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«Илчилул» 
буккултрахь

2016 шиналсса  цалчинмур номер 
буккантIиссар январьданул 15-нний.

Барча ялун Барча ялун 
нанисса нанисса 
ЦIусса шин!ЦIусса шин!

20162016

Театр � миллатрал ххазинар
Сайки каниччул хьусса махъру: «Театр – му миллат балугъравун бияврил лишанни». Театр бусса, литература дусса, кказит бусса 
миллатрахсса цайминнал буругаву, ккалли-сан баву личIиссар. Мунияту жувагу чантI увкусса, чIумул тIалавшиннардащал архIал 
бавцIуну нанисса халкьру. 
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ХIасан АЬДИЛОВ

Сессиялий ххал бивгьунни 16 
масъала, миннувату 2 хас бувну бия 
гьашинусса шинал ва ялунчIинмур 
шинал бюджетирттан. Сессия бачин 
бувну ия парламентрал спикер Хиз-
ри Шихсаидов. 

Сессиялий гьуртту хьунни ДР-лул 
БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов. 

Цалчин ххал бивгьунни «О про-
екте закона Республики Дагестан», 
«О республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2016 год» 
тIисса масъала. Мунил хIакъираву 
хъунмур ихтилат бунни ДР-лул Хал-
кьуннал Мажлисрал Бюджетрал 
финансирттал ва налогирттал коми-
тетрал председатель Назим Апаев-
лул. Ганал мукъурттийн бувну, ялун 
нанисса шинал бюджетраву 2 млрд. 
ва 65 млн. къуруширттал гьарза 
хьун тIий дур доходру, миннувату 

Дагъусттаннал парламентрал кьамул 
бунни ялун нанисса шинал бюджет

И. САИДОВА

«Ккуркки столданул» даву дай-
дирхьуна Республикалул Жяма-
тийсса палаталул председатель 
ХIамзат ХIамзатовлул.

- Миллатирттал мазру ябансса ва  
буруччинсса чаранну ляхълахъаву – 
му хъинну чара бакъасса ва хъун-
насса агьамшиву дусса давур. Амма 
ва масъала ххал бигьлагьитари, 
цуксса хIайпнугу, жува хьунабакь-
лай буру цаппара инсантурал мазру 
ябаврил хIакъираву дуллалисса 
баччибакъулшивурттащал. Жулва 
мазру лахьхьин, ябуваншиврул, язи 
дугьан аьркинни нитти-буттангу, 
паччахIлугърал властирдангу, жя-
матийсса идарарттангу цакуцну 
кьамулсса ва чара бакъа аьркин-
ну чIалачIисса кьяйда, - увкунни 
ХIажи ХIамзатов. 

Республикалул Халкьуннал 
Мажлисрал КIулшиву дулаврил, 
элмулул ва культуралул комитетрал 
председатель Аьбдулхаликь Мача-
евлул кIицI лавгунни миллатирттал 
мазру лахьхьавриву хьунабакьла-
кьисса чIявусса масъалартту. Ванал 
бусаврийн бувну, хъунмур масъала 

Ца-кIива 
ххуттайну…

• Январьданий СССР-данул 
Халкьуннал артист Мурад Къаж-
лаевлун 85 шин хъанахъисса 
юбилейран хасъсса шадлугъру 
кIицI лагантIиссар.

• МахIачкъалалив ЦIусса 
шинал хьунийн «Сильные ду-
хом» цIанилусса мушакъатсса 
оьрчIансса чирилул акция дурну 
дур.

• Республикалул социал 
страхованиялул Фондрал произ-
водствалий цIунцIияртту хьуну 
инвалидтал хьуминнан цIусса 
«Лада-Гранта» машинарттал 
кIулли бахшиш дурну дур.

• МахIачкъалаливсса «На-
дежда» мушакъатсса оьрчIансса  
реабилитациялул Центрданий 
ЦIусса шинал байрандалул хьу-
нийнсса шадлугъ дурну дур.

• Республикалул шагьрур-
дал ва районнал школардай ва 
детсадикирдаву ва нюжмар-
дий Цiусса шинал байрандалул 
тяхъасса утренникру ва бал-
маскарадру най бур.

• Лакрал райондалул бакIчи 
Юсуп МахIаммадовлул  Гъумук-
сса Аьрасатнал миллатирттал 
аьдатрал культурардал Центр 
ххал бувну бур. 

З.АЬБДУРАХIМАНОВА

Миллатирттал мазру буруччинсса чаранну ляхълай
МахIачкъалалий Республикалул Жяматийсса палаталуву декабрь 

зурул 21-нний хьунни «Судьба языка – судьба нации: расширение 
возможностей обучения языкам народов Дагестана» тIисса цIанилусса 
«ккуркки столданул» мажлис. Шикку гьуртту хьунни Республикалул 
Жяматийсса палаталул члентал, Республикалул Халкьуннал Мажлисрал 
депутатътал, миллатирттал мазурдийсса СМИ-рду ва ниттил мазрал 
дарсирдал учительтал.

бур школарттай ниттил мазурдийсса 
учебникру биялну бакъашиву. 

- Багьлай бур гъалгъа тIун 
школарттай ниттил мазрал дарс-
ру дихьлансса луттирду щаллуну  
итабакьинсса арцу диялсса дуллай  
бакъашиврия. Районнайсса шко-
ларттай луттирду биялну бурив 
ххал буллалисса чIумал, аьлтту 
хьунни цаппара школарттай нит-
тил мазурдил учебникру бувагу 
бакъасса кIанттурду.  Гьашинусса 
шинал  миллатирттал мазурдийсса 
луттирду итабакьаврин итадар-
кьуну дия 142 млн. арцул, мигу 
ларгсса шинаяргу чанну  итадар-
кьуну дур, - увкунни Аьбдулхаликь 
Мачаевлул.

Ва батIаврий мукунма кIицI 
лавгунни ниттил мазру лахьхьин 
бан хъунмасса бияла бушиву ичIува 
цинявппа  кулпатирттаву. 

Республикалул Жяматийсса 

палаталул член ХIабибат Аьзизо-
вал чIурчIав дунни ниттил маз-
ру лахьхьин бавриву, ябавриву 
хъуннасса жаваблувшиву душиву 
миллатирттал мазурдийсса кказит-
журналлахьгу.

- Ниттил маз бакъасса  милла-
тирттаща цукунчIав ккаккан дан 
къабюхъантIиссар цалла культу-
ра ва тарих. ХIакьинусса кьини 
ниттил мазру машгьур бавриву, 
ябавриву хъуннасса тIалавшинна 
дуссар миллатирттал мазурдийсса 
прессалиягу,- увкунни ХIабибат 
Аьзизовал.

Республикалул Миллатирттал 
ва конфессиярдал дянивсса ко-
митетрал палаталул член Оьмар 
Жавтаевлул маслихIат бунни 
миллатирттал мазурдийсса ида-
рарттай ниттил мазру лахьлансса 
курсру тIитIинсса. 

- ХIакьинусса кьини шагьру-

луву жунна ингилис ва цаймигу 
чил билаятирттал мазру лахьхьин 
нанияра тIисса цикссагу баян ба-
вуртту хьунадакьай. Амма цурда 
ца баян баву ниттил маз лахьхьин 
нанияра тIий оьвтIутIисса цалла-
гу хьунакъадаркьунни. Мунияту 
ттун пикри хьунни ниттил мазру 
лахьхьин баву мурадрайсса курсру 
тIитIинсса. Миккугу буруккинт-
тарай ура, чуври ми тIитIинтIисса 
тIий. Пикри хьунни миллатирттал 
мазурдийсса прессардал ида-
рарттай тIитIирча хъина тIисса, 
- увкунни Жавтаевлул.

Мукунма ва батIаврий кIицI 
лавгунни хIакьинусса кьини 
миллатир ттал мазру лахьхьаври-
ву хьунадакьлакьисса цаймигу 
захIматшивуртту. Сайки циняв-
ннал кIицI лавгунни миллатирттал 
мазурдийсса прессалул тираж чан-
ну душиву, кказитрал лагру чIири 
дуршиву, хIасил миллатирттал 
прессалухсса къулагъас ялу-ялун 
чан хъанай душиву.

Шиккува кIицI лаган, цинявн-
нан ххуй бивзунни миллатирттал 
мазру лахьхьин баву мурадрайсса 
курсру тIитIинсса пикри.

ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал махъва-махъмур 56-мур сессиялий 
кьамул бунни республикалул 2016 шинайнсса бюджет. 

налогирттал доходру хьун тIий дур 
542 млн. къурушру, къаналогир-
тталми доходру – 1 млрд. ва 524 млн. 
къурушру. 

Вава масъалалул хIакъираву 
ихтилат бунни ДР-лул ХIукуматрал 
Председательнал хъиривчу – эко-
номикалул министр Раюдин Юсу-
повлул ва ДР-лул финансирттал 
министр Билал Жяъпаровлул. 

Миннал бувсъсса куццуй, агро-
промышленный комплекс лябуккан 
баврин личIи дан тIий дур 3,5 млрд. 
къурушру, щинал хозяйствалул 
комплексран ва щинал щаллу бав-
рин – 1 млрд. ва 340 млн. къуру-
ширттал, яхъанахъисса къатрал ва 
объектирдал сейсмоустойчивость 
ларай дан – 1 млрд. ва 200 млн. къу-
рушру, туризм лядуккан дан – 780 

млн. къурушру, жагьилсса кулпатру 
къатрал щаллу бан 300 млн. ва «До-
ступная среда» программалун 300 
млн. къурушру. 

Бюджетрал проектраву «Зем-
ский доктор» тIисса программа 
чулийн дуккан данну ккаккан дурну 
дур 246 млн. къуруширттал, минну-
вату республикалул бюджетралсса 
дур 98 млн. къурушру. 

Республикалул ва цаймигу ме-
роприятияртту щаллу дан ккаккан 
дурну дур 1 млрд. ва 492 млн. къу-
руширттал. 

2016 шинал учебникру ласунсса 
арцу ххи дан тIий дур 36 процент-
рал - 147 млн. къурушру. Гьашину 
итадаркьуну диркIссар 108 млн. 
къурушру. 

Раюдин Юсуповлул мукъур-

ттийн бувну, ялунчIилмур бюджет-
рал проект, гьашинумур кунна, 
социал журалул дур. Бюджетрал 
щаллу буллан тIий бур Аьрасатнал 
Президентнал «майрал» указру. 
Мунияр ххишалагу, ялунчIилсса 
бюджет гьуртту хьун тIий бур ци-
няв федерал программарттаву, му 
гьашину къабивкIсса затри. 2016 
шинал Республикалул инвестици-
ярдал программа дузрайн дуккан 
даврил хIакъираву Р. Юсуповлул 
бувсунни, му программалуву буллан 
тIий бушиву так федерал бюджетра-
ва кумаг буллалисса объектру. 

Билал Жяъпаровлул мукъур-
ттийн бувну, 2016 шинайнсса доход-
ру, прогнозрайн бувну, дикIан тIий 
дур 81 млрд.  ва 518 млн. къурушру, 
миннувату федерал бюджетравату 
дучIан тIий дур 58 млрд. къурушир-
ттаяр гьарзасса. 

Ялун нанимур шинал аьмсса 
доходру пландалийн ларсун дур 6 
млрд. ва 100 млн. къурушру гьашину 
шинал даражалияр чанну. Харж-
лугърал аьмсса лагру ккаккан дурну 
дур 81 млрд. ва 518 млн. къурушру. 

ЯлунчIилсса бюджетрал проект 
дузал дурну дур дефицит дакъа. 

Чичара лакку 
мазрайсса 
кказит�
журналлу

Лакрал бур хъинну ххуй-
сса учала: «Му къур-

ттил кIункIур щаращи къа-
байссар», - тIисса.  «Иш-
тагьардаяту хавар буманаща 
дунияллий каялувшиву дуван 
шайссар» тIисса калимагу 
оьваннасса дакъар. Мунияту 
лакрал миллатрал дянив хъа-
нахъимур, мунил тарихраясса 
чичрурду ккаланшиврул, 
тIайланма учиннача, ни ттил 
маз бухкъалаганшиврул, 
бучIан буллалияра, ккала-
ккияра  лакку мазрай буккан 
буллалисса кказит-журналлу. 
Жува вайннух ургъил къабул-
ларча, цамур миллатран вай 
къааьркинссар.

Нагу, хъунмасса 
хIурматращал ва цIусса 
шинаву зул дакIниймур 

бартлаганнав тIисса 
умудращал, 

Шамххала ХИЗРИЕВ,
 Ккуллал райондалул 

бакIчинал маслихIатчи ва 
пресс-секретарь

ДДекабрьданул 23-нний Аьра-екабрьданул 23-нний Аьра-
сатнал Президент Владимир сатнал Президент Владимир 

Путиннул каялувшиврулу хьусса Путиннул каялувшиврулу хьусса 
АьФ-лул ПаччахIлугърал Совет-АьФ-лул ПаччахIлугърал Совет-
рал батIаврий ххал бивгьунни рал батIаврий ххал бивгьунни 
билаятрай аьмсса дуккаврил сис-билаятрай аьмсса дуккаврил сис-
тема ххуй даврил масъалартту. тема ххуй даврил масъалартту. 

Госсоветрай гьуртту хьунни Госсоветрай гьуртту хьунни 
ДР-лул БакIчи Рамазан Аьб дулла-ДР-лул БакIчи Рамазан Аьб дулла-
тIипов. тIипов. 

Мажлис тIитIлай, В. Путиннул 
бувсунни паччахIлугъ мюнпатну 
хьхьичIуннай дачиншиврул дук-
каврил бутIувусса проблемартту 
щаллу баврил агьамшиврия. 

«ЖучIава уттигу чIявусса бур 
щаллу къабувсса проблемартту, му 
темалучIан жува зана хъанан аьр-
кинссар, му муданна хьхьичIмур 
пландалий дикIан аьркинссар», 
- увкунни Путиннул. 

Билаятрал каялувчинал увку-
сса куццуй, жущава бювхъун-
ни ххуй дан оьрчIал дуккаврил 
шартIру, шагьрурдай дакъасса, 
шяраваллавугу. ЦIанасса ппур-
ттуву сайки циняв школардай 
зий дур интернет, школардай дур 
ттизаманнул кьай-кьуй, спортзал-

Аьрасатнал ПаччахIлугърал 
Советрал батIаврий

лу. Учительнал пиша цIунилгу 
бусравсса даражалийн букIлай 
бур. Хъуни хьунни учительтурал 
харжру. Педагогикалул вузирдаву 
хъуни хьунни конкурсру. «Май-
рал» указирттаву масъала бив-
хьуну бур учительтурал дянивсса 

харжру биян бан дянивну лавсъсса 
экономикалувусса харжирдал 
даражалийн. 

ПаччахIлугърал бакIчинал 
бувсунни мукунма ганал тапшур 
бувну бушиву школардай 3-мур 
смена духлаган дуван. 

Масъала ххал бигьаврия цал-
вамур пикри буслай, Рамазан 
АьбдуллатIиповлул увкунни: 
«ХIакьину бувсун бивкIсса пи-
крирдавасса ца хъанай бур кул-
патравугу, школалийгу, ялапар 
хъанахъисса кIанайгу щаллу даву 
цIусса, ххуйсса дуккаврил тIабиаьт 
(среда). Мукунсса тIабиаьтрал 
оьрчIру кIункIу буллан аьркин-
ссар кIулшивурттайн, пишарду 
лахьхьаврийн, лайкьсса инсан, 
гражданин шаврийн. Мукунсса 
тIабиаьт сакин дурну диркIссар 
Совет Союзрал чIумал. Техни-
ка ва технологияртту та чIумал 
чансса дикIайва, амма бия учи-
тель ва ученик, миннал бияла лап 
хъунмасса бия, мунияту дуклайгу 
бия, лайкьсса даражалий дарсру 
дихьлайгу бия. 

ХIадур бувссар
 ХI. АЬДИЛОВЛУЛ 



325 ДЕКАБРЬ    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №52 (1803)

Му хIисав хъанай дур Аьра-
сатнал паччахIлугърал кьастти-
райну сукку дурсса хъуннасса 
даврил дайдихьуну. Мунин 
дирзсса аьмсса цIанугу дур 
«Аьрасатнал Федерациялул 
халкьуннал миллатирттал лите-
ратура гьаз даврил программа» 
тIисса. 

Муна му программалул вив 
сакин дурсса давуну дия ми 
гьантрай Аьрасатнал хъуншагь-
рулий бартдиргьусса мероприя-
тиярттугу. 

БувкIми циняв цалчинмур 
кьини цачIун хьуна Холидей Инн 
тIисса гостиницалул конференц-
залдануву. КIул хьуна цаннащал 
ца, дуруна муницIун дархIусса 
личIи-личIисса викторинарду, 
хIадур бувна сакиншиндарал 
масъалартту. 

Муния махъ, шагьрулувух 
мадарасса манзилгу бивтун, 
хъамал бувцуну бувкIуна И. 
Тургеневлул цIанийсса библио-
текалувун. Миккусса программа 
дия хъунмурчIин кIива бутIуя 
сакин хьусса: 1-мур – «Аьрасат-
нал мазурдил чIюлушиву» тIисса 
лекция; 2-мур – Аьрасатнал мил-
латирттал мазурдий назмурду 
ккалаккаву. 

КIилчинмур бутIул мурад 
хъинну авадансса ва дакIний 
личIансса бия. Цаннал хъирив 
ца сахIналийн гьаз хъанай, 44 
миллатрал цIаниясса 44 ав-

А. Гамовлул буллусса  Аьра-
сатнал экономикалул тагьарданул 
хIакъиравусса суалдану хьхьун жа-
вабран В. Путиннул укун увкунни: 
- Статистикалул ккаккан буллай бур 
Аьрасатнал экономикалул кризис-
рал яла захIматмур чIун чIарах дурк-
шиву. Муния махъ ВВП ссу ссукьу 
хьунни 3,7 процентрал. Инфляция 
шинал дайдихьулия шиннай хьуну 
дур 12,3 процентрал.

Агьалинал доходру чан хьун-
ни, основной капиталданувунсса 
инвестициярду чан хьунни 5,7 про-
централ.

Гьашину 2-мур кварталдания 
шиннай ишбажаранчишиврул 
лишанну цалий дацIлай души-
ву кIул хьунни. Сентябрьданий-
октябрьданий ВВП ххи хьунни 
0,3-0,1 процент рал хьхьичIмур зурух 
бурувгун. Майрая махъ дарцIунни 
промышленностьрал продукция 
итадакьаврил чан хъанахъаву. 
Сентябрь-октябрьданий промыш-
ленностьрал производство чан-
кьансса духьурчагу, гьарза хъа-
нахъаву 0,2-0,1 процентрал. Архмур 
Востокрай промышленностьрал 
производство гьарза хьуну дур 3,1 
процент рал.

Хъин чулийсса бущи кка ккан 
буллай бур шяраваллил хозяйства-
лулгу, тикку 3 процентрал гьарза 
шаву дур. Къалмул бакIлахъия 
жучIара кIира шинай 100 млн. тон-
налияр ххишаласса хьунни - 103,4 
млн. тонна. Му хъинну ххуйсса 
ккаккияр.

ЗахIматрал рынокрайгу чIалай 
дур цалийдацIаву хьуну душиву: 
давудакъашиву дур сайки 5,6 про-
централ.

 2014 шинах бурувгун чан хьуну 
бур Аьрасатнал Федерациялул 
кьатIаллил бурж 13 процентрал. 
Тамансса чан хьунни капитал дазул 
кьатIурдай лагаву. Гьашину 3-мур 
кварталданий билаятрайнгума 
дуркIунни кьатIату капитал.

Чялишну лядуклай дур инфра-
структура. ХьхьичIуннай дуллай 
буру аэропортрал сис тема, 9 зу-
руй аэропортирдая левххун бур 
126 млн. пассажиртурал. Жура 
ттинияр тихуннайгу дачин дур-
ну буру жаваблув сса политика 
паччахIлугърал финансирттал 
бутIуву.

Гьашину жу  биттур барду ци-
няв жува бакIрайн лавсъсса со-
циал масъалартту. Пенсияртту ххи 
барду 2014 шинал инфляциялух 
бурувгун.

-ТАСС-рал Агентствалул зузала 
Вероника Романенкова:

-ТIайлану буси, Владимир 
Владимирович, ина рязину урав 
ХIукуматрал даврия? Бюхъайсса-
рив хьун дахханашивуртту жулла 
ХIукуматрал бакIчитураву?

- В. Путин: ЦукунчIавсса да-
хханашивуртту хIукуматраву 
къахьунтIиссар. Ттул пикрилий, 
хIукумат мюнпатну зий дур.

Е. Теслова, информагентство 
«Андолу»:

 - Москавливсса Турциянал 
илчиханалийн студентътурал аьр-
зарду букIлай бур, цив вузирдава 
буккан бувру тIисса ва мукунма 
бизнесментал аьрзирдай бур, цив 
махъунмай зана бан ччай бур тIий. 
Мунил хьхьичIалу цукун кьукьин 
бюхъанссар?

- В. Путин: Туркнал мазурдий 
гъалгъа тIисса халкьру Аьрасат-
навугу бур, жу миннащал хъинсса 
аралий буссару. Туркнал мил-

Аьрасатнал Президент 
В. В. Путиннул пресс�конференциялий
Ахир. Дайдихьу №51(2)

латгу жущал дусшиврийсса мил-
латри, миннай тахсир бакъассар 
цукунчIавсса, мунияту аьркинссар 
миннащалсса дахIаву ттинияр ти-
хуннайгу цIакь дуллан.

Антон Вереницкий, Цалчинмур 
канал:

- Владимир Владимирович, та 
къуртал хьунтIиссар Сириянавусса 
жулва аьралуннал операция?

- В. Путин: Жулла самолетру 
тикку лехлантIиссар, авиация 
зунтIиссар, Сириянал аьралуннан 
кумаг буллай, аьрал талай буссак-
сса.

Е.Винокурова, издание «Знак 
Ком»:

- Генпрокурор Чайкал жагьил-
сса арсру оьлуркъусса бизнесраха 
зий бур, миннал хъирив лаян аьр-
кинни буниялану. Жу, журналистъ-
турал, хъиривлаявуртту дуллалисса 
чIумал, ягу жяматийну тахсирлувтал 
буллалийни, масалдаран, генпроку-
рор Чайкал ва  ганал лагмаминнайн 
къаршину, властьрал, буниялану 
хъиривлаявуртту дуллан кIанай, 
вев-шев тIий дур, ай, туну, му Госде-
прал заказри, Обамал заказри тIий 
паракьат буллай. Ванил ахир ссайн 
дуккантIиссар?

- В. Путин. Генеральный про-
курорнал хIакъираву – му хъинну 
агьамсса  инстанцияр, - аьркин-
ссар бувчIин: Генпрокурорнал 
арсурваврал лиян дурссарив за-
кон, ягу къадур ссарив? Дуссарив 
Генпрокурорнал давриву интер-
серттал конфликтрацIун бавхIусса 
цукунсса-бунугу ишру? Ганал цукун 
бухьурчагу кумаг буллай ивкIссарив 
цалва арсурвавран? Мунилсса бу-
ван буссар Президентнал контроль-
данул управление. Ми гьарзатрал 
хъирив лаян  аьркинссар, муниха 
зий буссар.

Е. Выскребенцова, «ТВ-
Центр»:

- Владимир Владимирович, 
гьашину ссуттил аьлтта чIалан 
бивкIунни регионнал буржру хъу-
ни хъанай бушиву. Экспертъталгу, 
Минфингу, Счетная палатагу, чил 
билаятирттал аналитикталгу муния 
гъалгъа тIий бур – мунил сававртта-
васса ца – регионнал бюджетирттал 
дисбаланс хъанай дур тIий. Ма-
салдаран, ца ппара субъектирдаву 
ВРП-рал 65% харж буллай бур 
соцобязательствардан. Экономика 
хьхьичIуннай дуллансса арцу мик-
ку личIлай дакъар. Микку ци бан 
аьркинссар?

В. Путин. Цаппара регионнал 
цалла дузал дуллай бур экономика 
лядуккан дуллали сса шартIру, 
масалдаран, Татарсттаннал, Ка-
лугаллал областьрал ва цаймин-
нулгу. Цаппара регионнай дур 
захIматшивуртту. Мукунминнул 
хIакъираву ХIукуматрал кьамул 
байссар хасъсса хIукмурду. Гьашину 
федерал бюджетравату регионнал 
бюджетирттан хасну кумагран ялун 
ххи дурну итадаркьуну  диркIссар 
160 млрд. къуруширттал, цинярда 

ми хьуну дур 310 млрд. къурушир-
ттал. Ялун нанимур шиналгу кка-
ккан бувну бур федерал бюджетра-
вату кумагран регионнан личIи дан 
уттигу 310 млрд. къуруширттал.

Т. Шорникова, Аьрасатнал 
Жяматийсса телевидение:

- Жу жулва тамашачитурахь 
регионнай цIуххарду «Бусияра 
жухь, цукунсса суал зун ччива бу-
лун Президентнахьхьун?» - куну. 
ЧIявуминнал суал бия укунсса: 
«Цукун дулан хьуву жу чивисса 
пенсиялийнугу, чансса харжи-
райнугу ЖКХ-лун буржлувнугу 
къаливчIун?». Мюрщисса шагь-
рурдал  ва шяраваллал бакIчитал, 
регионнал каялувчитал бур дянивну 
лавсъсса харж 20, 30, 40 азарда къу-
рушри тIий. Амма цивппа инсантал 
бур кIантту- кIанттурдай буниялас-
са харж чIявуминнал 7-8 азарда къу-
рушри тIий. КъачIунссарив микку 
хIала духхан паччахIлугъран? Бюхъ-
ай паччахIлугърал ца мухIлухIин 
лякъин.

В. Путин. Му, гьалбатта, ца 
яла захIматмур масъалар, мунил 
къайгъулий бур миллионну агьа-
линал.

Цуксса захIматнугу, гьашину жу 
ххи барду пенсияртту инфляциялух 
бурувгун. ЯлунчIилгу пенсияртту 
ххи бан ккаккан бувну бур бакIрай 
4 процентрал, яла – бюджетрал 
тагьарданух бурувгун бюхъайссар 
кIилчингу  ххи бан, буруганну.

Утти ЖКХ-лул хIакъираву. Гьа-
шину дянивну лавсъсса тариф бия 
сайки 8,7 процент, ялунчIил тариф 
ххи хьунтIиссар 4 процентрал. Яни, 
жул пикрилий, жуща бюхълай 
бур му платеж  ссуссукьу дуван. 
ЛивчIми масъалартту щаллу буллан 
аьркинссар муниципалитетирттал 
(кIантту-кIанттурдай).

И. Баскова, Курган ш. «Регио-
нальные вести»:

- Курганнал областьрал гьар ши-
нал «Начинающий фермер» тIисса 
федерал программалун хасну ласай 
24 грант цалла даву дачин дуван. 
Амма ми чанни. Гьашину область-
рай АПК-луву ишбажаранчишиву 
дуллан ччай бия 70 инсаннан, амма 
миннавату анжагъ 20 инсаннал 
ларсунни подъемные тIисса 1,5 
млн. къуруширттал. Бюхъайссарив 
ххишаласса арцу итадакьлан об-
ластьрай цIуну хъанахъисса фер-
мертуран?

В. Путин. АПК – лябуккан баву 
– му агьамсса масъалар. На уттинин-
гу учав, уттигу цал тIий ура, агро-
промышленностьран кумагрансса 
цинярда планну, программартту 
би ттур дуллантIиссар, миннувух 
арцуйну кумаг баврилссагу. Бю хъай 
ми чанну дикIангу, амма бурхха 
цаймигу ххуллурду ишбажаранчи-
туран кумаг бан бюхъайсса, мин-
нувух арцуйнугу, налогирттайнугу. 
Масалдаран, Федерал закондалул 
ихтияр дуллай дур цалла даву дачин 
дурми налогирттая мурахас бан 2 
шинайсса.

ХIадур бувссар 
ХI. АЬДИЛОВЛУЛ

Аьрххи-ххуллурду

Миллатирттал 
литературалул мажлис 
– Москавлив

Декабрь зурул 13-15-нний Москавлив хьунни щалагу Аьрасат-екабрь зурул 13-15-нний Москавлив хьунни щалагу Аьрасат-
нал миллатирттал литературалул вакилтал бавтIсса форум. нал миллатирттал литературалул вакилтал бавтIсса форум. 

Микку Дагъусттаннаяту гьуртту хьунни ряха инсан: лакрал миллат-Микку Дагъусттаннаяту гьуртту хьунни ряха инсан: лакрал миллат-
рал чулуха – Руслан Башаев, даргиял миллатрал чулуха – Хамис рал чулуха – Руслан Башаев, даргиял миллатрал чулуха – Хамис 
Шамилова, яруссаннал миллатрал чулуха – МахIаммад Насрул-Шамилова, яруссаннал миллатрал чулуха – МахIаммад Насрул-
лаев, лазгиял миллатрал чулуха – Файзуттин Нагиев, къумукьнал лаев, лазгиял миллатрал чулуха – Файзуттин Нагиев, къумукьнал 
миллатрал чулуха – Казим Казимов, табасараннал чулуха – Эльвира миллатрал чулуха – Казим Казимов, табасараннал чулуха – Эльвира 
Аьшурбекова. Аьшурбекова. 

торнал бувккуна цалва-цалва 
мазурдийсса шеърирду – ниттил 
мазрайгу, оьрус мазрайгу (тар-
жума ягу подстрочник). Кувннал 
увкуна балайрдугума. 

Хъиривмур кьинисса хъун-
мур мероприятияну дия Аьра-
сатнал хIакьинусса поэзиялул 
антологиялул проектрал пре-
зентация. Амма муниннин сакин 
бувну бия «Москва литератур-
ная» тIисса шагьрулувухсса 
экскурсиягу. 

Презентация хьуна дуниял-
лий ца яла хъунмурну ва авадан-
мурну хIисав байсса Аьрасатнал 

паччахIлугърал библиотекалу-
ву.

Хъинну куртIсса, аьщуй-
ххуттай авцIусса «Художе-
ственный перевод как основа 
межнационального единения 
(история и современность» 
тIисса цIанилусса доклад бувна 
шаэр, таржумачи, литературалул 
чIярусса премиярттал лауреат, 
цурда Программалулгу сакин-
шинначитуравасса ца, Максим 
Амелиннул. 

Муния махъ хьуна циняв 
гьурттусса дискуссия. Ахирда-
ний бия фуршетгу. 

Презентациялий ия жура 
кIицI дурсса Программалул 
паччахIлугърал чулухасса жаваб 
дулайсса вакилну ккаккан увсса 
Сергей Филатовгу, Ельциннул 
чIумал Президентнал адми-
нистрациялул каялувчину зий 
ивкIун, жуна цинявннан кIулсса, 
бавсса. Муналгу лавхъуна чIиви-
хъунсса махъ. 

ТIайлабацIу баннав тIий буру 
ххишала бакъа ххуйсса муради-
рай сукку дурсса даврин. 

Шиккува хъунмасса бар-
чаллагь учингу ччай буру, му 
Программалул давривух чя-
лишсса гьурттушивугу дуллай, 
жула Дагъусттаннайн багьайми 
масъаларттал ялув личIлулну 
бавцIусса Миясат Муслимо-
вахь! 

ЖУЛ КОРР.

Максим   АмелинМаксим   Амелин

Дагъусттаннаясса   вакилталДагъусттаннаясса   вакилтал
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Спорт

СияхIравун дурххун дур 24 
спортсменнал цIа. Миннал 
хьхьичIунсса кIанттурду був-
гьуссар гьашинусса цивппа 
гьуртту хьусса бяст-ччаллаву. За-
четравун лавгссар миннал Аьра-
сатнал, Европанал, дунияллул 
чемпионатирттай ва Дунияллул 
кубокрай лавсъсса очкорду.

Олимпий спортсментурал 
дянив лавсъсса баллу хIисавну, 
яла хьхьичIунману ур Дагъуст-
таннал лачIунукку Билял Махов 
(2800 балл,  тренер МахIаммад 
ХIусайнов). ЛачIунбуккултрава 
хьхьичIунминнавасса кIия хъа-
най ур Аьбдурашид Сааьдуллаев 
(2400 балл, тренер Шамил Оьма-
ров), Аьбдуссалам ХIадисов 
(2100 балл, тренер Имаммурза 
Аьлиев), Илияс Бекбулатов 
(800 балл, тренер МахIаммад 
МахIаммадов), дзюдочи Ка-
мал Хан-МахIаммадов (900 
балл, тренер Садикь Аьбдулов), 
боксер Садам МахIаммадов 
(800 балл, тренер Сулайман 
Аьзиев, дзюдоистътал (яру 
сакъатминнал спорт) Шяъван 
Кьурбанов (1300 балл, тренер 
ГъазимахIаммад АхIмадов), 
Аьбдуллагь КIурама хIаммадов 
(900 балл, тренер Асельдер 
МахIаммадов), Малик Кьурба-
нов (800 балл, тренер ХIабиб 
МахIаммадов), Заур Жабраилов 
(700 балл, тренер ХIамид Ума-
ев), дзюдочи (вичIайх бивхьу-

Мероприятие тIитIлай Ма-
хIач  къалаллал мэрнал хъиривчу 
Закир Алхасовлул бувсъсса куц-
цуй, ххувми спортсментал батIул 
буллалийни, конкурсраву гьурт-
ту хъанахъиминнан багьссар 
бяст-ччаллий буккан 5 номина-
циялий: «Прорыв года», «Спорт 
для всех», «Лучший тренер», 
«Королева спорта», «Спортсмен 
года», миннуву гьарцаннуву 
ккаккан увну ивкIссар шан-
шама номинант.

Конкурс най бивкIссар 2 
ятIапрай, ноябрьданул 18-нния, 
декабрьданул 15-ннийнин. Цал-
чинмур ятIапрай кьамул дуллай 
бивкIссар заявкарду, яла кон-
курсрал комиссиялул, электрон-
ный смс-райну чIурду буллуну, 
кIул увссар гьашинусса шинал 
яла хьхьичIунма спортсмен.

«Прорыв года» тIисса но-
минациялий ххув хьуссар Хай-
рулла Нурадинов. «Спорт для 
всех» тIисса номинациялий ххув 
хьуссар ТIагьир МахIаммадов. 

Дагъусттаннал Спортрал 
министерствалул бувсунни 2015 
шиналсса яла хьхьичIунми 
спортсментурал цIарду

ДР-лул Спортрал ва физкультуралул министерствалул бувсунни 
2015 шинал хIасиллайн чул бивщуну яла хьхьичIунми спортсментурал 
цIарду.

миннал спорт) Кьурбан Мурта-
зялиев (850 балл, тренер ХIамзат 
ХIажиев), тхеквондочи Шамил 
Исакьов (900 балл, тренертал 
Аьзиз МахIаммадов ва Арсен 
Кьурбанов).

Къаолимпийсса спортсмен-
тураву яла хьхьичIунминнан 
ккаллину бур паратхекводоис-
тал Севиль Аьбдулова (650 балл 
тренер  Камал Биарсланов), 
Заира Иразиева (620 балл, тре-
нер Арслан Биарсланов, Зайну-
ттин Атаев (350 балл, тренер 
Арслан Биарсланов); армспор-
трал вакилтал (ПОДА) ТIагьир 
МахIаммадов, Юсуп Юсупаьли-
ев (гьарцаннал 600 балл, тренер 
ХIасан Аьлибеков); греплертал 
Руслан Аьбдуллаев (650 балл, 
тренер Заур АхIмадов),  Кьур-
бан ХIажиев (400 балл, тренер 
Мурад Аьбдуллаев); кикбоксер 
Башир Таждинов (400 балл, 
тренер АхIмад АхIмадов); хIала-
ккаласса дандибуккавур ттал 
чарххичитал МахIаммад Ан-
калаев (400 балл, тренер Ша-
мил Аьлибатыров), БахIачаьли 
БахIачаьлиев (400 балл, тренер 
Расул МахIаммадаьлиев); пан-
кратиондалий дандиукку Шамил 
ХIасанов (400 балл, тренер Олег 
МахIаммадов), ушу-сандистътал 
Муслим СалихIов (400 балл, тре-
нер ХIусайн Магомаев) ва Аьли 
МахIаммадов (350 балл, тренер 
Багьауттин Чантиев).

«Шинал спортсмен» тIисса 
цалчинмур премия дуллунни 
ххувшаву ларсминнан
Декабрьданул 16-нний «Россия» киноконцертрал залдануву ххувшаву 

ларсминнан дуллай бия «Спортсмен года» тIисса премия. Мунил 
сиптачи хьунни МахIачкъалаллал администрациялул Спортрал, туриз-
малул ва жагьилтурал иширттал комитет.

«Королева спорта» номинация-
лий награда ларсунни Земфира 
МахIаммадаьлиевал. «Лучший 
тренер» номинациялий ххув 
хьунни Дагъусттаннал волей-
болданул цачIундур командалул 
тренер Игорь Гордеев.

«Спортсмен года» тIисса яла 
хъунмур номинациялийн тамахI 
бивхьуну ивкIссар 3 спортсмен: 
лачIунбуккаврил дунияллул чем-
пион Аьбдурашид Сяъдуллаев, 
волейболданул Дагъусттаннал 
цачIундур командалул капитан 
Дмитрий Багрет ва UFC-лул 
хIала-ккаласса журалул дан-
диукку Рашид МахIаммадов. 
Му номинациялий ххув хьунни 
Рашид МахIаммадов, комиссия-
лул хIукму хьунни мунан дулун. 
Амма гава комиссиялул хIукму 
хьуну бур награда дулун Аьбду-
рашид Сяъдуллаевлунгу.

Ххув хьуминнан дуллунни 50 
азарда къурушрансса сертифи-
катру ва кубокру.

ХIасан АЬДИЛОВ

И. САИДОВА

Машгьурсса аьлимчу, жяма-
тийсса ишккакку, публицист  акъа-
ссагу, Киров чIявучин кIулссар гьу-
нар бусса музыкантну, балайчину ва 
композиторну. Презентациялийн 
бувкIун бия лакрал халкьуннал 
машгьурсса балайчитал, аьртистал, 
композитортал.

Презентация  дачин дурну  ия 
Дагъусттаннал культуралул лайкь 
хьусса зузала Ссупиян Оьмаров. 
Мажлис наниссаксса хIаллай 
сахIналий  ккаккан дуллай дия 
авторнал оьрмулул ва творчества-
лул лахIзардая бусласисса видео-
фильм. Ихтилатирттал лях-карах 
итабакьлай бия  дискравасса Ки-
ровлул хъинну бюхханну тIутIисса 
балайрду. Дискрай бур ниттихасса, 
Ватандалухасса, ччаврихасса ба-
лайрду. Цалла ляхъан дурсса ва 
халкьуннал макьаннайсса балайр-
дал диск сакин даву – му буниялагу 
хъуннасса даву дур авторнал 
дурсса. ЩихачIав къалавхьхьусса 
чIунийну ва такьвалийну,  бюх-
ханну ва асар хьунну тIутIисса 
Кировлул  балайрдах хIайранну 
вичIилий бия цинявппа гиккун 
бувкIцири. 

Мажлисрай ихтилатру бувна  
Дагъусттаннал халкьуннал лайкь 
хьусса аьртист, Дагъусттаннал Му-
зыкантътурал союзрал председа-
тель Хан Башировлул, филология-
лул элмурдал доктор АьлилхIажи 
Аьбдуллаевлул, политикалул эл-
мурдал доктор Марзижат Буттае-
вал, экономикалул доктор Жанна 
Абуевал, ДР-лул Жяматийсса па-
латалул председательнал хъиривчу 
Ссапарбаг Аьбдуллаевлул, ДР-лул 
Халкьуннал Мажлисрал депутатъ-
тал Муса Оьмаровлул, Мурзадин 
Авезовлул, ДР-лул профсоюзрал 
зузалтрал рескомрал председатель 
Аьбдулла МахIаммадовлул, Да-
гъусттаннал халкьуннал шаэр Сугъ-
ури Увайсовлул, профессор Кьурбан 
ХIаммацаевлул, МахIачкъалаллал  
Аэропортрал пресс-центрданул 
хъунама Алексей ХIажиевлул  ва 
мукунма  цайминналгу.

Хан Баширов:

ПрезентацияПрезентация

ДакIнива наниссаДакIнива нанисса 
макьанну
Расул ХIамзатовлул цIанийсса республикалул  миллатирттал 

библиотекалий декабрь зурул 16-нний хьунни философиялул 
элмурдал кандидат, ДГПУ-рал философиялул ва культурологиялул  
кафедралул доцент, СССР-данул просвещениялул отличник, ДР-лул 
лайкь хьусса учитель, аьлимчу ва публицист, Абакардул арс  Киров 
Султановлул «Думы рождают певучий зов» тIисса балайрдал дис-
крал презентация. 

- Киров ур оьрмулухун музыка-
лух эшкьи хьусса инсан. Балайрдая 
гъалгъа тIун захIматри, миннух 
аьркинни вичIи дишин. Ванал 
цалла творчествалийну, тарбиялул 
даврийну жулла дакIурдиву, хасну-
ва жагьилтураву, буттал кIанттухсса, 
миллатрахсса ччаву куртI дуллай 
дур. Кировлущал дусшиву давриву 
ттун хъунмасса тIайлабацIу хьуссар. 
ДакIнийхтуну чIа тIий ура ттула дус-
нан цIуллушиву ва творчествалуву 
хьхьичIуннайшивуртту.

Буттаева Марзижат:
- ДакIнийхтуну ххари хьура 

Киров Абакаровичлул балайрду, 
макьанну цачIун дурну, диск ита-
дакьаврия. Ва ххаллилсса даврийну 
жущава бюхъантIиссар  Кировлул 
балайрду, макьанну  жулва оьрчIан, 
оьрчIал оьрчIангу ядуван.  Пахру-
лий учин бюхъансса Киров,  лакрал 
миллатрал акъассагу, щаллагу ре-
спубликалул аьзизсса арсри куну. 
Мукунма  кIицI лаганна Кировхъал 
бавкьусса, иминсса, цинявннан 
эбратрансса кулпат. 

АьлилхIажи Аьбдуллаев:
- Цалчин на кIицI лаганна ва 

цалва ссурвавраха хъинну аякьа 
дусса, мудан чIарав ацIайсса уссу ва 
ххаллилну оьрчIан тарбия дуллусса 
бутта ушиву. Чув, ци мажлисрай 
ухьурчангу, Киров цинявннал вив 
лавсун, бусравну икIай. КIулссар 

ХIакьину ванал  балайрдах 
вичIилий дакIнийн дагьлай дур 
хьхьичIарасса Кировлул ужагърай 
щябикIайсса, тяхъасса шинну. 
Буниялагу, ванал балайрдах вичIи 
дирхьукун, дакI рахIат шай.  Хъун-
масса барчаллагь жунна хIакьину  
ва байран дурсса Кировлун ва  
цинявппагу ванал чIарав бацIан 
бувкIминнан.

Дагъусттаннал педуниверси-
тетрал муаьллим Гулинжан Кьур-
бановал увкунни цила шяравучу, 
чIярусса шиннардий архIал зузисса 
Кировлун хас бувсса цила ляхъан 
бувсса балай. 

Балайрдал диск чирчуну дур 
Кировлул ученик, Дагъусттаннал 
лайкь хьусса аьртист Арслан Шагь-
мардановлул. 

Ва кьинисса мажлисрал сий гьаз 
дуллай, балайрду тIий бия: Дагъус-
ттаннал халкьуннал аьртистка 
Саният Рамазанова, Дагъусттаннал 
лайкь хьусса аьртистка Жанна 
Кьурбанова, гьунар бусса компо-
зитор Амрит ХIусайнаев, Дагъуст-
таннал лайкь хьусса аьртист Карин 
Кадинаев, Дагъусттаннал лайкь 
хьусса аьртист Даниял Шабанов ва 
Арслан Шагьмарданов.

Презентациялул ахирданий 
цинявппа хъамаллурахь барчаллагь 
тIутIисса ихтилат бувна Кировлул 
душ Светлана Амировал.

ванан аьркинний кьянкьану махъ 
бусангу. 

Кьурбан ХIаммацаев:
- Ттун Киров нава дахьва занан 

айивхьуния шихунай кIулли. Жул 
сайки щалва оьрму цачIу лавгунни. 
Киров чIивинияцIава музыкалул 
гьунар бусса икIайва. Школалийгу 
ва  дуллалисса цинярда мероприя-
тиярттавух гьуртту хъанахъи айва. 
Хъуними классирттаву тIурча, 
ванал, цалва лавхьхьуну, усттарну 
мандолина бищайва. ЯтIул диплом-
ращал школагу къуртал бувну, Ки-
ров дуклан увххуна Дагъусттаннал 
пединститутрал математикалул фа-
культетрайн.  Ванал ккаккан бунни 
цува оьрмулуву гьарица чулухунай 
итххявхсса, гьунар бусса ушиву. 

 Киров  Султанов Киров  Султанов
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Лакрал 
райондалия

Андриана АЬБДУЛЛАЕВА

ОьрчIру Ватан ххирану тарбия 
баврил даву 11-мур гимназия-
лий мудангу лавайсса даражалий 
дуллай бур. «Тебе доверяет Ро-
дина» клубрал председательнугу 
гьашину ивтунни ва гимназиялул 
учитель, подполковник АхIмад 
Юсупов. 

Му кьини гимназиялул зал 
чIюлу бувну бия темалун хасъ-
сса плакатирттал ва кказитир-
ттал. Экрандалий ккаккан буллай 
бия Хъунмасса Буттал КIанттул 
цIанийсса дяъвилул хроникалу-
васса ва 1999 шиналсса дяъвилул 
иширттавасса парчри. ТIий бия 
дяъвилул балайрду. 

Залданувун бавтIун бия ли-
чIи-личIисса школардаясса дук-
лаки оьрчIру ва учительтал, 
нину-ппу. 

Клубрал мажлисрай гьуртту 
хьун бувкIун бия генерал-лейтенант 
МахIаммад ТинамахIаммадов, 
хъунама прапорщик АхIмад 
Юсупов бакIчисса 136-мур мото-
стрелковый бригадалул аьрали-
тал, Хъунмасса Буттал КIанттул 
цIанийсса дяъвилул ветеран В.П. 
Речняк, МахIачкъалаллал Со-
ветский райондалул админи-
страциялул вакил АьвдулхIамид 
Шавлукьов, Аьрасатнал Вете-
рантурал союзрал председатель 
МахIаммад Алиджанов, ОьрчIал 
творчествалул чIалъаьлул ге-
неральный директорнал хъи-
ривчу Оксана Агъакишиева, 
11-мур гимназиялул цIанасса ва 
нукIувасса директортал Зугь-
ра Дибирова ва Александра 
Хорошевская, военкоматрал, 
кIулшивуртту дулаврил управ-
лениялул ва администрациялул 
вакилтал. 

Клубрал мажлис тIивтIунни 
Аьрасатнал гимнрайну. Гимн 
къуртал шайхту, дуклаки оьрчIру, 
Аьрасатнал ттугъ бувгьуну залда-
нул лагма бувккуна. 

Хъирив ихтилат бувна  АхI-
мад Юсуповлул. Ванал бувсуна 
военно-патриотический клу-
брая, бувсунни клуб сакин бувну 
бивкIшиву 2000 шинал, Хъун-

Ватан дуруччин хIадурну бикIан
ХIакьину щаллагу дунияллий нигьачIисса тагьар хIасул дуллалисса 

экстремизмалул ва терроризмалул ххурххуппалухьхьун биривну бур 
Аьрасатгу, Дагъусттангу. 

Дагъусттаннал жагьилтал, ярагъгу кIунттил бувгьуну, террористурал 
кьюкьраву талай бур. 

Укунсса тагьарданий экстремистурал ва террористурал идеологиялийн 
къарши бацIансса ца чаранну хъанахъихьунссар жулва жагьилтал, ялун на-
нисса ник Ватан ххирану, аслийсса жулла аьдатру кIулну тарбия даву. 

Му мурадрайсса дия декабрь зурул 18-нний МахIачкъалаллал №11 
гимназиялий «Дагестан в борьбе с политическим и религиозным экстре-
мизмом» тIисса цIанилу хьусса «Тебе доверяет Родина» тIисса клубрал 
батIавугу. 

А. АЬБДУЛЛАЕВА

Конференция хьунни Дагъус-
ттаннал диндалул идарарттащал 
дахIаву дуллалисса комитетрал 
сипталий. 

Конференция дайдихьлай, их-
тилатру бунни Диндалул идарартта-
щал дахIаву дуллалисса комитетрал 
председатель Расул ХIажиевлул ва 
Правовой академиялул директор 
Багьауттин МахIаммадовлул. 

Вайннал бусласимунийн бувну, 
конференция датIаврил мурад 
бур экстремизмалул ва террориз-
малул идеологиялийн къарши 
бацIансса чаран лякъаву, жяматра-
ву дакьаву дуруччаву, агьали ватан 
ххирану, мяърипат дуну тарбия 
баврил даву чялиш дуккан даву, 
личIи-личIисса диндалул агьулда-
нул дянив нахIушиву цIакь даву. 
Микку ххал бивгьунни Гъанмур 
Машрикьлив, хаснува Сириянаву, 
хъанахъисса терроризмалул ишру, 

Экстремизмалул ва терроризмалул 
идеологиялийн къаршину

Вай гьантрай МахIачкъалалив, Правовой академиялул конференц-
залдануву, хьунни «Профилактика идеологии экстремизма и терро-

ризма: международный и отечественный опыт» цIанилусса региондалул 
конференция. 
кIицI лавгунни ми иширттал Аьра-
сатнал регионнайсса политикалул 
ва диндалул тагьар оьлуккин дуллай 
душиву. 

Багьауттин МахIаммадовлул 
цалва ихтилатраву кIицI лавгунни 
хIакьину жагьилтал цалла кьюкьра-
вун кIункIу бан, миннал ня даххана 
дан хъунмасса хIарачат буллай ду-
шиву экстремистурал сакиншин-
нарду. 

- Дунияллий лявхъусса гьари-
цагу инсаннал цала хъирив цалва 
оьрчIан, оьрчIал оьрчIан ххуймур, 
хъинмур кьаритан аьркинссар. 
Тапшур дан аьркинссар миннайн 
буттал буттахъая шихуннай на-
нисса жулла аьдатру, хьхьичIми 
никирттачIа кьадру-кьиматрай 
диркIмур, минналгу цала хъирив 
наниминнайн тапшур даншиврул. 

Республикалулгу, Аьрасатналгу 
каялувчитурал мурад цар. Аьрасат-
наву дакьаву дуруччин жува циняв 
цачIун хьун аьркинссару, - увкунни 
Багьауттин МахIаммадовлул. 

ДР-лул печатьрал ва инфор-
мациялул министрнал цалчинма 
хъиривчу Зубайру Зубайруевлул 
кIицI лавгунни хIакьину жулла 
республика захIматсса тагьарда-
ний душиву. ХIакьину жучIава 
гьаз хъана хъисса масъалартту ца 
10-15 шинава жулва жагьилтуран 
щаллу буллан багьантIишиву ва 
миннай хъуннасса жаваблувшинна 
душиву. 

- Терроризмалул масъала ща-
ллу къабувссаксса, Дагъусттан 
хьхьичIунмай шаврия гъалгъа тIий 
пайда бакъассар. ХьхьичIва-хьхьичI 
зун аьркинссар, кьанунналгу, аьда-

тиртталгу ялтту бувккун, ярагъ 
кIунттил бувгьусса жула жагьил-
туращал. КIилчин – миннан кумаг 
буллалиминнащал. Вай масъалартту 
хъунмурчIин ихтиярду дуруччай ор-
ганнайн багьлагьисса масъалартту 
бур. Жяматран экстремизмалул ва 
терроризмалул идеология къакьа-
мулшиву, мунийн къарши бацIаву, 
мунищал талатаву – му щалагу 
жяматрайн багьлагьисса масъалар. 
Гьарицагу инсаннал дакI цIуцIаву 
дикIан аьркинссар цаппарасса 
жулва жагьилтал цивппа кунмасса 
бусурмантал оьрмурдацIа буллалис-
са ххуллийн бувккун бушиврия. Та-
рихрал чIалачIи буллай бур яла гуж 
буми, яла пишакаршиву ларайми 
органнащавагу, щалагу жяматрал 
чулуха кумаг бакъанува, ва масъала 
щаллу бан къахьунтIишиву. 

Мажлис къуртал хьуну махъ ми-
кку гьуртту хъанахъими бавтIунни 
секциярдаву. Микку гьуртту хьунни 
Дагъусттаннал университетрал, 
Дагъусттаннал педуниверситетрал 
ва правовой академиялул студентъ-
тал. Конференциялул давриву 
мукунма гьуртту хьунни Жагьилту-
рал министерствалул, Жяматийсса 
палаталул, Дагъусттаннал муфтият-
рал вакилтал. 

Террорданийн къаршину

ттаннал, Пакисттаннал дазурдава 
дурккун, щаллагу дунияллийх ппив 
хьуну дур. 

ХIакьину Аьрасатнал Пре-
зидент В. Путиннул каялув-
шиндаралу гьаваллава гьужум 
буллай бур жулва билаятран 
нигьачIаву дусса Сириянавусса 
террористурал кьюкьрайн ва 
боевиктал хIадур буллалисса 
лагерьдайн. Жула ялун нанисса 
балаллуйн къарши бацIан гьар-
цаннан кIулну бикIан аьркинс-
сар, - тIий ия АхIмад Юсупович. 
Дуклаки оьрчIал ккаккан дуру-
на цалла хIадуршинна, бюхъу-
хъит. «Тяжело в учении, легко 
в бою» цIанилу хьуна, гиря гьаз 
даврил, автомат, ппивгу бувну, 
батIаврил, противогаз лаххаврил 
бяст-ччаллу. С
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БатIаврий гьуртту хьунни 
Лакрал райондалул бакIчи Юсуп 
МахIаммадов ва ванал хъи-
ривчутал, Аьрасатнал МВД-
лул «Лакский» муниципаллал 
дянивсса отделданул хъунама 
Марат МахIмудов ва балугъ-
равун къабувхминнал ишир-
тталсса буллалисса инспектор, 
полициялул хъунама лейтенант 
Амир Нураттинов, Аьрасатнал 
МВД-лул районнал дянивсса 
отделданул ялув ивтсса Арамис 
Бегов, «Сельсовет Кумухский» 
МО-лул бакIчи Апанни Макьа-
ев, идарарттал каялувчитал ва 
щарнил жяматрал вакилтал.

Махъсса дачIишинал дур-
сса давурттая буслай, Илияс 
МахIаммадовлул кIицI лавгуна, 
экстремизмрал ва террорданул 
идеологиялийн къаршину дурсса 
профилактикалул давурттая.

«Ларгмур шинал хIасиллах 
бурувгун, гьашину дурсса 
тIулдакъашивуртту чан хьуну 
дур 44 процентрал. Миннул 
хъирив лаяву гьаз хьуну дур 80 
процентрал, ларгмур шинал 50 
процент бивкIнугу», - бувсунни 
участковыйнал.

Участковыйтал  жяматращал 
хIала-гьурттуну зий бакъашив-
рий аьй-бювкьу дуллалисса махъ 
лавхъуна  МВД-лиясса Лакрал 
райондалул куратор Арамис 
Беговлул.

Юсуп МахIаммадовлул, къа-
бигьасса тагьарданий  полиция-
лул зузалтрал дуллалисса хъун-
насса давурттугу кIицI ларгун, 
чIурчIав дурна укунсса журалул 
профилактикалул давурттив дул-
лан аьркиншиву жагьилтурал ва 
дуклаки оьрчIал дянив. 

Райондалул полициялул от-
делданул хъунаманал кIицI лав-
гуна ихтиярду дуруччаврицIун 
бавхIусса иширттаву суаллу 
хIасул хьусса цума-цаннащагу 
ччимур чIумал цачIан уххан 
бюхъайшиву ва  цащава шайсса 
кумаг бан хIадуршиву. Мукунна 
ванал чIурчIав дурна, районда-
лий ва аьмну щархъаву паракьат-
шиву дикIаншиврул, чара бакъа 
жяматрал ва низам дуруччай 
къуллугъирттал дянив дахIаву 
дикIан аьркиншиврий.   

Вай гьантрай Лакрал рай-
ондалул администрация-

лул хъунмур залдануву хьусса 
хъуннасса батIаврий  Гъумучиял 
щарнил участковый, полициялул 
капитан Илияс МахIаммадовлул 
ва махъсса дачIи шинал дянив 
щарнил жяматрал паракьат-
шиву дуруччавриву ва къачагъ-
шивурттайн къаршину цалла 
участокрал  дурсса давурттал 
хIасиллая бувсунни. Шинал 
ахирданий укунсса хIасиллу 
дуваврил ва жяматрахь миннуя 
бусаврил тIалав буллалиссар 
кIантту-кIанттурдай зузисса 
къуллугъирттал жаваблувну 
цайва бивхьусса буржру щаллу 
буваву.

Гъумук шинал 
ахирданийсса 
хIасиллал 
батIаву хьунни 

ристурал штабну хьусса ИГИЛ-
дания. 

Хъирив террористурал канища 
ливтIуминнал аьпалун баян бунни 
минутIрайсса пахъ багьаву. 

- Терроризм, Аьрасатнал, 
Ираннал, Иракьнал, Авгъанис-

масса Буттал КIанттул цIанийсса 
дяъвилий Ххув шаву ларсун 55 
шин шаврин хасну. ХIакьинусса 
кьини клубравун цачIун хьуну ур 
3512 инсан. 

Дуклаки оьрчIал бувсунни 
1999 шиналсса дяъвилул вирт-
таврая, хIакьину дунияллийсса 
оьлуркъу сса тагьардания, терро-

Бяст-ччаллаву хьхьичIунсса 
кIанттурду бувгьуминнан дуллу-
на грамотартту. Клубрал мажлис 
къуртал хьуну махъ, школалул учи-
тельтурал ва дуклаки оьрчIал хъа-
маллуращал бавцIуну, дакIний 
личIансса суратругу рирщунни. 
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БатIаврий гьуртту хьунни 
ЦIуссалакрал райондалул Вете-
рантурал советрал председатель 
Мизраб Шагьмилов, район-

Декабрь зурул 14-нний ЦIу-
ссалакрал райондалул ад-

министрациялул бакIчи ХIажи 
Айдиевлул кьамул бунни агьали.

Агьалинал райондалул бакI-
чинал хьхьичIун лавсъсса чIявуми 
масъалартту цIусса миналийн би зав-
рицIун, цалва къатри хьхьи чI   васса 
заллухъруннахьхьун ду лаврицIун 
бавхIусса бия. Агьалинал та вакъю 
бия цIусса миналий аьрщи дулара, 
бизан буллалиминнал сияхIрайн 
ласияра ва мукунминнал статус 
дулара тIисса. 

Ва кьини райондалул бакIчи-
начIа мукунма гьаз хьунни инсантал 
давурттал дузал баврил, Новострой-
рал шяраваллаву токрал ва щинал 
щаллушинна даврил масъалартту. 
ХIажи Айдиевлул, гьарица цачIана 
увкIсса инсаннах вичIигу дирхьуну, 
тIутIимур лалавсунни. Цаппара 
масъаларттал хIакъираву бусса 
кIанайва бувчIинбавуртту дунни, 
цаппарассаннахьгу чагъарду чив-
чуну гьан банна увкунни. 

Агьали кьамул бунниАгьали кьамул бунни

Ми  батIавурттай ххал бивгьун-
ни экстремизмалул идеологиялийн 
ва терроризмалиясса нигьачIаврийн 
къарши бацIаврил, жагьилтал 
ИГИЛ-данул кьюкьравун кIункIу 
хьун къабитаврил масъалартту. 
Нитти-буттахъал батIаврий гьуртту 
хьунни ЦIуссалакрал районда-
лул администрациялул бакIчинал 
цалчинма хъиривчу Аь. Буттаев, 
КIулшивуртту дулаврил управле-
ниялул Новостройрайсса вакилтал, 
шяраваллал администратортал ва 
миннал хъиривчутал, полициялул 
капитан О. Аьлиев, Новостройрай-

ХIадур бувссар 
А. АЬБДУЛЛАЕВАЛ

ОьрчIру буруччинсса чаран ляхълай
ЦIуссалакрал райондалул цIуминалийсса цинярдагу кIул-

шивуртту дулаврил идарарттай хьунни дуклаки оьрчIал 
нитти-буттахъал батIавуртту. 

сса мизитрал имам ХIасан-хIажи. 
Райондалул кIулшивуртту ду-

лаврил управлениялул хъунаманал 
хъиривчу Малика Акаевал кIицI 
лавгунни цIана, жагьилтал терро-
ристурал кьюкьравун кIункIу бул-
лалими чялиш бувксса чIумал, нину-
ппухъру цачIун бавтIун, укунсса 
батIавуртту дуллалавугу террориз-
малул идеологиялийн къаршину 
бацIансса ца чаран хъанахъишиву. 

Вайва гьантрай нитти-буттахъал 
батIаву хьунни ДучIиннал 2-мур 
школалийгу. БатIаврил бакI дургьу-
ну бия школалул директор Бахттун 

Шуаьева. 
- Жура цахъи дунугу оьрчIахсса 

къулагъас чан хьун дитарча, ми 
жулва канища буккантIиссар. Жун-
ма цинявннан хъинну личIлулну 
бикIан аьркинссар, ххишаласса 
аякьа, ургъил дикIан аьркинссар 
жулва оьрчIах, - увкуна ванил. 

- ХIакьину 100-хъул Дагъус-
ттаннал жагьилтал террористурал 
кьюкьраву талай бур. ИГИЛ-данул 
эмиссартал утти-цIанагу кьаст 
лахIлай бур цивппа хьунабакьлай 
ягу социал сетирдайхчIин жагьил-
тал хъяврин бан, ми цалва ххуллийн 
кIункIу бан, - увкунни хъирив ихти-
лат бувсса О. Аьлиевлул. 

- Ниттил ххишаласса аякьа, къу-
лагъас дикIан аьркинссар оьрчIах, 
ниттин кIулну бикIан аьркинссар 
школалул кьатIув ми ссаха зий бу-
ссарив, щищал буссарив. Миннал 
багьу-бизулуву бахханасса цичIав 
хIисав хьурча, кьюлтI къабувну, ми 
оьккимуния арх бансса чаранну 
лякъин аьркинссар, - увкуна Аь. 
Буттаевлул. 

Цалва-цалва пикрирду ва наси-
хIатру бусласисса ихтилатру бувна 
нитти-бутталгу. Шикку гьаз хьунни 
оьрчIру личIи-личIисса кружокирт-
тавун занази баврил, ххишаласса 
спортрал секциярду зузи баврил 
масъаларттугу. 

Терроризмалия бурувччуну бикIан
Декабрь зурул 16-нний ЦIуссалакрал райондалий «Заманалул 

чIу» кказитрал редакциялий хьунни «Победим терроризм со-
обща» тIисса цIанилусса «ккуркки стол». Ва даврил сиптачиталну 
бувккунни райондалул кказитрал коллектив. 

далул Жагьилтурал политика-
лул комитетрал председатель 
Заур МахIаммадов, шаэр ва 
жяматийсса ишккакку ХIасан-

ХIусайн Даудов, ЦIуссалакрал 
школалул лакку мазрал учитель-
ница СалихIат Ибрагьимова, 
диндалул дарсирал учитель 
Сулайман ХIамидов,  общест-
вознаниялул учитель Зулмира 
Юсупова.

«Ккуркки столданул» даву 
дачин дурну бия кказитрал кор-
респондент Оксана Султанова. 

Ихтилатру къуртал хьуну 
махъ цинявппа ца пикрилийн 
бувкIунни  –  Террордания мюх-
чанну бикIаншиврул цинярдагу 
структурардал цачIу хIарачат 
буллан аьркинссар террорданул 
иширттан савав хъанахъимур 
ва миннунсса шартIру духлаган 
дансса. 

Так цинявппа цачIун хьунур 
ва оьсса бала арх бан хьун тIисса, 
- тIий бия «ккуркки столданух» 
гьуртту хъанахъими.

Уттигъанну Ккуллал район-
далул жямат социал чулу-

ха буруччаврил буржру биттур 
бувайсса идаралул (хьхьичIава 
«собес» учайссия) цIусса бакIчи 
ивтунни –  ХIасаннул арс Зураб 
МахIаммадов.

 Зураб увссар 1981-ку шинал 
Ваччиял шяраву. Ваччиял дянив-
мур даражалул школа къуртал 
бувну махъ, 2003-ку шинал був-
ккуссар ДГУ-лул математикалул 
факультет. Мунияр махъ зий 
ивкIссар Ккуллал райондалул 
РКЦ-лий. 2005-ку шинал ва увцуну 
ур аьралуннаву къуллугъ буван. 
Армиялия учIайхту зий ивкIун ур 
МахIачкъалалив коммерциялул 
банкраву.

Идарарттал цIусса 
бакIчитал бивтунни

Зураб   МахIаммадов Зураб   МахIаммадов Арсен   ХIажиевАрсен   ХIажиев

Мукуна Ккуллал райондалул 
жяматран социал чулухасса 

хIаллихшиннарду дузал дувайсса 
идаралул («Центр социального 
обслуживания населения») дирек-
торгу цIусса ивтунни – АхIмадлул 
арс Арсен ХIажиев. Арсен увссар 
1976-ку шинал Ваччиял шяра-
ву. Школа къуртал бувну махъ 
бувккуну бур Дагъусттаннал пе-
дуниверситет. Мунияр махъ зий 
ивкIссар Ваччав тренерну. Яла 
зий ивкIссар Ккуллал райондалул 
администрациялучIасса спортрал 
ва физкультуралул иширтталсса 
бувайсса отделданул бакIчину. 
Цаппара хIаллай зий уссия Ккул-
лал райондалул УО-лул бакIчинал 
хъиривманугу.

ДиркIссар жулва зунттаву элек-
тричествалул чани ба къасса 

чIуннугу. Утти жува  кутIасса 
чIумуй зия хьусса чани бакьин бу-
ваннин ругьлу дакъа, ваца банмур 
бухлавгни кунма, авазану бикIару. 
Мунияту жува муданмагу барчал-
лагьрай бикIан багьлагьиссару, 
жулва къатри чаннал буцIин бул-
лай, пперххатIи бувсса зузалтрайн. 
Ваччиял шяраву бур райондалул 
инсантал, идарартту чаннал дузал 
буллалисса  подстанция. Шиччар 
гьарца къатравун чани нанисса. 

На вай жула «чаннал хъуними» 
декабрьданул 22-нний Энергетик-
турал кьинилущалгу барча буван 
ва давриятугу цIуххаву дуван хьуна-
авкьуссияв подстанциялул хъунама 
мастер, рамазаннул арс Аьвдуллагь 
Кьурбановлущал. Ванал бувсунни 
ттухь цаппара цалва пикрирду:

- Жулла райондалий яхъанахъ-
исса инсантал кIинттул чIумал 
къатри гъили буван чIявуми ишла 
буллай бур токрай лахъайсса пач-
ру. ХьхьичIава райондалий бахлай 
бикIайссия хъуручI, тIама, утти мигу 
сайки дакъар, мунияту кIинттул 

Барча, энергетиктал, 
зул кьини! чIумал ххаллайн гуж багьлан бикIай. 

Ххишалдаран, жулла райондалийн 
бучIан аьркинсса 35 азарва килова-
трава жучIанма подстанциялийн 
букIлай бур 29-30 азарва киловат. 
Ми, иширах бургарча, Гергебиллая 
жучIанма бучIаннин, ххуллийх хьу-
надакьлакьисса районнал харж бул-
лай, аьркинссаксса къабукIлакIир. 
Аммаки жу жулла даву цила ба-
гьайсса даражалий дуллай, авария 
къахьунсса хIарачатрай буссару. 
Хьугу-къархьунни авария. Ттущал 
архIал подстанциялий зий ур 12 
зузала. Миннава кIицI дуван ччива 
цаппарассаннал цIарду, хIатта ци-
нявппагу цалла касмулул усттартал 
бухьурчагу. Хъиннува хIарачат 
буллай зун бикIай электриктал: 
Исяев Абакар, Маммаев Аздар, 
мастер Шамхалов Рамазан ва под-
станциялул дежурствалий зузисса 
Барххуев ХIусман. Циняв Ккуллал 
райондалийсса жяматгу чани бакъа 
дузал къахъанахъикун, вайналгус-
сар хъанахъисса ва кьини. Барча 
буллай ура цинявппагу Энергетик-
турал кьинилущал. Ялун нанисса 
шинаву цинявннан цIуллушиву чIа 
тIий ура. ДакIнил кьамул буллали-
мур бартлаганнав!

ХIажимурад  ХIУСАЙНОВ

Ккуллал райондалул подстанциялул зузалт Ккуллал райондалул подстанциялул зузалт 
(кияха урчIахунмай) А. Оьмаров, Оь. Шамхалов,(кияха урчIахунмай) А. Оьмаров, Оь. Шамхалов,

 Кь. Шамхалов, А. МахIаммадов,  А. Исяев,  А. Кьурбанов, Кь. Шамхалов, А. МахIаммадов,  А. Исяев,  А. Кьурбанов,
 Р. Шамхалов, С. Шамхалов, Р.  ХIасанов Р. Шамхалов, С. Шамхалов, Р.  ХIасанов
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«ЧIимучIали» хIадур бувссар 
ПатIимат РАМАЗАНОВАЛ

Ххирасса оьрчIрув! Гьар шинах ЦIусса шин бухкIуллучIан 
диртари,  жура ваца цIусса чIапIи рутлатисса кунмасса асар 

бикIай. Му марцI-кIяласса чIапIуй чичиннуча бачияра жулва 
умудру ва хияллу. ДакI дарцIуну бура Сириянавусса дяъви къуртал 
хьуну ччива тIисса мурад чивчуссагу чIявусса бикIантIишиврий зул 
дяниву. ЦIусса шинал байрандалия ххари хьун къабюхълахъисса 
цаймигу билаятру бур дунияллул гъунттулу. Дяъви щин ччиссар? 
Къалмакъаллу ва питнарду щин ччиссар? Нанияра хьхьичIва-
хьхьичIмур ххуттай дунияллий ттупал чIурду пахъ багьаннав тIисса 
дуаь чичиннуча. Нанияра билаятирттал хъуниминнан хъинмур 
дакIнийн багьаннав, бакIрай бацIаннав тIий чичиннуча. 

Ххирасса оьрчIрув! Нанияра, кувннал кув барча буллай, чIа 
учинну цIуллушиву ва ххаришивуртту! ЧIа учинну школардай 
дуклансса гъира ххи шаву, куртIсса кIулшивуртту ласлан аьркин-
ссару тIисса пикри бакIурдиву цIакь шаву. Хъуни къуллугъчитурал 
жура дуллалисса ххуйсса давурттацIун кабакьаву. Рутанну цIусса 
чIапIи…Хияллал ва умудирттал чIапIи.

 «ЧIИМУЧIАЛИ»

Рутанну цIусса чIапIиРутанну цIусса чIапIи

ЮСУП ХАППАЛАЕВ

ЦIусса шин
ЦIу шин, дурпал  укунна,
КIяласса кьамаращал,
Занг ришлай, оьвтIий жуйнна
Хьулух дур хьхьудяризал
Гьалакну зумур ккухIлай,
Хьулух бур чу хIу-хIу тIий,
Га бур жухва ялугьлай,
Буртти  бикIан бачи тIий.

БАДАВИ РАМАЗАНОВ

Марххала
Зунттал бакIурдайн хьхьувай
Бувну бивкIсса марххала,
Ххяххабургъил ках буллай,
ЧантI чин бувна кIюрххила.

Бургъил гъили тIинтталу
КIай тти баслан бивкIуна,
Базу-базурду бавцIлай,
Щинал кIунтIлийн бувккуна.

Щинал кIунтIгу, тIанкI дурну.
Ца ххялчIуй щябивкIуна.
ХхялчIуя ччех бивкIуну,
РатIув ккуру лавгуна.

РатIув ца кьунттуйн щуну,
КIулши ларсун багьуна.
Кумагран цайми кIунтIру
Ганил хъирив ххявххуна.

КIунтIру цачIунмай хьуну,
Ца  маслихIат ккавккуна.
ЩябивкIния гьаз хьуну,
БакIъялавай левчуна.

Левчуна гай, левчуна,
ЧувчIав аглан къахъанай,

Ххирасса оьрчIрув! «ЧIиму-
ч Iалттул» дакI тIайласса 

дус, Москавлив яхъанахъисса 
КIунди-ЧIаратусса Аьлиева На-
диял гьар шинах жунма ЦIусса 
шинал ссайгъат гьан буваву 
аьдатри.  Му жулва Марххала-
душри. Надиял гьашинугу 
дуркIунни «ЧIимучIалттул» 
чялишми корреспондентътуран 
кказитру чичинсса 5 азарда къу-
руш. ДачIи шинайсса 6 кказит 
жу чичарду Надиял буттал шя-
равун, ЧIарттал школданийн, 6 
кказит чичарду цIусса миналий 
кIанттул хъанахъисса оьрчIан 
–  Новостройрал школардай ду-
клакиминнан. Чичарду Каспий-
скаливсса Кьурбанова Зареман 
ва МахIачкъалаливсса Баширов 
Ризваннун. МинначIан дирссар 
кказит чивчушиву исват булла-
лисса квитанциярду. 

Хъунмасса барчаллагь тIий 
буру, цуппа Москавлив хъунма 
хьусса бунугу, ппухълуннал 
ватангу ххирасса, лакку маз 
яшаву мурадрайсса давривугу 
бутIа бивхьусса ва бихьлахьис-
са Надиян. Ина мудангу ка-
кумаг буван бюхълай личIаннав, 
бувсса хъинбала хъинбалану 
занабикIаннав. 

Шиккува оьвтIий буру лакрал 
каши дусса инсантурайн: чичара 
кказитру  зулла-зулла шяравал-
лавусса  школардайн, лакку маз-
рал дарсирдах къулагъас дусса 
шагьрурдайми школардайн. Му 
миллатрал культуралучIа иши-
райну бацIавур, миллатрал маз 
ябаврил ххуллийсса уздансса 
тIулли.

Даимансса 
барчаллагь

Даралувух дарчуна
ЧIара нех, дири дуклай.

Аьркинний лагу лахIлай,
Дарчуна балайгу тIий,
ЦIай-цIай тIий щатIал бурхIай
Баргъ бия неххащал най.

Баргъ лагайхту, ца кьанив
ЧIара нех аглан хьуна.
Бяхълай базу-базурдив,
Дунийра микIларчIуна.

МикI зурулу зурзу тIий,
Хьхьу уттара дуруна.
КIюрххил бургъихь бивзрав тIий,
Щир-щир тIий хъян бивкIуна.

Хъяхъиссаксса хъяхъа тIий,
МикIирая щин хьуна.
ЧIара нех чавхь-чавхьгу тIий,
Хъун неххачIан дарчуна.

Хъун нехгу хъирив гьантрай
Хъун хьхьиривун ххярххуна.
Хъун хьхьиривугу луглай,
Хъун нех ттун къаляркъуна.

Хьхьирил щин, ттурлу хьуну,
Зунттавун зана хьуна.
Ттурлу зунттай дяркъуну,
Зунттайн марххала бувна.
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ЮбилейЮбилей

Качар ХIУСАЙНАЕВА

Лакрал  театр ттулгу эшкьи-
гу, ччавугур.  АцIния арул-

ла шинал лажиндарай нагу гьан  
дурссар ттулла, таний жагьилсса 
оьрмулул  ххари-пашмансса 
шинну,  Лакрал театрдануву 
зий: цал – литературалул бутIул 
хъунмурну, яла –  Москавлив 
ГИТИС-раву шинайсса дирек-
торшиву дан лахьхьайсса курс-
ругу бувккуну, кIира шинай 
директоршивугу дуллай, ккази-
трай зун гьаннин.  Къаоьккину 
хьусса ххай бура ттущара му  
даву дуван.   Пахру-ххаралун 
ккалли мабару, амма  бюхттулсса 
даражалул гьунарданул заллу-
сса, аьпа биву Валерий Эфенди-
евлущал архIал, Да гъусттаннай 
цалчин Интнилхьхьу театрда-
нуву дуллай байбивхьусса  жуя. 
Гьарца жулла мероприятие 
Лакрал гимналийну къуртал 
дуллай байбивхьуссияв. Спек-
такль, чIал хъанахъиминнах 
къаялугьлай, ккаккан дурсса 
чIумуй  байбихьлан бивкIссияв.  
Тамашачиталгу чIумуй букIлай 
тарбия хьуссия.  Гьарца спек-
такльдания мукьах, сайки хьхьу-
дярирзсса чIумал, артистал ва 
зузалт шагьрулул  нигьачIисса 
кIичIирттавух  театрданул ав-
тобусрай  шаппа-шаппай  биян 
буллай байбивхьуссияв. Гьарца 
театрданул сезон «Къалайчи-
турая» дайдихьлай   бавчусси-
яв (масалдаран, хIакьинусса 
кьинигу гьар сезон Къумукь-
нал театрданул  «Айгъазилия» 
дайдишайсса кунна). Ххуйсса 
ккаккияртту сававну, Обком 
партиялул чулуха Занази ЯтIул 
ттугъ лавсъссия. Коммунистурал 
замана къуртал хьун бувассия. 
Вай  ишру биттур буллангу бигьа 
бакъассия.  Мунийн бувну, тту-
лагу  бусансса бухьувкун, ялугьи 
буссияв, театрданул 80 шинал 
байрандалий ттухьхьунмагу 
махъ булунссар тIий. Къабул-
луния мукьах, кказитрайхчин 
бусанна, чан-кьансса  ттунма 
дакIний ливчIмуния, театрдану-
ву зий бивкIсса шиннардия.

Тай шиннардийсса Лакрал 
театрданулгу, тамашачитуралгу 
талихIран ккалли бан бучIиссар 
ганил каялувчину куртIну цалва 
пишалул элму  СССР-данул яла 
цIанихмур вузраву лархьхьусса, 
европанал  зумуну дурккусса, 
гьунар  бусса,  ххишала акъа ла-
кку мазралгу, лакку миллатралгу 
патриотсса Валерий Эфендиев 
ивкIшиву. Цинярдагу шиннар-
дил хъирив лаллай, букку азурда 
къаанна. КIицI лаганна так  яла 
дакIний ливчIмур.  Пьесар-
ду, спектакльлу хьхьарассагу 
шайва, гьунттий-сара хъама 
битансса. Ккавкнан оьрмулий 
хъамакъабитанссагу шайва. 
Гьарца давриву кунна, мунинсса 
сававртту-багьанарттугу чансса 
бакъая. Театрданул дакIния 
къадуккайсса, ттуннагу дакIний 
лирчIсса цалчинсса байран 
хьуна 1973-ку  шинал   ноябрь  
зуруй  Ереванная Лакрал студия, 
тийхсса Культуралул институтгу 
бувккуну, бучIаву. Агь, ца ку-
ццуй бювхъусса оьрчIру-душру 
бия! Цаннаяр ца бакI-чурххал 
ххуйсса, гьунардал итххявхсса. 

Театр � миллатрал ххазинарТеатр � миллатрал ххазинар

Театрдануву  ляличIисса байран-
далул атмосфера бия. Сценалий 
вайннал дипломрал давурттал  
махъра-махъсса репетицияртту 
най дия. Щалвагу миллат бай-
ран дайдишиннин ссавур дакъа 
ялугьлай бусса хханссия.  Вайн-
нащал вайннал педагогталгу 
бувкIун бия.  Спектакль бихь-
ланнинсса ссавур дакъа, цайми 
театрдал зузалтгума  кувннал 
хъирив кув букIлай бия жулва 
жагьилтурах ябитан. ЧIявуми 
мяшлил щекьи бувккун лагайва, 
жулва оьрчIал, душварал ххуй-
шиврий хIайран хьуну. ДахIалай 
Лакрал театрданун тIий бия. 
Нагу дахьва бувкIун бивкIра 
театрданувун. Вай гьантрай 
пахрулулгу, ххаралулгу увцIусса 
директор, театрданувух цалла 
ххаришиву кьюлтI дан къахъа-
най заназисса СалихI Алимовлул 
на гьан бунна  театрданул «Ку-
бань» автобусращал 100 къуруш-
рансса тIутIив ласун базаллувун. 
Тани ми диялсса арцуя. БувкIру 
тIутIал бувцIусса автобусращал. 
Аьнтсса  ссутнил тIутIал  (дуб-
ки) кьункьал бувцIунни театр. 
Сценагу сайки бахьлавгунни 
тIутIавун. Та хьхьуну студиялул 
оьрчIру-душру  цала дипломрал 
спектакльданийну  театрданул 
сезон тIитIлай бия. Хъамакъа-
ритайсса кьини, жагьилталгу, 
театрданул бугьарами артистал-
гу кувннащал кув кIул хъанахъ-
исса. Цуксса ххуйсса, гьунардал 
чавхьа тIисса ялун бучIантIимур 
бурив ккаккира театрданул тIий 
бур театр ххирами, спекталь-
дания мукьахгу шаппа-шаппай 
гьан къаччай.  Амма театрда-
нул оьрмулул  ххишала бакъа 
захIматсса прозалущал хьуна-
бавкьукун,  чIявуми  студиялул 
жагьилтал цамур, бигьамур, ххи-

шала узданмур маэшатрал хъи-
рив лавгунни. ЛивчIми – Шамил 
Керимов, ПатIимат  Керимова, 
Сяид Мусалаев, МахIаммад 
МахIаммадов,  Ларина Оьмаро-
ва - театрданул рухIгу- жангу, 
пахругу хьунни.

ЦАМУР  КЬИНИ

Театрданул тарихраву ккав-
кнан тачIав хъамакъабитансса, 
аьсатIиннал драматург Раиса 
Хубецовал чивчусса «Ниттия 
дурксса цIа» («Материнская 
слава») тIисса пьесалиясса спек-
такль. (Режиссер В. Эфендиев). 
Щалва труппа гьурттусса. Ка-
раматран чаннасса, дакI марцI 
дуккан дуллалисса  трагедия. 
ЛяличIи бюххансса ва исвагьи-
сса музыкалул бувцIусса (Ва-
лерий Аьбдулович музыкалул 
чулухунайгу хъинну итххявхсса, 
вкус бусса ия). Шагьун  ххюя-
ххюя арс аьрай ливчIсса ниттил 
роль дургьуну.  Шамил Керимов, 
Сяид Мусалаев, МахIаммад 
МахIаммадов кунмасса, бюр-
нирду хьусса арсру. КIирагу 
пьеса наниссаксса ссятрай –  
зал  ссихI бигьин сикъаслай. 
Спектакль къуртал хьуну му-
кьах тIурча, щалва зал, цийнма 
цуппа бучIан къахъанахъисса 
кунма, пахъ багьну,  авансце-
налийн хIурхIацIакул бувккун, 
яргсса чаннаву бавцIусса  Ша-
гьуннул трагедийсса  симан-
далий хIайранну. Яла цакуну 
циняв, макьругу лихьлай, бивзун 
бавцIуну, сайки кьура-зувира 
минутIрай хъатру ришлай. Ша-
гьуннухьхьун тIутIив дулун 
бувкмигума, канихьхьун дуллай 
бакъарча, цинявппагу дяъвилул 
дард ккурхIусса ниттихъансса 
гьайкалданул хьхьичI кунма,  

Шагьуннул ччаннацI хIурматрай 
дихьлай бур. Уттигу иттав макь 
дукIлай дур. 

ЦАМУРГУ ПЬЕСА 

 СССР-даний хъинну маш-
гьурну бивкIсса, цIанихсса ре-
жиссертурал хъунисса сценардай 
бихьлай бивкIсса Григорий Го-
риннул «Герострат хъамаитан» 
тIисса  пьеса. ДинмахIаммад 
ДинмахIаммадовлул ролла-
ву таксса магьирну дургьусса 
роль ттунна цамур дакIний 
да къар. Учайхха «артист купа-
ется в роли» куну. Муна мукун. 
ДинмахIаммад, аьпа биву, таний 
жагьилгу акъая. Амма танал 
чурххал пластикалул тивталши-
ву махIаттал ансса диркIшиву 
ва спектакльдануву ашкара хьу-
на. Танал кьадарсса геройнал, 
аьмаллу ххисса жанаварданул 
кунна, дичлачисса къутри… 
Цавагу пьесалуву ПатIимат 
Давыдова (Клементина) таксса 
ябатIин къахьунну бакIрал чурх-
хал исвагьину дакIний бакъар. 
Абадлий цалла цIа дунияллий 
личIаншиврул цихрасса ччаврил 
цIаний дував,  аллагь-щарссанин 
хасъсса цIанихсса храм ччу-
ччаврил  мурдалшиву уча тIий,  
мардимазанначIан  ханнакьра-
вун бувкIсса чIумал, ПатIимат 
мяйжаннугусса паччахI хъа-
митайпа   бия.  Хъуслилгу, ка-
шилулгу, цила нязшиврулгу, 
хьхьарасса  паччахI - ласнал  
хъихъи ласаврилгу ялтту бишин 
бувсса.  Хъамакъаитай ва  пье-
салуву паччахIнал роль дургьу-
сса ХIажиаьли ХIажиаьлиевгу. 
Хьхьарасса, щарссанил кIун-
ттийн увцусса, оьрмулуву ккарк-
цири кьадаршивурттал, оьрму-
лул тIин-тIааьн бухлаган бувсса. 

Амма  миккува дуниял даххана 
дан къашайшиву, къархьуши-
вугу кIулсса философ. Мяйжан-
нугусса философ, дунияллул 
дарккумунищал  талай оьрму 
гьан бувсса, Геростратнайн 
къарши уккан  каши дума –  
Креонтлул роль дургьуну уссия  
хъамакъаитайсса Шамил Кери-
мов. Театрданух эшкьи хьуна-
сса, му эшкьилия щакъаливхна 
дунияллия лавгсса. Ца даркьуну 
дия ганал исвагьисса чурххай 
грекнал хьхьичIазаманнул янна. 
Симандалуву нурданул чани 
бия, щалла инсаниятрал дард-
хажалат цайнна ларсун дия. 
Залданувунгу ганаясса энергия 
мугьали хьуну най бия.

САДИКЬЛУЯ 

Ванаву ца аьжаивсса макь-
на тIис дия. Ва ххирая гьар-
нан.  ВаначIан кIункIу тIун 
бикIайва циняв. Ванал хьхьичI 
къатIитIинсса лаккучунал нуз 
дакъая.  Мунийн бувну гьарца 
къуч аьркинсса кIанайн  театр-
данул Садикь тIайла уккай-
ссия. Гастроллайсса труппалул 
каялувчигу мудан Садикь-я. Ва-
нал  артистшиврул гьунардания 
цичIав тIий бакъара. Аьркин-
шиву дакъар. Га ия миллатрал 
кумир. Укунагу ххишала акъа 
интереснайсса инсан ия. Оьрму-
луву цукунчIавсса комедиант 
акъая. Ялунгума ххишала акъа 
куртIсса, аькьлу бусса, цалва 
кьадру кIулсса, къакIулнан кIул 
бан каши дусса. Миккува – чIиви 
оьрчI кунасса. Цала хъунисса, 
чаннасса яругу явш бивтун, 
мурччивгу дартIун щяивкIрив, 
да итирартал на, тIисса,   няз  бу-
рувччуну ччисса, муна му цалва 
кьадру кIул бан ччисса чIунни. 
Чара цир. БуруччинтIиссия. 
Садикьлухь къабанна, къашай 
учинсса лаккучу акъассияхха. 
Кказит тIивтIукунгу, Садикь-
лул кумаграй жу 7 азарунния 
ливчу сса «Илчилул» подписка 
дурссия. Алжаннул ххари иву, 
ттущал циняв къутаннайх, ци-
няв лакрал щархъавух увкссар. 
Ва ялагу, мяр лякъин, чатан 
лякъин, бензиндарал бак буцIин  
бан къашайсса чIумал (дуссия, 
дуссия мукунсса чIун), Садикь-
лун кIулссия цумур складрай 
цу лаккучув уссарив. Цуманал 
ци кумаг бантIиссарив. Бугу-
байва. Хъамакъабитай, чун 
нарчагу, Садикь  шупирнал 
чIарав щяивкIун  икIайссия, 
хьунабакьлакьими циняв хха-
рисса, тяхъасса, оьрчIру хха-
ришиврул тIанкIру дуллалисса  
бикIайва.  Щала тирххандарал 
генераторгу Садикь, ганаясса 
ххаришиву душиву. Садикь яла 
цIакьсса лакрал патриотгу ия. 
Ванал ихтилат лакращал лакку 
мазрай бакъа бакъая. Душманъя 
ванан «жула чIивисса миллат» 
тIутIима. «Да, матIурдувар 
ттул миллатрая чIивисса тIий! 
-  учинтIиссия сситтуй. – Ссал-
лияр ва чIивисса? Щиярдияр ва 
чIивисса?»

ХIАМЗАТ  
ИБРАГЬИМОВЛУЯ

 ХIамзат ялун уруган сса-
вучIав артистнаха лавхьхьусса 
инсан акъая. Ялагума учинссия, 
учительнаха, школалул дирек-
торнаха,  дянивсса  даражалул 
къуллугърал къуллугъчинаха  

Лакрал театрданун 80 шин  хьуссар. Амма,  жула бюхттулсса 
даражалул аьлимчу Эса Аьбдуллаевлул тIийкун, жущава 

жулва театрданул тарих  лажин кIялану бачин бан бюхъайссия 
1914-ку шинал  Гъумук Гьарун Сяидовлул му чIумалва чивчусса, 
дагъусттаннал  литературалуву   драмалул  гьану бивзсса «Къалай-
читал» тIисса пьеса бивхьуния шихунмай.

Сайки каниччул хьусса махъру: «Театр – му миллат балугъравун 
бияврил лишанни». Театр бусса, литература дусса, кказит бусса 
миллатрахсса цайминнал буругаву, ккалли-сан баву личIиссар. 
Мунияту жувагу чантI увкусса, чIумул тIалавшиннардащал архIал 
бавцIуну нанисса халкьру. Учин мукъунва – цала космонавт усса, 
дунияллийх машгьуршиврул цIарду ларгсса вирттал, аьлимтал, 
культуралул зузалт бусса миллат –  цалва театрданулгу  заллуну 
бикIан буржлувссар.



925 ДЕКАБРЬ    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №52 (1803)

лавхьхьусса ур куну. Хъинну 
цала цува увгьусса, кIусса,  къи-
рият  дусса адамина ия. Аьркин 
бакъа ихтилатравух,  театрданул 
агьулдануву чан къашайсса 
аварарттавух хIала къауххайсса. 
Амма цавува цува – хъунасса, 
Аллагьнала гьунар буллуну 
ляхъан увсса артист. ХIазран 
бакъаяхха ганал, цимилгу цамур 
пишалий дузал хъанан бюхъ-
лай унува, ца ссятрайссавагу 
театр къакьабивтсса. Режис-
сер Геннадий Иванович Яку-
нин  дахьа-дахьа Дагъусттаннал 
Оьрус нал театрданул хъуна-
ма  режиссерну Аьрасатнава 
увкIсса чIун дур. (Яла махъ  га-
нал  Лакрал театрдануву цимигу 
хъамакъабитайсса спектакльлу  
бишинтIиссар). Оьрусналгу, 
Лакралгу театрду ца залдануву 
бусса чIун  дия.  Га кьини  сцена 
лакрахь бур. Сценалийгу, цирив 
ца хьхьара-марасса пьесалул ре-
петиция дур,  ХIамзат хIаласса. 
ЧIараввасса  Лакрал театрдану-
щал кIул хьун ччисса Геннадий 
Ивановичгу увххун щяивкIунни 
залдануву. Цаппара хIаллава 
цIувххунни: «Это что за артист?» 
куну. Бусав. - Да это не артист, а 
глыба! – увкунни ванал. - Какой 
артист! Какая внутренняя пла-
стика! Из него же веревки вить 
можно, любую роль  сыграет! 
Я  бы с ним поработал! – куну. 
Мукунсса угу-ия  Дагъусттан-
нал халкьуннал артист ХIамзат 
Ибрагьимов.

САЛИХIАТ

СалихIат, аьпа биву, хIакьсса 
лакку хъамитайпа бия. Цила 
кьурчIисса кьадарданийн мукI-
русса. ЩийнчIав, ссайнчIав аьр-
за бакъа, рухIгу, жангу ганиву 
дирхьуну, цилва къуллугъ биттур 
буллалисса. Костюмерный цех-
рал хъунмунил къуллугъ бигьасса 
бакъая. Шиккува кIицI лаган, та-
нийгу Лакрал театрданул яннар-
дал цех бия-биялну   авадансса 
бия. Цалчин, цалва театрданул,  
аьпа биву, Минкаил Аьлиевлул 
хIарачатрайну дартIсса лакрал 
хъами – арамтурал дуллусса ян-
нарду дия ( цаппарасса бучIия 
музейраву дишин, караматсса 
дурухрулул хатI ккаккан ччива,  
хьхьичIарасса лакрал хъаннил 
каруннил усттаршиврул багьа 
бищун),  царай –  театрдануву 
дурурххусса. Царайгу директор 
СалихI Алимовлул Москавлия 
Малый театрданул костюмер-
ный цехрава тIалав дурссар 
тIисса европанал ва оьруснал 
классикалул лаххан бучIисса  
сунттул, аьтIласрал, бархатIрал, 
парчлул  яннарду. ХIасил, янна-
лул цех ккуччу тIий  бувцIусса 
бия. СалихIатлун  тIурча,  цумур 
гьухъа, чухъа, карщи, кьяпа, чак-
ма, ккуртту, шляпа чув бу ссарив 
кIулссия. Ца артистнансса ккаст-
тун дузал дуллай артистурал, 
режиссер, художниктурал, ца-
ца чIумал  СалихIатлул цехра-
ву бакIу янналул хIала-ккала 
дирчуну дикIайссия. Ванил 
гай, ссихI-чIитI дакъа, хъинну 
аякьалий, гай сагъсса рухIру дус-
са  затру кунна, кIани-кIанттай 
дишайссия. Цахьвагу кумаг  за 
ба уча, юхссагу, мукссава ургъил 
бакъа мазурду уча увкукунгу: 
«Букьугъар, - учинтIиссия. – Вай 
бур артистал. Ттуршра хасият-
равух бувксса (роллу тIиссия). 
Миннащал ттул маз лаяйсса-
рив?» - куну.

ТУРКМАННАВУНССА  
АЬРХХИ

1992-ку шин. Аьратталсса, 
цалий къадарцIусса, ци ялун 
наниссарив бувчIин къашайсса  
чIун. На муни кказитрай бура. 
Гьарца кьини тIиссакссагу, теат-
рданувугу бура. Ттул пикрилий, 
лакрал миллатрал мукьахчу, 
гьарцагу лаккучунал цIуцIи 
кIанай ка дишин хIадурсса Шал-
ласу  Шалласуевлул сипталийну,  
пикри хьунни Лакрал театрдану-
щал Таканавун  гьан, тийхсса, та 
чIумал биялсса бусса лакращал 
хьунабакьин, театр ккаккан 
бан, лакку мазрахссагу, лакрал 
балайрдахссагу тайннал мякь 
ли ххан бан.  Шалласул таний 
тийхсса хIалтIухъантураву мада-
расса гъан-мачча бия. Тайнналгу 
баян бунни цивппа ххишала 
бакъа ххарину бушиву,  ва яла 
ххирами хъамаллурал кунма,  
жул  лув бацIангу хIадурну 
бушиву.  Гьай-гьайкьай, циняв 
ххари хьунни. Ттунгу жулва ида-
ралия командировка чирчунни, 
тийх хьумуниясса  репортажру 
жулва кказитрайн   дуван. (Дугу 
дурссия, сайки кIива зурул ла-
жиндарай). Шалласул дакIнийн 
бувтунни революциялул чIумал 
лакрал бурттигьалтралгу тихун 
бувну  бивкIсса аьрххи. Жущава-
рив къашайсса тIий буру.  Бакуйн 
бияннин театрданул автобусрай 
(мадара ккавксса «Кубань» бу-
ссия, байчара) лавгссияв, Бакуя 
хьхьирийх – Шевченколийн, яла-
гу –  жулва автобусрай, туркман-
нал дагьантту хьусса ххуллур-
дайх. Къабусланна тийх жунма 
ккавкмуния, хьумуния. Чивчу-
ссия цила чIумал. ЦIанакуллив 
дакIнийн дутан ччай бура тийх, 
жува хъатлия хъатлийн бичлай, 
ччими жул нязру буручлай, жуха 
паччахIнал вакилтураха кунма 
къуллугъру буллай бивкIсса 
инсантурал цIарду, ва цIунилгу 
миннахь  дакIнийхтунусса бар-
чаллагь учин ччай бура. Цалла 
давурттивгу кьадиртун,  жуха 
зий бия.  Ашхабадрай  ХIамза 
Кьубатаевлул, Чаржаврай За-
гьиди Аьбидовлул, Бухарнаву 
ХIусман-ХIажи Шалласуевлул 
ва Шяпи Шяпиевлул  театрданул 
цIаний бивхьусса захIмат  хъама-
битайссарив. Гьарманан аьркин-
мур дузал дуллай,  Чаржаврайсса 
клубру тIалав буллай, прессалу-
щал  дахIаву дуллай. Артистуран 
дакIний личIансса хъамалушин-

нарду, хьунабакьавуртту дузал 
дуллай. Жулва  халкь та чIумал 
Таканаву (Дянивмур Азия) 
хъинну бусраврай бия кIанттул 
халкьунначIа.  Узданну, марцIсса 
цалва захIматрай, пишалул цалва 
ччатI хIалал  буллай  буну тIий. 
ЧIявусса инсантурал, кувннаща 
кувннал зехлай, жу хъамалу бул-
лай бияв, паччахIтуран кунмасса 
ссупрарду тIитIлай бия. Жу  
цIанихну хъамалу хьуссару  Тур-
кменбашинал  тIалавшиндарай  
аьнтIикIасса ссур кьяпа бу-
рувххусса  Кьурбанрамазан 
КьурбанрамазановлучIагу. Яла 
ттунма бювхмур, яла дакIний 
ливчIмурдив  му бия – ци-
нявннал, цинявннал! мажлис 
тIитIин хьхьичI барчаллагь учай-
ва, цивппа кьамулгу бувну, цалва 
маэшатгу щаллу буллалисса 
буллугъсса  чил аьрщарахьгу,  
дакI-аьмал ххуйсса, цащала 
бавкьусса  туркманнал милла-
трахьгу. Мунакьай хIакьинусса 
жагьилтурангу лахьхьин аьр-
кинсса мяърипат. Яла, дуниял 
аьраттал дурккун, Таканава 
лакран шихунмай бизан багьсса 
чIумал, жущава тайннал чIарав 
багьайкун бацIан хьусса ххай 
бакъара. Ватандалийн зана 
бикIаву тайннан бигьасса къар-
хьуна.

«УДРИДА  БАВА»

 Театрданул яла агьаммур 
масъала, бурж – цалва миллатрал 
драматургия гьаз давур. Лакрал 
театрданул хъун кьинилун ккал-
ли дан бюхъайссар Казбек Ма-
заевлул «Удрида бава» бивхьусса 
кьини. Га кьини Дагъусттаннай 
ца бюхттулсса гьунарданул зал-
лусса драматург ялун ливчуссар. 
Лакрал  театрданул ххазналуву-
гу ца ттиркьюкьи ххи хьуссар. 
Казбек Мазаев Дагъусттаннал 
чичултраву цанмалу хасъсса,  
лява-личIисса хатI бусса чичу ур. 
Ванал пьесагу хъинну ттюнгъа-
сса  ва пашманну чаннасса асар-
ду чантI учин буллалисса бия. 
Махъ бакъа,  агьаммур рольгу, 
сийгу Удридал роль дургьусса 
Шагьун Ибрагьимовай дия. 
Амма ттунна ляличIи ттюнгъану 
дакIний лирчIунни  Уди Аь-
лиевал дургьусса  пайхамбарсса, 
авдалтуравухсса душнил   роль.  
Мугьали кунма  кьючлай  ялун 
бивгьуну нанисса цIу оьрмулул,  
элмийну учин, глобализация-
лул гуж-къиялул лякIин бувну, 

Театр � миллатрал ххазинар

бухлаган бувну нанисса,  буттал 
буттахъая бивсса,  жунмалу хас-
ну бивкIсса ва бухлагантIисса 
оьрмулул лишан чIалачIи дурна 
га образраву Удил. Залдануву 
щяивкIсса гьарцагу лаккучунал 
дакIнивугу кьурчIисса асарду 
хIасул буллай бия.  

ХIАСАН  БУТТАЕВ

Дурккусса акъанугу, ХIасан  
Буттаев хъинну интеллигентсса,  
гьанна бусса инсан ия.  Цалва 
пишагу ганан тирхханнугу, дард-
гу дия. Дард дурккусса акъашив-
рия, гьарзат цанма кIулну ччи-
мур кIулну бакъашиврия  дия.  
Циняв цалва гьунарданий ххигу-
ххишалану мукIруну бухьурчагу, 
ХIасан чIявумур чIумал таш-
вишну икIайва. Москавлив фе-
стивальданийн «Кречинскийл 
хъатIувасса»  ванал   дургьусса 
Расплюевлул  рольданувасса  
монологращал тIайла уклакисса  
чIумал, ХIасаннун хъинну гьан 
ччай бия. «Москав ккаккан, 
аьлахъан гьан гъирарай акъара,- 
увкуна ганал.  – Мяйжаннугу 
гьунар  бусса артистрав нава, 
юхссагу вай оьванма махъру-
рив кIул хьун ччай ура», - куну. 
ХIасаннущал режиссернан зун,  
ца  чулуха, бигьа къабикIайва. 
Гьарца цала геройнал реплика 
ванан шашан дурну, лялиян 
дурну диян дан ччан дикIайва 
тамашачиначIан. Гьарца мукъул, 
гьарца хIарпирал, гьарца интона-
циялул бакIрай ацIлай икIайва. 
«Ва циванни укун тIисса, на 
укун ацIан циванна аьркинсса» 
тIий,  режиссер авара айва. 
Хасиятрал иш бакъая. Га мяй-
жаннугу дардирай икIайва, цала 
геройнал дакIниймур, цала-
мур дакIниймур кунма кIулну 
ччай. «Хъинни, хъинни, варч, 
ссибизлай циван ура?   На ина 
увкумур баннахха. Ттун  так ва  
нара дуллалимур циван дулла-
лиссараври кIул хьун  ччисса!» 
– учайва режиссернахь. Цахьва 
цува мур-мургу тIий, мудан 
канихьнасса пIапIрусгу ссупI 
тIий, гьантIиссия кулисардахун. 
Амма  спектакль  тамашачинал 
хьхьичIун бувккукун, залдануву 
ганал гьунарданий хIайрансса 
тамашачитуран хъис пикри 
къабагьантIиссия, циксса дард-
хажалат ккурхIуссарив мунин-
нин хъунасса артистнал. ХIасан 
так сценалийн уккаву гьа шайва 
сцена буцIиншиврул, тикку 

хъанахъимунийн тамашачи 
вих хьуншиврул. Амма  мудан-
гу, дакIнийн багьтари, хIайп 
учара. ХIасан хъинну хIадур 
хъанай уссия цалла 70 шинал 
юбилейрайн. Къакьисматну 
ляркъунни.

ХЪАМАЛ

СССР-даний болгарнал дра-
матургиялул фестиваль дусса  
чIумал, Лакрал театрданулгу 
бивхьуссия Панчо  Панчовлул 
( укунсса дунуккива авторнал 
фамилия) «Мукьличалт» тIисса 
пьеса.  Хъуними роллу дургьуну 
буссия Шамил ва ПатIимат Ке-
римовхъул. Спектакль ххуйсса 
хьуну, Москавлиясса критикту-
рангу ххуй бивзун, га ккаккан 
хъуншагьрулия увкIунни кIия 
критик,  ца  Михаил Швыдкой 
( ди, ди, яла Аьрасатнал куль-
туралул министр хьусса, уттигу 
хъун къуллугърайсса) ва ца 
цамагу. Вай кIиягу тани хъинну  
сий дусса «Театр» журналданий 
зий бия. На спектакль таржума 
буллай бура миннан. Цалва яла 
къалагай бурж цукун-бунугу яла 
гьан бан тIисса кунма, гъира 
бакъа, чIун гьан дуллай бур хъа-
мал, вайнначIагу я бацIансса ци 
дикIан бюхъайссар тIисса кунма. 
Яла хIурхIа-хIурхIацIакул сцена-
лухух лаглан  бивкIунни. Хъян 
аьркинний хъяй бур. Сценалия 
я батIлай бакъар. Ахирданий 
хъатру ришлай бур. «Да! Ока-
зывается, и в  провинциальных 
теат рах бывают большие ар-
тисты!» – увкунни Швыдкойл. 
«Артистка (ПатIимат) мне на-
помнила Нину Дорошину», 
(тани  Дорошина хъиннува 
машгьурну бу ссия) – увкунни 
ваманал. СССР-данийсса фе-
стивальданий ххув хьуну, Ша-
милгу, ПатIиматгу, режиссергу 
лавгссия Москавлив  хъуннасса 
премия ласун.

Буслан чIявусса хьунссия. 
Ванийну  цалсса гьашиву 

данна. Лакрал миллатрахьгу  
барча тIий бура жулва театрда-
нул цIанихсса лахъазан. Театр 
– жунна цинявннангу аьмсса, 
цинявнналгу дуруччин аьркин-
сса язисса хъусри. Жува уздансса 
миллатирттавухсса бушиврул  
барашиннар. Жулва цинявннал-
вагу буржри  жулва театрданул 
кашигу, кьудратгу ххи хьуншив-
рул чIарав бацIан.  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКА-
БРЯ

5.00 “Доброе утро”. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 “Контрольная закупка”. 

(16+).
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 “Сегодня вечером”. (16+).
14.25 Телеигра “Угадай мелодию”. 

(12+).
15.00 Новости. (16+).
15.10 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”. (16+).
21.30 Т/с “Новогодний рейс”. 

(12+).
23.30 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.00 “Познер”. (16+).
1.00 Ночные новости. (16+).

1.15 Х/ф “Неверный”. (12+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Х/ф “Неверный”. (12+).
3.15 “Модный приговор”. (16+).
4.15 “Контрольная закупка”. 

(16+).

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ
5.00 “Доброе утро”. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Т/с “Новогодний рейс”. 

(12+).
14.25 Телеигра “Угадай мелодию”. 

(12+).
15.00 Новости. (16+).
15.10 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”. (16+).
21.35 Х/ф “Новогодний рейс”. 

(12+).
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.35 Ночные новости. (16+).
0.50 Комедия “Белый мавр”. 

(18+).
2.45 Х/ф “Любовное гнездышко”. 

(12+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Х/ф “Любовное гнездышко”. 

(12+).
4.25 “Контрольная закупка”. 

(16+).

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
5.00 “Доброе утро”. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 “Контрольная закупка”. 

(16+).
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости. (16+).
12.15 Т/с “Новогодний рейс”. 

(12+).
14.25 Телеигра “Угадай мелодию”. 

(12+).
15.00 Новости. (16+).
15.10 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.45 Телеигра “Поле чудес”. Ново-

годний выпуск. (16+).
21.00 “Время”. (16+).
21.35 “Клуб веселых и находчивых”. 

Финал. (16+).
0.10 Х/ф “Мамма миа!” (16+).
2.10 Х/ф “Нет такого бизнеса, как 

шоу-бизнес”. (12+).
4.30 “Контрольная закупка”. 

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
5.00 “Доброе утро”. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 Х/ф “Один дома”. (16+).
11.15 “Первый дома”. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 “Первый дома”. (16+).
13.25 Х/ф “Карнавальная ночь”. 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Х/ф “Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика”. (16+).

16.50 Х/ф “Ирония судьбы, или С 
легким паром!” (16+).

20.40 Х/ф “Иван Васильевич меняет 
профессию”. (16+).

22.30 “Новогодняя ночь на Пер-
вом”. (16+).

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина.

0.00 “Новогодняя ночь на Первом”. 

(16+).
3.00 “Дискотека 80-х”.

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
6.00 “Дискотека 80-х”. (16+).
7.30 “Первый скорый”. (16+).
9.00 “Новогодний календарь”. 

(16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Х/ф “Карнавальная ночь”. 

(16+).
11.30 Х/ф “Ирония судьбы, или С 

легким паром!” (16+).
12.00 Новости. (16+).
14.50 Х/ф “Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика”. (16+).

16.10 “Клуб веселых и находчи-
вых”. 

18.00 Вечерние новости. (16+).
18.15 “Клуб веселых и находчивых”. 

(16+).
19.00 Х/ф “Иван Васильевич меняет 

профессию”. (16+).
20.30 “Точь-в-точь”. (16+).
0.01 Х/ф “Шерлок Холмс: Безоб-

разная невеста”. (12+).
1.30 Х/ф “Шерлок Холмс: Этюд в 

розовых тонах”. (12+).

3.00 Х/ф “Джентльмены предпочи-
тают блондинок”. (16+).

4.30 “Новогодний календарь”.

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
6.00 Новости. (16+).
6.10 “Ералаш”. (12+).
6.40 Х/ф “Особенности националь-

ной охоты в зимний период”. 
(16+).

8.10 Х/ф “Бедная Саша”. (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Х/ф “Морозко”. (12+).
11.45 Новый “Ералаш”. (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 Х/ф “Один дома”. (12+).
14.10 Х/ф “Один дома 2”. (12+).
16.20 Х/ф “Ирония судьбы. Про-

должение”. (12+).
18.30 “Ээхх, разгуляй!” Концерт. 

(kat12+).
21.00 “Время”. (16+).
21.20 Х/ф “Аватар”. (16+).
0.15 Х/ф “Шерлок Холмс: Слепой 

банкир”. (12+).
2.00 Х/ф “Анна и король”. (12+).
4.45 “Модный приговор”.
5.40 Х/ф “Операция “С Новым 

годом!” (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Операция “С Новым 

годом!” (16+).
7.50 Х/ф “Дневники принцессы: Как 

стать королевой”. (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Х/ф “Старик Хоттабыч”. 

(12+).
11.40 Новый “Ералаш”. (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 Х/ф “Пираты Карибского 

моря: Проклятие “Черной 
жемчужины”. (12+).

14.45 Х/ф “Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца”. 
(12+).

17.30 Фестиваль “Голосящий Ки-
ВиН”. (16+).

21.00 “Время”. (16+).
21.20 Х/ф “Овечка Долли была злая 

и рано умерла”. (12+).
23.40 Х/ф “Шерлок Холмс: Большая 

игра”. (12+).
1.30 Х/ф “Отель “Мэриголд”: 

Лучший из экзотических”. 
(12+).

3.40 Х/ф “Двое на дороге”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКА-
БРЯ

05.00  «Утро России».
8.05-08.08 Местное время. Вести-

Дагестан
8.36-08.41 Местное время. Вести-

Дагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-

шоу.
11.00  ВЕСТИ.
11.35  Местное время Вести-

Дагестан
11.55 Телесериал «Тайны след-

ствия».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30  Местное время. Вести-

Дагестан
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
15.00  ПРЕМЬЕРА. «Наш человек».

[12+]
16.00  Ольга Будина в телесериале 

«Земский доктор».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.30  Местное время. Вести-

Дагестан
17.50  ВЕСТИ.
18.15  Реклама
18.20 Республика. Интервью с 

Генеральным директо-
ром «Горводоканала» 
М.Муртазалиевым

18.50 Моя телевизионная семья
19.30 Реклама
19.35  Местное время. Вести-

Дагестан
20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00  Телесериал «Всё могут коро-

ли». [12+]
       Внимание! С 1.45  до 6.00 вещание 

на Москву и Московскую

       область осуществляется по 
кабельным сетям.

00.10 Фильм по мотивам романа 
Александры Марининой 
«Каждый за себя».

        1-я серия.[12+]
02.05 Телесериал «Всё началось в 

Харбине». [12+]
04.00  «Комната смеха».

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ
05.00  «Утро России».
8.05-08.08 Местное время. Вести-

Дагестан
8.36-08.41 Местное время. Вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «Турчидаг» (на лакском 
языке)

09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-

шоу.
11.00  ВЕСТИ.
11.35  Местное время. Вести-

Дагестан
11.55 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30  Местное время. Вести-

Дагестан
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
15.00  ПРЕМЬЕРА. «Наш человек».

[12+]
16.00  Ольга Будина в телесериале 

«Земский доктор».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.30  Местное время. Вести-

Дагестан
17.50  ВЕСТИ.
18.15  Реклама
18.20 Новогодний огонек
19.30 Реклама
19.35  Местное время. Вести-

Дагестан
20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малы-

ши!».

21.00  Телесериал «Всё могут коро-
ли». [12+]

00.05  Фильм по мотивам романа 
Александры Марининой 
«Каждый за себя».

        2-я серия.[12+]
02.05  НОЧНОЙ СЕАНС. Анна 

Чиповская и Данила Козлов-
ский в телесериале

       «Всё началось в Харбине». 
[12+]

04.00  «Комната смеха».

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
05.00  «Утро России».
8.05-08.08 Местное время. Вести-

Дагестан
8.36-08.41 Местное время. Вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «Шолом» (на татском 
языке)

09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-

шоу.
11.00  ВЕСТИ.
11.35  Местное время. Вести-

Дагестан
11.55 Телесериал «Тайны след-

ствия».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30  Местное время. Вести-

Дагестан
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
15.00  ПРЕМЬЕРА. «Наш человек».

[12+]
16.00  Ольга Будина в телесериале 

«Земский доктор».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.25  ПРЕМЬЕРА. «Один в один». 

Новогодний выпуск.
20.00  ВЕСТИ.
21.00  Телесериал «Всё могут коро-

ли». [12+]
00.05 Фильм по мотивам романа 

Александры Марининой 
«Каждый за себя».

        3-я серия.[12+]
02.10  Комедия «Тётушки». [12+]
04.05  «Комната смеха».

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
05.40  Фильм «Чародеи». 1982г.
08.50  Комедия «Девчата». 
10.45  ПРЕМЬЕРА. «Лучшие 

песни». Праздничный кон-
церт из

       Государственного Кремлёвского 
дворца.

13.25 Комедии Леонида Гайдая «Са-
могонщики» и «Пёс Барбос и 
необычный кросс».

14.00  ВЕСТИ.
14.20  ПРЕМЬЕРА. «Короли сме-

ха». [16+]
16.00  Комедия Леонида Гайдая 

«Операция «Ы»
       и другие приключения Шу-

рика». 
18.00  Комедия «Джентльмены 

удачи». 1971г.
19.45  Комедия Леонида Гайдая 

«Бриллиантовая рука». 
21.45  ПРЕМЬЕРА. «Новогодний 

парад звёзд».
23.55  Новогоднее обращение 

Президента Россиской Фе-
дерации В.В.

       Путина.
00.00  НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 

ОГОНЁК - 2016.

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
05.15  «Лучшие песни». Празднич-

ный концерт из Государ-
ственного

       Кремлёвского дворца.
07.35  «Снежная королева». Муль-

тфильм.
08.55  ПРЕМЬЕРА. «Снежная 

королева - 2. Перезаморозка». 
Мультфильм.

10.15  Комедии Леонида Гайдая «Са-
могонщики» и «Пёс Барбос и 

необычный кросс».     
10.50  Комедии Леонида Гайдая 

«Операция «Ы»
       и другие приключения Шу-

рика». 
12.30  ПРЕМЬЕРА. «Песня года». 

Часть первая.
14.00  ВЕСТИ.
14.10  ПРЕМЬЕРА. «Песня года». 

Часть первая.  Продолже-
ние.

15.15  ПРЕМЬЕРА. «Юмор года». 
Часть первая.[16+]

16.50   Комедия «Джентльмены 
удачи». 

18.20  Комедия Леонида Гайдая 
«Бриллиантовая рука». 

20.00  ВЕСТИ.
20.30  ПРЕМЬЕРА. «Один в один». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКА-
БРЯ

5.00 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 “Сегодня”. (16+).
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 “НТВ утром”. (16+).
8.10 Т/с “Возвращение Мухтара”. 

(16+).
10.00 “Сегодня”. (16+).
10.20 Т/с “Расписание судеб”. 

(16+).
13.00 “Сегодня”. (16+).
13.20 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
14.00 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
16.00 “Сегодня”. (16+).
16.20 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”. 

(16+).
19.00 “Сегодня”. (16+).

19.40 Х/ф “Аргентина”. (16+).
23.30 “Анатомия дня”. (16+).
0.10 Х/ф “Праздник взаперти”. 

(16+).
1.40 “Советская власть”. (12+).
2.35 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция”. (16+).

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ
5.00 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 “Сегодня”. (16+).
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 “НТВ утром”. (16+).
8.10 Т/с “Возвращение Мухтара”. 

(16+).
10.00 “Сегодня”. (16+).
10.20 Т/с “Расписание судеб”. 

(16+).
13.00 “Сегодня”. (16+).
13.20 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”. (16+).
14.00 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
16.00 “Сегодня”. (16+).
16.20 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”. 

(16+).
19.00 “Сегодня”. (16+).
19.40 Х/ф “Жизнь только начинает-

ся”. (12+).
23.30 “Анатомия дня”. (16+).
0.10 Х/ф “Алмаз в шоколаде”. 

(12+).
2.00 “Главная дорога”. (16+).
2.40 “Квартирный вопрос”.
3.40 “Дикий мир”.
4.00 Т/с “ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция”. (16+).

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
5.00 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 “Сегодня”. (16+).
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 “НТВ утром”. (16+).
8.10 Т/с “Возвращение Мухтара”. 

(16+).
10.00 “Сегодня”. (16+).
10.20 Т/с “Расписание судеб”. 

(16+).
13.00 “Сегодня”. (16+).
13.20 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”. (16+).
14.00 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. (16+).

16.00 “Сегодня”. (16+).
16.20 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”. 

(16+).
19.00 “Сегодня”. (16+).
19.40 Х/ф “Пансионат “Сказка”, или 

Чудеса включены”. (12+).
23.30 “Анатомия дня”. (16+).
0.10 Х/ф “Глухарь. Приходи, Новый 

год!” (16+).
2.05 “Дачный ответ”.
3.10 “Ты не поверишь!” С Новым 

годом! (16+).

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
5.00 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 “Сегодня”. (16+).
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 “НТВ утром”. (16+).
8.10 Т/с “Возвращение Мухтара”. 

(16+).
10.00 “Сегодня”. (16+).
10.20 Т/с “Расписание судеб”. 

(16+).
13.00 “Сегодня”. (16+).
13.05 Х/ф “Вокзал для двоих”. 

(16+).

16.00 “Сегодня”. (16+).
16.05 Х/ф “Тот самый Мюнхгау-

зен”.
19.00 “Сегодня. Итоги”. (16+).
20.15 Х/ф “Покровские ворота”.
23.00 “Новогодняя дискотека 80-х”. 

(12+).
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина.

0.00 “Новогодняя дискотека 80-х”. 
(12+).

3.00 “The best”. Новый год на НТВ. 
“Лучшее”. (12+).

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
5.00 “Таксистка: Новый год по 

Гринвичу”. (12+).
6.40 Х/ф “Заходи - не бойся, выходи 

- не плачь...” (12+).
8.20 Х/ф “Глухарь. Приходи, Новый 

год!” (16+).
10.20 Х/ф “Тот самый Мюнхгау-

зен”.
13.05 Т/с “Паутина”. (16+).
16.00 “Сегодня”. (16+).
16.20 Т/с “Паутина”. (16+).
19.00 “Сегодня”. (16+).

19.20 Т/с “Паутина”. (16+).
1.25 Х/ф “Зимний круиз”. (16+).
3.20 “Дикий мир”.
3.30 Х/ф “День Додо”. (12+).

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
5.10 “И снова здравствуйте!”
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
8.00 “Сегодня”. (16+).
8.15 “Жилищная лотерея Плюс”.
8.45 “Их нравы”.
9.20 “Чудо техники”. (12+).
10.00 “Сегодня”. (16+).
10.20 Т/с “Свет и тень маяка”. 

(16+).
12.10 “Ты не поверишь!” С Новым 

годом! (16+).
13.00 “Сегодня”. (16+).
13.20 “Ты не поверишь!” (16+).
14.15 Х/ф “Братаны”. (16+).
16.00 “Сегодня”. (16+).
16.20 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
18.10 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Сегодня”. (16+).
19.20 Т/с “Паутина”. (16+).
23.15 Т/с “Розыск”. (16+).
1.05 “Хочу к Меладзе”. (16+).

3.10 “Дикий мир”.
3.20 Х/ф “Заходи - не бойся, выходи 

- не плачь...” (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
5.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото Плюс”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Чудо техники”. (12+).
10.00 “Сегодня”. (16+).
10.20 Т/с “Свет и тень маяка”. 

(16+).
12.05 Т/с “Русский дубль”. (16+).
13.00 “Сегодня”. (16+).
13.20 Т/с “Русский дубль”. (16+).
14.15 Х/ф “Братаны”. (16+).
16.00 “Сегодня”. (16+).
16.20 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
18.10 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Сегодня”. (16+).
19.20 Т/с “Паутина”. (16+).
23.15 Т/с “Розыск”. (16+).
1.00 “Хочу к Меладзе”. (16+).
2.55 “Дикий мир”.
3.05 Х/ф “Снова новый”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКА-
БРЯ

07.00 Время новостей Итоги 
07.30 «7 news» (12+)
07.45 Передача на лезгинском 

языке «Вахтар ва инсанар» 
С Новым годом! (6+)

08.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(12+) 

10.30 «Главная тема» с Алексеем 
Казаком (16+)

12.30 Время новостей Дагестана 
12.50 Радио «Страна гор» представ-

ляет. «Главный редактор» 
(12+)

13.30 «Vivat, Academia!» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана 
14.55 Концерт «Музыкальный 

майдан» (6+)
16.05 Мультфильм (0+)
16.30 Время новостей Дагестана 
16.55 Х/ф «Праздник Святого 

Йоргена» (12+)
18.25 Мультфильм (0+)
18.45 Передача на табасаранском 

языке «Мил» С наступаю-
щим Новым годом! (6+) 

19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала 
20.35 «Есть работа» (12+)
20.50 «Круглый стол» (12+)
21.40 «Педагогическое сопрово-

ждение» (12+)
22.00 «Поколение» Касум Магоме-

дов (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Д/с «От Гюлистана до наших 

дней» (16+)
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 Передача на табасаранском 

языке «Мил» С наступаю-
щим Новым годом! (6+) 

01.35 Т/с «Закон Мерфи» (16+)
02.25 Х/ф «Под знаком Козерога» 

(16+)
04.20 Концерт «Музыкальный 

майдан» (6+)
05.30 Х/ф «Праздник Святого 

Йоргена» (12+)

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на табасаранском 

языке «Мил» С наступаю-
щим Новым годом! (6+) 

08.30 Время новостей Дагестана 
08.50 Д/ф «Путешествие на край 

света» (12+)
09.20 Х/ф «Под знаком Козерога» 

(16+)
11.50 «Поколение» Касум Магоме-

дов (12+)
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Есть работа» (12+)
13.20 «Педагогическое сопрово-

ждение» (12+)
13.45 «Круглый стол» 
14.30 Время новостей Дагестана 
14.55 Концерт «Музыкальный 

майдан» (6+)
16.05 Мультфильм (0+) 
16.30 Время новостей Дагестана 
16.55 Х/ф «Нужные люди» (12+)
18.45 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу» К 80-летию 
Лакского драматического 
театра им. Э. Капиева. Часть 
2 (6+)

19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала 
20.35 «Бизнес Дагестана» (12+)
21.10 «Круглый стол» К 70-летию За-

галава Абдулбекова (12+)
21.55 «Правовое поле» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Д/ф «Мелодии гор» (Республи-

ка Ингушетия) (16+)
00.30 Время новостей Дагестана

01.00 Передача на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу» К 80-летию 
Лакского драматического 
театра им. Э. Капиева. Часть 
2 (6+)

01.35 Т/с «Закон Мерфи» (16+)
02.25 Д/ф «И более мягкой неж-

ности» (12+)
03.30 «Круглый стол» К 70-летию За-

галава Абдулбекова (12+)
04.15 Концерт «Музыкальный 

майдан» (6+)
05.25 Х/ф «Нужные люди» (12+)

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу» К 80-летию 
Лакского драматического 
театра им. Э. Капиева. Часть 
2 (6+)

08.30 Время новостей Дагестана
08.50 Д/ф «Путешествие на край 

света» (12+) 
09.20 Х/ф «Как украсть миллион» 

(16+)
11.50 «Бизнес Дагестана» (12+) 
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Правовое поле» (12+) 
1340 «Круглый стол» К 70-летию За-

галава Абдулбекова (12+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.55 Концерт «Музыкальный 

майдан» (6+)
16.00 «Под ключ» (12+) 
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 «Ретро-концерт» (12+)
17.40 «Школьная среда» (6+)
18.00 «Вдохновение» (12+)
18.45 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана» 
Новогодние поздравления 
(6+)

19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.35 «На виду» (12+) 

21.10 РДНТ представляет. XIII 
Региональный конкурс ви-
део- и анимационных филь-
мов «Радуга». Д/ф «Песни у 
колыбели» (Гумбетовский 
район, Республика Дагестан) 
(12+)

21.25 «Жилой мир» (12+)
21.50 Проект «Цена жизни» (16+)
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Аутодафе» (16+) 
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана» 
Новогодние поздравления 
(6+)

01.35 Т/с «Закон Мерфи» (16+)
02.25 Х/ф «Брак по-итальянски» 

(16+)
04.00 Концерт «Музыкальный 

майдан» (6+) 
05.05 Проект «Цена жизни» (12+) 
05.35 Х/ф «Актриса» (12+)
 
ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
 07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана» 
Новогодние поздравления 
(6+)

08.30 Время новостей Дагестана 
08.45 Д/ф «Путешествие на край 

света» (12+) 
09.20 Х/ф «Брак по-итальянски» 

(16+)
11.20 «Школьная среда» (6+ )
11.40 «Аутодафе» (16+)
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 «На виду» (6+)
13.25 «Жилой мир» (12+)
13.50 Проект «Цена жизни» (16+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.55 «Мой театр» Итоги театраль-

ного года (12+) 
16.30 Время новостей Дагестана 
16.55 «Мой театр» Итоги театраль-

ного года (продолжение) 
17.50 «Разумный взгляд» (12+)
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

(16+)
18.45 Передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
Новогодний вечер (6+)

19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала 
20.35 Студия «Страна гор» пред-

ставляет. интервью с мини-
стром культуры РД Заремой 
Бутаевой (12+)

21.20 «Итоги года» Глава РД Рамазан 
Абдулатипов (12+) 

22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 Время новостей. Махачкала 
23.20 «Новогодний огонек» с РГВК 

«Дагестан» (12+)
23.45 Новогоднее поздравление 

Главы РД Рамазанв Абду-
латипова

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина

00.00 «Новогодний огонек» с РГВК 
«Дагестан» (12+)

02.45 Передача на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги заманги» 
Новогодниий вечер (6+) 

03.25 «Все звезды в одном концерте» 
(16+)

06.25 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» (6+)

 
ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
07.35 Передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
Новогодний вечер (6+)

08.15 Обзор газеты «ХIакъикъат» 
(16+)

08.25 Мультфильм (0+)
08.40 Х/ф «Чародеи» (12+) 
11.20 Пятничная проповедь. Пря-

мая трансляция из Цен-
тральной Джума-мечети г. 
Махачкала 

11.50 Студия «Страна гор» пред-
ставляет. интервью с мини-
стром культуры РД Заремой 
Бутаевой (12+)

12.30 Мультфильмы (0+)
13.00 «Итоги года» Глава РД Рамазан 

Абдулатипов (12+)
13.45 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 

(12+) 
15.05 «Все звезды в одном концерте» 

(16+)
18.45 Передача на кумыкском языке 

«Заманлар гете, халкъ гетмес» 
Новогодние поздравления 
(6+)

19.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(12+)

22.10 «Прогулки по музею» (12+)
22.30 Отчетный концерт работни-

ков культуры Чародинского 
района (12+) 

01.20 Передача на кумыкском языке 
«Заманлар гете, халкъ гетмес» 
Новогодние поздравления 
(6+)

01.55 «Мой театр» Итоги театраль-
ного года (12+)

03.40 «Прогулки по музею» (12+)
03.55 Концерт «Музыкальный 

майдан» (12+)
04.25 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
 

Суббота, 2 января
07.00 Передача на кумыкском языке 

«Заманлар гете, халкъ гетмес» 
Новогодние поздравления 
(6+)

07.40 Мультфильм (0+) 08.00 Х/ф 
«Не бойся, я с тобой!» (12+) 
10.40 «Вдохновение» (6+) 

11.20 «Прогулки по музею» (12+)
11.40 Отчетный концерт работни-

ков культуры Чародинского 
района (12+)

14.40 Х/ф «Унесенные ветром» 
(12+)

19.00 «Здравствуй, мир!» (12+)
19.30 Мультфильмы (0+)
19.50 «Чистое сердце» (6+) 20.10 

«Inter-диалог» (12+) 
20.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (6+)
22.40 Праздничный концерт 

(12+)
01.20 Х/ф «Унесенные ветром» 

(12+) 
05.00 Х/ф «Светлый путь» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Здравствуй, мир!» (6+)
08.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (12+) 
10.00 «Inter-диалог» (12+)
10.50 Х/ф «Снежная свадьба» 

(12+)
12.20 «Чистое сердце» (12+)
12.40 Праздничный концерт 

(12+)
15.20 Вечер, посвященный юбилею 

Народного поэта РД Магоме-
да Ахмедова (12+)

18.00 «Страна гор» представляет. 
«Главный редактор» (12+)

18.45 Передача на лезгинском языке 
«Вахтар ва инсанар» Ново-
годние поздравления (6+)

19.30 Мультфильмы (0+) 
20.00 «Здоровье нации» (12+)
20.30 «Главная тема» с Алексеем 

Казаком (16+) 
22.30 Х/ф «Небесные ласточки» 

(12+)
01.00 Передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» Ново-
годние поздравления  (6+)

01.35 Вечер, посвященный юбилею 
Народного поэта РД Магоме-
да Ахмедова        (12+)

03.40 «Главная тема» с Алексеем 
Казаком        (16+)

05.20 Х/ф «Переправа»     (12+)

10

11.00  ВЕСТИ.
11.10  Телесериал «Сваты». Про-

должение.
12.00  ПРЕМЬЕРА. «Песня года». 

Часть вторая.
14.00  ВЕСТИ.
14.10  ПРЕМЬЕРА. «Песня года». 

Часть вторая. Продолже-
ние.

15.25  ПРЕМЬЕРА. «Юмор года». 
Часть вторая.[16+]

17.20  ПРЕМЬЕРА. «Главная сце-
на». Финал.

20.00  ВЕСТИ.
20.35  Комедия «Ёлки 1914».2014г. 

[12+]
22.45  Комедия «Ёлки-2». 2011г. 

[12+]
00.40  Комедия Александра Котта 

«Клуши».  [12+]
02.35  Фильм «Сильва». 1981г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ 
04.55  Комедия «Ёлки». 2010г. 

[12+]
06.45 Телесериал «Сваты». [12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.10 Телесериал «Сваты». Про-

должение.[12+]
12.00  Комедия «Ёлки-2». 2011г. 

[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.10  Комедия «Ёлки 1914». 2014г. 

[12+]
16 .20  Комедия  «Ёлки 

лохматые».2014г.[12+]
18.05 Фильм «Вьюга». 2015г. [12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.35 Телесериал «Между нами 

девочками». [12+]
00.20  Фильм»Александра». 2010г. 

[12+]
02.10 Фильм Светланы Дружи-

ниной «Принцесса цирка». 
1982г.

Новогодний выпуск.
22.45  Иван Ургант, Сергей Свет-

лаков, Артур Смольянинов, 
Сергей

       Гармаш, Екатерина Вилкова, 
Мария Порошина и Ольга 
Тумайкина в

       новогодней комедии «Ёлки». 
2010г. [12+]

00.15  Фильм «Джентльмены, уда-
чи!»  [12+]

01.55 Фильм»Летучая мышь». 
04.20  «Комната смеха».

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
04.55  Фильм»Джентльмены, уда-

чи!».  [12+]
07.00  Телесериал «Сваты». [12+]
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Лакку 
къушлийн – 

лакку ссайгъат 
Ххирасса лакрал агьа-

лий!

Сентябрь зурул 1-нния 
тиннай дайдирхьуссар 

«ЦIу барз» журналданийнсса 
подписка. 

«ЦIУБАРЗ» журнал-
данул кашилийну зучIан 
бучIавантIиссар жула лакрал 
миллатрал бур учин сса чи-
чултрал, шаэртурал, публи-

«ЦIубарз»

Подписка 2016

«ИЛЧИЛУЛ» ДУСТАЛ!

Д айдирхьуссар ялун на-
нисса 2016 шинайнсса 

«Илчи» чичаву. Му цурдагу 
«Илчи» цIунил итабакьлай 
25 шин бартлаглагисса шин 
хъанай дур. Мунияту циняв-
ппагу лакрал хIарачат буван 
багьлай бур жула кказитрал 
юбилей лавайсса даража-
лий тIайла дуккан, циняв-
ппагу мюрщи-хъуними чIарав 
бацIан. Умуд бур жула кказит-
рал сияхIгу ларай хьунссар 
тIисса.

«Илчи» чичин бюхъайссар 
вай идарарттай:

УФПС. 
шинайсса 914 къ. 68 кI.
дачIи шинайсса 457 къ. 

34 кI.
ДагпечатрайхчIин.
шинайсса – 578 къуруш
дачIи шинайсса – 289 къу-

руш
РедакциялийхчIин.
шинайсса 450 къуруш
дачIи шинайсса 225 къу-

руш
Жул МахIачкъалалий 68 

кIану буссар «Илчи» биян 
бувайсса. Мивун буххайссар 
Новолакстройрал 5 кIанугу. 
ЖучIава чивчусса  кказит рал 
жаваб жу дулайссар. Му-
кунма жу «Илчи» чичай-
ссар Да гъусттаннал кьатIув, 
Дагъус ттаннал вив. Ккуллал, 
Лакрал, Ахъу шиял район-
далийн Бархъалав, Хъюлив, 
ЦIалакъянив, Уручлав.

Редакциялул подпискалу-
ха зузисса отдел

«Илчилул» календарь

*** 
Декабрь зурул 25-нний 1929 шинал увссар тарихрал элмурдал 

доктор, профессор Владилен ХIажиев. 

*** 
Декабрь зурул 26-нний 1921 шинал увссар Совет Союзрал 

Виричу Якьув Сулайманов.

*** 
Декабрь зурул 28-нний 1921 шинал увссар техникалул эл-

мурдал доктор, профессор, Лениннул премиялул лауреат  Амир 
Амаев. 

*** 
Декабрь зурул 29-нний 1921 шинал увссар  шаэр Мирза 

МахIанмадов.

*** 
Декабрь зурул 29-нний 1935 шинал увссар Дагъусттаннал 

халкьуннал чичу,  Ссугъури Увайсов.

*** 
Январь зурул 1-нний  1935 шинал увссар  СССР-данул Хал-

кьуннал  учитель  ХIасан АхIмадов.

Ва нюжмардий бувссар

Барча буллай буру

Декабрь зурул 15-нний оьрмулул 40 шин бартлаглай дур Сай-
пуллаева (Дандамаева) Гулизар АьбдурахIманнул ва Саниятлул 
душнин. 

Ва ххарисса кьини цинявппа ина ххирами чIа тIий буру вин 
цIуллусса лахъисса оьрму. 

ЛичIину оьрмулул бугьарасса бакъана, ина, хъунигу бувну, 
тарбия бунни кIия арс Муса ва ХIасан. КIинналагу Каспийскаллал 
6-мур школа мусил медаллай къуртал бунни, бувххунни Москав-
лий МЭИ-лувун. Инавагу, мусил медальданий школагу къуртал 
бувну, цалчин, ххуйну къуртал бувунни ДГУ-раву «Математика 
и программное обучение ЭВМ». КIилчин, ЯтIул дипломрай 
къуртал бунни ДГТУ-луву пиша «Информационные системы в 
экономике». Вил оьрчIалгу, вилгу ду ккавриву ХIажимирзахъал ва 
Дандамахъал генардал асар чIалай бур. Зун гихунмайгу Аллагьнал 
кабакьиннав. 

Ина уттиния тинмайгу вилва оьрчIал дуккаврил хIарачатрал 
ххари буллай, инавагу муданма оьрмулия ххарину, тяхъану, 
дакIнил аьмал хIалимну, бусравну личIаннав. 

Нину-ппу ва цинявппагу ина ххирами 

цистурал язи-язими асарду. 
«ЦIУБАРЗ»  журналда-

нийхчин зучIан биявантIиссар  
лакрал миллат рал тарихрал 
цIу-цIусса лажинтру аьч дул-
лалисса очеркру, макьалартту, 
хъиривлаявуртту. 

«ЦIУБАРЗ»  журналда-
нул хIарачатрайхчин зуща 
бюхъантIиссар кIул хъанан 
Да гъусттаннал, Аьрасатнал ва 
щаллагу дунияллул халкьун-
нал яла гьунар ххими чичул-
трал чивчумунищал. 

Индексру. 63334 - шинайс-
са; 73894 – дачIишинайсса

Федерал пучрайх – 345къ.
Дагъпечатрайх – 300 къ.
А. Аьбдуллаевлул къуллугъ-
райх – 250 къ. 

«ЦIубарз» журналданул 
редактор Руслан БАШАЕВ 

АцIния урчIилчинмур ттур-
шукулий оьруснал паччахIнал 
аьра луннаву къуллугърай ивкIсса 
Къистилихъал АхIмадлул аьрай 
талай дурсса чувшивурттахлу 
ларсун дур сайки циняв дур 
учинсса та чIумул наградартту. 
Ванала ппу Къистилихъал Сул-
ла тIисса чув къуллугъ буллай 
ивкIун ур Гъази-Гъумучиял 
Агълар-ханначIа,  ханнал му-
найн тапшур байссагу бивкIун 
бур ца яла жаваблувшиву ва чув-
шиву аьркинми масъалартту. 

Цурда чIирисса диркIун духьурчагу, Къичурлухиял шяравату 
къачансса бувккун бур чийву цIа машгьурсса инсантал – 

ччарча совет замана бучIаннинсса чIумал, ччарча бувкIун махъсса 
шиннардий, ччарчагу Къичурлухиял щар Лаккуяту арандалийн 
дизан дурну мукьахсса чIумул мутталий. 

ДахIалай чинну 
бувтсса оьрму

Му тарихийсса тухумрацIун  
дархIусса дур хъинну чIявусса 
лакран кIулсса, цалва жяматрал-
гу, цайми-цайминналгу дянив 
бусравшиву ххишаласса инсан, 
Амирханнул арс Амирханов 
Исял нясавгу. Оьрмугу ванал 
бувтун бур му лахъсса цIанин 
лайкьну. 

Ися увну ур 1935 шинал 
зунттавусса Къичурлухиял шя-
раву. Ванан дурагу ххюра шин 
хьусса чIумал цаннал хъирив 
ца ливтIуну бур ппугу, нинугу. 
Лаккуяту Къичурлухиял шяра-
валу дизан дуллалисса чIумал, 
яни 1944 шинал, Исян диркIун 
дур 9 шин. 

Ччяни ятинтал хьусса Исягу, 
ванал чIавама уссу АхIмадхангу, 
хъунигу бувну, ччаннай бацIан 
бувну бур буттауссурваврал. 
Ххишала бакъа хъунмасса кьад-
рулий ва барчаллагьрай зумух-
гу ласлан икIай Ися миннал 
цIарду. 

«Цува аьрай унува, ссил 

зий ивкIун ур, та чIумух бу-
рувгун, хъинну ккалли дансса 
давурттай: Кьиблалул Сухокум-
скаллал ОРС-рал хъунаману, 
МахIачкъалаллал Горплодовощ-
торграл директорну ва м.ц. Ми 
давурттугу ванал нани дурну 
ивкIун ур лайкьсса даражалий. 
Му бакъассагу, ванаща бюв-
хъуну бур чIявусса инсантурал 
чIарав ацIан, кумаг бан. Хьун 
дайсса диркIун дур биялсса лак-
ран давуртту. Ми хIакьинусса 
кьинигу барчаллагьрай бикIай 
ванайн.  

Вай гьантрай Амирханнул 
арс Амирханов Ися лахълай ур 
цалва оьрмулул мяйцIалчинсса 
лахъазанттуйн. Яхъанай ур бус-
раврай цалва ххаллилсса душва-
рал ва миннал оьрчIал дянив. 

ЧIа учинну жувагу Исян 
цIуллушиву, цIу-цIусса ххари-
хъиншивуртту. Яаннав ина Зан-
нал винагу, вилацириннангу!

ЖУЛ КОРР. 

цIаний чирчуну, жун, цала 
уссил арсурвавран, буттауссу 
ХIасаннул гьан дайва цанна 
дулайсса хIаписарнал аттеста-
циялул арцу, кув чIумал – 4000, 
кувнигу – 5000 къуруш», - тIий, 
дакIнийн бутлай ур Ися. 

Мукунмасса кьадрулий ва 
хIурматрай кIицI лаглан икIай 
Ися буттарссу ХIабибатлул 
цIа гу. 

Ччаннай авцIуну махъ Амир-
ханнул арс Амирханхъал Исял 
бувтсса оьрмугу, оьрмулуву 
бартбивгьусса мурадругу ччи-
нал дахIалай учинсса бур. Ися 

Исял  ппу  АмирханИсял  ппу  Амирхан

Цала уссищал ва душурвавращал. 1974 ш.Цала уссищал ва душурвавращал. 1974 ш.

 Ися  Амирханов Ися  Амирханов

Декабрьданул 28-нний 
18.30 ссятраву Лакрал 

театрдануву дикIантIиссар 
ЦIусса шинал шоу-концерт, 
театрданул машгьурсса ба-
лайчитурал гьурттушинда-
райнусса.

Декабрьданул 30-нний 13 
ссятраву Лакрал театр-

дануву хьунтIиссар Рашид 
Рашидовлул «Къарчигъайлул 
зунтту» («Житель соколиной 
горы» ) тIисса пьесалийн 
бувсса лакку мазрайсса магь-
лул премьера. Анавар букки-
яра мунийн зулва оьрчIащал, 
оьрчIал оьрчIащал.

   Январьданул 13-нний 
18.30 ссятраву анавар буккия-
ра Лакрал театрданувун дух-
сса цIусса шин хьунадакьин, 
хъинсса концертрайн.

Касса: 67-42-96
Билетру заказ буван бю-

хъан тIиссар ва номерданий: 
8988-219-00-94

ЦIухху-бусу буван: 
91-67-18

Баян
Апанни 
Къапиевлул 
цIанийсса 
Лакрал 
музыкалул ва 
драмалул театр
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Юбилейран  хаснуЮбилейран  хасну

Залму АЬБДУРАХIМАНОВА

Увну ур ХIабибуллагь 1936 ши-
нал ЧIяйннал шяраву МухIадлул 
ва Асватлул кулпатраву. Ва акъасса 
вайннал кулпатраву ялагу бивкIун 
бур ца арс ва ца душ. 

Буттал шяраву школа къуртал 
бувсса чIаважагьил увцуну ур аьра-
ли бурж лахъан. Армиялия махъ 
зана хьусса жагьилнан, шяраву цува 
зунсса даву дакъахьувкун, пикри 
хьуну бур МахIачкъалалив гьан 
цалва маэшатрал хъирив. Дахьва 
шагьру цIу буллалисса, гьар кIанай 
давуртту щурущисса чIумал ва 
строительнал даврийн кьамул увну 
ур. Домостроительный комбинат 
тIивтIукун, ца участокрал бригадир-
ну цIакь увну ур. Хъинну хIарачат 
бусса зузала цаппара хIаллава 
увчIуну ур шагьрулул советрал 
депутатну. Цащала зузиминнал ва 
каялувчитурал дяниву ХIабибуллагь 
хъинну бусравсса пишакарну ивкIун 
ур. Муния махъгу ХIабибуллагь 
увчIуну ур Верховный Советрал 
депутатну. Шиккува тикрал бан, 
тани депутатъталну бувчIин лайкь 
шайсса бивкIссар архIал зузимин-
нал дяниву яла  хъуннасса вихшала 
ва умуд бивхьуми даврил уртакь-
тал. ХIабибуллагь мукуна увчIуну 
ивкIун ур Горкомрал бюрорал 
вакилну ва Кьиблалийсса Аьрасат-
нал строительствалул министр А.И 
Щипитильниковлул вихшала дир-
хьусса вакилнугу. 80-ку шиннардий 
Совет хIукуматрая Канаданавун 
тIайла увксса 18 инсан гьурттусса 
делегациялувух ХIабибуллагьгу  
ивкIун ур, ца яла эбрат ласун лайкь-
ма строитель хIисаврай. Му деле-

Инсан захIматралли бюхттул айссаИнсан захIматралли бюхттул айсса
ЦIусса шинал дайдихьулий цалва оьрмулул 80 шинал юбилей кIицI 

лаган тIий ур ЧIяйннал шяравасса МухIадлул арс ХIабибуллагь 
ХIанапиев. ХIабибуллагь ур цалва бусса оьрму  лайкьну ва дакI марцIну  
бувтсса,  чIярусса шиннардий МахIачкъалаллал ДСУ-лий эбратранну зий 
ивкIсса зузала, дугърисса хасиятрал чув.

гациялуву бивкIун бур билаятрай 
бур кусса, личIи-личIисса арарда-
васса  хьхьичIунсса пишакартал, 
аьлимтал, космонавтътал. Мин-
навух – дунияллий  космосравун 
цалчин левхсса хъамитайпа, Совет 
Союзрал Виричу В.Терешковагу. 
Цаппара шиннардива Канаданава 
бувкIсса делегация хъамалу хьуну 
бур ХIабибуллагьлул ужагърай. 
ХIабибуллагьлул ва ванал кулпат 
Марияннул, тIивтIуну ххуйсса лакку 
дукрардал ссупрагу, бюхттулсса да-
ражалий хьунабавкьуну бур чил би-
лаятраясса хъамал. ХIабибуллагьлул 
хъамалушиннарая рязину ливчIсса 
канадцынал кIилчингу оьвкуну 
бур ванайн цачIанма хъамалу. 
Баччибакъулт танигу чансса бакъа-
хьунссия, тихун ачин хьхьичI  хIадур 
бувсса ванал  чагъардаву  ци гъалатI 
итабавкьуссарив,  ва аьрххи дузрайн 
къабувккун ливчIун бур.   

 ХIабибуллагь лайкь хьуну ур 
хIукуматрал чулухасса хъунисса 
наградарттан, цIардан. Ванан дул-
луну дур Лениннул орден, лайкь 
хьуну ур ХIурматрал Лишандалун, 
чIярусса ХIурматрал грамотарттан. 
ХIабибуллагь ур Дагъусттаннал 
лайкь хьусса строитель, СССР-
данул паччахIлугърал премиялул 
лауреат, Канаданал хIурматлувсса 
гражданин, Канаданащалсса Дус-
шиврул советрал вакил. 

Ванал цIа чирчуну дусса дур 
жулва хъуншагьрулул «ЗахIматрал 
ва славалул» луттирай. 

Сайки ххюцIалла шинай бав-

кьуну ва нахIуну ялапар хъана-
хъисса цалва кулпат Марияннущал 
ХIабибуллагьлул чивун буккан 
бувну бур 6 оьрчI. Вайннаягу бив-
зун бур 8 оьрчIал оьрчI. Буттал 
пиша язи бувгьусса Къараханнул 
ва СултIанатлул къуртал був-
ну бур строительнал техникум 
ва зий бур цалва-цалва пишар-
дай. ХIабибуллагь хIакьинугу 
ламус хъанахъисса куна ур цалва 
захIматрай ва бусраврай бувтсса 
оьрмулия. Ванал щалва чIаку му-
радгу, насихIатгу бур ялун нанисса 
никирахь, жулва жагьилтурахь, 
захIматрая нигьа къабувсун, яла-
пар хъанахъаву. Цанчирча мунил 
уцлай уну тIий инсан хIакьмунил 
ва тIайламунил ххуллийн.  

ХIурмат лавайсса ХIа би бу л-
лагь! Вил ххаллил сса юби-

лейгу барча дуллай, чIа тIий буру 
вин хьхьичIра-хьхьичI цIу ллушиву 
ва кьудрат. Ина вилва кулпатран, 
оьрчIан ва минная бивзсса нас-
лулун чан къааннав, хIакьинугу 
вилва дустурал, гъан-маччанал 
ва кIулцириннал дяниву мукуна 
бусрав-сий дуну личIаннав.

Бахлай буссар «Илчи» 
кка зит рал  редакциялий 

кIялава-кIяласса, бювчIусса чагъ-
арданий бивщусса, ранг-рангсса 
суратир тталгу чIюлу бувсса, ла-
крал халкьуннал ххазиналун 
ккаллисса «Лакрал магьри».

Ва МахIаммад-Хан Па-
шаевлул цала чIумал сакин 
бувсса, 1963 шинал чансса ти-
ражрай итабавкьуну бивкIсса 
луттиран утти цIусса оьрму 
буллунни миллатрал язисса душ 
Илиясова Мариян ЧIибиевнал 
хIарачатрайну.

Дири буккияра ва мяй жан-
нугусса лакрал рувхIанийсса хха-
зиналул заллухъру хьун. Яла чIал 
хьуну пашман къахьун. Лу ттирал 
тираж хъун бакъассар.

Луттирду бахлай буссар 
Лакрал театрдануву, Лак рал 
радиолул къатраву ва «Илчи» 
кказитрал редакциялий.

Луттирал багьа 500 къурушри.

ЦIухху-бусу бан, оьвчин 
бюхъайссар ва телефондалу-
вух. 65-00-07.

ЦIУССАЛАКРАЛ 
РАЙОНДАЛУЛ 
ЩАРХЪАН ХАС 

БУВССА ЛУ

ЦIуссалакрал районда-
лувун духхайсса ци-

нярдагу щархъал тарихран-
таварихран цIа куну ита-
бавкьусса, ххаллилну сура-
тиртталгу балгусса лу ласун 
бюхъайссар МахIачкъалалив 
ва адресрай.
Толстого, 9. Торговый дом 
«Арбат». 3 эт.  
тел. 8 928 500 69 18;  
8 989 670 55 77.

Баян

ПатIимат РАМАЗАНОВА

Увссар Рамазан СумбатIлив му-
ххал ххуллул зузалал Закарижанал 
кулпатраву 1935 шинал. Мукьра 
шинава, муххал ххуллий апатI хьу-
ну, дунияллия лавгссар 29 шина-
вусса Закарижа. Рамазаннул нину 
ПатIимат, тай чIуннардий цинявппа 
яхIлувсса зунттал хъаннил даймур 
дуллай, колхозраву зий бивкIун 
бур. Къазийгу чара ция, ятинтал 
ччаннай бацIан буван аьркинни-
хха. ОьрчIшиврул неъматирттая 
махIрум хьусса Рамазаннул оьрмугу 
захIматшивурттавух ххававхнувасса 
бивкIун бур. Мяйра шинаву мунан 
уссищал Сюлтищал хIухчил ттархь 
канил дугьан багьну бур, колхоз-
рал яттихIухчушиву дуллан. Ария 
бувкIсса ятту аривппай гьаннин 7 
шинай хIухчушиву дуллан багьну 
бур. СумбатIлив 4 класс бакъа 
бакъахьувкун, Ваччав ва ЧIявсса 
школардайн занан багьну бур кьуру-
кIинтнил дякъивух ва замгьардавух. 
Ванан ххуйну дакIний дур цив-
ппа школалийн тIайла букканнин 
гъилисса дукралуха зузисса бава, 
щялмахъ бусан къабучIиссар, зунма 
къаччимур цаманангу мабувару, 
щилчIавмунийн тамахI мабишару, 
ххуйнал ххуймурди гьаз бувайсса, 
зунма оьккимур бувнангума ххуй-
мур бувну, га начливун утияра тIий, 
дюъ дихьлай дикIайсса. Ниттил 
маслихIатрал дарсру Рамазаннун 
оьрмулухун дучIи ляркъуну дур, 
миннуйн дакI тIайлану, хиянат-
шиву къадурну оьрмугу бувтун 
бур. 1952 шинал ЧIявсса школа 
къуртал байхту, му дуклан увххун 
ур Ростоврайсса муххал ххуллул 
инженертал хIадур байсса институт-
равун. Ххуйсса кьиматирттай мугу 
къуртал бувну, МахIачкъалалив 
зун  увкIун ур 1957 шинал. Ми-
ккусса захIматрал оьрму байбив-
хьуну бур станциялул дежурныйну 
зий, цаппара хIаллава му ивтун ур 
МахIачкъалаллал муххал ххуллул 
отделениялул хъунама инженерну. 
Мура даврий зий ивкIун ур муххал 
ххуллул отделениялул хъунаману. 

Рамазан Закарижаевичлул 
хIарачатрайну лавайсса даража-
лийн гьаз хьуну дур муххал ххуллул 
даву: муххал ххуллу электрофици-
ровать баврицIун, му автоматикалул 
кумаграйну зузи байсса куццуйн 
бувцуну бур. Гьарца чулинмай ца 
кьини итабакьлакьисса поездирттал 
аьдад 80-ннийн лархъун дур. 1970-
1980 шиннардий хъус духхаврил 
хъунмур хъар поездирттай диркIун 

Муххал ххуллул 
тарихрал ликъаххайми 
ххару

Дагъусттаннай муххал ххуллул даву сантирай ва лябукку бу-
ну хьхьичIуннай давриву биялсса бутIа бивхьусса инсанни 

СумбатIуллал шяравасса Закарижанал арс СутIаев Рамазан. 
Аьрасатнал ва Дагъусттаннал транспортрал лайкь хьусса зузалал 
цIардангу, ЗахIматрал ЯтIул Ттугълил ордендалунгу лайкь хьусса, 
личIи-личIисса давурттай  58 шин муххал ххуллул коллективраву 
дурсса хIакьсса захIматчи. 

дур. МахIачкъалаллал муххал ххул-
лул отделение щаллагу Союзрал ва 
Аьра сатнал ччалдануву хьхьичIунну 
диркIун дур, СССР-данул Муххал 
ххуллул министерствалул чулухасса 
ХIурматрал лишаннан ва грамотар-
ттан лайкь хьуну дур. Рамазаннуща 
бювхъуну бур муххал ххуллул зузал-
трал ахIвал гьаз бансса ххуллурду-
чараннугу лякъин, яхъанансса 
къатрал лащу-щаллу буван, зузалт 
бигьалагавансса шартIру хIасул 
дуван. Му ххуйсса, зузалтрая кьян-
кьасса  тIалавшинна дусса ухьур-
чагу, миннай дакI цIуцIавугу дусса 
каялувчи ивкIун ур. Му увчIуну ур  
МахIачкъала шагьрулул советрал 
депутатнугу, Дагъусттаннал Вер-
ховный Советрал депутатнугу. 1986 
шинал увчIуну ур КПСС-рал 27-мур 
съездрал делегатну. Ми къайгъур-
далссагу бувну, элмурдал кандидат 
хьунсса диссертация дуруччинсса 
бюхъу-хIарачатрал заллу ивкIун ур 
Рамазан. 

 ХIукуматрал лайкьсса кьимат 
бивщуну бур мунал захIматран ва 
чIярусса шиннардий дурсса дав-
рин: Дагъусттаннал транспортрал 
лайкь хьусса зузалал, Аьрасатнал 
транспортрал лайкь хьусса зузалал 
цIарду дур мунал, ЗахIматрал ЯтIул 
Ттугълил орден ва «Знак Почета» 
медальгу, «Почетный железнодо-
рожник» медальгу дур мунан дуллу-
цири бахшиширттавух. Гьаннайсса, 
муххал ххуллул тарихраву чивчуну 
бур мунал ликъаххайсса ххару. Пен-
сиялийн уккайхтугу, даву къакьа-
диртун дур. ХIакьинусса кьинигу 
зий ур  муххал ххуллул кьиблалул 
чулийсса таможнялул секторданул 
хъунаману. Мунал кIулшивуртту ва 
опыт жагьилсса никиран аьркинну-
гу, бусравнугу бур.  

Вай гьантрай СутIаев Рама-
заннун 80 шин хъанахъисса 

юбилейри. ДакIнийхтуну барча 
уллай, цIакьсса цIуллушиву ва 
уттиния тинмайгу даврил бюхъугу, 
гъирарай зунсса шавкьгу  чIа тIий 
буру.  Ххаришивуртту чIяру хьуннав 
вил оьрмулуву!

Бахлай буру, школалийн занан бувасса 
ва байбихьулул школалий дуклакисса 

оьрчIан хас бувсса, «Мюрщи щаращал щур-
щу»  тIисса назмурдал, хавардал ва магьрал 
лу. МуницIун дискгу дуссар. Луттирал багьа 
500 къурушри.

ЦIухху-бусу бан бю хъайссар ва телефон-
далувух. 65-00-07

«Илчи» кказитрал редакция 

Баян

Рамазан  СутIаев Рамазан  СутIаев 

ХIабибуллагь  ХIабибуллагь  
ХIанапиевХIанапиев
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Адабиятрал лажин

ЮСУП ХАППАЛАЕВ

ЦIушинал

ТалихIращал духханнав
Зул къатлувун ва цIушин!
Бишин бюхълай личIаннав
Муданма ччатI ва цIу чийн!

АБУТIАЛИБ 
ГЪАПУРОВ

КIи
ЧIаракIуннил чIурду баллай,
ЧIавахьулттин бур кIул хъанай,
Пюрундалийх бурса бакьлай,
КIи дуркIшив жун бур 

кIул хъанай.

Нани щинайх микIру бихьлай,
Гьарца кIанттайх ччех бур хъа-
най,
Марххала бур кьяпри буллай,
ОьрчIругу бур 

конькай бигьлай.

ПуркIугу бур вярчIавату,
Къатраву бур пачру лахълай.
Буржалданий шанма зуруй
КIи дуркIунни сезондарай.

МИРЗА 
МАХIАНМАДОВ

КIинтнил 
хьхьуну

Хьхьунил магъмуншиврул
ЦIаннал пардавгу
КIяла марххалттанил
Магъину дия.
Ссавнил хьхьири ххуй бай
Арцул чирахъру,
КIанш дуллай, ишаннай
ЦIай-цIай тIий бия.

Бадрижамал АЬЛИЕВА

Шадлугъ дайдирхьуна Каспийс-
каллал ЦБС-лул директор, «Аьра-
сатнал нинухъру» суккушиндарал 
регионал отделениялул председа-
тель Таиса МахIаммадовал. Цилва 
ихтилатраву ванил кIицI лавгуна 
Сугъури Увайсовлул щалларагу 
творчество видурцIуну душиву 
адав-инсапрал, инсаншиврул, ххуй-
шиврул ва хъиншиврул.

Шаэр юбилейращал барча 
уван бувкIун бия Каспийскаллал 
шагьрулул администрациялул, 
идарарттал вакилтал, миллатрал 
патриотътал. Махъ лавхъуна шагь-
рулул Культуралул иширттал ва 
жагьилтурал политикалул управле-
ниялул начальник Пайзанат Абача-
раевал. Мунил бувккуна шагьрулул 
бакIчи МахIаммад Аьбдуллаевлул 
чулухасса барча баврил ххаругу.

 Анзират АхIмадовал гьарта-
гьарзану бувсуна шаэрнал оьрму-
лия ва творчествалия. Дуклаки 
оьрчIал лакку мазрай дурккуна 
Сугъури Увайсовлул назмурду.

Шаэр барча уллай, академик 
Муса Абачараевлул увкуна:

- Инагу, нагу сайки ца оьрмулул 
буру. Жува хъуни хъанай бивкIру 
хъинну захIматсса чIуннардий. 
Амма хасну ми захIматшивурттал 
жува хъуни бунну кьянкьа-кьур-
чIину, миннул лахьхьин бунни 
жунма махъунмай къахъанан…

Каспийскаллал медициналул 
училищалул муаьллим, Ваччав 
Сугъурищал архIал хъуна хъанай 
ивкIсса ХасмахIаммад Мусттапа-
евлул цалва ихтилатраву кIицI лав-
гуна юбиляр оьрчIнийва ивкIшиву 
назмурду чичавриву итххявхсса, 
халкьуннал шаэрнал цIанингу 
лайкь хьушиву цалва гьунарданий-
ну, захIмат ххирашиврийну.

Каспийскаллал КIулшиву ду-
лаврил управлениялул начальник 
Сулайман НурмахIаммадовлул 
кIицI лавгуна шагьрулул шко-
ларттай гьар дуккаврил шинал 
шайшиву шаэрнащалсса хьунаба-
кьавуртту, мунал произведениярт-
таву агьамсса кIану бугьлай бушиву 
хъиншиврул, кувннан кувннал 
кумаг баврил, дакI тIайлашиврул, 
хаин къашаврил гьанурдал.

 Юбиляр барча уллалисса махъ 
лавхъуна Шагьрулул Мажлисрал 
депутат, техникалул элмурдал 
доктор Ибрагьим Абачараевлул. 

С. Увайсов юбилейращал барчагу 
увну, ванал гьарта-гьарзану був-
суна лакрал миллатрал Каспийск 
шагьру бавриву, Буттал КIанттул 
цIанийсса Хъунмасса дяъвилий 
ларсъсса Ххувшавриву цуксса 
хъунмасса захIмат бивхьуссарив, 
хаснува ва кьини библиотекалувун 
бувкIсса махъа нанисса жагьилсса 
никиран кIулну бикIаншиврул 
хIакьмур, тIайламур.

- Республикалийсса лакрал 
миллатрал 50 азара инсаннава 
1941 шинал дяъвилийн лавгссар 10 
азара инсан, му хъанай бивкIссар 
миллатрал чиваркIуннал сайки 
щалва бутIа. Му хъанай бивкIссар 
дяъвилувух гьуртту шаврил Аьра-
сатнал ва Дагъусттаннал циняв 
миллатирттаву яла лахъмур про-
цент. Ттул буттал шяраву Ххюлус-
мав ливчIун ивкIссар заэвсса шама 
къужа, махъсса циняв арамтал, ца 
хьуну, дяъвилийн лавгун, - увкуна 
Ибрагьиннул.

 Махъру мукунма лавхъуна 
«Авиалинии Дагестана» ОАО-лул 
пресс-службалул каялувчи Алек-
сей ХIажиевлул, «Каспийскгаз» 
МУП-рал хъунама инженер Ра-
мазан Сулаймановлул. Вайннал 
кIицI лавгунни инсантурахсса 
ччаврил, юбилярнал дакI хъун 
дакъашиврул, цумушиврул, дус-
шиву дуван кIулшиврул муначIан 
мудангу чIявусса инсантал кIункIу 
байшиву.

 Сугъури барча уван ва кьини 
бувкIун бия лакрал машгьурсса 
балайчи Ссапижат Оьмаровагу.

 Гихунмай махъру лавхъуна 
юбилярнал уссу ва ссу Увайслул 
ва Аьйшатлул. Миннал дакIнийн 
бивчуна цалла оьрчIшиврувасса 
цаппарава муттарду, барчаллагь 
увкуна ва даву дурминнайн, цалва 
чIарав бацIан бувкIминнайн.

 Ахирданий махъ лавхъуна 
юбилярнал цалва. ДакIнийн дир-
чуна цалла оьрчIшиврул шинну, 
кIицI лавгунни, га чIумалсса оьр-
му,  цуксса захIматсса бивкIнугу, 
цамуних  баххана къабуваншиву, 
гай захIматсса шинну хьушиву 
учительталну. Барчаллагь увкунни 
Таиса Билаловнахь ва батIаврихлу. 
Бувккунни цалва шеърирду.

С. Увайсовлул 80 шинан хас 
бувну, Лакрал театрдануву хьусса 
мажлисрая жу бусанну хъиривмур 
номерданий.

ОьрчIан ххирасса 
шаэрнал юбилей
Ларгсса нюжмардий Каспийскалий шагьрулул Хъунмур биб-

лиотекалий хьунни Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Сугъури 
Увайсовлул оьрмулул 80 шинан хас дурсса шадлугъ. Му дачин дурну 
бия шагьрулул 2-мур школданул лакку мазрал учитель Анзират 
АхIмадова.

Бюхттулсса барзунттал
Уздансса ссиртру,
Ссаллив къарал буллай,
Ялугьи дия.
На пахру бувайсса
Хьхьу ххуй дай цIубарз
Ливчуна хъачIниха
Мусил тIяс кунма.

Акъассияв шикку 
Зиярат буллай,
Садапрал пар бусса
Зунттал марххалттай
Уссияв, ххирамур на, 
Вих ялугьлай,
Дякъил замгьар буна,
ХIисав къахъанай.

АБАКАР МУДУНОВ

Дякъил къия
Къур макьаннал буцIин бай
Лелуххантрал гьухъаллу
Лерххунни гъилининнай,
Дякъил нигьаххан дурну.

Утти баргъ бацIлай бакъар
Зунттал ливцIу щаращай,
Итталун къабагьлагьир
Щинайсса нурданул пIяй.

Щахъаннил щурщу кунма,
Лагь хьунни жюржу гайннул.
Дайдирхьухьунссар лакьлай
МикIирал гъуни ялун.

МАХIАММАД-
ЗАГЬИД АМИНОВ

КIяла аьрал
Буллай бур марххала,
Бишлай бур буран,
Ххявххун най бур ялун,
Гьарзат ккуччу дан.
Юх, ва буран бакъар
Ххурхху тIутIисса,
КIяласса бидаврттур
Ххявххун нанисса!

ПалцIа тIутIи бувну
КIяла кьамагу,
КьатIа тIутIи дурну
КIяла хьамагу,
Ливхъун най бур дучри
КIичIирттавату,
Ххивну най бур аьрал
Душманнаяту!

КIяласса ссирссилтту,
КIяласса кьяпри,
КIяласса варсая
Лехлай бур парчри,
Пар-пар тIий дур лахъну
КIяласса турду,
Вевлул лавсун най бур
Циняв ххуллурду.

Цуксса цIакьсса бурвав
Хъирив наними,
Вай кIинтнил аскарнал
Ахир дан тIими?
Щюллисса дуссар тIар
Гайннал яннагу,
Щюллисса – турдугу,
Циняв ярагъгу!

ЯтIул ттугълин кIанай –
ЯтIулсса баргъгу!

МИЯСАТ ЩУРПАЕВА

Гъази�Гъумук
 кIи дур тIар

Гъази-Гъумук кIи дур тIар,
Марххалтту буллай бур тIар,
СсурхIиял Аминатгу
Хъун бярних къавтIий дур тIар.

Нисирай ччатIру буллай
ЧчютIухъал Жари дур тIар.
Дуссухун ссигъри буслай
Гьухъаллал Кусу дур тIар.

Шадну бур тIар ВацIилу,
КIяла варсигу лавххун,
Занчру ттиликIрах бивтун,
ХъачIниха баргъ гьаз буллай!

Бургъил дурцIу кIи дур тIар,
КIичIирттаву зяв бур тIар,
КIурунна бакIух оьрчIру
Гъуннарду дуллай бур тIар.

Аьзил зилув чяр-чяр тIий,
Замзамирал щин дур тIар,
Щирпилул цIу пачливу
СсувхIатру буллай дур тIар.

ЗункIуллая зурчIай тIий
Арцул чалпасру дур тIар,
Ттул буттал къатлул хьулу
Шаттирах мякьну бур тIар.

На аглан мабулларди –
Гъази-Гъумук кIи дур тIар,
Лахъурттуй магьри буслан
КIи ттух ялугьлай дур тIар.

АЬБДУЛ МИРЗАЕВ

* * *
Марххалттанийх нанинал
Ччанналасса гъаркI-гъуркIру
Къур, нувщи канакисса
Гамушрал кьацIливату
Баллалисса чIу хханссар.
ЗертI-зертI тIутIисса нузру
Мев тIисса ччиту хханссар,
ЧIавахьулттай накьичру
КIяласса къери хханссар.
Та арнил кIялашиву
Экьиларгсса накI хханссар,
Щарнил хьхьичIсса зунттугу
Паммалул бакIу хханссар.
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Абадми

Тамара ХIАЖИЕВА

Увссар МахIаммад 1923 шинал 
ШавкIрав, 7 оьрчI бусса хъунмасса 
кулпатраву. Байбихьулул школа 
къуртал бувну махъ, буттал шя-
раву дянивмур даражалул школа 
бакъахьувкун, Гъумуксса школа-
интернатрай дуклан багьну бур. 
АрхIал дуклакиминнаву та чIумала 
ванал хIурмат бивкIун бур, хIал 
бавкьусса, марцIсса, цала тIимуний 
кьянкьану ацIайсса уну тIий. Ца 
ппурттуву, кIинтнил бявкъусса 
гьант рай, МахIаммад къашай хьуну 
ур. ХIал бакъа, чурххал кIиришивугу 
гьаз хьуну, аьзиятрай ивкIун ур. Тар-
биячинал ва хIакинначIан иян увну 
ур. Гьутрурдал ссатиржан хьуну уну 
тIий, ва азарханалийн тIайла увккун 
ур. Азарханалий МахIаммадлун 
асар хьуну бур хIакинтал аякьа-
лий цала ялув бавцIуну бушиву, 
хIакиннал касму лахьхьинсса хи-
ялгу, гъирагу микку чантI куну 
бур ванаву. 1937 шинал 7 класс 
къуртал бувсса МахIаммад лавгун 
ур МахIачкъалалив, медициналул 
техникумравун уххансса мурадрай. 
Гикку дуклакиссаксса хIаллай му-
наву медициналул кIулшивуртту 
цIакьгу, куртIгу дуллансса гъира 
ххи хьуну бур. Цалва тIайлану пиша 
язи бувгьушиврий дакI дарцIуну, 
хIарачат буллай ивкIун ур дуккав-
риву. 1940 шинал ххуйну техникум 
къуртал бувсса МахIаммад тIайла 
увккун ур Гъумукун, райондалул 
амбулаториялул хъунаману зун. 
Тай шиннардий медициналул зу-
залт биял къахъанай бивкIун бур, 
17 шинавусса МахIаммадгу санэ-

ЦIа личIайсса цIанихсса давурттайнур
ХIакьину, щалвагу Аьрасатнал билаятрай кунна, Дагъусттаннайгу 

хъуни-хъунисса хьхьичIуннайшивуртту хьуну дур медициналу-
ву. Амма цила чIумал медицина гьаз дуван биялсса захIмат бивхьусса 
хIакинталгу бивкIшиву ва бушиву, миннал захIматран лайкьсса махъру 
учавугур жулва бурж. Дагъусттаннал кожвендиспансерданул тарихраву 
цIакьсса кIану бувгьуссар 60 шинай медициналуву зий ивкIсса, чIярусса 
шиннардий кожвендиспансерданий каялувшиву дурсса Дагъусттаннал 
лайкь хьусса хIакин, СССР-данул цIуллу-сагъшиву дуруччаврил отлич-
ник, захIматрал ветеран,  ШавкIратусса Жяъпардул арс МахIаммад 
Гъазиевлул. 

пидстанциялул эпидемиологнал 
кумагчину ивтун ур. Райондалул 
санитар тагьар лащинсса даража-
лий диркIун дур, ччитари ччимур 
журалул лахъай азарду ппив хьун 
бюхъайсса. МахIаммадлунгу, му 
тагьар хIисавравун ларсун, агьали-
нан лахъай азардая нигь душиву 
ва бурувччуну бикIан аьркиншиву 
бувчIин буллалисса давурттив дул-
лан багьну бур. Хаснура захIматсса 
диркIун дур дяъвилул шинну. 1941 
шинал декабрь зуруй  Гъумучату 
200 инсан тIайла увккун ур Буй-
накскаллал райондалийн, Эрпели 
шяраву къанавртту дуклан. Минна-
вух ивкIун ур санчастьравун фельд-
шерну зун увтсса МахIаммадгу. 
МикIларчIун бетондалийн дурксса 
аьрщи чIатIрах ва кулунгирттах 
дихлай багьтIатI хъанай бивкIун 
бур. Амма агьалинал, хьхьарашиву 
къадурну, чурххай къия дарчагу, 
дагьайкун давурттив бакIуйн ду-
ккан дурну дур. 

МахIаммадлул 19 шинавусса 
уссу дяъвилий ивкIуну ур, ца ши-
нава, къашай хьуну, ппугу лавгун ур 

махъ дуклан увххун ур Дагъусттан-
нал мединститутравун. Фельдшер-
нугу зий, дугу дуклай ивкIун ур 
лечебный факультетрай. ХIакиннал 
диплом ласайхту, му зун  тIайла ув-
ккун ур Буйнакскаллал райондалий-
сса Лув-Жунгутайннал азарханалул 
хъунама хIакинну. Цалла давугу 
ххуйну кIулсса, дакIнийхтуну зузи-
сса, агьалинал оьрмулул иширттавух 
чялишну хIала уххайсса МахIаммад 
увчIуну ур Буйнакскаллал  райсо-
ветрал депутатну ва исполкомрал 
членну. Мура шинал ивтун ур Буй-
накскаллал райондалул здравотдел-
данул хъунаману. Му жаваблувсса 
къуллугърайгу, хIакин-терапевтнал 
давугу къакьариртун, къашайшалт 
хъин буллай, шаймур буллай зий 
ивкIун ур. Щурагьсса микологиялул 
азархана лащинсса тагьарданий 
бушиврийн бувну, му азарханалул 
даву ххуйсса даражалийн гьаз ду-
ваншиврул, 1956 шинал ДАССР-
данул Минздраврал МахIаммад 
цIакь увну ур хъунама хIакинну. 
Буниялттунгу, хъунмасса захIмат 
бишин багьну бур мунан азархана 

бувайсса азархана бивкIун бур му. 
ХъунмурчIин шанна цIуцIаврил 
(парша, микроспория, трихофития) 
ххяппурттахьхьун биривми хъин 
буллалисса. КIизивулийсса азарха-
налул цалчинмур зиву чарттая дур-
сса диркIун дур, кIилчинмур – са-
мандалул калпуширттая, тIаннуцIух 
ва хъуручIух гъили буллалисса. ЧIи-
висса пукьа бивкIун бур прачечнай-
лун кIанттайгу. Гьарца кьини по-
стель щара лахълан багьлай бивкIун 
бур, цимурцаннул дезинфекция 
дуваван, марцI-чапалмунилсса 
буллан. Гьаннайсса, цалвамур  
кулпатрал ичIаллил тагьаргу цIа 
дансса дакъахьурчагу, МахIаммад 
кьинил-кьинибархан азарханалул 
къайгъурдай икIайсса ивкIун ур. 
Кулпатрал Пирдавслул тIийкун, му 
ичIувацириннан ххалвагу къавхьуну 
нюжмарду шайсса диркIун дур. 1963 
шинал микологиялул азархана ва 
кожвендиспансер цачIун бувну, 
ца азархана бувну, мунил хъунама 
хIакинну МахIаммад ивтун ур. 
Микку хъиннува ялун ливчуну 
бур каялувчинал гьунар.  Аьркин-
сса хIакинталгу лявкъуну, мунал 
диспансерданул даву лавайсса 
даражалийн гьаз дурну дур. Ххал-
лилсса каялувчи хIисаврай акъагу, 
МахIаммад Гъазиев агьалинан 
дакIний ур цалла даву куртIну 
кIулсса хIакин-дерматологну.  Сай-
ки 60 шин дурну дур ванал дуниял-
лий ца яла бусравмур пишалий зий. 
ЧIявусса къашайшалт мунал ччан-
най бацIан бувну бур, чIявуссаннал 
щавурдай ка дирхьуну дур, хIакин 
хIисаврайгу, дакI цIимисса цIимилул 
чув хIисаврайгу. Мукунмири хал-
кьуннал дуаьлувух бишайссагу.  
Лажин кIялану жаваблувшин-
на дусса давурттай зий ивкIсса 
МахIаммадлул адаврай лавхъунни 
ппушиврул буржгу, аьзизсса кулпат 
Пирдавслущал, ххаллилну тарбиягу 
бувну, чивун буккан бунни, цивппа 
кунма, захIмат ххирасса, халкьунна-
щал хIал бавкьусса 5 оьрчI. 

Ва макьала кказитрай дурксса 
цанна кIул хьуннин, бунагьирттал 
аьпа биву, МахIаммад дунияллия 
лавгунни. Укунсса инсантурал 
яхIирай дарцIуну дуссар жулла 
республика. Вай къабивкIссар 
хъапа-шапачитал, вай бивкIссар 
республикалийгу, хIукуматрайгу 
аьтIисса патриотътал. Вилсса-
гу, ина кунмаминналссагу цIарду 
абадлий дакIний личIантIиссар, 
МахIаммад! Вил бунагьирттал 
аьпа баннав! 

дунияллия. Ци кьинирду бакIрачIан 
дучIарчагу, МахIаммад яхI буллай 
ивкIун ур. Дяъви къуртал хьуну 

ччаннай бацIан буваншиврул. Зун-
ттал 14 райондалиясса оьрмулул 14 
шинавун бияннинсса оьрчIру хъин 

МахIаммад   Гъазиев МахIаммад   Гъазиев 

А.АЬБДУЛЛАЕВА

Виваллил иширттал министер-
ствалул къатрал хьхьичIсса май-
даннив гуманитар кьайлущалсса 
машина тIайла буккан бувккунни 
ДР-лул виваллил иширттал министр, 
полициялул генерал-лейтенант Аьв-
дурашид МахIаммадов, МВД-лул 
Ветерантурал советрал предсе-
датель МахIаммад МахIаммадов, 
Полициялул зузалтращалсса даву 
дачин дурсса управлениялул хъу-
нама Сергей Макуха ва МВД-лул 
подразделениярттал зузалт. 

- ДР-лул МВД-лул Жяматийсса 
советрал, Ветерантурал советрал 
ва республикалул виваллил ишир-
ттал органнал зузалтрал хIукму 
бунни ЦIусса шинал байран гъан 
хъанахъисса гьантрай Къирим-
навусса цалва коллегахъал чIарав 
бацIан. ЛичIи-личIисса багьана-
сававрттайн бувну, Къиримнавусса 

Къиримнал оьрчIан ЦIушинал бахшишруКъиримнал оьрчIан ЦIушинал бахшишру
Декабрь зурул 21-нний Дагъусттаннал Виваллил иширттал ми-

нистерствалул тIайла дурккунни Къиримнавусса полициялул 
зузалтрал оьрчIан ЦIусса шинал байрандалийнсса бахшишру. 

аьркинссар, - увкунни министрнал, 
бахшиширттал бувцIусса машина 
тIайла буклай. Министрнал бувсун-
ни ва ххаллилсса акция дансса пик-
ри ДР-лул МВД-лул Жяматийсса 
советран ва Ветерантурал советран 
дакIнийн багьшиву. Му пикри хха-

рину кьамул бувшиву цинявппагу 
МВД-лул зузалтрал, подразделени-
ярттал каялувчитурал. Аьвдурашид 
МахIаммадовлул мукунма бувсунни 
Дагъусттаннал хIукуматрал чулу-
хагу, ДР-лул БакIчинал чулухагу 
гуманитар кьайлул конвой нани-
шиву Къиримнавун, цанмагу, му 
хъинсса акциялувух хIала бувххун, 
захIматсса шартIирдай зузисса 
цалва коллегахъал чIарав бацIан 
пикри хьушиву. 

Ванал чIа увкунни Къирим-
навусса коллегахъан цинярда хьу-
надакьлакьисса захIматшивуртту 
духIансса цIуллушиву. 

Министрнал ихтилат къуртал 
хьуну махъ, цинявннал хьхьичIух 
лавгунни Къиримнал оьрчIансса 
бахшиширттащалсса кьай духхай 
машина. 

Къиримнал оьрчIансса бахшиш-
ру  ларсун дур республикалул Ви-
валлил иширттал министерствалул 
ва миннал биялдаралусса подраз-
делениярттал зузалтрал арцух. Ми 
арцух ларсун дур игрушкарттащал_
сса, нахIу-нацIулущалсса ва оьрчIру 
итххяххан байсса тIуркIурдащалсса 
1000 кьуцури. 

жулва агьлу энергиялул чулуха-
сса, дуки-хIачIиялуцIун дархIусса 
захIматшивурттащал хьунабакьлай 
бур. Жун пикри хьунни ва оьрчIан 

яла ххирамур байрандалий ми 
ххари бан. ОьрчIан ккуллардал 
щютIру баллан къааьркинссарча, 
ми бахшиширттайну ххари буллан 

Аьвдурашид Аьвдурашид 
 МахIаммадов МахIаммадов

Чирилунсса давуЧирилунсса даву
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Жижара

МУРАДЛУЛ АРС 
МАХIАММАДКЬАДИ 

АМИРОВ 
КIюрххицIуннайсса пахъдагьру 

ххядуккан дуллалисса, язугъсса 
хавар бувххунни ГьунчIукьатIрал 
шяравусса МахIаммадкьадихъал  
Мурадлул ва Загьидатлул къат-
равун. Вайннал, 11 классгу бувкку-
ну, дуклан увххун  МахIачкъалалий 
яхъанахъисса, буттан цIа дирзсса 
арс МахIаммадкьади апатI хьуну, 
ацIния урчIра шинал оьрмулуву 
дунияллия лавгунни тIисса. 

Нитти-буттал кумаграх къая-
лугьлай, зугу-зий, дугу-дуклай, 
цаннамур цува ляхълай, хIарачат 
буллай уссия. Инсаннал чIарав 
ацIан хIадурсса, дайсса даву усттар-

ну дувайсса, яхI-намус ххисса, оьрчI 
ия МахIаммадкьади, оьрмулуха 
къалавхьхьуну. 

ЗахIматшиву бивкIулул, оьлу-
шиву кьадарданул! Ссалли нитти-
буттал, уссу-ссил, бугьара хьусса 
буттал ниттил, ниттил ниттил, 
буттауссурваврал дакIру пара-
кьат дантIисса? Гьаяхха шиннар-
дил хьхьичI мукьа-мукьа инсан-
нал рухI цал архIал ларсъсса - 
МахIаммадкьадинал жагьилсса 
кIия буттауссу, ссурахъу, буттауссил 
кулпат. Къахьунмур хьуну къагъ 
лаган бувунну. Цибанссар, ажа-
луннин мажал бакъассар учайхха. 
МахIаммадкьадинал чIун дакъасса 
бивкIулул аьсившивугу кIидачIлай, 
жижара буллай буру буттахь Му-
радлухь, ниттихь Загьидатлухь, 
ссихь Аьшурахь, уссихь Имин-
нухь, буттал ниттихь Хамислухь, 
бутта уссурвал МахIаммадлухь ва 
Русланнухь, МахIаммадкьадихъал 
агьлу-авладрахь. ЯхI бара, кьянкьа 
дара, Заннал чирчусса чичрулун 
чаран бакъар.

 Ххишала бивкIулул жагьилсса 
жаннайн хъап къаучиннав, махъ-
миннал оьрмурдай барачат бишин-
нав, МахIаммадкьадинан къабуллу-
мур оьрмулул бутIа мунан ххирану 
ивкIнан ххи баннав. Пирдавс-алжан 
нясив баннав. Амин! 

ГьунчIукьатIрал 
школданучIасса «Дараччи» 

клубрал коллектив, 
учительтал, дуклаки оьрчIру 

ва жямат

НЯЗАННИВ АХИРАТРАЛ ХЬУССА
 АМИРОВ МАХIАММАДКЬАДИНАЛ АЬПАЛУН 

Зумалул ххару чичин кару зурзу тIий дурхха,
Шакилданух бурувгсса яру къявхъа тIий бурхха. 
Ва чурх, ва бакI, ва гьайбат акъасса тIайлассарив,
Нитти-буттан макI куна ккаккан увну ивкIссарив? 

Ххувзанналгу цачIанма ххуймирихха буцайсса,
Цал ттигу тасттикь дунни ва калималул мяъна. 
Нитти-буттал дакIруми паракьат ссалли дайсса,
Вайннал дакI-къюкIлин дарман цу хIакинналли байсса!? 

Вил ппугу ухьунссия арсная ххари хъанай, 
ХъачI-бакI архIал дацIлайсса кумагчи хъанай ур тIий. 
Нинугу духьунссия хияллал ххихху ритлай,
Агьлу-тухум ххуй бансса авкьат чув вия хъанай.
 
КьурчIишиву, Зал, ина тIайла бувк кьадарданул. 
Угу Ина уллуна, лагу Ина лавсунни. 
Пирдавс-алжан нясив ба, гьав нурданул дуцIин да. 
Жуяту уцарчагу, виява уцан маав!

Щалвагу агьлу-авладрахь кьурчIишиву кIидачIлачIисса 
КIямашрал жяматрал цIания Загьрани  

МАХIАММАДЛУЛ 
АРС ЮСУПОВ ДАВУД 

Декабрьданул 7-нний, чан-
кьан сса хIаллай къашавайгу 
хьуну, ахиратравун лавгунни 
ГьунчIукьатIрал шяравасса Юсу-
пов Давуд МахIаммадлул арс. 

Давуд увну ур 1940 шинал 
Ахъушиял райондалийсса Щукь-
ттиял шяраву. 

Ванал оьрмулул 2 шин хьу-
ну вайннал кулпат бивзун бур 
ГьунчIукьатIрал шяравун. Цува 
ликкурай авцIуну махъ Давудлул 
оьрму лавгун бур ятти-гъаттараха 

зий зунттурду, арду, ххуллурдал 
манзиллу битлай, захIматрай ччатI 
ляхълай. Чув зий ухьурчангу, дакI 
марцIну захIмат байсса бивкIун 
бур. АрхIал зузиминнал дянив 
мудангу ванал хIурмат хъунмая. 
Цимилгу ва лайкь хьуна правле-
ниялул чулухасса барчаллагьран. 

Ва ия кару мусилсса усттар, 
шяраву акъа-чара бакъасса хал-
кьуннал чул бищай кIану. Цума 
инсан цачIана учIарчангу, цалла-
сса даву кьадиртун, щаллу байва 
жяматрал мурад. 

Ва ия дакI хъинсса ттатта, ва-
нал къушлия оьрчIал чIурду чан 
къашайва, Давуд-ттаттачIан цалва-
цалва мурадирттащал бувкIсса. 

Давудлул бивкIулул кьурчIи-
шиву кIидачIлай буру ванал кул-
пат рахь, арсурваврахь, душвав-
рахь, куявтурахь, арснал хъан-
нихь. 

Гьав нурданул дуцIиннав, ал-
жан нясив баннав вин, Давуд 
Амин! ГьунчIукьатIрал 

школданучIасса 
«Дараччи» клубрал

 коллектив, ГьунчIукьатIрал 
ва КIямашрал жямат 

МУСТТАПАЛ 
АРС МУСТИЕВ 

АБУТIАЛИБ
Декабрь зурул 22-нний хар-хавар 

бакъа дунияллия лавгунни Цалчин-
мур ЦIувкIратусса захIматрал вете-
ран, щалвагу оьрму хъу-лухччал дав-
рий гьан бувсса цIанихсса захIматчи 
Мустиев АбутIалиб. Увссар му 
ЦIувкIрав 1933 шинал. Буйнакска-
лий къуртал бувссар механизатор-
тал шайсса техникум. ЗахIматрал 
оьрму байбивхьуссар буттал шяраву 
трактористнал даврий зий. Муния 
махъ 1995 шиналнин АбутIалиб 
трактористну, комбайнерну зий 
уссия. Шяраваллил жяматрал хъу-
нил парча букъавгьуну къабитайсса 
шиннардий АбутIалиб шяраву яла 
аьркинма инсан икIайва, мунал  
кьимат лахъну бикIайва. Яржа 
бивхьуну мунал хъирив бачайссия 
жямат. ЧIярусса шиннардий бувсса 
захIматран лайкьсса кьимат бивщу-
ну бур хIукуматралгу. АбутIалиблун 
дуллуну дур соцсоревнования-
луву ххув хьума тIисса тамансса 
хIурматрал лишанну, грамотартту 
ва медальлу. АбутIалиблул ва мунал 
кулпат Ххадижатлул, цивппа кун-
ма, захIмат ххирану, халкьуннаву 
хIурмат багьанну къуццу тIунну 
хъуни бунни мукьа арс ва кIива душ. 
Миннан духIан багьунни ххаллил-
сса арснацIа ва ххуйсса куявнацIа 
шаврил хажалатгу. Махъсса шин-
нардий АбутIалиб кулпатращал 
шагьрулийн ивзун, МахIачкъалалив 
яхъанай уссия.

 Цалва бюхъу-хIарачатрай дю-
хъан дурсса хъуру урттурахьхьун 
лагаврия буруккинттарай икIайва 
АбутIалиб. Му ия буттал кIанттул 
аьрщарах куртIсса ччаву дусса 
хIакьсса захIматчи, жагьилтурал 
насихIатчи. Диндалул аьдатру, ду-
аьрттугу лархьхьуну, инсан махъва-
махъмур ххуллийн тIайла уккайни, 
кьулгьу байссия. 

АбутIалиб дунияллия лагаврил 
кьурчIишиву кIидачIлай, жижара 
буллай  буру кулпат Ххадижат-
лухь, арсурваврахь Залимханнухь, 
МахIаммадлухь, Артурдухь, душ-
ваврахь, миннал наслулухь,  Ххади-
жатлул ляхъиндалухь ва цинявппагу 
гъан-маччацириннахь. Цув Ал-
жаннул ххари уваннав, рухI бигьа-
ний дишиннав, махъминнахьхьун 
цIуллушиву дулуннав!

Цалчинмур ЦIувкIуллал 
жямат

АЬВДУССАМАДЛУЛ 
АРС РАТМИР 

Жагьилсса оьрмулий, 35 шинаву, 
захIмат-жапасса азаруннил жуятува 
батIул унни ТтурчIиял шяраватусса 
Аьвдуссамадлул ва Миясатлул арс 
Ратмир. 

Му нязаннивсса бивкIу бухIан 
Аллагьнал ссавур дулуннав ва-
нал нитти-буттахьхьун, агьлу-
авладрахьхьун. 

БухIан захIматсса бивкIулул 

кьурчIишивугу кIидачIлай, дакI-
нийх тунусса жижара буллай буру 
ванал ниттихь, буттахь ва махъсса 
цинявппагу гъан-маччанахь. 

Ратмирдул бунагьирттал аьпа 
баннав, махъминнал оьрмурдай 
барачат бишиннав. РухI алжаннул 
ххари даннав. 

ТтурчIиял жямат 

ЗУМАЛУЛ ХХАРУ 
Дадал аьзизсса Ратмир, 
РатIайх бивщу къарчигъай, 
Ми вил чаннасса яру, 
Чинарданун хьусса чурх
Гьаттаву аьяйссарив!

Ина жуйн бивтсса баргъ-яв, 
Ина жул хIурулэнъяв. 
Ина акъасса дунъял
ЛухIину чIалай дури.

КIива мюрщисса оьрчIгу 
Щийн аманат бав, дадал? 
Вил оьрчIахгу ялугьлай, 
Яхъанавув утти жу? 

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

КIи гъан хъанан дикIайх-
тура, гьарза  хъанай да-

чай  вай цIуцIавуртту. Грип-
прал къашавай хьуманан ва 
аьвкъу-гъили хьунан хьхьичIва-
хьхьичIсса дарув уттуишавур, 
цайминная арх увну, вив итан 
аьркинссар, чIярусса хIачIиягу 
хIачIлай, гъилину ва паракьат-
ну, халкьуннал дарурттугу ишла 
буллай. Халкьуннал дарурттал 
кумаграйну гриппрал цIуцIаву 
бигьану лахъайссар (хъин шай-
ссар).

Аьвкъу-гъили хьусса чIумал 
хIачIлансса дарувсса щин: 

- 2 хъунна къуса хъанакIул, 
мелиссалул чIапIив, хьхьирилул 
мурхьирал (липа) чIапIив, кIяла 
тIутIи (ромашка), 1 л. дяркъусса 
щинал. 

Кьаркьсса хъанакI ккуччу 
дурну, ялун дяркъусса щингу 
дуртIуну, дишайссар цIарай, 
5 минутIрайсса щаращи дайс-
сар. Ялун дичайссар мюрш 
дурну лирчIми уртту-щин. 15 
минутIрайсса кIучI дайссар, яла 
диргьуну, хIачIлан аьркинссар 
грипп думиннан, 3-4 стакан 
гьантлун, чан-чанну ххув тIий, 
7 гьантлий.

- Щаххуллул ахъулссанну-
щалсса (облепиха) дарув. 

300 мл. щинал, ца чяйлул 
къуса бувтсса лаччул, ахъулссан-
нущалсса щаххуллул къяртта.

Жагьилсса, кIюласса щаххул-
лул къяртта (чIапIив, ахъулсса) 
мюрш дурну, ялун дутIайссар 

Грипп ва шяра 
халкьуннал дарурттайну 
бигьану хъин шайссар

щаращисса щин, 5 минутIрайсса 
щаращигу дурну, ялун бичайссар 
бувтсса лаччи, 30 минутIрайгу 
диртун, дигьайссар. ХIадурссар 
дарувсса хIачIия. Утту бишин 
хьхьичI чяй кунна хIачIайссар.

- ХIаллил ахъулссаннул 
щин. 

2 хъунна къуса кьакьан дурсса 
шайлул, 2 хъунна къуса кьакьан 
дурсса бурцIил ахъулссаннул 
(калина), 1 л. щинал, 2 хъунна 
къуса кьюнукьул (малина). Ахъ-
улсса мюрш дурну хIала дайссар. 
Ялун дутIайссар щаращисса 
щин. БучIиссар термос ишла 
дангу. 4-5 ссятрайгу диртун, 
дигьайссар. ХIадурссар дарув-
сса хIачIия. ХIачIлан аьркин-
ссар  3-4 ссятравун ца-ца стакан 
гъилисса хIачIиялул, ца къуса 
ницIалгу хIала дурну. Агарда 
микIлачIун бувсса ягу кьакьан 
бувсса кьюнукьи (малина) ба-
къахьурча, бучIиссар кьюнукьул 
мураппа (малиновое варенье) 
ишла дангу.

- Гьивхьхьул ккирттащалсса 
хIачIия. 

Аьркинссар 14 гьивхьхьул 
ккири, дачIи литIралул аьра-
кьилул шуша. Гьивхьхьул ккири 
шювшуну, кьакьан бувну, би-
чайссар дачIи литIралул банка-
лувун, ялун дутIайссар аьракьи, 
дишайссар 10-14 гьантлийсса 
цIансса кIанай, цIакьну кьала-
кьигу ларкьуну. ХIачIлан аьр-
кинссар дачIра ххюттуйн ца-ца 
хъунна къусуя байбивхьуну, 
гьантлун шамийлла-мукьийлла.

ЦIуллуну битаннав.
P.S. Ца нацIусса дарувгу. 

КъюкIлил бювчIунбиши (мыш-
цы), оьттул туннурду цIакь 
байссар, инсульт, инфарктрая 
бурувччуну бикIайссар, агар-
да ницI ва дарчин (корица) 
архIа-архIалну (1:1) хIала дур-
ну, кIюрххилссаннул чIумал ца 
хъунна къуса ва нацIусса дарув-
рал 3 зуруйсса канарча.

Т. ХIАЖИЕВА

Баян

Бахлай буру, Гъумучиял 
дязанивсса, Шуаьев Аьб-

дуллул къатри.  Къатрал доку-
ментру низамрай буссар. Агар 
къатри ккаккан ччисса ухьурча, 
ччимур чIумал ххал дуван гьан 
хьунтIиссар. Лаякъатраймин-
нан хавар буссар къатри дахлай 
бушиврия.

Къатрал багьа ца миллион-
ни. Багьлуй бакьинну. ЦIуххин 
ччисса бухьурча, оьвчара ттучIан 
ва номерданий. 8 926 100 03 11.
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хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

* * *
Ххуллун кьини даву дай-

дирхьуну къахъинссар тIар. 
Ххуллун кьини ххуллийн ув-
ккунгу къахъинссар тIар.

Мадишара, гьалмагъай,
Оьручай чаргас кIили,
Гьархьхьуну ххуллун хьхьури,
Гьунтти ххуллун кьинири,
Ххуллухъин бакъассари.

(Халкьуннал шамма).

Ссапарданий уккайни итни 
кьини, хамис кьини увккун 
хъинссар, тIар.

* * *
Нюжмар кьини даврийн 

увккун къахъинссар тIар. Нюж-
мар кьини даврийн уккарчан, 
даву лахъи лагайссар тIар.

Нюжмар кьини, кьанкь 
ппив къахьун, чатIа (ккупар) 
къабайссар тIар.

Нюжмар кьини, хIурул-
энтрайн чIентI къабагьан, къа-
тта къахIулухIайссар тIар.

Нюжмар хьхьуну рухIру 
кьункьайн дучIайссар тIар. 
Мунияту нюжмар хьхьуну, 
кIюлаччатI бувну, кьанкь дук-
кан дарчан хъинссар тIар. Ягу 
ссал дунугу дукиялул кьанкь 
дуккан дарчан хъинссар тIар, 
бивкIулул агьлугу аьпалувух 
бивхьуну.

* * *
Ссапар зурул арвахI кьини 

нясъссар, тIар. Мунияту му 
кьини ссапар барчан къа-
хъинссар, тIар.

Ссапар барз ккавккун ацIва 
хьуннин, ссапарданий нанима 
ххуллийн увккун къахъинссар, 
тIар.

* * *
Ашурдал кьини яни Ма-

хIарам зурул ацIулку кьини 
хьхьахьхьари бичирчан хъин-
ссар, тIар.

Ца кьини кIира жалин 
дачирчан, кIилчин ларгмунин 
къахъинссар, тIар.

Лакрал 
халкьуннал 
тIарду

Курзи КЪАЖЛАЕВАЛ «Мархри» 
тIисса луттирава
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Дукрарду

мурцIумурцIу

Аьркин дагьаймур: 150 гр. 
цIил бувсса селедка; 150 гр. 

кореянал зумуну дурсса къурул; 3 
дянивсса лагрулул нувщи; 3 ккунук; 
3 мюрщисса чIикIунтIа; 1 банка 
щюлли хъюруврал  (консерва); 1 
кацI щюлли чимусул; 1 кацI гъа-
рандалул (укроп); шагьнал лачIал 
банка (консерва); цаппара сунуврал 
ккуккурду.

Аьркинссар къатру-къатру 
дихьлай, елкалул лагру дучIан 
дуллан, гьарца къатлийхгу майонез 
дугълай.

ЦIусса шинал столданий хъинну дакьинтIиссар 
елкалул пурма дучIан дурну дурсса салат

Цалчинсса  къат – кореянал 
зумувнусса къур; кIилчинмур къат 
–  ссуссулийх бувксса ккунук; ша-
милчинмур къат – мува ссуссулийх 
бувксса  нувщи; мукьилчинмур 
къат –  мюршну дурурсусса, цIил 

бувсса сельдрал дикI; ххюлчинмур 
къат – шархьун, ссуссулийх дурксса 
чIикIунтIа; ряххилчинмур къат – 
щюлли хъюрув (консерва); махъра-
махъмур къатрив хъюруврал, мунил 
ялтту майонез къадуккайссар. Ганил 
ялун дичияра мюршну дурурсусса 
накьлил уртту. 

Утти бучIиссар жулва елка чIюлу 
бан шагьнал хъюруврал ва сунуврал 
хъувардайну (ккуккурдайну). Ду-
вара чарсри  (гирлянды) суратрай 
кунна.

ЦIуллусса, ххарисса шин хьун-
нав.

ЦIусса шинайн оьрус аьнакIи 
къалавсъсса хозяйкахъул 

чансса бикIай, ва пачракъатлуву 
дагъ бангу гьарцаннан кIулли. 
Амма ванил дикI нахIусса ва щин-
тасса (сочнайсса) хьуншиврул, 
буссар ургъил бан аьркинсса «кIюла 
кIанттурдугу». 

Аьркин дагьанмур: оьрус аьна-
кIул дикI; 5-6 нувщи; 1-2 къур; 2 
чимус; ца ятIулсса болгар мамаш; 
гъаран, петрушка; 100 гр. майонез-
рал; 250 гр. тартнакIлил (кефир); 
4 дянивсса лагрулул помидор, цIу, 
иссиявт.

Оьрус аьнакIул дикI духъайссар 
дянивсса касакру бувну. Нувщи, 
къур, помидор дурусайссар, дянив-

Ахънилссаннущал дагъ бувсса 
оьрус аьнакIи (индейка)

сса касакру бувну. Чимус мюршну 
бурусайссар. Болгар мамашрая 
дянивсса лисри дайссар. Гъаран, 
петрушка мюршну дурусайссар. 
ДикIул ва ахънилссаннул ялун 
дутIайссар майонез, гай гьарзат 
дахьлаганну дутIайссар тартнакI. 
Бичайссар цIу, иссиявт, мархха-
ххатин, гьарзат ххуйну хIала дай ссар. 
БучIиссар ялув кIусса затгу дирхьуну, 
холодильникраву дишингу. 

Пачкъатта (духовка) кIири бай-
ссар (200 С). Фольгалуву бивхьус-
са оьрус аьнакIущалсса, ахънил-
ссаннущалсса гъуни (противень) 
дишайссар духовкалуву. Шавхьсса 
чIун зура хIисав дувара (нувщух 
бурувгун).

НацIу пулав
Ппиринж, шархьнагь, къайси  

зулва кулпатрах бурувгун.
Щингу гьарта-гьарзану дур-

тIуну, кIункIур бизайссар цIарай. 
ЦIугу бакьин бувну, щаращисса 
кIункIурдувун бивчуну ппиринж, 
щаращи байссар. Шахьлахьисса 
ппиринж (ххал бувну вирдакI кьян-
кьасса ппиринж)  пулавбигьулувух 
бигьайссар, ялун дяркъусса чансса 
щингу зурзу дайссар. Ганиннин 
кIири дурну, хIадурсса шархьнагь 
чIанулун чансса дуртIуну, ялун 
ппиринж бичайссар, гайннул ялун 
ялагу нагь зурзу  дайссар, ппи-
ринж бичайссар къуртал хьунцIа. 
Ца-кIира ккутIгу  ппиринжраву 
дурну, ялун дяркъусса щинал зур-
зугу куну, ппиринж дамрай би-
тайссар, ялун марцIсса салфеткагу 
дуртун. Шювшуну хIадур бувсса 
къайси  (чансса урюк ва тIутIи) 
чIивисса кIункIурдувун бивчуну, 
ялун ми цивппа бахьлагансса щингу  
дуртIуну, щин духлаганцIа щара-
щи дурну шашан дайссар. Щин 
духлагайхту, ччуччин къадиртун, 
гара цIана ялув нагь дирхьуну, цIу 
лещайссар. Къайси хIадурссар.  
Дамрайсса ппиринж хIадур шай-
ссар ца дачIи ссятравун. Ппиринж 
тарелкалувун бувккун, ялун  нагьли-
вусса къайсигу бичлай букайссар.

Р.S. Ппиринж цIу бавкьуну 
хьуншиврул, ми шахьлахьисса 
кIункIурдувун цIу  чансса гьарзану 
бичайссар. Къайси нацIуну ччинал, 
ялун писукгу бичин бучIиссар. 
ИшттахI бишиннав.

Т. ХIАЖИЕВА
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