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ХIакьину УнцIукIуллал райондалий шадлугърал тагьарданий тIиртIуссар культуралул ва тарихрал гьайкал «АхIулго».
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Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

Кьуния ряхра
шинал дянив шинну,
гьантри, муттарду
личIи-личIисса бия

ттаву жул чIарав бавцIусса инсантал. Миннахь цинявннахьвагу дакIнийхтунусса барчаллагь
тIий бура.
Барчаллагь тIий бура, кказитрайн чагъарду, макьаларду чичлай, жул даву чIюлу дуллай, авадан дуллай, даврил сий гьаз дуллай, дунияллийх ппив хьусса лакращал, жулгу хIарачатрайну,
дакI дачIлай бивкIминнахь. Барчаллагь тIий бура, аьрзарду чичлай, даврихун бахчилай, къюллай бивкIминнахьгу. Миннал жу
хъиннува цIакь ва сасан бувссару.
Барчаллагь тIий бура ттула кулпат
кунмасса «Илчилул» коллективрахь, чIяруссагу, ххиссагу, ххишалассагу захIматшивурттах къабурувгун, жула даву лажин кIялану,
жангу, рухIгу харж дурну дуллай
бивкIун тIий.
казитрал цIусса редактор
хьун ччисса халкьгу чансса
бакъая. ЦIуллу баннав цив. БучIия
миннан, аммаки, ятсса жуйнма
бияннин, цала дянивгу бухьун
ссархха коллективран тIалавсса,
ччисса, пиша кIулсса, даву канилух дурксса инсантал увкуну, чялиш къабуклангу. Журив ххариру
«Илчилул» ттугъ ттул кIунттища
жула коллективрал дязаннивасса,
жунгу, жула миллатрангу бусрав
сса, цIанихсса шаэрнал, машгьур
сса чичул, журналистнал, Лакку
КIанттух аьшикьнувасса, кказит
тIивтIусса ссятрая шинай «Илчилул» яла язими зузалтравасса
Руслан Башаевлул цIакьсса ва уз
дансса кIунттихьхьун буллалаврия. Барча, Руслан, вил къуллугъ!
ТIайлабацIу вин вания тихунмайгу
миллатрал хьхьичIсса вила бурж
узданну ва дакI тIайлану лахълан.
Лак машгьур буллан.
«Илчи» тIурча уттавассар.
«Илчилул» оьрму абадссар, ххирасса буккуй, лак чIарав бу
ссаксса. Буруччияра жула кказит. ХIакьину так «Илчигу», Лак
рал театргу ливчIун бур лакрал
рувхIанийсса культуралул барашиннану. ЧIявуссалийла учарду,
уттигу тикрал банну – жува къабуруччирча, жува гьаз къабарча,
жува якъабарча, вай культуралул
идарарттал чирахърал лама лещан битарча, жула ялун нанисса
никирал оьрчIру жула авадансса
тарихрацIа, уздансса мархрацIа,
нацIува-нацIусса ниттил мазрацIа,
лакшивруцIа хьунтIиссар. Мунийн бувну – чичара, тIалав бара,
ккалаккияра «Илчи» кказит.

К

Качар ХIусайнаева кьуния ряхра шинал хьхьичI «Илчи» казитрал
цалчинмур номерданущал

К

ьуния ряхра шинал лажиндарай, ххирасса «Илчилул» дус, жува буссияв цачIу.
Зул дянив чансса бакъахьунссар
хIакьинугу, цалчинмур номерданияту байбивхьуну, лакку кказит
кIунттил бувгьусса, бувккусса инсантал. Кьуния ряхра шинал дянив
шинну, гьантри, муттарду личIиличIисса бия. ХIакьину дуркIун
дур чIун ттулла жандалун ххира
сса «Илчилул» ва, вайксса шиннардий нава батIлай, ттула лагма бивкIсса коллективралгу каялувчишиврул къуллугъ кьабитан. Вай ххариссагу, пашманссагу, захIматссагу, тирхханнуссагу,
хажалатссагу, ххувшавурттайсса
шиннардил кIушивугу, яни кказитрал тарихралгу, ванил занакьулушиврул тIааьнсса жаваблувшивугу цаманал, ттуярвагу усттарнал
хъачIунттай дишин. Вай шинну
ттул талихIгу тирхханнугуя. Цанчирча цаламур «Илчилуву», дурус
ттуршра шинал хьхьичI, Гьарун
Саэдовлул увкусса куццуй, жува
мяйжаннугу аьзизсса миллатран
хъинбала буллай зий бивкIун
тIий. Гьарнан къаликкайссар мукун бусравсса кьисмат Аллагьная.
АцIния арулла шин Лакрал театрдануву цал завлитну, яла дирек-

торну зий дував, яла 26 шин лакрал миллатрал кказитрал редакторну зий – му талихI бакъа цир?.
Гьай-гьай, вай шиннардий на я
чIярусса хъус махъ къадишав, я
оьрчIан къуллугъру къалякъав, я
цамур оьрмулул неъматрах луглай
къабивкIра. Амма «Илчи», гьарцагу лаккучунан кунма, ттуннагу
аьмсса хъусри тIиссара.
ХIакьину ттул даврил мутта
бувккун бур. Шиннардил кIу
шиву ххи хьуну дур. ЧIунгу, тIа
лавшиннугу даххана хьуну дур.
«Илчи» кказитрал 25 шинал
цIанихсса юбилей дурну мукьах,
бучIир ттун бигьалагангу. Амма, на
кказитрал каялувшиврия гьарчагу,
ттул дакI ттула кулпат кунмасса
коллективращалли оьрмулул ахирданийн дияннин дикIантIисса.
Ттун ттуннагу вания тихуннайгу
дулланмур чан дакъассар.
Вай шиннардил лажиндарай
кказитралгу, редактор хIисаврай,
ттулгу чIарав бавцIуну вирттал
сса, уздансса ва чумартсса лак
бия. Гьармагу «Илчи» кказит
чивчума му, укунагу, жул хIакьсса
дусъя. Бия, кказитрал даврий
дакI-лякьа цIий, иширайну, арцуйну, мукъуйну, гьарцагу хажалатссагу, тирхханнуссагу ишир

Качар ХIусайнаева

лаж.

Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.

Миллатирттал
кказитирттал
хъуними
редактортал
бувчIлачIисса
конкурс хьунни
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ДР-лул Печатьрал ва информациялул министрнал приказрайн
бувну 2017-кусса шинал январь зурул 13-нния шинай «Илчи» кказитрал хъунама редакторну ивтссар МахIаммадлул арс Башаев
Руслан.
МахIаммадлул арс
 ашаев Руслан увссар
Б
1953-кусса шинал Лакрал райондалийсса Карашрал шяраву.
Къуртал бувссар Дагъусттаннал
паччахIлугърал педагогикалул институтрал филологиялул факультет. Зий ивкIссар «ЧIавалачин» ва
«ЦIубарз» журналлал редакторну,
«Илчи» кказитрал отделданул редакторну, хъунама редакторнал
хъиривчуну. Дагъусттаннал телевидениялий нани дурну ивкIссар
«Лакку кканал». Ва хъанахъиссар
ацIунничIан бивсса поэзиялул ва
прозалул луттирдал авторну.
Руслан Башаевлун дуллуссар
«ДР-лул ва АьФ-лул культуралул лайкь хьусса зузала» тIисса
цIарду.

нварьданул 11-нний ДРлул Печатьрал ва информациялул министерствалий ГБУ
«Илчи», къумукьнал «Ёлдаш»
ва лазгиял «Лезги газет» кказитирттал хъуними редактортал язи бугьлагьисса конкурс
хьунни.
Аьмну конкурсравух гьуртту
хьуну ур 17 инсан.
Конкурсрал комиссиялул
хIукмулийн бувну, ялув кIицI
бувсса кказитирттал хъуними редакторталну бувчIунни:
ДР-лул ГБО «Илчи» кказитрал хъунама редакторну –
Башаев Руслан МахIаммадович;
ДР-лул ГБО «Лезги газет»
кказитрал хъунама редакторну
– Ибрагьимов МахIаммад Иб
рагьимович;
ДР-лул ГБО «Ёлдаш» кказит
рал хъунама редакторну – Аьлиев
Камил МахIаммадсалихIович.
Жула чулухагу, буккулт
рал чулухагу шанмагу кказитрал хъуними редактортал
барча буллай, чIа учин ччай
бур вайннан захIматрал ххуллий тIайлабацIу ва хъунисса
хьхьичIуннайшивуртту.
З. АьбдурахIманова
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Дагъусттаннал БакIчи хьунаавкьунни
Аьрасатнал ФСБ-лул директорнал
Олимпий чемпионтурал
хъиривчунащал
цIусса шинал балданий
Я

нварьданул 13-нний Каспийскалий хьунни Олимпий чемпионтурал цIусса шинал бал. Тикку хIурматрай ккаккан бунни 2016 шинал республикалул хьхьичIунми спортсментал, тренертал ва Дагъусттаннал спортрал федерацияртту.

нварьданул 17-нний МахIачкъалалив Дагъусттаннал БакIчи
Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни Аьрасатнал ФСБлул директорнал хъиривчу – НАК-рал (Национальный антитеррористический комитет) аппаратрал каялувчи Игорь Сироткиннущал.

«Зу чIявуну бучIару Дагъус
ттаннайн ва методикалийнусса кумаг бувару шикку ихти-

ярду дуруччай органнал дуллалисса давриву. Ми цачIусса
хIарачатирттайну, жуща учин

бюхъанссар, Дагъусттаннай террорчишиврул ахир дирхьуссар
куну, мунил хъирив Аьрасатнавугу», - увкунни республикалул
каялувчинал.
Рамазан АьбдуллатIиповлул
увкусса куццуй, иширайну
хIакьину Аьрасат хъанахъиссар
дунияллул лагрулий террорчишиврущал талатисса яла хъунмур гужну.
Дагъусттаннал БакIчинал мукунма гьаз буни ДР-лий АТК-рал
батIаврий ххал бигьинсса масъаларттугу.
Игорь Сироткиннул бувунни:
«Махъсса шиннардий региондалий мюнпатсса давуртту дуллай
бур, миннул хIасиллугу балжисса хъанай дур. ХIакьинусса кьини Дагъусттаннай тагьар ляличIи
дахханасса дур, цаппара шиннардил хьхьичIсса тагьарданух
бурувгун. ЦачIусса даву тихуннайгу дулланну. Цанчирча жува
барт бихьлагьиссару АьФ-лул
Президент Владимир Путиннул
хIукмурду» -куну.

Антитеррорданул комиссиялул
давурттал хIасиллу дунни
2016 шинал Дагъусттаннай Антитеррорданул комиссиялул
дурсса давурттал хIасиллу дунни ва 2017 шинал дансса давурттал
масъала ххал бивгьунни ДР-лул БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул
ва Аьрасатнал ФСБ-лул директорнал хъиривчу, НАК-рал аппаратрал каялувчи, Игорь Сироткиннул каялувшиврулу.
ДР-лийсса АТК-рал (Антитеррористическая коми
ссия) батIаву тIитIлай, Рамазан АьбдуллатIиповлул бувсунни ларгсса шинал АТК зий
бивкIшиву захIматсса тагьардануву. «Мунищала архIал тагьарданул анализрал ккаккан
бунни республикалий къачагътал уттигу чялишну къуццу тIий
бушиву. Амма, аьмну лавсун,
ихтиярду дуруччай органнал
хIарачатирттайну ва агьалинал
кабакьу баврийну террорчишиврул ишру чан бан бювхъунни,
кьюлтI хьуну бивкIсса террорчитурайнгу тамансса щавщи биян
бунни», - увкунни ганал.
Рамазан АьбдуллатIиповлул
бувсъсса куццуй, республикалий террорчишивурттал иширттайну зарал бивсса инсантал лап
чан хьуссар. Оьчулий цIа дурксса
цаппара къачагътурал бакIчитал
бухлаган бувссар, 200-нная лив-

чусса къачагътал ва миннал кумагчитал бувгьуссар, 7 боевик
хушрай инкар хьун бувссар террорчишиврул иширттая. Гужлан
дурссар террорчишиврул асардалу бивкIсса инсантуращалсса,
кьюлтIсса бандитътурал щахъаннищалсса, оьрчIащалсса, маччагъаннащалсса профилактикалул
давуртту. Аьмну лавсун профилактикалул давуртту дачин дурну диркIссар сайки 4500 инсаннащал (2015 шинал – 2500 инсанннащал).
БатIаврий бувсунни мукунма,
республикалул цинярда муниципал сакиншиннардий антитеррорданул комиссиярттал дуллалисса профилактикалул давурттаятугу.
НАК-рал (Национальная антитеррористическая комиссия)
каялувчи Игорь Сироткиннул
бувсмунийн бувну, 2016 шинал
региондалий террорчишиврийн

къарши буккаврил тагьар цалий
дацIавричIан гъансса дия, амма
чIуруну личIлай дия.
«Ихтиярду дуруччай органнал
цаппара къачагътурал кьюкьрал
бакIчитал бухлаган баврийну ва
цаппара къачагътурал кьюкьри духлаган даврийну миннал
лирчIми кьюкьрал ласу бухIан
бунни, терактру чан хьунни», увкунни ганал.
Амма, Игорь Сироткиннул
увкумунийн бувну, цIанасса тагьарданул тIалав буллай бур террорчишивриясса нигьачIавуртту
чан хьун дувансса, къачагътурал кьюкьри щаллу шаврил
хьхьичIалу кьукьлансса давур
тту чялиш дуккан дуллан. Мукун
сса тагьар хьун даншиврул аьркинссар личIи-личIисса журардал профилактикалул давуртту
гьарза дуван.
БатIаврил хIасиллайн чул
бивщуну цIакь дунни 2017 шинайнсса АТК-рал давурттал
план, микку хIисавравун лавсунни НАК-рал аппаратрал бувсса
маслихIатругу, Антитеррорданул
комиссиялул члентурал предложениярттугу.

Олимпий чемпионтурал
балданийн бувкIунни ДР-лул
ХIукуматрал Председатель Аьбдуссамад ХIамидов, ДР-лул
БакIчинал ва ХIукуматрал Администрациялул Каялувчи Исмяил Эфендиев, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутатътал, министерстварттал ва ведомстварттал вакилтал, цIа
дурксса спортсментал ва тренертал.
ДР-лул БакIчинал ва ХIуку
матрал Председательнал цIа
ният усса аьла-ссалам бувну
махъ, Аьбдуссамад ХIамидовлул
увкунни: «Ларгсса шин дия
Гъинтнил Олимпий тIуркIурдал
шин, тикку Дагъусттаннал спортчитурал уттигу цал тасттикь бунни цивппа лавайсса даражалул
спортчитал бушиву. Ми лайкьну ччалли бувккунни Олимпиадалий. Га ххувшаву – жулва билаятрал бюхттулшиврул,
кьуват бушиврул ца барашинни. Билаятрал Президент Владимир Путиннул лавайсса даражалул кьимат бивщуссар
Аьрасатнал спортчитурал ччалли буккавурттан Кремлилуву паччахIлугърал наградартту
дуллалисса чIумал. ЛяличIину
дакI ххари дуллай дур Аьрасатнал цIа бюхттул дурсса спортчитуравух дагъусттанлувталгу бушаврил. Аьрасатнал Президент-

«Мюнпат бусса паччахIлугърал каялувшиву»
проект дуз даврил хIасиллу дунни
БатIаврий гьуртту хьуминнал
хьхьичI махъ лахълай, Рамазан
Аьлиевлул бувсунни ларгсса шинал цинявннал хIарачатирттайну
ххуйсса ккаккияртту хьун дурну
душиву.
«Ва приоритетсса проект дузрайн дуккан даву мурадрай Рес
публикалул исполнительный
властьрал циняв органнаву ва
кIанттул цилакаялувшиврул ор-

Я

нварьданул 13-нний Дагъусттаннал ХIукуматраву хьунни
«Мюнпат бусса паччахIлугърал каялувшиву» тIисса ДР-лул
приоритетсса проект 2016 шинал дузрайн дуккан даврил хIасиллан
хасъсса батIаву. Ганий каялувшиву дуллай ия ДР-лул ХIукуматрал
Председательнал 1-ма хъиривчу Рамазан Аьлиев.
ганнаву зий бивкIссар «проектирдал офисру» (проектирдал идарартту), сакин бувну бивкIссар
мобильныйсса проектрал офис ва
зузи группа министерстварттал ва

ведомстварттал зузалтрая.
«Мюнпатсса паччахIлугърал
каялувшиву» тIисса приоритетсса проектрал лагрулуву дачин
дурну диркIссар мюнпатсса кад

рардал политикалун хасъсса давугу, тIиртIусса властьран хасъсса
давугу, тIивтIусса бюджет щаллу
баврил давугу», - увкунни Рамазан Аьлиевлул.
БатIаврий гьуртту хьуминнал
хIасиллу дунни проектрал гьарца
бутIул давурттан хасну, миннул
хIасиллан хъинчулийсса кьиматгу бивщунни.
Рамазан Аьлиевлул дащуй

нал Аьбдурашид Сяъдуллаевлун
Дусшиврул орден дуллуссар. Да
гъусттаннал спортчитурал дурххуссар Олимпиадалий 10 медаль,
миннувух 2 мусил, 1 арцул ва 7
чарвитулсса. Ми бигьану къаласайсса душиву жунма хъинну
кIулссар. Жува пахрулий буссару
миннал хьхьичIуннайшивурттая.
Циняв Дагъусттаннал спортчитуран ва тренертуран чIа
тIий ура цIакьсса цIуллушиву,
талихI-тирхханну ва цIу-цIусса
хьхьичIуннайшивуртту».
Яла хьхьичIунсса спортчитуран ва миннал тренертуран дуллунни наградартту. Дагъусттаннал БакIчинал цIаниясса Кубок
ру буллунни Аьбдурашид Сяъдуллаевлун ва ганал тренер Шамил Оьмаровлун. ДР-лул Физкультуралул ва спортрал министерствалул Кубокру буллунни
Аьрасатнал параолимпиадалул
тIуркIурдаву ххув хьуминнан ва
хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуминнан.
Республикалий ва билаятрай лачIун буккавриву хьхьи
чIуннайшивуртту хьун даврихлу ДР-лул ХIукуматрал Председатель, республикалул лачIун
буккаврил федерациялул президент Аьбдуссамад ХIамидовлун
буллунни Дагъусттаннал Физкультуралул ва спортрал министерствалул Кубок.

дирхьунни МахIачкъалаллал
МФЦ-лул хIаллихшинну даврил
давуртту. «Аьркинссар инсантурал заявлениярттащалсса даву
ххуйну дуллан. КъабучIиссар ми
давуртту хъунмасса хIаллай лахъи
лаган дуллан, халкьгу ялугьлагьи
бувну. ХIаллихшинну дуллан аьркинссар закондалул ккаккан дур
сса чIумуву», - увкунни ганал.
БатIаврий ххал диргьунни мукунна «Мюнпат бусса
паччахIлугърал каялувшиву»
проектрал лагрулуву 2017 шинал
дансса давурттугу.
Лажин хIадур дурссар
ХI. Аьдиловлул

20 январь 2017 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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Ккаккиярттая
ва диялдакъашивурттая
ихтилат хьунни
Я

нварь зурул 16-нний ДР-лул Виваллил иширттал министерствалий хьунни ларгсса шинал хIасиллу дуллалисса ва 2017
шинал ци масъаларттаха зунссарив ххал бигьлагьисса гьартагьарзасса заседание.

«АхIулго» тарихрал гьайкалли
К

А. Аьбдуллаева
Шикку гьуртту хьунни Да
гъусттаннал БакIчи Рамазан
АьбдуллатIипов, ДР-лул Силистталул комитетрал Силистталул управлениялул хъунама Эдуард Кабурнеев, ДР-лул
УФСБ-лул хъунама Александр
Миронов, ДР-лул прокурор Рамазан Шахнавазов, Нацгвардиялул аьралуннал федерал
службалул управлениялул хъунама МахIаммад Баачилов, мукунма МВД-лул центральный
аппаратрал подразделениярттал ва ОМВД-лул кIанттул отделлал хъуними. Республикалул ихтиярду дуруччай структурардал даврил жям дуллай, Да
гъусттаннал виваллил иширттал министр, виваллил службалул генерал-лейтенант Аьвдурашид МахIаммадовлул бувсунни республикалий низам дуруччин, жяматрал мюхчаншиву дузал дан, тахсиркаршивурттан ххуллу кьукьин ва МВД-лул
системалувусса диялдакъашивуртту дукьан дан ци чаранну лявкъуссарив цала ведомствалул. ХьхьичIми шиннардий
кунна, ларгсса шиналгу вайннал хьхьичI ххуттай бивхьусса
мас ъала бур терроризмалийн
ва экстремизмалийн къарши
бацIаву.
Ларгсса шинал региондалий
мадарасса кьюлтIну щурущи
сса къачагътурал кьюкьри духлаган дурну дур. Ва даву виваллил иширттал органнал ва
Мюхчаншиврул федерал службалул управлениялул зузалтрал
цачIу дурну дур. Аьвдурашид
МахIаммадовлул бусласимунийн
бувну, республикалий чан хьуну
дур кIусса, оьхIалсса тахсиркаршивуртту, ярагъ ва пIякь учай
сса затру ишла дурсса тахсиркаршивуртту, мукунма чан хьуну бур ихтиярду дуруччай органнал зузалтрал оьрмурдайн кьаст
лархIусса, ивчIанна тIий инсан
ивкIусса ишру, ххишалану ашкара дурну дур экономикалул
аралувусса тахсиркаршивуртту.
Амма чIяву хьуну бур цуркру
ва хъямалашин. Аьвдурашид
МахIаммадовлул дакIнийн бувтунни 2016-ку шинал органнал
зузалт оьрмулуцIа хьусса ишру.
Террористурайн данди бавцIуну

жан дуллуну дур 18 виваллил
иширттал органнал зузалал ва
2 ФСБ-лул зузалал. Му бакъа
ссагу, 45 зузалайн дирну дур
щавурду.
Министрнал ихтилат къуртал
хьуну махъ, къуллугърал бурж
биттур буллай жанну дуллусса
зузалтрал аьпалун минутIрайсса
пахъ багьаву дунни.
Коллегиялул заседания
лий ихтилат бунни Даг ъус
ттаннал БакIчи Рамазан Аьб
дуллатIиповлулгу. Республикалул БакIчинал лавайсса кьимат
бивщунни республикалул Виваллил иширттал министерствалул даврин.
- На рязину ура виваллил
иширттал министр цала коллегахъащал архIал республикалий низам дишин хъунмасса
хIарачат буллай ушиврия. Жу
цачIу зузисса 4 шинал дянив министрнал диялсса давуртту дунни МВД-лул структура марцI
дуккан дурну, цIудуккан дан.
Уттиния тихуннай дулланмургу
чансса дакъар, - увкунни Рес
публикалул БакIчинал. Рамазан АьбдуллатIиповлул мукунма кIицI лавгунни ихтиярду дуруччай органнал хIарачатрайну
республикалул бюджетравун
дичлачисса налогру гьарза хьушиву.
- Ва масъалалуву ххуйсса
ккаккияртту хьунни цайми ведомстварттащал, мукунма районнал бакIчитуращал хIалагьурттуну зий бивкIун тIий.
- ХIакьинугу МВД-лул давриву хьхьичI ххуттай бивхьу
сса масъала бур террористурал
кьюкьращалсса талатаву. Му
даву цукунчIав хьхьара хьун дитан къабучIиссар, - увкунни Рамазан АьбдуллатIиповлул.
Республикалул БакIчинал
бувсунни полициялул участковыйтурал форум дансса пикри
бушивугу. Миккун депутатътурайн, районнал ва шяраваллал
активистурайн оьвчинтIишиву.
Дагъусттаннал Силистталул комитетрал Силистталул управлениялун тахсиркаршивуртту ашкара дан кабакьу буллай тIий ва
республикалий низам ва законну дуруччаврил цIаний бихьлахьисса захIматрахлу Аьвдурашид МахIаммадовлун дуллунни
медаль «Доблесть и отвага».

кавкказуллал дяъвилул ляличIисса кIану бугьлагьиссар ХIХ ттуршукулул Аьрасатнал тарихраву. Му дяъвилул дайдихьу дурссар
Парснал, Туркнал ва Аьрасатнал, Ккавкказуллал ва Каспийрал региондалул цIаний, мунил диркIссар хъуннасса стратегиялул мяъна дунияллул
билаятру мютIи баврил цIанийсса талатавриву. Хъунисса билаятирттал
талатавриву ширишилул бивхьумину хьуссар аьмну Ккавкказ, Ухссавнил Ккавкказ, хаснува Дагъусттан. Ккавкказуллал дяъви най бивкIссар
хъунмурчIин Дагъусттаннай ва Чачаннаву.
1813 шинал чирчуссар Гюлисттаннал дакьаврил кьутIи, мунияту
Дагъусттаннаяту ларгссар машрикьуллал чапхунчитурал къирмишанну даврил нигьачIаву, Дагъусттан Аьрасатнал хъаттиралу хьувкун.
Дагъусттаннай дузалшиндалул давуртту дуллан кIанай, экономикалуха, культуралуха зун
кIанай Ккавкказнаву дачин дурну диркIссар кIанттул халкьру сан
бакъул буллалисса, миннал мурадру
щаллу баврих къулагъас къадуллалисса политика.
Генерал Ермолов Дагъусттан
найн увкIсса чIумал, ганал па
ччахIнахь буслай ивкIссар да
гъусттанлувтал Аьрасатнал инсантуращал бавкьусса, хIалагьурттусса халкь бушиву. Ми гьарзат хIисавравун ласлай бивкIссар
Аьрасат цачIун баврил политикалуву.
ПаччахIнал самодержавиялул Ккавкказуллал политика
хIисавравун ласлай къабивкIссар:
Дагъусттаннал чIявуми халкь
бивкIссар уздантал – тархъансса
инсантал, мунияту ххуйсса ара дузал дуван аьркинну диркIссар федералтураяр, аваданми инсантураяр ххишала уздантуращалгу. Ахирданийгу Ермолов ва паччахIнал
аьрал Дагъусттаннал феодалтуращал ца чулий хьуссар, гамур чулий
тIурча – ливчIи инсантал. Дяъвилул чIумал чIявусса хIаписартуран
ва саллатIнан гъанну кIул хъанан
бивкIссар зунттал инсантал, ми цалва тархъаншиврухлу талай бушиву
кIул хьуну махъ, ми бусравнугума
бивкIссар.
Ккавкказуллал дяъвилул оьбаларду биян бувссар цинявннан,
амма дяъвилия махъ къащаллу дурну диркIссар ххишала мукунсса дяъви хьунсса тагьар. Му ишла дуллай
бивкIссар личIи-личIисса ламмамтурал, питначитурал оьруснал ва
Ккавкказуллал миллатирттал дянив питна бувну, къалмакъаллу су
кку даншиврул.
Гьаман мукунсса ишру сававну
Чачаннаву ва Дагъусттаннай хIасул
хьуну бивкIссар цIусса «тархъанбувухъул», - миннал дуниялул халкьуннал интервентътуращал ва террорчитуращал цачIу сукку дуллай

бивкIссар этнополитикалул ва диндалул экстремистшиву, байбивхьуну бивкIссар дяъвирду. Му куццуй,
Союз пасат хьуну махъ сукку дур
ссар сепаратизм ва диндалул фанатизм, ми къадиркIссар хIатта Ккавкказуллал дяъвилул чIумалгума.
1999 шинал дагъусттанлувтурал Аьрасатнал аьралуннащал
цачIу В. В. Путиннул каялувшиврулу лихълахъи бувссар дунияллул
халкьуннал террорчитал цалла аьрщараяту.
Дагъусттанлувтал, ккавкказлувтал дакьил хьуссар оьруснащал ва
ттуршрахъул шиннардий уссурвал
кунма яхъанай буссар цачIу аьмсса
Ватан – Аьрасат дузалгу буллай,
бугу буручлай. Жунма аьркинссар
хьусса дяъвирдал ва къалмакъаллал биян бувсса зараллу бухлаган
буллан ва хIала-гьурттуну, уртакьну зун. «АхIулго» - Ккавкказнаву
мукунсса аьмсса дакIний личIулул
ва аьмсса кьадарданул цалчинсса
гьайкалли, Ккавкказуллал дяъвилул
ца яла къизгъинмур талатаву хьусса
кIанай дурсса.
«АхIулго» гьайкалдануву ттун
чIалай бур Ккавкказуллал дяъвилий
ливтIусса оьрус ва дагъусттанлувтал
бакъассагу, Цалчинмур дунияллул
дяъвилий Дикая дивизиялуву Аьра
сатнахлу талай бивкIсса жулва ватанлувтал ва оьруснал саллатI.
«АхIулго» - му жулва аьмсса
лавгмур замана дакIний битаврин
хасну дурсса мемориалданул гьайкалли.

А

хIулголул бакI. 79 кьини да
гъусттанлувтурал буручлай
бивкIссар кIикку цалва чарттари
сса зунттурду.
КIикку оь экьи бувтIссар да
гъусттанлувтуралгу, оьруснал са
ллатIналгу, цалва бияла бакъа дяъвилий гьуртту хьуну.
Гьайкал (мемориал) дур архитектуралул ансамбль, шикку бур 17
метра дусса сигнал дайсса чIюй ва
выставкалул зал бусса къатта. Тиву
дур Франц Рубо художникнал дур
сса «Штурм аула Ахульго» тIисса панорамалул сурат. ГьайкалданучIату
арх дакъа бувну бур мизитгу.

Л

авгмур заманалий диркIссар
цайми законну, ишругу хъа-
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най бивкIссар тай законнаха лав
хьхьусса. ЦIана тIурча Дагъусттан
ва Аьрасат – му ца паччахIлугъри,
ца билаятри, цавай халкьри. Да
гъусттанлувтал Дагъусттанная
гъалгъа тIий бухьурча, пикри шай
Аьрасатнаяту, Аьрасатная гъалнгъа тIий бухьурча, пикри бикIай
Дагъусттаннаяту. Жува ца аьм
сса билаятрал агьалиру. Мунияту АхIулго гьайкал дулалисса
чIумал жул пикри бия тикку талай
бивкIсса зунттал чиваркIунналгу,
оьруснал саллатIналгу цIа абад
дансса гьайкал дуван.
Ккавкказуллал дяъвилул биян
бувсса зараллахсса буругаву вай
кIира ттуршукулул мутталий
личIи-личIисса дур.
Цаппара инсантурал га тема
дурагу гьаз къадайва, цивппа тахсирлувталну чIалачIи къабаншив
рул. Ламмамтурал тIурча, цимилагу Ккавкказуллал дяъвилул иш
ру ишла буллай бия националшовинизмалул, национал-се
ператизмалул ва диндалул экстремизмалул питна сукку баву мурадрай.
«АхIулго» гьайкал – му жулва
агьалинал дянив диркIсса къалма
къаллу лавгсса тарихраву личIаврил
барашинни. Жунма бувчIин аьркин
ссар оьруснал саллатIналгу, зунттал
чувналгу цалва-цалва тIайламур,
хIакьмур бивкIшиву. Утти ттуршукурдай жулва бур аьмсса хIакьмур,
цанчирча жулла дур аьмсса Ватан.
КIинияз Барятинскийл ва имам
Шамиллул хъуннасса чувшиву аькьилшиву ккаккан дурссар Ккавкказуллал дяъвилул ахир даврийну. Имам Шамиллун га дяъви буван ччай къабивкIссар тачаIав ва
тамансса хIарачат бувссар ганил
ахир дишин, мунилшиврий ганал
цала арс Жамалуттин ширишилун
уллунугума ивкIссар АхIулголий.
Так Ккавкказнавун Бяратинский
увкIун махъ бювхъуссар дяъви
къуртал буван дакьаврийну.
Оьруснал паччахI II Александр
ххарину ивкIссар га дяъви къуртал буван шаврия. 1859 шинал Чугуево шагьрулий хьусса парадрай
паччахIнал имам Шамиллухь увку
ссар: «На хъинну ххариссара ина,
ахирдангу, Аьрасатнаву ккаккаврия. Му иш ччянива хьуния, ххуйну бикIанссия». Буниялагу, бюхъайва га дакьаву ччянира хьун, агарда наместникталну бивкIссания Воронцов ва Барятинский.
«АхIулго» гьайкалданул гьарца
чару бивхьуну буссар оьруснал ва
дагъусттанлувтурал, ккавкказлувтурал дусшивриясса ва уссушивриясса дуаьлущал.
Гьайкалданул хъунмур идея
хъанахъиссар оьруснал ва ккав
кказлувтрал дянив дусшиву, хIа
лимшиву цIакь шаврил ххуллий
дуллалисса аьмсса даву тихуннайгу дачин даву.
Гьайкал – му так ца дяъви хьуну бивкIшиву дакIний личIулуяр
ххишала хъанахъиссар аьрасатлувтал аьмсса кьадарданул, аьмсса Ватандалул инсантал бушиву бувчIин
буллалисса лишан. мунияту аьркинссар лавгсса оьрмулуву хьусса
къаччанбикIуртту ялун личин къабуллай, аьмсса ялун бучIанмунил
цIаний зун. Мукун тIий ивкIссар
имам Шамилгу.
«АхIулго» гьайкалдануву кка
ккан бувну бур В. В. Путиннул
«Россия - Национальный вопрос»
ва Стратегия государственной национальной политики» тIисса макьаларттаву гьаз бувсса мурадругу. Тикку ккаккан бувну бур аьмсса
жулва оьрмулуву хьумургу, ялун
бучIантIимур, оьрмулуву жагьилмур никиран кIулну бикIан аьркинмургу.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул
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Печатьрал аралуву зузими барча бунни
А. Аьбдуллаева
Мероприятие тIитIлай, ДР-лул
Печатьрал ва информациялул министр Бурлият Токбулатовал барча
бунни Дагъусттаннал СМИ-рдал зузалт печатьрал байрандалущал. Бувсунни Аьрасатнал печатьрал тарихрая ва хIакьинусса республикалул
СМИ-рдал цIуцIи кIанттурдая.
- Печатьрал кьини хъанай
дур кказитрал зузалтрал дакъа
ссагу, информация ххал бавриха,
хIадур бавриха ва халкьунначIан
биян бавриха зузисса гьарица инсаннал байран. ХIакьину жула
билаятрай буклай бур биялсса
кказит-журналлу, агьалиначIан
биллай бур информация, чагъарунний бивщуминнуйхчIин бакъассагу, электрон журалул кказитжурналлайхчIингу.
Роскомнадзорданул бусласимунийн бувну, Аьрасатнаву сияхIрайн
лавсун бур (2016 шинал февраль зурул 17-ннийн бияннинсса чIумуву)
83 азарва СМИ. Миннуву чIявуми
чагъарунний бивщусса кказитжурналлу бур.
Щалагу Аьрасатнаву кказитжурналлу буклай бур 102 мазрай.
Миннувух бур Дагъусттаннал халкьуннал мазурдий буклакимигу.
Республикалий сияхIрайн лавсун
бур 332 СМИ: 168 печатьрал ва 164

Л

аргсса нюжмардий Аьрасатнал печатьрал кьини, январьданул 13-нний, МахIачкъалаллал
Кировский райондалул бакIчи
СалихI СагидовлучIа хьунни республикалул СМИ-лул журналистътуран бахшишру дуллалисса батIаву.

Я

нварь зурул 13-нний МахIачкъалалив Расул ХIамзатовлул
цIанийсса Миллатрал библиотекалуву хьунни Аьрасатнал
печатьрал кьинилун хас дурсса шадлугърал мажлис. Мунил сиптачитал хьунни ДР-лул Печатьрал ва информациялул министерство.
Мероприятиялий гьуртту хьунни республикалул кказитирттал редактортал, корреспондентътал, жаваблувсса секретарьтал, дизайнертал, верстальщиктал, хIасил печатьрал аралуву зузими.

«Илчилул» ссурухIи зузалт: Андриана Аьбдуллаева, Имара Саидова
ва Залму АьбдурахIманова

электронный, мукунна 2 информациялул агентство.
Печатьрал изданиярттаву 13
кказит ва 2 журнал Дагъусттаннал
халкьуннал мазурдий буклакисса
бур. Мукунна республикалий зий
дур миллатирттал мазурдийсса телева радиовещание.
Дагъусттаннал СМИ жула па

ччахIлугърал политикалул системалул, Аьрасатнал цасса информациялул пространствалул ца бутIа
хъанай бур. Миннул агьалиначIан
ччясса чIумул мутталий тIайласса
информация биян буллай бур.
Кказитирттал, радиостанцияр
ттал, телеканаллал, издательствар
ттал зузалт, интернет-журналистал

Бахшиширттан лайкь хьуминнавух
«Илчилул» пишакаргу
рахь. Мукунма барчаллагь халкьуннаясса рязибакъашивурттаягу жун
баян буллай бивкIшиврухлу. Жува
мукун архIал къазурча, цаннал ца
чулинмай къюкI-мурчIину зурча,
жу дуллалимунил мяъна дакъа
ссар», - увкунни бакIчинал.
Хъирив СалихI Сагидовлул
ХIурматрал грамотартту ва яба
цIансса тIутIал кацIру буллунни «Илчи» кказитрал корреспондент Бадрижамал Аьлиеван ва
МахIачкъалаллал администрациялул пресс-центрданул управлениялул хъунмур Фатима Аьшурбекован. Кировский администрациялул чулухасса ХIурматрал грамотар

З. АьбдурахIманова
Республикалул хъун шагьрулул районнавасса цаннил
бакIчиначIасса батIаврийн оьвкуну бия шинал мутталий ва райондалул администрациялущал дахIаву
диркIсса, вайннал даврия гьартагьарзану чичлай, буслай бивкIсса
СМИ-рдал вакилтурайн.
«Хъунмасса барчаллагь учин
ччай бур жу дуллалисса давурттая
халкьуннахь буслай бивкIсса, жу
дурмуниясса репортажру, макьалартту цала изданиярттай ришлай
бивкIсса СМИ-рдал пишакарту-

Андриана Аьбдуллаева
Мажлис тIитIлай, «Замана» кказитрал хъунама редактор Арсен
Юсуповлул барча бунни даврил
уртакьтал Аьрасатнал печатьрал
кьинилущал. Хъирив ванал бувсунни хIакьинусса кьини миллатирттал
мазурдийсса республикалул кказитру, миннувух цува каялувшиву дуллалисса «Замана» кказитгу (даргиял), цукунсса захIматшивурттащал
хьунабакьлай буссарив. Арсен
ГъазимахIаммадовичлул бусласимунийн бувну, миллатирттал кказитирттал хъунмур масъала бур ми
буккултрачIан чIумуй къабиллалаву. Мунийн бувну, кказит чичлачими махъаллил хъанай бур, ккази
тирттал тираж дагьлай дур.
Вайва масъаларттая ихтилат бунни ДР-лул БакIчинал маслихIатчи
Азнаур Аджиевлулгу.
- ХIакьину жагьилминнал миллатрал мазурдийсса кказитру ккалай
бакъар. Журналистурал бихьлахьи
сса захIмат чIалай му зат къащи хъанан бикIай. Миллатирттал мазур-

чичлай бур ттизаманнул тарихраву цIусса лажинтру. Пишалул байран республикалул СМИ-лул зузалт
хьунадакьлай бур ххуйсса ккаккиярттащал.
Республикалул властьрал органнал цIакь бувсса цинявппагу СМИрдал бур цала сайтру, интернетраву
бур районнай буклакими кказит
ругу, агьамсса информация ппив
хъанай бур социал сетирдайхчIин,
хьхьичIунсса республикалул телеканаллу хьхьу-кьини къаувкуну
зий дур.
ЦIусса шинал зунтIиссар жува
заллусса региондалул цифровой каналгу. На барчаллагь тIий бура зу
бихьлахьисса захIматрахлу. Жула
пиша цуксса къабигьассарив жунма бакъа къакIулссар. ДакI дарцIуну
бура жула кьюкьраву дазу-зума
дакъа цала пиша ххирасса инсантал бушиврий, - увкунни Бурлият
Токбулатовал.
ДР-лул БакIчинаясса барча баву
дурккунни ДР-лул ХIукуматрал ва
Республикалул БакIчинал администрациялул управлениялул хъунама
Зубайру Зубайруевлул.
- Журналист пишарив ягу призваниерив? Ттухь цIуххирча, ва дур
сянат. Сянаткарнал кунна, журналистналгу давриву цала дакIгу, цIагу
дихьлай ур, - кIицI лавгунни цала ихтилатраву Зубайру Зубайруевлул.
Кказитру чIумуха, заманалуха

Миллатрал кказитру ябаншиврул
Я

нварь зурул 13-нний «Замана» кказитрал редакциялий хьунни миллатирттал СМИ-рдал масъаларттан хас бувсса ккуркки стол.

диву чIявусса лугъатру бушиврулгу
цин лархьхьусса захIматшивуртту
дуллай дур. Миллатирттал мазурдийсса СМИ чялишну бакъар социал сетирдаву. Даргиял, яруссаннал кказитру личIаннин, вайми цавагу кказитрал уттинин царагу видеоролик дуккан дурну дакъар,
къассуссукьусса бюджет бунугу,
- увкунни Азнаур Аджиевлул. Ванал пикрилий, миллатрал изданиярттал вирдакIну хьун аьркинну бур
театрду. Школалийгу, театрданувугу бакъа, чуври яла инсаннаща мазрая, культуралия, аьдатирттая кIул
хьун бюхъайсса.
Заседаниялий гьуртту хъанахъиминнал бувсунни кIанттул телеканаллай передачартту миллатирттал мазурдий дакъашиврия
сса цала рязибакъашивуртту. Мунил хIакъираву «Дагестан» РГВК-

лул миллатирттал мазурдийсса телепрограммардал директор Исамудин АхIмадовлул бувчIин бунни цIубутIуй телеканал миллатирттал мазурдийсса передачар
тту дуллан тIиртIуну диркIшиву,
амма яла му личIи-личIисса ТВпакетирттавун дагьаншиврул оьрус
мазрайн бувкIшиву.
Ахирданий Азнаур Аджиевлул
кIицI лавгуни, захIматшивурттах
къабурувгун ниттил мазурдил тагьар ххуй дансса чаран лякъин
аьркиншиву, кIункIу бан аьркиншиву, цала миллатгу, мазгу, культурагу ххирасса спонсортал, энтузиастал, мукунна жяматийсса организациярду, чаран ляхълан аьркиншиву буккултран кказит ххира
хьун бансса.
- Циванни жула мазурдий гъалгъа тIисса игрушкартту итакъада-

кьин, соцсетирдаву акциярду къабуллан. Миллатрал изданияртту халкьуннал аьдатру, фольклор,
дакIнихсса халкьуннал творчество
дуручлачисса информациялул ва
культуралул центрдуну хьун аьркинссар, - увкунни Азнаур Аджиевлул.
ДР-лул Миллатирттал политикалул министерствалул информациялул ва лингвистикалул экспертизалул отделданул хъунмур Лейла ХIажимусиловал бувсунни 2016
шинал Миллатрал политикалул
министерствалул «Дагъусттаннал
халкьуннал оьрчIал кIанттухсса балайрду» тIисса проектраха зий 36
балай цачIун бувшиву, ва давривухгу, районнал администрациярттал зузалт бакъасса, энтузиасталгу
хIала бувхшиву.
Лейла ХIажимусиловал бусласимунийн бувну, 2016 шинал Миллатрал политикалул министерствалул республикалул кказитирттал
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лавхьхьуну зун аьркинссар, информация ччяни инсантурачIан биян
бансса чаран ляхълан аьркинссар,
тIитIин аьркинссар цала сайтру, увкунни Зубайру Зубайруевлул.
Печатьрал зузалт барча буллалисса ихтилатру бунни ДР-лул
ТIабиаьтрал луртаннал ва экологиялул министр Набиюлла Къарачаевлул, «Дагестан» телерадиокомпаниялул директор Луиза Аьлихановал ва м.ц.
1997 шиная байбивхьуну Аьра
сатнал печатьрал кьини хьхьи
чIунсса журналистуран дулайссар личIи-личIисса премияртту.
Жагьилсса журналистуран булайссар цIусса проектру зузи бан
паччахIлугърал стипендияртту.
Аьдатравун дагьну дуссар ва кьинилун хасну дувайсса литературалул конкурсру ва конференцияртту. Ва кьинигу ДР-лул Печатьрал
ва информациялул министерствалул чулуха ХIурматрал грамотартту дуллунни республикалул СМИрдай хьхьичIунну зузиминнан. Министерствалул грамотартту ларсунни «Илчи» кказитрал корреспондентътал Имара Саидовал ва Залму
АьбдурахIмановал. Журналистуран
бахшишру дунни личIи-личIисса
организациярттал чулухагу. Аьрасатнал Профсоюзрал чулухасса грамотартту лайкь дурминнавухгу бия
«Илчилул» зузалт. Аьрасатнал культуралул зузалтрал профсоюзрал чулухасса грамотартту дуллунни Андриана Аьбдуллаеван ва Имара Саидован.
ттан мукунма лайкь хьунни «Дагестан» РГВК-лул информацияр
ттал передачарттал директор Марат ЛухIуев, «ИТАР-ТАСС»-рал
Дагъусттаннайсса корреспондент
Низами ХIажибалаев, «Дагестанс
кая правда» кказитрал корреспондент Арслан Моллаев, «Дагестан»
РИА-лул корреспондент Рустам
Къяниев, «Молодежь Дагестана»
кказитрал корреспондент Гянджави ХIажибалаев. Мукунма журналистътуран буллунни цала давриву аьркин дувансса кьай-кьуй дусса
кьуцурттугу.
Хъирив райондалул бакIчи
ва журналистътал нацIу-кьацIу
шивурттахунсса чяйлул ссупралух
щябивкIунни, шиккугу мюнпатсса
ихтилатру гьаз хьунни, хъунмурчIин
шагьрулул буруккинттаясса ва щаллу бувансса масъаларттаясса, шагьрулул юбилейрал хьунийн дуван
дакIнийсса давурттаясса.
электрон версияртту ххал дурну,
чIяруми сайтру хъунмасса хIаллай
цIудуккан къадурну душиву аьч хьуну бур. Му бакъассагу, сайтирдай
буллусса информация тасса буссарив чIалай бакъар, му бивщусса чIун
ккаккан дурну дакъа.
- Миллатирттал кказитирттай
сса материаллу ччясса мутталий ва
ххуйну сайтирдай дуккан дулларча,
дазул кьатIувсса ва Аьрасатнал регионнайсса дагъусттанлувтуран республикалийсса тагьардания, шикку
хъанахъисса иширттая ччяни баян
ссия, микку бивщумур Дагъусттаннал диаспорардал хIасул бувсса ни
ттил маз лахьхьайсса алхIат кьинисса школардай, мукунмасса клубирттаву ишла буллан хьунссия, - увкунни Л. ХIажимусиловал.
Миллатирттал мазурдий буклакисса кказитру ябансса чаран ля
къаврия ихтилатру бунни Дагъусттаннал университетрал периодикалул печатьрал кафедралул заведующий ХIамид МахIаммадовлул,
«ЧIава лачин» журналданул редактор, шаэр Аминат Аьбдулманаповал.
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Ккуллал райондалия

аргсса шинал декабрьданул 29-нний Ккуллал райондалул жяматрал хIурматрай хьунабавкьуна уттигъанну дунияллул чемпионтал хьусса ЦIуйшиял шяравасса Абачараев Рамазан ва Къяннал шяравасса ХIажимахIаммадов НурмахIаммад. Абачараев Рамазан греко-римуллал лачIун уккавриву хьуну ур Аьрасатнал чемпион, Европанал миллатирттал зава ларсману ва дунияллул чемпион. ХIажимахIаммадов НурмахIаммад хьуну ур кикбоксинграл
спортрал Аьрасатнал Аьралий гужирдал шамила чемпион, Дянивмур Федерал округрал чемпион, СНГ-лул зава ларсма, Европанал
чемпион, ка хIала даркьусса ияврил дунияллул чемпион.

Инвестициярттан
хас дурсса Ккуллал
райондалул бакIчи Сяид
Сулаймановлул рисала

Сяид Сулайманов

«Х

Iурмат лавайсса гьалмахтал, уртакьтал, райондалул жямат!
Ва шиная байбивхьуну, ишла
буллан ччай бур жун цIусса документ – «Инвестициярттан хас
дурсса рисала». Ванил агьаммур
мурадну хъанахъиссар 2017-ку
шинал цукунсса хIуччардайну
ишбажаранчитуран кумаг буван
бурив ххал бигьлагьаву ва инвестицияртту кIункIу дуван хьуншиврул цалчин дуллансса давурттал сияхI хIисавравун ласаву. Ва
оьвчаврил мурадну хъанахъиссар
цумур чулиннай ххисса бургаву
дикIантIиссарив чIалачIи баву
жула муниципал райондалийн инвестицияртту дачиншиврул, вайннул стандартру ишла дуллалаврийну ишбажаранчишиву гьарза
даву. Шиккува хIасул буллалиссар
инвестицияртту чун нан тIий дурив ккаккан буллалисса паспорт.
Вай инвестицияртту дачин дуван бюхъайсса кIанттурдаяту,
вайннуйну хьунсса хайрданияту буслан багьлай бур, кказитжурналлай бакъагу, интернетрал
сайтирттайгу. Ва ца ялунсса шиналсса программа дакъарча, 2020ку шинайн дияннинсса райондалул хIасул дурсса программалувун
духлахисса давурттиври.
Инвестицияртту дучIан даврил федерациялул, республикалул, муниципал сакиншиннардил давурттаву агьамсса кIану
бугьлай бур. Инвестицияртту
най духьурча, налогру чIяру
хъанай дур, инсантуран зунсса
кIанттурду хъанай бур, инсантурал ахIвал-хIал ххуй хъанай бур.
ТIайлар, цIана билаятрал экономика, личIи-личIисса ишру багьанану, захIмат-жапасса дур. Укун
бухьурчагу, билаятрал Президентнал тIийкун, жуллами хъусгу чIяру дуллай, экономикагу
хьхьичIуннай хьун дувансса мутта биривсса чIун дур.
Махъсса 5 шинал мутталий
райондалул экономикалувун
кIункIу дуван бювхъунни 766,
7 млн. къуруш. 2016-ку шинал
райондалул экономикалувун
дуркIунни 146,5 млн. къуруш. Вай
2011-ку шинал дуркIминнуяр 1,2
ххисса хьуссар. Райондалул депутатътурал хIукму бувссар райондалий инвестициярттайсса давуртту дуллалисса ишбажаран-

читуран налогру дулаврил чулуха
куклушивуртту хьун дан. Райондалий дуссар хIасул дурну инвестициярттайну дуван бюхъайсса
давурттал сияхI. Ми дур 35 проект. Вайннувату 18 хъанай дур
биттур дурссасса, 6 даву – нани
сса, 11 – дуван дакIнийсса.
Дуван дакIнийми давурттаву
дур яхъанахъисса кIанттурду ххуй
хьун баврин, туризмалул инфраструктура хIасул даврин, къатри,
гостиницарду, кафе, машинар
тту бакьин бувайсса станцияртту,
АПК хъит учин даврин, къатри
бувайсса материаллу итадакьаврин ва промышленностьран хас
дурсса проектру. Вай давурттан
харж дувантIиссар 1,8 миллиард
къуруширттал.
Биттур дурсса инвестицияр
ттаву яла хъуннамур проектну
хъанай дур 2-мур ЦIувкIуллал
шяраву дурсса лухIи гъаттарал
ферма. Вай давурттан инвесторнал харж дурну дур 400 млн. ливчусса арцул. Шикку ябуллай бур
1000 лухIи гъаттара. Хъювхъиял
шяраву дурну зий дур ххюнкIрал
ферма. Шикку хъуни буллай бур
25000 лелуххантрал бакI. Вай давурттив дуван инвесторнал харж
дурну дур 25 млн. къуруширттал.
2017-ку шиналсса жула мурадну хъанахъиссар зузи буван
парфюмериялул ва косметикалул фабрика, анавар дуккан дуван ЧIяйннал шяраву дуллалисса, накIлия хъус дуллантIисса
ферма, ятту-гъаттара биххайсса Хъювхъиял шяравусса цех,
накIлия хъус дуллантIисса Ккуллал шяравус са ферма, Ккуллал шяраву ятту-гъаттара би
ххайсса цех, Ваччав накIлия хъус
дуллантIисса комбинат. Вай давурттив бакIуйн дуккан дурсса
чIумал, 89 инсаннан зунсса кIанту
хьун тIий бур.
Жула буржну ва бакIрайн
лавсмурну хъанахъиссар кIицI
дурсса давурттив дулланшиврул инвестортурахьхьун аьрщи
дулаву, зунсса кIанттайн чани,
щин дуцаву. Вай давурттив цуксса анаварну жура дурдив, муксса лябукку буну инвесторталгу цаллами давурттив дуллай
байбишинтIиссар. На ттула кабинетравун увкIсса, жулла райондалий давурттив дуванна тIисса инвесторнахь тIайланма учара, ганал дантIимунивух навагу гьуртту хьунтIишиву ва махъ буллай
ушиву ганал дуллалимур бакIуйн
дуккан дан. Ттул кабинетрал нузру мудангу тIиртIуннассар инвесторнал хьхьичI. Бухьхьияра,
ихтилат буванну, ца пикрилийн
бучIанну.
Умуд бур, жува циняв ца хьуну
зурча, райондалул жяматрал ишру
хьхьичIунмай хьунтIишиврийн ва
жулла район, шаттирал хъирив ша
ласлай, даражалул хьхьичIуннай
хъанантIишиврийн.
Сяид Сулаймановлул
рисала, чан-кьанну кутIагу
дурну, хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул
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Дунияллул чемпионтал
Ккуллал райондалий
хъиривми ва райондалул къуллугъчитал.
Гания махъ чемпионтал лавгуна Ккуллал райондалул администрациялул къатравунгу, райондалул Культуралул къатлувунгу. Гиккун бавтIун бия дуклаки
оьрчIру, идарарттал вакилтал,
шяраваллал делегацияртту ва
цаймигу инсантал.
Гикку бусравсса хъамаллуран хас бувсса махъгу лавхъун,
райондалул бакIчинал чемпионтурал хъачIунттайн бувтуна
кIяласса аьнди варсив ва бакIрай
бивхьуна чурчари кьяпри. Буллуна мукунма гайннахьхьун
арцу дусса конвертругу. Махъру лавхъуна ялагу ЦIуйшиял
шяраваллил школалул директор ПаттахIов ПаттахIлул, Ккуллал райондалул музейрал директор Абакаров ТIагьирдул. Мунал ЦIуйшиял СПК-лул чулуха
Абачараев Рамазаннун балчан
бахшиш буллалишивугу бувсун,
хьхьури канихьхьун дуллуна.
Махъру лавхъуна мукунма чемпионтурал буттахъал Арсланнул
ва Энгелслулгу.
Гания махъ райондалул майданнив бацIан бувсса елкалул
лагмасса тяхъашивурттавух
гьуртту хьуна цинявппагу. Кка
ккан дурна райондалул культурал зузалтрал хъинну ххуйсса
концерт.
Чемпионтал хьунабавкьуна
ЧIяйннал шяраваллил лултту
нанисса ххуллул чIарав дирхьу
сса СССР-данул Виричу ЦIаххай
Маккаевлул гьайкалданучIа.
Хьунабакьаву хьуна ччатIнисиращалсса. Чемпионтуращал бия вайннал ппухълугу
– Рамазаннул бутта Арслан ва
НурмахIаммадлул бутта Энгелс.
Бия гъан-маччамигу. ЧIюлуну
миллатрал лаххиялуву гай хьунабакьин бувкIсса ЧIяйннал школалул душру къавтIун бивзуна
чемпионтуращал ва рирщуна
суратру хъамакъабитулун. Чемпионтал хьунабакьлакьиминнавух бия Ккуллал райондалул
бакIчи Сяид Сулайманов, ванал

Райондалул тарихран
хас дурсса конкурс
Л

аргсса шинал ахирданий Ккуллал райондалул школардай тарихрал дарсру дихьлахьисса учительтурал дянив хьунни райондалул тарихран хас дурсса давурттал конкурс.
Жува яхъанахъисса кIан
ттурдаяту, тIабиаьтраяту, жула
дянива бувксса вирттавраяту, чувшивуртту дурминнаяту, ватан дуручлай жанну кьурван дурминнаяту бусласисса
чIумал, ялун нанисса никиран
пахру багьлагьиссар цала улклул

цIа ларайну ларсун бачин. Вай
иширттал ватандалул чулийннайсса кIункIу тIавугу, ччавугу
хIасул дувайссар.
Учительтурал цала давур
ттаву ккаккан бувну бия 1935ку шинал Ккуллал район сакин
дурния шинмай шиккусса шя-

раваллал ва инсантурал бивтсса
ххуллурду. Гьай-гьай, ганиннинсса тарихгу хъиннува авадансса бивкIун бухьувкун, ганиягу бувсун бия. Конкурсравух
гьуртту хьунни ххюва школалул
учительтал.
Конкурсрал жямру хьунни
укунсса: 1-мур кIану буллунни
Ккуллал шяраваллил 1-мур школалул учитель МахIмудов Адамлун, 2-мур кIану – ЧIяйннал
школалул учитель Рамазанова ПатIиман, 3-мур кIану –
Хъусращиял школалул учитель
АхIмадов ШайхахIмадлун.
ХIадур бувссар
ХIажимурад ХIусайновлул
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Лакрал райондалия

Дурмур къачанни, данмургу чIярур
Шяраваллил
хозяйство
ХьхьичIра кунна, хIакьинугу
Лакрал райондалий яла агьамсса
кIану бугьлагьисса ара дур шяраваллил хозяйство.
ХIакьинусса кьини райондалий дур 25 СПК, 99 КФХ, 3557
ЛПХ.
Шяраваллил хозяйствалул
предприятиярттаву (так Кьубиял ва Карашрал СПК-рдал
личIаннин) ларгсса шинаву гьарза хьуну дур дикIуя, накIлия, ахънилссаннуя, къалмуя дучIаймур.
Миннуя аьмну лавсун бур 1 339
азарда къурушрансса хайр. 2016
шинал райондалул хозяйствардаву лухIи ризкьилул аьдад лархъун
дусса дур 37 880-ннийн, миннува
СПК-рдачIа бусса бур 2963 бакI,
КФХ-рдачIа – 6797 бакI, ЛПХрдачIа – 28120 бакI.
Ятту ва цIуртти-кьяцри бусса
бур 181 азаллий 28 бакI. Миннува
СПК-рдачIа – 21667 бакI, КФХрдачIа – 130561, ЛПХ-рдачIа –
28800 бакI.
- Шяраваллил хозяйствалул
тагьар хьхьичIуннай даншиврул
райондалий чIярусса давуртту дуллалиссар. Ризкьилул гьанна ххуй
баншиврул ва миннуя дучIаймур
гьарза даншиврул дакIний бу
ссару племенное хозяйство дан
ва гьаннарал ятту машан ласун, увкунни Юсуп МахIаммадовлул.
Шяраваллил хозяйствалул
предприятиярттан кумагран райондалун итадаркьуну дур 23312
азарда къуруш, 23300 азарда къуруш федерал бюджетрава, 12 азарда къуруш – республикалул бюджетрава. Ми арцу харж дурну
дур субсидиярттан, багьлул ххирасса бугьай гьанна машан ласун,
цIусса багъру бан, цIусса КФХ-рду
тIитIлатIиминнан, оьллал ферма
дан. Мунийну бювхъуну бур шяраваллил хозяйствалуха зузиминнал материально-техническая
база цIакь бан, миннуя дучIаймур
лахъ дан.
Бувсунни кIинтнил ми нардай щинал тагьар ххуйс са
къадиркIшиву. Ларгсса ши
нал райондалул каялувчиту
рал хIарачатрацIух, ДР-лул
ХIукуматрал ва «Минмелиоводхоз РД» ФГБУ-лул кумаграцIух
щаллуну дакьин дан бювхъуну
бур 15 километралийхсса Хасанайский арх. Райондалул арцух дакьин дурну дур 7 км. хозяйствардал вивсса архругу – Кьукуннал,
Кьубиял ва Буршиял.
Гихуннай мелиорациялул сеть
хьхьичIуннай даншиврул, ххалгу диргьуну, цIакь дурну дур Лакрал райондалул шяраваллил хозяйствалул аьрщарал мелиорация хьхьичIуннай дансса 2020
шинайннинсса райондалул программа.
- Гьарцагу совещаниярттай
гьаз байссар дугьай аьрщи мюнпатну ишла даврийн багьайсса суаллу, амма хIасиллу хIакьинусса
кьининингу ххари хьунсса дакъар.
4208 гектарданийсса дугьай
аьрщарая ларгсса шинал ишла
дурну дур 3400 гектар. ХьхьичIми
шиннардих бурувгун, ва ххуйсса ккаккияр, амма жунма багь-

Л

аргсса шинал ахирданий хьусса райондалул депутатътурал сессиялий
Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул балжину бувсунни гьарцагу аралуву дурсса давурттая, хьун дурсса ккаккиярттая.
КIицI лавгунни билаятрайсса ва аьмну щаллагу дунияллийсса кризисрал шартIирдаву ларгсса шин райондалун оьккисса къархьушиву.

лай бур дугьай аьрщи жучIара
дуссаксса дугьлан. Ми дугьаншиврул хIакьину къутаннайсса
аьрщарай жухунна дахчилачисса
цичIар дакъар. Щин дур, архру
марцI бувну бур. Зун ччима ссайнунугу уклай ур. Масалдаран, ларгсса шинал Кьубиял, ЧукIуннал,
Буршиял, ГьунчIукьатIрал хозяйствардаву, сайки 400 гектарданий ппиринж бувгьуну, хъинсса бакIлахъия ларсунни. Амма
чIяруми хозяйствардай каялувчитурал баччибакъулшиврийну дугьай хъуру ишла дуллай бакъар.
Шяраваллил хозяйствалул
ва экономикалул управлениялул
шяраваллал администрациярттал
ва СПК-рдал каялувчитуращал
цачIуну ккаккан дурсса даву дур
ссар «Эффективный агропромышленный комплекс» хьхьичIунсса
проект зузи баврил ялув. Инвестортурал арцух дурну, тапшур
дурссар 50 ттизай оьлинсса ферма
ГьунчIукьатIрал шяраву С. Чавтараевлул КФХ-лий, КIямашрал
СПК-лий бувссар лухIи ризкьилул 200 бакI буч бансса площадка, Кьукуннал СПК-лий бувссар лухIи ризкьилул 100 бакI буч
бансса площадка. ВицIхъиял
махIлалий буллай буссар 400 яттил бакIрансса убойный цех. Буршиял шяраву «Форель» КФХ-лун
ккаккан бувну буссар балугъирттал хозяйство хьхьичIуннай дансса
кIану, дузал дурну дуссар фореллу
хъуни буллансса шартIру.
Жунма цинявннанмагу кIулсса
куццуй, 2016 шин жула республикалий баян бувну бия Зунттал шинну. Зунттал шинайн дагьайсса мероприятиярттал лагрулий райондалий бувгьуссар 20
гектарданийсса багъру.
АПК хьхьичIунмай бансса
проектрацIун бавкьуну, 2016 шинал райондалул шяраваллил хозяйствалул товаропроизводительтурал Россельхозбанкрайхчил
ларсъссар 66 кредит, 15 млн. къуруширттансса. Ми лахъан ккаккан
дурну дуссар 5 шин.
Райондалул администрациялул
даврил ца агьамсса ххуллуну кка-

клай буссар налогру ратIаврийну
бюджет лахъ баву. Кьянкьасса
ялув бацIаврийну жущава бювхъуссар налогру ратIаврил план
биттур дан 106, 1 процентрал,
ккаккан дурсса 46770, 9 азарда
къурушран кIанттай дартIссар
49618, 5 азарда къуруш.

ЧIаримур
ишбажаранчишиву
Ларгсса шинал хъуннасса къулагъас дурссар чIиримур ишбажаранчишиву хьхьичIуннай даврих.
Му аралуву зузими гьуртту хъанай
буссар социал масъалартту щаллу
бавриву, ххисса зузи кIантту бавриву, налогирттал база гьарзагьарта бавриву. Масалдаран, ишбажаранчитурал ка-кумаграцIух
бувну къуртал бувссар цаппарасса
сроительствалул объектру, мунийну ххи хьуссар зунсса кIанттурду.
Шиная шинайн гьарза хъанай
бур чIиримур ишбажаранчишивруха зузими, хъун хъанай дур му
аралуву райондалул бюджетравун
дукIлакIисса налогирттал лагру.

Ххуллурду
Махъсса шиннардий ххуй хьу
ссар райондалийсса ххуллурдал тагьар. Ларгсса шинал капитальныйну
бакьин бувссар укунсса ххуллурду:
Гъумуча ЧIурттахьхьунсса (8 км.);
ВицIхъату КIундивсса (7 км.); Щарату Хъурхъивсса (1 км.); Гъумуча
Хъунавсса (3 км.); ГьунчIукьатIату
КIямашавсса (1 км.); ШавкIрату
ТIулизмавсса ва ГьувкIравсса;
Гъумуча Убравсса; Хъунату Ттурцивсса, Лахъиривсса, Къурлавсса,
Вираттавсса; Хъурхъия Хъуннахьхьунсса ххуллурду.

ЖКХ-лул даву
Ларгсса шинал райондалий
тамансса дурссар шяраваллал
чIалачIин ххуй дансса давуртту.
КIямашрал ва Кьукуннал СПК-

рдал бувссар ризкьи буч бансса
цехру. ГьунчIукьатIув дурссар 50
ттизайсса оьлинсса ферма. Бакьин
бувссар щинаххуллурду: Гъумук
(5 км.), Хъурхъив (2 км.), ЧIарав
(1 км.), Кумав (2 км.); Щарав ва
Хъурхъив бувссар футболданий
буккайсса майданну. Гъумук був
ссар футболданий ва волейболданий буккайсса майданну. Капитальныйну дакьин дурссар райондалул больницалул къатри подваллащал. Шиккура дурссар шамилчинмур зивугу.
Бувссар 60 оьрчIансса детсад.
Нузру, чIавахьулттугу баххана
бувну, лагма-ялттусса кIанттурдал
чIалачIингу ххуй дурну, капитальныйну бакьин бувссар Гъумучиял школалул ва детсадрал къатри.
Лагма-ялттусса кIанттурдугу бакьин бувну, хьхьувайсса чани бувцуну, скамейкарду бивхьуну, цин
лайкьсса кIанттайн бувцуссар тарихрал ва архитектуралул агьамшиву дусса Гъумучиял бяр.
ЦIанасса чIумал найнна ду
ссар Гъумук 450 инсаннансса
тяхъашивуртту дайсса зал ва 18
инсаннансса, ттизаманнул гьарца шартIирдал дузалсса, гостиница буллалисса давуртту. Ккурклив
буллай буссар ятту биххайсса ва
дикIуя дучIаймур дайсса цехру,
БахIикIлав – туристическая база.
Гихунмай бан дакIний буссару
Гъумучиял неххай чIиви ГЭС, Гъумук цIусса парк, Буршай туристурал чIаттирду.
Кьамулгу дурну, цIакь дурну
дуссар муниципал программарду райондалул коммунал инфраструктура хьхьичIуннай дансса.
Мукунна, кьамулгу дурну, цIакь
дурну дуссар «ххуллул карта» ва
ЖКХ хьхьичIуннай дансса программа.
ЖКХ ялув бавцIуну буссар
буллалисса объектирдал, ххалбигьлай буссар агьалиная бувкIсса
къатри бансса аьрзри. Цивппа заллусса къатри бан дуллуссар аьмну
3130 кв.м.
Шяраваллаву ялапар хъанахъисса жагьилсса кулпатирттан кумагран «Социальное развитие
села до 2020 года» программа зузи
даву мурадрай Шяраваллил хозяйствалул министерствалийн чIумуячIумуйн диян дайссар бюджетрал
арцуя субсияртту булунсса материаллу.
2016 шинал ичIаллил шартIру
ххуй даншиврул, жагьилсса пишакар хIисаврай, райондалул
больницалий операторну зузисса
ЧIурттащиял шяраватусса Шяпиева Зумриятлун (кIива оьрчI бусса) дуллуссар 382 азарда къуруш.
Шяраваллил кIанттай зузисса
КФХ-лул зузала, ГьунчIукьатIрал
шяраватусса Юсупов Раппанинан
(3 оьрчI бусса) буллуссар субсидия
477, 8 азарда къ.
Ххуй чулийннайсса дахханашиннарду хьуссар РайПО-рал
давривугу. ХIакьину РайПО-рал
структуралувун бухлай бур 21 ттучан, миннува арендалул кьутIилий
зий бур 7 шяраваллил ттучан, пекарня ва столовая.

КIулшиву дулаву
КIулшиву дулаврил цIусса закондалий кIулшиву дулаврил
аралуву паччахIлугърал полити-
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калул агьамсса хIуччану ккаклай
бур Аьрасатнал халкьуннал магьирлугърал хазна ва аьдатру ядаву. Мунийн бувну кIулшиву дулавриву хъуннасса къулагъас дан
багьлай бур ниттил мазрал ва литературалул, Дагъусттаннал тарихрал, магьирлугърал ва аьдатирттал дарсирдах. Ми хIуччардацIун
бавкьуну зий буссия райондалул КIулшиву дулаврил управлениегу.
2015-2016 дуккаврил шиннардий райондалул кIулшиву дулаврил аралуву ца хьхьичIунсса
ххуллуну ккаклай буссия аьмсса
кIулшиву дулаврил цалчинсса
шачIанттун хIисавсса школалийн
гьаннинсса кIулшиву дулаврил даража ххуй баву. Гъумучиял байбихьулул школалул гьанулий бувссар
60 оьрчIансса детсад «Солнышко».
Му зий байбивхьуссар июль зурул
15-нния тинмай. Шиккун занай
буссар так Гъумучатусса бакъа
сса, ШавкIратусса, Хьуриятусса
ва ХьурукIратусса оьрчIругу. Ва
детсад зузаврийну райондалий
ххи хьуссар 25 инсаннансса зузи
кIану.
Гъумучиял детсадрай бакьин
бувссар котельная, бувссар оьрчI
ру бялахълансса майдан, бивхьу
ссар цIусса чIавахьултту.
ОьрчIру школалийн хIадур
баншиврул 7 школалий сакин
бувссар 84 оьрчIансса группарду.
Ларгсса шинал кIулшиву дулаврил
ккаккияртту къаоьккисса хьунни.
2015-2016 дуккаврил шинал школа
къуртал бунни 93 дуклаки оьрчIал,
15-ннал ларсунни медаллу.
ХIакьинусса кьини райондалий зий бур 24 школа: 8 – дянивсса, 9 – аьмсса, 4 – байбихьулул, 3
идарагу бур ялун ххисса кIулшиву
дулайсса.
Аьмну республикалул хIасиллах
бурувгун, ххуйсса хьунни ГИА-лул
ва ЕГЭ-лул хIасиллугу.
Итххявхсса оьрчIащалсса давриву агьамсса кIану бугьлагьи
ссар райондалул ва республикалул лагрулийсса олимпиадарттал ва конкурсирдал. Ларгсса ду
ккаврил шинал райондалий дурну дур 18 дарсирал олимпиада.
Миннуй гьуртту хьуну ур 615 дуклаки оьрчI. Миннава ххув хьуну
ур 27 дуклаки оьрчI, хьхьичIунсса
кIанттурду бувгьуну бур 93 дуклаки оьрчIал. Олимпиадарттай ва
конкурсирдай хьхьичIунсса кка
ккияртту хьун дурну дур Гъумучиял школалул ва лицейрал, Кьубиял, ГьунчIукьатIрал, Хъурхърал
школарттал.
«Юный эколог» тIисса республикалул конкурсрай 2-мур кIану
бувгьуну бур Гъумучиял лицейрал 9-мур классрал дуклаки душ
ХIасанова Заирал.
Лакрал театрданущал цачIуну
ДР-лул Культуралул министерствалул бувсса «Щаращи» тIисса лакку
мазрайсса шеърирду дакIних бу
ккаврил конкурсрай гьуртту хьусса ххюягу дуклаки оьрчIал бувгьуссар хьхьичIунсса кIанттурду.
«Первоцвет» тIисса мюрщими
классирттал дуклаки оьрчIал ахттаршиннардал конкурсрай райондалия гьуртту хьусса шамагу
дуклаки оьрчIал бувгьуссар 1-ми
кIанттурду. ДР-лул КIулшиву дулаврил министерствалул агьаммур специалист, Лакрал райондалул куратор Кинаят Юнусовал кIицI лавгуна жула дуклаки
оьрчIал кIулшивуртту лахъсса
диркIшиву.
2016-2020 шиннардийсса
кIулшиву дулаврил федерал программалуву агьамсса кIанттай дир-

20 январь 2017 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Лакрал райондалия

Дурмур къачанни, данмургу чIярур
хьуну дур ялун ххисса кIулшиву
дулаврил даву. ХIакьину райондалий зий бур 3 ялун ххи
сса кIулшиву дулаврил идара.
«ОьрчIал творчествалул къатта»,
«Гъумучиял магьирлугърал школа» ва ДЮСШ.
ОьрчIал творчествалул къатлувун занай ур 500 дуклаки оьрчI.
Миккун заназисса оьрчIру ва
миннащал зузисса учительтал
чялишсса гьурттушинна дуллай
бур республикалул конкурсирдай. Канил давурттал выставкаконкурсрай 1-мур даражалул диплом лавсъссар Нураттин Куяевлул. «Мое лучшее занятие»
тIисса ялун ххисса кIулшиву дулаврил педагогтурал конкурсрай
1-мур даражалул диплом лавсъссар Гуламан Исяевал. Ванил дуклаки оьрчI М. Жалаевлул «Моя
малая родина: природа, культура,
этнос» тIисса конкурсрай бувгьу
ссар 2-мур кIану.
Гъумучиял магьирлугърал

школалий тарбия хъанахъисса
оьрчIру тIурча райондалий ва республикалий хъанахъисса мероприятиярттал муданмасса гьур
ттучиталли. Дунияллул халкьуннал къавтIавурттал республикалул конкурсрай вайннал бувгьу
ссар 1-мур кIану. Республикалул къавтIавурттал конкурсрай,
лакрал къавтIаву дурну, школалул къавтIаврил отделениялул
чIивимур группалул ларсъссар
Гран-При, хъунмур группалул бувгьуссар 1-мур кIану.

Спорт
ЧIалансса давуртту дурссар
«Спортивный Дагестан» проектрал лагрулий райондалул администрациялул спорткомитетращал
ва ДЮСШ-лущал цачIуну. Гьарца
шинал дайссар «Президентские
состязания», КIулшиву дулаврил
управлениялул кубокрансса футболданул турнир, волейболданул
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ва лачIун буккаврил бяст-ччаллу.
Райондалул администрациялул
ляхълай буссар агьали спортрахун
бичинсса чаранну. Гъумучиял паркраву бувну къуртал бавай буссар
спортплощадка. Гъумучиял ва
ГьунчIукьатIрал школарду бивчуну буссар гьарца оборудованиялул
лащу-щаллусса спортплощадкарду бансса программалувун. ЦIуну
буллалисса Гъумучиял школалий
бувну къуртал бавай буссар футболданий буккайсса майдан.
Амма мунищала архIал цIа данну дакъар райондалий физкультуралул дарсру дишаву. Школарттал
директортуран багьлай бур физкультуралул дарсирдал учительтурал даврил ялув бацIлан.

Магьирлугъ
Ккалли дансса хьхьичIун
найшивуртту хьунни магьирлугърал аралувугу. Магьирлугърал зузалт чялишсса гьурттушинна дул-

лай бур республикалул лагрулий
сса конкурсирттай, фестиваллай.
Гьарца шинал Избербашрай
шайсса «Маска» тIисса халкьуннал театрдал фестивальданий
М. Чариновлул цIанийсса Лакрал райондалул халкьуннал театр лайкь хьуссар «Халкьуннал»
тIисса цIанин.
Зунттал шин тIитIаврин хасну райондалул магьирлугърал зузалтрал ккаккан дурссар «Лакрал
хъатIул аьдат». Му мероприятиялий гьуртту хьуссар ДР-лул культуралул министр Зарема Буттаева ва виваллил иширттал министр
Аьбдурашид МахIаммадов.
Лаващав хьусса Республикалул миллатрал балайлул фестивальданий АьлихIажи Щам
ххалов лайкь хьуссар дипломран. Сергокъалалив хьусса «Семья Дагестана» тIисса кулпатрал творчествалул фестивальданий ДР-лул БакIчинал грантран («Душа Дагестана») лайкь
хьусса Кумиял шяраватусса

МахIаммадовхъал кулпатрал бувгьуссар хьхьичIунсса кIану.
«Гъази-Гъумучи» къавтIаврил
ансамбль лайкь хьуссар «Душа
Дагестана» тIисса Республикалул
БакIчинал грантран.
Октябрь зуруй Гъумучиял
магьирлугърал школалул дуклаки оьрчIру «Очаг мой – Дагестан» конкурсрай гьуртту хьуну, къавтIаврил номинациялуву
3-мур кIану, халкьуннал инструментирттай руцаврил номинациялуву 2-мур кIану бувгьуссар.
Райондалул школарттай ва библиотекарттай дурссар Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Юсуп
Хаппалаев дунияллийн увккун 100
шин там шаврил юбилейран хас
дурсса мероприятияртту.
Жула цIанихсса балайчи Мариян Дандамаева дунияллийн був
ккун 80 шинал юбилейран хасну
ванил буттал шяраву Шахьував
дацIан дурссар аьпалул ула.
вцIуна Юсуп МахIаммадов
цаймигу суаллай. Ларгсса
шинал дурсса давурттая бусласи
сса доклад къуртал буллай, кIицI
лавгуна дурсса давуртту чансса
дакъахьурчагу, данссагу лапра
чIярусса душиву ва ЦIусса шинавунсса ниятру чулийн буккан бан
хIарачат буллан тIий бушиву райондалул каялувчитал.

А

ТIабиаьтращал ччалан къашай
У

кунмагу кьянатсса зунттал
кIанттай кIинттул чIумал
лапва ххи шай буруккинтту.
Хаснува захIматсса бикIай щинал масъала, дяркъу шайхту,
микIлачIлай тIий. ХьхьичIва
зилурдай щин микIларчIсса
чIумал неххардийн щинав занай бивкIхьурча хъами-душ
ру, хIакьину, ттизаманнул шар
тIирдайн вардиш хьуну, къатраву щин дакъахьурча цIурукIурулий бур. Бигьашиврийн
ччяни вардиш шарухха. Ца авара
бия Гъумукгу ЦIусса шинал дайдихьулий, шяраву щин дакъар,

укунсса иш тачIав къабивкIссар,
тIий.
Шяраваллаву муданма ца яла
агьамсса ва захIматсса буруккин
агьали щинал дузал баву бушиву
кIулну, цува шяраваллил администрациялул бакIчинал къуллугърай ацIайхтува МахIаммад
ХIусниев айивхьуна ми давурттаха зий. Ххюлусмату дурцу
сса щин кIинттул микIлачIлай,
гъинттулгу, гъараллу гьарза
хьурча, оьлухълай дикIайва. Администрациялул пишакартурал
ва жагьилтурал кумаграцIух шяраваллил зуманицI водозабор
дурну, кIиккун неххая дурцу-

МахIаммад ХIусниев

ну дур ца къяртта. ЩамарацIа
марцI дурну дур щинал къуйрду.
Пишакартуращал цувагу зий,
занай, бакьин бувссар лахъан
захIматсса кIанттурдайсса щинаххуллурду.
Гъилахъан кIайксса давур
тту дурну дунура, цукунни
щин микIларчIсса? Тагьар
ци дуссарив бавнунияр, ккав
ккун хъинссар тIий, МахIаммад
ХIусниевлул нагу, райондалул больницалул давурттая интернетраву бусласисса Билалгу бувцунну Ххюлусмату щин
дурцусса ратIув. Ххюлусмату жущал архIал ивзуна шяра-

валлил иширттаву чялишсса
гьурттушинна дуллалисса, щин
дакьин дуллалисса ппурттуву
МахIаммадлунгу хъунмасса кумаг бувсса Жамбулат. РатI цурдагу дия шяраваллия архну.
КIиккун кIилахъан баргъвагу
къабияйссарив къакIулли, чачунгу микIиран даркьуну дия.
Ччех бикIлай, багьлай, бизлай,
бивру щинал турбарду бивхьусса кIанттайн. Вай турбарду
цивппагу гъинттул бакьин був
ссар. РатIув щин чанну дур, думургу ялтту дагьну, щалла ратI
микIиран даркьуну дур.
- Гьашину дяркъу ччянира хьунни. Марххаламур чанкьансса бакъа къабунни, бувчIин буллай ур МахIаммад
ХIусниев. - Ва кIанттай щин
дакьин дан жу тамансса давуртту дурссар. Аллагьнащал
ва тIабиаьтращал ччалан къашайхха. Щинал гуж къалаллай,
турбардавусса щин микIларчIун
дур. Мунийн бувну турбардавух
щин чанну дакъа най дакъар.
Шикку щин салкьи дайсса кIану
бан багьлай бур. Шичча нанисса
щин дурцуну дур Ххюлусмав 32
къатлувун, ТIулизмав, ГьувкIрав,
Гъумукгу чIявусса къатравун.
МикIкъалачIуншиврул къатраву щин итадаркьунура дур.
ХIакьину Гъумук буссар мяйва зилу: циняв зилурдаву щин
дуссар, так Ххюлусмату дурцусса Къичил ккурчIавсса зилув личIаннин. Больницалий,
детсадрай, школарттай, цаймигу агьамсса идарарттай щин ду
ссар. Гьухъаллал махIла ливчIун
бур щин дакъа. Миккугу жу
чаранну ляхълай буру агьали
щинал дузал бан. МЧС-рал
цIулещан дай машина тIайла
буккайс сар щинал бувцIуну.
Хъунмасса барчаллагь цIу лещан дайсса идаралул каялувчи Мурад АьбдурахIимовлуйн
ва тагьардануву жул чIарав
ацIлацIисса.

Буллай бур Увурдал
шяравунсса ламу
Ц

ува шяраваллил администрациялул бакIчину авцIусса кьинива хъинну гьавас буну зий айивхьуна МахIаммад ХIусниев
Лакку улклул вирдакI Гъази-Гъумучи цIубуккан бансса давуртту дуллай.
Цалчинсса шаттирду байбивхьуна шяравух рейдру даврия. Махъсса шиннардий шяравух ччи-ччинийх, ургала
акъа итабавкьуну бикIайва ризкьи, хIатталливсса гьаврдура
ккуччу-кьютIу дурну дия. Ми
кIанттурдай дурссар субботникру, хIатталлил лагма дурссар
чапар. Хъуннасса субботник
дурссар дяшяравусса базаллувугу, дух хьусса чIамурдугу ппив
дурну, шиннардий салкьи хьусса
ччюрк экьидирчуну.
Жяматрайн оьвчаву дурну,
цала-цала махIла-махIлардай
субботникру дан бувссар. Къувирду ва кьакьарду кIучI дурну, ххюл бивчуну, грейдер гьан
дурну, бакьин бувссар Гъумучиял КъалалучIан нанисса ххуллу.

Экьидирчуссар му ххуллуцIух
салкьи хьусса ччюрк.
ЦIанакул буллай бур Увурдал
шяравунсса ламу. МахIаммад
ХIусниевлул бусаврийн бувну,
чIярусса шинну хьуну дур ва
ламу левкьун. КIинттул чIумал
шяраву чансса инсантал ялапар хъанай бухьурчагу, гъинттул бучIайсса бур шагьрурдая.
Гъараллу ларчIсса чIумал, нех
дуклай, инсантуран гьан-бучIан
захIматну бур. Чансса бухьурчагу, буми инсантурахгу аякьа дан
аьркинни, тIий ур МахIаммад.
Барчаллагьрай ур Гъумучиял
шяраваллил жагьилтурайн ва
ламу бан чIарав бацIаврихлу.
Лажин хIадур дурссар
Зулайхат Тахакьаевал
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ТЕЛЕПРОГРАММА
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ilchi@rambler.ru
ilchi.info

3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
Понедельник, 23 января
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Гречанка». (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Бюро. (16+).
0.35 Комедия «Ночь одинокого
филина». (12+).
2.25 Мужское/Женское. (16+).

Понедельник, 23 января
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
11.55 Телесериал «Василиса».
[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
14.55 Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.20 Местное время. ВестиДагестан
17.40 Парус надежды
18.15 Акценты.Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.45 Реклама
18.50 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал«Склифосовский.
Реанимация». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.45 Телесериал «Бригада». [18+]

Понедельник, 23 января
5.00 Т/с «Адвокат». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Братаны». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
18.00 Говорим и показываем.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чума». (16+).
21.35 Т/с «Один против всех».
23.30 Итоги дня.
0.00 Х/ф «Странствия Синдбада».

Понедельник, 23 января
07.00 Время новостей. Итоги
07.45Передачаналезгинскомязыке
«Вахтарваинсанар» Беседас
ашугом Шимширом12+
08.30 Мультфильм 0+
08.40 Д/с «Вкус путешествий»
12+
09.10 Х/ф «Дорогой мой человек»
12+
11.00 «Служа Родине» 12+
11.30 Телеочерк о Гамзате Юсупове «Был красивым твой
путь…» 12+
12.05 «Парламентский вестник»
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 Встреча в Театре поэзии с
народным артистом России
Михаилом Морозовым 12+
14.05 «Подробности»
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Марианна и Скарлетт»
16+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Неделя фильмов с Владимиром Высоцким. Х/ф «Короткие встречи» 12+
18.45 «Мил» «12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Дагестан туристический»
Страна башен Гоор 12+
20.45 РДНТ представляет. «Праздник середины зимы Игби.
Цунтинский район» 12+
21.00 «Круглый стол» 12+
21.45 «Экологический вестник»
12+
22.30 Время новостей Дагестана
12+
23.00 Спектакль «…И создал Бог
женщину» 12+
00.00 Д/ф «Малочисленные народности Северного Кавказа.
Анчихцы» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Мил» 12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»
16+
02.20 «Экологический вестник»

3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.45 Модный приговор.

4.05 Контрольная закупка.

Среда, 25 января
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Гречанка». (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Бюро. (16+).
0.35 Х/ф «Смертельное падение».
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.

Четверг, 26 января
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Гречанка». (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Бюро. (16+).
0.35 Ян Карский. Праведник мира.
(16+).
2.00 Наедине со всеми. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

Пятница, 27 января
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 Церемония вручения народной премии «Золотой
граммофон», ч. 1. (16+).
23.20 Бюро. (16+).
0.25 Х/ф «Морской пехотинец».
(16+).
2.00 Комедия «Офисное пространство». (16+).

Вторник, 24 января
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания«Гюлистан»(наазербайджанском языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
11.55 Телесериал «Василиса».
[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
14.55 Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.20 Местное время. ВестиДагестан
17.40 Ток-шоу. Территория общения.Проблемы образования
и науки в Дагестане
18.35 «МЫ» Только на стороне
мира
18.45 Реклама
18.50 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.

20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал«Склифосовский.
Реанимация». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.45 Телесериал «Бригада».
[18+]
02.50 Телесериал «Дар». [12+]

20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00Телесериале»Склифосовский.
Реанимация». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.45 Телесериал «Бригада».
[18+]
02.50 Телесериал «Дар». [12+]

20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал«Склифосовский.
Реанимация». [12+]
23.15 «Поединок».ПрограммаВладимира Соловьёва.[12+]
01.15 Телесериал «Бригада».
[18+]
03.25 Телесериал «Дар». [12+]

Среда, 25 января
05.00 «Утро России».
08.05-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания «Магудере» (на агульском языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
11.55 Телесериал «Василиса».
[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
14.55 Телесериал»Тайны следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.20 Местное время. ВестиДагестан
17.40 Мурад Кажлаев- о Жизни, о
Музыке, о Себе. Премьера
18.45 Реклама
18.50 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.

Четверг, 26 января
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
9.00 Канал национального вещания «Очар» (на кумыкском
языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
11.55 Телесериал «Василиса».
[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
14.55 Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.20 Местное время. ВестиДагестан
17.40 Телемаршрут. Старый город
18.25 Дагестан спортивный
18.45 Реклама
18.50 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.

Пятница, 27 января
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
11.55 Телесериал «Василиса».
[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
14.55 Телесериал»Тайны следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.20 Местное время. ВестиДагестан
17.40 Репортаж сессии НС РД
18.45 Реклама
18.50 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан

0.55 Место встречи. (16+).
2.40 Д/ф «Грузия: История одного
разочарования». (16+).
3.30 Таинственная Россия. (16+).
4.15 Т/с «Патруль». (16+).

0.00 Х/ф «Странствия Синдбада». .
0.55 Место встречи. (16+).
2.40 Квартирный вопрос.
3.30 Таинственная Россия. (16+).
4.15 Т/с «Патруль». (16+).

(16+).
0.55 Место встречи. (16+).
2.40 Дачный ответ.
3.30 Таинственная Россия. (16+).
4.15 Т/с «Патруль». (16+).

Вторник, 24 января
5.00 Т/с «Адвокат». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Братаны». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
18.00 Говорим и показываем.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чума». (16+).
21.35 Т/с «Один против всех».
23.30 Итоги дня.

Среда, 25 января
5.00 Т/с «Адвокат». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Братаны». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
18.00 Говорим и показываем.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чума». (16+).
21.35 Т/с «Один против всех».
23.30 Итоги дня.
0.00 Х/ф «Странствия Синдбада».

Четверг, 26 января
5.00 Т/с «Адвокат». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Братаны». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
18.00 Говорим и показываем.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чума». (16+).
21.35 Т/с «Один против всех».
(16+).

23.30 Итоги дня.
0.00 Х/ф «Странствия Синдбада».
0.55 Место встречи. (16+).
2.40 Холокост - клей для обоев?
3.40 Поедем, поедим!
4.05 Авиаторы. (12+).
4.15 Т/с «Патруль». (16+).

12+
03.00 Х/ф «Сицилийский клан»
12+
04.55 «Круглый стол» 12+
05.25 Неделя фильмов с Владимиром Высоцким. Х/ф «Короткие встречи» 12+

16+
02.20 «Линия судьбы» Нурулгуда
Раджабова 12+
02.50 Х/ф «Желтый дьявол» 12+
04.45 Д/ф «Спрут» 16+
05.30 Неделя фильмов с Владимиром Высоцким. Х/ф «Опасные гастроли» 12+

дова» 12+
03.05 Х/ф «Рапсодия» 12+
05.00 Д/ф «Малочисленные народности Северного Кавказа.
Ногайцы» 12+
05.25 Неделя фильмов с Владимиром Высоцким. Х/ф «Единственная» 12+

Вторник, 24 января
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Мил» 12+
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Вкус путешествий»
12+
09.20 Х/ф «Сицилийский клан»
12+
11.20 Спектакль «…И создал Бог
женщину» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Экологический вестник»
12+
13.40 Д/ф «Моя малая родина.
Унцукуль» 6+
13.50 «Круглый стол» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Марианна и Скарлетт»
16+
16.00 Мультфильмы 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Неделя фильмов с Владимиром Высоцким. Х/ф «Опасные гастроли» 12+
18.45 Передача на лакском языке
«Аьрщиваагьлу» Телеочерк
«Ветеран труда – Али Рамазанов»
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.50 «Линия судьбы» Нурулгуда
Раджабова 12+
21.25 «Память поколений» Высота
102.0»
12+
21.55 «Правовое поле» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 «Угол зрения» 12+
23.30 Д/ф «Спрут» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» Телеочерк
«Ветеран труда – Али Рамазанов»
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»

Среда, 25 января
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» Телеочерк
«Ветерантруда–АлиРамазанов» 07.50 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Вкус путешествий»
12+
09.20 Х/ф «Желтый дьявол» 12+
11.30 «Память поколений» Высота
102.0»
12+
12.05 «Угол зрения» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Правовое поле» 12+
13.25 «Линия судьбы» Нурулгуда
Раджабова 12+
14.05 «Подробности» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Марианна и Скарлетт»
16+
16.00 Мультфильмы 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Неделя фильмов с Владимиром Высоцким. Х/ф
«Единственная» 12+
18.20 Мультфильм 0+
18.45 «Адамти ва замана» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 Д/ф «Цена блистательной
жизни Александра Грибоедова» 12+
21.10 «Вдохновение» 12+
21.50 «Жилой мир» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
12+
23.00 «Аутодафе» 12+
00.00 Д/ф «Малочисленные народности Северного Кавказа.
Ногайцы» 12+
01.00 «Адамти ва замана» 12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»
16+
02.20 Д/ф «Цена блистательной
жизни Александра Грибое-

Четверг, 26 января
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Адамти ва замана» 12+
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Вкус путешествий» 12+
09.20 Х/ф «Рапсодия» 6+
11.40 «Аутодафе» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 Д/ф «Цена блистательной
жизни Александра Грибоедова» 12+
14.00 «Жилой мир» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Марианна и Скарлетт»
16+
16.00 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Неделя фильмов с Владимиром Высоцким. Х/ф «Вертикаль» 12+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат»
12+
18.45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги» Телеочерк «Режиссер
ЮсупбегШахназаров»Часть
2-я 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «На виду. Спорт» 12+
21.05 Д/ф «Возвращение Паранга» 12+
21.30 Документальный репортаж
«Ахульго» 12+
21.55 «Агросектор» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «Чермен» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «ГIаданги гIамалги заманги»
12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»
16+
02.20 «На виду. Спорт» 12+
03.00 Х/ф «Наму ,кит-убийца»
12+

Вторник, 24 января
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Гречанка». (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Бюро. (16+).
0.35 Х/ф «Паника в Нидл-парке».
(18+).
2.45 Мужское/Женское. (16+).

02.50 Елена Митюкова, Иван Соловьёв, Борис Плотников,
Кирилл
Гребенщиков и Александр
Асташёнок в телесериале
«Дар». [12+]

Пятница, 27 января
5.00 Т/с «Адвокат». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Братаны». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
18.00 Говорим и показываем.
19.00 Сегодня.
19.30 ЧП. Расследование. (16+).
20.00 Правда Гурнова. (16+).
04.25 Мюзикл «Дед Мороз и все,
все, все» 6+
05.25 Расширенный репортаж
«Ахульго» 12+
05.40 Неделя фильмов с Владимиром Высоцким. Х/ф «Вертикаль» 12+
Пятница, 27 января
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «ГIаданги гIамалги заманги»
12+
08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат»
12+
08.10 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Вкус путешествий» 12+
09.20 Х/ф «Подсолнухи» 12+
11.30 Пятничная проповедь. Прямая трансляция из Центральной Джума-мечети г.
Махачкала
12.00 «Агросектор» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 Д/ф «Возвращение Паранга» 12+
13.20 Расширенный репортаж
«Ахульго» 12+
13.45 «На виду. Спорт» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Марианна и Скарлетт»
16+
16.00 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Неделя фильмов с Владимиром Высоцким. Х/ф «713-й
просит посадку» 12+
18.10 «Наши дети» 6+
18.45 «Заманлар гете, халкъ гетмес»
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.45 «Здоровье» 12+
21.20 Д/ф «Нюгди - маленький
Иерусалим» 12+
21.50 Обзор дагестанских СМИ
12+
22.00 «Приоритетные проекты развития РД» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 «Время молодых» 12+
23.20 Сессия НС РД 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Заманлар гете, халкъ гетмес»
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3.35 Модный приговор.
4.35 Мужское/Женское. (16+).
Суббота, 28 января
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Жизнь налаживается».
(16+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Валерий Ободзинский. «Вот
и свела судьба... (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.10 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Х/ф «Все сначала». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Концерт Наташи Королевой.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Подмосковные вечера.
23.55 Х/ф «Прометей». (16+).
2.10 Комедия «На паузе». (16+).

21.00 «Петросян-шоу».[16+]
00.00 XV Торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орёл». Прямая
трансляция.
02.50ФильмАлексеяПопогребского«Какяпровёлэтимлетом».
2010г.[16+]
Суббота, 28 января
05.40 Детектив «Следствие ведут
знатоки». «Из жизни фруктов». 1-я серия.
07.10 ПРЕМЬЕРА. «Живые истории».
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 Реклама
08.25 «Мордова». Дары
земли.г.Сыктывкар
08.45 «Cеребряная вилка»
09.16 Реклама
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Семейный
альбом».[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Местное время. ВестиДагестан
11.40ПРЕМЬЕРА.«Измайловский
парк».Большойюмористический концерт.
[16+]
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Фильм «Бежать нельзя погибнуть». 2015г. [12+]
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний
вечер».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00 Т/с «Чума». (16+).
0.50 Место встречи. (16+).
2.30 Живые легенды. (12+).
3.20 Таинственная Россия. (16+).
4.05 Т/с «Патруль». (16+).
Суббота, 28 января
4.55 Их нравы.
5.35 Х/ф «Агент особого назначения». (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 ЧП. Расследование. (16+).
8.45 Устами младенца.
9.30 Готовим с А. Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Двойные стандарты. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. А. Васильев. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Х/ф «Мафия: Игра на выживание». (16+).
22.50 Международная пилорама.
12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»
16+
02.20 «Приоритетные проекты развития РД» 12+
02.45 Х/ф «В случае несчастья»
12+
04.45 «Наши дети» 6+
05.10 Д/ф «Нюгди - маленький
Иерусалим» 12+
05.35 Неделя фильмов с Владимиром Высоцким. Х/ф «713-й
просит посадку» 12+
Суббота, 28 января
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Заманлар гете, халкъ гетмес»
12+
07.55 Обзор дагестанских СМИ
12+
08.05 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Здоровье» 12+
09.20 Х/ф «Джульбарс» 6+
10.50 «Приоритетные проекты развития РД» 12+
11.20 «Мой малыш»
12.00 «Время молодых» 12+
12.30 «Махачкалинские бродяги»
представляют. «Юбилей дагестанского КВН» 12+
14.10 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Парламентский вестник»
12+
17.20 Дагестанское кино. Х/ф
«Чегери» 12+
18.50 Д/ф «Дикая дивизия» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
19.50 «Чистое сердце» 6+
20.10 «Здравствуй, мир!» 12+
20.40 «Глянец» 12+
21.05 «Полифония» 6+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 «Наука Дагестана» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Мой малыш» 6+
01.30 «Махачкалинские бродяги»
представляют. «Юбилей дагестанского КВН» 12+
02.55 «Глянец» 12+
03.20 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино» 12+
05.25 «Чистое сердце» 6+

3.45 Триллер «Сладкий яд». (16+).
Воскресенье, 29 января
5.35 Наедине со всеми. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.35 Х/ф «Вертикаль».
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки. (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Открытие Китая.
12.45 Теория заговора. (16+).
13.40 Х/ф «Перехват». (12+).
15.20 Владимир Высоцкий. «Я не
верю судьбе... (16+).
16.15 Комедия «Стряпуха».
17.40 Муз. фестиваль «Голосящий
КиВиН». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30КоднюрожденияВ.Высоцкого «Своя колея». (16+).
0.20 Триллер «Расследование».
2.20 Х/ф «Скажи что-нибудь».
4.10 Контрольная закупка.

21.00 Фильм «Ключи». 2016г.
[12+]
00.50 Фильм «Алиби надежда, алиби любовь». 2012г. [12+]
02.55 Телесериал «Марш Турецкого».[12+]
Воскресенье, 29 января
05.15 Детектив «Следствие ведут
знатоки». «Из жизни фруктов». 2-я серия.
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. ВестиДагестан. События недели. Информационноаналитическая программа
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Фильм»Соната для Веры».
2016г.[12+]
18.05 Фильм «Китайский Новый
год». 2016г. [12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Перевал
Дятлова. Конец истории».
[16+]
02.30 Телесериал «Без следа».
[12+]
03.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».

23.45 Т/с «Из жизни капитана
Черняева». (16+).
3.25 Авиаторы. (12+).
4.00 Т/с «Патруль». (16+).
Воскресенье, 29 января
5.05 Х/ф «Агент особого назначения». (16+).
7.00 Центральное телевидение.
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Тоже люди. Н. Цискаридзе.
(16+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации.
(16+).
19.00 Итоги недели с И. Зейналовой.
20.30 Х/ф «Я - Ангина!» (16+).
0.20 Т/с «Из жизни капитана Черняева». (16+).
4.05 Т/с «Патруль». (16+).
05.45 Дагестанское кино. Х/ф «Чегери» 12+
Воскресенье, 29 января
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Мой малыш» 12+
07.45 Мультфильмы 0+
08.00 «Здравствуй, мир!» 6+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «Родная кровь» 12+
10.25 Приветы и поздравления в
программе «Полифония»
6+
11.50 «Чистое сердце» 6+
12.10 Мультфильм 0+
12.30 «Наши дети» 6+
13.00 «Глянец» 12+
13.30 Концерт «Премия года
2016» 12+
17.20 Д/ф «Дыхание Армагеддона» 12+
18.20 «Спортивный уик-энд»
12+
18.45Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» «Урок
родного языка в гимназии
№28»
19.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
20.20 «Служа Родине» 12+
20.50 Музыкально-поэтическая
композиция Дагестанского
государственного театра
кукол «Горы Кавказа, приветствую вас!» 12+
21.50 «Зов предков» 12+
22.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
23.20 «Парламентский вестник»
12+
23.40 Х/ф «Ссора в Лукашах»
12+
01.00Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» «Урок
родного языка в гимназии
№28»
01.35 Музыкально-поэтическая
композиция Дагестанского
государственного театра
кукол «Горы Кавказа, приветствую вас!» 12+
02.20 Концерт «Премия года 2016»
12+
05.45 Х/ф «Марица» 12+

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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«Илчилул» календарь
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№2 (1856)
уркIунни цIусса 2017 шин. ЦIуминалийсса жул ЦIусса
чIурттащиял шяравугу ялугьлай бия ва байрандалух.

Ва нюжмардий бувссар Зул каширду мунияргу
бюхттул хьуннав

***
Январь зурул 20-нний бувссар балайчи, Дагъусттаннал халкьуннал артистка Мирханум Шарипова.
***
Январь зурул 18-нний бувссар ДР-лул лайкь хьусса артистка Уди Аьлиева.
***
Январь зурул 29-нний 1950 шинал увссар чичу, публицист,
драматург Мазяйхъал Казбек.

Гулшан Хасаева

Барча буллай буру

Ккурккуллал школалул директор, шаэр Даниял Магьдиев ур, шяраву ва райондалий акъассагу, республикалийгу чIявучин кIулсса, бусравсса инсан. 42 шин хьуну
дур ванал Ккурккуллал дянивмур даражалул школалий дарс

дихьлай, миннува 35 шинай
школалул директорну Даниял
МахIаммадаьлиевичлул хъунмасса захIмат бивхьуссар ва
бихьлахьиссар оьрчIру Ватан
ххирану тарбия бан, дяъвилия
зана къавхьуминнал, цинявппагу дяъвилул участниктурал
аьпа абад бан.
Вай гьантрай Даниял Магьдиевлул кIицI ларгунни увсса
кьини.
Ва ххарисса кьини барча тIий, чIа тIий буру цIу
л л у ш и в у , д ул л а л и м у н и в у
хьхьичIуннайшивуртту. Даниял МахIаммадаьлиевич,
виву тачIав къалещаннав вила
ххирасса даврихсса гъира ва
дакIнивусса гьавас.
Ккурккуллал школалул
учительтал ва дуклаки
оьрчIру

ЦIушинал байрандалух ялугьлай бия цинявппагу дуклаки
оьрчIру ва дарсирдайн гьан бувасса мюрщултгу. ЦIуссалакрал
район МахIачкъалаллал чулухун дизан дурну мукьах жул
ЦIушинал байран чIюлу дай
хъинну хIурмат лавайсса спонсортурал – Хасаева Гулшан Рамазановнал ва МахIаммадов
Низами ХIажиевичлул. ЦIу
ссачIурттащиял шяравусса цинявппагу дуклаки оьрчIан ва шяравусса мюрщи оьрчIан вайннал
хIадур дурну дикIай бахшишру.

Гьашину тIурча вайннал жул
школалунгу дунни хъинну аьркиншиву дусса бахшиш – мукьва
ноутбук. Жу, ЦIуссачIурттащиял
дянивмур даражалул школалул чулуха, щалагу школалул
педагогтурал коллективрал ва
цинявппагу дуклаки оьрчIал,
барчаллагь тIий буру жула
хIурмат лавайсса вай спонсортурахь. ЧIа тIий буру вайннан
оьрмулуву цIуллу-сагъшиву,
чIярусса хьхьичIуннайшивуртту.
Гьарза хьуннав зучIа захIмат
шивурттавун багьсса инсантуран

ахъ лирчIунни ЦIусса шинал байранну, тяхъашивуртту.
Амма оьрчIал дакIурдиву ттигу гъилинува бур ми байраннаясса асарду, билаятрал агьаммур Елкалул байрандалийн бакIрайн
багьминнан хаснува. Цанчирча нажагьссавагу бакъахьунссар
жула билаятрай Кремлилул Елкалул байрандалийн гьансса хиял
дакIниву бакъасса оьрчIру.

Дуния аьрщарай
Гьарма инсаннал
Вил куннасса дакIгу,
Инсаншивугу,
Хъягу учинссия
Ухссавнил чулий
Инсан къауччайсса
Кьункьал ларс тIутIив.
Бакъассар, кIулли ттун,
Аьрщарай мурцIу
Ина ша бизайнийн
Баргъ къабитансса.
Щукру хъуна Заннайн
Бусса вил чIарав
Цинявннан бусравсса
Вил ххаллил Наргиз.
Цимигу барчаллагь
Вил щарнил ниттийн,

Алжаннул тайпасса
Вил щарнил буттайн.
Так тирхханну, талихI
«Къунттулусинттан»
Ялув дарусса ссав,
Гъили бувсса баргъ!!!
Циняв ина ххираминнал
цIанияту ссу Назира,
ш. ЧIяйми

Вай гьантрайи бувну бур
ГьунчIукьатIрал ххаллилсса лакку хъамитайпа Сулайманнул душ
Мамаева Жавгьар.
Ниттил бувсса кьинилущал
барча тIий, дакIнийхтуну чIа
тIий буру цIуллушиву, талихIтирхханну.
Ххарисса, чаннасса кьинирду чIяру даннав вил оьрмулуву.
ТIайлабацIусса хьуннав гьарица ина бивзсса ша. Бартлаганнав
цинявппагу хияллу. ОьрчIалгу,
оьрчIал оьрчIалгу ххари буллай,
оьрмулия щалихханнин битаннав.
Вил хIурмат бусса
гьан-маччами.

кумаг бансса кашигу, кьуватгу.
ЦIуссачIурттащиял №2
дянивмур даражалул
школалул коллектив

Кремлилуву ЦIушинал байрандалий
М

ДакIнийхтуну барча уллай
буру 50 шинал юбилейращал
ххирасса уссу Амиров Ансар
Апаннинал арс. ЧIа тIий буру
чIярусса, цIуллусса шинну,
тирхханну.

Низами МахIаммадов

Зулайхат Тахакьаева
Аьрасатнал лишанну ва билаятрал яла агьаммур Елкалун
ккаллисса байрандалун хьуну дур
60- нния лирчусса шинну. Аьдатравун багьсса куццуй, Аьра
сатнал Президентнал иширтталсса буллалисса управлениялул ва Москавуллал ХIукуматрал

гьурттушиндарайну Москавуллал профсоюзирттал федерациялул гьарца шинал декабрь зурул
25-нния январь зурул 6-ннийн
дайссар Кремлилул Елкалул байран. Ва чIумул дянив Кремлилул
личIи-личIисса заллаву шайссар
ЦIусса шинан хас дурсса журажурасса представленияртту. Ми
ккун бучIайссар билаятрал гьарцагу мурцIния, сайки кIива мил-

лиондалийн бивсса оьрчIру.
Миннувасса цаннийн бакI
райн багьансса талихI хьуну бур
жула лакку оьрчIангу. Александровский заллануву «Лукоморье» представлениелий бивкIун
бур Гъумучатусса Дамадан ва Аслан Шавлухъовхъул ва вайннала
ссурахъу ХIусниева ХIабибат.
Дамадан ва Аслан дуклай бур
МахIачкъала шагьрулул 56-мур
школалий, ХIабибат Гъумучиял
школалий.
Цивппа та-бунугу Кремлилул Елкалийн бакIрайн багьан
ссару тIисса пикри-хиялвагу
тачIав дакIнийн къабагьайва,
тIий бур оьрчIру. «Ча бирив
ссияввагу къакIула, мукьва билет лавсун увкIун, оьрчIан оьрмулухун дакIний личIансса бахшиш дурунни ттула уссил Рашидлул. Мукун дакIний-мазрайвагу
бакъанма вайннащал навагу
ЦIушинал магьлувун бакIрайн
багьунна. ДакIнийвагу бакъар
оьрчIний ттунма мукунсса хиял
бивкIссариввагу,» - тIий бур Дамаданнул ва Асланнул нину Раисат.
Представлениялия махъ
оьрчIру бувцуну бур хъуншагьрулул ябацIанми кIанттурдайн
экскурсиялий. Арулчинмур кла
ссраву дуклакисса Дамаданнун
яла-яла ххуй бивзун бур Ярагъуннил палаталувунсса экскурсия.
Ванаяр мюрщисса Асланнун ва
ХIабибатлуннив хIаз бивзун бур
ЦIушинал магьа, байкъалитIавай
буслай бур Москавуллал ччеххулиягу. Шамагу тIурча хIайран
хьуну бур тийх хIакьсса кIи дия
тIий, МахIачкъалалив марххала
нажагьвагу янин пар къачайсса
Дамадан ва Аслан хаснува.
Ххарисса асардал авадан
сса хьуннав зун ЦIусса шин,
оьрчIрув!
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Руслан Башаев

КIиттуршра шинава Лаккуй
Ахир. Дайдихьу №1

- КI уллив, ттулгу итталу
Ца хIикматсса муттану
ДарцIунна дур вил хъуру Интту гъайкусса хъуру,
Зунттал хъудугьул кьисса –
ЛухIисса ва щюллисса.

Поэма-марсия

Чаринхъал МухIуттингу,
Чаллахъал Ширванигу.
Ца чIумул бакъар циняв,
Амма цасса дур аьзав.
- Мукун матIра, лажинни.
БацIу Заннайн лажинну.
БивкIу бакъассар цалсса,
Бакъассар, къаларсъссаксса
Цал – вилмур рухI ттувату,
Яла – ттулмур вивату.

Хъу – лухIи, марща - щюлли,
Хъамабитайсса щинни…
Гьанна бивчу хъурурив –
ОьрчIах хьусса хъамирив…
Цикссагу ттуршукурдай
Щилли къакусса хьурдай.

- На тти хIайп тIий бакъара,
На тти аьтIий бакъара.
КъакIулссия вакссава
Ххирасса бивкIсса нава,
Ваксса бюхттул шайшиву
БивкIулул бусравшиву.

Агь, на та заманнайва
ИкIайссияв балглайна:
Лакку КIанттул ттугъри тIий,
Рангру дулларча личIий,
Дур чайссия дакьинсса
Щюллисса ва лухIисса.

Гьарца мукъуву кIусса
Бурттуннал Аьйшал кусса
Зумалухун бивчIансса –
ТалихIри му къачансса.
Бакъара тти аьзаврай,
Аьрасалул хIисаврай.

Му ттугълил дянив дишин,
ДакIнил луттирай чичин,
Суратгу ччай дия ттун Ца кьунттул ва къакъунттул.
Хумар дакIнил хияллу
Бувайссия биялну…

- Мукун матIра, миннатри,
Мабуллав аманатру.
На ина хъин буванна,
Хъиншиврийн буккан банна.
Так ттуцIун кабакьлакьу,
ТтуцIун дакьин да макьу.
Агь, ттул ччаврил баргучай,
Ттул чIиви Лакку Улчай!
Бухлаган къабитанна,
На ина лабитанна
КIа Щунул ттуруллуву,
Ва дакIнил оьнтIуллуву.
Бухлаган къабитанна,
На ина лабитанна
Ларал къатIул кьункьаву,
Къуппан-тIутIул мукьаву,
Мамарттул къюмайлуву,
ВерчIичIул балайлуву.
На ина ххассал банна,
Лякъинна вин дарманну.
Хъин банна, къюву ласлай,
Муниву нава аслай.
Ябанна, яних базлай,
Ялув Заннайн лаизлай.
На ина ххассал банна.
На ина цулцу банна
Суннил мурчал щатIаву,
Щюлли маршрал тIутIаву,
Муркъал хIаллил щайлуву,
Нава ччуччин ччавриву.
На ина хъин буванна
Буттахъал тай макьаннай,
Ниттил мазрал асардай,
Вирттаврал бусалардай,
Виха дурсса саннардай,
Вил тарихрал хавардай…
- Ябити, ургу тиккун:
Тайнна дасттарду дурккун,
Тайнна ВацIилул кьаннай
Мюрш кьюкьри цачIун хъанай,
Кув бурттий, кувгу бахьтта –
Бувккун бакъарив кьасттан.
Тай циван батIлайссарив,
Ттул арс, бувчIлай бакъарив?
ХьхьичIну язи-язими,
Ттуй дакI-ттиликI цIуцIими

Сурат К. Чутуевлул

- Утти , ттул дус, ттул ххуллий,
Ина тIисса ттул ттугълий
Чичин ливчIун бур Ажал,
Бухлавгун бур ттул мажал.
Утти сурат ттул ттугълий
Дишин дур лагабургъил.

вацIилу

БатIлатIиссар даккаврийн,
Ттул кьинирду дуккаврийн.
Кувннан кув баян буллай,
БатIлатIиссар ссукIуврайн.
БатIлатIиссар хъунисри
Ттул БивкIулул мажлисрайн,
На дуаьрттавух бишин,
Ттул рухI рахIатний дишин.
Тайнна кIиягу Сурхай
Ттул ВацIилул кIибурхIай:
ХIисаврай сурат ларсун,
Бивхьусса хханссар барзулт.
Тайнна чуллах арсругу –
Хъун чувшиврул дарсруну.
Тана ПартIу ПатIима
Архниява пар тIийнма,
ПартIуваллил та хъачIрай,
ЧIалачIинийх нур дачIлай.
ЧIарав тана АхIмадгу,
Танил яруннах мякьну.
Тана Гъази-Кьаландар,
Ислам диндалул аьскар.
Тана Будай-щамхалгу,
Бувгьуну Буршахалу.
Бувгьуну бивкIссар тайннал
Билаят Дагъусттаннал.
Щамхалтал, халкьлавчитал –
Ттул цIанил сававчитал,
Ттул хъун тарихрал ппухълу
Бувккун бур бацIан ттухлу,
Ттул Мяъшарданул кьини
ЛитIун на бивкIлакIиний.
Тана къурнил зуманий
Сайд АхIмад ал-Яманий.
Тана щяивкIун урттуй
Цува Щайх-Жамалуттин:
КIунттихь – чIивисса Кьуран,
Лагма – щайхтурал ккуран.
Ттул чIивисса миллатрал
Дунияллун ссайгъатран
Буллуссаксса аьлимтал,

Хъун элмулул камилтал
Цайминнангу ччанссия,
Цалва хьурдай чинссия.
Хъунайнна-Къурнил марщай
Хъами-душварал марша:
Буллай бур бургъил тIинттай
Лакку гулаватиртту.
Гьарцаннуй дур лухIисса
Лачак, накьич лархIусса..
БавтIун чIалай бакъарив
Заргалтал Зазал-Арив:
Гьарцаннай дур тур-ххаржан –
ЦIурттал цIай бусса маржан.
Бувссар тайннал махIаттал
Чил кIанттурдал паччахIтал.
Бурттуннал Аьйшал хъирив
Кьюкьа чIалай дакъарив:
Ххалла, Щаза, ТIагьират,
Щакъаливхсса Мариян.
Хатир къалив зярхара,
Зунттайн бувсса чарххана.
КIунттихь зурул ччергъилу –
Ттул лакку чаргъидайртту,
Дух къадуккай дарайрду,
Ттул рухIирал балайрду,
КIутIу тIисса дарарду,
Лерххун нанисса арду.
Тай ХьурукIуллал ардай,
Хьул-умудрал зумардай,
Ххал шайрив ттул ясиртал,
Вилгу язисса дустал –
Шаэртал, чангичитал,
Ттул чичрулул илчитал.
Тана Оьмар Аьхъардал,
Башир-баг Бухцанахърал.
Ур Бархъаллал Маллайгу,
ТтурчIиял Маммадайгу.
БатIлайгу бур, ца-ца тIий,
Лехха-лияврил «хъатIийн».
Ур Гузунхъал ХIасангу,
ХIавинахъал Саэдгу,

Щайх-Жамалуттин хьхьичIсса
Дуаьлувух бишинсса
Бувну махъ ттунма нясив,
Шайссарив буккан аьсив,
Бура на барчаллагьрай
ЦIими ххисса Аллагьнайн.
- Тай вил бивкIулийн батIлай
Бакъарча, мукун матIра.
Тай бур хIакьину батIлай
Тарихийсса вил кьатIлийн,
Ттущал архIал ххал буван
Ххассал битансса чаран.
Чарангу лякъавкъуну
Чара бакъассар, туну.
Ялув Заннайн лабизлай,
Улча СсавницIун базлай,
ДуллантIиссар дуаьртту
Вил аьрщи ва вил чартту.
- Гьукьай, ттул дус, уругу,
Лагмара гъи дунугу,
Гъарившиву ттул зунттал,
Гъапулшиву дарардал.
Пашманшиву дарардай
ЧIаендалул дарайрдал.
- Вил кIиягу Сурхай-хан,
КIиягу зунттал жайран,
КъабувкIссар ина буччин.
БувкIссар ина буруччин,
ТтурчIай буруччин хьусса,
Уттирив къахьунтIисса!
- Утти къабюхъантIиссар,
Ттисса тагьар личIиссар.
Щища шайссар ух уван
ЧIалакъачIисса душман.
Марищара, тти рища,
Ци бан шайссар турлища.
- Анжагъ вил савлугъранни,
Абадлий сагъмунинни
Марияннул ччергъилу
ТIуркIу тIисса бургъилу,
Булбулданул зумуну
Зурзу тIисса зурулу.
Тана мурчал лавсун най
Тай вил ливцIусса суннайх
Зюннав-дачIулул чIугу,
БутIра-бутIрайх бавчIуну.
Тагу вил савлугъранни,
Абадлий сагъмунинни.
- Сагъну дур ттул кьаркьала,
Левкьун бур дакIнил къала.
Куклу хьуну дур кIулши,
КIу хьуну дур ялуршин!
Ттул мусил чIумул чIаллу
ЛивчIун бур тти кIачIану.
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Мауцара ттучIату
Мабитав ажал чIа тIун!
- Ина уттавассара,
БивкIулияр ххувссара,
Ссавруннан маччассара,
Аьщул бурувччуссара.
Вин ажал гьич бакъассар,
Вил гьарца аьш абадссар.

- Та вил Маччайнна-Зунттул
Сунну бур марцIсса сунттул.
КIа вил бюхттул ПпабакIул
ТтуцIунсса бур таваккул.
Вай вил арцул щаращал
Ца дур икьралгу ттущал.

На ина ххассал банна,
На ина цулцу банна
Суннил мурчал щатIаву,
Щюлли марщал тIутIаву,
Муркъал хIаллил щайлуву,
Нава ччуччин ччавриву.

Цин мурад булуннавча,
Ци дакъар вил банавша
Кьунттулату ялугьий,
УчIаннин цила мугьий.
Ци дакъар вил ратIничIав
Дишин ччай вий цилла чIав.

- ТтучIату мауцара,
Ина ттул бутIул цара…
- Агь, ттул ччаврил баргучай,
Ттул чIиви Лакку Улчай.

Къабавив яру аглан
Мамари-БакIул лагма:
Щиллив чIа куссияхха
Щюлли-ятIулсса яха.
Щинни мамарттул кIама ЯтIул-пар тIисса лама?..

- Мауцара ттучIату,
Мабитав ажал чIа тIун…
- Агь, ттул дакIнил къарчигъай,
Ттул бакIрал ххуйсса Улчай.

Ява, арс, ттун бувчIунни,
БувчIин цакьнива чIунни:
Ажал гъанну бавцIукун,
РухI ласун чIун дуркIукун,
ЛяличIисса тирхханну
Духхайссар тIар чурххавун.
- Ина уттавассара,
Аьламран уртакьссара,
Къаларсъссаксса Ххувманал,
Ласун Бюхъайссаманал:
Цал – вилмур рухI ттувату,
Яла – ттулмур вивату!

Бадрижамал Аьлиева
Мажлис тIивтIунни му Центрданул директор Лариса Кукановал. Мунил бувсунни
тIивтIуния шинмай, хьусса ца шинал мутталий, Центрданул дурсса чIяру-чIярусса
давурттая, барчаллагь увкунни цала чIарав
бавцIусса, ка-кумаг бувсса цинявннахьвагу,

Сурат К. Чутуевлул

- Ва ци аьламатривав,
Ва ци караматривав,
Дурххуннихха чурххавун,
Ттул чурххал хханххиравун,
ТачIав дакъачIинсса жан,
Часса дурвав ва лишан?

Хъассу

Вин ажал гьич бакъассар,
Вил гьарца аьш абадссар.
Муна му бусса куццуй,
Вил аслин лайкьсса куццуй,
Ласайссара цачIанма
Ина Заннал муданма.
Мунийннив на вихссара:
Лавсун, бишинтIиссара

ЦIурттал цания цанний,
Вил куццун бавкьуссанний.
КIикку ялагу вищал
Бур ккаккансса ттул хиял.
- ТтучIату мауцара,
Ина ттул бутIул цара.
Гъалгъа тIутIу ттул мазрай,
Ттувату къюву ласлай.

- Бухлаган къабитанна,
На ина лабитанна
Ларал къатIул кьункьаву,
Къуппан-тIутIул мукьаву,
Мамарттул къюмайлуву,
ВерчIичIул балайлуву,
Кьуму-РахIнил кьумуву,
Къюлла-Арнил къюллуву,
КIа Щунул ттуруллуву,
Ва дакIнил оьнтIуллуву,
Чирчу-Нуххул ххютулу,
ОьрчIах ниттил ххюттуву…
Укун тIунссияв нава
Ца кIиттуршра шинава.

Оьруснал культуралул байран
Я

нварьданул 12-нний Дагъусттаннал паччахIлугърал университетрал филологиялул факультетрал актовый залдануву хьунни Республикалул Оьрус мазрал
ва культуралул центрданул ларгсса шинал лажиндарай дурсса даврил жаваб дуллалисса шадлугърайсса батIаву.
итбеков, ДР-лул Жагьилтурал иширтталсса
байсса министерствалул вакилтал, мукунма МахIачкъала ва Каспийск шагьрурдал
личIи-личIисса идарарттал вакилтал.
Шадлугърал тамашачитуравух чIявуя
республикалул школардал дуклаки оьрчIру
ва вузирдал студентътал. Мажлис яла-яла
хIаз бивзуна жулла республикалул хъун
шагьрулий ларайсса кIулшиву ласлай дук
лакисса Африканавасса студентътуран.
Махъру лавхъун махъ, концертралмур
бутIа байбивхьунни оьруснал миллатрал
хьхьичIарасса аьдат ккаккан даврийну.
Шагьрулул 52-мур прогимназиялул дук
лаки оьрчIал ва РЦРЯиК-лул зузалтрал

мукъуйну, маслихIатрайну бикIу, иширайну бикIу. РЦРЯиК-лул (Республиканский
центр русского языка и культуры) дуллалисса давриву чIарав бацIаву дурминнан
буллунни Барчаллагьрал чагъарду, махъсса цинявппагу хъамаллуран тIурча, Рождестволул бахшишру хIисаврай, дуллунни
Центрданул логотип дусса ручкарду. Цилва ихтилатрал ахирданий Лариса Борисовнал чIурчIав дунни, ялун дуркIсса шинавугу цащава шаймур ва ца ххишалагу
бувантIишиву Центрданул хьхьичI бивхьу
сса масъалартту щаллу буван, цивгу тIайла
бувсса чIяву миллатру бусса, бартбису кунма яргсса, ранг-рангсса, Дагъусттаннал

- Гъалгъа тIутIу ттул мазрай,
Ттувату къюву ласлай…

оьрмулул буллугъшиврийн.
Ва шадлугъравух гьуртту хьун бувкIун
бия бусравсса хъамалгу: Оьрус миллатрал
агьалинал масъалартталсса байсса ДР-лул
ПаччахIлугърал комиссиялул председательнал хъиривчу, секретарь Н. Евсеева,
ДР-лул Жяматийсса палаталул член ХI.
Аьзизова, «Город Каспийск» шагьрулул
округрал бакIчинал хъиривчу Л. Левицкая, ПаччахIлугърал Центральный архиврал директор О. Бекаева, Р. ХIамзатовлул
цIанийсса Миллатрал библиотекалул директорнал хъиривчу Р. ХIамзатова, ДРлул Миллатрал политикалул министерствалул управлениялул начальник М. Да-

оьруснал миллатрал ярг-яргсса яннардаву
ккаккан дунни оьруснал халкьуннал цаймигу аьдатру ва байранну. Каспийскаллал
музыкалул ва хореографиялул кIулшиву
дулайсса гимназия-интернатрал оьрчIал
ккаккан дунни «Калинка» ва «Горский»
къавтIавуртту. Увкунни ххаллилсса балайрду. ЦIа дурксса балайчитурава ва
шадлугъравух гьуртту хьун увкIун ия
Дагъусттан Республикалул халкьуннал
артист, Опералул ва балетрал театрданул солист МухIсин Камалов. Концерт
къуртал хьунни ПаччахIлугърал Къизлардал Терский казачий ансамбльданул
балайрдайну.
Ва кьини ДГУ-рал филологиялул факультетрал актовый залданувун бавтIми
хъинну рязийну ва Центрданул зузалт
райн бусрав-барчаллагьрай бия укун
ххаллилсса шадлугърахлу.
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Карашрал Гьидалтил оьрмулул драма
Бадрижамал Аьлиева
Совет власть цIакь дуллай,
паччахIлугъ хьхьичIуннай дуллай,
халкьуннал маэшат лавай буллай,
хьхьурду уттара дуллай учирчагу,
зий бивкIминнавасса ца хъанай ур
Аьбдулхаликьлул ва Аьйшатлул
арс Гьидалти Аьбдулхаликьов.
Гьидалтил ппу диндалул инсан ивкIун ур шяраву дивиршиву дуллалисса, цала ссу Хайрищал хIажлийнгу лавгсса. Нину
Аьйшат (жяматрал ванийн Аьйшабича учайсса бивкIун бур)
аькьлу бусса, цайми инсантураву дакъасса, аьжаивсса хасиятру
дусса диркIун дур. Ванин цинма
бакъа, шяравусса цайминнангу
хьун нанимур, ялун бучIантIимур
кIул шайсса бивкIун бур. Ва кIану
тасттикь бан Гьидалтил арснал
Жамалуттиннул бувсунни цахьва цила Аьйшатлулгу (Жамалуттиннул буттал ниттил), ниттил
Узалгу бувсъсса цаппара ишрумисаллу. Карашатусса, Гъумук
прокурорну зузисса, хъинну итххявхсса, авур дусса жагьил Сяидов АхIмадлул лихъан бувну
увкIун ур Гъумук зузисса, цамур
шяраватусса, бюхттулсса, хъинну
бакIралгу ххуйсса душ. БувкIун
хъирив кьини Аьйшабича дахчуну дур цила арснал щарнихун Узахун: «Насу АхIмадлухьгу,
кIанал нитти-буттахьгу кIа ли
хъан бувну бувкIсса душ анаварну гьан бара уча цила шаппайн,
кIа кIайнначIан нясну бувкIунни,
кIа сававрай кIайннайн хъунисса
баларду ликкан най бур», - тIий.
Прокурорну зузисса адаминахь,
цаннах ца эшкьи хьуну, бувкIсса
душ къатлува буккан бара чин цукун гьава тIий, Уза къалавгун бур,
лавгра куну, кьатIухгу бивкIун,
бувкIун бур шаппай. Къарязий
шайва кIай куну бур ласнал ниттихь. Дахчуну дур ялагу, насу,
ттигу уча, кIа къушлийн кIа душ
сававрай чIявусса баларду ли
ккан най бур, тIий. ЦIунилгу лавгра куну, къалавгна зана бивкIун
бур Уза. КIа душ бувцуну цаппара барзру лавгун ивкIуну ур
АхIмад. КIа душ кIайнначIа бу
ссаксса хIаллай хьуну бур ялагу
шанма бивкIу.
«Ялагу ца мисал. Аьйшабичал
увкуну бур ттул ниттихь Узахь:
«Та Загьикат аьрххилий ялавай
най бур, насу танихь цукунчIав
манарда уча, та хъинну сант
дакъасса, баласса аьрххи хьун
най бур», - куну. Цув лавгра тIар
учин, амма танил цин къалавгун
чара бакъар, гьан багьлай бур
увкунни тIар. Аьйшабичал, дяъвай, кIилчингу гьан бунна тIар
Узал, маитабакьару та ялавай
тIий. Лавгра тIар, амма Загьикат лакъавгун чара бакъар тIий,
мютIий бан къавхьунни тIар.
КъазанабивкIссар жагьилсса хъамитайпа шаппайн, ток бивщуну,
бивкIуссар шагьрулий.
Жул гъансса оьрчIан буцлай
бивкIсса душнин, га оьрчIгу шагьрулийн дуклан лавгун, га душнин цинмагу къаччай буна, гужрай кунма, совет магьар бивхьуну бур цаманан. Му ишираяту
цинмагу хъинну къаччан бивкIун,
ттул ниттил Узал бувсун бур Аьйшабичахь.
- Ина ссайн хъювусул бу-

Л

аргсса шинал махъсса номердавасса цанний дуссия макьала Лакрал райондалий ва республикалий чIявучин кIулсса
ва Совет заманнай хьхьичIунсса личIи-личIисса къуллугъирттай
зий ивкIсса, цIанагу агьалинал дяниву цIа хIурматрай зумух ласласисса, Карашрал шяравасса Аьбдулхаликьов Жамалуттиннуя
сса макьала, мунал оьрмулул 80 шинан хасну. Жамалуттиннул бу
ттал Гьидалтилгу бивкIун бур авадансса оьрмулул кьадар, мукунма миннал агьулданиясса цайми инсантуралгу. Жулва буккултралгу гъирарай буккинссар тIий, гилунмай бишлай буру Жамалуттиннул цалва буттая, цала тухумрая бувсмур.

Гьидалти Аьбдулхаликьов

клай бура, му душ чунчIав къалагайссар, му жула оьрчIанни
буцинтIисса, - куну бур Аьйшабичал.
- Буцайсса цукунни, мунин магьар бивхьунни, гьунттий-сарану
хъатIи бан най бурхха, - куну бур
Узал.
- АцIва магьар цаманан биширчагу, му душ та шагьрулий дуклакисса жула оьрчIанни
буцинтIисса, - куну бур Аьйшабичал.
Хъирив гьантрай увкIун, жул
оьрчIал лихъан бувну лавгссар
му душ шагьрулийн. Ххаллил
сса кулпат буссия Ленинградрай
яхъанай. Цивппа ччяни дунияллия лавгунни. Ци банссар», - буслай ур Жамалуттин.
Аьбдулхаликьхъал тухум га
чIумала бивкIун бур кьянкьасса, чурххал кьуват бусса. Жамалуттиннул ппу Гьидалтигу, мукуна, ивкIун ур хъинну гужбюхъу бусса адамина. Шяраваллил зиллучIасса хъунмасса, инсантурал цала янна-ка шюшин
ишлагу байсса, шама-мукьа инсаннаща бакъа гьаз бан къашай
сса кьун Гьидалтил цалалу гьаз
бувшиву буслай бур караши.
- На 18 шинавусса чIумал,
ттухь жула шяравасса Халунхъал Абакардул бувсуна укунс-

са иш. Аьрххилияту къалмул
дарвагирттал дурцIусса дучрай
аьравалттащал ватандалийн най
ивкIун бур шама караширичу,
хьхьирил зуманицIух. Ца хIал хьу
сса чIумал хьхьичI нанимур аьравалттил хьхьичIун увккун ур кIия
къачагъ, дачIра дурну дур аьрава.
Махъа-махъ нанисса Абакар хъирив лаяннин, цала аьрава дацIан
дурну, Гьидалтил кIаначIасса
аьршин (ганзсса муххал линейка, 70 см. лахъисса) ларсун дур
цачIанна. КъачагътурачIан биявайсса чIумал, Гьидалти, аьршингу урчIа чулух ладиртун, авчуну
ур гайнначIан.
- Ина шиккун манарда, ликкан
бара анаварну дарвагру, – гьужум
бувну бур къачагътурал.
Ми чIарав гъан хьувкун, рархьуну дур Гьидалтил аьршин га
цаннал дарвачрайх, кIулши дур
ккун агьну ур къачагъ, ххяв
ххун авчуну ур ярагъуннил алгусса тама къачагъ, мува куццуй, рархьуну аьршин, увтун ур
тагу. КIиягу кIулшилия лавгун
ур. Хула, бичара дарвагру ма
хъунмай, вай жунма шаппайнъяча лавсун нанисса куну, гай дарвагру, ва ца инил бувцIусса кьуцуртту кунма, палцIа тIи бувну,
бигьанма аьравалттийн бичлан
ивкIуна Гьидалти, – тIий, буслай

ия Абакар.
Му чIумал хIалданийн бувкIун,
бивзун бур лавай къачагътал.
- Жу ина, мукун виричусса инсан, ачIа къаитаакьинну, шичча
арх бакъа жазиралий жул балугъру буссар, ачу жущал тай ласун, –
тIун бивкIун бур къачагътал.
Абакардул цив буру тIар лакку мазрай Гьидалтихь, цукунчIав
къабучIиссар миннащал гьан, ина
миннал ивчIанна уцлацисса тIий.
Амма Гьидалти ур тIар хъяй, вайннал литIлан жува аьнакIив бакъарухха, жува ххуллийх букангу,
шаппай ссайгъатран ласунгу балугъру хъиннихха тIий. КъалахIан
ан хьунни тIар Гьидалти. Щяивтун Гьидалтигу лодкалий цала
дянив, лавгунни тIар хьхьиривух
тивунмай. Цив кIиягу ливчIунну
тIар бан-бит бакъа. Гьидалти кьаивтун цукун гьантIиссару, шикку
бацIарчагу, бувкIун, къачагътурал
цивппагу литIунссару тIий буру
тIар. Гьидалтил аьравагу цала аьравалттил махъун дархIуну, бачавай, бацIавай буру тIар. Ца хIал
хьусса чIумал хьхьирийх шиннай
дарчунни тIар ца инсаннащалсса
лодка. Гьидалтигу къуртал увну,
жува лакьин цагу гьара тIий,
най ухьунссар ца къачагъ тIий
буру тIар. Лодка гъан хьувкун,
увчIунни тIар Гьидалти ушиву.
Цуксса цанма кIулну бунугу Гьидалтил гуж, виричушиву, мунай
сса жан, вих хьун бюхълай бакъаяв тIар Абакардул.
- Ци балугъруя бикIайсса
гайнначIа, гай цивппа бувччуну
бакъая балугъирттал, гьан бав
хьхьиривун, буччиннин балугъру канан, - кунни тIар Гьидалтил.
Ххал барча, хьхьирий къачагътурал ва, цаннал тиха, цаннал шиха
хъаралун кару дирчуну гьаз увну,
хьхьиривун утан кьаст дурну дур.
Буттал ца тиха, ца шиха дарвачирттаха бувгьуну, ца тихунай,
ца шихунай хьхьиривун бивчуну
кьабивтун бур, - буслай ур Жамалуттин.
амалуттиннул цала тухумрая бусланмургу къачанни.
- Ахттакьунмай гъаттара шаппай нанисса ххуллийн хьхьичIун
лавгун, жул тухумраясса НухIхъал
МахIаммадлул (Къяча батту дия
ванал чулий цIа) бувгьуну, лавсун ца-ца хъаралун ца-ца ттукку,
щяв щун къабивтун, арамтурал
бувцIусса ккурчIнил дянив бивхьуна. МахIаттал хьуну ливчIуна
халкь, – буслай ур та чIумал 1011 шинаву ивкIсса Жамалуттин
цанма ккавкмур. – Ца чIумал му
МахIаммадлухь цIувххуну бур:
«Ина тачIав щиятучIав нигьазагу увсъссарав?» – куну. «Нигьакъаувсъссара, амма Юнусхъал
оьрчIру чIарав хьувкун, ца аьжаивсса асар буххай чурххавун», увкуну бур МахIаммадлул. Юнусхъал оьрчIру бивкIссар хъинну чурххал битавсса, кьянкьасса, хъунмасса гужрал заллухъру.
Ми цивппагу Гьидалтил уссил
Юнуслул арсру бивкIссар. Миннал, бивхьуну хъазамраву, хъунисса чартту цивппа кунмасса жагьилтурахь бургру ришлай гъагъан байсса бивкIссар. Мукунсса 5
виричуная 3 дяъвилия зана къавхьуссар. Дяъвилия увкIсса миннаясса Аьбдулбасир, лачIун уклай,

Ж

спортрал мастер хьуссар, 30 шинай Къабардин-Балкьарнал чемпионну ивкIссар. Оьрмулул 50
шин хьуну махъгу га республикалул чемпионатирттай гьуртту хъанайна, чемпионна ия. Га цала оьр
мулуву лачIун увккун щилчIав лув
увтунгу акъая.
Гьидалтил цавагу класс був
ккуну бивкIун бакъар. Оьрмулул 13-14 шинаву Ттуплислив
ссурахъичIа уна, даврия увкIукун,
чIаххуврайсса школалий дуклакисса оьрчIачIан занай, буккинчичин лавхьхьуну бур. Яла библиотекалувату луттирду ласлай,
бувккумур чичлай, мудан цала
кIулшиву гьаз дуллай ивкIун ур.
- Буттал чIявусса луттирду бу
ссия, миннуву мунал цала сурат
дусса, цIа дусса луттирдугу бия,
амма, на чIивину унийва, ваналтанал ласлай, бат хьуну бия, - буслай ур Жамалуттин.
Ччаннай авцIуну, кулпат бувкун, мунищал архIал Гьидалти лавгун ур Аьчикъулакьский
райондалийн цала маэшат дузал
бан. Цала хIарачатрайну, бажарбюхъулийну, хьун бувну чIявусса
ятту-гъаттара, варантту, дучри,
щаллу дурну аьркинсса кьайкьуй, къатри, дурну дур хъуннасса
хозяйство. Колхозру сакин дуллан
бивкIукун, ванал цалла думур аваданшиву дирчуну дур колхозравун. Ванал гьунар, бажар-бюхъу,
хIарачат чIалай, колхозниктурал
цIуну сакин хьусса «Горец» колхозрал председательну увчIуну
ур. Ччясса мутталий чIаланну гьаз
хьуну дур колхозрал экономика,
колхозниктурал маэшат. Дурну
дур чIярусса колхозниктурансса
ва колхозран аьркинсса къатри,
складру, щаллу дурну дур та заманнул техника.
Та чIумал тикку цала ниттибуттащал ялапар хъанай ивкIсса
Ибрагьимов Ибрагьим буслай
ия, колхозрал кьинирдан бив
сса къалмул, къалпузрал ва цаймигу продуктилул бувцIуну,
колхозниктурачIан шаппашаппай колхозрал машинартту бучIайва тIий. Колхозниктал бикIайва тIар жул ми дичин
сса кIантту бакъар, къааьркинни
тIий, къаласлай. Укунсса диркIун
дур Гьидалтил каялувшиву дуллалисса колхоз.
Гьидалти ивкIун ур хозяйствалул ялув кьянкьану авцIусса,
цаятурагу, зузалтраятугу хъу
ннасса тIалавшин дусса, хъи
нну тIайлашиву, марцIшиву
ччисса. Яттил ттурзанну дусса
колхозрачIату мунал шаппайн
биххан ца хIайван къабуцайсса
бивкIун бур. Мунал кулпатрал
Узал ичIува 100-200 аьнакIи бувну, ми ишла байсса бивкIун бур
дукра дан.
- Ниттил буслай, ца ххуллух
Гьидалтил, хъамал бучIаннин дукра дува куну, ялун бихьулущал
гьан увну ур УзачIан чIивисса
оьрчI. Дукра дан пач лахъансса
тIама духларгун шарда, колхозрал хIаятравату ца ттала канил
бувгьуну, лавсун бувкIун, цала
хъюву рикIирах мюрш бувну, цIу
дирхьуну дур. Гьидалтил хасият
кIулну, му къадяъван, ххи хьуми
касакругу лабивтун бур, мюршсса
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ДакIнийн утанну

Карашрал Гьидалтил оьрмулул драма
цIуцIалттугу дархьуну, марцI дурну дур. Ахттайнссаннул чIун шавайсса чIумал Гьидалти увкIун ур
шавай, байдаркалий ца тIамагу
дирхьуну. Пачливу цIу дирхьусса
ххал хьувкун:
- Узай, ина цIу ссай дишав? куну цIувххуну бур Гьидалтил.
- Колхозрал хIаятравату ласав,
- куну бур Узал.
Колхозрал хIаят (двор) мудангу дурцIуну дикIайсса диркIун
дур колхозран, колхозниктуран,
строительствалун ва цаймигу
иширттан аьркин дансса тталлал, тахтардал ва цаймигу материаллал.
- Ина хьхьичIра гикку дирхьуссияв тIама? – куну, кьянкьану
цIувххуну бур Гьидалтил.
- На ча дишинтIиссия тIама!?
- куну бур Узал.
- Узай, ми колхозрал хIаятраву
къаххяххайссар. Ми цал гиву дишин аьркинссар, ялар гива ласайсса. Насу ва на лавсун увкIсса
ттала биша колхозрал хIаятраву,
- куну, Уза гьан бувну бур ттала
биян бан.
Колхозрал складирттай ди
кIайсса диркIун дур колхозниктурал цала ляркъусса кьинирдан дулун шагьрурдайн, цайми
кIанттурдайн къалавгна ласун
гьарца аьркинмур: дурурххусса
ва дуруххансса яннарду, усру,
тIахIни-кIичIу, иникIма, навт,
цIу, качар, дуклаки оьрчIансса
кьай-кьуй ва м.ц. Цал мукун доход
дачIлачIисса кьини Узал 9-10 шинавусса, нину диркIуну, цачIава
яхъанахъисса ссил душнихь Аьишатлухь насу увкуну бур Гьидалтихь жунна нанисса ци дур, цIухха
куну. Душ къагьанна тIун бивкIун
бур, та ттухун дяъвантIиссар тIий,
Узал дяъвигу бувну гьан бувну
бур.
- Узал жунна дагьайсса ци дур
тIива, - куну бур Аьишатлул Гьидалтихь.
- Узал цими захIматрал кьини
дуссар тIива колхозраву? - куну
бур танал.
Аьишат аьтIий лавгун бур
шаппайн.
- Ина на къагьанна тIий буна
гьан бунна, та дяъвай ия ттухун, куну бувсун бур танал увкумур.
Гьидалти шавай увкIун Узахун
айивзун ур: «Вил дуссияв, вил бу
ттал дуссияв колхозраву кьинир-

ш. Караши

ду?» - куну. «На гьан къабав», –
куну бур Узал, нигьабувсун.
- Ина ттухь щялмахъ бусав? –
куну, чансса хъат лаян дурну дур
душнийн.
Хъирив гьантрай ганин хъу
ннасса ххуйсса лачак ларсун
увкIуна тIар Гьидалти, цащара ганийн хъат щун дан бувккун тIий.
Цайнна вихшала дурсса колхоз ванал чIирисса чIумул мутталий ххишала дакъа лахъсса
даражалийн диян дурну дур.
Гьидалтин 1936 шинал дуллуну дур Лениннул орден, Совет
паччахIлугърай ва яла бюхттулмур орден диркIссар. Гьидалти
ивкIун ур Дагъусттаннай цалчин му ордендалун лайкь хьуминнавасса ца. Та чIумал мунал
каялувшиву дуллалисса колхоз
диркIун дур Дагъусттаннай ца яла
хьхьичIунмур хозяйствану.
Ванал аькьлулул даража, даврил бюхъу, гьунар чIалай, партиялул обкомрал увцуну ур ва шичча Къаясулинский райондалул
исполкомрал председательну.
Шиччагу гьан увну ур Ростоврайн
лахъсса къуллугъирттайнсса каялувчитал хIадур байсса лавайсса
школалий дуклан.
1931-ку шинал ванал къуртал бувну бур Ставрополлал лаваймур даражалул каялувчитал
хIадур байсса школа.
1936-ку шинал февраль зуруй
ва гьуртту хьуну ур Москавлив
хьусса шяраваллил хозяйствалул
хьхьичIунсса зузалтрал щалагу
Союзрал съездрай. Вара шинал

гьуртту хьуну ур ризкьи хьун баврил жям дуллалисса щалагу Да
гъусттаннал хьхьичIунсса ризкьичитурал съездрай.
1936-ку шинал Гьидалти гьуртту хьуну ур щалагу Дагъусттаннал XI-мур съездрай. Ва съездрай
ххал бивгьуссар, жунма кIулсса
куццуй, Дагъусттанналгу, Совет
Союзралгу халкьуннал оьрмулуву
ххишала бакъа хъунмасса кIантту
бувгьусса масъалартту: СССРданул Конституциялул проект,
цIакь бувссар ДАССР-данул Конституция ва мукунма цаймигу
масъалартту.
лун дирну дур аварасса 1937
шин, цикссагу инсантурал,
щаллусса кулпатирттал оьрмурду ла-ялун бувсса. Обкомрал секретарьну ивкIсса Нажмуттин
Самурский увгьуну, авкьуну ур,
халкьуннал душман хIисаврай.
Дурккун дур макьала халкьуннал
душман дуснакьраву щяивкIун
унува, мунал дус Ростоврай лаваймур школалий ккалаккисса циванни тIисса. Га чIумал халкьуннал душман ушиврий 3 инсаннал
аьрза чичаву гьану бивкIун бур
дуснакьравун акьиншиврул. Мукун, цалла марцIсса цIа дуручлай,
Гьидалтин гьан багьну бур Москавлив ияннин. Бусаврийн бувну, Гьидалти кьамул увну ур Сталиннул. ОьрчIний цала ссурахъищал Ттуплислив ялапар хъанай
ивкIсса ванан марцIну гуржири
маз кIулну бивкIун бур, мукунма дагъусттаннал чIявуми мазругу. Га аьраттал уккан увсса куц,
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ганайн дирсса къия чIалай, Сталиннул увкуссар тIар Гьидалтихь,
школагу кьабити, цалсса игьалаган насу куну. ЦIувххуну бур Гуржиянавун гьаннавкьай ягу Да
гъусттаннайн куну. Ванал увкуну бур Дагъусттаннайн гьанна
куну. Кремлилувату ххуллийнсса
азихъругу бивхьуну, хIурматрай
тIайла увкссар тIар. Махъунай
най уна, Тула шагьрулий поездрай увгьуну, авкьуну ур дуснакьравун. Гьидалти чув уссарив къаляхълай 6 барз хьуну бур.
Мунал хъирив буккан уссурссува
нигьабуслай бивкIун бур, мукун
захIматсса чIунну диркIун дур.
Дахьа увсса оьрчI кьаивтун, Узагу чунчIав хъирив буккан къахъанай бивкIун бур, хIатта га оьрчI
цачIава кьаитангума цучIав рязи
къахъанай, «халкьуннал душманнан» кумаг буллалими хIисаврай,
цивппагу къабугьан.
Му чIумал Гьидалтил кулпат
яхъанахъисса МахIмуд-Мектеб
тIисса шяравун цала уссичIан
АьлиллучIан каникуллай увкIун
ур Къазаннай университетраву
юридический факультетрай дуклай ивкIсса Башаев МахIаммад,
жула Руслан Башаевлул буттауссу, лакрал машгьурсса чичу.
Цала уссия бавну Гьидалти акъа
хьушиву, МахIаммад увкIун ур
УзачIан ци хаварди, цукунни
учин. МахIаммад хъинну виричу
сса, яхI бусса, кьянкьа-кьурчIисса
жагьил ивкIун ур. Хъювусулгу бувккун, бувсун бур Узал хьумур ва нигьабуслай бушиву хъирив буккан. «Укунсса шяравучу
акъа хьуну къаикIайссара. На му
чув уссарив лякъавкъуну къаитанна», - куну бур мунал. Амма
цачIара ххуллун-харж дакъашиву бувсун бур. Узал цичIарагу
дакъану, бавххуну шаппасса кровать, дуллуну дур мунан ххуллухсса арцу. Хъирив ивзун, кIул
бувну бур мунал Гьидалти усса
кIану. Анжиливсса ванал ссурахъу АхIмадханнучIа кьадиртун дур МахIаммадлул харж хьуну лирчIми арцугу, УзачIан диян
дува куну, цува дуну акъанугу.
Цувагу, дарсирдайн чIал хъанай
уну, махъунай Къазаннайн лавгун
ия. Мукун виричусса тIул дурссар
МахIаммад Башаевлул.
Жул караши хъинну куннан
ку ххирасса, кьини дуркни кувннал чIарав кув бацIайсса жямат
бур. Му тасттикь буллалисса ца

мисал уттигу буцинну. Гьидалти
«под следствием» увгьуну ивкIун
ия 2 шинай, халкьуннал душман
ушиву мукIру хьу тIий, цащава
шайсса куццуй мунай оьзрурду
буллай, ккаккан букъав къабивтун бия. ХIатта, михьирттавун
ххалаххив кьутIлай, клеткалувун
авкьуну, бакIрайн дяркъу щин
кIунтIайтIи дуллай, хьхьувай
цувалусса камералувун хъуни
сса шатри бакьлай. Итаавкьуну
махъ мунал бакI баххана хъанан
бивкIун бур. Гьалак увккун, цимурца цаннийх ца ришлай, экьиличлай, яла паракьат хьуну ххуй
шайсса ивкIун ур. Мукун цайна
цува увкIун паракьатсса чIумал
Узахь увкуну бур Гьидалтил:
- Гива уккан шайсса кIива
ххуллу бакъа бакъая: я мукIру
хьуну аьс ан, я сакъат хьуну
уккан, - буслай ур буттал оьрмулия Жамалуттин.
Гьидалти цува чурххал хъинну загълунсса ивкIун ур, ччима
увгьуну щях ищун бюхъайсса.
БакIрал аххана хъанахъисса мунаясса нигьгу шяраваллил жяматран хъуннасса диркIун дур.
Цала ца акъа-акъасса чIивисса
арсгума кIилчинмур зивулий
сса къатлувату чIавахьулттийх
палцI увну ур. ЧIавахьулттичIа
бавцIусса Узал ссил ТIагьиратлул
гьуя куну гьаз дурсса канихьхьун
оьрчIал бакIччан биривну хха
ссал хьуну ур. Амма Карашрал
чиваркIуннал сайки 4 шин дурну
дур муналсса буллай, 6-7 адамина хьхьугу-кьинигу мунал къарал
буллай, «жула ххаллилсса шяравучу жу авлиятуравун къаулай
ссар» тIий. Дяъви байбивхьуну,
шярава ца-ца, кIи-кIия тIий лаглай, дяъвилул чиваркI бювкьун,
шяраву цучIав къаливчIун ур мунах уруглансса. Банмур цамур
къабивкIун бур, му Щурагьун
иян уварча акъа…
1943-ку шинал, оьрмулул 39
шинаву, Щурагьиял больницалий къуртал хьуну ур Гьидалти.
Карашав му хавар бавну, хъирив
букканнин, увччуну лявкъуну
ур. Гьав лякъин къархьуну дур.
Вана укунсса хьуну бур Гьидалтил кьадар. Гьидалтил кулпат
Узагу канихьсса чIивитIу Жамалуттиннущал ливчIун бур жагьилсса оьрмулий щащарну, муния махъ щаргу къавхьуну, ца
акъа акъасса арснан цилва оьр
мугу хас бувну.

Маэшат

ДукIу гьарзатрал багьри 4,4 процентрал ххи хьуну бур
ХIасан Аьдилов
ЛичIину дукиялухсса багьри
дукIу декабрьданий лахъ хьуну бур 0,8 процетрал (шинай –
3,5%). Дукиялул дакъамур хъус
ххира хьуну дур дукIу декабрьданий 0,5% (шинай – 6,1%) .
ХIаллихшинну ххира хьуну дур
декабрьданий 0,2 % (шинай –
4,6%).
ДукIу декабрьданий, таман
сса ххира хьуну дур ахъулсса
ва ахънилсса. Помидорду ххи-
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аргсса шинал декабрьданий Дагъусттаннай муштаритурал
багьри, яни дукиялухсса, лаххиялухсса ва цаймигу ичIура
ишла даймунил багьри, лахъ хьуну бур 0,6 процентрал, щалла шинал мутталий – 4,4 процентрал. Муния бувсун бур республикалул
статистикалул управлениялул сайтрай.
ра хьуну дур 28% ва нисварти
– 23,2% къюмай тIутIи – 6,9%.
Мура чIумал пуртихал кьювкьуну бур 4,3%, лимон – 3,4%, къур
– 2,7%. ДикIул продуктирдавату
декабрьданий яла ххира хьумур
дур оьлил ттиликI – 8%. Чавахъ
ххира хьуну бур дянивну 3,9%.

Нис ххира хьуну дур 6,2%, накI
– 2%. ХIанттивату ххира хьумур
дур шампанское – 4,3% ва жулла коньяк – 3,8%.
ДукIу декабрьданий ххира
хьуну дур кафе-рестораннавусса
дукрарду 5,5 – 9,3%. ДукIу ххира хьуну бур мукунма ккунук

ру 2,5%. Мура чIумал кьюркьуну дур пархтIутIул аьгъушиву – 3,4%, качарданул писукI –
1,8%.
ДукIу декабрьданий янна ва
усру ххира хьуну дур 2,1-3,3%.
Дизельданул ччуччия ххира хьуну дур 1,4%, машинарттал бензин – 0,4%.
ХIаллихшиннавату декабрьданий 13,6% ххира хьуссар скорый поездрал плацкарт вагонналувусса кIану ва 11,1% - купейный вагондалуву.
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№2 (1856)

Миллатрал культура
мюхчанну ядан

Магьирлугъ

Оьрмулия,
Музыкалия,
Ттуятува

РувхIанийсса ирс-ххазина якъабарча, жува бакъассару
С. Лихачев

А

слийсса миллатрал культуралул ирс буруччаврийнур культура ядан бюхъантIисса. Цала оьрмулул лахъишиврий инсаннаща лаласун, кьамулгу бувну, буруччин бюхълай бур миллатрал
культуралул так чIивисса бутIа. ХьхьичIмур никирал ядурмурди
хъиривмур никирайнгу диллалисса халкьуннал аьмсса ххазина
хIисаврай. Мунияту, магьирлугърал ирс буруччаву цурда магьирлугъ ядаврин ккаллиссар.

Я

нварь зурул 15-нний Поэзиялул театрдануву хьунни «Мурад Къажлаев – Оьр
мулия, Музыкалия, Ттуятува»
тIисса документал фильмрал
премьера.

ПатIимат Рамазанова
Машгьурсса композиторнал
ва Совет Союзрал халкьуннал
артистнал оьрмулиясса кинорал премьера ккаккан увкIунни
Дагъусттаннал ХIукуматрал
Председательнал цалчинма хъиривчу Анатолий Карибовгу. Ванал республикалул хъуниминнал цIанияту барча унни Мурад
Къажлаев. «Жува чув хьунабакьирчагу, вищалсса хьунаакьаву мудангу байрансса дикIай,
вил творчествалул ххуллу – ватандалул культура ххирашиврул
ва вила пиша чIувну ххирашиврул яргсса ккаккияр. Вил произведениярттал мудангу тIааьнсса
асарду кьабитай дакIурдиву»,
- увкунни Анатолий Карибовлул. Мурад Къажлаевлул оьр
мулиясса ва творчествалиясса фильм ккаккан дунни гьамин мунан 86 шин хъанахъи
сса кьини. «Алания» ГТРК-лул
студиялул хIадур дурсса фильмрал режиссер ва сценарист
ур Рафаэль Гаспарянц, оператор – Михаил Немысский. Рафаэль Гаспарянцлул балжину
бувсунни цува фильмраха шавкьирай зий ивкIшиву: «Дурусну шинал хьхьичI жу Мурад
МахIаммадовичлул юбилейрал
съемкарду дурссия, тания мукьах
жу архивраву хьхьичIарасса,
духсса записьру ххал дурссия,
сайки кIиттуршра ссятрайсса
записьру, ттуршлийсса ттизаманнул видеогу ххал дурссия.
Ва жу хIадур дурсса документал журалул фильм-портретрал
Мурад МахIаммадовичлул оьр
му гьарцагу чулуха ккаккан буллалиссар, мунал монологру, кинохроникалул нажагьсса кадрарду дуссар».
Мурад Къажлаевлулгу, фильмраха зий бивкIцириннахь барчаллагь тIий, кIицI лавгунни Рафаэль Гаспарянцлул мяйжаннугу
хъуннасса даву дуршиву. «Жула
заманнай укунсса киносурат
хIадур дуван захIматри, мате-
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духкъалагаврийнсса вихшала да
къар. Миллатрал культура – му дур
цания-ца халкьуннал рувхIанийсса
ва материальныйсса ххазина. Халкьуннал менталитет, багьу-бизу,
аьдат-эбадатру дакъасса, мивун
духлай дур художествалул культурагу. Миллатрал культуралух
къулагъас ххишала даву Аьрасатнал кIулшивуртту дулаврил политика хьхьичIуннай дансса агьам
сса чаран хъанай бур. Цанчирча,
хIакьинусса заманнай ца чулуха
най дур глобализация. Халкьуннал куннал куннащалсса хIалагьурттушиву чялишсса душиврийн бувну, хIала духлай дур миллатирттал культурагу. Вамур чулу-

Мурад Къажлаев

риал щалвагу билаятрайх тилихъили хьуну дия, билаятрал гьарцагу мурцIния тIиссакссагу, материал датIлан багьуна. ТтучIан
чIявусса чагъарду найнма бур
инсантурая, ми ттухь музыкалия,
оьрмулия, творчествалия суаллу
буллайнма бур, ва киносуратраву лякъинтIиссар ми суаллансса
жавабру. Тамашачитурал цалва
бищунссар ва даврин кьимат. На
дакIнийхтуну барчаллагь тIий
ура ттулашиврий ва захIмат бивхьуцириннахь», - увкунни Мурад
МахIаммадовичлул. Юбилярнал
барчаллагь увкуна цинявппагу
цува барча увцириннахь.
Киносурат ххал дурну мукьах мунил цайнма ххуйсса
асарду биян бувшиву бувсуна
Дагъусттаннал Чичултрал союзрал председатель МахIаммад
АхIмадовлул, ПатIимат ХIам
затовал цIанийсса Дагъусттаннал изобразительный искусствардал музейрал директор
СалихIат ХIамзатовал, Поэзиялул театрданул директор Елена Гьаруновал, Аьрасатнал Кинематографиялул союзрал Дагъусттанналмур отделениялул
председатель МахIаммад Сулаймановлул ва цаймигу бусравсса
инсантурал.
Iакьинусса кьинигу машгьурсса композитор, мэтр
Мурад Къажлаев музыкалуха зийна ур. Дагъусттаннай
мунал балет «Имам Шамил»
ва оперетта «Валида» лавай
сса даражалий ккаккан був
ссар, мунал творчество ххирами Мурад МахIаммадович
цала творчествалуву симфониялул музыка миллатрал ккавкказуллал мотиврдащал усттарну экьинани бувсса магьирсса ссихIирчинан ккалли уллай
бур. Жугу барча уллай буру лакрал язисса арснал киносуратрал премьерагу, увсса кьинигу. ЦIусса произведениярттайну
агьали ххари- хIайран буллансса
цIуллушиву дулуннав вихьхьун,
Мурад МахIаммадович!

Х

Гьарица миллатрал культура хьхьичIуннай хьуншиврул,
инсаннал творчествалун тархъаншиву, къулайсса шартIру
аьркинссар. Цумурцагу миллатрал агьулданул аьвзал заманная шихуннай, цимирагу ттуршукулий нанисса культуралул
ляличIишиву бувчIлай, мунил
потенциал ишла дансса хIарачат
бикIан аьркинссар, цивилизациялул культуралул процессраву цаламур ххуллу язи бувгьуну,
цайми миллатирттал культуралиягу арх къабувцун бачин аьркинссар.
ЧIявусса миллатру бусса билаят авадансса билаятран ккаллиссар. Аьрасатнал аваданшивугу чIяву миллатирттавур. Цимирагу ттуршукулул лажиндарай личIи-личIисса миллатирттал аьдат-эбадатру цачIу яхьуну диркIссар, чIун наниссаксса,
халкьуннал культурагу, багьубизугу баххана хъанай, муницIун
бавхIуну чIярусса шиннардий
яхьусса аьдатругу хъамаритала хъанай, миннун кIанайн
цIу-цIусса дукIлан диркIунни.
Даг ъусттаннал ляличIишиву
чIявусса миллатру бушивруву, личIи-личIисса культурарду хIала дурххун душивруву ва
жура-журасса ххаллилсса аьдатру душивруву дур. Ва бур чIиви
бувну ккаккан бувсса щаллагу
дунияллул къалип.
Гьарицагу миллат дунияллул цивилизациялул культуралул генофондрал агьамсса, цил
кIану щищакIуй бугьан къашай
сса, бутIа хъанай бур. Цимирагу ттуршукулул лахъишиврий
сса тарихрал хIасул дурсса ккав
кказуллал халкьуннал сипат гьарица чулуха аьч дан аьркинссар.
Гьарицагу Дагъусттаннал халкьуннал творчество ляличIисса,
цанна-цанна хасъсса дур. Миннул аьмсса Дагъусттаннал культура цала-цала темардайну, сюжеттирттайну, образирттайну
ва поэзиялул традициярдайну
авадан дуллай дур. Магьирлугърал ирс ябавриву ляличIисса
кIану бугьлай бур художества-

лул сянатирттал ва канил пишардал. Фольклорданущал архIал
миннул хIасул дуллай дур халкьуннал культура, аьч дуллай
дур миллатрал культуралул
ляличIишиву.
Аьвзал заманная шихунмай
Дагъусттан машгьурну бур художествалул сянатирдайну ва
канил пишардайну. Миннувасса ца хъанай дур Бархъаллал тIахIунтту дувултрал сянат. Бархъаллал шяравур дусса
тIахIни дайсса, му ччурччусса
чIумал цIухъахъисса ва цIанну
хьхьинякIсса ранг шайсса синааьрщи.
Мукунна хьхьичIазаманнул
сянатран ккаллиссар Сулевкент,
Испик ва Джули шяраваллаву
дайсса тIахIни. Вай шяраваллаву
дайсса тIахIунттал ляличIишиву
му дур, тIахIни дурну махъ ялтту сир (глазурь) бутIаву. Му бай
сса куц хIакьину щинчIав кIулну
бакъар.
IицI къадурну къабучIир
дунияллийх цIа дурксса
Оьргърал (Кубачиял) арцул
кьай-кьуй, чIюлушиннарду ва
ярагъ. Мукунна дунияллийх
машгьурсса тIаннуй накьич дирхьусса УнцIукуллал усттартурал
дурмур, къайтагъуллал гулавати,
табасараннал бартбисуртту, гоцатуллал кьай-кьуй ва мукунна
цаймигу. Гьарица сянатрал дур
цила ляличIишиву, гьарица усттарнал цала магьиршиву. Вай
усттартурал канил дурмур дур
ккаккиялун дишин, пахру бан
лайкьсса.
Дагъусттаннай яхьуну бур
100-нния ливчусса миллатру.
Миннава 30 миллат бур миналул инсантал. Гьарица миллатрал дур цала-цала культура,
дур цанна-цанна хасъсса миллатрал лаххия (лакрал, яруссаннал,
даргиял, лазгиял, къумукьнал ва
м.ц.). Фольклорданул, халкьуннал сянатирттал, декоративноприкладной искусствалул чулуха ДагъусттанначIан биянсса
цайми бакъар.
КIицI ларгсса сянатру хIа
кьинугу яхьуну дур, амма ми

К

харив, халкьуннал аслийсса аьдатру
лиллалисса, ми куннийн ку данди
дарцIусса кIанттурду хъанай бур.
ЧIяву миллатирттал тарбиялул
масъалартту ххал бигьлай бивкIссар
нукIузаманнул машгьурсса аьлимталгу.
Ж-Ж. Руссо мукIруну ивкIссар
инсаннал тIул-тIабиаьт, хасият
хIасул шавриву культуралул бияла
бушиврий, амма му ивкIссар жяматрал культура мяърипатрайсса
дакъахьурча, мунил тIабиаьтрал
инсаннаву дирхьусса мяърипат,
духIи-дуцин лияйссар тIий.
Iакьинусса кьини личIиличIисса миллатирттачIа
кьиматраймур хIала духхаву цийнува цуппа (стихийнайну) нани
сса процесс бур, мунил хIасиллугу
мудан жунна ччикунсса дакъар.
Масала, аьдатсса кулпатирттан
кIанай, жунма къакьамулсса, къааьдатсса журалул кулпатру хIасул
хъанахъисса кIанттурду бур. Миллатрал ххазинарду тили-хъили хъанай бур, чан хъанай бур ми ххазинарттая кIулми, ми, ягу бувну,
хъирив нанисса никирайн биян
банми. ХIалли-хIаллих тIий, хъамабитлай бур тарих. Вай масъаларттаха зий байбиширчагума, миллатрал
культуралун кабакьу буллан къабагьанссарча, му цIудуккан дуллан багьанссар.
Миллатрал аслийсса культура ва аьдатру дуруччаву мурадрай
цаппара энтузиастурал буллалисса
хIарачатгу биял къахьунссар.
Миллатрал культуралул ляли
чIишиву ядан, жула цIанихсса тарихрал кьадру бикIан, буттал буттахъая нанисса ххаллилсса аьдатру
дуруччин паччахIлугърал чулуха
хъунмасса ка-кумаг аьркинну бур.
Цумур бухьурчагу миллатрал культуралул даража чIалан бикIайссар
му миллатрал аслийсса культуралул
ирс буручлачисса куццух бурувгун.
Лавгмур ябуллалиссаксса хъуннассар чаннасса бучIантIимунийнсса
вихшала.

Х

ПатIима ХIаммадова,
искусствовед, этнограф,
Аьрас атнал халкьуннал усттар
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал
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Жижара

Давудлул
арс Шихунов
Ширвани
Вай гьантрай, хъунмасса
хIаллай къашавайгу ивкIун, дунияллия лавгунни ххаллилсса
хIакин, уздансса, адав-инсап
дусса зунтталчу, Хъусращиял
шяравасса Шихунов Ширвани
Давудлул арс.
ХIайп, ччяни оьрмулува лавгунни цикссагу инсантал хъин
буллай хъунмасса захIмат бивхьусса, къашайшалтран бусрав
хьусса хIакин Ширвани Давудович.
ЯтIул дипломращал Да
гъусттаннал медициналул институтгу къуртал бувну, 1972 шинал ва тIайла увккун ур Липецкаллал областьрайн хIакинну
зун. Липецкаллал областьрай
сса больницалийн зун увкIсса,
цала пиша куртIну кIулсса жагьилсса хIакин най унува ивтун ур хъунама хIакиннал хъиривчуну. Ширвани Давудович-
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лул тамансса шинну дурну дур
му къуллугърай зий. Шиккугу
Ширвани къашайшалтрал ва
цащалва архIал зузиминнал дянив хъинну бусравну ва хIурматкьиматрай ивкIун ур.
Цува Аьрасатнаву зузисса
хIаллайгу Ширвани ватандалия, буттал кIанттуя тачIав арх
къауцайва.
1985 шинал Ширвани ахиргу
увкIун ур Ккуллал райондалий
сса больницалийн зун. Тания
шихунай, цува къашавай хьуннин, ва больницалий Ширвани
зий уссия хъунама хIакиннал
хъиривчуну.
Ширванинал зузиссаксса
хIаллай ккаккан дурссар хIа
киншиврул ларайсса профе
ссионализм, цала даврил опыт
лахьхьин бувссар цикссагу жагьилсса пишакартуран.
Коллективравугу ва мудангу
бусравну ва хIурмат-кьиматрай
ивкIссар.
ЧIярусса шиннардий бивхьусса захIматрахлу лайкь хьу
ссар ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил министерствалул чулухасса
цикссагу ХIурматрал грамотар
ттан ва Барчаллагьрал чагъардан. ХIакиннал пиша куртIну
кIулсса Ширвани Шихуновлун
дуллуссар «Дагъусттан Республикалул лайкь хьусса хIакин»
тIисса бусравсса цIа.
Ширвани жуятува личIи шаврил кьурчIишиву кIидачIлай,
жижара буллай буру кулпат
ПатIиматлухь, душваврахь, арсурваврахь ва щалвагу агьлуавладрахь.
РухI хъинний дишиннав, алжаннул ххари аннав, махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав.
Хъусращиял жямат

Баргъгу тти левшссар
Зулайхал аьпалун
Тти ттул яруннаву
Макь кьакьлай дакъар.
Махъминнангу къатта
БачIва хьуну бур.
Аллагьнал буллусса
Ттул щалва талихI
АрхIалва зевххунни
Ина тти ттуща.
Къаданна тIурчангу,
Дур дакI аьсивну.
Аьратталшиву дур
Тти ттул уртакьну.
Тти вагу оьрмурив
Ттун бутан ливчIсса
Зулайха бакъасса
Ва дунияллий.
ЩинчIавгу къакIулсса
Ттул дакIнил къюву
Хъин дуван къашайсса
Дур цIуцIавуну.
Ина дакIний мудан
Иттав макь дукIлай,

Ва дуниял цIанну
Цан личIан давкьай.
Кьисмат бухлавгминнан
Чичрур ва тIисса,
МютIину гьармагу
ЛичIан багьлайсса.
Ци тIурчангу, ина
КъабучIанссара.
Къаттагу бявкъуссар,
Баргъгу тти левшссар.
Аллагьнал бувмунийн
Щукру барчангу.
Щавари хьусса дакI
Хъин цукун дайссар!

ЯхIия,
ш. ЧIяйми

КьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру уссурссуннахь,
гъанссаннахь цIа дурксса хIакин, профессор
ХIажиев Хайруттин Апаннинал арс
ахиратравун лагаврийн бувну.
Хайруттин Апанниевичлул хъинну хъунисса ва чIярусса давур
ттив дурссар Ккуллал райондалий азархана буллалисса чIуннардий.
Гания махъгу ва чIа-чIаннин учIайссия Ккуллал райондалийн, жула
жяматрал цIуллу-сагъшиву ци даражалий дурив ххал дуван.
Вил рухI, Хайруттин Апанниевич, АллагьначIан гъанну ля
къиннав!
Ккуллал райондалул азарханалул хIакинтал
ва махъсса цинявппагу зузалт
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Ттул пикри

ЦIусса шинал
«бахшишру»

ПатIимат Рамазанова

Ц

Iусса шин дайдирхьуннихха, чара бакъа, байран цурдалу къадикIан, ялун
дияй «бахшишругу». Билаятрай экономика сантирай ва лябукку буну хьхьичIуннай хъанай дуссар тIий булувкьуну бухьурчагу, билаятрал хъуними,
агьалинал дакIру зия дуллали
сса хъалул гургрими чан хъанай дак ъассар. Харжру гьаз
буллай бакъанува, гьаз хъанай
бур дуки-хIачIиялухсса, лаххиялухсса, ичIаллил кьай- кьуйлухсса багьри. Сайки гьарзатрахсса.
Ялув ттуккун, кIюлания ххячара
ххядуккансса хIукмурдугу. 2017
шинал январь зуруя тинмай Да
гъусттаннай оьрчIал садикирттай нитти-буттахъал гьар зуруй
буллалисса багьа гьаз хьунни 5
%. КIулшиву дулаврил ва элмулул министерствалул баян бунни багьа гьаз хьушиву. Рязий ба
къасса нитти-буттахъулгу социал
сетирдаву цIуру-кIурурдай бур.
МахIачкъалалив, масалдаран,
садикрайн оьрчI занай ухьурча,
зуруй 1463 къуруш дулун багьлай бур. Дахханашинна дурну
дур паччахIлугърал ва муниципал учреждениярттайн оьрчIру
заназисса нитти-буттахъал
хIакь булаврил хIакъиравусса
хIукмулувугу. АхIвал кIюласса
нитти-буттахъан му хIакьлия
компенсация хIисаврайсса ца
бутIа зана битайссия, агарда кулпатрал маэшатрал доход прожиточный минимумраяр яларайсса
духьурча. Утти нитти- буттахъул
буржлув буллай бур кулпатрал
ахIвал кIюласса бушиву исват
буллалисса справка гьар кварталданий диян дуллан оьрчI заназисса учреждениялийн. Шан-

Баян баву

Б

ахлай буру 4 къатта бусса квартира 87 м2 дусса,
кIилчинмур зивулий, Гьухъаллал махIлалий, къатлувусса кьай-кьуйращал ва
15 м2 дусса чIаркIу дансса
кIанттущал.
Багьа 1 млн. 500 азарда
къуруш. Машлуй бакьинну.
Оьвчин бюхъайссар ва номерданийн: 8 928 523 48 49.

ма зурул дянив маэшат гьаз бан
хьунсса даражалийсса оьрму бурив республикалий? Шиккува
бусан, кулпатрал доход прожиточный минимумраяр ларайсса
духьурча, кьукьлай бур гьар зуруй оьрчIан 16 шин хьуннин булайсса пособиягу: 123 къуруш!
Гьивчул 2 кило ласун хьунуксса пособие! Ттуяту, масалдаран, кIурссанува кьувкьунни,
хIукумат дакI хъякуну духьун
ссия на авадан къахьун. Ттулва пособиялул хавар бусайхту,
кIира ссят дунни чIаххувщарнил
дакIнийхтуну хъяй, на гьивчул
кIира ккилорацIа баврия ххарину хъяй бакъаяча, ласгу, цу
ппагу хIукуматрал давурттай
зий, ттуяр шамлийну ххирасса
харжру ласласисса цилва душнинмур къакьувкьуннихха, ттулмур пособия щин хъун бивзссар
тIий, хIаз хьуну. Мяйжанссар,
ттул комментарий социал сетирдаву дуккайхту, Дагъусттанная ПаччахIлугърал Думалувун
кандитатура дирхьуну бивкIсса
чичу ва политик Юлия Юзик бия
ттухь, хъирив букку, щалвагу
Аьрасатнаву оьрчIансса гьар зуруй булайсса пособиялул прожиточный минимумращал цичIав
иш бикIан къааьркинссар, Да
гъусттаннан хасну личIисса закон дакъассар тIий. Хъирив бу
ккайхту, ттун бувчIин бунни душиву мукунсса закон, оьрчIал
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2017 шинал январь
зуруя тинмай Да
гъусттаннай оьрчIал
садикирттай ниттибуттахъал гьар зуруй
буллалисса багьа гьаз
хьунни 5 %. КIулшиву
дулаврил ва элмулул
министерствалул баян
бунни багьа гьаз хьушиву. Рязи бакъа
сса нитти-буттахъулгу
социал сетирдаву
цIуру-кIурурдай бур.
МахIачкъалалив, масалдаран, садикрайн
оьрчI занай бухьурча,
зуруй 1463 къуруш дулун багьлай бур.
пособиягу сайки шярайхбуккултрал ягу, кIу къабизанну учин,
байчаратурал даражалийминнан
бакъа къабагьайшиву. КьюлтI
учинну. Цикссагу кьюлтIа тIий
ва бухIлай аьдатсса жува. Укун
ухчIин лавай багьсса хIукмурдал
цучIав мискин къаувантIиссар.
Амма…бикIайхха нягу, оьгу
зия дуллалисса аммагу. ТIай
ладакъашивруяр духIан захI
матссагу ци дуссар дунияллий? ТIайладакъашивурттал
бакъарив инсантурал цIуллусагъшиврийн, психикалийн зарал биян буллалиссагу? Агьалинан къакъулайсса хIукмурдал
бакъарив жагьилтурал бакIру
къагъ-байтурман буллалиссагу? На ва текст чичлачисса кьини, январь зурул 18-нний, Аьрасатнал ХIукуматрал баян бунни вацIлул ахъулсса ва ттуккулнисру датIайная гьар сезондалий налог тIалав дуллантIишиву.
Ххюазарда къуруш дянивну.
Ххюазарда къуруш жипливу
дусса инсан вацIлувун кьюнукьи батIлан къагьантIиссарча,
миннул хъирив тIайлана базаллувун гьантIиссар. Кьюнукьи
батIангу, кьус бикIлай, захIмат
буллан аьркинссар. Ттуккулни
сру ва вацIлул ахъулсса датIан
лагаймигу хъунмурчIин пакьирсса пенсионертал бакъарив? Гьаннайсса, явара утти
ссихI ласайсса гьавалийнгума
налог дишавай бур.

Хъуншагьрулий ларгсса
шинал 17,5 азарва оьрчI
бувну бур
З. АьбдурахIманова
Ларгсса 2016 шинал республикалул хъуншагьрулий 17
азаллий 522 оьрчI бувну бур.
КIулсса куццуй, Аьрасатнаву
оьрчIру гьарзану бувайсса шанна региондалувун дагьайссар
жулламур республикагу. Шиккугу цалчин бур МахIачкъала.
Масалдаран, ЦIусса шинал байрандалул бигьалагай кьинирдай МахIачкъалалив бувну бур
376 оьрчI. ЦIусса шин дуркIсса
хьхьунил 12-нний шагьру-

лул № 1 роддомрай бувну бур
цIуллу-цIакьсса, 3,5 кг кIушиву
дусса душ. Аьмну му хьхьуну
МахIачкъалаллал циняв роддомирттай 14 оьрчI бувну бур.
Миннува – 5 душ ва 9 оьрчI.

Лакрал
халкьуннал
учалартту
Душ бунахь була учайссар,
оьрчI унал дуцайссар.
Дунияллул яла хъунмур
талихI дакI-маз тIайласса
лас-щар хьунабакьавур.
Интту дяркъу – ттула
душнин, ссуттил дяркъу – арснал щарнин.
И т т и н у гу – цIукучIа,
оьккинугу – ниттичIа.
Къатта бавцIусса щар
ссанийри.
Лас ва щар куннал ку лавсъсса бухьурчан, ххазина къааьркинссар.
Лас акъасса щарсса магъи
дакъасса чIаркIур.
Ласналми бувгьусса щарсса
щях къарищуви.
Ласнал хасият щарнил
дарцуссар тIар.
Ласналли щарсса дайсса,
щарнилли къатта байсса.
Ласнал ссу щинайх, щарнил ссу – инийх.
Ласнал ссил кьанкь – Хъусрахьхьун.
Лелуххун – инт, оьрчIан
– нину.
Лелуххи – хъаттирдацIун,
щарссагу ласнацIун ларай
ссар.
Нину оьрчIахлу цIаравун
ххяххайссар.
Нину ккарккун, душ буца,
урцIи ккарккун, къяс биша.
Нину ккарккун, душ буца,
ккацца ккавккун, тяй ласи.
Ниттил накIлил бувччусса
оьрчI сагъсса бикIайссар.
Ниттил хъирив аьтIи
оьрчI ахъулссаннул хъяврин
бай.
Нитти-буттал тIимур
бувчIин ччарчан, вила оьрчI
хъунма бува.
Ниттил бивщу щяпа цIун
къабикIайссар.
Ниттил бакIравун бавкьумур буттаща буккан бан къашайссар.
Ниттияр тIайласса дус
дуллу дунияллий акъассар.
Ниттил цIа дур душ къа
чча, цIа дурк буттукьа къа
чча.
Ниттин бивз сси интту
марххалар: чIявусса барчангу,
ччяни бассайссар.
ОьрчI щар дуциннин – цала
ниттил, дурцуну махъ – щарнил ниттил.
ОьрчI къааьтIурчан, ниттил ккукку къабулайссар.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

Буруччинну гриппрая
Ц

Iана яла гриппрал эпидемиялул чIун дур, ялу-ялун гриппрал журардугу чIяру хъанай дур, цурда гриппгу ягин хъанай дур.

Свиной грипп
диян къадитансса
кьяйдарду

Х

Iакьинусса кьининин свиной
гриппрая 100% буруччинсса
кьяйдарду дакъар, амма цичIав къадуллай щябикIангу къабучIиссар.
Чара бакъа зулла цIуллу-сагъшиврул
ялув бацIияра, гриппрал эпидемиялул чIумал хъиннува. Ссуттия инттунин кьамул буллалияра иммунитет гьаз дансса даруртту. Так халкьуннал даруртту чанссар. Свиной
грипп къадияншиврул аьркинссар
шану (здоровый сон), марцIшиву,
ЗОЖ (зарядка), вайннущал архIал
ялув кIицI лавгсса дарурттугу. Вай
дарурттал дозировка дикIан аьркинссар чансса грипп хъин дуллалисса чIумалнияр.
Яла агьаммур маслихIат свиной
гриппрая буруччинсса – къашавай
сса инсанначIату анаварну лихъияра. Агарда зунна чIалай духьурча даврий ягу цамур кIанттай свиной гриппрал вирус зуйнна лахъан
ссар тIисса нигьачIаву, анаварну отпуск ласияра, кьабитияра инсантал
батIайсса кIанттурдугу.
НукIува увкусса куццуй, свиной
гриппралгу, жува вардишсса гри
ппралгу дянив муксса тапаватшиву дакъар. Амма кIулну бур свиной
грипп хъинну нигьачIисса душиву, цила чIумал ххуйсса хIакиннал
кумаг къабарча, инсан оьрмулуцIа
шайшиву.
Цалчин, цакуну инсаннал чур
ххал кIиришиву гьаз шайсса дур 40

Махсаралул

16

градус С дияннин, мунищала архIал
хъугьу, май щинал нанаву, диарея,
ттурчIавунсса, бючIунбишавунсса
къюву, хIал чан шайссар, шану ххияйссар. Гьаннайсса, мура му жува
вардишсса грипп.
Амма вай симптомру зуйра
шайхту, дакIний битияра, бюхъай
ссар ва дикIан H1N1 вирус, оьнин
дурккукун, лахъи ларгукун хъин
дан захIматсса.
Яла-яла свиной гриппрал зарал биян байсса бур гьутрурдан ва
бронхирдан. Мунияту азар щусса
хьхьичIунсса гьантрай лахъ дан
аьркинссар интерферон хIаласса
дарурттал дозировка. Грипп дайдишайхтура – гава цIана хIакинначIан
насияра.
Тамифлю ласун къашайсса,
лякъин къашайсса, хъинну багьлул ларайсса хъуслийн кIура дарну бушаврицIун бавхIуну, жущава шайсса, жулла жипах бурувгун
бюхъаймур буллай, свиной гриппрая буруччинмур булланну.
1. ХьхьичIра-хьхьичI, бигьалагай турпоездкарду свиной грипп
дуссар тIисса регионнайнсса хъамадитияра.
2. КIичIиравун буккайхту, маймурччайх лаххияра хирургическая
маска ягу 4 къат дурсса кисай. 4 ссят
рава повязка лирккун, шюршуну,
утугу дуккайссар. Ччя-ччяни кару
шюшлашияра, зува хъугьу тIийни,
аьнча тIийни майрал, кьацIлил
хьхьичI салфетка дугьияра, кару
шюшияра ссахIван бувккун, ягу
ишла дуллалияра спиртрай хъатан
дурсса салфеткарду.
Дирикъаяйсса «Оксолиновая мазьрал» хъирив махъанарду.

мурцIу

Курзи Къажлаевал
«Мархри» тIисса луттирава

Т. ХIажиева

Гьавалул тагьар
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МахIачкъала

БучIиссар ччимур аьгъусса зат ишла
дан (вазелин, ххяххиялул аьгъу
шиву, лагаву). Ссай дунугу аьгъу
дувара кьатIув нанийкун майрал
кьункьуккутIру. ЦIакь дайссар иммунитет, вирусрая буруччайссар
щаххуллул ахъулссаннул аьгъушиврул (облепиховое масло). БучIиссар
гьарца кьункьуккутIув дачIи пипетка вай аьгъушиврул дутIлан уттубишин хьхьичI.
Дунгъузрал дикI дуркунугу
лахъайссар свиной грипп тIисса хавардугу щялмахърур. 70 градусрал
С кIиришиврий свиной гриппрал
вирус дирчIайсса дур.
Аптекирттай даруртту бакъашивриягу нигьа мабусару. Чуннай гьанххура «бабушкины рецептру», вайннул зу ялунгу хъиннува
буруччинтIиссару цIуцIавурттая.
ХIачIлачIияра настойка родиолы розовой, женьшеньдалул, китайский лимонникрал, лаччул, алоэлул,
золотой усрал.
Ишла бувара бюхъайссаксса С
витамин (цитрус, ахъулсса, щюлли
ахънилсса, уртту-щин). Витамин С
– хъинну гуж бусса, грипп къадиянсса даруври.
Канакияра лаччи, чимус, грипп
къадияйссар. БучIиссар шарда чяйлул бушкъаправу бувтсса лаччи бишин, бувхъун чимус бишин, къатлува бувккун нанийни лажиндарайх,
каруннайх буккияра лаччи. Дукра
дукан хьхьичI лаччи букияра, бичлачияра лаччи личIи-личIисса дук
рардавун.
Щин хIачIлачIияра лимондалул
ягу апельсиндалул сок хIала дурну.
Къатлуву тIутIал кацI кунма бувну бишияра кIяла ларал (полынь),
пижмалул, лавандалул, шалфейрал кацIру.
ДакIний битияра, хьхьичIвахьхьичI къашавай шайссар иммунитет заэвсса инсантал. Мунияту
цила чIумал аьркинссар бигьалаган, ххуйсса качественныйсса дукия, шану, физкультура, марцIсса
гьавалийхсса заназин, бюхъай
ссаксса тяхъану, дакIнил хIал буну
бикIияра.
Зуйнна грипп диллай (кьакьари цIий, май щинал най, чурххал
кIиришиву 39-40 градус С) гьаз хьурча, яру мукьал най, кьутIлай, бакI
цIий, чурххал хIал ласлай бухьурча,
анаварну уттубишияра, хIакиннайн
оьвчияра. ДакIний битияра – шикку
чIун наниссар ссятурдий.
Шамилчинмур, мукьилчинмур
кьини паща тIутIаву сукку хьурча,
анаварну больницалийн бачияра.
Къашайшалал къатлувусса инсантурал маскарду лаххан аьркинссар,
канан аьркинссар вирусру литIун
байсса даруртту, ябуцан бан аьркинссар мюрщи оьрчIру ва оьрчI
лякьлувусса хъами.
ЦIуллуну битаннав
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