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Республикалул агьаммур байрандалул кьини Дусшиврул къатлул шадлу
гъирттал залдануву ДР-лул БакIчи Р.АьбдуллатIиповлул барча бунни личIиличIисса арардаву хьхьичIун ливчусса, гьунар ххисса дагъусттанлувтал.

Дусшиврул
ва ххуйхъиншиврул
фестиваль
ЦIуссалакрал райондалий сакин дурну дия
«Дусшивруллу жува
бувгьусса» тIисса аслийсса культуралул республикалул фестиваль.

лаж.

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

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

БакIчинал барча бунни
хьхьичIунми дагъусттанлувтал
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Дунияллул
гъунттулу

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну
***
УзбакIисттаннай хIижабру
дархIусса абитуриенткахъал
документру вузирдавун кьамул къабуллай бусса бур.
УзбакIисттаннал КIулшиву
дулаврил министерствалулгу ва иширал хIакъираву
баян бувну бур цачIава жямат бавтIсса кIанттурдай, мукунма институтирттавугу,
хIижабру дахIлан къадагъа
душиву.

ЧIа тIий
ура зун
дакьаву ва
буллугъшиву!

Б

арча тIий ура цинявппагу дагъусттанлувтурахь Дагъусттан Республикалул Конституциялул Кьини!
Дагъусттан Республикалул агьаммур закон кьамул даву хьуссар жула
халкьуннал оьрмулуву
сса агьамсса шачIануну,
цилгу Аьрасатнал Федерациялул ца агьамсса
бутIа хIисаврайсса жулла
республикалул демократия хьхьичIуннай шаврил
стратегия чIалачIи дурсса.
Конституциялул гьану бивзссар граждан институтру баврил, личIиличIисса миллатирттал
инсантурал цашивугу,
тархъаншивугу дурур
ччуну, экономикалул
ва социал политика дачин дувансса буллугъсса
шартIругу щаллу дурну.
Конституциялул гуж
сса потенциал Дагъусттаннал миллатирттал цашиврул цIаний ишла буллай, жущава бюхълай бур
экстремизмалул ва терроризмалул идеологиялийн
къаршину бацIан.
  Конституциялийн чул
бивщуну, махъсса шиннардий жура щаллу дуллай буру экономикалул
хьхьичIуннайшиву, социал ара ларай шаву, республикалийсса жяматийсса
ва политикийсса цашиву.
Жулва буржри Да
гъусттан Республикалул агьаммур закондалул
хIурмат баву, муний кка
ккан дурсса кьараллайн
ва миллатирттал ххазинарттайнгу хъар хьуну,
дагъусттанлувтурал ихтиярду ва тархъаншиву,
Дагъусттаннал ва Аьрасатнал мюхчаншиву дуруччаву.
ЧIа тIий ура зун дакьаву ва буллугъшиву,
Дагъусттан ва Аьрасат
тIутIайх бичин баврил
цIанийсса захIматраву
тIайлабацIуртту.
Дагъусттан
Республикалул БакIчи
Рамазан АьбдуллатIипов

Республикалул
хъун
байрандалул
лахIзардава

***
А ь р а с а т н а л  П е н с и о н
Фондрал пресс-къуллугърал
баян бунни зузисса пенсионертуран   дянивну 200 къуруш пенсиялийн ххи дуллалишиву, август зуруя тинмай.

Г

ьар шинах кунна,   хъинну
авурну ва гурну кIицI ларгунни июльданул 26-нний   хъун
шагьрулул   майданнив Дагъус
ттан Республикалул Конституциялул кьини.
КIюрххил ссят 11 хьусса чIумал,
хьхьурайра хIадуршинна дур
сса циняв миллатирттал ужагъру тIивтIуну, гъан хьусса хъамал
ххаллилну кьамул банну бия. Гьузи лавхъсса кунма, щуруй бия 14-гу  
«Дагъусттаннал Щаращи». Гьарцаннуву жула миллатирттал цаллацалла культура, багьу-бизу, дукракъяс, лаххи-ликкия ккаккан дурну дия. Гьарца «Щаращи» чIюлу
бувну бия аьвзалзаманнул ва уттизаманнул лишаннал. ЧIирттай
лавхъсса  бартбисуртту чIюлу бувну бия  миллатирттал инструментру ва аьвзалзаманнул ярагъ  лавхъун. Щях дирчусса хъаттирдай
кув щашлай, кув дурухлай, кув
тIаннуя, муххая, бурчуя затру дуллай, гьарми бия булувкьуну цалацала   миллатирттал багьу-бизу
ккаккан буллай. Вайннах тамашалийсса хъамал бизар къахъанан  
«Щаращал» дязаннивсса ссуп
рардугу  чIюлу бувну бия   миллатирттал нахIура-нахIусса  дукрардал, нацIушивурттал, ахъулссаахънилсриннул.
Муданма кунма, хъамаллурал
итталун багьанну бия, жула шаннагу район цачIун хьусса «Лакралмур Щаращигу». Шикку рурцуну
макьанну жула буттал буттахъал
лаххи-ликкиялуву бала-гьалайрдай
бия   шаннагу районнаясса делегацияртту.  ТIивтIунма бия лакку
дукрардал чIюлу бувсса ссупрагу.
«Щаращул» ца чулух хъамаллуран тамашалун дирхьуну дия жула
цIанихсса Бархъаллал тIахIунтту,
ппалул кIутIая лакку хъа щашлашисса станок, дувссилул гунгунтту, ларжантту ва цаймигу матахI.  
ЖучIанма бувкIсса лахъсса
хъамаллуравух, Республикалул
БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов
акъасса, мукуна ия ДР-лул ХIу
куматрал Председатель Аьду
ссамад ХIамидов, АьФ-лул Конституциялул Судрай зузисса
жула ххаллилсса лаккучу ХIадис
ХIажиев, ДР-лул культуралул министр Зарема Буттаева, ДР-лул

кIулшивуртту дулаврил ва элмулул министр Шагьаьппас Шагьов
ва цаймигу.
Хъамал кьамул буллай ия Лак
рал райондалул бакIчи Юсуп
МахIаммадов , ЦIуссалакрал райондалул хъунама ХIажи Айдиев,
ДР-лул Жяматийсса палаталул вакил Ссапарбаг Аьбдуллаев, Сайпуллагь Аьбдуразакьов, Ансар
Къажлаев ва цаймигу.
Республикалул БакIчинал ва
мунащалсса хъамаллурал, хъинсса
лакку дукьрахIанттил нахIалагу
бувну, чIа увкуна шаннагу районнал жяматирттан цIуллушиву
ва каши-кьудрат. Яла хъамал
лавгуна чIаххуврайсса рутIулагъуллал,чачаннал «Щаращ а
чIан».
ХIурматлувсса хъамал циняв
миллатирттал ужагъирттайн  бивну махъ дайдирхьуна районнал
культуралул центрдал зузалтрал
хIадур дурсса хъуннасса концерт.
Цавай культуралул пишакартурал гьунардай тамашалий буна,
цавай  УнцIукIуллал, Оьргърал,
ХIуццатIуллал усттартурал дур
сса затирдал лагма лавгун бия.
Бия шикку машан   ласун ччинан дарбантуллал, табасараннал
бартбисуртту, хъаттирду ва ппалул ххаллая щаршсса затру.
Майданнул дязаннивсса
сахIналий цала къавтIавурттал
гьунарду ккаккан буллай  бия «Каспий», «Айланай» ансамбльлу. Балайрду тIий ва халкьуннал инструментирттай руцлай бия «Зунттал
чIу», «ТIиляратIи», «Цамаури»,
«Ахъуша», «Темирхан-Шура»,
«Бартукь», «Вихьлидуш», «ГъазиГъумучи», «Агъул», «Хив», «Шарвили», «Ламан аз», «Лукоморье»,
«Лаващи» , «Бущихъи» ва цаймигу
фольклорданул ансамбльллу.

БакIчинал
барча бунни
хьхьичIунми
дагъусттанлувтал

Р

еспубликалул агьаммур байрандалул кьини Дусшиврул
къатлул шадлугъирттал залдануву
ДР-лул БакIчи Р.АьбдуллатIиповлул
барча бунни личIи-личIисса арардаву хьхьичIун ливчусса, жагьилмур
никиран эбратран бишин лайкь хьу
сса дагъусттанлувтал.

Ися Аьбдуллаев

Шадлугърайн бавтIми барча
буллай, Рамазан АьбдуллатIиповлул
кIицI лавгунни, Конституциялул
кьинилул байран дагъусттанлувтуран 1999 шиная шиннай ляличIину
агьамсса байран хъанахъишиву. Га
чIумал жула миллатирттал мяйжаннугу ккаккан бувшиву жула гужгу,
цIакьгу ва язи бувгьушиву жунма
лайкьмур ххуллугу.
«Цумурцагу билаятрай жяма-

***
ЦIусса шиная шинмай  
Украиннавасса 41 466 инсаннан  аьрасатнал гражданство дуллуну дур, Украиннал
тIурча – 55 аьрасатлувнан
дуллуну дур украиннал гражданство.
***
Москавлив май зурул
1-нний «дикI маканарду»
тIисса плакатращал майданнив увксса ца активистнай,
вегетарианствалул пропаганда дуллалаврихлу, 15 азарда
къурушрансса аьчIа дирхьуну дур.
***
Американал Президент
Дональд Трамплул цалва
шанма зурул харж ( 100 азарва доллар) КIулшиву дулаврил министерствалун буллуну бур.
***
Аьрасатнал транспортрал
министерстволул цIусса закондалийн бувну, утти   пассажиртурахь   самолетравун
ххюра килограммраяр ххишаласса кIушиву дусса сумка
кIунттихь бикIан къабучIину
бусса бур. Мукунма телефоннал, ноутбукирттал, хIатта
л а х х и я л ул к I у ш и в у г у м а
хIисавравун ласун аьркинссар тIий бур. Мяйжанссар,
Федерациялул Советрал спикер Валентина Матвиенкоя
тIайла хьуну, Минтрасрал
цIусса низамрай   рязи бакъа
бур.
***
Ашхабадрай,Туркманис
ттаннал президентну зий
ивкIсса Сапармурат Ниязовлун дацIан дурну диркIсса мусил щин дурксса  гьайкал дуркьун дур. Му чун дуркьссаривгу буслай бакъар.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал
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В

ай гьантрай Дагъусттаннай Ставрополлал крайрал Кьинирдал лагрулий хьунни личIи-личIисса хьунабакьавуртту, шадлугъру.

гъусттаннай хьусса аьрали иширттан хас бувсса экспозициягу.
агъусттаннайсса Ставро
поллал Кьинирдал лагрулий
МахIачкъалалив Дусшиврул къатлуву хьунни «Дагъусттан Республикалул ва Ставрополлал крайрал дянивсса уртакьшиврийсса зузаву»
тIисса цIанилусса «ккуркки стол».
Мунил давривух гьуртту хьунни Рамазан АьбдуллатIипов ва Николай
Великдань. Муниннин цал шиккува вай бивунни Аьрасатнал халкьуннал Дусшиврул музейравун.  
  БавтIминнал хьхьичI махъ лахълай, Рамазан АьбдуллатIиповлул
чIурчIав дунни Ставрополлал крайращалсса цIакьсса дахIаврий, ялаяла,губернатор Владимир Владимировлущалсса уртакьшиврийсса
зузаврий.
- Ванияр мукьра шинал хьхьичI
чIаххуврайсса республикарттащал
сса уртакьшиврийсса зузаврил царагу «сагъсса» проект къадиркIссар,
фессор, сайки 60-хъул шинну ва эл- кунни Дагъусттаннал БакIчинал.
мулун хас дурсса  Халидлул арс Эса
Аьрасатнал Федерациялул ва
Аьбдуллаевгу. Премиялун лайкь
Ухссавнил Ккавкказуллал Федетрал культуралул ва низамрал ялтту хьуну бур ванал уттигъанну дунирал округрал субъектирдаву Ставххарх ласун кьаст лархIукун, ялтту яллийн бувксса «Междагестанские
рополлал край хъанай дур ца яла
дуккайссар ва цIакь шайссар марди- межкавказские языковые контакты.
хьхьичIунмурну. Региондалул ламазаншиву, къачагъшиву, аьвамши- Историко-этимологические, арерайсса ккаккияртту чIалачIи дунву. Совет замана лияврищал жун- альные и ономастические исследони экономикалуву, шяраваллил
ма иширайну асар хьунни  вай му вания» тIисса хъунмасса захIматрал
хозяйствалуву, гьамин жун зуяту
къурттил мяънагу. Аьрасатнал Пре- лу .
лахьхьинмур чIявур. Жугу хIарачат
зидент В.Путиннул измулийну Да
Жугу жула чулуха хъунасса
буллай буру Дагъусттаннай шайгъусттаннай цIу буккан бувссар ни- аьлимчу  барча уллай, чIа тIий буру
мур буван, ххуй чулиннайсса дахзамрал ххуллу-ххагу, цIакь дурссар ванан цIуллушиву ва ттигу чIярусса
ханашивуртту дуван, - увкунни
паччахIлугърайнсса вихшалагу»,- шиннардий зунсса каши-кьудрат.
АьбдуллатIиповлул.
увкунни Р.АьбдуллатIиповлул.
Гихунмай хьунни ихтилат
Хъирив бакIчинал, цIунилгу
ру
кIирагу региондалул дянив
циняв барчагу бувну,  душмантухьунтIисса
давурттая. Н. ВеликЖучIана  увкIсса Ставрополлал
рал канища ливтIусса ссурахъал
Бадрижамал Аьлиева
даньнул
кIицI
ларгунни цала рекрайрал
губернатор Владимир ВлаНурбахIандовхъал ниттихъан дулгиондалий
яла
хъунмамунин
ккаллунни  Ниттил орденну.
Дагъусттаннал ва Ставропо- димиров аэропортрай хьунаавкьунлийсса
Дагъусттаннал
диаспораХъирив ДР-лул ХIукуматрал
льелул дянивсса дусшиврул ва ни ДР-лул БакIчинал.
Рамазан АьбдуллатIиповлул ва лул дуллалисса давуртту, крайрай  
Председательнал хъиривчу Анатоуртакьшиврул икьрал чирчусСтаврополлал
крайрал ХIукуматрал тIивтIушиву Дагъусттаннал халлий Карибовлул дурккунни гьашиара кьини ахттакьунбизулуву сар 1993-ку шинал. Му шиналла
ну баян  бувну бивкIсса  конкурсхъун майданнивсса сахIналий апрель зуруй Ставрополлал край- Председательнал цалчинма хъирив- кьуннал Культуралул центр. Ахирраву ххув хьусса, паччахIлугърал цIунилгу цала гьунарду ккаккан бу- рай хьуссар Дагъусттаннал  Кьи- чу Николай Великданьнул тIутIив даний мунал  оьвкунни сентябрь
премиярттан лайкь хьуминнал   вунни Паччагълугърал хореографи- нирду, миннул лагрулий кIирагу дирхьунни МахIачкъалалив «Воин- зуруй Ставропольелий хьунтIисса
цIарду.
ялул ансамбльлал ва Дагъусттаннал региондалул   дянив чирчуссар освободительнал» гьайкалданучIа. «Агроюг» цIанилусса инвестициГьашину конкурсравух гьурт- эстрадалул балайчитурал. Концер- машлул ва экономикалул, элмулул Вай мукунма бивунни «Аьрали ярттал форумрай гьуртту хьун,
ту хьун ччиссанная кьамул був- трая махъ цIаннавун бахьлавгсса ва техникалул, социал ва культура- славалул» музейравунгу. Музей- крайрал Губернаторнал цIания
ну бивкIссар 30 аьрза. Хасъсса ко- хъун шагьрулул ссавруннайн са- лул арардавусса уртакьшиврийсса рал директор Жаннат Сагидовал тIурча, Дагъусттан Республикалул
бусравсса хъамаллуран ккаккан БакIчинайн оьвкунни мукунма сенмиссиялул конкурсрайн дуллуну лютру итадакьаврийну байранда- зузаврил кьутIи.
диркIсса давуртту ххал диргьуну лул кьини къуртал хьунни. Халкь
Ставрополлал крайраясса  де- дунни Буттал КIанттул цIанийсса тябрьданий хьунтIисса Ставрополь
махъ  , язи увгьуну ур  премия лайкь ялагу хъунмасса хIаллай шагьру- легация Дагъусттаннайн бувкIссар, Хъунмасса дяъвилий талай бивкIсса шагьрулул 240 шинацIун дархIусса
дурсса 10  лауреат.   Миннавух ур лул кIичIирттавух сайрданий занай, Рамазан АьбдуллатIиповлул оьв- дагъусттанлувтурал ишла дул- шадлугъирттавух гьуртту хьун.
ДР-лул ХIукуматрал вицежула хIурмат лахъсса, Аьрасатнал байрандалия щакъалиххавай бия.
куну, жулла республикалул деле- лай бивкIмур, минная аьпалун
премьер
Раюттин Юсуповлул
лирчIмур.
Хъамаллуран
ялагу
кка
цIанихсса аьлимчу-лингвист, фигациялул Ставрополлайнмур аьХIадур бувссар
ккан бувунни 1999-ку шинал Да дакIнийн бувтунни Ставрополлал
лологиялул элмурдал доктор,  прорххилун жавабну.
Залму АьбдурахIмановал
крайрай Дагъусттаннал Кьинирду дуллалисса чIумал му региондани, соцсетирдал ва СМИ-лул ихти- лул Экономика хьхьичIуннай давИ. Саидова
ярду  ва миннаясса  жаваблувшинна рил министерствалущал цачIу ххал
бивгьушиву хъинну чIявусса масъПресс-конференциялий гьуртту
цакуццуйсса дикIан аьркиншиву.
хьунни ДР-лул ва Администрация- Агана инсан тIитIлай ухьур- алартту, му чIумал Дагъусттан Релул БакIчинал Информациялул поча СМИ, му цачIун буллай ур аьр- спублика хьхьичIуннай даврил 7
литикалул управлениялул хъунмур
кинсса документру, дуллай ур на- проект ккаккан дуршиву, СтавроТамара Чиненная, Республикалул
юль зурул 25-нний ДР-лул Миллатирттал политикалул министер- логру, арендалий ласлай ур ми зузи польелул чулухаллил итталун ялаинформациялул ва печатьрал миствалий хьунни Дагъусттаннал ва Ставрпольлал СМИ-рдал ва- дансса къатри, буллай ур зузалтран яла дагьшиву «Обеление экономинистр Рашид Акавов, СКФО СМИ- килтурал хьунабакьву. Шиккусса ихтилат бия «Коммуникация» «власть- харж. Цимивагу ацIазарахъул ин- ки» цIанилумур проект.
Юсуповлул бувсунни ва шинал
лул ассоциациялул председатель, СМИ-общество» интернетрал ва цифровой технологиялул чялишсса сантал подписчиктал бусса, милли«Портал Северного Кавказа» из- шартIирдал темалун хас бувсса.
онну интернет сообществардал ми кIирагу региондалул дянивсса товаданиялул хъунама редактор Вадим
цичIар дуллай бакъар. Миннал ав- рооборот 11 % ларай хьунтIишиву.
Дагъусттан Республикалул ва
Баканов «Дагестан РИА-лул директорталгу, цала шаппагу щябивкIун,
тор МахIаммад МахIаммадов, ДРаккаунтирдай  каялувшиву дуллай Ставрополлал крайрал дянив ялалул Журналистурал союзрал предбур. Рекламартту тIурча миннал яла цIакьми арардавасса царайседатель Аьли Камалов ва Дагъришлай бур цала страницардай, му- ну дур культуралулми. МуницIун
усттаннал ва Ставропольлал СМИнихсса арцугу банкирал карталийн бавхIуну, ДР-лул культуралул министр Зарема Буттаевал бувсунни
рдал вакилтал.
дичин буллай.
Хьунабакьаврий рязисса  журЦанни миннай закондалул ххул- чIаххуврайсса региондалул уртакьналистътал бия  кувннал кувнна
лийсса жаваблувшинна дакъасса? - туращал дурсса ва дуван дакIнийсса
давурттая. Муний рязий хьунни
хьхьун жура-журасса темардаясса
увкунни В. Бакановлул.
суаллу  буллай, къакIулмур цIухлай.
Хьунабакьаврий гьуртту хьу- Ставрополлал крайрал культуралул
Шикку гьаз бувсса цинявппагу  
миннал вай масъалартту хIи министр Татьяна Лихачевагу.
ЦачIу дурсса ва дувантIисса дамасъаларттал  хIакъираву ккавккунсавравун лавсунни. Рашид Акавоввурттал
хIасиллу дуллай, Рамазан
ни хасъсса маслихIатру.
лул кIицI лавгунни ва масъалалул
Республикалул информацияхIакъиравусса жула пикрирду бу- АьбдуллатIиповлул увкунни: «Жува
лул ва печатьрал министр Рашид
сан хасъсса ведомствардайн буккан ца билаятрал агьлуру, му хъамабитлан къабучIиссар», - куну.
Акавовлул балжину бувсунни веаьркиншиву.
Дагъусттаннайсса Ставрополдомствалий дуллалисса агьамсса
Журналистурал мукунма ххал
давурттая. Ванал цала ихтилатраву
бивгьунни интернет-СМИ-лул лал крайрал Кьинирдал ца яргмур
кIицI лавгуна соцсетирдаву ва ин- тал гьалак буккан буллалисса ин- ялув бавцIуну бушиву.
хIакъиравусса цаппара цаймигу   ишну хьунни Оьруснал театрдануву
хьусса хъуннасса концертгу.
тернетраву тIааьн бакъасса, инсан- формацияртту гьан къабитаврил
Вадим Бакановлул кIицI лавгун- масъалартту.

Ставрополлал крайрал
Кьинирду Дагъусттаннай

Байрандалул
махъва-махъмур
лахIза

В

Интернет бала-хатIассану
къахъананшиврул
И

Д
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ЦIуссалакрал райондалия

Дусшиврул ва ххуй-хъиншиврул фестиваль
ЦIуссалакрал райондалий сакин дурну дия «Дусшивруллу жува бувгьусса»
тIисса аслийсса культуралул республикалул фестиваль

У

ттара дурккун дия ЦIу
ссалакрал шяравалу.
КIюрххила шиккун нех дирхьуну най бия машинартту. Шяраваллил майданнив бавтIун бия
мухлукьат, баллай бия личIиличIисса миллатирттал мазурдийсса ихтилатру. ХIадур бувну бия гьарица шяраваллил
цала-цала майданну, тIивтIуну
бия лакку дукрардал супрарду, дирзун дия нажагьссанначIа
яхьусса нукIузаманнул самоварду, личIинура нахIусса дия
кIалашрай дурсса чяй. ЛичIиличIисса республикарттая, шагьрурдая, районная бувкIсса хъамаллураща бюхълай бия ччимур
ккурандалух щябикIан.
Хъамал махIаттал буллай  бия
цIуссалакрал   жяматрал буттал
буттахъая шихуннай ядурсса, ва
кьини ккаккиялун дуккан дур
сса, хьхьичIазаманнул тIахIникIичIулул, лаххи-ликкиялул.
Майданнив дуккан дурну дия
райондалул аслийсса культуралул центрданул экспонатру.
ВайннучIа аглан къавхьуну, тамаша къабувну, цаягу хъамаличу къалагайва. ЧIирисса чIумул
дянив хъуннасса даву дурну
дия райондалул бакIчи ХIажи
Айдиевлул каялувшиндаралу
цIуссалакрал жяматрал. Райондалул центрданийсса паркраву
бувну бия сахIна, тамашачитал
щябикIансса кIанттурду, личIи
бувну бия мюрщи циркачтуран
сса мурцIу.
ЦIуссалакрал райондалий
сакин дурну дия «Дусшивруллу
жува бувгьусса» тIисса аслий
сса культуралул республикалул
фестиваль.

Фестивальданий гьуртту
хьун бувкIун бия ЦIуссалакрал
райондалущал уссурвалшиврийсса дахIаву дусса Къиримнал Сакскаллал райондалиясса,
Ингушнал Сунженнал райондалиясса, Чачаннал Ножайюртуллал районнаясса  делегацияртту,
Дарбант, Къизлар, Хасавюрт,
Дагогни шагьрурдаясса, Хасавюртуллал, Гумбетуллал, Буйнакскаллал, Казбекуллал, Лаващиял, Нугъайнал районнаясса
творчествалул коллективрду.
   Фестивальданийн бувкIун
бия ДР-лул ХIукуматрал Пред-

Аьрасатналгу культуралул ирсирал ца агьамсса бутIану хъанахъиссар. Жунна ялун нанисса
никиращал хъуннасса даву дуллан аьркинссар жула ирс ябан,
культуралул зузалтрал хIарачат
буллан  аьркинссар ва давривун
жагьилми кIункIу буллан, - увкуна ванил.
Ихтилатру ялагу бувна Къиримнал Сакскаллал райондалул
бакIчи Николай Росоловскийл,
Ингушнал Сунженнал райондалул депутатътурал советрал
председатель ХIусман Умаровлул, Чачаннал Ножайюртуллал
райондалул бакIчи Асланбаг
Мужуруевлул.
Хъирив ЦIуссалакрал райондалул культуралул къатлул зузалтрал ккаккан дуруна лакрал
миллатрал къавтIаву.
Цаннияр ца яргсса программартту хIадур дурну дия Къиримнавасса «Казачки», Ингушбуттахъал аьдатру ядуллай тIий. навасса «Эзди»   ансамбльлал,
Хъунмасса барчаллагь тIий ура   ЦIуссалакрал искусствалул шкожул чIарав бацIан, жул кьини лалул, Дагъусттаннал Огнилия
хъун дан бувкIсса хъамаллурахь, сса циркрал школалул ва мукун- куна ванал.
ма цаймигу творчествалул колДагъусттаннал БакIчи Рама- лективирттал.
зан АьбдуллатIиповлул  цIания
Байрандалул мажлис бачин
цинявппагу фестивальданий бувну ия ДР-лул лайкь хьусса
гьуртту хъанахъими барча був- артист Марат Тимохин. Хъана Зарема Буттаевал.
маллураха аякьалий бия дукла- Жулла республикалул бакI ки оьрчIая сакин бувсса волончинал тIалавшиндарайн бувну,   тертурал группа.
2013 шиная шихунмай республикалул шагьрурдай ва районНиколай Росоловский, Къинай тIивтIуссар Аьрасатнал хал- римнал Сакскаллал райондалул
кьуннал аслийсса культуралул бакIчи:
центрду. ХIакьину ва сахIналий
- КIира шинал хьхьичI ЦIу
творчествалул коллективирттал ссалакрал райондалущал жу
. ЦIуссалакрал райондалул бакIчи ХIажи Айдиев, ДР-лул Культураккаккан дурсса къавтIавуртту дурссия уссурвалшиврийсса ва
лул министр Зарема Буттаева, ДР-лул Миллатирттал политикалул
министр Татьяна Гамалей
ва балайрдугу Дагъусттанналгу, дусшиврийсса кьутIирду. Сакскаллал райондалун 85 шин хъанахъисса юбилейрал мажлисрай гьуртту хьун бувкIун буссия ЦIуссалакрал райондалиясса хъунмасса делегация. Мукунма жугу гьуртту хьуссару
Совет Союзрал кIийла Виричу
АхIмад-хан Султаннун 85 шин
шаврин   хасну республикалий
ва райондалий дуллалисса мероприятиярттай, бивссару Виричунал  буттал шяравун. Къиримгу,
Дагъусттан кунма, чIяву миллат
ру ялапар хъанахъисса регионни. Жува хъиннува цачIун бунну АхIмадхан Султаннул: мунал
ца цIуку Дагъусттанналли, ца –
Къиримналли. Зувинния ливчусса инсантал буссар хIакьину
шикку жул райондалиясса. Щак
Ингушетиянал Халкьуннал Мажлисрал депутат Батыр Хамхоев,
бакъар   жула дусшиву уттиния
Аьхъардал ссупралух
Республикалул Халкьуннал Мажлисрал депутат Амирхан Амирханов
тихуннай хъиннура цIакь хьуншиврийн.
седательнал хъиривчу Билал
Оьмаров, ДР-лул культуралул
Тамара Леонова, Сакскалминистр Зарема Буттаева, ДРлал райондалул «Казачки» анлул миллатрал политикалул мисамбльданул солистка.
нистр Татьяна Гамалей хIаласса
- Жул ансамбль сакин дурну
республикалул делегация.
15 шин хъанахъиссар. Жу цалШадлугърал мажлис тIитI
чинну Дагъусттаннайн бувкIсса.
лай, ихтилат бунни ЦIуссалак
Барчаллагьрай буру, жуйнма
рал райондалул бакIчи ХIажи
шиккун оьвкуну тIий. Дагъус
Айдиевлул.
ттаннал халкьунная ливчIунни
- ХIакьину ЦIуссалакрал  
хъамакъабитансса тIааьнсса
райондалий бавкьуну ялапар
асарду.  Хъиннува ххуй бивзунни
хъанай буссар лакрал, чачаннал,
бакIрал ххуйсса  оьрчIру-душру  
яруссаннал   миллатру. На барва хъамал ххирасса инсантал.
чаллагьрай ура цинявннайн, дусшиврул   арарду дуручлай тIий,
«Казачки» ансамбль
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Дусшиврул ва ххуй-хъиншиврул фестиваль

ЦIуссалакрал райондалул хъунаманал хъиривчу Алик Исрапилов, Аьхъардал шяраваллил бакIчи МахIаммад Магьдиев, Къиримнал Сакскаллал райондалул бакIчи Николай Росоловский,
ЦIуссалакрал райондалул хъунаманал хъиривчу ХIажи ХIажиев

Амирхан Амирханов, ДР-лул
Халкьуннал Мажлисрал депутат:
- Ххаллилсса фестиваль хьунни. Шанна нюжмардул хьхьичI
чIаххуврайсса Казбекуллал
райондалий хьусса ца тIааьн
бакъасса иширайн бувну,   Рес
публикалул БакIчи Рамазан
АьбдуллатIипов Казбекуллал
райондалийнгу, ЦIуссалакрал
райондалийнгу увкIун уссия.
Му чIумал хIукмугу хьуссия
республикалийгу, республикалул кьатIувгу жува бавкьуну бушиву, жулла дянивсса дусшиву
щищачIав лиян дан къашайшиву
тасттикь буллалисса фестиваль
дан. Хъуниминнан дакIнийн

ЦIуссаккуллал 1-мур школа

Ширвани Мурадов, Олимпий чемпион:
- «Жува дусшивруллу бувгьусса» тIисса фестиваль, мяйжаннугу, миллатирттал дянивсса
дусшиврул арарду цIакь дуллалисса хьунни. Ва жура дуллали
сса даву хъун дан вайксса делегацияртту, творчествардал коллективрду бучIаву –  му хъунма
сса ишри. Дагъусттаннал халкь
оьрмулухун   кувннащал кувгу,
чIахху-чIарахминнащалгу   бавкьуну, уссурвалшиврий ялапар
хъанай бивкIссар ва уттиния тихунмайгу мукунма бикIан аьркинссар.
Ххуйя лакку дукрардал ххункри

багьсса ва пикри укун ххаллил
сса мажлисрайну бартлавгунни.

Умуд бур дусшиврул фестиваль
аьдатравун дагьанссар тIисса.

Пресс-конференция

Ккаккияртту дукIуминнуяр
гьашинуми къулайсса хьунни
И

Батир Хамхаев, Ингушетиянал Халкьуннал Мажлисрал депутат:

З. АьбдурахIманова
Экзаменну цила багьайкун кьамул давриву чIалансса кумаг хьуну
бур Дагъусттаннал кIулшивурттал
даража лахъ байсса институтрал
гьанулий «Ситуационный центр»
тIитIаврийнугу. Ванил кумаграйну
циняр районная ва шагьрурдая «онлайн» режимрай  чIалай диркIссар
экзаменну нанисса кIанттурдайсса
тагьар.
Министрнал мукунма кIицI
бувунни республикалул вузирдаву ккалаккисса студентътурая са-

- Нюжмардул хьхьичI ЦIу
ссалакрал райондалиясса делегация бувкIун буссия жучIан
хъамалу. Му чIумал Ингушнал Сунженнал райондалул ва
ЦIуссалакрал райондалул дянив
чирчуссия хIала-гьурттушиврул
кьутIирду. Утти жу бувкIун
буру ва райондалий дуллалисса
агьамсса мероприятиялий гьур
ттушинна дан. ЦIуссалакрал жяматрал жу хIурматрай кьамул
бунну. КIул хьуру Дагъусттаннал миллатирттал культуралущал, багьу-бизулущал. Пикри
бур цахъи хIаллай шиккува аглан
хьунсса, уздансса Дагъусттаннал
халкьуннащал хъиннува гъанну
кIул хьунсса.
А. Аьбдуллаева,
И. Саидова

Жагьилтурал
фестивальданул тарих
Ч

Iал къавхьуну Сочилий хьунтIиссар Щалла дунияллул жагьилтурал ва студентътурал ХIХ-сса фестиваль.

юльданул 25-нний ДР-лул кIулшивуртту дулаврил ва элмулул министр Шагьаьппас Шагьовлул гьашину республикалий дуллусса ЕГЭ-лул хIасиллу дуллалисса хъуннасса прессконференция дартIунни. Ванал кIицI бувунни, шиная шинайн республикалий ЕГЭ дулаврил тагьар къулай хъанахъишиву.

аваза къабувсса хьушиву. Хьумигу
телефонну, шпаргалкартту ласун
кьаст лархIусса диркIшиву.
Министрнал бусаврийну,
лахъ хьуну бусса бур оьрчIал
кIулшивурттал даражагу. Масалдаран, гьашину аттестатру къалавсун ливчIсса оьрчIру 1000 чан хьуну
бур. Ларгмур шинах бурувгун, 500
оьрчI ххи хьуну ур 80-ннияр лахъсса баллу лавсъсса.
Гьарза  хьуну бусса  бур 100 балл
лавсъсса оьрчIругу (ми усса ур 15).
Ш. Шагьовлул мукунма бувсунни
шиная шинайн чан хъанай бушиву
ЕГЭ дуллалисса дуклаки оьрчIругу,
цанчирча чIявуми, 9 класс бувккуну, личIи-личIисса колледжирттавун, ССУЗ-ирдавун дуклан бухлай
тIий. Масалдаран, дукIусса шинах
бурувгун, гьашину 3 азараксса дуШагьаьппас Шагьов
клаки оьрчI чанну бивкIун бур.
кин бувсса ялувбацIултрал корДукIу республикалий экзаменну
пусрал давугу хъинну цIа дансса
дуллай бивкIхьурча 85 кIанай, гьахьушиву.
шину мукунсса 75 кIану бивкIун
«ХьхьичIми шиннардий экза- бур. Бувсунни ванал мукунма хъунменну дулайсса кIанттурдай зий   насса къулагъас душиву республибивкIсса ялувбацIулт, сакиншин- калул ССУЗ-ирдах ва колледжиртначитал сававсса низамлиявурт- тах, цIу бувну,  баххана буллай буту чансса къадикIайссия. Гьашину шиву мивусса материал  ва технитIурча, жу хъинну рязину ливчIру калул база, дузал дуллай  ва къуминная. Цукссагу даххана хьуну лагъасралун ларсун бушиву мивусдур миннал цаятурасса жаваблув- са шартIру.
шинна»,- кунни ванал. Мукунма
Пресс-конференциялул ахирдакIицI бувунни экзаменну дулла- нийн Ш. Шагьовлул журналистълисса оьрчIал чулухасса низамлия- турал суаллахьхьунсса жавабру
вурттугу хъинну чансса, хъунмасса дуллунни.

Кьурбан МахIаммадовлул
цIанийсса ЦIуссалакрал
искусствалул школалул сурат
дишаврил отделданул хъунмур
Гулжагьан Аьлиева

З.АьбдурахIманова
Ванил хьунийн фотовыставка хIадур дуллай, щиривкIуну
зий бур ДР-лул Жагьилтурал
иширттаха зузисса министерство, Р. ХIамзатовлул цIанийсса
Миллатирттал библиотека ва  
«Дагъусттаннал шяравалу» этнографиялул комплекс-музей.
Совет заманнайва Аьрасатнал билаят  кIийла ва фестивальданул заллухъру хьуссия: цалчин
1957 шинал VI-сса фестиваль  
ва 1985 шинал XII-ccа дувайни. Хъунмур никиран дакIний  
дикIантIиссар фестивальданул
тарихраву ца яла гурну ва яргну
Москавлив кIицI ларгсса 1957
шиналмур фестиваль.
ЦIанасса фестивальданул
хIадуршиндаравух гьурттусса  
жулла республикалулгу 1957 ва

1985 шиннардий хьусса фестиваллавух гьурттуну бивкIсса
кIивагу жула делегациярттая,
миннул гьурттучитурая бусласисса фотовыставкар ва.
Ванил мурад бур хIакьинусса
жагьилтал та заманнул жагьилтураву   бивкIсса гьавасращал,
асардащал кIул баву.
Ва фотовыставкалувух гьу
рт ту хьун сакиншинначитал
тавакъю буллай бур гай шин
нардацIун дархIусса суратру, почталул маркарду, лишанну, значокру, видеочичрурду канихь
лирчIсса гьарнайн. Циняр экспонатру цачIун дуркун, вай тамашалун дуккан дувантIиссар
Миллатирттал библиотекалуву сентябрьданул 20-нний.
Октябрьданий Сочилий фестиваль наниссаксса хIаллайгу фотовыставка дикIантIиссар биб
лиотекалуву.
анивух гьуртту хьун гъи
ра багьминнаща бю
хъантIиссар сентябрьданул 10нин цачIара дусса затирттая,
«Дневник фестиваля» тIисса
чичругу дурсса, хъун бакъасса хавар okp@lib05.ru электрон адресрайн тIайла буккан.
Ягу Р. ХIамзатовлул цIанийсса
кIичIиравусса Миллатирттал библиотекалувун лавсун
бучIан.

В
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Ккуллал райондалия

«Жяматрал дянив аваза багьсса
ишру хъинну чансса бакъа къашай»
Ккуллал райондалийсса судья Макьсудов Макьсуд МахIаммадлул
арснащалсса ихтилат.

Макьсуд Макьсудов

•

- Ккуллал райондалул
жям атрал законнайн
мютIину бикIаврил тагьар цукунсса даражалий дур?
- Най бунува учинна, жула
инсантал муданмагу законнайн
мютIисса   бур. Вана, махъсса
шиннардий законну зия даву
хъинну чан хьуну дур. Бюхъай ва
жула культуралул ца шачIануну
бикIангу. Жяматрал дянив аваза багьсса ишру хъинну чанну
бакъа къашай.
• - Судрай акъагу, ина хьунаакьайссарав инсантуращал?
- Ттул даву хъинну жаваблув
сса, чансса дакъа оьннасса чIун
дакъасса даву дур. Мукун бухьурчагу, на чIун лякъара школалул оьрчIащал хьунаакьин
сса, гайннащал жула законная
ихтилат бувансса. Ина буллу
сса суал цахъис къатIайлассагу
бур. Судрал залдануву судьянал
мантия лахханнингу на чIявусса
инсантал кьамул бувайссар ттула кабинетраву. Учин мукъун,
инсантуран бувчIин буван багьлан бикIай  судрайн аьрза къачивчунма биттур буван бюхълахъисса масъаларттугу чIявусса
бикIайшиву.
• - Судьянал даву яла «ларкьумур» даврин хIисав
дувай инсантурал. Му
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тIайлассарив?     
- Жул даву му хIукуматрал чулухасса хIукму бувайсса, хъинну
жаваблувсса даву дур. Судьянал
бувсса хIукму бавхIуну бикIай
инсаннал кьадардануцIун. Цу
кунчIавсса аьйкьаву жул давриву дикIан къабучIиссар. Мунийну судрай ххал бигьлагьи
сса масъала цакуну кIанийн бутан къашайсса, чIярусса барашиннарду хIисавравун ласун
аьркинсса, бунияласса мугьру бивщусса документирттайн
бакъа хъар хьун къабагьлагьи
сса даву дур. Мунияту, судрал
вивсса даву, хIукму (приговор)
къабувссаксса хIаллай, диску
ссияртту дуллай, цала-цала пикри жяматрал дянив, кказитжурналлай хьуннав, буслан
къабучIисса затну хъанахъисса. Шиккува ххи буван, ца судьянан гама судьянал бувсса
хIукмулия ихтилатру буллан, цаламур пикри буслан цукунчIав
бучIину бакъассар. Яни законнал ихтияр дуллай дакъар. Бюхъай вай ишру хIисавравун лавсъсса чIумал, инсантуран мукун
чIалай бикIангу.
• - Цукунсса законну зия
дурсса инсантал бикIай
чIявуми жула райондалий?
- ХIисавравун лавсъсса
чIумал, зузисса инсаннал «захI

матрал ихтиярду» зия дуллалисса идарарттайн багьайсса
масъалартту бур чIявуну хьунабакьлай.
• - ЦIана щала дунияллийва бурхха терроризмалия
ва наркотикру ишла буллалавриясса ихтилатру.
Бурив мукунсса судра
хьхьун багьсса инсантал
жула райондалий?
- Махъсса кIира-шанна шинал мутталий мукунсса инсантал
бакъар Ккуллал райондалий.
• - Ккуллал ва Лакрал
районнал законну дуруччай органну (РОВД,
прокуратура, суд) цачIун
буннихха, ми законну зия
даву чан хьуну тIийрив
цачIун бувсса, ягу цамур
савав дуссарив?
- Бунияла, таксса инсаннайн
къаршисса закон зия даву (уголовная преступность) чан хьуну
дур. Амма ина буллусса суалданун жаваб цамур куццуй дулун
ччива. Учиннуча, законну дуру
ччай органнал даву, жула районнай яхъанахъисса инсанталгу чIявусса бакъахьувкун, сайки кIирагу райондалийсса шяраваллаву яхъанахъисса инсантурал дянивсса гъан-маччашиву
хIаласса духьувкун, циняв органнал даву мюнпат ххисса (эффективнайсса) хьуншиврул, цачIун
бувсса ишну хъанай бур.
• - Ци учин ччива кка
зитрайхчIин жула инсантурахь?
- Инсаннал оьрму, хIатта
лахъисса шиннардийсса буну
чIаларчагу, хъинну кутIасса
бур. Ва кутIасса шиннардий инсан цувалу яхъанай акъахьувкун, хIукуматрал жула оьрму
бигьа буван, балаллуща ххассал
уван чирчусса законну зия къадулларча хъинну хьунссия. На
ялуввагу кIицI бав, жула инсантал, аьмну лавсъсса чIумал, законнайх ша ласайсса бакъар.
Мунияту на чIа учин ччай ура
–  яхI бувара законну дуруччай
органнал янилун къабагьан. Циван учирча, вай чирилул идарартту бакъану тIий. Бурувччуну бикIияра.

ттигъанну ахиратравун лавгсса инсаннах жижара буван
чIаххувсса шяравун лавгун унува, ссукIурай щябивкIсса
ларзнил чIирттайх нанисса токрал ххаллу янилун дагьайхту, ттун
бувчIуна инсантал цанма цивппа «къатIри» бизлай бушиву. Ттул
ихтилат, личIи-личIисса багьантту шаврийн бувну, жула зунттаву
сса инсантурал къатрайн цIу дагьлай душивриятур. Ларгсса шинал
яруссаннал райондалий щаллусса шяравалу ччурччунни цIу дагь
ну. ДукIу август зурул ахирданий Ккуллал райондалийн бивчусса
чявхълулгу хъунисса зараллу биян бувна жула инсантуран.

Агьамсса масъала

Дуруччара зулла къатри
цIу дагьаврия
ХхюцIаллахъул шиннардил хьхьичIра
дурцусса ххаллу дур хIакьинусса кьинигу
зунттал щархъаву

ХIажимурад ХIусайнов
ХхюцIалуннива лирчусса
шинну ларгун дур жула Ккуллал райондалийн чани бувцуния
шиннай. Вана вайксса шиннардил хьхьичIра дурцусса ххаллу
дур инсантурал къатраву. Хасъсса зузалтран кIулхьунссар цуми
ххаллал цуксса хIаллайсса ток
рал гуж бухIайссарив. Амма гания махъ, хъинну чанну бакъа,
пишакарсса электриктурал къадуцлай бур къатравун ххаллу, къатрал залуннал, ванал
оьрчIал ччи-ччикун дуцлай бур
ми. Туну, яла цIу къадагьну
къадикIанссархха. ХIасул хъанай бур «Буссарив ва иширан
чаран?» - тIисса суал.
Сайки циняв идарарттал къат
рал чIирттай жунма ххал шай, цIу
дагьарчагу ишла бувайсса, ярагъ
бивхьусса «Пожарный щит».
Шикку бикIай кIива бадра, рикI,
кIира огнетушитель, чIатIри,
муххал   къазихъ ва къундалул
бувцIусса ящикI. Вара кьяйдасса
«наборду» дикIан  бучIия инсантурал къатрал хIаятирттавугу. Ва
иширал ялув на ихтилат бувссия
Ккуллал райондалул «Пожарный
частьрал» каялувчи Къудуев Зайнуллагьлущал.

- Гьарца шяраву бикIан аьркинссар инсантурал бувсса, нажагь цIу дагьарчагу, щин ласун
бюхъайсса бяр. ТIайлар, бур
шяраваллаву мукунсса бярду.
Амма, миккун ххуллурду бувну, машина бацIан бюхъайсса,
бетон бувтIусса кIанттурду бувну бакъар. Ва иширал ялув жу
чагъарду чичлай буру райондалул бакIчинайн, прокурорнайн
ва  пожардал ялувсса инспекторнайн. Вай давуртту дуван буржлувссар шяраваллал бакIчитал.
Шиккува ялагу ххи буван ччива:
цIу дагьни ишла дуван аьркин
сса кьай-кьуй дикIан багьлагьи
ссар администрациялул ца къатлуву дирхьуну. Зий дикIан багьлагьиссар баян баву дуван бю
хъайсса радиорттугу.
иккува ххи буван, райондалийсса подстанциялул
зузалтрал жаваб дуллай бур инсантурал къатраву дирхьу_сса
счетчикирттачIан дияннинми
ххаллал. Гания гихуннайминнул жаваб дулун аьркинссар тIар
къатрал залуннал. Амма ши
ккугу, ялув кIицI бувсса куццуй,
шяраваллаву бакъар, хьхьичIава
кунма, багьагу бивхьуну зузисса
электриктал. БучIия шикку шяраваллал бакIчитуран, цачIун
хьуну, ца пикрилийн бувкIун,
Дагъусттаннал токрал хъуниминнайн чагъар чичин, жула
райондалиясса Халкьуннал
Мажлисравусса депутатъталгу
гьуртту хьун бувну.
Учин мукъун, жула шяраваллаву чIяруми къатраву бугьарасса, токращал «дусшиву» да
къасса инсантал яхъанай буссагу жунма кIулли.
Нанияра дуруччиннуча жула
къатри цIу дагьаврия.

Ш

Лакку душру – ххуй душру,
ххишалдаран, «Илчи» кказитрал
дусталгу
Ж

агьилшиву ва аькьилшиву. Вай кIира лишан
хьунадаркьуни дуллалимургу
бакIуйн дуккай. КIива лакку
душ, кIива хъамитайпа.
Аьбдуллаева Маржанат. Ва
зий бур Ваччав, ОьрчIал творчествалул къатлул директорну.
Ттун Маржанат ххал шай сайки циняв Ккуллал шяравалла-

ву, райондалий шайсса культуралул иширттан хас дурсса байраннай, инттухуннай хъарас
щаврил кьинирдай. Маржанатлул хъинну ххуйну балайгу учай,
къавтIунгу бизай, сий дуну лак
рал хъамитайпалул лаххиягу лаххай.  ОьрчIал пагьму ялун личин
буван цукун кумаг буван аьркинссаривгу ххуйну кIулли. Ванил лайкь дурну дур «АьФ-лул
аьмсса дуккаврил хIурмат бусса
зузала» тIисса цIагу.
Кьубачанова Аминат. Ва 60

шинал мутталий хIисаврттал
дарсру дихьлай бивкIссар Ваччиял школалий. Ванин дуллуну дур «ДР-лул лайкь хьусса
учитель» тIисса цIа. Утти Аминатлул бигьа лагланна тIар.
БучIирхха вайксса шиннардий
дарсру дихьлай бивкIсса хъамитайпалун уттивагу бигьалаган.
Жувагу чIа учинну укун
эбратрансса кIива лакку хъамитайпалун  цIакьсса цIуллушиву.
Лажин хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул

Аьбдуллаева Маржанат ва Кьубачанова Аминат

28 июль 2017 ш.
Ахир.
Дайдихьу №28,29

А

ьрабнал хIакъираву академик В.В. Бартольд тIий
ур укун: «Цуксса усттарсса талаталтну цивппа бивкIун бухьурчагу, миннал гьунарданул гьанулий хъунмурчIин диркIун дур
цала билаятрацIун дархIуми
шартIру: агарда ар-авлахъирттал
кIанттурдай миннал аьраяллил  
аьрххирдан вари чинсса дайшишру диркIун дакъанугу, зун
ттал кIанттурдайсса дяъвилул
элму тIурча, миннаща хъинну
захIматну дакъа лаласун къахъанай диркIун дур». Мунийн бувну цала кIунттихьхьун ларсъсса   зунттал территориярттай
агьамсса ххуллурдал мюхчаншиву дуруччаврил зат тапшур байсса
бивкIун бур кIанттул инсантурайн,
мунихлу гайнная дукьан дайсса
диркIун дур дишаларду. Мукуннасса тактика аьрабнал язи дургьуну диркIун дур Дагъусттаннайгу.
Гьай-гьай, Дагъусттаннал дязанниву ца яла махъ нанисса этнотерритория хIисаврай, ца яла бияла
ххисса билаят хIисаврай, Лакрал
улча аьрабнал итталу къабавцIуну
къаливчIун бур.
«Гъази-Гъумучиял тарихрал
материаллу» тIисса цалла чичрурдаву Аьли Къаяев тIий ур: «Мяйжаннугу, мизитрал къапулуцIух
лавай бувсса баргъбуккавал чулий
сса чIирал ца хъун бакъасса парча бувсса бур хьхьичIазаманнул
аьрабнал мизитирттай бикIайсса
кунмасса карпуширттал формалий. Мизитрайсса михIрабрал
кIивагу чулух бур кIива мюрщи
сса хIужра, миннуйн аьрабнал
учай макьсурду куну. Чак буллалисса чIумал, ми хIужрардавун
уххан бюхълай бур так кIия-шама
инсаннаща. Укунсса макьсурду бакIрайн багьлай бур анжагъ
ччясса заманнайсса аьрабнал мизитирттаву. Ми макьсурду бай
ссагу бивкIун бур, халипатурал
амрулийн бувну, чаклил чIумалсса
мюхчаншиврун. Укунсса макьсурду бакъар яла Дагъусттаннай
сса цавагу мизитраву… Мадара
махъсса чIумал ва мизит, Сурхайханнал арс МахIаммад-ханнал
тIалавшиндарайну, цIу буккан
бувну бивкIун бур. Мува базилух
цIуницIакул бувну бивкIун бур
магъулун щавчусса кIалантругу
– цIунил байнигу дурурччуну
дур хьхьичIра диркIсса аьраб
форма. ЦIуну бувми кIалантру
хьхьичIминнуяр лахъссагу бур.
Баргъбуккавал чулийсса чIирал
парча тIурча, кьабивтун бур
бивкIсса куццуй. Му мукун кьабитаврил мураднугу бивкIссар тIар,
мизитрал бакIрайсса чIалачIин  
хъиривсса никирттал итталу
дацIан дан шаву».
Къаяевлул бувсмунил мяънамурад хъиннура гужлан хъанай
дур, жува ва «Дербенд-намэлуву»
тIимуницIунгу гъанну бахIлан
бивкIукун. «Бусурман аьралуннал бакIчи, амир Язид ибн Асадлул, цува буртти ивкIсса чаятугу увчIун, лавсун ряхва хъинну
кьянкьасса кирпич, бавхIуна гай
цала балчаннуй. Яла мунал бувна амру: «Чиригу, бахшишгу ччи
сса гьарцаннал ласияра ва чIирату
рях-ряхва кирпич», - куну. Гьарцагу аьраличунал лавсуна рях-ряхва
кирпич ва цIакь бувна дучрай».
«Дербенд-намэлул» тIимунийн
бувну, Асадлул аьралуннал аьдад
лархъсса диркIун дур 79 азара инсаннайн. «Дербенд-намэ» таржума
бувсса Оразаев текстрахунсса цала
комментариярттай чичлай ур: «Ми

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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Жула тарихрая

Илияс Къаяев
Руслан Башаев

Гъази-Гъумучиял Хъун-Мизит:
му бувсса чIумул хIакъираву
Лакрал архитектуралул хъус-ххазина
буван. Археологиялул хIасиллайн
бувну, жущава учин бюхълай бур
Дагъусттаннал мадарасса территориялий ххачпарасшиву хIасул
хьун дуллан бивкIшиврул диялсса
аьшру ляхълай дур куну.
Гуржиял миссионертурал
пропагандалул щатIи къавщуну
къаливчIун бур Гъумучиял аьрщарайнгу. Леонид Лавровлулгу кIицI
бувну бур му зат мяйжан буллалисса фольклорданул ва этнографиялул мисаллу. Мукунма Аьли
Къаяевлул материаллавугу ляхълай бур Гъумучияйн ххачпараснал
диндалул асар бивну бивкIшиву
бусласисса кIанттурду. «Цаймицаймигу Дагъусттаннал регионнай кунма, лакрал  этнотерриториялийгу ляхълай бур Ися идавсил ва Дева Мариял суратру ду
сса хачру», - тIий бур Къаяевлул
чичрурдаву.
Амма мисаллан дурцусса вай
материаллал IХ-Х ттуршукурдал хьулий исламрал бияла бухвалавгун бивкIссар къатIутIиссар.
Жул пикрилий, аьрабнал автортурал баян буллалимургу имандалийн лавсун, дакI дарцIуну учин
бюхълай бур Гъази-Гъумук му
чIумул манзилданий сакин хьуну диркIун дур поликонфессионалсса тагьар куну. Масала, ибнМизитрал ухссавнил чулийсса къапу
Хаукал чичлай ур укун: «965-кусса
шинал оьруснал лекьан баннин
ттуршукулул дайдихьулий мухьхьичI Семендерданий яхъанай
Дянив ттуршукуркунсса макьсурду буллан бивкIун
бивкIун бур, бусурмантал бакъа
бур администрациярттал цендайсса Гъумучиял
ссагу, цайми-цаймигу, шикку митрданийсса хъунисса ва  агьамсса
хIат-хIисав дакъа
зитругу бивкIун бур, ххачпарас
мизитирттаву. Хъиннува махънал храмругу бивкIун бур, ягьукуртIсса ва сси
сса ппурттуву бувсса мизитир
динал синагогругу бивкIун бур.
ттаву мукунсса макьсурду лахъгъарисса тарихрал
Мукуннасса сурат жунна ляхълай бакъар.
лай дур, та чIумалсса Хайзаннай  
кьюлтIшивуртту
а цамургу агьамсса зат.
ва Къайтагъливгу, микку цаллаЦаппара тарихийсса хащак къаличIансса
цалла
дин машгьур дуллан бивкIун
вардайн ва хъирив лаявурттайн
кьяйдалий ялун либур
бусурмангу,
ххачпарасгу, иубувну, учин бюхълай бур ХI-Х
дейталгу.
чин даншиврул
ттуршукурдал дянивсса чIумул  
ЧIалачIиссаксса, му ппурттуманзилданий Гъази-Гъумук исГъази-Гъумучиял
ву
Гъумучи,
цалла бакIчишивугу
ламрал позицияртту хIура був
чIумуйсса
кIунттища
дурккун,
Хъун-Мизитрал
ккун бивкIун бур куну. Му тагьар
цила
ссят
дияннин
гужру
цачIун
хIасул шаврил хъунмур сававнутерриториялий
буллай
бивкIун
бур.
Реванш
тIурча,
гу хIисав дан багьлай бухьунссар
гьарза-гьартасса
му чIумал цурда Халифатрал лаг Гъумучиял ларсун дур ХI ттуршурулий хъанай диркIсса полити- кулул ахирданий ва ХII ттуршукуархеологиялул дакийсса дахханашивуртту. IХ ттур- лул дайдихьулий, му реванш лавурттив дан багьшуку дайдирхьусса чIумал, Хали- савугу хъунмурчIин дархIуну дур
лай бур.
фат чан-чанну тIий цила гужсса кIиккун силжукуллал полководец
кьуватрацIа хъанан диркIссар. Гъази-Кьаландар учIаврицIун.
Iасил, жува ттинин кумунил
Тани хъанай бивкIмунил хъирив
чIири-хъунсса
жям дуллай,
ябитлан бивкIсса чIумал, жункирпичру ласаврил мурад бувчIин ма чIалай бур Заккавкказуллал учин бюхълай бур, дянив ттуршубувну бакъар. ЧIалачIиссаксса, ми паччахIлугъру   халифатрал бия- курдайсса Гъумучиял хIат-хIисав
хIадурнувасса «кьянкьасса кир- лалулату хIалли-хIаллих тIий лич- дакъа куртIсса ва ссигъарисса
пичру» лавсун бучIайхьунссия цал- лан диркIсса куц. Къапкъазнаву тарихрал кьюлтIшивуртту щак
ла цIакьшивуртту ва къаларду бул- сса исламрал форпост Дарбантул- къаличIансса кьяйдалий ялун лилан нанисса цIусса кIанттурдайн», лал Эмират 869-кусса шинал, чийн чин даншиврул Гъази-Гъумучиял
- тIий.
хъар бакъасса билаятрайнгу кIура Хъун-Мизитрал территориялий
МихIрабирттал чуллах бай бавну, халкь цащалва цивппа бул- гьарза-гьартасса археологиялул
сса бивкIсса макьсудирттал лалисса оьсса дяъвирдал бувгьуну давурттив дан багьлай бур куну.
(хIужрардал) хIакъиравурив бивкIун бур.
Амма шиккува цукунчIавсса
тIурча, ми байсса бивкIун бур
Исламрал позиция Дагъусттан- щак бакъасса затну ккалли хъахалипатуран, амиртуран, жя- най хьхьара шавугу цIакьлин був- нахъиссар укун аьламатсса, моматрай чак буллалисса чIумал, гьуну, цилвамур бияла зунттал би- нументалсса эбадатрал памятми нигьачIаврия бурувччу- лаятрай гужлан хьун буллай сук- ник цил территориялий дан кьисну бикIаваншиврул. ХьхьичIва- ку хьуну бивкIун бур Гуржисттан. мат хьусса Гъази-Гъумучи Да
хьхьичI мукунсса макьсур був- Му ппурттуву гуржиял килисалул гъусттаннал ва щалагу Баргъбу
ну бивкIссар тIар цанма Муавий агьулдануща бювхъуну  бур цала ккаваллил Къапкъазуллал ца яла
тIисса халипанал (661-680). УII миссионер зумунусса ишру Да хъунмур идеологиялул дякюруну
ттуршукулул ахирданий ва УIII гъусттаннал зунттавух ппив хьун бивкIшиву.

Ц

Х

И

юльданул 21-нний Да
г ъ ус т т а н н а л п ач ч а х I 
лугърал технический университетраву «Сириус-Альтаир»
тIисса дуккавриву итххявхсса
оьрчIансса центрданий гъинттул
чIумал оьрчIру бигьалагаврицIун
бавхIусса проектрал сакиншин
дарал цаппара масъалартту ххал
бивгьунни.

Гъинтнил
каникуллал
чIумал
З. АьбдурахIманова
Ванил кIилчинмур ятIап
хьунтIиссар августрал 1-21-ний
«Бургъил зума» тIисса оьрчIансса
республикалул кIулшивуртту
дулайсса ва цIуллу-сагъшиву
цIакь дайсса центрданий. Ва
ятIапнинрай дарсирдал хIарачат
бусса, биологиялул, математикалул, физикалул, журналистикалул
ва цаймигу арардаву элмийсса хъиривлаявурттах машхул хьусса 200
дуклаки оьрчI бигьалагантIиссар.
ОьрчIаща бюхъантIиссар 600ксса мероприятиярттавух гьуртту
хьун. Вайннан сакин дувантIиссар
элмулуву ва бизнесраву хIарачат
бусса вакилтуращалсса хьунабакьавуртту, творчествалул
мурцIурду, технолендру, кка
ккан дувантIиссар элмурдаясса
кинорду, интеллектуал журалул
тIуркIурду ва квестру, спортрал
мероприятияртту ва цаймигу
тяхъашивуртту. Вай дачин дурну,
оьрчIащал зунтIиссар Москавлиясса ва жула шиччасса 36 педагог,
мукунма оьрчIал бакI-магъ дуллай, вайннал ялув авцIуну ДГТУрал студентътуравасса 20 куратор
икIантIиссар.
БатIаврий вузрал ректор ТIагьир
Исмяиловлул, аьмну давурттал сакиншинна цукун най дурив ххал
дурну, тавакъю бувунни июльданул 25-ннин циняв масъалартту
щаллу бувну, дузал хьун.

Космосравун
леххансса
ххуллу
ляхълай
ДГТУ гьуртту хьунни Халкьуннал дянивсса авиациялул
ва космосрал салон МАКС2017-рай.
Руслан Къардашов

У

ниверситетрал вакилтал
гьуртту хьунни конференциялий: «Аьрасатнал авиациялун ва космосран ВУЗ-ирдал
цIусса заманалул техникалул
элмурдал давуртту» ва Халкьуннал дянивсса «Аьрасатнал авиациялул ва космосрал
ялун бучIантIимур жагьилтурал кIунттихьри бусса» тIисса
форумрай. Выставкалий ДГТУлул ихтивартал хьунабавкьунни
уртакьтуращал, ва икьрал дунни
миннащал зун микроспутникру
даврил ялув.
Ко с м о с р а в у н г ь а н д у р 
сса микроспутникрангу хъина
«Маннаров» цIа дизан.
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Итни, 31 июль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Королева игры”. (16+).
23.45 Т/с “Полуночное солнце”.
(18+).
1.55 Х/ф “Тора! Тора! Тора!”
(12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Тора! Тора! Тора!”
(12+).

Итни, 31 июль
05.00  «Утро России».
08.07-08.10Вести-Дагестан
08.35-08.41Вести-Дагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40 Вести-Дагестан
11.55  Телесериале «По горячим
следам». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан
14.55  «Тайны следствия».  [12+)
17.00  ВЕСТИ.
17.20 Вести-Дагестан
17.40  Горячийподнос.Акушинский
район с.Геба
18.15 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.45 Реклама
18.50  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00  «Московская  борзая».[12+]
23.50   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.15  «Наследники».[12+]
тталат, 1 август
05.00  «Утро России».
08.07-08.10Вести-Дагестан
08.35-08.41Вести-Дагестан
09.00  Канал национального вещания  «Алшан» (на цахурском
языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.

ТЕЛЕПРОГРАММА 31 июль - 6 август

тталат, 1 август
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Королева игры. (16+).
23.45 Т/с “Полуночное солнце”.
(18+).
1.55 Х/ф “Руководство для женатых”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Руководство для женатых”. (12+).
3.50 Наедине со всеми. (16+).
арвахI, 2 август
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40 Вести-Дагестан
11.55  «По горячим следам». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан
14.55  «Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20 Вести-Дагестан
17.40   Наследие. Мариам Ибрагимова
18.45 Реклама
18.50  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00  «Московская  борзая».[12+]
23.50   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.25  «Наследники».[12+]

Итни, 31 июль
5.10 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
11.15 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Т/с “Москва. Три вокзала”.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Литейный”. (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
0.30 Т/с “Десант есть десант”.
1.25 Суд присяжных: главное дело.
2.50 Тайны любви. (16+).
3.30 Лолита. (16+).

9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Королева игры. (16+).
23.45 Т/с “Полуночное солнце”.
(18+).

1.55 Х/ф “Опасный Джонни”.
(16+).
художественный фильм
«Царица сердца»
18.50  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00  «Московская  борзая».[12+]
23.00   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.50  ПРЕМЬЕРА. «Триумф
Прометея».Документальное
расследование Аркадия Мамонтова.[16+]
01.50  «Наследники».[12+]
02.50  «Родители». 2014г.[12+]
хамис, 3 август
05.00  «Утро России».
08.07-08.10Вести-Дагестан
08.35-08.41Вести-Дагестан
09.00   Канал национального вещания «Даргала анкъи» (на
даргинском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40 Вести-Дагестан
11.55  «По горячим следам». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан
14.55  «Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20 Вести-Дагестан
17.40  Планета Культура
18.45 Реклама
18.50  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00  «Московская  борзая».[12+]
23.00   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.50  ПРЕМЬЕРА. «Свои люди».

3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Опасный Джонни”.
(16+).
3.45 Наедине со всеми. (16+).
хамис, 3 август
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Королева игры”. (16+).
23.45 Т/с “Полуночное солнце”.
(18+).
1.55 Комедия “Самозванцы”.
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Самозванцы”. (16+).
4.00 Наедине со всеми. (16+).
Документальное расследование Аркадия  Мамонтова.
[16+]
01.55  «Наследники».[12+]
03.55  «Родители». 2014г.[12+]
нюжмар, 4 август
05.00  «Утро России».
08.07-08.10Вести-Дагестан
08.35-08.41Вести-Дагетсан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40 Вести-Дагестан
11.55 Телесериал»По горячим
следам». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан
14.55  «Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20 Вести-Дагестан
17.40  Мир Вашему дому
18.00 Дагестан спортивный
18.15 К 55-летию КЭМЗ. «Возрождение». Часть 2-я
18.30 Вести-дежурная часть
18.45 Реклама
18.50  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00  «Юморина».[12+]
23.20   Фильм «Понаехали тут».
2011г. [12+]
03.15  «Родители». 2014г.[12+]

нюжмар, 4 август
5.00 Доброе утро.
5.20 Контрольная закупка.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 Победитель. Финал.
23.10 Х/ф “Линкольн”. (16+).
1.50Х/ф“Поймет лишь одинокий”.
(16+).
3.50 Х/ф “Приключения желтого
пса”.
Ххуллун, 5 август
5.50 Россия от края до края. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. (12+).
6.50 Т/с “Три мушкетера”. (12+).
8.45 М/с “Смешарики. Новые при08.25 Герой нашего времени . Гасан
Гасанов
08.50 Наболевший вопрос-туризм
в Дагестане
09.16 Реклама
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного».
11.00  ВЕСТИ.
11.20 Вести-Дагестан
11.40   «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
[16+]
13.10 «Русская наследница».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20  «Русская наследница». Продолжение. [12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.50 Фильм «Пятый этаж без
лифта».[12+]
00.45  «Танцуют все!»
02.55  «Марш Турецкого-3».[12+]

Ххуллун, 5 август
05.15  «Без следа». [12+]
07.10  «Живые истории».
08.00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08.20  Реклама

алхIат, 6 август
05.00  «Без следа». [12+]
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 Вести-недели.
11.00  ВЕСТИ.
11.20 «Синяя роза».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20  «Синяя роза». Продолжение.
[12+]
20.00  ВЕСТИ.
21.45  «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.15  «На балу у Воланда. Миссия
в Москву».[12+]
01.15   Фильм»Подруги». 2010г.
[12+]
03.15   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».

07.10 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»   12+
07.50  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Величайшие дворцы
мира» 12+
09.20 Х/ф «Босоногая графиня»
12+
11.40 «Угол зрения»  12+
12.00Д/ф«Операция«Антитеррор»
4 с. 16+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Память поколений» Аметхан Султан  12+
13.20 «Круглый стол»  12+
13.55 Д/ф «Язык орнамента»  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Вертикаль» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Д/ф «Легенды древнего Дербента» 12+
18.05 «Разумный взгляд» 12+
18.45 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.50   Д/ф «Цена блистательной
жизни Александра Грибоедова» 12+
21.45 «Поколение» Памяти Муи
Гасановой 12+
22.30  Время новостей Дагестана   
12+
23.00  Время новостей. Махачкала
23.20  Д/ф«Исправленномуверить»
16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
01.35 Т/с «Защитник»  16+
02.20 Д/ф «Цена блистательной
жизни Александра Грибоедова» 12+
03.05 Х/ф «Враг общества №1»
16+
04.50 «Поколение» Памяти Муи
Гасановой 12+
05.25 Х/ф «Ваня» 12+

языке «Адамти ва замана»  
12+
08.00  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Величайшие дворцы
мира» 12+
09.20 Х/ф «Безымянная звезда»  
12+
11.45 «Поколение» Памяти Муи
Гасановой 12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
13.30 Д/ф «Цена блистательной
жизни Александра Грибоедова» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Осетинская легенда»  
12+
16.05 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Девушка со швейной
машинкой»   12+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
12+
18.45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Агросектор»  12+
20.50 «Методическое обеспечение
системы образования» 12+
21.10 «Прогулки по музею» 12+
21.40 Д/ф «Разгром Надир-Шаха»  
12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 Д/ф «Один на один»12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
01.35 Т/с «Защитник»  16+
02.25 «Прогулки по музею» 12+
02.55 Х/ф «Его девушка Пятница»
12+
04.25 Д/ф «Один на один»12+
05.25 Х/ф «Девушка со швейной
машинкой»   12+

«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
08.00 Мультфильмы  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Величайшие дворцы
мира» 12+
09.20 Х/ф «Светлый путь» 16+
11.25 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
12
11.40  Д/ф «Разгром Надир-Шаха»  
12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 «Агросектор» 12+
13.25 «Методическое обеспечение
системы образования» 12+
13.50 «Прогулки по музею» 12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Концерт «Дербент 2000» 6+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Расул Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь»   12+
18.30 Обзор газеты «Дагестанская
правда» 12+
18.45 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.50   Д/ф «Дорогой смыслов»
12+
21.10   Фильм Андрея Караулова  
«Новый Дагестан» 12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 «Аулы Дагестана» Тлярата   
12+
00.10 Золотая коллекция фильмов
о родном крае.Д/ф «Абдулла» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
01.35 Т/с «Защитник»  16+
02.20 Д/ф «Дорогой смыслов» 12+
02.45 Х/ф «Рапсодия» 16+
04.40 «Аулы Дагестана» Тлярата   
12+
05.25 Х/ф «Расул Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь»   12+

арвахI, 2 август
07.00 Время новостей Дагестана

хамис, 3 август
07.00 Время новостей Дагестана
07.15  Передача на даргинском

нюжмар, 4 август
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на аварском языке

Ххуллун, 5 август
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на кумыкском

4.15 Т/с “Преступление будет раскрыто”. (16+).

3.05 Лолита. (16+).
4.05 Т/с “Преступление будет раскрыто”. (16+).

(16+).
3.05 Лолита. (16+).
4.00 Т/с “Преступление будет раскрыто”. (16+).

1.25 Суд присяжных: главное дело.
(16+).
3.05 Лолита. (16+).
4.05 Т/с “Преступление будет раскрыто”. (16+).

арвахI, 2 август
05.00  «Утро России».
08.07-08.10Вести-Дагестан
08.35-08.41Вести-Дагестан
09.00  Канал национального вещания «Рубас» (на табасаранском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40 Вести-Дагестан
11.55  «По горячим следам». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан
14.55  «Тайны следствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20 Вести-Дагестан
17.40  ТрадицииКайтага.Республиканскаявыставкакайтагской
вышивки
17.55 За и против
18.15 К 220-летию. Имама Шамиля. Документально05.25 Х/ф «В бой идут одни «старики»   12+

Итни, 31 июль
07.00 Время новостей. Итоги
07.50 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар»  12+
08.30 Мультфильм 0+
08.45 Д/с «Величайшие дворцы
мира» 12+
09.20 Х/ф «Чермен»    12+
10.50 Театр поэзии представляет…
12+
12.10 «Служа Родине» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 Республиканский межвузовский конкурс чтецов
«Ступень к Парнасу». Творчество Фазу Алиевой. Часть
1.             12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Республиканский межвузовский конкурс чтецов
«Ступень к Парнасу». Творчество Фазу Алиевой.  Часть  
2.             12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «В бой идут одни «старики»   12+
18.45  Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Дагестан туристический.
Прекрасная Салатавия»   
12+
20.40  Круглый стол. Юбилей Хайбуллы Амирханова 12+
21.20 Д/ф «Искусство, рожденное в
горах» 12+
21.50 «Кунацкая» 12+     
22.30 Время новостей Дагестана  
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20  Х/ф «Горская новелла» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
01.35 Т/с «Защитник»  16+
02.25 Круглый стол. Юбилей Хайбуллы Амирханова 12+
03.00 Х/ф «Сицилийский
клан»12+
04.55 «Кунацкая» 12+     

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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тталат, 1 август
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на табасаранском
языке «Мил»   12+  
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Величайшие дворцы
мира» 12+
09.20 Х/ф «Про Красную Шапочку» 12+
12.05 Д/ф «Дербент 2000. ОртаКапы» 12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.50 «Дагестан туристический.
Прекрасная Салатавия»   
12+
13.10  Круглый стол. Юбилей Хайбуллы Амирханова 12+
13.50 «Кунацкая» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Горская новелла» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Подвиг разведчика»
12+
18.45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.50 Д/ф «Язык орнамента»  12+
21.20 «Круглый стол»  12+
21.55 «Память поколений» Аметхан Султан  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Угол зрения» 12+
23.50Д/ф«Операция«Антитеррор»
4 с. 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 Т/с «Защитник»  16 +
02.25 «Круглый стол»  12+
02.55 Х/ф «Босоногая графиня»
12+
05.00 «Память поколений» Аметхан Султан  12+
05.25 Х/ф «Подвиг разведчика»
12+

тталат, 1 август
5.00 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.15 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Литейный”. (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
0.30 Т/с “Десант есть десант”.
(16+).
1.25 Суд присяжных: главное дело.
(16+).

хамис, 3 август
5.00 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.15 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Литейный”. (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
0.30 Т/с “Десант есть десант”.
(16+).
1.25 Суд присяжных: главное дело.

хамис, 3 август
5.00 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.15 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Литейный”. (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
0.30 Т/с “Десант есть десант”.
(16+).

нюжмар, 4 август
5.00 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.15 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Литейный”. (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы.
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ключения”.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Эдита Пьеха. “Я  отпустила
свое счастье. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Х/ф “Человек-амфибия”.
15.10 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Давай поженимся!
19.20 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 КВН. Премьер-лига. (16+).

0.35Х/ф“Родительскийбеспредел”.
(12+).

2.30 Х/ф “Жюстин”. (16+).
4.45 Модный приговор.
алхIат, 6 август
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Три мушкетера”. (12+).
8.15 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки. (12+).
10.30 Честное слово.
11.10 Пока все дома.
12.00 Новости.
12.15 Фазенда.
13.30 Дачники. (12+).
17.10 Большой праздничный
концерт к Дню Воздушнодесантных войск.
19.00 Три аккорда. (16+).
21.00 Время.
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. Встреча выпускников.
(16+).
0.20 Х/ф “Молодая кровь”. (16+).
2.25 Комедия “Целуя Джессику
Стейн”. (16+).
4.15 Контрольная закупка.

Мюрщи чавахъру
ва хъуни чавахъру

Р

осрыболовствалул Баргълагавал Каспийскаллал кIанттул управлениялул ялув бацIа
ву дурну Каспий хьхьиривун итадаркьунни 9 млн.
ва 595 азара кутум чавахърал мюрщисса, 1,1 гр
кIушиву дусса оьрчIру. Итадаркьусса оьрчIая 50
азаруннийн бивсса чавахъ хьун тIий бур. Балугъру заназисса ххуллийх кутум буххантIиссар Каспий хьхьирил Сулакьрал бухталувун. ОьрчIру
шикку хьхьирил щинайн вардиш хьунтIиссар ва
сасантIиссар.
А. Аьбдуллаева
Ва даву дурну дур балугъ искусственнайну
бучIан бан хIукуматрал ккаккан дурсса давур
ттал лагрулий. Гьашину 10 млн. ва 300 азарва кутум хъун бан ккаккан бувну бур.
Мюрщи оьрчIру дакъассагу, «Главрыбводрал» Каспий хьхьиривун итабавкьуну бур 4 млн.
ва 400 азарва кутумрал чIатIи. Аьлимтурал бусласимунийн бувну, махъсса 10 шинал дянив Каспий
хьхьириву кутум чан хьуну бур, мунияту ми искусственнайну чIяву буллай бур.
- Гьарица шинах дянивну 10 миллион чавахърал оьрчIал итадакьайссар жу хьхьиривун, амма чан хьусса балугъ хъирив лаян бан ми
ацIлийну ххишаласса итадакьин аьркинну дур, тIий ур «КаспНИРХ»-рал (балугърал хозяйствалул научно-исследовательский институт) Дагъус
ттаннал филиалданул директор АхIмад Аьвду
ссамадов.
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес»   12+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «Канатоходец» 12+
10.00 Фильм Андрея Караулова  
«Новый Дагестан» 12+
11.10 Обзор газеты «Дагестанская
правда» 12+
11.20 «Мой малыш»  
11.50 Мультфильм 0+
12.00 РДНТ  представляет. Республиканская выставка «Традиции Кайтага» 12+
12.25 Концерт «Моя гармонь»
12+
14.15  Х/ф «Городской романс»   
16.05 Мультфильмы 0+
16.30  Время новостей Дагестана
16.50   Д/ф «От седых вершин до
Седого Каспия»  12+
17.50   Дагестанское кино. Х/ф
«Тайна рукописного Корана» 12+
19.30  Время новостей Дагестана
20.00 «Чистое сердце»  6+
20.10 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.40 Концерт «Музыкальный
майдан»   6+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «Дочь моряка»  12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Мой малыш» 6+
01.30 Д/ф «От седых вершин до
Седого Каспия»  12+
02.20 Концерт «Моя гармонь»
12+
03.45 Х/ф «Оскар» 12+
(12+).
1.30 Суд присяжных: главное дело.
(16+).
3.05 Лолита. (16+).
4.05 Т/с “Преступление будет раскрыто”. (16+).
Ххуллун, 5 август
5.00 Т/с “2,5 человека”. (США).
(16+).
5.50 Ты супер!
8.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца.
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым.
9.25 Умный дом.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Красота по-русски. (16+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Елена
Проклова. (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с “Куба”. (16+).
0.55 Экстрасенсы против детективов. (16+).

05.10 РДНТ  представляет. Республиканская выставка «Традиции Кайтага» 12+
05.25Дагестанскоекино.Х/ф«Тайна
рукописного Корана» 12+
алхIат, 6 август
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Мой малыш» 12+
07.45  Мультфильмы 0+
08.30  Время новостей Дагестана
08.45  Х/ф «Дочь моряка»  12+
10.10 Концерт «Музыкальный
майдан»   6+
10.50 «Русский силуэт» 12+
12.00  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
12.30 Д/ф «От седых вершин до
Седого Каспия»  12+
13.30 Концерт «Дни Москвы в
Дагестане»  6+
16.00 Х/ф «Зверобой» 12+
18.45  Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
20.20 «Служа Родине»  12+
20.45 «Встречи в Театре поэзии»
Мурад Ахмедов 12+
22.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
23.20Х/ф«Сказаниео Земле Сибирской»    12+
01.10  Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
01.45 Д/ф «Командир 9 роты» 16+
02.40   Концерт «Дни Москвы в
Дагестане»  6+
04.30  Х/ф «Зверобой» 12+
2.30 Поедем, поедим!
3.05 Лолита. (16+).
4.00 Т/с “Преступление будет раскрыто”. (16+).
алхIат, 6 август
5.00 Т/с “2,5 человека”. (США).
(16+).
5.50 Ты супер!
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Счастливое утро”.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации.
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с “Ментовские войны”.
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 Экстрасенсы против детективов. (16+).
1.30 Т/с “ППС”. (16+).
3.20 Лолита. (16+).
4.10 Т/с “Преступление будет раскрыто”. (16+).
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«Илчилул» календарь

Спорт

Ва нюжмардий бувссар

«Анжилул» цалчинсса ххувшаву

***
Июль зурул 25-нний 1937 шинал бувссар шаэр, чичу, публицист Миясат Щурпаева.

И

юльданул 21-нний ччалли дурккунни футболданул командар
тту – «Анжи» ва «Амкар». ХьхьичIми тIуркIурдай кIирагу
команда дух хьунни: жуламур ЦСКА-лия 3:1 счетращал, «Амкар»
Грознай шагьрулий «Ахмат» командалия 1:0 счетрайну.

Барча буллай буру

Июль зурул 12-нний ГьунчIу
кьатIрал шяраву увсса Оьмарил
арс Дандамаев АьвдурахIманнун
бартларгунни 80 шин.
Ппугу дяъвилий ивкIуну,
цайнува цува хьусса чуври.
АьвдурахIман зий ур МахIач

Июль зурул 24-нний оьрмулул
85 шин бартларгунни ххаллилсса
учитель ва тарбиячи, Уручуллал
шяравасса МахIаммадов Кьурбан Абакардул арснан.
ЧIярусса шиннардий Уручуллал школалий дарс дихьлай, ванал
кIулшивуртту дуллуссар цимирагу никирал оьрчIан. Ванал тарбия бувссар оьрчIру буттал улклух
ччаву дуну, буттахъая нанисса ирсирал кьадру-кьимат буну, бувт
ссар дуклаки оьрчIавун спорт
рахсса, музыкалухсса гъира.
Оьрмулул шиннах къаурувгун, хIакьинусса кьинигу гъирарай зий ур бигьа дакъасса учительнал даврий. ОьрчIах ччаву
дусса, дакI-аьмал хъинсса Кьурбан Абакарович хIурматрай ур
дуклаки оьрчIал ва учительтурал
дянив, бусравну ур шяраваллил
жяматран.

къалалив Политехинститутраву,
дарс дихьлай. Цалла агьаммур
даврицIун, ГьунчIукьатIрал ккурандалул вакилнугу хъунмасса
хIаллай зий захIмат бивхьусса инсан хъанай ур ва.
ХIурмат лавайсса Аьвду
рахIман! Жу цинявппагу, Ккурандалул вакилтал, вил дустал,
гьалмахтал, дакIнийхтуну барча
уллай буру ина ниттил увсса кьинилул байрандалущал. Ина тарбия бувунни ххаллилсса арсру ва
душ. Вил душнил оьрчIру Муса
ва ХIасан щалагу Дагъусттаннай
эбратрансса студентътал бур.
Жу чIа тIий буру вингу, вил
кулпатрангу цIуллушиву. Зу оьр
мулул буччиннин битаннав, зула
оьрчIал оьрчIал ххари буллай.
ГьунчIукьатIрал
ккурандалул чулуха Амин
Аьбдуллаев

И

нт дайдишайхтува ДР-лул
Роспотребнадзорданул
Управлениялул дачин дурссар
суцIлил кьацI учаврийну лахъайсса цIуцIавурттал, циксса инсантал къашай хьуссарив,   лахъай цIуцIавурттая буруччиншиврул дуллалисса давурттал хIисавккал дуллалисса, мониторинг. Республикалул шагьрурдай ва районнай СПК-лул батIавуртту дурссар, гъинттул оьрчIру бигьалаган
тIитIайсса лагерьду бусса лухччив хIадур даврил (ччюрклицIа,
урттурацIа марцI дан, суцIру бат
баву мурадрай) масъалартту ххал
бигьлагьисса.
ХIакьинусса кьининин суцIлил
кьацI увкуну кумаграл хъирив увк-

ТIуркIулул дайдихьу хьунни жула командалул балжи-биту
ялтту буклай. Мукьийла жула гьужумчи ХIасан Мамтовлул бивщусса ттуп бувгьунни «Амкарданул» къапучи Неъматулиннул.

23-мур минутIрай хьунни гол:
майданналул мурцIния бивщу
сса, «Амкарданул» къапучинал
хьхьичI, футболистътурал дянив
хъит-шит тIий бивкIсса ттуп, жула
защитник Брызгаловлул бивщуну, бавкьунни «Амкарданул» къапулувун.

ОьрчIансса тамашалун
Д

агъусттан Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул дуллалисса давурттал Календарьданийн бувну, июльданул 20-нний республикалул Казбековуллал райондалий хьунни
цIуллу-сагъшиврул ссуссукьусса оьрчIансса Аьрасатнал халкьуннал аслийсса культуралул центрданийнсса экскурсия.
Бадрижамал Аьлиева

Кьурбан Абакарович, барча тIий буру вихь увсса кьини.
ЦIуллушиву дулуннав. Мукуна
гьавасгу, гъирагу буну чIярусса
шиннардий ттигу итаннав.
Вил хIурмат бусса дуклаки
оьрчIру, учительтал

Мугъаятну бикIияра
ущу-щулгъилул
(суцIлил) кьацI учаврия
Т. ХIажиева

Руслан Къардашов

кун ур 478 инсан, миннава 222 –
оьрчI. ДукIусса вава чIумух бурувгун, къашайшалт чан хьуну бур
15%-рал. Вайннава яла чIявуми
бур Тарумовкаллал райондалий –
72 инсан, Хасавюртуллал райондалий – 30, Къизлардал райондалий
–  27 инсан, Хасавюрт шагьрулий –  
44 инсан, Каспийскалий – 31 инсан,
МахIачкъалалий –  28 инсан.
ДР-лул Роспотребнадзорданул
управлениялул маслихIат буллай
бур инсантурахь личIлулну бикIан
аьркиншиву суцIлил кьацI учаврия,
тIабиаьтрайн, гьавалийн уклакийни,
чурх бахьлавгсса янна лаххан аьркиншиву, противоклещевый аэрозоль машан ласун аьркиншиву. Ялаяла гьарцагу 10-15 минутIрай  цала
цува ххал уллан аьркинссар.
ЦIуллуну битаннав.

ОьрчIал гъирарай ххал дунни
дагъусттанлувтурал хьхьичIра
ичIура ишла дуллай бивкIмур:
тIахIни-кIичIу, аьрава, янна
щащай станок, оьрчI бахIайсса
кIану, навтлил чирахъру ва
чIярусса цайми-цаймигу зат
ру. Центрданул зузалтрал пишакартурал оьрчIахь бувсунни хьхьичIсса никирттал оьрмулия, багьу-бизулия, канил пишардая.
 Укунсса, цаярва хьхьичI
ялапар хъанай, ва аьрщарайх
зий-занай бивкIсса никирттал
канил дугьлай, ишла дуллай
бивкIмунищалсса хьунабакьавурттал, щак бакъа, оьрчIаву
буттал кIанттухсса, аьзизсса улк
луй ялапар хъанахъисса личIи-

личIисса миллатирттал инсантурахсса ччаву дихьлахьиссар,
му цIакь дуллалиссар, Дагъусттаннал тарихраясса ва культуралиясса кIулшивуртту куртI дуллалиссар.

ДР-лул Строительствалул, архитектуралул ва ЖКХ-лул министерствалий хьунни ирглийсса батIаву.

М

уний ххал дигьлай бия Лак
рал, ЦIуссалакрал, Буйнакскаллал, Къизилюртуллал
районнал дяркъу хьуннинсса
хIадуршинна.
БатIаврий ккаккан бунни муниципалитетирттал октябрьданул
15-ннийнин цинярда давурттив
щаллу дурну хIадур хьушиврул паспортру ласун аьркиншиву. Гьашину вай давуртту щаллу даншив-

Буккултрал
чагъардава

Н

а хъунмасса барчаллагь
чин ччай бура «Илчи» кказитрайхчин ттула цIаний, на кунмасса цайми-цаймигу къашайшалтрал цIаний, хIакинтурал
бивхьусса захIматрайн. Вайнна
бусраврай зумух ласун ччисса
хIакинтурал цIарду: неврологиялул отделданул хIакин Ххадижат
Насуевна; «Вива» тIисса реабилитациялул центрданул отделданул хъунмур Диана Борисовна; массажист Расул; хъин бай
хIакин Мадина АьлихIажиевна,
медссурвал - Зумрут, Раисат,
ПатIимат.
Арулвагу барчаллагь

Дякъийн хIадурну
бикIан аьркинссару
Руслан Къардашов

Муния махъгу чан дакъая
муттаэтурал къапулувун ттуп бакьинсса сант-кьудрат, амма ва
кьини тIайлабацIу чIарах був
ккунни.
Ахиргу, тIуркIу къуртал хьунни 1:0 счетрайну.
П р е с с - ко н ф е р е н ц и я л и й
«Анжи» командалул хъунама
тренер Александр Григоряннул
кIицI увунни цащала ца класс
раву (Кисловодскалий) дуклай
ивкIсса лакку оьрчI Абакаров:
«Хъинну аькьлу бусса, МГУ-гу
къуртал бувсса гьалмахчу». (Щил,
часса урвав? КIул буллай буру).
«Анжилул» хъиривмур тIуркIу
хьунтIиссар июльданул 30-нний
Москавлив «Локомотивращал».
«Анжи» - «Амкар» - 1:0.
Гол бавкьунни Брызгаловлул,
23 (1:0).
«Анжи»: Солосин, Мусалов,
Брызгалов, Полуяхтов, Карасев
(Гулиев, 55), Адонин, Яковлев,
Данченко (Базелюк, 70), Марке
лов, Мамтов (Кацаев, 71).
«Амкар»: Неъматулин, Зай
цев, Сиваков, Занев, Идову. Гол
(Салугин, 64), Шаваев (Комолов,
40), Гиголаев (Конде, 46), Кос
тюков, Бодул, Гасилин.

рул итабавкьуну буссар дукIунияр
13% гьарзасса арцул хIакь.
2016 шинал республикалул бюджетраву ккаккан дурну дуссия 1,7
млрд. къурушрал. Вай арцух бакьин
бувссар 770 км. гъилишиву дулайми
турбарду, 12600 км. щин дуцайми
турбарду, 835 км. щин экьирутIайми
турбарду ва 2500 км. токрал ххуллурду. Бакьин бувссар 485 котельнайрду. ДукIусса дякъил чIун республикалий ларгунни коммунал хозяйствалуву апатI-оьзру къавхьуну.

На барчаллагь тIий бура
КIяла хялатру лархнайн,
Арулвагу чулийнмай
Халкь хъин буллай лечлайсса.
БацIаву миннан дакъар,
Бигьалаган чIун дакъар,
Къашавайма хъин уван
Хъирив бизлай, лечлай бур.
ХьхьичIва-хьхьичI ша лавсусса
ЧIиви оьрчIая кунма,
Ххаригу шай хIакинтал,
Къашайшалал ша лавсни.
Барчаллагь зун, барчаллагь,
Арулвагу чулуха,
Гиппократлуйн бувсса хъа
Щяллил хьун къабайну тIий.
Гъазиева Бахттун,
ш. ЧукIун

Баян

П

родается ващина для
пчелиных ульев: 1 пачка – 60 листов – 1500 рублей.
Обращаться по телефону
8-988-771-53-66.
Лакский район, село Кукни.
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Арсен ХIусайнов: «Дагъусттаннал цIа
щяв рутансса цавагу иш хьун къабитарду»
•

- Арсен Буйдалаевич,
ци дахханашиннарду
хьур махъсса шиннардий «Дагъусттан» культуралул центрданул давриву?
- «Дагъусттан» центр чIа
лансса даву дуллай буссар  хъуншагьрулий миллатирттал ва диннал дянив дусшиву цIакь давриву. Жяматрай агьамшиву дусса
царагу   мероприятие къашай
ссар жул центрданул гьурттушинна къадурну. ЧIун-чIумуй
шайссар жяматийсса культуралул  мажлисру,  художниктурал
выставкартту, концертру, юбилейрду.
Амма жу тачIав анжагъ вай
давурттайну гьашиву къадур
ссар. Центр хъирив бавцIуну ва
гьуртту хъанай буссар Дагъус
ттаннайсса политикалул ва жяматрал тагьарданул.  Шихва ялапар хъанахъиминнан бакъассагу, Москавлив цIуну бувкIсса
даг ъусттанлувтуран байссар  
медициналул, юридический
сса, социал-экономикийсса ва
цаймигу журалул кумагру. Жу
хIадурну буссару Москавуллайн
ва Дагъусттаннайн дагьайсса
гьарцагу проект ххал дигьин ва
му зузи давриву кабакьу бан.
• - ХIакьинусса кьининийн ссая пахру бан бю
хъанссар?
-   Нагу, центрданул чялиш
сса уртакьталгу пахрулий буссару  вай 28 шинал мутталий центр
цасса, щаллусса, зун каши ду
сса структурану ябан бюхъаврия. Умуд бур гихунмайгу вава
даражалий буруччин бюхъан
ссар тIисса. Сакин бан бювхъунни Москавуллайгу, Дагъусттаннайгу дакI аьтIисса актив, цувгу вайксса шиннардил мутталий уква зий буссар центрданул
давриха ва гихунмайгу хIадурну
буссар. Жу, бугьараминнал, сакин барду центр, хаин къавхьуру жула принципирттайн, Да
гъусттаннал цIа щяв рутансса
иш хьун къабитарду. ЩищачIав
къабюхъантIиссар Центр я миллатирттал дянивсса бувчIакъабувчIавурттаву, я экстремизмалул тIуллайну тахсирлув бан.
Гьарцагу ишираву Дагъусттаннал цIа лайкьну дуруччин бювхъуссар   жуща. Москавливгу,
Дагъусттаннайгу жул сий хъуннассар, хIурмат лавайссар.
Центрданий личIисса да
хханашивуртту къархьунни, зий
буру цила кьаралданий. Кумагчитал цIусса бувчIав. Цалчинма
кумагчину ур ккарччал хIакин –  
Шайхаьлиев Астемир. Хъунна
сса вихшала дур гихуннай ттулла
даву ванал цала кIунттихьхьун
ласунссар тIисса. Ттул   яла
хьхьичIунссагу, чялишссагу даврил уртакь ХIажи Аьлиев угьара
хьуну ура, цала кIану бугьансса
инсан лякъи тIий уну, Аьппас
Аьлишаевлухь ацIу тIий ура. Ва
укунагу гьарца иширттаву ттул
чIарав уссар.  
• - Сайки зувинничIан диявайсса шиннардил дянив тамансса аьдатругу
салкьи хьуну духьунссар

Ц

икссагу дагъусттанлувтал бур, хаснува дяъвилуяр махъсса
шиннардий, билаятрал хъуншагьрулийн дуклан лавгун, тих
миналул хьусса. ЧIявуми цала мархрая, ниттил мазурдия ят буцлай
бухьурчагу, ливчIун бур буттал кIанттухсса ччавугу ядурну, цала
халкьуннал хъин- хъинсса аьдатирттайн хаин къавхьусса. Миннал сипталийну сакин бувну бур Дагъусттаннал магьирлугърал
ва аьдатирттал кюру – Москавливсса дагъусттанлувтурал культуралул центр «Дагъусттан», цилгу цачIун буллалисса зувиллий
сса миллатру.
Центр сакин баврил бакIщаращуйгу ивкIун, кьуниясса шиннардий ваний каялувшиву дуллай ур Дагъусттаннал хIакьсса патриот,
Москавуллал элмулул элиталул дянив хъинну бусравсса аьлимчу,
техникалул элмурдал доктор Буйдалавл арс ХIусайнов Арсен .

Арсен ХIусайнов увну ур 1938 шинал ЧукIуннал шяраву. Харь
коврайсса авиациялул институт къуртал байхту, 1964 шинал
тIайла увккун ур академик В. Н. Челомейлул каялувшиндаралусса
ракетартту дайсса предприятиялийн. 1968 шинал Арсен увххун
ур Москавуллал авиациялул институтрал аспирантуралувун. Та
ния мукьах зий ивкIун ур ва институтраву хъунама дарс дихьуну,
доцентну, утти – профессорну. Ва ур 200-ннийн дирсса элмийсса
давурттал, монографиярттал автор. ХIадур бувну бур чIявусса
элмурдал кандидатътал ва доктортал. Ва ялагу ур Аьрасатнал
ВАК-рал диссертациярттал Аьлимтурал советрал член. Аьрасат
нал лавайсса пишакарсса кIулшиву дулаврил бусравсса зузала, Аьра
сатнал Федерациялул захIматрал ветеран, ДР-лул элмулул лайкь
хьусса ишккакку, Аьрасатнал мюхчаншиву дуруччаврил академи
ялул академик, ракетарттал ва артиллериялул академиялул со
ветник. Ванал бур цала элмийсса школа.
центрданул? Зу дуллалисса хъин-хъинсса давурттая ватандалийнгу баяй.
- Культуралул центр сакин
баннинма, арулцIалку шиннардия шихуннай цIакь хьусса
аьдатри гьар шинал Ххувшаврил
кьини Совет Союзрал кIийла Виричу АхIмад-Хан Султан ва парашютрая тIанкI даврил дунияллул рекордру ларсъсса Наби
Аминтаев  бувччусса Новодевичий хIатталлив батIайсса. Муния
чIявуссаннан хавар буссар, цала
оьрчIащал,  тIутIал кацIругу канихьну, учIайссар 200-300 инсан.   Мичча лагайссару Амир
Амаев, Ися ПирмахIаммадов,
МахIаммад Танкаев бувччусса
Троекуровский хIатталлив. Дарусса кьини духьурча, хIатталлия
арх бакъасса кьанив маевкагу
дайссар. Лахъа-хъунну барча
байссия Хъун дяъвилул ветерантал, утти ми шама акъа ливчIун
акъар.
Гьар шинал, июнь зуруй,  

дайссар Медициналул зузалтрал кьинилул байран. Москавуллал хьхьичIунсса хIакинтурал
сияхIраву чIявусса буссар жула
ватанлувтал. Гьашинусса байран дарду Москавливсса лакрал
жагьилтурал ккурандалущал
цачIуну, жагьилсса хIакинталгу
гьурттуну. Ккурандалул уртакьтурал хIадур дурну дия жагьил
сса хIакинтурая бусласисса киносурат.
Тамансса шиннур   Дагъусттаннал халкьуннал канил
сянатру Москавуллал агьулданун ккаккиялун дихьлай. Уттинин дурссар Бархъаллал, Оьргърал ва УнцIукIуллал сянатирттал кьинирду. Гьашину дуварду Жанна Кьурбановал   творчествалул вечер, канил давурттал выставка. Музыкалул школарттайн заназисса гьунар бусса оьрчIру чIявусса бур. Миннал дянив дуварду «Жагьилсса
гьунарду» тIисса вечер. Дайссар  
«Интнил хьхьунил» байран. Ми
кку халкьуннал сянатирттал вы-

ставка, миллатирттал дукрарду
хIадур дайссар жуна цинявннан
кIулсса Къачул душ ПатIимат
ХIаммадовал.
Гьарца шинал октябрь зуруй байссар Расул ХIамзатовлул
шеърирдал мажлис –   «КIяла
кьурукьру».
Сакин дурну дуссар ца
ппарасса ассоциацияртту.   Да
гъусттаннал художниктурал ассоциациялий каялувшиву дуллай уссар МахIаммад Къажлаев. Ччя-ччяни дайссар му ассоциациялувун бухлахиссагу, ватандалияссагу художниктурал
выставкарду. Ттининнин дарду
МахIаммад Къажлаевлул, Муртуз МахIаммадовлул, Олег Пирбудагъовлул, Дибиргъазали Израиловлул,   Клара Власовал,
цIанихсса скульптор Аьбдулажид Гъазалиевлун 90 шин шаврил юбилейран хас дурсса хъунисса выставкартту.
Аьлимтурал ассоциациялий
каялувшиву дуллай уссар профессор Казбек Султанов.  
Дуссар ВацIлул хозяйство.
Муний каялувшиву дуллай ур
Заур Нахаев, лаккучу. Ларгсса
шинал, мурхьругу бувгьуну,
барду АхIмад-Хан Султаннул
цIанийсса Аллея.
Дуссар Дагъусттаннаясса
студентътуращал ва аспирантътуращал зузисса Жагьилтурал

Москавуллал правительствалул
чулухасса ХIурматрал грамота
ласлай

28 июль 2017 ш.

«Дагъусттан» Москавуллал культуралул
центр тIивтIуну бур
1989 шинал.  
Центр сакин баврил
бакIщаращуй бивкIун
бур халкьуннал шаэр
Расул ХIамзатов,
хIакьинусса республикалул бакIчи Рамазан АьбдуллатIипов,
композитор Ширвани Чаллаев, аьлимчу  
Амир Амаев, Аьвду
ссалам ХIусайнов, Борис Нувахов, Зайну
ттин  МахIаммадов,
Дибир Израилов,
Шяпи Казиев ва
чIявусса цаймигу
Дагъусттаннал интеллигенциялул вакилтал.
Центрданул цалчинсса
каялувчину ивкIун ур
профессор  МахIаммад
Аьбдулхабиров.
Центрданул сипталийну тIивтIуну бур  
алхIаткьини зузисса
оьруснал ва дагъусттаннал школа («Намус»); «Ятинтал ба
къасса Дагъусттан»
тIисса ихIсандалул сакиншинна; «Рассвет»
ва «Ссалам» ансамбл
лу;  Ккавкказнал халкьуннал Аьрасатнал конгресс; АхIмадХан Султаннул фонд
ва цаймигу жяматий
сса ккуранну, личIиличIисса ассоциациярду.

Москавлив Халкьуннал Цашиврул кьинилул шадлугърай
дагъусттаннал кьюкьа

ассоциация.
Жул сипталий жагьилтуращалсса   вечерду ччя-ччяни  
дайссар Москавуллал Миллатирттал къатлувугу. Миккун
хъунмурчIин бучIайссар студентътал ва аспирантътал.
• - Хьунадакьайрив захI
матшивурттугу?

- Жул давриву яла захIматсса
затну бикIай жура дуллалисса
мероприятиярттансса арцу диялну дакъашиву. Хъунмасса зал
бугьан, техникалул дузалшинна дуван, Дагъусттанная бучIан
бувсса артистурансса гонорар-

28 июль 2017 ш.
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Миккун занай бур студентъталгу, дуклаки оьрчIругу, цала пишардай зузисса жагьилталгу. Лавайсса даражалий дукIу ва гьашину дурунни футболданул ва
волейболданул турнирду, лакрал
магьирлугърал кьини.
• - Арсен Буйдалаевич,
буси вила хъунмур оьр
му хас бувсса давриятугу.
Цукун духIлай ура ина
кIилийнусса гьиву?
- Мяйжаннугу, ттун багьлай
бур кIилийнусса гьиву духIлан.
ду дулун. ХьхьичIра вай давур
ХIакьинугу биялсса штатрай
ттансса арцу итадакьайссия Мозийна ура Москавуллал Авиацискавуллал ХIукуматрал.
ялул институтраву. ЖаваблувсКIилчинсса буруккин бур
са МКЦ-лул каялувчинал давужува заллусса къатри дакъагу,  хъинну захIматсса «ракетношиву. Ва масъала чулийн бу
космическийсса техникалул» даккарча, жул даву лапра гьарзавугу архIал дуллан бигьану ба
гьарта хьунссия. Вайми-вайми
къар.  Иш ттула даву ххирашивмиллатирттал ккураннал цаларуву бухьунссар. На хъинну пахцала регионнал ХIукуматирттал
рулий ура цIанихсса Москавуллал
къатри ларсунни, ягу дургьусса
авиациялул институтрал тарихракъатраву зий бур. «Дагъусттан»
ву ттула захIматрал 50 шин душивцентрданулгу хIалал дурссар
рия. Гъирарай зий ура элмийсса
тIиссара цанналусса къатри.
давриха, дипломрал давурттал
Миннул ялун гьашину ххи
консультантну. Мунищала архIал
хьунни цамургу буруккин.
ура жула институтращал уртакьМоскавуллал ХIукуматрал
ну зузисса предприятиярттащал
арцу кьуркьуну, лавкьунни
сса кьутIирду чичлай.
алхIаткьинисса школа. Ядан
«Дагъусттан» культуралул
бювхъунни так 5 инсан (хорецентрданулмур давриягу укъаххаограф ва музыкантътал) зузи
ра, ттунма Дагъусттан хъинну ххисса ансамбль «Намус». Хозрасрасса буну тIий.  Центрданул давчетрал кьяйдалий зий дуссар
риву ттул чIарав буссар хIакьсса
«Рассвет» ансамбльгу. Зуруя зупатриотътал : ХIажи Сулаймаруйн дуллалисса арцу дакъани,
нов ва МахIаммад АьбдулхабиМоскавливсса лакрал жагьилтурал ккурандал дянив
захIматну бур ми мурадру чуров, МахIаммад Оьмаров, Амир
лийн буккан бан.
тирттал политикалул советрал, нал Аьрасатнал конгрессращал, ассоциация. ХIакьину бучIарча,   Амиров, Виктор Свистунов.
Миллатирттал мазурдил Департаментрал, Миллатирттал вайннащал жула рувхIанийсса   гьунттий-сарану чун-бунугу зун
ЧIун рахIму бакъа най дур.
дарсру так яруссаннал дихьлай къатлул лагрулий.   Центрдал аьдатирттал гъаншиву дуну лавгун, ягу щар хьуну, тили- Жу цинявппагу пикрилий бу
хъили шайва.
бур. Арцу диркIссания, лакку каялувчитал хьунабакьайсса- тIий.
ссару жула даву ирсирай дулунУтти Лакрал жагьилтурал манал, луглай буру му лайкьну
мазрал дарс дихьлансса пиша- ру чIумуя-чIумуйн. Байссар
• - Махъсса кIира шинал
кар лякъин хьунссия, Дагъус цачIусса «ккуркки столлу», медянив сакингу дурну, чя- цала сипталий сакин дурун- дачин дансса инсаннах. Амма
ттанная учIан анссия.
роприятияртту. Миллатирттал
лишсса давурттайну цIа ни ккуран. Зий дур чялишну, жяматийсса даврий уква зун жа• - Аьрасатнал цайми ре- къатлуву гьарца шинал дайссар  
машгьур хьунни лакрал чIявусса мурадру чулийн бу гьилтуран ччай бакъар.   Ччигионнал центрдащал цу- 1200-ннийн дирсса мероприятижагьилтурал ккуранда- ккангу бунни. АлхIаткьинисса ва центр тапшур бан   Дагъус
кунсса дахIаву дуссар?
яртту. Миннуйн жу   кувннайн
лул. Цукунсса бур зул школа лакьаврийну дишин къа- ттангу ххирасса, бюхъу-бажаргу
бюхълахъисса лакку мазрал дар- бусса,  28 шинал мутталий  був
- Хъуншагьрулий буссар   кувннал оьвчайссар.
миннайнсса умудру?
Москавуллал ХIукуматрай
Хаснува гъансса дахIаву ду
- Жагьилтуращалсса даву сирдал буруккин  вайннал цайн- сса захIматгу ябансса  жагьилсса  
сияхIрайн лавсъсса ва цайнува ссар Ухссавнил Ккавкказнал Центр сакин бувния шиннайра ма лавсунни. Гьарца алхIаткьини инсаннал кIунттихьхьун.
цивппа зузисса  100 центр.  Жу халкьуннал организацияртта- хасъсса къулагъасралу дуссия. вайннал ккурандалий дихьлай
Ихтилат бувссар
уртакьну зий буссару   Милла- щал ва Ккавкказнал халкьун- Сакин бувну буссия жагьилтурал буссар лакку мазрал дарсру.
Зулайхат Тахакьаевал

Арсен ХIусайнов: «Дагъусттаннал цIа
щяв рутансса цавагу иш хьун къабитарду»

«Чувшиврул майдан»
конкурсрал цалчинми
шаттирду
У

ттигъанну жулла республикалий баян бувсса «Чувшиврул майдан» конкурсрал цалчинми гьурттучитурал ккаккан бувунни
цала гьунарду июльданул 23-нний Анжи-Ареналий.
З. АьбдурахIманова
Стадиондалул сахIналийн
бувксса гьунардал заллухъруннан дия оьрмулул 7-18 шинну.
Конкурсрал тIалавшиннардайн
бувну, вайннахь ихтияр дия
цанма дакIнийн багьсса, цащава бюхъайсса гьунар ккаккан
бансса. Бия вайннавух цивппацивппалуссагу, мукьа-ххюя
цачIун хьуну, коллективру сакин бувссагу.
Гьурттучитурай тамаша бан
бучIан ччиминнахьгу ихтияр
дия стадиондалийн уква бу
ххансса. Жюрилухь дакъасса, тамашачитурахьгу дикIантIиссар
цана ххуй ивзсса, цала дакIнил
лавсъсса гьурттучинахлу чIу
булунсса ихтияр. ХIасил, циняр ятIапирттая махъ агьаммур конкурсраву гьуртту хьун
язи угьантIиссар 30 чIава гьу-

Ж

улла республикалий хIукуматралгу, хасъсса министерствартталгу хъуннасса къулагъас дуссар лахъай азардах. Уттигъанну ДР-лул
ХIукуматрал Председательнал хъиривчу Анатолий КарибовлучIа мунил
хIакъиравусса гьарта-гьарзасса батIаву хьунни.

Жиндралшиврул
азарданул тагьар
нигьачIисса дур
З. АьбдурахIманова

Дагъусттаннай 2008 шиная
2010 шинайннин жиндралшиврул
азарданул 5 инсан ивкIуну ур.  ДРлул Россельхознадзорданул управлениялул дурсса хъиривлаявур
ттайн бувну, жиндрал хьусса, къашавайсса  жанаварт сававну азар
ппив хъанахъаврил тагьар хъинну нигьачIисса кIанайн дирну ду
сса дур.
Ва шинал 5 зурул дянив 1918 инсаннайн жанавартрал кьацI увкуну
бур. Вара чIумух ларгсса шинал 2006
нарчи.
инсаннайн кьацI увкуну бивкIссар.
ХIакьинусса кьининин кон- Миннува ца МахIачкъалалив 566
курсравух гьуртту хьун ччимин- инсаннан цIунцIия хьуну дур. Аьм
наясса 140 аьрза бувкIун бур.   сса сияхIрава 36, 5% бур 14 шин
Аьрзри кьамул буллантIиссар хьун дурасса оьрчIайн кьацI увку
августрал 5-нин. Конкурсрал сса иширттал.
хъиривмур ятIап хьунтIиссар
Маэшатран хьусса арцул заралАнжи-Ареналий июльданул 29- лая бусларчан, масалдаран, гьашинний.
ну 5 зурул дяниву цIунцIия хьусса

къашайшалтрайн бувсса дарур
тту, вакцинарду 9,8 миллиондалун
бавцIуну бур. Жанаварт сававну
цIунцIияртту хьусса къашайшалт
хIакинтурал кумаграл хъирив яла
гьарзану  бувккун бур Къизилюртлив (131,1), Ю.Сухокумскалий
(125,1), Къизлардай  (98,3), Къумтуркъалаллал райондалий  (86,9),
Ккуллал райондалий (117,2) , Дарбантуллал райондалий (95,9), ва
Сергокъалаллал, Тарумовкаллал,
МахIарамккантуллал, Къизилюртуллал районнай.
Жанаварт сававну хьусса
цIунцIиярттал 60 %  хъунмурчIин
хьуну бур ккаччив ххявххун – миннува шаппасса ккаччал кьацI куну
бур 33%, ва 21%  –  шярал  ккаччал.
30 % цIунцIиярттал хьуну дур ччитри сававну –  миннува –  15% шаппасса  ччитрал ва 11 %  –  шярал
ччитрал.
БатIаврий республикалул му-

ниципалитетирттал бакIчитурайн
тапшур бувунни, цалла-цалла районнай хасъсса комиссияртту сакин
бувну, жиндралшиврул азарданун
дайшишрулунсса давуртту дуван.
Мукунна вайннай дюъ дирхьунни
шярал ккаччив, ччитри батIайсса,
цIинцI-ччюрк дичайсса кIанттурдай
низам дуван. Ялув бивхьунни къул
чча кIулли къабагьаншиврул дезинфекциялул давуртту дуван, цалацала бюджетирттава вай давур
ттансса арцу итадакьинсса чаранну
лякъин, шаппасса ккаччив-ччитри
сияхIирттайн лавсун, миннуйн
жиндрал къашай азарданул вакцинарду буллан ва цаймигу давуртту.
Республикалул Ветеринариялул комитетрайн тавакъю бувунни вакцинарду машан ласун харжхуржлил хIакъиравусса чагъар
хIадур бан, Халкьуннал Мажлисрай ххал бигьиншиврул.
Бувунни цаппара амрурду ДРлул ТIабиаьтрал сурсатирттал ва
экологиялул министерствалийнгу. Миннува   цаппара бия авла
хъирттай, лухччай жиндралшиврул азардал  кюртти чув бурив хъирив лавну, азар ппив шаврил сававрттал ялув бацIан.
ДР-лул ЦIуллу-сагъшиврул министерствалийн тапшур бувунни
жиндралшиврул азардан хасъсса
хIакинтурансса  семинарду сакин
буван, циняв азарханардай ва азарданунсса   дару-дарманнал тагьар
ци дурив ххал дан ва халкьуннал
дянив профилактикалул ихтилатру
бавуртту дуллан.
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Гьарун Саэдовлул «Илчилун» 100 шин

«Дагъусттан чанна бай жямиаьт»

«Илчи» №4. 1917 шин.
Темир-Хан-Шура

Абласнуй
ккамитийтрал
ишру
Лаккуй цIусса вайбурду дуллай бухьувкун лакрал абластной
савийтIравун гьан байсса вакилтал чIал хьун тIий бур. Ца укруграх ялугьлай чIявусса ишру
къаличIаншиврул, абласнуй ккамитийтрал хIукму бувунни: 1.Лакрал
вакилтал бучIаннин къабавцIуну,
абласнуй савитI батIин:
2.Туркнаща зивххусса кIанттайн
шама ккамисар гьан уван. КIия оьрус цагу армани. Абласнуй ккамитийтрал хIукму бунни министийртурайн тилгъирам рирщуну, тавакъюъ буван ца ккамисар бусурманчувгу итан аьркинссар куну.
3.Абласнуй ккамитийтрал
хIукму бувунни Лаккуйн цIусса

1917 шин. Гъумучиял ккурчIав Гьаруннул «Илчи» ккалай.

вийбурду дан ряха инсан усса ка- чарив, Дагъусттаннал мискинтумийссия гьан бан: кIиясса цала кка- ран хъунмасса кумаг хьунссия.
митийтрал, ца саллатIнал кками«Илчи» №5, 1917 ш.
тийтрал: цагу рапIувчийнал ккамиТемирхан-Щурагьи
тийтрал: кIиягу усттудинтурал ва  
Мавраевлул басмахана
учийтIилтурал ккамитийтрай:..

Ахттиял хаварду
Щаллара оьрусатнаву мискинсса, цала дугьлайсса хъунийну вилапар хъанахъисса инсантурал цала вакилтал  
гьан бувну, ккамитийтру бувунни. Ми ккамитийтиртталгу
хьхьичIра-хьхьичI аьрщи тIалаб
дуллан тIий бур. Жула Дагъусттаннай мукунсса ккамитийтру
бакъари. Ми бансса инсантал
къабувкIунни:.. Амма утти Ахттату ххарисса хавар бувкIунни,
мукунсса ккамитийт бувунни
тIисса. Гьарца укругирттай бар-

УчридийтIилнай
сабрания
Уттинин оьруснал нази-ва
зиртал (министтиртал) паччахIнал
битайссая, паччахIнал букьангу байссая. КIайннал банмунил,
битанмунилссагу паччахIнахь
бакъа къацIуххайссая: щищачIав
кIайннахь ва цири, ва цанни укун
байсса чин къабюхъайссая.
УчридийтIилнай сабраниялул
министтиртал уттиния тинмай
щил битаван тIиссарив, кIайннай
ци къуллугъ бишин тIиссарив, бу

Заманардал лахIзарду
«Ттул шяравалу – Гъумучи» тIисса фотовыставкалиясса сурат

сса задрал жаваб щихьхьун дулаван тIиссарив ккаккан бан тIиссар:
УчридийтIилнай сабраниялул цIусса
закIунну дишайсса куц ккаккан бан
тIиссар. Уттинин цIусса закIун
шамма кIанттай ххал дайссия: цал
Думрал ххал дайссия, Думрал кьамул дарча, яла цамур (государственнай савийтI) тIисса мажлисрал ххал дайссия. КIанилгу кьамул
дарча, яла паччахIнал ххал дай
ссая. ПаччахIнал кьамул дарча, яла
муния закIун шайссия. Шаммагу
кIанттайн кьамул къадурну закIун
дишин къашайссая.
УчридийтIилнай сабраниялул
цIусса закIун дишаван цайми ххуллурду  ккаккан бан тIиссар. Уттинин
закIун (низам) дишайсса кIива мажлис буссая: ца Дум, цагу Государственный СаветI. Уттиния тийнмай
кIай мажлисирттал кIийннилагу
дишаван тIиссар закIун, ягьгу ца
лапва зия бувну, вамунил дишаван
тIиссарив? Мувгу сабраниялул баян
бан тIиссар…
Гасударистувиннай савитIраву
щябивкIсса арамтал бачIи хъуслил заллухъруннал яла бугьайссая:
бачIигу паччахIнал яла бувгьуну щябитайссая.
Думрайн вакилтурайн цIа рищунгу гьарцаннахь ихтияр дакъассая. Аьрщив дусса, къатри дусса,
цайми хъус дусса инсантурал дакъа
кIай вакилтурайн цIа дизан ихтияр
дакъассая:..
Гасударистувиннай савитIраву
цаягу бусурман чув акъассая. Думравугу зувийва миллиюн бусурманнал чулухату урчIа, ацIа акъа вакил акъассая. УчридийтIилнай сабраниялул ми низамру даххана дан
тIиссар. Гасударистувиннай савитI
зия къабувну битарча, кIивагу цаняв халкьуннал гьан бувсса вакилтурайн цIа рищунгу гьар цаму-ца
итан тIиссар: мискинма, аваданма
личIи къаувну.
Вакилталгу гьарца миллатрал
халкь хIисав дурну гьан бан тIиссар.
ЧIявусса халкь бунал чIявусса, чан
сса бунал чансса гьан бан тIиссар.
Ялагу учридийтIилнай сабраниялул гьарца миллат цала-цала закIун
занази дара учин тIиссар.
Гьарун Саэдуп

Партияртту

ЩайхахIмад арсурвавращал. XX ттуршукулул дайдихьу

Сусиалистал цIана яла паччахI
лугърай махъ заназисса инсанталли. Мужукьи, рапIувчий, саллатI.
ХIасил агьалийнал чIявуми миллат тIимур буллай бур. Миннаяту жула министиргу ур. Щала
паччахIлугърал ихтияр цала канихьхьун ласун бюхълай бунува,
миннал мув ихтияр цахьхьунна къаларсуна.
ХIурият ласайсса чIумал сусиалистал хьхьичIва-хьхьичI
кIичIирттавун бувкссая. ПаччахI
наща ихтияр зиххайсса чIумалгу
ми  бакIчиталну буссая. ХьхьичIвагу
хIуриятрал цIаний хIакимтуращал
ччалай, талай бикIайссия. ХIаким
туралгу ми, бугьлай, литIлай, сибирлив гьан буллай бикIайссия. Аьщун
бизлай, миннан букъавсса къабивтссая. Амма, ялагу ми ххув хьушиву чIалай бур жунма.
Миннал аькьлу-пикригу укун
сса буссар: ва дунияллий оьрму бутан гьарцаннал захIмат бан багьлай бур,  (даву дан багьлай бур),
амма цавайннал захIмат хъуммасса буллай бур, цавайнналгу
чансса буллай бур. ФабрикIалул

хазайн кайп-шайп буллай, шава
щяивкIун, цичIав захIмат къаккавкна, вилапар хъанай ур. Амма миннал фабрикIалий зузисса зузалт
кIюрххия-кьуннияннин ттукри кунма зийгу бур, амма рахIатсса гьанттагу ккаклай бакъари ивчIаннин.
Мува куццуй аьрщарал заллу
цичIав къадуллай, мухI, чIиникI канил къабувгьуну дуниял гьан дуллай
ур. Амма миннал аьрщарай зузисса
инсантурал захIматгу булай бунува,
ялагу мискиншивруща къуртал хъанай бакъари…
Амма хIакьмур, тIайламур ччи
сса инсан ур тIий: захIмат-жапа
архIалсса бикIан аьркинссар дунияллий тIий. Фабрикалул залуннал ва  
рапIувчийнал даву архIалсса дикIан
аьркинссар тIий.
ХIасил  цавай гьухъал аьвну най,
даиман зий, цавай цичIав къадуллай
къабучIиссар тIий.
Сасиалистуралгу ва дунияллий гьарца инсаннал ялапар хьуншиврул байсса захIмат, дайсса
даву гьар цума-цаннайх личIи къаувну архIалну дачIин аьркинссар
тIиссар. Инсаннал захIмат бувкун
кIанан ца  цанна неъматрансса зад,
хъус-арцу ляхълай ур. Дайсса давугу мунил цIаний дуллай ур. Гьарца
инсаннал архIалсса захIмат буллай
ухьувкун, захIмат бувну ляркъу
сса хъусгу архIалсса дикIан  багьлай бур. Сусиялистуралгу гьарцаннан архIалсса хъус, архIалсса
дигьалагру дикIан аьркинссар
тIиссар. Дуниял кIанттайн дуцин
хьхьичIра-хьхьичI аьркинсса зад
– паччахIлугърал ихтияр халкьуннахьхьун лагаву. Мунил хъиривгу
мура ихтияр рапIучайнахьхун, цайми мискинсса халкьуннахьхьун лагавур.
Яла рапIучайнал ва мискинсса
халкьуннал захIмат ва хъус архIал
дацIан даву цукун дан тIиссар чирча: 1.ФабрикIарттал заллушивуя
жамааьтрал, ягьгу миллатирал, ягьгу паччахIлугърал даву хъус дуккан
дайсса ярагъуннил заллушивугу,
мува куццуй, ягь таксса инсаннал,
ягьгу урчIа, ацIа инсаннал къадурну, цаняв халкьуннал даву.
2.Аьрщарал заллушиву мува
куццуй жамааьтрал ягу цаняв халкьуннал даву.
3.Муххал ххуллу, хъунисса къатри халкьуннал канихьхьун лагаву…
ХIасил, инсаннал яла аьркинмур
хъус даврил ххуллурдив цIанасса
заллухъруннаща зивххуну, цаняв
халкьуннахьхьун булаву…
Утти мув чIумал, гьар цумаца хIукуматрал даву дуллали ан
тIиссар. Гьарцаннан архIалсса хъу
сгу дикIан тIиссар.
Дунияллул аьдат мукунсса
дикIан багьайссар тIутIаву къагьар.
Аьркинни  дуниял мув кIанттайн
дукъарцуну къабикIанну тIий,
хIарачат буллан. Сусиялистал мув
ххуллийн дуниял дуцинну тIий,
чялиш хъанахъисса инсанталли.
Миннал дянивгу цавай бур дуниял чIара-чIара тIий дучIан тIиссар
мув низамрайн тIисса. Цавай бур
гувжрай зиххинну гьарца зад тIисса,
цавайгу бур, халкь чантI учин бувну, хIаллих дуцинну дуниял мув
кIанттайн тIисса.
ХIасил, цаняв сусиялистал дуниял ца кIанттайн дуцин тIий бур.
Амма мукун нанисса ххуллурдив
личIи-личIийсса ккаккан буллай
бур. Ми личIи-личIийсса ххуллурдийгу махъ бусанна.
Исмаэл

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

28 июль 2017 ш.

Жула тарих-таварихрава
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.)

Возраст на 01.01.1886г.

Образование
(на каком языке, грамотен, знание русского
языка, где учился)
По ремеслу и промыслу
По торговле

Гамзат Магомед оглы
Женщин   4

30

лудильщик

Абдул-Халик Курбан
оглы
Сын его
Магомед
Племянник его Курбан Магомед оглы
Женщин   4

31

3

Магомеда Мамма оглы
Женщин   3

19

4

Али Гаджи оглы
Сыновья его: Гаджи
Саид
Внук его Абдусамад
Гаджи оглы
Женщин   5

66
38
33
3

Абдурахман Омар
оглы
Сыновья его: Мухутин
Алхас
Женщин   2

41

Мамма Гасан-Гусейн
оглы
Женщин   5

42

Магомед Абдулла оглы
Брат его Шабан
Женщин   1

11

Куда Курбан-Али оглы
Сыновья его:
Магомед-Али
Абдул-Галим
Магомед
Курбан-Али
Гаджи
Племянник его Ибрагим Ибрагим оглы
Женщин   2

45

Магомед Али оглы
Женщин   7

36

№№ по порядку

Ф.И.О. лиц мужского и
женского пола; их отношение к главе семьи

Посемейный список Кумухского сельского общества
селения Вильтах1 Кумухского наибства

1
2

5

6

7

8

9

15

Абдул-Гафур Сааду
оглы
Женщин   3

13

Абдул-Меджид Магомед оглы
Женщин   4

27

А х м е д  И б н у г а д ж а р
оглы
Сыновья его: Сулейман
Гаджи-Магомед
Гаджи-Исуп
Женщин   4

68

18

Осман Абачара оглы
Женщин   1

73

19

Муси Абачара оглы
Сын его Абачара
Женщин   4

82
36

лудильщик

20

Ибрагим Сейфу оглы
Женщин   2

31

Знает русск. яз.
лудильщик

21

Омар Магомеда оглы
Женщин   2

37

Знает русск. яз.
лудильщик

22

Дауд Сулейман оглы
Женщин   3

33

Знает русск. яз.
лудильщик

23

Мамма Гаджи оглы
Сын его Исмаил
Женщин    2

43
12

Мамма Абдул-Халил
оглы
Женщин   1

33

25

Юсуп Магомед оглы
Братья его: Джабраил
Гаджи
Женщин   5

38
35
16

Кузнец
Кузнец

26

Мама Сулейман оглы
Сын его Гаджи
Женщин   3

63
26

лудильщики

27

Амир Магомед оглы
Женщин   3

27

Знает русский
язык, лудильщик

28

Абакар Алхас оглы
Сын его Мама
Внук его Магомеда
Мама оглы
Женщин   2

75
41
6
м.

кузнец

М а г о м е д  С е й фул л а
оглы
Женщин   3

20

лудильщик

16

17

серебряк

5
12

Грамотен на
арабск. яз.
лудильщик

кузнец

9
6

24
лудильщик
.

8
лудильщик
.

14
13
11
3
2
9
лудильщик

Алил Магомед-Али
оглы
Сыновья его:
Абдул-Халик
Юсуп
Женщин   2

41
8
4

30

51
11
7

11

Али Магомеда оглы
Женщин   2

45

Цахой Абакар оглы
Сыновья: Абдусалам
Абдулла
Женщин   1

31

С ул е й м а н М а г о м е д
оглы
Женщин   3

17

13

Цахой Исмаил оглы
Сыновья его: Исмаил
Микаил
Джабраил
Женщин   2

47
14
8
3

Сулейман Сулейман
оглы
Сыновья его: Гаджи
Омар
Юсуп
Женщин   2

50

12

Гаджи Магомед-Али
оглы
Сын его
Магомед-Али
Женщин   3

45

Магомед Гасан оглы
Сыновья его: Шалла
Васа
Внуки его: Магомеда
Васа оглы
Джамалутин Васа оглы
Женщин   3

75
41
37
10

14

10

лудильщик
32

сапожник

Абдураф Магомед
оглы
Сыновья его: Магомед
Мамати
Юсуп
Муслим
Женщин   2

61

34

Ази Иса оглы
Сыновья: Ибрагим
Магомед
Женщин   5

50
27
11

35

Ибрагим Гаджи оглы
Сын его Гаджи
Женщин   2

42
3

36

Абдул-Кадыр Ази
оглы
Сын его Абдурахман
Женщин   2

66

Шейх-Шахмандар
Омар оглы
Сын его Омар
Женщин   4

41

38

Магомед Расул Омар
оглы
Женщин   4

40

39

Султан Гасан оглы
Сыновья его:
Абдул-Джафар
Магомед
Женщин   3

85

Абд ул л а  С ул е й м а н
оглы
Сын его Сулейман
Женщин   1

41

Амир Гамза Магомеда оглы
Брат Гаджи-Мурад
Женщин   4

35

серебряк

32

Знает русск. яз.,
лудильщик

42

Магомед Бута оглы
Сыновья его: Юсуп
Бута
Женщин   4

45
15
2

серебряк

43

Магомеда
Амир-Гамза оглы
Сын его Ибрагим
Женщин   2

66

44

Хунбута Ахмед оглы
Сыновья его: Ильяс
Курбан-Магомед
Хизри
Женщин   2

72
28
23
15

45

Ахмед Хунбута оглы
Сын его
Ибрагим-Халил
Женщин   1

31

46

Али Магомед оглы
Женщин   1

70

47

Ибну-Гаджар Сулейман оглы
Брат его Махмуд
Женщин   1

45

37

лудильщик

26
8
2

29

10

13
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40

41

лудильщик

лудильщик

13
11
7
серебряк

6

1. ЦГА РД, ф. 21, оп. 5, д. 96, л.л. 52-71

лудильщик

26
21
15
10

лудильщик

2

7

37
31

Знает русский
яз., лудильщик

лудильщик

Знает русск. яз.,
лудильщик
лудильщик

6
м.

11

6

Знают русский
язык. лудильщики
Знает русский
язык, лудильщик

лудильщик

27

Лошадей – 24, ишаков –48, мулов -1, рогатого скота – 116,
пахотных полей на 505 саб или 25 десятин 600 кв. саженей, покосов на 688 вьюков или 23 десятин 1764 кв. саженей, пастбищных гор на 42 барана или 114 десятин 576 кв. саженей.
Каждый дым отбывает в год государственной подати по
1 руб.,  общего по краю, или государственного земского сбора – по 45 копеек, частного или губернского земского сбора
- по 15 коп.
Посемейный список составили  общественные поверенные Али Магомед оглы и Ахмед Ибну-Гаджи оглы, сельский
кадий  Джабраил Омар оглы и старшина этого селения Али
Гаджи оглы.
Поверял оный Кумухский наиб, капитан милиции Исма
ил Инков
С подлинным верно.
И. д. начальника Казикумухского округа,
Капитан (подпись)
Сверял и. д. делопроизводителя поручик (подпись)
Все жители селения Вильтах по национальности казикумухцы, по вероисповеданию сунниты, по сословию
крестьяне-собственники.
Бищун хIадур бувссар Бутта Увайсовлул

14

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№30 (1884)

МУСАЕВ С.А.
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МУСАЕВ С.А.

СУРХАЙ-ХАН I ГАЗИ-КУМУХСКИЙ

ГЪАЗИ-ГЪУМУЧИЯЛ СУРХАЙ-ХАН I

Краткое жизнеописание.
Приложение к аудио-самоучителю 
лакского языка  «Лакку дуниял»

Оьрмулиятусса кутIасса хавар.
Ниттил маз лахьхьин бай «Лакку дуниял»
луттирацIунсса бутIа

Раздался страшный крик матерей, глядевших на несчастных
детей и вопль их чад на току, раздавливаемых подкованными копытами. Матери бросились спасать их. Но воины окружили ток
и не пропустили их. А лошади окровавленными копытами продолжали топтать визжащих детей. И топтали их до тех пор, пока
не прекратился последний стон.
После завершения кровавой операции всадники поскакали к
реке, чтобы искупать коней после шах-хирмана (шахской молотьбы – так называлось это кровавое злодеяние). А матери подбирали раздавленных ребятишек и прижимали к груди их изуродованные тела. Подобные шах-хирманы были устроены и в других
дагестанских аулах. Целью этих зверств было превращение «горцев в толпу, охваченную паникой» (В.Г. Гаджиев).
Сурхай отступил и решил отстаивать свою столицу в трех километрах от нее, используя естественное препятствие – глубочайшее ущелье между селениями Шара и Шовкра. Мост между
ними был разрушен по приказу хана. Надир немедленно приказал разведать окрестности, чтобы узнать, есть ли другие дороги
на противоположный берег реки, потому что был твердо уверен,
что такие дороги в горах должны быть обязательно. Через некоторое время вернулись разведчики. Они доложили, что в полутора километрах, на другом берегу расположено селение примерно
в 30 домов (это было селение Тулизма) и что туда есть маленькая
тропка, но конница, сказали разведчики, не сможет спуститься по
ней. Шах спросил: «Собака пройдет?» («Ит гидарми?») И они ответили: «Пройдет» («Гидар»).

ТтарацI муххал чIаннащалсса дучралхьхьимичIирттал ккуччу
буллалисса пакьирсса оьрчIах буруглай, гайннал вяъ баллалисса хъаннил дакI ххя-ххя дуккансса леххаву увкуна. Гай ххявххуна
оьрчIру ххассал бан. Амма ттарацIаллил лагма рургьусса аьскарнал
гай итакъабавкьуна. Оьттувун бахьлавгсса хьхьимичIирттащалсса
дучри вев-шев тIисса оьрчIру ккуччу буллайнма бия. Гай ккуччу
буллай бия махъва-махъсса угь бухлаганнин. Шагькъирман (шагьнал ччар – ва дия га оьттул ттурданун цIа) дурну махъ, бурттигьалт
неххачIан дучри ххяххан бувну лавгуна, гай шюшин. Нинухъруми венчI учин бувсса оьрчIру гьаз буллай, гайннал ккуччу-гъюри
хьусса чурхру хъазамрайн хьхьачин буллай бия. Муку-мукунсса
шагьхирманну цаймигу дагъустаннал щархъаву дурна. Гай жанаваршивурттал мурад бия «зунттал агьлу ццаххандарал дургьусса
ккучундалийн буккан баву» (В.ХI. ХIажиев).
Сурхай махъунай хьуну, цала тахшагьру буруччин цIакь хьуну
ур, шанна километралул манзилданийсса Щардал ва ШавкIуллал
дянивсса куртIсса кьакьа ишла дурну. Ханнал амрулийну Къуманиваллийхсса ламугу лекьан бувну бур. Неххал тамур зуманив цаймигу ххуллурду бушиврий дакI дарцIусса Надирдул гузла бан буюр
бувну бур. Чансса хIаллавун гузлачитал бувкIун, бувсун бур километр ва дачIиннул манзилданий неххал тамур зуманив зувиваксса
къатта бусса щар душиву (та ТIулизуннал шяравалур диркIсса)
ва тиккун кIюласса жегъир ххуллу бушиву. Амма гичча дучрай
гьан къахьунссар, увкуну бур гайннал. Шагьнал цIувххуну бур:
«Ккаччи гьанссарив?» («Ит гидарми?»), – куну. Гайннал: «Гьан
ссар» («Гидар») – увкуну бур.

Тогда шах отрезал: «Там, где проходит собака и конь пройдет,
идите» («Ит гиданда, атла гидар, гьайда сурун»). Афганцы прошли по этой тропке и начали заходить в тыл расположений газикумухцев. И хан с семьей ушел в сторону Дусреха, Чарода. Отряд
Надира, преследуя хана, дошел до селения Шали (лакское селение в современном Чародинском районе). Но Сурхай-хан свернул
не в сторону Шали, а в сторону севера.
Полегла почти вся дружина хана, путь в столицу Лакии был открыт. Стремительное движение Надира в Гази-Кумух было полной
неожиданностью для населения Лакии, персы буквально выскоблили из бедных горских домов все, что можно было. Такого беспощадного грабежа давно не видели горы Дагестана. Войска Надира прошлись по Лакии, круша селения, сея смерть, беспощадно
расправляясь с мирным населением, устраивая «шах-хирманы».
Побывав в Гази-Кумухе семь дней, Надир поторопился в Азербайджан, по пути разрушив до основания Ахты, жители которого
оказали жесткое сопротивление.
Как только иранские войска ушли из вновь завоеванных земель, Сурхай-хан и его сыновья напали на Ширван, поддержали
восставших против иранцев джарцев (чIарахъи или гъулуди – авароязычные племена, живущие в Закаталах). Эти горские вожди
своей воинственностью и жаждой свободы заряжали все народы.
Местное население поддерживало горцев. Весь Азербайджан был
охвачен антииранской борьбой.
Поэтому в следующем 1735 г. Надир вновь совершил поход в
Дагестан. Целью похода было покорение свободолюбивых народов Страны гор и поимка главных предводителей – Сурхай-хана,
его сыновей и кайтагского уцмия Ахмед-хана.

Шагьналгу: «Ккаччи лавгнийх, чугу лагайссар, наси» («Ит гиданда, атла гидар, гьайда сурун!») – куну, кьукьин бувну бур.
Авгъан аьркраваллийх лавгун, лакрал ттиликIрахун буклан
бивкIун бур. Хангу оьрчI-кулпатращал лавгун ур Дусрахьхьун,
ЧIарадав. Ханнал хъирив Надирдул дуртсса кьюкьа Шалив (Шал –
ЧIарадиял райондалийсса лакрал шяравалу) дияннин ларгун диркIун
дур. Амма чIявусса ккавксса, кIулсса Сурхай-хан Шаллал чулухунай
къалавгун, Ухссавнил чулухунай кIура авну ивкIун ур. Сайки щалла ханнал кьюкьа кьатI хьуну дур. Лакрал тахшагьрулийнсса ххуллу тIивтIуну бур. Муксса анаварну Надир Гъази-Гъумукун иян
ссар, тIисса пикри къавхьусса лакрал къатри, ххартI бувсса кунма,
хъуслицIа бувну бур парснал. Мукун рахIму бакъасса чапхун Дагъус
ттаннал зунттан къаккарккун цукссагу хIал хьуну бивкIун бур. Надирдул аьрал Лаккуйх бувккун бур, «зунххимур кьадуллай, кьамур щях
дакьлай, паракьатсса агьлу кьатIатIи буллай, шагьхирманну дуллай
мюрщи щархъаву». Гъази-Гъумук арулва гьантта бувну, нани ххуллий кьянкьану данди бавцIусса Ахттиял шяравалугу гьануцIакул лекьан дурну, Надир анавар увккун ур Азирбижаннайн.
Ираннал аьрал лагайхтува, Сурхай-хан ва ганал арсру Ширваннайн ххявххун бур, парснайн къаршину гьаз хьусса чIарахъиял (Закаталлайсса чIявуми яру мазрай гъалгъа тIисса агьлу) чIарав бацIан.
Вай бакIчитурал халкь дяъвилийн кIункIу тIутIи бувну, тархъаншиврух мякь буккан байсса бивкIун бур. КIанттул агьлугу зунттал халкьуннал хъирив бачайсса бивкIун бур. Щала Азирбижан Ираннайн
къаршисса дяъвилухьхьун лавгун бур. Мунияту хъиривмур 1735-ку
шинал Надир цIуницIакул Дагъусттаннайн ххявххун ур. Ганал мурад бивкIун бур Зунттал билаятрал тархъансса агьлу мютIи баву ва
гайннал бакIчитал – Сурхай-хан, ганал арсру ва къайтагънал уцуми*
АхIмад-хан бугьаву.  

12

13

Лаккудуш, циркрал
артистка, лахъния багьну,
щях бивщуну бур
А

ьрасатнал циркрал артистка Мальвина Абакарова, цила гьаваллал гимнасткал гьунарду ккаккан буллалисса ппурттуву,
лахъния багьну, щях бивщуну бур.
шиву.
Р. Къардашов
Мальвина Абакарова  бур дунияллийх цIа дурксса Цалчинмур
Ва иш хьуну бур Швейцария- ЦIувкIуллал шяраватусса пагьламан
наву Люцерн тIисса шагьрулий, Рабадан Абакаровлул наслулиясса
«Knie» циркрал ккаккан дуллали душ. Ванил дунияллул дянивсса
сса шоулий.
циркрал фестиваллай ларсъссар лаМальвинал гъаргъун дур кIи уреатнал чIярусса цIарду Германнарагу  бартка ва дурккун ца канийс- ву, Палангнаву, Аьрасатнаву.
са ссюрхъ дур. Биян бувсса азарЗаннал цIими ххи баннав жулханалий бувсунни ванил цIуллу- ва лакку душнин ччяни ччаннай
сагъшиврул тагьар дянивсса ду- бацIан.
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2017-2018-ку шиннардий
Дагъусттаннай дувантIиссар
лавайми классирттал дуклаки оьрчIансса щалагу Аьра
сатнал финансирттал за
кIулшиврул, финансирттал
рынокрал ва муштаритурал
ихтиярду дуруччаврил олимпиада.

Шикку ххув
хьуминнан
тIивтIуссар
ххуллу
Бадрижамал Аьлиева

М

унил сакиншинначиталну бур «ФинПотребСоюз» ОООП, Финансирттал рынокирттал ва каялувшиндарал национал институт, Фондрал рынокрал
ва управлениялул институт,
Роспотребнадзор ва Аьрасатнал Федерациялул ЦентроБанк.
Олимпиада дуллалиссар
2002 шиная шиннай ва мунивух гьуртту шайссар Аьрасатнал 85 региондалиясса дуклаки оьрчIру. Махъсса мукьра
шинал мутталий гьуртту хьуну ур Аьрасатнал Федерациялул сайки циняв субъектирдаясса 50 азаруннийн ивсса
инсан. Микку ххув хьуми ва
бахшиширттан лайкь хьуми
най бунува, цукунчIавсса экзаменну къадуллунура, кьамул бувайссар Аьрасатнал
Федерациялул му профильданул хьхьичIунсса вузирдавун.
Мукун, ххув хьусса оьрчIру
уттинин бувххун бур билаятрал яла сий думи вузирдавун – Экономикалул лаваймур школалийн, Москавуллал
паччахIлугърал М. В. Ломоносовлул цIанийсса университетравун, Аьрасатнал Федерациялул ХIукуматрачIасса
Финансирттал универси
тетравун.
2017-2018-ку шиннардийсса олимпиадалул ша
ттирду укунсса хъанай бур:
- гьуртту хъанахъиминнал регистрация – 2017 шинал, сентябрь, октябрь зурдардий;
- заочнаймур конкурсрал
журалул цалчинсса тур – 2017
шинал, октябрь зуруя декабрь
зуруйн дияннин;
- творчествалул эсселул
журалийсса кIилчинмур тур
– 2017 шинал, декабрь зуруя
байбивхьуну, 2018 шинал январьданийн бияннин;
- шамилчинмур тур (финал) – 2018 шинал, март зуруй.
 Ва олимпиадалул региондалулмур этапрай гьуртту
хьуншиврул баян буван аьркинссар цалва-цалва школалийн. Школарттал цачIанма
бувкIсса аьрзардаясса информация диян дувантIиссар
кIулшиву дулаврил муниципал управлениярттайн, гихуннай – ДР-лул КIулшиву
дулаврил ва элмулул министерствалийн. Ва министерство хъанахъиссар Дагъус
ттан Республикалий цалчин
сса кIира этап даврил жаваб
дуллалимурну.

28 июль 2017 ш.

Жижара

ilchi@rambler.ru
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ну бур ацIнияхъайсса ламурду,
ччарча зунттал кIанай, ччарчагу
авлахърай.   Жунма кIулли циксса чIявусса ламурду бувссарив
ва цIу буккан бувссарив махъсса
шиннардий анжагъ Лаккуйнсса
ххуллий. Миннуву  Залимханнул
захIматрал хъунмасса бутIагу
буссар.
Дагъусттан Республикалул
ПаччахIлугърал Советрал указрайн бувну, 2000-ку шинал  Залимхан Нарчаевлун дуркссар
«Дагъусттан Республикалул
лайкь хьусса строитель» тIисса
бусравсса цIа.
Залимхан ия ас-намус ххи
сса, цалла даймуниву ва пахру
бакъасса, щил-дунугу цаятура
цIа  дитанмуниву итххявхсса инМинкаиллул
сан, чумартшиврул бутIа ххинуарс Нарчаев
гу буллусса инсан, махъгу, ишгу
Залимхан
бацIан буллалисса чув. Ва ия кул2017-ку шинал июльдалул патрайнгу, гьалмахтурайнгу дакI
15-нний, захIматну къашавай- тIайласса адимина. АрхIалну
гу ивкIун, бяливчIунни   Нарча- ххирая ва шавагу, цащала  зузиев Залимхан Минкаиллул   арс- миннангу, гъанминнангу, дус
нал оьрму.
турангу. Цува кунма, жяматраЗалимхан   увссар 1949-ку ву бусрав бусса ряхва оьрчI хъушинал   ЦIуссалакрал район- ни бувну, лащу-щаллугу бувну,
далийсса Гьамиящиял шяра- батIул хьунни Залимхан кулпат
ву. Гьамиящиял дянивмур да- раяту, гъан-маччаминнаяту, дусражалул школагу бувккуну,   гьалмахтураяту, жяматраяту.
личIи-личIисса кIанттайгу зий
Залимхан жуятува личIи шавивкIун, 1976-ку шинал дуклан рил хъуннасса кьурчIишиву
увхссар  МахIачкъалаллал авто- кIидачIлай, жижара буллай бу
мобил ххуллал техникумравун. ру кулпатрахь, оьрчIахь, гъанМугу шинал къуртал бувну, зун маччанахь, агьлу-авладрахь, циивкIссар «Дагавтодор»  объеди- нявннахьвагу. Алжаннул ххари
нениялул Ламурду бай органи- аннав. РухI рахIатний дишинзациялий. Сайки 40 шинай му нав! .
Гьамиящиял жямат
организациялий зий, ванал був-
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№30 (1884)
Вай гьантрай дакI-чурх микI
лачIун дансса хавар бивунни
ЦIуссалакрал райондалул жяматрал ялун. Хархавар бакъасса
апатI хьуну дунияллия лавгунни ЦIуссалакрал райондалийгу, республикалийгу бусравсса,
«Илчи» ккказитрал коллективрангу гъанну кIулсса, хIурмат
ххисса Зайнуллагь Мирзоевлул
кулпат, арснал щар
ва арснал душ.
Ва духIан захIматсса хIасрат
кIидачIлай, жижара буллай буру
Зайнуллагьлухь ва щалагу вайннал агьлу-авладрахь.
Балаллуща ххассал хьусса
арснай цIими бишиннав.
Ва хъуннасса хIасрат духIан
сса ссавур Зайнуллагьлухьхьун
Заннал дулуннав.
«Илчи» кказитрал редакция

МахIаммадлул
арс Къардашов
ХIажи
Ва зуруй, оьрмулул 76 шинаву,
аьпалул хьунни ГьунчIукьатIрал
шяравасса ххаллилсса чув Къардашов ХIажи МахIаммадлул
арс.
ХIажинал чIярусса шинну
дурссар асфальтрал ва бетондалул заводрай сварщикну зий.
Ва ккаллину икIайссия лавайсса
даражалул пишакарнан, ванал
хIурмат хъунмая зузисса коллективравугу, кIулминнал дянивгу.
ХIажи аьпалул шаврил
кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпатрахь Маликатлухь, ссурваврахь,
арснахь ва душнихь.
ХIажинал бунагьирттал аьпа

буваннав, рухI хъинний дишиннав. Ванан къабуллумур оьрмулул бутIа махъминнан буллуну
лякъиннав.
ГьунчIукьатIрал жямат

Диндалул агьалинал дянивсса
дусшиву цIакь шаву мурадрай
Л

аргсса итни кьини , Къарабудагъккантуллал райондалийсса «Бургъил зума» тIисса бигьалагай базалий дайдирхьунни диннал форумрал даву.

хиягу, Ягьудинал ккураннал Советгур. Форумрал дайдихьу дуллаАьрасатнал тамансса регион- лисса махъ лахълай Дагъусттаннал
наясса, ххачпараснал, исламрал ХIукуматрал Председательнал хъива ягьудинал динну дуллалисса   ривчу Рамазан Жяъпаровлул кIицI
жагьилтал цачIун бавтIсса фо- лавгуна форумрал агьамсса масърум лахъи лагантIиссар арулва алартту гьаз буллалишиву ва дур
гьантлий. Жагьилтурахь лекци- ккуна республикалул БакIчи Рамаярду буккинтIиссар махъ нанисса зан АьбдуллатIиповлул барча баву:
лул КIулшиву дулаврил управ- динийсса ва жяматийсса ишкка « Аьсрурдал лахъишиврий Дагъус
лениялул хъунаману. 2012 ши- ккултрал, экспертътурал. Лекцияр- ттаннай бавкьуну, нахIуну яхъанай
нал ЦIуссалакрал райондалул дах вичIи дишаву дакъагу, форум- бивкIссар ва буссар личIи - личIисса
ЧС-лул иширтталсса буллалисса рал дуссар цаймигу ххуйшивуртту: миллатирттал ва диннал агьлу.
управлениялул хъунаману зун жагьилтал спортрал тIуркIурдавух Хъунмур никирал рувхIанийсса
ивтссар. Гьашину январь зуруй хIала буххантIиссар, архитектуралул ирс-ххазина ва кIулшивуртту утцIуницIа ТIюхчардал школа- гьайкаллу ххал дувантIиссар, мукун- тисса никирайн тапшур дурссар,
лийн директорнал къуллугърайн на кинофильмру ххал дувантIиссар. жулвагу буржри ппухълунначIа
зана хьуну, микку зий   уссия. Программа хъуннассар. Форум- кьиматраймур ядуван. ХIакьину
Райондалий кIулшиву дулав- рал сиптачиталгу республикалул жагьилтал мизитирттавун, килирил даву ларайсса шачIанттайн ХIукуматгу, Муфтиятгу, динийсса сарттавун ва синагогарттавун загьаз дувавриву Жамалуттиннул   идарарттащал зузисса Комитет- най, дингу дуллай,чялишну гьур
бутIагу буссар. АрхIал зузимин- гу, Оьруснал Православиянал Ки- тту хъанайгу бур билаятрал кульнаву, дуклаки оьрчIаву,   жя- лисалул МахIачкъалаллал епар- туралул ва политикалул иширттаматраву мунал цIанил хIурмат
хъунмассар. Цала даву ххуйну
кIулсса педагог, аькьилсса тарАхIмадлул
биячи, ххуйсса сакиншинначи
арс Билалов
хIисаврай акъагу, Жамалуттин  
Жамалуттин
агьалинан бусравссия, районВай гьантрай хар - хавар далул оьрмулул иширттавух мубакъа инжит хьуну,   лавгун- дангу чялишну хIала уххайсса
ахъсса шиннардий лапва чIяву хьунни шагьрулувух заназисса мани дунияллия Хъусращиял шя- инсан хIисаврайгу, дакI- аьмал
шинартту. Машинартту чIявусса бушиврия къулайшивуртту дуравасса ххаллилсса инсан, Да хъинсса, хъамал ххирасса зунтхьурчагу,
ДТП-ттугу чIярусса хъанай дур. Ххуллурдай апатIру хьуну Да
гъусттаннал лайкь хьусса учи- талчу хIисаврайгу. Жамалуттин
гъусттаннай
чIявусса инсантал литIлай бур. Опыт бакъасса водительтал,
тель АхIмадлул арс Билалов Жа- АхIмадович дунияллия лагаврил
бахьттагьалт,
велосипедрай наними ва пассажиртал оьрмурдацIа хъамалуттин.
кьурчIишиву кIидачIлай, жижа Увссар Жамалуттин   Хъус- ра буллай буру мунал арсваврахь най бур ххуллул низамрал тIалавшиннарду къадурурччуну. Ми хIарчIун
ращиял шяраву   1954 шинал. Расуллухь, Рашидлухь, душнихь рульданух щябикIлай бур, анаварну бачин бувну най бур, мюхчан байсса
Буттал шяраву школа къур- Жамилахь, миннал наслулухь, мухIулттив дахIлай бакъар.
тал бувайхту, Дагъусттаннал ниттихь Шагьуннухь, уссурвавВа шин дайдирхьуния шинай щун бувма цу уссарив. ХъамитайпаччахIлугърал университет рахь Камалуттиннухь, Сулай- МахIачкъалаллал ххуллурдай 206 пагу, кIивагу оьрчIгу цIунцIияртту
рал химиялул факультетрайн маннухь, Багьауттиннухь, ссур- ДТП хьуну дур. Миннуву 17 инсан хьуну азарханалийн биян бувну бур.
дуклан увххун, му марцIну ххю- ваврахь Марияхь, Розахь, Луи- оьрмулуцIа хьуну ур. Миннавасса Ва иширан савав хьуну бур ххулвардай къуртал бувссар. Зун захь ва цинявппагу гъан- мачча- ца  чIивисса оьрчI бур. 297 инсан- лул низам къадурурччусса бахьттатIайла увкссар ТIюхчардал шко- цириннахь. Жамалуттиннул рухI нан, миннаву 35 мюрщи оьрчIан гьалт. Ми машиналул ххуллу лахълалийн учительну. Цаппара хъинний дишиннав, Алжаннул личIи-личIисса цIунцIияртту хьу- лай бивкIун бур бахьттагьалтран
хIаллава гьунар бусса учитель агьлулувух уваннав, мунан къа- ну дур.
ккаккан къабувсса кIанттурдай.
цал школалул завучну, яла – буллумур оьрмулул бутIа наслуЯла чIявусса хьуну бур бахь- Бахьттагьалт цанма ккаккан къадиректорну   ивтссар. Ванал   лун ххи бувну лякъиннав.
ттагьалтрайн машина щусса ишру. бувсса кIанттурдай, къадагъа дулкуртIсса кIулшивуртту ва давБахьттагьалтран чIявусса апатIру лалисса светофорданий ххуллу
Хъусращиял жямат,
рил бюхъу чIалай, 2008 шинал  
ЦIуссалакрал райондалул
хъанай бур дарщу-дарккусса чIумал, лахълахъисса, бавцIусса машинаивтссар ЦIуссалакрал райондажямат
хаснува чирахъру бакъасса ххуллур- луха хар-хавар бакъа ххуллийн бувдай.  
ксса ишру чансса хъанай бакъар.
Май зурул 16-нний ссят 23.00. Ххуллул низамрал тIалавшиннарду
ДакIнихтунусса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай бура
ттунма ххирасса Хъусращиял шяравасса Билаловхъал щалвагу ту- хьусса чIумал МахIачкъалалив Петр шупIиртуралгу дуручлай бакъар,
1 цIанийсса кучалий 59-ми къатрал хаснува бахьттагьалтран ккаккан
хумрахь, миннал ххирасса
чIарав машина щуну бур мюрщи бувсса кIанттурдайх нанийни.
Жамалуттин АхIмадович
сса оьрчIащал нанисса хъамитайИюнь зурул 4-нний ссят
дунияллия лагаврийн бувну. Махъминнал оьрмурдай барачат би- палийн.  ОьрчIру ца 13 шинавусса, 12.00 хьусса чIумал «Астраханьшиннав, зухьхьунна цIуллушиву дулуннав!
гама 7 шинавусса бур. КIулну ба Махачкала» федерал ххуллий
ПатIимат Рамазанова къар машиналул марка, модель ва «Мерседес-Бенц Е«200» машинаП.Рамазанова

Ххуллурдай чIявусса
апатIру хъанай бур
М

вух. Жагьилтал ккаккан буллай бур
, цивппа рувхIанийсса хъуслил заллушиву дувансса бюхъулий къуццу
тIий бушиву». Форумрай ихтилатру
бувсса муфтийнал хъиривчу Идрис
Асадуллаевлул, МахIачкъалаллал
епархиялул секретарь Отец Иоаннул, ягьудинал ккураннал Советрал председатель Валерий Дибияевлул бувсуна, республикалий чара
бакъа бикIан аьркиншиву гьарцагу
миллатрал ва диннал хIурмат, агьалинал дянивсса нахIушиву дуруччиншиврул цамур куццуй къуццу
тIунгу къахьунтIишиву. Бувсуна
агьалинаву дусшиву цIакьссаксса
миннал масъалартту чулийн буккан бувангу бигьану бикIайшиву.
Форумрай гьуртту хьуна печатьрал ва информациялул министр Рашид Акавов, миллатирттал иширтталсса буллалисса министр Татьяна
Гамалей, динийсса идарарттащал
зузисса Комитетрал председатель
МахIаммад АьбдурахIманов ва цаймигу бусравсса къуллугъчитал.
лул шупIирнал щун бувну бур ххуллу лахълахъисса 60 шинавусса хъамитайпалийнгу, мунищал   нанисса
8 шинавусса душнийнгу. Хъамитайпа бусса кIанай къуртал хьуну
бур, душ – азарханалий. ШупIир ва
иш хьусса кIаная ливхъун ур. Аьй
хьуну дур анаварну бачин бувну
най ивкIсса шупIирнай ва ккаккан
къабувсса кIанттурдай машиналул
ххуллу лахълай бивкIсса бахьттагьалтрай.
ХIурмат бусса бахьттагьалт!
Ххуллурдай укунсса бала-апатI
къахьуншиврул ххуллу лахъияра
бахьттагьалтран ккаккан бувсса
кIанттурдай, му чIумалгу личIлулну
бикIияра. Щюллисса чани лавхъсса
чIумалгума зува мюхчанну бушиврий мукIруну мабикIару. Бургияра,
итабакьлай бурув зува шупIирнал.
ЦIансса чIумал ххуллу лахъла
хъийни янна-калий чанна лахъай
сса затру дикIан аьркинссар. Мукунсса мухIлу ягу цамур ци-дунугу
дархIуну бухьурча зу шупIирнан
хIисав хьунтIиссару ва мунийну  
бала-апатIрая мюхчан хьунтIиссару.
ШупIиртуралгу, бахьттагьалтралгу
куннал хIурмат куннал буллалисса
чIумалли ххуллурдай апатIру чан
хьунтIисса.
Лиана Наврузбекова,
ДПС-лул батальондалул пропагандалул инспектор, полициялул хъунмур лейтенант
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал

16

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№30 (1884)

Хъярч-махсаралул ккурчIа

Дунияллул
аькьилтурал
калимарттава

ДакIнин ччимур
– чурххан
малхIанни

Уильям Шекспир
1564-1616
                                                
***
Азгъунсса азарду хъин дан
шайссар анжагъ азгъунсса
дарув-дарманнайну.

Ца жагьил цIухлай ивкIун ур
Акул-Аьлихь, цанма душ авадансса
буцин хъинавав, мискинсса буцин
хъинавав, бакIрал ххуйсса хъинавав, оьккисса хъинавав тIий.
Акул-Аьлилгу мунахь чайва
тIар:
«ДакIнин ччимур – чурххан
малхIанни», - куну.

***
Хъуннасса хIасратрал хъин
дайссар чIирисса хIасрат.

Жагьилсса
щарсса дусса
къатлуву
маликкаванни

***
ДакI марцIсса инсаннансса
яла хъунмур къаччан бикIаву
– му ганал марцIшиврийнсса
щак учавур.
***
Чанну кусса мукъур
ттил кIушиву ххишаласса
дикIайссар.

минал жагьилсса щарсса дусса
къатлуву маликкаванна», - куну.
Цаппара чIунну ларгун махъ
шаппай найсса хIалтIухъантуращал
га жагьилгу най ивкIун ур. Ххуллийх бувхсса инсантал бур куну,

Ца хIалтIилухунай нанисса
жагьилнахь Акул-Аьлил увкуну
бивкIун бур: «Хъунав хьусса ади-

***
Бала хъиннува ялун бигьлан бикIайссар, агарда мунихьхьун мадад булурча.

цанма багьайсса ссайгъатгу лавсун, хIалтIухъантал ца хъунав хьу
сса адиминал къатлуву ливккун
бур. Мунинна кунна, му хъунав
хьусса адиминал диркIун дур жагьилсса щарсса. Му иш кIул шайхту, жагьилнал укуну бур, ва къатта
жунма къулайсса бакъарча, нани
жува цайминнанний ликкан гьаннуча куну. Гьалмахтал рязи къавхьуну бур.
Жагьил тIурча мичча увккун,
цайминнанний гьантта икIан лавгун ур.
Цаппара манзил хьусса чIумал,
инсанталгу шанан бивтун, къатлул
залуннал щарссанил, цила ивкIуну
ласгу, вев тIун диркIун дур, къачагъсса хъамаллурал цил мискин
сса лас ивкIунни тIий.
Леххаврий бувксса гъанминнал,
циняв хIалтIухъанталгу ливтIуну,
гайннал хъусругу хъямала дурну дур.
Акул-Аьлил насихIатрах вичIи
дирхьусса жагьил, цичIавгу къавхьуну, сагъ-саламатну шавай увкIун
ур.
«Акул-Аьлил хаварду» тIисса
М.-Х. Пашаевлул луттирава

Дусшиврул ламурду бихьлай

***
Дуснан кIулну бикIан аьркинссар дуснал диялдакъашивуртту духIан.

«Д

агестан» РИА-лул редакциялий хьунни «Маяки дружбы.
Башни Кавказа.Культура Кавказа» проектрал сакиншинначитуращалсса пресс-конференция.
нний Пятигорск шагьрулий ва мунивух гьуртту хьунтIий дур 8 регион:
Шикку гьуртту хьунни проек- Дагъусттан,Чачан, Ингуш, Ухссавнил
трал координатор Загида Садикьо- АьсатIин-Алания, Къарачай-Чаргас,
ва, Республикалул тарихрал, культу- Кьилвалул АьсатIин, Къабардинралул ва архитектуралул гьайкаллу Балкьар ва республика Адигей.
Проектрал давриву гьурттушиндуруччайсса центрданул директор
Руслан ХIажиев, Бущихъиял  рай- на дантIий бур 28 шинайн бияннин
ондалул Культуралул управлениялул сса оьрмулувусса 80 жагьилнал. Ми
мукьва группалийх бачIинтIий бур.
хъунама Сайпулла ХIамзаев.
КIицI лаганну ва проектрах   КIира нюжмардул дянив гьарица
Аьрасатнал президентнал грант   группа биянтIий бур Ккавкказуллал
лайкь дуршиву. Му щаллу дуллай кIира региондалийн.
Проектрал тарихрая журнабайбишинтIий бур июль зурул 30И. Саидова

***
Кьюнукьи мечIакъатIул
лувгу ххяххан бюхъайссар.
***
Ххаришиву дакъасса чIу
мал – мунийнсса умудгу ххаришивур.
***
ЧIиппиршиву лачIлан
дикIайссар хъунав шаврицIун,
ччаву – жагьилшивруцIун.

***
Август зурул 1-нний дакIнийн
бутайссар Дунияллул цалчинмур
дяъвилий ливтIуцири. Ва кьини
1914 шинал Германиянал Аьрасатнан дяъви баян бувссар.

листурахь бувсунна  Садикьовал.
Проектрал автор хъанай ур машгьурсса журналист Руслан Гусаров. Махъсса ппурттуву му зий
икIайссия   Москавуллал университетравусса студентътуращал.
ЦIухху-бусу буллалисса чIумал,
аьлтту хьунни личIи-личIисса миллатирдал группардал дянив кувннан кув бувчIлачIаву дакъашиву. Му чIумал маслихIат хьуна, цинявппа студентътал  цачIун хьуну,
Ккавкказнавун гьансса, му аьрххигу мюнпатну ишла бансса.
Руслан ХIажиевлул бувсунни дагъусттаннай ва проектрал
центрну хьунтIишиву Бущихъиял район.

Аьралий савлугърал датарду

***
Вара кьини 1770 шинал оьруснал аьрал  КагуллачIасса туркнащалсса талатавриву ххув хьуссар.

нал аьралуннал татарнал аьрал бух
бувссар Молодинск талатавриву.
Къиримнал хан Девлет – Гирейл
40 азара инсан усса армия ххит
бувссар миннал бачIиссакссавагу
бакъасса   оьруснал аьралуннал.
Гирейл аьралуннаву турк ва ну
гъайгу бивкIссар.

***
Август зурул 2-нний 1572 шинал кIиниязтал Михаил Воротынскийл ва Дмитрий Хворостининнул каялувшиву дуллалисса оьрус-

***
Август зурул 6-нний 1915 шинал
Осовец тIисса къала ябуллалисса
инсантал бас буван немецнал загьрусса газ ппив бувссар, амма оьрус-

нал аьралуннал мадад къабуллуну
немецнайн гьужумрай бувкссар.
Му гьунар тарихраву личIантIиссар
«жаназарттал гьужум» хIисаврай.
Загьрусса газрал азурда бувсса
оьруснал аьралуннал чувшиврий
немец хIайранну бивкIссар.
***
Август зурул 9-нний 1714 шинал Петр Цалчинма каялувшиву
дуллалисса оьруснал флот Гангут
тIисса мысрачIа шведнал аьралуннаяр ххув хьуссар. Му ххувшаву лар-

сукунни Петр Цалчинманал, «Кьирийсса аьрал бусса паччахIлугъ ца
ка думурди, флот дусса паччахIлугъ
кIира ка думурди» увкуссагу.
***
Август зурул 12-нний 1759 шинал  
Салтыковлул каялувшиву дуллали
сса оьруснал аьралуннал союзниктуращал архIал КунерсдорфрачIа  
пруссиянал аьралуннащалсса талатавриву ххувшаву ларсъссар.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

28 июль 2017 ш.
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