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Ва номерданий

10
лаж.

Ахир  2 лаж.

ХIурмат	бусса	дагъусттанлувтал!	

Барча	тIий	ура	зухь	Дагъусттаннал	
миллатирттал	цашиврул	кьини!	

ва	 байран	 дархIуну	 дур	 жулва	
цIанасса	 тарихрацIун	 ва	жунна	ци-
нявннан	хъанай	дур	ххазинасса	сим-
волну	 –	миллатирттал	 дянивсса	 да-
кьавуну,	 уссушиврийсса	 дусшивуну,	
рувхIанийшиврул	лядуккавуну.	

Дагъусттаннал	миллатирттал	соци-
ал,	экономикалул,	культуралул	аьмши-
ву	цIакь	хъанай	диркIссар	ттуршукур-
дай.	му	Дагъусттаннал	миллатирттал,	
Дагъусттаннал	билаятрал	тарих	иши-
райну	сакин	шавур.	

жува	рувхIанийну	маччасса	буру	
оьруснал	ва	Аьрасатнал	цаймигу	мил-
латирттащал.	жулва	ппухълуннал	ччя-
нива	 куну	 бивкIссар,	 миллатирттал	
дусшиврийри	 дуниял	 дарцIуну	 ду-
сса	куну.	

Циняв	дагъусттанлувтуран	чIа	тIий	
ура	 цIуллушиву,	 узданшиву	 ва	 ци-
няв	иширттаву	 тIайлабацIуртту,	Да-
гъусттан	ва	Аьрасат	 тIутIайх	бичав-
рил	цIаний!

Дагъусттаннал	миллатирттал	 та-
рихравусса	 уссушиву	цIакь	 хьуннав	
цасса	ва	кьуват	бусса	Аьрасатнаву!

Дагъусттан республикалул бакIчи 
рамазан АьбДуллАтIипов 

И.	СаИдова

Гьашину	республикалий	 ххюйлчин-
сса	шинни	 	Дагъусттаннал	 халкьуннал	
Цашиврул	кьини	кIицI	лаглагисса	бай-
ран	дуллай.		Агьалинан	уттигу	ва	байран	
душиву	ва	му	ци	мяъна-мурадрай	дулла-
лиссарив	балжину	кIулсса	ххай	бакъару.	
Байрандалул	 гьануну	лавсун	бур,	Дагъ-
усттаннайн	Ираннал	 хъунасса	 	 полко-
водец	Надир-шагь	 ххявххун,	 1741	ши-
нал	 хьусса	 ишру.	 люфт-аьли-ханнал,	
ХIайдар-багнал,	Фет-аьли-ханнал	 кая-
лувшиндаралусса		Надир-шагьнал	аьрал	
най		бивкIссар	Дагъусттан	канихьхьун	ла-
сунсса	ххуллурду	бувгьуну,		цаннил	хъи-

Дагъусттаннал халкьуннал 
Цашиврул кьини

Дуниял махIаттал дурсса ххувшаву
рив	ца	 ххувшавуртту	ласлай,	щархъаву	
шагь-къирманну	 дуллай.	Биян	 бувссар	
цикссагу	 зараллу,	 ливтIуссар	 чIявусса	
агьали.	Август	зурул	байбихьулий	Надир-
шагь	цала		аьралуннащал	ивссар	Гъази-
Гъумукун.

Аьндалаллал	дазуйн	 увксса	 чIумал,	
шагьнал	цала	 	 аьрал	 бавчIуну	 бур	ца-
ппарасса	 кьюкьрайх.	яла	 цIакьми	 ва	
гуж	 ххишалами	кьюкьри	дацIан	дурну	
дур	ТтурчIидагъ	 зунттуй.	 	Шагьнал	аь-
ралуннал	лирчIми	кьюкьри	дацIан	дур-
ну	 дур	ЧIухърал,	ссугъращиял,	Бюхт-
тиял,	Щитуллал	ва	цаймигу	шяраваллал	
лагма-ялтту.	

1741	шинал	 сентябрь	 зурул	12-нний	

Ираннал	 аьралуннал	кьюкьри	дур	ххун	
дур	Аьндархъав.	 Цала	 ялун	 нани	сса	
нигьачIаву	чIалай,	Дагъусттаннал	агьа-
ли	 циняв	 цачIун	 хьуну,	Аьндархъиял	
кьанийн	 бувккун,	 душманнайн	 данди	
бавцIуну	бур.	Шикку	хьусса	талатаврия	
бувсун	буссар	дагъусттаннал	халкьуннал	
эпосравугу.	Надир-шагьнал	аьрал	Аьн-
дархъав	ххявхсса	чIумал,	щала	Дагъуст-
таннайн	 	 аваза	 багьссар,	 	 душманнайн	
данди	буккан,	 	цачIун	хьияра	 тIий.	Да-
гъусттаннал	циняв	щархъава	байбивхьу-
ссар	вирттаврал	кьюкьри	датIлай,	унгу-
унгусса	хIадуршиннарду	дуллай.		

«ДакIнил куртIнива, щин кунма, экьинанисса»
МахIачкъалалив,	Р.	ХIамзатовлул	цIанийсса	Национал	библиотекалий	ларайсса	даражалий	кIицI	ларгунни	дагъусттаннал	
халкьуннан	нукIува	ххира	хьусса	машгьурсса	шаэр,	чичу,	Миясат	Щурпаевал	«арцул	мухIлу»	тIисса	луттирал	презентация.	
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лахьхьу	МахIачкъалалив	
дайдирхьунни	дагъусттан

нал	кьатIув	 ялапар	 хъанахъи
сса	ватанлувтурал	форум.	Цув
гу	 дуллалиссар	 аьрасатнал	
халкьуннал	 этнокультурарду	
хьхьичIуннай	даврил	кабакьу
лунсса	федерал	 программалул	
лагрулий.	

Зулайхат	ТаХакьаева

Форумрал	 мурад	 дазул	
кьатIув	ялапар	хъанахъисса	ва-

Дазул кьатIатусса ватанлувтал - 
Дагъусттаннал халкьуннал цашиврул 
кьинилий танлувтал	цачIунмай	баву,	Аьра-

сатнал	халкьуннал	дянив	цаши-
ву	цIакь	даву	хъанай	бухьувкун,	
му	 дуллай	 бур	Дагъусттаннал	
халкьуннал	цашиврул	байранда-
лул	 гьантрай.	ми	ккун	бувкIсса	
Туркнаву,	Азирбижаннай,	Къа-
захъисттаннай,	Иракьнаву,	си-
риянаву,	Иорданнай,	 Герман-
наву,	Франциянаву,	Эстоннай,	
украиннай,	Израиллай	 	 ва	Аь-
расатнал	цайми	регионнай	яла-
пар	 хъанахъисса	 ватанлувтал	
цачIун	батIинтIиссар	Дарбант-
лив	 хъанахъисса	байрандалий-
гу.	 Форумрал	 даврий	 гьурт-

ту	 хьунтIий	 ур	Дагъусттан	Ре-
спубликалул	 БакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIипов.		

Форумрал	цалчинмур	кьини	
ххал	бигьлай	бия	дазул	кьатIув	
ва	Аьрасатнал	регионнай	ялапар	
хъанахъисса	ватанлувтуращал-
сса	дахIаву	цIакь	даврийн,	Да-
гъусттаннал	 социал-экономика	
хьхьичIуннай	 давриву	миннал	
дуллалисса	 гьурттушиндарайн	
ва	жула	республикалий	туризм	
хьхьичIуннай	 даврийн	багьай-
сса	суаллу.	

Форумрал	 даврия	 бусанну	
хъиривми	номердайгу	

Руслан	къаРдашов

Форум	тIитIлатIисса	мажлис-
рай	Дагъусттаннал		ХIукуматрал	
Председательнал	1-ма	хъиривчу	
Анатолий	Карибовлул	увкунни:	
«ХIукуматрал	бакI	 дургьумин-
нал	 цIанияту	 зухь	 барчаллагь	
учин	ччай	ура	форумрай	гьуртту	
хъанахъаврихлу.	Шиная	шинайн	
интернет-форумрал	лябукку	ххи	
хъанай	бур.	Интернетрал	пиша-
картурал	 	дянив	форумрал	сий	
лахъ	хъанай	душиву	мяйжан	бул-
лай	бур	форумрай	 гьурттушин-
на	дуллалисса	министерстварт-
тал,	ассоциациярттал	ва	интернет	
компаниярттал.

Республикалун	щаллу	бан	аьр-
кинсса	масъалартту	чIявур,	аьр-
кинни	лябуккан	бан	анаварсса	ин-
тернет.	Форумрай	гьурттусса	экс-
пертътуращал	ххал	бигьаву	данну	
цукун	зузи	дан	дурив	цифрардал	
экономика	ва		ттизаманнул	техно-
логияртту».

БавтIцириннайнсса	 ссалам-
рал	махъгу	лавхъун,	ДР-лул	пе-
чатьрал	ва	информациялул	ми-
нистр	Рашид	Акавовлул	кIицI	бу-
вунни	цува	дакI	дарцIуну	ушиву	
укун	бусравсса	ва	лахъа-хъунсса	
форумрал	 кашилийхчIин	 цIу-
цIусса	ва	цаннияр	ца	хьхьичIунсса	

сентябрьданул	13нний	каспийск	шагьрулий	зун	бивкIунни	III
мур	аьрасатнал	интернетфорум	«РИФ.	кавказ2017».	

«РИФ. Кавказ» 
форумрал мурад – 
электрон экономика 
лядуккавур

кьутIирду,	 	 	жунма	цинявннан-
магу	мюнпат	 ххисса	 	 давур	тту	
дан	бюхъантIишиврий.	мукун-
ма	 ванал	бувсунни	республика-
лий	 буккайсса	паччахIлугърал	
статусрайсса	кказит-журналлал,		
интернетрацIун	бавхIуну,	бартби-
гьин	 	хIарачат	буллалисса	мура-
дирттая.

Форумрай	 гьуртту	 хьунни	7	
региондалул	вакилтал,	интернет-
рал,	смИ-рдал	ва	рекламалул	2	
азара	пишакар.	семинарду	бачин	
бувну	бия	120-нния	ливчусса	экс-
пертътурал.	Бия	«Одноклассники»,	
«вКонтакте»,	«mail.Ru»,	«яндекс.	
Деньги»,	«Instagram»	интернет-
компаниярттал	каялувчитал.	

Форумрай	цIакь	дунни	ДР-
лул	Печатьрал	ва	информация-
лул	министерствалул	ва		Электрон	
хIукуматрал	экспертътурал	цен-
трданул,	мФЦ-лул	ва	«Однокласс-
ники»	соцсетьрал	дянивсса	ва	му-
кунма	цайминналгу	кьутIирду.

Форумрай	 ххал	 диргьун-
ни	 хIукуматрал	 кказитирттал	
интернет	равусса	 сайтирдал	 та-
гьар.

«РИФ.	 Кавказ»	 форумрал	
хIасиллая	ва	ттизаманнул	техно-
логиярттая,	электрон,	цифралул,	
интернет	экономикалия	бусанну	
хъиривмур	номерданий.ДР-лул	ХIукуматрал	Пред-

седательнал	1-ма	хъиривчу	Рама-
зан	Аьлиевлул	бусаврийн	бувну,	
Дагъусттаннай	хIадур	дуллай		бур	
приоритетсса	проектру	дузрайн	
дуккан	 даврин	 хасъсса	 сакин-
шиндарал	цIусса	формат.	микку	
агьамсса	ккаккияну	хъанахъиссар	
бюджетрал	проектирдансса	арцу	
ишла	даврил	даража.	

Федерал	проектирдал	лагру-
лий	2017	шинал	 харж	дан	аьр-
кинсса	цинярда	7	млрд.	 ва	 907	
млн.	къуруширттава	ишла	дур-
ну	дур	1	млрд.	ва	485	млн.	къу-

Приоритетсса проектру дузрайн 
дуккан даншиврул
сентябрьданул	 13нний	дагъусттаннал	 БакIчи	 Рамазан	

аьбдуллатIиповлул	дунни	республикалул	приоритетсса	про
ектру	дузрайн	дуккан	даврин	хасъсса	батIаву.	

руш,	ми	бур	18	процент	циняр-
да	арцул.	Республикалулми	про-
ектирдал	лагрулий	тIурча	харж	
дурну	дур	83,5	процент	итадар-
кьуну	диркIсса	арцул.	«Федерал	
проектирдал	арцу	чансса	харж	
даврил	 савав	 хъанай	 дур	 про-
ектру	 дузрайн	 дуккан	 даврил	
чIун	тIайла	дацIлай	душаву	ши-
нал	кIилчинмур	бутIуйн.	«Шагь-
рулул	 къулайшивуртту	 дусса	
кIанттурду	 дузал	 баву»	 тIисса	
проектрал	давуртту	дайдирхьун-
ни	 сентябрьданий»,	 -	 увкунни	
Аьлиевлул.	

БатIаврий	 ихтилат	 хьунни	
мукунма	республикалий	проек-
тирдал	давуртту	 дачин	даврил	
сакиншинналул	 хIакъиравугу,	
хаснува	муниципалитетирттай	
(шагьрурдай	ва	районнай).	

«Районнай	 ва	шагьрурдай	
давуртту	 дарчIуну	 дур	 личIи-
личIисса	бутIрайх:	АПК	лябу-
ккан	баву,	 социал	ва	транспор-
трал	 инфраструктура,	 туризм,	
промышленность	ва	энергетика,	
дахху-ласу.	масалдаран,	Центр-
данул	территориал	округрай	дуз-
райн	дуккан	дуллай	бур	теплицар-
дал	хозяйстварттацIун	дархIусса	
34	проект.	му	бутIувун	дирчу-
ну	дур	7	млрд.	къуруш	инвести-
циярдал,	теплицарду	буллай	бур	
150	гектарданий.	Чавахъру	лур-
гъи	баврил	давур	ттан	личIи	дур-
ну	дур	1	млрд.	 ва	 626	млн.	ин-
вестициярдал.	 Республикалул	
муниципалитетир	ттай	дузрайн	
дуккан	дуллай	бур	10	млрд.	къуру-
ширттансса	сайки	113	проект»,	-	
увкунни	1-ма	вице-премьернал.	

БатIаврий	приоритетсса	про-
ектирдал	куратортурал	бувсун-
ни	хьун	дурсса	хIасиллая.	масъ-
алартту	ххал	бигьаврил	хIасиллу	
дунни	ДР-лул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	

ХIадур бувссар 
ХI. АьДиловлул 

Дуниял махIаттал дурсса ххувшаву
Дайдихьу  1 лаж.

Ххювахъул	 гьантрай	 най	
диркIссар	Аьндархъиял	аралуву	
Надир-шагьнащалсса	 	оьсса	та-
латаву.	Ахиргу	махъунмай	лихъ-
лахъи	бувссар	Ираннал	шагьнал	
аьрал.	укун,	Дагъусттаннал	халкь	
цинявппа	цачIун	хьуну,	Надир-

шагьнащалсса	 талатавриву	 ду-
ниял	махIаттал	дансса	ххувшаву	
ларсъссар.	

2010	шинал	 декабрь	 зуруй	
хьусса	Дагъусттаннал	 халкьун-
нал	III-мур	съездрай	кьамул	був-
ссар	Дагъусттаннал	халкьуннал	
Цашиврул	байран	кIицI	лаглан-
сса	хIукму.	

ХIакьинусса	кьини	жула	та-
рихраву	 хъуннасса	 агьамши-
ву	дусса	иш	хъанахъиссар	сайки	
300-хъул	шиннардил	хьхьичI	Да-
гъусттаннал	агьали,	кьини	дур-
ксса	чIумал,	цинявппа	цачIун	хьу-
ну,	кувннал	кув	бувгьуну,	 	душ-
маннайн	данди	бувккун,	ядурсса,	
дурурччусса	тархъаншиву.		

	

«На	республикалийн	увкIсса	
кьини	 ттун	 хIисав	 хьуна	Дагъ-
усттаннайсса	 санитариялул	 та-
гьар,	 аьщуйн	щун	 бувну	 –	 ан-
тисанитария.	му	 жулва	 хал-
кьуннал	 культуралуцIун	 бав-
кьусса	 зат	 бакъая.	 Тамансса	
захIмат	бишин	багьуна	му	тагьар	
къаххуйсса	душиву	инсантуран	
бувчIин	буван.	Багьу-бизулуву	
культура	духьурча,	марцIшиву	
дикIантIиссар	кучардайгу,	шя-
раваллавугу,	шагьрурдайгу,	мин-
нул	 лагма-ялттугу»,	 -	 увкунни	
ДР-лул	БакIчинал.	

Экологиялул	мюхчаншиврия	
хъунмур	ихтилат	бунни	ДР-лул	
тIабиаьтрал	луртаннал	 	ва	эко-
логиялул	 министр	Набиюлла	
Къарачаевлул.	мунал	бувсъсса	

МарцIшиву ва мюхчаншиву
Рамазан	аьбдуллатIиповлул	бувсунни,	ччимур	паччахIлугърай	

ва	жяматраву	санитариялул	тагьарданул	чIалачIи	буллали
шиву	культуралул	ва	цивилизациялул	аьмсса	даража.

куццуй,	 2014	шинал	дайдихьу-
лий	 республикалий	 бивкIссар	
2500-нния	ливчусса	ихтияр	дакъ-
ана	бувсса	цIинцI-ччюрк	дичай	
бакIурду,	ми	цивппагу	бия	гьар	
кIанай	–	шяраваллал,	шагьрур-
дал	 къирагъирттай,	 федерал	
ххуллурдацIух,	неххардил,	 бяр-
дал	зумардацIух.	

ДР-лул	строительствалул,	ар-
хитектуралул	 ва	жКХ-лул	ми-
нистр	Ибрагьим	Казибековлул	
бувсунни	республикалул	шагь-
рурду	ва	шяраваллу	щинал	щал-
лу	даврил	хIакъираву.	

советрал	батIаврий	ихтила-
тру	бунни	цайминналгу.	

ХIадур бувссар 
ХI. АьДиловлул 
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Хъинну	чансса	 бакъа	къа
лякъинссар	хIакьину	мил

латру,	 лакрал	 халкь	 кунма,	
щаллагу	 дуллу	 дунияллийх	 са
хаватну	 	кIама	бивщусса,	ппив	
хьу	сса.	Зура	хIисав	дара,	аьра
сатнал	паччахIлугърай	махъра
махъ	 хьусса	 агьалинал	 пере
писрайн	 бувну,	 лакрал	 аьдад	
ккалли	хьуну	дур	180	азара	ин
сан	 ушиврун.	Минная	 цалла	
тарихийсса	 миналий	 яхъана
хъиминнал	ккал	тIурча,	дур	ду
рагу	20	процентрачIан	дирсса
къадирсса.	

Жунма	 кIулли	 лак	 яхъа
най	 бушиву	 цаймицайми	 би
лаятирттайгу	 –	 «гъансса»	 да
зул	 кьатIувгу,	 «архсса»	 дазул	
кьатIувгу.	ва	цIанасса	жул	ла
бизавугу	хъунмурчIин	аьрасат
нал	кьатIувми	лакрайнсса	 ла
бизавур.

ванил	ца	яла	 хьхьичIунмур	
мураднугу	 хIисав	 буллай	 буру	
жула	 чIу,	жула	 махъ,	 ссалам-
ссайгъат	хIисаврай,	кувннан	кув	
баян	баву.

Цалчинма-цалчин,	баян	бул-
лай	 буру	 бушиву	 дунияллий	
жула	 ниттил	мазрайсса,	 нюж-
мардий	 цал	 буккайсса,	 16	 ла-
жиндарайсса,	 республикалул	
лаг	рулийсса,	«Илчи»	тIисса	ла-
кку	кказит.

				Ххирасса	лак!	жун	хъин-
ну	ччай	бур	зущал	гъанну	кIул	
хьун,	цIакь	дан	жулла	дянивсса	

ХIурмат бусса ватанлувтал, ххирасса лак!
дахIаву.	лабизлай	буру	гьарца-
гу	лаккучунайн	бакIра-бакIрах:	
тIайла	букки	жучIан	виявасса	ха-
вар,	буси	жухь	инава	ци	кIанттай	
уссарав,	микку	миналул	та	ва	цу-
кун	хьуссарав,	часса	бивкIссарив	
вила	нину-ппу,	 ча	нанисса	 ду-
ссарив	вилла	нясав	ва	м.ц.	жун	
хъиннура	кьамулну	дикIанссия,	
агарда	бусласимунищал	архIал	
ина	жул	 редакциялийн	 тIайла	
дуккарча	фотосуратругу	–	вил-
ласса,	вила	нитти-бутталсса,	бу-
ттал	буттахъалсса	ва	м.ц.	

				жун	кIулли	къачансса	лак	
яхъанай	бушиву	Дянивмур	Ази-
янаву,	Азирбижаннай,	 Гуржи-
наву,	совет	союз	 лирну	махъ	
батIул	 хьусса	 сайки	циняв	рес-
публикарттай.	КIулли	 мукун-
ма	биялсса	лак	бушиву	Туркна-
ву,	 сайки	 цаллалусса	шярава-
лугума	 диркIссар	 тикку.	 лак-
рал	миллатрацIунсса	 къяртри	
дикIан	аьркинссар	ХIабашнаву	
(Эфиопия),	 яманинаву	 (йе-
мен).	

ХIакьину	жула		ватандалул-
гу,	 лакку	мазралгу	ялун	билла-
лимур	цума-цагу	чантI	 увку	сса	
инсаннавун	 хIучI	 бутлатисса	
бур.	жунма	аьркинну	бур	тачIав	
бакъачIин	цачIун	хьун,	ца	къю-
вулий	ялапар	хъанан,	лакку	маз-
гу,	 лакку	 багьу-бизугу	 ххассал	
бансса	ххуллурду	ляхълан,	жула	
миллатрал	ялун		пашмансса	кьа-
дар		бучIан	къабитан.

Цуманаща	 цукун	 бювхъу-
рив,	бацIияра	«Илчи»	кказитрал	
чIаравгу,	 бувара	 ка-кумаггу.	
БучIан	 буллалияра	 зува	 бусса	
кIанттайн	 «Илчи»	 кказит,	 зу-
щава	му	буккин	хъанай	бунугу,	
бакъанугу.	БикIуча	му	зул	къуш-
лий,	зула	мархха-ххун	часса	ду-
ссарив	хъамаритан	къабитлати-
сса,	лакку	кIанттуясса	хъамали-
чу	хIисаврай.	

ябаннав	зу	заннал!

Жул	адрес:	
367018,	г.	Махачкала,
прт	Петра	1,	61

email.ilchi@rambler.ru
http://ilchi.info	

Гл.	ред	650007
бух.	650311

руслан бАшАев,
«илчи» кказитрал редактор

Прежде	всего	сообщаем,	что	
в	Дагестане	издается	республи-
канская	 еженедельная	 газета	
«Илчи».	Она	выходит	на	нашем	
родном	языке	16	полосами.	

Дорогие	земляки,	дорогие	со-
племенники!	Нам	очень	хочется	
познакомиться	с	вами	поближе,	
обменяться	традиционными	для	
горцев	приветствиями,	получить	
о	вас	весточку,	услышать	ваш	го-
лос.	Обращаемся	к	каждому	лак-
цу:	в	какой	бы	части	мира	ты	ни	
был,	сообщи	нам,	когда	и	какими	
судьбами	ты	там	оказался,	расска-
жи	о	себе,	о	своей	родословной.	
Одновременно	вышли	в	нашу	ре-
дакцию	фотоснимки:	свои,	своих	

Уважаемые земляки, дорогие лакцы!

следы	представителей	лакского	
этноса,	возможно,	сохранились	в	
странах	Эфиопии	и	йемени.	

Последние	 годы	происходит	
постепенный,	но	упорный	отход	
от	родного	языка	и	его	размыва-
ние,	движется	процесс	нивели-
рования	национальных	этниче-
ских	начал.

Нам	сегодня	жизненно	необ-
ходимо	болеть	одной	болью,	ис-
кать	эффективные	пути	сопро-
тивления	этому	пугающему	про-
цессу,	сберечь	наш	народ	от	пе-
чальной	участи.	

Наша	 редакция	 нуждается	
в	любой	поддержке,	в	оказании	
конкретной	помощи,	в	деятель-
ном	патриотизме.	мы	будем	при-
знательны	каждому,	 кто	 готов	
проникнуться	нашими	пережи-
ваниями,	страданиями.	

Где	бы	ни	находились,	читай-
те	нашу	газету	«Илчи».	заказы-
вайте	и	получайте	«Илчи»,	если	
даже	вы	не	умеете	читать	на	род-
ном	языке.	Пусть	будет	она	у	вас,	

в	семье,	как	трогательное	напо-
минание	о	вашей	принадлежнос-
ти	нашему	народу,	лакской,	даге-
станской	земле.	

Откликайтесь,	 отправляй-
те	свои	раздумья	и	пожелания	в	
нашу	редакцию.	

Да	убережет	вас	всевышний!

Наш	адрес:	
367018,	 г.	Махачкала,	 прт	

Петра	I,61	

еmail.	ilchi@rambler.ru	
http://ilchi.info	

Гл.	ред.	650007
бух.	650311

ваш руслан бАшАев, 
редактор газеты «илчи» 

отцов,	предков.
Немало	наших	земляков	про-

живает	в	средней	Азии,	Азер-
байджане,	Грузии	и	в	других	стра-
нах	бывших	республик	советско-
го	союза.	значительное	количе-
ство	соотечественников	живет	в	
Турции.	Там	они	когда-то	прожи-
вали	отдельными	поселениями.	

First	of	all	we’d	like	to	inform	
you	 that	 the	 republican	weekly	
“ILCHI”	 newspaper	 has	 been	
edited	in	Daghestan	in	our	native	
language	in	16	pages.

Dear	 compatriots!	We	 are	
looking	 forward	 to	 a	 closer	
acquaintance	 with	 you,	 and	
we	 are	 eager	 to	 exchange	 our	
traditional	mountain	 greetings,	
to	get	a	message	from	you,	and	to	
hear	your	voice,	too.

We	 appeal	 to	 every	 Lack:	
wherever	 you	 l ived,	 please,	
inform	 us	 about	 your	 life,	 and	
the	 circumstances	 which	made	
you	get	to	this	or	that	place,	and	
your	genealogy	as	well.	 	Send	us	
the	photos	of	your	parents,	and	of	

Respected fellow-country-men, dear Lacks!

your	ancestors,	and	of	your	own,	
certainly.

A	lot	of	our	fellow-countrymen	
live	 in	 the	 Middle	 Asia,	 and	
Azerbaijan,	 and	Georgia,	 and	
many	countries,	the	republics	of	the	
former	Soviet	Union.	A	significant	
number	of	our	compatriots	live	in	
Turkey.	They	used	 to	 live	 there	
in	 separate	 settlements,	 and	we	
do	 hope	 that	 the	 tracks	 of	 the	

Lack	ethnos	representatives’	have	
been	 preserved	 in	Ethiopia	 and	
Yemen.	

For	 the	 last	 years	 a	 gradual	
and	steady	withdrawal	from	native	
language	 has	 been	 observed,	
unfortunately,	 and	 we	 can	 see	
its	eroding	as	well	as	 the	process	
of	 leveling	 the	 national	 ethnic	
origins.	

Nowadays	it	is	vitally	necessary	

to	 unite	 in	 a	 common	pain,	 and	
in	 searching	 the	 effective	 ways	
to	 resist	 this	 frightening	process,	
and	 to	 keep	 our	 people	 from	 a	
sad	fate.

Our	 editorial	 staff	 is	 in	 need	
of	 any	 support,	 and	 in	 concrete	
assistance,	and	in	active	patriotism.	
We’d	 be	 very	much	 obliged	 to	
anyone	who	 is	 ready	 to	 feel	 our	
sufferings	and	our	experience.

Wherever	 you	 lived,	 do	 read	
our	“ILCHI”	paper.	Subscribe,	and	
book,	and	get	it	even	if	you	cannot	
read	 it	 in	 your	 native	 language.	
Let	it	stay	with	you	in	your	family	
as	 a	 touching	 reminder	 of	 your	
belonging	 to	 our	 people,	 to	 our	
native	land	of	Lacks.

Respond	 and	 send	 us	 your	
thoughts	and	your	wishes	towards	
our	editorial	staff.

May	Almighty	Allah	keep	you	
in	safe!									

Our	address:
	 1a	 Nasrutdinov	 	 Avenue,	

367018,	Makhachkala,	Daghes
tan

email:		ilchi@rambler.ru
http://ilchi.info	

Telephone:	 (8722)	 650007	
(Chief	editor)

(8722)	 650311	 (Accounts	
department)

Yours sincerely,   
Ruslan Bashaev, 

Chief editor of the «Ilchi» 
newspaper		

Дунияллийцири  лакрайнсса  оьвчаву

It’s	hard	to	find	out	today	the	representatives	of	any	other	nation	
who	would	scatter	in	so	many	places	all	over	the	world	like	our	

Lacks	do.
Just	we	 can	 state	 that	 no	more	 than	 20%	of	 180,000	 of	Lacks	

(according	 to	 the	 latest	 census	of	 the	population	of	Russia)	 live	 in	
their	historical	Motherland.	A	lot	of	Lacks	live	in	other	countries	of	
the	world	–	both	contiguous	and	remote.

сегодня,	пожалуй,	отыщется	немного	представителей	любой	на
циональности,	которые	рассредоточились	бы	по	всему	свету,	

подобно	лакскому	народу.	достаточно	сказать,	что	от	180	тысяч	
лакцев	(по	последней	переписи	населения	России)	на	своей	исто
рической	Родине	проживает	не	более	20%.	

Немалое	количество	лакцев	проживает	и	в	других	странах	мира	
–	сопределенных	и	дальних.	Наше	обращение	адресовано	преиму
щественно	им.

Подписка - 2018

	 Ниттил 	 мазрайсса	
ссайгъатссалам	 хIисаврай,	
«Илчи»	кказит	ликлай	бикIан	
аьркин	ссар	гьарцагу	лаккучу
нал	 къушлий,	 ккалай	 унугу,	
акъанугу!

	Лаккучунал	код	цавува	
буссар	 тIисса	 гьарцагу	инсан	
буржлув	ссар	 буруччин,	 ябан	
ла	кку	кказит	!

	Ххираххуй	 буллалия	ра	
«Илчи»	кказит!	БучIан	булла
лияра	 зула	ичIунмай	«Илчи»	
кказит!		

	 ккалаккияра	 «Илчи»	
кказит!

	 Лакрал	 миллатрал	 ца	
бакъа	бакъасса	кказит!

Д акIнийн	бутлай	буру	сентябрь		зурул	1нния	шиннай	дайдирхьу
шиву	2018	мур	шинайнсса	«Илчилул»	подписка.

Лакку	кказит	зуща	бучIан	
бан	 хъанахъиссар	 кIива	
	хху	ллуххуттайх:

-	Федерал	почталийх	(ша-
ппайн)	дачIишинайсса	 багьа	
-		380	къ.

дагпечатрайх	 (зува	 яхъ-
анахъисса	 кIанттучIан	 гъан-
сса	 цания	 ца	 киоскрайн)	 -	
дачIишинайсса	 багьа	 -	 245	
къ.

-	 Республикалул	 дазул	
кьатIув	чичайми	 кказитир-
ттахсса	багьа:		дачIишинайсса	
–	975	къ.

Ххирасса буккулт, ххирасса лак!
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лажин хIадур дурссар  
п. рАмАзАновАл

Байран	дайдирхьуна	Тарки-
Тау 	 зунттуй 	 шаэрнал	

гьа	ттай	 ва	 Р.	 ХIамзатовлул	
цIанийсса	 проспектрайсса	
гьайкалдануцI	 тIутIив	 дишав-
рийну.	Шаэр	 дакIнийн	 утан	
бавтIцириннавух	 бия:	 ДР-лул	
Халкьуннал	мажлисрал	пред-
седатель	 Хизри	Шихсаидов,	
ХIукуматрал	председатель	Аьб-
дуссамад	ХIамидов,	ванала	цал-
чинма	хъиривчу	Анатолий	Ка-
рибов,	культуралул	министр	за-
рема	Буттаева,	махIачкъалаллал	
мэр	муса	мусаев	 ва	 цаймигу	
къуллугъчитал,	шаэрнал	 твор-
чество	ххирами,	 гъан-маччами.	
муния	 мукьах	 	 митинг	 дуру-
на	 	 лениннул	 комсомолда-
нул	 цIанийсса	 паркравусса	
саллатIнал	гьаттачIа.	

Фестивальданийн	 бавтIци-
риннахьхьун	ссалам	буллай,	Ана-
толий	Карибовлул	увкуна:	«вана	

П.	РаМаЗаНова	

Шиккува	бусанну,	оьрус	маз-
райсса	ва	республикалул	кказит	
итабакьлай	гьашину	15	шин	хъа-
най	душивугу.	

«медиа-поколение»	 тIисса	
цIанилу	дуллалисса	оьрчIал	ва	
чIава	жагьилтурал	фестиваль-
данийн	бувкIун	бия	москавлия-
сса,	Къабардин-Балкьарнавасса,	
Чачаннавасса , 	 Къарачай-
Чаргаснавасса	 ва	 цаймигу	 ре-
гионнаясса	оьрчIру,	кказитирт-
тал	редактортал,	творчествалул		
ккураннай	каялувшиву	дуллали-
ми.	Делегатътал	барча	буллали-
сса	ихтилатру	бувна	печатьрал	
ва	информациялул	министр	Ра-
шид	Акавовлул,	Дагъусттаннал	
БакIчинал	ва	ХIукуматрал	пресс-	
службалул	хъунама	Азнаур	Ад-
жиевлул,	кIулшиву	дулаврил	ва	
элмулул	министрнал	 хъиривчу	
ХIажимурад	Аьлиевлул.	Аьмну	
фестивальданий	 гьуртту	 хьуна	
70-нниха	ливчусса	оьрчIру.	Фе-
стивальданул	сиптачитурал	мин-
нан	 ххуйсса	программа	 хIадур	
дурну	дия:	мастер-классру,	 се-
минарду,	 творчествалул	 лабо-
раторияртту.	ДГу-лул	журнали-
стикалул	отделениялул	препода-
ватель	ХIамид	махIаммадовлул	
интервью	ласаврин	 хас	 дурсса	
тема	 ххал	 дигьлагьисса	 «ккур-
кки	 стол»	бувна,	микку	 гъира-
рай	гьуртту	хьуна	оьрчIру.	Ин-
тервьюрал	жанр	 къабигьасса	
бунугу,	 оьрчIал	мунихсса	 къу-
лагъасралва	 чIалачIи	 буллай	
бия	чIявуминнан	нахIу	лавчIсса	
жанр	бушиву.	

Фестивальданий	 гьуртту	
хьуминнавух	 бия	 	мукьра	ши-
нал	 хьхьичI	 Донецк	шагьру-
лия	Дагъусттаннайн	бивзсса	ва	
махIачкъалаллал	№12	школа-
лий	дуклакисса	Анна	Байрамо-
ва.	Чичаврил	гьунар	бусса	Анна	
социал	 сетирдайсса	школалул	
лажиндарал	редакторну	бур,	ут-
тива	хIадур	хъанай	бур	журна-
листнал	пиша	лахьхьин.	

Шанма	гьантлий	нанисса	фе-
стивальданий	 чIявусса	 цIусса	

«Аьрасатнавусса	 КIяла	
кьурукьирттал	 кьи-

нирду»	 фестивальданул	 сип-
тачи,	шаэр	 	сергей	соколкин-
нул	 сентябрь	 зурул	 8-нний	
махIачкъалалив	ХIамзатовлул	
литературалул 	 фестиваль	
тIитIлатIисса	шадлугърал	 кьи-
ни		бувсунни	КIяла	кьурукьир-
ттал	 гьайкал	Израилнал	 била-

КIяла кьурукьирттал байран
сентябрь	зурул	7нний	дагъусттаннайн	бувкIунни	биялсса	хъа

мал:	аьрасатнавасса,	Белоруснавасса,	Булгъарнавасса,	Серби
янавасса	ва	цаймигу	кьатIаллил	билаятирттаясса	чичулт,	литерату
роведтал.	БувкIунни,	аьдатрайн	бувну,	республикалий	ЮНеСко
лул	биялалий	Расул	ХIамзатов	увсса	кьинилуцIун	дархIуну	дувай
сса	дунияллул	халкьуннал	дянивсса	«кIяла	кьурукьирттал	байран»	
хъун	дуван.	вай	гьантрай	94	шин	хьун	тIий	диркIсса	шаэрнал	50	
шинал	хьхьичIва	чивчуссия	бивкIу	бакъасса,	щаллара	дунияллийх
ва	машгьурсса	ва	кьиматрайсса		«кьурукьру»	тIисса	шеъри.	

14	шинни	жущала	хъунасса	шаэр	
акъа,	амма	мунал	творчествагу,		
КIяла	Кьурукьирттал	 кьинир-
дугу	 личIантIиссар	 аьрая	 зана	
къавхьуминнал	аьпа	хIурматрай	
ябуллай	бушиврул	бардултну.	ва	
байран,	я	тарихрал,	я	географи-
ялул	дазурду	дакъасса,	дуниял-
лийцири	агьалинал	дакIру	гъан	
дуллалисса	байранни.	ва	кьини	
жува	 дакIнийн	 бичару	Хатин-
най	ва	Хиросималий,	Багъдад-
лив	ва	Бесланнай,	Нью-йорклив	
ва	москавлив,	 Белградрай	 ва	
Цхинваллай	 ливтIуцири.	 Ра-
сул	ХIамзатовлул	 «Кьурукьру-
гу»	лехлайнма	буссар	планета-
лул	ялтту.	Шаэр	дунияллийци-
ри	 агьалинайн	 оьвтIийнайри	
усса	 терроризмалул	ва	 зулмур-
дал	муттаэталну	буккан».	

Хъамал	 барча	 буллалисса	
махъ	лавхъуна	мэр	муса	муса-
евлулгу.	Ихтилатру	 бувна	Да-

гъусттаннал	Чичултрал	 союз-
рал	 председатель	махIаммад	
АхIмадовлул,	Аьрасатнал	Чи-
чултрал	 союзрал	цалчинма	 се-
кретарь	 Геннадий	Ивановлул,	
Башкирнал	 Чичултрал	 союз-
рал	хъунама	заки	Аьлибаевлул,	
Къалмукьнал	Чичултрал	 союз-
рал	правлениялул	председатель	
Эрдни	Эльдишевлул,	 «	Аьра-
сатнал	КIяла	Кьурукьру»	про-
ектрал	 хъунама	сергей	сокол-
киннул.	 	 Расул	ХIамзатовлул	
мукъурттийсса	балайрду	увкуна	
москавлиясса	шаэр	Александр	
Ананичевлулгу.	 вара	 кьини	
Поэззиялул	 театрдануву	 хьуна	
«жула	Расул»	тIисса	цIанилусса	
поэзиялул	мажлис.	Республика-
лул	хъуниминнал	цIанияту	хъа-
мал	барча	бувна	Анатолий	Ка-
рибовлул.	ванал	бувсуна	Расул	
ХIамзатовлул	 хиял	 бивкIшиву	
Дагъусттаннай	Поэзиялул	Театр	
хIасул	бувансса,	шаэрнал	 хиял	
бартлавгсса	Театрданул	залдану-
ву		хIакьину	личIи-личIисса	ре-
гионнаясса	ва	билаятирттаясса	
инсантал	цачIун	бавтIун	бушиву.	
Театрданул	 сахIналий	 ихтила-
тру	бувна	Геннадий	Ивановлул,	
балкьарнал	шаэр	мухтар	Табак-
соевлул,	 «московский	литера-
тор»	кказитрал	хъунама	редак-
тор	Иван	Голубичныйл,	чичу	ва	
литературовед	лидия	сычевал,	
Чичултрал	 союзрал	Астрахан-
налмур	отделениялул	 хъунама	
Юрий	Щербаковлул,	Эрдни	Эль-
дишевлул,	Къарачай-Чаргаснал	
халкьуннал	шаэр	лариса	Шеб-
зуховал,	заки	Аьлибаевлул,	мо-
скавуллал	чичултрал	ва	 таржу-
мачитурал	виктор	Кирюшиннул	
ва	Федор	Черепановлул,	«Доля»	
журналданул	 редактор	 Оль-
га	Прилуцкаял,	 азирбижаннал	
чичулт	марафас	ХIусайновлул	
ва	АьбдурахIман	ХIажиевлул,	
«Дон»	журналданул	 редактор	
виктор	Петровлул.		

Расул	ХIамзатовлул	цIанийсса	
Фондрал	 вице-президент	ХIа-
бибат	Аьзизовал	 ва	шаэрнал	
душнил,	Дагъусттаннал	магьир-
лугърал	 музейрал	 директор	
салихIат	ХIамзатовал	 	дуллун-
ни	таржумачи	ва	шаэр	марина	
АхIмадован	Расул	ХIамзатовлул	
медаль.		«КIяла	кьурукьру	мо-
скавлив»	тIисса	фестивальданул	
сиптачи	сергей	соколкиннул	
«за	доблестный	труд»	тIисса	мо-
скавуллал	хIукуматрал	медальлу	
дуллунни	 дагъусттаннал	шаэр	
сабихIат	махIаммадован	ва	ча-
чаннал	шаэр	Таус	Исяевлун.	

Хъирив	 кьини	 дагъусттан-
нал	 къуллугъчитал,	 чичулт	 ва	
хъамал	бивунни	шаэрнал	бу	ттал	
шяравун	ЦIадав,	Гъунив	ва	Дар-
бантлив.

Кьурукьирттал гьайкал – 
Израилнавугу

ятрайгу	 дацIан	 дувантIишиву,	
Нетания	шагьрулул		мэрнал	му	
пикри	 хъинчулий	 ккавкшиву	
ва	муниха	зий	бушиву.	Бувсун-
ни	гьайкал	дуван	бакIрайн	лав-
сшиву	 машгьурсса	 скульптор	
зураб	Церетелил.		КIяла	кьуру-
кьирттал	гьайкаллу	дуллай	бай-
бивхьуссия	 сссР-даний,	 Ра-
сул	ХIамзатовлул	«Кьурукьру»	

тIисса	назму	машгьур	шайхту.	
ХхюцIалла	 шинал	 хьхьичIва	
чивчусса	шеъри	 гьануну	 лав-
сун,	гьайкаллу	хIакьинусса	кьи-
нигу	 дацIан	 дуллайнма	 бур,	
	аьрая	 зана	 къавхьуминнахсса	
зума	хIисаврай.	2012	шинал	Не-
тания	шагьрулий	ятIул	Аьра-
луннал	савлугърансса	монумент	
дацIан	 дурну	 дур,	 му	 гьайкал	
тIитIлатIисса	шадлугърай	гьурт-
ту	хьуну	ур	Аьрасатнал	Прези-
дент	владимир	Путингу.

вай	гьантрай	цайми	билаятирттая	ва	регионная	дагъусттан
найсса	байраннайн	бувкIсса	хъамал	чIявуя:	машгьурсса	чи

чулт	бувкIун	бия	кIяла	кьурукьирттал	байрандалийн,	чIава	журна
листътал	тIурчарив	–		сентябрь	зурул	6нний	«Бургъил	зума»	тIисса	
оьрчIру		бигьалагай	лагерьданий	тIивтIусса	СМИлул	фестиваль
данийн.	ванил	сиптачиталну	бия	«орленок		дагестан»	кказит	ва	
Печатьрал	ва	информациялул	министерство.	

Хъамакъаритансса 
хьунабакьавуртту

зат	ру	лавхьхьунни	тIий	бур	чIава	
делегатътал.	Фестиваль	къуртал	
хъанахъисса	 кьинигу	 оьрчIру	
барча	буван	миннал	 хьхьичIун	
увккуна	министр	Рашид	Акавов:	
«На	 ххарину	 ура	чIава	журна-
листътурал	 слётрайн	ва	фести-
вальданийн	итххявхсса,	 гьунар	
бусса	 оьрчIру	 батIаврия,	 зуя-
ту	 цинявнная	журналистътал	
къахьурчагу,	 ва	фестивальда-
ний	лавхьхьумур	зун	оьрмулуву	
бучIи	лякъинтIишиврий	ва	зуя-
ту	кьянкьасса		граждан	позиция	
бусса	инсантал	 хьунтIишиврий	
дакI	дарцIуну	ура»,	-	увкуна	Ра-
шид	 забитовичлул.	ванал	 ца-
ппараннахьхьун	буллуна	чIава	
журналистътурал	удостоверени-
ярттугу.	ХьхьичIунсса	 гьуртту-
шинна	дурсса	чIава	журналистъ-
туран	Печатьрал	 ва	 информа-
циялул	министерствалул	 чулу-
хасса	Барчаллагьрал	дипломру	
буллуна.	

«ялун	нанисса	ник	–		ттиза-
маннул	информациялул	майдан-
нив»	тIисса,	фестивальданул	лаг-
рулий	хьусса	«ккуркки	 столда-
ний»	хIукму	бувна	хIасул	дуван	
ОьрчIал	изданиярттал	ухссав-
нил	Ккавкказуллал	Ассоциация	
(сКАДИ).	

	 Дагъусттаннал	медицина-
лул	университетрал	студентъту-
рал	«снежный	барс»	тIисса	хха-
ссалбувултрал	кьюкьлул	оьрчIан	
лахьхьин	бувна	цалчинсса	меди-
циналул	кумаг	бувайсса	куц.	ла-
герьданий		оьрчIал	мюхчаншиву	
дуручлайгу	 дия	 студентътурал	
кьюкьа.			Фестивальданий	гьур-
ттушинна	дурна	Дагъусттаннал	
журналистътурал	союзрал	хъу-
нама	Аьли	Камаловлул,	 «Даге-
стан»	РГвК-лул	директор	еле-
на	ТIагьировал,	Дагъусттаннай	
оьрчIал	ихтиярду	дуруччайсса	
вакил	марина	ежовал,	Аьрасат-
нал	журналистътурал	 союзрал	
председательнал	 маслихIатчи	
Роман	серебряныйл,	москавул-
лал	«ЮНПРесс»	идаралул	пре-
зидент	сергей	Цымбаленкол	ва	
цаймигу	бусравсса	инсантурал.	



515  сентябрь  2017  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №36 (1891)

З.	аьБдуРаХIМаНова

Форумрайнсса	 хIадуршин-
дарая	бусласисса	пресс-конфе-
ренция	 хьунни	 сентябрьданул	
12-нний	«Дагестанская	правда»	
кказитрал	редакциялий.	ваний-
гу	 гьуртту	 хьунни	ДР-лул	Про-
мышленностьрал	министерства-
лул,	ДГПу-лул	ва	цаймигу	хасъ-
сса	идарарттал	вакилтал.	

Республикалий	промышлен-
никтурал	 I-сса	форум	 хьуссия	
2014	шинал,	хъиривмургу	–	2016	
шинал.	Шиная	шинайн	ва	ара-
луву	 хьуну	дур	ялун	чIалансса	
чIярусса	дахханашивуртту.	махъ-
сса	ппурттуву		сайки	20-хъул	шин-
нардий	паччахIлугърал	къулагъа			с-
ралу	къабивкIсса	изобретательту-
рал,	конструктортурал	давурттах	
гъира	буну,	миннал	дуллалиму-
нил	хъирив	лаллай,	хIукуматрал	
чулуха	хъунмасса		кумаг	хьуссар.	
Республикалул	школардай,	вузир-
даву	ва	предприятирттай	инже-
нернал	пиша	машгьур	буллай,	му	
касму	язи	дургьуминнансса	къу-
лайшиннарду	хьуну	дур.

Промышленниктурал ва 
ишбажаранчитурал форум

Ноябрьданул	 1617нний	МахIачкъалалив	дагъусттаннал	
паччахIлугърал	политехнический	университетрал	хасъсса	

майданнив	хьунтIиссар	промышленниктурал	ва	ишбажаранчиту
рал		IIIсса	Республикалул	форум.	

ДГПу-лул	элмийсса	ва	инно-
вациярттал	давурттал	жаваблув-
сса	проректор	ХIамид	Ирзаевлул	
бувсунни,	республикалий	укунсса	
журалул	форум	батIин	аьркинну	
бушиву	бувчIушиву,	билаят	«циф-
ровой	экономикалийн»	букIлай,	
инновациялул	технология	ишла	
дуллалаврихун	багьувкун.	лахъ-
сса	 даражалул	 технологияртту	
ишла	дуллай	ва	паччахIлугърал	
маэшатраву	 дахханашивуртту	
хъана	хъийни,		къулагъас	ххи	ду-
ван	аьркинссар	ва	аралуву	зун	сса	
пишакартал	хIадур	баврих,	изо-
бретательтурал	давурттах.	

сакиншинначитурал	 	 був-
сунни	форумрай	 гьуртту	 хьун	
ихтияр	душиву	ва	аралуву	зузи-
сса	 гьарнахь	 ва	 сентябрьданул	
15-нния	 тинмай	 конкурсравух	
гьуртту	хьун	ччиминнаясса	аьрз-
ри	кьамул	буллантIишиву.	муни-
вух	гьуртту	хьун	бюхъайссар	изо-
бретательтураща,	конструктор-
тураща,	инженертураща.	Кон-
курсраву	ххув	хьуминнал	цIарду	
баян	бантIиссар	III-сса	форумрай,	
лайкьсса	бахшишругу	дуллуну.

			

чурххал	яла	хъунмур	кIушиврий	
шамийла	 дунияллул	 чемпион	
хьуссар	увагу	3	боксер.	

махIаммадрасул	 ва	 чемпи-
онатрай	данди	 авцIуну	 ур	Ин-
диянал,	Иорданиянал,	Франци-
янал,	Австралиянал	 ва	Къаза-
хъисттаннал	боксертурайн.	

махIаммадрасуллул	 тренер	
ХIажимурад	Гъазиевлул	бусав-
рийн	 бувну,	 Олимпиадалияр	
махъ	хьусса	 ва	дунияллул	чем-
пионатрайн	мажидов	хIадурну	
ивкIссар	 сайки	70	процентрал,	
цанчирча	бяст-ччаллавух	 гьур-
тту	хьуну	ур	никирай	операция	
бувну	махъ,	мунияту	трениров-
карттайгу	щаллуну	гьуртту	хьун	
къавхьуну	бур.	му	чемпионат-
рал	 хьхьичIгу	махIаммадрасул	
ххув	 хьуссар	Исламиадалий	ва	
европанал	чемпионатрай.	

журналистътурал	 суалла-
хьхьун	жавабру	дуллай,	м.	ма-
жидовлул	бувсунни	любительту-
рал	боксравату	профессионал-
турал	 боксравун	 учIансса	 пи-
крилий	ушиву,	амма	муниннин,	
любительтурал	боксраву	унува,	
Токиолий	хьунтIисса	Олимпиа-
далий	 гьуртту	 хьуну,	 ххув	 хьун	
умудрай	ушиву.	

Дагъусттаннал	боксрал	тарихраву	цалчин	дунияллул	шамий
ла	 чемпион	 хьусса	МахIаммадрасул	Мажидовлул	 пресс

конференция	 хьунни	 сентябрьданул	 12нний.	Журналистъту
ращал	хьунаакьин	увкIун	ия	мукуна	боксернал	тренер	лаккучу	
ХIажимурад	Гъазиев.	

«Токиолий хьунтIисса 
Олимпиадалий ххув 
хьунсса умудрай ура»

ХIасан	аьдИЛов		

м.	мажидов	шамилчин	ду-
нияллул	чемпион	 хьуссар	 сен-

тябрьданул	 байбихьулий	 Гам-
бурграй	 (немецнал	 шагьру),	
Азирбижаннахлу	 увккун.	лю-
бительтурал	боксрал	тарихраву	
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ванил	сакиншинна	дуллали-
сса	«Дагестан-ЭсПО»	Республи-
калул	выставкарттал	центрданул	
каялувчи	махIаммад	саругъла-
новлул	 «Дагестанская	правда»	
кказитрал	редакциялий	 хьусса	
пресс-конференциялий	бувсунни,	
укунсса	журалул	выставкарттая	
республикалий	мебельдануха	зу-

сентябрьданул	 1517нний	МахIачкъалалив	 	 «Мебель
Интерьердизайн2017»	цIанилусса	VIсса	 выставка	хьун

тIиссар.

Язи дугьияра зунна-зунна 
кьамулсса мебель

зисса	мюрщисса	ва	хъунисса	фир-
мардан	хъус	машгьур	дан	ххуйс-
са	кумаг	шайшиву.	ХъунмурчIин	
вайннувух	гьуртту	шайсса	бур	ба-
заллаву	цIа	дуккан	дурасса	хъус	
дувулт.	

выставка	тIитIинтIиссар	нюж-
маркьини,	 сентябрьданул	 15-
нний,	миллатирттал	 библио-
текалуву.	Шиккун	 тамашалун,	
сКФО-лул	 регионная	 дакъа,	
цалла	 хъус	 дуккан	 дантIиссар	

билаятрал	цайми	шагьрурдая-
ссагу	фирмардал.	Республика-
лий	мебель	дахлахисса,	ва	аралу-
ву	зузисса	ишбажаранчитураща	
бюхъантIиссар	миннал	 хъусли-
щал	кIул	хьун,	гихунмайгу	цачIу	
зунсса	 кьутIирду,	 дахIавуртту	
цIакь	дан.	Шикку	дикIантIиссар	
Туркнавасса,	Италиянавасса,	
Бельгиянавасса,	Польшанавасса,	
Германнавасса,	Китайнавасса,	Бе-
лоруснавасса,	Индиянавасса,	ма-
лайзиянавасса	производительту-
рал	хъус.	выставкалийн		бувкIсса	
тамашачитураща	бюхъантIиссар	
махъ	шиннардий	къатлуву	 ди-
шай	хъуслил	«модалущал»	 	кIул	
хьун,	хьхьичIунсса	билаятирттай	
цукунсса	мебель	машгьурну	ду-
ссарив	кIул	бан	ва	цаннагу	ши-
чча	къулайсса	багьлий	дакI	дар-
кьумур	машан	ласун.	

Бадрижамал	аьЛИева

Халкьуннал	дянивсса	чантI	
учаврил	(грамотностьрал)	

кьини	ЮНесКО-лул	цIакь	дур-
ссар	1966	шинал,	1965	шинал	сен-
тябрь	 зуруй	Тегераннай	хьусса	
за	къакIулшиву	(неграмотность)	
духлаган	 даврицIун	 бавхIусса	
щаллагу	дунияллул	конференци-
ялул	рекомендациялийн	бувну.	
ЧантI	 учаврил	кьинилун	ккал-
лисса	сентябрьданул	8-сса	кьини	
цурдарив	хъанахъиссар	му	конфе-
ренция	шадлугърал	тагьарданий	
тIивтIусса	кьинину.

Республикалул	Оьрус	 маз-
рал	ва	культуралул	центрданий-
гу	 кIицI	 ларгунни	 тIайлану	
чичаврил-буккаврил	кьини.	

	Центрданул	консультациялул	
давурттал	линиялул	хIасиллайн	
бувну	 (цувгу	агьалинал	грамот-
ность	 ларай	 давриха	 зузисса),	
хIадур	бувну,	буккан	бувну	бия	
«Гра-мо-тей»	 тIисса	 кIюласса	
жуж.	ми	жужругу	лавсун,	Цен-
трданул	зузалт	кIюрххила	лавгу-

ТIайлану чичлачу, 
тIайлану ккалакку

на	ДГу-лул	культуралул	факуль-
тетрал	преподавательтал	ва	цал-
чинмур	 курсирал	 студентътал	
барча	буван.	муния	махъ	 200-
нния	ливчусса	жужру	агьалинайх	
бавчIуна	шагьрулул	кIичIирттаву.	
Щак	 бакъа,	 ва	 ганз	 бакъасса,	
амма	хъинну	мюнпатсса	луттирал	
лайкьсса	кIану	бугьанссар	инсан-
турал	за	кIулшиву	ххишала	шав-
рил	ххуллий.

И.	СаИдова

Депутатнал	цалчин	кьамул	
бувсса	жавагьи	Дибирова	бувкIун	
бия		къатта-къушлил	масъала	дузал	
бан	кумаг	тIалав	буллай.	2002	ши-
нал	жавагьи	бизан	бувну	бур	Ча-
чаннава	Дагъусттаннайн.	Цилла	
кьадиртсса	къатрах	дуллусса	ком-

Агьали кьамул бунни
АрвахIкьини,	сентябрьданул	6нний	дагъусттаннал	региондалийсса	

«единая	Россия»	партиялул	кьамул	бай	къатлуву	агьали	кьамул	
бунни	ПаччахIлугърал	думалул	ЦIуллусагъшиву	дуруччаврил	масъалар
тталсса	буллалисса		комитетрал	депутат	аьвдулмажид	МахIрамовлул.

пенсация	ванин		харж	дуван	багь-
ну	бур	авариялухьхьун	агьсса		арс	
хъин	уван.	мушакъат	хьусса	арснал		
10	шин	хьуну	дур	къатрал		иржа	би-
яннин	ялугьлай.		Депутатнал	ва	ма-
съала,	хъирив	лавну,	щаллу	бан	цала	
аякьалийн	лавсунни.

Дарбант	шагьрулия	депутатна-
чIан	бувкIун	бия	щаллусса	делега-

ция.	вай	халкьуннал	бувсуна	цив-
ппа	чивчуну	бивкIсса	ва	оьрмулу-
хун	ялапар	хъанай	бивкIсса	обще-
житиялул	къатрава	бизан	буллай	
бушиву.	ва	общежитиялуву	80-ку	
шиннардий	буллуну	бивкIун	бур		
политехнический	училищалуву	зий	
бивкIсса	зузалтрал	кулпатирттан	сса		
къатри.	Цалла	ихтиярду	дуруччаву	
мурадрай,	вай	инсантал	цимилгу	
суд	райн	бувккун	бур.	махIрамовлул	
махъ	буллунни,		хъирив	ивзун,	Ре-
спубликалул	прокуратуралийн	аьр-
за	чивчуну,	хIакьмур	тIайла	бацIан	
бан	кумаг	буван.	

Къатта-къушлил	масъалалул	
ялув	депутатначIан	бувкIун	бия	
махIачкъалалив	ялапар	хъана-
хъисса	оьрмулул	80	шинавусса	Асму	
муртаева.	Шагьрулул	администра-
циялул	хIукмулийн	бувну,	ванил	
къатрал	ца	бутIа	–	80-хъул	квадрат	
метрарду	лекьан	дурну	дур.	вава	
хIукмулийн	бувну,	уттигу	ччай	бу-
сса	бур	ванил	къатрал	дачIи	лекьан	
дуван.	Шагьрулул	администрация-
лул	бувсса	хIукмулий	ккаккан	був-
ну		бур	Асму	муртаевал	къатри,	ар-
хитектуралул	тIалавшинна	би	ттур	
къадурну,	машинартту	лагай	сса	
кIанттурдай	дурну	душиву.	Къат-
рал	заллу	тасттикь	буллай	бур		ва	
тIайлабакъасса	хIукму	бушиву.	

Аьвдулмажид	махIрамовлул	
махъ	буллунни,		цачIанма	бувкIсса	
агьалинал	тIимунил	хъиривгу	лавну,	
вай	масъалартту	щаллу	баврил	ялув	
цува	ацIансса.
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Лакрал райондалия

Терроризмалущалсса 
талатаву хьхьичIххуттай 
дикIан аьркинссар
Терроризмалийн	къаршисса	форум	хьунни	Лакрал	райондалул	адми

нистрациялий,	«Жу	терроризмалущалсса	ва	экстремизмалущалсса	
талатаврихлу	буру»	тIисса	республикалул	форумрал	хъирив	гьантрай
ра.	Муний	гьуртту	хьунни	райондалул	бакIчи	Юсуп	МахIаммадов,	аьра
сатнал	Мвдлул	«Лакский»	Молул	каялувчи	Юсуп	амиров,	Лакрал	
ва	ккуллал	райондалул	прокурорнал	буржру	биттур	буллалисса	Сяид	
МухIадов	ва	цаймигу	идарарттал	каялувчитал.	

Зулайхат	ТаХакьаева

Юсуп	махIаммадовлул	кIицI	
лавгунни	цукун	захIматсса	тагьар	
диркIссарив	республикалий	ххюра-
ряхра	шинал	хьхьичI	терроризма-
лул	ва	экстремизмалул	пикрир-
ду	сававсса.	махъсса	шиннардий	
му	тагьар	лагь	хьурчагу,	террориз-
малул	ва	экстремизмалул	суаллах-
сса		къулагъас	хьхьара	хьун	ритан	
къабучIиссар,	цанчирча,	агьали	па-
ракьат	хьунгу	бивтун,	мунил	щатIи	
ча	бухьурчагу	бишлай	буну	тIий.		

Терроризмалущал	ва	экстремиз-
малущал	талатаврил	ялув	районда-
лий	дурсса	давурттая	бувсунни	ад-
министрациялул	терроризмалийн	
къаршисса	отделданул	каялувчи	
махIаммад	Гадаевлул.	Ихтилатру	
бунни	Юсуп	Амировлул,	уО-рал	
каялувчи	явсупи	ХIамзаевлул,		жа-
гьилтурал	ва	спортрал	комитетрал	
каялувчи	малик	ХIусмановлул,	
шяраваллал	администрациярттал	
бакIчитурал,	школарттал	директор-
турал	ва	Гъумучиял	мизитрал	имам	
мухIаммад	Бариевлул.

ХьхьичI	 ппурттуву	 ва	 бай-
ран	кIицI	лагайссия	анжагъ	жул-
ла	республикалий.	утти	тIурча,	
кIицI	 лаглай	бур	цайми-цайми	
кIанттурдайгу.	ваччавсса	район-

Ккуллал райондалия

Битира лехлай кьурукьру
Дяъвилий	жан	харж	дурсса	саллатIнан	хIурматрансса	кIяла	

кьурукьирттал	 кьини	кIицI	 лаглагаву	 ялуялун	 сийлувун	
дагьлай	дур.

далул	библиотекалул	 луттирду	
буккай		залданувугу	хьунни	сен-
тябрь	зурул	7-нний	ва	кьинилун	
хас	дурсса	байран.	

му	хIадур	дурну	дия	район-

далийсса	шяраваллал	библиоте-
карттал	каялувчитурал	школар-
ттал	дуклаки	оьрчIащал	архIал.	
Байрандалий	гьуртту	хъанай	ия	
райондалул	 администрациялул	
виваллил	политикалул	отделда-
нул	каялувчи	Хизриев	Шамххал.	
Даву	дачин	дурну	бия	библиоте-
калул	зузала	Аьлиева	Шавлухъ.	
ОьрчIал	ккаккан	дуруна	ва	кьини-
лун	хас	дурсса	инсценировкартту,	
бувккуна	шеърирду,	 деклома-
цияртту.	Ахирданий	библиоте-
карттал	хъунмур	ХIажиаьлиева	
ПатIиматлул	барчаллагь	увкуна	
циняв	гьуртту	хьуминнахь.

вана,	сентябрь	зурул	байби-
хьулий,	давурттивгу	къуртал	хьу-
ну,	 отделение	 тIивтIунни.	Ши-
кку	дурсса	давурттая	ттухь	був-
суна	Ккуллал	райондалул	азар-
ханалул	хъунама	хIакин	сулай-
манов	сулайманнул:

-	На	навагу	ура	хирург.	Азар-
хана	бувния	шиннай	ва	отделе-
ниялул	 ремонт	 дурну	 дакъая.	
мунияту	 икьрал	 дурссия	Да-
гъусттаннал	ФОмс-ращал	 ва	
даву	дуван.	Шиккусса	давур	ттив	
дурунни	 «Дагсвязьинвест-1»	
тIисса	 организациялул.	ванил	
хъунаману	 ур	Оьмаров	Батир.	
Прорабну	ия	лухIуев	ХIусайн.	
виннагу	 ккарккунни,	 хъин-
ну	 ххуйну	циняв	медициналул	
хIалурдугу	щаллу	дурсса	къатри	
хьуссар.	Шикку	буссар	операци-
яртту	бувай	зал,	личIи-личIисса	
кушурдал	кабинетру.	Буссар	14	
къашайшала	чIумух	кьамул	уван	
шайсса	 палатартту.	Шиккува	
буссар	дукра	дукайсса	кIанугу.	

ЦIуллу-сагъшиврул ххуллий

вай	давурттив	дуван	харж	хьу-
ссар	 12	миллиондалияр	 ххисса	
арцу.	ва	отделениялул	 хъирив	
дакIний	 буру	 оьрчIал	 отделе-
ниялулми	палатарттугу	бакьин	
буван.

	 	 	 Буниялагу,	 	 ялтту	 уклай	

суратру	 ришлашисса	 чIумал,	
гьарца	 палата,	 кабинет,	 ко-

мадарасса	барзру	хьуна	ккуллал	райондалул	азарханалул	хи
рургиялул	отделение	бакьин	буллай.	

ридор,	 пIяй-пIяй	 тIий,	 мар-
марчарил	 бавкьуну	 бия,	 улу	
вила	суратгума	гиву	чIалай	дия.	
ТIайлабацIулийн	 дукканнав	
дурмур!

ХIадур бувссар 
ХIажимурад  ХIусАйновлул

сулайман   сулайманов

Ккуллал райондалия

ХIажимурад		ХIуСайНов

Телефоннугу	 лещан	 дурну,	
шагьрулул	авазасса	оьрмулул	бущи	
хIурхIа	буван,	компьютердугу	кьа-
бивтун	най	бия	оьрчIру	Щуну-
зунттуйн	лахъан.	яла	ххариши-
ву	ци	дия	учирча	вай	оьрчIру	яни-
лун	багьсса	чIумал,	вай	бия	шагь-
рулул	оьрчIру.	вай	оьрчIру	Щуну-
зунттул	журужанттучIан	бувцу-
ну	най	ия	Къяннал	шяраватусса	
махIачкъалалив	БТБ	банкрал	зуза-
лану	зузисса	Катибов	мирза.	мир-
защал	архIал	нанисса	мутталий	гьай-
гьай,	жу	дакIнийн	дирчу	ссия	найр-
ду	кунма,	зий,	зунттал	дарарду		ин-
сантал	цахара	зузи	дуллай	бивкIсса	

Шагьрулия зунттавун - 
Щуну-Зунттуйн лахъан

шиннугу.	Чансса	шиннардил	мутта-
лий	ххалазаннайн	дур	ккунни	зунт-
тавусса	дугьай	аьрщи.

ДукIу	Ккуллал	райондалийн	
увкIсса	михаил	Кожуховлул,	цува	
жула	тIабиаьтрал	ясир	увшиврия	
буслай,		тIий	ия:	«Аьрасатнал	ин-
сантурал	няравун	дурххун	дур	
Швейцариянал	тIабиаьт.	Амма	ла-
крал	тIабиаьтрачIа	та		сурат	дишин-
нин	художникнал	дувайсса	дахьра-
сса	сан-чин	дия.Тайннал	инсантал	
цачIанма	кIункIу	буллаву	дархIуну	
дия	тIабиаьтрая	бусласисса	гидту-
рал	даврицIун	ва	туристуран	хIасул	
дурсса	инфаструктуралуцIун».

жулламур	«аьрава»	цалсса	ду-
нийра	дурцIуну	дур.

Катибов мирза Щуну-зунттуйн нанисса оьрчIащал
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	ХIусманХIажи,	 цуку•	
цукунсса	 асарду	 загьир	
шай	 вил	 дакIний	 да
гъусттаннайн,	Лаккуйн	
увкIукун?

-	Шяравун	ххарисса	асарда-
щал	 гьарчагу,	 махъунай	 паш-
мансса	 асардай	 зана	шара.	су-
рат,	 вайми	лакрал	щархъурда-
ха	лархьхьуну,	якьамасса	дур	–		
шиная	шинайн	 ххялтIа	 дуклай	
дур	шяравалу.	вана	дукIуя	гьа-
шинунингума	тамансса	оьрчIру	
чан	хьуну	бур	школалий.	

ЧIарату	 ца	 на	 уссияв	мо-
скавлив	ялапар	хъанай,	утти	200-
лийсса	кулпатру	бур.	Газ	бакъар,	
ххуллурду	бакъар,	шартIру	да-
къар,	давуртту	дакъар.	мунияту	
лихъа	буклай	бур	инсантал	кIия.	
Каши	 дусса	 инсантурая	 арцу	
датIлай	буру	ххуллу	бан.	Амма	
ттущава	лаккуйн,	буттал	шяра-
вун	учIан,	иян	бюхъаву	хъунма-
сса	мурадиран	ккалли	бара.

	 Буси	Москавливсса,	•	
инавагу	мудан	 гьуртту
ну,	дагъусттаннал	куль
туралул	центрданул	дул
лалисса	даврия.	

-	Центрданул	давриву	ттуща-
ра	шайсса	гьурттушинна	дуллай	
ура.	угьара	хьуну	урача,	цама	ку-
магчи	лякъи	тIий	унува,	итаакь-
лай	акъара	Арсеннул.	

	Хъунмур	къулагъас	жагьил-
турах	 дуллай	 буру,	 жула	 ма-
гьирлугъ,	 аьдатру	дуруччаврил	
цIаний.	жагьилтал	 цивппагу	
махъсса	чIумал	мархрайн	кIура	
баллай	бур,	миллатрал	маз,	 та-
рих,	 аьдатру	 лахьхьинсса	 	 да-
вуртту	щирикIин	дуллай	бур.	са-
кин	дурунни	москавлив	ялапар	
хъанахъисса	жагьилтурал	 кку-
ран.	Гъира	буну	зий	бур,	миллат-
рал	магьирлугъран	мюнпатсса	
тамансса	мероприятиярттугу	ду-
рунни	лавайсса	даражалий.	

Шиннардил	хьхьичI	биялсса	
буруккин	буссия:	шиха	бувкIсса	
жагьилтурал	жулла	лажин	лухIи	
дансса	 тIуллу	 	 дуллай	бия.	Да-
гъусттаннал	вакилханалул	хъун-
мур	Изумруд	мужаидоващал	
мунил	ялув	хъуннасса	даву	дур-
ссар	жу.	махъсса	5	шинал	дянив	
чан	хьунни	дагъусттанлувтурал	
чулухасса	 тIулдакъашивуртту.	
Дагъусттанлувтурал	 чулухун-
майсса	 хIурмат	цIунилгу	кIура	
баллан	бивкIунни.	

	Цукун	 дизай	 вин	 хIа•	
кьинусса	 дунияллий	сса	
тагьар?

-	Дунияллийсса	тагьар	тIур-
ча,	 цуксса	 учин	 къаччайну-
гу,	 хъинну	 оьлуркъусса	 дур.	
Буттал	 КIанттул	 цIанийсса	
Хъунмасса	 дяъви	 байбишин	
хьхьичIсса	шиннардийгу,	 дяъ-
ви	къахьунтIиссар	 тIий,	дакIру	
ларну	 бивкIссар	 совет	 агьали.	
ЦIанакул	Аьрасатнал	 лагма-
сса	 тагьар	 хъинну	нигьачIисса	
дур.	Дуниял	Аьрасатнайн	къар-
ши	дуккан	дан	Америка	хъуни-
сса	 гужругу,	 арцугу	 харж	дул-
лай	бур.	ХIатта	жула	уссурвал-
сса	 республикарттура	жуйнна	
душманну	кIура	даен	дурунни,	
жува	ччатI	кIибачIлай	бивкIсса	
халкьуннавун	 хIусутшиву	 дур-

Жул интервью

«Дунияллийсса тагьар хъинну оьлуркъусса дур»
Аьрали	академиялул	профессор	ХIусман-ХIажи	Аьлиевлущалсса	ихтилат

Ттигъанну	жул	«Илчи»	кказитрал	редакциялий	увкIун	уссия	
аьрасатнал	аьрали	академиялул	профессор,	 1мур	ранграл	

капитан,	философиялул	элмурдал	доктор,	Сулайманнул	арс	аьли
ев	ХIусманХIажи.	Гьарца	гъинттул	учIайссар		ва	Лаккуйн,	гьар	
увкIтари	редакциялийнгу	уххайссар,	цала	арснал	душнил	Надиял	
чулуха	дуклаки	оьрчIан	кказитру	чичинсса	арцугу	ларсун.	

Жун	мудангу	гъира	бикIай	дунияллия	хавар	бусса	инсаннащал	
ихтилат	бан,	ванах	вичIи	дишин.	

тунни.	Цал	Гуржи	баччан	бунни,	
тай	 	НАТО-лувун	кIункIу	бул-
лай,	хъирив	–		украинагу.	Аьра-
сатнаву	митингру	сакин	дуллай	
щурущисса	Навальныйгу	Аме-
риканал	хьхьичIун	акьлакьи	сса	
инсанни.	

Аьрасат	 сириянан	 кумаг	
буллай	буну	 тIий,	 	 бомбардалу	
личIан	 бувну	 бур	 тIий	 чичлай	
бур	Американал	пресса.	Цала	
Иракьнайн,	ливиянайн	ли	ккан	
бувсса	 бала-мусиват	 чIалай	

бакъар	 тайннан,	 тийх	 оьрчIру	
бомбардалу	 ливчIун	 бухьурча-
гу,	баччи	бакъар.	

	Ливиянал	паччахI	кад•	
дафи	аьс	увсса	чIумал,	ина	
увкуна:	«Ттул	цукунчIавсса	
щак	 ба	къар	 Сшанал	
ва	миннал	НаТолувусса	
чIарахбацIултрал	 Ли
виянал	 хъирив	 Сири
ягу	 дяъвилийн	 кIункIу	
бантIишиврийн,	 тикку	
дяъви	 байбиширчарив,	
лап	лахъи	лагантIиссар»,		
куну.	Мукун	хьугухьунни.	

-	саддам	ХIусайн	бат	 увну,	
Иракьнаву	шагькъирман	дурун-
ни,	хъирив	Каддафи	 	бат	увну,	
ливиягу	 пуч-палачат	 бувунни.	
утти	тайннал	навтлил	заллухъру	
хьуну	бур.	яла	ччан	бивкIунни	
сирия	канихьхьун	лавсун,	си-
риянавухчил	саоьдуллал		Аьра-
бусттанная	европанавун	 газ-
рал	 ва	 навтлил	 ххуллурду	 би-
шин,	Аьрасатналми	 бавщуну.	
Экономикалул	мурадру	щаллу	
бувкун,	 тикку	 аьрали	базарду-
гу	бишинсса	тамахIрур	тайннал	
бусса.	сирия	лавсунгу	гьашиву	
къадантIиссар	тайннал,	Иорда-
ниянайнгу	ишан	лархIуну	бур.	

ХIарачат	буллай	бур		египет-
гу	канихьхьун	ласун,	тийх	оппо-
зиция	цIакь	 буллай	 бур.	Щал-
ва	Ближний	восток	цахьхьунма	
ласунсса	кьасттирай	щуруй	бур.	
Амма	цалсса	тайннал	тамахIру	
чулийн	буклай	бакъар,	сирияна-
вусса	иширттавух	Аьрасат	хIала	
буххаврийну.	

	аьрасат	Сириянал	дяъ•	
вилувух	 хIала	 буххаву	
жула	 цаппара	 аьрасат
лувтурангума	кьамулну	

бакъар.	Сириягу,	къи
римгу	сававну,	аьрасат
нал	 	 душмантал	 чIяву	
бунни	 тIий,	жула	Пре
зидентнал	дачин	дурсса	
политика	дащуй	дихьла
хьиссагума	чан	бакъар.

-	 Билаятрал	 кьатIувсса	 по-
литика	 гьакссагу	 тIайлану	 да-
чин	 дурну	 ур	Путин,	 аькьлу-
кIулшилий	 зий	 ур.	 Багьавай	
зана	 бувссар	Къирим,	 та	жул-
ла,	Аьрасатнал,	аьрщир,	екате-
ринал	заманнай	ларсъсса.	Хру-
щевлул	 	 та	 дуллуну	 диркIссар	
украинна	хьхьун.	 Гужрай	 зана	
къабуннихха	Къирим,	агьалинал	
цивппа	рязину	чIурду	буллунни	
Аьрасатнавун	хIала	хьун.	Къи-
рим	зана	баврийну	хьуну	бакъ-
ар	душманталгу,	ми	жула	лагма	
Американал	бур	хIасул	буллай.	
Къиримнавугу	 тайннал	 цалла	
планну	диркIссар:	урчIамур	сек-
торданул	власть	ларсун,	Херсо-
несрай	Американал	аьрали		кол-
ледж	 тIитIинсса,	севастопол-
лай,	жулами	аьрали		базарду	бу-
кьан	бувну,	Американалсса		би-
шинсса.	ми	планну	чулийн	къа-
дурккукун,	 бур	 банмур	 бакъа,	
санкцияртту	баян	буллай,	цала	
хьхьичIунбакьулт	Аьрасатна-
щал	 ччалаччи	 буллай.	Косово	
личIи	бан	багьлай	бивкIун	бур	–		
му	Американалгу,	европаналгу	
планнаву	бивкIун	тIий.	

жула	 билаятрай,	 исламгу	
къалпну	 ишла	 дуллай,	 хIасул	
дуллалисса	 тагьаргу	Аьрасат	
вивхчил	 лиян	 бансса	 кьастти-
райссар.	

Ца	базилух	ттущал	архIал	зу-
зисса	профессор	ур	ттухь,	бусур-
маннал	дин	реакционнай	сса		дин	
дур	тIий.	На	ура	танахь	ислам-
рал	дин	 	 куртIну	дурчIин	 аьр-
кинссар	тIий.	КьатIаллил	била-
ятирттая	нанисса	 хъуни	сса	 ар-
цух	 дур	 билаятрал	 вив	 терро-
ризм	 хIасул	 дуллай,	 ислам	 ва	
террор	 цанницIун	 ца	 къадар-
кьусса	затрур,	ислам	–	дакьаврил	
динни.	Ххачпараснал	ва	будди-
стурал	диннаву	бур	властьрайн	
къаршисса	сектарду	сакин	дул-
лай	тIий.		

	ХIатта	 вагьабизмгума	дяъ-
вилийн	оьвтIутIисса	дин	да	къар.	
саоьдуллал	Аьрабусттаннай	му	
дин	 дакьаврийсса	 дур.	Аьра-
сатнавун	дур	му	ярагъуннищал	
дакьлай,	 аькьлу-кIулши	цалий	
къадарцIусса	жагьилтал	власть-
райн	къарши	бацIан	буллай.	

НукIува	 увкусса	 куццуй,	
Аьрасатнал	 лагмасса	 тагьар	
захIматсса	 дур.	 Билаятрал	
БакIчи	хъунмурчIин	кьатIаллил	
политикалуха	 зий	 ушиврийну	
виваллилмур	 политика	 хIура	
дурккун	 дур.	 Коррупциялун	
ххуллу	 кьукьиншиврул,	 кьян-
кьасса	шартIру	дикIан	аьркинну	
дур.	миллиардру	бавцусса	ми-
нистртал	ичIува	дуснакь	буллай,	
базаллуву	чIирисса	зат	дарцусса	
инсан	шиннардий	 дуснакь	 ул-
лай	ур.		Кьянкьасса	ххуллу	лас-
лан	аьркинссар	паччахIлугърал	
халкьуннал	 хъус	 дацлацимин-
нащал.	

	 	Инава	 зузисса	инсти•	
тутраву	ци	дахханашин
нарду	хьур?

-	 ХIаписартурал	 кIулшиву	
аьркинссаксса	 лахъну	 да-
къар.	 Аьмну	 щалва	 билаят-
рай	му	 аралуву	 дунияллий	ца	
яла	 хьхьичIунмунин	 ккалли-
ну	диркIсса	совет	заманнул	си-
стема	ядан	аьркинссия.	Аьрали	
кIулшиву	лахъ	дан	хIарачат	бул-
лай	ур	аьралуннал	министр,	цу-
вагу	хъинну	грамотнайсса,	дакI	
марцIсса,	 тIалавшинна	 ххисса	
каялувчи	ур.	

Навагу	 сириянавун	 гьан	
ува	 чин	 ччай	 уссияв	министр-
нахь.	Авгъанисттаннай	 4	шин	
дурссар.	Тийх	ттул	кумагчитал-
ну	бивкIсса	инсантурал	оьвчай	
чIун-чIумуй.	москавливсса	 ав-
гъаннал	ккурандалул	 (тийх	 та-
лай	 бивкIсса)	 делегацияртту	
лагай	ссар	 хьхьичIавасса	 мод-
жахедтуращал	 хьунабакьин.	
Гьалмахтал	кунма	 хьунабакьа-
ру	тIар,	зана	хьияра	жучIанмай,	
американал	 аьралуннаяр,	 аь-
расатнал	 аьрал	 буну	 ччай	 бур	
учай	 тIар.	Гьай-гьай,	 та	дяъви-
лия	 тIайламур	 ттигу	щинчIав	
къакIулссар.

	 «Илчилул»	 чIивиния•	
цIавасса	 спонсор,	жун	
цинявннанмагу	 ххира	
хьусса	 вил	 	 арснал	душ	
Надия	цукун	бур?

-	Надия	щар	хьунни,	ачIи	ар-
мани,	ачIи	оьрус	миллатрал	ин-
саннан.	Душ	хъунма	буллай	бур.	
ва	 ххуллухгу	 «Илчилун»	 ссай-
гъат	тIайла	бувккунни.

-•	 	Барчаллагь	хъунмасса,	
жугу	 ххариссару	Нади
ял	оьрмулуву	хьусса	тир
ххандарая.	 ТалихIрайн	
букканнав!	вингу	хъун
масса	барчаллагь,	ХIажи	
Сулайманович,	редакци
ялул	 чIарах	 къауккав
рихлу,	 ихтилатрахлу.	
ЦIуллушиву	 дулуннав	
вихьхьун	Лакку	 улклул	
ялун	 учIаван.	 	Хъинму
нийнсса	 умуд	 къакьу
кьинну.	

ихтилат бувссар 
зулайхат тАХАКьАевАл  

ХIусман-ХIажи Аьлиев

ЧIарату	ца	на	усси-
яв	москавлив	яла-
пар	хъанай,	утти	200-
лийсса	кулпатру	бур.	
Газ	бакъар,	ххуллур-
ду	бакъар,	шартIру	да-
къар,	давуртту	дакъар.	
мунияту	лихъа	буклай	
бур	инсантал	кIия.	
Каши	дусса	инсанту-
рая	арцу	датIлай	буру	
ххуллу	бан.	Амма	тту-
щава	лаккуйн,	буттал	
шяравун	учIан,	иян	
бюхъаву	хъунма	сса	му-
радиран	ккалли	бара.

Навагу	сириянавун	
гьан	ува	чин	ччай	
	уссияв	министр	нахь.	
Авгъанисттаннай	4	
шин	дурссар.	Тийх	
ттул	кумагчиталну	
бивкIсса	инсантурал	
оьвчай	чIун-чIумуй.	
москавливсса	ав-
гъаннал	ккурандалул	
(тийх	талай	бивкIсса)	
делегацияртту	лагай-
ссар	хьхьичIавасса	
моджахедтуращал	
хьунабакьин.	Гьал-
махтал	кунма	хьуна-
бакьару	тIар,	зана	
хьияра	жучIанмай,	
американал	аьралун-
наяр	аьра	сатнал	аь-
рал	буну	ччай	бур	
учай	тIар.	
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ИТНИ,		18	СеНТяБРь
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	время	покажет.	(16+).
13.55	Давай	поженимся!	(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	“Отчий	берег”.	(16+).
23.45	вечерний	ургант.	(16+).
0.20	Ночные	новости.
0.35	Т/с	“Тальянка”.	(16+).
2.35	 Х/ф	 “Потопить	 “Бисмарк”.	

(12+).

3.00	Новости.
3.05	 Х/ф	 “Потопить	 “Бисмарк”.	

(12+).
4.30	Контрольная	закупка.

ТТаЛаТ,	19	СеНТяБРь
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	время	покажет.	(16+).
13.55	Давай	поженимся!	(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	“Отчий	берег”.	(16+).
23.45	вечерний	ургант.	(16+).
0.20	Ночные	новости.
0.35	Т/с	“Тальянка”.	(16+).
2.35	Комедия	“скажи,	что	это	не	

так”.	(16+).
3.00	Новости.

3.05	Комедия	“скажи,	что	это	не	
так”.	(16+).

4.25	Контрольная	закупка.

аРваХI,	20	СеНТяБРя
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	время	покажет.	(16+).
13.55	Давай	поженимся!	(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	“Отчий	берег”.	(16+).
23.45	вечерний	ургант.	(16+).
0.20	Ночные	новости.
0.35	Т/с	“Тальянка”.	(16+).
2.35	 Х/ф	 “Приятная	 поездка”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Приятная	поездка”.	

ХаМИС,	21	СеНТяБРь
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	время	покажет.	(16+).
13.55	Давай	поженимся!	(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	“Отчий	берег”.	(16+).
23.45	вечерний	ургант.	(16+).
0.20	Ночные	новости.
0.35	Т/с	“Тальянка”.	(16+).
2.35	Х/ф	“Гром	и	молния”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Гром	и	молния”.	(16+).
4.25	Контрольная	закупка.

НЮЖМаР,	22	СеНТяБРь
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	время	покажет.	(16+).
13.55	Давай	поженимся!	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	мужское/женское.	(16+).
17.00	жди	меня.
18.00	вечерние	новости.
18.45	Человек	и	закон.	(16+).
19.50	Телеигра	“Поле	чудес”.
21.00	время.
21.30	Голос.	Новый	сезон.	(12+).
23.25	вечерний	ургант.	(16+).
0.20	 Д/ф	 “Брюс	 спрингстин”.	

(16+).
1.45	Х/ф	“Большая	игра”.	(16+).
4.05	мужское/женское.	(16+).

ХХуЛЛуН,	23	СеНТяБРь
5.00	Контрольная	закупка.
5.30	модный	приговор.
6.00	Новости.
6.10	модный	приговор.
6.45	Х/ф	“жизненные	обстоятель-

ства”.	(16+).
8.45	м/с	“смешарики.	спорт”.
9.00	Играй,	гармонь	любимая!
9.45	слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	Д/ф	“Ольга	Остроумова.	Когда	

тебя	понимают...”	(12+).
11.20	Х/ф	“Доживем	до	понедель-

ника”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	Х/ф	“Доживем	до	понедель-

ника”.	(12+).
13.40	 Т/с	 “А	 у	 нас	 во	 дворе...”	

(12+).
15.00	Новости.
15.10	 Т/с	 “А	 у	 нас	 во	 дворе...”	

(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
19.50	сегодня	вечером.	(16+).
21.00	время.
21.20	сегодня	вечером.	(16+).
23.00	Короли	фанеры.	(16+).
23.55	 Комедия	 “Типа	 копы”.	

(18+).
1.45	Комедия	“Каприз”.	(16+).
3.40	Х/ф	“Черная	вдова”.	(16+).

аЛХIаТ,	24	СеНТяБРь
5.50	Х/ф	“жизненные	обстоятель-

ства”.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“жизненные	обстоятель-

ства”.	(16+).
8.10	м/с	“смешарики.	Пин-код”.
8.25	Часовой.	(12+).
8.55	здоровье.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	Непутевые	заметки.	(12+).
10.35	Честное	слово.
11.25	Фазенда.
12.00	Новости.
12.15	Главный	котик	страны.
13.00	Д/ф	“Теория	заговора”.	
14.55	Д/ф	“есть	что	любить	и	что	

беречь”.	(12+).
16.00	Юбилейный	 вечер	И.	Коб-

зона.
21.00	воскресное	“время.
22.30	Что?	Где?	Когда?
23.40	Х/ф	“Прометей”.	(16+).
2.00	Х/ф	“Исчезающая	точка”.	
3.50	модный	приговор.

ИТНИ,		18	СеНТяБРь
18	сентября	2017	г.	Понедельник
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		весТИ.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		весТИ.
11.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55		Телесериал	«сваты».[12+]
13.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

14.00		весТИ.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».	[12+]
17.00		весТИ.
17.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
18.00		Горячий	поднос.	с.Гоор	Ша-

мильский	район
18.25	 Акценты.	 Аналитическая	

программа	 Ильмана	 Али-
пулатова

18.55	Реклама
19.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		весТИ.
20.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00		Телесериал	«Благие	намере-

ния».		[12+]

23.15	 	 «специальный	 корреспон-
дент».[16+]

01.50	 	 Телесериал	 «василиса».	
[12+]

03.45	 	 Телесериал	 «Родители».		
[12+]

ТТаЛаТ,	19	СеНТяБРь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08	41	местное	время.	вести-

Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 ве-

щания	 «Шолтавысы»	 (на	
ногайском	языке)

09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		весТИ.
11.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55		Телесериал	«сваты».[12+]
13.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

14.00		весТИ.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».	[12+]
17.00		весТИ.
17.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
18.00		моноспектакль.	Расул	Гамза-

тов	«мой	Дагестан»
18.20	Республика
18.35	История,	культура	и	традиции	

с.Цугни
18.55	Реклама
19.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		весТИ.
20.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00		Телесериал	«Благие	намере-

ния».		[12+]
23.15	 	 «вечер	 с	владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
01.50	 	 	 Телесериал	 	 «василиса».	

[12+]
03.45	 	 Телесериал	 «Родители».			

[12+]

аРваХI,	20	СеНТяБРя
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Очар»	(на	кумыкском	
языке)

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
[12+]

11.00		весТИ.
11.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55	Телесериал	«сваты».[12+]
13.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

14.00		весТИ.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		весТИ.
17.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
18.00		«мЫ»
18.15	 Голос	 евразии	 в\фильм.	

«все	 мы-Россия!	 »	 ГТРК	
«саратов»

18.30	за	и	против

18.55	Реклама
19.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		весТИ.
20.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00		Телесериал	«Благие	намере-

ния».		[12+]
23.15	 	 «вечер	 с	владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
01.50	 	 Телесериал	 «василиса».	

[12+]
03.45	 	 Телесериал	 «Родители».		

[12+]

ХаМИС,	21	СеНТяБРь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	 «Шолом»	 (на	 татском	
языке)

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
[12+]

11.00		весТИ.
11.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55		Телесериал	«сваты».[12+]
13.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

14.00		весТИ.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».	[12+]
17.00		весТИ.
17.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
18.00		«Планета	Культура»

18.55	Реклама
19.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		весТИ.
20.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00		Телесериал	«Благие	намере-

ния».		[12+]
23.15		«Поединок».	Программа	вла-

димира	соловьёва.[12+]
01.15	 	 Телесериал	 «василиса».	

[12+]
03.10	 	 Телесериал	 «Родители».	

[12+]

НЮЖМаР,	22	СеНТяБРь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		весТИ.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		весТИ.
11.40	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55		Телесериал	«сваты».[12+]
13.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

14.00		весТИ.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		весТИ.
17.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
18.00		мир	вашему	дому
18.20	Дагестан	спортивный

ИТНИ,		18	СеНТяБРь
5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Адвокат”.	(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	“лесник”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	место	встречи.
17.00	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“Пес”.	(16+).
23.50	Итоги	дня.
0.20	Поздняков.	(16+).

0.30	Т/с	“Агентство	скрытых	камер”.	
(16+).

1.10	место	встречи.	(16+).
3.05	Как	в	кино.	(16+).
4.00	Т/с	“ППс”.	(16+).

ТТаЛаТ,	19	СеНТяБРь
5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Адвокат”.	(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	“лесник”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	место	встречи.
17.00	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“Пес”.	(16+).
23.50	Итоги	дня.
0.20	Т/с	“Агентство	скрытых	камер”.	

(16+).
1.00	место	встречи.	(16+).
2.55	Квартирный	вопрос.
4.00	Т/с	“ППс”.	(16+).

аРваХI,	20	СеНТяБРя
5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Адвокат”.	(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	“лесник”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	место	встречи.
17.00	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“Пес”.	(16+).
23.50	Итоги	дня.
0.20	Т/с	“Агентство	скрытых	камер”.	

(16+).

1.00	место	встречи.	(16+).
2.55	Дачный	ответ.
4.00	Т/с	“ППс”.	(16+).

ХаМИС,	21	СеНТяБРь
5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Адвокат”.	(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	“лесник”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	место	встречи.
17.00	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“Пес”.	(16+).
23.50	Итоги	дня.
0.20	Т/с	“Агентство	скрытых	камер”.	

(16+).
1.00	место	встречи.	(16+).

2.55	НашПотребНадзор.	(16+).
4.00	Т/с	“ППс”.	(16+).

НЮЖМаР,	22	СеНТяБРь
5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Адвокат”.	(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	“лесник”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	ЧП.	Расследование.	(16+).
17.00	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“Пес”.	(16+).
0.40	 мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	

(12+).
1.40	место	встречи.	(16+).
3.40	Поедем,	поедим!

4.05	Т/с	“ППс”.	(16+).

ХХуЛЛуН,	23	СеНТяБРь
5.00	ЧП.	Расследование.	(16+).
5.40	звезды	сошлись.	(16+).
7.25	смотр.
8.00	сегодня.
8.20	Новый	дом.
8.50	устами	младенца.
9.30	Готовим	с	А.	зиминым.
10.00	сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.00	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
12.00	Квартирный	вопрос.
13.05	НашПотребНадзор.	(16+).
14.10	Поедем,	поедим!
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	секрет	на	миллион.	Андрей	

Губин.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	Ты	супер!	Танцы.
22.45	международная	 пилорама.	

(16+).
23.45	Квартирник	НТв	у	маргу-

лиса”.	Борис	Гребенщиков	и	
группа	“Аквариум.	(16+).

1.50	Х/ф	“Оружие”.	(16+).

3.40	Т/с	“ППс”.	(16+).

аЛХIаТ,	24	СеНТяБРь
4.40	Х/ф	“Небеса	обетованные”.
7.00	 Центральное	 телевидение.	

(16+).
8.00	сегодня.
8.20	лотерея	“счастливое	утро”.
9.25	едим	дома.
10.00	сегодня.
10.20	Первая	передача.	(16+).
11.05	Чудо	техники.	(12+).
12.00	Дачный	ответ.
13.05	Как	в	кино.	(16+).
14.00	Двойные	стандарты.	Тут	вам	

не	там!	(16+).
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	следствие	вели...	(16+).
18.00	 Новый	 русские	 сенсации.	

(16+).
19.00	Итоги	недели.
20.10	Ты	не	поверишь!	(16+).
21.10	звезды	сошлись.	(16+).
23.00	Т/с	“Бесстыдники”.	(18+).
0.55	 Детектив	 “Барс	 и	 лялька”.	

(12+).
2.55	судебный	детектив.	(16+).
4.00	Т/с	“ППс”.	(16+).

ИТНИ,		18	СеНТяБРь
07.00	время	новостей.	Итоги	
07.50	Передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»		12+
08.30	Д/ф	«Родом	из	детства.	Пре-

красен	жизни	каждый	миг»		
09.00	 Х/ф	 «Беспокойное	 хозяй-

ство»				12+
11.00	Балет	«людвиг	ван	Бетховен.	

К	 бессмертной	 возлюблен-
ной»	12+

12.05	«служа	Родине»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	Х/ф	«Алдар-Косе.	Безборо-

дый	обманщик»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«угрюм-река»			1	с.				12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «На	 темной	 стороне	

луны»	1	с.		12+
18.20	«Крупным	планом»		12+
18.45		Передача	на	табасаранском	

языке	«мил»		12+		
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	махачкала	
20.20	 «Дагестан	 туристический»	

Дербент		6+
20.50		Д/ф	«Разгром	Надир-Шаха»		
21.50	«Преступление	и	наказание»			

12+
22.30	 время	 новостей	 Дагестана		

12+
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	Д/с	«Под	солнцем»		12	с.		16+
	00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Передача	на	табасаранском	

языке	«мил»		12+		
01.35		Т/с	«Корелли»		16+
02.25	Д/ф	«Разгром	Надир-Шаха»		
0 3 . 1 0 	 Х /ф 	 «Большие	

надежды»12+	
05.10	«Преступление	и	наказание»			
05.30	 Х/ф	 «На	 темной	 стороне	

луны»	1	с.		12+

ТТаЛаТ,	19	СеНТяБРь
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	 «Архитекторы	 мостов»	

1	с.	6+
09 . 2 0 	 Х /ф 	 «Большие	

надежды»12+	
12.00	«Преступление	и	наказание»			

12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	 «Дагестан	 туристический»	

Дербент		6+
13.30		Д/ф	«Разгром	Надир-Шаха»		

12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«угрюм-река»			2	с.				12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «На	 темной	 стороне	

луны»	2	с.		12+
18.10	«Круглый	стол_зри	в	корень»		

16+
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	«Три	грани	холодного	

искусства»		12+
21.50	«Правовое	поле»		12+
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	«угол	зрения»	12+
23.50	 Д/ф	 «Кавказские	 истории.	

символ	веры»	16+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
01.35	 	 Т/с	 «восток-запад	 101»		

16	+
02.20	 	Д/ф	«Три	грани	холодного	

искусства»		12+
03.05	Х/ф	«воздушные	приключе-

ния»	16+
05.20	«Правовое	поле»		12+
05.50	 Х/ф	 «На	 темной	 стороне	

луны»	2	с.		12+

аРваХI,	20	СеНТяБРя
07.00	время	новостей	Дагестана
07.10	Передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»			12+
07.50		мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	 Д/с	 «Архитекторы	 мостов»	

2	с.	6+
09.20	«Подробности»	12+
09.45	Х/ф	«воздушные	приключе-

ния»	16+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«Правовое	поле»		12+
13.25	 	 Д/ф	 «На	 страже	 закона	 и	

правопорядка»		12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«угрюм-река»			3	с.				12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «На	 темной	 стороне	

луны»	3	с.		12+
18.45	Передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала
20.20		Проект	«мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

20.50	«здоровье»	в	прямом	эфире		
21.50		«жилой	мир»	12+
22.30	 	время	новостей	Дагестана			

12+	
23.00		время	новостей.	махачкала
23.20	«Аутодафе»		16+
00.05	«Крупным	планом»	16+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
01.35	Т/с	«восток-запад	101»		16	+
02.25	Проект	 «мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

03.00	Х/ф	«Фараон»	12+
05.25	«жилой	мир»	12+
05.50	 Х/ф	 «На	 темной	 стороне	

луны»	3	с.		12+

ХаМИС,	21	СеНТяБРь
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 	 Передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»		
12+

08.00		мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	 Д/с	 «Архитекторы	 мостов»		

3	с.		6+
09.20	 Х/ф	 «мистер	 Питкин.	 К	

лучшему»	12+
11.00	«Галерея	вкусов»	6+
11.45	«Аутодафе»		16+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	«здоровье»	12+
13.40	золотая	коллекция	фильмов	

о	родном	крае.	Д/ф	«Абдул-
ла»	12+

13.50	«жилой	мир»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«угрюм-река»			4	с.				12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «На	 темной	 стороне	

луны»		4	с.		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+
20.45	Дневник	форума	«РИФ-	Кав-

каз	2017»			12+
21.10	«вернисаж»		12+
21.40	Проект	«Поколение»		маго-

мед	Гусейнов	12+
22.15		Д/ф	«Братья»		12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	махачкала
23.	 20	 Д/с	 «Под	 солнцем»	 	 13	

с.		16+
00.00	«Круглый	стол_зри	в	корень»		

16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

01.35	Т/с	«восток-запад	101»		16	+
02.25	«вернисаж»		12+
02.50	Проект	«Поколение»		маго-

мед	Гусейнов	12+
03.20	Х/ф	«Капкан»	12+
05.00	Дневник	форума	«РИФ-	Кав-

каз	2017»			12+
05.20	«Агросектор»		12+
05.45	 Х/ф	 «На	 темной	 стороне	

луны»		4	с.		12+

НЮЖМаР,	22	СеНТяБРь
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	Передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

08.00	мультфильмы		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	 Д/с	 «Архитекторы	 мостов»	

4	с.		6+
09.20	Х/ф	«Капкан»	12+
11.25	 «Пятничная	 проповедь»	

Прямая	 трансляция	 с	 цен-
тральной	 Джума-мечети	 г.	
махачкала	

12.00	«вернисаж»		12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	«Агросектор»		12+
13.20	Дневник	форума	«РИФ-	Кав-

каз	2017»			12+
13.40	Проект	«Поколение»		маго-

мед	Гусейнов	12+
14.15	Д/ф	«Братья»		12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«варька»	12+
15.50	Передача	на	ногайском	языке	

«Аталыгым	-	Дагестан»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «Небесный	 тихоход»	

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	 Дневник	 форума	 «Каспий.	

партнерство	во	имя	будуще-
го»	12+

21.10	Д/ф	«Классические	герои	не-
классических	войн»	16+

22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	Д/с	«Под	солнцем»	14	с.
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	 Передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

01.35	Т/с	«восток-запад	101»		16	+
02.20	Д/ф	«Классические	герои	не-

классических	войн»	16+
03.30	 Х/ф	 «любовь	 с	 первого	

взгляда»	16+
05.10	 Дневник	 форума	 «Каспий.	

партнерство	во	имя	будуще-
го»	12+

05.30	 Х/ф	 «Небесный	 тихоход»	
12+

ХХуЛЛуН,	23	СеНТяБРь
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 Передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»			12+

08.00	мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	 Д/с	 «Ты	 пришел	 в	 музей»	

6	с.		6+
09.20	«Подробности»	12+	
09.40	Д/ф	«Классические	герои	не-

классических	войн»	16+	
11.00	 Дневник	 форума	 «Каспий.	

партнерство	во	имя	будуще-
го»	12+

11.20	«мой	малыш»		
11.50		«Чистое	сердце»	12+
12.00	«Галерея	вкусов»		6+
12.40		«воспевшие	Дагестан».	спек-

такль	аварского	музыкально-
драматического	 театра	 им.	
Гамзата	Цадасы	«махмуд	и	
муи»	12+

14.00	Х/ф	«Топинамбуры»		6+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Д/ф	 «И	 вечный	 вызов	 на	

ковер…»		12+
17.40	Дагестанское	кино.	Х/ф	«Тучи	

покидают	небо»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
	 20.00	 «Дагестан	 туристический»	

махачкала		6+
	20.20	Проект	«мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

	20.40	«молодежный	микс»	12+
21.20	«Полифония»			6+	
	22.30	время	новостей	Дагестана	
	23.00	Х/ф	«Формула	радуги»		12+
	00.30	время	новостей	Дагестана
	01.00	«мой	малыш»	6+
	01.30	«воспевшие	Дагестан».	спек-

такль	аварского	музыкально-
драматического	 театра	 им.	

Гамзата	Цадасы	«махмуд	и	
муи»	12+

02.50	Х/ф	«Топинамбуры»		6+
05.00	Проект	 «мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

05.25	Дагестанское	кино.	Х/ф	«Тучи	
покидают	небо»	12+

аЛХIаТ,	24	СеНТяБРь
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«мой	малыш»		12+
07.45	мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«Формула	радуги»		12+
10.10	«Полифония»			6+
11.30	Проект	 «мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

12.00	 Д/ф	 «И	 вечный	 вызов	 на	
ковер…»		12+

12.50	 «Дагестан	 туристический»	
махачкала		6+

13.10		«молодежный	микс»	12+
13.30	Х/ф	«Не	бойся,	я	с	тобой!»	

12+
16.30	золотая	коллекция	фильмов	

о	родном	крае.	Д/ф	«махач-
кала»		6+

16.50	Концерт	Юлии	Погосовой-
Эмиргамзаевой	 в	 цитадели	
Нарын-Кала		12+

18.45	Передача	на	лезгинском	языке	
«вахтар	ва	инсанар»	12+

19.30		время	новостей	Дагестана.	
Итоги

20.20	«служа	Родине»		12+
20.45		Концерт	ко	Дню	Конституции	

2017	12+
21.50	«вдохновение»		12+
22.30		время	новостей	Дагестана.	

Итоги	
23.20	Х/ф	«Очарован	тобой»				12+
01.00	Передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
01.35	Х/ф	«Потасовка	в	Панаме»		

16+
03.00	Концерт	Юлии	Погосовой-

Эмиргамзаевой	 в	 цитадели	
Нарын-Кала		12+

04.30	Х/ф	«Не	бойся,	я	с	тобой!»	

8

18.40	вести-дежурная	часть
18.55	Реклама
19.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		весТИ.
20.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00	 	ПРемЬеРА.	«Юморина».

[12+]
23.20		Фильм	«любовь	не	делится	

на	два».		2012г.[12+]
03.10	 Телесериал	 «Родители».			

[12+]

ХХуЛЛуН,	23	СеНТяБРь
04.40		Телесериал	«Неотложка-2».	

[12+]
06.35	 	 мулЬТ	 утро.	 «маша	 и	

медведь».
07.10		«живые	истории».
08.00		весТИ.	месТНОе	вРе-

мя.
08.20		Реклама
08.25	сказки	моего	детства.	Наби	

Исаев
08.45	Голос	евразии	«всезнайка»	

Первый	 каспийский	 теле-
канал

09.00	Традиции	Кайтага.	Республи-
канская	выставка	кайтагской	
вышивки

09.16	Реклама
09.20		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		«Пятеро	на	одного».
11.00		весТИ.
11.20	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.40	 	 «Аншлаг	 и	 Компания».	

[16+]
14.00		весТИ.
14.20	 	 Фильм	 «всё	 	 вернётся».	

2015г.[12+]

18.10	 	 ПРемЬеРА.	 «субботний	
вечер».

20.00		весТИ	в	суББОТу.
21.00		Фильм	«месть	как	лекарство».	

2017г.[12+]
00.55		Фильм	«Примета	на	счастье».	

2012г.	[12+]
03.05		Телесериал		«марш	Турец-

кого».[12+]

аЛХIаТ,	24	СеНТяБРь
04.55		Телесериал	«Неотложка-2».		

[12+]
06.45		«сам	себе	режиссёр».
07.35	 	 «смехопанорама	 евгения	

Петросяна».
08.05		«утренняя	почта».
08.45	 	 местное	 время.	 вести-

недели.	 Информационно-
аналитическая	программа

09.25		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		ПРемЬеРА.	«Когда	все	дома	

с	Тимуром	Кизяковым».
11.00		весТИ.
11.20		ПРемЬеРА.	«смеяться	раз-

решается».	Юмористическая	
программа.

14.00		весТИ.
14.20		Фильм	«Без	права	на		ошиб-

ку».	2016г.	[12+]
18.00		ПРемЬеРА.	«удивительные	

люди-2017».[12+]
20.00		весТИ	НеДелИ.
22.00		«воскресный	вечер	с	влади-

миром	соловьёвым».[12+]
00.30		ПРемЬеРА.	«сорос.	Квант	

разрушения».	Фильм	Эрне-
ста	мацкявичюса.

							[12+]
01.55	 	 Комедия	 «Одиноким	 пре-

доставляется	 общежитие».	
1983г.
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий увссар

«Помним,	 любим,	 гор
димся»	тIисса,	ЧIяйн-

нал	школалун	100	шин	шав-
рийн	цIа	куну	итабавкьусса	лу	
машан	ласун	бюхъантIиссар	
махIачкъалалийсса	 ва	Кас-
пийскалийсса	Дагпечатрал	ки-
оскирдай.

*	*	*
сентябрь	зурул	16-нний	1960	шинал	увссар	политикийсса	ва	

жяматийсса	ишруккакку	артур	Исрапилов.	

Баян

марижат	Рашидова	яхъанай	
бур	Овсорокрай.	махъсса	ххюра	
шинал	мутталий		ва	каялувшиву	
дуллай	бур	ххуллул	организаци-
ялий	306-чинмур	километралия	
343-чинмур	километралийн	бия-
нинсса	мз	«украина»	тIисса	фе-
дерал	трассалий.

марижат	бувну	бур	Дагъус-
ттаннай.	 	Буйнакск	шагьрулий	
къуртал	бувну	бур	кооператив	
техникум.	зий	бивкIун	бур	кIира	
шинай	шяравусса	 ттучандалул	
хъунмурну.	яла	1989-ку	шинал	
ванил	лас	тIайла	увккун	ур,	зо-
отехникнал	касму	ларсун	махъ,	
Овсорок	тIисса	поселокрайн.	Га-
ния	шинмай	вана	28	шинай	ва	
цила	кулпатращал	яхъанай	бур	
жиздринскаллал	аьрщарай.

	Дяркъу,	 гъарал,	 кIири	був-
сса	баргъ,бугъ	нанисса	асфальт,	
ххиттул	 ттуруллив	 ва	ччувччу-
сса	 бинзиндалул	 кьункьащал-
сса	 пуркIу	 -	 	 вана	 тяхъашиву	
чансса	 ххуллул	 зузалтрал	даву.	
ЧIявусса	 	 хъаннин	 	 гьич	 къа-
чанссия	 укунсса	 тагьарданий	
зун.	ЧIявуминнан	 	 укунсса	ро-
мантикагу	 къаххирар.	 Амма		
марижат	 	миннаясса	бакъар	–	
ссахчIавгу	къабурувгун	зий	бур	
ххуллул	 участокрал	мастерну.	
Кабинетраву	 ванийн	бакIрайн	
агьаннив	 хъинну	 чанну	 бакъа	
къашай.	ва	муданмагу	буссар	зу-
залтрал	чIарав,	гайннал	дуллали-
мунил	ялув	бавцIуну,	дайдихьу-
лия	ахирданийн	бияннин.	

-	 Ххуллул	 давурттал	 ялув	
бавцIуминнан	давурттив	мудан-
нагу	чанну	къадикIай,	амма	яла	
захIматсса	чIун	дикIай	 ссуттил	
ва	кIинттул,	-	буслай	бур	мари-
жат	 	–	КIинттул	чIярусса	хъат-
рулул	 кьинирду,	 буранну	 бус-
са	кьинирду	 	 тIивтIусса	 ххуллу	
бусса	кIанттурдай	марххал	ттал	

Бусравминная

Калужскаллал	областрайсса	Жиздра	тIисса	шагьрулул	нюж
мардий	цал			буккайсса	«Искра»	тIисса	кказитрай	дур	рир

шуну		вихьуллал	шяравасса	Марижат	Рашидова	тIисса	хъамитай
палиясса	макьала.	Жун	пикри	хьунни,	«чув	унугу	чан	акъасса	ла
ккучунаясса»	макьала	жула	«Илчи»	кказитрай	рищун.			

Арамтурай каялувшиву 
дуллай бур хъамитайпа

бакIурду	 хъанан	 бикIай.	му	
чIумал	бюхъайхха	авария	хьун-
гу,	 машинартту	 бачаврин	 бах-
чу	хьунгу.	мукунсса	ишру	къа-
хьуншиврул	 ххуллийн	 буккай-
ссар	жул	 зузалт,	 техника,	 тIий	
бур	марижат.	Ихтилат	буллали-
сса	мутталий		мицI	мазрал	лагма	
гьанайнма	бивкIсса	суалгу	бул-
луссия	на:	

-захIматну	бикIайрив	арам-
туннай	каялувшиву	дуллан?

-	Аьжаивну	чIаларчагу,	хъан-
нищалнияр	 бигьану	 бикIай,	 -	
тIисса	жаваб	дуллуна.	 –	Ттула		
хIурматрайгу	бикIай.	жул	ххул-
лул	идаралий		зий	ур	15	инсан.	
вайннава	 чIявуми	 бур	 цалла	
даву	ххуйну	кIулсса	зузалт.		

зий	бур	марижат,	цила	кул-
патран	 аьркинмур	чIунгу	 дав-
рин	харж	дуллай.	Дуллалимургу	
хъамитайпалул	шавхьсса	пикри-
лий	дузрайн	дуккан	дувай.	Бюв-
хъунни	ванища	«муххал	балчан»	
махь	бангу	–	шанна	шинни	ванил	
машиналул	 рульданух.	ХIатта	
чIярумур	чIун	даврин	харж	ду-
ван	багьлай	бухьурчагу,	 ва	бур		
хъамитайпалул	гьайбат	дуссагу,	
дакI	тIиртIуссагу.

Кулпатраву	 хьусса	 бала-
апатI	 савав	 хьуну	 (лас	 Или-
яс	 ахиратрахьхьун	 лавгун	 ур)	
махъсса	 шиннардий	 кулпа-
трал	буруккинттугу	ванин	цила	
хъачIунттайн	ласун	багьну	бур.	
ванихь	гъанссаннал	дакI	данмур	
буслай,	чIарав	бацIлай,	цихунма	
цуппагу	 бувтун	 бакъар.	Амма	
«захIматну	 бур»	 тIисса	 махъ-
ругу	 ва	 хъамитайпалул	 зумату	
щинчIав	къабаянтIиссар.

-	Ттул	 хасият	цурдара	 тIай-
лабацIу	шаврийн	 умуд	 бу	сса	
дур.	мунияту	 хьхьичIунмай	
ша	 ласавриву	 бур	 оьрмулул	
тIайлабацIу.	учин	мукъун	ттула	

оьрчIал	оьр	мулувусса	шаттирду	
ласавугу	 ттуйн	 хъарну	 бур	хха,	
мукунма	 -	 ттула	 канилусса	 зу-
залтралссагу.	Так	ца	ттула	оьр-
мулул	буруккин	буллай	бухьур-
ча,	цукунна	яла	миннан	эбратну	
бикIантIисса?	Ттул	кулпатраву	
бур	шанма	 душ	 ва	 кIива	 душ-
нил	оьрчI	–	вайри	ттул	оьрмулул	
яла	агьамми	инсантал.вайннал	
цIанийра	на	 яхъана	хъисса,	 зу-
зисса,	 	 вайннан	лайкьсса	нину	
хьун	хIарачатрай	бикIара.	 	вай	
дуклай	 бур,	 зий	 бур,	 цала	 ку-
шурдайну	 нагу	 ххари	 буллай.
Щала	ттула	оьрму	вайннан	хас	
буллай	бура.

На	 нава	 бувссара	 хъунма-
сса,	 бавкьусса	 кулпатраву.	жу	
циняв	 барчаллагьрай	 буссару	
жула	 	нитти-буттайн.	жул	кул-
патраву	буссар	ряхва	оьрчI-душ.
Ттул	пикрилий,	 	 яла	 багьа	 би-
щун	къашайми,	 ххуйми	 хасия-
тирттал	гьану	бизлазиссар	кул-
патрал	дянив…

марижат	 	 бур	шяраваллил	
думалул	депутатгу.	ванил	цай-
миннал	буруккинттугу	цилами	
кунма	дакIнил	кьамул	бувай.	Цу	
ухьурчагу,	ваничIан	тавакъюрай	
увкIманан	аьркинмур	дузал	шай.	
Шяравугу	ва	хIурматрайсса	ин-
сан	бур.

ва	интнил	байрандалул	кьи-
ни	ттун	ччай	бур	вин	хIурмат	ла-
вайсса	марижат,	чIа	учин	вила	
дакIнийсса	цинявппагу	мурадру	
бартлаганнав	 куну.	яраппий,	
шаппагу		ина	хьунабакьаваннав	
талихIрайсса	 ххаришиврул	 ва	
пишлищалсса	ичIуваминнал

в. ГрАнКовА

лакку мазрайн бувцуссар 
ХI. ХIусАйновлул         

марижат рашидова          

Бахлай	буру	2	томрая	сакин	бувсса	МахIаммадхIажи	къапла
новлул	чивчусса	«казикумух	и	его	тухумы»	тIисса	лу.

Луттирал	хIакъираву	цIу		ххубусу	бан	оьвчин	бю	хъайссар	ва	
телефонналувух:	8	928	800	55	10.

Баян

Спорт

Руслан	къаРдашов

ТIуркIулул	5-мур	минутIрайва	
муттаэтурал	гьужумчинаща	бюв-
хъунни,	жулва	къапулул	хьхьичI	
биривсса	ттуп	бивщуну,	бакьин	
гол.	Хъунма	хIал	къалавгун	«Ан-
жилущагу»	бювхъунни	ссаламран	
аьлайк	булун.	майдандалул	кия-
мур	чулуха	кьувтIуну,	«Тосно»	ко-
мандалул	къапулучIан	увксса	Дан-
ченкол	гьан	бувсса	ттуп	къапулувун	
запI	бикIан	бувунни	жула	гьужум-
чи	Прудниковлул.	«Тосно»	коман-
далул	футболистал	хIарачат	бул-
лай	бия	«Анжилул»	къапулувух	гол	
бакьин.	Амма	тIуркIулул	25-мур	
минутIрай	«Анжилул»	гьужумчи	
Данченкол	бивщусса	ттуп	муттаэ-
турал	къапулул	къерттарал	пара-
кьат	бунни.	Гол.	

ТIуркIулул	кIилчинмур	тайм-
рай	кIирагу	командарттахь	ттуп	
бакьинсса	каширду	дия.	«Тосно-
луща»	63-мур	минутIрай	бювхъун-
ни	«Анжилул»	къапулувух	гол	ба-
кьин.	

КIива гол бавкьусса 
цалчинмур тIуркIу
сентябрьданул	9нний	МахIачкъалалив	«анжи»	команда	ччал

ли	дурккунни	«Тосно»	командалущал.	

2:2	счетрайну	тIуркIугу	къур-
тал	хьунни.	

Аьрасатнал	футболданул	чем-
пионатрал	сезондалий	ва	тIуркIу	
хьунни	«Анжи»	командалул	ца	
ттупнияр	ххишала	бавкьусса	цал-
чинмурну.	

«Тосно» - «Анжи» - 2:2
Голлу бавкьунни: Мfрков, 5; 

Прудников, 18; Данченко, 25; Гал-
пулин, 63. 

«Тосно»: Юрченко, Дудиев (Тру-
ич, 78), 

Шахов, Дугалич, Черко, Поли-
енко, Галиулин, Полетанович (Тро-
шечкин, 85), Казаев, Заболотный, 
Марков (Нуну Роша, 67). 

«Анжи»: Будаков, Тетрашви-
ли, Полуяхтов, Армаш, Кацаев 
(Гулиев, 54), Афонин (Бахаев, 59), 
Брызгалов, Данченко (Хубулов, 72), 
Прудников, Маркелов, Яковлев. 

«Анжилул»	хъиривмур	тIуркIу	
хьунтIиссар	махIач	къалалив	сен-
тябрьданул	16-нний	«Краснодар»	
командалущал.	

ХI.	аьдИЛов

Аьрасатнал	первенствалийн	
язи	 бугьлагьисса	бяст-ччаллавух	
гьуртту	хьуссар	18	шинавун	къа-
увхсса	610	спортсмен,	ми	циняв	
бувкIссар	ухссавнил	Ккавкказул-
лал	циняв	регионная.

Дагъусттаннал	 чIава	 жа-
гьилтурал	ларсун	дур	 4	награ-
да,	миннувату	 2	мусил	медаль.	
Округрал	турнирданий	ххув	хьу-
ну	 бур	махIаммад	 Гадаев	 (66	
кило)	ва	ИбрагьимхIажи	сулайма-
нов	(73	кило).	Арцул	медалданун	

Дагъусттаннал 
дзюдоистурал 9 медаль 
дурххунни
Дзюдорал	дагъусттаннал	чIава	жагьилтурал	цачIундур	коман

далул	СкФорал		первенствалий	дурххунни	9	медаль.	Бяст
ччаллу	хьуссар	сентябрьданул	910нний	Грозналий.

лайкь	хьуну	ур	махIаммадоьмар	
махIаммадоьмаров	 (+90	кило),	
чарвитул	медальданун	–	Аьбдулла	
махIаммадов	(46	кило).

Душваравату	дурагу	ца	мусил	
медаль	ларсун	дур	Аьйшат	Исра-
пиловал	(44	кило).	Чарвитул	ме-
даллан	лайкь	хьуну	бур	саният	
Кьурбанова	(44	кило),	мадина	Ну-
раттинова	(52	кило),	ХIалимат	Ас-
ланукаева	(63	кило)	ва	ПатIимат	
ХIасанова	(70	кило).

ЧIава	жагьилтурал	Аьрасатнал		
первенство	хьунтIиссар	ноябрьда-
нул	5-10-нний	ялталий.
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Юбилей

Презентация	 хьунни,	ша-
эрнал	оьрмулул	юбилей-

ацIун	дархIуну.	«Арцул	мухIлу»	
луттиравусса	шеърирду	оьрус	маз-
райн	таржума	бувну	бур	гьунар	
бусса	шаэр,	жяматийсса	ишккакку	
миясат	муслимовал.	КIива	лакку	
душнил,	кIива	миясатлул	гьунар-
ду	хIала	бувххун,	бувккунни	дуни-
яллийн	ва	ххаллилсса	жуж.	

Шаэрнал	мажлисрай	ихтилат	
буллалими,	ца	зумату	кунма,	бус-
лай	бия	миясат	Щурпаевал	шеъ-
рирду	дакIнил	куртIнива	нанисса,	
ца-кIива	ххуттайну	щаллусса	зама-
на,	халкьуннал	багьу-бизу	ккаккан	
буллалисса,	авторнал	тIул-тIабиаьт	
аьч	дуллали	сса	бушиву.	

«ДакIнил куртIнива, щин кунма, экьинанисса»
махIачкъалалив,	Р.	ХIамзатовлул	цIанийсса	Национал	библиотекалий	ларайсса	даражалий	кIицI	ларгунни	
Дагъусттаннал	халкьуннан	нукIува	ххира	хьусса	машгьурсса	шаэр,	чичу	миясат	Щурпаевал	«Арцул	мухIлу»	
тIисса	луттирал	презентация.	

лакку	билаятрал	баргъбуккавал	
чулийсса	 чIирисса	му	ккурдал	
шяраваллил	душри.	ванил	шеъ-
рирду	бур	цIуцIисса	дакIнивату	
нанисса,	лакрал,	Дагъусттаннал	
литературалул	ххазинану	хьунс-
са,	буккултрал	дакIурдивун	оь-
рмулухсса	 гъирагу,	 узданшив-
рухсса	мякьгу	бутлатисса.	

качар	 ХIусайнаева,	 аьФ
лул	 культуралул	 лайкь	 хьусса	
зузала:	

миясат	Щурпаева	кунмасса	
шаэр	 хIакьину	Дагъусттаннай	
цамур	бакъассар.	миясатлущалс-
са	цалчинсса	кIул	шаву	хьуссар	
ттул	 «НукIузаманнул	 хаварду»	
тIисса	луттирайхчIин.	Хьхьувай	

канил	бувгьуну	ва	лу,	кьабитан	
къахъанай,	кIюрххилнин	був	ккуну	
къуртал	бувссия.	миясат	лакрал	
литературалувусса	Анна	Ахмато-
вар,	Ахматовал,	Цветаевал	даража-
лийсса	шаэрди	ва.	Ттул	ппу	Абача-
ра	ХIусайнаев	мудан	махIаттал	хъа-
нан	икIайва	лак	рал	хъаннил	поэзия-
лул	гужшиврий,	куртIшиврий.	

даниял	Магьдиев,	шаэр,	пе
дагог:	

«Арцул	мухIлу»	тIисса	луттира-
вусса	миясат	Щурпаевал	назмур-
ду	лакку	мазрайгу,	оьрус	мазрайгу	
дуккав	ва	мукIру	хьура	цал	ттигу	
жула	лакку	маз	ссалчIавгу	ялавай-
сса	бакъашиврий,	жула	мазрал	ава-
даншиврий,	пасихIшиврий.	мия-

сат	Щурпаева	бур	ляличIисса	гьу-
нарданул	заллу.	ванил	шеърирду	
бакъар	тIалавшиндарах	бурувгун	
чивчусса,	лажин	ляхълахъисса,	вай	
бур	дакIнил	куртIнива,	щин	кунма,	
экьинанисса.

Роза	Эльдарова,	дагъусттан
нал	паччахIлугърал	университе
трал	доцент:	

«Арцул	 мухIлу»	 луттираву	
чIявусса	дакI	 гьулусан	дуллали-
сса	шеърирду	хьунабавкьунни.	Ца-
кIива	ххуттайну	чIярусса	ва	дакIний	
личIансса	суратру	ккаккан	дан	бюв-
хъуну	бур	авторнаща.	луттирава	
чIалай	бур	авторнал	кругозор	хъун-
насса	душиву.	миясат	Щурпаевал	
поэзия	кьимат	лахъсса	халкьуннал	
поэзия	бур.	

ХIусайн	камалов,	профе	ссор:
ХIакьинусса	мажлис	миясат	

Щурпаевал	творчество	ххирамин-
нан	хъуннасса	байран	хьу	н	ни.	Хха-
ри	хьунсса	иш	хьунни	ва	луттиравус-
са	шеърирду		оьрус		мазрайн	таржу-
ма	бавугу,	утти	ми	чIявуссаннаща	
буккин	бюхъантIишивугу.	

Аьбдул	оьмаров,	Миясатлул	
ниттилссурахъу,	шяраваллил	хозяй
ствалул	элмурдал	кандидат:	

миясат	Щурпаева	бувссар	дурк-
кусса,	бусрасса	кулпатраву.	ванил	
ппу	Нажмуттин		30	шинай	цIа	дур-
ксса	с.	Габиевлул	цIанийсса		Гъу-
мучиял	колхозрал	председательну	
зий	ивкIссар	ва	му	миллионерсса	
колхозирттал	сияхIрайнгу	ларсун	
диркIссар.	Шяраваллил	хозяйства-
лул	министерствалий	ХIурматрал	
ул	ттуйн	лархъун	диркIссар	 ва-
нал	цIа,	 хьхьичIунсса	каялувчи	
хIисаврай.	

Нину	учительницая.	вайннал	
тарбия	бувссар	9	оьрчI.	укунсса	кул-
патраву,	миясат	кунма,	гьунар	бус-
са	душ	ляхъаврий	цичIав	махIаттал	
хьунссагу	бакъар.	

Гулизар	Султанова,	искусст
вовед:

	миясатлуя	циксса	куртIссагу,		
лахъссагу	 махъру	 учирчагу,	
къачIявуну	чIаланссар	тачIав.	«Кка-
шилнал	лякьагу,	мякьнал	кьакьари-
гу	кIулсса»,	бакIрай	мусил	таж	бусса	
ххаллилсса	шаэрди	ва.	

Андриана АьбДуллАевА 

Качар ХIусайнаева ва роза Эльдарова

миясат Щурпаева Амсаруллахь Къажлаев 
лакрал райондалул админи-

страциялул чулуха шаэр 
барча буллай

лариса ХIажиева

Даниял магьдиев

миясат	Щурпаевал	шеърирду	
инсантуравун	багьну	бур,	балайчи-
турал	тIий	бур,	халкьуннал	махъру	
кунма.	мунилгу	бишлай	бур	мия-
сатлул	поэзиялун	лавайсса	кьимат.	
мунилгу	буслай	бур	цуксса	гъанс-
са	буссарив	шаэр	халкьунначIан.	
ЦIанасса,	луттирдал	сий	лагьсса,	по-
эзиялул	кьимат	чан	хьусса,	заманнай,	
миясат	Щурпаевал	луттирду	багьан	
къабитай,	вай	тIалавну	бур,	вай	кка-
лай	бур,	вайннуя	гъалгъа	тIий	бур.	

Арулвагу	 барчаллагь,	 ва	 лу	
итабакьин	кабакьугу	бувну,	поэ-
зиялул	мажлисрал	сиптачи	хьу-
сса	миясат	муслимован,	шаэр-
нал	мажлис	хъун	бан	бувкIсса	ла-
риса	ХIажиеван,	минажат	ухма-
чеван,	цинявппагу	шикку	гьуртту	
хьуминнан.	

Миясат	Муслимова:
москавуллал	поэт,	журналист	

Ольга	Шевелевал	миясат	Щурпа-
еван	хас	дур	сса	цилла	макьалалий	
чичлай	бур:	«миллатрал	лавгму-
нилгу,	цIанамунилгу	кьадру-кьимат	
бусса	инсантал	буссаксса,	дуниял	

духкъалагантIиссар».	лавгмунилгу,	
цIанамунил	ва	бучIантIимунилгу	
дянивсса	дахIаву	дурсса	шаэр	бур	
миясат	Щурпаева.	Цайми,	цала	
луттирду	итабакьияра	тIий,	лут-
тирду	итабакьай	идарартту	азур-
да	буллалисса	чIумал,	хьхьичIун	
ххяхлан	 къакIулсса,	 циванни,	
ссан	аьркинни	тIисса	миясатлухь,	
«жун	 вил	 луттирду	 итабакьин	
ччай	бур»	тIий,	миннат-суннатру	
буллан	багьссар	издательствалул	
зузалтран.	

Руслан	Башаев,	«Илчи»	кка
зитрал	хъунама	редактор:

	миясат	Щурпаева	кIива	жя-
матрал	 -	жула	 байтагъну	 хъа-
нахъисса	 Гъази-Гъумучиял	 ва	



1115  сентябрь  2017  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №36 (1891)

миясат ЩурпаеВа

Нажмуттиннул душ Щур-
пахъал Миясат бувну бур ва хъун-
ма хьуну бур Гъази-Гъумучиял 
шагьрулий, Гъумук махъ нанисса 
ва цIа дусса кулпатрал ва тухум-
рал дянив. 

Ттинин цилва бувтсса оьрму-
лул дурусну бачIи Миясатлул харж 
бувну бур педагогнал пишалун, дук-
лаки оьрчIахь литературалул ва 
оьрус мазрал дарс дихьлай. 

Хъинну чIавану бунава, Гъумук 
чIунархIал душваращал тIуркIу 
тIинива, байбивхьуну бивкIун бур 
Миясат назмурду чичлай. Ва-
нил цалчинсса назму рирщуну дур 
«Ххяххабаргъ» кказитрай 8-мур 
классраву дуклакисса чIумалла. 

Амма яла махъ, цуппа гьунар 
бусса шаэр бушивугу исват був-
ну мукьах, ванил хъинну хъунма-
сса хIал бувну бур кьабивкIун, цу-
куннив хIалаватну литература-
лувух бакъа. 

КъакIулли хъунмур ва мяй-
жанмур багьана ссаву бивкIссарив 
(бюхъай му мукун бан багьлай 
бивкIунгу бикIан), амма махъсса 
шиннардий, учиннуча, ца ацIра-
кьура шинал мутталий, Мия-
сатлул жулла лакрал литерату-
ралуву дурсса давурттах, чив-
чусса асардах урувгукун, ххарил 
махIатталгу хьуну, ванил чи-
къачлай лях итадаркьуну диркIми 
шиннардий так хIайп учинсса 
бакъа личIлай бакъар. 

Ванил язи-язими назмурда-
ву бур царагу чIумуща лиххан бан 
къахьунсса ххару, бакIравату 
чивчусса бакъача, дакIнивату 
ливчусса  –  цалархIал аьзаврай 
ва тирххандарай яхъанахъисса 
дакIнивату. 

Масала, ласунну М. Щурпаевал 
кIива шеърилул байлитIулийсса 
кIива байт: 

Шяраву хъатIи бия, 
Къургу вичIилий бия, 
Ца ттихIлай, 

ца къав бахIлай,
КIира дягъугу дия 

«шяраву хъатIи бия»

Ттул язи увгьу гъалбарцI, 
Шеърирдавува ливчIсса, 
Ивзун кIяла чIапIая, 
ЧIарав ацIан къавхьусса. 

                         «ттул язи увгьу 
гъалбарцI»

Махъ бакъа, Анна Ахматовал-
гума цилвану хьурдай чинссия вай 
кIивагу строфа: вайннул вив бур 
ца-цанниву ца-ца кьисса. 

Буккияра ванил шеърир-
ду, ххал бара цал уттигу – бю-
хъайссар чIявуссаннал дакIурдин 
маччасса ва малхIансса ля къин. 
Дарув-дарман букайсса бакъа 
къабикIайсса ххай бурув. Миясат 
Щурпаевал чивчусса шеърду кун-
массагур бикIайсса!

р. башаев

Юбилей

Тти	Гъумучи	къабувчIлай,	
лагма-ялтту	уруглай.	

«Ина	шия	лавгун	махъ	
жул	сий	зия	хьуссар»,	-	тIий.	
Гъумучиял	кIичIиртту	
вихь	бия	зума	цIухлай.	

вил	ша	къабуххай	хьуну,	
жулгу	авур	ларгссар»,	-	тIий.	
Буттахъал	дарвазартту
Буллай	бия	бювкьурду.	

вил	шаттирах	мякь	хьусса,	
Ина	гьаз	шай	вацIилу	
урттун	тавт	жегъир	ххуллу	
янилун	бутлай	бия.	

КIяла	хьусса	ттул	чIантIив	
Архния	щурщу	буллай,	
«жу	кIяла	шаврил	тахсир	
вийгу	хьуссар»,	-	тIий	дия.	

Щюлли	заманнай	кунма,	
Къабувкра	на	вил	хьунийн,	
жагьил	шиннардий	кунна,	
КъарутIав	кIирисса	макь.	

ссавурданий	бавцIусса
Шагьру	Гъумучи	кунма,	
ссавурданий	ливчIунна	
Нагу	бюхттул	ларзулу.	

лакрал жагьилсса чичултрал секциялул батIаврий.
урчIаха кIилчинмур м. Щурпаева. 1955 ш.

Ссавурданий 
ливчIунна 

Къатлуву	паракьатну	
Даврихух	лавгун	буна,	
Ца	гьаварал	гьаз	бувну,	
ларзулун	буккан	бувнав.	

Ххяххабургъийн	дирхьусса
Буттахъал	бюхттул	ларзу,	
Гъумучи	хъатлий	бихьлай,	
Ккаккан	буллан	диркIуна.	

«Та	цуривав?»	-	увкуну,	
ПаччахIххуллийн	бурувгсса	–	
Асарданул	чIатIаракI
ДакIнил	куртIнивун	щуна.	

ПаччахIххуллу	бувгьуну	
Ина	ияв	авцIуну,	

Шяраву хъатIи 
бия 

Ччясса	ссутнил	чIун	дия	
Аьзиз	буттал	шяраву.	
Шяраву	хъатIи	бия.
Ттуйн	хъатIийн	оьвтIий	бия.	

ХIадур	дуруна	ниттил	
Ттухьхьун	бухчакарщигу,	
Дурккуна	буттукьрава	
БакIрайн	рутан	меччахIгу.	

Кьариртун	чалагъайгу,	
ЧIарав	бухчакарщигу,	
лавсун	мюрая	мухIгу,	
Бавчура	къатлувату.	

-	Чунна,	-	увкуна	ниттил,	-	
мухIгу	кIунттил	бувгьуну,	
ХъатIийн	гьай	чIаххув	душру	
вихва	ялугьланссархха?	

-	маялугьларди,	уча,	
Аьзиз	чIаххув	душварахь.	
На	ца	кIуриялу	дан	
Къурув	най	бура,	-	учав.	

Хханххираву	цIаращал	
Бувкра	щарнил	зуманив,	
Иттав	виримукьащал	
занан	бивкIра	маршравух.	

Бувкра	лачIал	хъуничIан,	
Щиллив	ттихIлай	кьариртсса,	
Ттуйва	бияла	бакъа	
зун	бивкIра	мухIиращал.	

ЧIюх	увкуна	архния	
ХъатIул	зюннав-накьара,	
Бишлан	бивкIуна	иттах
Ттул	канилусса	чIаллу.	

Баргъгу	заваллай	бавцIун,	
Хъу	дачIи	хьусса	чIумал,	
ялун	дируна	къари,	
ГьарацIигу	канихьну.	

-	Ттул	душ,	ина	ча	багьра,	
Ци	лайлатул	кьадрира,	
Кару	дякъил	дургьуну	
Гужрай	зий	дуссиявхха?	

-	Ниттилссуй,	хIакьину	ттул	
Гьалмагъай	ивкIу	кьинир…	
-	Ттул	душ,	та	дяъвилуву	
Ттулмагу	ливчIссар,	-	куна.	

Гьалмагъайх	дягъулул	макь	
РутIарду	кIиннилагу,	
ТартнакIлил	гьарацIигу	
ХIачIарду	кIиннилагу.	

Шяраву	хъатIи	бия,	
Къургу	вичIилий	бия,	
Ца	ттихIлай,	ца	къав	бахIлай	–	
КIира	дягъугу	дия.	

Вил ччиссаннуха 
лащан 

вил	ччиссаннуха	лащан	
Нихъри	лахъ	бавиявхха,	
вил	инсаншиврул	ялув
Ччанну	цукун	бизлава?	

вил	ччиссаннуха	лащан	
ЧIу	бюхттул	бавиявхха,	
вил	адаврал	ненттабакI
ХьхьичIун	цукун	бутлава?	

вил	мурадраха	лащан	
Буюрду	буллавияв,	
вил	инсапирайх	ришлай,	
ХIаясиз	цукун	хьува?	

ЧIимучIали	–	цIарачIан,	
ОьрватIи	–	зайтуннучIан,	
ТIабиаьтрал	аьдатрай
Инагу	–	кавтардучIан.	

вила	биялар	куну,	
Пикри	къабавиявхха
Къащилул	цIу	лещан	дан	
Цумур	хьхьири	бутIлава?	

Ттул язи увгьу 
гъалбарцI 

Ттул	язи	увгьу	гъалбарцI,	
Шеърирдавува	ливчIсса,	
Ивзун	кIяла	чIапIая	
ЧIарав	ацIан	къавхьусса.	

Куннал	вил	цIа-бакI	цIуххай,	
Куннал	ккаккан	ччива	чай,	
Кувгу	ттухь	пиш	увкунах,	
Щак	тIий,	хъирив	буругай.	

Эшкьи	хьунал	чагъарду
КунначIан	куннал	чичай,	
Ччаву	хьунал	балайрду	
Цаннаха	цаннал	учай.	

я	вил	эшкьилул	чагъар	
Итталун	къабагьунни.	
я	вил	ччаврил	шеърирдал	
ДакI	гьулусан	къадунни.	

Куннал	вил	цIа-бакI	цIуххай,	
Куннал	ккаккан	ччива	чай,	
лухччи-ссавнийх	вих	луглай,	
Ттула	буна	оьрму	най.	

Ттул	язи	увгьу	гъалбарцI,	
Шеърирдавува	ливчIсса,	
Ивзун	кIяла	чIапIая	
ЧIарав	ацIан	къавхьусса.	

Ттун ина 
жагьаннама

ламу	бакъа	аьтарттуйх	
лахълай	нагу	кьабивтун,	
Ка	къадуллуну	лавгсса
Ттун	ина	жагьаннама.	

Ттуйн	чакъалт	хIусуд	хьуну,	
Чувнах	мюхтажсса	чIумал,	
Ина	тур	къадурккусса
Ттун	ина	жагьаннама.	

магъи	дакъа,	гъаралу	
ялгъузну	ливчIсса	чIумал,	
магъулун	къаоьвкусса
Ттун	ина	жагьаннама.

ссурулккуртлуй	бавцIуну	
Бургъищал	гъалгъа	тIиний,	
Ина	ттухьва	пиш	тIисса
Ттун	ина	жагьаннама.	

лакрал чичултрал дянив

буттал къатта
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«Илчи»-маслихIатчи
Жагьилсса хозяйкахъансса маслихIатру

лажин хIадур дурссар 
т. ХIАжиевАл

ну,	чIанулу,	кIура	даен	дурну,	чяй-
лул	бушкъапгу	диширча.

*	*	*
КIяла	ккунук	(белок)	хъахъи	

ккунукрая	ххуйну	личIи	баншив-
рул	ккунукрал	кIивагу	чулийн	ган-
зсса	ххалаххи	кьутIин	аьркинссар:	
кIяла	ккунук	буккантIиссар,	хъа-
хъимур	гивува	личIантIиссар.	

*	*	*
Агарда	ккири	хъя	учирча,	хъахъи	

ккунук	чашкалувун	бувтIуну,	ялун	
щин	дутIияра.	укун	ва	1-2	гьант-
лий	холодильникраву	 ххуйнува	
личIантIиссар.

*	*	*
Хъахъи	ккунук	хIала	бувх	сса	

кIяла	ккунук	бищун	къашайссар.

*	*	*
КIяла	ккунук	ххуйну	бищай	ссар,	

гивун	цаппара	кIунтIру	дяркъусса	
щиналгу,	къеп	цIилгу	бичирча.

*	*	*
	Нисвартилул	ялун,	цIил	щина-

ву	бишин	хьхьичI,	щаращисса	щин	
дутIирча,	цIил	хьуну	махъгу	яргну	
щюллисса	ранг	личIайссар.

*	*	*
Нисварти	бусса	цIил	щинавун	

чансса	горчица	дичирча,	нисвар-
ти	тIааьнсса	шай	ссар,	лахъисса	
чIумуй	зиягу	къашайссар.

*	*	*
Накь	 (дукра)	 шахьан	 ца	

10	 минутI	 лирчIсса	 чIумалли	
кIункIурдуйн	цIусса	помидор	ди-
чайсса.

*	*	*
ТIиртIусса	банкалувусса	тома-

трал	ялтту	мяххи	къадакьинтIиссар,	
томатрал	ялтту	чансса	цIугу	бивчу-
ну,	кIюласса	къат	ххяххиялул	аь-
гъушиврулгу	дутIирча.

*	*	*
Цаппара	кIунтIру	лимондалул	

сокрал	аьркинну	бухьурча,	лимон-
далийн	ганзсса	ххалаххи	кьувтIуну,	
зунна	аьркинссаксса	сок	дуккан	
дувара	(лимон	кьукьин	аьркинши-
ву	дакъассар.

*	*	*
лимондалува	 чIярусса	 сок	

дукканшиврул,	 га	 	 ца-кIира	
минутIрайсса	кIирисса	щинаву	
дишин	аьркинссар.

*	*	*
ДачIра	 ххюттуйн	чан-чанну	

ххув	тIий	хIарчIсса	ахъулссаннул	
сок	ягу	томатрал	сок	хъин	ссар	ду-
кра	лялиян	дан	хъуниминнангу,	
оьрчIангу.

*	*	*
Бивсса	къалпузрал	ккири	цIай-

цIай	тIисса	бикIайссар.

*	*	*
Ппиринж	шюшин	аьркин	ссар	

дяркъусса	щинал	жартлилу,	нукIура	
щин	дуртIуну		кьабивтсса	ппирин-
жрал	тIин	зия	шайссар.

*	*	*
Ппиринж	шавхьун	хъинссар	

куртIсса,	ганзсса	чугундалуву.

*	*	*
Ппиринж	кIяласса	хьуну	ччар-

ча,	 гай	шахьлахьисса	щинавун	
дачIи	лимондалул		сок	дутIин	аьр-
кинссар.

*	*	*
ЦIубичулувусса	цIу	хъунма	сса	

хIаллай	къахъатайссар,	агарда		ги-
вун	цаппара	кьавкьсса	ппиринжрал	
ккуккурду	бичирча.

*	*	*
Щаращисса	щинавун	ца	ппара	

къусри	накIлил	дутIирча,	ппиринж	
къабаллалисса	шай	ссар.

*	*	*
НакI	щаралахълахъисса	кIун-

кIурдувун	ца	къурхъ	качарданул	
дутарча,	кIункIурдул	чIан	къа-
лачIайссар.

*	*	*
НакIлил	ччучрулул	кьанкь	гьан-

шиврул,	чансса	цIугу	бивчуну,	гъи-
лину	бунува	кIункIур	бишин	аьр-
кинссар	дяркъусса	щинаву.

*	*	*
Гъили	накI	цIансса	кIанттай	ди-

шин	аьркинссар,	бургъил		чаннал	
гивусса	витаминну	зия	байссар.

*	*	*
Бартливух	чансса	накI	хIал	дар-

ча,	соус	ягу	подливка	нис-вит	къа-
шайссар.

*	*	*
НакIливух	 дярххун	 хIадур	

дурсса	горчица	хъунмасса	хIаллай	
яшайссар.

*	*	*
КIункIурдул	чIанулух,	чIирттайх	

явш	буккарча,	гивун	дуртIусса	накI	

лахъсса	цIарай	шахь-
лахьисса	ккунукрал	
кIяламур	шавхьун,	
хъахъимур		хьюмунува	
личIайссар.	
лагьсса	цIарай	шахь-
лахьимунил	хъахъи	
ккунук	шавхьун,	
кIяламур	кIукIлуну	
личIайссар.

*	*	*
Ахънилсри	марцI	 дан,	 ду-

хъан	аьркинссар	ссикъабагьай	
чаннанния	дурсса	чIиллах.

*	*	*
Ахънилсри	 	 даллан	 дан	

къабучIиссар,		шашай	ссар	лагь-
сса	 цIарай,	 кьалакьигу	 дир-
хьуну.

*	*	*
ДакIний	 битияра,	 ахънил-

ссаннун	яла	ххуймур	аьгъуши-
ву	ххяххиялулмурди.

*	*	*
ЦIу 	 билучияра 	 к I ун -

кIурдувун		махъва-махъ,	вита-
минну	яхьуншиврул.

витаминну	яхьуншиврул	по-
мидорду	шахьияра	5	минутIрай.	
Нувщи,	 къур,	 чIикIунтIа	ша-
шан	аьркинссар	ккирттавура,	
укун	шархьсса	ахънилсриннул	
так	20%	витамин	с	чан	шайс-
сар,	 ккири	ливккун	шархьсса	
ахънилсриннул	 50%	с	 вита-
миннал	чан	шайссар.

*	*	*
Ахънилсри	дичайссар	ща-

ращисса	щинавун.

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру
Ахънилсри

Ахънилсри	дацIайссар	ин
саннан	дукиялун	кIанайгу,	

дарувран	 кIанайгу,	 дуну	 тIий	
миннуву,	ахъулссаннуву,	дикIуву,	
ччатIуву,	накIливу	ва	цамуниву		
дакъасса,	чIярусса	затру	инсан
нал	 чурххан	 аьркинсса.	 ахъ
нилсриннуву	 чIявуссар	 	 вита
минну,	клетчатка,	минерал	цIу,		
пектинну.	ахънилсри	хъинссар	
атеросклероз,	 гипертония,	 ге
патит	ва	м.ц.	къашайшивуртту	
хъин	дангу.

витамин	 а	 буссар	щюлли	
чимусуву,	къуруву,	помидорда-
нуву,	 салатраву,	 кьурчIуву.	ва	
витамин	 ххуйну	 	 лялияйссар	
аьгъу	шиврущал	архIал,	муния-
ту	ялув	кIицI		лавгсса	ахънилс-
риннуя	салат		дайссар	аьгъуши-
ву	дуртIуну,	бартлищал		ягу	ххя-
ххиялул	аьгъушиврущал.

витамин	в	 	 чIявуссар	 хъю-
рувраву.	КIулну	бур	витамин	в	
бассайсса	бушиву	щинаву,	муни-
яту	ишла	дан	бучIиссар	хъюру	
шархьсса	щингу.	Шахьлахьий-
ни,	витамин	в	лияйссар.

витамин	 С	 буссар	 сайки	
гьарцагу	ахънилссаннуву,	нацIу		
мамашраву,	щюлли	 чимусуву,	
щюлли	хъюрувраву,	каландалу-
ву,	нувщуву,	кьурчIуву.	Шашан	

КIулну 
хъинссар

Шанна хайр 
бусса хIачIия

*	*	*
вай	 лув	 кIицI	 ларгсса	

хIачIиялул,	 ттиликIгу	 марцI	
дурну,	 аьркин	 дакъамургу	
чурххава	дуккан	дайссар.

*	*	*
ДачIи	лимон,	 1	болгар	ма-

маш,	1	гьивч,	1	нисварти.	вайн-
нуя	 дурсса	 сок	 	 гара	 цIана	
хIачIан	 аьркинссар.	 Агарда	
гьантлун	2-3	стакан	вай	сокрал	
хIачIларча,	зул	ттиликIгу	марцI	
хьунтIиссар,	 	 чурхгу	 марцI	
хьунтIиссар,	 чурххал	 хIалгу	
бучIантIиссар.

*	*	*
Ца	лимондалул	сок,	ца	ба-

нан,	 бачIи	 исттикан	 дякъин	
дурсса	щюлли	чяйлул.	Щюл-
ли	 	чяйлул	чурх	ххуйну	марцI	
байссар.

*	*	*
БачIи	 исттикан	 щинал,	

дачIи	 чяйлул	 къуса	 ккуркку-
малул,	чан-кьансса	кIялажавж	
(имбирь)	ва	ца	лимондалул	сок.	
ва	 хIачIиялул	 ттиликI	 ,	 хъун	
ххютту	марцI	даврицIун,	 сси-
ттукъатлуву	чару	 хьунгу	 къа-
битайссар.

аьркинссар	цал	щяивкIун		дур-
куну	 	къуртал	дануксса,	 	лахъи		
ларгссаксса,	кIири	дуллалиссак-
сса	витамин	с	чан	шайссар	(зия	
шайссар).	

витамин	е	чIявуссар	 хъю-
рувраву	ва	къуруву,	витамин	е	
яшайссар,	личIайссар	бусса	ку-
ццуй,		кIири	дурнигу.

витамин	к		буссар	къавахъ-
раву,	 ятIул	чIикIунтIалуву,	 са-

латрал	 чIапIаву	 ва,	 витамин	
А	 кунма,	 аьгъушивруцIун	 ба-
кьайссар.

йод	 гьарзассар	лаччуву,	ка-
ландалуву,	 цинк	 –хъюрувраву,	
шагьнал	лачIаву,	шагьнал	хъю-
рувраву.

ЦIуллуну	битаннав

1 нюжмарЦIуну бувсса 2-3 нюжмар 5-6 нюжмар

ЦIуНу	БувссА	ККуНуКРу	лАХъИ	лАвГмИННуя	
лИЧIИ	БАву

ччясса	мутталий	(1-2	минутIрай)	
татайссар.

*	*	*
микIлавчIсса	ккунук	шахьла-

хьийни	хъя	къаучайссар,	агарда	кку-
нукрал	ккирттарайн	2-3	кIанайн	хха-
лаххи	кьутIирча.

*	*	*
Ккунукру	хъя	къаучайссар,	ми	

шахьлахьисса	щинавун	цIугу	бивчу-

*	*	*
ЦIуну	бувсса	ккунукру	лахъи	

лавгминнуя	личIи	баншиврул	би-
чайссар	цIил	щинавун	 (1л.	щи-
навун	100	 гр.	цIил).	ЦIуми	бю-
кьайссар,	лахъи	лавгми	ялун	ли-
чайссар.

*	*	*
ЦIараяту	букьайхтува	ккунук-

ру	дяркъусса	щинаву	биширча,	
ккиртту	бигьану	ликкайссар.
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Жула  тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

бищун хIадур бувссар 
бутта увАйсовлул

Посемейный список Гомияхлинского сельского 
общества селения Гомиях Кумухского наибства
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1 Юсуп	Гасан	оглы
сыновья	его:	Курбан
султан
женщин			5

52
21
9

2 Рамазан	Ахмед	оглы
сын	его	магомед
женщин			2

38
1

3 Омар	Ахмед	оглы
сыновья	его:	Ибрагим
Ахмед
женщин			4

42

13
2

4 мамати	Абакар	оглы
сыновья	его:	магомед
Алил
женщин			2

41

11
2

5 Рамазан	Курбан	оглы
сын	его	Курбан
женщин			4

48
14

6 Казак	Осман	оглы
сыновья	его:	Алла
Осман
женщин			1

30
5
1

7 Нуров	Али	оглы
женщин			1

15

8 Курбан	Идрис	оглы
сыновья	его:	Идрис
магомеда
женщин			3

33
8
4

9 Курбан	Чумарт	оглы
женщин			1

32

10 Гамзат	магомед	оглы
сыновья	его:	Рамазан
магомед
салих
женщин			4

54
18
14
12

11 Курбан	Осман	оглы
сыновья	его:	Рамазан
лачин
Осман
вали
Нугай
внук	его	Абдулла	
Рамазан	оглы
женщин			4

61
30
21
14
11
5
1

12 Рамазан	магомеда	оглы
сыновья	его:	махмуд
Гусейн
внук	его	магомеда	
махмуд	оглы
женщин			3

75

32
14
1

13 Джафар	майдан	оглы
женщин			1

74

14 Омар	Исмай	оглы
сыновья	его:	
Гаджи-муса
Исмай
Гусейн	
Курбан
женщин			1

48

9
6
4
1

15 Гаджи	Исмай	оглы
сын	его	Шахамилов
женщин			3

45
2

16 Али	вали	оглы
сын	его	Иса
женщин			2

38
8

17 Али	Омар	оглы
Дядя	его	Абдулла
женщин			6

20
84

18 магомеда	Омар	оглы
сын	его	Ахмед
женщин			4

51
1

19 Асильдар	зарбу	оглы	
брат	его	Иса
женщин			2

23
35

20 сулейман	Буга	оглы
сыновья	его:	Курбан
мута
садык
женщин			2

65
22
14
7

21 Осман	Али	оглы
сыновья	его:	
Курбан-магомед
Али
мама
Рамазан
женщин			4

51

30
14
6
2

22 Каландар	Гусейн	оглы
женщин			4

48

23 Гаджи	Гасан	оглы
женщин			3

30

24 муси	Осман	оглы
сын	его	Ибрагим
женщин			3

45
3

25 Рамазан	Буга	оглы
сын	его	Гаджияв
женщин			3

52
11

26 Гусейн	Рамазан	оглы
женщин			2

30

27 Рамазан	Гасан	оглы
женщин			1

9

28 магомед	Омар	оглы
сыновья	его:	Омар
мухарам
Дауд
женщин			1

47
14
7
3

29 Ибрагим	Омар	оглы
сын	его	Джамалутин
женщин			4

41
3

30 Курбан-Исмаил	Рамазан	
оглы
сыновья	его:	
Шах-Абас
магомеда
женщин			6

35

8
1

31 магомед	Юнус	оглы 25

32 Курбан	Юнус	оглы
сыновья	его:	муртазали
Рамазан
женщин			2

48

16
12

33 Гаджи	мама	оглы
сын	его	мама
женщин			3

49
14

34 Рамазан	Курбан	оглы
сын	его	сулейман
женщин				1

23
1

35 салих	Куда	оглы
сын	его	Ибрагим
женщин			4

48
10

36 яхья	Кади-Рамазан	оглы
сыновья	его:	магомеда
Гаджи-Абдулла
Рамазан
сейфулла
женщин			3

55

23
14
8
4

37 Гусейн	Шариф	оглы
сыновья	его:	магомед-
Расул
Абдулла
Рамазан
женщин			2

36

8
3
1

38 Куда	Шариф	оглы
женщин			4

30

39 магомед	мама	оглы
женщин			2

70

40 Курбан	Шариф	оглы
сыновья	его:	Рамазан
Абдуллатиф
Отец	его	Шариф	Гусейн	
оглы
женщин			5

52
14
6
96

41 Рамазан	Али	оглы
Брат	его	Омар
Племянники	его:	Абакар	
Омар	оглы
Джабраил	Омар	оглы
женщин			4

45
34

4
2

42 Рамазан	Карачай	оглы
сыновья	его:	Гасан
магомед-Газали
Иса
женщиен			3

45

12
5
1

43 магомед	Расул	оглы
сын	его
Гаджил	Омари
женщин			3

51

17

44 Гаджи-махмуд	Расул	
оглы
сын	его	Абдулла
женщин			6

56

13

45 Кумук	Омар	оглы
сыновья	его:	магомед
Курбан
женщин			2

45

14
12

46 магомеда	Омар	оглы
сыновья	его:	Курбан
Абдулла
Абдурашид
внук	его	Ширван
женщин			2

52
22
13
11
1

47 Осман	Бурсу	оглы
Братья	его:
Гасан-Гусейн
Гаджи-Абжулла
женщин			2

20

8
4

48 Омари	ясупи	оглы
Братья	его:	Рамазан	
Цахой
женщин			4

25
18
14

49 магомед	мама	оглы
женщин			2

17

50 Шафи	султан	оглы
сыновья	его:	Рамазан
султан
Омар
Гасан
женщин			2

38
15
9
6
3

51 Рамазан	Исуп	оглы 23

52 Гаджи-Бута	Исуп	оглы
сыновья	его:	Исуп
Абдурахман
женщин			2

38

6
2

53 Исмаил	Омари	оглы
сын	его	Ахмед
внуки	его:	магомед-
Али	Ахмед	оглы
Камиль	Ахмед	оглы
женщин			3

76
25
5

2

54 Алил	магомед	Исмаил	
оглы
женщин			3

32

55 Иса	Исмаил	оглы
сын	его	Исмаил
женщин			2

49
16

56 Курбан-магомед	Алил	
оглы
сын	его	
Абдул-Керим
внуки	его:	Шабан	
Абдул-Керим	оглы
Рамазан	
Абдул-Керим	оглы
Ахмед	
Абдул-Керим	оглы
женщин			4

65

34
8

2

1

57 магад	Али	оглы
сыновья	его:	Али
Гарун
женщин			1

45
20
18

58 Абдул-Кадыр	Гадис	
оглы
сыновья	его:	Гадис
Абдул-Азиз
женщин			3

56

23
3

59 Нарчав	Гаджил	Омари	
оглы
женщин			2

28

60 Шихамир	Тайзу	оглы
женщин			2

30

61 Халид	Цахой	оглы
женщин			2

12

62 Гасан-Гусейн	мама	оглы
женщин			2

63 сулейман	сунбат	оглы
женщин			4

45

64 Ибрагим	Ахмед	оглы
женщин			1

54

65 Хизри	Абдулла	оглы
женщин			4

61

66 Рамазан	Ибрагим	оглы
сын	его	Ибрагим
женщин			4

48

9

67 Алил	Омарча	оглы
сын	его	Исак
внук	его	Джамалутин
женщин			6

68
42
3

Хъиривгу буссар
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мусАев	с.А.

СУРХАЙ-ХАН I ГАЗИ-КУМУХСКИЙ

КРАТКОе	жИзНеОПИсАНИе.	
ПРИлОжеНИе	К	АуДИО-сАмОуЧИТелЮ	
лАКсКОГО	язЫКА		«лАККу	ДуНИял»

мусАев	с.А.

ГЪАЗИ-ГЪУМУЧИЯЛ СУРХАЙ-ХАН I

ОЬРмулИяТуссА	КуТIАссА	ХАвАР.	
НИТТИл	мАз	лАХЬХЬИН	БАй	«лАККу	ДуНИял»	

луТТИРАЦIуНссА	БуТIА

Дагестанцы	проявляли	готовность	совместными	усилиями	от-
стоять	независимость	страны	гор.	Исследования	советских	исто-
риков,	в	числе	которых	значительное	место	занимают	труды	Н.-
П.А.	сотавова,	подтверждают,	что	почти	все	дагестанские	вла-
детелей	старшины,	за	исключением	Хасбулата	и	его	ближайших	
родственников,	не	только	не	перешли	на	сторону	шаха,	наобо-
рот	выступали	против	него.	ведомый	стремлением	приблизиться	
к	российским	границам	и	подогреваемый	жаждой	мести	Надир-
шах	летом	1741	г.	во	главе	огромных	войск	вступил	в	«царство	Ку-
мух».	стратегический	план	Надир-шаха	состоял	в	том,	чтобы	не	
дать	объединиться	сурхай-хану	и	уцмию	Ахмед-хану.	Пассивная	
оборонительная	позиция,	которую	занял	кайтагский	уцмий,	дала	
иранскому	диктатору	возможность	реализовать	этот	план	и	бить	
их	по	одиночке.	«закованные	в	железо,	жаждущие	наживы	много-
численные	полчища	шаха	Надира	направились	потоком	в	страну	
гор,	как	из	муравейника»,	–	сообщает	лакский	эпос.	Под	напором	
шаха	сурхай-хан	отступал,	оказывая	упорное	сопротивление.	Он	
ждал	помощи	от	родственных	горских	народов.	А	помощь	опазды-
вала.	Он	посылал	курьера	за	курьером,	стремясь	поторопить	со-
юзников.	Нервничали	все	и	больше	всех	муртаза-Али-бек,	кото-
рый	рвался	в	бой,	но,	отлично	понимая,	что	силы	врага	явно	пре-
восходят	их,	вынужден	был	терпеть.	уже	в	который	раз	сурхай-
хан	остался	один	на	один	с	Надир-шахом.	Против	огромных	пол-
чищ	иранского	правителя	у	него	было	только	12	тысяч	воинов,	в	
том	числе	5-тысячная	конница	муртаза-Али-бека.	

сурхай-хан	созвал	Диван.	Как	повествует	дагестанский	ученый	
в.Г.	Гаджиев,	он	«поставил	один,	решающий	судьбу	народа,	во-
прос.	Что	делать	и	какие	шаги	предпринять	в	этой	действитель-
но	критической	ситуации?	

Дагъусттанлутурал	зунттал	билаятрал	тархъаншиврухлу	бацIан	
хIадурну	бушиву	ккаккан	буллай	бивкIун	бур.	совет	тарихчитурал	дурс-
са	ахттаршиннардал	(гайннуву	биялсса	кIану	бувгьуну	бур	Н.-П.А.	со-
тавовлул	захIматиртталгу)	тасттикь	буллай	бур,	ца	Хасбулат	ва	ганал	
хьхьичIунсса	гъанми	личIаннин,	цинявгу	дагъусттаннал	бакIчитал,	шагь-
нал	чулийн	ча	кIура	баяви,	ялунгума	къаршину	бивкIшиву.	Аьрасат-
нал	дазурдачIан	гъан	хьунсса	гъирарал	ва	кьисасрахсса	мякьлил	кIири	
ичин	увсса	Надир-шагь	1741-ку	шинал	гъинттул	хIат-хIисав	дакъасса	
аьралуннал	бакI	дургьуну,	«Гъумучиял	паччахIлугърайн»	увххун	ур.	
Надир-шагьнал	стратегиялул	план	диркIун	дур	сурхай-хан	ва	АхIмад-
хан	уцуми	цачIун	хьун	къабитан.	Цала	къайгъу	баврий	гьашиву	дулла-
лисса	къайтагъуллал	уцумил	сант	хьун	дурну	дур	Ираннал	диктатор-
нал	план	иширайн	дуккан	дансса	ва	кIиягу	ца-цаних	баттансса.	«мух-
хавун	бахьлавгсса,	къажанжилух	мякьсса	Надирдул	дастарду,	къатлу-
вату	бувксса	митIикьукьулт	кунма,	мугьали	хьуну	дарчуну	дур	зунттал	
билаятрайн»,	–	тIий	бур	лакрал	эпосрай.	Шагьнал	хьхьавчуну	ачин	увс-
са	сурхай-хан	къизгъинну	дандигу	ацIлай,	махъунай	най	ивкIун	ур.	Га	
ивкIун	ур,	цанма	зунттал	агьулданул	кумаг	бан	аьркинссархха,	тIий.	Ку-
магмур	чIал	хъанай	бивкIун	бур.	ялагу	гьан	байсса	бивкIун	бур	ганал	
чапартал,	цала	чулийми	анавар	буккан	бан.	Циняв	бивкIун	бур	гьалак	
буклай,	хаснувагу	муртаза-Аьли-баг.	Га	ивкIун	ур	талан	ххяххан	къист-
тану,	амма	душманнал	гужру	цукссагу	ххишала	бушиву	кIулну,	ссавур	
дуллай.	ва	цимилли	тти	сурхай-хан	Надир-шагьнал	хьхьичI	цувалу	
личIайсса!?	Ираннал	бакIчинал	хъунисса	аьралуннал	хьхьичI	бацIан	
бансса	ганачIа	анжагъ	12	азара	чув	ивкIун	ур,	гайннаву	муртаза-Аьли-
багнал	ххюазара	бурттигьугу.	

сурхай-ханнал	бавтIун	бур	Диван.	Дагъустаннал	аьлимчу	в.ХI.	
ХIажиев	буслай	ур.	«Гикку	ганал	бивхьуну	бур	ца,	амма	халкьуннал	
кьадар	дузал	буллалисса,	масъала.	Цири	бантIисса	ва	бан-бит	бухлав-
гсса	ссятраву?	

мог	ли	в	открытом	бою	12-тысячный	отряд	горских	воинов	
противостоять	огромной	армии	Надир-шаха?	Конечно	же,	нет.	
всем	участникам	совещания	было	ясно,	что	силы	их	не	равны.	И,	
тем	не	менее,	на	совете	единодушно	было	принято	решение	сра-
зиться	с	кизилбашами».	Но	у	сурхай-хана	был	другой	план.	По-
теря	армии	была	равносильна	полному	проигрышу.

Надо	было	не	только	сохранить	наиболее	боеспособные	силы,	
но	и	объединить	вокруг	них	всех	горцев,	ведь	почти	весь	запад-
ный	Нагорный	Дагестан	практически	не	принимал	участия	в	борь-
бе	с	одним	из	самых	сильных	и	кровавых	завоевателей	мира.	От-
ветственную	задачу	пробуждения	горцев	хан	возлагал	на	сыно-
вей	и	прежде	всего	на	муртаза-Али-бека	и	предусмотрительно	
решил	вывести	из	борьбы	его	отряд.	Остальные	воины	должны	
были	сражаться	с	врагом,	пока	не	погибнут.	сам	хан	должен	был	
сдаться	врагу,	только	это	могло	убедить	шаха	в	том,	что	сопро-
тивление	горцев	прекращено	и	война	кончилась.	Гази-кумухский	
хан	должен	был	убеждать	шаха	в	том,	что	вскоре	сдадутся	и	его,	
хана,	сыновья.	

Но	как	же	нелегко	было	убедить	отцу	сыновей,	что	ради	спа-
сения	Родины	он	должен	сдаться	врагу,	что	нет	другого	способа	
выиграть	время!	Как	было	трудно	их,	готовых	лечь	на	поле	бит-
вы,	защищая	Родину,	государство	и	родителей,	склонить	к	тому,	
чтобы	бросить	отца	на	милость	злостного	врага.	Но	сурхай	был	
непоколебим	в	своем	решении.	«я	не	только	убеждаю	вас	в	не-
обходимости	точно	выполнить	то,	что	я	вам	говорю,	но	приказы-
ваю,	ибо	война	не	кончилась,	она	только	разгорается	с	новой	си-
лой»,	–	говорил	он.	

	

Хьунссияв	12	азара	чув	усса	кьюкьлуща	Надир-шагьнал	хъу-
нисса	аьралуннал	хьхьичI	бацIан?	Гьалбатта,	къахьунссия.	Цинян-
нан	аьлттуну	бивкIун	бур	гужру	архIалсса	бакъашиву.	Амма	циняв	
ца	чIунийну	къизилбаштуращал	бияврихлу	бивкIун	бур».

Амма	сурхай-ханнал	цамур	план	диркIун	дур.	Аьрал	бухла-
гаву	–	мури	диркIсса	щаллуну	ухшаву.	яла,	талан	бюхъайми	гуж-
ру	ябаву	дакъасса,	циняв	зунттал	агьлугурхха	цачIун	бан	аьркин-
ну	бивкIсса.	яр,	зунттал	Дагъустаннал	Баргълагаваллилмур	чул	
сайки	бувагу	хIала	бувххун	бивкIун	бакъархха	дунияллий	буссар	
кусса	гужми	ва	оьттух	къанихми	дяъвибувултрал	цаннащал.	зун-
ттал	агьлу	чантI	учин	баврил	хъинну	агьамсса	масъала	хан	бихь-
лай	ивкIун	ур	цала	арсурваврай,	 хьхьичIва-хьхьичI	–	муртаза-
Аьлий.	мунияту	хIукму	бувну	бур	хьхьичIра-хьхьичI	ганал	дас-
тта	дяъвилувату	дуккан	дан,	 гайми	талаталт	–	литIуннин	биян,	
цува	 ханма	душманнал	канийн	 гьан:	 анжагъ	мукун	вих	ан	бю-
хъан	най	бивкIун	бур	шагь	данди	бацIаву	дацIан	дуршиврий	ва	
дяъви	къуртал	хьушиврий.	Гъази-Гъумучиял	ханнан	шагь	вих	ан	
аьркинну	бивкIун	бур	чIал	къавхьуну	ганал,	ханнал,	арсругу	ка-
нийн	бучIантIишиврий.	

Цуксса	 захIматну	 бакъахьунссия	 буттан	 арсру	мукIру	 бан	
цува	 душманнайн	мютIи	шаву	бакъасса	ватан	 ххассал	 дансса	
цамур	 ххуллу	бакъашиврий,	 чIун	духхиншиврул	бансса	цамур	
цичIав	бакъашиврий!?	Цуксса	захIматну	бакъахьунссия,	ватан,	
паччахIлугъ	ва	нину-ппу	буручлай,	дяъвилул	майданнив	жанну	
харж	дан	хIадурсса	арсвавран	ппу,	рахIму-цIими	банхьуви,	тIий,	
оьсса	душманнахьхьун	уллуну	кьаитан!?	Амма	сурхай	лахIан	ан	
бюхълай	бакъая.	«На	зу	анжагъ	увкумур	чара	бакъа	биттур	бан	
аьркиншиврий	мукIру	буллай	акъара,	на	 зуйн	амрура	буллали-
сса,	цанчирча	ванийну	дяъви	къуртал	къахъанахъиссар,	хъинну-
ва	гужланни	хъанахъисса»,	–	тIий	ия	га.	
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Заманардал лахIзарду «ТТул	ШяРАвАлу	–	ГъумуЧИ»	ТIИссА	
ФОТОвЫсТАвКАлИяссА	суРАТРу

Инфраструктуралул	ух
ссавнил	ккавкказул

лал	дирекциялун	хъунмасса	
буруккин	 бур	муххал	 ххул
лул	переездирттайсса	тагьар
дания.	

Нанисса	шинал	 8	 зурул	
дянив	республикалий	муххал	
ххуллул	переездирттай	8	ДТП	
хьуну	дур.	вай	хьхьичIмур	ши-
нал	(2016	ш.)	вара	чIумалнияр	
кIилий	ххишаласса	дур.

КIицI	 ларгсса	ДТП-ву	 3	
инсан	ивкIуну	ур,	5	инсаннан	
захIматсса	цIунцIияртту	хьуну	
дур,	хъунмасса	зарал	хьуну	бур	
хъуслин,	тIабиаьтран.	муххал	
ххуллул	переездирттайсса	ци-
нярдагу	ДТП-тту	ххуллул	ни-
замрал	тIалавшиннарду	къа-
дурурччусса	шупIиртал	савав-
ну	хьуну	дур.	

Хъунмасса	ццах	бутлай	бур	
машинартту	пассажиртурал	
поездрайн	щусса	иширттал.	
укунсса	иширттая	нигьачIаву	
дур	локомотивирттал	брига-
дарттал	ва	поездрал	пассажир-
турал	оьрмурдан.	

март	зурул	15-нний	мух-
хал	ххуллул	переездрай	пасса-
жиртурал	поезд		№			374	щуну	
бур	И.Б.	Кусаевлул	бачин	був-
сса	 (1985	ш.у.)	вАз	2112	ку-
клу	машиналийн.	ва	ишираву	
ивкIуну	ур	цува	шупIир.	му-
нащал	най	бивкIсса	с.А.	Ку-
саева	(1986	ш.б.),	Х.И.	Кусаева	
(2013	ш.б.)	ва	И.Н.	Рабадано-
ва	(1982	ш.б.),	личIи-личIисса	
цIунцIияртту	хьуну,	азархана-
лийн	биян	бувну	бур.	

ва	захIматсса	тагьар	хIисав-
равун	ларсун,	август	зурул	28-
нния	сентябрь	зурул	28-ннийн	
бияннин,	республикалий	баян	
буллалиссар	«внимание,	пере-
езд!»	месячник.	

ва	зурул	дянив	ххал	дуллан-
тIиссар	муххал	ххуллул	переез-
дру,	чаран	лякъинтIиссар	пе-
реездирттайсса	шартIру	ххуй	
дан,	бишинтIиссар	ххишала	сса	
чирахъру	ва	ххуллул	лишанну,	
бакьин	бантIиссар	машиналул	
ххуллу.	му	бакъассагу,	 ххал	
дантIиссар	муххал	ххуллул	пе-
реездирттайх	лагайсса	пасса-
жиртурал	автобусирттал	марш-
рутру,	ххал	бигьинтIиссар	хъин-
нура	нигьачIаву	дусса	переез-
дру	лакьаврил	масъала.	мичча	
заназисса	машинартту	занази	
бантIиссар	цамур	ххуллийх.	

«внимание,	переезд!»	ме-
сячникрал	 лагрулий	 дулла-
лисса	 давриву	 гьурттушин-
на	дантIиссар	ГИБДД-лул	ор-
ганнал,	 администрациярдал,	
смИ-дал.	

инфраструктуралул от-
делданул хъунама 

с.м. мАХIАДов

ХIадур бувссар 
А. АьбДуллАевАл 

НигьачIисса 
тагьардануцIун 
бавхIуну

ликбезрай  дуклакими.  Гъази-Гъумучи. 1920 ш.



1515  сентябрь  2017  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №36 (1891)

Жижара

БивкIулул	дард-къиялул,	ава-
рашиврул	цила	чIумал	къачивчуну-
ва	ливчIун	бия	ТтурчIиял	шярава-
тусса	ххаллилсса	чув-адамина,	по-
лициялул	полковник,	Багьауттин-
нул	арс	сулайманов	махIаммад	
дунияллияту	лагаврицIун	бавхIусса	
аьпалул	махъ.	ЧIалну	бухьурча-
гу,	жун	му	ттива-тти	чичин	ччай	
бур	жула	 гьарцаннан	бусравс-
са,	машгьурсса	«Илчи»	кказитрал	
лажиндарайхчIин.	

махIаммад	увну	 ур	ЦIусса-
лакрал	райондалийсса	ТтурчIиял	
жяматрал	дянив	1949-кусса	шинал,	
лаккуя	буттал	шяравату	бивзун	
мукьра	шинавату.	

ЦIуссалакрал	шяраву	учкъулагу	
бувккуну,	армиягу	лавхъун	махъ	ва-
нал	къуртал	бувну	бур	Дагъусттан-

Узданну яхьуну 
личIантIиссар вил цIа

Аьпалул махъ

нал	паччахIлугърал	университетрал	
юриспруденциялул	факультет.	му	
къуртал	байхту,	зун	тIайла	увккун	

ур	ставрополлал	крайрайсса	Не-
винномыскалийн.	Даврий	чIирисса	
чIумул	мутталий	ванал	чIалачIи	був-
ну	бур	цува	бюхъу	бусса,	итххявхсса	
пишакар	ушиву.	

Даврий	 хьун	 дурсса	 хьхьи-
чIуннайшивурттахлу	ванан	дуллуну	
дур	«Даччин	дакъасса	къуллугъ	бав-
рихлу»	тIисса	медаль,	ставрополлал	
крайрал	губернаторнал	цIаниясса	
ХIурматрал	грамота	ва	м.ц.	

махъсса	шиннардий	м.	су-
лайманов	зий	уссия	судрал	дав-
рий.	Бувссар	ванал	ххаллилну	къул-
лугъ,	полковникнал	чиндалийн	ва	
ПаччахIлугърал	юстициялул	2-мур	
классрал	советникнайн	ияннин.	ва-
нал	хIалал	дурссар	«судрал	депар-
таментрал	хIурмат	бусса	зузала»	
тIисса	цIагу.	

Багьауттиннул	арс	сулайманов-
лул	уздансса	цIа	узданну	яхьуну	
личIантIиссар	ванал	агьлу-авладрал	
ва	щалагу	ТтурчIиял	жяматрал	дя-
нив.	

Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
алжаннул	агьлулувух	ивзун	лякъ-
иннав.	

Дустал, гьалмахтал 

Хайруллал арс 
мусаеВ оьмар 

ЦIуссалакрал	 райондалул	
азарханалул	зузалтрал	ялун	паш-
мансса	хавар	бивунни.	жагьил-
сса	 оьрмулий	 дунияллия	 лав-
гунни	 райондалул	 жяматрал	
дянив	 хIурматрайсса	 ххаллил-

сса	 хIакин,	Хайруллал	арс	му-
саев	Оьмар.	

Оьмар	 ия	 къашайшалтрай	
дакI	 цIуцIисса,	 жаваблувсса,	
заннала	хIакинну	ляхъан	увсса	
инсан.	Ия	цалла	даву	ххирасса	
ва	 ххуйну	кIулсса	пишакар.	ва	
кунмасса	хIакинтал	хIакьинусса	
заманнай		чIявусса	хьунакъаба-
кьай.	«мусил	кару	ва	илкин	сса	
дакI»	 дусса	 хIакин	 учайва	 ва-
найн.	 захIматсса	 къашайшала	
ухьурча,	Оьмар	хьхьу-кьини	му-
нал	чIарату	къаукьайва.	Бигьа-
ну	 къалякъинссар	 ванал	кIану	
бугьанма.	 ва	 тачIав	 дакIния	
къау	кканссар	 оьрмулухун	 ва-
найн	 барчаллагьрайсса	 паци-
ентътуран.

	 Оьмар	 аьпалул	 шаврил	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижа-
ра	буллай	буру	ниттихь,	кулпат-
рахь,	оьрчIахь,	уссурссуннахь,	ци-
нявппагу	гъан-маччанахь.	РухI	ал-
жаннул	ххари	даннав,	гьав	нурда-
нул	дуцIиннав.	махъминнал	оьр-
мурдай	барачат	бишиннав.	

ЦIуссалакрал жямат, 
азарханалул коллектив 

ХIажинал душ 
маХIаммадоВа 

Зумрут 

вай	гьантрай	дунияллия	лав-
гунни	 ххаллилсса	 хъамитайпа,	
Ккурккуллал	шяравасса	ХIажинал	
душ	махIаммадова	зумрут.	

Бувну	бур	зумрут	 1934	ши-
нал	Ккурккуллал	шяраву.	Щурагь	
хъаннил	училищагу	къуртал	бувну,	

зун	тIайла	бувккун	бур	Бархъаллал	
шяравун.	зий	ца	шин	шайхту,	ши-
ччавасса	учитель	мусан	щар	хьуну	
бур.	мунияр	шихунмай	зумрутлул	
оьрму	Бархъалав	лавгун	бур.	1953	
шиная	байбивхьуну,	1981	шинайн	
бияннин	Бархъаллал	дянивмур	да-
ражалул	школалий	учительну	зий	
бивкIун	бур.	

Чил	 шяраву,	 шяраваллил	
жяматрацIунгу,	багьу-бизулуцIунгу	
бавкьуну,	узданну	оьрму	бувтсса	
хъамитайпар	зумрут.	«Бархъал-
лал	зумрут»	учайссия	ккурккул-
лал	ванийн.	Аьмал-хIал	бавкьусса	
зумрут	бусравну	бикIайва	кIирагу	
шяраваллил	жяматран,	хIурматрай	
бикIайва	дуклаки	оьрчIал	ва	мин-
нал	нитти-буттал	дянив.	

	 зумрут	 аьпалул	 шаврил	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	ванил	оьрчIахь,	ци-
нявппагу	гъан-маччанахь.	Иман-
далий	лавгун	лякъиннав,	рухI	ал-
жаннул	ххари	даннав.	

бархъаллал 
ва Ккурккуллал жямат 

нажВадиннул 
арс маХIаммад

аьлиеВ илияс 

сентябрь	зурул	2-нний,	оьр-
мулул	аргъираву	дунияллия	лавгун-
ни	ххаллилсса	чув-адамина,	Чапа-
евкаллал	шяравасса	Нажвадиннул	
арс	махIаммадаьлиев	Илияс.	

Илияслун	дия	дахьра	42	шин.	
ва	увну	ур	1976	шинал	май	зурул	

22-нний	Чапаевкаллал	шяраву.	
Школа	къуртал	бувну	махъ	увххун	
ур	москавуллал	агроинженертал	
шайсса	университетравун.	Цала	
аьчух	сса	хасиятрайну,	цIу	бусса	
хъярч-махсарарттайну	ва	бусрав	
хьуну	икIайва	гьарцаннан.	уни-
верситет	къуртал	бувну	махъ	Или-
яс	зий	ивкIун	ур	личIи-личIисса	
давурттай.	

махъсса	шиннардий	зий	уссия	
ЦIуминалийсса	Чапаевкаллал	шя-
раву.	Чув	ухьурчагу,	цува	авцIусса	
кIану	чIюлу	буллалисса,	 аьмал	
хъинсса,	цаманал	чIарав	ацIан	чя-
лишсса,	гьарнацIун	акьайсса	жа-
гьил	ия.	Ххирая	дустурангу,	гъан-
маччанангу.	

ва	аьпалул	шаврил	кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
нитти-буттахь,	 уссурссуннахь,	
махъсса	гъан-маччанахь.	

Илияслул	рухI	алжаннул	ххари	
даннав,	ванан	къабуллусса	оьр	му	
махъминнан	булуннав.	

Чапаевкаллал шяраваллил 
жямат, одноклассниктал 

ХI.	аьдИЛов

Аьлибаг	Аьлиевлул	бувсмунийн	
бувну,	селимхановхъул	ялапар	хъа-
най	бур	общежитиялий	ца	къатлу-
ву	5	инсан.	зий	ур	так	ца	ппу,	ва-
нал	маэшат		кулпат	ран	биял	хъа-
най	бакъар,	къатлувусса	тагьар	дур	

Инвалидсса душнин 
квартира буллунни
махIачкъалалив	 16	шинавусса	 инвалид	 душнин	 (синдром	

дауна	къашавайшиву)	 100	квадрат	метра	 дусса	 2	 къат
лул	квартира	пишкаш	бунни	ца	къатри	дувул.	Му	иширал	ялув	
МахIачкъалаллал	Лениннул	администрациялийн	бавтIун	бия	жур
налистътал,	душнил	нину	анфиса,	дРлул	БакIчиначIасса	вакил	
аьлибаг	аьлиев,	администрациялул	бакIчи	МахIаммад	алхасов.

ххуй	дакъа	сса.	
«На	му	иширал	хIакъираву	лав-

гссияв	махIаммад	Алхасов	лучIан,		
мунал	гацIана	му	масъала		лавсуна	
цалва	бакIрайн.	мунал	лявкъунни	
му	масъала	щаллу	бансса	инсан.	ва	
ур	«РАяН»	жсК-рал		гендиректор	
закирхан	ХIажиев.	На	барчаллагь	

тIутIиссара	уква	селимхановхъал	
кулпатран	кумаг	бувсса,	дакI	гьар-
тасса	инсаннахь	.	ванал	кумаг	ратIух	
къагьантIиссар,	жу,	ванал	давурттах	
къулагъас	дурну,	жущава	шайсса	ку-
маг	ванангу	бантIиссар»,	-	увкунни	
Аьлибаг		Аьлиевлул.

закирхан	ХIажиевлул	бувсунни	
пишкаш	бувсса	квартира	2-мур	зи-
вулий	бушиву	6	зивулийсса	къатра-
ву,	Турали	поселокрай.

Инвалид	душнил	нину	Анфисал	
барчаллагь	увкунни	къатрал	щаллу	
бан	кумаг	бувминнахь.	«На	вих	хъа-
най	бакъара	уттигу	жува	ххуйсса	та-
гьарданий	ялапар	хъанантIий	бу-
шиврийн»,	-	увкунни	ванил.

яла	циняв	лавгуна	цIусса	квар-
тира	ххал	бан,	тиккува	щаллу	бувна	
аьркинсса	документ	ругу.

И.	СаИдова

ва	жулла	республикалий	хъа-
нахъисса,	буниялагу,	 хъуннасса	
агьамшиву	дусса	чемпионатри.	
Шикку	хьунтIиссар	7	журалул	бяст-
ччаллу.	

мукунма	чемпионатрал	лагру-
лий	хьунтIиссар	«халкьуннал	ва	ху-
дожествалул	промыслирдал»	пи-
шардал	презентация.

Бяст-ччаллаву	гьуртту	хъана-

Магьиршиврул даража
Дагъусттан	Республикалул	ХIукуматрал	2016	шинал	декабрь	

зурул	22нний	бувсса	515мур	хIукмулийн	бувну,	WorldSkills	
Russia	программалул	лагрулий	октябрь	зурул	34нний	каспийск	
шагьрулий,	«Энергия»	тIисса	оьрчIал	ва	жагьилтурал	спортрал	
къатраву,	 	хьунтIиссар	мушакъатшиву	дусса	инсантурал	пишар
дал	магьиршиву	ккаккан	дуллалисса	«абилимпикс»	тIисса		реги
оннал	дянивсса	цалчинсса	чемпионат.		

хъиминнал	усттаршиврун	кьимат	
бищун	хIасул	бувну	бур	дянивсса	
кIулшивуртту	дулаврил	идарарт-
тал	дарсдихьулт	ва	хасъсса	экс-
пертътал.	

Чемпионатрай	гьуртту	хьуну,	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бувгьуми	
кьамул	бувантIиссар	республика-
лул	яла	хьхьичIунми	предприяти-
ярттай	зун.	Бяст-ччаллаву	гьуртту-
шинна	дантIиссар		36	пишакарнал	
ва	50	экспертнал.	

му	чемпионатрайн	бучIан-
тIиссар	ДР-лул	ХIукумат	рал	ва	ад-
министрациялул,	«Абилимпикс	
Россия»	союзрал	 	вакилтал,	Да-
гъусттаннал	хьхьичIунсса	пред-
приятиярттал	пишакартал,	олим-
пий		чемпионтал	ва	чIявусса		цай-
мигу	хъамал.	

захIматрал	пишарду	машгьур	
буллалисса	чемпионатрайн	мукун-
ма	бучIантIиссар	1000-хъул	дукла-
ки	оьрчIру	ва	ухссавнил	Ккавк-
казуллал	региондалиясса	бусравс-
са	хъамал.

Чемпионатрал	хIакъиравусса	
цIуххубусу	 буван	 оьвчин	 бю
хъайссар	 	Ханарсланова	Жагь
батлуйн	ва	тел.:	8	9	88	655	22	99.	
Мукунма	чемпионатрая	гьарта
гьарзану	кIул	буван	бюхъантIиссар	
www/uspehrd.com		ва	woldskills.ru	
сайтирдай.

аттестат	05	аа	0016898,	выданный	в	2006	году	Мкоу	«Но
вокулинской	Сош	№2»		Новолакского	района	на	имя	Рамаза
нова	джахпара	Рамазановича,	считать	недействительным.

Объявление

Жижара
Ххишала	 дакъа	 хъуннасса	 пашманшивугу	 кIидачIлай,	

дакIнийхтунусса	жижара	буллай	ура	Аьбдуллул	арс	Куркиев	мо-
рислухь,	апатI	хьуну,	мунал	язисса	душ	

удРИда	
дунияллия	лагаврийн	бувну.

Цил	бунагьирттал	аьпа		баннав,	рухI	рахIатний	дишиннав.
руслан башаев

Хъунмасса	хIурмат	бусса	чIаххувчу,	Аьвдулкьадирдул	арснал
	даНдаМаев	МаХIаММадЛуЛ	

бивкIулул	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	ванал	душ-
нихь,		уссурваврахь,	ссурваврахь,	гъан-маччаминнахь.

Цал	рухI	алжаннуву	дишиннав.
Аьбдуллаев Амин ва лиза

Аькьлулул	ва	мазурдил	щара-
щи,	хIакьсса	зунттал	чув,	дуниял-
лий	чIявуминнан	кIулсса	аьлимчу,	
жула	шяраваллил	пахру	
даНдаМаев	МаХIаММад	
аьБдуЛкьадИРдуЛ	аРС	
аьпалухьхьун	лагаврил	жижа-

рагу	буллай,	къумашиву	кIидачIлай	
буру	душнихь,	кулпатрахь,	уссур-
ваврахь,	 ссихь,	 вайннаяту	бив-
зсса	наслулухь,	щалвагу	 агьлу-
авладрахь.	махIаммадлул	барачат	
махъ	ливчIун	лякъиннав.	Ганан	ххи-
рану	бивкIминнал	оьрму	лахъи	бан-
нав	хъунасса	заннал.	РухI	бигьаний,	
чурх	кIукIлуний	хьуннав.	

ГьунчIукьатIрал 
школданучIасса «Дараччи» 

клубрал коллектив
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Дунияллул 
аькьилтурал 
калимарттава

Хъун ххуттай чIивинунияр, чIиви 
ххуттай хъунну хъинссар

Ца	чIумал	шамхала	хIурмат	бусса	хъамал	бувкIун	буну,	ми	хъа-
малу	бан	цала	Хъун	ххагу	тIитIин	бан	бувну	бур,	ЧIиви	хха-

гу.	Цукун	дакIнин	агьну	ивкIссарив,	Хъун	ххуттайн	Акул-Аьлингу	
оьвкуну	бивкIун	бур.	му	щяитан	ччай	ивкIун	ур	яттил	бакI		кка-
ччан	гьан	байсса	урцIул	ухний.	яла	Акул-Аьлилгу	цинявннан	ба-
янну	чайва	тIар:

-Хъун	ххуттай	чIивинунияр,	 чIиви	 ххуттай	 хъунну	икIанна,	 -	
куну.

П.	РаМаЗаНова

москавуллал	 ХIукуматрал	
миллатирттал	иширтталсса	булла-
лисса	советрал	сипталийну,	сссР-
данувун	багьлагьи	сса	билаятирттай	
бартдигьлай	бур	«ОьрчIру	Дакьав-
рил	суратру	дихьлай	ягу	буруччара	
жу	нацизмрая	ва	дунияллул	тер-
роризмрая»	ва	«Терроризм	-	ци-
вилизациялунсса	нигьачIиннар»	
тIисса	дунияллул	халкьуннал	дя-
нивсса	проектру.	миннуву	Да-
гъусттангу	 гьуртту	хьунтIиссар.	
Республикалул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	тапшур	бунни	
Донбассраясса		оьрчIал	суратирт-
тал	выставкартту	Да	гъусттаннайгу	
дуван,	миннул	сса	бувангу	тапшур	
бунни	Да	гъусттаннал	КIулшиву	
дулаврил	ва	элмулул	министер-
ствалийн.	Проектру	хIасул	хьуну	
дур	Донбассрал	агьалинан	гума-
нитар	кумаг	буллалисса	волонтер-
турал	хIарачатрайну.	Дяъви	ярун-
нин	ккавксса,	ккаши-мякь	бухIан	
багьсса,	дяъвилул	щавщи	бив	сса	
оьрчIал	суратирттава	жунма	аьлтта		
чIалантIиссар	дяъвилул	оьхIалсса	
сиккагу,	мунил	биян	бувсса	зарал-
лугу.	ОьрчIал	суратру	датIлай	бу-
ссар	аьралий	ишру	най	бивкIсса	
гьарца	регионнай:	Донецкалий,	
луганскалий,	АьсатIиннаву,	Абхаз-
наву,	Чачаннаву,	Дагъусттаннай.	
Проектраву	гьуртту	хьунтIиссар	
мукунма	сириянавасса,	ливияна-
васса,	сербиянавасса,	Авгъанист-
таннавасса,	Босниянава	сса	чIава	
художникталгу.	Проект	рал	гьану-

Зулайхат	ТаХакьаева

спонсортурал,	ихIсандалул	кку-
раннал,	властьрал	ва	смИ-рдал	
хIарачатрайну,	 ялу-ялун	чIяву	
хъанай	 бусса	 бур	 проектрай	
гьуртту	хъанахъими.

	Конкурсрал	программа	 са-
кин	 хьуну	 дур	 16	 номинация-
лия:	балай	учаврил	(халкьуннал,	
джазрал,	 академический	 зуму-
ну);	фортепианолий,	халкьуннал		
ва	цаймигу	журалул	инструмен-
тирттай	руцаврил,	классикалул	
ва	халкьуннал	къавтIаврил.	

сакиншинначитурал	 бус-
ласимунийн	 бувну,	фестиваль	
дуллай	 байбивхьуния	шинмай	
Да	гъусттанная	муний	 гьуртту	
хьунсса	 аьрзри	буллуну	бур	15	
муша	къатсса	артистнал.	

Аьрзри	кьамул	буллан	 тIий	
бусса	бур	октябрь	зурул	1-нин.	

Гьуртту	хъанахъиминнансса		
ва	ми	бувцуну	бувкIсса	ин

сантурансса	 ххуллухсса	 багьа,	
гьантта	бикIансса	кIану,	дукия,	
суратру	ва	видеосъемка	щаллу	
дантIий	дусса	дур	укра.	

Фестивальдания	 балжину	
кIул	 бан	 бюхъантIиссар	 ва	
адресрай:	 parmuicalfest@mail.
ru	

ОьрчIру терроризмалийн 
къаршийну

Ттюнгъашиврул 
ва цIимилул 
видурцIусса суратру

мур	мурадгу	–		дунияллул	агьали-
найн,	общественностьрайн	пла-
неталийсса	геноцид	дацIан	дуван	
оьвчавур,	терроризмалун	ва	на-
цистътурал	идеологиялун	ххуллу	
кьукьавур.	мунияту	жу	оьвтIий	
буру,	оьрчIал	суратру	датIаврил	
марафондалий	гьуртту	хьияра,	вы-
ставкартту	дуван	кумаг	бувара	тIий.	
«жу	гьарцагу	журалул	кумаг	бар-
чаллагьрай	кьамул	буванну»,	-	тIий	
ур	ва	проектрал	сиптачи	ва	хъуна-
ма,	Гуманитар	ва	социал	иширт-
талсса	буллалисса	Аьрасатнал	де-
партаментрал	хъунама	Александр	
Борисов	(8	928	965	77	76).	Проек-
траха	зузими	дакI	дарцIуну	бур,	
агьали	фашизмалия	ва	террориз-
малия	буруччара	тIисса	оьрчIал	
леххаву	дяъвилул	къавгъардал		ва	
питнардал	цIу	ягин	 	дуван	савав	
хьуминнан	баян	аьркинтIишиврий,	
оьрчIалмур	чIунил	ва	леххаврил	
бияла	личIисса	бикIантIишиврий.	
Шиккува,	хIалу	дагьнура,	учин,	
дяъви	ккавксса	ЦIуссалакрал	шко-
лардайсса	дуклаки	оьрчIругу	ва	
проектравух	 гьуртту	 хьун	ссар	
тIисса	умудрай,	школардал	дирек-
циярттахь	ва	учительтурах	ькъу-
лагъас	дувара	тIий	буру.	Щаллагу	
дунияллул	лагрулийсса	проектир-
даву	гьуртту	шаврийну,	духхир-
ча	дакъа,	зарал	бакъар	хха.	сурат	
дишаврил	гьунар	бу	сса	оьрчIругу	
школардай	биял	сса	бухьувкун.	

лакку	оьрчIалми	суратру	ри-
щунну	«ЧIимучIалттуйгу».	ялугь-
ланну	зул	суратирттах.	Баян	бу-
вара	щаллагу	дунияллун	зула	да-
кьаврил	чIу!

	

Дагъусттаннайгу	байбивхьунни		
IХ	щаллагу	дунияллул	пара

музыкалул	фестивальданий	гьуртту	
хьун	ччиминнал	аьрзри	кьамул	бул
лай.	Фестивальданул	мурад	бур	му
шакъатсса	оьрчIал	ва	жагьилтурал	
дянив	гьунарду	ялун	личин	бансса.	
Гьарца	шинал	ва	фестивальданий	
гьуртту	шайсса	бур	аьрасатнал	20	
региондалиясса	параартистал.

Дагъусттан-
лувталгу гьуртту 
хьунтIий бур 
парамузыкалул 
фестивальданий

ваСИЛИй	
кЛЮЧевСкИй	
18411911	ш.ш.

***
ДакI духьурча, дардру чан 

дакъассар. 

***
Циняв хъаннин ххира хьу сса 

адаминах цавагу хъамитайпа-
лул эшкьи къадантIиссар.

***
Гъалгъа тIаврил яла бюх-

ттулмур усттаршиву – му 
кьаикIан кIулшивур.

***
Хъинсса инсан – му хъин-

бала бан кIулсса инсан акъ-
арча, оьшиву дан къакIулсса 
инсанни.

***
Дусшивруща шайссар 

яхьун эшкьи дакъанурагу, эш-
кьилуща тIурча, къашайссар 
яхьун дусшиву дакъа.

***
Адаминаща шайссар хъа-

митайпалух эшкьи дан ца-
щара бювхъуссаксса, хъами-
тайпалуща тIурча, шайссар 
адаминах ччаву дан цинна ччи-
ссаксса.

***
Мадайдишаванну даву, 

агарда мунил ахир зулла 
кIунттихь дакъахьурча.

 
***

Ися-идавстал, кометар-
тту кунма, чанну бакъа къали-
ккайссар аьрщарай, Иудахъул 
тIурча, бухлаган бан къашай-
ссар, мичIакру кунма.


