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15 Ниттил мазурдил 
дарсру чан дуван?!

15 Тталаткьинирдай 
шагьрулул кучардайн 
аьрххилий

16 ТIиртIунни Ростоврайн 
ва Краснодардайнсса 
рейсру
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Ва номерданий
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лаж.

Залму	АьбдурАхIмАновА			

музей тIитIлатисса хъуннасса шад-
лугърай гьуртту хьунни Дагъусттаннал 
ХIукуматрал  председательнал кIанайма 
Аьбдуссамад ХIамидов, москавуллал 
патриархиялул ва щала Оьруснал ви-
карий, патриархиялул советрачIасса 
культуралул масъаларттал каялувшиву 
дуллалисса епископ  егорьевский Ти-
хон (Георгий Шевкунов),  Дагъусттаннал 
муфтий Ахмад-хIажи Аьбдуллаев, АьФ-лул 
президентначIасса администрациялул 
ва билаятрай укунмасса  журалул му-
зейрдаха зузисса Гуманитар проектир-
дал фондрал  вакилтал, республикалул 
министерстварттал ва ведомстварттал 
каялувчитал, пишакартал, студентътал 
ва дуклаки оьрчIру. Шадлугърай музей 
тIитIаврин хасъсса ихтилатру хьуну махъ,  
магьирлугърал пишакартурал хъамаллу-

«Аьрасат – ттул тарих» 
музей тIивтIунни МахIачкъалалив

Октябрьданул	 19-нний	махIачкъалалив	Шамиллул	 цIанийсса	 кIичIираву	
тIивтIунни	билаятрай		ца	яла	хъунмасса	«Аьрасат	-	ттул	тарих»	тIисса	музей.

ран, цалчинсса тамашачитуран ккаккан 
дурунни миллатирттал къавтIавуртту, 
Аьрасатнал тарихрацIун бавхIусса инс-
ценировкарду ва совет заманалул ки-
нордавасса къавтIавуртту. Шадлугърая 
махъ цинявннал ххал бувунни музейрал 
павильонну.   

музейрал  лагру дур 13 азарда кв.м. 
Аьмну музей Аьрасатнал паччахIлугъ 
лярхъуния шинмайсса тарих ккаккан бул-
лалисса   мультимедиалул комплекс хъа-
най бур. билаятрал 1000-сса шин хьусса 
тарих тамашачитураща ккаккан бюхъ-
лай бур   уттизаманнул технологиялул 
кумаграйну. ЧIирттайн лавхъун бур па-
норамалул кинотеатрду, шагьрурдал ва 
тарихийсса талатавурттал, дяъвирдал 
3D реконструкциярду, голографиялул 
инсталляциярду. ва проектрал цалчин-
мур музей тIивтIуну бур москавлив 2015 
шинал. музейрал филиаллу гания му-

кьах  тIивтIуну бур билаятрал 17 шагь-
рулий: уфалий, екатеринбурграй, став-
рополлай, волгоградрай. Ттигу музейрду 
бувантIиссар Аьрасатнал 25 шагьрулий. 

«Аьрасат - ттул тарих» тIисса му-
зейраву бувну бур «Ттул Дагъусттан» 
тIисса павильонгу. Шикку тамашачиту-
раща кка ккан бюхъантIиссар револю-
ция хьуннин сса ва хьуну мукьахсса  16 
стендрайсса жула республикалул оьрму, 
халкьуннал багьу-бизу.  Шикку ишла бу-
вансса тарихийсса иширттал материал 
дуллуну дур Госархиврал ва РАН ДНЦ-
лул Тарихрал, археологиялул ва этногра-
фиялул институтрал. ХIасил ва музейра-
ву хъунмурчIинсса  къулагъас дурну дур 
Дагъусттаннал миллатирттал культуралух 
ва аьдатирттах. 

Цаппара хIаллава музейрал хIаятраву  
цIаларгсса дагъусттанчунал аьпалун  
совет союзрал виричу, аьрали летчик 
Юсуп Акаев  лехлай ивкIсса самолет ди-
шин хIадур хъанай бур.    

«Кьюкьаласса иширахьхьун агьан къаавцIуссара»
вай	гьантрай	Аьрасатнал	Федерациялул	Жяматийсса	палаталул	член		халидлул	арс	Айгун	махIаммадов	увну	там	хъа-
най	дур	80	шин.		ришлай	буру	«Илчи»	кказитрал	редакциялул	cуаллахьхьун		ванал	дуллусса	жавабру.
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Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну
мИнИстрнАл	
къуллугъ	

кьАбИвтуннИ
португалиянал мвД- лул 

министр Констанца урбано де 
соузал, цуппа къуллугърая му-
рахас бувара тIисса аьрза бул-
луну бур, вацIравун цIу дагь-
ну инсантал ливтIуну тIий. Де 
соуза бур, инсантал буруччин 
къавхьунутIий,  цихьра гихун-
майгу къуллугърай зунсса их-
тияр дакъассар, тIий. 

ИхIсАндАлул	ФондрАн	
дуллуннИ

Американал машгьурсса фи-
нансист ва миллиардер Джорд 
сорослул 12 миллиард доллар-
дал буллунни ка- кумаграл да-
вурттив дуллалисса ихIсандалул 
фондран. ва фондрал личIи- 
личIисса билаятирттай  40 идара 
дусса дур, ми лихъачалтран ку-
маг буллалисса, мукунма  мюх-
тажминнал цIуллу- сагъшиврул 
къайгъурдалсса буллалисса ида-
рартту дусса дур.

ПутИн	–	ЖАгьИлтурАл	
ФестИвАльдАнИй
сочилий хьусса щаллагу ду-

нияллул жагьилтурал ва сту-
дентътурал  фестивальданийн 
Аьрасатнал президент учIансса- 
къаучIансса фестивальданул дав-
рий каялушиву дуллалиминнан-
магу къакIулну бивкIун бур. 180 
билаятрая бувкIсса жагьилту-
рахьхьун ссалам булун владимир 
путин уккаву хар-хавар бакъасса, 
ххарисса ишну хьуну бур. 

генерАл	ПIякь	учИн	
увну	ур

сириянал хIукуматрал ар-
миялул ца яла машгьурма гене-
рал иссам захреттин бомба бив-
хьуну пIякь учин увну ур терро-
ристътурал . му иГил- данул 
боевиктурацIа сирия мурахас 
буван цIакьну талай бивкIсса 
республикалул гвардиялий кая-
лушиву дуллай ивкIсса сивсу сса 
ва кьянкьасса генерал ивкIун 
ур, террористурангу муная нигь 
диркIун дур.

собчАкгу-	ПреЗИдент-
нАл	къуллугърАйн	
Телеведущая Ксения соб-

чаклул баян бунни, 2018 ши-
нал, Аьра сатнал президент 
увчIинтIисса  бувчIавурттай цуп-
пагу гьуртту хьунтIишиву. поли-
тиктал уттива бур, Ксения собчак 
билаятрал бакIчинал къуллугъ-
райн цIа рирщуминнаву яла жа-
гьилма кандидат хьунтIишиврий 
чIуручIаву дуллай. 

ЦIуШИнАл	кАнИкуллу	
АЦIвА	гьАнтлИйссА
ХIукуматрал кIинтнил кани-

куллал хIакъираву ацIва гьант-
лийсса бигьалагантIишиву баян 
бунни агьали.Декабрь зурул зу-
винния январьданул мяйннин-
нин.

ХIадур бувссар
 П. рамазановал 

тизалул хъинчулий ккарккун дур 
ламу баврил проект. ЦIусса хъун-
масса ламу бантIиссар хьхьичIмур 
ламучIату 60 метралул манзилда-
ний. ламу хIисав бувну бур ма-
шинартту кIива ххуллийх бачин 
(двухполосная). ламул лахъи-
шиву дикIан тIий дур 325,3 мет-
ра, утташиву – 17,3 метра, мунин 
нигьачIаву къадикIантIиссар хIатта 
9 балланул аьрщи сукку шаврия. 

ЦIанасса ппурттуву Аьрасат-
навату Азирбижаннайн ва махъ-
унмайгу машинартту занай бур 
бухмур ламуйх, га бувну бивкIссар 
1957 шинал самурдул гидроузел-
данул комплексраву. утти га ламу 
бух бувккун бур, ттизаманнул 
тIалавшиннацIун бавкьуну ба къар, 
мунияту га ламу чIал къавхьуну ла-
кьин най бур. 

ЦIусса ламу баву бацIан-
тIиссар 1 млрд. ва 200 млн. къу-
рушран, харж буккан бантIиссар 
кIирагу паччахIлугърал. Аьрасат-
нал Федерациялул чулухасса арцу 
итадакьинтIиссар федерал бюд-
жетравату. 

Аьрасатнавату Азирбижаннайнсса 
ламу буллай байбихьлай бур

Аьрасатнал	Федерациялул	ва	Азирбижаннал	самур	неххайх	
ламу	буллай	байбихьлай	бур.	мунил	дайдихьу	дунни	октябрь-

данул	18-нний.	

ламу бувансса кIанай шадлугъ-
рал тагьарданий чару бацIан бав-
рий гьуртту хьунни Дагъусттаннал 

бакIчинал кIанайма владимир ва-
сильев, Аьрасатнал Федерациялул 
транспортрал министр максим со-

колов, Аьрасатнал Федерациялул 
Азирбижаннайсса посол владимир 
Дорохин, Азирбижан Республика-
лул транспортрал, дахIавурттал ва 
технологиярттал министр Рамин 
Гулузаде ва цаймигу. 

Аьрасатнал Главгосэкспер-

Республикалул каялувчинал 
батIаврий укун увкунни: «На ттул-
ва къуллугърай зун тIий ура за-
коннайн чул бивщуну, му жуятува 
тIалав буллай ур АьФ-лул прези-
дентгу. Цалчин ярглий законнайн 
чул бивщуну зун аьркинссар ре-
спубликалул паччахIлугърал вла-
страл органну, миннал цалла даву 
биттур дуллан аьркинссар мюн-
патну ва цила чIумал. мунил хъун-
насса агьамшиву дуссар. му тIалав 
буллай бур жулла республикалул 
агьали», - увкунни владимир ва-

В. Васильев: «Жува законнайн чул 
бивщуну зун аьркинссару» 

Октябрьданул	17-нний	дагъусттаннал	бакIчинал	кIанайма	
владимир	васильев	гьуртту	хьунни	др-лул	халкьуннал	маж-

лисрал	Президиумрал	батIаврий.	

сильевлул. 
муницIун бавхIуну, мунал 

кIицI бунни регион хьхьичIуннай 
хъит учин дан кумаг хьунсса закон-
ну кьамул дуллан аьркинну буши-
ву. Хаснува Дагъусттаннан агьам-
мину хъанахъиссар аьрщарал арар-
дал масъалартту. 

«Дагъусттан хъанай бур ухс-
савнил Ккавкказуллансса ва Аьра-

сатнал Кьиблалунсса транспор-
трал коридорну. му чулийгу та-
мансса давуртту дуван аьркинни. 
муницIун бавхIуну жунма аьр-
кинну бур анаварну ва ххишалас-
са арцу харж къадурну ххуллур-
ду буван. Ххуллурду бансса 4 мил-
лиондалунсса аьрщив 40 миллион 
къурушран дацIан дуллан къааьр-
кинссар. 

Гьунттий Азирбижаннащал-
сса дазуй АьФ-лул аьрщарай са-
мур неххайхсса ламу баврил гьа-
нулий чару бихьлахьиссар. Ду-
нияллул халкьуннал дянивсса 
4 ххуллия сакин бувсса трасса 
жучIанмагу биян аьркинссар, му-
ния ххуйсса мюнпат хьунтIиссар 
жулла экономикалун. микку 
хьунтIисса иширай гьуртту хьун 
аьркинссар Халкьуннал маж-
лисрал председатель, фракци-
ярттал каялувчитал, депутатъ-
тал», - увкунни ДР-лул бакIчинал 
КIанайманал. 

батIаврий мукунма ххал бивгьун-
ни экологиялул мюхчаншивруцIун 
бавхIусса масъаларттугу. 

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

му бакъассагу, журналисту-
рахь бувсунни «успех» центрда-
нул дуллалисса цаймигу проек-
тирттая. Центрданул сипталийн 
бувну сакин дурну дур жагьил-
турал ва студентътурал кьюкь-
ри, ми цимилгу ларгссар респуб-
ликалул ва мунил кьатIувсса шя-
раваллил хозяйствалул давурт-
тай зун. 

Гьашину, «мобильные кадры 
страны» мОО-лущал цачIуну, 
71 инсанная сакин хьусса брига-
да  бивкIссар москавлия санкт-
петербургливсса  ххуллурду 
буллалисса давурттай. Кьюкь-
ри сакин дурну диркIссар «Ро-
ссийские студенческие отря-
ды» тIисса цIанилусса жагьил-
турал жяматийсса идаралул ва 
«успех» центрданул цачIуну. 
вай кьюкьравасса студентътал 
гъинтнил каникуллал чIумал 
зий бивкIссар лагерьдай пио-
нервожатыйталну. Гьашинусса 
шинал педуниверситетрал 270  
студент гьан увссар вожатый-
талну. Центр тIивтIуния ши-
хунмай давурттал дузал увну ур 
2776 инсан. 

 вай гьантрай Абу-Даби 
шагьрулий хьусса WorldSkills 
тIисса захIматрал пишарду 
машгьур баврил чемпионатрай 
гьурттушинна дурну дур Шамил 
махIаммадовлул. ванал бувсун-
ни му хъинну лавайсса даража-
лий сакин бувну бушиву ва ми кку 
гьуртту хъанахъимигу пишардан 
хасъсса  тIалавшиннардайн був-
ну хIадур хьуну бушиву. 

 

Республикалул	 хъунаманал	
къуллугъ	чIумуйну	биттур	бул-

лалисса	владимир	васильев	муф-
тий	Ахмад-хIажи	Аьбдуллаевлущал	
хьунаавкьунни.	

П.	рАмАЗАновА

владимир васильевлул бувсун-
ни цанма хавар бушиву  республи-
калий дакьаву, нахIушиву ядаври-
ву Дагъусттаннал муфтийнал хъун-
масса бутIа бушиврия ва мунияту 
хьхьичIра-хьхьичI дансса давуртта-
ву муфтийнащал хьуна акьин пикри 
хьушиву. бувсунни Да гъусттаннал 
хъунаманал къуллугърай цалчинс-
са давурттив дулланнин муфтий-
нал маслихIат аьркинну буши-
ву. АхIмад-хIажи Аьбдуллаевлул-
гу бувсунни Дагъусттаннал агьали 
рязийну бушиву, гьаманки влади-
мир васильевлуйн Дагъус ттаннал 
бакIчишиву дуван вихшала дав-
рия. «Жу рязийну буру билаятрал 
президентнал Дагъусттаннал хъу-
наманал къуллугърайн вил цIа ри-
щаврий. ХIурмат бусса влади-
мир Аьбдуаьлиевич, 90-ку шин-
нардий, Дагъусттаннал агьали, ца 
хьуну, ватан дуруччин гьаз хьусса 
чIалай, владимир владимирович-
лул увкуссия цанма Дагъусттангу, 
дагъусттанлувталгу хъиннува ххи-
ра хьунни куну. Жу мукьахунмай-
гу ххуйну зун дакIний буссару, тту-
ла чул бувгьуминнахьгу на укуна 
тIий ура», - увкунни республикалул 
муфтийнал.

 

Муфтийнащал 
хьунаавкьунни

Октябрь	зурул	13-нний	др-лул	ЗахIматрал	ва	социал	хьхьичIун-
майшиврул	министерствалий	журналистуращал	 хьунабав-

кьунни	жагьилтал	 давурттал	 дузал	 буллалисса	 «успех»	 тIисса	
цIанилусса	центрданул	зузалт.	

Жагьилтал давурттал 
дузал буллай

И.	сАИдовА

мунил каялувчи Шамил 
махIаммадовлул бувсунни утти-
гъанну республикалий хьусса 
цIуллу-сагъшиврул ссуссукьу-
миннал пишардал усттарши-
ву ккаккан дуллали сса  «Аби-
лимпикс» тIисса чемпионатрая 
ва чIал къавхьуну хьунтIисса  
дунияллул халкьуннал стан-
дартирттал даражалийсса 
тIалавшиннардайн бувну бул-
лалисса WorldSkills чемпиона-
трая. 
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Андриана	АьбдуллАевА

«Ккуркки столданул» даву 
тIитIлай, ихтилат бунни Щала-
гу Аьра сатнал халкьуннал фронт 
(ОНФ) «Народная оценка каче-
ства» тIисса проектрал каялувчи  
виктор Рожковлул. 

- Жунма цинявннан кIулссар 
1914 шиная байбивхьуну жула би-
лаятрай зий дайдирхьушиву со-
циал сфералул идарарттал даврин 
тIайласса кьимат бищаврил систе-
ма. мунил мурадгу социал сфера-
лул идарарттал даврил даража гьаз 
бавур. ва даврил ялув бацIан пре-
зидентнал тапшур бунни Щала-
гу Аьрасатнал халкьуннал фрон-
трайн. ОНФ «Народная оцен-
ка качества» проектрал лагрулий 
халкьуннал фронтрал активисту-
рал ххал був ссар билаятрал личIи-
личIисса регионнайсса 1000-нния 
ливчусса поликлиникартту. Реги-
ондалул отделениялул активисту-
ращал жу дарду рейдру цаппара 
махIачкъалаллал ва Каспийскал-
лал медициналул идарарттайгу, 
хъунмурчIин пациентътурая аьр-
зри бувкIсса поликлиникарттай. 
мяйжаннугу, ши кку хьунадаркьун-
ни чIярусса диялда къашивуртту, 
хIачIайсса щин да къашиврия тIайла 
хьуну, хIакиннайн оьвчайсса кноп-
карттайн бияннин, - бувсунни вик-
тор Рожковлул. 

Каспийск шагьрулул полик-
линика дух хьусса къатраву бур, 
чIирттай дакъар штукатурка, ца-
ппарасса кIанттурдай дагьну дур 
магъи. поликлиникалувун буххай-
сса кIанттурдай дирхьусса пандус 
ккаккан дур сса тIалавшиннардай 
дурсса да къар. 

Электрон журалий хIа кинна-
чIан чичайсса система зий да къар, 
къашайшалт, кIюрххицIунмай 
бувкIун, кабинетирттал хьхьичI 
бавцIуну, дугьлай бур очередь. 

Диялдакъашивуртту хьунадар-
кьунни махIачкъалаллал №3 по-
ликлиникалийгу. поликлиника-
лувун буххайсса кIанттурдайсса ва 
фойелувусса хIакиннайн оьвчай-
сса кнопкартту зий бакъар. мюр-
щисса оьрчIан ва нитти-буттан 
къума-цIансса жанахIраву ссят-
турдий бацIан багьлай бур оьттул 
анализ дулун. Кьамул буллай бур 
дахьва ца кабинетраву. пациентъ-

законну,	ихтиярду	 	къакIул-
шиврийн	бувну,	личIи-личIи-

сса	багьантту	сававну,	москав-
лив	ялапар	хъанахъисса	да	гъус-
ттанлувтал,	личIисса	тахсир	ба-
къанува	 ягу	 бувагу	 тахсир	 ба-
къанува,	къаххуй	сса	иширттавун	
багьай.	москавуллал	агьлугу	му-
кунминная	рязий	бакъа	бикIай,	
миннай	 тахсир	 бусса-бакъасса	
къакIулну.	

ПатIимат	рАмАЗАновА

КIул бакъа балаллухьхьун би-
ривминнан опыт бусса юрист-
найн буккан багьай. Кувний, къаз-
разан шаврил, ми адвокатнах лу-
глансса хIалданийвагу къабикIай. 
Цалла даву куртIну кIулсса ад-
вокат лякъингу къабигьархха 
кIукъакIулсса  москавлив. вай 
кIанттурдугу хIисавравун лавсун, 
паччахIлугърал Думалул депутат 
Ризван Кьурбановлул хIукму бувну 
бур агьалинан кумаг буван чялиш-
сса коллегахъайн - юристътурайн 
оьвчин. Ттуршунниха ливчусса  
юристътал, опыт бу сса адвокатътал, 
юридический вузирдал студентътал 
бавтIун бур паччахIлугърал Дума-
лул чIивимур залданувусса «ккур-
кки столданийн». Ризван Данияло-
вичлул тикку бувсун бур москав-
лив бигьану къабикIайшиву ххуй-
сса адвокат лякъин, хъунмасса ба-
гьагу булун багьайшиву кьюлтIсса 
зат бакъашиву,  ахIвал кIюласса 
инсантурал адвокат угьансса ка-
шигу къадикIайшиву ва цалла ко-
мандалул мукунминнан уква ку-
маг буллантIишиву. «Жу хIасул 
дуван ччай буру, москавлив ба-
къагу, цайми регионнайгу, учин-
нуча, питердай, Дагъусттаннай 
зун сса команда. инсантуран кув-
ний цалла ихтиярдая мяълумну ха-
вар къабикIай. Ца иширавун багь-
ний, масалдаран, медицина ласур-
ча, «Анаварсса кумаграйн», апте-
калийн бувккун, щаллу байсса ма-
съаларттая кIулну къабикIай. ЦIу 
дагьну ччурччусса мокох шяра-
валлил агьлу азурда хьунни,  гьа-
мин цалла ихтиярду къакIулнутIий. 
ЧIарахбацIулт бакъанан, балал-
лухьхьун биривнан, къумасса иши-
рава уккан сса ххуллу къакIулнан 
уква кумаг булланшивруллу жува 
команда датIлатIисса», - увкунни 
Ризван Кьурбановлул. 

Шиккува кIицI лаганна ва бул-
лусса мукъул заллушиву дувайсса, 

Диялдакъашивуртту 
гьарзасса дур
Октябрь	зурул	13-нний	махIачкъалалив	др-лул	миллатрал	

политикалул	министерствалий	 хьунни	дагъусттаннал	ме-
дициналул	 идарарттайсса	 диялдакъашивурттал	 ва	 ми	 дукьан	
дансса	чаран	лякъаврил	хIакъиравусса	«ккуркки	стол».	Шикку	
гьуртту	хьунни	«народный	фронт	«За	россию»	тIисса	Аьрасат-
нал	жяматийсса	суккушиндарал	региондалул	отделениялул,	др-
лул	ЦIуллу-сагъшиву	дуруччаврил,	ЗахIматрал	ва	социал	иширт-
тал	министерстварттал,	роспотребнадзорданул,	росздравнадзор-
данул,	махIачкъалаллал	ва	каспийскаллал	администрациярттал	
вакилтал.	

тал аьрзирдай бур талонну диялсса 
къадикIайшиврия. 

- Диялдакъашивурттая тIу-
тIийни, идарарттал хъуними аьр-
зирдай бур кадрарду ва ресурс-
ру чанну бушиврия. Кабинетирт-
тал хьхьичIсса хъунисса очередь-
ру мунияту дакъарча, поликлини-
карттал даву иш-тагьар кIулну дир-
хьуну дакъашиврул дур. Хъуна-
ма хIакиннаща, ца гьантлул дянив 
бакъахьурча, ца нюжмардул дянив 
щаллу бан шайсса масъала бур ва, – 
тIий ур в. Рожков. 

мукунна къулайсса шартIру 
дузал дурну дакъар махIач-
къалаливсса 4-мур хъаннил кон-
сультациялий. идаралул бухкIуллул 
хьхьичI ца пандус дур, мугу 
тIалавшиннардайн бувну дурсса 
дакъар. ЖанахIирттаву ччаннахун 
бахчилай бивхьуну бур бургъурду. 
Электрон очередрай бацIайсса тер-
минал зий дур, амма мунил талонну 
дуллай дакъар. 

пациенткахъал бусласаврийн 

бувну, миннан ирглий бацIан ба-
гьайсса бур ссят, кIира ссят ва 
дачIиннуй. Так хIакиннал кьамул 
бувну махъ най бур ми регистрату-
ралийн. КIилчин бучIаннин мин-
нахьхьун дуллай бур талонну, амма 
хIакинначIан багьан бухкIуллийхсса 
ирглий бацIан багьлай бур. 

«за доступную среду» монито-
ринграл хIасиллая бувсунни щалагу 
Аьрасатнал Халкьуннал фронтрал 
региондалул штабрал сопредседа-
тель, ОНФ «Народная оценка каче-
ства» приоритет проектрал коорди-
натор Татьяна Россохинал. мони-
торинг дурсса идарарттавун багь-
ну бур махIачкъалаллал, изберба-
шуллал, Каспийскаллал, Къизлар-
дал, мукунма лаващиял, Гъумучи-
ял, Ахъушиял медициналул идарар-
тту. махIачкъалалив ххал бувну бур 
№6, №4, №9-мур поликлиникар-
тту, №1, №2, №3 оьрчIал поликли-
никартту. ми хIасиллугу дакI ххари 
дансса дакъар, агьалинан къулай-
сса шартIру дузал дан итадаркьус-
са арцу аьркиннийн ишла дурну 
да къар. Август-сентябрь зурдар-
дий ххалбигьавуртту дурну, ккаккан 
дурсса диялдакъашивуртту чIяруми 
уттигу дукьан дурну дакъар. 

Къизлардал поликлиника тубер-
кулезный диспансерданул чIарав 
бур. му цукунчIав бучIину бакъар. 
поликлиникалий зий дакъар элект-

рон очередь. 
Каспийскаллал поликлиника-

лий кIиссурава оь ласайсса кабинет 
ца зуманив бур, туннулува оь ласай-
мур –  тамур зуманив. пациентъту-
ран, ца кIаная ца кIанайн лечлай, 
очередру дугьлан багьлай бур. 

Ххал бувсса сайки циняв поли-
клиникарттай зий дакъар электрон 
очерду. 

Ахъушиял райондалий баш-
ттанна духсса, лекьавайсса, 
цукунчIавсса шартIру дакъа сса 
къатраву кьамул буллай бур паци-
ентътал. КIия-шама зузала ца ка-
бинетраву щяивкIун ур, микку кьа-
мул буллай бур хъамигу, чиваркIгу, 
дакъар ми кку цукунчIавсса пардав. 
магъуя кIукI най дур. 

виктор Рожковлул ва Татьяна 
Россохинал бувсмунил хIакъираву 
цала-цала пикрирду бувсунни ши-
кку гьур тту хьун бувкIсса ДР-лул 
ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил ми-
нистерствалул хъунмур эксперт 
Рита мурачуевал, ДР-лул Роспо-
требнадзорданул хъунмур Элеоно-
ра Оьмариевал, Да гъусттаннал пе-
дуниверситетрал дефектологиялул 
факультет рал декан патIимат Оь-
маровал ва м.ц. вайннал бусласи-
мунийн бувну, кIицI ларгсса диял-
дакъашивурттаву чIяруми идарарт-
тал хъуниминнайн, хIакинтурайн 
хъар хъана хъисса дакъар. махъсса 
10 шинал дянив агьали биялну гьар-
за хьуну бур, му чIумул дянив тIурча, 
цавагу цIусса поликлиника бувну 
бакъар. биялну бакъар кадрарду, 
къулай сса шартIру дузал дан диял-
сса арцу итадакьлай бакъар. 

Юристнал кумаг 
аьркиннан кумаг буванну

паччахIлугърал Думалул депутат Ризван Кьур-
бановлул хIукму бувну бур агьалинан кумаг бу-
ван чялишсса коллегахъайн - юристътурайн 
оьвчин.

иширайну чIарав ацIайсса депу-
тат ва юрист ушивугу. Хасну нава 
бара хьуссара Ризван Кьурбанов-
лул мюхтажминнан шайсса кумаг 
бувайшиврий. москавлив душ-
нищал азарханалийн гьан багьсса 
хъамитайпа, билетру ласунссара-
гу арцу дакъа, ласука-ка бувхIуну 
ливчIсса ппурттуву, Ризван Дани-
яловичлул тапшур бувсса инсаннал 
билетру лавсун москавлив тIайла 
бувкссара тIий бия. укуннасса 
уздансса тIул дунни кIа ялув кIицI 
лавгсса хьунабакьаврил ца сипта-
чи хьу сса, Хъювхъиял шяравату-
сса Разита мушидовалгу. ва ихти-
ярду  дуруччаврилсса буллали сса 
Аьрасатнал президентначIасса 
комиссиялул членгу, москавлив-
сса Дагъусттаннал Культуралул 
центрданул президиумрал членгу 
бур. инстаграмрай мукунма мо-
скавлив азарханалийн нину дур-
цуну нанисса  лазгири душ Аида  
бия, кьювкьусса гостиницалух лу-
глай, гьантта бикIансса кIанугу ба-
къар, арцугу дакъар тIий къуману. 
му ттунмавагу къакIулсса душнил 
дард асар хьуну, на мунихьхьун Раз-
итал номер буллу ссия. уква гьант-
та бикIансса кIанугу бунни, гьант-
лун шамийлла гъили сса дукрагу 
дунни тIий, Аида зукьлай бия ла-
краха. Разитал уттинингу цимила-
гу захIматсса иширттаву дагъуст-
танлувтуран кумаг бувссар. мор-
грава жаназа ласун бикIу, мукун-
ма жаназа москавлия Дагъуст-
таннайн тIайла дуккан бикIу ку-
маг бувай ссар зумату буккайсса 
барчаллагьрал мукъух. «барчал-
лагьрайсса инсантурал симанну 
ккар ккукун, дакI ххаришиврул 
дуцIай, ца талихIрихха инсанту-
ран хъинбалдарансса давуртта-
ха зун бю хъаву, оьрмулул мяъна-
мурадгу ттун ххуй мур, хъинмур 
буллалавриву чIалай бур, хасну-
ва бан-бит бакъа ливчIсса ин-
сантуран  бюхъай сса кумаг ци-
ванни къабуван, гьун ттий цу-
манал бакIрачIан цукун сса кьи-
ни дучIавив къакIулссар», - тIий 
бур Разита. ванил бувсунни цан-
ма кIулсса юристураву, укунс-
са давривух гьуртту хьияра тIий 
оьвтIутIисса ппурттуву, цуя ца 
инсан махъаллил къавхьушиву, 
ялунгума циняв гъирарай бушиву 
кумагру буллан.  укунсса инсан-
турал цачIу, уртакьну агьалинан 
хайрданунсса давурттив шавкьи-
рай дуллантIишиврий нагу дакI 
дарцIуну бура.

ризван кьурбанов, разита мушидова коллегахъащал     

«Народная оценка 
качества» проектрал 
лаг рулий халкьуннал 
фронтрал активисту-
рал ххал був ссар цап-
пара махIачкъалаллал 
ва Каспийскаллал 
медициналул 
идарар тту.



20 октябрь   2017  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info4 №42 (1896)

ХIХ-сса Жагьилтурал ва студентътурал 
фестивальданул лагрулийсса аьрххирду
«ХIайран 
бувунну 
Дагъусттаннал 
тIабиаьтрал ва 
халкьуннал»

сочилий	вай	гьантрай	гурну	
ва	яргну	дайдирхьунни	сту-

дентътурал	ва	жагьилтурал	фе-
стиваль.	Аьрасатнал	миллатир-
ттащал,	миннал		культуралущал,	
багьу-бизулущал	жагьилтал	кIул	
буллай,	билаятрал	регионнайгу	
ми	хьунабакьлай,		хъамалу	бул-
лалисса	чялишсса	мероприяти-
яртту	най	дур.	ккавкказуллал	
регионнавухсса		ца	жулла	респу-
бликалийн	бувкIун	 буссар	чил	
хIукуматирттаясса	хъамал.

Цаппара гьантрал хьхьичI 
хьусса жагьилтурал ишир-
т т а л  м и н и с т р н а л  п р е с с -
конференциялий тIийкун, 
октябрьданул 15-нний жула 
жагьилтурал хъамаллуран кка-
ккан дурну дур Дагъусттаннал 
язисса тIабиаьтрал караматру. 
ХьхьичIва-хьхьичI лавгун бур 
Казбековуллал райондалий-
сса сулакьрал каньон ккаккан. 
Шиккува кIицI лаган, сулакьрал 
каньон сША-навусса Колорадо 
штатрайсса цIа ларгсса Гранд-
каньондалуяр куртIсса, амма ва-
нияр кутIасса каньондалун ккал-
лийссар. Жулламур каньондалул 
куртIшиву 1920 метра дусса дур. 
ва тIабиаьтрал гьайкалданий та-
маша бан жучIанма гьар шинах 
бучIайссар хIат-хIисав дакъасса 
туристътал, хъамал. 

«мадарасса ххуллул  манзил-
гу бивтун, ахиргу жун ккарккун-
ни ва аьламатсса  каньон. ХIайп 
учинсса кIану къаливчIунни ва 
ккаккайхту. ХIайран бувунну 
мукунма зул халкьуннал хъама-
лушиндарал, дакIру тIитIаврил, 
хъиншиврул», - буслай ур па-
лангнавасса Артур тIисса жа-
гьил. 

Хъирив хъамал бувцуну бур 
машгьурсса тIахIунтту дувултрал 
шяравун – бархъалав. Ши ккугу 
вай, жула хъинсса аьдатрайну 
хъамалугу бувну, тIахIунтту ду-
вултрал касмулущал, синааьр-
щарал «ссигъращал» кIул бувну 
бур. Гихунмайгу вай буккансса  
аьрххирду чансса бакъар. мин-
нувух Дарбантлив ва сарикъум-
райнгур биянтIисса.

Жагьилтурал 
фестиваль-
даний Каспи 
хьхьирил 
ялун бучIан-
тIимуниягу

 

сочилий	Жагьилтурал	фе-
стивальданул	 лагрулий	

совет	ФедерациялучIасса	жа-
гьилсса	 законодательтурал	
палаталуву	 Аьрасатнал	 чил	
хIукуматирттал	иширттаха	 зу-
зисса	 министр	 сергей	 лав-
ровлущал	 хьусса	 хьунабакьав-
рий	дагъусттаннаясса	 Загьра	
махIаммадовал	каспи	 хьхьи-
рил	 ялун	 бучIантIимуниясса	
суал	буллуну	бур.

«Каспи хьхьири Ккавкказул-
лал ттиркьюкьир тIун бикIай. 
Цуппагу дунияллий ца яла хъун-
масса бяр хъанай бур. Хьхьи-
рил лагмасса ххюра хIукуматгу 
хIисавравун ларсун, жу хьхьи-
рил экологиялул балаллий буру. 
бувчIлай бур, Аьрасатнал, иран-
нал, Къазахъисттаннал, Таканал 
ва Азирбижаннал гужру цачIун 
хьуну, зун аьркиншиву хьхьи-
рил экология дуруччавриха. бу-
ссарув зу му  масъалалуха зий, 
ххюрагу хIукумат цачIусса  даву 
дансса мурадрай?» - цIухлай бур 
загьра.

ванихьхьун жаваб дуллай, 
сергей лавровлул кIицI лавгун-
ни Каспи хьхьирил зумардайсса 
тIабиаьт  дуруччаву мурадрай 
цачIу ххал  диргьусса Конвенция 
цIанара щуруй душиву ва утти-
ния гихуннай  хьхьирил биосур-
сатру дуруччинсса Конвенция 
кьамул дан хIадур хъанай, му  
ххал дигьлагьисса хъиривлая-
вуртту най душиву. 

«мяйжаннугу, Каспи хьхьи-
рил чIанулух ца билаятрая ца-
мур билаятрайнсса транскас-
пийрал трубопровод бишиннин 
жу, хъинну мугъаятну гъан хьу-
ну, гьарца шартI ххал дигьлай 
буру ва масъалалул хIакъираву. 
лухIи хьхьирих бурувгун, Кас-
пи хьхьирилмур тагьар хъин-
ну зузнасса дур. Шикку щуру-
щи дувансса проект кьамул дан 
хьхьичI ххал дигьин дур хьхьи-
рил тIабиаьт. Жу ва ишираву 
укунмур тарап дургьумиру», - 
тIий ур с. лавров. 

лажин хIадур дурссар 
з. аьбдураХIмановал   

сакиншинначитурал пикри-
лий ванивух 8 гьантлул дянив (14-
22 октябрьданийннин) гьуртту 
хьун бюхъайссар 50 азаруннийн 
ивсса инсан, вайннавух –  Аьра-
сатнал вузирдал 2000-сса студент, 
45 азара жагьилсса элмулул пи-
шакар ва чил хIукуматирттаясса 
5 азараксса жагьилтал ва сту-
дентътал.

«Щалла дунияллул манифест» 
нейросетьрал мурад бур элмулул 

Дунияллул вихшала – чантI увкусса жагьилтурайнни

Щалла	дунияллул	студентътурал	ва	жагьилтурал	фестиваль-
данун	хасъсса	 	Аьрасатнал	«Щалла	дунияллул	манифест»	

цIанилусса	нейросетьрал	сакиншинначишиву	ва	сиптачишиву			«face-
tо-face»	(«лажиндарая	лажиндарайн»)	тIисса	социал	проектрал	ва	
«стенапризнания.рФ.»	федерал	платформалул	дурну	дур.	

ва цаймигу личIи-личIисса арар-
даву зузисса дунияллул жагьил-
тал, цукунчIавсса барурду бакъа, 
цаннащал ца хIала-гьурттуну, 
дунияллий инсаният дуручча-
ву мурадрай, элмулуха, язи дур-

гьусса цаймигу касмурдаха зун-
сса вихшала цIакь давриха зун-
сса. Дунияллий яла машгьурсса, 
ялун буклакисса Аьрасатнал вуз-
ру язи бугьансса ва жагьилтуран, 
студентътуран цуми арардах гъи-

ра бурив кIул бувансса. манифе-
страя коммуникациялул аралуву 
хьун аьркинссар ца яла машгьур-
сса, жагьилтурал чул бищунсса 
гьану. ванил цачIун бувантIиссар 
элму, магьирлугъ, маэшат, цIуллу-
сагъшиврул ара, инновациялул 
технология тIутIайх дичаврий 
дакI цIуцIими жагьилтал. Дуни-
ял ххуй чулий даххана дан дакI 
дарцIуми! 

 

ХIХ-сса Щалла дунияллул 
жагьилтурал фестивальданий 
дакъасса журалул мероприяти-
яртту най дакъар. сочилийн вай 
гьантрай бувкIсса хъамаллуран 
бизар хьунсса чIун дурагу да-
къасса дур. бигьалаган ккаккан 
дурсса чIумалгума цавай фло-
ристикалуха (тIутIая, чIапIая 
дурсса чIюлушиннарду) ва цай-
мигу касмурдаха зий буна, цавай 
«Роботирттал биявуртту» тIисса 
павильондалуву мяйжаннугусса 
бяст-ччаллал лагма лавгун бур. 

павильон тIивтIусса цалчин-
мур кьини сбербанкрал сакин 

Журналистътурал ва 
роботирттал дандибуккавуртту

дурну дур Аьрасатнаву цалчин-
сса «Роботру журналистътурайн 
къаршину» тIисса бияву. вани-
вух Цалчинмур, Ххюлчинмур ка-
наллал, «Россия 1» каналданул ва 
YouTube-рал блогер Амиран сар-
даров хьхьичIми чемпионатир-
ттай ххув хьусса роботирттайн 
данди увккун ур. 

Шоулул сакиншинна дурсса 
сбербанкрал ва Promobot ком-
паниялул бусаврийну, хьхьичIми 
шиннардих бурувгун,  гьашину-
сса «Роботирттал биявуртту» ца 
яла яргсса ва тамашачитал гьар-
засса хьунтIий дусса дур. вани-
вух гьуртту хьун 7 хIукуматраясса 
26 командалул аьрза буллуну бур. 
биявуртту нантIиссар  фестиваль-
данул майданнивсса медиацен-
трданий октябрьданул 20-ннин.
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«Ххуйсса дус – хIакьсса хха-
зинар» куну, учай жула. 

ва аькьил сса калималун лайкьну, 
чIярусса шиннардил мутталий, 
цурда ца кьини хIура хьун къарир-
тун, ядур сса дусшиврия бусансса 
нажагьсса ухьунссар. ДакIнийн 
щунсса жуав къадурну, 50-нния 
лирчу сса шиннардий марцIну дус-
шиву ядурну дур ЧIяйннал шяра-
васса, лакку билаятрайгу, щала 
Дагъусттаннайгу ххишала акъа 
бусравсса, хIурмат бусса Шал-
ласуев Шалласу Рамазанович-
лул  ва ваччиял шяравасса уздан-
сса зунтталчу, цинявннанагу бус-
равсса маккуев махIаммадхIажи 
Асадуллагьлул арснал. махIаттал 
хьунсса зат бакъар элмулувугу, 
давривугу, жяматрал иширттаву-
гу хьхьичIун ливчусса инсантурал 
дусшиву цинявннан эбратну ду-
руччаву ва  ядаву. 

Дагъусттаннал лайкь хьу сса учи-
тель, АьФ-лул КIул шивуртту 

дулаврил министерствалул отлич-
ник, ДР-лул паччахIлугърал со-
ветрал хIукмулийн бувну, ДР-лул 
ХIурматрал грамота ва цаймигу ве-
домстварттал чулухасса наградар-
тту лайкь дурсса,  40-нния лирчус-
са шиннардий педагогшиву дуллай 
ивкIсса махIаммадхIажи макку-
евлул цIа къакIулсса нажагьсса 
ухьунссар.  махIаммадхIажинал 
Дагъусттаннай ца яла хъунма-
мунин ккаллийсса 22-мур школа-
лий директоршиву дуллай хьуну 
дур  30-хъул  шинну. Школалий 
тарбия бан захIмат хъанахъисса 
чIявусса оьрчIру бушиврийн був-
ну,  даврил опыт бусса  жагьил сса  
пишакар хIисаврай, райкомрал  
ванайн вихшала дурну  дур му 
мунийсса  каялувшиврул даву. 
ванаща бювхъуну бур 270 учи-
тель ва 3 500 дуклаки оьрчI усса 
хъунмасса  школалул даву ана-
варсса чIумул  мутталий нирхи-
равун дутан. Даврил сант дусса 
пишакарнал, шанна сменалий 
дарсру дишлай бивкIсса школа 
ца сменалийнгу бувтун, 5 кьини 
дарсру дихьай бувну, учительту-
рангу, дуклаки оьрчIангу хъун-
насса  бигьашиву дурну дур. 
махIаммадхIажинал школалул 
хIаятрал аьрщарай республика-
лий хьхьичIва-хьхьичI бувссар 
учительтурал коллективран сса 
60 квартира бусса къатта. ва-
нал хъунмасса хIарачатрайнур  
шагьрулул  22-мур школалия, ре-
спубликалул хьхьичIунсса  шко-
ларттал сияхIравун  бувтун, ца 
яла эбратмур школа бувсса. 1993 
шинал  махIаммадхIажи Аса-
дуллаевичлул  цалла каялувшив-
рулусса школалий тIивтIуну бур 
медико-биологический лицей. 
ХIакьинусса кьинигу та школалий 
ванал бивзсса гьану цIакьну буруч-
лай буссар. 

Дусшиврул арарду

ХIакьсса дус – багьа бищун 
къашайсса ххазинар
50-нния лирчусса шиннардий марцIну дусшиву ядурну дур 
ЧIяйннал шяравасса, лакку билаятрайгу, щала Дагъусттаннайгу 
ххишала акъа бусравсса, хIурмат бусса Шалласуев Шалласу Рамаза-
новичлул  ва ваччиял шяравасса уздансса зунтталчу, цинявннанагу 
бусравсса маккуев махIаммадхIажи Асадуллагьлул арснал.

Цала язисса дус, Шалла-
су Рамазановичлущалсса 

махIам мадхIажинал цалчинсса 
хьунабакьаву хьуну дур 1967 ши-
нал август зурул 26-нний ваччиял 
школалий. ва ивкIун ур, Дагъус-
ттаннал паччахIлугърал универ-
ситетрал чил билаятирттал ма-
зурдил факультетгу къуртал був-
ну,  ваччиял школалий зун гьан 
увну. мува ппурттуву Шалласу 
Рамазановичгу, Дагъусттаннал пе-
дучилищагу къуртал бувну, вач-
чав зун увкIун ивкIун ур. Район-
далул школалий зий айивхьуну 
хъунма хIал къабувну, Республи-
калул КIулшивуртту дулаврил ми-
нистерствалул тIалавшиндарайн 
бувну, махIаммадхIажи увцуну 
ур Дагъусттаннал паччахIлугърал 
педагогикалул институтрал ин-
гилис мазрал кафедралий зун. 
Шалласу Рамазановичлул 2 шин 
дурну дур райондалий зий. Кьа-
дар хIакьсса дустал кувнная кув 
арх буцан къабитансса бухьунс-
сия,  кIиягу гьалмахчу цIунилгу 
хьунабавкьуну бур Дагъусттаннал  
паччахIлугърал пединститутраву. 
Шалласу Рамазановичгу ивтун ур  
пединститутраву райком партия-
лул ихтиярду дусса  комсомолда-
нул комитетрал  сек ретарьну.  Цала 
къуллугърал бурж хьхьичIунну бит-
тур булаллисса Шалласу Рамаза-
нович,  ччяни итталун агьну, ив-
тун ур махIачкъалаллал шагьру-
лул исполкомрал культуралул от-
делданул хъунаману. Ши ччагу 
увцуну ур Шалласу Рамазанович   
культуралул министрнал цалчин-
ма хъиривчуну. Тай диркIссар дав-
риву бюхъу-бажар бусса зузалт-
рал хIурмат-кьимат  бусса чIунну. 
ХьхьичIунсса пишакар  Шалласу 
Шалласуев чIал къавхьуну ивтун ур 
ХIукуматрал советрал администра-
циялул КIулшивуртту дулаврил, 
культуралул ва элмулул отделданул 
хъунаманал хъиривчунугу. ванал 15 
шин дурну дур Дагъусттан Респуб-
ликалул ХIукуматрал премияртту 
дулайсса комиссиялул членну ва  10 
шин – ХIукуматрал советрачIасса 
ДР-лул ларайсса кIулшивуртту ду-

лаврил консультатив советрал член-
ну. Шалласу Рамазанович кIийла 
депутатнугу увчIуну ур Шагьрулул 
советравун.   

ванан лакраву хьхьичIра-
хьхьичI дуллуссар  «ДР-лул ХIуку-
матрал къуллугърал лайкь хьу-
сса зузала» тIисса бусравсса цIа. 
ваницIун ванал цикссагу цайми-
гу хIукуматрал наградартту лайкь 
дурну дур. ЦIанакулгу Шалласу 
Рамазанович зий  ур Администра-
циялул ва ХIукуматрал бакIчинал 
тапшур бувсса личIи-личIисса 
бигардаха. ХIукуматрал къуллу-
гъирттай зузиссаксса хIаллай ва-
нал цикссагу бусравсса давурт-
ту дур ссар, лакрал миллатрал 
агьулданун дакъассагу, цайми 
миллатир ттал инсантурангу. Ккул-
лал райондалий хъанахъисса цу-
мур духьурчангу даву къархьус-
сар ва чIарав къаавцIусса ва  ва-
нал чялишсса  гьурттушинна къа-
дурсса. 

ва буниялагу дустал ххира-
сса, чIявусса дустал бусса, миннал 
хIурмат бусса инсан ур.  

вайннал дусшиврул гьану 
хъиннува цIакь шаврин  ялагу ца 
савав хьуну дур вай чIаххуврай 
ялапар хъанан бакIрайн багьа-
вугу. 

 - махIаммадхIажинащал ччи-
муния ихтилат бан бигьану бикIай, 
ва ур ва оьккир, ва ххуйри чин 
бюхъайсса чув, мукунсса инсантал  

сса дус –  талихIрал бачIир. буния-
лагу тIайласса махъру бур вай, - тIий 
ур Шалласу  Рамазанович.

Шинну наниссаксса, вайн-
нал дусшиву хъиннура 

цIакь хъанай дур. вай кIиягу ха-
сиятралгу, тIул-тIабиаьтралгу 
уздансса, цаннан ца лайкьсса 
къабивкIссания, вайннал дусши-
вугу вайксса шиннардий къая-
хьунссия. 

  махIаммадхIажигу буслай бу-
сан къахъанай ур Шалласу Рамаза-
новичлул бусравсса хасиятирттая. 

- Шалласул бур хIат-хIисав 
дакъасса дустал. На махIаттал 
хъанан икIара ванаща вайксса 
инсантуращалсса арарду цукун 
дуруччин шайривав тIий. ванан 
кIулминнаву, дустураву акъа-
хьунссар цаягу инсан ва чIарав 
къаавцIусса, ванал кумаг къа-
бувсса. Цува зузисса къуллугърай 
Шалласу Рамазанович цIанагу 
бусравну ур, тIалавну ур,  - тIий, 
цала дусная пахрулий буслай ур 
махIаммадхIажи.

	ноябрь	зуруй	ттул	дуснан	хъа-
нахъиссар	70	шин.	ххаллилну	був-
тсса	оьрмулул	юбилей	барча	тIий,	
чIа	тIий	ур	ванан	укуна	дустуран	
ишин	итан-кIану	бакъа,	ххирану,		
хIурматрай	личIаннав	ина	утти-
ния	тихунайгу.

инавагу ххирасса, винма-
гу ххирасса миллатран чан къа-
аннав!

цIана чанну бур. махIаммадхIажи, 
ххаллилсса дус, цала даву ларай-
ну кIулсса педагог ушивруцIун, 
ичIува эбратрансса буттагу ур. 
Цала ххирасса  кулпат Гулжагьра-
гу ччянива оьрмулуцIа хьуну, ттул 
гьалмахчунан  багьссар кьурчIисса 
кьинирдугу лахъан. ванал ми кьи-
нирдугу узданну лархъссар, ххал-
лилсса тарбиягу дуллуну, дуккин 
бувну, оьрмулул ххуллийн тIайла 
бувссар  цала душ ва  кIиягу арс.  
ХIасил, ттул дус махIаммадхIажи  
эбратрай оьрму бутлатисса ин-
санни. ванал цалагу учай: «Ду-
стал буссар кIива журасса: цавай 
–  захIматшивурттавун багьан-
нинсса, гайми –  захIматшиврул 
чIаравгу бавцIуну, гихуннайгу 
дусшиву дайсса». инсантал бах-
хана хьуну бур, гьунттийсса кьи-
нилул пикригу къабувну, цанма 
хайр буманацIун лачIлай бур. Дус-
шиву дуруччин хъуннасса чувши-
ву дикIан аьркинссар, чувшиврул 
гьанунугу вихшала дикIан аьр-
кинссар, вихшала кьуркьукун, 
гьарза зия шайссар. ХIакьсса дус 
– му буниялагу багьа бищун къа-
шайсса ххазинар. мукун багь-
лул лавайсса ххазиналун ккалли-
ссар махIаммадхIажинащалсса 
дусшивугу. Ттухьва  цIуххирча, 
укунсса дус ттуйна бакIрайн агьа-
ву – оьрмулуву хьусса хъунма-
сса талихIри учин бюхъанссар. 
Ттула дус ххал къавхьусса чIумал, 
на цирив диял дакъа икIара. ДакI 
тIайласса дус усса чIумал, ссаякIуй 
нигьачIавугу къадикIай. вихшала-Шалласуев Шалласу ва маккуев махIаммадхIажи

«Жущава 
шайссар»

уттигъанну	санкт-Петер-
бурглив	хьуссар	цIуллу-

сагъшиврул	ссуссукьусса	оьрчIал	
дунияллул	халкьуннал	дянивсса	
Павел	султаннул	цIанийсса	
«мы	можем»	цIанилусса	фе-
стиваль.

бадрижамал	АьлИевА	

му дурну дур Дмитрий бо-
рисовлул «Добрые люди» тIисса 
цIанилусса ихIсандалул къатлул, 
санкт-петербургуллал шагь-
рулул Культуралул комитетрал 
ва законодателсса мажлисрал 
чIарав бацIаврийну.

   Фестивальданувух гьурт-
ту хьуну бур Аьрасатнал личIи-
личIисса регионнаясса ва чил 
билаятирттаясса 25 оьрчI. Да-
гъусттанная му фестивальданий 
гьуртту хьуссар Гъуниннал рай-
ондалийсса ЧIухърал шярава-
сса, избербаш шагьрулий ярун-
нин чани бакъасса оьрчIансса 
школа-интернатрай дуклаки-
сса, 13 шинавусса Шамил Аьб-
дуллаев. мунащал жула била-
ятрал ухссавнил хъуншагьру-
лийн лавгун бур педагог евге-
ния исяева.  Шамиллул увкуну 
бур буттал кIанттухасса яру маз-
райсса балай. мунащал архIал 
сахIналийн бувккун бур «има-
мат» цIанилусса ансамбльданул 
къавтIалт. 

залданувугу къачансса да-
гъусттанлувтал бивкIун бур, 
миннавух Дагъусттан Республи-
калул муданмасса вакилхана-
лул зузалт, Дагъусттаннал жа-
гьилтурал сакиншинналул ва-
килтал председатель Асель Ра-
шидова бакIчину, авиациялул 
отставкалийсса полковник Ар-
сен ХIусайнов, мукунма цайми-
гу. Фестивальданий махъ лахъ-
лай, Дагъусттаннал вакилхана-
лул зузала махIаммад Оьмара-
каевлул кIицI лавгун бур гьунар 
бусса оьрчIал чIарав бацIавриву, 
инсантурал дянивсса дусшиврул 
арарду цIакь давриву, махъа на-
нисса никираву хъиншиврул гьа-
ну бизавриву уку-укунсса фе-
стиваллал бугьлагьисса агьам-
сса кIану, барчаллагьрал чагъар 
буллуну бур Дмитрий борисов-
лухьхьун. 

Фестиваль наниссаксса 
хIаллай цIуллу-сагъшиврул 
ссуссукьусса оьрчIащал архIал 
сахIналийн бувккун бур эстра-
далул балайчитал, музыкантъ-
тал, киноактертал.

Жулла республикалиясса 
чIава балайчинан Д. борисовлул, 
муная цIагу дурну, дуллуну дур 
лауретнал грамотагу, дакIний 
личIансса бахшишгу.

Фестивальдания махъ Ша-
мил Аьбдуллаев хьунаавкьуну 
ур санкт-петербурграй ялапар 
хъанахъисса дагъусттанлувтура-
щал, миннал тавакъюрайн був-
ну, увкуну бур цаппарасса ба-
лайрдугу.
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-	Юсуп,	та	айивхьуссара	•	
ина	дронну	леххан	дул-
лай,	цалчинмур	та	ларсъ-
ссия?	

- ванияр 2 шинал хьхьичI 
цIубутIуй ттун пикри хьуна 
чIирисса аьлахълансса дрон ла-
сун, ххилтIу дурссия интернет, 
ххал дуллай ласун куннамур. 
яла пикри хьуна суратру, видео 
ласлансса квадрокоптер ласун. 
ларсъссия дянивсса багьлунсса 
дрон, муницIун камерагу, стаби-
лизаторгу, антеннагу, цайми за-
тругу. ванил цIа дур квадрокоп-
тер Чирсон сХ20, гьарзат цачIу 
дарцIуна 40-45 азарда къуруш-
ран. Амма ттул «лелуххи» цIу 
бутIуй лехлан ччай бакъая, чан-
сса левххун лавгун, гацIанава ба-
гьайва, цайминнал ахъаву ганих 
луглан багьайва. Ахирдангу га 
ттуща гъавгъуна, ганий багьлул 
ххирасса камера бия, га хIайпсса 
бия гъагъан. 

-	яла	кьаритан	багьунав	•	
му	даву? 

- Къакьаритав. Арцу сал-
кьи дурну ласав цIусса «леххай 
дус», ва дия цамур журалул дрон 
– партон – 3, щалла дунияллий 
цIа дурксса  фирмалул (ДJI) ду-
ккан дурсса дрон. Ганийра дия 
гьарзат – камера, стабилизатор, 
аьркинну дия машан ласун так 
смартфон, цанчирча камера-
лия ганийн наниссар видео, ин-
формация, архшиву, лахъшиву, 
анаваршиву, карта ва цайми-
гу затру. 

-	му	роботращал	зун	би-•	
гьану	бухьунссар?	

- Цукссагу бигьар, цалчин-
ми суратру ва видеортту на ва-
них ларсъссар. Ххуйсса суратру 
хьуна шагьрурдалссагу, зунтта-
вугу. ларсъссар суратру Ккул-
лал, лак рал районнай, бущихъ-
иял райондалий Годобери тIисса 
шяраву, 1999 шинал хьусса дяъ-
вилул иширттал кинордугу. 

- 	 уттигу	 тара-тарив	•	
вичIа	дусса?	

- ЦIана га дакъарча, цамурди 
дусса, мяйжанссар ганил ххуйсса 
суратругу ласайва, ххуйну легу 
леххайва, амма ганил дия ца ди-
ялдакъашивугу – га архну къа-
леххайсса дия. 

-	Цуксса	 архну	 къале-•	
ххайва,	 ца	 остановка	к-
ссарив?	

- 200-500 метралий. Гьарзат 
кIанттуйн хъар хъанахъиссар. 
Хъар хъанахъиссар эфирданул 
марцI-чапалшиврийн, Жсм-рал 
ттурцIайн, антенналийн, ххал-
лайн, лагмасса муххал затир-
ттайн, ми гьарзат дрондалунсса 
дайгьузанну хъанахъиссар. ва 
квадрокоптерданул ишла дай-
ссар вай-фай, гъансса манзил-
даний, ваницIун къадакьайссар 
дайгьузаннугу (помехи). муни-
яту ва журалул аппарат (стан-
дарт) кьювкьусса бур. 

-	 туну,	 мугу	 кьабитан	•	
багьхьунссар	вин?	

- Кьабитав, муниятугу личIи 
хьу ссара. Ттун аьркинну бия 
зунттал кIанттурдаву кинор-
ду, суратру ласлан, тикку дур 
куртIсса кьакьарду, лахъсса 
ххяллу, шяраваллу – миннул 
ялтту лехлансса дрон аьркин-
ну дия. ласав цамур журалул-
сса, ялун уруган тукуннасса, 
так архну леххайсса. Ганищал-

Гьаваллаватугу аьрщарал суратру ласлай
махъсса	ппурттуву	телевизорданувухгу,	укунна	жуннагу	кка-

клай	дур	 сурат	ласлай	бушиву,	 аьрщарай	фотокамералух	
дакъасса,	 кIий,	 гьаваллавух	 лехлахисса	 затрахгу.	кIа	 лелу	ххи	
кунна	лехлахисса	затрайн	дрон	чайссар,	ганийва	буссар	фотоап-
паратгу.	

хIакьину	 	дрон	хъинну	лябувккун	нанимур	бутIар,	муних	та-
мансса	къулагъас	дуллай	бур.	дрон	бур	легу	лехлай,	суратгу	ласай-
сса	аппарат.	чIявучин	му	дур	квадрокоптер	4	пропеллергу	дусса,	
миннуяр	чансса	дикIай	трикоттерду,	мультикоттерду.	Цаппарасса	
инсантурал	ми	цалла	канил	дайссар,	ми	даншиврул	му	бутIувусса	
кIулшивугу	дикIан	аьркинссар.	

на	цIухху-ккакку	бувссия	дрондалул	хIакъираву	мунил	заллу	
Юсуп	махIмудовлухь.	

ласлай бур хъатIал видео ква-
дрокоптерду ишла дурну, лас-
лай бур рекламарттал видео, 
хъуни къатрал видео, музыка-
лул клипру, журналистикалуву 
ишла дуллай бур, хаснува аьра-
луннал журналистътурал. ми 
ишла дуллай бур мукунна шя-
раваллил хозяйствалуву (цайми 
билаятирттай), жучIара микку 
утти гу ишла дуллай бакъар. Аме-
риканаву гьарца хIухчил дуссар 
квадрокоптер, яттил ттурзанну 
ххал даншиврул. 

-	Цукунсса	 дикIайссар	•	
квадрокоптерду,	 арцуй-
ну	ссан	дикIайссар	ми?	

- багьрал тапават хъунна-
сса дур, 500 къурушрая тIайла 
хьуну, миллионнайн диянцIа. 
ДикIайссар оьрчI-бакI бяла хъан 
буллансса, спортрахун машхул 
хъанахъиминнансса, ягу видео 
ласлансса. спортралсса цалла-
гу дузал дайссар личIи-личIисса 
бутIри салкьи бувну. Дянив-
сса даражалул багьлийсса дрон 
дацIантIиссар 100-120 азар-
да къурушран, ми дур чIяруми 
Фантон фирмалул квадрокоп-
терду 4 журасса. пишакартуран 
хасну дуккан дурминнул (ин-
спайре фирмалул) багьа бай-
бихьлай бур 170 азарда къуруш-
раяту. мукунми ласай авадан-
сса организациярттал давурттай 
ишла дуллан. 

-	ххирасса	затру	дур.	•	
- ХIисавравун ласунсса за-

три: хIатта дянивсса даража-
лул къапишакартурансса видео 
ласлансса квадрокоптер 17-25 
азарда къурушрансса – му слож-
ныйсса аппаратура дур. мунил 

ЦIузаманалул технологияртту

дуссар цилла электроннал ня, 
стабилизациялул системалул га 
саргъунну дацIан дайссар (в рав-
новесии). Ганий дуссар компас, 
спутникирттащалсса дахIаву, 
ганин дакIний личIан аьркин-
ссар цурда лерхсса кIану, махъ-
уннай зана хьуншиврул, хIатта 
зул пульт бакъа хьурчагума. Ага-
на зул пикри хьурча ихтияр да-
къасса кIанайн леххан, масалда-
ран, аэропортрайн, ганил кIул 
бантIиссар тиккун леххан ихти-
яр дакъашиву, мунияту къурда-
гу къахьунтIиссар. Цила ня ду-
ссар хIатта аккумуляторданул-
гу. Агарда кьатIув дяркъу ду-
хьурча, ганил цилла цурда гъи-
ли дантIиссар. КIий гьаваллаву 
ганил хIисав бантIиссар махъун-
най леххаврил манзил, агарда га-
нин кIул хьурча махъуннай зана 
хьун (залунначIан) гуж биял къа-
хьуншиву, ганил цал залуннахь 
бусайссар мунил хIакъираву ва 
зана хьун хIарачат бантIиссар, 
ягу щядикIан дачинтIиссар. 

-	Агана	му	муксса	«аькь-•	
лу	 бусса»	 духьурча,	 му	
дакъа	 хьунссар	 тIисса	
нигьачIаву	 дикIан	къа-
аьркинни…

- Цал бакIрайва лахьхьин 
аьркинссар, му гьарца чулуха 
кIулсса инсаннащал сурагъ був-
ну, бучIиссар хасъсса курсир-
дайн занан махIачкъалалив. 
Гьай-гьай, ттучандалия машан 
ласайхтура шагьрулий леххан 
дуллан къабучIиссар. НигьачIаву 
дуссар дрон дакъа шавриягу, га-
нил инсантуран цIунцIия дав-
риягу. 

ихтилат бувссар
 а. Сагидовлул

сса дахIаву вай-файрайхчилсса 
дакъаяча, га фирмалул квадро-
коптердан хасну дузал дурсса 
дахIаврийхчилсса дия. 

-	му	 инава	 аьлахълан-•	
сса	 дрон	диявкьай,	юх-
ссагу	къазанжу	дуллан-
сса	дияв?	

- мунищал шайссар аьлахъ-
лангу, къазанжу дуллангу. Ттун-

нив му аьлахълансса за дур, му-
нин арцу харж дувангурхха аьр-
кинсса. видео ласуншиврул аьр-
кинни пулансса кIанайн гьан, 
ца-ца чIумал багьай зунттал рай-
оннайсса шяраваллавунгу гьан, 
цамур региондалийнгу гьан. 

-	къазанжу	дувангу	бюхъ-•	
лай	бухьунссар	хха?	

- бюхълай бур. ЦIана чIяруну ш. виХьул

ш. гъумучи

ш. маХIачкъала

ш. кIундими
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Юбилейран хасну

Гъази-Гъумучиял щамхал-
турал наслулиятусса мирзахан 
увссар 1917 шинал октябрь зу-
руй. мунал оьрмулул кьадар 
цукунсса хьунтIий бивкIссарив 
щин кIулссар, агар 1935 ши-
нал гьунарду бусса инсанту-
рах луглай, Дагъусттаннал рай-
оннайх ва шяраваллавух къа-
бувкссания Да гъусттаннал ма-
гьирлугъ гьаз дурсса инсанту-
рал делегация: композитор Гот-
фрид ХIасанов ва дагъусттаннал 
«бюль-бюль»  –  Татам мура-
дов каялувшиву дуллалисса.  му 
чIумалли Готфрид ХIасановлул 
ябавцIусса Гъумучиял культу-
ралул къатлул сахIналий пар-
галну къавтIутIисса мирза-
ханнуй. Оьрмулул 18 шина-
вусса къавтIаврил фанат мир-
захан цувагу ххарину рязий 
хьуссар, Готфрид ХIасанов ху-
друкну, Татам мурадов дирек-
торну, махIачкъалалив цIуну 
хIасул дуллалисса ансамбльда-
нуву къавтIун, нину-ппугу  му 
цала кIану бушиврий мукIру 
бувссар, цува шагьрулийн ита-
акьиншиврул. ЦIубутIуй мир-
захан му ансамбльданул солист-
ну ивкIссар, яла, хьхьичIунсса 
къавтIала хIисаврай, ивтссар 
цал хореографну,яла –  дирек-
торну. Финляндиянащал сса 
дяъви байбишайхту, цува хуш-
рай лавгссар аьрайн. Коман-
диртал шайсса  дачIи шинайс-
са курсру къуртал бувссар. 1941 
шинал лейтенант баширов та-
лай ивкIссар бу ттал кIанттул 
цIанийсса Хъунмасса дяъвилий. 
Кулпатрал марзижатлул чагъар-
данува фронтрайри мунан кIул 
хьуссагу цанна Дагъус ттаннал 
АссР-данул лайкь хьусса ар-
тистнал цIа дуллушиву. Аьрай-
сса дакIнийнбичавурттавух 
дакIний ливчIун бур укун сса 
ишгу. Кьинирдал ца кьини, 
украиннал фронтрай часть-
ращал унува, бавну бур лейте-
нант башировлун Ккавкказнава 
бувкIсса артистурал бригада Ки-
еврая арх бакъа бушиврул хавар. 
Ххаришиврул дазу къадиркIун 
дур мунал артистуравух  цалва 
дустал Татам ва саният мура-
довхъул, Казим ва Галина ма-
наповхъул ккаккайхту.  минна-
щал къавтIун ччисса гъирарал, 
лаххансса чиллу-чухъагу къаляр-
къуну, хIаписарнал лаххиялуву-
ва гьалмахтуращал къавтIун ув-
ккун ур. Командирнал гьунар-
дания хавар бакъасса саллатI 
хIайранну буруглай бивкIун бур 
паргалну къавтIутIисса мир-
заханнух. Гьалмахталгу тIайла 
бувккун, цIунилгу лавгун ур аь-
раличунал бурж би ттур буллан. 

польшанавух, Чехословакия-
навух лавсун бур берлиннайн сса 

Халкьуннал дакIурдиву
буссар	абадлий	халкьуннал	дакIурдиву	цIакьсса	кюртти	був-

сса	инсантал.	тачIав	хъамакъабитайсса.	мукунминнавассар	
октябрь	зурул	25-нний	100	шин	хьунтIий	диркIсса	баширдул	арс	
мирзахан	баширов.	

ххуллу. Ххувшаву ларсъсса кьи-
ни, Рейхстаграл чIирай къулбас-
гу дурну, ххаришиврул къавтIун 
ивзун ур. Арулла шинай талатав-
рил майданнай ивкIсса мирза-
хан ца щаву къадиянну яувну 
ур заннал, занагу хьуну ур аьрая 
1945 шинал артиллериялул гвар-
диялул капитан, ятIул ЦIукул 
кIира ордендалущал ва чIярусса 
медальлащал. Шавай учIайхту, 
игьалаган сса мугьлат бакъа, 
цIунилгу машхул хьуну ур цанна 
ххирасса даврихух, къавтIаврил  
ва балайлул магьирлугъ гьаз 
дуллалаврихун.1951 шинал увну 
ур арс башир. 1954 шинал увну 
ур арс Хан. ХIакьину цIа дурксса 
пианист ва жяматийсса ишкка-
кку, профессор, Аьрасатнал ва  
Республикалул  паччахIлугърал 
премиярттал лауреат, Аьрасат-
нал магьирлугърал лайкь хьус-
са зузала, Дагъусттаннал хал-
кьуннал артист Хан баширов. 
1959 шинал марзижатлул увс-
сар мирзаханнун шамилчинма 
арс ильдар.

1957 шинал Наби Дагъи-
ровлущал, Жамалуттин мус-
лимовлущал, Танхо израилов-
лущал, Казим манаповлущал 
мирзахангу ивкIссар хIакьину 
щаллагу дунияллий машгьурс-
са къавтIаврил ансамбль «лез-
гинка» хIасул дуллалиминна-
вух. «лезгинка» хъиннура  маш-
гьур хьуссар 1960 шинал мо-
скавлив  Дагъусттаннал лите-
ратуралул ва магьирлугърал де-
када хьуния мукьах. Танийсса 
сссР-данул культуралул ми-
нистр екатерина Фурцевал гьу-
нар бусса къавтIала мирзахан 
башировлун ХIурматрал грамо-
та дуллуссар. Ансамбль хъинну 
сийлий ва машгьурну диркIссар, 
чIярусса концертру ккаккан 
дувай сса диркIссар ватанда-
лул гьарцагу мурцIний. иосиф 
ва Шалуми матаевхъал, Аьли-
Агъа ХIамдулаевлул, Нариман 
махIаммадовлул, Шавлухъ иба-
дуллаевлул ва чIявусса цаймин-
налгу  цана  мирзахан баширо-
вич хьхьичIунсса учитель хьу-
шиврий мудангу чIурчIав дур-
ссар ва ттигу дуллайнма буссар. 
муналли махъату машгьур хьу-
сса ми оьрчIру ансамбльданувун 
кIункIу бувссагу. 

 мирзахан башировлул оьр-
мулул ххуллу кутIасса, амма яр-
гсса хьуссар. 1961 шинал сен-
тябрь зурул 26-нний, авария 
хьуну, оьрмулул 44 шинаву ду-
нияллия лавгссар тIайлашиву 
ххирасса, гьунар бусса, цува 
кIулминнал дакIурдиву чаннас-
са асарду кьабивтсса мирзахан 
баширов.

арсен рамазанов
таржума П. рамазановал

ЦIаххуй увну ур ЧIяйннал 
шяраву 1917-ку шинал сен-
тябрьданул ахирданий. буттал 
кIанттул цIанийсса хъунма сса 
дяъви байбивхьукун, лавгун ур 
цанна ххирасса ватан дуруч-
лан. маккаев ЦIаххуйл бивтун 
бур сталинградраяту берлин-
найн бияннинсса аьрали ххул-
лу. Къизгъинсса талатаврил 
лахIзарду цикссагу хьуну бур. 
ЦIаххуйл цIа бюхттул хьуну дур 
душманнал танкарду ххит дуву 
хIисаврай. ЧIярусса  наградар-
ттан ккаккан увну ур.

сентябрьданул 30-нний 
ЧIяйннал шяраву кIицI лагарду 
жула шяраву увсса, хъуна хьу сса 
сссР-данул виричу ма ккаев 
ЦIаххуйл 100 шин шаврил бай-
ран. ва хьунни хъинну ххуйну, 
ляличIину, тяхъану. ва кьини-
лийн хIадур хъанай жул шяра-
валлил агьалинал сайки 2 барз 
хьунни. Хъунмасса кумаг бун-
ни райондалул хъунама сулай-
манов сяидлул. ХхюцIалва ма-
шина щамарал бивчунни шя-
раваллил кIичIиртту, ххуллур-
ду къулай бан. ванала хъирив 
жула администрациялул хъу-
нама махIаммадов исял, шя-
раваллил жямат субботникирт-
тайн буккан буллай, гьарца 
кIанттай марцIшиву дунни. ва-
нан кумаг буллай ия Амиров 
махIаммад-султангу. Щаллус-
са барз бунни кьатIух зий Аьб-
дуллаева маржанатлул, Алха-
сова салихIатлул. Кумаг буллай 
бия школалул оьрчIругу. иш-
тагьар цукун дурив, цума ци 
дуллай урив ялув бавцIуну, ялт-
ту буклай бивкIунни райондалул 
хъунаманал хъиривмур илиясо-
ва саб рина, администрациялул 
зузала Хизриев Шамххал, уО-ул 
каялувчи ХIаммакуева Альбина, 
цува сулайманов сяид.

Шяраву чIирисса чIумуй 
дунни ххуйсса давурттив, жул 

СССР-данул Виричу 
ЦIаххуй Маккаевлун 
100 шин там шаврин 
хасну
1941-ку	шинал	совет	хIукуматрайн	бувкссар	хъунмасса	бала.	

байбивхьуссар	немецнал	фашистуращалсса	дяъви.	дагъусттанная	
дяъвилийн	лавгссар	чIявусса	чиваркI,	миннавух	–		чIявусса	лак-
гу.	лакрал	районная	увккун	ур	5	виричу:	3	–		лакрал,	2	–	ккуллал	
районная.	Жул,	чIяйннал	шярава,	маккаев	ЦIаххуй	акъа,	уссар	
ссср-данул	виричу	кузнецов	рамазангу.	ванансса	гьайкал	дацIан	
дурну	дуссар	украиннай.	на	утти	чичин	ччай	бура	ттула	къатта	лях	
бакъасса	чIаххучуная,	гъанчуная,	виричунал	цIа	ларсун	цIарава	
увкIсса	маккаев	ЦIаххуй		маккашариплул	арсная.

шяраваллил сий гьаз дурсса. 
ЧIявусса харжгу бувкхьунс-
сар, амма шяраву ххуйшивур-
тту чIярусса хьунни. виричунал 
гьайкалданучIа хьунни агьали-
нащалсса хьунабакьавуртту. 
Шиккун бувкIун бия, лагма-
сса щархъая ба къагу, Дагъуст-
таннал шагьрурдая сса, район-
наясса чIявусса хъамал, балай-
читал, къавтIалт. Гьай-гьайгу, 
бия жул шяраватусса лахъсса 
давурттай зузи сса Шалласуев 
Шалласу, Айдаев махIаммад, 
АьбдурахIманов ТIалхIат, Юсу-
пов Юсуп, Юсупов АхIмад, 

Юсупов Аьжуб, ХIусманов 
махIаммад ва цаймигу.

бувкIсса хъамал кьамул бу-
ван хъинну ххуйсса хIадуршинна 
дунни цIуну буллалисса спорт-
залдануву. Дукра дуван би-
ххансса оьл буллунни спК-
лул чулуха. Дукра шахьлай бия 
АхIмадова саманият, ванил 
хъирив Аьлилова Шавлухъ ва 
цаймигу.

 Хъамал хьунабакьаву дун-
ни ЦIаххуй маккаевлул къатра-
ву, мунал арсурвавращал сапи-
жуллагьлущал ва маккашарип-
лущал.

 Шяраву му кьини  ярмукIагу 
тIиртIуну дия ахттакьуннин. 
Щаллусса кьини най дия кон-
церт.

Жу, Ккуллал райондалул 
агьали, ЧIяйннал шяраваллил 
жямат, мудан лавсун най бу-
ссару виричу ЦIаххуйл цIа, щяв 
къадихьлай, бюхттулну. Жун 

жула виричу мудангу дакIний 
икIантIиссар. барчаллагь вин, 
ЦIаххуй, жун ва байран дуван  ба-
гьана хьусса! 

Жула лакрачIа, щалагу Да-
гъусттаннай тархъаншиву чан 
къахьуннав, кувннащал кув бав-
кьуну, нахIуну личIаннав, гьар-
ца лакрал къатлуву виричу чан 
къахьуннав, хьхьичIра-хьхьичIгу 
–  цIуллушиву.

басират  мамедова, 
захIматрал ва дяъвилул 

ветеран
ш. чIяйми

гьайкал тIитIлатIисса лахIза

Подписка 2018
хIурмАт		лАвАйссА		
лАкрАл		АгьАлИй!

Ххира-ххуй буллалия ра «Илчи» кказит! БучIан буллалия-
ра зула ичIунмай «Илчи» кказит! Ккалаккияра «Илчи» кка-
зит! Лакрал миллатрал ца бакъа бакъасса кказит!

сентябрь	 зурул	 1-нния	шиннай	дайдирхьуссар	 хъиривсса	
шинал		подписка.
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ИтнИ,	23	октябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (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 “Гостиница “Россия”. 

(12+).
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.00 познер. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 время покажет. (16+).
2.20 Комедия “Нецелованная”. 

(16+).

3.00 Новости.
3.05 Комедия “Нецелованная”. 

(16+).
4.25 Контрольная закупка.

ттАлАт,	24	октябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (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 “Гостиница “Россия”. 

(12+).
23.35 вечерний ургант. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 время покажет. (16+).
1.30 Триллер “свет во тьме”. 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 Триллер “свет во тьме”. 

(16+).
4.00 мужское/Женское. (16+).

АрвАхI,	25	октябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (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 “избранница”. (12+).
23.25 вечерний ургант. (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 время покажет. (16+).
1.20 Комедия “успеть до полуночи”. 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “успеть до полуночи”. 

(16+).
3.45 модный приговор.

хАмИс,	26	октябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (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 “избранница”. (12+).
23.40 вечерний ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя. (16+).
1.30 время покажет. (16+).
2.30 Комедия “Один дома: празд-

ничное ограбление”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Один дома: празд-

ничное ограбление”. (12+).
4.15 Контрольная закупка.

нЮЖмАр,	27	октябрь
5.00 Доброе утро.

5.20 Контрольная закупка.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/Женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра “поле чудес”. 

(16+).
21.00 время.
21.30 Голос Новый сезон. (12+).
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.25 Кристиан лубутен. На высоких 

каблуках.
1.30 Х/ф “маргарет”. (16+).
4.20 модный приговор.

ххуллун,	28	октябрь
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Женщина для всех”. 

(16+).
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 м/с “смешарики. Новые при-

ключения”.

9.00 умницы и умники. (12+).
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Гостиница “Россия. за парад-

ным фасадом. (12+).
11.20 смак. (12+).
12.00 Новости.
12.20 идеальный ремонт.
13.30 Т/с “бабий бунт, или война в 

Новоселково”. (16+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с “бабий бунт, или война в 

Новоселково”. (16+).
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 прожекторперисхилтон. 

(16+).
23.50 Короли фанеры. (16+).
0.40 Х/ф “полиция майами: Отдел 

нравов”. (16+).
3.00 Комедия “плакса”. (16+).
4.30 модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

АлхIАт,	29	октябрь
6.00 Новости.

6.10 Детектив “убийство в саншайн-
менор”. (16+).

7.50 м/с “смешарики. пин-код”.
8.00 Часовой. (12+).
8.35 здоровье. (16+).
9.40 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Честное слово.
11.00 моя мама готовит лучше!
12.00 Новости.
12.15 свадьба в малиновке”. 

“Непридуманные истории. 
(16+).

13.20 Х/ф “свадьба в малиновке”.
15.10 Юбилейный концерт Р. 

паулса.
17.30 я могу! Шоу уникальных 

способностей.
19.30 старше всех!
21.00 воскресное “время”.
22.30 Что? Где? Когда? Осенняя 

серия игр.
23.45 Радиомания 2017. Церемония 

вручения национальной 
премии.

1.10 Х/ф “военно-полевой госпи-
таль”. (16+).

3.25 модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

ИтнИ,	23	октябрь
05.00  «утро России».
8.07-08.10 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
12.00  пРемЬеРА. «судьба чело-

века с борисом Корчевнико-
вым».[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»
18.25 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 «бумеранг». 

[12+]
23.15  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
01.50  Телесериал «бегущая от 

любви».[12+]
03.45  Телесериал «Фамильные  

ценности». [12+]

ттАлАт,	24	октябрь
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
12.00  пРемЬеРА. «судьба чело-

века с борисом Корчевнико-
вым».[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  парус надежды
18.20 порт-петровские ассамблеи. 

Юрий  медяник
18.40 К 110-летию магомеда Гаджи-

ева. видеофильм «подвиг»
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 «бумеранг». 
[12+]

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

01.50  Телесериал «бегущая от 
любви».[12+]

03.45  Телесериал «Фамильные  
ценности». [12+]

АрвАхI,	25	октябрь
05.00  «утро России».
8.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «маданият» (на авар-
ском языке)

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

11.00  весТи.
11.40  местное время. вести-

Дагестан
12.00  пРемЬеРА. «судьба чело-

века с борисом Корчевнико-
вым».[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  «я и мои друзья». 
18.20 Республика
18.40 Голос евразии «Родная речь. 

Роберт Рождественский» 
ГТРК «Алтай»

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 «бумеранг». 

[12+]
23.15  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
01.50  Телесериал «бегущая от 

любви».[12+]
03.45 Телесериал  «Фамильные  

ценности». [12+]

хАмИс,	26	октябрь
05.00  «утро России».
8.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального ве-

щания « Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке)

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

11.00  весТи.
11.40  местное время. вести-

Дагестан
12.00  пРемЬеРА. «судьба чело-

века с борисом Корчевнико-
вым».[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  программа для детей и 
юношества

18.10 Ток-шоу. Территория обще-
ния. «Эхо фестиваля»

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 «бумеранг». 

[12+]
23.15  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
01.50   Телесериал  «бегущая от 

любви».[12+]
03.45  Телесериал «Фамильные  

ценности». [12+]

нЮЖмАр,	27	октябрь
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
12.00  пРемЬеРА. «судьба чело-

века с борисом Корчевнико-
вым».[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+]

ИтнИ,	23	октябрь
5.00 Т/с “лесник”. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 Т/с “лесник”. (16+).
7.00 Деловое утро НТв. (12+).
9.00 Т/с “возвращение мухтара”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 Т/с “возвращение мухтара”. 

(16+).
11.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
12.00 суд присяжных. (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 специальный выпуск с вади-

мом Такменевым. (16+).
20.40 Т/с “Невский. проверка на 

прочность”. (16+).
23.50 итоги дня.
0.15 поздняков. (16+).

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

1.05 место встречи. (16+).
3.00 малая земля. (16+).
4.00 Т/с “прощай, “макаров!” 

(16+).

ттАлАт,	24	октябрь
5.00 Т/с “лесник”. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 Т/с “лесник”. (16+).
7.00 Деловое утро НТв. (12+).
9.00 Т/с “возвращение мухтара”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 Т/с “возвращение мухтара”. 

(16+).
11.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
12.00 суд присяжных. (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 специальный выпуск с вади-

мом Такменевым. (16+).
20.40 Т/с “Невский. проверка на 

прочность”. (16+).
23.50 итоги дня.

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

0.55 место встречи. (16+).
2.55 Квартирный вопрос.
4.00 Т/с “прощай, “макаров!” 

(16+).

АрвАхI,	25	октябрь
5.00 Т/с “лесник”. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 Т/с “лесник”. (16+).
7.00 Деловое утро НТв. (12+).
9.00 Т/с “возвращение мухтара”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 Т/с “возвращение мухтара”. 

(16+).
11.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
12.00 суд присяжных. (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 специальный выпуск с вади-

мом Такменевым. (16+).
20.40 Т/с “Невский. проверка на 

прочность”. (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 “прощай, “макаров!” 

(16+).

хАмИс,	26	октябрь
5.00 Т/с “лесник”. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 Т/с “лесник”. (16+).
7.00 Деловое утро НТв. (12+).
9.00 Т/с “возвращение мухтара”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 Т/с “возвращение мухтара”. 

(16+).
11.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
12.00 суд присяжных. (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 специальный выпуск с вади-

мом Такменевым. (16+).
20.40 Т/с “Невский. проверка на 

прочность”. (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 “прощай, “макаров!” 

(16+).

нЮЖмАр,	27	октябрь
5.00 Т/с “лесник”. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 Т/с “лесник”. (16+).
7.00 Деловое утро НТв. (12+).
9.00 Т/с “возвращение мухтара”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 Т/с “возвращение мухтара”. 

(16+).
11.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
12.00 суд присяжных. (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 Жди меня. (12+).
20.40 Т/с “Невский. проверка на 

прочность”. (16+).
0.55 мы и наука. Наука и мы. 

(12+).

1.55 место встречи. (16+).
3.50 поедем, поедим!
4.10 Т/с “прощай, “макаров!” 

(16+).

ххуллун,	28	октябрь
5.00 Чп. Расследование. (16+).
5.35 звезды сошлись. (16+).
7.25 смотр.
8.00 сегодня.
8.20 Новый дом.
8.50 пора в отпуск. (16+).
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. А. Чехова. 

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

(16+).
23.45 Квартирник НТв у маргу-

лиса”. Группа “Brainstorm. 
(16+).

0.55 Детектив “барс и лялька”. 
(12+).

2.55 Таинственная Россия. (16+).
3.50 Т/с “прощай, “макаров!” 

(16+).

АлхIАт,	29	октябрь
4.50 Х/ф “Чистое небо”.
7.00 Центральное телевидение. 

(16+).
8.00 сегодня.
8.20 их нравы.
8.40 устами младенца.
9.25 едим дома.
10.00 сегодня.
10.20 первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 малая земля. (16+).
14.00 лотерея “у нас выигры-

вают!”
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+).
1.00 Х/ф “Как пройти в библиоте-

ку?” (16+).
2.50 судебный детектив. (16+).
4.00 Т/с “прощай, “макаров!” 

(16+).

ИтнИ,	23	октябрь
06.40 «Наш Дагестан» 6+
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей. итоги 
07.50 «заряжайся!» 6+
08.00 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар»  12+
08.45 «заряжайся!» 6+
08. 55 Х/ф «Жених и невеста»  12+
10.05 «Тв Театр поэзии»   12+
12.05 «парламентский вестник» 

16+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 Д/ф  «белла, чао, или Цветок 

на память» 12+
14.00 «служа Родине» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «выше радуги»   1 

с.    12+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «возвращение будулая» 

1 с.  12+
18.15 «Откровенно говоря» 16+
18.45  передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала 
20.20 «Экологический вестник»  

12+
20.50  «На виду» Джамал Атаев 
21.20  «учимся побеждать»         
21.55 «промпрогресс…» 12+
22.30 время новостей Дагестана  
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.45 Д/с «севастопольские рас-

сказы»  5 с.  12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
01.35 Т/с «правое дело» 6 с.   16+
02.25 «Экологический вестник»  

12+
02.55  Х/ф «Человек, который знал 

слишком много» 16+ 
04.50 «промпрогресс…»  12+
05.20 Х/ф «возвращение будулая» 

1 с.  12+

ттАлАт,	24	октябрь
06.40 «Наш Дагестан» 6+
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на табасаранском 

языке «мил»   12+  
07.50 «заряжайся!» 6+
08.00 мультфильм 0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Русский музей детям» 

15 с. 12+
09.25 «Откровенно говоря» 16+  
09.50 Д/с «севастопольские рас-

сказы»  5 с.  12+
10.45  Х/ф «Антуан и Антуанетта» 

16+
12.30  время новостей Дагестана
12.50 «Экологический вестник»  
13.20 «учимся побеждать»         

12+
13.55 «промпрогресс…» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «выше радуги»   2 

с.    12+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х Х/ф «возвращение буду-

лая» 2 с.  12+
18.15 «Откровенно говоря» 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+
20.45 Ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни»      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. 

баллада о герое»  16+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 Т/с «правое дело»  7 с. 16+
02.20  «подробности» 12+
02.40 Х/ф «На ярком солнце» 12+
04.30 Д/ф «Кавказские истории. 

баллада о герое»  16+
04.55 «правовое поле»  12+
05.20  Х/ф «возвращение будулая» 

2 с.  12+

АрвАхI,	25	октябрь
06.40 «Наш Дагестан» 6+
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.10 передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»   12+
07.50 «заряжайся!» 6+
08.00  мультфильм  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Русский музей детям» 

16 с.  12+
09.25 «Откровенно говоря» 16+
09.50 «подробности» 12+
09.55  Х/ф «На ярком солнце» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «правовое поле»  12+
13.25 Ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни»      12+   
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Капитан Фракас»   1 

с.    12+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «возвращение будулая» 

3 с.  12+
18.15 «Откровенно говоря» 16+
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  
21.30  «служа Родине»      12+
21.55  «Жилой мир»  12+
22.30  время новостей Дагестана   
23.00  время новостей. махачкала
23.20 «Аутодафе» 16+
00.10 золотая коллекция фильмов о 

родном крае. Д/ф «Дагестан-
ские узоры» 6+

00.30 время новостей Дагестана 
01.00 передача на даргинском язы-

ке «Адамти ва замана»  12+
01.35 Т/с «правое дело» 8 с.  16 +
02.25 проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

02.50 Х/ф «Дуэль под солнцем»   
05.10 «Жилой мир» 12+
05.35 Х/ф «возвращение будулая» 

3 с.  12+

хАмИс,	26	октябрь
06.40 «Наш Дагестан» 6+
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15  передача на даргинском язы-

ке «Адамти ва замана»  
07.50 «заряжайся!» 6+
08.00  мультфильм  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Русский музей детям» 

17 с.  12+
09.25 «Откровенно говоря» 16+
09.55  Х/ф «Гига, Ангел, снежок и 

другие» 12+
11.00 «Галерея вкусов» 6+
11.45  «здоровье»    12+  
12.30  время новостей Дагестана
12.55 проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

13.25 «служа Родине»  12+
14.00 «Жилой мир»  12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Капитан Фракас»   2 с.    
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Д/ф «зов предков. зияраты 

Дагестана»  12+
17.40 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
18.10 «Живые истории» 6+
18.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей махачкала
20.20 «вход воспрещается»   6+ 
21.05  «память поколений. высота 

102,0» 12+
21.50 «Агросектор»  12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 время новостей махачкала
23. 20 Д/с «севастопольские рас-

сказы»  6 с.  12+  
00.10 золотая коллекция фильмов о 

родном крае. Д/ф «у Древне-
го Каспия» 6+

00.30 время новостей Дагестана 
01.00 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
01.35 Т/с «правое дело»  9 с.  16 +
02.25  Д/ф «зов предков. зияраты 

Дагестана»  12+                        
02.05  Х/ф  «почтальон всегда звонит 

дважды»      12+
05.00 Х/ф «мистер икс»   12+

нЮЖмАр,	27	октябрь
06.40 «Наш Дагестан» 6+
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
07.50 «заряжайся!» 6+
08.00  мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Русский музей детям» 

13 с.  12+
09.25 «Откровенно говоря» 16+
09.55  Х/ф «Джульбарс» 12+
11.20 «пятничная проповедь» 

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

11.50  «Агросектор»  12+
12.30  время новостей Дагестана
12.55 «вход воспрещается»   12+
13.45 «память поколений. высота 

102,0» 12+
14.30  время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Робинзон Крузо»      
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «возвращение будулая» 

4 с.  12+
18.10 «Откровенно говоря» 16+
18.35 Обзор газеты «Дагестанская 

правда» 12+
18.45 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей махачкала
20.20 «подробности» 12+
20.50 «На виду. спорт»  12+
21.30 «вернисаж»  12+ 
22.00 «молодежный микс»   12+
22.30  время новостей Дагестана
23.00 время новостей махачкала
23.20 Д/с «севастопольские рас-

сказы»  7 с.  12+  
00.10 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «плачьте, 
мальчики и не сдавайтесь» 

00.30 время новостей Дагестана 
01.00 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

01.35 Т/с «правое дело» 10 с. 16 +
02.20 «подробности»  12+

02.40 «вернисаж»  12+ 
03.05 Х/ф «Эта замечательная 

жизнь»  16+
05.25   «вернисаж»  12+                            
05.50 Х/ф «возвращение будулая» 

4 с.  12+

ххуллун,	28	октябрь
06.55 «Наш Дагестан» 6+
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 «Русский музей детям» 

14 с.  12+
09.30 «подробности» 12+
09.50  Х/ф «парень из нашего 

города» 12+
11.20 «мой малыш»  
11.50  мультфильм 0+
12.00 «Галерея вкусов»  6+
12.55  «На виду. спорт»  12+
13.30 спектакль Русского драма-

тического театра «спасти 
камер-юнкера пушкина» 

15.30  «молодежный микс»  12+
16.05  мультфильмы 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 «Разумный взгляд»    12+
17.30  золотая коллекция фильмов о 

родном крае. «Дербент» 
18.45 Дагестанское кино. Х/ф «Расул 

Гамзатов. мой Дагестан. ис-
поведь» 12+

19.30 время новостей Дагестана 
19.50 «Черным по белому»  12+
 20.00 «парламентский вестник»  

12+
 20.20 проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

 20.50 «Глянец»  12+
21.20 «полифония»   12+ 
 22.30  время новостей Дагестана 
22.50 «Черным по белому»  12+
 23.00 Х/ф «Граница на замке»  

12+
 00.30 время новостей Дагестана
 01.00 «мой малыш» 6+
 01.30 спектакль Русского драма-

тического театра «спасти 

камер-юнкера пушкина» 
03.10 Х/ф «Топкапи»  12+
05.10 проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

05.35 Дагестанское кино. Х/ф «Расул 
Гамзатов. мой Дагестан. ис-
поведь» 12+

АлхIАт,	29	октябрь
06.55 «Наш Дагестан» 6+
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 «мой малыш» 12+
07.45 мультфильм 0+
08.00 «здравствуй, мир!»  6+
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 Х/ф «Граница на замке»  
10.15 «полифония»  12+
11.25 «правовое поле» 12+
12.00  проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

12.30 «смотреть только детям»  
12.50  «Чистое сердце»  12+
13.00 «Глянец»  12+
13.30  Х/ф «Каникулы петрова и 

васечкина. Обыкновенные 
и невероятные»    6+

16.00 «Жилой мир» 12+
16.30  «вход воспрещается» 6+
17.10 «Агросектор»   12+
17.30 «учимся побеждать»    12+
18.00 «Дингир Дангарчу»  6+
18.30 «смотреть только детям»  
18.45 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
19.30  время новостей Дагестана. 

итоги
20.20 «служа Родине»       12+
20.40 Ток-шоу «Дагестан. правила 

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

итоги 
23.20 «парламентский вестник»    
23.40 Х/ф «здравствуй, москва!»  
01.30 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
02.05  Х/ф «большие надежды»  
04.05 «служа Родине»   12+
04.30 Х/ф «приключения петрова 

и васечкина. Обыкновенные 
и невероятные»    6+

8

17.00  весТи.
17.40  местное время. вести-

Дагестан
18.00  Репортаж  сессии  Нс РД
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+]
23.15  Фильм  «Надежда». 2014г.

[12+]
03.15 Телесериал «Фамильные  цен-

ности». [12+]

ххуллун,	28	октябрь
04.40  Телесериал  «срочно в но-

мер!».  [12+]
06.35  мулЬТ утро. «маша и 

медведь».
07.10  «Живые истории».
08.00  весТи. месТНОе вРе-

мя.
08.20  Реклама
08.25 мир вашему дому
08.45 Дагестан спортивный
09.00 Голос евразии. «Экспонат- 

музей купеческого быта»  
ГТРК «марий-Эл»

09.16 Реклама
09.20  «сто к одному». Телеигра.
10.10  «пятеро на одного».
11.00  весТи.
11.25  местное время. вести-

Дагестан
11.45  пРемЬеРА. «измайловский 

парк». большой юмористиче-
ский концерт.

       [16+]
14.00 Фильм «Цена любви». 2015г. 

[12+]

18.00 Фильм «счастливая серая 
мышь». 2017г. [12+]

20.00  весТи в суббОТу.
21.00  Фильм «пока смерть не   раз-

лучит нас». 2017г. [12+]
00.55  Фильм «мама, я женюсь». 

2014г. [12+]
02.50  Телесериал  «марш Турец-

кого».[12+]

АлхIАт,	29	октябрь
04.55  Телесериал «срочно в но-

мер!».  [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  «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00  весТи.
11.20  пРемЬеРА. «смеяться раз-

решается». Юмористическая 
программа.

14.00  весТи.
14.20  Фильм «Эхо греха». 2015г. 

[12+]
16.30  пРемЬеРА. «стена». Шоу 

Андрея малахова.[12+]
18.00  пРемЬеРА. «удивительные 

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

миром соловьёвым».[12+]
00.30  пРемЬеРА. «Действующие 

лица с Наилей Аскер-заде».
[12+]

01.20  Фильм «Холодное лето пять-
десят третьего...». 1987г.

03.25  «мы отточили им клинки. 
Драма военспецов».[12+]



920 октябрь  2017  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №42 (1896)

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

Октябрь зурул 18-нний 1937 шинал увссар Аьрасатнал Феде-
рациялул Жяматийсса палаталул член Айгун	махIаммадов.

*	*	*
Октябрь зурул 25-нний 1920 шинал увссар совет союзрал 

кIийла виричу АхIмадхан	султан.	

*	*	*
Октябрь зурул 18-нний 1788 шинал увссар Гъази-Гъумучиял 

Щайх-Жамалуттин.

*	*	*
Октябрь зурул 18-нний 1956 шинал увссар Ккуллал районда-

лул бакIчи саэд	сулайманов.

Бусравминная

Барча буллай буру

ДакIнийхтуну барча дул-
лай буру жуна ишин-итан кIану 
бакъа ххирасса тIалхIатлул	арс	
АьбдурахIманов	гьарун	увну 
50 шин хьусса юбилей. 

Гьаруннул ттининнин був-
тун бур хIакьсса зунттал чувнал 
кунмасса уздансса оьрму. 

политехнический инсти-
тутгу бувккуну, гания мукьах 5 
шин москавлийгу дурну, зана 

ивкIун махIачкъалалив зий ур 
газпромрай ца отделданул хъу-
наману. 

Гьаруннул цува чув унугу, 
ссаха зий унугу ккаккан бунни 
давриву тIайлашиву дусса гра-
мотнайсса зузала ушиву, лагма-
ялттунал чIарав ацIан ка-кумаг 
бан чялишсса ушиву. мукун-
ма Гьарун шяраву дуллалисса 
царагу жяматийсса даврилгу 
чIарах къауккайссар. яла-яла 
ххирар Гьаруннун цала нину-
ппу, кулпат, оьрчIру цала уссур-
ссу, ххирар миннаха аякьа дул-
лан, гьарцаннал къатраву хьун-
нав укунсса оьрчIру. я Аллагь 
ина винма ххирасса кулпатра-
щал Альбинащал, арснащал, 
душнищал дунияллия щалих-
ханнин итаннав, оьрчIал ва 
миннал оьрчIал ххари уллан-
нав. вания тинмайгу лажин 
кIялану оьрму бутлан вихьхьун 
Аллагьнал цIуллушиву дулун-
нав. ДакIнийсса цинявппагу му-
радру бартлаганнав, ахир хайр-
данийн дукканнав. 
вин хъиншивуртту ва ххари-
шивуртту чIа тIий виха дуаь-
лийсса вил дустал, гьалмах-

тал, гъан-маччами 

ДакIнийхтуну барча буллай буру ца кьини бувсса жунма ххи-
расса	бадуржагьангу, ванил ссу халунгу, бадуржагьаннул	арс-
нал,	саидлул	душ	– 2 шин хьусса Залинагу. 

ЧIа тIий буру зун цIакьсса цIуллушиву, гьарца дуллалимуни-
ву тIайлабацIу. я Аллагь зул оьрмулуву ххаришивуртту дакъа 
къахьуннав. зула оьрчIал, миннал оьрчIал ххари буллай битан-
нав, Амин! 

Цинявппагу зу ххирами 

Барча буллай 
буру

Октябрь зурул 19-нний 
увну ур жяматийсса ишкка кку, 
чIярусса шиннардий жаваб-
лувсса хIукуматрал къуллугъ-
ирттай дакI марцIну зий, агьа-
линал вихшалдаран лайкь хьу-
сса, ххаллилсса лаккучу, хIакьсса 
патриот	Адамов	АьвдурахIман	
махIаммадович.

ХIурмат лавайсса Аьв-
дурахIман Адамович!

ЧIа тIий буру вин цIу-
ллушиву, ужагъраву нахIу шиву, 
дуллалимур уттиния тихуннайгу 
лажин кIялану биттур дигьлан-
сса каши ва кьудрат.

ина мукуна бивзний ша 
бакьлай, бувсний махъ бацIлай 
личIаннав!
республикалул профсоюз-
рал комитетрал зузалтрал 
цIания амина исмяилова.

бадрижамал	АьлИевА		

- Цимирагу шинал мутталий 
эстрадалий махъа-хьхьичIуннай 
кIура даен дуллай бур Дагъусттан-
нал балайрдал фольклорданул ас-
лийсса хасиятру, лишанну, дакъа 
хъанай дур аслийсса музыкалул 
материалданул хIакьшиву. Щал-
лу буллалисса балайрду бур цава-
цасса, ца журалийсса. уттизаман-
нул балайчитурал репертуардава 
дакъа хъанай дур акапель жура-
лул щаллу баву. ЧIявусса чIурду 
бусса ансамбльданул тIутIисса ба-
лайрдая гъалгъавагу къатIра. Жу 
луглантIиссару лавайсса даража-
лул фонограммартту щаллу дан-
сса чараннах. Амма тамашачиту-
ран цукссагу хьхьичIри ва хIазри 
балайчинал цала чIунийну, ин-
струментирттал ансамбльданухун, 
халкьунналми бикIу, эстрадалул-
ми бикIу личIишиву дакъа, щаллу 
бувсса балайрду, - увкунни замера 
Ажуевнал.

 Дирижер Новруз Шагьбазов-
лулмур буруккин бавхIуну бия 
балайчитуран хъамавабитавай 
бушивруцIун оркестрдащал, сагъ-

Октябрьданул	13-нний	др-лул	культуралул	министрнал	буржру	
чIумуйну	биттур	буллалисса	Зарема	буттаева	хьунабавкьунни	

жулла	республикалул	балайчитуращал,	дагъусттаннал	паччахIлугърал	
татам	мурадовлул	цIанийсса	филармониялул	солистътуращал.	ва	
ххуллухмур	ихтилат	бия,	хъунмурчIин,	фонограммартту	ишла	къа-
дурну	балайрду	учаврия,	цIу-цIусса	балайрду,	проектру	дуккан	дав-
рия,	музыкалул	программарттал	даража	лавай	баврия.

ЧIунни фонограммарттая 
махъунмай хьун

сса чIунищал зун, муданнара фо-
нограммартту ишла дуллалисса ар-
тистътурал пишакаршиврул дара-
жа цалнияр цал ялавай багьну най 
бушивруцIун. 

 балайчи ТIагьир Курачевлул-
мур ихтилат бия балайчитурал ре-
пертуардаву Дагъусттаннал хал-
кьуннал музыкалул культуралул 
язими аьдатру чIалачIи дуллали-
сса миллатирттал балайрду сайки 
бакъашивриясса, миннун кIанай 
артистътал «хъатIал репертуар-
ттащал» сахIнардайн буклай бу-
шивриясса.

  Композитор Рамазан Фатали-
ев увккунни художествалул совет-
рал журалийсса, культуралул иш-
ккаккултрая, композитортурая, чи-
чултрая сакин бувсса цIусса орган 
тIитIаврил сипталущал.

 мукунма ва кьини ихтилатру 
бувминнал бавтIминнал хьхьичIун 
лавсунни, халкьуннал ва эстрада-
лул балайрдал журарду машгьур 
ва хьхьичIунмай баву мурадрай, 
цIусса ансамбльлу сакин баврил 
сиптагу, мукунма мува мурадрай 
щаллу буван дакIнийсса цайми-
цайми пикрирдугу.

ПатIимат	рАмАЗАновА

А. ХIасановлул цува каялувши-
ву дуллалисса кIивагу коллективра-
вату яла гьунар буми личIи бувну, 
ччарча кувннал ялув кув бавцIусса, 
ччарчагу ккурттай пагьламан лахъ-
лахъисса гьунарду ккаккан буван 
бувна оьрчIру. Цивппагу миллат-
рал лаххиялуву авурну чIалай бия 
махIаммад, Жавгьарат, мариям, 
сафият ва сабрина. залданувуми-
гу тамаша бувну бия. 

«пагьламан» студия хIасул 
бувссия  «ссурулккуртта» тIисса 
Эстетикалул тарбия дулаврил цен-
трданул гьанулий. му студиялий 
1-мур ЦIувкIратусса максим Рама-
занов, аьпа биву, каялувшиву дул-
лай уссия. ЦIанакул мунийгу, ма-
гьирлугърал оьрчIал №4 школалул 
«Дагъусттаннал барзулт» коллек-
тиврайгу каялувшиву дуллай ур Ас-
хабаьли, ми коллективрдаватуссая 
централ телевидениялийсса гьунар 
бусса чIава пагьламанталгу.

 съемкарду дурну мукьах гьу-
нар бусса чIава пагьламантурайн 
оьвкуну бур Аьрасатнал прези-
дентнал Дагъусттаннал постпред-
ствалул хъуниминналгу. постпред-
нал къуллугъ чIумуйну биттур бул-
лалисса изумруд мухIуттиновал, 
Дагъусттаннал ляличIисса ма-
гьирлугъ машгьур дуллалисса 
оьрчIахь ва миннал наставникту-

«Пагьламан»  – 
Цалчинмур каналданий
вай	гьантрай	Цалчинмур	каналданий,	гьунарду	бусса	оьрчIаятусса		

машгьурсса	«лучше	всех!»	телепередачалий	максин	галкиннучIа,		
дагъусттаннал	циркирал	студия	«Пагьламан»	ккаккайхту,	дакIру	пах-
рулул	асардал	дуцIин	дуллай	дия.	студиялий	каялувшиву	дуллалисса	Ас-
хабаьли	хIасановлул,	дагъусттаннал	культуралул	лайкь	хьусса	зузалал,	
оьрчIру	хъинну	ххуйну	хIадур	бувну	бия.	

рахь  барчаллагьгу увкуну, дакIний 
личIансса бахшишру дуллуну дур. 

вай гьантрай соцсетирдай 
чIава пагьламантурал гьунардая 
хIайранну чичлай бур агьали. 

махIаммад Аьбдулхабиров: 
«ХIайранну ура! барчаллагь 
оьр чIан, тренертуран ва нитти-
буттахъан! зу зувагу, Дагъусттан-
гу бюхттул бувссар хIакьину! вара 
кьини ккаккан бунни телевидени-
ялий иГил-данул амрулийн був-
ну Дагъусттаннай ва москавлив 
терактру дуван най бивкIсса да-
гъусттаннал преступникталгу. вана 
укун личIи-личIисса буру жува: 
ххаллилсса ва, цуксса кьурчIинугу, 
къаххуйссагу». 

Аллай Аьбдуллаев: «музы-
калун кIанттай, зюннав ва дачIу 
диркIссания, хъиннува ххуйну 
бикIанссия». 

махIаммад бадруттинов: Ттул, 
чувнал, иттавгума ххаришиврул 
макь гьуххи хьуна. 

маржанат Дугъуниева: «Къа-
ххуймуния бусан анавар буккай 
сми-дай, агар му къаххуймур 
ккавкказ агьулдануцIун бавхIусса 
бухьурча, октябрьданул 15-ннийрив 
Дагъусттаннал сивсусса вирттаврая 
бия ихтилат. Та шоулий уттинин-
гу дагъусттан оьрчI  гьуртту хьу-
на, му чIава спортсменналгу ци-
няв хIайран бувна.  укун гьунар-
ду бу сса, итххявхсса оьрчIру бусса 
респуб ликалул бучIантIимур чара 

70 шинал юбилейращал 
дакIнийхтуну барча буллай буру 
жунма хъинну ххирасса нину, 
щала цила оьрму оьрчIан тар-
бия ва кIулшиву дулаврин харж 
бувсса ххаллилсса педагог, яхI-
намусрал бувччусса, дакI хъин-
сса, уздансса хъамитайпа, Аьлии-
суплул	душ	саидова	малихIат.	

 РутIуллал райондалийсса 
ялув ЧIатлухъиял школданий 
40 шинай оьрус мазрал ва ла-
кку мазрал дарсру дихьлай ина 
бувсса захIматгу, вил ссавургу 
жун дакIнийссар, вил жухь бус-
ласисса насихIатгу жул оьрму-
луву бучIи лявкъуссар. барчал-
лагь вин жун дуллусса дакIнил 
гъилишиврухлу, жухь дирхьусса 
оьрмулул дарсирдахлу. Жун ина 
хъинну ххирассара. 

вин цIуллушиву ва хъин-
шивуртту чIа тIий, виха 

дуаьлийсса вил оьрчIру 
ва ина дарсру дирхьусса 

оьрчIру. ина ххираминнал 
чулуха Самарат 

бакъа ххуйсса бикIан аьркинссар! 
Расул мажидов: «Дагъус-

ттаннал цIа гьаз дуллан аьркинсса 
укунсса давурттайнур!». 

 Телеведущий максим Галкин-
нул оьрчIахь  увкунни: «На Да-
гъусттанная пахрулий ура! Дагъус-
ттан зуяту пахрулий буссар!». мяй-
жансса махърур!
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-	Цукунсса	хьуна	оьрчIний	•	
вийнма		яла	гужсса	асар	
биян	бувсса	зат,	иш?

- Духьунссия 1941 шин. На 
ияв 4 шинавусса оьрчI. Ца кьи-
ни, ттуяра чансса оьрмулул хъу-
насса гъанчу АхIмадлущал неххал 
зуманицIух аьлахълай уна, ххал 
хьуна жула шяраваллил чулухун-
май нанисса чIирттавусса арам-
тал, мукьах  кьаллугу бивщусса, 
ххядуккари хьусса яннардавусса 
хъами ва оьрчIру. Ттун оьрус маз-
гу къакIула. АхIмад Ташккантлив 
дуклай уну, ганан оьрус маз ххуй-
ну кIула. ДакIний бур, гайннал: 
«ина цумур классраву дуклай 
ура?» - куну цIувххукун: «Цал-
чинмур классраву дуклай ура», 
- кусса. Ттуннив хъинну къащи 
хьуна оьрус маз къакIулну бушив-
рия. На, ваца маз къакIул куна, 
гайгу ттула хъирив лавхIуну ша-
вай увкIун, ниттихь зулайхатлухь 
(та школалийгу зий, шяраваллил 
хъаннил отделданул хъунмурну-
гу буссия) гайннахьсса кьаллугу 
иникьаллул буцIин бувну, гайн-
нан ччатI ва нис дула учав. махъ 
ттун кIул хьуна гай бивкIшиву 
украинная Азирбижаннайн на-
нисса лихъачалт.

ТIааьнсса асардай лирчIунни 
чIивинияцIава ниттин къурув 
нувщи бугьан, кказа бан, биххан, 
ххулув буцан лагайсса чIунну. 
Нину къурув захIматсса давурт-
тай зузисса чIумал, ирглий мюр-
щими ссурвал ягу уссугу мукьав 
бавхIуну, арчимайрттай уклан 
лагайссияв. 

ялагу, 8-9 классирттаву дукла-
кийни, каникуллал чIумал, нит-
тихлу къутаннайн  колхозрал да-
вурттайн лавгун, зузи кьинирду 
лякъайсса.

Хъамакъабитай ттула ни-
ттил багъманчитурахь бай сса 
маслихIат – нувщул ккижуй 
тIутIив хъячайхту, тIутIив ри-
ттурча, къатIри ххуйну ххяххай-
ссар тIисса. Нагу чIивинияцIа, 
ганил увкусса куццуй, дазурда-
вух уклай, ккижуя тIутIив ритлан 
икIайссияв. 

-	Цими	никирайн	диян-•	
нинсса	кIулли	вин	вила	
ппухълуннал	нясав?	буси	
яла	архманал	цIа.	

- Ттаттахъул ккаккан ттун 
нясив къавхьуссар. Гайнная 
бавссар анжагъ махънал дакI-
нийнбичавурттая. Къада ва 
махIаммад –  кIиягу бивкIун 
бур хIалтIухъантал. Ниттил нину 
Аьжи ва буттал нину мариян 
ххуйну дакIний бур. Гайннал на 
ирглий цащала ккурчIав уцай-
вав. 

Кулпатраву жу ххюва оьрчI 
бияв. Дяъвилул шиннардий 
оьрчIах совет властьрал хъун-
насса аякьа дия, янна-калийну, 
дукиялийну кумаг байва. Дяъви-
лия махъ хъунама уссу, на, ссурвал 
интернатирттайн дуклан тIайла 
бувккунав. Нагу, хъунама уссил 
махIаммадлулгу къуртал був-
ссар Каспийскалийсса зунттал 
халкьуннал интернат. махъ  уссу, 
хIакин хьуну, зий уссия шагьру-
лул санэпидстанциялул хъунама 
хIакиннал хъиривчуну. На 12 ши-

Юбилейран хасну

«Кьюкьаласса иширахьхьун 
агьан къаавцIуссара»

махIаммадоВ айгун халидлул арс

Увну ур Къяннал шяраву. Каспийскалив зунттал халкьун-
нал интернат къуртал бувну, дуклан увххун ур Озово-

Черноморскрайсса шяраваллил хозяйствалул институтрал 
шяраваллил хозяйствалул производствалул механизациялул фа-
культетрайн. Му къуртал байхту зий ивкIун ур мастерскойр-
дал каялувчину, Къаяккантуллал райондалул шяраваллил хозяй-
ствалул техникалул каялувчину, ДАССР-данул Министртурал 
советрачIасса шяраваллил хозяйствалул техникалул объеди-
нениялул аппаратрай, объединениялул хъунаманал хъиривчуну. 
1975-1983 шиннардий зий ивкIун ур Дагъусттаннал шяраваллил 
хозяйствалул министрнал хъиривчуну. Яла 3 шинай зий ивкIун 
ур ЦIуссалакрал райкомрал цалчинма секретарьну. Муния махъ 
–  Даггосагропромрал  хъунаманал хъиривчуну, обкомрал аграр-
ный отделданул каялувчину, шяраваллил хозяйствалул минис-
трну. ЦIанасса чIумал ва ур Аьрасатнал Федерациялул Жяма-
тийсса Палаталул член, ялапар хъанай ур Москавлив. УвчIуну 
ивкIссар Дагъусттаннал халкьуннал депутатну. 

ДАССР-данул лайкь хьусса механизатор, Аьрасатнал   шя-
раваллил хозяйствалул бусравсса зузала. Экономикалул элмур-
дал кандидат. Лайкь хьуну ур ХIурматрал лишандалун ва Дус-
шиврул ордендалун. 

вила лагма-ялттусса инсантал 
виятува рязину бушавур, даври-
ву тIайлабацIу бушавур, каялув-
читурал вила хьхьичI бивхьусса 
мурадру биттур бан бюхъавур. 
Ттуява гъалгъа тIурчарив, ттула 
каялувшиндаралу шяраваллил 
хозяйствалул бакIлахъия лахъ-
сса ласаву, ятту гьарзану лувгъи 
шаву, ятту цила чIумал кIинтнил 
ва гъинтнил минардайн биян 
баву, ппал паччахIлугъран тап-
шур даву, ризкьичитурал бай-
раннай шяраваллил хозяйства-
лул зузалтрал захIматран лайкь-
сса кьимат бищаву ва миннал 
хьхьичIуннайшивурттаясса хха-
ришиву. мукунсса шинну ттул 
оьр мулуву хьуссар чIярусса.  

яла алши бакъами шинну – 
ттунма хъинну язисса  инсантал 
жуятува батIул хьусса шинну:  
1985 шин – чIивима уссу  ивкIусса, 
1989 шин – нину ахиратрал хьусса. 
Хъунама уссу махIаммад, ттуна 
хъинну ххирасса ниттиуссу Абул-
кьасин Къадаев (Финнал дяъви-
лия айивхьуну, японнал дяъви-
лийн ияннин щала КIилчинмур 
Дунияллул дяъви бивтсса, 1945 
шинал ятIул майданнив Ххув-
шаврил парадрай гьуртту хьусса, 
дакI марцIсса, инсантурах аякьа 
дусса инсан) яла лавгсса шинну. 

яла алши бумур шинан ккал-
ли дара, институтгу къуртал був-
ну, Гъумукун нанисса автобус-
рай ттула оьрмулул дус хьун ня-
сивну лявкъусса Шахшаева ми-

цала хъиривчуну ивтссара; Дани-
ялов АьвдурахIман Даниялович-
лул тIурча, ттух буттал куннасса 
аякьа дикIайва. ва бусалардавун 
агьсса Кпсс-рал Дагъусттан-
нал Обкомрал цалчинма секре-
тарьнал хIурмат ттучIа лавайну 
буссия; ттун федерал структу-
рарттащал зун лахьхьин бувсса  
Абуев махIаммад Шамилович. 
махIаммад Абуевгу, влКсм-рал 
обкомрал цалчинма секретарьну, 
Кпсс-рал обкомрал секретарьну 
чIярусса шиннардий зий ивкIсса 
Шихсаидов Шихсаид исяевичгу 
Дагъусттаннай ва москавлий кьи-
мат бюхттулсса аграрийталъя. 

Ччяни дунияллия лавгссар 
Хъун дяъвилул гьурттучи, талата-
лал хасият цаву дусса политзуза-
ла, хьхьичIунсса паччахIлугърал 
ишккакку умаханов махIаммад-
ссалам илиясович. ванал на пар-
тиялул даврийн кьамул увссара, 
ЦIуссалакрал райкомрал  цалчин-
ма секретарьну ивтссара, лавай-
мур партиялул школалийн дуклан 
тIайла увкссара. вай гьалмахтал  
яла лавгсса шиннугу на ккалли 
дара ттула оьрмулуву яла алши 
бакъаминнун.

Ттун ялагу кьисмат хьуссар 
зун Юсупов махIаммад Юсупо-
вичлущал –  Кпсс-рал Дагъус-
ттаннал обкомрал цалчинма сек-
ретарь, хъунмасса чIумул  мутта-
лий Дагъусттаннай каялувшиву 

тил хъирив лаллай икIайссияв 
–  щялмахъ ишла бан бучIиссар 
так нажагьсса иширттаву, ин-
саннал оьрму балаллуща ххассал 
баншиврул. Кьюкьалдаран ккал-
лисса хасият жул кулпатраву яла-
гу дуссия: «инсаннахь цIими чIа 
учаяр, лякьлуйн ххаржан щуну 
хъин ссар», - тIисса. Цумацагу 
цIуллусса инсаннал буржри цан-
масса ччатI зий, лажин кIялану 
лякъаву.

-	вила	оьрмулуву	яла	алши	
бакъами	ва	яла	алши	буми	шин-
ну?

- Оьрму сакин хьуну буссар 
ххаришивурттая ва къумаши-
вурттая, тIайлабацIурттая ва мяр-
кьурдая, къашайшивурттая ва, 
ахиргу, бивкIулия. Агарда бах-
тти хIисав булларча вила иш ба-
чаврих, барачатшиврух, ссахчIав 
мюхтажну акъашиврух  урувгун, 
му мукун бакъар. бахтти –  му 

ясат ХIажиевна хьунабавкьусса 
1962 шин. На ванищал талихIрай 
бувтссар 54 шинал оьрму. Тарбия 
бувссар 2 душ, миннал 6 оьрчI ва 
минналгу 3 оьрчI.

-	 вичIара	 циксса	 арцу	•	
хьувкун	 дигьаларгун	
дикIанссия	вил	дакI?

- ХIакьинусса кьини цума-
цанналгу цIуцIи кIану бухьун-
ссар, лайкьну оьрму бутаншив-
рул, циксса арцу аьркинни тIисса 
суал. Ттул пенсиялийн ххи дурну 
дур 18 азарда къуруш. Чачаннаву 
ттул даврил уртакьтал ласлай бур 
60-70 азарда къуруш.

 лап мюрщисса харжру ласла-
сисса учительтурал, хIакинтурал 
ва дянивсса пишакартурал чIарав 
ттун ламусри шикаят буллан. 
Амма, цибанну, мукунсса дур ин-
саннал тура. 

-	вила	оьрмулуву	хъинну	•	
ххирасса	кIантту	бувгьу-
сса	инсантурал	цIарду?

- Ттула нитти-буттая, уссур-
ссунная ливчуну махъ ттул оьрму-
луву агьамсса кIантту бувгьусса 
инсанталну хьуссар дакIния къа-
буккайсса учительтал: Адуков 
махIаммад султанович - «Даг-
сельхозтехника» идаралул хъу-
нама. ванал на, укунасса Къаяк-
кантуллал шяраваллил хозяйства-
лул техникалул хъунама инженер, 
28 шинал оьрмулувусса пишакар 

 айгун махIаммадов махIаммад адуковлущал

най  уссияв Дагъусттаннал шяра-
валлил хозяйствалул ва дукиялул 
министрну. 

-	Инсаннал	 хасиятраву	•	
винна	яла	ккарккун	къа-
ччимур	лишан?

- Ккавккун къачча щялмахъ. 
Щялмахъ ва хаиншиву гьарцагу 

диннаву яла хъунмур бунагьран 
ккаллину бур. Нагу ттула оьрмулу-
ву тачIав вай кьюкьаласса иширт-
тахьхьун ириян къаавцIуссара. 
Ттул ниттил ниттил Аьжил, аьпа 
бивул, учайва: «Щялмахъ ля хъан 
бувсса ишла баншиврулли», - 
куну. Нагу  мудан вай мукъурт-
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Юбилейран хасну

«Кьюкьаласса иширахьхьун 
агьан къаавцIуссара»
дуллай ивкIсса  махIаммадаьли 
махIаммадовичлущал. миннал 
ва ДР-лул ХIукуматрал хъунама 
мирзабеков Аьбдуразакь мар-
дановичлул каялувшиндаралу  
республикалул экономика хъин-
ну ларай хьуссар промышлен-
ностьраву ва шяраваллил хозяй-
ствалуву. 

 Тай шиннардий Дагъусттан-
най кадрардал потенциал ава-
дансса бия. му потенциал сакин 
бан хъунмасса захIмат бивхьу-
ссар тай шиннардий Кпсс-рал 
обкомрал отделданул хъунаману 
зий ивкIсса Аьлиев муху Гимба-
товичлул. махъ ганал чIярусса 
шиннардий каялувшиву дурссар 
Да гъусттан Республикалул пар-
ламентрай, яла тIурча –  респуб-
ликалул цалчинма президент. 

КIицI къаувну къабюхъан-
ссар ттула хьхьичIавасса дус Ра-
мазан ХIажимурадович Аьб-
дуллатIипов. ванацIун бав хIуссагу 
хьуссар ттул оьрмулуву тIааьнсса 
лахIзарду. 1987 шинал  на тIайла 
увккунав Кпсс-рал ЦК-лийн 
Дагъусттаннал Обкомрал шя-
раваллил хозяйствалул отделда-
нул каялувчину цIакь уван.  Кад-
рардал управление бусса зивулий 
«ЦК Кпсс-рал секторданул ка-
ялувчи АьбдуллатIипов Р. ХI.» 
тIисса чичрулущалсса ула итта-
лун дагьну, увхра ватанлувначIан. 
Ттущал ихтилатгу бувну, на къул-
лугърай цIакь уван кабакьу був-
на. Ттун дакIний ур Кпсс-рал 
ЦК-лий зий ивкIсса шама дагъус-
ттанчу: махIаммад Адуков, махъ 
зий уссия Дагъусттаннал КГб-лул 
хъунаману; махIаммад Жабраи-
лов, яла зий уссия Дагъусттаннал 
обкомрал секретарьну ва Рамазан 
АьбдуллатIипов, мукьахунай зий 
уссия Федерал лагрулул къуллугъ-
ирттай, федерал министрнайн 
ва билаятрал вице-премьернайн 
ияннин.  Чув зурчагу, Дагъусттан-
нал ва дагъусттанлувтурал чIарав 
ацIайссия мудан. махъсса 4 шин 
ва чIарахсса зурдардий Дагъуст-
таннал бакIчинал къуллугърай 
ванал дурсса хъин-хъинсса да-
вуртту жува ттигу чIярусса шин-
нардий дакIнийн дичлантIиссару. 
вайннайн цинявннайнагу барчал-
лагьрай уссара ттухрассагу, щала 
Дагъусттаннал халкьуннахассагу 
аякьалухлу.

-	 винма	 ххуй	 бизайсса	•	
хъамитайпалул	сурат?

- Ттун ххуй бизайсса хъами-
тайпа, хъамитайпалул  идеал – му 
ттул кулпат миясат ХIажиевнар 
– дакI марцIсса, ххишала бакъа 
хъинсса хъамитайпа.

-	 вина	 кьамулсса	 чув-•	
адаминал	сипат?

- идеалсса инсантал дуниял-
лийн къабуккайхьунссар, амма 
ттула дус-ихтивар Аьбдуразакь 
мардановичлул мукъурттийну 
учин: «Дустал кьамул бан аьр-
кинссар гайннал лайкьшивуртта-
щал ва диялдакъашивурттащал». 
Адаминал инсаннаву ххуй къа-
дизай нигьаусайсса хасият. 90-ку 
шиннардий му хасиятращал ина 
ккуччу увну кьаитантIиссия.

вай гьантрай журналист мак-
сим Шевченкол Республикалул 
президентнал ХIукуматрал Аппа-
ратрал къуллугъчитурайн нигьа-
бусулт увкунни, цала  кIанттурду 
бакъа къаличIан нигьабувсъ-
сса. Цуя-цаннал гана хьхьун жа-
ваб къадуллунни, цив ппа аьгъу-
гъилисса кIанттурдацIа къахьун-
шиврул. 

- 	 А г а р д а 	 бюхъл ай	•	
бивкI	ссания,	 инава	 ци	
кIанттай,	ци	чIумал	увну	
ва	ци	билаятрай	яхъанай	
ччива	вин?

- ЦукунчIав къаччива цамур 
региондалий ягу чил билаятрай 
увну, ялапар хъанан. Дагъусттан 
ляличIисса билаятри. Нагу пахру-
лий ура ттула чIиримур ватанда-
лия ва аьмну Аьрасатная.  

-	ссаяту	бикIай	вил	яла	•	
хъунмур	пахру?	

- Ттул хъунмур пахру –  тту-
ла оьрчIрур ва минная бивзсса 
наслур. вай цинявппагу дакIру 
хъинсса, гьунар бусса бур. ЧIа 
тIий ура вайннан талихI. вай ци-
нявппа москавлив ялапар хъанай 
бухьувкун, лаизлай икIара ватан-
далия ят мабуцару тIий.  

-	Цукунсса	дур	вил	вияту-•	
расса	къарязишиву?	

- Къарязину ура оьрчIал 
оьрчIал ва миннал оьрчIал 
цIусса кулпатру ххал хьун кьис-
мат къавхьуну дунияллия гьан 
тIий ушиврия. Амма хIарачат 
банна му чIумалнин яхьун. 

-	хьуссарив	 вил	 оьрму-•	
луву	винна	инара	ттинин	
ба	гъишла	ритан	къархьу-
сса	къел?

- Ттула нитти-буттах  дагьай-
ссаксса  аякьа  къадурну личIаву. 
Нину-ппугу шаппа кьабивтун, 
навама кулпатращал лагайсси-
яв Ккавкказнал курортирттайн 
игьалаган. Жува даруврал щин-
ну хIачIлай, массажру буллай 
буний, нину-ппу дакIнийн къа-
багьайва. Тахсир лиххан буллан 
икIара, гайннан цанма къаччан-
ссия санаториярттайх занан тIий, 
амма щин кIулссар?  Кулпатра-
ву мудан ихтилат шайссар нину-
ппу лайкьсса къулагъас къадур-
ну личIаврия.

-	 лавгсса	 заманардава	•	
цIанихсса	цуми	инсанту-
ращал	 хьунаакьин	 ччи-
ва	вин?

- ялувсса суаллахьхьун жава-

бру дуллай, на дакIнийн бичав  
ттула оьрмулуву хъинну агьамсса 
кIантту бувгьусса республикалул 
8 каялувчи, кутIану бусав  миннал 
даврия. Ччива вайннава жущала 
бакъаминнащал хьунаавкьуну, 
хIакьину Дагъусттаннайсса та-
гьардания  ихтилат бан.  

 На хьунаавкьуссара чIявусса 
хьхьичIунсса аьрасатлувтуращал: 
генсектуращал, президентъту-
ращал. махIачкъалалив вокзал-
даний ккавкссар л. и. брежнев, 
внуково аэропортрай архIал ив-
зссара м. Горбачевлущал (сссР-
данул президентшиврия лав-
гун махъ. Танал даврин кьимат 
къабишланна). Хьунаавкьусса-
ра Кремлилуву ельциннущал ва 
Хасбулатовлущал, ЦIуссалакрал 
райондалийн багьайсса масъала-
лул ялув. ельциннул  ттухьхьун 
ва совет союзрал виричу муса 
маннаровлухьхьун цала буллу-
сса махъ биттур къабувсса  ппурт-
туву. Жазаил бувсса халкьру реа-
билитироват  баврил хIакъираву 
танисса Аьрасатнал верховный 
советрал хъунама Руслан Хасбу-
латовлул, цайми халкьуннал ин-
тересру хIисавравун къалавсун, 
буккан бувсса указрай  къулбас 
къаданна куну махъ буллуну бу-
нува, дурну дия. 

Шамийла хьу ссара влади-
мир владимирович путиннучIа, 
Кремлилуву, танал Аьрасатнал 
Жяматийсса палаталул член-
тал кьамул буллалийни. в. в. 
путин лайкьсса, аьрасатлувту-
рал хIурмат  хIалал бувсса била-
ятрал каялувчи ур. Ганал кани-
ща на ларсъссар Дусшиврул ор-
ден. Ттула дус сссР-данул вири-
чу муса маннаровлул кIул увну, 
хIакьинусса кьинигу а-ия буссар 
сайки цинявппагу вирттавращал-
космонавтътуращал. 

совет союзрал кIийла виричу 
петр Климуклущал дусшиву ду-
ссия. Ганащал хьуссара Къизлар-
дал коньяк дай заводрай, архIал 
балугъру бугьлангу лавгссару. 
ХьхьичIунсса инсантуравух кIицI 
уван лайкьссар ттул хъинсса гьал-
махчу, хьхьичIва ЦIунтIиннал 
райондалул цалчинма секре-
тарьну зий ивкIсса, цIанакул 
махIачкъалаллал мраморный 
заводрал директорну зузисса 
ХIажимурад махIаммадовгу. 

Шяраваллил хозяйствалул ми-
нистерствалий ттун зун багьуна 

паччахIлугъ социализмалул ни-
замрая капитализмалул низам-
райн дукIлакIисса ппурттуву.  му 
чIумал чялиш дуклай дия милла-
тирттал суккушиннарду, тIутIайх 
дичлай дия къачакъучшиву. Къул-
лугъралшиврий кьаст лахIлай бия 
ХIукуматрал къуллугъирттай зу-
зиминнал кулпатирттавуцирин-
найн.  Ца мукунсса иширахьхьун 
навагу иривссара. На ялапар хъа-
нахъисса квартиралул нузах дир-
хьуну ляркъуссар пIякь учайсса 
зат, ичIуваминнащал щала квар-
тира ххит буккан бан сса кьас-
ттирай. Амма жун бахтти хьу-
на, ганиха зий ивкIманан сант 
къакIулшиврул. Ттул чIаххув-
райсса ххювагу квартиралул нуз-
ру личин дурну, ичIуваминнан за-
рал къавхьуну ххассал хьуссару.

 Та чIумал республикалийсса 
тагьар кIулсса Аьбдуразакь мир-
забековлул учайва: «ХIакьину 
цумацагу министрнал оьрму-
лийн кьаст лахIан бюхъайссар. 
му иширал хьхьичI жува  циняв-
ппагу чумартну бацIан аьркин-
ссару», - куну.

-	Цукунсса	бур,	вил	пик-•	
рилий,	лакрал	миллат	рал	
яла	хъунмур	буру	ккин?

- ЦIуссалакрал райондалул 
масъала. Цила чIумал жу кьамул 
бувну бивкIссар тIайласса хIукму 
(агьалинал референдум дурну) ва 
му хIукму цIакь бувну бивкIссар 
Дагъусттаннал халкьуннал ша-
милчинмур съездрай. Ауховский 
район сакин дансса чIявуминнал 
мурад тIурча, хъунмасса гъалатIну 
хьуссар. ЦIуссалакрал агьали 
цIусса миналийн бизан буллай 
сукку шаву багьана хьуссар цила 
чIумал Къумтуркъалаллал район  
сакин дан, диялну гьарта-гьарза 
хьуссар Тарки шяраваллил терри-
тория.  владимир Аьбдуаьлиевич 
васильевлущал хьунаавкьукун, 
бусанна ганахь  ва масъалалул 
ялувсса ттула пикри. ва суалда-
нул ялув цукунчIав къабучIиссар 
анавар буккан. Цалчинма-цалчин 
аьркинссар ЦIуссалакрал район-
далул халкь бизантIисса шяравал-
лурду лащу-щаллу дан.

Шиккува дакIнийн бутан, 
референдум дан жу сукку був-
ссару хъунасса шаэр Расул ХIам-
затовлул. Ца батIаврий ганал 
ттухь увкуна: «вила ватанлувту-
рахь уча «буттал  аьрщарай яла-
пар хъанахъими - миллатри, чил 
аьрщарай ялапар хъанахъими 
– ми анжагъсса агьлур», - куну. 
ЦIуссалакрал райондалул агьали-
нава 85 % халкьуннал чIурду бул-
луна цIусса миналийн бизан. Гай 
бизан буллалисса аьрщи Аьрасат-
нал Федерациялул ХIукуматрал  
лакрал райондалуцIун  абадлий 
цIакь дурсса аьрщир.  

P.S.	вай	гьантрай	халидлул	
арс	Айгун	махIаммадов	увну	там	
хъанай	дур	80	шин.	«Илчи»	кка-
зитрал	редакциялул	ва	буккулт-
рал	цIания	дакIнийхтуну	барча	
тIий	буру	хIурмат	бусса	Айгун	ха-
лидовичлухь	бюхттулсса	юбилей.	
чIа	тIий	буру	ина	винма	ххира-
миннаягу,	инава	ххираминнаягу	
щалиххан	итаннинсса	оьрму.	вин	
вила	наслулия	талихI-тирхханну	
ккакканнав!	

ХIадур бувссар
 з. таХакьаевал

Миллатирттал 
мазурдийсса 
кIулшивуртту 
аьлтту дуллай

Октябрь	 зурул	 20	 -21-
нний	 республикалий	

чичинтIиссар	дагъусттаннал	
миллатирттал	14	мазрайсса	дик-
тантру.	

И.	сАИдовА

ДР-лул миллатирттал поли-
тикалул министерствалул пресс-
службалул баян бунни диктан-
тру чичинтIишиву лакрал, яру-
ссаннал, даргиял, къумукьнал, 
агъуллал, азирбижаннал, нугъ-
айнал, лазгиял, табасараннал, 
цIахъюрдал, рутуллал, чачаннал, 
татнал ва оьрус мазурдий. 

ва акция буллай бур Да-
гъусттаннал Культуралул ва ма-
зурдил кьинилун хасну. Дик-
тантрал сиптачи хьунни ДР-лул 
миллатирттал политикалул ми-
нистерство ва Да гъусттаннал 
паччахIлугърал педагогикалул 
университетрал дагъусттаннал 
филологиялул факультет. укун-
сса диктантру чичаврил агьам-
мур мурадну хъанахъиссар Да-
гъусттаннал халкьуннал тарих, 
аьдат ру лахьхьаву, миллатирттал 
мазру буруччаву.

Диктантру чичлантIиссар 
кIулшивуртту дулаврил ли-
чIи-личIисса идарарттай. 
махIачкъалалив миллатирттал 
мазурдийсса кIулшивуртту ххал 
дуллалисса диктантру чичин 
бучIан бюхъайссар октябрьданул 
20-нний ссят 10:30 хьусса чIумал, 
Дагъусттаннал педагогикалул 
университетрал дагъусттаннал 
филологиялул факультетрайн. 

Континентирттал 
дянивсса лачIун 
буккаврил 
Кубокрай

вай	гьантрай	хасавюртлив	
хьунни	лачIунбуккаврил	

континентирттал	дянивсса	ку-
бок.	муний	гьуртту	хьунни	10	би-
лаятраясса	167	лачIунукку.	ме-
даллайн	тамахI	бивхьуну	бия	8	да-
ражалул	чурххал	кIушиврийсса	
спортсментал.	дагъусттаннал	
командалуву	лачIунбуккултрал	
ларсунни	4	мусил,	4	арцул	ва	10	
чарвитул	медаль.

хIасан	АьдИлов

медаллу дурххунни му-
кунна Къазахъисттаннал, 
Къиргъиз ннал, Азирбижан-
нал, польшанал, белоруссия-
нал, узбакIисттаннал вакилту-
рал, мукунна Аьрасатнал реги-
оннал –  Ккабардин-балкьарнал, 
Къарачай-Чаргаснал лачIун-
буккулт рал. Турнирданий ххув 
хьунни заур угуев (57 кило, 
Да гъусттан), залимхан Аба-
каров (61 кило, Да гъусттан), 
АгъахIусайн мустапаев (65 
кило, Азирбижан), махIаммад 
КIурамахIаммадов (70 кило, 
Да гъусттан), Тимур бижоев 
(74 кило, Кабардин-балкьар), 
Аьлихан Жабраилов (86 кило, 
Дагъусттан), Арсланбек Албо-
ров (97 кило, Азирбижан), Да-
вид  модзманшвили (125 кило, 
узбакIисттан).

айгум махIаммадов 
лакрал райондалул бакIчи Юсуп махIаммадовлущал
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ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру

«Илчи»-маслихIатчи
ччАруллАву	чАру	
бумИннАн,	дИАбетрАн,	
бучмИннАн:

-2 хъунна къуса хъюруврал 
ялун дутIайссар 2 стакан дяр-
къусса щинал, щаращи дайссар 
10 минутIрайсса. Дякъин дур-
ну, диргьуну, хIачIайссар 3-4-ла 
духлаганцIа, ца гьантлул дянив.

лякьА	ЗИя	хьумИннАн:
- Шахьлай даллан дурсса 

хъюрув, кIурчIулттуйх дуккан 
дурну ккурч дурну дукайссар.

косметИкАлул	реЦеП-
тру:

- Хъинну хъинссар лажинда-
равух дуклай хъюруврал тIутIал 
щин (настой), мунил лажинда-
рал бурчу кIукIлу байссар, ви-
таминнал щаллу байссар.

ПИЦIу,	дуккИя	
(Фурункул)	дуркнИй:	

- Хъинну кумаг байссар 
пицIурдан шархьсса хъюрурал 
щинал примочкардал. Шахьан 
аьркинссар  ца хъунна къуса хъю-
руврал кIукIлу хьунцIа 2 стакан 
накIливу. укунсса накIливун ацци 
щилай, пицIу дусса кIанай дихь-
лан аьркин ссар, хъинхьунцIа.

кIулну	хъИнссАр:
- ЩябивкIсса даву дусса инсан-

туран кIулну хъинссар тIайлану 
щябикIан ва бизан.

-ЦукунчIав мабагьару диван-
далийн ва креслоравун цукун бу-
нугу. бурхIал ттурчIал дянивсса 
дискру ччяни зия шайссар.

-Хъуннасса чIумуй цава-
ца позалий (куццуй) щябикIан 
къабучIиссар.

-бизайни ссацIун бунугу 
лавчIун бизлай хъинссар.

ХIадур бувссар 
т. ХIажиевал 

хъугьулун:	
- бачIи стакан гьивчул ссир-

калул, 2 хъунна къуса глицерин-
далул, 3 хъунна къуса ницIал 
ххуйну хIала дурну,  гьантлун 
ца-ца чяйлул къуса вайннул ду-
кра дукан хьхьичIгу, ца къу-
са уттубишайнигу хIачIларча 
хъинссар. 

- Ца стакан ницIавун 6 хъу-
ни къуса гьивчул ссиркалул 
дуртIуну, ххуйну хIала дай ссар. 
вайннул ца-ца хъунна къуса 
кIюрххил ва кьуннил канан аьр-
кинссар. 

- мюрщи оьрчIал хъугьу-
лун хъинну бакьайссар ва да-
рув: ца литIра щинаву шахьан 
бувсса ца бакI чимусул, ца нув-
щи, ца гьивч, щин кIилийну чан 
хьунцIа. вай  щин дуллан аьр-
кинссар оьрчIан ца-ца чяйлул 
къуса гьантлун шамийла. 

хIуркьА	тIутIИнИй:
- ХIачIан гьивчул, къавунда-

лул (дыня), помидорданул, ли-
мондалул щинну (сок) хIала дур-
ну ва дуциндарай (4:2:2:1).

мАлокровИе	дунИй:	
- Цаппара кьакьан бувсса 

гьивчул чIапIал ялун бутIайссар 
ца стакан щаращисса щинал. Ца 
ссятрайсса дамлий битайссар. 
Диргьуну,  ницIахун гьантлун 
шанма стакан хIачIлай хъинссар 

дукра дуркуну махъ.
 

къЮкI	ЦIуЦIИ	мИ	ннАн,	
къЮкIлИл	дурухлурду	
думИннАн:

- ЧIун-чIумуй так гьивч ка-
най ккашил хъанан (разгрузоч-
ные дни). Гьантлун канан 600-
800 гр. гьивчул  ва 300-400 гр. ни-
сирал (творог) канай.  Дурухлу 
хъуннасса чIумал укунсса диета  
бучIиссар 5 гьантлий дугьан. 

бучШИву	(оЖИренИе):	
- Ца щинал стакандалувун 

2 чяйлул къуса гьивчул ссир-
калул дуртIуну, за канакийни 
хIачIлан аьркинссар шинал ла-
жиндарай. 

- Дугьан гьивч канакисса ди-
ета, гьантлун кило ва дачIи гьив-
чул канай, цамур цичIав ва кьи-
ни дукан къабучIиссар. Ххюва 

бутIуйх бавчIуну,  300 гр. гьивчул 
цал архIал канай, канан аьркин-
ссар ккирттаращал, амма вирдакI 
экьи дутлай. Гьивч цивппагу ла-
сун аьркинссар турщими. 

сАхАрный	дИАбет,	
облученИе:		

- Ца хъунна къуса мюрш 
бувсса гьивчул чIапIал ва гьив-
чул тIутIал ялун ца стакан ща-
ращисса щинал. Дитан ца сся-
трайсса. Диргьуну махъ  хIачIлан 
2 хъунна къуса гьантлун шамий-
ла дукра дукан хьхьичI. 

- уттубишин хьхьичI канан 
кIи-кIива гьивч. 

кIИЗ	кьАтIА	тIутIИ	нИй:
- Ца стакан щаралархъсса 

щинавун дутIин аьркинссар 2 
чяйлул къуса гьивчул ссирка-
лул. ХIачIлан аьркинссар гьант-

лун ца стакан вай щинал 6 нюж-
мардий.

буххАву,	бАвчIАву	хIАл	
бАкъАШИву:	

- ХIачIан ца стакан гьивчул 
щинал, (сокрал). 

я	(лИШАй):	
Гьивчул ссирка дуклан аьркин-

ссар щавулийх гьантлун ряххилла. 

мурччАйх	тIувтIу	
бИчАймИннАн

- Ца гьивч теркалийх був ккун, ца 
хъунна къуса лагаврилгу хIала дур-
ну, мурччай дихьлан аьркинссар. 

Хъюрувраву	 буссар	 белки,	
жиры,	углеводы,	клетчат-

ка,	витамин	с,в,в2,	е,	каротин,	
калий,	фосфор.	хъюрув	хъинссар	
витаминну	биял	къахъанахъини,	
хIал	ба	къани,	диабет	думиннан,	
ттиликIрал,	ччаруллал	къашай-
миннан.

хъюруврал	вирсса	 	 (ххютту-
ка)	марцI	дайссар	чурххан	зарал	
биян	буллалимуния.	гьава	чапалс-
са	кIанттай	ялапар	хъанахъимин-
нал	дукралун	ишла	дуллан	аьр-
кинссар.

- подагра думиннан, ччарул-
лал къашайминнан хъюру къахъ-
инссар.

ДакIний битияра, хъюруврал ля-
кьа лахъан дайссар, мунияту хъю-
руврал накь, ккурч (пюре) дуллай 
хъинссар.

хIасан		АьдИлов

Шагьрурдай ва районнай ялун 
нанисса кIинтнийн хIадур дур-
ну дур 4 млн. квадрат метрар-
ду тIювалул фондрал (пландалий 
ккаккан бувминнул 80%), 427 ко-
телни, 20 дязаннул гъилишиву ду-
лайсса кIанттурду. Дакьин дурну 
дур 580 километра гъилишиврул, 
12,7 азарда километра щинаххул-
лурдал, 1,7 азарда километра кана-
лизациярттал ва 4,3 азарда киломе-
тра электричествалул сетирдал. 

миннуяр ххишалагу, хIадур 
дурну дур 13,5 млн. къурушир-

КIинтнийнсса хIадуршин 
– ноябрьданул 1-ннийнин

ДР-лул	строительствалул,	архитектуралул	ва	Жкх-лул	ми-
нистерствалий	 бувсъсса	 куццуй,	 республика	щаллуну	 хIадур	
хьунтIиссар	ноябрьданул	1-нний	къатравун	гъилишиву	дулайсса	
чIун	 хьуннин.	ЦIанасса	ппурттуву	 (октябрьданул	байбихьулий)	
Жкх-лул	объектру	2017-2018	шинал	кIинтнил	чIумуйн	хIадур	хьу-
ну	дур	94,6	процентрал.	

ттансса материаллал ва техника-
лул луртанну ЖКХ-лул объектир-
дай балики авария хьурча, ми дух-
лаган даву мурадрай. Ххуллурду 
марцI баншиврул хIадур бувну бур 
212 хасъсса машина. ХIадур бувну 
бур диспетчертурал ва авариялул 
къуллугъру. Дагъусттаннай къат-
ри гъили байсса чIун дайдишай-
ссар ноябрьданул 1-нния махъ. му 
чIумалгу гьарца муниципалитетрал 
цалла ккаккан дайссар къатравун 
гъилишиву дулаврил чIун. мукун-
сса чIумун ккалли дайссар, агарда 
5 гьантлий гьавалул температура 8 
градусраяр чансса дикIарча. 

КIулсса куццуй, жучIава 
хъатIив бай ляличIинува гурну. 
ХъатIул яла чIиримур кортеж 10-
нния ливчусса машинарттая хьусса 
дикIай. Агьалинал чулуха чIявусса 
аьрзри букIлай бур полициялул 
зузалтрачIан хъатIул кортежир-
ттал аьлагъужалул хIакъиравусса. 
Хъиннува захIматсса иш бикIай 
бигьалагай кьинирдай, хаснува 
зАГс-рал къатрал чIарав, цIусса 
кулпат сакин буллалиминнал сайр 
байсса, фотосессияртту байсса 
кIанттурдай. 

ХъатIул кортежраву нанисса 
шупIиртурал цинявннал дулла-
лисса тIулдакъашивуртту ца жу-
ралул дур. миннал бацIан буллай 
бур машинартту къабучIи булла-
лисса кIанттурдай, къулагъас дул-
лай бакъар светофордах, буклай 
бур хьунив ххуллийн. 

Мюнпатсса рейдру дунни
ухссавнил	ккавкказуллал	федерал	округрай	ца	яла	хъунмур	

ва	ялу-ялун	хъунма	хъанахъимур	шагьрулун	ккаллину	бур	
махIачкъала.	гьарица	шинай	шикку	сакин	хъанай	бур	4	азарун-
ния	ливчусса	кулпатру.	

укунсса ишру ашкара баву ва 
миннун къадагъа даву мурадрай 
Дпс-рал батальондалул зузалтрал 
Национал гвардиялул зузалтращал 
цачIу дурну дур профилактикалул 
мероприятияртту. Рейдру дурну 
дур цIусса кулпат буллалими ла-
гайсса кIанттурдай: Р. ХIамзатовлул 
цIанийсса кучалий зАГс-рал къа-
три дусса кIанттурдай, пушкин-
нул цIанийсса кIичIираву, Родоп-
ский бульварданий, м. ХIажиевлул 
цIанийсса кучалий, генерал м. 
Оьмаровлул цIанийсса кучалий, 
ХI. ХIамидовлул ва А-Х. султан-
нул цIанийсса кIичIираваллал 
шанбачIулий. Ххал бувну бур 
150-нния ливчусса машинарт-
ту. ГибДД-лул зузалтрал мурад 
бия шупIиртуращал ххуллул ни-
зам дуруччаврил хIакъираву их-
тилат баву. 

Амма цаппара ишру так ихти-
латрайну къуртал къавхьунни.

 ХъатIул кортежраву нани-
сса шупIиртурал чIявуминнал па-
ссажир бувцуну наниминнаясса 
тIалавшиннарду дуручлай бакъар. 
пассажиртал мухIулттив дархIуну 
къабивкIун тIий жавабрайн увцу-
ну ур 72 шупIир. Хьунабавкьунни 
ишру машинартту ккаккан къа-
бувсса кIанттурдай бацIан був-
сса, мюрщисса оьрчIру креслорду 
бакъана щябивтсса, шупIирначIа 
удостоверение бакъасса, машина-
лул пюрунтрайх пленка бавкьусса, 
страховка дакъасса, шупIир хьу-
нив ххуллийн увксса, светофорда-
нух ва ххуллул лишаннах къула гъас 
къадурсса. 

Цаппара низамрава бувксса 
иширтталшиврий, 9 машина тIайла 
бувккун бур стоянкалийн. Аьмну 
ашкара бувну бур ххуллул низам 
къадурурччусса 105 иш. ва рейд-
рал чIалачIи бунни кIицI лавгсса 
масъалартту ччя-ччяни хьунабакь-
лай бушиву ва ГибДД-лул зузалт-
ран вайннул ялув бацIан багьлай 
бушиву. 

укунсса рейдру ххишалану дул-
лан аьркинну бур чIявусса хъатIив 
бикIайсса бигьалагай кьинир-
дай. миннул агьаммур мурадгу 
хъатIул кортежраву наниминнан 
зат бувчIин бан бюхъаву бур. 

Рульданух щяивкIманал ба-
ччибакъашиву сававну хъунма-
сса бала хьун бюхъайссар, яла хха-
римур кьини яла пашманмунийн 
кIуракъадаен личIлулну бикIан 
аьркинссар. 

махIачкъала шагьрулул 
администрациялул пресс-

службалул управление 

ХIадур бувссар
 а. аьбдуллаевал 
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Жула  тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 
Посемейный список Гойминского сельского 
общества селения Гойми Вицхинского наибства

бищун хIадур бувссар 
бутта увайСовлул

Хъиривгу буссар
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68 м а г о м е д  м а г о м е д 
оглы
сыновья его: ильдар
муталин
Женщин   2

32

4
5 мес.

69 Амин магомед оглы
брат его Абакар
Женщин   2

17
13

70 Ахмед сунгур оглы
сын его магомед
Женщин   2

36
1

71 магомед Омар оглы
сын его муса
Женщин   2

29
2 
м-ца

72 иса Гасан оглы
сын его магомед
брат его магомед
Женщин   2

28
5
22

73 заид магомед оглы
сын его Юнус
Женщин   2

36
4

74 м а г о м е д  м а г о м е д 
оглы
брат его Абдуллатиф
Женщин   2

27

18

75 Эфинди Абдулла оглы
сыновья его: Абдулла
Шахмардан
магомед
Капа
Женщин   2

44
18
15
8
1

76 магомед Шахмардан 
оглы
брат его магомед
Женщин   3

32
28

77 иса магомед оглы
Женщин   6

44

78 магомед Шейх маго-
мед оглы
Женщин   3

18

79 Гаджи-Дибир магомед 
оглы
сын его молла Али
внук его магомед мол-
ла Али оглы 
Женщин   2

70

32
1 0 
мес.

80 магомед ислам Гад-
жи оглы
сын его ислам
братья его: Абдулла
яхья
Женщин   4

28

4 мес.
25
13

81 Гаджи-Ахмед Абдул-
ла оглы
Женщин   4

40

82 исак Абдулла оглы
Женщин   1

36

83 Абдурахим Абдулла 
оглы
сын его мустафа
Женщин   2

40

6

84 магомед Гасан оглы
сын его Гусейн
Женщин   1

37
5

85 Дибир мирза оглы
Женщин   2

30

86 магомед- Гаджи Эфин-
ди оглы
сын его Халипа
Женщин   3

50

2 мес.

87 Адам магомед оглы
Женщин   2

8

лошадей – 36, ишаков – 16, рогато-
го скота – 203, баранов – 141, пахотных 
полей на 734 сабы.  или 36 дес. 1680 кв. 
саж., покосов на 900 вьюков или 31 дес. 
84 кв. саж.

пастбищ на 15 баранов или 40 дес. 
1920 кв. саж., леса в размере 100 саб. за-
сева или 5 дес.  

Каждый дым отбывает в год госу-
дарственной подати по 1 руб.,  общего 
по краю, или государственного земско-
го сбора – по 45 копеек, частного или гу-
бернского земского сбора - по 15 коп. 

посемейный список составили пове-
ренные общества селения Гойми Алим  
магомед оглы и Али-магомед Халил 
бак оглы,  сельский кадий Абдул-Гамид 
Абдул-Кадыр оглы и старшина этого се-
ления иса магомед оглы.

Поверял оный Вицхинский  наиб, пору-
чик  милиции Гаджи-Али Магомедов

С подлинным верно.
 И. Д. начальника Казикумухского 

округа, 
Капитан (подпись)  
Сверял И. Д. делопроизводителя по-

ручик (подпись)  

все жители селения Гойми по нацио-
нальности кази-кумухцы, по вероиспове-
данию сунниты 
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1 Гаджи-муса Шейх 
оглы
сыновья его: Шейх
Гаджи-Абдулла
Гасан
внуки его: Али Шейх 
оглы 
Абдурахман 
Гаджи-Абдулла оглы
Женщин   5

72

44
42
29
9

9

2 Али-бута сулла оглы
сын его сулла
Женщин   3

41
10

3 Гусин яхья оглы
брат его Абакар
Женщин   1

28
19

4 Юсуп Шейх оглы
сыновья его: Аббас
садулла
Женщин   2

80
28
19

5 Гаджи-магомед Шейх 
оглды
сын его Джаржис
Женщин   4

63

9

Посемейный список Гушинского сельского 
общества селения Гуши Кумухского наибства

6 мама мудун оглы
сыновья его: мудун 
магомед
Женщин   4

50
21
11

7 Абдурахман мудун 
оглы
Женщин   1

58

8 Гази-магомед Гаджи 
оглы 
сыновья его: Гаджи
Ахмед
Гусейн
брат его Гасан
Женщин   1

35

8
5
1 мес.
30

9 Гусейн Омар оглы
Женщин   1

20

10 мирза Шейх-Амир 
оглы
братья его:
вали-магомед
ибрагим
Женщин   1

36

32
22

11 саид Газали оглы
сын его Джамалутин
Женщин   3

51
6

12 магомед Газали оглы
сыновья его: Газали
Омар
Женщин   2

59
30
28

13 бутай Газали оглы 
сын его 
Гаджи-махмуд
Женщин   4

57

1

14 Халид магомед оглы
брат его Юсуп
Женщин   3

12
9

15 Шейх-Амир ибрагим 
оглы
сыновья его: ибрагим
муртазали
внуки его: Хизри 
ибрагим оглы
ильяс ибрагим оглы
Женщин   4

66

41
12
6

4

16 Юнус Ахмед оглы
сыновья его: идрис
магад
Женщин   3

52
23
18

17 Омари Ахмед оглы 
сыновья его: сулейман
Гасан-Гусейн
Дауд
Гарун
Женщин   3

70

31
29
20
18

18 Абдуллда Ахмед оглы
сыновья его: Джафар
исмаил
Кура-магомед
внуки его: Ахмед ис-
маил оглы 
Абдусалам исмаил 
оглы
иса исмаил оглы
Джалил исмаил оглы
Женщин   3 

73

41
30
27
12

10

2
1

19 Абдусамад магомед 
оглы
сын его Ардав
Женщин   4

28

2

20 Осман Кака оглы 22

21 магад Кака оглы
сыновья его: Кака 
Омар
Женщин   2

40
7
2

22 Гаджи-бута Гаджияв 
оглы
сыновья: Гаджияв
Наджвадин
Шейх-Ахимед
внуки его: мама Гад-
жияв оглы
Абдул-Гафур Гаджи-
яв оглы
Женщин   5

72

44
27
20
8

7

23 мама Адам оглы
сыновья его: Адам
магомед
Абдурахман 
пасынок его Юсуп Га-
сан оглы
Женщин    3

46
23
10
7
27
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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

До него дошли слухи о том, что жители равнинной и предгор-
ной зон Дагестана направляются в горы, где объединяются да-
гестанцы вокруг сыновей гази-кумухского хана. вскоре он полу-
чил от ибрагима-хаджи урадинского и муртаза-Али-бека пись-
мо, которое расставило все на свои места. вот что сообщалось в 
этом послании: «Да будет мир вам от гидатлинского джамаата тем, 
кто следует за правдой. Да будет мир обладателям большой силы, 
которая, вторгшись на Дагестан, обрушилась на дагестанцев, на 
правителей, особенно на шамхала, пришедшими с обладающими 
мощной силой войсками, перед которыми ничто не устоит, с це-
лью разрушить мусульманские селения. Да сохранит вас Аллах 
в обоих домах (имеется ввиду в жизни земной и потусторонней 
жизни. – с.м.) от того, что приносит горе. после этого. До сих 
пор мы не обращали внимания на обращения угнетенных (име-
ется ввиду тех, кто подпал под власть иранской тирании. – с.м.) 
и не реагировали на их призывы, следуя айатам Корана, которые 
гласят, сделайте врагам только столько, сколько вам сделает он. 
А ныне мы вышли по многочисленным призывам угнетенных. и 
говорим вам: «Эй, народ Тахмаспа (Хаджи-ибрагим нарочито или 
ненамеренно предпочитает обратиться к Надир-шаху по имени, 
от которого иранский правитель отказался давно и, вероятно, хо-
тел бы, чтобы об этом забыли все остальные. – с.м.), сполна ото-
мстили сурхаю, вы отобрали все имущество, которое он взял с 
вашего края. Кроме того, вы истребили его людей. Какие теперь 
у вас претензии к остальным дагестанским селениям?... Отправ-
ляйтесь по домам вашим. мы клянемся Аллахом, что не хотим 
воевать с вами… и мы не неверные (кяфиры), чтобы вести про-
тив нас религиозную войну. мы вас очень просим, не давите на 
нас, уходите обратно. 

бавну бур танан, Дагъусттаннал арнил ва зунттурдацIухсса агь-
лу зунттавун най бусса бур, кIий тIурча дагъусттанлувтал гъази-
гъумучиял ханнал арсваврал лагма лаглай бусса бур, тIий. ЧIал 
къавхьуну бувкIун бур таначIан ибрагьим-хIажинал ва муртаза-
Аьли-багнал чагъар, гьарца зат цила-цила кIанай бихьлахьи сса. 
укун тIий бивкIун бур ганий: «ГьидалтIиял жяматраяту ссалам 
хьуннав тIайламунил хъирив бачайминнайн. ссалам хьуннав 
Дагъусттаннал ялун бувкIун, Дагъусттаннал ялув ливксса хъун-
масса гужрал заллухъруннайн. Цал хьхьичI бацIан къабюхъайсса 
ку ццуй цIакьсса гужрал заллусса аьралуннащал архIал бусурман-
турал щархъу зия дан кьасттирай бувкIсса паччахIтурайн, хаснува 
шамхаллуйн. Аллагьнал зугу кIивагу къатлуву (ялув дунияллийгу, 
лув дунияллийгур шикку тIисса. – с.м.) пашманшиву ялув дай-
мунища буруччин баннавча. мунияр махъ, уттининту жу буссияв 
жуйнма леххаву тIисса мазлумтурал* леххавурдах пикри къабул-
лай, миннал леххаврий къабуклай. зугу зунма бувссаксса бакъа 
ххишала душманнан мабари, тIисса Кьурандалул аятрал хъирив 
дишинссар, тIий. утти тIурча кIай мазлумтурал куннал хъирив 
кув дукIлакIисса леххавурдайну жу бувкссару майданнив. зухьгу 
тIутIиссару: «Ай, Таймазлул (шикку Надир-шагьнайн кьасттан 
увкуну бухьунссар, ганал ччянира кьадиртсса ва махъминнангу 
хъамариртун ччисса цIа. –	с.м.) жямат, зу зулла интикьам ларсун-
ни сурхайяту, зу мунал, зулла билаятраяту цачIун дурсса хъусругу 
ларсунни. мунищал зу мунал арамталгу ливтIунни, къуртал хьун-
ни. утти махъсса Дагъусттаннал щархъащалссагу цири?... зу зула 
шаппа-шаппай занагу бикIияра. Жу Аллагьнайн хъа буллалисса-
ру: жун зущал дяъви бан ччай бакъари… Жу чапурталгу бакъару, 
диндалул цIаний зу жущал дяъви бан. Жу зухь миннат буллали-
ссару: жул ялату насияра, махъунмай зана бикIияра. 

 

если вы не возвратитесь обратно, приняв нашу просьбу, мы 
положимся на Аллаха. и с нами будет только то, что предначер-
тано Аллахом». 

в письме к иранскому завоевателю, несмотря на кажущуюся 
дипломатичность, достаточно много яду. вероятно, оно было от-
правлено, когда основные приготовления к предстоящему сраже-
нию были завершены. поэтому нет ничего удивительного в том, 
что в послании диктатор усмотрел вызов. по утверждению Р.м. 
магомедова, он набросился на сурхая со словами: «Ты, старый 
подлец, скажи мне, что все это значит, где твой сын муртаза-Али 
и что он с нуцалом затевает?» Довольно быстро шах установил, 
что дагестанцы расположили свои войска в Андалале. Надир-шаху 
пришлось снова стягивать войска из других местностей Дагеста-
на, в частно¬сти был вызван двенадцатитысячный отряд, стояв-
ший в Табасаране, под командованием Хайдар-хана. Он прика-
зал всей армией подняться на Турчинское плато. 

Наполеон говорил: «Ничто не может быть важнее в войне, чем 
единоначалие. по этой причине, когда война ведется против одной 
армии, и у вас должна быть только одна армия, действующая по 
единому плану под началом полководца». Руководителем горцев 
по политическому статусу могла быть только личность соответ-
ствующего ранга. сыновья сурхай-хана занимались объединени-
ем горцев против иранской интервенции. Они побывали во всех 
уголках Нагорного Дагестана, где словом и денежными средства-
ми вдохновляли свободолюбивых дагестанцев подняться на борьбу 
против ненавистного врага. Отряды горцев набирались на день-
ги сурхай-хана. Кроме того, и по политическому статусу как сын 
правителя самого крупного государства в Дагестане, и по опыту 
ведения войн муртаза-Али был единственной фигурой, который 
мог руководить горцами в этот момент.

 

Жул миннат кьамул бувну, зу зана къабикIарча, жугу Аллагь-
найн таваккул бутлатиссару. Аллагьнал чивчумур бакъа, жул ялун 
бугу-къабучIантIиссар»… 

ираннал бакIчиначIансса чагъарданий, хъинну усттарну чивчу-
ну чIалай бунугу, агъугу биялсса бур. ЧIалачIиссаксса, га гьан був-
хьунссия дяъвилийнсса хIадуршин дурну махъ. мунияту махIаттал 
хьунсса цичIав бакъар диктаторнан, ачукьай, укку, туну, жущал иян, 
тIисса куннасса мяъна ганиву дизаврий. Р.м. махIаммадовлул учав-
рийн бувну, шагь сурхайн гьужум буллай ивкIун ур: «Агь, хъунав хьу-
сса учIиакъуй, ванил мяъна цир, буси ттухь, чув ур вил арс муртаза-
Аьли, ци макру щашлай ур та нуцалнащал?» – тIий. 

бигьанма кIул бувну бур шагьнал дагъусттаннал кьюкьри Аьн-
дархъиянаву цачIун дуллалишиву. Надир-шагьнан Дагъусттаннал 
цайми кIанттава аьрал бучIан буллан багьну бур, масалдаран, Таба-
саранная дуркIун дур ХIайдар-баг бакIчисса ацIния кIиазара усса 
кьюкьа. Амругу бувну бур ТтурчIайнна-зунттуйн бачин. 

Наполеоннул увкуну бур: «Дяъвилий цичIав дакъассар цасса 
каялувшин давунияр агьамсса. мунияту агана дяъви ца аьралунна-
щал буллай бухьурча, зучIагу бикIан аьркинссар ца бакIчинал амру, 
ца сса пландалийн бувну, къуццу буллалисса ца аьрал», – куну. зун-
ттал аьралуннал бакIчишиву дан бюхъайсса бивкIссар анжагъ муни-
ха лархьхьусса политикалул статус дусса инсаннаща. сурхай-ханнал 
арсру Дагъусттаннал баргълагаваллил чулух кIани-кIанттайх буклай 
бивкIун бур, тархъаншиву ххирасса зунттал агьлу мукъуйнугу, ар-
цуйнугу аски душманнайн къаршину гьаз буллай. Кьюкьри датIлай 
бивкIун бур сурхай-ханнал арцух. ялагу, политикалул иширттал 
даража хIисав бувнугу, Дагъусттаннай яла хъунмур паччахIлугърал 
хIакиннал арс ухьувкунгу, дяъвирду бачин баврил хъуннасса вар-
диш душиву хIисав дурнугу, так муртаза-Аьлир ивкIсса му ппурт-
туву зунттал аьралуннал бакIчишиву дан шайсса. 

 

35 35

36 36

Математика 
– элмурдал 
бакIщаращир

махIачкъалалив	 да-
гъусттаннал	педагоги-

калул	университетрал	физи-
калул	ва	информатикалул	фа-
культетрай	октябрьданул	21-
нний	8-11-ми	классирттал	дя-
нив	хьунтIиссар	5-сса	респуб-
ликалул	«Пифагор»	тIисса	ма-
тематикалул	олимпиада.	

укунссара олимпиада 
шикку хьуссар октябрьданул 
14-нний 5-7-ми классирттал 
дянивгу. ванил сакиншин-
на дурну дур Дагъусттаннал 
КIулшивуртту дулаврил ва эл-
мулул министерствалул, ДГпу-
рал, «пери» ихIсандалул фонд-
рал ва «Надежда» ДО ЧОу-
рал. 

ванивух гьуртту хьуну бур 
ца райондалиясса школарттал 
цал архIалсса классир ттавасса  
4-5 дуклаки оьрчIру. ХIасил,  
ца-ца райондалия сса 35-ннийн 
бивсса оьрчIаща гьуртту хьун 
бювхъуну бур. Шагьрурдал 
школарттаясса цал архIалсса 
классирттава гьуртту хьуну 
бур кIи-кIия дуклаки оьрчI, 
шагьрулул ца школалиясса 14 
дуклаки оьрчIахь диркIссар 
олимпиадалий гьуртту хьун-
сса ихтияр.

Олимпиадалул задани-
яртту  дан 5-7-ми классир-
ттал дуклаки оьрчIан кка-
ккан дурну дур 3 ссят, 8-11-ми 
классирттал дуклаки оьрчIан 
тIурча –  4 ссят. ХьхьичIунсса 
кIанттурдан ва бахшишир ттан 
лайкь хьусса оьрчIал сияхI 
лякъин бюхъантIиссар ДГпу-
рал физикалул ва математика-
лул факультетрал сайтрай.  

Гьашинусса 
олимпиадарттал 

цалчинмур 
шачIану 

Гьашинусса	дуккаврил	ши-
нал	щала	билаятрал	олим-

пиадалул	цалчинсса	этап	хьу-
ссар	къизлардай.	

Ттинин шагьрулул шко-
ларттал   1400-ксса дуклаки 
оьрчI гьурттусса экологиялул, 
обществознаниялул, ингилис 
мазрал, литературалул, оьрус 
мазрал, ОбЖ-лул, физикалул, 
биологиялул, географиялул, 
правалул, немец мазрал ва физ-
культуралул 13 олимпиада хьу-
ну дур. вания гихуннайгу дан 
лирчIун дур 6 дарсирал олим-
пиада. ЦIана нанисса олимпи-
адарттал цалчинмур этап къур-
тал хьунтIиссар октябрьда-
нул 23-нний. мунил хIасиллал 
чIалачIи бантIиссар дукла-
ки оьрчIал кIулшивурттал да-
ража. 

ХIадур бувссар  
з. аьбдураХIмановал

Лакрал райондалия

Тталаткьини	лакрал	 рай-
ондалул	 администрация-

лул	актовый	 залдануву	хьунни	
дагъусттаннал	халкьуннал	шаэр,	
драматург,	таржумачи	сибирбаг	
кьасумовлущалсса	хьунабакьаву.	
му	хас	дурну	дия	шаэрнал	оьрму-
лул	70	шинал	юбилейран.

Хьунабакьаврий гьуртту хьун-
ни райондалул администрациялул 
бакIчи Юсуп махIаммадов, Да-
гъусттаннал Чичултрал союзрал 
хъунама махIаммад АхIмадов,  
администрациялул ва идарарт-
тал зузалт, Гъумучиял школалул 
дуклаки оьрчIру. 

Шаэрнащалсса хьунабакьаву
Шаэр барча уллалисса их-

тилат ру бувна Юсуп махIамма-
довлул, махIаммад АхIмадовлул, 
райондалул кIушиву дулаврил 
управлениялул каялувчи явсупи 
ХIамзаевлул, Аьрасатнал лайкь 
хьусса учитель Даниял магьди-
евлул. ихтилатру буллалимин-
нал кIицI лавгуна шаэрнал наз-
мурду рирщушиву школалул 
хрестоматиярттай, антологияр-
ттай, ванал балайрду тIий бу-
шиву лакрал балайчитал. Гъуму-
чиял школалул дуклаки оьрчIал 
дурккуна шаэрнал назмурду. 
сибирбаг Кьасумовлул, хьуна-
бакьаврийн бувкIминнахь бар-
чаллагьгу куну, цала шеърирду 
бувккуна. Ахирданий магьир-
лугърал къатлул зузалтрал кка-
ккан дурна концерт. 

жул корр.
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Жижара чIАрАтуссА	хIАЖИнАл	
Арс	мИрЗоев	
мАхIАммАд	

дунияллия лавгсса бавукун, 
нава ачIи ивкIусса куна хьура, 
дуниял лухIи-цIан ларгунни. 
махIаммадлул дакI хъинну тар-
хъансса дия, кару мусилсса дия, 
дуниял чанна шайва. Дурккусса 
акъанугу, ия интеллигент, кIула 
8-9 маз, миннувух –  чачан ва  
узбакI мазгу. 

махIаммадлул, ххуйсса тар-
биягу дуллуну, хъуни бунни 4 
арс ва 2 душ. 

Ттула дус, чIаххучу дуниял-
лия лавгун, навагу ятин хьунна. 

Цал гьав нурданул дуцIиннав, 
алжаннул ххари аннав.

махънал оьрмурдай барачат 
бишиннав, Амин.

нагу жаруллагь керимов,
ш. гьунчIукьатIи 

хIаидлул арс 
хучуеВ мажид
 
Оьрмулул 59 шинаву, лавмарт-

сса къюкIлил азарданул ххассал 
къаивтун, июнь зурул 27-нний ду-
нияллия лавгунни Хъусращиял шя-
раву,  сийлийсса тухумрал лайкьсса 
чув Хучуев мажид ХIаидлул арс.

мажидлул къуртал бувссия 
Дагъусттаннал шяраваллил хозяй-
ствалул институтрал ветеринар 
факультет. Щала  кутIасса оьрму-
гу хас бувссия язи дургьусса ся-
натран, личIи-личIисса  къуллу-
гъирттай зий уссия  ваччав ветстан-
циялий, бабаюртлий ветучасток-
рай ва м.ц.

1989 шиная шихунмайсса ма-
жидлул оьрму бавхIуну бия Хъус-
ращиял  буниямин Аминовлул 
цIанийсса колхозрал ризкьилуцIун. 
махъсса шиннардий мажид зий 
уссия Хъусращиял спК-лул лухIи 
ризкьилул отраслилул хъунаману.

2010 шинал ноябрь зуруй ма-
жид лайкь хьуссар «Дагъусттаннал 
шяраваллил хозяйствалул лайкь 
хьусса зузала» тIисса хIурматрал 
цIанин ва лишандалун, 2011 ши-
нал –  «захIматрал ветеран» тIисса 
хIурматрал цIанин.

Алжан буливу, мажид уссия 
дакI-аьмал хъинсса, инсантуращал 
нахIу-хIалимсса, ас-намусрал бутIа 
Аллагьнал ххину буллусса хIакьсса 
зунттал чув. ванал хIурматгу, 
кьадру-кьиматгу лавайсса буссия 
шяраваллил жяматравугу, щалла 
райондалийгу, зузалтрал ва уртакь-
турал дянивгу.

Алжан нясив баннав, рухI хъин-
ний дишиннав, ванан къабуллумур 
оьрму оьрчIан-душваран заннал 
ххи бувну лякъиннав.

Хъусращиял жямат,
 дустал, гьалмахтал

вай гьантрай хъун шагьрулул 
администрациялучIасса 

аьрщарал управлениялул пи-
шакартал кучардай дахху-ласу 
дуллали сса, дукра дукайсса 
кIанттурдал ялтту бувккун бур. 
ХьхьичIва-хьхьичI бивну бур м. 
Дахадаевлул ва Р.ХIамзатовлул 
цIанийсса кучардайсса тту-
чаннайн, рестораннавун ва ка-
фердавун, тавакъю бувну бур 
заллухъруннахь тротуардайн 
бук лакисса, бахьттагьалтра-
хун бахчилачи сса чурттурду, 
хьулурду букьан цала хушрай. 

Тталаткьинирдай шагьрулул 
кучардайн аьрххилий

укун ссара давурттив управле-
ниялул пишакартурал ттинин 
дурну дур шагьрулул Кировул-
лал райондалийгу. Тротуарду 
ххал буллалисса аьрххирдай пи-
шакартал буклантIий бур гьар-
ца тталаткьини. Цумур-цагу 
диялдакъашиву ляркъуний, 
цIубакIрай заллухъруннайн 
баян бувантIиссар, хушрай тро-
туардая цала хъус дукьан. баян 
баврих къулагъас къадарчан, 
управлениялул зузалтрал закон-
далул ххуллийсса танмихIрайн 
кIункIу бувантIиссар.

Шагьрулул бакIчинал амру-
лийну, вай гьантрай Шамиллул 
цIанийсса кучалийсса №4,6 ва 
8-сса къатраву яхъанахъисса хал-
кьуннащал хьунаавкьуну ур ЖКХ-
лул хъунама ХIажимурад Аьбду-
разакьов. 

Шиккува кIицI бан, вай къа-
трал хьхьичIсса хIаятру дагьссар 
«единая Россия» партиялул кьа-
мул дурсса «Формирование ком-
фортной городской среды» про-
ектрал хахливу дакьин дувансса 
хIаятирттал сияхIравун. уЖКХ-
лул хъунама вай къатрал  заллухъ-
руннащал  хьунаакьинсса сававра-
ягу гихунмай бусанну.  

уттигъанну шикку яхъана-
хъисса халкьуннащал ва  уЖКХ-

Лахъ къатрал хIаятру 
цIу дувантIиссар
ЦIана	махIачкъалалив	лахъ	къатрал	цаппара		хIаятирттаву	

щуруй	дур	тротуарду,	оьрчIру	тIуркIу	тIунсса	майданну	бул-
лалисса,	уртту-тIутIив	дугьлагьисса	давуртту.	

лул зузалтращал цачIу хьусса 
хIукмулийну чу ци дантIиссарив, 
чу ци дикIантIиссарив ккаклакисса 
батIаву хьуну диркIссар. ХIаятраву 
зузалт  давуртту дуллай сукку хьув-
кун,  цув ва кIанттул заллура тIисса 
инсан увккун, вайннахун ахчилан 
ивкIун ур. Халкьуннал му мугьла-
травува оьвкуну бур шагьрулул ад-
министрациялийн ва иширая бу-
сан. муса мусаевлул амру бувну 
бур, халкьуннащал  хьунагубавкьу-
ну, хIаятраву дуллай сукку хьусса 
давуртту бакIуйн дуккан дансса. 

ялув кIицI ларгсса хьунаба-
кьаврийгу ХIажимурад Аьбдураза-
кьовлул халкьуннан баян бувну бур, 
аьрщарал заллура тIисса цу уккар-
чагу,  хIаятру дакьин дувантIишиву 

ва укунсса ишру шагьрулий, гьар 
кьини учирчагу, тикрал хъана-
хъишиву. масалдаран, цаппара 
зурдардил хьхьичI А-с. султаннул 
цIанийсса кучалийсса № 14 къат-
лул хьхьичIсса хIаят дакьин дулла-
лийнигу укунссава иш хьуну бур. 
Ахиргу халкьунналмур мурад чу-
лийн бувккун бур. 

 ларай кIицI ларгсса къатра-
вун халкь яхъанан бивзун бур 
ларгмур ттуршукулул 70-80 шин-
нардий. Гания мукьах къатрал 
хьхьичIсса хIаятру дакьин дурсса 
иш хьуну бакъар. ОьрчIан бяла-
хъансса, бугьарами щябикIансса 
кIану бакъа, хъинну лащинсса та-
гьарданий бивкIун бур ва кIану. 

утти хIаятраву, лагь-лахъсса 
кIанттурду кьа бувну, бухсса га-
ражру букьан бувну, мурхьру, 
къатIри бувгьуну, оьрчIансса 
майдан бувну ва асфальт бутIин-
тIиссар. мукунма баххана бан-
тIи ссар тротуардал чартту, буван-
тIиссар спортрал майдан ва 
бишин тIиссар скамейкартту. 

ХIадур бувссар 
з.аьбдураХIмановал  

ДР-лул	Арбитраж	 судрал	
2017	шинал	декабрь	 зуруйннин	
лахъи	 дунни	 «Авиалинии	да-
гестана»	оАо-лул	 хIакъираву	
тIиртIуну		диркIсса	конкурсрал	
производство.	

Къуртал 
хьун дурар 
силистталул даву
И.	сАИдовА

ДакIнийн бутан, 2013 шинал 
сентябрьданий Республикалул 
Арбитраж судрал «Авиалинии 
Дагестана» ОАО-лул даву дацIан 
дурну, миннал хIакъираву сукку 
дурссия конкурсрал производ-
ство. 2014 шиная шихуннай суд-
рал 15-гу лахъи дунни аэропорт 
банкрот шаврил чIун. 

Конкурсрал масъаларттал сса 
буллалисса  махIаммад баймур-
заев судрайн увкIунни конкурс-
рал производство дацIан даву 
тIалав буллай. буржлувми суб-
сидиярттал  жавабрайн буцаву 
тIалав буллалисса аьрзри ххал 
къабигьаврийн  бувну, судран ба-
гьунни чIун лахъи дуван. 

судрал пресс-службалул баян 
баврийн бувну, «Авиалинии Да-
гестана» ОАО-лул конкурсрал 
производствалул  масъалар-
тталсса буллалиманал отчет ду-
лун ккаккан бувну бур 2017 ши-
нал декабрь зурул 20-нний. 

ХIусман ХIасбулатовлуй 
хъуннасса аьчIа дирхьуну дур «О 
контрактной системе» федерал 
закондалува увккун тIий. КIицI 
ларгсса закон къадурур ччусса  
кIанттурду ашкара бувну бур 
республикалул счетная пала-
талул дурсса ххалбигьавурттал. 
миннал тIайла дурккун дур ма-
териаллу республикалул уФАс-
райн, тахсир хьума жавабрайн 
уцаву мурадрай.

закондалуцIун къабавкьуну 

Октябрь зурул 13-14-нний 
москавлив ва махIач-

къалалив увгьунни Аьрасатна-
ву къадагъа дирхьусса террорис-
турал организациялул – иГил-
данул чул бувгьусса мукьа инсан. 
вай мукьагу Дагъусттаннаясса 
ур, цивппагу республикалий те-
рактру дан дакIний бивкIун бур. 
вай мукIру хьуну бур иГил-
нул эмиссартуращал дахIаву 
диркIшиврий, мукунма цивппа 
республикалий чIявусса халкь 
бавтIсса хъунисса мероприяти-

Хъуннасса аьчIа дирхьуну дур

«мФЦ в РД» ГАу-лул 31 икьрал 
чирчуну дур ца поставщикнащал, 
«мФЦ в РД» ГАу-лул каялувчи-
нал хIакъираву щаллу бувну бур 
30-нния ливчусса административ 
протоколлу. миннуйн бувну, тах-
сир хьуманай дирхьуну дур аьмну 
1 миллион ва  550 азарда къуруш-
райн дирсса аькIри, 31 постанов-
ление – гьарицаннуйн бувну 50 
азарда къурушрал аьчIа.

дагъусттаннал уФаС-рал 
пресс-служба

Дагъусттаннал	ФАс-рал	(Федеральная	антимонопольная	служба)	
управлениялул	сакин	бувну	бур	31	постановление	«дагъусттаннай-

сса	мФЦ»	гАу-лул	каялувчи	хIусман	хIасбулатовлуй	аьмну	1,5	милли-
ондалия	ливчусса	аькIри	дихьлахьисса.

ХIадур бувссар А. Аьб-
дуллаевал

Терактру дан ччай 
бивкIун бур яртту дуллалисса кIанттурдай 

терактру дан, ихтиярду дуру-
ччай органнал зузалт ва аьрали-
тал оьрмурдацIа бан хIадур хъа-
най бивкIшиврий. 

мугьлат бакъасса ххалбигьа-
вуртту дурну, махIачкъалалив 
лявкъуну бур къачагътурал 
ярагъ лабивтсса кIива кIану. ми-
кку ляркъуну дур пIякь учин дан 
хIадурсса шанна зат. ва иширал 
хIакъираву силистталул органну 
уголовное дело сукку дан пикри-
лий бур. 

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал

ПатIимат	рАмАЗАновА		

Дагъусттаннал Жяматийсса 
палаталул заседаниялий па-

латалул член махIарам Аьлид-
жановлул маслихIат бунни ни-
ттил мазурдил дарсру чан дуван, 
Дагъусттаннал тарих, культура,  
аьдатру лахьхьин дуллалисса «да-
гестановедение» тIисса дарс ду-
ккан дуван. «Республикалул шко-
ларттай нюжмардий ниттил ма-
зурдил 3 дарс чIяруссар, на шко-
лалий дуклакисса 1950-1960 шин-
нардий ниттил мазрал дарс нюж-
мардий цал дишайссия, цурдагу 
8-мур классравун бияннин. Ни-
ттил мазрал дарсру чанну душиву 
жухун къадахчайва совет союз-
рал яла хьхьичIунми вузирдавун 
дуклан буххан», - тIий ур чинов-
ник. ва ур оьрчIругу ниттил ма-
зурдил дарсирдайн занай ба къар, 
ттуршра шинал лажиндарай Да-
гъусттаннай ацIунниха ливчусса 
мазру бухлавгссар, бухлавгун на-
нисса мазру гужрай къабухлаган 

Бусияра зулвами пикрирдугу

Ниттил мазурдил дарсру 
чан дуван?!

битан къашай ссар, тIий. «Ттул ни-
кирал агьулданун Да гъусттаннал 
культура ва аьдатру ла хьхьин къаду-
вайва школарттай, лахьхьин къадун-
ничала куну, ттущал чIунархIалми 
культура дакъа сса ягу аьдатру 
къакIулсса бакъархха. Тарихрал ва 
культуралул дарсру цачIун дурну, 
«дагестановедение» тIисса пред-
мет дихьларча хъинну хьунссия», 
- тIий ур Аьлиджанов. Дагъуст-
таннал интеллигенция, жяматий-
сса ккуранну ниттил мазрал дарс-
ру чан даврийн къарши буклай 
бур. Цуксса тамаша бизарчагу, 
бур республикалий, къатиха-шиха 
бувкIссача, шиккувасса агьлу, нит-
тил мазурдил муттаэтал. бур нит-
тил мазрал дарсру щихунни дахчи-
лачисса, авадансса тарих, культу-
ра дусса Дагъусттаннай тарихрал, 
культуралул дарсру чан дувансса 
маслихIат ахIмакьшивур тIутIисса 
цIакьсса чIарахбацIултгу. 

Жу	умудрай	буру	ва	агьамсса	
иширал	хIакъираву	«Илчилул»	
буккултрал	цалвами	пикрирдугу	
бусанссар	тIий.
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Ттуккул магърал 
диван

Авадансса адаминал ичIува 
къазахъну ивкIун ур ца пакьир. 
Ца кьини, ттукрай ххулув ххи-
лай унува, муначIасса ца тту-
кку кунцIуллувун бювкьун, бук-
кан бан къахъанай бивкIун бур. 
яла къазахънал цува кунасса 
цама къазахънайнгу оьвкуну, 
кIинналагу – цаннал бакI, цан-
налгу магъ дургьуну – тту кку 
буккан буллай бунува, мунил 
магъ дурцун дур. мукунсса иш 
хьувкун, ттуккул залуннан ччан 
бивкIун бур, дурцсса магъгу са-
вав дурну, къазахънан багьайсса 
шинал хIакьлияту арцу дугьан. 
му пикрилий авадан адаминал 
Акул-Аьлил дивандалийн аьрза 
бувтун бур. увкуну бур:

- ва саяхънал ттул ттуккул 
магъ дурцунни, ттун ванаяту 
магъ дусса ттукку булун бара.

Хъюруврал 
ххункIру ва 

мусил гьиссилтту
Ца чIумал Аслан-ханнал цала 

ниттиуссил душничIан Ххунза-
хъиял баху-биканачIан арамтал 
гьан бувну бивкIун бур цала арснан 
Нуцал-ханнал душ була учин.

баху-биканалгу, бан бувну хъю-
руврал ххункIругу, бивхьуну мин-
нал хьхьичI, дуллуну дур мугьисалт-
рахьхьун мусил гьиссилтту.

мугьисалтран бахул ихти-
лат бувчIуну бур: ай, зу ттун му-
сияр бусравссару, амма душ 
къабулунтIиссар тIисса мяъна-
лийсса.

мунияр махъ жула буссар уча-
ла: «Душ була чин лавгнал хьхьичI 
душнихъал я ницIал бушкъап ди-
шайссар, ягу хъюруврал ххункIругу 
бивхьуну, канихьхьун мусил гьи-
ссилттугу дулайссар», - тIисса.

яла Акул-Аьлилгу бувну бур 
укунсса диван:

- магъ дакъасса ттукку ччи-
ний зузи бан булун къазахъ-
нахьхьун. магъ хьувкун, ттукку 
залунначIан зана битан.

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

Оь буки, бигьа буки. 
Оьну зурчан – оь шайссар, 

хъинну зурчан – хъин шайссар. 
Оьл ттизлазиссара тIий, 

ттукку ттизлай къалякъин-
нав. 

ОьрватIул кьяр учайсса 
цуппа буний къюллу ганз хьун-
нав тIийри. 

ОьрчI байсса жунмагу, чин-
гу бучIину лякъинни. 

Оьрму ххихьувив, хъус ххи-
хьувив къакIулссар. 

Оьнанияр оьллачIа хъин-
ссар. 

Оьнанияр душманнан чар-
ттал ххилай хъинссар. 

Пиша инсаннал авдаллугъ-
ри. 

Пиша бунан цурк аьркин 
бакъассар. 

Сси бунай ссан дизлазисса 
дуниялгу диркIссар. 

Танмалшиврул дардру гьар-
за дайссар. 

Ттукку бунан гьиву ля-
къайссар. 

Ттуккуй кIили дишайсса 
я буртти икIан, ягу гьиву ди-
шинни. 

Ттуккун даву чан дакъа-
ссар. 

Ттун ккавкмур ттул бу-
ттангу ккаккуча. 

Ттула инил махьгу дурцIуну, 
чил бюрчурдичIан гьавав? 

Ттуяту гьаннав, гьан-
ттайн къадияннав. 

ТIама дукай шатта тIа-
ннуятур шайсса. 

ТIама – ханнахъал, бя – Ба-
васулайманхъал. 

Уттарашиврул щин хIарчI-
ма дунияллий акъассар. 

ХIалтIуханнал хъусгу, 
щамарахъачIрайн бувсса гъа-
рал вирххугу цар. 

ХIарамсса хъуслий барачат 
къабикIайссар. 

ХIаясизнал замана лавг-
ссар. 

ХIала буххарчан – хIал ла-
сун бай. 

ХIарачатран барачат чан 
бакъассар. 

Хъус залунначIа хъинссар. 
Хъамаличунал чу щинайн 

биян буллай. 

Имара	сАИдовА

ванал бувсунни рейсру дуллан-
тIишиву Sukhoi Superjet 100 моди-
фикациялул цIусса самолетирттай. 
ва рейсрайнсса яла лагьмур багьа 
промо-тарифрайн бувну 888 къу-
руш хъанай бур. мунивун духлахи-
ссар пассажирнал ларсун нани-
сса  10 кг. кIушиврул дусса кьай-
кьуйгу.

«Азимут» авиакомпаниялул 
тIайланнасса рейсру дуллантIиссар  
Аьрасатнал цаймигу субъектир-
дайн. 2017 шинал август зуруй ва 
авиакомпаниялун дуллуну дур па-
ссажиртал ххилан ихтияр дусса  сер-
тификат. ЦIанасса чIумал компа-
ниялул база бур Ростов шагьрулул 
аэропортрай. Декабрь зуруй «Ази-
мут» авиакомпания дизантIиссар 
«платов» тIисса Ростоврал область-
рал центрданийсса аэропортрайн. 
Авиапредприятиялун кумагран сса 
аэропортну хъанахъиссар Красно-
дардал аэропорт. пикрилий бур 
Краснодардал аэропортрай «Ази-
мут» авиакомпаниялул филиал 
тIитIин. Авиакомпаниялул сияхIрай 
дур  Sukhoi Superjet 100 модифика-

ТIиртIунни Ростоврайн 
ва Краснодардайнсса рейсру

махIачкъалаллал	аэропортрай	ноябрь	зуруй	«Азимут»	авиа-
компаниялул	тIитIлай	дур	ростоврая	махIачкъалалив	ва	

краснодардайнсса	рейсру.		ЦIуну	тIитIлатIисса	рейсирдая	бусан	
«дагестан»	рИА-лул	редакциялий	журналистуращал	хьунаавкьун-
ни	«Азимут»	авиакомпаниялул	директор	Эдуард	теплицкий.	

сса масъаларттавасса ца  хъана-
хъишиву.

- Жу хIарачат буллай буру 
Да гъусттаннал авиапредпри-
ятиялущал  зун ччисса авиа-
компаниярттансса ххуллур-
ду тIитIин. ХIакьинусса кьини 
махIачкъалаллал аэропортрая 
москавлив, санкт-петербурглив 
ва чил билаятирттайн пассажир-
тал ххилаххисса 10-хъул авиаком-
панияртту дуссар. «Азимут» авиа-
компаниялул самолетирттал база 
Ростов шагьрулий бушивриягу 
пассажиртуран хъуннасса къулай-
шинна дур. Экономикалул тагьар 
захIматсса ппурттуву цIусса авиа-
компания сакин давугу хъуннасса 
даврин ккаллиссар, - увкунни Ар-
сен пирмахIаммадовлул.

Авиакомпаниялул вакилтурал 
кIицI лавгунни компания тIитIаврин 
савав хьушиву махъсса ппурттуву 
цIуллу-сагъшиврул масъаларттал 
ялув Ростоврайн заназисса инсан-
тал гьарза шаву. 

А. пирмахIаммадовлул мукун-
ма бувсунни махIачкъалаллал ави-
апредприятиялун  цIуну тIитIин 
пикрилийсса маршрутирттаягу. 
ванал бусаврийн бувну, пикри-
лий бур  ЦIусса уренгойрайн ва 
Тюменнайнсса рейсру тIитIин ва 
кьутIирду дуллай бур Къазаннайн 
ва екатеринбурграйсса рейсирдал 
хIакъиравугу. 

циялул 4 самолет. 2022 шинайн би-
яннин авиакомпаниялул самоле-
тирттал базалул сияхIрай дикIан най 
дур 16 самолет. 

Эдуард Теплицкийл бувсунни, 
сентябрь зурул 21-нния  байбивхьу-
ну, авиакомпаниялул 10 азарахъул 
пассажиртал биян бувшиву ва 2018 
шинал 800 азара пассажир ххилан-
сса пикрилий бушиву. 

махIачкъалаллал аэропорт рал 
директор Арсен пирмахIам-

мадовлул бувсунни цIуну тIитI-
латIисса рейсру авиапредприя-
тиялул хьхьичI бивхьусса агьам-

Эдуард  теплицкий


