«Гъалгъа тIиссар МахIачкъала»
Г

ьашинусса шин  Дагъусттаннал радиолул агьамсса юбилейрал шинни. Ноябрьданул 7-нний жулла республикалий
радио зун диркIун 90 шин хьуссар.  Вайксса шиннардил мутталий «Дагъусттан» ГТРК-телерадиокомпаниялийгу
хьуну дур чIумуцIун дархIусса хъуни-хъунисса дахханашивуртту.
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аргсса нюжмаркьини А. Къапиевлул
цIанийсса Лакрал музыкалул ва драмалул театрдануву, хъинну чIявусса агьлугу бавтIун, бюхттулсса даражалий хьунни Аьрасатнал
лайкь хьусса артист Садикь
МахIаммадов дунияллийн
увккун 85 шин там шаврин
хас бувсса аьпалул мажлис.
Миллатран ца яла ххирама
артист дакIнийн утан, мунал
бивхьусса захIматрая бусан
бувкIун бия артистнащал зий
бивкIми, му кIулми.
Ахир 4 лаж.

Подписка - 2018

Най дуссар хъиривсса шинайнсса подписка!

Н

иттил мазрай
сса ссайгъат-ссалам
хIисаврай, «Илчи» кказит ликлай бикIан аьркинссар гьарцагу лаккучунал къушлий,
ккалай унугу, акъанугу!

Х

Ва номерданий
2

В.В. Путиннул Прессконференция

3

«Ёлдаш» кказитрал
юбилей

4

МарцI-узданшиврул
къуллугърай

5

«Жула Садикь»

6

«Ххуйшиврул
дунияллийнсса
чIавахьулу»

7

«Жул мурад буссия
тIуркIу цамур куццуй
бачин бансса»

8

Дусшиврийсса юрухъру

9

Зунттурдал ясир

10 Лакрал ца шамма
виттирикIлай
10 Пагьламаннал кьини –
Курскаллал циркраву
11 «Хъиншиву дуллалу,
бюхълай буссаксса»
12 Заманардал лахIзарду
13 ОьрчIру чил
къабикIайссар

Л

аккучунал код цавува
буссар тIисса гьарцагу инсан буржлувссар буруччин, ябан лакку кказит, ла
кку мазралгу, лакку багьубизулулгу ялун бучIантIимур
якьамасса хьуну къалякъиншиврул!
хира-ххуй буллалияра
«Илчи» кказит! БучIан
буллалияра зула ичIунмай
«Илчи» кказит! Ккалаккияра
«Илчи» кказит! Лакрал миллатрал ца бакъа бакъасса
кказит!

лаж.

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

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

Уттавассар Садикьлул аьпа
Л

61

14 «БакIрал ххуйшиву
40 гьантлийссар,
хасиятрал ххуйшиву
40 шинайссар»
Лакку кказит зуща бучIан бан хъанахъиссар кIива
ххуллу-ххуттайх:
-

14 Чаллахъал Мюрщи

15 Ччарчан яруннайн вих
хьу, ччарчан вилла
Федерал почталийх (шаппайн):   шинайсса   - 756 къ.,  
жиплийн вих хьу

дачIишинайсса - 378 къ.

Дагпечатрайх (зува яхъанахъисса кIанттучIан гъансса цания    
ца киоскрайн):  шинайсса   - 360 къ.,  дачIишинайсса - 180 къ.

16 ЦIуллусагъшивруцIунсса
маслихIатру

2

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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В.В. Путиннул Пресс-конференция
Д

екабрьданул 14-нний Москавлив 12 ссятраву дайдирхьунни Аьрасатнал Федерациялул
Президент В.В. Путиннул прессконференция.
ХIасан Аьдилов
Гьашину В. Путиннул прессконференциялийн бивтун бур, цайми шиннардих бурувгун, чIявусса
журналистътал – 1640 инсан.
ЧIявуми журналистътал бур Аьрасатнал ва мунил регионнал СМИлул вакилтал.
Владимир Путиннул бусаврийн
бувну, мунал цащалла чIярусса
материаллу ларсун увкIун ур
пресс-конференциялийн, ми дур
хъунмурчIин билаятрал социал-

экономикалул тагьарданул ккаккиярттаясса материаллу.
«Вай материаллу на ттущал-

Владимир Васильев
Къазаннайн увкIунни
Д

екабрьданул 13-нний къуллугърал аьрххилий Татарсттан Республикалийн увкIунни Дагъусттан Республикалул БакIчи
Владимир Васильев. Аэропортрай му хьунаавкьунни ТР-лул
премьер-министр Алексей Песошиннул.
Къуллугърал аьрххилул лагрулий Владимир Васильев
хьунаакьинтIиссар Татарсттан Ре-

спубликалул Президент Русттам
Миннихановлущал. Хьунабакьаврий ххал бигьинтIий бур экономи-

ла ласав, агарда журналистътурал
ттухьхьунма социал-экономикалул
хIакъиравусса суаллу булларча, жаваб дулун хIадурну икIаншиврул»,
- увкунни Аьрасатнал Президентнал.
Президентнал пикрилий, хъинну хьунссия гьашинусса прессконференция тIайланна суаллая ва
жавабирттая дайдиширча, цанчирча, хьхьичIми шиннардийсса прессконференциярттайнияр, гьашинумуний журналистътал чIявусса бур,
миннал суаллахгу вичIи дирхьуну,
жавабру дулунгу аьркинни.
Владимир Путиннухьхьун буллусса суаллалгу, дуллусса жавабиртталгу хIакъиравугу жу бусанну гьарза-гьартану хъиривмур номерданий.
 ва машлул иширттаву хIалакалул
гьурттуну зузаврил масъалартту.
Дагъусттаннал БакIчи иян тIий
ур мукуна цаппара промышленностьрал ва дуккаврил объектирдайн.
Республикалул каялувчинащал архIал бивзун бур ДР-лул
ХIукуматрал Председательнал
1-ма хъиривчунал кIанайма Рамазан Аьлиев, ДР-лул ХIукуматрал
Председательнал хъиривчутурал
кIанайми Раюттин Юсупов ва Екатерина Толстикова, ДР-лул шяраваллил хозяйствалул министрнал
хъиривчу ХIайдар Шуаьев.

Дагъусттаннал промышленностьрал
масъалартту ххал бивгьунни
Д

екабрьданул 12-нний Дагъусттаннал БакIчинал кIанайма
Владимир Васильев хьунаавкьунни республикалул хъуними
промышленностьрал предприятиярттал каялувчитуращал. Муний
ххал бивгьунни Дагъусттаннал промышленностьрал захIматми
масъалартту ва муничIасса каширду.

Владимир Васильевлул бувсунни жулла промышленностьрал яла
агьамми ххуллурдая: «ХIакьинусса
кьини республикалий хIисав хъанай бур промышленностьравусса
лябуккулул бущи. Муниву хъунма
сса кIану бугьлай бур оборон заказрал предприятиярттал, цанчирча

миннул давурттаву хьунни таман
сса лябукку. Цаппара ккаккияр
ттал чулуха хьхьичIуннайшивуртту
хьурчагу, дянивну ларсъсса Аьрасатнал ккаккиярттал чулуха махънийн багьну буру. Мунияту жунма
аьркинссар, промышленностьрал
щалва комплексрал давуртту ля-

Дукиялул сурсатру
чансса ххира хьуну дур
ДР-лул Экономикалул министерствалул пишакартурал кка
ккиярттайн бувну, декабрьданий Дагъусттаннай дукиялул сурсатру ххира хьуну дур 1,0-1,6 процентрал.
ХIасан Аьдилов
Экспертътурал пикрилий, декабрьданий дукия ххира шаврил
хъунмур савав хъанай дур ЦIусса

шинал байраннал хьхьичIсса
гьантрай цила аьдатрайну миннул багьри лахъ шайшиву, муштаритурал чулухасса тIалавшин
хъун шаврийну. Му бакъасса-

дуккан дурну, региондалул экономика гьаз дуван. Му масъала хъар
хъанахъиссар шикку гьуртту хъанахъисса циняв предприятиярттал
каялувчитурайн», - увкунни ДР-лул
БакIчинал.
Хьунабакьаврий ца яла хъунмурну бия предприятияртту заказирттал щаллу баврил масъала. Мунияр ххишалагу, ихтилат хьунни
промышленность лядуккан даврил
республикалул фондрал капитализациялул хIакъиравугу, промышленностьрал бутIувусса инвестициярттал проектирдан республикалул
бюджетравату субсидиярттайну кумаг баврил хIакъиравугу, Дагъус
ттаннал банкирдал системалун кумаг баврил хIакъиравугу.
Хьунабакьаврий ихтилатру
бунни ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчунал кIанайма
– ДР-лул экономикалул министр
Раюттин Юсуповлул, ДР-лул промышленностьрал ва машлул министрнал кIанайма Юсуп Умавовлул ва ДР-лул промышленностьрал
предприятиярттал Директортурал
советрал председатель Ибрагьим
АхIматовлул.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

гу, багьри лахъ шаврийн асар
биян буллалиссар дазул кьатIату
дучIайсса дукиялулгу, ччуччиялул багьри лахъ шаврилгу.
Гьашину базаллуву дукиялул багьри къамуксса лахъ хьуну бур: 11 зурул мутталий миннул багьри лахъ хьуну бур бувагу
0,7 процентрал, ми дукIумур шинал вара чIумух бурувгун, чан
ссар 3,1 процентрал. Ми гьарзат хIисавравун ларсун, 2017 шиналсса инфляциялул даражагу
лагьсса ххуттай личIантIий бур
- 1,4-1,7 процент.

15 декабрь 2017 ш.

Д

агъусттаннал БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлул респуб
ликалул агьалинахь барча кунни ца яла агьаммур паччахIлугърал
байран – Аьрасатнал Федерациялул Конституциялул Кьини.

«ЧIа тIий ура зун
барачат»
«Циняв агьалинал чIурду булаврийну Гьанумур Закон кьамул дурну махъ жула билаятрал
тарихраву цIусса замана байбивхьуссар. Конституция хьуссар
суверенитет дусса демократиялул федератив правалул социал паччахIлугъ сакин даврил
цIакьсса гьануну.
На дакI дарцIуну ура, так
Конституциялийн чул бишлай,
мунил чIалакъачIисса каширду дузрайн дуккан дуллай, жущара бюхъантIишиву лахъан
захIматшивуртту, дуручлан инсантурал ихтиярду ва тархъаншивуртту, жяматраву дакьаву ва

аслахIшиву, республика дуккан
дуван хьхьичIуннайшивурттал
ххуллийн.
ЧIа тIий ура зун цIакьсса
цIуллушиву, узданшиву ва барачат, Ватандалун хъинбалар
ттансса хъиндайдишавурттаву
тIайлабацIуртту!» - тIий бур барча баврий.

Ца шинал мутталий –
ца миллион!
Д

екабрь зурул 12-нний МахIачкъалаллал  АхIмадхан Султаннул цIанийсса   аэропортрай кьамул бувсса пассажиртурал
сияхI лархъунни миллиондалийн. Аэропортрал тарихраву цалчинни шинал мутталий миллион пассажиртурал кьамул бувсса. Ва
иширан хас дурсса мероприятиялий гьуртту хьунни ДР-лул Президент Владимир Васильев, ДР-лул ХIукуматрал ва Администрациялул бакIчинал каялувчи Владимир Иванов, ХIукуматрал вицепремьер Шамил Исяев ва «Россия» авиакомпаниялул директорнал
кумагчи Сергей Стариков.
Имара Саидова
Миллиондалийн бивсса па
ссажир хьунни «Россия» авиакомпаниялул рейсрай левххун
най бивкIсса Асма Шамилова.
Владимир Васильевлул барча
дунни аэропортрал коллективрал юбилей.
- Аэропорт хьхьичIунмай хъанахъаврийну жущава бюхълай
бур ччимур билаятрайн биян,
дустуращал, гъан-маччанащал
хьунабакьин, медициналул кумаграл хъирив гьан. Агьалинаща бюхълай бур, уттизаманнул
аэропортрай цIу-цIусса цIакьсса
самолетирттай лехлай, цала мурадру бартбигьлан. Шиккува кIицI лаган ччай ура, агьалинал мюхчаншиву дуручлай,
бацIаву дакъа зузисса аэропорт
рал ххаллилсса пишакартурал
буллалисса захIмат. Хъунмасса
барчаллагь зузалтран, чIа тIий
ура зун давриву тIайлабацIу ва
хьхьичIуннайшивуртту, - увкунни Владимир Васильевлул.
МахIачкъалаллал аэропорт
рал директор Арсен Пирма
хIаммадовлул цала ихтилатраву
кIицI лавгунни аэропортрал давриву пассажиртал чIяву шаву –
му агьамсса иш хъанахъишиву.
Арсен ПирмахIаммадовлул
дурккунни АьФ-лул Федерал
Мажлисрал Федерациялул Советрал член Сулайман Керимовлул аэропортрал коллектив барча буллалисса адрес.
Аэропортрал зузалт ва юбилейрал пассажир барча уллали
сса ихтилат бунни Сергей Стариковлул. Мунал Асма Шамилован
дуллунни аэропортрал VIP-зал
шинайсса ишла буллансса сертификат ва сувенирду.
Владимир Васильевлулгу
юбилейрал пассажирнан пиш-

каш дунни цIа кусса ссят. «Россия» авиакомпаниялул чулуха Асма Шамилован дуллунни
ва компаниялул самолетирттай
лехлансса сертификат ва цаймигу бахшишру. Дагъусттаннал БакIчинангу пишкаш дунни
«Россия» компаниялул самолет
рал модель.
Шиккува кIицI лаган, Владимир Васильев Дагъусттаннал
Президентну ацIан нанинийгу
«Россия» авиакомпаниялул самолетрайри увкIсса.
МахIачкъалаллал аэропорт
Дагъусттаннай бувагу бусса ца
авиапредприятие хъанай бур.
ХIакьинусса кьини аэропортрая
Аьрасатнал шагьрурдайн ссят
рал мутталий лехлай ур 200 пассажир, дазул кьатIувсса билаятирттайнсса рейсирдайгу ссят
рал мутталий 60 пассажир лехлай ур.
2016 шинал, февраль зуруя
байбивхьуну, аэропортрай буллай байбивхьуну бур 8000 квадрат метра дусса, 190 пассажир
ссятрал мутталий кьамул уван
бюхъайсса цIусса терминал.
2017 шинал май зурул 3-нний
МахIачкъалаллал аэропортрахьхьун ихтияр дуллунни хъунисса
салонну бусса Boeing -767-200,
Boeing767-200ER, Boeing- 767300, Boeing-767-300ER ва Airbus
A-330-200 модификациярттал самолетру кьамул дуллансса.
Гьарица кьини МахIачкъа
лаллал аэропортрая Москавлийн лехлай дуссар ацIрахъул
самолетру, мукунна шичча самолетру лехлай дуссар СанктПетербурграйн, Сургутрайн,
Ростоврайн, Сочилийн ва Минводылийн, Къазахъисттаннайн,
Туркнавун ва цаймигу билаятирттайн.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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«Сунттул ххуллул»
дайдихьу – Дагъусттанная
В

ай гьантрай МахIачкъа
лалив шадлугърал тагьарданий, Москавлиясса ва Аьрасатнал
личIи-личIисса регионнаясса хъамалгу гьурттуну, хьунни Дунияллул халкьуннал дянивсса «Шелковый путь» цIанилусса деловой
клубрал презентация.
Клуб тIитIлатIисса шадлугърай бия республикалул политикалуву, магьирлугъраву ва цаймигу

екабрь зурул 12-нний МахIачкъалаллал 7-мур гимназиялий хьунни шадлугърал мажлис. Шикку гьуртту хьун бувкIун бия Аьрасатнал Виричу Загьид Загьидов, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат
МахIаммад Кудиев, ДР-лул Жяматийсса палаталул член Ссапарбаг Аьбдуллаев, политикалул элмурдал доктор, профессор Марзият Буттаева,
МахIачкъала шагьрулул администрациялул бакIчинал хъиривчу Запир
Алхасов, Дагъусттаннал МВД-лул Миграциялул управлениялул хъунаманал хъиривчу Дауд Аьбдуллаев.
Бачин бувну ия мажлис ванил сиптачи Дагъусттаннал МВД-лул
Миграциялул управлениялул хъунама МахIаммад МахIаммадов.

арардаву цIарду машгьур хьусса
инсантал, чIявусса хъамал.
Гьарта-гьарзану ва ишираягу, ваницIун бавхIуну бартбигьлан дакIнийсса мурадирттаягу
бусласисса «Шелковый путьрал» президент Мямма Мяммаевлущалсса ихтилат жу бищунну кказитрал хъиривмур номерданий.
Бадрижамал Аьлиева
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Тти вила заллу инава
Мямма Мяммаев

Дусшиврул арарду

«Ёлдаш» кказитрал юбилей
Л

аргсса нюжмардий, декабрьданул 8-нний, Къумукьнал теат- - увкунни Камил Аьлиевлул.
Республикалул ХIукуматрал чурдануву республикалул миллатирттал прессалул хъуннасса  
байран хьунни – кIицI лаглай бия къумукьнал миллатрал   «Ёл- луха «Ёлдаш» кказитрал коллектив
даш» кказитрал 100 шинал юбилей.
барча бувунни вице-премьернал
кIанай зузисса Анатолий Карибовлул.
«Миллатрал кказит – щалагу жяматрал культуралул ца цIакьсса гьанур. КIицI лаганна «Ёлдаш» кказит
рал гьарца номерданий къумукьнал
миллатрал культуралун, тарихран,
аьдатирттан хас къадурсса макьала
дакъа къадикIайшиву. Кказитрал
бивтсса ххуллу –му ххаллилсса ххуллур», - увкунни А. Карибовлул.
Хъирив вице-премьернал
кказитрал коллективрал цаппара
зузалтран хIукуматрал чулухасса
хIурматрал грамотартту дуллунни.
Хъирив барча баврил махъ лавна хьуну дур. 100 шинал мутталий хъунни ДР-лул печатьрал ва инЗ. АьбдурахIманова      
кказитрал лажинтирттай личIи- формациялул министрнал кIанай
Миллатрал кказит барча бан личIисса миллатрал масъалартту, зузисса Рашид Акаевлул. Ванал
кIицI бувунни «Ёлдаш», заманабувкIун бия ДР-лул Халкьуннал буруккинну гьаз бувну бур.
Ухссавнил Ккавкказуллай лул тIалавшиннардайн бувну, утМажлисрал депутатътал, ДР-лул
ХIукуматрал, министерстварттал, чIявусса бакъар ваксса чIумул ман- тизаманнул шартIру ишла дуллаведомстварттал вакилтал, цIа дур- зил бивтсса кказитру. ХIакьинусса лисса СМИ-лувух лайкьну зий буксса журналистътал, жяматийс- кьини миллатирттал прессалуву шиву. Мукунма шикку махъру лавса ишккаккулт ва дакIнихтуну «Ёлдаш» хьхьичIунми изданиярт- хъунни ДР-лул Журналистътурал
тавух буссар. Хъуннасса даву кка- союзрал председатель, яруссаннал
барчаллагьрайсса буккулт.
«Ёлдаш» кказитрал хъунама зитрал дуллай буссар интернетра- «ХIакьикьат» кказитрал хъунама
редактор Камил Аьлиевлул, мил- вугу. Ванил кумаграйну, ца Дагъ- редактор Аьли Камаловлул, эконолатрал кказитрал тарихрал ххул- усттаннай ва Аьрасатнаву бакъас- микалул элмурдал доктор ХIамид
лия буслай, дакIнийн бувтунни са, жула кказит буккайссар щалла Бучаевлул, ДР-лул Театрданул зукъумукьнал цалчинсса кказит ита- дунияллийх ппив хьусса тюркнал залтрал союзрал хъунама Айгум
бавкьуну бивкIшиву 1917 шинал мазравун багьайсса миллатиртталгу. Айгумовлул ва цайминнал.
Мукъурттил дя-дянийх къуВай гьантрай вайнная дукIлакIисса
апрельданул 3-нний.
«Ларгмур аьсрулий бувксса мил- барчабавуртталгу му тасттикь бул- мукьнал районная бувкIсса худолатрал цалчинсса кказитрал цIа лай бур. Ва бакъасса, уттигъанну жу жествалул самодеятельностьрал
«Заман» диркIссар. Ганияр мукьах итабакьарду оьрус мазрайсса «Вре- зузалтрал щаллу бувунни миллакказитрал мяъна-мурад цава-ца мена» тIисса 600-чинсса «Ёлдаш» трал макьаннайсса балайрду ва
бивкIнугу, цIарду цимилагу дахха- кказитрал вивсса чIиви-кказитгу», къавтIавуртту.

«Инвестицияртту – Ккавкказнавун»
тIисса конференциялий
К

ъарачай-Чаргаснаву «Архыз» курортрай хьунни «Инвестицияр
тту Ккавкказнавун» («Инвестируй в Кавказ») тIисса II бизнесконференция. Декабрьданул 9-нний хьунни конференциялул «Ухссавнил
Ккавкказуллал федерал округрал инвестициярдал ва иширттал тагьар»
тIисса планер батIаву. Муний гьуртту хьунни Дагъусттаннал ХIукуматрал
Председательнал кIанайма Аьбдуссамад ХIамидов.
Ххал бивгьуминнувух агьамми масъалартту бия: «Ухссавнил
Ккавкказуллал федерал округ лядуккан даву» тIисса паччахIлугърал
программалул цалчинмур шинал
сса хIасиллу даврил, инвестициярттал проектирдан кабакьаврил,
СКФО-рал маэшат лахъ баврил
масъалартту.
Аьбдуссамад ХIамидовлул
АьФ-лул Ухссавнил Ккавкказуллал иширттал министр Лев Куз-

нецовлухь барчаллагь увкунни
округ лядуккан даврин хасъсса
паччахIлугърал программа кьамул
даврихлу, муния хъунмасса кумаг
хъанай буну тIий Ухссавнил Ккавкказуллал регионнан. Мунал мукунма бувсунни Республикалий цукунсса давуртту дуллан аьркинссарив
налогру гьарзану дучIан дулланшиврул. «ХIакьину жучIа дур пахру
бан бучIисса проектру. Ми бакIуйн
дуккан даврийну Дагъусттаннал

экономикалуву тамансса лябукку
хьунтIиссар. ЯлунчIил уттигу 9 проект дузрайн дуккан дуллай байбишинну. Ми цинярда хIадурну ду
ссар. Жул умуд бур миннунгу кабакьу баншиврийн», - увкунни Аьбдуссамад ХIамидовлул.
Дагъусттаннал вице-премьер
нал кIанайманал бувсунни мукунма захIматми масъаларттаятугу.
«ЖучIа 60% агьалинал шяраваллал ялапарлувтал бур, жу хIарачат
буллай буру ми шагьрурдайн бизлазаву чан дуван. КъюмайтIутIул,
ахъулссаннул багъру бугьлай буру,
теплицарду барду», - увкунни
ХIамидовлул. Конференциялий
гьуртту хьунни Ухссавнил Ккавкказуллал регионнал каялувчитал, ишбажаранчитал ва цаймигу.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

А. Аьбдуллаева
БатIаврил мурад бия 7-мур
гимназиялул дуклаки оьрчIан
шадлугърал даражалий Аьрасатнал паспортру булаву. Паспортру буллунни 12 дуклаки оьрчIан. Мукунма Аьрасатнал гражданиннал паспортру буллунни уттинин Аьрасатнал гражданство къадиркIсса,
Украиннаву, Азирбижаннаву, УзбакIнаву ялапар хъанай
бивкIсса, утти Дагъусттаннайн
зана хьусса жула ватанлувтуран ва жучIава ялапар хъанан
ччисса дазул кьатIаллил инсантуран. Мукунсса 8 инсан ия ва
кьини Аьрасатнал паспорт ласун увкIун.
- ХIакьину паспортру ласласисса 14 шинавусса оьрчIрудушру Дагъусттанналгу, Аьра
с а т н а л г у б у ч I а н т I и м у рд и .
Вайнная хьун бюхъайссар
хьхьичIунсса паччахIлугърал
ишккаккулт, аьралуннал хъуними, депутатътал, аьлимтал.
ОьрчIахьхьун паспортру жула
билаятрал агьамсса закон кьамул дурсса Конституциялул кьи-

ни булавривугу цила тIилисин
буссар.
Ххирасса оьрчIрув! Утти
зу оьрм улул цIусса шачIан
т т у й н л а в х ъ с с а р у . З у й с с а
ж а в а б л у в ш и н н а г у , з уя с с а
тIалавшиннардугу утти ххишала хьуссар. Умуд бур зуяту жула
республикалулгу, билаятралгу цIа бюхттул дансса инсантал хьунссар тIисса, - увкунни
МахIаммад МахIаммадовлул.
Паспортру ласласиминнан
тIайлабацIу чIа тIисса ихтилатру
бунни мажлисрай гьуртту хьун
бувкIсса хъамаллурал.
- Ххирасса оьрчIрув! Зун пахру бикIан аьркинссар зува Аьрасатнал граждантал бушиврия.
Ттун ччива зуяту хIакьсса патриотътал хьуну, ччива зу буттал
буттахъая шихуннай нанисса
жула аьдатругу, аслийсса культурагу дурурччуну. Ччива зуяту,
жула бава-ттаттахъул кунмасса,
уздансса, яхI-къирият дусса инсантал хьуну, - увкунни Марзижат Буттаевал.
Паспортру лавсун махъ оьр
чIалгу, хъамаллуралгу цачIу бав
цIусса суратру рирщунни.
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Юбилейран хасну

Уттавассар Садикьлул аьпа
-ХIакьину ва мурчавух, гъаравух марххала буллалисса,
хъинну дяркъусса кьини зал
буцIинсса агьлу театрданувун
бучIаврил исват буллалиссар дунияллия лавгун ацIниясса шиннардил махъгу Садикьлул аьпа
ва хIурмат лакрал дянив уттавану бушиву.
Тай шиннардий театрдануву, аьпабивухъул, ХIасан Буттаев, ХIамзат Ибрагьимов, Шагьун
Ибрагьимова ва чIявусса цаймигу гьунар ххисса артистал зий
бивкIхьурчагу, Садикь миллатран ляличIийну ххирасса ия.

Л

аргсса нюжмаркьини А.
Къапиевлул цIанийсса
Лакрал музыкалул ва драмалул
театрдануву, хъинну чIявусса
агьлугу бавтIун, бюхттулсса даражалий хьунни Аьрасатнал
лайкь хьусса артист Садикь
МахIаммадов дунияллийн ув
ккун 85 шин там шаврин хас
бувсса аьпалул мажлис.
Зулайхат Тахакьаева
Миллатран ца яла ххирама артист дакIнийн утан, мунал бивхьусса захIматрая бусан
бувкIун бия артистнащал зий
бивкIми, му кIулми.
Дагъусттан Республикалул
культуралул министрнал хъиривчу, Халкьуннал творчествалул къатлул хъунмур Марита
МухIадовал кIицI лавгуна сахI
налий бувтсса 55 шинал манзилданий Садикьлул дургьуну
диркIшиву ттуршуннийн дирсса
личIи-личIисса сипатру аьч дуллалисса роллу.
«Жуятува Садикь батIул хьу
ссар тамашачитурангу ца яла
ххирану ивкIсса ва театрданул
тарихраву яргсса хха кьабивтсса
хъунасса артистну, цаярва махъгу театрал магьирлугъран лайкьсса ирс кьабивтун. Ванал арс Аслан МахIаммадов лайкьну най
ур буттал ххуллийх», - увкунни
Марита МухIадовал.
ЧIярусса шиннардий Лакрал
театрдануву зий бивкIсса Аьрасатнал Федерациялул магьирлугърал лайкь хьусса зузала Качар ХIусайнаева:   

В

ай гьантрай ДР-лул Роспотребнадзорданул Управлениялул идаралий шадлугърал
даражалий тIиртIунни СССРданул лайкь хьусса хIакин,
чIярусса шиннардий Республикалул санэпидстанциялул
хъунама хIакинну зий ивкIсса  
МахIаммад-ТIагьир Лагиевлул
аьпа абад буллалисса мармарчарил ула.

«Дагестан» ВГТРК-лул директорнал хъиривчу Ссалам
Хавчаев:
- Ттун яла ххирасса артистал
бия ХIасан Буттаев ва Садикь
МахIаммадов. Цила чIумал на
дурссия кIира передача: ца –
аьмну Лакрал театрдания, гиву
на хъуннасса къулагъас Садикьлух дурссия; цагу – ХIасан
Буттаевлуя. «Вила оьрчIругу
вила шаттирдайх лавгун ччивав?» - куну цIувххукун: «Ина
ци тIиссара. Хъисгу къаччива,
му хъинну захIматсса пишари»,

- тIива ХIасаннул. Садикьлу
хьхьуннив мукунсса суал къабуллуссия. Цанчирча ганал оьрчIру
театрданувува хъуни хъанай
бия. Арс Аслан буттал кIану
бугьаврицIун ца шачIанттулгума
лавай хьунни, цIа дансса режи
ссер увккунни.
адикь дакIнийн утлатисса
ихтилатру бувна Чичултрал
союзрал секциялул хъунама Илияс МахIаммадовлул, Дагъусттаннал халкьуннал артистках ъул
Жинасат ДинмахIаммадовал ва
Уди Аьлиевал, Оьруснал театрданул артист Владимир Мещериннул. Лаккуя бувкIун бия
АьлихIажи Щамххалов ва ХIажи
ва Шавлухъ МахIаммадовхъул
(Кумиял Магьирлугърал къатлул зузалт).
Мудангу тяхъасса ва хъярчилсса Садикь хьхьичI ацIан
арча, ганал оьрчIнийсса оьрму
лап талихIсса бухьунссия тIисса
пикри багьан бюхъай. Дунияллийн увккун мукьцIал ла
хъаннин ппу, шинну чIарах къадурккун нинугу яла ларгун, дяъвилул чIумал ятинну ливчIсса
оьрчIал циксса дурхIухьунссар
захIматсса кьинирду? Къабигьасса бивкIун бур театрданувун зун увкIсса чIумалсса оьр
мугу, ччаннайн лаххансса ус
дакъа, театрданул янна-калува
чатандалул усру артистал кувннаща кув зехлай бикIайссия
тIий, дакIнийн бутлай икIайва
тIар цува Садикь.
Амма ванияр 25 шинал
хьхьичI уссурвал Хачилаевхъул
бакIчину Лакрал ккурандалул
ххаллилсса даражалий дурсса
60 шинал юбилейрай Садикь ур:
«Барчаллагь, ттул бюхттулсса
миллат! На лакрал миллатрал я
мякь хьун, я ккашил хьун къаивтссара, янна-уссул щаллу увссара», - тIий.
хуйсса концерт ккаккан
дурна Лакрал театрданул
артистурал. Мажлис къуртал
бувна ПатIимат Шагьмардановал Садикьлуха бувсса мукъур
ттийн Арслан Шагьмардановлул
чирчусса макьандалий циняв
ппа артистурал балай щаллу
баврийну.
Ппу дакIнийн утан бувкI
миннахь ва Лакрал театрданул
каялувчитурахь барчаллагь увкуна Дагъусттаннал халкьуннал артист Аслан МахIаммадовлул.

С

Х

МарцI-узданшиврул къуллугърай

Имара Саидова
Дагъусттаннал тарихраву цалчинни тIиртIусса ххишала акъа
ххаллилсса, цала даву ларайну
кIулсса, республикалий санитариялул ва эпидемиологиялул къуллугъ сакин бувсса, мунил даву
сантирайн руртсса санитариялул хъунама хIакиннал аьпа абад
буллалисса мармарчарил ула.
МахIаммад-ТIагьир Лагиевлул
аьпа абад буллалисса даву хьунни Республикалул санитариялул
95 шин шаврин хас дурну. Ши
кку гьуртту хьунни Республикалул Роспотребнадзорданул каялувчи Элеонора Оьмариева, ва-

15 декабрь 2017 ш.

нил зузалт ва МахIаммад-ТIагьир
Лагиевлул гъан-маччами.
Элеонора Оьмариевал цила

ихтилатраву кIицI лавгунни 20нния лирчусса шиннардий санитариялул хъунама хIакинну зий

МахIаммад-ТIагьир Лагиев рес
публикалунгу, агьалинангу бусравну ивкIшиву.
- Ттун хIакьинусса кьинигу
дакIний бур Лагиевлул даврицIухсса
низам, кьянкьасса тIалавшиннарду,
тIайласса хIукмурду. Лагиев зузисса шиннардий тамансса
хьхьичIуннайшивуртту хьуссар.
Мунаща бювхъуна инфекциялул азарду дусса къашайшалт чан
буван, база цIакь буван. Ванал
хIарачатрайну бувссар Къизлар-

дайсса, МахIачкъалаливсса, Дарбантливсса, Буйнакскалийсса ва
республикалул 12 цаймигу райондалийсса санэпидстанциялул
идарартту. Ванал дурсса давур
ттан бивщусса лавайсса кьиматнугу хъанахъиссар агьалинал санитариялул ва эпидемиологиялул
ахIвал-хIал ххуй баву, - увкунни
Оьмариевал.
Ва ххаллилсса даврил сиптачитал хьуминнахь барчаллагь
увкунни Лагиевлул ссил.
- ХIакьинусса кьини ттул оьр
мулуву дур ххарисса ва пашмансса асарду хIала бувхсса. Ххарину
бура, ттула уссил аьпа абад буллай, санэпидстанциялул коллективрал дурсса даврия.
Управлениялул аллеялий бувгьунни мурхьру. Мероприятиелул ахирданий Управлениялул
актовый залдануву ккаккан дунни хIакиннал оьрмулия ва даврия бусласисса видеосурат.

15 декабрь 2017 ш.

Т

алихIиндаран ккалли бара
ттула оьрмулул 17 шин  
Лакрал театрдануву зий гьан
дан кьисмат шаву.  Миллатирттал авадансса  жула республикалул хъуншагьрулий бунугу, жу,
театрданул  агьлу,  жула миналий,  Лаккуй, лакраву  бивкIру.  
Оьссаг у, хъинссагу – жувухва жува. Ва ялагу, жува хъинну агьамсса, жула халкьуннан
дакъа чара бакъасса   давриха
зий бушиврий дакI дарцIунугу
бивкIру, пахрулийгу бивкIру.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№50 (1904)

ДакIнийн утанну

Подписка - 2018

«Жула Садикь»

Бартхъиял махIалданийсса
мукьрагу лакрал шяраваллил
жяматрайнсса лабизаву

Х

Качар  ХIусайнаева
ХIакьинусса кьинигу, театрданувун бувкIукун, цIу
сса, жагьилсса артистурал
чIурдаха ттун Шагьун Ибрагьимовал, Исмяил Балугъовлул, ХIамзат Ибрагьимовлул,
ХIамид Жалаловлул, ХIасан
Буттаевлул, ДинмахIаммад
Д и н м а х I а м м а д о в л ул , Ш а мил Керимовлул, МахIаммад
МахIаммадовлул, Сяид Мусалаевлул, режиссер, драматург Валерий Эфендиевлул чIурду баллан бикIай. Сценалуха гайннал,
аьпа бивухъал, рухIру дуруглай
чIалан дикIай. (ДакI дарцIуну
бикIан бюхъайссар – артист оьр
мулува сахIналухсса ччаврил
щакъаливхна лагайссар).
КIицI лавгсса цIардаву,
ттул оьрмулул инсантал ряз и
хьунтIиссар, Садикь МахIам
мадовлулмур цIа ляра-личIиссар.
Ттун къакIулли цама лакрал артист вакссава инсантуран ххирасса. Ваксса тамашачи талихIтирххандарайн иян ан каши ду
сса. «Лакский Райкин» учайва
ганайн, ай, мунийну га бюхттул
ан кунма. Амма Садикь цайнува
цува бюхттулсса ия. Му цанмагу хъинну ххуйну кIула. ЦичIав
личIисса дурккуну дакъана, цала
театрданул вивсса дарсру ва, Аллагьналва вив бивхьусса гьунар,
кIулшивурттахсса мякь, пишалухсса зуву, уххаву къакIулсса
захIмат сававну. Садикь ия яла
бюхттулмур даражалул пишакар,
профессионал. Му тасттикь буллай, Садикьлун хIукуматралгу
халкьуннал артистнал цIа дуллуну дия. ХIукуматрал цIа,
хIакьину кунна, бигьану къадулайссия, явара, тани. Амма халкьуннал «Жула Садикь» тIисса
бюхттулсса цIа ччянира дуллуну дия танан.
Гьарцагу режиссер ххария
Садикь цала бихьлахьисса пьесалуву гьуртту уван. Цанчирча
кIулссия: Садикь усса пьеса, ци
дайшишру дунугу, инсантуран
чара бакъа ххуй бизантIиссар.
Халкь бучIантIиссар цана ххираманах буруган. Пьесалул,
ягу режиссернал хьхьарашивугу, нажагь мукун бухьурча,
Садикьлул гьунарданул кIучI
дантIиссар.
Садикь комик ия. ХIазккан.
Ганал гьарца сукку-кьютIулул,
гьарца мукъул, ябитаврил халкь
тяхъа буккан байва, дакIнихтуну
хъяхъи байва. Цала дакIнива буцири щяйтIантру буккан бувну,
рахIат бувксса тамашачиталгу
ххирасса артистнайн барчаллагьрай лагайва шаппа-шаппай.
Амма Садикьлул пишалул диапазон гьартасса дия. Ччарча
пашмансса, ччарча философий
сса пикрирдавун ичинсса гьунар ялун личайва Садикьлуща,
агарда трагедиялуву, драмалуву,
ягу мелодрамалуву гьуртту хьуну
ухьурча. Рольданун аьркин багьарча, Садикьлул дакIмяшну
хъярчийсса балайрдугу учайва.
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Пирпилу куна, бигьану, куклуну къавтIунгу изайва. Артистнал гьунар ттунма трагедийсса
гьунарну, пишану чIалан бикIай.
Масалдаран, хIазран бакъар театрданул зузалтрая «марххал
ттания гьайкаллу дуллалими»
кусса. Бивхьунни пьеса, къуртал хьунни роль. Бавссуну гьаваллаву лавгунни ккавкмур. Бу
ссия тIар, ккавкссия тIар. Къе
ппул бувгьуну ккаккан банмур
къаливчIунни. Так увкумунийн
вих хьун багьлай бур. Жуннагу Садикьлуягу, гайми жула
цIанихсса артистураягу телевидениялул чирчусса цаппарасса
спектакльлал суратру дур.
Садикь цIанихсса Малла
ХIасраттин ия. Хъинну дугьайва
дагъусттаннал драматургиялувусса роллу. Амма мукуна усттарья оьруснал, европанал классикалувугу. Ганал илтIа-кIюласса
чурххай хъинну дакьайва ччимур эпохалул, ччимур миллатрал янна.
адикь хIакьсса лаккучу
ия. Цала миллат ххира
сса, гания пахрулийсса, мазрах,
тарихрах, бюхттулшиврух эшкьи хьусса. Га усса кIанай ихтилатраву «жула чIивисса миллат» тIисса уккарч а, Садикь
кIийнгу, гилунгу ххяххайва.
«Да, матIурдувартал ттул миллатрайн чIивисса миллат! Ссаллияр, цукуннияр, щиярдияр ва
чIивисса?!» учайва. Мазгу кIула,
къачирчагу, шатлунуксса. Ганал
цала ляхъан бувсса интермедиярттаву мукун авадансса, хъярчийсса маз бияхха, халкь лякьри руцаннин тIиссакссагу хъян
бикIайва.
Садикь театрдануву так артистнал пиша бувгьуну акъая.
Ванал сайки щала кулпат театр
дануву зий бия. Театр ванал эшкьигу, ччавугу, маэшатгу бия.
Мунил хIакъираву рязи бакъа
сса хавардугу бикIайва коллективраву. Амма, гамур чулуха, ца
щищачIавгу къашайссия, Садикьлуща кунна, саргъунну гастроллал чIумал коллективрай
каялувшиву дуван. Даву низамрай дачин дуван. Аьркинссагу,
ххишалассагу арцу лякъин. План
биттур дуван. Цанчирча, цу
уссия Лаккуй Садикьлул миннат биттур къабансса. Садикь

С

усса пьесалийн къаучIансса.
Нава театрданул директорну бавцIусса чIумал, нагу
СадикьлуцIун лавчIссияв. Ххишала дакъа захIматсса чIун
дия. «Хула, хула, ци директор
бурав ккакканнуча» тIий тинмай бавцIуссагу бия. Нава бажар бусса директор бушиву кка
ккан бан ттунгу ччай бухьун
ссия. Микку Садикь увкIунни
кумагран. Къатлул цIаний, театрданул цIаний. Театрданун,
декорациялун, ккасттумир
ттан аьркинмур лякъин къашайсса, ттучаннай, складир
ттай цичIар дакъасса кьянатсса
замана бия. Жул Садикьлуннив
хъинну кIулну бия чув ци склад
рай цу лаккучу уссарив, щища
ци кумаг бан хьунтIиссарив.
Садикьлухь «дакъар, къахьун
ссар» учинсса лаккучугу ля
хъан увая. ХIакьинугу дакIний
дур, кьинибархан занай, зийгу
бивкIун, декорациялун аьркин
сса кIива хъуни къуршив ля
къавриясса ттула ххаришиврул
хьхьувай шану къабивсса. Ялагу жу Садикьлущал ца лаккучу
хъунамасса складрая ттупруттупру личIи-личIисса яннардалгу лавсъссия.
Кказитрай бавцIукунгу, Садикь цIакьну ттулгу, кказитралгу
чIарав авцIуна. Ганащал архIал,
«Илчи» машгьур буллай, къабивсса къутан, лакрал шяравалу
дакъассар. Кказитгу тани 7 азаруннил сияхIрайн бивссия.
МяйцIаллий ххюра шин жунна, хIайп, Садикь цува акъана кIицI лаглан кьисмат хьунни. Махъва-махъ буруган лавгсса чIумал, захIматсса азаруннил азурда увну унува, ца секундрайгу цува захIматну ушиву ккаккан къабувна. Театрданул оьрмулувасса, хьхьичIавасса
артистураясса хIазсса хаварду буслай, жу бялахъан бан
хIарачатрай ия. ЦIанакулгу ттун
Садикь, цала чаннасса някI яругу явш бивтун, пиш-пиш тIий
жухава уруглай чIалай ур. Жунна, цала ххирасса миллатран,
вайксса чIярусса тирхханну ларсун увкIун ивкIсса хIакьсса Халкьуннал Артист жунагу тачIав
хъамакъаитанссар тIисса умуд
бур. Жуна дакIнийссаксса га жувухвассар.

I у р м а т л а в а й с с а Б арх ъ а л л а л , Х ъ ю л л а л ,
ЦIуликъяннал ва Уручуллал жямат!
Жула Лакку улклуя ябувцун бухьурчагу, зу мудангу цирив ца
ххисса ххуйшиву ядуллалисса кунма чIалан бикIару чIявуссаннан.
Лаккуйсса щархъангума эбратран бишинну зу ябуллай буру зула
багьу-бизу, цайминнавух дяххан, дяйкьин къаритлай буру никирая никирайн ирсирай нанисса аслийсса аьдатру, эбадатру.
Бархъаллал цIа тIурча, тачIаврагу щяв дагьан диртсса цIа
дакъар – цил сийгу, савлугъгу, так ца Дагъусттаннал лагрулий
дакъассагу, лахъа-хъунну дур щалагу дуллу дунияллий. Цаннацанна лархьхьусса лайкьшивуртту ва ляличIишивуртту дур шаннагу вайми шяраваллал жяматиртталгу.
ХIасил, ва ихтилат, ча сукку бувну, чунмай нани бувсса ихтилатри учирча, жун, яни «Илчи» кказитрал редакциялун, хъинну ччай бур зущалсса маччашиву хъиннура цIакь дуван, дуссакссанияр уттадуккан дуван. Му уттадуккан даврил ххуллий ца яла
хъунмур биялагу бавхIуну бикIан аьркинсса ххай буру жула миллатрал кказит зучIан букIлай, ккалай бушивруцIунгу.
Му кIанттурив тIурча, хъинну лащинсса тагьарданий ливчIун
бунуккар: кIаксса хъуннасса, жяматрал видурцIусса, Бархъаллал шяравунгума гьашинусса шинал букIлай бусса бур бувагу
18 «Илчи» кказит. Бавссарив хавар! Миллатрал цашиврул ва
ххуйшиврул ххуллий му хъинну пашмансса ишри. Лакрал агьалинал ххаришиврул ва леххаврил чIурду мудангу баллай бикIан
аьркинссар кувннан кув – ЩутIул щуттал тийхминнангу, шийхминнангу.
Жул хъунмасса умуд бур ялун нанисса шинал жулла дянивсса
дахIаву ва дусшиву цамур даражалийсса хьунссар тIисса.
ъунмасса тавакъю буллай буру вай жяматирттал бакI
дургьусса шамагу чувнахь – Давдил арс Аьбдулжалиллухь (Бархъал, Хъюл), Сайпул арс  Басирдухь
(ЦIуликъян), ХIасбуллал  арс  Салманнухь (Уручул).
Зущава шаймургу, ца ххишалагу бувну, ялунсса шиналсса «Илчи»
чичаврил масъала, зула-зула къулагъасрайнгу лавсун, ца ххуйхъинсса даражалийн хъит учин бувара. Дувара му даву жаваб
дулайсса къуллугъчитал хIисаврайгу, лакрал миллатрал арсру
хIисаврайгу.

Х

«Илчилул» редактор Руслан Башаев

«Информациялул залуннаща
дунияллий каялувшиву дуллан
бюхъайссар»
Чичара «Илчи» кказит!

Н

а, ХIусайнов ХIажимурад, «Илчи» кказитрал
Ккуллал райондалийсса корреспондент, тавакъю
буллай ура Ккуллал райондалийсса 14-рагу шяраваллил жяматирттахь. Най дуссар 2018-ку шинайнсса жула
«Илчи» кказитрал подписка. Ттун кIулли зу циняв
ппагу Лакку билаят ххирасса инсантал бушиву. Мукун
буну тIийру зу ший, зунттаву, яхъанахъиссагу. Щялу
сса дакъар: «Информациялул залуннаща дунияллий
каялувшиву дуван бюхъайссар», - тIисса калима. Жула
«Илчи» кказитрай, так информация дакъагу, жува кIул
шару миллатрал сий гьаз дуллалисса, цала захIматрайну
вайминнангу эбратну оьрму бутлатисса инсантуращал.
КIул хъанай буру жува кказитрал кумаграйну кувннащал кувгу. Гьарза хъанай дур дусшиву, цаннан ца мачча
хъанахъаву, чIарав бацIаву. Мунияту, дунияллий бувагу бусса ца «Илчи» кказитрича, жулла кьюкьа лахъи дуван, чичара, бучIан буллалияра зула кказит.
куллал райондалий «Илчи» кказитрал корреспондентну зий ттул ларгунни дурусну 5 шин. Вай шиннардил мутталий жулла райондалия чирчуссар 600ннийн дирсса макьалартту. Ми зуятусса макьаларттуя.
Уттигу чичланна. Ттуннив ччай бур нара чичлачисса
макьалартту чIявусса инсантурал ккалай.
Мунияту чичара «Илчи» кказит. На зу тIиний уссара. УчIанна ччиманачIан, ччимур чIумал.
Шиккува жува пахру буван бучIисса затгу кIицI буванна: яла чIявуми кказитру жулла райондалул агьалинал чичайва уттинингу. Ва шинал бия 493 кказит чивчуну. Ялунсса шинал умуд бур вайннуяр ххисса чичин
ссар тIисса.
Жува кувннан кув чара бакъа аьркинссару!

К

Нагу зул хъаттирдай лехлахисса ХIажимурад ХIусайнов
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Юбилейран хасну

«Гъалгъа тIиссар МахIачкъала»
Дагъусттаннал радиолун 90 шин шаврийн

Г

ьашинусса шин  Дагъусттаннал радиолул агьамсса юбилейрал шинни. Ноябрьданул 7-нний жулла республикалий радио зун диркIун
90 шин хьуссар.  Вайксса шиннардил мутталий «Дагъусттан» ГТРКтелерадиокомпаниялийгу хьуну дур чIумуцIун дархIусса хъуни-хъунисса
дахханашивуртту. Сайки 700 инсан зий ивкIсса ва идаралий хIакьину 300
инсан зий ур. Хаснува 16 инсан зий ивкIсса Лакралмур радиолийгу цIана
4 инсан зий ур.  Вайнналлар хIадур дувайсса зуруй цал «Дагъусттан»
ГТРК-лул телевидениялий зуруй цал дуккайсса «ТтурчIайнна» тIисса
телепередачагу.

хьхьичIунсса агьулданун. ТачIав
хъамакъабитантIиссар гьар иширавух жул чIарав бивкIсса, жун шайсса
кумаг бан мудангу чялишну гьуртту
шайсса бивкIсса, аьпа бан цил, утти
гъанну жуятува личIи хьусса Илиясова Мариян ЧIибил душ.
Ванияр гихунмай тIурча, ччай
бур жу дуллалисса даврих мякьсса, итххявхсса, чантI кусса лакрал
жагьи-жугьулт букIлай, жущал
дахIаву дуну. Ццахгу бикIай лакку
мазрай хавар-махъ бусан хъамабитлай, жул даврил мяъна-мурад бухкъалаганхьуви тIисса.
Сайд-ХIусайнова Светлана Шамиллул душ, Лакрал радиолул режиссер:
- Миллатрал радиолийн на
зун бувкIссара ттула ниттил, зун
чIявучин радиолул дикторну
кIулсса, СултIанат СайдхIусайновал
насихIатрайну 1991 шинал. Ттухьва цIувххуну, таний чIумуйну зун
бувкIсса на хIакьинусса кьинигу ттунма ххира хьусса коллективраву зий бура. ЦIубакIрай зий
бикIайссияв операторну, яла, давурттая халкь букьан буллай, телерадикомпаниялул штатру кьукьлан бивкIукун, жагьилсса пишакар хIисаврай на шикку ливчIунав.
ЦIана зий бура Лакрал радиолул
звукорежиссерну. Хъинну ххигуххирар ттулла даву, хIайпгу тIий
бакъара, ниттих вичIидирхьуну,
шиккун зун бучIаврий. Ттула даврил уртакьтуран чIа тIий бура
цIуллушиву ва жура аьмну дуллалимуниву тIайлабацIу.

Залму АьбдурахIманова    
Ца ххираяхха жун оьрчIний,
ахттая махъ, 16.00 ссятраву «Гъалгъа тIиссар МахIачкъала», «Эфирданий дур Дагъусттаннал радио»
тIисса Лакрал радиолул диктортуращал архIал вай жуавру тикрал
дуван. Аькьлу-кIулши хьувкунъя
ттун кIул хьуссагу гай тIааьнсса
чIурдал заллухъру лакраву хъинну бусравсса ва хIурматрайсса
СултIанат СайдхIусайнова (аьпа
баннав цил) ва Гъаза Гъазаев
бивкIшиву. КIулссия гьарца лакрал кулпатраву аьмну Лакрал радиолий зузисса гьарнал цIардугу.
Жува хъуни хъанай, замана баххана хъанай, халкьуннал къайгъурду захIмат-жапашиврухун багьсса
ппурттуву, шиная шинайн чанну баллали хьуна вайннал чIурду.
Лакрал радио тIурча, миллатрайнгу, цала вичIидихьултрайнгу цурда ца кьини хаин къархьуну, ттигушилагу зийннари дусса. Гара куццуй, цахъи дахханашивурттащал,
16.10 минутIраву, FM радиолул
щатIуй.
Закарьяева Тамара Маликлул
душ,  Лакрал радиолул хъунмур
редактор:
- Мяйжаннугу, Дагъусттаннал
радиолул 90 шинал тарих авадан
сса бур. Миннувух ттулгу шикку
зий 18 шин хъанай дур. Шиккун
зун бучIаннин зий бивкIсса «Илчи»
кказитрал коллективгу дакIния къабуккайссар ттун. Дагъусттаннал радиогу ттул оьрмулул ца бутIа, нахIухIаласса коллективрая сакин хьусса
ца кулпат хьунни. ЧувкIуй бакъа-

хьунссар вайксса миллатирттал мазурдийсса радиолул редакцияртту
зузисса цамур идара.
Юбилейран хасъсса агьаммур
мероприятие дан дурар ттигу. Ттинин ва иширан хасну «Дагъусттан»
ГТРК-лул хъунама редактор Луиза
Аьлихановагу гьурттусса батIаву
хьунни Национал библиотекалий,
мукунма жула хъун бакъасса редакциялийгу, шикку хьхьичIва зий
бивкIсса жул хIурматрайсса уртакьтурайн оьвкуну, жула ккурандалувугу кIицI лагарду байран. ЖучIанма
бувкIсса «Дагъусттан» ГТРК-лул
хъунама редакторнал хъиривчу
Ссалам Хавчаевлущал, Сулайман
Мусаевлущал, Гъаза Гъазаевлущал,
Гьарун ХIасановлущал шикку зий
ивкIсса гьармагу дакIнийн увтун,
ххуйсса хьунабакьаву хьунни.
ХIакьину Лакрал радиолий
зий ур мукьа инсан. Зийгу бу
ссару щияркIуй къалувну, ца-ца
кIанттурдаву вайминнаяр хьхьичI
гу. Барчаллагь шикку зузисса
душварайн, лагьсса харжирдах,
хIукуматрал чулухасса чIирисса къулагъасрах къубурувгун, ва давриву
дакI дирхьуну зузаврихлу. Районнал лагрулий хъанахъисса гьарца
батIавриясса, акциярттаясса, шадлугъирттаясса информация бусан
бюхълай бур жуща гьарца кьинисса
«цIусса хавардавух». Уттизаманнуха
лавхьхьуну жу буссару сайки циняр
соцсетирдайгу. Вагу агьалинащал
сса гьар кьинисса дахIавур.
Барчаллагь жул редакцияртту
гьар цимурца техникалул ва цаймигу каширдал дузал бан хIарачат
буллалисса жул каялувшиндарайн, жул чIарах бацIайсса лакрал

Саидова Реоната Кьурбанаьлил
душ,  редактор:
- Дагъусттаннал паччахIлугърал
университетрал дагъусттаннал мазурдил факультетгу къуртал бувну, цаппара шиннардива шиккун
зун бувкIун, хIакьинугу шиккува бура. ХIасил 7 шин хъанай дур
зий. ЦIубакIрай ваксса жаваблувшиву хъуннасса даву ттущара цукун хьунавав тIисса хIучI бивкIнугу,
ттущала архIал зузиминнал чIарах
бацIаврийну ва пиша ххирагу хьуну,
шикку зунсса гъира хъун хьуна.
Оьмарова Ссапижат Исламлул
душ,  редактор:
- Нагу, жунма кIулсса ДГУ-лул
Дагъусттаннал мазурдил факультет
рай дуклай буна, цIубакIрай зий
бикIайссияв миллатрал «Илчи»
кказитрай. Гикку зий бивкIсса
3 шинал даврил опытгу хъинну
бучIи лявкъуна ттун ва пишалий
зун бивкIукун. Га чIумал хIурмат
бусса Сулайман Мусаев зий ия радиолул хъунама редакторну. Ялуялун давугу канилух дуклай, ттула даража лахъ бавриха зий бура.
Барчаллагь учин ччай бура ттун,
къакIулмургу кIул бувну, кIулмургу
хъиннува итххяххан бувсса, мудангу ттула чIарав бивкIсса Гъаза Гъазаевлухь, Гьарун ХIасановлухь,
Сулайман Мусаевлухь, цIана жул
хъунмур редакторну зузисса Тамара Закарьяевахь. Цумур-цагу даврий бавкьусса, тIааьнсса коллектив буни, аьмну дуллалисса даврил сийгу, даражагу лахъссар. Пахру банна жула мукунсса коллектив бушиврия. ЦIуллушиву дулуннав жул даврих мякьсса, жу дуллалимунил ялув бавцIусса радиолул
вичIидихьултрахьхьунгу.
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Л

аргсса итникьини МахIачкъалалив, Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Фазу Аьлиевал цIанийсса скверданий,  мунин чарвитул гьайкал дацIан дурсса мажлис хьунни. ЧIявусса къуллугъчитал, культуралул зузалт, литература ва Фазу Аьлиевал творчество
ххирами, цайми регионнаясса хъамал бавтIун бия шадлугърайн.

«Ххуйшиврул
дунияллийнсса чIавахьулу»
П. Рамазанова
Гьуртту хьунни Республикалул
БакIчинал къуллугъ чIумуйну би
ттур буллалисса Владимир Васильевгу. «Фазу ХIамзатовнал цIа дунияллул гьарцагу мурцIний машгьурди, ванил творчество Зунттал
билаятрал культуралул лишанни,
Дагъусттаннал халкьуннал пахрулунсса цIар. Гьашину жува ванил 85 шинал юбилей дуллай буру,
кIира шинни ва дунияллия лавгун, амма ванил луттирду, шеърирду, творчество абадлий жущалла
дикIантIиссар. Фазу Аьлиева цила
шеърирдайну буттал кIанттух, аьрщарах, тIабиаьтрах, дунияллух ччаву дуван лахьхьин буллай бур, ванил
назмурду – рувхIанийсса ххуйшиврул ва марцIшиврул дунияллийн
сса чIавахьулу хханссар», - увкунни
В. Васильевлул.
Дагъусттаннал Чичултрал союзрал председатель МахIаммад
АхIмадовлул чIурчIав дунни Фазу
Аьлиева хьхьичIва-хьхьичI ватандалул шаэр бушиврий. «Московский литератор» кказитрал хъунама
редактор Иван Голубничийл кIицI
лавгунни СССР-данул ва Аьрасатнал Чичултрал союзирттай Фазу
Аьлиевал сий диркIшиву, му совет
заманнул ва уттизаманнул литературалул цIа гьаз дурсса чичу бушиву. МахIачкъалаллал мэр Муса Мусаевлул бувсунни Фазу Аьлиевал
гьайкал мунин цинма сайр буллан
ххирасса паркраву дацIан дуршиву ва му паркрангу поэтессал цIа
дирзшиву.
Фазу Аьлиевал арснал, «Лезгинка» ансамбльданул директор, Жамбулат МахIаммадовлулгу бувсунни
нину дунияллия ларгния махъ цува
му паркравун къалагайшиву, гикку
нину къалякъинсса кIулну тIий,
утти цува цинма ххирасса паркравун «зана хьусса» ниттичIан кIункIу
тIунтIишиву. Бувсунни ниттихасса

агьалинал ччаву асар хъанай душиву ва цалва щалвагу тухум барчаллагьрай бушиву. Гьайкалдануха зий бивкIун бур Аьрасатнал
лайкь хьусса художник Александр
Лохтачев ва скульптортал Ярослав
Барков, Ольга Зубкова. Вара кьини кIюрххила Фазу Аьлиевал гьаттай тIутIив дирхьуминнавух бия Да
гъусттаннал культуралул министр
(врио) Зарема Буттаевагу. Гьан
ттайн чIумал Оьруснал театрданул
залданувугу хьунни Фазу Аьлиеван
хас бувсса хъунмасса мажлис. Ванил
дайдихьу дуллай, Халкьуннал Мажлисрал председательнал хъиривчу
Камил Давдиевлул дурккунни Федерациялул Советрал председатель
Валентина Матвиенкол Дагъусттаннал агьали Фазу Аьлиевал юбилейращал барча буллалисса телеграмма. Ихтилатру бунни мукунма Да
гъусттаннал ХIукуматрал хъунаманал хъиривчу Анатолий Карибовлул, Москавуллал Чичултрал союзрал хъунама Иван Голубничийл, Чачаннал Чичултрал союзрал хъунама Канта Ибрагьимовлул, генералмайор Оьмар Муртузялиевлул, ДРлул Халкьуннал Мажлисрал депутат Людмила Авшалумовал ва цаймигу бусравсса вакилтурал.

Хъиншиврийн ва
ххуйшиврийн оьвтIисса
поэзия
Л

аргсса нюжмардий Каспийскалий «ЗМ» кофейнялуву
хьунни Дагъусттаннал халкьуннал
шаэр Фазу Аьлиевал аьпалул мажлис. Мунил сиптачишиву ва сакиншинначишиву дунни Каспийскаллал шагьрулул Фазу Аьлиевал
цIанийсса ЦБС-лул (Центральная
библиотечная система).
Бадрижамал Аьлиева
Микку байбихьулул махъ лавхъунни «Аьрасатнал ниттихъул»
тIисса суккушиндарал региондалул отделениялул председатель Таиса Билаловал.
- Дагъусттаннал яла хъуннамур
хъус – инсанталли. Фазу Аьлиевагу бия жула республикалул пахру, увкунни ванил.
Мажлисрал лахъишиврий хьунни шаэрнал оьрмулул ва творчества-

лул ххуллурдаясса ихтилатру. Ихтилатчитурал кIицI лавгуна Фазу бушиву Аьрасатнаву Андрей Первозванныйл Орден дуллусса цалчин
сса хъамитайпа, мунил чивчумур
бушиву дакьаврийн, хъиншиврийн,
чаннамунийн оьвтIисса.
Махъру лавхъуна Культуралул,
спортрал ва жагьилтурал политикалул иширттал управлениялул начальник Мурад МахIаммадовлул,
генерал Оьмар Муртузялиевлул,
ДР-лул Хъаннил союзрал председатель Интизар Мамутаевал, ДРлул Журналистътурал союзрал член
Мариза МахIаммадовал, шагьрулул
УО-рал начальник Людмила Шабановал ва цайминнал.
Дуклаки оьрчIал дурккуна шаэрнал назмурду.
Фазул арс МахIач МахIамма
довлул барчаллагь увкуна бавтI
миннахь ва хасну Таиса МахIам
мадовахь литературалухсса ччаврихлу, бувсса захIматрахлу.
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Спорт

Шакилданул барашин

Ххуйрикьай ххувшаву

Олимпий чемпион Ширвани Мурадов

В

ай гьантрай ЦIуссалакрал райондалул жяматран ххарисса хавар
бавунни. Ва райондалиясса Гьамиящиял шяраватусса Ибрагьимов
МахIаммад зана хьунни, Минск шагьрулий декабрь зурул 3-нний хьусса
хIала-ккаласса дандибуккавурттал чемпионатрай ххувшаву ларсун.
Имара Саидова
Ва чемпионатрай гьуртту
хьусса командарттава Аьрасатнал цачIун дур командалул бувгьунни цалчинсса кIану.
М а х I а м м а д л ул х х у в ш а -

ву барча дан, ва хьунаакьин
МахIачкъалаллал аэропортрайн
бувкIун бия райондалул бакIчи
ХIажи Айдиев, ванал хъиривчу ХIажи ХIажиев, культуралул зузалт ва чемпионнал гъанмаччами.

Спортсмен хьунаавкьунни,
балайрду тIий, къавтIий, тя
хъасса мажлис тIивтIуну.
Хъирив цинявппа гьуртту
хьунни МахIаммадлул ххувшаврил савлугърал мажлисрай.
Барча хьуннав, МахIаммад,
вила захIматрайну ларсъсса
ххувшаву. Гихуннайгу спортраву цинявппа ххари буллансса
ккаккияртту хьуннав!

Спортгу, политикагу
Д

екабрь зурул 5-нний Аьрасатнал спортсментураща ихтияр
зирххунни    Дунияллул Олимпий комитетрал Аьрасатнал
ттугълилу ирглийсса Олимпий тIуркIурдаву гьуртту хьунсса. Багьана хьуну бусса бур ваниннин хъанай диркIсса олимпиадарттай
жула спортсментурал, ххувшаву ласуншиврул, чурххал базурду гужну зузи байсса затру ишла дуллай бивкIссар тIутIаву. Аьрасатнал
Олимпий комитетрал чиновниктал, спортрал министртал, цивппа
спортсментал бур, къаишла дуллай буссияв тIий, «марцI чIаллу»
хъанай. КъакIулли иш бунияла цукун буссарив.

«Жул мурад буссия тIуркIу цамур
куццуй бачин бансса»
Д

екабрьданул 9-нний Москавлий хьунни Аьрасатнал футболданул, гьашину махъва-махъсса, турданул ирглийсса тIуркIу.
Футболданул майданнив хьунадаркьунни Москавуллал «Динамо»
ва МахIачкъалаллал «Анжи» командартту.

Руслан Къардашов
ТIуркIулул байбихьулийва
бивгьуну нанисса «Динамо» командалуща бювхъунни цалчинмур гол бакьин.
«Динамолул» гьужумчи Ташуевлул «Анжилул» къапулул ттурцIая арх бакъа биривсса

ттуп гъапI учин бувну бавкьунни жула къапулувун. «Анжилул»
гьужумчи Иванченколгу хьуна
гол бакьинсса каши, ванал бивщуну гьан бувсса ттуп «Динамолул» къапулул ялувмур ттурцIайн
щуну, чIарах лавгунни.
КIилчинмур таймрайгу «Динамо» командалул ца ялагу гол
бавкьунни. ТIуркIулул дайлитIу

хьуннин «Динамо» командалул цала къапу буруччаву ялтту
бувккунни «Анжи» командалул
гьужумнияр.
Гьужумгу цир, гьужумирал
чIалачIин дуллай бия. Ахиргу
тIуркIу 2:0 счетрайну къуртал
хьунни.
«Анжилул» хъунама тренер Вадим Скрипченко тIуркIу
къуртал хьуну махъ тIий ия:
- Жуща гьужум буллансса
цIусса ххуллурду лякъин къавхьунни. Пикри буссия цамур
куццуй бачин бан тIуркIу, дайдихьулийва жула къапулувух
бивщусса голданул жул мурад
лиян бунни».
«Динамо» - «Анжи» - 2:0
Голлу: Ташаев, 7; Луценко, 60
«Динамо»: Шунин, Хольмен,
Шунич, Рыков (Козлов, 35), Морозов, Темников (Соснин, 78),
Цаллагов, Соу, Ташаев (Обольский, 90+1), Луценко, Бечирай.
«Анжи»: Лория, Полуяхтов,
Армаш, Тетрашвили, Аронин
(Хубулов, 59), Бакаев, Брызгалов, Данченко, Маркелов, Лескано (Прудников, 45), Иванченко
(Яковлев, 46).

Дагъусттаннал боксертурал
дурагу ца мусил медаль ларсунни
Д

екабрьданул 5-10-нний Анапа шагьрулий хьунни чIаважагьилтурал
боксрал Аьрасатнал первенство. Дагъусттаннал боксертурал дурххунни ца мусил ва мукьра чарвитул медал. Турнирданий гьуртту хьуну бур
билаятрал циняв округирттая сайки 150-аксса боксер.
ХIасан Аьдилов 
Дагъусттаннал командалува
ца мусил медальданун лайкь хьу-

ну ур Рамазан Дадаев, 75 килорал
кIушиврий. Чарвитул медаллу ларсун дур Микаил Зайнулаьбидовлул
(75 кило), Чеэрава Ашалаевлул (60

кило), Залимхан Аьбдулашевлул
(66 кило) ва Эльман Баймурзаевлул (75 кило).
Первенствалий ххув хьуми
ласунтIиссар Аьрасатнал цачIун
дур командалул сияхIрайн хъиривмур шинал Европанал ва Дунияллул халкьуннал первенстварттай
гьуртту хьуншиврул.

ХIажимурад ХIусайнов
Циваннивав гьарца чулуха, экономикалуву, политикалуву, спорт
раву ва чIявусса цаймигу иширттаву жуйнна, Аьрасатнайнсса, къаршишивуртту хъанахъисса? Къарши буккаву муданнагу диркIссар
ва вания тиннайгу дикIантIиссар.
Циван учирча, жула хIукумат дирхьуну дур дунияллул аьрщарал
бутIрину хъанахъисса Азиянал ва
Европанал дязаннив. Шикку яхъанай бур цала багьу-бизу, культура, аьдатру, учиннуча, дунияллий оьрму бутаврих хасъсса пикрирду бусса чIявусса миллатру.
Баргълагавал хIукуматирттан ччай
бур жула хIукумат цаламур багьубизулучIан, культуралучIан, дунияллийх ябитавричIан кIункIу дуван. Му къахъанахъисса чIумал,
личIи-личIисса иширттаву ляхълай
бур багьантту, жуятува «къинсси»
буцIинсса. Ччянива оьруснал баснярду чичул Крыловлул ккаккан
бувну буссар «Пил ва карчI» тIисса
баснялуву ва иширан хас бувсса
затру.
Олимпий тIуркIурдал тарихравун бурувгун, жува хIисавравун ласун аьркинссар ччянива Аьрасатнаву 1917-ку шинал революция хьуну
капиталистурал хIукуматрая зузалтрал ихтиярду хьхьичIунну хьусса хIукумат хьусса чIумал, СССРданийн Олимпий тIуркIурдаву
гьуртту хьун оьвтIутIисса чагъар
къабукIлай бивкIшиву. Олимпий хартиялул ккаккан буллай
бур чара бакъа МОК-рал Олимпий тIуркIурдаву гьуртту хьун
оьвтIутIисса чагъар бикIан багьлагьишиву.
Яла махъ, Хъун дяъви къуртал хьуну, СССР-данул спортсмен-

тал бакъа Олимпий сакиншиндарал ишру ссуссукьу хъанантIий
бушиврийн бувну 1947-ку шинал
бувкIссар хъиривмур шинал Лондоннай хъанай диркIсса Олимпиадалул тIуркIурдавух гьуртту
хьун оьвтIутIисса чагъар. Амма,
га Олимпиадалийн хIадур хьун
сса чIун чIирисса душиврийн бувну, гьуртту къавхьуссар. Мукунна
МОК-рал тIалавшинна диркIссар
СССР-даний бикIан багьлагьишиву хIукуматрал Олимпий комитет.
Мунияту, аьркинсса сакиншиннардугу дурну, 1952-ку шинал жула
спортсментал уттизаманнул Олимпий тIуркIурдаву цалчин гьуртту
хьуссар.
1980-ку шинал Москавлив
Олимпий тIуркIурду нанисса чIумал
Баргълагавал цаппара хIукуматру
гьуртту къархьуссар жучIарасса
олимпиадалий. Багьана хьуссар
1979-ку шинал жула аьрал Авгъанисттаннал паччахIлугърайн лагаву. Москавлив олимпиада нанисса
чIумал, ттун дакIнийри, Баргълагавал хIукуматирттал таксса спортсментал олимпий ттугълищал
гьуртту хъанай бивкIшиву. Жулами
спортсментурангу мукун бучIиссар
Кьиблалул Кореянаву хъанахъисса
олимпиадалий гьуртту хьун.
Гьай-гьай, бур, ялун нанимур
хIисавравун къаласлай, жула спортсментал олимпиадалий гьуртту
хьун къагьан аьркинссар тIиссагу.
Мукунсса депутатъталгу бур. Му
анаварсса даву дуван къабучIиссар.
Мурихха жура дурния тIисса жуйнма къарши бувкминнал. Жулами
спортсментурангу (допингру ишла
буллай къабивкIминнан) бучIиссар
олимпий ттугълилу гьуртту хьун
олимпиадалий.
ТIайлабацIулийн букканнав
жула спортсментал!
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ТЕЛЕПРОГРАММА 18 декабрь - 24 декабрь
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

Итни, 18 декабрь
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «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».
21.30 Т/с «Серебряный бор».
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Мужское/Женское». (16+).
02.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.

Итни, 18 декабрь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
15.00 Детективный телесериал
«Морозова». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 К 20-летию Хасавюртовского филиала ДГУ. Кадры
решают все
18.10 Слово о горянке. Памяти
Машидат Гаирбековой
18.30 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00Телесериал«Тайныследствия-

тталат, 19 декабрь
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «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 «Серебряный бор».
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Мужское/Женское». (16+).
01.25 «Время покажет». (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
17».[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.50 Телесериал «Фамильные
ценности». [12+]
тталат, 19 декабрь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания «Шолтавысы» (на
ногайском языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
15.00 Телесериал «Полицейский
участок». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 Творческий вечер, посвященный85-летиюНародной
поэтессы Дагестана Фазу
Алиевой
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00Телесериал«Тайныследствия17».[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

01.25 «Муслим Магомаев. Возвращение». (16+).
02.25 Т/с «Хождение по мукам».
04.00 Т/с «Брачный контракт».
(16+).
Итни, 18 декабрь
05.00 Т/с «Хвост». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все».
(16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград-46». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков». (16+).
00.25 «Живая Россия». (12+).
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тталат, 19 декабрь
05.00 Т/с «Хвост». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все».
(16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград-46». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион». (12+).
01.35 «Квартирный вопрос».

04.25 «Контрольная закупка».

хамис, 21 декабрь
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «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 «Серебряный бор».
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя». (16+).
01.25 «Мужское/Женское». (16+).
02.20 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

нюжмар, 22 декабрь
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «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». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 Х/ф «Родительский беспредел». (12+).
02.20 Х/ф «Умереть молодым».
(16+).
04.25 «Мужское/Женское». (16+).
05.20 «Контрольная закупка».

тталат, 19 декабрь
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «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 «Серебряный бор».
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Мужское/Женское». (16+).
01.25 «Время покажет». (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

Дагестан
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
15.00 Телесериал «Полицейский
участок». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 Тележурнал «Энергия». К
Дню энергетика
18.20 «Возвращение». Премьера
новоготелевизионногоцикла
ГТРК «Дагестан»
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00Телесериал«Тайныследствия17».[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.50 Телесериал «Фамильные
ценности». [12+]

12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
15.00 Телесериал «Полицейский
участок». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 « Борьба с экстремизмом и
терроризмом- вызов сегодняшнего дня»
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00Телесериал«Тайныследствия17».[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.50 Телесериал «Фамильные
ценности». [12+]

арвахI, 20 декабрь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08-41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания «Очар» (на кумыкском
языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. Вести-

02.40 Т/с «Хождение по мукам».
04.00 Т/с «Брачный контракт».
(16+).

арвахI, 20 декабрь
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «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 «Серебряный бор».
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Мужское/Женское». (16+).
01.25 «Время покажет». (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».
ловьёвым».[12+]
01.50 Телесериал «Фамильные
ценности». [12+]

арвахI, 13 декабрь
05.00 Т/с «Хвост». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все».
(16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград-46». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион». (12+).
01.35 «Дачный ответ».
02.40 Т/с «Хождение по мукам».
04.00 Т/с «Брачный контракт».

Билаятирттан, мазурдин
ва культуралун хасну
Д

екабрьданул 6-7-нний Дагъусттаннал паччахIлугърал технический
университетраву ( ДГТУ) хьунни дунияллул халкьуннал дянивсса
элмийсса конференция «Билаятру. Мазру. Культура» тIисса цIанилу.  

П. Рамазанова
Ва хъанай дур 9-сса конференция. Аьдатрайн бувну, ванил сиптачинугу бур экономикалул пишардансса кьатIаллил билаятирттал
мазурдил кафедра. Гьуртту хьунни

конференциялий, Дагъусттаннал
университетрал, Медициналул университетрал, Халкьуннал хозяйствалул институтрал (РИНХ, Ростов-наДону) студентътал, магистрантътал
ва преподавательтал бакъагу, чил
билаятирттаясса, Иорданиянавасса,

Ххуллун, 23 декабрь
06.00 Новости.
06.10 Комедия «Максим Перепелица».
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08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.20 «Летучий отряд».
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «Голос». (12+).
14.50Футбол.ЧемпионатИспании.
«Реал» (Мадрид) - «Барселона». Прямой эфир.
17.00 «Сергей Бодров. «В чем сила,
брат?» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
(16+).
23.35 «Короли фанеры». (16+).
00.25 Х/ф «Бумеранг». (16+).
02.20 Х/ф «Обратная сторона полуночи». (16+).

алхIат, 24 декабрь
05.30 «Модный приговор».
06.00 Новости.
06.10 «Модный приговор».
06.40 Х/ф «Улица полна неожиданностей».
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Честное слово».
11.15 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.10 «Аффтар жжот». (16+).
15.10 Праздничный концерт к Дню
работника органов безопасности РФ.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал
года.
00.10 Комедия «Страна чудес».
(12+).
01.40 Х/ф «Ниагара». (16+).
03.25 «Мужское/Женское». (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

вым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
15.00 Телесериал «Полицейский
участок». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 Репортаж с сессии НС РД
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Петросяншоу».[16+]
23.15 Фильм «Недотрога». 2014г.
[12+]
03.20Телесериал«Фамильныеценности». [12+]

дрей!».ВечернеешоуАндрея
Малахова.[12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Фильм «Крылья Пегаса».
2017г.[12+]
00.55 Фильм «В плену обмана».
2014г. [12+]
02.55 Детектив «Следствие ведут
знатоки».

хамис, 21 декабрь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания «Шолом» (на татском
языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан

нюжмар, 22 декабрь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПопо-

Ххуллун, 23 декабрь
04.40Телесериал«Срочновномер!2». [12+]
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08.20 Реклама
09.25 «Мир сквозь танец». «Лезгинка» и «Алан»
09.16 Реклама
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Местное время. ВестиДагестан
11.40ПРЕМЬЕРА.«Измайловский
парк».Большойюмористический концерт. [16+]
14.00 Фильм «Она сбила лётчика».
2016г. [12+]
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Привет, Ан-

алхIат, 24 декабрь
04.55Телесериал«Срочновномер!2».[12+]
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 Местное время. Вестинедели. Информационноаналитическая программа
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
13.05 Фильм «Перекаты судьбы».
2017г. [12+]
17.00 ПРЕМЬЕРА.Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30 ПРЕМЬЕРА.«Действующие
лица с Наилей Аскер-заде.
Владимир Мединский».
[12+]
01.25 Детектив «Следствие ведут
знатоки».
02.45 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
03.15 «Сам себе режиссёр».

хамис, 14 декабрь
05.00 Т/с «Хвост». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все».
(16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград-46». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион». (12+).
01.40 «Живые легенды. Эдуард
Успенский». (12+).
02.35 Т/с «Хождение по мукам».
04.00 Т/с «Брачный контракт».
(16+).

южмар, 15 декабрь
05.00 Т/с «Хвост». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все».
(16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+).
17.00 Боевик «Отдельное поручение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград-46». (16+).
23.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
00.15 «Идея на миллион». Финал.
(12+).
01.40 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.35 Т/с «Хождение по мукам».
04.00 Т/с «Брачный контракт».
(16+).

Ххуллун, 16 декабрь
05.00 «ЧП. Расследование». (16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.55 «Новый дом».
09.30 «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». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня». (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы». Финал.
23.40«Международнаяпилорама».
(18+).
00.40«КвартирникНТВуМаргулиса». Группа «Лицей». (16+).
01.50 «Поедем, поедим!»
02.30 Т/с «Хождение по мукам».
04.00 Т/с «Брачный контракт».
(16+).

алхIат, 17 декабрь
05.00 Х/ф «Ошибка следствия».
(16+).
07.00 «Центральное телевидение».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Тоже люди». В. Сюткин.
(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
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+).
23.00Комедия«Самаяобаятельная
и привлекательная». (12+).
00.40 Комедия «Старый Новый
год».
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Брачный контракт».
(16+).

Кьиблалул Кореянавасса, Индиянавасса, Марокколиясса, Белоруссиянавасса ва цаймигу билаятирттая
сса хъамалгу.
Конференциялул дайдихьу
дуллалисса махъ лавхъуна ялув
кIицI лавгсса кафедралий каялувшиву дуллалисса профессор Абуева Жаннал. Ректор ТIагьир Исмяиловлул цIанияту конференциялий гьуртту хъанахъими барча
бувна проректор Г. Ирзаевлул. Докладру бувна республикалул культуралул министрнал хъиривчу М.
ХIажиевлул, кьатIаллил мазру лахьхьин буллалисса «МидлИст» центрданул хъунама преподаватель ва
декан Авад Хамадахул, Ираннавусса Дагъусттаннал вакил Э. Аьлиевлул, магистртал хIадур байсса факультетрал студент Кофи Конан Оскардул. Конференциялул
кIилчинмур кьинигу мукьва секциялий агьамсса масъалартту гьаз
буллалисса, билаятирттал дянивсса дусшиврийсса арарду цIакь хьун
аьркиншивриясса, ва аралуву культуралул ва мазрал бияла хъуншивриясса ихтилатру хьуна.

Д

екабрьданул 8-нний ДР-лул Культуралул министерствалийн
официал аьрххилий увкIунни Ставрополлал крайрайсса ДРлул вакил Аьбдулла Оьмаров ва Георгиевск шагьрулийсса Да
гъусттаннал халкьуннал жяматийсса организациялул председатель Илияс МахIаммадов.

Дусшиврийсса юрухъру
Бадрижамал Аьлиева
Хьунабакьаврий ихтилатру
хьунни Георгиевск къала сакин
бувну 240 шин шаврин ва Георгиевскаллал шагьрулул округрал Кьинилун хасну уттигъанну Ставрополлал крайрай хьу
сса шадлугъирттая. Миннувух
хьхьичIунсса гьурттушинна дур
ссия Дагъусттанная бувкIсса хъамаллуралгу, Ставрополлал крайрайсса Дагъусттаннал вакилханалулгу. Цалла усттаршиву, каруннил магьиршиву микку ккаккан
дурну дур Бархъаллал ва Оьргърал усттартурал, Табасараннал

ва Агъуллал районнаясса фольклорданул коллективирт тал,
ДГУ-лул «Ттул Дагъусттан»
тIисса ансамбльданул.
Ларай кIицI дурсса шадлу
гъирттавухсса гьурттушиндарахлу ва кьини ДР-лул культуралул
министр Зарема Буттаеван дуллунни Ставрополлал крайрайсса
Дагъусттаннал халкьуннал Культуралул центрданул председатель Жамалуттин ХIасановлул
чулухасса грамота ва Георгиевскаллал шагьрулул округрал
бакIчинал буржру чIумуйну би
ттур буллалисса Владимир Крутниковлул чулухасса Барчаллагьрал чагъар.
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий увссар
***
Декабрь зурул 16-нний 1908 шинал увссар дунияллул рекордсмен, парашютист Наби Аминтаев

Арула аьлимчунавасса ца

В

ай гьантрай увсса кьини кIицI
ларгунни ххаллилсса аьлимчу, медициналул элмурдал доктор,
профессор, Ккурккуллал шярава
сса ХIасанов Сайдун ХIамзатлул
арснал.
Сайдун ур цала оьрму халкьуннал цIуллу-сагъшиву дуруччаврин
хас бувсса, медициналул аралуву
чIярусса агьамсса ахттаршиннарду
дурсса аьлимчу. Цува пахру-ххара
бакъасса ушиврийн бувну, вайксса
шиннардий ва хъунасса аьлимчуная
кказитрайгу къачивчуну ливчIунни.
Увсса кьинилуцIун бавхIуну, цакIива махъ учин ччива медициналул тарихраву хьхьичI ххуттайсса
аьлимтуравух цала цIа чирчусса ттула шяравучуная.
Сайдуннул мусил медальданий
къуртал бувну бур школа. Гара шинал увххун ур Дагъусттаннал медициналул институтравун.
Институт къуртал бувну махъ,
ЦIуссалакрал райондалийн тIайла
увккун, ца шин тийх дурну дур, яла
зун ивкIун ур МахIачкъалаливсса
азарханалий. Дагъусттаннал Министртурал советрал ва Москавлив
аспирантуралуву дуклан гьан ан
маслихIат ккавккун бур. 1956 шинал Сайдуннул лайкьну дурурччуну дур медициналул элмурдал кандидатнал диссертация.
1955 шинал Москавлив ивзун,
Москавуллал фармакологиялул
лабораториялул каялувчину зий
ивкIун ур. 1961 шинал Сайдуннул
дурурччуну дур медициналул элмурдал доктор хьунсса диссертация.
Оьттул плазма дуккан дурсса
арула аьлимчунавасса ца вагу хъанахъиссар. Му дуккан дурну тIий
1966 шинал ванан арцуйнусса бахшиш дуллуну диркIссар. Му бахшиш цурдагу ванахьхьун лахъахъунну дуллуссар А.Косыгиннул.
1969 шинал Сайдун ивкIссар
З. АьбдурахIманова  
Хъун-Ёлка тIитIлатIисса агьаммур шадлугъ шагьрулул майданнив хьунтIиссар декабрьданул 25нний. Шикку, гьар шинах кунма,
магьравасса персонажругу гьуртту
сса, мюрщултрансса тяхъашивур
тту нантIиссар. ОьрчIру ва миннал
нину-ппу шадлугърай хьунабакьлай, миннащал хъярч-махсартту,
тIуркIурду буллантIиссар Дякъил
Ттаттал ва Марххала-душнил.
Мура кьини каникуллал гьант
рай шагьрулул магьирлугърал школарттал дуклаки оьрчIал, театрданул артистътурал, МахIачкъалаллал

Совет Союзрал эндокринологтурал каялувчину Италиянаву. Ряхра шинай ивкIссар Совет Союзрал
чулухасса экспертну ООН-далий.
Ва гьуртту хьуссар дунияллул халкьуннал дянивсса хъуннасса агьамшиву дусса эндокринологтурал форумирттай Франциянаву, Англиянаву, Американаву, Чехословакиянаву, Польшанаву, Венгриянаву,
Румыниянаву.
ДачIи шинай зий ивкIссар Американаву. Ванал ахттаршиннардан
лавайсса кьимат бивщуссар НьюЙоркуллал медициналул академиялул.
Ванащал гъанну кIул хьусса
чIумал, тай махIаттал хьуну бивкIун
бур чIивисса миллатрал вакилнал медициналул аралуву дурсса
куртIсса ахттаршиннардай, ванал
пишакаршиврул даражалий.
Медициналухсса ччаву Сайдуннун буттая дирхьунссар. Ванал ппу ХIамзат 60-хъайсса шиннардий личIи-личIисса аптекардай
зий ивкIун ур. Вагу цала даву ххирасса ва ххуйну кIулсса пишакар
ивкIун ур.
ЦIана Сайдун пенсиялий ур.
Унугу, ванайн цIанагу оьвтIий бур
Москавуллал медициналул академиялул студентътуращал ихтилат
бан, оьвтIий бур азарханардайн
маслихIат ккаккан. Шиккува бусан,
Сайдуннул душнил Зулайхатлулгу
къуртал бувссар Москавуллал медициналул академия. Ва бур медициналул элмурдал кандидат. ЦIана
ва зий бур Москавуллал Ниттил ва
оьрчIал центрданий. Зулайхатлул
ца душнил къуртал бувну бур Дунияллул халкьуннал дянивсса арардал институт. Зий бур Германнаву.
КIилчинмур душнил къуртал бувну бур Москавуллал медициналул
академиялул стоматологиялул факультет. ХIасановхъал кулпат щала
аьлимтурал кулпат бур. Сайдуннул
кулпат ПатIиматгу педагогикалул
элмурдал докторди.
Хъунмур оьрму Москавлив лавгун бунугу, Сайдун ур цала Ватангу, миллатгу ххирасса лаккучу. Ва
дакIнихтуну ххари шай Лакку билаятрай хъанахъисса цIушиннардая ва
дахханашивурттая.
Шяраваллил жяматрал цIа
ния кIирисса ссаламгу тIайла
буклай, барча тIий бура Сайдун
ХIамзатовичлухь увсса кьини. ЧIа
тIий буру вингу, вил кулпатрангу
цIуллу-цIакьшиву, чIярусса ххаришивуртту.
Андриана Аьбдуллаева
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Зунттурдал ясир

зунттавун наниминнан. На тIурча,
мукьулчин най ивкIнавхьур, кьянкьану, дакI дарцIуну най ивкIра
маршрутрай нава кунмасса чансса
бакъашиву кIулну. Тикку бакъасса
Декабрьданул 11-нний дунияллий
билаятирттаясса альпинистътал
кIицI лагайссар Зунттал кьини
къабикIайссар. Цавай хьхьичI, цавай махъ най, цаннащал ца чIирифриканавусса   Килиманджаро, Чилинавусса Аконгагуа,
хъунсса дунугу дахIаву дакъа
Франциянавусса Монблан, дунияллий яла лахъний вулкан
къабикIайссару. Ва ца. КIилчин,
хьусса, цIана аьрщарай ца яла бюхттулний бяр бусса зунтту Окос
ва ххуллух ттун акклиматизациядель Саладо ва Европанаву яла лахъмур  зунтту Эльбрус ясир був
лун чIун харж дуван къабагьунсса ГьунчIукьатIрал шяраватусса, «Дагавтодорданул» отделданул
ни. Ца хьхьу базалийгу дурну, Элькаялувчину зузисса  ХIажимирзаев Зиябуттин Абусупияннул арсбрусрайнгу лавхъун, махъунай авнал цIа къабавсса, мунал зунттавунсса аьрххи-ххуллурдая, зунттал
чуссияв.
тIабиаьтрахсса ччаврия, миннуйн лахълансса гъира-шавкьирая    
НигьачIишиву, гьай-гьайкьай,
хавар къавхьусса жяматраву нажагьсса акъа-акъахьунссар.
дуссар цувалу наниманан. Цувалу нанима чурххал хIал-за лавсун
агьарча, цукIуй къабуржлувссар
ганалсса буллай, га цала хъарай
ххюрхху увну ачин. Му хьхьичIхъирив нанинал цала инсаншиврул
ишри. Группалуву наниминнал иш
личIиссар. Микку циняв цаннал ца
бувгьуну, цаннащал ца дахIаву дуну
бикIан аьркинссар.
Эльбрус цуппа лавмартсса, макрузансса зунттур. КIикку бивтсса
бургъийн вихшала дирхьуну гьич
ачин къабучIиссар. Зунттул хасиятгу кIулну, ссапарданийн уккан аьркинссар мугъаятну. Гьар шинах, ягу
кIира сезондалий цал Эльбрусрай
кIия-шама альпинист оьрмулуцIа
къавхьусса иш къашайссар.
• - Дагъусттаннал зунттаву
бурив ттинин инава чил билаятирттайгу, Аьрасатнавугу лавхъсса зунттурдаха
чансса-бунугу лавхьхьусса,
тIабиаьтрал бикIу, ххуллул жапашиврул бикIу ца
Зиябуттин ХIажимирзаев
лавхьхьусса зунттурду?
Залму АьбдурахIманова  
гъинттулъя хьусса, амма зунттуй
-Гьарца зунттул цила хасият дусВай цимурцаннул дайдихьу- га кьини бишлашисса бурандалу- сар. Цалчинна-цалчинсса тапаватгу хьуну дур 9 шинал хьхьичI цала ха жуща ссахкIуй буруган къабюв- шиву зунттул – му лахъшивур. Жула
шяравучунащал Дагъусттаннай сий хъуна. Га чIумал ттущал Ххюлуссун- зунттурду лагьссар, дянивну 3000дусса ПпабакIуйн лавхъсса аьрххи- нал шяраватусса, ДГПУ-лул физ- нния лирчусса метрарду дур. Ялагу
лия. Гьашину гъинттул июльданул математикалул факультетрайсса ка- жула зунттурду бур ххяллу чIярусса,
ахирданийсса Эльбрусрайнсса аьр федралул хъунама, жуна чIявучин чарттан бавкьусса. Ца Базардюзи
ххи Зиябуттиннул мукьулчинссая. кIулсса Арсен Магьдиевгу уссия. зунттул дур лахъшиврул 4466 м.,
Мудангу жул кказитралгу, жямат Иттах бишлашисса марххалтта- Эльбрусрал тIурча – 5642 м. Зунтрай дуллалисса давуртталгу чIарах нищалсса мурчаха, ттуруллаха зат тул лахъшиврийн хъарссар гиккусацIайсса Зиябуттин уттигъанну ни чIалай дакъая. Так Эльбрусрай са уртту-щингу, жанавартгу, аьмну
ттил увсса кьинилущал барчагу ул- сса циняв альпинистътурал язи ду- тIабиаьтрал хасиятгу. Мукунна жул
лай, чIа учин ччай бур ванан гьар гьайсса маршрутрайхчIин баргъла- аьрххилул иш-тагьаргу.
цимурцаннуву тIайлабацIу ва каши- гавал чулийнгу бивну, цахъи аглан• - Зиябуттин, ттун кIулли
гу хьуну, жу махъунмай ливкссияв.
кьудрат ххи шаву.
ина кунмасса цумур-цагу
• - Зиябуттин, соцсетирдаву Гьашинусса ттул аьрххи навалусса
касмулул   минахуртурал
Эльбрусрал лагма-ялттусса багьуна. Кьинигу дия бургъил чанбакIраву цIу-цIусса аьр
Ккавкказуллал бюхттул на лахъан дурсса, зунттайн, ххялххирду, мурадру, асарду  
сса зунттурдал, кIяла мар лайн лахъай минахуртурал чIа ку
балглай бикIайшиву, зу муххалттанивун дахьларгсса мурадиран куннасса. Язи дургьу
дангу цIусса хияллал бухъачI-бакIал, хъатлий дир- сса маршрутрайх зунттуйн лахъайхгьайшиву. Уттимур ссапар
хьусса куннасса щалла ду- ту, махъунай ачин хьхьичI, дикIувча
чун бахIин дакIний ура?
нияллул суратру ххал шайх- ттуятурасса аьш Эльбрусрай куну,
- Му тIайлассар. Гьашину гъин
ту, дакI мяш хьуну ливчIра ГьунчIукьатIрал жяматрал герб ва ттул хIадургу хьуну, ачин кьаст
вил касмулий. Туристъту- Дагъусттаннал ттугъгу кIикку цIакь лархIусса ппурттуву Непалнавун
рал, альпинистътурал дя- бувссия.
сса аьрххи махъун бутан багьуна.
- Ттун кIулссаксса, альпинистъ- КъакIулли та хьунтIиссарив ххулнив ца яла цIанихсса зун
ттул мицIлий авцIуни, ци тал зунттавун цивппалу  гьаз хьуну лийнгу уккан. ЦIанава хъун махъ
къахъинссар учай. Ва ххуллух ина- бусан сислай акъара. Му цалсса ца
асарду хIасул хьуна виву?
-Гьашину Эльбрусрайнсса ттул валусса аьрххилул ци личIишиву Аллагьнан бакъа къакIулссар. Амма
аьрххи цалчинсса къабивкIнугу, дия?
цIу-цIусса ссапардацIун бавхIусса
- Мяйжаннугу, жул ишираву асарду чансса бакъар.
навагу ва ххуллух я батIин къа
хъанай ивкIра лагмацири ккакки- туристътал кьюкьа дархIуну ба• - Барчаллагь! Зал архIалсса
ярттая. ХьхьичIмур аьрххигу дя чин аьркинссар. Хаснува цалчин
аьрххи-ххуллурду хьуннав!

А

Ккаччилъя тIар, ччитулъя тIар…
С

айки 3 нюжмар хьунни МахIачкъалаллал майданнив «Горзеленхозрал» зузалт ЦIусса шинал байрандалул хьунийнсса хIадуршиннараха
зий. Хъунмур чIунгу  ларгун дур «ВацIлул аьнтIикIа» батIлай. ЦIана
тIурча, му чIюлу буллалисса давуртту най дур. Хъун шагьрулул шадлугърал лишансса Хъун-Ёлка чIюлу-кьюлу баншиврул, цIай-цIай тIисса чарсри, арцу-мусил рангирал ххаллу дакъасса,   ххалаххай 1500 игрушкагу
лахъан хIадур дурну дур.
Культуралул управлениялучIасса
ОьрчIал филармониялул чIава балайчитурал хIадур бувсса мюзикллу нантIишивугу баян бантIиссар.
ХьхьичIми шиннардий кунна, МахIачкъалаллал хъун май-
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даннив нахIусса буркив, кIирисса
ххюлтIукурду, нацIушивуртту,
нацIу щинну дахлансса шадлугърал ярмукIагу тIитIинтIиссар.
ЩурунтIиссар чIивитIулт ххари
буллансса аттракционну, оьрчIи-

кIурисса рангирдайсса светодиод
рал арт-объектру.
Ва бакъасса, МахIачкъалаллал
личIи-личIисса кучардай зунтIиссар
ттарлил хIавирду бахлантIисса базардугу. Мукунма вай гьантрай
шагьрулул оьрчIал багъирдаву, байбихьулул классирттаву тяхъашиврул
шадлугъру дуллантIиссар.
Майданнивсса хIадуршиндара
цIун мукунма чIюлу бувантIиссар
шагьрулул паркру ва сквердугу.
Ларгмур шинал кунм

а, гьашинугу Редукторный поселокрайн нанисса ламул ялттусса иллюминация цIу дуккан дурну, ламу
чанна лахъан бантIиссар. Шагьрулул кафе-рестораннаву, ттучаннай
ва личIи-личIисса идарарттайгу, елкарду бивхьуну, хьулу-чIавахьултту
чIюлу бавриха зий бур.
ЦIусса шинал байрандалул
хьхьуну, декабрьданул 31-нний,
МахIачкъалаллал ссавруннайн
итадакьинтIиссар ялун нанисса шин хьунадакьлакьисса шадлугърал салютру. Му шин цурдагу
Ккаччилли тIар. Бавссарив хавар!
Ккаччилъя тIар, ччитулъя тIар, так
тIайлабацIуртту бусса хьуну ля
къиннав!
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Ттулмур пикри

Лакрал ца шамма
виттирикIлай
Ца нузгу тIиртIуну,
Цагу ларкьуну,
Зурухгу ялугьлай,
АьтIий лякъара.
Качар ХIусайнаева

Л

акрал халкьуннал поэзиялуву
ва шамма яла язимур ягу яла
дакIний личIаймур бакъахьунссар.
Амма, циваннив, ляличIину бюхлай бур. ЛяличIи ттюнгъасса сурат
хьхьичI дацIлай дур. Бувагу урчIва
махъ. Мяъналул куртIшивруллив,
асардал бюхлахишивруллив ва
шаммалуща дунияллийх машгьур
сса японнал ХОККУлущал ччалли буккан бюхъанссия. Цур ва нузах
бавцIусса жагьилсса хъамитайпа?
Ссаха, щихар ва макь рутIлатIисса?
Ссаяр ванил къумашиву? Циванни
ванин хьхьунил лякьлувугу шану
бакъасса? Къатлуву цамагу цуунугу урвав, юхссагу цуппалу бурвав? Ца тIиртIуну, ца ларкьуну кка
ккан дуллалисса нузал къулагъасравугу цирив ца ссихIиргу, ссигъагу бур. ХьхьичI дацIлай дур бувцIу
зурул чаннал накI руртIусса зунттал
пахъ дагьсса хьхьу. Шанавух ларгсса шяраваллил тIиртIу цIияллу.
Щарнил лагма, къаралданий кунма,
бавцIусса зунттал цIансса хъархъаллу. НузацIух бавцIусса язугъсса хъамитайпалул чIалай-къачIалачIисса
къаралти. Къатлуву нахIу шанавух урвав ванил мукьал сававчи?
ДакIниву цама уна, ккавккун къаччисса, чунчу кусса ласривав га?
Юхссагу, жагьилсса кулпатгу кьабивтун, хIалтIилул гъурбатрал циява яуцан увсса ччисса ласнахсса
кьурчIисса макьрив ва исса? Къатлуву зулмукарсса ласнал нинурагу дакъарвав? КъакIулли жунна ва
душнил мукьал савав. Амма, зурул
чаннаву нузах бавцIусса кIул бакъа
душнил язугъсса макь жуннагу дюхлай дур. ДакI цIурхьхьу тIутIи дуллай дур. Жувагу пашмансса пикрирдавун бичлай буру. Ттюнгъасса, илагьийсса пикрирдал ва асардал дакI
дуцIин дуллай дур. Жула-жуламигу
зурул хьхьурду, жула-жуламигу
макьру дакIнийн дичлай дур.
Ца. Ва так ца чIирисса, лакрал
рувхIанисса культуралул, фольклорданул, лакрал дакIнихсса поэзиялул ххазналувасса ттиркьюкьи дур.
Азарвагу азаруннивасса ца шамма. Амма чIявуссаннан кIулссарив
хIакьину вай? Шаммарду. Лакрал
фольклор, поэзия. Лакрал балайчиталли тIий, балай тIутIинах вичIи
диширча, гайннан чIявуминнан лакрал балайрдал ххазналия хаварвагу
бакъашиву тасттикь хъанан бикIай.
Цавагу лакрал шаэрнал лу канил
къабувгьушиву чIалан бикIай. Цаца чIумал, так сценалийн бувккун
мукьах цанма кIулцири лакку махъру хIала бивчусса нахIу дакъа ккурчгума дикIай балайлул, назмулул
кIанай. ПасихIшиву цир, мяънагума дакъасса, «бавкку мазрайсса».
Цуппагу «ттун ина ччай бура (ура),
нану, нану» тIисса мяъналия тинмай
арх къабувцсса. Бутултрал мажлис
бялахъан бан, тяхъашиврий чурх
кIутIу-кIусу бан вагу бучIихьунссар,
балики. Амма…
БувчIлай бур, хIакьину балайчинал щала хIарачат арцу лякъин бур.
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Мариян Дандамаева

Аьй дансса кIанугу бакъар. Пиша.
Ва буния мукьах, кулпат ябан аьркинни. Амма пишалуву усттаршиву ххи дулларча, гьунар ххи булларча, кIулшиву куртI дулларча къа
хъинссарив? Репертуаргу муниха
зузисса дикIан аьркинни. Гамур чулуха, яла лакку макьангу, махъругу
кIулмара тIисса балайчи уккарчагу, вичIи дирхьуминнангу хIакьину
так «къавтIаврил макьан» ччай дур.
Публикалул тIалав бувмур биттур
бан балайчиталгу, музыкантъталгу чялишну бур. Гьарнал репертуардануву къавтIаврил журалийсса,
гьалаксса, аварасса, анаварсса макьанну чIярур. Ххишалдаран музыкалул фонограммалуву, балайлуву цурдара къавтIаврил макьандалул биялсса, къюкI-мурчIи уллали
сса парчагу буссар. Халкь рязи бан,
бухханнин, буччиннин къавтIун
бизаншиврул бухьунссар. Ттул
чIаххувщарнил къачирчагу, ттизаманнай, «вичIи дишай» балайрду
бухлавгун, циняв «къавтIавурттал»
балайрдайн кIура бавну бур.
Iукуматрал идарарттай зузими балайчитурал репертуарданух къулагъас дансса, хьхьичIава
бивкIсса худсоветру хIакьину бакъар. Так цала балайчинал мяърипатрал, культуралул, дуккаврил, дунияллул культуралия хавар бушиврул, интеллектрал даражалул, кьаралданул иш бур. Къаччан бикIлан
аьркин бакъар. Цалчин, цинявнная тIий бакъара, кIилчин уттисса балайчитурал зуматусса «ттиркьюкьив» шикку кIицI лагларча,
къатIааьнну бикIанссар балайчитурангу, буккултрангу. Шиккува
кIицI лаган, ва так ца лакрачIа хъанахъисса иш бакъар, Дагъусттаннай хIакьину цинявгу миллатру мукунма тIий бур цала балайчитурая.
Мунийну жулла дакIру рахIат дуклай дакъар, амма…
Гьай-гьай, хъина, агарда балайчитурал итадакьлакьисса дискардал, тIутIисса балайрдал чанссавагу ялувбацIу профессионалтурал
чулуха бивкIссания. ТIайлассар,
ттунмагу къакIулли му хIакьину цукунсса, ци журалул бикIан аьркин
ссарив. Амма хьхьичIазаманнайгу,
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буттахъачIагу къабивкIссархха му.
Амма тани, миллатгу, Лакку билаятгу сакинсса, уттавасса чIумал,
ттунма бувчIлачIиссаксса, жяматрал цала язи бугьайхьунссия ххуйми, цIанихми, гьунар ххими балайчитал. Минналми цIарду щалагу улклуй машгьур шайхьунссия.
ХъатIай, байраннай, мажлисирттай,
тяхъашивурттай балай тIийни. Нагу
мяйжаннугусса, хIакьсса лакрал балайчитурах вичIи дишин талихI хьуминнаясса бура. Ттул оьрмулул инсантуран дакIнийссар. Лаккуй шяравусса хъатIал, ссувхIатирттал, гьар
къурату личIи-личIисса чIурдай
тIутIисса балайрдал караматсса
чIурду хъамабитайссарив оьрмулийгу! «Шярал мукъурттий», каниччул хьусса мукъурттий балай тIутIими инсантурал итталу
къабикIайва. Масалдаран, жула
ТIагьират МахIаммадовал, Ссапижат ХIусмановал, Мариян Дандамаевал, уттиминнава Лариса
ХIажиевал, балай тIисса чIумал
ххал бара, цуксса къулагъас дурну
язи бувгьусса бурив балайлул махъру. Цуксса бакьин бувну бурив макьандалухун. Цуксса ххуйну баллай,
бувчIлай, бюхлай бурив гай жунма.
Балайчи лакрал шаммардалмур
ххазнагу вивх бивхьусса икIан аьркина. Макьандалух, чIуних, такьвалухуксса къулагъас тIутIисса му
къурттихгу дайсса. Мукунсса балайчинал сийгу, хIурматгу лавай
сса бикIайва. ЦIана культуралул
идаралул инсанталгума лакку макьаннаягу, лакку назмурдаягу арх
бувцун бур. Ца-ца чIумал цара-ца
концертравугума гайва гай кани
ччул хьусса махъру кIи-кIиннал балайрдавугу тикрал хъанан бикIай.
Балай тIий уния мукьах, циванни
махъругу къалахьхьин. Ялагу музыкалуха, цала пиша хIисаврай,
профессиональнайну зузисса инсантуран кIулну бикIан аьркинни,
агарда композиторнал, масалдаран
Мазагьиб Шариповлул, цала макьан вай мукъурттицIун ляхъан дурну духьурча, ганал га макьандалуву
гай мукъурттил чантI учин бувсса
асардугу хIисав бувну чивчуссар.
Гай личIи буллан къабучIиссар.
КъатIайлассар. Авторнаща, цала
ихтияр дуручлай, судрахьхьунгума булун бучIи бувну буссар. Амма
лакрал балай учаврил кьяйдалул
кьамул буллай бур кIа жува дайдихьулийва кIицI бувсса кунма
сса халкьуннал шаммарду, ччимур,
кIанихун дакьаймур халкьуннал
макьандалухун учаву. ТIайлассар,
халкьуннал макьандалийсса балай
учин хIакьину сисинми хъинну чанни. Цанчирча микку гужсса чIугу,
такьвагу, усттаршивугу, гьунаргу
аьркинну буну тIий.
а вай махъру щин-бунугу
къаччан бикIан баву мурадрай чичлай бакъара. ХIакьину,
мазгу, тарихгу, багьу-бизугу марх
луцIакул баххана хъанахъисса
чIумуву, аьчухнува учин, бухлагаврил зуманицIун биллалисса (амма
ттигу, талихIиндаран, биян бувасса!)
чIумал, лакку балай цукун-бунугу
учаврихлугума барчаллагь учин
багьлагьисса замана бувкIун бур.
Нарив вай бювхъу-къабювхъусса
махъру ттулагу дакI цIий дуну тIий
чичлай бура. Жула культуралуву
ххуй чулиннайсса дахханашивур
тту хьуну ччай буну тIий чичлай
бура. Лакрал поэзиялул ххазналуву цимигу азарда ттиркьюкьи душиву дакIнийн бичиншиврул, га
ххазна уттаванува ччишиврул дард
ца чIивисса шаммалул мисалданий ккаккан дан хIарачатрай чичлай бура.
Бусияра зувагу зулами пикрирду, рязиналгу, къарязиналгу.
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Юбилейран хасну

Пагьламаннал кьини –
Курскаллал циркраву
Н

оябрьданул 7-нний 100 шин хьуссар Аьрасатнал ва Дагъус
ттаннал халкьуннал артистуран, циркрал династиярдал гьанурду бивзсса, бусалардавун багьсса пагьламантуран –  Ярагъи
ХIажикьурбановлун ва Рабадан Абакаровлун.

Ярагъи ХIажикьурбанов

Фатима ХIажик ьурбанова

ПатIимат Рамазанова
Ярагъинал ряххилчинмур
душнил, Аьрасатнал лайкь хьу
сса артистка Фатима ХIажи
кьурбановал-Медниковал (ванил телефон кIул дунни Москавлив яхъанахъисса цIувкIрачу
МахIаммадхIажи Загьидиновлул, барчаллагьри) телефондалувух бувсунни буттал юбилей
лахъсса даражалий дуршиву
Курск шагьрулул циркрал.
- Циркрал хъуниминнан «Пишалул кьинирду» тIисса проект дуван дакIнийн багьну бия
циркраву, на «Росгосциркрал»
артистка хIисаврай Курскалий буссияв. Тиккусса циркрал
хъунмур Наталья Шульгал бувсуна СССР-данул, Аьрасатнал
циркрал тарихраву бюхттул
сса даражалийн гьаз хьусса инсантурая бусан дакIний бушиву проектрал лагрулий, дайдихьу ттул буттая дуван ччай бушиву, му бусалардавун агьсса
артист уну тIий. Хъинну ххуйну
хIадургу хьуну бия коллектив.
«Евровидениялий» ххув хьусса
ссурвал Толмачевахъая тIайла
хьуну, гьунарду ккаккан бунни
цIанихсса артистурал. Бувсунни
Ярагъи ХIажикьурбановлуя ва
мунащал зий бивкIминная. Тамашачитуран бахшишну хьун-

ни 71 шинал оьрмулувусса ттул
ссил, Аллал, хьхьуттай шпагат буваву. Буттал ванийн Айшан учайва, ниттил – Алла, вагу
Аьрасатнал лайкь хьусса артисткар, - увкунни Фатимал.
Ва цIанихсса династиялул цIа
ядуллай бур хIакьинусса кьинигу.
Къабигьасса бур Фатимал оьр
мулул ххуллугу. Ванил лас, цIа
ларгсса артист Александр Медников, Американаву гастроллай
унува, инсульт хьуну, шанийн агьну ур. Фатимангу, ласналсса буллан, даву кьаритан багьну бур. Ва
13 шинава зана хьуну бур хьхьу
ттайн, аьпалухьхьун лавгсса ласнал ва цилва номер цIу буккан
буван. Фатима 1983 шинал, Аьрасатнал халкьуннал артистка
Алла Пугачева «Пагьламан душ»
тIисса балай тIутIиний, хьхьуттай
къавтIий дакIний буссар хъунмур
никирал агьлулун. Мукунма машгьурсса балайчи Валерий Леонтьевлущалгу бувкссар сахIналийн.
Ласнащал ва Изольда тIимур ссищал ва бивссар чIявусса билаятирттайн, киносуратравугу буссар, вайннал «Леки» тIисса трюкрал дунияллийцири тамашачитал хIайран бувссар. Ванил «Илчилул» буккултрахь бусанмур
чIявур. Икьрал дуварду утти на
Москавлив лавгсса чIумал хьунабакьин. ИншаАллагь!
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ilchi@rambler.ru
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оябрь зурул 30-нний жула лакрал машгьурсса чичу ва педагог Аьли Айдаевлун 90 шин там
хьунни. Ва жуятува лавгунгу ларгунни 10 шин. Ттун ччива ванал чивчу
сса кьиссалуватусса ца бутIа кказитрай бивщуну, цIунилгу цинявннан
асар хьуншиврул ванал дакIнил ва
бакIрал гьавас.
Ва лаххангу кIулсса, ккаккангу
исвагьисса, аькьлулулгу алгусса адамина ия. Ванал хъунмур оьрму Щурагьиял шагьрулий педучилищалий
зий лавгссия. Аьли пахрулий буслай
икIайва цачIава ккалаккисса лакрал гьунар бусса оьрчI-душвараяту.
Аьлин хъинну ххирая цала ЧIяйннал
жяматгу, Щурагь ялапар хъанахъисса гьарцаннацIунгу авкьусса ия.
Анжагъ цу-унугу оьрмулул угьарама ца-кIива зуруй цана шагьрулий
къаккаккарча, ина цукун урив кка
ккан яхшихаш буван увкIссияв тIий,

цува учIайссия. Аьпа баннав цал! Ванал чивчусса «Аьтрилул щатIив»
тIисса кьиссалуватусса ца бутIа –
«Таваккул» цинявппагу буккултран
тIааьн бизанссар тIий ура. Тава
къюри редакциялухь ва бищаву.
-Дадай, аьжаивну дурахха, ци
баври?
-Аьжаив къакIулли, авлиягума
къашаврий махIатталну дура. Бахттунша ккарккунни...
Сарижат, канихьмургу хъамариртун, ниттих бурувгуна. «Ци
тIий диявав Бахттунша?» - тIисса
суал бия душнил буругавриву. Рамазан нанисса бусан хъинавав, къабусан хъинавав тIий, цихра дуруглай дарцIусса ниттихь Сарижатлул куна:
- Буси, дадай, буси… ина
къабусарча, гьунттий цаманал
бусантIиссар.
- Вин цукун баври, ттул душ?
Нину Сарижатлух, дакIниву
цила щашлашисса пикрилух цукун
буруганавав, ци учинавав тIий, дуруглай дия. Душ тIурча, ниттих, цирив ца хъуннасса зат чIа тIутIисса
кунма, буруглай бия.
- Чагъар бувкIунни, вана ва ча
гъар, - куну, Сарижатлул уттигъанну Рамазаннул цичIанма бувкIсса
чагъар буллуна.
АьтIаврил ятIул лавгсса яругу
лачакрал мурцIних ливхьуну, ни
ттил чагъар бувккуна. Га бия шеърирдай чивчусса …
На вил хъирив – тавапрай,
Маккалив хIажий куна…
Вих мякьну, муъминчутал
Замзам щаращух кунма…
Бунагь бакъун Ризваннул
Алжаннул къапу тIитIай,
Ттуй ци бунагь хьунавав,
Ина чин нясив буван?
ХIасрат къадулай ччаву –

Аьли Айдаев

ри. Бунагь хьусса инсан ганал Алжаннавун уххан къаитайссар. Алжаннаву дуссар нацIура-нацIусса,
дяркъура- дяркъусса, лицIаврил
чIан чIалачIисса ратI. Ганийн Кавсар учайссар. ЦIуну Алжаннавун
увкIма Ризваннул га ратIнил щиная
нахIала бан увайссар…. Яла ганая
алжаннул инсан шайссар. Ниттил
душнихь бувсуна тавап ссайн учай
ссаривгу, муъминчутал ци инсанталливгу, Замзам щаращи ци щаращиривгу, ИхIрам циривгу.
Ибрагьин идавсийн ссавния
амру бувкIун бур увагу усса ца арс
Исмяил цадакьалун кьурван ува
тIисса. Ва хавар бавну, Исмяиллул
нину Гьажар, арсгу увцуну, га буттал къаиххан, лирхъун дур. Щинал
кьянатсса Аьрабнал къундалул чуллай нинугу, арсгу мякьлил литIлан

Аьпа баннав вил,
Аьлий

Лажин, мугу ччавурив?
Щукрури ялув Заннайн
Ва хIасрат ттун дуллусса.
Чурххайн ихIрам лахханна,
БакIрайх чалма дахIинна.
Кяъвалул ЛухIи Чарийн,
Инар тIий, ппай учинна.
Аьрапат-Зунттуйн лавхъун,
Вих ялугьлай ацIанна.
КIиттуршра шинал махъгу
Ина ттулла, на вилла.
ЦIуллушиврий личIаннав,
Ттул алжаннул хIурулъэн!
Алжан нясив буваннав
Му ина бувсса ниттин!
Чагъаргу бувккуну, Бахул, Хъунмизитрал ламулу Бахттуншахь кунма, цихьва цила хъинни увкуна.
Га хьхьуну нину Сарижатлущал муксса хъин диркIун дия
хха, муксса… Сарижат цуппагума
«хъинмунийн-хъиншиврун!» тIий
бия цихьва цуппа. Махъ ппурттуву
душнихь нахIуну зума къадахъай
сса Баху,   ганихгу дуруглай, цихьра
цурда гъалгъа тIун дикIавай, «ттул
ца бакъа бакъуй!», «чаний!» тIун
дикIавай, тачIав дакъачIин ларай
дарцIуну дия. Ва иширая Сарижат
ца чулуха, цинна тирхханну дуллу
ссаксса, ххария, гамур чулуха, ниттиву цирив ца пикри бур, ци бурвав, аман, тIий бия. Цукун бухьурчагу, га хьхьуну Сарижат ххарину бия.
Муксса ххарину бияхха, Рамазаннул
чагъарданийсса къабувчIлачIисса
махъругума ниттихь цIуххин сивсуна. Бахулгу суаллахун гъирарай
жавабру дуллуна. Жавабру дулаву цила оьрмулул щала мурадну
чIалачIи хханссия, цихава чири буллали хханссия. Аман, ци дакIний
бурвав ниттин?
- Ризван му ци инсанни, дадай?цIувххуна Сарижатлул.
Ризван Алжаннул къапучи-
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бивкIун бур.
«Я хъунасса Зал, цан дуккан дуллай уракьай ина жуйн ва кьини?»
–куну, Исмяил Аллагьнайн лаивзун ур. Банмур бухлавгун авцIусса
Исмяиллул, цанмавагу цаннив
къакIулну бунува, га цува авцIусса
кIанайн ччан щуну бур. Гассят ги
чча лавай щинал щаращи ливчуну
бур. Вана укунсса щаращир Замзам щинал щаращи, - увкуну, бувсуна ниттил.
- Дадай, гай ххассал хьуссарив?
-Хьуссар, Аллагьутааьланал,
Исмяиллухлу биххан Ибрагьи
ннучIан   яттил хIайван тIайла був
ккун бивкIун бур… Аллагьнал цайна мютIисса инсангу, кулпат ххира
сса ниттихъулгу, нину-ппу ххира
сса оьрчIругу алжаннул инсанталну ккалли байсса бур…
Сарижатлул хъунмасса гъира
рай вичIи дирхьуна, АьрапатЗунттуйнгу лавхъун, Сарижатлух
ялугьлай ацIанна тIисса Рамазаннул мукъурттил мяъналухгу.
- Жува циняв Адам идавсил нас
луру, - увкуна ниттил. - ХIава савав
хьуну, Адам идавс уккан увссар алжаннава. Ганала хъирив ХIавагу
гьан бувну бур. ХIава тIурча – ЯтIул
хьхьирил чIаравсса къундалул чуллайн. Гай цаннах ца луглай, цаннах цаннал хьусса ччаву дирчIан
къариртун, ядурну тIий, Аллагьутааьланал кIиттуршра шинал
махъ Аьрапат-Зунттуй цачIун бувну бур. ХIакьсса ччаврил кьимат
АллагьначIагу хъунмассар.
Га хьхьуну нину цаннив душ
махIаттал хьунсса давуртту дуллай
дия. Бусласисса хавардугу кьукьин
бувну, нину ца ппурттуву ссахрив
вичIи дихьлай дарцIуна. Яла, душгу
цила кьавкьсса хъазамравун лякIин
бувну, увкуна: - На вай зурдардий
чIярусса сси-къащи ккухIав. Арула арснал ялун баннав тIий був
сса ина аьзав ккухIлахIи бан дакI
диллай дакъар… Таваккулли, ттул
душ, на ина ччаврийн аманат банна…Ттухь му даву дансса ихтияр дуссар. БувчIлай бурав, ттул
душ? Нинура на! Лякьа цIийра
бувсса. ДакI цIийра хъун бувсса.
Инагу, вил уссурвалгу талихIрайн
бук каннав тIийри оьрму лавгсса… ТалихIрайн букканнав, ттул
ца бакъа бакъуй. Заннал цIими
бишиннав. Зун магьар ччаврил
бишинтIиссар. На тIурча, пурман
буллай дура.
КIюрххицIунмай Бахул Щиннух Сарижат Рамазаннуйн аманат бувна.   Сарижат ва Рамазан
Щиннух-Ламуйх лавхъуна. Гайннал хъирив ниттил оьвкуна; «Я
Аллагь, зул ялтту Жабраиллул хъа
тIитIин даннав!».

Юбилейран хасну

«Хъиншиву дуллалу,
бюхълай буссаксса»
Н

оябрь зуруй 70 шин хьунни лакравугу, Дагъус
ттаннайгу бусравсса жула
Шалласуев Шалласу Рамазаннул арснан. Ттун, ванащал
архIал дуклайгу, махъсса 20
шинай ца даврий зийгу ивкIсса
инсан ухьувкун, ва барчагу уллай, ванаяту ца-кIива махъ
учин ччан бивкIунни.
Жул студентсса замана бия
партиялулгу, комсомолданулгу хъуннасса сий дусса замана. Дагъусттаннай ца яла
хъунмунин хIисавсса педагогикалул институтрал комсомол организациялул секретарьну увчIиншиврул хъунмасса бюхъугу, бусравшивугу дикIан багьлай бивкIссар.
Му къуллугърайн циняв рязину увчIуну ивкIссар Шалласу.
Му даврий ванал чIалачIи бувна цала бюхъугу, гьунаргу, инсаншивугу.
Дуккавриву, оьрмулуву
хьун адакьлакьисса захIмат
шивурттансса кумаграл хъирив ваначIан бучIайва чIявусса
студентътал. ЦIанийну ванан
къакIулсса студентгу нажагьссавагу къаикIайва. Хъунмасса
хIурматрай ия ва Дагпединститутрал ректоратрайгу.
Муния махъ на Шалласущал 20 шинай архIал зий уссияв. Миннувух дия оьлуркъусса
90-ку шиннугу. Му дия узданну, марцIну даву дуллалисса
инсантурал кьадру сайки бухвалавгсса чIун. Ттул щак ба
къар, ми чIунну багьана къархьуссания, Шалласу Шалласуев республикалий ца яла лахъсса къуллугърайн тIалав увну
икIантIишиврийн. Къуллугърал инсан лахъ къаайссар, инсанналли къуллугъ лахъ бай
сса учайхха, ци даврий цува
зий унугу, ванал дур цащала
зузиминнал дянив лап хъунна
сса бусравшиву. Гьарма цалацалами къайгъурдалсса буллалисса чIумал, ца Шалласу
уккайва чара бакъа щаллушин
дан аьркинсса аьмсса масъалартту хIукуматрал хъуниминнал хьхьичI бихьлай. Цими шин
хьурчагу, миннул хъирив излай, щаллугу байва. Цала биялагу ванал хъунмурчIин цанма

Чани хъя тIун ттигу хъунма
сса хIал бия. Дулуркьуну ларчIун
мюрш гъарал дия. Душ ва Рамазан лавгсса ххуллул чулухуннайгу дуруглай, нину ламуй дарцIуну
дия. Ардас кунна, сукку къатIий,
дарцIуну дия. Амма га ттислай
дакъая, я кьукьлай дакъая. Так
душ ва Рамазан лавгсса ххуллул
чулийннайгу дуруглай дарцIуну
дия. Сарижат ва Рамазан лавгсса
ххуллул тих, архну, кIива пар-пар
тIисса чаннацIукугу бия...
ул, ЧIяйннал, шяраву ттул бут тал къатригу, Аьлихъал къатригу муруллул зуманицI цачIун ларчIсса
дикIайва. ЖулминнуцIух дикIайва
МахIмухъал, ХIасанхIусайнхъал,
Мудунхъал, Шагьсултаннул, Шалласу Рамазановичлул ниттил къат

Ж

Шалласу Шалласуев

хайрданун ишла къабайва, цала
шяраваллил, лакрал, Дагъус
ттаннал мурадирттал ххуллий
ишла байва. Ва уссар цIанагу
институтраву зузинийва лавсъсса кооператив квартиралий
яхъанай.
Ттун дакIний бур ванал цуксса захIмат бувссарив ЧIяйннал
школалул 100 шин кIицI лаглай, ЦIаххай Маккаевлул гьайкал дуван ва ванал цIанийсса
кIичIиравалу МахIачкъалалив
тIитIин. Шалласул «Илчи»
кказитрайхчIин дурсса оьвчаврия дайдирхьуссия ХанМуртазялил гьайкал тIитIаврил
даву ва Надир-шагь ххит аврил
240 шин шаврийнсса оьвчаву.
Ттун бакъассагу, чIявуссаннан
хъинну кIулссар захIматравун
багьсса, кьини дурксса цимиягу
инсаннал чIарав авцIушиву ва
ацIлайна ушиву Шалласу.
«Хъуннасса дакI хъиншиву дурмари хъунасса инсан», увкуну бур Сервантеслул. Му
на мукунсса даражалул инсанну хъанахъиссар жучIава мудангу хIурматрайсса лаккучу
Рамазаннул арс Шалласу.
Бувтсса оьрму шиннардийну бакъарча буцайсса, дурсса
давурттайнур. Ва макьалагу
къуртал дуван ччай бур Шалласул цалва чIявуну тикрал
байсса мукъурттийну: «Хъиншиву дуллалу, бюхълай бухьурча, му дуван шайссар гьарца
чIумалгу».
Барча, дус, вил юбилей!
Сяид МихIадов,
ш. Ххюлуссун

ри. Жу муксса цаннацIун ца бавкьусса чIаххул биявхха, цавай
уссурссу кунма ялапар хъанай
бикIайссияв.
«Аьтрилул щатIив» тIисса кьи
сса бивщуну буссар Аьли Айдаевлул «Ттунма цIа кусса ккулла»
тIисса луттирай. Аьли хъинну ххарину икIайва му луттирая. Му лу
ттунгу лавсун увкIуна. Луттирай
дия укунсса чичругу: «Уссил арс
МахIаммадлун, хIурматращал авторнаяту! ЦIуллушиву дулуннав,
дакIнийсса мурад бартлаганнав!
22/1-1999 ш.».
Абадлий ттул дакIниву личIансса
ихтилатгу бувна Аьлил. Аьпа баннав вил, Аьлий, на вил муданасса
дуаьчира.
МахIаммад ХIусманов,
ш. Щурагьи
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15 декабрь 2017 ш.

Жула тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.)

37

47
Возраст на 01.01.1886г.

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

№№ семейств по порядку

Посемейный список Камахалинского сельского
общества селения Камахал Мугарского наибства
Ку р б а н С у л е й м а н
оглы
Сыновья его: Сулейман
Габибулла
Давди
Женщин 2

40

59

Али Дауд оглы
Сын его Магомед
Женщин 2

30
1

18
8
3

60

Али Абдулла оглы
Женщин 2

20
61

Садык Абдул-Гамид
оглы
Сыновья его: Абдурахман
Саид
Женщин 5

50

Абдулла Магомед
оглы
Сын его Юсуп
Женщин 2

55

49

Магомед Али оглы

30

Абдул-Гафур Магомед
оглы
Сын его Магомед
Женщин 3

63

53

50

Али Юсуп оглы
Сын его Магомед
Женщин 2

35
1

Магомед Иса оглы
Женщин 2

64

57

51

Магад Абдулла оглы
Женщин 2

35

Магомед Шамхал
оглы
Сын его
Курбан-Магомед
Женщин 2

52

Ахмед Али оглы
Сын его Джабраил
Внук его
Гази-Магомед
Гази-Магомед оглы
Женщин 1

80
18

65

Махмуд Айдамир оглы
Женщин 1

40

10

66

Абдулла Айдамир
оглы
Женщин 1

21

53

Абдуразак Магомед
оглы
Женщин 4

35

67

Курбан-Магомед Габиб оглы
Женщин 5

23

54

Нустафа Магомед
оглы

31

68

Курбан-Магомед Омар
оглы

19

55

Курбан Абдин оглы
Сыновья: Магомед
Абдулла
Габиб
Женщин 1

56
26
23
15

69

Али Ахмед оглы
Женщин и 2

36

70

Сулла Курбан-Магомед
оглы
Женщин 1

37

71

Абдулла Ага оглы

17

72

Муса Муса оглы
Женщин 1

16

73

Ахмед Мама оглы
Сын его Магомед
Женщин 3

60
8

48

61

20
9

Мигинда Муртазали
оглы
Женщин 3

35

38

Курбан-Магомед Муртазали оглы
Женщин 4

28

39

Ку р б а н - А л и Ю с у п
оглы
Сыновья его:
Курбан-Магомед
Магомед
Женщин 2

62

Курбан-Магомед Мирза оглы
Брат его Магомед
Женщин 3

12

41

Магомед Салих оглы
Женщин 1

13

42

Хунбута Юсуп оглы
Женщин 1

41

43

Магомед Али оглы
Сын его Али
Женщин 1

40
1

44

Омар Али оглы

21

56

Абдулла Али оглы
Женщин 1

13

45

Мама Айдамир оглы
Женщин 1

28

57

Магомед Салих оглы
Женщин 2

19

46

Али Дауд оглы
Женщин 1

15

58

Гаджи Исмаил оглы
Женщин 1

79

40

О

ьрчIру Ватан ххирану,
нитти-буттал, хъуна-чIи
винал  хIурмат буну  тарбия бавриву хъуннасса даву дачин дурну буссар Николаевлул цIанийсса
кIичIиравусса шагьрулул 2-мур
библиотекалул пишакарталгу.
Билаятрал агьамсса иширттан,
хъунисса байраннан хасъсса шадлугъру  дакъасса, вайннал шикку
дувайссар тIабиаьтран, бугьарасса
халкьуннан, машгьурсса шаэртуран, чичултран ва цаймигу иширттан хасъсса шадлугъру.

29
13

6

62

74

Магомед Иса оглы
Женщин 1

30

75

Ахмед Гусейн оглы
Сыновья его:
Гасан-Гусейн
Рамазан
Али
Женщин

40

76

Га д ж и - Б у т а М а м а
оглы
Женщин 6

45

77

Абдулла Гаджи Магомед оглы

30

10

18

11

Лошадей – 10, ишаков – 61, рогатого
скота – 307, баранов – 458, пахотных полей на 800 саб или 40 десятин, покосов
на 403 вьюка или 13 дес. 2184 кв. сажена,
пастбищ на 37 баранов или 100 десятин
1536 кв. саженей, леса на 35 саб засева
или 1 десятина 1800 кв. саженей.
Каждый дым отбывает в год государственной подати по 1 руб., общего
по краю, или государственного земского сбора – по 45 копеек, частного или губернского земского сбора - по 15 коп.
Посемейный список составили Камахальские сельские поверенные Курбан
Али Юсуп, Курбан Абдин оглы, сельский
кадий Али Ахмед оглы и старшина этого
селения Ахмед Али оглы.
Поверял оный Мугарский наиб,
штаб-с- капитан милиции Ибрагим
Алиев
С подлинным верно.
И. д. начальника Казикумухского округа,
Капитан (подпись)
Сверял и. д. делопроизводителя, поручик (подпись)
Все жители селения Камахал по национальности кази-кумухцы, по вероисповеданию сунниты, по сословию
крестьяне-собственники

Тарихрал ва пахрулул ххуллий

З. АьбдурахIманова
Вана уттигъанну, ва зурул байбихьулий, декабрьданул 3-нний
билаятрай кIицI лагайсса Аьрасатнал КIукъакIулсса СаллатIнал
кьинилун хасну шиву дяъвирдай
жанну дуллуминнал аьпалунсса
батIаву хьунни. Ванивух гьурттуну бия чIаравсса 37-мур школагимназиялул, 5-мур лицейрал дуклаки оьрчIру ва ДГПУ-лул сту-

дентъталгу.
БатIаврил «Караматсса цIарду!»
тIисса цIанилусса кIилчинмур
бутIа хас бувну бия гьар шинах билаятрай декабрьданул 9-нний кIицI

лагайсса Ватандалул Вирттаврал
кьинилун.
Дайдихьу хьуна библиотекалул луттирду буккаймур залдануву «О подвигах, о доблести, о сла-

7
4
2

ве» тIисса луттирал выставкалул
презентациялия. ОьрчIащалсса
ихтилатраву библиотекалул пишакартурал бувсуна махъ шиннардий хьусса дяъвирдаву дагъ-

Бищун хIадур бувссар
Бутта Увайсовлул

усттанлувтурал дурсса чувшивур
ттая ва ба-бакI гьарца виричуная.
Шикку дакIнийн дирчуна Аьрасатнал Вирттаврал цIарду хIалал
дурсса Исяев Мутайл, Оьмаров
МахIаммадлул, АьбдурахIимов
МахIаммадшамиллул, Загьидов
Загьидлул, Мурачуев Халидлул ва
цайминнал цIардугу.
Аьрали Славалул кьинилун
хасъсса шамилчинмур бутIуву
дуклаки оьрчIахь ва студентътурахь бувсуна Аьрасатнал авадансса тарихравасса цаппара иширттая.
Хаснува бувсуна дяъвилул шиннардий блокада диркIсса ппур
ттуву Ленинградуллал халкьуннал бакIрачIан бувкIмуния, Сталинград душмантурацIа мурахас
буллалисса хъуннасса талатаврия,
Аьрасатнал аьвзалзаманнавасса
Чудскаллал бярав хьусса талатавриягу.
ОьрчIалгу шикку цала чулуха
сса гьурттушиндараву Ватандалун,
Вирттаврал чувшивурттан хасъсса
назмурду дурккуна.

15 декабрь 2017 ш.
З. АьбдурахIманова  
Акциялул мурад бия, мушакъатсса оьрчIру тарбия буллалисса ужагъирттайн бивну, шаймунил кумаг бувансса. Чирилул
акциялул лагрулий ва кьини сакиншинначитал умудрай бия 15
кулпатравун биян.
Гьарца кулпат – жяматрал ца
къалипри. Хаснува къашавайсса
оьрчI яхъанахъисса кулпат жула
гьарнал кумаграх, цIимилул
мукъух мюхтажну бикIайссар.
Мушакъатсса оьрчIал нину-ппу
хъинну захIматсса, кIусса гьиву
цайра ларсун нанисса, жямат
ралгу, хIукуматралгу аякьа дан
багьлагьисса халкьри.
Ва чирилул давривух мукунма гъирарай гьуртту хьунни «Эконом» машлул къаттагу.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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ОьрчIру чил къабикIайссар
Л

авгсса бигьалагай гьантрай МахIачкъалаллал администра
циялучIасса Хъаннил советрал сакиншиндарай Мушакъатсса халкьуннал кьинилун хасъсса акция хьунни. Ванивух гьуртту
хьунни Дагъусттаннал хъаннил советрал хъунмур Интизар Мамутаева, шагьрулул хъаннил советрал хъунмурну зузисса 13-мур школалул директор Муъминат Муртазаева ва цаймигу.

Гьарца кулпатран вайннал пишкаш дурунни бахшишру ласун
сса сертификатру.
Акциялул сакиншиндарал
вакилтуращал хьусса ихтилатирттаву мушакъатсса оьрчIал
нитти-буттахъал кIицI лаглай
бия гьар кьинисса цала къай

МУСАЕВ С.А.

гъурдая, оьрчIан аьркин хъанахъисса дарурттая, ми чунбунугу буккан байни хьунадакьайсса захIматшивурттая ва
масъаларттая. Хъамаллуралгу
цив мудангу аьркинсса ишираву,
кумаг аьркинний, чIарав бацIан
хIадурну бусса бувсунни.

МУСАЕВ С.А.

СУРХАЙ-ХАН I ГАЗИ-КУМУХСКИЙ

ГЪАЗИ-ГЪУМУЧИЯЛ СУРХАЙ-ХАН I

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

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

Сын Сурхай-хана Мухаммад-хан вел неутомимую борьбу против
шахских войск. В это же время старому хану удается освободиться из
плена. Переменчивость судьбы и беспрерывные войны утомили старого
хана. Смерть сына Муртаза-Али, которого он считал самым последовательным продолжателем своего дела, окончательно подорвали его силы.
Он уже не вернулся к активной общественно-политической деятельности и управлению ханством, а оставил правителем Гази-Кумухского владения своего сына Мухаммад-хана. Пытаясь подорвать движение изнутри, шах через своего вассала шамхала Тарковского Хасбулата предлагал помириться с собой Мухаммад-хана Гази-Кумухского. Об этом свидетельствует письмо, приведенное Али Каяевым. «Множество постоянных приветствий от Хасбулат-шамхала великому хану Мухаммад-хану,
да хранит его Аллах от бедствий этого времени. После приветствия. Ты
брат наш и по вероисповеданию и светским делам. Мы не преследуем
цели повредить тебе. Ты поверь Аллаху и нам. От шаха тебе не будет
никакого вреда. Мы в состоянии привести тебя целым и невредимым к
шаху и отвести обратно. Более того, мы готовы оставить у тебя заложников, каких ты желаешь. Клянусь всемогущим и щедрейшим Аллахом, от шаха тебе не будет абсолютно никакого вреда. Наоборот, если
ты придешь к шаху, от него можно ждать больших щедрот. Ты приходи в Акуша (Ахъушав) или Хапшима (ХIапшимав). И мы поговорим
на эту тему. Если ты выслушаешь нас и примешь наши советы, и тебе
самому и остальным мусульманам будет только польза и расширение
(имеется ввиду расширение владений. – С.М.). Иначе будут разорения,
притеснения, и народ умрет с голоду. И сам подумай и следуй за тем, от
чего будет польза мусульманам. Если последуешь [нашим советам], Аллах отплатить тебе добром. Если ты заключишь мир и благодаря твоим
усилиям мусульмане смогут избавиться от тирании, твое имя будут вспоминать добрым словом и тебя будут прославлять. И привет».
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Сурхайл арс МухIаммад-хан уххаву дакъа шагьнал аьралуннащал
талай ивкIун ур. Мува ппурттуву цува хъунав хьума ханнаща бювхъуну
бур ясирлушиврия мурахас хьун. БакIрачIан бувкIцириннул ва бацIаву
дакъасса дяъвирдал хан уххан увну ур. Цала ишру бачин банманан ккалли уллай ивкIсса арс Муртаза-Аьли ивчIаврил га ува-увтун ур. Ганал жяматрал ишру ва ханлугърай хIукму бачин баву кьадиртун дур, ГъазиГъумучиял бакIчишивугу цала арс МухIаммад-ханнай диртун дур. Гьалакшин виватура кьакьан дан кьасттирай шагьнал цала вассал Таркиллал шамхал ХасбулатлуйхчIин Гъази-Гъумучиял МухIаммад-ханнащал
дакьил хьунмур бувну бур. Мунил барашин дуллай бур Аьли Къаяевлул
бувцусса чагъарданул. «ЧIявусса ссалам хьуннав Хасбулат-шамхалнаяту
хъунасса ханнайн МухIаммад-ханнайн, цув Аллагьнал ва заманнул буру
ккинттараща уруччин аннавча. Ссаламраяр махъ. Ина жул диндалулгу,
дунияллулгу уссура. Жу вин оьбалдарал хъирив къахьунтIиссару. Ина Аллагьнайнгу, жуйнгу вих хьу. Шагьнаяту вин цичIав зарал къахьунтIиссар.
Вищал шагьначIан гьангу, цIуллуну-сагъну ина вила кIанайн иян ангу
жуйри. ШагьначIату ина зана икIаннин вил вихшалдарангу жула уссурвараятусса вина ччима жу вихьхьунгу улунну. Валлагьил аьзим ва биллагьил карим, шагьнаяту вин цичIав зарал къахьунтIиссар. Ялунгума, ина
шагьначIан учIарча, шагьнаяту вин хъунмасса хъинбала хьунтIиссар.
Ина Ахъушав ягу ХIапшимав ачу. Жугу мунил хIакъираву ихтилат банну. Жу вин ччисса куццуй шагьнаяту вин нигьачIаву дакъашиврул, зарал
къахьунтIишиврул хIакъираву вил дакI паракьат данну. Ина жул мукъухгу
вичIи дирхьуну, жул насихIатгу кьамул барча, вин виннагу, махъсса бусурманнангу рахIатшиву хьунтIиссар, гьарташиву хьунтIиссар. Акъахьурча
пасатшиву, къумашиву хьунтIиссар, халкь ккашил литIунтIиссар. Инавагу пикри бува, бусурмантуран хъинмунил хъиривгу агьу. Агьарча Аллагьнал чулухату вин чири бикIантIиссар. Ина дакьаву дарча, инава сававрайну бусурмантурал бакIурдияту залимгу яла гьарча, инсантурачIагу
вил ххуйсса цIа, виха ххуйсса санаъ дикIантIиссар. Вассалам».
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Понятно, что это письмо не могло быть отправлено без ведома иранского шаха. Однако Мухаммад-хан ни под каким видом
не согласился пойти на мировую с диктатором. Правитель ГазиКумуха, как в свое время и его младший брат Муртаза-Али, занял
непримиримую позицию по отношению к иранским захватчикам.
Подобную независимость проявлял Мухаммад-хан не только в отношении Ирана, но и в отношении России.

БувчIлачIисса за бур ва чагъар Ираннал шагьнан хавар бакъа
гьан къабувшиву. Амма МахIаммад-хан цукунчIав рязи хьуну
акъар диктаторнащал дакьил хьун. Гъази-Гъумучиял хIаким, цила
чIумал цала чIивима уссу Муртаза-Аьли куна, Ираннал чапхунчитурайн къаршину авцIуну ур. Мукуна щилчIав биялалийн мютIи
хьун къаччишиву ккаккан дурну дур МухIаммад-ханнал Ираннал
чулухуннай дакъа, Аьрасатнал чулухуннайгу.

***
Большинству представителей великих держав история представляется сценическим действом, в котором малые народы являются куклами, а великие державы – кукловодами. Им невдомек, что народы, большие они или малые, имеют свои желания и
устремления и имеют на это естественное право. Непонимание
этого является постоянным источником конфликтов между теми
и другими.
История борьбы против иранских завоевателей, особенно на
ее заключительном этапе (1741–1743) является периодом наибольшего объединения народов Дагестана на протяжении всей истории Страны гор. Оставшись один на один с одним из крупнейших
полководцев мира, без поддержки извне – со стороны великих держав, они, народы Дагестана, благодаря своему единению и единению их предводителей, сумели устоять перед грозным врагом
и отстоять свою свободу. В этой борьбе с самого ее начала (1734)
ведущее место занимает Сурхай-хан I Гази-Кумухский, на протяжении длительного времени возглавлявший ее, а после уступивший его своим сыновьям Муртаза-Али-беку и Мухаммад-хану. И
они завет своего отца относительно сохранения свободы Отчизны соблюли добросовестно.

***
Хъуни паччахIлугъирттал вакилтурал чIявуминнан тарих
чIалан бикIай сахIналий бивхьусса тамаша кунма, мюрщими миллатру ссихьрину бусса, хъуними паччахIлугъру – ссихьричиталну.
Гайннан хавар къабикIай, миллатирттал, цив хъунинугу, мюрщинугу, цала-цала мурадру, цалла-цалла ниятру дикIайшиву ва гайннахьгу душиву тIабиэсса ихтияр. Му за къабувчIаву – му дур гайннул дянив бакъакьаврил даинсса савав.
Ираннал чапхунчитуращалсса талатаврил тарих, хаснува ганил
ахирну хъанахъимур чIун (1741–1743) – му бур Зунттал билаятрал
щаллагу тарихрал лажиндарай Дагъусттаннал миллатру танияргу
цIакьну цачIун хьумур замана. Дунияллий яла бюхттулми аьралуннал бакIчитуравасса цану хъанахъиманащал кьатIату – хъуни
паччахIлугъирттал чулуха – цукунчIавсса кумаг бакъа, лажин лажиндарайнну ливчIун бунува, кьянкьану бавцIуну, тархъаншиву
дуруччин хьуну дур дагъусттаннаща, циняв цахьуну тIий. Му талатавриву дайдихьулия (1734) тIайла хьуну, щаллагу лахъишиврий
хьхьичIунсса кIану бувгьуну, бакIчишиву дуллай ивкIун ур ГъазиГъумучиял Сурхай-хан I, яла махъ му кIану цала арсурваврайн
Муртаза-Аьли-багнайн ва МухIаммад-ханнайн тапшур бувну бур.
Гайнналгу Лакку кIанттул тархъаншиву дуруччаврил хIакъираву
цала буттал бувсса аманат дакI марцIну биттур бувну бур.
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«На –
профессио
налла»

А

ьрасатнал промышленниктуралгу, ишбажаранчитуралгу «Ишбажарданул Аьрасат» («Деловая Россия») тIисса жяматийсса сакиншиндаралгу
билаятрал хьхьичIунми университетирттащал хIалагьурттуну дуллай бур «На профессионалла» тIисса студентътурансса олимпиада.
Му дуллалиссар жагьилтуран цалва пишалул даража, давурттал бюхъутяхъалул, усттаршиврул хIал
кIул баншиврул, миннуву
хьхьичIуннайшивуртту хьун
даншиврул ва захIматрал
рынокрай цанмасса зузи
кIанттурду лякъин бюхъаншиврул.
Олимпиадалий гьуртту
хьун бюхъантIиссар вузирдал
лавайми курсирдал студентътураща, бакалавриатрал, специалитетрал ва магистратуралул студентътураща.
2017-2018 шиннардий
олимпиада хьунтIиссар 27 сянатрал ххуллий, экономикалия ва хIакиншиврия тIайла
хьуну, фотоникалийн ва геологиялийн биянцIа.
Олимпиадалий ххув хьуминнахь ихтияр дикIантIиссар
магистратуралийн ва аспирантуралувун буххан, миннал цIарду ласунтIиссар «Жагьилсса пишакартурал» кка
ккиярттал Национал базалийн, ми гьан бантIиссар
цалва пишалул даража лавай буван Аьрасатнал яла
хьхьичIунми компаниярттайн.
Олимпиадалия гьар
за-гьартану кIул бан бю
хъантIиссар, WWW. yandex.
ru/profi тIисса сайтравун
бувххун.
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Iибил душ Мариян Илиясова жула дянивату лавгун вай гьант
рай бартлаглай бур мукьцIалва гьантта. Гьантта цими гьарчагу, Марияннул чанипарсса симан ччянни-ччяни къагьанссар жула
итталату. Хъамакъабитанссар мунил бартбигьлай бивкIсса ххуйхъинсса мурадругу.
Ялавай буллай буру ванияр мукьра шинал хьхьичI Марияннул
жул корреспондент Бадрижамал Аьлиеващал бувну бивкIсса ихтилатравасса ца-кIива парча.

ДакIнийн бутанну

«БакIрал ххуйшиву
40 гьантлийссар,
хасиятрал ххуйшиву
40 шинайссар»
- Ина вилла юбилей ци
асардащал, ци пикрирдащал хьунадакьлай бура?
- Ттунна 70 шин хьусса кунмавагу бакъара, дакIгу жагьилнура дур,
зун, занан, жяматраха, ттулва миллатраха зунсса, хъинмур, ххуймур
буллансса гъира бур. ХIисаврагу
къархьунна ларгун ляркъунни вай
шиннугу…
• - Буси чан-кьансса вила
аьпа бивухъул нитти-бу
ттая, вила оьрчIнийсса оьр
мулия.
- На бувссара ГьунчIукьатIрал
шяраву ЧIибил ва Мухлисатлул кулпатраву. Ппу икIайва хъинну жуха
аякьа дусса. Жу ккашил, мякь хьун
къабивтссару мунал. Ппу ттул ниттиуссищал архIал Новосибирскалий зий икIайва. ЗахIматсса дяъвилия махъсса шиннардийгума буттал
жун ккаши-мякь кIул хьун къабивтссар, тиха посылкардайну жу аьркинмунил щаллу буллай. Инсаннан цащава шайсса ка-кумаг буван анавар уккайсса икIайва. Даву
дайни хьхьичIминнавух икIайва.
Аьпа биву нинугу дикIайва дакIнил
хъинсса, иминсса, инсантал ххира
сса, инсантурангу цурда ххирасса, чIаравманан бансса хъинбалалух луглагисса. Буттал гьан дурсса посылка тIитIайхтугу, ниттил
хьхьичIра-хьхьичI гивумуния бутIа
шяравусса къашавайманан биян
байва. Цилла янна дуруххайва,
уртту-тIутIая хавар бусса, халкьуннал медициналийну инсантуран кумаг буван бюхъайсса дикIайва. Ка
гъаргъмагу, ччан цIун хьумагу, лал
дацIлацIимагу учIайва ниттичIан
кумаграл хъирив. Нитти-буттал
хъуннасса къулагъас дия жу дуккин баврихгу.
На буттал шяраву 9 класс був
ккуссар, Ккурккуллал школалий
– 10 класс. ЛичIи-личIисса шяраваллавасса оьрчIая сакин хьусса
хъинну ххуйсса класс бикIайссия
жул. Ххуйсса жяматгу, учительталгу бия.
Школа бувккуну махъ дуклан
бувхра ДГУ-равун.
• - Сиражуттиннущал ина та
кIул хьуссияв? Буси вила
кулпатраяту.
- Нава дуклакисса университет
раву Сиражуттингу дуклай икIайва
инженерно-строительный факультетрай. Жу цаннан ца кIулну цакIира шин хьуна, буцин кунугу ца
шин хьуссия. На дуккаву къуртал
дурну, Сиражуттиннун дуккин
дачIи шин лирчIун, ташугу був
ссия. Махъ му зун тIайла увккуна,
нугъайнал авлахъирттайн, Червленные Бурунилийн. Хъинну ххуйсса
совхоз дия, ххаллилсса племзавод
бия. Га Дагъусттаннайнгума хъар
шайсса бакъая, так – Москавуллайн. Гикку 5 шингу дурну, зана
хьуру мюрщисса арсурвавращал.
Сиражуттин зун ивкIуна Махбетон-

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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•

далул затру дайсса заводрай хъунама инженерну, яла – директорнугу.
Ттунгу ччай бия зун, амма чIаххучIарахная, кIулминная баяйва миннал оьрчIру садикрай къашавай хьуну бур ванил, танил тIий. Давунияр ттула оьрчIал цIуллу-сагъшиву
хьхьичIну, гьарца даврин цилла чIун
куну, оьрчIалсса буллай шаппах бу
ссияв. Жулва къатрачIату арх бакъа
бикIайва «Дом книги». Махъ миву
зун бивкIра. Шиннардивун бивтунав му ттучандалул директорну. Му
ссят 10 хьуну махъ тIитIайва, мунияту ласгу даврийн, оьрчIругу школалийн тIайла бувккун, ахттайн
ссаннунмургу хIадур дурну, лагай
ссияв даврийн.
Махъ оьрчIру ччаннай бавцIуну,
цала-цаланий хьувкун, зун бивкIра
«Дараччи» клубраха. Ччай бия
захIматсса шиннардий инсантуран ттущава шайсса кумаг буллан. Мюхтажсса инсаннан ттущава шайсса чIири-кьирисса дунугу
хъиншиву дуллалаву ттун ттуярасса
тIалавшиннану чIалай дия.
• - Зул бур гьарцагу чулуха
эбратрансса кулпат. Жула
оьрмулуву ташурду лиллалисса ишругу чансса хъанай бакъар. Ссаву дуссар
кулпатрал цIакьшиврул
кьюлтIшиву?
- Кулпат лияврил багьантту
личIи-личIисса бикIайхьунссар.
Амма цIанасса жагьилтал вакссатаксса затгу бухIан ччай бакъар,
бигьанма личIи хъанай бур. Жагьилнал ва душнил дянивсса агьаммур масъала бикIан аьркинни кулпат буруччаву. Цал ташу баннингу
ххуйну пикри буван аьркинни. Душнил хIисав ласун аьркинни жагьил
даву ххирасса урив, хIачIлачIисса
урив, лагма-ялттунащал, гъанминнащал мунал ци арарду дурив ва
м.ц. Оьрмулуву азарда, ттуршра иш-тагьар дикIайссар, адамина
икIайссар зун ччай унагу, дюхъ ду
сса даву къадириллай, тIайлабацIу
къахъанайгу. Мукунсса чIумал хъамитайпалул ссавур дуван аьркин
ссар, хъинсса мукъуйну ганал дакI
дуван, чIарав бацIан аьркинссар.

Зун къаччай, багьантту ляхълахъимур иш тIурча, личIири. Жагьил лавайсса нитти-буттал оьрчIрича тIий,
мунан хъанахъавугу къатIайлассар,
цал жагьилнах цахва бурган аьркин
ссар, цанчирча нину-ппу оьрмулухун ганахлу ганал даймур дуллай къабикIайну тIий. Жагьилналгу хIисав ласун аьркинни цала
буцлаци душ ци хасиятрал, багьубизулул бурив, мунил къатта бан
най бурив, бакъарив. НахIусса кулпат баншиврул анжагъ ца эшкьиччаву къагьассар. Учайхха «БакIрал
ххуйшиву – 40 гьантлийссар, хасиятрал ххуйшиву – 40 шинайссар»
куну. КIинналагу дан багьаймур
цала-цала кIанай дуллан аьркин
ссар, цаннал дуллай, вама – тахлий щяивкIун кулпат къашайссар.
Ласналгу, щарнилгу цанма ва цала
оьрчIан кюру цалва карунних, гьарца кьинисса захIматрах щащан аьркинссар. Гьарца кьинисса захIматгу
– му цаннал цаннахсса хIурматри,
личIлулшивур, цаннал дакIнийн
кьутIинмур гаманал къабавур, къаучавур. Кувннал кувннахь учаймуниву анавар буклан къааьркинссар.
Аьпа биву ниттил учайссия: «Мазрал, цуппагу нуххулу щябивкIун,
бакIрачIан баларду буцайссар.
Ссавур дан аьркинссар учайсса
мукъучIа», - куну. Ялагу ниттил
учайссия: «Ца махъ зувира шинайгума ябайссар, му учинсса чIун зувира шинавунгу дучIайссар», - куну.
Ялагу, къачансса хъами бикIай,
цилвами хьхьичIун ласлай, ласналми тинмай буллалиссагу. Лас ххирану, мунал гъан-маччами къаччай
къабикIайссар.
• - Ласналми ляхъиндалийн
бувкнавхьур, ци учин бю
хъанссар Читтурдал жяматрая?
- Читтурдал жямат ттун хъинну
ххирар, кIайннал на ванияр сайки
50 шинал хьхьичI ххуйну кьамулгу
бунна, кIайннаву ттул оьрчIру хъунигу хьунни, кIайннан вай, вайннангу кIай ххигу-ххирассар. Ттун нава,
жула шярава лавгун, чил шяраваллил жяматравун багьсса кунмавагу
чIалай къабикIара. Ваца ттула гъанмаччанал, уссурссуннал дянив кунма лавгунни Читтурдал жяматравусса ттула уттининсса оьрму, вания тиннайгу Аллагьутааьланал
дуллуссаксса шинну гьанссар. Инсан агьайни кIукунсса жяматравун
агьаваннав.
• - Ина вила шиннардиха
лавхьхьуну чIалайвагу
бакъара. Ссаву дур вил
шиннардил кьюлтIшиву?
- ЦичIаргу кьюлтIшиву дакъа
ссар. Ттун къаххирар инсанная
махъа гъалгъа тIун, ганайнсса сси
ттувува лавсун занан, цанчирча
муниясса зарал хьхьичIва-хьхьичI
ттунма буну тIий. На ганая гъалгъа тIий, аьллай, лиллай, га инсаннаннив баллай бакъархха на
тIимур, га ур цанма ччимур буллай,
на тIимуниягу хавар бакъа. ЧIивикьивисса затру ялтту-лултту гьан
буллан аьркинссар.
Ттун хъинну ххирар ичIувасса
кушу буллан, оьрчIру, оьрчIал
оьрчIру хъамалу бучIаннин дукрарду дуллан. Ххирар инсантуравух
хIала-ккалану бикIаван, инсантурая
нанисса хъиншиврулгу ттуй гуж ххи
бувай. Ххирар инсантуран хъинбалартту буллан.
• - Агана оьрму цIунилацIунил байбихьлай бивкI
ссания…
- Ца сантIиметралул ти-шин
май къавхьуна, ва бусса куццуй
бутантIиссия. Мукунма ттула ласналгу учай. ХIайп тIисса, ва кIану
укун къабувна, тукун банссияхха,
шиха къалавгна, та ххуллийх гьан
ссиявхха тIисса кIану къавхьуссар.
2013 ш.
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тигъанну  оьрмулул 94 шинаву дунияллия лавгунни Хъун дяъвилул  гьурттучи цаламинналгу, цайминналгу дянив бусравшиву ххисса инсан  Рамазаннул арс Чаллахъал Мюрщи

Аьпалул махъ

Чаллахъал Мюрщи

И

хтилат цIа дурксса композитор Чаллаев Ширванинал хъунама уссу Муршидлуятур
(ванайн кутIану Мюрщи учай).
Ширвани, цува ва даражалийн иян
хьхьичIва-хьхьичI уссу савав хьу
ссар, мунал насихIатралгу, бивхьу
сса захIматралгура на шиккун иян
увсса тIун икIай.
Мюрщи увну ур Хъусращиял шяраву Чаллахъал Рамазаннул ва Разиятлул кулпатраву
1923-кусса шинал. ЧIивину унува му ятти-гъаттаралсса буллай,
личIи-личIисса ичIаллил давур
тту дуллай, шяраваллил цайми
оьрчIру куна хъуна хъанай ивкIун
ур. Дуккавриву Мюрщи мудангу хьхьичIунминнавух ивкIун ур.
Хъусрахь мукьва классгу къуртал
бувну, 1934 шинал ва Гъумуксса
ШКМ-райн увххун ур. 1937 шинал тIурча, му дянивмур даражалул школалийн кIура баен бувну
бур. Му школа Мюрщил къуртал
бувну бур 1940 шинал. Ванаяр ца
шинал хьхьичI школа къуртал бувну бивкIун бур: цалчинмур выпускрал оьрчIру КIулушацIатусса
Сулайманхъал Ризван (Совет Союзрал Виричу); Хъанариятусса
Къандалаев Загьиди; Вираттатусса
Шахшахъал Расул, ванащал цащалва къуртал бувминнавух бивкIун
бур: Гъумучатусса Хайдакьхъал
Садикь, Рашкъухъал Бакьир, Къапихъал ХIажи, цала шяраватусса
Ахъайхъал ХIамзат, ХIусайнхъал
Абакар ва чIявусса цаймигу дустал.
Мюрщил дакIния тачIав къабуккайва цала шяравату цал архIал
цащала армиялийн лавгсса цала
ацIагу дус. Миннавату сагъну ша
ппай зана хьуну бур так Идил Мус
ттапахъал Жамалуттингу, цува
Мюрщигу.
Мюрщи армиялийн лавгун
ур 1940 шинал. Къуллугъ буллай
ивкIун ур Ленинградуллал дяъвилул округрай, тиккува къуртал бувну бур, лейтенантътал хIадур бай
сса, яла сапертал шайсса курсру.
Дяъви байбивхьусса чIумал
Сестрорецк тIисса неххал чIарах
минарду дихьлай, яла немец
ялун бивгьуну нанийни, жула
цIакьшивуртту пIякь учин дулла-

лисса, душманнайн щавщи биян
буллалисса гужлансса талатавур
ттавух гьуртту хьуну ур.
1942 шинал дайдихьулий, жува
Выборг кьабивтун махъ, душмантал Ленинградрайн бацIаву дакъа,
бомбардал лачIун дуллан бивкIун
бур. Му чIумал Мюрщил полк Пулковуллал обсерватория буручлай
бивкIун бур. «Мукунсса ккаши бияхха му чIумал, - тIий дакIнин бутлан икIайва Мюрщи, - ливтIусса
дучри, бурчул мухIулттив шархьун
канан багьайва. Миксса чIявусса
жула аьрал бухлавгуна тикку,
хаснува Ладожрал бярнийхсса
микIирайх бивхьусса «Оьрмулул
ххуллий».
Мунияр махъ Мюрщи командованиялул дяъвилул танкардал училищалувун дуклан Саратовуллал
областьрайн тIайла увккун ур. Тагу
анаварсса программалий къуртал
бувну, Свердловскалийсса Уралмаш заводрава фронтрайн танкарду дурцуну увкIун, 1943 шинал май
зуруя шинай Великие Луки, Ерцево, Ржевск, Демидово тIисса шагьрурду тархъан буллалисса талатавурттавух гьуртту хьуну ур. Ерцево шагьрулул чIарав хьусса гужсса
талатавриву мунал танк душманнал пIякь учин дурну, Мюрщийнгу
захIматсса щаву дирну дур. Госпитальданий хъин хьуну махъ, му цала
полкрал хъирив лавну, ялагу кIуми
танкардал взводрал командирну
ивтун ур. Орш шагьрулучIа хьусса
къизгъинсса талатавриву душманнал чIявусса гужирдаяр ххув хьуну тIий, мунан «ЯтIул ЦIукул» орден дуллуну дур. ХьхьичIра дирсса
щаву оьнийн дурккукун, командованиялул му хъин хьун Литванавун тIайла увккун ур. Тиккува айивхьуну ур анаварсса программалийн бувну, танкардал командиртал хIадур буллалисса курсирай
дарсру дихьлан.
Мюрщи талатисса Прибалтикалул фронтрайсса талаталтран
дяъви къуртал хьуну бур 1945 шинал апрель зуруй Баргъбуккавал чулухсса Пруссиянаву. Мунияр махъ Мюрщи къуллугъ буллай
ивкIун ур Ленинградуллал, Воронежуллал, Туркисттаннал дяъвилул округирттай, яла Германиянавусса жула аьралуннаву.
Командованиялунгу, цала солдатнангу хъуннасса бусравшиву
дусса, захIмат ххирасса Мюрщи
армиялий 1960 шиналнин ивкIун
ур. Мунал дяъвилий дурсса виричувшивурттахлу орден, медаллу
ларсъсса кунна, дяъви къуртал хьуну махъсса шиннардийгу, ччарча
армиялий уний, ччарчагу армиялия увкIун махъ, цува хъунама инженерну «Дагводстрой» объединениялий зузиссаксса хIаллай лайкь
хьуну ур чIярусса бахшиширттан
ва барчаллагьирттан.
Мюрщил бунагьирттал аьпа
баннав, рухI паракьатний дишиннав.
Зулайхат Тахакьаева

Объявление
Аттестат 00518000246133, выданный в 2014 году МКОУ
«Чапаевской СОШ 2» МО «Новолакского района» РД на имя
Джабраилова Магомеда Захаровича 1999 года рождения считать недействительным.
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Жижара

Кьурбан
махIаммадлул
душ Юсупова
Галина
Ноябрь зурул 12-нний, захI
матсса азаруннища ххассал
къавхьуну, оьрмулул чагъираву
аьпалухьхьун лавгунни ххаллилсса
инсан, бакI - чурххал
бювхъусса, я щунал я бацIайсса,
Ккуллал шяраватусса Оьргъу
хъал КьурбанмахIаммадлул
душ Юсупова (Оьргъуева) Галина.
Ва бувну бур 1968-ку шинал МахIачкъалалив, цинявннан бусравсса профессор Оьргъухъал КьурбанмахIаммадлул
ва Къянчихъал Надеждал кулпатраву. МарцIну ххювардай
17-мур школагу къуртал бувну,
дуклан бувххун бур Дагъусттаннал университетрал экономикалул факультетрайн. Мугу ххуйну къуртал бувну, зий буссия
личIи-личIисса давурттай. Оьр
мулул махъра-махъсса кьинирдайннин зий буссия Дагъус
ттаннал Пенсион фондрай отделданул хъунаманал хъиривмурну. Ци даврий зий бухьурчагу, Галина хъинну бусраврай
бикIайва даврил уртакьтураву,

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

лагма-ялттуцириннаву. Аькьлу бусса, итххявхсса, куртIсса
кIулшивуртту дусса бия. Щалвагу Оьргъухъал тухумран ваниха чIалачIин дакъая, гьарманал
дусгу, чул бищай ттарцIгу бия.
Ци кьини бакIрачIан дучIарчагу,
къаххирая цIуру- кIуру буллан,
оьрмулия аьсивну гъалгъа тIун.
Хъярчру ххирасса, яхIлувсса
бия.
Оьсса азарданул щалиххан
къабивтунни Галина цина ххирасса ласная, уссурссунная,
чIивисса, дахьва ряххилчинмур
классраву дуклакисса душния.
Галинал бивкIулул кьурчIи
шиву кIидачIлай буру лас Сулайманнущал, душ Шамайщал,
уссу ХIайдардущал, ссурвал
Асиятлущал ва Мариянащал ва
щалвагу Оьргъухъал тухумращал. Галинан къабуллумур оьр
мулул бутIа ванил душнин ххибувну лякъиннав, гьаттай нур
дизаннав!
Ссутривав ва дяркъусса,
Марчривав кьутIлатIисса,
Марч, дяркъу дакъанура
Базурдавун гьис тIисса?
Бявкъу хавардануллив
Дунъял лухIи-цIан дурсса?
ЦIан ларгсса дунияллий
Жу микIлачIунгу бувсса?
Укуннагу жул дакIру
РатIнияр къумассия,
Къума-банд лаган бунну,
Гъюжу буккан бувунну.
Укунмагу бивкIурду
БухIлай, яхI бувайссия,
ЯхI буллай, бан къахъанай
Къиялий личIан бунну.
Галинай, чIурлил ссихьуй,
Бахтти бакъа бавал душ,
БавацIун тти инагу
Аьзав ккухIлахIи бунну.
Ккуллал жяматрал
цIанияту Гулинжан
Кьурбанова,
Пенсионный фондрал коллектив, дустал, гьалмахтал

ДакIнихтуну хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай , жижара буллай буру Ширвани Чаллаевлухь, ванал хъунама уссу
Мюрщи 
жуятува батIул шаврийн бувну. Махъминнал оьрмурдай барачат
бишиннав. Мюрщил рухI хъинний дишиннав.
«Илчи» кказитрал коллектив

Ттул бакъахьу
ххазинай
Мухтардул аьпалун
КIира шингу хъанай дур,
КIива гьантта лавг кунма.
Аьзиз ниттил дакIмур дур
Арс учIаннин ялугьлай.
Ттул бакъахьу ххазинай,
ДакIницIа багьсса парчай,
Вил ниттил парча багь дакI
ОьцIалайнна дур ттигу.
Буттая хавар буслай,
Бутта ккаккан ччай ур тIий,

Суратрахгу ялугьлай,
АьтIий ур вил чIиви арс.
Аман, Мухтар – ттул бюрний,
Изан ан ца минутрай,
Лагма-ялтту урувгун,
Цимурца даххана дан.
Цибайссар ттул оьрмулул,
Арсругу бакъасса тти –
КIия арс мукьра шинай
ХьхьичIа лавсун лавгун махъ!
Заннан ххирану тIийри
Бувцусса ттул бюрунттив.
Аманатгу ца вийнмар,
Я раппий, ххира Аллагь.
Нину Зинаида,
ш. ЦIуссаккул

Баян
Дахлай буру Гъумук аьрщи-участок, къатри дансса,
«колхозрал багъраву» (500 кв.м.) (Аьллабуттахъал Шарабу
ттиннул къатрал ялув). Багьлий бакьинну. ЦIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар ва  телефондалувух: 8-928-800-70- 52.
Айгунхъал Асият
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ХIисавртту ва ккаллу

Ччарчан яруннайн вих хьу,
ччарчан вилла жиплийн вих хьу
Р. Къардашов

ОНФ-рал (Общероссийский народный фронт)  ххал бивгьунни Аьрасатнал хIакинтурал
дянивну циксса харж ласай
ссарив.
Росстатрал ккаккан буллай
бур Аьрасатнаву ца ставкалий
зузисса хIакиннал дянивну 50
азарда къурушраяр къачансса
харж.
Амма, ОНФ-рал хъирив лавну, цIуххаву дурну кIул бувну бур мукунсса харж ласайшиву ттуршуннава так мяйя
хIакиннал.
25 азарда къурушраяр чан
сса харж ласайсса бур ацIуннава
ххюя хIакиннал. Миннавагу
бачIиннан 15 азарда къурушралвагу хIакь бивхьуну бакъар.
иккува кIулну бикIан:
Дагъусттаннал статуп
равлениялул ккаккан буллай бур
жула республикалий социал сфералий зузиминнал дянивну ласайсса харж (январь-июнь 2017
ш., таблица).
Вава управлениялул ккаккан
буллай бур 2017 шинал январь
зуруя байбивхьуну сентябрь зу-

Ш

Дагъусттаннал Республикалий
социал сфералий зузими
(январь-июнь 2017 ш.)

Цинявппа- Дянивсса  
гу зузалт
харж, къ.

оьрчIал багърал тарбиячитал

7596

16829

школардайсса учительтал

41028

18964

ххисса кIулшиву дулаврил тарбиячитал

5607

18016

ВУЗ-ирдал преподавательтал

2532

30503

хIакинтал

9405

32505

медсестрахъул

22989

20076

социал зузалт

4237

14390

маданиятрал зузалт

7919

14588

элмулул зузалт

521

26617

руйн бияннин Дагъусттаннай
3399 идаралий зузисса 173,3 азара зузалан (цIуллу-сагъшиву дуручлачисса, тарбия буллалисса,
культура ва аьдатру ядуллали
сса ва м.ц.) харж 5,2% ххи бувшиву.
«Рейтинг» агентствалул, хъирив лавну, кIул бувну бур Аьрасатнал регионнай дянивну циксса харж ласайсса буссарив.
Ва сияхIрай Дагъусттан
Республика дур 85-мур кIанай
(махъва-махъмур). Халкьуннал
34,8% ласайсса бур 10 азарда

къурушраяр лагьсса харж. Зузалтрал 0,48% ласайсса бур 100
азаруннияр лахъсса хIакь. Медиан харж (бачIи агьалинал ванияр
лахъсса, бачIиннал ванияр лагьсса харж) бусса бур 13,6 азарда
къуруш. (Щялмахъ къабусан,
вагу махъва-махъмур кIану) .
2018 шиналсса ДР-лул бюджетрай харжру 4%-рал ххи бан
сса арцу личIи дурну дусса дур.
112 къурушрая 150 къурушрайн
лахъан най бур ца оьрчIах зуруй булайсса пособие (зуруй 1,5
ччатIул буханка).

Бартлавгунни Аьбдулмажидлул хиял
П. Рамазанова

О

ьрмулул 66 шинавусса Аьбдулмажид Чапалаевлул,
МахIачкъалалив №101 маршрут
райсса «Газельданул» водительнал, хиял бартлагансса кумаг бунни ванайн барчаллагьрайсса пассажиртурал. Сайки 3 шинал лажиндарай Аьбдулмажид нюжмаркьини уква пассажиртал буцлай, биян
буллай уссар. ЦIубутIуй пассажиртал махIатталну бургайсса бивкIун
бур багьа къаласара увкукун, яла
аьдат хьуну бур, ванал маршруткалийн багьтари, нюжмаркьинирдай, багьа къаласлай. Журналистнал цIухху-бусу буллалини, Аьбдулмажид мукIру хьуну ур 25 шинай хIаж бувансса хияллай ушиву.
Ванал хиялдания хавар хьуну бур
«Оьмра-ХIаж» тIисса интернетпроектрал вакилтуран. Миннал

Инстаграмрай баян бувну бур Аьбдулмажид хIажлийн тIайла уккан
сса арцу датIлатIишиву. 160 азарда
къуруш датIин мурадрайсса сиптачитурал гацIана 175 азарда къуруш

дартIун дур. КIул акъасса инсаннал
гара кьини сиптачитурал карточкалийн 75 азарда къуруш тIайла дур
ккун дур. «Марва-тур» тIисса турфирмалул хъуниминналгу хIукму
бувну бур Аьбдулмажид Чапалаев тIайланнасса рейсрай кьювкьу
сса багьлий тIайла уккан хIажлийн,
лирчIми арцу, цама инсан тIайла
уккан, дуркьун дур интернетпроектрал вакилтурал. Аьбдулмажидлун фирмалул офисрайн цайнма оьвкукун, циван оьвтIиссарив
хаварвагу къабивкIун бур. Цува
хIажлийн тIайла уккантIишиву
бувсукун, ванал иттав ххаришиврул макь гьурххи хьуну дур. Цувама: «Уква пассажиртал биян буллай
ушиву ляличIисса даву дакъархха,
хъинбалдарал ххуллийсса давур
ттив дуллалаву гьарцагу бусурманчунал буржри», - тIий ур.

ПаччахIлугърал хIаллихшиннарду мушакъатминнан
В

иваллил иширттал министерствалул Информациялул центрданул къайгъурдавасса
ца бур инвалидтуран ва бюхъу-хъит
чансса инсантуран паччахIлугърал
хIаллихшиннарду даву. Вайннал
дуллай бур танмихIрайн кIункIу
къааврил хIакъиравусса, политикалул репрессиярттахьхьун
биривминнал реабилитациялул
хIакъиравусса ва архиврал справкарду, бишлай бур штамп (апостиль) Аьрасатнал дазул кьатIув
нанисса документирттай.
Бюхъу-хъит чансса инсантураща цанна хIаллихшиннарду дай
сса кIанттурдайн бучIан хьуншиврул, МВД-лул къатравун буххайсса

кIанттурдай дирхьуну дур пандусру, бур Центрданул зузалтрайн оьвчайсса кнопкартту. Министерствалул администрациялул къатрачIа
личIи бувну бур мушакъатсса ва
бюхъу чансса инсантурал машинартту бацIан бансса кIанттурду.
Чаннал ва чIунил мушакъатшиву дусса инсантуран паччахIлугърал
хIаллихшиннарду даву мурадрай
Информациялул центрданул зузалтрал дахIаву дурну дур ВОС-рал
(Всероссийское общество слепых)
ва ВОГ-рал (Всероссийское общество глухих) региондалул отделениярттащал.
Агьали кьамул байсса залдануву бишин хIадур бувну бур ли-

шаннай чивчусса паччахIлугърал
хIаллихшиннарду даврил хIакъи
равусса текст. Икьрал дурну дур
чIу къабаяйсса инсантал бувкIсса
чIумал аьркин агьлагьисса сурдопереводчикнащал.
Аьркин багьсса чIумал кIанттукIанттурдайсса информациялул
центрданул зузалт инвалидначIан
бувкIун дуллай бур паччахIлугърал
хIаллихшиннарду.
ПаччахIлугърал хIаллихшин
нарду даврил хIакъираву цIуххубусу бан бюхъайссар вай телефоннавух: 8(8722) 99-48-99, 9849-00, 98-47-99; 8(8722) 99-44-15,
99-46-35.
Дагъусттаннал МВД-лул
Информациялул центр
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал
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Лакрал
халкьуннал
учаларттава
ГъангъаратIул талихI
хъуттавур бусса.

ЦIуссалакрал райондалия

Ватандалул тарих лахьхьаврин хасну
Д

екабрь зурул 6-нний Нугъайнал райондалийсса «Яслык»
тIисса жагьилтурал центрданий хьунни   Ватандалул тарих
лахьхьаврин хас дурсса брей-ринг. Ванил сакиншинначиталну хьунни ДР-лул Жагьилтурал иширттал министерство.

ДикI учирчан оьрватIи букан хьуну ур.
Дуркумуний мааьтIра, дуканмуний аьтIутIу.
ДулатIи канияр, матIи ка
хъинссар.
Дуниял чIилул уттулур:
чIил а даелнал хъунмур кьукьайссар.
Залуннал аьнакIухь: «Хъа
ттираймур чунчIав къагьан
ссарча, щявмур датIи», - куну
бур. Яла аьнакIулгу залуннахь
куссия тIар: «Щявмур ялагу чунчIав къагьанссар, цал
хъаттираймур къеп чинна»,
- куну.
Ка кьаркьсса инсан ур.
Ка ччурччусса инсан ур.
Карунний яру къабикIай
ссар.
Каруннища тачIав яру бу
ччин бан къавхьуссар.
Ккашилну аьдат хьусса я
букъаччайссар.
КIапIикI диял къахьурчан,
къуруш дузал къашайссар.
КIапIикIрал къуруш ядай.

15 декабрь 2017 ш.

ялун нанисса никиран хъуннасса
агьамшиву дусса хъанахъиссар.
Вайннуйну оьрчIаву ххишала хъа-

Имара Саидова
Тарих лахьхьаврил кIулши
вуртту ккаккан дуллалисса Рес
публикалул Ухссавнил округ
райсса школарттал дянивсса бястччаллаву цалчинсса кIану бувгьунни ЦIуссалакрал райондалул командалул, кIилчинсса кIану – Къизлардал райондалул ва шамилчин
сса кIану – Нугъайнал райондалул
командалул.
ЦIуссалакрал райондалул командалул мяйжаннугу исват бунни Ватандалул тарих куртIну
кIулшиву. Вайннал командалул лишандалий дия Аьрасатнал Виричу Мутай Исяевлул сурат. Бяст-ччаллал сакиншинначитурал лавайсса кьимат бивщунни
ЦIуссалакрал райондалул дуклаки
оьрчIал кIулшивурттан.
- Укунсса мероприятияртту

нахъиссар Ватандалухсса ччаву
ва патриотшиврул асарду. Му ба
къассагу, итххяхлахиссар дуклаки
оьрчIал кIулшивуртту. Пикрилий
буру гихунмайгу укунсса мероприятияртту ччя-ччяни тикрал дуллан,
- увкунни Республикалул Жагьилтурал центрданул директор Рамазан МахIаммадовлул.
Шикку ххув хьусса командалул
гьурттушинна дантIиссар ва зуруй
чIал къавхьуну хьунтIисса «Интеллиада» тIисса фестивальданул бястччаллаву. Ва командалуву бур Каммаев Арсен (командалул капитан),
Къячаев Къайдар ва Султанова Камила – ЦIуссалакрал гимназиялул
10-мур классрал дуклаки оьрчIру,
Раджабов ТIажиб – Чапаевкаллал 2-мур школалул 10-мур класс
рал дуклаки оьрчI ва Гьамиящиял
школалул 10-мур классрал дуклаки
оьрчI – Аьзиев Амир.

Заманардал лахIзарду

Педучилище. ш. Гъумучи. 1940 ш.

Къуллугъ барчан, бюрчуриятугу кьунча шайссар.

Хурмалувусса магнийлул нер
варду паракьат дайссар, шану
къабиллалисса инсаннан хъин
ссар.

Мяшшиву авлияшивури.

Канакияра хурма,
хурмалул (сезон)
дунура

Ит

Ттл

Буччайссар гьутрурду бронхитрая ва пневмониялия, хъиннува
хъинссар пIапIрус тIутIиминнан.

Хурмалувусса бета-каротин
хъинссар яруннал чаннан, буру
ччайссар яру хъунив шаврия.

Анемия хъин дайссар, хурмалул
ахъулссаннувугу, чIапIавугу дуссар
цинярдагу микроэлементру, витаминну, чIявуссар шиву железогу.

Хурмалуву чIявуссар витамин А ва витамин С, мунияту инсан урувччуну итайссар
аьвкъу-гъили шаврия.

Шивусса магнийлул кумаграйну ччаруллава натрийлул цIурду

буккан байссар, ччарулливгу
рахIат шайссар.
Хурмалувусса калийлул ва
нацIушиврул туннурду цIакь бай
ссар, давление цалий дацIан дай
ссар.
Хурмалул касак биширча щавуй ягу ччувччусса кIанай, щаву
ччяни хъин шайссар.
Хурма хъинссар лякьа лирсса
инсаннангу, лякьлул къюву дуллалиминнангу.
ХIадур бувссар
Т. ХIажиевал

Гьавалул тагьар

МахIачкъала

Ар

Хм

Нж

Ххл

Адамов АьбдурахIман
МахIаммадович
Аьбдуллаев Ссапар Аьлиевич
Аьбдуллаев Эса Халидович
Аьлиев ХIажи Сулайманович
Илиясова Мариян ЧIибиевна
Исрапилов Артур Анварович
КьурбанмахIаммадов Чанкура
Рамазанович
МахIаммадов Юсуп ХIамидович
Хаппалаев Аслан Юсупович
Шалласуев Шалласу Рамазанович
Эльдарова Роза ХIажиевна

Корректортал
Аьбдуллаева З.

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру

Мяшсса ттуршамачу шярайхуккуяргу мискинссар.
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Кказитрай дурксса макьаларттаву
кIицI лавгмур тIайлашиврул жаваб
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