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Барча байран 

Циняв	 аьралитурахь	 ва	 аьра-
ли	 частирдаву	 зузисса	 граж-

дан	 инсантурахь,	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъвилул	 ва	Ярагъбу	Гу-
жирдал	ветерантурахь	барча	тIий	ура	
Ватан	дуруччул	кьини.	

Ва	 кьини	жува	 барчаллагь	 тIий	
буру	жулва	виричушиврул	цIа	дурк-
сса	 аьралитурахь,	Ватандалухлу	 та-
лай	 ккаккан	 дурсса	 виричушиврух-
лу	ва	цIанагу	лайкьну	къуллугъ	бул-
лалаврихлу.	

жула	билаятрал	тарих	бавхIуну	бур	
Ватандалухлу	 талай	бивкIсса	жулва	
аьралитурал	чувшивруцIун,	рухIирал	
гужирацIун	ва	виричушивруцIун.	

Аьрасатнал	Президент	Владимир	
Владимирович	Путиннул	паччахIлугъ	
цIакь	даврил	ххуллийсса,	миллатир-
ттал	мурадру	буруччаврил	ва	билаят	
нигьачIаврия	мюхчан	 баврил	 ххул-
лийсса	 политикалийн	 бувну,	 жула	
билаятрал	цицIунна	зана	дунни	бюх-
ттулсса	аьрали	державалул	цIа.	

Аьрасатнал	билаят	буруччаймин-
нал	цIанасса	никирал	лавайсса	дара-
жалийн	дуцлай	бур	цалла	аьралитурал	
усттаршиву,	хьхьичIунну	бартбигьлай	
бур	дунияллул	 халкьуннал	дянивсса	
террористуращалсса	 талатаврицIун	
бавхIусса	масъалартту.	

жу	ттинияр	тихунмайгу	аьркинсса	
кумаг	булланну	жула	республикалий-
сса	аьралуннал	частирдан.	

Цинявннан	чIа	тIий	ура	цIакьсса	
цIуллушиву,	паракьатшиву,	барачат,	
хъиншивуртту	ва	жула	аьмсса	Ватан	
–	Аьрасатнаха	къуллугъ	баврил	ххул-
лий	тIайлабацIуртту!

Дагъусттан республикалул 
БакIчинал кIанайма в. васильев 

«ХIакьину	Къизлар	шагьрулий	хьун-
ни	апатIсса	иш.	Победоносец	Георгийл	
АхIрамраву	ливтIунни	ва	щавурду	дирун-
ни	инсантурайн.	Полицалул	зузалал	тах-

Дагъусттан Республикалул БакIчинал баян
Къизлардай хьусса иширттал хIакъираву

Д агъусттан	Республикалул	БакIчинал	 ва	ХIукуматрал	Администрациялул	
пре	ссалул	къуллугърал	агьали	кIул	бунни	Къизлардай	хьусса	иширттацIун	

бавхIусса	Владимир	Васильевлул	баяндалущал.	

сир	хьума	бивтун	увтун	ур.	ливтIуминнал	
гъан-маччаминнахь	 жижара	 буллай	
ура,	зарал	бивминнай	заннал	цIими	би-
шиннав.	ДР-лул	мВД-лул,	мЧс-рал	ва	

ЦIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	министер-
ствалул	 каялувчитурал	 ттухь	 бувсунни	
хьусса	иширттал	 хIакъираву.	ЦIана	ми	
бур	апатI	хьусса	кIанай,	оператив	давур-
тту	дуллай,	щавурду	дирминнан	медици-
налул	кумаг	бувну	бур.	

Тапшур	бувссар	оператив	штаб	сакин	
буван.	Дагъусттаннал	каялувчинал	аьр-
кинсса	кумаг	бантIиссар	ливтIуминнал	
ва	щавурду	дирминнал	кулпатирттан»,	-	
тIий	бур	баяндалий.	

Цими самолетрияр 
АхIмад-Ханнул 
цаллану дирчусса?
«Буниялану	тIурча	–	мукьийла	Виричу»

10 лаж.

Ниттил мазрайх кьини дуклакисса цанни?
ларгсса	нюжмар	кьини	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	педагогический	университетрал	конференц-залдануву		 	

«Лакку	маз	буруччаву	ва	хьхьичIунмай	баву»	тIисса	цIанилу	гьарта-гьарзасса	форум-батIаву	хьунни.	
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Щавурду	дирминнаву	ца	по-
лициялул,	ца	Росгвардиялул	зу-
зала	ур.	Бивтма	Къизлардай	яла-
пар	хъанахъисса	жагьил	ивкIун	
ур.	Ва	 усса	 кIанай	 оьрмулуцIа	
увну	ур	леххаврий	бувкIсса	по-
лициялул	зузалтрал.	

Ва	иширал	хIакъираву	уголов	
дело	сукку	дурну	дур.	

Ва	оьсса	бала	хьуну	бур	мас-
леницалул	байрандалул	чIумал.	
Да	гъусттаннал	муфтият	дащуй	
бихьлай	бур	инсаннай	къия	дур-
сса	цумурцагу	иш.	

-	Ислам	 хьхьичIун	 дакьлай,	
укунсса	баларду	буллалисса	ва-
гьабистал	–		ми	исламрая	архсса	
инсанталли,	 -	 тIий,	 баян	 бун-
ни	Дагъусттаннал	бусурманнал	
рувхIанийсса	управлениялул	ва-
килтурал.	

Къизлардал	азарханалий	ща-
вурду	дирминнан	аьркинсса	ме-
дициналул	кумаг	буллай	бур.	

ОьхIалсса канил дурсса оьхIалсса даву

Ва	ишираву	оьрмулуцIа	хьу-
миннал	ва	щавурду	дирминнал	
гъан-маччаминнан	психологту-
рал	чулухасса	кумаг	буллай	бур	
Дагъусттаннал	ЦIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	министерство.	

АпатI	 хьуминначIан	 иян	
хIакинтурал	 группалущал	 ув-
кIунни	медициналул	 ва	 био-
логиялул	федерал	агентствалул	
хъунама	Владимир	уйба.	

Щавурду	дирминнах	уруган	
увкIунни	мукуна	Дагъусттаннал	
цIуллу-сагъшиву	 дуруччаврил	
министр	Танка	Ибрагьимов.	Ва-
нал	бусласимунийн	бувну,	опе-
рация	бувсса	кIива	хъамитайпа-
лул	тагьар	захIматсса	дур,	вайми	
оьккину	бакъар.	

- 	 Пост	 байбихьлахьисса	
чIумал	инсантуран	укунсса	бала	
баву	–	му		Ккавкказнаву	цимира-
гу	ттуршукулий	нахIу-хIалимну	
яхьусса	бусурманнал	ва	право-
славиялул	 диндалул	 инсанту-
рал	дянив	дичинсса	провокаци-
яр,	 -	 тIий	 ур	патриарх	Кирил-
лул	пресс-секретарь	Александр	
Волков.	

ухссавнил	Ккавкказуллал	фе-
дерал	округрайсса	Аьрасатнал	
Президентнал	 вакил	Олег	Бе-
лавенцевлул	баян	бунни:	«мас-
леницалул	махъра-махъсса	кьи-
ни	укунсса	вахIшисса,	оьхIалсса	
даву	 дурсса	 инсантураща,	 ци	
пикрирду	 хьхьичIун	 ласларча-
гу,	ци	лаххия	ларххун	 занарча-

гу,	 къахьунтIиссар	ухссавнил	
Ккав	кказнаву	нахIуну,	 бавкьу-
ну	яхьусса	личIи-личIисса	дин-
нал	 агьулданул	дянивсса	 арар-
ду	лиян	дан».	

АьФ-лул	Бусурманнал	рув-
хIанийсса	управлениялул	чулу-
ха	оьзру	хьусса	инсанту	рал	гъан-
маччаминнащал	 кьурчIишиву	
кIидачIлачIисса	жижара	бунни	
муфтий	щайх	Равиль	 Гайнут-
тиннул.	

-	укунсса	кьини	дурксса	чIу-
мал,	 	Аьрасатнал	 цинявппагу	
бусурман	балаллухьхьун	бирив-
миннал	чIарав	 бацIан	 аьркин-
ссар.	ЦукунчIав	 къабучIиссар	
жула	билаятрай	ялапар	 хъана-
хъисса	бусурманнал	ва	ххачпара-
снал	дянивсса	арарду	оьлуккин	
дуллан.	укунсса	чIумал	ккаккан	
дан	аьркинссар	жулла	цашиву,	
кувннал	чIарав	кув	бацIайшиву,	
-	увкунни	ванал.	

Дагъусттаннал	БакIчи	Вла-
димир	Васильев,	Дагъуст-

таннал	 парламентрал	 спикер	
Хизри	Шихсаидов,	Дагъусттан-
нал	Нацгвардиялул	управления-
лул	каялувчи	МахIаммад	Баачи-
лов,	МахIачкъалаллал	ва	Гроз-
ный	шагьрулул	 владыка	Вар-
лаам,	Да	гъусттаннал	виваллил	
иширттал	министр	Аьвдурашид	
МахIаммадов,	Дагъусттаннал	
цIуллу-сагъшиву	 дуруччаврил	
министр	Танка	Ибрагьимов	би-
вунни	Къизлардайн,	бала	хьу	сса	
кIанттурдайн.	

Владимир	Васильевлул	жи-

Февраль	зурул	18-нний	Къизлардай,	Георгий	Победоносецнал	ки-
лисалуву,	22	шинавусса	жагьилнал,	авчинал	ттупанграва	бивтун,	

5	хъамитайпа	оьрмулуцIа	бунни,	щавурду	дирсса	4	инсан,	азарханалийн	
иян	унни.	КIиннал	тагьар	цIанагу	захIматсса	дур.	

Дагъусттаннал каялувчитал бивунни 
бала хьусса кIанттайн жара	бунни	Къизлардай	хьу	сса	

балаллухьхьун	 биривминнал	
гъан-маччанахь.	

-	Республикалий	ялапар	хъа-
нахъисса	 личIи-личIисса	 мил-
латирттал	 ва	 диннал	 агьул-
да	нул	 дянив	 дичин	 ччимин-
нан	 дакIниймур	 къавхьу	ссар,	
жула	инсантал	ялунгума	 хъин-
нува	 цачIун	 хьуссар.	Къа	бю-
хъантIиссар	душмантураща	жу-
ла	халкь	кувннайн	кув	бичин,	-	
увкунни	цала	ихтилатраву	В.	Ва-
сильевлул.	

Бала	хьусса	кIанттая	Влади-
мир	Васильев	бакIчисса	делега-
ция	лавгунни	Къизлардал	азар-
ханалийн,	щавурду	дирминнах	
буруган.	

БавтIминнал	 хьхьичI	 ихти-
лат	 буллай,	 республикалул	 ка-
ялувчинал	 кIицI	 бунни	 бухIан	
захIматсса,	 хажалатрансса	 иш	
хьуну	 бушиву.	 «лаласун	 къа-
шайсса,	 бувчIин	 захIматсса	иш	
хьуну	бур.	му	так	ца	Къизлар-
дайн	щилащисса	иш	бакъарча,	
му	бур	щалва	Дагъусттаннайн-
гу,	Аьрасатнайнгу	щавщи	биян	
буллалисса	апатI.	Гьалбатта,	му-
кунсса	ишру	буллалиссар	инсан-
турал	дянив	дичаву	дуван,	инсан-
тал	данди	буккан	буван,	питна	бу-
ван.	Амма	мукунсса	иширттайну	
миннал	мурадру	къабартлагай-
ссар,	агарда	жува	ми	иширттайн	
къаршину	бацIарча»,	 -	увкунни	
Владимир	Васильевлул.	мунал	
мукунма	 бувсунни	инсантура-

Къизлардай батIаву дунни

щалсса	давурттах	къулагъас	ххи	
дан	аьркиншиву.	яла-яла	ми	да-
вурттавух	 хIала	 духхан	дуллан	
аьркинссар	жяматийсса	органи-
зацияртту.	

ДР-лул	БакIчинал	кIанай	манал	
увкусса	куццуй,	му	апатIсса	иши-
рал	Аьрасатнаву	чIявусса	инсан-
тал	къайгъурдахун	бивчуну	бур.

жижарартту	бувкIунни	мо-
скавуллал	ва	щала	Аьрасатнал	
Патриарх	Кириллуяту,	Аьрасат-

нал	муфтийтурал	советрал	пред-
седатель	Равил	Гайнуттиннуя.	Ци-
няв	регионну	жижара	буллай	бур.	
му	куццуй	жула	чIарав	бацIаврил	
жунна	хъуннасса	агьамшиву	дус-
сар,	-	увкунни	республикалул	ка-
ялувчинал.	

БатIаврий	ихтилатру	бунни	му-
кунма	ДР-лул	Халкьуннал	маж-
лисрал	председатель	Хизри	Ших-
саидовлул,	Дагъусттаннал	муф-
тий	АхIмад-хIажи	Аьбдуллаев-

лул,	Къизлардал	 къазахътурал	
округрал	атаман	Валентин	Ива-
новлул.	

Циняв	ихтилатчитурал,	ца	зу-
мату	кунма,	Къизлардай	хьусса	
апатIсса	иширан	бивщунни	цава	
ца	кьимат:	уттинин	республика-
лий	къархьусса	 тахсиркаршиву	
даврил	мурад	бур	цаннайн	ца	щун	
бан	личIи-личIисса	диннал	инсан-
тал.	Гьарца	ихтилатчинал	бувсун-
ни	хIадурну	бушиву,	цачIун	хьуну,	
региондалий	дакьаву	ва	паракьат-
шиву	цIакь	даврил	ххуллийсса	да-
вуртту	дуллан.	

Дагъусттаннал	БакIчинал	бу-
саврийну,	хIакьину	республика-
лий	бур	политикалул	партиярттал	
60	отделение,	ми	хъанай	ур	сайки	
180	инсан.	«уттинин	республика-
лий	бувчIавурттал	компанияртту	
шайва	личIи-личIину,	хIатта	закон	
лиян	дурсса	ишругума	хьуну	бия.	
муния	буслай	бия	партиярттал	ва-
килтуралгу,	АьФ-лул	ЦИК-ралгу»,	
-	увкунни	В.	Васильевлул.

Республикалул	каялувчинал	
бувсунни	цIана	аьркинну	уши-

Аьчухсса бувчIавуртту шаврил цIаний
Февральданул	21-нний	Дагъусттаннал	БакIчинал	кIанайма	

Владимир	Васильев	хьунаавкьунни	республикалул	полити-
калул	партиярттал	вакилтуращал,	миннавух	бия	региондалул	от-
деленияртталссагу.	Владимир	Васильевлул	бувсунни,	цачIун	хьуну,	
Дагъусттаннай	Аьрасатнал	Президентнал	бувчIавуртту	аьчухсса,	
аьямсса	дуван	аьркиншиву.

ву	республикалул	омбудсменнал	
къуллугърай	итансса	инсан.	му-
нал	бавтIминнахь	тавакъю	бун-
ни	му	инсан,	партиярттал	вакил-
туравату	ххал	увну,	хьхьичIун	ла-
сун,	цIа	рищуншиврул.	Парти-

ярттал	вакилтурал	республика-
лул	каялувчинахь	тавакъю	бунни	
къуллугъирттай	битансса	инсан-
тал	ххал	буван,	махIачкъалалив	
бакъасса,	районнайгу.

Хьунабакьаврий	ихтилатру	

бунни	 парламентрал	 полити-
калул	 партиярттал	 каялувчи-
турал	 ва	 	 парламентрал	 дакъ-
ами	 партиярттал	 вакилтурал.	
Ихтилатру	 хьунни	 чIал	 дакъа	
хьунтIисса	 АьФ-лул	 Прези-
дентнал	бувчIавуртту	 аьчухну,	
марцIну	даврил	ххуллурдая,	ин-
сантал	бувчIавурттайн	бувкIун,	
чIурду	булунсса	шартIру	дузал	
дуван	аьркиншиврия.

лажин хIадур дурссар
 ХI. аьДиловлул

Февральданул	19-нний	ДР-лул	БакIчинал	кIанайма	Влади-
мир	Васильевлул	Къизлардай	дунни	апатIсса	иширттацIун	

дархIусса	батIаву.	

КъакIулмур 
лахьлан 

аьркинссар 
кIулминная 

***

Февральданул	20-нний	ДР-
лул	ХIукуматрал	Предсе-

датель	Артем	здунов	увкIунни	
ДР-лул	Дуккаврил	ва	элмулул	
министерствалийн.	мунащал	
архIал	 ивзунни	ДР-лул	 эко-
номикалул	министр	ХIусман	
ХIасбулатов.	

Премьер-министрнал	ихти-
лат	бунни	ведомствалул	каялув-
чи	уммупазил	Оьмароващал	
ва	зузалтращал,	министерства-
лул	структуралул,	къуллугъчиту-
рал	биттур	дуллансса	давурттал	
хIакъираву.	

Хьунабакьаврий	гьаз	бунни	
захIматнихун	багьсса	масъалар-
тту:	школартту	дарсирдал	луттир-
дал	щаллу	баву,	школардай	3	сме-
налий	дарсру	дихьлай	бушиву,	
оьрчIал	садикирттай	кIанттурду	
биялну	бакъашиву	ва	цаймигу.	

министерствалул	къуллугъ-
читурал	ихтилатирттах	вичIи	
дирхьуну	махъ,	Артем	здунов-
лул	маслихIатну	ккавккунни	цай-
ми	регионнал	дуккаврил	мини-
стерстварттал	давуртту	лахьхьин.	
мунищала	архIал	ганал	бувсунни	
къулагъас	дуван	аьркиншиву	тар-
биялул	масъаларттах,	жагьилтал	
ватан	ххирану	тарбия	баврих,	ся-
наткаршиврул	давурттах	ва	пе-
дагогтурал	кIулшиврул	даража	
лавай	баврих.	

Премьер-министрнал	цIа	
дунни	2017-2018	дуккаврил	шин-
нардий	дуклаки	оьрчIал	щалагу	
Аьрасатнал	олимпиадалий	дур-
сса	давурттая	ва	профориента-
циялул	давурттая.	

***
ДР-лул	ХIукуматрал	Пред-

седатель	Артем	здунов	ивун-
ни	республикалул	ТIабиаьтрал	
луртаннал	ва	экологиялул	мини-
стерствалийн.	Хьунабакьаврий	
гьуртту	хьунни	вице-премьернал	
кIанайма	Билал	Оьмаров	ва	ми-
нистерствалул	каялувчи	Набиюл-
ла	Къарачаев.	

Премьер-министрнал	бувсун-
ни	министерствалул	зузалтрал	
дуллан	аьркинсса	давурттая,	ин-
вестицияртту	дучIан	дуллан	аьр-
киншиврия.	Ихтилат	хьунни	му-
кунма	лагмасса	тIабиаьт	дуру-
члан	аьркиншиврия,	шагьрур-
дай	цIинцI-ччюрк	цила	чIумал	
дукьан	къадуллай	бушиврия,	Ка-
спий	хьхьирил	экологиялул	та-
гьардания.	Ххал	бивгьунни	ре-
спубликалул	чавахъирттал	хозяй-
ствалул	комплексрал	лябуккулул	
масъалагу.	

***

Февральданул	20-нний	ДР-
лул	ХIукуматрал	Пред-

седатель	хьунаавкьунни	ДР-лул	
Культуралул	министерствалул	
зузалтращал.	Ганал	вичIи	дир-
хьунни	ведомствалул	давурт-
тал	хIакъираву	бувсмуних,	кIул	
хьунни	 захIматнихун	багьми	
масъаларттащал,	яла	бувсун-
ни	культуралул	бутIуй	дуван	
аьркинсса	агьамми	давурттая.	
Премьер-министрнал	 бусав-
рийн	бувну,	министерствалул	
хьхьичI	бур	хъунисса	стратеги-
ялул	даражалий	сса	масъаларт-
ту.	Ихтилат	хьунни	музейрдал,	
библиотекарттал,	театрдал	ида-
рарттал	хIакъираву.	



323  февраль 2018  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №7 (1913)

Залму	АьБДуРАХIМАНоВА	

Аьрххилул	цалчинмур	кьинива	
«Черновик»	кказитрал	редакция-
лий	сПЧ-лул	вакилтал	хьунабав-
кьунни	республикалул	смИ-лул	
журналистътуращал.		

БатIаву	тIитIлай,	ДР-лул	журна-
листътурал	союзрал	хъунама	Аьли	
Камаловлул	кIицI	лавгунни	махъ-
сса	мукьва-ххюва	зурул	мутталий		
республикалул	политикалул	оьрму-
луву	ттинин	Дагъусттаннал	халкьун-
нан	макIра	къаккарксса	дахханаши-
вуртту	хьушиву.	

«Республикалий	20-25	шинал	
мутталий	хъанай	бивкIмуния	би-
зар	хьуну,	шацI	хьусса	жула	хал-
кьуннаща	бюхъантIиссар	вания	
гихунмай,	цаллами	ихтиярдугу	ду-
шиву	кIулну,	цумур-цагу	ишираву,	
нигь-ццах	бакъа	миннул	хъирив	бу-
ккан.	Баххана	хьунни	жулла	ихтияр-
дал	ялув	бавцIуну	бикIан	аьркин-
сса	къуллугъирттал	каялувчитал,	
цIубуккан	аьркинссар	жула	мин-
найнсса	умуд-вихшалагу»,	-	увкун-
ни	Аь.	Камаловлул.

«Черновик»	 кказитрал	 ди-
ректор	магьди	Камаловлул	 	ва-
килтурахь	бувсунни	Дагъусттан-
най	журналистътал	 литIаврил,	
хаснува	ХIажимурад	Камалов	ва	
АхIмаднаби	АхIмаднабиевлул,	
хIакъираву	бачин	бувсса		силистта	
наниссаксса	хIаллай	низам	дуру-
ччай	къуллугъру	ттинин	биччи-
бакъа	бивкIшиврия	ва	цIанагу			
республикалий	журналистътал	
нигьачIакIул	буллай,	 судирттал	
тIиртIусса	заседаниярттайн	къаи-
табакьлай,	ихтиярду	ссуссукьу	дул-
лалисса	ишру	шайшиву.	

«Низам	дуруччай	къуллугъир-
ттал	дакъар	жущал	цукунчIавсса	
дахIаву.	Республикалий	ци-бунугу	
ца	иш	хьурча,	жухь	аьркинсса	ин-
формация	къабуслай,	жуяту	кьюлтI	
буллай,	хIала	буххан	къабитлатисса	
ишру	чансса	бакъар.	Ваная-таная	
информация	тIалав	буллаяр,	жун	
тIайланма	миннал	зумату	баян	ччай		
бур	жуйнма	багьаймур»,	-	увкунни	
м.	Камаловлул.

максим	Шевченкол	кIицI	бу-
вунни	вай	масъаларттугу	 	Пре-
зидентначIасса	батIаврий	кIицI	
лагантIишиву	ва	маслихIат	бувун-
ни	республикалул	журналистъту-
ран,	цачIун	хьуну,	цала	ихтиярду	
дуручлан.

мукунма	 республикалий	
хъанахъисса	дахханашивурттал	
хIакъиравусса	ихтилатраву	м.	Шев-
ченкол	кIицI	бувунни	цал	хъа	був-

Халкьуннал 
ихтиярду дуруччавур 
къуллугъчитурал бурж
Февральданул	 20-нний	МахIачкъалалив	Аьрасатнал	Пре-

зидентначIасса	халкьуннал	ихтиярду	дуруччавриха	зузисса		
советрал	вакилтал	бувкIунни.	Мунил	председатель	Михаил	Федо-
тов,	Максим	Шевченко	ва	Евгений	Никитский	республикалийн	
бучIаврил	мурадгу	бия	низам		дуруччай	къуллугъирттал	чулуха	их-
тиярду	ссуссукьу	дурсса	халкьуннаясса	аьрзирдах	вичIи	дирхьуну,	
миннул	хъирив	лавну,	закондалул	ххуллу-хха	лякъинсса.	

ну	бивкIшиву,	ХIажимурад	Кама-
лов	ивкIусса	чIумал,	та-бунугу	га	
оьрмулуцIа	ан	кьаст	лархIуми		дус-
накьрайн	бакьинмур		бувансса,	си-
листталул	хьхьичIсса	 	барурдугу	
хIасул	буллай	диркIшиву		республи-
калул	хьхьичIмур	каялувшинна.	

«ЦIана	дуснакь	бувминнавух,	
коррупциялувух	хIала-гьурттуми	
къуллугъчитал	бакъассагу,	бу	ссар	
жула	даврил	уртакьтал,	журна-
листътал	оьрмулуцIа	бувмигу.	жува,	

Имара	САИДоВА

НасихIатчитурал	форумрай	
Дагъусттаннал	чулуха	гьуртту	хьуну	
ур	Аьрасатнал	лайкь	хьусса	тренер	
Аьвдулманап	НурмахIаммадов.

Аь.НурмахIаммадовлул	аякьа-
лийн	лавсун,	вардиш	буллай	ивкIсса	
ацIа	ятинсса	оьрчIая	хьуну	бур	ду-
нияллул	чемпионтал.	Форумрай	
ванал	дурсса	даврин	бивщуну	бур	
лайкьсса	кьимат.

Шамил	махIаммадовлул	був-
сунни	чIал	къавхьуну	республика-
лий	дайдишинтIисса	захIматрал	
пишарду	машгьур	баврил	чем-

Язи бугьантIиссар 
яла итххявхми
Февраль	зурул	27-нния		март	зурул	2-ннийн	бияннин	Дагъус-

ттаннай	хьунтIиссар	(WorldSkills	Russia)		«Жагьилсса	пиша-
картал»	тIисса	региондалул	III-мур	чемпионат.	Чемпионатрайн-
сса	хIадуршиннарая	бусласисса		конференция	хьунни	«Дагестан»	
РИА-лул	редакциялий.	Конференциялул	даву	дайдишин	хьхьичI,	
республикалул	жагьилтал	давурттал	щаллу	буллалисса	«успех»		
центрданул	директор	Шамил	МахIаммадовлул	 	 бувсунни	 	 «На-
ставник	–	2018»	тIисса	цалчинсса		щалагу	Аьрасатнал	форумрай	
Дагъусттаннал	делегациялул	дурсса	гьурттушиндарая.

пионатрал	 даврия.	Чемпиона-
трал	даву	шадлугърал	даража-
лий	тIитIинтIиссар	февраль	 зу-
рул	 17-нний	махIачкъалалий	
Дусшиврул	 къатраву.	 Гьаши-
нусса	 бяст-ччаллаву	 гьуртту	
хьунтIиссар,	республикалул	ву-
зирдал	студентътал	бакъассагу,	
санкт-Петербургуллал,	Къубан-
нал	ва	Аьшттарханнал	областьра-
ясса	150-нния	ливчусса	жагьилсса	
пишакартал.	

Чемпионатрай	16	шиная	23	
шинайн	 бияннинсса	 оьрмулул	
оьрчIал	дянивсса	 	 бяст-ччаллу	
хьунтIиссар	 23	 журалул.	жа-

гьилсса	пишакартурал	ккаккан	
дантIиссар	машинартту	бакьин	бав-
рил,	миннуха	къуллугъ	баврил,	свар-
ка	даврил	технологиярттал,	строи-
тельствалул,	заргалшиврул,	шту-
катурка	даврил	ва	цаймигу	пи-
шардал	усттаршиву.	

JuniorSkills	 тIисса	чIава	жа-
гьилтурал	 дянивсса	 пишардал	
усттаршиву	ккаккан	даврил	бяст-
ччаллаву	гьуртту	хьунтIиссар		10-
17	шинавун	бияннинсса	оьрму-
лул	оьрчIру	ва	душру.	

мукунма	 гьашинусса	 чем-
пионатрай	хьунтIиссар	усру	ду-
руххаврил,	 	шашлыкру	даврил	
ва	суратру	рищаврил	пишардал	
усттаршиву	ккаккан	дуллалисса	
презентациярдугу.

Шикку	 ххув	 хьусса	оьрчIру	
щалагу	Аьрасатнал	ва	дуниял-
лул	 халкьуннал	 даражалийсса	
чемпионатрайн	 хIадур	 буллан	
тIайла	буккантIиссар	авадансса	
ва	хьхьичIунсса	техникалул	ба-
зарду	бусса	регионнайсса	пред-
приятиярттайн.

захIматрал	пишардал	усттар-
шиву	ккаккан	дурну,	 ххув	 хьу-
сса	оьрчIру	кьамул	бувантIиссар	
Аьра	сатнал	 ва	жула	регионда-
лийсса	 хьхьичIунсса	предприя-
тиярттай	зун.

Бадрижамал	АьЛИЕВА	

БатIаву	 дайдирхьуна	Къиз-
лардай	 хьусса	 апатIсса	 иши-
раву	 ливтIуминнал	 аьпалун	
минутIрайсса	пахъ	багьаврия.

	министерствалул	дурсса	да-
вурттаясса	доклад	бунни	ДР-лул	
культуралул	министрнал	бурж-
ру	чIумуйну	биттур	буллалисса	
зарема	Буттаевал.	мунил	 був-
сунни	ларгсса	шинал	министер-

Февральданул	20-нний	МахIачкъалалив	Национал	библиоте-
калий	хьусса	ДР-лул	Культуралул	министерствалул	колле-

гиялий	ва	ведомствалул	2017	шинал	дурсса	ва	2018	шинал	дуванс-
са	давурттал	хIасиллу	ва	планну	дунни.

Дурмур чIярур, 
данмургу хъиннура 
къачанни

гиондалул	сияхIравун	(ТОП-10).	
министрнал	чIурчIав	дурунни	
ларгсса	шинал	культуралул	оьр-
мулуву	хьусса	иширттай,	щаллу	
дуван	бювхъусса	проектирдай,	
республикалул	коллективирттал	
цайми	регионнайнсса	ва	чил	би-
лаятирттайнсса	аьрххирдай.

	Гихуннай	цIакь	дунни	ва	ши-
нал	дувансса	давурттал	план.

Ахирданий	 ДР-лул	 ХIу-
куматрал	чулухасса	ХIур	матрал	
грамотартту	дуллунни	культура-
лул	 аралуву	 хьхьичIунну	 зузи-
миннан.	миннавух	бия	Респуб-
ликалул	Халкьуннал	 творче-
ствалул	къатлул	информациялул	
щаллушиндаралсса	бувайсса	от-
делданул	хъунмур,	уриннал	шя-
равасса	ХIабибат	закуева	ва	хал-
кьуннал	творчествалул	отделда-
нул	пишакар,	Гъумучатусса	жа-
миля	Ханова.

 Зарема Буттаева ва ХIабибат Закуева

Жамиля   Ханова 

ствалул	агьаммур	гуж	тIайла	був-
шиву	гьунар	бусса	оьрчIащалсса	
ва	жагьилтуращалсса	 даврин,	
халкьуннал	 аслийсса	 культу-
ра	 дуруччаврин,	музейрдал	 ва	
библиотекарттал	даврил,	реги-
оннал	 ва	 халкьуннал	дянивсса	
арарду	цIакь	даврин.

	ларгсса	шинал	Дагъусттан,	
культуралул	давуртту	хьхьичIу-
ннай	нани	даврицIун	бавхIуну,	
бувхссар	хьхьичIунсса	ацIра	ре-

	ДР-лул	Культуралул	мини-
стерствалул	 чулухасса	 грамо-
тарттугу	 дуллунни	 хьхьичIун	
ливчуминнан.

Ва	премия	дуллалиссар	«Бу-
ттахъал	союз»	тIисса	регионнал	

Буттал бияла
москавлив	февральданул	24-нний	«Шинал	мямма»	тIисса	VI-

чинсса	щалагу	Аьрасатнал	премия	ларсминнал	савлугъран-
сса	шадлугъ	хьунтIий	дур.	

дянивсса	 жяматийсса	 сакин-
шиннардал	ва	«единая	Россия»	

партиялул	 «ЦIакьсса	 кулпат»	
тIисса	федерал	проектрал	чIарах	
бацIаврийну.	Премия	дуллалав-
рил	 мяъна-мурадгу	 ккаккия-
лунсса	 кулпатрал	 аьдлу-низам	
машгьур	даву,	 кулпатраву	бут-
тал	мукъул	 сий	лахъну	душиву	
ккаккан	дансса	бур.	

З. аьБДураХIманова 

«ЦIана	дуснакь	був-
миннавух,	коррупция-
лувух	хIала-гьурттуми	
къуллугъчитал	бакъа-
ссагу,	буссар	жула	дав-
рил	уртакьтал,	журна-
листътал	оьрмулуцIа	
бувмигу.	жува,	му-
нийгу		гьашиву	къа-
дурну,		Дагъусттан-
най	ливтIусса	циняв-
гу		журналистъту-
рал		хIакъиравусса	си-
листта	бакIуйн	буккан	
бан	аьркинссар.	му	
жува	тIалав	бантIиссар	
Дагъусттаннал	цIумур	
каялувшиндараягу»,	-	
увкунни	м.	Шевчен-
кол.

мунийгу		гьашиву	къадурну,	 	Да-
гъусттаннай	ливтIусса	цинявгу		жур-
налистътурал		хIакъиравусса	силист-
та	бакIуйн	буккан	бан	аьркинссар.	
му	жува	тIалав	бантIиссар	Дагъуст-
таннал	цIумур	каялувшиндараягу»,	
-	увкунни	м.	Шевченкол.

Шаэр	ва	жяматийсса	ишкка	кку		
миясат	муслимовал	цила	ихтилат-
раву		кIицI	бувунни	Дагъусттаннай	
ва	щалагу	дунияллий	бусравсса,	
бюхттулсса	гьунарданул	заллу,	ком-
позитор		Ширвани	Чаллаевлул	чир-
чусса	ва	закондалул	ххуллу-ххуттай	
кьамул	дурну	диркIсса	гимнгу	зана	
дан	аьркиншиву	цила	кIанайн.

журналистътуращалсса	хьуна-
бакьаврия	махъ	сПЧ-лул	вакилту-
рал	вичIи	дирхьунни,	ва	ххуттайн	
лавсунни,	укунмасса	халкьунная-
сса		аьрзардахгу.
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Шакилданул барашин

Дагъусттаннал лайкь хьусса артистка 
нурианна Къаллаева: 

«Ххирар ттун  нюжмаркьини.  
Даврийн бучIаннин ттухва ниттил мазрал нахIушиврущал    

«илчи» кказит ялугьлай бикIавайтIий.»

	ялун	нанисса	байрангу	бар-
ча	дурну,	 турнирданий	 гьуртту	
хъанахъиминнан	тIайлабацIу	чIа	
увкуна	райондалул	администра-
циялул	жагьилтурал,	 спортрал	
ва	 туризмалул	отделданул	кая-
лувчи	малик	ХIусмановлул	ва	
чIаважагьилтурал	спортшколалул	
директор	Шарабуттин	Хановлул.

Турнирданий	гьуртту	хьунни	
Гъумучиял,	Щардал,	КIундиннал,	
ГьунчIукьатIрал,	ЧIурттащиял,	

Имара	САИДоВА

ЦIуссалакрал	 райондалий	
Ватан	 дуруччултрал	 кьинилун	
хасну,	 райондалул	 спортрал	
ва	физкультуралул	комитетрал	
сипталийну,	 	 хьунни	 «Гьура-
ла,	 оьрчIрув!»	 тIисса	 спортрал	
бяст-ччаллу.	

Шикку	 гьурттушинна	 дун-
ни	9	школалул	дуклаки	оьрчIал.	
Бяст-ччаллу	 хьунни	байранда-
лул	кьинилун	хасну	чIюлу	був-
сса	ЦIуссачIурттащиял	школа-
лул	 спортзалдануву.	ОьрчIал	
чIарав	 бацIан	 ва	ми	барча	 бу-
ван	бувкIун	бия	райондалул	ад-
министрациялул	вакилтал,	шко-
ларттал	директортал	ва		ДсЮШ-
дал	зузалт.	

П.	РАМАЗАНоВА		

«ХьхьичIми	 шиннардий-
сса	ишру	 ва	 опыт	 хIисавравун	
лавсун,	 ларгсса	шин	 даркьу-
сса	 дия,	 республикалий	 	 къа-
ххуйсса	ишру	къахьун	битан	ди-
нийсса	идарартту	уртакьну	зий	
бивкIунни.	жулва	 цинявннал	
аьм	сса	мурадгу	 терроризмалун	
ва	экстремизмран	ххуллу	кьукьа-
вур»,	-	увкунни	муфтийнал.	

Коллегиялий	докладру	бун-
ни	Дагъусттаннал	 хIукуматрал	
хъунаманал	хъиривчунал	къул-
лугъ	 чIумуйну	 бартбигьлагьи-
сса	Рамазан	жяъпаровлул,	Хал-
кьуннал	мажлисрал	 комитет-
рал	 хъунама	махIаммадкьади	

Шинал хIасиллу дунни
Февраль	 зурул	9-нний	Национал	библиотекалий	хьунни	Да-

гъусттаннал	динийсса	иширтталсса	буллалисса	комитетрал	
ларгсса	шинал	дурсса	даврил	хIасиллу	дуллалисса	ва	2018	шинал	
дуллантIисса	 давурттив	 ххал	 дигьлагьисса	коллегия.	Агьаммур	
доклад	бунни	кIицI	лавгсса	комитетрай	каялувшиву	дуллалисса	
МахIаммад	АьвдурахIмановлул.	Дагъусттаннал	муфтий,	Щайх-
АхIмад	Апаннинал	барчаллагь	 увкунни	комитетрал	коллектив-
рахь	муфтиятрацIун	бавкьуну,	уртакьну		зузаврихлу.	

Цумур-цагу дин оьвтIутIиссар 
дакьаврийн ва дусшиврийн

Лакрал райондалия

сантуращалсса	арардайн	багьай-
сса	ихтилат,	ттигъанну	Къизлар-
дай	хьусса	оьзру	хIисаврайн	лав-
сун,	му	оьсса	тIулгу	дащуй	дихь-
лай.	ОьрчIан	бувчIин	буллай	бия	
гьарца	диндалул	душиву	ттуршу-
курдал	лахъишиврий	цIакь	хьусса	
аьдатру.	Амма	миннул	бушиву	ща-
лагу	инсаниятран	аьмсса	мурадру	
–	 	 хьхьичIра-хьхьичI	цумурцагу	
дин	оьвтIий	душиву	дусшиврийн	
ва	дакьаврийн.	

Цамур	диндалул	инсан	оьр-
мулуцIа	аву,	инсаннай	къия	даву	
царагу	 диндалул	 кьамул	 бул-
лай	 бакъар	 ва	 цайми	 диннал	
хIурмат	бушиврийну	жуламур	дин	
цукунчIавгу	кьюкьлай	дакъар.	

мЧс-рал	лакрал	 районда-
лийсса	 къуллугърал	 каялувчи	
На	дир	ХIасановлул	 ва	балугъ-
равун	биян	буваминнал	ишир-
тталсса	буллалисса	инспектор	На-
риман	ХIусайхановлул	дуклаки	
оьрчIащал	бунни	экстремизмалул	
ва	терроризмалул	пикрирдая	бу-
руччаврийн	багьайсса	ихтилат.	

Теннисрал турнир
Вай	гьантрай	Гъумучиял	спортзалдануву	хьунни	Авгъанная	Со-

вет	аьрал	буккан	баврин	ва	Ватан	дуруччултрал	кьинилун	хас	
дурсса	аьдатравун	дагьсса	теннисрай	буккаврил	турнир.	

Терроризмалул	ва	экстремизмалул	идеологиялийн	къаршину	2018	
шинал	дуван	ккаккан	дурсса	давурттал	лагрулий	тталаткьини		рай-

ондалул	терроризмалийн	къаршисса	комиссиялул,	МЧС-рал	Лакрал	
райондалийсса	дежурно-диспетчерский	къуллугъращал	ва	балугъра-
вун	биян	буваминнал	иширтталсса	буллалисса	инспекторнащал	цачIуну	
ГьунчIукьатIрал	школалий	дурунни		терроризмалул	актрал	нигьачIаврия	
бурувччуну	бикIан	школалул	коллектив	ва	дуклаки	оьрчIру	цуксса	
хIадурну	бурив	ххал	буллалисса	мероприятие.	

му	даврил	хIасиллу	ххал	диргьу-
ну	махъ	кIицI	ларгунни	ялун	лирчу-
сса	диялдакъашивуртту.

муния	махъ	комиссиялул	кая-
лувчи	махIаммад	Гадаевлул	був-
на	бусурманнал	цайми	диннал	ин-

Хъунайннал	ва	Хьурттал	школар-
ттал	дуклаки	оьрчIру	–	цинявппа-
гу	30	инсан.

Бяст-ччал	бия	5-7-ми	ва	8-11-ми	
классирттал	дянив.	5-7-ми	классир-
ттал	дянивсса	бяст-ччаллий	цал-
чинмур	кIану	бувгьунни	 	Ханов	
Иманаьлил,	кIилчинмур	кIану	–	
ХIусманов	мурадлул	(Гъумучи-
ял	школа),	шамилчинмур	кIану	–	
Хьурттал	школалул	дуклаки	оьрчI	
муртазялиев	Кьурбаннул.	Тама-

шачитурал	чулухасса	бахшиш-
ран	 лайкь	 хьунни	 Гъумучиял	
школалул	дуклаки	оьрчI	Ханов	
ХIасанбасри.

8-11-ми	классирттал	 дукла-
ки	оьрчIал	дянив	шанмагу	кIану	
бувгьунни	ЧIурттащиял	шко-
лалул	 дуклаки	 оьрчIал:	Исяев	
махIаммадлул,	Ибрагьимов	сал-
маннул,	махIаммадов	Ханнул.

жагьилтурал	 ва	 оьрмулул	
хъуниминнал	бяст-ччаллай	гьур-
тту	хьунни	25	инсан.	Цалчинмур	
кIану	 бувгьунни	Ибрагьимов	
АьвдурахIимлул	 (ЧIурттащи),	
кIилчинмур	кIану	–	ХIусманов	
маликлул,	шамилчинмур	кIану	
–	 	жабраилов	маликлул	 (Гъу-
мучи).	

Чутну	буклакисса	бяст-чча-
ллий	гьуртту	хьунни	8	чут.	жа-
браилов	маликлул	 ва	АлхIа-
санаев	 Бухаринал	 	 бувгьунни	
цалчинмур	 кIану,	 	 Ибрагьи-
мов	АьвдурахIимлул	 ва	Ибра-
гьимов	Аьлимирзал	бувгьунни	
кIилчинмур	 кIану,	ХIусманов	
маликлул	 ва	 	Ханов	Шарабу-
ттиннул	бувгьунни	шамилчин-
мур	кIану.

ХьхьичIунсса	кIанттурду	був-
гьуминнан	буллунни	сакиншин-
начитурал	чулухасса	дипломру	
ва	бахшишру.	

ХIадур бувссар 
Зулайхат ТаХаКьаевал

ЦIуссалакрал райондалия

«Гьурала, оьрчIрув!»

ХIасановлул,	муфтийнал	кумаг-
чи	мухIаммад	махIаммадовлул,	
махIачкъалаллал	 епархиялул	
жаваб	 дулайсса	 секретарь,	 ие-
ромонах	Иоаннул,	Дагъусттан-
нал	ягьудинал	ккурандалий	ка-
ялувшиву	дуллалисса	Валерий	
Дибияевлул,	 Гуманитар-	 педа-
гогикалул	колледжрал	директор	
ярахIмад		ХанмахIаммадовлул.	
Шаннагу	диндалул	агьлу	бавкьу-
ну	яхъанай	 	бушиврия	ва	утти-
ния	 тинмайгу	 кувннащал	 кув	
бавкьуну	зун	аьркиншиврия	бия	
коллегиялийсса	 чIявуми	ихти-
латру.	Докладирттах	вичIи	дир-
хьуну	махъ	Комитетрал	гьаши-
ну	дуллантIисса	давурттал	про-
ектругу	ххал	диргьунни.	

ЦIуссалакрал	 райондалул	
бакIчинал	 хъиривчу	 ХIажи	
ХIажиевлул	 кIицI	 лавгунни	
укунсса	мероприятияртту	жа-
гьилтурал	 оьрмулуву	 хъинну	
агьамсса	хъанахъишиву.	

ОьрчIру	барча	бунни	район-
далул	спортрал	 ва	физкульту-
ралул	комитетрал	зузала	Анзор		
Абакаровлул	ва	1-мур	ДЮсШ-
рал	директор	сергей	Аьлимов-
лул.	

спартакиадалул		хъунама		су-
дья	ХIажи		Буттаевлул	баян	був-

на	бяст-ччаллал	номинацияртту	
ва	тIуркIулул	низам.	

спартакиадалий	 гьурт-
ту	 хьусса	 цинявппагу	 оьрчIру	
шайсса	хIарачат	буллай	бия	гьу-
нарду	ккаккан	бан.	

Бяст-ччаллаву	 аьмну	 цал-
чинс с а 	 к I ану 	 бу в г ь унни	
ЦIуссачIурттащиял	школалул	
командалул,	 кIилчинсса	 	 кIану	
бувгьунни	Чапаевкаллал	шко-
лалул	 жагьилтурал.	Шамил-
чинсса	 кIану	 кIибавчIунни			
ЦIуссалакрал	 гимназиялул	 ва	

Аьхъардал	школалул	 коман-
дарттайх.	

Ххув	 хьусса	 ва	 гьуртту	 хьу-

сса	 командарттан	 дуллунни	
хIурматрал	грамотартту,	кубок-
ру,	медаллу	ва	бахшишру.
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махIачкъалаллал	 31-мур	
школалий	хьунни	ЯтIул	

Аьралуннан	 100	шин	шаврин	
хас	 дурсса	шадлугърал	 меро-
приятие.	Ванил	сиптачи	ва	 са-
киншинначи	 хьунни,	 11-мур	
школалул	 оБЖ-лул	 учитель	
АхIмад	Юсуповлул	каялувшин-
даралусса	 «Вийнни	Ватанда-
лул	 вихшала»	 тIисса	 аьрали-
патриотътурал	клуб.

Андриана	АьБДуЛЛАЕВА

микку	 гьуртту	 хьунни	 Да-
гъусттаннал	Ветерантурал	совет-
рал	председательнал	 хъиривчу	
АхIмадхан	Нураьлиев,	Интербрига-
далул	советрал	член,	къуллугъ	кьа-
бивтсса	полковник	маркс	жанаев,	
генерал-майор	Шамил	Асланов,	
махIачкъала	шагьрулул	призыв-

Вийнни Ватандалул вихшала

садруттин  салиев, 
№38 гимназиялул оБЖ-лул 

муаьлим.  
- ина цумур кказитрая бура? 

– цIувххунни садруттиннул 
ттучIан гъан хьуну.

 нугъайнал миллатраясса 
ушиву чIалай, лакку кказит-

рая бура, вин къакIулссар 
учав. 

- «Циванни къакIулсса? 
«илчи», - куну, тIааьнну 

махIаттал бунна.  
-Циявхьур, садруттин лакрал 

куяв ивкIун ур. 

31-мур школалул дуклаки оьрчIру  Конкурсрай хьхьичIунсса кIанттурду бувгьусса 16-мур
школалул дуклаки оьрчIру 

38-мур школалул дуклаки оьрчIал хIадур дурсса 
аьрали композициялун 1-сса кIану буллунни жюрилул 

1-мур кадетътурал корпусрал аьрали композициялул
 2-сса кIану бувгьунни 

ттал	министерствалул	вакил	марат	
РахIимов,	мукунма	шагьрулул	шко-
лардай	ОБж-лул	дарсру	дихьла-
хьисса	учительтал	ва	ОьрчIал	твор-
чествалул	къатлул	вакилтал.	

Ва	школалул	дуклаки	оьрчIал	

бувсунни	ятIул	аьралуннал	тарих-
рая,	Хъунмасса	Буттал	кIанттул	
цIанийсса	дяъвилий,	1999-ку	ши-
налсса	дяъвилул	иширттаву,	му-
кунма	чил	билаятирттай,	интерна-
ционал	бурж	биттур	буллай,	жула	
аьралитурал	ккаккан	дурсса	къу-
чагъшивурттая,	бувсунни	совет	
союзрал	ва	Аьрасатнал	Виричу-
нал	цIарду	ларсъсса	дагъусттанлув-
турая.	увкунни	дяъвилул	балайрду,	
дурккунни	назмурду.	ОьрчIру	Ва-
тан	ххирану	тарбия	баврил	даву	ла-
вайсса	даражалий	дуллалисса	шко-
лардал	директортуран	ва	ОБж-лул	
учительтуран	Ветерантурал	сове-
трал	дуллунни	грамотартту	ва	бар-
чаллагьрал		чагъарду.	

Вара	даврил	лагрулий	хьун-
ни	«ДакIний	уссара	ина,	Аьрасат-
нал	солдат»	тIисса	балайрдал	ва	
аьрали	композициярттал	конкурс.	
Цаннаяр	ца	гьунар	бусса	оьрчIал	
махIаттал	бувсса	жюрилун	конкурс-
рал	хIасиллу	дан	бигьану	бакъая.	

ХIасан	АьДИЛоВ

ХIажи	ХIажиевлул	бусаврийну,		
жула	региондалийсса	токрал	энер-
гиялул	ялун	чIалачIисса	каширду	
(потенциал)	хIисавну	дур	ишла	бул-
лалисса	энергиялул	50	процентран.	
мунал	пикрилий,	Дагъусттаннал	
электроэнергетикалул	захIматми	
кIанттурдуну	хъанай	бур	хъуни-
сса	ГЭс-ру	буллалисса	чIумал	арцу	
мюнпатну	ишла	къадуллалаву,	элек-
троэнергиялул	муштаритурай	мил-
лиардру	арцул	ялув	бихьлай	буши-
ву,	Дагъусттаннай	сакин	хъанахъи-
сса	электроэнергиялухсса	арцу	
ишла	дуван	къабюхълай	бушиву,	
цанчирча	ми	арцу	дуну	тIий	респуб-
ликалул		кьатIувсса	энергосбытрал	
компаниялул	биялалий.

Вай	 гьантрай	журналистъ-
туращал	 хьунабавкьунни	

Аьрасатнал	 промышленность-
рал	ва	инвестициярттал	фондрал	
Вице-президент	ХIажи	ХIажиев	
ва	 	Да	гъусттаннал	 энергетика-
лул	 компаниярттал	 президент	
Изамуттин	Жанбулатов.	Пресс-
конференциялий	миннал	бувсунни	
Дагъусттаннай	цIанасса	чIумалсса	
энергетикалул	тагьардания.

Токрахсса 
тарифру 

бакъагьавай лахъ 
бувну бур

ХIадур	дурну	дур	
Дагъусттаннал	зун	ттал	
районнай	17	чIиви	
ГЭс	баврин	хасъсса	
план	ва	проектру.

миннуяр	ххишалагу,	ихтилатчи-
нал	бувсунни	экологиялийн	хъун-
масса	зарал	бияйсса	бушиву,	хъуни	
ГЭс-ру	буллалисса	чIумал.	мунал	
мукунма	бувсунни	Дагъусттаннай	
геотермал	луртанну	(аьрщараву-
сса	щин)	ишла	къадуллай	бушиву.	
ХIажиевлул	пикрилий,	Дагъусттан-
най	буван	аьркинни	мюрщи	ГЭс-
ру,	дянивсса	даражалул	ГЭс-ру.	
ХIадур	дурну	дур	Дагъусттаннал	
зунттал	районнай	17	чIиви	ГЭс	бав-
рин	хасъсса	план	ва	проектру.

«Щинал	луртанну	чIяруми	дур	
зунттал	районнай	–	12	азарва	мвт,	
амма		зунттаву	ишла	буллай	бур	ар-
нил	зоналийминнаяр	кIилий	чан-
сса	ток,	сКФО-рал	регионнайни-
яр	мукьлийну	чансса.	Энерготран-
спортрал	системалий		(яла	токрал	
ххаллаву)	3	шинал	мутталий	ток	
чан	хьуну	бур	дянивну	лавсун	ши-
най	1,560	азарва	кВтчас»,		-	увкун-
ни	ХIажиевлул.

Изамуттин	жанбулатовлул	був-
сунни	электросетирдал	иширттал	
хIакъираву.	миккугу	яла	захIматмур	
масъала	 бур	 тарифирттацIун	
бавхIуми.	мунал	пикрилий,	 то-
крахсса	тарифру	бакъагьавай	лахъ	
бувну	бур.

яла	экспертътурал	журналистъ-
турал	суаллахьхьун	жавабру	дуллун-
ни.	Вай	ххару	чивчуманал	буллусса,	
«Тарифру	укунмагу	лахъ	бувну	бу-
нагу,	циванни	агьалинай	къабагьа-
вайсса	буржру	бихьлахьисса,	ччув-
ччусса	токрахсса	багьа	буллушив-
рул	чекругу	дунура	инсантурачIа?»	
тIисса,	суалданухьхьун	экспертъту-
рал	вари		чинсса	жаваб	къадуллун-
ни.	«Чубайслул	чIумала	«энергос-
быт»	тIисса	компания	бувну,	ар-
цулсса	миннал	буллай	бур,	мунияту	
жуща	цичIав	бан	хъанай	бакъар»,	-	
увкунни	ХIажиевлул.

рал	отделданул	хъунама	Альберт	
РахIимов,	ВДПО-рал	(Всероссий-
ское	добровольное	пожарное	обще-
ство)	Дагъусттаннал	отделениялул	
председательнал	хъиривчу	мари-
ян	мустапаева,	жагьилтурал	ишир-

альберт рахIимов ва ахIмад Юсупов
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МахIаммадов	Аьлил	(Вихьул):	
-	Ттул	буттайн	Оьмар,	ниттийн	

Рукьижат	чайссар.	увну	ура	1962-
ку	шинал.	Вихьлив	къуртал	бувссар	
дянивмур	даражалул	школа	1981-ку	
шинал.	Га	шинала	дуклан	увхссияв	
Харьковрайсса	зооветеринар	ин-
ститутравун,	зооинженер	факуль-
тетрайн.	Институт	къуртал	бувсса	
1986-ку	шинал	ноябрь	зурул	3-нний	
на	увцунав	армиялийн.

БакIрайва	 	на	уссияв	самар-
кьаннай,	Ташккантлив	–	учебка-
лий.	Ттущал	бия	яруссаннал,	къу-
мукьнал,	даргиял	миллатрал	жа-
гьилтал,	лаккучума	акъая.	1987-ку	
шинал	май	зуруй,	хьхьувай	бизан	
бувну,	самолетрай	жу	бивчунав	Ав-
гъаннавун.	Га	бия	Кандагар	тIисса	
аэродром.	Гичча	жу	яла	жува	къул-
лугъ	буллантIисса	«70-я	отдельная	
мотострелковая	бригада»	тIисса	ча-
страйн	бивчунав.Тикку	дия	дяъви-
лул	иширттан	ишла	дуван	аьркин-
сса	гьарца	зат.	Дяъвилиярив	ттун	
цичIав	буслан	ччай	бакъар.	1988-ку	
шинал	мартрайннин	на	тийх	уссияв.	
яла	на,	институт	бувккусса	ухьув-
кун,	самаркьаннайн	тIайла	увк-
кунав,	хIаписар	шайсса	курсру	бу-
ккин.	На	ура	къуллугъ	кьабивтсса		
лейтенант.

Ттун	тиха	увкIун	махъ	буллу-

Февраль	зурул	15-нний	Ва-
ччав		Культуралул	къатра-

ву	хьунни	Авгъанисттаннай		та-
лай		бивкIсса	саллатIнащалсса	
хьунабакьаву.	

ХIажимурад		ХIуСАйНоВ

БувкIун	бия	Ваччиял	школалул	
8-мур	классрал	дуклаки	оьрчIру,	
цала	классрал	каялувчи	загьиди-
ева	Иринащал.	БувкIун	бия	му-
кунма	Авгъанисттаннайсса	дяъ-
вилул	гьурттучитал	–	Хъусращиял	
шяравасса	закарияев	махIаммад-
ХIажи,	Ккуллал	шяравасса	ХIу-
сайнов	Камил,	магьдиев	Аьли-
кьади.	БавтIминнащал	хьунаба-
кьин	бувкIун	бия	лакрал	ва	Ккул-
лал	районнал	цачIусса	аьралий	ко-
миссариатрал	зузалт	–	Вагьабов	
Чимали,	Юсупов	Аьжуб,	мутаев	
ХIажибутта.	Гьуртту	хъанай	бия	
Ккуллал	райондалул	администра-

совет	аьрал	Авгъаннава	бу-
ккан	бувсса	февраль	зурул	

15-сса	кьини	цIакь	хьуну	дур	чил	
билаятрай	аьрали	бурж	би	ттур	
буллай	жанну	дуллусса	вирттав-
рал	аьпалул	кьинину.	Тарихраву	
ца	яла	лахъи	лавгмур	дяъвилун	
ккаллисса,	 10	шинал	лажинда-
рай	най	бивкIсса	(1979-1989	ш.),	
Авгъан	дяъвилуву	гьуртту	хьуну	
ур	650	азарунния	ливчусса	аьра-
личу,	15031	инсаннал	жанну	дул-
луну	 дур,	миннава	 141	 дагъус-
ттанчу	ур.

Андриана	АьБДуЛЛАЕВА

Вирттал	дакIнийн	бичлачи-
сса	ва	уттавами	лахъа-хъун	бул-
лалисса	митинг	хьунни	ва	кьини	
махIачкъалалив	Интернациона-
листурал	паркраву	 (Авгъаннал	
парк).	Авгъаннал	аьрщарай	Да-
гъусттаннал	жагьилтурал	кка	ккан	
дурсса	къучагъшивурттая	бусла-
сисса	ихтилатру	бунни	Авгъан-
нал	Ветерантурал	координация-
лул	советрал	председатель,	къул-
лугъ	кьабивтсса	 генерал-майор	
Оьмар	муртузялиевлул,	Дагъуст-
таннал	аьрали	комиссар	Дайтбек	
мустапаевлул,	ДР-лул	захIматрал	
ва	социал	иширттал	министр	Ра-
сул	Ибрагьимовлул,	махIачкъала	
шагьрулул	 хъунаманал	 хъирив-
чу	запир	Алхасовлул,	Дагъуст-
таннал	Авгъаннал	Ветеранту-
рал	 советрал	председатель	На-
жмуттин	Акаевлул,	Авгъаннаву	
жан	дуллу	сса	аьраличунал	бу	тта	
махIаммад	ХIасратовлул,	 «Да-
гъусттан»	ГТРК-лул	директорнал	
хъиривчу	ссалам	Хавчаевлул.	

ХIайп зул жагьилсса жанну

оьмар	Муртузялиев:	
-	жагьилтал	Авгъаннаву	къул-

лугъ	бан	гьан	буллалисса	чIумал,	
Дагъусттаннай	бакъассагу,	Аьрасат-
нал	цайми	субъектирдайгума	дагъ-
усттанлувтал	ххал	буллай	бивкIссар,	
вихшала	дишин	бучIисса,	кьянкьа-
кьурчIисса	буну	тIий.	Командир-
тал	хъинну	рязину	бикIайссия	жула	
аьра	литурая.	Авгъаннаву	буссаксса	
хIаллай	совет	халкьуннал	багьа	би-
щун	къашай	сса	давуртту	дурссар	та	
билаятрал	халкьуннан	кумагран	сса.	
Дурссар	диялсса	къатри,	ххуллур-
ду,	цIуллу-сагъшиврул	идарартту,	
дуллуссар	авгъаннал	халкьуннан	
кIулшивуртту,	був	ссар	хъунмасса	

ва	личIи-личIисса	цIунцIияртту	хьу-
ну	дур,	416	азара	инсан	цIуцIаврил	
увгьуну	ур,	264	аьраличу	ятIа-тIар	
бакъа	акъа	хьуну	ур.	

Авгъаннал	аьрщарай	къуллугъ	
буллай	бивкIсса	600	азарунния	лив-
чусса	аьралитурава	3,5	азара	да-
гъусттанчу	ур.	Та	дяъвилий	ккаккан	
дурсса	къучагъшиврухлу	орденнан	
лайкь	хьуну	ур	769	дагъусттанчу,	109	
жагьил	мушакъат	хьуну	ур,	мукьа	
ятIа-тIар	бакъа	акъа	хьуну	ур.	КIия	
дагъусттанчунан	аьпа	лул	хьуну	махъ	
совет	союзрал	Виричунал	цIа	дул-
луну	дур.	ХIакьину	Дагъусттаннай	
ялапар	хъанай	ур	интернационал	

бурж	лахълай	ивкIсса	2648	инсан.	
Тай	захIматсса	кьинирдугу	лайкь-
ну	лархъун,	зана	хьуминнан	чIа	тIий	
ура	цIуллушиву	ва	тIайлабацIуртту.	
Щак	ба	къар	зу	мудангу	цаннал	
чIарав	ца	бацIланшиврий,	«Аьра-
ли	иширттал	ветеран»	тIисса	бу-
сравсса	цIа	лайкьну	дуручланшив-
рий.	ХIакьинугу	ттурша	хъул	да-
гъусттанлувтал	къуллугъ	буллай	бу-
ссар	сириянал	билаятрай,	400	аьра-
личу	шинал	ахирданий	зана	хьуссар,	
Аьра	луннал	хъуниминнал	бивхьу-
сса	буржгу	лайкьну	биттур	бувну.	

жула	чиваркIуннал	къучагъ-
шиврия	мудангу	цIа	диркIссар.	

митинг	къуртал	хьуну	махъ,	
Авгъаннаву	интернацио-

нал	бурж	биттур	 	буллай,	жанну	
дуллуминнал	гьайкаллачIа	тIутIив	
дирхьунни.		

Ккуллал райондалия

Къажула аьрщарайсса 
дяъвилийгу

циялул	вивсса	политикалул	отдел-
данул	каялувчи	Хизриев	Шамххал,	
райондалул	Ветерантурал	советрал	
председатель	загьидиев	Аьбдул	ва	
райондалул	культуралул	зузалт.

Райондалул	администрациялул	

лул	Ветерантурал	советрал	предсе-
дательнал.

Культуралул	зузалтрал	ккаккан	
дуруна	концерт.	яла	культуралул	зу-
залтрал	тIивтIусса	ссупралухгу	хьу-
на	кутIасса	барча	бавуртту.	

авгъаннал дяъвилул гьурттучитал 
м-ХI. Закарияев, К. ХIусайнов, аь. магьдиев

Шавлухъ аьлиева 
(библиотекалул зузала), 

ирина Загьидиева  (дуклаки 
оьрчIал каялувчи)

чулуха	хьунабакьаврийн	бувкIсса	
шамагу	Авгъан	дяъвилул	гьуртту-
чинан	барчаллагьрал	чагъардугу	
буллуна.	Ваччиял	школалул	дукла-
ки	оьрчIал	бувсуна	гьарта-гьарзану	
га	дяъвилия,	дяъвилуву	жанну	кьур-
ван	дурминная.	увкуна	Ватанда-
лун,	саллатIнан	хас	бувсса	балайр-
ду.	махъру	лавхъуна	Авгъан	дяъ-
вилул	гьурттучитурал,	аьралий	ко-
миссариатрал	зузалтрал,	районда-

«Та дяъвилиятурив 
ттун цичIав буслан 
ччай бакъар»
уттигу	дурар	«Аьркинссияв	жунма	Авгъаннал	иширттавух	хIала	

буххан?»	тIисса	суалданунсса	жаваб	лякъин.Тарихрал	ишру	
хIисавравун	лавсъсса	чIумал,	гайннуя	цала-цалами	пикрирду	бусласисса	
кIанттугу	муданма	бур.	

Цукун	бухьурчагу,	ттун	махъ	булун	ччива	Ккуллал	райондалия	та	дяъ-
вилий	гьуртту	хьусса	70-нная	ливчусса	жагьилтуравасса	кIия	гьурттучи-
нахьхьун.	Шиккува	кIицI	лаган	ччай	бур	1-мур	ЦIувкIратусса	Сайдуев	
АхIмад	накьлу	хьушиву	та	дяъвилий.

на	Авгъаннал	миллатрал	чулухасса	
барчаллагьрал	чагъар,	сссР-данул	
чулухасса	грамота.	жула		аьрал	тиха	
бувккун	25	шин	там	шаврийн	ита-
даркьусса	орденгу	дуллунни	ттун.	
Ганияр	махъ	на	 гьуртту	хьусса-
ра	1999-ку	шиналсса	ишир	ттавух,	
Ккуллал	райондалул	чулуха	сса		
ополченцынащал.

Армиялия	учIайхту,	кIира	ши-
най	зий	уссияв	Вихьуллал	шяра-
валлил	комсомолтурал	организа-
циялул	секретарну.	яла	1990-ку	ши-
ная	шинай	зий	ура	Ккуллал	район-
далул	шяраваллил	хозяйствалул	
управлениялий	ттула	къуллугъ-
рай.	ТIайлар,	ва	идаралул	личIи-
личIисса	шиннардий	цIарду	дахха-
на	дуллайгу	дия.	ЦIана	на	зий	ура	
Ккуллал	райондалул	администра-
циялий,	шяраваллащалсса	давур-
ттал,	дахIавурттал	специалистну.		

Закарияев	МахIаммад-ХIажи	
(Хъусращи):	

-	На	увссара	1965-ку	шинал.Ттул	
буттайн		сяид,	ниттийн	Шагьбани-
ят	учайссар.	1983-ку	шинал	къуртал	
бувссар	Хъусращиял	школа.	Шко-
ла	къуртал	бувсса	шинал	ссуттиху-
най	на	увцунав	армиялийн.	ТIайла	

медициналул	кумаг.	Билаятрал	бив-
хьусса	бурж	лайкьну	лавхъссар	тай	
шиннардий	дагъусттанлувтуралгу.	
Ва	жува	гьарица	шинах	батIайсса	
интернационалистурал	паркра-
ву	та-дунугу	дацIан	данссар	чил	
билаятрай	аьрали	бурж	лахълай	
жанну	дуллуминнансса	гьайкал	ва	
тIитIинссар	аьралуннал	бюхттул-
шиврул	музей	тIисса	умуд	бур.	

Дайтбек	Мустапаев:	
-	Авгъаннал	аьрщарай	дяъ-

ви	нанисса	10	шинал	лажиндарай	
оьрмулуцIа	хьуну	ур	150	31	инсан,	
54	азаруннийн	бивсса	медицина-
лул	зузалтрайн	щавурду	дирну	дур	
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Ккуллал райондалия

«Та дяъвилиятурив 
ттун цичIав буслан 
ччай бакъар»

увккунав	«Туркистанский	военный	
округрайн».	жул	часть	дия	Теджен	
тIисса	шагьрулий.	жу	тиккун	Ккул-
лал	райондалия	33	жагьил	увцунав.	
На	учебкалий	ивкIсса	часть	дия	
«танковая	мотострелковая	диви-
зия»	тIисса.	Тикку	бувссия	ххюва	
барз.	жу	яла	Ашхабадрая	самолет-
рай	Кабуллайн	бивчунав.	Тания	
махъ	на	агьунав	Баграм	тIисса	шагь-
рулийн.Тиккун	ивсса	чIумал,		жу,	
лакрал	жагьилтал,	личIи	бувну,	на	
навалу	ливчIунав.	Тиччагу	цаппа-
ра	хIаллавату	Черекар	тIисса		рай-
ондалул	центрданийн	гьан	увнав.	
Та	дия	саланг	тIисса	хъинну	лахъ-
сса	зунттул	лувсса	шяравалу.	Ти-
кку	ттул	хьуна	15	гьантта.	Ганиннин	
учебкалий	на	хьуссара	«механик-
водитель	танка	Т-62».Тана	та	зун-
ттул	вивх	дия	ччянира	дурксса	мукь-
ра	километралул	лахъишиврий	сса		
сива	 (туннель).Тивухва	най	бия	
соляркалул	ва	навтлил	100	мм.	ду-
сса	бургъурдугу.	зунттул	тамур	чу-
лийсса	кIанттун	«Хинжан	провин-
ция»	тIисса	цIа	дия.	На	тана	та	Хин-
жан	тIисса	кIанттайн	тIайла	увкку-
нав	ттула	танкращал.	жун	багьлай	
бия,	граждантал,	аьралий	кьай-кьуй	
ххилаххисса	машинартту	ябуллай,	
гайннул	хьхьичI-махъ	бачин.	му-

кунма	жуйн	тапшур	бувну	бикIайва	
та	сивалучIан	нанисса	ххуллу	ябул-
лангу.	Ца	чIумал	тIайланна	ттул	
ненттабакIравун	щуну	дия	ккул-
лалул	цIалцIи.	Га	яла	госпитальда-
ний	дурккуна.	яларив,	цамур	хатIа	
къавхьуну,	ххассал	хьуссара	та	дяъ-
вилува.	1985-ку	шинал	увкIссара	
на	тиха.

Тиха	учIайхту,	лавгссияв	укра-
иннал	Ивано-Франковск	тIисса	
шагьрулийн.	Тикку	яхъанай,	зий	
уссар	ттул	ниттиуссу	Ютти.Та	ти-
ккусса	 локомотиврттал	цехрал	
хъунаману	зий	уссар.	На	тиккува	
къуртал	бувссия	дянивсса	милица-
нал	школагу.	зий	уссияв	милицану.	
Ххюра	шин	дурссар	на	тийх.Ттун	
дуллуна	лейтенантнал	чингу.	Та-
нияр	махъ	зий	ивкIра	Хъусращи-
ял	шяраву	личIи-личIисса	давурт-
тай.	ЦIана	махъсса	7-8	шинай	зий	
ура	Хъусращиял	школалий,	ОБж-
лул	ва	технологиялул	дарсру	дихь-
лай.	Нава	школалул	оьрчIащал	зий	
ухьувкун,	дуклан	увхра	Дагъусттан-
нал	педуниверситетравун.	ЦIана	ду-
клай	ура	3-мур	курсирай.

ялагу	кIицI	буван,	нава	Авгъан-
наву	къуллугъ	буллалисса	чIумал,	
Черкар	тIисса	тайннал	шагьрулий	
ттуйн	бакIрайн	агьуна	Вихьуллал	
шяравасса	сулайманов	махIаммад	
тIисса	жагьил.	Та	ттуяр	ряхва	зурул	
хьхьичI	тихун	увцуну	ия.	ЧIявусса	
затру	бувсуна	ттухь	махIаммадлул	
та	 дяъвилий	 мурахасну	 икIан	
багьаврицIун	бавхIусса.	Бюхъай	на	
тай	танал	маслихIатирттал	урувччу-
ну	икIангу.	На	муданагу	барчаллагь-
рай	уссара	махIаммадлуйн.

Тиха	увкIун	махъ	ттун	буллу-
на	Авгъаннал	миллатрал	чулуха-
сса	барчаллагьрал	чагъар.	Дур	ттул	
мукунна	юбилейрттал	медаллугу.	
ЧувчIав,	тачIав	къахьуннав	дяъвир-
ду.	учала	бурхха	«Дяъвилул	оьрчIру	
къабайссар»	тIисса.	Цинявннангу	
цIуллушиву	чIа	тIий	ура!

ХIажимурад  ХIусайнов

махIаммад-ХIажи  
 Закарияев 

Кушурдал усттартал

Гьашину	 хIажлийн	 нани-
ми	 тIайланма	 Дагъуст-

танная	Маккалив,	Мадина-
лийн		ва	тичча	махъунмай	биян	
буллантIисса	кьутIи	дурну	дур	
«Марва	 –	 Тур»	 компаниялул	
ва	Саоьдуллал	Аьра	бусттаннал	
«Saudi	Arabian	Airlines»	авиа-
компаниялул.	Икьралданийн	
бувну,	Аьрабусттаннал	авиали-
ниярттал		оьмралул	чIумал	–	600	
инсан,	 хъун	 хIажлил	чIумал	 –	
7000	инсан	бугу-бувцуну,	махъ-
унмайгу	биян	бувантIий	бур.	

П.	РАМАЗАНоВА

-	 Аьрасатнал	 хIажлил	 та-
рихраву	 укунсса	къулайшинна	
цалчинни	хьунтIисса,	кIива	би-
лаятрал	агьалинал	дусшиврий-
сса	арарду	цIакь	дуллалисса	ва	

Аьрабусттаннал 
самолетрур хIажлийн 
ххилантIисса

Аьра	сатнал	хIажитурал	жиплий	
къия	хьун	къаритантIисса	даву,	
-	тIий	бур	«марва-Тур»	компа-
ниялул	вакилтал.	Гьашину	Аьра-
сатнава	хIажлийн	гьантIий	усса	
ур	20	500	инсан.	Дагъусттаннан	
ккаккан	бувну	бур	 8600	кIану.	
Вай	ларгсса	шиналнияр	чIявусса	
хъанай	бур.	

Февральданул	 11-17-нний	
Новочеркасскалий	юни-

ортурал	 дянив	 хьусса	 Аьра-
сатнал	первенствалий	Дагъус-
ттаннал	тхеквондочитурал	дур-
ххунни	кIира	медаль	55	килорал	

Спорт

Заккунттай бувккун – 
шанна медаль

Бяст-ччаллал	чемпион	хьун-
ни	с.	Ибрагьимовлул	цIанийсса	

боксрал	 академиялул	 вакил	
жамбулат	Бижамов	 (69	 кило-

рал	кIушиврий).	мунал	тренер-
ну	ур	Рашидбаг	АхIмадов.	Ар-
цул	медаль	 ларсунни	Каспий-
скаллал	сДЮсШОР-лул	вакил	
ТIагьир	Таибовлул	(60	килорал	
кIушиврий),	 тренер	 –	Арслан	
махIмудов.	

Чарвитул 	 медальданун	
лайкь	хьунни	ХIайдарбаг	ХIай-
дарбаговлул	цIанийсса	ДЮсШ-
лийн	 заназисса	АхIмад	Щам-
ххалов	(81	килорал	кIушиврий),	
тренер	 –	 	 махIаммад	 ма-
хIаммадов.	

Шанна	медаль	дурххунни	Дагъусттаннал	боксертурал	фев-
ральданул	12-17-нний	Сыктывкардай	юниортурал	дянив	

хьусса	Аьрасатнал	первенствалий.	

Тхеквондолий – кIира медаль
кIушиврий	арцул	медаль	ларсун-
ни	сяид	Аьбдуллаевлул.	Шамил-
чинмур	кIану	бувгьунни	51	кило-
рал	кIушиврий	АхIмад	Хазамов-
лул.	жулла	командалул	бувгьун-
ни	9-мур	кIану.	

Вай	 бяст-ччаллал	 хIасиллу	
хIисавравун	ларсун,	Аьрасатнал	
цачIундур	командалул	тренерту-
рал	штабрал	 сакин	дантIиссар	
октябрьданий	 Аргентиннай	
хьунтIисса	Олимпий	тIуркIурдай	
гьуртту	хьунсса	команда.	

ХIадур бувссар 
ХI. аьДиловлул 

ци	давуртту	дуллай	буссарив,	ци	
диял	хъанай	дакъассарив.

БувчIавурттайннин	 дулла-
лисса	давурттаясса	доклад	бун-
ни	ДР-лул	АТК-рал	вакил	Ров-
шан	ХIажибалаевлулгу.

	 зарема	Буттаевал	 ихтилат	
бия	АьФ-лул	Президентнал	«О	
мерах	по	 реализации	 государ-
ственной	социальной	политики»	
тIисса	ХIукму	иширайну	щаллу	
буллалаврицIун	бавхIусса.

БувчIавурттал хьунийн
махIачкъалалив	Расул	ХIамзатовлул	цIанийсса	Национал	

библиотекалий	 хьунни	АьФ-лул	Президентнал	 майрал	
хIукмурду	щаллу	баврин	ва	2018	шинал	мартрал	18-нний	хьунтIисса	
АьФ-лул	Президентнал	бувчIавурттайн	республикалул	районнал	ва	
шагьрулул	округру	хIадур	шаврин	хас	дурсса	батIаву.	Муний	гьурт-
ту	хьунни	Республикалул	Культуралул	министерствалул	бакIчи	За-
рема	Буттаевагу.

Бадрижамал	АьЛИЕВА		

БатIаву	 тIитIлай,	 ДР-лул	
БакIчинал	Центральный	 тер-
риториялул	округрайсса	 вакил	
Аь.	Къарчигъаевлул	кIицI	лав-
гунни	цалчинма-цалчин	щаллу	
буван	 аьркинмур	масъала	 бу-
шиву	бувчIавурттал	чIумал	ца	
кIанайн	 бавтIсса	 чIявусса	 ин-
сантурал	 мюхчаншиву	 дуру-

ччаву.	мукунсса	 кIанттурдай	
дежурстварттай	бацIан	аьркин-
ну	 бур	 «Анаварсса	 кумаграл»,	
мЧс-рал,	полициялул,	ГИБДД-
лул	 къуллугъру,	 бувчIавуртту	
дачинтIисса	 кIанттурду	щаллу	
буван	аьркинну	бур	чара	бакъа	
аьркинсса	техникалул.

	ДР-лул	Избиркомрал	предсе-
датель	махIаммад	Дибировлул	
бувсунни	бувчIавурттал	хьунийн	

Бадрижамал	АьЛИЕВА

Гьарцагу	цIушиндарал	дайди-
хьулий	кунма,	шиккугу	бур	рязи-
ссагу,	рязи	бакъассагу,	хаснува	пас-
сажиртурал	дянив.	Бур	ца-кIива	
ша	ххишалану	ласун	курчIилсса,	
бур,	цIуллу-сагъшиврул	лащин	сса	
тагьар	сававну,	ххишалану	бахь-
ттасса	ххуллу	битан	захIмат	хъа-
нахъиссагу.			махIачкъала	шагьру-
лул	16-мур	маршрутрайсса	брига-
дир,	Шахьуйннал	шяравасса	Билал	
махIаммадовлущал	хьунни	ттул	ва	
иширал	ялувсса	хъун	бакъасса	ихти-
лат.	Ванал	тIутIимур	бур	укунсса:

-		маршрутниктуран	ликказан-
най	бацIан	буллай	цукссагу	бигьа-
шиву	дуссар.	Амма	ва	даву	цахъи	
къатIайлану	дайдирхьунни:	ликка-
зандарай	бакъа	бацIан	мабулларди	
тIий,	бацIан	бувманай	3	азарда	къу-
рушрал	лагрулийсса	аьчIа	дихьлан	
бивкIунни,	шагьрулуву	диялссак-
сса	ликказаннугу	дакъанура,	мин-
нул	щаллушинна	къадурнура.	му	

Ликку ликкан ккаккан 
бувсса кIанттай…
махъ	 ппурттуву	жулла	 республикалий	 хъин	 чулиннайсса	

дахханашивуртту	хъанан	диркIунни.	Миннувасса	цанния	
на	нава,	цайми	къакIулли,	 хъинну	ххари	хьура	–	маршруткарду	
ккаккан	 бувсса	кIанттурдай,	 яни	ликказандарай	 (остановкар-
дай),	бакъа	бацIан	къабитлатаврия.	Туну,	ва	ци	балая,	шупиртал	
ва	пассажиртал,	кувннаяр	кув	ялттуну,	ччи-ччиний	бацIан	буллай,	
хIатта	дяххуллийгума,	светофордайгума	буклай	маршруткардава,	
законгу,	низамгу	зия	дуллай.	Цайми-цайми	шагьрурдай	дакъасса	
тагьар,	вахIшишиву	жучIара	дия.

ти-шинмай	бацIан	буван	шай.	жул	
щала	коллективралгу	вава	пикри	
бур.	жу	тавакъю	буллай	буру	хасъ-
сса	шартIру	щаллу	даву.	ла	хьхьу,	
мисалдаран,	канил	ручка	ва	те-
традьгу	бувгьуну,	начальникнащал	
на	нава	лавгра	16-мур	маршрутрай	
ца	круг	дуван,	бурган	чув	ци	диял	
хъанай	дакъарив,	ци	ххи	дуван	ду-
рив.	жул	маршрутрал	Редукторный	
поселокрайсса	ахир-ликказандарая	
Цалчинмур	махIачкъалаливмур	
ахир-ликказандарайн	бияннин	11	
ликказан	ттигу	ххи	дуван	багьлай	
бур,	цIанасса	тIалавшиннардийн	
бувну	пассажиртал	ххиланшиврул.	
Цалчинмур	махIачкъалалия	ма-
хъунмай	Редукторный	поселокрайн	
бияннингу	–		микссара.	масалдаран,	
махъунмай	нанисса	чIумал	универ-
ситетрал	майданнив	бакъар	бацIан	
бансса	кIану,	чIявусса	студентъ-
туран	ликкан	аьркинсса	кIанай,	
мукунма	Казбековлул	цIанийсса	
кIичIиравусса	Республикалул	диа-
гностикалул	центрданучIагу	я	ги-
хунмай	найни,	я	махъунмай	наний-
ни	–		щалла	республикалиясса	къа-
шавайсса,	хIал	чансса	чIявусса	ин-
сантал	ликлакисса	кIанай.	укун	сса	
мисаллу	чIявусса	цаймигу	буцин	
хьунссар.	Щаллу	бувну,	чагъар	бу-
ларду	хасъсса	органнайн.	умуд	бур	
аьркинмунилсса	банссар	тIисса.	

ЦIусса	система	халкьуннангу,	
щупиртурангу	хъинну	бигьасса	сис-
темар,	жу	муния	так	ххариру.	му-
нийн	бувну	шагьрулуву	низамгу,	
культурагу	ларай	хьунтIиссар...

Билаллул	тIимуниву	бур	биялсса	
тIайласса	затру,	шагьрулул	админи-
страциялул	ва	хасъсса	органнал	ла-
ласун	багьлагьисса	кIанттурду.

бакъассагу,	бацIан	ккаккан	бувсса	
кIанттурдал	дянивсса	манзиллугу	ца	
куццуйсса	бакъар.	Щупирнан	хъин-
ну	захIматну	бур,	инсантурал	бацIан	
бува	тIий	бунува,	къабацIан	бувну,	
мунан	аьркинсса	кIанттуяр	цукссагу	
архну	ликкан	уллан	пассажир,	хас-
нува	оьрмулул	бугьарами	ва	канихь-
сса	мюрщисса	оьрчIащалсса	хъами.	
манзил	арх	бакъасса	чIумал,	инсан-
нан	тагьаргу	дурчIин	дурну,	цахъи	
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ИТНИ,		26	ФЕВРАЛь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	мужское/женское.
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.35	 Т/с	 “Вольная	 грамота”.	

(16+).
23.40	Вечерний	ургант.	(16+).
0.15	Т/с	“Город”.	(16+).
2.15	Время	покажет.	(16+).
3.00	Новости.

3.05	Время	покажет.	(16+).
3.50	модный	приговор.

ТТАЛАТ,		27	ФЕВРАЛь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	мужское/женское.
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.35	 Т/с	 “Вольная	 грамота”.	

(16+).
23.40	Вечерний	ургант.	(16+).
0.15	Т/с	“Город”.	(16+).
2.30	Время	покажет.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Время	покажет.	(16+).
3.50	модный	приговор.

АРВАХI,		28	ФЕВРАЛь
5.00	Доброе	утро.
8.05	Выборы	-	2018.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	мужское/женское.
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.35	 Т/с	 “Вольная	 грамота”.	

(16+).
23.40	Вечерний	ургант.	(16+).
0.15	Т/с	“Город”.	(16+).
2.30	Время	покажет.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Время	покажет.	(16+).
3.50	модный	приговор.

ХАМИС,		1	МАРТ
5.00	Доброе	утро.

8.05	Выборы	-	2018.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	мужское/женское.
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.35	 Т/с	 “Вольная	 грамота”.	

(16+).
23.40	Вечерний	ургант.	(16+).
0.15	Т/с	“Город”.	(16+).
2.30	Время	покажет.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Время	покажет.	(16+).
3.50	мужское/женское.

НЮЖМАР,		2	МАРТ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.

9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	мужское/женское.
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	Человек	и	закон.	(16+).
19.55	Телеигра	“Поле	чудес”.
21.00	Время.
21.30	Голос.	Дети.
23.20	Вечерний	ургант.	(16+).
0.15	Д/ф	“Queen”.	(16+).
1.30	Х/ф	“мыс	страха”.	(16+).
3.50	модный	приговор.
4.50	мужское/женское.

ХХуЛЛуН,		3	МАРТ
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Одинокая	женщина	жела-

ет	познакомиться”.	(12+).
8.00	 Играй,	 гармонь	 любимая!	

(12+).
8.50	м/с	“смешарики.	Новые	при-

ключения”.
9.00	умницы	и	умники.	(12+).
9.45	слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	Х/ф	“слава	и	одиночество”.
11.10	К	юбилею	Вячеслава	зайцева.	

Праздничное	шоу.
12.00	Новости.
12.15	К	юбилею	Вячеслава	зайцева.	

Праздничное	шоу.
13.10	Комедия	“мимино”.	(12+).
15.00	Новости.
15.15	Концерт,	 посвященный	 75-

летию	муслима	магомаева.
16.55	муслим	магомаев.	Нет	солн-

ца	без	тебя...	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.10	Комедия	“Операция	“Ы”	и	

другие	 приключения	Шу-
рика”.

19.55	сегодня	вечером.	(16+).
21.00	Время.
21.20	сегодня	вечером.	(16+).
23.00	муслим	магомаев.	Ты	моя	

мелодия.
0.50	Х/ф	“Овечка	Долли	была	злая	

и	рано	умерла”.	(12+).
3.05	Комедия	“Человек	в	красном	

ботинке”.	(16+).

АЛХIАТ,		4	МАРТ
5.10	Комедия	“за	двумя	зайцами”.	

(12+).
6.00	Новости.
6.10	Комедия	“за	двумя	зайцами”.	

(12+).
6.45	м/с	“смешарики.	ПИН-код”.
8.00	Часовой.	(12+).
8.30	здоровье.	(16+).
9.35	Непутевые	заметки.	(12+).
10.00	Новости.
10.20	В	гости	по	утрам.
11.20	Дорогая	переДача.
12.00	Новости.
12.15	Теория	заговора.	(16+).
13.20	Х/ф	“Берегись	автомобиля”.	

(12+).
15.10	Юбилейный	концерт	Тамары	

Гвердцители.
17.35	Комедия	“Операция	“Ы”	и	

другие	 приключения	Шу-
рика”.

19.30	лучше	всех!
21.00	Воскресное	“Время”.
22.30	Что?	Где?	Когда?
23.40	Х/ф	“Норвег”.	(12+).
1.45	Х/ф	“Обратная	тяга”.	(16+).
4.20	Контрольная	закупка.

ИТНИ,		26	ФЕВРАЛь
05.00		«утро	России».
09.00		ВесТИ.
08.07-08.10	местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	 время.Вести-

Дагестан
09.15		Выборы-2018	
09.50		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		ВесТИ.
11.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

14.00		ВесТИ.
14.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
15.00	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		ВесТИ.
17.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		«Андрей	малахов.	Прямой	

эфир».[16+]
19.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		ВесТИ.
20.45	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00	 	 	 Телесериал	 	 «Кровавая	

барыня».	[16+]
23.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
02.00	Телесериал		«Поцелуйте	не-

весту!».	[12+]

ТТАЛАТ,		27	ФЕВРАЛь
05.00		«утро	России».
09.00		ВесТИ.
08.07-08.10	местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	Вести-

Дагестан
09.15		Выборы-2018	
09.50		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		ВесТИ.
11.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

14.00		ВесТИ.
14.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
15.00	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».		[12+)
17.00		ВесТИ.
17.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		«Андрей	малахов.	Прямой	

эфир».[16+]
19.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		ВесТИ.

20.45	 	 местное	 время.	 Вести-
Дагестан

21.00		Телесериал	«Кровавая	бары-
ня».	[16+]

23.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-
ловьёвым».[12+]

02.00	 	 Телесериал	 	 	 «Поцелуйте	
невесту!».	[12+]

АРВАХI,		28	ФЕВРАЛь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		ВесТИ.
09.15		Выборы-2018	Дебаты
09.50		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		ВесТИ.
11.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

14.00		ВесТИ.
14.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
15.00	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».	[12+]
17.00		ВесТИ.
17.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		«Андрей	малахов.	Прямой	

эфир».[16+]
19.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-

вым.[12+]
20.00		ВесТИ.
20.45	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
	21.00	Телесериал	«Кровавая	бары-

ня».	[16+]
23.15	 	 «Выборы-2018.	 Дебаты	 с	

Владимиром	 соловьёвым».
[12+]

00.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-
ловьёвым».[12+]

01.50		Телесериал		«Поцелуйте	не-
весту!».	[12+]

ХАМИС,		1	МАРТ
05.00		«утро	России».
09.00		ВесТИ.
08.07-08.10	местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	Вести-

Дагестан
09.15		Выборы-2018	Дебаты
09.50		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		ВесТИ.
11.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

14.00		ВесТИ.
14.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
15.00	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		ВесТИ.
17.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		«Андрей	малахов.	Прямой	

эфир».[16+]
19.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		ВесТИ.
20.45	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00	Телесериал	«Кровавая	бары-

ня».	[16+]
23.15	 	 «Выборы-2018.	 Дебаты	 с	

Владимиром	 соловьёвым».
[12+]

00.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-
ловьёвым».[12+]

01.50		Телесериал		«Поцелуйте	не-
весту!».	[12+]

НЮЖМАР,		2	МАРТ
05.00		«утро	России».
09.00		ВесТИ.
08.07-08.10	местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	Вести-

Дагестан
09.15		Выборы-2018	Дебаты
09.50		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		ВесТИ.
11.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

14.00		ВесТИ.
14.40	 	 местное	 время.	 Вести-

ИТНИ,		26	ФЕВРАЛь
5.00	Т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“супруги”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
9.00	 Т/с	 “мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	место	встречи.
17.00	Т/с	“Куба”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“Куба”.	(16+).
21.35	Т/с	“По	ту	сторону	смерти”.	

(16+).
23.40	Итоги	дня.
0.10	Поздняков.	(16+).
0.20	 Х/ф	 “Плата	 по	 счетчику”.	

(16+).
1.20	место	встречи.	(16+).
3.15	Поедем,	поедим!
4.00	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

ТТАЛАТ,		27	ФЕВРАЛь
5.00	Т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“супруги”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
9.00	 Т/с	 “мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	место	встречи.
17.00	Т/с	“Куба”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“Куба”.	(16+).
21.35	Т/с	“По	ту	сторону	смерти”.	

(16+).
23.40	Итоги	дня.
0.10	 Х/ф	 “Плата	 по	 счетчику”.	

(16+).

1.05	место	встречи.	(16+).
3.00	Квартирный	вопрос.
4.05	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

АРВАХI,		28	ФЕВРАЛь
5.00	Т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“супруги”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
9.00	 Т/с	 “мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	место	встречи.
17.00	Т/с	“Высокие	ставки”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“Высокие	ставки”.	(16+).
21.35	Т/с	“По	ту	сторону	смерти”.	

(16+).
23.40	Итоги	дня.
0.10	 Х/ф	 “Плата	 по	 счетчику”.	

(16+).
1.05	место	встречи.	(16+).

3.00	Дачный	ответ.
4.05	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

ХАМИС,		1	МАРТ
5.00	Т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“супруги”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
9.00	 Т/с	 “мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	место	встречи.
17.00	Т/с	“Высокие	ставки”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“Высокие	ставки”.	(16+).
21.35	Т/с	“По	ту	сторону	смерти”.	

(16+).
23.40	Итоги	дня.
0.10	 Х/ф	 “Плата	 по	 счетчику”.	

(16+).
1.05	место	встречи.	(16+).
3.00	НашПотребНадзор.	(16+).

4.00	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

НЮЖМАР,		2	МАРТ
5.00	Т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“супруги”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
9.00	 Т/с	 “мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	ЧП.	Расследование.	(16+).
17.00	Т/с	“Высокие	ставки”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“Высокие	ставки”.	(16+).
21.35	Т/с	“По	ту	сторону	смерти”.	

(16+).
23.45	захар	Прилепин.	уроки	рус-

ского.	(12+).
0.25	 мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	

(12+).
1.20	место	встречи.	(16+).
3.20	Поедем,	поедим!

ИТНИ,		26	ФЕВРАЛь
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	 Время	 новостей	 Дагестана.	

Итоги	
08.00			«заряжайся!»	6+
08.10		мультфильмы		0+
08.40		«заряжайся!»	6+
08.50		Д/ф	«лондон	глазами	гурма-

на»		16+
09.20	«маленькие	секреты	большо-

го	дома»				6+
09.50	Х/ф	«Нежность»								12+
11.20	Д/ф	«секреты	бабушкиного	

сундука»			12+
12.05	 «Парламентский	 вестник»		

12+	
12.30		Время	новостей	Дагестана
12.50		«Вдохновение»		6+
13.20	 Д/с	 «севастопольские	 рас-

сказы»		12+
14.30		Время	новостей	Дагестана
14.50		Т/с	«Владыка	морей»			12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Гори,	моя	звезда»				12+
18.45		Передача	на	табасаранском	

языке	«мил»		12+		
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	махачкала
20.20	Ток-шоу	«Подростковая	пре-

ступность»				12+
21.30	«учимся	побеждать»				12+																											
21.50	«История	Дагестана	в	лицах»	

Григорий		Гагарин		12+
22.30	Время	новостей	Дагестана		
23.00	Время	новостей.	махачкала
23.20	«Глобальная	сеть»	16+
23.45	Д/ф	«День	поливного	канала	

в	с.	Чирката	Гумбетовского	
района»			12+

00.00	Д/с	«Обвиняется	терроризм»		
16+

00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Передача	на	табасаранском	

языке	«мил»		12+		
01.35	Т/с	«Владыка	морей»			12+
02.40	«История	Дагестана	в	лицах»	

Григорий		Гагарин		12+
03.20	Х/ф	«Великий	герой	из	Ки-

тая»		16+	
05.00«учимся	побеждать»				12+																											
05.15	 Х/ф	 «Гори,	 моя	 звезда»					

12+

ТТАЛАТ,		27	ФЕВРАЛь
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	табасаранском	

языке	«мил»			12+		
07.50	«заряжайся!»	6+
08.00		мультфильм	0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55		Д/с	«лондон		глазами	гурма-

на»		16+
09.20	Х/ф	«Король	в	Нью-йорке»		

12+
11.50	«История	Дагестана	в	лицах»	

Григорий		Гагарин		12+
12.30		Время	новостей	Дагестана
12.50	«учимся	побеждать»				12+																											
13.10	Ток-шоу	«Подростковая	пре-

ступность»				12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Владыка	морей»			12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Казаки»	12+
18.45	Передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	махачкала
20.20	«Подробности»	12+
20.45	 	 «Выборы	 2018»	 Дебаты			

12+
21.50	«Правовое	поле»		12+
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	махачкала
23.20	«угол	зрения»	12+
23.50	Д/с	«Обвиняется	терроризм»		

16+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
01.35		Т/с	«Владыка	морей»			12+
02.45	«Подробности»	12+
03.05	 Х/ф	 «Песочный	 человек»		

16+

04.45		«Правовое	поле»		12+
05.15	Х/ф	«Казаки»	12+

АРВАХI,		28	ФЕВРАЛь
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.10	Передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»			12+
07.50	«заряжайся!»	6+
08.00		мультфильм		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
09.00		Д/с	«лондон	глазами	гурма-

на»		16+
09.30	«Подробности»	12+	
09.50	Х/ф	«Дом,	который	построил	

свифт»		12+
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Правовое	поле»		12+
13.25	 	 Д/с	 «севастопольские	

рассказы»12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Владыка	морей»			12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	«молодежный	микс»			12+
17.10	 	 Х/ф	 «за	 двумя	 зайцами»				

12	+
18.45	Передача	на	даргинском	язы-

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

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

20.50	«здоровье»	в	прямом	эфире		
21.45	«столичный	эрудит»	12+
21.55	«Городская	среда»		12+
22.30	 Время	 новостей	 Дагестана			

12+	
23.00	Время	новостей.	махачкала
23.20	«Аутодафе»	16+
00.05	золотая	коллекция	фильмов	

о	 родном	крае.	Д/ф	 «Куба-
чинцы»	12+

00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
01.35		Т/с	«Владыка	морей»			12+
02.40	«столичный	эрудит»	12+
02.45	Концерт	ансамбля	«Гжель»		

16+
04.25	 Д/ф	 «Наркотики	 и	 терро-

ризм»				16+
05.10	«Городская	среда»	12+
05.35	 Х/ф	 «за	 двумя	 зайцами»				

12	+
ХАМИС,		1	МАРТ
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 	 Передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»		
12+

07.50	«заряжайся!»	6+
08.00		мультфильм		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55		Д/с	«лондон	глазами	гурма-

на»		16+
09.20		Х/ф	«Колдунья»				12+
11.00	«Галерея	вкусов»	6+
11.45		«Аутодафе»	16+
12.30		Время	новостей	Дагестана
12.55	«здоровье»				12+		
13.45	«столичный	эрудит»	12+
13.55	«Городская	среда»		12+
14.30		Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Владыка	морей»			12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф		«Как	поссорились	Иван	

Иванович	с	Иваном	Никифо-
ровичем»		12+

18.10		Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		
12+

18.25	«Дингир	Дангарчу»				6+
18.45	Передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+	

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	махачкала
20.20	«На	виду»		12+
20.55	«Прогулки	по	музею»	12+
21.30	«Память	поколений»	Ханпа-

ша	Нурадилов			12	+		
22.00	«Агросектор»		12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей	махачкала
23.	20	Д/с	«мир	природы»			16+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

01.35	Т/с	«Владыка	морей»			12+
02.50	«Прогулки	по	музею»	12+
03.10	Х/ф		«300	спартанцев»				12+
05.10«Память	поколений»	Ханпа-

ша	Нурадилов			12	+		
05.40Х/ф		«Как	поссорились	Иван	

Иванович	с	Иваном	Никифо-
ровичем»		12+

НЮЖМАР,		2	МАРТ
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	Передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

07.50	«заряжайся!»	6+
08.00		мультфильмы		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	 Х/ф	 «Капитан	 Фракас»				

12+
11.40	 «Пятничная	 проповедь»	

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

12.00	«Прогулки	по	музею»			12+
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Агросектор»	12+
13.20	«Память	поколений»	Ханпа-

ша	Нурадилов			12	+		
13.55	«На	виду»		12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Владыка	морей»			12+
16.30		Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Робинзон	Крузо»		12+
18.10	«Вдохновение»		12+
18.45	 Передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	махачкала
20.20	«Подробности»	12+
20.45	 «Выборы	 2018»	 Дебаты								

12+
21.45	«молодежный	микс»			12+
22.00	«Преступление	и	наказание»	

16+
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Дагестан
15.00	 	 Телесериал	 	 «Тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		ВесТИ.
17.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		«Андрей	малахов.	Прямой	

эфир».[16+]
19.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		ВесТИ.
20.45	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00	 	 ПРемЬеРА.	 «Петросян-

шоу».[16+]
23.25	 	 Фильм	 «Берега».	 2014г.	

[12+]

ХХуЛЛуН,		3	МАРТ
04.40		Телесериал		«срочно	в	номер!		

На	службе	закона».[12+]
06.35	 	 мулЬТ	 утро.	 «маша	 и	

медведь».
07.10		«живые	истории».
08.00		ВесТИ.	месТНОе	ВРе-

мя.
08.20	Россия.	местное	время.
09.20		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		«Пятеро	на	одного».
11.00		ВесТИ.
11.20	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.40		ПРемЬеРА.	«Юмор!	Юмор!	

Юмор!!!».[16+]
14.00		Фильм	«И	в	горе,	и	в	радости».	

2015г.[12+]
18.00		ПРемЬеРА.	«Привет,	Ан-

дрей!».	Вечернее	шоу	Андрея	

малахова.[12+]
20.00		ВесТИ	В	суББОТу.
21.00		Фильм	«злоумышленница».	

2018г.	[12+]
00.55		Фильме	«Шесть	соток	сча-

стья».	2014г.	[12+]
02.55	Телесериал		«личное	дело».

[16+]

АЛХIАТ,		4	МАРТ
04.50	 	Телесериал	«срочно	в	но-

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

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

недели.	 Информационно-
аналитическая	программа

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

Кизяковым».
11.00		ВесТИ.
11.20		ПРемЬеРА.	«смеяться	раз-

решается».	Юмористическая	
программа.

14.00			Фильме	«семейное	счастье».	
2015г.		[12+]

16.00	 	 	 Фильме	 «мои	 дорогие».	
2018г.	[12+]

20.00		ВесТИ	НеДелИ.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	соловьёвым».[12+]
00.30	 	 «Дежурный	 по	 стране».	

михаил	жванецкий.
01.30		Телесериал		«Право	на	прав-

ду».	[12+]
03.25	 	 «смехопанорама	 евгения	

Петросяна».

22.30		Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	махачкала	
23.20	Д/с	«мир	природы»		16+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	 Передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

01.35	Т/с	«Владыка	морей»			12+
02.40	 Х/ф	 «Дуэль	 под	 солнцем»	

16+
05.10	«молодежный	микс»			12+
05.30	Х/ф	«Повесть	о	первой	люб-

ви»				12+

ХХуЛЛуН,		3	МАРТ
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	 Передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»			12+

08.00	мультфильмы	0+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/с	«лондон	глазами	гурма-

на»	12+
09.15		Х/ф	«Пугачев»		12+
11.20	«мой	малыш»			
11.50		мультфильм	0+
12.00	«Галерея	вкусов»		6+
12.50		Отчетный	концерт	Гунибско-

го	района			12+
16.00		мультфильм	0+
16.30		Время	новостей	Дагестана
16.50	 	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«Горянка»		12+
18.10	«Глянец»	12+
18.45	Передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	 «Парламентский	 вестник»	

12+
20.20		Проект	«мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

20.50	«Первая	студия»	12+
21.30	«Полифония»			12+	
22.30		Время	новостей	Дагестана	
23.00		Х/ф	«морской	ястреб»		12+
00.30		Время	новостей	Дагестана
	01.00	Передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+

01.35	«мой	малыш»	6+
02.00	Х/ф	«Колдунья»	12+
03.30		Отчетный	концерт	Гунибско-

го	района			12+
05.40	 	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«Горянка»		12+

АЛХIАТ,		4	МАРТ
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	Передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+	
07.55	«мой	малыш»	12+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«Первая	любовь	Насред-

дина»		12+
10.20	«Полифония»			12+
11.30	«Правовое	поле»	12+
12.00	Х/ф	«морской	ястреб»		12+
12.30	 «смотреть	 только	 детям»		

6+
12.45		«учимся	побеждать»	12+
13.05	«Глянец»	12+
13.35	«Городская	среда»	12+
14.00	«молодежный	микс»	12+
14.20	«Прогулки	по	музею»	12+
14.50	«Агросектор»	12+
15.20	 	Х/ф	«Наш	милый	доктор»		

12+
17.10	«Человек	и	право»				12	+
18.30	 «смотреть	 только	 детям»		

6+
18.50	Д/ф	«язык	орнамента»			12+	
19.30	 Время	 новостей	 Дагестана.	

Итоги
20.30	«служа	Родине»	
20.50	Концерт	оркестра	миноборо-

ны	в	Дербенте	12+
21.50	«Вдохновение»		12+
22.30	 Время	 новостей	 Дагестана.	

Итоги
23.30		«Парламентский	вестник»
23.50		Х/ф	«Белые	росы»								12+
01.20		«Человек	и	право»				12	+
02.20	 Х/ф	 «Ромео	 и	 Джульетта»		

16+
04.25	Концерт	оркестра	миноборо-

ны	в	Дербенте	12+
05.15	 Х/ф	 «Наш	 милый	 доктор»		

12+

4.05	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

ХХуЛЛуН,		3	МАРТ
5.05	Таинственная	Россия.	(16+).
6.00	звезды	сошлись.	(16+).
7.25	смотр.
8.00	сегодня.
8.20	Их	нравы.
8.40	Готовим	с	А.	зиминым.
9.15	Кто	в	доме	хозяин?	(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.00	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
12.00	Квартирный	вопрос.
13.05	Поедем,	поедим!
14.00	жди	меня.	(12+).
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	секрет	на	миллион.	В.	Вино-

кур.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	Ты	супер!
22.30	Брэйн	ринг.	(12+).
23.30	международная	 пилорама.	

(18+).
0.30	 Квартирник	 НТВ	 у	маргу-

лиса”.	Группа	“The	Hatters”	
(“Шляпники).	(16+).

1.40	Боевик	“Поцелуй	в	голову”.	

4.00	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

АЛХIАТ,		4	МАРТ
5.00	Х/ф	“сильная”.	(16+).
7.00	 Центральное	 телевидение.	

(16+).
8.00	сегодня.
8.20	Их	нравы.
8.40	устами	младенца.
9.25	едим	дома.
10.00	сегодня.
10.20	Первая	передача.	(16+).
11.00	Чудо	техники.	(12+).
11.55	Дачный	ответ.
13.00	НашПотребНадзор.	(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+).
23.00	Х/ф	“Взлом”.	(16+).
1.05	Х/ф	“сильная”.	(16+).
3.00	советские	биографии.	Иосиф	

сталин.	(16+).
4.05	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).
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«Илчилул» календарь
Ва нюжмардий бувссар

Бусравминная

***
Февраль	зурул	22-нний	1921	шинал	увссар	аьлимчу,	дукла-

ки	оьрчIансса	лакку	мазрал	учебникирттал	автор	Кяъбуллагь	
РахIимов.

***
Февраль	зурул	22-нний	1954	шинал	увссар	«Дагестан»	авиа-

предприятиялул	хъунама	Жабир	Абакаров.	

Вай	гьантрай	90	шинал	юби-
лейрду	хъанай	дур	бавкьуну,	

нахIуну	оьрму	бувтсса	лас-щарнин,	
-	Ххюлусматусса	ХIадисов	Асадлун	
ва	ПатIиматлун.	ЦачIу	оьрму	бут-
лайгу	хьуну	дур	вайннал	50	шин.

Нину-ппугу	ччянива	лив	тIуну,	
ятинну	ливчIсса	Асадлул	ачIа	ччан-
нащал	школалийн	занай	4	класс	
къуртал	бувну	бур.	Оьрмулул	12	ши-
наву	захIматрал	ххуллу	байбивхьу-
ну	бур,	дучрал	аьравалттащал	Дар-
бантлив	гьан	багьну.	зий	ивкIун	ур	
колхозрал	яттил	къутанну	дуллайгу,	
Буршай,	Ххюлусмав,	Гъумук	ххул-
лурдалсса	бай	участокрай	машина-
лийгу,	зун	ттал	районнайн	занази	сса	
автобусрал	щупирнугу.	ИчIаллил	
захIматрал	хъар	хъачIунттая	хIура	

къархьу	сса	ПатIиматлущал	архIал	
ряхва	оьрчI	хъуни	бувну,	чивун	бу-
ккан	бувссар	вайннал.	

ДакIнихтуну	барча	дуллай	буру	
Асадлул	ва	ПатIиматлул	юбилейрт-
ту.	

жул	ххирасса	Асад	ва	ПатIи-
мат!	зу	ххаллилну,	чувшиврий,	цан-
наха	ца	хIурматрай	оьрму	бувтун-
ни.	зул	кулпат	жун,	зул	наслулун,	
гъан-маччанан,	чIахху-чIарахнан	
ккаккиялун	ссар,	чIя	вусса	иширт-
таву	зуяту	эбрат	ларсъссар.	

зу	жун	чан	къабаннав,	зу	хьхьун	
цIуллушиву	дулуннав,	наслулул	хха-
ри	булланнав!

Циняв гъан-маччанал 
цIанияту Тимурдул душ 

ХIадисова амина 

лаглай	дур	шинну	Авгъан	дяъ-
ви	къуртал	хьуну,	лагь	хъанай	

бакъар	ихтилатру	Совет	Союзрал	му	
дяъвилувухсса	гьур	ттушиндараясса,	
жулла	хIукуматран	му	ша	ласун	
аьркинну	ва	къааьркинну	бивкI-
шивриясса.	Февральданул	 15-
нний,	Авгъаннава	совет	аьрал	бу-
ккан	бувсса	кьини,	митинг	хьун-
ни	Каспийскалийгу,	аьралуннан-
интернационалистътуран	дацIан	
дурсса	гьайкалданучIа.

Бадрижамал	АьЛИЕВА

му	дяъвилий	ливтIуминнал	
аьпа	учин,	сагъминнащал	хьунаба-
кьин	бувкIун	бия	шагьрулул	адми-
нистрациялул,	Аьрали	комиссари-
атрал,	полициялул	ва	цаймигу	ида-
рарттал	вакилтал,	дуклаки	оьрчIру,	
студентътал,	ва,	гьай-гьайгу,	цив-

Бадрижамал	АьЛИЕВА

ЦIакь	 хьусса	 аьдатрайн	
бувну,	 Оьруснал	 театрданул	
хьхьичIсса	 майданнив	 хьун-
ни	 тяхъасса	 тIуркIурду.	спор-
тралми	бяст-ччаллал	майданну	
хIадур	бувну	бия	махIачкъала	
шагьрулул	спортрал,	 туризма-
лул	 ва	жагьилтурал	 иширттал	
комитетрал.

	ХхюлтIурду,	оьруснал	мил-
латрал	цайми-цаймигу	дукрар-
ду	ххираминнаща	ми	ххал	дуван	
бюхълай	бия.	мукунмирив	хъин-
ну	чIявусса	бия.

Театрданул	жанахIраву		хьун-
ни	оьруснал	 халкьуннал	канил	
пишардал	мастер-классру.

	Оьруснал	театрданул	Хъун-
мур	залданул	сахIналий	тIурча,	
хьунни	300-нния	ливчусса	гьур-
ттучиталгу	бусса	хъуннасса	кон-
церт,	«Идет	весна.	На	дворе	мас-

Интнил вакил
ларгсса	нюжмардий	махIачкъалалив	Оьруснал	
театрдануву	хьунни	«масленица»		тIисса	байран

масленицалул	нюжмар	наниссаксса	хIаллай,	яни	февральда-
нул	12-нния	18-ннийн	бияннин,	МахIачкъалаллал	идарар-

ттайгу,	республикалул	цайми	шагьрурдайгу	хьунни	личIи-личIисса	
шадлугъру,	ххюлтIурдал	ярмаркартту,	оьруснал	культура	ккаккан	
дуллалисса	батIавуртту,	выставкарду.	

леница»	тIисса	цIанилусса.	ярг-
яргсса	номерду	ккаккан	бунни	
республикалул	паччахIлугърал	
ва	 халкьуннал	 коллективирт-
тал:	Опералул	ва	балетрал	хор,	
ссихьрал	 театр,	 «Каспий»	 ва	
«Эридан»,	казактурал	балайлул	
Терскаллал	ансамбль,	«Эхо	гор»,	
«молодость	 гор»,	 «Дараччи»	
(ЦIуссалакрал	район),	«Калин-
ка»,	 «лукоморье»	 ва	 чIярусса	
цаймигу.	ХьхьичIми	шиннардий	
кунма,	бия	республикалул	дазул	
кьатIатусса	 хъамалгу	 –	Перьм	
шагьрулиясса	къавтIаврил	«сол-
нечная	радуга»	цIанилусса	 ан-
самбль.	Тамашачитал	хъинну	ря-
зину	ливчIунни.	

	Ва	байран	сакин	дурну	дия	
оьрус	миллатрал	масъалартталс-
са	буллалисса	ХIукуматрал	ко-
миссиялул,	ДР-лул	Культуралул	
министерствалул,	ДР-лул	Культу-
ралул	министерствалучIасса	Рес-

публикалул	Халкьуннал	творче-
ствалул	 къатлул,	махIачкъала	
шагьрулул	 администрациялул,	
муниципал	 сакиншиннардил	
чIарав	бацIаврийну.	

ЧIяру	динну,	 чIяву	миллат-
ру	 бусса	 Дагъусттаннай	 уку-
укунсса	 байранну	кIицI	 лагла-
гаврия	хъунмасса	хайр-мюнпат	
бур	 миллатирттал	 дянивсса	
дахIаву	 цIакь	 давриву,	 личIи-
личIисса	миллатирттал	инсан-
тал	 кувннан	 кув	 бувчIавриву.	
Ва	 нахIусса,	 нацIусса,	 циняв-
ннан	 дурчIайсса	 байран	 ялу-
ялун	ххира	хъанайгу	дур,	оьрус-
нан	дакъа,	цайми	миллатирттал	
инсантурангу.

Ва	байрандалийнсса	хIадур-
шиндарал	 хъунмур	 хъар,	 гьай-
гьайгу,	 дагьунни	 Республика-
лул	Халкьуннал	 творчествалул	
къатлул	зузалтрайн.	му	Къатлул	
директор	марита	Велихановна	
буслай	бур:

- 	 жулла	 республикалий	
«мас			леница»	байран	оьруснал	
халкьуннал	культуралул	 агьам-
мур	майданну	хъанай	15	шинни.	
ХIакьину	 гьашинумур	«масле-
ница»	щаллу	хьурив,	жу	байби-
шайссару	хъиривмунил	ялув	пи-
кри	буллай,	мунил	программа-
лулсса	тIий,	сюжетралсса,	поста-
новкалулсса	тIий	буллай.	

Гьашинусса	шин	Балетрал	
шинну	баян	бунни	АьФ-лул	Пре-
зидентнал,	мунийн	бувнугу	 са-
кин	дурссия	ва	байрандалул	про-
грамма.	 Байбихьулий	 кка	ккан	
буварду	магьа,	 яла	 –	Дагъуст-
таннал	халкьунналмур	культура,	
жува	цинявппагу	цачIу,	 архIал	
бушиву	 бувчIин	 буллай.	мил-
латирттал	дянивсса	нахIушиву	
–	му	яла	багьлул	ххирамур	хъу-
сри,	инсан	цIуллуну-сагъну	уну-
гу,	 лагма-ялтту	нахIушиву,	 па-
ракьатшиву	дакъахьурчагу,	му	
талихI	 бусса	 инсаннан	 ккалли	
уван	къабюхълахъиссар.	Барчал-
лагь	цинявппагу	гьурттучитуран	
бувсса	захIматрахлу.	

Чулу щаву ппа	аьралитал-авгъантал.	митинг-
рай	гьуртту	хьунни	Авгъаннаву	
жан	дуллусса	аьраличунал	нину	
Ххадижат	АхIмадхановагу.

	Ихтилатру	бунни	шагьрулул	
администрациялул	Культуралул	
иширттал	ва	жагьилтурал	полити-
калул	управлениялул	начальник	
мурад	махIаммадовлул,	Каспийск	
шагьрулул	Аьрали	комиссариатрал	
отделданул	начальник	марат	Па-
шаевлул	ва	чIявусса	цайминнал.

	Авгъаннал	 дяъвилийн	Ка-
спийск	шагьрулия	увцуну	ур	125	
инсан,	миннавату	 6-ннал	жан-
ну	дуллуну	дур,	60-нная	ливчу-
сса	лайкь	хьуну	бур	аьрали	ор-
деннан	ва	медаллан.	Авгъанна-
вун	Каспийск	шагьрулия	бувцу-
миннавух	бур	лакгу:	ХIусайнов	
Шамил(«ятIул	цIукул»	ордендалун	
лайкь	хьусса),	жидалаев	Рамазан,	
Арчиллаев	Бадруттин,	магьдиев	
жяъпар,	Дибиров	Шяпи	(дукIу	
аьпа	лул	хьуссар).

Сагъсса маз – аьзизсса маз
махIачкъалаллал	ЦБС-рал	2-сса	 библиотекалул	 зузалтрал	

дуллалисса	мероприятиярттаву	агьамсса	кIану	бугьлай	бур	
ниттил	мазран	хасми	батIавурттал.	Дагъусттаннал	миллатрал	чи-
чул,	шаэрнал	юбилейрайн	бикIу,	миллатирттал	мазурдийсса	ли-
тературалун	хасъсса	шадлугърайн	бикIу,	хъинну	ххуйну	хIадургу	
хьуну,	дувай	вайннал	гьарца	даву.

З.	АьБДуРАХIМАНоВА		

Вана	ва	ххуллухгу,	февраль-
данул	21-нний,	щалла	дунияллий	
кIицI	лагайсса	Ниттил	мазрал	кьи-
ни	библиотекалучIасса	«Гьунар	ва	
Гьавас»	тIисса	клубрал	лагрулий	
«На	бакI	кьус	ритлай	ура	аьзизсса	
мазрал	хьхьичI!»	тIисса	цIанилусса	
лингвовечер	хьунни.

Бия	шиккун	 хъамаллурайн-
гу	оьвкуну.	Цала	студентътуращал	
бувкIун	бия	ДГу-лул	филология-
лул	факультетрал	Дагъусттаннал	
мазурдил	кафедралул	доцентътал	
маржанат	ХIажиахIмадова	ва	Ра-
исат	Аьлимурзаева.		

«сагъсса	маз	–	аьзизсса	махъ»	
тIисса	ихтилат	бувна	библиотекалул	
хъунмур	Фарида	Рамазановал.	

личIи-личIисса	конкурсру	ва	
викторинарду	дакъасса,	мукунна	
шикку	сакин	дурну	дия	луттирдал	
выставкагу.	Вайннувух	бия	милла-
тирттал	мазурдийсса	пособияртту,	
пасихIсса	мазрай	гъалгъа	тIун	ла-
хьхьин	буллалисса	ва	магьирлугъ-
рая	бусласисса	жужру.

Буккулт	таза	буккан	бан		«махъ	
–	хъунмасса	кумагчири»,	«лякъи	
махъ»,	словарьду»,	«	Диша	диял	
къахъанахъисса	 хIарп»	 тIисса	
тIуркIурдугу		бувна.	мукунма	гьар-
нал	бувккуна	цала-цала	нитттил	
мазрайсса	шеърирду.	лингвовечер	
хъиннура	чIюлу	дурна	4-мур	курси-
рай	дуклакисса	Хираев	заурдул	яру	
мазрай	щаллу	бувсса		балайлулгу.	

		

Барча буллай буру

прав
мусил1.	Камила	(4)

мусил	юбилей

Вай	гьантрай	жул	хьхьичIунсса	
дуснан,	цала	агьлу-авладрал	

ва	жяматрал	дянив	бусравсса	чув-
нан,	Зияуттиннул	арс	ХIусайнов	За-
хардун	хъанахъиссар	ниттил	увну	
50	шин.	

му	ххаллилсса	юбилейгу	бар-
ча	дуллай,	чIа	тIий	буру	захар-
дун	цIакьсса	цIуллушиву,	 цIу-
цIусса	тIайлабацIуртту	ва	ххуй-
хъиншивуртту!	 Кабакьиннав	
вицIун	заннал	дакIнийцири	мура-
дру	бартбигьаврил	ххуллий	-	вила	
цIанийссагу,	Карашрал	жяматрал	
цIанийссагу!

Хъинсса	бияннав	хъинсса	дус-
турая!

Дустал, гьалмахтал, 
даврил уртакьтал
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жул	кIунттихьхьун	 бири-
вунни	 2012-ку	 шинал	

Симферопольлай	итабавкьусса	
«Амет-Хан	–	 гордость	Крыма!	
Сын	Алупки	 в	 памяти	 народ-
ной»	тIисса	лу.	Луттирай	дур	ут-
тинин	агьалинавун	къадурксса	
мяълумшивуртту.	Ми	 лакрал	
агьалинангу,	«Илчи»	кказитрал	
буккултрангу,	 махъа	 нанисса	
жагьилсса	 	 никирангу	 кIулну	
дикIаншиврул	жун	чичин	ччан	
бивкIунни	ва	макьала.

лу	байбихьлай	бур	кIийла	со-
вет	союзрал	Виричу,	8-мур	гьа-
валул	армиялул	командующий,	
авиациялул	 генерал-полковник	
Т.Т.	 Хрюкиннул,	 кIийла	 со-
вет	союзрал	Виричу,	 авиация-
лул	 генерал-майор	А.К.	 Ряза-
новлул,	 кIийла	совет	союзрал	
Виричу,	 авиациялул	 генерал-
полковник	В.Д.	лавриненков-
лул,	 «Нормандия-Неман»	 хуш-
райсса	авиаполкирал	франкнал	
пилот	Франсуа	де	жофрдул,	со-
вет	союзрал	Герой,	авиациялул	
генерал-майор	А.	е.	 Голубев-
лул,	совет	союзрал	Герой,	9-мур	
астурал	полкирал	цалчинсса	ко-
мандир,	1943-ку	шинал	виричу-
ну	 пида	 хьусса	 подполковник	
П.	л.	Шестаковлул,	1942-ку	ши-
нал	АхIмад-Ханнущал	ца	пол-
кираву	 цаппара	 гьантрай	 та-
лай	бивкIсса	хъаннивасса	ца	И.	
В.	Папспортниковал,	АхIмад-
Ханнул	 яла	 хьхьичIунма	 дус,	
мудан	 ганал	 увцуну	наниману	
(ведомый)	ивкIсса	И.	А.	моль-
ковлул	АхIмад-Хан	султаннуя	
увкусса	мукъурттийну.	

луттирал	 хъунмур	мурадгу	
бур	симферопольлайсса	 аэро-
портран	АхIмад-Хан	султаннул	
цIа	дизаврил	масъала	сукку	баву	
(ва	лу	букканнин,	та	аэропорт-
ран	 бюхттулсса	 пилотнал	 цIа	
къадиркIссар),	лу	бувккун	махъ	
цIагу	дирзун	дур.

лу	сакин	бувну	бур	ацIунная	
ливчусса	 автортурал	 ма-

кьаларттая	ва		назмурдая.	мин-
навасса	цаннал	Рази	Фазиллул	
дур	«сколько	же	самолетов	лич-
но	сбил	Амет-Хан?»	(«Цими	са-
молетрияр	АхIмад-Ханнул	цал-
лану	 дуртсса?»)	 тIисса	 хъин-
ну	 хIаз	 дизансса	макьала.	Гьа-
манки	 му	 макьалалий	 хасну	
бацIанну	жувагу.	Автор	хIисав	
дуллай	 ур	цими	 самолет	 дурт-
ссарив	АхIмад-Хан	султаннул.	
ЦIитI	бивкIун	чIалай	бур	Буттал	
КIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	
дяъвилул	чIумал,	 пилотътурал	
дирчусса	 самолетру	 дур	ккуну,	
хIисав	дайсса	вари	чинсса	низам	
къадиркIшиву.	мунияту	 Рази	
Фазиллул	гьарцагу	кказит	ххал	
буллай,	 ХIукуматрал	 указир-
ттай	бумунил	хIисаврттугу	дул-
лай	 ур,	А-Х.	султаннул	 цими	
самолет	 дуртссарив.	 «АхIмад-
ханнул	 дирчусса	 самолетир-
ттал	 аьдадран	 мудангу	 аьжа-
аьжаивсса	ишру	хъанай	бивкIун	
бур.	ЩилчIавгу	 интерес	 був-
ну	бакъар	мукун	циван	 хъана-

Цими самолетрияр АхIмад-Ханнул 
цаллану дирчусса?
«Буниялану	тIурча	–	мукьийла	Виричу»

Аьпа  абадсса  Виричу

бур:	«ссавнийн	гьаз	хьуна	цала	
дирчуми	 самолетирттал	аьдад	
29-ннийн	дирсса	гвардиялул	ка-
питан	Амет-Хан	Султан.	микку	
ганал	дуртуна	2	самолет».	Вайгу	
хьунни	31	самолет.	1943-ку	ши-
нал	августрал	23-ннийсса	указ-
рай	 ккаккан	 дурну	анжагъ	 11	
самолет,	 яъни	20	 самолет	 чан-
ну.	Августрал	 30-нний	Таган-
рограл	ялув	 хьусса	 гьаваллаву-
сса	талатавриву	совет	союзрал	
Виричу,	 капитан	А.	В.	Апелю-

Ватангу,	Буттал	
кIанугу	ххирамин-
нал	дакIурдиву	му-
данагу	лекъащай-
сса	чаннацIукуну	
личIантIиссар	кIийла	
совет	союзрал	Ви-
ричу,	(буниялану	
тIурча,	мукьийла	Ви-
ричу),	сссР-данул	
ПаччахIлугърал	ла-
уреат,	сссР-данул	
лайкь	хьусса	летчик-
испытатель,	мусил	
хIарпирдай	щалагу	ду-
нияллул	леххултрал	та-
рихраву	цIа	чирчусса	
АхIмад-Хан	султан,	
лаккучунал	арс.	

А.	е.	Голубев,	Герой	
советского	союза,	
генерал-майор	авиа-
ции:	«Я вам не трус. 
Я тоже до конца вой
ны воевал на небе с 
фашистскими аса
ми. Но такого муже
ственного в воздуш
ных боях летчика как 
АметХан Султан я 
не встретил, тако
го мужества никогда 
не видел и не слышал. 
И не поверю, если кто
то скажет, что видел 
и слышал. Это я за
являю со всей ответ
ственностью». 

П.	л.	Шестаков,	
Герой	советского	
союза,		первый	коман-
дир	9-го	полка	асов:	
«АметХан не толь
ко мастер ведения боя, 
но и мастер использо
вания всех возможнос
тей самолета, каждо
го его оснощения. Как 
летчик не имеет себе 
равных». 

Из	выступления	
друга	Амет-Хана,	Ге-
роя	советского	сою-
за	Владимира	Илюши-
на	на	его	похоронах»:	
«Мой друг Амет погиб. 
Он дважды Герой Со
ветского Союза. Знай
те же – по настояще
му он четырежды Ге
рой Советского Сою
за. Но ему не дали это
го заслуженного зва
ния. Амет – лауреат 
Государственной. А 
понастоящему – он 
лауреат не одной пре
мии, но ему не дали 
того, что он заслу
жил. Подобных летчи
ков я не знал…».

хъиссарив.	мяйжанну	АхIмад-
Ханнул	 дирчусса	 самолетир-
ттал	аьдад	тIурча,	официал	до-
кументирттай	 думунияр	 2,5-
лийла	 ххишаласса	 хъанай	дур,	
-	 тIий	ур	Рази	Фазил.	 –	муни-
яту	 хIисав	дав	на	 ганал	дирчу-
сса	 самолетирттал	 аьдад.	 Вай	
мяълумшинну	лютфиял,	 хъин-
ну	 ялув	 бавцIуну,	 дартIун	дия	
личIи-личIисса	публикациярт-
тавату,	АхIмад-Ханнуятусса	лу-
ттирдавату,	ганал	талатаврил	ду-
стуращал,	 гьалмахтуращал,	 ко-
мандиртуращал	цила	бувсса	их-
тилатирттава.

«укун	сссР-данул	Верхов-
ный	советрал	1943-ку	шинал	23-
мур	августрайсса	указрай	кIицI	
бувну	бур	АхIмад-Ханнул	 цал-
лану	11	ва	 	 группалувух	19	 са-
молет	дирчушиву,	ца	самолетгу	
таран	дурну	дуртшиву;	сталин-
градуллал	фронтрай	110	талата-
ву	дан	левххун,	6	 самолет	цал-
лану,	 группалувухгу	 7	 дуртши-
ву	бувсун	бур;	генерал	Рязанов-
лул	цала	дакIнийн	бичавурттаву	
барашин	дуллай	 ур	Косторна-
лулу	ва	Воронежуллалу	7	душ-
маннал	самолет	АхIмад-Ханнул	
цала	дуртшиву	ва	мунихлу	ганан	
ятIул	Ттугълил	орден	дуллуши-
вугу,	цувагу	эскадрильялул	ко-
мандирнал	хъиривчуну	ивтши-
ву.	Вай	хьунни	13	самолет.	яла	
Ростоврахлусса	 ва	 	 Батайска-
лухсса	 талатавурттаву	ялагу	11	
самолет	дуртун	дур.	Вайгу	хьун-
ни	24.	Амма	1943-ку	шинал	мар-
трал	 13-ннийсса	 «сталинград-
ский	 сокол»	 тIисса	 кказитрай	

хиннул	дуртун	дур	12	 самолет,	
совет	союзрал	Виричу,	 гвар-
диялул	 капитан	 АхIмад-Хан	
султаннул	дуртун	дур	11	само-
лет.	Вара	аьдад	кIицI	дурну	дур	
1943-ку	шинал	 сентябрьданул	
24-ннийсса	ВКП(б)-	 лул	Къи-
римнал	обкомрал	ва	Къиримул-
лал	АссР-данул	Верховный	со-
ветрал	«Красный	Крым»	ккази-
трал	передовицалий	(передови-
ца	хас	бувну	бур	А.	султаннун).	
Гиккугу	бур	бувсун	дяъви	бай-
бивхьуния	шиннай	пилотнал		40	
самолет	дуртшиву.

Вих	къахьунсса	 зат	 хъанай	
бур	1943	шинал	августрая	

май	зуруйнин	1945	шинал	груп-
палуву	дирчуми	самолетирттал	
аьдад	даххана	шаву.

КъиримначIан	 биявайсса	
кIанай	 ва	Къиримнахлусса	 та-
латавурттаву	цIусса	ла-7	 само-
летрай	бигьлан	вардиш	ларсъ-
сса		АхIмад-Ханнул	дуртун	дур	
6	самолет.	мунияр	махъ	пилот	
гьурттусса	9-мур	полк	гьан	бувну	
бур	Баргъбуккаваллил	Пруссия-
навун.	Тикку	дуртун	дур	17	само-
лет,	БерлинналуцIух	хьусса	та-
латавурттавугу	дуртун	дур	1	яла-
гу.	ми	шайссар:	42+6+17+1=	
66!	ХIасил,	дяъви	къуртал	хьун-
нинва	АхIмад-Хан	султаннун,	
Покрышкиннунгу,	Кожедублун-
гу	кунна,	шамийлла	Совет	Со-
юзрал	Виричушиврул	цIа	дулун	
багьлай	бивкIун	бур».	Амма	ду-
лун	багьлагьисса	шамилчинмур	
Геройшиву	 къадуллуну	 дур	 га	
къирим-татар	уну	тIий.	

мукуннасса	 тIайлада	къа-
шиву	кIийлла	ялагу	 хьуну	дур.	
1950-ку	шинал	 ххишала	 дакъа	
захIматсса,		аьркиншиврул	дазу-
зума	ларайсса		испытаниялухлу	
АхIмад-Хан	султан	 бакIчисса	
экипаж	ккаккан	бувну	бивкIун	
бур	 Виричушиврул	 цIардан.	
Юрий	Курлин	 буслай	 ур	 цан-
нагу,	 Анохиннун	 ва	Павлов-
лун	совет	союзрал	Вирттаврал	
цIарду	дуллушиву,	АхIмад-Хан	
султаннун,	 группалул	 	 хъуна-
манан	тIурча	–	ятIул	Ттугълил	
орден?!

1952-ку	 шиналгу	 «Кс-1»	
тIисса	 леххай	 аппарат	 (прооб-
раз	 	 первой	крылатой	ракеты)	
хьхьичIра-хьхьичI	ххал		дигьав-
рихлу	АхIмад-Хан	султан	кка-
ккан	увну	ивкIун	ур	цал	ялагу	
Виричунал	цIанин,	 амма	мик-
кугу	И.	сталиннул	 	рязишинна	
къадуллушиву	буслай	ур	лутти-
рал	автор.	л.	Бериял		увкуну	бур:	
«Он	не	только	успешно	испытал,	
но	и	ценой	своей	жизни	спас	ра-
кету»,	-	куну.

мунихлу	 1953-ку	 шинал	
АхIмад-Ханнун	 дуллуну	 дур	
сталиннул	 премия,	 	 миккугу	
чивчуну	 бур:	 «за	 выполнение	
специального	 задания	Прави-
тельства	сссР».

Ва	 луттиравасса	 ца-кIива	
зат	бусса	куццуй,	оьрус	мазрай-
ва,	чикъавчуну	кьабитангу	къа-
бюхъанссар.

Шалласу Шалласуев 
сулайман мусаев

ахIмад-Хан султан ппу султаннущал, нину насибащал 
ва арс станиславлущал. 1946 ш.

КIийла совет союзрал виричу ахIмад-Хан султан
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Жулла цIардаясса хаварду 

жям	 буллай	 учин,	 я	 Ба-
кар	 тIисса	 цIанищалсса	

оьрчIал	 ппу,	 ягу	 «варанттул	
оьрчIая	хьусса	бутта»	тIисса	мяъ-
налущал	Абу	Бакр	тIисса	цIанил	
дахIаву	 дакъашиврий	 утти	
щилчIав	щак	къаливчIссар.	

мяйжаннугу,	 Эса	 Халидо-
вичлул	 тIийкун,	 ва	 аьрабначIа	
ччянияцIара	 диркIсса	 цIа	 дур.	
Амма,	 ттун	 чIалачIиссаксса,	 ва	
цIа	 идавсил	 (с.аь.с)	 вихшала-
сса	 дус	 ва	 асхIаб	 Аьбдуллагь	
ибн	Оьсманнун	 (р.А.аь.)	 цалчин	
дирзсса,	 ваная	 дайдирхьусса,	
хьхьичIунмаймур	 тарихраву	 къа-
хьунадакьайсса	цIа	дур.	мяъналу-
вусса	ссигълун	жавабрахгу	шикку	
луглан	 аьркинну	 бур.	 ТIайласса	
мяъналучIансса	ххуллу	марцI	бан-
шиврул	 хIисавравун	 ласун	 багь-
лай	 бур	 ва	 цIа	 «хьхьичIоьрчIал	
ппу»	 тIисса	 мяъналий	 дирзсса	
дикIан	 къабюхъайшиву.	 Циван?	
ХьхьичIма	 «Бакр»	 ухьурчан,	
хъиривма	 «сани»	 («кIилчинма»)	
икIан	 бюхъайссар.	 Амма	 ца	
цалашиврий	 (цалчинма	 икIу,	
кIилчинма	 икIу)	 пахрулийсса,	
гама	цала	акъашиврий	мукIрусса	
буттахъул	 къабикIайссар,	 вания-
тур	 «хьхьичIоьрчIал	 ппу»	 тIисса	
мяъналий	 «Абу	 Бакар»	 тIиссагу,	
«кIилчинманал	 ппу»	 тIисса	 мяъ-
налий	«Абу	сани»	тIиссагу	цIарду	
къадиркIсса,	уттигу	дакъасса.

	Туну	увагу	щил	ппур	ивкIсса	
ва	 цIа	 хьхьичIра-хьхьичI	 дизан	
лайкь	 хьусса	 Аьбдуллагь	 ибн	
Оьсман,	цувгу	яла	махъ,	идавсил	
(с.аь.с.)	 ссавруннайнсса	 ссапар	
–	 михIраж	 баву	 мяйжаншиврий	
барашинна	даврихлу	ас-сиддикь	
(«ТIайлама»)	 тIисса	 хIурматсса	
цIанин	лайкь	хьусса?!	Гьай-гьай,	
га	 ивкIссар	 идавсил	 (с.аь.с.)	
щарссанил	Аьйшал	(р.А.аь.)	ппу.	
«Бакр»	 тIисса	 мукъул	 чIярусса	
мяънардавух	 (варанттул	 оьрчI,	
чIавасса	 варани;	 ччясса	 кIюрх;	
хьхьичIоьрчI	 (первенец),	 цал-
чинсса	 оьрчI;	 цалчинсса	 хъарас	
щаву	 дуссар	 «душшиву»	 (дев-
ственность,	 целомудрие)	 тIисса	
мяънагу	 (ургу.	 Х.К.Баранов.	
Арабско-русский	 словарь.	 м.	
1962	 с.99).	 КIулсса	 куццуй,	
идавсил	 (с.аь.с.)	 циняв	 хъами,	
ца	 Аьйша	 (р.А.аь.)	 личIаннин,	
бивкIссар	 щахъами,	 душну	 щар	
хьусса	 так	 ца	 Аьйшар	 (р.А.аь.).	
Абу	Бакар	–	 «душну	щар	 хьуму-
нил	ппу»	(«отец девственницы», 
«отец целомудрия»).	 Вана	 ва	
гьарцаннан	кIулсса	ишри	Абу	Ба-
кар	(жучIара	дахханану	чирчусса	
Абубакар)	 тIисса	 цIанил	 мяъна-
луву	бусса.

	 укунсса	 бур	 цалчинми	 бу-
сурмантуравасса	 цаннал,	 мукьа	
аслахIсса	халипанава	(«хулафа	ар-
рашидун»)	цалчинманал,	идавсил	
(с.аь.с.)	 щарнил	 буттал	 Аьбдул-
лагь	ибн	Оьсман	ас-сиддикь	Абу	
Бакардул	(р.А.аь.	–	разий Аллагьу 
аьнгьу)	цIанил	тарих.

утти	буруганну	Абакар	тIисса	
цIанилмур	тарихрах.

	 ХьхьичIуннай	 кIицI	 ларгсса	
макьалалий	Эса	Халидович	буслай	
ур	«Абубакар»	тIисса	цIа	даххана	
хьуну,	 «Абакар»	 тIисса	 цIа	 хьу-
шиву,	 цурдагу	 жучIара,	 Дагъус-
ттаннай	хьушиву.	«ЧIявуминнал,	
хаснува	 аьраб	 мазрая	 хавар	
бакъаминнал,	 гъалгъалуву	 зу-
мух	 ласайни,	 мукъувусса	 шанма	

Абубакар ва Абакар
мурччалми	 чIурду	 «-б-»	 (А-буб-
акар)	 кIункIу	 хьуну,	 ца	 «-б-»	
чIунийн	 лавгссар,	 яъни	 «Абуба-
кар»	 баххана	 хьуну,	 «Абакар»	
тIий	зумух	ласайсса	бивкIссар»,	-	
тIий	ур	профессор.	мяйжаннугу,	
укунсса	кIункIу	шаву	(стяжение)	
мазраву	 хъанахъиссар,	 хаснува	
хьхьарасса	 позициялуву.	 Аьраб	
чичрулуву	«Абу	Бакр»	тIисса	цIа	
цачIун	 ларчIун	 чичин	 къашай-
ссар,	 базулувусса	 чIурдугу	 (сло-
гру	 «бУ», «бА»)	 лахъиссар,	
гьамин,	 ва	 цIакьсса	 позицияр,	
кIива	чIу	кIункIу	хьуну,	цаннийн	
кIура	баянсса	шартIру	чичрулуву	
дакъа	ссар.	 учиннуча,	 чичрулуву	
ва	 дахханашиву	 хьун	 къабюхъ-
айссия.

утти	 къулагъас	 дара	 аьлим-
чунал	 дурсса	 чIуручIаврах.	
«ЧIявуминнал,	 хаснува	 аьраб	
мазрая	 хавар	 бакъаминнал…».	
	«Аьраб	 мазрая	 хавар	 бакъа-
миннал»,	 яъни	 буккин-чичин	
къакIулсса,	 махъру	 так	 гъалгъа-
луву	 ишла	 буллалисса	 аьвамсса	
халкьуннал	 зумух	 ласавривур	
дахханашиву	 хьусса.	 зумух	 ла-
сайсса	 куццуй	 чигу-чичлай,	 ва-
ния	 хьу	ссар	 «цIусса»,	 «Абакар»	
тIисса	 цIа.	 Гьамин,	 ванийн	 був-
нур	 цачIара	 аьрабначIа,	 ягинну	
нанисса	 мазрал	 процессру	 бус-
са	 кIанайра	 къархьуну,	 кIицI	
ларгсса	 дахханашиву	 жучIара,	
Дагъусттаннай,	 хьусса.	 Ва	 цIа,	
Дагъусттаннай	 дакъа,	 цайми	
миллатирттачIа	 хьунагу	 къада-
кьайссар.

Ва	 бакъасса,	 бухьунссар	
цаймигу	 ххуллурду	 «Абакар»	
тIисса	 цIа	 хIасул	 хьун	 бюхъай-
сса.	 Амма	 Эса	 Халидовичлул	
бувсмур	 версия,	 ттул	 пикрилий,	
агьаммурну	ккаллиссар,	цанчир-
ча	 хIакьинусса	 кьинигума	 пIякь	
бивкIун	чIалай	бур	жучIава,	хас-
нува	 лакрачIа,	 мазраву	 хъана-
хъисса	 ишру	 «мазрая	 хавар	 ба-
къаминнал»	биялалулу	бушиву.	

Бусанна	 гайми	 версиярдая.	
1).	 Дагъусттаннал	 мазур	ди-

ву	 хьунабакьайссар	 чил	 мазур-
дива	 дуркIсса	 цIардал	 хьхьичIун	
тIивтIу	чIу	ххи	бувсса	кIанттурду.	
масала,	 Рустам	 –	 Арустам,	
РайхIанат	 –	 ИрайхIанат	 ва	 цай-
мигу.	 Бюхъайссар	 «Абакар»	
тIисса	 цIагу	 «Бакар»	 (Бекир,	
Букар)	 тIисса	 цIанил	 хьхьичIун	
тIивтIу	чIу	«а»	ххи	баврийну	хьу-
ну	дикIангу.

2).	 Дагъусттаннал	 халкьунна-
чIа	дуссар,	мюрщи	оьрчIру	ххира	
буллай,	 лагунтту	 дуллай,	 чIяру	
аьдатрай	цIа	учаву	ягу	лащан	ба-
вуртту.	масала,	ссавруннай	ца-ца	
бунувагу,	чIивитIуйн	«ттул	Баргъ-
ру,	ттул	Барзру!»	учаву,	«ттул	ча-
нихъул,	 ттул	 ххирахъул»	 учаву.	
укунна	хIасул	шайссар	цIардугу.	
Агъалар	 (агъатал),	 Ханлар	 (хан-
тал),	Дагълар	(зунттурду),	АсхIаб	
(дустал,	 сахIибтал).	 лакрачIа	
дур	 ЧIиви	 тIиссаннищал	 архIал	
мюрщи	 тIисса	 цIагу.	 Ва	 кьяй-
далий	 бюхъайссар	 «Абкар»	
(хьхьичI	оьрчIру)	тIисса	цIа	хьуну	
дикIангу,	вания	–	«Абакар».

3).	 Дагъусттаннал	 цIардаву	
чил	 мазурдивасса	 махъру	 (цIар-
дугу)	 баххана	 шайссар	 гивусса	
чIурду	 баххана	 шаврийну	 (мета-
теза).	 оьмру	 –	 оьрму,	 ришхант	 –	
рихшант,	 Ибрагьим	 –	 Ирбагьин,	
марьям	–	майрам,	Амир	–	Амри,	
Шагьмардан	 –	 Шагьимандар	 ва	

ц.	 Бюхъайссар	 «Акбар»	 тIисса	
цIанивугу	 вай	 ишру	 хьуну	 («Аб-
кар»),	 лавкьу	 чIурдал	 дянивун	
тIивтIу	 чIу	 ххи	 бувну,	 «Абакар»	
тIисса	цIа	хьуну	дикIангу.	

4).	 Дагъусттаннал	 цIарду	
хIасул	 шаврил	 ца	 ххуллу	 буссар	
гайннал	 касму-сянат	 ккаккан	
дайсса	 махъру	 цIардайн	 кIура	
даллалисса.	усттар,	удаман,	Гьа-
райзу,	 Аьлим,	 Хавча,	 Ттупчи.	
Абакар	 тIисса	 цIагу	 бюхъайссар	
«ссяткар»	тIисса	мукъул	журалий	
хьусса	 рахIурду	 буруххай	 дарзи-
найн	 чайсса	 сянат-махъ	 бикIан.	
«аба»	–	арантурал	рахIу,	«-кар»	–	
«сянат,	 касму»	 тIисса	мяъналий-
сса	махъру	сакин	бай	суффикс.

утти	 цIуххин	 бюхъай,	 аьраб	
мукъурттил	 гьанулийсса	 махъ	
ляличIину	 Дагъусттаннай	 циван	
хьун	 бюхъайссар	 куну.	 яъни,	
циванни	 Дагъусттаннал	 аьрща-
рай	 ххярхсса	 аьраб	 гьаннарал	
бакIлахъия?	 Цалчин,	 дагъусттан	
мазурдиву	кIанттул	миллатирттал	
мазурдийсса	 инсантурал	 цIарду	
хъинну	чанссар.	(Цайми	мазурди-
вугу	тагьар	сайки	укунна	ссар	–	оь-
рус	мазравусса	цIардугу	чIяруми	
грек,	 латин	 ва	 цайми	 мазурдива	
дуркIссар,	хIатта	яла	машгьурмур	
«Иван»	 тIисса	цIагума	оьрус	цIа	
дакъархха!).	 Аьдатравун	 багьсса	
ишри	 чулий	 цIардугума	 чил	 ма-
зурдий	 дизаву.	 Вана	 укун	 цIуну	
ляхъан	дуллалимургу	чил	мазрал	
гьанулий	 дурну	 дур.	 КIилчин,	
цайми	 машрикь	 миллатирттах	
бурувгун,	 Дагъус	ттаннай	 аьраб	
маз	 кIулшиврул	 даража	 хъин-
ну	 лавайсса	 бивкIссар.	 мюрш	
миллатирттал	 ляхсса	 арардаву	
аьмсса	 гъалгъалул	 мазну	 аьраб	
маз	къабивкIхьурчангу,	чичрулул	
маз	 хIисаврай,	 иширал	 чагъар-
дал	(делопроизводство),	кувннал	
кувнначIан	 рисаларду	 (посла-
ния)	 чичлачисса	 мазну	 (пере-
писка),	 адабиятрал	 ва	 элмулул	
мазну	 бивкIссар	 аьраб	 маз.	 маз	
лахьхьавугу	 диркIссар	 чичру-
лийнусса	 (тюрк	 маз	 кунма	 гъал-
гъалийну	 лахьхьинсса	 шартIру	
къадиркIссар).	 Чичрулул	 аьраб	
мазгу	 Дагъусттаннай	 Кьуръан-
далул	 мазри	 бивкIсса.	 Ва	 тагьар	
хIисав	хьунур	хъунасса	аьлимчу-
востоковед	 И.Ю.Крачковский	
(1883–1951ш.ш.)	 пахрулий	 ивкI-
сса	 Дагъусттаннаясса	 цалва	 уче-
никтуран	 «классический	 аьраб	
маз»	кIулшиврий.	укунсса	тагьар	
цайми	 аьжам	 миллатирттачIа	
(къааьраб	 миллатирттачIа)	 къа-
диркIссар.	Дагъусттаннал	мазур-
дивун	хIадурнувасса	аьраб	махъ-
ру	бучIаврицIун,	 аьраб	мукъурт-
тил	 гьанулий	 ва	 махъру	 хIасул	
шай	 кьяйдардай	 шиккувагу	 хъа-
най	бивкIссар	цIусса	махъру.	Ва-
нияту	 жучIара	 чIяруссар	 аьраб	
мазрай	мяъна	дусса,	амма	цачIара	
аьрабначIа	 инсантуран	 дизай	сса	
цIардуну	 къаишласса	 «аьраб-
дагъусттан»	 цIарду.	 Вана	 укун-
ссар	 «Абакар»	 тIисса	 цIагу.	 Ва	
цIа	цурдагу,	чIяруну	къатIайлану	
«Абубакар»	 тIисса	 цIанил	 кутIа	
журану	 (вариантну)	 ишла	 дул-
ларчагу,	 цийнура	 цурдасса	 цIар.	
ХьхьичIуннай	кIицI	ларгсса	цал-
ла	макьалалий	Казбек	микаилов-
лул	чивчуну	бия,	ай,	машгьурсса	
Дагъусттаннал	 халкьуннал	 чичу	
АхIмадхан	 Абу-Бакардул	 фами-
лия	 укун	 чирчуссагу,	 тIайласса	
цIа	 даххана	 хьуну,	 къатIайлану	
«Абакаров»	 тIий	 цIакь	 хьусса	
гъалатI	тIайла	бацIан	баву	мура-
драйри,	 куну.	 Вагу	 хIакьмуния	
архсса	 хаварди.	 «Абу-Бакар»	 –	
чичу,	 драматург,	 киносценарист	
Абакаров	 АхIмадхан	 Абакаро-
вичлул	 (1931	 –	 1991ш.ш.)	 тухум-
рай	къадиркIсса	цIар,	ванал	цал-
ла	язи	дургьусса	псевдонимри.	
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Залму	АьБДуРАХIМАНоВА		

Ваний	 гьуртту	 хьунни	жуна	
чIявучин	бусравсса	ва	уттигъанну	
щурущи	дурсса	Аьли	Къаяевлул	
цIанийсса	фондрал	хъунама	Аму-
чи	Амуттинов,	фондрал	хъунама-
нал	хъиривчу,	аьлимчу	Илияс	Къа-
яев,	филологиялул	элмурдал	канди-
дат	Роза	Эльдарова,	«ЦIубарз»	жур-
налданул	редактор	Хизри	Илиясов,	
тарихрал	элмурдал	доктор	АхIмад	
Кьурбанов,	Культуралул	зузалт-
рал	профсоюзрал	каялувчи	мар-
зижат	Буттаева,	Дагъусттаннал	
халкьуннал	чичу	ссугъури	увай-
сов,	тарихрал	элмурдал	кандидат	
сулайман	мусаев,	Гьарун	саэдов-
лул	цIанийсса	жяматийсса	сакин-
шиндарал	хъунама	Давди	увайсов,	
ДГПу-лул	дагъусттаннал	филоло-
гиялул	факультетрайсса	лакку	маз-
рал	отделениялул	преподаватель-
тал,	студентътал,	ишбажаранчитал		
ва	цаймигу.	Форумрал	давривух	му-
куна	гьуртту	хьун	увкIун	ия	лакрал	
райондалул	кIулшивуртту	дулав-
рил	управлениялул	хъунама	явсу-
па	ХIамзаевгу.	

БатIаву	тIитIлай,	Амучи	Аму-
ттиновлул	кIицI	лавгунни	хIакьину	
каши	дусса,	Ватан	ххирасса		гьарца-
гу	лаккучунал	бурж	бушиву	ниттил	
маз	буруччаврил	цIаний	дуллалисса	
давурттавух	гьуртту	хьун,	шаймунил	
чIарах	ацIан.	

«лакку	маз	буруччавриву	ттун	
ттунна	цалчинна-цалчин	дан	багь-
лагьисса	давуну	чIалай	дия	лакку	
мазраха,	ниттил	маз	буруччаври-
ха	зун	цала	пишану	язи	бувгьусса	
студентътурал	чIарав	бацIаврия	
айишин.	жу,	маслихIатгу	ккав-
ккун,	икьрал	дурссия	ва	универси-
тетрал	дагъусттаннал	филология-
лул	факультетрайн	дуклан	бувхсса,	
марцIсса	ххювардай	цалчинмур	се-
местр	къуртал	бувсса	студентнан	
Аь.	Къаяевлул	цIанийсса	фондрал	
чулуха	сса	стипендия	булун.	Гьар-
ца	зуруй	5	азарда	къуруш	фондрал	
чулуха	дуллантIиссар	дуккавриву	
хIарачат	буллалиминнан.	

Ва	бакъасса,	жу	жущава	шайс-
са	кумаг	бувантIиссар	лакрал	кка-
зитран	бикIу,	театр-радиолун	бикIу,	
школардай	дарсру	дихьлахьисса	
лакку	мазрал	учительтурангу»	 ,	 -	
увкунни,	Амуттиновлул.

Хъирив	ванал,	барчагу	бувну,	
фондрал	чулухасса	диплом	ва	цIа	
кусса	стипендия	буллунни	ххю-

Ниттил мазрайх кьини 
дуклакисса цанни?

ларгсса	нюжмар	кьини	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	педаго-
гический	университетрал	конференц-залдануву	«Лакку	маз	

буруччаву	ва	хьхьичIунмай	баву»	тIисса	цIанилу	гьарта-гьарзасса	
форум-батIаву	 хьунни.	Хъуннасса	мяъна	цивунна	ларсъсса	фо-
румрал	цIанилва	буслайгу		бур	ци	мурадирай,	ци	буруккинттащал		
бавтIун	бивкIун	бурив	шиккун	халкь.	

вардай	цалчинмур	семестр	къур-
тал	бувсса	1-мур	курсрал	студентка	
ХIапизова	Аьйшан.

лакку	маз	буруччаврин	хасъсса,	
хIакьину		щархъал	школарттайсса	
тагьарданиясса	ихтилат	бувунни	яв-
супа	ХIамзаевлул.	Цала	мукъуву	ва-
нал	чIурчIав	дурунни	уттизаманнул	
тIалавшиннардайсса	дарсру	дихь-
ланшиврул	щархъал	школарттай	
биялну	бакъашиву	ниттил	мазрал	
дарсирдансса		луттирду	ва	учитель-
турал	ишла	дувансса	литературалул,	
методикалул		материаллу.	

мукунма	форумрай	ниттил	маз	
буруччаврицIун	ва	аьмну	мазран	
хасну	дуллалисса	давурттая	бусла-
сисса	махъру	лавхъунни	сулайман	
мусаевлул,	Алексей	ХIажиевлул,	
АхIмад	Кьурбановлул,	Илияс	Къа-
пиевлул,	ссугъури	увайсовлул,	
Давди	увайсовлул,	Тахо-Годил	
цIанийсса	педагогикалул	институт-
рал	элмулул	пишакар	светлана	му-
таевал		ва	цайминнал.

Роза	Эльдаровал	кIицI	бувун-
ни,	лакку	маз	буруччаврия	гъалгъа	
тIийни,	хьхьичIва-хьхьичI	байби-
шин	аьркиншиву	шяраву	школар-
ттай,	оьрчIал	багъирдаву,	районнай-
сса	къуллугъчитурал	батIавурттай	
ци	мазрай	гъалгъа	тIий	бурив	ххал	
баврия.	

«Инсантал	цала	 	ниттил	маз-
рай	гъалгъа	къатIисса	чIумал,	му	
маз	щищачIав	ххассал	бан	къашай-
ссар.	Щилли	лакку	маз	буруччин	
аьркинсса,	лакрал	циняр	меропри-
ятиярттай,	школарттай,	идарар-
ттай	оьрус	мазрай	гъалгъа	тIийни?	
Нитти-буттал	лахьхьин	къабувсса	
маз	щилчIав	лахьхьин	къабайссар»,	
-	увкунни	ванил.	

Шагьрулул	школарттай	лакку	
мазрал	дарсру	дишаврил	масъа-
ларттая	шикку	мукунма	бувсунни	
махIачкъалаллал	16-мур	школалул	
учительница	ПатIимат	Аьлиевал.	

ДГПу-лул	дагъусттаннал	фило-
логиялул	факультетрайсса	лакрал-
мур	отделениялул		преподаватель	
Римляна	мударисовал	бувсунни	
цIана	отделениялий	ххювагу	курси-
рай	ккалай	ушиву	аьмну	16	студент	
ва	шиная	шинайн	шиккун	бухлахи-
ми	чан	хъанай	бушиву.

Форумрал	 ахирданий,	 ци-
няв	цачIусса	 суратгу	рирщуну,	
батIаврил	сакиншинначитурал		оьв-
куна	гьурттучитурайн	хъун	бакъа-
сса,	нахIу-нацIушивурттал	ва	чяй-
лул	ссупралухун.

				

алексей  ХIаЖиев
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«Илчи»-маслихIатчи
*	*	*

Багърава	дучIан	даймунил	ава-
даншиврул,	буллугъшиврул	50	%	
хъар	шайсса	бур	тIайлану	ва	цила	
чIумуй	дурсса	обрезкалийн,	даву	
канилух	дурксса	багъманчитурал	
тIимуних	вичIи	диширча.

	ХъунмурчIин	февраль	зуруй	
байбишай	хъуваралми	мурхьирдал	
къяртри	ттису-кьукьу	дуллай	(гьан-
налулми	–	декабрьданийва).

Кякандалул,	бяълилул,	ахъва-
зандалул,	ккурмузул,	бигьлил	личIи-
личIисса	журардал	мурхьирдал	
ттису-кьукьу	сайки	ца	куццуйсса	
дур.	Гьивчулмур	тIурча,	цила-цила	
сортрах	бурувгун.

Амма	 ва	 	 мугъаятну	 дуван	

Интнил ахъницIунсса 
маслихIатру

багьайсса	 даву	 дур,	 цанчирча,	
микIлачIру	 дусса	 чIумал	мур-
хьирдал	тIама	зизлан,	кьатIа	тIун	

ГьунчIукьатIрал Хинчаловлул багъирдал бригада. 1954 ш.

дикIайну	тIий.	Гъилишиву	дусса	
чIумалгу	кьувкьусса	кIанттурду	
цIулаганнин	хъунмасса	хIал	хъа-
най	бур,	мива	щин	экьинай	дур.	
ЧIалну	дурсса	кьукьавугу	багъ	ин-
фекциялул	бугьансса	тIайланмасса	
ххуллуну	хъанахъиссар.	Гьавалул	
тагьар	дякъил	5	градусраяр	ххи-
шаласса	дакъасса	чIун	яла	ххуй-
мур	чIунну	ккаклай	бур	багъман-
читал	къяртри	кьукьаврин.

*	*	*
Багъравусса	 давуртту	 инт-

дайдихьулий	 дуллан	 цинияр-
гу	 рахIатри,	 амма,	 миннул	
чIярушиврул,	инттухуннай	ка	хъи-
рив	къалаллан	дикIай.	мунияту	
цIанара	хьхьичI-хьхьичIмур	дул-

ларча	хъинссар.	масалдаран,	пара	
ва	цамургу	оьргъашиву	цIанара	
дичирча,	хъинну	дикIантIиссар.	
ЦIанакул	чансса	духьурчагу	дяр-
къу	дур,	бюхъай	вания	тиннай-
гу	микIлачIру	хьун,	дякъил	цца-
ххандарал	бувантIиссар	 гъили-
сса	параву	рахIатну	ялапар	хъа-
най	бивкIсса,	гьава	гъили	шайх-
ту,	кьатIувппай	бувккун,	багъра-
ву	думуницIухсса	буллансса	тамахI	
бусса	зиянчиталгу.	ЦIанава	бичав-
рийну	я	парал,	я	цамур	оьргъашив-
рул	даражамур	хъисвагу	ялавай	
къахьунтIиссар.

*	*	*
ЦIана	ва	маслихIат	бартбигь-

лан	чIалнугу	(бюхъай	вания	тин-

майгу	мюнпат	хьун),	ялунчIилсса	
шинайннин	 дакIний	 битияра,	
кIинтнил	чIун	мукунна	яла	ххуй-
мур	чIун	душиву	ккашилсса	ле-
луххантрансса	 «кормушкар-
тту»	зула	багъраву	лахъаван.	му-
дан	дуканмур	дусса	кIанайн	ле-
луххант	аьдат	хьунтIиссар,	 гъи-
лишиву	 хьувкуннив,	мурхьир-
дайсса	 зиянчитурацIухссагу	
буллантIиссар	миннул,	 зун	цу-

кунчIавсса	 химия	 аьркин	 къа-
хьунсса	куццуй.

*	*	*
Дяркъу	дунура,	бат	бувара	мур-

хьирдайсса	зиянчитурал	кюртти.	
ялун	бурувгун,	ми	кюртти	чIалан	
бикIайссар	кIутIу	тIисса	кьавкь-
сса	чIапIив	кунма,	лагмара	ххял-
цул	чухъагу	кай-кай	хьуну.	Дяр-
къу	дунура	миннуцIа	къахьурча,	
гъилишиву	хьувкун,	ми	щала	багъ-
равух	ппив	хьунтIиссар.	Кьукьия-
ра	ми	кюртти	секатор-штангалух,	
бавтIун	 ссавун-бунугу,	 ччуччи-
яра.

Бюхъаннав	зул	ахъру,	дюхъан-
нав	ахъулсса!

ХIадур бувссар
 Бадрижамал  аьлиевал

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

АьВКъу-ГъИЛИ	ХьуССА	
ЧIуМАЛ	ИШЛА	БАйССА	
ХАЛКьуННАЛ	ДАРуРТТу

Чурххаву	 витаминну	 чан	
шайхту,	инсаннал	хIал	чан	

шайссар,	 заэв	шайссар,	муния-
ту	дякъиягу,	мурчаягу	буру	ччин	
захIматну	 бикIайссар.	 Чурх	
щалва	бякъирчагу	ягу	чурххал	
цумур	бунугу	ца	бутIа	(базу)	бя-
къирчагу	ялун	личай	простуда.	
Цурда	 простуда	 нигьачIисса	
дакъанугу,	хъин	къадурну,	бач-
чибакъулшиву	 дарча,	 оьнийн	
дуккайссар.

-	 БучIиссар	 простуда	 хъин	
дуллан	урттул	щинайну.

масалдаран,	 ницIавух	 чи-
мусул	сок	хIала	дурну,	дитияра	
гьунттийнин,	 	 чан-чанну	 тIий	
хIачIлачIияра.	

-	 Хъинссар	 щара	 лархъ-
сса	 накIлищал	ницI.	Ва	 дарув	
ччянияцIава	 жула	 бава	хъал	
ишла	 байсса	 бивкIссар.	 (Ца	
литIра	накIливу	ца	къуса	ницIал	
дирхьуну,	 гьантлун	шанма	 ста-
кан	 хIачIайссар,	 хIаллих	 ххув	
тIий).

-	Инсан	аьвкъу-гъили	хьусса	
чIумал	хъинну	лякъайссар	уртту-
тIутIул	щиннугу	(настойрду)	(ал-
тейрал	мархха,	 неххал	 чIапIи,	
кьюнукьул	 чIапIив).	 мюрш	
дурну	 уртту,	 ялун	щаращи	сса	

щин	 дутIайссар,	 кIучI	 дурну	
дитай	ссар	2	 ссятрайсса.	Гьант-
лун	 2-3-ла	 бачIи-бачIи	 стакан	
хIачIларча,	хъинссар.	

-Хъунмасса	 чимус	 кIи-шан	
бувхъун,	чимусуйн	ссунтIа	тIун	
аьркинссар	гьантлун	3-4-лва.

-	лаччул	100	гр.	бувтуну,	ялун	
бутIайссар	ца	 стакан	аьракьул,	
ххуйну	 хIала	 дан	 аьркинссар.	
Чансса	зумув	ларсун,	кьацIливу	
цаппара	 хIаллай	 диртун,	 яла	
дюкьайссар.	укунсса	процеду-
рарду	 3-4	 гьантлий	 дулларча,	
хъинссар.

-	 Ккирттаращалла	 лимон	
мюрш	 дурну,	 ялун	 ххяххия-

лул	 аьгъушиву	 дутIайссар.	
Вайннуй	 гьантлун	 цимиллагу	
кьункьуккутIру	аьгъу	дулларча	
хъинссар.	БучIиссар	 вай	 синт-
тайх	дуккангу,	дукра	дуканнин	
хьхьичIгу,	 дуркуну	махъгу,	му-
кунма	 чIанччанну	 аьгъу	 бул-
лан,	вичIайх	дуклан	(уттубишин	
хьхьичI).

-	Ца	лимон	ца	минутIрайсса	
кIирисса	щинавун	дуртун,	 яла	
ккирттаращал	дикI	гьаяй	маши-
налувух	дуккан	дайссар,	100	гр.	
лагаврилгу,	 1-2	 къуса	ницIалгу	
дирхьуну,	хIала	дайссар.	КIира-
шанна	ссятрай	цал	ца-ца	хъун-

на	къуса	ва	 	даруврал	канарча,	
хъинссар.

-	 лахъсса	 кIиришиву	 ду-
хьурча,	 шакъавхьсса	 нувщи	
ххартIукулийх	бувккун,	ялун	ца	
хъунна	 хъуса	 гьивчул	 ссирка-
лул	 дутIайссар,	 хIала	 дайссар,	
3-4	 къат	 дурсса	 янналул	 пар-
члий	 дирхьуну,	 ненттабакIрай	
дишайссар.	КIира	 ссятрай	цал	
бучIиссар	даххана	дуллан.

-	мукьра	хъунна	къуса	мали-
налул	дичин	дачIи	литIра	щара-
щисса	щинавун,	20	минутIрайсса	
дитан.	 Хьхьувай	 уттубишин	
хьхьичI	 хIачIан	 вай	щинал	 2	
стакан.	малиналул	 настойрай	
(10	малина	ца	щаращисса	щи-
нал	 стакандалувун	 бивчуну)	
цIуцIисса	кьакьари	вилагларчаг,	
хъинссар.

-Аьвкъу-гъили	шаврия	 ва		
вирусирттая	 урувччуну	икIан-
шиврул	гьарца		кьини	ккарччайх	
лаччи	буклан	аьркинссар.

-	 Дахьра	 простуда	 дайди-
шайхтура,	 100	мл.	 кагорданул,		
чяйлул	 къусул	мицIлийсса	 ис-
сиявт	(1/4	ч.къ.),	ца	чяйлул	къу-
са	ницIалгу	дирхьуну	хIачIларча,	
хъинссар.

-	 зува,	 бявкъуну,	 къашавай	
хъанай	 байбишайхту	 (къашай	
къахьуншиврулгу),	 тIявсравун	
кIирисса	щин	 дуртIуну,	 гивун	
бичайссар	хьхьирил	цIил	ххяп-

па.	Гиву	ччанну	бивхьуну,	ххуй-
ну	 кIири	 лаган	 бувара	 10-12	
минутIрайсса.	яла,	 ччанну	 ви-
лавгун,	 ливхьуну,	 кьакьан	був-
ну	махъ,	лаххияра	ппалул	жулар-
ду.	Хъинссар	мукунна	оьрчIи-
кIурилул	чIапIал	чяйгу.

ШЯРА	ДИРССА	ЧIуМАЛ

-	лавсун	таммакулул	ссунтI,	
ссунтI	учин	куртIну,	ссунтI	май-
равух	 кьацIливун	 бучIаннин.	
ссунтI	тикрал	бан	кIийлва-ша-
мийлва.	Аьнч-ккинч	бат	 хьун-
тIиссар	чара	бакъа.

-Аьнч-ккинч	 дайдишайх-
ту,	 уттуишиннин	хьхьичI	чIан-
ччанналун	лачIун	дан	горчични-
кру.	ЧIувин	дурну,	гай	дахIин	ки-
сайрай,	ялттугу	лаххан	гъилисса	
ппалул	жуларду.	КIюрххилнин	
аьнч	бухлагантIиссар.

-Кьаярал	 7-8	 бакI	 лавсун,	
шюгу-шювшуну,	кIюлану	кьув-
кьуну	(лиссурду	дурну),	гьарца	
лиссулийн	кIивагу	чулуха	бичин	
хIуву	качар.	ДачIи	кьинилул	му-
тталий	гайннува	дуккантIиссар	
хьюмушинна.	 Гай	 хьюмушин-
на	цачIун	дартIун,	хIачIлан	аьр-
кинссар	гьантлун	ца	къуса.	яла	
оьккимур	хъугьу	хъин	шайссар	
кутIасса	чIумуй.

ЦIуллуну	битаннав.
ХIадур бувссар 

Т. ХIаЖиевал

-	БучIиссар	шяра	(про-
студа)		хъин	дуллан	
уртту	щинайну.
масалдаран,	ницIавух	
чимусул	сок	хIала	дур-
ну,	дитияра	гьунттий-
нин,		чан-чанну	тIий	
хIачIлачIияра.	

АХъВАЗАНДАЛуЛ		МуРХьИРАЛ	КъЯРТРИ	КьуКьАйССА	
Д	КуЦ

Цалчинмур 
шин

Шамилчинмур 
шин

КIилчинмур  
шин

ряххилчинмур 
шин
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Аьлимчунал ирсирава

Хъиривгу буссар

Дагъусттаннал 
тарихрава

Дайдихьу №4-7

В. ХIажиевлул 
ва С. Мусаевлул 
«Хронология Дагестана» 
тIисса луттирава

аьли КъаяеВ

	 	Оьруснал	летописьрай	
цIусса	тюркнал	агьулданийн	
половцыхъул	тIий	бур.	Гуржия-
налмур	летописьрайгу	бур	мин-
наятусса	хаварду.	лувмур	Дон-
налия	тIайла	хьуну,	Дарбантлив	
бияннинсса	кIантту	миннахь	
бивкIун	бур.	Хазарнал	мурахас	
хьусса	алан	ва	кипчактал	дакьил	
шайхту,	Ккавкказнаву	миннал	
биялагу	цIакь	хьуну	бур.

Хазарная	ва	аьрабная	му-
рахас	хьуну	бур	Баб	ал	–	абваб	
(Дарбантуллал	эмират),	лакз,	
Табасаран,	Хайдакь	 (Къай-
тагъ),	Гъумик	(Гъумучи),	зи-
рихгеран	(Кубачи),	сарир,	Ка-
рах,	уркарах,	Филан.

	1054	ш.	 –	Азирбижан	
сельджуктурал	кIунттихьхьун	
лавсъссар.	

Ккавкказнаву	 сельджук-
тал	 цIакь	 хъанай	 байбив-
хьуссар,	 1068	шинал	 мин-
нал	Дарбантуллал	 эмиратгу	
кIунттихьхьун	лавсъссар.	

	X-XI	шш.	–	сарир	–	гуж	
бусса	паччахIлугъ	диркIссар.	
Дарбантуллал,	 Гъумучи-
ял	 иширттавух	 хIала	 дух-
лай	диркIссар.	мажусихъал	
хIукумат	диркIссар	цурдагу.	

	 XI-XII	 шш.	 –	 Гъази-
Гъумучиял	щамххаллугъ	цIакь	
хьуссар.	Ва	паччахIлугърай	
биялдаралу	 бивкIссар	 за-
ккавкказнавату	 ухссавнил	
Ккавкказнавун	 бияннинсса	
ва	машрикьлия	магъриблив-
сса	ххуллурдугу.	лак	бакъагу	
ва	хIукуматрал	цачIун	був	ссар	
Дагъусттаннал	цаймигу	милла-
тру	(агъул,	рутул,	бачIи	лазги,	
дарги	ва	ярусса).	

Щамххаллугърал	центрну-
гу	бивкIссар	Гъази-Гъумучи.	
Ва	шагьрулий	машлул	 даву	
ххуй	сса	даражалий	диркIссар.	
Политикалул	 ва	 культура-
лул	центр	 хIисаврай	Гъази-
Гъумучиял	цIакь,	кутак	чIалай,	
Гъази	 Амир-Кьаландара	
бакIчисса	 сельджукнал	 гъа-
зитал	миккун	бувкIссар	XII	
аьсрулул	дайдихьулий,	ислам	
цIудуккан	 дурссар.	 Амир-
Кьаландарал	цала	гъанчу	ив-
тссар	щамхалну.	Цайми	источ-
никирттайн	бувнурив,	Гъуму-
чиял	хъунаману	аьрабнал	ив-
тун	ивкIссар	Шахбаал.	Бю-
хъай	Кьаландарал	ца	хъуна-
ма	укьан	увну,	мунал	кIанттай	
цIусса	 цама	 ивтун	 икIангу,	
аьдат	рай	щамхалнал	статусгу	
цIакь	дурну.	

ХIадур бувссар 
П. рамаЗановал

Заманардал лахIзарду «ТТул	ШяРАВАлу	–	ГъумуЧИ»	ТIИссА	
ФОТОВЫсТАВКАлИяссА	суРАТРу

Эльза Парамазова  дуклаки оьрчIащал. 1950 ш. учительтал  Гъуниннал шяравунсса  аьрххилий. 1950 ш.

Мандал Гъазинал 
зиярат

Гъумук,	ЦIувадиял	мизитрал	
хьхьичIсса	кIичIираву,	 бур	311	
шинал	(923)	гъазаватрай	ивкIусса	
мандал	тIисса	адиминал	зиярат.	
мунал	гьаттай	бацIан	бувсса	бух-
сса	чарийгу	«Гъазал	хIажру	ман-
дал	бин	Аьбдуллагь	мат	шагьи-
да»	куну	чивчуну	бия.	яни	ва	чару	
Аьвдуллагьлул	арснал	мандалал	
чарури,	гъазаватрай	шагьид	хьу-
ну	ивкIусса	куну	чивчуну	бия.	ми	
чичрулул	ялувгу	бия	укунсса	цифра	
(311).	махъ	заманнай	му	чару	аьв-
ну,	зия	хъанан	бивкIукун,	Гъумуча-
тусса	АхIмад-Бугъаевлул,	ца	зяйтIи	
чарубучIан	бувну,	чичру	дусса	куц-
цуй	му		чарийн	лахъан	дурну	дия.	
Бухмур	чарил	кIанттайгу	му	зяйтIи	
чару	бацIан	бувна.	Бухмур	чаругу	
му	зияратрал	чIирай	бивхьуна.	Бух-
мур	цIанакулгу	бунийва	бия,	амма	
мунил	чичру	лирххун	дия.	му	чару,	
зияратрая	лавсун,	чичру	зия	къа-
хьунсса	ца	сагъсса	кIанай	бишингу	
АхIмад	бакIрай	къаавцIуна.

мандал	Гъазинал	гьаттай	ца	
чIирисса	ардасгу	дикIайва,	ардас-
райгу	майлул	чирахъру	лахъансса	
пилтри	дансса	аццивгу	дикIайва,	

нудрурду	бувминнал	лахъансса	
чарил	чирахъругу	бикIайва.	мигу	
кув	майлий,	кувгу	лухIи	навтлий	
лахъайва.	Та	заманнай	тамансса	
халкьуннал,	цала	тIимур	хьурча,	
мандал	Гъазинай	чирахъру	ла	хъан	
куну,	нудрурду	байва.

Гъази-
Кьаландардул 

зиярат
Гъумучиял	Хъун	бярнил	махъ	

Гъунналаллал	ккурчIнил	чIарав,	
бур	Гъази-Кьаландардул	зиярат.	
му	зияратрайгу	бур	мунал	цIаний	
бацIан	бувсса	ца	кIяла	чару.	му	ча-
рийгу	дур	укунсса	чичру:	«Насру-
ттин	бастIа	ислам	кьаландар».	яни	
диндалуцIун	кабавкьума,	ислам	
кIани-кIанттайх	ппив	хьун	дурма.	
Амма	ивкIусса	шинал	тарих	ба-
къари.	Чарийсса	чичругу	аьраб	маз	
ххуйну	къакIулсса	адиминал	дурсса	
чичру	дур.	Амма	ссугъурдал	кьа-
динахъал	луттирдаятусса	ца	бух-
сса	луттирал	зуманивсса	чичрулул	
«Кьаландар	султан	ХIайдардул	
арс»	куну	бия.	мукунма	Дагъус-
ттаннайн	ХII	векрай	увкIшивугу	
чивчуну	бия.

Гъази-Кьаландар	Дагъусттан-
найн	та	увкIун	ухьурчагу,	лакрал	

виртталгу	архIал	бувцуну,	дяъвир-
ду,	 гъазаватру	буллай,	бусурман	
къавхьуну	ливчIсса	Дагъусттан-
нал	халкь	бусурман	буллай	занай	
ивкIсса	туркнал	адимина	ивкIун	ур.	
Даргаллал	округ	хIаласса	чIявусса	
Дагъусттаннал	халкь	миннайну	бу-
сурман	хьуну	бур.

Щалвагу	Дагъусттаннал	ялув	
цала	гьалмахтураятусса	Шамхал	
тIисса	ца	адиминагу	ивтун,	Да-
гъусттаннай	хьхьичIра-хьхьичIсса	
шамхалтурал	хIукуматгу	мунал	
дирхьуну	 дур.	Ттул	 хIисаврай,	
лак	ран	Гъази	кусса	цIагу	Гъази-
Кьаландардул	дуллуну	дур.

Гъази-Кьаландардул	 зиярат	
махъ	заманнай,	лагма	чIирагу	був-
ну,	ялув	купбазгу	бувну,	Гъумуча-
тусса	Юнусхъал	бакьин	бувну	бу-
ссия.	Амма	утти,	 	чIирттугу	лев-
кьун,	чарттугу	муна-танал	лавсун,	
анжагъ	ца	бакIу	аьрщарал	ливчIун	
бур.	мунал	цIаний	бацIан	бувсса	
кIялабарзгу	зияратрал	чIаравсса	
Билал	Билаловлул	цал	букьав,	цан-
ний	буссар	куну	бувсуна.

АхIмадул 
Бадавинал зиярат

ХVI	векрай,	яни	930	(1523)	ши-
нал,	лаккуйн	увкIун,	мина	дирхьу-
ну	дур	ца	хъунасса	аьлимчунал	–	
АхIмадул	Бадавинал.	му	цувагу	
ПатIиматлул	ХIасан	тIима	арснал	
авладраятусса	ивкIун	ур.	ХьхьичIва	
му	миссупотамиянаву	ивкIун	ур,	
яни	Багъдадуллал	чулух.	мичча	агь-
ну	ур	Туркисттаннайн,	яни	Дянив-
мур	Азиянавун.

Туркисттаннал	аьлимтурал	му-
нахь,	цачIава	чIявуну	буккайсса,	
амма	бувчIин	хъинну	захIматсса	
«Ал	хIакьикьат	ал	ссиякьия»	тIисса	
лу	бувчIин	буллалисса	зат	чича	куну,	
тавакъюв	бувну	бур,	муналгу	му	лу	
чивчуну	бивкIун	бур.	му	лу	ттиран	
цIагу	«Ал	тухIпат	ал	уллугъбек»,	
яни	«уллугъбеклул	бахшиш»	куну	
дирзун	дур.	уллугъбекгу	та	заман-
найсса	Туркисттаннал	паччахI,	
гьамгу	хъунасса	астроном	ивкIун	
ур.	уллугъбеклул	та	заманнай	са-
маркьандлив	чувчIав	бакъасса	ку-
ццуйсса	обсерватория	бан	бувну	
бур.	муних	урувгун,	астрономиялул	
ца	лугу	чивчуну	бур,	астрономия-
лул	таблицардугу	чирчуну	дур.	му-
нал	чирчусса	ми	таблицарду	махъ	

заманнайнин	Дагъусттаннай	ишла	
дуллайгу	дикIайва.	АхIмадул	Бада-
винал	цала	хатIлий	чирчусса	руко-
пись	ттучIагу	дуссия.

Туркисттаннай	АхIмадул	Ба-
давинан	бавну	бур	Дагъусттаннай	
ислам-гъазаватру	бушиву.	Дагъус-
ттаннай	элму	ппив	данна	тIий,	цала	
кулпатгу	бувцуну,	цала	луттирду-
гу	архIал	лавсун,	Чурлив	увкIун,	
Чурлиятугу	лаккуйн	увкIун,	Гъу-
мук	мина	дирхьуну	дур.	Гъумук	
щяивкIун,	Дагъусттаннай	цала	эл-
мугу	ппив		дурну,	мукьва-ххюва	лугу	
чивчуну	бур.	миннуятусса	кIива	
лу	махъ	заманнайгу	Дагъусттаннай	
бикIайва.

АхIмадул	ямани	(мунайн	мукун-
гу	чайсса	бивкIун	бур,	ямандаятус-
са	уну	тIий)	тIаоьндалул	ивкIуну	ур.	
мунащал	мунал	чIявусса	оьрчIру-
душругу	ливтIуну	бур.

ХьхьичIа	 заманнай	 Хьур-
ттайн	тIайласса	зуманив	ми	лив-
тIуминналгу,	 	миннал	авладрал-
гу	личIисса	ца	чIирисса	хIатталу	
диркIун	дур.	мунийнгу	яманиту-
рал	хIатталу	учайсса	бивкIун	бур.	
му	хIатталлив	мунал	зияратгу,	му-
нал	цIаний	бацIан	бувсса	ца	хъун-
масса	кIялачаругу	бивкIун	бур.	
махъ	заманнай	му	хIатталлил	зума	
ххуллухьхьун	ларгун,	мунал	гьаттай	
бацIан	бувну	бивкIсса	кIялачаругу	
ххуллул	лув		багьну	бикIайва.	яла	
махъ	Гъумучиял		жяматрал,	базал-
лул	зуманивсса	чансса	кIантту	вив	
лавсун,	 	лагма	чIирагу	бувну,	му-
нал	цIаний	цIусса	чаругу	бацIан	
бувну,	чарий	мунал	тарихгу	чивчу-
ну,	цIусса	зиярат	бувуна.	Ххуллул	
лув	багьсса	бухмур	чаругу	му	зия-
ратрай	бивхьуна.	Амма	утти	му	зи-
яратрал	аьш-бакI	дакъар.	мунал	
гьаттай	бивкIсса	бухмур	чаругу,	ми-
чча	лавсун,	цамур	кIанай	бивхьуну	
бур.	Чув	бивхьуссарив	къакIулли.	
Бярнил		ккурккал	лувсса	ттучанда-
лул	чIирай	буссар	тIисса	хавардугу	
бикIайва.	АхIмадул	яманинал	авла-
драятусса	кIулсса	бурхьнисса	ади-
мина	Гъумук	цучIав	акъари.

Д ахлай	буру	Гъумук	дя-
шяраву	Мамедов	Ма-

хIаммадлул	 (дарзи	Ма	хIам-
мадлул)	2	 зивулийсса,	 цIуну	
дурсса	ремонтращалсса	(був-
ххун	яхъанан	хIадурсса),	къа-
три.	Документру	буссар.	

ЦIухху-бусу	 бан	 оьвчин	
бюхъайссар:	8-929-872-37-37.	
ХIамзат.

Баян 

ХIарчIсса	щупиртал	савав-
сса	аварияртту	хьун	къари-

таву	мурадрай,	махIачкъалалив	
февраль	зурул	19-нния	дайдир-
хьуну	28-ннийн	дияннин	нантIий	
дур	«Контроль	трезвости»	тIисса	
профилактикалул	даву.	мунил	
лагрулий	хъуннасса	ялув	бацIаву	
дантIиссар,	хIарчIун	ягу	наркотик-
ру	увкуну	рульданух	щябивкIми		
кIул	буллай.	ОГИБДД-лул	зузалт-
рал	бацIан	буллантIиссар	ххуллий	
цинявппа	машинартту	ва	ххал	
дуллантIиссар	гьарца	щупирнал	
тагьар.	Агана	щупир	хIарчIун	
ухьурча,	мунаща	зеххинтIиссар	
машина	ва	бардултрал	 (поня-

«Ххув увкуну», 
ххуллийн мауккара!

тойтурал)	 хьхьичI	ОГИБДД-
лул	зузалтрал	му	хIарчIун	уши-
ву	аьл	тту	бантIиссар.	Аьркин-
шиву	 духьурча,	 му	 хIакин-
наркологначIан	тIайла	уккан-
тIиссар.	

ДакIнийн	бутан,	2017	шиная	
байбивхьуну,	ДПС-лул	зузалтрал	
так	ца	МахIачкъалалив	ашкара	
бувну	бур	хIарчIсса	ва	наркотикру	
увкусса	щупиртал	ххуллул	низам-
рава	бувксса	837	иш.	

мурад ЖаХIПаров,
 оГиБДД-лул хъунама ин-

спектор, полициялул майор 
ХIадур бувссар

 а. аьБДуллаевал 
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125 магомед	Гаджи	
Гаджилов	оглы
женщин	2

48

126 Алисултан	мамати	оглы
сын	его	магомед
женщин	1

35

1

127 муса	муса	оглы
женщин	4

35

128 Гаджилов	магомед-
Гаджи	оглы
женщин	2

27

129 муса	Курбан	оглы
сын	его	Чалаби
Брат	его	Ганапи
женщин	2

37
3
25

Посемейный список Каринского сельского 
общества селения Кара Вицхинского наибства

130 магомед	магомед	оглы
магомед
Абдул-манап
Гибран?
женщин	2

45
14
7
5

131 супи	Гасан	Баг	оглы
сыновья	его.	
Абдулла
Чанкура
женщин	2

115

38
25

132 Алил	муса	оглы
женщин	5

40

133 муртазали	Чанкура	
оглы
сын	его	Гаммада
женщин	1

40

10

134 сагид	Гаджина	оглы
Брат	его	Исхак
женщин	1

10
7

135 муса	магомед	оглы
сын	его	Гасан	Гусейн
женщин	3

65
33

136 магомед	магомед	оглы
сыновья	его.	Данни
мирза
женщин	3

55

16
13

137 магомед	Ича	оглы
сыновья	его.	
султан-Ахмед
муса
Брат	его	
Ганзулов(полоумный)
Племянник	его	Камута	
Гамзулов	оглы
женщин	2

50

14
3	
мес.

60
25

138 магомед	Пулил	урч	
оглы
женщин	1

16

139 мухата	муса	оглы
женщин	3

28

140 Гасан	Курбан-магомед	
оглы
сыновья	его.	магомед	
Ильяс
женщин	3

61

22
12

141 магомеда	магомед	
оглы
Брат	его	Осман
женщин	2

20

16

142 Шамхала	магомед	оглы
женщин	1

60

143 магомед	Газияв	оглы
сын	его	магомед
женщин	3

59
14

144 мандала	Осман	оглы
сын	его	Али
женщин	1

52
14

145 сукалов	магомед	оглы
женщин	2

35

146 Гусейн	магомед	оглы
сын	его	магомед
женщин	2

60
9

147 магомед
Гаджи	оглы
сыновья	его.	Нух
Иса
женщин	6

65
30
17

148 Бугалов	Курбан	оглы
сын	его	Адам
женщин	2

41
1

149 магомед	Ибрагим-
Гаджи	оглы
сыновья	его.	Наби
Амир
Кутбутин
Отец	его	Ибрагим-
Гаджи	магомед	оглы
женгщин	5	

41

11
6
1
78

150 Абдул-Халик	Омар	оглы
сын	его	Батыр-Гаджи
женщин	3

40

3

151 магомед	Омар	оглы
сыновья	его.	
Абдул-Азиз
Газали
Шамиль
женщин	2

46

18
14
3

Хъиривгу буссар

Дайдихьу №5,6

Не надо бояться густого тумана, 
Не надо бояться пустого кармана, 
Не надо бояться 

ни горных потоков, 
Ни топей болотных, 

ни грязных подонков. 
Умейте всем страхам 

в лицо рассмеяться – 
Лишь собственной трусости 

надо бояться… 
 е. евтушенко 

Ттула	ппу	итталу	 ацIайхту,	
ттун	чIявуну	дакIнийн	багьай	

оьрус	нал	ххаллилсса	шаэрнал	чив-
чусса	кIай	ххару.	

Ца	ххуллух,	-	му	чIумал	на	ин-
ститутраву	дуклакисса	душ	бура,	-	
буттащал	ва	ттула	хъунмур	ссищал	
архIал	лавгссияв	буттал	шяравун	
Читтурув,	гъан-маччаначIан	биян.	
махъунмай	нани	ххуллий,	-	му	дия	
цIан	лакьлай	дайдирхьусса	чIун,	-	
оьккину	къув-аьсгу	тIий,	ларчIуна	
чявхъа	гъарал.	Гъаралуннил	зия	
бувсса	ххуллия	ччех	бивкIун,	ма-
шиналул	ца	чулухсса	нигьру	да-
гьуна	ххуллул	чулухсса	кьакьалу-
вун.	жу	циняв	бувкру	машиналу-
вату,	гацIана	чятгу	хьуру	буний.	
На	ццаххандарал	бувгьунав.	Къув-
аьсгу	тIий,	ришлай	дия	цакуццуй	
цIупар,	сайки	кIа	щалла	Оьллаар	
чанна	лахъан	дуллай.	Буттан	хIисав	
хьуна	на	хъинну	нигьабувсун	буши-
ву.	уттигъанну	чIиникI	бивщусса	
оьнтIуллул	дянивгу	авцIуну,	бакI	
гьаз	дурну,	ссавнийнгу	урувгун,	бут-
тал	лахъну	увкуна:	

-	Бургу,	Шамсият,	кIа	ссавгу,	ва	
лухччигу	–	вана	вари	цила	хIакьсса	
оьрму!

	 Та	 сурат	 хIакьинусса	 кьи-
нигу	дарцIунна	дур	ттул	итталу:	
цIупарданул	щала	чанна	лахъан-
гу	увну,	ссавнийнгу	ялугьлай,	ццах	

Ппугу, учительгу
ЦIупарданул	чанна	лахъан	дурсса	Оьллаар-
гу,	арив	авцIусса	ттул	буттал	чIалачIингу

бакъа,	авцIусса	бюхттулсса	ттула	
ппу.	Та	дия	къув-аьс	тIисса	ссавнил	
ва	ттул	буттал	гьалаксса	дакIнил	
дянив	хIасул	хьусса	хIакьсса	дус-
шиву.	Ттуватугу	муссят	бувккун	
лавгуна	ццах.	Нагу	яла	буттащал	
архIал,	ваца	тамашалий	кунма,	бу-
руглан	бивкIра	лагмава.	Тания	
махъ	ттун	тачIав	къаккавкссар	та	
гъинтнил	хьхьуну	кунмасса,	яргсса,	
хIайрансса	чявхъа.	

	 	 	На,	Читтурдал	шяраватус-
са	Нураттин	маммаевлул	душ	
Нажму	ттинова	Шамсиятлул,	къур-
тал	був	ссар	Гъумучиял	дянивмур	
даражалул	школа	1977-кусса	ши-
нал.	Къурталгу	бувссия	мусил	ме-
дальгу	хъиривну.	Ттул	учитель-
талну	буссия	цалла	даврил	ххал-
лилсса	специалистътал:	Кканкка-
ева	Шамай	Абаевна		(оьрус	маз	ва	
литература);	Ккан	ккаев	жаппар	
ХIажибуттаевич	 (физика);	Аьй-
шат	Аьлиевна	(химия);	Къюнну-
ева	зоя	АьбдурахIимовна	(инги-
лис	маз);	ЧIутIуев	АхIмад	(исто-
рия).	Геометрия	ттухь	дишайссия	
ттула	буттал	маммаев	Нураттин	
махIаммадовичлул.	му	уссия	на	
бусса	классрал	каялувчинугу.	

	 	Ттула	циняв	уссурваврал	ва	
ссурваврал	дянив	так	ца	ттун	бакъа	
хьуну	бакъая	тIайлабацIу	–	буттал	
дарс	дишинсса,	ппушиву	дакъа-
ссагу,	учительшивугу	дурсса.	му-
нал	дишайсса	дарсру,	ваца	ссихIир	
бувну,	оьрчIру	цахра	вичIи	ди-
шин	був	сса	куннасса	дикIайва,	би-

заршиврул	бутIа	бувагу	бакъасса.	
Классравусса	35-гу	ученик	мунал	
ихтилатрал	ва	къуццулул	цайва	
бияла	бакъа	ясир	бувну	бикIайва.	
личIину	ххирану	къадикIайсса	кун-
на	чIалачIисса	математикалул	дарс-
ру	лях	ита	къадакьайва	щилчIав	–	от-
личниктуралгу,	къаотличниктурал-
гу.	Тарихраву	хъинну	чансса	бакъа	
къаля	къинссар	тIий	бура	мукунсса	
гъирарай	учениктал	занай	бивкIсса	
школалул	дарсру.	

жул	10	«б»	класс	бикIайссия	
1-мур	 зивулий,	классрал	чIава-
хьулттугу	бивхьуну	бикIайва	ба-
заллул	чулийнмай.	Кув	чIумал,	

чIавахьулттийхгу	бувккун,	жул	
щалва	класс	лихъайссия	цания	ца	
«хIурасса»	дарсираяту.	Цинявнна-
щал	архIал,	лихъайссияв,	туну,	нагу.	
Амма,	мукунсса	иш	хьусса	чIумал,	
буттал	ттухун	дяъви	къабайва,	цан-
бакъарча	ттуща	цинявнная	батIул	
хьун	къахъанай	бивкIун	тIий.	

Школа	къуртал	бувкун,	ттун	
ччан	бивкIуна	строительнал	пиша	
язи	бугьан,	кьаст	лархIуссия	буххан	
Дагъусттаннал	политех	институтрал	
строительни	факультетрайн.	

Циняв	бия	махIаттал	хьуну	–	
ссан	аьркинссар	душнин	строитель-
нал	касму,	ссахар	му	зунтIисса?	Ппу	
ттул	чулий	авцIуна.	луттирду	баххай	
ттучандалия	Байкал-Амурданул	ма-
гистральдания	чивчусса	лугу	машан	
лавсун,	тIайлабацIу	чIа	тIисса	махъ-
ругу	чивчуну,	пишкаш	бувна	ттун.	

		Институтравун	буххайни,	ттун	
дулун	багьлай	бия	дурагу	ца	экза-
мен,	мугу	–	математикалул.	ласун-
гу	багьлай	бия	чара	бакъа	«ххюва»,	
школа	мусил	медальданий	къур-
тал	бувну	буну	тIий.	Экзамен	дул-
лалисса	кьини	ттущал	институт-
рал	хIаятравун	бияннин	бувкIуна	
ппу,	амудада,	буттауссу.	Цивппагу	
щябивкIуна	скамейкалий,	на	экза-
мен	дуллуну	букканнин	ялугьлай.	
Ттул	мадарасса	хIал	хьуна	ца	би-
гьасса	задача	бувну	чулийн	бу	ккан	
бан	къахъанай.	Ттул	дакI	гьалакгума	
хъанан	диркIуна:	агарда	математика	
«ххюннин»	къадулун	хьурча,	буттал	
иттав	нава	цукунна	буругантIисса	
тIий,	га	гих	ялугьлай	уссархха!	Ахир-
гу	гьарзад	щаллу	хьуна	аьркинсса	
куццуй.	Ппу	ххарил	увцIуну	ия.	

Буттал	рязишин	дуллуну,	нава	
язи	бувгьусса	пишалул	 ххуллу-
гу	на	хIисав	бара	ттула	оьрмулуву	
тIайлабацIусса	хьушиврун.	Кьадар-

данул	на	бувцунав	ставрополлал	
крайрайсса	Новопавловск	шагьру-
лийн.	Тикку	на	махъсса	ацIра	ши-
нал	мутталий	зий	буссияв	шагьрулул	
хъунмур	архитекторну.	Дуллали-
сса	давугу	на	бартдигьлай	бивкIра,	
буттал	лахьхьин	бувсса	куццуй,	
марцIну,	дакI	тIайлану.	

Ттун	мудангу	ххан	бикIай	гьар-
ца	нара	дуллалимуних	ппу	ча-унугу	
ялугьлай	усса	кунма,	нава	мунал	
буручлай	бусса	кунма.	ДакIниву	
пахру	хIаласса	асаргу	чан	къашай,	
ттула	ппу	начливун	утан	куннасса	
къел	нара	оьрмулуву	царагу	къа-
дурну	тIий.	

ЧIумул	гьарзат	хъин	дайссар	
учай.	Юх,	къахъин	дувай	чIумул	
вина	хъинну	ххирасса	инсаннацIа	
хьусса	чIумал	шайсса	щаву,	мунил	
асар	личIай	оьрмулухун.	

Ттул	буттал	гьав	дуссар	Гъумук.	
жу,	оьрчIру,	чIявуну	жухьва	жува	
цIухлан	бикIайссияв,	циванни	жул	
ниттин,	цала	ппухълугу	бусса	бу-
ттал	шяраву	Читтурув	къаувччуну-
ва,	ппу	Гъумук	уччин	ччан	бивкIсса	
тIий.	яла	ттун	бувчIуна:	ппу	ув-
ччусса	кIанттаяту	чIалай	бур	бу-
ттан	цанма	ххирасса	школа,	баллай	
бур	оьрчIайн	дарсирайн	оьвтIисса	
гюнгутIул	чIурду.	

Ца-кIира	шинал	хьхьичI,	Гъу-
мукун	бувкIун	бунува,	на	лавгсси-
яв	биян	буттал	гьаттайн.	ГьаттачIан	
биявайсса	кIанттай	хьхьичI	най	ия	
чIарах	чIавасса	душгу	бусса	ца	ада-
мина.	Ттул	буттал	гьаттал	чIарах	на-
нисса	чIумал,	душгу	аглан	бувну,	га	
адаминал	куна:	«Та	ттул	учителли.	
БацIу,	алхIам	буккиннуча»,	-	куну.	

Ттун	бувчIуна	ттула	буттал	аьпа	
дунияллий	ттигу	хъинну	хъунмасса	
хIаллай	личIантIишиву.	

Шамсият наЖмуТТинова 

 нураттин  маммаев
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Жижара

аьлил арс 
ХIасаноВ  

маХIаммад-
ТIагьир 

Оьрмулул	78	шинаву		жуятува	
личIи	хьунни	Вихьуллал	шярава-
сса		Ханнал	Аьлихъал	тухумрая	сса		
Аьлил	арс	ХIасанов	махIаммад-
ТIагьир.	Ва	цала	бусса	оьрмулий	зий	
ивкIссар	буттал	шяраву	учительну.	

махIаммад-ТIагьир	увссар	Ви-
хьуллал	шяраву	 	1939-ку	шинал.	
ЧIяйннал	шяраву	ацIва	классгу	
бувккуну,	увхссар	Дагъусттаннал	
ПаччахIлугърал	университетрал	
физикалул	факультетрайн.	 	му	
къуртал	бувния	шинай	Вихьуллал	
школалий	физикалул	дарсру	дихь-
лай	ивкIссар.

	махIаммад-ТIагьир	ия	хасия-
трал	кIукIлусса,		оьрчIан	къа	ччан	
къабикIанну	ихтилат	байсса	учи-
тель.	Цалвагу	 хъинну	 тIайлану	
оьрчIан	кьиматру	бишайссия.	Ца-
лий	къадарцIусса	оьрчIал	дакIурдил	
хIасиллу	 ванан	 хъинну	 ххуйну	
кIулну	дикIайва.

	Ва	ия	захIматрал	ветеран.	Ва-
нал	хIалал	дурссар	«знак	Почета»	
орден,	чIярусса	хIурматрал	грамо-
тартту	ва	бахшишру.	Ва	ия	лахъсса	
категориялул	педагог.

махIаммад-ТIагьир	ахиратрал	
шаврил	пашманшивугу	кIидачIлай,	
дакIнихтунусса	жижара	буллай	
буру	кулпатрахь,	арснахь,		душва-
рахь	ва	махъсса	цинявппагу	гъан-
маччаминнахь.	Цал	бунагьир	ттал	
аьпа	баннав,	рухI	хъинний	дишин-
нав.

вихьуллал жямат

			
жу,	Вихьуллал	школалул	коллектив,	 хъуннасса	кьурчIишиву	

кIидачIлай	буру	жула	уртакь,	чIярусса	шиннардий		Вихьуллал	шко-
лалий	архIал	зий	ивкIсса	

ХIАСАНоВ	МАХIАММАД-ТIАГьИР	
ахиратравун	лагаврийн	бувну,	ванал	кулпатрахь	Ххадижатлухь,	арс-
нахь	Аьлихь,	душварахь,	гъанссаннахь.

махънал	оьрмурдай	барачат	бишиннав,	махIаммад-ТIагьирдул	
рухI	алжаннул	ххари	даннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав.

вихьуллал школалул учительтал

На	 нава	 га	 чIумал	 байби-
хьулул	классирттаву	дук-

лай	ивкIххай	ура.	Ца	ппуртту-
ву	школалийн	ца	аваза	багьуна:	
«Физикалул	 дарс	 дихьлан	Да-
гъусттаннал	университет	къур-
тал	бувсса	учитель	най	ур	тIар,		
шяраваллил	 хьхьичIсса	 кьул-
лалийн	ивну	ур	тIар»,	-		тIисса	
хавар.	Жу,	 оьрчIру,	 левчунма	
лавгссияв	га	цу	урив	ххал	уван.	
Жун	 га	 вайми	 учительтураха	
къалавхьхьусса,	ца	дев-учитель	
уни	кунма	бизлай	бия.	Амма	жу	
кьуллалухун		бияннин,	га	шавай	
лавгун	лявкъуна.	Жунгу,	«физи-
калул	 учитель»	къаккавккун-
ма,	махъунмай	школалийн	зана	
бикIан	багьуна.	

Ца-кIира	шинава	жул	класс-
равун	увххуна	физикалул	дарс	
дихьлан	ТIагьир	Аьлиевич.	 Га	
чIумал	цуксса	жухьва	учитель-
турал	буттал	цIа	 тIий	 ганащал	
гъалгъа	тIутIира	тIурчагу,	ламус	
хъанай,	 «учитель»	 бакъа	 учин	
къашайва.	Шинну	ларгун	махъ	
ттун	кIул	хьуна	«учитель»,	«му-
аьллим»	 тIисса	махъру	 хъинну	
ххуйсса,	хIурмат	лавайсса	инсан-
турайн	учайсса	махъру	бушиву.	

ТIагьир	 Аьлиевич	 ия	 ха-
сиятрал	 чулуха	 кIукIлусса,	
ваца	 цува	 цала	 хьхьичI	 пар-
тардах	щябивкIун	вичIилийсса	
оьрчIаяр	 личIи	 акъасса	 урга-
ву	 хасиятраву	дусса	 	 ххаллилс-
са	 учитель.	Дарсгу	Аьлиевич-
лул	 хъинну	 дурчIин	 дувайва.	
Кьиматгу	 хъинну	 тIайлану	би-
шайва.	 Ца-ца	 чIумал	 мунал	
дакIнил	кIукIлушиву	ишла	дул-

Лавгунни ттул 
учитель – Вихьуллал 
МахIаммад-ТIагьир

лалисса	ишругу	оьрчIал	чулуха	
къавхьуну	къабикIайва.	явара,	
укун	сса	чIумалгу,	«лаян	къадур-
ну»,	оьрчIан	нач	хьунсса	мукъур-
ттийну	мунал	бувчIин	байва	шко-
лалий	цила	низам	дикIайшиву.

махIаммад-ТIагьир	Аьлие-
вичлул	 тарбия	бувссар	 хъинну	
чIявусса	оьрчIру.	Такну	ттуява-
гу	хъинну	рязину	икIайва.	Хъин-
нува	нава	«Илчи»	кказитрал	кор-
респондентну	зун	ивкIния	махъ,	
аьпабиву,	республикалул	ккази-
трай	Вихьуллал	шяравасса	кIия	
инсан	зий	ушиврия	хъинну	хха-
рину	икIайва.	ХIасан	КIуруховлул	
ва	на	чивчу	сса	циняв	затру,	хIарп	
лях	гьан	къадиртун,	буккайшиву-
гу	буслан	икIайва.

уттигъанну,	ларгсса	2017-ку	
шинал	ахирданий,	махIаммад-
ТIагьир	Аьлиевич	Вихьлияту	
шагьрулийн	нанисса	маршрут-
калий	ттущал,	чIарав	щяивкIун,	
	уссия.	 Гьай-гьай,	 жу	шярава	
шагьрулийн	 бияннин	 ихтила-
тирттай	буссияв.	ДакIнийн	бив-
чуссия	 чIявусса	 жула	 инсан-
тал,	школалий	дуклай	бивкIсса	
шинну.	 махIаммад-ТIагьир	
ия	 чIивисса	 цанма	 бувмургу	
дакIния	 гьан	къабитайсса	 учи-
тель.	Цува	Дарбантлив,	самур-
дал	 вацIлувун,	 экскурсиялий	
Вихьуллал	школалул	 оьрчIру	
бувцуну	 увкIсса	 чIумал	 цахра	
дурсса	 аякьа	 кIицI	 дуллай	 ия.	
Варихха	инсаннал	яла	ххуймур	
хасиятрагу.

Барчаллагь	 вин,	 ттул	 учи-
тель!

ХIажимурад  ХIусайнов,
 ш. вихьул 

	

маКьсудлул 
душ ТемироВа 

(ЦIаХХаеВа) 
руКьижаТ

Оьрмулул	84	шинаву	дуниял-
лия	лавгунни	ххаллилсса	лакку	
хъамитайпа	макьсудлул	душ	Те-
мирова	(ЦIаххаева)	Рукьижат	.	

Бувну	 бур	 Рукьижат	 1934	
шинал	 Шушиннал	 шяраву.	
ХхюцIалунния	 лирчусса	шин-
нардий	 зий	 бивкIун	 бур	 Да-
гъусттаннал	педуниверситетра-

ву	ва	цила	оьрму	хас	бувну	бур	
оьрчIан	кIулшивуртту	дулаврин,	
ялун	нанисса	ник	Ватан	ххирану	
тарбия	даврин.

Рукьижатлул	 бивзссар	Да-
гъусттаннал	педуниверситетра-
ву	совет	союзрал	Виричу	Риз-
ван	сулаймановлул	цIанийсса	
музейрал	гьану	ва	бусса	оьрму-
лий	муний	каялувшиву	дуллай	
бивкIссар.	Рукьижат	лайкь	хьуну	
бур	личIи-личIисса	бахшиширт-
тан	ва	грамотарттан.	Ва	бишин-
битан	 кIану	 бакъа	 ххирасса	
бикIайва	студентътуран,	«Рукьи-
жат	ниттилсси»	тIий	бакъа	зума	
къабахъайссия.	Ва	цуппагу	цила	
оьрчIаха	кунма,	студентътураха	
аякьалий	бикIайва.	

Рукьижат	бия	бавцIусса	кIа-
най	сий	дусса,	мукъуй	цIу	бусса,	
дакI-аьмал	хъинсса	инсан.	Ванил	
хIурмат	хъунмасса	бия	цуппа	зу-
зисса	коллективрал	дянивгу.		

Рукьижат	 аьпалул	шаврил	
кьурчIишивугу	кIидачIлай,	жи-
жара	 буллай	 буру	 оьрчIахь,	
махъсса	гъан-маччанахь.	

Имандалий	 лавгун	 лякъин-
нав,	алжаннул	ххари	баннав.	
Дагъусттаннал педуниверси-

тетрал преподавательтурал 
коллектив

Хъамакъаитан-
тIиссара 

Февраль	 зурул	 12-нний	 40	
шин	бартлагантIиссия,	жул	

дянив	хъунагу	хьуну,	архIал	зий	
ивкIсса,	Ханов	Арсеннун.	

Ва	ия	хъинну	дакI-аьмал	ххуйс-
са,	ас-намус	бусса,	буттал	кIану	ххи-
расса	лаккучу.	

Даврийгу	ва	гьарца	чулуха	ит-
ххявхсса,	лавайсса	даражалул	пи-
шакар	ия.	Щала	райондалул	жяма-
тран	ва	республикалийсса	лакрал	
культура	ххираминнан	ванал	бю-
ххансса	чIуний	щаллу	буллалисса	
балайрдугу,	кIанийн	руртун	руц-
лацисса	буттахъал	макьаннугу	хъа-
макъаританссар.	Арсеннуя,	махъ	
бакъа	ххаллилсса	балайчи	ва	музы-
кант	укканссия,	агарда	ва	кьатIув	ув-
кссания,	тIалав	уллайгу	уссия	ва	пе-
динститутрал	музыкалул	факультет	
къуртал	бувну	махъ	Дагъусттаннал	
опералул	театрданийн.	Амма	буттал	
кIану	ххирашиврул,	райондалийнай	
кIура	авну,	зий	уссия	магьирлугъ-
рал	къатлуву	ва	ОьрчIал	магьир-
лугърал	школалий.	

Цал	рухI	 хъинний	дирхьуну	
лякъиннав!

лакрал райондалул магьир-
лугърал къатлул зузалт

Февраль	зурул	22-нний	2	шин	
хьунни	ттул	ххирасса	уссу,	

Гъазахъал	Ширвани	ахиратра-
вун	лавгун.	Аьпалувух	ивхьусса	
чIумал	79	шинаву	уну,	ажал	нязан-
нивсса	бакъанугу,	уссил	бивкIу	ус-
сурссуннангу,	жяматрангу	хъинну	
кьурчIисса	ва	пашмансса	хьуна,	
цанчирча	ганал	цIуцIаву	къюву-
лийсса	диркIун	тIий	ва,	цала	кIул	
къабулларчагу,	язугъну	ларгун	тIий	
тамансса	кьинирду	ва	хьхьурду.	
Ттун	тIурча,	уссил	ахир	цIалацIи	
щавуну	хьунни,	ялув	кIицI	лавгму-
нил	ялун	уссу	ттуяр	ххюра	шинал	
чIивиссагу	ивкIун	тIий.	

Давривугу	хьхьичIунсса,	жя-
матравугу	бусравсса	инсаннаяту,	
сагъни	хьуннав,	аьпалувух	ивхьуни	
хьуннав,	бусаван	аьркинссар	жува	
(гьай-гьай,	сагъни	хъинни).	«Илчи»	
кказитрай	рирщусса	мукунминна-
ясса	макьалартту	на	рязину	ва	хха-
рину	дуккара.	Хаснува	гъанминная	
гъанминнал	чивчумур.	Исламрайгу	
гъанцириннал	цаннал-цаннащалсса	
дахIаврин	хъунмасса	кьимат	бив-
щуну	бур.	Ца	хIадисрай	Аллагьнал	
куну	бур:	«На	дулав	гъанминна-
щалсса	дахIаву	дуруччаврин	Тту-
ла	цIардавасса	ца	цIа	–	Ар-РахIман	
(цIими	бума).	мунияту	му	дахIаву	
дуруччайма	На	хъун	уванна,	му-
нан	кумаг	буванна,	урувччуну	яу-
ванна».	

Амма	жула	дянив	чан	къашай,	
шиннардий	ххавххун,	кувннащал	
кув	гъалгъа	къатIисса	уссурвал	ва	
ссурвал.	Бунагьру	яла	бичин	макка-
мадиналив	хIаж	бан	заназиссагу	
бур	миннаву.	Амма	миннан	кIулну	
бакъар	Аллагь	хъяврин	ан	къашай-
шиву.	

Ттула	уссияту	бусанмур	чIявусса	
бунугу,	бусанна	ттунма	ххирану	
чIалачIимур.	

жула	чIявусса	лакран	кIулсса,	
уручратусса	ХIажи	махIаммадовлул	
(«Польский	докторнал»)	чIявуну	
тикрал	бай:	 «Да	дус	Гъазай,	 га	
вил	уссу	Ширвани,	малаик	куна,	
марцIсса,	уздансса	ия»,	-	куну.	Га-
наяту	мукунма	хъинмур	тIутIисса	
ялагу	чансса	бакъар.	

Ххуйсса	такьвагу,	чIугу	бусса,	
балай	учаврил	гьунар	тIабиаьтралва	

«На урувччуну яуванна цIими бума»

буллусса	уссил	хъунмасса	кьимат	
бищайва	цала	хьхьичIунсса	дус,	
композитор	мазагьиблул	творче-
ствалун	ва	ганал	чIярусса	макьан-
най	балайгу	учайва.	мазагьиблунгу	
уссиха	чIалачIин	къадикIайссия.	

ЧIивинийва	зирангсса,	даву	ххи-
расса	уну	тIий,	школалийгу	ххуй-
ну	дуклай	уну	тIий,	циняннан	ххи-
рая.	Ттуяр	5	шинал	чIивисса	унугу,	
шардаллил	даву,	ризкьилух	уруга-
ву	ганалъя	дайсса.	Ттурзандалий-
сса	жула	ттарду,	кунни,	хIухчалтран	
кунма,	кIулссия.	ГъайтIун,	цулун	
лагайссия.	Армиялийн	увцукун-
гу,	аьрали	частьрал	командирнал	
ниттийн	барчаллагьрал	чагъар	
бувкIуна,	уссияту	цIарду	дуллали-
сса.	Шихва	школалий	унигу,	ххуй	сса	
спортсменъя.	Армиялий	гандболда-
нул	командалул	капитанну	ивкIун	
ия	Дальний	Востокрал	округрай	ва-
нал	команда	чемпион	хьуну	дия.		

Армиялия	увкIун	махъ,	колхоз-
раву	зийгу	ивкIун,	яла	жу	бивзсса-
ру	махIачкъалалив.	Шикку	личIи-
личIисса	пишардай	зий	4-5	шин	дур-
ну,	1965	шиная	шихунай	суратри-
щуну	ивкIссар.	1980-ку	шинайннин	
Ширвани	махIачкъалалив	ца	яла	
цIа	дума	суратрищуну	ивкIссар.	Га-
нияр	махъ	музыка	чичайсса	студи-
ялийгу	зий	уссия.	Бухмур	автостан-
циялий	бивкIсса	музыкалул	студи-
ялийн	увкIсса	гьалмахчу,	кIулчу	
Ширванинал	 хъамалу	 къаувну	
итакъаакьайссия.	захIматраву	ла-
райсса	ккаккияртту	хьун	даврихлу	

Ширвани	шамила	увчIуну	ивкIссар	
шагьрулул	советский	райондалул	
советрал	депутатну,	цимилагу	лайкь	
хьуссар	хIукуматрал	хIурматрал	гра-
мотарттан	ва	бахшиширттан,	дул-
луссия	«захIматрал	ветеран»		тIисса	
цIагу.	Депутатну	усса	тамансса	шин-
нардий	Ширванинал	чIявусса	ин-
сантурал	тIалавшинну	(наказру)	
биттур	дурну,	халкь	цахьва	бар-
чаллагь	тIутIи	байссия.	Пенсия-
лийн	увккун	махъгу	ванан	игьала-
ган	къакIулссия:	чIахху-чIарахнал,	
гъанминнал	газрал	колонкалулсса,	
щинал	крандалулсса,	экьинанисса	
батарейкартталсса	байссия,	мин-
нал	бишай	яру,	ссятру,	токрал	чяй-
никру,	пылесосру,	утурду	дакьин	
дайссия.	

захIматсса	азар	дахчуну,		лавгун-
ни	ахиратравун	ттул	дакIния	уккан	
къабюхъайсса,	кару	мусилсса	аьзиз-
сса	уссу	Ширвани.	Так	ина	мудан	
чIалачIисса	кунна	лирчIунни	ина	
дурсса	чIярусса	давуртту:	азварда-
нувух	даркьусса	плитка,	кIилчинмур	
зивулийсса	чуртту,	магъив,	ва	цайми-
цаймигу	вил	караматсса	кушурду.	

Даимангу	барчаллагьрай	ура,	
уссу	къашавай	уссаксса	хIаллай,	
цикссагу	хьхьурду	уттара	дурсса	
ганал	щарссанихь	ПатIиматлухь,	
душнихь	светланахь,	арснахь	Ар-
сеннухь.	

1975	шинал	Ххувшаву	ларсун	
30	шин	хьунадакьин	Ххутрал	жя-
мат	бавтIссия	Комсомол	паркравун.	
Тания	шиннай	цурда	ца	шин	лях	
къалагайссар	кIава	паркравун	ххут	
къабавтIсса.	Та	хьхьичIва-хьхьичI	
бавтIсса	шиная	шихуннайсса	ци-
няр	батIавурттал	цачIу	ларсъссагу,	
личIи-личIину	ларсъссагу	суратру	
Ширваниналъя	рирщусса,	2000-ку	
шиннардийн	бияннин,	гания	махъ-
ми	–		ганал	арснал	Арсеннул.	Ххут-
рал	гьарца	къатлувусса	ми	суратру	
мудан	Ширвани	дакIнийн	утлансса	
хIуччардуну	хьунссар.	

Ширвани	дазу	дакъа	ххирану	
	уссия	муначIату	арх	къавхьусса	ссин	
умукусуннун.	

укунсса	хьуннав	цинявннала-
гу	ссурвал	ва	уссурвал,	цинявппа-
гу	кулпатру.	

Ширвани  Гъазаев
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Зарал бан бигьа ссар, га 
тIайла бацIан бан захI мат
ссар. 

Зунтту лахъссаксса ттур
лугу ччяни щайссар. 

Зулмулул ахир оьнийн ду
ккайссар. 

Зулму лахъи къалагай
ссар. 

Зуруй ацIния ххюра хьхьу 
цIансса духьурчан, ацIния ххю
ра хьхьу чаннассагу дуссар. 

Зунттуйн ттурлу щувкун, 
я даяйссар, я дащайссар. 

Ккаччив хъинну ябайсса 
удаманнал къушлийн барцI 
къаххяххайссар. 

Къумашиврул хъирив гьар
ташивугу чан дакъассар. 

Къурушрангу къуруш, чув
нангу чув мудан лякъайссар. 

КьуртIусри дакъасса ццац 
къабикIайссар. 

Лажин лухIир, маз ку
тIар. 

Мархлулли мурхь бугьай
сса, инсангу дакIнилли угьай
сса. 

МарцI мусин цIарая нигь 
дакъассар. 

МархлуцIакул дуркмур 
цIуницIа къаххяххайссар. 

МикIирал тIун дукай, зун
чал зунтту букай. 

Муси кьяркьаравугу цIай
цIай тIий дикIайссар. 

Муруллийх бутарчангу, 
хъин бала бакъа къашайссар. 

Оьма къаккавккун, хъинма
нал кьадру бакъассар. 

Оьбала хъамабити, хъин
бала дакIний бити. 

Суалданун лархьхьуссар 
жавабгу дикIайсса. 

Ссуттил зимизрал кьацI 
гужну учайссар. 

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

Нарисат	узуновал	 ва	И.	
Апанниевлул	 итабав-

кьусса	 «Словарь	 арабских	и	
персидских	лексических	заим-
ствований	 в	 лакском	языке»	
тIисса	цIанилусса	лу.

Луттирал	багьа	–	150	къу-
руш.

Баян баву

«Илчилул» редакциялий бахлай бур

Амин	Аьбдуллаевлул	сакин	
бувсса	«Гьун	чIукьатIрал	

тарих»	тIисса	лу.	
Луттирал	 лагрулий	 дур	

мукьттуршунния	лирчусса	ла-
жинтру.	

Луттирал	багьа	–	800	къу-
руш.	

Бахлай	буру	махIачкъала	
шагьрулул	 дязаннив,	 5	

зивулийсса	калпушрал	къат-
равусса	 2-мур	 зивулийсса	 4	
къатта	 бусса	 секция.	 учай	
багьа	–	4,5	млн.	Багьлий	ба-
кьинну.

ЦIухху-бусу	 бан	 оьвчин	
бюхъайссар	 ва	 телефонда-
лий.	8	928-059-82-15.

Баян

ЦIухху-бусу бан бучIиссар ва тел.. 65-00-07

Дусшиврул арарду

Р.	КъАРДАШоВ

лавгру,	 бурувгру,	 ххал	 би-
гьарду	тIуркIулул	хьхьичI	футбо-
листал	хIадур	шайсса	кIанттурду:	
физподготовкалул,	 массаж-
рал,	 теориялул	 хIадур	 байсса,	
дук	ра	 дукайсса	 къатри.	лавг-
ру	 «Академия-Анжилул»	 тре-
нировкалийн.	Шикку	бия	фут-
болданий	тIуркIу	 тIий	6	шина-
ва	 17-ннийн	бияннинсса	мюр-
щи	оьрчIру	ва	чIаважагьилтал.	
ссуттил	2000	шинал	бувсса	фут-
болистурал	 командалул,	 ххув	
хьуну,	лавсун	бур	РФс	-рал	Ку-
бок.	Гьашину	ва	команда	гьур-
тту	 хьун	 най	 дур	 европанал	
чемпионтурал	Кубокрал	 тур-
нирданий.

-	москавлив	Кубок	РФс-рал	
финалданийн	 нанисса	 чIумал	

Футболданул чемпионат 
дайдишавай дур
«Анжи»	футболданул	командалул	февральданул	20-нний	хъа-

малу	оьвкунни	Дагъусттаннал	журналистурайн.	ФК	«Ан-
жилул»	 вакилтурал	 вице-президент	Зайнуттин	Жамбулатовлул,	
«Анжилул»	директор	Сяид	Аьбдуллаевлул,	«Анжи-Академиялул»	
хъунама	МахIаммад	Исяевлул	ва	 ванал	хъиривчу	Шагьабуттин	
Микаиловлул,	бувкIми	хъамалугу	бувну,	ккаккан	бувунни	цукун	
хIадур	хъанай	буссарив	футболистал	гьашинусса	футболданул		се-
зондалийн.

жу	лавсъссия	 гиккунсса	 ва	ма-
хъунмайсса	 авиабилетру	жул-
ва	 хIалданух	бурувгун,	 группа-
лул	турнир	къуртал	хьуну	махъ.	
Амма	ххув	хьуру	группалул	тур-

нирданий,	яла	-	четвертьфинал-
даний,	полуфиналданий.	Ахир-
гу	 ххув	 хьуссару	москавуллал	
«спартакраяр»	 финалданий.	
москавуллал	командарттал	ака-
демияртту	къалавсун,	цачIу	би-
шин	 ласунну	 «Краснодардал	
Академия».	Вайннал	 ур	 чIава	
футболистурал	сияхIрай	12	азара	
оьрчI,	жула	–	280.	мукун	бухьур-
чангу,	«Анжи-Академия»	хьун-
ни	чемпион,	 бюхъай	 ялунчIил	
жучIанмагу	бучIан	чIава	«Реал»,	
«Барселона»,	«Челси»,	-	буслай	
ия	академиялул	хъунаманал	хъи-
ривчу	Шагьабуттин	микаилов.

«Анжи»	 командалул	 та-
гьардания	 бувсунни	

вице-президент	зайнуттин	жам-
булатовлул.	Команда	хIадур	хъа-
най	дур,	умудгу	бур	ялунчIилгу	
премьер-лигалуву	 личIансса.	
«Анжилул»	директор	сяид	Аьб-
дуллаевлул	бувсунни	 гъинттул-
нин	команда	 тIуркIу	 тIуншиву	
«Анжи»	стадиондалий,	яла	чув	
дуклантIиссарив	 команда	 бал-
жийну	кIулну	бакъар.	

Март	рал	 2-нний	МахIач-
къалалив	«Анжилул»	«Рубин»	
командалущал	 тIитIлатIиссар	
цIусса	футболданул	 сезон.	Бу-
хьхьияра	 	 тIуркIулийн.	жува	
чIарав	бацIарчан,	умуд	бур	жула	

«Ан	жи»,	 ччех	 лавгун,	 цалчин-
мур	 лигалувун	 къабагьанссар	
тIисса.	

Ахиргу,	 журналистал	 кьа-
мул	бунни	«Анжи	дустурал»	ко-
мандалувун	ва	пишкаш	бувун-
ни	цала-цала	цIанилусса	 «Ан-
жилул»	футболкартту.


