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«Кубачи -- 2018»

ГIергъити дусмазиб Дагъиста Прави-
тельстволи республикализиб туризма 
ва жагьилтала политика гьаладяхI да-
шахъниличи халаси пикри бяхIчииули 
саби. Регионни лерилрара-сера жа-
гьилтала форумтазир ва слетуназир 
бутIакьяндеш дирули сари. Дунъяла 
туристунала бетуцлизир республикала 
имканти имцIали диахъес багьандан 
лерилра бехIбихьудуни ва проектуни 
ункъли гIердурцули сари илини.
ХIера, августла 3-личиб Дахадаевла 

районнизиб регионти-ургабси жагьил-
тала тIабигIят мяхIкамбирнила – ту-
ристический «Кубачи – 2018» ибси 
форумли сунела бузери бехIбихьиб. 
Илар бутIакьяндеш дариб Северный 
Кавказла декIар-декIарти регионтала 
командабани. ГIяхIялдешлис сахават-
си Дахадаевла районни 150-йчибра 
имцIали гIяхIял кьабулбариб.
Балбуц ибхьнилизир бутIакьяндеш 

дариб районна руководстволи, 
ДГУ-ла профкомла председатель 
НухIкьади Рабазановли, СКФО-ла 
рушбатчидешличи ва терроризмали-
чи къаршиси РФ-ла бекI управлени-
ела начальник Луиза Сулеймановани, 
Россияла центральный «Волонтеры 
победы» штабла директор, ДР-ла 

жагьилтала баркьудлумала шайчибси 
Министерствола хIянчизар МяхIяммад 
ХIусайхановли.
Балбуц ибхьули гъайухъун форум-

ла директор МяхIяммад Сулайба-
нов. Россияла Федерацияла гимн 
зайбухъунхIели форумла байрахъ 
ахъбуциб. Ил арцурси чIакала сурат-
личилси байрахъ РФ-лара ДР-лара 
байрахъуназибадли ва «Кубачи – 
2018» форумла герблизибадли цала-
бяхъибси саби.
Цалабикибтачи саламтачил ду-

гьаизур районна бекI Жаруллагь 
ГIямаров. Балбуцла бутIакьянчибани 
чула пагьмурти чедаахъили, илдала 
сархибдешуни имцIадиубли ва разити 
хIяланачил лебтанилра балбуц хъара-
ахъурли дигниличила буриб.
ГIяхIланира уркIила бегIлара ванати 

дугьби дуриб форумла бутIакьянчибас. 
Районнизирцунра ахIи, республикали-
зирра тIабигIят мяхIкамбирнила ва ту-
ризмала бетуцунани хайрицун бихули 
дигниличилара багьахъур илдани.  
Байрамласун балбуц жагабариб рай-

онна зирнявчибала ансамбльли ва 
пагьмучебти далайчибалара делхъчи-
балара концертли.
ГIур балбуцла бутIакьянчиби коман-

дабачи бутIиб. Илдани дурадеркIиб 
творческий конкурсуни, интеллекту-
альный хIязани ва илкьйдали спортла 
абзани.
Форумла бутIакьянчиби бякьун Ку-

бачила школализибси  ГIяхIмадхан 

Абу-бакарла музейлизи, Кубачила 
къалализи ва шила Буркьа къатIлизи. 

Ж а г ь и л т а н и 
чедаиб гIярбу-
кIантала мекъ, 
Кьара-Кьуреш-
ла дурхъати 
мер-муса ва 
районна цар-
хIилти тама-
шала мерани. 
И л к ь я й д а л и 
балбуцличир 
детерхур ба-
гьудлуми ахъ-
д у р ц н и л а 
программала 
далдуцунира. 

Илди сарри тIабигIят мяхIкамбирнилис 
ва туризмалис хасдарибти тренингуни, 
семинарти ва VIP-лектортачилти гьуни-
баъниби.
Дебали мягIничебси балбуцличи цала-

бикибти жагьилти цабехIличил цабехI 
гьалмагъбикиб ва дахъал цалис цали 
багалати пикруми гьаладихьиб. Илди 
лерилра гIямрулизиб цахIнаб калесван 
гъамтили бетауртигъунтири. Илцадра 
илдала диги-ванадешла баркьудлуми 
жагатири. Дигахъув илгъуна агилизив 
цалисалра жагаси дубурла зярхIси гьа-
вара, азир рангла вава-кьарра, дубур-
ла шараб-шинна урунжунира, гIяхIлас 
сахаватси кьумур балгахъунти дахада-
евлантира батурли арбукьес? ИлабкIун 
дубуртар улкала лерилра миллатунала 
вакилтира лебри. Дубурлантала гьал-
магъдеш кьалли гIяшулличирра чIумати 
дирути сари. Форумла бутIакьянчиби 
гIурлизибра гъамти юлдашунили кавл-
ниличи умут бихьес вирар.
ХIера, сабаиб балбуц ахирличи би-

кибси бархIира. Августла 5-личиб са-
бри форум таманбиъниличила багьахъ-
урсира. ИлхIелира хIурматла гIяхIлани 
дахадаевлантас ва районна руковод-
стволис баркаллала дугьби зайдухъ-
ахъун. Илди сабри Ахъушала районна 

бекI ГIяхIмад МяхIярамов, Унцукульла 
районна бекI ГIиса НурбяхIяммадов, 
Гъунибла районна спортла, жагьил-
тала политикала ва туризмала от-
делла начальник Заира Мамаева ва 
илдала бекIдешличилти делегацияби. 

Гьала-гьала районна бекI Жаруллагь 
ГIямаровли балбуцлизир бутIакьяндеш 
дарибтас баркалла багьахъур. Илдала 
гIямрулизир сархибдешуни ва талихI 
диубли дигниличила буриб.
«Дахадаевла районна ванзали-

чив хIурматла гIяхIлачира балбуцла 
бутIакьянчибачира саламтала дугь-
бачил дугьаизес имкан лебниличи ну 
разилира. Иш балбуцличиб Дагъиста-
цунра ахIи, Россияла бетуцлизирра 
сархибдешуни диахъес бирути жагьил-
ти лебниличи ну вирхулра. ХIушала 
проектунани гIямрулизир дахъал 
гIяхIти шалуби гъамси манзиллизир  
гьаладяхI аркниличи вирхес дигул-
ра. Нушани – гIямрула халатани ле-
рилра хIушала гIяхIти баркьудлумира 
гIердурцехIе. Баркалла лебтасалра, 
хIушаб мурхьти багьудлумира рухIласи 
давлара диаб.
ХIера, гьанна замана сабаиб чумал 

бархIила духIнар гъамти гъалмагъуни 
детаурти ва цахIнар дуку-дужули кали 
гIергъи, декIардиркуси манзилра. Ле-

рилра секIал ахирличи диркути сари 
гIурра сагаси цIакьличил ва гьатIира 
ахъси даражаличир дехIдихьес багьан-
дан. Ца дус дикили гIергъи илкьяйда 
дехIдихьесра дирехIе», -- буриб Жа-

руллагь ГIямаровли.
ГIур сценаличирадли зайдухъун 

пагьмучебти дурхIнала далуйти, чуни 
цаладяхъибти патриот ва лирикала 
темабачилти назмурти. Делхъла агур-
бауб булхъути  жагьилтала пагьмурти 
гьатIира тамашалатири. ХIера, жагь-
дешла шаладешли акIахъубси илгъу-
на жагадешли адам хIяйранирахъули 
сай.
КIинайс форумла бутIакьянчибас 

савгъатуни, дипломти, сертификатуни 
дедиб гьарил бетуц пикрилизи каси-
ли.
Бахъалгъунти жагьилтас гъайбухъес 

дигниличила багьахъур. Илдас илгъу-
на имканра бедибсири.
«Дахадаевла районна руководство-

лис, хаслира муниципалитетла бекI 
Жаруллагь ГIямаровлис халаси бар-
калла багьахъес дигулра. Илкьяйда-
ли баркалла дикIулра форум ахъси 
даражаличиб дураберкIибти илала 
организатортас, нушаб бизити хуре-
гуни дирути повартас ва лебилра иш 
балбуц дураберкIес багьандан ку-
мекбиубтас. УркIи-уркIилабадси бар-
калла хIушаб. Лябкьуси дуслизирра 
«Кубачи – 2019» ибси форумличи 
цаладикес имканбикIниличи дир-
хулра. Ил балбуцра гьатIира гIяхIил 
дурабуркIниличи умутунира лер», -- 
бикIулри жагьилти.
Гьая битIикIнилизиб, уршбира рурс-

бира цахIнаб дуцIбухънилизиб ва фо-
румличила гIяхIсигъуна видеоролик-
лис жагьилти  сценаличи жибарили 
шабагъатуни дедиб ва мубаракбариб. 
Творческий номерти чедаахъибтира 
ца шайчиб хIебатур.
Кьара-Курешлизи ва Кубачила мер-

мусаличи Къараевли дураберкIибси 
экскурсиялира дурхIни тамашаби-
рахъутири. ГIярбукIла мекъличир 
жагьилтани кубачилантала гIядатуни 
чедаиб. Гьайгьай, илдала гьав ахъ-
буцнилисра бикьрили бетаур тама-
шала мекъ. Балбуцличир илкьяйдали 
лерри Кубачила, Хъярбукла пергер 
устнани дарибти ваяхIла ва музыкала 
гIягIниахълумала выставкабира.
Балбуцличир дурадеркIиб тIабигIят 

мяхIкамбирнилис ва туризм гьалабяхI 
аркнилис хасдарибти мастер-клас-
суни, семинарти, викторинаби, тре-
нингуни ва цархIилти далдуцуни. 
БархIехъла замана халаси «Гьал-
магъдешла цIа» бикьур. Жагьилтала 

разити тIамрауб 
алавла илини 
шала-ванабира-
хъулри. Ил-алав 
кабиили леб-
танилра цали-
зи цали чучила 
баянти дедлу-
гулри ва гIурра 
г ь а лма г ъд еш -
ла бархбасуни 
детх Iехъахъес 
къайгъилизибри.
Лябкьуси дус-

лизибра ил рай-
онна хабарла ва  
къугъати мер-
мусаличиб цала-

бикес ибти хьуланачил декIарбикиб 
форумла бутIакьянчиби. ГIе, мурталра 
жидикIути сари гIяхIлачи Дахадаевла 
районна хамти дубуртира хIялалти 
дубурлантира.

Жагьдеш шаладикIуси шадлихъ



2018-ибил дус,    августла 10,  ¹ 31 - 32   www.urkarakh.ru 2 Шила гIямру

 В целях приведения Устава муници-
пального образования «Дахадаевский  
район» в соответствие с Федеральным 
законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ,  Собрание депутатов 
МО «Дахадаевский  район» решило:

1. Внести в устав муниципального 
района следующие изменения:

1) пункт 31 части 1 статьи 6  допол-
нить словом «(волонтерству)»;

2) пункт 11 части 1 статьи  7  изло-
жить в следующей редакции:

«11) создание условий для органи-
зации проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг ор-
ганизациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными 
законами, а также применение резуль-
татов независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг организациями 
при оценке деятельности руководите-
лей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием 
мер по устранению недостатков, вы-
явленных по результатам независимой 
оценки качества условий оказания услуг 
организациями, в соответствии с феде-
ральными законами»;

3)  статью 15 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 15. Публичные слушания, 
общественные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам 
местного значения с участием жителей 
муниципального района   Собранием 
депутатов, главой муниципального рай-
она могут проводиться публичные слу-
шания.

2. Публичные слушания проводятся 
по инициативе населения, Собрания 
депутатов или главы муниципального 
района.

Публичные слушания, проводимые по 
инициативе населения или Собрания 
депутатов, назначаются Собранием де-
путатов, а по инициативе главы муници-
пального района -- главой муниципаль-
ного района.

3. На публичные слушания должны 
выноситься:

1) проект устава муниципального рай-
она, а также проект муниципального 
нормативного правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда в устав му-
ниципального района вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, 
Конституции Республики Дагестан или 
законов Республики Дагестан в целях 

приведения данного устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми 
актами;

2) проект местного бюджета и отчет о 
его исполнении;

3) проект,  стратегии социально-эко-
номического развития муниципального 
района;

4) вопросы о преобразовании муни-
ципального района, за исключением 
случаев, если в соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ для преобразования муници-
пального района требуется получение 
согласия населения муниципального 
района, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведе-
ния публичных слушаний по проектам 
и вопросам, указанным в части 3 нас-
тоящей статьи, определяется уставом 
муниципального района и норматив-
ными правовыми актами Собрания 
депутатов и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жите-
лей муниципального района о времени 
и месте проведения публичных слуша-
ний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правово-
го акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей 
муниципального района, опубликование 
(обнародование) результатов публич-
ных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства терри-
торий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения од-
ного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения 
которых определяется нормативным 
правовым актом Собрания депутатов с 
учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.

6. Заключение по результатам публич-
ных слушаний подлежит опубликованию 
(обнародованию)

4) статью 27 дополнить частью 6 
следующего содержания:

 «6. Полномочия депутата Собрания 
депутатов муниципального района, на-
чинаются со дня избрания депутата Соб-
рания депутатов данного сельского по-
селения депутатом Собрания депутатов 
муниципального района, и прекращают-
ся со дня вступления в силу решения об 
очередном избрании в состав Собрания 
депутатов муниципального района депу-
тата от данного сельского поселения»;

5) часть 5  статьи 30 изложить в сле-
дующей редакции: 

 «5. В случае  если глава муници-
пального района, полномочия которо-
го прекращены досрочно на основа-
нии правового акта Главы Республики 
Дагестан об отрешении от должности 
главы муниципального района либо на 
основании решения Собрания депута-
тов муниципального района об удалении 
главы муниципального района в отстав-
ку, обжалует данные правовой акт или 
решение в судебном порядке, Собрание 
депутатов муниципального района не 
вправе принимать решение об избрании 
главы муниципального района, изби-
раемого Собранием депутатов муници-
пального района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, до вступления 
решения суда в законную силу»;

6) часть 5  статьи 43 изложить в сле-
дующей редакции:

 «5. Официальным опубликованием 
муниципального правового акта или сог-
лашения, заключенного между органа-
ми местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в 
периодическом печатном издании в рай-
онной газете «Сельская жизнь», распро-
страняемом в муниципальном районе».

7) статью 55 исключить.
II. Утвердить актуальную редакцию из-

мененных статей Устава муниципального 
района «Дахадаевский район».

III. Главе муниципального района в 
порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», предста-
вить настоящее Решение «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муни-
ципального района «Дахадаевский рай-
он» на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике Да-
гестан.

IV. Главе муниципального района 
опубликовать Решение «О внесении 
изменений и дополнений в Устав му-
ниципального района «Дахадаевский 
район» в течение семи дней со дня его 
поступления из Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по 
Республике Дагестан после его государ-
ственной регистрации.

V. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликова-
ния, произведенного после его государ-
ственной регистрации.

Глава МО «Дахадаевский район»
            Д. Р. ОМАРОВ.
Председатель Собрания  депутатов  

МО «Дахадаевский район»
          А. М. ИБРАГИМОВ. 

IV Всероссийский конкурс личных 
достижений пенсионеров в изучении 
компьютерной грамотности «Спасибо 
Интернету -- 2018».
 ГБУ РД КЦСОН в МО «Дахадаев-

ский район» приглашает пенсионеров 
и граждан старшего возраста принять 
участие в IV Всероссийском конкурсе 
личных достижений пенсионеров в 
изучении компьютерной грамотности 
«Спасибо Интернету -- 2018». 
Конкурс направлен на решение та-

ких задач, как увеличение количества 
пользователей порталом gosuslugi.ru, 
стимулирование массового обучения 
компьютерной грамотности граждан 
старшего поколения и инвалидов, 
привлечение внимания общественно-
сти к теме повышения компьютерной 
грамотности.
В Конкурсе могут принять участие 

пенсионеры и граждане старшего 
возраста, прошедшие обучение на 
компьютере и в сети Интернет как 
самостоятельно, так и  закончившие 
специализированные курсы.
Для того чтобы принять учас-

тие, необходимо:
1. Написать историю по теме од-

ной из номинаций конкурса;
2. Подобрать и предоставить для 

публикации две свои фотографии;
3. Подать заявку на сайте: 

azbukainterneta.ru/konkurs.
4. Приложить свою конкурсную 

работу-эссе и 2 фотографии, выб-
рав соответствующую номинацию 
и регион.
Номинации Конкурса:
1. Портал gosuslugi.ru:мой опыт.
2. Мои интернет-достижения.
3. Интернет-предприниматель.
4. Моя общественная интернет-

инициатива.
Прием заявок и регистрация кон-

курсных работ уже начат и будет 
проходить по 08 октября 2018 года.
Более подробно с правилами и усло-

виями участия в Конкурсе можно оз-
накомиться на сайте azbukainterneta.
ru   в разделе Конкурс.

Решение
Собрания депутатов МО 
  «Дахадаевский  район»
О  принятии  Решения «О внесении изменений
    и дополнений в Устав муниципального
      образования «Дахадаевский  район»

 IV Всероссийский
 конкурс «Спасибо
 Интернету -- 2018»

  Уважаемые  депутаты!
06.08.2018 г., 10 часов  состоится 20 

заседание (сессия) седьмого созыва  
Собрания депутатов МО «Дахадаев-
ский район» по адресу с. Уркарах  в  
зале администрации МО «Дахадаев-
ский район».
       Повестка дня:
1. О поддержании  кандидатуры 

Умаханова  Ильяса  Магомед-Сала-
мовича для наделения полномочия-
ми члена Совета  Федерации Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации» -- представителя от 
исполнительного органа государ-
ственной  власти Республики Да-
гестан.
Информация – председателя Соб-

рания депутатов  МО «Дахадаев-
ский район»   Ибрагимова А. М. 
 2. Разное.
Просьба ко всем депутатам Собра-

ния депутатов  МО «Дахадаевский 
район»,  принять  участие.
 Председатель Собрания депута-

тов  МО «Дахадаевский район»                                                   
         А. М. ИБРАГИМОВ.

   УСЗН в МО «Дахадаев-
ский район» информирует:
  С 1 июля 2018 года производит-
ся перерасчет ЕДВ по ЖКУ в связи 
с установлением тарифов (цена) на 
электрическую энергию в размере 
1.74 руб кВт.ч.

Объявления

 Прокуратурой района по поручению 
прокуратуры Республики Дагестан про-
ведена проверка исполнения трудового 
законодательства в ОАО «Дахадаев-
ское ДЭП № 12», в части своевремен-
ности выплаты заработной платы.
По сведениям Территориального орга-

на Федеральной службы государствен-
ной статистики по Республике Дагестан 
на 01.07.2018 в ОАО «Дахадаевское 
ДЭП № 12» образовалась просроченная 
задолженность по заработной плате в 
размере 564 тыс. руб.
Проведенной проверкой установлено, 

что в нарушении требований ст. 136 

 Информирует   прокуратура
Трудового кодекса Российской Феде-
рации работникам ОАО «Дахадаевское 
ДЭП № 12» своевременно не выплачи-
валась заработная плата, в связи, с чем 
образовалась указанная задолженность.
По выявленным нарушениям трудово-

го законодательства прокурором района 
17.07.2018 в адрес генерального дирек-
тора ОАО «Дахадаевское ДЭП №12» 
внесено представление об устранении 
нарушений закона и в отношении него 
возбуждено производство об админи-

стративном правонарушении по ч. 6 ст. 
5.27 КоАП РФ, которое для рассмотре-
ния 19.07.2018 направлено в Гострудин-
спекцию в РД.
В ходе настоящей проверки по резуль-

татам принятых прокуратурой района 
мер задолженность по заработной плате 
перед работниками ОАО «Дахадаевское 
ДЭП № 12» полностью погашена.
Прокурор Дахадаевского района со-

ветник юстиции
            П. Х. АБАКАРОВ.



Ил бархьсира сабри, ва нушаб че-
буркъуб, ил суалла черкад пикри-
духъи, хатIаби гьардарес. ИтхIели 
обкомла цаибил секретарь баягъи ил 
суал обкомла пленумличи гьалаби-
хьес хIядурикIули уилри.
М-С. И. Умахановли имцIали пикри 

бяхIчииули вири Дагъистайзир маза 
адилкьниличи. Ил багьандан нушачир 
лерилра шуртIрас хьулчни кадихьил-
ри. Итди дусмазир нушала республи-
кализир дебали дахъал маза дирути-
ри.
 Нушачир маза адикьес гьамадлири. 

Дахъалри нушала маза гIяйдикIес ди-
рути дубурти ва диркьурби. ДуцIрумла 
замана маза дубуртази дикутири, 
янила замана — диркьаличи, имцIати 
Кочубейла зонализи 500 -- 600 кило-
метрла гьарахъихIи. Мазала хIункьри 
даршани-азиртадли дашули диутири 
Кочубейлизи. Гьундурачир дахъал 
маза дубкIутири, букIунасра дебали 
кьиянбулхъусири ил гьуни.
М-С. И. Умаханов обкомла 1-ибил 

секретарьли узухIели, Кочубейлизи 
даайчи ва гIеладяхI маза поездуна-
чир дикес бехIбихьиб. Кочубейлизир 
букIунас ва мазалис гIягIнити гьар 
секIал дири. Илаб бузули мазаличил 
бархбасунси гьарил суал арзес биру-
си партком бархли лебсири. ИтхIели 
поселок Кочубей Дагъиста кIиэсил тах 
шагьар сабри, лебилра республикала 
экономикара илаб бирусири. Кочубей-
лизиб гьар дус дурабуркIусири бай-
рам (День чабана) БукIунна бархIи).
Дебали къиянсири букIунна ва 

цархIилти хIяйванти адилкьутала 
хIянчи, ил багьандан хIялалтири илдас 
дирути гьарил секIал. БукIун респуб-
ликала шила хозяйствола мургьила 
фондлизи халирусири.
МяхIяммад-Салам Ильясович Ума-

хановли дебали кьиматлавируси-
ри букIун. Илини букIунала халаси 
хIурматбири. Илини лебилра респуб-
ликала гьабкья-букIуни ва хIяйванти 
адилкьути дях-дяхIли бали (в лицо 
знал). М-С. И. Умаханов букIуначи 
имцIали вашусири. ХьарикIи илдала 
гIямруличила, сегъунти шуртIри ле-
рал илдас хIербиэсти ахтардибири. 
ЦацахIели букIунала къушлизивра 
кали. БукIуначи аркьухIели, машина-
ла багажниклизи кадири деркести ва 
держести, къаршибикибти букIунала 

хIурматбарес багьандан.
Гьанбиркур ца ишгъуна анцIбукьра.
Ил кабикибсири Бакресла зонализиб 

янила замана. ИлхIелира МяхIяммад-
Салам Ильясович Кулинский ва Да-
хадаевский районтала мазали яни се-
кьяйда дуркIулил багьес вакIибсири. 
КIелра районна лерилра хъарахъунази 
вякьи, чарухъун ил нушала районна 
Цаибил майла уличилси Зубанчила 
колхозла хъарахълизи. Ленинна ор-
ден бихан мазала хала букIун Дауд 
Кьурбановла бригадализив хьурави-
уб кьацIли укес. БукIунала хинкIани 
стол балгунхIели, МяхIяммад-Салам 
Ильясович викIар: «ХинкIи хIушала, 
гIеларти гьарил секIал дила». Обком-
ла секретарьла шоферли, машинали-
чирад хили, кайхьиб столличи держе-
стира деркестира.
Халаси хIурматбири букIунани М-С. И. 

Умахановла. Ил рахли чучи вакIалри, 
кIел-хIябал баз пахрула ва гапла гъай 
кахIедурхи. Набзи, итхIели Ленинград-
ла ветеринарный институтла студент-
лизи, каникултачи вакIибхIели, дила 
дудешли, Кировла уличилси колхозла 
хала букIуй, халаси пахруличил буриб-
сири сай Кочубейлизиб дурабуркIуси 
совещаниеличив М-С. И. Умахановли-
чил варх президиумлизив кайибсири 
или.
БегIлара къиянси манзиллизивра 

хIяйванти адилкьутачил вирусири об-
комла цаибил секретарь, имцIали, 
букIуначил. БукIунас бегIла къиянтили 
урдухъун 1981 -- 82-ибти дусмала яни. 
КIапIкабарили гьалаб кахIебикибси 
журала бабзси дяхIили буциб Къара-
ногъайла авлахъ. ЖумягIичир имцIа 
кошарабазирад дуррахIеилри маза. 
ЦацадехIти хозяйствобала, илдигъун-
ти анцIбукьуни пикрилизи касили, 
гIурхIейс кайхьибти дугени даарицад 
аги.
МяхIяммад-Салам Ильясович цаибил 

бархIил къалабали вакIиб Кочубейли-
зи ва илаб совещание дураберкIиб. 
Совещаниеличиб ирзуси суал цари: се-
дигара барили, дяхIила ясирлизирти 
маза ва хIяйванти дяргIхIедяргIяхъили 
ва гушхIедарили мицIирли калахъес. 
Дахадаевла район ва ну, бегIлара жа-
гьил секретарь сайлин, обкомла хасси 
хIерудилиур сарри.
Совещаниелис гIергъи КПСС-ла об-

комлизир гIурра хIердирутири илди 

суалти. Райкомла секре-
тарьтала хIянчи чекаби-
зурли хIясиббирусири 

илдигъунти анцIбукьуназиб. Дила игъ-
барлисван, совещание бехIбихьес гьа-
лаб наб МяхIяммад-Салам Ильясович-
личил камси заманалис къаршиикес 
бикиб. Ну бурес валкьаурра дяхIила 
ясирлизирад маза дерцахъес дирути 
хIянчиличила. Ил багьандан совеща-
ниеличир набчила-декIар дахъал гъай 
хIедуриб. Обкомла секретарьлис ба-
ибсири райкомла секретарьла кабиза-
лачебси гъай. Илини адамти бали, ва 
сай илдачи вирхи.
М-С. И. Умахановла бекIдешлиур 

республикала шила хозяйстволизир 
дахъал чедибдешуни сархибтири. 
Шила хозяйство бузахънилизир дарс-
дешуни акIахъниличибли гьаладяхI 
дашутири нушала хIянчи. Шила хозяй-
ство бузахънила шайчивси обкомла 
секретарь М-Т. М. ГIябдулбасировла 
бекIдешлиур урегал Дагъиста рай-
онтала цаибил секретарьти, илдала 
лугIилизив нура, агропромышленность 
бузахъуси сагаси Абашский метод 
гIебасес Грузиялизи дякьунтири. Гру-
зияла компартияла ЦК-ла цаибил сек-
ретарь Эдуард Амбросович Шевар-
надзени нуша сунечи кьабулдарира. 
Грузияла устадешла хьулчилидиубти 
баянтачил абзурси мягIна бедили, ил 
опыт нушала лерилра районтазибра 
бузесаибсири. Нушачирра шила хозяй-
ствола продуктуни дахъал сархутири, 
имцIаливан тIутIи. Итди дусмазибгъуна 
тIутIила сабухъ нашачиб гьалаб сар-
хибси ахIенри.
Нушала район дахъал шалубазиб 

гьалабяхI башути дусмири итди. Ур-
карахъиб Каспийский точный меха-
никала заводла филиал абхьибсири, 
сунезибра 400 жагьил хIянчизар бузу-
си, имцIаливан, рурсби. Дибгашар ва 
УргIарир — дабруми дируси фабрика-
ла филиалти. Дербентла шлифоваль-
ный станокуни дируси заводла филиал 
Хъярбачибра абхьибсири. КIищаб аб-
хьибсири кьалтинти лушуси фабрика. 
Илкьяйдали хIянчиличил алавбуцибти-
ри районна гIяхIцад адамти.
Камли къаршибиркули бирар, ахъ-

си тахличи кабиили, адамличи диги, 
уркIецIи чузир лерти, гьариллис аргъес-
тили калес балути гIядатла адамти. 
Тяп илгъуна адамри МяхIяммад-Салам 
Ильясович Умаханов. ИлгъунахIели 
бурги илини Дагъиста лерилра милла-
тунала халкьла дигира хIурматра сар-
хибси.
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(30-ибил номерлизибсила хьарахъуд).

Халкьла дигира хIурматра сархибси
 (Райкомла секретарьла гьанбикуназибад)

       ХIяжимурад РАЖАБОВ.

Се саби поэзия?  Ил суал акIес 
хIяжатси саби гьарил поэзия белкIес, 
назмурта лукIес хьулиубсила. Секьяй-
да алкIути назмурти, чинарад рухIлизи 
хьуракадирути тамашала пикруми. Се-
кьяйда илди адамлизир дакIудирути?
ГIергъиси замана назмурти лукIути 

дакIубулхъули саби, тамашала адамти 
леб илди ургаб. Я вегIла мез хIедалули, 
я урус мез хIедалули, назмурти сари 
или итарад, ишарад далцIунти урхIла 
пикруми, лукIес бажардибиркутира леб. 
ИшбархIи агара цензура, агара крити-
ка. Секьяйда вяшикIалра чили дигара 
валтули сай. Амма лев учIан, учIанра 
ибхIели гьарил белкI-пикри иргъан.
Леб чула гьарил белкIличи, гьарил 

пикриличи чекабизурли, учIаннис гьа-
лав урузхIейэсли, уруххIейэсли лукIес 
балути, гьарил белкI мургьила къа-
липлизи кабихьили, берцIахъили гIур 
учIаннис гьала кабирхьути.
Набзир илдигъунти пикруми акIахъуб, 

ишбархIила назмуртала, каргьурти   
пикрумала, гьарра шайзирад уржибти 
гъайла уста ПатIимат Кьурбановала на-
змурти делчIунхIели ва илала сегъуна 
дигара учIайс гьалар урузхIериэсти, 
адамла хIял-тIабигIятличи асар би-
рути пикруми дила аргъайзир 
лямцIдухъунхIели. Мурхьли пикриул-
хъахъути, адам пикрумазив гIяхIдеш 
баресцун хьулирути, ардашути 

гIямруличила пикриулхъахъути ва се 
сабил гIямрула мягIна иргъахъути. Иш 
палакатси ва бархибси заманаличи 
хIерхIеили, поэзия умули бихIуси, чихъ-
дешличи ва хIяланазив адам умули ка-
лахъуси саби илала поэзия.
«ШакхIейкили ардашар» ибси илала 

ил назму гIергъиси «Замана» газета-
ла бяхIлизиб дурабухъун. БучIулра ва 
гIурра бучIулра. Дубурлан хьунул адам-
тала гIямру сари илизир гъайкадикIути. 
Илди чехIедаибсини, илдигъунти пик-
руми делкIес хIейрар, сунес чека-
сес кьадардиубти, сари дурхIяхIялла 
гIямрулизирхIелил хьунул адамла кьис-
матличила пикриулхъахъути.
Дагьрилизир салхIули
Сар дурхIяхIелла вавни,
Илди-ургар итхIели
Лерти ахIенри анцIкьи.
РиштIаси дубурлан рурсила дирутирив 

анцIкьи, мякьлаб лебхIели неш-дудеш, 
узби-рузби. Цай кьяшмачил дуцIси 
дубурла чатIа, ургубала къабулданти 
дурчули шадли хIеррирухIели. Заблиур 
ризухIели, вавнани рулцIухIели. ВецI-
вецIли ардашути дусмала рухIнар. Ну-
шала ПатIиматли кьалли цалра бархIи 
бацIли хIебатур. ЛукIусила гIямру ил-
цад гьамадси ахIен. Яни биаб, хIеб 

диаб, хIери биаб, дуги биаб, илала бу-
зери сеналра тIашбилзуси ахIен. Ясир-
тирагу нуша назмуртала, лукIантала. 
Чеблалиуртиванра гIяхIти адамтала. 
Илди чехIебаэс, илди белкIаначил 
ва ванаси девличил лявхIебарес их-
тияр лебси ахIен, хаслира газета-
ла хIянчизарла. Илди сари лукIанна 
гIямру. Илгъуна кьисматличи гьуцIсири 
ПатIиматра. Сунесра гьанагарли:
ДурхIядеш детIибтиван
ГьуцIлири халараэс,
Халати узбачил рарх
Шагьарлизи аррукьес.

УнабурхI ахъибмадан
Ну дила школала,
Дагьрила урхьулизир
КягIибсири ну тамай.
ГIе, бархьси саби, мурхьти дагьрира, 

гIяхIти кьасанира, пикрумала духемра 
хIедиалри, журналистикара, публици-
стикара, поэзияра сунела кьасанала 
варачайзи дархдикахъес мажагIят ри-
иши ил.
Дусмала духемлизир
ГанзрикIулра сукъурван,
Чинаб сабил гIямрула
Ахир балхIебалули.

(Хьарахъуд -- 4-ибил  бяхIлизиб).

Гьарра шайчир пагьмукар

   Адам ухънаваибхIели кьаркьайзир 
жура-журала излуми дагьардирули 
сари. Ил тахIярли дилара хIулбала 
шала вайтIабикиб. МахIячкъалала 
шагьарла Гогольла уличилси  кьакьа-
лабси хIулбала больницализирси Наи-
да бикIуси тухтурличи дугьаизурра. 
Илини палатализи каркьира. Гьалаб 
ит хIукуматлизивхIели больницализив 
изала хIярхIбиайчи яра 24 бархIи вал-
тусири, гьанна биалли, 10 бархIи иза-
ла гIяхIбиалра хIебиалра, дармунтира 
дедили, хъули урхьули сай.
   Ца бархIи хIерила замана, жаняхI-
лизир нушала палатала унзала мякь-
лар, гьести гIямрула адамличил жагь-
си адам жаликIули, ахъли гъайикIулри. 
Иш хIукуматличила гапикIули, сунес 
дигута виркьули гIямру дуркIулра или 
вяв-чIярикIули лебилра адамти учи-
бикахъиб. Ила учибикибти жагьтани 
илала гIеббурцулри, халати селра 
хIебикIули лехIкахъилри. Дила би-
алли, сабур каберхур. Хьарбиулра: 
«Гьаригу, дила урши, бура хIу чинав 
узулрил, се хIянчи бирулрил, се ала-
па кайсулрил, хIела санигIят се сабил, 
хIела узби-рузби чум лебал» или.
   -- Неш-дудешла нуша 10 лертира, ну 
бегIла виштIасира, нушалара биштIати 
23 леб, нушала неш игит сари.
  --  ХIебиалли хIушала 2 – 3 биштIати 
саби лебти? 
   -- Саби. 
  -- Сен? СенахIенну илди абикьес 
хIушаб кьиянбулхъухIели. СанигIят 
агара. 10-ибил класс белчIи гIергъи, 
сегъуна-биалра хIянчи барес вашус, 
дахъал арц дарили кулпет хIербирис. 
ХIуни юлдашуначил барибси хIянчилис 
багьа лугав, сунени бурибси багьа 
луга. Чи сайри хIу ил хъа вегIла? Лагъ 
сайрив. ХIу я фабрик-заводла рабо-
чий ахIенри, я колхозла колхозник 
ахIенри, чула нормативти хIясибли 
алапа лугуси хIу иш хIукуматла лагъ 
сайри.
   Жагьси адамла юлдашуни ил жа-
лукьличи лехIахъили гIергъи,  цалис 
гIелабад ца арбякьун. Ил жалукьра 
буцили мухIлира, сунела палатализи 
арякьун, гIур жалхIейкIули.
   ГIе, ну коммунист сайра, Совет-
ский гIярмияла офицер (ст. лейте-
нант) сайра, бусягIятра илди билетуни 
нуни кисализир дихулра. Ит хIукумат 
лебхIели, Урхьнишала хъяб бикIуси 
мерличиб хутIла подстанция бариб-
сири, сенахIенну сирхIяла шимала 
халкьлис баари хутI биахъес багьан-
дан, гьанна илав узуси ца хIянчизар 
МяхIяммадов ХIяжи камси алапаличил 
катурли 24 шила точкабас жавабкар-
деш дихахъес хъарбарили саби иш 
хIукуматла халатани.
   Гьалар дирутири СирхIяла шимазир 
3 точка: УргIари, ДугIахъар, ГIяшти, 
чузибра 2 – 3 хIянчизар бузути, 
халкьлис почтара буртIули.
   Иш хIукуматла хIякимтани ца почтала 
отделение ШяхIбаннамахьилизиб Ису-
лов АсхIябличи хъардарили ГIяштира, 
УргIарира, ДугIахъарира лерилра 
илди шимази ва махьурбази сунела 
уршбала автомашинтачир ца ставка-
ла алапаличил узули сай. Ил саби иш 
хIукуматла халкьлис гIяхIдеш!
   БегIлара халкьлис гIягIнибиркуси 
итхIели гьаннацад техника хIебиалра, 
саби башути гьундури Уркарахъибад 
Дирбагъла шилизи баайчи гьар базли-
зиб гьундурала управлениела началь-
ник ХIясайнили ласухъи сунени каба-
турти гьундурала хIянчизартазибад 
жаваб тIалаббири. Гьанна се леба? 
Бульдозертира, грейдертира лерли-
хьалли, илди хIянчи дируси адам ага-
ра, я илдазибад жаваб тIалаббируси 
агара.
          Н. МЯХIЯММАДОВ,
             ДугIахъарла ши.

Бархьдешли 
    се хиба?
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Лебил дунъя зурхIябла
Ранганазиб рурхIули,
Бац-берхIи пишдирхъули,
Набчи уммайдашулри.
Нешхъала, дудешхъала ур-

жибси, чIумали къакъбяхъ-
ибси анкъанирхIели, гьай-
гьайра, лебилра дунъя булан 
зурхIябтала ранганазиб саби, 
талихIла шалали ухули сари 
бацра берхIира. Амма, ша-
калра хIерикили:
ДуцIли дусми ардякьун
Ну гъал дус риубхIели,
Дусми дахъалван дилзи,
Балусирив итхIели
Замана тIашхIебилзни.

ВецIнадли ардашулри
Дила гIямрула дусми,
Чучил дарх ардихули
Дила жагьдешла бурхIни.
ГIе, нушазивад гьарилла 

шакагарли дусми ардашули 
сари. Амма севан ардякьунал, 
се барес бажардидикирал, 
гIеладяхI ахъибти дусмачи 
ласдяхъяхъяхъес гьирдирули 
ахIенрав нуша ишди тугъа-
ни. Чили вирусив замана 
тIашаэс? Заманали лебгIеб 
гIяхIти, саби агарли гIямал 
агарти адамти аркули саби 
ахиратлизи. ХIера, илдигъун-
ти пикруми алкIахъули сари 
набзир илди кIел назмула 
къяйли. ГIур, гIур вецI-вецIли 
дусми ардихули дуцIли саби 
замана. Се балтулра нуша-
ни, гьарил адамли вегIличила 
гIяхIси пикри буресли.
Дусмала духем, тамашала 

пикри ахIену? Аллагьли гьа-
риллис кьадардирути дус-
мира цагъунти ахIен, биалра 
авторли даршал дус риубси-
лагъунти пикруми гьаладир-
хьули сари. СенкIун илала 
дусми дацIли ахIен, гIямрула 
айгъирличил ил чисалра 
гIелахIерухъес, балбуцибси 
гьарил секIайзир бажардире-
кес жигарлизир сари. Гьарил 
адам пикриухъес хIяжатси 
саби гIямрула ахирличила, 
гьайгьайра ишав калес ви-
убси ахIен вегIла хъярхъси 
пачяхIра, амма гIямру арда-
шуцад адам духули вяшикIес 
гIягIнисигу ва ил секIал якьин-
бирули саби ПатIиматла поэ-
зияли.
ЦIакь лебсиван билзигу
Дунъяла дяхI дарсдарес,
Сен ишцад пайдаагар
Ретауррал хIебалас.
ХIябилра гIяхIцад леб пай-

даагарти, хъям-кьацIлизи 
ахъибти, урези-хIяя детахъ-
ахъибти, ламус-хIяя дицесра 
балли урузхIекIути, урхIла 
къиян буканти, илдас сари 
чедирти къяяни, илдала ге-
роиня сари ретаурли хьал-
ли. Яра, бархьаначи бурал-
ли, сунени пикридарибти 
гIяхIти кьасани детерхахъес 
хIериубхIели илис гьанбир-
кули сари гIямру дацIли ва 
пайдаагарли деркIира или. 
Илала илцадра зурбати кьа-
сани леррину, дунъяла дяхI 
дарсдаречгъунти. Гьайгьай, 
дунъяла дяхI илини лебил 
махлукьатлис лебгIеб гIяхIил 
биахъес багьандан сари дар-
сдарес хIяжатти. Гьарил адам 
даршули ва сунес дигусиван 
талихIчевли хIериэсли.
ГIе, дунъяла дяхI дарсдарес 

хьулбиубтира, Аллагьли пар-
гъатбариб, халкьла диргала-

бази бархли бикиб.
ДеркIибти дусмачиряхI
ГIеларяхI ласряхъясли,
ЦIахбилзули саб гьанна,
ХатIаби чейухIели.
Мурхьли пикриулхъахъули 

сай учIан илабси саркъибси 
философияли. Гьарил учIайс 
хала дудешунала гIякьлугъуна 
саби илабси пикри.
ХатIаби, хатIаби, жагьхIели 

детарути сари илди адам-
лизир, амма, сепайда сецад 
ласвяхъялра, илди гIур чилил-
ра дархьдарес хIейрар. Илди 
тугъани дила риштIахIелла 
гIямру гьандикахъиб.
Коммунистуни Аллагьли-

чи къаршили дурабухъи-
ри, цацабехIти идилтазибад 

дигIяй дяхIибтани биркьути-
ри. Нуша диштIати рурсби 
дубдуцили бархIи ихъуси за-
мана ца учительли нушази 
гуж-гужли шин дужахъулри 
дарсла замана. Ну рисусири, 
илини илгъуна барили дила 
дубдуцала дуахъунхIели. Мурт-
рил, гIяхIцад замана арбякьи 
гIергъи. дила учитель набчи 
хьуравиубсири, хIяжлизи ару-
кьес шагьарлизи вакIибхIели. 
Илизи нуни ира, гьанбиркуру 
учитель, хIуни нуша диштIати 
рурсбала дубдуцари заядари-
ли? Гьанна иличилара гьанби-
кахъа хIяжлизи ваибхIели или, 
ил урузиуб гьайгьайра. ХIера, 
илдигъунтас саби цIахбизес 
гIягIниси. Чумра илдигъунти 
биуб нушала гIямрулизиб.
ВегIебш, гIямрула дусми
Ардашар шакхIейкили,
Инсан пикриухъайчи,
СабурбирхIебирули.
ГIямрула дусми дуцIли сари 

гьарилла, амма иш бархибси 
замана гъаргъли саби адамти 
масличи. Хазнала тамашала 
излумази гIелакабикили саби 
бахъалгъунти, илдас тухтур 
агара, илди сагъбирути дар-
мунтира чилилра пикридари-
ли ахIен. Илизиб саби назму-
ла цIакьра, ил саби адамлис 
гIякьлура. ДуцIти дусманицун 
илдас ахир кабирхьу. ПатIимат 
Кьурбановала ца назмули наб-
зир илдицад гIяламатла пик-
руми акIахъуб. Сабирхъулра 
«УркIила тимхъ» бикIуси жуз. 
Сари регIти пикруми, гIямрула 
ганзухъуначир дуцIли аркьути 
дусми, багьлабарили пикриул-
хъахъути ласбулхъуни. Чидил 
назму касалра ца иткъи, ишра 
хIебиалри ишаб ибси пикри 
алкIахъули ахIен. Ил саби по-
эзия, ил акIахъес гIямрура, 
уркIила ванадешра, шишимъ-
улира илди харждарили, за-
мунти тIашкаили, пикрумазир 
гьанкI бемцIахъурли бетаур-
си поэзияли адамла учIахъес 
гъира алкIахъули саби, 
хатIабазивад умувирусигъу-
на хIял хьурабирахъули саби. 
Нуни хIяж чебаибси ахIен, 
амма илабад чарбухъунтала 
хабурти аргъибти сари.
Адам рухIлизивад секьяйда 

умусили ветарулил, Аллагь-
личи вирхусили ветарулил 
илавад гьарил чарухъунси 
чеибхIели иргъули саби. Гьар-
ли-марси поэзиялира адам 
паргъатли валтули ахIен. Та-
машала хIяланани пикрумира 
кьасанира дирцIахъули сари.

Кайсулра уркIила дарданани 
дарманагаррарибси, нешла 
агрили сунечи гIязабтала мах 
бихес кьадарбиубсила уркIила 
цIумцIумъала.
    Черрерхи, неш
АхIерси неш ахIенра
Рирули паргъатриэс,
ХIуни бячун уркIила
БургIлуми цаладяхъес.

ХIези дила дурести
Учидикили сари,
Чячмаливан илдани
Парчиули михъири.

Иш дунъяла зугIлуми
Зумали чедашули,
Рикулра пикрумани
ЦIуба цIелдала мякьла.

БяргIибси къаркъаличи
КIапIриркус симкьрикIули,
ХIу мякьлар агниличи
Рирхаэс хIерирули.

Байдирис бай хъатлизир
ЦIудара гIянжи хIябла,
Гьанарули илдазир
ЦIудара хIулби хIела.

Черрехи хIериубра
ХIу мяхIкамли хIеррарес,
Излумира анцIкьира
ХIечирад гьарахъдарес.
Гьарил лукIанна сай вегIси 

поэзия, сунела къел, башри-
ван цархIилталайзирад декIар-
дулхъути диэс гIягIнити сари, 
урхIлайчи мешули ахIенти. 
Неш ребкIибси героиняла 
анцIкьила кьям касибхIели, 
гьарил учIанна нургъби гер-
духъесли саби. Илизиб саби 
поэзияла цIакь, поэзияла 
сихIру.
ГIямрулизир, хаслира хьунул 

адамлис, рурсилис гIязизси, 
уркIи иргъуси ца нешцун сари, 
илала агри, селрайчиб къи-
янси, селилра хъумартахъ-
ес хIейэси саби. Дурестала 
гIяламат нешлизи, илди дуре-
си ва дард аргъеси адам чина-
валра агарси, неш ребкIибси 
рурси сари. Нушази илала 
децIличила бурули саби ил на-
зму-бисали. Балухьар нешли 
илала гъайла хIергъули риъни, 
балухьар илала дардлис дармн 
агни, нешла хIябличи ракIили, 
уркIи бурули сари. ЦIудара 
гIянжила цIилицIмазир нешла 
хIулби, хIер чедиули сари.
БяргIибси цIелда нешла къа-

ралдиван гьанарули иличи 
кIапIриркули сари. Неш агар-
си рурсила децIла иргъуси 
ванзара закрацун сари иш 
гьакIлизир. Ил гьанналауб 
чилилра хIебурибси зярхIси 
пикри саби, чилра жаликIес 
хIейрар ил пикри белчIунхIели.

ХIу гьанни дисули сар
          (Дудешлис)
Гьала хIеб садаалри
Хъубзарла дураз бурци.
БархIи ахъайчи велгIи
Мар анкIили хъумачи.

ДекIарбулхъули бири
Илала хъу берхъили,
ГIямарли ванзала мез
Сари, бикIи, далули.

Дусла авалра манзил
ДуркIи ахъ дубуртачир,
Дурзамти гIяйдикIахъи
«ГIявакла» майдунтачир.

ЦIуръаби-ятимтала
Мурад бирес дигахъи,
Бухънабала зугIлуми
Дирес гьалакли вири.

Цала хъали балбири
Итилла хъалч гьарбири,
ХIябэсилла бушкала
Бигьес икьала бири.

Ургубала вава-кьар
ДигIяй дисули сари,
Ца гьатIи хъубзарали
Салам хIелуга или.
Героиняла дудешличила 

пикрумани гIяхIцад шима-
зиб хIербирути гIяхIти, адам-
тас гIяхIдеш барес гьалакти 
адамти гьанбиркахъули саби. 
Шимазиб хIербирути адам-

ти тамашала саби, макру 
хIядяркъурти, ванзала адамти, 
хъубзури, маза-мас адилкьан-
ти.
Илгъуна вирусири илала ду-

деш. Дудешла агрира лебгIеб 
халаси саби. Ил хъумартес-
ра чилалра ахъри хIебикIур. 
Сегъуналра багьа сахIесили 
пякьиртас, мискинтас, изала 
зухIяйзибтас мурталра кумек 
барес гьалакли вири илала 
пергерла дудеш. Нуша бахъ-
алтала илдигъунти бирутири 
дудешуни, дубурланти, ванза-
ла адамти. Илгъуна поэзияли 
я дубурланти хъумхIертахъу, 
илдала-зяхIматчибала бу-
зерили ванза бухъахъу. 
ИшбархIила адамти ванзали-
чибад гьарахъбикили хьалли, 
лебтири итхIели чула майали 
ванза ирканти, ванзали чус 
ряхIмат гьала кабирхьанти. 
Поэзияла цIакь ахIену ил? 
Илди пикрумани гьарахъ-
ти дусмази аркули сай учIан 
хIялалти адамтани жагаба-
рибси, илдала някъбани унхъ-
ри булан алкIахъути, ванзала 
давла чузибад дигахъуси.
БиштIатас делкIунти назмурти-

ра камли ахIен Кьурбановала.
ДурхIнас гьаланазир назмур-

ти лукIути дебали камли бири, 
Россияла ва Дагъиста по-
этуни. ЛукIес хьулбиубталара 
дурхIначи лайикьти детарули 
хIедири, ил мисал писатель-
тала правлениябачиб чуйна-
ра ахъбуцибсири. БусагIятра 
леб лукIес хьулбиубти, амма 
биштIатала аргъайзи хьура-
диэсти пикруми гьаладирхьес 
хьарилла бетарули ахIен.
ДурхIнала машгьурси поэт Чу-

ковский викIусири, «дурхIнас 
назмурти гIурра гIяхIти диэс 
гIягIнити сари или».
ПатIиматла дурхIнас хасда-

рибти назмуртала бутIа са-
бирхъулра. «Русен дила хала 
неш».
Хала нешли риштIаси Ха-

мис русахъес караркьили 
сари, амма Хамис русаайчи 
хала неш рускаи сари. Ха-
мисли ил кIапкарарили, сари 
аррякьи сари. Илгъуна чум-
лисра бетаурси бургар, амма 
илцадра жагали аргъайзи 
виштIасилара халасилара хьу-
ракабиэсли назму каргьахъес 
устадеш лер авторла. Илкьяй-
дали «Мукьара гIяйбикахъу», 
цархIилтири.
Адам тамашахIейэси ва пик-

румази гIелахIеркахъуси ахIен 
сатирара. ГIяхIти устадеш 

Аминат ГIЯБДУЛМАНАПОВА, 
     Дагъиста халкьла поэт.

Гьарра шайчир пагьмукар

гIягIнилигу къурумсахъ, пит-
накар, кIибяхIян ватIес назму-
ла тугъачил. Илгъуна цIакь 
леб авторла, нушани тIашаэс 
дирули ахIенра къалпси адам, 
сегъуналра гъайли ва баркьу-
дили, амма сатирализи кар-
гьахъурли илала ургIерти пиш-
ни, адамлизир далхIейкибти 
къиликъуни, ватIес дирулра. 
Илгъуна берцIибси, бикьурси, 
учIуси дукарвяхIяхъиблицун 
хIетурли, пикриулхъахъули 
сай илини. Сепайда ил сати-
ра лайикьсиличира бетаалри 
бахъ гIяхIсиригу, амма илини 
балтIути хIякимти, депутатуни, 
хIякимла ута бикахъес гъаргъ-
ти, чули саби чехIебиути, 
илдачи биули ахIен. Нагагь 
даалри дарсдарес биэсра 
асубири чула цIахти пишни.
«УрхIла дяхI», «Лев шили-

зив ца кIарза», «КIукIай», 
«ГIярзачи» ва цархIилтира. 
Илди адамдеш детахъиб-
тала излумази гIяхIцад 
къиздикIути назмурти сари, 
илди дучIухIели уркIилизи та-
машала разидеш хьурабиру-
ли саби.
Леб кьалли ванзаличиб ил-

дигъунти балтIуси поэзия ва 
ил лукIанти. Илра лукIанна 
гьарбиз ва чедибдеш саби. 
Жузлизир лер «ГIяхIти адам-
тани дунъя баталли, буцIарси 
децIлизи риркус мурталра» 
ибси темара.
Гьарил назмули, гьарил 

къяйли уркIи изесли асар би-
рули саби ишаб.
АхIерти адамти, гIяхIти адам-

ти ахиратлизи аркьухIели   
мискиндирулра нуша ва ну-
шала къушум, ил халаси децI 
саби. ПатIиматли ил темара 
адамла, учIанна хIял-тIабигIят 
дарсдирахъесли ахъбуци-
ли саби. Шишимти анцIкьи 
гIурра чардулхъули сари, ал-
хунти, бебкIибти гьанбирку-
ли. ГIе, гьарли-марси адам 
илди- гъунти анцIбукьуначи 
паргъатли хIерикIес вируси 
ахIен.
Ахирличиб «КьутIкьути нургъ-

би» ибси назмуличила гьан-
буршис. Илабси темара учIан 
тамашала асарлиу виркахъуси 
саби.
Гьачамцун хIеризурли
Дигубри магьила чарх,
Чарх кьалли верхIна дигаб
ХIу дигул уркIи дигуб.
Тамашала лирика леб илаб 

гьарил къяйлизиб. Сари регIси 
чилилра гьар-ур хIедурибти 
пикруми. ПатIимат Кьурбано-
вала поэзия гьалабра бурили-
ван, сари регIси, чилилра чи-
набалра хIебурибси, учIусила 
уркIилизи алтIуси ва хъумар-
тес хIейруси саби. Итар ишар 
далцIунти урхIла пикрумазибад 
ва тугъазибад акIубси цалра 
назму хIебаргира лебилра жуз 
белчIи. Нуни пахру бирулра 
нушала, даргантала литера-
тура берхъахъибси илгъуна 
«УркIила тимхъ» бикIуси жуз 
лебниличи ва илдигъунти гIурра 
дахъал жузи дуракаэс риэси 
ПатIиматличи. Леб пагьму, чи-
лилра кебасес хIейруси, ба-
гьалис асес чилилра хIейруси. 
ЛукIен, рузи ПатIимат!
Дерхъаб хIела гьав, гъира, 

ва гIямру. Леб илала прозала 
«Черрерхи, Зайнаб» бикIуси 
жуз, илра нуни белчIунра. 
Иличила кIинайс белкIес кьас 
саби.
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                          Ибрагьим ИБРАГЬИМОВ
   

                                 ЦIализиб ва хIилизиб
                                             (романнизирад бутIни)

   (Хьарахъуд бирар).

(БехIбихьуд 23 - 30-ибти номертазиб).
Сумайгьанатлара гьархIебизур, 

гъану шура дусла унабурхI ахъ-
айчи илизи хIура - хIура или гъай 
буруси гIулухъа ахIехъиб. Селра 
ахIенри, эгер рурси цIахси, зягIипси 
яра цархIил кьабулхIебареси зугIяла 
лебси риалри? Мургьила хъапIаван 
умуси, цIали алкунтиван хIунтIена 
ляжубала регI, хIянчи хIялалси, някъ 
сахаватси, гIякьлучерси, бажарди-
ла ва ара-сагъси чехьери сарри. 
Сепайда, бирар кьалли цацахIели 
гIямрулизиб гьархIебилзутира? Не-
шла рузини, сен биалра, Сумай-
гьанат хъайчир риалли гIяхIси саби 
или,  Сангар махьилизивадси рурси-
личив вецIал дусла халаси гIулухъа 
МухIчизар варгилри. БикIуливан, 
цIябси вачар. Рурсили се бареса? 
Наб кьадуртази белкIуси илгъуна 
кьисмат бурги или, Сумайнгьанат 
разириубсири, иличи че бегIтала му-
рад барнира бетарулри, тIениличи 
чекабигьунси хIяйван кьяйда, даим 
бегIтала хъулир руэсра чехьери рур-
силис хIейгахъу. Белики… Сепайда, 
рурсила «белики» 
гьархIебизур кьадин…
Чумал авараг гIелар 

калун, кIел диштIати 
хIеркI ахъиб. Илди 
шурмала гъярбикли-
зибси дибгIянти къар-
къубар дякьличи баиб. 
Иларад цалра шила я 
махьила мицIирдеш 
балахъути шявти шал-
мира чейули ахIенри, чедаэс-декIар 
вирару, муси дирихь чекабаси биал-
ли, дяхIи-заб зумадиубли диалли?
ГIяхIмадла някълизибси цIаликьла 

шала камкабаиб, бахъхIиагарли ил 
бишес хIядурлири.
 Урши тIашизур.
– ХIушала Ханар гьарахъли биэс?
– Гъамлира ахIен, ахъибси кIелцад 

гьуни гIурра кали саби.
– Се бирехIе, Сумайгьанат-рузи? 

ЦIаликь бишалли, гIур гьуни даим-
барес хIейрехIе?
– Нуни хIебалас.
– ХIед бугIярагили ахIену?
– Палтар кIавлизи кайхьибтиван 

сари…
– Набра илкьяйда бургар или гьан-

бикиб: иши гьуни даимбарахIелли, 
хIу риргIуд, зягIиприкес халаси за-
мана хIятхIебиркур. ХIейгахъира ил-
гъуна куцличир бегIтачи раахъес.
– ГIур се бируси?
– Се ахIенну шурмала уди 

тIашдилзехIе, цIаликьличил цIа 
билкьехIе, ванадиэс дирехIе, хIела 
палтарра дуръахъехIе. Нуни пикри-
бирни хIясибли, хIела мурад ишду-
ги жяв-жявли бегIтала хъули раъни 
ахIен кьалли?
– Вай, дила аллагь, бекIлил ахIен, 

ГIяхIмад-узи, бекIлил ахIен… ГIур се 
биру, гьанна бегIтала хъули рукьес-
личиб цIябил хIябла карерхес гьа-
мадли бири.
– КьакьамарикIуд, се-биалра 

пикрибирехIе.
– Вай, гIядабли кьадин…
ГIяхIмадли гьаббуцибси урчи гьу-

нила ца шайчибси дубхъиван дура-
бухъунси шурла уди хьурабариб. 
Илаб ванза берублири, кьасили 
дяхIила пусли кайгахъули ахIенри.
Сумайгьанатлис уршили урчи-

личирад карацIахъес кумекба-
риб, шурла кьукьличи кариахъес 
маслигIятбариб. Урчила улибхьали-
чибси сунела хIябсур касиб, илала 
хъуцIрумас гIебкабуциб. Сепайда, 
илра шинни бицIибси тIагьа бетаур-
лири.
Дургла кьадализи урчира бигьи, 

ГIяхIмад итатIибван цIябли чебиу-
си вацIала авараглизи ухIнаухъун. 
Къалаба-къалабали някъбази дир-
кутигъунти дерубти кьялубани ду-

кала бицIиб ва гIелавяхI чарухъун. 
ВацIала духIнар диънили кьялуби 
лергIер шинкIахIейубли калири: цIа 
гьамадли алкун. Балулри ГIяхIмадли 
илди цIабикьала саби ванабиэсра 
палтар деръахъесра диъхIедиъни ва, 
Сумайгьанатра цIала мякьла гъамри-
ахъубли, сай сагали вацIализи аря-
кьун. Иш гьакIлис илини хъусдарили 
биризла ва хIулрухъила диштIати 
галгуби хиб.
Ужагълизибад ахъбируси ламиличи 

някъбира гьадалтули, Сумайгьанатли 
иб:
– ГIяхIмад-узи, нушаб кам-гьамси 

кьацIбарни гIяхIси хIебирив?
– ХIябилра бииши, черрерхи, дила 

кьуцури бацIли кьадин. Илаб хамир-
ла тIемра кали хIебургар.
– Беркала нуни барх касибси саби.
ГIяхIмадли ваяхI дергурси кIана Су-

майгьанатла някъбази баахъиб. Илар 
хIяжланкIила хинкIира нусила чумал 
кесекра лерли урдухъун.
Сумайгьанатли чедирти палтарра 

бекIличи чебушибси цIудара декIара 
уркасиб, цIабилкьличи  гъамси 

цIубхIярличи деръахъес дяхIяхъиб. 
ИлхIелицун ГIяхIмадлис хIисабдиуб 
ил хьунул адамла дяхI-някъра, хамха-
бекIра, сунечицун хасти паргъатти 
вяшатIалара. Юх, илис хьунул адам 
викIесра жявли сабри, бара жагь-
деш дилкьуси чехьериличи имцIали 
мешуриркулри. Журуга дяхIличир 
цIабилкьла ламили сунелагъунти 
рангла дегIти дямдизурти ляжуби 
гIячихъдирулри, кIел тIярхъилизи 
дигIяндикибтиван мурхьлир чейути 
хIулбала ранг дагьес аги.
– Бизити хинкIи лер, дила нешла-

ра дигахъисгу, сеналра ишди бизили 
сари.
– Баркалла, ГIяхIмад, хIяжланкIила 

хинкIи хIед бизити гушли сайхIели 
сари.
– Юх, сабаб гушли виънилизибцун 

ахIен: хурег бизиси барес бални хьу-
нул адамла черикIла хасият саби.
– Вай, сунела гIямал дуъ, ит вайгъ-

абзани гьачамалра ванаси гъай 
хIебуриб кьалли…
– Сумайгьанат, хIела мурул игъба-

рагар адам сайри. ГIявамси, цIябси, 
дунъяла мягIна-хIял хIедагьурси я да-
гьес хIейгуси. Динничивад гьарахъси 
адам урехила адам вирар, сенахIенну 
Аллагьлизивад уруххIекIусини, иличи 
иман хIерхусини сегъуна-дигара вай-
деш биру, пикрихIехъан. Илини су-
нела ахIи мякьлавсила децI хIергъу, 
уркIецIи-ряхIму хIедала.
– Ил бархьси саби, хIуни 

МухIчизарлис бедибси кьиматличи 
мешулира саби.
– Наб кьалли, Сумайгьанат, та-

машара бизур, хIу итичир илцадхIи 
хIерриэс риъни.
– ХIерриъни сабрив гъари? – Су-

майгьанатли бекIличибси чутхъа бал-
бариб. Илини сегъунарил дигIянси 
пикри дакIухIебирули бихIусигъуна 
сабри: буресра дигули, урезили бу-
рахъес хIералтули, гIеларяхI хихра 
рирули. 
– ХIебиалли, муруйзибад хIела 

уркIи жявли бухъи кали саби?
– УркIи бухъес яра хIебухъес ил 

валусира ахIенри.
– Шери рукьяйчи?
– Шери рукьяйчи.
– ХIуша-ургар бекIлил хIялани 

ахIекIубу?

– Чина хабара.
– Бархьли бурасли, наб хIейгахъира 

авараагарси чехьери дила магьарла 
хьунул ретаурли.
– Цалра гIякьлучвеси адамлис ил-

кьяйда биубли хIейгахъу… ЦIахли 
саби буресра… ца хIечи уркIи бирху-
ли, гъамси адамлизиван бурес дигул-
ра: МухIчизар бихьибси жаллад дила 
мурул ветхIеур кьалли?.. Сеналра 
ветхIеур!
Сумайгьанатли бурибсиличи 

ГIяхIмад тамашахIейэс хIейуб.
– Магьарра дихьили, хIуша дарх 

хIердиубра диадалли, сен–сен ил 
мурул хIейрусив?
– ГIе, нуша дарх ца юртлизир 

хIердиубра, буруш ца барира, ца 
кьямларад дукира, биалра нуша-ур-
габ бархбас хIебиуб.
– Черрерхи, рузи, илкьяйда 

хIебирар.
– Аллагьла каламличира, илала 

набчи ца тIулра къячбикунси ахIен!
– Тамаша! Или авараагарли сен-

сен уэс виубсири ил? ЗягIипли-мага 
хIейиши?

– ХIебалас, нуни хьарра хIебаира, 
дила мерличир паргъатли ну ратни-
личи разили сарри.
– Или  биубли гIергъи, МухIчи-

зарлизи нушани магьар кабушахъиб-
сира хIязлис буили сабри: мурул-хьу-
на ургаб бархбас хIебиубли гIергъи, 
магьар-декIар бирару?
– Нуни илди шаригIятла гьундури 

далути ахIен.
– Белики, хIед дагьурли гIягI-

нидешра хIебургар. Сумайгьанат, 
гьанна хIу азадси рурси сарри, 
гIямрулизиб хIед дигуси барес ихти-
ярра леб.
– Илкьяйда хIебирар: рурсила аги 

уршилагъуна хIебирар, шери рукьни-
ла хабар чина бяхъиша?
– ГIе, хабар кавлан, сецад 

хIейгулихьар, адамтала пикрума-
зибад ил уббацIахъес хIейрар. Юх, 
хIу кьакьамарикIуд, хIу умуси рурси 
риъни нуни балулра…
Сумайгьанат лехIкахъиб. Илини 

декIли адалтути гьигьани ГIяхIмадли 
иргъулри, пашманти дяхIла сипатра 
дугила цIябдешлизиб ужагъла лами-
ли замана-замана лямцIван чебиа-
хъулри.
Ил ихтилатлис гIергъи ГIяхIмадла 

уркIилизир ил дурашан рурсиличи 
уркIецIицун ахIи, цархIилти хIяланира 
къайгънира чераргъибтиван сари, 
ил цаагили гIямру гьархIедизурси 
дурашан чехьериличи хIерикIулри. 
Ца гIяхIдеш дуги биънира, мурул 
адамлискIун хьунул адамличи дяхI-
дяхIли хIерикIес асубируси ахIен. 
Дигулри ГIяхIмадлис, се-биалра 
гIяхIси бурили, Сумайгьанат пар-
гъатрарес, илала анцIкьи бараван 
биалра гьарахъдарес. Се биру, пи-
круми лерлихьар, гъай хIедургулри: 
илра жагьил сайри, жагьилтала би-
алли, бегIла хIяжатси замана мегь 
чейхьибхIеливан дурести, михъирли-
зи гIекIили, кавлути анцIбукьунира 
дирар.
«Сумайгьанатли набзи, урхIла ур-

шилизи, сунела гIямрула дигIяндеш 
гьаргбариб, – пикриикIулри ил. – 
Нуни умутли балулра, ил дигIяндеш 
дубурлан рурсили гIур чизилра, 
хIятта нешлизира бархли, гьа-
чамлис гьаргбарили ахIен. Хала-

ти сабур-яхIла рурси руили сари. 
Сен гьатIи илини набчи дирхала 
бихьиба? ГъазигIялинира нуни-
ра илис селрацад гIяхIдеш бари-
ли хIедиишану? ХъалицIа дехъни 
гIяхIдеш ахIен, илала тилади бар-
тарахъули биублихьар, нушани му-
руйзирад декIаррикахъира. Гьанна 
илала челябкьла сегъуна бирара? 
ТалихIчебси биэсара? Се хIерли ил 
махькан рурсиличи? Сен дила уркIи 
ил рурсиличи кьакьабакIили? Илис 
кункдеш барес, илала мурад барес 
ибти хьулани иличи гьуцIли сари. 
Набзиб хап–хабарагарли акIубси  
барсдеш белгибарес ахъричеввара-
ба, я кьудратла вегI Аллагь?...»
– ГIяхIмад-узи, хIу сен хъайчи-

кахIейилри?
– ХIуни сен-сен багьурри ну 

хъайчикахIейили виъни? – уршилис 
тамашабизур сунела анцIбукь илини 
гьалахили багьес риъни.
– Илгъуна анцIбукь белгибарес чи-

салра къиянни хIебирар: хъалицIа 
лерси мурул адамла баркьудлумира 
гъайра декIарти дирар, гIулухъала 

декIарти дирар.
– ХIу рархьли сарри: 

агара дила хъалибарг, 
хIебикиб замана… 
НукIун муршид сайра?
– Муршидунас цун-

ти гIямру деркIахъес 
ЧевяхIсини хъарбариб-
сив?
– АхIен… Дила 

хъалицIара диэс асуби-
ри, анкъи ванабареси лерси риалри.
– ХIугъуна багьадурлис кьалли ан-

къи ванабареси камхIерири. ХIушала 
бекI АбулхIянапира цунси адам сай 
бикIаргу?
– Сай. Илала анцIбукь декIарси 

саби, Сумайгьанат: илис хъали-
баргличила пикрикIес замана ага-
ра. Аллагьла валигъуна адам сай. 
Дин багьандан гIямру гъазавату-
начир ва дягIватуначир дуркIуси… 
АбулхIянапигъунти бахъал хIебирар.
–  ХIебирар, гьайгьай.
ГIяхIмадлис сунела вегIбекIличила 

ихтилатикIни гIяхIхIебизур: илди 
гъай илала къакъла гIелар дурути-
ван  бетарулри.
– Сумайгьанат, чебиулра, хIед 

бегIтала хъули чаррухъес дигули 
ахIенри?
– Дигули ахIенрагу, чебиркурли 

кьадин: наб цархIил гьуни агара.
– Тухумличи, зилан рурсбачи… 

Дунъя халаси саби…
– Дунъя халаси саби, ишдуги наб 

биалли хIябилра биштIакабаили леб. 
Юх, урхIла унабурхI ахъес бекIлил 
хIерирус!
КIелра жагьилла ил дугила ихти-

лат, тIашбизагарли урцул чедилкьу-
си цIабилкьличи мешулири. Дурути 
кадурхули ахIенри. 
Ужагълизирти урцул дигуб, гала ва 

палдала бекIа бетаур, ламила вана-
дешли деръахъуб палтарра. Илдас 
хабарра агарли, аргъра барскаби-
уб: дяхIи тIашбизур, чини-сабил 
гIелабяхI жибарибхIеливан, дубур-
тала ругертазибад бикили, дирихь-
ра удибяхI, диркьаличибяхI, чар-
бухъун. Зубарти гьаргдиубси дугира 
шалахъбиуб.
– Сумайгьанат, нушаб гьуни даим-

барес замана баили ахIенара?
– Баили саби, ГIяхIмад–узи…
– Гьалабван дугира цIябли ахIен, 

цIаликь  агарлира гIямалбиэсгу?
– Бирар, бирар…
– ЧевяхIси Аллагь, хIуни икьалаба-

ра нушаб.
Иш гьакIлис гьунчиб ца урчила мур-

даби кIел лебри: муршид ГIяхIмадра, 
ил вайлиувад цIацIаварибси махьи-
кан рурси Сумайгьанатра.
         * * *    * * *   * * *
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 Министерство печати и информа-
ции Республики Дагестан продолжает 
прием заявок на участие в республи-
канском конкурсе на лучший антиэк-
стремистский и антитеррористический 
контент (далее -- Конкурс). Конкурс 
проводится в соответствии с государ-
ственной программой Республики Да-
гестан «Комплексная программа про-
тиводействия идеологии терроризма в 
Республике Дагестан на 2018 -- 2020 
годы».
Цель Конкурса -- усиление актив-

ности медиасообщества Республики 
Дагестан, направленной на информа-
ционное противодействие идеологии 
терроризма и экстремюма в Респу-
блике Дагестан.
Участниками Конкурса могут быть 

электронные, печатные средства мас-
совой информации, сетевые издания 
Республики Дагестан, рекламные 
агентства, а также авторы (авторские 
коллективы), чьи материалы антиэк-
стремистской и антитеррористической 
направленности были опубликованы, 
размещены в эфире, в сети Интернет, 
средствах наружной ’ рекламы в 2018 
году.
Требования к конкурсным работам 

(материалам):
- Видеоматериал, размещенный в 

социальных сетях, медиапанелях, те-
леэфире (видеоролик, телепередача, 
документальный фильм и т.п.).

- Публикация в печатном издании 
(статья, очерк и т.п.).
- Публикация в сетевом издании (ста-

тья, очерк и т.п.).
- Наружная реклама, размещенная на 

городских рекламных конструкциях, 
перетяжках, в общественных местах 
и местах массового скопления людей 
(билборд, агитплакат).
Общий объем печатных работ -- не 

менее 1 полосы формата АЗ, видео-
материалы и аудиоматериалы пред-
ставляются на электронном носителе. 
К материалам на национальных языках 
должны быть приложены переводы на 
русском языке в печатном варианте. 
Ссылки на публикации в сети Интер-
нет предоставляются в виде цветных 
скриншотов, содержащих браузерную 
строку с читаемой ссылкой на мате-
риал, а также в виде активной гиперс-
сылки на материал. Макеты наружной 
рекламы должны быть представлены 
на электронном носителе, включая ис-
ходные файлы.
Работы оценивает Конкурсная комис-

сия из представителей Министерства 
печати и информации РД, Комитета 
по свободе совести, взаимодействию с 
религиозными организациями РД, Ми-
нистерства по национальной политике 
РД, Министерства по делам молодежи 
РД, других заинтересованных струк-
тур.
Основанием для участия в Конкурсе 

являются представ-
ленные в Комиссию 
собственноручно за-

веренные авторами, или их уполномо-
ченными представителями, или руко-
водителями СМИ заявки для участия в 
Конкурсе.
    Состав заявки:
- заявление (свободная форма) ав-

тора, или его уполномоченного пред-
ставителя, или руководителя СМИ на 
имя министра печати и информации  
Республики Дагестан -- обязательно.
- конкурсная работа (материал) -- 

обязательно.
- данные об охвате материалом ауди-

тории в Республике Дагестан, данные 
о тональности восприятия материала - 
по желанию автора.
Подведение итогов Конкурса с опре-

делением победителей осуществля-
ется ежеквартально. Комиссия рас-
сматривает поданные в срок заявки 
и принимает решение о награждении 
победителей. Последний срок подачи 
заявки -- последний день квартала.
Общий годовой премиальный фонд 

составляет 800 тыс. руб. (200 тыс. руб. 
в квартал).
Для победителей Конкурса учрежда-

ются премии в номинациях:
- Видеоматериал. Общий ежеквар-

тальный фонд составляет 100 тыс. 
руб. включая: первая премия -- 50 тыс. 
рублей, вторая -- 30 тыс. рублей, тре-
тья -- 20 тыс. рублей.
- Публикация в печатном издании. 

Общий ежеквартальный фонд состав-

Информационное сообщение

Государственная Дума в трех чтениях 
приняла законопроект, вносящий из-
менения Уголовный кодекс и Уголов-
но-процессуальный кодекс. Он вводит 
уголовную ответственность за незакон-
ные подключения к нефте- и газопро-
водам. Автор инициативы, депутат от 
Тульской области, член фракции «Еди-
ная Россия», заместитель председате-
ля Комитета по энергетике Николай 
Петрунин рассказал о том, как роди-
лась ее идея и какого эффекта стоит 
ожидать от ее принятия:
-- Решение проблемы незаконных 

врезок в трубопроводы, как говорится, 
давно назрело. Этот вопрос много лет 
обсуждался вместе с Правительством 
Российской Федерации, руководством 
регионов, бизнес-сообществом и, ко-
нечно, с нашими избирателями. Хочу 
подчеркнуть, что главная цель законо-
проекта – защитить людей, которые 
вынуждены рисковать своей жизнью 
и здоровьем только потому, что кто-
то решил не платить за газ, а воро-
вать его из трубы в опасной близости 

от жилых домов. Вы знаете, как осу-
ществляются самовольные врезки? Я 
хорошо изучил этот вопрос. В ход идут 
совершенно непригодные материалы: 
садовые шланги, шланги от стиральных 
машин и пылесосов, полипропиленовые 
и пластиковые трубы. Они не позволя-
ют обеспечить герметичность соедине-
ний, а значит, утечки газа и нефти в 
этом случае происходят постоянно. А 
там, где возможна утечка, возможен и 
взрыв. И эти взрывы, к большому сожа-
лению, происходят, в результате само-
вольных врезок гибнут люди. 
Еще два года назад эта проблема 

остро стояла в  Тульской области, где 
есть так называемые территории ком-

пактного проживания лиц цыганской 
национальности. По-прежнему очень 
актуален этот вопрос для Северного 
Кавказа. По статистике, предоставлен-
ной МВД России, только за 2017 год 
в Республике Северная Осетия-Алания 
было выявлено 1500 фактов самоволь-
ного подключения, 1947 – в Кабарди-
но-Балкарской Республике, 2304 – в 
Республике Дагестан. То есть масштаб 
проблемы огромен.
И при таком масштабе сегодня на-

рушителям закона грозит лишь адми-
нистративный штраф в размере до 15 
тысяч рублей для граждан и до 80 ты-
сяч рублей для должностных лиц. Ни-
чтожно мало для ситуации, при кото-

  Динна 5 рукнулизибад хIяж дур-
хъабарибси саби. Мисаллис, шагьадат, 
дехIибала, дуббацари - кьаркьа бируси 
рукну саби, закат - мас-хазнали бируси 
рукну саби. ХIяжлизиб биалли, Аллагьли 
(а.т.) кIел журала гIибадат цаладяхъили 
Сай, кьаркьа биркIантани ва масличил, 
ил багьанданра дурхъасилизи бейгIунси 
саби. ХIяжлис нушани дарибти харжа-
ни Аллагьли (а.т.) нушаб чардирули сай 
баракатличил ва гьатIира имцIадирули 
сай. Нушани пикрибарахIелли цабехI 
адамти леб чули хIилхIи хIяж барибти, 
илала гIергъи илди гIурра хIяжлизи ба-
шули саби, яшав къулайбирули саби. 
Ил хIяжла баракат саби Аллагьли (а.т.) 
лугуси.
Нушаб хъали яра машина, яра цархIил 

секIал дигиаурхIели, нушани кьасбирул-
ра ва халаси къайгъибирулра ил бета-
ахъес. Илкьяйда хIяж баресра кьас би-
алли, Аллагьли (а.т.) нушаб кумекбиру.
Рахли сунела имкан лебси адам хIяж 

хIебарили вебкIалли, ил халаси бу-
нагькарли ветарули сай, сенахIенну 
хIяж динна рукну саби Аллагьли (а.т.) 

чеббарибси. Ишаб гьанбушес чебир-
кур цагьатIи адамтала ургаб деба-
ли тIинтIбиубси вайси гIядат, ил саби 
бухъна адамтани саби бебкIибси зама-
на хIяйван белгьахъес, чакар бутIес ва 
цархIилти дарес или арц учидирхъули 
сари. Илгъуна садакьа барили дигули 
сай илис, амма Аллагьли (а.т.) чебба-
рибси хIяж бирули ахIен арц агара или. 
Илизибад нушаб аргъес гIягIнили ахIен 
садакьа барес пайдахIебируси саби или, 
садакьара дебали дурхъаси секIал саби, 
амма Аллагьла (а.т.) гьалав чеблалиув-
си адамла суннатси садакьала даража 
се хIяйчиб бирарал пикридухъеная. Ал-
лагьла (а.т.) гьалабси чебла чебахъес 
дебали хIяжатси саби цархIилтачибад. 
Адам вебкIалли, 4 секIал сари черти:
Ил вирцес, ил капанна варес, или-

чир жаназала дехIибала дарес ва ил 
хIяривихьес.
Илди 4 секIайс се харжбарес гIягIни-

биркурал илцадла дати, цархIилти биал-
ли хIяжлис харждара.
ХIяж чеббиубли хIебарили адам 

вебкIалли, гъамтачиб чеблибирар илала 

мас дутIес гьалаб, иличибад хIяж бареси 
адам варгес.
 Илала вебкIили гIелаб калунси мас 

хIебиалли, гъамтас иличибад хIяж 
барес суннат саби. ХIяж хIебарили 
вебкIибсилис кьадин чили-дигара хIяж 
барес асубирар. Дурхъаси хIядислизиб 
бурили саби (мягIна): «ВегIла бегIта-
чибад хIяж барибсилис вецIал хIяж да-
рибсилисгъуна лайикьси кери лукIа». 
«ВебкIибсиличибад хIяж барибсилис 
верхIнали кери лукIа».
 Абу-Гьурайрали буруси хIядис леб: 

«Идбаглизи (с.гI.в.) хьарбаили саби, 
бегIлара дурхъаси баркьуди се саби? 
– Аллагьличи (а.т.) бирхауди бихьни» 
– жаваб бедиб Идбагли (с.гIв.). - Ила-
ла гIергъи се саби? – «Аллагьла (а.т.) 
гьунчив гъазават барни, - жаваб бедиб 
Идбагли (с.гI.в.). Илала гIергъи се саби? 
– ХIяж – или жаваб бедиб Идбагли 
(с.г.в.)».
 ХIяж бируси замана адам сунела Ха-

ликьличи гъамирули сай, гьарил хIяжла 
баркьудилизивад декIар-декIарти пай-
дурти касес вирар. Мисаллис, хъайгIивад 

дураулхъухIели Аллагь (а.т.) багьандан 
батурли ватIанра харждарили масра су-
нела иманна хIял умцIес, лебил сапарла 
заманала къияндешуни чекасни, сабур 
бирни. Дурхъаси мер-мусаличив хIяжи 
иш дунъяличивад гьарахъвирули сай ва 
ахиратличила дебали пикривикIар, су-
нес се гъамли сабил иргъу.
ИхIрам челгьухIели капан чегьурси 

кьяйда цугбурцу.
«Лаббайка» бучIухIели ил Аллагьли-

зи (а.т.) викIар: «ХIера ну ХIела лагъ 
вакIира тIагIят барес ва ХIела амру-на-
гью дирес».
ТIаваф бирухIели нушани уркIи Ал-

лагьличи (а.т.) бяхIчииулра ва гьар   
ганзлис игIтикьад имцIабирулра.
ГIярафатличиб биалли лебилра бусур-

ман адамти – мискин-давлачев хIеили 
цагъуна палтарличил сарра. ЦархIил 
замана биалли, адамти палтарличил 
декIарбулхъули саби, гьар миллатла 
чула палтар лер, илар биалли лебилра 
ца хIяйчиб саби.
Жамаратлизиб къаркъуби иргьуси за-

мана нушани гьарли-марси душмандеш 
чедиахъулра шайтIайс, мурталра нушаб 
диргалабулхъуси ва бархьси гьунчирад 

ляет 25 тыс. руб. включая: первая 
премия -- 12 тыс. рублей, вторая -- 7 
тыс. рублей, третья -- 6 тыс. рублей.
- Публикация в сетевом издании. Об-

щий ежеквартальный фонд составля-
ет 50 тыс. руб. включая: первая пре-
мия -- 25 тыс. рублей, вторая -- 15 
тыс. рублей, третья -- 10 тыс. рублей.
- Наружная реклама. Общий еже-

квартальный фонд составляет 25 тыс. 
руб. включая: первая премия -- 12 
тыс. рублей, вторая -- 7 тыс. рублей, 
третья -- 6 тыс. рублей.
Награды присуждаются за глубокое 

и яркое освещение антиэкстремист-
ской тематики, профессионализм и 
оригинальность*подачи материалов, 
степень охвата аудитории.
Журналистские и авторские работы 

направляются по адресу: г. Махачка-
ла, ул. Насрутдинова, 1 а (2-ой этаж), 
каб. 8, Министерство печати и инфор-
мации РД, отдел по взаимодействию 
со СМИ. Копии материалов направля-
ются на электронный адрес: komsmi-
rd@mail.ru. Информация предоставля-
ется по телефонам + 7 8722 510360 
или + 7 8722 510354л
Итоги Конкурса обнародуются в ре-

спубликанских средствах массовой 
информации и на сайтах министер-
ства http://at.rdpress.ru и http://
rdpress.ru
Положение о Конкурсе размещено 

на сайте министерства http://rdpress.
ru в разделе «Документы», подраздел 
«Конкурсы и гранты» и на сайте кон-
курса http://at.rdpress.ru

рой под угрозу ставятся человеческие 
жизни. Поэтому и было решено ввести 
уголовное наказание за повторные са-
мовольные врезки. Это ни в коем слу-
чае не избыточная мера. Для тех, кто 
нарушает закон впервые, сохраняется 
санкция в виде штрафа. И только тем, 
кто упорно совершает врезку за врез-
кой, будет грозить до 8 лет лишения 
свободы. Повторная врезка в трубо-
провод – это уже не случайность, это 
свидетельство прямого умысла и пре-
ступного пренебрежения возможными 
трагическими последствиями, а значит, 
за это преступление должно быть на-
значено не административное, а уго-
ловное наказание. 

(в части установления уголовной ответственности за самовольное подключение к нефте-
проводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам) 
http://www.gosduma.net/systems/law/?number=372369-7&sort=date
Николай Петрунин: «Повторные врезки в трубопроводы должны быть уголовно наказуемы»

О внесении изменений в статью 215-3 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

Законопроект  № 372369-7

ХIяжлизи укьес дигусилис

(Хьарахъуд -- 7-ибил  бяхIлизиб).
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чердулкIахъуси. Илаб нушаб иргъулра 
бусурман адамла талихI селизиб сабил. 
Дурхъати мер-мусаличив иш дунъяличи 
иштяхI камбирар ва Аллагьличи (а.т.) 
гъамвиэс дигахъу.
ХIяжла дурхъадешличила Идбагли 

(с.гI.в.) буриб: (мягIна) «Вайси гъайра 
хIебурили, бунагьра хIебарили, чили 
хIяж баралра ил хъули чарулхъан су-
нела нешли варкьибси бархIи кьяйда, 
сунела бунагьуназивад умувиубли».
Аллагьли (а.т.) кьабулбарибси хIяжлис 

Алжана ахIенси цархIил секIал шабагъ-
ат агара».
    ХIяж кIел журала бирар:
ВегIлис бируси. Иличи хIядурвиэс 

гIягIниси саби адаб гIяхIбухъахъи, че-
блуми чардарили, адамтазибад чеб-

берхни тиладибарили. Арадешла шай-
чибад ва лебдешла шайчибад ахъри 
биэс гIягIниси саби. Лебдешличила бу-
ралли, вегIли хIяжра барили, хъайгIи 
вакIес даари арц диэс гIягIнити сари. 
ХъайгIиб калунти вегIличи хъарти адам-
тас напакьара, чарухъайчи хIербиэс 
яшавра диэсли. БегIлара гIягIниси адам-
лис хIяжличила гIилму сари, цархIилтани 
гIеббуру или вяшкайкIес пайда хIебирар, 
гьаннала замана дахъал кунги, вягIзаби 
лер хIяжличила.
ЦархIилличибад хIяж бируси адам-

лис сунечиб чебси хIяж барили виэс 
гIягIнибиркур. ХIяж чеббируси тяхIяр, 
цархIиллизи барахъес ахъри бакIни 

саби. Ухънаваили яра зягIипли сагъвир-
ниличи умутра хIебиалли, багьа бедили 
хIяж цархIиллизи барахъес чебиркур.
       ХIяжличи хIядурдеш
ХIяжлизи укьес кьасбарибсини ба-

гьес чараагарти секIал сари:
БегI гьалаб бегIтази, хъалибар-

глизи хьарбаэс, хIялалдешра сасес 
гIягIнибиркур.
 Лерилра бунагьуназирад тавба дарес 

чебиркур, дехIибала дирули хIейадли, 
калунтира черихъули илди дехIдихьа, 
илкьяйда – дуббуцарира. Дебали кьас-
ра барес гIягIнибиркур, гьатIи бунагьуни 
хIедирес. Васият белкIнира гIяхIси саби. 
Барх лябкьутира суравбарес вирар, дин-

на гIяхIти адамти биалли гьунчиб деба-
ли гьамадли бирар.
Ахирлизиб ишгъуна мягIнала 

хIядисра гьанбуршис:       
«Чи вебкIалра, хIяж хIебарили, вебкIаб 

сай сунес дигуси тяхIярли жугьутIли яра 
насраниюнли». Иш хIядислизибад ну-
шаб иргъулра, чи виалра шаригIятлизиб 
халхIебируси сабаб агарли хIяж 
мучлахIебарили баталли, илгъуна 
балкIа пикрила адам жугьутIлизи ва 
насраниюнлизи халируси сай. Аллагь-
ли (а.т.) Сунела хъайгIи живиру Сунес 
дигуси лагъ, нушабра тавфикь габ илар 
гIяхIли детаахъес.
           Наида ГЬУРУЕВА.

   Хунзах. ЦIада. Къургъи. МажахIят 
левли виэс хIябал дев хIедакьибси. 
Хунзахла ЦIадала ши 1923-ибил дус-
лизиб Расулла чIярли белхIахъун. Ви-
сули алкIан, бикIар, цIумикIули убкIар. 
Дунъяличи кIел хIули хIердизур би-
саличил, тухум-агьлу вякьбизур 
карцIти разидешличил. БехIбихьудла 
школа шилизиб таманаиб. 1937-
ибил дуслизив Буйнакъскла педучи-
лищелизи керхур. ТаманаибхIели, 
Аранила бехIбихьудла классуназив 
учительли узиб. КIиэсил дус Хунзах-
лизи кIарахъала театр бакIиб. Теат-
рлизив гIяртистли узес арякьун. 1943-
ибил дуслизив кIарахъала «Дагъиста 
большевик» газетализив журналистли 
узес вехIихьиб. 1946-ибил дуслизив 
Москвализибси М. Горькийла уличил-
си Литературный институтлизи кер-
хур. 1950-ибил дуслизиб ил таманаиб. 
ИлхIейчивад вебкIайчи Дагъиста писа-
тельтала Союзла председательли узу-
ли калун.

        Шабагъатуни
   Поэтла цаибил жуз дурабухъун 
1943-ибил дуслизиб, фашизмаличил-
си дергъ бегIлара бемжурси замана. 
Жузла у сабри «ЦIакьти дигай ва 
буцIарси гьими». Итала гIергъи чум-
ра жузли чус гьуни баргиб ва поэтла 
чихъси хабар берхахъур. ГIяхIтигъунти 
поэтунала сияхIла байрахъчи вета-
ур. Бикьридеш диру ишди гIергъити 
шабагъатунани: «Ну акIубси дус» 
бикIуси поэма белкIес поэт хIябал дус 
(1948 – 1950) узиб. Ил поэмалис Р. 
ХIямзатовлис Пачалихъла премия бе-
диб. Поэтла пагьму вавалибяхънилис 
бикьридеш дариб «Ахъти зубарти» 
назмуртала жузли. Ил жузлис 1963-
ибил дуслизиб Ленинская премия бе-
дибсири. ГIур Дагъиста халкьла поэт, 
Социалист Бузерила Игит ветаур.
   Адамти, адамти – ахъти зубарти, 
Дигахъира гьачам хIушачи ваэс. «Ахъ-
ти зубарти» жуз дурабухъи гIергъи С. 
Даровчатовли белкIунсири: «Рахли 
набзи хIела пикрили гьаннала замана-
ла бегIлара гIяхIтигъунти вецIал поэт 
чихъали или хьарбаалри, нуни ахир-
лизиб бурира: «ХIямзатовра» шелцун 
бурахъес хъарбаралра, илхIелира 
ахирличиб бурира: «ХIямзатовра». 
БегIлара дигуси ца поэтла у бура алли, 
илхIелира чебалтира: «ХIямзатовра».

            ЦIа ва шин
   ЦIара шинра цаличи ца къаршити 
дугьби сари. ЦIа алкан, шинни ил бил-
шахъа. Илди агарли адамтала гIямал 
бетхIерар. ЦIа ахIелкалли, виргIур, 
гуширар, кьацI берцIес хIейрар. Шин 
агара диалли, сен-сен декь далша? 
Неш – гIяламат гIямрула, дудеш – 
хъарихъ анкъила. Шичи аркьули сари, 
сири гардбирули сари, цIа билкьули 
сари.
   -- Чили?
   -- Нешли.
   Анкъи – юртла уркIи, гIиниз – 
шила уркIи. Дубуртани цIа тиладиби-
ру, диркьурбани – шин. Дубурлантала 

лягIнат: «Урунж нясбарибси адамла 
урчи бебкIаб». Дубурлантала гапъала: 
«ГIинизра хIябрира умули хIердирули 
диалли, хIебиалли иш шила зегъа бу-
или саби».
  Ханжайс умутси мер – кьяртIала, 
цIалис – анкъи, мурул адамлис – хъа-
ли, нешлис – сирила чедиб лайлай, 
шиннис – гIиниз.
 ГIяхIгъабзас – цIала тIякьгъуна 
сай, бикIар. БикьхIебикьурси назму 
белкIунсилизи бикIули бирар: «ХIела 
назмулис цIа хIяжатли саби. Дахъ-
дахъал шин хер». ШинкIадеш дурахъу 
цIали.
   Дубура, дубурландеш, хIурмат-хатир, 
сабур… адамдешла лишанти сари.
   Гьачам АбутIалиб Гъафуров сягIятла 
устачи ацIиб. Илав жагьси адам кайил-
ри.
   -- Кайи, -- иб устани АбутIалиблизи.
   -- ХIечиб адамти лебли буилигу! 
КIинайс лявкьясра.
   -- Чинаба илди?
   -- Иш жагьси адам?
   -- Эгер иш адам виалри, хIу ацIибхIели 
алзи, -- иб устани.
   Сегъуна гIякьлуял(?!)
   -- Лерилра дица, амма хIезивси адам 
вирцмерцид, -- ибсири Расуллира.
    Дагъистан – дубуртар улка
   -- ХIу чинабрив, Дагъистан?
   -- Дила лебилра дубурланти лебихIиб 
сабра нура.
   -- Чинаб саби гьатIи хIела лебилра 
дубурланти?
   -- Агь! Илди агарси мер чинаба гьанна?
   -- Сен хIуни гьар пигьала ахъбурцухIели 
ирусири: «ГIяхIдешлис!»
   -- СенахIенну нура гIяхIдешлигIив ум-
цIулра.
   -- Сен хIуни къаркъубачирра шурма-
чирра юртани лушути?
   -- КIантIиси ванза мяштIбирули.
   Гьанна кьалли ванза мяштIбирусира 
хIерели чирагъличилра варгес хIейрар, 
бахъ пасатлину.
  Дагъиста хIябал давла дуру. Дагъ-
истанланти даимти гьункьяби саби. 
ЦабехIти дурабулхъан давла баргес, 
цархIилти хабар дерхахъес, хIябэсти 
– бархьдеш баргес. УмцIусини бургу 
бикIаргу. 
  Дубурлантани бурули бирар, хIябал 
секIайзив кьаниэс асухIебирар:
   -- вебкIибси хIяриирхьухIели,
  -- гIяхIяйс хурег кабирхьухIели,
   -- халахIераибси рурси шери редес.
  Илди лишантира дубурлантала хIи-
личил дархдасунти сари.
   Мез – кахIебурхуси урхьу саби, мил-
латла давла сари, «Нешла мез» назму-
лизив Расул ишкьяйда викIули сай:
   Нагагь жягIял дила мез детихъути 
диалли,
  Иш ну хIядурли сайра ишбархIи хIябла 
керхес.
 Ил тяхIярли черяхIдирули  сай 
урус  мезра. Цазаманализив кIел ур-
чиличи мурдайэс вирусив? Чидил 
ХIямзатовличи дирхарутира бикIутира 
айхъур.
   Илис поэтла жаваб. «Цазаманализив 

кIел урчиличи мурдай-
эс вирхIейрар или на-
бра гьанбиркули саби. 
амма кIел урчи ца пур-

гъумлиу дабгес вирар. Викаб илдани».
   Мезанала ургар дазурби дургар, 
амма уркIбала ургар дазурби агара.
   Пушкин, Лермонтов… Дагъистай-
зи бакIалли, МяхIмуд, Батирай… чула 
мерличибад бебшес гIягIнилив?
   Яра гIяхIси адамли хIела някъ бу-
цалли, хIела някъ итала някълаб 
бетхIейхъур.
   ЛихIби лерсини – бикьу, хIулби лер-
сини – чебиу. Илисгу бикIуси: Кинжал 
в руках глупца – нетерпелив, а в руках 
у мудреца – нетороплив.
   Шагьарлизибтала унзурбачир ца хIули 
хIербизеси гIяббасигъуна «улкьай» би-
рар. Илабад ца хIули хIербизухъурли, 
чи саял вагьурли, гIур сай дуравси хъу-
ли айцIахъуси. Иличира гIяйиббареси 
ахIен. Камлив ишбархIи вай кьасла 
бегIти?
   Гьанналис дубурлантала унзурбачир 
хаслира шилизибтала «улкьайти» ага-
ра. КьутIла тIама бакьибу, иру:
   Расул ХIямзатовлизибад гьачамал-
ра аргъибси ахIенри нуни ит барра, 
иш барра ит белкIунра, иш белкIунра 
ибти гъайла. Илала жузи делчIунтани 
аргъиб илдала мурхьси мягIна ва чула 
пикруми газетабала бяхIяникад ар-
цахъур. Расулличила белкIес пикри 
акIалли, сунени делкIунти, сунечила 
делкIунти чехIердирули вирус. Ишди 
бурхIназиб някълиу бикиб гьалаб 
къаршихIебикибси, 1973-ибил дусли-
зиб дурабухъунси, 225 бяхIличилси, 
55 авторли чула пикруми дуруси жуз 
«Слово о Расуле Гамзатове». Ца-
лабяхъибси саби Сиражутдин Кай-
буллаевли. Илди ургаб нуни бекIлил 
хIебакьибти автортира къаршибикиб. 
ЦацабехIтала къантIти пикруми кьабул-
дарадалли, хIушачира диахъис. Алек-
сандр Твардовский «Я давно слежу за 
тобой, Расул, и сегодня хочу сказать, 
как я люблю тебя, как я горжусь то-
бой, как я ценю тебя, мой друг, мой 
брат по советской поэзии».
   Семен Бабаевский: «Прочитав «Мой 
Дагестан», скажу: ты и в прозе остал-
ся поэтом. У каждого писателя должен 
быть свой Дагестан. И горя там писате-
лям, у которых нет своего Дагестана, и 
живется на земле, как сиротой».
   Григол Абашидзе: «Дагестан – мно-
гоязычная и разноплеменная страна 
гор. И «Мой Дагестан» своего рода 
гимн дружбе народов».
  Магомед-Загид Аминов: «Расул из 
года в год и в выступлениях и в стихах 
повторяется:
  Нам не хватает доброты
  Может, это задача возложена на него 
самим народом.
   Корней Чуковский: «Не будь Расул 
народным поэтом, Гребнев, я думаю, 
даже пытаться не стал бы переводить 
его песни. Только Гребнев отдает свои 
силы переводу стихов-афоризмов».
   ХIяжатси мерличиб масхара бурес-
ра устадеш дири поэтлизир. ИлхIелира 
масхарав ил мар сабив шакхIейкесли.
   Расул гъайла уста виъни гьарилли 
бали. Цали хьарбаили уилри, хIела 

гъайли ну мяхIтарирулра, имцIа сар-
къили диэсра хIяжатдеш хIебургар. 
УчIухIели (школализив, педучилище-
лизив) урус мезла белкIла хIянчурби 
сен-сен лукIули виради?
   Ца шайчи кIентIра балкIахъи, жаваб 
чарбири:
   -- Дила ручкали делкIунти учитель-
ла хIунтIена ручкали делкIунтаур дет-
кайхъули, хъула белкI бетарули бири.
   Расулла кьамлизиб чум ПатIимат 
бикIути хьунул адам лебтирил 
бейгIхIебейгIунра, амма суне-
ла мухIлилабад аргъибсири; «Ну 
патIиматический гIилмуртала доктор 
сайра». СССР бехъайчи Грузияла по-
этла акIубхIейчивад чумал вецIал дус 
диркнила «юбилей» дурабуркIули 
буилри. Ил поэт революциялис гьа-
лав Дагъистайзи вакIили уибсири. 
Дагъистайзив ил туснакъварили, под-
валлизи катурли бурхIни деркIахъили 
уилри. Гьарил гъайулхъуси грузинни 
дагъистанлантас уркьубяхъунала рамч 
бяхIчииулри. Ахирра Расуйчира ярга 
баиб.
   АхIерти узби-рузби! ХIушала ур-
къубяхъуни дила кьакьарлизи дарц-
дикили, гъайикIесра гьамадли 
хIебургар. Биалра, юлдашуни, набчи-
ра лехIахъирая. Дагъистайзи гIядатла 
грузин вакIиб, туснакъварили подвал-
лизи катурли уили сай. Илди бурхIни 
илис пайдалатили урдухъун. ГIядатла 
грузин, машгьурси поэт ветаахъурли, 
хIушачи вархьиб. Баркалла дикIесилла 
мерлар хIуша нушачи тудикIулра. 
Илисра баркалла хIушаб.
   Хъутри арцур залкадли, грузинти 
пишбяхъиб, ванаси лам чеберхур, 
гIясидеш черардякьун.
   Расул дахъал дурала улкнази ваибси 
поэт сайри.
   Ахъанайла бяхIличи ну, тяп пурсван 
ацIира,
  ВиругIев гьигь батурли, Дагъистайзи 
викIулра:
  -- Нуни чедидяхъибти улкни дахъ-
дахъал сари.
   Амма бегIла дигуси дунъяличиб хIу 
сабри.
  Астраханьна областьла Каралат ши-
лизив халал урши узули калунсири. 
Хозяйкара нура поездличир ила дя-
кьунтири. Гьунчиб анцIхIебукьахъес 
«Дила Дагъистан» жузра барх ка-
сибсири. Бикиб-бикибхIели чедибир-
хъули, тумбочкаличиб камхIебиуб. 
Нушачил рарх ца купелизир ца хьу-
нул адам лерри. Рах-рахли жузличи 
хIули балтули рири. Сабур каберхурал 
хIебалас, жузла ули уркIи битIакIибал 
– ихтиярбарагу хIербарес жуз или ду-
гьаризур. ГIяхIцадхIи кIапIри ита-иша 
дирхъули калун. Кункиэс багьандан 
хIяжатханализи ветацIира. Чариубмад 
– я хьунул адам, я жуз къел-хIерзи 
агарли, бикIуливан, беткахъиб.
   БигIун «Дила Дагъистан» палчилин 
бигьи хIули, биалри дила имкан тIул 
алъаси лухIцIили.
  Закла капарайличир ухар «Ахъти зу-
барти», «Ванза ласбикIуцадхIи» рул-
хъан «Дубурлан рурси».
   ГIебшни вана улкнази къяйлизир 
урцар «Къургъи», эй, дунъяла адамти, 
«МяхIкамбарая хьунри».
  Б. ХIЯБИБУЛЛАЕВ, Бускрила ши.

 Расул ХIямзатовлис – 95 дус

  Расулла гунзри

ХIяжлизи укьес дигусилис(6-ибил бяхIлизибсила ахир).
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   Дахадаевла район игитла у бих-
ниличиблицун ахIен машгьурси, ил 
машгьурбирули саби мургьи-арцла 
устнани, далай-делхъ ва поэзия диган-
тани. Илабад хIябал Дагъиста халкь-
ла писатель ва поэт дурабухъи саби. 
БусагIятла заманара леб ил районна 
вакилти, сабира поэзияличил ва да-
лай-делхъличил цIацIали бархбасунти.
  Илдигъунтазивадси сай ЧIишилила  
шилизив акIубси ва халаваибси Жа-
мал Халибрагьимов. Джамаллис 
виштIахIейчивад далуйти ва назмурти 
дигахъи, ва суненира ил урга-ургади 
лукIи. БусягIятла замана, Ставро-
польла крайла Ессентуки шагьарли-
зив хIерирули  виалра, далуйтачил ва 
поэзияличил бархбас къябудахъули 
ахIен. Илини жагали  аккордеон бя-
хъили сунени делкIунти далуйти дучIа. 
Бахъал даргала далайчибас Жамалли 
далуйти делкIун. Бара гьалабван Жа-
малла цаибил жуз дурабухъун «Юл-
дашунас чархараби» бикIуси уличил, 
сунезира юлдашунас чархараби, 
дезни кадерхахъурси. Жамаллис 
гIуррара гIямрулизир ва творчество-
лизир сархибдешуни дулгулра.

 ДР-ла МЧС-ла бекI управлениела на-
чальник, ДР-ла гражданская оборона-
ла баркьудлумала, хасти аги-кьяйда-
лизир кадилзахъути тяхIяр-кьяйдала 
ва хабарагарти балагь-кьадарла асур-
ти агардирнила шайчибси министрла 
заманалис къуллукъуни дузахъан На-
риман КазимяхIяммадовли Дахадаев-
ла районнизи вякьи, илабти гражда-
нинти кьабулбариб.  
Балбуцлизир бутIакьяндеш дариб 

муниципалитетла бекI Жаруллагь 
ГIямаровлира.
Районнизиб хIербирути  урегал адам 

кьабулбарибтири ва илдала  челукьута-
чи Н. КазимяхIяммадов лехIизурсири. 
«СутбукIла шила Совет» администра-

цияла бекIла заместитель З. 
Сайбунов дугьайзур Кубачила 
шилизиб цIадиркниличи къар-
шиси пост абхьахъес кумекбара-
хъес. Ил 10000 адам хIербирути 
11 шилис кумекли бетарар. 
Илкьяйдали илини тиладиба-
риб ишдусла мартла 23-личиб 
цIадикниличибли балагь-кьа-
дарлизи бикибси ХIясановхъала 
кулпетлис кумекбарахъесра.
КIишала шила бекI дугьайзур 

2018-ибил дусла июльла 13-ли-
чир цIадикили букьбуунси чула 
шила администрацияла юрт ре-

Дахадаевланти кьабулбариб

  БелчIудила 2005 – 2006-ибил дус-
лизиб Меусишала урга даражала 
школали БяхIяммадова Зайнаб Ка-
маловнас бедибси ва беткахъибси 
таманахIенси урга даражала багьу-
ди каснила хIекьлизибси В 2157890  
номерличилси аттестат гьарли-марси 
ахIенсилизи халбарес.

Пагьмули парчбикIуси урунж
Мусалавла Загьум КIишала шилизив 

хIерируси гIядатла зяхIматчи, ялчи, 
уста, жагьил хъалибаргла дудеш сай. 
Илини хIялал-залалси, сунела някъ-
бачил сархибси ахIи кьацI беркунси 
ахIен или бураллира, хатIахIеркур. 
Гьаман Аллагь уркIилавси ахIмакь 
шан адам сай.
Ил илгъуна виъни Загьумли иш-

дус шантас гIурра марбариб: сунела 
харжаначил, сай узули, мах-махли 
къаркъуби-келпичунани вихули, Ураб-
кIи бикIуси ургубалаб жамигIятла 
мицIираглис ферма тIашбатур, су-

незира 300-цад маза-мас ва 200-цад 
хала хIяйван хьурадареси.
– Юх, – викIи ил, – иша каби-

хьибси къиян дилацун ахIен. Ферма 

тIашбалтухIели музабухъун цархIилти 
устнира: дила узи ХIяжи, Мустапа, 
ГIябдулла, ГIяхIмад, МяхIяммад…
– Ил гIяхIси балбуц сен пикри-

барибсири?
– ХIебарес гIямал аги. Нура ярга 

хIясибли мицIирагличи дуки вашусира. 
Нуни чедиулри маза-маслисра хIяйван-
къачалисра халаси гьуни ихъухIели, 
гьар бархIилис шилизирад дукира ди-
кули, гIур хъулира чардирухIели, къи-
яндешуни алкIули диъни. Илала дура-
бадра, дудеш викIуливан, гьуни ихъуси 
мицIираг гьамадли сагъхIебирар.

– АрагIеб ферма тIашбатес 
харжани дахъал хIяжатти 
сарри. ХIела кулпетла кьацI 
кебхIесили бажардиикирив?
– Дила кулпетлисра селра 

камхIебиуб, я гIур хIебирар…
Марлира, пахрубарес вирар, 

илдигъунти гIяхIбаркьла адам-
ти чебиухIели. Аммаки шили-
зиб вецIани ва даршани адамти 
бургар яшавлизиб батбухъунти, 
шанти багьандан, тяп Загьумли 
кьяйда,  къуллукъ гIеббуцести. 
Сепайда, гьачамлис урхI багьан-
дан яра кери багьандан къуруш 

харжбарес дигути камли ахIи къарши-
биркули ахIен.
«Наб селис гIягIнили? Бараб дигуси-

ни?» – илгъуна жаваб саби иргъусира.

Шантас дусмадли калести, бикIули-
ван, чус ахиратлизирра манпагIятдиэс-
ти далдуцуни камли ахIен. ГIяхIилван 
хIеризалли, илди хIулбала гьалар 
сари: гъятIбиэс хIядурси Кубила гуми, 
хIуркIбани заядарибти ургубала гьун-
дури, шин агарти гIинзурби, хала 
бегIтани тIашдатурти вецIани инкъур-
би… Къулайси агиличи бушибси ил-
дала гьарил адамлис ишаратван кав-
луси саби.
«Гьалабла замана мицIираглис ван-

зала удиб барибси халаси иникълис 
бурцур бикIи, – гьанбиркахъули сай 
вахъхIила хъубзара ГIяхIмадхIяжини. – 
Азир мас хьурадируси бурцур лебсири 
Иркниша махьилизиб. Се биру, шан-
тани гъятIаили, хъямбарили чус юр-
танас къаркъа булан иларад ардукиб. 
Колхоз лебхIели  мицIирагла фермаби 
лертири Унеу, ЦIуриша, Шантла сани, 
Шумрал, УрцIнаки бикIути махьур-
базирра. ИшбархIи илдала хIерзира 
кали ахIен. Илдигъунти гъармукадеш 
жягIяйчила пикрихIебулхъутани сари 
дирутира…»
– Мусалавла Загьумла баркьу-

ди нуни гIеббурцулра, хIядурлира, 
цархIилти шантас гьаввашули, ургу-
бализи дуравхъес. АхърибикIусигъуна 
гIяхIдеш адамтас калахъес дигахъира, 
– уркIигьаргли сунела пикри буриб 
убилшан Къайди ГIябдулланира.
      Ибрагьим ИБРАГЬИМОВ.
Сурат авторли касибси саби.

ГIяхIси баркьуди кавлан

Августла 7-личиб Дахадаевла район-
на администрацияла заллизиб муници-
палитетла бекI Жаруллагь ГIямаровли 
бекIдеш дирнила удиб районна актив-
личил яргаличилси совещание бетерхур.  
Илар бутIакьяндеш дариб шимала со-
ветунала бургани ва  организациябала 
специалистунани.
Балбуцличиб ахъбуцибси масъала реги-

онти-ургабси  тIабигIят мяхIкамбирнила-
туристический «Кубачи-2018» ибси 
жагьилтала форумла итогуни каъни 
сабри. Илкьяйдали илар гъай детаур 
шимала советуназир налогуни дурчни-
ла планти дирцIахъниличила, сагаси 
дусличи белчIудила учреждениебала 
хIядурдешличила, иш бацла ахирличиб 
дурабуркIуси багьудила форумличи 
бируси хIядурдешличила ва районна 
адамтала гIямрулизир къаршидиркути 
цархIилти челукьутачила.
Районна багьудила управлениела на-

чальник МяхIяммад Сулайбановли жа-
гьилтала «Кубачи-2018» ибси форумла 
бузерила итогуни каиб. Илини бурни 
хIясибли, балбуц ункъли бетерхур ва 

илала бутIакьянчибала баркаллаличи 
лайикьбикиб.
«БутIакьянчибани дурути хIясибли, нуни 

умутличил бурес вирус, форум лебгIеб 
гIяхIил бетерхур или. Гьайгьай, илгъуна 
халаси балбуц гьар шайчибадли ункъ-
лира биэс хIебирар. Лерри кам-гьамти 
чедетхIеибдешунира. Амма нушаб дигу-
силичиб гьатIира гIяхIил бетерхур ил.
Илабадли арбукьес хIядурбикIухIели 

жагьилтани иргъахъулри лябкьуси дус-
лизибра Дахадаевла районна мер-
мусаличиб (ишдус форум дураберкIибси 
мерличиб) къаршибикес дигниличи-
ла. Районна рукодстволис ва форум 
дураберкIибтас илдани халаси баркал-
лара багьахъур. Хаслира халаси бар-
каллаличи лайикьбикиб бизити хурегуни 
дирути поварти.
Балбуцла итогуни кайули, бурес дигул-

ра, ил форум дураберкIнила гIяхIдешли 
нушани давлачебси опыт цалабяхъира. 
Гьаннала гIергъира нушани илдигъунти 
далдуцуни ахъси даражаличир ва илар 
бутIакьчяндеш дарибтала баркаллаличил 
хъараахъес дирехIе. Балбуц бетерхурти 

3 -- 4 бархIила духIнар нушани касиб-
ти багьудлуми гIурра пайдаладирехIе ва 
гьаладяхI дашахIе», -- буриб М. Сулай-
бановли.
БелчIудила сагаси дусличи багьуди-

ла учреждениебала хIядурдешличила 
докладличил гъайухъун багьуди гьа-
лабяхI башахънила центрла дирек-
тор БяхIяммад ХIясайниев. Районна 
школабазибси белчIудила дусличи 
хIядурдешличила ва августла 29 -- 30-
ибти бурхIназиб Уркарахъиб учительтала 
форум дурабуркIниличила буриб илини.
Балбуцличир дурутачи лехIизурли 

гIергъи, районна бекI Жаруллагь 
ГIямаровли М. Сулайбановличи хъарба-
риб белчIудила сагаси дусличи бариб-
си хIядурдешла хIекьлизибси справка-
анализ гьалабихьахъес ва белчIудила 
учреждениебас хIяжатти инвентарь 
тIалабдарес багьандан августла 15-личи 
бикайчи заявкабачил директорти ду-
гьабизахъес. БелчIудила учреждение-
бала уставтази имцIабарахъес лерилра 
дурадуркIути конкурсунала ва олимпи-
адабала бузерилизир гьарил учительли 
жигарла бутIакьяндеш дирахъес. Дирек-
тортас биалли багьудила черкадти за-
явкаби багьудила управлениела начвль-
никличи лукIес хIяжатбиркур сводная 

заявка цалабяхъес багьандан.
Илкьяйдали Б. ХIясайниевличира 

хъарбариб районна багьудила учреж-
дениебала директортира жибарили, 
оргкомитет бучахъес ва багьудила фо-
рум дурабуркIниличила оргкомитетуни 
дурадуркIнила график гьалабихьахъес.
Совещаниела бузери даимбариб «Да-

хадаевла район» МО-ла депутатунала 
Собраниела председатель ГIяхIмад 
Ибрагьимовли. «Дахадаевла район» 
МО-ла депутатунала Собраниела 20 
ибил сессияла верхIъибил созывла 
бузерилизи ишди гIергъити масъулти 
кадерхахъес гьаладихьиб: Дагъистан 
Республикала пачалихъла исполнитель-
ный органна вакилли сайси  «Россияла 
Федерацияла Федеральное Собрание-
ла» Федерацияла Советла членна их-
тиюрти дузахъес багьандан Умаханов 
Ильяс МяхIяммад-Саламовичла кан-
дидатура гIеббурцнила; «Дахадаевла 
район» МО-ла специализированный 
жилищной фондла юртаначила По-
ложение тасдикьбарнила; Дахадаевла 
районнизибти хъулри хIяжатти адамти 
учетлизи буцнила.
ГIур районна бекIла заместитель Ра-

базан НухIкьадиевли багьахъур шимала 
советунала бургани налогуни дурчнила 
план таманбарниличила…

Районна администрациялизиб

Хъарбаркьуни дедиб

монтбирнилизиб кумекбарахъес.
Нариман КазимяхIяммадовли гьарил 

дугьаизурсиличил ихтилатуни дура-
деркIиб ва лерилра ахъдуцибти масъ-
улти сунела хIерудилиур дирниличила 
аргъахъиб.
«Лерилра челукьути масъулти ах-

тардидарили дирар. Илди хIясибли 
хIяжатти хIукмуртира кьабулдарили 
дирар», -- буриб илини.
ГIур Н. КазимяхIяммадов Уркара-

хъибси 44-ибил номерла пожарно-
спасательная частьлизи ва Мажалис-
лизибси ПСЧ-4-лизи вякьун. Илини 
лерилра иларти пожарное подразде-
лениебала хъулри ахтардидариб ва 
личный составличил къаршиикиб, ил-
дала дурутачи лехIахъиб.


