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Владимир Васильеве ув-
гьойн, аIхреени сенбышее 

ЕГЭ –бышин хъувой Дагъыста-
нее ахтыйни къайдал' илгъечIи. 
2018 сен аттестатбы дена ав-
хуйн бышин сай кьоIни къат-
на кIыл'хъихъа. 19-ни абитури-
ентарше 100 баллбы алеетIу.

АIсас месала шаке рушватын 
оIги ыхыIй водун. Манчее гыр-
гынкъуна заIгьматобна. Ман-
чихъа ил'дяакы, шахъадРагьаIтба  
гювъарасын ихтияр дешин. Ре-
спубликайни регьберни увгьой-
ка, абитуриентниме имтагьан 
дагъамна заIгьматобна. Манчини 
аллад, мана иш къулайква вук-
кэйс лазымба.  ЕГЭ-йн абиту-

риентаршин имканбы 
барабараъа водунбы.

2019 сен ЕГЭ-бы 
12018 абитуриентар-
ше хъелес. АIсасни 
вахтал' ЕГЭ-бы 68-ни 
пунктбышее алгъагьас.

Джуни чыхы-
шее Росо брнадзорни 
хааIры нкъве Сергей 
Кравцове агъмышауйн: 
саламатын хъаIдхъий 
дена республикайн, оIл-
к айн гьихъа адкIыний 
ихьес деш. Манкъуни 
увгьойка, Дагъыстанее 
ЕГЭ-бышикена дагъам-
ийвалла дешда. Ман къу-

лай гьуваджес ыккан. Имтагьан-
бы лазымни къайдал' илгъечIи 
водунбы. ГьаIшде ушахарше 
гьаIкIен баллбы алятIа, оIгийл'ни 
вахтал хьинне илещи деш.

Гойне назарат ыккеккани 
ведомствайни хааIрынкъуни 
джуваббышихъа гора, гьаIшде 
мактаб тамааъанбышис имта-
гьанбы хъелесын барабарын 
шарааитбы яратмишау водунбы. 
Агар ушахе 11-ле сенна мак-
табее хъадхъиIхьее, манкъухъ-
ад ЕГЭ-бы хъелесын дагъа-
мийваллабы ихьес ыккан деш.

К. Шамхалове гьазирау

С. Кравцов: «Дагъыстанее ЕГЭ-бы лазымни къайдал' алгъааI»
Апрельни 17-чил Дагъыстанна ХааIрна Владимир Васильев Роспотребназорни регьберыква Сергей Кравцовыка хъы-

заххы. Манбыше регионни 2019 сенее гьуIкуматни имтагьанбышис гьазирыйвал'ни гъаIкIее гаф вукку. 

В. Васильевни увгьойка, «Ту-
ризм мигьманыйвалла гьаагван 
индустрия водун. Зас гьиняани 
кьони сенни аIрее Дагъыстан 
мигьманар кьабыляаъана юрд 
вухьай  баштахьайн».

Туризмайни сферее къедже-
ни ишбышди гьаIкIее ДР-ни 
Минтуризмайни хааIрынкъве 
Расул Ибрагьимове йишонау. 

Манкъуни увгьойхъа гора, 
Дагъыстанеехъа абайлени ту-
ристаршин сай сениле-сенил-
хъа хаIдхъехьи. 2018 сен йиш-
ди республикеехъа 685 аазыр 
инсан ары. ГьаIшде аIсас меса-
ла туризмайн доюкан джигабы 
къайдалхъа адчуй вобна. Ман-
чини аIрее – Сулакын каньон, 
Дербентна шагьар, Сарыкъум 

ва медынбы.
Манчиле гъайре хивни ту-

ризмайс фыкыр гьевлесдава 
агъмышау. Манчини гьаIкIее 
республикайни регьберее 
мигьманаршини хайбышин 
ессибы налокIбышике сабара 
вахтна аазад гьавъуй теклифау. 
ГьаIшде мигьманаршин хайбы 
22 районее водунбы.

Иджласын екунбы 
ыккекканкъаI Владимир Васи-
льеве увгьойн: «Туризм Дагъ-
ыстанее гьаракатеехъа цIедда 
ерры джамаъаIтниме хъаляъас 
ыккан. ДагъыстанлыбышикIле 
оIгее джокIле къаджес ыккан, 
гойне хьиннед абыйни мигь-
манаршис йишди джигабышда 
уфтаныйвалла гъаагвас вуккан.

Регионеени туризмайс къадсырыйн иджлас 
Апрельни 16-чил Дагъыстанни ХааIрынкъве Владимир Васильеве регионни туризмайни вазиятни аллан иджлас ыккы.Гаф вуккек-

кани суална вааджибыйвалла агъмышавъу, субъектни регьберее увгьойн: «Къийна туризмайн гьихъа адкIыний, йишди куролтни фон-
де бадалыйваллабы ыккый, халкьна сагъламыйвалла гозетявъуй – манчис хаIбба вахт лазымданан суалбы водунбы. Йишин бордж 
манчисын джаваббы тIабалауй ва манбы гьаллауй водун»

Данное мероприятие орга-
низовано Общественной 

палатой Российской Федерации 
во всех округах страны.  Форум 
«Сообщество» – это открытая 
рабочая площадка для взаимо-
действия между обществом, 
бизнесом и властью. Цель его 
– выявить состояние развития 
некоммерческого сектора в ре-
гионах, обсудить проблемы 
и возможные пути их реше-
ния, а также поддержать наи-
более эффективные практи-

ки гражданской активности. 
Тема форума: «Экономика 

труда. Рабочие места. Заня-
тость». Программа рассчитана 
на два рабочих дня, в течение 
которых будет предоставлена 
возможность участия в дискус-
сиях, образовательных мастер-
классах, неформальных встре-
чах и презентации проектов.  

Подробности форума в 
следующем номере газеты.

Соб. инф.  .

Глава Дагестана принял участие в форуме «Сообщество»  
18 апреля в Доме дружбы Махачкалы стартовал форум «Сообщество», в котором принял участие Глава Дагестана Вла-

димир Васильев. 
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Абдулла Аранский

- Фахрудин Ибрагимович, 
расскажите, что представляет 
собой Международная ассоциа-
ция исламского бизнеса, какие 
задачи она ставит перед собой? 

- МАИБ - организация молодая. 
Она создана в конце 2016 года и 
уже получила популярность во 
многих странах мира, в том числе 

в России. 
  Ассоциация главными свои-

ми задачами видит формирова-
ние положительного образа со-
временного предпринимателя, но 
это, в свою очередь, достигается 
лишь тогда, когда бизнес ведется 
действительно цивилизованно, 
с осознанием социальной ответ-
ственности и опирается на духов-
ные ценности религии, в данном 
случае – ислама.  

Кроме этого, важную роль 
играет обратная связь с органами 
власти на республиканском, феде-
ральном и международном уров-
не, ведь социальная ответствен-
ность подразумевает, что власть 
ждет от бизнеса поддержки своих 
общественно значимых проектов, 
но и бизнес ждет от власти пони-
мания и поддержки собственных 
инициатив.  

Именно формирование благо-
приятного делового и инвестици-
онного климата в Российской Фе-
дерации способствует созданию 
основных институтов рыночной 
экономики, основанных на прин-
ципах участия и справедливости.  

Мы, как предприниматели-му-
сульмане, можем предложить на-
шему обществу мусульманскую 
модель бизнеса, которая пред-
усматривает тщательное соблю-
дение этических норм и отказ от 
таких неблагородных финансовых 
инструментов, как ростовщиче-
ство.  

- Каковы основные цели МА-
ИБа? 

- Это представление интересов 
членов ассоциации в государ-
ственных и коммерческих струк-
турах, формирование благопри-
ятного инвестиционного климата 
в России и странах - партнерах, 
содействие в экспортно-импорт-

ных операциях, консультация, 
юридическая помощь и привле-
чение партнерских финансов, 
способствование развитию тра-
диционной честной предпринима-
тельской среды.  

- А теперь перейдем к теме са-
мого бизнес – форума, который 
прошел в Алании (Турция). Кто 
там участвовал и как прошел 
форум? 

- Хочу отметить, что  в третьем 
по счету форуме приняли участие 
около 200 делегатов из многих 
стран мира, в том числе из России. 
В российскую делегацию из числа 
цахурцев, кроме меня, вошел еще 
один наш земляк - предпринима-
тель Нусрат Рамазанов из Иркут-
ска.   

Форум ожидаемо получился 
успешным. По словам участни-
ков, мероприятие превзошло их 
ожидания: по 100-балльной шкале 
многие дали бы форуму и 200, и 
300 баллов. На базе отеля Hedef 
Spa действовали три площадки: 
для предпринимателей, стартапов 
и менеджеров крупных компаний. 
На каждой из площадок прошли 
десятки семинаров и тренингов, 
посвященных актуальным темам 
бизнеса. Программа каждого дня 
была максимально насыщенной: 
семинары заканчивались в 9 вече-
ра, но отель кипел до 4-х утра. 

Участники форума получили 
массу полезных знаний и бизнес - 
знакомств, которые впоследствии 
перерастут во взаимовыгодное 

партнерство. На волне успеха 
форума было принято решение о 
создании бизнес-клуба для пред-
принимателей и инвесторов. В не-
го уже вступили несколько десят-
ков участников. И абсолютно все 
гости форума уехали из Алании с 
сертификатами и благодарствен-
ными письмами. 

- Что входило в программу 
форума, и какие темы там рас-
сматривались? 

- Основные темы, презентации 
бизнес - проектов, стартапов и 
знакомства с бизнесменами каса-
лись менеджмента, интернет-мар-
кетинга, продаж, управления. 

 Кроме этого, организаторы ме-
роприятия не забыли включить 
в программу образовательную и 
спортивную часть, экскурсии, на-
творкинг и многое другое.  

- Когда и где пройдет следую-
щий форум? 

- Пользуя случаем, хочу от име-
ни руководства МАИБа выразить  
искреннюю благодарность всем, 
кто поверил в потенциал форума 
и прилетел в Турцию. Отдельную 
благодарность выражаем органи-
зационной команде бизнес-фору-

ма во главе с президентом МАИБ 
Маратом Кабаевым (братом олим-
пийской чемпионки  Алины Каба-
евой), а также турецкой стороне.  

Что касается следующего фору-
ма, пока не определились, когда и 
где он пройдет, однако знаю,  что 
следующий форум (а он обяза-
тельно будет) не опустит планку, а 
напротив, поднимет ее еще выше.        

- Фахрудин чоджий, я знаю, 
что вы очень многое делаете в 
целях поддержки и популяри-
зации истории, культуры наше-
го народа и помогаете простым 
людям. Расскажите о себе и о 
том, как вам удается все это со-

вместить: бизнес, общественная 
работа, теперь и работа в МАИБ 
и многое другое? 

- Во-первых, хочу сказать, что 
мои родители  родом из древ-
него и знаменитого на весь мир 
села Цахур, откуда началось рас-
пространение ислама на Кавказе. 
Именно здесь в 1075 году было от-
крыто медресе университетского 
типа. Фактически эта была первое 
учебное заведение университет-
ского типа не только на Кавказе, 
но и в мире.  

Несмотря на то, что я родился 
в 1979 году в городе Кахи Азер-
байджанской Республики, меня 
многое связывает с Цахуром и 
Дагестаном. Я интересуюсь исто-
рией своего народа и стараюсь по 
возможность оказать поддержку 
проектам, направленным на со-
хранение языка, истории и культу-
ры своего народа и в дальнейшем 
по мере возможность буду под-
держивать такие начинания.  

Судьба так распорядилась, что в 
14 лет я переехал в Волгоград, где 
до недавнего времени жил и ра-
ботал, занимаясь производством 
мягкой мебели. Однако несколь-
ко лет назад переехал с семьей в 
г. Ульяновск, где заново наладил 

производство мебели. Одновре-
менно являюсь помощником има-
ма центральной мечети города 
Ульяновска.  

Живу здесь. Воспитываю пяте-
рых своих (три сына и две дочери) 
детей, а также  двух детей, у кото-
рых нет отца.  

 Вам большое спасибо за то, 
что согласились ответить на 
наши вопросы и хочу выразить 
благодарность за поддержку 
проектов, реализуемых в целях 
сохранения самобытности ца-
хурского народа.   

Фахрудин Мирзоев: «Бизнес должен опираться на 
духовные ценности ислама» 

С 6 по 10 апреля текущего года в Турции, в городе Алания, прошел III бизнес - форум, организованный МАИБ (Международ-
ная ассоциация исламского бизнеса). В мероприятии в числе около 200 делегатов из России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, 
Турции, Украины, Германии и других стран были и представители нашего народа. Это руководитель компании «Мебельбренд» из 
Ульяновска Фахрудин Мирзоев и предприниматель из Иркутска Нусрат Рамазанов. О том, как прошло мероприятие, мы попро-
сили ответить одного из участников и организаторов данного форума Фахрудина Мирзоева.  
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Юсуф  Бабаев

Кьурбан  Омаханов

Маскlавни шагьарее Дил'гьа-
мыква цlаlхбышди маданиятни 
автономиейни марказна хааlрна 
Рафаель Аlлиев, йихъбышда иш-
кар Фагьруддин Мирзоев горуш-
мишувхьа. 

–Дил'гьам, йигъни гьаlрака-
тыле, угъурбышиле ши гееб 
шадба вобунбы. Къийна гъу 
хаlббананбышикlле югра ацlа 
деш. Дора йишда гаф таныший-
валлайке гивгъалас.

- Зы едике Закатала районни 
Сувагыл'ни хивее 1992-эъсди сен 
едике ыхьа. Йизди деккин до Ба-
кир, един дойид Улдуз водун. 
Едике ыхьайни хивее йыlкьнекни 
мактаб таамау. Спортулхъан 
аlшкь кlыл'валиле гидгъыл. Дзю-
дока маlшгъулехьи ёкьудъэсди 
сыныфейнче гиргъыл. Къийна 

зы Туркиейл' ешемишехьи. Ма-
ни оlлкайн залхъа джаванаршина 
милли десте тапшырмишавъу воб-
на. Манбы джурабаджура чемпи-
онатбышейхъа, турнирбышейхъа, 
кубокбышейхъа гьаlзирааъа. 

 – Туркиейни милли дестейс 
хаlбвалла гьааъас нягьаlрне 
хъары?

- Шокlле ацlан, гьихъа зы Азер-
байджанна спортсменний. Йизди 
баджарыхыс республикайн югна 
кьийматный гьоолена. Туркиейхъа 
зы теклифыква аркlын. Махъа 
зы цlерра спортсменн хьинне 
хъортул'. Сабара сенбына мани 
оlлкайни дестейна уlзву ыхьа. 
Манбышди дестейква саджигее 
хаlдданани турнирбышее иштыра-
кау. Ахтыйн джигабы аххъы. Тре-
нерийвалла гьааъана хаlбба вахт 
дешобна. Манчихъа ил'дяакы, 
зы гьаlзирааъани дестейн югун 
натийджабы гьагва. Тулайни ви-
лаетыл' ши са кlынягъаlйн, са 
нукlрайн, сайид капширын медал-
бы алятlу. Маныб писин гьагуйбы 
дешинбы. 

- Йигъни угъурбышике шас 
гаф гьееъэ.

- Зы хаlдданани горушбыш-
да иштыракчий ворна. Манчини 
аlрайл' кьомана джига чемпионат-
бышис гьооли. Къийна зы Азер-
байджаннайий Туркиейна чемпи-
он ворна. Манчиле савагьийда, 
захъад медын алятlуйн угъурбыд 
водунбы. Гьалекийс джаванра 
ворна. Геледжагъыл' манчиле 
югун ва ахтын джигабы аххъасын 
захъад имканбы водунбы. 

- Аlхырейни сенбышее йихъ-
бышди джаванаршини аlрайл' 
спортулхъан гьавас хаlд хъы-
хьа. Гьаlшде шахъаб гъу хьин-
нен хаlбба доюкан спортсменар 
вобунбы. Манбышикван алаа-
кьабы гьувадженбыне?  

- Ман дурустун ихтилет водун. 
Къийнийни йигъыл' йихъбышди 
джаванарше спортулхъан югун 
гьавас гьагва. Манчин йизын йикl 
садджу шадаъа. Спортулхъа хъа-
рына инсан, гьаlкlени йаlххъыл' 
ворна. Манчике зиян дешин.  
Гьаlшде йишди джаванаршини 
аlрайл' дюнйейн, авропайн чем-
пионар вобунбы. Манбышин сия-
гьый нимее хаlдын ыхьее, милле-
тын до са гьаманмеега ахтывалее 
ихьес. Къийна захъад югун алаа-
кьабы Урудж Вализаадайква во-
дунбы. Шокlле ацlан, гьайни де-
лесийвалее манкъве Авропайни 
чемпионате хьебыдъэсда джига 
авхъу. Амма манчихъа ил'дяакы, 
Ромайни шагьарее илгъечlуйни 
чемпионате мана  цlеррыйна ыхьа. 
Умуд гьааъана геледжагъыл' мана 
олимпиадайнар чемпион ихьес.

- Манкъуни угъурбышиле 
шинаб шадба вобунбы…

- Сувагыл'ни хивее дзюдойн 
мактаб ишлемишехьен хаlдда 
сенбы водунбы. Мани сенбышее 
мактабын хаlбба спортсменар 
гьаlзиравъу. Гадебишыква саджиге 
манбышди аlрайл' ичериб вобун-
бы. Гьелбетде, мани карее трене-
раршина заlгьмат кlеливханааъас 
вуккан деш. Манбышда гьуlрмат, 
дараджа ши  гьаммаше ахтывалее 

гьувааджи. Имкан вухьайнкъаl, 
манбышика горушмишоохьенбы. 
Къаджейнчикейий къайиххьыйн-
чике гаф гьааъа.  

- Туркиейл' гъу нени миллет-
на уlзву хьиннене ацlа?

- Зы гьаммаше эгьен  зы йихъ-
ый ворна. Мысаджад зы йиз-
ди миллетын до дюгуляъа деш. 
Гьамбазарше йизди миллетын до 
агъмишаъанкъаl, хаlбна дагъа-
мийвалла цlыцlааъа.  Манчихъа 
гора, зы экlда-экlда манбышис 
нена миллетна ыхьай текрар 
гьаъан. Аlрейнче сабара йигъ-
бы илгъечlуйле хъийгъа, манбы-
шике зы нени миллетна ыхьай 
хъидгlын гьаъан. Сабаранбышис 
йикlел' ахван. Хаlббананбыше 
кlелиханаъан. Мани саягъыл' зы 
йишди миллетн до гьуваджес ча-
лышмишехьи.

- Дил'гьам, югна спортсмен 
ихьесдимее гьиджооне гьаъас 
лазымда?

- Гьаlракатыка спортука маш-
къулхьес ыккан. Фыкрее гьамма-
ше ахтын джигабы аххъый ихьес 
ыккан. Садджу мягьаlр инсанке 
гьийд гиххьыйни аlрзубышилхъа 
гьихьараъас ахаlс. 

- Вахт тlабалавъу шаква го-
рушмишхьайхъа гора, сагъра 
ихьена. Васый йигъни дестейс 
геледжагъыл'  угъурбы аlрзаъа.

- Сагъул.

Умуд гьоолена тренер
Йихъбышда доюкана спортсмен, Азербайджаннайий Туркиейна чемпион, Авропайни кубокбышда иштыракчий, къайсарна дзю-

доист Дил'гьам Аlлиевни угъурбышике шас хабар вобна. Къийна мана менни къуллухул' ворна. Гьаlшде Дил'гьам Туркиейни дзю-
дойни джаван дестейна тренер ворна. Сабара вахтна гьихъа манкъвее хаlбвалла гьааъана дестейн Тулайни вилаетыл' джаванаршини 
аlрайл' илгъечlуйни  Авропайни кубокее иштыракау. Мани турнире манкъве гьаlзирааъани спортсменарше  югун натийджабы гьагу. 

Гьайни гунагьбынани дюнйе-
йл' ешемишехьенхъаI, гьар 

инсане гьаммашийни дюнйехъана 
джига гьазирааъас вуккан. 

Ши, цIаIхбыб, мусурманарши-
ни уммайнбы вобунбы, манчихъа 
гора Исламни диныс ыIбадат гьа-
ъас ыккан. Темизна мусурманий 
ихьесдиме,  хьодле шартI водун 
бирмишаъу:

Няаъаб цIаIхбы ешемишоо-
хьи вухьеейиб, манбыше Аллагь 
йикIее гьуваджи, чалышмишоо-
хьенбы мусурманийлхъа бирми-
шауйн хьодле шартI гьуваджес. 
Манчиле гъайре, имкан вобхьее, 
чалышмишоохьенбы сувааббы 
гьаъас: манзик аляаъа, йыIгъ ги-
вийххьи, йаIхъ гьааъа ва медын 
ишбы къеджи. 

Къийнийна йишда гаф Къыз-
ларни районни Мирный хивее 
илгъевчIуйни цIаIхбышди мад-
жлисни гьаIкIеена  вобна. Мани 
хивее ешемишоохьен инсанар 

хаIббананбы цIаIхбы вобунбы, 
йаIъни Мишлешни хивеенче коч-

мышхьайн хизанбы водунбы.  Ма-
ни хивни, мани хивее ешеми-
шехьени джамаъаIтни, мааъаб 

аляаъани манзикни гьаIкIее ши 
оIт'мишхьайни кIазетени нумра-

бышее джурабаджур макьаалебы 
гьувойнбы. 

Маджлисее-мавлидее ишты-

рак гьаъас ЦIаIхни дерайна имам 
Эл'дар гьаIджий  Сулейманов, 
Къызларни районна имам Муслим 
гьаIджий ГъазимаIгьаммадов, Ба-
баюртни районеени цIаIхбышди 
хиваршин имамар ва мебын ди-
нэгьлер вухьа. 

Маджлис  нашидбы 
хъаIдаххъани доюкани АIбдулла 
гьаIджий Эфендиеве  вукку.

Маджлис Кьуръанеени сурра-
бышиква гибгъыл. Хъийгъа мад-
жлисеехъа абыйни имамарше ва 
динэгьлерше  джамаъаIтыс ислам-
ни динни гьаIкIеедын маIълумат 
гьуво. Гьар имаме са ваъаIз са-
быйнбышис гьуво.  Манбыше су-
албышис джаваббы хъуво.  Мани 
маджлисее адамершиле гъайре, 
едаршед иштырак гьау. Мад-
жлисыле хъийгъа садакьа гьуво. 
МислягьаIтеехъа хъабыйнбы се-
нис маIгьдын маджлисбы-мав-
лидбы гыргыни цIаIхбышди хи-
варшее алгъагьас 

Мирныйни хивее цIаIхбышда маджлис вухьа
Гьайни сенни апрел'ни 15-чил' Къызларни районеени Мирный донани хивее цIаIхбышда маджлис вухьа. Исламни динылхъан 

аIшкь ыхьай ва манчини  гьаIкIеедын кIораленчен ацIаал' алеетIуй  хаIдын сувааб водун.
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Кьурбан  Омаханов

ЧIырвал'бышихъадыд джура-
бы воду нбы. Манч ин сабарабы 
сана-санкъуке хъигъечIенбы во-
дунбы. МанчикIле инфекцион-
ный чIырвал'бы водунбы. Ман-

чихъадыд ваIш джурабы водунбы. 
Санчин оIги ыIхымее, медын-
бы яранмишехьи. Месала вобна: 

«Хъуваркауйле, аIгьтият гьуваад-
жий раIгьатда водун». Манчихъа го-
ра, хаIдданан кар инсанни каамилий-
валике аIслыда. Сасса вахтал', шале 

гибгъыл, гыргын кар саймазаъан. 
Гьар вахтал' хъигъечIени 

чIырвал'бышис эксинан вакци-
набы тIабалау. Манчин вейбар-
ний  ыIхийха. Хъийгъа интернет 
хъадыйле хъийгъа, сабара инса-
нарше маIгьдын вейбар ыIхдийха 
гибгъыл. Манбышди увгьойка, 
манчике кумагыле хаIдда, джа-
нас зиян эхьи. Маджбырааъасыб 
вааIха деш. Анджах дохтурарши-
ни увгьойка. вахтал' хъигъечIени 
ч1ырвал'бышикена вакцинация 
гьааъас вуккан. Манке чIырвалла 
рагьаIтба авайкIан ва хъувабкааъа.

ГьаIш де йишди республике 
зутхаIрершина чIырвалла воб-
на еймишивхьа. Дагъыстанни 
минздравни увгьойка, гьайни 
сенни 1 кварталее 100 инсан ма-
ни азарыке чIырхьа. Манбышин 
хаIббананбы ушахар вобунбы.  

Гьайни йигъбышее зутхаIрершини 
азарыква ушахар Кумторкъа-
лайни районеени хусусы ушах-

бахчее чIыры хъувхьа. Мани 
чIырвалин оIги ыIхасдимее гыргын  
чIырынбышиква алаакьан ушахар 
дохтураршини сиягьеехъа алебтIу. 
Анджах хъийгъа ацIахьа, мани 
ушахбахчеехъа авайкIанни ушахар-
шис зутхаIрершини чIырваликен 
вакцинацие гьихъа гьидяу ыхьай.

ЗутхаIрер - хъыгъоочIена чIырвалла 
вобна . Мана кIосса гьавъуйнкъаI, 
гягьаIрхъийнкъа, чIырынкъука де-
ёлесийвалеенче йишонхьайнкъаI, 
манкъун кьаб-къашукь, ёргъан-ду-
шаг ишлемишауйнкъаI хъыгъоочIи. 
Мана даргьаIлба хъугъооIчена азар 
вобна. ЗутхаIрершина  инкубаци-
онный вахт 7 йигъыле 14 йигъыл-
хъамее цIыцIоохьи. ЧIырынкъуни 
джаналхъа «махмыр» зутIершикван 
къойтал. Манчикен маалиджед 
дагъамда айкIан. АIкьвалхъа хъа-
уйни маскайний, вирусыкени дар-
манбыше кумаг гьели деш. Садджу 
мани чIырвалике – вейбайн къора-
мишаъа. Анджах сен-сениле  вей-

ба уIвхыдийхаIнбышин сай гьехха 
эхьи, манчихъа гора мана чIырваллаб 
экIба еймишоохьи. АIхреени 
сенбышее мани чIырвалике 
гьабатIан ушахарыб вухьайнбы. 

ДР-ни Роспотребнадзорни ув-
гьойка, РФ-ни Правительствай-
ни амырука йишди гьоIкуматыл 
зутхаIрешини чIырвалин оIги да-
янмишаъасдиме, иммунизацие 
инсанаршис гьаъасда  кьараал' 
кьабылявъу. Дагъыстанее 22 аа-
зыр инсаныс мана вейба уIвхас, 
джоке 11 аазыр ушахар вобунбы. 
Ман вейбар поликлиникабышее, 
гьихъа чIыры хъидявъуни, инса-
наршис ыIхас. ЦIеббыйна вакцина 
1 сеннанкъаI ушахыс гьааъа ва ре-
вакцинацие - 6 сенее. Гойне 35 сен 
быкырхьайнкъаI, хъийгъаб 55  еше-
ехъа гьирхьылийнкъаI уIвхийха.

Дохтураршини увгьойка, ман-
чике зиян джанас дешин. 

ЗутхаIрершини чIырваликена гичI
Инсаныс эн гранын ва аIзизын кар джун джан водун. Джан ыкIаранкъаI ваяхуд манчис са зиян ыхьайнкъаI, инсанни улекIле не 

вар-девлет', не пыл, не иш  къедженбы  деш. ЦIеррыйке, гьар инсан джуни джанана йесси ворна. Манчина сагъламийваллаинсане 
вуккеккани ыIмреке ва гьаъани ешайишике аIссылыба. КьоIдъэсыб, инсанна джанана саламатыйвалла гозетяаъас,чIыры хъыхьайнъаI 
хъуваркаъас дюнйейлхъа  дохтур къахову.

Слабые цыплята малоподвижны, плохо 
держатся на ногах, живот у них отвисает, они 
желтовато-белые. У некоторых слабых цыплят 
кровоточит пуповина. Очень важно, чтобы в 
помещении, где разместили цыплят, поддержи-
валась определенная температура, а именно:

При нормальной температуре цыплята быва-
ют бодрыми, подвижными, с ровным гладким 
блестящим пухом. Они охотно клюют корм и 
быстро прибавляют в весе.

В помещении с температурой выше нормы 
цыплята бывают вялыми, с взъерошенным ма-

товым оперением, тяжело дышат, много пьют 
и мало едят. У такого молодняка замедляется 
рост, могут возникнуть поносы, явления уду-
шья, как следствие – падеж. При очень низкой 
температуре цыплята скучиваются, делаются 
малоподвижными, пищат, перья у них взъе-
рошены. Такой молодняк развивается плохо и 
медленно. 

В помещении, где содержатся цыплята, всег-
да должен быть свежий воздух, но вентилиро-
вать его нужно осторожно, чтобы не ощущалось 
сильной волны холода. Холодные сквозняки гу-
бительно действует на неокрепший молодняк. 

На 3-й – 4-й день жизни в теплую и солнеч-
ную погоду, при температуре воздуха не менее 
15˚, цыплят нужно ненадолго выпускать на 
прогулку. Чем больше они будут находиться на 
воздухе, тем лучше будут развиваться. На мо-
крую траву цыплят выпускать нельзя. 

Кормят цыплят первый раз сразу же по-
сле покупки. Чтобы молодняк рос здоровым и 
крепким, нужно соблюдать следующие основ-
ные правила:

 – кормить цыплят только доброкачественны-

ми кормами. 
 – при каждом кормлении молодняк должен 

наедаться досыта.
 – строго соблюдать режим дня, т. е. кормить 

цыплят всегда в одни и те же часы. Первые 10 
дней цыплят кормят через 2 часа или 6-8 раз в 
день, с 11 до 45 дни – через каждые 3 часа, а 
молодняк старшего возраста – через 4 часа. 

 
Советы специалиста 
Первый раз цыплят можно кормить мелко 

нарезанным круто сваренным яйцом (одно яй-
цо на 25-30 голов). В поилки налить молоко. 
С первого же дня цыплятам нужно предлагать 
пшено или другое мелкодробленое зерно, очи-
щенное от оболочки. Смешивать зерно с яйцом 
не надо. С первого по третий день жизни цы-
плят кормят рубленым яйцом, круто сваренной 
на молоке свежей пшенной кашей, измельчен-
ной молодой травой (крапива). С третьего дня 
начинают давать мучную смесь, увлажняя ее до 
рассыпчатого состояния молоком, простоква-
шей, нежирным мясным бульоном или, в край-
нем случае, водой. К такой мешанке добавляют 
вареный картофель,  мелко нарезанную зелень, 
кроме того, зелень нужно давать и в промежут-
ках между кормлениями. 

Шестидневным цы-
плятам в отдельную 
кормушку засыпают 
минеральные корма 
(ракушку, лен, высу-
шенные и растертые 
кости). В отдельных 
кормушках должен на-
ходиться речной песок 
и мелкий гравий. 

Наиболее ценные 
сочные корма для цы-
плят – морковь и кар-
тофель. Молодняку 
20-дневного возраста 
можно давать  5 г кар-
тофеля в сутки на одну 
голову, 30-дневному 
– 10 г,  3-х месячному 
– 100 г. За счет кормле-

ния картофеля можно сэкономить третью часть 
зерномучных кормов. 

На рационах с картофелем цыплята хорошо 
развиваются, молодки начинают нестись в воз-
расте пяти месяцев, среди молодняка, получа-
ющего картофель, не бывает расклева. Карто-
фель цыплятам дают вареным. Воду, в которой 
он варится, в корм не используют. 

В первые дни (при шестикратном кормле-
нии) рекомендуется чередовать корма. Напри-
мер, первый и пятый раз давать рубленое яй-
цо, простоквашу и зелень, второй, четвертый 
и шестой – увлажненную мешанку или кашу с  
рубленой зеленью. В третью кормежку цыпля-
там дают комбикорм с зеленью, увлажненный 
простоквашей. Чистая вода в поилках должна 
быть все время. 

На пятый день жизни из рациона исключают 
яйцо и вводят творог, вареное мясо или другие 
корма животного происхождения. Кашей пре-
кращают кормить с 12 дня, заменяя ее увлаж-
ненной мешанкой. 

Магарам Вагабов, 
ветврач 

Выращивание инкубаторных цыплят
Хороших цыплят можно узнать по внешнему виду. Они подвижны, крепко стоят на ногах, живот у них подобран, ноги 

и клюв желтого цвета. Средний вес нормального суточного цыпленка  - 36-38 г. 
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Историко-этнографо-географический
очерк о цахурах

Продолжение. Начало в №№10 - 13

Цахурские аулы за Главным 
Кавказским хребтом, возникшие 
когда-то на отвоеванных у Грузии 
землях, были затем включены в 
состав Ширвана, хотя Елисуйское  
султанство номинально долгое вре-
мя оставалось  самостоятельным 
феодальным владением. На этой 
территории Цахурии (в бывших 
колониях) начался, видимо, уже в 
ХVIII веке процесс ассимиляции. 
Распространенный среди цахуров 
азербайджанский язык постепенно 
стал вытеснять родной язык.

Показательна история аула Ели-
су. Основанный цахурами и даже 
бывший долгое время политиче-
ским центром всей Цахурии аул 
уже к концу 18 в. перестал быть ца-
хурским по языку.

Так А.М. Дирр, перечисляя в 
1913 году аулы Закаталинского 
округа (Азербайджан), где распро-
странен цахурский язык, не называ-
ет Елису. Он пишет: «Без сомнения, 
цахурский язык занимал раньше 
большую территорию, чем теперь; 
жители сел Елису и Сарбаш (Зака-
тальский округ) считают самих се-
бя выходцами из Цахура и говорили 
раньше на цахурском языке, вытес-
ненным, однако, теперь татарским» 
(азербайджанским).

Б. Б. Талибов в статье о цахур-
ском языке, опубликованной в 1967 
году, перечисляя цахурские аулы 
Азербайджана, также не называет 
Елису, а после названий трех ау-
лов отмечает, что цахурский язык 
в них распространен лишь «ча-
стично». Это свидетельствует, что 
процесс ассимиляции азербайд-
жанских цахуров продолжается 
и, по-видимому, набирает силу. В 
то же время дагестанские цахуры 
(архитектуре которых и посвяще-
на данная книга)  сохранили свой 
язык, хотя многие их них знают не 
только русский, но и азербайджан-
ский.

Знание азербайджанского языка 
было необходимо жителям Горного 
магала  по трем причинам 

Во – первых, многие цахуры на 
зиму вместе с отарами овец пере-
кочевывали за Главный Кавказский 
хребет.

Во - вторых, именно в Азербайд-
жан уходили на заработки отходни-
ки-ремесленники.

В-третьих, хотя жители Горного 
магала и посещали базары в лез-
гинском ауле Ахты (где закупали 
зерно) и в лакском ауле Кумух (гон-
чарные и другие кустарные изде-
лия), все же главными для них были 
азербайджанские торговые центры 
– Закаталы, Белоканы, Кахи и Ну-
ха. В сторону этих центров и были 
ориентированы дороги и перевалы.

На эти азербайджанские  торго-
вые центры были в большей или 
меньшей степени ориентированы и 
дагестанские соседи цахуров, поль-
зовавшиеся дорогами (это в основ-
ном горные тропы) через Горный 
магал.

«Перевал из Ширвана в Дагестан  
связан с преодолением многочис-
ленных перевалов и чреват всяче-
скими опасностями. Зимой узкие 
горные тропы становятся непре-
одолимыми. Тем не менее, связи 

северного Азербайджана и южного 
Дагестана были регулярны… Крат-
чайшим… путем был путь через  
перевалы. Очевидно,  в ХIII веке 
Гянджу и Цахур соединяла дей-
ствующая дорога, чем и объясняет-
ся сообщение Захария ал-Казвини о 
том, что Цахур расположен в шести 
переходах от Гянджи.

Имелись также пути местного 
значения, и они использовались бо-
лее или менее регулярно.

Жители селения Шиназ называ-
ют основные пути, по которым ру-
тульцы попадают в северный Азер-
байджан:…

1) Шиназ – Амсар – Лучек – Ки-
на-Гельмец-Курдул-Билякадинский 
перевал – азербайджанское селение 
Сарбаш-Кахи. Большинство жите-
лей идет на отход по этому пути.

2) Дорога, идущая через Цахур: 

Шиназ – Амсар – Лучек – Микик - 
Цахур – Мишлеш – Кальял – Дин-
динский перевал – Мухах - Зака-
талы. Она имела исключительно 
важное значение в жизни цахуров, 
т.к. по ней поступал хлеб из Зака-
тал, и из письменных источников 
видно, что она функционировала 
издавна и имела караван-сарай. 

В 1900 году поверенные Цахур-
ского сельского общества писали: 
«На водораздельном перевале из 
Закатальского округа в Самурский 
в середине почти непрерывных ба-
лок, ущелий, оврагов и пропастей  
есть безопасное место стоянки 
для проходящих путников под на-
званием «Балдурган дега». Этот 
караван – сарай… построен одним 
цахурцем 270 лет тому назад, как 
гласит надпись… До самого по-
следнего времени этим единствен-
ным безопасным пунктом между 
небом и землей в горах свободно 
с удобством появились единствен-
но тут проходившие путники-ца-
хурцы». Цахуры придавали этой 
дороге особо важное значение, и 
когда сарыбашский старшина (к 
этому времени Сарыбаш – этот ос-
нованный цахурцами аул в резуль-
тате ассимиляции стал  азербайд-
жанским – С.Х.) захватил участок 
с караван-сараем, они отмечали в 
своей жалобе, что «без свободного 

пользования проходным пунктом 
«Балдурган» нам в селении Цахур 
невозможно будет далее жить».

Горный магал, хотя и занимал, 
казалось бы, самую отдаленную и 
глухую окраину Южного Дагеста-
на, имел важное стратегическое 
значение. Он находился  на стыке 
Дагестана, Грузии и Азербайджана. 
Поэтому боровшиеся за влияние на 
Кавказе шахская Персия и султан-
ская Турция стремились захватить 
эту территорию и привлекали на 
свою сторону цахурских правите-
лей, жаловали им фирманы на пра-
во владения и взимания податей с 
подведомственных им земель.

Один из таких фирманов (грамо-
та шаха Тахмаса I от 1562 г.) дает 
первые сведения о Цахурии. Уже 
тогда в состав владений цахуров 
входил ряд селений Кахской про-

винции.
«Иран оказывал на Цахур осо-

бенное влияние, - пишет М. М. 
Ихилов, - Иранские властители 
контролировали эту область и дер-
жали в зависимости от себя их пра-
вителей. Иранские шахи, одаривая 
фирманами и жалованиями, стре-
мились использовать цахурскую 
знать в борьбе с соседней Грузией. 

Цахурские владетели часто по-
падали и под влияние Турции. Фир-
маны на имя цахурских феодалов 
поступали и от султана. Так, напри-
мер, в 1607 г., Али Султан Цахур-
ский получил от турецкого султана 
фирман на право владения пятью 
деревнями, находившимся на тер-
ритории соседнего Азербайджа-
на». В 1830 году, когда цахурские 
общества присоединились к Рос-
сии, российские власти признали 
территориальную независимость 
Елисуйского султанства и власть 
султана.

Именно с этого времени и до 
1845 года власть султана была наи-
более влиятельной. И все же она и 
тогда не была абсолютной. 

Цахурские общества сохраняли 
многие элементы самостоятельно-
сти. 

В 1844 году последний елисуй-
ский султан Даниель-бек перешел 
на сторону Шамиля. Это послужи-

ло поводом к упразднению Ели-
суйского султанства, а также пере-
селению жителей Горного магала в 
Азербайджан (как уже отмечалось 
выше, многие цахуры вернулись 
через восемь лет в свои аулы). По 
новому административному деле-
нию дагестанские цахуры, рутулы 
и часть лезгин были включены в 
Самурский округ.

Однако у цахуров еще и в начале 
ХХ века сохранились традицион-
ные патриархальные отношения. 
Так,  жители Горного магала про-
должали делиться на общества. К 
этому времени старая структура 
аулов, где кварталы были заселены 
тухумами (родственные группы) 
уже потеряла свое абсолютное зна-
чение. Хотя вплоть до начала ХХ 
века у цахуров, как сообщает М.М. 
Ихилов, «еще бытовали местами 
большие семьи, насчитывавшие 30-
40 и более членов.

Однако основной хозяйственной 
единицей была малая семья, вклю-
чавшая отца, мать и детей, а также 
престарелых родителей».

Выше уже отмечалось, что ос-
новным занятием у цахуров бы-
ло животноводство. Недостаток 
пахотных земель не обеспечивал 
местным хлебом аулы Горного ма-
гала. Зерно покупали в Кюринском 
округе (лезгины) и в Азербайджа-
не, продавая продукты животно-
водства.

В то же время жители практи-
чески всех высокогорных районов 
Дагестана занимались и земледели-
ем. «Ценою громадного труда они 
отвоевали у гор маленькие клочки 
пахотной земли, настойчиво и бе-
режно охраняли их от размывов, 
систематически подновляя террасы 
и удобряя землю. Небольшие тер-
расные участки пахотной земли, 
огороженные каменным забором, 
были обычно разбросаны за сено-
косными угодьями вокруг селений. 
У высокогорных  народностей тер-
расовое земледелие получило наи-
большее распространение…

Представители лезгинской груп-
пы, в частности рутулы и цахуры, 
как и соседние аварцы, используют 
два вида террас: естественные, воз-
никшие в результате эрозии почв, и  
искусственные  - с наносной почвой 
и специально воздвигнутыми под-
порными каменными стенками».

Искусственные террасы – это 
своеобразные инженерно-строи-
тельные сооружения, которые мож-
но сравнить с горными дорогами и 
тропами.

Возводились подпорные стенки 
и ограждения, строились каналы 
для орошения.

Вот как описывают процесс 
«строительства» искусственных 
террас З.А. Никольская и Е.М. 
Шиллинг: «Покатая поверхность 
склона горы разбивается в виде го-
ризонтальных площадок, придаю-
щих склону ступенчатую форму. 
Эти площадки укрепляются вер-

тикальными стенками, сложенными 
обычно из речного камня. Стенки 
возводит чаще на сухой кладке, ино-
гда применяется раствор местной по-
чвы. 
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05:00  "Утро России". 
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан 
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан 
09:00  ВЕСТИ. 
09:25  "Утро России". 
09:55  "О самом главном". Ток-

шоу.[12+] 
11:00  ВЕСТИ. 
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан 
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+] 

12:50  "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+] 

14:00  ВЕСТИ. 
14:25  Местное время. Вести-

Дагестан 
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+] 
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан 
17:25  Здоровье и жизнь 
17.45  «Отважный десантник». 

Магомед Гамзатов 
18.15 Акценты. Аналитическая 

программа Ильмана 
Алипулатова 

18.45 Реклама 
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+] 

20:00  ВЕСТИ. 

05:00  "Утро России". 
09:55  "О самом главном". Ток-

шоу.[12) 
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан 
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан 
09:00  Канал национального 

вещания «Шолом» (на 
татском языке) 

11:00  ВЕСТИ. 
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан 
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+] 

12:50  "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+] 

14:00  ВЕСТИ. 
14:25  Местное время. Вести-

Дагестан 
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+] 
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан 
17:25  Репортаж с сессии НС РД 
18.25 Дневник международ-

ного фестиваля театров 
прикаспийских государств 

18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+] 

20:00  ВЕСТИ. 
20:45  Местное время. Вести-

Дагестан 

05:00  "Утро России". 
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан 
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан 
09:00  Канал национального 

вещания «Даймокх» (на 
чеченском языке) 

09:55  "О самом главном". Ток-
шоу.[12+] 

11:00  ВЕСТИ. 
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан 
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+] 

12:50  "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+] 

14:00  ВЕСТИ. 
14:25  Местное время. Вести-

Дагестан 
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+] 
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан 
17:25  Дневник международ-

ного фестиваля театров 
прикаспийских государств 

17.40 Солдаты победы. 
А.Исмаилов 

17.55 Концерт   вокально-сим-
фонической музыки 

18.45 Реклама 
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге

05:00  "Утро России". 
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан 
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан 
09:00  Канал национального 

вещания «Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке) 

09:55  "О самом главном". Ток-
шоу.[12+] 

11:00  ВЕСТИ. 
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан 
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+] 

12:50  "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+] 

14:00  ВЕСТИ. 
14:25  Местное время. Вести-

Дагестан 
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+] 
17:00  Местное время. Вести-

дагестан 
17:25  Наболевший вопрос. 

Пластическая реконструк-
тивная хирургия 

17.50 Планета Культура 
18.45 Реклама 
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+] 

20:00  ВЕСТИ. 
20:45  Местное время. Вести-

05:00  "Утро России". 
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан 
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан 
09:00  ВЕСТИ. 
09:25  "Утро России". 
09:55  "О самом главном". Ток-

шоу.[12+] 
11:00  ВЕСТИ. 
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан 
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+] 

12:50  "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+] 

14:00  ВЕСТИ. 
14:25  Местное время. Вести-

Дагестан 
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+] 
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан 
17:25  Пасхальное интервью с 

архиепископом Махачка-
линским и Грозненским 
Варлаамом 

17.50 Республика 
18.05 Несущие победу . До-

кументальный фильм 
18.45 Реклама 
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+] 

05:00  "Утро России. Суббота". 
08:40 Местное время.Суббота 

[12+] 
09:20  "Пятеро на одного". 
10:10  "Сто к одному". Телеигра. 
11:00  ВЕСТИ. 
11:20  Местное время. Вести-

Дагестан 
11:40  Фильм "Жизнь без 

Веры". 2016г.[12+] 
13:40  Фильм "Напрасные на-

дежды".[12+] 
17:30  "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова.[12+] 

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00  ПРЕМЬЕРА. "Ну-ка, все 

вместе!".[12+] 
23:30  "Пасха Христова". Пря-

мая трансляция Пасхаль-
ного богослужения из 

       Храма Христа Спасителя. 
02:30  Ирина Вальц, Иван Жид-

ков, Валерий Афанасьев, 
Ольга Чудакова и 

       Сергей Горобченко в 
фильме "Сердечная недо-
статочность". 2016г. 

       [12+] 
до  04:28Разрыв страницы 

04:30  Телесериал "Сваты".
[12+] 

06:35  "Сам себе режиссёр". 
07:30  "Смехопанорама Евгения 

Петросяна". 
08:00  "Утренняя почта". 
08:40  Местное время.Вос-

кресенье 
09:20  "Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым". 
10:10  "Сто к одному". Телеигра. 
11:00  ВЕСТИ. 
11:20  ПРЕМЬЕРА. "Смеяться 

разрешается". Юмористи-
ческая программа. 

13:25  "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым.
[12+] 

15:00  ПРЕМЬЕРА. "Блаженная 
Матрона". Фильм Аркадия 
Мамонтова. [12+] 

16:00  Фильм "Ты только будь 
со мною рядом". 2019г.
[12+] 

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40  "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым".[12+] 

01:30  "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым.
[12+] 

03:05  Юрий Степанов в 
телесериале "Гражданин 
начальник". [16+] 

до  04:42  

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 22 апреля. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Лучше, чем люди". 

(16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Познер. (16+).
1.30 Т/с "Агент национальной 

безопасности". (16+).
3.00 Новости.
3.05 Т/с "Агент национальной 

безопасности". (16+).
3.30 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 23 апреля. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Лучше, чем люди". 

(16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности". (16+).
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.40 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 24 апреля. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Лучше, чем люди". 

(16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности". (16+).
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.40 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 25 апреля. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Лучше, чем люди". 

(16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности". (16+).
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.40 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 26 апреля. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра "Поле чудес". 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.40 Х/ф "Под покровом ночи". 

(18+).
2.40 Х/ф "Как выйти замуж за 

миллионера". (12+).
4.15 Модный приговор.

5.00 Контрольная закупка.
5.30 Россия от края до края. 

(12+).
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. 

(12+).
6.30 Х/ф "Двое и одна". (12+).
8.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
8.55 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Голос. Дети". На самой 

высокой ноте.
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.20 Живая жизнь. (12+).
16.30 Кто хочет стать миллио-

нером? (12+).
18.10 Эксклюзив с Д. Борисо-

вым. (16+).
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослу

5.40 Х/ф "Неоконченная по-
весть".

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Неоконченная по-

весть".
7.40 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Святая Матрона. "Прихо-

дите ко мне, как к живой. 
(12+).

11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Андрей Миронов. Скольз-

ить по краю. (12+).
13.20 Комедия "Три плюс два".
15.15 Бал Александра Малини-

на. (12+).
17.00 Ледниковый период. 

Дети.
19.25 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига. (16+).
0.45 Х/ф "Механика теней". 

(16+). 

05:00  "Утро России". 
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан 
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан 
09:00  ВЕСТИ. 
09:25  "Утро России". 
09:55  "О самом главном". Ток-

шоу.[12+] 
11:00  ВЕСТИ. 
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан 
11:45  "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым".[12+] 
12:50  "60 Минут". Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+] 

14:00  ВЕСТИ. 
14:25  Местное время. Вести-

Дагестан 
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+] 
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан 
17:25  Здоровье и жизнь 
17.45  «Отважный десантник». 

Магомед Гамзатов 
18.15 Акценты. Аналитическая 

программа Ильмана 
Алипулатова 

18.45 Реклама 
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+] 

20:00  ВЕСТИ. 
20:45  Местное время. Вести-

Дагестан 
21:00  Телесериал "Девять 

жизней". [12+] 

05:00  "Утро России". 
09:55  "О самом главном". Ток-

шоу.[12) 
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан 
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан 
09:00  Канал национального 

вещания «Шолом» (на 
татском языке) 

11:00  ВЕСТИ. 
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан 
11:45  "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым".[12+] 
12:50  "60 Минут". Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+] 

14:00  ВЕСТИ. 
14:25  Местное время. Вести-

Дагестан 
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+] 
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан 
17:25  Репортаж с сессии НС РД 
18.25 Дневник международного 

фестиваля театров при-
каспийских государств 

18:50  "60 Минут". Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+] 

20:00  ВЕСТИ. 
20:45  Местное время. Вести-

Дагестан 
21:00  Телесериал "Девять 

жизней". [12+] 
23:15  "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым".[12+] 

05:00  "Утро России". 
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан 
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан 
09:00  Канал национального 

вещания «Даймокх» (на 
чеченском языке) 

09:55  "О самом главном". Ток-
шоу.[12+] 

11:00  ВЕСТИ. 
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан 
11:45  "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым".[12+] 
12:50  "60 Минут". Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+] 

14:00  ВЕСТИ. 
14:25  Местное время. Вести-

Дагестан 
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+] 
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан 
17:25  Дневник международного 

фестиваля театров при-
каспийских государств 

17.40 Солдаты победы. 
А.Исмаилов 

17.55 Концерт   вокально-симфо-
нической музыки 

18.45 Реклама 
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+] 

20:00  ВЕСТИ. 
20:45  Местное время. Вести-

Дагестан 

05:00  "Утро России". 
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан 
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан 
09:00  Канал национального 

вещания «Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке) 

09:55  "О самом главном". Ток-
шоу.[12+] 

11:00  ВЕСТИ. 
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан 
11:45  "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым".[12+] 
12:50  "60 Минут". Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+] 

14:00  ВЕСТИ. 
14:25  Местное время. Вести-

Дагестан 
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+] 
17:00  Местное время. Вести-

дагестан 
17:25  Наболевший вопрос. 

Пластическая реконструк-
тивная хирургия 

17.50 Планета Культура 
18.45 Реклама 
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+] 

20:00  ВЕСТИ. 
20:45  Местное время. Вести-

Дагестан 
21:00  Телесериал "Девять 

жизней". [12+] 
23:15  "Вечер с Владимиром 

05:00  "Утро России". 
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан 
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан 
09:00  ВЕСТИ. 
09:25  "Утро России". 
09:55  "О самом главном". Ток-

шоу.[12+] 
11:00  ВЕСТИ. 
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан 
11:45  "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым".[12+] 
12:50  "60 Минут". Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+] 

14:00  ВЕСТИ. 
14:25  Местное время. Вести-

Дагестан 
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+] 
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан 
17:25  Пасхальное интервью с 

архиепископом Махачка-
линским и Грозненским 
Варлаамом 

17.50 Республика 
18.05 Несущие победу . Докумен-

тальный фильм 
18.45 Реклама 
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+] 

20:00  ВЕСТИ. 
20:45  Реклама 
21:00  Фильм "Соседи". 2018г. 

[12+] 

05:00  "Утро России. Суббота". 
08:40 Местное время.Суббота 

[12+] 
09:20  "Пятеро на одного". 
10:10  "Сто к одному". Телеигра. 
11:00  ВЕСТИ. 
11:20  Местное время. Вести-

Дагестан 
11:40  Фильм "Жизнь без Веры". 

2016г.[12+] 
13:40  Фильм "Напрасные на-

дежды".[12+] 
17:30  "Привет, Андрей!". Вечер-

нее шоу Андрея Малахова.
[12+] 

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00  ПРЕМЬЕРА. "Ну-ка, все 

вместе!".[12+] 
23:30  "Пасха Христова". Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из 

       Храма Христа Спасителя. 
02:30  Ирина Вальц, Иван Жид-

ков, Валерий Афанасьев, 
Ольга Чудакова и 

       Сергей Горобченко в фильме 
"Сердечная недостаточ-
ность". 2016г. 

       [12+] 
до  04:28Разрыв страницы 
 

04:30  Телесериал "Сваты".[12+] 
06:35  "Сам себе режиссёр". 
07:30  "Смехопанорама Евгения 

Петросяна". 
08:00  "Утренняя почта". 
08:40  Местное время.Вос-

кресенье 
09:20  "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым". 
10:10  "Сто к одному". Телеигра. 
11:00  ВЕСТИ. 
11:20  ПРЕМЬЕРА. "Смеяться раз-

решается". Юмористическая 
программа. 

13:25  "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым.
[12+] 

15:00  ПРЕМЬЕРА. "Блаженная 
Матрона". Фильм Аркадия 
Мамонтова. [12+] 

16:00  Фильм "Ты только будь со 
мною рядом". 2019г.[12+] 

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40  "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым".
[12+] 

01:30  "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым.
[12+] 

03:05  Юрий Степанов в телесери-
але "Гражданин начальник". 
[16+] 

до  04:42 
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Высота стенки колеблется от 50 
см до 2 м в зависимости от рельефа 
местности. 

Размеры террас составляют в 
среднем от 0,05 до 0,2 га. Реже пло-
щадь террасированных участков до-
стигает 1,5 га.

Террасирование горных склонов 
позволяет увеличивать обрабатывае-
мую площадь, наиболее эффективно 
применять орошение, предохраняет 
обрабатываемые участки от ополз-
ней, увеличивает глубину культурно-
го слоя почвы, создает для растений 
более удобные условия роста».

Террасное земледелие требовало 
и создания системы искусственного 
орошения. Вода на поля подводилась 
по каналам и желобам из рек, иногда 
за многие километры.

Богатство фауны высокогорных 
районов издавна сделало охоту од-
ним из подсобных хозяйственных  
занятий и любимым развлечением 
мужчин. Главной добычей охотни-
ков были дикие козы (туры), мясо 
которых шло в пищу, а шкура на 
одежду. Охотились также не медве-
дя, волка и др.

Хозяйственная и торговая связь 
Горного магала с зимними 
пастбищами и торговыми центрами 
Азербайджана не препятствовала 
постоянным контактам и с другими 
народами Южного Дагестана. 
Особенно привлекательны для 
цахуров были еженедельные базары 
на рынках крупных лезгинских 
аулов Касумента и Ахтов, где можно 
было продать скот и мясомолочные 
продукты и приобрести хлеб, ковры, 
паласы, гончарные и металлические 
изделия.
И все же экономически Горный 
Магал был больше связан с 
Азербайджаном. «Урожай, который 
цахуры Горного магала  снимали с 
пашен, расположенных  поблизости  
от своих аулов, - пишет М. Агларов, 
- хватало от 2 до 4-х месяцев в году, 
и поэтому почти целый год они жили 
на привозном из Закатал зерне. Скот 
также мог находиться в горах лишь 
летние 2-3 месяца: а остальные 
время они вынуждены были держать 
скот в Закатальской зоне».
Многие жители аулов Горного 
магала в зависимости от сезона 
года вынуждены были вместе со 
скотом кочевать дважды в году 
через Главный Кавказский хребет. 
Это сначала потребовало создания 
временных жилищ для чабанов 
на зимних пастбищах, а затем в 
Закатальском округе стали возникать 
своеобразные филиалы аулов 
Горного магала, где жили уже не 
только чабаны, но и те, кто занимался 
выращиванием зерна.
Двусторонние хозяйственные 
взаимоотношения цахуров, живущих 
по обе стороны Главного Кавказского 
хребта, имели несколько форм. Во-
первых, были такие имущественно 
неразделенные большие семьи, 
члены которых проживали в обеих 
зонах, что позволяло им обеспечивать 
полный цикл хозяйственного 
года. Во-вторых, если семья 
имущественно разделена (женатые 
братья), но ее члены сохраняют 

взаимные обязательства, то они, 
живя по разным сторонам хребта, 
помогают друг другу в процессе 
кочевок скота и в распределении 
урожая зерна.
Культура любого народа тесно связана 
с его языком и письменностью.
Проблема письменности на 
цахурском языке давно волнует 
языковедов и историков. Кавказская 
Албания (первые  века первого 
тысячелетия н.э.), государственной 
религией которой было христианство, 
включала  и Южный Дагестан. 
Сохранились албанские (агванские) 
надписи, над расшифровкой 
которых уже многие годы бьются 
специалисты. Привлекают внимание 
и языки лезгинской группы народов. 
Одни считают, что албанский язык 
– это предок лезгинского языка, 
другие, что албанская письменность 
была создана на основе удинского 
языка, а один из дагестанских 
языковедов (Г.Х.Ибрагимов) считает, 
что албанская письменность была на 
языке цахуров, хотя большинство 
языковедов с ним несогласно.
Позднее, в средние века, когда 
Цахур был одним из центров 
мусульманской религии в Южном 
Дагестане, здесь использовали 
арабский алфавит для текстов на 
цахурском языке, в частности  для 
перевода на цахурский язык арабо-
мусульманских книг (об этом 
сообщает автор ХIII в. З. Казвини).
В начале 1930-х годов А.Н. Генко 
разработал цахурский алфавит на 
латинской основе.
С 1934 по 1938 гг. было введено 
обучение в начальной школе на 
цахурском языке. Но эта попытка 
внедрения письменности в практику 
тогда не увенчалась успехом. В 
последние годы ведется работа по 
внедрению в практику письменности 
на цахурском языке. Таким образом, 
и цахуры, самые малочисленные из 
«титульных»  дагестанских народов, 
становятся письменным народом, 
испробовав за многовековую 
историю несколько алфавитов для 
своего языка.
Все это вселяет надежду, что этот 
малочисленный народ, имеющий 
богатую многовековую историю, 
не исчезнет с карты Российской 
Федерации. Сложнее обстоит дело 
с цахурами, проживающими в 
Азербайджане, где уже долгие годы 
идут процессы ассимиляции.
Еще в 1932 году А.Н. Генко 
писал о процессе ассимиляции 
азербайджанских цахуров: живя в 
среде тюрок Азербайджана, будучи 
связаны с тюрками разнообразными 
связями (экономическими, 
политическими, культурными, 
религиозными), цахуры с давних пор, 
с момента утраты политической и 
национальной независимости, стали 
постепенно попадать под тюркское 
влияние и в известной части утратили 
родной язык Существовавшая в 
прежние времена национальная 
цахурская письменность оказалась 
забытой»

Историко-этнографо-
географический очерк о цахурах

Окончание. 
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Сувал'ни магьаIлыл'ни 
гьаваана тегьер

Редакция газеты "Нур"выра-
жает глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с без-
временной кончиной Сафарова 
Мевлуда Ханахмедовича из сел. 
Микик и разделяет с ними горечь 
тяжелой утраты.

Редакция газеты "Нур" выража-
ет искренние соболезнования род-
ным и близким по случаю кончины 
Исмаилова Османа Магарамови-
ча из сел. Микик и разделяет с ни-
ми горечь невосполнимой потери.

Редакция газеты "Нур" выража-
ет искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти 
Рамазановой Гульджат Ибраги-
мовны из сел. Кальял, проживав-
шей в г. Закаталы, и разделяет с ни-
ми горечь невосполнимой потери.

Отдых – приятная вещь, но его 
родная сестра – скука.

Вольтер

Самая большая ошибка – пола-
гать, что ты никогда не ошибаешь-
ся.

Карлейль

Голова без памяти – все равно 
что крепость без гарнизона.

Наполеон

Чтобы изменить человека, нуж-
но начинать с его бабушки.

Гюго

Глубоко кланяясь одному чело-
веку, мы поворачиваемся спиной к 
другому.

Галиани

Немного о многом

Утерянный аттестат за номером 
А-92-45-183,  выданный Новобор-
чинской средней школой Рутуль-
ского района в 2002 году на имя  
Наврузова Эльмана Джафарови-
ча, считать недействительным.  


