
№21 (1104) ПЯТНИЦА, 31 мая 2019 г.Еженедельная республиканская общественно-политическая газета
«НУР» («СВЕТ») Цена 10 руб.Издается с 1995 года

Йихъбышда 
хааIрна
 ыIлимдар 

3 с.

Ушахаршис 
къассырыйн 
йигъ

4 с.

Мани суалбышди аллан аIсас чыхыш Дагъыстанни эконо-
микайни министре ГьаIджий СултIанове гьау. Манкъуни 

увгьойка, 2008 сениле 2018 сенилхъаме объектбы аляийниме бюд-
жетенче 6 млрд манат пылна къавукку. Мани пылыка ишхен под-
станциебы, машнен йаIхъбы аляу, хьянбы цIыцIау ва медын ишбы 
къаджы. 

Дагъыстанни Правительствайни цIеррыйни вице-премьере 
ГьаIджимагьаIммад ГьуIсейнове гыргын инвестмайдамбы са таш-
килатни хылехъа хъувой теклифау. 

Артём Здунов манкъуни теклифука разхьана. Иджласни аIхрее 
Правительствайни Садре агъмышауйн, гыргыни инвестмайдам-
бышда ва индустриал паркбышда макьсад тезе иш джигабы ачми-
шаий вухьес вуккан. 

Материалбы Камил' Шамхалове гьазирау

Дагъыстанни Правительствайн иджлас 
Майни 29-чил премьер-министр Артём Здуновни хаIбваликва Дагъыстанни Правительствайн 

иджлас ыхьа.  Мааъаб инвестмайдамбышди ва индустриал паркбышди гьаIкIее гаф вухьа. 

Манбыше Дагъыстанни агропромышленни ком-
плексни гьаIкIее гаф вукку. АIсас мелиорацией-

ни, даварын чуру хаариджийлхъа масса гьувойнчини, 
биринз оозыйнчини ва тохумбышди селекциейни гьаIкIее 
ихтелет гьау. Геледжагъыл' республике теревезчийваллай-
на ыIлимна марказ ачмишааъас. 

Д. Патрушеве Дагъыстанни хивни министерствайлхъа 
малдарлыгъни, мелиорациейни, биринзчийваллайни про-
граммабышин проектбы кьабляий тапширмышау. 

ДР-ни ХааIрынкъуни РФ-ни хивни тасарруфатни мини-
стрыкани горушее Дагъыстанни Правительствайни вице-
премьере – хивни тасарруфатни министре АIбдулмуслим 
АIбдулмуслимове иштыракау. 

Владимир Васильевн МаскIав 
Дмитрий Патрушевыка хъызаххъы

УIлджумни этнайни йигъыл', майни 27-чил, Дагъыстан Республикайна ХааIрна Влади-
мир Васильев МаскIав Россиейни Федерациейни хивни тасарруфатни министрыка Дми-
трий Патрушевука горушмышхьа.

Отличие базового экзамена 
от профильного не только в 

сложности заданий. Если в рамках 
базовой программы на экзамен от-
водится 3 часа, а количество на-
бранных баллов составляет сумму 
20-ти заданий, то для сдачи про-
фильного уровня времени отво-
дится на 55 минут больше (почти 
4 часа), несмотря на то, что зада-
ний меньше – 19.

Для проведения ЕГЭ-2019 в 
Дагестане организованно 68 пун-
ктов. Экзамены традиционно про-
водятся с применением техноло-
гий печати КИМ и сканирования 

бланков ответов в ППЭ. Все пун-
кты приема экзаменов находятся 
под наблюдением камер слежения, 
обеспечивающих онлайн-транс-
ляцию процесса приема экзаме-
нов. Каждый желающий наряду с 
общественными наблюдателями 
может следить за проведением эк-
замена.

Проверить работу одного из 
пунктов приема экзаменов приш-
ли глава Минобрнауки респу-
блики Уммупазиль Омарова и 
градоначальник столицы Салман 
Дадаев. 

В рамках визита на ППЭ прове-

ряющие встретились с руководи-
телем пункта, общественными на-
блюдателями, родителями детей и 
самими выпускниками.

Уммупазиль Омарова отметила, 
что родители волнуются больше 
детей. 

Результаты ЕГЭ по математи-
ке станут известны до 12 июня, а 
следующий день сдачи ЕГЭ - 31 
мая. Выпускники дагестанских 
школ сдадут химию и историю.

Пресс-служба 
Минобрнауки РД 

 Из 12 тысяч выпускников, сдававших ЕГЭ по математике, больше 9 тысяч выбрали 
базовый уровень. 

Дагестанские школьники сдали ЕГЭ 
по математике

Ифтар цахуров 
и рутулов 
в Москве

5 с.

Литературная 
страница
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Абдулла Аранский

Мы ниже приводим 
выдержки из  об-

ращений, направленных 
от имени нескольких об-
щественных организаций 
на имя выше перечислен-
ных структур.  

К примеру, в обраще-
нии Общероссийского   
общественного   движе-
ния «Российский конгресс 
народов Кавказа»  с под-
писью Председателя Пре-
зидиума движения  А. То-
торкулова говорится:   

«Российский конгресс 
народов Кавказа крайне 
обеспокоен задержанием 
и заключением под стра-
жу видного деятеля, депу-
тата Народного собрания 
Республики Дагестан Рад-
жабова Фикрета Газиах-
медовича, который долгие 
годы достойным образом 
представляет интересы 
цахуров - самого малочис-
ленного народа Дагестана 
на всех уровнях государ-
ственной власти и обще-
ственных отношений.  

Выходец из отдаленно-
го и высокогорного рай-
она республики, Фикрет 
Газиахмедович всегда был 
истинным патриотом Да-
гестана и России!  

Фикрет Газиахмедо-

вич – гордость цахурско-
го народа. Рожденный в 
простой семье, он сумел 
многого добиться в этой 
жизни сам. Учился, рабо-
тал, старался – и добился. 
Стал лидером целого на-
рода, хоть и малого, и за-
ботился о нем!  

Мы считаем, что задер-
жание Фикрета Газиахме-
довича необоснованно, и 
подозрение в совершении 
им преступлений является 
ошибочным. 

Ни в коем случае не ума-
ляя роль суда, важность 
судебных решений, обра-
щаемся к Вам с просьбой 
оказать содействие в во-
просе оставления Фикре-
та Раджабова на свободе. 
У цахуров немного людей 
с такими колоссальными 
знаниями и опытом, при-
носящих пользу народу», 
-  говорится в обращении.  

В свою очередь с заяв-
лением по этому же пово-
ду выступила и Цахурская 
национально-культурная 
автономия (ЦНКА).  

«Цахурская обществен-
ность  обеспокоена в связи 
с заключением под стражу 
одного из достойных лю-
дей не только цахурского 
народа, но и Дагестана, 

депутата Фикрета  Раджа-
бова, который последние 
12 лет достойным образом 
представляет интересы 
самого малочисленного 
народа республики - цаху-
ров . 

Цахуры – очень неболь-
шой народ, поэтому если 
ты – вор, лицемер, обман-
щик – это видно сразу и 
известно всем цахурцам. 
Но этот же принцип ра-
ботает и наоборот: если 
ты человек порядочный, 
искренний, добрый, зна-
ющий – это тоже известно 
всем», - отмечается в об-
ращении.  

ЦНКА также просит 
соответствующие органы 
отпустить на свободу Фи-
крета Раджабова до выяс-
нения всех обстоятельств 
предъявленных обвине-
ний и выражает уверен-
ность в его невиновности.  

В направленном от име-
ни общественности и жи-
телей Рутульского района  
письме-обращении на имя 
руководителя Следствен-
ного управления СК РФ 
по РД говорится,  что Фи-
крет Раджабов как достой-
ный сын своего народа 
представлял интересы не 
только цахурцев, но и все-

го района  на всех уровнях  
государственной власти 
республики. 

 «Фикрет Газиахмедо-
вич - эта наша настоящая 
гордость и единственная 
ниточка, связывающая 
малочисленный цахур-
ский народ с властью. 
Рожденный в простой се-
мье колхозника, с ранних 
лет оставшись  без  опе-
ки отца, он сумел много-
го добиться в этой жизни 
своими стараниями и от-
личной учебой. Стал ли-
дером целого народа, хоти 
и малого, и заботился о 
нем, вникая во все пробле-
мы своего народа и всего 
района.  

Мы понимаем, что пра-
воохранительные органы 
делают свою работу, но 
народ обеспокоен воз-
никшей ситуацией вокруг 
нашего депутата и надеет-
ся, что у следователей не 
останется к нему вопро-
сов и он вновь приступит 
к своим обязанностям во 
благо своего народа, райо-
на, республики и России», 
- говорится в обращении 
общественности Рутуль-
ского района.  

Они также просят руко-
водителя Следственного 

управления Следствен-
ного комитета   РФ по РД 
Сергея Дубровина взять 
под личный контроль 
данное дело в отношении 
депутата и на период рас-
следования изменить меру 
пресечения на  не связан-
ную с заключением под 
стражу.  

Отметим, что в связи 
с арестом депутата На-
родного собрания Респу-
блики Дагестан Фикрета 
Раджабова в дагестанском 
и российском сегменте 
СМИ, а также в социаль-
ных сетях  вышло много 
грязной, ничем не под-
крепленный,  порочащей 
его честь и достоинство 
информации.  Особенно 
в этом перестарались так 
называемые независимые 
СМИ, однако от них да-
леко не ушли и некоторые 
государственные СМИ ре-
спублики.  Так цинично 
и грязно не писали и не 
обсуждали арест других 
дагестанских чиновников.  

Фикрет Раджабов по 
предъявленному обвине-
нию проходит как  подо-
зреваемый, и только суд 
определит, виновен он или 
нет.  

Общественность  выступает в защиту 
арестованного депутата Фикрета Раджабова  

В связи с арестом Фикрета Раджабова на имя Главы Дагестана, руководителей Следственного комитета России по РД, 
прокуратуры Дагестана от имени российских и дагестанских общественных  организаций, общественности Рутульского 
района и простых граждан направлены обращения в его поддержку и с просьбой освободить его из-под стражи. (Все эти 
обращения имеются в распоряжении нашей газеты). 

Фикрет Раджабов  
Дагъыстанее  ва къырагъ-
ыл' доюкана сиясатчий 
ворна. Мана республи-
кайни Халкьни Маджлисе 
ишлемишехьена йицlыдле 
сен водун. Мани сенбы-

шее манкъве 
садджу респу-
бликайсджад 
деш, йихъбыш-
димее  хаlдда 
югун гьаъас 
чалышмишхьа. 
К ъ и й н и й н а 
йизда макъ-
аала манкъ-
ве гьавъуйни 
и ш б ы ш и к е 
деш, манкъуни 
инсанийвал'ни 
гьаlкlеена воб-
на. 

Мана ах-
тыйни къуллу-
хылхъа джуни 
ацlаалис сикlы 
хъары. Манкъ-
ве Англией-

нийий Америкайни аали 
мактаббышее хъаlдхъы 
ааlлимна дараджа алябтlу. 
Джусда йаlхъ вуджее ач-
мишавъу.  Мани карее 
манкъус шавааджад ку-
маг гьау деш. Хаlдданани 

д а г ъ а м и й ва л ' б ы ш и ке 
илгъечlуйле хъийгъа, джу-
ни мурадылхъа гьирхьыл'.

Ф. Раджабов респу-
бликее гьыlрматыквана 
сиясатчий ворна. Ман-
къуни баджарыхусыс, 
вуккейкани ишис респу-
бликайни регьберарше 
гьаммаше ахтына кьиймат 
гьуво. Халкьни Маджли-
сее йихъбышди милле-
тын до гьаммаше ахтыда 
гьуваджес чалышмишхьа, 
манбышин геледжагъ юг 
хъаъасдимее джуке ахаlн 
ишбы ыккекка ыхьа. Гойне 
хьинне, джамаъаlтбышди 
югнийий писди йигъыл' 
гьаммаше манбышика 
саджигее ыхьа. 

Депутатна сечмишхьай-
ле хъийгъа, Ф. Раджабовее 
республикайнимее, йихъ-
бышдимее хаlдда хайиры-
сын ищбы къаджы. Ман-
бы гьаlшде агъмишаъас 
ыккан деш, няъас увгьее 
халкъыкlле ман ишбы юг-

да ацlа водунбы. Геллесын 
ишбы хиваршее гудмишо-
охьени инсанаршин ешай-
иш юг хъаъасын, йихъбы-
шин хивар гьуваджесын 
мисалабы ыхьа.  

Гьайифки, къийна 
йишди аlрайл', манкъ-
ве гьавъуйни югваллайс 
гьаlкь-наягьаlкь кьиймат 
гьооленбыб  вобунбы. Са-
баранбыше маlъна деш-
ди ихтилетбышис йаlхъ 
гьооли. Интернете сайфа-
бышее манкъуни доюка 
багълыда лайикь дешин 
ихтилетбы еймишаъас 
чалышмишоохье. Ман-
бышике хъидгlын гьаъан: 
«Няаъасый шу гьаманмега 
азгъунба?  Няъасне вушин 
йикlбы мыкьыlка гяцlы?!  

Фикрет Раджабов са-
баранбыше агъмишаъа-
на хьинена  мыссаджар  
ыхьа деш. Манкъун гыр-
гын ихтилет акьвал' ыхьа. 
Манкъве гьаммаше водун 
чини доюл' увгьо.  Шу ни-

мее манкъуни доюс кlарна 
кlуда гивхьес  чалыш-
мишувхьейиб, шоке ман 
ахаlс деш.  Миллетыкlле 
ман нягьарна инсан 
ыхьай лап югда ацlа. Дора 
гьаlкь'-нягьаlкьын ихти-
летбыйий фитнабы гьи-
дяаъас. Чалышмишувхьес  
саджигеейхъа сабы санаб 
вухьес. Манкъуни ишбы-
шис гыргынбыше хьинне 
ахтына кьиймат гьевлес.          

Йишда ненаджар си-
листчий дешда.  Силист-
чер мебынбы вобунбы. 
Манкъулхъа гийхьен тах-
сирбыд нягьаlкьынбыд 
ихьес мумкум вобна. 
Захъаб умуд вобна, ма-
на делесийвалей къай-
иккасда.   Джуни къул-
лухылхъа сакlаласда.  
Джамаъаlтнимее гьаъан 
ишбы аlхырейхъамее бы-
кыраъасынбы.

Дора фыкырбы темизда аххъас
Илгъечlуйни уlл'джума  йихъбышди ыlмырее гееб девхьасда иш вухьа. Республикайни силистни ташкилатни ишчерше Дагъы-

станни  Халкьни Маджлисна депутат Фикрет Раджабов аххъы. Манчика багълыда къийна джурабаджурайни соцсетьбышее хаlдда 
гьаlкь -нягьаlкь дешин ихтилетбы ойкlан. 

Камил’  Шамхалов
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АIбдуллетифна дих Се-
лим ДжаIфараани насы-
лаке эйхье. Мана гейд-
ни дагъамийвал’бышике 
илгъечIу. Манкъун йицIыдле 
сен быкыр ихьессе кьоIръэсда 
Николай, Россия империейна 
император, тахтыле гьиккя-
гьу, сабара вахтале больше-
викар гьуIкуматни вукIлелхъа 
хъабы. Йиссейна девир арай-
ле абкIынна.

ЦIеббийна дюнйейна 
дявъаI гибгъылыйнкъаI, 
С. Джаlфаровухъад  хьод-
ле сен ыхьа. ДявъаIйн дю-
нйейлхъа мысвалла авку. 
ДжаIфараана АIбдуллетиф хи-

занука Закатала шагьарейхъа 
кочмишхьа. Мана замана дир-
ни, экIни инсанаршина вухьа. 
АIбдуллетиф саваднана инсан 
ыхьа. Духайс аIрабни мизел 
хъаIдхъас, окIанас хаIрхъау. 
Селим Джаlфаровыхъад 
ыIлимылхъа хаlдын гьаIвас 
ыхьа. КIыл’валей Шекийн 
рабфак таамау. Сифтара За-
каталайни, гойне Рутул-
ни районбышди хиваршей 
дагъайдни сыныфбышисын 
мактаббы ачмишау, манчи-
сын бинебы аляъа гиргъыл. 
Манчиле гьихъа хиваршей 
мандикбишейдын мактаббы 
ыхьа. Дибырарше халкьы-

сын мактаббы ачмиш гьаъас 
мешатыйвалла гьооле вухьа. 
Селим маъаIллим гикIасын 
гьуIджумбыд ыхьайнбы. 
Амма мана нишиле джар 
хъаIркьын деш, Рутул райо-
ней, Закатала районни сабара 
хиваршей ыIлим хаIрхъааъан 
(светские школы) мактаббы 
ачмиш гьаийнбы, манчисын 
бинебы аляийнбы.

Селим маъаIллимыхъад 
гьар джура гьунар ыхьа. Ман-
къуссе джулхъа инсанар са-
аъас вахыI. Мана гьам югна 
маъаIллим, гьам ташкилатчий, 
гьамыр ойкIанна язычий, шаа-
ир ыхьа. Манкъве 1927-ъэсди 

сен “Мизаршина баля” донана 
пьеса обкIун. Дагъыстанни, 
Закаталайни, Къахни, Беле-
канни, Шекийни,Шемахийни, 
Къубайни, Бакуйни, Ганджай-
ни шагьарбышди базарбишей 
30-40 миз къивийхье, манчин 
гыргыдабы ацIахьай дагъамна 
иш вобна.

Амма Селим маъаIллим 
мизаршина дерйагь вухьа. 
Мана цIаIхни, аварни, лезги, 
азербайджанни, мутурарши-
ни, руссни, аIрабни ва медни 
мизаршил йишон гьау. Ма-
на гьам кавказ, гьамыр турк 
мизаршина хааlрна пешекар, 
гейр кIорана ааlлим ыхьа.

1930-ъэсди сенбышей Се-
лим маъаIллим МагьаIчкъалей 
Бабаев донани йиIкьнекни 
мактабей, хъийгъа Буйнакскэй 
маъаIллимна ишлемишхьа.

1930-ъэсди сенбы-
шей цIаIхни мизес латын 
гьаIрфыбишикван одкIуний, 
хъаIдхъыIй гьувойнкъаI, про-
фессор А.Н.Генкое Селим 
Джаlфаров джус кумагыс ши-
гыртна аляртIу, саджигэй экс-
педициебышей иштырак гьау. 
Манке С. Джаlфарове  Вла-
дикавказни педагъожи инсти-
тутни математика факульте-
тей хъаIдаххъаI ыхьа.

1933-ъэсди сен мана проф. 
А.Н.Генкойни теклифука 
Азербайджанни педагъо-
жи институтни филоложи 
факультетейхъа илгъечIу.  
Манкъве, Генкойка янашеба, 
цIаIхни мизени цIеддийни 
хъаIдхъийна,одкIунийна бине 
гивхьу. Манкъве дагъайдни 
сыныфбышин хьебни сенни 
арайл (1935 –1937) хьодле 
мизен, сайид хъаIдхъийн ки-

таббы чапыке къайкы, ушагъ-
аршис адабият яратмиш гьау, 
манчина бине гивхьу. ЦIаIхни 
мизелхъа шечIбы, адабият 
руссни, азербайджанни ми-
заршиле сакIал гьау. ЦIаIхни 
мактаббышис цIеббийн 
маъаIллимар гьаIзир гьавъу. 
ГьаIйиф ки, цIаIхни мизелин 
хъаIдхъий, одкIуний 1938-ъэс-
ди сен даянмиш гьау.

Селим маъаIллим Хаlбни 
Ватанни дявъlыйна иштырак-
чий ворна. ЙыIкьна ыIмыр 
вухьа. 1937-ъэсди сен дек, 
1941-ъэсди сен хаlрна чодж 
аххъы. Джусуб гейб инджи-
кийвалла гьуву, ишике къы-
рагъылхъа хъау. Амма вудже 
джун до гьаIмаше ахтыда ад-
хъы.

Селим маъаIллимыхъад 
200 гьеххан ыIлимын асар-
бы водонбы. Манчини арайл’ 
йицIынчиле гьеххана про-
млембынана монография 
(хаlдын ыIлимын асар) вобна.

Селим маъаIллимын до 
Бакуйни университетиква, 
Азербайджанни ыIлимбышди 
академиейква багълыда. 30-
40 сенна Азербайджанын 
йыIкьнекин мактаббы Селим 
Джаlфарове одкIунни азер-
байджанни мизени китабу-
ка ишлемишедхьа. Селим 
маъаIллиме Азербайджа-
ныс, Дагъыстаныс,  Азиейни 
оIлкабышис, Волгайни гьихъ-
ийаллани турк миллетбышис 
ыIлимын санаъаlткарар (аали-
мар) гьаIзир гьавъу.

Селим маъаIллим, йишда 
йихъий, гьаIкIена дих ворна. 
Манкъука гьам азербайджан-
ни, гьамыб дагъыстанни мил-
летбыше гуянмыш воохье.

С. Джаlфаровни 112 сенийс

Июнни санчил, дюнйейни ушагъаршини йигъыл’, 1907-ъэсди сен ЦIаIхни хивей йихъбышда доюкана ааlлим, шааир, язычий 
Джаlфаров Селим Аlбдуллетlифна дих едике ыхьа. Гьайни сен манкъун 110 сен быкыр эйхье. 

С. Джаlфаров, Аl. Мухтаров, Ш. Мамедов

Йихъбышда хааIрна ыIлимдар 

Гьайни юххьан тасар-
руфатбышди кьуру хъы-
хьайни архбышейхъа 
хьянбы хъады. Тасар-
руфатбышихъад хьине-
кен дагъамийваллабы 
аlрейнче алятlасдимее 
хаlбна иш республикайни 
мелиорациейни министер-
тсвайн вукку. Манбыше 
гьинчиле хаlдда сенбына 
гьихъа районни тасарру-
фатбышис хьян илгъечlен 
хъодуйн аквадокбы 
абрейхъа хъаляу, тасарру-
фатбышди аlрайл'дын арх-
бы темизяу. 

Министерствайни ув-
гьойка, гьайни сен респу-
бликее манчика багълы-

да хаlдда ишбы ыккейс. 
Къийнийни йигъыл'  
Дагъыстанни хаlдданани 
дюзил'ни торпахбышихъ-
ад магьаlбна дагъамийва-
ла вобна. Манбы абрейхъа 
адчесдимее республикай-
ни хазнейнче 500 милли-
он манат пылна гьувой 
фыкрее водун.

Архбышейхъа хьян 
хъадыйка, маадын тас-
арруфатбы гьаlракатейхъа 
хъады.  Гьаlшде  селлимда 
ахуйни торпахбышейхъад 
тохумбы аъасын имканбы 
тlабалаъа водунбы. 

Рутул район-
ни тасарруфатбышди 
вукlлелинбышди увгьой-

ка, мани карее гьаlшде 
дагъамийвалла дешда. 
Манбышди джуваббы-
шихъа гора, архбышейхъа 
хьян хъалес гозетяъан 
хаlбба вахтный. Архбы-
шее хьян гьаммаше ыхьее, 
къурахыкеб къорху ву-
хьес деш. Гьихъа районын 
хаlдданан чlиебы хьян де-
хьайхъа гора, гёйхьанан-
быний.  Тасарруфатбы-
ше гьавъуйни заlгьматыс 
сикlы гелир алятlа ыхьа 
деш.  Гьаlшде тасарруфат-
бышихъад маlгьдын дагъ-
амийваллабы дешинбы. 

Архбышейхъа хьянбы хъады
Рутул районни тасарруфатбыше хьинекена кеситийвалла цlыцаlааъана хаlдда сенбыний.  Мани сардан хаlбна дагъамийвалла рай-

онни чаlкlни тасарруфатбышихъаб вухьа.«Самурни», «Ленинни», «Калел'ни», «50-летни» ва сабар менни  тасарруфатбышихъад 
эзуйни торпахбышис гьелес гьеххаалика гьелес  хьян дехьайхъа гора, манбыше югун маlгьсулбы алятlа ыхьа деш.

Юсуф  Бабаев

Камил’  Шамхалов
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Кьурбан Омаханов

ОIгийл', дагъамни девырыхъа 
илдяакы, гьар хизанее 6-10 ушах-
ний эйхьен.  Инсанаршини фы-
креехъа мысаджад хъады деш -    « 
Гьайинбы нягьаIбне къелилхъа 

хъааъас?».  Гьел'бедти , фыкыр-
рамишивхьесыб лазымба дешо-
бунбы. Гьар ушахна кьисмат джу-
ка вобна. Мункум вобна, йицIни 
ушахыке са маIгьарна хъигъечIес 
, манкъвее ваIш инсаныс къык 
гьелес. Анджах гьаIшде йишин 
хизанбыд урусаршини, авропай-
ни оIл'чибышилхъа илгъечIу: гьар 
хизанее 1-2 ушах воохьи.  Инсанар 
хъаIвайкьанабы, хаIбба ушахар ву-
хьее, гьиджонеехан манбышин ге-
леджагъ ихьес. Авхуйни Россией-
ни субъектбышихъа иляаканкъаI, 
Дагъыстанее мана баракат мейиб 

вобна. АцIа деш мана йишди эбее 
вухьай, дешхьее «материнский ка-
питалын» гьаIракатеехъа абчый.  

Къийна ушах эн къорамишде-
хьайн тайфа водун. Гьале манкъу-

на аIкIел' камиливхьа дешобна. Не-
ни йаIххъылхъайи чIакIынбыше 
мана гявгьу, мани йаIххъыл' ма-

на ал'гьааIсда. Ушахыке 
кар дюгыляъас эйхьен 
дешки. Къийна шакIле 
дюнйел'ни ушахаршина 
вазият гьар сураке къоод-
жена. Нимееган мыссыба, 
етимба авхуйн, чIырын, 
кутювхьайн, йаIххъыле 
гъадарувхьайн ушаха-
рий. ХаIдданани джи-
гее манчин тахсиркарар 
чIакIынбы вобунбы. Уша-
хар са йигъыл' деш къора-
мишааъас вуккан, манбы 
йигъыс къорамишааъас 

вуккан. Ушахни къийнийни йигъ-
ыке, гьоIкуматын геледжагъ 
аIслыда водун.

Йишди республикеейид мани 
йигъыс къассырыйн хаIдда йигъ-
ынджагъбы илгъечIе. Районбы-

шее, шагьарбышее 
ушахаршиква багъ-
лыданан акциябы, 
конкурсбы, майдам-
бы илгъечIе..

Р е с п у б л и к а й н , 
шагьарбышин, рай-
онбышин, хивар-
шин чlакlын къул-
лухчер чIырын, 
етимар, инвалид 
ушахар ешемишоо-
хьени хайбышеехъа, 
марказбышеехъа , 

больницабишеехъа гьавайкIан. 
Мааъаб ешемишоохьени ушахар-
шис пайбы ыккекка,  манбышди 
дагъамийвал'бышиква танышоо-
хье, гьар сураке кумагбы гьеле.

МагьаIчкъалайни, Дербенты-

ни, Буйнакскни, Къызларни ва 
медни шагьарбышди  паркбышее, 
майдамбышее, театырбышее уша-
харшис концертбы, тамашебыбы 
гьагва. Ушахарше цIыцIауйни 
шикыл'бышин, одкIунни 
шечIбышин, сочинениебышин 
конкурсбы илгъечIе. Мааъад иш-
тырак гьауйнбишис грамотабы, 
пайис китаббы гьели. «НУР» 
кlазетни редакциейн гыргыни 
дюнйейл'ни ушахаршис садджу 
югун аlрзуламишаъа. Гьар уша-
хыхъар декий ед' , хав-уджагъ, 
вукlлел' ооъад лагарын хаlйбы 
ихьенбы!

Ушахаршис къассырыйн йигъ
 Июнни садъэсди йигъыл' быкырни дюнйейл' ушахар къорамишааъан йигъ алгъайгьи. Мани йигъыхъад йиссейн 

таарых дехьеейид, ыIмыреехъа гьаIракатыква эчIу.
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Процедура прохождения медко-
миссии в военкоматах серьезно из-
менится. Перепроверять здоровье 
призывников, ранее получивших 
отсрочку, врачи смогут дважды в 
год: во время весенней и осенней 
призывной кампании. Предло-
женные Минобороны поправки в 
закон «О воинской обязанности и 
военной службе» (имеются в рас-
поряжении «Известий») позволят 
комиссиям ставить под сомнение 
заключения гражданских медиков 
и направлять призывников на об-
следование в госпитали. Эта мера 
усложнит жизнь тем, кто продает 
и покупает справки. Эксперты, 
впрочем, опасаются, что услож-
нится и жизнь молодых людей с 
серьезными диагнозами вплоть до 
инвалидности.

Весна, врачи
Поправки в закон Минобороны 

планирует окончательно дорабо-
тать уже к концу месяца. После 
их принятия Госдумой уточнения 
будут внесены и в «Положение о 
призыве на военную службу граж-
дан РФ». Они существенно рас-
ширяют полномочия призывных 
комиссий — у них появляется воз-
можность контролировать ранее 
вынесенные медицинские заклю-
чения, рассказал «Известиям» уч-
редитель российской ассоциации 
юристов силовых ведомств «Гвар-
дия» Олег Жердев.

В случае принятия поправок 
военкомат получит право при на-
личии сомнений направить по-
тенциального призывника на 
контрольно-медицинское освиде-
тельствование.

— Ранее такой механизм отсут-
ствовал, инициировать пересмотр 
состояния здоровья призывника 
было практически невозможно, — 
рассказывает эксперт.

Законопроект вносит еще одно 
важное изменение: понятие «ос-
мотр» меняется на «освидетель-
ствование».

— Ранее такой механизм отсут-

ствовал, инициировать пересмотр 
состояния здоровья призывника 
было практически невозможно, — 
рассказывает эксперт.

- Медосмотр - это поверхност-
ное изучение состояния здоровья, 
а освидетельствование - это об-
следование с заключением о сте-
пени годности к военной службе, 
-  пояснил Олег Жердев.

Взятка как диагноз
Новые поправки позволят бо-

роться с недобросовестными вра-
чами, которые за вознаграждение 
освобождали призывников от про-
хождения военной службы. Юри-
дически доказать ложный диагноз 
сложно, но теперь у комиссии по-
явится инструмент, который по-

зволит проверить его и отменить.
— По новому закону получа-

ется, что медицинское освиде-
тельствование можно проводить 
неограниченное количество раз, 
— отметил Олег Жердев. — Поэ-
тому важно соблюсти баланс — не 
задергать потенциальных призыв-
ников, это не должно превратить-
ся в охоту на ведьм.

Правило о регулярном переос-
видетельствовании касается толь-
ко тех призывников, у которых 
есть надежда на выздоровление, 
отметил доцент РЭУ имени Пле-
ханова, член экспертного совета 
«Офицеров России» полковник 
Александр Перенджиев. Моло-
дые люди с серьезной инвалидно-
стью или неизлечимой болезнью 
освобождаются от службы раз и 
навсегда, но не исключено, что 
где-то бюрократы будут игнори-
ровать это правило, добавил он.

— И раньше бывали случаи, 
когда людей без руки или ноги 
заставляли каждые три года про-
ходить медкомиссию, — сказал 
Александр Перенджиев. — Это 
явное злоупотребление, такие 
случаи необходимо пресекать.

В то же время возникнет воз-
можность пересмотреть степень 
годности тех, кто хочет служить, 
отмечает Олег Жердев. В практи-
ке адвокатов было немало случа-
ев, когда призывник был признан 
лишь ограниченно годным, хотя 
сам рвался в войска.

Схожую причину появления 
законопроекта назвали и источ-
ники в военном ведомстве. Речь 
об увеличении числа абитуриен-
тов военных вузов, которые ранее 

не могли поступить из-за ограни-
чений по здоровью. В первую оче-
редь речь идет о будущих профес-
сиональных сержантах, которых 
готовят на факультетах среднего 
профобразования ряда военных 
училищ

Известия. ru

Ограниченно негоден: Минобороны 
готово ужесточить правила призыва

Освобождения от срочной службы по здоровью будут 
перепроверять каждую весну и осень.  

Для встречи с земляка-
ми на ифтар были пригла-
шены имам района Хазрат 
Кадимов, имам цахурской 
долины Эльдар Сулейма-
нов, редактор газеты «Ас-
Салам» Адил Ибрагимов. 
По традиции маджлис на-
чали с чтения священного 
Корана. Далее выступил 
имам Х. Кадимов, кото-
рый поздравил с благо-
словенным месяцем Ра-
мадан и рассказал о его 
достоинствах. Имам  Э. 
Сулейманов в своей про-
поведи привел хадисы 
о прекрасных качествах 
мусульман, которые ста-
нут спасением в День 
Великого Суда. Редактор 
А. Ибрагимов напомнил 

землякам о том, что  мусуль-
манин должен сохранить хо-
роший нрав по отношению ко 
всем людям, находясь и вдали 
от малой родины - Дагестана. 
Также выступил представитель 
рутульской диаспоры в Москве 
и области Сабир Абасов, кото-
рый и помог в организации это-
го мероприятия. Далее слово 
было предоставлено председа-
телю Цахурской национально-
культурной автономии (ЦНКА) 
Рафаэлю Алиеву. Алиев побла-
годарил земляков и имамов, ко-
торые приехали из Дагестана, и 
пожелал часто проводить такие 
мероприятия. В конце подали 
на стол еду для разговения и 
прочитали дуа.

Ифтар цахуров и рутулов в Москве
Эльдар Сулейманов

В воскресенье, 27 мая, в Москве состоялся ифтар Рутульского района. Это ежегодное мероприятие разговения в месяце Рамадан, 
организованное выходцами из Рутульского района, проживающими в Москве и области, по инициативе представительства муфтията 

РД. 
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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  В\фильм Гипертония. 

Игра на понижение 
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. 
20:45  Местное время. Вести-

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

Дагестан 
08.35 Местное время. Вести-

Дагестан 
09:00  Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной 

       мечети. 
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  Ураза-Байрам! Главный 

праздник мусульман 
17.45 Ток-шоу. Территория 

общения «Миграционная 
служба» 

18.20 Документальный фильм 
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  «18 героев МВД» 
17. 55 Умники и умницы 

Дагестана 
18.20 Президентские состяза-

ния-2019 
18.35 Музыкальный букет 
18.45 Реклама 
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

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

Дагестан 
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан 
09:00  Канал национального 

вещания «Алшан на 
цахурском 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  Телеверсия юбилейного 

вечера заслуженного 
работника культуры РД 
Хабиба Гаджиева 

18.25 Ворота в горы. К 90-ле-
тию Левашинского района 

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

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

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  Мир Вашему дому 
17.45 Страна «Спортландия» 
18.05 Человек и море 
18.20 Порт-Петровские 

ассамблеи Милан Рерих 
(кларнет) и Фатима Рерих 
(фортепиано) г.Прага 

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

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

05:00  "Утро России. Суббота". 

08:15  ПРЕМЬЕРА. "По секрету 

всему свету". 

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 "Праздник раз-

битых сердец". 2017г.[12+] 

13:40  Фильм "Провинциальная 

мадонна". 2017г.  [12+] 

17:40  "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+] 

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ. 

21:00  Фильм "На рассвете". 

[12+] 

01:05  Фильм "Проверка на 

любовь". 2013г. [12+] 

до  02:58Разрыв страницы 

04:20  Телесериал "Сваты".
[12+] 

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  "Выход в люди".[12+] 
16:00   Фильм "По щучьему 

велению". 2018г. [12+] 
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40  "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым".[12+] 

01:30  Георгий Жжёнов. 
"Русский крест". Фильм 
2-й.[12+] 

03:10  Телесериал "Гражданин 
начальник". [16+] 

до  04:00Разрыв страницы 

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 3 июня. 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 "Свадьбы и разводы". 

(16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Т/с "Петля Нестерова". 

(12+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Ураза-Байрам. Трансляция 

из Уфимской соборной 
мечети.

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 "Свадьбы и разводы". 

(16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Большая игра. (12+).
1.00 Т/с "Петля Нестерова". 

(12+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 Давай поженимся! (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 5 июня. 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 "Свадьбы и разводы". 

(16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Большая игра. (12+).
1.00 Т/с "Петля Нестерова". 

(12+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 6 июня. 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 "Свадьбы и разводы". 

(16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Большая игра. (12+).
1.00 Т/с "Петля Нестерова". 

(12+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 7 июня. 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+).
19.50 Телеигра "Поле чудес". 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 Х/ф "Гиппопотам". (18+).
2.10 На самом деле. (16+).
3.05 Модный приговор.
4.00 Мужское/Женское. (16+).
4.40 Давай поженимся! (16+).
5.25 Контрольная закупка.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил".
8.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
8.55 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф "Людмила Зыкина. 

"Опустела без тебя зем-
ля..." (12+).

11.10 Д/ф "Теория заговора". 
(16+).

12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.20 Живая жизнь. (16+).
15.30 Х/ф "Берегись автомо-

биля".
17.20 Кто хочет стать миллио-

нером? (12+).
18.50 Футбол. Отборочный 

матч ЧЕ-2020. Сборная 
России - сборная Сан-
Марино. Прямой эфир.

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.20 Х/ф "Люди Икс: Апока

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Выстрел". (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.00 Д/ф "Леонид Филатов. 

"Надеюсь, я вам не на-
скучил..." (12+).

14.00 Х/ф "Экипаж". (12+).
16.50 Ледниковый период. 

Дети.
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр. (16+).
23.40 Т/с "Ярмарка тщеславия". 

(16+).
1.35 Модный приговор.
2.30 Мужское/Женское. (16+).
3.20 Давай поженимся! (16+).
4.10 Контрольная закупка.

06:50 «Заряжайся!» 6+ 
07:00 Время новостей Дагестана. 

Итоги 
08:10 «Заряжайся!» 6+ 
08:20 «Здравствуй, мир!»  0+ 
08:55 «Заряжайся!» 6+ 
09:05 Д/с «Испанские города XXI 

века» 12+ 
09:35 Х/ф «Дорогой мой человек»  

0+ 
11:35 «Годекан» 6+ 
12:05 «Парламентский вестник» 

12+ 
12:30 Время новостей Дагестана 
12:55 «Человек и право» 12+ 
14:05 «Преступление и наказа-

ние»  16+ 
14:30 Время новостей Дагестана  
14:55 Х/ф «Аринка» 0+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Легкая жизнь»  12+ 
18:45 Передача на табасаранском 

языке «Мил»  12+   
19:30 Время новостей Дагестана 
20:00 Время новостей. Махач-

кала  
20:20 «Будни Клиники Аскерха-

нова» 12+ 
21:10 «Дагестан туристический»   

6+ 
21:30 «Учимся побеждать» 12+ 
21:55 «На виду» 12+ 
22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 Время новостей. Махач-

кала 
23:20 «Глобальная сеть» 16+ 
23:55 Д/ф «Искусство без границ. 

Расул Гамзатов» 6+ 
00:30 Время новостей Дагестана 

06:50«Заряжайся!» 6+ 
07:00 Время новостей Дагестана 
07:20  Передача на табасаран-

ском языке «Мил»   12+   
08:00  «Заряжайся!» 6+ 
08:10 Мультфильм 0+ 
08:30 Время новостей Дагестана 
08:50 «Заряжайся!» 6+ 
08:55  Д/с «Испанские города XXI 

века» 12+ 
09:30 Х/ф «Великий воин Алба-

нии Скандербег» 12+ 
11:45 «Будни Клиники Аскерха-

нова» 12+ 
12:30  Время новостей Дагестана 
12:55  «Дагестан туристический»   

6+ 
13:20 «На виду» 12+ 
14:05 «Учимся побеждать» 12+ 
14:10 Д/ф «Гаджиевцы» 12+ 
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Мать и мачеха» 0+ 
16:30  Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Когда поют соловьи» 

6+ 
18:45 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»  12+ 
19:30 Время новостей Дагестана 
20:00 Время новостей. Махач-

кала 
20:20 «Подробности» 12+ 
20:45 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни»  12+ 
21:55 «Человек и вера» 12+ 
22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 Время новостей. Махач-

кала 
23:20 «Угол зрения» 16+ 
23:50 Д/ф «Единство в веках. От 

06:50 «Заряжайся!» 6+ 
07:00 Время новостей Дагестана 
07:20 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»   12+ 
07:55 «Заряжайся!» 6+ 
08:05  Мультфильмы  0+  
08:30 Время новостей Дагестана 
08:50 «Заряжайся!» 6+ 
08:55 Д/с «Испанские города XXI 

века» 12+ 
09:30 Х/ф «Сказание о храбром 

Хочбаре» 12+ 
11:40 «Человек и вера» 12+ 
12:05 «Подробности» 12+ 
12:30 Время новостей Дагестана 
12:55 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни»  12+ 
14:05 Д/ф «Академик Готлиб-

Гмелин» 12+ 
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Меж высоких хлебов» 

6+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Осетинская легенда» 

12+ 
18:20 «Art-клуб» 0+  
18:45 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+ 

19:30 Время новостей Дагестана 
20:00 Время новостей Махачкала 
20:20 Проект «Мы – народ 

российский. Дагестан 
многонациональный» 12+  

20:55 «Здоровье» в прямом 
эфире  

21:50 «Городская среда» 12+ 
22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 Время новостей Махачкала 

06:50«Заряжайся!» 6+ 
07:00 Время новостей Дагестана 
07:20 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+ 

07:55 «Заряжайся!» 6+ 
08:05 Мультфильмы  0+  
08:30 Время новостей Дагестана 
08:50 «Заряжайся!» 6+  
08:55 Д/с «Испанские города XXI 

века» 12+ 
09:25 Пушкинский день России. 

Х/ф «Капитанская дочка» 
6+ 

11:30 Д/ф «Рукописи Пушкина» 
6+ 

11:45 «Аутодафе» 16+ 
12:30 Время новостей Дагестана 
12:55 «Здоровье» 12+ 
13:50 Городская среда» 12+ 
14:30 Время новостей Дагестана 
14:50 Пушкинский день России. 

Х/ф «Руслан и Людмила» 0+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Пушкинский день России. 

Х/ф «Метель» 6+ 
18:30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

12+ 
18:45 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+  

19:30 Время новостей Дагестана  
20:00 Время новостей. Махач-

кала 
20:20 Д/ф «Барият Мурадова. 

Жемчужина дагестанского 
театра» 12+ 

21:05 «Галерея искусств» 6+ 
21:25 «Агросектор» 12+ 

06:50 «Заряжайся!» 6+ 
07:00 Время новостей Дагестана 
07:20 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+ 

07:55 «Заряжайся!» 6+ 
08:05 Мультфильм 0+ 
08:30 Время новостей Дагестана 
08:50 «Заряжайся!» 6+ 
08:55 Х/ф «Блеф Кугана» 0+ 
11:00 «Галерея искусств» 6+ 
11:25 «Пятничная проповедь» 

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала  

12:00 «На виду» 12+ 
12:30 Время новостей Дагестана 
12:55 Д/ф «Барият Мурадова. 

Жемчужина дагестанского 
театра» 12+ 

13:50 «Агросектор» 12+ 
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Остров «Безымян-

ный» 12+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 «За скобками» 12+ 
17:00 Х/ф «Дама с собачкой» 0+ 
18:35 Обзор газеты «Дагестан-

ская правда» 12+ 
18:45 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес» 12+ 

19:30 Время новостей Дагестана  
20:00 Время новостей. Махач-

кала 
20:20 «За скобками» 12+ 
20:25 «Подробности»  12+ 
20:50  «На виду. Спорт» 12+ 
21:30  «Молодежный микс» 12+ 

07:00 Время новостей Дагестана 
07:20 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»   12+ 

07:55 Мультфильмы  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана 
08:50 Х/ф «Сказание о Земле 

Сибирской» 6+ 
10:50 Д/с «Русский музей детям» 

«В мастерской художника» 
0+ 

11:20 «Мой малыш»   12+  
11:50 «Подробности» 12+ 
12:15 «На виду. Спорт» 12+ 
12:55 Фильм-концерт «Букет 

мелодий»  12+ 
13:30 Встреча со студентами 

актерского отделения ДГУ 
и ДККИ  «Актеры, правьте 
ремесло!»  12+  

15:50 «Здравствуй, мир!» 0+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Дагестанское кино.Х/ф 

«Адам и Хева» 12+ 
18:15 Золотая коллекция 

фильмов о родном крае. 
Д/ф «Дагестанская баллада» 
12+ 

18:45 Передача на лезгинском 
языке «Вахтар ва инсанар» 
12+ 

19:30 Время новостей Дагестана 
20:00 Проект «Мы народ россий-

ский. Дагестан многонацио-
нальный» 12+ 

20:50 «Первая студия» 12+ 
21:40 «Время говорить моло-

дым»  12+ 
22:30 Время новостей Дагестана  

07:00 Время новостей Дагестана 
07:20 Передача на лезгинском 

языке «Вахтар ва инсанар» 
12+  

08:00  «Мой малыш» 12+ 
08:30 Время новостей Дагестана 
08:50 Х/ф «Жених и невеста» 0+ 
10:10 Концерт «Музыкальный 

майдан» 12+ 
11:20 «Галерея искусств» 6+ 
11:50 «Здравствуй, мир!» 0+ 
12:30 «Смотреть только детям» 

6+ 
12:45 «Мастер спорта» Лиа-

на Джоджуа 12+ 
13:40 «Городская среда» 12+ 
14:10  «Арт-клуб» 0+ 
14:35 «Агросектор» 12+ 
15:00 Фестиваль «Горцы 2018». 

«Поэзия народного костю-
ма»   6+ 

16:10 Х/ф «Город мастеров» 0+ 
17:40 «Встречи в Театре поэзии. 

Ислам Казиев» 6+ 
18:30 «Смотреть только детям» 

6+ 
18:55 «Годекан» 6+ 
19:30  Время новостей Дагестана. 

Итоги 
20:30 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни» 12+ 
21:40 Д/ф «Барият Мурадова. 

Жемчужина дагестанского 
театра» 12+ 

22:30  Время новостей Дагестана. 
Итоги 

23:30 Х/ф «Евдокия»  0+ 
01:20 «Годекан»  6+ 
01:45 Фестиваль «Горцы 2018» 
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Жил Керим счастливо и беззаботно с отцом и матерью до того дня, 
когда отец его покинул этот бренный мир. А потом всё изменилось.

Отец Керима был овчаром. До наступления холодов гонял он отару 
колхозного скота с гор в Аджинаурскую степь, а весной, до того, как 
зной охватит эту землю, поднимался в горы и всё лето проводил среди 
альпийских лугов Кавказа. Керим, как и все его сверстники, виделся с от-
цом дважды в год: во время перегона овец в горы и когда овцы спускались 
с гор. Еще издали заметив, как отец верхом на скакуне возвращается до-
мой, Керим пулей мчался ему навстречу. Как только отец спускался с ко-
ня, мальчик бросался ему на шею и долго-долго обнимал, не скрывая своей 
радости.

В такие минуты весь мир был в его объятиях. Несмотря на то, что 
Керим лишь два раза за целый год мог радоваться возвращению отца, 
он все-таки считал себя счастливым человеком: ведь у него был отец! 
Керим, как и многие друзья его, привык жить вдалеке от отца, но всегда 
был уверен в том, что отец вернется. Рано или поздно явится на родной 
порог верхом на коне, как это бывало уже не раз.

В те времена колхоз славился своим овцеводством, овчарами работали 
почти все мужчины села.

Стояло лето. Овцы, как обычно, паслись на склонах горы. Отец Кери-
ма сторожил отару, а Керим неустанно вглядывался в ту самую дорогу, 
по которой обычно шёл отец, гоняя гурты овец. Мальчик тосковал по 
отцу, как никогда ждал его возвращения.

Но случилось ужасное, случилось то, чего никто не мог себе даже 
представить, то, чего не должно было произойти: отец Керима упал со 
скалы в пропасть и разбился насмерть.

Когда эта страшная весть ступила на порог их дома, Керим пал духом 
и сломался изнутри. Даже в самом кошмарном сне он представить себе 
не мог, что когда-нибудь останется без отца.

Но коварная жизнь сыграла с ним злую шутку:он остался без близкого 
сердцу человека. Несмотря на то, что раньше Керим жил вдалеке от 
отца, у него всегда была надежда на встречу с ним, и эта надежда со-
гревала его душу. А теперь он походил на пичугу без крыльев.

После тяжелой потери Керим и его мать еле-еле сводили концы с кон-
цами. Закрома опустели. Несмотря на то, что мать с раннего утра до 
ночи работала в колхозном табачном поле под лучами палящего солнца, 
денег не хватало даже на самое необходимое.

Нищета стиснула сына и мать в своих холодных объятиях, подкашива-
ла порог их дома, не давая спокойно жить. Керим рос, одежда, которую 
отец когда-то купил ему, стала мала и пришла в негодность. Нечего ста-
ло носить. Матери едва удавалось прокормить большую семью…

Годы шли. Керим взрослел. Он мечтал одеваться так же прилично, как 
его одноклассники. Ему было до слёз обидно и стыдно за свои обноски.

Огромных трудов стоило матери купить сыну, пусть дешёвую, но всё 
же новую одежду в самый канун первого сентября.

Но к лютой зиме Керим оказался не готов. 
И вот наступила холодная и долгая зима. Керим ходил в школу даже в 

снегопад в старом, сильно поношенном пиджаке. Мать не могла купить 
сыну ни пальто, ни даже примитивную куртку. В тот год, недоедая, Ке-
рим сильно похудел. Холод проникал во все уголки его тела, сковывая силы. 
Каждое утро он надевал своё рубище и, сжавшись в комок, отправлялся 
в школу, подрагивая от трескучего мороза.

Одноклассники сочувствовали Кериму. Необходимо было срочно что-
то предпринять. Зима с ее бесконечными холодами могла подорвать его 
здоровье.

Однако жизнь иногда преподносит сюрпризы. Так случилось и на этот 
раз. Одноклассники Керима тайно от него решили собрать деньги и ку-
пить ему куртку.

Родителей обрадовало доброе намерение детей, и они охотно поддер-
жали ребят.

В один из морозных дней, когда Керим, как обычно, дрожа, подходил к 
школе, одноклассники уже поджидали его с новой курткой. И как толь-
комальчик вошёл в класс, на него со всех сторон посыпались поздравления 
друзей — они дружно надели на него новую куртку. Куртка была  впору 
и выглядела весьма красочно. Керим смутился, растерялся и не знал, как 
ему на всё это реагировать. То ли от радости, то ли оттого, что вспом-
нился отец, слезы блеснули в его глазах.

Это случилось так неожиданно, что он едва не онемел от восторга, не 
зная, как благодарить друзей.

В тот день к Кериму вернулась давно потерянная радость. На крыльях 
счастья он мчался домой, едва замечая прохожих.

Увидев на сыне новую куртку, мать растерялась. В её душе смешались 
и радость, и смущение, и беспомощность. Она медленно подошла к сыну 
и, не скрывая восторга, крепко прижала его к груди, долго-долго не от-
пуская.

Все горести, накопленные за эти годы, годы без мужа, капали слезами 
из её наболевших глаз. Эти слезы ничем не отличалоись от той жизни, 
которую она волочила по крутым серпантинам судьбы.

Литературная страница
Ханпери НазироваКуртка

Ночь была мрачной. Туман ещё на закате опустился на склоны гор, от-
чего ночь казалась куда темней, чем была. 

Простоявшие на ногах целый день чабаны, устало вздыхая, загоняли 
гурты в специально огражденные места — загоны. После чего они уле-
глись спать, закутавшись в горские бурки. Только дежурный чабан не 
смыкал глаз, полёживая рядом с отарой. Несмотря на то, что отару 
охраняла стая собак, всё же  была опасность, что медведь может на-
пасть на овец.

В ту ночь возле отары дежурил наш дедушка Муса. В то время дедуш-
ка Муса был широкоплечим, очень сильным и бодрым человеком. Он не 
ведал страха и был уверен в себе. Как-то он возвращался верхом из Ад-
жинаура домой. Выехал довольно поздно, и на полпути его настиг сумрак.
Пришлось искать место для ночлега. Вблизи оказалось кладбище, где он 
и примостился, а как только рассвело, продолжил свой путь. Таким вот 
отважным был наш дедушка Муса.

В ту ночь он дежурил, закутавшись в горскую бурку и полёживая се-
бе возле отары. Но вдруг раздался лай собак. Лай доносился со стороны 
ущелья. Муса вскочил и со всех ног побежал к ущелью. И что же он ви-
дит: медведь, схватив барана за курдюк, волочит его в глубь ущелья. Со-
баки пронзительно лаяли, но без толку. Медведь был огромным, и они по-
баивались его. Когда же собаки решались приблизиться к медведю, тот 
устрашающим рёвом разгонял их.

Тем временем медведь спускался всё глубже и глубже в ущелье, волоча 
беззащитное создание за собой. Муса следовал за ним по пятам. Как он ни 
натравливал собак, медведь не собирался выпускать барана.

Когда Муса понял, что собаки не помогут ему вырвать из пасти медве-
дя барана, он ухватился за его рога. Медведь тянул барана к себе, а Муса 
- к себе. (Мы уже отметили, что дедушка Муса был довольно сильным 
парнем. Он ни в чём не уступал медведю.). Долго ещё они тянули барана, 
каждый в свою сторону, словно перетягивали канат. Никто не собирался 
сдаваться.

Только потому, что Муса находился на склоне выше медведя, лютый 
зверь не имел возможности напасть на него. Убедившись, что медведь не 
собирается отпускать добычу, Муса решил поступил иначе.

У него с собой была длинная палка кизилового дерева, походившая на 
небольшую дубину. Улучив момент, Муса, отпуская барана, из-за всех сил 
ударил медведя по голове. Пришедший в бешенство зверь, встал на задние 
лапы. Во взгляде его, словно в зеркале, отразились кровь и смерть. От 
невыносимой боли медведь стал ужасающе реветь. Муса приготовился 
к худшему. Но всё случилось иначе: заливаясь кровью, медведь выпустил 
добычу и, не сбавляя рёва, отступил и скрылся в глубине ущелья.

Муса победно выдохнул, зарезал едва живого барана, снял с него шкуру 
и забросил тушу на плечо. После чего выбрался из ущелья и направился к 
палаткам, где чабаны по-прежнему крепко спали. Только тогда друзья-
овчары узнали о героизме Мусы.

Перевод с цахурского 
Валеха Гамзаева

Отважный овчар

Тапмаджебы

Са йишон гьаъа, кьоlйре иляккана, кьоlйре кlыры гьелена. (Миз, улеббы, 
кlырыбы).

Хьойре гьайкlан, манбишда ёкьуйре сийкlал. (Са табутейна // мыгlрейна, 
ёкьуйре табут алябатlанбы).

Кlарна дек, чуlвана ед’, къыlбна йиш. (Тlымыл’).
Джагваран чlаlрнана джегьил, чlаlран чlаlрнана кьасlда. (Къаргъадалий).
Балканыле ахтыба, хваале дикараба. (Асбаб, алугъ).
Мичlейр ёкьни къелил, йикьыlгьыл кьоlни къелил, эхьал хьебни къелил. (Кул’фат, 

джегьил, кьаlсда).
Йаlхъни йыlкьней кlумкlум хъоохьар. (Булах).
Тандурей кьоlбле гыней. (Хек, лепа).
Са кьаlбей кьоlбле кlате: са къуlмана, са мыкlана. (Верыгъий ваз, кьаlбыд аlрш).
Хаlмде хъигьейдачlе, мичlейд айкlан. (Хаlнебы).
Са едихъаб йицlыкьваlб бала. (Сен, йицlы-кьваlбыб ваз).
Джаванаршина джагварана мучlру, кьаlсинбишда кlарна мучlру. (Мукlелий).
Угъа давар, авуб цlеъ, вукlул’ цlабыл, быlт адессе. (Бебечул’).
Аалем ацlы, вудж идяцlы. Гыргыба авайцlе, вудж идяйцlе. (Йоlхха).
Къорухейка гьайкlан, гёхас дяхаl, йивылхъа илхъечlе, хъохас дяхаl. Мана нена 

фасилне? (Кьыlдим).
Кьоlв аквэйнче гьоозар. (Кlычl, кьул’п).
Хьиней воохье, амма хьинеле хъаlвайкьаlнна. (Кьев).
Кьаркьв хааъад, хукар аккас. (Пешт’, дурбабы).
Джандак къад, гурт ад. (Шам, чирах).
Осана гардан, йивана вукlул’, иш гьааъанкъаl тахъ-тахъ сес гьаъа. (Кlаш).
Экlын силибы водонбы, гlал’ дешин. (Айхаа).
Вукlлек къеква, кlаник къеква, йыlкьней кьаlрад. (Накьра). 
Къелбы дена ийкаран, миз дена хабарбы ийкар гьаъа. (Почтайкван кагъыз, мак-

туб). 
Къапагъ ыхьайед, вудж кlумкlум деш. Хьиней вухьаейб, вудж балугъ деш. (Багъа).
Хебба ишлемиш воохье, аккани йыlкьал гудмиш воохье. (Хьырыс).
Йишди хивей са издагъ ворна, хъабы-хъабийнбишике кlухь (уба) гьаъа. (Булах).
Хивей ийкаран йиван кlарын майзар. (Садж).



8 № 21(1104) 31 мая 2019 г.

НУР

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Министерство печати 

и  информации

Республики Дагестан 

РЕДАКЦИЯ:
Главный редактор
Абдуллаев Б.С.
Телeфон (факс): 
65-02-84
+7(960) 412-01-83 

Газета зарегистрирована 
Федеральной службой по 
надзору за соблюдением 
законодательства в СМИ и 
охране культурного насле-
дия  по РД 22 04 2019 г.
Регистрационный номер: 
ПИ № ТУ05-00411

Газета отпечатана в ГАУ 
РД «Издательский дом 
«Дагестан»
Адрес: г. Махачкала,
пр. Насрутдинова, д. 1а,
3 этаж
Тираж – 1200
Время подписания
в печать - 17:00,
фактическое - 16:30

Позиция редакции 
может не совпадать 
с точкой зрения 
авторов публикуемых 
материалов. 
При перепечатке 
материалов ссылка 
на «НУР» обязательна.

Адрес редакции и 
издателя:
367018, РД, г. Махачкала,
пр. Насрутдинова, д. 1а, 
3 этаж
Индекс:
51385
Ответственный секретарь: 
65-02-70
(E-mail: nurzz@yandex.ru)
www.nur-05.ru

Сувал'ни магьаIлыл'ни
 гьаваана тегьер

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на второе полугодие  2019 года на 

республиканскую газету "НУР" 
Стоимость подписки через отделения «Почты России»:
на 6 месяцев – 314 руб. 
Подписка через киоски «Дагпечати»:
на 6 месяцев – 105 руб.
Подписка через редакцию газеты «Нур»: .
на 6 месяцев – 250 руб.
Электронная подписка:
на 6 месяцев – 250 руб.
Поддерживая свою газету, вы поддерживаете свой народ!

Подписка – 2019 

Редакция газеты "Нур выражает искренние соболезнования родным 
и близким по случаю безвременной  кончины Айдемирова Ибрагима 
Алиевича из сел. Мишлеш и разделяет с ними горечь невосполнимой 
потери.

Редакция газеты "Нур" выражает искренние соболезнования родным 
и близким по поводу безвременной смерти Аблуллаева Хасмагомеда 
Джафаровича из сел. Согют и разделяет с ними горечь тяжелой утраты.


