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Владимир Васильев: «Человек, который 
честно делает свою работу, соблюдает закон, должен 

быть защищён от излишнего контроля»  
М. Ахмедов: Одним из самых 

масштабных событий этого года 
стал Петербургский международ-
ный экономический форум. В его 
рамках Вы сделали знаковые заяв-
ления. Например, сказали, что мно-
гие законы у нас написаны для во-
ров и коррупционеров. Что делается 
сейчас для того, чтобы эту ситуацию 
изменить, в частности, в законода-
тельном плане? Я знаю, что в Даге-
стане благодаря Вам инициированы 
меры по поддержке виноградарей, 
принят на федеральном уровне за-
кон…  

В. Васильев: По поводу поддерж-
ки виноградарей, спасибо большое 
нашим коллегам – депутатам, членам 
Совета Федерации. Это очень нужный 
закон, который серьезно меняет пра-
вила. Благодаря ему тот, кто произво-
дит качественную продукцию, полу-
чает преимущество. Я убеждён, что 
он будет работать и будет эффективен, 
особенно для тех, кто работает – ви-
ноградарей, виноделов - всех тех, кто 
связан с этим производством в нашей 
республике. А их немало. Для нас это 
очень важно.

Знаю, что моё заявление на форуме 
вызвало множество толков и оценок. 
Я говорил о следующем: я, наверное, 
как мало кто сегодня, за исключением 
моих коллег, могу судить о том, в какое 
время формировалось законодатель-
ное поле для возникновения, а потом и 
применения ст. 210 УК РФ. Это статья, 
которая предполагает ответственность 
за создание преступного сообщества 
и участие в нем. Без этого мы бы не 
победили организованную преступ-
ность. Я, работая на тот момент в 
МВД, был одним из тех, кто участво-
вал в подготовке этой статьи. Кстати 
говоря, мы тогда в основном брали 
аналоги из-за рубежа, в том числе из 
Соединенных Штатов Америки, ко-
торые в своей истории прошли пери-
од борьбы с гангстеризмом, который 
вполне сопоставим с тем, что мы име-
ли в то время. Для того чтобы решать 
проблемные вопросы, нужно было 
справиться с рядом задач. Тогда поя-
вилась так называемая «сделка с пра-
восудием». Я помню, как она непросто 

шла. Я тогда работал уже в Госдуме, 
в комитете по безопасности. Мой кол-
лега, сам пришедший из сферы биз-
неса, активно этим занимался. Мы 
приглашали из-за рубежа сенаторов, 
специалистов, прокуроров, экспертов. 
Они делились опытом. Вдумайтесь на 
минуту: преступное сообщество, в ко-
тором есть понятие «омерта», предпо-

лагающее молчание, куда войти мож-
но, а выйти – нет, где говорить против 
босса – это смерти подобно. Но надо 
было получать показания, потому что 
сами организаторы не совершают пре-
ступления, а руководят процессом. 
Вот это был такой граневый период, 
когда и принимался этот закон. Сей-

час я вижу, когда за организацию пре-
ступного сообщества привлекается к 
ответственности человек, который ра-
ботал в какой-то системе – министер-
стве, ведомстве – и создал схему, дей-
ствительно напоминающую во всем 
преступное сообщество. Я не считаю 
правильным это сегодня. Надо пере-
сматривать эти вещи. Та же «сделка 

с правосудием»… Если даются пока-
зания в отношении того, кто, рискуя 
своей жизнью, помогает следствию, 
прокуратуре, суду доказывать вину 
преступного сообщества, в котором 
всё построено на смертях, – это одно. 
А когда какой-то крупный руководи-
тель, используя своё служебное поло-

жение, «построил» всех своих подчи-
нённых, и это тоже формулируется как 
преступное сообщество – это другое. 
Это тема, которая требует осмысления 
и в обществе, и среди правоведов, и 
самое главное – наложения практики. 
Но, я думаю, время пришло.

 И я здесь, может быть, больше дру-
гих чувствую ответственность за это, 

потому что такой подход был хорош 
именно в те годы.

А сейчас я вижу, как бизнес начина-
ет выходить из «тени», он хочет занять 
своё место.

(Окончание на 3 стр.)

Кьурбан-байрам баракайда ихьен

Глава Дагестана Владимир Васильев дал Мураду Ахмедову интервью на телеканале ННТ.
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Инсан гьихъийаллани дюнй-
ейл'хъа мугъает ихьес ыккан. 

Табият хъицIараъас чалышмиш-
хьес ыккан деш ва ман игъийцIарас 
лазымда дешодын. Агар ман 
аIгьтиятбы гьидваджее, манке 
зел'зелебы, сел'-сибабы, одкIулуйбы, 
пIаджарбы ва медын фаляакатбы эй-
хьи. КьоIдъэсын писин гьааIдисабы 
инсанни азгъуныйвалин ацIа-ацIа 
гьаъа. Милйонбышиква сенбы инсан 
дюнйейлхъа арыйн арайле адкIын, 

анджах гьаммашийсын суIл'гь 
яратмишаъас даIхийн. Дюнйейл' 
не барабарыйвалла вухьана деш, 
нейид даIвъийн сес камхьайн деш. 
ДаIвъийбышихъад джурабы ыхьей-
ид, манчини гыргынчин дюнйейлхъа 
оIлум адайли. ХаIббанани вахталиб 
манчин тахсир дешин, эн уфтанын, 
такьатыкван джегьилер дюнйейле 
алябатIа. 

Мед-мед саIгьвбы къидиккас-
димее, гьар инсаныкIле джуни 
гьоIкуматын, республикайн, рай-
онын, хивын таарых ацIахьес ык-
кан. ГьоIкуматни регьбераршикIле 
ацIахьес ыккан: къийна гъу мед-
ни оIлкайл' ледж адчее ва манчил-
хъа тахсир дена гьуIджум гьавъ-
ээ, къийхъа йигъни оIлкайл' цIа 
къитIокIалас. Мани цIайейи эбее 
гъу хъоххьарас. Анджах манчихъа 
ил'дяаку, даIвъийн цIа дюнйейл'ни 
гьар сурал' сайхьваран.

Дагъыстанни таарыхе джурабад-
жур даIвъийбы ыхьа. Ман джони 
мыкIик авхъа хъааъас, хаIдданани 
оIлкабышис ыккийкын. Анджах 
Дагъыстанеехъа даIвъийка абыйн-
бышис оIлум авайку. Мысаджад ва 
шавукеджад Дагъыстан хъынгыбы-
шилхъа гюъараъас аIхы деш. Дагъы-
стан регьберарше деш, мааъаб еше-
мишоохьени инсанарше гьуваджы 
ва къорамишау.

АIхреедын, 1999 сенни августни 
вуза ыхьайн гьааIдисабы, инсанар-
шини йикIенче адкIын дешодунбы. 
АIрайле къадле сен адкIын. Манке 
Чечняйни сурале дюйел'ни терро-
ристарше Дагъыстанылхъа басхын 
гьау. Басаевыний Хатабын къошун-
бы гьорбынани йишобышиква яра-
хука Дагъыстанни Ботлих районе-
ехъа иккечIу. Хатабнийий Басаевни 
къошунбыше умуд гьавъуна джон 
тераф джигайл'ни халкьын аххъах-

хъава. Анджах мани дагъ-
амни вахтал' дагъыста-
нын гыргын миллетбы са 
мисля-гьаIтеехъа хъады, 
ярахукани къошунбы-
шин оIги даянмишауйн. 
Ватан къорамишааъас 
кьаIсинбы, джегьилер, 
ушахар сугъооцы. Гьар хив 
манке къалайлхъа сабкIыл. 
Агар алеетIас хъаде дагъ-
ыстанлыбыше Россиейн 
дагъылмишхьай даянми-
шау. Джони торпахбы-
шиле илгъебчIес гьабсыр 
деш. Гьел'бедти, манке 
аIсас охур джолхъа Росси-
ейни Армиейни эскерар-
ше алеетIу. Манбышиква 
барабарба игитийвалла 
дагъыстанлыбыше вуруш-
бышее гьаагу. Манбышис 
террористаршиквани ву-
рушбышее хаIдын йикI’ 
Россиейна премьер-ми-
нистр Владимир Путинни 
арыйн гьуво. Мана Ботли-
хе армиейни эскераршик-
ва ва бандитаршин оIги 
ыIхас сугъооцуйни ерры 
игитершиква горушмышхьа. Баба-
дидершин васибы, ваъаIзбы, чIиебы 
душманни къелик авхъа гьуво деш. 
Мааъад душманаршин къошун-

бы дагъылмишауйнбы, авхуйнбыб 
йыIкъалхъа Чечнеехъа гьеебхы. 

Анджах меб сентябрьни 5-чил' 
душманар инибатеес Новолакни рай-
онеехъа гьуIджумыка эбчIу. Иняаъаб 
даIъвий гибгъыл. Дагъыстанлы-
быше иняайиб душманаршис аман 
гьуво деш. Сентябрьни 15-чис рай-
он къаанче абыйни душманаршике 
темизяу, абын душманар «илёоIха» 
гибгъыл.

Мани вурушбышее дагъыстан-

ни миллетбышиква саджигее 
цIаIхбышед хаIдын иштырак гьау. 
Ватанни оIгеедын бордж хъели 
кьаIгьраман хьинне йишда йихъ-

ий, игит' мишлешелий, милиционер 
МаIгьаммад ШаIъбанов хъикIу. 

1999 сенни августнийий сентябрь-
ни вузаршее, Дагъыстан азад гьаъа-
ни даIвъийе 279 эскерий офицер 
гьабтIу, 800 яраламишхьа. Мани ву-
рушее 2500 душманыс оIлум авайкы.

Ши йишин таарых кIелиханаъас 
ыккан деш. Ватаннимеега даIвъийе 
иштырак гьауйни ва мааъад джан 
гиххьыйни игитершина гьуIрмат 
гьуваджес вуккан. Манбышис, 
гьабтIыйнбышди хизанбышис 
гьоIкуматын кумаг гьувой бордж во-
дун. Мани сардан Россиейни Прези-
дентни Владимир Путинни амрыква 
20 сенна гьихъа Дагъыстан, Россия 
террористаршке армиейква саджиге 
къаттихьанауйни ерры игитершис  
ветеранаршина дараджа гьуво. 
Манчин оIлкайни чIакIынбыше 
дагъыстанлыбышда игитийвалла 

кIеливхан гьидявъуй ва манбышис 
хаIбна гьуIрмат гивхьуй эйгьен во-
дун..

Август-сентябрь 1999 сен
Камил’  Шамхалов

Россиейни ва дюнйейл'ни медни оIлкабышди таарыхе джурабаджур ва сай-гьыIсаб дешин гьааIдисабы ыхьа. Манчин саба-
рабы таарыхни китабеехъа къизлени гьаIрфбышиква одкIун, шенсабы кIаарни хатIыква. Югун гьааIдисабы экIда кIелийхан, 
амма писинбы геджда хъувадакка. АIсас писин гьааIдисабы табиятни фаляакатбышиквайий даIвъийбышиква багълыда во-
дунбы. Мани кьоIнчеесана инсанын иштырак водун.
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Кстати, у нас буквально недавно 
была встреча, на которой более 60 вла-
дельцев АЗС заявили о том, что они 
теперь платят налоги, перешли на без-
наличный расчёт и заключили трудо-
вые соглашения с теми, кто работает 
на них. За год это огромный результат. 
Мы теперь должны менять подход, и я 
рад, что меня поддерживают и пони-
мают. Мы должны создать режим наи-
большего благопрепятствования для 
тех, кто вышел из «тени», и отделить 
их от тех, кто остается вне правового 
поля. Если мы сейчас так сделаем (я 
это прекрасно понимаю как Глава), то 
мы создадим мощнейшие условия для 
рывка в экономике.

М. Ахмедов: Некоторые сети АЗС 
почти в 10 раз увеличили платежи в 
бюджет. Это говорит о потенциале…

В. Васильев: Вы следите за си-
туацией, спасибо вам за это. Заметь-
те, этого удалось добиться даже без 
устрашения и принуждения. Работа 
ведётся, и все понимают, что безна-
казанно брать деньги из бюджета не 
получится, что налоги надо платить. 
Это так, мы видим по направлениям, 
что сами люди готовы это делать. И 
мы должны оправдать ожидания этих 
людей, создать им условия. 

То есть человек, который честно де-
лает свою работу и соблюдает закон, 
должен быть защищён от излишнего 
контроля. Главный результат – уплата 
налогов, безналичные расчёты и ито-
ги проверки, которые показывают, что 
люди работают по заключенным дого-
ворам. Мы сейчас это делаем и будем 
делать. Пока нет закона такого, но на-
до к этому идти. И тогда мы будем ме-
нять ситуацию в обществе, это то, чего 
люди и ждут.

М. Ахмедов: В одном из интер-
вью Вы назвали страшные цифры 
– посредством картельного сговора 
неправомерно полученный доход 
только в сфере медицины составил 
9 млрд, в дорожной отрасли – 18 
млрд, только из-за выявления за-
вышенной стоимости одного моста 
удалось сэкономить 500 млн. Куда 
пойдут эти деньги, которые изъяты 
из незаконного оборота?

В. Васильев: У меня сейчас на сте-
не висит карта Дагестана, и на ней от-
ражено, что 1 млрд 700 млн рублей в 
этом году будет направлено на модер-
низацию системы водоснабжения. Мы 
будем приглашать представителей Об-
щественной палаты Дагестана. У нас 
есть огромнейшая возможность – ис-
пользовать общественный контроль. 
У нас множество общественных ор-
ганизаций, очень много активных лю-
дей, которые готовы принять в этом 
участие. И мы на них очень рассчи-
тываем. Эти водопроводы, например, 
начали когда-то строить и забросили, 
перестали финансировать. Мы сейчас 
выделили огромную сумму на них. 
Плюс – есть еще дополнительное фи-
нансирование по линии федерального 
проекта «Чистая вода», через другие 
источники, но большая часть средств 
– из нашего бюджета. Конечно, мы за-
интересованы, чтобы все эти деньги 
поспособствовали тому, чтобы осенью 
люди получили воду в большем коли-
честве и в хорошем качестве.

М. Ахмедов: О каком количестве 
людей идёт речь?

В. Васильев: Около 500 тысяч лю-
дей должны почувствовать улучше-
ние. Мы эти деньги в каком-то смысле 
«выковыривали» на республиканском 
уровне, чтобы их никто не использовал 
не по назначению. В итоге мы сумели 
их сохранить, и эти средства пришли 
сейчас в наши районы. Но перед нами 
теперь очень сложная задача – просле-
дить, чтобы эти деньги превратились в 
водопроводы и в виде воды пришли к 
нашим 500 тысячам жителей. Для нас 
тоже это проверка на эффективность. 
Поэтому каждый мой разговор с глава-
ми районов начинается и заканчивает-
ся этой темой. Мы сейчас будем рабо-
тать и с общественными палатами, и 
с депутатами, и с общественными ор-
ганизациями. Будем вывешивать пря-
мо на местах указатели, где будет на-
писано, от какого населенного пункта 
до какого ведётся строительство водо-
провода, кто осуществляет контроль, 
также будет обозначен контактный 
номер телефона. Это нужно для того, 
чтобы у нас была налажена связь, та 
самая связь, когда люди начинают кон-
тролировать, как работает власть и те, 
кто реализовывает сформированные 
ею проекты. Мне кажется, это очень 
важно. Мне очень нравится одно древ-
нее высказывание: «Народ – это еди-
нение множества людей». Когда мы 
вместе работаем для того, чтобы у нас 
была чистая вода в достаточном коли-
честве, – это нас объединяет, и мы мо-
жем в этом процессе опираться на тех, 
кто этого хочет. Это общественно по-
лезная цель, и здесь общество может 
себя найти. Допустим, дороги. Более 
700 миллионов мы выделили, прак-
тически весь транспортный налог мы 
отдали в районы. Теперь очень важно, 
чтобы эти дороги были качественные 
и в реальности. Кто это лучше всех 
проконтролирует? Конечно, сами же 
жители, жизнь которых эти дороги 
сделают более комфортной. И так по 
другим направлениям соответственно.

М. Ахмедов: Дефицит кадров 
– одна из главных проблем в Даге-
стане. В связи с этим Вам пришлось 
пригласить очень многих специали-
стов извне, но многие видят в этом 
не только укрепление кадрового 
потенциала, но и определенное не-
доверие к дагестанцам. Как бы Вы 
могли это прокомментировать?

В. Васильев: Для того чтобы дого-
нять, нужно ориентироваться на тех, 
кто уже впереди, как в спорте. Да-
гестанцы – спортсмены, думаю, все 
хорошо меня поймут. И когда мне по-
ставили задачу – способствовать улуч-
шению ситуации в нашей республике, 
создавать условия для этого, я хорошо 
понимал, что после зачистки коррум-
пированного руководства, – а это бы-
ло необходимо сделать, без этого ни-
чего бы не получилось, к сожалению, 
– будут нужны другие люди, которые 
будут реализовывать различные про-
екты. Для того, чтобы они пришли, 
пришлось тут серьезно поработать.

Я очень признателен Администра-
ции Президента России, которая по-
могла и, по сути, организовала ка-
дровый проект «Мой Дагестан», при 
реализации которого на входе сумели 
рассмотреть 6 тысяч обращений, – и 
не только жителей из всех регионов 

России, но и иностранцев. Я пом-
ню, было несколько человек, которые 
изъявили желание участвовать, на-
столько этот управленческий конкурс 
был интересен. Это практически был 
реальный лифт, о котором так давно 
говорили, – когда талантливый, ам-
бициозный человек, и необязательно 
молодой, никакой разницы, женщина 
или мужчина, исходя из своего про-
фессионализма, своих знаний и амби-
ций, участвует в конкурсе на равных 
условиях и побеждает. Из 6 тысяч 54 
человека прошли, и на сегодняшний 
день 26 из них трудоустроены на руко-
водящие должности.

На днях буквально двум из них 
пожал руки – один стал министром, 
другой исполняет обязанности пред-
седателя регионального Комитета. Но 
какие это люди! Я вот смотрю сейчас в 
Интернете, о них говорят, они вызыва-
ют уважение. Например, руководитель 
Комитета по лесному хозяйству РД 
Вагаб Абдулхамидов – дагестанец, ра-
ботал 20 лет в Московской области, за-
нимал руководящие должности в сфе-
ре лесного хозяйства. Это огромная 
область, там огромные леса, террито-
рия. Он боролся с пожарами, букваль-
но недавно, хорошо характеризуется, 
участвовал  в двух конкурсах – в од-
ном не победил, а в этом прошел. И 
когда появилась вакансия, он приехал 
и включился в работу. Спасибо, ко-
нечно, таким людям. Я надеюсь, что 
он чувствует эту ответственность, и 
будет привносить самые современные 
технологии, которые освоил, работая в 
Московской области.  

Также у нас есть целый ряд других 
руководителей. Вот вы сказали про 
500 млн экономии с одного моста… 
Ширухан Умаханович (Гаджимура-
дов) работал у нас министром транс-
порта, потом вынужден был уйти в фе-
деральное Министерство транспорта. 
Откликнулся на наше приглашение, 
вернулся в регион, пересмотрел все 
эти торги, включил другие норматив-
ные расценочные цифры и показатели, 
стал использовать многоразовое при-
менение проекта, в результате мы по-
лучили большую экономию. И так по 
другим направлениям тоже.

М. Ахмедов: О привлечении ин-
вестиций в республику говорили го-
дами, но они так и не приходили в 
том объеме, в котором их ожидали. 
Сейчас созданы территории опере-
жающего социально-экономическо-
го развития. Что удается сделать в 
этом плане сейчас, какие подающие 
надежды проекты есть?

В. Васильев: Те частные инвести-
ции, о которых мы с вами говорим, 
пока и не пришли. Пока не пришли, 
но что-то уже есть. Было у нас недав-
но заседание нашего Совета по улуч-
шению инвестиционного климата, 
на нём мы поддержали проект, – вы, 
наверное, знаете об этом, мы откры-
то работаем, – который реализуется 
на земельном участке площадью бо-
лее 70 га на территории Дербентского 
района нашим земляком. Кстати, это 
наш принцип работы и вся наша се-
годняшняя команда управленцев его 
придерживается. У нас приоритет от-
даётся дагестанцам, если даже они и 
работают в России, в других регионах, 
но это дагестанцы. В общем, мы этот 

проект поддержали, и дальше он бу-
дет реализован. 200 рабочих мест по-
стоянных, около этого – сезонных, это 
будет круглогодичное мощное теплич-
ное производство. Самое важное – сам 
инвестор вкладывает туда значитель-
ные средства, и он сегодня работает с 
ритейлом практически со всеми круп-
ными представителями Московской 
области, центральной России, и мы 
уверены, что сбыт будет обеспечен. 
Кстати, он один из первых, кто постав-
ляет соления, такую продукцию. Еще 
он намерен не только сам выращивать 
и продавать, но и скупать у сельхоз-
производителей Дагестана те излиш-
ки, которые имеются, обеспечивать 
их хранение, переработку того, что он 
не сможет сохранить, и реализацию в 
центральной России. Так что это по-
может не только ему, это еще и даст 
эффект нашим и семейным, и лич-
ным хозяйствам, которые иногда не 
могут реализовать свою продукцию, 
поскольку не хватает логистических, 
транспортных возможностей.

М. Ахмедов: То есть речь о созда-
нии бренда, в том числе «Сделано 
в Дагестане», в рамках реализации 
этого проекта?

В. Васильев: По поводу бренда у 
нас уже кое-что есть, есть дагестан-
ская баранина, неограниченный ры-
нок, мы еще недавно это обсуждали. 
Новый министр видит эти задачи. Ско-
ро у нас здесь министр сельского хо-
зяйства РФ Дмитрий Патрушев будет 
рассматривать эти вопросы. Мы пока 
о них в общем доложили Москве, по-
том он направил сюда специалистов, 
они глубоко всё изучили.

Мы хотим сейчас реализовать це-
лый ряд таких конкретных проектов, 
они не столь масштабны, но они очень 
эффективны по точечному приложе-
нию усилий. Допустим, у нас есть 
возможность сделать 400 метров об-
водного канала из Терека и тогда на-
ши кизлярские рисовые чеки смогут 
давать от 10 до 16 центнеров больше 
риса. То есть те два дня, в которые 
каждую неделю в мае и июне пере-
крывают воду в связи с пропуском ры-
бы на нерест, мы просто исключим, и 
вода будет поступать постоянно, а это 
даст такой эффект. Таких точек при-
ложения немало, когда мы можем не-
большие средства вложить и получить 
такой мощный эффект, который сразу 
же нам даст в первую очередь валют-
ную продукцию. А рис кизлярский 
пользуется спросом, об этом знают 
уже не только дагестанцы.  

Мы недавно вручили награды на-
шим учёным, медикам, которые от-
крыли вакцину против болезни овец. 
Для нас это очень важно, потому что 
сегодня наши овцы – это один из ис-
точников значительных валютных по-
ступлений, и чем больше мы будем 
реализовывать баранину, тем больше 
валюты будет поступать. Будут богаче 
селяне – будет богаче Дагестан.

М. Ахмедов: Спасибо за беседу. 
Успехов Вам!

В. Васильев: Взаимно!

Владимир Васильев: «Человек, который 
честно делает свою работу, соблюдает закон, должен 

быть защищён от излишнего контроля»
(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Юсуф  Бабаев

Кьурбан Омаханов

Кьурбанын Хаlдын йигъ мусурма-
наршин байрам водун. Ман йигъ Ал-
лагье йишди диныс ыlбаадат гьаъа-
ни уммайлхъа къахову. Ман байрам 
Рамандини Хаlдни йигъыле хъийгъа 

йигlцlал' йигъ илгъечlуйле хъадайли.
Кьурбанни Хаlдни йигъыле 

гьихъа Хаlбна хаlм алгъааъа. Инса-
нар джони гогьарбышди горхана-
бышилхъа гьавайкlан. Рыlгьбышис 
югда ихьеджинва дуlъаl хъаlббаххъа, 
садакьа гьели. Хаlбни хаlмде Кьуръ-

ан хъаlбаххъа. Кьоlдъэсди йигъыл', 
мичlееб, хаlдын гиджаlрахыйбы 
алеетlу манзикехъа гьавайкlан. 
Хаlдни йигъын кубара мааъад гьаъа. 
Манчиле хъийгъа Кьурбанбы гяатlа 

гивийгъал. Мана эн хаlбна сунна 
вобна. 

Гёокlана гьаlйваныб сагъна, уф-
танна вухьес вуккан. ЧIырына, ха-
сийна гьаlйван Кьурбаныс гивкlас 
гёохьа деш.

Исламни диней одкlунийхъа гора, 

Кьурбанын Хаlдын йигъ гьале ин-
чиле аазыр сенбына гьихъа алгъаъа 
гидгъыл. Манке Аллагье джулхъан 
инам ацlахьесдимее, Ибрагьим ида-
агыс джуна дих Кьурбанна гикlас 
амыр гьуво. Мана Ибрагьим ида-
агына тек са дих ыхьа. Манчихъа 
ил'дяккы, Ибрагьим идааг манкъуни 
джувабеенче хъигъечlу деш. 

Ибрагьим идааг мичlейр чакра 
сугъоцу, аlмалейс алугъ ыlхы, гьа-
агуйни сувалхъа, сафарийейхъа 
хъигъечlи. Хьебыдъэсди йигъыл' 
мана дих Кьурбанна къарсыл'ни 
джигейхъа гьийхьар. Аlмалейий 
къулар мааъаб гьавайсар. Манкъ-
ве къуларшикlле эйгье: «Шу иня-
аъаб илёозре, зы духайква зияра-
тылхъа илхъебчlы, ыlбаадат гьау 
савкаlаласынбы. Сувал'ни зияра-
тылхъа, алхъааlнкъа, духее дек-
кике хъийгlан: «Ши зияратылхъа 
алхъааlнбы, нявхьа бес йишда 
Кьурбанна давар? Ибрагьим идааге 
саркlыл' духайкlле эйгье: Аллагье 
Кьурбаныс, йизда гыранна дих, гъу 
къарсыл' ворна. Мана гаф вухьайле 
хъийгъа, манбы кьурбан гивкlасди 
зияратылхъа хъавайле. Мааъаб уд-
жагъ хъаагьа. Ибрагьим идааге ду-
хайн къел'-хыл' айтlыл, гикlас гьа-
зир гьаъа. ЧIика алеетlу, дих гикlас 
хыл' сугъоцаъа. Гарданылхъа чlикlа 
гиххьыйнкъаl, аlршеле Аллагьни 

маляаикын сес хъайли: «Духайлхъа 
Кьурбанна гикlас хыл' ил'мабатlа. 
Мана селлим гьеъэ. Гьаlшде Алла-
гье валхъа гьаlкlен инам гьаъан, гъу 
манкъуна йаlхъ авхъуна динэгьлий 
ворва. Гьин ихтилет къайиххьы, 
Ибрагьим идаагэ вукlул' сугъооца-
аъа. Джуни йыкьаlл' гачбышиквана 
къарг къооджи. Духайни эвезее мана 
гёокlа.

Къийнад гыргыни мусурманарше 
ман байрам хаlдни шадлыгъбышик-
ва алгъагьа. Мани йигъыл' инсанар-
ше садакьайс гивкlуйни гьаlйванни 
чуруныке джурабаджура дадакван 
хорагбы хъойхьар. Баракайс абыйн-
бышис ман охьанаъа. 

Кьурбанни хаlдни йигъын инсанар 
сана-санкъуква гьалеб делес хъааъа. 
Джони аlрейдын мугьуlб гьеххаъа. 
Симысынбы барышмишааъа. 

Аlзизын ва гыранын чубабы, йичи-
бы! Шу гыргыба Кьурбанни Хаlдни 
йигъыква табрикааъа. Гьасре гьар 
мусурманийни хааъад болваллайий 
шадвалла вухьеджин. Шос джанана 
сагъвалла, йикlена шадвалла гьевле-
на! Шу садакьайс гятlасын Кьурбан-
бы Аллагье кьабыл' гьаъанбы!

Кьурбанын ХаIдын йигъ
Августни 12-чил дюнйейл’ни мусурманаршини уммайн Кьурбанни ХаIдни йигъна шадвалла гьааъас. Курбанни Хаlдни йигъбышди 

гьийб гьа1дж къил'мишааъа. Гьайни сен гьаlджилхъа Дагъыстанеенче хаlбба инсанар гьабкlын. Манбышди аlрее цlаlхбыб, иншеал-
лагь, вобунбы. Шакlле къеджен сениле-сенилхъа махъа вуlххъас вуккананбышин сай агъалла хъехьи. Манчинид эйгьен: Исламни 
динылхъан гьавас, инам, мугьуlб гуджламишехьи водун.

 Гьаlшде гьаlджилхъа гьаркlын-
хъарый нимее сибык хъыхьа. 
Шавыхъадый гьаlдж къилмиша-
аъасын имканбы вод, манбышис 
нишикенаджаб четинийвалла 
дешда. Манбы гьокуlматын са-
молетбышика джигалхъа гьив-
хьарааъанбы. Гьаlдж къилми-
шавъуйле хъийгъаб рвгьаlтба 
сивийкlаланбы. 

Гьар сен дюнйейни акь-
вал' милйонбышика инсанар 
гьаlджилхъа гьавайкlан. Ман-
меган ааlгьалий къаршилами-
шавъуй, манбы ерлешмишавъуй, 
зияратбышее ивийкаравъуй си-
быкна иш дешоюна.  Манбышди 
джаргее Россиейнченбы кlыл'ба 
дешинбы. 

Республикайни динэгьлибыш-
ди ишбышихъа иляакани ташки-
латын гьувойни маlъълуматхъа 
гора, гьайни сен Дагъыстанейн-
че 10 000 инсаныс гьаlджилхъа 
вуххъаlсын имканбы гьуво. Къий-
нийни йигъыл' манбышда гыргы-
на гьаlджил' вобунбы. Манбыше 
уфтанба, дагъамийваллабы дена 
гьаlдж къилмишааъа вобна.

Сениле-сенилхъа гьаlдж къил-
мишааъас вуххъаlнбышди джар-
гее йихъбышин сайид хаlд хъехьи 

водун. Сувал'ни магьална имам 
Эл'дар гьаlджи Аlббасовни увгьой-

ка, гьайни сен манбышин сай 
энки хаlдын водун.  Манбы 
Оlмаров Абубакар, Ибрагьи-
мов Адил', Аlгьмадов Тlаиб, 
Аlгьмадов Ренат, Аlгьмадова 
Къызетер, Шаlъбанов 
Магьаlммад, Шаlъбанова Ро-
за, Шаlъбанов Гьаlджимурад, 
Мусаева Раlйгьанат, Мусаев 
Расул, Мамедов Нариман, Ма-
медов Джамбулат ва мебынбы 
вобунбы.  Гьаlджилинбышин 
гыргынбышин добы  агъмыш 
гьидяуйхъа гора, хаlдын хаиш 
гьаъан, шаке инджимиш моо-
хье. Манбышди сыранее йи-
шин къонши Азербайджанни 
республикее ешемишоохьен 
йихъбыб вобунбы. 

Сабара вахтаке гьаlджилхъа 
гьабкlынийнбы хайбышейхъа 
савкаlалас. Къийна манбы де-
лесийнбыше, гугьар-гьамба-
зарше тентенейква гозетяаъа 
вобунбы. 

«Нур» кlазетни редакциейн 
гыргын йихъбы  аlзизни Кьур-
банни байрамука табрикаа-
ъа. Аlзизын чуба, йичибы шу 
къилмишавъуна гьаlдж Алла-
гьее кьабыл' гьааъана. Хайбы-

шее, хиваршее болвалла вухьена!   

Цlаlхбыше гьаlдж 
къилмишааъа

Исламни динее гьагуйни хьони фарзбышда  сайиб гьаlдж къилмишавъуй вобна.  Гьаlджилхъа 
гьаркlыйни,  зияратбышис ыlбаадат гьауй, земземни хьинеке илёдгъый хаlббананбышда мурад воб-
на.  Къийна мани сардан инсанаршихъаб гьийдни сенбышыйдын хьинне дагъамийвалла дешда.  

Так, новый закон предусматривает 
выплаты нуждающимся семьям, где 
доход ниже двукратного прожиточ-
ного минимума. Ранее пособия полу-
чали те, у кого на каждого члена се-
мьи было полтора минимума.

По данным Росстата, увеличение 
пособий затронут 70% семей, в кото-
рых есть первенец или второй ребе-
нок.

Напомним, что в рамках Прямой 
линии Глава государства сказал, что 
семьям, доход которых не превышает 
45 тысяч рублей, с 1 января следую-
щего года начнут выплачивать посо-
бия в среднем 10 тысяч руб.

Увеличение 
пособий 

на первенца
Глава государства Владимир 

Путин подписал Закон об 
увеличении числа семей, име-
ющих право на ежемесячные 
выплаты на первенца и вто-
рого ребенка, пролонгирую-
щий выплаты семьям на детей 
до достижения ими 3-х лет.
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Гьайни йигъбышее хивни админи-
страциейни  Миххьегlнийий Хьойи-
кини джамаъаlтбыше Самур дамай-
ни оодун йыlгъар абрелхъа хъаляъа 
гибгъыл.  Добы агъмишауйни хивар-

шее ешемишоохьен инсанар имаад-
жибышейхъа хъигъебчlы.

Хивни администрациейна хааlрна 
Вагиф Аlлиевни увгьойка, йыlгъар 
абрелхъа адчес кумаг Рутул районни 
хааlрынкъве Ибрагьим Ибрагьимове 
гьуво. Къийнийни йигъыл' гибгъыл-
на иш аlхырейхъамее быкырааъасди-
меега махъа гьеххаалика тикинтийн 

материал ады водун. Джамаъаlтни 
кумагыква гибгъылна иш таамаъас-
да.  Геледжагъыл' фыкрее Цlаlхыйни 
хивеена йигъ хъавъуй аххъы во-
дун. Мана гьинчиле хаlдда сенбы-
на гьихъа дамайни хьинен алябтlу. 
Йыlгъ девхьайхъа гора, инсанарше 

хаlдда дагъамийваллабы цlыцlаъа. 
Чалышмишувхьесынбы иш хылий-
валис цlыцlдяаъас

Хьойикни хивни джамаъаlтни 
увгьойбышихъа гора, Самурани оо-

на тросана йигъ алявъуна хил'дже 
сенбы водунбы. Къийнийни йигъ-
ыл' манчин симмар боще хъыхьа во-
дунбы. Манбы цlыцlауйле хъийгъа,  
хъыlчейн кьува тезенчика бадалаъас.

Гьаlшде джигайл' гуджнада ишбы 
аlл'гьаа водунбы. В. Аlлиеве адми-
нистрациейни джамаъаlтбышис гьа-
ракатыка имааджыйбышее иштырак 

гьауйхъа гора, миннатдарийвалла 
агъмишааъа.  Геледжагъыл' ман-
бышди кумагыква хиваршис медын 
лазымын ишбыд гьаъасынбы манкъ-
ве увгьо.. 

Йыlгъар абрелхъа хъаляъа

Сувал'ни магьалыл'ни Цlаlахыйни хивни администраци-
ехъа ёкьубле хив: Миххьегl, Хиягъ, Цlаlахый, Хьойик - гёо-
хьа. Манбышин хаlдданан эзан  торпахбы, оlришбы, окl саа-
ъан чlиебы Самурани шениса акьвал' водунбы. Инсанаршин 
ивийкырый дамани оогъанче къадчыйни йыlгъаршика багъ-
лыда. Дама хаlб хъувхьайнкъаl, манче йыlгъаршис хаlдын 
зиян гьели.

Юсуф Бабаев



НУРП Р О Г РА М М А  Т Е Л Е П Е Р Е Д АЧ6

05:00  "Утро России".
08.08-08.10 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 Дагестан. Время пере-

мен.
18.00 Акценты. Аналитическая 

программа с Ильманом 
Алипулатовым

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-Дагестан.

05:00  "Утро России".
08.08-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан.
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан.
09:00  Канал национального 

вещания «Даргала анкъи» 
(на даргинском 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 Возвращение. 9-я серия.
18.15 Вспоминания 99-й. 

Ботлих
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-

Дагестан.

05:00  "Утро России".
08.08-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан.
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан.
09:00  Канал национального 

вещания «Лалаан» (на 
рутульском 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+]

12:0  "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 Что. Где. Когда?
17.50 Актуальное интервью. 

Проект «150 школ»
18.10 Вспоминая 99-й. Ботлих.
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".
08.08-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан.
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан.
09:00  Канал национального 

вещания «Гюлистан» (на 
азербайджанском 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 Светофор. Г.Буйнакск
17.40 Вспоминая 99-й.
18.10 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-

Дагестан.

05:00  "Утро России".
08.08-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан.
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан.
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 Д/ф «Жаркое лето 99-го»
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-

Дагестан.
21:00   Фильм "Куда уходят 

дожди". 2016г.[12+]
01:00   Фильм "Один на всех". 

2013г.[12+]

05:00  "Утро России. Суббота".

08:15  "По секрету всему свету".

08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.

08.55 1-й блок Рекламы.

09.09 2-й блок Рекламы

09:20  "Пятеро на одного".

10:10  "Сто к одному". Телеигра.

11:00  ВЕСТИ.

11:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.Вести-

Дагестан

11:40  "Смеяться разрешается". 

Юмористическая про-

грамма.

14:00   Телесериал "Цветы до-

ждя".[12+]

20:00  ВЕСТИ.

21:00  Фильм "Серебряный  

отблеск счастья". 2019г.

[12+]

01:00   Фильм "Снова один на 

всех". 2014г. [12+]

07:20  "Семейные каникулы".

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  Телесериал "Идеальная 

жертва". [12+]

20:00  ВЕСТИ.

22:00  "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым".[12+]

01:00  "Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде". [12+]

02:00  Фильм"Полёт фантазии". 

2008г.[12+]

03:55  Телесериал "Гражданин 

начальник". [16+]

до  04:41

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "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 "Экспроприатор".

(16+).
23.30 "Эксклюзив" с Д. Борисо-

вым. (16+).
01.10 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "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 "Экспроприатор". 

(16+).
23.30 "Семейные тайны" с Т. 

Еремеевым. (16+).
01.05 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "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 "Экспроприатор". 

(16+).
23.30 "Про любовь". (16+).
00.25 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).
03.55 "Наедине со всеми". 

(16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "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 "Экспроприатор". 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.25 "На ночь глядя". (16+).
01.20 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "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 Телеигра "Поле чудес". 

(16+).
21.00 "Время".
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
"Жара". (12+).

23.55 "Вечерний Ургант". (16+).
00.50 "Пьер Ришар. Белый 

клоун". (12+).
01.40 Комедия "Бенни и Джун". 

(12+).

05.10 Т/с "Научи меня жить". 
(16+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с "Научи меня жить". 

(16+).
07.15 Х/ф "Родная кровь". 

(12+).
09.00 "Играй, гармонь люби-

мая!" (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь". 
(12+).

12.00 Новости.
12.15 Комедия "Карнавальная 

ночь".
13.40 "Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь". 
(12+).

18.00 "Кто хочет стать миллио-
нером?" (12+).

19.30 "Сегодня вечером". 
(16+).

21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". 

(16+).

05.40 Т/с "Научи меня жить". 
(16+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с "Научи меня жить". 

(16+).
07.45 "Часовой". (12+).
08.15 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 "Жизнь других". (12+).
11.15 "Видели видео?"
12.00 Новости.
12.20 "Видели видео?"
13.25 "Трагедия Фроси Бурлако-

вой". (12+).
14.35 Комедия "Приходите 

завтра..."
16.25 "КВН". Премьер-лига. 

(16+).
18.00 "Точь-в-точь". (16+).
21.00 "Время".
21.50 Т/с "Поместье в Индии". 

(16+).
23.40 Х/ф "Манчестер у моря". 

(18+).
02.20 "Про любовь". (16+). 

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 «Мастер путешествий» 

12+
09:35 Х/ф «Конец Чирвы-Козыря»  

12+
11:05 Д/ф «Дети Зады» 12+
11:25 «Служа Родине» 12+
11:50 «Годекан» 6+
12:25  Д/ф «Язык орнамента»  0+
12:55 «Человек и право» 12+
14:05 «Арт-клуб» 0+
14:30 Х/ф «Двенадцатая ночь» 

0+
16:10 Мультфильм 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тётя!»  0+
18:45 Передача на табасаранском 

языке «Мил»  12+  
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Д/ф «Горянка, покорившая 

небо» 0+
20:20 «PRO-Med» 12+
21:05 «Дагестан туристический» 

6+
21:25 «Учимся побеждать» 12+
21:45 Д/ф «Дагестан. Путь от про-

шлого к настоящему» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Д/ф «Ахтынская крепость» 

0+
23:20 «Глобальная сеть» 16+
23:55 Д/ф «Такие, как мы» 1 

с. 12+

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 «Мастер путешествий» 

12+
09:25 Х/ф «Небесные ласточки» 

0+
11:45 «PRO-Med» 12+
12:30  Время новостей Дагестана
12:50  «Дагестан туристический» 

6+
13:10  В/ф «Дагестан. Путь от про-

шлого к настоящему» 12+
13:55 Д/с «Органическое земле-

делие» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «Избранник судьбы» 

12+
16:30  Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Хаджи-Мурат» 12+
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+
21:50 «Человек и вера» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 «Угол зрения» 16+
23:50 Д/ф «Такие, как мы» 2 

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 «Мастер путешествий» 

12+
09:25 Х/ф «Сансет бульвар» 16+
11:35 «Угол зрения» 16+
12:05 «Подробности» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни»  12+
13:50 «Человек и вера» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «Чертова дюжина» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Хрустальный башма-

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

языке «Адамти ва замана»  
12+

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

кала
20:20 «Мы народ российский. 

Дагестан многонациональ-
ный» 12+

20:55 «Здоровье» в прямом 
эфире

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

кала
23:20 «Аутодафе» 16+

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 «Мастер путешествий» 

12+
09:25 Х/ф «Берегите женщин» 

12+
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 Х/ф «Таинственная на-

ходка» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Трембита» 0+
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 «Кунацкая»  12+
21:00 «Вернисаж» 6+
21:20 «Агросектор» 12+
21:50 «На виду» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 Д/с «Затерянные миры» 

12+

06:45 «Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+

07:55 «Заряжайся!» 6+
08:10 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 6+
09:00  Х/ф «Воздух Парижа» 12+
10:55 «На виду» 12+
11:30 «Пятничная проповедь» 

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала 

12:00 «Вернисаж» 6+
12:30  Время новостей Дагестана
12:55 «Агросектор» 12+
13:25 Д/ф «Секреты бабушкиного 

сундука»  0+
13:55 Д/с «Органическое земле-

делие» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь» 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «За скобками» 12+
17:00 Х/ф «Школьный вальс» 12+
18:45 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес» 12+

19:30 Время новостей Дагестана 
20:00 Время новосте. Махачкала
20:20 «За скобками» 12+
20:25 «Подробности» 12+
20:50 «На виду. Спорт» 12+
21:25 «Молодежный микс» 12+
21:45 «История Дагестана в 

лицах» Князь  Барятинский    

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

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»   12+

07:55 Мультфильмы  0+
08:30 Время новостей  Даге-

стана
08:50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

0+
10:30 «Молодежный микс» 12+
10:50 «Русский музей детям» 

«Рисунок» 0+
11:20 «Мой малыш»   12+ 
11:50 «Подробности» 12+
12:15 «На виду. Спорт» 12+
12:45  Музыкальный спектакль 

«Чипполино» 0+ 
14:25  Х/ф «Метель» 0+
15:50 «Здравствуй, мир!» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «Дежурная часть» 16+
17: 10 Дагестанское кино.Д/ф 

«Мурад Кажлаев. Ритмы и 
годы» 12+

18:25 Золотая коллекция филь-
мов о родном крае. Д/ф 
«Махачкала» 0+

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

19:30 Время новостей Дагестана
19:55 «Дежурная часть» 16+ 
20:10 «Мы народ российский. 

Дагестан многонациональ-
ный» 12+ 

20:55  Концерт «Музыкальный 
майдан» 12+

21:55  Д/ф «Кункинские мотивы» 
12+ 

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 «Чудак-человек » 6+
10:05 Концерт «Музыкальный 

майдан» 12+
11:05 Д/ф «Кункинские мотивы» 

12+
11:35 «Вернисаж» 6+
11:55 Мультфильм 0+
12:10 «Здравствуй, мир!» 0+
12:45 «Дагестан туристический» 

6+
13:05 «Мастер спорта» 12+
14:05 «Арт-клуб» 0+
14:30 «Агросектор» 12+
15:00 Х/ф «Черемушки»  0+
16:55 Закрытие IX Междуна-

родного фестиваля «Горцы» 
2019.  «Мой Дагестан-моя 
Россия» 12+

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

Итоги
20:30 «Служа Родине» 12+
20:50 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни» 12+
21:50 Д/ф «Азербайджан. Страна 

негаснущих огней» 12+
22:05 «Учимся побеждать» 12+ 
22:30  Время новостей Дагестана. 

Итоги
23:30 Х/ф «Сельская учительни-

ца»  0+
01:20 «Годекан»  6+
01:45  Х/ф «Потасовка в Панаме»  



79 августа 2019 г.

НУР
№ 31 (1114)

Гьамзат

КьыIдимына уджагъни оIгее сабайле. 
КъыIл`ина хьинелхъа, юххъан тIетI`елхъа, 
Цувылихъа гыргынбы хаахъа хъабайле.
Гьуджоона инсанар хаахъа цIыцIааъан?
ХъидекIан муIгьуIббаIт,  чин ду вод, – Ватан!
Ватан– хьян,  Ватан– тIетI`, Ватан– уджагъ воб. 
Хавва эйгьен джига эгъес дженнетуд.
Дюн`йе илийкIарни са инсанеeйыд, 
Нукьнелхъа джан айгье, эгьес даIхеейыд.
Гьар къелик` авубна някьв Ватан дёохье, 
Дувухна ед` йихьее, Ватан са воохье.
Гьарункъвеe са   джурайн рангуд чис гьеле, 
Санкъус мичIахна хаIм, санкъус тIетI`-тIеле.
СанкъукIле гьар къайел` са маIъна къавджее, 
СанкъукIле ашмышхьайн тIетI`ид къидедже.
Улепбышди  оIгийл мичIахна перда, 
Садджу джун сарф къедже, фыкырбы дарда.
ЙикI`ва мичIахна хаIм, деш ишыгъ гехьа, 
Чылхычапар хъинне ишыгъеле гьехва.
Ватан дарее вухьее, джукIле къидёодже, 
Мебынбы хьал` гьабтIее, чомчеб илёодже.
ЙикI`ел аххъе, инсан, шака воб Ватан!
Шы девхьее, йидж дешда, ахва къумий хьян.
ГьаIшде сана-санкъвеe гьиваджес ыккан, 
Ватанни хатиреехъа инсанее инсан.
Хылепбы кIяххъы деш замана хъабы, 
Гьина баляа шалхъа оогъанче абы.
Дёохье Ватан югна, писда, дагъамна, 
Кар ихьее,  дехьеейыд,  шахъа йидж вобна.
Не менни нукьнеке Ватан хъидёохье, 
Нейыб Ватаныке гъайрийс пай дёохье.
Ватан девкананбы чил уIдооIбаIхаI, 
Ватан тIабал дяаъа, Ватан къуIдооIхаI.
Къайейни дибыле хъигъечIуйн са тIетI`, 
Чилхъа кал`ле гиххьы гьыIчIийгъаIн, гьелбет.
Зынар гьайни нукьнен джур дехьен тика, 
Няа джар ихьее, мер вор гьамбаше чика.
Гьар къайе,  гьар тепа ивчIу йикI`еехъа,  
Адайле джейранар йизди никIеехъа.
Няъхъа зы иляккее гыргын вод йизын,  
Дерабы, тепабы аххъеeйыд йызын.
Ахтын сувабы, коксийл`ын хивар,
Сыхын мызарайбы, хааIхъ хъетIан ювар,  
Юххьан аIкIел` къоошен уфтанын багъбы, 
КъыIл`ина гёдхьанан кIaарын чейлягъбы, 
Ахтан гурулдайбы, мык хьиннеeн хьянбы, 
Гьам гьинбы, гьам шенбы йизди джананбы.
Гьар мичIеед къулеенче гьойзарва залхъа, 
Гьамни умудыка улепбы аахъа.
Нимеейи джанее джан, дамабы аIлгааI, 
Нимеейи йикI` гьекIва, гурулдайбы кIааI.
Гьала ки, адкIын деш улеедын ишыгъ, 
Гьамбаше гёохьанас хаIйбышее Верыгъ.
Душманни оIгееъад са йыгъ эгмишхьее, 
КъацIайкIван гьаIмаIдхуIн кал`ле, ацIахье.
Чише зы шавус джар гьаIшде эг дехье, 
Эгмышыъийн пылат дюззи хъидехье.
Гьарункъус вудж оохьур Ватан итдегьес, 
Зы хъодху джанаке гьуджон шос гьелес?
Ватан гьооленбыше масса гьеле джан. 
Ватан джан ацIанкъвеe, гьидёоле Ватан!
Гьамбаше йизын йикI` вод чика сана,  
Няхъа аркIынее, йидж, воб зака сана!

                        ( Мухаммас)

Вурулмышхьа зы кIакIбышис, йигъни пишнибышис, Айшат.
Гъу гьаммаше къанат гьуву йизди аIрзубышис, Айшат.
Табийъатын гьар ранг ыIхыI миджагваллабышис, Айшат.
АцIанне, ул` дост вухьа воб акьвал`ни халбышис, Айшат.
Гъу дейхьее, зы кьисмат ихьес кIаарни торпахбышис, Айшат.

Гъу хьиннена тIабал гьейъы, авайкы деш закIле няаджар.
Геер кIеюрхьу зы къуйершеехъа, маIгьа вобна джегьил' базар.
Анджах са йигъ гъу къайджы мее, гьекIва гидгъыл коксийл симаар.
Багъыш гьеъэ, гьаагвас даIвху джан гекIана вакIле азар.
Гъарыбын джан майдан ыхьа кIаарни быIгьтанбышис, Айшат. 

Маджнун хьинне чол алидкIыр, бахтыле воб – са зигаарий.
АIджызрава пишни гечIе, йизда кьисмат – нагъ, эб кIявъий.
Суфийс хьинне зас чIаIв дехье хьони элес дуIъаI гьавъий:
Гунагьбышле къатдихьанас шейтIаныка гьавъу даIвъий.
Зы далыбы хъадчу садджу бошни умудбышис, Айшат.

ЙикIее хъеедхьа умудбы быIркь, гёдхьун гьаIлва, геедва цIабы.
Вахт хъидябы зы кьаIс хъыхьа, гыргына джаб залхъа гябы.
ЙоIххаI хьинне гьини каллее илийкIар вод фырфырабы.
Шеирбышди мизел гидкIын йикIее гёдхьанан джуваббы.
ОдкIунийнбы кьисмат ыхьа садджу гьыIргьыIрбышис, Айшат.

МуIгьуббаIтее гьыIтIийра вор, аIхаIн гьаъан зы хылеенче.
ТаалейкIле зы маIгьа къаджы, закIле гьаагу вушда куче.
Акка кIету. ХъигъейчIуна хыле аххъы хьинен долче.
Лаваш, ниссе, магаш абы, ачмышыъы уфтан хонче.
Гъарыбын йикI` есир ыхьа йигъни югваал`бышис, Айшат.

Гыргын дердбы йикIел гьидхын, дженнетееъар къайджы фидан.
Дяккуйбышле, лелебышле миджагуйнкъус ыхьа гьаIйран.
УIчIуIб хъааъан зас хьян гьуву, мед джанеехъа хъады юххьан.
Аллагьыхъа алхыш гьаъы, къелбышеехъа къаъадчу джан.
Кьаджыр хьинне гьамбаз ыхьа ахтываалабышис, Айшат.

Гьини йикIее йигъни темиз муIгьуббаIтна воб са гьарай.
Бадалдяаъа сарайбышис Аллагьыке гибхьына пай.
Аагил, шагьни муглек ихьее, ялтахаарше гьаъасда зай.
Джанеена гудж, кьувва гьаагвас наIгьарий гёрхьан самурай,
Шааирее цIа ыIхыI йикIен джуни варакьбышис, Айшат.

ЫIмрен сенбы алеедхы ааI булут хьинне лап аIкьаIна.
Анджах чиссе къайшес даIхаI Мусайни кIухьейн аIхъаIна.
Джус аIзизна кIане ворна, Аллагь, гьивеедже гъу мана.
Завал хъидхьыр абкIынеейиб са йигъ джегьил' базар йигъна,
Йизди улее гъу тай йихьес дженнетни вардбышис, Айшат.

Фаррух Муса

Джитlан башарайн гафбы
Пахылыйвалихъад хаlдын йигъбы эйхьенбы деш.
Умуд югун свечодон, писин эхьалийн идхьун.
Шавухъадей къийхъийн деш, манчике мана гейр йишон гьаъана.
Йикlен ачмишаий кьаркьалайн ачмишаий хьинне лайикь дена водон.
Зарафатын душман достулхъа сакlалаъана деш, амма дост душманылхъа 
сакlалаъана.
Зас гудмишхьес ыккан гьар кар ацlахьесдимей, ацlахьай гудмиш ихьесдимей ык-
кан деш.
Хъалесын ацlахьесдимей, ыхьайн йикlел гьивааджес ыккан.
Умуд писда балед (йаlхъ гьаагвана) ворна, амма сафарийл гейр югна гьамба-
зорна.
Азадыйвал’ни сачапхырей къамхьайни халкьын гьидджуд алятlа деш, тек 
цlебын агъабы (вукlлелинбы) алябатlа.
Гьаlкьийкьат йишди хайрына дешхьей, манчиле писин кар дешин.
Гьувойн инджикыйвал’бы багъышаъас гядкlуей, аlкlелий намус маслягьаlтейхъа 
хъалес деш.
Философар (аIййарар), гейб ахтывалей вухьайке, хаlнебишик акар,манчинхьинне 
кlылда ишыгъ гьеле.
Хъаlлахъад гейб хедда сабаббы эйхьенбы, амма аlкlеликвана сабаб сейракба 
авайкена.
Сихнарий балкан хъоlбхъуlву деш гивайханна, балканар хъуlмохъаlджеву гивай-
хан.
Шавукейе асыллыра, гейр манкъуни худук’ авур эйхье.
Сабыр гьаъас ыккан.
Фыкырей кlыл’бананбишди сурал’, гафей – хаlббананбишди.
Гьаlкlен достар дагъамни йигъыс вуккан.
Гыргынкъулхъа амыр гьааъана гыргынкъуна къулорна.
Баlчlар баlчlарар хъидяацlана ворна, эн хаlрна баlчlар, мана ацlахьа, джурахьа 
идяйкlанна ворна.
Шавукlлейе писин гьаъана къидедже, югун гьаъанар къаджес деш.
Гьалални инсаныс эн гьалалын кар гьалалда гьувойн водон.
Кар хаlр хъихьес ыкканни телябеэ маъаlллимыс эътираз гьаий бынагь дешобна; 
манке маъаlллим гьаlкьийкьат субут гьаъасди мей джухъад водни ацlааликва 
чалышмиш ихьес.
Инсанна ыlмыр нетlбишиква, ганзыбишиква гьичlоркlурий вобна.
Ваке асыллыбы гьыlрматука воохьенбишиле хайирука вобонбы.
Гьихъа багъышаий гьедхъанкъве, вудже вудж тахсиркар гьаъа.
Гъу авур ахвана маджлис къалебче; сабаб маабынбы вале акlеликва, нейиб 
вугьнуцlба вухьес.
Джитlана йаlхъ эн хылийна вобна.
Гьащуйе гыргынчина эйси, мана джуна эйси дешорна.
Шавае гьеххен этир хъадагъва, манкъуке акьыlйн эва хъайлен.
Вудже вудж вугьнуцlра эккана, авхуйнбишиле аlкlеликва эйхьена.

              ВАТАН

                    Айша
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Вопросы - ответы

Афоризмы
«Если возможна гигиена тела, то возможна также гигиена ума и 
характера»

. (Д. И. Писарев)
«Никто не может судить о других, пока не научится судить о себе 
самом».

(И. Гете)

«Если вас никто не любит, будьте уверены, – это ваша вина». 
(Ф. Добридж)

1. Можно ли приобрести недвижимость за счет средств материнского 
капитала в другой стране, например, в Азербайджане?

– Приобретаемое на средства материнского капитала жилое по-
мещение должно находиться на территории Российской Федерации 
– статья 10 п. 3 Закона РФ от 29.12.2006 года, №256. Таким образом, 
приобретение недвижимого имущества за пределами РФ запрещено.

2. Хотел получить паспорт сыну, но отказали, заявив, что свидетель-
ство о рождении ламинировано. Верно ли это?

– Случай ламинирования приравнивается федеральным законом к 
случаю порчи – п. 4 ст.9 ФЗ №143. Таким образом, нужно получить 
новое свидетельство о рождении.

3. Могут ли заблокировать счет в банке, открытый на физическое 
лицо?

– Если поступившие на счет в банке деньги 600 тыс. и более ру-
блей, то такая сумма подлежит обязательному контролю – Закон РФ 
от 7.08.2001г., №115 ФЗ. Вам надо подтвердить источник поступле-
ния денежных средств.

Обычный четырехлетний ребе-
нок задает более четырех сотен 
вопросов в день.

Человек, изображавшийся на 
упаковке сигарет "Мальборо", 
умер от рака легких.

Майкл Джордан получает от 
рекламы "Найк" больше дохода, 
чем все фабрики "Найка", находя-
щиеся в Малайзии.

В Лос-Анджелесе существует 
больше транспортных средств, 
чем людей.

Три богатейших семейства на 
Земле имеют больше денежных 
средств, чем 48% беднейших на-
ций.

Вероятность умереть от паде-
ния кокоса больше, чем от атаки 
акулы.

Около 2 500 левшей погибают в 
год, неправильно используя вещи, 
предназначенные для правшей.

Таракан может прожить без 
головы в течение нескольких не-
дель.

У страуса глаза больше, чем 
мозг.

Некоторые виды попугаев мо-
гут произносить до 200 слов.

Лягушки не могут есть пищу с 
открытыми глазами.

В Индии проживает более двух-
сот миллионов коров.

Жираф может продержаться 
без воды больше, чем верблюд.

Дуб не плодоносит желудями, 
пока не достигнет 50-летнего воз-
раста.

Кости голубя весят меньше, 
чем его оперение.

Радугу можно увидеть, только 
стоя спиной к Солнцу.

Невероятные факты 

Советы для садоводов 
и огородников

1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные 
рыхления.

2. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 
раза.

 3. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне - азота.

4. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к 
болезням.

5. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.

6. Хорошим спутником для огурца является укроп.

7. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп.
удобрением и помогает от проволочника.


