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ЦIедыйн горуш ва иджлас  манкъ-
вее ДР-ни Россиейни ФАС-ни управ-
ление алгъавгьу. Мани горушее са-
бара суалбы къалхымишау ва манбы 
гьаIллаъасын мислягьаIтбы къадже.  
Ман  суалбы абна иш ташкилатее хъоб-
куба вуккыйква, доннухбы ишлеми-
шоохьени инсанаршис къалхымиша-
уйка, тIалаббы ва усулбы  къулайлхъа  
адчийква алаакьанбы ыхьа. И. Арте-
мьевни увгьойка, административный 
ишбышихъа иляакый хылливалилхъа 
цIыцIаъас ыккан деш, ва манбы  реги-
онни властни органбышиква саджигее 
иляккас  ва яратмышхьайни месала-
бышди ооъаб садибба ишлемишивхьес 
вуккан. Дагъыстанни правительствай-
на садра А.Здунов  РФ-ни ФАС-ни 
хааIрункъука мислягьатеехъа хъары, 
увгьойн:  «… Къаралиле гьеххада ид-
жазабы ишлемишаъани инсанаршиква 
садибба эксина гьичIокарас…»

Сабара гагьна ДР-н РФ-ни ФАС-ни 
управлениейс хаIбвалла гьааъани Каир 
Бабаеве  И. Артемьевыс кумаг гьувойс 
ва хыл' ишбышее авхъуйс миннатарий-
валла агъмишавъу.

Гьамани джар йигъыл' И. Артемьеве 
Дагъыстанни ХааIрункъвани совеща-
ние иштыракау. Мани горушее сабара 
ваджидын суалбы иляккы ва манбы 
гьаIллаъасын мислягьаIтбы къадже. 
Мани совещаниенче хъигъебчIу, 
манбыше журналистаршис пресс-
конференцие гьуво. 

Манбышилхъа гьелени суалбышди 
аIрее гьаIйнягьдын суал ыхьа:  Мы-
сыйсне регион гьаIракатеехъа хъаля-
ъана дорожный карта кьабыляаъас  ва 
республика  артымишаъана программа 
мысане гьазирба вухьес?  

И. Артемьевни увгьойка маIгьабна 
программа гьазиравъу вобна ва ма-
на энки гьаIракатыквана йишди 
гьоIкуматыл' вухьес. Саддибба авхъуй-
ни программайн документбыше  РФ-ни 
Президентын  ва Примьер –министрын 
тIалаббы гозетяу водунбы. Манчин бар 
сабара вахтале гьооли гивгъаласда. 

«Дагъыстаныс хаIбвалла гьааъас 
Владимир АIбдулаIливич хъарыйле 
хъийгъа, республикайна либас  юг-
ни суралхъа бадалувхьа. КIыллда-
кIылда аIреенче коррупцие аIл'гьаа 
водун, рышватбы алеетIуй кIыл' хъы-
хьа, Гьаъан ишбы темизда , ачухда 
къеджи. Республикайни оIгее хаIдда 
хав-уджагъыква, дарманбышиква, 
маалиджейква, хъаIдхъийква, бен-
зинни кьийматбышиква , спортыква 
ва медни проектбышиква  багълы-
данан ишбы илёдзур водунбы. Ман-
бы гьаIллаъасдиме, федерал кумагыд 
лазымда водун. Гьел'бедти, ши ман 
суалбы гьаIллаъас кумаг гьелес гьа-
зирба вобунбы.  Шакле кьоIдле кар 
къийна республике  ашкарда къед-
жи. ЦIеддыйн – антиманапольный 
саIгьфбы къуллхбышди  органбышее 
70% кIыл'хъыхьа. Кьодъэсыныд - ре-
спубликайни йыIкьнекни ва кIыл'ни 
бизнесын 49% госзаказбышин авляатIа. 
Йишди гьоIкуматыл' маIгьдын про-
центбы нениджад регионыл' дешинбы. 
Манчин эйгьен республикеена гьаваа 
бадалувхьана », -  И. Артемьеве увгьо.

Дагъыстанни ХааIрункъвееВ. Васи-
льеве арыйни мигьманыс миннатарий-
валла агъмишавъу ва гьелени кумагыс, 
дагъамын суалбы гьаIллаъс хыл' ав-
хъуйс сагъул-варул увгьо.

Дагъыстанеехъа РФ-ни ФАС-на 
хааIрна И. Артемьев ары

Сентябрьни 3 –чил', Дагъыстанеехъа ишиква багълыба-
нани сафарийква Россиейни Антиманапольный къуллухна 
хааIрна Игорь Артемьев ары. МаIгьачкъалайни аэропортыл' 
федерал дараджанана къуллухчий  Дагъыстанни правитель-
ствайни садре Артём Здунове къаршиламишау.

Об этом сообщили в пресс-
службе Администрации Гла-
вы и Правительства РД. 

В мероприятии также 
приняли участие спикер ре-
спубликанского парламента 
Хизри Шихсаидов, премьер 
дагестанского правитель-
ства Артем Здунов, зампре-
ды Правительства Дагестана, 
руководители министерств 
и ведомств, представители 
правоохранительных органов 
и др.

Представляя Главного федерально-
го инспектора, Игорь Рабков сообщил, 
что Александр Степанов назначен на 
эту должность распоряжением Полпре-
да Президента РФ в СКФО от 20 авгу-
ста 2019 года.

Он также рассказал о биографии 
Степанова, который имеет два высших 
образования, начинал работать в орга-
нах МВД, продолжил в прокуратуре 
на различных должностях. Последняя 
его должность - первый заместитель 
московского межрегионального транс-
портного прокурора.

Далее Александр Степанов сам рас-
сказал о себе. 

По его словам, о Дагестане он знает 
не понаслышке, так как родился здесь, 
учился и ушел в армию отсюда. 

Он также говорил о задачах, постав-
ленных перед ним руководством стра-
ны и округа, и о намерении решать их 
в тесном взаимодействии с органами 
госвласти и местного самоуправления 

республики, особо уделяя внимание 
реализации нацпроектов.

После Владимир Васильев пред-
ставил ему руководителей органов за-
конодательной и исполнительной вла-
сти республики, органов внутренних 
дел, прокуратуры, судебных органов, 
таможенной службы, МЧС и других 
структур, с которыми предстоит сопри-
касаться в своей работе.

Владимир Васильев также рассказал 
о приезде в республику Руководителя 
ФАС России Игоря Артемьева и о ра-
боте по наведению порядка по соблю-
дению конкуренции в отраслях эконо-
мики, показателях этой работы, а также 
о дальнейших шагах по взаимодей-
ствию, которые нашли свое отражение 
в «дорожной карте» по обеспечению 
конкуренции в регионе. 

"Думаю, что представление Алек-
сандра Степанова и наша совместная 
работа будут способствовать тому, о 
чем мы здесь говорили», - заключил 
Глава Дагестана.

Главным федеральным инспекто-
ром аппарата СКФО по Дагестану
назначен Александр Степанова

Глава Дагестана Владимир Васильев и заместитель Полпре-
да Президента России в СКФО Игорь Рабков представили 
Главного федерального инспектора по Дагестану Александра 
Степанова.

Кьурбан  Омаханов

Алий  Эмиров
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Рустам дайийквана гаф
Йишди халкьын санахьыйн йигъ 

мани санаъаlтыква багълыда ыхьа. 
Оlлкайни гуджнани вахтал' мани 
санъаlтыс къуллух гьааъан инсанар 
хиварше хаlббаний. Манке гьар хи-

занее кьоlйре-хьебыйре пешекарный 
эйхьена. Сеаниле-сенилхъа инсанар-
шин мани санаъаlтылхъан гьавас, 
аlшкь кlыл' хъыхьа. Гьаlшде манбы 
сейракба хъызааха. 

Совет гьокуlматни болни вахтал' 
гьар хивыхъад хаlбба доюкан къо-
ранарний воохье. Манбы кьыlдим 
къавгьу къишлагъбышейнче ей-
лагъылхъа сабкlыл хъооlнкъа, хивна 
хааlрна-кlыл'на манбы къаршила-
мишаъас хъигъебачlен аlдат ыхьа. 
Югун дёл ыхьайни сен чобанаршис 
гьокуlматын мукафатбынийний гье-
ле. Манчиле гъайре, гьар сен чоба-
наршис къассырыйн тентенейкван 
байрамын йигъный алгъаъайгьи. 
Гьаlшде гыргыда ман аlдатбы, му-
кафатбы, байрамбы дешинбы 
хьинне аlрейнче адкlынийнбы. Са 
джувабыква, чобанын санаъаlт ур-
ватыле къаъайдхьуйн. Манчихъа 
гора, хаlббананбыше ман дагъа-
мын санаъаlт таргауйн. Къийна 
мани санаъаlтыс кьуллух гьаъана 
тека'сейрак инсан растына хъайли.

Йишда къийнийна гафчый хаlдда 
сенбына чобанийвалла гьавъуна ат-
талалий Ыlсаев Рустам ворна. Ру-
стам дайийква зы гьинчиле сабара 
вахтна гьихъа сафарыйква сувал'ни 
ейлагъбышейхъа гьаркlынийнкъаl, 
горушмишхьа. Манкъукана гаф 
къийнийни йигъыл' сувал' авхуйни 
инсанаршини дагъамийвал'бышике, 
чобанаршис дешди къайгъуйке гиб-
гъыл. Манкъуни увгьойка, аlхырейни 
сенбышее сувал' ешемишхьай ниме-
егахьее дагъам хъыхьа. Экlда-экlда 
ишигъбы айкlан, хивар йаlхъбы дена 
ахва. Сениле-сенилхъа хивар кlылда-
кылда кьаlра хъехьи. Гьийдни сен-
бышейдын хьинне хиваршихъад 
гьаlракатбы аху дешинбы. Гьинчиле 
сабара сенбына гьихъа хиваршихъад 
хаlдда малкъаранан тасарруфатбы-
ний. Манке энки кlылда гьар тасар-
руфатыхъад йицlыд аазыр даварний 
воохьена. Манке «Ленини» донани 

тасарруфатыхъад хьобле-йихьыбле 
давараршина бригаданий вобна. 
Къийна давараршина са бригада 
вобна авху. Геллесди хиваршихъад 
манбыд дешинбы. 

Рустам дайийна ыlмыр чабаний-

валее абкlын. Мана кlыл'валике 
чобанийвалайни санаъаlтыс кьул-
лух гьавъу. Мани сенбышике гаф 
гибхьыйнкъаl увгьойн: «Гьаlшде 
замана бадалувхьана. Шавусджаб 
чобаныйвалла гьааъас вуккан деш. 
Къийна йихъбышди доюкани тасар-
руфатбышике гьичудджад ахуйн де-
шин. Водун малкъара талан-тараш 
гьау адкlынийн. Тека-сейрак хусуси 
даварар гьуваджен инсанар авху во-
бонбы. Манбышед са-кьоlни сени-
ле санаъаlт таргаъасва эйгьи, няъас 
увгьее, гьавъуйни загьмаlтыс сакlы 
манбыше гелир алятlа деш. 

Гьихъа вакьаlбы гьувадженбы-
шихъад дагъамийваллабы деш-
дий. Манке къашлагъбы делес-
ний. Юххьан-кьыlл' сувал' вухьа, 
кьыlдимийс Аlранейхъа, Калмыки-
ейхъа кочаъа. Совет гьокуlмат дагъ-
ылмышхьамее хаlдданан оlришбыд 
адкlынийнбы. Гьаlшде малкъара 
Кочубейни, Калмыкиейни дюз-
бышилхъа къышлагъбышейхъа 
хъыккека. Манбы хъады-хъыккый 
гыранда ыхьайхъа гора, сабаран-
быше кьыlлинад мааъад гьайсар. 
Давараршикlле ейлагъбы къеджи 
деш. Гьайни сен манбы гыранийва-
лихъа ил'дяакы, ейлагъейхъа хъалес 
чалышмишувхьа.. 

Малакъара гьуваджес дагъамда 
ыхьейид Рустам дайийни хизанын 
ман санаъаlт къаледаччи деш. Къий-
нийни йигъыл' манкъуна кьоlйре дих  
устад пешекарар вобунбы. Манбы 
деккини йаlххъын алгьааl. Джохъад 
водун дамазлыгъ хаlдхъаъас чалыш-
мишоохьи. 

Ихтилетиле хъийга, манкъ-
ве абыйни мигьманршис уфтанна 
мигьманийвалла гьуво. Чобанар-
шини аlдатыква дадакван къавур-
ма хъодхьур, сувани оlкбишиквана 
чейна истlакlан гьуво.  Садджу 
манчиле хъийгъа, Рустам даее шас 
йаlххъылхъа хъигъебчlес иджаза 
гьуво.

Пешекарна ыlмыр
Пешекарийвалла гьавъуй дагъамна иш вобна. Манбы гьам-

маше кочее воохье. Кьыlл'-кьыlдим давараршин къырагъ 
аххъы ийкырый, малкъара хам оlрышбышее ухьуйхьана-
ый, ейлягъбышейнче къышлагъбышилхъа коч гьауй,  вахт 
хъабыйнкъаl дёл алятlуй, гьар адамийн гьунар дешодун. 
Манчина дагъамийвалла садджу хылехъа дал алетlуйни, да-
вараршин сюрий ухьийхьанаъани инсаныкlле ваацlа. 

Презентовали книгу Саида 
Сулейманова «Август 99-года. 

Эхо памяти"
В историческом парке «Россия 

— моя история» в Махачкале со-
стоялась презентация книги из-
вестного в республике журнали-
ста и поэта Саида Сулейманова 
«Август 99-года. Эхо памяти", 
которая вышла на днях в типогра-
фии "Алеф".

В мероприятии приняли уча-
стие министр по национальной 
политике и делам религий РД 
Энрик Муслимов, депутат респу-
бликанского парламента Давуд 
Сулейманов, представители ряда 
министерств и ведомств, а также 
общественных организаций ре-
спублики и Рутульского района. 

Открывая презентацию и при-
ветствуя ее гостей презентации, 
региональный министр заявил 
о том, что книга «Август 99-го-
да. Эхо памяти» является да-
нью памяти о  трагических дней 
двадцатилетней давности, где 
стихотворными строками рас-
сказывается о доблести и чести 
великого дагестанского народа, 
который не сошел с пути свободы 

и поддержал демократический 
строй республики, сохранив Да-
гестан целостным и неприкос-
новенным в составе Российской 
Федерации.

Министр наградил автора кни-
ги Почетной грамотой Миннаца 
РД и выразил ему благодарность 

за огромный объем проделанной 
работы в деле укрепления меж-
национального и межконфессио-
нального единства на всей терри-
торииДагестана.

Автору книги была вручена по-
четная грамота и от редакции  га-
зеты " Нур".

 В этот день слова благодарно-
сти за издание книги и большой 
вклад в освещении темы, касаю-
щейся августовских событий, в 
адрес Саида Сулейманова выра-
зили все присутствующие на пре-
зентации.

Первую книгу в виде поэмы 
«Август 99-го…», посвященную 
осенним событиям 1999 года, 
он издал в 2014 году и посвятил 
15-летию этих событий. 

В мероприятии также приняли 
участие члены республиканского 
правительства, сотрудники право-
охранительных органов, участники 
молодежных движений и другие.  
Об этом сообщает пресс-служба 
администрации Главы и Прави-
тельства РД. 

Владимир Васильев и сопрово-
ждавшие его лица возложили цветы 
к мемориалу погибшим сотрудни-
кам правоохранительных органов, 
который расположен напротив зда-
ния республиканского МВД, 

В столице Дагестана прошло еще 
несколько акций, приуроченных ко 
Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом. 

К примеру министерством моло-
дежи республики совместно с ко-
митетом по спорту, туризму и делам 
молодежи города Махачкалы орга-

низована акция «Молодежь против 
террора», а студенты, волонтеры и 
активисты молодежных организаций 
провели флэшмоб, выстроившись во 
фразу «Нет террору» и запустили в 
небо воздушные шары, символизи-
рующие память о жертвах террори-
стических актов. 

РИА "Дагестан"

Акция, посвященная Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом 
Глава Дагестана Владимир Васильев принял участие в ак-

ции, посвященной Дню солидарности в борьбе с террориз-
мом, которая прошла на центральной площади Махачкалы. 
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По приезде в Махачкалу гости по-
бывали в редакции газеты «Нур»,  
где прошла их встреча с коллективом 
газеты и представителями цахурской 
общественности. На этой встрече 
были обсуждены вопросы, касаю-
щиеся развития языка, литературы и 
культуры нашего народа, а также го-
ворилось о совместных проектах по 
популяризации этих ценностей  как 
в стране, так и за ее пределами.  

Далее гости отправились в Ру-
тульский район, в частности, в села 
Цахурской долины, где на встречах 
с местным населением более под-
робно познакомились с условиями 
проживания и быта горцев, посети-
ли культурные и религиозные святы-
ни горного края. На обратном пути 
из Цахурской долины они остано-
вились в Дербенте, где посетили 
достопримечательности и  истори-
ческие памятники древнего города, 
в частности, крепость Нарын-кала, 
Джума-мечеть, дом Петра I и набе-
режную города.  

Перед вылетом в Москву в аэро-
порту Махачкалы мне удалось встре-
титься с ними, где они поделились 
своими впечатлениями о пребыва-
нии в Дагестане.  

«Я впервые в Дагестане, а также в 
Цахурской долине, и мне очень по-
нравилось, как нас встретили в Ма-
хачкале, Дербенте,  в селах Цахур-
ской долины. Все увиденное мною 

не описать и не передать простыми  
словами, так как меня очень впечат-
лило увиденное. Несмотря на то, что 
наш народ живет в очень трудных и 
суровых условиях, он очень гордый, 
красивый гостеприимный. Каждый 
человек, будь он молодым или по-
жилым, улыбался нам и приглашал 
в гости. Больше всего меня пораз-
ило количество природных, истори-
ческих и религиозных памятников, 
расположенных  почти в каждом селе 
Горного магала.  Это цахурская ме-
четь с историческими религиозными 
книгами на арабском языке,  которая 
построена 1075 году,  первое религи-

озное образовательное учреждение 
на Кавказе, зиярат шейха  Махмуда  

напротив этой  мечети, минарет в 
Мишлеше  с 800-летней историей 
и недалеко расположенный зиярат 
Султан-шейх эмира,  известный 
на весь Южный Дагестан, музей 
в Цахуре. Много интересного мы 
увидели в Гельмеце, Муслахе, 
Дженыхе и других селах, не гово-
ря уже о красивой природе здеш-
них мест», - подчеркнула стажер 
ООН София Меликова.  

По ее словам, из-за короткого 
пребывания  не удалось собрать 
достаточно полный этнографи-
ческий материал, который ей по-
надобится в дальнейшей работе. 
Поэтому, сказала она, если полу-
чится, приеду сюда еще раз. 

Она также отметила, что после 
того как она  выложила фото  о ца-
хурах и Цахурской долине в соци-
альных сетях, ей  стали писать не 
только знакомые и друзья из Рос-
сии, но и те, с кем приходилось 

работать и стажироваться в ООН. 
Они спрашивают, где это место, кто 
такие цахуры и желают приехать и 
увидеть всю эту красоту.  

«Меня впечатлила и встреча с кол-
лективом редакции газеты «Нур». У 
вас прекрасный коллектив, который 
делает трудное, но нужное и важное 
для народа дело. Я слежу за новостя-
ми о  Дагестане и о цахурах через 
сайт нашей газеты, также получаю 
электронную версию газеты. Очень 
интересный сайт и газета. Желаю 
вам и  вашему коллективу больших 
творческих успехов. Вы опора и на-
дежда нашего народ», - отметила 

она.   
К сожалению, не удалось от ду-

ши полюбоваться Дербентом, так 
как  нужно было успеть на самолет.  
Удалось только побывать на крепо-
сти Нарын – кала и Джума - мечети, 
да и то несколько минут. Спасибо за 
гостеприимство и помощь в Дербен-
те Мустафе Мустафаеву и его брату 
Фархаду, подчеркнула она. 

В свою очередь руководитель 

ЦНКА Рафаель Алиев, который не 
первый раз приезжает в Дагестан и 
Цахурскую долину, отметил, что чем 
больше о цахурах будут знать в стра-
не и за ее пределами, тем легче при-
влечь государственные и междуна-

родные общественные организации 
к решению проблем нашего народа, 
который, к сожалению, является раз-
деленным. 

«Сегодня цахуры как этнос ис-
пытывают много проблем как в Да-
гестане, так и в Азербайджане. В 
первую очередь - это отсутствие 
административной единицы. Этнос 
есть, а района нет. Другая проблема 
- это безработица и отток молодежи 

из сел в города в поисках заработка 
.  В горах остались в основном ста-
рики, села опустели.  У цахуров есть 
много образованных и грамотных 
по многим направлениям специали-
стов, но они не востребованы.  Мно-

София Меликова: «Наш народ красивый, 
 гордый и гостеприимный»   

На прошлой неделе Цахурскую долину посетили руководитель Цахурской национально-культурной автономии (ЦНКА), 
член высшего Совета Российского конгресса народов Кавказа, а также член президиума РКНКА Рафаель Алиев и стажер 
ООН, наша соотечественница София Меликова.  

(Начало. Окончание на 5 с.)
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Кьурбан Омаханов

АцIаалин  йигъ гьоIкуматни  ка-
лендареехъа 1984 сен адчу, анджах 
ман байрам джамаъаIтни аIрее хаIдда 
сенбына гьихъа къейд гьаъа ыхьа. 
Нишихъа горане, нена сабабне вухьа 
хъаIдхъийн байрам,  тезе хъаIдхъийн 
сен цывылийни цIеддыйни йигъыл' 
гидгъыл?

Россияйл' тезен хъаIдхъийн йигъ, 
гьар джиге, гьар вахтал' гийгъал 
ыхьа. Хиваршее чолеенче маIъсул 
сауйле хъийгъа, сукбы хъийшылы-
ле хъийгъа, цывыл'ни аIхреехъана 
мактаббы гийгъал ыхьа, амма ша-
гьарбышее партабышилхъа ушахар 
август йыIкьнеехъа гьибхьырмее 
гивийъар вухьа. Садджу 1935 сен 
Совнаркомын кьараал' кьабылявъу 
гыргынанкъаI тезе хъаIдхъийн сен' 
са йигъыл' гигъалас. Ман йигъ-
ыд 1 сентябрь таIин гьау. Манке 
мислягьаIтбы къаджее нимеегайий 
хъаIдхъийн сен цIыцIахьес ва нени 
вахталий ушахаршис истирагьаIт 

гьаъасын йигъбы         (каникулбы) 
гьелес. Ман йигъыд алаакьа гьауйн 
Русиейл' оIгийл' гийгъални ЦIедни 
сеника. Гойне ЦIеррыйна Петр 
паччагьее цIедни сенийн байрам 1 
январылхъа алгъавгьу. Анджах Те-

зе хъаIдхъийни сенин кьом  водун 
хьинне гьассырыйн

Совет гьоIкуматни девыре 1 сентя-
брын йигъ ярашугъыква мактабышее 
алгъайгьи ыхьа. Мани йигъыл' тезе-
ба мактабеехъа хъабыйн хурын ши-
гыртар каршламишааъа вухьа. Ман-
быше маъаIллимаршис тIетIбышин 
тIуччеер гьели ыхьа. Мани йигъыл' 
ушахаршис цIеддыйн дарс, китаббы 
гьели ыхьа, анджах быкырда дарсбы 
илгъечIенбы дешдий. 1 сентябрыл' 
сыныфна саъаIтний илгъоочIи. 
Махъа ушахаршин деккяарый едяар 
абайли вухьа. Ушахарайий джон дек-
кяар, едяар маъаIллимаршиква, дар-
сбышди расписаниейква танышёхьи 
вухьа.  1980 сен СССР-ни Верхов-
ный Советни Президумни амурык-
ва  1 сентябрь АцIаалин йигъва тас-
дикьау. 1984 сен ман йигъ  байрам 
хьинне алгъайгьи гидгъыл.

ГьаIшдийни Россияйл' мак-
таббышее, гимназиебышее ман 

хъаIдхъийни йигъыс гьыIсабехьи 
деш. Мани йигъыл' тантанайква бай-
рам алгъайгьи. Ушахар 1 сентябрьни 
йигъыл' мактаббышеехъа безенми-
шивхьа, цIедын мактабын палтар 
аляъу, тIетIбышиква  хъабайли.

Совет гьоIкумат республика-
бышилхъа  дагъылмишхьайле 
хъийгъа, сабара республикабы-
шил', аIдатыхъа гора, АцIаалин 
йигъ 1 сентябрыл' къейд гьаъа. Дю-
нйейл' ХъаIдхъийн тезе сен гьар 
гьоIкуматыл' гийгъал.  Ман сенни 
вахтаке ва гьавааке аIслыда, няъас 
увгьее гьар гьоIкуматыл' гьаваана 
вахт бадалоохьена. Мана са сабаб 
вобна дарсбы гидгъылыйна. Гьайни 
хъаIдхъийни сен Дагъыстанее мак-
табеехъа хъаIдхъас 400 аазыр ши-
гырт алгьааIс. Манбышда 50 аазыр 1 
сыныфеехъа хъооIнбы вобунбы.

 Манбышди аIрее йишин цIаIхбыб 
вобунбы.

Гьаргьаммаше хъаIдхъийлхъа , 
ацIаалилхъа, тербиейлхъа кIорана 
фыкыр гьооли вухьа, няъас увгьее ин-
санын, гьоIкуматын геледжагъ ман-
чике аIслыда .  АцIаалий тербие  эн 
хаIбна девлет вобна. ЦIаIхбышихъаб 
мисала вобна: «АцIаал' алеетIас 
ТIибанни кIацIахъар оIххъас ихьес-
да». Дюнйейл' сабара маIгьдын 

санаъаIтбы водунбы, манбы гьа-
ъасдимее ацIаалиле гъайре, са-
быр, раIгьым, инсафийвалла вук-
кан. Мани инсанаршини йикIе 
пахырийвал'на, кубытийвал'на, 
сарсахийвал'на, оIгунмишхьайна 
кIуда вухьес вуккан деш. МаIгьадни 
санаъаIтбышди аIрее гьийбна джи-
га маъаIллимна вобна.  МаъаIллиме 
ацIаал', билиг, тербие гьели, йаIъни 
инсаныс ыIмрен ешайиш  хъодкуда 
гьаъасда йаIхъ гьаагва. КьоIдъэсыд, 
медни санаъатбышисын дибыд 
маъаIллиме гийххьи.

    МаъаIллимийвалла гьавъуй 
гьар инсанын гьунар дешодон. Ма-
ни пешейс къуллух гьавъийниме 
вахъад гьар суракен ацIаал'бы ихьес 
ыккан. Манчихъа гора, гьаIшде ман 
санаъаIт гьаъас хаIббананбышин 
джан гёдхьан деш.

ГьаIшде замаана бадалувхьана. 
Статистикайни маIълуматыхъа гора, 
сабара сенбышиле йишди оIлкайн 
маъаIллимаршикена кеситийвалла 
цIыцIааъас. Мана дагъамийвалла 
шагьарбышис ааидба вобна. Вазият 
югни суралхъа кокале бадалавъуйни-
ме, гьоIкуматын маъаIллимаршини 
пешейс сикIыйн сиясат медни сен-
телхъа адчес ыккан, манбышин 
доннухбы гьийд агъмышаийни 
санаIъаткараршини доннухбишиква 

барабар гьаъас ыккан. 
Ши, цIаIхбы  (йихъбы), гьаммаше 

йишди саватукани, камалукани, абы-
рыквани маъаIллимаршиле гуянмиш 
вухьа. Манбы шахъаб гьар вахтал' ет-
тигъба вухьайнбы. Къийнийни йигъ-
ылиб мактабее, аали мактаббышее 
миллетын, республикайн, оIлкайн 
до ахты хъаъан  маъаIллимар кIыл'ба 
дешобонбы. Манбыше джони ишик-
ва, санаъаIтыс кIыл'валла гьавъуйка, 
гьалалын къык одхьуний субут гьаъа 
водон. ЦIаIхбышди мактаббышеейид 
ман аIдатбы гьуваджыйнбы. Дагъы-
станее цIаIхбы аIсас саджигее (ком-
пактно) кьоIни – Рутулнийий Баба-
юртни районбышее ешемишоохьи. 
Рутулни районее цIаIхбы Сувал'ни 
маIгалыл' ешемишоохьи. Сувал'ни 
магьалыл' 6-ле йыIкьнекин, 1-бы-
кырдехьайн йыIкьнекин                   ( 
9 сныфыкван), 4- дагъайдын мак-
таббы водунбы. Бабаюртни районее 
2-ле йыIкьнекин мактаббы водунбы. 
Манчиле гъайре, Бабаюртни райо-
нее цIаIхбышди ушахарше аварбыш-

ди ушахаршиква  аливку саджигее 
Камбулатни йыIкьнекни мактабее 
хъаIдаххъа водун. 

Гьайни элеесда  цывылийна сафа-
рий редакциейна  Бабаюртни  бина-
бышилхъана вухьа. Махъа  районни 
иджласни садрыйка кьурбан Кьур-
бановыка  кIазетна редактор Байрам 
Абдуллаев  гьабкIын. ГьабкIынна 
метлеб вухьана  мактаббышин те-
зе хъаIдхъийни сенийн гьазирхьай 
ацIахьай ва мааъад ешемишехье-
ни джамаъаIтыни ешайишна ва-
зият ваацIавхьай. ЦIебба  Борчни 
йыIкьнекни мактабеехъа гьабкIын. 
Мааъаб маъаIллимаршиква горуш-
мишивхьа ва мактабни гьазирыйва-
ликва марахламишивхьа. Мактабни 
директоре Фарух маъаIллимее абый-
ни мигьманаршис  вазият  йишон 
гьавъу:  «Мактаб, маъаIллимар тезе 
хъаIдхъийни сенийс 100% гьазирба 
вобунбы».  Гойне мактабни маIгьалле 
АцIаални йигъыс къабсырна мад-
жлис илгъевчIу. Ушахаршини гьийд 
абыйни мигьманарше табрикааъан 
чихышбы гьау. Директорни  Ф. Ба-
баевни увгьойка  Борчни мактабее 
гьайни сен 204 шигыртее хъаIдхъас. 
Джона 34-ре   1 сыныфын шигыртар 
вобунбы. шацыйни сенихъа иляаке 
манбышин сай гьехха ыхьа. Гойне 
ушахарше маджлисееехъа сабыйн-

АцIаалин йигъ мактабышее илгъечIу
Сентябрьни  1-чил' йишди гьоIкуматыл' гьар сен АцIаалин йигъ алгъайи. Мани йигъыл' шигыртарше, телябабыше, 

маъаIллимарше ва хъаIдхъийква алаакьанани гыргыни инсанарше  байрам гьаъа. Гьайни сен ман йигъ базарни йигъылхъа 
хъады. Манчихъа гора  АцIаал'ни йигъын йигъынджагъбы  2 –ъэсди  сентябрьыл' илгъечIу.
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бышис кIылин тамашейсын концерт 
маIълийбышиквайий мыкIаршикван 
гьагу.

Калелин мактабыд, Гьамма-
шийн хьинне АцIаал'ни йигъыс 
гьаIзирда ыхьа . Манбышди мад-
жлисее  иштыракаъас Кь. Курба-
новыле, Б. АIбдуллаевыле гъайре, 
Къизилюртни хъаIдхъийни управ-
лениейна хааIрна методист Мавлет 

Джабраилова  ва Рутул районни  
администрациейна эл'чий Байрам 
МаIгьаммадрасулов абы.  Абыйни 
мигьманарше ушахаршис угъур-
бы аIрзуламишаъан чихышбы гьау. 
Мактабни директоре джуни чихыше 
увгьойн: «….  Зы гыргын АцIаал'ни 
йигъыс къабсырни  маджлисеехъа 
абыйн мигьманар, хивын джамаъаIт 
, маъаIллимар, шигыртар табрикаа-
ъа. Мактаб тезе хъаIдхъийни сенийс 
быкырда гьазирда водун.  Мани ка-

рее зигара гьааъасда джига дешда. 
Анджах , шацыйхъа иляакыйхъа , 
гьайни сен 1 сыныфеехъа хъооIни 
ушахаршин сай кIыл' хъыхьа. Ман-
чихъад чин сабаббы водунбы. Дже-
гьил' хизанбы шагьареехъа кочмыш-
хьа аIл'гьаа водунбы.  Гьайни сен 
мактабеехъа  1-ъэсди сыныфеехъа 10 
ушах хъаIдхъас хъады. …»  Маджли-
сее чыхышбы гьаъани инсанарше 
угъурбы аIрзуламишау.  ГьаIмагьдын 
джад чIакIын маджлисбы Теземус-
лагъни йыIкьнекни мактабеййий 
Камбулатни йыIкьнекни мактаббы-
шее илгъечIу.  Муслагъни мактабе 
гьайни сен 75 шигыртее хъаIдхъас 
. Джоке 16 –ар  1 сыныфеехъа хъа-

быйнбы вобунбы.  Камбулатни мак-
табни директорни Рамазан Османов-
ни увгьойка джони мактабее 160-ни 
ушахее гьайни сен хъаIдхъас. Джоке 
21 –ар  1 сыныфынбы вобунбы. Ма-
ни мактабее цIаIхбышдийий авар-
бышди ушахарше хъаIдаххъа водун.

Гьайни сен Рутулни районее-
ни ЦIаIхбышди мактаббышеехъа 
вуIхъас шас кьисмат дехьайн. Ам-

ма ши гьаммаше мактаббышди 
директораршиква алаакьабы гьу-
вадженбы. Манбышди увгьойка , 
Сувал'ни маIгьалылин мактаббы 
тезе хъаIдхъийн сенийс гьазирда 
водунбы. Августее мактабни иш-
черше  ал'джитырийбы гьау, шир-
бы, кираджбы ыIхы. Гьадкьурийн, 
гьыIгъадкырийн  хъау. Мактабын 
сыныфбы, маIгьаллабы абрелхъа 
хъаляу. Китаббы тезе лету ва медын 
гьаIзирлыгъбы къадже. Анджах са 

хаIбна дагъамийвалла  - мактабе-
ехъа хъооIни ушахаршин сай сен-
сениле кIыл' хъыхьай вобна.  Йиш-
ди ниятее сентябрее сафарийехъа  
Сувал'ни маIгьалылхъа хъигъебчIуй  
водун. Манке ши нягьаIдый мактаб-
бы хъаIдхъийни сеныс гьазирхьа ва 
гьиджоо дагъамийвал'бы ашкарау, 
манчини гьаIкIеедын маIълумат гье-
лесын. 

«Нур» кIазетни редакциейн  гыр-
гын ушахар, телябабы, маъаIллимар, 
ааIлимар  ва ацIааликва, 
хъаIдхъийква маIшкьулывхьайн ин-
санар АцIаал'ни йигъыква( байра-
мука) табрикааъа. Манбышис югун 
угъурбы аIрзуламишаъа.

АцIаалин йигъ
 мактабышее илгъечIу

гие из них уезжают за пределы ре-
спублики и там достигают больших 
высот. Настораживает всех жителей 
Цахурской долины и  ситуация с де-
путатом Народного Собрания Фи-
кретом Раджабовым, который был 
опорой и защитником  нашего наро-

да, каждого цахурца.  Он много сде-
лал для его процветания.  Надеюсь, 
что в отношении него восторжеству-
ет справедливость,  и  он выйдет на 
свободу и продолжит  свое дело во 

благо народа»,- подчеркнул Рафаель 
Алиев.  

Отец Софии Меликовой, Магомед,  

сопровождал дочь в поездке по Да-
гестану. 

 По его словам, поездка удалась в 
плане знакомства с людьми, приро-
дой, историческими, культурными и 
религиозными памятниками.  

«Побывав в Цахурской долине, я 

убедился в том, что, несмотря на то,  
что наш народ разделен  границей, 
у него  много общего, помимо язы-
ка и культуры. И там, и здесь умеют 
встречать и  провожать  гостей.  Мы 

очень благодарны всем, 
кто был с нами в эти 
дни. Особенно в Махач-
кале Мамеду Шахбано-
вичу, Мустафа чоджий, 
Магомеду, коллективу 
газеты «Нур», Мустафе  
и  Фархаду в Дербенте. 
Особое спасибо Адиль 
чоджий,  который до-
вез нас из Дербента в 
Цахурскую долину и 
обратно. Слова при-
знательности хочу вы-
разить главе Цахурской 
администрации Вагифу 
Алиеву за гостеприим-
ство, главам с. Мишлеш 
Рамазану Кубалыеву,  с. 
Дженых Габибуле Гад-
жиеву и с. Гельмец Гай-
буллаху Имранову за  
внимание к нам.  Хочу 
выразить благодарность 

всем цахурцам, которые были рады 
нам в горах, Дербенте и Махачкале», 
- заключил он. 

София Меликова: 
«Наш народ красивый, 

 гордый и гостеприимный»   
(Окончание. Начало на 3 стр.)



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

 05:00  "Утро России". 
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 «Журавли». Круглый стол. 
18.05 Реклама 
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-

Дагестан 
21:00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-

РА. Олеся Фаттахова, Илья 
Алексеев, Олеся 

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 «Рубас» (на 
табасаранском 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  Диалоги на равных  
18.05 Реклама 
18.10 « Дагестан-Волгоград» 
18.30 Документальный фильм 
18.45 Реклама 
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

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

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

Вести-Дагестан 
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан 
09:00  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  Вспоминая 99-й. Ново-

лакское 
18.05 Реклама 
18.10 Актуальное интервью 
18.45 Реклама 
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

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

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

Вести-Дагестан 
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан 
09:00  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+] 

12:50  "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  Актуальное интервью 

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

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

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

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

Вести-Дагестан 
08.35–08.41 Местное время. 

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

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

Дагестан 
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+] 

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

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

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

[12+] 
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан 
17:25  Мир Вашему дому 
17.45 Реклама 
17.50 Вспоминая  99-й. В жанре 

военного репортажа 
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. Суббота". 
08:15  "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  ПРЕМЬЕРА. "Петросян-

шоу".[16+] 
13:50  Екатерина Данилова, 

Влад Канопка, Мария 
Казакова и Елена 

       Сафонова в фильме "Меза-
льянс". 2015г. [12+] 

18:00  "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова.[12+] 

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00  Фильм "Мама Маша". 

2019г. [12+) 
01:10  Фильм "Лабиринты 

судьбы". 2014г. [12+] 
до  04:42 

05:15  Фильм "Терапия любо-
вью". 2010г. [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  ПРЕМЬЕРА. "Смеяться 

разрешается". Юмористи-
ческая программа. 

13:45 Фильм "Сухарь". 2018г. 
[12+] 

18:00  ПРЕМЬЕРА. "Удивитель-
ные люди-4".[12+] 

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

Владимиром Соловьё-
вым".[12+] 

00:30  ПРЕМЬЕРА. "Действу-
ющие лица с Наилей 
Аскер-заде". [12+] 

01:30  Телесериал "Ледников". 
[16+] 

03:20  Фильм "Терапия любо-
вью". 2010г. [12+] 

до  04:58 

05.00 "Доброе утро". (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (16+).
09.55 "Модный приговор". 

(6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" 

(16+).
16.00 "Мужское/Женское". 

(16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.35 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.35 Футбол. Отборочный 

матч ЧЕ-2020. Сборная 
России - сборная Казах-
стана. Прямой эфир из 
Калининграда. (16+).

23.45 "Вечерний Ургант". (16+).
00.20 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).

05.00 "Доброе утро". (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (16+).
09.55 "Модный приговор". 

(6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" 

(16+).
16.00 "Мужское/Женское". 

(16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.35 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Дипломат". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
03.40 "Наедине со всеми". 

(16+).

05.00 "Доброе утро". (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (16+).
09.55 "Модный приговор". 

(6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" 

(16+).
16.00 "Мужское/Женское". 

(16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.35 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Дипломат". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
03.40 "Наедине со всеми". 

(16+).

05.00 "Доброе утро". (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (16+).
09.55 "Модный приговор". 

(6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" 

(16+).
16.00 "Мужское/Женское". 

(16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.35 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Дипломат". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 "Владимир Спиваков. 

Жизнь на кончиках 
пальцев". (12+).

01.00 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).

05.00 "Доброе утро". (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (16+).
09.55 "Модный приговор". 

(6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" 

(16+).
16.00 "Мужское/Женское". 

(16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.35 "Человек и закон". (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". 

(16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 "Голос 60+". Новый сезон. 

(12+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.20 "Внутри секты Мэнсона: 

Утерянные пленки". (18+).
02.00 "На самом деле". (16+).
03.00 "Про любовь". (16+).
03.55 "Наедине со всеми". 

05.50 "Россия от края до края". 
(12+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 "Россия от края до края". 

(12+).
06.55 Т/с "Красная королева". 

(16+).
09.00 "Играй, гармонь люби-

мая!" (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости. (16+).
10.15 "Ирина Роднина. Женщи-

на с характером". (12+).
11.15 "Честное слово". (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Иосиф Кобзон. Песня 

моя - судьба моя". (16+).
18.00 Вечер-посвящение 

Иосифу Кобзону. (12+).
21.00 "Время". (16+).
21.20 "Клуб Веселых и Находчи-

вых". Летний Кубок-2019. 
(16+).

23.40 Х/ф "Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря в дом 
инвалидов". (18+).

01.25 Х/ф "Гиппопотам". (18+).

05.30 Т/с "Красная королева". 
(16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с "Красная королева". 

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

(12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 "Жизнь других". (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.30 "Однажды в Париже. 

Далида и Дассен". (16+).
14.40 "Достояние Республики: 

Джо Дассен". (12+).
16.00 "Страна советов. Забытые 

вожди". (16+).
18.10 "Точь-в-точь". (16+).
21.00 "Время". (16+).
22.00 "Большая игра". (16+).
23.45 Х/ф "Основано на реаль-

ных событиях". (16+).
01.45 Х/ф "Можешь не стучать". 

(16+). 

06:50 «Заряжайся!» 0+ 
07:00 Время новостей Дагестана. 

Итоги 
08:05 «Заряжайся!» 0+ 
08:15 «Здравствуй, мир!»  0+ 
08:50 «Заряжайся!» 0+ 
08:55 Д/с «Мастер путешествий» 

12+ 
09:25 «Воспевшие Дагестан»: 

Поэтический спектакль 
Русского Драматического 
театра им. М. Горького 
«Незаконченный концерт» 
Расул Гамзатов 12+ 

10:55 «Годекан» 6+ 
11:25 «Служа Родине» 12+ 
11:45 Д/ф «Ахтынская крепость» 

12+  
12:05 «Парламентский вестник» 

12+ 
12:30  Время новостей Дагестана 
12:50 «Человек и право» 12+ 
14:05 «Арт-клуб» 0+ 
14:30 Время новостей Дагестана  
14:50 «Музыкальный майдан» 

12+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Здравствуй, Москва!» 

0+ 
18:45 Передача на табасаранском 

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

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

6+ 
21:30 «Учимся побеждать» 12+ 
21:50 «На виду»  12+ 

06:50«Заряжайся!» 0+ 
07:00 Время новостей Дагестана 
07:20  Передача на табасаран-

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

12+ 
09:25 Фильм – спектакль 

«Правда – хорошо, а 
счастье лучше» 0+ 

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

6+ 
13:15 «На виду»  12+ 
13:55 Д/с «Органическое земле-

делие» 12+ 
14:30 Время новостей Дагестана 
14:50 «Музыкальный майдан» 

12+ 
16:30  Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Ищите женщину» 1 

с.  0+ 
18:15 «Дагестан без коррупции» 

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

06:50 «Заряжайся!» 0+ 
07:00 Время новостей Дагестана 
07:20 Передача на лакском языке 

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

12+ 
09:25 Х/ф «Лили» 12+ 
11:05 «Дагестан без коррупции» 

12+ 
11:35 Д/ф «Родом из детства. 

Маленький силач» 12+ 
12:05 «Подробности» 12+ 
12:30 Время новостей Дагестана 
12:50 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни»  12+ 
13:55 «Человек и вера» 12+  
14:30 Время новостей Дагестана 
14:50 «Музыкальный майдан» 

12+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Ищите женщину» 2 

с.  0+ 
18:10 Мультфильм 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 многонацио-
нальный» Д/ф «Уралочка 
– кузница чемпионов»  (г. 
Свердловск)12+   

06:50 «Заряжайся!» 0+ 
07:00 Время новостей Дагестана 
07:20 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+ 

07:55 «Заряжайся!» 0+ 
08:05 Мультфильмы  0+  
08:30 Время новостей Дагестана 
08:50 «Заряжайся!» 0+  
08:55 Д/с «Мастер путешествий» 

12+ 
09:25 Х/ф «Подкидыш» 0+ 
10:50 «Мастер спорта» 12+ 
11:45 «Аутодафе» 16+ 
12:30  Время новостей Дагестана 
12:50 «Здоровье» 12+ 
13:50 «Городская среда» 12+ 
14:30 Время новостей Дагестана 
14:50 «Музыкальный майдан» 

12+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Боксеры» 0+ 
18:00 «Дагестан без коррупции» 

12+ 
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 «Август 1999-го. Ново-

лак. Разгром»  12+ 
20:50 «Вернисаж» 6+ 
21:15 «Агросектор» 12+ 
21:45 «Кунацкая» 12+ 
22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 Время новостей. Махач

06:45 «Заряжайся!» 0+ 
07:00 Время новостей Дагестана 
07:20 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+ 

07:55 «Заряжайся!» 0+ 
08:10 Мультфильм 0+ 
08:30 Время новостей Дагестана 
08:50 «Заряжайся!» 0+ 
09:10 Х/ф «Кочубей» 0+ 
11:05 «Дагестан без коррупции» 

12+ 
11:30 «Пятничная проповедь» 

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала  

12:05 «Вернисаж» 6+ 
12:30  Время новостей Дагестана 
12:50 «Агросектор» 12+ 
13:20 Д/ф «Август 1999-го. Ново-

лак. Разгром»  12+ 
13:50 «Кунацкая» 12+ 
14:30 Время новостей Дагестана 
14:50 «Музыкальный майдан» 

12+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 «За скобками» 12+ 
17:00 Х/ф «Свинарка и пастух» 

0+ 
18:30 Мультфильм  0+ 
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+ 
20:55 «На виду. Спорт» 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 «Ангел в тюбетейке» 

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

«Портрет» 0+ 
11:20 «Мой малыш»   12+  
11:50 «Подробности» 12+ 
12:15 «На виду. Спорт» 12+ 
12:55  «Мир сквозь танец» 

Совместный концерт ан-
самблей танца «Лезгинка» и 
«Донбасс» 12+ 

15:10 Д/ф «Гусейн и Ольга» 6+  
15:50 «Здравствуй, мир!» 0+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 «Дежурная часть» 16+ 
17: 10 Дагестанское кино.Х/ф 

«Загадка кубачинского 
браслета» 0+ 

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

19:30 Время новостей Дагестана 
19:55 «Дежурная часть» 16+  
20:10 «Парламентский вестник» 

12+ 
20:35 «Мы народ российский. 

Дагестан многонацио-
нальный»  Д/ф «300 лет 
губернии» (г. Астрахань) 

20:50 «Первая студия» 12+ 
21:30 «Время говорить моло-

дым» 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 Спектакль-этюд «Новечен-

то» 12+ 
10:10  Концерт «Музыкальный 

майдан» 12+ 
11:10 Д/ф «Край предков» 12+ 
11:55 «Здравствуй, мир!» 0+ 
12:30 «Смотреть только детям» 

12+ 
12:50 «Арт-клуб» 0+ 
13:10 «Мастер спорта» 12+ 
13:50 «Дагестан туристический» 

6+ 
14:10 Д/ф «Дагестан. Путь от про-

шлого к настоящему»  12+ 
15:00 «Ступень к Парнасу»  12+ 
16:00 Праздничная программа 

ко Дню Единства народов 
Дагестана  0+ 

19:30 Время новостей Дагестана. 
Итоги 

 20:30 «Служа Родине» 12+ 
20:50 Д/ф «Август 1999-го»  12+ 
22:05 «Учимся побеждать» 12+ 
22:30  Время новостей Дагестана. 

Итоги 
23:30 Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» 12+ 
01:05 «Годекан»  6+ 
01:30 Х/ф «Хондо» 16+ 
02:55 Концерт 12+ 
05:00 Х/ф «Верьте мне, люди» 



76 сентября 2019 г.

НУР
№ 35 (1118)

Кьинады Саид

                    ***
Сорвался валун под ногой, 
Села потревожив покой. 
Задумался горец седой - 
К добру ли пришелец ночной. 

Огней подозрительных ряд, 
Внимательный матери взгляд. 
Заметил. Идет с гор отряд. 
На взводе у всех автомат. 

Над краем ущелий и скал 
Звериный разверзся оскал. 
В ночи пулемет застучал, 
И первым в бою кто-то пал. 

Вдруг ухнула пушка в ночи, 
Вослед автомат застрочил… 
Объятый огнем лес трещит 
И птица ночная кричит. 

В безоблачном небе, как гром, 
Весть грянула. Враг пришел в дом. 
Кизляр или Ботлих – излом. 
Покоя в краю нет родном. 

Куначество – горский закон - 
Был подло врагом осквернен. 
Деньгами подкуплен был он, 
Соблазном к тому ж подкреплен. 

Едва лишь забрезжил рассвет, 
И старец седой, как завет, 
Изрек вероломным ответ, 
Что в горцах живет с малых лет: 

«Пришел испытания час. 
Вы слышите Родины глас. 
И тем, кого гложет соблазн, 
Ответь, непокорный Кавказ!»

                    *** 
Срублена пальма земная 
В месяц блаженства и рая. 
Воронов черная стая 
Кружится, беды вещая. 
Горе от края до края 

                       *** 
На миг казалось, Каспий встал, 
И мужества поднялся вал. 
Как шторм, народы клич поднял. 
Строй ратников заслоном встал. 

Встревожил горы детский крик, 
Упала маска. Смерти лик 
Открылся: дьявол, зол и дик, 
Обманом в мирный дом проник. 

Из царства, где обман и лесть 
Сменили праведность и честь, 
Презрев святой огонь небес, 
Из ада словно вышел бес. 

Рассвет встревожен был в горах, 
И осквернен был предков прах. 
Но грянул клич: «Велик Аллах!» 
Восстань, народ, врагу на страх. 

Закон кавказских гор суров - 
Врагу ответить кровь за кровь. 
Позвал на битву предков зов 
Народ, не любящий оков. 

Измена братству - тяжкий грех. 
Соседство чтут который век, 
И проклят будь тот человек, 
Кто ради денег предаст всех. 

Банкноты сыпались, шурша, 
Шанс искупления круша. 
Мамоне продана душа, 
Но жизнь не стоит и гроша. 

Кавказ, мой древний край родной, 
Ты для Востока был мечтой. 
И Запад, словно гений злой, 
Мечтал всегда владеть тобой. 

              **** 
Дружбы память оскорблена, 
Кровью совесть окроплена. 

Скалам этого не забыть, 
Духу этого не забыть, 
Рекам этого не забыть. 
              
                           ***
Ум у иных, как омут, мрак; 
Знать, с сатаной подписан пакт. 
Хотят свершить как Божий акт 
По сути варварский теракт. 

Народа память – фотофакт. 
Народ не глуп и не дурак. 
Увлечь ты зря старался, враг. 
Как видно, сам попал впросак. 

Издревле так заведено: 
Кинжал для боя в руки дан. 
Слабину дать нам не дано, 
Так воспитал нас Дагестан. 

Но пусть опять придет весна, 
Река проснется ото сна, 
Вершин высоких седина 
Пусть не услышат битвы гром.

                        ***
Когда на острие пера 
Горит о Родине строка, 
Душа твердит - писать пора- 
И критика к себе строга, 
Любовь к Отчизне дорога. 

                       ***
С кровью смешалась роса. 
Смерти костлявой коса 
Стежки кладет без конца. 
Горе стоит у крыльца. 

Юность спалила гроза. 
Жизни сурова стезя. 
Смерть, сняв повязку с лица, 
Сеет вражду без конца. 

Мирные будни людей - 
В зареве грозных огней 
Август, меняя свой цвет, 
Встретил кровавый рассвет. 

Труженик, горец, пора - 
Враг в дверь стучится с утра. 
Родина, некогда спать, 
Время оружие брать. 

                   *** 
Солнца луч яркою дланью 
Липкий разрезал туман. 
Враг не пройдет, грудью встанем - 
В бой нас зовет Дагестан. 

Гор королева, горянка, 
Иней в густых волосах. 
Горем убита южанка, 
Слезы и боль в глазах. 

Августа град, как слезинки, 
Молча роняют глаза. 
Горя холодные льдинки, 
Замерла в сердце гроза. 

Низость - коварства повадка; 
Ползать - змеиный удел. 
В дружбе клялись нам и в братстве, 
В спину направив прицел. 

Горец, рожденный свободным, 
Свято хранит дух отцов. 
Своре бандитов безродных 
Не одолеть предков зов. 

Не побороть силу воли, 
Ту, что с рожденья дана. 
Только терять очень больно… 
Молодость губит война. 

                *** 
Суровый и памятный год 
В огне закалил мой народ. 
И память свежа тех ночей, 
Застывшие слезы очей. 

Кровь в венах струится у нас, 
Свобода - мерилом дана. 

Как вера в Аллаха, одна, 
Незыблема, словно стена. 

В душе шторм свинцовых дождей; 
Тот август, кошмары ночей, 
Боль. Ужас бегущих людей. 
И страх матерей за детей...

Как был послан Аллахом Расул, 
Чтоб в сердце нам веру вдохнул. 
Скажите, кто вас обманул? 
В безбожность и грех вас втянул? 

Врывались они к нам в аул, 
Бесчинство творя и разгул. 
С прицелом наставленных дул, 
С мечтою занять важный стул, 
Кусок себе каждый тянул. 
 
                     *** 
Снова осень и крик журавлей; 
Небо плачет слезами дождей. 
Шаль - накидка чернее ночей… 
Вдовы. Скорбь от потери мужей. 
Горцы помнят погибших друзей; 
Боль еще не угасла тех дней. 

                     *** 
Пусть в памяти будут всегда 
Угасшие рано сердца. 
Твердите же все без конца - 
Враг проклят пусть будет всегда. 

В душе нашей светлая грусть. 
Чтим предками данный «Намус». 
Враги нас не любят. И пусть. 
Ведь с нами Великая Русь. 

В том истина наша и жизнь. 
Ты сын Дагестана, гордись. 
В священном огне закались, 
За честь и за правду борись. 

Отчизной своей поклянись, 
И предкам своим поклонись, 
Усердно Аллаху молись, 
Историей предков гордись. 

                    *** 
Таков наш закон. Наша доля. 
В сердцах есть достаточно соли.* 
Натружены руки. Мозоли. 
Влюбленные в горы и долы, 
Свободу мы ценим и волю. 

                      *** 
И это есть тот вечный зов, 
Что нам достался от отцов: 
Достойных почестей бойцов, 
Отчизне преданных сынов. 

Твержу как клятву. Как зарок. 
Унизить нас никто не смог. 
Свидетель правды этих строк, 
И этот доблести урок. 

Позарился – настигнет рок. 
Сумеем снова дать урок. 
Разбудит горы звучный рог, 
Коль враг придет к нам на порог, 
Врага сразит стальной клинок, 
И пусть судьёй нам будет Бог. 

Прольётся вражья кровь ручьём, 
Скалою станет каждый дом. 
И смерть найдет, кто к нам с мечом 
Придет. Ведь сила наша в том. 

Веками было так в горах. 
Нам дорог предков наших прах. 
И будет сломлен нами враг. 
Так было нынче и в веках. 

                      *** 
В том твоя стать, Дагестан, и доля, 
Что ты любишь свободу и волю… 
Ценишь ты красоту гор, раздолье, 
Узы братства друзей и застолье. 
Делишь с ними и радость и боли. 
Край, хранимый Всевышнего волей

АВГУСТ 99-го...
(Патриотическая поэма)
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Сувал'ни магьа'лыл' 
гьаваана тегьер

Эгьес эйхьи, ман къийна хайиры-
сын ишбы ыккеккан са фонд водун . 
Маныд Исламни диныква алаакьада. 
Сувал'ни маIгьалыл' фондын къед-

жен ишбы Гыл'мецIни хивни имаме 
АIсадуллагь гьаIджее ЦIаIхни де-
райни имамыква Эл'дар гьаIджийква 
ераетирмишаъа. Дагъамба, касибба 
ешемишоохьени, дареехъа гябкIуйни  
инсанаршини дердее, балее цIебба 
манбы авхъаахъа. Фондын джони 
кьул'пенчен цIеддыйн кумаг хайбы 
гёдхьунни инсанршис, етимаршис, 
инвалидаршис, кьаIсинбышис гье-
ли. Манбыше джуваббышикваджад 
деш, пылыква,  одхьанни карака, 

палтарыква, тиклийни материалыка  
гьели.

Сентябрьни вуза фонд «Инсанын» 
мед ЦаIхни дерайл' баракатыкван, 
маIргьаматыкван мактабни уша-
харшисын акция « Ушахар макта-
беехъа гьазирееъэ» алгъавгьу. Ман-
чин гыргын йишди дерайлин  хивар 
– Леканче гидгъыл, Куссырхъамее 
аххъы. Гьайни элейс фонд «Инсан-

ни» эл'черше мактабни ушахаршис 
кьочIе (портфель)  савъу ва манбы 
битIалаъа ивийкыр. КьочIебышее 
ручкабы, тетрадьбы, кьаламбы, аль-

бомбы, рызынбы, циркульбы ва ме-
дын шигыртыс лезимехьен карбы 
ыхьа. Ман пайбы  АцIаалин йигъ 
алгъайгьени йигъыл' гьуво. АIсас 
манбы касибни хизанбышеени уша-
харшис пайлемишау. Мани акциейн 
гьайни элейс 75 шигыртар авхъу. 
Манбышда 41  1-ъэсди  сыныфын 
ушахар вухьа. Мактаббышеехъа:  
Гыл'мецIни -9, Лекни -3, ЦIаIхни-1, 
Хьойикни-1, Мишлешни-15, 
ДжинаIгъни -5, Аттални-3, Куссурни 

-1 портфельбы гьуво. Манбышиле 
гъайре ,чIакIни сыныфбфшени уша-
харшисыд гьувойнбы. 

ДжамаъаIтни, маактабни 
маъаIллимаршини, ушахаршини, 
джони деккяршини , едяаршини 
сурале фонд «Инсаныс» баракат 
ва угъурбы,  чини регьбераршис, 
эл'чершис джанана сагъвалла 
аIрзуламишааъа! Амин!

 «Инсан» фондна
 инсафийвалла 

Кьурбан Омаханов

Ши «Нур» кIазетни гьийд хъигъечIуйни нумрабыше 
Сувал'ни маIгьалыл' фонд «Инсанын» вукеккани ишиква 
джамаъаIт танышау. 

Коллектив редакции газеты «Нур» выражает искренние соболезнования 
родным и близким в связи с кончиной Ферзалиевой Фатмай из  селения Мус-
лах и разделяет с ними горечь невосполнимой потери.


