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Уралылхъана 
сафарий. Алапаевск
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«Йишин геледжагъ
 шаке аlслыда»

4 с.

УIлджумни аIрбаъанни йигъыл' Дагъыстан Республикеехъа 
Россиейни Президентна кумагчий Анатолий Серышев ва РФ-
ни Президентна СКФО-ена Васкил Александр Матовников 
абы. 

Манбыше Дагъыстанни ХааIрынкъыква Владимир Васильевы-
ка ва ихтиярбы гозетяъани ташкилатбышди чIакIынбышиква 

горушбы ыккы. Мааъад РФ-ни Президентее шацийни ноябрьни ву-
зее гьувойн тапшырыгъбы джигайлхъа гьихьарауйнчини гьаIкIеени  
чыхышбышилхъа кIырыгяххъы. АIсас ман суалбы Дагъыстанни 
янаджагъ-энергетикайни комплексыка багълыдананбы ыхьа. Ман-
чиле гъайре, рушватни ва менни джинаятбышди профилактикайни 
гьаIкIее гаф вукку. 

Россиейни Президентни кумагчийн 
республикеехъа арый

Январни 29-чил Дагъыстан Республикайни ХааIрынкъве Вла-
димир Васильеве гьаар уIлджумылин иджлас ыккы. 

Мааъад джурбаджурни суалбышди аллан ихтелет гьау. Суалбышин 
мактаббы китаббышиква таIъмынхьайс къадсырыйн ыхьа. Манчиквана 
вазият ДР-ни таIгьсилни ва ыIлимни министре Уммупазил' УIмаровае 
йишонавъу. 

МаIнкъыни увгьойка, мактаббышее китаббышикена кеситийвалла 
девхьайнимее, министерствайн гьаракатукана иш къооджи вобна. Фе-
дерални марказни кумагыка республикайс 18 215 китаб хъады. Манчи-
ле гъайре, гьайни сенийке Дагъыстанее китаббышин назарат ыккыйни-
мее  голограммабы ишилхъа адчес. Мана иш феврални 15-чилхъассе 
таамаъас. 

Иджласни аIхрее регионни хааIрынкъве гьаарынкъве джуни джи-
гайл' саламатба иш вуккуй хайишау. 

В. Васильевын гьаар уIлджумылин иджлас

Депутатарше хьебцIалилхъа 
авадкьурни суалбышди гьаIкIее гаф 
вукку. Манчини аIрее: «СуIлгьын 
диванчер гивхьуйнчини гьаIкIее», 

«Дагъыстан Республикее рефе-
рендумни гьаIкIее», «Дагъыстан 
Республикайни ватандашни къул-
лухни гьаIкIее», «Дагъыстан Ре-
спубликее муниципални къуллухни 
гьаIкIее», «Дагъыстан Республи-
кее физкультурайни ва спортни 

гьаIкIее», «Дагъыстан республикее 
промышленный сиясатни гьаIкIее», 
«Дагъыстан Республикее ешбыше-
ехъа гьидибхьырийнбышди комис-

сиебышди ва манбышин ихтиярбы 
гозет' гьауйнчини гьаIкIее», «Дагъ-
ыстан Республикее туберкулезын 
оIги ыхыIйниме халкьыс кумаг гьу-
войнчини гьаIкIее», «Дагъыстан Ре-
спубликее маданиятни объектбыш-
ди гьаIкIее» ва медынбы.  

Дагъыстанни Халкьни 
Маджлисын XXX сессие 

Январни 31-чил МагьаIчкъалее Дагъыстанни парламентни хьебцIалъэсын 
сессия илгъечIу. Манчина иш ДР-ни ХМ-ни спикере Хизри Шихсаидове 
вукку. Мааъад Дагъыстанни ХааIрынкъве Владимир Васильеве иштыракау.

Январьни 31-чил МагьаIчкъа-
лайни маджлисни сессиее шагьа-
рыс  хааIрна сечмишау. Депутатар-

ше хаIдданан сес'бы 39 сеннани 
Салман Дадаевыс гьуво. 

С. Дадаев оIгийл' МаскIавни ша-
гьарее ишлемишхьа. Мани къуллу-
хылхъа илгъечIес 40 инсанее гьа-
ракат гьау. 

МагьаIчкъалайна 
хааIрна Салман 

Дадаев ыхьа

Материалбы 
Камил' Шамхалове 

гьазирау



2 № 4(1087) 1 февраля 2019 г.

НУР

Один из драматичных периодов 
в истории нашего народа связан 
с Кавказской войной, длившейся 
почти 50 лет и  сыгравшей как по-
ложительную, так и отрицатель-
ную роль  в жизни цахуров, так как 
театр военных действий находился 
в ареале обитания цахуров по обе 
стороны Кавказского хребта. 

 С этого номера газеты  мы  на-
чинаем публикацию фрагментов 
книги писателя Арнольда Львови-
ча Зиссермана (1824–1897)  «25 лет 
на Кавказе», которая вышла в свет 
1879 году. В ней он пишет  о чет-
вертьвековой службе на Кавказе. 
Писатель не только освещает ход 
российского освоения Северного 
Кавказа, но и повествует о том, 
как параллельно осуществлялось 
познание нового края. Автор дает 
глубокое представление о жизни, 
нравах, обычаях и отношениях на-
родов, населяющих этот регион, 
рисует перед читателем грозно-не-
приступную, но в то же время ма-
нящую красоту природы Кавказа, 
раскрывает характер взаимоотно-
шений российских властей с мест-
ным населением, раскрывает при-
чины и следствия успехов и неудач 
российского присутствия в этом 
регионе со своей точки зрения.  

Мы намерены публиковать без 
изменений выдержки из книги, где 
автор описывает  события, связан-
ные с его службой в Закаталах, где  
находился штаб так называемой 
«Лезгинской линии», и о военных 
событиях, связанных с Илисуй-
ским султанством и Горным Мага-
лом.   

"..Лезгинская линия вмещала  
значительное пространство от го-
рода Нухи до крайних пределов 
нашего округа в верховьях реки 
Аргуна; оконечности этой линии 
считались менее подверженными 
вторжениям неприятеля, а центр 
от кахетинских селений Шильда, 
Енисели, Кварели до крепости За-
каталы (местопребывания главно-
го начальника линии) – более все-
го опасными. Между Закаталами 
и Нухой находилось владение сул-
тана илисуйского Даниель-бека, 
генерал-майора русской службы, 
самовластного управителя своего 
ханства, человека, считавшегося 
преданным нашему правительству. 
У него было несколько аулов и по 
ту сторону хребта, в верхнем тече-
нии реки Самура, при содействии 
которых он обеспечивал наши со-
общения с лежащими ниже по этой 
реке покорными нам обществами и 
охранял не только свое владение, 
но и все окрестности и, что весьма 
важно, почтовый путь от Тифлиса 
к Нухе от всяких неприятельских 
нападений. Хотя мусульманин, но 
человек богатый и влиятельный 
своим аристократическим проис-
хождением, он не допускал фа-
натически-религиозным учениям 
Шамиля и его приверженцев о 
кровавой вражде к русским рас-
пространяться между соседним с 
Кахетией мусульманским населе-
нием. Все это обеспечивало нас с 
этой стороны настолько, что во-
енные средства Лезгинской линии 
ограничивались тремя линейными 
батальонами, несколькими сотня-

ми донских казаков да незначи-
тельной кордонной стражей, вы-
ставляемой кахетинцами. Никаких 
военных действий с этой стороны 

не было; все военные средства и 
усилия могли быть обращены в 
Дагестан и Чечню, где был глав-
ный театр шамилевского поприща. 

Казалось бы, чего при тогдашних 
обстоятельствах и желать больше? 
Отчего бы такому Даниель-беку не 
давать хотя каждый год по звезде, 
если ему это нравилось и не ока-
зывать ему ничего не стоящего лю-
безного внимания? Однако нет, по 
какому-то весьма незначительному 
поводу (до истины мне никогда не 
удалось добраться, а толкований 
было много, и все различные) на-
чались пререкания закатальского 
начальства с султаном, придирки, 
канцелярские грубости, отказы в 
пустых просьбах, донесения на 
него в Тифлис, оттуда внушения 
и угрозы, доведшие оскорбленно-
го, самолюбивого и избалованного 
привычкой самовластия восточно-
го владетельного деспота до бун-
та. Он поднял все свое владение, 
укрепился в ущелье впереди своей 
резиденции Илису, казнил бывше-
го при нем переводчиком чиновни-
ка из армян, которого подозревал в 
тайных против него сношениях с 
начальством, и сообщил начальни-
ку линии генерал-майору Шварцу, 
что он отныне ни с ним, ни вообще 
с русскими властями ничего обще-
го иметь не намерен и что всякую 
попытку принудить его к повино-
вению встретит с оружием в руках, 
надеясь на Аллаха, на свою право-
ту и на поддержку всех горцев… 

Власти переполошились, по-
няли, что дело нешуточное, что 
пламя возмущения может мигом 
разлиться по всем мусульманским 
провинциям за Кавказом, и без то-
го едва удерживавшим затаенную 
к нам вражду, особенно в то время, 
когда все войска с самим главным 
начальником края были далеко в 
горах Дагестана для действий про-
тив Шамиля, и решились принять 
энергичные меры. Обвинять за 
это, конечно, нельзя ввиду страш-
ных последствий, какие могли 
произойти при замедлении, хотя, с 
другой стороны, ловко обставлен-
ная и умно проведенная попытка к 
примирению, минуя закатальское 
начальство, может быть, имела бы 
менее кровавые последствия. 

В несколько дней перед возму-
тившимся султаном явился отряд, 
в который стянули, начиная от 
Тифлиса, все, что из войск могли 
собрать, и штурм, дружное «ура!», 
русская дисциплинированная хра-
брость победили нестройную, хо-
тя и воинственно-ловкую толпу. 
Даниель-бек, заранее отославший 
семейство и все свое имущество 
в горы, едва успел спастись с не-
сколькими приверженцами и явил-
ся покорным беглецом к Шамилю, 
которого до тех пор третировал с 
высокомерием. 

Таким образом, грозившая в 
случае распространения возму-
щения опасность чисто военным 
способом была устранена, но за-
то печальным последствиям этого 
происшествия суждено было вы-
разиться вскоре совершенно в дру-
гом виде. 

Шамиль назначил местопре-
быванием Даниель-беку аул Ириб 
в одном из обществ, соседних с 
Лезгинской кордонной линией, 
дал ему власть наиба (правите-
ля) и поручил открыть против нас 
враждебные действия, размеры и 
успех которых должны были слу-
жить мерилом его приверженно-
сти делу мюридизма. С тех пор эта 
часть Закавказского края, дотоле 
спокойная и, как выше упомяну-
то, подвергавшаяся лишь мел-
ким хищничествам, обратилась в 
новый кровавый театр военных 
действий, вызвала необходимость 
усиления военных средств, всяких 
денежных расходов и стоила мно-
гих жертв. Конечно, ни генерал 
Шварц, ни разные другие военные 
люди об этом не жалели: для них 
настала пора военных реляций, 
громких подвигов, щедрых наград 
и других выгод, но с точки зрения 
выгод общих государственных и 
частных ближайшего народонасе-
ления это было весьма печально… 
Мне, к сожалению, еще не раз при-
дется упоминать о таких, не знаю 
как их и назвать, несчастных, пре-
ступных или неумышленно-без-
рассудных деяниях наших властей, 
имевших последствием, с одной 
стороны, тяжкие для государства 
и общей пользы жертвы, с другой 
– отличия, награды и военную сла-
ву… 

Вследствие вышеописанного со-
бытия заботы об «обеспечении на-
ших пределов от вторжения непо-
корных горцев» (как выражались в 
официальных бумагах) усилились 
и выражались в более частых и бы-
стрых сношениях начальства Лез-
гинской линии со всеми местными 
управлениями, в сборах милиции, 
в движениях в горы «для отвлече-
ния неприятеля, для его устраше-
ния, наказания» и прочем. Все это 
отозвалось и на Тушино-Пшаво-
Хевсурском округе и все более и 
более втягивало меня в сферу во-
енной деятельности, к которой я 
так давно, так искренно и напрас-
но стремился. Судьба! 

В том же 1844 году, вскоре по-
сле измены и бегства илисуйско-
го султана, уже явились опасения 
усиленных враждебных действий 
соседних горцев, и потому пред-
писано было собрать из округа 

более тысячи человек конной и 
пешей милиции и расположить-
ся с ней на левом берегу Алаза-
ни, на Алванском поле, для того 
чтобы быть готовыми спешить на 
помощь угрожаемому пункту и 
вместе с тем заставить горцев опа-
саться вторжения нашего к ним. 
Распоряжения для исполнения 
этого предписания должны были 
делаться, как и подобает в военном 
деле, с возможной быстротой. По-
этому окружной начальник, кроме 
своих двух помощников, малогра-
мотных грузинских князей, воз-
ложил часть дела и на меня, хотя 
моя специальность была собствен-
но канцелярия. И вот я в первый 
раз очутился в роли распоряди-
теля, отчасти начальствующего 
лица. Я был в восторге, энергию 
выказал блистательную, не жалел 
ни себя, ни лошади и скорее про-
чих явился на назначенное место 
с вооруженной толпой в несколько 
сотен человек, обращавшихся ко 
мне с просьбами, недоразумения-
ми и прочим. Для двадцатилетне-
го юноши с пылкой фантазией это 
было каким-то торжеством: мне 
уже грезились битвы, геройские 
подвиги, слава, военные награды, 
целое море сильных ощущений… 
И ведь много, много раз еще по-
вторялись в моей долголетней кав-
казской службе такие восторжен-
ные минуты, и с какой же улыбкой 
вспоминается о них теперь, когда 
седина пробилась в бороду, кровь 
плохо греет и вместо поэзии давно 
наступила пора равнодушия и кри-
тики!.. 

Вся собранная милиция распо-
ложилась на Алванском поле, сре-
ди живущих здесь зимой тушин 
(летом они откочевывают в горы), 
в ожидании дальнейших распоря-
жений. Стоянка эта дала мне не-
которые первоначальные понятия 
о жителях округа. Резко отличаю-
щиеся друг от друга тушины, пша-
вы и хевсуры проводили все время 
в своих национальных воинствен-
ных забавах. Скачки, стрельба в 
цель, фехтование хевсур, воору-
женных мечами и щитами, продол-
жались целые дни, ночью вокруг 
костров раздавались громкие и 
заунывные песни, пляски, напоми-
навшие диких индейцев Америки; 
все это так поражало меня своей 
новизной и оригинальностью, что 
я проводил целые часы, смотря на 
этих полудиких людей, о которых 
в России едва ли кто и слыхал, и 
тогда же задался мыслью узнать 
и изучить их поближе, чтобы при 
случае познакомить с ними читаю-
щую часть общества. 

Между тем прошло около двух 
недель, продовольствие, взятое 
милиционерами из своих домов, 
стало подходить к концу, всякие 
забавы стали надоедать; наконец, 
на несколько запросных донесе-
ний получился приказ – распу-
стить людей по домам. Мечтам о 
военных подвигах не суждено бы-
ло пока осуществиться, однако я 
не унывал, запас надежды был еще 
слишком обилен, и так, вдруг, он 
не мог истощиться…" 

АбдуллаАранский

А. Зиссерман: «25 лет на Кавказе» 
Уважаемые читатели, думаю, знать историю своего народа и не забывать ее - долг каждого из нас, ибо, как отметил великий Ми-

хаил Ломоносов, «народ, не знающий своего прошлого, не имеет и будущего».  



31 февраля 2019 г.

НУР
№ 4(1087)

Кьурбан Омаханов 

ОIгийл' къазынчихъаб хъигьна 
кочес  АIранеехъаний, Гурджи-
станхъаний авайкIан, къыIлина 
сувалхъаний хъабайли. ДжитIада, 
сафарийна йаIхъ хыллийна воо-
хьена дешдий. Гьаммаше Сувал'ни 
маIгьалылин цIаIхбышин хивар 
инсанаршиква гяцIыний. Къий-
на садджу Сувал'ни маIгьалылин 
цIаIхбыджаб деш, Алазанни дю-
зилин цIаIхбыб кочее вобунбы.  
Анджах ман коч са суралхъан коч 
водун. Манбы не кьыIлина, не 
къыIд'мына сивийкIал деш.  Ман-
чина сабаб вобна цIаIхбышихъаб 
джона саджигеена-садибна  Ватан 
девхьай. Россиейнийий Азербайд-
жанни сергьатын манбы кьоIна 
хъавъу. Ватаныхъар, миллетихъар  
саIгьыб дешда. КьоIдъэсда саба-
быб  Ватан къалебчу абкIынийна 
сабаб ишбы джигайл' дехьай 
вобна.  Бирданхьессе са иш 
хъигъевчIее, махъа йишди къул-
лухчерше джона дих не йиш 
тыхамишааъа. Барабарыйвалла 
девхьайхъа гора, кубыт', десмал-
чийна, мизикIанна йаIхъ ачухба 
вухьайхъа гора, джегьилершис 
ахван садджу ман джига гьассыр 
аIл'гьааIс.

Къийна хаIдданан Сувал'ни 
маIгьалылин хивар харабабышил-
хъа сийкIал водунбы. Ненане ман-
чина тахсиркар? Манчис хъеле-
сын джаваб шаке тIабалаъас аIха 
деш.

Къийнийна йизда макьаале 
манчини гьаIкIеена дешобна. 
«Нур» хъаIдаххъанбышис Ура-
лыл' ешемишоохьени цIаIхбышди 
гьаIкIеедын маIълумат гьелес.

2018 сенни аIхрее за сафарийе 
цIаIхбы ешемишоохьени шагьар-
бышее Екатеринбург, Берёзовск, 
Алапаевск, Челябинск ва манбы 
ишлемишоохьени къуIванан ва 
утIумын мебель къеккани цехбы-
шее ыхьа. Мааъаб ишлемишоохье-
ни инсанаршика горушмышхьа,  
дёлесгъанче манбышди ешайи-
шиква марахланмишхьа, «Нур» 
кIазетысыний «Лачин»журналын  
подпискабы гьау, къаджейнчини ва 
къайиххьыйнчини  гьаIкIееедын 
материал саъы. 

Йизди сафарийн йигъбы Те-
зе сенни байрамбышилхъа 
гядкIуйхъа гора, сабара цехбыш-

ди чIакIынбышиква горышмыш-
хьес дехьана. Анджах джони 
маIъвынаршиква, кумагчершик-
ва, ишчершиква горушмышхьана.  
Эгьес ыккан, зы къаджейнчиле ва 
манбыше къаршламышаийле раз-
ийра аху. 

Къийнийна гаф Алапаев-
скни шагьарее ешемишоохьени 
цIаIхбышди гьаIкIеена вухьес. 
Мааъаб ёкьубле  – Рустамов Ва-
гьабна, Муслимов Вугарна, Су-
лейманов Юнусна, Рамазанов 
Ибрагьимна хизанбы доланмише-
хьи. Хизанбышин ессибы мебел' 
гьаъани кIыл'ни фабрике ишле-
мишоохьи. Манбышиква горуш-
мышхайле хъийгъа, манбышди 
иш джигабышиква танышивхьа, 
гьаъани мебелихъа иляакы. Гойне 
мани ташкилатни хааIрункъве Ру-
стамов  Вагьаб УIсмыъыIл'ни ди-
хее  йишди суалбышис джаваббы 
хъуво.

- Вагьаб, зы йигъна 

маъаIллим хьинне, йигъни 
гьаIракатбышиле, угъурбыши-
ле шадехьена. Дора гъу йишин 
«Нур» хъаIдаххъанбы вака та-
нышеэъэ.

- Зы Къахни шагьарее едике 
ыхьа. Йишда нассыл ЦIаIхна хи-
веенчена вобна. Шагьарее еше-
мишебхьейиб, ши хизанее цIаIхни 
миз' йишонавъу, йишин аIдатбы 
гьуваджы, чалышмишивхьайнбы 
йишин таарых кIелихан гьидяъас. 
ЙыIкьнекин мактаб зы ЦIаIхее 
таамау. Эгьес эйхьи, хаIбни 
ыIмреехъана йаIхъ зы манче гиб-
гъыл. Мактаб таамауйле хъийгъа, 
Ватаныс бордж хъелес гьаркIын. 
Манчиле хъийгъа зы ишлемише-
хьи гиргъыл'. Зы мебеликва йизда 
иш гьибтIыл. ХаIдда шагьарбы-
шее, гьар джура  цехбышее, гьар 
джура ишбы гьау. ЦIедда дагъ-
амда ыхьа, гьаIшде, шукур Алла-
гьылхъа, эна-шиейлхъа гирхьуна. 
ВакIле къаджейн йишин мебель 
гьаъан ташкилат.

- Зы цехыква танышхьана. 
Инсан раIгьатра ишлемишхье-
сын шарааитбы яратмишау вод. 
Шохъад джурабаджур кьува 
гядаххан дезгагьбы вод, парче 

къаатIан машинкабы вод къед-
жи, маIгьаллее мебель ташми-
шаъан машинбы вод илёдзур.  
Гьиджо мебел'не шу къекка ва 
ман няхъане масса гьелес ык-
кекка? 

- АIсас ши къуIвнан мебел гьа-
ъа. Манчихъад ваIш джура водун. 
Уджузын, гранын водун. Кьиймат 
мебельна махъа ишлемишауйни 
малаке ва гьавъуйни заIгьматыке 
къурмишоохьи. Йишди цехее ди-
ванбы, креслобы, гьар джура фор-
мабынан холбы къекка. Манчиле 
гъайре, ши уIтумын мебелид - ис-
толбы, истулбы къекканбы. Фы-
крее водун корпус мебель гелед-
жагъыл' къайиккый. Ши йишин 
мал масса гьелес  Екатеринбургни, 
Тюменни, Красноярскни, Омскни, 
Ханты-Мансийскни  областьбыш-
ди шагьарбышеехъа ыккекка. 

- Дагъыстанеени мебел гьа-
ъанбышейий масса гьеленбы-
ше мебел масса гьелес дяхаIва 

зигаара гьааъа. Вушин алвербы  
нягьаIдне ?

- Зигаара гьааъасда багьна деш-
да.  Кьисматеедын, ши аляатIан. 
Урсиятыл' имканбы хаIдда водун-
бы.

- Хьулейре инсанна вушди 
цехее ишлемишоохьи ва манбы 
нени элинбыне вобунбы?

- Вахтале-вахталхъа ишлеми-
шебахьенбышин сай бадалехьен. 
Къийна цехее хьебцIалилхъа 
аваркьыл'на инсан ворна. Ман-
бышди аIрее цIаIхбы, урусар, тад-
жикар, узбекар, башкирар, тата-
рар вобунбы. Анджах ши йишин 
ишчер миллетбышилхъа джураа-
ъа деш. Нена нягьаIрий ишлеми-
шехьи, манкъухъаб чис сикIына 
гьуIрмат, доннух водун. Агар иш 
вукканан джегьилер Сувал'ни 
маIгьалыл' цIаIхбышихъаб воб-
хьее, шахъаб имкан вобна манбы  
ишилхъа алебтIасда.

- Агар сир дешхьее, Вагьаб, 
вушди ишчершин доннух ниме-
еганне водун?

- Няъас ман сир эхьи. Донну-
хын оIл'чи ишчийни ишикейий 
гьаIракатыке аIслыда водун.  Вор-
на 25 ааазыр пылна алябатIана, 

ворна 60 аазыр алябатIанар. 
КIапIекIер аляатIанбыб вобунбы. 
Агар фыкрее гьаIкIедад пыл гьауй 
водхьее, вукIул' кIебчу ишлемиш-
хьес ыккан. Шагьарын кучебы 
кIёкьаIс хъарее, манке гьидчут 
ихьес деш. 

- Джигайл'ни инсанаршиква 
шохъад сана-санкъукан наразий-
валлабы эхьенбыне? 

- ГьаIшде деъэш. Йишди це-
хее шагьарее ешемишебахьен 
инсанар вобунбы ишлемишоо-
хьи. Сана-санкъукIле ваацIанбы. 
ОIгийл' менняанкъаI хивее 
ишлемишебахьенкъаI, маIгьдын 
сачабхырийбы, къаламакъалбы 
джигайлинбышика эйхьенбыний. 
Манчике ши илгъебчIуйнбы. Са-
чаахарас угъул-ушахний пианын 
абайленбы. Манке сыкIылба мани 
сардан четинийвалла цIыцIавъуна. 
ГьаIшде шахъад таныш-билиш, 
достар хаIбба вобунбы. Алапаев-
скни шагьарна хааIрна дагъыстан-
лы ворна. Манкъуле гъайре шагьа-
рее югун ишкарар, спортсменар 
вобунбы. Манбыше шас гьаммаше 
хыл' авхъаахъана.  Гойнед, гыргын 
инсаныке аIслыда водун. Месала 
вобна: «Къалибхьыйни хвеес гъу 
мыкI уIвхудивхее, мана ваххъа 
ацIаакIванас деш»

- ГьаIдис вобна: « Кар гьелен-
къун хыл', кьаIра хъехьен деш-
ки». Шу ман  баракат гьоолен 
сувааб гьаъанне ки?

- Ман хъодкуйн джуваббы во-
дунбы. Ши аIхан кумаг цIедда 
йишди ишчершис гьели. Ман-
бышисхъа пыл лазымхьайнкъаI, 
борджес къеккан. Манчиле гъай-
ре, ши кумаг мебеликва ушахар-
шини хайбышис, бахчебышис 
гьели. Джурабаджур шагьарее 
илгъечIени йигъынджагъбышее 
иштыракаъа. Кумагбы гьауйхъа 
гора, мани шагьарни ташкилатбы-
ше, хъаIдхъийни управлениейн, 
джурабаджур фондбыше шас ди-
пломбыйий грамотабы гьуво ва 
гьели. Ши геледжагъыл' чалыш-
мишивхьесынбы, йишди милле-
тиква багълыдани ташкилатбы-
шисыд аIхан кумаг гьелес.

- Вагьаб, вас сагъул шака гаф 
ачухна гьавъуйс. Вахъад эгье-
сын джуваббы водунбыне?

- Гыргын цIаIхбы тезе се-
никва табрикааъа. Гыргын-
къус муIгьуббат, баракат, 
болвалла аIрзуламишааъа. Мил-
летын до, язы, адабият, маданият 
, таарых гьуваджени инсанар-
шисыд гьаIракатбы ва угъурбы 
аIрзуламишаъа.

PS. Вагьаб Рустамов йишди 
миллетни кIазетыс «Нурыс», 
журнал «Лачин» журналыс 
гьайни сен хыл' авхъуна гьалеки  
цIеррыйна  ишкар ворна. Манкъ-
вее ЦIаIхни, Гыл'мецIни, Хьойикни 
мактаббышди югда хъаIдаххъани 
хурни ушахаршис, Мишлеш-
ни ушахбайчейни ушахаршис 
ва имкан дешди инсанаршис  
кIазетбыйий журналбы джуни  
паеенче одкIун.  

Уралылхъана сафарий. Алапаевск

ЦIаIхбы ешемишдёохьена шагьар Урсиятыл'  тека-сейракба хъызаахас. Месала вобна: «Балугъын уз'мишхьес кIоран хьян 
тIабалаъа, инсанее доланмышхьес югын джига».  Гьар инсаныс джуни Ватаныкван джига дешин, анджах ешайиш гьаъасди, хизан 
доланмишааъасди  хатирен къирагъылхъа авайкIан.  Къийнаб цIаIхбы оIгийлинбы хьинне кочее вобунбы. 
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- Рафаел' чоджий, хошгелдий 
гъу Дагъыстанейхъа.

- Гъунар сагъра ихьена.

- Зы ваква кьоlдъэсди элейс 
ворна горушмишехьи. Йишин 
цlеддыйн горуш гъу автопро-
бегыка Сувал'ни магьалылхъа 
арыйнкъаl ыхьа. Ацlахьес ык-
каний, манчиле хъийгъа автоно-
миейн гьиджо ишбыне гьау? 

-Гъу хъоркура ворна. Автопро-
бегын йишди автономиейнджад 
деш, йихъбышин до дюнйейлхъа 
билдирау. Сувалхъа вуххъаlссе 
гьихъа шахъад Россиейни сабара 
регонбышее марахукан горушбы 
ыхьа. Мааъад ши йишди эл'ни ин-
санаршиква марахукван горушбы 
алгъавгьу. Манбы автономиейни 
ишиква танышавъу. Манкилхъа-
мее хаlббананбышикlле шахъад 
автономие ыхьай ацlа дешдий. 
Мани карее автопробегын шас 
хаlдын кумаг гьуво. Шокlле ацlан, 
гьайни сен ши ишлемишоохьи 
гибгъылыйн хьолле сен быкыр-
хьес. Гьар тезе ташкилатыхъад 
дагъамийваллабы эхьен аlдат во-
дун. Шахъадыд сабара маlгьдын 
дагъамийваллабы ыхьайнбы. Ан-
джагъ манчихъа ил'дяакы, ши 
чалышмишувхьайнбы садджу 
гьихъа ал'гьааlс. Мани сенбышее 
ши Россиейни сабара регионбы-
шее йишди автономиейн фили-
албы аахъы. Къийнийни йигъыл' 
шахъад Санкт-Петербургни, Вол-
гоградни, Самарайни, Астрахан-
ни, Ростовни, Магьаlчкъалайни, 
Дербентни шагьарбышее фили-
албы ишлемишехьи водунбы. 
Манчини вукlлел' йихъбышин 
гьаlракатыкван, миллетни къайгъ-
вее аахван инсанар илёбзур вобун-
бы. Манбыше джони шагьарбы-
шее ешемишоохьени йихъбышика 
экlда-экlда горушбы алгъайгьи. 
Шавухъадый дагъамийваллабы 
манбышис кумаг гьели. Манчи-
ле гъайре мани сенбышее шахъад 
хаlдда сабара вааджибын горуш-
бы ыхьа. Гьаlшде  йишди милле-
тыхъад маlгьдын автономия ыхьай 
РФ-ни Гьокуlматни Думайкlле, 
миллетбышди ишбышихъа иля-
акани федерал агентствайкlлед  
ацlа водун. Гьинчиле сабара вах-
тна гьихъа захъад мааъад горушбы 
ыхьа. Маъад зы йишди халкьни 
алан маlълумат гьуво

- Цlаlхни миллетни мадани-
ятын автономия, джамаъаlтын 
ташкилат водун. Къийна 
Маскlавни шагьарее ман гьу-
ваджий сибыкна иш дешобна. 
Мани карее шос кумаг гьеленбы 
вобунбыне?

- (Аlхъааlна гьаъа) Мана йишда 
цlеббыйна дагъамийвалла вобна. 
Автономиейна иш инсанарше гье-
лени кумагыка багълыба.  Нимее 

хаlдда шас кумаг гьувее, са гьа-
манмеегаб йишда иш гуджнаба 
вухьес. Гьалекийс маlгьбын мил-
летниме джан гёдхьанан инсанар 
кlылба вобунбы. Дора мисалайс 
Маскlавна шагьар алябтlас. Къий-
нийни йигъыл' Маскlав, манчис де-

лесни шагьарбышее хаlбба йихъ-
бы ешемишоохьи. Манбышин 
хаlббананбы имканыкван инсанар 
вобунбы. Амма манбышихъад са-
на-санкъукван гювъур-сугъооцый 
дешод. Гьаарна джус ешемишехьи. 
Ши манбы сана-санкъука  таны-
шааъас хаlбна иш вуккекка вобна. 
Амма манчин шас ыкканан хьи-
нен хайир гьели деш. Магьаlбна 
вазият садджу Маскlавни шагьа-
рейджаб деш, Россиейни менни 
регионбышейиб вобна. Гьел'бетде, 
манбышди аlрайл' автономиейни 
ишис кьиймат гьооленбыб кlылба 
дешинбы. Манбышин сай хаlдын 
дешин. Гаф шавни гьаlкlее аlл'гьаа 
вухьай манбышикlле югда ацlа. 
Манбы гьаlкlен  миллетни бале 
ахван инсанар вобунбы. Манбы-
ше автономиейни къийхъыйни 
йигъылхъан инам гьаъа водун… 
Дора са кьоlбле кал'ма автономи-
ейни энки джаван уlзвуйке гьа-
аъас. София Меликова Питерни 
шагьарее ишлемишеехьени йишда 
гьамбаз ворна. Аlхырейни вахтал' 
маlнкъее гееб хаlбна иш вуккек-
ка вобна. Гьинчиле сабара вахтна 
гьихъа маlнкъее ООН-не йишди 
миллетыс къадсырыйн хаlдын чы-
хыш гьау. София чалышмиший-
хьана йихъбышин до, манбышин 

таарых, маданият,  манбышихъад 
водун дагъамийваллабы дюнйе-
йлхъа билдираъас. Мани карее ши 
маlнкъыс ахтына кьиймат гьуво.

-Гъу Магьаlчкъалейхъа Дагъ-
ыстанни Муфтиятын хъортул' 

ары. Дагъыстанна хааlрна имам 
Аlгьмаlд гьаlджий Аlбдуллаеве 
Рутул районни джамаъаlтыкван 
хайирысын  горуш ыккы. Маа-
ъад гъунад чыхыш гьауйн…

- Мани йигъыл' гееб югна мад-
жлис вухьа. Тешкилявъуйнбы 
сагъба вухьенбы. Илгъечlуйни 
горушее зы хаlббанани динэгь-
лершиква, къуллухчершиква, 
ишкар инсанаршиква горушмиш-
хьа. Манбышди фыкрейдынбы 
ацlахьа. Маджлисее засыд чы-
хыш гьаъас кьисматхьайн. Йизди 
чыхышее зы йихъбышин район 
гьаъасди гьаlкlейид  йишонхьана. 
Мумкум вобна, йизын ачухун их-
тилет сабаранбышис кьабыл'хьа 
дехьес. Зы чалышмишхьана йизди 
фыкрейдынбы махъа сабыйнбы-
шилхъа гьихьараъас. Няъас ув-
гьее, мани сардан къийна йишди 
джамаъаlтыхъад хаlдын дагъамий-
валлабы водунбы. Масалан, гьихъа 
шахъад мани карее дагъамийвал-
лабы дешдий. Манбышин эконо-
мика Азарбайджанканий багълы-
да. Къийна са халкь сергьадын 
кьоlни джигейхъа хъаву. Гьийдын 
алаакьабы аху деш. Гьабкlыний 
– хъабый, алвер гьауй геед дагъ-
ам хъыхьа. Сувал'ни хиваршин 
экономикад манчис сакlы хъыхьа. 

Ешайиш дагъам хъыхьайхъа го-
ра, хиваршее инсанар аахва деш. 
Кlылда-кlылда хивар аlрейнче де-
шинбы хьинне ал'гьааl водунбы. 
Хивар, мааъаб ешемишоохьенбы 
тезе район къурмишэъэ няхъаджаб 
ааlс деш. 

- Мани карее ши геджувхьа 
дешее? 

- Маныд гьаlкlен ихтилет водун. 
Мана иш гьинчиле сабара сен-
бына гьихъаний гьааъас вуккан. 
Амма къийнийн йигъ магьаlд хъа-
дайлива шавниджад фыкрейхъа 
хъады деш. Сениле-сенилхъа  су-
вал' авхуйни инсанаршин ешайиш 
дагъам хъехьи. Мана иш къийна 
гьидявъэй, къийхъа геджда ихьес. 
Манчика багълыда йишди авто-
номиейн Россия Федерациейни 
Президентни Владимир Путинни  
доюлхъа мураджуятыкван кагъыз 
одкlун. Мани кагъызын джавабыд 
ши алятlуйн. Манбышди увгьой-
ка, маlгьдын мисалабы джигайл' 
гьаллаъас ыккан. Манчихъа гора, 
ши гьайни делесийвалей Дагъы-
стан Республикайна Хааlрна Вла-
димир Васильевни доюлхъа инса-
наршини къолбышикван кагъыз 
гьаlзирау. Мааъад йишди милле-
тыхъад водун дагъамийваллабы 
ачухда гьагу водунбы. Умуд воб-
на, кагъызын джаваб югни натид-
жайкван ихьес.

- Рафаел' чоджий, гъу йиш-
ди халкьна игит' ыхьай къед-
жи вод. Магьаlрни инсаныхъад 
миллетыкlле йикlенче эгьесын 
джуваб эйхьен.

- Зы гыргынкъус гьаммаше сад-
джу югун аlрзаъа. Йихъбышихъад 
хаlдын ва йиссейн таарих водун. 
Шахъаб гьаммаше югун динэгь-
лер, ааlлимар, доюкан инсанар 
вухьа. Манбы гьаммаше чалыш-
мишувхьайнбы йишди миллетын 
до ахты хъаъас. Аlхырейни сен-
бышее кlылба-кlылба манбы ши 
кlеливханааъа вобунбы.  Закlле 
ацlан, гьаlшде замаана бадалоо-
хьи вухьай. Шинаб манчис сикlы 
хъоохьи. Амма шавааджад шас 
йишин таарых,маданият миз 
кlеливханааъас къадагъа гивийхьи 
дешобна. Манбы аlрейнче идяаас-
димее, хаlбна иш вуккейс вуккан. 
Маныд садджу ши санаб вухьее 
гьааъас вахаlс. Дора йишин гелед-
жагъ гьуваджесдимее саджигеехъа 
савалес.  

- Рафаел' чоджий, горушис 
арыйхъа гора сагъра ихьена. 
Йигъни дагъамни ва милле-
тыс вааджибни ишис садджу  
аlрзуламишаъа.

- Сагъба вухьенбы. 

Р. Аlлиев: «Йишин 
геледжагъ шаке аlслыда»

Маскlавни шагьарее Цlаlхбышди миллетни маданиятын автономия ишлемишехьи гидгъылыйн хьодъэсын сен водун. Мани сенбы-
шее ыхьайни  дагъамийвал'бышихъа ил'дяакы, марказын хаlдда хайирыкван ишбы, горушбы алгъавгьу. Гьайни йигъбышее автоно-
миейна садры Рафаел' Аlлиев «Нур» кlазетни редакциейна мигьман ыхьа.
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ХаIбна Ватанна даIвъий XX 
асырее дюнйейл'ни акьвал' эн 
хаIбна кIаарна гов гьабсыр-
на гьаадиса вухьа. Манчикен 
йыIкьын зиян Совет гьуIкуматыс 
хъетIу. МагьаIбна азгъунна 

даIвъий дюнйейни таарыхее ву-
хьана деш. Мани вайшиванее 
хаIддамееган гьуIкуматбы къа-
рышмишхьа. ДаIвъийн дюнйел-
хъа вайсийвалла, вераныйвалла 
абы. Аазырбышиква хиваар, 

шагьарбы чIиейква барабарау. 
Милйонбышиква мани «хъо-
охьарни кIумкIумее» инсанар 
батмышивхьа. Ушахаршике 
етимар, джегьилершике инвали-
дар, едаршике сипIырер гьавъу. 

ХаIбни Ватанни даIвъийн та-
кьатукан, уфтанын гадебы, иче-
ра гьалакавъу. Манчин гьадсы-
рыйн аджибы, ярабы гьаIшдед 
хъувадакка дешинбы. 

Фашист Германиейни къо-

шунбышис Совет гьуIкуматни 
ярахна гудж Сталинградни вуру-
шее аIянувхьа. Гитлерын пIлан 
мааъад пызмышхьа. Мани ву-
рушее йишди ва немецаршини 
сураке 2 милйон эскерарше, 30 

аазыр танкын иштыракау. Маа-
ъаб  фашистаршин милйоныле 
агъаллан эскерар гябтIу, яра-
ламишавъу ва есирна алебтIу. 
Авхъуйни есираршини аIрее 
немецаршини 6-ъэсди армией-
на фельдмаршал Паулюс ыхьа. 
Сталинградын вуруш 1942-ъэс-
ди сенни июльни 17-чил гид-
гъыл, 1943-ъэсди сени феврал-
ни 2-хъамеега цIыцIахьа. 

Медни миллетбышиква сад-
жигее Волга дамайсанани 
гьичIобкурее  цIаIхбышед гьа-
ракатукан иштыракау. ЙыкьаIле 
хъооIни архайн геледжагъ 
рагьаIтын, саакитын ихьед-
женва манбышис джон джанбы 
хъийккын деш. 

Къийнийни йигъыл' Волго-
градни шагьарее Сталинград-
ни гьаадийсайква багълыданан 
гьайкалбы, аабидабы водунбы. 
Мамаев Курганеена аабида Ста-
линградни вурушыс къабсырна 
энки хаIбна аабида вобна. 

ХаIбна Ватанна даIвъий: 
Сталинградни вурушее 

гъамувхьай
Гьаар сен феврални 2-чил’ Россиейл’ фашист Германиейни 

къошунбышиле 1943 сенее Сталинградни вурушее гъамебхьайн 
йигъ алгъайгьи. Гьайни сен мани вурушын 76 сен быкырехьи.

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

Вести-Дагестан 
08.35-08.41 Местное время. 

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

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

Дагестан 
11:40  "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 
14:40  ПРЕМЬЕРА. "Кто против?". 

Ток-шоу.[12+] 
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан 
17:25 К 200-летию Мухаммада  

Амина 
17.45 Республиканский смотр 

народных творческих 
коллективов 

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

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

20:00  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 
11:40  "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 
14:40  ПРЕМЬЕРА. "Кто против?". 

Ток-шоу.[12+] 
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан 
17:25  Умники и умницы 

Дагестана 
17.50 Республика 
18.10 Дагестанская наука се-

годня и завтра. Интервью 
с председателем ДНЦ  РАН  
А.Муртазаевым 

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

Ольгой Скабеевой и Евге

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

Вести-Дагестан 
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан 
09:00  Канал национального 

вещания «Гюлистан» (на 
азербайджанском языке) 

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

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

Дагестан 
11:40  "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 
14:40  ПРЕМЬЕРА. "Кто против?". 

Ток-шоу.[12+] 
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан 
17:25  Лидеры России 
17.40 Наболевший вопрос. 

«Инновации» 
18.05 Триумф дагестанских 

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

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

20:00  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 «Магудере» (на  
агульском языке) 

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

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

Дагестан 
11:40  "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 
14:40  ПРЕМЬЕРА. "Кто против?". 

Ток-шоу.[12+] 
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан 
17:25  В горах Афгана 
17.40 С мечтой по канату 
18.00 Документальный фильм 
18.15 Дагестанские ритмы (Ар-

хив ГТРК Дагестан-1984 г.) 
18.45 Реклама 
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

20:00  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 
11:40  "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 
14:40  ПРЕМЬЕРА. "Кто против?". 

Ток-шоу.[12+] 
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан 
17:25  Мир Вашему дому 
17.45 Республика 
18.00 Территория общения. 

«Дагестанская наука» 
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". 

08:40  Местное время СУББОТА.

[12+] 

09:20  "Пятеро на одного". 

10:10  "Сто к одному". Телеигра. 

11:00  ВЕСТИ. 

11:25  Местное время. Вести-

Дагестан 

 11:45  Фильм"Брачные игры". 

2017г. [12+] 

16:00  ПРЕМЬЕРА. "Пригласите 

на свадьбу!".[12+] 

17:30  "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+] 

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ. 

20:45  ПРЕМЬЕРА. "Один в один. 

Народный сезон".[12+] 

23:15  Фильм "Вера". 2017г. 

[12+] 

03:20  "Выход в люди".[12+] 

до  04:32Разрыв страницы 

04:35  Телесериал "Сваты".
[12+] 

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

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

кресенье 
09:20  "Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым". 
10:10  "Сто к одному". Телеигра. 
11:00  ВЕСТИ. 
11:25  "Далёкие близкие" с 

Борисом Корчевниковым.
[12+] 

13:00  ПРЕМЬЕРА. "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!".[16+] 

16:00   Фильм "Цветочное 
танго". 2018г. [12+] 

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
23:00  "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым".[12+] 

00:30  ПРЕМЬЕРА. "Корона под 
молотом". Фильм Аркадия 
Мамонтова.[12+] 

01:55  Фильм Глеба Панфилова 
"Романовы. Венценосная 
семья". 2000г. [12+] 

до  04:28 

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 4 февраля. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.20 Х/ф "Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Шурика". (12+).

14.00 Наши люди. (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 "Ланцет". (12+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Познер. (16+).
1.30 Т/с "Война и мир". (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).
3.50 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 5 февраля. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди. (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 "Ланцет". (12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с "Война и мир". (16+).
2.20 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).
3.30 Мужское/Женское. (16+).
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 6 февраля. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди. (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 "Ланцет". (12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с "Война и мир". (16+).
2.20 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).
3.30 Мужское/Женское. (16+).
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 7 февраля. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди. (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 "Ланцет". (12+).
22.30 Жаркие. Зимние. Твои. 

(12+).
23.45 Т/с "Война и мир". (16+).
1.25 На самом деле. (16+).
2.25 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.
9.25 Сегодня 8 февраля. День 

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

(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Ланцет". (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Х/ф "Ева". (18+).
2.20 Модный приговор.
3.15 Мужское/Женское. (16+).
4.10 Давай поженимся! (16+).
4.55 Контрольная закупка.

5.40 Х/ф "Я люблю своего 
мужа". (12+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Я люблю своего 

мужа". (12+).
7.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
8.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения".
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Больше солнца, меньше 

грусти. (12+).
11.20 Х/ф "Самая обаятельная и 

привлекательная". (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф "Самая обаятельная и 

привлекательная". (12+).
13.15 Живая жизнь. (12+).
16.15 Кто хочет стать миллио-

нером? (16+).
17.45 Эксклюзив. (16+).
19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.05 Х/ф "Самая обаятельная и

5.10 Х/ф "Я люблю своего 
мужа". (12+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Я люблю своего 

мужа". (12+).
7.30 М/с "Смешарики. ПИН-

код".
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 О чем молчал Вячеслав 

Тихонов. (12+).
11.10 Наедине со всеми. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.00 Жаркие. Зимние. Твои. 

(12+).
14.15 Три аккорда. (16+).
16.15 Александр Михайлов. 

Только главные роли. 
(16+).

17.10 Х/ф "Мужики!.." (12+).
19.15 Главная роль. (12+).
21.00 Толстой. Воскресенье. 

(16+).
22.30 Что? Где? Когда? 

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

Итоги
07:50 «Заряжайся!» 6+
08:00  Мультфильм 0+
08:20 «Служа Родине» 16+
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Греция глазами 

гурмана» 16+
09:25 Х/ф «Когда поют соловьи» 

0+
11:55 «Годекан» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Встречи в Театре поэзии» 

Евгений Голик» 12+
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Тень у пирса» 6+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» 6 с. 12+
18:20 «Здравствуй, мир!» 0+
18:45 Передача на табасаранском 

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

кала 
20:20 «Дагестан туристический» 

12+
20:40  «Кунацкая» 12+
21:25 «Учимся побеждать» 12+
21:45 «На виду» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 «Глобальная сеть» 16+
23:50 Д/с «Антология антитерро-

ра» «Разные судьбы одной 
веры» 16+

00:30 Время новостей Дагестана

06:50«Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на табасаранском 

языке «Мил»   12+  
07:55  «Заряжайся!» 6+
08:05 «Здравствуй, мир!» 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Греция глазами 

гурмана» 16+
09:25  Х/ф «В поисках» 16+
11:50 «На виду» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Дагестан туристический» 

12+
13:15 «Кунацкая» 12+
14:00  Золотая коллекция 

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

14:10 «Учимся побеждать» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Счастье надо беречь» 

0+
16:30  Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» 7 с. 12+
18:20 «Живые истории» 0+
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+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 «Угол зрения» 16+

06:50 «Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»   12+
07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05  Мультфильмы  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Греция глазами 

гурмана» 16+
09:20 Х/ф «Желтый дьявол» 16+
11:35 Проект «Поколение» Клара 

Власова   12+
12:05 «Подробности» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Сашко» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Трест, который 

лопнул» 1 с. 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  Проект «Мы – народ 

российский. Дагестан 
многонациональный» 12+ 

20:55 «Здоровье» в прямом 
эфире

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

кала
23:20 «Аутодафе» 16+

06:50«Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+

07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05 Мультфильм  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+ 
08:55 Х/ф «Погоня» 16+
11:30 «Art-клуб» 0+
11:50 «Аутодафе» 16+
12:30  Время новостей Дагестана
12:55 «Здоровье» 12+
13:50 «Городская среда»  12+
14:30  Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Бабы»   0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Трест, который 

лопнул» 2 с. 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 Д/ф «Дагестан, какой он 

есть»   12+
21:15 «Агросектор» 12+
21:45 «Память поколений» 

Узник фашизма Савельева 
З.П.   12+

22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 Д/ф «Севастопольские 

рассказы» 9 с.    12+

06:50 «Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15  Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+

07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55  Д/с «Греция глазами 

гурмана» 16+
09:25 Х/ф «Сельская учительни-

ца» 0+
11:30 «Пятничная проповедь» 

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала 

12:05  «Агросектор» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Д/ф «Дагестан, какой он 

есть»   12+
13:45 «Память поколений» 

Узник фашизма Савельева 
З.П.   12+

14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Первый троллейбус» 

0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «За скобками» 16+
17:00 Х/ф «Трест, который 

лопнул» 3 с. 0+
18:30 Обзор газеты «Дагестан-

ская правда»  12+
18:45 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес» 12+

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

кала

07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»   12+

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

стана
08: 55 Х/ф «Повесть о первой 

любви»  12+
10:35 «История Дагестана в 

лицах. Князь Григорий 
Гагарин» 12+

11:20 «Мой малыш»   12+ 
11:50 «На виду. Спорт» 12+
12:30 «Подробности» 12+
12:55  «Молодежный микс» 12+
13:20  Гала-концерт лауреатов 

премии Правительства РД 
«Душа Дагестана» 12+

15:00  Х/ф «Слон и веревочка» 0+
15:55 «Здравствуй, мир!» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55  Дагестанское кино. Х/ф 

«Горянка»  12+
18:15 «Глянец» 12+
18:45 Передача на лезгинском 

языке «Вахтар ва инсанар» 
12+

19:30 Время новостей Дагестана
20:00 «Парламентский вестник» 

12+
20:20 Проект «Мы народ россий-

ский. Дагестан многонацио-
нальный» 12+

20:50 «Первая студия» 16+
21:40  Концерт «Музыкальный 

майдан»  12+
22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 Х/ф «Первая ласточка» 0+

07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на лезгинском 

языке «Вахтар ва инсанар» 
12+ 

08:00  «Мой малыш» 12+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 Х/ф «Первая ласточка» 0+
10:20 Концерт «Музыкальный 

майдан»  12+
11:10 «Галерея искусств» 12+
11:40«Агросектор» 12+
12:10«Здравствуй, мир!» 0+
12:30 «Смотреть только детям» 

6+
12:45 «Молодежный микс» 12+
13:05 «Глянец» 12+
13:35  «Городская среда» 12+
14:05  «Память поколений» 

Узник фашизма Савельева 
З.П.   12+

14:50  «Art-клуб» 0+
15:15   Х/ф «Есть такой парень» 

12+
16:50 «Мой театр»  12+
17:20 «Человек и право» 12+
18:30 «Смотреть только детям» 

6+
18:45 «Учимся побеждать» 12+
19:00 «Годекан» 12+
19:30  Время новостей Дагестана. 

Итоги
 20:30 «Служа Родине» 16+
20:50 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни» 12+
22:30  Время новостей Дагестана. 

Итоги
23:20 «Парламентский вестник» 

12+
23:40 Х/ф «Когда поют соловьи» 



71 февраля 2019 г.

НУР
№ 4(1087)

Идрис Давудов

Адабият
СаIлигьов Адилхан 

ЫIсмыъылна дих (1949)

СаIлигьов Адилхан ЫIсмыъылна дих 1949 
сен Азарбайджан Республикайни Заката-
ла районни Кьаркьвайни хивее едике ыхьа. 
Адилханее 8 сеннан мактаб едике ыхьайни 
хивее, йыIкьнекин мактаб АIлибайрамлы 
хивее хъаIдхъы. Хъийгъа манкъве Ганджай-
ни шагьарее хивни тасарруфатын техникум 
таамау, агрономын санаъаIт алеетIу. 

Адилханее ушахвалее Шамсият адее гьаъа-
ни иттуни меххваршилхъа, хабарбышилхъа, 
симгIырийбышилхъа геед кIыры гьуво, джу-
суд кIылда-кIылда ман гьавас илгъечIуйн, 
къайхьыйн окIанас ыккыйкын. 20 январ, 
Къарабагъна даIвъий, шегьидер… Мани 
гьаадисабышиле хъийгъа, цIедда баятыбы, 
хъийгъад шечIбы ойкIан гиргъыл. 

Дюнйейн сес'

Са сурал' мыссынчике миллет гьаатIа вод, 
Са сурал' даIвъаI ааI, миллет къаатIа вод, 
Са сурал' цIа хъидхьу, хьянбы аатIа вод.
Дюнйе гешше водун дердбыше гяццIы,
Чини джад джанале дюнйе вод ацIы. 

Дюнйейл'ни миллетыс, гьам джони дердес,
Йихъер гьазирба воб оIртахар вухьес,
Мысане са югун, шадын йигъ хъалес.
Дюнйе гешше водун дердбыше гяццIы,
Чини джад джанале дюнйе вод ацIы.

Адилхан, ооIрхе гъу меер гьайни дердес,
Гивъур гозет гьааъас югун йигъ хъалес,
Белике шакIлед къийхье гьайни дюнйейн сес'.
Дюнйе гешше водун дердбыше гяццIы,
Чини джад джанале дюнйе вод ацIы.

Эминов НезирмагьаIммад 
ГьаIджиэмирна дих (1912-1982)

Эминов НезирмагьаIммад ГьаIджи эмирна 
дих 1912 сен Азарбайджан Республикайни За-
катала районни Сувагыл'ни хивее едике ыхьа. 
Мана едике ыхьайнкъаIджар быIркьыра 
ыхьа. НезирмагьаIммад кIыл'рананкъаI дек', 
ед' дена етимра аху. Мана деккина чодж, Ши-
хамир Эминовни хизанее хаIрхъихьа.

1924 сен Шихамир Эминове Сувагыл'ни 
хивее мактаб аахъы. БыIркьына Незирма-
гьаIммадыр мани мактабеехъа хъаркIын, 
дарсбышилхъа кIыры гьуву. Сабара вахта-
ле манкъун поэзиейлхъан аIшкь ашкархьа. 
Шааираршини маджлисбышее Н. Эминове 
шечIбы хъаIдаххъа гиргъыл. Мана Талайни 
хивеенчени аIшыкь Камал Дибировна ши-
гыртний вор. НезирмагьаIммад Эминов Азар-
байджан аIшыкьаршини маджлисна эл'чий 
ыхьа. МанкъукIле йикIеенче Кьуръан ваацIа 
вухьа. 

Н. Эминове мекIвалее одкIунийн шечIбы 
мугьуIббатыка, сатирайка багълыданий вод. 
Хъийгъийн шечIбы диныс къадсырыйнбы 
ыхьа. Сувагылий Незирее шечIбы йихъсум-
нийий азарбайджанни мизааршил одкIун. 
Мана гьам Азарбайджаныл', гьамыр Дагъы-
станее доюкана шааир ыхьа. Н. Эмиров 1982 
сен раIгьматыххъа аркIын. 

ЫIмрен аIхир
Вахт хъабына, гьини дюнйейн дешор дегье гьихеле,
Мебна сафар гивгъалассе гюъарасди гьаее вор.
Гьазирхьева Азраилее гьакки ыIдыкь къихеле,
Саъа водун хылен-сиван, зы алгьааIни гьаее вор.

Шаккее ворна зы, тувбабы кьабыл' ыхьаее, дешее,
Иманыке камрахьее, гёххьанасда цIабышее.
Югвалина хыл' джитIаба, гяцIына бынагьбышее,
Дердбыше батмиш гьаъасда, зы кIейхьасди гьаее 
вор.

Незир хаIрра пашманра вор, улехъад дешин ишыгъ,
Бынагьбыше акIанаъан йигъни аIхрен ярашыгъ.
АIджалыд учре водун, гьихьар гьыин муштуллугъ,
Зы фааниле гьаIкь дюнйеехъа илгъечIесди гьаее вор. 

Насигьаlтбы
БатIрайн бой-бухуннани ва тербие дешди хьуна-
щейле аIгьтият гьеъэ.
Гейд къузгъунын кар имойхьан.
Инсанаршиле разийра денана, Аллагьылер разий-
ра эйхье деш.
ОIлум уцIур водун.
Майит ыккеканкъаl, къелилхъа оза хъейбхье.
Югун тербие – эн хаIбна ушагъаршис гьевлесда 
девлет вобна.
Тахсир субут гьидяу ва шагьадар дена ненкъус-
джад диван гьимаъа.

Вас деккан ыхьейид, гьаммаше хъодкуйн ихтилет 
гьеъэ.
ВакIле ацIан кар мерынкъусыд хаIдхъеъэ.
Мурват дешди инсаныхъаб язух воохьена дешки
Аллагьыс джамаIъат ыккан водун ва мана гьам-
маше джамаъаIтыква ворна.
Аллагье азарбы къахову, амма манчике хъувабка-
ъасын дарманбыд идхьын.
Саджигей илёдзурыйн хьян, кегьриз, гол’ чаIпаIл’ 
гьимаъа.

ЙигIни сенеени ДаниялыкIле ацIаний, адее 
джус декканан гьаъас деш.  Мана невайни гыр-
гыни назбышиква гьивеега йихьа. НагьаIдне 
манкъве увгьойнбы гьидяъас, бес манкъыIс мана 
геер ыккан ыхьа. 

Даниял, адийн быIт’ хьинне, мана няхъайий 
вуджур гьамахъаний аттамишехьи.

Са йигъыл’ адий базареехъа йиххъаIс гьази-
рийхьа. Ман ацIахьа, Даниял адийсхъа хъыхьа 
эйгьен:

- Адий, зы ваке хайиш гьаъан, зынар ваква 
алертIе. Вас сумкIабы тIашмишаъас дагъамда 
ихьес. ГьаIшде зы хааIрна адамий ворна.

Бес адийке аIзизни невайни хатрек’ хъеетIас 
ехаIе? БыссаIт разийхьана. Шадна Даниял 
адийка базареехъа уIххъас гирхьу. гьаркIын. 
Даниялыс адее эчеер, джихааIр, хиярар алищу. 
Манбы гIалилхъамее гяццIыйни сумкIабышиква 
базареенче хъигъееачIенбы. 

Манбы тадарукни дуканни яныле 
алгъааIнкъаI, асфальтни ооъар хыл’ гяххъы ги-
урна гаде къаджы.

Мана хьалтимайк’ акар деший, няъас ув-
гьее манкъуни оодын палтар темизда-текиз-
дайий, гяххыйн хылид мыкьыIда деший. Да-
ниялыс манкъулхъана  язух абы. Манбы манче 
оIтмишивхьайнбы, амма Даниялни фыкреен-
че гаде  алгьааI ыхьа деш. Мана явашхьана. « 
Мункум вобна , гаде мыссыра ыхьа? Дешхьее 
азмышхьанане?

- Озрул’нане? – адее хъидгIынау. – ОоIрхе, 
маршруткIайлхъа сикIыл’на йаIхъ вобна авху.

- Зы орзул’ дешда, - Даниял адийни сураххъа 
иляккы ва  явашни сесеква увгьойн: - Адёо, зас-
хъа йицIыбле манат гьевлее.

-Васхъа пыл нишисынне? Агар вас алищес 
гьиджоохьей ыкканхьее, эгье, зы алищесын. 

- Адий, йиздимее деш, - Даниял саркIыл’ гадей-
ни суралхъа тIуб гьаагу. – Мункум вобна, мана 
мыссыра ихьес. Манкъус кука аливщес вуккан 
вухьес. Мана хьалтимай дешор. Зас манкъулхъа-
на язухоб хъооI.

Адий невайни увгьойнчиле геер шадийхъа. 
МаIнкъее Даниялыс уба гьау, кисеенче йицIыбле 
манат хъыгьавшу невайсхъа гьуво. ДаргьаIлдан 
Даниял гадейсхъа къадархьун. Адий невайле гу-
янмишеехьи илеекы, джеледалхъа эйгьи:

- Йизын къизлен тика, нагьаIрна 
раIгьимыкванайий гъу. Бес манн гьаIшдилхъамее 
зас баштахьа деш. Аллагьее вас джанана сагъ-
валла гьевлена, йизда иттюкIай.

Даниял хъорхура ыхьа. Хъийгъийни йигъыл’ не 
мааъар, не менни джигайл’ гаде шавукIледжар 
къаджы деш.

ИттюкIай 

Дабыз Шавкат

Цывыл’ къиттивийхьанна вахтний. Лукьман-
гьаlким хивааршее ийкыр чlырынбышис дарман-
бы гьаъа ыхьа. Са хивеехъа гьаркlынинкъаl иляк-
кана, хивни муглек’ ушахар воб гьиваагва.

Манбышди арайл’ вукlул’, къел’бы цlелерна 
вор. Лукьман манкъусахъа хъихъа эйгьен:

- Ай хыдыл, няъасне гъу хьыл’цlер, вукlлел’ 
кьаччий деш, къел’бы хьыл’цlер ийкар. Гьаlшде 
мыкlана вахт вобна, гъу чlырхьесда. Йигъни 
гьамбазаршилхъа илякке, манбыше таналхъа, 
вукlлелхъа кар аляу гьиваагва.

Ушаахее эйгьен:
-Зы гьаммаше гьамагьаlр цlелер ийкар, тюли-

бы, къелилинбы нимеедынбыхьеед водунбы, амма 
аляъа деш, бес зак’ гьиччуд эйхьи дешод?

Лукьманее эйгьен:
-Вахъаб кьоlбле чlырвалла вобоб. Медын гьид-

жо ихьесне ыккан. Гъу быркьоlр хъихьа, ме-
рынкъве гьаъан къеджи дешод, гьамыр бошор 
хъихьа, эйгьен къийхьи дешод, йе чил илийхьар 
дешор.

Лукьманий гаде
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Сувал'ни магьаIлыл'ни
гьаваана тегьер

Вопросы - ответы
1. Какая ответственность пред-

усмотрена, если с момента выда-
чи паспорта нет отметки о реги-
страции?

– Проживание гражданина РФ 
без регистрации больше сроков, 
установленных законом, влечет 
наложение административного 
штрафа от двух до трех тысяч ру-
блей – статья 19.15.1 часть 1 Ад-
министративного кодекса РФ.

2. После смерти отца осталась 
квартира, и я его единственный 
сын. Но у отца был второй брак, 
зарегистрированный официаль-
но. Как делить имущество?

- Если более наследников нет, то 
имущество, которое было оформ-
лено на отца, будет разделено 
между вами в равной доле. Если суд 
оставит квартиру супруге отца, 
так как у нее нет жилья, она долж-
на выплатить вам компенсацию ва-
шей доли в квартире.

3. Положен ли дополнительный 
отпуск при работе с вредными ус-
ловиями труда?

– Есть специальный перечень 
должностей, при которых положен 
дополнительный отпуск. С этим 
перечнем можно ознакомиться в 
отделе соцобеспечения по месту 
работы или в трудовой инспекции.

4. Для чего требуется страховой 
номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) и как его полу-
чить?

– СНИЛС указан на страховом 
свидетельстве и может принадле-
жать только одному гражданину. 
Его можно получить в Пенсионном 
фонде, срок ожидания 2 недели.

Так, совершивший прыжок из 
октагона на партнёра Макгрегора 
Хабиб Нурмагомедов оштрафован 
на 500 тысяч долларов. Наказанием 
для бойца также стала дисквалифи-
кация на 9 месяцев. 

Шесть месяцев дисквалифика-

ции получил Конор Макгрегор, его 
денежный штраф в 10 раз меньше, 
чем у дагестанского бойца. 

При этом отметим, что наказание 
в форме дисквалификации вступает 
в силу с момента дня турнира UFC 
229.

Ожидаемый приговор 
дагестанскому бойцу

Шамиль Курбанов
В деле о драке на турнире UFC 229 поставлена точка. Атле-

тическая комиссия штата Невада провела заседание, на котором 
участники драки были оштрафованы на крупные денежные сум-
мы, а также получили сроки дисквалификации. 


