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ХъаIдхъийн цIедын сен баракайда ихьен!
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Республикайни регьберни ув-
гьойка, ихтелет гьаъасын су-

ал геед вааджибын водун, экологи-
ейке джаIмаъатна саламатыйвалла 
аIслыба. 

«ГьаIшиквана дагъамийвалла 
быкырни оIлкайс ааидба. Манчее 
Дагъыстаныд къырагъыл' дешодун. 
Шахъад туризмайкен хаIдын имкан-
бы водунбы, ши темиз'ни хьинек-
ва, гьавааква гуянмишоохьи.  Амма 
хаIдда сенбына мани суалбышис 
фагьым гьуво деш. Гьини иджласы-
ле гьихъа засахъа гьаIш дагъааъа-
ни джигабышда карта гьуво. Маа-
ъад сувал'ни районбышее маIгьдын 

гьаIш дагъааъан джигабы дешод, 
амма шакIле ацIанки, маIгьдын 
гьаIш дагъааъан джигабы водунбы», 
- Дагъыстанни ХааIрынкъве агъмы-
шау.

Хъийгъа летти, мани суални ал-
лан аIсасын чыхыш ДР-ни табиятни 
маIъданбышди ва экологиейни ми-
нистре Набиюла Карачаеве гьау. 

Джуни чыхышее министр ша-
гьарбышее экопунктбы гиххьыйн-
чини гьаIкIее йишонхьа. Манкъу-
ни джуваббышихъа гора, гьаIшде 
МагьаIчкъале маIгьдын кьоIдле   ки-
оск гиххьы водун. Экопунктбыше-
ехъа абайленбышди аIрее энки гьа-

ракатуканбы ушахар воб. Манбыше 
картонын кило 3 мантас ва пласти-
кайн кило 10 мантас хъели.

Н. Карачаеве агъмышаийнки, ге-
леджагъыл' экопунктбы Дагъыстан-
ни гыргыни шагьарбышее ихьес. 

Гаф гьааъани суални гьаIкIее гой-
не хьинне МагьаIчкъалайна хааIрна 
Салман Дадаев, Дагъогни шагьарна 
хааIрна Зейдулла ГьаIшимов, Кум-
торкалайни района хааIрна Салим 
Токаев ва республикайни тариф-
бышди къуллухна хааIрна Амирхан 
Умаханов йишонувхьа. 

Иджласын екунбы Владимир Ва-
сильеве ыхыI. 

Регионни экологиейс къассырыйн иджлас 
Августни 27-чил Дагъыстанни ХааIрынкъве Владимир Васильеве регионе нени къайдай-

лий гьаIшиква багълыданан суалбы гьаллаъа иджлас ыккы. 

1 сентябрылхъассе гуджна-
ка акьаlнани районбышейид 
гьаlзирийваллабы къеджи водунбы. 
Рутул районни хъаlдхъийни управле-
ниейн гьувойни маlълуматыхъа гора, 
районни хиваршеедын мактаббы уша-
харшди хъабыйс гьаlзирда вобунбы. 
Мактаббышин гозер абрелхъа хъаляу 
водунбы. Манчиле савагьийда, ша-
цыйни сен районни кьоlни чlакlни  
Къеннийий Мишлешни мактаббы-
шее «100 мактаб» донани проектыка 
хаlдын ремонтын ишбы ыккы водун-
бы.  Добы агъмишауйни хиваршейни 
мактаббышее гьаlшде шигыртаршис 
югун билиг алятlасдимее гыргын 
имканбы водунбы. Геледжагъыл' 
маlгьдын ремонтбы районни менни 
мактабышейид ыккый назарее аххъы 
водун. 

Мани карее Рутул районни Баба-
юртни бинабышил'ни мактаббыш-
даб вазият  югба вобна. Манбышед 
хъаlдхъийни цlедни сенийс ахаlн иш-

бы къадженбы. Къийна мактаббыше ушахар гозетяаъа вобунбы. 
Районни мактаббышда энки хаlбна дагъамийвалла сениле-сенилхъассе мактабейхъа тезеба хъавайлени ушахар-

шин сай кlыл' хъыхьайке вухьа. Аlхырейни сенбышее мана вазият югни суралхъа бадалоохьи вобна. Сабара сенбы 
водунбы, мактабейхъа хъавалесди ушахаршин сай хаlдхъехьен. Мактабни директораршини увгьойка, гьийдни сен-
бышее мани сардан хаlбна дагъамийвалланий. Гьаlшде магьаlбна кърху дешда.

«Нур» кlазетни редакциейн тезе хъаlдхъыйни сениква гыргын маъаlллимар, шигыртар, манбышин деккярий едяр 
табрикааъа. Манбышис угъурбы аlрзуламишаъа!  

Мактаббы хъаIдхъийни цIедни 
сенийс гьаIзирда водунбы

Тезе хъаlдхъийн сен гигъалас сабара йигъбы аху. Дагъыстанни хъаlдхъийнийий ыlлимни ми-
нистерствайн гьувойни маlълуматыхъа гора, цlеддыйни сентябырее шигыртар кьабыляаъасдимее 
республикайн  гыргын мактаббы гьаlзирда водунбы.  Республикайни хаlдданани мактаббышее 
хъаlдхъийн цlедийн сен гигъалласе ремонтбы ыккы водунбы. 
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Гьини элеесын маъаIлл-
имаршин иджлас 

Дагъыстанни ХааIрынкъуни 
Владимир Васильевни хаIб-
валиква илгъечIу.

Дагъыстанни маъаIллимарше 
республикайни чIакIынбышиква 
ва федерални хъаIдхъийни 

министерствайни къул-
лухчершиква шацийни 
хъаIдхъийни сенийн екунбы 
ыхыI, дагъамийвал'бышди 
гьаIкIее гаф вукку, регионни 
хъаIдхъийни системайни ал-
ла йишонхьа. 

Джени чыхышее Росси-
ейни Федерациейни просве-
щениейни департаментни 
хааIрынкъе Светлана Нуж-
динае геледжагъыл' нени 
суалбышисий аIсас фыкыр 
гьевлес лазымба вухьай 
агъмышау. Манчини аIрее 
хъаIдхъийна дараджа ахты 
хъавъуй, маъаIллимаршин 
ацIаал'бы артмишаий ва ме-
дынбы.

Россиейни Минпросве-
щениейни къуллухчийни 

увгьойка, оIлкайни гьаарни 
субъекте 2024 сенилхъас-
се маъаIллимаршин их-
тиярбы артмишаъан мар-
казбы аляаъас. Манчиле 
гъайре, кьоIдъэсын сенодун 
Министерствайн федерал 
хъаIдхъийн стандартбы ба-

далаъан.
Мактаббышее къайб-

хьырийн маъаIллимар 
девхьайхьа гора, 
Светлана Нуждинае 
ааIли мактаббышее 
хъаIдаххъани теляба-
бышис маъаIллимийвалла 
гьааъас имкан гьев-
лес вукканва увгьо. 
Манбышис мани пе-
шейн къулай ацIани 
маъаIллимарше кумаг 
гьаъас ыккан. 

Гойне хьинне Дагъ-
ыстанни Правитель-
ствайни Садрыйни ку-
магче – хъаIдхъийни 
ва ыIлимни министре 
Уммупазил' Умаро-
вае республикайни 

хъаIдхъийни системай-
ни гьийд илёдзурни ме-
салабышди аллан ихти-
лет гьау.

МаIнкъыни увгьой-
ка, гьайни сениле ре-
спублике хъаIдхъийква 
багълыданан федера-
лын милпроектбы ише-
кечирмишаъа водунбы. 
Манчис федерални бюд-
жетенче 16 миллиард 
манат пылна къавукку. 
Манчике 15,6 миллиард 
манат ушахбахчебышди 
ва мактаббышди аляийс 
харджааъас. 

Хъийгъа летти, ми-
нистр 2019 сенийни 
ЕГЭ-бышди хъувойн-
чини гьаIкIее йишоний-

хьа.
У. УIмаровайни маIъ лума-

тыхъа гора, 2019 сен гыргы-
ни предметбышике 80-ли-
ле агъаллан баллбы 2616 
инсане алятIу. Шацыйхъа 
иляаканкъаI, ваIш балл 

алябтIуйнбышин сайид агъ-
алла хъихьа: гьайни сен 24 
(2018 сен 19 инсан  ыхьа).

Манчихъа ил'дяакы, ре-
спубликайн ЕГЭ-бышин 
натийджебы йыIкьнекни 
гьыIсабука оIлкайнчиле 
даахъа водунбы. Монито-
рингын гьагуйнки, респу-
бликайни мактаббышее 
маъаIллимаршикена хаIбна 
кеситийвалла вобна. Энки 
хаIбба хиваршеени мактаб-
бышеехъа ингилисни мизе-
кен, урусни мизекен ва ма-
тематикайкен маъаIллимар 
лазымба вобунбы.

Приоритетни месалабыш-
ди аIрее республикайни ми-
нистре мактабыле гьихъан 
хъаIдхъий агъмышау. Мана 

месала гьаллавъуйниме ре-
спубликайн «Демография» 
милпроекте иштыракаъа. 

2019-2021 сенбышее 57 
ушахбахчебы аляъас.

Уммупазил' УIмарова 
«Земский учитель» про-
ектни аллар йишонийхьа. 
МаIнкъыни увгьойка, ма-
ни проектыка багълыда 50 
маъаIлимыс 1 милйон манат 
пылна гьевлес. Манке хивни 
мактабеехъа ишлемишув-
хьес хъабыйн маъаIллимар 5 
сенна мааъаб заIгьматааъас 
маджбырба вухьес.

Хъийгъа МагьаIчкъалайни 
мэре Салман Дадаеве, Буй-
накск хъаIдхъийни управле-
ниейни хааIрынкъве, «Йи-
зын Дагъыстан» конкурсе 
гъамхьайни Шагьсалан Ба-
тыровае, Технический кол-
леджни директоре Мафият 
РаIгьмановае чыхышбы гьау.

Маджлисни аIхрее Влади-
мир Васильеве вухьайни га-
фын екунбы ыхыI. Манкъу-
ни увгьойка, хъаIдхъийни 
дараджайке республикай-
на экономикайна вазият 
аIслыба вобна. Гойне хьинне 
Дагъыстанни ХааIрынкъве 
Владимир Васильев ва 
Халкьни Маджлисни Садре 
Хизри Шихсаидове саба-
ра маъаIллимаршис «ДР-на 
лайикьыкванна маъаIллим» 
добышин лышанбы гьуво.

Гьар сенийна Августыл'на 
маъаIллимаршина маджлис 

Кьурбан  Омаханов
ИлгъечIуйни уIлджумни уIлджумани йигъыл' МагьаIчкъалее Республикайни хъаIдхъийни ташкилатбышди ишчершин 

маджлис вухьа. АIдатыхъа гора, августыл'ни маджлисеехъа быкырни Дагъыстаненчени маъаIллимаршини коллективбышин 
эл'чер абы.



330 августа 2019 г.

НУР
№ 34 (1117)

Магомедшариф Шамхалов

Юсуф  Бабаев

Верность Даниял-бека 
Шамилю и взятие Илису

В 1844 году, 175 лет тому назад, Даниял-бек в главной ме-
чети Илису присягнул на верность имаму Шамилю. Чем объ-
яснить такой резкий поворот в жизни Илисуйского правите-
ля? Теперь об этом судить очень трудно. Но сам Даниял-бек 
объясняет так: «Самолюбие мое задето было в высшей степе-
ни… и я, будучи молод, горд, чересчур пылок от натуры, как 
знатный азиатец, забыл и сделал шаг вперед, а назад его уже 
не было возможности сделать»…

В русской историографии пере-
ход Даниял-бека на сторону имама 
Шамиля трактуется как измена. Но 
если посмотреть на предшествовав-
шие этому событию обстоятельства, 
выясняется, что султан перешел на 
сторону имама по политическим 
мотивам. Вскоре после подавления 
царскими войсками Джарских вос-
станий 1830-1832 годов царское 
правительство приступило к ограни-
чению прав соседнего илисуйского 
султана. Как правильно отметил И. 
Петрушевский, «оставление Дани-
ял-султана в роли хотя бы вассально-
го и мелкого, но государя, казалось 
теперь правительству ненужным и 
даже небезопасным». Царские воен-
ные стратеги на Кавказе правильно 
считали, что если после клятвы в ме-
чети Даниял-бек одержит хоть одну 
победу самостоятельно, то в его от-
ряд вольются жители всех близлежа-
щих мест.

Через несколько дней после того 
как Даниял-бек присягнул на вер-
ность имаму Шамилю, царский ге-
нерал Шварц предпринял активные 
действия в сторону Илисуйского 
султанстства. Его войско состояло 
из нескольких тысяч солдат, которое 
подкреплялось еще восемью пушка-
ми.

Под таким натиском врага поддан-
ные Даниял-бека вынуждены были 
оставить свои позиции, а сам султан 
вынужден был укрыться в своей ре-
зиденции – ауле Илису. Преследо-
вавший его Шварц захватил селение 
Кахи, однако дальнейшее движе-
ние по следам отступавших затруд-
нялось отсутствием боеприпасов, 
продовольствия и фуража. Поэтому 
генерал Шварц направил одного из 
своих адъютантов в крепость Новые 
Закаталы с требованием немедленно 
подвезти необходимые грузы, а сам с 
отрядом обосновался в Кахи.

В это время лазутчики донесли 
ему, что мюриды Шамиля во главе 
с Башир-беком и шейхом Джама-
лутдином направились в Мухахское 
ущелье, селение Кусур, заняв там 
выгодные позиции, чтобы совер-

шить рейд в Белоканы, занятые цар-
скими войсками.

Понимая шаткость своего поло-
жения и не имея надежной связи с 
главным командованием, генерал 
Шварц решил действовать на свой 
страх и риск. Он приказал одному из 
своих пехотных батальонов срочно 
выдвинуться в Мухахское ущелье и 
нейтрализовать действия мюридов 
Башир-бека и шейха Джамалутдина. 
Сам же остался в Кахи.

Получив обнадеживающее изве-
стие, Шварц с оставшейся частью 
своего войска приступил к решению 
главной задачи – усмирению Да-
ниял-бека и его подданных. С этой 
целью он двинулся из Кахи в Или-
су. Маршрут, выбранный генералом, 
был опасный. Однако «игра стоила 
свеч». Ошибочность сторонников 

Даниял-бека состояла в том, что они 
выбрали оборонительную тактику, а 
не наступательную.

Илисуйцы надеялись на толщину 
крепостной стены, а также горы. Од-
нако это было ошибкой. Несмотря 
на суровые условия, подчиненные 
Шварца блестяще справились с зада-
чей. На удобном месте быстро была 
развернута артиллерийская батарея, 
которая во многом предрешила ис-
ход боя. Особенно губительной для 
горцев была стрельба картечью. 
Артобстрел из шести орудий про-
должался в течение часа. Едва был 
произведен последний выстрел, как 
солдаты немедленно бросились в 
штыки, разгорелась ожесточенная 
схватка. Противники были достойны 
друг друга.

Но мужество и самоотвержен-
ность горцев так и не увенчались 
успехом: они сдавали один оборони-
тельный рубеж за другим. Даниял-
бек, руководивший боем, приказал 
прекратить сопротивление и отсту-
пать. Этот приказ и предрешил исход 
боя. Шварц вошел в аул Илису, ко-
торый впоследствии был разрушен, 
невредимой осталась только мечеть. 
Так героически пал центр Илисуй-
ского султанства.

Къонши республикейнче Дагъ-
ыстанеехъа ярахыкван душманар 
абайлива шавааджад иням гьидяъай-
ий. Къырагъыле абыйни душманар-

ше джони азгъунийвалика кьоIни 
республикабышди аIрее ледж адчы. 
Дагъыстанни джамаъаIтыс манби-
шин «гьаIракат» кьабыл'хьа деш. 
Шагьарбышее, районбышее, хивар-
шее торпахбы душманаршике къо-
рамиш гьаъасдиме джаванаршин 
дестебы сау ва манбышика вуруш-
мишхьес гьаIзирхьа. 

Душманар Дагъыстанылхъа 
гьуIджум гьааъас гьаIзироохьена 
хаIбба вахтний. Гьихъаджад ман-
быше джос лазымын силагь, од-
хьуний, аляуй сау ыхьа. Дагъыста-

нее манбыше ерры джамаъаIтын 
джон сура аххъахъава умудба вухьа. 
МанбышикIле ацIахьа дешки, Дагъ-
ыстанеехъа ярахыква арына манчике 
хъекIа ыхьай. СуIл'гьуква ешеми-
шехьени хиваршее, районбышее ву-
рушбы гидгъыл.

Республикайни регьберарше 
Дагъыстанын Конституциейн къур-
луш дагъылмишхьес гьассыр деш. 
Кумагыс Россиейн ярахыкан эске-
рар хъабы гьибхьыр. Душманарше 
таIъбы гьаийн хивар, аххъыйн тор-
пахбы, йыIкьаIлхъа аляатIу. Ботли-

хын, Новолакын районбы манбыш-
ди хылеке азад гьау.

Гьелбетде, ыхьайни гьаадисабы-
шее ахтына кьиймат вахтал' кумагыс 

гьибхьырни эскерар  шис гьевлес 
вуккан. Манбыше хаIм-йигъ гьи-
дяу, душманаршика вурушбы ыккы. 
Мааъаб гьабатIан, яраламишоохьен 
эскерарыб кIыл'ба деш вухьа. Дагъ-
ыстанни джамаъаIтни йикIбы-шее 
манбышин добы гьаммашийс аху.

Манке ыхьайни гьаадисабышее 
Дагъыстанни милициейни ишчер-
шед гьаIракатыкан иштырак гьау. 
Манбыше эскераршика саджигее 
душманарше аххъыйн хивар темизя-
ъа гибгъыл. Манбышке гябатIанбыб 
вухьайнбы. Манбышда сайир 

ОМОНе ишлемишехьена миш-
лешелий МагьаIммад ыхьа. Ман-
къуни гьаIракатыс республикайн, 
джуни командирарше, гьамбазар-
ше. МагьаIммаде Кьадарни зонайл' 
ыхьайни вурушбышди санчее Ватан-
ниме джан гьуво. 

АIреенче 20 сен вахтына абкIын. 
Амма манке инсанаршис хъетIуйн 
зарар, уцIур къийнад йишди йикIел' 
водон. Тахсирдешин джа-маъаIт дер-
деехъа адчуйни душманарше джона 
пай алябтIына. 

Игитийвалла 
дагъыстанлыбышди

 эбее вобна

1999-ъэсди сенийна августна ваз Дагъыстаныс гееб дагъ-
амба хъабы. Манке республикеехъа ярахыква гявцIуйн душ-
манар иккебчIы. Дестебышди кьома хаариджийле абыйн 
террористар илёбзур вухьа. Манбышди фыкрее Дагъыстан 
джони хылехъа хъаий ыхьа. Амма манбышди фыкреедынбы, 
йишди республикее ишекечмишхьа деш. ХааIрна-кIыл'на 
Ватан душманаршике къорамишааъас сугъооцу.
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Наргиз Гамзаева

Камиль  Шамхалов

- Мадина Ахмедовна, до сентября 
– считанные дни. На школьных ба-
зарах ажиотаж. Что посоветуете ро-
дителям?

- Я провела родительское собрание 
в августе и постаралась сориентиро-
вать мам и пап: что ребенку приго-
дится, а что – напрасная трата денег. 
Самое главное – это рюкзак. На нем 
экономить не стоит. С одной стороны, 

все учебники для малышей разбиты 
на несколько тонких тетрадей, они 
легкие. С другой, нужно посчитать 
пенал с карандашами, бутылку воды, 

рабочие тетрадки, альбомы. 
И далеко не во всех шко-
лах есть отдельные ящички, 
где ребенок может оставить 
форму для физкультуры, 
принадлежности для уро-
ков рисования, технологии. 
Все это он часто носит с со-
бой. В итоге нагрузка очень 
приличная. Поэтому рюкзак 
должен быть современным, с 
ортопедическими вставками, 
широкими мягкими лямка-
ми, хорошо держать форму 
и прилегать к спине. Стоит 
это удовольствие, конечно, 
недешево – несколько тысяч 
рублей. Но здоровье ребенка 
– на первом месте.

- А внешний вид?
- Он тоже важен: яркие 

рисунки, брелоки-игрушки отвлекают 
от занятий. Мой совет - брать что-то в 
спокойных тонах.

Школьная форма везде разная. У 
нас, например, нет "обязаловки" зака-
зывать все у какой-то фирмы. Я прошу 

лишь соблюдать темно-синий цвет для 
брюк, юбок, сарафанов, жилеток. Ру-
башки и блузки – в белых, пастельных 
тонах. А родителям мальчиков нужно 
запастись несколькими парами брюк. 
Это просто "расходный материал". Ре-
бята их рвут и стирают до дыр за не-
сколько недель.

- Что положить в портфель?
- Во-первых, тетради. Чтобы ребе-

нок не отвлекался, тетрадки должны 
быть одинаковыми и однотонными, 
например в зеленых, голубых, перси-
ковых тонах. Найти их в горе обложек 
с картинками на школьном базаре – за-
дача не их простых. Яркие наклейки 
на тетради покупать не стоит.

Но самая больная тема – пенал. Ча-
сто родители берут пестрый "веер" с 
набором карандашей и фломастеров 
по 20 цветов. Это ребенку не нужно. 
Как правило, ученики первого класса 
фломастерами вообще не пользуются. 
Они рисуют карандашами. Красный, 
синий, зеленый понадобятся почти на 
всех уроках. Чтобы не переплачивать, 
советую брать набор из шести цветов.

- А еще важные мелочи есть?
- Конечно. Обычные точилки, ка-

кими мы пользовались в детстве, – не 
самый удачный вариант. Грифель рас-

сыпается, ребенок переживает, тетрад-
ка пачкается. Гораздо лучше закры-
тые точилки, которые собирают весь 
мусор и опилки. Ластик и карандаш 
нужны простые, чтобы они не превра-
тились в игрушку.

Чем меньше ярких и броских эле-
ментов на столе, тем лучше. Я про-
блему решаю так: у каждого ребенка 
есть подставка-"ежик". Перед уроком 
ребята выкладывают туда все необхо-
димое из пенала: линейку, карандаш, 
ручки синюю и зеленую, цветные ка-
рандаши.

Также важная деталь – прозрачные 
обложки для тетрадок, чтобы те не 
мялись и не пачкались. А еще нужны 
папки, в которые ребенок будет скла-
дывать по отдельности учебники, аль-
бомы и т. д. Обычно ученики все суют 
кладут в портфель как попало: тетрад-
ки, одежду, еду. Если научить ребенка 
хранить все в папках, будет порядок.

- А дневник первоклашке нужен?
- На усмотрение учителя. С од-

ной стороны, в первом классе нет ни 
полноценных домашних заданий, ни 
оценок. С другой стороны, первый до-
кумент учит ребенка ответственности, 
дисциплине.

В помощь родителям
Нужен ли первокласснику дневник? Как выбрать правильный рюкзак и пенал? Что родитель должен знать о школьной 

форме? Об этом нашей газете рассказала учитель начальных классов Махачкалинской средней школы №53 Мадина Маго-
медова.

В России ежегодно 3 сентября отме-
чается особая дата — День солидар-
ности в борьбе с терроризмом. В этот 
день россияне с горечью вспоминают 
людей, погибших от рук террористов, 
а также отдают дань памяти сотрудни-
кам правоохранительных органов, ко-
торые погибли во время выполнения 
служебного долга.

К сожалению, нужно отметить, что 
именно наша страна стала одной из 
главных мишеней террористов. Россия 
за последние четверть века столкну-
лась с сотнями акций террористиче-
ской агрессии: от захватов боевиками 
автобусов в районе Кавказских Ми-
неральных Вод, угонов самолётов, до 
полномасштабной террористической 
оккупации под западные аплодис-
менты в Чеченской Республике. На-
ша страна пережила, потеряв тысячи 
своих граждан, ужасные теракты в 
Москве, Будённовске, Каспийске, Киз-
ляре, Волгодонске, Воронеже, Санкт-
Петербурге, Махачкале, Грозном, На-
зрани, Первомайском, Владикавказе и 
других городах.

Террористы, поддерживаемые ино-
странными спецслужбами, бесчин-
ствовали в театральном центре на Ду-
бровке, взрывали дома, захватывали 
заложников в школах и больницах, 
убивали людей в метрополитене, на 
вокзалах, в автобусах и троллейбусах. 
Но самыми ужасными из них, без со-
мнения, можно назвать трагические 
события, произошедшие в осетинском 
городе Беслане, когда погибло мно-
жество детей. Тогда, 1 сентября 2004 
года, счастливые дети с родителями 
пришли в школу на День знаний, не 

ожидая беды и радуясь новому учеб-
ному году. Но злой умысел боевиков, 
которые сумели проникнуть в школу 
№ 1 и захватить в заложники всех уче-
ников, их родителей и учителей, в од-

ночасье омрачил жизнь этих ни в чём 
неповинных людей. День знаний для 
всей России превратился в день траура 
и скорби. В здании школы преступни-
ки удерживали своих жертв целых три 
дня, и без боя они их не отдали.

Итогом этого бесчеловечного акта 
вандализма стала гибель более трёх-
сот пятидесяти человек, среди кото-
рых были не только заложники, но и 
военнослужащие. Особая трагичность 
этого теракта заключается в том, что 
погибли в основном женщины и дети. 

Ранено было более пятисот человек. 
События в Беслане — это общая тра-
гедия для всех жителей России и дру-
гих государств, когда терроризм очень 
наглядно продемонстрировал свою 

звериную жестокость. Причем давно 
уже замечено, что каждый раз терро-
ристы выставляют новые условия, но 
обязательным условием у этих нелю-
дей является резонансность террора, 
которая необходима им для изменения 
общественных настроений. Они пы-
таются любыми способами запугать 
людей. Ведь и само слово «террор» в 
переводе с латыни означает «ужас».

Как известно, террористы своими 
действиями прежде всего стараются 
оказать психологическое воздействие 

на общество, тем самым демонстрируя 
свою силу и готовность идти до конца, 
жертвуя как собственными жизнями, 
так и жизнями сотен тысяч ни в чем 
неповинных людей. Без зазрения сове-
сти преступники громогласно заявля-
ют, что в этом мире есть сила, которая 
ни при каких обстоятельствах не при-
мет существующий порядок вещей и 
будет бороться с ним до победы или 
до своего конца.

3 сентября, в День солидарности в 
борьбе с терроризмом, учрежденный в 
России после беслановских событий, 
россияне вспоминают всех погибших 
в ходе террористических актов. Общее 
горе и боль сближают людей и укре-
пляют их желание бороться с любыми 
проявлениями террора в мире. Они не-
сут цветы к памятникам и мемориаль-
ным кладбищам, где покоятся люди, 
погибшие от рук террористов, прини-
мают участие в траурных шествиях и 
мероприятиях, вспоминая всех потер-
певших.

Вспоминая жертв террористиче-
ских актов, мы должны быть еди-
ны в своем намерении всеми силами 
противостоять терроризму, чтобы не 
допустить разрастания этого преступ-
ного безумия. День солидарности в 
борьбе с терроризмом — это не только 
дань памяти погибшим, это миг, когда 
каждый житель нашей страны должен 
задуматься о том, что, только объ-
единившись и с уважением относясь к 
другим нациям и религиям, можно по-
бороть ненависть под названием «тер-
роризм».

Всем миром против тотального зла
Терроризм — одна из самых опасных и масштабных угроз человеческой жизни. Идейные боевики и фанатики-смертники 

не просто убивают и калечат. В своем стремлении заполучить власть они устраивают общественный резонанс любыми путя-
ми, пытаются воздействовать на психологическое состояние людей.
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Сразу предупредим: глобальных 
потрясений не планируется. ЕГЭ не 
отменяется, бюджетные места не со-
кращаются. Но важные изменения 
тем не менее есть. Раскладываем все 
по полочкам.

Сдаем и не сдаемся
Задания ЕГЭ по некоторым пред-

метам скорректированы. Для "физи-
ков" усложнился вопрос, проверяю-
щий знание астрофизики. В ЕГЭ по 
русскому языку, истории, географии 
и обществознанию изменились кри-
терии оценки некоторых заданий.

Больше всего изменений - в эк-
замене по китайскому языку. Так, в 
разделе "аудирование" добавлены 
два диалога, а в разделе "письмо" 
появилось задание, где нужно на-
писать личное послание. И другие 
"мелочи".

Реальные перемены намечаются 
в средней школе: экзамен для де-
вятиклассников - ОГЭ - переходит 
на практические "рельсы". Ребята 
должны будут показать, как они мо-
гут применять свои знания в деле. 
Например, по химии и физике ста-
нут обязательными реальные ла-
бораторные эксперименты. По ин-
форматике школьникам предложат 
поработать на компьютере. Создать, 
допустим, презентацию. В истории 
введены новые задания на работу с 
исторической картой. А на экзамене 
по русскому теперь могут быть пред-
ложены тексты разных жанров, в 
том числе путевые заметки, записки, 
очерк, рецензия, дневник. По ним 
нужно будет написать изложение.

Шах и мат
С сентября в школах начнут пре-

подавать второй иностранный там, 
где его не было и есть такая возмож-
ность. В программы разных регио-
нов также добавятся родной язык и 
родная литература. Ну и, конечно, 
шахматы.

Формально они пока не стали обя-
зательными, но многие школы уже 
ставят интеллектуальную игру на 
место третьего урока физкультуры.

По всем школьным предметам 
разрабатываются (а по некоторым - 
уже утверждены) новые концепции, 
которые сделают уроки более совре-
менными и продвинутыми.

Возьмем "технологию" - она же 
"труд". Роботы-помощники, про-
мышленный дизайн, "умный дом", 
3D-печать ... Все это постепенно 
входит в школьные программы. А 
сами уроки технологии теперь будут 
проходить не только в классах, но 
и на площадке суперсовременных 
детских технопарков "Кванториум". 
Такие центры научно-технического 
творчества появятся в каждом круп-
ном городе.

Кстати, до конца 2019 года ми-
нистерство просвещения должно 
утвердить новые образовательные 
стандарты для средней школы. Они 
четко зафиксируют: что и в каком 
классе учитель должен дать ребен-
ку. И уже не будет ситуации, когда 
в одной школе ребята на уроках по 
русскому языку уже прошли деепри-
частия, а в соседней - доберутся до 
них только через полгода.

Вслед за стандартами будут об-

новляться и образовательные про-
граммы по всем предметам и учеб-
ники

Отправят в культпоход
Для учеников младших и сред-

них классов появится "Культурный 
норматив". Ребята будут посещать 
выставки, концерты, спектакли, смо-
треть фильмы и читать книги. А все 
свои впечатления отмечать в дневни-
ке.

Для "норматива" по литературе 
появится рекомендованный список 
произведений. Причем на основе тех 
книг, которые дети действительно 
читают с удовольствием.

Кстати, "цифровые" музеи, теа-
тры, библиотеки будут доступны на 
сайте Российской электронной шко-
лы. Это единая информационно-об-
разовательная платформа, которая 
объединит учеников, учителей и 
родителей по всей стране. Она даст 
равный доступ к качественному об-
разованию каждому ребенку: содер-
жит полный курс уроков по всем 
школьным предметам, составлен-
ных лучшими педагогами России. 
Это почти 100 тысяч уникальных за-
дач. Плюс - почти пять тысяч учеб-
ных материалов: тесты, виртуаль-
ные лаборатории, обучающие видео 
и аудио. Доступно все в два клика: 
регистрируйся, открывай нужный 
предмет и пользуйся хоть в классе, 
хоть дома. Что еще важно? Уже сей-
час в системе и учитель, и ученик 
могут завести свой личный кабинет 
- сохранять там учебные программы, 
понравившиеся курсы. А система 
будет автоматически обрабатывать и 
сохранять цифровое портфолио че-
ловека. Добавятся и новые функции 
- электронный журнал и электрон-
ный дневник.

Наставник для учителя
Педагогов ждет тоже много ново-

го. Во-первых, появятся должности 
старшего и ведущего учителя. Стар-
ший учитель будет методически со-
провождать работу коллег, участво-
вать в разработке индивидуальных 
программ. Ведущий - выступит на-
ставником для молодых учителей, 
поможет им войти в профессию.

Студентам разрешат вести уроки 
в школе и получать за это зарплату. 
В министерстве просвещения под-
черкивают: важно, чтобы будущие 
учителя, даже если они еще не полу-
чили диплом, как можно раньше по-
гружались в профессию. Такую воз-
можность получат студенты вузов, 
начиная с третьего курса. И студен-
ты колледжей и техникумов, начиная 
с четвертого курса.

А вообще нагрузка на учителей 
должна серьезно снизиться. Мини-
стерство просвещения подготовило 
поправки в законодательство, кото-
рые оставят педагогу только четыре 
документа: рабочая программа, те-
матический план урока, электрон-
ный журнал и электронный дневник. 
А всевозможными отчетами, кото-
рые занимали у педагога уйму вре-
мени, будет заниматься администра-
ция школы.

В 2020 году заработает федераль-
ный проект "Земский учитель" - пе-
дагоги, которые поедут работать в 

сельские школы минимум на пять 
лет, смогут получить миллион ру-
блей от государства.

Ошибки, форма и обеды
Ошибок в учебниках станет мень-

ше. Положительное заключение 
любому изданию будет выдаваться 
всего на пять лет. При этом экспер-
ты будут нести персональную ответ-
ственность за любой учебник, кото-
рому они дали "добро".

Все регионы получат рекоменда-
ции, как использовать смартфоны в 
школах. И детям, и учителям предла-
гается переводить гаджеты в режим 
"без звука". Кроме того, личные мо-
бильники ученикам могут запретить 
на уроке. В школах выделят специ-
альные места для хранения девай-
сов и продумают способы связи с 
родителями. К примеру, дежурный 
телефон - у учителя на столе. Но это 
только рекомендации. Окончатель-
ное решение будет принимать сама 
школа.

Школьные обеды и завтраки долж-
ны стать вкуснее и полезнее: мини-
стерство просвещения создаст еди-
ную модель организации питания 
школьников. В основе будут лучшие 
практики, которые уже применяются 
в разных уголках страны. Какие кон-
кретно? Это покажет всероссийский 
мониторинг, который должен завер-
шиться осенью.

В 2020 году будет утвержден на-
циональный стандарт школьной 
формы. Причем речь, в первую оче-
редь, идет о качестве одежды, в ко-
торой дети проводят по 4-8 часов 
в день. По задумке минпромторга, 
уточнение требований поможет из-
бежать "эффекта скафандра", когда 
даже качественные полушерстяные 
ткани не помогают сделать одежду 
безопаснее из-за синтетической под-
кладки.

Психологический тест на нарко-
тики школьники будут писать, начи-
ная с 7-го класса или с 13 лет. Сроки 
социально-психологического тести-
рования установлены во всех шко-
лах - с 15 сентября по 15 ноября. Для 
детей оно останется добровольным. 
Если меньше 15 лет - согласие дают 
родители. Если 15 и больше - согла-
сие дает сам ребенок.

Новые школы и не только

108 лучших школ в 32 регионах 
станут опорными для Российской 
академии наук. Здесь начнут гото-
вить будущих ученых. Современные 
лаборатории и другое оборудование 
поставят в классы на сумму более 
миллиарда рублей.

В рамках нацпроекта "Образова-
ние" до конца 2019 года в 73 реги-
онах России появится 100 новых 
школьных зданий.

В 62 регионах уже работает 89 
детских технопарков - "Кванториу-
мов". Еще 25 появятся в этом году. 
Кроме того, в сентябре в малые горо-
да и села поедут первые 16 мобиль-
ных лабораторий для школьников, 
оснащенных самой современной на-
чинкой - роботами, 3D-принтерами.

Центры выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у 
детей и молодежи по типу сочинско-
го "Сириуса" в этом году заработают 

в 16 регионах.

Диплом под проценты
Студенты снова смогут брать у 

государства кредиты на образова-
ние. Это одна из главных новостей 
в вузах. Соглашение о господдерж-
ке образовательного кредитования 
подписали Минобрнауки России и 
Сбербанк.

Напомним, программа образова-
тельных кредитов была заморожена 
более двух лет назад. В январе этого 
года на встрече со студентами ГИ-
ТИСа премьер-министр Дмитрий 
Медведев пообещал: кредиты вер-
нутся, и очень скоро. В бюджете 
2019 года на эти цели заложено 128,9 
миллиона рублей.

Кредит - отличная возможность 
поступить в вуз, когда выпускник не 
прошел на бюджет, а у родителей не 
подготовлена финансовая "подушка" 
на такой случай. Терять год? Идти в 
другой вуз, а потом переводиться? 
Можно. Но если горишь желанием 
учиться в конкретном вузе, кредит 
- оптимальный выход. Вернее вход, 
пропуск в мир студентов.

Взять кредит на учебу в вузе мож-
но с 1 августа 2019 года.

Что нужно знать? При оформле-
нии образовательного кредита сту-
денты вузов с лицензией на образо-
вательную деятельность получают 
право на льготный период выплат - 
весь срок обучения плюс еще три ме-
сяца. Это значит, что во время учебы 
можно не платить банку основной 
долг и часть процентов за первый и 
второй годы пользования кредитом. 
С третьего года обучения "гасить" 
текущие проценты придется полно-
стью. Но по сравнению с выплатой 
основного долга это, так скажем, 
цветочки. Учитывая, что процентная 
ставка по кредиту для студента не 
превысит 9 процентов годовых.

Студент может оформить кредит 
на срок обучения (льготный период) 
плюс не более 120 месяцев. То есть 
возмещать государству стоимость 
обучения можно будет еще в течение 
10 лет после получения диплома о 
высшем образовании. Схема такая: 
берете кредит, учитесь спокойно, 
выплачивая лишь проценты, получа-
ете диплом и устраиваетесь на хоро-
шую работу.

Важно: никакого поручительства 
для получения образовательного 
кредита не нужно! Не дергайте ро-
дителей с работы: берите документы 
- и в банк.

Что взять с собой? Паспорт, дого-
вор о платном обучении в вузе, "пла-
тежку" (ее дадут в вузе). Вот и весь 
"пакет". Вас примут во всех струк-
турных подразделениях ПАО "Сбер-
банк России". Нюанс: для заемщи-
ков в возрасте от 14 до 18 лет нужно 
несколько дополнительных бумаг: 
паспорта законных представителей 
(их личное присутствие не требует-
ся), свидетельство о рождении, раз-
решение на заключение кредитного 
договора от законных представите-
лей заемщика и, при наличии, от ор-
ганов опеки и попечительства.

«Российская газета» 

Что нового появится в российских школах и вузах
Первого сентября за парты сядет рекордное число школьников - 16,5 миллиона, а также около четырех миллионов студен-

тов. Какие новации ждут школы и вузы?
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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". 
10:00  "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  Проблемы и достижения 

российского образования. 
Интервью с депутатом 
Государственной Думы РФ 
Г.Сафаралиевым. 

17.50  Реклама. 
17.55 Документальный фильм 

«Балхар глазами худож-
ников» 

18.15 Акценты. 
18.45 Реклама. 

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

Вести-Дагестан. 
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан. 
09:00  Канал национального 

вещания «Даймокх« (на 
чеченском языке) 

10:00  "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  Ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 
Документальный фильм 
«Побег из черного 
халифата» 

17.55 Реклама. 
18.00 Республика. 
18.15 Документальный фильм 

«Дружба скрепленная 
кровью» 

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

Вести-Дагестан. 
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан. 
09:00  Канал национального 

вещания «Шалбуздаг « (на 
лезгинском языке) 

10:00  "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  О спорт, ты мир! Школа 

«Каспий» 
17.55 Реклама. 
18.00 Вспоминая 99-й. Два 

Андрея. 
18.10 Диалоги на равных. По-

говорим о молодежи 
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 «Алшан « (на 
цахурском языке) 

10:00  "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 

«Машук-2019» 
17.50 Реклама. 
17.55 Новолак-99. Вспоминает 

генеал-майор Муслим 
Дахаев. 

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

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

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

Вести-Дагестан. 
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан. 
09:00  ВЕСТИ. 
09:25  "Утро России". 
10:00  "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  Актуальное интервью 

с директором школы 
К.Меджидовым. 

18.05  Мелодии и ритмы гор. 
18.45  Реклама. 
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

20:00  ВЕСТИ. 

05:00  "Утро России. Суббота". 
08:15  "По секрету всему свету". 
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-

ТА.[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  Лидия Милюзина, Илья 

Алексеев, Валерия Бурду-
жа, Станислав 

       Тикунов и Сергей Тэсслер в 
фильме "Мирт обыкно-
венный". 2015г. 

       [12+] 
18:00  "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова.[12+] 

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00  ПРЕМЬЕРА. Полина Не-

взорова, Денис Васильев, 
Любовь Германова, 

       Анастасия Стежко и Сергей 
Мухин в фильме "Этим 
летом и 

       навсегда". 2019г. [12+] 
01:00  Ольга Иванова, Сергей 

Марин, Алексей Анищен-
ко, Мария Горбань, 

       Наталья Рудова и Алек-
сандр Наумов в фильме 
"Исцеление". 2015г. 

       [12+] 

05:20  Мария Куликова, Алина 
Цибизова, Максим Юдин, 
Константин 

       Стрельников, Алексей Бара-
баш, Борис Хвошнянский и 
Анна Антонова 

       в фильме "Золотые небеса". 
2011г. [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. 

13:50  Юлия Подозерова, 
Анастасия Акатова, Нил 
Кропалов и Дмитрий 

      Муляр в фильме "Пре-
красные создания". 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+] 

01:00  ПРЕМЬЕРА. "Последний 
эшелон на Восток". Фильм  

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" 

(16+).
16.00 "Мужское/Женское". 

(16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время покажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Дипломат". (16+).
23.30 "Эксклюзив" с Д. Борисо-

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

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" 

(16+).
16.00 "Мужское/Женское". 

(16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время покажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Дипломат". (16+).
23.30 "Семейные тайны" с Т. 

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

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" 

(16+).
16.00 "Мужское/Женское". 

(16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время покажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Дипломат". (16+).
23.30 "Про любовь". (16+).
00.25 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).
03.55 "Наедине со всеми". 

(16+).

05.00 "Доброе утро".

09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" 

(16+).
16.00 "Мужское/Женское". 

(16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время покажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Дипломат". (16+).
23.30 "Про любовь". (16+).
00.25 "На ночь глядя". (16+).
01.20 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" 

(16+).
16.00 "Мужское/Женское". 

(16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время покажет". (16+).
18.50 "Человек и закон". (16+).
19.50 Телеигра "Поле чудес". 

(16+).
21.00 "Время".
21.35 Футбол. Отборочный 

матч ЧЕ-2020. Сборная 
России - сборная Шот-
ландии. Прямой эфир из 
Шотландии.

05.50 "Наедине со всеми". 
(16+).

06.00 Новости.
06.10 "Наедине со всеми". 

(16+).
06.55 Т/с "Красная королева". 

(16+).
09.00 "Играй, гармонь люби-

мая!" (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.10 "Эдуард Хиль. "Через 

годы, через расстояния..." 
(12+).

11.00 "Честное слово" с Ю. 
Николаевым. (12+).

11.50 Новости.
12.00 День города.
13.15 "Несколько смешных 

парней". (16+).
18.00 "Кто хочет стать миллио-

нером?" (12+).
19.30 "Сегодня вечером". 

(16+).
21.00 "Время".
21.20 "Наш Хабиб. Портрет". 

(12+).

05.35 Т/с "Красная королева". 
(16+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с "Красная королева". 

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

(12+).
10.00 Новости.
10.15 "Жизнь других". (12+).
11.15 "Видели видео?"
12.00 Новости.
12.20 "Видели видео?"
14.00 Комедия "Укротительни-

ца тигров".
16.00 "Страна советов. Забытые 

вожди". (16+).
18.00 "Точь-в-точь". (16+).
21.00 "Время".
22.00 "Большая игра". (16+).
23.45 "КВН" Премьер-лига. 

Финал. (16+).
01.20 Х/ф "Мы не женаты". 

(12+).
02.55 "Про любовь". (16+).
03.40 "Наедине со всеми".  

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

Итоги
08:00 «Заряжайся!» 6+
08:10 «Здравствуй, мир!»  0+
08:50 «Заряжайся!» 6+
08:55Д/с «Мастер путешествий» 

12+
09:25 Х/ф «Учитель»  0+
11:15 «Служа Родине» 12+
11:35 «Русский музей детям» 

«Пейзаж» 0+
12:00 «Годекан» 6+
12:30  Время новостей Дагестана
12:50 Моноспектакль «Медный 

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

12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:50 Х/ф «Сказание о любви» 

12+
18:30 Мультфильм 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+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 «Угол зрения» 16+
23:50 Д/ф «Родом из детства. 

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

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

12+
09:25 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
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 Д/ф «Граждане Беслана» 

16+
16:30  Время новостей Дагестана
16:50 Х/ф «Он убивать не хотел» 

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+
21:50 «Человек и вера»   12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 Д/ф «Терроризм без маски» 

16+
00:10 «Профессионал» 12+

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

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

12+
09:25 Х/ф «Возраст любви» 12+
11:10 Д/ф «Граждане Беслана» 

16+
12:05 «Подробности» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

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

12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Два бойца» 0+
18:20 «Art-клуб» 0+ 
18:45 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+

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

кала
20:20 «Мы народ российский. 

Дагестан многонациональ-
ный» 12+

20:55 «Здоровье» в прямом 
эфире

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

кала

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

языке «Адамти ва замана»  
12+

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

12+
09:25  «Мастер спорта» 12+
10:45 Д/ф  «Жизнь, прожитая с 

честью»  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 «Рыжик» 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 «Август 1999-го. 

Ботлих. Вторжение»  12+
20:55 «Вернисаж» 6+
21:25 «Агросектор» 12+
21:55 «Экологический вестник» 

12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач

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

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+

07:55 «Заряжайся!» 6+
08:10 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 6+
09:10 Д/с «Мастер путешествий» 

12+
09:30 Х/ф «Евдокия» 0+
11:30 «Пятничная проповедь» 

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала 

12:00 «Экологический вестник» 
12+

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

Ботлих. Вторжение»  12+
14:05 «Вернисаж» 6+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 «Музыкальный майдан» 

12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «За скобками» 12+
17:00 Х/ф «Улица младшего 

сына» 12+
18:45 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес» 12+

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

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

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»   12+

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

стана
08:50 Х/ф «Фантазеры» 0+
10:30 «Молодежный микс» 12+
10:50 «Русский музей детям» 

«Натюрморт» 0+
11:20 «Мой малыш»   12+ 
11:50 «Подробности» 12+
12:15 «На виду. Спорт» 12+
12:55 Вечер , посвященный  

140-летию Гамзата Цадасы    
12+

14:45 Д/ф «О настоящем челове-
ке» 12+

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

«Пора красных яблок» 12+
18:25 Золотая коллекция 

фильмов о родном крае. 
Д/ф «Воспоминания о 
Расуле»  6+

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+
20:30 «Мы народ российский. 

Дагестан многонациональ-
ный» 12+ 

20:50  «Первая студия» 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 Ко Дню рождения Расула 

Гамзатова. Спектакль 
«Летел журавлик» 6+

09:35 Д/ф «Расул Гамзатов»  12+
10:15 Концерт «Музыкальный 

майдан» 12+
11:15  «Агросектор» 12+
12:45 «Здравствуй, мир!» 0+
12:30 «Смотреть только детям» 

6+
12:50 «Дагестан туристический» 

6+
13:10 «Мастер спорта» 12+
13:30 «Арт-клуб» 0+
13:50  «Городская среда» 12+
14:20 «Человек и вера»   12+
14:55  Д/ф «Август 1999-го. 

Ботлих. Вторжение»  12+
15:25  Ко Дню рождения Расула 

Гамзатова  «Достояние 
Республики» 12+

17:20  «Человек и право» 12+
18:30 «Смотреть только детям» 

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

Итоги
20:30 Д/ф «Последний житель 

Гамсутля» 12+
20:40 «Служа Родине» 12+
20:55 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни» 12+
22:05 «Учимся побеждать» 12+  
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Ачмишааъас зы шос сирбышда киса,
Алхъабчес чlиенче сайиб гьаадиса.
Зы шос йишон гьааъас, шу фыкыр гьевле,
Маlънаас савкlуна кьийматыб хъевле.
Маlгьудод дюнйеен гьаlшде гедишат,
Маlънаа дешди ишна гьиджоне кьиймат.
Ихтелет вод гранда йидж къизилиле,
Ихтелет вод маlънаа дена цlелед.
Хъобкуйни йаlххъыле гьогьре хъоркура,
Долама вухьее, аликlре гъунар.
Гозет гьеъэ чинид шу гьаарын сура,
Саджар хъимаlйкьан гьаман вод гьунар.
Вукканна ваацlавхьес джанана кьадир,
Ацlахьес ыкканан гьар кал’майн сир.
Бакlиставий эйхьи: джухъад малкъара,
Сюрибышин аххъы суван гьаар сура.
Лазымоохьи гьинкъус тезе чобанар,
Аlхаlн югда гуд’мишаъас даварар.
Ары гьийхьар кьоlйре гьинкъусхъа чобан,
Югун малдарарва деш дёгмишааъан.
Чобанар сюрийква алгьааlссе гьихъа,
Гьинкъве шартl гивийхьи джони оlгеехъа.
Гал’ хъаъас аликкы чарухбы джосхъа,
Кlимааъа сикlыл’на сёцl-къае чеехъа.
Гойнед эйгьи вуджее: «Шокlле ацlахье,
Ненкъвее сёцl гьиваджу манкъуке ихьес.
Йизди малкъарайс лайикьна чобан,
Йикlел’ аххъе шу. Шартl йизын гьаман».
Авайкlан чобанар сюри ухьийхьанаъас,
Гьиджон хъийгъа ыхьа зы йишонаъас.
Санкъве са манзил’на аркlынле хъийгъа
Хъаккишшу чарухбы гийъар са къаейл’.
Фыкыррамыш ыхьа, гёйтал чарухбы,
Къаейква, сецlиква гьиджон ихьес манбы.
Тезелдан аляу, гойне мер гьина,
Айкlан яваш дехьа малахъар хъигьна.
Гlалялла илхъечlу, гlал’кlенар гечlи,
Чlумуле, чlихыле дирра илгъечlи.
Сюри гуд’миш гьау, югда ухьийхьун,
Хъайли архаджеехъа бордж ерынау джун.
Гьинисанкъве джуваб увгьойн аххъы
Къаейква, сёцlиква аляйгьи йаlххъар.
Ямаджид аляйгьи, чlумахъар эчlи,
Дарни джигъырбышлер дирра илгъечlи.
Ийкар чарухбышиква сёцlен гяцlыйни,
Къел’бышик’ ихьесын дяцlахьа джуни.
Сийкlал архаджеехъа сюрийква сана,
Ёрмышхьа, аlджизхьа, гойне мер гьина.
Эйгьи ессийкlле: «Гъу увгьойн кар
Ерына гьауйн сюрийква ийкар.
Йигъни малас заке ихьесда чобан,
Быкырдад йизын джан чис гьаъас кьурбан».
Бакlиставе хъели инягьдын джаваб:
«Вал’ аллана фыкыр захъаб тек савоб.
Йигъын джан гьиваджес дяцlани ваке
Мугъаетхьес ахаlс деш йизди малале.
Вас югна йаlхъ, ваке дехьана чобан,
Хъизаххы деш засхъа гъу хьиннена аlвам!

Аlфсаана

АIБДУРАIГЬИМ ДАДАШЕВ

Сува оIгее, сува янык',   
Ул' гьибхьырий летти воб сува.
Сувани коксее асманык',
АтIидкьын илёззур хиваар. 

Авуб шагьмар хьинне Самур,
Адчу алгьааI ваIш долама.
Чис джан гьеле гьооле ыIмыIр,
Аливку ааI аазыр гома.

Аххъы чIалагбы ёкь сура,
Йиваар хъадкIу хаIйбышеехъа,
ОкIбы, тIетI'бы гьар са джура,
Этиран уфтан эва чихъа.

Кьаджыр илвийкIар хава,
Сюзмишехье, гьааъа девр.
ЙыIкьаIл сува, янык' сува,
АIрее дашмышувхьа ааI Самур.

     ЭТЮД 

      СУВАБЫ 
 ВЕРГЪЕК АВУД
Сувабы вергъек авуд,
Йизнан  кьомбы хаIйбышее.
Ихтилет  йизын  са вод,
Текрар гьаъан  гьаIммаше.

Къимеджи  ненкъуле джад,
Джун  аIйиб  мерункъуке.
АхаIнчыле  ихье  щад,
Алейкьанхьени  ваке.

Чалышмышхье  кар  гьаъас,
Гьихьре  мурадылхъа  гъу.
Ихьес деш  дагъамда  вас,
Ишбыд  юг  хъихьес  йыгъын.

Джанас  заIгьмаIт  девана, 
Лигале темиздяъуна шин.
Четинра  ихьес мана,
Манчыхъа  медын дешин.

Сувабы  йишда  кьисмат,
АIрайл'ыб Самур дама.
Авхъас  вукканна  гьыIрмаIт,
Чунки гъу ворна хава.

АваакIы вод таIрыIф эгьес,
Ул' гьибхьырий летти суван тIетI'.
СадкIыл` хали-халчейлхъа,
ГяцIы вод йер-юз эван тIетI'.

Ишыгъ вод алишщу улен,
Матхьа ахуна зы чиле.
БатIрайда вод са-санчыле,
Лагаран, чIаIраIн, чуIваIн тIетI'.

Лайыкьда гьар югни доюс,
Дёзюмыка думаныс, чийис,
Гьар сасса миджаг ичийс
Аххъас вод вассе диван тIетI'.

Дерайле сувани янылхъа,
ЦIыцIахьайнбы вергъелхъа.
ЭкIни юххьаниле цувылийлхъа,
Гьооле деш вассе аман тIетI'.

СУВАН ТIЕТI'

Текба кIунях къаейил' оо,
Кулякбышин дёгмишааъа.
Авуб Самур шагьмархинне хъооI,
Гомабышин хьянбы саъа.

Къае авхъу ёкьсура хьян,
Мыртар, купук джап-джагваран.
Сенбы аIлгьаа са кIылин джан,
Бой дешнада ненид суран. 

Сенбы кIылда деш манчихъа, 
Асырбы дагъылмиш эйхьи.
АIляана гьидибхьыр няхъаб, 
КъыIлис-кьыIдмийс шагьад воохьи.

Табиятни тIяъаIмбышке 
КIыл'ба воб манчис гибхьу пай.
Бел'ке мана бахт йишда,
Йихъбышис вухьа гьамбаз, тай.

Дёзмишивхьа, муIтIи ивхьа
Гьуваджи кIуняхын чин вудж.
Асырбышис шикыл' вухьа,
Джанее чинджад аххъы аджи.

Текна кIунях

Эйгьивод, мугьуIб деръягьоб, 
ХаIббананбы кIябкIу чеехъа.
Ыкканан ихьеджин, дора
КIёокIалас деръягьеехъа.

Эйгьивод мугьуIб оIртанод,
Къорху кIёохьа джанеехъа.
Амма дора дёзмиш девхьа
Гьоохьарас оIртанеехъа.

Эйгьивод ул' валхъа гибхьу
Ивийкар хаIббананбы.
Дора са уба вас гьаъас,  
ХъаIлее абкIеджин манбы.

Эйгьивод мугьуIб загьаIроб,
Къорамиш ихьес ыккан.
Лап хъикIаста ацIахьеер,
Мана илёогъас вуккан. 

МагьаIммад Атабаев

Ыкканан ихьеджин 

Ешейишни терс йаIххъаршин 
Колкосбышеехъа арчу зы.
Йигъни хаIне-улеббышин
ХаIмеенче агъарчу зы. 

Хьулени са аIзаббыше 
Вассе зы къаттихьан гьау.
Зал' оони къаебышке 
Джурау, къелилхъа хъау.

Гъу мидешта хыл' авхъаста,
Зас кумаг гьаъасди вахтал'.
Ай, йизда ед', ед' аIзизна
Паеехъа някьв гявгьу бахтын.

Текра ахуй ацIахьее зы, 
Къызгъынын хъоду аIлгьаас.
ЦIаеехъа кIягьас джан йизын,
Тика-тикана йидж хъаъас.

Няа, нени саягъыл'не
Йизын рыIгь  гьикIварас гихьас.
Йигъни маIънийбышин сес кIане,
Нюкьнееъар зы къалихьас.

Зул'фукьар Кьафланов

Вухойни хаIнен ишыгъ
ХъигъааI къийхан чIиесхъа.
АйкIан милйон сен, хаIм-йигъ
Йидж гьихьарассе шасхъа.

Мункум вобна, кIябхъыI вудж
Мысамы джаб хаIйбышее.
Ишыгъ манчин хъооI йидж 
Гьийхьаран шасхъа оше.

ХаIне хъивкIу абкIынна,
Гьалед чин ишыгъ хъыгъааI.
Вухьа къидёоджи манна, 
Къоодженкъеб мидеш огъа.

МугьуIб ыхьа аху деш,
АдкIын хаIмеехъа эдхьу.
Амма чин ишыгъ хаIдын 
Аху улехъа кIедхьу. 

ЦIаIхни мизелхъа АI. Дадашеве сакIалау.

Михаил Эминеску

АIбдураIгьим Дадашев

ХаIне

                  ***
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Самое крупное брюхоногое – 
африканская гигантская улит-

ка (Achatina achatina). Крупнейшая 
из особей достигала 39,3 см от голо-
вы до кончика хвоста.

Длина раковины составляла 27,3 
см, а весила улитка ровно 900 грам-
мов.

Самое большое количество лю-
дей, одетых в смурфов, со-

ставляло 1253. Это люди, которые 
пришли на фестиваль «Мукнома-
ния» в Каслблэйни, Ирландия, 18 
июля 2008 года. 

Крупнейший в мире карманный 
нож составляет в разложенном 

состоянии 3,9 метров и весит 122 кг.
Он был спроектирован Тельмо Ка-

давез из Португалии и сделан вруч-
ную Виргилио Раулем также из Пор-
тугалии 9 января 2003 года. 

Самый тяжелый лимон в мире 
весил 5 кг 265 г и был выра-

щен Аароном Шемелем на ферме в 
Кфар Зейтим, Израиль. 

Подготовила
 Халида Ашуралиева

Из книги 
рекордов Гиннесса

Газированным напиткам уже 
около 200 лет.

 Секрет напитка открыл британ-
ский химик Джозеф Пристли. 

Пристли был очень разносторонний 
человек: кроме естественных на-
ук изучал философию, богословие. 
Джозеф Пристли изучил процесс 
фотосинтеза, открыл «веселящий» 
газ, кислород. Многие открытия 
рождались из наблюдения за про-
цессами, мимо которых проходили 
другие исследователи. Так получи-
лось и с открытием газировки.

На местной пивоварне Пристли 
задался вопросом: из чего состоят 
пузырьки, которые выделяются при 
брожении? Он предположил, что газ 
этот должен хорошо растворяться в 
воде и установил емкости с этой са-
мой водой над готовящимся пивом. 
Вода «зарядилась», и ученый уста-
новил, что в пузырьках находится 
углекислый газ. Джозеф попробовал 
на вкус раствор диоксида углерода. 
Вкус нашел приятным, и в 1767 году 
изготовил первую в мире бутылку 
газированной воды.

Интересный факт: многие заслу-
ги Джозефа Пристли заслуживают 
уважения, но во французскую Ака-
демию наук его приняли именно за 
открытие газировки, в 1772 году. За 
это же открытие в 1773 году учено-
му вручили медаль Королевского 
Общества.

Это травянистый многолетник 
высотой 40-150 см. Культивирует-
ся как однолетник.

Любое лечение им должно про-
водиться под наблюдением 

врача, т.к. во всех частях растения 
присутствует ядовитое соединение 
– соланин. Препаратами из картофе-
ля лечат сердечно-сосудистые и по-
чечные заболевания, атеросклероз, 
а также ожирение, желчнокаменную 
болезнь, сахарный диабет, геморрой, 
язву желудка и двенадцатиперстной 
кишки, запоры и др.

При лечении раковых опухолей 1 
ст. ложку сушеных цветков заварить 
1/2 л кипятка, настоять в термосе 3 
ч. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день.

При язвенной болезни желудка и 
гастритах с повышенной кислотно-
стью желудочного сока (особенно в 
тех случаях, когда болезнь сопрово-
ждается запорами) сырой очищен-
ный картофель натирают на терке, 
отжимают сок и сразу принимают 
по 1/2-3/4 стакана 2-3 раза в день 
за полчаса до еды. Курс лечения 10 
дней, перерыв 10 дней, затем по-
вторный курс.

При сахарном диабете 1/4 стакана 
сока сначала разводят водой (1:1), в 
последующем, при хорошей перено-
симости, количество сока повышают 
до 1 стакана и принимают 2-3 раза в 
день.

Для лечения ожогов и трофиче-
ских язв, острых дерматитов, экзем, 
гнойничковых поражений кожи ис-
пользуют свеженатертую карто-
фельную кашицу. Тертый картофель 
накладывают на сложенную в не-
сколько слоев марлевую салфетку и 
прибинтовывают на 1-2 ч к поражен-
ному участку кожи, затем повязку 
меняют.

Зеленая аптека

Картофель
Газированные

 напитки


