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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Очередная  сессия  дагестанского  парламента 
состоялась  в  Махачкале

В понедельник, 17 июня, в Махач-
кале прошла тридцать седьмая сессия 
Народного Собрания шестого созыва. 
Открыл и вел ее спикер дагестанского 
парламента Хизри Шихсаидов.

В работе сессии приняли участие 
депутаты Госдумы Умахан Умаханов и 
Абдулмажид Маграмов, руководители 
органов исполнительной власти, обще-
ственных и религиозных организаций, 
СМИ.

Хизри Шихсаидов отметил, что Гла-
ва Дагестана Владимир Васильев, к 
сожалению, не смог принять участие 
в работе сессии, так как приболел и на-
ходится на лечении. 

Всего на «июньской» сессии было 
рассмотрено 29 вопросов.

В их числе – вопрос «О согласова-
нии кандидатуры Андрея Ежова для 
назначения на должность прокурора 
Республики Дагестан».

Напомним, соответствующее пред-
ставление ранее внес генеральный 
прокурор России.

Заместитель генпрокурора РФ, госу-
дарственный советник юстиции 2 клас-
са Андрей Кикоть вкратце рассказал о 
трудовой деятельности кандидата.

Со своей стороны Андрей Ежов, об-
ращаясь к парламентариям, отметил, 
что в период его службы под руко-
водством прокурора Дагестана Дени-
са Попова организация деятельности 
прокуратуры претерпела существен-
ные изменения, а надзорная кадровая 
работа ведомства скорректирована с 
учетом задач, поставленных главой го-
сударства и генеральным прокурором.

Кандидат подчеркнул, что ему хоро-
шо известен обновленный коллектив 
прокуратуры республики и его потен-
циал, понятны и проблемы в Дагеста-
не, которые требуют особого внима-
ния.

Андрей Ежов заверил депутатов в 
том, что «работа прокуратуры по обе-
спечению законности в республике 
будет проводиться открыто, в сотруд-
ничестве с институтами гражданского 
общества и заинтересованными госу-
дарственными органами».  

Дагестанские парламентарии едино-
гласно приняли соответствующее по-
становление.

Далее представитель «Единой Рос-
сии» Рамазан Мирзаев обратился к 
спикеру парламента с просьбой про-
комментировать ситуацию на границе 
с соседним регионом. «Наша фракция 
более часа обсуждала вопрос по гра-
нице Кизляра и Чеченской Республи-
ки, были разные мнения и позиции. 
Хотелось бы послушать информацию 
о том, что случилось, что этому спо-
собствовало и что делать чтобы такого 
не повторилось, что говорить депута-
там своим избирателям, потому что по 
всем средствам массовой информации 
идет возмущение», – сказал парламен-
тарий.

Хизри Шихсаидов в этой связи под-
черкнул, что на протяжении многих 
веков Дагестан жил в мире и согла-
сии со своими соседями-регионами и 
странами, не было никаких серьезных 
осложнений. Спикер парламента при-

звал граждан, особенно молодежь, «к 
благоразумию, терпимости, уважению 
и, самое главное, – не поддаваться на 
провокационные высказывания и со-
блюдать российские законы».

«Хочу сказать, что плохих народов 
не бывает, бывают отдельные гражда-
не, которые подводят свои народы не-
умелыми действиями, какими-то вы-
сказываниями и т.д. Поэтому, к этим 
народам у нас претензий нет, мы жили, 
живем и будем жить в мире и дружбе. 
Говоря об отношениях с братским че-
ченским народом, надо сказать, что это 
не только братский народ, но и род-
ственный нам народ, что не раз под-
тверждалось историей. В трудные для 
нас годы, в трудные для них годы мы 
всегда поддерживали друг друга», – 
сказал он.  

Спикер парламента далее заявил, что 
единственное, что не нравится в этой 
ситуации, если даже этот кусок зем-
ли, о котором идет речь, принадлежит 
Чеченской Республике, а он на самом 
деле принадлежит Чеченской Респу-
блике, не стоило сюда подтягивать во-
оруженных людей и демонстрировать 
силу. «Такие действия только обостря-
ют отношения. Каждому человеку это 
трудно объяснить, когда приходят, ста-
вят знак и вокруг автоматчики и тому 
подобное. Это, конечно, возбуждает 
молодежь, население, которое там про-
живает», – считает Хизри Шихсаидов. 

Председатель Народного Собрания 
сообщил о том, что принято решение 
на уровне полпреда в этом году ника-
ких разграничительных действий не 
предпринимать, изучить документы и 
в следующем году эту работу продол-
жить с привлечением руководителей 
муниципалитетов, джамаатов.  «При 
этом все процедуры должны быть про-
ведены открыто и прозрачно», – под-
черкнул спикер.

Он попросил с пониманием отне-
стись к этому и не будоражить обще-
ственность, работать с молодежью. 
«Дагестанский народ – гордый достой-
ный народ, всем это понятно, никому 
ничего доказывать не нужно. А впредь 

не нужно нам никому – ни соседям, ни 
другим, бряцать оружие, показывать 
что-то. Когда надо на деле дагестанцы 
проявили свои братские отношения и с 
оружием в руках защищали интересы 
России, чеченского и дагестанского на-
родов», – заключил Хизри Шихсаидов.

Далее депутаты рассмотрели вопрос 
о назначении мировых судей в Респу-
блике Дагестан. Всего было представ-
лено девять кандидатов для назначения 
на судебные участки, двое из которых 
впервые назначаются на указанную 
должность.

В рамках сессии парламентарии во 
втором окончательном чтении приняли 
законопроекты, в соответствии с ко-
торыми вносятся изменения в Законы 
РД «О государственной гражданской 
службе в Республике Дагестан», «О 

бесплатной юридической помощи в Ре-
спублике Дагестан», «О ветеринарии» 
и «О мерах социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в сель-
ской местности и поселках городского 
типа», а также в Кодекс Республики 
Дагестан об административных право-
нарушениях. Всего во втором чтении 
было принято 12 законопроектов.

Ряд законопроектов депутаты рас-
смотрели в первом чтении.

Среди них – «О внесении изменений 
в Закон Республики Дагестан «О не-
драх» и «О внесении изменения в Закон 
Республики Дагестан «О культуре». 
Первым проектом закона предлагает-
ся внести изменения, направленные на 
установление упрощенного права на 
добычу подземных вод садоводчески-
ми или огородническими некоммер-
ческими товариществами. Второй до-
кумент предусматривает независимую 
оценку качества условий оказания ус-
луг организациями культуры.

Также в первом чтении были внесе-
ны изменения в Закон РД «О молодеж-
ной политике в Республике Дагестан». 
В частности, в соответствии с измене-
ниями в федеральном законодатель-
стве, расширяется понятийный аппарат 
в части добровольческой деятельности 

молодых граждан.
В первом чтении был принят и за-

конопроект, в соответствии с которым 
вносятся изменения в Закон РД «О би-
блиотечном обслуживании населения в 
Республике Дагестан». Данный проект 
закона направлен на создание условий 
информационной безопасности детей 
для позитивной социализации и инди-
видуализации, их личностного, физи-
ческого и психологического развития. 
В то же время документом устанавли-
вается право граждан, общественных 
объединений либо попечительских со-
ветов в судебном порядке обжаловать 
неправомерное решение о ликвидации 
государственных библиотек.

Помимо этого, депутаты проголо-
совали за внесение изменений в Закон 
РД «О приватизации государственно-
го имущества Республики Дагестан», 
которые связаны с корректировкой 
федерального законодательства. В 
частности, из сферы действия респу-
бликанского закона исключаются суда, 
обращенные в собственность государ-
ства, а также имущество, образовавше-
еся в результате их утилизации. Кроме 
того, полномочия Правительства Даге-
стана дополняются функцией, которая 
позволяет самостоятельно продавать 
государственное имущество, а также 
своими решениями поручать юридиче-
ским лицам организовывать от имени 
собственника продажу приватизируе-
мого имущества, находящегося в соб-
ственности республики.

В ходе сессии был также принят 
Закон РД «Об утверждении дополни-
тельных соглашений к соглашениям о 
предоставлении бюджету Республики 
Дагестан из федерального бюджета 
бюджетных кредитов для частичного 
покрытия дефицита бюджета Респу-
блики Дагестан, заключенных между 
Министерством финансов Российской 
Федерации и Правительством Респу-
блики Дагестан». Как следует из до-
кумента, дополнительные соглашения 
подлежат утверждению Законом Ре-
спублики Дагестан и в трехмесячный 
срок со дня их подписания копию зако-
на необходимо представить в Минфин 
России.

Помимо прочего, парламентарии 
рассмотрели законопроект, предусма-
тривающий роспуск представительно-
го органа сельского поселения «сель-
совет Усишинский» Акушинского 
района. Как оказалось, представитель-
ный орган в течение трех месяцев под-
ряд не проводил сессии.

Депутаты рассмотрели и другие во-
просы повестки дня. В их числе зако-
нопроекты, предполагающие внесения 
изменений в действующие Законы РД: 
«О государственных наградах Респу-
блики Дагестан», «О свободе совести, 
свободе вероисповедания и религи-
озных организациях», «О порядке ве-
дения органами местного самоуправ-
ления учета малоимущих граждан в 
качестве нуждающихся и жилых поме-
щениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма в Республике 
Дагестан» и другие.

                              РИА «Дагестан»
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Артём Здунов: 
«Мы будем продолжать бороться за каждое предприятие»

В понедельник, 17 июня, 
Председатель Правительства Да-
гестана Артём Здунов встретился 
с руководителями машинострои-
тельных предприятий республи-
ки.

Обсудили актуальные вопросы 
развития промышленности реги-
она, в том числе коснулись мо-
дернизации, размещения новых 
компетенций, загрузки предпри-
ятий. 

Промышленность - наи-
более капиталоемкая отрасль 
экономики Дагестана, и соот-

ветственно, по словам премьер-
министра республики, потенциал 
роста заложен в ней огромный. 
«В структуре произведенного 
валового регионального продук-
та промышленное производство 

составляет 7,6%. При этом доля 
отрасли в налоговом потенциале 
более 35%. И это не предел. Кро-
ме того, это 22 тысячи занятых 
людей», - обосновал свое утверж-
дение Здунов. 

Премьер констатировал, что 
за последние несколько лет про-
мышленность республики доста-

точно динамично смогла восста-
новить объемы гособоронзаказа, 
были сохранены положительные 
показатели промышленного про-
изводства. Так, по итогам 2018 
года его индекс составил 104,2 

процента.
Артём Здунов напомнил, что в 

ходе недавнего визита в Дагестан 
Первого заместителя Председате-
ля Правительства РФ – Министра 
финансов РФ Антона Силуанова 
были подняты вопросы, касаю-
щиеся финансовой поддержки, 
наполнения заказами и размеще-

ния новых компетенций на пред-
приятиях, был принят ряд реше-
ний. Уже сейчас по линии Фонда 
развития промышленности стра-
ны есть определенные подвижки 
– одно из предприятий республи-
ки получит дополнительные сред-
ства на развитие. «В дальнейшем 
мы будем продолжать бороться 
за каждое предприятие и за каж-
дый проект», - заявил премьер-
министр.

С учетом всех имеющихся 
сложностей, наиболее актуаль-
ной задачей на сегодня, считает 
Артём Здунов, является разра-
ботка и освоение производства на 
оборонных предприятиях новых 
конкурентоспособных изделий 
преимущественно гражданского 
назначения. И эта работа на пред-
приятиях уже заметно активизи-
ровалась, в том числе благодаря 
импортозамещению. К примеру, 
дербентский завод «Электросиг-
нал» прорабатывает возможность 
выпуска такой востребованной 
на сегодняшний день продукции, 
как современная установка по 
обеззараживанию питьевой воды.  

 Одно из основных направле-
ний решения вопроса развития 
промышленности связывается с 
обеспечением участия предпри-
ятий республики в государствен-
ных программах Российской Фе-
дерации. 

Помимо прочего, проводится 
работа по расширению коопера-
ции промышленных предприятий 
республики с государственными 
корпорациями и крупными рос-
сийскими компаниями - «Объ-
единенная авиастроительная 
корпорация», «Объединенная 
судостроительная корпорация», 
«Ростех», «Россети», «РЖД», 
«Роснефть», «КАМАЗ» и други-
ми потенциальными партнерами.

17 июнас Махачкалди вишир 
ай Халкьдид Маджлисед хьиб-
ц1ырна йывыбхьусди сессия 
рыхьы1дхьусды созывад. Гьади 
дагъыстанабишды иджласад се-
дри Хизри Шихсаидова Кизляр 
шегьерди йишид гьакьасабыр-
мыд бадана мисе гьухьури джу-
ду суруула. Вешды сыдырмыхь-
ван Дагъыстан ешемиш виъий 
да1ви-къал адишне, сабырахьван 
аъ-гъаъ виъине джу къумший-
шихьван региона ад ва ху1ки-
метмыхьван, йишид диш юкьды 
джетинвалдыбыр. Иджласад Се-
дрие хайиш гьыъыр инсанаш-
да, сахьусды кьул, джигьилеш-
да, «гьакьалды, гюткинва1ли ва 
ху1рмитды диш хьур ва, сахьус-
ды кьул, - инамиш мадуьгъ хьур 
ч1ирид ихтилатмы ва мысга ха-
кьаъ российский законбыр». 

«Гьухьус йыгара, писды 
халкьбыр руъуд диш, анидиъи 
писды инсанар, бейабыр ваъад 
джуду халкь ч1ирид гвалахмыхь-
ван, киджикад ихтилатмыхьван. 
Гьадыла, гьа халкьмыхда яхда 
писды шешин адиш, е мидийкьа-
ма ки ешемиш диъий, гьамыъ ки 
ешемиш диъи ва мидыла хъуъ 
ки ешемиш дикис, меслягьа1т 
не ху1рмет ана аъ-гъаъ дыкьас. 
Ихьды шуба1 диъид чеченешик-
ла гьухьусды вишихьвна, гьухьур 

йыгара, гьабыр ес са шуба1калды 
инсанар диъидыла саваенди, гьа-
быр ес бегедед халкь ки виъи, 

гьа кар шумаиди ес хьура луза 
гьыъыр а тарихере. Ес джетинды 
сыдырма, гьабишис джетинды 
сыдырма е мысга са сыние са ха-
дылкьарай, хыл вырыхы1рей», - 
гьухьур Хизри Шихсаидова.

Хьели иджласад седрие гьу-
хьури, ми арыди бегемиш дишды 
са гвалах виъи, эгер гьа ц1амды 

накьв, гъийгъа е кьыле ваъара 
ад, виъине йишийне Чеченский 
Республикадид, амма гьа гьекъ-

ийкъатна виъине ки Чеченский 
Республикадид виъи, джид-
кьыр йыгарай ярах хад инсанар 
ва гьувга ваъара гудж. «Гьасад 
гвалахмыра мабыйди ки ара-
быр джетин гьаъара. Ха1р эдеми 
гьадид сура джетин йиъи кьу-
ле ийис, эгер йидкьыр лирхьеди 
знак ва аа-уу гине автоматчикер. 

Гьадире, гьелбетдики, къалхмиш 
ваъара молодежь, инсанар, гьади 
ешемиш дуруъуд», - гьаса хасаба 
гьаъара Хизри Шихсаидова.

Халкьдид маджлисед седрие 
гьухьур, эгет1ир а решение пол-
предехьван меслягьа1т гьыъыр 
мистед сыда гьа суал агъмиш гьа-
ъасдиш хьур, таныш дикис хьур 
ад документмыхьван, ва йыкьас-
да гьа гвалах гъилы лихъивис 
муниципалитетмыд кьухьдыби-
шихьван, джамагьа1тмыхьван 
сыт1а. «Гьади сиене процедура-
быр йыгыр йыгара ачыхана ва си-
ъинбишис ашкарана», - гьухьур 
спикере. Хайиш гьыъыр гедкьа 
хьур гьадихьде ва лазимсызна 
халкь гъилы лимиве хьур, гвалах 
выгырга хьур джигьилешихьван. 
«Дагъыстандид халкь - джуда 
выдж хьур хад халкь виъи, сие-
небыр гьадид кьуле а, секкинийс 
гьадид сура ха1р гьаъасды шывга 
адиш. Мидыла хъуъ ес секкиний-
ис лазим диш, я къумшийшис, я 
маддыбишис, дамах ваъас яра-
хахьван, шивкиъди гьагва гьаъас. 
Лазим иди дагъыстанабише гьув-
га выъыр джуьхьды шувалды ва 
ярах хыле лешур уху1р россия-
дид чеченебишды ва дагъыстана-
бишды халкьбыр», - бегьем руъу-
ди гьухьур Хизри Шихсаидова.

  Хизри  Шихсаидова  джи гьилешде  с абыр  ваъ  х ь у ри
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В соответствии со статьей 7 и частью 2 статьи 8 Закона Республики Дагестан «О мировых судьях в Республике Дагестан» Народное Собрание Республики Дагестан п о с т а н 
о в л я е т :

1. Назначить мировым судьей судебного участка № 76 Рутульского района Мацаева Бадрудина Загировича сроком на 5 лет.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2019 года.

                                                       Председатель Народного Собрании Республики Дагестан                                                             X. ШИХСАИДОВ

г. Махачкала 
17 июня 2019 года № 861-VI HC

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О назначении мирового судьи судебного участка № 76 Рутульского района

Мацаев Бадрудин Загирович ро-
дился 5 сентября 1954 года в селении 
Хнюх Рутульского района ДАССР. По 
исполнении  шестилетнего возраста 
начал учиться в Хнюхской начальной 
школе, после окончания которой в 1964 
году поступил и в 1971 году окончил 
Рутульскую среднюю школу. После по-
лучения среднего образования работал 
рабочим совхоза «Рутульский».

С ноября 1972 года  по ноябрь 
1974 года служил в рядах вооружен-
ных сил. 

 После демобилизации продолжил 
работать рабочим совхоза «Рутуль-
ский» Рутульского района РД. 

Вскоре  уехал в город Махачка-
ла, где с июня 1975 по октябрь 1977 
года работал в ЖКХ треста «КОР-
водстрой». Затем вернулся в  Рутул и 
продолжил работать рабочим совхо-
за «Рутульский». 

В декабре 1978 года был избран 
освобожденным секретарем комите-
та комсомола совхоза «Рутульский». 

С мая 1980 года по июнь 1981 
года работал рабочим совхоза «Побе-
да» Магарамкентского района РД. В 

том же 1981 году обратно приехал в  
Рутул и продолжил работать рабочим 
совхоза «Рутульский». 

В октябре 1981 года был рекомен-
дован на работу в органы внутренних 
дел РД, где поработал до декабря 
2000 года.

 Во время работы в ОВД РД в 1983 
году без отрыва от производства 
окончил Астраханскую среднюю 
специальную школу МВД СССР и в 
1993 году Волгоградскую высшую 
следственную школу МВД СССР. 

25 января 2001 года Постановле-
нием Народного Собрания РД был ут-
вержден мировым судьей судебного 
участка №76  Рутульского района РД. 

В настоящее время переизбран на 
пятый срок. 

Женат, имеет семерых детей.
P.S. Редакция республикаской 

газеты «Рутульские новости» по-
здравляет Бадрудина  Загировича с 
очередным назначением мировым су-
дьей Рутульского района и желает 
ему дальнейших успехов  в работе и 
семейного благополучия.

                                        «РН»

О  М а ц а е в е  Б а д р у д и н е  З а г и р о в и ч е

В Рутульском районе Детская 
музыкальная школа является од-
ной из активных учреждений, 
педагоги и ученики которой по-
стоянно участвуют во всех про-
водимых в районе мероприятиях. 
Коллектив учреждения выде-
ляется своим высоким профес-
сионализмом, и это всегда под-
тверждается представляемыми 
на концертах и разных презен-
тациях музыкальными номерами 
– игрой учащихся на музыкаль-
ных инструментах, исполнением 
песен разного жанра, в том числе 
и хоровое пение. Наравне с этим 
дети получают и духовно-эстети-
ческое воспитание от педагогов, 
расширяются у них познания о 
мире музыкальной культуры и 
истории.

Недавно в Детской музыкаль-
ной школе прошел очередной вы-
пуск по случаю окончании учеб-
ного года, завершение которого 
было проведено в торжественной 
обстановке в Администрации МР 
«Рутульский район».

В кабинете Главы МР «Ру-
тульский район» было проведено 
вручение выпускникам МКУ ДО 
«ДМШ Рутульского района» сви-
детельств об окончании данной 
школы, а наиболее отличившие-
ся в учебе выпускники были на-
граждены Грамотами.

Церемонию вручения вела 
директор МКУ ДО «ДМШ 
Рутульского района» Лира Ай-
вазова. Она вначале выразила 
благодарность Главе МР «Ру-
тульский район» Ибрагимовау 
Ибрагиму Гусейновичу за ока-
занное внимание ДМШ и ее вы-

пускникам и предоставила слово 
руководителю района.

Затем с краткой поздравитель-
ной речью выступил Глава МР 
«Рутульский район» Ибрагим 
Ибрагимов, который поздравил 
выпускников с окончанием курса 
обучения и пожелал им доброго 
пути в мир музыки, дальнейших 
успехов в жизни и творческого 
вдохновения, а педагогам музы-
кальной школы выразил призна-
тельность за их нелегкий труд.

По окончании своего высту-

пления Ибрагим Гусейнович 
Ибрагимов торжественно вру-
чил выпускникам свидетельства 
об окончании МКУ ДО «ДМШ 
Рутульского района» и грамоты 
за отличие в учебе.

После этого к выпускникам 

обратилась директор ДМШ Лира 
Айвазова. Она сказала: «Вот и 
настал тот день в году, когда 
мы вручаем свидетельства об 
окончании Детской музыкаль-
ной школы. От всего коллектива 
ДМШ и от себя лично поздрав-
ляю Вас с успешным окончанием 
нашей школы, желаю Вам креп-
кого здоровья, успехов и новых 
творческих свершений.

Хочу отметить и поблагода-
рить также и Ваших родителей, 
которые долгие 7 лет рука об 

руку помогали нам в вашем вос-
питании и обучении. Без тесного 
контакта родителей, педагогов и 
учащихся не состоялся бы такой 
результат. Спасибо вам и вашим 
родителям за ваше примерное 
поведение!

Очень надеюсь на то, что вы 
продолжите обучение в музы-
кальных ВУЗах и СУЗах страны 
и более чем уверена, что знания, 
полученные в стенах ДМШ, при-
годятся вам и в других учебных 
заведениях.

Дорогие выпускники! Вы яв-
ляетесь обладателями единствен-
ного языка в мире, на котором го-
ворят и понимают все музыканты 
мира – это язык музыки! Вы ду-
ховно обогащены и нравственно 
подпитаны, у вас развился свой 
музыкальный вкус. Желаю Вам 
выбрать правильный путь и сде-
лать верный выбор будущей про-
фессии! В добрый путь, дорогие 
выпускники!»

Выступил и участвовав-
ший в мероприятии начальник 
Рутульского районного Управ-
ления образования Ферман Ах-
медбеков. Он поблагодарил весь 
дружный коллектив музыкаль-
ной школы за их кропотливый 
труд и поздравил выпускников с 
окончанием ДМШ, пожелал им 
«оптимизма и счастливой жиз-
ненной дороги!»

От имени родительского ко-
митета ДМШ в мероприятии уча-
ствовала заведующая ИМК РУО 
Э. Нажмудинова, которая тоже 
поздравила выпускников и по-
благодарила коллектив школы.

В конце мероприятия было 
проведено памятное фотогра-
фирование в кабинете Главы 
Рутульского района и во дворе  
административного здания.

Къинады САИД

В  Детской  музыкальной  школе  прошел  очередной  выпуск
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Маркировка аналоговых телекана-
лов и помощь телезрителя

В целях информирования граж-
дан о необходимости подготовится 
к переходу на цифру ФГУП «РТРС» 
совместно с федеральными телекана-
лами будет маркировать аналоговый 
телесигнал специальной литерой «А», 
добавленной к логотипам аналоговых 
версий телеканалов «Первый канал», 
«Россия 1», НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ и 
СТС.

В цифровой версии указанных ка-
налов литера отсутствует.Наличие на 
экране литеры «А» означает, что зри-

тель смотрит старый аналоговый теле-
визор, либо пользуется новым теле-
визором, не переключенным в режим 
приема цифрового сигнала.

Маркировка хорошо читается как 
на устаревших телевизорах с элек-
тронно-лучевой трубкой, так и на со-
временных LED-панелях.

Маркировку литерой «А» плани-
руется внедрить в аналоговом эфире 
указанных каналов начиная с начала 
июня 2018 г. вплоть до завершения 
поэтапного сокращения аналогового 
вещания.

Для просмотра цифровых про-

грамм потребуется телевизор формата 
DVB-T2 или адаптация старого теле-
визора посредством цифровой при-
ставки. Владельцы старых аналоговых 
телевизоров, которые не приобретут 
новое оборудование до января 2019 г., 
потеряют возможность смотреть боль-
шинство телепрограмм.

ИНСТРУКЦИЯ
Если вы увидели на экране литеру 

«А»
— Проверьте в настройках вашего 

телевизора, доступен ли прием цифро-
вого сигнала.

— Если ваш телевизор не принима-

ет цифровой сигнал, до января 2019 г. 
рассмотрите возможность приобрете-
ния нового телевизора или цифровой 
телеприставки.

— По любым вопросам, касающим-
ся пользовательского оборудования, 
обращайтесь в федеральную «горячую 
линию» ФГУП «РТРС» по телефону:

8-800-220-20-02 или на инфор-
мационный интернет-портал ФГУП 
«РТРС» по адресу: rtrs.rf

Номера оперативной службы фили-
ала РТРС, работающей в круглосуточ-
ном режиме: 8 (722) 55 27 27 — колл-
центр

Внимание  на  экран :  ч т о  означае т  б у ква  «А »  возле  ло г о типа  т елеканала

Сегодня более 98% населения Ре-
спублики Дагестан могут бесплатно 
принимать от 10 до 20 телеканалов в 
отличном качестве. Для жителей эта 
цифра стала уже почти привычной.

Но не все осознали, что в зону ох-
вата бесплатного цифрового телевиде-
ния входят не только места постоянной 
прописки, но и дачные поселки. Прак-
тически полное покрытие страны теле-
сигналом стало возможно благодаря 
федеральной целевой программе «Раз-
витие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы».Жители 
России не расстаются с телевидением 
даже на даче. По данным Mediascope, 
не смотрят телевизор там всего 1,4% 
опрошенных (лето 2017 года). При этом 
в среднем на одной даче – 1,5 телевизо-
ра. После труда в огороде тысячи дач-
ников-сезонников спешат отдохнуть 
за просмотром передач у экранов теле-
визоров. Грядки-грядками, а новости, 
«Давай поженимся», «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» и телесериалы – по рас-
писанию.

На 52 млн российских домохозяйств 
приходятся более 27 млн загородных 

домов (второй показатель в мире после 
Китая). Оптимальное решение для ком-
фортного телепросмотра в этих домах – 
цифровое эфирное телевидение.

10 телеканалов первого мультиплек-
са можно уверенно принимать как в 
крупных городах, так и в небольших на-
селенных пунктах. При этом зрителям 
доступны региональные программы 
ГТРК «Дагестан» на телеканалах «Рос-
сия 1» и «Россия 24» и радиостанции 
«Радио России». Помимо ежедневных 
выпусков «Вести-Орёл» зрители могут 
смотреть местные тематические про-
граммы.

10 телеканалов второго мультиплек-
са до конца 2018 года можно смотреть 
только в крупных городах и их окрест-
ностях – в Махачкале, Дербенте, Кизля-
ре и близлежащих населенных пунктах. 
Но уже к концу года второй мульти-
плекс придет во все дома области. 
Тогда его увидят и те 35,9% дачников, 
которые выезжают в загородные дома 
только зимой или зимой и летом.

Сеть цифрового эфирного телевеща-
ния позволяет людям принимать много-
канальное телевидение без абонентской 

платы и с минимальными расходами на 
приемное оборудование. Подключение 
оборудования для приёма цифрового 
эфирного сигнала – дело нескольких 
минут. Владельцам новых телевизоров 
с поддержкой стандарта DVB-T2 (это 
все телевизоры, произведенные с 2013 
года) нужна лишь антенна дециметро-
вого диапазона.

Директор филиала РТРС «РТПЦ 
Республики Дагестан» Гаджимурад 
Саидов: «Большинство дачников ездят 
в свои загородные дома только летом 
и зимой. Им неудобно устанавливать 
дорогое оборудование для просмотра 
телеканалов, и нет смысла платить за то 
время, когда они не будут их смотреть.

Наилучший вариант для дачников 
– наружная дециметровая антенна с 
усилителем. Необходимо подключить 
к телевизору антенну с помощью кабе-
ля, направить ее в сторону ближайшей 
телебашни и запустить автонастройку 
каналов. Местоположение ближайшей 
телебашни можно уточнить с помощью 
интерактивной карты цифрового эфир-
ного вещания на сайте ртрс.рф. Антен-
ну следует устанавливать как можно 

выше – на крыше дома.
В дополнение к телевизору старой 

модели, помимо антенны, понадобит-
ся цифровая приставка с поддержкой 
стандарта DVB-T2. В этом случае ан-
тенна подключается к приставке, а при-
ставка – к телевизору».

Цифровые телевизоры и пристав-
ки доступны в большинстве магазинов 
бытовой электроники. Сегодня на рын-
ке представлены более 2500 моделей 
телевизоров стандарта DVB-T2. Мини-
мальная цена телевизора – 5200 рублей. 
Ассортимент цифровых приставок 
стандарта DVB-T2 составляет около 
400 моделей. Цена приставки – от 650 
рублей, дециметровой антенны – от 400 
рублей.

В случае затруднений с настройкой 
оборудования для приема цифрового 
эфирного телевидения можно обратить-
ся в центр консультационной поддерж-
ки (ЦКП) в Махачкале по телефону 8 
(722) 55 27 27 либо по телефону феде-
ральной «горячей линии» 8-800-220-20-
02 (звонок бесплатный). ЦКП работает 
по будням с 9:00 до 17:00, «Горячая ли-
ния» – круглосуточно.

П Р О Е К Т  Ц и ф р о в а я  п е р е д а ч а .  Д а ч н и к и  Р Д 
м о г у т  б е с п л а т н о  п р и н и м а т ь  д о  2 0  т е л е к а н а л о в
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр») на 2 полугодие  2019 года.  
Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хочу обратить внимание уроженцев Рутульского района, проживающих за его пределами - в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре, других 

городах и поселках республики, на то, что, потратив каких-то полчаса на оформление подписки, они могут до конца года получать на дому родную газету и 
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Клещевой энцефалит - это вирус, 
способный вызвать воспаление тех 
или иных зон головного мозга: соб-
ственно, энцефалит либо родствен-
ные ему менингит и менингоэнцефа-
лит.

Как правило, инфекция попада-
ет в организм после укуса клеща. В 
редких случаях причиной заражения 
может стать сырое молоко инфициро-
ванных домашних животных (коров, 
коз), от которых клещи и цепляют ви-
рус.

Каковы симптомы клещевого 
энцефалита?

Эта инфекция - одна из самых ко-
варных. Поначалу, особенно если че-
ловек не в курсе, что где-то в волосах 
или под мышкой у него засел крово-
сос, клещевой энцефалит вообще ни-
как не проявляет себя.

Инкубационный период у этой за-
разы может длиться до 14 дней, в те-
чение которых ничто даже не намек-
нёт, что инфекция уже в организме.

Далее симптомы тоже не вызыва-
ют особого беспокойства:

1. Лёгкое недомогание.
2. Ломота в мышцах, будто пере-

тренировался или где-то продуло.
3. Головная боль.
4. Повышение температуры, ино-

гда незначительное.
На начальной стадии симптомы 

клещевого энцефалита напоминают 
грипп или даже обычную простуду. 
Редко кто связывает недомогание с 
прогулкой в лесу, случившейся пару 
недель назад. Тем более что чаще все-
го за «простудным» этапом следует 
улучшение, когда кажется, что совер-
шенно здоров.

И действительно, некоторым ве-
зёт: иммунитет побеждает инфекцию. 
Однако примерно у 30% столкнув-
шихся с заразой наступает ухудше-
ние, сопровождаемое резким и значи-
тельным повышением температуры 
и симптомами поражения нервной 
системы.

Чем опасен клещевой энцефалит?
Поражения нервной системы 

могут развиваться как по типу эн-

цефалита (нарушения сознания и 
двигательной активности вплоть до 
паралича отдельных конечностей или 
всего тела), так и менингита (лихо-
радка, сильная головная боль, ригид-
ность - окаменение - мышц шеи) либо 
смешанных форм.

Чем старше или физически слабее 
человек, тем выше риск. В зависимо-
сти от подтипа клещевого энцефа-
лита смертность составляет от 1–2% 
(центрально европейский подтип) до 
20% (дальневосточный).

Но даже если до летального ис-
хода дело не дошло, инфекция может 
вызвать серьёзные неврологические 
расстройства (проблемы с психикой, 
нарушения работы опорно-двига-
тельного аппарата вплоть до парали-
ча конечностей, ухудшение зрения и 
слуха и так далее), которые сохранят-
ся до конца жизни.

По статистике носителями клеще-
вого энцефалита являются шесть кле-
щей из 100. При этом заболевают от 2 
до 6% укушенных людей.

Проблема в том, что заранее уз-
нать, повезёт вам или вы попадёте в 
число серьёзно пострадавших, невоз-
можно. Тут важны слишком много 
факторов. Например, личные особен-
ности иммунитета. Или субтип виру-
са (дальневосточные клещи гораздо 
опаснее европейских и сибирских, 
и при этом каждого из них можно 
встретить на всей территории Рос-
сии). И конечно, доза вируса, впрыс-
нутая насекомым в кровь.

Поэтому крайне важно вовремя - 
желательно на максимально ранней 
стадии - распознать клещевой энце-
фалит и назначить соответствующее 
лечение.

Если вы обнаружили на себе кле-
ща и удалили его, ни в коем случае не 
выбрасывайте насекомое. Идеальный 
вариант - отнести его на анализ в ви-
русологическую лабораторию (такие 
имеются как при государственных, 
так и в частных центрах). При этом 
важно соблюдать следующие усло-
вия:

1. Клеща положите в пробирку 

или небольшую ёмкость с плотно за-
крывающейся крышкой. Желательно 
- на ватку, смоченную водой.

2. Анализ должен быть проведён 
не позднее трёх суток с момента уда-
ления насекомого. Именно столько в 
теле кровососа хранится необходи-
мая для анализа ДНК.

3. Проводите анализ не только на 
клещевой энцефалит, но и на борре-
лиоз (болезнь Лайма). Эту инфекцию 
также переносят клещи, и она столь 
же опасна.

Если анализ насекомого даст по-
ложительный результат, лаборатория 
выдаст вам справку об этом и направ-
ление к врачу-инфекционисту.

На этом же этапе можно сделать 
экстренную профилактику клещево-
го энцефалита - ввести иммуногло-
булин. Однако тут есть ряд нюансов. 
Во-первых, такая профилактика бу-
дет эффективной лишь в течение трёх 
суток после укуса - то есть, вы може-
те банально не успеть получить ре-
зультаты анализа клеща. Во-вторых, 
у способа есть несколько противопо-
казаний, включая аллергию на компо-
ненты препарата. В-третьих, далеко 
не факт, что вы найдёте нужный им-
муноглобулин в вашей или соседних 
поликлиниках: придётся обращаться 
в коммерческие центры.

Как лечить клещевой энцефа-
лит?

Специфического лечения клеще-
вого энцефалита - то есть такого ле-
чения, которое могло бы устранить 
причину заболевания - не существу-
ет. При подтверждённом энцефалите 
пострадавших госпитализируют: так 
проще облегчать симптомы и контро-
лировать состояние.

В некоторых случаях может быть 
назначен противовирусный препарат 
на основе йодофеназона. Он сдержи-
вает распространение инфекции и по-
вышает иммунитет.

Как уберечь себя от клещевого 
энцефалита?

1. Отправляясь на природу, наде-
вайте высокую обувь, длинные шта-
ны и одежду с длинными рукавами. 

Штанины заправляйте в обувь, вы-
сокие носки, а футболки и рубашки 
- в брюки. Обязателен головной убор. 
Хорошо, если одежда будет светлого 
и однотонного цвета: заметить на ней 
клеща проще.

2. Пока находитесь на природе, 
регулярно осматривайте одежду (в 
том числе и окружающих людей) и 
открытые участки тела: руки, шею и 
так далее.

3. Избегайте лесных участков с 
высокой травой и кустарником. Осо-
бенно в апреле - июле, когда клещи 
очень активны. Чаще всего клещи 
выбирают для охоты затенённые тра-
вянистые места, помеченные потом 
теплокровных животных, поэтому 
старайтесь не ходить по тропам до-
машнего скота.

4. Используйте репелленты, со-
держащие инсектицид перметрин и 
химическое соединение диэтилтолу-
амид (ДЭТА). Их следует разбрызги-
вать на одежду, а не на кожу.

5. По возвращении домой обяза-
тельно постирайте одежду при тем-
пературе не ниже 60 °С. Дело в том, 
что личинки клещей очень мелкие и 
их можно не заметить.

6. Примите душ. Внимательно ос-
мотрите и прощупайте тело, особенно 
волосистую часть головы и зону под 
коленками. Для осмотра труднодо-
ступных зон, например, спины, при-
влеките близких.

7. Не пейте сырое молоко коров и 
коз, о содержании которых не имеете 
ни малейшего понятия.

8. Если вам нужна более эффек-
тивная защита, проконсультируйтесь 
с врачом насчёт прививки от клеще-
вого энцефалита. Вакцина поможет 
вашему организму заранее выработать 
антитела, которые впоследствии легко 
отобьют клещевую атаку. Правда, есть 
существенный нюанс: прививаться 
имеет смысл до начала тёплого сезона, 
желательно ещё зимой. Чтобы был эф-
фект, понадобится ввести две дозы, на 
что уйдёт примерно полтора месяца.

Эпидотдел Рутульской ЦРБ
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М а к ь а л ды  б е к I
Ху1рметли юлдашер, зас 

гъийгъа кихьис йигара ихьды 
бана–сыва гъад укьмыкла. Яхда 
гьадухъун ки балад ха1р джу-
рудид, ха1р услад, ха1р дад кид 
укьбыр а. Ерибыр гьатхыд баны-
мы гъа, сасадбыр дагьрыма гъаъ 
лилкьара, шума лилкьара, сасад 
укьбыр а кьа1ш ад калды мири-
мыд, хьидмым бегеде лилкьад.

Джалахьуъ ихьды нинаба-
ше мал-къара кьы1да игъийе-
рей шалыдыхьван укь гьаъара, 
выг1леше ч1а1нек1ахьван укь 
рыхы1рей, хьылеше сыт1а хъы-
ъыр, к1ура1ъа1лбыр гьыъыр, 
йыкьа1 гъана хала хъихирей. 
Гьис хьурди эвелады заманады 
машинбыр адиший, комбайны-
быр, тракторбыр адиший. Джу-
брана ка, ху1риет лувзуда хъуъ 
совет ху1киймет вишир, инсанар 
аъ–гъаъ китхьур, ха1р джурадид 
машинбыр йишир, му1къма ад 
инсанашис раха1твалды вишир. 
Хьылешды йыкьа1ла йюкьды 
гволахбыр, укьуд шалабыр саъ 
ситхьур, гьамыд ериндире тай-
быр игъитхьур, гьабыр хъихире 
малмыс саъара.

Кьы1дид вахтинди укь ма-
дишды гедене, маджбыр агъа-
ъас, макьбыр гьаъас дуруъурай.

Макьалмыхда ки ха1р джура 
усул а - сасадбыр багъди, бы-
стана лилкьара картышк1амыд 
арыди, ч1илесне каъара. Мадды 
джурабыр макьалды анийиъи 

бек1 келъэд. Джалахьуъ бек1быр 
ад диший, сываа гъад ха1ба1хъ-

а1неше, чалахъанаше дыхьыр 
макьалды бек1 гьаъад йиъий, 

гъийгъадийкьама гьаъадбише 
макьалды бек1 гьаъара. Кьа1сды 
нинабаше рухьуд йиъий, малдид 
на1кымыд зарад вахтинды, ула 
асыд калды йыгъа бек1 гьаъад 
йиъи, хьур, гьадыла хъуъ игъип-
хьуйне ара гъаъ макьалды на1к 
хъу1вгъу1р диш.

Макьбыр кант1ыхьван гьа-
т1ур, гьат1ур усур саъна силхье-
ре ара гъаъ на1к йибкьын бада-
на. Са арыдыла ка ук1–ук1 на 
са банк1ади ва яки са гъуругъуе 
сыт1а ваъара на1к т1илиехьван. 
Са фулан кьадар сыт1а виший-
не, къуруд калды ц1ыбырыс 
ц1ай йыхы1р, гьа банк1а ц1ая уу 
халкьара, ари ад на1к виджий-
не гьадикла бек1 руъура. Балака 
йишийне, кьы1дис силхьире ари 
кьилирик кийир хынимешис са 
мачхул бадана. Таб хад гъигъ-
ды бек1 руъура, на1кыдид са-
ягъдид дад ки хъуна, ийч1едире 
гъы1диле руъура. Джубрана, гьа 
макьалды бек1елды суал шууна 
гьаъад йиъиди, гьидик гьаъад 
йиъиди «Что? Где? Когда?» ру-
хьуд передачади сигыр ай Мо-
сква шегьерди. Гьади суалмыс 
джывабыр хъывылц1ад коман-
да ай, амма гьеми макьалды бе-
к1елды суалас гьабишда джываб 
хъывыс леч1ур диш.

Гьаса йишийне, ихьды атаба-
быед карбыр, гьунарбыр йик1и-
ыла утха гьыъыр йигар диш.

                Мира КАЗИЕВА

ЗАКЛА ШАИР 
ГЬЫШИЙИШ ГЬАЛА

Дустар, захда шаир марухь,
Закла шаир гьышийш гьала.
Вахт хыла гьапхы1ри, гьа1юхь,
Закла шаир гьышийш гьала.

Ма1ргьа1мат ваъ Аллагь аман,
Магьлат вияъ кихьис дастан.
Яваш мываъ ч1илды йиван,
Закла шаир гьышийш гьала.

Мыкырыкла гъа1 вишид диш,
Гьа1р кьылевыъыд гьа1лим диш.
Захда сават1 билиг адиш,
Закла шаир гьышийш гьала.

Гьай зас хъыдгад ярар, дустар,
Йизды йик1 и а1шкьдид дафтар.
Зы йишир а ч1илды устар,
Аммагь, шаир йишийш гьала.

Дуст захьван сирдаш гьышири,
Хасыетбыр хуш гьишири,
Юсиф ки дервиш гьишири,
Закла шаир гьышийш гьала.

*Дафтар - книга (по арабски)

              ДЕРБЕНТ

Каспий выды гуьзгуь йиъи,
Кавказид мыхра ад, Дербент.
Шеркь суруд дарваза йиъи,
Ай нур лугъуд изды, Дербент.

Табасаранар, рутулар,
Лезгиер, туьркер, агъулар.
Хизан а, дин а, сагъул а,
Выды этегяхда, Дербент,
Ху1рмитдид хал йиъи Дербент.

Хьуд гьа1гъзыр сен са кар ки диш,
Нарын-кала гьеч кьа1се диш.
Къырхлар-къаны ки йисе диш,
Дусташис ачыхды Дербент.

Дур, ун дуьнуь-дуьнйады гьалхур,
Кьулу исламдид нур салхур.
Яша йигит духре а хьур,
Ай гъаршидид абыр, Дербент.    
  
      ДЖЕГЬИЛВАЛДЫ

Гьынчире ес пешкеш выъыд,
Совкьат виъи джегьилвалды.
Тебигьа1тдире ес выр ад,
Кьудрат виъи джегьилвалды.

Зы Ширинды Фергьа1д йиъи,
Раджаб йизды устад йиъи.
Мал, девлет хылид чирк йиъи,
Девлет виъи джегьилвалды.

Сывымыды дух и зы,
Бына Йирек виъи йизды.
Гьу1му1рдиды эн а1зизды,
Шугьлит виъи джигьилвалды.

Гьашыкь вы и элдиды дух,
Невс душман и навсдида у1х.
Исиргана пакна у1вух,
На1ъма1т виъи джегьилвалды.

Гьаджиюсуф и йизды дур,
Дур гьышир а халкьдис машъур.
Хылиды гудж улабад нур,
Овкьат виъи джегьилвалды.

              АБДУЛЛА

Гьа1юхь, едда к1ыб суггури,
Ес хъыггад мийман, Абдулла.
Сакитыхда саз вешири,
Ешири сыв, бан, Абдулла.

Гьынчид бейда зы гьа1джиз и,
Гьа1р кардийла джан а1зиз и.
Залым гьу1мир амансиз и,
Диш гьанийис дарман, Абдулла.

Гьу1мир вышир а к1ыб бада,
Выдж гьархы1ри ч1елбыр мада.
Ес ки са аманат сатыр а,
Саз на балабан, Абдулла.

Бел ки джугъу1д а1зиз дустар,
Мисад йыхды санагьа1т кар.
Гьу1мирдиды быч1ис йыхы1р а хар,
Лугъур а т1урхьван, Абдулла.

Джанде маба гьа1шкьдид гьавх,
Убра маба сазылды сес.
Дустар уьлуьм агъыр и ес,
Аман Аллагь, джан Абдулла.

Йизды дур халкьдис ашкар и,
Шаир ки ч1илды устар и.
Кьадар уьлуьм Гьынчид кар и,
Зулум и гъыджран, Абдулла.

Юсиф, вас ки дагьа бес и,
Гьынчы джидикиси гьа1си.
Йихьаъ, гьила ахъыкгаси,
Ес гьасад инсан, Абдулла.

     БАГЪЫШ  ГЬАЪ

За вас йик1 пешкеш гьаъаси,
Ва зас къамза, наз багъыш гьаъ.
Закла ашкьа1гьали йикиси,
Ва зас къамза, наз багъыш гьаъ.

Билбил магьил виъи быч1ий,
Зы лирхьури гьа1шкьдиды ц1ий.
Са зас гьац1ий, са вас гьац1ий,
Ва ес къамза, наз багъыш гьаъ.

Вы риъи йик1 матды инсан,
Быт1рава1лик кидиш нукьсан.
Гьай гюзелешды невджаван,
Ва ес къамза, наз багъыш гьаъ.

Багъде ад билбилкал лалгад,
Лы1хды къашбыр улаба гъад.
Гьай гвадирды улабыр ад,
Ва ес къамза, наз багъыш гьаъ.

Йизды йик1ид саз валгаси,
Шадваликла хабар выси.
За вас дуьнйа багъыш ваъаси,
Ва ес къамза, наз багъыш гьаъ.
*Къамза багъыш-
любовный взгляд дарить.

ВАХТ ХЪЫВГАДИЙ

Дусташихьван са класса,
Кьыле ваъад вахт хъывгадий.
Мехьтебе ад эн гьа1зизды,
Быч1 кал быт1рад вахт хъывгадий.

Хыныхва1ле къайгъу джаваъад,
Яхынире кьа1чи джугъу1д.
Джегьилва1ле дамах ваъад,
Кеш ки гьасад вахт хъывгадий.

Яхда йыхды гьа1датбыр ай,
Шадва1ликла вылц1ара пай.
Галды наха1ы лик1уйне ц1ай,
Маджлис ваъад вахт хъывгадий.

Рышбише ваъара йыхды пеше,
Ейлагьай сыдкьыр гьеммише.
Йыхды суьсмеш ваз гъад выше,
На1гьни гьаъад вахт хъывгадий.

Ес гьа1зиз виъи нинды ч1ел,
Зы ки шаир джишир эзел.
Гьарай дустар, джан изды эл,
Йизды сувгуд вахт хъывгадий.

Вазбыр, сенбыр кулак гьышир,
Гьатхы1ри гьеч хабар джившир.
Сакит, вы ес миъман гьышир,
Саз вырыхы1д вахт хъывгадий.

Майдана гъад ирды лала,
Уфтанна гьагвара бала.
Духарыс сус йиркьыд хала,
Чирагъ ливк1уд вахт хъывгадий.

Хыле быч1ид десте хана,
Йик1е гьа1шкьдид савда ана.
Яхъ гьаъара улабара,
Гъу1д кал лалгад вахт хъывгадий.

Гьа1р гирвыди, гьа1р адара,
Ухджер виъи хы1быди бана.
Яр дустахьван Бизган сыва,
Юсиф, вы гъад вахт хъывгадий.

ЙИРЕКДЫ ГЬАДЖИ-ЮСИФДЫ ШИЪИРБЫР
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Трое дагестанских вольников в 
составе сборной России вошли в 
число медалистов Всемирных игр 
боевых искусств среди школьни-
ков, проходящих в столице Вен-
грии.

Международные соревнования 
проводятся во второй раз в исто-
рии. В них принимают участие 
спортсмены 2004-2006 годов рож-
дения. В программу Игр вошли 
такие виды спорта как спортивная 
борьба, дзюдо, каратэ и тхэквондо.

Победителем соревнований стал 
Курбан Салихов (44 кг), вторым 
призером – Мухаммад Дадаев (48 
кг), бронзовым – Абубукар Осма-
нов (38 кг).

Российская команда борцов за-
няла на Играх в Будапеште второе 
общекомандное место. 

Три медали завоевали борцы Дагестана


