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ния вида на жительство граждана-
ми из числа реабилитированных 
народов было посвящено рабочее 
совещание в Государственном ко-
митете по делам межнациональ-
ных отношений и депортирован-
ных граждан Республики Крым. 
В ходе совещания руководитель 
Госкомнаца Ленур Абдураманов 
вместе с представителями ГУВМ 
МВД России и МВД по Респу-
блике Крым обсуждали проблем-
ные вопросы реализации мер по 
содействию получения вида на 
жительство по упрощенной про-
цедуре в соответствии с подпи-
санным Законом №77-ФЗ.

Рассмотрев каждую проблему, 
Госкомнац РК совместно с отде-
лами межнациональных отноше-
ний в регионах начал формиро-
вать списки лиц для получения 

вида на жительство, на данный 
момент это более 1400 человек, 
из которых половина уже полу-
чили положительное решение.

По итогам совещания было 
принято решение и далее ак-
туализировать списки граждан 
для того, чтобы дальнейшем со-
вместно с ГУВМ МВД России и 
МВД по Республике Крым осу-
ществить мониторинг  имеющих-
ся проблем и разработать меха-
низмы для легализации данных 
граждан на территории Респу-
блики Крым.

По инициативе Депута-
та ГД РФ Руслана Бальбека 
17 апреля 2017 года Государ-
ственной думой Федерального 
собрания Российской Федера-
ции был принят Федеральный 
закон № 77-ФЗ который уста-
навливает льготы при полу-
чении вида на жительство для 
представителей незаконно вы-
селенных из Крыма народов. 
Им предоставлен упрощенный 
порядок при получении вида 
на жительство, в том числе и 
их близким родственникам, 
которые были подвергнуты де-
портации. 

По словам Руслана Бальбека: 
«с подписанием закона не толь-
ко устранены последние препят-
ствия на пути возвращения неза-
конно депортированных народов 
Крыма к своим истокам, но и 
дана возможность соединить-
ся тем семьям, члены которых 
в силу различных жизненных об-
стоятельств стали гражданами 
разных стран», - сказал Бальбек. 

«России удалось сделать то, 
что за четверть века не поже-
лало Правительство Украины», 
– подчеркнул парламентарий. 

Федеральный закон № 77-ФЗ 
«О внесении изменений в ста-
тьи 8 и 9 Федерального закона 
«О правовом положении ино-
странных граждан в Российской 
Федерации», в соответствии с 
которым предусмотрен упрощен-
ный порядок получения вида на 
жительства в Российской Феде-
рации для иностранных граждан, 
который сами, либо родствен-
ники которых по прямой восхо-
дящей линии, усыновитель или 
супруги которых были подвер-
гнуты незаконной депортации с 
территории Крымской АССР, а 

УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ВИДА НА 
ЖИТЕЛЬСТВО ДЛЯ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ГРАЖДАН

также родственнику по прямой 
нисходящей линии, усыновлен-
ным детям или супругу (супруге) 
иностранного гражданина.

После принятия данного за-
кона вновь прибывшие ино-
странные граждане из числа 
реабилитированных могут бес-
препятственно оформить вид на 
жительство в Республике Крым и 
пользоваться правами данной ка-
тегории граждан.

Не остались без внимания и 
те, кто на момент проведения 
референдума обладали граждан-
ством стран Центральной Азии, 
советским паспортом и которые 
имеют нарушения миграционно-
го учета (просроченные паспорта 
иностранных государств и дру-
гие).

Вопросу упрощенного получе-

Стр.6

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
В целях оказания содействия в легализации на территории Республики 

Крым, гражданам из числа депортированных из Крымской АССР, а также 
их потомкам и родственникам, имеющим нарушения миграционного учета, 
просроченные паспорта иностранных государств, а также иные проблемы с 
документами, необходимо в срок до 15 ноября 2018 года обратиться в отде-
лы (секторы) межнациональных отношений при администрациях городов 
и районов Республики Крым по месту проживания с имеющимися в нали-
чии документами для включения в списки граждан из числа реабилити-
рованных народов, не являющихся гражданами Российской Федерации и  
прибывших на постоянное место проживания в Республику Крым.

Также граждане из числа реабилитированных народов могут обращать-
ся  за консультациями в Государственный комитет по делам межнациональ-
ных отношений и депортированных граждан Республики Крым по адресу:

г. Симферополь, ул. Трубаченко 23А, каб. 410. 
Приемные дни: вторник и пятница, с 10:00 до 18:00. Дополнительная 

информация по телефону: +7 3652-598-759.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ

2-4 ноября в Крыму прошли мероприятия, 
приуроченные ко Дню народного единства. 
Праздник был учрежден в декабре 2004 года по 
инициативе Межрелигиозного совета России, со-
стоящего из лидеров традиционных конфессий 
страны, как общенациональный праздник, объ-
единяющий все народы России. Впервые этот но-
вый всенародный праздник отмечался 4 ноября 
2005 года. Дата была выбрана не случайно – исто-
рически День народного единства связан с дале-
кими событиями начала XVII века, когда в 1612 
году Москва  была освобождена от польских ин-
тервентов.

 
Большой этнографический диктант
2 ноября, в канун Дня народного единства по 

всему полуострову прошел Большой этнографиче-
ский диктант. 

Организаторами Всероссийской акции выступи-
ли Федеральное агентство по делам национально-
стей и Министерство национальной политики Уд-
муртской Республики. Партнером Диктанта в этом 
году выступило Федеральное агентство по делам 
Содружества Независимых Государств. В Крыму 
акция состоялась при поддержке Госкомнаца Респу-
блики Крым. 

Наши корреспонденты общались с участника-
ми акции:

 Сулейманова Севиль, студентка 3 курса КИПУ: 
«Участвую в диктанте второй раз, потому как 
в прошлом году мне было интересно и почерпнула 
для себя много нового, и думаю, узнаем еще боль-
ше о других народах, и впредь буду принимать 
участие в подобных мероприятиях».
Диктант позволит оценить уровень этнографиче-

ской грамотности населения, их знания о народах, 
проживающих в России. Он привлекает внимание к 

этнографии как науке, занимающей важное место в 
гармонизации межэтнических отношений.

Анна, студентка 3 курса КИПУ: «Мне понрави-
лось, что вопросы были достаточно разноо-
бразными: те, на которые мы знали и не знали 
ответов. Этот диктант поможет понять, на-
сколько мы знаем нашу культуру, не только Кры-
ма, а и всей России. Если этот диктант будет 
проводиться в следующем году, думаю, стану его 
участницей».
Задания Диктанта состояли из 30 вопросов: 20 

вопросов – общих для всех и 10 региональных, уни-
кальных для каждого субъекта. На написание Дик-
танта участникам было дано 45 минут. Максималь-
ная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Аблялимова Гульназ, студентка 2 курса КИПУ: 
«Я участвую в этнографическом диктанте впер-
вые и, думаю, что приду снова. Считаю, что это 
мероприятие очень полезное и интересное, по-
тому что в многонациональном Крыму каждому 
гражданину было бы полезно знать и уважать, 
во-первых, свою культуру и историю, а также и 
других народов, проживающих в стране».
В этом году в Республике Крым акцию поддержа-

ли более 4 тысяч участников.
Проект осуществляется при поддержке Фонда 

президентских грантов.

Фестиваль «Соцветие культур Кры-
ма»

3 ноября 2018 года в Симферополе состоялся 
Республиканский фестиваль-конкурс «Соцветие 
культур Крыма», также приуроченный ко Дню 
народного единства. За эти +годы мероприятие 
стало брендом Крыма, символом его многонаци-
ональности и культурного разнообразия. В заклю-
чительном гала-концерте приняли участие около 
40 творческих коллективов и солистов, а всего в 

отборочных региональных конкурсах – более 120. 
Для зрителей были исполнены армянские, бело-
русские, болгарские, греческие, грузинские, ев-
рейские, караимские, корейские, крымскотатар-
ские, немецкие, русские, узбекские, украинские, 
эстонские песни и танцы, а также композиции 
других народов Крыма. Гостей порадовали ма-
стер-классы, выставка декоративно-прикладного 
искусства, дегустация национальных блюд, кото-
рые подготовили члены национально-культурных 
автономий Крыма, участники кружков живописи. 

Почётными гостями фестиваля стали Предсе-
датель Комитета Государственного Совета Респу-
блики Крым по межнациональным отношениям 
Гемпель Юрий Константинович и первый замести-
тель Председателя Государственного комитета по 
делам межнациональных отношений и депортиро-
ванных граждан Республики Крым Попов Алек-
сандр Степанович. В честь праздника гостям был 
вручён символический «Венок дружбы».

Организаторы мероприятия: Государственный 
комитет по делам межнациональных отношений и 
депортированных граждан Республики Крым и Го-
сударственное бюджетное учреждение Республи-
ки Крым «Дом дружбы народов».

 Корреспонденты газеты «Мераба» поинте-
ресовались мнением организаторов фестиваля. 

 Свои комментарии дала директор ГБУ РК «Дом 
дружбы народов» Лариса Сокирская: 

– Является ли данный фестиваль объединя-
ющим фактором межнационального согласия?

– Мы проводим много фестивалей и праздни-
ков, но самое важное объединяющее мероприя-
тие это фестивали и конкурсы, которые мы целе-
направленно проводим для того, чтобы на своих 
площадках объединить творческих и талантливых 
людей всех национальностей. Одним из таких ме-
роприятий является «Соцветие культур Крыма». 

ПРОЦВЕТАНИЕ В ЕДИНСТВЕ: В КРЫМУ
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День народного единства на площади 
В. И. Ленина

 В рамках празднования Дня народного един-
ства в Республике Крым  провели ряд культурно-
массовых мероприятий.  В Крымской столице ко-
мандой народного музыкального проекта «Крым 
– Россия! Навсегда!» в этот день была организо-
вана  праздничная акция. Порадовал местных жи-
телей танцевальный флэш-моб, в котором приняли 
участие около ста юных симферопольцев, сразу 
после чего гости праздника имели возможность 
поучаствовать в зарядке с чемпионом, проведен-
ной крымчанами-мастерами спорта по тяжелой ат-
летике. Кроме того, праздничная программа вклю-
чала в себя театральную постановку с выносом 85 
гербов субъектов Российской Федерации, во время 
которой был исполнен гимн России, авто- и мото-
пробег по центральным улицам города с государ-
ственными флагами Российской Федерации и Ре-
спублики Крым, выступление Симферопольского 
эстрадно-духового оркестра и праздничный кон-
церт с участием творческих коллективов города. 
Состоялась премьера молодежного мюзикла «Не-
разделимы» о межнациональном единстве народов 
Крыма с участием 200 человек из разных регионов 
Крыма.

  Изюминкой праздника была демонстрация наци-
ональных костюмов и кухни народов Крыма. На пло-
щади В. И. Ленина жителей города угощали русскими, 
украинскими, крымскотатарскими, греческими, гру-
зинскими и другими блюдами национальной кухни.  
На столах были такие блюда, как: долма, люля-кебаб, 

мцвади (грузинский шашлык), чахохбили (курица в то-
матном соусе), емистес пиперьес (греческие фарширо-
ванные перцы) и множество других. Любой желающий 
мог отведать блюдо за символическую плату. 

Были открыты около 30 лавок мастеров декора-
тивно-прикладного искусства. Кроме того, для гостей 
праздника работали аттракционы  и фото-зоны.

На ярмарке были представлены фески и нациио-
нальные костюмы ручной работы. Это произведения 
крымскотатарской мастерицы Эльмиры Хайбулла-
евой, которая раскрыла секреты своей работы корре-
спонденту газеты «Мераба»: 

«Наши работы мы представляем на всех выстав-
ках и фестивалях для того чтобы показать иссле-
дуемый нами крымскотатарский костюм. Узоры 
мы стараемся исполнять максимально достоверно, 
приближая их к тем и многовековым традициям.  
Наш крымскотатарский орнамент считываемый 
подобно тайнописи. По его узору вы можете по-
нять, откуда женщина, её статус и в целом, кто 
она. Как замечал Сумароков  «сначала Вы слышите 
крымскотатарскую женщину, а потом видите», 
это потому что на ней всегда было много украше-
ний, всё в золоте и серебре. Эта ярмарка служит 
для нас площадкой для  популяризации  крымскота-
тарской культуры». 
День народного единства является государственным 

праздником, которому в Крыму уделяется особое вни-
мание. Подход к организации массовых мероприятий 
основательный. Событие нашло отклик и у местных 
жителей. Своими впечатлениями поделилась одна из 
посетителей празднования Светлана:

«Мне очень нравятся все мероприятия, организо-
ванные сегодня на  площади. Посмотрите, какие  
люди ходят радостные и счастливые. У нас мирное 
небо над головой – а это уже огромный повод для 
хорошего настроения».
Праздник народного единения не прошел стороной 

и национальные общины Крыма. Представители раз-
личных национальностей вышли в этот день на пло-
щадь, чтобы продемонстрировать особенности своей 
культуры, зарядить горожан хорошим настроением, 
продемонстрировать красочные костюмы и яркие тан-
цы. О том, как проходила подготовка к празднованию с 
нами поделилась представитель греческой общины На-
тали Будурова: 

«В честь Дня народного единства администрацией 
города была организованна ярмарка национальной 
кухни и мы решили принять в ней участие, чтобы 
люди смогли ознакомиться с греческими блюдами 
поближе. Все блюда мы приготовили самостоятель-
но, не привлекая никаких заведений общественного 
питания. Греческая кухня богата своими тради-
циями и особенностями и сегодня мы постарались 
передать весь её колорит. Этот праздник греческая 
община празднует совместно со всеми, участвуя во 
всех мероприятиях. Наши ребята танцуют в нацио-
нальных костюмах, поют и угощают всех с удоволь-
ствием!»
В рамках праздника также прошла раздача волонте-

рами участникам фестиваля сувенирной продукции – 
флажков с триколорами Российской Федерации и Ре-
спублики Крым.

Были проведены отборочные туры по всем регионам Крыма, где участвовало 
более 40 творческих коллективов, из которых мы отобрали самых талантли-
вых участников, и сегодня со всех уголков Крыма к нам приехали победители 
чтобы представлять свой район на республиканском уровне. Также в рамках 
фестиваля мы проводим выставку декоративно-прикладного искусства. Боль-
шой вклад в развитие молодых талантов вносят национально-культурные ав-
тономии, которые активно участвуют в подготовке и проводят мероприятия 
вместе с нами.

–  Отличается ли колорит культур Крыма от других регионов России?
– Россия – многонациональная страна с большим разнообразием народов 

и их культур. В Крыму сейчас с каждым годом появляются все больше куль-
турных автономий, с которыми мы всегда рады работать. В 2015 году у нас 
были подписаны соглашения с 10 культурными автономиями, на данный мо-
мент мы работаем уже более чем с 30 общинами. Мы растем и всегда рады 
новым организациям готовыми сотрудничать с нами.

По окончании мероприятия, после бурных аваций в адрес участников и 
организаторов своими впечатлениями поделились зрители и участники кон-
церта:

Галина Николаевна, мама одной из участниц караимского национально-
го ансамбля танца «Фидан»: «На мой взгляд, наиболее ярким номером фе-
стиваля было выступление крымскотатарского ансамбля танца. Фестиваль 
оказался замечательным, потому как программа фестиваля была очень насы-
щенной выступлениями представителей разных национальностей, представ-
лявших свою культуру».
Зрители также не остались равнодушными – Ленара Салямова выразила свое 
мнение и поблагодарила организаторов: «Наиболее яркими выступлениями в 
концертной программе лично для меня являются крымскотатарские песни 
и танцы, но номера других культур также были очень запоминающимися. 
Организаторам хотелось бы выразить благодарность за подготовленный 
праздник и пожелать в дальнейшем еще более ярких концертных программ».
«Соцветие культур Крыма» – одно из главных мероприятий в жизни народов 

Крыма. Долгосрочная ежегодная работа организаторов над фестивалем-конкурсом 
позволяет сохранять и развивать народное творчество, песенное, танцевальное, 
музыкальное, декоративно-прикладное искусство, выявлять и поддерживать яркие 
молодые таланты, совершенствовать профессиональное мастерство и исполнитель-
скую культуру, развивать духовность и нравственность граждан Крыма и России.

ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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К сожалению, на призывы имамов и мулл не обраща-
ют внимания, когда те говорят о бесполезности таких 
поступков. Также в некоторых местностях распростра-
нено суеверное утверждение, что после похорон нельзя 
ходить в гости, то есть возвращающийся с похорон мо-
жет принести печаль в другую семью. И перед тем, как 
пойти к кому-то в гости нужно зайти в сарай или туалет, 
а затем уже навещать тех, к кому пожелали пойти. Это 
тоже ничем не аргументированное утверждение и ника-
кого смысла, характеризующего печаль, не несет.

Суеверных примет и традиций существует немало. 
Здесь представлены лишь некоторые, наиболее распро-
страненные в крымскотатарской среде. К сожалению, 
ко многим суевериям люди придумывают необособлен-
ные обязательства, хотя никаких духовных дивидендов 
от этого не получают. Некоторые пытаются связать их 
с религиозными принципами и традициями, но из-за 
отсутствия разумного обоснования и присутствия ком-
петентных религиозных служителей сделать этого не 
могут. Впрочем, противостояние религиозных принци-
пов с суеверными приметами и традициями – истори-
ческий опыт, который показывает, насколько неразум-
ное упрямство в представлении суеверий направляет к 

духовной деградации и фанатизму. Поэтому, если вни-
мательно присмотреться к религиозным принципам, 
то при верном их понимании можно ощутить легкость, 
сформируется благой нрав и будет наблюдаться отдале-
ние от различных предрассудков. И будет понимание, 
что следование суевериям не несет никакой духовной 
прибыли.

САДАКЪА – ИНВЕСТИЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
БЛАГОДАТИ

Помощь и поддержка друг друга – залог построе-
ния здорового и счастливого общества. Как бы человек 
ни старался проявлять свою индивидуальность и ре-
шать некоторые проблемы самостоятельно, всё равно 
в какой-то момент требуется посторонняя поддержка, в 
большей мере материальная. Если более обеспеченные 
люди как-то могут преодолеть жизненные трудности, то 
менее обеспеченные порой не могут справиться с ними, 
и им приходится прибегать к помощи других. Могут по-
явиться большие долги, которые по истечении времени 
нужно возвращать, а это ещё большая трудность для 
этих людей.

Для создания баланса между всеми слоями общества 
в Исламе есть такое понятие, как садакъа – милостыня 
для удовлетворения потребностей нуждающихся. Су-
ществует немало рекомендаций Корана и пророка Му-
хаммада (с. а. с.) относительно раздачи садакъа опре-
делённым категориям людей. Это – бедные, неимущие, 
инвалиды, больные и т.д. Помощь таким людям про-
буждает в людях милосердие и чувство сопереживания 
другим. Для садакъа не существует какого-то особого 
периода – его можно давать всегда. Сегодня для садакъа 
есть специальные ящики или коробки, куда можно вне-
сти свой вклад не только в помощи нуждающимся лю-
дям, но и на благоустройство культовых, образователь-
ных, медицинских и других учреждений.

На сегодняшний день, каким бы ни было матери-
альное благосостояние людей, почти каждый старается 
внести свой вклад в помощи нуждающимся и заботе 
общественных интересов, что впоследствии приносит 
определённую имущественную благодать. Ведь ни для 
кого уже не секрет, что имущественное вложение на 
пути Аллаха всегда влечёт за собой духовную прибыль, 
а вместе с ней – желаемую благодать. Помимо этого, со 
стороны некоторых людей можно увидеть и интеллек-

СУЕВЕРНЫЕ ТРАДИЦИИ – ВСЕГО ЛИШЬ ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКИЕ ПРЕДРАССУДКИ 

Каждый из нас в своей жизни неоднократно посещает 
похороны. Это могут быть похороны близких родствен-
ников, друзей, знакомых, соседей или просто единовер-
цев. Конечно, для всех это скорбное событие, но все мы 
помним, что это неизбежное явление. Подобная участь 
ожидает каждого из нас. 

Сразу после смерти начинаются приготовления к по-
хоронам, оповещаются родственники, соседи, друзья. 
Каждый услышавший весть о смерти старается вовремя 
прийти или приехать для сопровождения в последний 
путь покойного. В этом проявляется дань уважения к 
умершему и членам его семьи.

Помимо того, что на похоронах будут совершены все 
обязательные (омывание, заворачивание в саван, дже-
назе-намаз) и традиционные (Сув селя, поучительная 
проповедь имама перед дженазе-намазом) обряды, так-
же можно наблюдать следование некоторым суевериям. 
Порой некоторые люди настаивают на их соблюдении, 
ссылаясь на то, что это относится к традициям предков. 
Как бы ни спрашивал о значении тех или иных суевер-
ных традиций или поступков, разумного ответа не полу-
чаешь. Вот и получается, что де-
лаем что-то, а для чего, не знаем. 
К сожалению, суеверные тради-
ции охватили многие народно-
сти, в том числе и мусульман-
ские. Крымские татары – тоже 
не исключение из этого числа. 
Особенно суеверными представ-
ляются женщины, которые порой 
на лоне эмоций настаивают на их 
соблюдении.

Если начать перечислять 
все имеющиеся суеверия, то их 
слишком много. Рассмотрим 
лишь некоторые из них. Некото-
рые люди, ссылаясь на эмоции, 
пытаются оттянуть время про-
ведения похорон, мотивируя это 
тем, что еще не все родственники 
собрались, и хотелось бы, чтобы 
все успели попрощаться с покой-
ным. Этого делать не нужно, так 
как умершего нужно как можно 
скорее придать земле, и любое 
длительное ожидание может 
навредить как ему, так и окру-
жающим из-за вероятности по-
явления специфического непри-
ятного запаха. При наблюдении предсмертной агонии 
можно сесть рядом и почитать суру «Йа син» и свиде-
тельство веры, чтобы тот покинул мир, будучи мусуль-
манином. Но после смерти читать Коран возле умершего 
не рекомендуется – лучше выйти в другую комнату и чи-
тать там. И, конечно же, не забывать молиться.

Некоторые настаивают на том, чтобы после омы-
вания под голову или на грудь покойному положили 
бумажку с молитвой. Этого тоже делать не надо, так 
как это всего лишь бумага с надписью, которую никто 
читать не будет. Опять же вспомним о своих молитвах, 
которые можно возносить на любом языке, не только 
на арабском. Также есть люди, которые в подробностях 
рассказывают о том, как умирал покойный, чем болел, 
порой даже ищут виноватых в смерти, устраивают ис-
терики, выкрикивая несуразные выражения. Конечно, 
состояние родных умершего понять можно, но если они 
найдут в себе силы воздержаться от подобного и при-
нять все произошедшее как естественное явление, то 
это непременно придаст определенное облегчение. 

Некоторые люди могут выразить свое возмущение 
по поводу места захоронения, то есть похоронили не 
там, где хотели. Эти люди хотят, чтобы умерший был 
похоронен рядом с другим близким человеком, но это 
не принесет какой-либо пользы, так как наступит день, 
когда каждый сам будет отвечать за свои поступки в 
этом мире. Также распространено суеверие с включе-
нием лампочки до сорока дней на месте омывания по-
койного со ссылкой на то, что душа покойного может 
вернуться. Подобные домысли ничего, кроме излишне-
го душевного волнения, не приносят. Даже додумались 
до того, что из места омывания делают некую святость, 
сажая цветы и не подпуская никого к этому месту. Ко-
нечно, это показатель внутренних переживаний, но про-
являть такую чрезмерность все же не стоит. Это не при-
носит какой-либо пользы покойному.

Суеверные приметы можно наблюдать во время на-
чала движения в сторону кладбища, когда плачущие 
женщины бросают возле двора влажные от слез салфет-
ки или платочки, аргументируя это тем, чтобы подоб-
ное печальное событие больше не посещало жителей 
дома. Впоследствии можно увидеть небольшую кучу 
этих салфеток и платков. Это потом утруждает хозяев 
дома, которые убирают все и выбрасывают, как мусор. 

туальные вложения, где предлагаются идеи и создаются 
организации для реализации тех или иных проектов о за-
боте общества и его интересов. Каждый предлагающий 
какую-то хорошую идею подобен тому, кто участвует в 
нем. В этом и есть реальная благодать, ценность которой 
ощущается в получении достойных результатов.

Увидеть благодать в своих делах желает практи-
чески каждый человек. Для этого прилагается немало 
усилий, и тратится время. Ведь получить прибыль – это 
одно, а увидеть благодать – совсем другое. Здесь сто-
ит отметить, что порой богатые люди не могут ощу-
тить прелесть благодати из-за постоянной занятости и 
не обращения внимания на потребности окружающих. 
Вследствие этого могут сформироваться такие качества, 
как жадность, алчность, злоба и т.д. Но с другой сторо-
ны у менее обеспеченных людей можно видеть влияние 
божественной благодати хотя бы по той причине, что 
научились или приспособились довольствоваться тем, 
что имеют, и у них нет намерения посягаться на чужое 
имущество. А если это еще сопровождается постоян-
ными молитвами и периодическими инвестициями на 
нужды общества, то духовное спокойствие для такой 
категории людей обеспечено.

Конечно же, немалую роль в 
этом отведено садакъа. Ведь даже 
жертвуя малым из того, что име-
ешь, в сопровождении искренно-
сти приносит не только желаемую 
благодать, но и возможность быть 
услышанным, когда приходится 
преодолевать жизненные испыта-
ния. Помощь и поддержка окружа-
ющих всегда возвращается благом, 
где наблюдается единство людей в 
разрешении той или иной пробле-
мы. Что примечательно, при вы-
делении средств или имущества 
для садакъа никто не сомневается 
в том, что в ближайшем будущем 
увидит благодатный результат от 
содеянного. Скорее наоборот, от 
таких поступков увеличивается 
надежда на Того, кто каждому из 
нас дает достойное пропитание, и 
проявляется милосердие, которое 
постепенно объединяет в преодо-
лении трудностей.

Немаловажная роль отводится 
садакъа при оказании услуг или 
работ. Иногда некоторые мецена-
ты оказывают спонсорскую услугу 

для построения или ремонта культовых объектов (ме-
чети, молельные дома, медресе и т.д.). Такие солидные 
благотворительные акции сплачивают людей, так как 
вместе делают одно общее дело. И все это благодаря 
той духовной устремленности, которая проявляется в 
меценатах и тех, кому небезразлично общественное до-
стояние. И, конечно же, здесь не обходится без такой 
духовной награды, как саваб. Сколько бы мусульмане 
ни вкладывали на пути Аллаха, столько, а может и боль-
ше получат взамен. Об этом неоднократно говорит Ко-
ран и пророк Мухаммад (с а с).

Возможность дать садакъа настолько велика, что в 
любом благородном поступке можно увидеть его при-
знаки. Ведь даже помощь неимущим или старикам в 
виде наведения порядка в доме тоже относится к са-
дакъа и за это непременно последует специальная ду-
ховная награда. Относиться с пониманием к нуждам 
окружающих – вот то, что может сплотить общество и 
впоследствии не оставить без внимания никого. Даже 
при наличии социальных служб, которые при поддерж-
ке государства оказывают услуги определённым катего-
риям людей, простые граждане по своему милосердию 
также могут внести свой вклад в развитие благотво-
рительности. Одним из главных условий такого рода 
садакъа является отсутствие одолжения, в котором не 
будет напоминания о совершённых поступках.

Принцип садакъа актуален среди мусульман всегда, 
так как, следуя предписанным нормам Корана и сунны 
пророка Мухаммада (с а с), каждый желает увидеть бла-
го в том, что он делает. Любая помощь или материаль-
ная поддержка при наличии искренности и отсутствия 
одолжения будет относиться к богослужению. Если 
в обязательных предписаниях, таких, как намаз, пост, 
хадж, можно видеть постоянную сплоченность, то и в 
деятельности в социальной сфере также можно сфор-
мировать эту идентичность. Это станет поводом для 
улучшения качества выполнения предписанных бого-
служений. Даже если садакъа является желательным 
поступком, для которого есть духовная награда, но это 
может послужить поводом для формирования прочного 
фундамента укрепления духовности. А вместе с ним и 
получения долгожданной благодати, которая исходит со 
стороны Всевышнего Аллаха.

Подготовил Мустафа ВАТАНПЕРВЕР

ТРАДИЦИИ ИСЛАМА И ОБРЯДЫ КРЫМСКИХ ТАТАР



Джеварие Меджито-
ва 1913 сенеси октябрь 
айында Къырымнынъ 
Керчь тарафындаки Чап-
темир коюнде догъды. 
Оджа ве шаире кой мек-
тебинде, сонъра исе Ялта 
педагогика техникумын-
да окъуй. Окъувыны би-
тирген, сонъ Керчь шеэ-
риндеки мектепте оджа 
олып чалыша эди.

1935 сенеси Акъмес-
джит педагогика инсти-
тутынынъ къырымтатар 

тили ве эдебияты факультетине окъумагъа кирди. Мек-
тепте талебе олгъанында къырымтатар халкъ агъыз яра-
тыджылыгъынен чокъ меракълана эди. Яш оджа ичюн 
фольклор ильхам чокърагъы эди. Джеваире Меджитова-
нынъ ильк шиирлери «Яш къувет» газетасында басыл-
гъан эди.

Фольклоргъа олгъан севгиси 1939 сенеси алий окъ-
ув юртунда окъувыны битирген яш шаирени А.С. Пуш-
кин адына тиль ве эдебият ильмий-тедкъикъат институ-
тына кетирди. Институтта фольклор болюгинде ильмий 
хадим олып чалыша, бу арада халкъ агъыз иджады ну-
мюнелерини топлагъан экспедицияларда да иштирак 
эте эди. Бундан да гъайры халкъ шиириетинде къадын-
къызлар образыны ачыкълагъан макъалелер яза эди.

1944 сенеси бутюн миллетимизнен берабер ана топ-

рагъындан къувулгъан 
Джеваире Ташкент виляе-
тининъ Орджоникидзе 
районына келип тюшкен 
эди. Агъыр дженк йылла-
ры мектеплерде оджалар 
етишмегени себебинден 
кой балалары агъыр ва-
зиетте къалгъан эдилер. 
Джеваиренинъ теджрибе-
ли оджа экенини козьде ту-
тып, онъа койдеки озьбек 
мектебинде дерс бермеге 
рухсет берген эдилер.

1968 сенеси Джеваире 
Меджитова Чирчикъ шеэ-
рине кочти. Къырымтатар 
халкъы топлу яшагъан 
маал лелериндеки 1-нджи 
ве 3-нджи мектеплерде 
чалышкъан эди. Шуны къайд этмели ки, Джеваире, оджа 
оларакъ, сюргюнликте ана тилимизни яшаткъан, яшлар-
гъа огреткен энъ ишкир инсанлардан биридир. Шаире 
омюрининъ 35 йылыны оджалыкъкъа багъышлады.

Бунынен берабер, Джеваире Меджитова шаире ола-
ракъ да беллидир. Сюргюнликте онынъ Ватангъа сев-
ги иле толу шиирлер джыйынтыкълары дюнья юзюни 
корьген эди. Белли шаире ве оджа Джеваире Меджитова 
1992 сенеси сюргюнликте вефат этти. Бу куньлери шаи-
ренинъ догъгъан кунюнден 105 йыл къайд этильди.

Инсан-эфсане – бу Урие Керменчикли акъкъын-
дадыр. Озь Ватанында яшамайып, Къырым-

дан тыш олып къырымтатар музыка санатымызны 
юксек севиеде косьтерип буюк мувафакъиетке ириш-
кен къадындыр. 

Йырджы, нам къазангъан санаткяр, Урие Кермен-
чикли 1938 сенеси ноябрь 4 Акъмесджитте догъды.  
1960 сенеси Самакарканддаки музыка окъув юрту-
ны, 1965 сенеси исе вокал сыныфыны Ташкент Девлет 
консерваториясыны да битирди.  2006 сенесине къадар 
«Къайтарма» йыр ве оюн девлет ансамблинде солист-
вокалист оларакъ чалышкъан эди. Урие Керменчикли 
бир интервьюсинде тариф эте ки, дюльбер йырламагъа 
истегини ансамбльде омюрге чечирип олды, бунъа беш 
йыл огренди. Урие ханымнынъ энъ муим оджасы белли 
йырджы Сабрие Эреджепова олгъан эди.  Буюк теджри-
бели йырджы яш Уриени озь усталыгъына, халкъ йыр-
ларнынъ эджра этювинде олгъан бутюн инджеликлерине 
огретти, даима ярдым, тевсие эте, тюзете эди. Урие Кер-
менчикли исе ич бир вакъыт оджасынынъ ихтарларына 
джаны агъыр тмай эди, чюнки онынъ ярдымы иле миллий 
фольк лорынынъ иджат этюв санатыны огрене эди.

1974 сенеси Озьбекистаннынъ нам къазангъан са-
наткяр унваныны къазангъан эди. Бутюн иджадий фаа-

лиети ичинде Урие 
Керменчикли 100-ден 
зияде къырымтатар 
тюркюлерини идж-
ра этти, оларнынъ 
ярысындан чокъусы 
Озьбекист аннынъ 
радио ве телевизио-
ны эстрада-симфоник 
оркестр иле, ве буны-
нен берабер «Къай-
тарма» ве «Эфсане» 
ансамбльлерининъ 
п л а с т и н ка л а р ы н а 
язылгъан эди.

Урие Кермен-
чикли Алманияда, 
Маджа ристанда, Ро-
манияда, Лехистанда, Америкада кечирильген халкъара 
ярышларнынъ иштиракчиси ве лауреатыдыр. 2010 се-
неси АКъШда Бирлешкен Миллетлер Тешкилятында 
санада булунгъанда къырымтатар халкънынъ музыка 
санатыны такъдим эткен эди. Бу куньлери Урие Кермен-
чиклининъ догъгъанына 80 йыл толды.

Изидинов Сабри Османович (1933-1995 гг.) 
химия илимлери докторы, профессор, 

Маджаристан, Исвечия, Финляндия Илимлер ака-
демиясынынъ сайгъылы азасы, Русие илимлер 
академиясынынъ ве Кембридж университетнинъ 
академиги эди. Меракълы шахсиет. Сабри Изиди-
нов Акъянынъ черчивесинде ерлешкен Отаркой 
коюнде догъды.

Яшлыкъта алимни шиириет, шаркъий тиллернинъ 
огренюви, меракъландыра эди, амма о Ташкент уни-
верситетининъ химия факультетине кирди. Сонъра 
Москвада аспирантураны битирип, Ленин адына Уму-
миттифакъ электротехникий институтында ишлеген 
эди. Сабри Изидинов 50 къадар иджат япып чыкъарды. 
Амма онынъ джаны тирелип медениетке тарта эди.

Сабри Османович адамларны ве халкъларны бир-
лештирме ёлунен къырымтатар медениетини гъайыр-
дан яратмагъа даима тырыша эди. Онынъ фикирлери 
ве ынтылувлары озюнинъ девамыны Акъярдаки Къы-
рымтатар медениетининъ гъайырдан яратув фондыны 
аяткъа кечирильмесинде акс олунды. Амма, языкъ ки, 
профессор буны коралмады… Алим бу куньлери озю-
нинъ 85 йыллыгъыны къайд этер эди.

КУЧЮК ИКЯЕЛЕР
Китапта ери ёкъ экен

Насреддин эфендини муфтю тайин эткенлер. 
Куньлернинъ биринде койдеши онъа:

– Муфтю эфенди, сыгъырым пек яман тюрте, барып 
да судьянынъ сыгъырыны ольдюрсе, шериат бунъа 
насил укюм къарар чыкъарыр экен? – деп сорай.

Муфтю китабыны ачып бакъа ве:

– Сыгъырынынъ джёремисини тёлерсинъ, – дей.
– Муфтю эфенди, я барып да судьянынъ сыгъыры 

меним сыгъырымны тюртсе, ольдюрсе…
Насреддин текрар китабыны табакълай ве 

сонъундан:
– Китапта бунынъ акъкъында ич бир шей язылмагъан, 

– деп джеваплана.

Къартанай динълей
Квартирада телефон чынъылдай. Трубканы алгъан 

къартанай:
– Торуным эвде ёкъ, – деп джеваплана.
– Кельсе Малов телефон этти дерсиз…
– Ким, ким анълап оламадым? – деп сорай къартанай.
– Анъламасанъыз, динъленъиз, арифлерни бирлей-

бирлей айтайым. Михаил, Алексей, Леонид, Олег ве 
Василий. – Энди анъладынъызмы?

– Адларыны пек айдын анъладым, огълум. Энди 
фамилияларыны айтынъыз! – дей къартанай.

Эслеп оламагъан
Шеэрли бир къадынны аз къала машина басмагъа. 

Къадын шеэрде бойле мукъайтсыз айдавджылар 
олгъаныны милициягъа хабер эте.

– Машинанынъ номерини эслеп оламадынъызмы? 
– дей милиция башы.

– Ёкъ, джаным, – дей шикяетчи. – Лякин оны орта 
яшларында, чиркин бир къадын айдай эди. башында ал 
тюсте, къаснакълы беяз, къасыр шляпа, устюнде къою 
ешиль антери, къолунда исе домуз терисинден янъы 
тикильген къолчакълары бар эди, – деп джеваплана.

Айнеджи тавшанчыкъ
(Африка икяечиги)

Бутюн джанаварлар топланып, гедже де бир кунеш 
яратув меселесини аль этмек истегенлер. Тавшан озюни 
сувгъа аткъанда, усть-башы шыр-сув олып топлашувгъа 
кеч келе.

– Бираз кечиктим, багъышланъыз… Хайыр ола, бу 
топлашув неге я? – деп сорай.

Онъа гедженинъ къаранлыгъындан къуртулмакъ 
ичюн экинджи бир кунеш кереклиги меселесини аль 
этмек истегенлерини айталар. Тавшан: – Бир кунеш 
олгъанда, бу къадар терлеймиз. Экинджи кунешни 
яратсакъ ишимиз даа яман алмазмы? – дей.

Онынъ алыны корьген топлашув иштиракчилери 
экинджи кунеш яратмакъ меселесини къалдырып 
даркъалалар.

Малюмат «Ленин байрагъы», «Къырым», 
«Янъы  дюнья» газетлеринден ве «Йылдыз» 

журналындан алынгъандыр. 

№ 44, 9 ноября 2018  5АНА ТИЛИ САИФЕСИ

Догъру язайыкъ ве лаф этейик!
Алмания – Германия
Алим – учёный
АКъШ – Америка Къошма Штатлары
Акъяр – Севастополь
Бирлешкен Миллетлер Тешкиляты – 
Организация Объединённых Наций
Деликъанлы – парень, юноша
Иль – страна, край
Илян – объявление
Исвечия – Швеция
Иджат – творчество
Ихтар – замечание
Къучакъ – объятие
Лехистан (Полония) – Польша
Маджаристан – Венгрия
Мекян – местопребывание
Мерт(ди) – мужественный, отважный
Нумюне – образец
Романия – Румыния 
Сакин – тихий, спокойный
Себеп – причина
Седжде – земной поклон (при 
совершении намаза)
Телевизион – телевидение
Тирелип – упорно
Тешеббюскяр – инициативный
Умумиттифакъ – всесоюзный
Унван – звание
Фахрий – почётное (звание)
Чимчемек – ущипнуть
Шаире – поэтесса
Ынтылув – стремление
Эбедиен – навечно, навсегда
Эфсане – легенда
Ярыш – конкурс

Саифени Сайде СИТЖАЛИЛОВА 
азырлады

МЕДЕНИЕТ

Ананынъ нагъмеси
Сакин гедже орталыкъкъа керди къанат, 
Толгъун айнынъ кумюш нуры ерге эне.
Сукюнетте нефес ала бар кяинат,
Нечюн, яврум, юкъламайсынъ бугунь кене.

Еллер чокътан эркелене къыр артында,
Ялыларда парчалана эпкин далгъа.
Барышыкънынъ темель ташы урь юртумда,
Корьме, яврум, джефалетли уруш-къавгъа.

Эбедиен барышыкъта осип-бую,
Севинирдим мерд несильге седжде этсенъ.
Истикъбальге фенер этип фикир-оюнъ,
Сейярелер алеминде барып етсенъ.

Севинирдим къыртышларнынъ бошлугъында,
Тегизлесенъ девелернинъ къалгъан ызын.
Севинирдим деликъанлы яшлыгъынъда
Сейир этсенъ сырт къутупнынъ кумюш бузын.

Къуш къондырма азиз ана топрагъына.
Унутма ич, тувгъан мекян – козь бебегинъ.
Саифеле чал тарихнынъ япрагъыны,
Айдын уфукъ, парлакъ ёллар – келеджегинъ.

ДЖЕВАИРЕ МЕДЖИТОВАНЫНЪ 105 ЙЫЛЛЫГЪЫНА
КЪЫРЫМТАТАР ХАЛКЪНЫНЪ ЗЕКЯЛЫЛАРНЫНЪ ХАТЫРАСЫНА

САНАТЫМЫЗНЫНЪ БУЛЬБУЛИ – УРИЕ КЕРМЕНЧИКЛИНИНЪ 
ДОГЪГЪАНЫНДАН 80 ЙЫЛ КЕЧТИ

САБРИ ИЗИДИНОВНЫНЪ 85 ЙЫЛЛЫГЪЫНА
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1:15 – Х/ф «Очередной рейс» (12+)
3:00 – Т/с «Мария Верн» 6 серия (16+)
4:30 – М/ф «Лев Макс» 4 сезон 22 серия 

(6+)
4:50 – М/ф «Макс Грин и инопланетяне» 

(6+)
5:00 – «Смешарики», «Новаторы» (6+) 
6:30 – Хаберлер.  Афта (16+)
7:00 – М/ф «Макс Грин и инопланетяне» 

«Фиксики» на кр.тат.яз (6+)
7:15 – М/ф «Вик - маленький викинг» на 

кр.тат (6+)
7:30 – Саба (Прямой эфир) (6+)
9:00 – Хаберлер. Неделя (16+)
9:30 – Т/с «Участковый детектив» 65,66 

серия (16+) 
10:15 – Д/ф «Вопрос времени» 39 серия 

(16+)
10:50 – Спортивный характер (12+)
11:20 – Чалгъыджы LIVE (Радио)  (6+)
11:45 – Т/с «Под прикрытием» 6 серия 

(16+)
12:30 – Т/с «Разведчицы» 6 серия (16+)
13:30 – Федерация (16+)
13:50 – М/ф «Фиксики» на кр.тат. (6+)
14:00 – М/ф «Вик - маленький викинг» на 

кр.тат.яз  (6+) 
14:15 – М/ф «Макс Грин и инопланетяне» 

(6+)
14:30 – Д/ф «Столыпин. Выстрел в Россию. 

XX век» 1 серия (16+)
15:30 – Хаберлер (на кр.тат.яз.) (16+)
16:00 – Д/ф «Вопрос времени» 39 серия 

(16+)
16:45– Т/с «К вам едет доктор Ахметова» 

20 серия (16+)
17:30 –  Хаберлер (на рус.яз.) (16+)
17:50 – Т/с «Погружение» 1,2 серия (16+)
19:30 – Хаберлер (на кр.тат.яз.) (16+)
20:00 – Т/с «Школа выживания» 99 серия 

(12+)
20:45 – Т/с «К вам едет доктор Ахметова» 

21 серия (16+)
21:30 – Хаберлер (на рус. яз.) (16+)
22:00 – Х/ф «Мое последнее танго»  (16+)
23:40 – Д/ф «Столыпин. Выстрел в Россию. 

XX век» 1 серия (16+)

00:40 – Д/ф «Столыпин. Выстрел в Россию. 
XX век» 2 серия (16+)

1:40 – Т/с «Разведчицы» 6 серия (16+)
2:40 – Т/с «Под прикрытием» 6 серия (16+)
3:20 – Т/с «Участковый детектив» 65,66 

серия (16+)
4:10 – Т/с «Любовь и прочие глупости» 19 

серия (16+)
5:00 – М/ф «Смешарики», «Макс Грин и 

инопланетяне» (6+)
6:30 – Хаберлер (на кр тат.яз.) (16+)
7:00 – М/ф «Макс Грин и инопланетяне» 

«Фиксики» на кр.тат.яз (6+)
7:15 – М/ф «Вик - маленький викинг» на 

кр.тат (6+)
7:30 – Саба (Прямой эфир) (6+)
9:00 – Хаберлер (на рус.яз.) (16+)
9:30 – Т/с «Участковый детектив» 67,68 

серия (16+) 
10:15 – Д/ф «Вопрос времени» 40 серия 

(16+)
10:50 – Наше право  (16+)
11:20 –  Чалгъыджы LIVE (Радио)  (6+)
11:45 – Т/с «Под прикрытием» 7 серия 

(16+)
12:30 – Т/с «Разведчицы» 7 серия (16+)
13:30 – Хаберлер (на рус.яз.) (16+)

13:50 – М/ф «Фиксики» (6+)
14:00 – М/ф «Вик - маленький викинг» 

на кр. тат (6+)
14:15 – М/ф «Макс Грин и 

инопланетяне» (6+)
14:30 – Д/ф «Столыпин. Выстрел в Россию. 

XX век» 2 серия (16+)
15:30 – Хаберлер (на кр.тат.яз.) (16+)
16:00 – Д/ф «Вопрос времени» 40 серия 

(16+)
16:45 – Т/с «К вам едет доктор Ахметова» 

21 серия (16+)
17:30 – Хаберлер (на рус.яз.) (16+)
17:50 – Т/с «Погружение» 3,4 серия (16+)
19:30 – Хаберлер (на кр.тат.яз.) (16+)
20:00 – Т/с «Школа выживания» 100 серия 

(12+)
20:45 – Т/с «К вам едет доктор Ахметова» 

22 серия (16+)
21:30 –  Хаберлер (на рус. яз.) (16+)
22:00 – Х/ф «Подводные камни» (16+)
23:40 – Х/ф «Мое последнее танго» (16+)

1:40 – Т/с «Разведчицы» 7 серия (16+)
 2:40 – Т/с «Под прикрытием» 7 серия (16+)
3:20 – Т/с «Участковый детектив» 67,68 

серия (16+) 
4:10 – Т/с «Любовь и прочие глупости» 20 

серия(16+)
5:00 – М/ф «Смешарики», «Макс Грин и 

инопланетяне» (6+)
6:30 – Хаберлер (на кр тат.яз.) (16+)
7:00 – М/ф «Макс Грин и инопланетяне» 

«Фиксики» на кр.тат.яз (6+)
7:15 – М/ф «Вик - маленький викинг» на кр. 

тат (6+)
7:30 – Саба (Прямой эфир) (6+)
9:00 – Хаберлер (на рус.яз.) (16+)
9:30 – Т/с «Участковый детектив» 69,70 

серия (16+) 
10:15 – Д/ф «Вопрос времени» 41 серия 

(16+)
10:50 – Софрагъа буюрыныз (6+)
11:20 – Крымомания  (12+)
11:45 – Т/с «Под прикрытием» 8 серия 

(16+)
12:30 – Т/с «Разведчицы» 8 серия (16+)
13:30 –  Хаберлер (на рус.яз.) (16+)
13:50 – М/ф «Фиксики» на кр.тат.яз. (6+)
14:00 – М/ф «Вик- маленький викинг» на 

кр.тат (6+)
14:15 – М/ф «Макс Грин и инопланетяне» 

(6+)
14:30 – Д/ф «Легкое дыхание Бунина» 

(16+)
15:30 – Хаберлер (на кр.тат.яз.) (16+)
16:00 – Д/ф «Вопрос времени» 41 серия 

(16+)
16:45 – Т/с «К вам едет доктор Ахметова» 

22 серия (16+)
17:30 – Хаберлер (на рус.яз.) (16+)
17:50 – Х/ф «Гигантик»  (16+)
19:30 – Хаберлер (на кр.тат.яз.) (16+)
20:00 – Крымский консенсус (12+)
21:30 – Хаберлер (на рус.яз.) (16+)
22:00 – Х/ф «Очкарик» (16+)
23:40 – Х/ф «Подводные камни» (16+)

1:40 – Т/с «Разведчицы» 8 серия (16+)
2:40 – Т/с «Под прикрытием» 8 серия (16+)
3:20 – Т/с «Участковый детектив» 69,70 

серия (16+) 
4:10 – Т/с «Любовь и прочие глупости» 21 

серия (16+)
5:00 – М/ф «Смешарики», «Макс Грин и 

инопланетяне» (6+)
6:30 – Хаберлер (на кр тат.яз.) (16+)
7:00 – М/ф «Макс Грин и инопланетяне» 

«Фиксики» на кр.тат.яз (6+)
7:15 – М/ф «Вик - маленький викинг» на 

кр.тат (6+)

7:30 – Саба  (6+)
9:00 –  Хаберлер (на рус.яз.) (16+)
9:30 – Т/с «Участковый детектив» 

71,72 серия (16+) 
10:15 – Д/ф «Вопрос времени» 42 

серия (16+)
10:50 – Ачыкъ Лаф с Э. Меметовой (12+)
11:20 – Хэштег (6+)
11:45 – Т/с «Под прикрытием» 9 серия 

(16+) 
12:30 – Т/с «Разведчицы» 9 серия (16+)
13:30 – Хаберлер (на рус. яз.) (16+)
13:50 – М/ф «Фиксики» на кр.тат.яз. (6+) 
14:00 – М/ф «Вик - маленький викинг» на 

кр.тат (6+)
14:15 – М/ф «Макс Грин и инопланетяне» 

(6+)
14:30 – Т/с «Школа выживания» 95,96 

серия (16+)
15:30 – Хаберлер (на кр.тат.яз) (16+)
16:00 – Крымский консенсус  (16+)
17:30 – Хаберлер (на рус.яз.) (16+)
17:50 – Тарих Излери  (12+)
18:30 – Чалгъыджы LIVE (Радио)
19:00 – Путеводитель (МИР) (12+)
19:30 – Хаберлер (на кр.тат.яз.) (16+)
20:00 – Т/с «Школа выживания» 101 серия 

(12+)
20:45 – Т/с «К вам едет доктор Ахметова» 

23 серия (16+)
21:30 – Хаберлер (на рус. яз.) (16+)
22:00 – Х/ф «Ответь мне» (16+)
23:40 – Х/ф «Очкарик» (16+)

1:40 – Т/с «Разведчицы» 9 серия (16+)
2:40 – Т/с «Под прикрытием» 9 серия (16+)
3:20 – Т/с «Участковый детектив» 71,72 

серия (16+) 
4:10 – Т/с «Любовь и прочие глупости» 22 

серия (16+)
5:00 – М/ф «Смешарики», «Макс Грин и 

инопланетяне» (6+)
6:30 – Хаберлер (на кр тат.яз.) (16+)
7:00 – М/ф «Макс Грин и инопланетяне» 

«Фиксики» на кр.тат.яз (6+)
7:15 – М/ф «Вик - маленький викинг» на 

кр.тат (6+)
7:30 – Саба (6+)
9:00 – Хаберлер (на рус.яз.) (16+)
9:30 – Т/с «Участковый детектив» 73,74 

серия (16+) 
10:15 – Д/ф «Вопрос времени» 43 серия 

(16+)
10:50 – Софрагъа буюрыныз (6+)
11:20 – Къадынлар  алеми (6+)
11:45 – Т/с «Под прикрытием» 10 серия 

(16+)
12:30 – Т/с «Разведчицы» 10 серия (16+)
13:30 –  Хаберлер (на рус.яз.) (16+)
13:50 – М/ф «Фиксики» на кр.тат.яз. (6+)
14:00 – М/ф «Вик - маленький викинг» на 

кр.тат (6+)
14:15 – М/ф «Макс Грин и инопланетяне» 

(6+)
14:30 – Т/с «Школа выживания» 97 серия 

(16+)
15:00 – Т/с «Школа выживания» 98 серия 

(16+)
15:30 – Хаберлер (на кр.тат.яз) (16+)
16:00 – Д/ф «Вопрос времени» 42 серия 

(16+)
16:45 – Т/с «К вам едет доктор Ахметова» 

23 серия (16+)
17:30 – Хаберлер (на рус.яз.) (16+)
18:00 – Яйля Бою (6+)
19:00 – Наше право (16+)
19:30 – Хаберлер (на кр.тат.яз.) (16+)
20:00 – Т/с «Школа выживания» 102 серия 

(12+)
20:45 – Т/с «К вам едет доктор Ахметова» 

24 серия (16+)
21:30 – Хаберлер (на рус. яз.) (16+)
22:00 – Х/ф «Белоснежка: месть гномов» 

на кр тат яз (16+)

00:05 – Х/ф «Ответь мне» (16+)
1:40 – Т/с «Разведчицы» 10 серия (16+)
2:40 – Т/с «Под прикрытием» 10 серия 

(16+)
3:20 – Т/с «Участковый детектив» 73,74 

серия (16+) 
4:10 – Т/с «Любовь и прочие глупости» 23 

серия (16+)
5:00 – М/ф «Смешарики», «Новаторы» (6+)
6:30 – Хаберлер (на рус.яз.) (16+)
7:00 – Къадынлар алеми (6+)
7:30 – Хаберлер (на тат.яз.) (16+)
8:00 – М/ф «Смешарики», «Новаторы» (6+)
8:45 – М/ф «Фиксики» на кр.тат.яз (6+)
9:00 – М/ф «Макс Грин и инопланетяне» 

(6+)
9:30 – Маматеке (6+)
10:00 – Софрагъа буюрыныз (6+)
10:30 – Чалгъыджы LIVE (Радио)  (6+)
11:00 – Д/ф «Легкое дыхание Бунина»  

(16+)
12:00 – Euromaxx (12+)
12:30 – Д/ф «Вопрос времени» 44 серия 

(16+) 
13:00 – Д/ф «Вопрос времени» 45 серия 

(16+)
13:30 – Х/ф «Белоснежка: месть гномов» 

на кр тат яз (16+)
15:20 – Х/ф «Никто не заменит тебя» (16+)
17:00 – Ачыкъ лаф (16+)
17:30 – Т/с «Поцелуй судьбы» 1,2 серия 

(16+)
19:00 – Тарих Излери (12+)
19:30 –Хэштег (6+)
20:00 – Хаберлер. Афта (16+)
20:30 – Яйля Бою» (12+)
21:30 – Х/ф «Джобс. Империя соблазна» 

(16+)
23:40 – Хаберлер. Афта (16+)

00:10 – Х/ф «Никто не заменит тебя» (16+)
1:40 – Д/ф «Инженер Шухов. 

Универсальный гений»  (16+)
2:55 – Кр. тат концерт (6+)
4:30 – М/ф «Фиксики»на кр. тат яз (6+)
5:00 – М/ф «Смешарики», «Макс Грин и 

инопланетяне» (6+)
6:30 – Хаберлер. Афта (16+)
7:00 – Наше право  (6+)
7:30 – Хаберлер. Афта (16+)
8:00 – М/ф «Смешарики», «Новаторы»    

(6+)
8:45 – М/ф «Фиксики» на кр.тат.яз (6+)
9:00 – М/ф «Макс Грин и инопланетяне» 

(6+)
9:30 – Маматеке (6+)
10:00 – Софрагъа буюрыныз (6+)
10:30 – Диаспоры (МИР) (16+)
11:00 – Хэштег (6+)
11:30 – Хаберлер. Афта (16+)
12:00 – Д/ф «Вопрос времени» 43 серия 

(16+)
12:30 – Д/ф «Вопрос времени» 44 серия 

(16+)
13:00 – Д/ф «Вопрос времени» 45 серия 

(16+)
13:30 – Х/ф «Джобс. Империя соблазна» 

(16+)
15:45– Кр.тат театр (12+)
17:30 – Т/с «Поцелуй судьбы» 3,4 серия 

(16+)
19:00 – Euromaxx (12+)
19:30 – Спортивный характер (6+)
20:00 – Хаберлер. Неделя (16+)
20:30 – Кр. тат. концерт (6+)  
21:30 – Х/ф «Страшно красив» (16+)
23:10 – Хаберлер. Неделя (16+)
23:40 – Т/с «Мария Верн» 7 серия (16+)

12.11 Понедельник

ТЕЛЕПРОГРАММА

13.11 Вторник 

16.11 Пятница

18.11  ВОСКРЕСЕНЬЕ

14.11 СРЕДА

17.11 СУББОТА

15.11 ЧЕТВЕРГ 

РАДИ ВИНОГРАДНИКОВ В КРЫМУ СКОРРЕКТИРОВАЛИ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП

Главгосэкспертиза России одобрила скор-
ректированную проектно-сметную доку-

ментацию строительства высоковольтной линии 
330 кВ Западно-Крымская – Севастополь. Об 
этом сообщила пресс-служба ведомства.

Строительство линии предусмотрено федераль-
ной целевой программой «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Крым и Севастополя до 
2020 года». ЛЭП предназначена для передачи мощ-
ности из северо-западного в юго-западный регион 

Крыма и надежного обеспечения электро-
энергией Севастополя и юга полуострова. 
Она прокладывается по территории Сакско-
го, Симферопольского и Бахчисарайско-
го районов и Севастополя. Работы нача-
лись в 2016 году. Протяженность линии 
составит 92 км.

Начальная и конечная точки трас-
сы – действующие портал-подстанции 
330 кВ Западно-Крымская и 330 кВ Се-
вастополь – будут реконструированы. 

«Проектом, получившим положи-
тельное заключение Главгосэксперти-
зы России, предусмотрено изменение 
маршрута прокладки высоковольтной 
линии на полуторакилометровом участ-
ке, проходящем по территории Те-
нистовского сельского совета Бахчи-
сарайского района. Корректировка 

потребовалась в связи с необходимостью обхода 
виноградников, расположенных на участке», – го-
ворится в сообщении.

Предыдущее положительное заключение по 
объекту было выдано в мае 2017 года. Ввод в эксп-
луатацию новой высоковольтной линии замкнет 
транзитное кольцо подстанция (ПС) 330 кВ За-
падно-Крымская – ПС 330 кВ Островская – ПС 
330 кВ Джанкой – ПС 330 кВ Симферопольская – 

ПС 330 кВ Севастополь. Строительство транзита 
330 кВ является частью комплекса мероприятий по 
организации выдачи мощности Балаклавской ТЭС. 

Напомним, первые блоки новых электростан-
ции – Таврической в Симферополе и Балаклавской 
в Севастополе мощностью по 470 кВ каждая – были 
запущены в эксплуатацию в ночь на 1 октября. Их 
строительством занимается компания «Технопро-
мэкспорт» госкорпорации «Ростех».

По материалам РИА Новости
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Наступление простудного сезона ассоции-
руется с неприятными, но вполне совмес-

тимыми с привычной жизнью симптомами. Нас-
морк, небольшую температуру, кашель вполне 
легко взять под медикаментозный контроль. Вот 
куда больше пугает боль в горле  –  в ряде случаев 
она нарушает все планы на нормальную жизнь и 
работу. О её причинах и способах лечения мы по-
говорили с терапевтом, пульмонологом Макаровой 
Мариной Александровной. 

– Боль в горле является одним из частых симп
томов при  простуде.  Как отличить фарингит от 
прос туды в таком случае?

– Такой симптом является одним из наиболее ча-
стых проявлений вирусных и бактериальных острых 
рес пираторных заболеваний. Фарингит или воспале-
ние глотки характеризуется першением, раздражением 
и болью в горле. При глотании все эти признаки уси-
ливаются. При фарингите становится больно глотать, 
причем сглотнуть слюну гораздо болезненнее, чем 
пищу. Часто боль не ограничивается полостью рта, а 
отдает в уши.  Горло становится выражено красным, 
часто с фолликулами на поверхности, характерно фор-
мирование густой слизи, провоцирующей болезнен-
ный кашель.

– Какие варианты фарингита можно встре-
тить?

– В целом, выделяют всего три варианта фарингита: 
вирусный, бактериальный и аллергический. Спутать 
их между собой легко пациенту и невозможно доктору.

– А в чем разница?
– Аллергический фарингит возникает при попада-

нии аллергена на слизистую горла – такой фарингит 
не сочетается более ни с какими другими симптомами 
простуд и проходит быстрее при удалении от источни-
ка аллергии.

Вирусный фарингит, который встречается почти в 
99% случаев, зачастую характеризуется присоедине-
нием ринита – так называемый назофарингит является 
практически гарантией того, что природа у них вирус-
ная, особенно если ещё и поднимается температура 
тела. А вот сухой нос при интенсивной боли в горле го-
ворит скорее о фарингите бактериальном – боли в гор-
ле при нем очень интенсивны, при глотании становятся 
мучительными,  увеличиваются  подчелюстные и перед-

нешейные лимфоузлы, часто присоединяется тонзиллит. 
– Как лечить фарингит?
– Все зависит от вида фарингита – для лечения бак-

териального необходим визит к врачу, поскольку мо-
жет возникнуть необходимость применения антибио-
тиков. Вирусные фарингиты лечатся только методами 
симптоматической терапии.

– Что главное в лечении фарингита?
– Не дать себе засохнуть. Буквально не допускать  

пересушивания слизистой глотки и гортани –  часто 
пить теплые (не горячие) напитки, сделать  воздух в 
помещении влажным и прохладным. Пища должна 
быть «грудничковой» – протертой, не кислой, не со-
леной, не острой, чтобы не усугублять воспаление в 
горле. Для местного снижения болезненности в горле 
можно использовать полоскания, а также различные 
леденцы для рассасывания и спреи. 

– Какие полоскания самые полезные?
– Польза от полосканий обусловлена не тем, что 

добавлено в воду, а интенсивным увлажнением мин-
далин и ротоглотки. Именно засохшая слизь становит-
ся первоисточником интенсивной боли. Полоскание  
имеет смысл делать не чаще, чем один раз в 1-2 часа в 
течении 3-5 минут. Если необходимо повысить психо-
терапевтический эффект от полоскания, вместо теплой 
воды можно использовать  её «морской» аналог – в ста-
кане воды развести  одну чайную ложку соли, чайную 

ложку соды и две капли йода. Можно использовать и 
просто содовый раствор, а также отвары из трав. Глав-
ное, полоскание должно быть теплым и регулярным.

– В аптеке активно продаются готовые раство-
ры для полоскания, часто с антисептиками. Они 
эффективнее обычной воды?

– Применение специализированных лекарств для 
полосканий никогда не носит неотложного и обязатель-
ного характера, поэтому перед их назначением стоит 
поговорить с врачом. При вирусных фарингитах  такие 
лекарства бесполезны, при бактериальных вполне мо-
гут быть использованы в составе комплексной терапии. 

– А насколько эффективно тогда использовать 
лекарственные формы для облегчения  течения фа-
рингита?

– В ряде случаев вполне оправданно: например, 
при бактериальном фарингите в составе системной 
терапии  можно использовать   обычный ибупрофен – 
он  кроме обезболивающей функции ещё и отлично 
справляется с жаром, имеет выраженное противовос-
палительное действие, снижает отечность миндалин. 
Главное, что делают практически все средства – это 
увлажняют слизистую и стимулируют выработку 
слюны, опять-таки для увлажнения. Так что главный 
принцип терапии – увлажнить слизистые и обеспечить 
прох ладный и влажный воздух в помещении.

Простудный сезон: избавляемся от фарингита

В случае, когда один человек берет в 
банке кредит в интересах другого, опасе-
ния первого не напрасны. В любом слу-
чае, это будет кредит того, кто его взял. 
Обязанности перед банком по возв рату 
денег при любых обстоятельствах лежат 
на заемщике и/или поручителе. 

Если все же вы решили оформить 
кредит на себя, но отдать средства 
другому лицу, необходимо у него бу-
дет взять расписку. Расписка составля-
ется так, будто бы другое лицо взяло 
в долг у вас, причем с указанием не 
только суммы долга, но и процентов 
по нему. В расписке также необходимо  
составить график погашения долга, 
совпадающий с аналогичным графи-
ком по кредиту в банке. Наличие такой 
распис ки поможет дисциплинировать 
заем щика.

Ещё один способ частично себя обе-
зопасить – оформить в собственность 

вещь или имущество, приобретаемое за 
счет кредита. Как только кредит будет 
погашен, собственность можно будет 
переоформить. Такая мера позволит в 
случае возникновения проблем  пога-
сить долг за счёт продажи этого иму-
щества. 

К сожалению, если у лица, взявшего 
ваши кредитные деньги, что-то пойдет 
не по плану и он не сможет погасить 
платежи, эта обязанность ляжет на 
ваши плечи. Необходимо будет оплачи-
вать кредит самостоятельно и одновре-
менно с этим обращаться в суд с иском 
о взыскании (вот тут без распис ки ни-
куда), получать исполнительный лист и 
взыскивать свои деньги. Можно вместо 
расписки оформить у нотариуса  до-
говор займа, избежав, таким образом, 
судебного процесса. В любом случае, 
ждать своих денег обратно придется 
долго и часто затратно.

Кредит на другого человека – как не 
остаться в должниках

–Здравствуйте, уважаемая редакция. Ко мне обратился мой род-
ственник с просьбой оформить кредит на меня, потому как он 

работает неофициально и без справки о доходах банк ему отказал. Кре-
дит нужен немаленький и я опасаюсь, что родственник не справится 
с выплатами, если начнутся проблемы в его бизнесе. Не хочу обижать 
отказом родственника.  Какие есть риски для меня? Насколько это 
безопасно  – брать такой кредит?

Вероятнее всего, ничего платить 
не придется. Дело в том, что мате-
риальная ответственность бывает 
ограниченной, которая распростра-
няется на всех работников (в сумме 
одного дневного заработка) и  пол-
ной, когда ущерб, причиненный ра-
ботодателю, возмещается в полном 
объеме. Однако полную материаль-
ную ответственность несут  только 
те работники, в обязанности кото-
рых входит обслуживание матери-
альных ценностей. Полный пере-
чень категорий таких работников 
приведен в постановлении Минтру-
да от 31 декабря 2002 года № 85. 

Чаще всего к материально-от-
ветственным относят кассиров, ра-
ботников склада, ломбарда,  камер 
хранения, заведующих секторами 
библиотек и т.д. Рядовых сотруд-
ников отдела кадров в этом спи-
ске нет. Кроме того, материальная 
ответственность может наступить 
только тогда, когда  материальные 
ценности переданы работнику в 
установленном порядке – по акту 
приема-передачи ТМЦ. 

Даже в случае, если с работни-
ком, чья профессиональная дея-

тельность не относится к мате-
риально-ответственной, заключен 
договор о полной материальной 
ответственности, такой договор не 
действителен. 

Чтобы привлечь работника к 
материальной ответственности, 
необходимо одновременно выпол-
нить ряд условий: доказать проти-
воправное поведение работника, 
наличие прямого ущерба, а также 
связь между поведением работни-
ка и ущербом, вину работника в 
причинении ущерба. Кроме этого, 
нужно убедиться в отсутствии обс-
тоятельств, исключающих мате-
риальную ответственность – обс-
тоятельства непреодолимой силы, 
крайняя необходимость, нормаль-
ный хозяйственный риск, необ-
ходимая оборона, неисполнение 
работодателем обязанности по 
обес печению надлежащих условий 
хранения ценностей. 

Незаконные требования рабо-
тодателя  по оплате недостающих 
ТМЦ можно игнорировать, а в слу-
чае удержания средств из зарплаты 
обращаться в суд – правда и закон 
будет на стороне работника.

Пропажа ценностей на работе 
и кто будет платить

–Здравствуйте, уважаемая редакция. Недавно при проведе-
нии инвентаризации выявили нехватку одного рабочего 

ноутбука, который числился в отделе кадров, в котором я ра-
ботаю. На текущий момент кроме меня, больше сотрудников в 
отделе нет. Меня заставляют оплачивать недостающий ноутбук, 
мотивируя это тем, что я единственный представитель отдела 
и вся ответственность за сохранность товарно-материальных 
ценностей отдела лежит на мне. Ноутбуком этим я никогда не 
пользовалась, собственно, я его даже не видела.  И я ведь даже не 
начальник отдела – почему я должна платить?

Подготовила Виктория РАСЛИНКИНА
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Пончики - одно из самых любимых блюд польской кухни. Традиционно их готовят от утра Рождества 
до Крещения. Это время, соответствующее нашим святкам, в Польше называют карнавалом. Тра-

диционной начинкой для пончиков считается варенье из лепестков розы или вишневое. Настоящие польские 
пончики существенно отличаются от продукции нашего общественного питания. Они представляют собой 
шарики из теста с вареньем внутри, сваренные в кипящем масле. Поляки называют эти сладкие пирожки 
словом "pczek" (пышка). От него произошло русское название данного лакомства - пончик. 

КУХНИ НАРОДОВ КРЫМА

1. Дрожжи разотрите с ложкой сахара, разведите молоком. Желтки и яйца взбейте с сахаром добела. 
2. Замесите тесто из дрожжей, яиц и муки. Добавьте масло, соль, лимонную цедру, крепкий алкогольный 

напиток, еще раз вымесите тесто и поставьте подходить.
3. Когда объем теста увеличится вдвое, раскатайте его на толщину пальца. Небольшим стаканом нарежьте 

кружки, выложите на них немного варенья (без сиропа), закройте другими кружками и соедините края. 
4. Чтобы при жарке края не подгорали, обрежьте их стаканом. Дайте пончикам еще раз подойти, затем об-

жарьте в большом количестве смальца: пирожки должны быть погружены в жир наполовину. Когда одна 
сторона прожарится, переверните на другую и дожарьте. 

5. Готовые пончики вынимайте вилкой и посыпайте сахарной пудрой с ванилином. На стол угощение луч-
ше подавать горячим.

Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
- Мука - 4 стакана; 

- Дрожжи - 2/3 пачки; 
- Сахарный песок - 

 1/2 стакана; 
- Целые яйца - 3 шт; 

- Желтки - 5 шт; 
- Масло или маргарин - 100 г; 

- Цедра с 1 лимона; 
- Молоко - 1/2 стакана;

- Ром (или водка, коньяк) - 1 ст. л.; 
- Варенье; 

- Жир (или смалец) - для жарки;

ПОЛЬСКИЕ 
ПОНЧИКИ

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ГАЗЕТЕ «МЕРАБА»
Вид печатной рекламы Цена

Рекламный блок 20 руб. за кв. см
Рекламное текстовое объявление до 50 слов 5 руб. за кв. см

Прием объявлений и рекламы по тел. +7 918 024 46 24
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Участником конкурса может стать каждый желаю-
щий крымчанин достигший 18 лет

Условия конкурса: участники должны подписать 
большее количество подписчиков на газету «Мераба» 
и предоставить организаторам подписные корешки 
для подсчета.

Награды конкурса:
• I место – участник, подписавший более 100 

человек (приз – мультиварка);
• II место –  участник, подписавший более 50 

человек (приз – электрочайник);
• III место – участник, подписавший более 20 

человек (приз – эксклюзивный экземпляр книг, 
изданных Медиацентром им. И. Гаспринского)

Вручение призов и наград победителям состоится 
после окончания подписанной кампании, в 14-00 по 
адресу г. Симферополь ул. Трубаченко 23а, 2-этаж.

Организаторы оставляют за собой право менять 
дату и время проведения награждения победителей. 
Обращаться: г. Симферополь, ул. Трубаченко 23а, 2-й 
этаж, редакция газеты «Мераба»; 

Пн - Пт с 09:00 до 18:00, до 15 ноября 2018 года. 
Положение о проведении конкурса читайте на сайте: 
http://mediacentr.org.ru

Редакция газеты «Мераба» 
объявляет конкурс на лучшего 

подписчика
ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА КРЫМА

Ай-Тодорский маяк  – одна из реликвий русского воен-
но-морского флота. Установили его в Крыму в 1835 г. 

на месте римской сигнальной башни античной постройки, от 
которой к тому времени остался только фундамент. Проходят 
века, но мало меняются очертания скал и береговые изгибы, и 
пока есть море, пока ходят по нему корабли и рыбацкие лодки, 
необходимы световые сигналы с берега. В районе современной 
Ялты удобнейшим местом для подачи таких сигналов был и 
остается все тот же юго-западный отрог мыса Ай-Тодор.

Инициатива в строительстве маяка принадлежала главноко-
мандующему Черноморским флотом адмиралу М. П. Лазареву. 
Еще совсем молодым, в Отечественную войну 1812 г., Михаил 
Петрович командовал отвлекающим морским десантом у Дан-
цига (нынешний Гданьск). Этим маневром удалось обмануть и 
задержать Наполеона.После Второй турецкой войны маяк был 
полностью переделан и приобрел нынешний вид. Это произо-
шло в 1876 году. В 1948 году на Ай-Тодорском маяке заработал 
радиомаяк. 

В 80-х годах при маяке открылся музей, посвященный мор-
ской тематике. В музее представлены находки, датируемые на-
чалом нашей эры вплоть до новейшей истории Крыма. У самых 
стен маяка растет гигантское фисташковое дерево, которое во-
шло в Красную книгу, как долгожитель. Ему более тысячи лет, и 
оно является одним из самых старых в Крыму. Вокруг маяка ра-
стут можжевеловые рощи, оливковые и фисташковые деревья.

Редкий труженик моря, услышав топоним «Ай-Тодор», не 
вспомнит о маяке и музее. Бывали здесь люди знаменитые, 
малоизвестные и вовсе рядовые, но похожие друг на друга 
жаждой не напускной, а настоящей романтики.

Координаты:  44°25'42"N 34°07'20"E
Ай-Тодорский маяк


