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уваЖаЕМЫЕ ЖИтЕЛИ 
ДЕРБЕНтсКОгО РаЙОНа!

22 августа в нашей стране отмечается осо-
бо значимый праздник для всех – День Госу-
дарственного флага. Таким образом мы выра-
жаем глубокое уважение к одному из главных 
символов Родины – российскому триколору. 
Он олицетворяет славную историю государ-
ства, мощь и силу Отечества, мужество и от-

вагу народа, наше единство. 
Во всём мире российский триколор узна-

ют, как знамя великой страны с богатой исто-
рией и многовековыми традициями. Наш на-
род гордится своей армией и флотом, профес-
сионализмом и мужеством своих защитников. 
И сегодня в ходе специальной военной опера-
ции наши воины вместе с бойцами Донбасса 
с честью выполняют свой долг, сражаются за 
Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Лу-
ганской народных республиках, чётко выпол-
няют все поставленные задачи, шаг за шагом 
освобождая землю Донбаса. 

В рамках акции «Флаг России» на истори-
ческих объектах культурного наследия Феде-
рального значения - это «Петровская роща», 
родник «Урус-булаг», Великая Кавказская сте-
на «Даг-Бары», «Форты - смотровые башни» 
оборонительных, высокогорных сёл Верхний 
Рукель, Джалган, Митаги, Гимейди, Камах 
Дербентского района был водружен Государ-

ственный символ России.
 Флаг России - один из трёх символов го-

сударства. Флаг России - это отражение лето-
писи страны, единство народов и гордость за 
свою державу!

История Дербентского района уходит 
вглубь веков. Дербентский район наполнен 
удивительными историко-архитектурными 
достопримечательностями, связанными с хро-
никами прошлого, оставившими свой след и 
по сей день. Это прекрасный повод для гордо-
сти своей Родиной, которая уверенно продол-
жает пополнять достижения и победы.

 Особенностью многонациональной Рос-
сии всегда был тот факт, что народы, входив-
шие в состав страны, сохраняли свою нацио-
нальную идентичность при активном культур-
ном и социальном взаимодействии с русским 
этносом. Именно это впоследствии определи-
ло богатство и разнообразие культуры России, 
в которую свой вклад внес каждый народ. 

Убежден, что и в дальнейшем Российская 
Федерация будет идти только вперед, чему во 
многом способствуют национальные проекты, 
по которым мы сегодня успешно работаем. 

В этот праздничный день желаю вам успе-
хов в труде, энергии и энтузиазма, счастья в 
семейной жизни и благополучия.

глава МР «Дербентский район»
 Мавсум РагИМОв
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22 августа в РОссИИ ОтМЕтИЛИ ДЕНЬ гОсуДаРствЕННОгО ФЛага РОссИЙсКОЙ ФЕДЕРаЦИИ

Поздравление

В преддверии нового учебного года он обратил 
внимание на важность и необходимость принятия всех 
мер для обеспечения общественного порядка, надле-
жащей охраны социально-значимых объектов, защи-
ты мест массового пребывания детей в период подго-
товки и проведения мероприятий, посвященных Дню 
знаний и Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

 О ходе реализации в 2022 году в муниципальном 
районе «Дербентский район» мероприятий Комплекс-
ного плана противодействия идеоло-
гии терроризма в РФ на 2019-2023 
годы, а также о проводимой работе 
по возвращению обучающихся на 
семейном обучении детей в образо-
вательные организации Дербентско-
го района на очную форму обучения 
с информацией выступил замести-
тель главы района Икрам Бебетов.

 О состоянии и принимаемых ме-
рах руководителями образователь-
ных организаций по обеспечению 
антитеррористической защищен-
ности объектов к Дню знаний в му-
ниципальном районе «Дербентский 
район» с докладом выступила на-
чальник Управления образования 
Сона Гаджибекова. 

О мерах по обеспечению обще-
ственной безопасности, правопо-
рядка и антитеррористической за-

щищенности от потенциальных террористических 
посягательств образовательных организаций к на-
чалу нового учебного года во время проведения тор-
жественных мероприятий с информацией выступил 
заместитель начальника ОМВД России по Дербент-
скому району по общественной безопасности Ферез 
Рустамов.

 В работе заседания приняли участие: председатель 
Собрания депутатов Мажмудин Семедов, начальник 
ОМВД России по Дербентскому району Мирбаба Се-
идов, представитель в городе Дербенте отдела УФСБ 
России по РД - начальник МОВО по г. Дербенту Иф-
рат Гаджиахмедов, помощник прокурора Тахмина 
Ахадова, представитель ОНД и ПР №7 ГУ МЧС по РД 
Анзор Нафталиев, заместитель военного комиссара 
Ахрасиб Алиев, председатель Общественной палаты 
Фетулла Фатуллаев, председатель Совета имамов Дер-
бентского района Адиль Кейибов, члены Антитерро-
ристической комиссии района, главы администраций 
сельских поселений района, руководители районных 
служб, учреждений и организаций.

Заслушав и обсудив доклады и выступления участ-
ников заседания, антитеррористическая комиссия 
Дербентского района приняла соответствующее реше-
ние. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложен на заместителя главы района Садира Эмир-
гамзаева.

Глава Дербентского района 
Мавсум Рагимов заострил вни-
мание собравшихся на актуаль-
ности проблемы наркомании 
для Дербентского района. О 
проводимой работе по профи-
лактике наркомании выступили 
главы поселений Уллу-Теркеме, 
Нюгди и села Белиджи.

В заседании в режиме ВКС 
приняли участие: председатель 
Собрания депутатов Мажмудин 
Семедов, представитель отдела 
в городе Дербент УФСБ России 
по РД, заместители главы, пред-
седатель Общественной палаты, 
председатель Совета имамов 

Дербентского района, члены 
антинаркотической комиссии 
района, главы администраций 
сельских поселений района, 
руководители районных служб, 
учреждений и организаций. 

Подводя итоги, Мавсум Ра-
гимов еще раз остановился на 
необходимости профилактики 
наркомании и укрепления вза-
имодействия правоохранитель-
ных органов, религиозных ор-
ганизаций и общественности в 
борьбе с этим злом.
Пресс-служба администрации 

Дербентского района,
 фото арифа гусЕЙНОва

в аДМИНИстРаЦИИ ДЕРБЕНтсКОгО РаЙОНа

О мерах безопасности
в преддверии нового учебного года

19 августа в режиме вКс прошло заседание антитеррористической комиссии администрации 
Дербентского района. Открыл и вёл его председатель комиссии - глава Дербентского района Мав-
сум Рагимов.

Заседание антинаркотической 
комиссии

состоялось под председательством главы 
Дербентского района Мавсума Рагимова

Повестка дня включала следующий вопрос: «О незаконном 
распространении наркотических средств и их немедицинском 
потреблении, о принимаемых мерах по профилактике нарко-
мании в селах уллу-теркеме, Нюгди и Белиджи».
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История Дербентского района 
уходит в глубь веков. Дербентский 
район наполнен удивительными 
историко-архитектурными досто-
примечательностями, связанными 
с хрониками прошлого, оставив-
шими свой след. 

История самого российского 
триколора насчитывает уже более 
310 лет. Так, создателем трехцвет-
ного стяга считается Петр I, ко-
торый в 1705 году выпустил указ, 
обязавший все торговые суда пла-
вать только с бело-сине-красным 
флагом (причем Петр I сам при-
думал, как он будет выглядеть). Го-
сударственным же это бело-сине-
красное полотнище официально 
стало только в конце XIX века - в 
1896 году.

Исторические памятники на 
территории района являются не-
отъемлемой частью культуры, во-
шедшей во всемирную историю 
под названием Кавказская культура. 
Архитектурные памятники района: 
горная стена «Даг-бары», которую 
по праву называют Великой Кав-
казской стеной, составляет гран-
диозную оборонительную стену, 
форты (Пирмешки (Пир-Дамешки), 
Короглы-кала, Сулар, Исти-сулар, 
Шурсу, Бурдж, Кеджерли-кала, Зе-
вери-кала, Дюздан-кала. Види-ка-
ла, Бильгади, Сар-кала, Телль, Ха-
мадан-кала, Мехмет-Карим-кала, 
Шелкени-кала, Капулу-кала, Душ-
ма-кала, Такка-кала, Патаюнг-кала, 
Новруз Али-кала, Хасан-бей-кала, 
Бабану-кала, Паланги-кала (Сед-
жур-кала), Мугара-кала, Бегляр-ка-

ла, Дервиш-кала, Кобикала, Ишек-
ли-кала, Махрагах-кала, «Петров-
ская роща», родник «Урус-булаг» 
XIII в., мавзолей «Мурад-пир», 
Пирмешкибулаги – «Родник Пир-
мешки», Армянский храм «Свя-
того Григориса» позднего средне-
вековья, Кулларская крепость и 
другие многочисленные истори-
ческие объекты являются истори-
ко-культурным ресурсом - осно-
вой и ядром культурного туризма, 
которые дадут представление об 
особенностях истории развития 
культуры Дербентского района, его 
искусстве, науке.

Каждый человек должен знать 
и помнить историю своей малой 
Родины, это нужно для того, что-
бы не исчезло бесследно прошлое, 
чтобы наше подрастающее поколе-
ние знало свою культуру, традиции, 
обычаи, свой родной язык. Плох 
тот народ, который не помнит, не 
ценит и не любит свою историю.

Время бежит. Меняются по-
коления. Но мы должны помнить 
о том, что наш народ - это самое 
прекрасное. Мы должны гордиться 
своими предками, приумножать то, 
что они сделали.

Флаг России - один из трёх сим-
волов государства, это отражение 
летописи страны, единства наро-
дов и гордость за свою державу!

севиль ХаНДаДаШЕва,
начальник Отдела туризма 

муниципального района 
«Дербентский район»,

фото арифа гусЕЙНОва.

В ходе раскопок получен бога-
тый, многочисленный, информа-
тивно ценный археологический 
материал – керамика, изделия из 
стекла, бронзы, меди, железа, кам-
ня, кости, многочисленный нумиз-
матический материал, который ри-
сует облик развитого средневеко-
вого торгово-ремесленного центра 
и среди которых представлены и 
уникальные находки. 

Большой интерес представляет 
выявленная в различных местах 
разветвленная система водоснаб-
жения города и его сельхозугодий. 
Полученный материал в основной 
массе датируется IX- первой тре-
тью XIII в. и характеризует жизнь, 
быт и культуру населения Дербен-
та в периоды его расцвета. 

В Дербенте в разгар туристи-
ческого сезона активизировалась 
деятельность музея-заповедника. 
В этом ГБУ недавно сменился ру-
ководитель, им стал Велиюлла Аб-
дуллаевич Фаталиев. 

Кроме того учреждение в 2021 
г. поменяло свой статус. Если рань-
ше оно называлось «Дербентский 
Государственный историко-ар-
хитектурный и художественный 
музей-заповедник», то сейчас име-
нуется как «Дербентский Государ-
ственный историко-архитектурный 
и археологический музей-запо-
ведник». Вызывает удивление то, 
что в городе, где каждый год идут 
работы ученых в раскопах, где вре-
мя от времени археологи находят 
интересные артефакты прошлого, 
не было музея археологии. Теперь 
все найденные монеты, керамиче-

ские и другие черепки, трубы для 
отвода воды, геммы и другие най-
денные предметы будут выставле-
ны для обозрения в музее археоло-
гии, который расположился в гауп-
твахте Петра на крепости. Именно 
там состоялась первая выставка 
артефактов, найденных в Дербенте. 

Мероприятие было организо-
вано по инициативе руководителя 
Дербентской археологической экс-
педиции Муртазали Гаджиева и 
исполняющего обязанности дирек-
тора музея-заповедника истории и 
археологии Велиюллы Фаталиева, 
который открыл выставку вступи-
тельным словом. Как заметил ди-
ректор музея, Муртазали Гаджиев 
является легендой Дербента. «Еще 
в детстве мы слышали его имя, 
интересовались его находками, а 
некоторые дербентцы из магалов 
даже участвовали в работе научной 
экспедиции. Хочется поздравить 
уважаемого  Муртазали Серажут-
диновича, его коллег с Днем архе-
олога, который отмечался в августе, 
и пожелать ему здоровья и плодот-
ворной дальнейшей работы. От 
этого будет зависеть дальнейшая 
судьба истории Дербента. Мурта-
зали Гаджиев почти полвека ведет 
раскопки в нашем городе, каждый 
второй житель его знает в лицо, он 
как талисман нашего города». 

Диана Гасанова – директор Му-
зея мировых религий и искусств от 
имени дербентцев поблагодарила 
ученых во главе с Муртазали Гад-
жиевым, которые доводят найден-
ные артефакты до народа. Участ-
ник знаменитой Великентской ар-

хеологической экспедиции Рабадан 
Магомедов отметил, что Дербент 
еще мало изучен и надо готовить-
ся к новым открытиям. Как сказал 
ученый, толкование монет Дербен-
та могут составить большую книгу. 
На выставке, сказал он, демонстри-
руется часть артефактов, а их тыся-
чи и больше.  

Выступивший доктор наук, 
профессор Муртазали Гаджиев 
рассказал об интересных находках, 
обнаруженных в городе во время 
строительных работ и о найденных 
в раскопах предметах, где работает 
научная экспедиция. 

Отметим, что участники науч-
ной экспедиции работают в пяти 
раскопах. Было сообщено, что за 
2021 и 2022 год в городе были об-
наружены довольно редкие и инте-
ресные для науки предметы. Осо-
бый интерес вызвали Дербентские 
монеты. Как известно, начиная с 
восьмого века нашей эры, в городе 
чеканили монеты. Муртазали Гад-
жиев подробно остановился на от-
чеканенных в городе монетах при 
разных правителях. «Многие моне-
ты имеют куфические надписи, не-
которые лежат с нерасшифрован-
ными текстами», - сказал ученый. 

Муртазали Гаджиев поблаго-
дарил руководство музея-заповед-
ника за выставку артефактов для 
гостей и дербентцев. Он также об-
ратился к жителям магалов с выра-
жением благодарности за помощь в 
проведении раскопок. «Огромное 
спасибо и фотографу Урфану Абба-
скулиеву, который тщательно фик-
сировал все артефакты на фото», 
- сказал Муртазали Гаджиев. 

Как отметил ученый, артефак-
ты, найденные в городе, – это до-
стояние истории и они принадле-
жат народу. Все экспонаты будут 
храниться в музее-заповеднике. 
Затем посетители выставки озна-
комились с экспонатами первой 
выставки артефактов. (Около ста 
фрагментов). Все предметы, вы-
ставленные на витринах, были 
снабжены пояснительными запи-
сками. 

Внимание гостей также при-
влекла найденная в городе цветная 
керамика. Половинчатые цветные 
черепки керамики имеют свою 
историю, о которой обстоятельно 
рассказал Муртазали Гаджиев. 

Посетившие выставку тури-
сты и жители Дербента имели 
возможность не только обозреть 
найденные артефакты, но и задать 
вопросы самому известному дер-
бентоведу. 

Курская битва (битва на Курской дуге), длив-
шаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, являет-
ся одним из ключевых сражений Великой От-
ечественной войны. В советской и российской 
историографии принято разделять сражение на 
три части: Курскую оборонительную операцию 
(5-23 июля); Орловскую (12 июля — 18 августа) 
и Белгородско-Харьковскую (3-23 августа) насту-
пательные.

В ходе зимнего наступления Красной Армии 
и последовавшего контрнаступления вермахта на 
Восточной Украине в центре советско-германско-
го фронта образовался выступ глубиной до 150 и 
шириной до 200 километров, обращенный в за-
падную сторону (так называемая "Курская дуга").

Для проведения операции "Цитадель" герман-
ское командование сосредоточило 50 дивизий, в 
том числе 16 танковых и моторизованных. Груп-
пировка противника насчитывала, по данным со-
ветских источников, около 900 тысяч человек, до 
10 тысяч орудий и минометов, около 2,7 тысячи 
танков и более 2 тысяч самолетов. Воздушную 
поддержку немецким войскам оказывали силы 
4-го и 6-го воздушных флотов.

Ставка Верховного Главнокомандования 
(ВГК) к началу Курской битвы создала группи-
ровку (Центральный и Воронежский фронты), 

имевшую более 1,9 миллиона человек, более 26,5 
тысячи орудий и миномётов, свыше 4,9 тысячи 
танков и самоходных артиллерийских установок 
(САУ), около 2,9 тысячи самолетов. Советские во-
йска превосходили противостоявшую им под Кур-
ском группировку противника в личном составе в 
2,1, артиллерии — в 2,5, танках и САУ — в 1,8, 
самолётах — в 1,4 раза.

5 июля 1943 года немецкие ударные группи-
ровки по плану операции "Цитадель" начали на-
ступление на Курск из районов Орла и Белгоро-
да. Со стороны Орла наступала группировка под 
командованием генерал-фельдмаршала Гюнтера 
Ханса фон Клюге (группы армий "Центр"), со сто-

роны Белгорода - группировка под командовани-
ем генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштей-
на (оперативная группа "Кемпф" группы армий 

"Юг").
Задача отразить наступление со стороны Орла 

была возложена на войска Центрального фронта, 
со стороны Белгорода - Воронежского фронта.

12 июля в районе железнодорожной станции 
Прохоровка в 56 км к северу от Белгорода про-
изошло самое крупное встречное танковое сраже-
ние Второй мировой войны между наступавшей 
танковой группировкой противника (оперативная 
группа "Кемпф") и наносившими контрудар со-
ветскими войсками. С обеих сторон в сражении 
принимали участие до 1200 танков и самоходных 
установок. Ожесточенное сражение длилось весь 
день, к вечеру танковые экипажи вместе с пехотой 
дрались врукопашную. За один день противник 
потерял около 10 тысяч человек и свыше 360 тан-
ков и был вынужден перейти к обороне.

В этот же день войска Брянского, Централь-
ного и левого крыла Западного фронтов начали 
операцию "Кутузов", имевшую цель разгромить 
орловскую группировку противника. 13 июля во-
йска Западного и Брянского фронтов прорвали 
оборону противника на болховском, хотынецком 
и орловском направлениях и продвинулись на глу-
бину от 8 до 25 километров. 15 июля войска Цен-
трального фронта нанесли удары с юга и юга-вос-
тока в направлении города Кромы.

Развивая наступление, советские сухопутные 
войска, поддержанные с воздуха ударами сил 2-й 

и 17-й воздушных армий, а также авиацией даль-
него действия, к 23 августа 1943 года отбросили 
противника на запад на 140-150 километров, осво-
бодили Орел, Белгород и Харьков.

Курская битва была одной из крупнейших 
битв Второй мировой войны. С обеих сторон в неё 
было вовлечено более 4 миллионов человек, свы-
ше 69 тысяч орудий и миномётов, более 13 тысяч 
танков и САУ, до 12 тысяч самолетов.

По данным советских источников, вермахт 
потерял в Курской битве 30 дивизий, в том числе 
7 танковых, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 
1,5 тысячи танков и штурмовых орудий, более 3,7 
тысячи самолетов, 3 тысячи орудий.

Потери советских войск составили: безвоз-
вратные — 254 470 человек, санитарные — 608 
833 человек.

После Курской битвы соотношение сил на 
фронте резко изменилось в пользу Красной Ар-
мии, что обеспечило ей благоприятные условия 
для развертывания общего стратегического на-
ступления.

Вечером 5 августа 1943 года в Москве впер-
вые прогремел артиллерийский салют в честь ос-
вобождения Орла и Белгорода (12 залпов из 120 
орудий).

В Курской битве советские воины проявили 
мужество, стойкость и массовый героизм. Свыше 
100 тысяч человек были награждены орденами и 
медалями, 231 человек удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. 132 соединения и части получили 
гвардейское звание, 26 удостоены почётных наи-
менований Орловских, Белгородских, Харьков-
ских и Карачаевских.

Материал подготовлен на основе
 открытых источников

аРтЕФаКтЫ Достояние народа
Фахретдин ОРуДЖЕв

в Дербентском государственном историко-архитектурном и ар-
хеологическом музее-заповеднике на территории цитадели «Нарын-
Кала» в здании гауптвахты состоялось открытие выставки «Дер-
бент – 2022: охранно-спасательная археология».

аКЦИЯ

Под российским флагом 
мы огромная семья!

в преддверии государственного праздника «День Флага России» 
с 16 по 22 августа 2022 года в муниципальном районе «Дербентский 
район» отдел туризма при управлением культуры, молодежной по-
литики и туризма, инициировал ежедневную акцию «Флаг России» 
на исторических объектах Дербентского района федерального и ми-
рового значения.

Дата в КаЛЕНДаРЕ День воинской славы
Ежегодно 23 августа отмечается День воинской славы России — День разгрома со-

ветскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год), установ-
ленный Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской сла-
вы (победных днях) России».
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На данный момент Россия за-
нимает первое место по потребле-
нию табака в мире, а также первое 
место по подростковому курению. 
Согласно последним данным Все-
мирной организации здравоохра-
нения, курение в России ежегодно 
убивает 332 000 человек. Оно, как 
свидетельствует статистика, явля-
ется большим злом, по сравнению 
с несчастными случаями вроде 
авиа- или автокатастроф.

Статистика курения в России 
гласит, что раком легких болеет 96 

- 100% курильщиков, так как в та-
бачном дыме находятся вещества, 
вызывающие мутации гена p53; 
хроническим бронхитом - 75%, а 
от болезней сердца страдает почти 
25%. К сожалению, смертность от 
этой пагубной привычки растет с 
каждый годом. Так, например, по 
причине курения ежегодно раньше 
умирает 26% регулярных куриль-
щиков сигарет. Многие из них мог-
ли бы продлить свою жизнь на 20 
лет, если бы бросили курить 5 лет 
назад.

Табак имеет такое особенное 
свойство, о котором знают про-
фессиональные садоводы. С этой 
целью они высаживают табак на 
своем участке. Корни табака в ра-
диусе 8 - 12 метров всасывают в 
себя радиоактивные вещества, все 
токсины и таким образом просто 
очищают почву. А потом всё это 
попадает в организм курильщика.

У курильщиков, как и у алкого-
ликов, есть свои стадии заболева-
ния.

На первой стадии человек вы-
куривает до пачки сигарет в день. 
В этом случае он дышит воздухом, 
загрязненность которого в 600-
1200 раз превышает гигиениче-
ские нормы.

Во второй стадии никотино-
вого синдрома, когда к курению 
имеется навязчивое влечение, уже 
появляются первые признаки не-
благополучия в организме — не-
приятные ощущения в области 
сердца, неустойчивость пульса и 
артериального давления, изжога, 
повышенная раздражительность, 
тяжесть в голове, расстройство сна, 
снижение работоспособности и др.

В третьей стадии уже курят 
натощак и ночью. Таких людей 
постоянно беспокоит сухой мучи-
тельный кашель. Здесь уже могут 
развиться серьезные заболевания 
сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной и пищеварительной систем.

Табачный дым содержит свы-
ше 4 тысяч химических соедине-
ний и веществ, большинство из 
которых токсичны, мутагенны 
или канцерогенны. Всасывание 
вредных веществ начинается не-
посредственно с попадания табач-
ного дыма в рот через слизистую и 
далее по гортани в легких. Слюна, 
попадая в желудок, также несет с 
собой этот яд.

В результате длительного воз-
действия на организм возникает 
никотиновая зависимость. Нико-
тин усугубляет ход течения ряда 
заболеваний (атеросклероз, га-
стрит, гипертоническая болезнь, 
тромбофлебит, инфаркт миокарда, 
язвенная болезнь и др.).

Синильная кислота - сильный 
яд. При вдыхании стимулирует 
увеличение частоты и глубины 
дыхания. Попадая в кровь, воз-
действует на ее клетки, снижая их 
способность воспринимать кисло-
род. Итогом является кислородное 
голодание. Также в результате тка-
невой гипоксии нарушаются функ-
ции нервной системы.

Оксид углерода в результате со-
единения с гемоглобином замеща-
ет кислород, как следствие, – кис-
лородное голодание, которое ска-
зывается на всех органах человека.

Смола - самое большое зло си-
гареты. Попадая в организм, она 
оседает на стенках легких и кокси-
руется там. В результате чего воз-
никают раковые заболевания (ку-
рение повышает риск возникнове-
ния 12 форм раковых заболеваний), 
разрушение иммунной системы.

В результате замещения кис-
лорода углекислым газом проис-
ходит кислородное голодание моз-
га. Глюкоза, находящаяся в крови, 
перестает окисляться, ее уровень 
растет, и клетки мозга перестают 
получать сигналы для бодрство-
вания. В результате неправильной 
работы мозга человек начинает 
страдать нарколепсией. Сигарет-
ные смолы увеличивают в мозге 
содержание свободных радикалов, 
что также разрушает его. Даже 
малые дозы никотина снижают 
умственные способности на 14, а 
иногда и 25%. Происходит дегра-
дация курильщика. Инсульт для 
курильщика – это также один из 
возможных исходов.

Курение – основная причина 
поражения коронарных артерий 
сердца и других сердечно-сосуди-
стых заболеваний. После выку-
ривания каждой сигареты сердце 
начинает работать в учащенном 
режиме, в итоге сердце курящего 
человека в день совершает на 12-
15 тысяч сокращений больше, чем 
у некурящего человека, что ведет 
к преждевременному изнашива-
нию вашего мотора. Прямая связь 
курения и таких заболеваний, как 
инфаркт миокарда, ишемическая 
болезнь сердца, гипертоническая 
болезнь, доказана научно.

Чем больше человек курит, тем 
меньше у организма остается сил 
на самозащиту. Тут-то и начинают-
ся основные проблемы и болезни, 
такие как хронический бронхит, 
эмфизема, приступы астмы, склон-
ность к респираторным заболева-
ниям и их длительному течению, 
в 6 раз повышается риск развития 
рака.

Рак легких, трахеи, бронхов, 
пневмония, хронический бронхит, 
туберкулез – вот далеко не весь 
перечень заболеваний, которым 
подвержены курильщики. При-
чем, чем больше и дольше курит 
курильщик, тем более подвержен 
он этим заболеваниям (до 60-70% 
больше, чем некурящие). Если вас 
мучает постоянный мучительный 
кашель, кровохарканье, повторные 
пневмония, бронхит или боль в 
груди, значит, надо срочно бросать 
курить и обратиться к врачу.

Действие табачного дыма край-
не негативно сказывается на орга-

нах зрения. У курящих очень часто 
развивается ослабление зрения, 
не сопровождающееся видимы-
ми изменениями глазного яблока, 
так называемая амблиопия. Также 
может развиться нарушение свето-
восприятия. В некоторых случаях 
курение может привести даже к 
слепоте. В Лондонском институте 
офтальмологии было установлено, 
что у курильщиков увеличивается 
риск ослепнуть к старости в 3 раза. 
Курение замедляет обмен веществ 
в организме, в результате микро-
элементы, так необходимые для 
работоспособности органов зре-
ния, не доходят до них. Кроме того, 
зрение страдает от нехватки кро-
воснабжения, причиной которого 
является также курение.

Курение отрицательно отра-
жается на половой функции как 
мужчин, так и женщин. Считает-
ся, что у курильщиков развитие 
бесплодия увеличивается в 11 раз. 
У женщин, выкуривающих 10 си-
гарет в день, риск бесплодия уве-
личивается в 2 раза. Если курящая 
женщина забеременела, то вероят-
ность выкидыша у нее увеличива-
ется, по сравнению с некурящими. 
Кроме того, у курящих женщин 
рак молочных желез наблюдается 
в 4-5 раз чаще.

Очень часто курение несет за 
собой пожелтение зубов и ногтей, 
запах изо рта серый вид кожи. Кро-
ме того, у курильщиков нарушен 
обмен веществ, в результате чего 
возникают проблемы с весом тела.

В общем, можно сделать вывод, 
что, кроме отрицательных сторон, 
курение больше ничего не дает.

Основной поток табачного 
дыма образуют 35% сгорающей 
сигареты, 50% уходят в окружа-
ющий воздух, составляя допол-
нительный поток, от 5 до 15% 
компонентов сгоревшей сигареты 
остается на фильтре. В дополни-
тельном потоке окиси углерода 
содержится в 4-5 раз, никотина и 
смол - в 50, а аммиака - в 45 раз 
больше, чем в основном!

 Таким образом, как это ни 
парадоксально, в окружающую 
курильщика атмосферу попада-
ет токсических компонентов во 
много раз больше, чем в организм 
самого курильщика. Именно это 
обстоятельство обуславливает осо-
бую опасность пассивного, или 

"принудительного", курения для 
окружающих.

Многие люди согласны, что 
курение опасно для здоровья, но 
вредные последствия им кажутся 
нередко отдаленными во времени, 
малоощутимыми в их повседнев-
ной жизни. Следует реально пред-
ставить и ощутить возможные по-
следствия, когда ты заболеешь и 
останешься один на один со своей 
проблемой. Поэтому основным 
приемом и фактором борьбы с 
данным явлением является только 
убеждение. Но успех зависит толь-
ко от желания каждого отдельного 
здравомыслящего человека, кото-
рый должен как можно быстрее 
сказать себе: "С сегодняшнего дня 
я больше не курю!"

А для желающих бросить ку-
рить есть, с чего начать. Начните 
с бесплатного посещения Центра 
здоровья, где вы сможете пройти 
тестирование на аппарате, узнать 
степень никотиновой зависимости 
и получить рекомендации и по-
мощь в отказе от курения.

И. МаЙсуМОва,
врач-нарколог

Курение – опасная привычка
Курение – не безобидное занятие, которое можно бросить без 

усилий. Это скрытая наркомания, и тем опасная, что многие её 
не принимают всерьёз. Зло, наносимое курением, столь велико, 
что борьба с ним во всём мире приобрела значение социальной 
проблемы. Ещё во времена Петра I говорили: «Кто курит табак, 
тот хуже собаки».

симптомы осложнений на 
почки после коронавируса

При тяжелом течении вирус-
ного заболевания симптомы по-
чечных осложнений появляются 
практически сразу. Если ковид 
уже перенесен, первые признаки 
осложнений напоминают про-
студу: озноб, дискомфорт, голов-
ная боль.

Выраженная клиническая 
картина:

- нарушение мочеиспускания
- затрудненное или непроиз-

вольное;
- дискомфорт при опорожне-

нии мочевого пузыря;
- отечность ног, лица по утрам;
- частые позывы к мочеиспу-

сканию;
- появление примесей в моче;
- повышение артериального 

давления;
-болевой синдром в пояснич-

ной области, ноющая и простре-
ливающая боль, которая време-
нами усиливается.

При первых симптомах ос-
ложнений на почки при коро-
навирусе купировать состояние 
легче. Если вы недавно пере-
несли заболевание, тщательно 
отслеживайте свое состояние и 
обращайтесь к врачу сразу, как 
только появится дискомфорт.

Какие осложнения на поч-
ки дает коронавирус

Заболевания почек после ко-
вида связаны с угнетением ра-
боты клеток – в моче пациентов 
обнаруживаются следы ДНК ви-
руса, что говорит о его присут-
ствии и в мочевыделительной 
системе. Чаще всего состояние 
выражается в почечной недоста-
точности – острой, переходящей 
в хроническую.

Острое повреждение почек 
– один из факторов смертности 
от ковида при тяжелом течении 
болезни, потому скрининг необ-
ходим как можно быстрее. У не-
которых больных вялотекущие и 

скрытые нарушения в мочевыде-
лительной системе проявляются 
тут же при заболевании корона-
вирусом.

Как диагностируется пост-
ковидный синдром

Осложнения на почки после 
коронавируса диагностируются 
инструментальными и лабора-
торными методами:

- общий анализ мочи;
- анализ мочи на содержание 

белка;
- биохимический анализ кро-

ви;
- УЗИ почек.
Патология чаще беспокоит 

пациентов с повышенной свер-
тываемостью крови, потому и 
коагулограмма входит в перечень 
диагностических мероприятий.

Факторы риска
Риск получить осложнения 

на почки после ковида выше у 
пациентов с такими состояния-
ми:

- почечная недостаточность;
- гломерулонефрит;
- пиелонефрит;
- мочекаменная болезнь;
- стриктуры;
- кисты, опухоли.
Таким пациентам особенно 

важно вовремя проходить диа-
гностику, даже когда признаков 
отклонений от нормы нет.

Как лечить постковидные 
осложнения

Если состояние допущено до 
хронического течения, его мож-
но облегчить под руководством 
опытного уролога, нефролога. 
Чем дольше откладывается диа-
гностика, тем больше степень 
поражения почечной ткани.

Самолечение всевозможны-
ми чаями и препаратами только 
ухудшит состояние – назначать 
схему лечения может только врач 
после получения результатов об-
следования.

Э. уРуДЖЕва,
врач-терапевт

Осложнения 
на почки после ковида

Коронавирусная инфекция опасна не только воспалением и 
поражением легочной ткани. Осложнения заболевания, перене-
сенного в любой форме, касаются сердца, головного мозга и по-
чек. Мочевыделительная система страдает в 59% всех случаев 
осложнений. Исследования в провинциях сычуань и Хубэй под-
твердили наличие белка в моче у пациентов, почти у каждого 
второго обнаруживается и кровь.
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Я с ней полностью согласна. 
Гюльмендо, келагаи, гюльменди 
или, как называют их лакцы, «ча-
лагаи» с некоторых пор полюбила 
и я. Накидываю мамин чалагай, 
и нежный шелк, словно мамины 
руки, гладит мое лицо.

До недавнего времени они 
были практически забыты, тра-
диции их изготовления оказались 
почти в забвении. К счастью, в на-
чале 2000-х годов народный про-
мысел изготовления гюльмендо 
был восстановлен в виде кустар-
ного производства с сохранением 
всех технологических требований 
и художественно-эстетических 
норм изделия. А в 2014 году на IX 
сессии Межправительственного 
комитета ЮНЕСКО келагаи был 
внесен в Репрезентативный список 
нематериального культурного на-
следия человечества.

А вот в Губдене о старинных 

платках не забывали никогда. Губ-
денки были законодательницами 
моды на гюльмендо, который счи-
тался необходимой вещью в при-
даном. Было здесь свое производ-
ство, а предприимчивые сельчане 
за красивыми платками ездили по 
всему Дагестану, выкупали их за 
баснословные деньги. Рассказыва-
ют, что хозяйке такого платка, кото-
рому «исполнилось» 100 лет, пред-
лагали однокомнатную квартиру.

Сейчас в селе восстанавлива-
ют ремесло и идут гораздо дальше 
предшественников. Теперь работы 
намного сложнее и качество очень 
высокое. Процесс превращения 
гульмендо из куска белой ткани в 
платок тончайшей работы мастера 
в Губдене хранят в секрете.

На страничке в соцсетях На-
жават Дациевой яркими бабочка-
ми расцветают старинные (и не 
только) узоры платков. Когда-то, 
почти полвека назад, ее отец Али 
Тагирович, первый в селе выпуск-
ник МГУ им. Ломоносова, геолог 
по профессии, в какой-то момент 
оставил работу на нефтескважи-
нах и круто повернул вектор своей 
жизни к творческому началу. Стал 
изучать стили и техники росписи 
гюльмендо. И не просто старое 
восстанавливать, но и привносить 
новое. Разработал несколько ин-
тересных орнаментов, освоил все 
необходимые навыки и начал из-

готавливать платки. К трудоемко-
му ремеслу приохотил всю семью: 
жену Кистаман, дочерей, сына.

– Мне было лет 6, когда папа 
привлек меня к росписи платков, 

– вспоминает Нажават. – Ну, что 
можно было доверить ребенку? 
Шаблоны подержать, краски пере-
мешать. Но уже тогда я чувствова-
ла себя частью большой команды, 
которая творит чудо. Сегодня папы 
уже нет, да и мама практически 
отошла от непосредственного про-
цесса. Она у нас «госконтроль», – 
смеется девушка.

С чего начинается цветение 
платочного цветка («гюльмендо» 
переводится как «мой цветок»)? 
Конечно, с шелка. И не абы какого, 
а самого качественного. Такую вы-
сококачественную ткань Нажават 
закупает в Азербайджане. Только 
там, в Щеки, говорит, есть настоя-
щий шелк, производимый тутовым 

шелкопрядом.
Несколько лет назад, когда с 

тканью были проблемы, Нажават 
попробовала было взять китай-
ский шелк, который, как уверяли 
производители, тоже был высшего 
качества.

– Но мама посмотрела и сра-
зу забраковала. «Это не шелк, это 
тряпка, которая быстро вылиняет», 
– заявила она. И мы отказались от 
эксперимента, – говорит мастери-
ца.

Но вернемся к процессу. По-
лотно разного размера – от косыно-
чек до роскошных двухметровых 
шалей выкрашивается в базовый 
цвет. Потом в течение 3 часов его 
парят, затем накладывают следую-
щий цвет, снова парят, закрепляют 

– и так по кругу. Чем больше цве-
тов, тем более трудоемок процесс 
и дороже платок. Каким будет ри-
сунок? Зависит от фантазии и на-
строения.

С самого начала возникновения 
платка он был не просто красивым 
головным убором, а хранил в себе 
много символов и знаков. Главный 
элемент – бутали. Они похожи на 
язык пламени или стать павлина.

Кроме сакральной буты, плат-
ки украшают и другие узоры, каж-
дый из которых имеет свое назва-
ние: пейсли, къакми, цветок айвы, 
солнце, огурец…

Наши женщины не очень лю-

бят новшества и к современным 
рисункам не особо расположены, 
а вот заграничные покупатели за-
казывают в основном гюльмендо с 
орнаментами, придуманными Али 
Дациевым. Хотя и их «современ-
ными» назвать сложно, многим 
рисункам уже полвека.

«Свои цветы» женщины носят 
как в повседневной жизни, так и 
по особым случаям (свадьба, тра-
ур и т.д.). Для каждого мероприя-
тия свои предписания: учитывался 
цвет или сочетание цветов, тип ри-
сунка, способ завязывания и воз-
раст того, кто надевает.

Взрослые женщины и сегодня 
заказывают темно-синие и корич-
невые платки с золотым орнамен-
том. Девушкам по нраву более 
яркие расцветки: белый, красный, 
зеленый. Черный раньше надевал-
ся в знак траура. Сегодня этого уже 
не придерживаются.

Приобрести красивый старин-
ный платок может любая, а вот 
уметь его носить не каждая жен-
щина. Носить тонкое гюльмендо 
нужно с достоинством, не суту-
литься, держать голову ровно, ина-
че платок то и дело будет сползать. 
Девушка в гюльмендо садится и 
встает плавно, ходит легким ша-
гом, держит осанку. Целое искус-
ство, не правда ли? В век суеты и 
беготни плавная размеренность на-
стоящей женственности состояние 
почти забытое.

Не потому ли все чаще и чаще 
платки-цветы заказывают жен-
щины из ратующего за равенство 
полов Запада? Но и в архаичной 
Японии у гюльмендо уже есть свои 
поклонники.

– У меня есть клиентка из Япо-
нии – Юка, она уже несколько 
платков выписала, – с гордостью 
говорит мастерица. И признается, 
что отдать свое творение в чужие 
руки иногда бывает очень непро-
сто. Ведь в каждое вложена ча-
стичка души.

Узнает ли свою работу на ули-
це? Да, конечно!

– И не только свою. Как-то иду 
по Махачкале и вижу женщину в 
платке, который расписывала мама. 
Не удержалась, подошла, спросила 
и убедилась.

Ныне творения Нажават разле-
телись по миру. Страничка в сетях, 
которую она создала, стала мощ-
ным двигателем торговли, вытес-
нив «сарафанное радио».

Сначала выкладывала туда 
только платки, потом стала давать 
рецепты старинных блюд, прак-
тически утерянных в наше время. 
Солодовый суп кIиала нергъ, на-
пример, набрал огромное количе-
ство просмотров. А хлеб, на кото-
ром «расцветают» те же узоры, что 
и на гюльмендо, можно назвать на-
стоящим произведением искусства.

Но главное дело все же лю-
бимые платки – хранители тайн, 
традиций, тепла ушедших предков 
и надежд потомков. Цветы, рас-
цветающие на ткани, возвращают 
нам нас самих. Такими, какими мы 
видим себя в своих мечтах – краси-
выми и нежными.

газета 
«Дагестанская правда»

НаРОДНЫЕ ПРОМЫсЛЫ

гюльмендо – мой цветок
сабина ИсРаПИЛОва

«у каждой уважающей себя женщины-дагестанки должен 
быть хотя бы один платок – гюльмендо», – любит повторять моя 
знакомая.

ИЗвЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Астархановым Гаджимурадом Ма-

гомедовичем (РД, г. Дербент, ул. ЗОС, 1, kadastr.m05@mail.ru, 
89658885811) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 05:07:000077:5146, распо-
ложенного по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, с. 
Сабнова, в кадастровом квартале 05:07:000077.

Заказчиком кадастровых работ является Фейзуллаев Зейфетдин 
Заметдинович (контактный телефон: 89205995839).

Собрание по поводу согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: Республика Дагестан, с. Саб-
нова (на Сабновинском повороте) 24 сентября 2022 г. в 11:00 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ленина, 58.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24 августа 2022 г. 
по 24 сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 24 августа 2022 г. по 24 сентября 2022 г. по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ленина, 58.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 -ФЗ "О 
кадастровой деятельности").

17 августа в 11:30 на станции 
«Мамедкала» участка Махачкала 
- Дербент водитель грузового ав-
томобиля выехал на железнодо-
рожный переезд перед прибли-
жающимся грузовым поездом 
при запрещающих показаниях 
переездной сигнализации.

Машинист поезда применил 
экстренное торможение, но рас-
стояние было недостаточным, и 
столкновения избежать не уда-
лось. В результате ДТП постра-

дал водитель автомобиля. 
На движение пассажирских 

поездов данное происшествие не 
повлияло.

ОАО «РЖД» призывает води-
телей автотранспорта проявлять 
особую бдительность и строго 
соблюдать Правила дорожного 
движения при пересечении же-
лезнодорожных переездов.

администрация  
Махачкалинской дистанции 

пути

вНИМаНИЕ - ПЕРЕЕЗД!

выезд автомобиля
на пути

Дербентский городской суд 
Республики Дагестан под предсе-
дательством судьи Гаджиева Д.А. 
рассмотрел в открытом судебном 
заседании материалы уголовного 
дела в отношении Абдурахмано-
ва Агакиши Абдурахмановича, 
1980 года рождения, уроженца с. 
Куг, Хивского района, РД, ранее 
не судимого, обвиняемого в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ст.30 ч.3, ст.158 ч.2 
п.«в» УК РФ.

Абдурахманов А.А. совершил 
покушение на кражу - тайное хи-
щение чужого имущества, с при-
чинением значительного ущерба 
гражданину.

Так, 21 января 2022 года, 
примерно в 20 часов 30 минут 
Абдурахманов А., находясь в 
г.Дербенте, на ул.Гагарина, око-
ло дома №50, убедившись, что за 
его действиями никто не наблю-
дает, с целью совершения кражи, 
то есть тайного хищения чужого 
имущества, действуя умышленно 
из корыстных побуждений подо-
шел к припаркованному на про-
езжей части дороги автомобилю 
марки «Lexus GX 460», принад-
лежащему Аллахкулиеву М., за 
государственным регистрацион-

ным номером О 662 ТО 05 рус., 
открыл незапертую дверь, с за-
днего сиденья тайно похитил 
принадлежащий Аллахкулиеву 
М.А. кошелек стоимостью 850 
рублей, внутри которого находи-
лись денежные средства на сум-
му 11000 рублей, а также внеш-
ний аккумулятор темно-синего 
цвета марки «Remax» стоимо-
стью 1850 рублей. 

Присвоив похищенное, Аб-
дурахманов А.А. причинил зна-
чительный ущерб Аллахкулиеву 
М.А. на общую сумму 13 700 ру-
блей и скрылся с места соверше-
ния преступления.

На основании изложенного, 
руководствуясь ст. 304, 307, ч.1 
ст. 308, ч.ч. 1 и 3 ст.309 УПК РФ, 
суд приговорил признать вино-
вным Абдурахманова Агакиши 
Абдурахмановича в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ст.30 ч.3, 158 ч.2 п.«в» УК 
РФ, и назначить ему наказание в 
виде лишения свободы сроком на 
1 (один) год.

М. КуРаБЕКОв,
следователь сО ОМвД 

России по г. Дербенту,
лейтенант юстиции

ПРИгОвОР суДа

с целью хищения…


