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иммунитета может быть ослож-
нена предстоящими новогодни-
ми праздниками. В этот период 
прогнозируется, что темпы при-
вивочной кампании могут сни-
жаться. В этой связи, нацелил 
глава региона, необходимо при-
нять дополнительные меры. 

Применение QR-кодов 
Определенная стабилизация 

ситуации, по мнению руководи-
теля субъекта, в некоторой сте-
пени является хорошим показа-
телем эффективности принимае-
мых мер по введению QR-кодов.

«Понятно, что такие шаги как 
у нас в республике, так и по всей 
стране вызывают дискуссии в 
СМИ, социальных сетях. При 
этом во всех странах мира при-
менение QR-кодов – это уже нор-
ма жизни», – сказал вместе с тем 
Меликов и потребовал усилить 
информационно-профилактиче-
скую работу в данном направле-
нии. 

«QR-коды – это мера, в пер-
вую очередь, призванная защи-
тить людей из группы риска, тех, 
кто не привит, поскольку именно 
им крайне опасно посещать ме-
ста, где есть угроза заражения», 
– напомнил глава Дагестана.

Введенные меры, отметил 
руководитель республики, пред-
ложены с опорой на серьезные 
научные исследования и имею-
щуюся практику. При этом дале-
ко не всеми подобные аргумен-
ты принимаются всерьез.

(Окончание на 2-й стр.)
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По данным Минздрава и 
Роспотребнадзора республики, 
эпидемиологическая ситуация в 
Дагестане продолжает оставать-
ся довольно сложной.

С одной стороны, в послед-
нее время показатели заболева-
емости немного снижаются. С 
другой – до настоящего времени 
случаев заражения больше, чем 
выздоровления. На лечении се-
годня находятся тысячи людей, 
летальные исходы фиксируются 
ежедневно. «На данный момент 
наши врачи, медсестры в боль-
ницах борются за жизнь 47 тяже-
лых пациентов», – констатиро-
вал Меликов. 

Изменения в нормативах в 
связи с новым штаммом «Оми-
крон» 

При этом есть опасения, пре-
достерёг глава Дагестана, что 
ситуация может стать значитель-
но более сложной в связи с рас-
пространением нового штамма 
«Омикрон» – в нашей стране уже 
выявлены случаи его появления.

С учетом особенностей но-
вого штамма, его повышенной 
патогенности на федеральном 
уровне принято решение об огра-
ничении срока действия ПЦР-
теста 48 часами, а не 72, как ра-
нее.

В этой связи глава Дагеста-
на поручил в течение двух дней 
подготовить соответствующие 
изменения в действующие в ре-
спублике нормативы.

Поставил задачу руководи-
тель субъекта и кратно увели-
чить объемы исследований на 
коронавирус, что позволит его 

диагностировать на ранних ста-
диях, тем самым обеспечивая 
своевременную терапию.

За прошедшую неделю про-
ведено 66 493 исследования или 
307,8 тестов на 100 тыс. населе-
ния. Это соответствует параме-
тру, установленному на феде-
ральном уровне.

Однако не во всех муниципа-
литетах такая картина: есть рай-
оны с традиционно низкими по-
казателями охвата тестировани-
ем. В том числе это Цунтинский, 
Гергебильский, Лакский, Гуниб-
ский, Гумбетовский и Акушин-
ский районы, а также Дербент, 
Каспийск и Избербаш.

В этой связи глава Дагеста-
на предупредил о личной ответ-
ственности глав муниципалите-
тов. 

О вакцинации 
Также Сергей Меликов от-

метил, что, несмотря на суще-
ственные подвижки в работе по 
вакцинации, преодолеть значи-
тельное отставание в этой работе 
в республике пока не удалось. На 
6 декабря текущего года количе-
ство вакцинированных состави-
ло более 685 тыс. человек.

При этом, считает глава ре-
гиона, целевых показателей до-
стигнуть возможно – об этом 
свидетельствует тот факт, что 3 
муниципалитета задачу выпол-
нили, выйдя в так называемую 
«зеленную зону»: Хивский (88,7 
проц.), Докузпаринский (82,1 
проц.) и Гумбетовский (81,2 
проц.) районы.

Меликов напомнил: ситуа-
ция с выработкой коллективного 

ГЛАВА РД

На заседании Оперштаба 
по борьбе с COVID-19

обсуждён комплекс проблемных вопросов
7 декабря глава Дагестана Сергей Меликов провел очередное 

заседание Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной ин-
фекцией. Его участниками был обсуждён целый комплекс про-
блемных вопросов, связанных с COVID-19.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

 Поздравляю вас с Днем Конституции  Россий-
ской Федерации!

Основной закон страны - это не только гарант прав 
и свобод каждого гражданина, но и нерушимый фун-
дамент для будущего развития всей России.

Равенство всех перед законом, свобода мысли и 
слова, свобода совести и вероисповедания, права на со-
циальную защиту, образование, медицинскую помощь 
являются нашими демократическими завоеваниями, и 
мы должны дорожить ими. 

Мы все хотим видеть наш район, Дагестан и страну 
мирными и процветающими, развитыми и успешны-
ми. А для этого надо помнить не только о правах и сво-
бодах, гарантированных Конституцией, но и обязанно-
стях каждого гражданина страны. 

Только совместными усилиями мы сможем решить 
стоящие перед нами задачи по укреплению государ-
ственности, повышению благосостояния людей и ста-
бильности в обществе.

От всей души желаю вам счастья, крепкого здо-
ровья, успехов и удачи во всех добрых начинаниях на 
благо нашей России, Дагестана и Дербентского района.

Глава МР «Дербентский район» 
Мавсум РАГИМОВ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

О ситуации с распро-
странением новой коро-
навирусной инфекции 
COVID-19 в Дербентском 
районе проинформировал 
главврач Дербентской ЦРБ 
Рашид Абдулов.

О формировании спи-
сков присяжных заседате-
лей Дербентского районно-
го суда сообщил помощник 
Председателя районного 
суда Эльфан Курбанов.

Начальник Управления 
экономики и инвестиций 

Фахрутдин Загиров доложил о работе по исполнению бюджета Дер-
бентского района по налоговым поступлениям за 11 месяцев 2021 
года.

Информацию о работе по исполнению бюджета Дербентского 
района за 11 месяцев по платежам от арендуемых земель предоста-
вил начальник управления земельных и имущественных отношений 
администрации Мамедбек Шихахмедов.

Глава муниципалитета заслушал отчёты по выполнению поруче-
ний, данных ранее, а также установил сроки решения обозначенных 
вопросов.

Пресс-служба администрации Дербентского района

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Деловой понедельник
6 декабря глава Дербентского района Мавсум Рагимов про-

вёл еженедельное аппаратное совещание в режиме ВКС, в кото-
ром приняли участие: заместители и советник главы, главы по-
селений, руководители структурных подразделений, начальники 
управлений и отделов администрации района.
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Об этом говорят результаты проверки 
общественных патрулей из числа волонте-
ров, представителей общественных орга-
низаций на предмет соблюдения требова-
ния по предъявлению гражданами QR-кода.

По итогам проверки установлено, что 
около 80 % объектов предпринимательства 
не соблюдают в полной мере установлен-
ные требования.

Меликов подчеркнул: залогом мер по 
борьбе с пандемией является сознатель-
ность граждан, в том числе предпринима-
тельского сообщества. Руководитель субъ-
екта напомнил в этой связи об обязатель-
ствах бизнеса перед людьми.

Представитель бизнес-сообщества, ос-
нователь Ассоциации рестораторов Лейла 
Багандова, рассказывая о принимаемых 
мерах в плане противодействия коронави-
русу, заявила, что Ассоциацией активно 
ведется информационная работа, причем 
основанная на личном примере работников 
ресторанов, 85 % которых вакцинированы.

«На мой взгляд, нежелание вакциниро-
ваться – это упущение предпринимателей, 
руководителей общепитов. Думаю, это 
вопрос невежества. Мы со своей стороны 
делаем все возможное, чтобы реализовать 
требования Указа в части вакцинации и 
применения QR-кодов», – прокомментиро-
вала Багандова.

Сергей Меликов в этом контексте при-
звал руководителей органов исполнитель-
ной власти, курирующих предпринима-
тельство, прибегать к индивидуальному 
подходу в каждом отдельном случае. В 
этой связи было сделано замечание врио 
руководителя Агентства по предпринима-
тельству и инвестициям РД Хаджи-Мураду 
Абашилову. 

Роспотребнадзор и Минздрав о новом 
штамме «Омикрон» 

В ходе Оперативного штаба врио ру-
ководителя Управления Роспотребнадзора 
по РД Раисат Арбуханова рассказала, что в 
республике продолжается экспресс-тести-
рование населения. На сегодняшний день 
проведено 31 528 исследований.

Она также сообщила о проводимых 
эпидемиологических исследованиях, свя-
занных с новым штаммом коронавируса. 
«Данный штамм имеет множество мутаций 
и очень заразен. Он высококонтагиозный. 
Если выявленный больной контактировал 
с большим количеством людей, через двое 
суток мы можем получить увеличение чис-
ла новых случаев в десятикратном разме-
ре», – заявила докладчик.

В связи с этим, отметила Арбуханова, 
Правительству РД необходимо в кратчай-
шие сроки определить и обеспечить готов-
ность обсерватории для пребывающих из 
неблагополучных стран.

В свою очередь врио министра здраво-
охранения РД Татьяна Беляева проинфор-
мировала, что в настоящее время в респу-
блике развернуто 2075 коек, резерв состав-
ляет 20,6% коек. За предыдущую неделю 
было госпитализировано 1212 человек. В 
отделениях реанимации и интенсивной те-
рапии находятся 158 человек.

«У нас нет стойкой тенденции к сни-
жению смертности. Она остаётся высокой. 
Только за 6 дней этого месяца в стациона-
рах республики умерло 66 человек, из ко-
торых 57 – это случаи с подтвержденным 
COVID-19. Пациенты поступают в крайне 
тяжелом состоянии», – рассказала Беляева.

Она также напомнила, что в настоящее 
время разрешена вакцинация беременных 
женщин с 22 недели беременности. Мини-
стерство в этой части проводит разъясни-
тельную работу.

Также руководитель ведомства проком-
ментировала появление нового омикрон-
штамма коронавируса: «Медицинским уч-
реждением, в которое будут госпитализи-
рованы пациенты с подозрением на новый 
штамм, определена Каспийская централь-

ная городская больница. Предусмотрены 
три боксированные палаты». Беляева до-
бавила, что данное учреждение выбрано 
не случайно. Оно территориально ближе к 
аэропорту, что позволит не распространять 
инфекцию по республике.

Также, по словам Беляевой, в респу-
блике развернуты дополнительные пункты 
вакцинации. Они открыты вне поликли-
ник и полностью оснащены необходимым 
медицинским оборудованием. Кроме того, 
добавила врио министра, Минздрав заклю-
чил соглашение с Минтруда РД по достав-
ке малоподвижных пациентов в пункты 
вакцинации.

«Весь мир вакцинируется. И Минздрав 
приводит цифры: там, где вакцинирован-
ных больше 80 %, заболеваемость ниже 
3 %. Я больше не буду слушать ничьих 
оправданий», – заявил Меликов. 

Перечень объектов предпринима-
тельства-нарушителей требований 

Глава Дагестана также озвучил перечень 
субъектов предпринимательства, несоблю-
дающих правила предъявления QR-кода: 
это ТЦ – «Арбат-Медиа», «Европейский», 
«Этажи», «Ардар», «Киргу», «ГУМ», «Ве-
гас», «Апельсин», «Москва», «Ильхан», 
торговый двор «М-Шат», магазины «Им-
пульс», «05ру» и сеть магазинов «Зеленое 
яблоко». Практически все крупные торго-
вые центры в Махачкале нарушают уста-
новленные требования. Глава региона при-
звал кураторов этой деятельности сделать 
соответствующие выводы и применять в 
дальнейшем такие меры воздействия к на-
рушителям, которые действительно смогут 
коренным образом повлиять на ситуацию, 
тогда как традиционные штрафные санк-
ции не меняют положения дел.

О соблюдении требований Указа главы 
РД в том числе в части ограничения допу-
ска лиц в отдельные помещения и в места 
оказания услуг без предъявления ими со-
ответствующего QR-кода проинформиро-
вали в рамках заседания глава Хасавюрта 
Корголи Корголиев, глава Дербента Ру-
стамбек Пирмагомедов, глава Каспийска 
Борис Гонцов.

Сергей Меликов, еще раз поблагодарив 
руководителей Хивского, Докузпаринского 
и Гумбетовского районов за хорошую ра-
боту в части вакцинации населения, при-
звал глав дагестанских городов заимство-
вать опыт коллег.

В числе тех, чью активную позицию в 
борьбе с коронавирусной инфекцией мож-
но поставить в пример, было названо гла-
вой Дагестана также МВД по РД.

С выходом Указа главы РД о допол-
нительных ограничениях за нарушения 
правил ведомством составлено свыше 11 
тысячи протоколов, из них в отношении 
объектов предпринимательства – 522. За 
нарушение ограничений допуска лиц без 
предъявления ими QR-кода составлено 263 
административных протокола, принима-
ются меры по пресечению незаконной ре-
ализации документов о вакцинации от ин-
фекции и проведении ПЦР-тестов. В этой 
части возбуждено 12 уголовных дел. Осу-
ществлена также проверка в отношении 
банкетных залов – с 18 ноября текущего 
года составлено 16 протоколов о наруше-
ниях ограничений.

«Идет вакцинация и ревакцинация 
личного состава МВД республики. На 6 
декабря оба компонента вакцины полу-
чили 91,8% от фактической численности 
личного состава, из них ревакцинирова-
лись – 21,8%, остальные имеют медицин-
ское противопоказание или высокие титры 
антител. Уровень заболеваемости личного 
состава – 0,47%», – сообщил заместитель 
министра – начальник полиции Министер-
ства внутренних дел по Республике Даге-
стан Дмитрий Гутыря.

РИА «ДАГЕСТАН»

На заседании Оперштаба 
по борьбе с COVID-19

обсуждён комплекс проблемных вопросов Наступает один из важных праздников, символизирующий российскую го-
сударственность, — День Конституции Российской Федерации.

Этот праздник, появившийся после Октябрьской революции, несколько 
раз менял место в календаре, в зависимости от даты принятия каждого нового 
варианта основного закона нашего государства, коим является Конституция 
страны.

В этот день в 1993 
году всенародным голо-
сованием была принята 
Конституция Российской 
Федерации. С 1994 года, 
согласно Указам Пре-
зидента России («О Дне 
Конституции Российской 
Федерации» и «О нера-
бочем дне 12 декабря») 
день 12 декабря был объ-
явлен государственным 
праздником.

Конституция — ос-
новной закон государства 

— является ядром всей 
правовой системы Рос-
сии и определяет смысл 
и содержание других за-
конов.

В конце 1990-х годов 
Российская Конституция 
пережила, по меньшей 
мере, два политических 
кризиса, из которых вы-
шла с честью и достоин-
ством. Ей предшество-
вали принятая в 1918 
году конституция РСФСР 
и первая Конституция 
СССР, принятая в 1924 
году и закрепившая побе-
ду социализма на совет-
ском пространстве. Затем 
на смену пришли Кон-
ституция 1936 года и, так 
называемая, «брежнев-
ская» Конституция 1977 
года, действовавшая до 
распада Советского Со-
юза.

Российская Конститу-
ция — прочный фунда-
мент демократического 
развития российского го-
сударства. Это не просто 
декларация добрых наме-
рений, это реально рабо-
тающий документ прямо-

го действия. Конституция 
для гражданина любой 
страны — Закон, который 
он должен знать в первую 
очередь, ведь знание и 
грамотное применение 
законов — норма цивили-
зованной жизни, мощный 
рычаг для повышения её 
качества.

Со времени первого 
принятия Конституции 
в документ был внесен 
ряд поправок, из которых 
одними из последних яв-
ляются положения о том, 
что «Президент Россий-
ской Федерации избира-
ется сроком на шесть лет 
гражданами Российской 
Федерации на основе все-
общего равного и прямо-
го избирательного права 
при тайном голосовании» 
(ранее — на 4 года) и о 
том, что «Государствен-
ная Дума избирается сро-
ком на пять лет» (ранее 

— на 4 года) (Закон РФ о 
поправке к Конституции 
РФ № 6-ФКЗ от 30 дека-
бря 2008 года).

В 2014 году в Консти-
туцию вносились измене-
ния в связи с объедине-
нием Верховного суда и 
Высшего арбитражного 
суда РФ, в связи с приня-
тием в состав России Ре-
спублики Крым и города 
федерального значения 
Севастополя, а также в 
связи с введением инсти-
тута федеральных сенато-
ров. 

Летом 2020 года в 
Основной закон были 
внесены значительные 
изменения, посвященные 

новым требованиям, вы-
двигаемым к президенту, 
членам правительства и 
госчиновникам разного 
уровня, закрепляющие 
социальные гарантии 
государства перед граж-
данами, меняющие круг 
полномочий парламента, 
запрещающие отчужде-
ние федеральных терри-
торий, устанавливающие 
статус русского языка, за-
крепляющие приоритет 
национального законода-
тельства перед междуна-
родным в случае его про-
тиворечия Конституции 
России.

 12 декабря по всей 
стране проходят различ-
ные мероприятия в честь 
главного закона государ-
ства. Особенно много их 
проводится в образова-
тельных и культурных 
учреждениях российских 
городов — это уроки 
правоведения, «круглые 
столы», тематические 
презентации и выставки, 
праздничные концерты, 
массовые акции, митинги, 
флешмобы и т.д.

Главный праздник страны
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 РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Среди удостоенных звания Героя России - 36 да-
гестанцев. За каждой фамилией – подвиг.

Так, Магомед Нурбагандов служил юристом-
консультантом отдела вневедомственной охраны 
по городу Каспийску. Жизнь сотрудника полиции 
трагически оборвалась 10 июля 2016 года. Он был 
расстрелян террористами, требовавшими от него 
призвать полицейских увольняться со службы. Его 
последние слова были: «Работайте, братья!». 21 сен-
тября за мужество и героизм, проявленные при ис-
полнении служебного долга, Магомеду Нурбагандо-
ву было присвоено звание Героя России посмертно. 
Президент РФ Владимир Путин вручил Звезду Героя 
его родителям.

Инспектору по контролю за лесом Касумкент-
ского лесничества Дагестана Зейнудину Батманову 
также посмертно присвоено звание Героя России в 
2018 году. В мае 2015 года Зейнудин Батманов обна-
ружил в лесном массиве между сёлами Сараг Курах-
ского района и Кахцуг Сулейман-Стальского района 
вооруженных людей, захвативших мужчину с жен-
щиной и их трехмесячного ребенка.

Молодая семья отдыхала в лесу, когда на них 
неожиданно вышли люди с автоматами. Батманов 
уговорил взять себя в заложники вместо семьи. Как 
только спасенные люди покинули место своего за-
ключения, боевики обыскали лесника и нашли у 
него номер телефона начальника полиции Курах-
ского района. Главарь банды Гасан Абдуллаев (Абу 
Ясир) потребовал вызвать офицера в лес, но Батма-

нов отказался звонить, за что был расстрелян очере-
дью из автомата.

За его мужество и отвагу 6 мая 2018 года Прези-
дент России подписал указ о присвоении уроженцу 
Дагестана Зейнудину Лукмановичу Батманову зва-
ния Героя Российской Федерации посмертно.

За мужество и отвагу звание Героя России по-
смертно присвоено и старшему оперуполномочен-
ному отряда милиции специального назначения 
криминальной милиции МВД Дагестана Сергею 
Подвальному.

9 октября 2005 года по оперативной информа-
ции стало известно о нахождении в доме №40 по 
улице Первомайская в Махачкале активных членов 
незаконных вооруженных формирований, готовив-
ших крупный террористический акт. В ходе боя один 
из бойцов спецназа, входивший в состав передовой 
группы, был тяжело ранен. Воспользовавшись ко-
ротким затишьем, Подвальный попытался вывести 
сослуживцев из-под обстрела. Однако ответной авто-
матной очередью был ранен в обе ноги. Слабеющи-
ми руками Сергей сорвал с разгрузки гранату в тот 
момент, когда боевик приблизился к нему….

9 декабря в рамках памятной даты в Дагестане 
проводятся тематические мероприятия в культурных 
и общеобразовательных учебных заведениях, в музе-
ях и библиотеках. В городах и районах республики 
проходят церемонии возложения венков к мемориа-
лам и обелискам павшим защитникам Отечества.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

День Героев Отечества
9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Памятная дата была 

утверждена Федеральным законом от 28 февраля 2007 года «О внесении изме-
нений в Федеральный закон “О днях воинской славы и памятных датах Рос-
сии”». Поздравляют Героев Советского Союза, Российской Федерации, а также 
кавалеров Орденов Славы и Святого Георгия.

(Окончание. Начало  на 1-й стр.)
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3 МАЯ 1722 г. Петр I в сопро-
вождении 900 гвардейцев и сот ни 
солдат и офицеров Астраханского 
и Ингерманландского полков вы-
ступил из Преображенского на 
Коломну, а оттуда по Оке и Волге в 
Астрахань, куда прибыл 19 июня. 
15 июля в поход ной типографии 
был издан императорский мани-
фест на тюркском и персидском 
языках о начале похода, чтобы 
«учинить сатисфакцию» и нака-
зать «возмутителей бунтовщиков 
шахова величества». Жители Дер-
бента «на оное отозвались, что 
ждут с радостию».

18 июля Петр I на боте «Ин-
германланд» и российская армия в 
со ставе около 22 тыс. чел. на 274 
судах под командованием генерал-
ад мирала, графа Ф.М. Апракси-
на двинулась к Каспию и далее к 
Аграханскому заливу. Сухопут-
ным путем двинулись конные во-
йска в составе драгунских полков, 
украинских и донских казаков, 
калмыков общей численностью 
около 20тыс. чел. под командова-
нием бригадира А. Ветерани. 27 
июля император и войска выса-
дились в Аграхани. 5 ав густа ар-
мия двинулась вдоль побережья 
к Дербенту, взятие которого было 
одной из главных задач кампании 
[6, с. 77].

15 АВГУСТА в Дербент во-
шел отряд из солдат и драгун в 
количестве 271 чел. под командо-
ванием подполковника Наумова 
для перегово ров с наибом Има-
мом Кули-беком, в это же время со 
стороны моря к городу подошла 
эскадра капитана Вердена в соста-
ве 25 судов. В ходе переговоров 
наиб Дербента согласился о сдаче 
города. В тот же день в письме Пе-
тру I капитан Верден сообщал, что 
«из города Дербени наиб при слал 
собственного человека своего ко 
мне на судно с поздравлениями о 
счастливом прибытии с ластовы-
ми судами В. И. В. и зело на оные 
суда дивился, как оные на море 
ходят, и сказывал словесно от наи-
ба, что они очень рады видеть очи 
В. И. В. и в поклонении городам 
своим под вашу императорскую 
державу». Кроме того жители го-
рода направили послание Петру I, 
в котором говорилось: «... По оно-
го Вашего величества указу и ма-
нифесту служить и по нашему же-
ланию в послушании пробыть за 
потребность рассуждаем..., а мы 
бы бедные милосердным Вашего 
величества охранением изыска ны 
были». 

ОТНОШЕНИЕ горожан к 
русской армии было благожела-
тельным - они видели в ней на-
дежную защиту в условиях посто-
янных военных действий между 
сторонниками и противниками 
шахской власти. В письме к Петру 
наиб и жители города сообща ли, 
что «ныне тому другой год, что 
бунтовщики, собравшись, Дербе-
ню великое разорение учинили и 
многих напрасно побили, а они 
не престанно от оных с трудно-
стию обороняются».

23 августа 1722 г. россий-
ские войска во главе с императо-

ром по дошли к Дербенту. Этот 
130-верстный пеший поход от 
Тарков до Дербента был не из 
легких - как писал Петр адмира-
лу К.И. Крюйсу: «марш сей, хотя 
не далёк, только зело труден от 
бескормицы лоша дям и великих 
жаров». Жара выну дила Петра 
остричь свои длинные волосы, из 
которых позже был сделан парик 
для восковой фи гуры императора, 
изготовленной Б.К. Растрелли и 
представленной ныне в Эрмитаже.

В ВЕРСТЕ от Дербента 
россий ского государя и его армию 
встре чала делегация города во 
главе с наибом Имамом Кули-бе-
ком, кото рый произнес короткую 
вернопод данническую речь, «пал 
на колени и поднес Петру два се-
ребряных клю ча от городских во-
рот», и при этом «стреляли салют». 
По словам Мир зы Хайдара Визи-
рова, автора хро ники «Дербенд-
наме-йи джадид», «жители онаго 
вышли на встречу сего могуще-
ственного царя с клю чами города и 
были осчастливлены словом его». 
Это был первый визит российско-
го самодержца в древ ний Дербент, 
который видывал до этого многих 
известных и могуще ственных мо-
нархов. По замечанию участника 
похода, капитан-лейте нанта Ф.И. 
Соймонова: «Один из сих ключей 
(и сказывают, что один токмо был) 
хранится и ныне (на де ревянном 
блюде) в Императорской Кунстка-
мере при Академии Наук». 

Эти ключи от ворот Дер-
бента и сейчас находятся в Му-
зее антропо логии и этнографии 
им. Петра Ве ликого РАН (Кун-
сткамера) [6, с. 77]. Кроме того, 
 императору была поднесена ру-
копись хроники «Дербенд-наме», 
которая впоследствии стала ши-
роко известна в научных кругах 
востоковедов и за издание которой 
в 1852 г. был удостоен Демидов-
ской премии уроженец Дербен-
та профессор Мирза (Александр 
Ка симович) Казем-бек - пер-
вый      де кан факультета восточ-
ных языков Санкт-Петербургского 
универси тета.

ЭТО ДОСТОПАМЯТНОЕ со-
бытие позже нашло отражение в 
литогра фии А. Абрамова «Взятие 
крепости Дербент» 1872 г., а в 
наши дни - на картине Камбула-
товых «Петр I у стен Дербента» 
(1988 г.).

Накануне въезда в город Петр 
распорядился привести войска 
после трудного перехода в надле-
жащий вид, чтобы «бороды были 
выбриты, галздуки чтобы у сол-
дат были вычищены и рубашки и 
щи блеты чтоб были белые». Под 
залпы пушечного салюта и звуки 
воен ной музыки император 23 ав-
густа с парадом вступил в город 
через главные северные ворота 
горо да - Кырхляр-капы. Часть во-
йск (гвардейцы Преображенского 
полка) расквартировалась в Дер-
бенте в индийском и армянском 
караван-сараях, основной же кон-
тингент войск расположился за 
пределами города к югу у берега 
моря, а кавалерия продвинулась к 
р. Рубас в 20 верстах от Дербента. 

Взятие крепости Дербента. Литография А. Абрамова, 1872 г.

ПЕТР  I  И  ВЕЛИКИЙ  ДЕРБЕНТ
После Северной войны (1700-1721), закончившейся пораже-

нием Швеции, Петр I приступил к реализации своего давнего 
плана - крупного похода на Восток, про тив слабеющей Сефевид-
ской Пер сии с целью овладения западным побережьем Каспия, 
упрочения на восточных рынках и утвержде ния российского 
контроля над приносившим огромные доходы трансконтинен-
тальным торговым путем из Центральной Азии и Ин дии. Пер-
сидскому походу предше ствовали его политическая и во енная 
подготовка. Вскоре нашелся и повод - погром и ограбление рус-
ских купцов в Шемахе после ее взятия в августе 1721 г. дагестан-
скими владетелями Хаджи-Даудом и Сурхай-ханом, возглавив-
шими борьбу против шахского владычества.

При этом государь отдал приказ не 
чинить обиды жителям и «не ло-
мать винограды». В самом го роде 
в качестве военных трофеев было 
обнаружено 203 орудия (по инфор-
мации Е.И. Козубского, 60 медных 
и 178 чугунных орудий) [6, с.79].

ПО СВЕДЕНИЯМ сподвиж-
ника Петра I А. К. Нартова, за-
писавшего вскоре после смерти 
императо ра его «достопамятные 
повество вания и речи», со слов 
участника похода бригадира В.Я. 
Левашова, Петр, «въезжая торже-
ственно на коне в город Дербент 
и зная, по преданиям, что перво-
начальный оного был Александр 
Великий, к бывшему при нем 
генералите ту сказал: «Великий 
Александр построил, а Петр его 
взял». Сие изречение заключало 
в себе мысль поистине справед-
ливую, хотя скромностию сего 
мудрого монарха прикрытую, та-
кую, что Дербент сооружен был 
Алексан дром Великим и покорен 
власти Петра Великого, то есть 
Великий его построил и Великий 
его взял».

Позднее эта идея нашла во-
площение при торжественном 
въезде царя 13 декабря 1722 г. в 
Москву по возвращении из Пер-
сидского похода: по сообщению 
А.К. Нартова, над вывешенным 
на Триумфальных воротах изобра-
жением Дербента была сделана ла-
тинская надпись с указанием года 
1722: «Сию крепость со орудил 
сильный и храбрый, но владеет 
ею сильнейший и хра брейший» 
- «Struxerat hanc fortis, tenet hanc 
sed fortior urbem» (до словно: «Вы-
строил сильный, но сильнейший 
взял этот город»). 

СОГЛАСНО не которым авто-
рам (B.A. Потто и др.), на транс-
паранте было начер тано «Основан 
Героем - покорён Великим», что 
является, очевидно, вольным пере-
водом латинского изречения.

За мирную сдачу города наиб 
Имам Кули-бек был назначен 
Пе тром I правителем Дербента и 
начальником «туземного» войска, 
ему был пожалован чин генерал-
майора и постоянное годо вое жа-
лование. Кроме этого,              им-
ператор выдал жителям Дербента 
жалованную грамоту, которой, 
в частности, даровал им свобо-
ду торговли в России, и еще одну 
грамоту Имаму Кули-беку с пожа-
лованием ему своего портрета с 
алмазами и тысячи червонных.

Уже со времени пребывания 
великого государя в Дербенте на-

чали складываться легенды о его 
нахождении здесь. Так, уже упо-
минавшийся Мирза Хайдар Визи-
ров приводит предание, согласно 
которому при подъезде Петра к 
воротам Кырхляр-капы случилось 
землетрясение, и император при 
этом обмолвился: «Сама природа 
делает мне торжественный при-
ем и колеблет стены города пе-
ред моим могуществом». Позже 
эта легенда обросла иными под-
робностями: царь, якобы, триж-
ды ударил нагайкой по воротам, 
и землетрясение прекратилось, а 
затем он, «призвав к себе всех не-
имущих, обделил их деньгами». 
Е.И. Козубский приводит и другое, 
приписываемое Петру изрече ние 
при его вступлении в город: «Те-
перь я поставил ногу в краях Кав-
каза и получил крепкое осно вание 
на водах Каспия» [6, с.78].

ВИЗИРОВ рассказывает еще 
одно предание. Во время пребыва-
ния Петра в Дер бенте к нему яви-
лись несколько офицеров с жало-
бой, что го рожане не продают им 
хлеба. Добродушный император, 
же лая самолично удостоверить-
ся в справедливости их жалобы и 
взяв с собою переводчика и двух 
солдат, отправился на первую по-
павшуюся улицу Мемень-кюче, 
вошел в один из дворов и застал 
хозяйку, раскладывавшую только 
что испеченные чуреки. Государь 
попросил ее продать им четы ре 
хлеба, предлагая за них цену, ка-
кую она сама назовет. В ответ хо-
зяйка заявила, что не может без 
позволения мужа продать им хлеб, 
так как им самим недостаточ но 
продовольствия для их семей ства. 
При этом она разломила один чу-
рек на четыре части и подала по 
куску каждому из них, решитель-
но отказавшись от предлагаемой 
пла ты. Император, довольный 
добро тою женщины, наградил ее 
мужа и повелел каждому бедному 
семей ству выдать по 2 четверти 
муки и по 20 аршин холста, что и 
было испол нено.

Позже Петр 1 в письме Сена-
ту 30 августа писал: «Прав да, что 
сии люди нелице мерною любовию 
приняли и так нам рады, как бы 
своих из осады выручили».

Доподлинно неизвестно, 
сколь ко дней провел в городе Петр 
I, но, очевидно, не менее трех су-
ток. 26 августа в Дербенте состо-
ялся торжественный молебен «за 
получение фута в сей земле», а 27 
августа войска вместе с императо-
ром двинулись из города к Руба-

су с намерением последующего 
марша на Шемаху и Баку. Однако 
продовольственные затруднения, 
ненадежность наспех построен-
ных кораблей, крушение и гибель 
во время штормов, сопровожда-
ющих эскадру, вынудили принять 
на воен ном совете решение оста-
новить продвижение армии на 
юг: 29 ав густа «был генеральный 
консилий что делать, на котором 
все соглас но положили письмен-
ное мнение, что идти назад, поне-
же провианту только на месяц». 5 
сентября Петр I в сопровождении 
двинулся в об ратный путь, а 6 сен-
тября за ним по следовала основ-
ная часть войска. В Дербенте был 
оставлен гарнизон в составе двух 
батальонов пехоты и 72 чел. грена-
дер под командо ванием полковни-
ка А.Т. Юнгера. 

ПОЗЖЕ ЭТОТ гарнизон, ос-
нову кото рого составили затем 
образован ные Дербентский и Да-
гестанский пехотные полки, и по-
лучивший наи менование Дербент-
ского, вошел в состав учрежден-
ного Низового корпуса Русской 
Императорской армии (1722-1735 
гг.). Значитель ная часть гарнизо-
на была разме щена в приморской, 
нижней части города, именовав-
шийся Дубары (в пер. с перс.  «Две 
стены») или Шехер-Юнан (в пер. 
с перс. «Грече ский город»), и воз-
веденном здесь в 1723 г. между 
двумя городски ми стенами земля-
ном укреплении (ретраншемент, 
шанц). Оно изо бражено, в частно-
сти, на «Плане города Дербента», 
завизированном инженер-подпол-
ковником Людви гом Хартунгом и 
относящемся по времени к 1725 г. 
Заметим, что на этом же плане, на 
территории укрепления, рядом с 
его восточной стеной, под литерой 
«а» обозначен «колодезь». Именно 
рядом с этим «колодезем», ближе 
к восточной стене укрепления, и 
находилась «землянка Петра I». 
Этот колодец сохранялся ещё в 
конце XIX в. - он запечатлен на не-
которых гравюрах 1870-х гг. и на 
фотографии Д.И. Ер макова конца 
XIX в., с изображени ем колонного 
павильона, возведен ного над «зем-
лянкой Петра I». 

(Продолжение следует)
Зав. отделом археологии 

ИАЭ ДФИЦ РАН,  доктор исто-
рических наук, профессор 

М. ГАДЖИЕВ 
Научный консультант

 Дербентского музея-заповедника
 В.ЮСУФОВ

ИСТОРИЯ
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В настоящий момент проводится 
комплекс надзорно-профилактиче-
ских мероприятий по предупреж-
дению пожаров и гибели людей на 
объектах, задействованных в обе-
спечении проведения новогодних 
мероприятий. В ходе проведения 
проверок с дежурным персоналом 
вышеперечисленных объектов про-
водятся под роспись противопожар-
ные инструктажи, доведены правила 
использования первичных средств 
пожаротушения, мер пожарной  без-
опасности при устройстве новогод-
них елок, использовании пиротехни-
ческих, электротехнических изделий 
и другой праздничной атрибутики.

В соответствии с действующими 
на территории Российской Феде-
рации с 1 мая 2012 года Правила-
ми противопожарного режима при 
проведении новогодних массовых 
мероприятий на объектах должны 
соблюдаться следующие требования 
пожарной безопасности:

- до начала проведения меропри-
ятий с задействованными работни-
ками должен быть проведен допол-
нительный инструктаж с записью в 
журнале учета инструктажей;

- допускается использовать толь-
ко помещения, обеспеченные не ме-
нее чем двумя эвакуационными вы-
ходами;

- необходимо обеспечить исправ-
ными первичными средствами пожа-
ротушения (согласно нормам, это не 
менее 2-х огнетушителей в зале);

- елка должна устанавливаться на 
устойчивом основании, при этом не 
загромождая выход из помещения, с 
таким расчетом, чтобы расстояние 
от стен и потолка до веток было не 
менее 1 м;

- электрические гирлянды и ил-
люминация должны иметь соответ-
ствующий сертификат пожарной 
безопасности;

- обеспечить свободное состояние 
эвакуационных путей, эвакуацион-
ных и аварийных выходов (не загро-
мождать, не блокировать и т.п.).

На каждом объекте следует 
учесть четкий порядок осмотра по-
мещений до мероприятий и по окон-
чании проведенного мероприятия, 
порядок его обесточивания. Исклю-
чить доступ в помещения, не заня-
тые для проведения мероприятий, а 
также в технические помещения. 

 При проведении инструктажей 
с сотрудниками довести до всего 
персонала номера телефонов вызова 
экстренных служб, ЕДДС. Таблички 
с информацией вывесить на видных 
местах в помещениях дежурного 
персонала. Провести тренировки по 
эвакуации. В учебных заведениях 
организовать разъяснительную ра-
боту среди учащихся общеобразова-
тельных школ о правилах пожарной 
безопасности при проведении но-
вогодних мероприятий и правилах 
пользования пиротехническими из-
делиями.

В случае возникновения пожара 
действия работников должны быть 
направлены на обеспечение безопас-
ности детей, их эвакуацию и спасе-
ние. Каждый работник детского уч-
реждения, обнаруживший пожар и 
его признаки, обязан:

- немедленно сообщить об этом 
по телефону в пожарную часть;

- задействовать систему оповеще-
ния людей о пожаре;

- известить о пожаре руководите-
ля учреждения или заменяющего его 
работника;

- организовать встречу пожарных 
подразделений.

Как было уже сказано, в празд-
ничные дни количество пожаров 
увеличивается в 2 раза. Поэтому в 
преддверии новогодних праздников 
хочу рассказать о причинах пожаров 
и правилах пользования пиротехни-
ческими изделиями, чтобы избежать 
огненных неприятностей при встре-
че столь долгожданного праздника. 

Согласно статистике одной из 
причин пожаров является неосто-
рожное обращение с огнем в нетрез-
вом виде. Отмечая праздники, люди, 
нередко злоупотребляя алкоголем, 
засыпают с непотушенной сигаре-
той, оставляют без присмотра заж-
женные в честь праздника свечи и 
часто становятся жертвами пожара.

В последние годы стало очень 
модным выезжать в зимние канику-
лы на дачу, частные бани, именно 
большинство пожаров происходит 
на этих объектах. Попав в холодные 
помещения, люди, приехавшие отдо-
хнуть, стараются как можно быстрее 
обогреть помещения посредством 
применения большого количества 
электронагревательных приборов 
или печного отопления. А ведь в ус-

ловиях отрицательных температур 
при резком нагреве в конструкциях 
печи образуются трещины, из кото-
рых вылетают искры, также частой 
причиной пожара является перекал 
печи, когда температура стенок печи 
и дымохода достигает температуры 
самовозгорания примыкающих к 
ним. 

При обогреве помещений элек-
тронагревательными приборами 
причинами пожаров служат само-
дельные или неисправные электро-
приборы, включение в электросеть 
большого количества электронагре-
вательных приборов, мощность ко-
торых превышает расчетную нагруз-
ку внутридомовых электросетей.

И если людям, пренебрегающим 
указанным требованиям, повезло, и 
пожар еще не произошел, то после 
изрядно выпитого алкоголя, вечером 
или ночью они начинают запускать 
фейерверки. Купить сегодня петар-
ды и фейерверки не составляет ни-
какого труда. Но очень важно купить 
качественный сертифицированный 
товар. Перед покупкой нужно у про-
давца попросить сертификат на при-
обретаемый товар. К каждому пиро-
техническому изделию в обязатель-
ном порядке должна прилагаться ин-
струкция по применению на русском 
языке. Использовать пиротехниче-
скую продукцию можно только на 
улице и при отсутствии сильного ве-
тра. Ни в коем случае нельзя бросать 
петарды под ноги, нельзя направлять 
ракеты на людей.

Всем руководителям объектов с 
массовым пребыванием людей про-
шу изложенную информацию дове-
сти до всех сотрудников с записью в 
журнале инструктажей. Требования 
пожарной безопасности в быту и 
при пользовании пиротехническими 
изделиями изучить с учащимися на 
уроках ОБЖ. Наглядную агитацию 
(листовки и плакаты), направленную 
на предупреждение пожаров в празд-
ничные дни, необходимо разместить 
на подведомственных объектах в ме-
стах массового скопления людей. 

А. НИФТАЛИЕВ, 
старший инспектор ОНД и ПР №7 

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД,  
старший лейтенант внутренней 
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«Клинические испытания вак-
цины от коронавируса для под-
ростков 12-17 лет начались в Мо-
скве 5 июля. Заявлялось, что они 
продлятся год, - напоминает Сер-
гей Миронов. - Но уже 23 сентября 
Минздрав получил документы на 
регистрацию вакцины, в ведом-
стве заявили, что регистрация 
возможна уже через две недели. 
А сама вакцинация может начать-
ся в январе. Почему такой сдвиг 
по срокам произошел в головах у 
чиновников? Куда, в какой тупик 
гонят этот поезд?! При том, что 
нигде в открытых источниках нет 
данных о ходе клинических испы-
таний. Очевидно, и речи не идет 
о длительном поствакцинальном 
наблюдении. Неизвестно, как при-
вивка может сказаться на детском 
организме через полгода-год».

Глава СРЗП предупредил о 
рисках поспешной, а тем более, 
принудительной вакцинации под-
ростков.

-Недопустима ситуация, когда 
уже после зимних каникул школь-

ников начнут загонять на привив-
ки под угрозой отстранения от за-
нятий. Если вдруг такой план зреет 
в чиновных головах, это просто 
диверсия, кто-то напрашивается на 
социальный взрыв! - говорит Сер-
гей Миронов. 

– Мы видим «ляпы» взрослой 
прививочной кампании, «топор-
ной» вакцинации своих детей 
люди не потерпят. Нужно выдер-
жать заявленные сроки испытаний, 
обнародовать подробные отчеты 
обо всех этапах исследований, 
данные об осложнениях, о влия-
нии вакцины в длительной пер-
спективе. В вопросе вакцинации 
детей нужна полная открытость и 
честность. Чтобы родители могли 
принимать взвешенные, самостоя-
тельные решения безо всякого ад-
министративного нажима.

Пресс-служба председателя 
партии «Справедливая Россия – 
патриоты - за правду» и руково-
дителя СРЗП в Государственной 
Думе С. М. Миронова

СЕРГЕЙ МИРОНОВ: 

«Топорная» вакцинация детей 
приведет к социальному взрыву

Председатель партии «Справедливая Россия - за правду» 
Сергей Миронов заявил о недопустимости поспешной или 
принудительной вакцинации подростков. Родители должны 
иметь право принимать самостоятельные взвешенные решения 
на основании подробных данных исследований, подчеркнул 
глава СРЗП.

В целях реализации указанной по-
литики государства постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 24.09.2021 № 1607 внесены измене-
ния в Правила предоставления субси-
дий Фондом социального страхования 
Российской Федерации.

В 2021 году из бюджета Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям (ра-
ботодателям), в целях их стимуляции к 
трудоустройству безработных граждан, 
предусмотрена частичная компенса-
ция затрат на выплату заработной пла-
ты работникам из числа трудоустроен-
ных безработных граждан.

С 5 октября 2021 года российские 
работодатели смогут получить суб-
сидию за трудоустройство безработ-
ных граждан, зарегистрированных в 
службах занятости до 1 августа 2021 г. 
(ранее – до 1 января 2021 г.), а также 
за трудоустройство инвалидов, лиц, 
освобожденных из учреждений, ис-
полняющих наказание в виде лишения 
свободы, одиноких и многодетных 
родителей, воспитывающих несовер-
шеннолетних детей, детей-инвалидов, 
зарегистрированных в службах заня-
тости в качестве безработных, незави-
симо от даты такой регистрации.

Размер субсидии определяется как 

произведение величины минимально-
го размера оплаты труда, увеличенной 
на сумму страховых взносов и район-
ный коэффициент, на фактическую 
численность трудоустроенных безра-
ботных граждан. Предоставят выплату 
трижды по истечении первого, третье-
го и шестого месяца работы таких со-
трудников.

Кроме того, постановление содер-
жит положение, согласно которому 
при оценке результата предоставления 
субсидии не учитываются трудоустро-
енные безработные граждане, уволен-
ные на основании статьи 80 Трудового 
кодекса Российской Федерации (по 
инициативе работника).

Для получения господдержки ра-
ботодателю нужно обратиться в центр 
занятости для подбора специалистов 
под имеющиеся вакансии. Сделать это 
можно дистанционно через личный 
кабинет на портале «Работа в России». 
После этого потребуется направить 
заявление в Фонд социального страхо-
вания, который занимается распреде-
лением и выплатой субсидий. Сделать 
это также можно дистанционно – че-
рез систему «Соцстрах».

Т. АХАДОВА,
помощник прокурора 

г. Дербента, юрист 3 класса

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

Субсидии за трудоустройство 
безработных граждан

В соответствии с ч.1 ст. 5 Закона Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции» государство проводит политику содействия реализации прав 
граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость

ПОЖАРАМ – ЗАСЛОН!  

Операция «Новый год-2021»
По статистике, в период новогодних и рождественских меро-

приятий количество пожаров, погибших и пострадавших при 
них людей увеличивается в 2 раза. Поэтому перед сотрудниками 
ОНД и ПР № 7 стоит огромная задача по предупреждению пожа-
ров в этот период.

12 декабря в 00:00 по московскому времени на 
всей сети российских железных дорог вводится новый 
график движения пассажирских поездов на 2021/2022 
годы.

В новом графике в границах СКЖД предусмотрено 
курсирование 189 пар поездов дальнего следования. Среди 
них :17 пар дневных поездов «Ласточка», 6 пар двухэтажных 
поездов. 

График движения поездов был составлен таким образом, 
чтобы максимального удовлетворить спрос пассажиров на 
наиболее востребованных маршрутах, а также с целями 
повышения эффективности использования подвижного 
состава и пропускных способностей инфраструктуры 
холдингом "РЖД". В расписании появились новые поезда, 
ряду составов изменили маршруты следования. Это 
позволит пассажирам выбрать новые удобные варианты 
поездок.

К примеру, с 12 декабря назначены новые 
поезда №99/100 Нижний Новгород – Кисловодск, №133/134 
Москва – Дербент, № 277/278 Санкт-Петербург – Анапа 
(двухэтажный состав), №287/288 Белгород – Кисловодск. 

Кроме того, назначен поезд №445/446 Екатеринбург 
– Кисловодск, который будет ходить через станцию 
Волгодонская.

Также ряд поездов поменяют вокзал прибытия и 
отправления в Москве. С Павелецкого вокзала вместо 
Курского будут отправляться поезда № 55/56 Москва – 
Баку, № 143/144 Москва – Кисловодск, № 517/518 Москва 

– Анапа, № 533/534 Москва – Адлер. С Киевского вокзала 
вместо Курского станут отправляться составы № 83/84 
Москва – Адлер (с беспересадочной группой вагонов № 
253/254 Москва – Кисловодск), № 109/110 Москва – Анапа, 
№ 231/232 Москва – Ейск и №563/564 Москва – Анапа. 

***
Подробную информацию о графике движения 

поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе 
«Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого 
информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-
775-00-00  (звонок из любой точки России бесплатный).

Северо-Кавказская железная дорога – 
филиал ОАО «РЖД»

Служба корпоративных коммуникаций

Новое расписание поездов на 2021/2022 годы
 позволит пассажирам выбрать удобные варианты поездок

Утерянный аттестат Б №1459471 о среднем общем образовании, 
выданный Араблинской СОШ в 2004 г. на имя Курбановой Гавы 
Раджабовны, считать недействительным

РЖД


