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В ДЕРБЕНТЕ СОСТОЯЛСЯ ФЛЕШМОБ 

«ГОРДО РЕЕТ ФЛАГ  
 

 
 

22 августа россияне отмечают День 

Государственного флага Российской Федерации. 

В преддверии праздника у въезда в исторический 

город Дербент отделом молодежной политики и 

спорта Управления культуры администрации 

города был проведен праздничный флешмоб 

«Гордо реет флаг державный», в котором 

приняли участие волонтеры города, 

воспитанники Дербентского кадетского корпуса.. 

Цель акции – познакомить детей с 

государственным флагом России, историей 

Российского триколора, воспитать чувство 

патриотизма и любви к Родине. 

В начале акции ребята были ознакомлены с 

историей флага: с его прошлым и настоящим, 

узнали о том, что означают цвета триколора и 

т.д. Каждый из них смог ощутить себя частью 

великой и сильной державы. 

Текст: Гелин Казиахмедова 
 

ДОПНАБОР В ЛУЧШИХ ВУЗАХ 

И НАШЕСТВИЕ В РЕГИОНАХ - ИТОГИ 

ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ - 2022 
 

Абитуриенты сыграли в университетскую 

рулетку. Подсчитали – прослезились. Таков 

главный итог приемной кампании-2022. Вузы 

опубликовали статистику, отражающую 

сумятицу, царившую в конкурсных списках. 

Проходной балл упал даже у «топов»: МГУ, 

НИУ   ВШЭ,   МВТУ   им. Баумана,   ИТМО и др.  
 

 

  Несмотря на шумиху, поднятую вокруг 

инженерных специальностей, самыми 

востребованными остались направления IT. И 

элементы «сервисной экономики»: менеджмент, 

реклама, право. 
 

 
 

Удивительно, но правда — в ряде ведущих 

вузов существенно снизились проходные баллы. 

Как по одному предмету (аж до 50 пунктов, 

«тройка с минусом»), так и суммарные по 2–3 

результатам ЕГЭ и/или вступительных 

испытаний. О снижении баллов поведали, 

например, в МГУ (по 33 специальностям – когда 

такое было?)... Также в числе упавших наши 

флагманы: ВШЭ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

ИТМО и др. 

– Причин у этого несколько, – говорит 

эксперт в сфере высшего образования Вадим 

Андреев.   –  В данном случае повлияли отмена 

второй волны и большое количество бюджетных 

мест, выделенных на инженерию. Их выделили 

больше 200 тысяч, более трети всего «бюджета». 

Условно говоря, брали всех. 149 баллов по трем 

дисциплинам значит, что у абитуриента по 50 

баллов по каждому ЕГЭ. Круглый троечник. 

Троечники выиграли в этом году.    В некоторых 

списках, которые я видел, еще и разрыв по 

баллам между первым и последним был 

колоссальным, чуть не в 2 раза. То есть в 

инженеры пошли и умные, и «так и сяк». И 

последний вариант, по Ершову, – тоже. 

В НИУ ВШЭ упали проходные баллы по 23 

программам. Сильнее всего пострадали 

«Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи» – минус 18%. ИТМО «уронил» критерии 

приема по 17 направлениям: электроэнергетике 
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(15%), биотехнологии, информационной 

безопасности... Пожалуй, только МФТИ почти 

ничего не утратил по баллам. На самых 

востребованных специальностях каждый второй 

поступающий – призер или финалист 

олимпиады, каждый третий – стобалльник. 

Средний балл за предмет – 97. Но есть, 

например, направление «маст хев» со средним 

баллом 297 по трем предметам. 

– Тут не в самом Физтехе дело, а все в той 

же второй волне, в том, как мыслят абитуриенты, 

– считает Андреев. – Шанс поступить теперь 

только один, в прошлом году кто-то остался за 

бортом. Олимпиадники идут в МФТИ, потому 

что это вуз математический (МИФИ и Бауманка 

у нас инженерные). Стобалльники идут туда, 

потому что уже видят, сколько мест осталось 

после олимпиадников, и могут взвесить шансы. 

А вот хорошисту с 70–80 средними баллами куда 

податься? Поэтому, например, проиграл ИТМО, 

который в среде программеров известен как 

«номер 2». Хорошисты перестраховывались и не 

пошли туда. Выбрав, например, мехмат МГУ, 

который впервые за последние годы 

зафиксировал солидный конкурс. Или куда 

попроще: МИСиС, МТУСИ... Или и вовсе в 

регионы поехали. В Томский политех, в ДФУ на 

прикладную математику поехали ребята из 

Москвы. 

Популярность IT, экономики, менеджмента, 

рекламы и права – тренд нынешней приемной 

кампании. Впрочем, и прошлых-позапрошлых, 

здесь мало что изменилось. Несмотря на все 

заявления о приоритете инженерных 

специальностей, рулит IT и больше всего 

прикладная математика, а еще биотехнологии и 

физика. Даже в РУДН лидирует по конкурсу 

бизнес-информатика, а международное 

гуманитарное сотрудничество в загоне. В 

Финансовом университете лом на факультете 

информационных технологий. Конкурс на 

бизнес-информатике и цифровой трансформации 

управления бизнесом – 20 человек на место.  

На экономические и управленческие 

специальности и дизайн большой спрос в ВШЭ. 

Маркетинг и рыночная аналитика – почти 97 

человек на место, стратегия и продюсирование в 

коммуникациях – 94 человека на место. 

РАНХиГС в свою очередь рапортует о 8 

программах по специальностям менеджмент, 

экономика, юриспруденция, реклама и связи с 

общественностью и пр., закрытых «на 

приоритетном этапе без вступительных 

испытаний». Это значит, что все места там с ходу 

заняли самые умные – олимпиадники и 

стобалльники, и самые везучие – целевики и 

льготники. Первых, похоже, было больше — вуз 

сообщил о проходном балле 304 на одной из 

специальностей... 

Эксперты и аналитики называют слабые 

звенья приемной кампании-2022. Одна волна, из-

за которой всегда волнительное поступление 

превращается в рулетку. Не сыграло на пользу 

абитуре и перераспределение бюджетных мест в 

сторону технических специальностей. 

Обещанные медвузам дополнительные места 

ушли, похоже, целевикам. И там оказались 

лишними, поэтому «насыпались» в конкурсные 

списки в последний момент, когда большинство 

согласий на поступление уже были поданы. 

Также сработали появившиеся в этом году квоты 

для детей участников СВО. 10% от всех 

бюджетных мест по всей стране – это около 60 

тысяч. А востребованными по спецквоте 

оказались пара тысяч мест. Конкретно НИУ 

ВШЭ выделил по квоте 396 мест, заявления 

поступили от 87 абитуриентов. В МФТИ по этой 

квоте попали только 2 человека, в ИТМО – 9 

человек на 132. 

Еще три новшества 2022 года сработали 

против абитуры, да и приемных комиссий тоже: 

предоставление оригинала аттестата вместе с 

согласием на поступление и укрупненные 

конкурсные списки, не по специальностям, а по 

направлениям или факультетам. Разное время 

окончания приема согласий – где-то до 6 вечера в 

день Х, а где-то почти до полуночи. Прибавим 

компьютерные сбои на сайтах вузов и госпортале 

– сориентироваться в происходящем было почти 

невозможно. В итоге победили троечники и те, 

кто тянул до последнего. То ли потому, что есть 

деньги на платное обучение, то ли ввиду 

природного пофигизма. «Худшая, самая плохая 

приемная кампания за последние 5–10 лет», – 

пишут расстроенные абитуриенты. 

Закономерным итогом стали допнаборы на 

бюджет, которые идут сейчас. Массовое 

недовольство поступающих и родителей, 

назвавших прием «организованным хаосом». И... 

выигрыш региональных вузов. В этом смысле 

начинание Минобрнауки укрепить регионы 

сработало, хоть и от противного. Да, в регионах 

тоже кое-где был недобор, что и прозвучало на 

состоявшемся намедни «круглом столе», 

посвященном итогам приемной кампании. Во-

первых, из городов и весей не уехали лучшие 

выпускники, как в предыдущие годы. Во-вторых, 

к ним пожаловали осторожные высокобалльники 

из столиц. 

Текст: Таиса Пашаева  
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20 АВГУСТА 90 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВАСИЛИЯ АКСЁНОВА 
 

 

Василий Павлович Аксенов родился 20 

августа 1932 года в Казани, в семье партийного 

работника. Его родители были репрессированы, и 

до 16 лет он воспитывался в детском доме, затем 

у тети. 

В 16 лет он приехал в Магадан, где 

находилась на поселении его мать, Евгения 

Гинзбург, автор книги «Крутой маршрут». 

1956 году он окончил Ленинградский 

медицинский институт, работал врачом. 

Печататься начал в 1959, известность приобрел 

после публикации в журнале «Юность» повести 

«Коллеги», по которой вскоре был снят 

кинофильм. 

В начале 1960-х годов он написал повести 

«Звездный билет» (1961), «Апельсины из 

Марокко» (1963), рассказы «Местный хулиган 

Абрамашвили» (1963), «Жаль, что вас не было с 

нами» (1965) и др. 

К середине 1960-х годов усиливается 

философская насыщенность   прозы     Аксенова, 

 размышляющего о причинах неудачи 

«оттепели», 

именно с нею связывавшего свои лучшие 

надежды. Особенно искусно разные планы 

переплетаются в запрещенном тогда цензурой 

его романе «Ожог» (1976). В нем автору удалось 

полномасштабно отобразить жизнь российской 

интеллигенции на переломе 1960-1970-х годов. 

Появление в 1968 году повести 

«Затоваренная бочкотара» свидетельствует об 

изменении направления эстетических поисков 

писателя, выходящего теперь, по его 

собственным словам, к «тотальной сатире». Здесь 

открывается удивительная нелепость мира, в 

котором живут персонажи повести, названной 

Аксеновым «сюрреалистической вещью». 

В 1979 году Василий Павлович стал одним 

из организаторов и авторов бесцензурного 

литературного альманаха «Метрополь». В том же 

году он вышел из Союза писателей СССР. 

В июле 1980 года он временно выехал в 

США, где узнал о том, что его с женой лишили 

советского гражданства. Аксенов поселился в 

Вашингтоне, стал преподавателем университета. 

В США он написал трилогию «Московская сага», 

роман «Скажи изюм» и другие произведения. 

Впервые после эмиграции Аксенов посетил 

СССР в 1989 году. В 1990 году ему было 

возвращено советское гражданство, в а 2004 году 

он вернулся жить в Россию. 

За роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки» 

писатель был награжден премией «Русский 

Букер». Аксенов также написал романы «Остров 

Крым» (1979), «В поисках грустного бэби» 

(1987), «Москва Ква-Ква» (2006), «Редкие земли» 

(2007). 

Василий Павлович Аксенов скончался 6 

июля 2009 года в Москве от последствий 

перенесенного за год до этого тяжелого инсульта. 

Текст: Алина Сефералиева 
 

СТУДЕНТЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ.  

А КАКОЙ ТЫ СТУДЕНТ? КВИЗ ВНУТРИ! 
 

 
 

Студенчество – время, когда каждый 

становится сверхчеловеком. Именно в этот 

период развиваются уникальные способности для 

выживания во взрослом мире: 

- Сообразительность – когда придумываешь, как 

пронести шпаргалку на экзамен, или объясняешь, 

почему ты не ходил на пары. 

- Интуиция – когда отвечаешь на 

дополнительные вопросы преподавателя, ответы 

на которые никогда не знал. 

- Коммуникативность – когда договариваешься с 

преподавателем о зачете автоматом. 

- Самоорганизация – когда заставляешь себя не 

спать, пока все не выучишь. 

- Проявление феноменальной памяти – когда за 

одну ночь удается выучить весь учебник. 

- Красноречивость – когда нужно расширить 

текст курсовой с 10 страниц до 20. 
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- Упорство и умение убеждать – когда нужно 

доказать, что ты не спал на паре. 

И еще множество других способностей, без 

которых студенту не выжить. 

Узнай в нашем тесте, к какому типу 

студентов ты относишься. Так ты поймешь, 

какие качества нужно прокачать, чтобы стать 

круче. 

Текст: Хадижа Уруджева 
 

ВЕЧЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БОКСА 

НА КРЕПОСТИ НАРЫН-КАЛА 
 

 
 

4 августа на территории крепости 

«Нарынкала» прошёл вечер профессионального 

бокса. Онлайн-трансляция турнира была 

показана на телеканале «Матч ТВ». 

Организатором спортивного мероприятия 

выступила промоутерская компания «PRAVDA». 

В главных поединках победили Дауд 

Кельбиханов «Стханский» и Тимур Никулин. 

Глава промоутерской компании «PRAVDA» 

Хетаг Цопанов отметил, что любая 

промоутерская компания хотела бы провести бои 

в таком месте.  

- Этой крепости много веков, и никто, 

уверен, не делал тут такого. Здесь очень сильная 

аура, и находиться здесь приятно. Руководство 

республики поддержало нас с идеей проведения 

турнира на древней крепости. Мы рискнули, 

думаю, всем понравится. Планируем проводить 

здесь турниры ежегодно, - подчеркнул он. В 

главном бою вечера встретились два 

профессиональных боксера – Магомед Мадиев и 

Евгений Терентьев. По итогам турнира Магомед 

Мадиев вновь одержал победу. Глава Дербента 

Рустамбек Пирмагомедов поблагодарил 

руководство республики, организаторов турнира, 

спортсменов за проведение соревнований и 

поздравил победителей, пожелав им удачи, 

успеха и дальнейших побед. Всего на турнире 

состоялось девять поединков. 

Текст: Абдусалам Абдуллаев 

 

 

2 АВГУСТА - ДЕНЬ ВОЗДУШНО-

ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК РОССИИ 

 

Ежегодно 2 августа в нашей стране 

отмечается славная дата — День Воздушно-

десантных войск (День ВДВ). Он был учрежден 

как памятный день указом президента 

Российской Федерации от 31 мая 2006 года «Об 

установлении профессиональных праздников и 

памятных дней в Вооруженных Силах 

Российской Федерации».  

Воздушно-десантные войска - «крылатая 
пехота», «голубые береты» -  какими только 

эпитетами не награждали гвардейцев-

десантников, но всегда, во все времена и при 

любых обстоятельствах неизменно оставались 

сила, мужество и надежность людей, живущих по 

принципу: «Никто, кроме нас!».  

Сегодня Воздушно-десантные войска (ВДВ) — 

род войск Вооруженных Сил РФ, являющийся 

средством Верховного Главнокомандования ВС и 

предназначенный для охвата противника по 

воздуху и выполнения задач в его тылу по 

нарушению управления войсками, захвату и 

уничтожению наземных элементов 

высокоточного оружия, срыву выдвижения и 

развертывания    резервов,   нарушению     работы  

тыла и коммуникаций, а также по прикрытию 

(обороне) отдельных направлений, районов, 

открытых флангов, блокированию и 

уничтожению высаженных воздушных десантов, 

прорвавшихся группировок противника и 

выполнения других задач. Они вписали немало 

ярких страниц в историю российской армии. С 

первого дня своего существования ВДВ стали 

войсками «передового рубежа», способными 

выполнить любую задачу, сколь невозможной 

она не считалась бы. Их доблесть и отвага, 

беззаветная преданность Родине навечно овеяны 

неувядаемой славой. 
 

Текст: Фаизат Гасанбекова 
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ПРОФИЛАКТИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ВОДЕ ВО ВРЕМЯ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА 
 

 
 

С наступлением жаркой погоды и сезона 

летних отпусков, детских летних каникул 

взрослые и дети стремятся на природу, чтобы 

искупаться раз-другой в подходящем водоёме. 

Но нередко обычное купание оборачивается 

трагедией. Главной причиной возникновения 

несчастных случаев на воде можно назвать 

отсутствие культуры безопасности у населения и 

незнание простейших правил поведения на воде. 

Знание правил и умение оказать первую помощь 

пострадавшему необходимы для каждого 

отдыхающего. 

Правила безопасного поведения на воде 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. 

Дербент напоминает основные правила 

поведения на воде в летний период: 

1. Купаться следует в специально оборудованных 

местах: пляжах, бассейнах, купальнях. 

2. Не входите в воду в состоянии алкогольного 

опьянения. Алкоголь блокирует нормальную 

деятельность головного мозга. 

3. В воде следует находиться не более 10-15 

минут. При переохлаждении тела могут 

возникнуть судороги. 

4. При судорогах помогает укалывание любым 

острым предметом (булавка, щепка, острый 

камень и др.). 

5. Опасно прыгать или нырять в воду в 

неизвестном месте - можно удариться головой о 

грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные 

позвонки, потерять сознание и погибнуть. 

6. Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя 

подплывать под купающихся, «топить», подавать 

ложные сигналы о помощи и др. 

7. Не оставляйте возле воды малышей без 

присмотра. Они могут оступиться, упасть, 

захлебнуться водой или попасть в яму. 

8. Очень осторожно плавайте на надувных 

матрасах   и   надувных   игрушках.   Ветром  или  

течением их может отнести далеко от берега, а 

волной - захлестнуть, из них может выйти 

воздух, что может привести к потере плавучести. 

9. Не используйте гребные и моторные 

плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в 

зонах пляжей, в общественных местах купания 

при отсутствии буйкового ограждения пляжной 

зоны и в границах этой зоны. 

10. Не заплывайте в зону акватории, где 

передвигаются катера и гидроциклы. Вы 

рискуете пострадать от действий 

недисциплинированного или невнимательного 

владельца скоростного моторного плавсредства. 

Правила оказания первой помощи 

пострадавшему на воде 

Если пострадавший находится без 

сознания, умейте оказать ему первую помощь: 

1. Нижним краем грудной клетки пострадавшего 

кладут на бедро согнутой в колене ноги так, 

чтобы голова была ниже туловища. 

2. Обернув палец платком или тканью, очищают 

рот от ила, песка, грязи и, энергично надавливая 

на корпус, выдавливают воду из дыхательных 

путей и желудка. 

3. При отсутствии дыхания приступают к 

искусственному по способу изо рта в рот или изо 

рта в нос. 

4. Тело должно лежать на твердой поверхности, а 

голова должна быть запрокинута (чтобы воздух 

попадал в легкие, а не в желудок). 

5. Воздух выдыхают в рот пострадавшему через 

марлю или платок. Частота выдохов - 17 раз в 

минуту. 

6. При остановке сердца искусственное дыхание 

чередуют с непрямым массажем сердца, 

надавливая на грудину 3 - 4 раза между вдохами. 

Лучше это делать вдвоем. 

Текст: Айиша Ханмагомедова 
 

«НАРЫН-КАЛА» В ОБЪЕКТИВЕ» 
 

 
 

Дербентский государственный историко-

архитектурный и археологический музей-

заповедник объявляет фотоконкурс – выставку 

«Нарын-кала» в объективе». 
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Фотоконкурс проводится в целях 

продвижения крепости «Нарын-кала» через 

искусство фотографии. Прием фоторабот будет 

проходить с 5 августа по 5 сентября, победители 

будут определены с 6 по 10 сентября. 

Организация фотовыставки и награждение 

победителей состоится 15 сентября. Для участия 

в конкурсе принимаются фотографии с полным 

или частичным изображением крепости «Нарын-

кала» и городских  стен, расположенных 

 на территории города Дербента. На фотоконкурс 

могут подаваться работы, снятые как на 

фотоаппарат, так и на мобильный телефон.  

Предоставляемые на фотоконкурс 

фотографии должны сопровождаться 

информацией о названии и авторе работы. 

Фотоработы с указанием названия и автора 

необходимо направить на электронный адрес 

организаторов – khalilovao@internet.ru Каждый 

участник имеет право представить на 

фотоконкурс не более 2-х работ. По 

организационным вопросам проведения 

фотоконкурса обращаться по телфону: 8(8722) 

98-92- 22 или 8(929) 623-77-77, ГБУ РД «ДМЗ», 

заведующий крепостью «Цитадель «Нарын-кала» 

Казиев Р.А. К участию допускаются все 

желающие из любых субъектов РФ, без 

возрастных ограничений. В фотоконкурсе не 

вправе участвовать сотрудники Дербентского 

музея-заповедника. Обязательным условием 

участия в фотоконкурсе является соблюдение 

участником законодательства РФ, правил 

фотоконкурса, описанных в Положении. 

Текст: Габибулла Адамов 
 

КОРОНАВИРУС СНОВА НАСТУПАЕТ 
 

 
 

После некоторого затишья коронавирус 

снова пошёл в наступление, подвергая серьёзным 

испытаниям немалое количество людей. Особую 

тревогу вызывают новые штаммы вируса, от 

которых уже и не знаешь, чего ждать. Кто-то 

переносит болезнь в лёгкой форме, а кто-то 

оказывается на больничной койке. 

Стоит напомнить и о том, что последствия 

COVID-19 для переболевших могут быть самыми 

разными, ведь вирус вызывает первичное 

преимущественное поражение дыхательных 

органов. То есть основное влияние идёт на 

лёгкие, но, кроме этого, инфекция поражает в 

разной степени практически все органы и 

системы. Многие пациенты, перенесшие ковид, 

жалуются на быструю утомляемость, 

бессонницу, боли в мышцах и суставах, 

головную боль, одышку, кашель… И ставшая 

характерной меткой вируса потеря обоняния и 

вкуса сохранялась у переболевших долго (или не 

проходила совсем). 

Среди нас, конечно, есть те, кто переболел 

легко и не имеет никаких последствий. Но тем, 

кто длительное время находился в реанимации и 

выжил благодаря аппарату искусственной 

вентиляции лёгких, различные проблемы со 

здоровьем практически гарантированы, 

констатируют специалисты. 

Это связано с тем, что в крайне тяжелых и 

критических случаях патологические процессы 

охватывают почти все органы и системы нашего 

организма. У них развивается так называемый 

постреанимационный синдром. Истощенный 

тяжёлой болезнью и столь же тяжёлым лечением 

организм требует длительного восстановления. 

Многие заблуждаются, утверждая, что 

коронавирус переносится не тяжелее сезонного 

гриппа. На самом деле эта болезнь более коварна 

и опасна, и не только по острым проявлениям, но 

и по отдалённым последствиям. Если для гриппа 

характерны несколько дней высокой 

температуры, после чего наступает период 

выздоровления и полное восстановление, то 

COVID-19 лечат в течение нескольких недель, 

притом течение болезни часто оказывается 

непредсказуемым. Чтобы восстановить лёгкие 

после заболевания, могут понадобиться месяцы 

терапии. 

К тому же исследования показывают, что 

SARS-CoV-2 в большей степени поражает 

центральную нервную систему и структуру 

иммунитета человека, чем другие респираторные 

вирусы. 

По словам врача-пульмонолога, доцента 

кафедры терапии Первого МГМУ им. Сеченова 

А. Пальмана, трагические и смертельные 

осложнения возникают у больных, перенесших 

тяжёлую форму заболевания с поражением 

лёгких до 70-80 %. 

Придать организму дополнительную 

защиту от вируса и в случае заболевания 

перенести его легко поможет только вакцинация. 

https://derbent.bezformata.com/word/zatishe/9724/
https://derbent.bezformata.com/word/legkaya/3321/
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Предыдущие периоды пандемии это наглядно 

показали. Ведь введённый противовирусный 

препарат знакомит иммунную систему человека с 

вирусом, и потом в ответ на чужеродное 

вторжение в организме запускается защита. 

Действенная защита. По этой причине стоит 

серьёзно задуматься над тем, стоит ли 

игнорировать то, что поможет сберечь твоё 

здоровье. А может, даже и жизнь. 

Текст: Фаизат Гасанбекова 
 

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ 

ПОВЕДЕНИЯ В ЖАРКОЕ ВРЕМЯ ГОДА 
 

 
 

Высокая температура воздуха оказывает 

серьезное влияние на организм человека. Кроме 

того, в условиях жары есть большая вероятность 

заболеть простудными заболеваниями, так как 

люди, испытывая жажду, стараются пить сильно 

охлажденную воду и искусственно создают 

сквозняки. 

Для предупреждения перегрева, тепловых и 

солнечных ударов, обострений хронических 

заболеваний рекомендуется: 

 - Избегать воздействия прямых солнечных лучей. 

Лучше находиться в тени.  

- В жаркие дни носить легкую, свободную одежду 

из натуральных тканей, обязательно надевать 

легкие головные уборы и носить с собой 

бутылочку с водой. В дни с повышенной 

температурой воздуха (выше 28 ºС) не выходить 

на улицу без особой необходимости, особенно в 

период максимальной солнечной активности (с 11 

до 17 часов). 

 - Не находиться на сквозняках и не использовать 

длительное время кондиционеры. В помещении с 

кондиционером не устанавливать температуру 

ниже +23 - +25 ºС. На работе и в домашних 

условиях не сидите вблизи кондиционера, так как 

это может спровоцировать простудное 

заболевание, вплоть до воспаления легких. 

 - В жаркую погоду исключить из своего рациона 

жирные, жареные и сладкие блюда. В меню 

должна быть легкая пища. Помните о правилах 

санитарной гигиены – тщательно мойте овощи и 

фрукты проточной водой, мясо, рыбу обязательно 

проваривайте.  

- Для защиты организма от обезвоживания 

необходимо больше пить – не менее 1,5–3 литров 

воды в день. Причем основной объем (до двух 

литров жидкости в разном виде) лучше 

употребить в утренние или вечерние часы, чтобы 

организм смог запастись влагой. Не 

рекомендуется употреблять алкоголь (в том числе 

и пиво) и газированные напитки, которые не 

только не утоляют жажду, но и замедляют 

обменные процессы в организме. Следует 

обратить внимание на то, чтобы напитки были 

комнатной температуры или прохладные, но не 

холодные, так как в жару увеличивается риск 

заболеть ангиной и ОРЗ. 

 - Чаще обмывать тело водой, но для мытья тела 

необходимо использовать только теплую воду.  

- Особенно будьте внимательны и следите за 

детьми. Не разрешайте им находиться в жаркую 

погоду на солнце. Никогда, буквально ни на 

минуту не оставляйте их без присмотра на улице, 

в частном автомобиле, во время пребывания на 

пляже, купания в море и т.д.  

Здоровые люди тоже должны позаботиться о 

своем здоровье и соблюдать правила поведения в 

жаркие дни, так как перегревание на солнце может 

привести к солнечному удару, а пребывание всего 

тела в душном и жарком помещении – к 

тепловому удару. Жара сопровождает нас каждое 

лето.  

Придерживайтесь настоящих рекомендаций. 

Их выполнение поможет сохранить Вам здоровье. 

Текст: Шекер Саидова 
 

ИЗ АЭРОПОРТА В ДЕРБЕНТ БУДУТ 

ХОДИТЬ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 
 

Из аэропорта Махачкалы в Дербент будут 

ходить электропоезда. Об этом, в частности, 

договариваются власти Дагестана с ОАО «РЖД». 

Необходимость запуска такого сообщения власти 

региона объясняют возросшим потоком туристов 

и загруженностью федеральных трасс в сторону 

Дербента. Заместитель гендиректора ОАО «РЖД» 

Николай Федосеев отметил, что это 

перспективный проект и компания окажет 

содействие в его реализации. 

Текст: Физзя Керимова 
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