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про_здоровье	
48	.	Материнство	и	детство	под	охраной	врачей
про_здоровье	
49	.	Счастливое	детство	–	здоровое	детство!	
про_здоровье 
50	.	Кропотливая	работа	ради	здоровья	людей
про_здоровье	
51.	Оперативно,	качественно,	с	душой!	
про_здоровье	
52.	Сохраняя	здоровье	нации
про_здоровье	
53.	Здоровье	жителей	–	в	приоритете!	
про_здоровье	
54	.	Все	для	здоровья	жителей	республики
про_здоровье	
56.	На	гребне	современных	технологий
про_здоровье	
58	.	15-летие	ДЦМГ:		итоги	и	перспективы
про_здоровье 
60.	С	уверенностью	в	завтрашнем	дне!	
про_здоровье	
62.	Первый	во	всех	отношениях!
про_здоровье	
64	.	Вернуть	к	полноценной	жизни	
про_здоровье
66	.	За	здоровьем	–	в	горы!	
про_здоровье	
68.	Об	ЭТОМ	нельзя	молчать
про_здоровье	
70.	Заботьтесь	о	себе!
про_здоровье	
71	.	Здоровье	–	в	«Гармонии»
про_здоровье	
72.	Перемен	требуют	времена!	

про_дело
14.	 Юнус-Бек	Евкуров:	«Для	меня	неприемлемо	
предательство»
про_этно
20.	 Культура	мира,	согласия	и	духовности
про_дело	
24.	 Город	Солнца	и	новых	возможностей
про_дело	
26.	 Движение	вперед,	к	созиданию	и	развитию!
про_дело	
28.	 Курс	на	продуктивность
про_дело	
31.	 Сила	района	–	в	его	людях	и	традициях
блиц_опрос	
32	.		Моя	Ингушетия
интерес_но
34.	TAG	Heuer	Connected	Modular	45
интерес_но
35.	 Здоровье	без	границ
про_здоровье	
38	.	Достигнутое	–	не	предел
про_здоровье	
42.	 Есть	чем	гордиться!
про_здоровье
44.	 Богатая	история,	достойное	настоящее,		
перспективное	будущее
про_здоровье	
46	.	Проверено	временем!	
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про_здоровье	
73.	Вековые	традиции	и	современные	технологии
про_дело	
74	.	Евгений	Нечаев:	«ПДД	придуманы		
не	просто	так»	
про_дело	
76	.	В	Дагестане	создан	Центр	для	одаренных	детей	
ДГТУ	«Сириус–Альтаир»	
про_дело	
78	.	Ручаемся	за	бизнес
блиц_опрос	
80.		Успех	–	дело	тонкое	
интерес_но	
82	.	Время	отдыхать
про_здоровье	
83	.	Дистанционная	литотрипсия	(ДЛТ)	–
лечение	мочекаменной	болезни	без	операции
интерес_но
84.	Исцеление	верой
проект_проджи
85.	Карабудахкентский	район	
про_дело	
88.	Время	производить,	а	не	потреблять
про_дело
91	.	Реалии,	идеи,	планы
про_эко	
92	.	Они	нуждаются	в	нашей	помощи…
блиц_опрос	
94.	Молодая	бабушка	–	это	звучит	гордо!
про_путешествия	
95.	Герой	нашего	времени
про_личность
	96.	Ольга	Куликовская-Романова:	«Я	очарована	
Дагестаном	и	его	людьми»	
про_этно 
98.	Центр	притяжения	талантов	
про_этно	
100.	Неизвестный	Кубачи:	две	стороны	одной	монеты	

Народы	Дагестана.	Генетика	кумыков,		
азербайджанцев	и	ногайцев	–	что	общего?

102
Ольга	Куликовская-Романова:		
«Я	очарована	Дагестаном	и	его	людьми»96

про_этно
102.	Генетика	кумыков,	азербайджанцев	и	ногайцев		
–	что	общего?	
интерес_но
106.	«По	имени	–	и	житие»
про_историю
108.	Легендарный	Рамзай
интерес_но
110.	Звуки	из	прошлого
интерес_но
112.	Там,	где	застыло	время
блиц_опрос
114.	Кризис	–	повод	к	действию?
интерес_но
115.	Пять	новых	книг	для	бизнес-вдохновения
блиц_опрос
116.	Хватит	тратить!	
интерес_но
118.	За	что	мы	платим	деньги?	
интерес_но
120.	Ключи	к	действию
интерес_но
126.	Прямо	из	СССР,	или	Как	«травить»	детство	
про_нас
128.	«Сын-то	он	мой,	да	ум-то	у	него	свой»
блиц_опрос	
130.	Разговор	по-взрослому	
интерес_но
132.	Есть,	чтобы	жить
интерес_но
134.	Приготовьте	это	немедленно!
про_путешествия
136.	Дагестанская	папаха	и	Карибское	море
про_путешествия
140.	Как	пользоваться	Таиландом	
интерес_но
144.	Самые	дорогие	раритетные	машины
интерес_но
145.	Автомобиль	с	историей
интерес_но
146.	Salon	urody,	или	Popukaс	do	drzwi
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На страницах журнала «Проджи» стало хорошей традицией рассказывать о братских народах Северного 

Кавказа, их культуре, обычаях, социально-экономическом развитии. Мы уверены, что богатство  

национальных культур поможет кавказцам сохранять связь времен в современном, все более  

глобализирующемся мире.

В этом выпуске мы сделали акцент на Республике Ингушетия, которая готовится отметить  

25-летие со дня образования. Мы искренне поздравляем весь ингушский народ во главе  

с Юнус-Беком Баматгиреевичем Евкуровым с этой знаменательной датой и желаем дальнейшего  

процветания, претворения в жизнь всех намеченных планов, мира и благополучия! 

Нам приятно быть свидетелями того, как стремительно меняется Республика Ингушетия.  

25 лет – совсем немного для региона, но за это время проведена масштабная работа.  

Об основных достижениях мы рассказываем на страницах нашего журнала. Развивая экономику,  

ингуши свято чтят традиции предков, среди которых гостеприимство и куначество занимают особое 

место. В этом мы убедились лично во время наших рабочих поездок по Ингушетии. Мы были на низмен-

ности в центральных городах и в высокогорном районе Ингушетии, где могли насладиться неповторимой 

красотой природы, чистотой, порядком на улицах и скверах, вежливостью и дружелюбностью населения. 

Особенное впечатление на нас произвели количество и масштабы новых заводов, предприятий, объектов 

социальной инфраструктуры.

Вторая тема, которую мы хотим выделить в этом номере, – День медицинского работника,  

ведь врачи – это те люди, в чьих руках наше главное богатство – здоровье, а порой и жизнь.  

Мы говорим огромное спасибо всем тем, кто избрал для себя эту благородную профессию  

и остается верен Клятве Гиппократа долгие годы. С гордостью на страницах нашего журнала  

мы рассказываем об успехах ведущих медицинских учреждений Дагестана, Ингушетии и других регионов. 

Благодаря самоотверженной работе медиков все мы можем быть уверены в завтрашнем дне. 
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Дорогие друзья, уважаемые жители Ингушетии!

Сердечно	поздравляю	вас	с	25-летием	со	дня	образования	Республики!
Событие,	произошедшее	четверть	века	назад,	имело	важнейшее	значение.	Впервые	в	своей	истории	оно	оформило	государственный		

суверенитет	Ингушетии	в	составе	Российской	Федерации.
За	этот	небольшой	в	масштабах	истории	период	Республика	выстроила	систему	органов	исполнительной	и	законодательной	власти,		

при	поддержке	федерального	центра	обрела	новую	столицу,	сделала	заметный	шаг	вперед	в	развитии	культуры,	образования,	экономики	
и	социальной	сферы.	Этому	способствует	реализация	Федеральной	целевой	программы	социально-экономического	развития	Республики.	
Эти	годы	не	были	простыми,	но,	пройдя	через	все	испытания,	Ингушетия	состоялась	как	полноправный	субъект	Российской	Федерации.
Очевидны	позитивные	результаты	в	стабилизации	общественно-политической	ситуации,	обеспечении	безопасности	граждан.	Сегодня	в	
Ингушетии	строятся	новые	школы	и	детские	сады,	вводятся	в	строй	предприятия,	а	значит,	Республика	уверенно	смотрит	в	будущее,		

занята	решением	созидательных	задач,	стремится	к	процветанию	и	благополучию	ее	граждан.
Нет	сомнений,	что	инициатива,	энергия	и	целеустремленность	руководства	и	жителей	республики	помогут	добиться	новых	успехов		

на	благо	Ингушетии,	на	благо	нашей	великой	Родины	–	России.
Желаю	Республике	Ингушетия	и	всем	ее	жителям	счастья,	процветания	и	всего	самого	доброго!

С	уважением,	полномочный	представитель																																																																																	
Президента	Российской	Федерации	
в	Северо-Кавказском	федеральном	округе																																																																																																					О.	Е.	Белавенцев
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Уважаемый Юнус-Бек Баматгиреевич!

От	 имени	 многонационального	 народа	 и	 руководства	
Республики	Дагестан	поздравляю	Вас	с	25-й	годовщиной	об-
разования	Республики	Ингушетия.
Это	важнейшее	событие	в	современной	истории	Ингушетии,	
которое	определило	ее	государственно-правовое	устройство	
и	 общественно-политический	 облик,	 принесло	 в	 регион	 со-
гласие	 и	мир,	 став	 надежной	 основой	 укрепления	 единства	
и	взаимопонимания	представителей	живущих	здесь	народов.
Взвешенная	и	дальновидная	политика	руководства	республи-
ки	 позволяет	 использовать	 весь	 спектр	 возможностей	 для	
развития	 экономики,	 социальной	 сферы,	 расширения	 инве-
стиционного	потенциала	горного	края.
Уверен,	что	исторически	сложившиеся	между	нашими	реги-
онами	прочные	добрососедские	связи	будут	только	крепнуть	
и	развиваться,	ведь	мы	делаем	одно	общее	дело	во	имя	об-
новления	 и	 демократического	 развития	 Северного	 Кавказа,	
нашей	великой	Родины	–	России.
Желаю	 Вам,	 уважаемый	 Юнус-Бек	 Баматгиреевич,	 и	 всему	
ингушскому	народу	доброго	здоровья,	мира,	стабильности	и	
процветания.

Глава																																																												
Республики	Дагестан																																			Р.	Г.	Абдулатипов

Уважаемый Юнус-Бек Баматгиреевич!

Дорогие жители Ингушетии!

Я	искренне	поздравляю	Вас	с	Днем	образования	республики!	
Мы	с	огромной	радостью	воспринимаем	сообщения	о	дости-
жениях	и	успехах	братской	Ингушетии.	Она	уверенно	движет-
ся	по	пути	экономического	развития,	повышения	уровня	бла-
госостояния	граждан,	укрепления	государственности.	Уверен,	
что	впереди	регион	ожидают	большие	свершения.	
Чеченский	и	ингушский	народы	связывают	крепкие	братские	
узы.	Нас	объединяют	родственные	языки,	близкие	традиции	
и	обычаи,	общие	корни	и	история.	Поэтому	перед	нами	стоит	
одна	цель	–	сделать	все,	чтобы	наши	отношения	только	креп-
ли	и	расширялись.	
От	себя	лично,	от	имени	всего	чеченского	народа	желаю	Вам	
благополучия,	 процветания	 и	 стабильности.	 С	 праздником	
вас,	братья!	

Глава	Чеченской	Республики																																		Р.	А.	Кадыров
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Уважаемый Юнус-Бек Баматгиреевич! 
Жители Республики Ингушетия!

Примите	от	меня	лично,	от	всех	жителей	Карачаево-Черкесии	
самые	искренние,	 самые	теплые	поздравления	со	знамена-
тельным	событием	–	25-летием	Республики	Ингушетия!
Ровно	 четверть	 века	 назад	 был	 образован	 новый	 субъект	
Российской	 Федерации	 –	 Республика	 Ингушетия.	 С	 этим	
событием	жители	региона	связали	большие	надежды	на	до-
стойную	жизнь,	 гражданский	мир	и	 согласие,	 сохранение	и	
защиту	исторического	и	культурного	наследия,	национальной	
самобытности.		Это	стало	началом	большого	созидательного	
пути,	в	котором	было	и	еще	будет	много	новых	ярких	успехов	
и	побед.	И	все	это	становится	возможным	благодаря	 труду	
жителей	Ингушетии,	любящих	свою	малую	родину,	искренне	
желающих	процветания	родной	земле.	
Сегодня	 Ингушетия	 –	 это	 современная,	 развивающаяся,	
цветущая	территория,	неотъемлемая	часть	великой	России,	
гостеприимный,	 щедрый	 и	 прекрасный	 уголок	 Северного	
Кавказа.
Жители	Карачаево-Черкесии	с	искренней	радостью	встреча-
ют	достижения	и	яркие	события	в	жизни	братской	Ингушетии,	
готовы	откликнуться	на	любое	плодотворное	сотрудничество,	
проявить	добрососедство	и	взаимопомощь.
От	всего	сердца	в	этот	радостный	день	желаю	всем	жителям	
братской	Ингушетии	здоровья,	счастья,	благополучия,	мира	и	
добра	–	каждому	дому,	каждой	семье!			

С	уважением,	Глава																																													
Карачаево-Черкесской		
Республики																																																						Р.	Б.	Темрезов

Поздравление в связи 
с 25-летием  со дня образования Республики Ингушетия

Сердечно	 поздравляю	 всех	 жителей	 братской	 Ингушетии	 с	
25-летием	государственности	–	Днем	Республики!
Этот	праздник	символизирует	качественные	преобразования,	
укрепление	гражданского	мира	и	согласия	в	многонациональ-
ном	 регионе,	 где	 дорожат	 традициями,	 бережно	 относятся	
к	 сохранению	 духовного	 и	 культурного	 наследия.	 Этот	 день	
объединяет	 всех,	 кто	 вносит	 вклад	 в	 развитие	 республики,	
хочет	видеть	Ингушетию	современным,	передовым	регионом.
Кабардино-Балкарию	и	Ингушетию	объединяют	давние	креп-
кие	дружеские	связи,	добрососедские	отношения,	тесное	со-
циально-экономическое	и	культурное	партнерство.	Мы	стро-
им	наше	сотрудничество	на	взаимопонимании,	 уважении	 	и	
согласии.	
Желаю	 жителям	 республики	 дальнейших	 достижений	 в	 со-
циально-экономическом	 развитии	 в	 единой	 семье	 народов	
России!
	

Глава	Кабардино-Балкарской	Республики													Ю.	А.	Коков
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Уважаемый Юнус-Бек Баматгиреевич!

Поздравляю	Вас	и	всех	жителей	региона	с	25-летием	образо-
вания	Республики	Ингушетия!
Ингушетия	–	земля	с	древней	историей	и	богатыми	традици-
ями	–	за	прошедшую	четверть	века	прошла	знаменательный	
путь	 становления	 и	 развития	 государственных	 институтов,	
добилась	 значимых	 результатов	 в	 экономике	 и	 социальной	
сфере.
Благодаря	 трудолюбию,	 неиссякаемой	 созидательной	 энер-
гии	 и	 настойчивому	 стремлению	 к	 высоким	 целям	 жите-
лей	 республики,	 дальновидности	 и	 профессионализму	 ее	
руководства	 Ингушетия,	 будучи	 полноправным	 субъектом	
Российской	 Федерации,	 сегодня	 вносит	 весомый	 вклад	 в	
процветание	 нашей	 великой	 Родины,	 успешно	 используя	 и	
приумножая	богатый	потенциал,	накопленный	предыдущими	
поколениями.
В	этот	замечательный	юбилей	желаю	Вам,	уважаемый	Юнус-
Бек	 Баматгиреевич,	 всем	 жителям	 Ингушетии	 дальнейших	
успехов	 в	 социально-экономическом	 развитии	 республики,	
реализации	всех	добрых	планов	и	начинаний!
Пусть	 регион,	 славящийся	 своим	 богатым	 культурно-исто-
рическим	 наследием	 и	 прекрасными	 традициями,	 и	 впредь	
уверенно	продолжает	наращивать	свои	достижения,	а	всесто-
ронние	связи	Адыгеи	и	Ингушетии	–	крепнут	и	развиваются!

Временно	исполняющий		 	 																			
обязанности	Главы	
Республики	Адыгея																																						М.	К.	Кумпилов
	 	 	 	 	

Уважаемый Юнус-Бек Баматгиреевич!

Сердечно	 поздравляю	 Вас	 и	 весь	 народ	 Республики	
Ингушетия	с	ее	25-летием!
Самая	молодая	республика	России	по	праву	гордится	своей	
историей	и	достижениями.	За	четверть	века	Ингушетия	про-
шла	 большой	 путь,	 став	 одной	 из	 активно	 развивающихся	
территорий	 России.	 Динамичный	 рост	 Республике	 обеспе-
чили	ее	жители,	которые	любят	свою	малую	родину	и	готовы	
ежедневно	трудиться	для	ее	благополучия.	
Ингушетия	 и	 Ставрополье	 связаны	 давней	 дружбой,	
экономическим	 и	 культурным	 сотрудничеством.	 У	 нас	
много	 точек	 соприкосновения	 –	 в	 туризме,	 в	 сельском	
хозяйстве	 и	 в	 других	 сферах.	 Рассчитываю,	 что	 это	 пар-
тнерство	 с	 годами	 будет	 только	 крепнуть	 и	 развивать-
ся	 –	 как	 и	 традиции	 согласия	 и	 добрососедства,	 которым	
следуют	 наши	 регионы.	 Искренне	 желаю	 Вам	 и	 всем	 жи-
телям	 Ингушетии	 кавказского	 здоровья,	 мира	 и	 добра.	
Республике	 –	 дальнейшего	 процветания	 и	 новых	 успехов		
на	благо	Северного	Кавказа	и	всей	России!

Губернатор	
Ставропольского	края																																			В.	В.	Владимиров
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Юнус-Бек евкуров: «для меня 
неприемлемо предательство»

В 2017 году республика ингушетия отмечает 25-летие своего 
образования. 4 июня 1992 года был издан Указ Президента россии 

о создании ингушской республики. накануне праздничной даты 
представители издательского дома «Проджи» встретились с Главой 
республики ингушетия Юнус-Беком евкуровым, который рассказал, 

чем сегодня живет регион и о планах на будущее.

Пресс-портрет:

Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров.
Родился	30	июля	1963	г.	в	с.	Тарское.	С	1982	по	1984	г.	проходил	срочную	службу	в	морской	пехоте	Тихоокеанского	флота.	В	1989	г.	окончил	Рязанское	
высшее	воздушно-десантное	командное	училище,	в	1997	г.	–	Военную	академию	имени	М.	В.	Фрунзе,	в	2004	г.	–	Академию	Генерального	штаба.	Служил	
на	командных	должностях	в	ВДВ.	С	2004	г.	–	гвардии	полковник,	заместитель	начальника	Разведывательного	управления	Приволжско-Уральского	военно-
го	округа.	30	октября	2008	г.	назначен	временно	исполняющим	обязанности	Главы	Республики	Ингушетия,	с	31	октября	2008	г.	–	Президент	Республики	
Ингушетия,	Глава	Республики	Ингушетия.	Герой	Российской	Федерации,	награжден	орденами	Мужества,	«За	военные	заслуги»,	Красной	Звезды,	двумя	
медалями	«За	отвагу».
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Ю– Юнус-Бек Баматгиреевич, позвольте поздравить 
вас и всех жителей Ингушетии с теми мероприя-
тиями, которые проходят в республике в честь ее 
25-летия. Пожелать вам от имени Издательского 
дома «Проджи» здоровья, исполнения всех на-
меченных планов и самое главное – всем нам 
мирного неба над головой!
–	Спасибо.	И	вас	поздравляю	с	10-летним	юбилеем	
журнала	«Проджи».

– Недавно вы давали интервью нашему изданию. 
Но за прошедший период было много сделано. Что 
бы вы особенно отметили?
–	 Ну,	 наверное,	 нет	 такого	 понятия	 –	 больше	 или	
меньше.	Самое	главное,	что	мы	все	запланированное	
практически	 реализовали	 или	 реализуем	 на	 сегод-
няшний	 день.	 Это	 первое.	 Второе	 –	 хочется	 выде-
лить	промышленный	сектор,	на	который	сегодня	мы	
делаем	особенный	упор.	Это	экономические	объекты	
–	заводы,	фабрики,	предприятия,	которые	должны	не	
только	снизить	безработицу,	дать	рабочие	места,	но	и	
принести	доход	в	бюджет	республики	для	поддержки	
и	содержания	социально	значимых	объектов.

– А какие федеральные и республиканские про-
граммы реализуются в Ингушетии?
–	 Самой	 главной	 программой	 для	 нас	 была	 ФЦП	
«Социально-экономическое	 развитие	 Республики	
Ингушетия	 на	 2010–2016	 годы».	 Мы	 завершили	
ее	 реализацию	 в	 прошлом	 году.	 Сегодня	 участвуем	
только	в	подпрограммах	государственной	программы	
Российской	 Федерации	 «Социально-экономическое	
развитие	Северо-Кавказского	федерального	округа»,	
в	ней	есть	подпрограмма	«Социально-экономическое	
развитие	 Республики	 Ингушетия	 на	 2016–2025	
годы».	Мы	также	участвуем	в	проектах	по	линии	АО	
«Корпорация	 развития	Северного	Кавказа»	и	 в	 этом	
году	получили	500	млн	рублей	для	реализации	двух	
инвестиционных	 проектов.	 И	 плюс	 мы	 участвуем	 в	
подпрограммах	 различных	 министерств	 и	 ведомств	
–	по	развитию	села,	объектов	культуры,	спортивной	
инфраструктуры.	Но	отдельной	программы	по	разви-
тию	республики	у	нас	пока	нет,	хотя	мы	вносим	пред-
ложения	 в	 Правительство	 Российской	 Федерации.	
Президент	 России	 В.	 В.	 Путин	 и	 Председатель	
Правительства	 Российской	 Федерации	 Д.	 А.	 Мед-
ведев	поддержали	нас	в	том,	что	нам	нужна	или	про-
грамма,	или	же	включение	в	программы	профильных	
министерств	 и	 ведомств,	 а	 также	 отдельное	 субси-
дирование,	 поддержка	 республики	 в	 строительстве	
социально	важных	объектов,	по	которым	мы	отстаем	
от	других	субъектов.

«Запланированное 
практически реали-
зовали или реализу-
ем на сегодняшний 
день».

«самой главной программой для нас 
была ФЦП «социально-экономическое 
развитие республики ингушетия на 
2010–2016 годы». Мы завершили ее 
реализацию в прошлом году».
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ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

– Юнус-Бек Баматгиреевич, расскажите немного о сельскохозяй-
ственном блоке. Прошла информация, что Ингушетия намерена 
поставлять экологически чистую сельхозпродукцию в Саудовскую 
Аравию. Расскажите подробнее об этом. Какие еще крупные про-
екты реализуются в агропромышленном комплексе?
–	Мы	уже	поставляем,	первую	партию	яблок	поставили	в	Саудовскую	
Аравию	 и	 Арабские	 Эмираты.	 В	 эти	 страны	 уже	 поступает	 мед	 из	
Ингушетии.	И	у	нас	договоренности	не	только	с	Саудовской	Аравией,	
планируем	 визит	 и	 в	 Бахрейн,	 с	 послом	 Катара	 обговорили	 опреде-
ленные	вопросы,	у	этих	стран	тоже	есть	интерес	к	нашей	продукции.	
И	 особая	 надежда	 все-таки	 на	 Турцию.	 Исторически	 так	 сложилось,	
что	они	у	нас	могут	работать	и	развиваться	не	только	в	сельскохозяй-
ственном	секторе,	но	и	промышленном.	В	этом	году	объем	поставок	в	
Саудовскую	Аравию	возрастет,	и	мы	планируем	заключение	договоров	
с	теми	государствами,	про	которые	я	говорил.	Планируется	не	только	
экспорт	нашей	продукции,	но	и	инвестиции	предпринимателей	из	этих	
государств,	 которые	могут	 в	 республике	 выращивать	 продукцию	для	
экспорта	уже	непосредственно	на	территории	своих	государств.

– Вот вы затронули вопрос про инвестиции в сельское хозяйство, 
а что вы скажете про инвестиции в сфере промышленности? 
Реализуются ли они в республике? Какие промышленные площадки 
уже созданы?
–	 Это	 направление	 хорошо	 развивается:	 к	 примеру,	 завод	 радиато-
ров	 –	 проект,	 созданный	 с	 помощью	 Фонда	 развития	 промышлен-
ности	 Российской	 Федерации	 Минпромторга	 России.	 Это	 крупный	
завод,	 продукция	 которого	 поставляется	 за	 пределы	Северо-
Кавказского	федерального	округа,	он	покрывает	импорт	
такой	 продукции	 в	 России	 на	 25	 %.	 При	 участии	
государственно-частного	 партнерства	 построен	
завод	 полимерных	 труб,	 который	 активно	 ра-
ботает	 и	 обеспечен	 заказами	 уже	 до	 конца	
этого	 года.	 И	 еще	 два	 проекта,	 в	 которых	
участвует	Корпорация	развития	Северного	
Кавказа:	это	производство	мяса	индейки,	
в	 которое	 предприниматель	 вложил	 бо-
лее	600	млн	рублей,	и	завод	алюминие-
вых	профилей.
Это	 что	 касается	 промышленного	 сек-
тора.	И	сегодня	у	нас	есть	порядка	8	со-
глашений,	которые	мы	подписали	на	про-
шедшем	 Инвестиционном	 форуме	 в	 Сочи,	
где	основное	направление	–	промышленный	
сектор,	 в	 том	 числе	 индустрия	 строительных	
материалов.	Так	что	в	этом	направлении	идет	на-
ращивание	инвестиций.
Да,	 конечно,	 мы	 делаем	 упор	 на	 агропромышленный	
сектор,	но	и	другие	виды	промышленности	у	нас	хорошо	раз-
виваются.

– Как отразился режим санкций и контрсанкций на экономике 
республики?
–	Мы	по	всем	показателям	получили	от	санкций	плюс.	Наверное,	при-

чина	и	в	том,	что	у	нас	не	было	круп-
ных	 промышленных	 производств,	
крупных	 договоренностей,	 крупных	
инвестиций	 государственных	 ком-
паний.	 Для	 жителей	 есть,	 конечно,	
минус	–	это	рост	рыночных	цен,	не	
совсем	 хороший	 показатель.	 Но,	
тем	 не	 менее,	 мы	 благодаря	 санк-
циям	нарастили	свои	возможности.	
Именно	 в	 санкционный	 период	 на-
чался	 основной	 этап	 подъема	 эко-
номики	 в	 республике.	 Мы	 входим	
в	 двадцатку	 регионов	 по	 развитию	
по	 всем	 направлениям.	 В	 целом,	 в	
секторе	 промышленного	 производ-

ства	 –	 и	 по	 объемам	 выпускаемой	
продукции,	 и	 по	 макроэкономиче-
ским	 показателям	 –	 мы	 имеем	 хо-
рошие	 проценты,	 то	 есть	 занимаем	
ведущие	 позиции,	 в	 том	 числе	 по	
росту	доходов,	снижению	дотаций	и	
росту	 валового	 регионального	 про-
дукта.	В	этом	году	по	прогнозам	он	
вырастет	на	6	%.	Поэтому	санкции	
таким	 субъектам,	 как	 Республика	
Ингушетия,	 дают	 больше	 плюсов	 и	
больше	мотивации	 к	 развитию	сво-
его	производства.	Именно	в	санкци-
онный	период	мы	впервые	в	истории	
начали	 экспорт	 своих	 товаров.	 Это	
уже	плюс.	Хотя,	как	я	уже	отмечал,	
надо	сделать	так	(и	мы	это	делаем,	
проводя	различные	ярмарки),	чтобы	
эти	санкционные	последствия	мень-
ше	касались	населения	в	плане	ро-
ста	цен	на	основные	продукты,	в	том	
числе	продукты	питания.

– Сегодня многие страны, регионы 
живут за счет развития туризма. 
Республика Ингушетия обладает 
хорошим потенциалом. Что дела-
ется для развития туристической 
отрасли?

Продукция завода 
радиаторов 
выходит за 
пределы северо-
Кавказского 
федерального 
округа, он 
покрывает импорт 
такой продукции в 
россии на 25 %. 
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–	Основная	задача	наша	состояла	в	том,	чтобы	приучить	людей	к	тому,	что	
все-таки	надо	отдыхать.	Если	брать	2008–2010	годы,	то	тогда	выезжали	на	
отдых	0,01	процента	людей	даже	по	республике.	Сегодня	это	уже	порядка	
200–400	 тысяч	 человек,	 которые	приезжают	 в	 горную	часть	Ингушетии.	
Люди	по-разному	 понимают	 выражение	 «активный	отдых».	Скажу	 так:	 не	
только	в	горной	части,	но	и	в	равнинной	люди	могут	отдохнуть	у	речки	или	
озера,	выехать	с	семьей.	С	каждым	годом	мы	работаем	над	культурой	от-
дыха	и	поведения	людей,	чтобы	они	возвращались	на	рабочее	место	отдо-
хнувшими.	И	плюс	мы	организуем	 удобные	площадки	для	отдыха,	 к	 при-
меру,	в	Джейрахе	мы	и	для	зимнего	горного	отдыха,	и	для	летнего	создали	
ряд	хороших	площадок.	Там	есть	горнолыжная	трасса,	«обучалка»	на	300	
метров	для	детей	и	взрослых,	есть	круглогодичный	подъемник,	бассейны	
–	 крытые	 и	 открытые,	 имеются	 велобайки	 и	 мотобайки.	
Проводятся	 там	 и	 традиционные	 мероприятия	 –	 восхож-
дение	на	Столовую	гору,	а	в	этом	году	мы	планируем	про-
вести	на	нее	забег.	Впервые	провели	чемпионат	России	по	
альпинизму,	а	в	мае	прошел	второй	этап	этого	чемпионата	
–	по	скальному	альпинизму.
Еще	проводится	мероприятие	«Битва	в	горах»,	которое	со-
бирает	большое	количество	людей.	За	неделю	до	его	на-
чала	люди	приезжают	в	горы,	отдыхают,	а	потом	посещают	
это	мероприятие.	И	в	честь	25-летнего	юбилея	Республики	
Ингушетия	мы	планируем	побить	свой	же	рекорд	в	Книге	
рекордов	Гиннесса	по	количеству	людей	на	открытом	про-
странстве,	участвующих	в	спортивных	мероприятиях.
Сегодня	 мы	 вышли	 за	 пределы	 республики	 и	 страны	 в	
плане	привлечения	туристов,	но	чтобы	создать	такой	вид	
туризма,	 который	 будет	 отвечать	 определенным	 требованиям,	 нужны	ин-
весторы	и	средства,	поэтому	мы	занимаемся	поиском	таких	людей,	в	том	
числе	 совместно	 с	АО	 «Курорты	Северного	Кавказа»,	 и	 наращиваем	 этот	
потенциал.	Но	я	сегодня	доволен	тем,	что	мы	сделали	буквально	за	4	года	
в	плане	популяризации	туризма,	отдыха	населения.

– В Республике Ингушетия, как и в Дагестане, проживают представители 
многих национальностей. Встает ли в связи с этим национальный во-
прос? И как он решается?
–	К	счастью,	на	моей	памяти	не	было	у	нас	национального	вопроса.	И	это	
отмечается	 не	 только	 у	 нас,	 но	 и	 во	 всех	 республиках	Северного	Кавказа.	
Да	и	не	должно	этого	быть,	а	чтобы	этого	не	было,	мы	проводим	активную	
работу.	У	нас	много	культурных,	национально-культурных	автономий,	каждая	
из	которых	получает	определенные	задачи	к	праздникам	или	культурным	ме-
роприятиям.	Эти	культурные	национальные	автономии	организовывают	свои	
площадки,	шалаши,	показывают	свои	традиции,	свою	кухню	и	так	далее.	Ну	
и,	конечно,	на	совещаниях	на	уровне	Главы	региона,	на	уровне	Председателя	
Парламента,	 Председателя	 Правительства	 республики	 мы	 изучаем	 те	 или	
иные	проблемы	национально-культурных	автономий	и	способы	оказания	им	
поддержки.	Самое	главное,	что	нет	оттока	представителей	этих	националь-
ностей	из	республики.	Наоборот,	идет	приток,	и	с	каждым	годом	количество	
жителей	разных	национальностей	в	республике	увеличивается.

– Республике Ингушетия 25 лет. Это самая молодая республика, и мож-
но сказать, что более трети жизни данного российского субъекта связано 
с вами.

–	Девятый	год.

– Что для вас за эти годы развития Ингушетии является самым значи-
мым, важным, может быть, даже связанным с какой-то победой?
–	Я	хочу	выразить	посредством	вашего	журнала	благодарность	всем,	кто	
стоял	у	истоков	создания	республики.	Был	очень	тяжелый	период	в	целом	
для	страны,	даже	в	Москве	не	знали,	что	делать.	Вы	помните	все	эти	ло-
зунги	–	Уральская	республика,	Дальневосточная	республика…	И	все-таки	
в	тогдашней	Администрации	Президента	России	нашли	выход,	как	уберечь	
страну	 от	 катаклизмов.	Время	было	очень	 тяжелое	–	осетино-ингушский	
конфликт.	 Принят	 Закон	 о	 реабилитации	 жертв	 политических	 репрессий.	
Этому	гуманнейшему	акту,	который	коснулся	и	ингушей,	тоже	25	лет.	В	то	

время	Президентом	Б.	Н.	Ельциным	был	подписан	Закон	
о	создании	Ингушской	Республики.	Это	огромный	пласт	
работы,	который	проделали	наши	общественники,	поли-
тики,	все	жители	республики.	Я	искренне	благодарен	за	
все,	что	было	сделано,	и	в	том	числе	за	то,	что	дали	воз-
можность	и	мне,	и	каждому	главе	республики	проявить	
себя.	Я	благодарен	тем	руководителям	субъекта,	которые	
до	меня	здесь	работали,	–	М.	М.	Зязикову	и	Р.	С.	Аушеву.	
Они	создали	платформу,	площадку,	также	и	я	стараюсь	
это	делать	для	тех,	кто	придет	после	меня.	Каждому	гла-
ве	с	каждым	годом	все	легче	работать,	потому	что	все	
институты	власти	созданы.	В	комплексе,	можно	сказать,	
наша	республика	состоялась	благодаря	нашему	народу	и,	
конечно,	нашим	добрым	друзьям	и	соседям,	которые	по-
могали	нам,	и	другим	регионам	Российской	Федерации	

–	это	Республика	Татарстан	и	лично	ее	Президент	М.	Ш.	Шаймиев,	который	
оказал	нам	огромную	помощь.	Искренне	хочу	его	поздравить	с	заслужен-
ной	 наградой	 –	 званием	 Героя	 Труда	 Российской	 Федерации.	 Также	 хочу	
отметить	помощь	Казахстана	в	лице	его	Президента	Н.	А.	Назарбаева.	И	
сегодня	благодаря	всем	этим	стараниям	Республика	Ингушетия	справляет	
25-летие.	И,	конечно,	нам	приятно,	что	мы	в	состоянии	удивить	и	регионы	
России,	и	другие	страны	теми	достижениями,	которые	у	нас	сегодня	есть,	
–	не	только	природой,	но	и	развитой	инфраструктурой,	нашими	спортсме-
нами,	учеными.

– И еще один вопрос. Все люди разные. Есть люди хорошие и очень 
хорошие. Что вы больше всего цените и чего вы не приемлете в людях?
–	 В	 первую	 очередь,	 я	 ценю	 преданность,	 но	 не	 к	 себе	 лично,	 а	 к	 свое-
му	 делу,	 своей	 профессии,	 своей	 республике	 и	 своей	 большой	Родине	–	
России.	 И	 эта	 преданность	 должна	 быть	 запредельной.	 Человек	 должен	
понимать,	что	от	его	личного	участия	зависит	успех	и	региона	в	целом.	А	
самое	для	меня	неприемлемое	–	это	предательство,	причем	предательство	
в	любой	форме	–	на	войне,	в	работе.	Остальное	все	можно	пережить	и	про-
стить.	Все	бывает	в	жизни,	но	вот	эти	две	вещи	–	они	ключевые.

– Юнус-Бек Баматгиреевич, огромное вам спасибо за то, что при вашем 
плотном рабочем графике вы нашли время для встречи с нами. И еще 
раз от имени Издательского дома «Проджи» позвольте вас поздравить 
с юбилеем республики и пожелать, чтобы все намеченное исполни-
лось. И, конечно же, мы желаем процветания Республике Ингушетия, 
Северному Кавказу и нашей большой стране – России. 

Человек 
должен 

понимать, что от 
его личного участия 

зависит успех и 
региона в целом.

«Впервые провели 
чемпионат России по 
альпинизму, и в мае 

проводим второй этап 
этого чемпионата  
– по скальному  
альпинизму».
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нгушетия	 является	 частью	
многонациональной	 России.	

У	 нее	 самобытная	 история	 и	 культура,	 связанная	 с	 культурой	 народов	
Кавказа	и	России.	Уникальны	судьбы	и	многовековой	опыт	народов,	их	до-
брососедства.	По	своим	базовым	позициям,	социальным	отношениям,	тра-
диционным	ценностям	культуры	народов	Кавказа	близки.	
Ингушетия	всегда	шла	по	пути	созидательного	развития.	Культура	мира,	со-
гласия	 и	 духовности	 между	 представителями	 разных	 народов	 является	 для	
республики	 естественным	 состоянием.	 Значительную	 часть	 жителей	 много-
национальной	 Республики	 Ингушетия	 составляют	 ингуши.	 Доброта,	 откры-
тость,	душевность	являются	основными	духовными	принципами	их	этнической	
культуры.	Традиции	и	обычаи	из	глубокой	древности	доносят	до	новых	по-
колений	образы,	понятия	о	должном	отношении	к	жизни	и	обществу.	Они	
объединяются	вокруг	общего	мировоззренческого	стержня,	основанного	на	
уважительном,	 чутком	 отношении	 к	 человеку.	 Традиции	 и	 обычаи	 играют	
огромную	роль	в	духовно-нравственной	жизни	народа.
Традиционная	культура	народа	формировалась	в	разные	исторические	эпо-
хи.	После	татаро-монгольского	нашествия	ингуши	жили	в	горах.	Жизнь	в	
тяжелых	условиях	закаляла	характер	горцев.	Верность	слову,	надежность	
и	взаимовыручка,	бережливое	отношение	к	природным	богатствам	стано-
вились	 чертами	 характера	 горцев.	В	 обществе	 ценились	 и	 ценятся	 такие	
обычаи,	как	«вошал»	(побратимство)	и	«доттаг1ал»	(дружба)	с	представи-
телями	своего	и	других	 народов,	 готовность	 прийти	на	помощь	 тому,	 кто	
оказался	в	беде.	Народ	свято	чтил	обычаи	и	традиции.	
Географическое	 положение	 Ингушетии	 на	 магистральных	 путях,	 связы-
вавших	 Закавказье	 с	 Россией,	 являлось	 важным	 фактором	 в	 формиро-

вании	 культуры	народа	и	 народов.	Дарьяльское	 ущелье	 являлось	 важной	
артерией.	 Проживая	 в	 центральной	 части	 Кавказа,	 ингуши	 имели	 много-
численные	контакты	с	разными	народами.	Шло	взаимовлияние	культур.	В	
Средние	века	через	Ингушетию	проходила	из	Азии	в	Европу	боковая	ветвь	
Шелкового	пути.	Ингушию	связывали	с	Грузией	перевальные	тропы	по	ре-
кам	Армхи	и	Асса.	Ингушия	имела	широкие	контакты	с	греческими	колони-
ями	Причерноморья,	с	южной	окраиной	Древней	Руси.	
Характерные	черты	ингушей	составляют	любовь	к	Даймохк	 (Отечеству)	и	
демократические	формы	правления,	верность	данному	слову	и	надежность,	
выдержка	и	терпимость,	гостеприимство	и	взаимовыручка,	почитание	ро-
дителей,	уважение	к	женщине	и	осознание	значимости	любого	человека	–	
независимо	от	его	веры,	национальности	и	социального	положения.	
В	традиционной	культуре	заложено	уважение	к	разным	народам.	Это	сохра-
няется	в	устном	народном	творчестве,	в	высказываниях,	в	пожеланиях.	В	
тяжелых	жизненных	обстоятельствах	ингуши	говорят:	«Дала	т1а	ма	кхоача-
долда	хьо	бусулбана	а,	керастана	а»	(«Да	не	ниспошлет	Господь	такое	горе	
ни	 мусульманину,	 ни	 христианину»).	 Проявляя	 уважение	 к	 гостю,	 делают	
акцент	на	степени	почетности,	а	она	у	ингушей	определяется	приближен-
ностью	или	отдаленностью	родства,	возрастом	и	в	большей	степени	–	на-
циональностью	и	вероисповеданием,	чтобы	ни	в	коем	случае	гость	не	по-
чувствовал	свою	отдаленность	из-за	языка	или	иной	культуры.	Даже	если	
в	большой	группе	людей	присутствует	один	представитель	другого	народа,	
ингуши	считают	своим	долгом	говорить	на	общепонятном	языке	–	русском.	
Завершая	 трапезу,	 ингуши	 непременно	 говорят:	 «Дала	 эша	 ма	 йойла	 хьо	
бусулбана	а,	керастана	а,	хьа	мел	кхеллачунна	а»	–	«Не	обдели,	Всевышний,	
пищей	мусульманина	и	христианина	и	всех	живущих	на	земле».	

Культура мира, согласия  
и духовности

В традиционной культуре народов заложены  
идеи гуманизма и добра.

И
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Миролюбие	ингушей	проявляется	в	том,	что	в	повседневной	жиз-
ни	они	стараются	избегать	острых	конфликтов,	неприятных	сцен,	
шумных	споров	и	резких	слов.	С	детства	их	учат	тому,	что	недо-
пустимо	оскорбить,	унизить	человека,	умалить	его	в	собственных	
глазах.	 Ингуши	 знают	 цену	 уместному,	 обдуманному	 слову,	 не	
употребляют	оскорбительных	и	непристойных	выражений.	У	ингу-
шей	сильно	развито	чувство	собственного	достоинства,	переходя-
щего	порой	в	самовлюбленность,	они	ценят	честное,	сознательное	
отношение	к	жизни.
Показателем	высоконравственного	 начала	ингушей	является	 то,	
что,	пройдя	через	многие	лишения	и	испытания,	народ	через	свою	
этническую	культуру	проводит	идею	благородства	и	милосердия.	
Такова	философия	жизни	народа.	Это	является	основой,	сохраня-
ющей	Человека	в	человеке.	Это	нужно	не	для	того,	чтобы	достичь	
привилегий	в	жизни,	а	потому,	что	ты,	ингуш,	должен	быть	именно	
таким,	чтобы	иметь	авторитет	среди	земляков.	
Верность	слову	понимается	ингушами	как	высшая	ценность	и	вос-
принимается	через	призму	поступков.	«Он	хозяин	своего	слова»,	
–	говорят	о	таком	человеке	в	народе.	Он	человек	чести,	а	значит,	
признанный.	 Общественное	 мнение	 для	 благовоспитанного,	 ис-
тинного	ингуша	является	«пружиной»	чести.
Социальный	порядок	ингушей	на	протяжении	всей	истории	регу-
лировался	 адатом	 –	 особым	 кодексом,	 системой	 нравственных	
ценностей.	Адат	имел,	в	их	понимании,	священное	значение	зако-
нов.	Он	поддерживал	порядок,	устанавливал	и	регулировал	права	
личности,	 ограничивал	 произвол.	 Был	 Совет	 избранных	 старей-
шин	–	«Мехк-кхел»,	решавший	острейшие	вопросы	жизни	народа.	
«Ингуши	являются	единственной	народностью,	у	которой	никогда	
не	было	никаких	сословных	разделений...	свободолюбивые	ингу-
ши	не	знали	над	собой	князей	и	дворян	–	легко	и	просто	управляя	
собою	 через	 Совет	 старейшин	 ингушского	 народа»,	 –	 говорили	
исследователи.	 Быть	 членом	 Мехк-кхел	 «...	 вверялось	 лицам,	
избранным	свободным	голосованием	из	народа,	известным	сво-
ею	честностью,	безукоризненным	поведением	и	знанием	адатов.	
Все	эти	качества	в	судьях	были	необходимы	особенно	потому,	что	
адаты	 сохранялись	 большею	 частью	 только	 в	 памяти	 народа	 и	
переходили	от	поколения	к	поколению	путем	устного	предания».	
Исполнение	решений	Совета	было	обязательным	для	всех	ингуш-
ских	обществ.	Мехк-кхел	был	демократичен	по	сути.	Высоко	оце-

нивая	значимость	для	народа	и	уровень	самого	Совета,	кавказовед	Б.	Далгат	в	ХIХ	веке	писал:	«Ингуши	приблизились	к	тому	
идеалу	правосудия,	до	которого	не	смогут	мечтать	дойти	когда-либо	цивилизованные	народы	мира».
Демократические	 формы	 правления	 и	 консолидация	 ингушских	 обществ	 являлись	 показателем	 уровня	 самосознания.	
Стремление	к	единению,	к	приоритету	родового	над	личным	диктовалось	самой	жизнью.	Консолидация	обществ,	как	пер-
вейшей	необходимости,	передавалась	из	уст	в	уста.	Не	раз	в	истории	народа	единение	было	спасением,	и	как	зарок	звучали	
слова:	«Сильный	должен	помогать	слабому,	здоровый	–	больному,	богатый	–	бедному».	«Единство	народа	крепче	камня»,	
–	говорят	в	народе.	По	своей	культуре	ингушам	характерна	жизнь,	полная	труда	и	достатка,	уверенности	в	себе	и	в	том,	что	
могут	помочь	другим	морально	и	материально.	Стремление	делать	добро,	взаимовыручка	характерны	для	ингушей.	Характер	
немещанской	ментальности	обуславливал	готовность	ингушей	в	любое	время	прийти	на	помощь	тому,	кто	оказался	в	беде,	не	
требуя	вознаграждения.	Неслучайно	в	формулах	взаимоприветствий	ингуши	высказывают	готовность	помочь,	оказать	услугу,	

быть	полезными	в	добром	начинании.	И	это	не	просто	формальные	вы-
сказывания,	а	установка,	которой	следовать	обязаны	все.	
Понятие	 «благодать»	 ингуши	 связывают	 с	 душевной	 щедростью,	 жиз-
ненной	мудростью,	 трудолюбием,	 с	 умением	быть	полезным	и	нужным	
обществу.	 Отсюда	 и	 развитый	 институт	 «белхи»	 –	 коллективный	 труд,	
взаимопомощь,	 которая	 на	 разных	 исторических	 этапах	 поддерживала	
общество.	Этими	усилиями	строили	мосты,	дороги,	дома.	В	любом	не-
счастье,	особенно	если	семья	теряла	кормильца,	соседи	и	родственники	
брали	на	 себя	 заботу	 о	 ней.	Сельчане	не	 садились	 к	 столу,	 пока	часть	
еды	не	была	отнесена	в	дом,	где	нет	мужчины-кормильца.	Если	пожилой	
человек	начинал	какую-то	работу	по	хозяйству,	то,	следуя	правилам	хо-
рошего	тона,	соседи,	друзья	принимали	в	этом	участие.	И	часто	начатое	
дело	закачивали	именно	добровольные	помощники.	Отрадно	то,	что	все	
это	сохраняется	бережно	в	народе.
Традиция	 взаимной	 поддержки	 выработала	 в	 народе	 отзывчивость	 на	
радость	и	чужое	несчастье.	 Если	 у	 соседа,	 родственника,	 друга	 свадь-
ба	или	какое-нибудь	другое	мероприятие,	тут	же	собираются	все	вместе	
и	 организованно	 помогают	 хозяевам.	 Если	 в	 доме	 горе,	 то	 все	 соседи	
открывают	 настежь	 ворота,	 показывая	 тем	 самым,	 что	 чужого	 горя	 не	
бывает.	 Вместе	 с	 родственниками	 соседи	 берут	 на	 себя	 значительные	
хлопоты,	оказывают	моральную	и	материальную	поддержку.	Следует	от-
метить	и	то,	что	к	представителям	другой	веры	и	национальности	ингуши	
проявляют	особый	тон	вежливости	и	такт.	Отсутствовавший	долгое	время	
человек	по	возвращении	узнает,	все	ли	соседи	и	родственники	в	добром	
здравии,	 и	 идет	 в	 первую	 очередь	 в	 семьи,	 где	 случилось	 горе,	 чтобы	
высказать	 соболезнование,	 затем	
навещает	 соседей,	 старейших	 род-
ственников,	 перед	 которыми	 как	 бы	
держит	 ответ	 за	 свою	деятельность	
за	время	отсутствия.
Слово	 «патриархальность»	 ингу-
ши	 давно	 понимают	 как	 консер-
вативность	 в	 хорошем	 смысле.	
Уважительное	 отношение	 к	 родите-
лям	и	забота	о	них	является	святым	
долгом.	 Традиционное	 почитание	
старших	–	одна	из	основ	ингушского	
этикета.	Это	закрепилось	и	в	посло-
вицах	народа:	«Дом,	в	котором	есть	
старики,	 –	 богатый	 дом»,	 «Иметь	
старика	в	доме	–	большое	счастье»,	
«Со	стариками	–	изобилие	благород-
ства».	В	будни	и	в	праздники	дом,	в	
котором	есть	старики,	бывает	напол-
нен	гостями.	С	особой	любовью	отно-

сятся	к	старикам	дети	и	внуки.	Своим	примером,	мудрым	советом	первые	помогают	им	
выбрать	верную	дорогу.	Уважение	к	старшим	людям	проявляется,	прежде	всего,	в	том,	
что	самые	значительные	вопросы	в	жизни	общества	ингуши	не	решают	без	их	непосред-
ственного	участия.	Таким	образом,	считаясь	с	самой	старшей	по	возрасту	социальной	
общностью,	активизируя	ее	социальную	роль,	народ	способствует	комфортному	их	чув-
ствованию.	Возможно,	это	является	одной	из	причин	долголетия.	В	этом	случае	старики	
не	только	не	чувствуют	себя	дома	и	в	обществе	обузой,	а,	наоборот,	вполне	сознают	свою	
полезность,	 полноценность,	 что	 содействует	 их	 моральной	 и	 физической	 стойкости	 и	
выносливости.	Помощь	и	внимание,	идущие	от	детей	и	взрослых,	стимулируют	и	под-
бадривают	их.	
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Уважение	 к	 старшим	распространяется	в	 сознании	ингушей	
на	всех	людей,	независимо	от	того,	где	он	находится,	–	в	сво-
ей	семье,	республике,	других	регионах	России	или	в	другой	
стране.
Культурно-духовные	обычаи	народов	во	все	времена	поддер-
живали	согласие	в	обществе.	Структура	ингушского	общества,	
ценностные	 системы	 связей	 заданы	 у	 ингушей	 по	 мужской	
линии,	главенствующим	местом	отца	и	почтительной,	уважи-
тельной	ролью	женщины.	
Самым	 важным	 богатством	 ингуши	 считают	 достойное	 имя.	
Ингушское	 общество	 создало	 такие	 формы	 нравственного	
контроля	в	своей	среде,	что	человек	все	время	должен	жить,	
ясно	осознавая,	что	его	авторитет	создает	соответствующую	
ауру	детям	и	потомкам.	За	человеком,	однажды	отступившим	
от	 нравственной	 нормы,	 закрепляется	 характеристика	 «не-
устойчивый».	 Требования	 установленного	 порядка	 действуют	
во	 всем.	 Благопристойные	 характеристики	 в	 адрес	 челове-
ка	 одновременно	 распространяются	 и	 на	 семью	 и	 фамилию.	
Поэтому,	в	прошлом	чаще,	но	и	сегодня	можно	слышать	напут-
ствия:	«Тха	юхь	ма	йоагаелахь»,	т.	е.	«сохрани	лицо».	Самым	
большим	богатством	и	достоянием	ингуши	считают	заслужить	
уважение	в	обществе.
В	ингушском	обществе	человек	не	мыслит	себя	вне	рода,	фа-
милии,	народа.	«Чей	ты	сын	(дочь)?»	–	спрашивают	они	обыч-
но	друг	 у	друга.	 «Сын	 (дочь)	 такого	отца	иначе	поступить	не	
мог!»	–	говорят	в	качестве	хорошей	оценки.	Образно	о	почте-
нии	сказал	Ортега-и-Гассет:	«Слава	сына	–	лишь	отражение;	
и	действительно,	наследственное	благородство	–	нечто	отра-
женное,	как	лунный	свет…	Единственно	живое	и	динамичное	
в	нем	–	это	импульс,	передаваемый	потомку	и	побуждающий	
его	 сравняться	 с	 предком».	 Это	 обстоятельство	 обязывало	
каждого	 человека	 поддерживать	 авторитет	 фамилии	 через	
сохранение	своей	чести.	Равно	и	за	него	несут	моральную	от-
ветственность	остальные	представители	фамилии.
Во	все	времена	у	ингушей	существовал	культ	старших.	Важную	
роль	 в	 отношениях	 старших	 и	 младших,	 в	 воспитании	 нрав-
ственных	 идеалов,	 принципов	 ненасилия	 играл	 личный	 при-
мер.	«Младшему	не	покажешь	добрый	пример	–	то	и	сам	не	
жди	от	него	почитания»,	–	говорят	в	народе.	При	совершении	
неблаговидных	поступков	в	обществе	могут	дать	такую	харак-
теристику:	«Делает	то,	чему	научен	по	примеру».	Негативные	

характеристики	озвучиваются	только	в	ситуации,	если	человек	
позволит	себе	отступить	от	этикета.	
Осознанно	 создали	 ингуши	 систему	 таких	 культурных	 ценно-
стей,	 которая	 не	 приемлет	 неличностей.	 В	 сознании	 ингуша	
заложен	идеал,	образец	для	подражания.	Несоответствие	ему	
вызывает	массу	порицаний	в	его	сознании.	Внутренний	мир	че-
ловека	сильнее	влияет	на	его	поведение,	чем	внешняя	среда.
В	прошлом	(да	и	сегодня),	если	кто-нибудь	оставался	сиротой	
(т.	е.	умирал	его	отец),	обязанности	по	его	воспитанию	ложились	
на	близких	родственников	отца	и	его	фамилии.	Если	же	не	было	
согласия	 среди	 родственников	 и	 понимания	 ответственности	
(что	было	редким	явлением),	то	сразу	возникал	вопрос:	«У	них	
что,	в	роду	никого	нет?»	Ощущение	невостребованности	создает	
дискомфортное	состояние	души	сироты.	Это	все	равно,	что	ска-
зать:	никто	не	отвечает	за	его	воспитанность,	некому	его	ввести	
в	общество,	ничьим	именем	он	не	руководствуется.	А	между	тем	
авторитет	имени	есть	оценочная	призма,	через	которую	видится	
каждый	человек.	Это	больше	чем	ответственность	за	свою	се-
мью.	Это	ответственность	тех,	кто	находится	рядом,	внимание	к	
тем,	кто	в	этом	нуждается.	Это	залог	сохранения	народа,	пони-
мание	того,	что	должно	быть	сделано	для	сохранения	самобыт-
ности.	Не	зря	ингуши	говорят:	«Это	не	только	мой	сын:	это	сын	
моего	рода!»	(И.	Базоркин).	Данная	установка	–	ответственность	
перед	собой,	своим	родом	и	народом.
Свою	 индивидуальность	 ингуш	 обязан	 был	 подтягивать	 до	
моральных	 установок	 общества,	 которым	 обязан	 следовать	
каждый	его	представитель.	Понятие	«уйла	–	нигат	ц1ена	хила	
деза»	–	«иметь	чистые	мысли	и	намерения»	–	входит	в	кодекс	
ингушской	чести	и	тем	самым	равен	статусу	этнической	ценно-
сти,	нравственного	закона.	Для	ингушского	кодекса	чести	тра-
диционна	установка	–	думать	об	этическом	значении	поступка.	
«Силовое	поле»	этических	требований	выводит	любые	проявле-
ния	малодушия,	горделивости	за	рамки	достойного	поведения.
Роль	 женщины	 в	 ингушской	 семье	 подчеркивается	 этикетом,	
который	поднимает	ее	авторитет	и	значимость.	Ее	приветству-
ют	 стоя.	 Кричать	 и	 повышать	 голос	 на	 нее	 недостойно.	 Если	
мужчина	оказывается	попутчиком	женщины	в	дороге,	он	обя-
зан	ее	опекать,	вблизи	какого-либо	опасного	места	–	уступить	
ей	более	защищенную	сторону.	Следуя	этикету,	мужчина	идет	
впереди	 женщины.	 У	 этого	 обычая	 древние	 корни.	 В	 старину	
на	 узкой	 горной	 тропе	можно	было	встретить	зверя,	 грабите-
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ля,	кровного	врага…	Вот	мужчина	и	шел	впереди	
своей	спутницы,	готовый	в	любую	минуту	защи-
тить	ее.	Уважение	к	женщине	воспитывается	сыз-
мала	и	начинается	с	уважения	к	матери,	сестре,	
бабушке.
Особым	 почитанием	 пользуются	 у	 мужчин	 род-
ственники	жены.	По	отношению	к	теще	он	обязан	
соблюдать	 нравственные	 требования	 повышен-
ного	порядка.	Ингушский	зять	не	должен	встре-
чаться	 с	 тещей.	 Объяснений	 тому	 может	 быть	
несколько,	но	непременным	является	то,	что	нет	
нормы,	 посредством	 которой	 можно	 было	 бы	
проявить	 глубокое	уважение	и	почтение	к	мате-
ри	 своей	 жены.	 Это	 высший	 статус	 в	 иерархии	
этикетных	 обязанностей.	 Однако	 зять	 обязан	 (в	
случае	необходимости)	оказывать	ей	всемерную	
поддержку	и	помощь.	Бывают	исключения	из	тра-
диционных	установок,	когда	теща	общается	с	зя-
тем.	Это	в	случае,	если	дочь	–	единственный	ее	
ребенок	и	если	на	то	есть	обоюдное	согласие.	Но	
инициатива	на	общение	с	зятем	может	исходить	
только	из	уст	нана	(тещи).
Традиция	 почитания	 женщины	 уходит	 в	 седую	
древность.	Глубокий	смысл	мы	видим	в	народной	
поговорке	«Портится	мужчина	–	портится	семья,	
портится	женщина	–	портится	народ».	Женщина-
мать	 –	 наш	 первый	 воспитатель	 и	 друг.	 А	 если	
еще	и	учесть	то,	что	значительная	часть	школь-
ных	 преподавателей	 тоже	 женщины,	 то	 ее	 роль	
в	 сохранении	 народа	 значительно	 возрастает.	
Женщина	 является	 хранительницей	 семейного	
очага,	 национальных	 и	 культурных	 ценностей.	
Дарующая	жизнь,	заботящаяся	о	ее	сохранении,	
она	часто	в	ущерб	личному	благополучию	живет	
заботой	 о	 детях.	 Только	 мудрая,	 защищенная,	
окруженная	 заботой	 и	 уважением	 женщина	 мо-
жет	воспитать	достойных	граждан	общества.
Священным	долгом	для	ингушей	является	госте-

приимство.	О	щедрости	и	радушии	ингушей	писа-
ли	многие	кавказоведы.	Для	приема	гостей	у	ин-
гушей	издревле	существовало	особое	помещение	
–	кунацкая.	И	сегодня	в	ингушских	домах	лучшим	
помещением	является	«хьаьша	ц1а»	(комната	го-
стя).	«Кто	не	привечает	(любит)	гостей,	того	Бог	
не	любит»,	–	 говорят	в	народе.	Уважительно	от-
носятся	к	семьям,	в	которых	часто	бывают	гости.	
Отталкивающе	 звучит:	 «К	 ним	 мало	 кто	 в	 дом	
зайдет».	Главной	обязанностью	хозяина,	приняв-
шего	гостя,	является	защита	его	жизни,	чести	и	
имущества	от	посягательств	со	стороны.	Заботы	
гостя	становятся	заботами	хозяев.	
Гостя	 усаживают	 на	 почетное	 место,	 тогда	 как	
сами	хозяева,	в	том	числе	и	глава	семьи,	садятся	
не	 сразу,	 даже	 старейшина	 рода	 будет	 старать-
ся	 сесть	 после	 гостя.	 Гостю	 принято	 дарить	 по-
нравившуюся	ему	вещь,	какой	бы	ценной	она	ни	
была.	В	прошлом	в	честь	гостя	устраивали	танцы,	
играли	на	гармонике.	Когда	гость	покидает	дом,	
хозяева	провожают	его	до	ворот.	«Пусть	изобилие	
не	покидает	этот	дом.	Живите	долго	с	миром»,	–	
желает	гость,	прощаясь.
Самобытность	 народа	 проявляется	 в	 повседнев-
ной	практике,	 в	 наиболее	 типичных	для	него	мо-
делях	поведения,	в	оригинальном	образе	мыслей.	
Национальная	 культура	 ингушей,	 подобно	 родни-
ку,	питает	человека,	обогащая	его	духовный	мир.	
Культурные	 достижения	 общества,	 его	 историче-
ский	опыт,	сохранившийся	в	общественной	памя-
ти,	 традиционные	 нравственные	 устои	 являются	
культурным	 наследием	 и	 имеют	 общечеловече-
ское	 значение.	 Вопрос	 преемственности	 между	
поколениями	–	это	вопрос	сохранения	самобытно-
сти	народа,	культуры	мира,	согласия	и	духовности.	

Зейнеп Дзарахова, 
доктор исторических наук

Базоркин	Мурад,	1910	год Х.	Хашиева-Колоева	с	сыном,	г.	Владикавказ,	1930	г.

Инаркиев	Халит	Хаджиевич

Альтемирова-Зязикова	Залихан	Мусаевна

Даурбековы,	Тамасханов,	с.	Яндаре
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азалось	бы,	с	того	момента	прошло	всего	23	года,	
а	город	преобразился	до	неузнаваемости!	Всего	за	
несколько	 лет	 на	 месте	 пустыря	 появились	 удиви-

тельные	современные	строения,	некоторые	из	них	даже	не	
имеют	 аналогов	 в	мире!	И	 потому	Магас	 сегодня	–	 это	 не	
только	город	Солнца	(так	в	переводе	с	ингушского	звучит	его	
название),	 но	 и	 город	 новых	 технологий,	 предприимчивых	
людей,	 любящих	 свою	 Родину.	 Одним	 из	 таких	 патриотов,	
несомненно,	является	 глава	 города	Магас	Беслан Цечоев.	
Под	 его	 руководством	 проводится	 масштабная	 работа	 по	
благоустройству	города,	развитию	бизнеса,	привлечению	ин-
весторов	и	туристов.
Обо	всем	этом	поговорим	по	порядку.

С заботой о людях

	Создание	комфортной	городской	среды	–	один	из	приорите-
тов	развития	страны	в	целом	и	регионов	в	частности.	Решая	
данную	задачу,	администрация	г.	Магаса	в	первую	очередь	
с	 инновационным	 подходом	 взялась	 за	 сферу	 ЖКХ.	 Глава	
города	лично	следит	за	чистотой,	проводит	ежедневные	ос-
мотры	улиц,	скверов	и	площадей.	В	столице	Ингушетии	были	
установлены	современные	мусорные	урны	для	раздельного	
сбора	 мусора.	 Сделано	 это	 для	 формирования	 у	 жителей	
осознанно	 бережного	 отношения	 к	 окружающей	 среде.	
Отдельный	 сбор	 макулатуры,	 стекла,	 пластика	 и	 мучных	

изделий	в	Магасе	ведется	уже	на	протяжении	года.	Также	
установлены	современные	подземные	мусорные	контейне-
ры.	Вместо	старых	открытых	баков,	которые	приходилось	
обновлять	каждый	год,	теперь	стоят	экономичные	капсулы.	
Большую	роль	в	формировании	комфортной	городской	сре-
ды	играет	архитектурный	вид	 города.	 Год	назад	в	Магасе	
были	открыты	суперсовременные	остановки,	 которым	нет	
аналогов	в	мире:	предусмотрен	теплый	пол	зимой,	скамей-
ки	 с	 подогревом,	 кондиционирование	 летом,	 кофе,	 Wi-Fi,	
электронная	библиотека,	кнопка	вызова	полиции,	опоры	и	
пандус	для	инвалидов.	
На	 зданиях	 города	 установлены	 стилизованные	 адрес-
ные	таблички	с	указанием	названия	улицы	и	номера	дома.	
Выполнены	 они	 под	 старину	 в	 современной	 стилизации.	
Названия	 дублируются	 на	 трех	 языках	 –	 русском,	 ингуш-

ском	 и	 английском.	 Большое	 внимание	 уделяется	 созда-
нию	условий	для	развития	велотранспорта.	Мэрией	 города	
Магаса	проложена	велодорожка	протяженностью	1,5	км,	она	

Город солнца и новых 
возможностей

столица республики ингушетия – 
город уникальный: в нем переплелись 

древняя история и современность, 
восточный колорит и европейский 

комфорт. свою историю город ведет 
с 943 года, когда Магас являлся 

столицей аланского государства, а 
новейшее время отчитывается с  
15 апреля 1994 года, когда был 
подписан Указ о строительстве 
столицы республики ингушетия.

к

Малый бизнес в г. Магасе развивается достаточно динамично – за послед-
ние несколько лет увеличилось общее число малых и микропредприятий, 
возросло количество индивидуальных предпринимателей, увеличилась доля 
населения, занятого в этом секторе экономики, в эксплуатацию введены 
новые объекты торговли и общественного питания.

Глава	города	Магаса	Беслан	Цечоев
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отмечена	 знаками	 и	 разметкой,	 также	 вдоль	 ве-
лодорожки	 установлены	 стилизованные	 уличные	
фонари.	 Уникальность	 велодорожки	 в	 том,	 что	
на	ней	открыто	двустороннее	движение.	Запущен	
такой	вид	транспорта,	как	велокэбы	(велотакси),	
что	 было	 предусмотрено	 при	 устройстве	 вело-
дорожки.
Комфортная	 городская	 среда	 заключается	 и	
в	 развитии	 социальной	 сферы.	 Для	 поддерж-
ки	малоимущих	 граждан	впервые	в	России	в	 г.	
Магасе	установлены	терминалы	по	сбору	одеж-
ды,	 обуви	 и	 игрушек.	 Любой	 желающий	 может	
как	положить	туда	вещи,	так	и	забрать.	Жители	
этому	 очень	 обрадовались,	 потому	 что	 в	мест-
ном	 менталитете	 заложена	 потребность	 помо-
гать	друг	другу.
В	 рамках	 развития	 социального	 направления	 с	
начала	2016	года	в	Магасе	на	Площади	Алания	
были	 установлены	 первые	 электронные	 библи-
отеки,	 откуда	 жители	 города	 могут	 бесплатно	
закачать	 в	 свои	 мобильные	 телефоны	 любую	
из	понравившихся	300	книг	–	произведения	за-
рубежных	 и	 отечественных	 классиков,	 в	 числе	
которых	и	ингушские	авторы.
Для	организации	досуга	населения	в	теплое	вре-
мя	города	администрация	Магаса	организовыва-
ет	 уличный	 кинотеатр.	 В	 вечернее	 время	 суток	
на	 большом	 плазменном	 экране	 транслируются	
фильмы	и	мультфильмы,	любой	желающий	смо-
жет	посидеть	там,	отдохнуть	и	посмотреть	кино.	
Туристов,	 планирующих	 приехать	 в	 Магас,	 тоже	
ждет	много	интересного:	благоприятный	климат,	
памятники	 истории	 и	 культуры,	 национальный	
колорит,	радушие	и	гостеприимство	местного	на-
селения,	незабываемые	экскурсии	в	горы	и	т.	д.	

Производство и бизнес – в приоритете

Малый	 бизнес	 в	 г.	 Магасе	 развивается	 доста-
точно	динамично	–	за	последние	несколько	лет	
увеличилось	 общее	число	малых	и	микропред-
приятий,	 возросло	 количество	 индивидуальных	
предпринимателей,	 увеличилась	 доля	 населе-
ния,	занятого	в	этом	секторе	экономики,	в	экс-
плуатацию	 введены	 новые	 объекты	 торговли	 и	
общественного	 питания.	 Один	 из	 них	 –	 торго-
вый	 дом	 «Сделано	 в	 Ингушетии»	 –	 это	 специ-
ально	 оборудованный	 центр,	 где	 можно	 приоб-
рести	 продукцию,	 производимую	 в	 Республики	
Ингушетия	 (экологически	 чистый	 мед,	 овощи,	
фрукты	 и	 многое	 другое).	 Центр	 делает	 мест-
ную	продукцию	доступной	для	жителей	и	гостей	
республики.	 Для	 поддержки	 начинающих	 пред-
принимателей	 в	 столице	 Ингушетии	 создан	 и	
успешно	 функционирует	 бизнес-инкубатор	 с	
выставочным	 комплексом.	 Также	 в	 целях	 под-
держки	предпринимательской	деятельности	ад-
министрацией	 города	 выделяются	 подвальные	
помещения	для	развития	малого	и	среднего	биз-
неса.	В	инвестиционном	плане	Магас	 открыт	и	
готов	к	сотрудничеству.	В	рамках	утвержденной	
дорожной	 карты	 было	 сокращено	 количество	
дней,	в	течение	которых	инвестор	ожидает	раз-
решение	 на	 строительство,	 упрощена	 бюрокра-
тическая	процедура	оформления	документов.	

Сохраняя традиции предков

Культура,	традиции,	обычаи	ингушей	состав-
ляют	 главное	 наследие	 предков	 и	 являются	
поводом	для	гордости	современных	жителей.	
Администрация	 г.	 Магаса	 проводит	 большую	
работу	 в	 плане	 сохранения	 и	 популяризации	
самобытной	ингушской	культуры.	Помимо	па-
триотических,	 культурно-массовых	мероприя-
тий	 это	 отражается	 и	 в	 архитектурном	 обли-
ке.	В	2015	 году	 была	 сдана	 арка	 при	 въезде	
в	город	«Аланские	ворота»,	которая	построена	
по	 мотивам	 древней	 аланской	 архитектуры.	
Идея	 подобной	 арки	 зародилась	 у	 главы	 го-
рода	Беслана	Цечоева	еще	в	детстве.	В	2013	
году	он	озвучил	ее	на	серьезном	уровне.	После	
того,	 как	Глава	республики	Юнус-Бек	Евкуров	
поддержал	 идею,	 дизайнеры	 приступили	 к	
разработке	 макета.	 Как	 вспоминает	 Беслан	
Бекханович,	на	момент,	когда	подрядчики	при-
ступили	 к	 строительным	 работам,	 не	 было	
спонсоров	 проекта.	Но	 в	 ходе	 строительства,	

поняв	 значимость	 идеи,	 появились	 неравно-
душные	жители,	которые	изъявили	желание	
оказать	финансовую	помощь.	Название	арки	
было	придумано	Бесланом	Цечоевым	в	про-
цессе	строительства.	
При	 озеленении	 города	 специалисты	 также	

стараются	пропагандировать	ингушскую	куль-
туру.	 К	 примеру,	 на	 площади	 Алания	 создана	

яркая	цветочная	композиция,	стилизованная	под	
традиционный	 ингушский	 орнамент.	 Конечно,	
все	это	пробуждает	патриотические	чувства,	но	
Беслан	Бекханович	отмечает,	что	для	сохранения	
традиций	 предков	 важны	 не	 только	 правильная	
политика,	но	и	воспитание	в	семьях.

Развитие продолжается

Глава	 города	 Магаса	 Беслан	 Цечоев	 вместе	 со	
своей	 командой	 не	 намерен	 останавливаться	
на	 достигнутом.	 Так,	 в	 ближайшей	 перспективе	
планируется	 запуск	 суперсовременного	 трам-
вая,	 внутри	 которого	 установят	 мониторы	 со	
встроенными	 наушниками	 с	 комментариями	 на	
25	 языках,	 электронные	 библиотеки,	 массаж-
ные	 кресла,	 кнопку	 вызова	 полиции	 и	 специ-
ализированные	места	для	инвалидов;	установка	
эко-терминала,	который	представляет	собой	ме-
таллический	 ящик,	 оборудованный	 специальной	
системой	 приема	 энергосберегающих	 ламп	 и	
термометров;	внедрение	в	работу	коммунальных	
служб	современной	уборочной	машины	с	много-
функциональными	 насадками	 для	 всех	 видов	
работ	 по	 городу.	 Впереди	 еще	 много	 планов	 и	
идей,	 которые,	 безусловно,	 будут	 реализованы!	
Ведь	руководство	города	поставило	перед	собой	
амбициозную	задачу	–	сделать	Магас	одним	из	
лучших	городов	в	мире!	Что	же	касается	сроков	
строительства	Магаса,	то	об	этом	Беслан	Цечоев	
говорит	 так:	 «Многие	 города	 веками	 строятся,	
мы	 же	 постараемся	 уложиться	 в	 десятилетия.	
Задача	мэрии	–	проследить,	чтобы	этот	процесс	
не	происходил	хаотично,	чтобы	город	развивался	
в	интересах	жителей!»
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– В 2016 году город Назрань отме-
тил 235-летие, а 4 июня этого года 
Ингушетия празднует 25-летие образо-
вания. Как проводятся значимые для 
региона и города события?
–	Отмечу:	за	2016	год	в	Назрани	прошло	
более	 800	 мероприятий	 регионального,	
федерального	 и	 международного	 мас-
штаба	без	единого	эксцесса,	без	наруше-
ний	общественного	порядка.	Конечно,	это	
очень	ответственно,	и	устаем	очень	силь-
но,	 но	 приятно	 уставать	 от	 хороших	 дел.	
Также	 очень	 ответственно	 мы	 готовимся	
и	к	юбилею	республики.	Ингушетия	за	по-
следнее	время	показала	неплохие	резуль-
таты,	и	все	это	благодаря	Главе	Ингушетии	
Юнус-Беку	 Евкурову,	 его	 требователь-
ности,	 оптимизму	 и	 желанию	 сделать	
Ингушетию	 динамично	 развивающимся	
регионом,	каким	он	сейчас	и	является.

– Асланбек Магомедович, что, по ваше-
му мнению, отличает Назрань от всех 
других российских городов? Что делает 
его самобытным?

движение вперед,  
к созиданию и развитию!

Путешествуя по республике ингушетия, невозможно пропустить  
его  древний и один из крупнейших городов – назрань.

ногие	годы	Назрань	являлась	официальной	
столицей	республики,	и	все	главные	обще-
ственно-политические	события	региона	про-
исходили	именно	здесь.	Несмотря	на	то,	что	
в	последующем	административной	столицей	
Ингушетии	стал	город	Магас,	Назрань	продол-
жает	оставаться	центром	социально-экономи-

ческой	и	культурной	жизни	республики.	Подробнее	о	жизни	и	развитии	
г.	Назрани	мы	беседуем	с	главой	города	Асланбеком Тумгоевым.

Пресс-портрет:

Тумгоев Асланбек Магомедович,
родился	1	декабря	1963	года	в	г.	Целинограде	Казахской	ССР.
Окончил	в	2011	г.	Институт	финансов	и	права	г.	Махачкалы	по	специ-
альности	«Финансы	и	кредит»;
Трудовая деятельность:
05.1983	–	06.1985	гг.	–	служба	в	рядах	Советской	Армии.
07.1985	–	05.1988	гг.	–	ученик	токаря,	литейщик	на	заводе	
«Электроинструмент»	г.	Назрани.
06.1988	–	09.1988	гг.	–	бетонщик	в	МП	МК	«Экажевское»	
Назрановского	р-на	РИ.
09.1988	–	01.1991	гг.	–	мастер	участка	в	кооперативе	«Эздел»	г.	Назрани.
09.1997	–	03.1998	гг.	–	охранник	ЗАО	«МФПО»	г.	Назрани.
04.1998	–	02.2000	гг.	–	специалист	отдела	ПТО	ООО	«Электротекс».
03.2000	–	12.2004	гг.	–	инспектор	ФГУ	«Управление	госэнергонад-
зора	по	РИ».
05.2011	–	01.2012	гг.	–	директор	МУП	«ПОЖКХ	г.	Назрани».
01.2012	г.	по	настоящее	время	–	Глава	г.	Назрани.
Награды:
Почетные	грамоты	Главы	Республики	Ингушетия,	Правительства	РИ,	
Народного	Собрания	РИ,	медаль	ПУ	УФСБ	России	по	РИ.
В	декабре	2013	года	удостоен	высшей	награды	Республики	Ингушетия	
–	ордена	«За	заслуги».	В	марте	2017	года	Указом	Президента	РФ		
В.	В.	Путина	награжден	медалью	ордена	«За	заслуги	перед	Отечеством»	
II	степени.
Женат,	воспитывает	четверых	детей.

Блиц-опрос:

Самое любимое блюдо:	чай
Чтобы вы никогда не сделали: обман
Что вы цените в друзьях: честность
За что вы любите Ингушетию:		
просто	потому	что	я	ингуш.

«Помимо крупных ин-
весторов, в развитии и 
благоустройстве города 
помогают  представи-
тели малого и среднего 
бизнеса, которые берут 
на себя часть социальной 
нагрузки, бескорыстно 
вкладывают свои сред-
ства на озеленение, стро-
ительство мостов, дорог, 
спортивных площадок и 
других социально важ-
ных объектов».

М
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–	Назрань	–	 город	 с	 богатой	 историей,	 датой	 его	 основания	 считается	
1781	год.	Тогда	ингушские	поселения	в	междуречье	Сунжи	и	Назранки	
отметил	на	карте	подполковник	русской	армии	дивизионный	квартирмей-
стер	 Л.	 Л.	 Штедер,	 но	 первые	 упоминания	 о	 нем	 как	 о	 Назрановском	
редуте	встречаются	в	1810	году.	Крепость	несколько	раз	перестраивали,	а	
к	концу	XIX	века	она	стала	настоящим	городом,	с	несколькими	учебными	за-
ведениями	и	железной	дорогой.	Статус	города	Назрань	получила	в	1967	
году.	Сегодня	это	прекрасный	современный	населенный	пункт,	который	
активно	 развивается	 и	 благоустраивается.	 Что	 касается	 самобытно-
сти,	думаю,	она	заключается	в	людях	и	нашей	культуре.

– Как вы можете охарактеризовать социально-экономическую ситуацию в 
городе на сегодняшний день?
–	На	экономике	всех	регионов	страны	отразились	антироссийские	санкции.	
Но	при	этом	есть	и	плюс	от	этих	санкций	–	в	стране	начало	возрождаться	
сельское	хозяйство.	И	наша	республика	–	не	исключение.	Многие	жители	
Назрани	 занимаются	 земледелием.	 Если	 раньше	 пустовали	 участки	 и	 по	
шесть	соток,	то	сейчас	люди	стараются	что-то	посадить	даже	на	одной	со-
тке.	Хочу	отметить,	что,	несмотря	на	санкции	и	нестабильность	в	россий-
ской	экономике,	в	нашем	муниципалитете	все	запланированные	программы	
решаются,	вовремя	выплачиваются	заработные	платы,	социальные	пособия.	
За	последние	годы	проведена	значительная	работа	по	созданию	необходи-
мой	 социальной,	 коммунальной,	 инженерной	 инфраструктуры	 и	 экономи-
ческой	базы	с	целью	улучшения	благосостояния	граждан	города:	строятся	
новые	жилые	дома,	учреждения	здравоохранения	и	образования,	объекты	
коммунальной	 сферы,	 благоустраиваются	 и	 озеленяются	 улицы,	 парки	 и	
скверы.	Думаю,	никакие	санкции	не	остановят	наше	движение	вперед,	к	со-
зиданию	и	развитию.

– Ни для кого не секрет, что для ускоренного развития нужны инвестиции. 
Как обстоят дела с привлечением инвестиций и реализацией инвестпро-
ектов в Назрани?
–	В	Назрань	приезжает	много	инвесторов.	Особенно	за	последние	несколь-
ко	лет	они	стали	наиболее	активны.	Так,	за	три	прошедших	года	по	городу	
Назрани	 было	 привлечено	 более	 7	 млрд	 рублей	 инвестиций.	 С	 помощью	
инвесторов	строятся	жилые	дома,	больница,	гостиница,	аквапарк	и	многие	
другие	объекты.	Совсем	недавно	с	привлечением	инвесторов	мы	запустили	
новый	завод	по	сбору	моторов.
Помимо	крупных	инвесторов,	в	развитии	и	благоустройстве	города	помога-
ют	представители	малого	и	среднего	бизнеса,	которые	берут	на	себя	часть	
социальной	нагрузки,	бескорыстно	вкладывают	свои	средства	на	озелене-
ние,	строительство	мостов,	дорог,	спортивных	площадок	и	других	социально	
важных	объектов.	Хочется	выразить	благодарность	всем	нашим	инвесторам	
и	спонсорам	за	проделанную	работу.	Общими	усилиями	мы	сможем	сделать	
наш	город	и	республику	процветающими!

– Назрань обладает уникальными природно-климати-
ческими особенностями и культурно-историческими 
достопримечательностями. Что делается для привле-
чения туристов и развития туризма?
–	 У	 нас	 очень	 активный	 председатель	 Комитета	 по	
туризму	 Беслан	 Хамхоев,	 который	 реализует	 множе-
ство	 проектов.	 С	 того	 момента,	 как	 он	 возглавил	 это	
направление,	 в	 нашу	 республику	 стало	 больше	 приез-
жать	 туристов.	 По	 данным	 Комитета,	 в	 прошлом	 году	
Джейрахское	 ущелье	 посетило	 около	 10	 тысяч	 чело-
век.	 В	 этом	 году	 планируется	 открыть	 отдел	 по	 раз-
витию	 туризма	 именно	 в	 г.	 Назрани,	 потому	 что	 нам	
действительно	есть	что	показать.	На	территории	горо-
да	 Назрани	 находится	 несколько	 десятков	 памятников	
истории	и	культуры.	Среди	них	стоянки	людей	каменно-
го	века,	погребальные	сооружения	разных	исторических	
эпох,	поселения	и	городища,	рвы	и	валы,	относящиеся	
к	 аланскому	 и	 кобанскому	 периодам,	мавзолей	Борга-
Каш	 начала	 XV	 в.,	 русская	 крепость	 начала	 XIX	 в.,	 а	
также	 памятники,	 посвященные	 религиозным,	 полити-
ческим,	 общественным	 деятелям	 и	 воинам,	 погибшим	
во	 время	 Второй	 мировой	 войны,	 мемориал	 жертвам	
политических	репрессий.

– У каждого человека есть определенная миссия в 
жизни, работе. Как вы могли бы охарактеризовать свою 
миссию как обычного россиянина и как Главы города?
–	 Думаю,	 моя	 миссия	 –	 созидать	 и	 работать	 на	 благо	
жителей	республики,	так	как	они	заслужили	самого	луч-
шего.	Я	очень	люблю	наш	город,	республику	и	страну	в	
целом!	Если	будет	нужно,	готов	за	Россию	жизнь	отдать!	
У	 нас	 прекрасная	 страна,	 за	 которую	 проливали	 кровь	
наши	деды,	и	мы	никогда	не	должны	об	этом	забывать.	
Надо	ценить	мир!
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– Какие отрасли сельского хозяйства являются при-
оритетными для Ингушетии? Каковы успехи республи-
канских аграриев за последнее время?
–	Важнейшей	отраслью	региона	является	продуктивное	
сельское	 хозяйство,	 специализирующееся	 на	 растение-
водстве,	 животноводстве,	 мясомолочном	 животновод-
стве,	садоводстве.	Ведущее	место	в	непродовольствен-
ных	 товарах	 народного	 потребления	 занимают	 отрасли,	
ориентированные	на	переработку	животноводческого	сы-
рья.	За	последние	годы	в	агропромышленном	комплексе	
Ингушетии	наметилась	устойчивая	тенденция	производ-
ственно-экономического	развития.	К	примеру,	в	растени-
еводстве	осваиваются	интенсивные	технологии,	в	живот-
новодстве	 наблюдается	 увеличение	 поголовья	 крупного	
рогатого	скота	во	всех	категориях	хозяйств.

– Мухамед Османович, как вы оцениваете инвести-
ционный климат в агропромышленном комплексе 
региона? Как власти республики привлекают инвесто-
ров и какие инвесторы сегодня являются ключевыми 
для сельского хозяйства?
–	 Успешная	 политика,	 проводимая	 ре-
спубликанскими	 властями	 при	 под-
держке	 федерального	 центра,	 позво-
лила	 создать	 благоприятные	 условия	
для	 привлечения	 в	 регион	 инвесторов.	
Привлекать	 инвестиции	 и	 развиваться	
аграриям	 позволяют	 субсидии,	 выделе-
ние	льготных	кредитов	по	низкой	ставке,	
упрощенная	 процедура	 выделения	 зе-
мельных	участков.	
На	сегодняшний	день	одним	из	ключевых	
инвесторов	в	регионе	является	ООО	«Сад	
Гигант	 Ингушетии»,	 которое	 занимает-
ся	 закладкой	 садов	 интенсивного	 типа	
на	 площади	 1	 000	 га,	 строительством	
оптово-распределительного	 центра	 мощностью	 единов-
ременного	 хранения	 50	 тысяч	 тонн	 продуктов	 и	 заклад-
кой	 собственного	 плодопитомника.	 Объем	 предполагае-
мых	 инвестиций	 превышает	 восемь	 миллиардов	 рублей.	
Другое	предприятие	–	ООО	«Муслим	Экопродукт»	–	осу-

Курс на продуктивность

на протяжении многих лет 
республика ингушетия является 
успешным сельскохозяйственным 
регионом. о достижениях ингушских 
аграриев, перспективах развития 
сельского хозяйства, ключевых 
инвестиционных проектах 
рассказывает министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
республики ингушетия Мухамед 
Гагиев.

ществляет	 строительство	 комплекса	по	производству	и	
переработке	10	тысяч	тонн	мяса	в	год.	Объем	инвестиций	
приближается	к	отметке	один	миллиард	рублей.	Помимо	
этого,	в	регионе	работают	другие	крупные	инвесторы,	ко-
торые	в	республике	реализуют	свои	проекты,	в	том	числе	
птицекомплекс	«Южный»,	«Мальсагов	продукт»,	«Молоко	
Ингушетии»,	развивается	рыбное	хозяйство.

– Как, на ваш взгляд, повлияли антироссийские санк-
ции на сельхозпроизводство региона? Стала ли более 
востребованной продукция местных производителей? 
Может ли республика обеспечить себя сельхозпро-
дукцией? Какая продукция вывозится из региона?
–	 С	 2014	 года	 в	 сельском	 хозяйстве	 наметилась	 тен-
денция	 по	 увеличению	 численности	 занятых	 в	 малых	
формах	хозяйствования	на	27	%.	В	агропромышленном	
комплексе	можно	констатировать	инвестиционный	бум:	
строятся	 теплицы	и	мясомолочные	фермы,	высажива-
ются	яблоневые	сады	и	виноградники.	Благодаря	анти-
российским	санкциям	потребность	населения	в	местной	

продукции	 существенно	 увеличилась.	
На	полках	магазинов	и	рынков	преоб-
ладают	овощи	и	фрукты,	выращенные	
на	полях	и	в	садах	региона.
На	сегодняшний	день	Ингушетия	пол-
ностью	 обеспечивает	 себя	 собствен-
ным	картофелем,	говядиной	на	50	%.	
На	 внутреннем	 рынке,	 на	 прилавках	
магазинов	 появились	 молочная	 про-
дукция	местного	производства	–	мед,	
яйца,	а	также	овощи,	фрукты	и	ягоды.	

Создание благо-
приятных условий в 
сельской местности 
способствует при-

влечению молодых 
специалистов в село, 
что является одним 
из важных факторов 
в реализации различ-
ных инвестиционных 

проектов.
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Регион	 занимается	 продвижением	 своей	 про-
дукции	 в	 других	 субъектах	 и	 даже	 в	 других	
странах.	В	частности,	мед	и	яблоки	Ингушетии	
пользуются	большим	спросом.	

– Какие программы по развитию сельского 
хозяйства реализуются в Ингушетии? Что 
делается для улучшения жизни сельчан?
–	 Одной	 из	 результативных	 программ,	 благо-
даря	 которой	 значительно	 улучшены	 условия	
жизни	в	сельской	местности,	оказывающей	ком-
плексную	 поддержку	 развитию	 АПК,	 является	
ФЦП	 «Устойчивое	 развитие	 сельских	 террито-
рий	 на	 2014–2017	 годы	 и	 на	 период	
до	2020	 года».	В	 рамках	 реализации	
этой	 программы	 построено	 более		
35	 объектов	 социальной	 и	 инженер-
ной	инфраструктур,	в	том	числе	про-
ложено	около	20	километров	распре-
делительных	 газовых	 сетей,	 более	
30	километров	сетей	водоснабжения.	
Построено	 два	 фельдшерско-аку-
шерских	 пункта,	 начато	 строитель-
ство	общеобразовательной	школы	на		
540	ученических	мест	в	сельском	по-
селении	Кантышево.	Осуществляется	
строительство	 автомобильных	 дорог	
с	твердым	покрытием,	ведущих	к	об-
щественно	 значимым	 объектам	 про-
мышленной	и	пищевой	переработки.	
Создание	 благоприятных	 условий	 в	
сельской	 местности	 способствует	
привлечению	 молодых	 специалистов	
в	 село,	 что	 является	 одним	 из	 важ-
ных	 факторов	 в	 реализации	 различ-
ных	инвестиционных	проектов.	Также	
в	рамках	данной	программы	оказыва-
ется	государственная	поддержка	спе-
циалистам,	изъявившим	желание	ра-
ботать	и	жить	в	сельской	местности,	
путем	 предоставления	 социальных	
выплат	на	строительство	либо	приоб-
ретение	жилья	в	сельской	местности.

– Республика Ингушетия вошла в 
топ-10 регионов, активно занимаю-
щихся развитием сельского туриз-
ма. Расскажите подробнее об этом.
–	 Республика	 Ингушетия	 –	 регион	 с	 уникальной	 при-
родной	 средой	 и	 богатым	 туристско-рекреационным	
потенциалом.	Ингушетия	обладает	многовековым	исто-
рическим	и	 культурным	наследием,	 самобытной	 куль-
турой	и	традициями.	Природа	региона	удачно	сочетает	
в	себе	красоту	гор	и	ущелий,	лесные	массивы	и	речные	
ландшафты.	

На	 территории	 Сунженского	 и	
Джейрахского	 муниципаль-

ных	 районов	 республики	
расположены	 природ-
ный	 заповедник	 «Эрзи»	 и	
Д жейра хс ко -А с синс к ий	
историко-архитек т урный	
музей-заповедник,	 где	 со-
средоточены	 более	 двух	
тысяч	 объектов	 природного,	

культурного	 и	 исторического	
наследия,	 которые	 создают	

уникальные	возможности	для	ор-
ганизации	отдыха	в	сельской	мест-

ности	–	сельского	и	экологического	ту-
ризма.	 Несомненное	 преимущество	 такого	

вида	туризма	–	отдаленность	от	промышленных	объек-
тов,	городской	суеты,	что	позволяет	расслабиться,	вос-
становить	силы,	насладиться	невероятными	пейзажами	
и	 чистейшим	 горным	 воздухом.	 В	 настоящее	 время	 в	
Джейрахском	районе	республики	насчитывается	около	
10	сельских	гостевых	домов.	

– Как вы видите дальнейшее развитие 
сельского хозяйства Ингушетии?
–	Успешное	будущее	сельского	хозяйства	
республики	мы	связываем	с	модернизаци-
ей	агропромышленного	комплекса.	Новые	
технологии	позволят	перейти	на	круглого-
дичное	производство	помидоров,	огурцов	
и	других	овощей	как	для	республиканских	
потребителей,	 так	 и	 для	 поставок	 в	 дру-
гие	регионы.	При	этом	возрастут	объемы	
производства,	 качество	 продукции	 и,	 со-
ответственно,	 производительность	 труда	
и	конкурентоспособность.	
Накопленный	в	животноводстве	потенциал	
позволит	значительно	увеличить	производ-
ство	мяса	и	молока	уже	в	ближайшие	пять	
лет.	 В	 течение	 трех	 лет	 планируется	 по-
строить	и	реконструировать	ряд	молочных	
комплексов,	комплексов	по	откорму	КРС	и	
других	 объектов	 животноводства.	 Важно	
ориентироваться	на	глубокую	переработку.
Хороший	 результат	 должны	 дать	 стро-
ящиеся	 семейные	 животноводческие	
фермы,	получившие	по	итогам	конкурса	
в	2015–2016	годах	субсидии.	Уже	в	этом	
году	не	менее	10	семейных	ферм	долж-
ны	пройти	такой	же	конкурсный	отбор	и	
получить	 безвозмездную	 государствен-
ную	финансовую	поддержку.	
В	общем,	мы	намерены	делать	все	воз-
можное	для	того,	чтобы	сохранить	и	при-
умножить	потенциал	сельскохозяйствен-
ной	отрасли	республики.

В агропромыш-
ленном комплексе 
можно констатиро-
вать инвестицион-
ный бум: строятся 
теплицы и мясо-

молочные фермы, 
высаживаются 

яблоневые сады и 
виноградники.
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ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Башенный	комплекс	«Вовнушки»

Башенный	комплекс	«Эрзи»	



ПРО_ДЕЛО
джульета Штурвалова

В	районе	5	сельских	поселений:	Джейрах,	Бейни,	
Ольгетти,	Ляжги	и	Гули.	Площадь	района	62	кв.	км	
с	 населением	 3	 270	 человек.	 Административным	
центром	 района	 является	 село	 Джейрах,	 осно-
ванное	 арабским	 полководцем	 Джейрахметом	
(Джейрахом),	 предком	 известных	 в	 Ингушетии	 и	
далеко	за	ее	пределами	личностей,	таких	как	Чах	
Ахриев	–	первый	ингушский	этнограф;	Рашид-Бек	
Ахриев	–	первый	среди	кавказцев	и	один	из	первых	
в	России	летчик;	Боди	-Хаджи	Льянов	–	крупный	ре-
лигиозный	деятель	конца	XIX	–	нач.	XX	веков,	его	
сыновья	позже	воевали	в	составе	Туземной	диви-
зии;	Заур-	Бек	Боров	–	первый	ингушский	 генерал	
Персии,	 полный	 георгиевский	 кавалер,	 и	 многие	
другие,	 вписавшие	 свои	 имена	 в	 летопись	 ингуш-
ского	народа.	О	том,	как	развивается	район	сегод-
ня,	мы	беседуем	с	главой	Джейрахского	муници-
пального	района	Ахмедом Льяновым.

– Ахмед Багаудинович, для начала расскажите 
об особенностях Джейрахского района. В чем 
его уникальность?
–	 Во-первых,	 Джейрахский	 район	 уникален	 по	
красоте	 природы	и	 климатическим	 условиям.	Он	
располагается	в	горной	Ингушетии,	занимает	цен-
тральную	часть	Главного	Кавказского	хребта	и	яв-
ляется	одним	из	самых	живописных	мест	Кавказа.	
От	течения	Терека	на	западе	до	истока	реки	Гул	на	
востоке	тянется	цепь	величественных	гор	с	зеле-
ными	долинами	у	подножия,	которые	вдоль	и	по-
перек	прорезают	чистейшие	горные	ручьи.	Вторая	
его	особенность	–	богатое	историческое	наследие.	
На	территории	Джейрахского	района	располагает-
ся	 множество	 памятников	 древней	 архитектуры,	
несколько	сотен	которых	внесены	в	федеральный	
реестр	и	являются	объектами	культурного	насле-
дия	федерального	значения.	

– Как вы можете охарактеризовать социаль-
но-экономическое развитие района на сегод-
няшний день? По каким направлениям, на ваш 
взгляд, удалось добиться наиболее серьезных 
сдвигов за время вашего руководства?
–	 Благодаря	 особому	 вниманию	 Главы	
Республики	 Ингушетия	 Ю.-Б.	 Б.	 Евкурова	 к	 гор-
ной	 части	 Ингушетии	 Джейрахский	 район	 дина-
мически	развивается	и	преображается.	В	районе	
построен	 и	 успешно	 функционирует	 целый	 ряд	
социальных,	 туристических,	 жилищно-комму-
нальных	 объектов:	Джейрахская	 районная	 боль-

сила района – в его 
людях и традициях
джейрахский муниципальный район республики 

ингушетия основан в октябре 1993 года,  
но является колыбелью ингушского народа 

с незапамятных времен. 

ница,	Джейрахская	средняя	школа	на	420	мест,	
детский	оздоровительный	лагерь	«Эрзи»	на	300	
мест,	физкультурно-оздоровительный	комплекс,	
всесезонный	 курорт	 «Армхи»,	 на	 базе	 которого	
проходят	 многие	 международные	 и	 региональ-
ные	 чемпионаты,	 форумы	 и	 мероприятия.	 За	
последние	несколько	лет	проложены	десятки	ки-
лометров	новых	дорог	с	твердым	покрытием,	га-
зопроводных	веток,	водопроводных	сетей,	линий	
электропередачи.	 Завершается	 строительство	
крупного	 завода	 по	 розливу	
воды	 «Обанхи».	 На	 стадии	
завершения	 строительство	
уникального	 гостиничного	
комплекса.	 Ведется	 рекон-
струкция	целого	ряда	башен-
ных	 комплексов	 –	 родовых	
башен	ингушей.	
Появление	 всех	 этих	 объ-
ектов,	 включение	 района	
в	 особую	 экономическую	
зону	 и	 развитие	 туризма	 в	
районе	 дали	 возможность	
создать	несколько	сотен	но-
вых	 рабочих	 мест,	 снизить	
напряженность	 на	 рынке	
труда.	 Большая	 работа	 проводится	 по	 развитию	
сельского	 хозяйства.	 В	 районе	 создано	 более	
40	 крестьянско-фермерских	 хозяйств,	 которые	
обеспечивают	 экологически	 чистой	 продукцией	
жителей	и	гостей	района,	а	также	их	продукция	

поставляется	в	другие	районы	
и	города	республики.	

– По поводу туризма хотелось 
бы поговорить подробнее. Что 
делается для привлечения ту-
ристов?
–	 Приятно	 отметить,	 что	 с	
каждым	годом	растет	поток	ту-
ристов	 и	 гостей,	 посещающих	
наш	район.	Так,	за	2016	год	и	

5	 месяцев	 2017	 года	 в	 районе	 побывало	 более	
300	 тысяч	 человек	 из	 дальнего	 и	 ближнего	 за-
рубежья,	почти	со	всех	регионов	России	и	жители	
республики,	 посещающие	 свои	 родовые	 башни.	
Ежегодно	 в	 Джейрахском	 районе	 под	 открытым	
небом	проходит	турнир	по	смешанным	единобор-
ствам	 «Битва	 в	 горах»,	 который	 собирает	 более	
20	тысяч	зрителей.
Руководство	района	совместно	с	Комитетом	ту-
ризма	РИ	работает	в	тесном	взаимодействии	по	
созданию	необходимых	условий	для	комфортно-
го	 пребывания	 такого	 потока	 гостей	 и	 туристов	
в	 нашем	 горном	 районе.	 На	 территории	 района	
созданы	 и	 действуют	 два	 заповедника.	 По	 дан-
ным	аналитического	агентства	«Турстат»,	курорт	
«Армхи»	 в	 2017	 году	 вошел	 в	 десятку	 лучших	
курортов	России	для	 активного	 летнего	 отдыха.	
Но,	как	говорится,	лучше	один	раз	увидеть,	чем	
сто	раз	услышать!	Поэтому	добро	пожаловать	в	
Джейрахский	район!

«наш район 
располагается 
в горной 
ингушетии, 
занимает 
центральную 
часть Главного 
Кавказского 
хребта и 
является 
одним из самых 
живописных мест 
Кавказа».

Ахмед	Льянов,	глава	Джейрахского		
муниципального	района

Лечебно-оздоровительный	комплекс	«Армхи»

Ахрииев Рашид-
Бек (1895–1942) 
– первый летчик из 
народов Северного 
Кавказа, первый 
летчик Ингушетии. 
Летал на самолете 
Ли-2. Погиб в 1942 
году.
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Карина давудова

Моя ингушетия

Ингушетия – мой талисман,
Песня моя, мой солнечный гимн. 
Благородство, мужество, честь 
В Ингушетии были и есть!

М. Вышегурова

Мадина Галаева,  
пресс-секретарь – руководи-
тель пресс-службы Главы РИ:

–	Я	люблю	Ингушетию	за	безо-
пасность.	У	нас	в	регионе	можно	
быть	уверенным,	что	если	про-
изойдет	 какая-то	 непредвиден-
ная	 ситуация	 и	 ты	 останешься	
без	 средств	 или	 почувствуешь	
себя	 плохо,	 тебе	 обязательно	
помогут.	 Наши	 люди	 никого	 не	
оставят	в	беде!	

Сулейман Эгиев,  
председатель Комитета  
по делам молодежи РИ:

–	 На	 мой	 взгляд,	 Ингушетию	
от	 других	 регионов	 России	
отличают	 исключительное	
гостеприимство,	 дружелю-
бие	 и	 толерантность.	 Если	
вы	 когда-нибудь	 окажетесь	 в	
Ингушетии,	то	вам	обязатель-
но	 следует	 посетить	 горную	
часть	республики,	которая	сла-
вится	хорошо	сохранившимися	
башенными	 поселками	 с	 бое-
выми	 башнями	 до	 30	 метров	
и	 древними	 храмами	 X	 века,	
занесенными	 в	 список	 памят-
ников	федерального	значения.	
Вас	не	оставит	равнодушными	
и	 ингушская	 кухня,	 самыми	
главными	 блюдами	 которой	
являются	 дулх/хьалтам	 (мясо	
с	галушками),	ольгаш	(лепеш-
ки	из	пшеничной	муки)	и	халва	
из	кукурузной	муки.	

жители 
ингушетии 
всегда 
отличались 
патриотизмом, 
особым, 
трепетным 
отношением к 
своей культуре, 
корням. Все это 
сохранилось 
и по сей день. 
В этом мы 
убедились, 
побеседовав 
с местными 
жителями, 
которые 
и словом, 
и делом 
выражают 
свою любовь  
к родине.

Марьяна Дзаитова,  
руководитель пресс-службы 
Правительства РИ – советник 
Председателя Правительства по 
взаимодействию со СМИ:

–	Я,	прежде	всего,	испытываю		гор-
дость	 за	 человека,	 который	 воз-
главляет	республику,	–	это	генерал	
Юнус-Бек	 Евкуров.	 В	 Ингушетии	
люблю	 каждый	 клочок	 земли,	 не-
зависимо	 от	 того,	 какой	 это	 район	
или	 город.	 Мне	 здесь	 дорого	 все.	
Из	традиций	больше	всего		уважаю	
и		ценю	Эздел	(кодекс		чести),	ко-
торый	 передается	 из	 поколения	 в	
поколение	 и	 позволяет	 нам	 оста-
ваться	ингушами.
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Хяди Угурчиева,  
заместитель министра  
здравоохранения РИ:

–	 Ингушетия	 –	 моя	 Родина,	 и	
просто	за	это	я	ее	очень	люблю.	
Даже	 ненадолго	 выезжая	 за	
пределы	 республики,	 я	 очень	
скучаю,	 а	 когда	 прилетаю	 об-
ратно,	 испытываю	 невероятное	
чувство	радости.	Мой	любимый	
город	 –	 Магас,	 также	 очень	
люблю	 горную	 Ингушетию	 –	
Джейрахский	 район,	 курорт	
«Армхи»,	село	Таргим	(родовое	
селение	моих	предков).	Думаю,	
эти	 объекты	 должны	 посетить	
все!	Живописные	 пейзажи,	 бо-
гатое	 историческое	 наследие,	
родовые	башни	–	все	это	никого	
не	оставит	равнодушным.	

Зейнеп Дзарахова,  
доктор исторических наук, за-
служенный деятель науки РИ:

–	Отличительной	особенностью	
Ингушетии,	 на	 мой	 взгляд,	 яв-
ляется	дух	 традиционной	 куль-
туры,	 основанной	 на	 высокой	
нравственности,	 где	 стерж-
невым	 понятием	 является	 по-
читание	 предков,	 уважение	
старших,	отсюда	привязанность	
к	 корням,	 любовь	 к	 Родине,	
сплоченность	в	горе	и	радости,	
что	сказалось	в	принятии	жиз-
ненно	важных	решений	в	судьбе	
ингушского	 народа	 –	 присо-
единении	к	России	в	1770	году,	
создании	 Ингушской	 автоном-
ной	области	7	июля	1924	года,	
принятии	Указа	 о	 возрождении	
ингушской	 государственности		
4	июня	1992	года.	

Адам Дзейтов,  
начальник правового и 
кадрового обеспечения 
Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия РИ:

–	Главной	ценностью	Ингушетии	
я	 считаю	 народ.	 В	 республике	
живут	 трудолюбивые,	 добро-
желательные	 и	 гостеприимные	
люди.	Ингушей	отличают	такие	
качества,	 как	 сплоченность,	
поддержка	 родственных	 свя-
зей,	бережное	отношение	к	сво-
ей	 культуре	 и	 истории,	 соблю-
дение	древних	адатов.	

Иса Мержоев,  
журналист, политолог:

–	Я	люблю	Ингушетию,	потому	что	
помню	 время,	 когда	 у	 ингушей	 не	
было	 своей	 государственности,	 и	
это	 очень	 негативно	 сказывалось	
на	развитии	народа,	на	его	позици-
онировании	в	общественной	жизни	
России,	мирового	сообщества.
Главной	 достопримечательностью,	
конечно	 же,	 считаю	 историко-ар-
хитектурные	 и	 культурные	 памят-
ники	 старины,	 расположенные	 в	
Джейрахском	районе	республики.

Энгельс Гаджимагомедов,  
полковник внутренней службы: 

–	Я	живу	в	Ингушетии	5	лет	и	могу	
сказать,	что	здесь	 уникальный	на-
род,	который	отличают	трудолюбие,	
гостеприимство,	соблюдение	древ-
них	обычаев,	уважение	к	старшим.	
Сама	 республика	 меняется	 прямо	
на	глазах	благодаря	умелому	руко-
водству	Ю.-Б.	Евкурова:	открывают-
ся	новые	социальные	объекты,	раз-
вивается	туризм,	кругом	чистота	и	
порядок.	Сегодня	Ингушетия	–	это	
то	 место,	 где	 приятно	 жить,	 рабо-
тать,	воспитывать	детей,	отдыхать!
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Основная особенность смарт часов TAG Heuer Connected Modular 45
Смарт-часы	 TAG	 Heuer	 Connected	 Modular	 45	 были	 спроектированы	 и	

разработаны	в	 традициях	швейцарского	часового	искусства.	Эти	швей-
царские	часы	класса	люкс	воплотили	в	себе	все	преимущества	более	

чем	 150-	летнего	 опыта,	 знаний	 и	 умений,	 накопленных	 компанией	
TAG	Heuer,	производителя	часов	со	штаб-	квартирой	в	 г.	Ла	Шо	де-

Фон,	 колыбели	швейцарского	 часового	 производства	и	 объекте	
Всемирного	наследия	ЮНЕСКО.	В	течение	более	150	лет	компа-
ния	TAG	Heuer	изобретает	и	производит	здесь	элегантные	спор-
тивные	 часы,	 в	 том	 числе	 одни	 из	 самых	 точных	 хронографов,	

выпускаемых	швейцарской	часовой	индустрией.
Оригинальная модульная концепция – уникальное предложение 

от производителей авангардных и элитных часов
Новые	смарт-	часы	относятся	к	линии	Carrera.	Эта	знаменитая	коллекция	TAG	

Heuer	–	идеальное	воплощение	авангарда,	высокого	искусства	исполнения	и	
доступной	роскоши.	Элегантная	конструкция	TAG	Heuer	Connected	Modular	со-
ставляет	всего	45	мм	в	диаметре	и	напоминает,	прежде	всего,	о	настоящих	
часах	со	сменными	элементами	–	ушками,	браслетом,	застежкой	и,	в	особен-
ности,	корпусом	(центральный	модуль).	Смарт-	часы	предлагаются	в	исполне-
нии	из	полированного	или	сатинированного	титана	5	-го	класса	с	покрытием	из	
розового	золота	5N	750-	й	пробы	или	из	черной	керамики,	с	бриллиантами	и	без	
бриллиантов.	Можно	получить	модель	индивидуального	дизайна,	выбрав	свой	

из	56	различных	вариантов,	доступных	на	момент	выпуска	 (в	магазинах	пред-
лагается	ассортимент	из	11	стандартных	вариантов	+	45	специальных	по	запросу).

Возможность создать собственный циферблат
Конфигуратор	циферблатов	TAG	Heuer	Studio	также	предлагает	клиентам	возможность	создать	свой	
собственный	 циферблат	 –	 так,	 как	 это	 делают	 настоящие	 часовые	 мастера.	 TAG	 Heuer	 Studio	 по-
зволяет	в	мгновение	ока	выбрать	стандартный	циферблат	с	его	функциями,	а	затем	индивидуально	
подобрать	цвета,	типы	отделки	часовых	отметок	и	стрелок,	вставки	с	покрытием	Super	Luminova™	
и	лаковые	покрытия	кончиков	стрелок	для	финального	штриха.	С	помощью	TAG	Heuer	Studio	можно	
сконфигурировать	часы	таким	образом,	чтобы	они	подходили	к	деловому,	спортивному	или	даже	ку-
пальному	костюму.	В	качестве	фона	циферблата	можно	использовать	любимую	фотографию.
Индивидуализация интерактивных счетчиков
Благодаря	интерактивным	счетчикам	владельцы	часов	получают	возможность	открывать	на	дисплее	цифер-
блата	до	трех	избранных	приложений	по	выбору:	количество	пройденных	шагов,	количество	сожженных	ка-
лорий,	курс	доллара,	свободное	время	до	следующей	встречи	–	это	только	некоторые	из	множества	опций.

Первые смарт-часы класса люкс швейцарского производства. 
Швейцарские традиции, устремленные в будущее

#ConnectedToEternity
 

новые смарт-часы TAG Heuer Connected Modular 45 представлены 
в рамках двух мероприятий, проведенных в Швейцарии и Калифорнии (сШа).

TAG Heuer Connected Modular 45

Сделано в Швейцарии
Спроектированы,	разработаны	и	собраны	в	
Швейцарии	компанией	TAG	Heuer.
Настоящие смарт часы
Новые	 TAG	 Heuer	 Connected	 Modular	 45	
созданы	 на	 основе	 оригинальной	 концеп-
ции,	 принципиально	 новой	 для	 сегмента	
смарт-часов:	смарт	-модуль	допускает	воз-
можность	взаимозамены	на	механический	
модуль	в	виде	трехстрелочного	механизма	
или	 механизма	 с	 турбийоном	 и	 хроногра-
фом,	сертифицированным	COSC.	Модульная	
система,	 предполагающая	 широкий	 выбор	
материалов,	 цветов	 и	 комбинаций,	 также	 с	
успехом	 реализована	 в	 ушках,	 браслетах	 и	
застежках.	Это	роскошные	часы	нового	поко-
ления,	способные	полностью	преображаться	в	
зависимости	от	настроения	владельца.
Элегантный дизайн и выразительный 
стиль
Эти	оригинальные	швейцарские	часы	клас-
са	 люкс,	 созданные	 в	 сотрудничестве	 с	
компанией	 Intel,	 с	 водонепроницаемостью	
до	глубины	50	метров,	оснащены	системой	
GPS,	 датчиком	 NFC	 для	 оплаты	 покупок,	
дисплеем	 AMOLED	 с	 удивительно	 высоким	
разрешением	 и	 имеют	 широкий	 выбор	 ци-
ферблатов	 TAG	 Heuer	 с	 неограниченными	
возможностями	 дизайна.	 Операционная	
система	Android	Wear	2.0	от	Google	и	новое	
приложение	TAG	Heuer	Companion	расширя-
ют	возможности	программного	обеспечения	
и	 организуют	доступ	 к	 контактам	и	инфор-
мации	всегда,	когда	в	этом	возникает	необ-
ходимость.	При	этом	создателям	TAG	Heuer	
Connected	Modular	45	не	пришлось	идти	на	
компромисс	 в	 отношении	 дизайна.	 При	 из-
готовлении	часов	с	неизменным	вниманием	
к	 каждой	детали	использовались	исключи-
тельно	 материалы	 высочайшего	 качества,	
такие	как	титан,	керамика,	розовое	золото.
Концепция «See Now, Buy Now»:
всегда в авангарде продаж, всегда на 
пике моды
Компания	TAG	Heuer	занимает	лидирующие	
позиции	в	сфере	производства	авангардных	
часов	класса	люкс	и	является	первой	маркой	
часов,	реализовавшей	концепцию	«быстрой	
моды»	под	названием	«See	Now,	Buy	Now».С	
сегодняшнего	 дня	 часы	 можно	 приобрести	
во	всех	салонах	TAG	Heuer	у	дилеров	марки.
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оявление	клиник	европейского	уровня	
в	нашей	стране	сделало	отечествен-
ную	медицину	вполне	конкурентоспо-
собной.	У	 нас	начал	активнее	разви-
ваться	 региональный	 медицинский	

туризм,	когда	люди	не	выезжают	на	лечение	за	грани-
цу,	 а	 перемещаются	 в	 пределах	 страны.	Наиболее	ин-
тенсивно	 развивается	 медицинский	 туризм	 в	 крупных	
федеральных	центрах.	В	Санкт-Петербурге	в	настоящее	
время	 это	 направление	 развивается	 при	 поддержке	
Правительства	Санкт-Петербурга,	 в	 частности	 комите-
та	по	туризму.	Исторически	так	сложилось,	что	именно	
частные	клиники	являются	форвардами	в	работе	по	ока-
занию	медицинской	помощи	 гостям	из	соседних	 горо-
дов	и	регионов	РФ,	а	также	республик	бывшего	СССР.	
Более	того,	с	годами	постепенно	растет	процент	паци-
ентов,	 приезжающих	 к	 нам	 из	 Европы.	 Данной	 группе	
пациентов	 оказывается	 медицинская	 помощь	 по	 всем	
направлениям	 деятельности:	 амбулаторно-поликлини-
ческая	и	диагностика	(МРТ,	КТ,	эндоскопия,	УЗИ,	функ-
циональная	 и	 лабораторная	 диагностика),	 ЭКО,	 роды,	
хирургическое	 вмешательство.	 Граждане	многих	 евро-
пейских	стран,	таких	как	Швеция,	Германия,	Норвегия,	
Дания,	Великобритания,	Финляндия,	Италия,	Испания,	
также	доверяют	решение	вопросов	здоровья	специали-
стам	санкт-петербургских	клиник.
Санкт-Петербург	 готов	 к	 увеличению	 потоков	 при-
езжих	 пациентов	 с	 обращениями	 за	 высокотехноло-
гичными	 видами	 помощи	 по	 гинекологии,	 травма-
тологии,	 ортопедии,	 офтальмологии,	 где	 возможно	
свести	травматичность	оперативного	вмешательства	
к	 минимуму,	 делая	 ставку	 на	 эндоскопические,	 ла-
пароскопические	 методики,	 применение	 лазерного	
оборудования.	Данный	подход	ведет	к	существенному	
сокращению	 пребывания	 пациентов	 в	 стационаре,	 а	

Здоровье без границ
изначально термин «медицинский туризм» в нашей стране 

подразумевал, скорее, именно поездки россиян за границу. При этом 
выездным пациентам приходилось самостоятельно решать целый ряд 
проблем: финансовых (зависимость от курса валют), организационных 

(визы, билеты, проживание), коммуникативных  
(общение на иностранном языке). 

П значит	опять-таки	снижает	и	временную,	и	финан-
совую	нагрузку.
Для	 заочных	 консультаций	 сейчас	 можно	 исполь-
зовать	телемедицинские	технологии	для	интерпре-
тации	изображений	КТ	и	МРТ,	онлайн-консультации	
наиболее	востребованных	специалистов.
Некоторые	 виды	 операций	 для	 жителей	 раз-
личных	 регионов	 России	 можно	 выполнить	 в	
Санкт-Петербурге	 по	 программе	 государственных	
гарантий,	то	есть	бесплатно	для	пациента.	Это	опе-
ративное	 лечение	 катаракты,	 деформации	 стопы,	
недержания	 мочи	 у	 женщин,	 стриктуры	 уретры	 у	
мужчин.
Среди	 людей,	 ведущих	 активный	 образ	 жизни	 и	
любящих	 путешествия,	 большинство	 уделяет	 се-
рьезное	 внимание	 здоровому	образу	жизни	и	 про-
филактике	заболеваний.	Поэтому	высоким	спросом	
в	 сфере	 медтуризма	 пользуются	 программы	 ком-
плексного	диагностического	обследования.
Для	туристов	и	 гостей	 города	это	прекрасная	воз-
можность	 совместить	 приятные	 впечатления	 от	
путешествия	и	за	короткий	срок	получить	консуль-
тации	у	врачей	разных	профилей	и	провериться,	как	
говорится,	с	головы	до	ног.
Медицинский	 туризм	 создал	 новую	 концепцию	
развития	 современного	 здравоохранения.	 И	 речь	
идет	не	только	о	помощи	пациентам,	но	и	о	расши-
рении	взаимодействия	врачей	из	разных	регионов.	
В	 условиях	 глобализации	 специалисты	 медицин-
ских	учреждений	получают	хорошие	возможности	
для	 развития	 своих	 профессиональных	 навыков,	
обмена	опытом,	знакомства	с	новейшими	метода-
ми	и	технологиями.	
«Здоровье	без	границ!»	–	наверное,	именно	этот	ло-
зунг	выражает	суть	медицинского	туризма.	

Некоторые	виды	операций	
для	жителей	различных	
регионов	России	можно	

выполнить	в	Санкт-
Петербурге	по	программе	

государственных	гарантий,	
то	есть	бесплатно	для	

пациента.
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Ингушетия.	Фотограф	–	Тимур	Агиров
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Об	 успехах	 и	 перспективах	 ингушского	 здравоохранения	
мы	 беседуем	 с	 министром	 здравоохранения	 Республики	
Ингушетия,	 кандидатом	 медицинских	 наук	 Марем 
Арапхановой.

– Марем Якубовна, вы возглавляете Министерство 
здравоохранения РИ более трех лет. Что изменилось в 
здравоохранении региона за эти годы и как вы може-
те охарактеризовать «самочувствие» республиканского 
здравоохранения в настоящее время?
–	За	последние	несколько	лет	в	отрасли	произошел	ряд	по-
зитивных	изменений.	Об	этом	свидетельствуют	демографи-
ческие	показатели.	Так,	средняя	продолжительность	жизни	
в	регионе	составляет	79–80	лет	–	это	один	из	самых	вы-
соких	показателей	по	всем	субъектам	РФ;	по	общей	смерт-
ности	мы	находимся	в	списке	в	конце,	она	одна	из	самых	
низких	по	России;	демографический	прирост	ежегодно	со-
ставляет	от	6	до	10	тысяч	населения.	Кстати,	по	рождае-
мости	мы	находимся	на	втором	месте	среди	субъектов	РФ.	
В	целом,	если	характеризовать	те	изменения,	которые	про-
изошли	в	республиканском	здравоохранении	за	эти	годы,	я	
бы	хотела	привести	слова	Министра	здравоохранения	РФ	

Вероники	Скворцовой.	Она	была	у	нас	четыре	года	
назад	 и	сказала	тогда,	что,	к	сожалению,	у	нас	не	
выстроена	 система	 трехуровнего	 оказания	 меди-
цинской	помощи	населению.	В	этом	году	Вероника	
Игоревна	 вновь	 посещала	 нашу	 республику,	 уча-
ствовала	 в	 открытии	 наших	 новых	 медицинских	
учреждений	и	сказала,	что	это	настоящий	прорыв	в	
развитии	медицины!	Она	поблагодарила	Юнус-Бека	
Баматгиреевича	 за	 то,	 что	 в	 республике	 здравоох-
ранению	 уделяется	 столь	 пристальное	 внимание,	
так	как	построить	за	такой	короткий	период	времени	
столько	 новых	 современных	 объектов,	 ввести	 их	 в	
эксплуатацию	и	наладить	работу	на	высоком	уров-
не	 –	 это	 титанический	 труд.	 Общаясь	 с	 нашими	
врачами,	Вероника	Игоревна	задавала	им	вопросы	
и	осталась	довольна	их	профессиональной	подго-
товкой.	От	себя	лично	я	бы	хотела	поблагодарить	
федеральное	 Министерство	 здравоохранения,	 не-
посредственно	Министра	и	ее	заместителей,	руко-
водителей	департаментов,	Главу	нашей	республики	
за	огромную	поддержку.	Без	нее	мы	бы	не	смогли	
достичь	таких	показателей.	Конечно,	впереди	у	нас	
еще	много	работы,	и	есть	желание	сделать	гораздо	
больше.

– Недавно Ингушетию посетил главный карди-
олог страны Леонид Бокерия. Как он оценил 
работу сердечно-сосудистой службы вашей 
республики?

достигнутое 
– не предел

Здравоохранение – это 
та отрасль, от которой 

непосредственно зависят 
не только жизнь и здоровье 

граждан, но и социально-
экономическое благополучие 

региона в целом.

«средняя продолжительность жизни в регионе 
составляет 79–80 лет – это один из самых 
высоких показателей по всем субъектам рФ;  
по общей смертности мы находимся в списке  
в конце, она одна из самых низких по россии».

«Вероника 
Игоревна 
Скворцова вновь 
посещала нашу ре-
спублику, участво-
вала в открытии 
наших новых ме-
дицинских учреж-
дений и сказала, 
что это настоящий 
прорыв в развитии 
медицины!»

ПРО_зДОРОвьЕ
Татьяна Борисенко
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–	 Леонид	 Антонович	 и	 его	 коллеги	
были	 приятно	 удивлены,	 насколь-
ко	 хорошо	 в	 Ингушетии	 организова-
на	 сердечно-сосудистая	 служба.	 На	
базе	 Республиканской	 клинической	
больницы	 у	 нас	 открыт	 Региональный	
сосудистый	 центр,	 где	 оказывается	
высокотехнологичная	 медицинская	 по-
мощь:	 проводится	 ангиография	 сосу-
дов	 сердца,	 конечностей,	 внутренних	
органов,	 стентирование	 коронарных	
сосудов.	Открытие	сосудистого	отделе-
ния	позволило	нам	работать	на	брахи-
оцефальных	 сосудах,	 сосудах	 верхних	
и	 нижних	 конечностей	 и	 внутренних	
органов.	Для	этого	есть	и	современное	
оборудование,	 и	 подготовленные	 спе-
циалисты.

– Как в республике обстоят дела по 
выявлению и лечению таких социаль-
но значимых заболеваний, как тубер-
кулез, онкология?
–	 По	 каждому	 из	 этих	 заболеваний	 в	
нашей	 республике	 ведется	 плановая	
работа,	 курируемая	 Минздравом	 РФ.	
Если	говорить	о	туберкулезной	службе,	
надо	 отметить,	 что	 за	 последние	 три	
года	у	нас	снизилась	смертность	от	ту-
беркулеза,	но	при	этом	несколько	повы-
силось	число	заболевших.	Это	связано	
с	 тем,	 что	 улучшилась	 выявляемость	
заболевания	 посредством	 диспансери-
зации,	 профосмотров.	 В	 соответствии	
с	 проделанной	 работой	 смертность	 от	

туберкулеза	у	нас	снизилась	и	составляет	2,7	%	на	100	тысяч	насе-
ления,	что	значительно	ниже,	чем	в	целом	по	России.	Добиться	таких	
показателей	нам	позволила	организация	работы	в	этом	направлении,	
приобретение	современного	оборудования	и	обучение	соответствую-
щих	 кадров.	На	 сегодняшний	 день	 у	 нас	 есть	 торакальные	 хирурги,	
пульмонологи,	реаниматологи,	фтизиатры	общего	профиля,	которые	
работают	 в	 нашем	Центре	фтизиопульмонологии	и	 торакальной	 хи-
рургии	 и	 проводят	 все	 виды	 операций,	 в	 том	 числе	 с	 применением	
высоких	 технологий.	 Даже	 из	 соседних	 субъектов	 мы	 принимаем	
больных	по	этому	профилю.	Отрадно	отметить,	что	те	комиссии,	ко-
торые	к	нам	приезжают,	дают	положительные	оценки.	Недавно	у	нас	
была	выездная	комиссия	Минздрава	РФ,	которая	объехала	практиче-
ски	все	субъекты	федерации,	они	высоко	оценили	именно	ту	помощь,	
которая	 оказывается	 в	 нашем	 субъекте	 по	 фтизиатрии,	 и	 сказали,	
что	 будут	 рекомендовать	 создать	 у	 нас	межрегиональный	 центр	 по	
оказанию	данного	вида	помощи	населению	СКФО.
Что	касается	онкологии,	к	сожалению,	заболевших	становится	боль-
ше,	причем	не	только	в	нашей	республике.	Это	связано,	наверное,	и	с	
экологией,	и	с	питанием.	Но	при	этом	смертность	от	онкологии	у	нас	
ниже,	чем	по	России.	
Территория	республики	небольшая,	плотность	населения	высокая,	и	
для	нам,	работникам	здравоохранения,	это	позволяет	дойти	практи-
чески	до	каждого	пациента,	обследовать	и	выявить	то	или	иное	за-
болевание	и	своевременно	начать	лечение.	Помимо	диспансеризации	
населения	мы	выезжаем	на	улицы	и	проводим	тотальный	осмотр,	как	
детей,	так	и	взрослых.	Всем	женщинам	в	возрасте	от	35	до	45	лет	мы	
проводим	маммографию,	женщинам	из	группы	риска	–	до	70	лет.	Для	

«По каждому из этих заболеваний в 
республике ведется плановая работа, 
курируемая Минздравом рФ. если 
говорить о туберкулезной службе, 
надо отметить, что за последние три 
года у нас снизилась смертность от 
туберкулеза».

«Территория респу-
блики небольшая, 
плотность насе-
ления высокая, и 
нам, работникам 
здравоохранения, 
это позволяет дойти 
практически до 
каждого пациента, 
обследовать и вы-
явить то или иное 
заболевание и сво-
евременно начать 
лечение». 
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под	свое	кураторство	наш	Перинатальный	
центр,	 выделена	 целая	 бригада,	 кото-
рая	 будет	 работать	 совместно	 с	 нашими	
специалистами.	 В	 центре	 созданы	 все	
условия,	как	для	рожениц,	так	и	для	ново-
рожденных.	 Открытие	 этого	 учреждения	
будет	 играть	 огромную	 роль	 для	 сокра-
щения	младенческой	смертности	в	нашей	
республике.	 Хотя	 и	 сейчас	 уже	 у	 нас	 на-
метилась	тенденция	снижения	младенче-
ской	 смертности.	 На	 сегодняшний	 день	
она	 составляет	 8,8	 промилле,	 а	 четыре	
года	 назад	 была	 14,5	 промилле.	 Глава	
республики	поставил	перед	нами	задачу,	
чтобы	 с	 началом	 работы	Перинатального	
центра	 показатель	 младенческой	 смерт-
ности	 у	 нас	 был	 не	 выше	 4,5	 промилле.	
Мы,	 конечно	 же,	 будем	 делать	 все	 для	
этого.	 Рядом	 с	 Перинатальным	 центром	
у	нас	построена	Республиканская	детская	
больница	 –	 очень	 красивая	 и	 современ-
ная.	 Эти	 объекты	 планируется	 открыть	 в	
один	день	в	первых	числах	июня.	Это	бу-
дет	хорошим	подарком	населению	к	юби-
лею	республики.

– В случае какого-то ЧП на помощь всегда 
первыми приходят специалисты скорой 
помощи. Как развито это направление в 
Ингушетии?

«Наша респу-
блика не толь-
ко по возрасту, 
но и по составу 
населения мо-
лодая: треть на-
селения респу-
блики – дети».

«Строительство Перинатального центра – стратегическая задача 
для республики. Федеральное Министерство взяло под свое ку-
раторство наш Перинатальный центр, выделена целая бригада, 
которая будет работать совместно с нашими специалистами». 

«У нас 
функционируют 
три станции 
скорой 
медицинской 
помощи и три 
отделения. В 
этом году часть 
автопарка 
скорой помощи 
мы обновили 
за счет 
федеральной 
программы».

этого	 им	 отправляются	 пригласительные	 карточки.	 Таким	 образом,	 за	
несколько	месяцев	текущего	года	мы	выявили	17	женщин	с	патологией	
молочных	желез,	их	уже	прооперировали,	и	теперь	им	нужно	просто	
профилактически	наблюдаться.	
Конечно,	 значимым	 событием	 в	 развитии	 онкологической	 службы	
станет	открытие	в	этом	году	республиканского	онкологического	дис-
пансера.	Он	оснащен	самым	современным	медицинским	оборудова-
нием	и	соответственно	подготовленными	специалистами,	в	том	чис-
ле	привлеченными	из	других	регионов.	

– Что делается для поддержки материнства и детства в Ингушетии? 
Когда планируется открытие Перинатального центра? 
–	 Наша	 республика	 не	 только	 по	 возрасту,	 но	 и	 по	 составу	 на-
селения	молодая:	 треть	населения	республики	–	дети.	Это	очень	
перспективно	 для	 субъекта.	 И	 конечно,	 мы	 радеем	 за	 наших	 ма-
терей	и	деток.	Строительство	Перинатального	центра	–	стратеги-
ческая	задача	для	республики.	Федеральное	Министерство	взяло	
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–	У	нас	функционируют	три	станции	скорой	меди-
цинской	помощи	и	три	отделения.	В	этом	году	часть	
автопарка	скорой	помощи	мы	обновили	за	счет	фе-
деральной	программы.	Три	года	назад	часть	карет	
скорой	помощи	была	закуплена	в	рамках	програм-
мы	«Модернизация	здравоохранения».	Надо	отме-
тить,	что	время	доезда	до	пациента	у	нас	состав-
ляет	 в	 среднем	20	минут.	Штат	 укомплектован,	 и	
есть	все	необходимое	для	работы	скорой	помощи.

– В Ингушетии значительная часть населения 
проживает в сельской местности. Доступна ли 
для сельских жителей высококвалифицированная 
медицинская помощь?
–	 Глава	 Ингушетии	 Юнус-Бек	 Евкуров	 пристально	
следит	 за	 тем,	 чтобы	 здравоохранение	 развива-
лось	повсеместно	в	республике,	новые	технологии	
были	доступны	не	только	в	центре,	но	и	на	перифе-
рии.	 В	 этом	 году	 у	 нас	 открылась	 больница	 с	 по-
ликлиникой	в	с.	Галашки	Сунженского	района,	до-
статочно	отдаленного	от	центра.	Конечно,	жители	
этой	местности	очень	обрадовались,	так	как	теперь	
у	них	нет	необходимости	отправляться	на	лечение	
в	город.
В	нашей	республике	сегодня	в	каждом	населенном	
пункте	 имеется	 учреждение	 здравоохранения.	 В	
прошлом	году	мы	построили	и	сдали	в	эксплуатацию	
4	 фельдшерско-акушерских	 пункта.	 В	 с.	 Экажево	
сдана	врачебная	амбулатория	с	дневным	стациона-
ром.	В	 этом	 году	 у	 нас	 также	 строится	4	ФАПа,	 в	
ряде	 сел	 запланировано	 строительство	 врачебных	
амбулаторий.	

– О чем мечтает министр здравоохранения РИ?
–	 Главная	 задача	 медицинских	 работников	 –	 слу-
жение	народу.	Я	искренне	хочу	быть	полезной	на-
шему	народу.	Моя	мечта	как	министра	здравоохра-
нения	РИ	–	 создать	 некую	 свою	модель	 развития	
здравоохранения	в	нашей	республике,	так	как	у	нас	
есть	 свои	 особенности	 по	 территории,	 по	 числен-
ности,	плотности	и	структуре	населения.	Сейчас,	в	
условиях	 кризиса,	 сложно	сделать	что-то	иннова-
ционное,	но	я	считаю,	что	главное	–	желание.	

– Ваш личный рецепт здоровья и хорошего само-
чувствия? Какие рекомендации можете дать на-
шим читателям для сохранения здоровья и кра-
соты на долгие годы? 
–	Рецепт	моего	здоровья	прост:	здоровый	образ	жизни.	

«В прошлом 
году мы по-
строили и сдали 
в эксплуатацию 
4 фельдшер-
ско-акушерских 
пункта. В этом 
году у нас так-
же строится  
4 ФАПа.
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есть чем гордиться!

строительство новых объектов здравоохранения является ключевым 
показателем развития медицинской отрасли в ингушетии.  

За последние несколько лет в республике открыто 17 медучреждений. 

Вот некоторые из них:

Республиканский эндокринологический диспансер	 на	 150	 посеще-
ний	в	смену	в	г.	Магасе	построен	в	2015	году	в	рамках	ФЦП	«Социально-
экономическое	 развитие	 Республики	 Ингушетия	 на	 2010–2016	 годы».	
Новое	 типовое	 здание	 с	 поликлиникой	и	дневным	стационаром	оснащено	
современным	 оборудованием,	 укомплектован	 штат	 квалифицированных	
специалистов,	 что	 позволило	 повысить	 качество	 оказываемой	 специ-
ализированной	 медицинской	 помощи	 населению	 республики,	 обеспечить	
своевременное	выявление	заболеваний	на	ранних	стадиях,	предотвратить	
грозные	осложнения	сахарного	диабета,	болезней	щитовидной	железы,	что	
значительно	улучшит	качество	жизни	этой	категории	пациентов.	

Республиканская детская поликлиника	 на	 300	 посещений	 в	 смену	 в		
г.	Назрани	построена	в	2013	году	в	рамках	ФЦП	«Социально-экономическое	
развитие	Республики	Ингушетия	на	2010–2016	 годы».	Поликлиника	раз-
мещена	в	трехэтажном	здании.	Оказывает	первичную	медико-санитарную	
помощь	населению	г.	Назрани	и	консультативно-диагностическую	помощь	
детскому	населению	республики,	также	работает	Центр	здоровья	для	де-
тей.	В	дневном	стационаре	оказывается	помощь	по	неврологии,	хирургии,	
офтальмологии,	а	также	паллиативная	помощь.	Особая	гордость	–	сурдо-
логический	 кабинет	для	проведения	обследования	и	лечения	слуха	ново-
рожденных	и	детей	старшего	возраста.	

Республиканская поликлиника	на	300	посещений	в	смену	с	женской	кон-
сультацией	на	100	посещений	в	смену	–	медицинское	учреждение,	деятель-
ностью	которого	является	оказание	первичной	медико-санитарной,	квали-
фицированной	специализированной	медицинской	помощи.	Республиканская	
поликлиника	обслуживает	население	г.	Назрани	и	Назрановского	района.	В	
новом	четырехэтажном	лечебном	корпусе	созданы	максимально	комфорт-
ные	условия	для	пациентов,	начиная	от	записи	на	прием	и	заканчивая	ока-
занием	квалифицированной	медицинской	помощи.	
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Готовится	к	открытию	крупнейший	на	Северном	Кавказе	перинатальный	центр	с	уникальным	оборудованием,	где	будут	выхаживать	новорожденных	с	экс-
тремально	низким	весом	–	от	500	граммов.	Завершено	строительство	и	планируется	открытие	Детской	республиканской	больницы,	проект	реализуется	
в	рамках	ФЦП	«Социально-экономическое	развитие	Республики	Ингушетия	на	2010–2016	годы».
В	перспективе	–	строительство	республиканской	многопрофильной	больницы,	психоневрологического	диспансера,	родильных	домов,	фельдшерско-аку-
шерских	пунктов	и	врачебных	амбулаторий.

Городская больница в г. Назрани	 состоит	 из	 двух	 комфортабельных	
корпусов	со	всем	необходимым	оборудованием.	В	учреждении	оказыва-
ется	 квалифицированная	 специализированная	 медицинская	 помощь	 на-
селению	 как	 Назрановского	 района	 и	 города	 Назрани,	 так	 и	 населению	
других	районов.

Республиканский онкологический диспансер	 состоит	 из	 четырех	 бло-
ков-поликлиник	на	сто	посещений	в	день,	 стационара	на	сто	 койко-мест,	
блоков	 диагностики	 и	 подготовки	 к	 операции,	 а	 также	 корпуса	 лучевой	
терапии.	 Онкодиспансер	 оснащен	 высокотехнологичным	 оборудованием,	
позволяющим	 обеспечить	 диагностику	 заболеваний	 на	 ранних	 стадиях,	
ввести	необходимый	лучевой	компонент	лечения	больных,	снизить	инва-
лидность	и	смертность	при	онкологических,	в	том	числе	и	злокачествен-
ных,	новообразованиях.

Республиканский центр фтизиопульмонологии,	 реорганизованный	 из	
Республиканского	противотуберкулезного	диспансера,	разместился	в	про-
сторном	современном	здании	в	селе	Плиево	с	филиалами	в	Малгобекском,	
Назрановском	 и	 Сунженском	 районах.	 Работа	 учреждения	 построена	 на	
строгом	 разделении	 больных	 с	 недугами	 различной	 этиологии.	 В	 центре	
выполняются	все	оперативные	вмешательства	на	грудной	клетке,	как	с	диа-
гностической,	так	и	с	лечебной	целью	при	многих	заболеваниях.	Полностью	
укомплектован	штат	медиков,	в	центре	работают	хирурги,	онкологи,	реани-
матологи,	пульмонологи,	недавно	прошел	подготовку	цитолог.	

Джейрахская районная больница,	можно	сказать,	совмещена	с	курортом,	
так	как	она	располагается	в	уникальном	месте	–	в	Джейрахском	ущелье,	где	
сама	природа	помогает	комфортному	лечению	и	скорейшему	выздоровле-
нию.	В	больнице	созданы	и	успешно	функционируют	физиотерапевтическое	
отделение,	отделения	терапии,	кардиологии,	гинекологии.	
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Подробнее	 о	 деятельности	 больницы	 мы	 беседуем	 с	
главным	врачом	ИРКБ	Якубом Костоевым.
–	 Ингушская	 республиканская	 больница	 была	 обра-
зована	 в	 декабре	 1992	 г.	 на	 базе	 Назрановской	 цен-
тральной	 районной	 больницы	 на	 250	 коек,	 где	 функ-
ционировали	только	такие	профильные	отделения,	как	
хирургическое,	терапевтическое,	родильное,	гинеколо-
гическое,	офтальмологическое,	инфекционное,	физио-
терапевтическое,	 а	 также	 клинико-диагностическая	
лаборатория,	рентген-кабинет.
В	 последующем,	 после	 получения	 статуса	 республи-
канской	больницы,	в	целях	оказания	профильной	спе-
циализированной	 медицинской	 помощи	 населению	
всей	республики	были	развернуты	следующие	отделе-
ния:	урологическое,	неврологическое,	онкологическое,	
оториноларингологическое,	отделения	взрослой	и	дет-
ской	анестезиологии	и	реанимации,	отделение	эффе-
рентной	хирургии	крови	и	диализа,	операционные	для	
травматологического	и	оториноларингологического	от-
делений,	 функционально-диагностическое	 отделение	
(ФДО),	отделение	патологии	новорожденных	и	недоно-
шенных	детей	(ОПН	и	НД),	круглосуточный	травмато-
логический	пункт,	кабинет	компьютерной	томографии,	
консультативная	поликлиника.	Коечный	фонд	больни-
цы	был	увеличен	до	500	мест.
В	 2001	 г.	 ИРБ	 получила	 статус	 клинической	 и	 стала	

базой	для	обучения	студентов	медицинского	факультета	Ингушского	государ-
ственного	университета.	Оснащение	ИРКБ	современным	медицинским	обо-
рудованием	в	рамках	Республиканской	целевой	программы	«Модернизация	
здравоохранения	на	2011–2013	гг.»	предоставило	возможность	открыть	до-
полнительные	 профильные	 специализированные	 отделения	 и	 дооснастить	
существующие.	В	2011	г.	открыто	отделение	лучевой	диагностики,	где	уста-
новлены	аппараты	КТ	и	МРТ	и	идет	обследование	направленных	больных	в	
круглосуточном	режиме.	
В	2013	г.	открыто	отделение	рентгенхирургических	методов	диагностики	и	
лечения,	 где	 пациентам	 проводятся	 установка	 КАВА-фильтров,	 ангиопла-
стика	 и	 стентирование	 коронарных	 сосудов,	 почечных	 артерий,	 перифе-
рических	 сосудов,	 установка	 ЭКС.	 Дооснащено	 отделение	 кардиологии	 и	
интенсивной	терапии,	которое	работает	в	содружестве	с	отделением	рент-
генхирургии	в	целях	оказания	медицинской	помощи	больным	с	сердечно-
сосудистыми	заболеваниями.	
Модернизировано	офтальмологическое	отделение,	куда	в	2013	г.	поступила	
новейшая	медтехника:	операционный	микроскоп,	лазерная	офтальмологиче-
ская	система,	эхоскан,	аппарат	для	лечения	косоглазия	у	детей	и	т.	д.
Все	врачи-офтальмологи	повысили	свою	квалификацию	для	работы	на	ука-
занном	 оборудовании	 в	 НИИ	 последипломного	 образования	 г.	 Москвы.	 В	
2014	г.	открыто	отделение	детской	неврологии,	оснащенное	соответствую-
щей	аппаратурой.	
В	целях	повышения	доступности	специализированной	медицинской	помощи	в	
январе	2014	г.	открыто	отделение	скорой	специализированной	медицинской	
помощи	(ОССМП),	в	котором	созданы	все	условия	для	оказания	скорой	и	не-
отложной	специализированной	помощи:	реанимационный	зал,	оснащенный	в	
соответствии	с	требованиями,	операционная	с	полной	комплектацией,	рент-
ген-кабинет,	кабинет	эндоскопии,	УЗИ-кабинет,	травматологический	кабинет,	
клинико-биохимическая	 лаборатория,	 кабинеты	 для	 профильных	 специали-
стов,	диагностические	палаты	и	процедурные	кабинеты.	Реанимационные	от-
деления	полностью	оснащены	необходимой	медицинской	и	диагностической	
аппаратурой	для	оказания	реанимационной	помощи	больным:	ИВЛ,	следящая	
аппаратура,	 УЗИ-аппарат,	 передвижной	 рентген-аппарат,	 функциональные	

Богатая история, достойное 
настоящее, перспективное 

будущее
Лицом здравоохранения ингушетии является ГБУ «ингушская 

республиканская клиническая больница». Это крупнейшее 
многопрофильное медицинское учреждение республики, которое 

оказывает специализированную, консультативно-диагностическую 
и стационарно-лечебную помощь населению.

Модернизи-
ровано 
офтальмо-
логическое 
отделение, 
куда в 2013 г. 
поступила 
новейшая 
медтехни-
ка: опера-
ционный 
микроскоп, 
лазерная 
офтальмо-
логическая 
система, эхо-
скан, аппарат 
для лечения 
косоглазия у 
детей и т. д.
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кровати,	 противоожоговые	 кровати,	 противо-
пролежневые	 матрасы	 и	 т.	 д.	 Сегодня	 ГБУ	
«ИРКБ»	–	это	современное	медицинское	спе-
циализированное	 учреждение,	 состоящее	 из	
21	 стационарного	 профильного	 отделения	 и	
пяти	 функционально-диагностических	 служб.	
В	больнице	работает	дружный	коллектив	вра-
чей	 и	 медицинских	 сестер.	 Коллектив	 боль-
ницы	постоянно	совершенствует	свою	работу:	
выезжает	на	симпозиумы,	семинары,	конфе-
ренции,	 на	 циклы	 тематического	 усовершен-
ствования,	профессиональную	переподготов-
ку	на	центральных	базах	РФ.	
В	 связи	 с	 укреплением	 материально-техни-
ческой	базы	и	приобретением	соответствую-
щего	 оборудования	 появилась	 возможность	
оказывать	 больным	 медицинскую	 помощь	 с	
применением	 высоких	 медицинских	 техно-
логий.	 Ежегодно	 увеличиваются	 виды	 и	 ко-
личество	 проводимых	 высокотехнологичных	
оперативных	вмешательств.

– По поводу высоких технологий хотелось 
бы поговорить подробнее. По каким направ-
лениям в ИРКБ оказывается высокотехнологичная 
медицинская помощь?
–	 Высокотехнологичная	 медицинская	 помощь	 в	 ИРКБ	
осуществляется	по	четырем	профилям:	нейрохирургия,	
сердечно-сосудистая	 хирургия,	 травматология	 и	 орто-
педия,	торакальная	хирургия.
Благодаря	 этому	 удалось	 повысить	 эффективность	 и	
качество	медицинской	помощи,	снизить	отток	пациен-
тов,	желающих	пройти	обследование	и	лечение	в	других	
регионах.	В	2016	г.	открыто	отделение	нейрохирургии,	
которое	 в	 настоящее	 время	 дооснащено	 напольным	
микроскопом	 Leicam720	 ON	5,	 имеется	 электронно-оп-
тический	 преобразователь	 (ЭОП)	 и	 весь	 необходимый	
набор	инструментов	и	оборудования.	
Нейрохирургами	ИРКБ	проводятся	 операции	при	 трав-
мах	 и	 заболеваниях	 позвоночника	 и	 спинного	 мозга,	
при	 повреждениях	 и	 сдавлениях	 стволов	 перифериче-
ских	 нервов,	 дефектов	 костей	 черепа,	 дренирование	
желудочков	 мозга,	 хирургическое	 лечение	 при	 ОНМК	
–	 геморрагических	 инсультах.	 Планируются	 операции	
при	опухолях	 головного	и	 спинного	мозга,	 аневризмах	
сосудов.
В	 целях	 совершенствования	 оказания	 медицинской	
помощи	 населению	 Республики	 Ингушетия	 с	 острыми	
сосудистыми	заболеваниями	головного	мозга	и	сердца	
(ОНМК	и	ОКС),	нарушений	периферического	кровообра-
щения	и	их	 осложнений,	 повышения	ее	доступности	и	
качества,	в	соответствии	с	приказами	МЗ	РФ	и	МЗ	РИ	
открыт	Республиканский	сосудистый	центр	с	операци-
онным	 блоком.	Он	 оснащен	 интегрированной	 операци-
онной	KARL	STORZ	OR1,	аппаратом	для	реинфузии	кро-
ви	Cell	Saver	и	пр.
В	отделении	выполняются	следующие	опера-
тивные	 вмешательства:	 резекция	 аневризмы	
аорты	и	периферических	сосудов	с	протезиро-
ванием,	шунтирование	сосудов,	эндартерэкто-
мия	из	сонных	артерий	(каротидная	эндарте-
рэктомия),	тромбэктомия	из	шунтов	и	др.
В	отделении	травматологии	и	ортопедии	боль-
ным	с	различными	травмами	проводятся	высо-
котехнологичные	операции	с	применением	ме-

таллических	 конструкций	под	ЭОП.	
Хорошие	 результаты	 в	 больнице	 и	
по	эндоскопической	хирургии.	Пять	
наших	хирургов	прошли	обучение	по	
этому	 профилю	 и	 сейчас	 успешно	
проводят	 оперативные	 вмешатель-
ства	на	органах	грудной	и	брюшной	
полостей,	органах	малого	таза.	Весь	
расходный	материал	для	хирургиче-
ской	деятельности	закупается	боль-
ницей	самый	качественный.

– ИРКБ является консультативно-методическим центром лечебных учреждений респу-
блики. Какая работа проводится в этом направлении? 
–	При	нашей	больнице	функционирует	консультативная	поликлиника,	где	прием	ведут	глав-
ные	 внештатные	 специалисты	 Минздрава	 РИ	 и	 ИРКБ.	 К	 специалистам	 консультативной	
поликлиники	 направляются	 пациенты	 со	 всех	 ЛПУ	 республики	 в	 целях	 консультирования	
и	 получения	 рекомендаций	 по	 диагностике	 и	 лечению.	 Специалисты	 консультативной	 по-
ликлиники	ИРКБ	сами	выезжают	в	ЛПУ	для	консультаций	и	оказания	медицинской	помощи	
нетранспортабельным	больным.	
На	базе	ИРКБ	проводятся	выездные	семинары	по	акушерству	и	гинекологии,	офтальмоло-
гии,	травматологии,	сосудистой	хирургии,	эндоскопической	хирургии,	нейрохирургии.	

– Ощущаете ли вы в своей работе поддержку руководства республики? 
–	Безусловно.	До	программы	«Модернизация	здравоохранения»	у	нас	реализовывалась	про-
грамма	«Здоровье».	Благодаря	этим	программам,	как	указано	выше,	очень	многое	удалось	
сделать	для	развития	здравоохранения	республики.
В	 частности,	 в	 ходе	 реализации	 этих	 программ	 была	 на	 две	 трети	 улучшена	 материаль-
но-техническая	база	больницы,	проведен	капитальный	ремонт	в	лечебно-диагностических	
корпусах,	более	60	%	врачей	повысили	свою	квалификацию	и	прошли	курсы	тематического	
усовершенствования	по	различным	профилям.
Качественно	улучшилась	лечебно-диагностическая	помощь	населению	республики.
Хочется	выразить	благодарность	Главе	республики	Ю.-Б.	Б.	Евкурову,	министру	здравоохра-
нения	М.	Я.	Арапхановой,	которые	принимают	меры	для	развития	здравоохранения	респу-
блики	и	поддерживают	все	наши	начинания.

– Какие задачи стоят перед коллективом ИРКБ?
–	 После	 открытия	 в	 мае	 2017	 г.	 Детской	 республиканской	 клинической	 больницы	 и	
Перинатального	 центра	 в	 ИРКБ	 на	 освободившихся	 площадях	 отделений	 педиатрического	
профиля	и	гинекологии	планируется	расширение	Республиканского	сосудистого	центра.	В	его	
состав	войдут	отделение	нейрохирургии,	неврологии	с	блоком	нейрореанимации,	отделение	
кардиологии	с	койками	интенсивной	терапии,	приемная	для	больных	с	ОНМК	и	ОКС,	отделение	
рентгенхирургии,	клиническая	лаборатория	и	т.	д.	

Коллектив	 ИРКБ	
нацелен	на	реализа-
цию	основных	целей	
и	 задач	 развития	
здравоохранения	
в	 соответствии	 с	
растущим	 спросом	
населения	 на	 ока-
зание	 медицинской	
помощи.Л
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Оперблок	№	1	хирургического	отделения.	
Лапароскопическая	операция		органов	
брюшной	полости

Травматологическое	отделение,	оперблок	№	2,		
операция	–	артроскопия	коленного	сустава

Оперблок	Республиканского	сосудистого	центра

Отделение	рентгенэндоваскулярной	
хирургии,	операция	–	коронарография
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История больницы

История	 больницы	 богата	 событиями.	
Функционирует	она	на	территории	бывшей	кре-
пости	времен	Кавказской	войны:	сохранившаяся	
крепостная	стена	является	культурным	наследи-
ем	прошлого	и	охраняется	 государством.	К	со-
жалению,	 в	 1998	 году,	 вскоре	 после	 текущего	
ремонта,	 случился	 пожар	 в	 основном	 корпусе	
больницы,	 где	 располагались	 хирургическое,	
кардиологическое	и	терапевтическое	отделения.	
В	 заключении	 экспертной	 комиссии	 возмож-
ность	 восстановления	 больницы	 исключалась.	
Однако	 коллектив	 своими	 силами	 полностью	
отремонтировал	корпус,	проявив	высокую	граж-
данскую	 сознательность	 и	 преданность	 долгу.	
В	 возведении	 корпуса	 принимали	 участие	 все	
работники	 НГБ,	 в	 том	 числе	 и	 амбулатории.	
Сегодня	 ГБУЗ	 «НГБ»	 –	 это	 современное,	 хоро-
шо	 оборудованное	 медицинское	 учреждение,	
состоящее	из	стационара	и	11	структурных	под-
разделений	 (амбулаторий).	 В	 состав	 больницы	
входит	пять	отделений:	 хирургическое,	 кардио-
логическое,	 терапевтическое,	 неврологическое	
и	дневной	стационар.	

Больница сегодня

Современное	 учреждение	 оснащено	 новейшим	
медицинским	 оборудованием,	 обеспечено	 про-
фессиональными	медицинскими	кадрами	и	ока-
зывает	качественную	и	доступную	медицинскую	
помощь.	За	Назрановской	городской	больницей	
установилась	 прочная	 позитивная	 репутация	
среди	населения	всей	Ингушетии.	
Прошедшие	два	 года	были	насыщены	события-
ми,	 ставшими	 знаковыми	 в	 истории	 НГБ.	 Одно	
из	самых	важных	–	переезд	в	2016	году	в	новое	
здание.	На	торжественной	церемонии	открытия	

новой	 больницы	 присутствовали	 многие	 высокопо-
ставленные	гости:	Глава	РИ	Ю.	-Б.	Б.	Евкуров,	Министр	
здравоохранения	РФ	В.	И.	Скворцова,	Министр	РФ	
по	 делам	 северного	 Кавказа	 Л.	 В.	 Кузнецов,	 ми-
нистр	 здравоохранения	РИ	М.	Я.	Арапханова	и	 др.	
Обновленная	лечебница	рассчитана	на	160	коек	
круглосуточного	 пребывания	 и	 7	 коек	 дневно-
го	 стационара.	 Огромная	 работа	 проделана	 по	
улучшению	 качества	 обслуживания	 больных,	
улучшению	 условий	 работы	 медицинского	 пер-
сонала.	 Для	 более	 качественного	 и	 професси-
онального	 лечения	 больных	 с	 заболеваниями	
легких	в	2016	 году	было	открыто	первое	в	ре-
спублике	пульмонологическое	отделение,	а	в	ян-
варе	2017	года	–	реанимационное,	оснащенное	
необходимой	 лечебно-диагностической	 аппа-
ратурой.	 И	 это	 только	 масштабные	 изменения,	
произошедшие	в	НГБ:	совершенствуясь	каждый	
день,	руководство	больницы	улучшает	качество	
оказания	медицинской	помощи	на	благо	населе-
ния	Ингушетии.	

Медицинская помощь сельским жителям

В	 подразделения	 НГБ	 входит	 11	 амбулато-
рий	 в	 районных	 селах	 республики:	 это	 Насыр-
Кортская,	 Гамурзиевская,	 Альтиевская,	 Али-
Юртовская,	 Экажевская,	 Гази-Юртовская,	
Яндырская,	 Барсукинская,	 Долаковская,	
Плиевская,	Сурхахинская	амбулатории.	
Сельский	врачебный	участок	является	первым	наи-
более	 близким	 звеном	 в	 системе	 медицинского	
обслуживания	сельского	населения.	Потому	очень	
важно,	чтобы	медицинская	помощь	в	селах	была	
доступной	и	оперативной.	Самым	массовым	видом	
амбулаторно-поликлинической	 помощи	 является	
терапевтическая	и	гинекологическая	помощь,	орга-
низованная	по	участковому	принципу.	На	участко-
вых	врачах	НГБ	лежит	обязанность	профилактики,	

Проверено временем! 

история ГБУЗ 
«назрановская 
городская 
больница» 
насчитывает 
более 80 лет! 
основанная в 
1929 году, она 
долгое время 
оставалась 
единственным 
лечебным 
учреждением, куда 
обращались за 
помощью жители 
республики. 
несмотря на то, 
что современная 
ингушетия 
предоставляет 
своим жителям 
большой выбор 
медицинских 
учреждений, ГБУЗ 
«нГБ» остается 
одним из самых 
надежных 
учреждений 
республики. 
Заведует 
больницей главный 
врач, врач высшей 
категории Зарема 
Антошкиева. 

современное учреждение оснащено новейшим 
медицинским оборудованием, обеспечено 
профессиональными медицинскими кадрами и 
оказывает качественную и доступную медицинскую 
помощь.
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диагностики,	 лечения,	 реабилитации,	 диспансе-
ризации,	 санитарного	 просвещения	 населения.	 За	
последние	 годы	 проведена	 значительная	 работа	
по	развитию	сети	и	укреплению	материально-тех-
нической	 базы	 сельских	 врачебных	 амбулаторий,	
укомплектованию	их	врачебными	и	средними	меди-
цинскими	 кадрами,	 оснащению	средствами	меди-
цинской	техники,	обеспечению	видами	санитарного	
автотранспорта.	Ряд	амбулаторий	переехал	в	новые	
здания:	в	2017	году	открыт	дневной	стационар	при	
Экажевской	амбулатории	на	10	коек.	Тем	самым	ру-
ководству	удалось	повысить	доступность	и	эффек-
тивность	 оказания	 медицинской	 помощи,	 снизить	
отток	пациентов,	желающих	пройти	обследование	и	
лечение	за	пределами	республики.	Сельские	амбу-
латории	НГБ	успешно	работают,	оказывая	больным	
высококвалифицированную	 помощь,	 обеспечивая	
их	 всеми	 необходимыми	 медикаментами,	 в	 том	
числе	дорогостоящими.	Особое	внимание	уделяет-
ся	охране	здоровья	матери	и	ребенка,	разработке	и	
осуществлению	мер	по	улучшению	оказания	меди-
цинской	помощи	детям	и	матерям,	проживающим	
в	сельской	местности.	Основными	контингентами,	
подлежащими	 наблюдению	 акушеров-гинеколо-
гов,	 являются	 беременные,	 родильницы,	 роже-
ницы,	 женщины	 в	 послеродовом	 периоде	 и	 лица,	
страдающие	 гинекологическими	 заболеваниями.	
Педиатрическая	служба	НГБ	выполняет	огромную	
профилактическую	 работу	 по	 предупреждению	 и	
снижению	 заболеваемости	 населения	 в	 возрасте	
до	18	лет.	

Коллектив НГБ

Врачи	Назрановской	больницы	–	высококвали-
фицированные	 специалисты	 своего	 профиля,	
имеют	 большой	 опыт	 работы.	 Врач-проктолог	
хирургического	 отделения	 успешно	 проводит	
проктологические	 операции,	 ранее	 больным	
приходилось	 выезжать	 за	 пределы	 республи-
ки.	Специально	для	работы	кардиологического	
отделения	 обучен	 специалист	 для	 проведения	
суточного	 мониторирования	
артериального	 давления	 и	 мо-
ниторирования	ЭКГ.	Для	невро-
логических	 больных	 приобре-
тен	 реоэнцефалограф,	 обучен	
специалист,	 и	 с	 января	 2013	
года	 проводится	 реоэнцефало-
графия.	 Возглавляет	 невроло-
гическое	 отделение	 кандидат	
медицинских	 наук,	 врач	 выс-
шей	 категории	 Хяди	 Мусиева.	
Самым	 большим	 по	 коечному	
фонду	 является	 терапевтиче-
ское	 отделение.	 Оно	 оснащено	
рентген-кабинетом	и	кабинетом	
функциональной	 диагности-
ки	 (УЗИ,	 ФГДС,	 колоноскоп).	
Отделение	 дневного	 стацио-
нара	 открыто	 в	 феврале	 2013	
года,	его	возглавляет	врач	выс-
шей	 категории,	 заслуженный	

врач	Республики	Ингушетия	Магомед	Базгиев,	
имеющий	 стаж	 работы	 более	 35	 лет.	 Кроме	
того,	в	больнице	работают	молодые,	подающие	
большие	 надежды	 специалисты.	 Наш	 спло-
ченный	 коллектив	 регулярно	 пополняет	 багаж	
знаний	 благодаря	 обучению	 по	 программам	
дополнительного	 медицинского	 образования,	
повышает	 уровень	 квалификации.	 Например,	
в	2016	году	28	педиатров	прошли	сертифика-
ционные	циклы	на	базе	Ставропольского	ГМУ,	

26	 терапевтов	 –	 на	 базе	
КБГУ,	 39	 медицинских	
сестер	–	на	базе	ИМК	и	т.	
д.	 Систематически	 прово-
дятся	семинары	на	разные	
волнующие	 темы	 и	 в	 сте-
нах	 Назрановской	 боль-
ницы,	 в	 них	 принимают	
участие	заведующие	сель-
ских	 врачебных	амбулато-
рий	 и	 врачи	 –	 участковые	
терапевты.	
Благодаря	 стабильной	 ра-
боте	 НГБ	 и	 других	 учреж-
дений	республики	медици-
на	Ингушетии	займет	одно	
из	 лидирующих	 позиций	 в	
стране,	а	ее	жители	будут	
под	 надежной	 защитой	
грамотных	врачей!	

особое 
внимание 
уделяется 
охране здоровья 
матери и 
ребенка, 
разработке и 
осуществлению 
мер по 
улучшению 
оказания 
медицинской 
помощи детям 
и матерям, 
проживающим 
в сельской 
местности.
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О	том,	как	организована	медпомощь	роженицам	
и	 новорожденным	 в	 Ингушетии,	 мы	 беседуем	 с	
главным	 врачом	 Центра	 охраны	 материнства	 и	
детства	(ЦОМД)	РИ	Маккой Тангиевой.

– Макка Юсуповна, ваше учреждение относи-
тельно молодое, но при этом выполняет очень 
важную задачу. Расскажите о ваших достиже-
ниях за годы работы.
–	ЦОМД	функционирует	с	1	апреля	2007	г.	и	яв-
ляется	 первым	 самостоятельным	 родовспомога-
тельным	 учреждением	 в	 Ингушетии.	 Открытие	
Центра	позволило	улучшить	неонатальную	и	ане-
стезиолого-реанимационную	помощь	населению.	
Статистические	 данные	 наглядно	 демонстри-
руют	 положительную	 динамику	 всех	 основных	
медико-демографических	 показателей:	 коэф-
фициент	 младенческой	 смертности	 снизился	
вдвое:	с	30	%	в	2008	г.	до	9,9	%	в	2016	г.,	ран-
няя	неонатальная	смертность	снизилась	с	8,0	до	
6,8	на	1	000	родившихся	живыми.	За	единичным	
исключением	 практически	 отсутствует	 за	 по-
следние	9	лет	материнская	смертность.
Таких	показателей	нам	удалось	достичь,	прежде	
всего,	за	счет	открытия	неонатального	и	акушер-
ского	 реанимационных	 отделений	 и	 выездной	
неонатальной	реанимационной	бригады,	которая	
функционировала	2	года.	Реанимационные	отде-
ления	 оснащены	 современной	 вентиляционной,	
следящей	и	диагностической	аппаратурой,	вклю-
чая	 высокочастотные	 и	 триггерные	 аппараты	
ИВЛ,	 неонатальными	 мониторами,	 автономным	
ультразвуковым	 и	 рентгенологическим	 обору-
дованием.	 Активно	 применяются	 новые	 пери-
натальные	 технологии	 (инициатива	 «Больница	
доброжелательного	отношения	к	ребенку»,	щадя-
щие	методы	родоразрешения,	регионарные	спо-
собы	анестезии	при	кесаревом	сечении),	а	также	
широкомасштабная	подготовка	кадров	акушеров-
гинекологов	по	оперативной	технике	и	анестези-
ологов-реаниматологов.	
За	 внедрение	 программы	 ВОЗ/ЮНИСЕФ	
(Детского	фонда	ООН)	по	успешному	грудному	
вскармливанию	нашему	Центру	было	присвоено	
аттестационной	 комиссией	 НПЦ	 по	 поддерж-
ке	 и	 пропаганде	 грудного	 вскармливания	 при	
Министерстве	 здравоохранения	 Российской	
Федерации	звание	«Больница,	доброжелатель-
ная	к	ребенку».

– Бывает, что и с вполне здоровой женщиной 
может случиться что-нибудь угрожающее жиз-
ни мамы и малыша. Как налажена медпощь в 
таких экстренных случаях?
–	При	возникновении	угрожающих	жизни	состо-
яний	у	беременной	и	роженицы	счет	идет	не	на	
часы,	 а	 на	 минуты,	 поэтому	 огромное	 значение	
для	 ее	 спасения	 имеет	 очень	 четкий	 алгоритм	
действий	не	отдельно	взятого	врача	или	акушер-
ки,	а	команды	врачей	и	средних	медработников.	
Мы	совершенствуем	акушерскую	помощь	при	 пре-

ждевременных	 родах:	 внедрена	 технология	 извле-
чения	плода	в	плодном	пузыре	(гидродинамическая	
защита),	щадящие	методы	родоразрешения	без	из-
лишней	медикализации	и	другие.	Анестезиологами-
реаниматологами	 акушерского	 реанимационного	
отделения	(ОАРИТ)	внедрены	новые	технологии	ре-
гионарных	анестезий	и	аналгезий:	комбинированная	
эпидурально-спинальная,	аналгезия	родов	спиналь-
ная,	а	также	эпидуральная.	В	ОАРИТ	используются	
такие	передовые	методы	интенсивной	терапии	и	реа-
нимации,	как	гемодиализ	и	гемосорбция	у	женщин	с	

тяжелыми	осложнениями,	в	частности	при	острой	
почечной	недостаточности.	В	отделении	реанима-
ции	новорожденных	детей	(ОРИТН)	используются	
современные	перинатальные	и	медицинские	тех-
нологии	базового	неонатального	ухода	(тепловая	
и	 световая	 защита,	 обезболивание,	 методика	
«кенгуру»,	 технологии	 выхаживания	 недоношен-
ных	и	маловесных	детей	типа	«гнезда»).	В	прак-
тику	ОРИТН	также	внедрены	современные	респи-
раторные	технологии	вентиляции	легких.	Важным	
позитивным	 шагом	 в	 оказании	 реанимационной	
помощи	 явилось	 укорочение	 сроков	 искусствен-
ной	вентиляции	легких	у	новорожденных,	что	яв-
ляется	причиной	снижения	числа	ИВЛ-зависимых	
пациентов	и	инвалидизации	в	связи	с	формиро-
ванием	хронических	заболеваний	легких,	в	част-
ности	бронхолегочной	дисплазии.	Открыт	кабинет	
катамнестического	 наблюдения	 (кабинет	 катам-
неза)	за	детьми	первого	года	жизни,	входящими	
в	группу	риска	(недоношенными	и	маловесными,	
детьми	с	тяжелой	патологией).

– Какой совет вы можете дать женщинам, 
чтобы родить здорового ребенка?
–	Обследование,	обследование	и	еще	раз	обследо-
вание!	Как	до	беременности,	так	и	во	время	бере-
менности,	включая	обследование	обоих	супругов	на	
ИППП	(инфекции,	передаваемые	половым	путем),	
УЗ-исследования	не	реже	3	раз	за	время	беремен-
ности;	биохимические	исследования	для	исключе-
ния	хромосомных	заболеваний	 (в	 том	числе	син-
дрома	Дауна),	а	 также	другие	–	по	медицинским	
показаниям.	Кроме	того,	на	этапе	планирования	и	
во	время	беременности	очень	важно	разнообраз-
ное	питание	с	достаточным	количеством	витами-
нов	 в	 виде	 овощей	 и	фруктов	 и	 дополнительный	
прием	 мультивитаминных	 препаратов,	 включая	
фолиевую	кислоту.	

Материнство 
и детство под 

охраной врачей
Вопросы материнства и детства – достаточно 

обсуждаемые. Это не случайно, поскольку 
демографическая ситуация на Кавказе  

– одна из самых лучших по россии. 
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нимательный,	 индивидуальный	 под-
ход	 к	 каждому	 ребенку	 и	 многолет-

ний	 опыт	 работы	 специалистов	 ГБУ	
«Республиканская	детская	поликлиника»	не	первый	
год	 вселяют	 чувство	 уверенности	 и	 надежности.	
Подробнее	о	деятельности	ГБУ	РДП	мы	беседуем	с	
главным	врачом,	отличником	здравоохранения	РФ	и	
врачом	высшей	категории	по	организации	здравоох-
ранения	и	педиатрии	Хадишат Нальгиевой.

– Хадишат Закреевна, вы как опытный врач зна-
ете, что лечение детей имеет множество нюансов 
в отличие от работы со взрослыми пациентами. 
Расскажите о специалистах РДП.
–	Вы	правы,	зачастую	у	детей	посещение	поликлини-
ки	сопровождается	волнением,	что	усложняет	работу	
врачей.	 Мы	 постарались	 создать	 такие	 условия,	 в	
которых	 ребенок	 почувствует	 себя	 в	 безопасности.	
Обновленная	поликлиника	функционирует	с	2013	года:	
яркий	интерьер,	уютные	кабинеты	создают	атмосферу	
доброжелательности.	Помогает	в	поддержании	такого	
«климата»	и	слаженная	работа	коллектива	поликли-
ники.	Благодаря	большому	опыту	работы	наши	специ-
алисты	 находят	 индивидуальный	 подход	 к	 каждому	
маленькому	 пациенту.	 Многие	 врачи	 РДП	 являются	
врачами	 первой	 и	 высшей	 категории.	 Они	 делятся	
опытом	из	своей	практики	с	молодыми	специалиста-
ми,	тем	самым	создавая	традицию	преемственности.	
Кроме	того,	все	специалисты	своевременно	проходят	
курсы	повышения	квалификации.	

– Расскажите о структуре РДП. Какие медицин-
ские услуги могут получить маленькие пациен-
ты поликлиники? 
–	Поликлиника	оказывает	первичную	медико-санитар-
ную	помощь	детям	гг.	Назрани	и	Магаса	и	специализи-
рованную	медицинскую	помощь	всему	детскому	насе-

лению	республики	Ингушетия.	Всего	число	пациентов	
на	данный	момент	составляет	19	тысяч	154	ребенка.	
Рассчитана	же	поликлиника	на	300	посещений	в	сме-
ну.	В	нашем	учреждении	функционируют	такие	отделе-
ния,	как	офтальмологическое,	педиатрическое,	хирур-
гическое,	ЛОР-отделение,	отделение	травматологии	и	
ортопедии,	функциональной	диагностики,	физиотера-
певтическое,	лаборатория	и	кабинеты	специалистов.	
Кроме	того,	на	базе	РДП	существует	единственный	в	
республике	оборудованный	сурдологический	кабинет	
для	оказания	помощи	пациентам	с	нарушением	слу-
ха.	В	поликлинике	расположен	и	дневной	стационар	
на	12	коек	с	педиатрическим,	офтальмологическим,	
неврологическим,	 травматологическим	 профилями.	
Мы	также	открыли	палату	для	паллиативной	помощи,	
но,	к	счастью,	детей,	нуждающихся	в	данной	помощи,	
пока	не	поступало.	

– Как обстоят дела с оснащением поликлиники 
медицинским оборудованием?
–	Все	отделения	оборудованы	по	последнему	слову	
техники.	В	РДП	функционирует	 современный	 рент-
геновский	 аппарат,	 три	 кабинета	 УЗИ.	 В	 офталь-
мологическом	 отделении	 функционирует	 кабинет	
плеоптики:	дети	могут	пройти	специальные	упраж-
нения	для	улучшения	зрения.	В	кабинете	ЛОР-врача	
установлен	 современный	 комбайн	 для	 промывания	
верхних	дыхательных	путей.	В	Центре	здоровья	есть	
оснащенный	зал	ЛФК,	где	занимаются	дети	с	забо-
леваниями	костей	и	суставов.	Там	же	у	нас	открыт	ка-
бинет	гигиены	полости	рта.	Мы	не	забыли	и	о	мамах:	
в	Центре	 здоровья	 работает	школа	молодой	мамы	
(школа	грудного	вскармливания)	и	школа	сахарного	
диабета,	где	рассказывают	о	правилах	питания	для	
диабетиков	и	других	особенностях.	Имеется	и	пере-
движной	 мобильный	 комплекс	 для	 обслуживания	
детей	в	отдаленных	районах	республики.	В	нем	обо-
рудованы	места	для	врачей-гинекологов,	окулистов,	
ЛОР-врача,	для	снятия	кардиограммы,	УЗИ.	

– В структуру РДП, как мы поняли, входит Центр 
здоровья для детей. Расскажите подробнее о его 
деятельности. Чем он отличается от поликлиники?

–	Основная	цель	Центра	здоровья	–	оказание	про-
филактической	 помощи.	 Специалисты	 Центра	
работают	с	детьми,	у	которых	есть	риски	каких-то	
заболеваний.	 После	 обследования	 детям	 даются	
рекомендации,	чтобы	эти	риски	не	перешли	в	хро-
нические	 заболевания.	Центром	проводится	 рабо-
та	 по	 профилактике	 табакокурения,	 наркомании.	
Нами	 внедрен	 метод	 импедансометрии,	 который	
оценивает	баланс	между	мышечной	и	жировой	тка-
нью,	тем	самым	выявляя	риск	развития	ожирения.	
Функционирует	и	кардиовизор,	оценивающий	рабо-
ту	сердца.	Подросткам	проводятся	карбоксиметрия,	
которая	 помогает	 определить,	 курит	 ребенок	 или	
нет.	 Дети	 проходят	 и	 другие	 тесты,	 демонстриру-
ющие	склонность	к	вредным	привычкам.	В	центре	
здоровья	всегда	можно	обратиться	и	к	психологу,	
который	работает	с	«трудными»	детьми,	столкнув-
шимися	с	проблемами	в	школе,	тяжелой	адаптаци-
ей	среди	сверстников	и	т.	д.

– Сложилось мнение, что в государственных 
учреждениях постоянные очереди, походы из 
кабинета в кабинет и другие неудобства... Как 
обстоят дела в РДП?
–	Мы	стараемся	 создавать	 все	 условия	 для	 ком-
форта	детей	и	их	родителей.	Особое	внимание	нами	
было	уделено	ликвидации	очередей.	Для	этого	на-
лажена	электронная	регистратура:	граждане	могут	
через	Интернет	записаться	к	определенному	врачу	
в	 удобное	для	обеих	сторон	время,	а	затем	прий-
ти	в	назначенный	час,	не	теряя	время	на	очереди.	
Кроме	того,	на	каждом	этаже	поликлиники	обору-
дована	 небольшая	 комната	матери	 и	 ребенка,	 где	
мама	может	покормить	малыша	и	выполнить	другие	
важные	процедуры.	Доступность	бюджетной	меди-
цинской	 помощи	–	 важный	фактор	 не	 только	 для	
российской	медицины,	но	и	лично	для	нас.	В	2016	
году	Министерством	здравоохранения	РФ	был	за-
пущен	проект	«Бережливая	поликлиника»,	внедре-
ние	которого	поможет	сэкономить	время	и	врачам,	
и	пациентам.	Принципы	бережливого	производства	
мы	считаем	основополагающими	и	внедряем	их	в	
деятельность	нашей	поликлиники.	

счастливое детство – 
здоровое детство! 
Каждому родителю знакомы волнение и обеспокоенность здоровьем 
своего ребенка. К счастью, родители ингушетии спят спокойно. 
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ПРО_зДОРОвьЕ 
джульета Штурвалова

	 том,	как	эта	задача	решается	в	сельской	
местности,	 мы	 беседуем	 с	 главным	
врачом	 ГБУЗ	 «Сунженская	 районная	
больница	№	2»	Лидией Могушковой.

– Лидия Алихановна, расскажите, что собой 
представляет ваша больница? Какими из до-
стижений на сегодняшний день вы можете 
гордиться?
–	Самое	главное	событие	для	нас	за	последние	
годы	–	это	сдача	в	эксплуатацию	нового	зда-
ния	 больницы.	 Старое	 каменное	 здание	 было	
построено	в	1926	году,	и	ранее	там	располага-
лось	НКВД,	оно	было	совершенно	не	пригодно	
для	лечения	больных.	Новая	больница	постро-
ена	 в	 рамках	ФЦП	«Повышение	 устойчивости	
жилых	 домов,	 основных	 объектов	 и	 систем	
жизнеобеспечения	 в	 сейсмических	 районах	
РФ	 на	 2009–2018	 годы».	 Это	 современное	
многопрофильное	 медицинское	 учреждение,	
предназначенное	 для	 оказания	 качественной	
медицинской	 помощи	 жителям	 четырех	 на-
селенных	пунктов	–	Алкун,	Даттых,	Мужичи	и	
Галашки,	расположенных	в	Сунженском	районе	
Республики	Ингушетия.	
Наша	 больница	 представлена	 профильными	
стационарными	 и	 лабораторно-диагностиче-
ским	отделением.	Круглосуточную	стационар-
ную	 помощь	 специалисты	 предоставляют	 в	
отделениях	гинекологии	(в	том	числе	роддом),	
детском	 отделении,	 хирургии,	 травматологии	
и	 терапии.	 Работают	 рентген-кабинет,	 УЗИ-
кабинет	и	физиотерапевтический.
В	 больнице	 предусмотрено	 все	 для	 комфорт-
ного	 пребывания	 пациентов:	 чистые,	 светлые	
палаты	с	удобной	мебелью,	два	лифта,	сбалан-
сированное	питание,	внимательное	отношение	
персонала.	Кроме	того,	 созданы	специальные	
условия	 для	 лиц	 с	 ограниченными	 возможно-
стями	передвижения:	пандусы,	оборудованные	
санузлы	и	 т.	 д.	Сама	атмосфера	вокруг	боль-
ницы	 настраивает	 на	 выздоровление:	 чистый	
воздух,	 лес,	 красивые	 пейзажи	 и	 зимой,	 и	
летом!	Наши	пациенты	довольны	и	стараются	
попасть	на	лечение	именно	к	нам.	

– Главными «болезнями» практически всех 
сельских медицинских учреждений счита-
ется нехватка профессиональных кадров 
и современного оборудования. Есть ли эти 
проблемы в вашей больнице?

Кропотливая работа  
ради здоровья людей
Медицина сопровождает человека с первых минут его появления на 
свет и до самой глубокой старости. и при этом, независимо от того, 
где живет человек – в большом городе или селе, медпомощь должна 
быть оказана ему своевременно и качественно.

–	В	настоящее	время	мы	не	испытываем	таких	
проблем.	По	программе	«Земский	доктор»	к	нам	
направляют	 молодых	 специалистов,	 и	 поэтому	
штат	больницы	полностью	укомплектован.	Более	
того,	мне	приятно	отметить,	что	у	нас	работают	
очень	востребованные	специалисты.	К	примеру,	
на	 консультацию	 к	 нашему	 гинекологу	 Любови	
Магомедовне	Медовой	приезжают	пациенты	из	
других	регионов	и	даже	из-за	 границы.	Что	ка-
сается	 оснащения	 новым	 оборудованием,	 нам	
уделяется	 большое	 внимание	 со	 стороны	 руко-
водства	 республики	 и	 Министерства	 здравоох-
ранения	 РИ.	 Недавно	 мы	 получили	 современ-
ную	стоматологическую	установку,	визеограф	и	
лабораторное	 оборудование.	 Также	 в	 этом	 году	
Глава	республики	Ю.	Евкуров	вручил	нам	ключи	
от	новой	машины	скорой	помощи.	

– Какую работу проводит персонал больницы 
в плане пропаганды среди населения здоро-
вого образа жизни? 
–	 Пропаганда	 здорового	 образа	 жизни	 –	 одно	
из	 важнейших	 направлений	 нашей	 деятель-
ности,	 так	 как	 всегда	 легче	 предупредить	 бо-
лезнь,	 чем	 лечить.	 Специалисты	 Сунженской	
районной	 больницы	 №	 2	 регулярно	 проводят	
акцию	 «Подари	 себе	 здоровье»,	 привлекают	
население	 пройти	 диспансеризацию,	 проводят	
беседы	с	молодежью	о	 вреде	 наркомании,	 та-
бакокурения,	 употребления	энергетических	на-
питков	и	т.	д.	

– Что вы планируете сделать для дальнейше-
го развития больницы?
–	На	цокольном	этаже	мы	планируем	запустить	
грязелечебницу,	так	как	рядом	с	нами	протекает	
река	Асcа,	в	устье	которой	добывается	голубая	
лечебная	 глина.	Также	в	планах	открыть	днев-
ной	стационар	и	неврологическое	отделение.	В	
общем,	мы	намерены	развиваться	и	двигаться	
вперед	ради	здоровья	людей!	

О

Пресс-портрет:

Могушкова Лидия Алихановна.

Окончила	 Астраханскую	 государственную	 меди-
цинскую	 академию	по	 специальности	 «лечебное	
дело».	С	2001	по	2002	 год	проходила	интерна-
туру	 на	 базе	 ИРКБ	 по	 специальности	 «акушер-
гинеколог».	В	2011	году	прошла	специализацию	
на	 базе	 Кабардино-Балкарского	 государствен-
ного	 университета,	 в	 том	же	 году	 –	 повышение	
квалификации	в	г.	Москве	в	Научном	центре	аку-
шерства,	 гинекологии	 и	 перинатологии	 им.	 ака-
демика	В.	И.	Кулакова.	В	2012	г.	была	назначена	
на	должность	главного	врача	ГБУЗ	«Сунженская	
районная	больница	№	2».	
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Опытный	коллектив	Сунженской	станции	скорой	
медицинской	помощи	в	Ингушетии	является	от-
личным	 примером	 того,	 как	 должны	 работать	
организации	 такого	 типа.	Подробнее	 о	 деятель-
ности	СССМП	мы	поговорили	с	главным	врачом,	
заслуженным	врачом	РИ,	отличником	здравоох-
ранения	РФ	Фатимой Кокурхаевой.	

– Фатима Якубовна, скажите, каковы основ-
ные показатели работы скорой помощи на 
данный момент?
–	Сунженская	станция	скорой	медицинской	помощи	
оказывает	скорую	медицинскую	помощь	населению	
Сунженского	района	выездными	бригадами	–	2	ли-
нейными	и	3	фельдшерскими	–	и	непосредственно	
на	 станции	 –	 в	 кабинетах	 по	 приему	 амбулатор-
ных	 больных.	 Однако	 наши	 специалисты	 никогда	
не	остаются	равнодушными	и	помогают	всем,	кто	
нуждается	в	медицинской	помощи.	Наша	станция	
рассчитана	на	30	тысяч	выездов	в	год,	но	ежегодно	мы	перевыполняем	уста-
новленную	норму.	Так,	например,	в	прошлом	году	было	выполнено	32	тысячи	
выездов,	учитывая,	что	у	нас	5	выездных	бригад,	это	примерно	18	выездов	на	
одну	бригаду	в	сутки.	Кроме	того,	на	базе	СССМП	круглосуточно	открыт	каби-
нет	по	приему	больных,	в	котором	оказывается	необходимая	помощь.	

– А как в настоящий момент обстоят дела с оснащением карет скорой 
помощи? Хватает ли число имеющихся машин на ваш район?
–	Оснащение	и	санитарное	состояние	нашего	автотранспорта	–	особая	гор-
дость	СССМП.	В	2013	году	по	программе	«Модернизация»	мы	получили	5	
машин	скорой	помощи	марки	«Форд	Транзит».	Они	оснащены	согласно	при-
казу	N	388н	–	основному	приказу	по	скорой	медицинской	помощи.	Таким	
образом,	 наши	 кареты	 оснащены	
полным	 комплектом	 необходимой	
аппаратуры.	 В	 прошлом	 году	 мы	
получили	 три	 новых	 автомобиля	
ГАЗель,	 которые	 также	 оснащены	
всем	 необходимым:	 дефибрилля-
торами,	 электроотсосами,	 аппара-
тами	 ИВЛ,	 электрокардиографами	
и	 другой	 необходимой	 техникой.	
Мне	 также	 отрадно	 отметить,	 что	
в	 СССМП	 не	 возникает	 проблем	
с	 медикаментозным	 оснащени-
ем,	 сотрудники	 не	 знают	 проблем,	
связанных	с	задержкой	выдачи	за-
работных	плат.	В	этом	большая	за-
слуга	нашего	руководства	–	и	Главы	
республики,	 и	 министра	 здравоох-
ранения,	и	Территориального	фонда	ОМС.

– Расскажите о коллективе вашей станции. Ведь ра-
бота на скорой требует определенных навыков и лич-
ностных качеств…
–	 Наш	 коллектив	 насчитает	 120	 сотрудников,	 80	 из	
которых	 –	 именно	 медицинские	 работники.	 Всегда	 с	

особой	 гордостью	 говорю	 о	 сотрудниках	 СССМП:	
коллектив	слаженный,	состоит	из	грамотных	специ-
алистов,	обладающих	сертификатами	по	скорой	ме-
дицинской	помощи	и	сестринскими	сертификатами.	
Лично	для	меня,	как	руководителя,	это	не	просто	со-
трудники,	а	семья.	Ведь	за	плечами	многих	работни-
ков	20	-летний	стаж	работы!	Аминат	Ганиева,	Макка	
Куштова,	Хадижат	Хайрова	имеют	стаж	более	40	лет,	
из	них	на	СССМП	они	трудились	по	30,	20	лет.	Хочу	
отметить	 и	 молодых	 специалистов,	 которые	 про-
должают	работать	несмотря	на	то,	что	это	непосиль-
ный	труд.	Но	он	их	не	пугает:	они	даже	не	думают	о	
смене	рода	деятельности.	Будучи	в	их	возрасте	я	бы	
вряд	ли	выдержала	такие	же	нагрузки,	это	сегодня	
хочется	 всю	 себя	 посвятить	 работе.	 Поэтому	 каж-
дый	опытный	сотрудник	СССМП	–	особая	ценность.	
Профессионализм	нашего	коллектива	доказывает	и	
минимальный	 процент	 жалоб.	 Думаю,	 залог	 такого	
результата	–	в	человечности	сотрудников.	

– А что вы можете сказать об уровне подготовки медицинского персонала? 
–	Действительно,	оказание	скорой	медицинской	помощи	требует	высоко-
классной	подготовки,	 которая	позволит	незамедлительно	принимать	пра-
вильные	 решения.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 все	 члены	 коллектива	 являются	
специалистами	своего	дела,	мы	регулярно	заботимся	о	повышении	квали-
фикации	сотрудников.	На	базе	СССМП	функционирует	учебный	класс,	где	
проводятся	 практические	 занятия	 с	 медицинскими	 работниками,	 в	 ходе	
которых	 приобретаются	 практические	 навыки.	 У	 нас	 в	 планах	 приобрести	
учебный	тренировочный	класс,	который	будет	оснащен	так	же,	как	и	машина	
скорой	помощи.	Стремимся	двигаться	вперед	вместе	со	всей	медициной!	

– Есть ли статистика, в какое 
время года возрастает число 
вызовов, и каковы наиболее ча-
стые причины вызова скорой? 
Часто ли жители вызывают ско-
рую без надобности?
–	 Чаще	 всего	 помощь	 бригады	
скорой	 помощи	 требуется	 во	 вре-
мя	 эпидемии	 простудных	 заболе-
ваний,	 гриппа,	 ОРВИ.	 Как	 прави-
ло,	 вызовы	 учащаются	 с	 6	 до	 10	
вечера,	 так	 как	 в	 это	 время	 уже	
не	работают	поликлиники,	и	насе-
ление	 вынуждено	 обращаться	 за	
помощью	в	скорую	помощь.	Лишь	
1–2	%	от	общего	количества	вы-
зовов	 бывают	 необоснованными.	

Безусловно,	без	проблем	и	трудностей	не	обходится	
ни	 одна	 сфера	 деятельности.	 Зачастую	 возникают	
проблемы	со	связью,	люди	не	могут	до	нас	дозвонить-
ся,	что	вызывает	возмущения.	Иногда	машину	скорой	
помощи	не	пропускают	на	дорогах.	Но	эти	трудности	
непостоянны	и	решаемы.	Главное,	что	удается	оказать	
своевременную	помощь	каждому	нуждающемуся.

оперативно, качественно,  
с душой! 

оперативная и слаженная работа скорой помощи – важный аспект  
сохранения и поддержания здоровья всего населения!

ПРО_зДОРОвьЕ
Лолита абрамова
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ПРО_зДОРОвьЕ 
Микаил Гамзаев

З

сохраняя здоровье нации
Здоровье населения во все времена является главным показателем 
благополучия любого общества. В поддержании здоровья жителей 

ингушетии помогают ведущие учреждения республики,  
о деятельности которых мы узнали подробнее. 

Республиканская стоматологическая поликлиника, 
главный врач – Абубакар Мальсагов:
–	Государственное	бюджетное	учреждение	«Республиканская	стоматологическая	поликлиника»	носит	
имя	Магомет-Башира	Османовича	Мальсагова	–	человека,	внесшего	огромный	вклад	в	развитие	сто-
матологической	службы	в	республике.
Долгое	время	учреждение	располагалось	на	арендуемых	площадях	и	только	в	2012	году	приобрело	
новое,	современное	здание.	Открытие	было	приурочено	к	20-летию	Республики	Ингушетия.	Такая	воз-
можность	появилась	благодаря	реализации	Программы	развития	здравоохранения	РФ,	утвержденной	
Владимиром	Владимировичем	Путиным,	и	содействию	главы	РИ	Ю.-Б.	Евкурову.
Здание	оснащено	современным	оборудованием,	располагает	всеми	необходимыми	лекарственными	
и	 расходными	 средствами.	 Под	 одной	 крышей	 объединены	 терапевтическое,	 хирургическое,	 орто-
педическое,	 ортодонтическое,	 детское	 отделения;	 работают	 специалисты	 с	 большим	 стажем:	 вра-
чи-стоматологи,	гигиенисты,	медицинские	сестры	и	персонал	немедицинского	профиля.	Учреждение	
принимает	более	6	000	пациентов	каждый	месяц,	что	составляет	больше	82	000	посещений	еже-
годно.	 Получить	 квалифицированную	 стоматологическую	 помощь	 бесплатно	 могут	 все	 слои	 насе-
ления,	 вне	 зависимости	 от	 возраста	 и	 социального	 положения.	 В	 2017	 году,	 20	 июня,	 ГБУ	 «РСП»		
им.	М.-Б.	О.	Мальсагова	отмечает	свое	пятилетие.

Л
Республиканский эндокринологический диспансер (РЭД), 
главный врач – Хяди Кациева:

–	Эндокринология	–	одна	из	самых	бурно	развивающихся	отраслей	медицины.	Новые	результаты	клиниче-
ских	испытаний,	анализ	уже	проведенных	исследований,	клинический	опыт	постоянно	обновляют	и	расширя-
ют	наше	представление	о	наилучших	способах	диагностики	и	лечения	эндокринных	заболеваний.	Больные	с	
эндокринной	патологией	нуждаются	в	постоянном	динамическом	наблюдении,	что	стало	возможным	после	
открытия	в	2000	году	эндокринологического	диспансера.	В	2016	г.	в	Магасе	состоялось	открытие	обновлен-
ного	учреждения:	грамотные	специалисты	и	мощное	техническое	оснащение	ГБУ	«РЭД»	позволяют	обеспе-
чить	своевременное	выявление	заболеваний	на	ранних	стадиях	и	улучшить	качество	жизни	этой	категории	
пациентов.	В	подразделения	РЭД	входят	дневной	стационар,	специализированные	кабинеты	диабетической	
ретинопатии,	диабетической	стопы,	регистра	диабета,	а	 также	школа	диабета	и	подразделения	функцио-
нальной	диагностики	и	лаборатории.	Все	они	оснащены	по	последнему	слову	современной	медицины.	Врачи	
диспансера	постоянно	совершенствуют	свой	профессиональный	уровень,	имеют	сертификаты	специалистов,	
принимают	активное	участие	в	конгрессах	эндокринологов	России,	конференциях	и	семинарах	СКФО	и	ЮФО.	
Наличие	гормональной	лаборатории,	УЗИ	и	допплерографии	сосудов	значительно	облегчает	диагностическую	
службу.	Лаборатория	диспансера	оснащена	биохимическим	и	иммуноферментным	анализаторами,	благодаря	
которым	успешно	проводятся	биохимические	и	гормональные	исследования.	Ввод	в	эксплуатацию	подобного	
центра	является	огромным	достижением	для	здравоохранения	региона	и	его	жителей.	

Р
Республиканский кардиологический диспансер (РКД), 
главный врач – Хава Яндиева, главный внештатный врач 
РИ, заслуженный врач РИ, отличник здравоохранения:

–	Республиканский	кардиологический	диспансер	более	15	лет	является	ведущим	специализирован-
ным	 учреждением	Ингушетии	 по	 профилю	 сердечно-сосудистой	 патологии.	На	 базе	РКД	функцио-
нируют	дневной	стационар,	амбулаторно-поликлиническое	отделение,	кабинет	физиотерапии	и	шко-
ла	артериальной	гипертонии.	А	расширенная	лабораторно-инструментальная	диагностика	позволяет	
специалистам	эффективно	выстраивать	тактику	лечения.	С	заботой	о	нетранспортабельных	больных	
открыто	8	коек	стационара	на	дому.	
РКД	уделает	значительное	внимание	не	только	лечебной	части,	но	и	первично-вторичной	профи-
лактике:	систематически	проводятся	профосмотры	и	акции	по	выявлению	и	дальнейшему	обсле-
дованию	сердечно-сосудистой	патологии.	Высококлассные	специалисты	РКД	составляют	особую	
гордость	учреждения:	среди	них	12	врачей-кардиологов,	3	диагноста,	невропатолог,	физиотера-
певт,	врач-лаборант.	Еженедельно	кардиологи	посредством	ТВ	и	радио	информируют	население	
Ингушетии	об	этиологии,	диагностике,	патофизиологии	и	способах	лечения	заболеваний	сердеч-
но-сосудистой	системы. Л
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дним	из	важных	событий	в	этом	направлении	стало	открытие	в	2013	году	одного	
из	крупнейших	объектов	здравоохранения	Ингушетии	–	ГБУЗ	«Джейрахская	рай-
онная	больница».	Учреждение	располагается	в	живописнейшем	уголке	региона	
–	сельском	поселении	Ольгетти.	О	проделанной	учреждением	работе	нам	рас-
сказал	его	главный	врач,	кандидат	медицинских	наук	Магомед Гадаборшев.

– Больница в горном районе Ингушетии – долгожданное и большое событие в жизни местно-
го населения. Магомед Бесланович, расскажите о реалиях ДРБ. Отвечает ли больница предъ-
являемым требованиям?
–	Джейрахская	районная	больница	сегодня	–	это	хорошо	оборудованное	медицинское	учрежде-
ние,	которое	в	полной	мере	удовлетворяет	потребности	горной	части	республики	в	квалифици-
рованной	медицинской	помощи.	Лечебница	располагается	в	новом	просторном	здании,	которое	
гармонично	вписывается	в	окружающую	горную	среду.	Приятно,	что	сегодня	больница	является	
одной	из	главных	достопримечательностей	района.	В	структуру	ГБУЗ	«ДРБ»	входят	терапев-
тическое,	неврологическое,	 гинекологическое	отделения,	а	 также	поликлиника,	 где	функци-
онируют	 кабинет	 физиотерапии,	 ультразвуковой	 диагностики,	 кабинет	 функциональной	 диа-
гностики,	лаборатория,	рентген-кабинет,	кабинет	массажа,	грязелечебница.	Востребованность	
услуг	способствовала	увеличению	коечного	фонда	с	50	до	115	коек.	В	отделениях	имеются	2-,	
3-	и	5-местные	уютные	палаты.	Скорая	помощь	оказывается	двумя	медицинскими	бригадами	
скорой	медицинской	помощи.	А	наличие	функциональных	кроватей	для	пациентов,	вынужден-
ных	 соблюдать	 длительный	 постельный	 режим,	 ускоряет	 процесс	 выздоровления.	 Большое	
значение	для	реабилитации	пациента	имеет	и	благоприятный	местный	кли-
мат:	чистый	горный	воздух,	полноценное	натуральное	и	экологически	чистое	
питание.	Все	это	приближает	реабилитацию	многих	больных,	особенно	пере-
несших	инфаркт	и	инсульт,	к	санаторно-курортному	лечению.

– Пациентами больницы могут стать только жители Джейрахского района? 
Какие услуги они могут получить? 
–	Сегодня	в	больницу	приезжают	пациенты	из	Джейрахского	и	других	районов:	
Назрановского,	 Сунженского,	 Малгобекского.	 А	 это	 свидетельство	 того,	 что	
грамотный	и	опытный	коллектив	ДРБ	сумел	внушить	людям	уверенность	в	вы-

Пресс-портрет:

Магомед Гадаборшев.	
Родился	5	июня	1976	г.	
в	с.	Горбуново	Новосибирской	
области.
Окончил	Ярославскую	государ-
ственную	академию	в	2001	г.,	
аспирантура	на	кафедре	госпи-
тальной	хирургии.
Специализация:	травматолог,	
ортопед,	военно-полевой	хирург.	
С	2015	г.	–	главный	врач	ГБУЗ	
«ДРБ».	Прошел	курс	повышения	
квалификации	по	направлению	
«Управление	в	сфере	здра-
воохранения»	РАНХ	и	ГС	при	
Президенте	РФ.	
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Здоровье жителей – 
в приоритете! 

здоровлении,	на	что	направлены	все	силы	и	средства.	
Амбулаторно-поликлиническое	 звено	 больницы	 рас-
считано	 на	 100	 посещений	 в	 сутки.	 Кроме	 докторов	
общей	практики	прием	ведут	узкие	специалисты	–	не-
вролог,	 офтальмолог,	 стоматолог,	 травматолог,	 гине-
колог,	 врач	 ультразвуковой	 диагностики.	 Пациенты	
могут	 пройти	 и	 полное	 лабораторно-клиническое	 об-
следование	организма,	а	также	такие	функциональные	
исследования,	как	фиброгастроскопия,	электрокарди-
ография,	 рентген.	 Вся	медицинская	 помощь,	 предус-
мотренная	в	рамках	обязательного	медицинского	стра-
хования,	как	и	необходимые	лекарства	и	медикаменты	
в	стационаре,	предоставляются	бесплатно.	

– Все-таки больница находится в отдаленной 
горной местности. Не возникло ли проблем с по-
исками грамотных специалистов? 
–	В	ДРБ	трудится	более	150	высококвалифицированных	
специалистов,	готовых	оказывать	современные	виды	ме-
дицинских	услуг	на	самом	высоком	уровне.	Сплоченный	
коллектив	укомплектован	опытными	врачами,	некоторые	
имеют	опыт	руководителя	и	стаж	работы	в	Министерстве	
здравоохранения	 республики.	 Оказываем	 поддержку	
и	 молодым	 специалистам:	 многие	 трудятся	 в	 ДРБ	 по	
программе	«Земский	доктор».	Несмотря	на	то,	что	ДРБ	
–	 молодое	 лечебное	 учреждение,	 на	 ее	 базе	 руковод-
ство	 Минздрава	 РИ	 и	 администрация	 ДРБ	 организуют	
лекции	и	семинары	для	терапевтов	и	кардиологов	всей	
Республики	 Ингушетия.	 Для	 этого	 сюда	 приглашаются	
специалисты	 ведущих	 медицинских	 центров	 регионов.	
Такие	 мероприятия	 играют	 важную	 роль	 в	 повышении	
квалификации	медицинских	кадров.	Я	рад,	что	в	больнице	
сложилось	чуткое	и	внимательное	отношение	персонала	
к	больным,	это	самое	важное.	

– А что скажете насчет оснащения медицинским 
оборудованием?
–	 Отделения	 больницы	 оснащены	 новейшим	 обо-
рудованием.	 В	 рентген-кабинете	 функционируют	
цифровая	 стационарная	 флюороустановка	 и	 рент-
ген-аппарат.	 Кроме	 того,	 больница	 имеет	 УЗИ-
аппарат,	фиброгастроскоп.	Лаборатория	полностью	
оснащена	оборудованием	для	проведения	общих	и	
биохимических	анализов.	В	неврологическом	отде-
лении	 функционирует	 кабинет	 лечебной	 физкуль-
туры	(ЛФК),	оснащенный	современными	тренаже-
рами	и	кабинетом	мануальной	терапии.	

ПРО_зДОРОвьЕ 
Милана Гаджиева

Главой республики ингушетия Юнус-
Беком Баматгиреевичем евкуровым и 
министром здравоохранения республики 
ингушетия Марем Якубовной арапхановой 
уделяется большое внимание развитию 
здравоохранения республики. 
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ПРО_зДОРОвьЕ 
Татьяна Борисенко

ыбранная	 стратегия,	 в	 основе	 которой	 лежат	 концентрация	
ресурсов,	 создание	 новых	 специализированных,	 в	 том	 числе	

высокотехнологичных,	 медицинских	 организаций,	 эффектив-
ная	реализация	государственных	программ,	обеспечила	положи-

тельную	динамику	важнейших	индикаторов	качества	жизни	населения	ре-
спублики.	Более	подробно	о	деятельности	дагестанского	здравоохранения	
и	перспективах	его	развития	рассказывает	министр	здравоохранения	РД,	
доктор	медицинских	наук,	профессор	Т. И. Ибрагимов.	

– Танка Ибрагимович, для начала хочется представить общую картину 
здравоохранения республики. Какие положительные события произош-
ли в отрасли за последнее время?
–	Сегодня	мы	с	уверенностью	можем	говорить	о	том,	что	в	республиканском	
здравоохранении	 произошли	 существенные	 количественные	 и	 качественные	
изменения.	В	2013–2016	гг.	за	счет	всех	источников	финансирования	построе-
ны	и	введены	в	эксплуатацию	74	типовых	объекта	здравоохранения,	в	том	числе	
в	2016	году	введено	в	эксплуатацию	9	объектов	здравоохранения.	В	рамках	
подпрограммы	 «Социально-экономическое	 развитие	 Республики	 Дагестан	 на	
2016–2025	годы»	государственной	программы	«Развитие	Северо-Кавказского	
федерального	округа	до	2025	года»	в	2017	году	продолжится	строительство	
с	вводом	в	эксплуатацию	2	социально	значимых	объектов	здравоохранения	–	
строительство	 участковой	 больницы	 в	 с.	 Гурбуки	Карабудахкентского	 района	
и	реконструкция	районной	больницы	в	с.	Ботлих	Ботлихского	района.	В	рам-

ках	 подпрограммы	 «Развитие	 перинаталь-
ных	 центров»	 Программы	 «Модернизация	
здравоохранения	 Республики	 Дагестан	 на	
2011–2016	 годы»	 в	 Махачкале	 завершено	
строительство	 Республиканского	 перинаталь-
ного	 центра	 на	 150	 коек.	 Он	 оснащен	 самым	
современным	 медицинским	 оборудованием,	
которое	позволит	выхаживать	малышей	весом	
от	500	граммов.

– Появление новых медицинских учреж-
дений, несомненно, радует. А хватает ли 
профессиональных кадров? Как решается 
нехватка врачей в сельской местности?
–	 Когда	 мы	 планируем	 открыть	 медицин-
ское	 учреждение,	 то	 постепенно	 начи-
наем	 готовить	 и	 кадры.	 К	 примеру,	 штат	
Перинатального	 центра	 уже	 полностью	
укомплектован.	
Но	если	говорить	в	целом	по	республике,	надо	
признать,	 что	нам	не	 хватает	врачей	некото-
рых	специальностей,	например,	анестезиоло-
гов-реаниматологов,	инфекционистов,	врачей	
клинической	лабораторной	диагностики,	фти-
зиатров.	Сохраняется	 также	проблема	дефи-
цита	врачей	в	сельской	местности.	Реализация	
проекта	 «Земский	 доктор»	 позволила	 улуч-
шить	ситуацию.	Помимо	этого	проекта	также	
одним	 из	 основных	 и	 реальных	 механизмов	
закрепления	подготовленных	кадров	в	сельской	
местности	является	система	целевого	приема	
и	 целевого	 обучения.	 В	 2013–2016	 годах	 в	
рамках	специалитета	направлено	на	обучение		
713	человек,	из	них	в	2016	году	–	252	челове-
ка.	По	программам	интернатуры	и	ординатуры	
направлены	на	 обучение	842	выпускника,	 из	
них	в	2016	году	–	162	человека.	

Все для здоровья жителей 
республики

охрана здоровья населения дагестана является одним из ведущих 
направлений деятельности региональной власти. 

« М е д и ц и н с к и е 
работники посто-
янно напоминают: 
приходите, обсле-
дуйтесь, диспан-
серизация совер-
шенно бесплатна, 
но к нам не всегда 
прислушиваются. 
Современные ме-
тодики позволяют 
диагностировать 
заболевания на 
ранних стадиях, у 
наших специали-
стов есть все не-
обходимое, чтобы 
проводить высоко-
технологичное ле-
чение по европей-
ским стандартам». 

Посещение	Дагестанского	центра	кардиологии		
и	сердечно-сосудистой	хирургии

Министр	здравоохранения	РД	Танка	Ибрагимов



55№3_(60)_2017

–  Оказывается ли высокотехнологичная медицинская помощь жителям 
Дагестана? 
–	 В	 настоящее	 время	 12	 государственных	 медицинских	 организаций	 и	 4	
негосударственные	медицинские	организации	республики	имеют	лицен-
зию	на	оказание	ВМП.	Дагестанские	специалисты	успешно	выполняют	
высокотехнологичные	операции	по	направлениям:	сердечно-	сосудистая	
хирургия,	 в	 частности	 стентирование	 сосудов	 сердца,	 нейрохирургия,	
онкология,	 ортопедия,	 травматология,	 ожоги,	 челюстно-лицевая	 хи-
рургия,	 детская	 хирургия,	 экстракорпоральное	 оплодотворение.	Общее	
число	больных,	получивших	ВМП	в	государственных	медицинских	орга-
низациях	республики	в	2016	году	с	учетом	случаев	оплаченных	средств	
ОМС,	 составило	 3	 202	 человека,	 что	 в	 4,3	 раза	 больше,	 чем	 в	 2013	
году.	Это	подтверждение	высокого	класса	работы	дагестанских	специ-
алистов,	а	для	жителей	республики	–	возможность	получить	лечение,	
не	покидая	родину.	

– Как изменились основные демографические показатели республи-
ки за последние годы?
–	Проводимые	мероприятия	по	развитию	республиканского	здравоох-
ранения	 позволили	 снизить	 в	 2016	 году	 показатели	 смертности	 на-
селения	по	всем	классам	причин.	Показатель	общей	смертности	сни-
зился	 на	 3,4	 %.	 Младенческая	 смертность	 снизилась	 за	 последний	
год	на	15,8	%	и	достигла	своего	исторического	минимума.	Планомерно	
снижается	смертность	от	болезней	системы	кровообращения,	новооб-
разований	и	туберкулеза.
В	2016	г.	родились	52	924	ребенка.	Несмотря	на	некоторую	тенденцию	
снижения	рождаемости,	естественный	прирост	населения	в	республике	
в	десятки	раз	выше,	чем	в	среднем	по	России.	

– Крайне важную роль в системе здравоохранения играет служба ско-
рой медицинской помощи. Может ли каждый житель республики быть 
уверен в том, что к нему быстро придут на помощь?
–	Служба	скорой	медицинской	помощи	Дагестана	стоит	на	передовой	в	
борьбе	за	жизнь	и	здоровье	людей.	В	республике	на	сегодняшний	день		
8	 станций,	 40	 отделений	 скорой	 медицинской	 помощи,	 180	 выездных	
бригад,	 что	 на	 5,3	 %	 больше,	 чем	 в	 2015	 году.	 Конечно,	 без	 совре-
менных	автомобилей	работа	бригад	будет	малоэффективна.	И	мы	очень	
признательны	за	понимание	и	поддержку	со	стороны	федерального	цен-
тра.	В	Республику	Дагестан	централизованно	поставлено	49	автомоби-
лей	скорой	медицинской	помощи	на	сумму	103,4	млн	рублей.	По	коли-
честву	полученного	автотранспорта	республика	в	первой	десятке	среди		
85	субъектов	РФ,	а	среди	субъектов	СКФО	–	на	первом	месте.	Поставка	

автомобилей	 скорой	 медицинской	 помощи	 позво-

лит	сократить	время	доезда	до	больных,	и	это	значит,	что	дагестанцы	
могут	 быть	 уверены,	 что	медицинская	помощь	не	заставит	 себя	долго	
ждать.

– Какая работа проводится в плане пропаганды здорового образа жиз-
ни, ранней диагностики, предупреждения развития или прогрессирова-
ния заболеваний? 
–	Золотое	правило	медицины	–	болезнь	легче	предупредить,	чем	лечить.	
Это	наиболее	действенный	подход	в	сохранении	здоровья	населения.	В	
целях	раннего	выявления	заболеваний	и	своевременного	проведения	оз-
доровительных	мероприятий	в	республике	проводится	диспансеризация	
населения.	В	2016	году	в	республике	прошли	диспансеризацию	534	972	
представителя	 взрослого	 населения.	 Увеличилось	 также	 число	 детей,	
охваченных	диспансеризацией,	в	2016	году	ее	прошли	765	586	человек.
Для	 пропаганды	 здорового	 образа	 жизни	 медицинские	 работни-
ки	 республики	 регулярно	 выступают	 в	 СМИ,	 проводят	 уроки	 здоро-
вья	 в	 образовательных	 учреждениях,	 организуют	 акции,	 спартакиады,	
марафоны,	 приуроченные	 к	 различным	 праздникам.	 В	 медицинских	 ор-
ганизациях	 организована	 работа	 кабинетов	 медицинской	 профилактики	 и	
здорового	ребенка,	функционирует	более	70	«телефонов	здоровья»	и	более		
20	 «школ	 здоровья».	 В	 2016	 году	 на	 «телефон	 здоровья»	 было		
589,4	тыс.	обращений,	обучено	в	«школах	здоровья»	563,9	тыс.	 граждан	
республики.	 Таким	 образом,	 медицинскими	 организациями	 проводится	
огромная	 работа,	 но	 в	 плане	 профилактики	 заболеваний	 многое	 в	 руках	
самих	граждан,	ведь,	по	оценке	Всемирной	организации	здравоохранения,	
наше	здоровье	наполовину	зависит	от	того	образа	жизни,	который	мы	ве-
дем.	Очень	важно,	чтобы	каждый	человек	ответственно	относился	к	свое-
му	здоровью.	Медицинские	работники	постоянно	напоминают:	приходите,	
обследуйтесь,	диспансеризация	совершенно	бесплатна,	но	к	нам	не	всегда	
прислушиваются.	 Современные	 методики	 позволяют	 диагностировать	 за-
болевания	на	ранних	стадиях,	у	наших	специалистов	есть	все	необходимое,	
чтобы	 проводить	 высокотехнологичное	 лечение	 по	 европейским	 стандар-
там.	Но	все	это	оборудование	и	талантливые	профессиональные	врачи	не	
смогут	помочь,	если	пациент	будет	бездействовать.

– Что бы вы хотели пожелать медицинским работникам в преддверии 
профессионального праздника?
–	Если	есть	на	земле	вечные	профессии,	то	именно	к	таким	принадле-
жит	профессия	медицинского	работника.	Со	времен	Гиппократа	врачева-
ние	остается	и	самым	трудным,	и	самым	благородным	делом.	Поэтому	
хочется	пожелать	всем	медицинским	работникам	дальнейших	успехов	в	
труде,	новых	достижений	и	открытий	в	работе,	личного	счастья	и	благо-
получия!	

Выполнение	высокотехнологических	медицинских	вмешательств

Современное	диагностическое	оборудование	в	лечебных	учреждениях	республики
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этой	связи	мы	решили	встретиться	с	главным	
врачом	 РКБ,	 кандидатом	 медицинских	 наук	
Ибрагимом Магомедовым.

– Ибрагим Уцумиевич, сейчас много говорится по 
поводу оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи. Какие ее виды доступны в РКБ?
–	 В	 РКБ	 высокотехнологичная	 медицинская	 помощь	
оказывается	 по	 нескольким	 направлениям,	 как	 по	

списку	ОМС,	 так	и	по	 тем,	 которые	не	входят	в	ОМС.	В	последнее	вре-
мя	 широко	 и	 на	 высоком	 уровне	 мы	 оказываем	 высокотехнологичную	
помощь	 по	 гематологии,	 неонатологии,	 сердечно-сосудистой	 хирургии,	
общей	 хирургии,	 онкологии,	 рентгеноэндоваскулярной	 хирургии,	 травма-
тологии-ортопедии,	комбустиологии	(лечение	ожогов	и	их	последствий).	
Надо	 отметить,	 что	 наши	 рентгеноэндоваскулярные	 хирурги	 работают	 в	
круглосуточным	режиме	и	в	любое	время	готовы	принять	пациентов	с	раз-
вивающимся	инфарктом	и	инсультом,	сделать	коронарографию	или	анги-

ографию,	извлечь	тромб	или	поставить	стент	и	тем	самым	ликвидировать	угрозу	жизни	
пациента.	 В	 круглосуточном	 режиме	 также	 сейчас	 работают	 рентген-кабинет,	 кабинет	
УЗИ-диагностики	и	кабинет	МРТ.	На	новый	уровень	мы	вышли	в	лечении	хирургических	
болезней,	 в	 том	числе	 операций	 в	 грудной	 полости,	 на	 легких,	 пищеводе,	 кишечнике.	
Были	приобретены	лучшее	оборудование	и	инструментарий	для	артроскопии	и	лечения	
суставов	и	связок.	Сейчас	мы	начали	проводить	реконструктивные	операции	по	замене	
уже	ранее	замененного	сустава	(это	очень	сложное	вмешательство,	для	которого	нужен	
допуск	от	производителя	протезов	и	соответствующих	медицинских	ассоциаций).	
Есть	достижения	и	в	нейрохирургии:	впервые	на	Северном	Кавказе	у	нас	начала	рабо-
тать	 современная	 нейронавигационная	 система,	 операции	 проходят	 под	 микроскопом.	
Система	с	точностью	до	миллиметра	находит	опухоль	и	направляет	хирурга	по	наиболее	
безопасному	пути	ее	удаления.	

на гребне современных 
технологий

невозможно не заметить, как за последние годы изменилась 
республиканская клиническая больница. ее преображение радует 

и удивляет, ведь то, что еще несколько лет назад казалось для 
дагестанской медицины нереальным, сегодня уже успешно 

практикуется в рКБ. 

Недавно	РКБ	посетили	главный	ней-
рохирург	России	академик	Владимир	
Крылов,	 главный	 невролог	 страны	
Евгений	 Гусев	 и	 главный	 реабилито-
лог	 России	 Галина	Иванова.	Они	 оз-
накомились	 с	 состоянием	 оказания	
помощи	больным	с	сосудистыми	за-
болеваниями	 головного	 мозга,	 пе-
риферических	 сосудов	 и	 признали,	
что	 оснащение,	 уровень	 подготовки	
наших	специалистов	полностью	соот-
ветствуют	всем	требованиям.	

– Понимает ли наше население, 
какие возможности открываются в 
дагестанском здравоохранении, вы-
зывают ли новые услуги доверие у 
людей? 
–	 Сейчас	 у	 жителей	 Дагестана	 нет	
никакой	 необходимости	 отправлять-
ся	на	лечение	за	пределы	республи-
ки.	Но	проблема	в	том,	что	большая	

Сейчас у жите-
лей Дагестана 
уже нет 
никакой не-
обходимости 
отправляться 
на лечение 
за пределы 
республики.

«На	 базе	 РКБ	 сейчас	
функционирует	 15	 кафедр	
ДГМУ,	и	это	я	считаю	боль-
шим	 достижением	 для	
больницы,	 так	 как	 иметь	
такой	большой	штат	высо-
коквалифицированных	спе-
циалистов	 на	 своей	 базе	
–	 хорошее	 подспорье	 для	
эффективной	работы».

Л
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часть	населения	об	этом	просто	не	знает.	Они	едут	
в	другие	города,	тратят	кучу	денег	на	операции,	ко-
торые	можно	было	сделать	в	нашей	больнице	или	в	
других	 республиканских	 больницах,	 сэкономив	 при	
этом	 расходы	 на	 дорогу,	 проживание,	 а	 главное	 –	
сберечь	свое	время	и	нервы.	

– Насколько нам известно, вы уделяете особое вни-
мание развитию инфраструктуры и благоустройству 
больницы. Расскажите подробнее об этом.
–	 Прошло	 около	 4	 лет	 с	 того	 момента,	 как	 я	 воз-
главил	 республиканскую	 больницу.	 Тогда	 была	 раз-
работана	 программа	 модернизации	 РКБ,	 согласно	
которой	мы	принялись	за	работу.	В	первую	очередь	
было	необходимо	восстановить	работу	операционных	
и	реанимационных	отделений.	Мы	приобрели	новые	
операционные	столы,	инструментарий,	восстановили	
наркозно-дыхательную	аппаратуру,	приобрели	более	
30	 наркозных	 аппаратов,	 операционных	 светильни-
ков	 и	 т.	 д.	 Создали	 новую	 кислородную	 станцию,	 и	
теперь	мы	имеем	возможность	 самостоятельно	 до-
бывать	кислород,	концентрировать	его	до	необходи-
мого	уровня	–	96	-99	%	и	закачивать	в	баллон.	Далее	
была	крайняя	необходимость	восстановления	тепла,	
водоснабжения	во	всех	отделениях.	На	75	%	мы	за-
менили	кровлю,	очистили	чердаки,	 подвалы,	благо-
устроили	 территорию	 больницы	 площадью	 в	 9,5	 га.	
Заменили	 все	 кровати,	 матрацы,	 подушки,	 одеяла,	
постельное	 белье,	 медицинскую	 мебель.	 Восстановили	 инфраструктуру	
аптечной	службы,	вещевого	склада.	Можно	сказать,	что	сейчас	наша	боль-
ница	полностью	обновлена	как	снаружи,	так	и	внутри.	Здесь	надо	отметить	
самое	главное:	инфраструктуру	больницы	мы	развиваем	с	помощью	иници-
ативных	денег,	без	привлечения	средств	из	республиканского	бюджета	или	
по	линии	Минздрава,	не	потому	что	они	к	нам	плохо	относятся,	а	потому	
что	у	республики	не	было	таких	возможностей.	Вместе	с	тем	мы	ощущаем	
большую	моральную	поддержку	со	стороны	Главы	Республики	Дагестан	
Р.	 Абдулатипова,	 Правительства	 Республики	 Дагестан,	 Народного
Собрания,	Министерства	здравоохранения	РД.	

– Недавно на базе РКБ открылась кафедра анестезиологии и реанимато-
логии ДГМУ. Что дает такое партнерство для развития медицины?
–	Наше	учреждение	является	клинической	базой	ДГМУ.	У	нас	сложились	
добрые,	конструктивные	взаимоотношения	с	кафедрами.	На	базе	РКБ	сей-
час	функционирует	15	кафедр	ДГМУ,	и	это	я	считаю	большим	достижением	
для	больницы,	так	как	иметь	такой	большой	штат	высококвалифицирован-
ных	специалистов	на	 своей	базе	–	 хорошее	подспорье	для	эффективной	
работы.	Без	науки	практика	не	очень	долговечна	и	может	постепенно	пре-
вратиться	в	кустарщину.	Также	и	наука	без	практики	бесплодна.	
Для	новой	кафедры	анестезиологии	и	реаниматологи	мы	выделили	площа-
ди	около	100	кв.	м.	Надеюсь,	что	силы	этой	кафедры	будут	наращиваться,	
и	она	станет	для	нас	соратником	в	ведении	наших	7	реанимационных	от-
делений.	Ежегодно	мы	проводим	около	15	тысяч	операций,	и	потому	ане-
стезиологическая	и	реанимационная	служба	очень	важны.	

– Как известно, во многом уровень медицинской помощи населению за-
висит от наличия кадров, их профессионализма. Какова ситуация в этом 
плане в вашей больнице? Можно ли сказать, что медперсонал РКБ паци-
ентоориентирован?
–	Наряду	с	технической	модернизацией	больницы	и	внешним	благоустрой-
ством	 мы	 уделяем	 особое	 внимание	 обучению	 и	 повышению	 квалифика-
ции	нашего	медперсонала.	Могу	с	уверенностью	сказать,	что	медперсонал	
республиканской	больницы	хорошо	подготовлен,	способен	работать	на	со-
временном	оборудовании	и,	безусловно,	пациентоориентирован.	Без	этого	
врач	не	может	быть	профессионально	состоятельным,	потому	что,	в	пер-
вую	очередь,	мы	лечим	не	болезнь,	а	человека	с	его	тревогой,	болью,	на-

деждой.	При	этом	во	взаимо-
отношениях	«врач	–	пациент»	
должно	быть	уважение	с	обе-
их	сторон,	так	как	мы	не	слуги	
пациентов,	 а	 помощники,	 в	
какой-то	степени	–	адвокаты,	

защитники	на	то	время,	когда	пациент	
находится	под	нашим	наблюдением.	

– С какими пожеланиями вы бы хоте-
ли обратиться к коллективу больницы 
по случаю профессионального празд-
ника – Дня медицинского работника? 
–	Для	меня	это	родной	коллектив,	так	
как	именно	в	этой	больнице	я	получил	
свой	 первый	 профессиональный	 опыт,	
еще	 будучи	 студентом	 университета	
работая	медбратом.	 За	 последние	 че-

тыре	 года,	которые	я	руковожу	РКБ,	я	полностью	слился	с	коллективом.	
Для	меня	 большая	 честь	 и	 удовольствие	 работать	 с	 таким	высококвали-
фицированным,	сплоченным	и	дружным	коллективом.	Мне	очень	приятно,	
что	за	эти	четыре	года	мы	никого	не	уволили,	ни	с	кем	из	сотрудников	не	
было	конфликтов.	Я	хочу	пожелать,	чтобы	у	каждого	в	доме	была	такая	же	
добрая,	сплоченная	обстановка,	какая	сложилась	у	нас	в	больнице.	Семьям	
наших	сотрудников	я	желаю,	чтобы	они	видели	их	здоровыми	и	счастливы-
ми.	На	работе	–	дальнейших	успехов,	и	чтобы	непростой	труд	врача	опла-
чивался	по	достоинству.

– Что вы посоветуете молодым людям, которые скоро окончат школу и 
планируют связать свою жизнь с медициной? Что нужно для того, чтобы 
стать хорошим врачом?
–	 Если	 человек	 решает	 стать	 врачом,	 он	 должен	 соответствовать	 этому	
высокому	званию.	Он	должен	быть	способным	учиться	долго	и	постоянно,	
быть	добрым,	сердобольным,	дисциплинированным,	иметь	хороший	слух	и	
зрение,	чувствительные	руки.	Иначе	такой	врач	будет	мучить	себя	и	окру-
жающих.	И,	напротив,	врач,	который	хорошо	учился,	многое	знает	и	умеет,	
будет	востребован	и	хорошо	оплачен.	

Блиц-опрос:

– Что для вас означает словосочетание «удачный день»?
–	Удачный	день	–	это	когда	я	смог	сделать	все	задуманное	накануне	вечером.
– Ваша настольная книга?
–	Это	мой	ежедневник,	где	я	пишу	план	на	день,	на	месяц,	год,	15	лет.
– Придерживаетесь ли вы здорового образа жизни?
–	Главные	заповеди	здорового	образа	жизни,	которых	я	придерживаюсь,	–	
умеренность	в	еде,	ежедневная	физическая	активность,	полноценный	сон,	
отказ	от	курения,	равнодушие	к	алкоголю	и	позитивный	настрой.	
– Согласны ли вы с утверждением, что все болезни от нервов?
–	Зависть,	злость	и	недоброжелательность	по	отношению	к	другим	сжигает	
душу.	И	такое	эмоциональное	состояние	отражается	на	нашем	здоровье.	
Известно,	что	при	стрессе	обостряются	онкологические	болезни,	сахарный	
диабет,	сердечные	болезни.	Счастливый,	жизнерадостный	человек	живет	
дольше,	работает	легче.

Торакальная	хирургия

Операционная	нейрохирургии

Отделение	эндоваскулярной	
хирургии	(РХМДЛК)
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Татьяна Борисенко

15-летие дЦМГ: 
итоги и перспективы

2017 год – знаменательный 
для офтальмологии дагестана 

и всего северного Кавказа. 
15 лет назад в Каспийске, на 

побережье седого Каспия было 
открыто уникальное медицинское 
учреждение – научно-клиническое 

объединение «дагестанский 
центр микрохирургии глаза».

жилось,	 что	 наш	 юбилей	 совпал	 с	 80-летием	 кафе-
дры	 глазных	 болезней	 им.	 Х.	 О.	 Булача	 и	 85-летием	
Дагестанского	государственного	медицинского	универ-
ситета.	Все	мы	делаем	одно	общее	дело,	и	по	случаю	
юбилейных	дат	 было	решено	провести	Всероссийскую	
конференцию	 офтальмологов	 с	 международным	 уча-
стием	«Состояние	и	пути	совершенствования	качества	
офтальмологической	помощи	в	регионах	России».

– Расскажите об итогах конференции. Сколько специ-
алистов и из каких регионов приняли участие в рабо-
те конференции? По какому принципу вы отбирали 
участников?
–	В	конференции	приняли	участие	более	35	гостей	из	
различных	регионов	России	(Москва,	Санкт-Петербург,	
Калуга,	 Ижевск,	 Оренбург,	 Уфа,	 Астрахань,	 Нальчик,	
Грозный	 и	 т.	 д.),	 а	 также	 из-за	 рубежа	 (Армения,	
Азербайджан,	 Литва,	 Индия,	 Швейцария).	 Среди	 них	

По	 случаю	 столь	 значимой	
даты	 мы	 решили	 побеседо-
вать	 с	 директором	 ДЦМГ,	
главным	 специалистом-оф-
тальмологом	 Дагестана	 и	
СКФО,	 доктором	 медицин-
ских	 наук,	 профессором	
Абдул-Гамидом Алиевым.

святослав николаевич говорил: 
«Прекрасные глаза – каждому», и это 
выражение вот уже 15 лет является 
рабочим девизом для всего коллектива 
дагестанского центра микрохирургии глаза! 

За период работы 
Дагестанского центра 
микрохирургии глаза 
сотрудниками цен-
тра внедрено более 
50 современных ме-
тодик диагностики и 
лечения заболеваний 
органа зрения.
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– Абдул-Гамид Давудович, что значит эта дата для 
вас и вашего коллектива?
–	15-летие	Дагестанского	центра	микрохирургии	гла-
за	для	меня	и	всех	офтальмологов	Дагестана	–	повод	
вспомнить	историю	создания	и	развития	всей	офталь-
мологической	 службы	 Дагестана,	 в	 том	 числе	 и	 на-
шего	Центра,	 поблагодарить	 всех	 тех,	 кто	 помогал	 в	
его	 создании	 и	 был	 рядом	 на	 протяжении	 всех	 этих	
лет.	Сейчас	трудно	поверить,	что	в	начале	90-х	годов	
на	 том	 месте,	 где	 в	 настоящее	 время	 располагается	
ДЦМГ,	ничего	не	было.	Место	для	расположения	бу-
дущего	 Центра	 микрохирургии	 глаза	 было	 выбрано	
лично	 академиком	 Святославом	 Федоровым.	 Он	 хо-
тел,	 чтобы	 пациенты	 сразу	 после	 удачного	 лечения	
могли	 увидеть	 что-то	 прекрасное,	 а	 что	 может	 быть	
лучше	морского	пейзажа	и	солнечного	сияния	из	окна!	
Святослав	Николаевич	был	выдающимся	ученым,	ор-
ганизатором	здравоохранения	с	широким	мировоззре-
нием,	неординарным	складом	ума.	Именно	он	впервые	
предложил	создание	такой	структуры,	как	научно-кли-
ническое	объединение,	что	подразумевает	тесное	со-
трудничество	 науки	и	 практики	 в	 одном	 учреждении,	
ведь	наука	без	практики	умирает,	и	наоборот.	Для	нас	
это	очень	почетно	–	быть	продолжателями	традиций	
академика	С.	Федорова,	и	потому	мы	осознаем	боль-
шую	ответственность.	Святослав	Николаевич	говорил:	
«Прекрасные	глаза	–	каждому»,	и	это	выражение	вот	
уже	15	лет	является	рабочим	девизом	для	всего	кол-
лектива	Дагестанского	центра	микрохирургии	глаза!	
Юбилей	 Центра	 –	 это	 не	 только	 наш	 праздник,	 но	
праздник	 всего	 медицинского	 сообщества.	 Так	 сло-
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были	в	 основном	врачи-офтальмологи,	 которые	
приехали	к	нам	с	докладами	о	новых	технологиях	
диагностики	 и	 лечения	 при	 различных	 патоло-
гиях	органа	зрения,	а	также	докладами	об	инте-
ресных	клинических	случаях	из	их	практики.	На	
конференцию	прибыли	и	наши	партнеры:	компа-
нии	«Иннова	Мед»,	Zimmer	(Швейцария),	«Би-Си-
Кей»,	Alcon	(США),	Novartis	(США),	«Вартамана-
Интернешнл»	 (Индия)	–	 все	они	производители	
высокотехнологичного	медицинского	оборудова-
ния	и	расходных	материалов	для	офтальмохирур-
гии.	Наши	партнеры	выступили	одновременно	и	
спонсорами	конференции,	что	позволило	нам	на	
высоком	организационном	уровне	провести	ее	и	
обеспечить	каждого	из	участников	индивидуаль-
ным	регистрационным	портфелем,	включающим	
в	 себя	 сертификат	 участника,	 сборник	 научных	
работ,	 юбилейный	 буклет	 и	 другую	 информа-
ционную	 печатную	 продукцию.	 Помимо	 приез-
жих	 гостей	 в	 конференции	 участвовали	 более	
150	 врачей-офтальмологов	 нашей	 республики.	
Принципами	 и	 критериями	 отбора	 докладчиков	
были,	 прежде	 всего,	 технологическая	 новизна	
докладов,	которую	они	могли	бы	презентовать	в	
рамках	нашей	конференции.	

– Дагестанские офтальмологи, в частности спе-
циалисты вашего Центра, имеют высокую ква-
лификацию, тем не менее, в медицине очень 
важен обмен опытом. Какую практическую 
пользу получили дагестанские офтальмологи 
после участия в конференции?
–	 Безусловно,	 несмотря	 на	 то,	 что	 сотрудники	
Дагестанского	 центра	 микрохирургии	 глаза	 ре-
гулярно	 выезжают	 на	 различного	 рода	 тренин-
ги,	 семинары,	 циклы	 повышения	 квалификации	
и	 научно-практические	 конференции	 всерос-
сийского	 и	 международного	 уровня,	 участие	 в	
данной	 конференции	 было	 большой	 школой,	 не	
только	 в	 организационном,	 но	 и	 в	 клинико-тех-
нологическом	плане.	С	докладами	выступили	10	
профессоров	ведущих	российских	и	зарубежных	
офтальмологических	 клиник,	 более	 5	 ведущих	
специалистов	НИИ	глазных	болезней	г.	Москвы	
и	г.	Уфы.	Естественно,	получить	такой	поток	по-
лезной	и	важной	для	профессионального	совер-
шенствования	информации	врачи-офтальмологи	
Дагестана	смогут	только	в	рамках	подобной	кон-
ференции.

– Специалисты ДЦМГ за годы своей работы 
внедрили в практику большое количество инно-
вационных методик. Но медицина не стоит на 

месте. Какие новые методики планируется вне-
дрить в практику ДЦМГ в ближайшем будущем?

–	За	период	работы	Дагестанского	центра	микрохирур-
гии	глаза	сотрудниками	Центра	внедрено	более	50	совре-

менных	методик	диагностики	и	лечения	 заболеваний	органов	
зрения,	 получено	 более	 30	 патентов	 РФ	 на	 изобретение,	 защищено	
5	кандидатских	и	1	докторская	диссертации.	В	ближайшем	будущем	
планируем	сотрудничать	с	компанией	«Иннова	Мед»,	которая	является	
официальным	 представителем	 компании	 Zimmer	 (Швейцария),	 лиде-
ром	в	производстве	фемтосекундных	лазеров	для	офтальмохирургии	
роговицы	и	всего	переднего	отрезка	глаза.	Внедрение	фемтосекундных	
лазерных	технологий	в	клиническую	практику	позволит	нам	проводить	
высокотехнологичные	операции	при	кератоконусе	и	другой	патологии	
переднего	отрезка	глаза,	что	особо	актуально	в	связи	с	большой	рас-
пространенностью	этого	заболевания	в	Северо-Кавказском	федераль-
ном	округе.	Мы	не	намерены	останавливаться	на	достигнутом,	впереди	
у	 нас	 много	 научных	 и	 инновационных	 планов	 по	 реализации	 нашей	
основной	задачи	–	оказывать	 специализированную	офтальмологиче-
скую	помощь	на	уровне	российских	и	мировых	стандартов.	Я	считаю,	
что	врач	–	это	человек,	который	должен	постоянно	работать	над	по-
вышением	своего	технологичного	и	научного	уровня.	Ни	в	коем	случае	
нельзя	почивать	на	лаврах.	Непрерывное	развитие	и	повышение	про-
фессионального	уровня	–	таков	постоянный	принцип	работы	сотрудни-
ков	Дагестанского	центра	микрохирургии	глаза.	Думаю,	что	и	впредь	
нам	удастся	сохранить	такой	подход	к	работе	по	совершенствованию	
качества	офтальмологической	службы	в	нашей	республике.	

В конференции 
приняли участие 
более 35 гостей 
из различных 

регионов России 
(Москва, Санкт-

Петербург, Калуга, 
Ижевск, Оренбург, 
Уфа, Астрахань, 

Нальчик, 
Грозный и т. д.), 

а также из-за 
рубежа (Армения, 

Азербайджан, 
Литва, Индия, 
Швейцария).

РД, г. Каспийск, ул. Набережная, 12, 
тел. для справок (круглосуточно): +7 (989) 674-20-05, 

e-mail: dcmg@mail.ru, 
www. dagof.ru
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Лолита абрамова

Подробнее	о	деятельности	больницы	и	планах	на	бу-
дущее	рассказал	главный	врач	Меджид Алиев.	

– Городская клиническая больница № 1 – это 
современное, динамично развивающееся медицин-
ское учреждение. В чем его существенные преиму-
щества? 
–	ГБУ	РД	«Городская	клиническая	больница	№	1»	–	ле-
чебно-профилактическое	 учреждение	 клинического	
уровня,	является	одним	из	крупных	учреждений,	име-
ющих	высокие	темпы	развития,	новатором	и	одним	из	
проводников	 реформ	 в	 здравоохранении	 Дагестана.	
Этому	способствовала	стратегия,	ориентированная	на	
техническое	перевооружение,	развитие	высоких	тех-
нологий	и	подготовку	высококлассных	специалистов.
Еще	одна	особенность	медучреждения	в	том,	что	оно	
сохранило	самое	ценное	из	советского	здравоохране-
ния	 –	 многопрофильное	 специализированное	 лечеб-
ное	объединение.	В	его	составе	круглосуточный	ста-
ционар	 на	975	 коек,	 взрослая	 поликлиника,	 детская	
поликлиника,	женская	консультация,	Центр	здоровья.	
Имеется	более	30	структурных	подразделений,	в	их	
числе	 –	 отделение	 функциональной	 диагностики	 и	
УЗИ,	 рентген-отделение,	 клинико-диагностическая	
лаборатория,	 бактериологическая	 лаборатория,	 фи-
зиотерапевтическое	отделение.	В	стационаре	каждый	
год	проходят	лечение	более	25	тыс.	человек,	в	поли-
клиниках	свыше	150	тыс.	человек.

Ежегодно	 проводится	 свыше	6	 тысяч	 хирургических	 вме-
шательств,	 более	 миллиона	 диагностических	 исследо-
ваний.	 Отделение	 хирургической	 инфекции	 и	 отделение	
колопроктологии	 являются	 единственными	 в	 республике,	
имеют	статус	республиканских	центров.

– Развитие современной медицины тесно связано с 
применением новейших технологий. Каково состояние 
материально-технической базы учреждения? 
–	 Современная	 медицина	 –	 это,	 конечно,	 прежде	 все-
го,	новейшие	технологии,	современная	информационная	
связь.	В	2013	г.	наше	учреждение	одним	из	первых	по-
лучило	 лицензию	 на	 выполнение	 высокотехнологичной	
медицинской	помощи.	Не	могу	не	отметить	наше	боль-
шое	достижение	в	ноябре	2016	г.	–	открытие	отделения	

эндоваскулярной	хирур-
гии.	 Эндоваскулярные	
вмешательства	 на	
коронарных	 сосудах	
под	 ангиографической	
навигацией	 позволя-
ют	 обеспечить	 восста-
новление	 кровотока	 и	
профилактику	 некроза	
миокарда.	 Широко	 вне-
дрены	 внутрисосуди-
стые	 вмешательства	
на	 коронарных	 сосудах.	
Сейчас	 мы	 приступили	
к	 вмешательствам	 на	

сосудах	матки,	 периферических	 сосудах.	За	 последние	
годы	 в	 нашем	 учреждении	 нашли	 широкое	 применение	
лапароскопические	 и	 эндоскопические	 хирургические	
вмешательства,	так	как	указанные	виды	операций	явля-
ются	наиболее	перспективными.	Из	года	в	год	увеличи-
ваются	объемы	этого	вида	помощи.	
За	2016	 г.	 нами	оказана	высокотехнологичная	медицин-
ская	 помощь	 260	 пациентам.	 Все	 это	 в	 конечном	 итоге	
направлено	на	снижение	смертности	и	инвалидности.

с уверенностью  
в завтрашнем дне! 
ГБУ «Городская клиническая больница № 1» – 
одно из ведущих многопрофильных учреждений 
республики. современная больница благодаря 
мудрому и грамотному руководителю процветает, 
непрерывно повышая уровень оказания 
медицинской помощи. 

Просторная прибольничная территория 
имеет вид ухоженного парка  с множеством 
скамеек, цветов, тенистых аллей, зелень 
деревьев сочетается с прохладой фонтанов.

«Если мы сегодня бу-
дем долго гордиться 
достигнутым вчераш-
ним, завтрашний день 
для нас – пропавший».

Л
ицензия	№

	Л
О-05-01-001242	от	27.11.2015	г.Задний	двор

Заседание	с	участием	Главы	республики	
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– Залог эффективного лечения – правильная 
диагностика. Как налажена диагностическая 
служба в ГКБ № 1? 
–	На	сегодняшний	день	в	ГБУ	РД	«ГКБ	№	1»	имеет-
ся	 самое	современное	диагностическое	оборудо-
вание:	12	УЗИ-аппаратов,	два	из	которых	эксперт-
ного	класса,	велоэргометрия,	ХМ,	СМАД,	КТ,	МРТ,	
цифровой	 рентген-аппарат,	 маммограф,	 ангио-
граф.	В	полном	объеме	имеется	эндоскопическая	
аппаратура,	 ФГДС,	 колоноскопы,	 бронхоскопы.	 В	
каждом	 отделении	 есть	 портативные	 кардиогра-
фы,	 весь	 средний	медицинский	 персонал	 обучен	
снятию	ЭКГ.	Сегодня	техническая	база,	професси-
онализм	коллектива	позволяют	производить	прак-
тически	весь	объем	исследований.

– Все-таки важнейшее звено медицинского 
учреждения – грамотные специалисты. Каков 
кадровый потенциал ГКБ № 1? 
–	 Лицо	 медицинского	 учреждения,	 его	 культуру	
и	 дух	 определяют	 люди	 –	 сотрудники,	 которых	 у	
нас	более	1	300.	Все	они	составляют	слаженный	
коллектив,	который,	как	сказал	великий	врач	Гааз,	
«спешат	делать	добро».	Систематическое	повыше-
ние	профессионального	уровня	–	наша	приоритет-
ная	задача.	Ежегодно	врачи	и	медицинские	сестры	
проходят	усовершенствование	и	специализацию	на	
базах	ДГМУ,	 а	 также	 за	 пределами	республики	 в	
гг.	 Москве,	 Санкт-Петербурге,	 Казани,	 Саратове,	
Ростове.	В	2016	г.	за	пределы	Дагестана	выехали	
на	учебу	16	врачей,	за	5	месяцев	2017	г.	–	7	врачей.	
Кроме	того,	в	течение	3	лет	у	нас	работает	психоло-
гическая	служба,	которая	проводит	большую	работу	
с	нашими	кадрами.	Главный	принцип	коллектива	–	
постоянное	стремление	к	совершенству.

– Одно из важных подразделений больницы – 
детская поликлиника. Какие виды медицинских 
услуг могут получить маленькие пациенты?
–	Дети	–	это	наше	будущее,	наш	«золотой	фонд».	
Все	 приоритетные	 проекты	 в	 здравоохранении	
направлены	на	охрану	детства	и	материнства.	С	
2012	г.	в	состав	нашего	объединения	включена	
детская	поликлиника	№	4,	которая	обслуживает	
детское	 население	 Приморского	 района	
в	количестве	17	477	детей.	В	поли-
клинике	работают	все	 специали-
сты	 узкого	 профиля:	 хирурги,	
неврологи,	 офтальмологи,	
ЛОР,	 травматологи-орто-
педы,	 кардиолог,	 детский	
гинеколог,	 логопед,	 эн-
докринологи,	 принимают	
пациентов	 нефролог,	 фти-
зиатр.	В	перспективе	будет	
работать	 с	 детьми	 детский	
психолог.	 В	 поликлинике	 ор-
ганизовано	3	отделения:	2	пе-
диатрических	и	одно	школьно-до-
школьное	отделение.	Еженедельно	в	
школах	и	детских	садах	проводятся	про-
фосмотры.	Обследования	 также	 проводятся	 по	
всем	 диагностическим	 службам	 на	 нашей	 же	
базе.	 Стационарную	 помощь	 дети	 получают	 в	
ГБУ	РД	«ДГБ»,	ГБУ	РД	«ДРКБ»	и	ГБУ	РД	«РЦИБ».	

– Современному человеку важно не только 
эффективное лечение, но и высокий уровень 
комфортности. 
–	 Все	 обратившиеся	 в	 наше	 учреждение	 отме-
чают	 его	 великолепное	 географическое	 распо-
ложение	на	берегу	седого	Каспия.	А	территория	
больницы	имеет	вид	ухоженного	парка	с	множе-
ством	скамеек,	цветов,	тенистых	аллей,	где	зе-
лень	деревьев	сочетается	с	прохладой	фонтанов.	
Комфортному	 пребыванию	 больных	 также	 спо-
собствуют	добротно	отремонтированные	палаты	
на	2–4	койки,	а	также	одноместные	палаты	по-

вышенной	 комфортности,	 уютные	 хол-
лы	 и	 балконы	 с	 видом	 на	 море.	

Кроме	 медикаментозного	
лечения	 больные	 получа-

ют	 воздействие	 одного	
из	 мощных	 	 	 бальне-
ологических	 	 фак-
торов,	 отмеченного	
выше.

– Как вы можете 
оценить состояние 

здоровья населе-
ния республики? 

Оправдано ли утверж-
дение, что современные 

люди болеют чаще? 
–	 Должен	 сказать,	 что	 увеличи-

лись	продолжительность	жизни,	естествен-
ный	прирост	населения	(у	нас	в	республике	самая	
высокая	 рождаемость	 в	 стране),	 снизились	 об-
щая	смертность,	в	том	числе	и	младенческая,	ин-

валидность.	Все	это	–	результат	преобразований	
в	 сфере	 здравоохранения.	 Однако	 сохраняется	
контингент	тяжелых	больных,	которые	чаще	все-
го	поздно	обращаются	за	медицинской	помощью,	
не	всегда	ведут	здоровый	образ	жизни.

– Городская клиническая больница № 1 не 
стоит на месте и постоянно развивается, и на-
шим читателям, скорее всего, будет интересно 
узнать о ваших планах. 
–	 Один	 китайский	 император	 сказал:	 «Если	 мы	
сегодня	будем	долго	гордиться	достигнутым	вче-
рашним,	завтрашний	день	для	нас	–	пропавший».	
В	этом	изречении	я	вижу	смысл	своей	жизни	и	
своей	 работы.	 Наши	 планы	 –	 это	 дальнейшее	
укрепление	материально-технической	базы	боль-
ницы,	 открытие	 новых	 специализированных	 от-
делений,	расширение	и	увеличение	объема	ока-
зываемых	медицинских	услуг,	в	первую	очередь	
ВМП,	освоение	новых	технологий,	внедрение	со-
временных	 достижений	 науки	 в	 практику,	 повы-
шение	качества	оказания	медицинской	помощи	и,	
конечно,	постоянное	стремление	к	совершенству.	
На	это	и	нацелен	коллектив	ГКБ	№	1.

Все сотрудники составляют 
слаженный коллектив, который, 
как сказал великий врач  Гааз, 
«спешат делать добро». 

Вручение	ордена	«За	заслуги	перед	Республикой	Дагестан»

Памятник	медицинским	работникам

Х.	И.	Шихсаидов	с	коллективом		
городской	клинической	больницы	№1

Коронарография

На	амбулаторном	осмотре	у	ЛОР-врача	
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Преобразования	 продолжаются	 и	 в	 настоящее	
время.	«Все	для	комфорта	будущих	мам»,	–	объ-
ясняет	 главный	 врач	 Земфира Гаджиева.	 О	
проделанной	работе	и	больших	планах	на	буду-
щее	мы	поговорили	с	ней	лично.	

– Земфира Шихсефиевна, с момента нашей 
последней встречи прошло полгода. Тогда у 
вас было множество планов по завершению 
ремонтных работ и облагораживанию терри-
тории родильного дома. Что уже удалось вы-
полнить? 
–	Проделанную	работу	можно	оценить	уже	при	
входе	во	двор	роддома.	Большое	внимание	было	
уделено	 облагораживанию	 территории:	 мы	 вы-
рубили	 около	 десятков	 старых	 деревьев,	 по-
садили	 на	 их	 месте	 новые	 растения,	 создаем	
парковую	зону	со	скамейками,	 где	родильницы	
смогут	 проводить	 время	 на	 свежем	 воздухе.	
На	 территории	 роддома	 посажен	 фруктовый	 и	
цветочный	 сад.	 В	 благоустройстве	 территории	
учреждения	большую	помощь	оказывают	его	со-
трудники:	каждую	неделю	ими	добровольно	про-
водятся	 субботники,	 каждый	 пытается	 внести	

свой	вклад	в	это	большое	дело,	что	не	может	не	
радовать.	Колоссальная	работа	была	проведена	
по	замене	старых	отопительных	труб:	они	были	
наружными	и	портили	эстетический	вид.	Теперь	
новые	 трубы	 находятся	 под	 землей.	 Давно	 в	
наши	 планы	 входил	 и	 ремонт	 прачечной,	 кото-
рая	не	обновлялась	десятки	лет.	Мы	не	только	
обновили	помещение,	но	и	отремонтировали	все	
стиральные	 машины.	 Наконец	 теперь	 мы	 мо-
жем	 гордиться	 тем,	 что	 она	 выглядит	 не	 хуже	
операционной!	 Преобразилась	 наша	 выписная	
комната:	 теперь	 мамочки	 смогут	 с	 комфортом	
и	удовольствием	приготовить	к	этому	важному	
событию	 себя	 и	 своего	 малыша.	 При	 роддоме	
также	работает	фотограф,	который	поможет	за-
печатлеть	 это	 событие.	 Порядка	 трех-четырех	
десятилетий	 не	 проводилось	 никаких	 ремонт-
ных	работ	в	конференц-зале	при	Роддоме	№	1.	
Сегодня	новый	светлый	конференц-зал	регуляр-
но	собирает	для	лекции	студентов	медицинско-
го	 университета,	 врачей	 на	 семинары	и	другие	
мероприятия.	

Первый во всех отношениях!
Последний год для коллектива ГБУ рд «родильный дом № 1» полон 
знаковыми и важными событиями. Благодаря совместным усилиям 

руководства и сотрудников роддома удалось провести значительные 
ремонтные работы.

Пожалуй,	главным	этапом	всей	этой	работы	явля-
ется	 капитальный	 ремонт	 отделений	 роддома.	 В	
данный	момент	активно	ведутся	работы	в	послеро-
довом	отделении.	После	ремонта	отделение	будет	
состоять	из	новых	комфортных	палат,	полностью	
отвечающих	 требованиям	 СанПиН.	 Желающие	
смогут	разместиться	и	в	платных	VIP-палатах.	Как	
говорится,	 предела	 совершенству	 нет,	 и	 по	 мере	
возможностей	 мы	 стараемся	 повышать	 уровень	
качества	пребывания	в	нашем	учреждении.

– Известно, что в вашем роддоме постоянно 
внедряются новые технологии, что позволяет 
оказывать качественную и оперативную по-
мощь роженицам. Появились ли новые поводы 
для гордости? 
–	 Одновременно	 с	 ремонтом	 в	 отделениях	 род-
дома	планируется	и	закупка	новой	медицинской	
техники.	 В	 данный	 момент	 в	 роддоме	 функцио-
нируют	современные	аппараты	ИВЛ	для	выхажи-
вания	детей	с	экстремально	низкой	массой	тела.	
В	Дагестане,	кстати	говоря,	один	из	самых	высо-
ких	показателей	в	стране	по	выхаживанию	таких	
детей,	 что	 является	 большой	 нашей	 гордостью.	
Среди	 них	 даже	 малыши,	 родившиеся	 с	 весом	
600–700	 граммов,	 которые	 раньше	 не	 имели	 и	
шанса	 на	 жизнь.	 Сегодня	 благодаря	 современ-
ным	 технологиям	 и	 грамотным	 специалистам	
реаниматологам-неонатологам	им	удается	пода-
рить	жизнь!	В	Роддоме	№	1	работают	грамотные	
молодые	 специалисты	 в	 этой	 области,	 которые	
регулярно	 проходят	 различные	 курсы	 по	 повы-
шению	 квалификации	 в	 других	 городах	 России,	
набираются	опыта	и,	что	самое	главное,	успешно	
применяют	свои	знания	на	деле.	

– Часто в современном акушерстве применяются 
методы кесарева сечения. Не исключаются, к 
сожалению, случаи невынашивания беременно-
сти. Какая помощь оказывается в Роддоме № 1 
женщинам с такими проблемами? 
–	 Процент	 проведения	 операций	 кесарева	 сече-
ния	 действительно	 вырос.	 Основная	 причина	 в	
том,	что	показания	к	проведению	операции	тоже	
расширились.	Среди	них	несоответствие	размера	
таза	 женщины	 и	 размеров	 плода,	 предлежание	
плаценты,	 соматические	 заболевания,	 которые	
усугубляются	 в	 течение	 беременности	 и	 пред-
ставляют	 угрозу	 здоровью	 женщины,	 преждев-
ременные	 роды,	 не	 выявленные	 и	 не	 леченые	
очаги	 хронических	 инфекций	 до	 вступления	 в	
брак	 у	 женщин.	 К	 сожалению,	 количество	 пре-
ждевременных	 родов	 прогрессивно	 возрастает.	
Это	связано	с	экологией,	неправильным	питани-

Хочется донести до женщин, что 
относиться к своей беременности 
нужно иначе. Несоблюдение ре-
жима питания, отдыха, сна, образ 
жизни – в этот период все играет 
колоссальную роль. И не только от 
врачей, а в первую очередь от них 
самих зависит здоровье их буду-
щего ребенка

«В дагестане, кстати говоря,  один из самых 
высоких показателей в стране по выхаживанию 
детей с экстремально низкой массой тела, что 

является большой нашей гордостью». 

Л
ицензия	Л

О-05-01-000803	от	17	января	2014	г.Выписная	комната
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ем,	ранними,	родственными	браками,	неправильным	образом	жизни,	тем,	что	некоторые	
будущие	мамы	не	посещают	консультаций,	поликлиник	по	религиозным	соображениям,	не	
планируют	беременность,	не	выдерживают	необходимый	период	между	родами	и	пр.	Если	
роды	начались	с	23	недели,	значит,	ребенок	родится	с	экстремально	низкой	массой	тела	
до	1	кг.	Естественные	роды	в	данном	случае	могут	травмировать	плод,	приходится	делать	
операцию.	А	таких	случаев	сегодня,	к	сожалению,	очень	много!

– На ваш взгляд, с чем связана такая тенденция? И как вы можете оценить состояние 
здоровья дагестанских рожениц? 
–	Большинство	женщин	вступает	в	брак,	не	пройдя	необходимые	обследования,	что	в	
корне	 неправильно.	 Обеим	 сторонам	 (и	 мужчине,	 и	 женщине)	 нужно	 в	 обязательном	
порядке	 пройти	 обследования,	 выявить	 хронические	 очаги	 инфекции,	 вылечить	 их	 и	
только	потом	планировать	беременность.	«Планировать»	здесь	–	ключевое	слово.	К	со-
жалению,	дагестанский	менталитет	пока	еще	не	предполагает	такой	подход	к	созданию	
семьи,	хотя	именно	он	является	единственно	правильным.	Большой	процент	женщин	в	
результате	болеют:	одни	из	них	не	могут	забеременеть	вовсе,	другим	не	удается	вы-
носить	плод,	остальные	либо	страдают	от	тяжелых	родов,	либо	сталкиваются	с	пробле-
мами	со	здоровьем	своего	ребенка.	Каждая	вторая	роженица	поступает	с	различными	
отклонениями,	и	это	большая	беда!	Мой	опыт	работы	в	Роддоме	№	1	насчитывает	более	
30	лет,	и	я	с	уверенностью	могут	сказать,	что	еще	десятилетие	назад	такой	картины	
не	наблюдалось.	Преждевременные	роды	были	редкостью	и	считались	буквально	ЧП!	
Сегодня,	к	счастью,	наши	специалисты	могут	помочь	женщинам	с	такими	отклонениями	
и	справляются	с	этой	задачей	успешно,	но,	тем	не	менее,	хочется	донести	до	женщин,	
что	относиться	к	своей	беременности	нужно	иначе.	Несоблюдение	режима	питания,	от-
дыха,	сна,	образ	жизни	–	в	этот	период	все	играет	колоссальную	роль.	И	не	только	от	
врачей,	а	в	первую	очередь	от	них	самих	зависит	здоровье	их	будущего	ребенка.	

– Любой маме, беременной женщине хочется избежать проблем со здоровьем 
(собственным и малыша). Какие рекомендации, советы вы можете дать женщинам, 
которые планируют беременность?
–	В	первую	очередь,	я	повторюсь,	нужно	пройти	обследование	еще	до	вступления	в	брак.	Если	
обнаружатся	какие-то	патологии,	немедленно	приступить	к	их	ликвидации.	Сюда	относятся	
и	инфекционные	заболевания,	такие	как	ангина,	нездоровые	зубы	и	т.	д.	Второй	этап	–	непо-
средственно	беременность.	Беременная	женщина	должна	вовремя	встать	на	учет	и	пройти	
весь	стандарт	обследований.	Важно	вести	правильный	здоровый	образ	жизни,	где	питание	–	
ключевой	фактор.	Современные	продукты	питания	содержат	много	консервантов,	ГМО,	других	
химических	веществ.	Нужно	стараться	исключать	такие	продукты	из	своего	рациона.	Конечно,	
помогать	неопытным	женщинам	должны	врачи	женской	консультации,	но	я	всегда	рекомен-
дую	женщинам	просвещаться	самостоятельно.	Существует	множество	книг	для	будущих	мам,	
огромный	поток	информации	можно	найти	в	Интернете,	современное	общество	поддерживает	
и	различные	курсы	для	беременных.	Оставаться	в	неведении	при	таких	возможностях	просто	
неразумно.	Главное	–	осознать:	благополучие	вашего	ребенка	в	ваших	руках.	

Руководство ГБУ РД «Родильный дом № 1» в лице Земфиры Гаджиевой выражает 
особую благодарность за поддержку финансирования ремонтных работ руководителю 
ТФОМС по РД М.-В. Сулейманову, а также Министерству здравоохранения РД и лично 
министру здравоохранения РД Т. И. Ибрагимову.

«Я всегда рекомендую 
женщинам  
просвещаться 
самостоятельно».

Реанимация	новорожденных

Прачечная

Субботник

Территория	роддома

Аппараты	ИВЛ
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ПРО_зДОРОвьЕ
Микаил Гамзаев

Вернуть к полноценной жизни 

2004 году Всемирная организация здравоохранения объявила 
инсульт глобальной эпидемией, которая чаще всего приводит 
к инвалидности. Заболеваемость инсультом в рд составляет 
3,42 человека на 1 000 населения, и каждый сумевший 
пережить это заболевание нуждается в квалифицированной 
медицинской помощи. 

Справка:

Расположенный	в	центре	
Махачкалы	 санаторий 
«Тарнаир»	 является	
профессиональным	 ле-
чебно-диагностическим	
центром	 с	 хорошо	 ос-
нащенной	 медицинской	
базой	 и	 высоким	 каче-
ством	 обслуживания	
пациентов.	 Основные	 на-
правления	 лечения	 в	 са-
натории	 –	 кардиология,	
неврология,	 гастроэнте-
рология,	эндокринология,	
гинекология	 и	 уроло-
гия.	 Реабилитационные	
курсы	 соответствуют	
этим	 направлениям:	 по-
сле	 инфаркта	 миокарда,	
ишемической	 болезни	
сердца,	 инсульта,	 тран-
зиторной	 ишемической	
атаки,	сахарного	диабета,	
лапаротомии	и	патологии	
беременности.	 К	 каждо-
му	пациенту	применяется	
индивидуальный	 подход,	
а	работа	ведется	по	раз-
личным	программам.

Гюльнара Маммаева, врач-невролог: 

–	 Благодаря	 нейрореабилитации	 появилась	 на-
дежда	 на	 исцеление	 пациентов,	 перенесших	
острое	 нарушение	 мозгового	 кровообращения	
(инсульт),	 черепно-мозговые	 травмы.	 Эти	 собы-
тия	 невозможно	 предвидеть,	 они,	 к	 сожалению,	
часто	затрагивают	людей	молодого	трудоспособ-
ного	возраста.	Мы	считаем,	что	человек	может	и	
должен	 вернуться	 к	 нормальной	 жизни,	 то	 есть	
не	менее	важным	является	РЕАБИЛИТАЦИЯ:	фи-
зическая,	психическая	и	социальная.	Поэтому	мы	
избрали	нейрореабилитацию	основным	направле-
нием	своей	деятельности.	Наша	задача	–	не	про-
сто	вернуть	больному	навыки	самообслуживания	
(это	задача-минимум),	а	вернуть	человека	в	со-
циум	 и	 даже	 восстановить	 профессиональные	
навыки	и	вернуть	его	к	труду	(задача-максимум).	

Это	подразумевает	не	только	восстановление	способности	к	движе-
нию,	но	и	восстановление	способности	к	общению	и	обучению.	
Первоочередной	 задачей	 МДБ	 является	 выявление	 нарушенных	
функций,	 оценка	 степени	 нарушений,	 актуальность	их	 для	 больно-
го.	Формируется	краткосрочная	и	долгосрочная	цели	реабилитации	
с	 учетом	 реабилитационного	 потенциала.	 Очень	 важно	 учитывать	
при	этом	мнение	пациента	и	его	родственников,	т.	е.	поставленные	
цели	должны	стать	нашими	общими	целями.	Результатом	взаимо-
действия	специалистов	различных	профилей	является	создание	ин-
дивидуальной	программы	реабилитации	пациента.
Каждая	программа	является	уникальной	и	представляет	собой	кон-
кретные	пути	и	 способы	достижения	поставленных	целей.	Мы	де-
тально	 обсуждаем	 лечебную	 программу	 с	 пациентом,	 разъясняем,	
какой	эффект	мы	ждем	от	той	или	иной	процедуры.	Кроме	того,	в	
рамках	«Школы	здоровья»	регулярно	проводятся	семинары	на	тему	
«Что	нужно	знать	об	инсульте»,	где	мы	в	популярной	форме	пытаем-
ся	объяснять	населению,	что	такое	инсульт,	как	его	предотвратить,	
учим	рассчитывать	степень	риска,	учим	распознавать	симптомы	ин-
сульта	и	оказывать	первую	помощь.	И	самое	главное	–	мы	не	устаем	
объяснять	 нашим	 пациентам,	 что	 восстановление	 после	 инсульта	
возможно,	и	степень	восстановления	зависит	от	нашей	совместной	
работы,	и	не	работать	над	этим	–	преступление.	Восстановление	по-
сле	инсульта	и	черепно-мозговой	травмы	–	это	сложный	длитель-
ный	процесс.	Мы	видим	свою	задачу	в	том,	чтобы	задать	пациентам	
правильное	 направление,	 «показать	 свет	 в	 конце	 тоннеля»,	 задать	
правильный	 вектор,	 а	 также	 всячески	 помогать	 ему	 на	 этом	 пути.	
Реализации	данной	программы	способствует	слаженная	професси-
ональная	работа	наших	врачей	и	среднего	медицинского	персонала.	

Невозможно	провести	реабилитацию	насильно.	Пациент	должен	быть	
не	только	объектом	реабилитационных	мероприятий,	но	их	активным	
сознательным	участником.	Пациенту	необходимо	дать	нужную	моти-
вацию,	настроить	на	выздоровление.	Преодолеть	апатию	и	депрессию,	
связанные	с	переживаемым	стрессом,	помогает	работа	с	психологом.

В
Л

ицензия	№
	Л

О-05-01-000332	от	14.10.2010	г.

К	 счастью,	 у	 жителей	 нашей	
республики	 есть	 возможность	
пройти	 нейрореабилитацию,	
не	 выезжая	 в	 другие	 города.	
Опытные	врачи	и	новейшие	ме-
тодики	 лечения,	 применяемые	
в	санатории	«Тарнаир»,	позволя-
ют	 подарить	 надежду	 тысячам	
больным	вернуться	к	полноцен-
ной	жизни.
Долгое	 время	 (на	 протяжении	
400	 лет)	 в	 медицине	 царил	
«неврологический	 нигилизм»	
–	 мнение	 о	 том,	 что	 лечение	
многих	 заболеваний	 мозга	 не-
эффективно.	 Такое	 длительное	
заблуждение	 основывалось	 на	
сложности	обследования	живо-
го	мозга,	что	стало	возможным	
в	последние	десятилетия.	В	на-
чале	70-х	 годов	 прошлого	 века	
было	сделано	несколько	важных	
открытий,	показавших,	что	мозг	
способен	 менять	 собственную	
структуру	 и	 функционирование	
в	соответствии	с	решаемой	за-
дачей.	Это	важнейшее	свойство	
мозга	назвали	нейропластично-
стью.	 «Нейро»	 –	 это	 нейроны,	
нервные	клетки,	«пластичность»	
подразумевает	 гибкость,	 спо-
собность	 изменяться.	 Это	 от-
крытие	 стало	 революционным	
для	 неврологической	 науки	 и	
дало	 начало	 новому	 направле-
нию	–	нейрореабилитации.
Для	выполнения	задачи	по	вос-
становлению	 после	 инсульта	
в	 санатории	 «Тарнаир»	 форми-
руется	 мультидисциплинарная	
бригада	 (МДБ)	 в	 зависимости	
от	 индивидуальных	 особенно-
стей	 пациента.	 Она	 состоит	 из	
целого	 коллектива	 специали-
стов,	 включая	 врача-невролога,	
врача-дефектолога,	врача	ЛФК,	
психолога	и	врачей	других	спе-
циальностей.	 Они	 помогли	 нам	
разобраться,	в	чем	заключается	
суть	нейрореабилитации	и	како-
ва	ее	значимость.



ПРО_зДОРОвьЕ

Аймаржан Исаева, врач-психолог:

–	Работа	психолога	строится	по	двум	направлениям:	
1.	Коррекция	познавательных	процессов,	так	как	вследствие	инсульта	не	только	нарушены	двигательные	и	
физические	процессы,	но	и	когнитивные:	память,	внимание,	мышление	и	т.	д.	Такая	работа	может	проходить	
индивидуально	с	врачом,	а	может	проходить	с	помощью	психофизического	аппарата.	
2.	У	некоторых	больных	после	инсульта	когнитивные	процессы	остаются	в	норме,	но	появляются	проблемы	
эмоционального	характера:	тревожность,	депрессии.	В	данном	случае	проводятся	психокоррекция,	психотера-
пия,	адаптация	пациента	к	его	новой	жизни.	
Иногда	пациенту	нужно	просто	объяснить,	что	с	ним	происходит	и	что	такое	инсульт.	Общаться	с	таким	
больным	зачастую	сложно,	поэтому	приходится	вести	беседы	с	родственниками,	налаживать	контакт	между	
пациентом	и	ними.	Работа	эта	разноплановая	и	зависит	от	особенности	каждого	случая.	

Нередко	инсульт	сопровождается	различными	нарушениями	речи.	
При	сохранном	мышлении	человек	не	может	попросить	о	помощи,	
заявить	о	себе	как	личность.	Восстановлением	речи	в	нашем	са-
натории	занимается	врач-дефектолог,	подбирая	в	каждом	случае	
индивидуальные	методики.	

Марьям Джамалодинова, врач-дефектолог:

–	 Нарушение	 речевой	 функции	 проявляется	 в	 различных	 формах	
афазий	и	дизартрий.	Способствовать	развитию	нарушений	речи	мо-
гут	 различные	 факторы.	 В	 качестве	 основных	 причин	 обозначают	
воздействие	органических	факторов,	поражению	подлежат	участки	
мозга,	отвечающие	за	процесс	формирования	речи,	что	может	про-
изойти	при	инсульте,	опухоли,	черепно-мозговой	травме	и	нейроин-
фекции.	Мы	работаем	по	методике,	разработанной	В.	М.	Шкловским,	
Т.	Г.	Визель,	«Восстановление	речевой	функции	у	больных	с	разными	
формами	 афазии».	 Восстановление	 речевых	 функций	 может	 про-
должаться	 очень	 долго,	 иногда	 на	 это	 требуется	 более	 двух	 лет.	
Нужно	 понимать,	 что	 речь	 не	 восстанавливается	 сама	 собой,	 для	
этого	требуются	ежедневные	занятия	и	тренировки,	которые	являют-
ся	обязательной	составляющей	реабилитации	после	инсульта.	

Адрес: РД, г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, 33 «б».  
Тел.: 56-26-05, 56-26-01, +7 (928) 800-89-12.  

Полная информация о санатории «Тарнаир» на сайте www.tarnair05.ru

С	целью	восстановления	физической	
активности	 с	 пациентами	 работают	
инструкторы	ЛФК.	

Марьям Сатыбалова, врач ЛФК:

–	Главной	задачей	является	не	толь-
ко	проведение	занятий	по	специально	
отработанным	 методикам,	 но	 и	 обу-
чение	 правильному	 формированию	
двигательных	навыков.	 Если	пациент	
нуждается	 в	 посторонней	 помощи,	
мы	 активно	 привлекаем	 и	 обучаем	
его	 родственников.	 Важно	 грамотно	
оказывать	 помощь	 больному	 во	 вре-
мя	 освоения	 двигательных	 навыков:	
значение	имеет	даже	поза,	в	которой	
он	лежит,	сидит.	С	помощью	различ-
ных	 видов	 физиотерапии,	 массажа	
мы	влияем	на	измененный	мышечный	
тонус,	уменьшаем	боль,	улучшаем	ре-
ологические	 свойства	 крови,	 микро-
циркуляцию.	В	санатории	представлен	
весь	 спектр	 физиотерапевтической	
аппаратуры.	Помимо	индивидуальной	
работы	 с	 пациентом	 применяются	 и	
групповые	 занятия	 ЛФК,	 эрготера-
пии,	 где	 пациенты	 могут	 наблюдать	
прогресс	друг	друга,	что	рождает	здо-
ровый	дух	соперничества.

существенный 
плюс санатория 

«Тарнаир» в том, что 
его пациентами 

могут стать жители 
других регионов 

россии при 
наличии полиса 

оМс.
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Раньше	 им	 приходилось	 тратить	 по	 многу	 часов,	
чтобы	попасть	на	прием	к	врачу	в	ближайшем	горо-
де.	Сегодня	 здоровье	 горских	жителей	 под	 надеж-
ной	защитой	нового	медицинского	центра	«Самур».	
О	деятельности	учреждения	мы	поговорили	с	глав-
ным врачом Альфредом Эльдеровым.	

– Альфред Касумович, расскажите о создании 
медицинского центра. Какова была цель постро-
ить его здесь и по каким направлениям прово-
дится лечение?
–	 Медицинский	 центр	 «Самур»	 функционирует	 с	
февраля	 2016	 года.	 Это	 современная	 многопро-
фильная	 клиника	 с	широким	 спектром	 услуг.	Идея	
построить	 ее	 в	 селении	 Ахты	 Ахтынского	 райо-
на	 принадлежит	 предпринимателю	 Сулейманову	
Жигерхану	 Девлетхановичу.	 Являясь	 выходцем	 из	
данного	района,	он	хотел	внести	вклад	в	его	разви-
тие,	 помочь	 односельчанам,	 обеспечив	 качествен-
ную	и	доступную	медицинскую	помощь.	С	момента	
открытия	центр	предоставляет	широкий	спектр	 ус-
луг	по	разным	направлениям:	диагностика,	лечение	
и	профилактика	общих	заболеваний	внутренних	ор-

о том, что в высокогорном районе дагестана функционирует новый 
медицинский центр, оснащенный по последнему слову техники, 
услышишь далеко не каждый день. а для жителей ахтынского и 

близлежащих районов сей факт составляет особую гордость.

ганов.	 Обеспечивается	 координация	 всех	 этапов	 обследования	 и	 лечения	
пациента,	 а	 также	 составление	 и	 проведение	 индивидуальных	 программ	
диагностики	и	лечения.	Основа	нашей	команды	–	это	врачи	следующих	спе-
циализаций:	хирургия,	гинекология,	кардиология,	терапия,	урология,	педиа-
трия,	офтальмология,	неврология,	эндокринология,	ЛОР,	УЗИ-диагностика,	
эндоскопия,	рентгенография,	стоматология.	Кроме	того,	Центр	оснащен	со-
временным	и	уникальным	оборудованием	для	полного	восстановительного	
лечения,	профилактики	и	медицинской	реабилитации	взрослых	и	детей,	в	
том	числе	озонотерапии,	плазмотерапии,	физиотерапии	и	др.	МЦ	«Самур»	
располагает	собственной	лабораторией,	где	можно	получить	все	виды	ана-
лизов.	Спектр	исследований	включает	 гематологические,	 биохимические,	
коагулогические,	 гормональные,	 иммунологические,	микробиологические,	
цитологические,	гистологические	и	цитогенетические	исследования.	Кроме	
того,	в	спектр	лабораторных	услуг	входит	определение	маркеров	к	ИППП,	
определение	онкомаркеров,	аутоиммунных	заболеваний,	ПЦР-диагностики.	
Самим	жителям	не	приходится	никуда	выезжать.	Удобство	–	наше	главное	
требование	 к	 самим	 себе.	 В	 МЦ	 «Самур»	 функционирует	 дневной	 стаци-
онар	на	30	коек,	 который	является	структурным	подразделением	центра,	
где	 широко	 используются	 современные	 методы	 медицинского	 лечения	 и	
реабилитации.

– МЦ «Самур» открылся относительно недавно, но уже известен исполь-
зованием новых технологий. Расскажите подробнее о технологическом 
обеспечении центра.
–	Бесспорным	преимуществом	клиники	является	комплексная	оснащенность	
новейшим	оборудованием	класса	«золотого	стандарта»	в	медицине.	Это	по-
зволяет	 оказывать	 максимальное	 количество	 диагностических,	 лечебных	
услуг.	 В	 этом	 отношении	 МЦ	 «Самур»	 не	 уступает	 ни	 одному	 учреждению	
в	Российской	Федерации.	Имеются	ЛОР-комбайн	«Миллениум-1000»	–	ка-
жется,	 единственный	 в	 Дагестане,	 также	 единственный	 в	 своей	 линейке	
рентген-аппарат	в	республике	(производство	Япония),	уникальность	которо-

«Наше уч-
реждение 
оснащено всей 
необходимой 
в современной 
медицине техни-
кой последнего 
образца и  в 
этом отношении 
не уступает ни 
одному ме-
дицинскому 
учреждению 
на российском 
уровне».

За здоровьем – в горы! 

Учредитель	Жигерхан	Сулейманов

ПРО_зДОРОвьЕ
Лолита абрамова
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го	 оценили	 специалисты	 из	 РКБ.	 Возможности	
данного	 аппарата	 очень	 широки.	 Несмотря	 на	
малый	срок	его	эксплуатации	–	всего	год,	с	его	
помощью	были	выявлены	уже	несколько	важных	
заболеваний	–	туберкулез	легких,	онкозаболева-
ния.	А	главное	и	неоспоримое	его	преимущество	
–	аппарат	минимизирует	облучение,	что	делает	
исследование	безопасным	для	человека	(напри-
мер,	 1	 снимок	 легкого	 =	 10	 минут	 просмотра	
ТВ).	Эндоскопическое	оборудование	 у	нас	пред-
ставлено	 современными	 видеогастроскопом	 и	
видеоколоноскопом	 фирмы	 OLYMPUS	 (страна-
производитель	Япония,	лидер	на	международном	
рынке),	которые	позволяют	проводить	высокоин-
формативную	диагностику.	Лаборатория	оснаще-
на	гематологическими	анализаторами	MEDONIC	
–	последнее	достижение	в	сфере	биохимических	
анализаторов.	Максимально	исключают	челове-
ческий	фактор	УЗИ-аппараты	3D	премиум-класса	
с	наборами	всех	датчиков	для	УЗИ-диагностики	
всех	 органов.	 Самые	 современные	 условия	 для	
стоматологии:	 эндоматоры,	 апекслокаторы,	
рентген-диагностика	–	позволяют	оказывать	сто-
матологические	услуги,	ничем	не	отличающиеся	
от	тех,	что	оказывают	в	московских	клиниках.	Не	
могу	не	отметить	еще	и	следующие	аппараты:	в	
урологии	–	«Яровит»,	кровать	ОRMED	для	вытя-
жения	позвоночника,	аппарат	Полимаг-2,	а	также	
высококлассное	оборудование	в	акушерстве	и	ги-
некологии:	«Сургетрон»,	кольпоскоп,	«Милтэк»	и	
многое	другое.

– А как обстоят дела с кадровым составом 
учреждения? Ведь ваш медицинский центр 
располагается в одном из отдаленных райо-
нов республики...
–	Проблема	подбора	профессиональных	кадров	
актуальна	везде	и	всегда,	особенно	в	Дагестане.	
Врачи	нашей	 клиники	работают	на	 результат	и	
обладают	 высокой	 квалификацией,	 солидным	
опытом,	 доверием	 населения.	 Кроме	 того,	 мы	
активно	 занимаемся	 поисками	 новых	 молодых	
специалистов,	 создаем	 специальные	 програм-
мы	по	привлечению	яркой,	грамотной,	идущей	в	
ногу	с	современной	медициной	молодежи.	Мы	в	
свою	очередь	предоставим	им	хорошие	условия	
для	работы,	обеспечим	дальнейшее	повышение	
уровня	 квалификации	 в	 ведущих	 медицинских	
учреждениях	России	(Москва,	Санкт-Петербург,	
Ростов-на-Дону).	

– Скажите, возникло ли на сегодняшний 
день у жителей доверие к медицинскому 
центру? Много ли у вас пациентов? 
–	Конечно!	Абсолютно!	С	 каждым	днем	чис-
ло	 пациентов	 увеличивается.	 Мы	 заботимся	
не	 только	о	 географической	доступности,	 но	
и	материальной	в	 том	числе.	Недавно	центр	
вступил	в	систему	ОМС,	благодаря	чему	жи-
тели	по	предоставлению	паспорта	и	страхово-
го	полиса	могут	получить	ряд	услуг	бесплатно.	
В	 их	 числе	дневной	 стационар,	 гинекология,	
кардиология,	 терапия,	 ЛОР,	 некоторые	 виды	
услуг	терапевтической	стоматологии.
Спасибо	 Жигерхану	 Девлетхановичу	 за	
создание	 такого	 центра,	 который	 облегчил	
жизнь	жителям	3–4	горных	районов	и,	кро-
ме	того,	создал	более	50	рабочих	мест	толь-
ко	на	сегодняшний	день.	

– Услугами центра могут воспользоваться 
только жители района?
–	Двери	медицинского	центра	«Самур»	откры-
ты	для	каждого	желающего.	К	нам	приезжают	
из	 всего	Южного	Дагестана.	Вскоре	 наряду	 с	
дневным	 стационаром	 откроется	 и	 круглосу-
точный,	 необходимость	 в	 котором	 подтверж-
дается	 ежедневно.	 В	 палатах	 созданы	 ком-
фортные	 условия	 для	 пребывания.	 Приехав	
сюда	 из	 города,	 пациент	 получит	 не	 только	
качественную	 медицинскую	 помощь,	 но	 и	 от-
дых.	Здесь	отвлекаешься	от	городской	суеты,	
наслаждаешься	чистым	горным	воздухом,	во-
дой	из	минеральных	источников	и	прогулками	
по	 окрестностям,	 что	 вкупе	 станет	 мощным	
инструментом	для	выздоровления.

– Вы не раз упоминали о ваших планах. 
Расскажите о них поподробнее. 
–	 Ахтынский	 район	 знаменит	 уникальными	
минеральными	 источниками,	 которые	 со-
средоточены	 на	 небольшой	 территории.	 В	
наших	 планах	 –	 соединить	 лечебные	 при-
родные	 факторы	 с	 медицинским	 и	 восста-
новительным	 лечением.	 Есть	 такой	 термин	
–	 «лечебный	 туризм»,	 хотим	 развивать	 его	
в	 Ахтынском	 районе,	 поэтому	 сейчас	 мы	
активно	 сотрудничаем	 с	 Министерством	 по	
туризму	 и	 народным	 художественным	 про-
мыслам	Республики	Дагестан.	И	я	думаю,	 у	
нас	все	получится.

Приехав сюда из города, пациент получит не только  
качественную медицинскую помощь, но и отдых.
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Врачи	А.	Эльдеров,	И.	Шуаева

Вытяжная	кровать	«ОRMED	39».	Врач	–	Р.	Раджабова

Визиограф

Цифровой	рентген-аппарат	«Gelpic»	

Хирург-эндоскопист	А.	Махмудов

ЛОР-комбайн	«Миллениум-1000».	
Врач	–	Ш.	Агабалаева

Врач	УЗИ	Ф.	Мусаева

РД, Ахтынский район, с. Луткун. 
Тел.: +7 (989) 671-08-88, +7 (929) 871-11-88. 

samur.2017
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– Сразу хотелось бы узнать, кто он – грамотный пластический хирург? 
Достаточно ли получить медицинское образование для того, чтобы рабо-
тать в этой сфере?
–	К	сожалению,	сегодня	каждый,	окончив	медицинское	учреждение,	может	
пройти	двухлетнюю	клиническую	ординатуру	и	оперировать.	Мое	отноше-
ние	к	этому	резко	отрицательное.	Дело	в	том,	что	в	пластической	хирургии,	
как	 и	 в	 общей,	 случаются	 осложнения.	 Если	 оно	 возникло,	 врач	 должен	
справиться	с	этим	самостоятельно,	а	не	имея	опыта	работы	в	общей	хирур-
гии,	сделать	это	сложно.	А	ведь	у	пластического	хирурга	ответственность	
намного	 выше,	 так	 как	 к	 нему	 приходит	 абсолютно	 здоровый	 человек,	 и	
списать	осложнение	на	имеющуюся	болезнь	нельзя.	Оно	возникает	только	
в	двух	случаях:	или	хирург	некомпетентен,	или	он	плохо	обследовал	па-
циента	 до	 операции.	 Я	 считаю,	 что,	 окончив	 медицинскую	 академию	 (по	
любой	специальности),	человек	должен	пройти	клиническую	ординатуру	по	
хирургии,	после	чего	специализироваться	по	пластической	хирургии.	Мой	
стаж	работы	именно	в	этой	специальности	более	30	лет.	Во	время	работы	у	
Н.	О.	Миланова,	главного	пластического	хирурга	РФ,	я	совершил	около	25	
зарубежных	поездок	по	Европе	и	Америке,	чтобы	познакомиться	с	другими	
именитыми	пластическими	хирургами.	Мне	нужно	было	убедиться	в	том,	
что	я	делаю	все	правильно.	К	примеру,	в	Чикаго	я	поехал	к	Тому	Биксу,	ко-
торый	50	лет	назад	впервые	сделал	операцию	на	веки	своей	супруге.	За	две	
недели	усвоил	много	полезного	и	нужного	в	своей	практике.	И	так	у	многих	
других	специалистов	по	разным	направлениям.	Сейчас,	к	сожалению,	ред-
кий	врач	уделяет	столько	внимания	самообразованию.	

– Скажите, должна ли быть какая-то документальная договоренность 
между пациентом и врачом? Как пациент может сам себя обезопасить?
–	 Прежде	 всего,	 врач	 должен	 предоставить	 сертификат.	 Он	 выглядит	 как	
диплом	и	представляет	собой	документ	государственного	образца	(то	есть	
это	не	просто	бумажка	в	виде	грамоты).	В	Дагестане	на	сегодняшний	день	
около	15	пластических	 хирургов	из	50	оперирующих	имеют	 сертификаты.	
Все	остальные	–	это	окулисты,	гинекологи,	терапевты,	педиатры	и	даже	кос-
метологи!	Я	рекомендую	перед	тем,	как	прийти	к	пластическому	хирургу,	хотя	
бы	поискать	о	нем	информацию	в	Интернете.	Первое,	что	вы	можете	сделать,	
–	зайти	на	сайт	ОПРЭХ	(Общество	пластических,	реконструктивных	и	эстети-

об ЭТоМ нельзя молчать

се, начиная от классиков литературы 
и философии, твердят, что внешняя 
красота и молодость не вечны. 
однако наблюдая за успехами 
современной медицины, начинаешь 
в этом сомневаться. Возможности 
пластической хирургии позволяют 
изменить формы лица, отдельных 
частей тела, заметно помолодеть, стать 
стройнее, красивее и увереннее в себе. 
но, как и все на свете, пластическая 
хирургия имеет свои пороки. о 
том, как найти хорошего хирурга, 
избежать неприятностей и о многих 
других подробностях рассказывает 
пластический хирург медицинского 
центра «Целитель», врач высшей 
категории Запир Лугуев. 

В

Пресс-портрет:

Запир Лугуев.
1988	г.	–	окончил	Дагестанский	
медицинский	институт.
1988–1990	гг.	–	интернатура	по	
хирургии	в	Ленинградской	област-
ной	клинической	больнице.
1991–1993	гг.	–	клиническая	
ординатура	по	сердечно-сосуди-
стой	хирургии	в	Ленинградском	
медицинском	институте.
Действительный	член	ОПРЭХ,	
кандидат	медицинских	наук,	за-
служенный	врач	РД.
В	2003	году	получил	государ-
ственную	премию	за	цикл	научных	
работ	по	сосудистой	хирургии.

У пластического хи-
рурга ответственность 
намного выше, так как 
к нему приходит абсо-
лютно здоровый чело-
век, и списать ослож-
нение на имеющуюся 
болезнь нельзя.
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ческих	хирургов	России),	где	размещен	список	серти-
фицированных	 пластических	 хирургов,	 практикующих	
на	 территории	 РФ.	 Придя	 на	 консультацию,	 узнать,	
есть	ли	у	клиники	лицензия	на	оказание	услуг	по	пла-
стической	хирургии	и	документы	у	самого	хирурга.	И	это	
адекватные	вопросы.	Если	случилось	осложнение	или	вы	
недовольны	результатом,	а	врач	не	может	исправить	работу,	
можно	законно	потребовать	определенную	сумму	за	возмещение	
вреда.	При	этом	надо	понимать,	что	есть	 такие	типы	осложнений,	в	
которых	обвинять	врача	некорректно.	Например,	кровотечение,	которое	зави-
сит	от	индивидуальных	особенностей	человека.	Чтобы	застраховать	себя	от	
разного	рода	ситуаций,	лучше	заключить	договор.	Лично	я	всегда	заведомо	
оставляю	себя	виновным,	и	если	пациенту	не	нравится	результат,	пытаюсь	
исправить.	Моя	главная	задача	–	чтобы	пациент	ушел	довольным.	

– А какие пластические операции на сегодняшний день пользуются по-
пулярностью у дагестанок? 
–	На	первом	месте	ринопластика	(операция	на	нос),	но	я	этим	не	занимаюсь.	
На	втором	–	веки,	а	дальше	различные	вмешательства	на	лице.	За	исключе-
нием	подтяжки	лица:	на	нее	решаются	особенные	смелые,	которые	не	боятся	
нескольких	часов	наркоза.	Следом	по	популярности	идут	 грудь,	липосакция,	
ягодицы	и	голени.	

– Знаем, что на сегодняшний день операция по увеличению груди поль-
зуется большой популярностью. А с другой стороны, наиболее частая 
форма рака среди женщин – рак молочной железы. Скажите, не увели-
чивает ли операция риск заболевания и не мешает ли, к примеру, груд-
ному вскармливанию? 
–	Во-первых,	вскармливанию	детей	увеличение	груди	при	помощи	имплан-
тов	ни	сколько	не	мешает	и	опасности	ребенку	тоже	не	несет.	Это	научно	
доказано.	Во-вторых,	я	часто	сталкиваюсь	с	тем,	что	девушек,	решающих	
изменить	 грудь,	 осуждают.	 А	 ведь	 их	 решение	 связано	 с	 проблемой	 со-
циальной	 адаптации.	 Представьте,	 девушка,	 у	 которой	 в	 общем-то	 все	
нормально,	убеждена,	что	ее	грудь	некрасивая.	Это	убеждение	не	просто	
раздражает	ее,	а	мешает	нормально	жить:	она	боится	раздеться	перед	лю-
бимым	человеком,	стесняется	своей	груди.	Решившись	на	операцию,	жен-
щина	меняется	совершенно!	Я	не	осуждаю	таких	женщин,	ведь	каждой	из	
них	важно	хорошо	выглядеть	и	нравиться,	прежде	всего,	себе.	Другое	дело,	
когда	приходит	девушка	с	красивой	естественной	грудью.	В	такой	ситуации	
я	ставлю	себя	на	место	мужчины,	а	не	пластического	хирурга,	и	объясняю,	
что	на	данный	момент	необходимости	в	операции	нет.	И	не	просто	объяс-
няю,	а	пытаюсь	«промыть	мозги»,	вселить	мысль,	что	красивее	естествен-
ной	груди	быть	не	может.	
Теперь,	что	касается	первой	части	вопроса.	Пластическая	
операция	не	увеличивает	риски	возникновения	рака	мо-
лочной	 железы.	 На	 одной	 из	 конференций	 с	 докладом	
выступил	 доктор,	 который	 благодаря	 десятилетнему				
изучению	женщин	с	этим	заболеванием	пришел	к	выво-
ду,	что	 те	из	них,	 у	 кого	вставлены	импланты,	подвер-
жены	раку	молочной	железы	гораздо	меньше.	Почему?	
Дело	в	том,	что	у	женщин	с	имплантами	грудь	имеет	осо-

бенность	остывать.	И	если	снизить	температуру	на-
шего	тела	хотя	на	1–2	градуса,	то	риск	развития	рака	
уменьшается	в	геометрической	прогрессии.	Измерив	

температуру	 молочной	 железы	 при	 имплантах,	 тот	
доктор	убедился,	что	она	на	1,5–2	градуса	ниже.	Не	зря	

известная	 Анджелина	 Джоли,	 имея	 риск	 заболевания,	
удалила	 молочные	 железы	 и	 вставила	 импланты.	 Иначе	

говоря,	такая	операция	ни	в	коей	мере	не	опасна.

– В последнее время очень популярна коррекция контуров лица и тела с 
помощью жировой ткани. Расскажите о достоинствах и издержках такой 
операции.
–	Называется	эта	операция	липофилинг	или	липографтинг.	Впервые	в	мире	ее	
сделал	американский	хирург	Сидни	Колман	в	конце	70-х	годов	прошлого	века.	
12	лет	 назад	в	Москве	 я	 один	из	первых	в	России	начал	заниматься	липо-
филингом:	на	мой	взгляд,	при	правильной	технике	можно	добиться	хорошего	
результата.	Заметьте,	при	правильной.	Недавно	стал	известен	хирург,	методи-
ка	которого	называется	липомиоструктурирование.	«Мио»	означает	«мышцы».	
Жир,	с	точки	зрения	любого	здравомыслящего	хирурга,	можно	вводить	только	
в	те	участки	тела,	где	он	уже	есть.	В	мышцах	жира	нет.	Если	вводить	его	в	
мышцы,	часть	его	приживется,	остальное	рассосется.	Рассасываясь,	на	месте	
жира	образуются	кальцинаты	–	каменистые	уплотнения.	Молодая	девушка	по-
сле	такой	процедуры	будет	чувствоваться	себя	прекрасно.	Когда	же	она	достиг-
нет	40-летнего	возраста,	а	кальций	и	так	будет	вымываться	из	костей,	у	нее	
начнутся	боли.	На	последствия	такой	операции	мы	посмотрим	через	лет	10.	

– Бытует мнение, что пластическая хирургия – это элитно и недоступно. 
Миф или реальность? 
–	 Это	 реальность,	 и	 это	 хорошо.	 Пластическая	 операция	 делается	 не	 по	
состоянию	здоровья,	а	по	вашему	желанию.	Но	чтобы	позволить	себе	та-
кой	 каприз,	 сознание	должно	 созреть.	Человек	 должен	жить	 в	 достатке,	
полноценно	обеспечивать	свою	семью,	ни	в	чем	не	ущемлять	себя	или	сво-
их	близких	и	только	потом	думать	об	изменении	внешности.	А	ведь	такой	
уровень	 благосостояния	 требует	 долгих	 лет	 упорного	 труда.	 Такие	 люди,	
даже	став	богатыми,	ценят	каждую	копейку	и	знают	цену	любому	труду.	При	
желании	я	бы	зарабатывал	огромные	деньги,	но	мне	всего	хватает.	Нельзя	
забывать,	что	ты	в	первую	очередь	врач.	И	врач	не	зря	носит	именно	белый	
халат	–	его	совесть	должна	быть	чистой,	незапятнанной.	Это	самое	глав-
ное.	Помню	времена,	когда	морозную	питерскую	зиму	я	проходил	в	ботин-
ках	без	утеплителя	и	без	шапки.	Мне	было	23,	и	я	просто	не	мог	себе	этого	
позволить.	Ходил	несколько	остановок	пешком,	чтобы	сэкономить	рубль	и	
купить	семье	хлеб.	Но	зато	я	прошел	этот	путь	и	считаю,	что	все	должны	
пройти:	чтобы	ценить	и	свой	заработок,	и	чужой.

«Пластическая 
операция  делается не 
по состоянию здоровья, 
а по вашему желанию. 
но чтобы позволить 
себе такой каприз, 
сознание должно 

созреть».

«Человек должен жить в достатке, полноценно 
обеспечивать свою семью, ни в чем не ущемлять 
себя или своих близких и только потом думать 
об изменении внешности».
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в	 таких	 ситуациях	 един-
ственное	 желание	 каж-
дого	 –	 найти	 грамотного	
врача.	 От	 его	 наблюдений	

и	 рекомендаций	 зависит	 не	 только	
выздоровление,	 но	 и	 возможность	
избежать	 заболеваний	 в	 дальней-
шем.	 Одним	 из	 таких	 врачей	 яв-
ляется	 Хадижат Омарова,	 врач-
специалист	 по	 медико-социальной	
экспертизе,	 терапевт.	 Сегодня	
Хадижат	 Омаровна	 делится	 сове-
тами	о	том,	как	поддерживать	свое	
здоровье.	

– Человеческое здоровье – это 
большая ценность и ответствен-
ность, которую должен осозна-
вать каждый человек, решивший 
связать свою жизнь с профессией 
врача. Расскажите о том, как вы 
пришли к этому выбору. 
–	 Я	 считаю,	 что	 профессия	 врача	
–	 это	 призвание,	 причем	 одно	 из	
самых	благородных,	гуманных	и	не-
обходимых	 на	 земле.	 С	 детства	 я	
замечала	 за	 собой	 такие	 качества,	
как	 любовь	 к	 людям,	 сострадание,	
искреннее	 желание	 помочь,	 добро-
ту,	самоотверженность.	Именно	это	
и	побудило	меня	в	свое	время	сде-
лать	 выбор	 в	 пользу	 Дагестанской	
государственной	 медицинской	 ака-
демии.	 На	 сегодняшний	 день	 моей	
непосредственной	задачей	как	спе-
циалиста	 по	 МСЭ	 является	 осви-
детельствование	 граждан	 с	 целью	
установления	группы	инвалидности,	
определения	 степени	 утраты	 про-
фессиональной	 трудоспособности.	

И	 это,	 на	 мой	 взгляд,	 накладыва-
ет	 еще	 большую	 ответственность.	
Ведь	установление	группы	инвалид-
ности	 представляет	 собой	 опреде-
ление	потребности	граждан	в	мерах	
социальной	 защиты	 (в	 том	 числе	
реабилитации)	 на	 основе	 ограниче-
ния	 жизнедеятельности,	 вызванно-
го	стойким	расстройством	функций	
организма.	

– Врач-педиатр – это специалист, 
который должен владеть широким 
спектром знаний не только в ме-
дицине, но и в фармакологии. Что 
вы считаете основополагающим в 
своей работе? На каких принципах 
она строится?
–	 Основополагающий	 принцип	 моей	
работы	 можно	 сформулировать	
довольно	 просто:	 помочь	 челове-
ку,	 который	 нуждается	 в	 помощи.	
Необходимо	 помнить,	 что	 та	 группа	
людей,	 которая	 обращается	 в	 МСЭ	
за	 помощью,	 имеет	 проблемы	 не	
только	со	здоровьем,	но,	как	прави-
ло,	и	с	социальным	положением	как	
вытекающим	 фактором.	 А	 таких,	 к	
сожалению,	 немало.	 Поэтому	 важ-
но,	 чтобы	 медицинское	 обслужива-
ние	 было	 качественным	 и	 в	 то	 же	
время	 оперативным.	 И,	 безусловно,	
каждый	врач,	где	бы	он	ни	работал,	
должен	 владеть	 навыками	 психоло-
га.	Понимать,	 что	 чаще	всего	 поход	
к	 врачу	 сопровождается	 опасени-
ями,	 страхами.	 Если	 обобщить,	 на	
мой	взгляд,	принципы	работы	врача	
должны	базироваться	на	понимании	
и	сострадании.

Заботьтесь  
о себе!

К сожалению, несмотря на все 
достижения науки и прогресса, 
каждый современный человек 

сталкивается с проблемами 
сохранения здоровья. 

– Часто люди уезжают на обсле-
дование в центральные города 
России. Как вы считаете, с чем 
это связано и что делать для 
улучшения ситуации в нашей 
республике?
–	Несмотря	на	стремительное	раз-
витие	 медицины	 в	 Дагестане,	 про-
блемы	 в	 сфере	 здравоохранения	
имеют	 место	 быть.	 Существующая	
в	настоящий	момент	лечебная	сеть	
республики	не	в	полной	мере	отве-
чает	 потребностям	 здравоохране-
ния.	 Чтобы	 люди	 полностью	 дове-
ряли	нашей	медицине,	 необходимо	
повысить	 доступность	 и	 качество	
медицинской	 помощи,	 оказыва-
емой	 населению.	 Усугубляет	 си-
туацию	 и	 само	 отношение	 многих	
людей	 к	 собственному	 здоровью.	
Ментальной	 особенностью	 жите-
лей	 Дагестана	 стало	 то,	 что	 боль-
шинство	 людей	 не	 обращаются	 к	
врачам,	 если	 беспокойство	 не	 до-
стигло	 критической	 точки.	 Проще	
говоря,	 когда	 терпеть	 уже	 нельзя.	
Соответственно,	 и	 помочь	 в	 та-
кой	ситуации	могут	не	все	врачи	и	
не	 все	 медицинские	 учреждения.	
Приходится	 выезжать	 за	 пределы	
Дагестана,	тратить	средства	и	вре-
мя.	А	ведь	можно	обезопасить	себя.	
Достаточно	как	минимум	раз	в	 год	
посещать	 консультации	 терапевта,	
сдавать	 анализы	 с	 целью	 своевре-
менного	выявления	болезни	и	даль-
нейшего	лечения.	Это	позволит	со-
хранить	 здоровье,	 средства,	 время	
и,	в	конце	концов,	нервы!

– Кстати, говорят, что все болезни 
от нервов. Вы с этим согласны? 
Какие вы лично знаете рецепты 
снятия стресса? 
–	 Все	 болезни	 от	 нервов	 –	 доста-
точно	 расхожее	 утверждение,	 но	
большинство	 людей	 относится	 к	
нему	предвзято.	Однако	я	 уверена,	
что	 ни	 одна	 болезнь	 не	 проходит	
без	 участия	 нервной	 системы	 и	 ее	
подчиненных	–	эндокринной	систе-

мы	 и	 обмена	 веществ.	 Нарушение	
работы	 нервной	 системы,	 пере-
живания,	 депрессия,	 стресс	 –	 эти	
состояния	 способны	 вызвать	 бо-
лезни	 или	 усугубить	 уже	 имею-
щиеся.	 Именно	 поэтому	 врачи	 ре-
комендуют	 пациентам	 окружить	
себя	 спокойствием,	 комфортом	 во	
время	 лечения.	 Необходимо	 это	 и	
здоровым	людям.	Я	считаю,	самый	
эффективный	способ	снятия	напря-
жения,	 стресса	 –	 заниматься	 тем,	
что	 любишь.	 Зачастую	 у	 активных	
людей	не	хватает	времени	на	хобби,	
но	 уделить	 ему	 хотя	 бы	 один	 день	
в	 неделю	–	 не	 только	можно,	 но	 и	
нужно.	 Лично	 я	 предпочитаю	 сни-
мать	стресс	в	тренажерном	зале.

– Хотя лето и является самым 
жарким сезоном, простуда может 
одолеть почти каждого. Какие 
советы вы можете дать жителям 
республики, чтобы избежать не-
приятностей и быть здоровыми?
–	 Быть	 здоровым	 означает	 не	
только	 поддерживать	 физическую	
форму,	 но	 и	 состояние	 здоровья.	
Важно,	 как	 говорится,	 поддержи-
вать	 баланс.	 Поможет	 в	 этом	 ряд	
элементарных	 правил,	 соблюдение	
которых	 не	 потребует	 особенных	
усилий.	 Вот	 некоторые	 из	 них,	 ко-
торые	стараюсь	соблюдать	я:	после	
пробуждения	выпивайте	стакан	чи-
стой	воды	или	свежевыжатого	сока,	
бегайте	 по	 утрам	 или	 выполняйте	
легкие	 физические	 упражнения,	
поддерживайте	 свое	 тело	 в	 тонусе	
с	 помощью	 занятий	 спортом,	 спи-
те	 не	 более	 7–8	 часов	 (этого	 вре-
мени	 достаточно	 для	 того,	 чтобы	
восстановить	 силы	 и	 умственную	
работоспособность),	 избавляйтесь	
от	 вредных	 привычек	 или	 миними-
зируйте	 их	 присутствие	 в	 вашей	
жизни.	 Старайтесь	 побольше	 на-
ходиться	на	свежем	воздухе,	избе-
гайте	стрессовых	ситуаций.	Совсем	
коротко	я	могу	облечь	эти	правила	в	
одну	фразу:	заботьтесь	о	себе!

И
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Оздоровительный	 центр	 «Гармония»	 полностью	
отвечает	 своему	 названию!	 Здесь	 гармонично	
сочетается	все	перечисленное:	опытный	коллек-
тив,	 современные	 методики	 лечения	 и	 атмос-
фера	 уюта	 и	 покоя.	 О	 том,	 как	 это	 удается,	 мы	
поговорили	с	 главным	врачом	МОЦ	«Гармония»,	
мануальным	 терапевтом	 Магомедрасулом 
Гаджиевым.	

– Магомедрасул Магомедович, медицинских 
учреждений сегодня много. В чем, на ваш 
взгляд, ваши главные преимущества?
–	 В	 первую	 очередь,	 важно	 отметить	 широкий	
спектр	услуг,	оказываемый	нашим	пациентам.	Сюда	
входит	и	уникальная	методика	подводного	вытяже-
ния	 позвоночника,	 сопровождаемая	 мануальной	
терапией	 позвоночника	 и	 ЛФК,	 что	 в	 комплексе	
дает	 отличный	 результат,	 также	 иглорефлексоте-
рапия,	 гемосканирование,	 то	 есть	 сканирование	
капли	 крови	 при	 помощи	 темнопольного	 микро-
скопа,	которое	позволяет	провести	качественную	и	
информативную	диагностику	и	установить	причины	
недуга.	В	перечень	 услуг	 входят	и	 гирудотерапия,	
водолечение,	 лечение	 позвоночника	 и	 суставов,	
озонотерапия,	 физиотерапия	 (магнито-,	 лазеро-,	
ультразвуковая	терапии,	парафиновые	аппликации,	
электрофорез),	 уникальные	 программы	 очищения	
организма	и	множество	других	 услуг.	Как	видите,	
направления,	 по	 которым	 проводится	 лечение	 в	
нашем	центре,	обширны:	оказывается	помощь	па-
циентам	 с	 болезнями	 костно-мышечной,	 нервной	
и	 эндокринной	 систем,	 заболеваниями	 органов	
пищеварения,	 системы	 кровообращения,	 уха,	 гор-
ла,	носа,	дыхательных	путей.	Пациенты	центра	на-
ходятся	под	постоянным	контролем	медицинского	
персонала.	 Также	 главный	 невролог	 Республики	
Дагестан	 Шихшунат	 Мутаевич	 Мутаев	 проводит	
консультации	и	курирует	лечение	пациента.

– МОЦ «Гармония» во многом известен 
благодаря названной методике подводного 
вытяжения позвоночника. Расскажите об этом 
подробнее. 
–	Специалисты	нашего	центра	имеют	опыт	без-
операционного	 лечения	 заболеваний	 позвоноч-
ника,	включая	грыжи	межпозвонковых	дисков,	с	
помощью	комплекса	процедур	по	тракционной	те-
рапии.	Назначается	комплекс	людям	с	межпозво-
ночной	грыжей	дисков,	остеохондрозе,	сколиозе,	
радикулите,	люмбалгии,	детском	сколиозе	и	при	
многих	других	проблемах.	Сидячий	образ	жизни	
современных	 людей	 способствует	 сдавливанию	
позвоночных	дисков.	Во	время	тракции	растяги-
ваются	 глубокие	 позвоночные	 связки	 и	мышцы,	
что	 создает	 отрицательное	 давление	 и	 способ-
ствует	декомпрессии	диска.	Кроме	 того,	 теплая	
вода	 расслабляет	 мышечные	 волокна,	 вытяжка	
происходит	 без	 особых	 усилий	 и	 в	 безопасном	
режиме.
Во	время	тракции	расстояние	между	позвонками	
увеличивается,	 устраняется	 сдавливание	 нерв-
ных	корешков	и	сосудов,	уменьшается	их	отек	и,	
соответственно,	 симптомы	патологии	 (боль,	не-
врологические	 проявления).	 Растяжение	 смеж-
ных	позвонков	в	области	межпозвоночного	диска	
способствует	втяжению	внутрь	диска	грыжевого	
выпячивания.	 Это	 и	 способствует	 уменьшению	
размеров	 межпозвонковой	 грыжи	 после	 курса	
вытяжений.

– Для современных людей важно не только 
эффективное лечение, но и хорошие условия 
проживания. Как обстоят дела с этим в вашем 
центре?
–	Оздоровительный	центр	располагается	в	тихом	
микрорайоне,	 что	 дает	 нашим	 пациентам	 воз-
можность	 отдохнуть	 от	 суеты	 большого	 города,	
не	выезжая	за	его	пределы.	Просторный	 трехэ-
тажный	корпус	соответствует	всем	требованиям	
по	 лицензированию	 и	 гарантирует	 все	 бытовые	
условия	 для	 комфортного	 пребывания	 пациен-
тов.	 Для	 их	 отдыха	 созданы	 комфортабельные	
номера,	 рассчитанные	 на	 семью,	 номера	 люкс,	

оборудованные	 всем	 необходимым:	 холодиль-
ником,	кондиционером,	телевизором,	отдельным	
санузлом	 и	 т.	 д.	 Кроме	 того,	 пациенты	 смогут	
воспользоваться	бассейном,	гимнастическим	за-
лом,	сауной.	Центр	имеет	собственную	столовую,	
уютный	двор	для	прогулок.	Словом,	созданы	все	
условия	для	полноценного	оздоровления.	

– В том, что лечение качественное и комфорт-
ное – сомнений нет. Но есть еще один важный 
аспект – доступность...
–	 МОЦ	 «Гармония»	 участвует	 в	 реализации	
Территориальной	 программы	 государственных	
гарантий	 оказания	 бесплатной	 медицинской	 по-
мощи	гражданам	РФ,	то	есть	при	наличии	полиса	
ОМС	и	направления	из	РКБ,	поликлиник	городов	
и	районов	республики,	выписки	из	РКБ	и	ЦРБ	с	
рекомендациями	 на	 продолжение	 лечения	 или	
реабилитации	 в	 условиях	 МОЦ	 «Гармония».	 Мы	
стараемся	 сделать	 наши	 медицинские	 услуги	
максимально	доступными	для	граждан.	Так,	при	
перечисленных	условиях	ряд	медицинских	услуг	
будет	 предоставляться	 бесплатно.	 Это	 консуль-
тации	 врача-невролога,	 терапевта,	 мануального	
терапевта,	 классический	 массаж,	 физиотера-
певтические	процедуры.	Кроме	того,	по	системе	
ОМС	 проживание,	 питание	 и	 медикаментозное	
лечение	также	будут	предоставляться	бесплатно.	
Мы	заботимся	о	своих	пациентах	и	гарантируем	
результат,	а	это	важнее	всего.

Здоровье - в «Гармонии»
Зачастую для лучшей эффективности лечения нужны не только 

грамотные специалисты и новейшие технологии, но и полноценный 
отдых в санаторных условиях. 

Тел.: +7 (988) 292-44-99, +7 (928) 508-46-66
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ПРО_зДОРОвьЕ
Микаил Гамзаев

Правильно говорят: «не место красит человека, а человек место»! 
и доказывается эта поговорка на примере ГБУ рд «Центральная 

городская больница» г. дагестанские огни. 

ВРАЧ	и	 достоин	 в	 комфортных	 условиях	 испол-
нять	свою	миссию.	Мы	также	привели	в	надлежа-
щий	вид	женскую	консультацию,	куда	обращают-
ся	будущие	мамы	не	только	нашего	города,	но	и	
всех	близлежащих	пунктов	Дербентского	района.	
Ремонтные	работы	проведены	в	стационаре	и	от-
делениях	больницы,	созданы	условия	для	пребы-
вания	и	эффективного	лечения	больных.

– Какие структурные подразделения входят в 
состав больницы, какие виды медицинской по-
мощи доступны пациентам?
–	В	состав	больницы	входят	терапевтическое,	не-
врологическое,	хирургическое,	родильно-гинеко-
логическое,	инфекционное	и	детское	отделения.	
Кроме	 того,	 в	 больнице	 функционируют	 6	 коек	
детской	 реанимации	 и	 6	 коек	 на	 выхаживание	
маловесных	детей.	Имеются	также	стоматологи-
ческое	отделение,	взрослая	поликлиника	на	400	
посещений	в	смену,	женская	консультация	и	дет-
ская	поликлиника.	Не	исключены,	конечно,	вспо-
могательные	службы:	параклиника,	клиническая	
лаборатория,	 рентген-кабинет,	 физиотерапевти-
ческое	отделение.	В	прошлом	году	благодаря	ка-
чественной	и	добросовестной	работе	коллектива	
нам	удалось	 снизить	 уровень	 смертности,	 кото-
рый	был	одним	из	самых	высоких	в	республике.	
Если	 за	 первый	 квартал	 индикативный	 фактор	
был	2,	то	сейчас	1,5.	
Одно	 из	 самых	 эффективных	 в	 рейтинге	 боль-
ницы	 –	 родильное	 отделение,	 что	 подтвержда-
ют	 все	 контролирующие	 органы.	 В	 среднем	 на	
20	коек	происходит	от	1	200	до	1	500	родов	за	
год,	 где	 50	 %	 пациентов	 составляют	 иногород-
ние	 жители.	 А	 это	 показатель	 доверия	 населе-
ния	 нашим	 специалистам.	 Гинекологическая	 и	
хирургическая	 службы	 работают	 круглосуточно,	
оказывая	 оперативную	 помощь	 нуждающимся.	
Высококлассные	 специалисты	 хирургического	
отделения	 в	 прошлом	 году	 заняли	 2-е	 место	 в	
республике	по	хирургической	службе.	

– Крепкое здоровье в немалой степени зависит 
от профилактики. Какие профилактические ме-
роприятия проводятся сотрудниками больницы? 

–	 У	 больницы	 есть	 договоренность	 с	 местным	
телевидением	и	печатными	СМИ.	В	каждом	но-
мере	еженедельной	 газеты	выходят	публикации	
наших	специалистов	на	актуальные	темы:	о	ВИЧ-
инфекции,	 туберкулезе,	 онкозаболеваниях,	 о	
заболеваниях	сердечно-сосудистой	и	пищевари-
тельной	систем	и	т.	д.	Совместными	силами	ад-
министрации	города	и	медицинских	учреждений	
узкие	специалисты	проводят	беседы	с	жителями	
о	 проблемах	 профилактики	 и	 вакцинации.	В	 по-
следнее	время	прослеживается	тенденция	отказа	
от	вакцинации.	А	ведь	это	основа	здравоохране-
ния.	 Если	 население	 не	 будет	 вакцинировано	 в	
должное	 время,	 мы	 не	 сможем	 оказать	 эффек-
тивную	 и	 быструю	 помощь	 тогда,	 когда	 она	 по-
требуется.	В	 нашей	больнице	 каждый	подобный	
случай	отказа	обсуждается	коллективом,	мы	пы-
таемся	понять	причины	этой	тенденции	и	донести	
важность	прививок	до	пациентов.	

– Современная медицина развивается со стре-
мительной скоростью. Каково техническое ос-
нащение больницы, кадровый потенциал? 
–	 Специалисты	 больницы	 –	 квалифицированные	
врачи	с	высоким	уровнем	знаний	и	опыта.	Тем	не	
менее,	 большое	 внимание	 уделяется	 повышению	
квалификации	 врачей.	 В	 прошлом	 году	 удалось	
направить	 наших	 акушеров-гинекологов,	 реани-
матологов,	неонатологов	в	Центр	симуляционного	
обучения	в	г.	Ростов-на-Дону.	Благодаря	система-
тическому	повышению	знаний	мы	достигли	мини-
мального	показателя	младенческой	смертности.	В	
этом	 году	 внедрили	 в	 работу	 лапароскопическую	
стойку,	которой	в	нашем	городе	раньше	не	было.	
Обученные	специалисты	успешно	оперируют	боль-
ных	 хирургического	 и	 гинекологического	 отделе-
ний.	В	наших	планах	внедрить	аппарат	и	в	работу	
специалистов	детской	хирургии,	для	чего	детский	
хирург	 уже	проходит	 обучение	в	Москве.	В	 этом	
году	приняли	на	работу	специалистов	по	эхокарди-
ографии,	проводим	УЗИ	сердца.	Сегодня,	во	вре-
мена	здоровой	конкуренции,	нужно	предоставлять	
пациентам	как	можно	широкий	спектр	услуг.	Врачи	
нашей	больницы	и	я	как	руководитель	хотим,	что-
бы	лечебное	учреждение	шло	в	ногу	со	временем.

Перемен требуют времена! 

Родильное	отделение Детское	отделение

С	 приходом	 нового	 инициативного	 руковод-
ства	 в	 жизни	 больницы	 начались	 значительные	
перемены.	 Рассказал	 о	 них	 главный	 врач	 ЦГБ	
Абдусамадов Магомедсалам.

– Магомедсалам Абдулхаликович, вы уже три 
года возглавляете ЦГБ г. Дагестанские Огни. 
Расскажите, какая работа была проделана вами 
за этот период.
–	В	первую	очередь,	я	поставил	себе	задачу	со-
хранить	 климат	 в	 коллективе.	 На	 протяжении	
долгих	лет	в	ЦГБ	нашего	города	работает	друж-
ный	и	грамотный	коллектив.	Сохранить	ритм	его	
слаженной	работы	и	повысить	ее	эффективность	
можно	 было,	 на	 мой	 взгляд,	 улучшив	 условия	
труда,	усилив	материально-техническую	базу.
К	 сожалению,	 больница	 долгие	 годы	 не	 обнов-
лялась	и	нуждалась	в	срочном	капитальном	ре-
монте.	В	почти	аварийном	состоянии	находилась	
взрослая	 поликлиника,	 женская	 консультация,	
которые	 являются	 важнейшими	 структурными	
подразделениями	ЦГБ.	Во	взрослой	поликлинике	
трудятся	80	 работников	 по	 оказанию	 первичной	
медико-санитарной	 помощи,	 занимаются	 вопро-
сами	диспансеризации	и	вакцинации.	За	прошед-
шие	 три	 года	 нам	 удалось	 создать	 прекрасные	
условия	 для	 работы	 медицинского	 персонала.	
Теперь	 врач	 в	 поликлинике	 чувствует,	 что	 он	

Процедурная	взрослой	поликлиники
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ПРО_зДОРОвьЕ
джульета Штурвалова

Жители	 Дербента	 и	 окрестных	 районов	 в	 этом	 плане	 могут	 быть	 спокойны	 –	
квалифицированную	 медицинскую	 помощь	 им	 всегда	 окажут	 в	 ГБУ	 РД	
«Дербентская	ЦГБ».	Она	имеет	более	чем	вековую	историю.	Больница	была	
открыта	25	мая	1902	года.	За	это	время,	безусловно,	кардинально	измени-
лась	медицина	в	целом	и	Дербентская	больница	в	частности.	Неизменным	
оставалось	лишь	одно,	основное	и	главное	ее	предназначение,	ее	социаль-
ная	миссия	–	оказание	медицинской	помощи	населению	на	высоком	про-
фессиональном	уровне.	Эта	задача	остается	приоритетной	и	ныне.	Сегодня	
ЦГБ	г.	Дербента	–	это	многопрофильное	лечебно-диагностическое	учреж-
дение,	в	состав	которого	входят	стационар	круглосуточного	пребывания	на	
478	коек,	инфекционное	отделение,	кожно-венерологический	и	наркологи-
ческий	 межрайонные	 диспансеры,	 стоматологическая	 поликлиника,	 жен-
ская	консультация	на	150	посещений,	центр	здоровья	на	50	посещений	в	
смену,	шесть	 взрослых	 поликлиник	 на	700	 посещений	 и	 четыре	 детских	
поликлиники	на	500	посещений.
О	современных	успехах	учреждения	мы	беседуем	с	главным	врачом	ГБУ	РД	
«Дербентская	ЦГБ»,	кандидатом	медицинских	наук	Руминой Демировой.

– Румина Ражидиновна, вы возглавляете ГБУ РД «Дербентская ЦГБ» 
около трех лет. Чем из сделанного вы гордитесь?
–	За	последние	несколько	лет	проведена	масштабная	
работа	по	укреплению	материально-технической	базы	
нашей	больницы	и	ее	благоустройству.	На	территории	
больницы	уложено	2	тыс.	кв.	метров	асфальтного	по-
крытия,	построено	180	метров	железного	ограждения,	
проложена	 современная	 пешеходная	 дорожка,	 поса-
жено	 350	 саженцев.	 Благоустроена	 территория	 ЦГБ	
для	 отдыха	 больных:	 установлены	 скамейки,	 обору-
дована	 автостоянка	 для	 автотранспорта	 сотрудников	
и	посетителей	больницы,	заменены	въездные	ворота.	
Особое	 внимание	 мы	 уделяем	 созданию	 доступной	
среды	для	граждан	с	ограниченными	возможностями.	
Так,	при	проведении	ремонта	поликлиник	№	1	и	№	3	
мы	в	обязательном	порядке	реализовали	это	условие.	
В	 соответствии	 с	 требованиями	 законодательства	 во	
всех	 кабинетах,	 предназначенных	 для	 хранения	 ле-
карственных	 препаратов,	 установлены	 кондиционеры.	
Построено	новое	здание	пищеблока,	проведены	и	за-
вершены	в	нем	ремонтные	работы.	В	целях	оптимиза-
ции	коечного	фонда	объединены	родильное	и	гинеко-
логическое	отделения.	Проведены	текущие	ремонтные	
работы	 в	 детской	 городской	 поликлинике	 №	 2,	 во	
взрослой	городской	поликлинике	№	2	по	ул.	Крупской	
и	глазном	отделении	больницы.	Для	оказания	офталь-

мологической	помощи	населению	по	месту	жительства	в	Приморском	рай-
оне	оборудован	и	оснащен	офтальмологический	кабинет.	Недавно	были	от-
ремонтированы	кожвендиспансер,	фасад	стоматологической	поликлиники,	
реанимационное	и	хирургическое	отделения,	родильное	отделение,	постро-
ено	новое	приемно-диагностическое	отделение,	открыт	дневной	стационар	
в	поликлинике	№	3,	ведется	строительство	дополнительного	помещения	во	
взрослой	поликлинике	№	4.
Помимо	ремонтных	работ	и	благоустройства,	нам	удалось	улучшить	работу	
по	диспансеризации	населения	и	оптимизировать	лечебный	процесс.

– Как обстоят дела с техническим оснащением больницы?
–	 Наша	 больница	 оснащена	 необходимым	 современным	 оборудованием:	
имеется	компьютерный	томограф,	лапароскопическая	стойка.	Надо	отме-
тить,	что	сегодня	мы	занимаем	третье	место	в	республике	по	лапароскопи-
ческим	операциям.	К	нам	поступает	много	пострадавших	в	результате	ДТП	
на	федеральной	 трассе.	Мы	выхаживаем	самых	 тяжелых	больных,	 были	
случаи,	когда	после	аварии	или	ножевых	ранений	к	нам	поступали	постра-
давшие	 практически	 совсем	 без	 давления,	 им	 проводились	 сложнейшие	
операции,	и	сейчас	эти	люди	уже	дома.	Современное	оборудование	и	вы-

сокий	 уровень	 подготовки	 специалистов	 позволяют	
нам	также	выхаживать	новорожденных	детей	с	весом	
600–800	граммов.	

– Каких основных принципов и требований вы при-
держиваетесь в работе и что требуете от сотрудни-
ков?
–	На	первом	месте	для	меня	дисциплина.	Я	сама	при-
хожу	в	7	утра	и	иду	на	обход.	Не	менее	важен,	конеч-
но	же,	уровень	оказываемой	медицинской	помощи.	Я	
считаю,	что	медицинские	работники	должны	все	вре-
мя	 совершенствовать	 свои	 знания.	 Коллектив	 под-
держивает	мой	подход	к	работе.	И	это	приносит	свои	
плоды:	 за	 время	 моего	 руководства	 5	 сотрудников	
получили	звание	«Заслуженный	врач»,	5	–	«Отличник	
здравоохранения»,	 многим	 медсестрам	 вручены	 по-
четные	грамоты.

– Приближается ваш профессиональный праздник – 
День медицинского работника. Что бы вы хотели 
пожелать своим коллегам?
–	Я	хочу	пожелать	своим	коллегам	терпения,	благо-
получия	 в	 семьях,	 в	 коллективе	 –	 мира	 и	 сплочен-
ности.	Будьте	здоровы,	счастливы	и	дарите	окружаю-
щим	радость	чувствовать	себя	здоровыми!

Вековые традиции  
и современные технологии

Болезням и недугам подвластен 
каждый, независимо от социального 

статуса, положения в обществе, 
достатка, возраста. надежды на 
выздоровление мы возлагаем 

на медицину и, конечно, в первую 
очередь обращаемся в медицинские 

учреждения по месту жительства.
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– У каждого назначенного на новую должность руководителя 
свое видение того, как должна работать подчиненная ему служба. 
Что изменилось в управлении ГИБДД с вашим приходом сюда в 
качестве начальника?
–	Многие	считают,	что	новый	руководитель	первым	делом	начинает	
всех	увольнять.	Но	я	думаю	иначе.	Если	люди	работают,	четко	вы-
полняют	свои	обязанности,	пусть	работают	и	дальше,	я	буду	только	
поддерживать	 таких.	 И,	 напротив,	 если	 человек	 привык	 высижи-
ваться	 за	 спинами	 своих	 сослуживцев,	 пренебрегая	 своими	 обя-
занностями,	то	нам	такой	сотрудник	не	нужен.	Мы	провели	чистку	
кадров	и	реорганизацию:	из	двух	отделений	мы	сформировали	один	
полк	дорожно-патрульной	службы,	избавились	от	тех	инспекторов,	
которые	не	хотели	поддерживать	нашу	работу.	В	настоящее	время	
все	сотрудники	четко	понимают,	что	от	них	требуется.	

– Какие основные нарушения ПДД, влияющие на аварийность, вы 
могли бы выделить? 
–	Большую	часть	ДТП	составляют	лобовое	столкновение	с	выездом	
на	 полосу	 встречного	 движения.	 Второе	 нарушение	 –	 перевозка	
детей	без	детских	удерживающих	устройств.	В	этом	году	у	нас	на-
блюдается	рост	по	детскому	дорожно-транспортному	травматизму.	
Многие	папы	и	 вовсе	 сажают	ребенка	 к	 себе	на	 колени,	 стремясь	
кому-то	что-то	доказать,	а	в	результате	страдают	дети.	Третье	на-
рушение	–	превышение	скорости.	

– Как влияют на ситуацию на дорогах изменения в ПДД? Какие 
нововведения вступили в силу в этом году?
–	Изменения	в	ПДД	воспитывают	водителей.	Например,	когда	было	
введена	скидка	50	%	при	оплате	штрафов	в	течение	20	дней,	зна-
чительно	увеличилась	взыскаемость	штрафов.	С	апреля	2017	года	
вступили	в	силу	изменения	в	процессе	получения	водительских	удо-
стоверений,	 ужесточился	 контроль.	 Экзаменационные	машины	мы	
оборудовали	видеорегистраторами,	так	что	при	сдаче	практической	
части	экзамена	коррупционная	составляющая	полностью	исключе-
на,	и	мы	сразу	можем	видеть	уровень	подготовки	курсантов	–	буду-
щих	водителей.

– Помимо ужесточения мер по отношению к водителям, какие 
еще меры необходимо предпринять, чтобы снизить аварийность 
на дорогах?
–	 Это	 комплексная	 работа	 все	 структур,	 включая	 Правительство,	
муниципальные	 власти.	 Важно	 информировать	 людей,	 проводить	
просветительские	работы	в	детских	садах,	школах,	вузах.	У	нас	есть	
договоренность	с	духовенством.	На	своих	проповедях	они	тоже	го-

евгений нечаев: 
«Пдд придуманы 

не просто так» 
Вечного двигателя не существует. 

Зато есть беспрерывное движение, 
которое не замирает даже глубокой 

ночью. речь идет о движении 
автомобилей на улицах.

С	 увеличением	числа	 автомобилей	на	дорогах	 увеличивается	и	 объем	работы	
для	сотрудников	ГИБДД.	Подробнее	о	том,	как	эта	работа	организована	в	нашей	
республике,	мы	беседуем	с	начальником	УГИБДД	МВД	по	РД,	подполковником	
полиции	Евгением Нечаевым.	

– Евгений Васильевич, прошел год с момента назначения вас на должность 
начальника УГИБДД по РД. С чего вы начали свою работу в Дагестане и что 
удалось уже решить за этот период?
–	 Во-первых,	 была	 проанализирована	 обстановка	 в	 республике	 по	 дорожно-
транспортным	происшествиям,	выявлены	главные	аспекты,	влияющие	на	аварий-
ность	и	на	последствия	ДТП.	После	этого	мы	нацелили	работу	непосредственно	
по	стабилизации	ситуации	с	аварийностью	в	Дагестане.	На	данный	момент	уже	
многое	сделано.	По	итогам	2016	года	у	нас	наблюдается	снижение	числа	погиб-
ших	в	дорожно-транспортных	происшествиях	на	70	человек.	По	итогам	трех	ме-
сяцев	текущего	года	в	республике	также	наблюдается	снижение	числа	погибших	
в	ДТП:	за	аналогичный	период	прошлого	года	у	нас	погибли	80	человек,	а	в	этом	
году	59.	Это,	конечно	же,	статистика,	мы	этим	не	хвастаемся,	так	как	люди	все	
равно	продолжают	гибнуть	на	дорогах,	и	это	очень	печально.	Надо	стремиться	к	
тому,	чтобы	движение	было	безопасным	и	не	было	вообще	случаев	смертности	
на	дорогах.	
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ворят	о	необходимости	соблюдения	ПДД.	Пропаганда	безопасности	дорожно-
го	движения	имеет	большое	значение	в	деле	снижения	аварийности.	У	наших	
людей	информационный	голод.	Они	не	знают,	что	происходит	в	республике,	не	
знают,	какая	ситуация	на	дорогах	и,	садясь	за	руль,	не	пристегиваются,	ездят	с	
превышением	скорости,	думая,	что	все	хорошо,	ДТП	не	произойдет.	А	если	до	
людей	будет	доходить	информация	о	случившихся	ДТП,	их	тяжких	последстви-
ях,	то	многие	в	последующем,	садясь	за	руль,	задумаются,	а	стоит	ли	превы-
шать	скорость,	рискуя	своей	жизнью	и	жизнью	окружающих.	

– В Дагестане заметно увеличилось количество женщин-водителей. Как лич-
но вы относитесь к женщине за рулем?
–	Лично	мое	мнение	–	женщины	являются	водителями,	которые	в	большей	сте-
пени	соблюдают	правила	дорожного	движения	и	в	этом	могут	послужить	при-
мером	для	многих	мужчин.

– Что касается дорог, понятно, что дорожные ямы – это не ваша основная 
забота. Это работа дорожников. Но инспекция ГИБДД должна контролировать 
состояние дорожного покрытия, выписывать предписания и наказывать, 
если они не выполняются. Как проводится эта работа в Дагестане?
–	 Конечно,	 состояние	 дорог	 в	 Дагестане	 не	 радует.	 Многие	 даже	 федераль-
ные	дороги	не	соответствуют	требованиям,	предъявляемым	ГОСТом.	К	примеру,	
участок	федеральной	дороги	от	Махачкалы	до	Манаса	–	самый	загруженный	
участок,	в	сутки	там	проходит	порядка	28	тысяч	автомобилей.	Это	дорога	вто-
рой	категории,	а	по	нормам	она	должна	быть	первой.	Центральные	магистрали	
в	черте	города	Махачкалы	примерно	на	60–70%	соответствуют	идеальным,	а	
второстепенные	дороги	во	дворах	жилых	домов	и	т.	д.	в	большинстве	случаев	
разбиты.	Нами	выносятся	предписания	для	подрядных	организаций,	на	балансе	
которых	находятся	те	или	иные	участки	дорог.	Надо	отметить,	что	дорожные	
службы	сейчас	активизировались,	реагируют	на	наши	предписания.	С	понима-

нием	относятся	 к	 нашим	просьбам	–	поставить	 в	 том	или	ином	месте	новый	
светофор,	изменить	организацию	движения,	так	как	все	это	непосредственно	
влияет	на	аварийность.	Большая	работа	проводится	с	Дагавтодором	по	рекон-
струкции	дорог	не	только	федерального	значения,	но	и	региональных,	районных	
дорог.	В	 ближайшие	 годы	будет	 улучшено	 качество	 столичных	дорог,	 так	 как	
Махачкала	получила	грант	на	реконструкцию	дорожного	полотна	до	2025	года.	

– Актуальные вопросы для жителей столицы – это пробки на дорогах и от-
сутствие парковочных мест. Как вы видите решение этих вопросов?
–	Мы	выносили	этот	вопрос	на	комиссии	по	безопасности	дорожного	движения.	
Конечно,	 здесь	 надо	 предпринимать	 кардинальные	 меры.	 Но	 это	 не	 в	 нашей	
компетенции,	а	в	компетенции	администрации	города.	

– Со стороны водителей нередки нарекания в адрес инспекторов ДПС. На ваш 
взгляд, каким должен быть идеальный инспектор дорожно-патрульной службы?
–	Я	сам	начал	службу	с	инспектора	ДПС	и	понимаю,	что	для	водителей	инспек-
тор	никогда	не	будет	идеальным,	когда	речь	идет	о	нарушении	ПДД,	водитель	

всегда	будет	недоволен	действиями	инспектора.	
Бывает,	 что	 водители,	 пытаясь	 оправдать	 себя,	
пишут	жалобы	на	инспекторов,	что	они	не	пред-
ставились	 или	 грубили.	 Чтобы	 мы	 могли	 раз-
бираться	в	подобных	ситуациях	и	понимать,	кто	
действительно	 был	 прав,	 мы	 сейчас	 оснащаем	
машины	патрульно-дорожной	службы	видеореги-
страторами.	 Также	 подготовлено	 письмо	 о	 том,	
чтобы	каждому	инспектору	выдавался	индивиду-
альный	переносной	видеорегистратор.	Подобные	
устройства	уже	используются	в	Москве,	и	было	
бы	 хорошо	применять	их	 у	 нас,	 поскольку	 в	 на-
стоящее	время	инспекторы	ДПС	ничем	не	защи-
щены,	водители	могут	написать	что	угодно.	

– Мы живем в информационном веке, и 
можно решить многие вопросы, пользуясь 
смартфоном или компьютером. Возможно ли 
записаться на прием в ГИБДД, оформить не-
обходимые документы в режиме онлайн?
–	 Безусловно,	 на	 официальном	 портале	
gosuslugi.ru	 можно	 подать	 заявку,	 записаться	
на	удобное	для	вас	время	и	прийти	забрать	свои	
документы	–	быстро	и	без	очередей!

– Ваши пожелания всем участникам дорожно-
го движения. 
–	Все	участники	дорожного	движения	–	водите-
ли	и	пешеходы	–	должны	понимать,	что	правила	
дорожного	движения	были	придуманы	не	просто	
так,	 их	 нужно	 соблюдать	 в	 целях	 собственной	
безопасности	и	 уважения	 к	 окружающим.	 Если	
это	 станет	 для	 нас	 нормой,	 мы	 сможем	 побе-
дить	аварийность	на	дорогах.

У наших людей информационный голод. они не знают,  
что происходит в республике, не знают, какая ситуация  
на дорогах, и садясь за руль, не пристегиваются, ездят  
с превышением скорости, думая, что все хорошо, дТП  
не произойдет.

В бли-
жайшие 
годы будет 
улучшено 
качество 
столичных 
дорог, 
так как 
Махачкала 
получила 
грант на 
рекон-
струкцию 
дорожного 
полотна до 
2025 года. 
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Проект	по	созданию	Центра	возник	в	ходе	визита	в	ДГТУ	Главы	
Дагестана	Рамазана	Абдулатипова,	члена	Совета	Федерации	
Федерального	Собрания	РФ	Сулеймана	Керимова	и	руководи-
теля	Фонда	«Талант	и	успех»	Елены	Шмелевой	в	январе	это-
го	года.	Несмотря	на	размах	проекта,	Центр	был	реализован	
в	невероятно	короткие	сроки	–	за	два	месяца.	За	это	время	
была	полностью	обустроена	не	только	инфраструктурная	база	
Центра,	но	и	подготовлена	вся	учебно-методическая	платфор-
ма,	 подобран	 квалифицированный	 кадрово-педагогический	
состав,	утвержден	план	занятий	и	мероприятий	досуга,	а	так-
же	решена	масса	других	организационных	вопросов.
Это	первый	эксперимент	в	стране	по	реализации	масштабно-

Это первый эксперимент в стране по реализации масштабного проекта по 
дополнительному образованию наиболее одаренных школьников на территории 

страны по прототипу крупнейшего в россии центра «сириус», расположенного  
в г. сочи на базе олимпийской инфраструктуры.

В дГТУ создан Центр 
одаренных детей  
«сириус-альтаир»

го	проекта	по	дополнительному	образованию	наиболее	
одаренных	 школьников	 на	 территории	 страны	 по	 про-
тотипу	крупнейшего	в	России	центра	«Сириус»,	распо-
ложенного	в	г.	Сочи	на	базе	олимпийской	инфраструк-
туры.	
Особенно	 приятно,	 что	 аналог	 этого	 центра	 пер-
вым	 в	 стране	 создан	 в	 нашей	 республике	 –	 на	 базе	
Дагестанского	 государственного	технического	универ-
ситета.	Это	позволило	субъекту	стать	признанным	ли-
дером	среди	регионов	в	сфере	поддержки	и	развития	
углубленного	образования	школьников.
Учащихся	из	различных	уголков	Дагестана	со	знаковым	
событием	в	день	открытия	центра,	24	марта,	поздравил	
Глава	РД	Рамазан	Абдулатипов.
Он	 вместе	 с	 председателем	 Совета	 ректоров	 вузов	
РД,	 ректором	 ДГТУ	 Тагиром	 Исмаиловым,	 в	 присут-
ствии	 представителей	 Парламента	 и	 Правительства	
Дагестана,	ректоров	вузов,	руководителей	министерств	
и	ведомств	региона	перерезал	традиционную	красную	
ленту	и	дал	старт	работе	первой	смены	Центра,	которая	
приняла	75	учеников	с	7-го	по	10-й	классы.
В	число	участников	попали	победители	и	призеры	ре-
гионального	 этапа	 математической	 олимпиады	 имени		
Л.	Эйлера,	муниципального	этапа	всероссийской	олим-
пиады	школьников	2017	года,	математических	олимпи-
ад	имени	П.	Чебышева	и	Пифагора	2016	года,	а	также	
иных	конкурсов	и	олимпиад.
Важность	события	отметил	Глава	Дагестана	Рамазан	
Абдулатипов.	«Нам	очень	приятно,	что	у	нас	в	респу-
блике	 появился	 такой	 прекрасный	 Центр.	 В	 своем	
Послании	Федеральному	Собранию	Президент	России	
Владимир	 Путин	 отметил,	 что	 одной	 из	 важнейших	

 открытия 
Центра для 

одаренных детей 
дагестанского 

государственного 
технического 
университета 

«сириус-альтаир» 
с нетерпением 

ждали юные 
таланты 

республики.



77№3_(60)_2017

ПРО_ДЕЛО

задач	 для	 системы	 образования	 явля-
ется	 воспитательная	 работа	 и	 развитие	
личности	 на	 всех	 уровнях	 образования.	
И	 поэтому	 ключевая	 задача	–	 повысить	
качество	 проводимой	 работы	 за	 счет	
внедрения	передовых	технологий	допол-
нительного	образования	детей.
С	 этой	 целью	 мы	 с	 привлечением	 ве-
дущего	 технического	 вуза	 республики	
–	 Дагестанского	 государственного	 тех-
нического	 университета	 –	 открываем	
образовательный	 центр	 по	 поддержке	
одаренных	детей	«Сириус–Альтаир»,	соз-
даем	 детский	 технопарк	 «Кванториум».	
Это	 делается	 для	 того,	 чтобы	 дагестан-
ские	школьники	могли	полноценно	зани-
маться	 творчеством,	 реализовать	 себя,	
чтобы	независимо	от	того,	где	они	живут,	
какой	 достаток	 у	 их	 родителей,	 у	 самих	
ребят	были	бы	равные	возможности	для	
успешного	жизненного	старта»,	–	сказал	
Глава	Дагестана.
В	 своем	 выступлении	 он	 поблагодарил	
тех,	 кто	 успешно	 реализовал	 идею	 соз-
дания	Центра.	«Хочу	выразить	искреннюю	
благодарность	всем,	кто	причастен	к	соз-
данию	в	сжатые	сроки	такого	прекрасно-
го	Центра	–	это	член	Совета	Федерации	
Сулейман	Керимов,	руководитель	Фонда	
«Талант	и	успех»	Елена	Шмелева,	ректор	
Дагестанского	 государственного	 техни-
ческого	 университета	 Тагир	 Исмаилов.	
Благодаря	 вам	 в	 республике	 появился	
новый	очаг	знаний,	который	поможет	рас-
крыть	таланты	будущих	великих	ученых,	
спортсменов,	 деятелей	 культуры	 и	 ис-
кусства,	 настоящих	 патриотов	 своей	
Родины»,	 –	 заявил	 руководитель	
региона.
На	встрече	с	учащимися	Центра	
Глава	РД	Рамазан	Абдулатипов	
отметил,	 что	 благодаря	 рек-
тору	 ДГТУ,	 который	 является	
также	 председателем	 Совета	
ректоров	 вузов	 Дагестана,	 де-
путатом	Народного	Собрания	РД,	
вносится	 значительный	 вклад	 в	
развитие	образования	и	подготовку	
кадрового	 потенциала	 республики,	 на	
промышленных	предприятиях	республики	
создаются	профильные	кафедры	универ-
ситета.	 Поблагодарив	 Тагира	 Исмаилова	
за	 работу,	 Рамазан	 Гаджимурадович	 на-
звал	 его	 человеком	 неравнодушным,	
человеком,	 который	 наводит	 порядок.	
Глава	Дагестана	дал	высокую	оценку	со-
стоянию	университета	и	подчеркнул,	что	
в	 таком	 же	 порядке	 должны	 быть	 и	 все	
остальные	учебные	заведения.	«У	нас	все	
это	состоялось,	 потому	что	 технический	
университет	нас	поддержал.	Более	того,	
идет	впереди	и	оказывает	всяческое	со-
действие.	Это	большое	дело»,	–	подчер-
кнул	Рамазан	Абдулатипов.
Во	 время	 смены	 с	 детьми	 работали	 веду-

щие	педагоги	–	математики	
и	 физики	 со	 всей	 страны.	
Для	ребят	были	созданы	все	
необходимые	 условия	 для	
образования	и	их	творческо-
го	 развития	 вплоть	 до	 про-
живания,	 пятиразового	 пи-
тания	 и	 возможностей	 для	
досуга	 и	 отдыха,	 включаю-
щего	 посещение	 спортив-
ных	 секций,	 плавательного	
бассейна	ДГТУ	и	культурно-
массовых	мероприятий.	

Программа	 смены	 была	 очень	 насыщенной,	 но	 дети	 ничуть	 не	 устали	 и	 остались	
весьма	довольны	своим	участием.	Поэтому	первое,	что	спросила	на	закрытии	смены	
заместитель	Председателя	Правительства	Дагестана	Екатерина	Толстикова,	куриро-
вавшая	процесс	создания	Центра,	–	понравилось	ли	ребятам	в	«Сириус–Альтаире».
Свою	 радость	 и	 отличные	 впечатления	 школьники	 подтвердили	 громкими	 апло-
дисментами.	 Екатерина	 Толстикова	 сказала,	 что	 их	мнение	 очень	 важно,	 так	 как	
одаренных	 детей	 со	 всей	 республики	 к	 лету	 ждет	 очередная	 смена,	 еще	 более	

продолжительная	 по	 времени	 и	 еще	 более	 насыщенная.	 Она	 отметила,	 что	
положено	отличное	начало,	в	ДГТУ	создана	прекрасная	образовательная	и	

коммуникационная	 площадка,	 сформированы	 условия	 для	 углубленной	
подготовки	талантливых	школьников	республики.
Зампред	 Правительства	 РД	 пожелала	 ребятам	 не	 терять	 интерес	 к	
учебе	 и	 сохранить	 любовь	 к	 знаниям.	 Ребята	 признались,	 что	 для	
всех	них	это	был	особенный	опыт,	новый	уровень	общения	и	учебы,	
а	также	мощный	стимул	для	еще	более	эффективного	обучения,	а	
значит,	и	для	новых	встреч	в	стенах	центра	ДГТУ.
О	своем	впечатлении	от	участия	в	работе	центра	также	поделились	

преподаватели	и	кураторы.	Во	всех	выступлениях	выражалась	благо-
дарность	организаторам	и	непосредственно	ДГТУ,	на	площадке	которо-

го	 и	 был	 реализован	 этот	 масштабный	 замысел.	 Наставники	 отметили	
высокий	уровень	организации	всей	смены.	

В	 рамках	 мероприятия	 на	 прямую	 связь	 вышли	 также	 представители	 Центра	
«Сириус»,	функционирующего	в	г.	Сочи.	В	выступлении	особое	внимание	было	акцен-
тировано	на	том,	что	Дагестан	стал	первым	и	пока	единственным	регионом	страны,	где	
был	реализован	такой	масштабный	проект.
По	 итогам	 работы	 смены	 Центра	 Екатерина	 Толстикова	 вручила	 преподавателям	
благодарности,	а	от	проректора	университета	–	сертификаты	и	памятные	сувениры	
школьникам.	Ребятам	сообщили,	что	этим	летом	Центр	«Сириус–Альтаир»	развер-
нет	еще	более	масштабную	деятельность	с	привлечением	большего	числа	молодых	
талантов	республики.
В	завершение	церемонии	ректор	ДГТУ	еще	раз	поблагодарил	ребят	и	их	наставни-
ков,	в	числе	которых	представители	вузов	РД	и	ведущих	научно-образовательных	
организаций	страны,	за	работу	и	учебу	в	рамках	смены,	напомнил,	что	реализация	
данного	проекта	была	бы	невозможна	без	деятельного	участия	и	поддержки	Главы	
республики	 Рамазана	 Абдулатипова	 и	 члена	 Совета	 Федерации	 Федерального	
Собрания	РФ	Сулеймана	Керимова,	поблагодарил	Екатерину	Толстикову	за	предан-
ность	общему	делу	по	созданию	и	функционированию	Центра.
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Карина давудова

С	 этим	 и	 другими	 вопросами	 мы	 обрати-
лись	 к	 директору	 Гарантийного	 фонда	 РД	
Рустаму Абулмуслимову.

– Рустам Арсланалиевич, малый и сред-
ний бизнес всегда зависят от различных 
факторов: это и аренда площадей, плате-
жеспособность населения, скачки курса 
валюты. Сейчас, на ваш взгляд, какие 
сложности испытывают предпринимате-
ли нашей республики?
–	Думаю,	основная	сложность	для	предпри-
нимателей,	 особенно	 начинающих,	 –	 тяже-
лый	доступ	к	кредитам	и	высокие	процентные	
ставки	по	ним,	причем	это	касается	не	только	
нашей	республики,	но	и	страны	в	целом.	

– Как эту проблему может помочь 
решить Гарантийный фонд РД?
–	 При	 недостатке	 залога	 у	 предпринима-
теля	наш	Фонд	выступает	поручителем	на	
недостающую	сумму	кредита.	Таким	обра-
зом,	помогаем	получить	в	кредит	именно	
ту	сумму,	которая	необходима	заемщику.	

– А порядок и условия получения под-
держки Гарантийного фонда остались 
прежними?
–	 Изменились	 максимальная	 сумма	 кре-
дита	на	одного	заявителя,	по	которому	мы	
можем	 дать	 гарантию.	 На	 сегодняшний	
день	 мы	 выдаем	 гарантии	 по	 кредитам	
до	25	млн	рублей.	Условия	получения	га-
рантий	мы	максимально	упростили	еще	в	
прошлом	году.	Что	касается	порядка	полу-
чения	 поддержки	 Гарантийного	 фонда,	 то	

ручаемся 
за бизнес

Постоянное стремление к 
развитию – одно из качеств, 

отличающих успешных 
руководителей, цель которых 
– вывести свое предприятие 

в лидеры экономики. для 
расширения своего дела 

предпринимателю зачастую 
не хватает собственных 
ресурсов. В этом случае 

кредит помогает сделать 
шаг вперед, вывести бизнес 
на новый виток развития. но 

как быть, если не хватает 
залоговых средств?

«непосредственно для нас заемщик не должен 
собирать никакие документы – нам нужны только копии 
документов, представленных в банк. решение мы 
выдаем в течение трех рабочих дней».

«При недостатке 
залога у пред-
п р и н и м а т е л я 
наш Фонд вы-
ступает поручи-
телем».
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первоначально	 клиент	 идет	 не	 к	 нам,	 а	 в	 банк.	 Банк	 рассматривает	 его	
заявку,	 пакет	 документов,	 определяет	 суммарный	залог,	 и	 только	 в	 том	
случае,	 если	 банк	 предварительно	 готов	 выдать	 кредит,	 но	 залогового	
обеспечения	клиента	не	хватает,	может	возникнуть	предложение	клиенту	
об	использовании	поручительства	Фонда.	Если	клиент	согласен,	то	банк	
оформляет	с	ним	заявку	на	предоставление	поручительства	и	направляет	
ее	нам.	Мы,	в	свою	очередь,	рассматриваем	документы	клиента,	прове-
ряем	его	залог	и	бизнес	с	выездом	на	место,	и	если	все	соответствует	
требованиям	 нашего	 Регламента,	 заключаем	 договор	 поручительства,	
подписываемый	нами,	клиентом	и	банком.	

– Все это, наверное, длительный процесс, с целым перечнем необхо-
димых документов? 
–	Непосредственно	для	нас	заемщик	не	должен	собирать	никаких	доку-
ментов	–	 нам	 нужны	 только	 копии	 документов,	 представленных	 в	 банк.	
Решение	мы	выдаем	в	течение	трех	рабочих	дней.	Все	довольно	просто	и	
быстро,	без	лишних	бюрократических	процедур.	Сегодня	даже	заявку	на	
поручительство	и	кредит	клиент	может	подать	в	МФЦ	(для	этого	мы	под-
писали	с	МФЦ	соответствующее	соглашение).

– Сколько на сегодняшний 
день у вас банков-партне-
ров? Появились ли новые?
–	На	сегодняшний	день	у	нас	
6	банков-партнеров,	2	микро-
финансовые	 организации	 и	 2	
лизинговые	 компании.	 В	 ско-
ром	 времени	 нашим	 новым	
банком-партнером	станет	банк	
МСП	–	уже	в	текущем	месяце	
должно	 быть	 подписано	 со-
глашение.	 Этот	 банк	 пред-
лагает	 интересные	 условия	 и	
довольно	 низкие	 процентные	
ставки	по	кредитам	–	9–10	%.

– Процентные ставки ваших 
банков-партнеров как-то 
изменились по сравнению 
с прошлым годом?
–	В	этом	году	процентные	ставки	по	кредитам	большинства	банков	снизились,	но	совсем	незначитель-
но,	и	для	предпринимателей	это	практически	не	ощущается.	В	среднем,	сейчас	процентные	ставки	по	
кредитам	составляют	от	15,5	%	до	24	%.	Некоторые	банки	работают	по	специальной	программе,	кото-
рая	автоматически	выводит	процентную	ставку,	учитывая	все	данные	заемщика,	в	том	числе	залоговое	
обеспечение,	и	если	есть	поручительство	Гарантийного	фонда,	ставка	может	быть	немного	снижена.	

– Можно ли по характеру обращений к вам в Фонд составить некий совокупный портрет заемщика 
кризисного времени? Под какие проекты люди и организации сейчас в основном просят займы и 
гарантии?
–	Если	 раньше	больше	всего	 обращений	было	от	 предприятий	 торговли,	 то	 сейчас	 на	 первом	месте	
сельхозпроизводители.	Кроме	 того,	 в	 последнее	 время	 возросло	 число	 обращений	 от	 строительных	
компаний,	медицинских	учреждений	и	мелких	производственных	предприятий.	

– Как вы оцениваете работу банков по кредитованию агробизнеса? Предусмотрены ли для сельхоз-
производителей какие-то льготы?
–	Думаю,	наши	банки	относятся	к	аграриям	так	же,	как	и	к	представителям	других	сфер.	Единственное,	
у	Россельхозбанка	есть	льготное	кредитование	для	сельхозпроизводителей.	Один	из	новых	продуктов	
этого	банка,	по	которому	сейчас	ведутся	переговоры,	–	«Льготное	кредитование	для	сезонных	сельско-
хозяйственных	работ»	–	предусматривает	процентную	ставку	по	кредиту	всего	5	%!

– Следите ли вы за дальнейшей судьбой, развитием ваших клиентов? 
–	Да,	мы	сопровождаем	клиента	и	после	того,	как	он	получил	поддержку	Гарантийного	фонда.	Ежеквартально	
мы	выезжаем	на	места,	общаемся	с	нашими	предпринимателями,	выявляем,	с	какими	еще	проблемами	
они	сталкиваются,	и	предлагаем	им	иные	формы	поддержки.	Сейчас	очень	много	форм	поддержки	пред-
принимателей	–	микрофинансирование,	лизинг,	бизнес-инкубатор	и	т.	д.,	правда,	не	все	знают	о	них.	

– Как Гарантийный фонд взаимодейству-
ет с другими структурами по поддержке 
предпринимателей?
–	Мы	выполняем	одну	задачу	–	поддержива-
ем	и	помогаем	развиваться	предпринимате-
лям	республики,	поэтому	работаем	в	тесном	
взаимодействии.	 Агентство	 по	 предприни-
мательству	и	инвестициям	РД	еженедельно	
организовывает	 совместные	 выезды	 всех	
организаций	 по	 поддержке	 предпринимате-
лей	в	города	и	районы,	где	мы	консультируем	
субъектов	малого	и	 среднего	предпринима-
тельства	по	формам	поддержки	и	процедуре	
их	получения.	У	нас	подписано	соглашение	о	
сотрудничестве	с	Фондом	микрофинансиро-
вания	РД,	на	стадии	подписания	соглашение	
с	Дагестанской	лизинговой	компанией.	

– Есть ли в вашей практике примеры 
интересных и успешных проектов из числа 
клиентов Фонда?
–	 Безусловно,	 таких	 примеров	 очень	 мно-
го:	это	тепличные	и	фермерские	хозяйства,	
производственные	цеха	и	т.	д.	Мы	публикуем	
истории	 успеха	 наших	 клиентов	 на	 офици-
альном	 сайте	 http://www.dagfsc.ru.	 Думаю,	
они	могут	служить	хорошим	примером	и	мо-
тивацией	к	действию	для	начинающих	пред-
принимателей.

– В чем вы видите потенциал своей даль-
нейшей деятельности?
–	 Наша	 главная	 цель	 –	 помочь	 как	 мож-
но	 большему	 числу	 предпринимателей.	
Развитие	 Гарантийного	 фонда	 напрямую	
зависит	 от	 развития	 и	 политики	 банков.	
Надеемся,	 что	 в	 будущем	 банки	 станут	 бо-
лее	лояльными	к	начинающим	предпринима-
телям.
	

РД, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 44/4, 
3-й этаж.  
Тел: +7 (8722) 51 -72 -93, 51 -82 -94. 
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надежда Любимова

Успех – дело тонкое
Каждый человек стремится проявить себя в жизни. Многое в жизни 
человек объясняет волей судьбы, улыбкой фортуны, удачей... или же 

наоборот – говорит о том, что всего в жизни можно добиться трудом... 
Как же добиться успеха? 

Об	этом	мы	беседуем	с	нашими	читателями.

Роберт Алиев,  
заместитель министра  
по национальной политике РД:

–	 Чтобы	 быть	 успешным,	 важны	 такие	 каче-
ства,	 как	 настойчивость	 и	 везение.	Для	меня	
успех	проявляется,	прежде	всего,	в	том,	что	я	
могу	помогать	людям	и	быть	полезным	обще-
ству.	Каждый	день	ко	мне	обращаются	люди	с	
различными	 просьбами,	 по	 возможности	 ста-
раюсь	оказать	помощь	каждому,	и	лучшая	на-
града	для	меня	–	счастливые	лица	людей.

Руслан Рагимов,  
старший инспектор по особым  
поручениям УГИБДД МВД по РД:

–	 Быть	 успешным	 –	 значит	 иметь	
благополучную	 семью,	 преданных	
друзей,	крепкое	здоровье	и	любимую	
работу.	 Я	 считаю,	 что	 любое	 дело	
надо	 начинать	 с	 любовью,	 энтузиаз-
мом.	Всегда	нужно	верить	в	хорошее,	
заряжать	себя	положительными	эмо-
циями,	и	тогда	все	получится.	Семья,	
здоровые	дети	и	родители	–	это	глав-
ный	успех.	В	плане	карьерного	роста	
я	 тоже	 добился	 успеха:	 за	 четыре	
года	поднялся	от	инспектора	ДПС	до	
руководящей	должности.	

Зарема Атаева, директор стоматологической клиники:

–	Успех	врача	–	это	востребованность,	быть	нужным	и	полезным	своим	па-
циентам,	иметь	возможность	расти	профессионально.	Все	это	и	есть	состав-
ляющие	нашего	успеха.	Честно	говоря,	моих	личных	успехов	не	существует.	
Есть	 успехи	и	победы	моей	команды.	За	последнее	время	–	это	открытие	
стоматологической	клиники	и	воспитание	будущего	врача	и	порядочного	че-
ловека.	Немного	нескромно,	но	это	мой	сын.	А	моя	команда	–	это	моя	семья.

Сийжанна Алхазова, 
помощник руководи-
теля Городской клини-
ческой больницы № 1 
г. Махачкалы:

–	 Чтобы	 стать	 успеш-
ным,	 человек	 должен	
быть	 пунктуальным,	
справедливым,	 уметь	
находить	 взаимопони-
мание	 с	 окружающими,	
выполнять	 свои	 обе-
щания.	 Своим	 личным	
успехом	 я	 считаю	 вос-
питание	 двоих	 пре-
красных	детей,	которые	
получили	 хорошее	 об-
разование	 и	 сейчас	 ра-
ботают	на	благо	нашего	
общества.	
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Генеральному	директору	
АО	«Черномортранснефть»	

А. В. Зленко

С	уважением,	ИД «Проджи»

Уважаемый Александр Владимирович! 
Примите самые искренние и теплые поздравления  

по поводу знаменательной даты – 50-летнего  
юбилея АО «Черномортранснефть»!  

За эти годы предприятием была проделана огромная 
работа, за вашу историю не было и года без новых  

свершений, без значимых событий, без сдачи в эксплу-
атацию новых объектов, без их совершенствования  
и развития. Приятно отметить, что последние 

пять лет об этих достижениях компании вы расска-
зывали на страницах журнала «Проджи». Желаем 
«Черномортранснефти» дальнейшего процветания  
и стабильности. Вам и вашим коллегам – здоровья, 

сил и упорства в работе!  

Алибек Алиев,                      
уполномоченный Главы РД:

–	Для	меня	быть	успешным	–	зна-
чит	служить	народу.	Мы	ведь	все	
в	этом	мире	временно,	и	никто	с	
собой	в	мир	иной	ничего	не	забе-
рет,	поэтому	надо	спешить	делать	
добро.	 Каждый	 день	 я	 принимаю	
граждан	с	различными	вопросами	
и	по	мере	возможности	стараюсь	
помочь.	 Главным	 успехом	 за	 по-
следнее	время	считаю	то,	что	мне	
удалось	 наладить	 нормальную	
работу	в	детском	доме-интернате	
«Забота».	

Хизри Мирзабеков,                                         
заместитель главного              
врача по лечебной работе ЦГБ               
г. Дагестанские Огни:

–	 Размышляя	 об	 успехе,	 хоте-
лось	бы	привести	слова	Барбары	
Буш:	 «Никогда	 не	 упускайте	 из	
виду	 тот	 факт,	 что	 самым	 важ-
ным	 критерием	 успеха	 является	
то,	 как	вы	относитесь	к	людям».	
Для	 меня	 быть	 успешным	 че-
ловеком	 –	 значит	 состояться	 в	
жизни	 во	 всех	 отношениях.	 Это	
семья,	 дети,	 хорошая	 работа,	
перспективы	на	будущее.	Личный	
успех	–	это	должность	зам.	глав-
ного	 врача,	 признание	 и	 уваже-
ние	 коллектива,	 их	 доверие,	 до-
стижение	поставленных	целей,	а	
также	продвижение	вперед.

Магомед Мусаев,              
эксперт Общероссийского 
народного фронта,                    
помощник генерал-майора                    
С. Меликова:

–	Главные	составляющие	успе-
ха	 в	 моем	 понимании	 –	 это	
здоровье,	 хорошая	 работа	 и	
возможность	 помогать	 окру-
жающим.	 Люди	 обращаются	 с	
разными	 просьбами:	 в	 органи-
зации	лечения,	защите	интере-
сов	 дагестанцев	 за	 пределами	
республики,	 и	 если	 это	 в	моих	
силах,	я	обязательно	оказываю	
содействие.	
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– Юкрудин Байбулатович, для начала расскажите, пожалуйста, про вашу 
деятельность, какие услуги может предоставить именно турагентство 
«Джага» сегодня?
–	 Фирма	 «Джага»	 как	 туристическое	 предприятие	 образовалась	 в	 1994	
году	–	тогда	государство	открыло	людям	новое	поле	деятельности	–	торгов-
лю,	и	они	потоком	хлынули	в	Турцию,	Польшу,	Сирию,	Китай	и	ОАЭ.
В	тот	момент	я	занимался	иностранным	туризмом	–	люди	ездили	за	гра-
ницу	 за	 товарами,	 которые	 в	 стране	 и	 республике	 были	 дефицитными.	
Турция	–	Стамбул,	Сирия	–	Алеппо	стали	постоянными	рейсами	для	наших	
сограждан.	Отправляли	рейсы	в	Китай	–	на	тот	момент	очень	тяжелые	–	со	
множественными	пересадками,	 поездом	на	Москву,	 потом	самолетом	во	
Владивосток,	автобусами	до	границы,	и	уже	на	границе	люди	добирались	
до	 Китая	 на	 их	 электричках	 в	 маленький	 городок	 на	 окраине	 КНР.	 Тогда	
это	 была	 невзрачная	 провинция	 –	 везде	 одна	 грязь.	 Маленький	 городок	
Суйфенхэ	на	отшибе,	который	буквально	через	несколько	лет	расцвел!	И	
все	это	случилось	благодаря	отлаженному	туризму,	потому	что	туризм	–	
это	отличный	источник	доходов.	К	слову,	стоит	заметить,	что	наша	респу-
блика,	к	сожалению,	никак	не	разовьет	свой,	куда	более	чем	грандиозный	
потенциал	туризма.	А	фирма	«Джага»	прежде	всего,	занимается	внутрен-
ним	 туризмом,	 и	 мне,	 как	 истинному	 патриоту,	 хочется	 видеть	 нашу	 ре-
спублику	маленьким	цивилизованным	туристическим	раем.	Кроме	того,	мы	
предоставляем	туры	по	Кавказу	–	в	этом	сезоне	мы	везем	своих	гостей	в	
Грузию,	чтобы	показать	ее	прекрасную,	обновленную,	непривычную.	

– Вы думаете, у Дагестана есть шансы занять место на мировом рынке 
туризма? 
–	У	Дагестана?	Более	 чем!	Вы	 посмотрите	 на	 наш	 край,	 на	 нашу	мест-
ность	–	это	красота,	вызывающая	восторг	своим	разнообразием,	своей	ди-
костью,	непокоренностью.	Вы	нигде	более	не	встретите	такого	природного	
многообразия	так	близко	друг	к	другу!	Лиственные	леса,	огромные	степи,	
скалы,	зеленые	горы,	предгорья	со	своей	дикой	природой,	а	рядом	с	этим	
великолепием	 –	 бархан	 со	 своей	 особой	 неповторимой	 экосистемой,	 как	
отдельный	маленький	остров	среди	пустынных	скал	и	зеленых	гор.
Дербент	удивляет	своей	могущественной	силой	древности,	Самурский	лес	
–	своей	неповторимой	и	многогранной	природой;	у	нас	есть	такие	села,	где	
самобытная	 культура	 заставляет	 восхищаться	 искусством	 даже	 самого	
привередливого	 туриста-эстета,	 искушенного	 красотой	 природы	 и	 искус-
ства	многих	стран.	Наша	республика	покоряет	сердца	своим	отношением	к	
гостю,	своим	радушием	и	гостеприимством.	Очень	приятно,	что	посетившие	
однажды	наш	край	всегда	возвращаются	вновь,	и	мы	с	радостью	спешим	
предоставить	им	комфортабельный	отдых.
Люди	часто	мне	пишут	на	электронную	почту	благодарности,	я	в	этот	мо-
мент	понимаю,	что	живу	и	работаю	не	зря	–	я	чувствую,	что	я	и	моя	фирма	

«Джага»	 действительно	 созида-
ем,	в	этот	момент	финансовые	во-
просы	 для	 меня	 имеют	 второсте-
пенное	значение.

 – Кстати, говоря о финансах. 
Люди часто пытаются сэконо-
мить на отдыхе, вы обещали рас-
сказать об этой самой экономии.
	–	Да,	 это	естественное	желание	
–	создать	себе	комфорт	и	затра-
тить	 минимум	 средств.	 То,	 что	
касается	непосредственно	фирмы	
«Джага»	 –	 весь	 пакет	 предостав-
ляемых	услуг,	в	том	числе	транс-
фер,	 проживание	 и	 страховка,	
входит	 в	 стоимость	 по	 очень	 де-
мократичным	 ценам.	 Более	 того,	
мы,	как	агентство	с	авторитетным	
именем,	занимаемся	устройством	
отдыха,	 несем	 ответственность	
за	каждый	выезд,	за	размещение	

своих	туристов	в	отелях	и	домах	отдыха.	
И	помимо	этого,	фирма	«Джага»	предоставляет	скидки,	которые	недоступ-
ны	вам	при	оформлении	у	фирмы-организатора	поездки.	И,	поверьте,	у	вас	
не	будет	никаких	проблем	–	я	лично	обеспокоен	вопросом	предоставления	
качественных	услуг	моим	отдыхающим.
Наша	фирма	поможет	также	оформить	визу	без	проволочек	и	лишних	труд-
ностей.
«Джага»	–	единственная	турфирма	в	республике,	которая	принимает	уча-
стие	в	международном	туристическом	форуме	в	Пекине	с	13	по	19	июня.	
Появилась	идея	организовать	первый	прямой	рейс	Пекин	–	Махачкала.	Этот	
рейс	–	экономическое	и	культурное	событие	не	только	для	Дагестана,	но	
и	для	всего	Кавказа	в	целом,	 так	как	на	сегодняшний	день	все	рейсы	из	
Китая	идут	в	столицу	нашей	страны,	но	ни	один	город	на	Кавказе	не	рас-
полагает	подобным	маршрутом.	Помимо	его	явной	экономической	выгоды	
планируется	обмен	туристами.	И	это	еще	один	повод	задуматься	о	развитии	
туризма	 в	 нашей	 республике.	 И	 мы	 надеемся,	 что	 предполагаемый	 рейс	
будет	организован	в	ближайшее	время,	а	туристическая	фирма	«Джага»,	в	
свою	очередь,	обязательно	станет	одной	из	первых	в	предоставлении	услуг	
на	прямые	рейсы	из	Махачкалы	в	Пекин	и	обратно.
Мы	стараемся	во	всем	быть	первыми	и	лучшими,	приходите	к	нам,	и	вы	
останетесь	довольными!	С	нами	надежно	и	выгодно!	

Время отдыхать

Лето – начало отпусков, 
каникул, отдыха, начало, 
от которого зависит 
все последующее 
настроение. К отдыху 
можно и нужно 
относиться серьезно. 
Мы встретились 
с генеральным 
директором 
туристической фирмы 
«Джага» Юкрудином 
салимхановым и 
поговорили о том, 
где стоит отдыхать, 
сколько это стоит, а 
также как подарить 
себе самые лучшие 
незабываемые 
впечатления от 
предстоящих летних 
выходных.
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Руководитель	туристической		
фирмы	«Джага»		
Юкрудин Салимханов

РД, г. Махачкала, ул. Магомеда Гаджиева, 7/2. 
Тел.: 8 (8722) 67-89-81, 67-69-76, факс: 8 (8722) 67-89-81.  

E-mail: djagard@mail.ru, сайт www.djaga-tourism.ru
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ПРО_зДОРОвьЕ 

истанционная	 литотрипсия	 –	 это	 аппаратный	 метод	
ударно-волновой	терапии	для	дробления	камней	в	поч-
ках	и	мочеточниках.	Метод	относится	к	неинвазивным,	
низкотравматическим	и	высокоэффективным	способам	
лечения,	а	также	является	выбором	номер	один	во	всем	
мире.	Принцип	действия	этой	методики	основывается	на	
фокусировании	ударной	волны	на	камне,	при	отсутствии	
прямого	контакта	с	ним,	в	результате	чего	на	небольшом	
участке	 обеспечивается	 огромное	 давление,	 дробящее	
твердую	структуру.	Камень	измельчается	до	состояния	
песка,	который	затем	свободно	выводится	с	током	мочи.	
Точная	фокусировка	(под	УЗИ	или	рентген-наводкой)	и	
контроль	позволяют	избегать	разрушительного	воздей-
ствия	 на	 здоровые	 ткани,	 благодаря	 чему	 способ	 при-
числяется	к	совершенно	безопасным.
Размер	 камней,	 которые	 поддаются	 дроблению,	 ко-
леблется	 от	 6	 мм	 до	 2,5	 см	 (показания	 к	 дроблению	
камней	еще	больших	размеров	рассматриваются	инди-
видуально).		Длительность	сеанса	литотрипсии	длится	
30–90	минут,	в	зависимости	от	количества	и	размеров	
конкрементов	 (камней).	 После	 данной	 процедуры	 уже	
через	30	минут	 пациент	может	 покинуть	 стационар.	В	
определенных	случаях	может	понадобиться	повторный	
сеанс	дробления	через	5–7	дней.

Применение	дистанционной	литотрипсии	(ДЛТ)	как	но-
вого	метода	лечения	мочекаменной	болезни	сократило	
частоту	и	характер	осложнений,	возникающих	в	резуль-
тате	этого	заболевания.

Врач-уролог		
Тимур Ахмедов 

дистанционная литотрипсия 
(дЛТ) – лечение мочекаменной 

болезни без операции

до недавнего 
времени камни 
небольшого 
размера в почках 
и мочеточниках 
выводились 
с помощью 
медикаментозной 
терапии, а 
при наличии 
более крупных 
конкрементов 
проводилась 
хирургическая 
операция. 
разработка 
ударно-волновой 
технологии 
позволила 
расширить 
границы 
безоперационного 
лечения. 

Д
Длительность се-
анса литотрипсии 
длится 30–90 ми-
нут, в зависимости 
от количества и 
размеров конкре-
ментов (камней)
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ожалуй,	нет	в	Дагестане	такого	человека,	который	бы	
не	слышал	о	жителях	этих	краев	–	не	зря	кумухцев	
много	 лет	 назад	 прозвали	 борцами	 за	 веру.	 Один	
из	них	–	настоящий	сын	своего	народа,	уважаемый	
кумухцами	Арсен Магомедов.	

Земляки	 знают	 о	 нем	 как	 об	 опытном	 и	 грамот-
ном	 пчеловоде.	 Благодаря	 глубокому	 изучению	 азов	

пчеловодства	 и	 терпению	 он	 сумел	 правильно	 расшиф-
ровать	 69	 аятов	 из	 Корана,	 сура	 «Пчела»:		
«…	из	тела	пчелы	выходят	жидкости,	разные	
по	цвету,	в	которых	лечение	для	людей…»
«Получилась	 уникальная	 микстура,	 которую	
я	назвал	«Лекарсен»,	–	объясняет	нам	Арсен	
Магомедов.	А	его	дома	в	Кумухе	и	Каспийске	
часто	 принимают	 гостей	 из	 многих	 уголков	
России.	Что	же	это	такое?	Мы	узнали,	побы-
вав	в	гостях	у	Арсена	Рамазановича.
Несмотря	 на	 насыщенную	 творческую	 био-
графию,	 главные	 события	 в	 его	 жизни,	 по	
словам	самого	героя,	произошли	не	так	дав-
но.	Желание	в	любом	возникшем	вопросе	до-
браться	до	самой	сути	привело	его	к	изуче-
нию	 Корана.	 Размышления	 над	 Священным	
писанием	 в	 очередной	 раз	 доказали	Арсену	
Рамазановичу,	 что	 Коран,	 ниспосланный	
около	 1	 400	 лет	 назад,	 до	 сих	 пор	 не	 рас-
крыл	людям	все	свои	тайны.	Особенным	от-
кровением	стала	сура	«Пчела»,	в	которой	он	
нашел	 подсказку	 для	 создания	 своей	 микстуры.	 «Ошеломленный,	
я	понял,	что	Бог	посылает	людям	спасение,	но	в	чем	оно?	Десять	
лет	размышлений	и	поисков	привели	к	правильному	расшифрованию	
данных	слов.	А	полученное	средство	оптимально	помогает	людям»,	
–	рассказывает	Арсен	Магомедов.
Нынешняя	 правильная	 расшифровка	 стала	 возможной	 благодаря	
последним	 достижениям	 науки,	 техники,	 технологии	 в	 области	
пчеловодства	и	совмещению	научных	знаний	с	глубокими	знания-
ми	в	религии.	«Любое	утверждение	должно	быть	закреплено	фак-
тическими	результатами.	Проверка	микстуры	на	себе,	на	близких	
и	 родных	 привела	 к	 положительным	 результатам.	 Только	 после	
этого	я	начал	смело	предлагать	людям	это	средство	для	облегче-
ния	недугов	разной	степени	сложности.	И	отзывы	превзошли	вся-
кие	 ожидания.	 Было	 желание	 официально	 зарегистрировать	 это	
средство,	но	за	это	выставили	баснословные	счета»,	–	объясняет	
автор.	 На	 данный	 момент	 Арсен	 Рамазанович	 помогает	 людям,	
обращающимся	к	нему,	и	 считает	для	себя	 главным	донести	до	
людей	 послание	 Всевышнего.	 Его	 верным	 помощником	 являет-
ся	 дочь	 Марьям,	 которая	 берет	 на	 себя	 часть	 нагрузки	 отца	 в	
общении	с	людьми.	«Мы	надеемся,	что	эта	благая	цель	в	помощи	
людям	будет	достигнута	и	как	можно	больше	людей	узнает	об	от-
крытии	еще	одной	тайны	Корана»,	–	говорит	она.

П

исцеление верой
открытие очередной тайны Корана произошло в самом центре 

горного дагестана. Там дорога серпантином поднимается все выше 
и выше, а в горной реке отражаются раскинутые амфитеатром дома 

древнейшего селения Кумух.

Благодаря 
глубокому 

изучению азов 
пчеловодства 

и терпению 
он сумел  

правильно 
расшифровать 

69 аят из 
Корана, сура 

«Пчела».

РД, г. Каспийск. 
Тел.: +7 (928) 523-97-38, +7 (964) 008-73-73, +7 (989) 650-74-76. 

lekarsen69 
e-mail: lekarsen@mail.ru

интЕРЕс_нО
Милана Гаджиева
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Карабудахкентский	район,	с.	Гели.	Фотограф	–	Мурад	Гамидов
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Карабудахкентский район	 расположен	 в	 сред-
ней	 части	 Республики	 Дагестан,	 занимает	 при-
морскую	 низменность	 Каспийского	 моря	 и	
предгорья	с	отметками	высот	от	28	до	1	600	м	
над	 уровнем	 моря.	 Район	 граничит	 с	 города-
ми	 Махачкалой,	 Каспийском,	 Избербашем	 и	
Буйнакским,	 Левашинским,	 Сергокалинским,	
Каякентским	 районами.	 Районным	 центром	
является	 село	 Карабудахкент,	 расстояние	 от	
райцентра	 до	 столицы	 республики	 –	 42	 км.	
Климатические	 условия	 умеренно-континен-
тальные,	имеется	широкая	удобно	расположен-
ная	 береговая	 полоса	 протяженностью	 46	 км,	
значительные	 земельные	 ресурсы	 для	 разви-
тия	сельхозпроизводства.
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–  Ведущее положение в производственной сфере рай-
она, как мы понимаем, занимает агропромышленный 
комплекс. Как развивается эта отрасль? Оказывается 
ли государственная поддержка сельхозпроизводителям 
района?
–	 Да,	 вы	 правильно	 отметили,	 что	 сельское	 хозяйство	 –	
наша	 основная	 отрасль,	 где	 производится	 более	 90	 %	
всего	объема	валовой	продукции	района.	В	сложившихся	
экономических	 условиях,	 когда	 ввоз	 продовольственной	
продукции	из	ряда	стран	в	Россию	запрещен,	думаю,	при-
шло	время	производить,	а	не	потреблять.	
Приоритетным	 проектом	 развития	 РД	 «Эффективный	
АПК»	 на	 2014–2020	 годы	 по	 МР	 «Карабудахкентский	
район»	 основными	 отраслями	 АПК	 района	 определены	
виноградарство	 и	 виноделие,	 развитие	 интенсивного	 са-
доводства,	 овощеводство	 закрытого	 типа,	 развитие	 пти-
цеводства,	 развитие	 молочного	 скотоводства,	 развитие	
мясного	скотоводства.	
На	сегодняшний	день	в	сельскохозяйственном	производ-
стве	в	районе	задействованы	1	544	предприятия	разных	
форм	собственности:	больших,	средних,	малых	предпри-
ятий	и	личных	подсобных	хозяйств.
Произошли	определенные	положительные	сдвиги	в	вино-
градарстве.	 В	 2016	 году	 в	 районе	 произведено	 9	 498	 т	
винограда,	произведена	посадка	новых	виноградников	на	
площади	262,35	га.	Реконструирован	и	введен	в	эксплуа-
тацию	винзавод	ГУП	«Манскентское»,	который	не	работал	
более	 10	 лет.	 В	 прошлом	 году	 он	 принял	 и	 переработал	
356	т	винограда	при	проектной	мощности	10	тыс.	т.	

Время производить,  
а не потреблять

Кроме	того,	в	районе	набирает	темпы	садоводство,	и	в	пер-
вую	очередь	сады	интенсивного	типа,	являющиеся	одним	из	
основных	направлений	приоритетной	программы	развития	
РД	«Эффективный	АПК».	Как	и	в	предыдущем,	так	и	в	про-
шлых	годах	планы	по	посадке	новых	садов	перевыполнены.	
В	2016	году	произведено	плодов	в	объеме	4	369	т,	что	на	
5,8	%	больше,	чем	в	2015	году.	Мы	по-прежнему	не	сдали	
своих	позиций	в	производстве	птичьего	мяса	в	Республике	
Дагестан.	Так,	в	2016	г.	производство	мяса	птицы	достигло	
15	213	тонн,	что	на	10,3	%	больше,	чем	в	2015	году.	
Животноводство	также	является	одним	из	приоритетных	
направлений	 развития	 агропромышленного	 комплекса	
района.	В	структуре	сельскохозяйственного	производства	
оно	 составляет	 56	 %	 всего	 объема	 валового	 производ-
ства.	Показатели	по	производству	молока	имеют	тенден-
цию	к	росту:	так,	в	2016	г.	произведено	26	494	т	молока,	
что	на	4,3	%	больше,	чем	в	2015	г.	Производство	говяди-
ны	в	2016	г.	составило	2	680	т,	что	на	110,3	%	больше,	
чем	в	2015	году.	

Приятно	 отметить,	
что	 в	 последние	 годы	
район,	 участвуя	 в	 17	
программах	 государ-
ственной	 поддержки	
сельхозпроизводите-
лей,	 добивается	 су-
щественной	 помощи	
в	 виде	 субсидий	 тру-
женикам	 села.	 Так,	 в	

на сегодняшний 
день в 

сельскохо- 
зяйственном 
производстве 

в районе 
задействованы 

1 544 
предприятия 
разных форм 

собственности: 
больших, 

средних, малых 
предприятий 

и личных 
подсобных 
хозяйств.

ПРО_ДЕЛО
джульета Штурвалова

О	реализованных	проектах	и	новых	планах	мы	беседуем	с	главой	МР	«Карабудахкентский	
район» Махмудом Амиралиевым.

– Махмуд Гусейнович, прошло уже около двух лет, как вы возглавляете 
Карабудахкентский район. С решения каких первостепенных задач вы начали свою 
деятельность и о каких результатах можно говорить сегодня?
–	Считаю,	что	в	управлении	районом	нет	первоочередных	и	второстепенных	задач.	Нужно	
привлекать	инвестиции	в	экономику	района,	развивать	села,	поднимать	на	новый	уровень	
сельское	хозяйство,	добиваться	чистоты	на	всей	территории	муниципалитета,	улучшать	
условия	для	занятий	спортом,	творчеством,	для	отдыха	наших	жителей.	Все	направле-
ния	нашей	деятельности	важны,	ничего	нельзя	упустить.	В	2015	году	был	принят	курс	
на	 ускоренное	развитие	района.	Принятые	меры	уже	дали	ощутимый	результат.	Итоги	
социально-экономического	развития	района	за	2015	год	характеризуются	позитивными	
тенденциями	 в	 основных	 отраслях	 экономики.	 Положительная	 динамика	 прироста	 по-
казателей	по	сравнению	с	2014	годом	отмечена	в	промышленности	(123,4	%),	сельском	
хозяйстве	 (116,7	 %),	 розничной	 торговле	 (113,5	 %).	 Положительная	 динамика	 по	 ос-
новным	показателям	сохранилась	и	в	2016	году.	Так,	выполнение	годового	плана	2016	
году	составило:	ВВП	–	100,8	%,	промышленного	производства	–	103,2	%,	по	сельскому	
хозяйству	–	100,4	%.

Карабудахкентский район – один из крупнейших развитых 
сельскохозяйственных районов дагестана. За последние 

годы он значительно преобразился. 

Селение	Аданак	Карабудахкентского	района
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2016	году	получено	субсидий	на	сумму	183	322	тыс.	руб.,	что	на	
172,1	%	больше,	чем	в	2015	году.	

– Чем ваш район может быть привлекателен для инвесторов?
–	Создание	благоприятного	инвестиционного	климата	в	целях	при-
влечения	в	экономику	частных	инвестиций	–	одна	из	важнейших	за-
дач	 администрации.	 Говоря	об	инвестиционной	привлекательности,	
могу	отметить	следующие	преимущества	Карабудахкентского	райо-
на:	выгодное	географическое	положение	(район	расположен	вблизи	
столицы	Дагестана	и	других	городов	республики,	на	территории	рай-
она	расположен	аэропорт	международного	значения	«Махачкала»);	
развитая	структура	современных	средств	связи;	наличие	инвестици-
онных	площадок	с	возможностью	обеспечения	полной	инфраструкту-
ры	(газо-	и	водоснабжение,	электроэнергия,	подъездные	пути	и	т.	д.),	
развитая	система	торговли	и	бытовых	услуг;	стабильная	экономиче-
ская,	социальная	и	политическая	обстановка.	

– По поводу инвестиционных площадок хотелось бы узнать 
подробнее. 
–	В	настоящее	время	в	районе	ведется	работа	по	внедрению	ряда	
инвестиционных	проектов	 (площадок),	 наиболее	значимыми	из	 ко-
торых	 являются:	 закладка	 садов	 интенсивного	 типа	 на	 земельных	
участках	площадью	15	га	в	с.	Карабудахкент	(СПК	«Далал»),	10	га	
в	с.	Уллубийаул,	26,71	га	в	с.	Параул,	25	га	в	с.	Доргели,	24	га	в	
с.	Губден,	24	га	в	с.	Агачаул;	строительство	животноводческих	ком-
плексов	на	земельных	участках	площадью	6,4	га	в	с.	Карабудахкент,	
2	га	в	с.	Уллубийаул,	21,49	га	в	с.	Параул,	26	га	в	с.	Доргели,	12	га	в	
с.	Какашура,	4	га	в	с.	Губден;	строительство	тепличных	комплексов	
по	выращиванию	овощей	на	земельных	участках	площадью	10	га	в	
с.	Уллубийаул,	5,88	га	в	с.	Параул,	2	га	в	с.	Гурбуки;	закладка	вино-
градников	на	земельных	участках	площадью	30	га	в	с.	Уллубийаул	и		
24	га	в	с.	Губден;	строительство	сокового	завода	на	участке	площа-
дью	1	га	в	с.	Уллубийаул;	закладка	традиционных	садов	на	земельном	
участке	площадью	200	га	в	с.	Параул;	строительство	молочно-товар-
ной	фермы	КФХ	«Арслан»	в	с.	Какашура;	реконструкция	молочного	
комплекса	КФХ	 «Гурбуки»	 в	 с.	 Гурбуки;	 строительство	молочно-то-
варной	фермы	КФХ	«Какашура	сют	булак»	в	с.	Какашура;	строитель-
ство	логистического	комплекса	СПК	«к-з	«Дагагротех»	площадью		

15	га	в	пос.	Ачи	-Су;	стро-
ительство	 логистическо-
го	тепличного	комплекса	
«Артджан»	 площадью	
12	 га	 в	 районе	 аэропорта	

«Уйташ»;	 строительство	
торгово-логистического	

комплекса	 «Каспий»	 в	 районе		
п.	Манас.

– Что делается для улучшения жизни в селах? 
–	С	каждым	годом	жизнь	в	районе	становится	комфортнее:	асфаль-
тируются	 дороги,	 прокладываются	 инженерные	 коммуникации,	
строятся	 новые	 социальные	 объекты,	 дома	 и	магазины,	 реализу-
ется	масса	социально-экономических	программ,	направленных	на	
улучшение	жизни	населения.	Так,	в	плане	благоустройства	дорог	за	
последние	два	 года	было	асфальтировано	25	км	внутрирайонных	
дорог,	 в	 районном	 центре	 в	 двух	 местах	 установлены	 светофоры	
на	дорогах	республиканского	значения,	установлено	уличное	осве-
щение	вдоль	дорог	общей	протяженностью	2,3	км.	В	ближайшем	
будущем	запланировано	проведение	капитального	ремонта	24	км	
дорог	 на	 участках	Карабудахкент	–	Какашура	и	 Гели	–	Аданак.	В	
плане	 ЖКХ	 у	 нас	 тоже	 есть	 хорошие	 новости.	 Для	 решения	 во-
просов	 водоснабжения,	 водоотведения,	 канализации,	 сортировки	
бытовых	 отходов	 мы	 создали	 специализированное	 предприятие	
ООО	«Мастер».	Мы	закупили	спецтехнику,	подобрали	штат	специ-
алистов,	создали	мини-завод	по	сортировке	мусора.	Это	пилотный	
проект,	аналогов	которому	нет	в	других	районах	республики.	
Многое	делается	и	для	организации	досуга	населения:	отремон-
тирован	 центральный	 стадион	 в	 с.	 Карабудахкент,	 создано	 два	
мини-футбольных	 поля	 с	 искусственным	 покрытием	 в	 селениях	
Гели	 и	 Манскент;	 проводится	 реконструкция	 спорткомплекса	 в	
с.	Гурбуки.	В	рамках	реализации	программы	кинофикации	малых	
населенных	 пунктов,	 запущенной	 Фондом	 кино	 при	 поддержке	
федерального	Министерства	культуры	в	рамках	Года	российского	
кино,	в	нашем	районе	был	открыт	современный	кинотеатр!	Теперь	
у	жителей	есть	возможность	смотреть	новые	фильмы,	в	том	чис-
ле	и	в	формате	3D,	кинозал	рассчитан	на	300	мест.	Рядом	с	залом	
кинотеатра	для	детей	соорудили	развлекательную	площадку,	где	
ребята	могут	поиграть	в	различные	игры	и	отдохнуть	в	кафе.	

– В завершение нашей беседы хотелось бы поговорить о тури-
стической отрасли. Готов ли район к приему туристов?
–	 Безусловно,	 гостеприимный	 Карабудахкентский	 район	 рад	 го-
стям.	Помимо	прекрасных	природно-климатических	условий	наш	
район	 может	 быть	 интересен	 многочисленными	 культурно-исто-
рическими	 памятниками	 федерального	 и	 республиканского	 зна-
чения.	 На	 побережье	 Каспийского	 моря	 на	 территории	 нашего	
района	 располагаются	 базы	 отдыха,	 два	 оздоровительных	 лаге-
ря	 для	 детей,	 несколько	 круглогодичных	 санаториев,	 например,	
«Каспий»,	«Леззет»,	«Парус»,	где	можно	прекрасно	отдохнуть.

Мы закупили 
спецтехнику, 
подобрали 
штат 
специалистов, 
создали мини-
завод по 
сортировке 
мусора. Это 
пилотный 
проект, 
аналогов 
которому нет в 
других районах 
республики.

С каждым годом жизнь 
в районе становится 
комфортнее: асфальти-
руются дороги, прокла-
дываются инженерные 
коммуникации, строят-
ся новые социальные 
объекты.

Отремонти-
рован цен-

тральный ста-
дион в селении 
Карабудахкент, 

создано два 
мини-футболь-

ных поля с 
искусственным 

покрытием в 
селениях Гели 
и Манскент; 
проводится 

реконструкция 
спорткомплек-
са в с. Гурбуки.

Стадион	«Олимп»

На	приеме	у	Главы	РД

Последний	звонок

Открытие	кинотеатра



ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

90 №3_(60)_2017



91№3_(60)_2017

ПРО_ДЕЛО
Лолита абрамова

– Александр Васильевич, последняя встреча с вами состо-
ялась ровно год назад. Администрация МО «Тарумовский 
район» была полна идей и задумок. Что удалось сделать за 
пройденное время? Какими успехами можно гордиться?
–	 24	 мая	 Глава	 Дагестана	 Рамазан	 Абдулатипов	 провел	 ряд	
рабочих	 встреч	 с	 руководителями	 муниципальных	 образо-
ваний	республики.	В	 частности,	 заслушивался	мой	доклад	о	
социально-экономическом	 развитии	 муниципалитета,	 о	 до-
стигнутых	 индикативных	 показателях	 в	 рамках	 реализации	
приоритетного	проекта	«Обеление»	
экономики».
В	 этом	 ракурсе	 хочу	 отметить,	
что	 основная	 специализация	
сельскохозяйственного	 произ-
водства	 нашего	 района	 –	 живот-
новодческо-растениеводческая.	
Производством	 аграрной	 про-
дукции	 занимаются	 35	 сель-
хозорганизаций,	 144	 крестьян-
ско-фермерских	 и	 8	 986	 личных	
подсобных	 хозяйств.	 В	 2016	 году	
объем	 производства	 продукции	 в	
хозяйствах	 всех	 категорий	 соста-
вил	 3	 841,3	 млн	 рублей,	 что	 на	
20,7	%	больше	уровня	2015	года.	
В	2016	году	в	местный	бюджет	по-
ступило	налоговых	и	неналоговых	
доходов	на	сумму	133,7	млн	руб.	 (104	%	от	 установленного	
задания).	Сегодня	 в	 районе	осуществляют	деятельность	813	
субъектов	предпринимательства,	из	них	161	малое	и	среднее	
предприятие	и	652	индивидуальных	предпринимателя.	Объем	
инвестиций	в	основной	капитал	за	счет	всех	источников	фи-
нансирования	составил	249,7	млн	рублей.

реалии, идеи, планы
Мо «Тарумовский район» – один самых высокоразвитых районов 

дагестана в экономическом, сельскохозяйственном и промышленном 
отношениях. о современных реалиях и планах на будущее рассказал 

глава администрации Мо Александр Зимин.

– Расскажите, как в вашем районе реализуются приоритетные проекты, опреде-
ленные Главой РД Рамазаном Абдулатиповым?
–	Социально-экономическое	развитие	района	проводится	согласно	реализуемым	
в	МО	«Тарумовский	район»	РД	приоритетным	проектам.	Большая	работа	в	настоя-
щее	время	проводится	на	базе	ООО	«Широкольский	рыбокомбинат».	Реализуется	
инвестиционный	проект	по	созданию	опытно-производственного	рыборазводного	
завода	на	геотермальной	воде.	В	прошлом	году	уже	пробурили	одну	геотермаль-
ную	скважину,	а	в	2017	планируется	бурение	второй	артскважины.	Это	позволит	
ускорить	срок	созревания	осетровых	пород	рыб	при	круглогодичном	поддержании	
оптимальных	 условий	 среды,	исключив	непродуктивный	зимний	период.	В	рам-
ках	проекта	также	планируется	строительство	в	2017	году	комбикормового	цеха,	
что	обеспечит	собственными	кормами	производство	продукции	осетровых	пород	
рыб.	В	2017	году	продолжится	работа	по	реконструкции	рисовых	чеков	в	селах	
Ново-Дмитриевка	 и	 Тарумовка,	 согласно	 приоритетному	 проекту	 «Капитально-
восстановительная	планировка	рисовых	чеков»,	что	повысит	культуру	земледелия	
и	увеличит	урожайность	риса	до	60	ц/га.
Важное	направление	работы	для	района	–	реконструкция	и	техническое	пере-
вооружение	 мелиоративных	 систем,	 которые	 реализуются	 в	 рамках	 проекта	
«Мелиорация	земель	сельскохозяйственного	назначения»	(ООО	«Дарига»,	КФХ	
«Ас-Нарбек»).	Итогом	этой	работы	станет	ввод	в	эксплуатацию	более	400	га	
пашни.	Завершается	реализация	проекта	«Строительство	сыроваренного	цеха»	
в	КФХ	«Восток»	в	 с.	Ново-Дмитриевка.	По	планам	новый	цех	будет	произво-
дить	более	200	кг	продукции	в	сутки,	что	позволит	не	только	увеличить	ас-
сортимент	молочной	продукции	на	рынке,	но	и	создать	новые	рабочие	места.	
Реализация	 приоритетных	 проектов	 РД	 ведется	 на	 постоянной	 основе,	 дей-
ствует	Проектный	офис.

– Какую работу проводит администрация района в плане воспитания молодежи, 
сохранения культурных традиций, поддержки развития спорта?

–	Администрацией	МО	«Тарумовский	рай-
он»	 уделяется	 огромное	 внимание	 вос-
питанию	 подрастающего	 поколения.	 К	
сожалению,	 в	 селах	 района	 нет	 типовых	
спортзалов,	 но	 функционируют	 спортив-
ные	 площадки,	 учреждения	 культуры,	
клубы,	 где	 молодежь	 может	 провести	
свой	 досуг.	 Регулярно	 проводятся	 куль-
турно-массовые	 мероприятия	 в	 школах	 и	
дошкольных	 учреждениях.	 Фольклорные	
коллективы	 «Рябинушка»,	 «Таловчанка»,	
«Астыхнер»,	 «Рыбачка»,	 «Народные	 го-
лоса»,	 детский	 ансамбль	 «Ложкари»	 и	
заслуженный	 работник	 культуры	 Жанна	
Алиева	 участвуют	 в	 различных	 районных	
и	 республиканских	 конкурсах,	 концертах,	
фестивалях.	 Наши	 спортсмены	 принима-
ют	участие	и	побеждают	в	спортивных	со-

ревнованиях	различных	 уровней.	Занятость	молодежи	является,	 на	мой	взгляд,	
залогом	стабильности	правопорядка	в	Тарумовском	районе.	
Особой	 гордостью	 для	 нас	 является	 то,	 что	 в	 многонациональном	 Тарумовском	
районе	никогда	не	было	конфликтов	на	межнациональной	почве.	Мы	прививаем	
нашим	жителям	уважение	к	традициям	народов	Дагестана,	что,	как	я	уверен,	яв-
ляется	отправной	точкой	развития	нашей	республики.
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ейчас	 же	 ситуация	 изменилась:	
участились	 случаи	 массовой	 ги-
бели	 каспийских	 тюленей.	 В	 чем	
причина	 и	 есть	 ли	 шанс	 спасти	
это	 уникальное	 животное?	 Об	
этом	мы	решили	поговорить	с	ди-

ректором	 Института	 экологии	 и	 устойчивого	
развития	 ДГУ	 Гайирбегом	 Абдурахмановым,	
его	заместителем		Алимурадом	Гаджиевым	и	
директором	международного	фонда	по	изуче-
нию	и	 	 спасению	морских	млекопитающих	 из	
Голландии	Лени	Харт.

– Для начала хочется понять, откуда вообще 
в Каспийском море – замкнутом водоеме 
– тюлени?
Гайирбег Абдурахманов: 
–	Это	интригующая	зоогеографическая	загад-
ка.	Существует	две	теории,	объясняющие	про-
исхождение	этого	вида	на	Каспии.	Поскольку	
каспийский	 тюлень	 наиболее	 близок	 по	 род-
ству	с	беломорской	нерпой,	то	он	мог	проник-
нуть	 на	 Каспий	 через	 систему	 рек	 во	 время	
ледникового	 периода	 (около	 10	 000	 лет	 на-
зад).	По	другой	 гипотезе,	 каспийский	тюлень	
изолировался	 от	 других	 видов	 более	 20	 млн	
лет	 назад.	 В	 целом	 для	 фауны	 Каспийского	
моря	 характерна	 высокая	 степень	 эндемизма	
(распространенность	 животных	 организмов	
только	 на	 определенной	 территории),	 дости-
гающая	почти	88	%.
Тюлень	 –	 единственное	 морское	 млекопи-
тающее,	 обитающее	 в	 Каспийском	 море.	
Благодаря	 своему	 обитанию	 по	 всему	 морю	
тюлени	 являются	 видами-индикаторами	 со-
стояния	 экосистемы	 Каспия.	 Питаясь	 рыбой,	
они	явно	и	своевременно	реагируют	на	изме-
нения	 в	морской	 среде,	 включая	 запасы	 кор-
мовых	организмов.	

они нуждаются в нашей 

Взрослое 
поколение 

дагестанцев 
хорошо помнит, 

как много на 
Каспии было 
тюленей. их 
можно было 

увидеть на берегу 
или в воде – 

красивых  
и здоровых. 

помощи…

– Установлена ли причина массовой гибели тюленей? Какова их численность на Каспии 
на данный момент?
Алимурад Гаджиев:
–	Общая	численность	популяции	тюленей	снизилась	по	сравнению	с	1989	г.	к	настоящему	време-
ни	почти	в	5	раз,	а	число	щенящихся	самок	–	в	3	раза.	Если	же	сравнивать	эти	материалы	с	ма-
териалами	аэрофотосъемок	начала	1970	годов,	то	уменьшение	численности	популяции	и	числа	
щенящихся	самок	выглядит	еще	более	удручающе.	Помимо	охоты	и	загрязнения	на	каспийского	
тюленя	воздействуют	и	другие	факторы.	К	примеру,	основным	агентом,	вызвавшим	смертность	
тюленей	 в	 2000	 г.,	 был	 признан	 вирус	 собачей	 чумки.	 Почти	 все	 тюлени,	 исследованные	 в	
это	время,	дали	положительную	реакцию	на	присутствие	этого	морбиливируса.	Исследования	
также	показали,	что	загрязнение	может	служить	причиной	невозможности	размножения	самок	
тюленя	(по	данным	российских	ученых,	яловость	может	достигать	40	%–70	%).	Процент	самок,	
не	участвующих	в	размножении,	остается	до	сих	пор	очень	высоким.	Фактор	беспокойства	во	
время	деторождения	и	вскармливания	детенышей	стал	еще	одной	угрозой	существованию	тю-
леня,	которая	оценена	только	в	последнее	время.
Предположительно	причинами	отмечаемых	в	2015–2016	гг.	случаев	массовой	гибели	тюленей	
является	также	вирус.	Прибрежная	зона	представляет	собой	область	контакта	между	морскими	
и	наземными	обитателями;	место,	где	птичьи	резервуары	вирусов	сталкиваются	с	резервуарами	
морских	млекопитающих,	тем	самым	определяя	возможность	передачи	вирусов.	Например,	ис-
следования	последних	лет	показали,	что	особенностью	тюленей	является	способность	быть	инфи-
цированными	как	человеческими	штаммами	вируса	гриппа,	так	и	вирусом	гриппа	птиц.	Показано,	
что	некоторые	штаммы	вируса	гриппа	птиц,	выделенные	от	морских	млекопитающих,	были	спо-
собны	вызывать	инфекцию	и	реплицироваться	у	других	видов	млекопитающих,	в	том	числе	и	у	лю-
дей.	Недавние	события,	связанные	с	заболеванием	гриппом,	подчеркивают	значимость	понимания	
экологии	и	эволюции	вируса	птичьего	гриппа	у	диких	животных	и	тех	видов,	которые	являются	
резервуарами	данного	вируса.

С
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– Как подобная проблема решается в других странах? Есть ли 
шанс спасти каспийского тюленя?
Лени Харт: 
–	Один	из	путей	решения	проблемы	исчезновения	животных	–	
работа	с	людьми.	Когда	я	первый	раз	приехала	в	Иран	и	начала	
говорить	о	проблеме	тюленей,	многие	даже	не	знали,	что	они	
есть	на	Каспии,	и	 это	очень	печально.	Было	решено	привлечь	
к	волонтерской	работе	студентов,	чтобы	они	мониторили	побе-
режье	 и	 следили	 за	 рыбаками.	 Мы	 предложили	 рыбакам	 вы-
годное	сотрудничество:	если	им	в	сети	попадется	тюлень,	они	
должны	 вытащить	 его	 и	 доставить	 на	 берег,	 а	 затем	 вызвать	
волонтеров.	Они	незамедлительно	приезжают,	осматривают	со-
стояние	тюленя,	берут	анализы	и	устанавливают	метку.	Далее	
рыбак	должен	обратно	отвезти	тюленя	и	отпустить	его	в	море.	
За	это	мы	платим	ему	25	евро	плюс	расходы	на	бензин	и	выдаем	
специальную	одежду.	Сегодня	я	могу	с	гордостью	сказать,	что	
в	Иране	рыбаки	практически	не	убивают	тюленей.	Я	приехала	в	
Дагестан,	 чтобы	 поделиться	 этим	 опытом	 и	 помочь	 организо-
вать	здесь	подобную	службу	по	спасению	тюленей.	Естественно,	
для	этого	нужна	поддержка	и	понимание	соответствующих	ор-
ганов.	 Также	считаю	необходимым	внести	 каспийского	 тюленя	
в	Красную	 книгу	 и	 привлечь	 внимание	 общественности	 к	 этой	
проблеме	через	СМИ	и	соцсети.	В	общем,	необходимы	активные	
действия	по	охране	тюленя,	чтобы	предотвратить	его	исчезнове-
ние	с	лица	Земли.

Это интересно

Мы	 и	 тюлени	 –	 существа	 одного	 класса,	 вскормлены	 мате-
ринским	 молоком.	 Правда,	 молоко	 самки	 тюленя	 –	 самое	
жирное	 из	 всех	 млекопитающих	 –	 свыше	 50	 %	 жиров,	 оно	 в		
12	 раз	 жирнее	 коровьего	 и	 чем-то	 напоминает	 майонез.	
Различные	 виды	 тюленей	 вскармливают	 детенышей	 от	 3	 до		
6	недель,	а	затем	оставляют	их	навсегда.	Какое-то	время	белек	
живет	запасами	жира,	а	затем	сам	начинает	плавать	и	охотиться.
–	Большую	часть	жизни	тюлени	проводят	в	воде,	но	спаривают-
ся,	рожают	детенышей	и	заботятся	о	них	всегда	на	берегу.
–	Из	всех	органов	чувств	у	тюленей	больше	всего	развито	обо-
няние.	 Эти	 животные	 могут	 почуять	 запах	 на	 расстоянии	 до		
500	метров.	А	вот	зрение	у	них	очень	слабое.
–	Продолжительность	жизни	тюленей	достигает	35	лет,	причем	
самки,	как	правило,	живут	дольше	самцов.	
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Молодая бабушка –
это звучит гордо!

Бабушка… Это слово знакомо нам с детства, и многие вспоминают 
свою бабушку с теплотой и нежностью. 

Только	если	раньше	типичным	образом	бабушки	была	пожилая	женщина,	которая	с	удовольствием	баловала	своих	внуков	вкусной	выпечкой,	вязала	
носочки	и	рассказывала	сказки,	то	сейчас	все	чаще	можно	встретить	деловую	бабушку	–	ухоженную	женщину,	успешно	совмещающую	карьеру	и	заботу	

о	внуках.	Мы	решили	побеседовать	с	несколькими	молодыми	бабушками,	чтобы	узнать,	как	изменилась	их	жизнь	с	появлением	внуков		
и	какое	участие	они	принимают	в	их	воспитании.

–	Я	впервые	стала	бабушкой	3,5	года	
назад.	 Это	 были	 непередаваемые	
чувства.	 Вообще,	 когда	 берешь	 на	
руки	 младенца,	 всегда	 испытываешь	
умиление,	нежность,	 восторг,	 а	 когда	
берешь	на	руки	своего	внука	или	внуч-
ку,	все	эти	чувства	переполняют	тебя,	
ведь	ты	понимаешь,	что	это	твоя	кро-
виночка,	 твое	 продолжение.	 Хочется	
заботиться	 об	 этом	маленьком	 чело-
вечке,	уделять	ему	все	свободное	вре-
мя,	наблюдать	за	тем,	как	он	растет,	и	
с	радостью	замечать,	что	он	в	чем-то	
похож	на	тебя.	В	этом	и	есть,	на	мой	
взгляд,	 смысл	 жизни.	 Я	 с	 гордостью	
говорю,	что	уже	дважды	бабушка.	Мне	
приятно	слышать,	когда	внук	называет	
меня	 бабулей,	 и	 я	 не	 понимаю,	 когда	
женщины	учат	своих	внуков	называть	

их	по	имени	или	еще	как-то.	Для	меня	
сейчас	это	самое	сладкое	слово.	Что	
касается	 воспитания,	 я	 придержива-
юсь	 той	 позиции,	 что	 бабушка	 –	 это	
праздник.	 С	 внуком	 у	 нас	 сложилась	
традиция,	что	с	субботы	до	понедель-
ника	 он	 со	 мной.	 Утро	 начинается	 с	
завтрака	 в	 кафе,	 потом	 мы	 гуляем,	
покупаем	игрушки,	и	весь	воскресный	
день	я	принадлежу	ему.	Когда	подрас-
тет	внучка,	думаю,	нам	будет	еще	ве-
селей.	А	в	будущем	я	хотела	бы	стать	
еще	несколько	раз	бабушкой.	Ведь	это	
самое	большое	счастье!

–	 Я	 считаю,	 что	 рождение	 ребенка	
–	это	чудо	природы.	Конечно,	в	этот	
момент	 испытываешь	 безграничное	
счастье.	Когда	родился	мой	внук,	у	
меня	 было	 ощущение,	 что	 это	 мой	
ребенок,	 а	 не	 внук.	 Я	 не	 хотела,	
чтобы	 никто	 кроме	 меня,	 брал	 его	
на	 руки,	 так	 как	 мне	 казалось,	 что	
никто	не	сможет	его	правильно	дер-
жать.	Мне	даже	потом	сделали	за-
мечание	родственники,	 чтобы	я	по-
зволила	им	тоже	побыть	с	ребенком.	
Меня	 переполняло	 также	 чувство	
гордости,	что	дочка	подарила	жизнь	
еще	одному	прекрасному	человечку.	
До	 рождения	 внука	 я	 думала,	 что	
буду	 вместо	 бабушки	 именоваться	
«женой	 дедушки».	 Но	 с	 его	 рожде-
нием	 я	 словно	 попала	 в	 другое	 из-

мерение,	 и	 мне	 очень	 понравился	
мой	новый	статус	–	бабушка.	Я	этого	
не	скрываю,	наоборот,	подчеркиваю,	
что	 у	 меня	 уже	 есть	 8-месячный	
внук!	К	сожалению,	я	не	могу	посто-
янно	 быть	 рядом	 с	 ним,	 так	 как	 он	
живет	 в	 Санкт-Петербурге.	 Думаю,	
теперь	я	буду	преодолевать	эти	три	
тысячи	километров	хотя	бы	раз	в	ме-
сяц,	потому	что	не	смогу	быть	долго	
без	общения	с	внуком.	Он	дарит	мне	
столько	 положительных	 эмоций,	
энергии,	 что	 я	 уже	 не	 представляю	
свою	 жизнь	 без	 него.	 Хоть	 я	 сама	
педагог,	 но	 хочу	 немного	 баловать	
своего	 внука,	 а	 что-то	 запрещать	
должны	 родители.	 Единственное,	
что	я	буду	прививать	малышу,	–	это	
наши	традиции.

Лейла Багандова, руководитель кондитерской, доцент кафедры ДГУ:

Зарема Хасаева, директор средней общеобразовательной школы:

Герой нашего времени



ПРО_ПутЕшЕствия
Микаил Гамзаев

прошлом	году	по	всем	новостным	сводкам	России	разнеслась	новость:	
в	 неравном	бою,	 но	 с	 гордостью	и	 чувством	собственного	достоинства	
погиб	тридцатилетний	мужчина,	лейтенант	полиции,	ставший	посмертно	
не	просто	Героем	России,	но	настоящим	примером	для	всех	дагестанцев.	
Имя	Магомеда	Нурбагандова	звучало	с	экранов	всех	телеканалов,	обсуж-
далось	в	гигабайтах	интернет-информации,	тема	героизма	поднималась	
во	многих	школах	Дагестана	и	донеслась	повсюду:	от	самой	Сергокалы,	
откуда	родом	герой,	до	далекого	Владивостока.	

И	это	не	пустые	слова.	Жителя	Владивостока	Дмитрия Шеметова	новость	о	современни-
ке-герое	поразила	до	глубины	души:	просто	сидеть	сложа	руки	он	не	смог.	Собрав	огром-
ную	посылку	для	детей,	он	отправил	ее	отцу		героя	–	Нурбаганду Нурбагандову.	Спустя	
год	 телефонных	 разговоров	 друга	 из	Дальнего	Востока	 пригласили	 в	Дагестан.	 Будучи	
активным	 путешественником	 и	 любителем	 гор,	 Дмитрий	 охотно	 согласился.	 Беседа	 за	
чашкой	чая	в	офисе	нашей	редакции	получилась	душевной.	
–	Сегодня	мне	47	лет,	и	я	воспитываю	двух	дочерей.	В	таком	возрасте	каждый	задумы-
вается	над	тем,	что	он	сделал	в	жизни.	И	когда	видишь	таких	молодых	людей,	способных	
на	храбрые	поступки,	анализируешь	еще	больше.	Наше	поколение	о	героях	знало	из	книг	
и	телевизора	и	редко	встречало	в	жизни.	А	тут	–	он	твой	современник,	простой	парень,	
которому	для	героического	поступка	было	отведено	лишь	несколько	мгновений.	Я	хотел	
увидеть,	 где	он	воспитывался,	кем	и	среди	каких	людей,	хотел	пожать	руку	родителям	
героя.	И	вот	я	здесь,	–	просто	объясняет	свой	приезд	гость.	
Всюду	 Дмитрия	 сопровождает	 отец	 героя.	 Слушая	 наш	 диалог,	 он	 задумчиво	 молчит.	
Интересно,	что	бы	он	сам	сегодня,	пережив	множество	размышлений,	воспоминаний,	ска-
зал	о	своем	сыне?	Волей	случая	мы	решили	спросить	его	об	этом.	
–	Он	рос	обыкновенным	парнем:	был	отличником	учебы,	занимался	спортом.	Как	настоящий	
фанат	 футбола,	 каждую	 неделю	 собирал	 команду	 и	 устраивал	 игру	 на	 поляне	 за	 селом.	
Сегодня	в	нашем	селении	строят	два	футбольных	поля	в	честь	моего	сына.	Это,	с	одной	
стороны,	приятно	и	гордо,	а	с	другой,	я	думаю,	зачем	все	это	сейчас,	когда		его	уже	нет?	
Пожалуй,	главной	чертой	его	характера	была	простота:	я	уверен,	никогда	он	не	обидел	бы	
и	мухи.	Стоило	друзьям,	близким	попросить	его	об	услуге,	он	мог	бросить	все	свои	дела,	
чтобы	помочь.	Но	при	этом	в	нем	был	крепкий	стержень:	его	ни	за	что	нельзя	было	заста-
вить	сделать	то,	чего	он	не	хочет.	Даже	под	дулом	автомата.	Его	поступок,	
на	самом	деле,	не	стал	для	меня	удивлением.	То,	что	он	сделал,	мало	что	
значит	для	него	самого,	для	меня	и	для	семьи.	Это	нужно	подрастающему	
поколению,	и	мы	стараемся	в	этом	же	духе	воспитывать	его	детей.	
Нурбаганд	пригласил	Дмитрия	в	свой	дом	в	Сергокале	и	обещал	показать	
красоты	Дагестана.	Вместе	с	известным	фотографом-пейзажистом	они	
отправились	в	высокогорные	районы	республики.	Через	несколько	дней	в	
редакцию	пришло	восторженное	письмо	от	Дмитрия	Шеметова:

и славна наша малая родина величавыми горами и просторами 
моря... а еще славна своими героями. особенно отрадно, что герои 
эти отважные, сильные духом и молодые люди. наверняка все уже 

догадались, о ком идет речь. 

Герой нашего времени

В

«Столица	
Дагестана	пора-
зила	своей	вос-

точной	хаотично-
стью,	но	самое	

интересное	
ждало	впереди».

«В	эти	четыре	дня,	что	я	провел	в	Дагестане,	уме-
стилась	 маленькая	 жизнь.	 В	 первый	 же	 день	 я	
успел	 посмотреть	 Махачкалу	 и	 Избербаш,	 увидел	
знаменитую	 гору	 Пушкин-Тау.	 Столица	 Дагестана	
поразила	своей	восточной	хаотичностью,	но	самое	
интересное	ждало	впереди.	На	второй	день,	сделав	
запасы	 хлеба	 и	 сыра,	 мы	 отправились	 в	 сторону	
Гунибской	 крепости,	 а	 затем	на	плато	над	селени-
ем	со	звучным	названием	Чох.	Оттуда	открывается	
невероятный	 вид	 на	 старинные	 дома	 селения,	 до-
лину,	а	в	небе	парят	орлы.	Просто	захватывает	дух!	
Мы	остались	там	ночевать,	и	я	смог	лицезреть	эту	
красоту	 на	 рассвете:	 пейзажи	 –	 словно	 ожившие	
иллюстрации	 к	 книге	Лермонтова!	После	 завтрака	
из	 чуду	 и	 калмыцкого	 чая	 (все	 очень	 вкусно!)	 мы	
тронулись	в	Унцукульский	район.	Там	я	в	очередной	
раз	убедился,	что	такое	легендарное	кавказское	го-
степриимство.	В	первом	же	дворе	нас	пригласили	на	
чай,	который	незаметно	перешел	в	аварский	хинкал!	
Меня	удивило,	насколько	открытые	и	добрые	люди	
в	этих	краях.	Можно	сколько	угодно	читать	о	госте-
приимстве	горцев,	но	когда	с	ним	сталкиваешься,	не	
можешь	поверить,	что	это	не	сон.	
В	последний	день	своего	пребывания	я	увидел	ущелья,	
водопады,	 ГЭС.	Это	 путешествие	 позволило	мне	 по-
знать	гостеприимный,	щедрый	и	красивый	Дагестан!»	

Гуниб.	Фотограф	–	Мурад	Гамидов
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ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

от	представьте,	в	конце	XIX	века	в	Дагестане	
проходил	 службу	 статский	 советник,	 воен-
ный	врач	Конрад	Фортунатович	Коперницкий.	

Вместе	с	семьей	он	жил	и	работал	в	Хунзахе,	здесь	же	
родились	 его	 дети	 –	 дочь	 Нина	 и	 сын	 Октавий.	 С	 тех	
пор	 прошло	 больше	 ста	 лет.	 Конечно,	 давно	 уже	 нет	
в	живых	 ни	Конрада	Фортунатовича,	 ни	 его	 детей.	Но	
зато	его	внучке,	княгине	Ольге	Куликовской-Романовой,	
уже	 90	 лет!	 Несмотря	 на	 почтенный	 возраст,	 Ольга	
Николаевна	 ведет	 активную	 общественную	 деятель-
ность	 в	 России	 и	 за	 рубежом,	 является	 руководите-
лем	 Благотворительного	 фонда	 «Программа	 помощи	
России»	 имени	 своей	 свекрови	 –	 Великой	 Княгини	
Ольги	Александровны	(сестры	последнего	российского	
императора	Николая	II).	В	память	30-летия	со	дня	кон-
чины	Великой	Княгини	ее	сыном	Тихоном	Николаевичем	
Куликовским-Романовым	совместно	с	 супругой	Ольгой	

Николаевной	и	был	учрежден	Фонд.	Недавно	княгиня	Ольга	Куликовская-
Романова	прибыла	в	Дагестан,	чтобы	посетить	те	места,	где	прошло	дет-
ство	ее	мамы.	
Подробнее	о	своем	визите	и	впечатлениях	о	Дагестане	представитель	ди-
настии	Романовых	рассказала	в	 эксклюзивном	интервью	корреспонденту	
«Проджи».

– Ольга Николаевна, ваша мама делилась воспоминаниями о Дагестане? 
Как у вас возникла идея посетить нашу республику?
–	Моя	мама	жила	в	Дагестане	до	11–12	лет.	В	моем	детстве	она	расска-
зывала	о	дагестанской	культуре,	кухне	и	даже	готовила	разные	кавказские	
вкусности.	 В	 силу	 познания	 своего	 родового	 исторического	 прошлого	 я	
давно	хотела	побывать	в	тех	местах,	где	прошло	детство	моей	мамы	и	где	
служил	мой	дед.	Сам	гарнизон	и	Хунзах	я	не	могла	себе	никак	представить,	
потому	что	я	не	знала,	что	это:	город,	селение	или	крепость…	Раньше	я	
воспринимала	 Кавказ	 как	 единое	 целое,	 без	 разделения	 на	 республики,	
районы,	и	для	меня	было	очень	интересно	узнать,	что	даже	у	каждого	рай-
она	здесь	есть	своя	культура,	традиции,	уклад	жизни.
По	поводу	природы:	я	слышала	от	многих	людей,	что	она	в	Дагестане	очень	
красивая,	но	когда	воочию	увидела	эти	горы,	я	была	поражена:	они	просто	
уникальны!	Я	была	и	в	Австрии,	и	в	Германии,	и	в	Швейцарии,	но	Дагестан	
меня	по-настоящему	удивил	и	поразил!	По	дороге	в	Хунзах	я	с	замиранием	
сердца	смотрела	в	окно	и	наблюдала,	как	горы	меняют	свой	характер:	одни	
из	них	были	покрыты	густой	растительностью,	другие	–	укутаны	снежным	
покровом,	 а	 третьи	 представляли	 собой	 крутые	 скалы.	 Это	 невероятное	
чудо	природы!

– В каких местах Дагестана вы успели побывать и что бы хотели еще 
посмотреть?
–	Я	посетила	культурно-исторический	комплекс,	Мемориал	общей	па-
мяти	 и	 общей	 судьбы	 «Ахульго»	 в	 Унцукульском	 районе.	 Панорама	 с	
этой	горы	представляет	неповторимое,	феноменальное	зрелище.	Также	
колоссальное	 впечатление	 на	 меня	 произвело	 посещение	 Аранинской	
крепости	в	с.	Арани	Хунзахского	района,	где	служил	мой	дед.	Я	глубоко	
тронута	и	благодарна	всем,	кто	принял	меня	в	Дагестане.	Более	ста	лет	
прошло	с	тех	пор,	как	мой	дедушка	уехал	отсюда,	и	все	происходящее	
для	меня	сейчас	–	это	настоящая	связь	времен.	
Мне	 хочется	 познакомиться	 с	Дагестаном	 поближе,	 посетить	 и	 осмо-
треть	 все	 достопримечательности,	 но	 сейчас	 у	 нас	 время	 ограничено.	
Надеюсь,	в	следующий	приезд	это	удастся	сделать.	
Планирую	 провести	 в	 Дагестане	 художественную	 выставку	 Великой	
Княгини	Ольги	Александровны.	Подобные	выставки	Фонд	проводил	во	
многих	городах	России	и	зарубежья,	надеюсь,	что	получится	ее	устро-
ить	и	в	Дагестане.

ольга Куликовская-романова: 
«Я очарована дагестаном  

и его людьми»
Ход истории часто сравнивается с течением реки, которое 

стремительными темпами все дальше и дальше относит от нас 
прошлое. но порой историю можно сравнить с морем с его приливами 

и отливами. К примеру, события вековой давности, кажущиеся нам 
очень далекими, овеянными легендами, внезапно могут стать для нас 

близкими, реальными, почти осязаемыми…

В
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– Ольга Николаевна, поскольку вы не скрываете свой возраст, хочется 
отметить, что вы великолепно выглядите! Есть ли у вас какой-то секрет 
красоты и долголетия?
–	У	меня	нет	никакого	секрета.	Спортом	целенаправленно	никогда	не	за-
нималась,	но	мы	часто	ездили	на	море,	катались	на	водных	лыжах,	увле-
калась	верховой	ездой	и	теннисом.	А	сейчас	просто	веду	активный	образ	
жизни.	По	своему	внутреннему	ощущению	я	не	чувствую	себя	больше,	чем	
на	45	лет.	Правда,	не	во	все	часы	дня	я	могу	это	повторить:	иногда	к	вечеру	

кажется,	что	мне	уже	100	лет,	а	бывает,	и	утром,	проснувшись,	я	ощущаю	
себя	на	все	200	лет,	но	приняв	душ,	я	начинаю	чувствовать	себя	хорошо.	

– Что бы вы хотели пожелать Дагестану и дагестанцам?
–	Я	очарована	Дагестаном	и	его	народом:	все,	с	кем	я	здесь	познакомилась	и	
общалась,	–	очень	искренние	и	доброжелательные	люди.	Я	желаю	дагестанцам	
успехов	во	всем,	благодати	Всевышнего	и	делать	все	возможное	для	сохране-
ния	мира,	уважения	друг	к	другу	и	любви!	

№3_(60)_2017

ольга николаевна 
ведет активную 
общественную 
деятельность 
в россии и за 

рубежом, является 
руководителем 

Благотворительного 
фонда «Программа 

помощи россии» 
имени своей 

свекрови – Великой 
Княгини ольги 

александровны 
(сестры последнего 

российского 
императора  

николая II).

Мама	Ольги	Куликовской-Романовой	в	детстве

Мама	Ольги	Куликовской-Романовой	
Нина	Коперницкая



98 №3_(60)_2017

ПРО_этнО
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– Магомедкади Набиевич, для начала расскажите о 
задачах и особенностях работы Центра этнической 
культуры.
–	Главная	задача,	которой	мы	руководствовались	при	
создании	 Центра	 этнической	 культуры,	 –	 сохранить	
и	приумножить	культурные	ценности	–	как	духовные,	
так	и	материальные.	За	пять	лет	существования	Центр	
этнической	культуры	стал	поликультурной	площадкой	
республики.	 Наша	 цель	 –	 не	 только	 показать	 пред-
меты	этнической	культуры	Дагестана,	но	и	дать	воз-
можность	новым	талантам	раскрыть	себя.	На	первом	
этаже	 Центра	 расположен	 торговый	 зал,	 где	 пред-
ставлены	 все	 художественные	 промыслы	 народов	
Дагестана.	 Второй	 этаж	 занимает	 выставочный	 зал.	
Здесь	 всегда	 рады	 людям,	 которые	 любят	 культуру	
своего	края.	Художники,	ткачи,	ювелиры,	оружейники,	
хореографы,	гончары,	музыканты,	люди	иных	творче-
ских	 профессий	 –	 все	 те,	 кто	 считает	 себя	 тем	 или	

Центр притяжения талантов
«Культура – основа всех основ, основа национальной идеи для 

построения полноценного развитого общества. Потому что культура – 
это опыт, накапливаемый человечеством тысячелетиями». 

р. Г. абдулатипов

Дагестан	богат	своими	традициями,	промыс-
лами,	культурой,	а	самое	главное	–	своими	та-
лантливыми	жителями.	Умельцы	Дагестана	
славились	 издавна.	 Ковроткачество,	 об-
работка	 цветных	 и	 драгоценных	 металлов,	
в	 том	числе	изготовление	оружия,	 украше-
ний,	обработка	дерева,	слоновой	кости,	гон-
чарное	 производство	–	 перечислять	можно	
долго.	 В	 прежние	 времена	 практически	 в	
каждом	 ауле,	 у	 каждого	 народа	 был	 свой	
самобытный	промысел.	В	настоящее	время	
многое	делается	для	возрождения	этих	про-
мыслов	 и	 приобщения	 современной	 моло-
дежи	к	богатым	этнокультурным	традициям	
предков.	 Стратегия	 государственной	 наци-
ональной	 политики	 РФ	 на	 период	 до	 2025	
года	 предполагает	 активизацию	 деятель-
ности	 учреждений	 образования	 и	 культуры	
–	 музеев,	 домов	 народного	 творчества	 –	 и	
создание	новых	организаций	этнокультурной	
направленности.	 Одной	 из	 них	 стал	 Центр	
этнической	 культуры	 в	 Махачкале.	 Это	 но-
вое	 культурное	 пространство,	 ключевая	
особенность	которого	–	обновленная	подача	
хорошо	нам	известного	и	любимого	старого.	
Подробнее	об	этом	мы	беседуем	с	председа-
телем	Попечительского	совета	Центра	этни-
ческой	 культуры,	 председателем	 Комитета	
по	 межнациональным	 отношениям,	 делам	
общественных	 и	 религиозных	 объединений	
НС	РД	Магомедкади Гасановым.	

«За пять лет существования Центр этнической 
культуры стал поликультурной площадкой республики. 
наша цель – не только показать предметы этнической 
культуры дагестана, но и дать возможность новым 
талантам раскрыть себя». 

Главное достиже-
ние – то, что ра-
бота Центра вос-
питывает чувство 
патриотизма и 
вызывает интерес 
к своей истории у 
дагестанцев, спо-
собствует укре-
плению положи-
тельного имиджа 
Дагестана.

Аварский	костюм,	
с.	Анди,	
Ботлихский	район

Аварский	костюм,	
с.	Ругуджа,	
Гунибский	район
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иным	образом	причастным	к	миру	искусства,	–	могут	провести	в	Центре	
этнической	 культуры	 выставки,	 мастер-классы,	 показы,	 перфомансы,	
чтения	и	круглые	столы.	Кроме	того,	наш	Центр,	располагая	интересным	
интерьером	в	этническом	стиле,	выступает	также	съемочной	площадкой	
для	передачи	«Кунацкая»	(РГВК	«Дагестан»),	цикла	передач	«ТВ	«Мир»	о	
декоративно-прикладном	искусстве	Дагестана,	передач	«5-го	канала»	об	
этнокультурных	традициях	Дагестана,	передач	каналов	«Россия	1»,	ГТРК	
«Дагестан»,	«ННТ»	и	др.

– Насколько нам известно, Центр этнической культуры имеет свою 
уникальную коллекцию народных костюмов. Как удалось ее создать? 
–	Идея	создания	коллекции	традиционных	ко-
стюмов	возникла	в	нашем	коллективе	со	дня	
основания	Центра,	и	на	ее	реализацию	ушло	
около	двух	лет.	Сотрудники	Центра	вместе	с	
искусствоведами	 и	 реставраторами	 провели	
кропотливую	 работу:	 сначала	 изучали	 доку-
ментальные	материалы	по	национальному	ко-
стюму,	 затем	выезжали	в	 села,	 встречались	
с	 владельцами	 костюмов,	 чтобы	 они	 согла-
сились	продать	их	для	нашей	коллекции,	это	
было	не	так	просто.	Сложно	было	также	нахо-
дить	антикварные	украшения,	пояса,	брасле-
ты,	женские	головные	уборы.	Но,	несмотря	на	
трудности,	сейчас	мы	имеем	прекрасную	кол-
лекцию	из	16	 костюмов.	Все	 эти	 наряды	ау-
тентичные,	старинные.	Это	не	копии,	а	подлин-
ники	той	одежды,	которую	носили	в	Дагестане	
в	 XIX	 веке.	Некоторым	нашим	экспонатам	от	
150	до	200	лет.	В	коллекцию	входят	не	только	
платья	и	платки,	характерные	каждой	народ-
ности,	 но	 и	 украшения,	 некоторые	 предметы	
быта.	Все	это	вызывает	восхищение	у	наших	
посетителей.	 Приятно	 отметить,	 что	 прихо-
дит	 самый	 разный	 контингент:	 от	маленьких	
детей	до	пожилых	людей.	И	каждый	находит	
для	себя	что-то	интересное.	Для	популяриза-
ции	дагестанской	культуры	мы	неоднократно	
вывозили	нашу	коллекцию	традиционных	ко-
стюмов	за	пределы	республики:	она	побывала	
в	различных	городах	России,	в	перспективе	и	
зарубежные	поездки.

– Чем еще Центр может удивить своих по-
сетителей? 
–	Центр	этнической	культуры	–	райский	уго-
лок	 для	 ценителей	 искусства.	 Жемчужина	
экспозиции	 Центра	 –	 дагестанские	 ковры	
ручной	работы,	их	насчитывается	более	1	300	
экземпляров.	В	большом	ассортименте	у	нас	
представлены	 серебряные	 изделия	 кубачин-
ских	мастеров,	балхарская	керамика,	 кайтаг-
ская	вышивка,	унцукульские	изделия,	медно-
чеканные	изделия	и	пр.

– В декабре текущего года исполнится пять 
лет со дня открытия Центра этнической куль-
туры. Что вы считаете главным достижением за эти годы?
–	Главное	достижение	–	то,	что	работа	Центра	воспитывает	чувство	па-
триотизма	и	вызывает	интерес	к	своей	истории	у	дагестанцев,	способ-
ствует	укреплению	положительного	имиджа	Дагестана.	Наш	центр	по-
сещают	многие	туристы.	Практически	все	говорят,	что	поначалу	боялись	
ехать	в	Дагестан,	но	приехав	и	познакомившись	с	местной	культурой,	
историей,	традициями,	в	корне	изменили	свое	мнение	о	республике.	

Профессор	из	Японии	в	Центре	этнической	культуры

Мастер-класс	Патимат	Гусейновой

Советник	Посольства	Ирана	в	Центре	этнической	культуры

– В вашем Центре регулярно проводят-
ся выставки. Какие из них ожидаются в 
ближайшее время?
–	 Выставочная	 работа	 Центра	 очень	 на-
сыщенная	 и	 разнообразная.	 Все	 лето,	
учитывая	 сезон	 туризма,	 будет	 работать	
выставка	 коллекции	 национальной	 одеж-
ды	Центра	этнической	культуры.	На	фоне	
представленной	выставки	в	рамках	требу-
емого	формата	предусмотрено	проведение	
этноконференций,	 фестивалей,	 круглых	
столов.	 Запланировано	 проведение	 пер-
сональной	 выставки	 главного	 научного	
сотрудника	РАН,	доктора	искусствоведче-
ских	наук	Мисрихана	Маммаева	под	назва-
нием	«Эстампы»,	 где	будут	представлены	
ручная	печать	с	оригиналов	резных	камней,	
артефакты.	В	сентябре	текущего	года	в	на-
шем	 Центре	 пройдет	 эко-проект	 «Вторая	
жизнь»:	из	прослужившего	людям	и	городу	
материала,	непригодного	для	дальнейшего	
использования,	 художники	 создадут	 объ-
екты.	Это	волонтерский	проект	с	участием	
профессиональных	 художников	 в	 рамках	
акции	«Мой	меняющийся	город».

– Центр этнической культуры, безуслов-
но, проводит большую работу в плане 
сохранения и популяризации традицион-
ной дагестанской культуры. Поделитесь 
вашими дальнейшими планами. 
–	 Ввиду	 постоянного	 роста	 числа	 по-
сетителей	 Центра,	 увеличения	 количе-
ства	 людей,	 желающих	 проводить	 на	
нашей	площадке	выставки	и	другие	ме-
роприятия,	мы	планируем	в	ближайшем	
будущем	 расшириться.	 Уже	 идет	 стро-
ительство	 нового	 здания,	 где	 Центр	 эт-
нической	культуры	сможет	расположить-
ся	на	больших	площадях.
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Малика Курбанова

аказала-таки	 себе	 мо-
нисто	 у	 кубачинских	
мастеров.	Теперь	сижу,	
жду.	 Сказала,	 чтоб	
обязательно	со	старин-
ными	монетами.	И	чтоб	
влюбляться	мне	в	него	
снова	 и	 снова.	 С	 мо-

нетами,	 как	 выяснилось	 в	 разговоре	 с	доктором 
исторических наук Амирбеком Маго медовым,	
не	 все	 так	 просто.	 Любопытная	 история.	 Забегая	
вперед,	поясню:	наши	предки	–	искусные	фальши-
вомонетчики,	и	не	факт,	что	монеты	с	прабабуш-
киного	платья	–	не	их	рук	дело.	Мы	обратились	к	
специалистам,	чтобы	получить	совет,	как	распоз-
нать	«лжеца».
С	 появлением	 металлических	 денег	 начали	 появ-
ляться	 и	 фальшивомонетчики.	 Настоящие	 чекан-
щики,	работающие	на	российских	монетных	дворах,	
после	выпуска	заказанного	количества	монет	всег-
да	уничтожали	свои	штемпеля,	а	«рецепт»	их	изго-
товления	считался	государственным	секретом.	А	в	
Дагестане	официального	монетного	двора	никогда	
не	было.	Но	были	«ремесленники».	
–	Ранние	письменные	сведения	о	кубачинских	ими-
таторах	относятся	к	началу	ХVIII	века.	Они	касаются	
традиций	 кубачинских	 мастеров	 по	 изготовлению	
поддельных	монет.	Во	все	эпохи	такие	занятия	за-
прещались	 государством.	Нарушителей	 строго	 ка-
рали.	Но	так	как	ни	один	правитель	Дагестана	после	
ХIII	 в.	 не	имел	своего	монетного	двора,	не	было	в	
Дагестане	и	таких	законов.	
Можно	предположить,	что	заказчиками	поддель-
ных	 монет	 часто	 выступали	 те	 или	 иные	 прави-
тели,	 заинтересованные	 в	 закупках	 различных	
товаров	 в	 русских,	 закавказских	 торговых	 цен-
трах	 (Кизляр,	 Шемаха,	 Нуха	 и	 др.)	 Этим,	 види-
мо,	 объясняется	 и	 возникновение	 кубачинского,	
так	сказать,	«монетного	двора».	Уже	в	сведениях	
И.	Г.	Гербера,	относящихся	к	первой	трети	ХVIII	в.,	
подделка	 серебряных	 монет	 упоминается	 как	
вполне	 сложившийся	 вид	 кубачинского	 мастер-
ства.	При	этом	такие	монеты,	по	словам	автора,	

неизвестный 
Кубачи:  

две стороны 
одной монеты 
Как фальшивомонетчики вошли 
в дагестанскую историю и какие 

еще тайны хранит старинный аул. 

З

«везде	берут»,	и	их	трудно	отличить	от	подлинных,	т.	к.	
«имеют	 надлежащий	 свой	 вес	 серебра».	 Даже	 на	 та-
можне	 не	 могли	 разоблачить	 тонкую	 работу,	 распоз-
нать	 их	 удавалось	 только	 редким	 специалистам.	 Как	
свидетельствует	архивный	документ	1744	г.,	некий	по-
ручик	Шапкин,	докладывая	в	Кизлярскую	гражданскую	
канцелярию	об	отбраковке	иностранных	монет,	посту-
пивших	в	качестве	таможенной	платы,	писал,	что	сре-
ди	них	выявлено	и	«кубачинских	4	руб.».	Указание,	что	
это	«кубачинские	рубли»,	свидетельствует	об	извест-
ности	и	широком	хождении	такой	«валюты».	Интересно	
и	то,	что	эти	монеты	содержали	больше	серебра,	не-
жели	царские	оригиналы.
В	исторических	источниках	есть	сведения,	что	такое	«ре-
месло»	распространялось	и	в	других	районах,	но	более	в	
поздний	период.	Так,	во	времена	Кавказской	войны,	как	
пишет	профессор	В.	Г.	Гаджиев,	до	Шамиля	дошли	слухи,	
что	мюрид	Гижуляу,	входивший	«в	почетную	его	стражу»,	

в	 свободное	 время	 занимался	 изготовлением	 фальши-
вых	монет.	
Шамиль	распорядился	конфисковать	фальшивые	деньги.	
Мастера	 лишил	 звания	 и	 отослал	 в	 с.	 Чох,	 откуда	 тот	
был	родом.	Подделкой	серебряных	и	золотых	монет	про-
мышляли	 также	 мастера	 Даудиле,	 Талха,	 Аби-Хассан,	
Гази-Чулла.	Одни	чеканили	российские	полуимпериалы,	
голландские	червонцы,	серебряные	рубли,	другие	–	мел-
кую	 серебряную	 монету.	 Вместо	 золота	 использовали	
«зеленую	медь»	 (латунь),	 а	 вместо	серебра	–	олово.	А	
для	 придания	 пущей	 убедительности	 первые	–	 золоти-
ли,	 вторые	–	 серебрили.	 «Такие	 промыслы	 процветали,	
и	 в	 середине	 XIX	 в.	 кубачинский	 «монетный	 двор»	 был	
не	единственным»,	–	рассказывает	главный	научный	со-
трудник	ИЯЛИ	ДНЦ	РАН	Амирбек	Магомедов.	
С	окончательным	присоединением	Дагестана	к	России	–	
все	 меньше	 свидетельств	 подобной	 деятельности	 куба-
чинцев.	Но	Д.	Н.	Анучин,	побывавший	в	селе	в	1882	г.,	лич-
но	 видел	 фальшивые	 монеты,	 изготовленные	 местными	
умельцами.	Одна	из	последних	страниц	такого	«ремесла»	

С	 появлением	 ме-
таллических	 денег	
начали	 появляться	
и	 фальшивомонет-
чики.	 Настоящие	
чеканщики,	 работа-
ющие	на	российских	
монетных	 дворах,	
после	выпуска	зака-
занного	 количества	
монет	 всегда	 унич-
тожали	 свои	 штем-
пеля,	 а	 «рецепт»	 их	
изготовления	 счи-
тался	 государствен-
ным	секретом.

Ранние	
пись-

менные	
сведения	
о	куба-
чинских	
имита-
торах	

относятся	
к	началу	

ХVIII	века.	
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хранится	 в	Центральном	 госархиве	
Дагестана	 –	 судебное	 дело	 кон-
ца	 XIX	 в.	 над	 кубачинцем	 Алтунчи	
Магомед-оглы.	К	делу	прилагались	
и	 штампы	 для	 чеканки,	 найденные	
«в	 печной	 трубе».	 Суд	 приговорил	
мастера	на	восемь	лет	каторги.	При	
обжаловании	 в	 Тифлисскую	 судеб-
ную	палату	срок	был	снижен	до	пяти	
лет.	 По	 полевым	 материалам	 из-
вестно,	что	кубачинец	не	вернулся	с	
каторги.	О	нем	идет	речь	и	в	работе	
Р.	Алиханова,	в	которой	говорится	о	
мастере	 Али	 (Мюллаев),	 который	
чеканил	турецкие	и	иранские	моне-
ты,	за	что	был	арестован	царскими	
властями.	
Промысел	 сохранялся	 и	 в	 1918–
1920	 гг.	 В	 этот	 период	 прибегали	
к	 дешевому	 металлу	 (мельхиор),	
а	 монетную	 штамповку	 стали	 за-
менять	упрощенной	техникой	–	ли-
тьем.	Кубачинцы	называли	монеты	
по	 имени	 одного	 из	 мастеров	 –	
юнускъуруш	(«рубли	Юнуса»).	Такие	
экземпляры	 украшали	 женские	
наряды.	Из	них	делали	пояса,	под-
весные	 украшения.	 Позже	 чистые	
серебряные	монеты	с	одежд	пере-
плавляли	 для	 изготовления	 брас-
летов,	серег,	колец.	
Ученый	 рассказывает,	 что	 есть	 все	
же	 способ	 самостоятельно	 разо-
браться	 в	 их	 подлинности.	 Итак:	
поддельные	 «серебряные»	 монеты	
нетрудно	 было	 отличить	 по	 весу.	
Мельхиор	 легче	 серебра,	 подделки	
примерно	на	20	%	легче.	Кроме	того,	
литейщики	не	могли	повторить	над-
писи	 на	 ребре	 монеты,	 где	 обычно	
указывалась	масса	чистого	металла.	
Оказывается,	 в	 советское	 время	с	
заменой	 традиционного	 костюма	
на	городские	фасоны	промысел	по	
имитации	 серебряных	 монет	 пре-
кратился.	
–	 Да	 и	 серебро	 резко	 упало	 в	
цене,	 –	 Амирбек	 Магомедов	 про-
должает	раскрывать	исторические	
факты.	 –	 Но,	 по	 отрывочным	 све-
дениям,	нам	удалось	выяснить,	что	
отдельные	 кубачинские	 мастера,	
работавшие	в	1960–1980	 гг.	 в	 го-
родах	 Азербайджана,	 научились	
создавать	 золотые	 монеты	 доре-
волюционного	 времени	 (царские	
червонцы,	 империалы).	 Это	 было	
выгодно.	 Цены	 на	 такие	 изделия	
значительно	превышали	стоимость	
золота	–	материала,	потраченного	
на	их	изготовление.	Главное	–	был	
хороший	спрос,	так	как	в	то	время	
разбогатевшие	 люди	 вкладывали	
свое	 состояние	 именно	 в	 золотые	
изделия	и	монеты.
	

интересно и то, 
что эти монеты 

содержали 
больше 
серебра, 

нежели царские 
оригиналы.
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	 	 	 	 	 	 	 днако	 в	 то	 время	 еще	 не	 были	 готовы	 ис-	
										следования,	касающиеся	тюркоязычных	этно	
	 	 	 	 сов	 Дагестана.	 Сегодня	 они	 завершены,	 и																								
								Магомед	Османович	согласился	поделиться	с		
							нами	информацией	о	происхождении	кумыков,		
							дагестанских	азербайджанцев	и	ногайцев.	
	 	 Биологический	 материал	 для	 анализа	 ДНК	 ука-
занных	 этносов	 Дагестана	 был	 собран	 Магомедом	
Османовичем	в	 качестве	 руководителя	 экспедиции	
по	 Дагестану	 и	 координатора	 Центра	 «Северная	
Евразия»	 в	 ходе	 реализации	 крупнейшего	 между-
народного	 проекта	 по	 генетике	 человека	 «The	
Genographic	 Project»,	 целью	 которого	 являлось	 из-
учение	 генофондов	 всех	 коренных	 этносов	 нашей	
планеты.	 Генотипирование	 ДНК-материала	 прово-
дилось	в	Лаборатории	популяционной	 генетики	че-
ловека	 Медико-генетического	 научного	 центра	 (г.	
Москва),	на	базе	которого	и	функционировал	Центр	
«Северная	Евразия»:
–	 Прежде	 чем	 рассказать	 о	 полученных	 результа-
тах,	хочу	уточнить,	что	представленные	данные	ка-
саются	только	лишь	мужского	генофонда	–	то	есть	
наследственности,	которую	получаем	мы	от	предков	
по	мужской	линии.	

Определение	женского	генофонда	этносов	Дагестана	
–	задача	на	ближайший	период.
Уникальность	и	ценность	молекулярно-генетических	
методов	 в	 разработке	 фундаментальных	 вопросов	
происхождения	 этносов	 заключаются	 в	 том,	 что	 в	
генофонде	 каждого	 современного	 этноса	 отража-
ются	все	без	исключения	контакты,	которые	имели	
место	на	всем	пути	его	формирования,	–	от	истоков	
генезиса	 до	 сегодняшних	 дней.	 Другими	 словами,	
мы	можем	однозначно	определить,	 какие	 генеало-
гические	линии	из	всего	древа	человечества	пред-
ставлены	в	том	или	ином	этносе.	В	нашей	работе	нет	
места	 субъективным	 предположениям	 и	 желаниям	
ассоциировать	 себя	 по	 своему	 разумению.	 Более	
того,	ДНК-материал	обследованных	этносов,	поми-
мо	 идентификации	 генеалогической	 принадлежно-

Генетика кумыков, 
азербайджанцев и ногайцев – 

что общего?

ранее на страницах 
журнала «Проджи» 
мы публиковали 
интервью Магомеда 
Раджабова, 
кандидата 
биологических 
наук, заведующего 
лабораторией 
геномных 
исследований иФ 
днЦ ран, доцента дГУ, 
члена Вавиловского 
общества генетиков 
и селекционеров, в 
котором он рассказал 
нашим читателям, что 
собой представляют 
дагестанские народы 
с точки зрения 
генетики. 

О
Генотипирование днК-материала 
проводилось в Лаборатории 
популяционной генетики человека Медико-
генетического научного центра (г. Москва), 
на базе которого и функционировал Центр 
«северная евразия»

«Мы можем одно-
значно определить, 
какие генеалогиче-
ские линии из всего 
древа человечества 
представлены в том 
или ином этносе».
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сти	каждого	обследованного	и	доли	вклада	каж-
дой	 представленной	 в	 этносе	 генеалогической	
линии,	позволяет	также	рассчитать	время	жизни	
общего	предка	для	представителей	разных	этно-
сов,	но	являющихся	потомками	одной	генеалоги-
ческой	линии	–	гаплогруппы,	определить	степень	
родства	различных	этносов	и	т.	д.
Итак,	 кумыки	 –	 один	 из	 коренных	 народов	
Дагестана,	 они	 проживают	 также	 в	Моздокском	
районе	Северной	Осетии	и	в	Чечне.	В	настоящее	
время	среди	ученых	нет	единства	мнений	по	во-
просу	 происхождения	 этого	 этноса.	 Однако	 все	
они	сходятся	в	том,	что	окончательная	консоли-

дация	кумыкского	этноса	произошла	в	XII–XIII	вв.	
Кумыки	не	мыслят	себя	вне	тюркского	историко-
культурного	мира	и	поддерживают	национально-
культурные	 связи	 с	 другими	 тюркскими	 народа-
ми,	однако	следует	отметить,	что	их	«тюркость»	
ничего	общего	с	идеями	пантюркизма	не	имеет.
Результаты	анализа	Y-хромосомы	(отцовский	тип	
наследования)	для	кумыков	оказались	несколько	
неожиданными.	Нами	 обследовано	4	 локальные	
популяции,	в	которых	исконно	проживают	кумыки	
(сс.	 Нижнее	 Казанище,	 Карабудахкент,	 Доргели	
и	Каякент),	с	общим	объемом	выборки	70	чело-
век.	 Каякент	 представляет	 группу	 южных	 кумы-
ков,	 которая	 в	 Средневековье	 входила	 в	 состав	
феодального	образования	Кайтаг	(кайтагцы	–	су-

бэтническая	группа	даргинцев).	Карабудахкентцы	
идентифицируют	 себя	 как	 обособленная,	 само-
стоятельная	 группа	 внутри	 кумыков.	 Жители	
Нижнего	Казанища	относятся	к	буйнакской	группе	
кумыков.	Вне	поля	нашего	зрения,	к	сожалению,	
остаются	 пока	 две	 субэтнические	 группы:	 гуены	
и	 тюмены,	 идентифицирующиеся	 как	 северные	
кумыки.	Хотя	популяционно-генетические	подхо-
ды	предполагают	включение	всех	субэтнических	
групп	для	репрезентативности	выборки,	северные	
кумыки	нами	не	включены	в	выборку	по	настоя-
нию	 некоторых	 представителей	 интеллигенции	
данного	 этноса.	 Мы	 сегодня	 осознаем,	 что	 это	
решение	было	ошибочным.	
Следует	отметить,	что	из	обследованного	контин-
гента	кумыкского	этноса	ни	один	из	его	предста-
вителей,	 включая	 поименно	 обследованных,	 не	
имел	генетический	маркер,	по	которому	иденти-
фицируется	тюркская	общность.

ля	кумыков,	как	и	для	других	коренных	
этносов	 Дагестана,	 мажорной	 (основ-
ной)	 оказалась	 гаплогруппа,	 марки-
рующая	 автохтонный	 (местный)	 даге-
станский	субстрат,	–	J1-M267,	уровень	
концентрации	которой	достигает	35	%.	

д

Кумыки – один из коренных народов Дагестана, они про-
живают также в Моздокском районе Северной Осетии  
и в Чечне. В настоящее время среди ученых нет единства 
мнений по вопросу происхождения этого этноса.

Кумыки не мыслят себя вне тюркского 
историко-культурного мира и поддерживают 
национально-культурные связи с другими 
тюркскими народами, однако следует 
отметить, что их «тюркость» ничего общего 
с идеями пантюркизма не имеет.

Из обследованного континген-
та кумыкского этноса ни один из 
его представителей, включая по-
именно обследованных, не имел 
генетический маркер, по которому 
идентифицируется тюркская общ-
ность.
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У	 нетюркоязычных	 народов	 Дагестана	 эта	 гапло-
группа	 встречается	 еще	 чаще:	 в	 среднем	 72	 %	 и	
доходя	практически	до	100	%	у	цезской	группы.	В	
других	 популяциях	 Кавказа	 гаплогруппа	 J1-M267	
редка,	у	тюркоязычных	народов	Кавказа	еще	мень-
ше	(в	среднем	2	%).	
Следующими	по	частоте	гаплогруппами	в	генофон-
де	кумыков	оказались	J2a-M172	и	субгаплогруппа	
R1b1a2-M269,	 которые	 представлены	 примерно	 в	
равных	пропорциях	и	достигают	рубежа	чуть	более	
20	 %.	 Мировой	 максимум	 J2a-M172	 отмечен	 на	
Северном	Кавказе	у	народов	нахской	группы:	79	%	
у	ингушей	и	55	%	у	чеченцев.	Эта	гаплогруппа	так-
же	указывает	на	кавказский,	но	«заимствованный»	
субстрат	в	структуре	 генофонда	кумыкского	этно-
са.	J2a-M172	не	свойственна	для	многих	коренных	
этносов	Дагестана,	исключение	составляют	этносы	
лезгинской	 группы	 языков:	 цахуры	 и	 агулы,	 кото-
рые	имеют	в	своем	генофонде	23	и	14	%	соответ-
ственно,	 что	 указывает	 на	 возможное	 его	 проник-
новение	в	генофонд	Дагестана	из	Закавказья,	а	не	
от	этносов,	у	которых	выявлен	мировой	максимум.	
Основной	 территорией	 распространения	 субгапло-
группы	R1b1a2-M269	является	Западная	Европа	(до	
80	%).	Она	представлена	у	всех	народов	Дагестана,	
но	с	высокими	частотами	–	у	лезгин	(30	%)	и	авар-
цев	(14	%).
Обращает	 на	 себя	 внимание	 наличие	 в	 генофонде	
кумыков	 гаплогруппы	G2a-P15	примерно	 в	 той	же	
пропорции	(15	%),	что	и	у	обследованных	нами	ра-
нее	автохтонных	этносов	Дагестана:	цахуров,	авар-
цев	и	лезгинов	(10–14	%).
Относительно	 азербайджанцев	 Дагестана	 скажу	
следующее.	Нами	обследовано	сельское	население	
Дербентского	 района,	 относящееся,	 по	 официаль-
ному	 статусу	 (по	 паспортам),	 к	 азербайджанцам.	
Общее	 число	 выборки	 составляет	 125	 совершен-
нолетних	мужчин,	неродственных	между	собой	до	
4-го	поколения.	Кстати,	такие	же	жесткие	критерии	
приложены	 и	 к	 выборкам	 других,	 обследованных	
нами,	этносов.
Из	 числа	 изученных	 нами	 представители	 четырех	
локальных	популяций	(сс.	Падар,	Салик,	Джимикент	
и	 Великент)	 являются	 этническими	 тюркоязычны-
ми	терекемейцами,	а	трех	–	ираноязычными	тата-
ми-мусульманами	 (Джалган,	 Рукель,	 Мугарты).	

Жители	 селения	 Джалган	 утверждают,	 что	
они	ощущают	языковую	общность	с	талыша-
ми,	а	селение	Рукель,	по	некоторым	литера-
турным	источникам,	основано	арабами.	
Появление	 указанных	 этнических	 групп	 на	
территории	современного	Дагестана	датиру-
ется	 концом	 XVI	 в.,	 после	 организованного	
Кайтагским	уцмием	переселения	части	коче-
вых	племен	из	Кубы	и	Ширвана.
Преобладающими	 маркерами	 в	 генофонде	
азербайджанцев	 оказались	 субгаплогруппа	
R1b1a2-M269	 и	 гаплогруппа	 J2a-M172,	 ко-
торые	 достигают	 уровня	 22	 %.	 Гаплогруппа	
J1-M267,	 выявленная	 как	 мажорная	 для	 ав-
тохтонных	этносов	Дагестана,	 у	 азербайджан-

цев	 Дагестана	 представлена	 частотой	 14	 %.	
При	 субтипировании	 все	 22	 %	 образцов	
их	 генофонда,	 обладающих	 субгаплогруп-
пой	 R1b1a2-M269,	 принадлежат	 к	 одной	
субветви	R1b1a2a-L23.	 Это	 отличает	 их	 от	
кумыков	тем,	что	из	22	%	субгаплогруппы	
R1b1a2-M269	 у	 кумыков	 только	 половина	
приходится	на	субветвь	(R1b1a2a-L23),	как	
и	 у	азербайджанцев,	 а	другая	половина	не	
подразделяется	 на	 более	 мелкие	 вариан-
ты	(R1b1a2-M269).	Это	говорит	о	том,	что	
«источниками»	 R1b1a2-M269	 для	 кумыков	
и	 азербайджанцев	 были	 различные	 прапо-
пуляции.

огайцы	 в	 Дагестане	 имеют	 ста-
тус	 одного	 из	 коренных	 народов.	
Появление	 данного	 этноса	 на	 се-

верокавказских	степях,	включая	северо-вос-
точные	территории	современного	Дагестана,	
связывают	с	распадом	Ногайской	орды	во	вто-
рой	половине	XVI	в.	на	два	улуса	–	Большая	и	
Малая	Ногайская	орды.	
В	отличие	от	описанных	выше	тюркоязычных	
этносов	 ногайцы	 Дагестана	 в	 составе	 свое-
го	 генофонда	 имеют	 гаплогруппы	 N1-LLY22	

н

Терекеменцы

Ногайцы

Гаплогруппа J1-
M267, выявленная 
как мажорная 
для автохтонных 
этносов дагестана, 
у азербайджанцев 
дагестана 
представлена 
частотой 14 %. 
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(21	%)	–	маркирующая	алтайские	народы	–	и	
C-M130	 (8	 %)	 –	 «ген	 Чингисхана»,	 отчетли-
во	 демонстрирующие	 восточно-евразийские	
корни.	 Обособленность	 этногенеза	 ногайцев	
Дагестана	 показывает	 также	 наличие	 гапло-
группы	 R1a1a-M198	 с	 частотой	 22	 %	 в	 про-
тивоположность	кумыкам	и	азербайджанцам,	
которые	имеют	данную	гаплогруппу	в	незначи-
тельной	концентрации	–	менее	10	%.
Эта	 гаплогруппа	 встречается	 почти	 по	 всей	
Евразии,	 часто	 в	 горных	 районах	 Южной	
Сибири,	 Центральной	 Азии	 и	 в	 Северной	
Индии,	а	наибольшей	частоты	достигает	у	на-
родов	Восточной	Европы	(до	50–60	%).	Среди	
коренных	народов	Кавказа	ее	частота	в	сред-
нем	составляет	только	6	%.	
Следует	указать,	что	у	западных	и	восточных	
славян	 широко	 распространена	 «европей-
ская»	 субветвь	 R1a1a1g-M458	 гаплогруппы	
R1a1a-M198,	 что	 позволяет	 маркировать	 ее	
европейские	 или	 азиатские	 истоки.	 В	 гено-
фонде	 ногайцев	 Дагестана	 характерная	 для	
славян	 субветвь	 R1a1a1g-M458	 оказалась	
редкой	(2%).
Такой	 расклад	 позволяет	 нам	 полагать,	 что	
наличие	 гаплогруппы	 R1a1a-M198	 среди	
ногайцев	 Дагестана	 является	 не	 результа-

том	 исторически	 недавнего	 притока	 генов	 от	
славянских	 и	 других	 популяций	 Восточной	
Европы,	 а	 результатом	 древних	 миграций	 из	
степей	Центральной	Евразии.
Следующей	 отличительной	 от	 других	 тюрков	
Дагестана	характеристикой	генофонда	ногайцев	
Дагестана	 выступает	 наличие	 у	 них	 субветви	
R1b1а1-M73	 гаплогруппы	 R1b	 с	 относительно	
высокой	частотой	(14	%).	Напомним,	что	у	кумы-

ков	и	азербайджанцев	выявлен	другой	вариант	субветви	
–	R1b1a2-M269	этой	гаплогруппы.	
У	 других	 народов	 Кавказа	 вариант	 R1b1а1-M73	
практически	отсутствует.	Зато	она	отмечена	с	высо-
кими	частотами	у	тюрков	Волго-Уральского	региона	
и	 у	 тюрков	Алтая,	что	демонстрирует	общность	 ге-
нофонда	 ногайцев	Дагестана	 с	 тюркоязычными	по-
пуляциями	Урала	и	Алтая.	
Таким	образом,	выявлены	разные	источники	форми-
рования	 структур	 генофондов	 тюркоязычных	 наро-
дов	Дагестана.
Ногайцы	имеют	в	своем	составе	гаплогруппы,	одно-
значно	 маркирующие	 прототюркские	 генетические	
пласты,	–	C-M130,	N1-LLY22	и	R1b1а1-M73	восточ-
но-евразийского	генезиса.	
Кумыки	не	отличаются	по	спектру	гаплогрупп	от	других	
обследованных	нами	автохтонных	этносов	Дагестана,	
и	этот	спектр	представлен:	«дагестанским»	–	J1-M267,	
условно	 «кавказскими»	 гаплогруппами	 J2a-M172	 и	
G2a-P15,	 а	 также	 субгаплогруппой	 R1b1a2-M269	 пе-
реднеазиатского	генезиса.	Азербайджанцы	Дагестана	
в	 структуре	 своего	 генофонда	имеют	 схожий	 с	 даге-
станцами	 спектр	 гаплогрупп,	 в	 силу	 их	 исторической	
«судьбы»,	но	маркер	R1b1a2a-L23	указывает	на	генети-
ческую	связь	с	историческим	регионом	их	происхож-
дения	–	территорией	проживания	туркменов.
Приведенные	данные	подтверждают	 гипотезу	автох-
тонного	 (местного)	 происхождения	 кумыков,	 наряду	
с	 другими	 коренными	 этносами	 Дагестана,	 и	 отсут-
ствие	тюркского	 генетического	субстрата	в	их	этно-
генезе.	В	генетическом	пространстве	кумыки	близки	
к	автохтонным	народам	Дагестана,	в	составе	генома	
азербайджанцев	 маркер	 R1b1a2a-L23	 указывает	 на	
связь	 с	 регионом	проживания	 туркменов,	 а	 ногайцы	
Дагестана	близки	к	народам	Центральной	Азии.	

Кумыки
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формирования структур ге-
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окумент	 был	 принят	 Государственной	 Думой		
21	апреля	и	одобрен	Советом	Федерации	26	апре-
ля.	«При	выборе	родителями	имени	ребенка	не	допу-
скается	использование	в	его	имени	цифр,	буквенно-
цифровых	обозначений,	числительных,	символов	и	
не	 являющихся	 буквами	 знаков,	 за	 исключением	
знака	 «дефис»,	 или	 их	 любой	 комбинации,	 либо	
бранных	слов,	указаний	на	ранги,	должности,	ти-
тулы»,	–	говорится	в	документе.	Одновременно	
устанавливается	 требование	 к	 присвоению	 фа-
милии	 ребенку.	 При	 разных	 фамилиях	 родите-
лей	 ребенку	 может	 быть	 присвоена	 фамилия	
отца	или	матери,	или	двойная	фамилия,	образо-
ванная	посредством	присоединения	фамилий	отца	
и	матери	друг	к	другу	в	любой	последовательности,	
если	 иное	 не	 предусмотрено	 законами	 субъектов	
Российской	 Федерации.	 Однако	 уточняется,	 что	
двойная	фамилия	может	состоять	не	более	чем	из	
двух	слов,	соединенных	при	написании	дефисом.
В	 пояснительной	 записке	 к	 законопроекту	 при-
водятся	 необычные	 имена,	 данные	 детям,	 кото-
рые	 были	 зарегистрированы	 в	 Москве:	 Апрель,	
Дельфин,	 Заря-Заряница,	 Николай-Никита-Нил,	
Христамрирадос,	Лука-Счастье,	Саммерсет	Оушен,	
Принцесса	 Даниэлла,	 Алеша-Каприна,	 Океана,	
София-Солнышко,	Ярослав-Лютобор.
Закон	 получил	 одобрение	 общества:	 согласитесь,	

«По имени – и житие»

Президент российской Федерации 
Владимир Путин 1 мая 2017 года 

подписал закон, запрещающий 
при регистрации имени ребенка 

использовать цифры, бранные слова, 
титулы и должности. 

трудно	жить	ребенку	с	именем	Люцифер,	
которое	дали	ему	экстравагантные	роди-
тели.	 Ведь	 считается,	 что	 выбор	 имени	
для	ребенка	–	очень	важное	вмешатель-
ство	в	его	судьбу	и	попытка	направить	ее	
в	лучшее	русло.	Личные	имена	существо-
вали	 у	 всех	 народов.	 Однако	 традиции,	
связанные	с	их	присвоением,	были	весь-
ма	 различными.	 Ниже	 мы	 расскажем	 о	
некоторых	из	них.	
Во	 многих	 культурах	 человек	 имеет	 не-
сколько	имен,	например,	в	Китае,	где	есть	
молочное	имя,	школьное,	брачное	и	даже	
служебное.	В	этой	стране	родители	очень	
большое	значение	придают	имени	малы-
ша,	 ведь	 оно	 определит	 его	 жизненный	
путь.	 Считается,	 что	 имя	 человека	 про-
должает	напоминать	ему	о	родительских	
ожиданиях	на	протяжении	всей	его	жизни.
В	Таиланде	имеет	значение	мнение	астро-
логов	 и	 монахов	 –	 только	 они	 могут	 по-
добрать	 наиболее	 подходящее	 имя	 для	

Д
В Китае родители очень 
большое значение придают 
имени малыша, ведь оно 
определит его жизненный 
путь. считается, что имя 
человека продолжает 
напоминать ему о 
родительских ожиданиях 
на протяжении всей его 
жизни.
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Воропай	 (грабитель),	 другие	 отражали	 отно-
шение	к	родившемуся	ребенку:	Ждан,	Неждан,	
или	 порядок	 их	 рождения:	 Первуша,	 Третьяк,	
Одинец	 (единственный).	 Отголоски	 имен-
прозвищ	 сохранились	 в	 русских	 фамилиях:	
Зайцев,	Горяев,	Нежданов	и	т.	п.

Христианские	имена	пришли	в	X	веке	из	Византии	
вместе	 с	 православием.	 Регистрация	 новорож-
денных	 детей	 проводилась	 только	 церковью,	 а	
имена	давались	по	месяцесловам	(святцам),	в	ко-
торых	на	каждый	день	каждого	месяца	записаны	
имена	святых,	почитаемых	Русской	православной	
церковью.	Человек,	который	получал	имя	святого,	
обретал	не	только	его	покровительство,	но	и	бла-
годатную	близость	к	нему:	«По	имени	–	и	житие».
В	 русской	 традиции	 в	 детстве	 употребляется	
детское,	уменьшительное	имя,	затем	–	полное,	
и	как	показатель	того,	что	человек	состоялся	и	
не	 только	 является	 полноценным	 как	 личность,	
но	и	приобретает	значение	как	хранитель	рода,	
его	называют	по	имени-отчеству,	что	всегда	счи-
талось	данью	уважения.	В	более	ранний	период	
это	обращение	было	исконно	дворянским,	людей	
же	низких	сословий	называли	пренебрежитель-
ными	именами,	и	только	особо	уважаемые	удо-
стаивались	полного	имени.	
Не	давали	ребенку	имя	отца,	матери,	брата,	сестры,	
имена	всех	тех,	кто	живет	в	доме,	–	он	или	его	тез-
ка,	согласно	языческому	поверью,	могли	умереть.	
Как	мы	уже	писали	на	страницах	нашего	журна-
ла,	народы	Дагестана	при	выборе	имени	пред-
почитали	 давать	 «свои»,	 повторявшиеся	 чаще	
всего	из	поколения	в	поколение	в	одном	тухуме.	
Приоритетное	 право	 выбора	 имени	 принадле-
жало,	 как	 правило,	 отцовской	 стороне;	 однако	
у	большинства	аварцев	при	рождении	мальчика	
имя	определяли	родственники	отца,	а	при	рож-
дении	девочки	–	нередко	материнская	сторона.	
В	честь	живых	родственников	дагестанцы	имя	
не	давали,	но	именем	живущего	дорогого	близ-
кого	друга	или	кунака	ребенка	могли	назвать.	

ребенка.	Тайские	монахи	выбирают	имя	не	менее	ме-
сяца	после	рождения.	У	них	есть	определенные	пра-
вила	выбора	имен:	так,	каждый	день,	будь	то	вторник	
или	среда	или	любой	другой,	имеет	набор	благопри-
ятных	букв,	которые	должны	стоять	в	начале	имени.	
Эти	буквы	в	свою	очередь	делятся	на	определенные	
группы,	 таких	 групп	 всего	 шесть.	 В	 зависимости	 от	
принадлежности	к	той	или	иной	группе	они	оказывают	
свое	влияние	на	судьбу	малыша,	а	также	на	черты	его	
характера.	
Калмыки	также	давали	имена	детям	в	соответствии	
с	днем	рождения.	Имя	человека,	по	их	представлени-
ям,	определяло	всю	его	дальнейшую	жизнь.	Раньше	
имя	 старались	 давать	 в	 течение	 трех	 дней,	 потому	
что	долго	нельзя	быть	безымянным.	Для	этого	обра-
щались	к	жрецу	–	гелюнгу,	который	смотрел	на	дату	
рождения,	 соотносил	 время	 рождения	 с	 определен-
ным	днем	и	определял	имя,	которое	можно	было	дать	
ребенку.	В	молодой	семье	первенцу	имя	давали	стар-
шие	в	роду.	Если	имя	ребенка	было	подобрано	верно,	
то	 оно	 должно	 оберегать	 ребенка	 от	 всего	 плохого.	
Если	старшие	дети	умирали	от	болезней	или	по	дру-
гой	причине,	то	очередному	ребенку	родители	давали	
имя-оберег,	 которое	 не	 называло	 никого	 напрямую,	
а	лишь	иносказательно	указывало	на	носителя	либо	
имело	отрицательное	значение,	являлось	названием	
животного.	 Считалось,	 что	 таким	 образом	 вводят	 в	
заблуждение	злых	духов,	чтобы	малыш	не	был	ими	
замечен.	 Очень	 часто	 младенца-мальчика	 нарекали	
женским	именем,	и	наоборот.
В	 Японии	 при	 выборе	 имени	 также	 значение	 имеют	
сезон	 рождения	 ребенка,	 значение	 имени,	 сочетае-
мость	с	гороскопом,	модное	и	яркое	звучание,	прове-
денные	гадания	и	так	далее.	В	некоторых	случаях	упор	
делается	 даже	 на	 красивое	 звучание	 определенных	
иероглифов,	из	которых	и	составляется	имя.	Японцы	
стараются	дать	ребенку	такое	имя,	чтобы	он	мог	легко	
идти	с	ним	по	жизни	и	преодолевать	всевозможные	
преграды	 максимально	 быстро.	 К	 японскому	 имени	
при	обращении	добавляются	разнообразные	частицы,	
например,	«тян»	(используется	старшими	по	отноше-
нию	 к	 младшим)	 или	 «кун»	 (используется	 людьми	
одинакового	социального	положения),	а	также	«сан»	
(по	отношению	к	старшим),	и	так	далее.	Если	человек	
живет	в	Японии	и	не	использует	данные	суффиксы,	то	
он	проявляет	неуважение	к	окружающим.
Индусы	называют	детей	именами	из	священных	тек-
стов	 индуистской	 религии.	 Они	 часто	 получают	 по	
три	 имени,	 среди	 которых	 одно	 в	 честь	 богини	 или	
бога:	 Кришна,	 Шива,	 Индра	 –	 для	 мужчин,	 Лакшми	
и	Сита	–	для	женщин.	Считается,	что	ребенок	будет	
находиться	под	покровительством	божества,	именем	
которого	он	был	назван.	
В	 Испании	 каждый	 богатый	 человек	 имел	 право	 на	
шесть	 имен,	 некоторые	 могли	 иметь	 по	 12	 имен,	
а	 уж	 самые	 высокопоставленные	 особы	 имели	 не-
ограниченное	 количество	 имен.	 Каждое	 имя	 было	
именем	 небесного	 защитника,	 чем	 больше	 человек	
имел	имен,	тем	больше	защитников	у	него	было.	Но	
за	каждое	имя	приходилось	платить	церкви,	которая	
давала	эти	имена.	Поэтому	бедняки	не	могли	позво-
лить	себе	такую	роскошь	и	пользовались	всего	лишь	
одним-двумя	именами.
В	 России	 до	 принятия	 христианства	 одни	 име-
на	 были	 похожи	 на	 прозвища:	 Хромой,	 Лапоть,	

В	 русской	 тра-
диции	 в	 детстве	
у п о т р е б л я е т с я	
детское,	 умень-
шительное	 имя,	
затем	–	полное.
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Так	почему	же	имя	Рихарда	Зорге	(агентурный	псевдоним	«Рамзай»)	
долгое	время	было	забыто?	Как	говорят,	вина	его	была	в	том,	что	он	при-
знался	своей	русской	жене	в	секретной	деятельности	и	таким	образом	
навлек	на	себя	гнев	Сталина.	О	жизни,	работе	и	любви	Рихарда	Зорге	мы	
расскажем	нашим	читателям.

Путь в разведку

Рихард	родился	в	Российской	империи	в	семье	немецкого	инженера	
Густава	Вильгельма	Рихарда	Зорге,	занимавшегося	нефтедобычей	на	
фирме	Нобеля	на	Бакинских	промыслах.	Мать	Рихарда,	Нина	Степановна	
Кобелева,	происходила	из	семьи	железнодорожного	рабочего.	В	1898	
году	семья	Зорге	уехала	из	России	в	Германию.	«Отец	был	национали-
стом	и	империалистом,	–	вспоминал	Рихард	Зорге,	–	он	всю	жизнь	про-
жил	под	впечатлением,	полученным	в	юношеские	годы,	когда	в	резуль-
тате	войны	1870–1871	гг.	была	создана	Германская	империя,	он	только	
и	знал,	что	беспокоился	о	своей	собственности	за	границей	и	о	своем	
общественном	положении».
В	октябре	1914	года,	не	окончив	реального	училища,	Рихард	Зорге	добро-
вольцем	вступил	в	немецкую	армию,	участвовал	в	боях	Первой	мировой	
войны	в	войсках	Германии.	Впечатление	от	ужасов	войны	сблизило	его	с	
левыми	социалистами	и	подтолкнуло	к	изучению	трудов	Маркса.	В	ноябре	
1918	года	он	стал	членом	Совета	рабочих	и	матросов	в	городе	Киле,	уча-
ствовал	в	революционном	движении	в	Берлине,	где	едва	не	погиб.	
В	Гамбурге	произошла	его	встреча	с	будущим	лидером	Коммунистической	
партии	Германии	Эрнстом	Тельманом,	и	в	1919	году	Зорге	вступил	в	ее	
ряды.	Вскоре	после	запрета	деятельности	компартии	в	1924	году	он	по	
приглашению	исполкома	Коминтерна	приехал	в	Москву.	В	1925	году	всту-
пил	в	ВКП(б),	получил	гражданство	Советского	Союза,	был	принят	на	ра-
боту	в	аппарат	Коминтерна	и	работал	в	Институте	марксизма-ленинизма	
при	ЦК	ВКП(б).	В	1929	году	Зорге	перешел	на	работу	в	органы	разведки.	
В	1930	году,	выполняя	указания	руководства,	Рихард	переехал	в	китай-
ский	Шанхай,	где	познакомился	с	американской	журналисткой	и	шпион-
кой	Агнес	Смедли	и	японским	журналистом,	коммунистом	Хоцуми	Одзаки,	
который	впоследствии	стал	информатором	Зорге.	В	1933	году	было	при-
нято	решение	о	направлении	Зорге	в	Японию	в	качестве	корреспондента	
влиятельных	немецких	газет.	Благодаря	личным	связям	он	смог	получить	
место	пресс-секретаря	немецкого	посольства	в	Японии.
В	1941	году	Зорге	получал	различную	информацию	о	скором	нападении	
Германии	на	СССР	от	немецкого	посла	Отта,	а	также	от	морских	и	воен-
ных	атташе.	Однако,	как	стало	известно	позднее,	15	февраля	1941	года	
фельдмаршал	Кейтель	подписал	директиву	о	дезинформации	советского	
военного	командования	через	германских	атташе	в	нейтральных	странах.	
Таким	 образом,	 информация,	 полученная	 Зорге,	 постоянно	 менялась.	 В	
мартовском	донесении	Зорге	утверждал,	что	нападение	произойдет	после	
войны	с	Англией.	В	мае	Зорге	указывает	на	нападение	в	конце	месяца.	В	
конце	мая,	после	того,	как	ранняя	информация	не	подтвердилась,	Зорге	

сообщает,	 что	 нападение	 произойдет	
15	 июня.	 После	 того,	 как	 и	 этот	 срок	
прошел,	Зорге	 сообщил,	 что	 война	за-
держивается	 до	 конца	 июня.	 20	 июня	
1941	года	он	писал	в	своем	донесении	
советскому	 руководству:	 «Германский	
посол	в	Токио	Отт	сказал	мне,	что	война	
между	Германией	и	СССР	неизбежна».
Зорге	 также	 сообщил,	 что	 Япония	 не	
выступит	против	Советского	Союза,	чем	
избавил	СССР	от	изнурительной	войны	
на	 два	 фронта.	 Благодаря	 его	 инфор-
мации	 военное	 командование	 смогло	

В 1964 году никита Хрущев увидел картину 
французского кинорежиссера ива Чампи про 

легендарного советского разведчика «Кто вы, доктор 
Зорге?» и возмутился: «Почему о его подвиге до сих пор 

не знает страна?» Хрущев намеревался представить 
Зорге к награде посмертно, но сам был смещен с 

должности. однако звание Героя советского союза все 
же было присвоено рихарду Зорге посмертно. 

«Люди веселятся в день 
рождения. а вам у нас 
скучно?» он ей ответил: «если 
тебе доведется встречать 
сорокалетие так же далеко 
от родных людей, ты поймешь 
меня». Так началось их 
знакомство.

Ханако опознала останки 
Рихарда, кремировала их, 
купила участок на клад-
бище Тама в Токио, где 
захоронила урну с прахом 
Рихарда Зорге и поставила 
надгробную плиту. Она до 
самой смерти в 2000 году 
ухаживала за могилой 
легендарного советского 
разведчика и написала о 
нем мемуары.

Рихард	Зорге

Легендарный рамзай
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снять	с	восточных	границ	страны	26	
сибирских	 дивизий	 и	 перебросить	
их	на	Западный	фронт,	под	Москву,	
предотвратив	 захват	 гитлеровцами	
столицы	СССР.

Каким же был Рихард Зорге?

По	 словам	 людей,	 знавших	 его,	
Зорге	 был	 хорош	 собой,	 обаяте-
лен	 и	 очень	 нравился	 женщинам.	
Он	постоянно	ввязывался	в	разные	
авантюры.	Например,	когда	он	был	
резидентом	 в	 Китае,	 состоял	 в	
Китайском	 автомобильном	 клубе,	
председателем	 которого	 был	 сам	
китайский	 диктатор	 Чан	 Кайши,	
гордившийся	 своими	 водитель-
скими	 успехами.	 Зорге	 однажды	
перед	 ралли	 начинил	 графитом	
свечи	 зажигания	 в	 машине	 дикта-
тора,	так	что	тот	не	смог	даже	вы-
йти	на	старт.	Таким	же	образом	он	
испортил	машину	курьера,	который	
ехал	 к	 Чан	 Кайши	 из	 района	 боев	
с	 коммунистами.	 Курьер	 опоздал,	
и	 коммунисты	 успешно	заняли	не-
сколько	деревень.	
В	мае	1938	года	советский	Рамзай	
был	 близок	 к	 провалу.	 Он	 разбил-
ся	на	мотоцикле,	однако	позволил	
себе	 потерять	 сознание	 только	
после	 того,	 как	 передал	 Максу	
Клаузену,	 радисту-шифровальщи-
ку	 его	 группы,	 секретные	 бумаги,	
бывшие	 при	 нем.	 Клаузен	 также	
успел	 изъять	 из	 дома	 Зорге	 ком-
прометирующие	 документы	 до	
того,	как	туда	прибыли	сотрудники	
германского	посольства.
В	жизни	Зорге	были	три	женщины,	
сыгравшие	 важную	 роль.	 Первая	
жена,	 Кристина	 Герлах,	 бросила	
Рихарда	в	1926	году,	вернувшись	из	
СССР	в	Германию.	Официально	они	
развелись	в	1932	году.	Со	второй	же-
ной,	Екатериной	Максимовой	Зорге,	
встретился	 в	 1927	 году	 во	 время	
краткого	 визита	 в	 Москву,	 куда	 он	
приехал	как	сотрудник	Коминтерна.	
Встречались	 они	 урывками,	 по-
женились	 только	 в	 1933	 году.	 В	
1940	году	связь	между	Екатериной	
Максимовой	и	Рихардом	Зорге	под-
держивал	Михаил	Иванов,	который	
вспоминал,	 как	 приносил	 ей	 пись-
ма	 от	мужа,	 как	 неловко	 ему	 было	
читать	чужие	письма	и	переводить	
с	 немецкого	 ласковые	 слова,	 кото-
рые	 писал	 жене	 Рихард.	 Екатерину	
Максимову	 арестовали	 4	 сентября	
1942	года	по	оговору	одной	из	род-
ственниц.	 Она	 была	 приговорена	 к	
пятилетней	ссылке	в	Красноярском	
крае,	где	и	погибла.	

Третьей	его	женщиной	стала	японка	
Ханако	Исии.	Она	шесть	лет	прожи-
ла	в	Токио	вместе	с	Зорге.	С	Ханако	
Рихард	Зорге	познакомился	4	октя-
бря	1935	года	в	Токио.	Она	в	то	вре-
мя	 работала	 в	 ресторане	 «Золото	
Рейна»,	 где	 девушки	 должны	 были	
прислуживать	клиентам,	подливать	
вино,	 танцевать	 с	 ними.	 Однажды	
Ханако	обратила	внимание	на	очень	
элегантного	мужчину,	с	которым	по-
чтительно	беседовал	хозяин	ресто-
рана.	Хозяин	послал	Ханако	за	шам-
панским	и	сказал:	«Этому	господину	
сегодня	40	лет.	Постарайся,	 чтобы	
нашему	 гостю	запомнился	этот	 ве-
чер».	Ханако	сказала	Зорге:	 «Люди	
веселятся	 в	 день	 рождения.	 А	 вам	
у	нас	скучно?»	Он	ей	ответил:	«Если	
тебе	доведется	встречать	сорокале-

тие	так	же	далеко	от	родных	людей,	
ты	поймешь	меня».	Так	началось	их	
знакомство.	Вскоре	Ханако	пересе-
лилась	к	Рихарду.	

Смерть «Рамзая»

Причины	провала	и	ареста	Зорге	до	
сих	пор	точно	не	известны.	По	одной	
из	версий,	группу	Зорге	сдал	прово-
катор	японской	охранки	Рицу	Ито.	К	
провалу,	 по	 некоторым	 сведениям,	
мог	иметь	отношение	и	один	из	ли-
деров	коммунистического	движения	
в	Японии	Сандзо	Носака.	По	другой	
версии,	 Зорге	 предала	 женщина,	
танцовщица	 Киоми,	 которая	 сдала	
его	 в	 руки	 полиции.	 Эта	 девушка	
была	завербована	полицией,	ее	воз-
любленный	 находился	 под	 арестом	

и	ценой	его	освобождения	был	лю-
бой	компромат	на	Рамзая.	
В	 один	 из	 вечеров	 Киоми	 наблю-
дала	 за	 Зорге	 и,	 когда	 он	 получил	
очередную	 записку-донесение	 от	
официанта	 (его	 информатора),	 вы-
звалась	 уехать	 с	 ним.	 По	 дороге	
Зорге	 разорвал	 лист	 бумаги,	 вы-
бросил	в	окно	автомобиля.	Заметив	
это,	 Киоми	 попросила	 остановить	
у	 телефонной	 будки	 и	 позвонила	 в	
полицию.	 Через	 пару	 часов	 в	 дом	
Рихарда	Зорге	нагрянула	полиция	и	
вместо	ордера	на	арест	ему	протя-
нули	склеенное	донесение.	
Рихард	 Зорге	 был	 казнен	 7	 ноя-
бря	1944	года	в	токийской	тюрьме	
«Сугамо»	 в	 возрасте	 43	 лет.	 Все	
шесть	 лет	 Ханако	 не	 догадыва-
лась,	 что	 жила	 с	 руководителем	

иностранной	 разведгруппы.	
Только	 после	 войны,	 когда	
Зорге	 уже	 не	 было	 в	 живых,	
Ханако	 прочитала	 статью	 в	
газете,	 из	 которой	 узнала,	
что	 была	 раскрыта	 советская	
агентурная	сеть,	а	тело	ее	каз-
ненного	 руководителя	 Зорге,	
поскольку	за	ним	никто	не	при-
шел,	закопали	на	пустыре.	
Ханако	 опознала	 останки	
Рихарда,	 кремировала	 их,	 ку-
пила	участок	на	кладбище	Тама	
в	 Токио,	 где	 захоронила	 урну	 с	
прахом	 Рихарда	 Зорге	 и	 поста-
вила	 надгробную	 плиту.	 Она	 до	
самой	смерти	в	2000	году	уха-
живала	за	могилой	легендарно-
го	 советского	 разведчика	 и	 на-
писала	о	нем	мемуары.

Ханако	Исии Ханако	Исии	на	могиле	Зорге

Памятник	Рихарду	Зорге

Могила	Зорге
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тобы	 понять	 суть	 этих	 слов,	 нужно	
просто	 увидеть	 эти	 две	 небольшие	
комнатки:	 расположенные	 вдоль	 стен	

советские	 радиоприемники,	 магнито-
фоны,	 уютный	 диванчик,	 барная	 стойка,	 а	

где-то	 даже	 старинные	 керамические	 кувшины.	
Кажется,	 вечерами	 здесь	 собирается	 компания	
любителей	 музыки	 и	 упивается	 ностальгией	 по	
прошлому.	
Алиша	 Абуев	 начал	 собирать	 свою	 коллекцию	
в	 конце	 90-х.	 Тогда	 музыкой	 увлекалось	 много	
людей.	Для	многих	эти	колонки,	усилители,	маг-
нитофоны	 и	 записи	 составляли	 единственное	
увлечение.	
–	 Сначала	 ты	 увлекаешься	 музыкой,	 а	 потом	
тебя	интересует	 качество	этой	музыки,	 то	есть	
то,	на	чем	она	проигрывается.	У	каждого	аппара-
та	свой	характер:	разную	музыку	один	и	тот	же	
проигрыватель	 играет	 по-разному.	 Но	 в	 общем	
старая	техника	дает	более	чистый,	качественный	
звук,	–	утверждает	Алиша.	
Сам	он	музыку	слушает	за	редким	исключением,	
только	если	настроение	располагающее.	Говорит,	
от	 настроения	 много	 чего	 зависит.	 Если	 послу-
шать	любимых	исполнителей	в	плохом	располо-
жении	 духа,	 то	 энергетика	 передается	 музыке,	
портятся	впечатления,	ассоциации.	Казалось	бы,	
зачем	же	в	таком	случае	десятки	проигрывате-
лей	вокруг?	Алиша	объясняет	просто:	
–	Аппаратура	–	это	воспоминания	о	прошлом:	о	
юности,	друзьях,	 каких-то	событиях.	В	 какой-то	
степени	 любое	 коллекционирование	 –	 это	 со-
ревнование	с	другими	коллекционерами:	иногда	
просыпается	 и	 спортивный	 интерес.	 Не	 многие	
люди	поймут,	о	чем	я	сейчас	говорю.	Когда	обла-
даешь	вещью,	 которая	считается	редкой	и	цен-
ной,	даже	гордость	берет.	
На	вопрос,	откуда	такая	любовь	к	забытой	мно-
гими	аудиотехнике,	когда	вокруг	столько	совре-
менных	и	технологичных	приспособлений,	ответ	
тоже	давно	найден:

Звуки из  
прошлого

Провожая в свою 
«студию» в гараже 
на цокольном этаже 
обычной пятиэтажки, 
коллекционер 
аудиоаппаратуры 
Алиша Абуев 
говорит: «Здесь 
законсервирована 
история». 

–	В	80-х,	когда	нам	было	по	14–17	лет,	вся	эта	аппаратура	
была	на	пике	популярности:	она	привозилась	из-за	границы,	
продавалась,	и	всем	хотелось	ею	обладать.	В	том	числе	и	
нам,	мальчишкам,	конечно.	Мы	ходили	по	магазинам,	что-
бы	просто	посмотреть	на	это	чудо	техники.	Один	такой	ма-
газин	был	в	ЦУМе	–	там	продавали	советскую	аппаратуру,	
а	другой	–	на	улице	Калинина,	комиссионка	с	фирменными	
заграничными	 аппаратами.	 Стоили	 они	 по	 тем	 временам	
безумных	денег!	А	родители	наши	были	людьми	послево-
енного	времени,	для	которых	мерилом	роскоши	была	кры-
ша	над	головой	и	благополучие,	и	все	эти	магнитофоны	да	
проигрыватели	 их	 мало	 интересовали.	 Соответственно,	 и	
для	 нас	 они	 надолго	 так	 и	 остались	 объектами	 желаний.	
Теперь	у	меня	есть	и	тот	самый,	недосягаемый	тогда,	Sharp,	
и	 обычная	 «Элегия-102	 стерео»,	 которая	 раньше	 была	 в	
каждом	доме.	Она	стоила	рублей	100.	После	1985	года	на-
ступила	эпоха	видеомагнитофонов.	Если	у	 тебя	дома	был	
видеомагнитофон,	 это	 было	 сродни	 владению	 летающей	
тарелкой.	К	 тебе	могли	 постучать	 абсолютно	 незнакомые	
люди	с	просьбой:	«Можно	кассету	посмотреть?»,	и	не	при-
нято	было	отказывать.	
Беседа	 плавно	 перешла	 в	 воспоминания	 о	 советской	
Махачкале:	

Ч

«аппаратура – это 
воспоминания 
о прошлом: 
о юности, 
друзьях, каких-
то событиях. 
В какой-то 
степени любое 
коллекциониро- 
вание – это 
соревнование 
с другими 
коллекцио-
нерами».
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–	Наш	двор	на	Виноградной	улице	прозвали	дискотечным.	Дело	
в	 том,	 что	 у	 кого-то	 среди	 компании	 мальчишек-подростков	
возникла	 идея	 включить	 музыку	 и	 потанцевать	 во	 дворе.	 У	
меня	к	тому	времени	уже	была	своя	аппаратура,	а	жили	мы	на	
втором	этаже.	Я	включил	технику	и	спустил	колонки	во	двор.	
Зачинщики	веселья	ходили	по	домам	и	кричали	«Выходите!»	
Сначала	стеснялись,	но	потом	собралась	приличная	компания,	
и	проводить	такие	вечера	стало	традицией.	
Таких	 вот	 редких	 и	 ценных	 экземпляров	 в	 коллекции	 Алиши	
немало.	 В	 своих	 архивах	 вы	 тоже	 наверняка	 найдете	 фото-
графии,	на	которых	юноши	с	объемными	прическами	и	магни-
тофонами	на	плечах	разгуливают	по	улицам.	
–	 У	 кого-то	 они	 были	 совсем	 простые,	 а	 у	 кого-то	 покруче,	
подороже.	Это	был	своего	рода	показатель	статуса.	И	неуди-
вительно,	 ведь	 некоторые	 из	 них	 стоили	 как	 автомобиль.	 В	
Советском	Союзе	магнитофон	Sharp	в	каком-нибудь	подполь-
ном	магазине	стоил	2	500	рублей,	в	 то	время	как	«Жигули»	
стоили	5	000.	
Расценки	на	отдельные	аппараты	в	коллекции	Алиши	доходят	
до	сотен	 тысяч,	 хотя	о	соотношении	цена-качество,	 как	при-
знается	сам	коллекционер,	и	речи	быть	не	может.	Секрет	цен-
ности	–	в	легендарности,	в	интересе	к	экземпляру	и	в	истории,	
которую	он	хранит.	У	коллекционеров	один	из	главных	крите-
риев	–	аутентичность.	Все,	что	попадает	в	коллекцию,	должно	
быть	из	«того»	времени.	
Среди	экземпляров	многочисленной	аудиотехники,	по	мнению	
Алиши,	 у	 каждого	 найдется	 своя	 необычная	 история.	 Но	 не	
каждую,	к	сожалению,	суждено	узнать.	
–	Вот	ресивер,	на	котором	по	очереди	проигрывают	сразу	не-
сколько	пластинок.	Но	это	не	самое	интересное.	Самое	инте-
ресное,	что	его	когда-то	привез	в	Дагестан	из-за	границы	наш	
первый	олимпийский	чемпион	Загалав	Абдулбеков.	Везет,	ког-
да	удается	узнать,	кому	принадлежала	вещь,	где	она	куплена	
и	другие	подробности	ее	«жизни».	
Несмотря	 на	 это,	 со	 многими	 «таинственными»	 аппаратами	
у	Алиши	связаны	какие-то	воспоминания:	почти	о	каждом	из	
них	есть	что	сказать.	

–	 Вот	 советский	 магнитофон	 «Олимп».	
Однажды	мы	с	одноклассниками	(кажет-
ся,	в	1982	году)	решили	провести	празд-
ничный	 вечер	 в	 преддверии	 8	 Марта.	 В	
школе	 нам	 его	 провести	 не	 разрешили,	
тогда	 мы	 пошли	 всей	 компанией	 к	 одно-
класснице	 Маше.	 Там	 я	 впервые	 увидел	
черный	 магнитофон	 «Олимп».	 Такой,	
кстати,	 себе	 не	 каждый	мог	 позволить	 в	
те	 годы.	 Мы	 его	 пару	 раз	 включили,	 по-
слушали,	но	в	моей	памяти	он	остался	на-
долго.	У	меня	сейчас	есть	такой	же.	
Коллекцию	 проигрывателей	 украшает	 и	
маленький	 телевизор:	 тогда	 наличие	 та-
кого	 было	 признаком	 о-о-очень	 богатого	
дома.	Его	использовали	либо	как	дополни-
тельный	переносной,	либо	 как	 телевизор	
в	 машине.	 Во	 втором	 случае	 все	 непре-
менно	 шептались:	 «Смотрите,	 в	 машине	
телевизор!»
Вся	 эта	 техника	 –	 не	 просто	 свидетели	
эпохи	 Советского	 Союза,	 ее,	 по	 убежде-
нию	 хозяина,	 вполне	 возможно	 оживить.	
«Только	 руки	 никак	 не	 доходят,	 дел	 мно-
го»,	–	объясняет	Алиша.

«Черный 
магнитофон 
«олимп» себе 
не каждый мог 
позволить в те 
годы. Мы его пару 
раз включили, 
послушали, но в 
моей памяти он 
остался надолго. 
У меня сейчас 
есть такой же».
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интЕРЕс_нО
Милана Гаджиева

о	молодой	поэт	Анвар Аджиев	решил	сразу:	быть	его	дому	именно	здесь.	Это	ре-
шение	сам	поэт	всю	свою	жизнь	называл	самым	верным:	тут	в	духе	интеллигенции	
воспитывались	семеро	его	детей,	встречались	и	провожались	важные	литературные	
гости	и	рождались	новые	стихи.	
Краснокирпичный	 фасад	 дома	 на	 небольшой	 улице,	 названной	 именем	 Анвара	
Аджиева,	украшают	две	высокие	арки,	а	между	ними	даже	издалека	заметны	мемо-
риальные	доски:	теперь	здесь	открыт	музей.	
У	ворот	нас	встречает	единственный	сын	поэта	Багаутдин	Аджиев,	тоже	стихотво-
рец.	Он	давно	привык	к	гостям:	музей	часто	посещают	школьники,	студенты,	а	рас-
сказы	о	жизни	и	творчестве	отца	каждый	раз	носят	особенный	характер.	Открывая	
дверь	в	дом,	он	начинает	экскурсию:	«Здесь	50	лет	жил	и	творил	известный	поэт	
Анвар	Аджиев».	С	порога	мной	овладевает	ощущение,	словно	эта	просторная	лест-

ничная	площадка	вобрала	столько	солнечного	света,	сколько	не	было	на	улице	в	это	весеннее	утро.	
А	дело	в	большом	панорамном	окне	из	множества	маленьких	створок	(такие	раньше	любили	уста-
навливать	в	сельских	домах),	оно	открывает	вид	на	навес	из	виноградника.	Багаудин	Анварович	рас-
сказывает,	что	дом	был	построен	по	проекту	отца,	и	все	здесь	сохранилось	в	том	же	виде,	кроме	
развешенных	кругом	фотографий	и	портретов.	Один	из	самых	больших	висит	прямо	напротив	входа	
и	сразу	привлекает	внимание:	белолицый	статный	мужчина	с	черной	шевелюрой	и	улыбкой	на	лице	
встречает	каждого	вошедшего.	Кажется,	портрет	рисовали	с	юноши,	хотя	Анвар	Аджиев	тогда,	по	
словам	сына,	уже	разменял	четвертый	десяток.	Таким	он	был	всегда:	молодым,	жизнерадостным,	
полным	творческих	идей.	
«Ну	 что	 мы	 стоим?	 Самое	 интересное	 здесь!»	 –	 говорит	 наследник	 и	 по	 совместительству	 заве-

Там, где застыло время

Большой арочный 
дом в самом 

центре солнечной 
Махачкалы каждый 

день открыт для 
гостей. Когда его 

только планировали 
построить (в 1950-е 

годы), район 
современного 

ЦУМа считался 
окраиной города. 

и подаренные 
государством 

участки без 
сожаления 

выменивались на 
новые хрущевские 

квартиры – 
воплощение 

коммунистических 
идей. 

Н
на выходе я еще раз окидываю взглядом 
просторный зал: удивительно гармоничный 
тандем советской эпохи и этнического 
колорита! 
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дующий	музеем,	провожая	в	главную	комнату	–	
это	зал	и	одновременно	кабинет	поэта.	Сложно	
описать	ощущения	филолога	при	виде	огромного	
книжного	шкафа,	навечно	занявшего	здесь	одну	
из	 стен.	 Собрания	 сочинений	 практически	 всех	
русских	и	зарубежных	классиков	–	большая	цен-
ность	и	гордость	этого	дома.	Раньше,	по	словам	
Багаудина	 Анваровича,	 подписки	 на	 литератур-
ные	журналы,	 газеты,	 книги	 приходили	 каждую	
неделю	 и	 стопками	 стояли	 на	 полу:	 ставить	 их	
было	просто	некуда.	В	округе	все	знали:	в	доме	
у	 Аджиевых	 можно	 найти	 любое	 произведение	
и	 часто	 просили	 почитать.	 Так	 многие	 издания	
растерялись,	но	даже	при	этом	книг	очень	мно-
го.	 На	 обеденном	 столе	 посреди	 комнаты	 кра-
суется	 большой	 блестящий	 самовар:	 Багаудин	
Анварович	 помнит,	 как	 часто	 здесь	 собирались	
литературные	друзья	поэта,	обсуждали	культур-
ные	новости,	распивали	чаи.	В	доме	всегда	царил	
дух	 творчества.	Об	 этом	 говорит	 и	 письменный	
стол	 с	 двумя	 печатными	 машинками,	 книгами,	
тетрадями.	 Кажется,	 творец	 остановил	 свое	
письмо	на	середине,	вышел	прогуляться	и	сейчас	
вернется,	чтобы	продолжить.	
«Отец	любил	писать	вручную.	Но	перед	тем	как	при-
ступить	к	этому,	долго	ходил	взад-вперед	по	комна-
те	или	двору,	повторяя	вслух	придуманные	строки.	
Потом	записывал	варианты	и	просил	оценить	маму.	
Она	была	одним	из	главных	его	цензоров».	

Свое	почетное	место	здесь	занял	сервант	с	посудой.	Я	было	
подумала,	что	это	по	инициативе	хозяйки	дома,	супруги	по-
эта.	Ан	нет,	оказывается,	Анвар	Аджиев	сам	покупал	и	при-
возил	 посуду	 отовсюду,	 где	 ему	 довелось	 побывать.	 «Такая	
вот	у	него	была	страсть.	Очень	любил	предметы	быта»,	–	объ-
ясняет	сын.
Под	 впечатлением	 от	 многообразия	 предметов	 советской	
эпохи	 из	 виду	 упускаются	 накрытый	 национальными	 пала-
сами	 диван,	 дагестанский	 ковер	 на	 полу	 и	 модный	 по	 тем	
временам	телевизор.	Они	здесь	как	будто	символы:	кажется,	
невозможно	в	такой	комнате	просто	смотреть	телевизор.	
После	смерти	отца	Багаудин	Анварович	добавил	в	эту	комна-
ту	два	стеллажа	с	книгами	Анвара	Аджиева	и	его	одеждой.	
«Он	всегда	любил	красиво,	элегантно	одеваться.	Не	боялся	
экстравагантности,	 что	 создавало	 его	 особенный	 стиль:	 он	
выделялся	в	любой	компании.	Даже	меня	с	детства	одевал	
в	красивые	вещи».	Как	бы	в	подтверждение	над	стеллажом	
висит	 фотография	 16-летнего	 Анвара	 Аджиева,	 сделанная	
еще	в	 родном	селении	Костек.	На	 ней,	 казалось	 бы,	маль-
чик,	но	в	классических	брюках,	заправленной	белой	рубашке	
и	галстуке.	Фотографии	–	особенный	атрибут	этого	дома.	Их	
здесь	бесчисленное	множество:	вот	Анвар	Аджиев	работает	
в	саду,	а	вот	его	чествуют	в	день	пятидесятилетнего	юбилея,	
а	на	этой	рядом	с	ним	первые	председатели	Союза	писателей	
СССР	Тихонов,	Соболев	и	поэты	А.	Гафуров	и	Р.	Гамзатов.	
Тихими	шагами,	увлеченные	разговором,	мы	отправляемся	в	
другие	комнаты	дома.	На	выходе	я	еще	раз	окидываю	взгля-
дом	просторный	 зал:	 удивительно	 гармоничный	 тандем	со-
ветской	эпохи	и	этнического	колорита!	
Две	другие	комнаты	музейной	части	дома	и	светлый	коридор	
с	высокими	потолками	открывают	взору	вполне	ожидаемые	
картины:	 всюду	 фотографии,	 книги,	 журналы,	 деревянная	
мебель	и	коричневое	пианино.	Часто	в	гости	приходили	арти-
сты,	исполнители	и	пели	песни	под	аккомпанемент	пианино	
на	стихи	Анвара	Аджиева.	
Багаудин	Анварович,	показывая	экспонаты	музея,	вспомина-
ет,	 как	 они	 были	 собраны.	 Многие	 книги	 были	 кому-то	 по-
дарены,	сданы	в	архивы,	школы,	предметы	утвари	из	дома	
тоже	часто	переходили	в	другие	руки,	многое	было	отдано	в	
приданое	шестерым	дочерям.	Но	после	смерти	поэта,	когда	
стало	известно,	что	дома	откроют	музей,	не	пришлось	про-
сить	все	обратно:	люди	охотно	приносили	сами	и	посуду,	и	
сувениры,	и	книги.	
Так	 удалось	 сохранить	 эту	 необычайную	 атмосферу	 уюта	 и	
жизни.	Да,	именно	жизни.	Хотя	в	этих	трех	комнатах	теперь	
никто	не	живет,	ощущение	непрерывного	творчества	витает	в	
воздухе.	При	выходе	из	дома	меня	посетило	чувство,	словно	
я	сумела	прикоснуться	к	прошлому.	

Собрания сочине-
ний практически  
всех русских и за-
рубежных клас-
сиков – большая 
ценность и гор-
дость этого дома.

Кажется, творец остановил свое 
письмо на середине, вышел 

прогуляться и сейчас вернется,  
чтобы продолжить. 
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бЛиц_ОПРОс
джульета Штурвалова

Магомед Магомеднуров, директор 
завода по производству  
сэндвич-панелей:

–	 Чтобы	 компания	 выжила	 в	 кризис,	
конечно	 же,	 нужно	 активно	 работать.	
На	 нашем	 заводе	 мы	 не	 урезали	 за-
работные	платы,	не	сокращали	сотруд-
ников,	 а	 сделали	 ставку	 на	 производ-
ство	новой	для	республики	продукции.	
Вначале	было	немного	трудно,	так	как	
дагестанцы	–	народ	консервативный	и	
с	 осторожностью	 относится	 ко	 всему	
новому.	Но	благодаря	продуманной	ре-
кламной	кампании	предлагаемая	нами	
продукция	 стала	 востребованной,	 не-
смотря	на	кризис.	Я	желаю	всем	пред-
принимателям	 не	 бояться	 внедрять	
что-то	 новое.	 Надо	 понимать,	 что	 все	
трудности	 –	 явление	 временное,	 по-
этому	всегда	надо	двигаться	вперед!

Нажмудин Муталимов, логист,  
помощник руководителя  
транспортной компании:

–	 Думаю,	 любое	 явление	 в	 экономи-
ке	 –	 это	 повод	 задуматься,	 оценить	
свою	 работу.	 Те,	 кто	 этого	 не	 делает,	
сталкивается	 с	 проблемами,	 потому	
что	если	просто	плыть	по	течению,	оно	
может	привести	неизвестно	куда.	Наш	
руководитель	 выбрал	 тактику	 непре-
рывной	работы	в	кризис.	Мы	изучили	и	
открыли	востребованные	направления.	
Кроме	 того,	 внедрили	 в	 практику	 но-
вые	услуги.	Все	это	помогло	компании	
успешно	развиваться.	Я	считаю,	чтобы	
обезопасить	себя	от	кризиса,	компания	
должна	быть	конкурентоспособной.

Муса Раджабазиев, генеральный директор компа-
нии по внедрению программного обеспечения:

–	 Я	 считаю,	 что	 предприниматель	 должен	 действо-
вать	 всегда,	 независимо	от	 экономической	обстановки.	
Конечно,	 кризис	 заставляет	 действовать	 более	 проду-
манно	и	осторожно,	учитывая	увеличение	рисков,	и,	в	то	
же	время,	необходимо	действовать	более	активно,	иначе	
тяжело	будет	выдерживать	конкуренцию.	Нельзя	привя-
зываться	к	конкретному	моменту,	ожидая,	что	неудачную	
полосу	можно	просто	пережить.	Необходимо	постоянно	
проводить	 свою	 политику	 по	 улучшению	 качества	 ока-
зываемых	 услуг	 и	 применению	 новых	 информационных	
нанотехнологий,	 невзирая	 на	 кризисы	 и	 проблемы	 эко-
номики.	Только	тогда	можно	рассчитывать	на	успех.	Если	
говорить	о	ситуации	в	нашей	компании,	то	мы	стараемся	
постоянно	 улучшать	 качество	 сервиса	 и	 расширять	 ас-
сортимент	программных	продуктов.	Кроме	того,	идем	на	
уступки	 нашим	 клиентам,	 предоставляя	 услуги	 в	 долг,	
что	сейчас	очень	актуально	ввиду	нестабильной	эконо-
мической	ситуации.	

Кризис – повод  
к действию?

слово «кризис» – всегда с негативным оттенком, хотя означает всего 
лишь резкий, крутой перелом в чем-либо (в переводе с греческого – 

решение; поворотный пункт).

Иначе	говоря,	кризис	–	это	состояние,	при	котором	существующие	средства	достижения	целей	становятся	неадекватными,	в	результате	чего	возникают	
непредсказуемые	ситуации.	Вопрос	«Как	пережить	кризис?»	в	последнее	время	волнует	многих	бизнесменов.	Кто-то	складывает	руки	в	ожидании		

лучших	времен.	Кто-то	старается	уменьшить	обороты	и	за	счет	этого	выживает.	А	третьи	принимаются	за	напряженную	работу	по	мониторингу		
и	освоению	новых	рынков,	пересмотру	планов	и	проектов	и	пр.,	что	позволяет	им	со	временем	не	только	пережить	кризис,	но	и	укрепить	свои	позиции.	

Мы	решили	узнать,	какой	из	вариантов	выбирают	дагестанские	предприниматели. 5



115

5 интЕРЕс_нО
алина Успехова

Пять новых книг  
  для бизнес-вдохновения

Бо	Берлингем	
«Великие, а не большие»

Изменить	 мир,	 основав	
свою	 бизнес-империю,	 но	
не	 потерять	 человеческое	
лицо	 –	 именно	 о	 таких	
компаниях,	 намеренно	 от-
казавшихся	 от	 погони	 за	
прибылью,	 и	 рассказывает	
книга	 от	 одного	 из	 лучших	
издательств	страны	«Манн,	
Иванов	 и	 Фербер».	 Талмуд	
о	 гуманистической	 корпо-
рации	 содержит	 постула-
ты	 о	 том,	 чем	 отличается	
машина	 по	 зарабатыванию	
денег	 от	 осознанного	 биз-
неса:	 такие	 корпорации	
имеют	лидера,	для	которо-
го	это	дело	жизни,	делают	
ставку	 на	 человеческие	
отношения	 и	 не	 забывают	
о	месте,	где	они	родились,	
заботятся	о	нем	и	помогают	
соседям.	 Книга	 пригодит-
ся	 тем,	 кто	 готов	 создать	
выдающуюся,	 а	 не	 просто	
крупную	компанию.

Дэниел	Пинк:	
«Человеку свойственно 
продавать. Удивительная 
правда о том, как побуж-
дать других к действию»

Автор	 этой	 книги	 –	 чело-
век,	которому	можно	дове-
рять	в	вопросах	продаж:	он	
вошел	в	рейтинг	50	лучших	
бизнес-аналитиков	 мира	
и	 писал	 пламенные	 речи	
вице-президенту	 США	 Элу	
Гору.	 Пинк	 решил	 создать	
целую	философию	для	тех,	
кто	 убеждает	 других	 со-
вершить	 покупку:	 от	 ком-
мивояжеров	 до	 крупных	
бизнесменов.	 Продавать	
в	 самом	 широком	 смыс-
ле	 слова	 –	 это	 свойство	
человеческой	 натуры:	 мы	
занимаемся	 этим,	 когда	
убеждаем	 детей	 сделать	
домашнее	 задание	 или	
просим	 у	 инвестора	 фи-
нансирование.	 Аннотация	
гласит,	 что	 практическая	
польза	от	прочтения	книги	
заключается	в	том,	что	она	
способна	 изменить	 ваше	
видение	 окружающего	
мира	 и	 ваши	 действия	 не	
только	на	работе	и	в	обще-
стве,	но	и	дома.

Алек	Маккензи	и	Пэт	
Никерсон	
«Ловушка времени. 
Классическое пособие по 
тайм -менеджменту»

Время	 –	 мощный	 ресурс,	
поэтому	 новомодный	
тайм-менеджмент	 с	 каж-
дым	годом	только	набира-
ет	популярность.	Эта	книга	
–	 пожалуй,	 самый	 толко-
вый	 учебник	 по	 оптимиза-
ции	 времени,	 которое	 так	
и	 норовит	 нас	 обмануть.	
Авторы	приводят	14	наибо-
лее	 распространенных	 его	
ловушек	 и	 подсказывают,	
как	 их	 обойти	 или	 устра-
нить.	 Предполагается,	 что	
после	прочтения	вы	научи-
тесь	совмещать	несколько	
задач,	 ставить	 реалистич-
ные	сроки,	управлять	при-
оритетами	 и,	 в	 конце	 кон-
цов,	встанете	в	один	ряд	с	
Кроносом.

Эшли	Вэнс	
«Илон Маск. Tesla, SpaceX 
и дорога в будущее»

Легенда	 Кремниевой	 до-
лины	 Илон	 Маск	 к	 своим	
43	годам	успел	в	одиночку	
изменить	 жизнь	 человече-
ства:	 создал	 первый	 мас-
совый	электромобиль	Tesla,	
платежную	систему	PayPal,	
ракетостроительную	компа-
нию	SpaceX	и	 проект	 коло-
низации	Марса.	Журналист	
Эшли	Вэнс	провел	с	гением	
около	 50	 часов,	 опросил	
более	 двухсот	 человек.	 В	
результате	 в	 своей	 книге	
ему	удалось	подробно	опи-
сать	этапы	фантастической	
карьеры	 Маска,	 который	
прошел	 путь	 от	 рабочего	
на	 лесозаготовках	 до	 мил-
лиардера.	 Но	 главное	 –	 не	
деньги	 движут	 бизнесме-
ном,	 а	 сила	 идеи:	 автор	
сравнивает	 Маска	 с	 «гене-
ралом,	 ведущим	 войска	 к	
великой	 победе,	 который	
хочет	спасти	род	человече-
ский	от	 добровольного	или	
случайного	 уничтожения».	
Вдохновляющая	 история	
успеха	изложена	просто,	но	
ярко.

Марк	Леви	
«Гениальность на заказ»

Марк	 Леви	 решил	 подчи-
нить	 правилам	 гениаль-
ность	 и	 разработал	 соб-
ственную	систему	для	того,	
чтобы	 сломать	 внутренние	
барьеры:	 всем	 знакомые	
стыд	и	страх	выглядеть	не-
лепо.	Фрирайтинг	–	письмо	
без	тормозов.	Нужно	писать	
так	быстро,	чтобы	«цензор»	
не	угнался	за	вами	(и	даже	
за	 пунктуацией	 и	 орфогра-
фией).	 Автор	 вывел	 шесть	
правил	 эффективного	
фрирайтинга	 и	 пятнадцать	
принципов,	 которые	 помо-
гут	разбудить	креативность	
и	решать	различные	задачи.	
Пособие	будет	чрезвычайно	
полезно	 для	 копирайтеров,	
маркетологов,	журналистов	
–	всех,	кто	профессиональ-
но	 занимается	 написанием	
текстов.	 Как	 гарант	 каче-
ства:	 фрирайтинг	 оценил	
Рэй	Брэдбери.

В нашей подборке – пять новых книг о бизнесе, способных вдохновить: 
биография илона Маска, пособие по созданию компании  

с человеческим лицом, наука продавать  
«от всей души», новая эра тайм-менеджмента  

и инструкция по написанию гениальных текстов.

№3_(60)_2017
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Хватит тратить!

Задумываясь 
о чувствах, 
эмоциях, 
сталкиваясь 
с ситуациями, 
разрешить 
которые 
нужно быстро, 
в нас часто 
просыпаются 
гедонисты, 
радостно 
утверждающие: 
«нужно жить 
одним днем – 
здесь и сейчас». 
но применим ли 
этот принцип 
по отношению 
к деньгам? 
Ведь не зря 
гласит русская 
пословица: 
деньги любят 
счет. и как-
то все же 
спокойнее на 
душе, когда 
в нужный 
момент выручит 
бережно 
отложенная 
сумма денег. 
Что думают по 
этому поводу 
наши читатели? 
Копить или 
нет? 

Патимат Абдуллаева, 
учитель начальных 
классов:

–	 Во	 всем	 нужно	 искать	
золотую	 середину.	 Если	
уж	 расходовать	 свои	
средства,	то	рационально	
и	 с	 умом.	 Если	 же	 при-
ходится	экономить,	 то	не	
в	 ущерб	 своим	 потребно-
стям	и	желаниям.

Если	же	приходит-
ся	экономить,	то	
не	в	ущерб	своим	
потребностям	и	

желаниям.

Мирвари Велиханова, 
преподаватель:

–	 Безусловно,	 нужно	 за-
ботиться	 о	 завтрашнем	
дне:	 особенно	 когда	 в	
нем	не	только	ты	сам,	но	
и	дети,	семья.	Поэтому	я,	
конечно,	всегда	отклады-
ваю,	даже	когда	нет	боль-
ших	планов.	Главное	–	не	
превращаться	 в	 пушкин-
ского	 скупого	 рыцаря	 и	
тратить	их	по	назначению.	
Накопленные	 средства	
без	 сожалений	 спуска-
ются	на	 какую-то	покупку	
или	 событие,	 ведь	 никог-
да	 не	 знаешь,	 что	 про-
изойдет.	Обычно	я	не	об-
ращаюсь	в	банки,	считаю,	
что	дома	надежнее.	

Всегда	заранее	
нужно	планиро-
вать	семейные,	
бытовые	и	дру-
гие	расходы.

Главное	–	не	
превращаться	
в	пушкинского	

скупого	рыцаря.

Салим Алиев, началь-
ник вагонного участка 

–	 Всегда	 заранее	 нужно	
планировать	 семейные,	
бытовые	 и	 другие	 рас-
ходы.	 Если	 я	 знаю,	 что	 в	
скором	времени	мне	нуж-
на	 будет	 определенная	
сумма,	 то,	 естественно,	
откладываю.	 Если	 нет	 –	
трачу	 на	 повседневные	
нужды.	 Каких-то	 других	
накоплений	 «на	 черный	
день»	или	«на	всякий	слу-
чай»	я	не	практикую.	
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Арсен Гаджиев,  
предприниматель:

–	Я	деньги	не	откладываю,	
а	 вкладываю.	 Деньги,	 по	
моему	 убеждению,	долж-
ны	 работать,	 а	 капитал	
увеличиваться.	 Конечно,	
остаются	 какие-то	 нако-
пления,	которые	я	еще	не	
успел	 вложить	 в	 дело,	 и	
на	 решение	 текущих	 за-
дач	и	вопросов	их	бывает	
достаточно.	Но	случается	
и	такое,	что	я	вкладываю	
все	до	последнего	рубля.	
Можно	сказать,	в	финан-
совом	 смысле	 я	 человек	
смелый,	рисковый.	

Омар Магомедов, 
юрист:

–	 Конечно,	 накопления	
никогда	 не	 помешают,	 и	
желательно,	 чтобы	 они	
всегда	 были.	 Могут	 при-
годиться	 на	 незапла-
нированную	 покупку,	 на	
какие-то	 непредвиденные	
события	 в	 жизни,	 обсто-
ятельства.	 Надежнее	
всего	 хранить	 деньги	 в	
банке	 или	 дома.	 Самому	
же	постоянно	иметь	в	за-
пасе	средства	удается	не	
всегда.	

Алексей Присяжной, 
врач-травматолог, 
ортодонт:

–	 Копить	 деньги,	 в	 ра-
зумном	 понимании	 этого	
слова,	 необходимо,	 так	
как	 жизнь	 сегодня	 силь-
но	 зависит	 от	 финансов.	
Удобнее	всего	это	делать,	
само	 собой,	 с	 помощью	
банковской	 системы.	
Когда	 наличность	 на	 ру-
ках,	 она	 очень	 просится	
потратиться	 куда-нибудь,	
появляются	 дыры	 в	 бюд-
жете,	 которые	 надо	 за-
латать,	 и	 так	 далее.	 Я	
считаю,	самый	надежный	
способ	 на	 сегодняшний	
день	 –	 банк.	 Я	 тоже	 ста-
раюсь	по	мере	своих	воз-
можностей	 откладывать	
деньги,	 но	 бюджетным	
работникам	не	всегда	это	
удается.	

Сона Султанова, заме-
ститель директора по 
учебно-воспитательной 
работе:

–	 Деньги	 лучше	 копить	
–	 это	 разумный	 шаг	 к	
будущему.	 Но	 не	 стоит	
зацикливаться	 на	 этом	
и	 отказывать	 себе	 в	
удовольствиях,	 так	 как	
именно	 удовольствия	 по-
могают	 нам	 оставаться	
счастливыми	и	сохранять	
психическое	здоровье.	

Надежнее	
всего	хранить	
деньги	в	банке	

или	дома.

Когда	наличность	
на	руках,	она	

очень	просится	
потратиться	куда-

нибудь.

Я	деньги		
не	откладываю,	
а	вкладываю.

Именно	удовольствия	
помогают	нам	оставать-

ся	счастливыми		
и	сохранять	психиче-

ское	здоровье.	
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Другое	дело	кофейня	–	сюда	обычно	забегают	перекусить,	пообщаться	
или	вовсе	забрать	кофе	или	ланч	с	собой.	Но	даже	в	этом	случае	хочет-
ся,	чтобы	при	входе	галантный	официант	пожелал	доброго	дня,	по	залу	
витал	терпкий	запах	кофе,	а	улыбчивый	бариста	исполнил	все	желания	
на	высшем	уровне.	Как	говорит	одна	моя	знакомая,	«плохо	я	могу	и	дома	
сделать,	а	тут	я	плачу	деньги».	
И	если	раньше	(во	времена	ужасного	дефицита)	нашим	родителям	по-
мимо	отсутствия	ассортимента	приходилось	терпеть	еще	и	грубость	ве-
ликих	служителей	ресторанного	общепита,	то	современный	посетитель	
вместе	с	заморскими	яствами	плохой	сервис	покупать	не	станет.	Он	от-
кажется	от	блюда,	не	заплатит,	потребует	жалобную	книгу	или	лишит	ча-
евых.	В	этих	условиях	бешеной	конкуренции	рестораторам	приходится,	
мягко	говоря,	нелегко:	важно	сделать	так,	чтобы	посетитель	в	следую-
щий	раз	вернулся	именно	к	ним,	а	не	зашел	в	соседнее	кафе.	Интересно	
узнать:	что	там,	за	кулисами	ресторанной	жизни?
О	том,	на	что	обращать	внимание	в	местах	общественного	питания,	как	
определить	свежесть	блюда	и	что	делать,	если	вы	недовольны,	мы	по-
говорили	с	работниками	махачалинских	ресторанов/кофеен/лаунж-кафе.	

Сервис в хорошем ресторане 

Николай Басангов, управляющий рестораном:

–	Я	работаю	в	сфере	ресторанного	бизнеса	около	10	лет,	начинал	с	са-
мых	низов.	И	могу	с	уверенностью	сказать,	что	в	этом	деле	нет	мелочей:	
важен	 и	 уровень	 сервиса,	 и	 качество	 кухни,	 и	 интерьер,	 и	 даже	 взаи-
моотношения	сотрудников	ресторана.	В	ресторане	должно	действовать	
одно	правило:	«Гость	всегда	прав»,	даже	если	это	не	так.	При	этом	об-
служивание	должно	быть	спокойным	и	ненавязчивым,	официант	должен	
выслушивать	 гостя,	 поддерживать	 с	 ним	 разговор,	 но	 не	 выходить	 за	
рамки.	У	нас	однажды	был	случай,	когда	официант	в	разговоре	с	посто-
янным	клиентом	позволил	себе	вольность	и	отшутился	в	ответ,	мы	его	
отстранили	от	работы.	
Когда	гость	недоволен	блюдом,	узнаем	причину	и	предлагаем	другие	ва-
рианты.	Но	это	зачастую	случается	по	субъективным	причинам.	Поэтому	
при	заказе	блюда	лучше	уточнять,	какой	в	нем	соус,	из	чего	он	состоит,	
какие	 используются	 специи,	 чтобы	 не	 заказать	 то,	 что	 вы	 не	 любите.	
Несъеденное	блюдо	отправляется	в	урну	–	без	вариантов.	Все	продукты,	
которые	привозятся	на	кухню,	ровно	посчитаны,	а	количество	записано.	
Все,	что	расходуется	на	то	или	иное	блюдо,	также	фиксируется,	поэтому	
вернуть	блюдо	на	кухню	нельзя,	оно	выбрасывается.	

За что мы  
платим деньги 

По данным мини-опроса, удалось 
выяснить любопытную вещь: 
оказывается, большинство 
людей ходит в рестораны не 
только за тем, чтобы поужинать, 
а чтобы получить моральное и 
эстетическое удовольствие. и 
тут под прицел попадает все: 
интерьер, обслуживание, еда, 
чистота...

Соблюдение санитарных правил и норм (СанПиН)

Максим Червонящий, управляющий и шеф-повар ресторана:

–	Есть	несколько	признаков,	которые	помогут	определить	свежесть	
блюда.	Самые	примитивные	–	на	запах,	вид	и	вкус.	У	свежей	пищи,	
понятное	дело,	не	должно	быть	резких	и	отторгающих	запахов.	Блюдо	
не	должно	быть	обветренным,	особенно	если	дело	касается	овощей	
(залежавшиеся	очень	легко	отличить).	Если	блюдо	мясное	–	тут	толь-
ко	пробовать.	Свежее	молодое	говяжье	мясо	не	должно	быть	жест-
ким.	При	заказе	лучше	спросить	у	официанта	полный	состав	блюда.	
Безусловно,	соблюдение	СанПиН	–	главное	условие	правильной	ра-
боты	любой	кухни.	Важнейшие	пункты	–	санитарное	соседство	про-
дуктов,	соблюдение	гигиены	работниками	кухни,	ношение	перчаток,	
колпаков.	

Экзотическая кухня

Рамазан Абдурагимов, сушист:

–	Определить	 свежесть	 блюда	из	 сырой	 рыбы	довольно	легко.	 Если	
есть	возможность	увидеть	ее	неразделанной,	попросите	официанта	по-
казать	ее	вам.	У	свежей	рыбы	слизистые,	влажные	жабры.	Разрезанную	
рыбу	легко	определить	по	цвету.	Лосось	(он	чаще	всего	используется	
для	приготовления	роллов)	должен	обладать	яркой	оранжево-красной	
расцветкой.	 Если	 цвет	 бледный,	 то	 рыба,	 скорее	 всего,	 после	 одной	
или	даже	нескольких	разморозок.	Что	касается	вопроса	безопасности.	
Любое	сырое	мясо,	в	том	числе	и	рыбы,	является	носителем	кишеч-
ных	палочек,	в	процессе	его	употребления	могут	образоваться	глисты.	
Но	все-таки	не	зря	японцы	в	сочетании	с	сырой	рыбой	едят	имбирь	и	

?
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ся	своего	рода	обеззараживающими	препара-
тами	 против	 возможных	микроорганизмов	 в	
сырой	рыбе.	Однако	я	бы	все	равно	не	совето-
вал	злоупотреблять	сырыми	продуктами.	
Несвежие	 ингредиенты	 скрыть	 очень	 легко:	
можно	перемешать	их	со	свежими	или	исполь-
зовать	в	качестве	начинки	для	другого	блюда.	
Но	стоит	различать	пропавшие	и	несвежие:	с	
пропавшими	уже	ничего	не	поделаешь,	их	про-
сто	списывают,	да	и	риск	слишком	велик.	

Общение с посетителями

Карим Сулейманов, официант:

–	Главное	при	обращении	с	клиентами	–	веж-
ливость	 и	 учтивость.	 Если	 выполнять	 все	
действия	быстро,	улыбаться	и	поддерживать	
разговор,	то,	скорее	всего,	гость	не	станет	ни	
к	чему	придираться,	ответит	взаимностью	на	
вежливость	и	даже	оставит	чаевые.	Я	быстро	
научился	 отличать	 тех,	 кто	 готов	 раскоше-
литься	на	чай,	а	кто	нет.	Щедры,	как	правило,	
компании-семьи,	 женщины	 и	 девушки.	 Если	
им	понравится,	они	могут	оставить	довольно	
много.	Компания	мужчин	очень	часто	остав-
ляет	сдачу,	но	это	даже	не	совсем	для	офици-
анта:	наверное,	им	просто	не	нужна	мелочь.	
Молодые	люди	ведут	себя	по-иному.	Они	не	
только	 не	 вознаградят	 за	 обслуживание,	 но	
и	обращаются	не	всегда	вежливо.	Особенно	
парень,	 который	 приходит	 со	 своей	 девуш-
кой:	 видимо,	 пытается	 самоутвердиться.	
Компанию	 парней	 лучше	 обслуживать	 офи-
цианту	мужского	пола.	Часто	так	бывает,	что	
девушке	 они	 уделяют	 излишнее	 внимание.	
Несколько	 раз	 нам	даже	приходилось	 таких	
вызывать	 поговорить	 тет-а-тет,	 скажем	 так.	
Иногда	мне	кажется,	что	общение	с	гостями	
зависит	 от	 их	 собственного	 расположения	
духа,	даже	если	все	делаешь	правильно.	Вот	
бывает,	записываешь	заказ,	дублируешь	его	
гостям	 –	 все	 правильно.	 Приносишь	 блюдо,	
и:	«Я	этого	не	заказывал».	Иногда	получается	
урегулировать	ситуацию,	и	гость	соглашается	
на	это	блюдо.	А	зачастую	отказывается.	Тогда	
вычитают	из	зарплаты,	и	кто-то	из	персонала	
может	съесть,	но	на	кухню	блюдо	не	возвра-
щается.	

Камила Гаджиева, бариста:

–	 Хотя	 кофе	 прочно	 вошел	 в	 жизнь	 многих	
горожан	 и	 кофеен	 в	 городе	 очень	 много,	
большинство	 все	 еще	 не	 очень	 разбирается	
в	 кофейных	 напитках.	 Некоторые	 приходят,	
просят	«эКспрессо»,	а	потом	удивленно	спра-
шивают:	«А	почему	так	мало?»	По	их	мнению,	
должно	быть	не	менее	100	мл,	хотя	по	норме	
30	мл.	Но	поскольку	опыт	уже	есть,	я	сразу	
предупреждаю	о	составе	напитка,	спрашиваю	
о	предпочтениях	и	могу	посоветовать	что-то	
сама.	Благо	 профессия	 творческая	 и	 всегда	
можно	придумать	что-то	интересное	и	новое!

В ресторане 
должно 
действовать 
одно 
правило: 
«Гость всегда 
прав», даже 
если это не 
так. 
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Наши	 корреспонденты	 в	 рамках	 «Dagnevesta	
Business	Forum	—	2017»	пообщались	со	спике-
рами.	Вооружайтесь	знаниями!

Майкл Бэнг, международный спикер:

–	 Китайское	 слово,	 обозначающее	 «кризис»,	
состоит	из	двух	иероглифов,	которые	дословно	
переводятся	 как	 «опасность»	 и	 «возможность».	
Таким	 образом,	 любой	 кризис	 включает	 в	 себя	
опасность,	 и	 если	 человек	 с	 ней	 не	 справляет-
ся,	 то,	 соответственно,	 он	 может	 обанкротить-
ся,	 остаться	 без	 работы	 и	 т.	 д.	 В	 то	 же	 время	
в	 каждом	 кризисе	 есть	 возможности:	 стать	
сильнее,	преодолеть	какие-то	барьеры.	Поэтому	
мой	 основной	 совет	 предпринимателям,	 когда	
они	оказываются	в	непростых	ситуациях,	–	быть	
сильными	 личностями,	 искать	 решения,	 фоку-
сироваться	на	тех	вопросах,	которые	вы	можете	

решить,	а	не	сидеть	сложа	руки	и	жаловаться.	
Три ключевых фактора, которые необходимо учесть в условиях любого кризиса:
1.	Не	терять	оптимизм.
2.	Важно	подходить	к	делу	с	умом.	Нужно	постоянно	учиться,	развиваться.	Искать	новые	
решения,	методики	и	т.	д.	Самое	плохое,	что	может	произойти,	–	вы	потерпите	неудачу	в	
каком-то	вопросе.	
3.	Быть	экстремально	активными,	то	есть	работать	в	несколько	раз	больше,	чем	раньше.	
Очень	важно	бороться	за	клиента.	Если	человек	почувствует,	что	вы	фокусируетесь	не	
на	нем,	то	он	может	уйти	к	вашим	конкурентам.	Ведь	сейчас	у	клиентов	большой	выбор.	
Та	 ситуация,	 в	 которой	 мы	 находимся	 сейчас,	 –	 это,	 так	 сказать,	 «детский»	 кризис.	 Если	
вспомнить,	что	происходило	в	прошлом	веке,	во	время	войны	или	в	90-х	годах,	когда	распался	
Советский	Союз,	–	вот	это	были	реальные	кризисы,	а	сейчас	все-таки	у	нас	больше	возможно-
стей.	Я	бывал	во	многих	городах,	странах,	и	первое,	на	что	обращаю	внимание,	–	это	люди.	
В	Дагестан	я	приехал	уже	во	второй	раз	и	могу	с	уверенностью	сказать,	что	здесь	живут	
трудолюбивые	и	очень	гостеприимные	люди.	Правда,	я	еще	не	успел	познать	Дагестан	с	
точки	зрения	туризма,	но	в	будущем	хотел	бы	это	сделать.	

Владимир Якуба, бизнес-тренер:

–	 Когда	 я	 начал	 заниматься	 бизнесом,	 стал	
жить	в	режиме	войны:	это	значит,	что	с	утра	до	
вечера	в	моей	голове	идет	война	с	конкурента-
ми,	 собственной	 ленью,	 своими	 недостатками	
и	т.	д.	При	этом	перемирие	за	сутки	наступает	
всего	два	раза:	во	время	обеда	и	после	18.00.	
По	этому	принципу	следует	жить,	если	ты	хо-
чешь	чего-то	добиться	в	своей	жизни.	
Слово	«кризис»	–	для	лентяев,	именно	они	ищут	
всякие	отговорки	для	своих	неудач.	Если	гово-
рить	 откровенно	 –	 да,	 сейчас	 покупательская	
способность	снизилась,	и	продавать	непросто.	
Но	 если	 говорить	 о	 возможностях,	 то	 нужно	
заботиться	о	двух	 вещах:	 во-первых,	 о	 вашем	
продукте	и	команде,	которая	его	реализует,	и,	
во-вторых,	 о	 способах	 продажи.	 Потому	 что,	
по	сути,	все	мы	продаем,	и	должны	делать	это	

умело.	Время	сейчас	потрясающее,	так	как	многие	слабые	компании	ушли	с	рынка,	а	это	
значит,	что	у	вас	больше	возможностей.
Менеджер	по	продажам	должен	быть	на	90	%	деликатным,	вежливым,	интеллигентным,	
а	на	10	%	–	прямолинейным	и	даже	грубым.
Чаще	всего	продажи	начинаются	с	исходящих	звонков.	Первый	барьер	при	этом	может	
создать	секретарь,	который	отвечает	на	звонок.	Важно	не	просто	обойти	секретаря,	а	вы-
тянуть	из	него	как	можно	больше	информации:	как	зовут	руководителя,	когда	он	бывает	
на	работе,	его	мобильный	телефон	и	т.	д.
Говорить	 нужно	 металлическим	 голосом,	 четко	 называя	 свои	 имя	 и	 фамилию,	 а	 все	

Ключи к 
действию

Всем нам знакома 
пословица: «Плох 
тот солдат, который 
не мечтает стать 
генералом». 
аналогично можно 
сказать и про 
бизнесменов: плох 
тот менеджер, 
руководитель, 
кто не мечтает 
увеличить продажи, 
узнаваемость 
своего бренда и, 
соответственно, 
повысить свой статус 
и доходы. 

	
Этой	 весной	 у	 всех	 бизнесменов	 Кавказа	 была	
возможность	 принять	 участие	 в	 «Dagnevesta	
Business	 Forum	 –	 2017»,	 который	 прошел	 в	
Махачкале.	 	 Это	 уникальное	 бизнес-событие	
для	 тех,	 кто	 осознает	 необходимость	 система-
тических	 изменений,	 изменений	 в	 мышлении,	
ведении	 бизнеса,	 	 жизни.	 На	 протяжении	 двух	
дней	можно	было	 услышать	ценные	советы,	 ре-
цепты	 успеха	 от	 международных	 бизнес-спике-
ров,	 тренеров	 и	 ведущих	 экспертов	 свадебного	
бизнеса.	 Организатором	 мероприятия	 выступил	
свадебный	портал	«DagNevesta.ru»,	а	информа-
ционным	партнером	–	ИД	«Проджи».	Завершился	
двухдневный	марафон	знаний	Afterparty	на	высо-
кой	ноте	красоты	звука	и	формы.

В
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остальное	можно	преподнести	в	загадочной	форме.	К	примеру:	«Добрый	день,	это	Владимир	Якуба,	соедините	меня	
с	Татьяной	Александровной,	она	должна	быть	в	курсе».	При	этом	вы	не	обманываете,	ведь	обманывать	нехорошо,	
тем	более	клиента.	
Когда	 вас	 соединят	 с	 руководителем,	 также	 представьтесь	 и	 заинтригуйте	 его.	 Например,	 «Добрый	 день,		
Т.	А.,	меня	зовут	В.	Я.,	я	звоню	вам	по	такому	деликатному/неординарному	вопросу…	У	вас	будет	пару	минут	меня	
выслушать,	да?»	Всегда	лучше	завершать	свои	вопросы	словом	«да».	В	таком	случае	будет	большая	вероятность,	
что	ваш	собеседник	ответит	положительно.	Далее	вы	должны	за	эти	пару	минут	коротко	рассказать	о	вашем	товаре	
или	услуге,	назвать	самые	главные	фишки.	Чаще	всего	клиенты	отвечают,	что	им	надо	подумать,	тогда	менеджер	
должен	назначить	следующую	дату	звонка.	Если,	созвонившись	несколько	раз	с	клиентом,	тот	проявляет	негатив	
к	вам/вашей	компании/товарам/услугам,	лучше	оставить	его	и	не	беспокоить	некоторое	время.	При	этом	надо	по-
нимать,	что	даже	если	вы	начали	отношения	с	негатива,	не	стоит	расстраиваться,	потому	что	это	тоже	опыт.	Через	
полгода	ваш	собеседник	может	быть	совсем	в	другом	настроении,	и	результат	вашего	диалога	будет	положитель-
ным.	
Очень	важно	верить	в	продукт	и	в	себя,	конечно!	

Настасья Белочкина, ведущий эксперт по скриптам продаж:

–	Главная	задача	менеджера	–	не	продавать,	а	помогать	покупать.	Для	
этого	нужно	выявить	потребности	клиента	и	предложить	ему	то,	от	чего	
он	не	сможет	отказаться.	Это	суть	осознанных	продаж.	В	таком	случае	
клиент	сам	купит	вашу	услугу	или	товар	и	останется	довольным,	так	как	
ему	никто	не	навязывал	эту	покупку.	
Я	всегда	за	то,	чтобы	менеджеры	по	продажам	действовали	нестан-
дартно,	потому	что	сейчас	не	работают	какие-то	шаблоны,	стандарт-
ные	фразы.	На	 рынке	 с	 высокой	 конкуренцией	 похожих	 товаров	 вы-
играет	та	компания,	у	которой	классный	менеджер.
В	продажах,	на	мой	взгляд,	можно	все,	главное	–	чтобы	это	не	навре-
дило	ни	 клиенту,	 ни	 компании,	 которую	вы	представляете,	 ни	лично	
вам.	Можно	задавать	 вопросы	клиенту,	 даже	провокационные,	 быть	
немного	агрессивным	и	т.	д.,	если	все	это	приведет	к	продаже	и	не	
испортит	ваши	отношения	с	клиентами.
В	 случае,	 когда	 менеджер	 долгое	 время	 безрезультатно	 работает	 с	
клиентом,	можно	использовать	такую	заключительную	фразу:	«Иван	
Иванович,	что	я	могу	еще	сделать,	чтобы	вы	захотели	работать	с	на-

шей	компанией»?	Если	клиент	после	этого	говорит	какие-то	пожелания,	можно	продолжить	разговор,	а	если	нет,	то	
стоит	отпустить	его.
Надо	говорить	на	языке	клиента,	подстраиваться	под	темп	его	речи,	манеру	общения.	Для	каждого	клиента	должен	
быть	свой	подход,	но	все	это	приходит	с	опытом.	

Руслан Татунашвили,  
опытный практик, специалист по созданию предложений:

–	У	всех	современных	компаний,	имеющих	свой	сайт,	есть	уникальная	
возможность	 распространять	 рекламу	 самого	 разного	 вида	 посред-
ством	Интернета.	Первый	способ	–	купить	трафик	для	своего	сайта.	
Что	это	значит?	Трафик	–	это	количество	посетителей	на	определен-
ном	web-ресурсе	за	какой-то	промежуток	времени.	Другими	словами,	
все	 пользователи,	 которые	 посетили	 конкретный	 сайт	 за	 последние	
24	часа,	и	будут	являться	тем	самым	трафиком	за	последние	сутки.	
Но	просто	купить	трафик	мало.	Чтобы	его	основная	задача	(продавать)	
реализовалась,	вам	нужно	не	просто	сделать	так,	чтобы	пользователь	
перешел	на	ваш	сайт,	но	и	чтобы	его	там	что-то	привлекло.	Вы	долж-
ны	сделать	ему	предложение,	от	которого	он	не	сможет	отказаться.	
Например,	если	речь	идет	о	строительной	компании,	вы	предлагаете	
на	сайте	своим	потенциальным	покупателям	воспользоваться	акцией,	
по	которой	ваш	дизайнер	бесплатно	уделит	час	на	создание	проекта	
будущего	дома.	Или,	например,	бесплатное	такси	до	офиса	для	клиен-
тов.	Варианты	агрессивных,	откровенных	продаж	выглядят,	по	мень-

шей	мере,	странно.	Нужно	показать	клиенту,	что	его	интересы	важнее.	
Делать	предложение	стоит	исходя	из	возражений	клиента.	Узнав,	что	его	беспокоит,	в	чем	он	сомневается	или	чего	
опасается,	вы	уже	знаете,	над	чем	работать.	Когда	нет	возражений	–	есть	сделка.	В	бизнесе	важен	не	столько	уровень	
вашего	образования,	а	желание,	стремление	что-то	изменить	в	жизни,	быть	кому-то	полезным.	Если	ты	способен	
отдавать	–	ты	будешь	выигрывать.	Чистая	энергия	–	это	все,	что	нужно!	

слово «кризис» 
– для лентяев, 
именно они ищут 
всякие отговорки 
для своих неудач. 
если говорить 
откровенно 
– да, сейчас 
покупательская 
способность 
снизилась, 
и продавать 
непросто. но 
если говорить о 
возможностях, 
то нужно 
заботиться о 
двух вещах: во-
первых, о вашем 
продукте и 
команде, которая 
его реализует 
и, во-вторых, 
о способах 
продажи.
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Анна Чуракова,  
тренер, специалист по созданию вирусного контента:

–	 Думаю,	 что	 вирусный	 маркетинг	 лучше	 всего	 должен	 рабо-
тать	как	раз	на	Кавказе.	По	сути	–	это	то	же	сарафанное	радио,	
очень	 здесь	 эффективное,	 только	 работает	 оно	 посредством	
Интернета.	 Как	 это	 делается?	 Для	 начала	 у	 вас	 должна	 быть	
хорошая	идея.	Второй	пункт	–	четко	сформированная	аудитория,	
суженная	ровно	до	тех	людей,	которые	являются	вашими	потен-
циальными	клиентами.	И	дальше	вы	работаете	над	распростра-
нением	этой	идеи	в	Интернете	именно	среди	вашей	аудитории.	
Идея	 для	 вирусного	 маркетинга	 всегда	 требует	 серьезно-
го	 креатива,	 потому	 что	 должна	 сконцентрировать	 внимание	
и	 «зацепить»	 клиента.	 Чем	 оригинальнее	 будет	 подана	 идея,	
тем	больше	эффекта	от	вирусной	кампании.	Распространение,	
как	 правило,	 проводится	 через	 социальные	 сети.	 Посмотрим	
на	примере.	За	месяц	перед	прошлым	Новым	годом	внимание	
привлекла	наружная	реклама	«Боржоми»,	где	было	изображе-
но	лицо	мужчины	и	надпись	«Боржоми»	–	спонсор	1	января».	

Эта	фраза	стала	мэмом:	1	января	все	вспоминали	о	«Боржоми»!	Это	пример	вирусного	контента	не	из	
Интернета	«на	верха»,	а	наоборот!	
Чтобы	вирусный	маркетинг	был	успешен	и	эффективен,	нужно	строго	следовать	нескольким	принципам:
1.	Во-первых,	не	адресовать	свой	посыл	в	воздух,	а	четко	определить	аудиторию,	которой	ваша	информация	
будет	интересна.	Нельзя	рассказывать	лингвисту	о	стройке!	
2.	Вирусный	маркетинг	позволяет	позиционировать	брэнд	на	уровне	чувств	потребителя.	Поэтому	он	должен	
быть	позитивным.	Важно	запомнить:	какой	эмоциональный	заряд	ты	подашь,	таким	и	будет	позиционирова-
ние	твоего	брэнда	на	рынке.	
3.	 Хороший	 копирайт,	 правильный	 сценарий.	 Надо	 понимать,	 что	 вирусный	 маркетинг	 –	 это	 недешево.	
Конечно,	есть	мировые	примеры,	но	это	большая	редкость.	Всемирно	известный	Диснейлэнд	захотел	по-
строить	еще	один	парк	в	одном	из	штатов,	а	на	рекламную	кампанию	было	выделено	300	тыс.	долларов.	
Креативный	директор	от	денег	отказался,	пригласил	блогеров	этого	региона	и	режиссера	на	ужин,	который	
рассказал,	что	через	полгода	будет	новый	Диснейлэнд.	Блогеры	в	погоне	за	сенсаций	об	этом	написали	бес-
платно!	Все	–	ноль	долларов	США,	но	представьте,	сколько	платят	такому	креативному	директору?	
И	еще	одно	правило:	позиционирование	брэнда	должно	быть	долгосрочным.	Кончено,	идея,	придуманная	
однажды,	может	стать	мемом	на	века,	но	чаще	всего	вирусный	маркетинг	необходимо	поддерживать.	

Владислав Бермуда, специалист по маркетингу:

–	Я	считаю,	что	кризиса	нет.	А	если	он	есть,	то	только	в	голове	у	
людей.	Но	если	говорить	о	том,	что	люди	называют	кризисом,	то	
это	самое	благоприятное	время!	Компании	сокращают	маркетин-
говые	бюджеты	и	рекламные	расходы.	Если	в	этот	период	грамот-
но	и	 с	 умом	вложиться	 в	маркетинговую	 кампанию,	 то	можно	 с	
гораздо	меньшими	затратами	получить	больше,	чем	конкуренты.	
На	мой	взгляд,	какой	бы	ни	была	экономическая	ситуация	в	стране	
или	мире,	всегда	можно	использовать	время	себе	во	благо.	Важно	
не	задумываться	об	экономике,	политике,	общественной	ситуации	
–	просто	делай	свое	дело	хорошо,	все	остальное	второстепенно.	
Я	 говорю	 это	 исходя	 из	 позиций	 малого	 и	 среднего	 бизнеса.	
Возможно,	в	большом	бизнесе	кризис	ощутимее,	но	это	уже	дру-
гая	тема.	
Одним	из	 самых	 эффективных	методов	 популяризации	 вашего	
товара	или	услуги	является	сарафанное	радио.	Оно	может	воз-
никнуть	 само	 по	 себе,	 если	 ваше	 предложение	 не	 имеет	 ана-
логов	или	конкурентов	на	данном	рынке.	В	обратном	же	случае	

сарафанное	радио	можно	стимулировать.	Можно	договариваться	с	лидерами	мнений,	которые	будут	ре-
комендовать	ваши	услуги.	У	лидеров	мнений	есть	своя	сложившаяся	аудитория:	если	вы	заинтересуете	
и	 привлечете	 лидеров	 мнений	 в	 свой	 бизнес,	 чье	 мнение	 будет	 авторитетно	 для	 большинства,	 то,	 как	
минимум,	члены	их	аудиторий	станут	вашими	потенциальными	клиентами.	Принцип	сарафанного	радио	
прост:	«Я	доволен	и	готов	этим	поделиться».	Чтобы	добиться	такого	эффекта,	нужно	делать	выгодные	
предложения.	К	примеру,	если	у	вас	автосалон,	вы	дарите	путевку	в	Европу	при	покупке	автомобиля.	И	
люди	обязательно	об	этом	скажут!

идея для 
вирусного 
маркетинга всегда 
требует серьезного 
креатива, потому 
что должна 
сконцентрировать 
внимание и 
«зацепить» 
клиента. 
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И на десерт…

Мы поговорили с чемпионом России по кондитерскому ма-
стерству Ренатом Агзамовым, который к тому же является 
успешным управленцем:

–	Я	всегда	сравниваю	кондитера	с	хирургом.	Никто	ведь	не	пой-
дет	на	операцию	даже	к	известному	хирургу	домой.	Так	и	с	тор-
том.	 Конечно,	 дома	 почти	 каждая	 хозяйка	 может	 приготовить	
«Наполеон»,	 медовик,	 но	 если	 речь	 идет	 о	 профессиональных	
тортах,	то	их	можно	приготовить	только	в	условиях	кондитерской.	
Надо	понимать,	что	от	неправильно	приготовленной	еды	тоже	мо-
гут	быть	проблемы	со	здоровьем.	
Лично	я	ем	очень	много	сладкого,	за	что	меня	ругает	жена.	Ведь	
это	высококалорийные	продукты.	Даже	те	кондитерские	изделия,	
что	нам	преподносят	как	низкокалорийные,	на	самом	деле	тако-
выми	 не	 являются.	 Посмотрите	 на	 их	 состав:	 мука,	 сахар,	 жир	
–	все	они	очень	калорийны,	а	без	них	кондитерские	изделия	не-
возможны.	В	кондитерском	мире	тоже	есть	мода.	Как	и	в	одежде,	

так	и	в	кондитерских	изделиях	сейчас	популярно	сочетание	белого,	бежевого	с	золотым.	
Идеальный	свадебный	торт	–	это	тот	торт,	который	нравится	жениху	и	невесте,	а	не	гостям.	
Для	меня	показатель	успеха	–	довольные	заказчики.	Можно	быть	классным	кондитером,	художником,	но	
если	твои	изделия	никому	не	нужны,	о	каком	величии	можно	говорить?	Поэтому	важно	быть	еще	и	хорошим	
маркетологом.	Фраза	«Спрос	рождает	предложение»	актуальна	до	сих	пор.	
	
Фотоотчет с «Dagnevesta Business Forum 2017»

Важно не 
задумываться об 
экономике, политике, 
общественной 
ситуации – просто 
делай свое 
дело хорошо, 
все остальное 
второстепенно. 
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Малика Курбанова

потом	 уже,	 когда	 я	 «добралась»	 до	 нужной	
отметины,	 чтобы	 самостоятельно	 себя	 обслу-
жить,	 газировочные	 аппараты	 исчезли…	 Или	
меня	 перестали	 поить	 газировкой.	 Не	 пом-
ню.	 Но	 хорошо	 помню	 свое	 первое	 серьезное	
разочарование,	 когда	 мой	 личный	 голубень-
кий	 стакан	 (пить	 из	 общественного	 гранено-
го	 строго	 запрещалось)	 остался	 наполовину	
пуст.	 Что-то	 тогда	 случилось	 с	 аппаратом,	 и	
он,	 выплевывая	 последние	 капли,	 заглох.	 С	
тех	пор	прошло	много-много	лет.	Было	выпито	
много	 литров	 «Юпи»,	 «Инвайта»,	 «Грушевого»,	
«Малинового»…	 А	 теперь	 я	 добралась	 до	 от-
метины,	когда	за	выпитое	вино	и	даже	тайное	
виски	 с	 колой	 ничегошеньки	 от	 домашних	 не	
влетит,	как	например,	за	«Юпи»,	который	пре-
дательски	окрашивал	рот	и	губы	в	прекрасный	
розовый	цвет.	
Впрочем,	 скрыть	 что-либо	 от	 родных	 было	
просто	 невозможно.	 Даже	 если	 это	 что-то	
происходило	 аж	 через	 две	 улицы,	 скажем,	 на	
крыше.	 Гонцы	 до	 дома	 добегали	 прежде,	 чем	
я,	насытившаяся	тутовником,	спущусь	на	зем-

Прямо из ссср,  
или Как «травить» детство 

Тогда до него было не дотянуться, даже когда я хорошо выросла  
и достигла вполне солидного возраста четырех с половиной лет. 

лю,	где	меня	поджидали	пара	голодных	сестринских	ртов.	
Приходилось	говорить,	что	уже	все	было	съедено	до	меня.	
Однако	несколько	ягод	им	все	же	от	меня	доставалось.	А	
мне	доставалось	дома,	но	не	так	чтобы	очень.	На	пару	дней	
затишья	словесных	«плетей»	вполне	хватало.
–	 Ну	 за	 что?	 За	 что	 такое	 наказание?	 Если	 бы	 я	 хотела	
мальчика,	мне	бы	в	больнице	дали	мальчика,	а	не	тебя,	–	
взывала	к	совести	мама,	а	в	глазах	–	укор.	В	такие	минуты	
ее	 зеленые	 глаза	 становились	 серыми.	 Значит,	 и	 впрямь	
плохо	дело.	Это	сейчас	я	могу	возразить	и	привожу	в	свою	
защиту	 тысячи	 заготовленных	 на	 семейной	 службе	 аргу-
ментов.	И	когда	смотрю	на	ее	вроде	любимое	лицо,	жутко,	
жутко	злюсь.	Злюсь	вот	за	эту	морщину	и	за	вот	эту	новую	
на	лбу	тоже	злюсь.	И	ничего	не	могу	ни	с	собой,	ни	с	ними	
поделать.	
–	Ага.	Как	же!	–	отвечала	я	тогда	маме	про	себя,	а	вслух	
сказать	этого	было	нельзя.	А	я-то	уже	прекрасно	понима-
ла,	что	мальчики	даются	от	поцелуя	в	губы,	а	девочки	–	в	
щечку.	И	выбирай	кого	хочешь.	
Серьезно	я	вляпалась	в	день,	когда	вырядилась,	как	черт	
на	 праздник.	 Нацепила	 мамины	 каблуки,	 измазалась	 по-

А
Скрыть	что-либо	от	родных	было	просто	невозмож-
но.	Даже	если	это	что-то	происходило	аж	через	две	
улицы,	скажем,	на	крыше.	Гонцы	до	дома	добегали	
прежде,	чем	я,	насытившаяся	тутовником,	спущусь	
на	землю,	где	меня	поджидали	пара	голодных	се-
стринских	ртов.	
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мадой	и	понесла	свою	красоту	через	всю	
улицу	 к	 Аминке.	 И	 мы,	 закинув	 ногу	 на	
ногу,	 чокаясь,	 пили	 «Юпи»	 из	 фужеров,	
которые	доставались	в	очень	редких	слу-
чаях.	По	праздникам.	А	под	столом	стоя-
ло	полведра	«Инвайта»,	который	«Просто	
добавь	воды!»	А	еще	была	роскошь	–	це-
лых	два	блока,	представляете,	два	блока	
жвачек	 «Турбо»	 и	 «Черепашки	 Ниндзя».	
Последние	 с	 наклейками.	 Мне	 их	 дядя	
подарил,	а	я	часть	раздала,	часть	успела	
обменять	на	всякие	девчачьи	безделуш-
ки	и	новый	наряд	для	Барби.	
Весь	 уклад	 счастливой	 жизни	 перевер-
нулся	 в	 одночасье.	 Меня	 отправили	 в	
село.	На	перевоспитание.	Мол,	погляди-
те,	что	вышло	из	вашей	породы.	А	порода	
была	 отцовская.	 Всем	 отцовым	 семей-
ством	и	взялись	делать	из	меня	достой-
ного,	 правильного	 человека.	 Сижу,	 зна-
чит,	 осмысливаю	 непривычные	 для	 себя	
обстоятельства,	 и	 вот	 досада:	 первым	
делом	 родственники	 отобрали	 рогатку,	
которую	 я	 выиграла	 в	 споре	 у	 Кольки	 с	
улицы	 Левина.	 Лазить	 по	 чужим	 огоро-
дам,	играть	с	сельскими	мальчишками	на	
щелбаны	было	не	то	что	нельзя,	а	катего-
рически	нельзя	и	даже	считалось	верхом	
неприличия.	
И	никаких	радостных	воспоминаний,	если	
не	брать	в	счет	тыренные	конфеты,	гонки	
на	 баранах,	 сбор	 земляники,	 купание	 в	
реке,	катание	в	тачке,	в	которой	вывози-
ли	 пшено	 на	 мельницу,	 а	 обратно	 вез-
ли	 меня	 с	 цыплятами.	 Куриных	 детей	 я	
прижимала	к	 груди.	Слово	«грудь»	 тогда	
входило	в	категорию	стыдных.	И	впервые	
громко	 заявить	 «грудь»	 позволили	 на	
уроках	 труда,	 не	 помню	 точно,	 для	 чего	
мы	тогда	измеряли	пропорции	друг	друга,	
то	ли	для	кухонного	фартука,	то	ли	ноч-
нушки.	 А	 мельницы	 в	 селе	 давным-дав-
но	 как	 нет.	 Для	 детей	 устроили	 тахту	 и	
пекли	для	нас	вкусный	«кукольный»	хлеб	
разной	формы.	Еще	гуси	были	соседские.	
Очень	 неприятные	 вызывали	 ощущения.	
Щипались.	
Все	 равно	 село	 для	 шестилетней	 меня	
было	ссылкой.	В	пять	часов	вечера	выхо-
дить	без	сопровождения	взрослых	запре-
щалось	даже	во	двор.	Пугали	шайтанами	
и	 всякими	 рассказами-страшилками.	 Но	
самым	 страшным,	 ужасным	 и	 непрости-
тельным	 был	 туалет.	 И	 никакие	 пугалки	
про	 одноглазого	 Хамзу,	 который	 ел	 не-
послушных	 детей,	 ни	 в	 какое	 сравнение	
не	 шли	 с	 «будкой»	 на	 окраине	 двора.	
Маленький	и	деревянный,	он	стоял	в	са-
мом	конце	двора.	А	в	большом	дворе	пра-
бабушка	Сали	разводила	пчел.	Кажется,	
ульев	 15	 было	 точно.	 И	 вот,	 чтобы	 до-
браться	 до	 места	 действа,	 приходилось	
идти	 мимо	 пчел.	 Я	 не	 шла,	 как,	 впро-
чем,	 и	 другие	 многочисленные	 братья	 и	
сестры,	 а	 пробирались	 тихо	 и	 медленно	

вдоль	забора,	как	партизан.	И	в	один	из	таких	
походов	что-то	со	мной	сделалось.	Жутко	горе-
ло	под	волосами.
–	А-а-а-а-а-а!	–	кричала	я	чужим	для	себя	го-
лосом.	Это	была	пчела!
Впрочем,	 я	 уже	 хорошо	 усвоила,	 как	 себя	 ве-
сти.	И	упорно	просилась	у	бабули	Патимат	на-
зад	 в	 «неприличную	Махачкалу».	Домой	меня	
отправили	 по-сельски	 упакованную.	Как	 и	 по-
добает.	 Нагрузили	 банками	 с	 вареньем,	 ме-
дом,	 компотами.	 И	 вручили	 табель	 домашней	
успеваемости.	 Его	 вела	 старшая	 двоюродная	
сестра	 Нажабат.	 Такой	 был	 у	 каждого	 из	 де-
тей.	Итак:	за	вынос	мусора	–	три	 (видите	ли,	
не	донесла);	за	уборку	комнаты	–	три	(видите	
ли,	не	домела);	за	разбитый	старинный	поднос	
–	два	(случайно	вышло);	за	устные	сочинения	
–	пять…	
И	 мне	 хотелось	 думать:	 банки	 –	 это	 хитрый	
ход.	Мол,	так	родственники	просят	у	меня	про-
щения	за	испорченные	недели.	И	я	нисколько	
не	 сопротивлялась.	 Но,	 как	 бы	 там	 ни	 было,	
больше	я	в	это	пристанище	для	ослушников	не	
попадала.	
Я	 это	 все	 к	 тому,	 что	 газировочный	 аппарат	
вернулся	 на	 улицу	 Дзержинского.	 Прямо	 из	
СССР.	С	сиропом	и	без...	

интЕРЕс_нО

В пять часов 
вечера 
выходить без 
сопровождения 
взрослых 
запрещалось 
даже во двор. 
Пугали шайтанами 
и всякими 
рассказами-
страшилками. но 
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про одноглазого 
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шли с «будкой» на 
окраине двора. 
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пытные	 психологи	 пы-
таются	 объяснить	 ро-
дителям,	что	мало	вы-
растить	своего	ребенка	
воспитанным,	дать	ему	
образование	и	 обеспе-
чить	достаток.	Гораздо	
важнее,	 чтобы	он	 раз-
делял	 и	 уважал	 ваши	
взгляды,	 а	 вы	 –	 его.	
Иначе	 говоря,	 важнее	

быть	больше	другом,	чем	наставником,	больше	по-
ощрять,	а	не	критиковать,	больше	советовать,	а	не	
указывать.	Показательны	в	этом	отношении	слова	
Януша	 Корчака:	 «Детей	 нет.	 Есть	 люди».	 Однако	
нешуточные	 разговоры	 на	 тему	 отношений	 «де-
ти-родители»	лучше	поручить	 профессионалам.	В	
этот	раз	на	наши	вопросы	отвечает	доцент	кафедры	
психологии	 ДГПУ,	 практикующий	 психолог	 Серго 
Чипашвили.	

– Детско-родительские отношения не обхо-
дятся без запретов, которые в некоторых слу-
чаях приводят к большим конфликтам, недо-
верию и прочим вытекающим. 
–	 Всегда,	 во	 все	 времена,	 будь	 то	 ранее	 детство	
или	юношество,	отказ	родителей	должен	быть	чет-
ко	 мотивирован.	 Иногда	 родители	 просто	 говорят	
«нет»,	 на	 вопрос	 «почему?»	 отвечая:	 «Потому	 что	
мне	так	хочется».	Всем	знакома	картина,	когда	ре-
бенок	в	магазине	просит	у	мамы:	«Купи,	купи,	купи».	
Она	 отказывает,	 а	 ребенок	 закатывает	 истерику.	
Тогда,	лишь	бы	он	успокоился,	родители	дают	ему	
то,	что	он	хочет.	Таким	образом	у	ребенка	форми-
руется	мнение,	 что	 родительское	 «нет»	 ничего	 не	
значит,	и	всего	можно	добиться	истерикой.	Эта	мо-
дель	поведения	перенимается	детьми	и	во	взрос-
лой	жизни.	Выхода	два:	или	вы	должны	очень	четко	
и	ясно	объяснить	почему	«нет»,	или,	если	вы	уже	
сказали	«нет»,	никакие	истерики	не	должны	повли-
ять	на	изменение	вашего	решения.	Если	же	можно	
сказать	«да»,	то	лучше	не	отказывать.	

– Возможно ли обойтись без наказаний? 
–	Наказания	–	это	нормально.	Что	такое	воспита-
ние?	Это	система	наказаний	и	поощрений.	Другое	
дело,	что	это	за	наказания.	Ни	в	коем	случае	не	
надо	говорить	слова	вроде	«Я	тебя	не	люблю»	или	
«Если	ты	этого	не	сделаешь,	значит,	ты	меня	не	
любишь»,	 ну	 и,	 конечно,	 не	 стоит	 бить	 ребенка,	
тем	более	в	подростковом	возрасте.	На	этом	эта-
пе	развития	ребенок	осознает,	что	он	уже	взрос-
лый.	А	каждый	взрослый	человек	должен	нести	
ответственность	 за	 свои	 поступки.	 Что	 делает	
большинство	родителей?	Сыночек	что-то	натво-
рит,	они	прикрывают,	выкупают,	решают	пробле-
мы	и	т.	д.	А	должно	быть	так:	«ТЫ	это	сделал,	ТЫ	
и	 разбирайся».	 Только	 так	 воспитывается	 само-
стоятельная	личность.	

– То есть если у родителей не складываются 
дружеские отношения со взрослыми детьми, 
причина тому – неправильные взаимоотноше-
ния в детстве?
–	Не	исключено.	Ребенка	нужно	начи-
нать	воспитывать	с	самого	рож-
дения	и	разговаривать	с	ним	
как	со	взрослым	–	и	в	3	
года,	и	в	15,	и	в	18.	«Я	
говорю	 своему	 сыну:	
«Учись!»,	а	он	не	по-
нимает»,	 –	 расска-
зывают	 иногда	 мои	
клиенты.	 Я	 спра-
шиваю	у	них:	«У	вас	
много	книг	в	доме?»	
«А	 у	 нас	 вообще	 нет	
книг»,	–	отвечают	мне.	
Вопрос:	 «А	 с	 какой	 тог-
да	 стати	 ребенок	 должен	
учиться?»	Если	дома	нет	ни	од-

ной	книги,	значит,	знания	никогда	не	поощрялись,	
не	 прививались,	 ребенку	 не	 подавали	 пример.	
Почему	же	он	должен	стремиться	к	учебе?	
«Мы	их	 кормим,	 поим,	 одеваем,	 а	 они	 неблаго-
дарные!»	 –	 негодуют	 родители.	 Так	 кормить	 и	
поить	–	это	одно,	 воспитывать	–	второе,	 а	раз-
вивать	 –	 третье.	 Задача	 родителей	 –	 развить	
способности,	задатки	ребенка.	Если	ему	нравится	
рисовать,	нужно	это	поощрять,	спросить,	серьез-
но	ли	это	или	просто	хобби.	Если	серьезно,	зна-
чит,	нужно	водить	в	художественную	школу,	и	так	
далее.	У	нас	очень	часто	случается,	что	ребенок	
хочет	быть	художником,	а	его	делают	медиком	и	
т.	п.	Многие	скажут:	«Ему	сегодня	хочется	одно,	
а	завтра	другое,	он	же	ребенок».	Да	ну	и	пусть!	
Пусть	ищет	и	находит	себя!	

– В Дагестане зачастую случается такое, что ро-
дители не хотят принять того, что их дети стали 
взрослыми: не могут отпустить их от себя, пы-
таются принимать за них решения, а нетерпение 
детей портит отношения. Что вы посоветуете де-
тям и родителям? 
–	 Хорошие	 родители,	 безусловно,	 должны	 де-
литься	 своим	 опытом,	 подсказывать	 своему	
«ребенку»,	как	лучше:	«Ты	знаешь,	сейчас	ты	ду-

маешь,	что	ты	влюблен,	но	это	пройдет.	
Давай	 мы	 подождем	 и	 посмотрим.	

Если	 это	 действительно	 так,	 мы	
не	 против.	 Если	 не	 так	 –	 ты	

не	 сделаешь	 ошибку.	 Но	 ни-
кто	 не	 говорит	 тебе	 «нет».	
Конечно,	 я	 имею	 в	 виду	 не	
явные	случаи,	когда	девуш-
ка	 влюблена	 в	 парня,	 кото-
рый	 четырежды	 осужден.	
Понятно,	 что	 четырежды	

случайно	невозможно.	Я	хочу	
сказать,	 что	 лучше	 не	 при-

нимать	 решения	 за	 другого,	 а	
подсказать	или	найти	компромисс.	

Если	вы	не	хотите	отпускать	свою	дочь	

«сын-то он мой,  
да ум-то у него свой»

Все мы чьи-то дети, а может быть, и чьи-то родители. и все мы, к 
сожалению, на каком-то этапе взаимоотношений сталкиваемся с 

недопонимаем. Умные люди в таких случаях анализируют и пытаются 
понять: что они делали неправильно (и дети, и родители). Почему 
важные в 5 лет разрешения, поощрения, рекомендации потеряли 
значимость в 18? и что делать, если отношения зашли в тупик? 

О
 

«Я говорю 
своему сыну: 
«Учись!», а он 

не понимает», – 
рассказывают иногда 

мои клиенты. Я 
спрашиваю у них: «У 

вас много книг в 
доме?»
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Диана Муталибова, 26 лет:
–	У	меня	не	случалось	больших	конфликтов	с	родителями.	Они	мне	доверяют,	поэтому	
всегда	 прислушиваются	 к	 моему	 мнению,	 если	 речь	 идет	 о	 моей	 жизни.	 В	 ответ,	 я	
прислушиваюсь	 к	 их	 рекомендациям	 и	 советам.	 Когда	 я	 выбирала	 профессию,	 папа	
советовал	мне	идти	на	филолога,	а	мама	–	на	врача.	Я	предложила	свой	вариант	–	жур-
налистом.	На	это	они	сначала	отреагировали	как-то	резко,	были	против,	а	потом	папа	
устроил	мне	очную	ставку:	заставил	взять	у	него	интервью	(смеется).	Мы	посидели,	
подумали	и	вместе	все	решили	–	сейчас	я	дипломированный	филолог.	Я	не	согласна	
полностью	с	утверждением,	что	родители	знают	лучше.	Обе	стороны	должны	прислу-
шиваться	друг	к	другу	и	стараться	понять.	
Патимат Даудова, 23 года:
–	Единственная	причина	моих	конфликтов	с	родителями	–	свобода,	а	 точнее,	ее	от-
сутствие.	Да	и	по	этому	поводу	я	не	часто	протестовала:	привыкла	к	тому,	что	мама	
боялась	меня	куда-то	отпускать	одну.	Сейчас	я	сама	мама	и	понимаю	ее:	она	просто	
боялась,	как	каждая	мать.	Я	согласна	с	тем,	что	родители	всегда	знают,	как	лучше.	Это	
понимаешь	с	течением	времени.
Зайнаб Гаджиева, 40 лет:
–	Я	никогда	не	принимаю	решения	за	своих	детей.	Всегда	говорю	им:	«Решайте	сами.	
Это	ваша	жизнь»,	тем	самым	передавая	полную	ответственность	в	их	руки.	Не	хочу,	
чтобы	 они	 когда-то	 обвинили	 меня	 в	 собственных	 неудачах.	 Благо	 мне	 удалось	 вы-
строить	со	своими	детьми	дружеские	отношения:	они	всегда	обращаются	за	советом	и	
просят	одобрения.	
Магомед Талибов, 53 года:
–	Конечно,	без	конфликтов	не	обходится.	И	это	нормально.	Часто	так	бывает,	что	я	со	
своими	детьми	долго	спорю	на	какую-то	тему,	потом	уступаю,	а	спустя	время	они	при-
ходят	и	говорят:	«Почему	ты	тогда	мне	не	запретил?»	Этого	хочется	избежать,	но	все	
мы	люди	и	способны	на	ошибки.

на	выпускной	или	на	море	
с	 друзьями,	 поезжайте	
вместе	с	ней.	Но,	конечно,	
чтобы	 они	 вас	 услышали,	
нужно	быть	другом	своим	
детям,	быть	другом	с	дет-
ства.	Потому	что	человек	
все	равно	сделает	то,	что	
хочет,	но	уже	обманув	вас.		

Думаем, что ответы про-
фессионала каждого 
навели на собственные 
мысли. Идеальная мо-
дель существует в теории, 
но есть ли она в реальной 
жизни? Как бы ни было, 
проблемы и недопони-
мание – это не катастро-
фа: все можно решить, 
исправить, переделать. 
Надо только научиться 
слышать и слушать друг 
друга. Все ли умеют? О 
взаимоотношениях мы 
решили спросить у самих 
«детей» и родителей.

должно быть 
так: «ТЫ это 

сделал, ТЫ и 
разбирайся». 

Только так 
воспитывается 

самостоя- 
тельная 

личность. 
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разговор по-взрослому
современные дети развиваются очень быстро, порой поражаешься, 

как рассуждает ребенок, а иногда их вопросы могут поставить в тупик 
даже высокообразованного взрослого.

В	очередной	раз	гостями	нашей	редакции	стали	маленькие	умники	и	умницы,	с	которыми	мы	размыш-
ляли	на	различные	насущные	темы:	как	сделать,	чтобы	везде	был	мир,	как	правильно	воспитывать	де-
тей,	что	такое	дружба	и	т.	д.	Некоторые	детки	в	ходе	нашего	разговора	поделились	своими	мечтами.	

–	Чтобы	на	нашей	планете	был	мир,	надо	всех	подружить.	Когда	люди	
дружат,	они	хорошо	друг	к	другу	относятся.	У	меня	больше	10	друзей.	
Мы	вместе	играем	в	различные	игры	и,	думаю,	когда	повзрослеем,	тоже	
будем	всегда	вместе,	помогать	друг	другу.	Но	самый	лучший	мой	друг	–	
папа.	

Магомедби, 7 лет:

Айзанат, 7 лет:

–	Чтобы	был	мир,	надо	делать	что-нибудь	хорошее,	чтобы	всем	было	
приятно	и	все	радовались.	Самое	главное,	чтобы	все	люди	были	добрыми.	
Детей	надо	воспитывать	так,	чтобы	им	было	хорошо,	и	родителям	тоже.	
Я	буду	со	своими	детьми	гулять,	ходить	в	парк,	цирк,	музеи,	ездить	в	
путешествие.	

–	Когда	я	вырасту,	я	хочу	стать	хорошим	человеком,	супер-героем	и	еще	
президентом.	Я	точно	не	знаю,	что	делает	президент,	но	если	я	им	стану,	
я	сделаю,	чтобы	везде	был	мир	и	все	были	счастливы.

Юсуп, 4 года:
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Хабиб, 8 лет:

Хана, 6 лет:

Марият, 7 лет:

 Арсланали, 9 лет:

–	Я	считаю,	что	детей	надо	воспитывать	с	умом:	
запрещать	делать	плохое	и	учить	хорошим	по-
ступкам.	Нас	так	и	воспитывают.	Когда	я	вырасту,	
примерно	в	20	лет	выйду	замуж,	и	у	меня	будут	
свои	дети	–	мальчик	и	девочка.	А	еще	я	хочу	
стать	врачом	и	лечить	глаза.	

–	Я	считаю,	что	детям	нельзя	позволять	много	играть	с	телефоном,	а	лучше	
увлекать	книгами	и	чем-то	полезным.	Телефон	тоже	можно	использовать,	напри-
мер,	для	учебы.	Чтобы	кругом	был	мир,	люди	должны	быть	вежливыми.	Если	тебе	
говорят	что-то	плохое,	не	надо	так	же	грубо	отвечать,	лучше	просто	уйти,	и	тогда	
не	будет	никаких	споров.

–	Пока	я	еще	маленькая.	Когда	мне	исполнит-
ся	9	лет,	повзрослею.	Я	хочу	скорей	ходить	в	
школу,	а	когда	закончу	учиться,	мечтаю	стать	
парикмахером,	потому	что	они	делают	людей	
красивыми.	А	красивые	люди	бывают	добрыми	
и	счастливыми.	

–	Я	мечтаю,	чтобы	мой	класс	был	лучше	остальных.	Для	этого	мы	хорошо	
учимся.	Я	считаю,	что	детей	надо	воспитывать	в	строгости.	Нас	воспитывают	
не	очень	строго,	но	при	этом	у	каждого	из	детей	в	нашей	семье	есть	свои	
обязанности:	прибрать,	помыть	посуду,	полить	клубнику	и	т.	д.	Когда	я	вы-
расту,	мечтаю	стать	адвокатом,	как	дедушка.	Правда,	я	еще	не	в	курсе,	что	
входит	в	обязанности	адвоката,	но	потом	всему	научусь.	
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Татьяна Борисенко

Е с т ь , 

ч т о б ы  

ж и т ь

Но что подразумевается под термином «здоровое питание»? Продукты, на которых 
производитель указал «100 % натурально», «био», «эко»? Или, может быть, овощи 
с грядки вместо чипсов?
На	 эти	 и	 другие	 вопросы	 мы	 попросили	 ответить	 руководителя	 научного	 направле-
ния	 «Оптимальное	 питание»,	 доктора	 медицинских	 наук,	 профессора	 Александра 
Батурина.

– Александр Константинович, какое питание полезно для здоровья?
–	Здоровое	питание	подразумевает	регулярность,	нужное	количество	и	соотношение	
поступающих	в	организм	веществ:	белков,	жиров,	углеводов,	витаминов,	минеральных	
веществ,	воды.	Теперь	о	продуктах.	Многовековой	опыт	человечества	и	многочислен-
ные	 научные	 исследования	 показали,	 что	 взрослый	 человек	 должен	 съедать	 в	 день	
как	минимум	400	грамм	овощей	и	фруктов.	Большую	роль	в	питании	занимают	хлеб	
и	все	продукты,	которые	готовятся	на	основе	зерновых,	–	каши,	макароны	и	т.	д.	При	
этом	предпочтение	лучше	отдавать	тем	видам	хлеба,	которые	изготовлены	из	зерна	
грубого	помола,	то	есть	использовался	первый	и	второй	сорт	муки.	Здесь	следует	от-
дать	должное	нашим	предкам,	которые	не	делили	муку	на	первый,	второй	сорта,	а	про-
сто	измельчали	зерно	и	пекли	хлеб.	Не	менее	важны	в	рационе	молочные	продукты.	
Считается,	что	взрослому	человеку	в	день	необходимо	съедать	две	порции	молочных	
продуктов,	к	примеру,	это	может	быть	стакан	молока	и	сыр.	На	Кавказе	сыр	–	тради-
ционный	продукт,	который	делают	самостоятельно	во	многих	деревнях,	поэтому	вам	в	
этом	плане	повезло.	Но	надо	иметь	в	виду,	что,	выбирая	молочные	продукты,	следует	
отдавать	 предпочтение	 тем,	 которые	 содержат	 меньше	 жира,	 а	 что	 касается	 сыров,	
выбирать	те,	которые	содержат	меньше	соли.	Отдельно	хочу	сказать	о	йогурте.	Ученые	
Федерального	 исследовательского	 центра	 питания,	 биотехнологии	 и	 безопасности	
пищи	установили,	что	включение	в	рацион	йогурта	влияет	на	метаболизм	и,	в	итоге,	на	
массу	тела	человека.	Применение	современных	биостатистических	методов	позволило	
установить,	что	у	женщин,	регулярно	употребляющих	йогурт,	меньше	распространена	
избыточная	масса	тела	и	ожирение.	
В	здоровом	рационе	должны	также	присутствовать	различные	виды	мяса:	 говядина,	
баранина,	птица	и	т.	д.	Желательно	предпочтение	отдавать	белому	мясу,	которое	со-

Фактически вся наша жизнь зависит от того, 
что мы едим, и потому в последнее  
время становится все актуальней  

тема здорового питания. 
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держит	 меньшее	 количество	 жиров,	 и	 рыбе,	 жир	 которой	 очень	 полезен	
для	человека.	Кроме	того,	в	рационе	обязательно	наличие	растительного	
масла:	1,5–2	столовые	ложки	в	день,	добавленные	в	салаты	и	каши.
Безусловно,	в	питании	должны	быть	и	углеводы	в	умеренных	количествах.	
Ничего	страшного	не	произойдет,	если	вы	будете	добавлять	в	чай	одну	чай-
ную	ложку	сахара,	но	если	вы	будете	добавлять	энное	количество	ложек	
сахара	плюс	есть	что-то	еще	сладкое,	то	с	возрастом	у	вас	могут	начаться	
проблемы	со	здоровьем.	Метаболизм	может	так	перестроиться,	что	повы-
сится	риск	возникновения	сахарного	диабета,	ожирения,	сердечно-сосуди-
стых	заболеваний	и	онкологии.	Надо	сказать,	что	есть	и	полезные	сладо-
сти.	Как-то	в	одном	из	московских	магазинов	я	видел	в	продаже	кавказское	
блюдо	на	основе	льняной	муки	и	протертых	семян	льна	с	добавлением	меда,	
по-моему,	оно	называется	урбеч.	Я	считаю	это	блюдо	очень	полезным.	С	од-
ной	стороны,	это	сладость,	а	с	другой	–	это	очень	полезно,	так	как	лен	богат	
полунасыщенными	жирными	кислотами,	белком	и	т.	д.

– Какие продукты можно назвать натуральными? 
–	 Натуральные	 продукты	 –	 это	 только	 те,	 которые	 создала	 природа.	 Но	
сейчас	 люди	 научились	 влиять	 на	 состав	 продуктов	–	 что-то	 смешивать,	
удалять,	добавлять.	
Среди	 отечественных	 производителей	 только	 единицы	 имеют	 право	 на-
звать	 свою	 продукцию	 с	 приставкой	 «эко».	 Потому	 что	 если	 мы	 говорим	
об	 экопродуктах,	 то	 это	 значит,	 что	 производитель	 выполнил	 множество	
условий.	 Его	 продукция	 должна	 быть	 выращена	 на	 экологически	 чистых	
территориях,	 свободных	 от	 загрязнителей,	 с	 соответствующей	 проверкой	
почвы,	воды,	удаленности	от	источников	загрязнения	(должен	быть	эколо-
гический	паспорт),	без	применения	минеральных	удобрений,	стимуляторов	
роста,	гормонов	и	пр.	Она	должна	быть	переработана,	транспортирована	в	
соответствующих	условиях.	И	по	показателям	безопасности	должна	соот-
ветствовать	 требованиям	детского	и	диетического	 питания.	Вот	если	все	
эти	 условия	 проверить	 и	 соблюсти,	 то	можно	 отнести	 продукцию	 к	 нату-
ральной.	 Таким	 образом,	 экопродукты	 должны	производиться	 «дедовски-
ми»	методами.	Стоит	ли	возвращаться	к	ним?	Думаю,	нет.	Потому	что	при	
таких	условиях	могут	возникнуть	другие	проблемы:	например,	загрязнение	
природными	загрязнителями,	повреждение	насекомыми.	В	результате	мы	
получим	практически	одинаковые	по	содержанию	полезных	веществ	про-
дукты	питания.	Что	касается	современных	пестицидов,	то	если	применять	
их	правильно	и	в	небольших	количествах,	то	они	не	нанесут	никакого	вреда	
почве	и	соответственно	культурам,	которые	на	ней	выращиваются.	К	тому	
же	это	достаточно	дорогое	удовольствие,	поэтому,	думаю,	производители	
не	будут	себе	в	ущерб	использовать	удобрений	больше,	чем	нужно.

– Насколько опасны всевозможные добавки?
–	На	законодательном	уровне	определены	допустимые	безопасные	пище-
вые	добавки,	которые	используются	для	изменения	цвета,	улучшения	вку-
са,	 консервации	 и	 т.	 д.	 Существует	множество	мифов	 относительно	 этих	

добавок,	особенно	на	просторах	Интернета.	Если	верить	всему,	то	получится,	
что	ничего	есть	нельзя.	На	самом	деле	это	не	так.	Если	пищевая	добавка	раз-
решена,	то	она	не	принесет	человеку	никакого	вреда.	Например,	к	числу	раз-
решенных	и	безопасных	добавок	согласно	заключению	Роспотребназора	от-
носятся	следующие	консерванты:	бензоидная	кислота	и	ее	соли	Е	210	(Е	211,	
Е	212,	Е	213);	кислоты:	лимонная	(Е	330),	уксусная	(Е	260);	сахарозамените-
ли:	аспартам	Е	951;	ароматизаторы:	ванилин	и	др.	Когда	вы	изучаете	состав	
продукта,	не	стоит	бояться	этих	добавок.	Единственное,	нужно	помнить,	что	
названия	ингредиентов	в	списке	располагаются	строго	в	порядке	убывания	по	
количеству,	вошедшему	в	состав	продукта.	На	первом	месте	стоят	основные	
ингредиенты.	Так,	в	мясных	продуктах	это	может	быть	только	мясо,	в	хлебе	–	
мука,	в	молочных	продуктах	–	молоко.

– А что скажете насчет пальмового масла: безопасно ли оно?
–	Пальмовое	масло	–	одно	из	первых	в	мире	рафинированных	масел.	Еще	
в	Древнем	Египте	его	производили	и	использовали	в	пищу.	На	сегодняшний	
день	весь	мир	ест	продукты	с	содержанием	пальмового	масла	и	никакого	
плохого	влияния	оно	не	оказывает.	Оно	используется	чаще	всего	в	приго-
товлении	кондитерских	изделиий,	что	никак	не	отражается	на	их	вкусовых	
качествах.	 А	 вот	 если	 его	 добавлять	 в	 молочные	 продукты,	 то	 вкус	 уже	
немного	меняется.	Однако	вреда	от	него	в	любом	случае	не	будет.	Но	произ-
водитель	обязательно	должен	указывать	на	этикетке	о	его	наличии.

– Какие способы термической обработки позволяют сохранить в про-
дуктах больше полезных веществ?
–	Чем	меньше	овощи	и	фрукты	подвергаются	термической	обработке,	тем	
больше	они	сохраняют	полезных	свойств.	Часть	овощей	и	фруктов	из	еже-
дневного	рациона	надо	стараться	съесть	в	сыром	виде.	К	примеру,	очень	
полезны	салаты	с	добавлением	растительного	масла.	Не	надо	увлекать-
ся	жаркой.	При	таком	способе	приготовления	используется	растительное	
масло,	 которое	 при	 длительной	 жарке	 теряет	 свои	 полезные	 свойства,	
приобретая	даже	вредные,	поскольку	жирные	кислоты	трансформируются	
в	неблагоприятные	для	организма	человека	соединения.	Считается,	 что	
наиболее	полезны	блюда,	приготовленные	на	пару	или	запеченные.

– Как вы относитесь к диетам? Полезны ли они или, наоборот, могут 
нанести вред?
–	Все	зависит	от	исходного	здоровья.	Здоровый	человек	может	«изде-
ваться»	над	собой	как	хочет.	Если	человек	стремится	похудеть,	то	лучше	
всего	начать	с	уменьшения	порции	еды,	съедаемой	за	один	прием,	хотя	
бы	 на	 треть.	 Очень	 осторожными	 в	 плане	 диеты	 должны	 быть	 моло-
дые	женщины,	которые	в	будущем	планируют	родить	детей.	Их	рацион	
должен	быть	сбалансированным	и	включать	все	полезные	продукты,	о	
которых	я	говорил	вначале.	Без	вреда	для	здоровья	в	целях	похудения	
можно	отказаться	от	 сладкого,	 а	 все	остальные	продукты	необходимо	
включать	в	рацион.	

Чем меньше 
овощи и фрукты 
подвергаются 
термической 
обработке, тем 
больше они 
сохраняют 
полезных 
свойств. Часть 
овощей и 
фруктов из 
ежедневного 
рациона надо 
стараться 
съесть в сыром 
виде.
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Лолита абрамова

есмотря	на	это,	упоминание	о	кавказской	
кухне	 давно	 имеет	 четкие	 ассоциации:	
шашлыки,	 хинкал,	 чуду...	 И	 столько	 ста-
ринных	рецептов	наших	бабушек	остались	
почти	 забытыми.	 Разбираться,	 с	 чем	 это	

связано,	нет	ни	времени,	ни	смысла.	Лучше	вспомнить	те	
самые	горские	блюда,	приготовить	их	и	устроить	этниче-
ский	 ужин	 в	 лучших	 дагестанских	 традициях.	 К	 счастью,	
это	понимаем	мы,	и	это	понимает	ведущий	нашей	новой	ку-
линарной	рубрики	фуд-блогер	Раиса Алибекова.	Девушка	
из	 Махачкалы	 в	 этом	 году	 была	 признана	 лучшим	 фуд-
блогером	страны,	обогнав	популярных	звезд	России.	
На	 своей	 странице,	 которую	 на	 сегодняшний	 день	 читает	
более	 миллиона	 человек,	 она	 делится	 простыми	 и	 вкус-
ными	рецептами	блюд	разных	народов	мира.	Однако	своя,	
кавказская,	кухня	занимает	особое	почетное	место.	
Вместе	с	Раисой	мы	решили	вспомнить	рецепт	старинного	
даргинского	блюда	«хъархъар»	–	каши	из	пшеницы	и	суше-
ного	мяса.	Приготовление	не	займет	у	вас	больше	времени,	
чем	элементарный	суп,	но	вкус...	Непременно	приготовьте!
Итак,	для	приготовления	блюда	на	несколько	порций	вам	
понадобятся	следующие	ингредиенты:
сушеное мясо	–	150	г;
репчатый лук –	1	шт.;
пшеничная крупа –	1	ст.;
вода	–	250-300	мл;
соль –	по	вкусу (надо учитывать, что мясо соленое).
Доставая	 продукты,	 Раиса	 вспоминает,	 что	 рецепт	 до-
стался	ей	от	бабушки.	Готовить	от	этого	еще	приятнее,	и	
трапеза	дарит	не	просто	удовольствие,	а	привносит	нотку	
ностальгии.	
Раньше,	в	те	самые	времена	наших	бабушек,	пшеницу	мо-
лоли	 на	 жернове	 (по-даргински	 он	 называется	 «урхам»).	
Такие	 ручные	 мельницы	 в	 высокогорных	 дагестанских	
селах	были	далеко	не	у	каждого:	часто	женщины	собира-
лись	в	доме	у	обладателя	и	проводили	так	часы	за	добры-
ми	 разговорами.	 Хъархъар	 часто	 готовили	 не	 только	 для	
скромных	семейных	обедов,	но	и	для	свадебных	застолий.	
Многие	представители	даргинского	народа	уже	не	готовят	
это	блюдо:	то	ли	надоело,	то	ли	забыли.	И	очень	зря.	
Однако	же	вернемся	на	нашу	кухню.	Для	начала	вам	сле-
дует	нарезать	на	кусочки	мясо	и	мелко	нашинковать	лук.	
Рубленые	кусочки	отправляются	на	сковороду	и	обжари-
ваются	 на	 масле	 до	 золотистого	 оттенка.	 Раньше	 зача-
стую	вместо	масла	использовали	излюбленный	горцами	
курдюк.	
К	мясу	добавляем	нашинкованный	лук	и	снова	добиваемся	
золотистого	 цвета.	 Параллельно,	 не	 теряя	 времени,	 при-
нимаемся	за	пшеничную	крупу.	Покупая	ее,	обратите	вни-
мание	 на	 то,	 чтобы	 крупинки	 были	 большого	 размера.	 В	
таких	сохранится	больше	полезных	веществ.	Так	вот,	крупу	
необходимо,	 постоянно	 перемешивая,	 обжарить	 на	 сухой	
сковороде.	Совсем	недолго,	5	минут	вполне	достаточно.	

Приготовьте это немедленно!
Знать о еде человек должен не меньше, чем о математике или о 

своем родном языке. а особенно это применимо к Кавказу, где языков 
немыслимое для небольшого региона множество. Представьте только, 

какая в таком случае здесь палитра вкусов и ароматов! 

Н

Затем	добавляем	крупу	к	суше-
ному	 мясу	 с	 луком,	 заливаем	
водой	и	варим.	Как	только	вода	
вскипит,	 температуру	 следует	
уменьшить	 до	 минимума	 и	 го-
товить	блюдо	до	полного	испа-
рения	воды.	Занимает	это	око-
ло	10–15	минут.
Само	 приготовление	 не	 за-
ймет	 у	 вас	 в	 общей	 сложности	
больше	 получаса.	 Зато	 сытный	
и	 богатый	 витаминами	 ужин	
вашей	 семье	 обеспечен.	 Ведь	
пшеничная	 крупа	 богата	 крах-
малом,	клетчаткой,	витаминами	
(групп	А,	В,	 С,	 Е,	 F),	минераль-
ными	 веществами	 (йод,	 каль-
ций,	 фосфор,	 магний,	 кремний,	
цинк,	молибден,	калий).	Частое	
ее	 употребление	 способствует	
укреплению	иммунитета	и	улуч-
шению	микрофлоры	кишечника.	
Привыкли	есть	пшеничную	кашу	
по	 утрам?	 А	 вот	 и	 прекрасная	
альтернатива!	
Приятного	аппетита!



1.	Это	ваше	отношение	к	жизни,	ваши	эмоции	и	
желания.

2.	Ощущение	себя	внутри	своей	семьи.

3.	Ваше	отношение	к	женщинам.

4.	Ваше	отношение	к	мужчинам.

5.	Это	ваша	стратегия	в	решениях	проблем.

6.	Это	то,	как	вы	выбираете	сексуального	партнера.

7.	Ваша	готовность	к	браку	и	семье.

8.	Ваше	отношение	к	смерти.

Мы предлагаем вам 
заглянуть в тайны вашего 

подсознания. Возьмите 
ручку и бумагу, отключите 

логику, включите 
воображение, и вперед!

Короткий тест по 
Фрейду:

Как вы на самом деле 
воспринимаете жизнь?

1.	Вы	смотрите	в	морскую	даль.	Какое	чувство	при	этом	вы	испытываете?

2.		Вы	идете	по	лесу	и	смотрите	себе	под	ноги.	Что	вы	видите?	А	теперь	за-
пишите	чувство,	которое	вы	испытываете	от	увиденного.

3.	Вы	видите	над	собой	летающих	чаек.	Какие	ощущения	они	у	вас	вызыва-
ют?

4.	Вы	смотрите	на	бегущий	табун	лошадей.	Какие	при	этом	у	вас	эмоции?

5.	Перед	вами	в	пустыне	стоит	стена.	Вы	не	видите	ее	конца.	В	ней	есть	
маленькая	дырка,	в	которую	виден	оазис.	Ваши	действия?

6.	Скитаясь	по	пустыне,	вы	неожиданно	находите	кувшин	с	водой.	Что	вы	
сделаете?

7.	Заблудившись	ночью	в	лесу,	вы	находите	в	чаще	дом,	в	котором	горит	
свет.	Как	поступите	в	таком	случае?

8.	Вы	оказались	в	сильнейшем	тумане.	Ничего	не	видно.	Что	вы	будете	
делать?

Вопросы

ответы
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Наши	читатели	–	молодая	семейная	пара	Анжела и Али	–	мечтали	отдох-
нуть	от	городской	суеты	в	разгар	зимы	где-нибудь	на	райском	морском	по-
бережье.	 Это	 была	 их	 первая	 совместная	 заграничная	 поездка,	 и	 потому	
хотелось	чего-то	незабываемого.	За	своей	мечтой	они	полетели	за	9	300	
км	от	Москвы	в	солнечную	Доминикану.
О	том,	как	лучше	отдохнуть	на	Карибах	и	для	чего	там	может	понадобиться	
папаха,	молодожены	рассказали	корреспонденту	«Проджи».

Полет нормальный!

Многих	туристов	пугает	долгий	перелет.	Да,	он	длится	13	часов,	но	все	не	
так	страшно.	Особенно	если	летишь	в	предвкушении	тропического	отдыха,	
время	будто	движется	быстрее.	За	время	полета	мы	смогли	поспать,	по-
смотреть	несколько	фильмов,	нас	два	раза	кормили.	И	вот	они,	заветные	
слова	бортпроводника:	«Наш	самолет	готовится	к	посадке,	мы	прибываем	в	
аэропорт	Пунта-Кана».	

Ола, Доминикана! 

Выйдя	из	самолета,	сразу	ощущаешь,	что	ты	прилетел	в	другой	мир.	Дело	
не	 только	 в	 ярком	 солнце,	 морском	 воздухе	 и	 удивительных	 пейзажах	
–	поражают	своей	приветливостью	и	доброжелательностью	окружающие	
люди.	Самое	популярное	слово,	звучащее	повсюду	в	Доминикане,	–	«ола»,	
что	в	переводе	с	испанского	означает	«привет».	По	инерции	и	мы	стали	
повторять	это	слово.	Итак,	ола,	Доминикана!
Аэропорт	 поразил	 нас	 своим	 колоритом	 и	 оригинальным	 дизайном.	 Его	
крыша	сделана	из	пальмовых	листьев,	которые,	как	считают	местные	жи-
тели,	оберегают	дома	от	всех	напастей.	В	аэропорту	мы	заплатили	тамо-
женный	сбор:	10	долларов	за	1	человека	и,	получив	багаж,	отправились	
со	своей	группой	в	отель,	расположенный	в	городе	Хуан-Долио.	
Еще	 в	 процессе	 выбора	 тура	 по	 отзывам	 туристов	 мы	 узнали,	 что	 в	
Доминикане	россиянам	зачастую	дают	не	очень	хорошие	номера.	И	мы	не	
стали	исключением,	хотя	и	бронировали	четырехзвездочный…	Номер,	в	

дагестанская 
папаха  

и Карибское море
Человеку свойственно мечтать, и, положа 

руку на сердце, можно сказать, что большая 
часть путешественников едет в другие 

страны не за более высоким уровнем жизни 
или благоприятным климатом.  

едут за мечтой. 
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который	нас	хотели	заселить,	выглядел	ужасно,	там	было	сыро	и	пахло	
краской.	 Первая	 мысль	 –	 пойти	 поругаться	 с	 администратором,	 но	 нас	
предупреждали,	что	доминиканцы	не	любят,	когда	с	ними	ругаются,	и	мы	
решили	этот	вопрос	мирным	путем.	В	итоге	нам	дали	хороший	номер	со	
всеми	удобствами.	На	радостях	мы	отблагодарили	нашего	спасителя,	дав	
ему	5	долларов.	И	все	были	счастливы!

А на море белый песок…

Доминикана	–	 это,	 прежде	 всего,	 сотни	 километров	 великолепных	 пес-
чаных	пляжей,	омываемых	с	юга	кристально	чистыми	водами	Карибского	
моря,	а	с	севера	–	Атлантическим	океаном.	Мы	остановили	свой	выбор	
на	Карибском	побережье,	так	как	мечтали	о	спокойном	семейном	отдыхе.	
Карибское	море	–	неглубокое,	спокойное	и	безопасное,	никаких	морских	
обитателей,	которые	могут	укусить,	мы	там	не	видели.	

Доминиканское солнце

В	 Доминикане	 удивительно	 мягкое	 солнце,	 поэтому	 можно	 упу-
стить	 момент	 получения	 солнечного	 ожога.	 Поначалу	 мы	 там	 силь-
но	 обгорели,	 даже	 используя	 солнцезащитный	 крем	 с	 фактором	 50+.		
Поэтому	в	первые	дни	следует	находиться	на	солнце	ограниченное	время	
и	не	забывать	про	головные	уборы	–	кепки,	панамы.	Подойдет	и	дагестан-
ская	 папаха!	 Это	 не	 шутка!	 Раньше	 ведь	 наши	 предки	 носили	 папаху	 и	
зимой,	и	летом.	
Дагестанскую	 папаху	 мы	 взяли	 в	 Доминикану,	 так	 сказать,	 для	 экзоти-
ки	и	 популяризации	дагестанской	 культуры.	Многие	 туристы	подходили	
к	нам,	просили	в	ней	сфотографироваться,	расспрашивали,	откуда	мы	и	
что	означает	этот	головной	убор.	Некоторые,	даже	российские	туристы,	
думали,	что	это	местный	головной	убор	и	потому	очень	удивлялись,	когда	
мы	говорили,	что	мы	привезли	ее	из	российского	Дагестана.	
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Пить, петь, танцевать!

Это	 три	 вещи,	 которые	 очень	 любят	 делать	 доминиканцы.	
Чтобы	 ни	 делал	 доминиканец,	 он	 при	 этом	 поет	 и	 притан-
цовывает.	 Национальный	 танец	 доминиканцев	 –	 миренге	 –	
очень	эмоциональный	и	красивый.	Но	он,	конечно,	не	срав-
нится	с	нашей	лезгинкой!	Кстати,	один	из	туристов,	который	
просил	сфотографироваться	в	папахе,	попытался	станцевать	
лезгинку	прямо	на	пляже.	Было	весело!

…и кушать

Доминикана	–	очень	«вкусная»	страна.	Здесь	можно	и	нужно	
пробовать	все!	В	первую	очередь,	конечно,	поражает	обилие	
всевозможных,	очень	вкусных	фруктов.	Ананасы	там	слаще	
меда,	манго	более	40	сортов,	а	бананы,	что	интересно,	едят	
в	жареном	виде.	Для	любителей	мяса	и	рыбы	доминиканская	
кухня	тоже	придется	по	душе.	Правда,	нужно	быть	готовым,	
что	в	их	кухне	практически	во	все	блюда	добавляют	рис.	
Отдельно	хочется	сказать	о	напитках.	В	Доминикане	растут	
целые	рощи	какао-деревьев,	поэтому	здесь	надо	обязатель-
но	попробовать	горячий	шоколад,	кофе,	какао,	вкус	которых	
отличается	от	привычного	нам.	
Среди	 алкогольных	 напитков	 наиболее	 популярен	 ром,	 ко-
торый	 считается	 одним	 из	 лучших	 в	 мире.	 В	 Доминикане	
ром	пьют	в	чистом	виде,	в	составе	коктейлей	и	разбавлен-
ным	колой	или	спрайтом,	но	пропорционально	рома	всегда	
больше.	На	основе	рома	готовится	и	национальный	напиток	
доминиканцев	 –	 мамахуана.	 Это	
своеобразная	 настойка,	 в	 составе	
которой	древесина,	кора,	листья	и	
специи.	Доминиканцы	считают	ма-
мухуану	 очень	 полезной,	 говорят,	
что	 она	 излечивает	 от	 многих	 за-
болеваний.	

Настоящее «Баунти»

Из	всех	экскурсий	мы	выбрали	экс-
курсию	на	остров	Саона	–	это	имен-
но	 то	место,	 где	 снимался	фильм	
«Голубая	лагуна»	и	рекламный	ро-
лик	для	«Баунти».	Там	неописуемая	
красота:	 белый	 песок,	 бирюзовая	
вода	и	зеленые	кокосовые	рощи.	В	
настоящее	время	на	острове	никто	не	проживает	и	он	име-
ет	статус	национального	заповедника	Доминиканы.	До	это-
го	острова	мы	добирались	на	катере:	забронировали	места	
впереди	и	могли	всю	дорогу	ногами	плескаться	в	воде.	
Очень	 порадовали	 морские	 звезды,	 которые	 можно	 было	
поймать	во	время	купания	недалеко	от	острова.	Они	живут	
без	воды	всего	5	секунд,	и	всех	туристов	просили	учитывать	
этот	факт	при	фотографировании,	но,	к	сожалению,	не	все	
туристы,	особенно	российские,	это	соблюдали.
Остров	Саона	–	поистине	райское	наслаждение,	всем	сове-
туем	его	посетить.	Стоимость	экскурсии	–	65	долларов	за	
человека,	что	относительно	немного	по	сравнению	с	другими	
экскурсиями	по	Доминикане.	
После	экскурсии	наш	гид	порекомендовал	сделать	покупки	
в	 местном	 супермаркете.	 Там	 мы	 приобрели	 домой	 какао,	
кофе	и	ром,	о	чем	потом	пожалели.	За	500	г	молотого	кофе	
мы	отдали	10	долларов,	но	в	других	магазинах	(к	примеру,	
в	Санто-Доминго)	этот	же	кофе	стоил	в	два	раза	дешевле.	
Поэтому	мы	сделали	вывод,	что	полностью	нельзя	доверять	
гидам	и	делать	покупки	в	рекомендованных	ими	магазинах.	

По улочкам старого города

Экскурсия	в	столицу	Доминиканы	–	Санто-Доминго	
–	стоит	60	долларов	с	человека.	Но	так	как	мы	зна-
ли,	 что	 туда	 запросто	 можно	 добраться	 самостоя-
тельно,	 решили	 так	 и	 сделать.	 В	 отеле	 мы	 позна-
комились	 с	 несколькими	 семейными	 парами	 и	 все	
вместе	 решили	 отправиться	 открывать	 для	 себя	
Доминикану.	Возле	отеля	 таксисты	предлагали	от-
везти	нас	в	столицу	за	100	долларов	(туда	и	обрат-
но),	поторговавшись,	мы	снизили	цену	до	40	долла-
ров,	но	потом	решили	поехать	на	автобусе,	поездка	
на	котором	стоит	2	доллара	с	человека.	
Санто-Доминго	 условно	 разделен	 на	 старый	 го-
род	 и	 современный.	 Территория	 старого	 города,	
окруженная	 крепостной	 стеной,	 занесена	 в	 список	

Всемирного	 наследия	ЮНЕСКО.	В	 этой	 части	 сосредоточено	множество	историче-
ских	и	архитектурных	памятников.	Прогулка	по	историческим	местам	нам	понрави-
лась	и	даже	немного	напомнила	прогулку	по	нашему	Дербенту.
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Доминиканский сервис 

Нам	говорили,	что	доминиканцы	–	очень	медлительный	народ.	И	если	вы	
заказали	сок,	а	бармен	сначала	споет	песню,	поговорит	с	кем-то,	а	потом	
выполнит	ваш	заказ,	не	стоит	на	него	обижаться.	Но	лично	мы	такого	не	
наблюдали.	Сервис	был	на	высоте.

Правила без правил

Взять	 в	 аренду	 автомобиль	 в	 Доминикане	 можно	 относительно	 недорого	
–	от	50	долларов	 в	 сутки,	 но	 при	 этом	нужно	быть	осторожным,	 так	 как	
большинство	 доминиканцев	 не	 соблюдает	 правила	 дорожного	 движения.	
Более	того,	доминиканское	законодательство	позволяет	управлять	транс-
портным	средством	в	нетрезвом	виде,	пить	нельзя	только	непосредственно	
за	рулем.	

Подводя итоги…

12	 дней	 отдыха	 в	 Доминикане	 пролетели	 как	 одно	 сказочное	 мгновение.	
Мы	сделали	для	себя	некоторые	выводы,	которые	могут	помочь	тем,	кто	
планирует	поехать	в	эту	страну.
Минимальный	бюджет	на	две	недели	(при	условии,	что	вы	уже	заплатили	
за	отель,	где	все	включено)	–	1	000	долларов	на	двоих.	На	эти	деньги	вы	
можете	съездить	на	парочку	экскурсий,	купить	кофе,	какао,	ром	и	немно-
го	сувениров.	Кстати,	последние	стоят	недешево,	к	примеру,	минимальная	
цена	за	обычный	магнит	на	холодильник	–	2–3	доллара.	Есть	ограничения	
на	вывоз	алкоголя	и	сигар:	на	одного	человека	не	более	1	000	сигар	и	не	бо-
лее	3	литров	рома	(если	у	вас	один	чемодан	на	двоих	–	не	более	5	литров).	

Также	стоит	приобрести	кокосовое	масло	и	ваниль	местного	производства.	
Почти	 все	 магазины	 принимают	 доллары,	 поэтому	 нет	 необходимости	
менять	 их	 на	местную	валюту	–	 песо.	Правда,	 всегда	лучше	иметь	 с	 со-
бой	мелкие	деньги,	так	как	если	вы	даете,	к	примеру,	100	долларов	за	то-
вар	стоимостью	20	долларов,	вам	могут	дать	сдачу	местными	деньгами.	
Парадокс	в	том,	что	потом	у	вас	будет	проблема	их	обменять	на	доллары,	а	
вывозить	местную	валюту	запрещено.	
Не	следует	покупать	что-либо	на	пляже,	так	как	цены	там	будут	завышены	
в	несколько	раз.	Как-то	нас	вынудили	купить	кокос.	Мы	не	собирались	его	
покупать,	но	торговец	разломал	перед	нами	кокос	и	протянул	со	словами:	
«Попробуй».	 Потом	 он	 налил	 туда	 мамухуану	 и	 также	 предложил	 попро-
бовать.	За	все	это	в	итоге	он	попросил	10	долларов.	Поторговавшись,	мы	
заплатили	5.	Но	в	магазинах	кокосы	стоят	полдоллара	за	штуку!
Доминикана	 –	 бедная	 страна,	 где	 много	 неграмотных	 людей.	 Язык	 –	 ис-
панский.	Английский	знают	плохо	и	не	все.	По-русски	понимают	некоторые	
слова:	«спасибо»,	«водка»,	«пиво».	
С	собой	необходимо	взять	лекарства,	так	как	в	Доминикане	все	лекарства	
продаются	по	рецепту	и	стоят	очень	дорого.	Как	и	в	любой	туристической	
стране,	воровство	и	грабеж	тут	случаются.	Разумно	будет	соблюдать	эле-
ментарные	правила	безопасности:	не	надевать	золотые	украшения,	не	хо-
дить	в	одиночку	и	т.	д.	Также	следует	позаботиться	о	безопасности	ваших	
вещей	в	номере.	Мы	не	арендовали	сейф,	так	как	начитались	отзывов,	что	
его	тоже	могут	открыть.	Когда	мы	уходили	из	номера,	складывали	все	цен-
ные	 вещи	 в	 чемодан	 на	 замке,	 ключ	 от	 которого	 брали	 с	 собой.	 С	 такой	
техникой	безопасности	у	нас	ничего	не	украли,	а	у	наших	знакомых	украли	
шорты	и	духи.	В	общем,	кто	предупрежден,	тот	вооружен!	
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зря	мы	думаем,	что	Бангкок	–	единственное	название	столицы.	
А	вот	и	нет.	Так	его	для	удобства	произношения	упростили	евро-
пейцы.	А	на	деле	оно	звучит	так:	«Город	ангелов,	великий	город,	
город	–	вечное	сокровище,	неприступный	город	Бога	Индры,	ве-
личественная	столица	мира,	одаренная	девятью	драгоценными	
камнями,	 счастливый	 город…»	и	 т.	 д.	Детей	 в	школах	 обяза-
тельно	 заставляют	 учить	 полное	 название.	 А	 пока	 они	 пишут	
проверочный	диктант,	отправляюсь	в	Паттайю.	

Где нас любят и не любят 

По	 ночам	 некогда	 рыбацкая	 деревенька	 точно	 трещит	 по	 швам.	 Шум,	 гам,	 запахи,	 все	
светится,	горит,	блестит.	Так	и	напрашивается	на	свободу	действий.	Учений	Будды,	надо	
сказать,	мало	кто	придерживается.	Хотя	каждый	уважающий	себя	мужчина	обязан	побыть	
послушником	 в	 буддийском	 храме.	 Сомневаюсь,	 что	 Учитель	 предписывал	 им	 вредить	
личной	жизни.	Ну	или	перевоплощаться	из	мужчины	в	женщину.	А	вот	женской	улыбке,	

как	бы	многообещающе	ни	выглядела,	советую	
не	верить.	Потому	что	никогда	не	поймешь,	что	
за	 коварство	 скрывается	 под	 одежкой.	 Даже	
скромность	 в	 их	 исполнении	 выглядит	 реши-
тельно	вызывающе.	Кстати,	избежать	столкно-
вения	 с	 «ледибоями»	 можно,	 если	 проводить	
весь	 отдых	 в	 душном	 отеле	 за	 бесконечными	
рекламами	 о	 продаже	 недвижимости,	 в	 боль-
шинстве	своем	ориентированными	на	россиян.
Именно	нас	здесь	больше	всех.	Это	мы	прино-
сим	в	годовой	бюджет	только	этого	города	1,5	
млрд	долларов,	и	немного	из	этой	суммы	при-
ходится	 на	 остальных	 европейцев.	 А	 говорят:	
кризис.	 Признаться,	 нас	 здесь	 любят.	 Точнее	
–	наши	деньги.	Дикая	концентрация	любви	к	ва-
люте,	готовая	вспыхнуть	под	любым	предлогом.	
Будьте	 готовы	 к	 щедрой	 раздаче	 чаевых,	 осо-
бенно	на	экскурсионных	шоу.	

Сладко-кисло-соленый 

Пол-Паттайи	исписано	русскими	буквами	типа:	
«ресторан	 от	 Юра»;	 «многа	 морепродукта»;	
«ням-ням»	и	т.	д.	На	третий	день	на	тайско-рус-
ский	язык	не	обращаешь	никакого	внимания,	а	

 
Трудно 

сопротивляться 
стране тринадцати 

улыбок. Там точно знают, 
как застать врасплох даже 

бывалого путешественника. 
Заклиная змей, пожирая 

крокодилов, пройдя дорогу 
смерти, вплавь по реке, пролетев 

10 часов через моря и заливы,  
я снова дома. В общем,  
в Королевстве Таиланд 
каждый найдет то, что 

ищет.

Как пользоваться 
Таиландом 

И
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за	нормальной	едой	бегаешь	в	сетевые	фастфуды	и	клянешь	себя	за	то,	что	на	том	дне	
рождении	у	Пати	отказалась	от	мясной	чудушки	в	пользу	врага.	Конечно,	европейская	
еда	–	не	утопия,	но	здесь	и	она	с	особым	тайским	акцентом.	Чего	не	скажешь	о	фруктах.	
Если	и	есть	на	земле	что-то	из	рая,	непременно	это	мангустин.	Ешь,	и	ты	счастлив.	А	
вот	бананы	у	нас	повкуснее	будут,	а	с	ананасами	со	второго	рынка	прямо	беда.	Ни	вкуса	
тебе,	ни	запаха,	как	выяснилось.	Но	ахтынские	яблоки	все	же	лучше.	

Как избежать тюрьмы 

А	вот	законы	для	туристов	весьма	суровые	и	довольно	неожиданные.	Столкновение	с	
суровой	действительностью	поджидает	за	каждым	переулком.	За	маломальское	оскор-
бление	королевской	семьи	светит	реальный	срок.	А	тайская	тюрьма,	если	верить	пар-
ню	из	Сургута,	–	воплощение	зла.	Теория,	мудреная	практикой.	Вот	и	Ольга	не	знала,	
что	кормить	рыб,	даже	хлебом,	в	заповедной	зоне	категорически	запрещено.	Согласно	

Кормить рыб, 
даже хлебом, в 

заповедной зоне 
категорически 

запрещено. 
согласно местным 

законам, за вред, 
нанесенный морским 

обитателям (что 
маловероятно), 

вменяют штраф до 
100 тысяч бат (около  

3 тысяч долларов), 
год тюремного 

заключения или обе 
меры одновременно.
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местным	законам,	за	вред,	нанесенный	морским	обитателям	(что	мало-
вероятно),	ей	вменяли	штраф	до	100	тысяч	бат	(около	3	тысяч	долла-
ров),	год	тюремного	заключения	или	обе	меры	одновременно.	Надо	ска-
зать,	ей	здорово	повезло	–	проведенные	два	дня	в	камере	временного	
содержания	оправдали	штраф.	
Так	откуда	ж	мне	было	знать,	что	за	покиданные	мною	баты	придется	от-
вечать	перед	военными?	А	все	из-за	изображенного	на	них	короля	Рама	
IX.	Обожаемый	тайцами	политик	обладал	среди	своих	чуть	ли	не	боже-
ственным	 статусом.	 Провел	 на	 троне	 70	 лет.	 Это	 дольше,	 чем	 всякий	
монарх	в	нынешней	истории.	Всенародный	траур	по	его	кончине	офици-
ально	закончится	с	октября,	а	неофициально	тайцы	всю	жизнь	будут	по-
минать	его	добрым	словом.	Его	авторитет	невозможно	оспорить	–	даже	
несмотря	на	 то,	 что	формальная	власть	политика	ограничивалась	 кон-
ституцией.	Тайцы	говорят,	что	внедренные	при	нем	благотворительные	
программы	и	проекты	сделали	для	народа	гораздо	больше,	чем	при	всех	
остальных	правителях.	По	экспорту	риса	Таиланд	лидировал	на	мировой	
арене,	еще	он	главный	поставщик	гипса	в	мире.	
А	я,	дабы	избежать	депортации,	бегу	прочь.	В	неожиданность.	Подальше.	
На	острова,	чтоб	как	на	тропических	кадрах	приключенческих	киношек.	
Все-таки	необитаемый	остров	–	туристический	развод,	и	ничего	более.	
В	общем,	никакая	это	не	затерянная	реальность,	а	бла-бла-бла	со	стаей	
диких	 обезьян.	Ну,	 если	 разбираться	 основательно,	 тут	 тоже	 своя	мо-
раль.	Этакий	разношерстный	мирок	из	китайцев,	индусов,	англичан,	ис-
панцев,	турок,	немцев,	голландцев…	

По следам жуткой истории 

Люблю	впитывать	историю,	а	не	крем	от	загара.	За	настоящим	Таем	еду	
на	север.	Туда,	где	чуть	ли	ни	в	каждом	хозяйстве	разводят	змей,	кроко-
дилов,	устриц,	где	живут	в	домах	на	воде	и	каждая	первая	тайка	не	грезит	

белой	кожей,	курносым	носиком	
и	высоким	фарангом,	то	есть	ев-
ропейским	мужчиной.	На	знаме-
нитую	реку	Квай.	Ту,	что	открыл	
для	миллионов	французский	пи-
сатель	Пьер	Буля.	По	 его	 книге	
«Мост	 через	 реку	 Квай»	 Джон	
Хокинс	 снял	 фильм.	 Кровавая	
история	о	трагических	событиях	
1942	 года.	 Времена	 оккупации	
японскими	 войсками	 Таиланда.	
Мост	 строили	 военнопленные:	
тайцы,	 немцы,	 американцы	 и	
англичане.	 Ценой	 десятков	 ты-
сяч	 жизней	 Дорога	 смерти,	 как	
ее	 назвали	 позже,	 все	же	 была	
проложена.	Просуществовала	до	
июня	 1945	 года,	 потом	 ее	 раз-
рушили.	
Прежде	 всего	 здесь	 хвастают	
не	 поражающей	 воображением	
природой,	 а	 тем,	 что	 королев-
ство	 никогда	 не	 было	 колонией	
европейских	государств.	Причин	
несколько.	 Склонна	 думать,	 что	
независимость	 упирается	 в	 не-
удобное	 географическое	 поло-
жение.	 А	 по	 мнению	 местных,	
европейцы	 просто-напросто	 по-
боялись	связываться	с	сильным	
и	 свободолюбивым	 народом.	
Преувеличивают.	 Есть	 версия,	
что	 на	 рубеже	 ХIХ–ХХ	 веков,	
когда	 страна	 еще	 величалась	
Сиамом,	их	король	завел	дружбу	
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с	Николаем	II.	Он-то	и	пообещал	азиатскому	товарищу	всяческое	по-
кровительство.	Выгодное	партнерство	могло	выступать	сдерживаю-
щим	фактором	для	захватнических	амбиций	колонизаторов.	

Странности 

В	 Таиланде	 умерших	 людей	 кремируют,	 а	 слонов	 хоронят	 со	 всеми	
почестями.	Они	считаются	священными	животными.	И	пенсию	здесь	
никто	не	получает,	кроме	тех	же	слонов.	Ее	выплачивают	погонщику	
за	их	обслуживание.	
А	 «вынуть»	душу	из	 тайца,	 образно	выражаясь,	можно	одним	лишь	
легким	 прикосновением	 к	 голове.	 Они	 свято	 верят,	 что	 душа	 чело-
века	находится	не	где-нибудь	в	грудной	клетке,	а	в	макушке.	Потому	
дотрагиваться	 до	 нее	 сравни	 оскорблению.	 Верят	 во	 всякие	 стран-
ности	–	самая	колоритная	их	черта,	иначе	стали	бы	они	кусать	новую	
обувь,	страхуя	себя	от	мозолей,	устраивать	репетицию	собственных	
похорон,	правда,	без	кремации.	Все	как	полагается,	с	причитанием	и	
скорбящими.	И	чтоб	обязательно	вышло	убедительно.	Иначе	фортуна	
не	вернется,	а	неприятности	так	и	будут	лезть.	
Разговоры	 о	 «потере	 лица»	 явно	 приукрашены.	 Гиды	 рассказывают,	
что	таец	«потеряет	лицо»,	если	поведет	себя	неподобающим	образом,	
нагрубит.	Видела,	как	охотно	они	ругаются	между	собой.	
Слушайте	голос	разума	и	бывалого	путешественника.	Авось	проско-
чите	столкновения	с	коварной	неожиданностью	без	потерь.

В Таиланде 
умерших людей 

кремируют, а 
слонов хоронят 

со всеми 
почестями. 

они считаются 
священными 

животными. 
и пенсию 

здесь никто 
не получает, 

кроме тех же 
слонов. ее 

выплачивают 
погонщику 

за их 
обслуживание.
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самые дорогие  
раритетные машины

старенький, но удаленький. 
именно такой поговоркой 
можно охарактеризовать 
раритетные автомобили. 
они, как хороший коньяк, 
с годами становятся 
только дороже. Мировые 
автоколлекционеры 
стараются обладать ретро-
машинами, тратя при этом 
баснословные суммы. и 
это не удивительно, ведь 
ретро-автомобиль – это 
отдельная уникальная 
история, символ славы 
бывших владельцев, целая 
эпоха, которая застыла в 
металле.

Bugatti Type 57S

Точная	сумма,	которую	отдал	поку-
патель	за	автомобиль,	занимающий	
второе	место	нашего	списка,	оста-
ется	 загадкой.	 Известно,	 что	 она	
колеблется	между	30	и	40	милли-
онами	долларов.	Неизвестен	также	
и	покупатель	автомобиля.	Все,	что	
мы	знаем,	это	год	выпуска	и	назва-
ние	машины:	это	Bugatti	Type	57S,	
год	1937.	Самое	удивительное,	что	
миллионер-филантроп	 после	 по-
купки	передал	авто	музею	Mullin.

Mercedes-Benz W196

Открывает	 тройку	 лидеров	 го-
ночный	 Mercedes-Benz	 W196.	
Автомобиль	 –	 участник	 сезонов	
Формулы-1	 1954	 и	 1955	 гг.,	 при-
несший	 победу	 своему	 пилоту	 в	
Гран-при	Швейцарии,	был	продан	за	
$	30	млн	с	аукциона	Bonhams.

Ferrari 250 Testarossa Prototype

А	вот	и	второе	попадание	в	топ-10	–	
Ferrari	250,	правда,	на	этот	раз	экс-
клюзивная	модификация	Testarossa	
Prototype	 1957	 года	 выпуска.	 Как	
понятно	из	названия,	автомобиль	–	
прототип,	или,	говоря	современным	
языком,	 концепткар,	 цена	 соответ-
ствующая	–	$	16,4	млн.

Bugatti 41 Royale

Мы	 говорим	 «роскошь»	 –	 подраз-
умеваем	 Bugatti.	 В	 данном	 случае	
мы	 говорим	 о	 модели	 Bugatti	 41	
Royale.	Как	и	в	наше	время,	в	1920–
1930	гг.	автомобили	Bugatti	по	пра-
ву	занимали	одно	из	ведущих	мест	
в	мире	 по	 техническим	и	 потреби-
тельским	характеристикам.	Судите	
сами:	 двигатель	 12,7	 л,	 мощность	
300	 л.	 с.,	 максимальная	 скорость	
197	 км/ч	–	 и	 это	 первая	 половина	
XX	века!	Неудивительно,	что	сегод-
ня	 за	 такую	машину	можно	отдать	
$	15,7	млн.

Ferrari 250 GTO

Если	у	вас	просто	много	денег	–	купите	Ferrari.	Если	у	вас	очень	много	денег	–	купи-
те	Ferrari.	Если	у	вас	есть	$	52	млн	–	купите	Ferrari	250	GTO.	Именно	такую	сумму	
отдал	неизвестный	покупатель	за	одну	из	39	машин,	произведенных	итальянским	
концерном	с	1962	по	1964	гг.	Поистине	космическая	цена,	достойная	первого	места!
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оэтому	прежде	чем	делать	 покупку	 поддержан-
ного	 авто,	 надо	 подготовиться,	 взвесить	 все	 за	
и	против.	
Об	этом	мы	решили	поговорить	с	автоэкспертом	
Еленой Лисовской.	 Наша	 собеседница	 сумела	
разрушить	стереотип	относительно	женщины	за	
рулем,	 сложившийся	 в	 российском	 обществе.	

Она	не	только	успешный	водитель	со	стажем	более	20	лет,	но	на	
протяжении	 17	 лет	 занимается	 торговлей	 подержанными	 автомо-
билями,	и	к	ее	советам	прислушиваются	тысячи	автомобилистов.	

– Покупка подержанной машины – всегда риск. На что стоит об-
ратить внимание в первую очередь? 
–	Да,	покупая	поддержанную	машину,	вы	экономите	не	просто	так,	
здесь	присутствует	доля	риска.	И	потому	начинать	надо	с	провер-
ки	документов.	Я	говорила	об	этом	всегда,	но	сейчас	юридическая	
сторона	приобрела	еще	большую	актуальность,	так	как	очень	много	
мошенников,	 продающих	 краденные,	 кредитные	 или	 заложенные	
машины.	При	покупке	такой	машины	вы	можете	остаться	без	денег	
и	без	автомобиля.	Поэтому	стоит	обратиться	к	профессионалу,	ко-
торый	поможет	вам	проверить	все	документы.	И	лучше	обращаться	
не	к	распиаренным	специалистам,	а	к	рекомендованным,	к	которым	
обращались	ваши	друзья,	знакомые	и	т.	д.	Если	с	документами	все	
в	порядке,	можно	переходить	непосредственно	к	осмотру	машины.	
Внешнее	состояние,	наверное,	оценить	смогут	все	самостоятельно.	
Но	если	встанет	вопрос,	как	самостоятельно	проверить	техническое	
состояние	машины,	то	ответ	будет	–	никак.	Если	вы	сами	не	разби-
раетесь	в	этом,	то	опять-таки	лучше	обратиться	к	специалистам,	по-
тому	что	здесь	действительно	должны	быть	хорошие	знания,	чтобы	
не	приобрести	автомобиль	с	«сюрпризом»	в	виде	скрытых	дефектов.	
А	их	может	быть	очень	много.	Рекомендуется	провести	осмотр	авто-
мобиля	на	техсервисе,	который	выбран	вами,	а	не	продавцом.	
Когда	 вы	 будете	 уверены	 в	 покупаемой	 машине,	 можно	 перейти	
непосредственно	к	сделке.	Помните,	что	деньги	необходимо	пере-
давать	в	присутствии	свидетелей	и	под	расписку.	А	еще	надежнее	
рассчитываться	в	юридической	конторе,	которые	оформляют	сдел-
ки	купли-продажи.	Даже	если	вы	оставляете	небольшой	залог,	луч-
ше	взять	расписку.	В	общем,	на	всех	этапах	покупки	б/у	авто	надо	
быть	бдительным	и	внимательным.	Доверие	и	толерантность	–	не	
те	качества,	которые	необходимо	демонстрировать	в	этом	случае.

– Насколько человек может выиграть в финансовом плане при 
покупке подержанного авто? Допустим, если сравнить подержан-
ное авто в хорошем состоянии, которому год-два, и абсолютно 
новую машину. 
–	За	год	машина	даже	в	идеальном	состоянии	(без	аварий	и	ремон-
тов)	обесценивается	на	20–30	%	.

автомобиль с историей
автомобиль уже давно перешел из категории роскоши в категорию 

средства передвижения. но новые автомобили стоят все еще 
дорого, и поэтому большинство автомобилистов хоть раз покупали 
подержанный автомобиль. достоинством такой покупки является 
приемлемая стоимость транспортного средства, а недостатком  

– вероятность нарваться на мошенников.

Блиц-опрос:

Вы считаете себя реализованным 
человеком?
–	Больше,	чем	на	50	%	–	да.	Думаю,	
если	 полностью	 считать	 себя	 реа-
лизованным,	 то	 можно	 зазнаться	 и	
перестать	стремиться	быть	лучше.	

С чего начинается ваше утро?
–	Со	стакана	теплой	воды.

Любимая марка автомобиля?
–	 У	 меня	 нет	 такого.	 Я	 профессио-
нально	 занимаюсь	 автомобилями	
и	 потому	 не	 могу	 ответить	 на	 этот	
вопрос.	 Я	 очень	 доверяю	 Toyota	 и	
Lexus	 в	 силу	 надежности,	 а	 сейчас	
езжу	на	Mercedes-Benz,	потому	что	
мне	было	просто	интересно	узнать,	
каково	 это	 –	 ездить	 на	 немецкой	
классике.	

На что вы ориентируетесь, подби-
рая себе гардероб?
–	 В	 повседневной	 жизни	 я	 стара-
юсь	 подобрать	 одежду	 так,	 чтобы	
она	 была	 удобной	 и	 женственной,	
подбирая	одежду	для	работы,	ори-
ентируюсь	больше	на	красоту.

– Какой подержанный автомобиль 
можно приобрести, имея бюджет 
до 500 тысяч рублей?
–	В	этом	бюджете	среди	подержан-
ных	 авто	 я	 бы	 обратила	 внимание	
на	Kia	Rio,	Hyundai	Solaris,	Renault	
Logan,	Daewoo	Nexia.	Для	девушек	
можно	 посмотреть	 Honda	 Jazz,	
Ford	Fiesta	простой	комплектации.	
Сейчас,	 в	 сложное	 экономическое	
время,	я	советую	покупать	макси-
мально	новые	авто	в	том	бюджете,	
которым	вы	располагаете,	 причем	
ни	 в	 коем	 случае	 не	 брать	 какие-
то	 экзотические	 модели	 машин.	
Такие	машины	быстрее	всего	обес-
цениваются.	 За	 500–600	 тысяч	
рублей	 вам	могут	 предложить	 хо-
рошо	оснащенные	Citroen	или	Alfa	
Romeо,	 только	 в	 дальнейшем	 эта	
машина	 будет	 очень	 сильно	 бить	
по	вашему	кошельку.	Поэтому	луч-
ше	брать	распространенные	маши-
ны	 в	 том	 бюджете,	 который	 у	 вас	
есть.	Не	надо	 гнаться	за	марками	
и	 за	 500	 тысяч	 рублей	 стараться	
взять	 Mercedes-Benz	 E-klasse.	 За	
такую	 сумму	 вы	 найдете	 только	
15-летний	 автомобиль.	 Но	 при	
этом	 надо	 понимать,	 что	 у	 всего	
есть	 предел.	 И	 машины	 даже	 та-
ких	 проверенных	 марок	 хороши	 в	
возрасте	до	5–7	лет.	Старше	этих	
лет	 машина,	 как	 правило,	 требует	
регулярных	 вложений	 в	 ремонт,	
которые	 делают	 владение	 авто-
мобилем	 поновее	 более	 выгод-
ным	 делом.	 Соответственно,	 если	
вы	 собираетесь	 владеть	 машиной	
долго	–	ограничьте	круг	поиска	ва-
риантами,	 которые,	 скорее	 всего,	
не	будут	создавать	вам	серьезных	
проблем	еще	хотя	бы	2–3	года.

П
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акие	 слова	 называются	 омонима-
ми,	они	одинаково	или	похоже	зву-
чат	в	двух	или	нескольких	языках,	
но	 имеют	 неодинаковое	 значение.	
Омонимы	 еще	 называют	 «ложны-

ми	друзьями	переводчика»,	 так	 как	они	мо-
гут	 приводить	 к	 неправильному	 пониманию	
и	переводу	 текста,	 этот	 термин	был	введен		
М.	Кесслером	и	Ж.	Дероккиньи	в	1928	году.	
Омонимы	 образовались	 из-за	 того,	 что	 по-
сле	заимствования	значение	слова	в	одном	
из	языков	изменилось,	в	других	случаях	за-
имствования	 вообще	 не	 было,	 а	 слова	 про-
исходят	из	общего	корня	в	каком-то	древнем	
языке,	но	имеют	разные	значения,	но	иногда	
созвучие	бывает	абсолютно	случайным.	

Salon urody, или  
Popukaс do drzwi

Увидев вывеску «Salon urody», многие из нас рассмеются, подумав, 
что хозяин заведения с юмором, потому что для нас «uroda» звучит 

как «уродина». а вот польки сразу же поймут, что, зайдя в этот салон, 
можно сделать красивую прическу и маникюр, так как с польского 

его название переводится как «салон красоты», а «urodа» означает 
«красавица». 

В	русском	языке	слово	«рожа»	имеет	негативный	оттенок	в	обозначении	чьего-то	лица,	а	
вот	по-украински	оно	переводится	как	«роза»	или	«мальва».	Украинцы	говорят	«година»	и	
подразумевают	час	или	время,	болгары	же	этим	словом	обозначают	год.	По-русски	«кит»	
–	это	морское	млекопитающее,	а	по-украински	«кіт»	означает	«кот».	
Немало	подобных	слов	и	в	польском	языке.	Так,	польское	«won»	означает	запах,	в	рус-
ском	языке	это	слово	будет	иметь	значение	«вонь»,	«смрад».	В	польском	языке	«duma»	
означает	 «гордость»,	 в	 болгарском	 –	 «слово»,	 белорусском	 –	 «мысль»,	 «дума».	 По-

польски	 «bezcenny»	 означает	 «бесценный,	 неоценимый»,	
чехи	же	называют	«bezcennэ»	то,	что	ничего	не	стоит.	А	
вот	«горе»	по-польски	звучит	романтично	–	«жаль».
Слово	«pukaс»	означет	у	поляков	«стучать».	«Постучать	в	
дверь»	по-польски	будет	«popukaс	do	drzwi»,	а	«nie	pukaj»	
означает	«не	стучи».	Русское	«пукать»	имеет	совершенно	
другое	значение,	хотя	и	звучит	практически	одинаково	с	
польским	«pukaс».	
Польское	 слово	 «lustro»	 обозначает	 совсем	 не	 источ-
ник	освещения,	 а	 зеркало.	 Если	вас	попросят	протереть	
lustro,	не	надо	искать	светильник	на	потолке,	просто	про-
трите	зеркало.	Есть	такое	слово,	как	«заказ».	В	польском	
«zakaz»	означает	«запрет»,	а	в	русском	«заказ»	–	когда	мы	
что-то	заказываем.	
И	еще	немного	о	польском	языке.	«Balwan»	–	это	«снего-
вик»,	«укроп»	–	«кипяток»,	«толщина»	–	«грубосць»,	«ан-
гличанин»	–	«ангельчик»,	«фрукты»	–	«owoce»,	а	«овощи»	
–	«warzywa».
Есть	 такие	 же	 слова	 и	 в	 других	
языках.	 К	 примеру,	 в	 словацком	
«malomocny»	означает	 «прокажен-
ный»,	 а	 в	 русском	 –	 «небольшой	
силы,	слабый».	

В	 чешском	 языке	 «krбska»	 значит	 «красавица»,	 а	 духи	 чехи	
называют	 «вонявки»,	 свежий	 хлеб	 они	 назовут	 сrstvм,	 но	 на	
русском	 это	 слово	 имеет	 совсем	 другое	 значение.	 Болгары,	
говоря	«грыжа»,	имеют	в	виду	заботу	о	ком-то,	а	не	болячку.	А	
вот	 русское	 слово	 «грозно»	 болгарин	 поймет	 как	 «некрасиво,	
уродливо».	
И	таких	примеров	немало.	К	слову,	тут	следует	сказать,	что	омо-
нимы	в	основном	возникают	в	родственных	языках.	Так,	все	пере-
численные	примеры	существуют	в	языках	славянских.	Но	омони-
мы	есть	и	в	неродственных	языках.	К	примеру,	возьмем	название	
священной	 для	 каждого	 японца	 горы	 Фудзиямы	 –	 в	 японском	
языке	слово	«яма»	означает	«гора»,	а	в	русском	–	углубление	в	
земле.

Т

В	русском	языке	слово	
«рожа»	 имеет	 негатив-
ный	 оттенок	 в	 обозна-
чении	 чьего-то	 лица,	
а	 вот	 по-украински	
оно	 переводится	 как	
«роза»	 или	 «мальва».	
Украинцы	 говорят	 «го-
дина»	и	подразумевают	
час	 или	 время,	 а	 вот	
болгары	 этим	 словом	
обозначают	год.
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