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хорошие_новости
про_главное
Магомедов Магомед

В поисках
утраченного...
Мой Дагестан! Мы с гордостью вслед за великим
Расулом Гамзатовым привыкли повторять это звучное
словосочетание. Для каждого оно наполнено своим
особым смыслом, но неизменно в нем одно – любовь к
Родине, неповторимому и самобытному горному краю,
названному задолго до наших дней Страной Гор и ставшему настоящей горой языков, обычаев и традиций.
В Дербенте дыхание веков ощущается сильнее, чем в любой
другой точке Дагестана. Это и немудрено. Городу уже больше 5000 лет. Он самый древний и самый южный в России.
Дербент по праву считается жемчужиной Дагестана. Смотря
на его величавые стены, выдержавшие не одну неприятельскую осаду, невольно задумываешься над тем, сколько
поколений людей трудилось и сражалось для того, чтобы
создать и сохранить эту неповторимую культуру.
Здешний образ жизни, колорит, гостеприимство, архитектура, кухня – это невозможно воспроизвести и описать,
не побывав тут и не увидев все воочию.
В этом городе особая аура, доброжелательность его
жителей – притча во языцех.
Как разноцветные нити цветастого дербентского ковра,
вплетены в орнамент городской культуры разные нации:
азербайджанцы, армяне, лезгины, русские, табасаранцы,
таты и многие другие народы.
Наверное, поэтому так влечет к себе дербентская старина.
Ведь здесь побывали многие знаменитости: и первый русский
император Петр Великий, и великий хирург Николай Пирогов,
и декабрист Бестужев-Марлинский, и именитый французский
писатель Александр Дюма-отец, и последний российский царь
Николай II, и Президент России Владимир Путин…
Древняя цитадель Нарын-Кала, возвышающаяся над Дербентом,
как Вавилонская башня, хранит следы многих эпох.
На старинных гравюрах этот город кажется скорее сказочным,
нежели реальным. Петляющие по горам, словно Великая
Китайская Стена, дербентские фортификационные сооружения
уходили на западе в горы, а на востоке – прямо в волны Каспия.
Этот город – символический мост между Европой и Азией, переброшенный сквозь узкую перемычку от моря до гор, издавна
привлекал путешественников из разных стран.

Дербент – живая история, редкостный уголок планеты, который
может сравниться с такими чудесами света, как египетские
пирамиды, афинский Акрополь, римский Колизей, перуанский
Мачу-Пикчу… Это великое достояние и огромное богатство,
сохранить которое долг каждого, кто любит Дагестан и свою
большую Родину – Россию. Отрадно, что с недавних пор крепостные стены Нарын-Калы были внесены в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Во времена брендов и трендов, Дербент
получил возможность стать всемирно известной исторической
достопримечательностью и туристической маркой. Его имидж
теперь зависит только от того насколько ответственными и
дальновидными будем мы – дагестанцы.
Уникальность Дербента еще и в том, что здесь всегда мирно
уживались люди разных национальностей и вероисповеданий. Дербент и Дагестан всегда были многонациональны и
многоконфессиональны по сути и по духу. Когда приходила
радость или беда, здесь в едином порыве объединялись все,
даже не думая спрашивать друг друга о национальной принадлежности. Сегодня, когда многие положительные черты
прошлого были сметены волнами стремительных перемен, на исторических уроках этого города стоит поучиться,
строя сегодняшний и завтрашний день Дагестана и России.
Каждый раз приезжая сюда в поисках утраченного прошлого, неизменно приобретаешь что-то новое, потому что этот
древний город заряжает своей тысячелетней энергией и
дарит радость и надежду.
Основой экономики многих стран, имеющих древнюю историю и культуру, является туризм. Развитие туристической
индустрии способно стать первой ступенью на пути к вожделенному дагестанскому экономическому чуду. И то, что
это не утопия, а вполне возможная в будущем реальность,
понимаешь на древней земле Дербента.
В этом номере журнала мы представляем вам, дорогие
читатели, свой взгляд на этот неповторимый и удивительный
город, душа которого, как древний джинн, обитает на узких
дербентских улочках, выложенных самой историей.
С уважением
Мурад АХМЕДОВ, шеф-редактор журнала «Проджи»
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с_праздником!

С Новым годом!
Новогодний выпуск журнала «Проджи» хочу начать с
поздравлений с самым желанным, долго ожидаемым
и радостным праздником – Новым годом!

Наталия Резникова,
главный редактор журнала
«Проджи»
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Поздравляю всех тех, кто стоял у истоков создания журнала, кто верил и не
верил в его завтрашний день, всех тех,
кто сегодня с нами. Я поздравляю всех
читателей нашего журнала, всех друзей
и скептиков с Новым годом! Желаю всем
вам счастья и благополучия, здоровья
всем вашим близким и любимым. Всей
команде журнала «Проджи» пожелаю
профессионального роста, новых идей и
оптимизма. И совсем не важно, сколько
нам лет, верим ли мы в сказки или в Деда
Мороза. Все равно каждый из нас верит,
что Новый год обязательно будет лучше
предыдущего. Мы строим планы на новый
год, а если к нашим планам приложить
немного желания, веры и трудолюбия,
то у нас все исполнится, все получится.
Редакция журнала «Проджи» дарит своим
читателям страничку, которой вы сможете доверить свои планы и сокровенные желания. Надеемся, что вы будете
стремиться к их исполнению вместе с
«Проджи»! Пусть вас не коснутся невзгоды и кризисы, они существуют в жизни
для того, чтобы мы не расслаблялись. В
нашей стране к этому не привыкать, так
что я верю, что мы, как и вся страна, из
данной ситуации выйдем в плюсе. Надо
верить, что все в наших руках. За те два
года, которые «Проджи» вместе с вами,
вышло в свет немало новых журналов.
Немало их вскоре закрылось… Конечно,
приятно, когда на твоем детище учатся,
идут твоим путем, стараются перенять
что-то ценное. Значит, есть чему учиться.
Это нас даже подстегивает, помогает искать лучшие решения.
Подводя итоги уходящего года, хочется
отметить, что журнал «Проджи» сегодня
во многом первый в Дагестане, в нем престижно публиковаться, в нем есть что читать. Кто-то может сказать: нескромное
заявление. На это я отвечу: это не пустые

слова, а реальность, созданная трудом
команды журнала «Проджи»! А вам, наши
читатели и друзья, хочу сказать огромное спасибо, ваши советы помогали нам
стать лучше! Это немаловажный фактор.
Но вернемся к приятной предновогодней
суматохе. Думаю, что выражу общее
мнение, если скажу, что новогодняя суета
привносит в нашу жизнь долю радостной
неразберихи, которая помогает раскрашивать наши серые будни в цвета новогодних фейерверков и остается с нами
на протяжении всего года. Большинство
дагестанцев, особенно людей старшего
возраста, Новогодние праздники проведут сидя у экранов телевизоров. Благо,
что телевизионных каналов сейчас много
и самому можно определить продолжительность празднования, выбрать, с какой
концертной программой или с каким
любимым фильмом встречать Новый год.
Остальная часть, скорее всего, встретит
праздники в одном из новомодных ресторанов, слушая концертную программу
дагестанских исполнителей. Впрочем,
на мой взгляд, не важно – где, главное
– с кем. С Новым годом вас! С годом
Золотого Быка!

наш_подарок

Журнал

поздравляет Вас с Новым годом

и дарит эту страницу Вам и вашим близким. Напишите о своих планах на Новый год и они обязательно исполнятся.
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наше_досье

Дербент – самый древний
город России
Первые поселения возникли здесь в эпоху ранней бронзы – в
конце IV тыс. до н. э., более 5000 лет назад. Первое упоминание
Каспийских ворот – наиболее древнего названия Дербента – относится к VI в. до н. э., его приводит известный древнегреческий
географ Гекатей Милетский (VI в. до н. э.).
Дербент – самый южный населённый пункт России,
имеющий статус города.
Город: губернский с 1840 г.
Население, тыс. чел.: 108,9 (2008)
Код ОКАТО: 82410
Телефонный код: (+7) 87240
Часовой пояс: MSK (UTC+3, летом UTC+4)
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Координаты: 42°04’ с. ш. 48°18’ в. д.
Представительный орган местного самоуправления – Собрание
депутатов городского округа «город Дербент», численность – 35
депутатов, избирается населением города сроком на 5 лет.
Исполнительный орган местного самоуправления –
Администрация городского округа «город Дербент», численность
– 54 человека.
Глава городского округа «город Дербент» – Феликс Казиахмедов.
Глава администрации городского округа «город Дербент» избирается на муниципальных выборах сроком на 5 лет.
Площадь городского округа: 7,1 кв. км
Официальный сайт в сети Интернет: www.derbent.ru

наше_досье

Популярность: По данным поисковой системы Google во всемирной паутине около 2 000 000 страниц содержат информацию о Дербенте,
В свободной Интернет-энциклопедии Wikipedia статья о Дербенте переведена на 34 языка: http://ru.wikipedia.org/wiki/Дербент
Месторасположение на географической карте: Дербент расположен в 121 км к юго-востоку от столицы Дагестана – Махачкалы,
на западном побережье Каспийского моря.
Климат: Континентальный, Преобладающий рельеф местности: низменный приморский и предгорный.
ВЕХИ ИСТОРИИ:
I в. до н. э. Дербент в составе Кавказской Албании
I-III в. н. э. Период расцвета Дербента, Албанский (античный) период
IV в. н. э. (387 г.) Сасанидский Иран захватил Дербент
V в. н. э. (439-457 г.г.) Возведение мощных оборонительных сооружений царем Ездигердом II
VI в. н. э. (488-531 г.г.) Второй этап строительства оборонительного комплекса. Царь Хосров I Ануширван
VIII в. н. э. пер. четв. Дербент окончательно вошел в состав Арабского Халифата
VIII-VII в. в. до н. э. Возведены первые оборонительные сооружения на Дербентском холме
VIII-XIII в.в. н. э. Наивысший расцвет Дербента
1395-1396 гг. Поход Тимура
XVIII в. (1722 г.) Вступление Петра I в Дербент
1735 г. По Гянджинскому договору Дербент вновь отошел к Ирану
1813 г. По Гюлистанскому мирному договору Дербент окончательно присоединен к России
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персона_GRATA
Мурад Ахмедов

Живая история
тысячелетий
В 2003 году случилось поистине знаковое для Дагестана событие: дербентская цитадель Нарын-Кала, крепостные стены и сооружения старого города были внесены
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С учетом того, что во всем мире объектов
попавших в этот список 878, а в огромной России всего 23, признание Дербента
неотъемлемой частицей мирового культурного достояния дорогого стоит. О том, к
чему это обязывает дагестанцев и дербентцев, и как новый статус может помочь
Дербенту сохранить уникальное историко-архитектурное и культурное наследие, мы
беседуем с главой городского округа «город Дербент» Феликсом Казиахмедовым.

– Феликс Гаджиахмедович, Дербент
под эгидой ЮНЕСКО уже 5 лет. Что изменилось с внесением города в список
заповедных исторических мест мира
и что еще предстоит сделать для того,
чтобы уникальным памятникам древнего города ничего не угрожало?
– Безусловно, это очень почетно. Такое
международное признание было необходимо нам давно, потому что этот высокий статус заставляет всех по-другому
посмотреть на место Дербента в современном мире. Одновременно с почетом
это и большая ответственность, так как
важно не только сохранить все наше
архитектурное и культурное наследие в
первозданном виде, но и постоянно осуществлять целый комплекс мероприятий,
который позволит передать это уникальное достояние истории нашим потомкам.
– Масштабное привлечение в Дагестан
потока туристов и инвестиций, создание
рабочих мест – главные задачи, которые предстоит решать дагестанской экономике в ближайшие годы. Насколько
успешно решаются они в Дербенте? Чего
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уже удалось добиться и что еще только
в планах?
– Дербент может и должен стать той
отправной точкой, с которой начнется
возрождение и развитие туристической
индустрии в Дагестане. Город динамично
развивается, ежегодно демонстрирует
высокие темпы экономического роста,
увеличивается налоговый потенциал. У нас
идет активное развитие малого и среднего
бизнеса. Рост экономики сопровождается
созданием новых рабочих мест. Ежегодно в
Дербенте создается больше 1500 рабочих
мест, только в прошлом году, например, их
было создано 1816. И это только то, что мы
официально можем подтвердить. Поэтому
работой мы обеспечиваем не только горожан, но и жителей близлежащих населенных пунктов. Объем валовой продукции в
Дербенте за последние 8 лет мы увеличили
почти в 10 раз. Думаю, что это неплохой
результат.
Мы сегодня не испытываем недостатка в
инвестициях малого и среднего масштаба.
А в производственной сфере мы уже имеем
и примеры больших инвестиций. В настоящее время идет строительство нескольких
современных предприятий. Вводится в
эксплуатацию спиртзавод, который будет
также производить комбикорма и заниматься розливом различных алкогольных
и безалкогольных напитков. Только там
будет создано 500 рабочих мест. По всему
городу активно модернизируются старые
предприятия. Многие предприятия, которые
по объективным причинам в 90-е годы
оказались невостребованными, сегодня находят возможности возобновить производ-

ство и вернуться на рынок. Сейчас ведется
ряд серьезных переговоров с западными
партнерами по организации различных
современных производств в Дербенте.
Думаю, прогресс в этой области будет.
– У Дербента есть хорошие шансы
стать настоящей туристической Меккой
Кавказа и России, а готов ли город
сегодня к наплыву туристов?
– В связи с увеличением потока туристов
размещение гостей действительно стало
серьезной проблемой. Необходимо создавать новую инфраструктуру, увеличивать
количество гостиничных и санаторных
мест. Сейчас нами ведутся интенсивные
переговоры по вопросам строительства крупных гостиничных комплексов.
Полагаю, что это принесет свои плоды, и
уже в следующем году мы сможем начать
реализацию первых строительных проектов в этой области.
У нас активно развивается сфера услуг.
Жители Дербента всегда отличались не
только своей предприимчивостью, толерантностью и открытостью, но и настоящим
патриотизмом. Патриотизм этот – не
лозунговый, он выражается в том, чтобы
улучшать свою жизнь и жизнь окружающих,
принося сюда и развивая на этой земле все
лучшее, что есть сегодня с мире.
Мировая практика показывает, что многие
страны за относительно короткий период,
всего за 10-15 лет практически нелюдимые
пустынные берега с совершенно неразвитой инфраструктурой и низким уровнем
жизни превратили в место паломничества
туристов со всего мира. У нас в этом плане
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Вид на Нарын-Калу из Администрации Дербента

стартовые позиции гораздо лучше, и не
воспользоваться этим было бы большой
ошибкой. Недавно в республике было создано агентство по туризму, которое будет
заниматься реализацией многочисленных
проектов в этой области. Мы надеемся на
поддержку наших начинаний, потому что у
Дербента неплохие шансы стать флагманом туризма в республике.
Для привлечения туристов очень важную
роль играет формирование положительного
имиджа Дагестана в средствах массовой
информации. Мы никого не обманываем,
нам не надо пускать пыль в глаза, у нас
уникальные исторические и культурные
памятники, ремесла, природа, и мы должны
показать все это в лучшем свете.
Туристическая индустрия потихоньку
становится на ноги. Динамика в этой
области положительная. Только в этом
году количество туристов, приехавших в
Дербент, увеличилось в несколько раз.
Сформировать точную статистику достаточно сложно, потому что многие люди
приезжают ненадолго, в частном порядке,
но уже за прошлый год общее количество
туристов, посетивших город, перевалило за

50000, что уже очень неплохо. Но на самом
деле ездит гораздо больше, ведь учесть
всех тех, кто приезжает на несколько часов
посмотреть достопримечательности и посетить Нарын-Калу, практически невозможно.
– Что вы считаете наиболее приоритетным: развитие туризма или укрепление
производственной базы?
– Думаю, что все должно развиваться
комплексно. Дербент в советский период
принимал до 300 000 туристов в год!
С этой высокой точки мы спустились
практически до нуля в 90-е годы. Однако
город не перестал жить. Дербент должен
быть самодостаточным. Без развития
производства, сферы услуг и инфраструктуры невозможно будет поднимать и
туристическую индустрию. Однако туризм
может стать одной из основных отраслей
городской экономики, обеспечивающей
занятость людей, экономический рост и
увеличение налоговых поступлений.
Сейчас мы поставили задачу создавать и
поддерживать в  Дербенте высокотехнологичные производства. У нас есть для этого
неплохая база. Мы уже ведем переговоры

с австрийской фирмой по организации
производства высокоточных станков на
дербентском заводе «Электросигнал».
Такие же переговоры ведутся руководством
ряда наших предприятий с зарубежными и
российскими партнерами. К сожалению, в
предыдущие годы мы столкнулись с тем,
что было очень сложно получить государственные заказы на предприятия Дагестана,
потенциал которых все еще достаточно высок. В прошлом из-за нестабильной ситуации в экономике и нагнетаемой некоторыми
СМИ истерии нас боялись.
Но ситуация сейчас меняется к лучшему.
Я бы призвал инвесторов обратить на нас
внимание, потому что в Дербенте много незадействованных производственных площадей и немало квалифицированных кадров.
Сегодня обстановка и в республике, и в
городе способствует тому, чтобы возрождалось доверие к Дагестану. Конечно, крупные
инвестиции просто так никуда не приходят.
В нас должны видеть достойных и надежных партнеров, поэтому нужно все сделать
для укрепления доверия к республике в
целом во всех областях. В этом процессе
надо отметить большую роль Президента
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Дагестана Муху Алиева, который выступает
гарантом для инвесторов. Это очень важно
с политической точки зрения. У инвесторов
уже появилась большая уверенность в успехе совместных проектов, возросло доверие
к нам, работать с Дагестаном хотят все
больше солидных компаний. Тут необходима
политическая воля руководства, чтобы не
останавливаться на достигнутом и идти
дальше. Приятно ощущать, что отношение к
нам меняется на глазах, у крупного бизнеса
появилось желание инвестировать. Конечно,
масштабные проекты требуют достаточно
долгой проработки, все скрупулезно просчитывается и оценивается. Но я убежден,
что новые крупные инвестиции не заставят
себя ждать.
– Дербент издревле был и остается
многонациональным и многоконфессиональным городом. В 2006 году он
был даже удостоен почетного диплома ЮНЕСКО за распространение идей
толерантности, который был вручен
вам в Париже в Международный день
толерантности, ежегодно отмечаемый
16 ноября. Что делается администрацией города для сохранения в Дербенте
такого комфортного межнационального
микроклимата? Как решаются социальные вопросы?
– Мы всегда считали, что во главе угла
должно быть сохранение мира, взаимопонимания и согласия между народами. Дружба
народов в Дербенте – это не забытый
лозунг прошлого, не простое словосочетание, а жизненное явление. У нас веками
живут вместе в дружбе и взаимопонимании
представители трех крупнейших мировых
религий. Я убежден, что любые попытки
вбить клин между людьми, разделить их по
национальному и религиозному признаку не
будут иметь на нашей земле успеха. Надо
стараться работать на долгосрочную перспективу, а для этого очень важно уделять
много внимания обеспечению безопасности.
Там, где нет безопасности, нельзя говорить о
развитии экономики, самореализации людей
и осуществлении значимых проектов.
В области городского хозяйства нам
нужно еще очень много сделать, чтобы
усовершенствовать и обновить нашу
инфраструктуру. Нужно реконструировать
и выстраивать ее таким образом, чтобы
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горожанам и гостям было удобно жить,
отдыхать и работать в городе. Мы хотим
дать всем возможности для проведения
досуга. Активно идет в городе реализация
приоритетных национальных проектов. Для
человека важнее всего здоровье и жилье,
работа и достойная зарплата. Повышение
качества жизни простых людей мы ставим
на первое место в своей деятельности.
Без этого невозможно думать о решении
демографических и экономических проблем. В социальной инфраструктуре у нас
еще много проблем, копившихся десятилетиями, но мы постоянно работаем над
решением сложных задач в этой сфере.
Сегодня перед нами стоит задача масштабной реформы в области здравоохранения,
образования, жилищной отрасли, аграрном
секторе. От решения комплекса этих вопросов будет зависеть будущее города.
– Дербент, не только самый южный и
древний город России и один из красивейших городов Дагестана, но еще и
крупнейший в нашей республике центр
культуры и искусства. Какие задачи реализуются вами в этой области? Какова
сегодня культурная жизнь дербентцев?
– У нас регулярно проходят различные
культурно-массовые мероприятия.
Недавно мы со всей республикой отмечали всероссийские гамзатовские дни
«Белых журавлей». Вспомнить нашего великого поэта Расула Гамзатова в Дербент
приехала очень солидная делегация
писателей из разных регионов России и
представителей ЮНЕСКО.
Для нас всегда абсолютным приоритетом
являлось сохранение культурного наследия и приобщение к этому богатству
широких слоев населения. Но во всем есть
своя специфика. Сейчас очень важным
я считаю формирование положительного имиджа, (не побоюсь этого слова)
пропаганду того, чем мы обладаем. Это
касается, кстати, не только Дербента, но и
Дагестана в целом, так как отрывать друг
от друга в этом вопросе их никак нельзя.
Мы должны активнее прорываться на
федеральные телеканалы, динамично
действовать на информационном поле. В
современном мире надо быть открытыми
и идти на контакт, укреплять горизонтальные связи. Люди должны иметь возмож-

ность иметь доступ ко всему новому, получать свежие впечатления, сопоставлять
и анализировать увиденное.
– В Дербенте сконцентрировано немало
крупных республиканских предприятий,
ставших символами отечественного
производства. Это и коньячный комбинат, и завод игристых вин, и комбинат
строительных материалов, и многие
другие предприятия. Какова динамика
экономического развития города? Как
складываются отношения администрации и бизнеса?
– Дербентский коньячный комбинат и завод игристых вин – это основные налогоплательщики в бюджеты всех уровней,
столпы дербентской и дагестанской экономики. Это бренды, которые уже не требуют
практически никакой рекламы, они известны по всей стране и за ее пределами. Их
слава – слава Дербента, она помогает нам
улучшать имидж республики и привлекать
внимание к Дагестану как к перспективному и динамично развивающемуся региону
страны. Коллективы и руководители этих
предприятий с каждым годом наращивают
объемы производства, расширяют ассортимент, улучшают качество продукции.
При сегодняшней жесткой конкуренции
и таком многообразии товаров на рынке
быть в числе лидеров – большая заслуга.
Это, прежде всего, результат кропотливого труда людей и муниципальная власть
ценит эту работу во благо города и республики. Мы находимся в тесном контакте
с промышленниками и бизнесменами и
всегда идем друг другу навстречу.
Дербентцы стремятся быть на передовых
позициях во всем. У нас есть много перспективных и по-настоящему уникальных
предприятий. Хочу отметить НИИ «Волна»
– производство, которое является единственным в своем роде в России и производит целый ряд изделий, аналогов которым
просто нет. Например, они являются разработчиками и производителями отдельных
видов средств специальной связи для
самолетов и самолетной техники, а значит,
имеют уникальный опыт, который может
быть применен и в других областях.
Один из промышленных лидеров
Дербента – завод «Электросигнал», производящий самые современные средства
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связи для оборонных нужд, что свидетельствует о его большом потенциале
для гражданского производства.
– Дербент – это южный форпост
России, южные ворота в нашу страну.
Он всегда имел важнейшее геополитическое значение для страны, а после
распада СССР стал еще и пограничным
городом. Как развиваются ваши связи
с ближайшим соседним государством
Азербайджаном, а также с другими зарубежными партнерами?
– С Азербайджаном у нас исторические
связи. Большая диаспора дербентцев
живет в Азербайджане. У нас подписаны
соглашения о побратимских отношениях
с наримановским районом города Баку, в
этом году мы подписали такие же договоренности с крупнейшим азербайджанским
городом Гянджа. Побратим Дербента –
город Хадера в Израиле, где проживает
более 3000 выходцев из нашего города.
Во всех регионах Северного Кавказа у
нас есть города-побратимы: в КабардиноБалкарии – город Нарткала, в КарачаевоЧеркесии – Карачаевское муниципальное
образование, в Ставропольском крае
– Кисловодск, а также города Краснодар,
Кронштадт, Муром, Владимир, Можайск.
Буквально недавно мы подписали договор
о побратимских отношениях с городом
Переяславль-Залесский Ярославской
области.
Мы входим в Союз исторических городов,
и со многими из его участников устанавливаются побратимские отношения. Нужно
выстраивать горизонтальные связи на
уровне городов и регионов. Это помогает
решать многие вопросы в области культурных обменов, улучшать человеческие отношения, укреплять экономические связи,
организовывать отдых.
В сентябре наш муниципальный ансамбль
танца выступал в Калуге на дне города.
Очень тесные связи у нас с Казанью, с
Татарстаном в целом. Наши юные певцы
и танцоры уже несколько раз принимали
участие в фестивале, проходившем там в
городе Набережные Челны.
Мы стараемся обеспечить широкую географию для участия нашего юношества в
культурных и спортивных мероприятиях по
всей стране.

– Дербент сегодня – один из самых
динамично развивающихся городов
Дагестана. Каким вы видите его будущее и какие главные цели перед собой
ставите на ближайшие годы?
– Сегодня я радуюсь тому, что о Дербенте
узнают все больше. Если еще 5-6 лет назад
нас часто с кем-то путали и даже думали,
что мы находимся в составе какого-то
другого государства, то сегодня во всех
концах России я часто встречаю людей, которые знают о Дербенте и Дагестане. Люди
интересуются нашим древним городом и
хотят его посетить. Многие гости приезжают сюда, уже имея представление об
истории и культуре нашего народа, и это не
может не радовать. Мы стараемся больше
информировать людей, у нас есть официальный сайт в Интернете – www.derbent.
ru, где можно познакомиться с последними
новостями города и узнать о нем побольше.
География посещений сайта растет, страницу Дербента во всемирной сети открывают
люди со всего мира, задают вопросы, интересуются историей и сегодняшним днем
города. Информационное обеспечение –
это та сфера, в которой нам надо активнее
работать. В Турции государство выделяет
сто миллионов долларов на пропаганду
отдыха в своей стране. В решении таких
трудных вопросов, как улучшение имиджа
региона и привлечение туристов, нам не
обойтись без поддержки федерального
центра. Нужно создавать свободные экономические зоны, строить рекреационные
оздоровительные комплексы европейского
уровня. Мы убеждены, что Дербент как
древнейший город России заслуживает в
этом плане особого внимания.
Мы сейчас пытаемся инициировать формирование и реализацию отдельной федеральной программы, которая бы позволила
комплексно развивать индустрию туризма
в Дагестане. У России только два теплых
моря – Черное и Каспийское. Россиянам
отдыхать в Дагестане будет легче и лучше,
чем в Турции и Египте. Деньги в таком
случае не будут уходить за рубеж. Когда
здесь будут созданы хорошие условия,
отдыхать у нас на постоянной основе будет
очень много людей, и такая масса россиян,
как сейчас, каждый отпуск уже не будет
проводить за границей.
Многие страны-лидеры в туристической

Мэрия с высоты Нарын-Калы

индустрии не могут даже мечтать о том,
чем мы располагаем. У нас уникальное
культурное наследие, природные богатства.
За несколько часов с песчаного побережья Каспия, находящегося на 20 метров
ниже уровня мирового океана, мы можем
подняться в горные села на высоте 2700
метров. Здесь можно предоставлять разнообразные виды экскурсий, развивать
пеший, конный и экстремальный виды
туризма, организовывать водные прогулки. Туристы смогут увидеть исторические
памятники прошлых веков, живописные
водопады, горные реки, альпийские луга,
субтропические леса.
В Дербенте живут добрые и радушные люди,
для которых гостеприимство – не отвлеченное понятие, а главная черта характера,
заложенная в генах и передающаяся по
наследству. Чтобы это почувствовать и проникнуться особой аурой древнего Дербента,
надо здесь побывать. Приглашаю всех в наш
древний и уютный город, яркие впечатления
о котором останутся с вами на всю жизнь.
– Спасибо за интервью.
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Дербент
в воспоминаниях горожан
В последних номерах журнала «Проджи» появилась
новая рубрика «Живая история», в материалах
которой мы по воспоминаниям очевидцев, пытаемся
восстановить картину событий на улицах старого
города и на машине времени перенестись в прошлое
Дербента и Дагестана.
Мы убеждены, что невозможно думать
о будущем, не помня своего прошлого,
поэтому, готовя номер, посвященный
Дербенту, попросили нескольких старожилов этого древнего города вспомнить
наиболее яркие эпизоды своей жизни
и с их помощью попытались оживить
картины прошлого. Каким был этот
уникальный город десятки лет назад,
нам помогли узнать живые свидетели
событий. Как нам показалось, самым
важным объединяющим началом в
Дербенте всегда был интернационализм,
о котором упоминали все говорящие. Дух
взаимопонимания, бережного и уважительного отношения к гостям и старшим
ощущается здесь повсюду до сих пор.
Дербент середины прошлого ХХ века
вспоминают…

• 30-е. Сеид СЕИДОВ, ветеран
Великой Отечественной войны
В самом центре города тогда стояла
церковь. Город был многонациональным и
интернациональным. Люди жили небогато,
но были дружны и доброжелательны. Мы
жили бедно. До войны даже спали на полу.
Я помню еще, что в те времена, посреди
комнаты разжигали угли. Все ложились на
пол и накрывались большим одеялом, чтобы

16

№5_(11)_2008

живая_история

лучше согреться и тем самым сэкономить
уголь, который был на вес золота.
Я хорошо помню, когда мне пришла повестка
в армию, моя мать мне сказала, что сначала
я должен жениться, а потом могу уходить
служить. Мне было тогда всего 18 лет. Както прихожу домой, а мать мне говорит, что
она засватала мне девушку, которой на тот
момент было только 15 лет. Мы быстро сыграли свадьбу. Потом я сразу ушел в армию
и вернулся аж через восемь лет, уже после
войны, а моя жена все эти годы дожидалась
меня. Мы с ней и по сей день вместе.

• 50-е. Гусейнбала ГУСЕЙНОВ,
начальник управления образования
Администрации г. Дербента
До восьмого класса я учился в школе для
мальчиков, а после восьмого нас объединили с девочками. Мы не хотели сидеть
с девочками за одной партой. Это было
непривычно. Потом мы еще долго привыкали друг к другу. Перелистывая страницы
моего детства, вспоминаю, что все горожане жили тогда одной семьей. Весь город
был поделен на районы – магалы. Ближе к
крепости жили азербайджанцы, следующий
магал был населен евреям, а ближе к морю
жили русские. Однако в те времена никому
и в голову не приходила мысль спросить:
«А кто ты по национальности?». По вечерам
было принято, чтобы люди собирались

дома у кого-то из своих знакомых, мужчины
обменивались новостями с мужчинами,
женщины – с женщинами. Один раз моя
мать взяла меня с собой. Помню, как сильно
я был удивлен, когда увидел, что взрослые
женщины рассказывали друг другу сказки.
Еще вспоминается, как пекли хлеб.
Выпекали его в тындыре (это специальная
печь в земле, печь в ней хлеб – сложная
процедура), тогда пекли сразу много хлеба, и
первую лепешку давали сиротам или соседу,
который жил значительно хуже и беднее
нас, просто угощали знакомых и друзей.
Соответственно, и другие нас угощали своим
хлебом. Никто не говорил, что у меня и так
есть хлеб, надо было обязательно взять,
иначе это могли расценить как неуважение.
В каждом квартале существовало правило,
что первая тарелка еды, приготовленной
на ужин, предназначена для бедной семьи.
Придерживались этого правила все соседи
– и в конечном итоге, дети из бедных семей
питались даже лучше, чем мы.
Мы, пацаны, конечно, хулиганили,
курили, но о том, чтобы закурить в присутствии взрослого, даже подумать было
нельзя. Однажды мне крепко досталось
от отца за то, что я на улице, не помог
пожилому человеку донести сумку. После
этого я, когда шел по улице, уже сам
искал глазами взрослых людей, чтобы им
помочь.
Визитной карточкой города всегда была
дербентская чайхана. Но в чайхану ходили
не для того, чтобы напиться чая, а для того,
чтобы пообщаться. У каждого было свое
место в чайхане, и никто не мог его занять.
Мужчины собирались рано утром до работы
и после работы, обменивались новостями

или заключали договора.
Еще немаловажное место в жизни Дербента
в те годы занимали «восточные» бани. В
них были мужские и женские дни. Мужчину
собирали в баню, заворачивая его белье в
белую ткань, которое обязательно нес не
он сам, а мальчишка, важно шествовавший
впереди и на вытянутых руках несший белье. У женщин был такой же обычай, только
женщины несли с собой еще и кувшин, или
точнее медное ведро, ведь с водой тогда
были большие проблемы, и женщины запасались водой даже идя в баню. При входе
в баню отец всегда спрашивал у банщика:
«Кто в бане?». Если в бане были люди
старше моего отца, то мы сидели и ждали,
коротая время за разговорами с банщиком
пока старший не выйдет из бани. Если в
бане были ровесники или мужчины младше
моего отца, мы заходили и начинали купаться. Банщик в деревянных сандалиях начинал
парить моего отца окуная его тело в пену.
Для этого у него был специальный мешочек,
который он мылил, а затем надувал, и из
него выходило много пены. Вот так тогда
парились. Это был целый ритуал.

• 60-е. Юлия ПАЛЬЯН,
заведующая лабораторией
Дербентского завода игристых вин
Я родилась в старинном доме, построенном
в 1912 году на тихой улице Пугина. Чтобы
попасть на эту улицу, нужно было пройти
сквозь ворота крепостной стены. Рядом
был вокзал, клуб железнодорожников,
парк, море, консервный комбинат. У каждого дома – были лавочки, где сидели наши
бабушки, играли в нарды дедушки. Жили
люди разных национальностей, не помню
случая, чтобы были какие-то разговоры на
эту тему. Меня окружали хорошие люди,
добрые, чистые душой. Я часто вспоминаю
детство, своих близких, одноклассников. А
сейчас я порой не узнаю свой город. Нельзя
допустить, чтобы с наших улиц исчез
неповторимый дух Дербента, уникального
города с особой культурой.
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30-е годы. Председатель Президиума ЦИК СССР
Михаил Калинин (в центре) во время визита в Дербент.
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Тимур Торхунов

Безопасность в воздухе
обеспечивается на земле
Безопасность полетов – главная забота воздушных
перевозчиков. Для ее обеспечения тратятся немалые
средства и привлекаются лучшие силы.

О том, что делается на земле, чтобы
полет воздушного судна прошел без
эксцессов, мы беседуем с заместителем генерального директора ОАО
«Авиалинии Дагестана» по ИАС – начальником авиационно-технической
базы Гаджиханом Халиловичем
Керамалиевым.
– Скажите, пожалуйста, какова специфика работы вашей службы и чем она
конкретно занимается?
– Наша служба занимается обеспечением
безопасности полетов. Как говорится в
авиации – безопасность в воздухе обеспечивается на земле. В основном обслуживаем самолеты ТУ-154М. Мы получали их
прямо с заводов, они относятся к I категории, отвечают всем требованиям, которые
сегодня предъявляются в гражданской
авиации к воздушным судам не только у
нас в России, но и за рубежом по международным авиационным стандартам ИКАО.
Самому старому нашему самолету чуть
больше 10 лет. Для авиации это не возраст.
– А когда самолеты отправляют на
пенсию?
– Когда самолету исполняется 30 лет, его
списывают. ТУ-134, которые мы сейчас
имеем, прошли капитальный ремонт. Им

22

№5_(11)_2008

по 20-25 лет. Срок эксплуатации этих
самолетов - 40 лет. Поэтому эти наши
лайнеры смогут летать еще 15 лет. Сейчас
выпускаются новые самолеты. При их производстве используются новые материалы и технологии, а значит, будет лучше
обеспечиваться безопасность. Большие
надежды отечественные авиаперевозчики
возлагают на новый российский самолет
«Супер Джет 100». Хотя еще впереди много испытательных полетов, первые отзывы
положительные. Поэтому не исключено,
что такие машины в скором времени
появятся и в нашем авиапарке.
От первого испытательного полета до запуска самолета в серийное производство
обычно проходит несколько лет. Самолет
должен пройти все этапы проверки и контроля. В лабораторных условиях первый
экземпляр машины испытывают на прочность по всем статьям: самолет должен
выдерживать большие динамические и
гидравлические нагрузки, его испытывают годами для того, чтобы определить
эксплуатационный ресурс и подготовить
лайнер к штатной работе. От всего этого
зависит безопасность полетов.

интеллектуальный потенциал авиапредприятия. Коллектив у нас большой
– 142 человека. Это высококлассные
специалисты: инженеры, техники,
рабочие высокой квалификации, которые
занимаются обеспечением и техническим обслуживанием воздушных судов.
Все наши сотрудники – профессионалы,
не один год обслуживают самолеты и
вертолеты, некоторые работают более
30 лет. У нас есть несколько заслуженных работников. Один из них, мастер
своего дела – Умалат Махтибеков,
кавалер ордена Трудового Красного
знамени. Так вот, я только на работу
устраивался в 1982 году, а он в это
время уже орден получил за отличные
результаты в работе. С поставленными
перед нами задачами мы справляемся.
Проблем, связанных с человеческим
фактором по инженерно-авиационному
персоналу, у нас не было. Техника – она
и есть техника. В любой момент может
отказать, поэтому надо свести все риски
к нулю еще на земле, чтобы исключить
отказ самолета в воздухе, не допустить
трагедии.

– Что происходит со списанными самолетами?
– Списанный самолет приводится в
нелетное состояние: снимают с него двигатели, всё сдают на склад, оприходуют,
какие-то агрегаты ремонтируют. После
этого самолет утилизируют.

– От чего зависит безопасность полетов?
– Безопасность полетов – это комплекс
мероприятий, которые нужно проводить
и на земле, и в воздухе. И зависит она
от многих факторов. Первый – это сама
техника. Она в основном не новая, поэтому необходимо исключить вероятность
отказов, чем и занимается в первую
очередь наша служба. А от человеческого фактора, о котором в последнее
время так модно говорить, увы, никуда
не уйдешь. Люди не роботы, но пилоты,
диспетчеры и технический персонал

– Насколько профессионален состав
людей, которые сегодня обслуживают
самолеты?
– Как говорит наш генеральный директор Мирза Омариев на всех совещаниях,
в АТБ сосредоточен самый большой
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Коллектив авиационно-технической базы

прекрасно понимают ту огромную ответственность, которая лежит на их плечах.
Если на земле что-то неправильно установили, а в воздухе что-то неправильно
сделали, то результат будет плачевный.
Саму возможность такого развития событий мы стараемся исключить. Иногда
даже находим дефекты в прилетающих
воздушных судах чужих авиакомпаний,
таких гигантов, например, как «Сибирь»
или UTAIR, других авиаперевозчиков.
Наши люди всегда работают оперативно и
профессионально.
– Вы можете сказать, какой авиапарк на
сегодняшний день имеют «Авиалинии
Дагестана»?
– Конечно. На сегодня у нас пять собственных Ту-154 и два Ту-134. Еще два
Ту-134 собираемся брать в аренду, чтобы
заполнить парк. Есть у нас два самолета
АН-24 и два вертолета МИ-8. Вот такой у
нас парк.

– Какие задачи выполняют вертолеты
МИ-8, самолеты АН-24?
– Задачи МИ-8 - это первым делом
аварийно-спасательные работы. Ну и полеты по заказам: по горам, по долинам,
по плоскости. Экипажи у нас первоклассные. АН-24 у нас тоже работает
по заявкам. То футболистов возим, то
межрегиональные перевозки выполняем
в Ростов, Краснодар, Сочи. Самолет
небольшой, в нем помещается всего
48 пассажиров, но в прежнее время он
очень широко использовался. Парк Ан24 у нас был девять-десять самолетов.
На этих самолетах мы летали больше
всех в России. На них летали и на большие расстояния, с посадками: в Киев,
Ашхабад, Ташкент.
– А куда подевались «Аннушки»?
– «Аннушками» мы называли наш
знаменитый «кукурузник» Ан-2.
Сейчас на них летает малая авиация

– «Аэросервис». Это очень хорошие
самолеты.
– А почему черный ящик оранжевого
цвета? Почему он все-таки называется
черным?
– Одни называют его черным, другие
оранжевым, кто-то называет его лимонкой… Никогда он в черный цвет выкрашен не был. А черным он назван потому,
что записывает все параметры самолета
и разговоры экипажа.
– Вы сами всегда спокойно летаете на
наших самолетах, не боитесь?
– Бояться надо ездить по земле, а не в
воздухе! Под нашим контролем проходит
подготовка самолетов к полетам и летать
на своих самолетов я никогда не боялся и
не боюсь.
Желаю и пассажирам компании
«Авиалинии Дагестана» хорошего
взлета и мягкой посадки.

№5_(11)_2008

23

надо_знать

Защити себя сам
Каждый день нам приходится сталкиваться с множеством
вопросов, связанных с качеством товаров, работ, услуг,
которые мы потребляем: купил телефон, принес домой, а
он не работает; сдал в ремонт туфли, а в мастерской их
испортили или вообще потеряли; купил путевку на море, а в
посольстве не дают визу и т.д. и т.п.

Рукият Магомедова,
зам. начальника
отдела правовой
работы Управления
Россельхознадзора по РД
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Всех нас в данной ситуации объединяет
одно: мы потребители.
Законодательство о защите прав потребителей регулирует отношения между
потребителем-гражданином, имеющим
намерение заказать или приобрести либо
заказывающим, приобретающим или
использующим товары (работы, услуги)
исключительно для личных (бытовых) нужд,
не связанных с извлечением прибыли, с
одной стороны, и организацией (индивидуальным предпринимателем), производящей
товары для реализации потребителям (изготовителем), реализующей товары потребителям по договору купли-продажи (продавцом), выполняющей работы и оказывающей
услуги потребителям по возмездному
договору (исполнителем), – с другой.
Потребителем является гражданин, пользующийся услугой личного характера.
Не считается потребителем гражданин,
приобретающий товары для организаций
и за их счет, а также заказывающий для
организаций за их счет работы, услуги в
этих же целях (например, приобретение
фотокамеры для работы в издательстве,
редакции, химическая чистка штор, натирка полов и т.д.).
Под «потребителем» понимается не только гражданин, который непосредственно
приобрел товар или заказал работу (услугу), но и гражданин, пользующийся ими.
Например, потребителем считается как
гражданин, который купил телевизор или
билет в театр, так и тот, который пользуется этим телевизором или является
зрителем в театре.
Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1
«О защите прав потребителей» (с изменениями на 21 декабря 2004 г.). – практически единственный закон, который
защищает права неограниченного круга

граждан от недобросовестных производителей товаров и услуг. Он устанавливает
права потребителей на получение работ или
услуг надлежащего качества и безопасных
для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды. При этом
потребитель имеет неоспоримое право на
получение полной информации о товарах,
работах и услугах, об их изготовителях,
исполнителях и продавцах. Потребитель
также имеет право рассчитывать на просвещение в данной сфере, государственную
и общественную защиту своих интересов.
Именно указанный выше Закон определяет
механизм реализации перечисленных прав.
Характерной особенностью законодательства о защите прав потребителей служит
то обстоятельство, что ответственность
за нарушение прав потребителя наступает только у изготовителя (продавца).
Предъявление иска в суде с целью
восстановить свои нарушенные права
должно стать обычным делом для гражданина. Организации и частные предприниматели, осуществляющие торговлю,
а также предоставляющие услуги или
выполняющие работы, обязаны неукоснительно соблюдать права потребителей.
В настоящее время любой руководитель
предприятия понимает, что лучше пойти
навстречу потребителю в случае возникновения конфликта, чем допустить
обращение его с жалобой в органы государственного контроля или надзора.
Все это для того, чтобы жизнь приносила радость и удовольствие, чтобы не
испытывать разочарования и огорчения
и, конечно, для того, чтобы сэкономить
деньги. В сегодняшней публикации мы
рассмотрим ситуации, с которыми мы с
вами как потребители сталкиваемся наиболее часто.

надо_знать

Пример
Истец А. обратился в один из районных
судов города N с иском к транспортному
предприятию о взыскании компенсации за
моральный вред, указав, что при посадке
в троллейбус неожиданно закрывшейся
дверью ему прищемило правую руку.
Поехавший троллейбус протащил его по
скользкой дороге около 10 метров, затем
водитель остановил троллейбус, открыл
дверь, и, едва А. вскочил на ступеньку,
дверь захлопнулась, ударив его по спине, в
результате чего ему были причинены физические и нравственные страдания (боль
в руке, страх попасть под колеса, возможность погибнуть). Суд удовлетворил иск А.
и взыскал с транспортного предприятия в
возмещение морального вреда 10000 руб.
Вопрос: Как поступить в случае, если
гарантийная мастерская нарушает срок
ремонта изделия?
Ответ: Ответственность по сервисному
(гарантийному, абонементному) обслуживанию потребителей наступает в
соответствии с договором, заключенным
между потребителем и обслуживающей
организацией, и Законом о защите прав
потребителей (ст. 11, 13, 29 и др.).
Если уровень обслуживания не удовлетворительный, следует предъявить
письменную претензию в адрес обслуживающей организации, в которой изложить
требования. Через десять дней после
принятия претензии можно начислять
неустойку (пени) в размере 1% от суммы
требований за каждый день просрочки
их исполнения. В случае неисполнения
требований взыскивайте сумму ущерба и
неустойки в судебном порядке.
Вопрос: Имеют ли право работники
магазина не принять товар с дефектом,
который был обнаружен в период гарантийного срока?
Ответ: Нет, в соответствии с п. 1 ст. 19
Закона о защите прав потребителей потребитель вправе предъявить предусмотренные статьей требования к продавцу
или изготовителю в отношении недостатков товара, если они обнаружены в
течение гарантийного срока или срока
годности, установленного изготовителем.
Вопрос: Купленное недавно золотое
кольцо не подошло по размеру. Можно ли
поменять его?

Ответ: В соответствии со ст. 25 Закона
РФ «О защите прав потребителей»
золотое кольцо входит в перечень непродовольственных товаров, которые не
подлежат обмену. Обмен данного товара
может быть произведен по желанию
продавца (изготовителя), требовать же
обмена вы не имеете права.
Вопрос: Я купила сумку, но теперь она
мне не нравится. Имею ли я право ее
поменять?
Ответ: В соответствии со ст. 25 Закона РФ
«О защите прав потребителей» вы имеете
право обменять сумку на аналогичный товар
в течение 14 дней со дня покупки. При
возврате товара в магазине от вас могут потребовать мотивировать ваше решение.
Вопрос: Купила в магазине товар, товар
оказался некачественным, но чек потеряла. Что предпринять?
Ответ: В соответствии со ст. 18 Закона
«О защите прав потребителей» вы имеете
право на замену товара даже без кассового чека, однако покупку этого товара в
данном конкретном магазине вам придется доказывать. Если утеряны товарный и
кассовый чеки, то представьте продавцу
технический паспорт товара или иной
заменяющий его документ. В качестве
доказательства того, что вы покупали
товар именно в этом магазине, можно ис-

пользовать свидетельские показания.
Вопрос: Я сдала обувь в ремонт, но в
мастерской потеряли мои сапоги и отказываются возмещать их стоимость. Как
мне действовать?
Ответ: В соответствии со ст. 35 Закона
РФ «О защите прав потребителей» вы
имеете право на получение двукратной
стоимости потерянной пары обуви и на
возврат стоимости ремонта.
Вопрос: При перелете из багажа пропали
мои вещи. Как можно возместить ущерб?
Ответ: Необходимо составить акт о повреждении (утере) багажа и направить
перевозчику претензию в письменном
виде в течение 9 дней. Для составления
акта сразу после обнаружения причиненного ущерба нужно вызвать работников
аэропорта, пригласить свидетелей и в их
присутствии составить акт. Акт должен
быть подписан представителем перевозчика и пассажиром. Если в течение 45
дней после вручения претензии ответ не
будет получен – можно обратиться в суд.
В конце своей публикации желаю всем
читателям журнала «Проджи»: не
нужно бояться защищать свои права
и жалеть свое время на защиту своих
прав, необходимо быть бдительными,
от этого нередко зависит наше благополучие и здоровье.
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техно_мания
Подготовил Али Гаджиев

YoYotech MLK1610 - по-настоящему
мощный ПК

Созданы гибкие
неломающиеся дисплеи

Инженеры корпорации HP и исследователи
из университета штата Аризона 8 декабря
объявили о создании первого прототипа
дешевых, гибких и неломающихся электронных дисплеев. Об этом сообщается в
пресс-релизе двух организаций.
Гибкие дисплеи почти полностью состоят
из пластика. Они потребляют меньше
энергии, чем обычные компьютерные дисплеи. Такие устройства можно исполь-
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зовать в качестве электронной бумаги, а
также для электронной подписи.
В производстве новых дисплеев используется на 90 процентов меньше материалов, чем при производстве старых.
Массовое производство гибких дисплеев
позволит снизить стоимость ноутбуков, смартфонов и других электронных
устройств, так как обычно экран является
одним из самых дорогих компонентов.
Неломающиеся дисплеи создаются при
помощи технологии литографии SAIL, позволяющей четко выровнять отпечаток на
подложке вне зависимости от искажений,
вносимых в процесс. При использовании
SAIL производство идет не на больших
пластинах, а на разматывающейся пленке. Это снижает издержки.
В 2007 году объем рынка гибких дисплеев оценивался в 80 миллионов долларов.
К 2013 году, по прогнозам аналитиков, он
вырастет до 2,8 миллиарда долларов.

YoYotech не скромничает в заявлениях
по поводу своего нового настольного ПК
Fi7epower MLK1610, заявляя, что он «самый быстрый ПК в мире». Ну что ж, возможно. Новинка оснащается разогнанным
до 3.73ГГц процессором Intel Core i7-965
Extreme Edition, работающим с чипсетом
X58, 9ГБ оперативной памяти.
Дисковое пространство обеспечивается
двумя накопителями: 80ГБ твердотельным накопителем Intel X25-M и 1ТБ стандартным винчестером. Видеоконтроллер
нового ПК - Intel X25-M с 2ГБ памяти
GDDR5 RAM. Всё это работает на материнской плате ASUS P6T. Цена мощного
ПК – всего $6,337.
Медиапроигрыватель пятого поколения от Digital Cube

Компания Digital Cube выпустила новый
портативный медиа проигрыватель
пятого поколения - T5. Новинка имеет
4.8-дюймовый экран с разрешением 800
x 480 и оснащается T-DMB TV-тюнером,
FM-модулем, слотом для карт SDHC, а
также 8/16ГБ встроенной памяти.
Отличительной чертой нового плеера
является также наличие встроенного модуля HSDPA и оригинальный трехмерный
пользовательский интерфейс.

техно_мания

Dell анонсирует новый настольный ПК
XPS One 24

HP TouchSmart tx2 - планшет с поддержкой мультитач

рыми можно управлять основными
функциями устройства, отображает
температуру в комнате, текущую дату.
Всемирный Союз Слепых (World Blind
Union) официально поддерживает
Moshi IVR как одно из лучших решений
для слепых людей.
Alienware представляет Area-51 750i

Dell выпустила новый настольный ПК
форм-фактора «все в одном» - XPS One
24. Новинка имеет 24-дюймовый экран
с разрешением 1080p (1920×1080) и
отношением сторон 16:9, что делает её
идеальной для просмотра Blu-ray дисков.
Компьютер работает под управлением
процессора Core 2 Quad с частотой
2.33ГГц.
Lenovo защитит жесткие диски при
помощи кода

HP анонсировала свой дебютный ПК
с поддержкой технологии мультитач
- TouchSmart tx2. Для ввода данных
посредством дисплея используется
стилус, а меню можно управлять при
помощи нескольких пальцев. И все же
технология, которую поддерживает 12,1дюймовый экран tx2 отличается от того,
что применяется в iPhone: она допускает
управление при помощи обеих рук.
Планшет tx2 оснащен цифровым ТВтюнером, двухъядерным процессором
AMD Turion X2 и графической картой ATI
Radeon 3200. Дисплей может разворачиваться и считывать рукописный текст,
ориентируясь не только на символы, но и
на нажим, с которым они вводятся.

Alienware немного спустилась с небес hi-end`а, выпустив Area-51 750i.
Представленная система является самой
дешевой в линейке игровых ПК компании,
однако оснащена корпусом с подсветкой
и мощным блоком питания, как более
дорогие системы серии Area-51. Кроме
того, опционально система может оснащаться водяным охлаждением и шумоизоляцией.
Buffalo выпускает гибрид ТВ-тюнера и
“флешки”

Moshi IVR - будильник с функцией распознавания голоса

Больший объем памяти у жестких дисков и более широкое их использование
могут привести к краже информации,
хранящейся на подобных носителях.
Большинство пользователей пренебрегают кодированием данных, но
портативный USB-винчестер ThinkPad
от Lenovo теперь может сделать это за
них. Впервые за всю историю подобных
устройств жесткий диск автоматически использует 128-битную кодировку
вместе с отдельной панелью, на которой вводится код доступа к носителю.
Каждый диск может использоваться 10
пользователями и 1 администратором
(подразумевается, что у каждого из них
код индивидуален).

Множество современных будильников
каждое утро провоцируют своих хозяев
их разбить, когда очень хочется поспать
еще. Нередко желание хорошенько ударить по будильнику, не только реализуется, но и приводит к его поломке. Если
вы в порыве гнева сломали уже не один
будильник, то вам стоит обратить внимание на новинку от Moshi, которую можно
выключить, крикнув на нее.
Будильник Moshi IVR распознает 12
простых голосовых команд, кото-

Японская компания Buffalo представила
свой новый девайс, комбинирующий
в себе 1Seg тюнер и USB-накопитель
на 8 гигабайт. Новинка, названная,
DH-KONE8G/U2DS 1Seg 8GB, способна
работать как с платформой PC,  так и
Mac (начиная с OSX 10.4).  Помимо возможности просмотра ТВ и прослушивания
FM радио,  поддерживается запись до 40
часов видео и AppleRemote.
По материалам сайтов: gizmodo.com, lenta.ru,

engadget.com, hi-news.ru, newlaunches.com.
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золотой_фонд
Подготовил Мурад Ахмедов

Дербент – музей
под открытым небом
1

2

3

4

Современный Дербент – это город-музей под открытым небом, получивший в 1989 г. статус
Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, охватывающего территорию с охранными зонами, равную 1439 га. Дербентский музей-заповедник включает в себя около 150
памятников федерального и республиканского значения.
Кроме того, на сегодняшний день в Государственном музее-заповеднике для посетителей открыты восемь
музеев. Это музей боевой славы, музей природы Прикаспия, музей ковра и декоративно-прикладного
искусства, музей культуры и быта древнего Дербента, дом-музей А.А. Бестужева-Марлинского, комплекс
«Цитадель Нарын-кала», музей «Древний Дербент и народы Прикаспия», картинная галерея «История
Дербента в живописных полотнах».
Драгоценным алмазом в сокровищнице дербентского
наследия является архитектурный ансамбль – цитадель «Нарын-кала» 1. Она расположена в северовосточной части вершины дербентского холма, возвышающейся на 340 метров над уровнем моря, и занимает
площадь около 4,5 га. В плане цитадель представляет
неправильный многоугольник, размеры которого с запада на восток достигают 200 м, с юга на север – 220
м. Стены цитадели толщиной – 2,5-3,5 м, а высотой
местами достигают 15-20 м. Крепость укреплена с
северо-запада небольшими башнеобразными выступами, а с юга и юго-запада – квадратными башнями.
На территории цитадели находятся великолепные
памятники зодчества, относящиеся к разным периодам
развития города: крестово-купольный христианский
храм IV-V в.н.э. (формы и конструктивные особенности
которого совпадают с христианским памятником V в. в
итальянском городе Равенна); развалины семи дворцовых комплексов албанского (античного), Сасанидского и
арабского периодов, водохранилище XI в., зиндан XII-XIV

вв., ханские бани XVII в., ханский дворец XVIII в., ханская
канцелярия XVIII в., гауптвахта XIX в. Особый интерес вызывают также сами стены цитадели, крепостные ворота и
идущая вдоль южной крепостной стены лестница.
Ворота южной стены Кала-капы 2 (Крепостные ворота) – самые верхние ворота в городских стенах. Проем
ворот, вероятно, датируется временем строительства
стены. С востока ворота фланкированы полукруглой
башней X-XI вв., появившейся в период обострения борьбы Дербента с Ширваном. В 1920 г. ворота обрушились,
и на их месте долгое время существовал проем в стене.
В 1960 г. они были восстановлены.
Внешний фасад Кала-капы предельно прост – это
прямоугольный проем с клинчатой перемычкой в
крепостной стене; такими ворота показаны и на одном
из чертежей начала XIXв. Более интересен внутренний
фасад ворот, при восстановлении которого по аналогии
с более ранними воротами сводчатому перекрытию прохода была придана стрельчатая форма.
14 15

ул. Мамедбекова

5
9

Цитадель
«Нарын-Кала»

16
13

5

21

4

7

3

8
10

2

11

6
ул. Орта-Капы

12
ул. Ленина

1
ул. Родниковая

ул. Пушкина

ул. Буйнакского
6
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Восточные ворота цитадели Нарын-кала (Нарын-калакапы) – главные ее ворота – устроены в подпорной стене
и перекрыты стрельчатыми арками и плитами основания
ханской канцелярии Фет-Али-хана. Вход в цитадель
сделан в подпорной стене, так как перепад уровня земли
внутри и снаружи восточной стены цитадели достигает 5
м. За воротами в толще земли устроен наклонный проход
шириной более 3 м, ограниченный по бокам подпорными
стенами. В XII в. над воротами и проходом было сооружено двухэтажное здание, стены которого опирались на две
мощные перекинутые через проход стрельчатые арки.
Ханская канцелярия 3
Ханская канцелярия располагается над главными воротами цитадели – Нарын-кала-капы. Слева от входа
находится небольшая комната, в которой располагалась
охрана ворот. Двухэтажный корпус ханской канцелярии
включал в себя парадные и служебные помещения,
а также приемную хана. Во второй половине XVIII в.
правитель города Фет-Али-хан на первом этаже здания
канцелярии устроил судилище.
Здание ханской канцелярии, разрушенное временем, в
60-х гг. XX в., было полностью реконструировано согласно старому плану, но без сохранения планировки.
Ханский дворец 4
Дворец в дербентской цитадели был построен в 1768
г. сильнейшим феодальным владетелем Восточного
Кавказа Фет-Али-ханом. Академик П.Г. Бутков, посетивший в 1796 г. цитадель Нарын-кала, писал, что был в ханском доме, который «…построен в два этажа из дикого
камня на высоте, которая командует всем городом».
Северная крепостная 5 стена тянется около трёх километров от цитадели Нарын-кала до Каспийского моря
с запада к востоку. Она сохранилась почти полностью
и в настоящее время. На протяжении стены имеются

43 прямоугольных и полукруглых башни, которые
расположены примерно в 60-70 метрах друг от друга.
Чтобы подниматься с внутренней стороны, стена имела
каменные лестницы. Стена сложена в VI в. из больших
обтесанных камней, высота её 7-8 м, ширина – от 2,5
до 3,5 м. Для выхода за пределы крепости в северной
стене было сделано трое ворот.
Южная крепостная 6 стена тянется, как и северная, от цитадели Нарын-кала до Каспийского моря.
Расстояние между ними составляет примерно 300350 м. Южная крепостная стена обрывается местами.
Сохранилась восточная часть стены, протяженностью
примерно 1,5 км. В отличие от северной стены, южная
не играла большой роли в защите города, поэтому
имела меньше башен и больше ворот (четверо).
Крепостная лестница расположена вдоль южной
крепостной стены и насчитывает 211 ступеней.

7

8

Ханские бани 7
Ханские бани в цитадели Нарын-кала представляют
собой улгубленные в землю сводчато-купольные
сооружения, освещаемые светом через специальные отверстия в куполах и сводах. Сиены, купола и
своды выложены из ракушечника.
Гаупвахта 8
Гауптвахта, возведенная в 1828 г. на искусственно
выровненной площадке, представляет собой прямоугольное здание с арочной галереей со стороны
главного фасада, обращенного в сторону моря.
Расположенный в центре этого фасада вход ведет в
вестибюль, из которого одна дверь ведет в большой
зал, а две другие – в следующие помещения.
Наибольший интерес представляет главный восточный
фасад гауптвахты. Его галерея состоит из пяти полуциркульных арок, опирающихся на квадратные столбы.

9

10

ул. Гагарина

ул. Коммунаров

ул. Таги-Заде

ул. Буйнакского

пер. Бестужева

ул. Пушкина

ул. Комсомольская

пер. Чапаева

пер. Стальского

ул. Ленина

Каспийское море

ул. Канделаки

11

12
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Первые от цитадели ворота северной стены называются
Джарчи-капы, 9 т.е. «ворота вестника». Около них
ханский вестник передавал приказания. Ворота были
основательно перестроены в 1811 г. Проем был сделан
в виде правильной полуциркульной арки. Верхняя часть
ворот сложена из грубо обработанных камней и завершается декоративными зубцами, каждый из которых
состоит из цельного камня стрельчатой формы.

пространства между башнями оформлены декоративной стенкой с одной большой и двумя маленькими
стрельчатыми арками, опирающимися на круглые
колонны. Над основным проемом ворот имеется
каменный водомет в виде скульптуры льва. Эту
декоративную арку можно датировать концом XIV в.
Верхняя часть ворот с бойницами была сооружена в
начале XIX в.

Западные ворота цитадели 10 (X в.) назывались
горскими. Они фланкированы с внешней стороны двумя
прямоугольными выступами, усиленными наклонными
подпорными стенами, которые образуют перед порогами узкий проход шириной около 3 м. Проем горских
ворот перекрыт клинчатой перемычкой, с внутренней
стороны к проему ведет проход, перекрытый стрельчатым сводом.

Джума-мечеть 13
Письменные источники сообщают о строительстве
мечетей в Дербенте в различные периоды его истории,
начиная с VIII в. Древнейшая из них, Джума-мечеть,
представляет собой прямоугольное здание с выступом
в центральной части южного фасада. Интерьер мечети
представлен двумя основными частями: вытянутым в
направлении восток-запад и квадратным подкупольным
пространством. В северной стене мечети устроено четыре входа. Один из них, главный, расположен на поперечной оси здания и представляет собой выступающий из
плоскости стены монументальный портал со стрельчатой
арочной нишей и прямоугольным дверным проемом.
Внутренние размеры основного помещения мечети 67
на 17 м, ширина среднего нефа – 6,3 м, боковых – 4 м.
Квадратный зал мечети перекрыт стрельчатым куполом
диаметром 9,3 м, опирающимся на 8 подпружных арок.
Интерес к этому сооружению вызывается еще и тем,
что по преданию под мечеть был перестроен более
древний христианский храм.

Вторые ворота южной стены Баят-капы 11 (VI-VII
вв.), называвшиеся арабами Баб-эль-Мактуб, по чертежам 1720 г. имели стрельчатый проем. В отличие
от других ворот Дербента здесь было два арочных
проема – наружный и внутренний, между которыми в
толще крепостной стены был устроен проход, перекрытый стрельчатым сводом.
В 1811 г. Баят-капы были капитально перестроены
по проекту инженера Карпова. При этом старая
схема была сохранена. Однако проемы получили
полуциркульное очертание. С наружной стороны они
фланкированы двумя полукруглыми башнями, кладка
которых состоит из строго геометрических по форме
камней и имеет ряды камней, положенных плашмя.
Это свидетельствует о том, что она более поздняя,
чем первоначальная кладка.
Однотипные обрамления обоих арочных проемов
выложены из тесаных камней и состоят из полуциркульных архивольтов и пилястр с капителями в виде
выкружки с полочкой. Над замковым камнем южного
фасада высечена русская надпись: «Время меня разрушило, послушание меня построило, 1811 г.». Общая
композиция ворот создает образ сдержанного по
форме, но все же парадного входа в город.
Самыми интересными и нарядно оформленными
являются третьи ворота южной городской стены –
Орта-капы 12 (средние ворота). Ворота Орта-капы
относятся к числу древнейших в городе и датируются
VI в. Возможно, они перестраивались в XI в., так как
на одном из камней имеется дата – 435 г. мусульманского летоисчисления (1043-1044 гг.) с именами
мастеров Ахмада бен Абу и Али бен Йунуса. Ворота
укреплены двумя квадратными башнями, их главный
древний проем перекрыт плоской клинчатой перемычкой с зубчатым замковым камнем. Наружные
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Вторые ворота северной стены Кырхляр-капы 14
(ворота сорока воинов) расположены недалеко от
кладбища Кырхляр. Арабы называли их Баб-эльДжахад (ворота священной войны), чем подчеркивали
особое военно-политическое значение этих ворот, а
русские – кизлярскими. Это одни из самых древних
ворот Дербента. Кладка нижней части ворот относится к древнейшему типу. В прошлом Кырхляр-капы
являлись главными северными воротами города,
поэтому их архитектурному облику придавалось большое значение. Арабский автор X в. Ибн-ал-Факих пишет, что на стене над воротами имеются две колонны,
на каждой из которых изображение льва из белого
камня. А ниже расположены два камня с изображением львиц. Близ ворот – изображение человека из
камня; между его ногами статуя лисицы, а в ее пасти
кисть винограда. На северном фасаде Кырхляр-капы
по сторонам проема сохранились скульптуры двух
львов высотой 70 см, под правым львом – остатки
завершения колонны.
Следовательно, эти ворота существовали еще в 10 в.
почти в таком же виде, в каком они сохранились до настоящего времени. Со стороны города ниша, в которой
устроен проем ворот, имеет стрельчатое очертание.
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Справа от входа располагается огромная башня-бастион
диаметром около 24 м, предназначенная для контроля в
месте изгиба стены и подхода к воротам.
Четвертые сохранившиеся ворота Дубары-капы
(X-XI вв.) так же, как и Орта-капы, фланкированы
прямоугольными выступами. Однако кладка этих выступов хоть и имитирует древнейшую, но явно более
позднего происхождения. Эти выступы изображены
на планах начала 18 в., поэтому их можно датировать
16-17 вв. Одновременно с выступами была сооружена
и ниша со стрельчатой аркой. Что касается самого
перекрытия ворот, то сейчас оно не сохранилось.
Кырхляр-мечеть 15
Кырхляр-мечеть расположена в верхней части г.
Дербента, вблизи ворот Кырхляр-капы. На одном из
внутренних столбов мечети имеется камень с резной
персидской надписью, в которой сообщается, что
мечеть построена в 1626-1627гг. Затем мечеть неоднократно ремонтировалась в XVIII-XIX вв.
Минарет-мечеть 16
Сейчас в городе сохранилась только одна мечеть с минаретом, которая так и называется – Минарет-мечеть.
Она расположена недалеко от ворот Джарчи-капы. Ее
древней частью является минарет, так как сама мечеть
основательно перестроена в XIX в. и представляет собой
почти квадратное небольшое трехэтажное помещение,
перекрытое полуцилиндрическими сводами.
Минарет сохранился до карниза. Его нижняя квадратная
часть сейчас имеет высоту 1,6 м. Основная цилиндрическая часть минарета высотой 9,9 м завершается
карнизом в виде полуовала с полочкой, покрытым
резным орнаментом. Внутри минарета винтовая каменная лестница, освещаемая небольшими окошками. С
северной стороны в кладке минарета имеется камень с
орнаментальной резьбой.
Святыня Джум-Джум
У южной городской стены, между воротами Кала-капы
и Баят-капы, находятся десять саркофагообразных
надгробий. Это группа могил Джум-Джум (XI в.). По преданию, здесь захоронено семейство одного из древних
правителей – царя этих земель Джум-Джум. Размеры
надгробия неодинаковы: пять больших (длина – 3 м,
ширина – 0,7 м, высота – 1 м) и пять малых примерно
вдвое меньше размером. На торцах и боковых сторонах
хорошо сохранились выбитые куфические надписи.
Кладбище Кырхляр 17, 18
Одна из наиболее почитаемых до настоящего
времени мусульманских святынь Дербента – сорок
могил сорока первых арабских воинов-шихидов,
павших за веру в конце VII в.

Мавзолей Дербентских ханов 19
Одним из древних мемориальных сооружений Дербента
является мавзолей дербентских ханов, воздвигнутый в
1202 г. по мусульманскому летосчислению (1787-1788
гг.) ханом Кубы и Дербента Фет-Али-ханом в честь
своей жены – правительницы г. Дербента Тути-Бике. С
запада к мавзолею примыкает огороженная каменной
стеной группа захоронений семейства Эмир-Чубан.
Ханский мавзолей как бы сконцентрировал в себе
многие черты дербентской архитектуры XII-XIII вв.,
демонстрируя возможности местной традиционной архитектуры в создании обращенной вовне выразительной
объемно-пространственной композиции.
Кладбище правителей Дербента Эсфендияров 20
Южнее надгробий Джум-Джум на склоне горы сохранилась другая группа саркофагообразных захоронений. На
торцах надгробий сохранился выбитый красивый растительный орнамент, а боковые стороны и стрельчатый
верх покрыты полустертыми арабскими надписями. Как
явствует из надписи на одном из саркофагов, это могила
эмира Эсфендияра, сына Хамза-аги. Его зарубили вместе
с «двадцатью душами помощников» в 866 г. хиджры
(1462-1463 гг.). Саркофаги семьи Эсфендияров выделяются своим резным декором, что хорошо согласуется с
общим характером дербентской архитектуры XV в.

18

19

20

Армянский храм 21
Армянский храм – памятник архитектуры XIX в. Он
был построен в 1860 г., но по назначению использовался мало. После завершения капитального
ремонта и реставрационных работ в мае 1982 г.
в нём открылся филиал республиканского музея
изобразительного искусства.
Албанский христианский храм 22
Одним из интереснейших памятников старины, сохранившимся до наших дней, является албанский
храм позднего средневековья, расположенный у
селения Мола-Халил Дербентского района. Это прочное каменное здание с остроконечным куполом имеет три портала и освещается несколькими окнами
полуовальной формы. Длина здания 17 м, ширина 12
м, высота с куполом около 18 м. У каждого портала
с обеих сторон на камнях сделаны углубления в виде
прямых треугольных призм, которые вверху завершаются пятью расходящимися линиями.
Крыша храма с четырех сторон имеет овальную форму с правильными интервалами и со строго геометрической пропорциональностью. С четырех сторон
в стенах под крышей устроены сквозные отверстия
в форме креста. Храм построен на месте, где в 357
г. католикос Кавказской Албании Григорис принял
мученическую смерть.
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вехи_истории
Ягутил Мишиев

Дорога длиною
в 5000 лет
Среди городов, возникших в глубокой древности и
сохранившихся до наших дней, Дербенту с его памятниками
материальной культуры принадлежит особое место.
Историческое значение Дербента воплощено в его замечательных архитектурных памятниках, которые не смогли
полностью уничтожить ни время, ни
люди. Несмотря ни на что, они до сих
пор высятся, вызывая удивление своей грандиозностью и мощью. Судьба
этого города на протяжении веков была
связана с историей многих народов ЮгоВосточной Европы, Кавказа и Передней
Азии, определялась его исключительным
географическим местонахождением.
Дербент, а точнее – Дарбенд, в переводе с
персидского языка означает «узел, связь,
запор ворот» («дар» – ворота, «бенд» –
связь, узел, запор); это второй по величине
город Республики Дагестан, он лежит на
берегу Каспийского моря, под 42 градусов
3 минуты 40 секунд северной широты и 65
градусов 56 минут восточной долготы.
Дербент был известен в древности под
разными названиями. Греко-римские
историки античного периода именовали
его Каспийскими или Аланскими воротами, Кавказские средневековые авторы
– Воротами Чара или Чола (еще и сейчас
дагестанцы называют город «Чурул»,
«Чулли»), византийцы – укреплением
Тзур (Цур), грузины – Дзигвис-Кари
(Морские ворота) и Дарубанд, арабы
– Баб ал-абваб (Ворота ворот) или Баб
ал-Хадид (Железные ворота), монголы
– Кахулга (Ворота), турки – Темир Капы
(Железные ворота), русские летописи –
Железные ворота или Дербень.
История Дербента насчитывает пять тысяч
лет. Убедительным доказательством такого
датирования являются многочисленные
предметы, обнаруженные в ходе археологических раскопок 1971 года под руководством А.А. Кудрявцева и позволившие
выявить древнее поселение, возникшее на
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рубеже IV-III тысячелетий до н.э., т.е. пять
тысяч лет тому назад. Среди многочисленных находок особо важны две глиняные
статуэтки богини плодородия, обнаруженные в зерновых ямах III тысячелетия до н.э.
и широко распространенные в V-III веках
до н.э. среди земледельцев на Ближнем и
Среднем Востоке, в Юго-Восточной Европе.
В ходе раскопок были обнаружены каменные и бронзовые изделия, многочисленные
сельскохозяйственные орудия и крупные
ямы – зернохранилища, огромное количество разнообразной керамики бронзовой
эпохи, характерная для Северо-Восточного
Кавказа кухонная, хозяйственная, столовая
посуда различных форм и назначения.
Материалы раскопок убедительно доказали, что первыми строителями и
защитниками Дербента было местное
население, и позволили развеять существовавший в исторической литературе
миф о том, что дербентские укрепления
были построены впервые великими
чужестранцами-сасанидами.
Первые фортификационные сооружения
на вершине Дербентского холма появились
в VIII-VII веках до н. э. На том месте, где
ранее существовали более древние поселения бронзового века, были построены в
IX-VIII веках до н.э. поселения доскифского
периода, а затем в VIII-VII веках до н.э. был
построен мощный укрепленный пункт. Эти
укрепления просуществовали и развивались, господствуя над проходом, до проникновения сасанидов, возводивших здесь
оборонительные сооружения нового типа.
Судьба Дербента необычна и удивительна.
Трудно найти другой такой город, который
бы знал столько нашествий и бурных
исторических событий, столько раз служил
яблоком раздора и ареной кровопролитной
борьбы, переходил из рук в руки, попадал

под власть завоевателей и вновь добивался
независимости, переживал подъемы и
упадки, расцветы и запустения, разрушался
и вновь отстраивался. На него претендовали Рим и Парфия, Персия и Византия,
Арабский Халифат и Хазарский Каганат,
Сельджукское государство и Золотая Орда,
державы Сефевидов и Султанская Турция,
В чем заключалась причина такой
ожесточенной борьбы? Она заключалась в стремлении владеть знаменитым Дербентским проходом, имевшим
важное военно-стратегическое и экономическое значение. На этом месте
Кавказские горы ближе всего подходят к
Каспийскому морю и образуют узкий проход около трех километров вдоль берега
Каспийского моря. Он являлся непреодолимой преградой для стремившихся к
богатому югу северных кочевых народов.
Одновременно Дербентский проход имел
важное торгово-экономическое значение
как караванный путь из Юго-Восточной
Европы в Переднюю Азию.
Первое письменное сообщение об использовании Дербентского прохода для
проникновения кочевников на территорию
государств древнего Востока приводит
«отец истории» Геродот (около 484-425
гг. до н. э.) в связи с известным походом
скифов на рубеже VIII-VII веков до н. э. в
Переднюю Азию. Он сообщил, что скифы
вторглись «по верхней дороге, имея по правую руку Кавказские горы», т.е. по западному побережью Каспия, через Дербентский
проход и что «скифы господствовали в
Азии двадцать восемь лет и все опустошили своим буйством и излишеством».
Сведения о Дербентских воротах можно
найти в сочинениях греко-римских авторов: Страбона (65-21 гг. до н. э.) в его
знаменитой работе «География», Диодора

вехи_истории

Сицилийского (вторая половина I века до
н. э.), Плиния Старшего (23-79 гг. н. э.),
Гая Светония (I век н. э.), Птолемея (7047 гг. до н. э.), Тацита (I век н. э.), Кассия
Диона (II век н. э.) и других.
В связи с возросшим значением
Дербентского прохода о нем писали
многочисленные албанские, армянские,
грузинские, византийские и другие
крупнейшие историки, географы и летописцы раннего средневековья, такие, как
Ага-фангел, Моисей Хоренский, Егише,
Лазарь Тарбский, Гевонд, Ананий, Ширака
ци, Моисей, Каганкатваци, Леонти
Мровели, Приск Панийский, Прокопий
Кесарийский, Феофан, Малал, Захарий
Митиленский и другие.
Грандиозные Дербентские укрепления
описывали в своих трудах такие известные авторы средневекового Востока, как
Балозоеры, Ибн-Хорданбех, ат-Табари,
Януби, Масуди, Ибн-ал-Факих, Кудама,
Ал-Истархи, Ибн-Ханукал, Ал-Мукаддаси,
Якут, Ибн-ал-Асир и другие.
В Дербенте побывали многие путешественники, ученые, дипломаты, в т.ч.
Саллам ат-Тарджкуман – специальный посол арабского халифа ал-Васика бил-лаха
(842-847 гг.), испанский араб ал-Гарнати
(1130 год), голландский монах Вильгельм
Рубрук (1255 год) – посол французского
короля Людовика IX к монгольскому хану
Мангу, всемирно известный путешественник по Азии венецианец Марко Поло (1295
год), знаменитый русский купец Афанасий
Никитин (1466 год), крупные венецианские дипломаты Иосифата Барбаро (1473
год) и Амброзио Контарини (1475 год),
московский купец Котов (1623 год), немецкий ученый и дипломат Адам Олеарий
(1638 год), академик Гмелин (1770 год),
великий русский хирург Пирогов (1847
год), профессор Казанского университета
И.Н. Березин (1842 год) и многие другие.
Среди работ по истории Дербента особое
место занимает первая в Европе рукопись
местной исторической хроники «Тарихи
Дербент-наме». Рукопись была преподнесена в дар Петру I во время его пребывания в Дербенте. Петр I передал рукопись
вместе с преподнесенными ему ключами
от города в Кунсткамеру (музей Академии
наук). Первый квалифицированный перевод «Тарихи Дербент-наме» выполнил на

французский язык востоковед Ю. Клапрот
в 1829 году. В 1851 году перевел на
английский язык «Тарихи Дербент-наме»
уроженец Дербента, востоковед, профессор Казанского университета (впоследствии Петербургского университета)
М.А. Казем-Бек, получивший за эту работу
Демидовскую премию и звание членкорреспондента Российской Академии
наук. В 1898 году выпустил перевод этого
труда на русский язык генерал-губернатор
Тбилиси М. Алиханов-Аварский.
Уникальным является средневековое сочинение второй половины XI века «Тарихи
Баб-ал-абваб» о политической истории и
социальной жизни Дербента X-XI веков.
Перевод и широкие комментарии этого
сочинения дал известный востоковед
В.Ф. Минорский в своей блестящей
работе «История Ширвана и Дербента»,
написанной на английском языке и переведенной на русский язык в 1963 году.
Дербент прославили в своих произведениях многие поэты и писатели. Наиболее
известные из них великий азербайджанский поэт Низами Гянджеви, писавший
о Дербенте в своем бессмертном произведении «Искандер-наме», знаменитый
французский писатель Александр Дюма
(отец), побывавший в Дербенте и писавший
о нем в своей книге «Кавказ от Прометея
до Шамиля», известный ученый, русский
офицер Абас-Кули-Ага Бакиханов в своем
произведении «Гюлистан-Ирам», писательдекабрист Александр Александрович
Бестужев-Марлинский в произведениях
«Аммалат-Бек», «Молланур», «Письма из
Дагестана», «Прощание с Каспием».
Дербент является развитым индустриальным, транспортным и культурным
многонациональным городом Дагестана с
населением больше 100 тысяч человек,
а в историческом плане – единственным
городом с не имеющими себе равных
по сохранности и научной значимости
памятниками сасанидской и мусульманской эпох.
О Дербенте можно рассказывать бесконечно: о прошлом, о сегодняшнем
дне, об уникальных лечебных свойствах
Каспийского моря, о радушии и гостеприимстве местных жителей, об удивительной кавказской кухне... Но, как говорится,
лучше один раз увидеть...

Восточные ворота цитадели «Нарын-Кала»

Ханский дворец

Дербентский маяк

Улочки старого города
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«Виноделие –
это искусство, а не бизнес»
Историю Дербентского завода игристых вин можно смело подразделить на два
периода: до и после прихода к руководству предприятием Магомеда Садулаева.
Винодел по образованию, он работал на заводе инженером-технологом и долгие
годы постигал секреты этого сложного производства. Он возглавил предприятие в
непростом для экономики и страны в целом 1993 году. Новый директор не просто
кардинально переоснастил завод, закупив дорогостоящее и лучшее в своем классе
зарубежное оборудование, но и в короткий срок вместе с созданной им командой
вывел производство на лидирующие позиции на алкогольном рынке. Он не дал
конкурентам «задавить» себя на рынке и, грамотно выстроив маркетинговую политику, довел до потребителя дагестанское шампанское, сделав из него массовый
бренд, которому доверяют теперь во всей стране. Качество шампанского удостоверяет подпись директора, выведенная на каждой сходящей с конвейера бутылке.
Кстати, счет этим бутылкам идет уже давно не на тысячи, как в начале 90-х, а на
миллионы. Сказать, что сделать это было непросто, значит, ничего не сказать –
ведь конкурентная борьба в этой области производства, пожалуй, самая острая.
Мы попросили директора Дербентского завода игристых вин, депутата Народного
Собрания Дагестана, заслуженного работника пищевой промышленности, кавалера
ордена «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени ответить на вопросы «Проджи»
о сегодняшнем дне предприятие, которое он смог при жизни превратить в легенду.
– Магомед Мухтарович, вы у руля завода уже 15 лет, срок немалый. С чего
начинались преобразования на предприятия. Что вам запомнилось больше
всего, с чего все начиналось и что было
сделать наиболее тяжело?
– В 1993 году я принял полуразрушенный завод с устаревшим оборудованием.
Машина розлива шампанского, например,
была из Грузии, старая, демонтированная
с какого-то закрывшегося предприятия.
Чтобы предприятие не погибло, надо
было срочно что-то делать.
С коллективом единомышленников мы
принялись за работу. Все шло спонтанно.
Без какого-то бизнес плана. Просто нами
двигало желание обновить предприятие и
сделать производство, соответствующее
мировым стандартам качества, чтобы
на равных конкурировать с кем угодно.
Сейчас я с удовлетворением могу сказать, что мы добились своей цели.
Менять пришлось буквально все.
Устаревшее оборудование не позволяло
нам соблюдать элементарную технологию
изготовления шампанского. Ни о какой
конкурентоспособности нашей продукции
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тогда не могло быть и речи. Мы производили в то время больше миллиона
бутылок шампанского в год, но склад был
завален, так как потребители попросту
не покупали нашу продукцию. Ситуация
была плачевная. На российском рынке
нас вообще никто не знал, и мы даже
Махачкалу не могли обеспечить шампанским.
В те годы у нас даже холодильная
компрессорная станция не работала,
технология была нарушена, и шампанское
в процессе производства мы не могли
охлаждать до необходимой температуры – 4 градусов. Поэтому, когда решили
модернизировать предприятие, первое,
что мы сделали, – построили новую
холодильную компрессорную станцию и в
дальнейшем создавали все условия для
соблюдения технологии производства
шампанского.
Сейчас наше производство оснащено по
последнему слову техники. У нас на заводе стоит самое современное оборудование всемирно известной немецкой фирмы
KHS. Мы сами ездили за этим оборудованием в Германию. Обучили механиков

обслуживанию этой техники, а персонал
– работе с ней. В последние годы был
еще закуплен целый ряд новых машин.
Мы всегда старались сделать производство европейского уровня. В свое время
мы даже на западный манер поломали
перегородки между пятью маленькими
цехами и сделали из них один большой
и просторный цех с одним начальником.
Только завершив переоборудование производства и наладив выпуск качественной продукции, мы профессионально
занялись маркетингом и стали искать
рынки сбыта. Наш труд оправдался, и
практически с нулевой точки мы вышли
на лидирующие позиции.
Заслуги завода оценены и простыми потребителями и руководителями отрасли.
Министр сельского хозяйства России
Алексей Гордеев в прошлом году впервые
побывал на нашем заводе и в полной мере
оценил масштабы и объемы производства.
Он сказал, что не мог даже предполагать,
что можно организовать такое современное
производство в Дагестане, и оставил запись
в книге почетных гостей, отметив труд
коллектива и качество продукции.

бизнес_лидер

– А с чего начиналась история завода?
– Больше 25-ти лет тому назад, 29 декабря
1982 года, под Новый год с конвейера
Дербентского завода игристых вин сошла
первая бутылка шампанского. А само винодельческое производство существует здесь
с 1895 года, то есть ни много ни мало целых 113 лет. В советские годы к заводу был
присоединен совхоз «Путь коммунизма».
В Дагестане долгое время не разрешали
строить завод шампанских вин, мотивируя это тем, что на тот момент было
недостаточно сырья для такого производства. Потом дербентцам пошли навстречу
и сделали исключение. Минсельхоз
дал добро на строительство завода, но
с условием, что здесь будут посажены

виноградники. Однако этого сделано не
было. Тот виноград, который нам нужен
для производства шампанского удалось
посадить лишь в середине 90-х годов.
Наш завод – завод игристых вин, а не шампанских. В чем разница? Громкое название
нам не дали, потому что не было собственного сырья, да и назвать так предприятие
с прикрепленным совхозом посчитали неправильным. Мы сейчас могли бы поменять
название, ведь выпускаем-то мы самое
что ни на есть настоящее шампанское, но
делать этого все же не стали. Дело ведь не
в названии, а в качестве напитка.
– Каковы слагаемые успеха? Поделитесь
секретами конкурентной борьбы, как вам

удалось завоевать рынок, на котором
до вас безраздельно властвовали очень
серьезные игроки?
– Сегодня мы – лидеры российского алкогольного рынка. Это место мы удерживаем
уже четыре года. Впереди нас только такой
гигант, как старейший в России Московский
завод шампанских вин, но это фактически
два предприятия, которые просто вместе
сдают отчеты, а у нас завод один.
Наше предприятие наращивает обороты.
Совсем недавно мы производили 22 миллиона бутылок в год, в этом году – уже 27,
а в следующем запланировано довести это
количество до 30.
Я вообще считаю, что самое главное наше
достижение – сохранение традиций. На
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своем предприятии мы неукоснительно соблюдаем технологию производства шампанского. Мы работаем честно, ничего не подмешиваем к своим напиткам. Используем
только натуральные ингредиенты.
К сожалению, сегодня так работают далеко не все. А потому на рынке множество
так называемого «шампанского», которое
таковым не является. В середине 90-х
годов для производства продуктов и
напитков Минсельхоз разрешил использовать пищевые добавки, различные искусственные ингредиенты, большая часть
из которых была уже тогда под запретом
в Европе. Для производства шампанского
многие используют такие добавки по сей
день, хотя это полностью нарушают технологию. Мы на это никогда не пойдем.
Для наших технологов виноделие – это
искусство, а не бизнес. Мы делаем качественный продукт, за который не стыдно.
Мы приняли вызовы нового времени, достаточно быстро сориентировались и поняли,
как вести себя на рынке, чтобы показать
свой товар лицом. За последние годы не
раз полностью меняли дизайн и форму
этикетки. Этикетки – это визитные карточки
напитка, поэтому они у нас особые, с эксклюзивным дизайном. На них мы помещаем
карту Дагестана, чтобы покупатель знал
откуда родом этот благородный напиток,
и стихи нашего прославленного земляка,
поэта Расула Гамзатова, воспевающие вино.
Нынешнее время – эпоха жесткой конкуренции. Поэтому от нас требуется поддерживать неизменно высокий уровень качества
продукции и принимать грамотные маркетинговые решения. В этом и заключается
главный секрет успеха. Соблюдать хитроумные экономические законы достаточно
легко, а вот достичь истинного качества,
которое и является лучшей рекламной акцией, можно только строго соблюдая сложную
технологию производства шампанского.
В свое время представители нашего завода ездили на всевозможные выставки,
чтобы представлять и рекламировать нашу
продукцию, объяснять и демонстрировать
ее преимущества. Дарили шампанское,
давали его для дегустации и экспертам
и потенциальным покупателям. В конце
концов люди поняли, что неизвестный
никому ранее дагестанский завод производит шампанское мирового уровня.
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Мы создали новый бренд, который
сегодня узнала вся Россия. Это большая
победа. Наша продукция узнаваема. Ей
доверяют покупатели в разных регионах
страны и с каждым днем тех, кто знает и
ценит дербентское шампанское становится все больше.
Недавно для нашего шампанского мы
заказали в Словении партию подарочных
полутора и трехлитровых хрустальных бутылок с великолепным дизайном. Бутылки
эти именные, со своими уникальными
номерами. Бутылка номер один находится
у Владимира Путина, ее премьеру подарили на день рождения, а номер два – у
Президента Дагестана Муху Алиева. Теперь
не только бокалы, но и сами бутылки для
шампанского стали хрустальными. Это наш
новый бренд. На новой подарочной бутылке
красуется дербентская крепость, также ее
украшают гроздья и листья винограда из
сусального золота.
В профессиональных специализированных
изданиях в рейтинге различных заводов,
производящих алкогольную продукцию,
наше предприятие, а также Дербентский
коньячный комбинат и Кизлярский коньячный завод по многим показателям давно
опережают все остальные подобные производства. Быть лидером нелегко, надо удерживать свои позиции, думать о будущем и
подтверждать свое реноме. К сожалению,
многие горе-производители портят имидж
дагестанских виноделов, и их производства надо закрывать, чтобы в новостях не
мелькали сюжеты о задержанных партиях
некачественного алкоголя из Дагестана.
– Вы не просто создали успешное предприятие, но и новый бренд, который уже
давно работает на имидж республики. Уже
давно весь букет дербентских игристых
вин в одном ряду со знаменитыми кизлярскими и дербентскими коньяками. Как
и где рождаются новые виды шампанского на вашем заводе?
– Рецептура нашего шампанского уникальна, прежде всего, потому, что мы
смешиваем пять-шесть сортов винограда
и делаем игристое вино по вкусу не похожее ни на одно другое. Даже из трех
классических сортов винограда, например, Пино, Алиготе и Рислинга, шампанское получается не такое вкусное, каким

может быть. Производство шампанского
– родом из Франции и сродни производству французских духов. Один сорт
винограда дает хороший аромат, другой
– вкусовые качества. Алиготе придает
напитку зеленоватый оттенок, а Пино –
желтоватый. Каждый виноград дает свой
оттенок цвета и вкуса. Нужно знать пропорции и попытаться достичь наилучшего
сочетания, гармонии или, выражаясь
нашим языком, букета. Наша разработка
– красное Дербентское игристое вино, которое мы выпускаем из винограда сорта
Каберне. Родом из нашей лаборатории и
другие популярные алкогольные бренды – красное сухое вино «Кара-Койсу» и
полусладкое столовое вино «Розалия».
В разных регионах мира у потребителей
разные пристрастия, на которые приходится ориентироваться виноделам. Например,
французы в основном предпочитают
делать сухое шампанское – брют, выпускают они также и не полусладкое, а сладкое
шампанское. Однако такой напиток очень
тяжело пить, так как там 8% сахара, на
2 процента больше чем в полусладком.
Брют же пьется легко, но россиянам и
дагестанцам больше, по душе полусладкое
«Российское шампанское».
– Раньше, когда завод выпускал относительно немного продукции, ему хватало
дагестанского винограда. Но сейчас,
когда ваши производственные объемы
перевалили за 20 миллионов бутылок в
год, хватает ли вам сырья, выращенного
в республике, и какие требования вы к
нему предъявляете?
– В прошлом году мы переработали почти
половину всего дагестанского урожая винограда, больше 40 процентов плодов солнечной ягоды, целых 24 тысячи тонн. Но и этого
огромного количества нам уже не хватает,
прежде всего, потому что мы всегда выбираем лучший виноград.  Кроме того, чтобы
сделать хорошее шампанское нам нужно
смешивать различные виноматериалы
поэтому мы дополнительно закупаем сырье
в Краснодарском и Ставропольском краях. У
нас очень хорошие купажи. Мы не завозим
импортные виноматериалы и стремимся
поддерживать дагестанских виноградарей.
Виноград, который мы перерабатываем, на
70 процентов – дагестанский.
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Президент Республики Дагестан Муху Алиев, директор ОАО «Дербентский завод игристых вин»
Магомед Садулаев и министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев на комбинате

Например, недавно мы первыми в России
приобрели за 2 миллиона рублей уникальный немецкий аппарат – пробоотборник,
который автоматически отбирает виноград,
отжимает сок и проводит химический
анализ его составляющих. Этот умный
помощник сэкономит много времени и
сил и, безусловно, улучшит контроль за
качеством виноматериалов поступающих на
производство. В считанные секунды можно
будет определить содержание сахара в
винограде и другие важные параметры необходимые для производства шампанского
и вина. Так что теперь весь наш виноград
будет сдавать единый экзамен.
– Производство шампанского сложнейший технологический процесс, каковы
его секреты у вас на заводе? Как вам
удается добиваться такого высокого
качества благородных напитков?
– Наш секрет в технологии. Мы не упускаем
из внимания ни один процесс. Ведь если
где-то недоглядеть это, безусловно, скажется на качестве конечного продукта. Надо думать об этом на всех этапах производства,
начиная с грозди винограда. Нам удалось
сохранить и преумножить уникальный опыт,
наработанный коллективом предприятия за
долгие годы работы, у нас прекрасно оснащенная лаборатория, в которой работают
влюбленные в свое дело профессионалы.
Для большинства наших сотрудников это не
просто работа, это жизнь.
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У нас каждый вторник проходит дегустация.
Мы дегустируем весь поток шампанского.
Все, что выпущено за неделю, проверяется.
То, что забраковано, в продажу не идет.
Наше шампанское по своему уникально,
среди ста образцов мы можем отличить
свое по многим признакам.
Наши сотрудники регулярно ездят в командировки. Они учились у виноделов и шампанистов Москвы и Ростова, ездили во Францию,
откуда привезли очень много полезной информации. Этот опыт пригодился, некоторые
полезные наработки мы применяем у себя на
заводе, но большинство технологий реализуемых у нас на заводе разработано прямо здесь.
Содержание сахара – это главный показатель для определения качества винограда
и его пригодности для изготовления
шампанского. Мы используем только качественный виноград и хорошо платим за
него производителям. Так, в прошлом году
мы заплатили по 11 рублей за килограмм
винограда, тогда как другие предприятие
давали виноградарям не больше 7.
– Как отличить хорошее шампанское от
плохого?
– По хлопку. Хорошее шампанское характеризуется выстрелом пробки. А еще – чем
больше пузырьков, которые поднимаются в
бокале со дна до поверхности, тем лучше.
Если из бутылки выходит пена – то это брак.
Говоря языком виноделов, в шампанском
должно быть тело, то есть сам виноград.

Делать шампанское без соблюдения
технологии недопустимо. Это ведь живой
напиток, который с течением времени
меняет свои свойства. Мы, например,
можем отличить виноматериал, который
стоит месяц и полгода. Вино имеет свойство стареть. Есть даже такой термин в
виноделии – стареющее вино.
Наше шампанское в букете чистое, полное,
без всяких примесей. Увы, многие заводы
с помощью химических добавок придают
своему продукту необходимый вкус и аромат. Но, кроме благоухания химической эссенции с запахом Муската или Ркацители,
в таких, с позволения сказать, напитках
нет ничего хорошего. Это шампанское не из
винограда, а со вкусом винограда.
Есть вообще очень много нюансов в производстве шампанского, которые должны
знать настоящие виноделы. Шипучий
напиток готовится на дрожжах. Но дрожжи
бывают разные. Мы, например, их разводим в лабораторных условиях, выращиваем
у себя чистую дрожжевую культуру, а не
покупаем дешевые сухие дрожжи.
Чтобы почувствовать душу напитка, недостаточно его выпить. Надо увидеть как
он готовится. Самый интересный период
у нас на заводе начинается осенью, с 1
сентября. Месяц и десять дней у нас продолжается сезон приема и переработки
виноматериалов. Это время напряженной
работы, от которой зависит качество продукции завода на весь последующий год. В
этот период на заводе можно попробовать
очень интересный напиток под названием
маджара. Это недобродивший виноград,
а точнее – недобродившее сусло – очень
вкусный напиток, сильно опьяняющий.
– Эталоном в мире считается французское шампанское, но если не коситься
на авторитеты, какое место занимают
сегодня дербентские игристые напитки в
международной табели о рангах? Смогут
ли дагестанские виноделы когда-нибудь
«догнать и перегнать» французских шампанистов по качеству и количеству?
– Французское шампанское на рынке уже
400 лет. Срок внушительный и вызывающий уважение. «Мадам Клико» (если это,
конечно, не подделка, которых очень много)
– прекрасный хороший напиток. Но, поверьте, что наш брют не очень сильно отлича-
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ется от него. Французы в большей степени
продают за большие деньги не столько само
шампанское, сколько раскрученное имя, хотя
за этим брендом качественный прекрасный
продукт. Могу с уверенностью сказать, что по
многим параметрам наше шампанское даже
лучше французского. После употребления их
напитка на утро будет болеть голова, потому
что серы в нем содержится в четыре раза
больше, чем в нашем. А сера – это ведь еще
и консервант. Кстати, сейчас даже французов обязывают понижать количество серы в
шампанском, так как ее высокое содержание
в напитке вредно для здоровья.
Догонять и перегонять мы никого не хотим,
у нас свой путь. Но есть вещи, на которые
бы стоило обратить внимание и перенять
опыт у коллег. Например, все виноградарство и в мире и в России находится в
частных руках, ведь это область где рука
хозяина нужнее, чем в любом другом деле.
Виноделием надо заниматься с теплотой и
любовью, а иначе ничего не получится. У нас
в Дагестане это государственная отрасль и
порой это не помогает, а наоборот, создает
определенные трудности, потому что в этой
области должен планировать и принимать
решения тот, кто лучше владеет ситуацией.
– Ваше предприятие не раз было удостоено почетных наград. Какие из них вам
наиболее дороги и за что вы их цените?
– Мы, безусловно, ценим награды, которых
наша продукция была удостоена на многих
престижных выставках. Но сейчас многие

выставки проводятся не для того чтобы
действительно выявлять лучших, а для того
чтобы просто вручить очередной диплом
или медаль тому, кто хочет заявить о себе
на рынке. Такие награды в основной массе
имиджевые. Это больше клубные награды
виноделов, для которых выставки нередко
превращаются просто в модные тусовки. У
нас в Дагестане есть предприятия, получившие медали за продукцию, которую пить невозможно. Видимо, они просто подменили
на выставке образцы или попросту купили
высокие награды, чтобы потом с гордостью
разместить их на этикетке. Главная наша
награда – это доверие людей. Сколько
медалей на бутылку ни повесь, если в нее
залита бурда, ее никто не купит.
Непревзойденное качество, нежный виноградный аромат, изысканный и неповторимый вкус, волшебство и сказка – игры и
танцы пузырьков в вашем бокале – все это
дербентское шампанское.
– Невооруженным глазом видно, что у
вас действительно очень дружный коллектив, а производственные площади
завода больше напоминают территорию
санатория: экзотические деревья, водопады, бассейны. Это сказывается на
производительности труда?
– Я считаю, что человек должен чувствовать себя на производстве комфортно Его
должно окружать прекрасное, тогда будет
хорошее настроение. Видя красоту, люди
будут менять отношение к работе, станут
ответственнее и добрее.
Я рад, что наш коллектив – одна большая и
дружная семья. Это не пустые слова. У нас
на предприятии работает 480 человек. Это
многонациональный и слаженный коллектив.
Мы вместе отмечаем все праздники, поддерживаем друг друга и в горе, и в радости.
Многие сотрудники работают на заводе десятки лет. Например, Юлия Пальян
и Магомед Абдулаев отдали заводу 35
лет! Более четверти века работают здесь
Владислав Данилян, Александр Ливиев,
Абдулмумин Муртузалиев, Загид Садыков,
Валентина Назаренко и многие другие.
– Каков сегодняшний день завода и
планы предприятия на будущее?
– Наш завод – одно из немногих подобных
предприятий с замкнутым циклом произ-
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водства. Весь процесс – от переработки
винограда до выпуска вина и шампанского
происходит прямо здесь. Это единственный
подобный завод, вся продукция которого
укупорена корковой пробкой. Мы производим 4 марки вина и 6 видов шампанского.
У нашего шампанского пять степеней защиты от подделок, мы имеем запатентованный товарный знак и даже на пробке ставим
свой логотип. Нашу продукцию сейчас подделать невозможно. К сожалению, раньше
это пытались делать, но мы вовремя
приняли меры, и теперь наше шампанское
защищено от таких попыток хорошо.
Кроме собственно «Российского шампанского», мы выпускаем такое «именное» шампанское, как «Седой Каспий», «Император»,
«Дербентское красное игристое»,
«Российское Брют». Продукция разливается
как в стандартные бутылки емкостью 0,75 л,
так и в специальные подарочные – емкостью
от 0,375 литра до 6 литров.
Помимо полусладкого шампанского, мы
выпускаем прекрасный напиток – брют,
то есть сухое шампанское. В этом году
на престижной выставке «Ленэкспо» за
необычный дизайн бутылки брюта (на
каждую бутылку надевается золотая
сеточка) мы получили «Гран-при».
В последние годы мы полностью переоснастили производство и сегодня являемся одним из самых оснащенных предприятий в своей отрасли. Собираемся и
дальше наращивать темпы производства.
Алкогольный рынок очень насыщенный,
сдавать свои позиции, почивать на лаврах
и расслабляться мы не можем себе позволить. Наше предприятие кормит не только
нас, это производство приносит огромную
пользу республике. Шампанское – высоконалогооблагаемый продукт. Мы заплатили
в прошлом году в республиканский бюджет около 400 миллионов рублей налогов.
Практически все эти деньги остаются в
Дагестане и работают на республику.
Открытое акционерное общество
«Дербентский завод игристых вин»
Адрес: 368600,
Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. Г. Давыдовой, 11
Телефон: +7 (872-40) 2-32-55
E-mail: dziv2007@rambler.ru
Web: www.derbent-vino.ru

Пять мифов
о шампанском
4 августа у всех есть повод открыть бутылочку божественного напитка и выпить за... его день рождения. Оказывается игристому вину
уже 340 лет. За это время напиток полюбился многим, стал непременным атрибутом встречи Нового года, свадеб и юбилеев и вообще
всех радостных и торжественных событий. Вокруг шампанского
существует масса мифов и легенд, 5 самых распространенных мы
решили проверить. А помогла нам в этом заведующая лабораторией
ОАО «Дербентский завод игристых вин» Юлия Пальян.
Миф первый. Чем больше пузырьков, тем качественнее шампанское.
Это правда, чем больше пузырьков и чем они мельче, тем качественнее
напиток у вас в бокале. Настоящее игристое вино «играет» до часа и
больше. Мелкие и стойкие пузырьки должны подниматься в виде цепочки от центра дна бокала к поверхности вина. Плохое шмпанское практически не пенится, пузырьки в нем крупные, редкие и быстро иссякают.
Миф второй. Чем сильнее выстрел пробки, тем лучше игристое вино.
Скорее важен «дымок». Хотя качество шампанского связано и с силой
«выстрела». Но лучше не пугать окружающих, а открывать шампанское
тихо. Тем более что хорошее игристое вино легко открывается. Однако
при этом из горлышка бутылки должен обязательно идти «дымок».
Миф третий. Этот напиток нужно пить только из высоких узких бокалов.
Действительно, бокалы для шампанского должны иметь форму конуса,
расширяющегося постепенно вверх, а затем слегка сужающегося
(форма «Flute»). Именно в таких бокалах шампанское играет и долго не
теряет свой аромат. Не следует также заполнять бокал целиком – его
наполняют на две трети объема.
Миф четвертый. Шампанское нужно закусывать шоколадом.
Нет, закусывать шоколадом столь благородный напиток не рекомендуется. Закуска должна соответствовать по благородству самому напитку. Ассортимент ее достаточно разнообразен: хороший сыр, фрукты,
бутерброды с икрой, салаты, блюда из белого мяса, дичи. Шампанское
очень хорошо сочетается с клубникой.
Миф пятый. Шампанское – женский напиток.
Это не так. Я бы назвала его торжественным напитком, ведь шампанское
– непременный атрибут торжественных мероприятий. Ну а в пользу того,
что поклонниками игристого вина являются не только представительницы прекрасной половины человечества, говорит тот факт, что истинными
ценителями напитка в свое время были и Петр I, и Александр Пушкин, и
президент США Дуайт Эйзенхауэр, и французский король Людовик XIV.

Чрезмерное упортебление алкоголя вредит Вашему здоровью

надо_же!
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Подготовила Светлана Северина

Под звон бокалов...
Вино нужно правильно выбрать, но не менее важно дать
ему возможность предстать во всем своем великолепии.
Подходящие бокалы подчеркнут сияние цвета, тонкость
аромата, благородность вкуса – и новогоднее застолье
обернется изысканным пиршеством. На страницах нашего
журнала мы познакомим наших дорогих читателей с
особенностями питейной посуды.
Рюмки и фужеры предназначаются для следующих
напитков:

Водка
Водка - это самый крепкий спиртной напиток, подходит к острым закускам и ко второму, если оно мясное.
Водку надо подавать охлаждённой.

Белое вино
Белое вино подают к рыбе, икре, лобстерам, устрицам, а также
к белому мясу, птице и телятине.

Красное вино
Красное сухое вино подают при комнатной температуре 16-18 °С .
Его принято подавать к мясу: дичи, говядине, баранине, а также к жареной птице, паштетам и к другим острым мясным блюдам.
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Ликеры
Ликеры - это крепкие, но сладкие, густые и очень ароматные
напитки. Ликеры хорошо сочетаются со сладостями, десертами, мороженым и кофе.
Коньяк
Коньяк - это крепкий напиток, который обычно содержит
38-40% алкоголя, у него чудесный аромат .
Его следует пить не торопясь. Коньяк подают только к кофе,
а на закуску могут быть орешки, оливки.

Шампанское
Шампанское можно подавать как к закускам, так и к главным
блюдам, оно освежает, веселит и всегда имеет превосходный вкус.

Пунш
В большинстве случаев пунши пьют в горячем виде, хотя его вкусовые качества не ухудшаются и после охлаждения. Некоторые
разновидности этого напитка известны под названием шведские
пунши, их пьют только охлажденными. Пунши не возбуждают
аппетита, поэтому их не принято подавать к закуске. Во время
масленицы пунши можно подавать к оладьям и блинам.
№5_(11)_2008
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Мурад Ахмедов

Столетия,
застывшие в камне
Дербентский камень – это не просто строительный
материал, это составная часть образа Дагестана.
Из его глыб в прямом и переносном смысле
складывалась история Страны Гор.

Порой кажется, что в морщинистых прожилках этого золотистого теплого камня
сокрыто много тайн прошлого. На самом
деле так и есть. Ведь именно из этих
каменных плит сложены стены древней
Нарын-Калы, знаменитой дербентской цитадели, бойницы которой видели грозных
воинов Чингисхана, Тамерлана, Надиршаха
и многих других завоевателей.
Дербентский камень – живая история и
легенда. Поднимая на поверхность новые
и новые его пласты, камнерезы нередко
наталкиваются на окаменелости доисторической эпохи, свидетельствующие о
том, что для истории тысячелетия – лишь
мгновения. Сегодня, как и 5000 лет назад, из дербентского камня дагестанцы
строят себе дома. Использование этого
благородного и красивого материала,
отражающего национальный колорит и
олицетворяющего прочность и надежность, – по-прежнему остается одним
из лучших решений для возведения или
облицовки любых построек.
Ребро доисторического морского монстра – ихтиозавра, застывшее в камне,
как во льду, красуется рядом с рабочим столом директора Дагестанского
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комбината строительных материалов
Наримана Мусаева как напоминание о
древности материала, с которым ему
приходится ежедневно работать. Нариман
Магомедович Мусаев родился в 1966
г. в Избербаше. В 1988 году окончил
Московский горный институт по специальности «горный инженер-физик».
Работал на комбинате 6 лет. В трудном
для экономики страны и производства
1994 году возглавил предприятие. За 14
лет работы в ранге руководителя добился
больших успехов в работе и общественной деятельности. Был удостоен звания
«Заслуженный строитель Республики
Дагестан» и неоднократно избирался депутатом Городского Собрания Дербента.
Но самым большим своим достижением
директор считает сохранение профессионального коллектива комбината и
его традиций. Сегодня на предприятии
работают настоящие семейные династии – Ахмедовы, Адаменко, Курбановы,
Базуевы, Рамазановы, Лоось, среди них
представители трех поколений. Все сотрудники предприятия – профессионалы
высокого класса, выпускники горных
вузов страны. Есть здесь специалисты

по разведке месторождений и по добыче
полезных ископаемых, существует маркшейдерский отдел. Дагестанский комбинат строительных материалов имеет свои
механические мастерские, оснащенные
станками, металлообрабатывающим оборудованием для изготовления комплектующих деталей для камнерезных машин.
Здесь есть все условия для подготовки
кадров по рабочим специальностям.
Успехи комбината – заслуга специалистов, грамотного инженерно-технического
персонала, здесь работают компетентные и ответственные люди: главный
инженер Г. Алиев, механики С. Курбанов,
М. Магомедов, С. Ибрагимов, главный
энергетик И. Гасанов, Р. Мурадов.
– Нариман Магомедович, когда в 1994
году вы возглавили комбинат, что было
для вас сделать тяжелее всего?
– Меня выбрал коллектив, в который до
этого в 1988 году я пришел молодым специалистом и прошел путь от рядового инженера до директора. Я должен был оправдать
надежды людей и наладить работу спасенного от развала предприятия в новых
экономических условиях. Это было время
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тотальных неплатежей и долгов, были проблемы со сбытом и комплектующими, но
благодаря сохраненному коллективу все эти
проблемы удалось решить сообща.
– Многие ваши сотрудники имеют специализированное горное образование.
Вы вообще закончили один из самых
престижных вузов страны – Московский
горный институт. Как Вы пришли в профессию?
– Честно говоря, я поступил в горный
институт случайно. Отец настоял на этом
после того, как я не дотянул до проходного
бала по результатам экзаменов в знаменитую Бауманку. Погрузился в учебу с головой, но одновременно увлекся и спортом.
Уже на первом курсе выиграл первенство
Москвы по боксу. Мой тренер замечательный педагог Ашот Иванович Гаракян, сейчас
тренирует профессионалов, а также звезд
шоу-бизнеса для телепроекта «Король ринга» на Первом канале. Мне повезло, что я
встретил этого человека, он стал для меня
тогда вторым отцом.
Что касается учебы, то и здесь мне повезло, так как в старейшем горном вузе
страны мне привили настоящую любовь к
этой сложной профессии. Перефразируя
классика, скажу, что слово  «горняк» для
меня звучит гордо. В студенческие годы
мы много ездили на практику. Побывали
в Экибастузе, на Эльбрусе, в Воркуте,
на Лебединском горно-обогатительном
комбинате – там на меня произвел большое
впечатление гигантский карьер, размером
в два Дербента, где каждый день взрывали по нескольку тонн взрывчатки, чтобы
добывать руду. Там же впервые я увидел
горное оборудование, не имеющее аналогов
в мире, огромные роторные экскаваторы,
БЕЛАЗы 125 - и 175-тонники, в кузове
которых мог бы поместиться частный дом.
Это было очень светлое время. Тогда из нас
готовили настоящих специалистов горного
дела, учили на совесть. Наше поколение
рождено в СССР, и я этим горжусь.
– Каков сегодняшний день комбината?
– Год от года мы стараемся увеличивать
выпуск продукции, расширяем ее ассортимент. Помимо добычи традиционного
строительного материала, было открыто
производство декоративных изделий: об-
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лицовочной плитки, карнизного и арочного
камня, балясин. Благодаря комбинату,
как грибы после дождя, повсюду растут
дома из пиленного камня, и не только в
Дербенте, где находится предприятие, но
и по всему Дагестану. Сегодня  продукция
комбината поставляется во многие регионы России, страны ближнего зарубежья, в
том числе в Эстонию, Казахстан, Украину.
На предприятии, помимо основного производства, – камнепиления, занимаются
также обжигом извести, переработкой
отходов, производством майоличной
декоративной керамики.
Нами также налажен выпуск малоразмерного кирпича методом гиперпрессования
из отходов камнепиления. Кстати, для
открытия этого производства нами было
закуплено дорогостоящее оборудование.
Комбинат в основном добывает известнякракушечник в четырех прибрежных карьерах. Для эффективной работы комбинатом
закуплено самое совершенное оборудование. В частности, для исключения потерь
в целиках массива камня приобретены 5
новых молдавских камнерезных машин. Мы
освоили новую технологию добычи камня.
По старой технологии производства на
карьере оставались ступеньки из недопиленных каменных блоков, а новое оборудование позволяет нам работать с меньшим
количеством отходов более рационально.
Мы закупили и опробовали эту технику в
республике первыми, поэтому потери при
добыче камня удалось свести к минимуму.
– А какое оборудование еще у вас есть?
– У нас работает очень много различных
механизмов и машин: четыре грузовых
БЕЛАЗа 30-тонника, 4 погрузчика L-34,
два двухкубовых экскаватора, надуступные и низкоуступные камнерезные
машины, 17 – для добычи камня, и еще
11 располосовочных. Вообще у нас очень
большой парк специализированного
горно-подготовительного оборудования.
– Расскажите немного об истории комбината, когда он начал работать?
– Дагестанский комбинат строительных
материалов в апреле 2006 года отметил
свое 55-летие. Образован он был 16 апреля 1951 года. Сначала тут было карьерное
управление, добывали в основном бутовый
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камень. В 1952 году испытали первую
камнерезную машину, и с тех пор комбинат стал работать в полную силу. Тогда он
назывался Дербентский завод стеновых
блоков. В архиве значится, что это предприятие образовано 7 ноября 1953 года,
но свою историю мы ведем с Приказа
№1 об образовании Дербентского завода
стеновых блоков, то есть с 1951 года.
– Дербентский камень – в прямом
смысле – лицо города, но иногда он
диссонирует с новомодными постройками из стекла, бетона и красного
кирпича.
– Мы гордимся тем, что работаем в
одном из древнейших и красивейших
городов России – Дербенте, история
которого насчитывает больше 5000 лет.
Его лицо действительно невозможно себе
представить без нашего камня. К сожалению, об эстетике и верности традициям у
нас порой думают в последнюю очередь.
А ведь во многих знаменитых и древних городах, например в Иерусалиме, в
обязательном порядке положено фасады
новых и реставрируемых зданий облицовывать природным камнем. Это красиво,
эстетично, а главное – соответствует
историческому духу городов, возраст
которых измеряется не одним веком.
Сейчас наши соседи в Азербайджане, в
частности в Баку, очень много внимания
уделяют именно таким натуральным
решениям при оформлении интерьера и
экстерьера зданий. Надо постараться не
отставать и нам. Дербентский природный
камень – известняк-ракушечник – очень
удобный, доступный и красивый материал, подчеркивающий нашу национальную
и культурную самобытность.
– Камни какого размера вы добываете?
– К сожалению, мы не можем выпиливать
из дербентского камня массивные блоки.
У нас нет такой крупной блочности камня,
как, скажем, в соседнем Азербайджане, в
Дербенте в основном трещиноватые массивы. Большие блоки размером 40 на 40 у
нас часто дают трещины. Поэтому мы работаем по другому ГОСТу. Наш камень соответствует ГОСТу 4001-84 – это стандарт
для стеновых камней из горных пород. Мы
выпиливаем каменные блоки в основном
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размером 20х20х40 см. Наша продукция
также соответствует всем нормативным
требованиям санитарной и радиационной
безопасности. У нас имеются все необходимые свидетельства и сертификаты.
– Какова цена вашего камня и сколько
стоит он у частников?
– Сегодня цена рядового камня – 50 рублей, облицовочный камень стоит дороже
– 100 рублей. Говорят, что на частных
карьерах цены выше. Если сегодня от
цены нашего камня сразу уходит 24% налогов, то у частников этого нет. А цена на
продукцию у них почему-то выше.
– Сколько людей у вас работает?
– У нас большой коллектив – 250
человек. Мы работаем по белой схеме,
платим все налоги, предоставляем сотрудникам полный социальный пакет.
– Много камня добываете?
– У нас четыре карьера: Октябрьский,
Первомайский, Заводской и Приморский.
Все они расположены в Дербенте. Со
всех участков мы добываем около 1500
кубометров в месяц. От валового объема
производства камня в республике это
около трети.
Если будут лучшие горно-геологические
условия и продуктивные, кондиционные
месторождения, то мы будем добывать
больше камня.
– А сколько бывает брака?
– Если брать общий объем выработки
камня у нас только 11% – это штучный
камень, остальное пилобут и отходы
камнепиления. На других карьерах этот
показатель колеблется от 40 до 90%.
То есть они и в этом плане находятся в
более хорошем положении. Это прежде
всего акушинский и левашинский камень.
Он чуть мягче нашего, но у него хорошая
блочность и отходов камнепиления меньше, чем на наших карьерах. Прочностные
характеристики дербентского, конечно,
лучше. У нашего марка 75-80, а у них
максимум – 25-30. На наших карьерах
заточка пил проводится ежесменно, а там
,где пилят, скажем, акушинский камень,
– раз в неделю. Все зависит от прочностных характеристик массива камня.

– Каковы запасы дербентского камня?
На наш век хватит?
– Запасы истощены и скоро мы можем
столкнуться с сокращением добычи. На
сегодняшний день ДКСМ работает на доразведанных, забалансовых (не заложенных в проектные мощности карьера) запасах. О том, насколько истощены запасы,
можно судить по объемам выработки.
Если раньше наш комбинат с тем же оборудованием и на тех же площадях давал
5-6 тысяч кубометров камня в месяц, то
сегодня мы даем всего 1500 кубометров.
Этот факт говорит сам за себя.
– Какие планы у предприятия на ближайшее будущее?
– Хотим увеличивать объемы добычи. А для
этого сегодня нам нужно предварительно
разведывать и обнаруживать новые месторождения, так как для нас их искать никто
не будет. Честно говоря, непонятно, куда
уходят средства, поступающие с налога на
добычу полезных ископаемых? Ведь именно
их нужно тратить на разведывание новых
месторождений. Затем надо заключать договора с землепользователями, независимо
от форм собственности, чтобы расширяться
и наращивать темпы выработки.
Чтобы не останавливать работу на старых
карьерах и открывать новые необходимо
много техники. Мы сегодня стараемся по
возможности закупать новое оборудование. Если покупаем старое, то обязательно
произвордим капремонт в своих механических мастерских. Здесь хочется отметить
работу наших специалистов: инженеров,
техников и рабочих гаража, которые могут
любой металлолом заставить работать.  
Сейчас спрос на стройматериалы превышает предложение. Добыча камня – высокорентабельное и перспективное производство, и если цивилизованно работать в
этой сфере, оно может приносить пользу
не только отдельным бизнесменам, но и
всей республике.
Дагестанский комбинат строительных материалов.
Адрес: Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. М. Далгата, 1.
Тел.: +7 (87240) 4-14-30, 4-42-54,
4-42-51, 4-42-27.
E-mail: dksm5507@mail.ru
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Проект 12-этажного жилого комплекса в монолитном исполнении с единой пространственной коробчатой системой продольных и поперечных стен, с сейсмической
устойчивостью, рассчитанной на 9 баллов!
Это уникальный жилой комплекс, который уже имеет акт ввода и свидетельство о
государственной регистрации. Огромная территория, обустроенная инфраструктура,
35 тысяч кв. м. жилой площади, 12 этажей, 307 квартир. Жилой комплекс оснащен резервуаром для запаса воды на 500 кубов, имеет резерв электроэнергии на
1000 кВт, свою дизельную электростанцию и подстанцию на 1000 кВт.
Во дворе дома построены спортивная и волейбольная площадки, теннисный корт, подземные двухъярусные
гаражи на 180 автомобилей, «дом бытовых
услуг», который будет полностью обслуживать и жилой комплекс,
и данный микрорайон.

Чрезмерное упортебление алкоголя вредит Вашему здоровью
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Мурад Ахмедов

Дыхание истории
в бокале
Дербентский коньячный комбинат: предприятие – легенда.
В его каменных стенах в дубовых бочках с железной оправой
уже почти полвека рождается благородный напиток, слава о
котором давно вышла за пределы Дагестана и России.

Из досье «Проджи»:
Гаджиев Мурад Станиславович. Родился 31
июля 1961 г. Образование высшее. Окончил
факультет виноделия и технологии консервирования Дагестанского политехнического института. Несколько лет работал инженеромтехнологом в системе корпорации «Дагвино».
С 1993 года работает директором ОАО
«Дербентский коньячный комбинат».
Мурад Гаджиев – доктор сельскохозяйственных наук, академик Международной академии винограда и вина, лауреат государственной премии Республики Дагестан и премии
имени Г. Валуйко, кавалер ордена Дружбы.
Он удостоен также самой престижной награды в области виноделия – золотой медали
Л. Голицына. 13 марта 2008 года Мурад
Гаджиев в очередной раз был переизбран
на пост председателя Собрания депутатов
городского округа «город Дербент».
Дербентский коньяк – торговая марка не
нуждающаяся в представлении, а тем более
– рекламе. Это бренд, который сейчас по
праву может сравниться с такими известными именами как… А впрочем, не будем
сравнивать дербентский коньяк ни с чем и
ни с кем, ведь он уникален, самодостаточен
и сравниться может лишь сам с собой.
«Аромат сложный, тонкий, с характерными ванильно-шоколадными тонами, с
присутствием смолистых оттенков и тонов энантового эфира. Вкус гармоничный,
сложный, маслянистый...», – так на языке

профессионалов-дегустаторов звучит
формула одного из лучших напитков,
изготовляемых комбинатом, – коньяка
«Порт-Петровск». Что кроется за этими
словами, нельзя понять, пока не ступишь
на землю предприятия, где благородный
напиток начинает свой путь к людям.
Комбинат раскинулся на большой территории в 28 гектаров. Идя по его тенистым
аллеям, где реликтовая растительность и
тропические пальмы соседствуют с экзотическими хвойными деревьями, невольно
погружаешься в совершенно неповторимый
мир. В цехах комбината нас встречают
улыбчивые и приветливые люди, и кажется
как будто часть их тепла остается в напитках, которые сходят с конвейера.
В подвалах комбината можно испробовать
не только уникальный коллекционный коньяк
10-, 20- и даже 40-летней выдержки, но и
насладиться коллекционным вином «Педро
Хименес» урожая 1962 года. Это вино цвета
дорогого коньяка со вкусом сладкого изюма и
чернослива не оставит никого равнодушным.
Производство этого божественного напитка,
сделанного из одноименного сорта испанского винограда, завезенного на дербентскую
землю еще в царские времена, сейчас собираются возродить на предприятии.
Последние 15 лет стали временем расцвета ДКК, и связано это, прежде всего,
с тем, что в 1993 году директором комбината стал Мурад Гаджиев. При нем о комбинате заговорили. В прошлом известный
в республике спортсмен, он всю свою
жизнь посвятил коньячному производству
и не только продолжил славные традиции
дербентских виноделов, но и вывел предприятие на качественно новый уровень,
и это в то время, когда вся промышленность кругом находилась в упадке.

13 июня 2006 года во время проведения десятого Международного
экономического форума в СанктПетербурге стенд Дербентского
коньячного комбината посетили
Президент России Владимир Путин
с Президентом Финляндии Тарьей
Халонен. Испробовав дербентский
коньяк «Президент», глава государства воскликнул: «Отлично!».
Такая оценка высшей пробы добавила в копилку предприятия еще
больше гордости за свое дело. У
главы северного соседа России
Тарьи Халонен, интересовавшейся
ранее, являются ли наши коньяки
конкурентноспособными на мировом
рынке, после дегустации в этом уже
не было сомнений, так как коньяк
ей очень понравился. После чего
Президент Дагестана Муху Алиев и
директор Дербентского коньячного
комбината Мурад Гаджиев преподнесли коньяк «Президент» в дар
Президенту Финляндии.
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никогда не жалели ни средств, ни сил. К
сожалению, все эти результаты оказались
сведены к нулю, благодаря развернувшейся в середине 80-х годов прошлого века
непродуманной антиалкогольной компании.
Вырубались виноградники, на тысячах
гектаров плодородной земли были выкорчеваны и уничтожены бесценные сорта
солнечной ягоды – главного сырья завода.
По дагестанскому виноградарству и виноделию был нанесен серьезный удар.
В 1993 году, когда меня назначили директором комбината, предприятие переживало не
лучшие свои дни.

– Мурад Станиславович, дербентские коньяки по праву занимают ведущее место в
мировой коллекции благородных напитков, их знают и в России и зарубежом.
Расскажите, с чего начиналась история
предприятия?
– Еще в конце XIX века дербентский
предприниматель по фамилии Дадашев
организовал в городе первый промышленный цех ректификации вина и выработки
виноградной водки. Именно этот цех впоследствии превратился в винзавод, который
снабжал дербентским вином всю страну,
а на его базе в 1960 году был образован
Дербентский коньячный комбинат.
Путь предприятия к успеху не был быстрым
и гладким, ведь изготовление благородного
напитка – очень сложный процесс, требующий точного соблюдения технологии на всех
стадиях производства. Дербентскому напитку поначалу нелегко было конкурировать
со знаменитыми коньяками Армении, Грузии
и дагестанского Кизляра.
– И когда же комбинат стал лидером?
– Кропотливый труд дербентских виноделов, к счастью, был вскоре вознагражден,
и продукция комбината, что называется,
заставила о себе говорить. Уже через 10
лет после основания комбината, в 1970
году, пришел первый крупный успех – на
международной выставке вино «Самур»
было удостоено золотой медали, а коньяк
«Дербент» – серебряной. Коллектив
комбината неоднократно получал
переходящее Красное знамя управления
«Росглаввино» и ЦК профсоюзов пищевой
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промышленности, а также переходящее
Красное знамя Совмина РСФСР. В 1969
году переходящее Красное знамя управления «Росглаввино» Дербентскому коньячному комбинату за высокие показатели в
труде было оставлено навсегда.
– Значит, именно в те годы были заложены основы сегодняшнего всемирного успеха дербентских благородных
напитков?
– Да, и мы признательны всем профессионалам, благодаря труду которых сегодня
мы в числе лидеров. Кстати, главная наша
гордость и богатство – это созданные в
советские годы подземные и надземные
хранилища для вин и коньяков, способные
вместить 11 миллионов литров различных
виноматериалов. Эти хранилища – уникальный банк виноматериалов. Коньячный
комбинат – это производство, напрямую
зависящее от времени, ведь из свежего
винограда нельзя сделать марочный коньяк.
В нашем деле выдержка – в прямом и переносном смысле – решает все. Нужно уметь
следить за созреванием виноматериалов,
вовремя видеть отклонения от нормы.
К счастью, на нашем предприятии всегда
понимали, что главное – работать на перспективу и создавать основы для будущего
производства. Заготовленные тогда коньячные спирты, выдерживаемые десятилетиями по всем правилам, в наши дни стали
главным материалом для производства
наших знаменитых марочных коньяков.
Качество продукции всегда было у нас
главным приоритетом, и для его повышения

– С чего же вы начали?
– Прежде всего, с того, что провел полную
реконструкцию цехов розлива готовой продукции. Мы установили пять новых производственных линий, в том числе одну
специальную, для сувенирной продукции.
Оборудование было приобретено у лучших
производителей – как в России, так и зарубежом, – в Италии и Франции.
После этого были введены в действие
компрессорная и холодильная камеры
для обработки коньяка холодом. Прошла
реконструкция аппаратного цеха, где мы
установили новое оборудование по выкурке коньячного спирта, способное производить более 3 тысяч декалитров абсолютного алкоголя в сутки. Был также открыт
цех водоочистки для использования в
купажах коньяков и водки смягченной
воды. Перевооружение производственных
мощностей позволило нам значительно
повысить качество, расширить ассортимент и нарастить объемы выпускаемой
продукции. Мы начали разливать коньяки
и вино в тары различных емкостей.
Сейчас мы закупили во Франции новые бутылки с интересным дизайном, изменили
также дизайн этикеток и коробок, которые
мы получаем из Германии.
Впервые в Дагестане мы начали использовать синтетический аналог корковых
пробок, произведенных компанией
Highland Enterprises Ltd по новейшей
технологии с гарантией сохранения
качества вина, ликёра, коньяка и других
алкогольных напитков.
Во время жесткой конкуренции нельзя
ничего упускать из виду, надо быть на
шаг впереди конкурентов.
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– Памятники истории и архитектуры
Дербента вошли в список всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО, а ваши
коньяки, несомненно, давно вошли в
золотой фонд отечественного и мирового
виноделия. Расскажите о наградах, которые получила ваша продукция? Каковы
последние успехи предприятия?
– Наше предприятие регулярно побеждает
на различных конкурсах. Коньяки и вина
Дербентского коньячного комбината постоянно представлены на многих престижных
российских и международных выставках.
Сегодня на счету комбината 4 кубка СуперГран-при, 8 кубков Гран-при, 10 платиновых,
156 золотых, 32 серебряных и 9 бронзовых
медалей, а также 15 дипломов.
Марочные коньяки предприятия – «Старая
крепость», «Кавказ», КВ «Дербент», КВВК
«Каспий», КС «Нарын-Кала», КС «Каспий»,
10-летний «Сенатор», 20-летний «Москва»,
25-летний «Порт-Петровск», 30-летний
«Президент», 40-летний «Дербент» – отличаются высочайшим качеством, а коньяки
«Москва» и «Президент» являются протокольными кремлевскими напитками и
обязательно подаются к столу во время приемов Президента Российской Федерации,
организованных в честь высоких гостей.
Только за последние несколько лет наши
коньяки на различных международных
конкурсах завоевали 38 золотых, 10
серебряных и две бронзовые медали. Но

не могу не вспомнить об особом успехе,
который пришел к нам в 1997-1998 годах,
когда на международных конкурсах коньяков в Ялте дважды 10 видов нашего коньяка получили золотые медали. При этом
коньяк «Москва» в 1997 году, помимо трех
уже имевшихся золотых медалей, был
также удостоен высшей награды – Гранпри, а в 1998 году, коньяк «Порт-Петровск»
ранее завоевывавший два «золота», стал
обладателем «Суперкубка» Гран-при.
На десятом Международном конкурсе
вин, проходившем в Москве в ноябре
2006 года, Гран-при завоевал наш коньяк
«Президент», а золотую медаль получил
коньяк «Сенатор».
– Сколько людей работает на комбинате?
Представители каких редких специальностей у вас есть?
– Дербентский коньячный комбинат –
крупнейшее предприятие нашего города,
на котором работает больше 400 человек,
при этом основное число рабочих задействовано не в самом производстве,
которое практически полностью автоматизировано и оснащено новейшим оборудованием, а во вспомогательных работах,
таких, как перевозка, упаковка и складирование готовой продукции.
Наш коллектив способен решать самые
сложные и ответственные задачи – ведь
это дружная команда единомышленников
и профессионалов, знатоков своего дела.
Среди них – главный инженер Павел
Мишиев, главный технолог по коньякам
Разин Кехлеров, главный винодел Игорь
Смирнов, заведующий лабораторией
Замир Исмаилов, инженеры-химики
Изумруд Абдуллаева и Любовь Ломова,
начальник купажного цеха коньяков
Валерий Данилян, цеха розлива – Семен
Гилядов, рядовые виноделы, без которых
невозможен успех предприятия, – Магият
Исмаилова, Людмила Алиева, Разият
Шихкеримова, Маркизат Пирметова,
Леонид Крецу, Иван Петросов, Федор
Галка, Гуля Эмирбекова и многие другие.
– Каков сегодняшний день завода и
ассортимент выпускаемой продукции?
– Сегодня комбинат выпускает 16 наименований отличного коньяка, известного во
всей России, и 18 сортов вин, из кото-

рых пять – марочные и имеют большую
популярность.
В год мы разливаем свыше 10 млн.
бутылок коньяка и виноградного вина,
а также вырабатываем более 100 тыс.
дал. коньячного спирта.
3 февраля этого года на базе нашего комбината был открыт современный спиртовой
завод по производству спирта-ректификата
из зерна. Это предприятия оснащено новейшим оборудованием и будет вырабатывать
спирт высшей очистки – «Экстра» и «Люкс».
Это событие – значимое не только для
нашего коллектива и города Дербента, но и
для всей республики. Пока это единственное производство такого рода в Дагестане,
крупнейший в республике завод с уникальной технологией полной переработки сырья,
который позволит производить 10 тонн
спирта в сутки, используя на 100% наши
зерновые ресурсы.
Вместе с тем пуск предприятия имеет еще
и серьезное социально-экономическое
значение для республики, поскольку значительно увеличатся налоговые поступления в местный бюджет, а также бюджеты
других уровней, будут созданы дополнительные рабочие места. Весь производственный цикл, с момента поступления
зерна и до выхода конечной продукции,
занимает всего четверо суток.
– Каковы планы предприятия на ближайшее будущее?
– Держать марку, сохранять традиции и
внедрять новые технологии. Наше предприятие сегодня идет в ногу со временем, мы неустанно учимся, обмениваемся опытом, ищем новые подходы.
– Спасибо за интервью. Успехов вам.
Открытое Акционерное Общество
«Дербентский коньячный комбинат»
Адрес:
368600, Россия, Республика
Дагестан, г. Дербент,
пер. Красноармейский, 56
Тел.: +7 (87240) 2-28-03,
+7 (87240) 2-57-42,
Факс: +7 (87240) 2-28-24
Адрес в Интернете:
http://www.derbentbrandy.com
E-mail: derkonyak@mail.ru
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интерес_но
Подготовил Заур Курбанов

Секреты древних
стен Дербента
Горная стена Даг-бары
Горная стена Даг-бары (VI в.), которую
по праву называют Великой кавказской
стеной, наряду с Дербентской крепостью и городскими стенами составляет
грандиозную оборонительную систему.
Начинается она у юго-западного угла цитадели Нарын-кала и тянется на запад на
расстояние более 40 км. На всем своем
протяжении она была укреплена системой фортов и полуфортов. Конструкция
Горной стены идентична конструкции
городских стен Дербента. В настоящее
время стена сохранилась на 20-30%.
Подводная стена
Почти все старые письменные источники свидетельствуют однозначно: часть
дербентской стены была всегда подводной. При Хосрове Великом ее специально
строили в воде, так как это было нужно
для лучшей защиты «Ворот Кавказа» от
набегов кочевников. Большинство арабских
путешественников, посетивших Дербент в
X в., пишут, что дербентская стена далеко
уходит в море. Правда, единодушного мнения о ее размере они не высказывают. Так,
одни из них сообщают, что длина подводной
части достигает три мили, другие – одну
милю, а третьи ограничивают ее всего лишь
полумилей. Есть даже сообщение Хилаль
ас-Саби о длине морской части дербентской
стены в «шестьсот локтей».
Авторы X-XI вв., не ограничиваясь
указанием ее размеров, описывают и
способы ее строительства. Хотя и здесь
у них тоже нет единства. Например, алМасуди в своей книге Мурудж ад-Дзахаб
(«Россыпи золота») рассказывает о
применении специальных понтонов в виде
надутых воздухом кожаных бурдюков. С
помощью этих «плавсредств» тяжелые
каменные плиты переправлялись с берега
к месту их установки. Там ремни, которыми бурдюки были привязаны к плитам,
перерезались, и плиты плавно ложились
на морское дно.
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Уходит в горы стена

Останки стены

Старый и новый Дербент

Эти бойницы видели немало завоевателей

Непреступные стены

По другой версии, которую привел алБаладзори в «Книге завоевания стран»,
строители вначале возили в море на лодках камни и бросали их в море, а потом,
когда эта каменная наброска показывалась
над поверхностью воды, на ней возводилась стена из «каменных глыб и свинца».
Ал-Мукаддаси сообщает, что свинец
использовался в качестве раствора,
скреплявшего каменные плиты. Хилаль
ас-Саби поправляет его и сообщает, что
свинец заливался в отверстия в стеновых
блоках, через которые потом пропускали
крепежные железные стержни.
Известно, что персидские строители в то
время действительно скрепляли каменные
стены железными болтами со свинцовыми
вставками. Такая конструкция надежно
предохраняла здания от разрушения во
время частых в тех районах землетрясений.

В 2002 году произошло поистине знаковое
событие – изображение Дербента появилось на российских деньгах. На монете
достоинством 10 рублей, выпущенной в
серии «Древние города России», красуется древняя Нарын-Кала на фоне гор.
На аверсе монеты помещены: в центре
диска – обозначение достоинства монеты
«10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» -скрытые, видимые поочередно при изменении
угла зрения изображения цифры «10» и
надписи «РУБ». В нижней части диска –
товарный знак монетного двора. В верхней
части кольца по окружности – надпись:
«БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2002»,
слева и справа - стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
На реверсе монеты помещены: изображение города-крепости на фоне гор, над ним
– герб города Дербента, справа – стилизованная ветвь винограда, по окружности
– надписи: вверху – «ДРЕВНИЕ ГОРОДА
РОССИИ», внизу – «ДЕРБЕНТ».
Художник: А.С. Кунац. Скульптор: И.И. Копыткин. Тираж монеты: 5 000 000 шт.
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Патимат Тахнаева

«…Един на всю Россию»
О дербентском периоде известного русского
писателя и декабриста
А.А. Бестужева–Марлинского.
Александр Александрович БестужевМарлинский (1797-1837) – известный
русский писатель и декабрист – происходил из семьи обедневшего дворянина
А. Ф. Бестужева, известного своими
радикальными взглядами, смелого проповедника идей просвещения и гражданского
равенства. Не удивительно, что пятеро его
сыновей – Николай, Александр, Михаил,
Петр и Павел – стали декабристами.
Александр Бестужев был отдан на учение
в Горный корпус, учился хорошо, но возненавидел математику и вскоре поступил
юнкером в лейб-гвардии Драгунский полк,
стоявший в Марли, близ Петергофа (отсюда и псевдоним «Марлинский»). Спустя год,
в 1818 году Бестужев-Марлинский был
произведён в корнеты и назначен адъютантом к главноуправляющему путями сообщений генералу Бетанкуру, a после – к герцогу
Вюртембергскому. В 1824 г. Марлинский
сходится с Рылеевым и вместе с ним
издаёт знаменитый альманах «Полярная
Звезда». Перед молодым человеком открывалась блестящая служебная, светская и
литературная карьера, но дружеские связи
вовлекли его в заговор, разрешившийся 14
декабря 1825 г. открытым восстанием на
Сенатской площади.
Как и другие руководители восстания,
Бестужев-Марлинский был приговорен к
смертной казни, замененной по конфирмации 20-тилетней каторгой (срок был
сокращен до 15 лет) и поселением в
Якутске. Отсюда, в 1829 году, спустя 21
месяц ссылки, Бестужев по его личному
прошению будет переведен рядовым на
Кавказ, в действующую армию (с особым
указанием императора не повышать
его в чине независимо от боевых заслуг). Наместник Кавказа И.Ф.Паскевич,
который в1827 был назначен вместо А.П.
Ермолова (замеченного в симпатиях к
декабристам и уволенного в отставку),
определил его в 14-й егерский полк,
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Александр Бестужев-Марлинский
и его братья Михаил и Николай

квартировавший в Тифлисе.
Переезд из сонного Якутска на романтический Кавказ закончился для декабриста скорой высылкой в дербентскую
крепость. Еще в Тифлисе было ясно: в
Дербенте Бестужева ожидало беспросветное прозябание в качестве гарнизонного
солдата. О причинах такого неожиданного
поворота судьбы Бестужев с досадой
писал в Москву своим друзьям, братьям Ксенофонту и Николаю Полевым:
«….Паскевич сыграл со мною шутку,
заставив больного, с постели, зимой,
без теплой одежды (ибо все мои пожитки оставались в штаб-квартире полка),
без копейки денег ехать верхом сюда из

Тифлиса. Это было, не говорю жестоко,
но бесчеловечно. И за что же?.. Г-ну
Стрекалову сказали, что я удачно волочусь
за одной дамой, которой он неудачно строил куры – и вот зерно преследований».
Новое место жительства Бестужеву сначала не пришлось по душе. В письме к своему
приятелю доктору Эрману он так делится
первыми впечатлениями: «…Теперь я живу,
то есть дышу в Дербенте, городе с историческим именем... Здесь Кавказ, рассыпавшись холмами, исчезает в волнах Каспия…
Улицы так узки, что иной буйвол чертит
рогами узоры по обеим стенам…».
Бестужеву предстоит прожить в Дербенте
больше трех лет, с 1830-го по 1834-й. Об
этом периоде Бестужева-Марлинского,
спустя чуть более полувека, в 1897 г. известный историк кавказских войн генерал
В.А.Потто напишет: «…Тяжелая однообразная служба в гарнизоне с ружьем в
руках и с ранцем за спиною, он целые часы
проводит в утомительных строевых занятиях, назначается в караулы или держит секреты. Среди такой обстановки Бестужев,
человек с высоким образованием, страдал
физически и нравственно. Он попал под
начальство грубого и жестокого командира,
одного из тех выслужившихся солдат, которых в армии называют Бурбонами... Но и в
Дербенте находились люди, которые умели
ценить великий талант писателя, и для
Бестужева нашелся уголок, где он отдыхал
душою. Это было семейство тамошнего
коменданта Ф.А. Шнитникова».
Казарменное положение тяготило
Бестужева. Он обратился к командиру
батальона с просьбой разрешить ему жить
на квартире – в Кавказском корпусе разжалованным офицерам допускались подобные
вольности. Очень скоро Бестужев снял комнату неподалеку от цитадели, в двухэтажном доме «татарина Ферзали». Комната
плохо протапливалась. «Мороз у нас
сильный и, вообразите, что у меня мерзнут
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руки на письме – так холодна моя хата,
хотя дров жгу без милости», – писал он несколько месяцев спустя братьям Полевым
в Москву. Зато являться в казарму вовремя
ему не составляло никакого труда.
Боевых действий в Дербенте, увы, не
предвиделось. Выявить себя в бою, чтобы
восстановить свое имя, пока не представлялось возможным. Единственной
надеждой на перемену в его мучительном
положении бесправного ссыльного оставалась литература.
С 1830 года Бестужев получает возможность вернуться к литературному труду.
Публикации в столичных изданиях последуют одна за другой, подписанные
псевдонимом Марлинский или инициалами
А.М., А.Б. – с пометкой «Дагестан», так
как имя Бестужева в 30-х годах было
под запретом. Этими произведениями
Бестужев-Марлинский в короткое время
приобрёл себе огромную известность и
популярность у читающей публики. И.
С. Тургенев вспоминал, что БестужевМарлинский «гремел как никто – и Пушкин,
по понятию тогдашней молодежи, не мог
идти в сравнение с ним». А горячие поклонники творчества Марлинского, издатели
журнала «Московский телеграф» братья
Полевые называли Марлинского русским
Гюго и Гофманом, отзываясь о нем как о
счастливом опасном сопернике Ф. Купера.
Его «Аммалат-Беком» зачитывалась вся
Россия. О стихах из «Аммалат-Бека»
Белинский говорил, что «…и Пушкин не постыдился бы их назвать своими». Бестужев
написал много очерков и рассказов из жизни Дагестана – «Шах Гусейн», «Кавказская
стена», «Прощание с Каспием», «Письма
из Дагестана» и др. В них и по настоящее
время представлен интереснейший исторический и этнографический материал. А в
январе 1833 г. в Петербурге выйдет долгожданный пятитомник его повестей, очерков
и рассказов «Русские повести и рассказы».
Собрание сочинений включало в себя произведения, написанные еще в Петербурге и
подписанные фамилией Бестужев, и новые,
кавказские вещи, которые ему пришлось
подписать псевдонимом Марлинский. На
титуле томов не значилось ни фамилии, ни
псевдонима автора.
Занятие литературой приносит Бестужеву
неплохие доходы, если не сказать – очень

Мать Бестужева Прасковья Михайловна,
1806 г.
хорошие. Известный столичный книгоиздатель А.Смирдин предлагает ему 300 р.
за лист, но Бестужев настаивает на 500-х.
Он даже не скрывает своего недовольства
– Смирдин платит ему 5 тысяч в год за 12
листов, в то время как Пушкину в то же время платил «по червонцу за каждую строчку
стихов, а за помещенное в «Библиотеке для
Чтения» в 1834 г. стихотворение «Гусар»
заплатил 1200 рублей».
На первый взгляд, служилось рядовому
Бестужеву в Дербенте довольно сносно.
Свой досуг Александр Александрович
проводил у Шнитниковых, у «премилого и
преумного семейства», как писал он брату
Павлу. Шнитниковы стали Бестужеву как
родные. С ними можно было говорить о
литературе, о том, что вот «насилу дочел
4-ю песнь Дантова «Paradiso» и отчего
у Данта «так пышен ад мучениями и так
скучен рай иносказаниями», о том, как чуден Гюго, что он «на плечах своих выносит
в гору всю французскую словесность и
топчет в грязь все остальное и всех нас,
писак», о Бальзаке, о романтизме…
Находясь в Дербенте, Бестужев оставался
в курсе всех происходящих событий и в
свете, и литературе. Он читал столичные
газеты, держал обширную корреспонденцию, но ему хотелось побольше знать обо
всем, о том, как движется российская
словесность. «Сюда же долетают только
блестки, падающие с платья новой литера-

туры», – жаловался он Полевым. Когда же
до него дошли слухи о том, что А.Пушкин,
его старинный знакомец и любимый поэт,
«огончарован» и собирается жениться, он
с тревогой писал матери в Петербург: «Он
вовсе перестанет петь, если это правда».
«Скажите ему от меня, – писал он Н.А.
Полевому, – ты надежда Руси, не измени
ей, не измени своему веку, не топи в луже
таланта своего, не спи на лаврах»...
В письмах его часто встречаются такие
строчки, как «…благодарю за все посылки.
Ложки и ноты получил вчерась», «…живу
один. Ленюсь... частию виноваты в том и
сердечные проказы. Каюсь – и все-таки
ленюсь», «…получил от вас книг и пелеринки для Шнитниковой и помады». А однажды
Полевой присылает своему ссыльному другу белую круглую пуховую шляпу, которая
по тем временам являлась верным признаком карбонария (члена тайной революционной организации Италии 1830-х гг., борца
за конституционные преобразования)!
А в ноябре 1832 года в Дербент прибыл
со своим штабом главнокомандующий
всеми войсками Кавказской линии барон
Розен, в котором служил младший брат
Бестужева, Павел. Встреча с любимым
братом доставила Александру Бестужеву
большую радость. Они хоть несколько
дней пробыли вместе.
Но было и другое. Караулы. Посты.
Лазарет. И многочасовые подготовки к
смотрам. Невыносимо тяжелая, бессмысленная муштра – эта вытяжка
носков, этот гусиный шаг, который
приходилось проделывать в полном
боевом снаряжении, с тяжелым кремневым ружьем, когда учились держать
ногу на весу при тихом шаге. Шнитников,
на правах коменданта, иногда вызывал
к себе плац-майора Васильева, грубого солдафона, мучившего Бестужева
придирками по службе, и говорил ему:
«Прошу вас помнить: солдат в батальоне
у вас много, а писатель Марлинский –
един на всю Россию». Васильев желчно отрезал: «Марлинского у меня по
спискам не значится! А солдат Бестужев
есть солдат, и только». Шнитников не
сдавался: «Верно, что солдат. Но ежели
не цените в нем писателя, так имейте
хотя бы уважение к бывшему офицеру
лейб-гвардии...»
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Иллюстрация М. Лермонтова к повести А. Бестужева-Марлинского «Аммалат-Бек»
Во время осады Дербента имамом
Газимухаммадом рядовой Бестужев
первым бросался в огонь (в одном из
сражений пуля сбила шапку, в двух
местах прошила шинель да насквозь
пробила ложе ружья), храбро вступая в
«гомеровские» стычки с неприятелем.
И когда на батальон 10-го Грузинского
линейного полка прислали два Георгия,
солдаты единодушно признали, что один
Георгиевский крест бесспорно заслужил
рядовой 1-й роты Бестужев. Офицеры
полка присоединились к этой оценке.
Бестужев говорил: «Я заслужил этот
крест грудью, а не происками». Он уже
предвкушал свободу, как неожиданно
случилось, как он сам позже об этом напишет – «важное несчастье»…
«…23 февраля 1833 года на квартире
рядового Бестужева, в его отсутствие,
девушка Ольга Нестерцова, которую он
искренне любил, …нечаянным случаем
ранила себя из пистолета в правое в плечо… и померла на третий день»,– сообщал в рапорте комендант Дербента майор
Шнитников военно-окружному начальнику в Дагестане. Лишь спустя неделю
Александр Бестужев будет в состоянии
сесть и написать брату о том, что произошло в тот роковой вечер. Начиналось
письмо со слов: «Любезный друг и брат
Павел! Неумолимая судьба не перестала
преследовать: у меня случилось важное
несчастье…». Заканчивалось письмо
словами «…невинный и несчастный брат
твой Александр». Бестужев сделал все,
чтобы почтить светлую память Ольги. По
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его настоянию Олю похоронили на самой
верхушке холма, где раскинулось южное
христианское кладбище. Он заказал
местным каменщикам-ремесленникам
надгробие по собственному эскизу. На
плите изображалась роза, которую поражали молнии. Под розой стояло одно
слово: «Судьба».
Молва жестоко обвинила Бестужева.
Следствие, длившееся в течение трех месяцев, признало Бестужева невиновным.
Гибель девушки стала одной из причин
отказа в награждении и производстве в
офицеры. Боевые подвиги Бестужева,
его безрассудная храбрость и мужество
не получили заслуженной награды. Он не
скрывал своей искренней досады по этому
случаю: «Грусть смертная, – писал он в
Тифлис брату. – Когда же я могу вновь заслужить сей крест, трижды заслуженный?
Меня лишают средства к отличию и говорят
– отличись более. Забросили в гарнизон
и, когда необычный случай дал средства
оказать храбрость, лишают награды!»
Оставаться в Дербенте после всего этого
казалось бессмысленным. Чего он добился за четыре года дербентского прозябания? Утвердился как литератор и талантливый писатель Александр Марлинский?
Александр Бестужев продолжал оставаться все тем же разжалованным рядовым
полуроты 10-го Грузинского линейного
полка. Бесправным солдатом. Терялась
всякая надежда на выслугу, на офицерские погоны, которые могли избавить его
от тягостного положения. Он забросал
письмами брата Павла, который служил

при штабе в Тифлисе, прося его помочь
перевестись из Дербента в какой-либо
действующий на кавказской линии полк.
А пока он переменил квартиру. Его новое
жилище расположилось в небольшом,
в две комнаты, одноэтажном домике у
Старой мечети. Все это время он ничего
не пишет. Кроме писем. Трагическая
гибель Ольги выбила его из колеи. Из
письма к Николаю Полевому: «Я очень
грустен теперь, очень; я плачу над пером,
а я редко плачу! Впрочем, я рад этому:
слезы точат и источают тоску, а у меня
она жерновом лежала на сердце...»
Ничто не приносило утешения, даже сны.
Из письма к Ксенофонту Полевому: «23
ноября 1833. Дербент. Да, в эту ночь я
видел себя ребенком, видел отца моего, доброго, благородного, умного отца;
видел, будто мы ждем его к обеду от
графа Александра Сергеевича Строганова,
который бывал именинник в один день с
нами... И все заботы хозяйства, раскладка
вареньев на блюдечки, раскупорка бочонка
с виноградом, и стол, блестящий снегом
скатерти, льдом хрусталя, и миндальный
пирог с сахарным амуром посредине, и
себя в новой курточке, расхаживающего
между огромными подсвечниками, в которые ввертывают восковые свечи, – и все
это виделось мне точь-в-точь как бывало.
Но кругом было сумрачно, внутри меня
холодно… Я проснулся с досадою...»
15 апреля 1834 года А. Бестужев покинул Дербент.
Кавказский ссыльный Я.Костенецкий в
своих воспоминаниях, опубликованных
в журнале «Русская старина», писал:
«…когда Бестужев покидал Дербент,
все городское население провожало
его и верхом, и пешком верст двадцать
от города, до самой реки Самура, стреляя по пути из ружей, пуская ракеты,
зажигая факелы; музыканты били в
бубны и играли на своих инструментах,
другие пели, плясали… и вообще вся
толпа старалась всячески выразить
свое расположение к любимому своему
Искендер-Беку».
P.S. После Дербента А. Бестужев в
чине прапорщика продолжил службу
на Черноморском побережье Кавказа.
Погиб в бою с горцами 7 июня 1837
года на мысе Адлер.

празднич_но
Наталия Резникова

«Электродом»
радует друзей
Редакция журнала «Проджи» приняла участие в
большом праздничном шоу, организованном в
Кумыкском театре компанией «Электродом».
Ведущая компания по продажам свето- и
электротехники пригласила на большой концерт своих друзей и постоянных клиентов.
Надо отметить, что все пригласительные билеты на этот прекрасный концерт достались
их обладателям совершенно бесплатно, что
само по себе большая редкость в наше время. Кроме того, каждый владелец билета
получил возможность принять участие в
розыгрыше призов. Интересная концертная
программа, с участием звезд дагестанской
эстрады, периодически прерывалась для
того, чтобы объявить имена очередных
счастливчиков, выигравших призы от
компании «Электродом», которым, казалось,
нет конца. На сцене театра была развернута
настоящая выставка инструментов знаменитой немецкой фирмы «Bosch» – генерального партнера компании «Электродом». Чего
здесь только не было, начиная от маленьких
сверл для дрели и заканчивая огромными
перфораторами. Следует отметить, что
такие народные рекламные акции проводятся у нас нечасто. Ни один гость в этот
день не ушел из зала без подарка, и это
яркое мероприятие, без сомнения, надолго
останется в памяти гостей.
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страницы_истории
Мурад Ахмедов

Символы
Дербента
История дербентских символов
насчитывает не одно столетие.
Мы познакомим вас с историей
герба древнего города, неразрывно
связанной с историей развития
символики Дагестана.
Символы Страны Гор впервые
появились в российской геральдике в
XIX веке.
1

Герб Каспийской области Российской империи 1 был утвержден 26 мая
1843 г. Он представлял собой щит, имеющий золотое поле, разделенный на
четыре части. В двух верхних частях были изображены: с правой стороны –
стоящий тигр, а с левой – вылетающий струями из земли воспламененный газ;
в двух нижних частях помещены: с правой стороны – голубая полоса, означающая Каспийское море, а с левой – горы, из коих некоторые имеют снежную вершину. Вверху щита был помещен Императорский коронованный орел,
который прикрывает его своими крыльями.
Герб Дербента 2 (точнее – Дербентского уезда) был впервые утвержден
вместе с другими гербами Каспийской области 21 мая 1843 года (сенатский
закон № 17061 от 26 июля 1843 года). На нем в верхней части гербового щита
был изображен тигр и струи газа из герба Каспийской области, в нижней части
– крепость на берегу моря и три розы.
В 1846 г. Каспийская область была упразднена, территория разделена на
Шемахинскую и Дербентскую губернии.
5 апреля 1860 года создается Дагестанская область. В ее состав вошли
бывший Прикаспийский край без Кубинского уезда (включен в Бакинскую
губернию) и весь Горный Дагестан. Территория Кумыкии за Сулаком была
передана в Терскую область. Центром области был город Дербент, а с 1866
года – Темир-Хан-Шура.

2

Герб Дагестанской области 3 утвержден 5 июля 1878 года.
На нем «в золотом щите, на лазуревой оконечности, червленая, о четырех башнях, крепость с открытыми воротами, сопровождаемая во главе
щита червленою оторванною львиною головою с черными глазами и языком, над червленым же опрокинутым полумесяцем. Щит увенчан древнею
Царскою короною и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными
Александровскою лентою».
Использован текст Полного Собрания Законов Российской империи, использовано изображение герба из гербовника П.П. фон Винклера, а также прорисовка,
сделанная в XIX веке художником Г. Штрёлем в авторской манере.
3
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Лечебно-оздоровительный комплекс «Белый медведь» – единственное медицинское учреждение, где устраняют первопричины разных заболеваний, перед
которыми официальная медицина на сегодняшний день бессильна. В комплексе
проводится очищение организма от паразитов и их токсинов, поскольку доказано,
что все хронические болезни, в том числе и онкологические, вызваны паразитами.
Хорошие климатические условия, энергия морских волн, вкус воздуха с содержанием испарений морской соли, шум прибоя – все это доступно здесь. Релаксирующий
эффект моря успокаивает и восстанавливает нервную систему.

Добро пожаловать!

В комплекс очищающей программы по методу Академика АЕН РФ
Семеновой Н.А входят следующие процедуры:
Раздельное питание, приём растительных противопаразитарных средств, очистительная дыхательная гимнастика по А.И. Стрельниковой, мануальная терапия внутренних органов по А. Огулову, коррекция позвоночника, лечебная статическая гимнастика, применение термо-терапевтического массажёра Nuga-Best и многофункционального массажного кресла, лечебный и баночный массажи, гирудотерапия, сауна, скипидарные
ванны, медовые вытяжки, апитерапия, иглоукалывание.

Проводится лечение таких заболеваний:
– Дыхательных путей
– Сердечно-сосудистой системы
– Мочеполовой системы
– Желудочно-кишечной системы
– Аллергии любого вида
– Острое и хроническое состояние
суставов и позвоночника
– Швейцарские ортопедические матрацы
– Структурированная вода

РАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
К
,
Ь
Т
С
О
ОД
ОЧИЩЕНИЕ – МОЛ
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Подготовила Юлия Королева

Рецепт успеха
Первый закон успеха – сосредоточение:
Нужно направить всю
Энергию в одну точку
И двигаться прямо к ней,
Не глядя ни вправо, ни влево.
Власть над собой – высшая власть.

Уильям Мэтьюз
У вас вечно ни на что нет времени. Вы
буквально завалены работой и семейными
обязанностями, проектами, кипами журналов, которые должны прочесть, и грудами
книг, за которые думаете взяться, как
только расправитесь со всеми делами.
Но беда в том, что вы никогда с ними не
расправитесь, никогда не продвинетесь
достаточно далеко, чтобы взяться за
книги, журналы или заняться чем-то
еще, о чем мечтаете. Нечего и думать о
том, чтобы решить проблему нехватки
времени, увеличив свою производительность. Какой бы техникой ее повышения
вы не овладели, вас будет ждать больше
дел, чем вы в состоянии переделать за
отпущенное вам время, – опять-таки,
сколько бы его ни было.
Чтобы научиться управлять своим вре-
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менем, есть лишь один путь – изменить
способ мышления, сам подход к работе,
к нескончаемому потоку каждодневных
обязанностей. Вам необходимо отказаться от части своих занятий и уделять больше времени немногим делам,
способным действительно изменить вашу
жизнь к лучшему.
Если говорить совсем просто, то есть люди,
умеющие делать то, что надо, так, как надо,
и благодаря этой своей способности они
справляются со своими делами лучше других. В частности, преуспевающие, счастливые и благополучные используют свое
время значительно лучше, чем средние.
Действуйте не откладывая
В нашем мире, особенно в сфере бизнеса, людям платят за конкретные, измеримые результаты. Вы получаете деньги

сообразно своему вкладу в общую работу,
и особенно ценен важнейший вклад,
которого от вас ждут.
Секрет высокой работоспособности и производительности заключается в привычке
каждый день с утра браться за главную работу. Вы должны на всю жизнь установить
для себя порядок – до того, как заняться
чем бы то ни было еще. Ваш успех в жизни
и работе зависит от привычек, вырабатывающихся с течением времени. Привычка
расставлять приоритеты, не откладывая
браться за важную работу и доводить ее
до конца – это совокупность психических
и физических навыков, и их можно освоить, если практиковаться: снова и снова
повторять нужные действия, пока они не
начнут выполняться автоматически, без
всяких усилий, пока привычка не укоренится в подсознании и не станет постоянным
элементом поведения.
Приобретение такой привычки окупается
немедленно и продолжает приносить
плоды в дальнейшем. Наши эмоции и
сознание устроены так, что завершение
работы нам приятно. Мы счастливы, мы
чувствуем себя победителями.
Чтобы привыкнуть концентрироваться на
главном, необходимо твердость, дисциплинированность и упорство. Все три
качества можно выработать.
Во-первых, твердо решите доводить любую
работу до конца. Во-вторых, дисциплинированно упражняйтесь, чтобы довести до
автоматизма приемы, которые собираетесь
освоить. В-третьих, упорно продолжайте
занятия, пока привычка не укоренится и не
станет частью вашей личности.
Думайте о результатах
Отличительный признак выдающегося
мыслителя – это способность правиль-

бизнес_школа

но предсказывать последствия своих
действий. Отношение человека к своему
времени, его «временной горизонт» оказывает гигантское влияние на то, как он
себя ведет и что выбирает.
Люди, видящие свою жизнь и карьеру далеко вперед, кажется, всегда принимают
намного более удачные решения относительно своего времени и занятий, чем те,
которые мало задумываются о будущем.
Успеха добиваются те, кто готов пожертвовать сиюминутными удовольствиями
ради большего вознаграждения в дальнейшем. Неудачники, наоборот, больше
заняты сегодняшними радостями и мало
задумываются об отдаленном будущем.
Сосредоточьтесь на ключевых областях
Вот один из самых важных для вас вопросов: «Какой один единственный навык, мне
нужно приобрести, чтобы это лучше всего
повлияло на мою карьеру?». Задавайте его
себе в течение всей последующей жизни.
Спросите о том же у своего босса, у коллег, у друзей и родных. Выясните, чего
вам больше всего недостает, и начинайте
совершенствоваться. Один из самых
лучших и быстрых способов научиться
успевать больше за меньшее время –
приобрести высшую квалификацию в
ключевых областях. Профессиональные

навыки могут сыграть важную роль в
вашей жизни и карьере.
Двигайтесь шаг за шагом
Английская пословица гласит: по ярду
может быть сложно, но дюйм за дюймом
все легко.
С большой работой легче справится, если
отвлечься от ее масштаба и сосредоточиться на той маленькой части, которую
вам предстоит сделать сейчас.
Немедленно сделайте первый шаг.
Иногда для этого достаточно сесть и
выполнить один пункт из списка. Затем
сделайте еще шаг и так далее. Вы
поразитесь, каких результатов вам со
временем удастся добиться.
Решите сегодня стать «самодельным»
проектом и пожизненным студентом
в своей специальности. Для профессионала школа никогда не кончается.
Определите ключевые навыки, овладев
которыми вы бы более всего повысили
результаты и скорость своей работы;
умения, необходимые вам, чтобы стать
ведущим специалистом в своей области.
Каковы бы они не были, задайте цель,
составьте план и начинайте формировать
и развивать у себя эти навыки и умения.
Стремитесь стать самым лучшим во
всем, что делаете.

Настройтесь на победу
Контролируйте свои мысли. Помните:
человек становится тем, о чем постоянно
думает. Обязательно думайте и говорите
о том, что для вас желательно, а не о
том, чего вы опасаетесь.
Сохраняйте бодрость духа, полностью взяв
на себя ответственность за свою жизнь и
все, что с вами происходит. Откажитесь от
жалоб и критики в адрес окружающих, никогда никого ни в чем не обвиняйте. Решите
двигаться вперед, а не оправдываться.
Сосредоточьте свои мысли и энергию на
том, что находится впереди, подумайте, что
вы можете сделать сейчас для улучшения
жизни, а остальное приложится.
Поначалу привычка похожа на тончайшую
нить, но с каждым повторением мы делаем ее прочнее, добавляем к ней новое
волокно, и так пока она не превратится
в толстенный канат и не свяжет окончательно наши мысли и поступки.
Орисон Суэтт Марден
Возьмите себе за правило ежедневно практиковаться в применении этих
принципов управления собой, пока они не
станут для вас второй натурой, неотъемлемой частью индивидуальности. И тогда
вашим успехам не будет конца. Просто
примите решение и действуйте.
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Мурад Ахмедов

Предназначено
презирать века…
Великие о Дербенте
Географическое положение Дербента уникально. Кавказские горы здесь подходят совсем близко к Каспийскому
морю. Ширина прибрежной полосы составляет здесь всего три километра. И этот узкий проход всегда был надежно
перекрыт городом-крепостью.
Название его поэтично и таит в себе глубокий смысл. «Дар» по-персидски означает «ворота», «бенд» – «узел, замок, запор». То есть, «Дарбенд» значит «Узел ворот».
Греки называли его Каспийскими вратами и Албанским проходом, римляне – Хазарскими воротами. Арабы, очарованные красотой Дербента, назвали его Баб аль-Абваб – «Ворота ворот». Турки считали ворота Дербента неприступными и именовали город Темир-Капу – «Железные врата». В мировой истории Дербент стал своеобразным
пропускным пунктом, окном из Европы в Азию и наоборот.
А вот как описывали Дербент его именитые гости:

«Дербент – огромная пелазгическая
стена, которая загораживала дорогу,
простираясь от горной вершины до
моря. Перед нами находились лишь
массивные ворота, принадлежащие,
судя по контурам, могущественной
восточной архитектуре, предназначенной презирать века. Дербент сам
весь являлся железными вратами; это
была действительно огромная стена,
предназначенная отделять Азию от
Европы и остановить своим камнем и
бронзой вторжение скифов, этой грозы
древнего мира в самом имени которых
слышался свист их стрел».
Александр Дюма,
«Путешествие на Кавказ»
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«Заря ахнула от изумления, взглянувши на него впервые: это был поток камней и грязи с трещинами вместо улиц,
которых сам почтенный строитель не
распутал бы среди бела дня. Все дома
родились слепыми, все их черепа
были сплющены под адской пятой, все
они пищали от тесноты, ущемленные
между высоких, длинных-предлинных
стен. Все вместе походило, одним
словом, на огромного удава, который
под чешуей домов растянулся на солнышке и поднял свою зубастую голову
крепостью Нарын, а хвостом играет в
Каспийском море».
Александр Бестужев-Марлинский

«Проснулся чудным светлым утром.
Проезжали новыми для меня местами
мимо хребта вдали, дивно освещенного
теплым солнцем. Выходил на некоторых
станциях и гулял. Во время завтрака
увидели Каспийское море у Петровска.
В Дербенте и Баладжарах были большие
встречи и настоящие кавказские лица...
…После завтрака остановились за
Дербентом против сакли, в которой по
преданию остановился Петр Великий в
1722 г. Перед сумерками вышли подышать воздухом, прошли к берегу моря,
где собрали массу красивых ракушек».
Из дневника императора Николая II
во время посещения Кавказа

я_так_думаю!
Светлана Северина

Новый год
по–звёздному
1. Чем запомнился уходящий год – знаменательные события, памятные даты?
2. Какие творческие планы вы наметили на год грядущий?
3. В какой экзотической стране вы хотели бы встретить Новый год?
Мы задали эти вопросы звёздам нашей эстрады.

1 Мухсин Камалов
1. Грандиозным событием было выступление дагестанских артистов в Москве
в государственном Кремлёвском дворце
в рамках дней республики в столице
России, и выступление в Центральном
доме Литераторов, посвящённое 85летию Расула Гамзатова. Это было на
высоком достойном уровне.
2. Мы сейчас готовим новый мюзикл М.
Кажлаева «Валида», а также готовим концертную программу из мировых оперных
хитов.
3. Хотелось бы Европе.

4 Тельман
1. В этом году я женился, стал семьянином. Выпустил новый диск, также у меня
состоялось два сольных концерта.
2. В первую очередь, это исполнение
новых песен. Готовлю концерты совместно с российскими артистами, возможны
новые дуэты.
3. Где-нибудь в уединённом месте, чтобы
отдохнуть в тишине, возможно, на какомнибудь острове.

7

4

2 Гусейн Манапов
1. Выпуск нового альбома «Для друзей»,
и рождение племянника, названного в
честь моего брата, безвременно ушедшего от нас.
2. Готовлюсь к новым творческим победам, хочется порадовать слушателя
хорошими новыми песнями.
3. Новый год хотелось бы встретить в
Японии.
3 Мурад Абдурагимов
1. В этом году очень порадовали успехи
сына, он футболист, также большим
событием для меня было рождение трёх
племянниц.
2. Выпустить новый авторский альбом
«Струны души» и дать сольный инструментальный концерт.
3. Новый год хотел бы встретить в Сочи,
на Красной поляне.

5

8

10
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Ринат Каримов.
1. В этом году я пересмотрел свои
взгляды на жизнь, произошла переоценка ценностей. В моей жизни появились
новые люди, новые цели. Я поставил
планку выше и стремлюсь к новым достижениям.
2. В следующем году я намерен работать
в Москве.
3. С большим удовольствием встретил
бы Новый год в космосе.
5

Геннадий Сосунов
1. Вышла моя книга «Еврейские памятники восточного Кавказа». Я написал
диссертацию на тему «Эпиграфические
еврейские памятники восточного Кавказа
XVII-XIX веков».
2. Возможно, запишу музыкальный
альбом.
3. Хотелось бы в тихом семейном кругу.

Патимат Кагирова
1. В этом году я начала смотреть на себя
в зеркало. Я стала нравиться себе.
2. В Новом году у меня планируется
гастрольный тур по Кабардино-Балкарии,
а также исполнение новых песен.
3. Вообще-то, для меня и праздник –
рабочий день, но если бы выпала возможность, я бы хотела Новый год встретить
в Бразилии. Карнавал, красивые танцы,
костюмы! Заряд энергии, бодрости и позитива.
7

6

3

Таня Даниева
1. Я провела две недели на отдыхе, в
одном из самых красивых, на мой взгляд,
городов мира – в Санкт-Петербурге.
Впечатлений масса.
2. Хочу попробовать себя в новом деле,
возможно, в новой профессии. Хочу расширить свой творческий диапазон.
3. Хотелось бы встретить Новый год в
Праге.
8

Гульдаста Мурадова
1. Уходящий год запомнился новыми
концертами.
2. Сделать сольный концерт.
3. Хотелось бы встретить Новый год в
Замбии.
9

6

10 Заира Омарова
1. Купила новую машину.
2. Хотелось бы обрадовать своими новыми песнями друзей и слушателей
3. В джунглях, в укромном бунгало, с
любимым человеком.

Лариса Гаджиева
1. В моей жизни появились новые интересные знакомства, новые люди, дружбой
с которыми я горжусь.
2. Хочу порадовать своих слушателей
новой сольной программой.
3. Для меня главное не где, а с кем.!
Хотелось бы встретить Новый год в кругу
самых близких и самых дорогих мне
людей!
11

2

11

9

1
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хорошие_новости
Джамиля Ахмедова

Магия фотографии:
Дербент 100 лет назад...
Этих людей
давно нет в
живых. Нет в
живых их детей.
Возможно, нет в
живых даже их
внуков. Но они
смотрят на нас
с пожелтевших
от времени фото
так, как будто мы
их современники.

В этом и заключается
главное чудо выдающегося
изобретения человечества, настоящего таинства
по имени «фотография»:
делать далекое близким,
соединять несоединимое, наводить мосты в
прошлое. Держа в руках
пожелтевшие потертые
снимки, вглядываясь в
детали старых фото, ощущаешь неуловимую связь
времен и причастность к
огромному непознанному
миру прошлого, нашего
прошлого, такого далекого
и одновременно такого
близкого. Магия фотографии завораживает...
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Наталия Резникова

Диляра влюблена в…
Номер, который мы почти полностью посвятили
прекрасному городу Дербенту, был бы до конца не
полным, если бы мы не рассказали о людях, которые
делают его лучше, о тех, кто в нем живет, работает,
творит, об исполнителях, которые продолжают его
славные музыкальные традиции.
Диляра, одна из любимейших певиц
лезгинского народа, которая сегодня
исполняет песни не только на родном
языке, но также на азербайджанском
и турецком. Диляра выбрала профессию, которая полностью соответствует
значению ее имени, переводящемуся на
русский как «услада сердца». Говорят,
что раньше она прекрасно готовила, ведь
для женщины жить в Дербенте и не уметь
вкусно готовить просто невозможно. В
Дербенте любят изысканную еду. Однако,
мы не будем говорить с Дилярой о том
какими блюдами она балует родных, ведь
она нам интересна как певица и просто
хороший человек.
– Диляра, расскажите, как начиналась
ваша творческая деятельность?
– Могу сказать с уверенностью, в детстве
становиться певицей я не собиралась.
Мечтала быть врачом. Но во всем виноват «мистер случай». Когда мне было лет
десять, мои родители для моего всестороннего развития отдали меня в танцевальный
кружок нашего дома культуры. Мне очень
нравилось танцевать, и я с удовольствием
изучала разные танцевальные движения. В
те добрые времена часто проходили смотры
художественной самодеятельности. Перед
очередным выступлением у нас заболела
солистка, и необходимо было срочно найти
ей замену. Наш художественный руководитель Гулли Байрамов стал проверять наши
вокальные данные, и выбор пал на меня.
Так впервые я вышла на сцену и, видимо,
удачно, раз до сих пор пою. Началась новая
полоса в моей жизни. Я начала петь с большим наслаждением песни, которые были
созвучны моей душе и нравились моему
народу, в основном это восточные мотивы.

– Как отнеслись ваши близкие к вашему
выбору?
– Родители мои добрые и мягкие люди
и, главным для них всегда было благополучие их детей. Хотя, конечно, мою маму
иногда мучили сомнения в правильности
моего выбора, особенно тогда, когда она
поддавалась влиянию «общественного
мнения», и соседи или коллеги по работе
говорили ей, что девочке заниматься
пением несерьезно. Ей и мне было очень
сложно. Иногда она и говорила, что я
больше не пойду на репетицию, но проходило время, и она понимала, что для
меня это очень важно. Да и училась я
весьма хорошо. Не позволять мне петь
было не за что. Но всё же такое давление
окружения оказывало свое влияние на
мое становление и даже стимулировало и
закаляло меня.
– А как много времени отнимают репетиции?
– Многим может показаться, что для
того, чтобы выйти на сцену и спеть, много
ума не надо. На самом деле работа над
новой песней – это многочасовые репетиции. Чтобы петь нужны были хорошие
вокальные данные, ведь выступать надо
было в те годы только «вживую»… В то
время не было таких возможностей, как
сейчас: записал пару фонограмм, отснял
клип и всё ты уже почти звезда.
– Если в твоей жизни еще в школе
музыка занимала столько места, то почему ты не поступила на музыкальный
факультет?
– Еще в школе я понимала, что важно получить высшее образование и хорошую,
востребованную профессию. В ту пору

№5_(11)_2008

73

откровен_но

дагестанская эстрада не находилась еще
на таком уровне, к том уже мне очень
хотелось стать врачом или учителем
английского языка. Языки мне давались
легко, и я после подготовительного отделения поступила на факультет иностранных языков ДГУ в городе Махачкале.
Музыка для меня на этом закончилась,
я добросовестно изучала грамматику
английского языка, «грызла гранит
науки», так сказать. Так было до середины второго курса. Наш факультет
готовился к очередной «Студенческой
весне». Помню как сейчас: мы сидели
в 50-й аудитории, зашел председатель профкома и поинтересовался:
«Есть ли на нашем курсе кто-нибудь,
кто может исполнить песню на родном
языке?». Я решила вернуться к музыке
и попробовать свои силы. Несколько
репетиций, выступлений, и я стала
солисткой университетского ансамбля
«Мой Дагестан». Было много выездов
по России, много интересных встреч,
масса положительных впечатлений.
После этого я просто влюбилась в песню. Руководил ансамблем, в то время
Падишах Кеберов. Для моего становления как эстрадной певицы он сделал
очень много. Он поддерживал меня
не только в творческой работе, но и в
учебе, хотя особых проблем со сдачей
сессии у меня не возникало. Внимание
и опека моего руководителя были особенно приятны. Он «носился» со мной
как тренер со своим подающим надежды спортсменом… За что я ему очень
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благодарна. Я и по сей день исполняю
песни этого прекрасного композитора.
Ансамбль стал моей второй семьей.
Даже закончив университет, я все еще
выступала за свой вуз.
– Когда подошло время окончания университета, что перетягивало: желание
заняться педагогической деятельностью
или все же петь?
– Закончив университет, я пошла работать
в школу преподавателем английского языка, но и с музыкой тоже не расставалась.
Одно другому не мешает. Нужно только
четко расчертить свой график работы. О
«перетягивании» в данном случае речь не
шла. Я люблю обе мои профессии и благодарна судьбе за то, что они у меня есть.
Если до обеда ты учитель, то во второй
половине дня можно перевоплотиться и
внести разнообразие в свою жизнь.
– Ты поешь на «корпоративах», у тебя
есть свой слушатель, к тому же сегодня – эстрада это хорошо оплачиваемая
работа. Казалось бы, можно забыть про
школу. Почему у тебя не так?
– Музыка, это хорошо. Но школа для меня
значима. Я полюбила профессию учителя.
Школа, это, прежде всего, – дисциплина.
Мне приходится вставать рано, планировать свой день и вовремя идти в школу, от
работы в которой я получаю моральное удовлетворение. Особенно, когда вижу плоды
своего труда – это главное. Смена вида деятельности помогает мне не уставать. Если
я немного устану в школе, то отдыхаю на
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сцене – или наоборот. И еще, к сожалению,
артист на сцене не вечен, и есть в этой профессии возрастные ограничения, поэтому я
понимаю, что школа все-таки первична.
– Каково отношение руководства
школы, коллектива, да и учеников к
твоему творчеству. Ведь не часто можно
услышать, что строгий педагог вдруг
наслаждает публику пением?
– Сегодня я с благодарностью могу отозваться о коллективе, в котором работаю с первого дня моей педагогической
деятельности (а это тоже немаловажный
момент). Руководство всегда идет мне
навстречу и относится с пониманием.
Девчатам – учителям (это я их так называю), приятно, что их коллега поет.
А отношения между мной и учениками
ровные, такие, какими и должны быть.
Вообще я считаю, что дети приходят в
школу учиться, получать знания, а не
изучать личную жизнь преподавателя.
– А кстати, Диляра, прочитав заголовок
интервью, читателю наверняка интересно будет узнать о твоей личной жизни?
– О личной жизни?! (улыбается) Не будем
говорить о ней сегодня вскользь, давайте
мы еще раз с вами встретимся и я отвечу
на все интересующие вас вопросы в деталях. А сегодня пусть для читателя она
останется за занавесом.

– Какие у тебя планы на будущее?
Планируется выпуск диска, сольный
концерт?
– Два диска уже выпущены. Сейчас
готовлю две новые песни Падишаха
Кеберова. Одна про любовь, вторая – о
молодежи. Планирую записать песни на
русском языке, сегодня они востребованы у слушателя. Свой первый сольный
концерт думаю провести летом. Работаю
сейчас над созданием ансамбля, с которым можно будет работать не только под
фонограмму. Ведь живое исполнение, я
считаю, должно быть главным в творчестве певца.

А вот как ответила Диляра на блицвопросы нашего журнала:

– Что бы ты хотела сказать нашим
читателям в заключение?
– Огромное спасибо всем тем, кто помог
мне в моем становлении как певицы и как
личности. И, конечно, отдельное спасибо
моим слушателям, ведь именно они вдохновляют меня на воплощение новых идей.

– Блюда, от которых ты не откажешься,
даже если сыта?
– Дана-босбаш, бадамджан-долма (голубцы из баклажанов), дюшпере, ну а если
сыта, поем когда проголодаюсь.

– Спасибо за интервью.
Редакция журнала «Проджи» благодарит магазин модной одежды
«Elegance» за предоставленную
коллекцию.

– Животное, которое близко тебе по
характеру?
– Лань.
– Любимое время года?
– Весна…
– Любимый цвет?
– Фиолетовый.
– Любимые фрукты, ягоды?
– Персик, арбуз…

– Любимые исполнители советской и
зарубежной эстрады?
– Валерий Леонтьев,а из зарубежных
групп – Битлз, Пинк Флойд, Роллинг
Стоунз. Перечень огромный, ведь все, кто
закончил ФИЯ, не могут быть равнодушными к зарубежной эстраде, на песнях которой и учились они иностранному языку.
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Самый южный остров
России… в Дагестане?!
Уникальные природные особенности Республики
Дагестан обуславливают значимость исследования
различных природных объектов в ее пределах.
В учебной и справочной литературе указывается, что самая южная материковая
точка России находится на территории
Дагестана в районе горы Рагдан. Также
приводятся данные по другим крайним
точкам. Для северной, западной и восточной точек страны приводятся сведения
не только о крайних материковых, но и
о крайних островных точках. Для южной
точки такой информации нет.
В условиях современной России по вопросу о южных островах можно отметить
следующее. Существуют два претендента
на это звание – острова, находящиеся в
Японском и Каспийском морях. Самым
южным островом России долгое время
считался находящийся в Японском море
остров Фуругельма, который имеет координаты 42°28’ с.ш. и 130°55’ в.д.
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Но изменение береговой линии Каспия в
последние десятилетия привело к  тому, что
рядом с Дербентом появился остров, который теперь можно считать самым южным в
стране. Если обратиться к изучению берегов
Каспийского моря, то надо учитывать природные особенности. Для Каспийского моря
типичны резкие изменения уровня. В частности, уровень моря снижался с 1929 по
1977 год, минимальная отметка составляла
-29 метров относительно уровня мирового
океана. С 1977 года уровень моря поднялся
на два метра и в настоящее время составляет около -27 метров относительно уровня
океана. В то же время карты для нашего региона составлены в 1982-1983 годах, тогда
когда уровень моря находился примерно на
отметке -28,5 метров, что на полтора метра
ниже современного. Естественно, что все

имеющиеся на сегодняшний день карты
побережья Каспийского моря описывают
состояние береговой линии в условиях резко отличных от современных.
Особенно ярко это заметно на северных
и северо-восточных берегах Каспийского
моря, здесь берега указаны пунктиром,
так как их реальное положение на многие
километры не совпадает с показанным
на картах. Значительную помощь в познании реального состояния природной
среды оказывают аэро- и космоснимки.
При сравнении данных карты и космоснимка участка берега к северу от города
Дербент было установлено, что участок
берега, который на картах 1982-1983
годов показан как полуостров, на космоснимке 2006 года виден как остров.
По всей видимости, подъем уровня воды

хорошие_новости
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более чем на полтора метра затопил
перемычку, связывавшую северовосточную часть полуострова с материком. Координаты южной точки острова
42°6’21,43” с.ш. и 48°17’31,22” в.д., то
есть на 22 минуты южнее о. Фуругельма.
Поэтому этот остров с полной уверенностью можно назвать самым южным
островом Российской Федерации.
Корневая часть бывшего полуострова
представлена пластом известняка толщиной свыше 5 метров. Пласты залегают
горизонтально. В 600 метрах к югу от
бывшего полуострова пласты известняка
образуют мыс со обрывистыми стенками,
ступенчато поднимающимися до высоты 3 метров. Аналогичные скалистые
мысы есть и к северу от острова. Волны
выдолбили в пластах известняка каналы,
по которым фонтаны брызг поднимаются
на высоту 6-8 метров. Также пласты
разбиты сетью трещин, в которых растут
травы и кустарники. Пласты образуют
уступ высотой 1-1,5 метра со стороны
материка. Вдоль уступа в относительных
понижениях распространена влаголюбивая растительность. В сторону моря
пласт ступенчато опускается ниже уреза
воды. Берег острова со стороны пролива представлен каменистым уступом
высотой более 1 метра. Вдоль уступа

формируются небольшие прилегающие к
острову песчаные пляжи. Окрестные скалы под водой густо покрыты скоплениями
моллюсков, раковины которых и дают
материал для формирования пляжей.
Остров также сложен из горизонтально
залегающих пластов известняка, ступенчато поднимающихся над урезом воды.
По окраинам острова поверхность слабо
поднимается над водой, активно проявляется волновой прибой. Ширина прибойной
полосы превышает несколько десятков
метров. В центральной возвышенной (до
3 метров) части острова произрастает
разнообразная растительность. Имеются
заросли тростника высотой более 2
метров. Южнее этой группы растений
произрастает тростник высотой до 1,5
метров. Развитие влаголюбивой растительности на острове происходит так
же, как и на корневой части полуострова.
На скалистых участках острова можно
наблюдать колонии птиц. Наличие пролива ограничивает попадание на него
местного населения и хищников, и птицы
на острове находятся в определенной
безопасности. Важным является то, что
у российских берегов Каспийского моря
нет других подобных природных аналогов
скалистого острова.
Остров с полуостровом играют роль при-

родного мола вдающегося на 400 метров
вглубь моря. Протяженность острова с
севера на юг 257 метров, с запада на
восток 125 метров. Площадь около 3 гектаров. Ширина пролива 90-100 метров.
Остров (самый южный и единственный скалистый российский остров на
Каспийском море) не был еще научно исследован. Он даже не имеет
собственного названия. Это связано
с тем, что предполагать нахождение
нового уникального объекта в казалось
бы детально изученной зоне не приходилось. Тем не менее, специфические
геолого-геоморфологические особенности данного района и резкие колебания
уровня Каспийского моря способствовали
формированию данного уникального природного объекта.
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Ложь – самая
унизительная
и обременительная
вещь на свете
Как и мои родители, я всегда была
жизнерадостным коммуникабельным человеком,
открытым для дружбы и новых свершений.
В нашем доме не умолкал телефон, и все были
готовы придти на помощь людям словом и делом.

Анжелика Цахаева,
доктор психологических наук,
профессор ДГПУ

Меня учили любить и доверять людям. Но
сегодня у меня немного верных друзей.
Прежде всего, это родители, муж и дети.
Почему? Только они не обманут и не
предадут.
Больше всего на свете боюсь быть
обманутой… Может быть, поэтому я
и увлеклась психологией как панацеей
от иллюзий. Самая злая кража – это
кража доверия! И только искусная ложь
способна это сделать. Нельзя сказать,
что эта тема была обойдена психологами. В мире много различных теорий и
концепций лжи. Но практика моей жизни
подсказывает, что, прежде чем ответить
на вопрос о природе и целях обманщика,
необходимо изучить его индивидуальное
развитие, ментальность и культуру народа, к которому он принадлежит. Ложь
начинается с мотива и общего замысла,
который сначала субъекту известен в самых общих чертах. Ещё древние римляне
говорили: «Qui blanditur, mentitur (Что
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ластится, то лжет)». Обман – это намеренное искажение правды. Хотя в жизни
случаются ситуации, когда ложь бывает
во благо. Помните у А.С.Пушкина – «нас
возвышающий обман», применимый к
врачебной практике.
Неискушенные дети, обманывая, закрывают лицо руками, взрослые прячут глаза, краснеют и потеют, говорят сбивчиво.
А вот искушенных «поймать» трудно, но
… можно.
Мы попытаемся дать свою классификацию этого феномена, которую
изобразим схематически:
Один вид лжи незаметно переходит в
другой, достаточно только попробовать, и
ты уже увяз. Правда, похоже на паутину?
Так и жизнь запутывает слабого в нитях
лжи, которые обязательно приведут к
краху, унижению, разоблачениям и потерям.
В центре всякого обмана лежит Ложь как
идеальная реальность.
Возьмем распространенную ситуацию.
Вы напряженно ждете прихода небезразличного вам человека. У вас возникают
догадки насчет того, где этот человек
находится и почему заставляет себя так
долго ждать. Вы предполагаете, что он
во избежание неприятных объяснений,
скорее всего, солжёт. Но, может быть, он
просто щадит ваши чувства и оберегает
от стресса?

Мудрец Шекспир житейски гармонично объясняет мотивы подобного
обмана:
…Лгут зеркала, какой же я старик?
Когда клянешься мне, что вся ты сплошь
Служить достойна правды образцом,
Я верю, хоть и вижу, как ты лжешь,
Вообразив меня слепым юнцом…
Не скажешь ты, что солгала мне вновь,
И мне признать свой возраст смысла нет.
Доверьем мнимым держится любовь,
А старость, полюбив, стыдится лет.
Я лгу тебе, ты лжешь невольно мне,
И, кажется, довольны мы вполне!
Помните, что лгут словами. Поэтому
очень важно концентрироваться именно
на том, что говорится, а не на своих
домыслах или фантазиях. Многие люди
в ходе беседы вставляют свободную
информацию – ту, что прямо не относится к теме, но может быть очень полезной
для вас. В этой информации ваш партнер
раскрывает себя как личность, поэтому
не стоит пренебрегать всем сказанным.
Ложь в публичных выступлениях проявляется чаще всего. Человек хочет
казаться лучше, чем он есть.
Если вы понаблюдаете за реакцией
публично говорящего, то обратите
внимание на знаки, выраженные в
таблице:
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Да
• Корпус подается вперед.
• Кисти расслабляются.
• Легкий кивок головой.
• Лицо расслабляется.
• Уголки губ поднимаются.
• Веки прикрываются.
Нет
• Корпус отклоняется назад.
• Кисти напрягаются.
• Движения из стороны в сторону.
• Лицо «застывает».
• Уголки губ движутся по-разному.
• Дыхание сбивается.
Попробуйте уберечься от обмана и прислушаться к следующим
советам – воспринимайте ситуацию с 5 позиций одновременно:
с точки зрения себя;
с точки зрения своего собеседника;
с точки зрения постороннего наблюдателя;
с точки зрения всей этой системы отношений;
с точки зрения объективной истины.
Чтобы вам верили, сделайте следующее:
• Избавляйтесь от слов-паразитов и междометий в речи.
• Внушайте себе, тем самым разрушая комплексы, что вы
самый честный, талантливый, красивый, любимый, нужный и
т.п., в зависимости от насущной потребности и проблемы.
• Задавайте в «лоб» вопросы во время беседы, они должны
быть открытыми и прямыми. Не подкрепляйте чужую ложь
молчанием.
Не унижайте себя ложью. Нужно верить в себя, в уникальность и неповторимость своих суждений. Лучше горькая
правда, чем сладкая ложь.
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блиц_опрос
Подготовила Юлия Королева

Застывшее мгновение
1. Какими фотографиями украшен ваш офис?
2. Что люди фотографируют чаще – исторические места или современные?
3. Фотография – это искусство или техника?
4. Сколько фотографий в день печатается в вашей сети?
5. Обязательно ли быть фотографом, чтобы продавать фотоуслуги?
6. Нужно ли фотосалонам бороться за самую низкую цену на печать?
7. Расскажите о самой необычной фотографии, напечатанной в вашей сети.
8. Портрет какого бизнесмена вы поставили бы себе на рабочий стол?
9. Какие фотографии вы обычно дарите друзьям?
6. Фотосалонам нужно бороться за высокое качество, а не за низкую цену.
7. Не могу вспомнить.
8. Предпочитаю на столе иметь фото
близких людей.
9. Разные, это портреты в основном.
Айшат Алилова «Фотоцентр»
1. Природа.
2. Исторические.
3. Искусство.
4. По разному.
5. Необязательно быть фотографом,
главное, чтобы воображение работало.
6. Нужно бороться за качество.
7. Необычных фотографий много и о
каждой не расскажешь.
8. Не вижу в этом необходимости.
9. Красивые и качественные.

Гусейн Володин «Foton»
1. Предпочитаю пейзажи.
2. В основном современные, любители
и фотографы снимают современную
действительность. Исключение – это
действительно талантливый фотограф
Чутуев Камиль.
3. Фотография, конечно же, искусство.
4. Коммерческая тайна.
5. Считаю, что нужно быть фотографом.
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Мусиев Марат «Парад звезд»
1. Фотографиями звезд зарубежной
эстрады.
2. Так как исторических мест в нашем
городе мало, то современные.
3. 70 % техники, 30 % искусства.
4. В нашей сети печатается примерно от
2000 до 3000 фотографий в день.
5. Нет, не обязательно, главное быть
хорошим предпринимателем.
6. У нас не самая низкая цена на печать. Во
всех салонах нашего уровня примерно одинаковая цена на печать, а в салонах уровнем
ниже, где старые аналоговые фотолаборатории, цены, соответственно, ниже.
7. У нас иногда печатаются фотографии
криминального характера, обычно их печатают сотрудники МВД, но о них нельзя
рассказывать.
8. С. Федорова. Так как бизнесмены,
которые сейчас в списке FORBES, разбогатели криминальным путем.
9. Обычно я фотографии друзьям не
дарю, разве что их собственные.

Телефон отдела рекламы: (8722) 91 38 22
Гамидова, 18, 3-этаж

звездный_час
Наталия Резникова

Звенящая песня Ферузы
Развевающиеся прозрачные шелка на фоне барханов,
идущие вдаль караваны, хмурые погонщики на
навьюченных верблюдах – эта живая и колоритная
картина восточной древности оживает в новом клипе
яркой и зажигательной узбекской певицы Ферузы,
недавно впервые посетившей Махачкалу.
Темой Востока пронизано все творчество талантливой исполнительницы.
В Узбекистане Феруза Джуманиязова
давно завоевала любовь слушателей, а
в Дагестане сольные концерты певицы
прошли впервые. Ее путь на большую
сцену начался еще в детстве. С малых
лет Феруза слышала великолепный голос
своей мамы, которая была известной в
народе певицей и, конечно же, каждый
вечер напевала колыбельные своей
дочке. Девочка росла, воспитываясь
в строгих восточных традициях, и уже
трижды побывала в хадже. Как говорит
ее мама Зухра, Феруза очень скромная
девушка, настолько, что даже на улицу
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предпочитает выходить в сопровождении
близких ей людей. Феруза – человек
домашний: она хорошо готовит и любит
помогать матери по хозяйству. На сцене
она – любимица многих слушателей.
Совсем недавно исполнительница побывала с концертами в Махачкале, один
из которых прошел в зале развлекательного центра «Россия», а второй – в
«Марракеше». Пригласил в Дагестан
Ферузу известный продюсер Гитихма
Арипов. Многие из тех, кто впервые
услышал узбекскую исполнительницу,
были восхищены ее талантом и благодарили продюсера за то, что он приглашает
в республику таких ярких артистов и дает

звездный_час

нам, дагестанцам, возможность познакомиться с ними поближе, как говорится,
увидеть их «живьем».
Мое первое знакомство с Ферузой произошло в развлекательном центре «Россия».
Живая, энергичная девушка вышла на
сцену и под аккомпанемент музыкального
ансамбля начала свое выступление. Под
красивую и мелодичную музыку, которая
лилась со сцены, хотелось танцевать.
После блистательного концерта Ферузы
ликованию зрителей не было конца. На следующий день певица любезно согласилась
ответить на несколько наших вопросов.
– Феруза, как давно вы поете на профессиональной сцене?
– Столько, сколько помню себя. Ведь
моя мама Зухра, профессиональная
певица, занималась моим музыкальным
образованием. Сначала я ей подпевала,
потом исполняла ее песни и, наконец,
стала петь свои. Сегодня у меня четыре
собственных диска: «Серебряные глаза у
меня», «Когда ты на ветке, я на листочке», «Я родилась петь», «Ты и я временны
на земле».
– И вы всегда хотели быть певицей?
– Я – да! А вот моя мама хотела, чтобы
я стала врачом. По ее настоянию после школы я поступила в медицинский
институт. Но, закончив первый курс,
поняла, что это не мое. Я убедила маму,
что мое призвание – пение, и, к счастью,
она меня поняла. Жить без музыки я не
могла. Свой первый диплом за хорошее
исполнение я получила в 16 лет. Успешно
закончила в Ташкенте театральный
институт, где были замечательные
преподаватели. Но главным учителем в
моей жизни была и остается моя мама.
Она никогда не позволяет мне петь под
фонограмму, считая, что зритель платит
деньги за живой голос, а не за куклу на
сцене. Я с ней полностью согласна.
– На каких языках вы поете, и о чем
ваши песни?
– Я серьезно готовлюсь к гастролям,
особенно, если получаю приглашения
выступить в других странах. Мне хочется
исполнять песни на родном языке тех

людей, перед которыми я выступаю. Я
была с гастролями в Индии, Арабских
Эмиратах, в Турции, в Казахстане и во
многих других странах… Но на каком бы
языке я ни пела, все мои песни о любви, о
счастье, о Родине.
– Какие планы у вас на будущее?
– В марте следующего года я планирую

провести сольный концерт в Ташкенте. И
еще одно важное событие в моей жизни
запланировано на весну. У меня будет
свадьба! Сегодня я люблю и любима! Это
для меня очень важно.
– Поздравляем вас и желаем успехов
во всем!
– Спасибо.
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Зайдин Джамбулатов:

«Студент должен увидеть
перспективы развития
агробизнеса»
Как известно, сельское хозяйство является
основной бюджетообразующей отраслью Дагестана.
В последнее время в республике полным ходом
внедряется приоритетный национальный проект
«Развитие агропромышленного комплекса», в связи
с чем актуальным становится вопрос подготовки
квалифицированных кадров для этой отрасли.

Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия – единственный
вуз в Дагестане, имеющий систему подготовки нужных на селе специалистов.
О том, как руководству вуза удалось не
только сохранить, но и преумножить свой
образовательный и научно-технический
потенциал, «Проджи» рассказал ректор академии Зайдин Магомедович
Джамбулатов.
– Зайдин Магомедович, расскажите,
пожалуйста, когда и как было создано
ваше учебное заведение?
– В 1932 году, когда остро ощущалась
нехватка специалистов-аграрников,
постановлением Совета Народных
Комиссаров РСФСР в Дагестане был
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создан Плодово-виноградный институт,
часть преподавательского состава была
переведена из Владикавказа, правопреемником этого института сегодня
является Дагестанская государственная
сельскохозяйственная академия.
Здание академии, спроектированное
известным архитектором Иваном
Владиславовичем Жолтовским, располагается на горе Анжи-Арка, между Первой
Махачкалой и центром города, и выделяется на фоне окружающих зданий. В
проекте архитектор органично соединил
классицизм с элементами конструктивизма. Изначально здание предназначалось для Дома Советов, но потом было
передано институту. Созданный вуз был
призван способствовать общему подъему
культуры земледелия и животноводства.
В его организации и становлении приняли участие крупные педагоги и ученые
из разных уголков Советского Союза.
Академия достигла высоких результатов,
пройдя трудный путь от однофакультетного института с 15 преподавателями
и 208 студентами до крупного современного учебного и научного центра. С
момента образования вуз последовательно возглавляли талантливые ученыеорганизаторы, профессора П. Ковалев,
М. Мамаев, Р. Нуров, Т. Маханьков,
И. Гутырь, А. Сорокин, Ш. Дандамаев,

Д. Гаджиев. Целых 40 лет – с 1959 по
1999 годы – академией руководил мой
отец, член-корреспондент РАСХН, доктор
ветеринарных наук, профессор Магомед
Джамбулатов, ныне он президент академии. С 1999 года ректором академии
стал профессор С. Ханмагомедов. С
мая 2008 года я исполнял обязанности
ректора, а с октября являюсь ректором
Дагсельхозакадемии.
– Какие факультеты имеются в академии, и какие специальности они предлагают абитуриентам?
– Сегодня Сельскохозяйственная академия – это крупный многопрофильный
учебный и научно-производственный
комплекс. Академия готовит квалифицированных работников по 10 специальностям для республики и других регионов
России. В 1937 году был организован
старейший факультет вуза – зоотехнический, впоследствии переименованный
в факультет зоотехнологии и бизнеса.
Одним из первых его деканов, стоявших
у истоков создания факультета, был
М. Джамбулатов. В настоящее время
факультет располагает современными
лабораториями и персональными компьютерами, что позволяет вести учебный
процесс в соответствии современными
требованиями высшей школы.
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Факультет ветеринарии, организованный
в 1938 году, имеет хорошо оборудованные
аудитории для лабораторно-практических
занятий и научно-исследовательских работ, а также ветеринарную клинику на базе
учебного хозяйства. Кафедры факультета
ветеринарной медицины имеют филиалы
во многих районах республики, на перерабатывающих предприятиях и НИИ, которые
используются как производственная и клиническая базы при обучении студентов.
Агрономический факультет был открыт в 1939 г. в связи с потребностью в
специалистах общего профиля. За годы
его существования было подготовлено
несколько тысяч специалистов высшей
квалификации для народного хозяйства
Дагестана и других районов России. В их
числе и такие видные государственные
деятели республики, как Магомедали
Магомедов, Xизри Шихсаидов. Многие
выпускники работают в вузах и научных учреждениях Дагестана, более 20
из них – доктора наук. На факультете
организован и функционирует испытательный центр и орган по сертификации
сельхозпродукции. С помощью ПЦРлаборатории, единственной в республике,
можно выявить вирус болезни животного
или растения, а также экспресс-методом
определить содержание токсических
веществ в пищевой продукции. Также
у нас имеется факультет механизации
сельского хозяйства, имеющий отличную
техническую базу для подготовки спе-

циалистов высокой квалификации. Кроме
того, есть факультеты «автомобили и
автомобильное хозяйство» и экономический. Выпускники нашего вуза работают в
различных отраслях народного хозяйства
Республики Дагестан, а также в других
районах России. Многие из них стали
руководителями крупных предприятий
народного хозяйства.
– Какая работа ведется по усовершенствованию учебного процесса?
– В академии постоянно повышается организация учебного процесса, внедряются
новые, в том числе компьютерные, технологии обучения. На наших кафедрах и в
филиалах студенты адаптируются к реаль-

ным условиям агропромышленного производства и приобретают профессиональные
навыки, в том числе и навыки внедрения
информационных и инновационных
технологий. Серьезная задача, стоящая
перед студентами и выпускниками нашего
вуза, – это производство экологически
чистых продуктов питания, чему способствует уникальная природа Дагестана,
особенно нагорного, с его роскошными
альпийскими лугами. Мы объясняем, что
эту особенность необходимо использовать
при производстве экологически чистой
продукции, которую можно экспортировать
не только в регионы России, но и в другие
страны. Внедрение новых энерго– и ресурсосберегающих, экологически чистых
технологий, использование всего потенциала республики – будущее агропромышленного комплекса. Например, возьмем
развитие аквакультуры. Ведь разведение
рыбы – это дешевый и эффективный путь
производства пищевого белка, к тому же
аквакультура декларирована как одно из
приоритетных направления агропромышленного комплекса России. Необходимо
вводить в сельхозоборот новые культуры,
инновационные технологии. К примеру,
сорго. Эта культура выращивается для
производства биотоплива, но после переработки остаются еще и корма. Но надо
заниматься не только внедрением новых
культур, но и селекцией. Ведь никакие
экзотические виды животных не спасут
Дагестан от дефицита мяса и молока.
Студент должен увидеть перспективы раз-
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вития агробизнеса и малого предпринимательства в агропромышленном комплексе
республики и вернулся в село.
– А что делается в академии для выработки практических навыков у будущих
аграриев?
– Для прохождения практики студентов
при вузе имеется учебно-опытное хозяйство, находящееся на севере Махачкалы.
Это наша учебная, научная и производственная база. В хозяйстве расположено
10 кафедр академии, ветеринарная
клиника, учебный парк тракторов и сельхозмашин, опытное поле. Все производственные объекты учхоза служат для
практического обучения студентов и проведения научной работы профессорскопреподавательского состава. Там мы
стараемся выращивать некоторые
культуры, в основном косточковые, но есть
и бананы, и лимоны. Практические навыки
по специальности, помимо лабораторий и
учхоза, студенты получают в передовых
хозяйствах республики и на предприятиях
перерабатывающей промышленности.
К тому же сотрудничаем с теми, кто
хорошо работает, и доводим их опыт до
студентов. Мы заключаем соглашения
о сотрудничестве с предприятиями на
местах – это и совхоз им. Н. Алиева и
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Дербентскиий коньячный комбинат. В вузе
имеются две лаборатории – ветеринарная
и аграрная, располагающие дорогостоящим оборудованием, которое используется совместно с Россельхознадзором
и Россельхозцентром для достижения
лучших показателей.
– За полтора десятилетия число
агрономов, зоотехников, механиков в
Дагестане уменьшилось на две трети.
Какие специалисты, по вашему мнению,

востребованы в агропромышленном
комплексе сегодня?
– Наша страна интегрируется в мировое
экономическое сообщество, коренным
образом меняются требования к уровню
подготовки кадров для АПК. Решить
эту проблему в ближайшие годы можно
только с помощью высококвалифицированных, восприимчивых к новым идеям
и технологиям специалистов. Но, по
статистике, только 20-22% выпускников
академии возвращается в села. Мне
кажется, что советская система высшего
образования, при которой выпускник
должен был отработать по распределению 3 года, достаточно эффективна.
Она отсекала случайных людей, которые
пришли в вуз только ради «корочки»,
позволяла вернуть государству деньги,
потраченные на обучение специалиста, и
давала практические навыки.
По статистике, 61% населения республики проживает в сельской местности. Но почти вся молодежь жаждет
переехать в город, так как на селе нет
соответствующей современному уровню
жизни инфраструктуры. Возникает
эффект социального лифта – попасть в
город означает подняться вверх, жить в
сельской местности – оказаться внизу.
Поэтому молодежь и стремится жить в
городе, получая специальности юристов
и экономистов, которых у нас и так
переизбыток. Надо вернуть молодежь
в села, научить зарабатывать деньги,
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внедрять новые технологии и рыночные
отношения. Самое важное в сельском
хозяйстве – это передача опыта и навыков, ведь 39% наших студентов являются
выходцами из горных районов, из семей,
где сельским хозяйством занимались из
поколения в поколение. Наша академия
дает студентам основы животноводства,
растениеводства и ветеринарии. Словом,
все, что необходимо для работы в сельском
хозяйстве. Выпускник нашего вуза должен
уметь работать в новых условиях и не пасовать перед задачами рыночного характера.
– А каких успехов вам удалось добиться
на научном поприще?
– Наш вуз давно и плодотворно занимается научными разработками.
Исследовательские достижения коллектива академии подтверждены 32 патентами и авторскими свидетельствами, 17 новыми сортами и гибридами
растений, 16 выведенными породами
и типами животных. Академия сумела
сохранить свой научный потенциал и
лучшие традиции в трудное перестроечное время и добиться больших успехов
в подготовке специалистов, развитии
научной, учебной и материальнотехнической базы. У нас сложилась
научная школа, имеющая богатые
традиции. Сегодня здесь сегодня работают более 50 профессоров, более 140
кандидатов. Ветеринарный факультет
давно занимается разработкой средств
защиты животных, диагностикой
заболеваний. В выведении дагестанских пород овец есть заслуга ученых
факультета зоотехники. Наши агрономы
занимаются мелиорацией, районированием сортов растений. На недавно
завершившейся в Москве выставкеярмарке «Золотая осень-2008» работы
преподавателей академии завоевали 10
золотых медалей – это работа, которая
была проделана нашими учеными за
последние 15 лет. Нашу экспозицию
посетили министр сельского хозяйства
РФ Алексей Гордеев, мэр Москвы
Юрий Лужков, президент Дагестана
Муху Алиев, которые дали ей высокую
оценку. Успех наш тем более ценен,
если учитывать, что в выставочных
мероприятиях приняли участие не-

сколько тысяч ведущих предприятий
из многих регионов России и тридцати
стран мира. Учеными было представлено изобретение, которое позволяет
без лишних затрат и с соблюдением
экологических норм высушить фрукты, ягоды, лекарственные травы.
Стоимость установки всего 18 тысяч
рублей, что является приемлемым
для малого бизнеса, и работает она от
гелиевых батарей, т. е. на солнечном
свете. Ее можно использовать как источник энергии для теплиц, сушки мяса
и даже для нагревания воды в горных
условиях. Это плод труда доцента кафедры «Технологии хранения, переработки
и стандартизации сельхозпродукции»
Шамиля Омарова. Этим изобретением
уже заинтересовались руководители
многих районов республики. Медали
получили также профессора кафедры
земледелия, агрохимии и мелиорации Гасан Гасанов, Магомед Мусаев,
Серажудин Курбанов за разработку
методики фитомелиорации засоленных
почв Западного Прикаспия: за счет использования клевера повышается плодородие почв. Также медаль получили
профессор Мукаил Мукаилов за разработку технологии производства быстрозамороженных высокоценных продуктов
питания на основе плодов, ягод, овощей
и винограда и Тамара Астарханова,
заведующая кафедрой «Защита растений», доктор сельскохозяйственных
наук, за экотоксикологическую ситему
защиты винограда, которая позволяет
получить урожай с минимальным применением ядохимикатов.
– Кстати, имеют ли место в вашем вузе
факты взяточничества?
– У нас исторически сложились достаточно консервативные формы управления. Я уже говорил, что до меня вузом
40 лет руководил мой отец, Магомед
Джамбулатов, затем его на посту ректора
сменил Сагайдула Ханмагомедов. Эти
люди отличались полным неприятием
взяток. А самое главное – у нас высок
процент студентов, которые реально
хотят получить знания. Если факты
коррупции в Академии и имеют место,
то в намного меньшей степени, чем в

остальных вузах республики. В планах у
нас введение компьютерного тестирования, чтобы студент, который не согласен
с оценкой преподавателя, мог самостоятельно и объективно оценить свои
знания. Мне кажется, что нашим преподавателям можно заработать и другими
способами – это и дополнительные
занятия, и платные отделения.
– Какие условия созданы в вашем вузе
для занятий и отдыха молодежи?
– При вузе функционируют спортивные
секции, куда может записаться каждый
желающий. Наши студенты участвуют практически во всех межвузовских
фестивалях и конкурса, спортивных
состязаниях. Созданная одновременно с
институтом в 1932г. библиотека обеспечивает профессорско-преподавательский
состав, аспирантов и студентов необходимой литературой. Есть у нас, конечно же, и
общежития со всеми условиями для отдыха
и занятий. Учитывая требования времени,
мы организовали отдельное проживание
юношей и девушек в разных корпусах. Так
что родители могут быть спокойны за своих
детей. Хочется отметить, что в нашей академии регулярно проводятся мероприятия
воспитательного характера, так мы приглашаем специалистов Госнаркоконтороля
для проведения профилактических бесед
о вреде наркотиков. К счастью, студенты
нашего вуза в силу своей ментальности
и, что называется, неиспорченности,
наименее подвержены этому злу.
– Спасибо за интервью.
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этно_культура
Магомед–Расул Ибрагимов, Геннадий Сосунов

Горские евреи в Дербенте
К истории горско–еврейской общины Дербента в XIX–XX
веков: историко–демографические аспекты
Вопросы расселения и демографической
истории горских евреев Восточного
Кавказа, создавших оригинальную
самобытную этнокультуру, в которой сочетаются древнееврейское и кавказское
начала, можно отнести к числу малоисследованных проблем.
Первые достоверные сведения о горскоеврейской общине в городе Дербенте,
который был одним из первых мест их
обитания в Дагестане, относятся к XVII в.
Авторы первой трети XVII в. А. Олеарий и
второй половины XVII в. Я. Стрейс зафиксировали в Дербенте «немного евреев,
которые гордятся своим происхождением
от колена Веньяминова».
В начале XVIII в. еще в двух источниках
вновь фиксируется горско-еврейская
община в Дербенте: в рукописной карте
1725 г. и в известном сочинении И.Г.
Гербера; в работе последнего изложена
также весьма краткая история их появления «в сдешних краях».
Достоверные ранние сведения о численности горско-еврейской общины Дербента
относятся к началу XIX в. Это официальные сведения, приводимые в работе Е. И.
Козубского «История города Дербента»,
согласно которым в 1810 г. в Дербенте
всего насчитывалось 4169 мужчин, из
них 166 были горскими евреями, или
около четырех процентов.
Численность горско-еврейского населения Дербента к середине XIX в. достигла
свыше одной тысячи человек, а доля их
выросла до десяти процентов, что свидетельствует о более быстром их росте,
чем общая численность населения города.
Дальнейшие изменения в численности
горско-еврейской общины Дербента также
показывают довольно интенсивный прирост их числа и доли в общем населении
города. В течение XIX в. число горских евреев в городе увеличилась с 330 до 2190
человек, то есть в 6,6 раз, тогда как общее
население Дербента – с 8300 до 14649
человек, т. е. в 1, 8 раз (см. таблицу):
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Еврейское кладбище в
Дербенте

Таблица динамика численности и доли
горско-еврейского населения города
Дербента за 1810-2002 годы
Числен. Числен. % горских
всего
горских
евреев в
Годы
населения евреев общей числ.
(тыс. чел.) (тыс. чел.) населения
1810
8,30
0,33
4,0
1824 11,06
0,44
4,0
1832 10,30
0,50
4,9
1842 10,71
1,10
10,3
1866 11,67
1,10
9,4
1880
--1,70
--1886 15,27
2,00
13,0
1897 14,65
2,20
15,0
1904 20,00
3,32
16,6
1926 23,10
6,60
28,6
1932 31,09
6,21
19,9
1970 57,19
10,14
17,7
1979 67,42
5,03
7,5
1989 77,85
8,58
11,0
2002 101,0
1,23
1,2
Источник: официальные сведения
Статистического комитета за 1810, 1824,
1832, 1842, материалы камеральных
описаний 1866 г., посемейных списков 1886
г., переписей населения 1897, 1926, 1939,
1959, 1970, 1979, 1989, 2002 гг.

Это «ускорение», видимо, было обеспечено
не столько более высокой рождаемостью,
чем у основного мусульманского населения,
а в основном за счет более активного переселения в город горских евреев, живших в
сельской местности.
К концу XIX в. большая часть (60%) горских
евреев проживала в сельской местности,
горожане составляли менее половины
населения (40%). Средний размер семьи
насчитывал 5,5 человека, мужчины составляли 51,2%, женщины – 48,8%.
В первой четверти XX в., несмотря на эмиграцию горских евреев из Дагестана, численность их в Дербенте продолжала расти
(6597 человек, или около 29 % населения
города). К этому времени подавляющее
большинство горских евреев (84,3%) переселилось в города.
В 1970 г. численность горских евреев в
Дербенте достигла максимальной величины
– 10139 человек (20 %), а затем прослеживается неуклонное снижение, обусловленное
выездом их в Москву и другие крупные
города и за границу в основном в Израиль.
К началу XXI в. в Дербенте осталось немногим
более одной тысячи человек; возникла реальная угроза исчезновения древнейшей горскоеврейской общины Восточного Кавказа.

MONEY_МАНИЯ
Хаджи–Мурад Доного

Деньги
Кавказского эмирата
По деньгам можно изучать историю. Подчас
монета или банкнота может рассказать о
своем времени больше, чем речь ученого
мужа. Сегодня мы познакомим вас с
денежными знаками уникального государства –
Кавказского эмирата.
Эмир
Узун Хаджи

Образование кавказского эмирата
В начале 1919 г. Добровольческая
армия под командованием генерала
А.И.Деникина, успешно развивая наступление на Северном Кавказе, ликвидировала Горскую Республику и другие
национальные правительства и установила свою власть под лозунгом «Единая
и неделимая Россия». В ответ на это
горские народы поднялись на борьбу с
пришельцами.
Объявив себя непримиримым противником деникинцев, вторгшихся на
Кавказ в начале 1919 года, Узун Хаджи
Салтинский приобрел еще больший
авторитет среди дагестанцев и чеченцев.
Шейх стал искать пути создания государственного образования на Северном
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Кавказе, в котором должно было быть
объединено все мусульманское население этого региона. Во главе новообразованного государства,  эмирата, и стал
сам эмир Узун Хаджи Хайир Хан. В составе правительства премьер-министром,
министром иностранных дел, морских,
вакуфных дел и духовенских, имуществ
и народного просвещения был назначен
чеченец Иналук Дышнинский. Министром
двора – генерал-майор Каим-Хаджи,
министром продовольствия, торговли и
промышленности – Магомед Хамхиев,
министром земледелия и государственных имуществ – Билал Шамилов,
военным министром – генерал-майор М.
Истамулов, министром путей сообщения,
почты и телеграфа – Куси Байгириев, ми-

нистром внутренних дел – генерал-майор
Хабала Бесланеев, министром финансов
– Абдула Азим Абдулаев.
«Монетный двор» в Ведено
Еще в конце 1918 г. Узун Хаджи задумал
аннулировать ходившие тогда деньги
Терской республики. Но, не имея достаточных сил и средств для выпуска
денежных знаков, он дал указание принимать терские знаки на подчиненных
ему территориях, но только при условии
наличия на них именной печати, которая накладывалась его “канцелярией”.
Затем он завел печать со своим гербомполумесяцем и тремя белыми звездами. Известно, что такие печати были
поставлены на разменных знаках Терской

MONEY_МАНИЯ

республики достоинством в 10, 50 и 100
рублей. С созданием эмирата Узун Хаджи
решил выпустить собственные деньги.
В столице эмирата Ведено был создан
“монетный двор”, печатающий бумажные
денежные знаки, названные “кредитными
билетами”.
“Эти билеты весьма интересны в историческом, финансовом и художественном смысле”, – отмечает специалист
Р.Николаев. На купюре в 500 рублей и на
одном варианте билета в 25 рублей изображено восходящее из-за моря солнце,
видимо, символизирующее перспективы
расцвета эмирата, на остальных билетах
– знамя эмира с изображением на нем
герба Узун Хаджи.
На всех билетах проставлен год выпуска
– 1919, вместе с тем обозначен и год выпуска по хиджре – 1338. Наряду с номиналом денежных знаков в рублях на них
по-арабски проставлено их достоинство
в туманах (1 туман равен 10 рублям).
На лицевой стороне купюры в 500
рублей над композицией из
весов, винтовки, сабли, знамени и короны по-арабски
написано: “Эмир правоверных мусульман на севере
Кавказа Хаджи Узун Хайир”,
а снизу: “Управляющий финансами Абдал Азим Абдаллах”.
На оборотной стороне купюры выполнены надписи следующего содержания: “Запрещается печатанье подобных
знаков, кроме как с разрешения главы

правительства. Имеют хождение наравне с остальными денежными знаками,
которые печатались в Ведено.
Да приумножится Его сила”.
На остальных купюрах
выполнены надписи
такого же содержания.
На всех знаках порусски напечатано, что
подделка преследуется
законом. Причем, как это
было принято для российских государственных казначейских билетов, имеются надписи,
выполненные по-французски, правда, с
ошибками. Так, на билете в 500 рублей
(50 туманов) вместо “roubles”, напеча-

тано “rubles”. Из-за отсутствия самых
необходимых для выпуска бумажных
денег полиграфических средств денежные знаки Узун Хаджи созданы одним из
самых допотопных способов – плоской
печатью на литографическом камне.
Выполнены знаки полиграфически не
всегда аккуратно: имеет место несовмещение цветовых красок, буквы и цифры
одних и тех же купюр имеют разные
размеры, номера серий проставлены
вразброс.
Купюры и монеты
Небольшое количество купюр в 500
рублей напечатано на специальной
бумаге с водяными знаками. Основная же
масса денег выпущена на бумаге плохого
качества без водяных знаков и, более
того, на линованных листах ученических
тетрадей. Но не только бумажные знаки
выпускал “монетный двор” эмирата.
Печатались также медные и серебряные
монеты достоинством 2,5 тумана, 5
туманов и 10 туманов. Обычно они штамповались поверх русских монет, причем,
не всегда четко, так что иногда под новой
надписью просматривалась старая.
Количество выпущенных бумажных
знаков и  монет было небольшим, и они
имели хождение не более одного года на
ограниченной территории в горах Чечни
и Дагестана. Тем не менее, сегодня они
представляют повышенный интерес среди
специалистов.
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празднич_но
Светлана Северина

Встречаем Новый год...
Наступает Новый год – совсем скоро мы
опять окунемся в такие приятные хлопоты,
как подготовка к новогодним праздникам. И
снова перед нами встанет главный вопрос –
чем поразить своих близких и друзей в этот
новогодний вечер.
Новый 2009 год пройдет под знаком Быка
по восточному календарю.
В чем же встречать год Быка? Этот вопрос уже пора себе задать.
Бык практичен и не слишком придирчив
к выбору туалетов, но всё же женщинам
для встречи Нового 2009 года рекомендуется сшить новое платье, ваше
новое платье должно подчёркивать достоинства вашей фигуры и скрывать её
недостатки. Мужчинам намного легче,
они могут воспользоваться уже имеющейся одеждой и не затруднять себя
выбором новых костюмов, украсив себя
аксессуарами (это могут быть галстуки
или платочки) тех цветов, с которыми
ассоциируется год Быка.
А юным и стильным вообще можно
встречать Новый 2009 год в джинсах, которые появились как раз в год
Разъяренного Быка, им всё прощается.
Цвета 2009 года – это желтые, золотые,
пурпурные, серебряные и голубые тона и
всевозможные их оттенки.
Основательный Бык требует и основательности в украшениях для встречи
Нового 2009 года. На новогодние
праздники наденьте драгоценности или
изделия с натуральными камнями, а если
их нет, то встречайте праздник в хорошо
подобранной бижутерии из полудрагоценных камней, самоцветов, в ней вы тоже
будете неотразимы.
Но если всё-таки вы предпочитаете
драгоценности, то не нужно смешивать
золото с серебром, платиной и другими
материалами – все должно быть гармонично. Желтые камни – это камни года
Быка, поэтому украшения из них будут
особенно кстати.
Как украсить ваше жилище? Как и в
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женских украшениях, в украшении вашего
дома должны преобладать натуральные
материалы. Для этих целей подойдет
керамика, гжель, хохлома и изделия
других народных промыслов, ветки и
корни деревьев, шишки, зимние букеты,
деревца, лапки ели.
Свечи поставьте на стол и украсьте ими
комнату, где вы будете встречать Новый
год. Свечи могут быть голубыми, сиреневыми, желтыми, золотыми или пурпурными, а если вы решили использовать белые свечи, то их можно дополнять только
желтыми или пурпурными свечами.
Праздничный стол поставьте в середину

комнаты и украсьте его деревянной или
керамической посудой. Во время праздничного застолья, встречая Новый 2009
год, уместно пользоваться деревянными
ложками, посудой и бокалами из хохломы, расписными блюдами из керамики
и гжели. Скатерть на столе должна быть
натуральная – из льна или хлопка, и
желательно желтого цвета.
Для того, чтобы в доме целый год царило
изобилие, на праздничном новогоднем
столе должно быть много разнообразных блюд: рыба, баранина, сыры и так
далее. Но ни в коем случае не ставьте на
стол говядину, а то символ Нового 2009

празднич_но

года Бык может обидеться. На середину
стола можно поместить большое блюдо с
фруктами и зерном, красиво украшенное
еловыми веточками.
Большое внимание стоит уделить сладостям и десертам – их на праздничном
столе должно быть особенно много, ведь
Бык – сладкоежка.
Как украсить королеву торжества – новогоднюю елку? Украсьте ее игрушками,
сделанными своими руками, маленькими
букетиками из бумажных или шелковых
цветов, орехами, конфетами, фруктами и
шишками. Можно украсить ее и в холодной гамме, используя, например, только
серебряные или золотые банты или шары
такого же цвета, а также декоративные
елочные свечи.
Традиционно принято дарить на Новый год
статуэтку животного, символизирующего
его. Уместным подарком в год Быка будут
коробки конфет и мягкие игрушки.
Встречайте Новый 2009 год Быка в семье, в окружении самых любимых людей,
для этого года особенно важно, чтобы все
близкие люди были вместе, тогда весь
год в вашем доме сохранится сердечное
тепло и согласие.
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хорошие_новости
ПРО_ВАС
Подготовила Юлия Королева

Гороскоп
В год Быка вас ждут новые впечатления,
интересные встречи и знакомства, у многих
появится шанс найти перспективную работу.
главное, не останавливаться на достигнутом и
двигаться вперед.

Овен
Появятся
возможности
изменить свою
жизнь – это
будет важный,
насыщенный
событиями ГОД.
Перемены
коснутся
профессиональной деятельности, но предстоит много
работать вне зависимости от того,
нравится вам это или нет, делая реальностью мечты и планы. Попытайтесь
сдерживать критичность и сохранять
выдержку, что поможет максимально
использовать энергию и волю для
укрепления своего статуса. Этот ГОД
– успешный для бизнеса, пройдет без
финансовых затруднений.

Важным для этого является условие
вовремя сделать первый шаг навстречу
своей судьбе.
Близнецы
Появится
потребность
быть на виду,
ощущать
признание
других людей.
Могут заинтересовать астрология, электроника,
психология.
Необыкновенная интуиция подскажет вам
решение самых непростых задач. Для вас
будет очень важно ощущение свободы и
оригинальности. Опасно в это время
попасть в дурное окружение, поддаться
дурному влиянию.

Телец

Рак

С начала года
Тельцы начнут
активно участвовать в общественной жизни.
Многие накопившиеся вопросы и
проблемы
решатся сами
собой, если вы
будете больше бывать в обществе и
встречаться с новыми людьми. У многих
возникнет прекрасная возможность
сделать карьеру почти на голом месте.

Год принесет
массу контактов. Для Раков
это год новых
встреч и
связей. Работа
от этого станет менее утомительной,
следует, подыскивать себе подходящего
партнера в бизнесе или для семейного
союза. Расширяются материальные
возможности. Необходимо активно
использовать материальный фундамент,
земные блага для упрочения своих
жизненных позиций.
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В этом году
активизируется
общение с
работодателями
и сослуживцами,
а также придет
понимание
необходимости
соблюдения
аккуратности и
порядка на рабочем столе. Период благоприятен для окончания прошлых проектов,
завершения ранее начатых контрактов. В
эти дни на Львов могут обрушиться новые
предложения по работе, бизнесу, появятся
старые знакомые с новыми идеями, также
поставленные задачи, будут решаться с
удивительной легкостью.
Дева
Будет наблюдаться повышенное
самообладание в
различных
жизненных
ситуациях. Вам
рекомендуется
активно заняться
завершением
всех дел,
которые грузом лежат на душе, для того
чтобы освободить силы и энергию для
более интересных и плодотворных
занятий. Последовательность и настойчивость в действиях будут основным
психологическим фоном этого периода.

хорошие_новости
ПРО_ВАС

Весы
Профессиональная
активность знаков
стихии воздуха
будет находиться
на высоком уровне.
В этом месяце в
основном будет
удаваться все
– общение с
людьми, решение
профессиональных и финансовых вопросов,
поездки, как на близкие, так и на дальние
расстояния. В этот период настоятельно
рекомендуется вплотную заняться здоровьем. Строгий режим питания и гимнастика
помогут избежать частых посещений
врачей и непредвиденных затрат.
Скорпион
В этом году у
Скорпионов
усилится
физическая
активность,
улучшится
самочувствие.
Это благоприятный месяц
для укрепления
воли, появится возможность активно
включится в новые дела и проявить
ясность ума в творческих начинаниях. Вы
сможете управлять собой и быстро
принимать решения. Деловитость
благоприятно скажется на финансовой
сфере. Вы получите ощутимые доходы,
возможно приобретение недвижимости.
Стрелец
Год в основном стабильный для
Стрельцов,
заметны
противоположные
тенденции
развития
событий.
Стрельцы преуспевают в получении

кредитов, но, с другой стороны, можно
неоправданно задолжать большую
сумму денег. В этот период на первый
план выступят решение задач и
выполнение обязанностей, относящихся к работе. Больше времени вы
будете проводить за обсуждением
деловых вопросов с коллегами.
Козерог
У Козерогов
будет прекрасное
расположение
духа. Вы
будете
обладать
счастливым и
оптимистичным взглядом
на жизнь. Сами по себе вы станете
очаровательны и привлекательны,
будете склонны уделять большое
внимание нуждам других, особенно в
тех случаях, где речь идет о представителях противоположного пола.
Умственная активность Козерогов
увеличится. Материальное положение
в целом вас устроит, хотя оно может
быть нестабильным.

Рыбы
Деловая
активность рыб
находится на
высоком
уровне.
Продолжатся
начатые
крупные
проекты,
которые будут
развиваться, и приносить доходы. У
предпринимателя есть шанс подняться
на следующую экономическую ступень.
Активизируются отношения с партнерами. Вы можете чувствовать себя в
состоянии справиться с любой проблемой, как будто в руках у вас мощное
оружие. Необходимо больше обращать
внимания на интуицию, так как внутренний голос постоянно будет присутствовать рядом и всегда предупреждать об
опасности.

Водолей
Время будет
удачным для
многих дел,
особенно в
личной жизни.
Из-за внутреннего вдохновения и умения
быстро
ориентироваться в
противоречивых ситуациях, а главное,
схватывать на лету все то, что предлагает судьба, на вашем горизонте
появятся интересные люди, установятся
связи, которые и станут фундаментом
будущих свершений. Денежный вопрос
будет напряженным лишь для тех, кто
непосредственно работает в сфере
финансов.
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полез_но
Александр Колюбакин

Горячий, любимый...
Чай, чай, чай... В номере, посвященном древнему Дербенту,
было бы неправильно не рассказать что–то новое
о любимом напитке его жителей.

Кому не знаком бодрящий вкус хорошего чая? Многие
из нас давно оценили этот великолепный напиток по
достоинству.
Почему мы каждый раз с таким наслаждением выпиваем
чашечку чая? Не потому ли, например, что этот горячий
ароматный эликсир прекрасно согревает нас в зимнюю
стужу? А может потому, что неторопливое смакование чая
– несравненный способ расслабиться? Но, так или иначе, чай является нашим постоянным спутником: поутру
рядом с компьютером или морозным зимним вечером
в уютном кафе – везде рядом с нами чашка чая. Между
тем, чай – настоящее сокровище. Вот несколько интересных фактов об этом манящем напитке:
1. Чай богат большим количеством антиоксидантов. А, значит, чай защищает клетки нашего организма от разрушительного
действия старения и различных загрязнений.
2. В чае содержится в два-три раза меньше кофеина,
нежели в кофе. Чашечка кофе содержит приблизительно
135 мг кофеина, а чашка чая всего 30-40 мг. Разница очевидна. Опасаетесь возникновения головных болей, проблем
со сном, которые может вызвать употребление кофе? Пейте
обыкновенный чай.
3. Употребление чая снижает вероятность сердечного приступа. Жирная пища, малоподвижный образ жизни – все это
приводит к тому, что в нашем организме возникают кровяные
тромбы, ведущие к сердечным заболеваниям. Чай, вернее
полезные вещества, в нем содержащиеся, помогает нашим ар-

териям оставаться эластичными и чистыми, без холестериновых
бляшек. Шестилетние исследования, проведенные в Голландии,
показали, что люди, выпивающие ежедневно минимум по 2-3
чашки черного чая имеют на 70% больше шансов не получить
сердечный приступ, чем те, кто исключил чай из своего рациона.
4. Ежедневная чашка чая укрепляет наши кости.
Исследования показали, что любители чая, которые щедро употребляли этот прекрасный напиток более 10 лет, имеют очень
прочные кости. И это несмотря на возраст, лишний вес, курение
и другие негативные факторы!
5. Чай защищает наши зубы. Любители сладенького! Помните:
защищает зубы только несладкий чай. Сахар, который мы, не
скупясь, насыпаем в свои чашки, сводит все полезные свойства
чая в данном вопросе на нет. Богатый соединениями фтора и
танином, чай укрепляет зубы и десна. Так что по возможности
пейте чай без сахара.
6. Чай существенно укрепляет нашу иммунную систему.
Все те же ученые из Нидерландов, провели тест на 21 добровольце. Часть из них ежедневно пила по 5 чашек чая, другая
часть, употребляла кофе. Спустя месяц, анализ крови людей,
пивших чай, показал более высокие показатели деятельности
иммунной системы!
7. Чай противостоит образованию раковых клеток. Благодаря
полифенолам и антиоксидантам, содержащимся в чае, наш организм получает дополнительный шанс блокировать возникновение клеток этого страшного заболевания. Разве это не весомый
повод добавить чашку чая в свой ежедневный рацион?
8. Чай прекрасно помогает насыщать организм влагой. Он
не только превосходно утоляет жажду, но и позволяет сохранить
необходимую жидкость внутри тканей.
9. В чае не содержится калорий. Это утверждение верно
только для несладкого чая, без добавления молока. Урезав
потребление сладкого и жирного всего на 250 калорий в
день, вы можете сбросить около 400 граммов лишнего веса
в неделю! Ищете напиток, отлично утоляющий жажду и не
перегружающий организм лишними калориями? Несладкий
чай – самый лучший выбор!
10. Чай ускоряет обменные процессы, происходящие в нашем организме. Довольно солидный процент людей жалуются
на невозможность похудеть. Если и вы принадлежите к этой
группе, пейте больше зеленого чая. Тесты показали, что полезные вещества, содержащиеся в зеленом чае, ускоряют обменные
процессы и помогают сжечь дополнительно 70-80 калорий.
Выпивая по 5 чашек зеленого чая в день и совершая ежедневные прогулки по 15 минут, вы в скором времени увидите самые
лучшие результаты.

РАСПИСАНИЕ авиарейсов
аэропорт г. Махачкалы им. Аметхана Султана

Тип
ВС

№
рейсов

Аэропорт
отправления

Время
вылета

Аэропорт
назначения

Время
пребывания

Частота
рейсов

Ту-154

371
372

Махачкала
Москва

10.00
14.00

Москва
Махачкала

12.20
16.20

Ежедневно
Ежедневно

Ту-134

373
374

Махачкала
Внуково

17.00
21.00

Внуково
Махачкала

19.20
23.20

2,3,4,5

Ту-154

373
374

Махачкала
Внуково

17.00
21.00

Внуково
Махачкала

19.20
23.20

6,7,1

Ту-154

9710
9709

Сабиха
Махачкала

20.00
03.00

Махачкала
Сабиха

22.20
05.20

3,7
4,1

Ту-154

9704
9703

Шарджа
Махачкала

15.00
23.00

Махачкала
Шарджа

18.00
02.00

6
6

Ту-154

9703
9704

Махачкала
Шарджа

19.00
02.35

Махачкала
Шарджа

21.40
05.15

2
3

Время МСК

Справочная служба: (8722) 98-88-16, 98-88-15.
Бесплатный звонок из любой точки России по тел.: 8-800-100-10-77.

