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   Осень. Отпускной сезон подходит к концу. Оживает деловая и по-
литическая жизнь. Если депутаты Народного Собрания Республики 
могут «спать спокойно» – их только недавно избрали, то у феде-
ралов – горячая пора: в декабре выборы в Государственную Думу 
– событие, в которое вовлечены все – от мала до велика. А пока 
депутаты всех уровней сосредоточены на самых главных вопросах 
парламентской жизни: осень – пора утверждения бюджетов. От 
того, какими они будут, зависит жизнь множества людей. Поэтому 
схватки в залах заседаний и кулуарах предстоят нешуточные. Но, 
тем не менее, парламентский подход к острым вопросам – это 
самый цивилизованный путь их решения. Хорошо бы так считали и 
те, кто пытается решить проблемы иными, гораздо менее цивили-
зованными способами!
   Но прежде всего осень – это начало учебного года. Школы, 
лицеи, институты, университеты. Ученики, студенты, учителя, 
профессора. Парты, доски, компьютеры. Уроки, лекции, семинары. 
В республике – 1649 школ, более 50 академий, университетов, 
институтов. Студенчество – это очень серьезная и весомая часть 
населения Дагестана, требующая особого внимания. А высшее 
образование – это не просто строка в республиканском бюджете, 
а залог движения к прогрессу. Престиж высшего образования в 
Дагестане велик, потому и вузов много. А качество образования в 
ближайшее время проверит Минобрнауки РФ. Оно нацелилось на 
крупномасштабную проверку вузов Северного Кавказа. По словам 
главы министерства Андрея Фурсенко, после проверки часть 
вузов будет закрыта или «поглощена» другими высшими учебными 
заведениями. Уверен, что это пойдет на пользу всем: престиж 
образования заключается не в дипломе, а в знаниях. Без знаний 
диплом – лишь кусок картона. Однако в любом случае многонацио-

нальный Дагестан – лидер по высшему образованию в регионе, и 
это лидерство он не должен уступить! 
   Похоже, что лидерские позиции Дагестан намерен занять не 
только на этом поприще, но и в футболе. На наших глазах здесь 
рождается суперклуб. Игроком «Анжи» уже стал перешедший из 
«Челси» (!!!) Жирков, на подходе и другие игроки мирового класса. 
Учитывая огромную популярность этого вида спорта во всем 
мире, победы «Анжи» на футбольных ристалищах станут весомым 
вкладом в улучшение имиджа республики. Впереди – захваты-
вающие зрелища футбольных схваток международного уровня с 
участием дагестанского клуба! Пожелаем ему успехов в нынешнем 
и будущем сезонах!
   Пожелаем успеха и тем, кто занят в бизнесе – малом, среднем и 
большом. Последним надо реализовывать соглашения, подписан-
ные в ходе прошедшего в июле в Каспийске первого в Дагестане 
экономического форума. Он подтвердил вектор на достижение 
перемен с помощью модернизации и высоких технологий в самых 
разных отраслях науки, сельского хозяйства и промышленности. 
Суммы сделок исчисляются миллиардами. Надеюсь, что все они 
будут потрачены на благо республики.

Виталий Расницын,  
главный редактор «Проджи»
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   Махачкала – мозг и сердце Дагестана. Быстро растущая столица нашей республики сегодня формирует  
новый облик будущего Дагестана. 
   В 2010 году перепись населения зафиксировала численность жителей города на отметке более 710 тысяч человек. 
Уже полтора столетия отделяют нас от того момента, когда Порт-Петровск получил статус города. Три века назад, ступив на землю 
Дагестана, император Петр Великий принял решение построить здесь порт и поселение. Символично, что это строительство было 
начато на том самом месте, где когда-то находилась древняя столица могучей Хазарии – Семендер. Уже в те далекие годы эта 
земля славилась гостеприимством и веротерпимостью – главными традициями, которые дошли до наших дней.
   Буквально на глазах хорошеет наша Махачкала – растут новые здания, преображаются улицы, расцветают улыбками лица 
горожан. Все мы хотим внести свой вклад в благоустройство родного города, сделать его еще лучше и прекраснее. Махачкала – 
поистине интернациональный город. С момента своего основания он строился и преображался людьми разных национальностей. В 
этом городе с давних пор мирно сосуществовали мечети, церкви и синагоги. Люди разных национальностей и верований, живущие 
в Махачкале, всегда были едины в одном – их объединял созидательный труд на благо своего города. 
   Именно благодаря созидательному труду махачкалинцев город за последние девять лет в своем развитии добился небывалых 
результатов. Этот успех был отмечен высокими наградами. Почетные грамоты и дипломы, медали и ордена, это не просто награды 
города – это оценка труда каждого махачкалинца, который ежедневно работает и преумножает благосостояние столицы, внося 
вклад в общее дело.
   Махачкала – город мира и дружбы народов. К примеру, наш город единственный (!) в России, где установлен памятник русской 
учительнице. Этот большой мемориальный комплекс, воздвигнутый в самом живописном приморском районе Махачкалы, посвя-
щен всей русской интеллигенции. Он воздвигнут в память о тех, кто в тяжелые годы помогал Дагестану во всем, жертвуя своими 
силами.
   Хочу пожелать всем махачкалинцам и гостям нашего города благосостояния и чувства уверенности в завтрашнем дне, мира, 
здоровья, счастья и спокойствия.
   Пусть еще краше станет наш родной дом – наша Махачкала! Пусть еще сплоченнее, сильнее и богаче станут Дагестан и Россия!  
Пусть законность, порядок и благополучие навсегда утвердятся на нашей земле!

уважаемые махачкалинцы!
уважаемые дагестанцы!

Глава города Махачкалы,  
Председатель Совета муниципальных образований Республики Дагестан                                                                       С. Д. Амиров
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Про_город
Гульнара Гаджиева

   Непосредственное управление Петровском осуществлялось 
комендантом города. Планировалось также создать в городе Ратушу 
– орган городского самоуправления для ведения части судебных и 
нотариальных дел, а также ввести должности полицейского чинов-
ника и переводчика. 
   После окончания Кавказской войны в 1860 году был утверж-
ден штат управления Петровском, который включал начальника 
портового города Петровска в чине полковника или генерал-майора, 
чиновника для производства гражданских дел, переводчиков (пись-
менного и словесного), двух писцов среднего и низшего разрядов, 
полицейского комиссара и писца при нем. В 1875 году в городе 
был образован городской суд, который руководствовался судебным 
уставом 1864 года.
   В январе 1880 года был утвержден новый штат управления 
городом в составе начальника города (он же воинский начальник), 
письмоводителя, помощника письмоводителя (он же бухгалтер). В 
январе 1884 году в городе была введена должность полицмейстера 

Петровска, а в 1890 году учреждается полицейская команда, вклю-
чавшая 2 старших и 10 младших городовых. 
   В мае 1895 года на Петровск было распространено Городовое 
положение 1892 года. Согласно ему, в городе регулярно созывалось 
Собрание городских уполномоченных, которое избиралось домовла-
дельцами из лиц, имеющих имущество на сумму не менее 100 руб. А 
вместо городского главы вводилась должность городского старши-
ны, который избирался собранием уполномоченных и утверждался 
военным губернатором. Ниже приводится перечень людей, осущест-
влявших городское управление с 1886 года до наших дней. 

Российская империя
   С 1886 по 1917 годы старостами Порт-Петровского город-
ского общественного управления были: Михайлов, Ковалев, 
Мистров Константин Николаевич, Аветов Андрей Сергеевич, 
Стражевский Владимир Иванович, отставной генерал-
лейтенант.

у городского руля…
24 октября 1857 года император александр II подписал 
указ об учреждении портового города Петровск  
и утвердил Положение об управлении городом. Гражданское 
управление поручалось командующему войсками  
и управляющему гражданской частью в Прикаспийском 
крае.
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Про_город

Гражданская война
Абдусалам Магометов (ноябрь 1918 – май 1919),  
градоначальник и комендант г. Шамиль-Кала  
при правительстве Горской республики, полковник.
Ивицкий (июнь – октябрь 1919), градоначальник  
г. Порт-Петровска при временном (Деникинском)  
правительстве Дагестана, полковник.

Советская власть
Гавриленко Владимир Андреевич – март – декабрь 1920. 
Фрибус Лев Иванович – январь – ноябрь 1921. 
Тутышкин Николай Иванович – декабрь 1921 – октябрь 1924. 
Фадеев Василий Дорофеевич – ноябрь 1924 – июнь 1925. 
Агжигитов Абдурахман Алямович – июль 1925 – май 1928. 

Председатели горсовета
Эмиров Сулейман – май – сентябрь 1928. 
Баймурзаев Дауд-Гаджи – март – октябрь 1929. 
Баматов Вайсул Баматович – апрель 1930 – май 1931. 
Схиртладзе Яков Спиридонович – июль 1931 – март 1932. 
Гафуров Изутдин Абдуллаевич – март 1932 – ноябрь 1933. 
Исмаилов Джегирхан Исмаилович – январь – апрель 1934. 
Кадиев Абдурахман Сафиюллаевич – апрель 1934 – июль 1935. 
Амиров Юсуф Алиевич – ноябрь 1935 – октябрь 1936. 
Глабин Александр Яковлевич – июль 1937 – апрель 1938. 
Курочки Петр Дмитриевич – май 1938 – февраль 1939. 
Председатели Махачкалинского горисполкома
Дубанов Павел Иванович – июль 1939 – декабрь 1940. 
Гасанов Абдул-Кебир Меджидович – январь 1941 – июль 1942. 

Магомедов Измаил Бузаирович – июль – ноябрь 1942. 
Кажлаев Нажмутдин Гаджиевич – ноябрь 1942 – апрель 1943. 
Хруцкий Василий Федорович – апрель – сентябрь 1943. 
Сулейманов Сулейман Мирзоевич – сентябрь 1943 – декабрь 
1946.
Мелещенко Гавриил Павлович – декабрь 1946 – февраль 1950 .
Хруцкий Василий Федорович – февраль 1950 - май 1952.
Агеев Василий Федорович – август 1952 – март 1954. 
Гасанов Абдул-Кебир Меджидович – март – сентябрь 1954. 
Гусейнов Магомед Абдурашидович – март 1957 – февраль 1961. 
Потапов Федор Иванович – март 1961 – февраль 1963. 
Магидов Халит Гамидович – февраль 1963 – февраль 1967. 
Кажлаев Нажмутдин Гаджиевич – февраль 1967 – декабрь 1970.
Букаров Магомед-Вели Букарович – декабрь 1970 – июль 1972. 
Юсупов Магомед Саидович – июль 1972 – август 1981. 
Заманов Эльмар Юрьевич – октябрь 1981 – август 1986. 
Ильясов Сиражутдин Магомедович – ноябрь 1986 – апрель 1990. 
Бийболатов Алимурза Апендиевич – апрель 1990 – октябрь 
1993. 

Главы администрации
Магомедов Магомед Абдуллаевич – октябрь 1993 – февраль 
1998. 
Амиров Саид Джапарович – февраль 1998 – по настоящее время. 
В 2002, 2006, 2010 годах переизбирался на новый срок. 

Использованы материалы книг 
М. Гаджиева «Махачкала. История города»,  

Сборник документов «Махачкала. 1844-1998 гг.»
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Махачкала

Махачкала
Координаты 42 0 59 00 с. ш. 47 0 29 00 в. д. 
внутреннее деление: 3 муниципальных района – 
Кировский, ленинский, советский. 
основан в 1844 г. 
Прежние названия до 1857 г. – Петровское,  
до 1921 – Порт–Петровск.
Город с 1857 г. 
Площадь 468 км. 
население 700 000 человек.
телефонный код + 7 8722.
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Махачкала
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Памятник дагестанцам-большевикам –  
руководителям революционного подполья

Памятник народной артистке СССР  
Барият Мурадовой

«Горянка у родника»
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Памятник Магомед-Саламу Умаханову

Памятник Герою Советского Союза  
Магомету Гаджиеву

«Счастливое детство»

Памятник сотрудникам МВД, погибшим  
при выполнении служебного долга

Аллея Славы дагестанцев –  
Героев Советского Союза 1941–1945 гг. 
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лейла Каймаразова

   В 90-е гг. XIX – начале XX века в России 
существенно ускорился процесс инду-
стриального роста, происходило даль-
нейшее развитие капитализма, который 
охватывал новые районы, в том числе и 
национальные, и все больше вовлекал их 
население в общеимперские социальные 
процессы. 
   Первое светское учебное заведение 
в Дагестане – Дербентское уездное 
училище – открылось в 1837 г., а к концу 
XIX века в Дагестанской области на-
считывалось всего 26 светских русских 
школ. Средних школ было две – реальное 
училище и женская гимназия – в област-
ном центре Темир-Хан-Шуре. Во всех 26 
школах области обучалось 1896 детей, 
из них 495 девочек. В сельской местно-
сти Дагестана, где проживало около 95% 
населения, обучением было охвачено 
всего 493 ребенка, из них 25 девочек.
В конце XIX и начале XX веков проис-
ходило некоторое расширение сети школ, 
финансируемых за счет государственной 
казны. Так, с 1899-го по 1906 год число 
школ в Дагестане удвоилось, а с 1907-го 
по 1911 год школьная сеть в области по-
полнилась только двумя школами.
Архивные документы свидетельствуют о 
том, что дагестанцы проявляли большой 
интерес к светской школе, образованию. 
Об этом говорят как многочисленные 
ходатайства жителей в адрес областной 
администрации и дирекции учебных за-
ведений, рапорты начальников округов 

губернатору Дагестана, так и докладные 
записки должностных лиц дирекции 
народных училищ Бакинской губернии 
Дагестанской области.
   В конце XIX – самом начале XX в. в об-
щеобразовательных школах Дагестанской 
области было мало учителей – выходцев 
из местных народностей. Основной ко-
стяк педагогического корпуса общеобра-
зовательной школы составляли русские, 
русскоязычные учителя. Преобладали 
они и в сельских школах.
   Учителя сельских школ сталкивались 
с большими трудностями. Их заработная 
плата была низкой. В 1916 г. из 229 учи-
телей, работавших в начальных училищах 
области, 136 получали менее 200 рублей 
в год. Попечитель Кавказского учеб-
ного округа признавал недостаточным 
жалование, которое получали учителя 
дагестанских одноклассных и двухкласс-
ных училищ, так как жизнь здесь, по его 
словам, была «дорогой и полной лише-
ний». Для приезжего русского учителя к 
материальным трудностям прибавлялись 
еще проблемы общения с местным на-
селением, завоевания его доверия к себе 
и к русской школе.
   Для Дагестана, где до присоединения к 
России не существовало светской школы, 
русские школы сыграли объективно-
прогрессивную роль. Несмотря на 
ограниченность учебных программ в этих 
школах, дети горцев усваивали русскую 
грамоту, русский язык, служившие основ-

ным средством приобщения местного 
населения к передовой русской и миро-
вой культуре. Во всех городских и многих 
сельских школах Дагестана имелись би-
блиотеки. По данным отчета попечителя 
Кавказского учебного округа за 1914 год, 
в школьных библиотеках Дагестанской 
области насчитывалось около 55 тыс. 
томов. В гимназиях и реальных учили-
щах функционировали ученические и 
фундаментальные библиотеки. Ряд школ 
Дагестана имел приусадебные участки, 
где учащиеся проводили практические 
занятия по садоводству, огородничеству, 
пчеловодству, в некоторых школах име-
лись ремесленные отделения.
   В городских училищах, гимназиях 
и реальных училищах уровень про-
фессиональной подготовки препода-
вателей был достаточно высоким. Так, 
Темирханшуринское реальное училище 
располагало высококвалифицированным 
педагогическим коллективом: основные 
учебные дисциплины преподавались 
педагогами, имеющими высшее обра-
зование, а некоторые из них являлись 
авторами учебников и учебных пособий. 
Много лет в училище историю и геогра-
фию преподавал известный историк Е. 
Козубский, автор многочисленных трудов 
по истории, этнографии Дагестана и 
специальных работ по истории образова-
ния в крае. С конца 90-х гг. XIX в. до 1911 
г. Е. Козубский совмещал плодотворную 
преподавательскую и научную работу с 

Первые школы  
в дагестане
несколько лет назад в столице дагестана – 
городе Махачкале – в живописном парке у озера 
ак–Гель был открыт памятник–мемориал русской 
учительнице. Это выражение благодарности тем 
русским просветителям, которые способствовали 
приобщению народов дагестана к мировой культуре, 
внесли огромный вклад в духовное, культурное 
развитие республики. 
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должностью секретаря Дагестанского об-
ластного статистического комитета.
Многие педагоги, в частности, учите-
ля русской и других национальностей, 
прививали своим питомцам и взрослому 
населению более совершенные приемы 
возделывания сельскохозяйственных 
культур, обучали пчеловодческому 
делу, внедряли в Дагестане ранее не 
культивировавшиеся виды плодовых 
деревьев, отчасти винограда, огородных 
культур. Многое в этом направлении 
сделал замечательный педагог А. Скрабе, 
который приехал в Дагестан в 1901 
г. и в течение 50 лет, до конца своей 
жизни, работал в различных учебных 
заведениях области и республики. 
Педагогическую деятельность А. Скрабе 
начал в Карабудахкентском начальном 
училище Темирханшуринского округа. В 
Карабудахкенте на пришкольном участке 
А. Скрабе вместе со своими учениками 
посадил фруктовые деревья, виноград, 
выращивал огородные культуры, цветы. 
Школа завела свою пасеку. На при-
мере маленького школьного хозяйства 
учитель старался показать населению 

выгоды основанного на достижениях 
сельскохозяйственной науки и практики 
земледелия и садоводства, привить ему 
доступные агрономические знания.
По воспоминаниям жены педагога Н. 
Скрабе, «жители Карабудахкента с 
необыкновенным любопытством рассма-
тривали на школьном огороде помидоры, 
огурцы, капусту. А в последующие годы 
они и сами стали выращивать овощи на 
своих огородах».
   В 1907 г. А. Скрабе был переве-
ден на работу в Ишкартинское двух-
классное начальное училище того же 
Темирханшуринского округа. Здесь 
он усердно продолжал начатое в 
Карабудахкенте дело пропаганды и 
обучения школьников и населения 
культурному полеводству, садоводству и 
пчеловодству.
   В 1906 году, проработав 6 лет в 
Ставропольской гимназии, где училась и 
большая группа дагестанцев, переехал в 
Дагестанскую область и стал учителем 
Петровской мужской гимназии выпускник 
Нежинского историко-филологического 
института П. Егоров. Вскоре он начал 

преподавать историю и педагогику на 
педагогических курсах Петровска и в пе-
дагогическом классе Петровской женской 
гимназии. В общеобразовательных шко-
лах и специальных учебных заведениях 
Дагестана П. Егоров проработал 53 года. 
В числе его учеников – Л. Астафьева, 
ставшая известным педагогом, заслужен-
ным учителем школы РСФСР, ученики 
мужской гимназии, впоследствии из-
вестные ученые-медики: профессор М. 
Кажлаев, доцент С. Алибеков и другие. П. 
Егоров активно участвовал в обществен-
ной жизни города: распространял педаго-
гические знания среди родителей, зани-
мался благотворительной деятельностью, 
собирая средства в помощь малоимущим 
ученикам, был одним из организаторов 
хорового кружка в гимназии.
   Русская школа, демократическая 
русская (русскоязычная) педагогическая 
интеллигенция сыграли большую роль 
в формировании и развитии передовой 
общественной мысли в Дагестане.

Фотография предоставлена  
Музеем истории города Махачкалы

Учителя с учениками школы №1  
г. Махачкалы. Начало 1930-х г.



20 №5_(27)_2011

живая_история
Гульнара Гаджиева

Петровск торговый
Порт–Петровск во второй половине XIX века 
был типичным южнорусским провинциальным 
городом. своеобразие ему придавало наличие 
морского порта и железной дороги, которые 
связывали Петровск с другими регионами россии 
и зарубежьем. 
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   Население Петровска с момента его 
основания отличалось многонациональ-
ным и поликонфессиональным составом. 
Как и во всяком портовом городе, в 
Петровске было множество торгового 
люда, а как следствие – лавок, магази-
нов, трактиров и гостиниц. О городской 
торговле, гостиничном бизнесе и извозе 
нашим читателям рассказала Эльмира 
Муртузалиевна Далгат – доктор 
исторических наук, профессор, за-
ведующая отделом новой и новей-

шей истории Дагестана Института 
истории, археологии и этнографии 
Дагестанского научного центра РАН.

Лавки, духаны и базары
   Во второй половине XIX века в 
Петровске бурно развивалась торговля. 
Для занятия ею требовалось получить 
документы, дающие на это право. 
Существовали льготные торговые свиде-
тельства, другие требовалось выкупить. 
Торговые свидетельства были разных 
разрядов: на мелочный торг, на лавочный, 
на купеческий. Документы выдавались 
на разные сроки: полгода, год. Свою 
состоятельность купцы подтверждали 
ежегодной покупкой гербовых марок на 
сумму, соответствующую их гильдии.
   Петровские горожане активно прода-
вали и покупали. В конце 70-х годов XIX 
века в городе было много торговых заве-
дений, в том числе 88 лавок и 6 магази-
нов. Их владельцами были петровские 
жители, а также жители других городов 
Дагестанской области, Кавказа, персы, 
турки. В этих заведениях торговали ма-
нуфактурой, галантереей, колониальным 
товаром, посудой, продуктами питания, 
скобяным товаром и т.д. 
   В Порт-Петровске была развита и си-
стема общественного питания. В городе 
имелось множество заведений такого 
рода. Был 31 духан (небольшой ресторан 
с продажей вин), 6 трактиров (там можно 
было и поесть, и получить ночлег), 7 рен-
сковых погребов (продавали виноградные 
вина, от старинного названия всякого ви-
ноградного вина – «ренское» – рейнское). 
А также 2 винных погреба, 1 харчевня, 
5 пурен (небольшое предприятие по 
выпечке и продаже хлеба), 1 булоч-
ная, 5 кебавных (готовили и продавали 
кебабы), 2 пивных. А при Благородном 
собрании работал буфет, который со-
держал пензенский крестьянин Ибадий 
Лякин. Была и аптека, хозяином которой, 
как и в Темир-Хан-Шуре, был провизор 
Константин Антонович Фрозе.
   Хозяевами кебавных были перс и азер-
байджанцы, которых тогда именовали 
татарами. Хлеб в пурнях пекли два турка, 
перс, татарин и армянин. Трактиры содер-
жали петровские жители, перс и житель 
Тифлиса. Владельцами 6 магазинов были 

два жителя самого города, три темирхан-
шуринца и житель города Шуша. Треть 
духанов содержали горожане, хозяевами 
остальных были в основном жители гру-
зинских и азербайджанских городов. 
   Кроме магазинов и лавок, в городе 
было три базара. Оптовый рынок распола-
гался в районе пересечения нынешних 
проспектов Р. Гамзатова и Гамидова, там 
велась торговля крупными партиями, про-
давали сельхозпродукты, тюки с хлопком, 
дрова, которые горожане покупали оптом 
и складывали во дворах. Рубщики ходили 
по дворам и кричали «Дрова рубим», 
они были в основном русскими. Второй 
базар был на площади перед Александро-
Невским собором. Здесь специализиро-
вались на торговле молочными продук-
тами, сметаной, творогом, различными 
видами сыров. Продукцию привозили из 
окрестных сел и даже из Губдена. Позже 
он был перенесен на место современного 
2-го рынка. Третий же находился там, где 
ныне располагается Родопский бульвар. 
Тут в основном продавали различные 
экзотические фрукты и зелень к столу. 
Базары были, без преувеличения, цен-
трами жизни горожан, где можно было 
купить не только продукты питания, но 
и одежду, обувь, ткани, ковры, ремес-
ленные изделия и многое другое. Товары 
привозили из всех районов Дагестана, но 
большая часть доставлялась по железной 
дороге из Терской области и центральных 
губерний России. 
Тяжелые предметы переносили грузчики-
амбалы со специальным устройством 
из дощечек и ремней на спине, которое 
называлось «седло» и позволяло им 
переносить крупногабаритные грузы, к 
примеру, мешки с хлопком и даже рояли. 
Они были, как правило, персы. 

Гостиницы и городской транспорт
Особое место в городской экономике 
занимал гостиничный бизнес. Количество 
проезжающих через город чиновников, 
военных, купцов и прочего люда, склон-
ного к перемене мест, в середине и конце 
XIX века было довольно значительным. 
Крышу над головой им предоставляли 
трактиры и гостиницы. А их в Петровске 
было достаточно. Гостиницы обычно 
располагались на центральных улицах. В 



22 №5_(27)_2011

начале XX века на улице Барятинской 
(ул. Буйнакского) находилась гостиница 
«Европа», принадлежащая петровскому 
мещанину Виссариону Довлетуане. 
Здание это сохранилось до сих пор, 
находится рядом с кинотеатром 
«Дружба», дом №4. Тут же располага-
лась и гостиница «Маркс», хозяином 
которой был швейцарский подданный 
Куприян Маркс. 
На Набережной улице (ул. Пушкина), 
которая проходила рядом с рынком 
и Городским садом (Родопский буль-
вар) было также много заведений 
подобного рода. К примеру, в доме 
Межембовского была гостиница 
«Россия» Ильи Лекенцева, гостиница 
«Лондон» Ивана Шарошидзе, дворя-
нина Кутаисской губернии. Гостиница 
«Биржа» в доме Туманьянца на этой 
же улице тоже принадлежала жите-
лю Кутаисской губернии Селивану 
Коитридзе, там же располагались в 
доме Лопухиной гостиница «Харьков» 
Семена Болдырева и гостиница 
«Москва», принадлежащая жителю 

Тавриза Николаю Амбарцумову. На 
улице Старобазарной были гостиницы 
«Дагестан» Иона Рюмина и «Керчь» 
Семена Тавдарова из Сигнаха. Гостиница 
«Эрмитаж» на Инженерной принадлежа-
ла Ивану Чижову. На Новом базаре ме-
щанин Акулин Дмитриев в собственном 
доме открыл гостиницу «Воронеж», а 
кутаисский житель Николай Коизопулло 
содержал гостиницу «Коммерческая» в 
Артиллерийском переулке.
   Экономический подъем Петровска и 
рост городского населения послужили 
причиной развития системы городского 
транспорта. Частный извоз был делом 
прибыльным, хотя и довольно хлопот-
ным. Извозным промыслом занимались 
преимущественно коренные жители 
города, а также крестьяне из окрестных 
селений. Извоз делился на ломовой и 
легковой. Ломовые извозчики перевози-
ли грузы в городе и между Петровском 
и Темир-Хан-Шурой. Для перевозки ис-
пользовали повозки, в которые запрягали 
по одной лошади, и арбы, которые везли 
по паре волов. 

   Легковые извозчики перевозили пасса-
жиров. Для перевозки пассажиров они ис-
пользовали фаэтоны – легкие четырехко-
лесные экипажи с откидным верхом. Кроме 
откидного кожаного верха, в фаэтоне 
находился фартук из кожи, который за-
щищал седоков от ветра и дождя. Фаэтоны 
были двухместными. Но в их конструкции 
предусматривалась откидная скамеечка 
для третьего пассажира, который сидел 
спиной к извозчику. Междугородные 
перевозки осуществлялись на ландо. Это 
были четырехместные кареты с откидным 
верхом, приспособленные для путешествий 
на большие расстояния. Для извозчиков 
каждого города предусматривалась своя 
специальная форма одежды. По дан-
ным «Обзоров Дагестанской области», в 
Петровске в 1902 году было 75 легковых и 
120 ломовых извозчиков. 
   Таким образом, благодаря наличию мор-
ского порта и железной дороги Петровск 
быстро занял лидирующее положение 
среди городов Дагестана, что, безусловно, 
придало импульс развитию городской 
торговли и транспорта.
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   30–60-е годы. Анжела Мартиросова, 
подполковник милиции в отставке:

   – Мои дед и бабка с маминой сторо-
ны приехали сюда, в Махачкалу, году в 
25-м или 26-м. Бабушка Щущан была из 

богатого рода. Как отдали ее за Ганжума 
– простого каменщика, не знаю, может, 
такой уж дед был красавчик, может, бабка 
повелась на то, что он отменно играл на 
дудуке. Сначала молодая семья уехала из 
Карабаха в Ташкент, но очень уж люб-
веобильным был дед, закрутил роман, и 
бабка от греха увезла его сюда, где к тому 
времени уже обосновался ее родной брат. 
По слухам, ташкентская красавица следом 
притащилась, жила тут некоторое время, 
но дед остался в семье. Детей у деда с 
бабкой родилось семь, но выжили только 
пятеро. Соня, Наташа, Николай, Борис и Ася 
– моя мама. Жили они сначала на улице 
Фабричной, сейчас, кажется, Нурадилова, 
но там было тесновато, а денег на покупку 
своего дома не было. И тут сосед-кумык 
выручил, предложил: мол, бери взаймы, 
Шура, когда сможешь – отдашь. Мама, 

когда мне, маленькой, об этом рассказыва-
ла, всегда подчеркивала – люди тогда были 
другие. Что ж, теперь и я могу так сказать 
о своем времени. Люди были другими. 
Мягче, добрее друг к другу. И слово «со-
сед» значило, как правило, что это близкий 
человек, тот, на кого можно рассчитывать, 
когда трудно.
   Впрочем, «легко» тогда никому не 
жилось. Мама еще школьницей на кани-
кулах нянчила чужих детей, и ей за это 
шили платье и покупали башмаки. Нарядов 
особенных не было, и платье часто бывало 
единственным, поэтому его стирали, су-
шили и тут же опять надевали. Если семья 
и выжила, так это за счет бабушкиных 
бриллиантов, оставшихся от приданого. 
Она держала их на самый черный день и 
понемногу распродавала или даже меняла 
на хлеб и уголь, так и вытянула близких в 

Был такой город
сегодня махачкалинцы вспоминают о нем с ностальгией
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голод 33–34-го и в военное время. Но все равно не хватало, мама 
рассказывала, как Борис, младший братик, все плакал и просил 
хлеба. И мама с бабушкой шли в порт, покупали там кильку и 
несли продавать, чтобы выручить несколько лишних копеек. Мама 
вспоминала, что платье ее в черный горох так выгорело на солнце, 
что горошинки превратились в дырочки. В 41-м моя мама пошла 
на курсы снайперов. Отрезала косы: «Мешают. Не сегодня, завтра 
на фронт!». Характер у нее был крутой, командирша, у них в семье 
по женской линии все такими были, но тут из Карабаха вызвали 
бабку, а у бабки по части командирства опыта было побольше. Ни 
на какой фронт мама не пошла.
   Армяне тут, в Махачкале, быстро ассимилировались, во всех 
семьях говорили как минимум на двух языках – армянском и 
русском, но держались друг друга и многие обычаи свои и кухню 
сохранили. И церковь у них была своя на углу Дахадаева и Оскара, 
там потом открыли клуб Госторговли. Поговаривали, что где-то 
на территории этой церкви захоронены мощи княгини, причислен-
ной к лику святых. Свадьбы тоже справляли по своему обычаю. 
Приходили загодя, сидели во дворе, пили чай, играли в нарды, 
ждали начала. Уважение к тамаде и к тем, кто произносил тост, 
было абсолютным, полное молчание и внимание во время речи, 
а после каждой непременно музыка, причем танцевать выходили 
только представители рода того, кто речь произносил. А «дрУжка-
ми» у жениха и невесты обязательно должна была быть семейная 
пара, и чтоб у обоих брак первый. «Пели» – звался мужчина, 
«пелякен» — женщина. Невесту вели на свадьбу через весь город, 
торжественно, с музыкой, с зажженными факелами. А после вто-
рого тоста за родителей жениха сам жених отправлялся за тестем 
и тещей, которые ждали его у себя дома, и вот их, как правило, он 
привозил на фаэтоне. Как дорогих почетных гостей.

   Мои родители, кстати, очень смешно поженились. В то время 
армянская молодежь собиралась на Буйнакского возле Городского 
сада, и недалеко от этого места работала сестра моей мамы. И 
мама часто к ней забегала. Папа приметил ее, познакомился, 
озаботился судьбой односельчанки и стал приводить в дом по-
тенциальных женихов. Но потом пригляделся получше, сказал 
себе: «Сетрак, проворонишь девушку!» – и в 1946 году женился 
на ней сам. Он любил рассказывать, как мама на первое свидание 
у кинотеатра «Темп» (ныне «Дружба») пришла, сделав себе на 
щеке «мушку» горелой спичкой. Но папа не оценил такой красоты 
и со словами «Ася, ты что-то испачкалась» одним движением эту 
мушку стер.

   Детство мое прошло на улице Богатырева, я хоть и не жила в 
бабушкином и дедушкином дворе, но проводила там очень много 
времени. В этом дворе по праздникам собиралась вся семья – 
мамины сестры и братья со своими семьями. 
   Папа мой вскоре после женитьбы получил небольшой дом в 
одном из переулков рядом с Богатырева, в нем мы живем до сих 
пор. На месте химчистки «Снежинка» в 60-х стояла нефтекачалка, 
а там, где сейчас «Золотая империя», был магазин, который назы-
вали «гоасовским», уж не знаю почему. Огромные окна были в этом 
магазине, и каждое огибала толстая изогнутая буквой «П» труба, 

крашенная зеленой краской. Мы, дети, любили на этих трубах 
висеть, раскачиваться, кувыркаться и замирали от удовольствия 
и страха разбить стекла ногами. Если вдруг у кого-то оказывались 
свободные деньги – покупали развесной шоколад по 10 рублей за 
килограмм. Помню пирамиды банок со сгущенкой, россыпи конфет 
«Чио-Чио-сан» и огромные стеклянные конусы с газировкой. А еще 
мы бегали в овощную лавку, на этом месте сейчас «Парад звезд». 
В лавке торговала финиками горластая грубоватая тетка. Хватала 
янтарные пласты, переложенные коричневой полупрозрачной бума-
гой, отламывала кусок и шмякала в бумажный кулечек. 100 грамм 
сладчайшего липкого счастья стоило всего 8 копеек.
   А про удивительный хлебный магазин на углу Ленина и 26 
Бакинских тебе не рассказывали? Работал он допоздна, а его уни-
кальность заключалась в том, что там было два входа. И растороп-
ные пассажиры автобуса №1 выбегали на остановке у нынешнего 
Русского театра, мчались в ту дверь, что выходила на Ленина, 
быстро отоваривались и с буханками и булками выскакивали через 
другую дверь, что выходила на 26, успевая запрыгнуть в тот же 
автобус. 
   Мне приятно вспоминать тот, прежний город. Маевки в парке 
Нефтяников, аттракцион «Гигантские шаги», парашютную вышку на 
месте нынешнего ресторана «Уют». Там работал смотрителем по-
жилой дядечка, он на глаз оценивал вес смельчака и если полагал, 
что вес недостаточный, предлагал взять кирпич. Время от времени 
в город приезжал зверинец, место ему отводилось прямо на терри-
тории парка со стороны улицы Советской. И как-то раз случилось 
несчастье: девочка решила покормить медведя, слишком близко 
подошла, и он схватил ее. Так работавший при этом зверинце 
сторожем дядя Ваня Крылов бросился и голыми руками разжимал 
челюсти зверюге, спасал ребенка. Ручка у девочки была вся обо-
драна, в крови, но цела. Об этом долго говорили, гордились дядей 
Ваней, хвалились знакомством. И имя его, как видишь, я помню до 
сих пор. Другое было время, другой город, другие у города герои.

Фото Валентина Валуйскова
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Горожане  
о своем городе
любовь к родине – как любовь к матери,  
каждый человек ее испытывает, но выражает  
по–своему…  в преддверии дня города журнал «Проджи»  
провел опрос среди обычных жителей Махачкалы,  
чтобы узнать их отношение к родному городу:
1. за что вы любите Махачкалу?
2. возникало ли у вас желание уехать?
3. Что бы вы хотели изменить в Махачкале? 

Амирхан Акаев, ветеран ВОВ:

   – За свою жизнь мне пришлось побывать во многих городах, но ни один из них не 
сравнится с Махачкалой и не заменит ее! Я люблю Махачкалу, в первую очередь 
потому, что она имеет уникальное географическое расположение: здесь и море, и 
горы рядом, также мне очень нравится многонациональный состав нашей столицы и 
всего Дагестана в целом и то, что, в основном, все люди живут дружно. В последнее 
время Махачкала стала стремительно расти и развиваться, и это, конечно же, плюс 
– еще надо бы все наши природные условия использовать по назначению, чтобы и 
местным жителям было комфортно отдыхать, и приезжие были довольны.

Мадина Магомедова, студентка:

   – Я здесь родилась и выросла, поэтому 
считаю Махачкалу своим городом! Мне 
нравится и сам город – с каждым годом 
он меняется в лучшую сторону, и при-
рода – яркое солнце и ласковое море, и 
такие же солнечные и приветливые люди! 
Единственное, чего хотелось бы – чтобы 
места отдыха и развлечений для моло-
дежи у нас были более развиты, но и это, 
наверное, дело времени.

Светлана Ануфриева, педагог:

   – Я сорок лет живу в Махачкале, и 
очень мне тут нравится, не хочу уезжать 
даже на свою историческую родину, дети 
и внуки мои тоже здесь живут и всем 
довольны. А чтобы наше общество стало 
еще лучше, думаю, надо больше внима-
ния уделять воспитанию детей, занимать 
их чем-нибудь полезным.

Магомед Магомедов, строитель:

   – Я некоторое время жил за пределами 
Махачкалы, но все равно тянет сюда, 
здесь, несмотря на какие-то недостатки, 
лучше жизнь – и море рядом, и люди 
отзывчивые! Ведь не зря говорят, что где 
родился, там и пригодился! Все мои род-
ственники здесь живут, и я не собираюсь 
покидать нашу любимую столицу! 
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Джарият Хаппалаева,  
директор Дагестанского государственного 
объединенного историко-архитектурного музея: 

   – Я люблю Махачкалу, думаю, что по-другому и быть 
не может – ведь это моя родина! У нас очень хорошие 
люди, а отдельные негативные личности есть в каждом 
обществе. Ни за что не уеду из Махачкалы, потому что 
не представляю себе жизни в другом городе! Хочу, что-
бы у нас был порядок во всем, но это в большей мере 
зависит от самих людей, нежели от чиновников.

Тимур Саркаров, председатель 
Молодежного парламента при 
махачкалинском Собрании депутатов:

   – Я – патриот своего города! В 
Махачкале мне нравится все: и люди, и 
жизнь довольно активная, и то, что у нас 
сочетаются и традиции предков, и совре-
менные тенденции. Сейчас многое дела-
ется для улучшения жизни и процветания 
Махачкалы. У меня никогда не возникало 
желания уехать, так как в Махачкале есть 
все условия для плодотворной работы и 
развития!

Фарида Магарамова, хозяйка 
парфюмерного магазина:

   – Мне очень нравится Махачкала! А как 
может родной город не нравиться?! Тем 
более, Махачкала сейчас меняется на 
глазах, условия для жизни, работы и от-
дыха для молодежи стали намного лучше 
– а что еще для счастья надо?! Поэтому 
я не хочу куда-либо переезжать. Везде 
хорошо, а на родине лучше всего!

Нежли Салихова, учитель начальных 
классов:

   – Махачкала – это мой любимый город, 
просто потому, что это моя родина! Когда 
уезжаю даже на пару дней, все равно тя-
нет сюда. За последние годы Махачкала 
значительно изменилась в лучшую 
сторону, и это очень радует, надеюсь, 
эта тенденция будет продолжаться и в по-
следующие годы!

P. S. Это далеко не весь список опрошен-
ных нами людей, совершенно разных и по 
возрасту, полу, и по роду своей деятель-
ности, но одинаково искренне любящих 
Махачкалу… Поэтому мы смело можем
утверждать, что Махачкала – любимый 
город! И это не пустые слова, а мнение 
жителей города!
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любимые места 
Махачкалы
Город у моря, главный город дагестана, город, где 
сталкиваются и сосуществуют несколько культур, 
экономический, социальный и политический центр нашей 
республики – все это, конечно же, о Махачкале! Каждый 
дагестанец это знает и любит Махачкалу по–своему, при 
этом у каждого в столице есть свой любимый уголок…
журнал «Проджи» провел опрос среди махачкалинцев  
и выявил 5 самых излюбленных местечек города:

1. Родопский бульвар – «зеленый уголок в центре 
Махачкалы», располагающийся рядом с портом и городским 
пляжем. Своим появлением и названием Родопский бульвар 
связан с болгарскими строителями, приезжавшими поднимать 
Махачкалу из руин после землетрясения 1970 г. В то время, 
впрочем, как и сейчас, Родопский бульвар в Махачкале был 
неотъемлемой частью культурной жизни города. Там проходи-
ло много мероприятий, а вечерами у Аварского музыкально-
драматического театра, находящегося на территории парка, 
собирались любители музыки. Свежий морской воздух, 
зеленые насаждения и гармоничная планировка парка сделали 
Родопский бульвар и в наши дни одним из самых посещаемых и 
любимых мест Махачкалы. 

2. Парк имени Ленинского комсомола – центральный парк 
культуры и отдыха Махачкалы. Он был основан еще в 1887 
году пивоваром Вейнером, который приобрел участок земли, 
расположенный рядом с его пивоваренным заводом. Парк не-
сколько раз менял свое название. В 1946 году его называли 
парком Нефтяников. В 1963 году он получил современное 
название – имени Ленинского Комсомола. В 60-х в нем был 
установлен памятник Воину-Освободителю с Вечным огнем. На 
территории парка расположены Музей боевой славы и Аллея 
славы с портретами участников Великой Отечественной войны 
– Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, 
а также памятник пятикратному чемпиону мира Али Алиеву, 
здание спортивного комплекса им. Гамида Гамидова и Аллея 
спортсменов-победителей. 
Парк имени Ленинского комсомола одинаково любим и молоде-
жью, и взрослыми людьми.
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3. Городской пляж «Березка», который отличается бла-
гоустроенным берегом с беседками и грибками для отдыха, 
чистой прозрачной водой и отсутствием больших волн, так как 
он с двух сторон огорожен волноломами. Все это способствует 
его большой популярности как у махачкалинцев, так и у гостей 
столицы.

4. Парк возле озера Ак-гель, что в переводе означает «белое 
озеро». Это место привлекает внимание в первую очередь 
своей умиротворенной обстановкой, возможностью отвлечься 
от городской суеты, полюбоваться красивейшими пейзажами, 
покормить уточек и просто подумать о жизни… В 2006 году на 
территории парка был сооружен мемориальный комплекс, по-
священный представителям русской интеллигенции и рабочего 
класса в Дагестане, названый в народе памятником русской 
учительнице. Памятник представляет собой 10-метровую брон-
зовую скульптуру молодой женщины на постаменте. В правой 
руке женщина держит книгу, а левая ее рука лежит на глобусе. 
Под площадкой цилиндрической формы располагается Музей 
истории Махачкалы. 

5. Парк аттракционов «Дракон» – популярное место актив-
ного отдыха детей и взрослых, своеобразный дагестанский 
Диснейленд. Парк предлагает около 20 видов аттракционов, 
на которых можно прокатиться с ветерком, посмотреть на 
Махачкалу с высоты птичьего полета и просто получить массу 
положительных эмоций и впечатлений.
 В завершение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что ланд-
шафты Махачкалы разнообразны и лиричны, каждый ее уголок 
полон особой прелести, присущей только ему.
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   – Считается, что профессия архи-
тектора – это постоянное равновесие 
между творческим порывом и тех-
нической целесообразностью. Руслан 
Абдулатипович, вам удается сохранять 
этот баланс?
   – Польза, прочность, красота – три 
основных постулата, выдвинутые в I веке 
до н. э. римским архитектором Марком 
Витрувием, которые и для нас являются 
главными принципами в архитектуре. В 
Ленинградском инженерно-строительном 
институте (нынешняя Санкт-Петербург-
ская академия архитектуры и градо-
строительства) нас учили всегда ставить 
себя на место человека, для которого мы 
создаем архитектуру. Что он чувствует, 
видит, оценивает – все это очень важно, 
ведь мы строим для людей, поэтому 
важно сочетать эстетику и удобство, не 
нарушая гармонию. Ведь задача у нас, 
архитекторов, – формировать про-
странство, в котором человеку было бы 
комфортно жить. И от того, насколько ар-
хитектор может справиться с этой зада-
чей, насколько это неподражаемо, ярко и 
незабываемо, зависит дальнейшая судьба 
зданий и градостроительных комплексов. 
Объемное и цветовое решения должны 
быть подчинены масштабу проектируе-
мых объектов с учетом существующей 
градостроительной ситуации. Искусство 
начинается там, где творческий порыв 
архитектора и техническая возможность 
реализации проекта, объединяясь, соз-

архитектор – 
современник будущего
в какую сторону движется архитектура Махачкалы?  
ответ однозначный – в сторону смелых и блестящих 
проектов. о том, как формируется архитектурный облик 
города и какие преобразования ждут Махачкалу  
в ближайшее время, мы беседуем с начальником 
управления архитектуры и градостроительства, 
профессором Международной академии архитектуры 
русланом умалатовым. 



31№5_(27)_2011

Про_город

дают завершенный градостроительный 
комплекс, дополняющий и подчеркиваю-
щий окружающее пространство.
   – Несколько слов о генеральном пла-
не развития Махачкалы на север и юг… 
Возможно, за последний год в него 
были внесены какие-то изменения?
   – Сегодня мы работаем по генерально-
му плану, утвержденному в 2003 году, 
– генпланом предусмотрено развитие 
города до 2030 года. Махачкала, как нам 
известно, развивается быстрее ожидае-
мых прогнозов. Сегодня в Махачкале 
проживает уже более 720 тыс. человек. 
И это имеет свое отражение в архи-
тектурных реалиях. В соответствии с 
генпланом г. Махачкалы на юго-востоке 
проектом планировки предусмотренно 
слияние границы с городом Каспийском. 
Как мы видим, строительство дороги 
Махачкала – Каспийск уже завершается. 
В ближайшем будущем по этой дороге 
пойдут троллейбусы. Все прилегающие 
поселки также активно развиваются по 
вновь разработанным проектам плани-
ровки. В соответствии с поручением 
главы Администрации города Саида 
Джапаровича Амирова начата работа по 
подготовке материалов для создания 
цифровой карты города и на основе ее 
дальнейшей корректировки генерального 
плана.

   – Раз уж зашла речь о транспорте… 
Количество автомобилей на душу на-

селения в Махачкале растет с каждым 
годом. Как решаете проблему загружен-
ности дорог?
   – По данным госавтоинспекции, сейчас 
в городе зарегистрированно более 80 
тысяч единиц транспорта (с учетом при-
бывающих – 120 тысяч). Администрация 
города уже завершила капитальный 
ремонт основных улиц и проспектов, и 
основную нагрузку транспортных потоков 
взяли на себя именно они. И чтобы раз-
грузить эти улицы, было принято решение 
расширить и второстепенные улицы: 
Дахадаева, Стальского, Батырмурзаева, 
Котрова, Ермошкина, Бейбулатова, 
Мухтаразизова, Энгельса, А. Алиева и 
других. До конца года и этот этап будет 
завершен. Огромная работа проводится 
также по реконструкции дворовых тер-
риторий. По инициативе Администрации 
города и местного отделения партии 
«Единая Россия» и в соответствии с 
решением Городского собрания были 
утверждены программы по реконструкции 
дворов. На сегодняшний день наши дворы 
представляют собой территории, которые 
заставлены металлическими гаражами, 
сараями, всевозможными будками. При 
всем этом отсутствуют элементарные 
условия для отдыха жителей этих до-
мов: нет площадок для отдыха, игровых 
детских площадок, зеленых клумб, 
специализированных парковочных мест 
для автомобилей. Те же самые гаражи 
на 80% используются не по назначению. 

В связи с этим было принято решение 
включить в эту программу 92 двора. В 
первую очередь работа ведется по обнов-
лению коммуникаций. Хотелось бы отме-
тить, что раньше в администрацию города 
поступало ежедневно 100-150 заявок 
по утечке воды, теперь же 2-3. После 
реализации этой программы надеемся, 
что жалобы прекратятся вовсе, так как 
все делается капитально, с применением 
современных строительных материалов.
   – Каким направлениям в своей работе 
вы уделяете особое внимание?
   – Направлений в работе немало, так как 
основными задачами Управления являют-
ся проведение на территории Махачкалы 
государственной политики и осуществле-
ние правового регулирования в области 
градостроительства и архитектуры. Все 
это направлено на создание безопасной, 
экологически чистой, социально и духов-
но полноценной, благоприятной среды 
жизнедеятельности, на комплексное и 
эффективное развитие и формирование 
рациональных систем социальной, произ-
водственной и инженерно-транспортной 
инфраструктуры, сохранение историче-
ского и культурного наследия, повышение 
уровня архитектурно-художественной 
выразительности застройки города.
Управление подготавливает к принятию 
и изменению правила застройки, иные 
нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления в области 
градостроительства, подготавливает на 

Проект «Лазурный берег»
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утверждение и реализует градострои-
тельную документацию о градостроитель-
ном планировании развития территорий 
городских и сельских поселений, других 
муниципальных образований и об их 
застройке, проектов развития инженер-
ной, транспортной и социальной инфра-
структур и благоустройства указанных 
территорий. Разрабатывает проекты 
черты городских и сельских поселений 
города Махачкала и внесение в установ-
ленном порядке в соответствующий орган 
государственной власти предложений об 
их утверждении. Организует и проводит 
совместно с Комитетом по земельным 
ресурсам и землеустройству Махачкалы 
инвентаризацию земель, других объектов 
недвижимости городских и сельских 

поселений, других муниципальных об-
разований.
   Помимо этого Управление подготав-
ливает материал для принятия главой 
Администрации или Городским собранием 
решений об обеспечении потребностей 
населения в земельных участках из 
земель, находящихся в муниципальной 
собственности или переданных в ведение 
органов местного самоуправления для 
осуществления градостроительной дея-
тельности. Организует ведение государ-
ственного градостроительного кадастра и 
мониторинга объектов градостроительной 
деятельности в случае наделения органов 
местного самоуправления соответствую-
щими полномочиями.
   Плюс ко всему Управление выдает в 

установленном порядке разрешения на 
строительство объектов недвижимости. 
Разрешает споры в области градострои-
тельной деятельности в пределах своей 
компетенции. Осуществляет контроль 
за соблюдением нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления в 
области градостроительства, а также
контроль за соблюдением законода-
тельства РФ о градостроительстве 
на территории города Махачкала. 
Выполняет функции заказчиков разра-
ботки градостроительной документации 
о градостроительном планировании раз-
вития территорий городских и сельских 
поселений города Махачкала и об их 
застройке.
   Не уделять внимания какому-либо из 
этих направлений мы не имеем права. 
К тому же Управление архитектуры г. 
Махачкала предоставляет 9 видов услуг: 
принятие документов, а также выдача 
решений (постановлений) о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в 
жилое; прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании проектов границ 
земельных участков; выдача разрешений 
(постановлений) на предоставление 
земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства; под-
готовка документов в целях выдачи 
разрешений на строительство объектов 
недвижимости; согласование проектной 
документации в отношении объектов 
жилищно-гражданского, производствен-
ного, коммунального и природоохранного 
назначения, инженерной и транспортной 
инфраструктур, а также благоустройства 
территорий муниципального образования; 
выдача градостроительных заданий на 
разработку градостроительной документа-
ции; рассмотрение заявлений, обращений 
граждан и юридических лиц по вопросам 
осуществления градостроительной дея-
тельности и принятие решения в пределах 
своей компетенции; 

   – Наверняка в своей работе вы не-
редко используете и опыт своих коллег 
из других стран?
   – Не только используем опыт, но и 
активно работаем с ними. Сегодня это 
коллеги из Азербайджана, Турции и Китая. 

Торговый комплекс на пр. Гамидова. Архитекторы Р. Умалатов и С. Тавлуев

Многофункциональный центр «Luxor» по ул. Атаева. Архитекторы Гасан Газаев и Ибрагим Ибрагимов
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Будучи профессором Международной 
академии архитектуры, я всячески спо-
собствую тому, чтобы у нас использовался 
опыт мировых архитекторов. При раз-
работке генерального плана «Лазурного 
берега» был организован международный 
конкурс, в котором приняли участие архи-
тектурные компании из Италии, Японии, 
Германии, Англии, Ирландии и Турции. 
Известный итальянский архитектор 
Николетти (создатель многих масштаб-
ных архитектурных проектов) представил 
очень современный интересный проект. 
Московская проектная группа представила 
нам проект планировки города на 80 тыс. 
жителей, со школами, детскими садами, 
поликлиниками, гостиницами, объектами 
торговли, общественными и культурными 
центрами, также предусмотренно строи-
тельство кинотеатра, цирка, аквапарка и 
других зданий и сооружений. На берегу 
Каспийского моря планируется органи-
зовать санаторно-курортные, спортивно-
оздоровительные и туристические зоны с 
целью развития массового отдыха и туриз-
ма и связанной с ними индустрии сервиса. 
Сегодня над рабочими проектами зданий и 
сооружений «Лазурного берега» совместно 
трудятся дагестанские и китайские архи-
текторы. В ближайщее время начнется 
строительство первой очереди комплекса. 
Все это будет работать на увеличение 
благосостояния дагестанского народа. 
   В Дагестане идеальные условия для 
отдыха: горные районы, которые при-
влекательны и зимой, и летом, море с 
песчаными пляжами. Так что воплощение 
в жизнь совместного проекта знаменитого 
итальянского градостроителя Монфреди 
Николетти и московских, дагестанских и 
китайских архитекторов явится серьезной 
вехой в развитии архитектуры Махачкалы.

   – Какой, на ваш взгляд, из памятников 
архитектуры Махачкалы может стать 
брэндом для гостей столицы?
   – В течение нескольких лет проводилась 
серьезная работа по созданию памятника 
Расулу Гамзатову – всемирно известного 
писателя, который является символом 
Дагестана. Задача была не из простых, и 
сегодня можно гордиться тем, что с нею мы 
успешно справились. Поэтому могу смело 
причислить эту работу и к памятникам 

архитектуры нашего города. Что касается 
исторических памятников, то это, конечно 
же, здание Правительства РД и здание 
МВД (которые спроектировал заслужен-
ный архитектор РСФСР Албури Алхазов), 
здание Министерства сельского хозяй-
ства, Аварский и Кумыкский драмтеатры. 
Кстати, Кумыкский театр в июле 2011 
года получил государственную премию 
Республики Дагестан и считается самым 

уютным и красивым театром   
г. Махачкалы.

   – Руслан Абдулатипович, вы профес-
сию выбрали по велению души или по 
стечению обстоятельств?
   – Благодаря образованию, которое я по-
лучил в художественной школе Хасавюрта, 
я решил поступить в Ленинградский 
архитектурный институт, так как эта 
профессия казалась мне интересной и 
многогранной. За годы учебы в институте 
я понял, что не ошибся в выборе будущей 
профессии. Нам, студентам института, в 
процессе изучения произведений архи-
тектуры и живописи, посчастливилось 
побывать во многих городах России, а 
также пройти художественную практику 
в стенах «Эрмитажа», «Русского музея» и 
в дворцах городов Пушкина, Павловска и 
Петергофа. Все эти добрые воспоминания 
и сегодня вдохновляют меня для ежеднев-
ной творческой работы.

   – Что вы пожелаете нашим читателям?
   – Во-первых, желаю коллективу жур-
нала «Проджи» всегда быть на высоте. А 
читателям желаю достижения намеченных 
планов. Не надо искать легких путей, труд-
ности закаляют характер, делают сильной 
личность. Когда человек увлечен своим 
делом, это передается и другим. А для 
достижения поставленных целей желаю 
крепкого здоровья и удачи! 

Кумыкский театр. Архитектор Омар Омаров

Памятник Расулу Гамзатову. Скульптор  
Магомедали Алиев, архитектор Руслан Умалатов
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сапият Магомедова

   В одной из предыдущих публикаций об 
ООО «ПТЦ» мы писали о том, что Центр 
принимает участие в модернизации 
и реконструкции газоизмерительной 
станции «Ново-Филя», расположенной на 
российско-азербайджанской границе. Эти 
работы проводились с учетом перспекти-
вы покупки газа Россией у Азербайджана. 
Безусловно, данный объект имеет важное 
государственное значение, и Центр в срок 
выполнил работы по модернизации ГИС, 
необходимой для учета закупаемого газа. 
Так как при транспортировке природного 
газа, поступающего из Азербайджана, 
направление потока газа меняется на 
противоположное, с юга на север, и 
действующие объекты транспортировки 
уже не соответствуют новым условиям, 
появилась необходимость реконструкции 

газотранспортной системы. Компания 
«Газпром» объявила тендер на производ-
ство данных работ, в котором, на равных 
с самими опытными и оснащенными 
российскими проектными институтами, 
принял участие и дагестанский Проектно-
технологический центр.
   Хотелось бы отметить важную со-
ставляющую выполняемых ООО «ПТЦ» 
работ на таком важном участке, как 
магистральный газопровод «Моздок – 
Казимагомед». Благодаря проводимой 
реконструкции поставки газа могут 
осуществляться как вовнутрь, так и из 
страны. Данная модернизация газопро-
вода проводится с учетом перспектив 
транспортировки газа в страны Европы 
по международному проекту «Южный 
поток», являющемуся альтернативой 
другому международному проекту – 
«Набукко», по которому поставки газа из 
бассейна Каспия в Европу планируется 
осуществлять в обход России. Однако 
поставки сырья по газопроводу «Набукко» 
планируется начать в 2017 году, в то 
время как газопровод «Южный поток», 
считающийся главным конкурентом 
«Набукко», планируется запустить уже в 
декабре 2015 года. В этой связи хочется 
отметить причастность ООО «ПТЦ» к 
такому глобальному экономическому и 
геополитическому проекту, как «Южный 
поток». Руководство и специалисты 
компании осознают всю полноту ответ-
ственности за решение поставленной 
перед ними задачи – разработать проект 
по реконструкции объектов МГ «Моздок 
– Казимагомед» Ду 1200 мм для обе-
спечения бесперебойной транспортировки 
газа по территории Дагестана, учитывая 

как техническую, так и антитеррористиче-
скую составляющую проекта.
   Рассказывает генеральный директор 
ООО «ПТЦ» Руслан Аминов: «Заказчиками 
при конкурсном отборе был учтен уни-
кальный опыт Центра при выполнении 
особо трудоемких проектов. Сегодня 
Центр достиг такого уровня развития, 
что может обеспечить замкнутый цикл 
работ, так как все необходимые спе-
циалисты по проектированию и изыска-
ниям есть в штате. Центр ведет работу 
по международным стандартам системы 
менеджмента качества DIN EN ISO 9001: 
2008, а также СТО Газпром 9001-2006 
и системе экологического менеджмента 
ГОСТ Р ИСО 14001-2007. 
   Компании предстоит модернизировать 
порядка ста объектов газотранспортной 
системы на участке протяженностью 
в 300 километров. Труба должна быть 
настолько надежной, чтобы обеспечить 
транспортировку до 16 млрд кубометров 
газа в год для выполнения обязательств 
по международным договорам. Следует 
отметить, что параллельно ПТЦ ведет 
работы по не менее важным объектам, 
таким как «Газопровод-отвод к селению 
Новолак», «Реконструкция газопроводов 
Макат – Северный Кавказ и Моздок – 
Казимагомед, 2-й этап», «Цифровая ра-
диорелейная линия Дербент – Махачкала 
– Тарумовка – Моздок» и многим другим.

ООО «Проектно-технологический 
центр» 
Махачкала, ул. О. Булача.  
Тел.: (8722) 519-819. 
ptc@dgp.gazprom.ru 
www.ooo-ptc.ru; ооо-птц.рф

Первые среди равных
в конце мая 2011 года комиссия ведущей газовой 
компании россии оао «Газпром» наилучшей признала 
заявку ооо «Проектно–технологический центр», 
выдвинутую на конкурс по выполнению проектно–
изыскательских работ по объекту «реконструкция 
объектов МГ «Моздок – Казимагомед» на участке Гис 
«ново–Филя» – Гис «аксай».

Руслан Аминов, 
генеральный директор ООО «ПТЦ»
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   Идрис Магомедович Ярахмедов к 76 
годам жизни успел оставить такой самый 
лучший след – 8 детей и 19 внуков. Но 
главной своей заслугой он считает верное 
служение Родине. И по сей день он не 
сидит сложа руки, а продолжает трудиться 
во имя нашего светлого будущего, которо-
го не может быть без знания своих корней.   
Сегодня Идрис Магомедович работает 
над изданием очень важного труда всех 
последних лет своей жизни – книги, по-

вествующей о ратном и трудовом подвиге 
односельчан-левашинцев в годы Великой 
Отечественной войны. А теперь обо всем 
по порядку.
   Родился Идрис Ярахмедов в 1935 году 
в селении Гулаты Акушинского райо-
на, затем семья переехала в райцентр 
Леваши, откуда юный Идрис отправился 
в Махачкалу «грызть гранит науки». 
В то время людей, имеющих высшее 
образование, в селении можно было по 

пальцам пересчитать, и в их числе, после 
окончания ДГУ им. В. И. Ленина, оказался 
Идрис Магомедович. Ему сразу же пред-
ложили высокую и почетную должность 
директора Карлабкинской, а затем и 
Уллуаинской средних школ, в которых он 
проработал с 1959 по 1966 годы. Потом 
Идриса Магомедовича как серьезного и 
ответственного труженика пригласили на 
должность заведующего отделом пропа-
ганды и агитации в аппарат Левашинского 

Книга жизни
Года не шли – года летели,
и в череде минувших лет
на всех дорогах вы успели
оставить самый лучший след.

Это строки из стихотворения,  
которое было посвящено нашему герою  

одной российской поэтессой.
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райкома КПСС. Ставший к тому времени мужем и отцом, Идрис 
Ярахмедов согласился.
   Затем он возглавлял организационный отдел Акушинского 
райкома партии, был избран секретарем райкома КПСС, работал 
начальником производственного управления ЖКХ, заведующим 
отделом культуры Левашинского района.
   Работая на любой из вышеперечисленных должностей, Идрис 
Магомедович проявлял себя исключительно с положительной 
стороны, пользовался абсолютным авторитетом и уважением 
среди коллег и односельчан. За что и был единодушно из-
бран Председателем Совета старейшин Левашинского района, 
Президентом МОО «Возрождение и защита истории, культуры и 
традиций народов Дагестана». 
   Работая заведующим отделом культуры, он сделал все воз-
можное, чтобы улучшить материально-техническое оснащение 
учреждений культуры района. Обеспечил их музыкально-
сценическим оборудованием, автотранспортом. Всячески содей-
ствовал увеличению книжных фондов библиотек. Благодаря ему 
в крупных населенных пунктах были открыты школы искусств 
и кружки художественной самодеятельности, в которых по сей 
день проявляют свои таланты дети.
   Благодаря этому фольклорная самодеятельность района нашла 
выход и на площадки других российских регионов, чего раньше 
не было. 
   За свою трудовую деятельность Идрис Ярахмедов был на-
гражден тремя медалями и Почетной грамотой Государственного 
Совета Республики Дагестан Ему присвоено звание 
«Заслуженного наставника молодежи Республики Дагестан», а за 
долголетнюю общественную работу Идрису Магомедовичу были 
вручены золотые президентские часы.
   Одной из главных заслуг Идриса Магомедовича является 
то, что он активно участвовал в выявлении заслуженных на-
град многих ветеранов фронта и тыла Великой Отечественной 
войны, а также содействовал возведению новых памятников и 
музеев боевой и трудовой славы наших соотечественников. За 
это время им был собран огромный материал, с которым он вы-
ступал на страницах республиканских газет. И по сей день Идрис 
Магомедович продолжает выступать с очерками об истории и 
культуре родного края. 
   Говоря о главном богатстве нашего героя – его огромной и 
дружной семье, хочется отметить, что всем своим детям Идрис 
Ярахмедов дал высшее образование. Пять сыновей и три дочери 
стали хорошими специалистами, каждый в своей области, до-
бились больших результатов в карьере, каждый из них обзавелся 
семьей, детьми. 19 внуков – о таком подарке судьбы можно толь-
ко мечтать! И, бесспорно, Идрис Магомедович это заслужил.
   Все мужчины семьи Ярахмедовых отслужили в рядах 
Вооруженных Сил, являются хорошими спортсменами, отлични-
ками военно-политической подготовки. Сам Идрис Магомедович 
– офицер запаса. Ну, а что касается благоустройства своего 
района, то здесь семья Ярахмедовых провела два источника 
воды, обустроила родники, протянула линию природного газа 
из селения Верхнее Убеки, оказала материальную помощь при 
строительстве новой мечети, прихожего помещения для соболез-

нования со всеми удобствами, отоплением, обеспечила инвента-
рем, а также установила уличное освещение. 
   И сейчас под лозунгом «Никто не забыт, ничто не забыто» 
Идрис Магомедович продолжает свой многолетний труд – на-
писание книги, повествующей о ратном и трудовом подвиге 
левашинцев в годы Великой Отечественной войны. Обработав ар-
хивные данные, собрав по крупицам все необходимые сведения, 
Идрис Магомедович все же добился желаемого. Дело осталось 
за малым – непосредственным изданием книги. Мы благодарим 
автора за его многолетний, очень важный и нужный труд, и с 
нетерпением ждем выхода в свет этой книги.
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   Оперативную информацию о предполагаемом преступлении со-
трудники «Черномортранснефть» получили от органов ФСБ. При 
прочесывании местности на одном из участков был обнаружен под-
веденный к трубе тоннель глубиной три метра и длиной 20 метров. 
В нескольких метрах от подкопа за оросительным каналом был обна-
ружен отвод протяженностью около километра. Но его злоумышлен-
ники просто не успели подвести к трубе. Все преступные объекты 
были тщательно замаскированы.
   Иногда просто диву даешься той смекалке, тому усердию, которые 
проявляют злоумышленники, охочие до содержимого магистраль-
ного нефтепровода. Столь притягательный для криминала нефтяной 
поток, преодолевающий в подземной стальной трубе по территории 
Дагестана 535 км, берет начало на НПС «Махачкала» Тихорецкого 
РУМН ОАО «Черномортранснефть». Отсюда по подводящему нефте-
проводу нефть движется в систему магистрального нефтепровода 
«Баку – Тихорецк – Новороссийск». Объем сырья здесь под строгим 
контролем: на НПС действует коммерческий узел учета. Товарный 
оператор следит за всем циклом прохождения нефти, включая 
процесс разгрузки танкеров. Поскольку станция является объектом 
стратегическим, ее охране уделяется огромное внимание: здесь 
несут службу бойцы команды «Махачкала» объединенного отряда 
«Дагестан» СБ ЧТН. Компактная территория НПС с ее ограждениями 
и охраной практически недоступна для чужаков, чего не скажешь о 
нефтепроводе. Трубу не спрячешь за неприступным забором и цепь 
из охранников на всем ее протяжении не выставишь…
   Изощренность методов, которые применяют те, кто ворует сырье 

из нефтяных магистралей на территории Дагестана, впечатляет. 
Обстановку комментирует заместитель начальника Службы 
безопасности ОАО «Черномортранснефть» – начальник 
объединенного отряда «Дагестан» СБ «Черномортранснефти» 
В.А. Шулико: «Если раньше врезки делались «на хапок» – приехали, 
врезались, откачали нефти сколько успели и скрылись, – то теперь 
преступления готовятся очень тщательно. На трубу пришли люди 
с большими деньгами и большими амбициями. Врезки делаются с 
применением новейших технологий, оборудования для горизонталь-
но направленного бурения, компьютерной техники. Прокладываются 
многокилометровые отводы. Это миллионы рублей, а с учетом 
построенных под большие объемы ворованной нефти мини-НПЗ счет 
затратам преступников идет на миллионы долларов. Цель кримина-
ла ясна – надолго присосаться к трубе, ведь надо окупить вложен-
ные средства и получить сверхприбыль». 
   Глава представительства ОАО «Черномортранснефть» в 
Республике Дагестан Джафар Насиров констатирует имеющуюся 
статистику: «В 2008 году на территории Дагестана зафиксировано 
77 несанкционированных врезок, в 2009-м – 57, в 2010 – 50. Если 
отрицательный дебаланс нефти в трубе в 2008-м составлял 27080 
т, то в 2009-м году его не было. За 2010 год нами было возбуждено 
50 уголовных дел по фактам врезок. К сожалению, они продвигают-
ся с большим трудом. Но я хочу привести другой довод, говорящий 
об эффективности принимаемых мер: до открытия представи-
тельства и реорганизации СБ ОАО «Черномортранснефть» цены на 
нефтепродукты в республике были на 5-6 руб. ниже, чем в среднем 
по России. С середины июня 2009 года цены резко подскочили, по 
некоторым видам топлива превысив среднероссийские. Это обстоя-
тельство связано в первую очередь с отсечением от трубы ряда ОПГ, 
осуществлявших откачку нефти из магистрального нефтепровода 
Баку – Новороссийск. Из-за отсутствия ворованной нефти в респу-
блике остановилось большинство мини-НПЗ: на официально за-
купаемом сырье работать стало невыгодно. Из почти полусотни так 
называемых «самоваров» сегодня в Дагестане работают один-два».
   В такой ситуации растет напряжение в определенных кругах, 
немало лет строивших свое благосостояние за счет нелегального 
нефтяного бизнеса. Для восстановления прежних позиций преступ-
ные группы идут на все – от подкупа рядовых охранников до прямых 
угроз руководству объединенного отряда и представительства. К 
сожалению, и в наших рядах находятся люди, которые действуют 
в интересах преступников, информируют их о выезде охраны на 

все тайное 
становится явным
в первые дни июня в Карабудахкентском районе 
дагестана сотрудниками оао «Черномортранснефть» 
была предотвращена попытка незаконной врезки в трубу 
магистрального нефтепровода Баку – новороссийск.
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линейную часть, об изменениях режима работы магистрального 
нефтепровода и т.д.
   Обстановка, в которой работают представительство ОАО 
«Черномортранснефть» в Дагестане и объединенный отряд СБ 
«Дагестан», осложняется многими факторами. Это традицион-
ная клановость, коррумпированность чиновников всех уровней, 
безработица среди молодежи, небывалый разгул преступности, 
вооруженные бандформирования… Давление на сотрудников 
«Черномортранснефти» в Дагестане не ограничивается одними лишь 
угрозами, уж очень большое желание у расхитителей присосаться к 
трубе. Несмотря на сложность обстановки, есть факты, внушающие 
оптимизм. Работа представительства ОАО «Черномортранснефть», 
направленная на развитие взаимодействия с силовыми структурами, 
приносит свои плоды: укрепляется сотрудничество с республикан-
ским управлением ФСБ, налажены рабочие отношения с местными 
органами МВД.
   Показателем положительных изменений стал тот факт, что на-
чиная с сентября 2010 года со своих должностей были уволены 
четверо коррумпированных начальников райотделов милиции, по-
крывавших преступный нефтебизнес. Большой вклад в налаживание 
взаимодействия на уровне высшего руководства республики вносит 
и руководство «Транснефти». 
   Безусловно, создание представительства ОАО «Черномор-
транснефть» в Республике Дагестан позволило акционерному обще-
ству значительно улучшить взаимоотношения и повысить оператив-
ность взаимодействия с властными структурами – от руководства 
республики до местных администраций. Благодаря реструктуриза-
ции отряда СБ увеличилось число мобильных и патрульных групп, 
что положительно сказалось на качестве охраны нефтепровода. 
Тем не менее следует признать, что криминальная обстановка во-
круг нефтепровода в Дагестане остается чрезвычайно сложной. В 
Северо-Кавказском округе в лидерах по количеству таких врезок в 
нефтепровод, к сожалению, все еще значится Дагестан. В результа-
те преступной деятельности государство несет значительный мате-
риальный ущерб, а потребители углеводородного сырья страдают от 
потери его качества. 
   Бизнес, организованный на похищенной нефти, – механизм нехи-
трый. Нефть откачивают в бензовозы и транспортируют по автотрас-
се до ближайшего нелегального нефтеперерабатывающего пред-
приятия. Далее – изготавливаются нефтепродукты и направляются в 
розничную продажу по ценам на рубль-полтора дешевле обычных. 
   При этом нелегалы используют похищенное сырье, не платят 
налоги, на черновых работах используют дешевую рабочую силу, 
нарушают экологию и технику безопасности. Их прибыль во много 
раз превышает прибыли официально работающих нефтехимиче-
ских предприятий, а качество выпускаемой продукции находится 
на самом низком уровне: бензин, заявленный как 92-й, на самом 
деле соответствует маркам 70, 72. Несколько лет назад нелегаль-
ное горючее реализовывали прямо на трассах. Сегодня же такой 
бензин скупают уже владельцы легальных заправок, добавляя его 
в качественные сертифицированные нефтепродукты. Автомобиль, 
заправленный подобным суррогатом, далеко не уедет. Бензин купите 
за копейки, а ремонта получите на тысячи «кровненьких»! Мазут 
скупают как печное топливо для частных котельных. Из ворованной 

нефти делают дизельное топливо. Когда пшеница на полях созре-
ет, солярку купят сельчане. Да и котельные выгоднее отапливать 
горючим по более низкой цене. В качестве дешевого топлива они 
покупают сырую нефть практически за копейки, но бойлерное обо-
рудование выходит из строя. 
   Кроме экономического ущерба, незаконные нефтедобытчики 
наносят также и экологический урон. Покидая место преступления в 
спешке, они оставляют нефть вытекать из трубы прямо на землю, в 
степь, на пашню. Более года требуется загрязненной почве для того, 
чтобы снова начать плодоносить. 
«Мы совместно со всеми заинтересованными ведомствами активно 
работаем и в плане профилактики подобных преступлений, стара-
емся пресечь их до того, как произойдет врезка в нефтепровод. В 
скором времени планируется совместно с МВД Дагестана осущест-
влять авиационное наблюдение за магистральным нефтепроводом, 
это также позволит улучшить ситуацию в борьбе с нефтяными 
ворами», – отмечает Джафар Насиров.
   Обнаружение несанкционированной врезки в проблемном 
Карабудахкентском районе республики – это только половина 
дела, гораздо сложнее найти тех, кто стоит за каждой преступной 
врезкой. За подобное воровство в большинстве случаев под суд идут 
рядовые исполнители: задержанные на месте преступления рабочие 
подпольных нефтебаз и водители бензовозов. Их «крышующая» 
верхушка чаще всего остается в тени, потому что нити криминала, 
власти и нефти порой так переплетены, что распутать сей замыс-
ловатый клубок весьма и весьма сложно. А значит у сотрудников 
дагестанского Представительства «Черномортранснефти» впереди 
еще много работы.
   Самым закрытым и, безусловно, самым прибыльным на рос-
сийском рынке остаётся нефтебизнес. Его закрытость позволяет 
вкладывать в него огромные теневые средства и существенно 
приумножать их. Нефть воруют, незаконно перерабатывают и 
сбывают. Этот бизнес давно принадлежит организованным преступ-
ным сообществам. Но каждый раз, когда у преступников возникает 
нездоровое желание обогатиться за счет государства, пусть знают, 
что нефтеворюг всегда лупят по грязным рукам… 
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Про_дело
сапият Магомедова

   По статистике только наша республика 
потребляет свыше 500 тысяч тонн не-
фтепродуктов в год, что в пересчете на 
сырую нефть составляет примерно 4 млн. 
тонн.
   Еще в прошлом веке Дагестан счи-
тался нефтеносным краем. Нефть и газ 
считались сокровищами республики. 
«Дагестан, после Персидского залива, 
считается самым важным нефтяным 
регионом на евроазиатском континенте», 
– утверждает итальянский журналист 
Франческо Бигацци. Мы готовы согла-
ситься с коллегой и в подтверждение 
расскажем об одном из крупнейших и 

старейших нефтеперевалочных ком-
плексов России, работающем с 1887 
года – ОАО «Дагнефтепродукт». Основная 
деятельность компании заключается в 
перевалке нефти и нефтепродуктов (при-
ем – хранение – отгрузка). На сегодняш-
ний день ОАО «Дагнефтепродукт» – это 
целый комплекс предприятий, в состав 
которого входят распределительные 
нефтебазы, автозаправочные станции и 
головное предприятие – Махачкалинская 
перевалочная нефтебаза, которая явля-
ется одним из крупнейших и старейших в 
своей отрасли в России. 
   О перспективах и преимуществах 
компании рассказывает генеральный 
директор ОАО «Дагнефтепродукт» 
Карамутдин Изиевич Мурзаев: 
– Безусловно, ОАО «Дагнефтепродукт» 
является важным звеном в цепи внеш-
неэкономических связей России. Сегодня 
мы единственная компания, которая 
может принимать и отгружать нефтепро-
дукты через Каспийское море. Нефтебаза 
ОАО «Дагнефтепродукт» вплотную 
примыкает к Махачкалинскому между-
народному морскому торговому порту 
– самому южному и незамерзающему 
порту России, что дает нам возможность 
работать круглый год. Сырую нефть 
ОАО «Дагнефтепродукт» принимает из 
Казахстана, Туркменистана, а также 
занимается ее транспортировкой через 
Россию в страны Европы. Для транзита 
сырья у компании есть несколько путей 
– трубопроводный (исключительно для 
нефти), морской и железнодорожный 
(для нефти, бензина, дизельного топли-

ва, мазута и различных масел). 
Благодаря сложившимся партнерским 
отношениям в перспективе наша компа-
ния будет заниматься перевалкой нефти, 
которую будет добывать в Каспийском 
море ведущая нефтяная компания – 
«ЛУКОЙЛ». 
   У компании есть уникальные возможно-
сти для работы с нефтепродуктами, ведь 
нами на сегодняшний день используется 
лишь 40% имеющихся мощностей. На 
рынке топлива ОАО «Дагнефтепродукт» 
обладает репутацией честной компа-
нии, которой можно доверять. Весомым 
преимуществом компании является то, 
что на нефтебазе находится одна из 
самых лучших лабораторий в республике, 
поэтому ОАО «Дагнефтепродукт» может 
гарантировать качество. К примеру, ОАО 
«Дагнефтепродукт» является постоян-
ным партнером в обеспечении ГСМ ряда 
министерств и организаций республики. 
Компания устанавливает жесткий кон-
троль на реализуемые нефтепродукты, 
уделяет повышенное внимание охране 
окружающей среды от ядовитых выбросов. 
   В настоящее время предприятие ста-
бильно работает, зарабатывает и вносит 
большие средства в реконструкцию и 
обновление основных фондов, решение 
социальных вопросов, а также пополняет 
бюджет Республики Дагестан налоговыми 
поступлениями. 

ОАО «Дагнефтепродукт», 
Республика Дагестан, Махачкала, 
ул. Шоссе Аэропорта, 1.  
Тел. 8 (8722) 67 84 21.

оао «дагнефтепродукт» 
– важное звено в цепи внешне–
экономических связей россии

нефть. жидкое горючее полезное ископаемое, 
значение которого в нашей жизни нельзя 
переоценить. тысячи предприятий в россии  
и сотни тысяч в мире занимаются производством, 
в той или иной степени связанным с нефтью. 

Карамутдин Изиевич Мурзаев,  
генеральный директор ОАО «Дагнефтепродукт» 
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Про_город
Гульнара Гаджиева

   Сегодня же газ есть практически у каждого горожанина, и махач-
калинцы – не исключение. Зажигая конфорку газовой плиты, камин 
или включая горячую воду, мы и не думаем, что совершаем магиче-
ские действия.
   Газификация столицы Дагестана началась в пятидесятых годах 
прошлого века. Сейчас природный газ есть в доме почти каждого 
махачкалинца. Это экологически чистое, дешевое и удобное топливо. 
По всей стране раскинулась сеть газопроводов, по которым при-
родный газ подается на огромные расстояния. В столице Дагестана 
транспортировкой и подачей газа занимается ОАО «Махачкалагаз». 
На предприятие возложена и эксплуатация систем газопроводов, 
обеспечивающих бесперебойное и безаварийное снабжение топли-
вом потребителей, проектирование и строительство газопроводов 
и котельных, организация круглосуточной аварийно-диспетчерской 
службы.
   Возглавляет ОАО «Махачкалагаз» Абдулазиз Магомедсаидович 
Азизов, сплотивший вокруг себя коллектив грамотных специали-
стов, профессионалов своего дела. В штате компании около четы-
рехсот сотрудников, есть и старожилы, работающие на предприятии 
со дня его основания – с 60-х годов прошлого века! Это начальник 
АДС Нухбала Ашуров и замначальника ПТО Олег Ткаченко, не-
мало для предприятия сделал и главный инженер Гайдар Гайдаров. 
Достаточно усилий руководство прилагает и для повышения квали-
фикации молодых кадров, проводит их аттестации. В коллективе 
не забывают и о радостных событиях – свадьба, рождение ребенка, 
помогают и в случае смерти близкого человека. К отпускам выдают 
материальную помощь.
   А фронт работ ОАО «Махачкалагаз» расширяется день ото дня. 

Ведь столица потребляет одну треть всего газа в республике. В 
городе бурными темпами идет строительство жилья, коммерче-
ских, производственных, культурно-спортивных объектов, а также 
общественного питания и служб сервиса. И все они нуждаются 
в отоплении, горячей воде и в приготовлении пищи – а значит, в 
природном газе. По поручению главы администрации Махачкалы 
Саида Джапаровича Амирова составлена инвестиционная программа 
газификации города на 2008-2012 годы, она согласована с прави-
тельством Дагестана и утверждена Городским собранием.    
   При поддержке администрации столицы сегодня программа реали-
зуется. Так в настоящее время идет строительство новых газопро-
водов и обновление оборудования. Газифицированы верхний район 
Семендера и поселок Эльтав, дачные общества на Кривой Балке, 
объекты в Степном поселке, многоквартирные жилые дома, идет 
реконструкция газопроводов на центральных улицах Махачкалы, 
на улице Аметхана Султана. В Махачкале начато строительство 
города-спутника «Лазурный берег». Там будет размещено жилье, 
объекты социально-культурного назначения, спортивные и туристи-
ческие комплексы, деловые центры и многое другое. Город-спутник 
рассчитан на 80 тысяч жителей. И ОАО «Махачкалагаз» проводит 
6-километровый газопровод до махачкалинского взморья, где в 
скором времени вырастет новый город.
   Большое внимание уделяется правилам безопасности. Сегодня 
на всех вновь вводимых объектах устанавливаются термозапорные 
клапаны и сигнализаторы загазованности с электромагнитными 
клапанами, которые автоматически перекрывают подачу газа в 
случае утечки. В перспективе – широкое внедрение телеметриче-
ских систем контроля и телемеханики, что значительно облегчит 
работу людей и ускорит ликвидацию аварий. Так что махачкалинцы 
могут быть уверены – газоснабжение города станет стабильным и 
безопасным! 

ОАО «Махачкалагаз», 367025, 
Республика Дагестан, Махачкала, ул. Атаева, 7 «а». 
Тел.: (8722) 63-73-22.

Газ под контролем
давным–давно люди были твердо убеждены, что когда из 
расщелин среди скал поднимаются ввысь языки пламени, 
то происходит это по велению самого бога огня. Поэтому 
этот огонь считался священным. 

Каждый рабочий день  
начинается с планерки

Газопровод высокого давления диаметром 300 мм, 
строющийся в районе «Лазурного берега»
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Про_город
Кристина Копнина

   – Гаджимурад Шахбанович, должность начальника МУП 
«Горзеленхоз» вы занимаете с января этого года, наверняка для 
вас было большой новостью это назначение?
   – Вы угадали. Прежде мне приходилось заниматься убранством 
города, но только по собственной инициативе, из любви к родному 
городу. Будучи предпринимателем, я по мере своих сил и возмож-
ностей вносил свой вклад: посадка деревьев, разбивка газонов, 
покраска заборов... Это не трудно, если понимаешь, что пользы от 
этого намного больше, чем материальных и физических затрат.
А в январе меня пригласили в администрацию города и предложили 
возглавить Горзеленхоз. И теперь я уже по долгу службы делаю все, 
чтобы Махачкала, в прямом смысле слова, расцвела, стала еще 
краше, зеленее.

   – А с чего именно вы решили начать?
   – С порядка в самом Горзеленхозе. Затем взялся за все въез-
ды в город и, конечно же, за центр. Как говорится, второго шанса 

произвести первое впечатление не бывает, именно поэтому считаю 
первостепенной задачей украсить объездные дороги и проспекты: 
Акушинского, Аметхана Султана, улицу Казбекова и др. По городу 
нами посажены деревья: туи, ели, бук и другие (хотя многие считали, 
что они не приживутся). В скором будущем займемся посадкой 
пальмовых деревьев. 
   По инициативе главы города Саида Джапаровича Амирова все 
насаждения по проспекту Акушинского мы оградили забором, благо-
даря чему количество наездов на пешеходов здесь резко снизилось 
(люди, видя преграду, перестали перебегать дорогу в неположенном 
месте). Делалось это и для того, чтобы вандалам неповадно было 
губить результаты нашего труда. Но, к сожалению, и ограды не спа-
сают, перепрыгивают и через них, топчут газон, воруют деревья – все 
это пагубно сказывается на внешнем облике нашей столицы. Но нас 
это вряд ли остановит, ведь если в нашем городе проживает 20% 
недобропорядочных жителей, остальные 80% не должны страдать. 
Говоря о последних, если честно, я даже и не думал, что люди так 
нас поддержат. Многие из них звонят нам, рассказывают, что где-то 
сломано дерево, либо высохло, а где-то желательно посадить новое, 
некоторые даже сами сажают. Всегда бытовало мнение среди на-
рода, что мы ничего не делаем, ничего не сажаем. Но теперь этого 
сказать никак нельзя. Главное, чтобы население понимало, что мы 
– одна команда, только тогда у нас получится сделать Махачкалу 
поистине цветущим городом.

   – Мы действительно видим, как наш город преобразился: по-
всюду цветут петуньи, город украшают интересные дизайнерские 
сооружения из всевозможных растений, причудливых форм хвой-
ных. Наверняка все это требует немалых материальных затрат?
   – Естественно, все это стоит больших денег. Но мы рады, что все 
наши предложения, все проекты находят поддержку и со стороны 
администрации в лице Саида Джапаровича, и со стороны местного 
отделения партии «Единая Россия» в лице Перзият Курбановны 
Багандовой, а также аварийных служб, Горводоканала, ГИБДД и дру-
гих – все готовы помочь нам, за что им огромное спасибо! Отдельная 
благодарность членам коллектива Горзеленхоза, на каждого из них я 
уверенно могу положиться, каждый – патриот своего дела, особенно 
мой заместитель Мурад Магомедрасулов.  

«у нас даже  
столбы зацвели…»
К счастью, за последний год наш город заметно 
преобразился: улицы, парки и скверы приоделись  
во все зеленое и цветочное. специалисты–дизайнеры 
Горзеленхоза во главе с Гаджимурадом абдуразаковым 
осваивают все новые и новые методы украшения городских 
улиц и площадей.
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   – Хотелось бы узнать, что входит в планы Горзеленхоза на 
ближайший год.
   – У нас есть план работы на 2011–2012 годы, его мы и при-
держиваемся. В следующем году мы будем праздновать 155-
летие со дня основания города, к этому событию мы тщательно 
готовимся. Хотим удивить наших горожан чем-то необычным, 
кардинально новым. Вообще, в наших планах сделать так, чтобы 
каждый праздник отмечался по-новому, чтобы город менял свой 
облик в зависимости от того или иного события. Спросите, как 
это сделать? Отвечу – вот если взять празднование Дня Победы, 
то можно все крупные клумбы оформить в стилистике этого 
праздника: соответствующие надписи, символика, календари, 
цветочные часы. Если это День защиты детей, тогда город может 
быть украшен причудливыми подвесными и набивными фигура-
ми, деревьями, постриженными в форме, скажем, дельфинов, 
конфет и т. д. За зиму мы планируем подготовить все необходи-
мые конструкции, специально наняли сварщиков. А уже весной 
будем высаживать. Также в наших планах: реконструкция всех 
фонтанов города, а начнем мы с фонтана в парке памяти Борцов 
революции. Также планируем соорудить огромный цветочный 
футбольный мяч диаметром 3,5 м перед стадионом «Динамо» и 
многое другое. Главное – подключить свое воображение, а для 
этого у нас есть проектный отдел, где работают профессионалы 
высшего класса, которых мы периодически приглашаем из других 
городов России с целью обмена опытом. 
Благодаря этим людям мы внедрили в практику подвесные набив-
ные формы, бетонные вазы, вертикальное озеленение – кашпо, 
вы наверняка видели по городу подвешенные на столбах петуньи. 
Только в этом году мы посадили 350 тысяч этих цветов, а также 
более 3 тысяч деревьев. А в следующем году цветов будет еще 
больше, так как мэр города выделил нам деньги на строитель-
ство новой теплицы на 3 тысячи квадратных метров, притом что 
прежняя теплица рассчитана всего лишь на 300. Также выде-
лены деньги на прокладку трубопровода для полива газонов на 
Акушинского, Гамзатова, Гаджиева, Петра I. За каждым газоном 
теперь будет закреплен человек, который, собственно, и будет 
отвечать за состояние объекта. Благодаря плодотворной работе 
администрации города, а именно строительству нового водо-
хранилища, мы полностью обеспечены водой и свободно можем 
осуществлять качественный полив зеленых насаждений.

   – Гаджимурад Шахбанович, наверняка в процессе осущест-
вления этих идей вы сталкиваетесь с некоторыми трудностя-
ми…
– Трудности, конечно, есть, и главная – текучесть рабочей силы. 
Несмотря на то, что мы стараемся повышать зарплаты рабочим, 
они не выдерживают нагрузки. И это понятно: палящее солнце, 
подчас кропотливая работа, а также не всегда желаемый резуль-
тат заставляют людей искать себе другую работу. Главная беда 
– нежелание трудиться, и это при том, что у нас уходит масса 
времени и сил на обучение их этой работе. Молодцы те, кто, 
невзирая на все перечисленные трудности, продолжает работать 
и делает это с душой. Это видно по цветущим клумбам, зеленым 
газонам, гордо возвышающимся деревьям.

   – Возможно, вы хотели бы обратиться к нашим читателям?
   – В первую очередь, хочу обратиться к индивидуальным пред-
принимателям – поверьте, если вы благоустроите территорию, 
прилегающую к вашему зданию, торговля, да и любой бизнес 
пойдут лучше. Мы со своей стороны готовы помочь: те же туи, ели, 
цветы реализуем по цене ниже рыночной, постараемся помочь и 
с рабочей силой. Пожалуйста, обращайтесь, благоустраивайте, 
озеленяйте вместе с нами наш любимый город. А чтобы появился 
больший стимул, сообщаю, что по итогам этого года лучшие пред-
приниматели, которые внесли вклад в улучшение внешнего облика 
Махачкалы, будут награждены лично мэром города.
Я надеюсь, что красота, которую мы привносим в наш город, со-
греет душу нашим жителям. Зарядит позитивом, которого порой 
так не хватает в это непростое для нас время. 
   Мы готовы выслушать любого позвонившего по телефону «горя-
чей линии»: (8722) 63-20-34. Звоните, делитесь своими идеями, 
возможно, жалобами или пожеланиями. Вместе мы сделаем нашу 
столицу самым цветущим городом России!

Проект цветочного футбольного мяча перед стадионом «Динамо»
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   У нашей республики своя крупная 
дата – 50 лет успешной работы на рынке 
телерадиовещания и телекоммуникации. 
На этом фоне не менее торжественно 
смотрится и еще одна круглая дата – 10 
лет создания ФГУП «Российская телеви-
зионная радиовещательная сеть».
   Мы спешим поздравить с этими 
событиями коллектив филиала ФГУП 
РТРС РТПЦ РД в лице директора 
Гаджимурада Магомедовича Саидова, 
а также задать ему несколько вопросов.
Радиотелевизионный передающий центр 
в Дагестане был основан в 1960 году и на 
протяжении последующих 50 лет широко 
развивал свою инфраструктуру: техни-
ческие здания, телевизионные опоры и 
энергоснабжение. Налаживать работу, 
скажем так, в нетипичных климатических 
условиях, задача не из простых. Ведь мы 
хорошо знаем, что Дагестан включает в 
себя пять климатических и ряд физико-
географических зон: от субтропиков в 
Прикаспийской низменности, находящей-
ся на 28 метров ниже уровня мирового 
океана, до снежных вершин высотой 
более 4 тысяч метров.

   – Гаджимурад Магомедович, невзи-
рая на все трудности, с которыми вам 
приходится сталкиваться ежедневно в 
ходе работы, каких успехов вам все-
таки удалось добиться?
   – Успехи есть, и мы ими гордимся! 
Наши мощные радиотелевизионные 
станции расположены во всех крупных 
городах республики и обеспечивают 
уверенный прием телевизионных и радио-
вещательных программ в самых отдален-
ных уголках Дагестана. В состав РТПЦ 
РД входят: четыре мощные радиотеле-
визионные передающие станции, рас-
положенные в Махачкале, пос. Кочубей, 
в Гергебильском районе – «Зуберха» и 
в Дербенте – «Джалган». Эти станции 
являются многопрограммными и уком-
плектованы мощными телевизионными 
и радиовещательными передатчиками 
(0,1–50 кВт). На каждой из станций нами 
установлены антенно-мачтовые соору-
жения высотой 15-200 м, и главное – 
более 2/3 из них не требуют постоянного 
обслуживания.
   Сегодня РТПЦ Республики Дагестан – 
это более 400 телевизионных и около 
50 радиопередающих устройств, которые 
обеспечивают вещание центральных 
и местных республиканских программ 
телевидения, программ «Радио России», 
«Маяка» и республиканских радиове-
щательных программ, вещающих на 14 
местных национальных языках, а также 
ряда коммерческих программ в FM-
диапазоне.

   – Кажется, помимо основной дея-
тельности РТПЦ РД оказывает услуги по 
размещению и обслуживанию оборудо-
вания сторонних операторов, местных 
телевизионных и радиовещательных 
компаний? Так ли это?

   – Это так, но хотелось бы дополнить. 
Помимо всего вышеперечисленного 
мы также занимаемся и составление 
проектно-сметной документации, строи-
тельством оптико-волоконных и РРЛ-
линий.
   В эпоху развития новых технологий 
РТПЦ РД ведет работу по технической 
модернизации и обновлению устаревшего 
парка оборудования, заменяя их на более 
современные.

   – Гаджимурад Магомедович, а что в 
планах?
   – В ближайшем будущем мы плани-
руем расширить сеть распространения 
программ за счет внедрения цифрового 
телевидения в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие теле-
радиовещания в Российской Федерации 
на 2009 – 2015 годы». На данном этапе 
мы разрабатываем проектную докумен-
тацию, где отразится вся информация о 
существующих телевизионных ретран-
сляторах, о состоянии мачт (башен), 
технических зданий, энергообеспечении, 
дорог и другой инфраструктуры. Также 
нами проводится реконструкция антенно-
мачтовых сооружений, работа по опти-
мизации существующей аналоговой сети 
распространения ТВ-программ с учетом 
охвата населения республики цифровым 
вещанием до 99%. На все существующие 
и вводимые объекты РТПЦ РД оформля-
ются земельные участки, ведутся работы 
по созданию центра формирования и 
мультиплексирования телевизионных 
программ на территории РТПЦ РД в 
Махачкале.
   Радиотелевизионный передающий 
центр РД делает все для того, чтобы 
телевидение и радиовещание стали каче-
ственными и общедоступными. 

Юбиляры 
телерадиовещания
в 2011 году россия отмечает 80–летний юбилей 
начала регулярного телевизионного вещания. 

Гаджимурад Магомедович Саидов, 
директор филиала ФГУП РТРС РТПЦ РД



47№5_(27)_2011



48 №5_(27)_2011

Про_дело
Кристина Копнина

   Почти 40 лет он посвятил работе в «Авиалиниях Дагестана», 
пройдя путь от второго пилота, а затем командира авиаэскадри-
льи, до первого заместителя гендиректора.  

   – Жабир Акбарович, в начале интервью хотим поздравить 
вас с назначением на этот важный и ответственный пост! 
Первый вопрос такой: недавно вы официально объявили 
о разделении «Авиалиний Дагестана» и международного 
аэропорта на две независимые структуры: авиакомпанию и 
аэропорт. С какой целью это делается?

   – Решение правительства РФ, в соответствии с государствен-
ной программой развития российской авиации, предусматривает 
разделение авиапредприятий на авиакомпании и аэропорты по 
всей России. До этого времени фактически мы одни оставались 
неразделенными. Мировая практика показала, что аэропорт как 
естественный монополист должен обеспечить свой основной 
доход за счет авиарейсов авиакомпаний, которые пользуются 
его площадкой и услугами. А когда все это вместе, как у нас, то 
доходная статья аэропорта являлась расходной для авиаком-
пании. Теперь нам придется рассчитывать лишь на свои силы, 
выживать в условиях жесткой конкуренции. Что, само собой, 
заставляет совершенствоваться и развиваться. Чтобы выйти на 
новый качественный уровень и стать доходной структурой, ком-
пания «Авиалинии Дагестана» должна получить новую технику, 
улучшить сервис.
Недавно мы обратились в правительство Дагестана с предложе-
нием перенести окончательное разделение на ноябрь-декабрь 
этого года, то есть когда будет завершена хадж-кампания. А 
перевозка паломников в связи с запретом на автобусные туры в 
этом году планируется беспрецедентная – 150 только зака-
занных рейсов. Это очень и очень большая работа. И, конечно, 
исключительно своими силами «Авиалинии Дагестана» с ней 
не справятся, поэтому планируется привлекать воздушные суда 
других авиакомпаний. Это делается для того, чтобы все палом-
ники вовремя и на достаточно хорошем уровне совершили хадж. 
Нельзя забывать также, что пропускная способность нашего 
аэропорта незначительная.

   – Последует ли за этим событием сокращение штата 
«Авиалиний Дагестана»?
   – По правде сказать, это самый больной вопрос. На пер-
вых порах сокращения штата может и не быть, но в условиях 
жесткой конкуренции, возможно, нам придется пойти и на 
такой шаг. Когда от тебя уходят объемы работ, уменьшаются 
показатели предприятия, возникают условия, когда содержать 
людей становится невозможным. К решению этого вопроса надо 
было готовиться еще четыре года назад – начинать закупать 
и эксплуатировать иностранную авиатехнику, чтобы составить 

на взлете…
не первый месяц тема дальнейшей судьбы 
компании «авиалинии дагестана» (SE Airlines) 
является предметом оживленной дискуссии.  
для того чтобы ответить на интересующие 
широкую общественность вопросы, корреспондент 
«Проджи» встретилась с новым руководителем 
авиакомпании жабиром абакаровым – человеком, 
пришедшим сюда неслучайно. 
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конкуренцию другим авиакомпаниям. 
Безусловно, время упущено. Ту-154 уже 
давно является неконкурентоспособ-
ным и расходует 5,5–6 тонн топлива в 
час. Что касается аналогичной техники 
зарубежных компаний, то они расходу-
ют вдвое меньше топлива при тех же 
объемах пассажирских перевозок. 

   – Вы также объявили о сниже-
нии базового тарифа на билеты из 
Махачкалы в Москву, чем это вызва-
но? 
   – Не только объявили, но и снизили. 
Базовый тариф по маршрутам «Москва 
– Махачкала» и «Махачкала – Москва» 
снизился до 7300 рублей (ранее он 
составлял 8400 рублей). Изыскать 
возможности для снижения тарифов 
нам удалось, пересмотрев внутреннюю 
рентабельность рейса. Около 35% 
тарифа составляет стоимость авиато-
плива. Я уже говорил о том, что Ту-154 
и особенно Ту-134, которые эксплуати-
руются компанией, расходуют топлива в 
два раза больше, чем воздушные судна 
иностранного производства. И тем не 
менее, мы сравнили тарифы на схожие 
расстояния с другими авиакомпаниями 
РФ, и они оказались либо намного выше, 
либо соотносимы с нашими. Не исключе-
но, что в будущем тарифы еще снизятся. 
Делается это для того, чтобы привлечь 
еще больше пассажиров.
   Затрагивая эту тему, нельзя не 
сказать о том, что агентства по про-
даже билетов продолжают нелегитимно 
завышать цены на 500-600 рублей. 
И это возмутительно, ведь мы и без 

того платим им агентские сборы. 
Контролировать все пункты продажи 
билетов мы просто физически не в 
состоянии, поэтому в очередной раз 
заявляю – стоимость билета на рейсы 
«Москва – Махачкала» и «Махачкала – 
Москва» не может превышать 7300 ру-
блей! Это незаконно и портит репутацию 
«Авиалиний Дагестана». В связи с этим 
сейчас мы готовим соответствующие 
документы, которые разошлем по всем 
агентствам продажи билетов. И на этом 
тоже не остановимся.

   – Правда ли то, что до конца этого 
года в махачкалинский аэропорт начнут 
регулярно летать самолеты других 
авиакомпаний? 
   – Это так. Совсем скоро аэропорт 
Махачкалы начнет принимать воздуш-
ные суда других авиакомпаний России. 
На наш взгляд, первой станет авиаком-
пания «Руслайн», наметившая рейсы 
«Москва – Махачкала» из Домодедово. 
Эта авиакомпания будет осуществлять 
полеты в Екатеринбург, Краснодар и ре-
спублики СКФО. Естественно, «Руслайн» 
составит нашей авиакомпании конкурен-
цию, что заставит нас еще тщательнее 
изыскивать возможности для снижения 
тарифов.
Что касается других авиакомпаний, 
то, к сожалению, сегодня летное поле 
аэродрома не готово к приему всех 
типов воздушных судов, что в принци-
пе осложняет работу с ними, однако в 
ближайшем будущем, после завершения 
реконструкции перрона, эта проблема 
будет снята.

   – Жабир Акбарович, когда начнете рас-
ширять авиапарк?
   – На сегодняшний день парк воздушных 
судов, эксплуатируемых «SE Airlines», 
состоит из семи Ту-154, трех Ту-134 (VIP), 
двух Ту-134, двух вертолетов Ми-8 и аэро-
бусов Airbus A319 и A320.
И мы, и правительство республики очень 
заинтересованы в обновлении авиапарка 
«Авиалиний». Но это не так просто, как 
многим кажется. Так, например, один 
Боинг 737-400, который предпочтителен 
для нашей авиакомпании, стоит 60 млн 
долларов. Своими силами мы такую по-
купку, конечно, не осилим. Однако сейчас 
ведутся переговоры о взятии в лизинг 
«Аэробусов» А319 и А320 , чьи экономи-
ческие характеристики в два раза лучше, 
чем у Ту-154. После этого компанию ожи-
дают громадные лизинговые платежи, по 
завершению которых, года примерно через 
два, мы, возможно, будем существенно 
снижать цены на билеты. Другого пути у 
нас пока что нет. 
   Что касается серьезной авиационной 
техники, то за нее людей предпенсионного 
возраста не посадишь, переучивать тоже не 
желательно, поэтому требуется вливание 
свежих молодых кадров. Для решения этой 
проблемы мы занимаемся подготовкой пер-
спективных специалистов для нашего пред-
приятия, начиная со школьной скамьи, зная, 
что в авиации случайных людей не бывает. 
Небо не терпит дилетантов. И как сказал 
отец русской авиации профессор Николай 
Жуковский:  «Самолет – это величайшее 
творение разума и рук человеческих, и он 
не подвластен никаким авторитетам, кроме 
лиц, уважающих летные законы».
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Про_город
Фируза сулейманова

   На одной из пресс-конференций, заявляя 
о сложностях в работе почтовой связи, 
Ухума Карагишиев сказал: «Мы не ропщем, 
мы работаем». Таков стиль руководства 
Ухумы Дарбишмагомедовича. Да и кабинет 
директора УФПС РД – филиала ФГУП 
«Почта России», просторный, современный, 
настраивает на рабочий лад, на беседу по 
существу.

   – Ухума Дарбишмагомедович, вы воз-
главляете УФПС РД с 1993 г. Это непро-
стой период в истории страны. С чего вы 
начинали?
   – Сейчас можно утверждать, что «Почта 
России» и УФПС РД как его структура – 
единое предприятие с общими целями и 
задачами. Но так было не всегда. В 1993 
году почтовики остались без площадей, 
имущества, финансовых средств. Началась 
работа на выживание. И вот сегодня мы 
– одна из лучших, востребованных служб 
Дагестана.
   – Какова структура филиала?
   – Это 14 почтамтов, автобаза, 496 от-
делений связи. Услугами почтовой связи 
охвачены 10 городов, 1605 населенных 
пунктов. У нас трудятся 3357 человек, 1482 
из них – почтальоны.
   – Как осуществляется взаимодействие, 
обмен опытом?
   – С 2005 года мы вошли в ФГУП «Почта 

России», влившись в единое почтовое 
пространство России. Изменилось многое: 
подключено 2000 компьютеров, из них 
677 почтово-кассовых терминалов;  все 
конечные пункты оснащаются средствами 
современной связи; в отделениях связи 
устанавливаются 634 пункта коллективного 
интернет-доступа. Мы – участники фору-
мов, проводимых под эгидой как «Почты 
России», так и Всемирного почтового союза.
   – Есть ли различия в работе почтовых 
служб России и остального мира?
   – Да, в отличие о нас там основная услуга 
почты – пересылка письменной корреспон-
денции. Мы не вписываемся в общемировой 
стандарт доставки, что объясняется разме-
рами государства, неразвитостью дорожной 
сети, отсутствием необходимого количества 
сортировочных центров.
Например, почта в Голландии работает по 
принципу «сегодня приём – завтра вруче-
ние», в Германии – день + 1 или 2 дня; в 
России – день + 4–7 дней. На сегодняшний 
день у нас имеется два СЦ, тогда как в ФРГ 
уже в 1994 г. было 63 СЦ. В России пред-
полагается к 2018 г. построить 33 СЦ. Для 
Северного Кавказа СЦ будет в Минеральных 
Водах.
   – Есть ли у вас конкуренты?
   – В Дагестане действуют альтернативные 
доставщики экспресс-почты, и их работа 
востребована частью населения. Но они не 
могут с нами конкурировать ни по наличию 
каналов поставки, ни в ценовой политике. 
Для сравнения: конверт весом 40 г нами 
будет доставлен за 400 рублей, а альтер-
нативными доставщиками в тот же пункт за 
900 рублей. Вся экспресс-почта отправля-
ется первым отходящим самолётом, где 
заранее резервируются места.
   – Какие решения для бизнеса вы може-
те предложить?
   – Учитывая специфику вашего журнала, 
хочу отметить следующие направления в 
работе почтовой службы:
– отправка переводов по системе «Форсаж»
– размещение рекламы (рекламно-

информационных материалов в отделениях 
почтовой связи, наружной рекламы, рас-
пространение печатной рекламы);
– денежные переводы «КиберДеньги» для 
корпоративных клиентов;
– ответные внутренние почтовые отправле-
ния (ОВПО)
– отправления 1-го класса
   Эти услуги мы оказываем помимо наших 
традиционных услуг по подписке газет и 
журналов, прием и отправки письменной 
корреспонденции и посылок.
   – Эффективное функционирование 
почтовой службы РД – это, безусловно, 
заслуга команды руководства. В каких 
условиях работает ваш коллектив?
   – Несмотря на невысокие зарплаты, у 
нас нет текучести кадров. По конечным 
показателям мы премируем сотрудников. 
Специалисты повышают квалификацию в 
централизованных учебных центрах. Идет 
процесс перехода на электронную форму 
ведения документации. Важна и имиджевая 
составляющая: меняется внешний вид по-
чтовых отделений и сотрудников.
   – Каковы перспективные направления 
в работе почты?
   – Это налаживание развитой инфра-
структуры почтовых услуг, надежная 
доставка, доступность услуг, скорость 
доставки корреспонденции и её сохран-
ность; оказание комплекса почтовых 
и банковских услуг. Высокий уровень 
обслуживания населения, завоевание 
доверия потребителей – это то, к чему мы 
стремимся. Хотелось бы, чтобы у всех – от  
высоких чиновников республики до рядо-
вых граждан – присутствовало понимание 
того, что работа почтовых служб – это 
не самотечный процесс, а отлаженная, 
сложная, контролируемая деятельность. 
Задача УФПС РД оказать услугу клиенту 
так качественно, чтобы он не почувствовал 
наших проблем.

Махачкала, ул. Абубакарова, 18. 
Тел.: (8722) 67-26-84.

Почта дагестана 
работает на перспективу

Директор УФПС РД – филиала  
ФГУП «Почта России» Ухума Карагишиев
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Кристина Копнина

   «Платите за два места!» – предъявляет мне водитель маршрутки. 
От обиды замахнулась на него сумкой, да… сил не хватило достать! 
Дойти бы до дома и нареветься… Ноги отекают так, что обувь 
трещит по швам, долго не походишь, болят суставы, одышка… Я 
устала! Надо срочно для себя решать – заслуживаю ли я такой жиз-
ни?» «Нет, не заслуживаю!» – два года назад решила для себя наша 
героиня – Мадина Гусейнова. Эта женщина за долгие годы борьбы 
с лишним весом перепробовала на себе всяческие диеты, таблетки 
и чаи для похудания. Но результата хватало совсем ненадолго. Это 
понятно – аппетит, желание утолить голод рано или поздно берут 
верх. Неэффективность всех, без исключения, диет давно научно 
доказана. Жизнь показывает, что через год-два люди возвращаются 
к своему прежнему весу, а зачастую набирают даже больше.  
   И, что самое страшное, у полных людей, как правило, нарушена 
работа инсулинового аппарата, что не только затрудняет снижение 
веса, но и является первым шагом на пути к сахарному диабету. К 
тому же ожирение влечет за собой: ишемическую болезнь сердца, 
гипертензию, гиперлипидемию, дегенеративный артрит, холицистит, 
рак эндометрия, молочной и предстательной железы, толстой 
кишки.
   Тем не менее реальная возможность похудеть (больше чем на 10 
кг), и при этом сохранить результаты навсегда, СУЩЕСТВУЕТ. И об 
этом хорошо знают не только специалисты «Медицинского центра 
имени Р. П. Аскерханова», но и его пациенты, в том числе и Мадина 
Гусейнова, которой за 1,5 года удалось похудеть на 50 кг. В чем же 
секрет?
Речь идет о единственно существующем в настоящее время способе 
решить проблему лишнего веса раз и навсегда – о хирургии лишнего 
веса, или бариатрической хирургии. 
   Вы, безусловно, слышали о том, что в мире такие операции 
делаются, но никогда не думали, что к вам это может иметь самое 
прямое отношение. Хотите решить для себя, нужно ли вам думать об 
операции по снижению веса? Тогда просто подсчитайте свой индекс 
массы тела (ИМТ). 
   Чтобы вычислить ИМТ, возведите свой рост в метрах в квадрат 
(например, 1,63 х 1,63 = 2,7). Затем поделите свой вес в килограм-
мах на полученное значение (например, 63 : 2,7 = 23,3). Если ваш 
ИМТ 35 и выше, значит, вы уже являетесь реальным кандидатом на 
такую операцию. 
   В настоящее время хирургическое лечение лишнего веса су-
ществует в трех главных вариантах: внутрижелудочный баллон, 
наложение ограничительного кольца на желудок (бандажирование 
желудка) и желудочное шунтирование. 
   Одними из первых в России, кто выполнил самую сложную опера-
цию по лечению лишнего веса лапароскопическим путем (без разре-
зов) – лапароскопическое билиопанкреатическое шунтирование, ста-

ли врачи-хирурги «Медицинского центра имени Р. П. Аскерханова» 
и «Московского Центра Высокотехнологичной Медицины» Рашид 
Аскерханов и Игорь Хатьков.
   Что касается самого распространенного из вышеперечисленных 
методов – бандажирование желудка (именно эту операцию пред-
ложили нашей героине) – то только за последние два года в Центре 
Аскерханова проделано 20 таких операций. И, поверьте, все до одно-
го результаты данного хирургического лечения лишнего веса просто 
поразительные! Те люди, которые многие годы вели безуспешную 
ежедневную войну сами с собой, с аппетитом и даже обжорством, 
сделали решительный шаг и наконец-то скинули с себя груз жира в 
десятки килограммов. Они просто счастливы – у них началась новая 
жизнь! 

Тет-а-тет с врачом

   Рашид Аскерханов – врач-хирург, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры факультетской хирургии №2, МГМСУ, действительный 
член Ассоциации бариатрических хирургов России и IFSO. Окончил в 
2002 году Московскую медицинскую академию им. И.М.Сеченова. 
Прошел обучение в интернатуре, ординатуре, аспирантуре в ФППОВ 
ММА им. И.М.Сеченова институт им. А.В. Вишневского. Проходил ста-
жировку по хирургии ожирения в Сleveland Сliniс Florida, США. Владеет 
широким спектром хирургических вмешательств на органах брюшной 
полости и при различных ургентных и плановых хирургических патоло-
гиях, большинство из которых выполняет лапароскопическим способом 
(заболевания желудка, грыжи живота, заболевания толстой кишки).

ожирение – не приговор…

Медицинский центр 

«вашего размера нет!» – кричит мне озлобленный 
продавец, а ведь я еще и в магазин–то войти не успела… 
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   – Даете ли вы гарантию на проделанную операцию?
   – Да, при условии, что вы будете соблюдать все наши рекомен-
дации.
   – На сколько килограммов можно похудеть? 
   – Средняя потеря веса составляет от 35 до 45 кг в год.
   – На какое время устанавливается бандаж?
   – Бандаж рассчитан на пожизненное использование, его можно 
не удалять. 
   – Какие противопоказания к этим операциям? 
   – Наличие цирроза печени, язвы желудка или двенадцати-
перстной кишки. А также если у пациента имеются серьезные 
заболевания сердца, сосудов и легких, имеется патология пище-
вода (такая как выраженный эзофагит), варикозное расширение 
вен пищевода. 
   – Изменится ли моя жизнь после бандажирования желудка?
   – У всех наших пациентов меняется образ жизни, улучшается 
самочувствие, исчезает депрессия, появляется физическая 
активность. Люди перестают стесняться себя в обществе, на них 
перестают оглядываться и усмехаться. Появляется возможность 
носить любимые вещи, а не прежние из магазинов для полных 
людей. Многие после операции находят себе спутников жизни. 
Если они уже в браке, то он становится намного крепче. 
   – Какие ограничения будут после бандажирования?
   – После операции в течение 2 месяцев нужно будет принимать 
нетвердую пищу, в виде пюре либо жидкостей. После выписки мы 
подробно распишем вам диету.
   – В какое время года желательно устанавливать бандаж?
   – Не важно, в какое время года, главное – это ваш настрой и 
моральная подготовка.
   – Какие обследования необходимо провести перед началом 
операции?
   – Это общие анализы, УЗИ, гастроскопия, ЭКГ, рентген грудной 
клетки.
   – Вы отслеживаете ваших пациентов после операции?
   – Мы постоянно следим за своими пациентами. У каждого есть 
возможность задать нам вопрос либо по интернету, через наш 
сайт www.lishniives.ru, либо по телефону. Кроме того, каждые 3 
месяца мы приглашаем их на бесплатную консультацию. 
   – Какой у вас опыт работы?
   – Занимаюсь проблемой лишнего веса уже с 2006 года. 
Обучался в США, действительный член Ассоциации бариатриче-
ских хирургов России и Европы. Работаю в Москве с профессо-
ром Хатьковым Игорем Евгеньевичем. 
   – Сколько дней нужно лежать после бандажирования?
   – Всего один день – и мы вас отпускаем домой. 
   – Какова стоимость бандажирования желудка? Есть ли 
скидки?
   – 110 тысяч рублей. В эту стоимость входит: обследование, 
сам бандаж (Allergan), 3 койко-дня и сама операция. Цена может 
изменяться в зависимости от бандажа, который вы выберете. На 
сегодняшний день самым лучшим бандажом считается Allergan, 
который стоит 65000. Плюс первая регулировка бандажа бес-
платная, а также все последующие консультации врача-хирурга и 
врача-диетолога.

   

   – Останутся ли шрамы после 
этой операции?
   – Все операции выполняются 
без разрезов, путем проколов. 
У большинства пациентов об 
операции не догадываются даже 
самые близкие люди.
   – В какой больнице вы про-
водите эти операции?
   – Эти операции требуют 
соответственного оснащения 
современной аппаратурой, 
поэтому в Махачкале эти опера-
ции я выполняю в Медицинском 
центре им. Р.П.Аскерханова, в 
Москве в ЦКБ, либо в больнице для космонавтов №119. 
   – Как переносится наркоз?
   – В клинике Аскерханова используются самые современные мето-
ды анестезии, работают высококвалифицированные анестезиологи, 
причем на самой лучшей аппарутуре. Через несколько часов после 
операции наши пациенты уже ходят по коридору.
   – Можно ли пообщаться с пациентами, которые уже похудели?
   – Да, это возможно, мы пригласим наших пациентов, когда вы при-
дете к нам на консультацию. 
Ответы на все интересующие вас вопросы вы найдете на сайте: 
www.lishniives.ru
Подводя итог, хочется отметить, что ожирение сегодня – это далеко 
не приговор. Бариатрическая хирургия поможет вам избавиться 
не только от лишнего веса, но и от сопутствующих заболеваний, 
вызванных ожирением. Обращайтесь к нам, мы сможем вам в этом 
помочь!

«Медицинский центр им. Р.П.Аскерханова»  
расположен по адресу:  
г. Махачкала, ул. Казбекова, 142 «а». 
Записаться на консультацию к врачу вы можете  
по телефонам: 8 (988) 291-19-09;  
8 (495) 642-22-89 (для жителей Москвы).  
www.lishniives.ru, www.askerhanov.ru 
Е-mail: askerkhanov@gmail.com

Мадина Гусейнова до операции

Мадина Гусейнова спустя 
полтора года после операции
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   Вот уже 20 лет он живет и трудится в 
Италии, преподает в римском университете 
«La Sapienza». В Дагестан же старается 
приезжать по мере возможности – хотя бы 
на несколько дней в год. Наша беседа была 

посвящена насущной проблеме всего чело-
вечества – болезни позвоночника.   
   «К сожалению, существует немало людей, 
которым позвоночник поминутно напоминает 
о себе болью – около 80 процентов населе-

ния земного шара страдают болями в пояс-
нице, спине и шее. Они совершенно лишены 
радости ощущать свое тело, двигаться, 
физически работать, полноценно рассла-
биться, – рассказывает профессор.– И все 
из-за остеохондроза – заболевания, которое 
считается печальной привилегией человека 
и платой за прямохождение. Остеохондроз 
относится к тем коварным недугам, которые 
развиваются исподволь, незаметно, и чело-
век обнаруживает, что он болен, в основном 
по неврологическим проявлениям болезни, 
то есть болям различной выраженности».

   – А как распознать остеохондроз?
   – Самым распространенным симптомом 
остеохондроза является боль в спине. 
Проблемы боли в спине и другие осложне-
ния, связанные с этим заболеванием (голов-
ные боли и головокружения, боли в области 
сердца, боли и чувство онемения в руках и 
ногах и т. д.), в последние годы преврати-
лись из медицинской в острую социальную 
проблему. Исследователи полагают, что 
после 30 лет человек становится более 
подвержен заболеваниям позвоночника. По 
количеству дней нетрудоспособности остео-
хондроз стабильно занимает второе место 
после гриппа. Остеохондроз как патология 
может проявиться уже в 20-летнем возрасте 
и даже раньше. Однажды появившись, это 
заболевание неуклонно прогрессирует, по-
степенно лишая человека красивой осанки, 
гибкости, подвижности и, даже в некоторых 
случаях надолго приковывая его к постели. 
Самые дорогие лекарственные средства, 
растирания, физиопроцедуры лишь помога-
ют на какое-то время снять боль, но не могут 
затормозить патологический процесс, гаран-
тировать полное излечение. Здесь многое 
зависит от поведения самого больного.

Как защитить  
свой позвоночник
в гостях у редакции журнала «Проджи» значимый в мире 
медицины человек – уроженец дагестана профессор 
джалалудин саидбегов – невролог–вертебролог, твердо 
поставивший на ноги больных из самых разных стран мира. 
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   Что только не предлагают сегодня, чтобы 
облегчить боль: специальные гимнастиче-
ские упражнения, различные виды массажа, 
вытяжение позвоночника, лечебное питание, 
иглоукалывание, плавание, закаливание, 
аутогенную тренировку… И это далеко не 
полный список. 

   – А что посоветуете лично вы?
   – Что касается моих методов лечения, 
то схема проста – мои руки и ваше тело. 
Многолетний опыт работы позволяет мне в 
некоторых случаях установить диагноз без 
рентгеноснимков и МРТ. Но, как предста-
витель классической медицины, я всегда 
советую пациентам не пренебрегать диагно-
стикой, хотя бы для того, чтобы, используя 
свои методы лечения, видеть результат. Тем 
более, если речь идет о грыже диска позво-
ночника. В моей практике случаев полного 
излечения грыжи позвонков немало, о чем, 
собственно, и свидетельствуют снимки.
   Возвращаясь к советам, хочу отметить, 
что, в отличие от многих других болезней, 
перспективы лечения при остеохондрозе, 
более чем наполовину зависят от нас самих. 

Все дело в том, сумеем ли мы преодолеть 
свою пассивность или безропотно подчи-
нимся надвигающейся опасности. Растратим 
ли здоровье, дарованное нам природой, или 

сохраним и усовершенствуем его, заботясь 
не только о себе, но и о здоровье и красоте 
наших детей и внуков. А последнее означает, 
что мы должны постоянно и всесторонне 
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тренировать наш позвоночник, помня о том, 
что он без движения нормально работать не 
сможет. 
   Допустим, вы сидите за рабочим столом, 
40 минут поработали, в течение 5-7 минут 
необходимо походить, сделать небольшую 
разминку. Важно и то, как вы работаете, как 
сидите за столом, компьютером. 
   Если грыжа диска находится в поясничном 
отделе позвоночника, не рекомендуется 
спать на животе. Если ночные боли по ходу 
седалищного нерва (т.е. по задней поверхно-
сти ноги), можно подложить подушечку под 
согнутое колено больной ноги. 
   Голову, особенно женщинам, рекомендует-
ся мыть под душем, а не над раковиной. 
   А если женщина моет посуду либо занята 
другими домашними делами, то лучше под-
ложить под одну ногу (спустя какое-то время 
– под другую) подставку высотой 15-20 см, 

и тогда, нагрузка на позвоночник будет 
минимальной. 
   Больному советуем не сгибать туловище, 
поднимая что-нибудь с пола, а просто при-
седать. 
   При острой грыже диска особенно 
противопоказаны торсионные движения.
Следует двигаться как робот, поворачи-
ваться на зов всем телом, не поворачивая 
только голову (тем более с туловищем). 
   Очень важно уметь менять позицию тела 
правильно, например, вставая с сидяче-
го положения, облокачиваться руками 
на ручки кресла, потихоньку выпрямляя 
спину. Избегая повороты в стороны. Чтобы 
правильно встать с постели, необходимо 
повернуться на бок всем телом одно-
временно, избегая торсионного движения 
в пояснично-крестцовом отделе. Затем 
слегка приподняться, опираясь на локоть 

и одновременно поочередно спуская с 
кровати ноги.
   В повседневной жизни: на работе, 
дома, в путешествии – где бы то ни было, 
людям, страдающим болями в поясни-
це, мы рекомендуем избегать все позы, 
отмеченные красной стрелкой. Все это 
отрицательно скажется на вашем позво-
ночнике. Остальные же позы считаются 
правильными, при них межпозвонковые 
диски и суставы не подвергаются большой 
нагрузке»
 
   Большое спасибо профессору 
Джалалудину Саидбегову за очень ценную 
информацию. Уверены, что нашим чита-
телям (как больным, так и здоровым) она 
будет полезна. 
   И пусть вашим девизом будет: 
«Движение против бездействия!»
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   В России мало примеров успешного 
медицинского бизнеса, одно из исключе-
ний – Независимая лаборатория ИНВИТРО 
(ООО «ИНВИТРО»), которая работает более 
десяти лет на российском рынке лабора-
торной диагностики и является одной из 
первых частных компаний в этой отрасли, 
использовавшей принцип сетевого бизнеса 
для построения сети медицинских офисов 
в городах России.
На сегодняшний день под брендом ИНВИТРО 
в России функционируют около 300 
медицинских офисов и 4 лаборатории. В 
компании постоянно расширяется спектр 
услуг, осваиваются новые направления 
лабораторной диагностики. Лабораторные 
исследования в ИНВИТРО выполняются на 
автоматических анализаторах последнего 
поколения, что гарантирует высокую точ-
ность результатов.
В ИНВИТРО реализована многоуровневая 
система контроля качества. Эта система 
построена на принципах стандартизации 
всех этапов лабораторного исследования 
и анализе результатов внутрилаборатор-
ного контроля качества и внешней оценки 
качества. В России обязательным является 
участие в ФСВОК (Федеральная система 
внешней оценки качества) клинических 
лабораторных исследований, лаборатория 

ООО «ИНВИТРО» дополнительно участвует 
еще в нескольких системах внешней оценки 
качества.
   О преимуществах предлагаемых услуг 
рассказала руководитель сети меди-
цинских офисов ИНВИТРО в Дагестане, 
кандидат медицинских наук, доцент Рита 
Ханзаева.
   – Медицинские офисы ИНВИТРО* рабо-
тают в Дагестане с 2008 года. За это время 
жители республики уже успели оценить 
высокое качество оказываемых услуг, про-
фессионализм и доброжелательность ме-

дицинского персонала. Медицинские офисы 
ИНВИТРО в Дагестане предлагают широкий 
перечень лабораторных исследований, таких 
как биохимические, гормональные, микро-
биологические, цитологические, генетиче-
ские исследования (в том числе опреде-
ление биологического родства: отцовства 
и материнства), онкомаркеры, инфекции, 
исследования продуктов питания, качества 
воды и почвы и многие другие.
   В наших медицинских офисах осущест-
вляется взятие биологического материала и 
подготовка его к транспортировке в лабора-
торию, которая осуществляется с соблюде-
нием всех преаналитических требований, 
что является одним из залогов точности 
получаемых результатов. Из медицин-
ских офисов биоматериал в специальных 
термоконтейнерах в тот же день самолетом 
доставляется для исследования в Москву, 

в лабораторию ООО «ИНВИТРО». Важно 
отметить, что курьерская служба осущест-
вляет транспортировку биоматериала при 
температурном режиме, который соответ-
ствует требованиям сохранности материала 
для каждого исследования. Кроме того, 
контроль температурного режима обеспечи-
вается при помощи «температурных часов» 
«Термохрон».
   Результаты некоторых тестов, как правило, 
готовы уже на следующий день. Их можно 
получить в медицинском офисе, а также по 
телефону, факсу, электронной почте. По же-

ланию пациента результат лабораторного 
исследования переводится на английский 
язык.
   Хотелось бы подчеркнуть, что цены на 
лабораторные исследования в медицин-
ских офисах ИНВИТРО в Дагестане ниже 
московских (ООО «ИНВИТРО») на 20%, 
поэтому наши пациенты, готовящиеся на 
госпитализацию в клиники других городов 
или за границу, могут сэкономить не только 
время, но и деньги, что важно.

   – Рита Макаровна, каковы перспективы 
развития ИНВИТРО в Дагестане?
   – Продолжается активное освоение рынка 
лабораторной диагностики Дагестана. В 
ближайшее время открывается медицин-
ский офис ИНВИТРО в Буйнакске по адресу: 
ул. Чкалова, 18. В этом году планируем 
открыть медицинские офисы в Каспийске и 
Избербаше. 
Удобный график работы и особое внима-
ние к соблюдению высоких стандартов 
качества оказываемых услуг – вот главные 
отличительные черты медицинских офисов 
ИНВИТРО в Дагестане.

Ждем вас в медицинских офисах: 
г. Махачкала, пр. Гамидова, 59 «д», 
ул. Шихсаидова, 43 «а»;  
г. Дербент, пр. Агасиева, 16 «д».

инвитро помогает 
заботиться о здоровье 
пациентов каждый день!

*Медицинские офисы компании, которая работа-
ет с ООО «ИНВИТРО» по договору коммерческой 
концессии. П
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Фотограф Таир Кулиев

Махачкалинская больница является един-
ственным на Северном Кавказе филиалом 
Южного окружного медицинского центра 
федерального медико-биологического агент-
ства России, а возглавляет ее врач высшей 
категории, заслуженный врач РД, кандидат 
медицинских наук и опытный управленец в 
одном лице – Барият Кичиева.

   – Барият Нурмагомедовна, скажите, 
какие задачи на сегодняшний день вы 
поставили перед коллективом больницы, к 
чему стремитесь?
   – Мы взяли курс на внедрение и развитие 
новых технологий и методов лечения. Все 
это делается для того, чтобы обеспечить на-
шим пациентам высококвалифицированную 
медицинскую помощь. С этой целью в соста-
ве ЛПУ действует поликлиника мощностью 
95 посещений и стационар на 110 коек: 40 
– терапевтических, 30 – неврологических, 
20 – гинекологических и 20 – хирургия со 
всеми вспомогательными службами (лабо-
ратория, физиотерапевтическое отделение, 
эндоскопический кабинет, кабинет функцио-
нальной диагностики). На базе больницы 
функционирует кафедра факультетской 
терапии ДГМА, возглавляемая академиком 

РАН профессором К. О. Минкаиловым. 
За последние 5 лет сотрудники кафедры 
подготовили и защитили 6 кандидатских и 4 
докторских диссертации. Основное научное 
направление кафедры – заболевания легких 
и желудочно-кишечного тракта. Сотрудникам 
кафедры удается успешно сочетать лечеб-
ный и педагогический процессы.

   – Кадры решают все. Особенно, когда 
речь идет о врачебном персонале. Понятно, 
почему из множества поликлиник и 
больниц пациенты выбирают именно ваше 
учреждение. 
   – В Махачкалинской больнице трудятся 
специалисты всех профилей, и все до одного 
добросовестно выполняют свою работу, чем, 
собственно, и заслуживают особое внимание 
к себе. И, как следствие этого, хорошую 
врачебную репутацию.
Махачкалинская больница имела и имеет 
заслуженный авторитет, как в городе, так и в 
Республике Дагестан в целом. Нам удается 
сохранять сложившуюся годами положи-
тельную репутацию у пациентов. Спросите, 
как именно? Секрет прост: милосердие и 
внимание, умение выслушать больного, 
добросовестное отношение медицинских 
работников к своим обязанностям, точный 
диагноз и правильное лечение – вот те по-
стулаты, которым мы верны на протяжении 
долгих лет работы.

   – Барият Нурмагомедовна, что приобрела 
Махачкалинская больница, войдя в состав 
Южного окружного медицинского центра 
федерального медико-биологического 
агентства России?
   – Южный окружной медицинский центр 
Федерального медико-биологического 
агентства был создан в 2002 году приказом 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации путем слияния 12 российских 
учреждений здравоохранения. В том числе 
и нашей больницы. Это дало много преиму-
ществ, главным из которых является обмен 
опытом. Ведь всего в Центре работают 

более 650 врачей, 16 из них удостоены 
звания «Заслуженный врач России». В 
лечебно-профилактических учреждениях 
Центра трудятся 43 кандидата и 8 докто-
ров медицинских наук, четверо из которых 
имеют ученое звание профессора, еще 11 
соискателей ведут активную исследователь-
скую работу, готовясь стать кандидатами 
и докторами медицинских наук. Исходя из 
этого, мы можем оказать нашим пациентам 
не только первичную и специализированную, 
но и высокотехнологичную медицинскую 
помощь.

   – А можно поподробнее?
   – Перечень довольно широк. Ну, во-
первых, это диагностика и лечение за-
болеваний органов дыхания, пищеварения, 
кровообращения, мочевыделительной 
системы и опорно-двигательного аппарата. 
Во-вторых, лечение заболеваний нервной 
системы. В-третьих, все виды гинекологиче-
ских операций с использованием лапароско-
пического и традиционного доступа; гистеро-
скопия, радиоволновое лечение заболеваний 
шейки матки; комплексное ультразвуковое 
исследование половых органов и молочных 
желез; диагностика эндокринных нарушений 
у женщин. А также: гидроколонотерапия, не-
булайзерная терапия, электрокардиография, 
исследование функций внешнего дыхания, 
эхоэнцефалография, электроэнцефало-
графия, ультразвуковая допплерография, 
ультразвуковая диагностика, фиброгастро-
дуоденоскопия, колоноскопия, холтеровское 
мониторирование и др.

   – Возможно, вы хотите обратиться к на-
шим читателям?
   – Хотелось бы пожелать всем здоровья! 
Но если вы все-таки заболели, предлагаю 
вам обратиться в Махачкалинскую больницу, 
где служат интересам пациентов, где царит 
атмосфера доброжелательности и заботы. 
И в этом случае ваше здоровье – это наша 
работа!

«ваше здоровье 
– наша работа!»

Махачкала, ул. Пархоменко, 60 «а». Тел.: (8722) 67-29-12, 70-04-12, 70-03-16. E-mail: m_b@umedcentr.ru

П
П

П
П

П
П

П
П

 П
П

П
П

П
П

П
П

П
П

П
П

 П
П

 П
П

П
П

П
П

П
П

П
П

П
 П

П
П

П
П

П
П

 П
 П

П
П

П
П

П
П

П
П

 П
П

П
П

П
П

П
П

П
П

П
П

П
П

П
П

П
 



63№5_(27)_2011 63№4_(26)_2011 63



64 №5_(27)_2011

ПроеКт_проджи

ПолуЧите КонсулЬтаЦиЮ По оКазываеМыМ услуГаМ и 
возМожныМ ПротивоПоКазанияМ 
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компания ИВТ

доБрое_имя
Кристина Копнина

   С момента создания в 1992 году 
компания «ИВТ» активно развивается, 
осваивая новые направления в области 
высоких технологий. Это одна из ведущих 
компьютерных компаний в Дагестане, 
предлагающая гарантированное реше-
ние проблем клиента.
   О компьютерах здесь знают все. 
Прежде всего компания «ИВТ» ори-
ентирована на высокотехнологичную 
работу. Помимо продажи компьютеров 
и оргтехники она занимается системной 
интеграцией – комплексным решением 
поставленной задачи. Например, если 
ваша организация обратится в «ИВТ» 
за компьютерами для бухгалтерии, то в 
первую очередь у вас спросят, какие виды 
работ будут на них производиться, исходя 
из этого решат, какие комплектующие и 
программы следует установить, чтобы 
компьютеры исправно и долго работали. 
Системы противовирусной защиты и 
поддержка бесперебойного электро-
снабжения, программное обеспечение, 
подключение к сети Интернет, к вну-
тренней сети и многое другое – все это 
и есть комплексная интеграция, когда 
компания-исполнитель ведет своего 
клиента от и до, включая гарантийный 
ремонт и последующую техническую 
поддержку.
   Компания «ИВТ» оказывает квалифи-
цированную помощь во всех вопросах 
покупки и лицензирования программного 
обеспечения. Перед покупкой вы можете 
воспользоваться услугой бесплатной 
консультации для выбора оптимально-
го решения, соответствующего вашим 

требованиям. Продажа лицензионного 
программного обеспечения произво-
дится на самых выгодных условиях и со-
провождается высоким уровнем сервиса, 
включая гарантию на все виды продукции 
и доставку, а также гибкой ценовой по-
литикой.
   Хочется особо отметить, что профес-
сиональный персонал (все сотрудники 
компании «ИВТ» имеют высшее техниче-
ское образование) производит тестиро-
вание каждого собираемого компьютера, 
тем самым обеспечивая высокий уровень 
качества и надежности на основе жесткой 
персональной ответственности. Делается 
это для того, чтобы уменьшить количе-
ство обращений клиентов по гарантии 
– брак отфильтровывается еще на этапе 
сборки и не попадает к клиенту. 
   Являясь интернет-провайдером 
более 15 лет, компания «ИВТ» с целью 

обеспечения качества связи подключена 
ко всем магистральным операторам, та-
ким,, как Ростелеком, Транстелеком и др. 
Это дает возможность в случае повреж-
дения одной линии обеспечить клиента 
связью посредством другой. Компания 
«ИВТ» осуществляет также беспровод-
ное подключение к сети Интернет по 
уникальной технологии точек доступа 
Wi-Fi.
   «В работе мы уделяем большое внима-
ние пожеланиям клиента, – говорит ком-
мерческий директор компании «ИВТ» 
Марьям Мухумаева. – Строя бизнес и 
решая задачи клиентов, мы приобретаем 
их доверие на долгие годы. Мы любим 
свою работу, потому что результаты ее 
ощутимы и значимы как для нас, так и 
для тех, кто к нам обращается». 
   Качественная техника и комплекс-
ные решения в области информацион-
ных технологий – вот критерии, по   
                          которым заказчики  
                           выбирают компанию  
                             «ИВТ» в качестве  
                          партнера. Убедитесь  
                          в этом сами –  
                        обращайтесь в «ИВТ»!

Компания «ИВТ»,  
367025, Россия,  

Республика Дагестан,  
 Махачкала, ул. Азиза Алиева,  

проезд 8, дом 3. 
                       Тел. 8 (8722) 64-93-07;  
                     факс 8 (8722) 64-93-06. 
                                         www.iwt.ru;   
                             е-mail: info@iwt.ru

«о компьютерах 
мы знаем все…»

работать на совесть, делать свою работу качественно, 
уважать своих клиентов, не завышать цены – все эти 
принципы подхода к работе вы обнаружите, обратившись 
в компанию «ивт», которая зарекомендовала себя с 
положительной стороны на рынке информационных 
технологий. 



хорошие_новости
Магомед Магомедов

67№5_(27)_2011



68 №5_(27)_2011

БлиЦ_опрос
амина исмаилова

Мужчины отличаются своей немногослов-
ностью, рассудительностью и умением 
анализировать. Женщины же в большинстве 
своем – это взрыв эмоций или затаившийся 
вулкан. Для каждого из нас важно мнение 
противоположного пола, и при этом хочется 
выглядеть лучше, чем мы есть на самом 
деле. 
Мы решили провести опрос среди жителей 
Махачкалы и узнать, что мужчинам не нра-
вится в женщинах, а женщинам в мужчинах, 
и какие поступки, действия раздражают 
противоположный пол. 
 Женщины, внимание! Вот что раздража-
ет мужчин в женском поведении.
   – Навязывание мнения. Мужчины ценят 
самостоятельность, и их раздражает, когда 
женщина навязывает свое мнение и указы-
вает, что носить и как.
   – Безразличие. Мужчина, так же как и 
женщина, нуждается во внимании. Женщине 
надо быть повнимательнее к его проблемам. 
Ваше безразличие его просто убьет.
   – Занудство. Не зудите. Мужчины сами 
знают, что вам надо, а если не догадывают-
ся, то подсказать надо невзначай, придавая 

особое значение его мнению.
   – Капризы и истерики. Хоть раз в этот 
момент, милые дамы, посмотрите на себя 
со стороны. Ваши небольшие капризы могут 
забавлять, а истерики уже раздражают. 
   – Контроль. Дайте ему свободу и увидите, 
что она ему уже не нужна. И оставьте в 
покое его телефон. Все, что надо, он уже 
удалил.
   – Макияж. Это когда вечерний макияж 
превращается в дневной.
   – Легкомысленность, понты, надменность. 
Знайте меру во всем.
   – Красотки – глупышки. В таких случаях 
хочется сказать: лучше помолчи.
   – Опоздания. Фраза, что женщина может 
опоздать, так плотно засела в головах 
женщин, что они опаздывают несмотря ни 
на что.
   – Финансы. Самый острый вопрос. 
Женщинам сколько денег ни давай, им все 
время мало.
   – Легкомысленное поведение. Сигарета, 
короткая юбка, ночной клуб – с этим 
дагестанский мужчина просто не может 
смириться.

С таким же вопросом мы обрати-
лись к женской половине махачка-
линцев, и вот какие ответы услы-
шали.
   – Хамство. Настоящий мужчина, по 
мнению женщин, никогда не позволит 
себе нахамить женщине.
   – Не держат слово. Увы, мужчины так 
часто и так много женщинам обещают 
(а они при этом готовы верить всему), 
но в результате женщины мало что 
получают.
   – Жадность. Вот тут разное представ-
ление у женщин и мужчин о щедрости. 
   – Нет рыцарей. К сожалению, муж-
чины не готовы покорять горы ради 
любимой. А женщинам так этого хочется.
Однако опрошенные выделили два 
момента: что мужчины готовы простить 
женщинам многое, но не бесконечную 
ревность, а женщины не потерпят рядом 
жадного мужчину.
Итак, дорогие читатели, откажитесь от 
подобного поведения, если вы хотите, 
чтобы сердце любимой или любимого 
было спокойно.

мы так похожи  
и такие разные

Фотограф Рита Картер
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рукият Магомедова

– традиции для классики
При всем многообразии товаров на нашем рынке трудно 
выбрать по–настоящему качественную и добротную вещь, 
даже если вы можете позволить себе многое. 

   Чтобы быть уверенными в том, что покупаем, мы зачастую вы-
нуждены сами ехать за границу. Могу порадовать наших чита-
телей: если вы хотите купить настоящую итальянскую мебель, 
знайте – итальянцы здесь!
   Сегодня мы хотим представить нашим читателям производи-
теля мебели из Италии, владельца компании «DBF» Клаудио 
Даль Белло. Итальянская компания DBF (Dal Bello and Florian & 
C) производит мягкую и корпусную мебель в духе исторических 
стилей XVII – начала ХХ века. Сочетание элементов из различных 
стилей, цветовые решения позволяют создавать уникальные 
предметы мебели, подобных которым нет ни в одной коллекции 
других производителей.

   – Клаудио, что привело вас в Дагестан, почему вы выбрали 
нашу республику для своего бизнеса?
   – Россияне любят итальянцев, мы считаемся одними из лучших 
дизайнеров в мире, как в разработке одежды и аксессуаров, так и 
в разработке мебели. Итальянцы хорошо себя зарекомендовали 
во всем. Я начал работать в России в 1995 году, на первой же 
выставке заключил несколько контрактов, сегодня имею несколь-
ко представительств в Москве, есть представительства также в 
Санкт-Петербурге, Омске, Сочи, Новосибирске.
В Дагестан впервые приехал в 2004 году. А в 2007 году мэр 
Махачкалы пригласил меня для участия в разработке проекта 
«Лазурный берег». До этого наша компания выполнила много за-
казов из Махачкалы и других городов Дагестана – это, собствен-
но, и побудило открыть представительство в вашей республике, 

чтобы напрямую работать с потребителем, без посредников. 
Дагестанцы – очень добрый и приветливый народ, по духу и 
своему темпераменту наши народы в чем-то схожи, к тому же нас 
связывают дружественные отношения еще со времен Советского 
Союза, поэтому мне очень легко здесь работать.

   – Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в бизнес?
   – Когда я был маленьким мальчиком, после занятий в школе я 
ходил на разные фабрики и наблюдал за работой, любил при-
думывать разные идеи, фантазировал. В этом бизнесе я уже 40 
лет, очень люблю свою работу, могу сказать, что имею большой 
опыт, но всегда нахожусь в поиске. Фабрика у меня небольшая, 
всего два здания, но этого вполне достаточно для изготовления 
качественной и стильной мебели. Мебель на века – это о нашей 
работе.

   – Каковы особенности производимой вами мебели?
   – Сегодня в каталоге фабрики представлены пять линий мебе-
ли, соответствующих пяти основным стилям. Установлен жесткий 
контроль за качеством материалов, используемых для производ-
ства: дерево, текстиль фурнитура – все итальянского производ-
ства. Если клиент хочет итальянскую мебель, значит все должно 
быть итальянское и только хорошего качества. Каркасы изго-
тавливаются из массива бука, дуба, липы, березы, палисандра 
и др. Обивкой служит высококачественный текстиль или кожа 
тонкой выделки (выбор расцветок и фактур огромен). Изделия 
под маркой DBF всегда украшены декором ручной работы – 
сложной резьбой или росписью. На фабрике используется только 
ручная работа, никаких высокотехнологичных процессов мы не 
используем. Все сырье, материалы и фурнитура, используемые 
для производства нашей мебели, являются безопасными для здо-
ровья человека. В Италии с этим очень строго. Как-то в одну из 
мебельных компаний для производства было завезено дерево из 
Малайзии, но оказалось, что оно не соответствует требованиям 
безопасности, и теперь это дерево в Италии не используют. 
   Кроме того, сегодня, когда купить или заказать можно практи-
чески все что угодно, никого уже не удивишь технологическими 
новинками или супердорогими экзотическими материалами. 
Гораздо выше ценится качество предоставляемых услуг, забота о 
заказчике, скорость выполнения работ. 
   По специальному заказу мы привозим специалистов из Италии, 
которые на месте, в доме заказчика, сами собирают и устанав-
ливают мебель. Недавно приезжали 4 работника с фабрики, 
которые две недели жили в Махачкале и устанавливали мебель 
по специальным размерам. В нашей компании можно не толь-
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ко заказать целиком весь кабинет или 
библиотеку, включая панели на стены 
и двери для дома, но и саму мебель – 
эксклюзивно по размерам вашего дома. 
Также представлены люстры и различные 
дизайн-проекты итальянских дизайнеров, 
которые могут приехать в ваш дом и 
составить проект по всем европейским 
нормам, традициям и срокам изготовле-
ния.

   – Что вы можете сказать о дагестан-
ском покупателе?
   – Дагестанцы предпочитают классиче-
ский стиль мебели, который считается 
показателем престижности и благород-
ства. Иногда наши клиенты, приходя к 
нам, еще не представляют, чего именно 
они хотят, поэтому наша задача помочь 
им найти ту изюминку, которая изменит 
их интерьер, поможет дому преобразить-
ся. Меня часто просят помочь с выбором 
мебели, мне очень приятно, что люди 
ценят мое мнение. Люди предпочитают 
высокий уровень и лучшее качество, со-
четание стильного дизайна с комфортом. 
На сегодня у нас есть определенное коли-
чество клиентов, с которыми мы взаимо-
действуем и выполняем определенный 
объем работ. Сегодня на рынке мебели 
можно встретить массу предложений, 
которые различаются и по качеству, и 
по цене. Качество же наших изделий и 
положительные отзывы клиентов говорят 
сами за себя. Правда, в настоящее время 
появилось очень много некачественных, 

недолговечных и порой опасных для 
здоровья потребителя подделок и копий 
моей мебели китайского производства, 
поэтому очень важно для клиента прийти 
в официальное представительство компа-
нии, и тогда качество ему гарантировано.
Самый лучший двигатель продаж – это 
так называемая «цыганская почта». Из 
рекламного ролика или проспекта вы 
не почерпнете столько информации о 
качестве работы и услуги, сколько может 
рассказать клиент, который уже побывал 
у нас. Самая лучшая реклама – это до-
вольный клиент!

   – Как вы себя чувствуете в Дагестане?
   – У меня в Дагестане очень много дру-
зей, мне здесь легко, спокойно. В августе 
я приезжал с женой отдыхать, спокой-
но ходил по городу, мне здесь очень 
нравится. В последнее время Дагестан 
становится все более известным в мире, 
в частности благодаря своему фут-
больному клубу. Игрок моей городской 
команды «Интер» Это’О будет играть 
за «Анжи», и меня это очень радует. 
Хорошие и плохие люди есть везде, и в 
Италии, и в Дагестане, но это не должно 
мешать нам жить и развиваться. Я верю в 
светлое будущее вашего народа и желаю 
республике мира и процветания!

Махачкала, ул. Ирчи Казака, 4 «б». 
Тел.: 8 988 293-75-75. 
E-mail:dbfcantu@mail.ru 
www. dbfcantu.com
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«Махачкалинские 
бродяги» 20 лет спустя
«Это я почему раньше злой был, это потому, что у 
меня велосипеда не было…» все мы помним эту фразу, 
произнесенную Гитлером, точнее, хаджимурадом набиевым, 
который мастерски его сыграл в одном из сезонов игры  
в Квн. шуток, веселых фраз и песен, которыми заражали  
в свое время «Махачкалинские бродяги», в памяти 
всплывает немало. Юбиляры юмора, бесспорно, знают,  
чем рассмешить публику. об этом нам поведал в 
эксклюзивном интервью директор команды шуми шаботаев

   – Шуми, а директор команды веселых и 
находчивых любит шутить?
   – Если учесть то, что я родился 1 апре-
ля… и в КВНе уже 20 лет… Но анекдоты 
рассказывать не люблю, вот экспромт – это 
другой разговор. Как-то раз мне пришлось 
ездить в поселок Белиджи за ковром, 
который мы заказали в подарок Александру 
Маслякову. На ковре был его портрет: 
Масляков в рубашке, галстуке, джемпере в 
ромбик. Так вот, на обратном пути останав-
ливает меня гаишник и начинает придирать-
ся, то это – не то, то то – не это. Развернул 
ковер и спрашивает: «Кто это?» Я отвечаю: 
«А вы не узнаете, что ли? Это же известная 
личность!» Он: «Нет, не узнаю что-то…» «Да 
это же Николай II!» – говорю я ему. А он мне: 
«Ну, конечно, же! Точно он! Как похож…» Но 
зачастую мне приходится решать организа-
ционные моменты, здесь, сами понимаете, 
не до смеха бывает. На сегодняшний день 
КВН для меня – это больше, чем хобби, из 
24 часов он точно занимает 20.

   – Давайте угадаю, почему. Наверное, сна-
чала готовились к выступлению на музы-
кальном фестивале «Голосящий КиВиН – 
2011», который недавно прошел в Юрмале, 
а сейчас – к юбилею «Махачкалинских 
бродяг»?
   – Верно! Все мушкетеры, как один, со-
брались 20 лет спустя. (смеется) Целых 15 
лет наша команда не выходила на сцену, 
но по приглашению Александра Маслякова 

мы приехали на музыкальный фестиваль в 
Юрмале в рамках своего юбилея и 50-летия 
Клуба веселых и находчивых. Появление 
«Бродяг» на «Голосящем КиВиНе» удивило 
не только бывалых КВНщиков, но и обрадо-
вало поклонников команды со всей страны. 
Поверьте, не каждая команда спустя столько 
лет смогла бы собраться и дать фору 
многим. Но у нас была общая цель – пред-
ставить Дагестан в лучшем свете, показать, 
что у нас живут задорные, позитивные люди, 
патриоты своей республики. И на этот раз 
нам удалось достойно представить Дагестан 
и вернуться не с пустыми руками. А привез-
ли мы домой особенный приз – единствен-
ный в своем роде «Президентский КиВиН», 
который нам лично вручил Александр 
Васильевич. 

   – Примите и наши поздравления! Нет 
сомнений в том, что «Махачкалинские 
бродяги» – самая титулованная команда 
в 50-летней истории Клуба веселых и 
находчивых: чемпионы Клуба, обладате-
ли двух золотых «КиВиНов», Суперкубка, 
Кубка России в Орле, Кубка Москвы, Кубка 
Кавказа, а теперь еще и «Президентского 
КиВиНа»!
   – Спасибо за поздравления! Да, нам есть 
что вспомнить, есть чем гордиться, но все 
наши победы во имя нашей республики. В 
том числе и последняя. У нас были сильные 
соперники, как «старички», так и совсем 
молодые, но талантливые команды. Все 

боролись за малые и большие «КиВиНы», за 
«КиВиНы» в темном, в светлом и золотые, 
но мы счастливы, что этот особенный 
«Президентский КиВиН» достался именно 
дагестанской команде. Наверное, для нас 
это и есть наивысшая награда к нашему 
юбилею.

   – Думаю, самое время поподробнее 
поговорить о праздновании вашего юбилея. 
Когда и где пройдет, кого позовете?
   – С удовольствием! Пройдет мероприя-
тие совсем скоро, а именно 14 октября, во 
Дворце спорта им. А. Алиева, а приглашаем 
мы всех поклонников КВНа и собственно 
«Махачкалинских бродяг». На наш юбилей 
съедутся и другие именитые команды: 
РУДН (Москва), «Кубань» (Краснодар), 
«Пирамида» (Южная Осетия), «Нарды из 
Абхазии» и «Парни из Баку» в старом со-
ставе.
Лично президент Дагестана Магомедсалам 
Магомедов, без финансовой поддержки 
которого мероприятие вряд ли бы состоя-
лось, настоял на том, чтобы мероприятие 
проходило в спорткомплексе, куда может 
прийти как минимум 3,5 тысячи человек. 
Поэтому невзирая ни на какие трудности 
мы постараемся провести его на высшем 
уровне, чтобы каждый пришедший, где бы он 
ни сидел, получил массу удовольствия, за-
рядился надолго веселым настроением. Для 
этого на арене будут установлены огромные 
экраны, обеспечен мощный звук, акустика, в 
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общем, все, что полагается.
   Хотелось бы отметить, что все средства, 
вырученные от продажи билетов, будут пе-
речислены на оплату лечения Ванати Алиева 
– человека, без которого трудно представить 
«Махачкалинских бродяг» и культурную 
жизнь Дагестана, да и России в целом. Но, 
к сожалению, болезнь на сегодняшний день 
взяла верх, и мы совместно с руководством 
нашей республики, председателем совета 
директоров компании «Сумма Капитал» 
Зиявудином Магомедовым делаем все для 
того, чтобы скорее поднять Ванати на ноги.

   – Мы от лица всего коллектива и 
всех наших читателей желаем Ванати 
Шариповичу скорейшего выздоровления 
и обязательно поддержим вашу добрую 
акцию.  
Что касается самой программы юбилея, то 
хотелось бы узнать, из чего она будет со-
стоять? Будут ли показаны новые номера?
   – Новые номера, конечно, будут, но боль-
шинство поклонников «Бродяг» хотят вместе 
с нами вспомнить и былое. Естественно, что-
то нам придется изменить, чтобы шутки, так 
сказать, не попахивали нафталином, чтобы 
были понятны и молодежи, и старшему по-
колению. Для этого нам не нужно нанимать 
авторов, покупать тексты, как это сейчас 
делают молодые команды, все наши авторы 
– это сами «бродяги», которые успешно 
продолжили свою карьеру на известных цен-
тральных телеканалах. Например, известные 
телепередачи «Прожекторперисхилтон» и 
«Yesterday LIVE» – мало кто знает, что тек-
сты для этих и других программ пишут наши 
ребята: Шабан Муслимов, Андрей Галанов, 

Станислав Мамедов, Саид Давдиев, Тимур 
Акавов. С таким же успехом они сочиняют 
сюжеты для половины наших телесериалов. 
Очевидно, «Махачкалинские бродяги» – это 
уже брэнд качественного юмора, так как 
мы стараемся уйти от пошлости, которая 
сегодня, к сожалению, является чуть ли не 
синонимом юмора. Можно шутить и не за-
трагивая телесно-низменные темы, это мы и 
стараемся показать. 
Есть вероятность того, что на нашем юбилее 
будут присутствовать полпред президента 
РФ в СКФО Александр Хлопонин, президент 

Дагестана Магомедсалам Магомедов, 
президент Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров и президент Международного 
союза КВН Александр Масляков, по крайней 
мере, все они приняли наше приглашение. 
Так что, как понимаете, мероприятие должно 
получиться не только масштабное, но и 
качественное. 

   – Наверняка, помимо всех вышепе-
речисленных команд, на сцене будет 
выступать и команда КВН «Посольство 
Москвы», директором которой вы также 
являетесь… 
   – Да, ребята из «Посольства Москвы» 
подают большие надежды, они давно пере-
росли дагестанский КВН, у них уже другой 
юмор. И это оценили жюри и зрители как 
22-го Сочинского фестиваля КВН, так и 
Центральной лиги, которая проходила в 
Краснодаре. Кстати, ребята вышли в полу-
финал Центральной краснодарской лиги, 
а этого за последние 10 лет никому из 
дагестанских команд КВН сделать не уда-

валось. Команда «Посольство Москвы», 
созданная на базе ДГУ, при поддержке 
руководства Дагестана, сенатора от ре-
спублики Сулеймана Керимова и ректора 
ДГУ Муртузали Рабаданова, оправдала 
все наши надежды. Ребята действитель-
но выступают достойно. Хотелось бы, 
чтобы и дагестанцы узнали, что есть у нас 
такая профессиональная подготовленная 
молодая команда, которая будет пред-
ставлять Дагестан в играх КВН. Ведь если 
взять «Махачкалинских бродяг», то 5 лет 
бесконечных репетиций, сочинительства 
текстов, постановок – всего этого никто 
не видел, и только спустя годы, благо-
даря телевизионным выпускам КВН, о нас 
узнали все.

   – Значит ли это, что дагестанский КВН 
возрождается, или весь этот бум свя-
зан лишь с юбилеем «Махачкалинских 
бродяг»?
   – Предстоящий юбилей – это лишний по-
вод, чтобы продемонстрировать всем, что 
в Дагестане сегодня подрастает интеллек-
туальное, творческое сообщество молодых 
людей, и нельзя не обращать на него 
внимания. Нужно помогать и развивать те 
задатки, которые у них есть. И если мы 
хотя бы десяток из них направим в нужное 
русло, поможем развить правильное мыш-
ление – это уже результат. Именно поэтому 
мы открываем школу КВН, которая будет 
называться «Посольство Москвы». Сейчас 
набираем ребят, которые желают проявить 
себя как авторы текстов, актеры, постанов-
щики и т. д., в общем, приглашаем к нам 
мыслящих ребят. Ведь КВН – это интел-
лект, а не мода, не гламур. Уверен, что если 
бы Масляков надумал создать партию, 
за ним бы пошло невероятное количество 
молодежи. Взять хотя бы фестивали КВН, 
которые проходят в Сочи, в них принимает 
участие от 500 до 600 команд, а то и 800! 
Во времена, когда играли «Махачкалинские 
бродяги», играли по 40-50 команд... Это 
доказательство того, что, несмотря ни на 
какую моду, КВН будут любить всегда.

Желающие обучаться в школе КВН 
«Посольство Москвы» могут свя-
заться с нами по электронной почте: 
posmos@yandex.ru
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   – Вспомните, пожалуйста, день рождения команды 
«Махачкалинские бродяги», первую совместную репетицию, 
первое публичное выступление.
   – Если говорить о дне рождения команды «Махачкалинские 
бродяги», то, наверное, для каждого из нас он свой. Что касается 
меня, я помню, был замечательный СТЭМ, созданный в стенах 
исторического факультета ДГУ. Так получилось, мы готовились 
к «Студенческой весне». 1991 год – время перемен, когда все 
началось рассыпаться, за три дня до выступления оказалось, что 
команды уже практически нет. И тогда я прошелся по аудиториям 
с предложением: «Кто хочет играть в КВН?» Всех, кто изъявил 
желание, я пригласил в команду, через 3 дня мы выступили и 
заняли первое место. Хочу сказать, что нам тогда повезло, так 
как уровень «Студвесны» в тот год был ниже предыдущего. В 
том, что мы выиграли, был большой элемент везения. Правда, из 
того состава остались только два человека – это я и Мирсамед 
Саидов. Затем из старого СТЭМа я пригласил в нашу команду 
Шабана Муслимова (он же стал и ее капитаном), сказал: «Давай 
пойдем дальше, будем играть у Маслякова». Он мое предложение 
принял и, наверное, это была вторая ступень рождения команды. 
Чуть позже к нам присоединился и Шуми Шабатаев, ставший 
директором «Бродяг».

   – Почему именно «Махачкалинские бродяги», а не, допу-
стим, джигиты, аксакалы?
   – Пока мы думали, как назвать нашу команду, выиграли 
городскую «Юморину». И стоя на остановке по проспекту Кирова 
(сейчас Гамидова), как сейчас помню, напротив «Дома мебели», 
все думали над преобразованиями, и Шабан сказал: «А давай 
назовем команду «Бродяги»?» Надо сказать, что мне было 
очень близко слово «бродяги» в плане своего мировосприятия: 
бродяги-романтики, бродяги-путешественники, старые песни 
СПэшные: «Ну, что грустишь бродяга, а ну-ка улыбнись…» и т. 
д. Я, правда, предложил ему: «Может, чтобы как-то отличались 
от остальных бродяг, назовем себя «Махачкалинскими бродяга-
ми»?» На самом деле, многие предлагали назвать команду джи-
гитами, аксакалами, многим не нравилось слово «бродяги», и 
те, кто приходили в команду, предлагали назваться по-другому. 
Команда менялась, мы как-то считали – через команду прошло 
порядка 150 человек. Как-то мы даже решили отказаться от 
этого названия, но Михаил Марфин, которого мы считаем на-
шим крестным отцом, тогда сказал нам: «Ну что же вы, ребята, 
такое красивое название, не стоит от него отказываться…» 
И после этого от своего названия мы больше не отступали. Я 
помню, как на нашем чествовании после завоеванного чем-
пионства первый заместитель председателя правительства 
Багаудин Ахмедов, выступая, сказал: «Какое хорошее название 
«Бродяги»! Пусть все думают, если в Дагестане бродяги такие, 
то какие тогда там все остальные?» 

   – Какой номер является вашей визитной карточкой? Фразы, 
которые стали крылатыми?
   – Лично для меня каждый номер дорог по-своему. Крылатые 
фразы наши цитировали даже политики в своих предвыборных 
кампаниях. Но я бы не стал сейчас конкретизировать, если для 
кого-то наши фразы стали крылатыми, пусть так будет. Что 
касается номеров, то мне нравится «Папа, мама, я – спортив-
ная семья» – первая визитная карточка, его мы транслировали 
в рекламных роликах, когда давали гастрольные концерты, 
«Рембо», «Штирлиц», «Аул», «Нефтяная труба», «Вести», в 
общем, любимых номеров много. И один выделить из их числа 
не могу. 

«не бойтесь быть 
смешными!»
о том, откуда взялись «Махачкалинские бродяги», 
как развивалась их творческая карьера и в 
каких передрягах случилось побывать ребятам, 
рассказывает художественный руководитель 
команды андрей Галанов.
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   – Самое невероятное приключение 
«Бродяг»?
   – Их было тоже очень много. 
Вспоминаем мы о них сейчас со смехом, 
хотя тогда было явно не до него. Одно 
из них – когда мы ехали на наши первые 
большие гастроли. Была зима, и я заранее 
разговаривал с водителем по поводу того, 
работает ли в автобусе печка, не случит-
ся ли такого, что она выйдет из строя, в 
каком состоянии сам автобус и т. д. Он 
уверил меня в том, что автобус шикар-
ный, что все в полном порядке. Но после 
Новочеркасска был длительный переезд 
в Белгород, ночью ударил мороз, пошел 
снег и посреди поля, где нет никаких 
населенных пунктов, автобус заглох. 
Отключилась печка, отопление, водители 
очень долго ничего не могли сделать. 
Были видны только красные носы наших 
товарищей из-под пледов и курток, а в ав-
тобусе стоял пар. Еды у нас не было, вода 
тоже закончилась, была только коробка 
конфет и чеснок. Каждому раздали по 
конфете и по головке чеснока. Это было 
незабываемое ощущение – шоколадная 
конфета с чесноком, я запомнил их на всю 
жизнь. Правда, на следующий день был 
концерт, и, как ни странно, никто из нас не 
заболел, видимо, помог тот самый чеснок. 
(смеется) Был также случай, когда после 
очередной остановки мы обнаружили, что 
забыли в одном из поселков (долго не 
могли вспомнить, в каком именно) Ванати 
Алиева. Спустя полтора часа мы его все-

таки нашли, а что за этим последовало, я 
лучше оставлю за кадром.

   – А почему в команде нет «бродяг» 
женского пола? Дискриминация?
   – Почему?! В команде были участни-
ки женского пола. В первом составе у 
нас была очень яркая девушка Румина 
Ибрагимова, которую все выделяли и до 
сих пор вспоминают. Также была Зейнаб 
Ахмедова, которая, правда, выходила на 
сцену только в первой лиге, на фестива-
лях ее уже не было. Потом была Наташа 
Варфоломеева, она очень усиливала 
вокал нашей команды. Конечно, девочки 
сыграли, может, и не такую заметную роль 
в нашей команде, но они были. Им трудно, 
конечно, переносить все эти тяготы, ведь 
зритель видит на экране только конечный 
итог, а этому предшествует очень из-
нурительная подготовка. Если вспомнить 
хотя бы год нашего чемпионства, когда 
мы спали очень мало… Мы приходили 
на репетицию утром, расходились тоже 
практически под утро – в 3-4. И так было 
на протяжении практически целого года, 
когда мы готовились к тому, чтобы до-
стичь общей цели, а именно – победить. 

   – А что касается успехов в лич-
ной жизни? Вы считали, сколько у 
«Махачкалинских бродяг» родилось 
детей?
   – Надо посчитать...(задумался) 
Представляете?! К 50-летию КВНа, 

думаю, будет точно 50 детей – это только 
у непосредственных игроков команды! 
Последние двое на подходе. (смеется) У 
меня самого два сына: один белобрысый 
(который родился в Махачкале, а сами 
мы уже долгое время живем в Москве), 
считает себя дагестанцем, кавказцем, 
болеет за «Анжи», да и второй не отстает. 
А вот лидером по количеству детей у нас 
сегодня остается Шуми, у него четверо 
замечательных ребятишек.

   – Уверена, отцы из вас получились 
мировые! Андрей, как вы считаете, кав-
казский мужчина может позволить себе 
быть смешным?
   – Я считаю, что каждый мужчина, кав-
казский или нет, должен позволять себе 
иногда быть смешным. И в каждом мужчи-
не, даже если он это сильно скрывает, до 
конца жизни живет ребенок. Наши жены 
любят, чтобы мы были очень серьезными, 
солидными, чтобы мы выглядели дело-
выми дяденьками, но во мне до сих пор 
играет детство, а каждый ребенок – он 
смешной. Нужно позволять себе быть 
смешным, а не сурово смотреть на других, 
вызывая тем самым отрицательные 
эмоции. Надо не страх на людей нагонять, 
а любить их, излучать доброту, которая 
есть в каждом человеке. Так что будьте 
смешными! Не бойтесь быть веселыми, 
жизнерадостными. Как бы банально это ни 
звучало, но это правильно.
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на берегах 
самура
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Про_край
Гаджибек джамирзоев,  

Кристина Копнина

   Самурский лес – это последний в России крупный массив 
реликтовых лиановых лесов. Здесь произрастают более тысячи 
видов растений, обитает около 450 позвоночных и десятки 
тысяч видов беспозвоночных животных, более сотни из них 
находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красные 
книги России и Дагестана. Из растений это: лотос орехонос-
ный, лапина крылоплодная, нектароскодиум трехфутовый, 
штейнбергия желтая, ятрышник ширванский и многие другие. 
Из беспозвоночных – каспийский и длиннопалый раки, болива-
рия короткокрылая, красотел пахучий, усач резус, жук-олень, 
медведица красноточечная, махаон, подалирий. Из редких 
и охраняемых видов млекопитающих здесь обита-
ют: европейская широкоушка, ночница Бехштейна, 
кавказская выдра, камышовый кот, лесная кошка. Из 
редких птиц гнездятся: орлан-белохвост и султанская 
курица, а на пролете встречаются кудрявый пеликан, 
каравайка, колпица, фламинго, пискулька, сапсан, 
змееяд, степная и луговая тиркушки и многие другие 
виды. В приморской части встречаются средиземно-
морская черепаха, краснобрюхий полоз и сирийская 
чесночница. 
   Вытекающие из леса прозрачные речки, которые 
здесь называют Карасу, и образуемые ими озера у 
побережья – излюбленные места нереста рыб, в том 
числе таких ценных видов, как кутум и лосось. 
Через дельту Самура ежегодно пролетают миллионы 
мигрирующих птиц, многие из которых находят здесь 
благоприятные условия для отдыха и кормежки.  
В суровые зимы, когда почти все озера и реки в 
Дагестане покрываются льдом, десятки тысяч лысух, уток, ле-
бедей и других водно-болотных птиц скапливаются в низовьях 
Самура, где всегда есть спасительная вода и пища для перна-
тых. Поэтому Союзом охраны птиц России устье реки Самур 
объявлено ключевой орнитологической территорией междуна-
родного значения.
   Каспийское побережье и лиановые леса Самура имеют огром-
ное культурное и социальное значение. Здесь расположены 
несколько культовых объектов историко-культурного наследия 
лезгин и других народов Дагестана. Святые места в Самурском 
лесу связаны с первыми проповедниками ислама на Кавказе. 
На Самурском побережье ежегодно отдыхает более 100 тысяч 
человек. И благодаря наличию у моря уникального лесного 
массива популярность этого природного уголка как приморского 

курорта с каждым 
годом возрастает. 
   Указанные выше 
особенности опреде-
ляют исключительную 
важность и актуаль-
ность сохранения 
природного комплекса 
дельты реки Самур 
и его культурно-
исторических до-

величественные дубы и тополя, обвитые лианами, 
непроходимые заросли сассапариля и ежевики, тенистые 
грабинники, веющие прохладой даже в самые жаркие 
летние дни, речки Карасу с чистейшей студеной водой – 
все, словно в сказке, укрылось здесь, в самурском лесу, 
расположенном на самом юге дагестана, там, где река 
самур впадает в Каспийское море.  

Султанская курица

Лотосы в устье Самура

Средиземноморская черепаха
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стопримечательностей. В 1982 году участок дельты Самура 
площадью 11,2 тысячи гектаров был объявлен федеральным 
заказником. С 2009 года охрану территории заказника осущест-
вляет заповедник «Дагестанский», сотрудники которого не толь-
ко осуществляют мероприятия по очистке территории заказника 
от мусора, но и непрерывно ведут борьбу с браконьерством и 
незаконным использованием лесных земель. Также ими активно 
проводятся научные исследования. 
   Недавно Министерством природных ресурсов и экологии 
России утверждена Схема территориального планирования РФ 
в области развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий федерального значения на период до 2020 года. 
Согласно этому документу, в 2014 году на месте заказника дол-
жен быть создан национальный парк «Самурский». Надеемся, 
что это позволит совместить интересы использования природ-
ных ресурсов местным населением, рекреационной эксплуата-
ции природных комплексов и полноценной охраны биологиче-
ского и ландшафтного разнообразия территории. 
   К разработке проекта Самурского национального парка 
большой интерес проявляют ученые и специалисты не только из 
Дагестана и других регионов России, а также из Азербайджана 
и Германии, где система национальных парков функционирует 
давно и успешно. Внимание международной общественности и 
перспективы сотрудничества – залог благотворного экологиче-
ского будущего национального парка «Самурский». 

Святое место

Лиановый лес на Самуре

Ночной павлиний глаз - самая большая бабочка Европы
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   известно, что дагестанцы – это трудолюбивый, мужественный  

и очень талантливый народ. наши земляки внесли немалый 

вклад в развитие культуры и  науки не только россии,  

но и других стран мира.  

отважно воевали на полях сражений.  

   сегодня за пределами дагестана – в россии и за рубежом – 

достойно и честно трудятся десятки тысяч наших земляков  

и этнических дагестанцев, среди которых немало тех, кто своим 

трудом и талантом прославил нашу страну и республику.  

   «Проджи» начинает публиковать далеко не полный список 

тех, кто в силу сложившихся обстоятельств проживает за 

пределами нашей республики и вносит посильный вклад 

в ее развитие. Мы просим наших читателей поделиться 

информацией о тех дагестанцах, которые не были указаны  

на страницах журнала.

Проект с продолжением...
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       Тагир Магомедов – директор ООО «Центр автотрансмис-
сии». Белоруссия

       Руслан Гусаров – директор-корреспондент 
Ближневосточного бюро телекомпании НТВ со штаб–квартирой 
в Израиле

       Файдин Магомед-Гусейнов –  
почетный гражданин г. Актау.

        Руслан Шихсафидов –  
чемпион Казахстана по вольной борьбе.

        Мусаннип Увайсов – уроженец с. Хуты Лакского  
района. Работал начальником отдела учебных  
заведений Алматинской железной дороги,  
начальником Управления народного образования  
г. Алматы. С 1996 года возглавляет Дагестанский  
культурный центр. Опубликовал более 25 научных  
работ по вопросам педагогики. Член Совета 
 Ассамблеи народов Казахстана. 

       Магомед Курбанов – глава Представительства РД в 
Азербайджане. Баку

       Серажутдин Гаджимирзаев – глава Представительства 
РД в Казахстане. Астана

       Камиль Закарьяев – глава Представительства РД в 
Украине. Киев

       Шарафудин Тагиров – глава Представительства РД в 
Кыргызстане. Бишкек
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       Рамазан Шахин – борец вольного стиля, олимпийский 
чемпион. Турция

      Семих Сейид Дагестанлы – родился в Стамбуле в семье 
дагестанских мухаджиров. Предки эмигрировали в Турцию в 
1904–1905 годах. Родного языка и своего этнического про-
исхождения не знает. В 1986 году окончил педагогический 
факультет Стамбульского университета. Его стихи и публици-
стика увидели свет в турецких журналах и изданиях «Северный 
Кавказ», «Гора Каф», «Кавказская реальность и др., а также 
на русском и аварском языках в дагестанской периодической 
печати («Истина», «Молодежь Дагестана», «Наш Дагестан»). 
В 1994 году Дагестанское книжное издательство в перево-
де М. Дугричилова на русском языке выпустило книгу стихов 
Семиха Сейида Дагестанлы «Звезда мухаджира». В 1992 году 
впервые приехал на родину предков. Принимал участие в работе 
I Международного конгресса соотечественников Дагестана 
(1992). В настоящее время занимается свободным предприни-
мательством, продолжая писать стихи и публицистику. Пишет 
на турецком языке. Является членом редколлегий журнала 
«Кавказские письмена» и газеты «Новый Кавказ». Живет и 
работает в Стамбуле. 

        Унчинобол - Наби Унчиев — предки из Кумуха,  
профессор, президент Академии медицинских наук Мюнхена. 
Германия

        Георгий Исмаков – композитор, Израиль

        Ахмед Тезель – борец, Турция

        Юлия Дорохова – фотохудожник, США

        Саид Генч – президент общества «Дагестан – Стамбул», 
выходец из семьи переселенцев из Чародинского района, род-
ственников секретаря имама Шамиля, Турция 

        Нуруллах Садыков – проректор по учебной и учебно-
методической работе Каспийского государственного универси-
тета технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова, доктор физико-
математических наук, профессор, Казахстан

         Ольга Краморенко – художница, Булонь-Сюр-Мер, 
Франция

      Татьяна Курбанова – владелица  турбюро «Манго Трэвэл», 
остров Ко Чанг, Тайланд

        Ирина Рудакова – психолог, Германия

        Мустафа Алтынташ – вице-губернатор Стамбула, Турция

        Регина Амержуева – певица, Израиль
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       Юсуп Шахшаев – председатель культурного центра 
«Дагестан», председатель общественного объединения 
«Национальное единство», проживает в Актау. Казахстан
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Редакция журнала «Проджи» благодарит  
президента Ассоциации по связям с соотечественниками за 
рубежом «Ватан» Абдуллу Магомедова за помощь в подготовке 
материала.
Были использованы монографии:
«Писатели дагестанского зарубежья», автор  Ахмед Муртазалиев;
«Дагестан и дагестанцы в мире», автор Абдулла Магомедов.

       Рамиз Ширинов – председатель ОО «Национально-
культурный центр «Дагестан». Караганда, Казахстан

        Габибулла Габибуллаев – художник, преподает в 
Пекинской академии искусств в Китае. Вел рисунок, живопись 
и композицию в Академии Китайской традиционной оперы. 
Работы  Габибуллаева хранятся в частных коллекциях во 
Франции, России, Китае.

       Владимир Лукьянов – заместитель директора производ-
ственного предприятия «Электрощитсервис». Белоруссия

       Хаджимурад Абдулабеков – заслуженный тренер по бок-
су, родившийся и начавший свой путь в Дагестане. В настоящее 
время тренирует боксеров Белоруссии, вырастил серебряного 
призера Олимпийских игр Магомеда Арипгаджиева, чемпиона 
Европы Магомеда Нурутдинова и многих призеров чемпионатов 
мира и Европы. Белоруссия

       П. Элиягу – художественный руководитель Академии  
восточной музыки Израиля, возглавляет ансамбль  
народной музыки, его произведения исполняются в разных 
странах мира

       С. Ханукаев – первый среди горских евреев оперный  
и симфонический дирижер, живет и работает в США
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Кристина Копнина

   С декабря прошлого года наш земляк, 
известный журналист Руслан Гусаров 
является директором-корреспондентом 
Ближневосточного бюро телекомпании 
НТВ со штаб-квартирой в Израиле. Он 
покинул Махачкалу в 2009 году, когда стал 
заместителем генерального директора НТВ 
– управляющим делами. До этого момента, 
начиная с 1997 года, возглавлял сначала 
дагестанское бюро, а затем в течение десяти 
лет Северо-Кавказский центр (Дагестан, 
Чечня, Ингушетия, Северная и Южная 
Осетия). В штате НТВ с 1998 года. 
   Живу в Тель-Авиве. Новый регион – 
Израиль, Палестина, Египет и другие ближ-
невосточные страны – новые впечатления, 
знания, но уже международного масштаба. 
Все это мне интересно. Сложности, конечно, 
есть – это, в первую очередь, языковой 
барьер. Английский язык спасает положе-
ние – израильтяне и арабы очень массово 
и хорошо по сравнению с россиянами 
говорят на нем. Плюс там проживает до 
трети наших соотечественников из бывшего 
Советского Союза, около 70 тысяч выходцев 
из Дагестана (горских евреев), из соседнего 
Азербайджана, Кабардино-Балкарии.    

   Переезд евреев в Израиль (а до основа-
ния государства Израиль – в Палестину) 
на иврите называется «алия». Последний 
крупный поток переселенцев прибыл сюда в 
90-х годах, среди них есть и мои знакомые, 
друзья, их семьи. Мы с ними стараемся 
общаться, большинство из них продолжают 
соблюдать наши традиции, у них наше миро-
воззрение. Когда мы встречались с ними 
на Песах (еврейскую пасху) в Беер-Шева – 
столице пустыни Негев (именно здесь живет 
очень много наших соотечественников), то 
они приготовили для нас хинкал. До этого 
здесь же проходил съезд горских евреев, 
который закончился хорошим концертом, и 
без лезгинки не обошлось!
   Уже второй свой отпуск я провожу в 
родном Дагестане. Все это немного странно, 
и для меня и для моей семьи – обычно мы 
из Дагестана в отпуск выезжали в другие 
регионы, страны, теперь, наоборот, сюда 
приезжаем. Мои знакомые удивляются: 
«Как, ты едешь на Кавказ, в Дагестан?! 
Там же опасно и страшно!» Я еду к себе на 
родину! Год не видел близких: маму, друзей, 
знакомых, эти улицы, город, горы…
   Я окончил первый выпуск отделения 

журналистики филологического факульте-
та ДГУ. Почти вся моя профессиональная 
карьера связана с Дагестаном. Придя из 
армии, я начинал свою карьеру в газетах 
«Дагестанская правда», «Комсомолец 
Дагестана», «Махачкалинские известия». 
Работал с братьями Канаевыми в спортив-
ных газетах «Гол» и «Дагестан спортивный». 
Затем работал на дагестанском телевиде-
нии репортером и ведущим еженедельной 
программы. Следующие 12 лет я посвятил 
работе на НТВ. Состоял в общественном 
совете при Министерстве МВД Дагестана. 
По-прежнему вхожу в состав журналист-
ской организации «Каспий-медиа», Союза 
журналистов Дагестана. Участвую в составе 
рабочей группы Союза журналистов России 
по изучению проблемы «Журналистика и 
стресс, журналистика и травмы», а также в 
курсах подготовки журналистов к работе в 
экстремальных условиях «Бастион» Союза 
журналистов Москвы. Выступал с лекциями 
по этой тематике, в том числе в Англии и 
Швеции, где, помимо тематических лекций, 
рассказывал о наших традициях и обыча-
ях. Ведь для многих молодых европейцев 
Дагестан, Афганистан – созвучные слова, 
они и понятия не имеют о том, какие народы 
у нас проживают, что помимо негатива есть 
и много хорошего.
   Что касается того, хотел ли бы я вер-
нуться, то, честно говоря, я еще толком 
соскучиться не успел. За 12 лет работы на 
Кавказе не осталось, наверное, основных 
направлений в моей работе, с которыми мне 
не довелось бы соприкоснуться. Хочется 
опробовать себя и в других направлениях. 
Но здесь, в Дагестане, похоронен мой отец, 
живут моя мама, многочисленные друзья, 
родственники. Здесь – моя родина, и я хотел 
бы когда-нибудь сюда вернуться, пожить, 
поработать на благо Дагестана, Кавказа, 
России. И когда настанет время, я хотел бы 
закончить свой жизненный путь здесь же.
   Я хотел бы, чтобы мои дети жили в 
демократичной, цивилизованной стране, 
и чтобы эта страна была Россия. Я думаю, 
мы сегодня в общем понимаем, что у нас в 
действительности происходит. Еще многое 
надо сделать и пройти серьезный путь. Я 

Прямое включение

Дагестан, село мастеров холодного оружия Амузги
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считаюсь с реалиями и не собираюсь бороться с ветряными мель-
ницами. Какие-то процессы понимаю, какие-то нет, трудно понять, 
почему так, а не иначе. У других тоже по одной голове, по две руки 
и ноги, но они живут совсем не так, лучше. Уверен в том, что нашим 
людям мешает жить некий дефицит доверия друг к другу. До тех пор, 
пока интересы одного человека не будут состыковываться с интере-
сами другого, все будет продолжаться в том же направлении. Что 
касается Израиля, где я сейчас живу и работаю по контракту, то там 
люди, в силу каких-то своих обстоятельств, сумели договориться 
между собой и жить по общим правилам. Механизм работает: и де-
мократические институты работают, и экономические, социальные, 
религиозные, и это при том, что там тоже хватает своих проблем.
   Успешный ли я человек?.. Какой-то успех, конечно же, есть – про-
биться на федеральный канал, найти свою нишу…   
   Но у нас есть немало достойных коллег, которые также успеш-
но представляли и представляют Дагестан. Это ныне покойные 
Декабрь Бейбутов, который в свое время работал корреспондентом 
Центрального телевидения, по сути, был послом Дагестана на 
всем пространстве огромного СССР. Алик Абдулгамидов про-
должил его дело на Первом канале, потом мы присоединились: 
Ольга Мамедова, Тимур Абдуллаев – «Вести», Тимур Джафаров 
– «Интерфакс», ну и наша команда дагестанских НТВшников. 
Продолжая тему успеха, хочется отметить, что много к себе еще 
претензий, так как журналистское образование в Москве и за 
рубежом отличается от нашего. Но меня это только подстегивает к 
тому, чтобы постоянно учиться, быть начеку, совершенствоваться. С 
другой стороны, понимаю, что некоторые позиции уже достигнуты, и 
на тебя смотрят уже не как на такого-то человека, а как на пред-
ставителя своего региона. А регион за мной стоит очень серьезный 
– Кавказ: это и Дагестан, и Чечня, и Ингушетия, и Северная и Южная 
Осетия. Все это непросто – быть ответственным за свою Родину.
   Что касается корней, то мой отец Владимир Петрович Гусаров был 
замечательный человек, мужественный и очень порядочный, вели-
колепный журналист. Я думаю, что не обладаю и четвертой частью 
того мастерства, которым обладал он. Но к этому стремлюсь. Плюс 
воспитание, образование, которое дали мне родители, общение и 
дружба с коллегами, которые формировали мои журналистские 
принципы, направляли в нужное русло. Но в первую очередь, это от-
цовский пример и всемерная поддержка мамы – Ларисы Федоровны 
Гусаровой.     
   Наград было немало – и профессиональных, и общественных, и го-
сударственных, но все это, думаю, вторично. Хотя, конечно же, при-
ятно – за тебя радуются твои родственники и друзья, видят в этом 
результат и своей работы. Но самые главные эмоции и ощущения 
– это когда неизвестный человек подходит к тебе, пожимает руку 
и говорит «спасибо» – вот это дорогого стоит. Слава и известность 
– разные понятия. Важно, что ты делаешь и как ты делаешь. Ряд 
наших работ удостоились премий, но особой считаю премию имени 
Артема Боровика за фильм «Герой кавказской национальности», 
которой мы удостоились в 2002 году. Это серьезный знак качества. 
Фильм получился сильным и эмоциональным. Равнодушных не 
было. В силу специфики своей работы я всегда стараюсь быть прав-
дивым и честным, насколько это возможно. Я считаю, что даже если 
правда некрасивая и нерадостная, она имеет право быть увиденной 

и услышанной. Особенно если она актуальна и обречена на большой 
общественный резонанс. К примеру, в области безопасности. Наша 
команда по мере своих возможностей и помимо обыденных репор-
тажей о события в нашей республике (сами знаете, каких в своем 
большинстве), старалась показывать и лучшие стороны Дагестана. 
Мы отсняли немало репортажей и фильмов о красоте нашей респу-
блики, о достижениях дагестанцев. Был целый цикл специальных 
репортажей, которые прошли в эфире телеканала НТВ в рейтинго-
вое время в первой половине 2000-х годов. И я, и ребята из нашей 
команды стараемся вести себя так, чтобы другие люди чувствовали 
и понимали: «В Дагестане живут хорошие люди…». Возможно, этого 
мало, но мы пытаемся из того, что нам доступно, донести до людей 
положительную информацию о нашем крае.
   Я бы многое хотел изменить, другое дело, насколько это возмож-
но, насколько это правильно. Хотелось бы, чтобы мы друг другу дове-
ряли, умели договариваться, и главное – соблюдали уже имеющиеся 
договоренности. Власть должна верить народу, народ – власти, 
сосед соседу, доверие должно присутствовать, прежде всего, внутри 
семьи, между различными слоями общества.
   Понятно, что каждому хочется видеть свою родину цветущим 
краем… Мне бы хотелось, чтобы каждый на своем уровне относил-
ся к тому, что он делает, с полной ответственностью. Если кто-то 
строит себе дом на берегу моря, то было бы прекрасно облагородить 
и окрестность за забором. К примеру, провести хорошую дорогу к 
своему же дому, если есть такая возможность. Создавая благо для 
себя, нужно осознавать, что благ будет в три раза больше, если от 
проделанного вами будет хорошо и другим людям. Хотелось бы, что-
бы мрачных, агрессивных людей, несущихся мимо тебя с каменными 
лицами на своих авто, было как можно меньше. Давайте перечитаем 
книгу Расула Гамзатова «Мой Дагестан» про то, какими были даге-
станцы, об их благородстве, великодушии, мужестве, умении вести 
себя, уважать старших. Ведь все это было, иначе откуда бы Расул 
Гамзатов все это взял. Хочется надеяться, что все это не утеряно 
бесследно и оно обязательно к нам вернется. Точнее, мы его сами 
вернем! Ибо, как говорится, под лежачий камень вода не течет.

Иерусалим. Масличная гора. Вид на Старый город,  
мечеть Аль-Акса и Купол Скалы
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   Возможность всерьез заниматься 
танцами делает детство богаче, наполняет 
жизнь детей разнообразными, радостными 
событиями – всем этим могут похвастаться 
ребята из детского ансамбля «Акъташ». 
   Театр танца «Акъташ» уже четыре года 
радует нас своим талантом. Несмотря на 
то, что коллектив сформировался относи-
тельно недавно, театр часто приглашают 
на престижные конкурсы и фестивали. 
«Участие в международных конкурсах и 
фестивалях расширяет кругозор, воспиты-
вает у детей здоровое чувство первенства 
и честолюбия, – рассказывает создатель 
и наставник ансамбля – генеральный 
директор ООО «ПИБ «Газстройизыскания» 
Мурат Токаев. – Куда бы мы ни поехали – в 
Германию, Китай, Турцию, Египет, Италию – 
наши ребята выступают на высоком уровне. 
Мы ими гордимся! Они достойно представ-
ляют Дагестан, нашу культуру».

   В ансамбле танцуют более сорока чело-
век в возрасте от 5 до 15 лет. Несмотря 
на юный возраст, театр танца «Акъташ» 
влюбил в себя многотысячную публику и 
посетил многие страны. Совсем недавно 
«Акъташ» вернулся из Италии, где при-
нимал участие в международном детском 
форуме «Этот мир – наш». 
   «Поездка в прекрасный уголок земли 
стала наградой коллективу за призо-
вое место, занятое на корпоративном 
мероприятии ОАО «Газпром» «Факел» 
в Геленджике, – рассказывает художе-
ственный руководитель ансамбля Арзуман 
Габитов (напомним, ансамбль участвовал в 
мероприятии от научно-производственного 
центра «Подземгидроминерал» – дочернего 
предприятия ОАО «Газпром».). – Сам форум 
проходил в маленьком городке Террачина. 
За семь сказочных дней, которые наши 
дети провели в Италии, им посчастливи-

лось посетить и увидеть много интересного 
и запоминающегося. К тому же только из 
России участвовало около десяти творче-
ских коллективов («Даймохк» из Чечни, 
«Домисолька» из Москвы, «Волшебники 
двора» из Воронежа и др.), и со многими из 
них ребята успели подружиться».
   Организатор фестиваля – Федеральное 
агентство по делам СНГ, соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, и по между-
народному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество). Костюмированные 
шествия, концертные выступления, театра-
лизованные представления, игры, конкурсы 
и народные забавы – это все то, что на-
зывается настоящим праздником, который 
и позволил познакомить общественность 
Италии с культурным многообразием и 
современной жизнью России, в частности 
Дагестана, способствовал укреплению 
взаимопонимания и развитию открытого 

«акъташ» – этот мир ваш!

танец – язык жестов. ему учатся с раннего детства – 
вслед за первыми шагами ребенок уже проделывает 
танцевальные движения. Чувствуя всеобщий интерес  
со стороны взрослых, дети снова и снова удивляют 
своим желанием танцевать лучше.
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диалога подрастающего поколения на 
международном уровне. В рамках форума 
прошло много мероприятий. Центральным 
событием форума стал грандиозный 
гала-концерт с участием ведущих детских 
творческих коллективов из России, где 
театр танца «Акъташ» покорил всех зрите-
лей своей зажигательной и искрометной 
лезгинкой.
   Хореограф и танцмейстер ансамбля 
Амирхан Гамринский (выпускник школы-
студии при Государственном академиче-
ском ансамбле танца «Лезгинка») призна-
ется, что от работы с детьми он получает 
мощный заряд положительной энергии: 
«Ребята выступают на различных концерт-
ных площадках не для того, чтобы просто 
выиграть, они стараются сделать свой 
номер интересным, чтобы он понравился 
зрителям. Детям важен не сам факт побе-
ды, потому что само по себе выступление 
на таких площадках – для них уже большое 
достижение. Основное впечатление дети 
получают от общения с другими конкурсан-
тами. Я как хореограф замечаю, что такие 
поездки очень сильно их стимулируют, и 
они изо всех сил стараются сделать тан-
цевальный номер лучше, чем другие, тем 
самым они создают положительный имидж 
Дагестана».

История побед
   Театр танца «Акъташ» был создан 1 
июля 2007 года по инициативе Мурата 
Токаева, генерального директора ООО 
«ПИБ «Газстройизыскания». Дебютной 
стала театральная постановка. По замыслу 
руководителей, детям предстояло передать 
посредством танца историю жизни кумык-
ского героя Султан-Муты, атмосферу эпо-
хи, в которой он жил. Создатели ансамбля 
организовали поездку «Акъташа» в лагерь 
«Рубас», где детям была предоставлена 
возможность в течение летних месяцев 
совмещать отдых на берегу Каспийского 
моря с подготовкой к концерту. В результа-
те детский театр танца представил зрителю 
постановку на чествовании Султан-Муты в 
городе Хасавюрте. 
   Позднее «Акъташ» принял участие в 
Международном фестивале «Бегущая 
по волнам» в Египте, где занял почетное 
первое место.
   Вернувшись из Египта, коллектив начал 

активную подготовку к финалу «Полета со-
кола». В финале дети заняли второе место.
   В июне 2008 года коллектив получает 
приглашение принять участие в фестивале 
в г. Ялова, Турция. Выступления проходили 
в различных городах Турции и везде детей 
встречали очень тепло.
Осенью 2008 года ансамбль получил 
приглашение на корпоративный фестиваль 
«Факел», организованный ОАО «Газпром» 
в Оренбурге. Там, среди тысячи детей со 
всей России, акташевцы заняли 3-е место. 
Дети были огорчены, так как знали твердо 
– могут лучше.
   В конце февраля 2009 года театр танца 
«Акъташ» представляет Дагестан в Берлине 
на фестивале, участниками которого за-
явлены более 700 танцоров из 30 стран 
мира – представители лучших балетных 
школ, школ искусств, ансамбли и солисты. 
«Акъташ» занимает второе место! 
   Позднее театр танца «Акъташ» принимал 
участие в фестивале в Анапе – «Встречи у 
моря» (и снова первое место!), в концертах, 
проводимых в рамках Дней Дагестана в 
Санкт-Петербурге, Воронеже.
   В мае 2010 г. «Акъташ» занимает первое 
место в фестивале-конкурсе «Радуга 
Сабантуя», г. Набережные Челны. Кроме 
самого конкурса, дети принимают участие 
в масштабном мероприятии – «Радуга 
Сабантуя», которое традиционно проводят в 
Республике Татарстан.

   В это же время ансамбль ведет активную 
подготовку к Корпоративному фестива-
лю самодеятельных коллективов ОАО 
«Газпром» «Факел». Заняв второе место 
на отборочном этапе, который состоялся 
в Нижнем Новгороде в ноябре 2010 г., 
ансамбль завоевал право соревноваться 
в финале, который традиционно проходит 
в Геленджике в мае. И снова – призовое 
место! 

От души к движениям
   Хореографов, которые могли бы сочетать 
народные танцы с профессиональными, в 
Дагестане не так уж много. Что касается 
ансамбля «Акъташ», то здесь собрали 
мастеров высокого уровня, ценителей на-
ционального колорита в танце. Хореографы 
Амирхан Гамринский и Алеся Кулеш под ру-
ководством Арзумана Габитова старатель-
но, по крупицам, собирают, как мозаику, 
каждый танец, вкладывают в него частичку 
своей души, опыт и профессионализм. 
Завораживающие танцы, удивительной 
красоты костюмы, несомненно, составляют 
золотой фонд нашей культуры.
   Хотелось бы, чтобы Министерство 
культуры РД оказало так необходимую 
поддержку акташевцам, которые вот уже 
четвертый год пишут историю дагестанско-
го танца на карте мира, славят наш край, 
радуют зрителей, излучая светлую энергию 
и добро!
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   – Как следует поступить, если в про-
цессе эксплуатации купленной вещи 
были обнаружены недостатки?
   – При обнаружении в товаре недостат-
ков вы имеете право:
   – потребовать замены на товар этой же 
марки (этих же модели и (или) артикула);
   – потребовать замены на такой же 
товар другой марки (модели, артикула) с 
соответствующим перерасчетом покуп-
ной цены;
   – потребовать соразмерного уменьше-
ния покупной цены; 
   – потребовать незамедлительного 
безвозмездного устранения недостатков 
товара или возмещения расходов на их 
исправление потребителем или третьим 
лицом;
   – отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар суммы. По требова-
нию продавца и за его счет потребитель 
должен возвратить товар с недостатками.
Потребитель обязан предъявить продавцу 

(изготовителю) претензию в письменной 
форме с приложением необходимых до-
кументов.
Требования потребителя подлежат удо-
влетворению в течение десяти дней со 
дня предъявления соответствующего 
требования.

   – Можно ли обменять товар надлежа-
щего качества, если он не подошел по 
размеру?
   – В соответствии с ст. 25 ФЗ «О за-
щите прав потребителей» вы имеете 
право в течение 14 дней, не считая дня 
его покупки, на обмен товара надлежаще-
го качества в следующих случаях: если 
указанный товар не был в употреблении, 
сохранены его товарный вид, потреби-
тельские свойства, пломбы, фабричные 
ярлыки, а также имеется товарный чек 
или кассовый чек либо иной подтвержда-
ющий оплату указанного товара документ.

   – Может ли потребитель вернуть нека-
чественный товар и получить деньги за 
этот товар если нет кассового чека?
   – На основании п. 5 ст. 18 Закона РФ 
от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 
потребителей» отсутствие у покупателя 
кассового чека не является основанием 
для отказа в возврате ему денежных 
средств или замене некачественного 
товара на качественный товар.
Согласно ст. 493 Гражданского кодекса 
РФ, кроме кассового чека, факт заклю-
чения договора розничной купли-продажи 
подтверждается выдачей продавцом 
покупателю кассового, товарного чека 

или иного документа, подтверждающего 
оплату товара. Если все указанные до-
кументы отсутствуют у покупателя, то 
покупатель может ссылаться на свиде-
тельские показания в подтверждение 
заключения договора.
   Также для подтверждения факта по-
купки может использоваться контрольная 
лента к кассовому аппарату. В соответ-
ствии с п. 14 Положения о регистрации 
и применении контрольно-кассовой 
техники, используемой организациями 
и индивидуальными предпринимате-
лями, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 23.07.2007 N 470, 
контрольная лента должна быть у всех 
кассовых аппаратов и должна храниться 
не менее 5 лет.
   Таким образом, потребитель имеет 
право вернуть некачественный товар 
продавцу и получить деньги за этот товар 
даже при отсутствии кассового чека.

   – Куда следует обратиться потребите-
лю для защиты своих прав?
   – Правовое регулирование вопросов по 
защите прав потребителей в досудебном 
по-рядке осуществляют: 
   – органы местного самоуправления (их 
ассоциации и союзы);
   – общественные организации и объеди-
нения.
Защиту прав потребителей в судебном 
порядке осуществляют:
   – федеральный орган исполнительной 
власти по контролю (надзору) в области 
защиты прав потребителей (его террито-
риальные органы);

надо_знать

рукият Магомедова, 
юрист

Будем защищаться!
защита наших с вами прав как потребителей – проблема,  
с которой каждый из нас может столкнуться в любой 
момент своей жизни. в прошлом номере нашего журнала  
я ответила на наиболее часто задаваемые вопросы. статья 
вызвала интерес, в редакцию поступило много вопросов  
от читателей, поэтому в новом номере мы решили 
продолжить эту тему и разобрать другие ситуации,  
чтоб каждый из нас знал, как защитить свои права. 
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   – органы местного самоуправления, 
общественные объединения потребите-
лей.
Потребитель освобождается от уплаты 
государственной пошлины в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

   – В течение определенного периода 
вся наша семья жила на даче и не 
пользовалась коммунальным услугами 
в городской квартире. Возможно ли 
уменьшение суммы квартплаты?
   – Порядок перерасчета платы за от-
дельные виды коммунальных услуг за 
период временного отсутствия потреби-
телей в занимаемом жилом помещении 
установлен «Правилами предоставления 
коммунальных услуг», утвержден-
ных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2006 
г. № 307 (далее Правила), раздел VI. 
Теперь при временном отсутствии по-
требителя в жилом помещении более 5 
полных календарных дней подряд произ-
водится перерасчет платы за холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение, 
электро- и газоснабжение при условии 
отсутствия индивидуальных приборов 
учета по соответствующим услугам.
Перерасчет размера платы за коммуналь-
ные услуги осуществляется на основании 
письменного заявления потребителя, по-
данного в течение месяца после оконча-
ния периода временного отсутствия.
К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие продолжительность 
периода временного отсутствия потреби-
теля или проживающих совместно с ним 
лиц по месту постоянного жительства. 
Согласно пункту 56 Правил документами, 
подтверждающими временное отсутствие 
потребителя, могут являться:
• копия командировочного удостоверения 
или справка о командировке, заверенная 
по месту работы;
• справка о нахождении на лечении в 
стационарном лечебном учреждении;
• проездные билеты, оформленные на 
имя потребителя (в случае если имя 
потребителя указывается в данных до-
кументах в соответствии с правилами их 
оформления) или их копии;
• счета за проживание в гостинице, 

общежитии или другом месте временного 
пребывания или их копии;
• справка органа внутренних дел о 
временной регистрации потребителя по 
месту его временного пребывания;
• справка организации, осуществляющей 
охрану жилого помещения, в котором по-
требитель временно отсутствовал;
• иные документы, подтверждающие 
временное отсутствие потребителя.
Следует отметить, что в силу п. 57 
Правил исполнитель вправе снимать 
копии предъявляемых потребителем 
документов и проверять их подлинность, 
полноту и достоверность содержащихся в 
них сведений, в том числе путем направ-
ления официальных запросов в выдавшие 
их органы и организации.
Перерасчет размера платы за ком-
мунальные услуги производится про-
порционально количеству дней времен-
ного отсутствия потребителя, которое 
определяется, исходя из количества 
полных календарных дней его отсутствия, 
не включая день выбытия с места его 
постоянного жительства и день прибы-
тия на это место. Перерасчет платы за 
водоотведение осуществляется в случае 
перерасчета размера платы за холодное 
водоснабжение и горячее водоснабжение.
В случае, если заявленное вами требова-
ние о произведении перерасчета не будет 

удовлетворено исполнителем доброволь-
но, то возникший имущественный спор 
в соответствии со ст. 11 Гражданского 
Кодекса РФ, ст. 17 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» может быть разре-
шен только судом. 
   – Если товар приобретен в кредит и 
в течение гарантированного срока сло-
мался, кому предъявлять претензию?
   – Если вы приобрели товар в кредит, то 
вы имеете обязательства перед банком 
как заемщик денежных средств, однако 
за качество товара, приобретенного в 
магазине, банк не отвечает. Претензию 
надо предъявлять магазину.

   –Если сломался телевизор на га-
рантии, могу ли я не соглашаться на 
ремонт, а требовать возврата денег?
   – Если сломался телевизор, вы можете 
потребовать: безвозмездного устранения 
недостатков, соразмерного уменьшения 
покупной цены, замены на товар анало-
гичный марки, замены на такой же товар 
другой марки (модели), потребовать 
возврата уплаченной за товар денежной 
суммы (п. 1 ст. 18 Закона).
Если кем-то нарушены ваши права, не 
стоит огорчаться, впадать в уныние и 
думать, что все потеряно. Защищайтесь!
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вКус_но
Юлиана Фазлеева

   Просто слюнки текут, когда смотришь  
на прилавки с аппетитной продукцией  
Сочинского мясокомбината. От огромного 
разнообразия разбегаются глаза: колбасы и 
колбаски всех мастей, сосиски, оригиналь-
ные и традиционные мясные деликатесы, 
нарезки на любой вкус, паштеты, ветчина
 – все свежее, красивое, соблазнительное… 
Рай для гурмана. Найти среди этого велико-
лепия что-то себе по душе и по карману 
можно запросто, поэтому редкий покупатель 
отказывает себе в удовольствии попробо-
вать аппетитную розовую колбаску, а потом 
еще и вон ту ароматную, а затем ветчинку 
и сосисок по уникальному рецепту от 
Сочинского мясокомбината. Здесь легко вой-
ти во вкус, а уж потом просто невозможно 
отказаться от любимых мясных вкусностей. 
А все потому, что на Сочинском мясокомби-
нате в колбасе знают толк.
   Производить душевный и по-настоящему 
качественный продукт здесь за 74 года 
научились великолепно, а уникальную 
культуру производства буквально передают 
из поколения в поколение: на комбинате 
работают целыми семьями. Никто не сможет 
так увлеченно, часами напролет рассказы-
вать вам о колбасе и так нежно описывать 
технические тонкости ее производства, как 
это делают специалисты Сочинского мясо-
комбината. Возможно, поэтому сочинские 
мясные деликатесы любят по всему краю 
и даже за границей: в них вложили столь-
ко души, что они практически улыбаются 
покупателю. Такую колбасу невозможно не 

купить. По части технической  
на комбинате тоже все как нужно:  
предприятие все-таки серьезное. Лучшее 
оборудование, постоянная модернизация, 
непрерывное улучшение условий произ-
водства – ну просто воплощенная забота 
о покупателе и качестве его любимого 
продукта. Так оно и есть. Здесь не привык-
ли разочаровывать потребителя, именно 
поэтому каждый день множество людей в 
самых разных местах отдают предпочтение 
сочинской колбасе, кушают ее и вздыхают от 
удовольствия.
   Настоящих колбасных хитов Сочинский 
мясокомбинат за свою историю выпустил 

немало. Новые кулинарные шедевры появ-
ляются и по сей день. Но нельзя не вспом-
нить, например, о всеми любимой вареной 
«Докторской» колбасе, которая удивитель-
ным образом стала неотъемлемой частью 
жизни каждого россиянина: эдакая изюмин-
ка повседневности. Изготовленная по старо-
му доброму советскому ГОСТу с использова-
нием самого отборного мяса и натуральных 
специй – ароматная, аппетитно розовая – 
это вкус, который мы помним с детства. Или 
колбаса «Балыковская»:  сочная, отборная  
рубленая свинина с целым  букетом пряных 
специй. Эта красивая, ароматная колбаса 
безоговорочно полюбилась потребителям и 
никого не оставила равнодушным . Если  

                                    еще не попробовали 
                       – дерзайте! Ну а без молоч-
ных сосисок Сочинского мясокомбината 
сегодня не обходятся ни в одном доме. 
Традиционный, классический нежный вкус, 
мягкая приятная текстура: эти сосиски лю-
бят и взрослые, и дети. Удобно, полезно и  
 очень вкусно.
 Колбаса «Московская» – еще один гастро-
номический шедевр от Сочинского мясоком-
бината. Роскошная говядина с кусочками 
шпика и пряной ноткой черного перца: время 
идет, а она по-прежнему пользуется по-
трясающей популярностью у покупателей, 
покоряя их сердца и желудки. Излюбленные 
продукты публики – сосиски и колбаски 
«Ганноверские». Невозможно отказать себе 
в удовольствии попробовать эти деликатесы, 
приготовленные по традиционным немец-
ким рецептам. Мягкие сочные сосиски из 
«Немецкой» серии и колбаски с разнообраз-
ными аппетитными наполнителями отлично 
подходят как дополнение к любому столу, 
да и как самостоятельное блюдо они весьма 
хороши: это полный успех праздничного 
стола. Хочется утонченной экзотики? Есть 
в ассортименте и такие колбасы – напри-
мер, салями «Министерская». Классическая 
салями, выдержанная в лучших итальянских 
традициях: отборная говядина и ароматный 
букет удивительных средиземноморских пря-
ностей. Домашние просто пальчики оближут!
Выбор, как видно, огромный. А попробовать 
хочется буквально все. Поэтому – самое 
время отправиться в кулинарное путешествие 
по мясным изыскам от Сочинского мясоком-
бината. Приятного аппетита!

только 
самое–самое

ОАО «Сочинский мясокомбинат», Сочи, ул. Донская, 5. Тел.: (8622) 55-97-54, тел./факс: (8622) 55-97-23. 
Республика Дагестан, Махачкала, пос. Караман-2. Тел.: (8722) 59-98-18, 91-36-40, 8 928 589-27-57.
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интерес_но
амина исмаилова

Любовь и весла: что заставило изобрести лодочный мотор

   Подвесной лодочный мотор Оле Эвинруда был не первым на рынке, 
но оказался надежнее и совершеннее изделий конкурентов
   Субботним утром десятки тысяч рыболовов, охотников и просто 
энтузиастов отдыха на природе совершают один и тот же обряд 
– опускают подвесной мотор в воду и заводят его, чтобы вместо 
натирания мозолей веслами направлять лодку легким движением 
руки. Однако мало кто знает, что за это изобретение они должны 
быть благодарны служебному роману одного уроженца Норвегии.
Оле Эвинруд родился 19 апреля 1877 года. Когда ему было пять 
лет, семья переехала из Норвегии в США. Во время трансатланти-
ческого путешествия Оле почти безвылазно торчал в машинном от-
делении, родители буквально силой уводили его оттуда. В Америке 
семья поселилась на ферме в штате Висконсин. В семье было 11 
детей, и всем без исключения приходилось работать в поте лица. 
Но мальчик не забыл ни моря, ни машин и все свободное время ма-
стерил модели парусников. В возрасте 16 лет Оле спустил на воду 
озера Рипли свое первое настоящее парусное судно, и отец усту-
пил желанию сына заняться механикой, отослав его в Мэдисон, где 
тот устроился подмастерьем в мастерскую Фуллера и Джонсона. 
Поднабравшись опыта, он переехал в Питтсбург, где поступил на 
сталепрокатный завод, а затем в Чикаго, где обучился работать 
на различных станках. В 1900 году Оле вернулся в Висконсин и 
на паях с партнером основал модельную мастерскую Clemiek & 
Evinrude. Больше всего его интересовали недавно появившиеся 
двигатели внутреннего сгорания и «безлошадные повозки».
   Сотрудница компании Бесс Кэри стала стимулом для изобрета-

тельской деятельности Оле. Однажды в августовский воскресный 
день 1906 года Оле и Бесс в компании друзей отправились на 
пикник на остров на озере неподалеку от Милуоки. Денек был 
жаркий, Бесс захотелось мороженого, а Оле решил романтически 
выполнить желание девушки. 8 км, которые Оле пришлось грести 
в 30-градусную жару до берега и обратно, продемонстрировали 
его чувства к Бесс и подстегнули изобретательский ум. Вероятно, 
именно тогда Эвинруд понял, что автомобиль не единственное 
средство передвижения, на которое можно установить двигатель 
внутреннего сгорания. В самом деле, почему бы не оснастить 
мотором весельную лодку?
   Через год Оле вышел из партнерства с Клемиком, основал еще 
пару компаний и построил автомобиль, но все эти начинания не 
имели особого успеха. Зато он женился на Бесс и вернулся к идее 
подвесного мотора. К 1909 году 30-килограммовый мотор мощ-
ностью 1,5 л.с., похожий на кофемолку, был готов к производству. 
Рекламой занялась жена Эвинруда. К сожалению, из-за тяжелой 
работы здоровье Оле и его жены оказалось подорвано, в 1914 году 
они продали свой бизнес и отправились путешествовать, чтобы 
вернуться через пять лет... с новым проектом производства двух-
цилиндрового мотора! Оле Эвинруд не прекращал совершенство-
вать свои изделия до самой смерти в 1934 году. Его сын Ральф 
продолжил семейное дело, объединив в 1936 году свою компанию 
с конкурирующей Johnson Motor Company под общим названием 
Outboard Marine Corporation (OMC), которая дожила до 2000 года. 

Утюг на службе ЦРУ: магнитные полоски

   Магнитные полоски на кредитных картах объединили цивилизо-
ванный мир быстрыми и удобными финансовыми операциями
   Открывая дверь в номер отеля магнитным ключом или оплачивая 

Просто гениально!
нас окружает множество простых вещей, историю 
происхождения которых было бы интересно узнать.
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покупки в магазине кредитной картой, мало 
кто задумывается о том, как на этих картах 
появилась магнитная полоса. Между тем 
в 1960-х кредитные карты представляли 
собой просто кусочек пластика с эмбос-
сированными (рельефно выдавленными) 
буквами и цифрами. Для оплаты продавец 
делал копию карты на специальном чеке – 
слипе – и отправлял его в процессинговый 
центр, где клерк вручную вводил цифры 
со слипа в компьютерную систему. Такая 
технология была медленной и приводила ко 
множеству ошибок.
   В начале 1960-х ЦРУ обратилось в 
компанию IBM с просьбой разработать для 
сотрудников штаб-квартиры разведки новые 
удостоверения личности, содержащие не 
только визуальную, но и, в соответствии с 
требованиями времени, цифровую иден-
тификацию. Единственным компактным 
цифровым носителем тогда была магнитная 
лента. Казалось бы, что сложного – взять 
ленту и прикрепить ее к пластиковой карте? 
Однако эта задача долгое время не дава-
лась инженерам IBM. Они перепробовали 

несколько десятков клеев, но одни давали 
усадку, так что на ленте оставались складки, 
а другие усадку не давали, но растворяли 
полимерную основу ленты. В обоих случаях 
лента становилась бесполезной для хране-
ния данных. 
   Одним из инженеров, работавших над этой 
проблемой, был Форрест Пэрри, выпускник 
Военно-морской академии в Аннаполисе. 
После службы во флоте он несколько лет 
проработал в Национальной лаборатории 
им. Лоуренса в Ливерморе, а в 1957 году 
начал свою карьеру в IBM. Расстроенный 
постоянными неудачами, Форрест Пэрри 
захватил несколько пластиковых карточек 
и отрезков майларовой ленты домой, где 
рассказал о проблеме своей супруге Дороти, 
которая как раз в это время гладила одежду. 
Разглаживая складки на рубашке мужа 
утюгом, Дороти вдруг остановилась и, по-
смотрев на Форреста, предложила: «Почему 
бы не разгладить складки магнитной ленты 
так же, как и белье?». После нескольких ко-
ротких экспериментов магнитная лента была 
приварена к карточке совершенно ровно, а на 

следующий день Форрест вернулся домой 
сияющим от удовольствия: проверка в лабо-
ратории подтвердила, что магнитная лента, 
приваренная к карте с помощью утюга, 
осталась полностью функциональной.
   В IBM поняли, что технология магнитных 
карт сулит гораздо большее, чем просто 
удостоверение личности. Группа под руко-
водством Джерома Свайгалса несколько лет 
работала совместно с банками и авиаком-
паниями, что привело к появлению в 1969 
году национального, а спустя два года – 
международного стандарта. Компания даже 
решила не патентовать технологию, чтобы 
поощрить повсеместное использование 
магнитных карт. Впрочем, новая техноло-
гия окупилась – ведь на каждый доллар, 
потраченный на разработку магнитных карт, 
компания в итоге получила более $1500 
от продаж компьютерного оборудования. И 
хотя сейчас магнитные полоски начинают 
уступать свое место микрочипам и беспро-
водным технологиям, они свое дело сделали 
– объединили мир быстрыми и удобными 
финансовыми операциями.
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Шторы 

   Сегодня любой интерьер, независимо от 
стиля, не может обойтись без грамотного 
оформления окна. Без штор комната не 
будет уютной, обладающей законченным 
дизайном. В нашем салоне вы можете 
сделать заказ штор, занавесей, портьер, 
текстиля. Квалифицированный персонал 
салона интерьерной моды «Эрмитаж» 
профессионально изготовит любые виды 
штор по индивидуальному заказу клиента в 
самые краткие сроки. Замеры, подготовка 
эскиза, подбор ткани и установка готовых 
изделий производятся специалистами 
салона качественно и в срок.

Рулонные шторы

   Шторы на окнах всегда хочется 
иметь необыкновенные. Если дорогие 
изысканные портьеры не соответствуют 
стилевому решению домашнего ин-
терьера, а универсальные жалюзи вы 
считаете уместными исключительно в 
офисной обстановке, знайте: у вас есть 
весьма интересный вариант оформления 
окон, замечательно сочетающий в себе 
декоративное и функциональное начало. 
Речь о рулонных шторах, появившихся 
на дагестанском рынке не столь давно. 

Карнизы и аксессуары

   Предлагаем вашему вниманию 
карнизы: деревянные, алюминиевые, 
пластиковые, струнные и профильные. У 
нас вы также найдете: наконечники для 
карнизов, декоративные крючки, кольца 
на карнизы, кронштейны, держатели 
штор, люверсы, магниты, зажимы для 
штор, заколки для штор, декоративные 
элементы для штор, подхваты готовые 
и на заказ, веревочные штанги, кисти, 
бахрому и шнуры.

Обои и фрески

   Если вы заботитесь об уюте соб-
ственного дома и хотите придать 
интерьеру помещения индивидуальный 
неповторимый стиль, наилучшим ре-
шением будет выбор для отделки стен 
качественных дизайнерских обоев. 
   Фрески – это превосходный спо-
соб создать в интерьере атмосферу 
роскоши. Мы можем вам предло-
жить широкий выбор обоев и фресок 
ведущих мировых производителей для 
гостиной, детской, спальни. Большой 
ассортимент производителей и катало-
гов позволяет купить обои и фрески по 
той цене, которая устроит покупателя.

«Эрмитаж»: шторы,  
обои, аксессуары

Мы можем предложить дизайн интерьера от эконом- до VIP-класса
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   Окончил отделение журналистики ВПШ при ЦК КПСС. С 
юношеских лет овладел многими рабочими профессиями: 
работал мотористом на инкубаторной станции в с. Ботлих, 
котельщиком, слесарем, фрезеровщиком на махачкалинских 
заводах. Участвовал в боевых действиях за рубежом. Был кор-
респондентом газет «Комсомолец Дагестана», «Дагестанская 
правда», редактором Дагкнигоиздата, ответственным секре-
тарем журнала «Соколенок», консультантом правления Союза 
писателей Дагестана, руководил секцией русских писателей. 
Лауреат Государственной премии РД. Первые публикации В. 
Носова появились в 1963 г. Его перу принадлежат прозаические 
произведения разной тематической и жанровой принадлеж-
ности – очерки, рассказы, повести: «Незримые крылья» (1973), 
«Затяжные дожди» (1983), «В начале лета» (1985), «Акватория» 
(1995), «В огне» (1985) и романы: «Счастливые дни Багулова» 
(1989), «Жажда прекрасного мира» (1993) , «Гонка без правил» 
(2000-2008). Значительное место в творчестве В.Носова за-
нимают переводы на русский язык произведений дагестанских 
писателей. 
   – Вы в двухлетнем возрасте приехали в Дагестан. Расска-
жите о впечатлениях детства.
   – Мои предки с Урала, я родился на Урале. Но его я не помню. 
С Дагестаном связаны мои первые впечатления. Это море и 
горы. Отец впервые повел меня на море. Эта обширная, глу-
бокая стихия стала самым сильным моим впечатление на всю 
жизнь. Если потом я куда-то уезжал, то страшно скучал по морю 
и… по горам. В военное и послевоенное время мы, ребятишки, 
часто ходили в горы собирать фрукты, ягоды. Они, даже дикие, 
все равно очень вкусные. Трудно было, а горы нас кормили. Для 
нас, детей, исследовавших склоны Тарки-Тау, Агач-аула вдоль и 
поперек, горы были как родной дом. 
   – Когда в вас проявились литературные способности?
   – Я очень много читал с детства сочинял истории, а потом 
любил пересказывать прочитанное и сочиненное среди своих 
сверстников, чем вызывал у них настоящий восторг, так как у 
меня это хорошо получалось. Любовь к чтению постепенно, но 
систематически прививали мне родители. Я считаю, что книги – 
это душа дома. И в этом смысле у нас был очень душевный дом. 
У меня и теперь богатая библиотека, перечитанная и моими 
детьми, и моими знакомыми.
   – Вы начинали как журналист. Расскажите об этом.
   – Мой первый журналистский опыт был приобретен на мас-
штабных стройках союзного значения (возведение Ирганайской 

нам надо быть добрее 
друг к другу
носов владимир Георгиевич (член союза писателей россии с 
1981 г. ), прозаик, переводчик, родился в 1936 г. в с. Калашниково 
оренбургской области, в дагестане живет с 1938 г. 
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ГЭС, освоение нефтепромыслов и т.д.). 
Это была уникальная возможность 
находиться в гуще грандиозных собы-
тий, быть участником героических, без 
преувеличения, свершений, а главное, это 
был колоссальный опыт человеческого 
общения, так необходимый для меня, на-
чинающего журналиста, а потом и писа-
теля. Увиденное, прочувствованное тогда 
легло позже в основу многих моих про-
изведений. Именно тогда я познакомился 
с интереснейшими людьми, приобрел 
многих друзей, с которыми поддерживаю 
связь и по сей день. 
   – Объектом вашего пристального 
писательского внимания всегда были 
рядовые люди, типичные ситуации, 
обыкновенная жизнь. Откуда этот инте-
рес к простому человеку?
   – Когда я был ребенком, мы с отцом 
часто проводили время на природе и 
среди людей. Отец мой был крестьянин 
и быстро находил общий язык с просты-
ми людьми: они понимали друг друга с 
полуслова. Уже тогда у меня зародилась 
любовь к этим беседам. Я почувствовал, 
что люди много знают. Они много про-
жили, и у каждого за плечами богатая и 
не всегда простая биография. Не каждый 
из них хочет об этом распространяться. 
Но когда контакт получается, когда люди 
тянутся друг к другу, разговор становится 
откровенным. Тогда каждый отдельный 
человек может рассказать так много, что 
можно написать не одну книгу.
   – Героями многих ваших произведе-
ний становятся дети... 
   – Я очень люблю писать о стариках 
и детях. Дети притягивают меня наи-
вностью, непосредственностью, перво-
зданностью суждений, необузданным 
желанием познать, искренностью, а 
старики мудростью, глубиной и добротой. 
Общение с ними – это неиссякаемый ис-
точник моего писательского вдохновения 
и человеческого восторга. 
   – Что вы думаете о сегодняшней 
молодежи?
   – Вы знаете, я не сторонник того, 
чтобы ругать теперешнюю молодежь, а 
именно это вы, наверняка, предполагаете 
от меня как представителя старшего по-
коления услышать. Более того, я люблю 
молодежь и даже немного ей завидую. 

Она активна, мобильна, образованна. У 
нее столько возможностей, перспектив, 
такой потенциал, а главное – вся жизнь 
впереди. Я люблю общаться с подрастаю-
щим поколением и делаю это, как только 
мне представляется такая возможность: 
посещаю школы, вузы. Такой диалог 
необходим мне как писателю и, думаю, 
полезен молодежи, ведь нам есть о чем 
поговорить.
   – Над чем вы сейчас работаете?
   – Совсем недавно вышла книга 
«Возрождение», над составлением 
которой я работал около двух лет. Это 
серьезный труд о глубоком взаимодей-
ствии русской и дагестанской литератур. 
Пишу рассказы. Ведь писательский труд 
не прекращается никогда: мы живем, на-
блюдаем, фиксируем, собираем материал 
для будущих произведений. Отрадно, 
что мое творчество заинтересовывает. 
Недавно была защищена диссертация по 
моей прозе. Мои труды стали предметом 
изыскания молодых исследователей – 
участников конференции «Шаг в буду-
щее». Приятно, когда то, что ты пишешь, 
востребовано. Лучшей мотивации для 
дальнейшей работы быть не может. Вот и 
вашему журналу я стал интересен. 
   – Ваши пожелания читателям журна-
ла?
   – Самое главное, чтобы они были 
добрее. Старались в трудные времена 
поддерживать друг друга. Не забывать о 
тех, кто рядом: о родственниках, друзьях, 
близких и даже чужих людях. Ведь, по 
большому счету, чужих людей не бывает, 
люди есть люди. Мы просто по своему 
человеческому призванию должны, обя-
заны друг другу помогать. Мы не имеем 
права забывать об этом.

   * Магомед-Расул (народный писатель 
Дагестана, директор Дагкнигоиздата):  
– Владимир Носов – писатель чеховского 
типа. В небольших по объему произве-
дениях ему удается поднять проблемы 
глубокие, общечеловеческие. Меня с 
ним сближает его большая порядочность, 
отзывчивость, умение, не выставляя себя, 
быть полезным друзьям и знакомым. 
   * Камал Абуков (народный писатель РД, 
критик, драматург): – Я с удовольствием 
читаю тихую, размеренную, земную прозу 
В.Г.Носова. Он точно улавливает нацио-
нальный колорит, народный быт. Ему удает-
ся то, что удается немногим писателям: 
он как просто живет, так просто и пишет. 
Писать о простом человеке так, чтобы это 
было интересно, – есть проявление высо-
чайшего писательского мастерства.
   * Марина Ахмедова-Колюбакина (поэт 
и переводчик, руководитель русской сек-
ции СП РД): – Русского писателя В.Носова 
по праву считают коренным дагестанцем. 
И в то же время это чисто русский человек 
и писатель. Он никогда не заигрывал с по-
верхностной дагестанскостью; он никогда 
не пытался быть больше дагестанцем, чем 
он был на самом деле.    
   Он воспринимает Дагестан как русский 
человек. Его ранние рассказы просто 
блистательны! Скромный и отзывчивый, 
он в то же время до глубины сердца про-
низан горским духом, понимает и любит 
горцев, прекрасно знает республику и ее 
историю. В Дагестане за все эти годы это 
единственный крупный серьезный русский 
прозаик. 
   P. S. В этом году у Владимира Геор-
гиевича Носова юбилей. Мы поздравляем 
писателя, желаем здоровья и новых инте-
ресных произведений! 
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 Из записных книжек Владимира Носова 

... две старухи.
Одна высокая, дебелая, одета тепло – пальто с воротником, сапо ги на меху. 
Дру гая – сухонькая, в ле гкой кофте домашней вязки. На но гу быстрая, а 
сама говорливая, пробе гает мимо с мусорным ведром в руке.
Первая останавливает ее:
- Ты так ле гко одета! Не боишься простудиться?
- Не боюсь! – бойко отвечает первая. Задор в ней прямо-таки девичий.
- Конечно, у тебя старик есть, ото греет, – говорит, не скрывая зависти, 
первая.
- Надо было свое го беречь! – в голосе все те же задор и молодость.
- Нешто от смерти убережешь?! – удивляется старуха в пальто.
- Убережешь – если захочешь! – уверенно отвечает старуха в кофте и ле гко 
семенит дальше...
* * * 
Настоящая, искренняя дружба проявляется лишь между детьми и между 
стариками. Первым нече го делить, вторым нече го терять.
* * *
Любовь, труд и мечты – не что иное, как три составные человеческо го 
счастья. Если – мы любим, заняты делом, которое приносит нам радость 
и удовлетворение, и при этом умеем посещать иные сферы в своих мечтах, 
то, значит, мы живем полнокровной жизнью, мы счастливы.
Ум проявляется в определенной области человеческой деятельности, 
талант – во всем.
Конец всему, ко гда перестаешь очаровываться окружающим миром.
Жить надо сердцем, а действовать – умом.
* * *
На завалинке сидит старуха. Одета опрятно, на запястье левой руки 
– часы. К ней подходит дед, сосед. По говорили о том, о сем. Вдру г он 
спрашивает:
- Никитична, а скажи-ка, который теперь час? Никитична протянула ему 
левую руку:
- Вот, по гляди!
- Да ведь я не вижу, цифров-то.
- Ну так и я не вижу, – сказала Никитична.
- Зачем же часы надела? - удивляется сосед.  
- А для фасону!
* * *
Сколько бы ни было у нас друзей, как бы мы ни любили их, но 
приходит время – мы остаемся наедине с собой.
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   – Победы для меня как наркотик. 

   – Чем больше побеждаю, тем больше 
хочется еще. В машине у меня чаще 
звучит рэп, а на соревнованиях перед боем 
я люблю слушать классическую музыку. 
На последнем чемпионате мира в Корее 
часто слушал «Болеро» Равеля. 

   – В детстве дрался, только когда сильно 
доставали. 

   – Без боли нет спорта. Часто и трениру-
ешься через боль, а иногда приходится и с 
соперниками сражаться, несмотря  
           на травму. В 2005 году в полу- 
              финале чемпионата Европы я  
               вышел на татами со сломанной 
                                   стопой правой ноги

. 
                                  Для меня тогда не  
                              было вопроса, драться  
                             или не драться. Я дол- 
                             жен был выйти на бой, и  
                          все. Тогда в полуфинале  
                   я проиграл своему сопернику  
                   со счетом 5:6. Уже после этой 
                   встречи мне наложили гипс. 

              – В жизни чаще говорю «да».  
             Иногда мне это сильно мешает, но  
              изменить свой характер не хочу. 

– Основная оценка в школе была твердая 
«тройка». Самые твердые были по био-
логии и географии. 

   – Со мной травмы случаются нечасто. 
Может быть, потому, что я их не боюсь. 
Любую травму воспринимаю как нечто 
обязательное. В конце концов, я же за-
нимаюсь тхэквондо, а не в шахматы играю. 

   – Еще с детства очень люблю рисовать 
ручкой или карандашом. Правда, в по-
следнее время все меньше времени на это 
остается. Последний раз рисовал полгода 
назад. О чем была картина? Что-то про 
гангстеров и осень. 

   – Мой первый тренер, Исмаилов Гаджи 
Расулович, до сих пор остается моим 
главным наставником в спорте. 

   – Я люблю все в своей жизни заранее 
просчитывать и планировать. Даже свои 
будущие бои прокручиваю в голове. 
Продумываю действия соперника и свою 
реакцию. 

   – Самое обидное поражение было на 
чемпионате мира в 2009 году. В полуфи-
нале я дрался с тайцем. По ходу всего боя 
я его обыгрывал, а за несколько секунд 
до окончания боя он попадает мне в 
голову и выигрывает бой с минимальным 
преимуществом. Когда уходил с татами, 
то от обиды чуть не заплакал. 

   – Одного кумира в детстве у меня не 
было. Кого из героев чаще показывали по 
телевизору, тот больше и нравился. 

   – Последняя книга, которая зацепила, 
была «Дьявол и сеньорита Прим» Паоло 

Про спорт,  
традиции и о себе 
трехкратный чемпион европы и призер чемпионата 
мира, чемпион всемирной универсиады и, пожалуй, 
самый титулованный на сегодняшний день российский 
тхэквондист сейфула Магомедов. 
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Коэльо. Пока не дочитал ее, не мог лечь 
спать. 

   – Дагестанцы теряют свои корни, тра-
диции, и дело здесь совсем не во внеш-
нем виде или одежде, а в отношениях 
между людьми. Стало меньше уважения 
к старшим, куда-то пропало трепетное 
отношение к женщинам, ну а в них самих 
все меньше скромности и застенчивости.

   – После первого своего турнира, на 
котором я проиграл в первом же бою, 
сразу расхотелось заниматься тхэквондо. 
Хотел бросить, но друзья меня отговори-
ли, и правильно сделали. 

   – Тренироваться для меня не меньшая 
радость, чем выступать и побеждать на 
соревнованиях. Если я как следует не 
устану на тренировке, то иду домой с пло-
хим настроением. 

   – В Корее есть блюдо, которое назы-
вается буль-гоги. В ресторане тебе дают 
кучу разных приправ и куски сырого мяса, 
которое ты сам жаришь на специальном 
гриле. Очень экономно для хозяев за-
ведения (не надо держать поваров), и при 

этом очень интересно для посетителей 
ресторана. 

   – Единственная тема, на которую могу 
часа полтора без передышки разговари-
вать, это спорт. 

   – Часто на соревнованиях использую 
домашние заготовки. Моя жена бывшая 
тхэквондистка, чемпионка России, и мы с 
ней вместе разбираем мои бои и выстра-
иваем тактику на будущие соревнования. 

   – Я уже даже не помню, когда впервые 
сделал намаз. Исламу меня учил мой 
дедушка. Я летом часто приезжал к нему 
в Рутул. Он и научил меня молиться. 
Моей дочке сейчас два годика, но я уже 
стараюсь ей прививать некоторые ислам-
ские традиции. 

   – Мы с женой по гороскопу оба Тельцы, 
но «бодаемся» редко, чаще уступаем друг 
другу. 

   – Сейф – так меня называли ребята во 
дворе в детстве, да и сейчас друзья так 
часто называют. 

    – Моим основным соперником явля-
ются мои недостатки и слабости. Иногда 
думаю, что вот в этом бою я их оконча-
тельно победил, а на самом деле выходит 
все совсем иначе. 
   – Перед соревнованиями стараешься не 
расходовать зря энергию даже на лишние 
разговоры. На своем опыте понял, что 
действительно существуют люди, кото-
рые во время общения забирают у тебя 
энергию. 

   – Мне не нравятся слова «невозможно» 
и «нереально». Для меня они лишены 
какого-либо смысла. 

   – Родные и друзья часто называют меня 
«человек традиций». Это так и есть. 

   – Во время тренировки не знаю, когда 
надо остановиться. Могу сам себя загнать 
до полного истощения. 

   – В спорте, думаю, останусь еще лет 
пять минимум. Когда закончу выступать на 
соревнованиях, не знаю, чем буду зани-
маться. Не люблю строить планы на такое 
отдаленное будущее.
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50 лет вместе –  
это счастье!
«жизнь прожить – не поле перейти» – гласит народная 
мудрость. а прожить счастливую семейную жизнь вдвойне 
сложнее. любовь, уважение, Гармония, взаимопонимание 
– это не пустые слова, а неотъемлемые составляющие 
счастливой семейной жизни. К пониманию этих простых 
истин приходишь не сразу, а с годами, общаясь  
с удивительными парами, прожившими в браке не один 
десяток лет, как, к примеру, семья Камиловых. алибулат 
абдуллаевич и шамсият абакаровна 50 лет вместе – 
полвека они прошли по жизни рука об руку и в этом году 
отметили золотую свадьбу! 

Фото: Мадрида Фатахова
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Годовщина золотой свадьбы – это знаменательная дата и для самих 
супругов, и для их детей, и для общества в целом,  ведь золото, 
бесспорно, считается одним из самых дорогих металлов. Оно всегда 
символизировало что-то значительное и великое, достигнутое не-
легким трудом. Так и золотая свадьба – плод нелегкого совместного 
труда на протяжении долгих лет. 50-летний юбилей свадьбы говорит 
о большой любви супругов, ведь их жизненный путь не был усеян 
розами – они прошли все испытания и трудности, однако сохранили 
взаимную любовь и преданность, вырастили достойных десятерых 
детей, что в наше время довольно редко.
В кануне Всероссийского праздника Дня семьи, любви и верности 
корреспондент журнала «Проджи» встретился с золотыми юбиляра-
ми. Надеемся, что это интервью вдохновит многих семейных пар и 
раскроет некоторые секреты счастливого брака.

   – Алибулат Абдуллаевич и Шамсият Абакаровна, глядя на прой-
денный путь, длиною в 50 лет совместной жизни, за что вы хотели 
бы поблагодарить судьбу и друг друга?
   – Я благодарен судьбе и своим родителям, которые выбрали мне 
такую жену! Я точно знаю, что лучше моей Шамсият не найти жены! 
Без нее я бы давно пропал, а она все делает для меня и наших детей! 
Я 25 лет отслужил в органах, а это такая работа, что дома я бывал 
редко, поэтому Шамсият приходилось и ждать меня со службы, и 
воспитывать детей, и работать в колхозе, но она никогда не жалова-
лась на усталость – вот за это я и хочу ее поблагодарить!

   – За эти годы у вас, наверное, были  и свои переживания, и труд-
ности. Что вам помогало их преодолевать?
   – Трудности бывают в каждой семье и  наша – не исключение. 
Главное держаться вместе и тогда любые трудности – не преграда 
для счастья! 

   – Алибулат Абдуллаевич и Шамсият Абакаровна, вы вырастили 
прекрасных десятерых детей, расскажите о них и о том, как вы 
их воспитывали? Задумывались ли вы в молодости, что будете 
многодетными родителями?
   – Я очень горжусь своими детьми! У меня с молодости сложилось 
мнение, что в семье должно быть много детей. Моя мама всегда го-
ворила, что аборт – это убийство ,и я полностью с ней согласен, ведь 
дети – это дар Божий! А у нас таких подарков десять – пять сыновей 
и пять дочерей! Старшей дочери уже 46 лет, а младшему сыну – 26. 
Несмотря на разницу в возрасте, всех детей мы одинаково любим и 
воспитывали в строгости, с малых лет приучали их к труду и взаи-
мовыручке, ведь если семья многодетная, то надо, чтобы старшие 
помогали в воспитании младших и были для них примером – у нас 
так всегда и было! Еще очень важно с малых лет прививать детям 
уважение и почитание старших, чтобы в семье всегда было взаимо-
понимание, и не  вставал «вопрос отцов и детей». Родители должны 
помогать детям пока они маленькие, а потом уже дети должны 
помогать родителям! Сейчас все наши дети, кроме самого младшего 
живут своими семьями, но все рядом и про нас с Шамсият не забы-
вают. Кстати у наших детей в этом году тоже семейные юбилеи – 25, 
20, 15 и 10 лет совместной жизни! Так что все они пошли по нашим 
стопам! (улыбается)

   – Каждая семья имеет свои секреты семейного счастья. 
Можете ли вы поделиться своим секретом?
   – Наш секрет прост: уважение и любовь друг к другу, а еще – 
дружба, так как дружная семья – самая счастливая!

   – Если вам пришлось прожить заново этот отрезок времени, то, 
что бы вы изменили?
   – Я счастлив, что прожил такую жизнь, поэтому нового ничего бы 
не внес!

   – Многие молодые семьи переживают сейчас не самые 
лучшие времена. Некоторые из них на грани развода. Что бы вы 
им посоветовали?
   – Беда молодых семей в том, что они не хотят уступать друг 
другу. Из-за малейшей ссоры бегут разводиться. Это не правильно, 
особенно, если есть дети, которым нужен и отец, и мать в равной 
мере. В таких случаях, если сами супруги не могут между со-
бой разобраться, я думаю, что должны вмешаться их родители 
и сделать все, чтобы сохранить семью ради детей. А вообще я 
считаю, что это вина родителей, которые не привили своим детям 
семейных ценностей, это надо делать с детства, чтобы семьи были 
крепкие!

   – Алибулат Абдуллаевич и Шамсият Абакаровна, спасибо вам 
за сохранение таких общечеловеческих ценностей, как семья, 
любовь и верность! Примите наши искренние поздравления и 
пожелания доброго здоровья, чтобы близкие люди всегда были 
рядом и чтобы вы обязательно отпраздновали бриллиантовую 
свадьбу!
 P. S. За все время беседы Шамсият Абакаровна не вымолвила ни 
слова, лишь смотрела на своего мужа, молча кивала и только в 
конце сказала, что прожила счастливую жизнь… Вот это и есть, 
наверное, настоящая семейная идиллия, когда мнения супругов 
совпадают, в семье царят любовь и уважение!

Беседовала Татьяна Вдовыдченко
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чисто спортивный 
интерес
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если в один из вечеров вы заглянете в бильярдный 
зал, то скорее всего обнаружите там небольшую группу 
мужчин, довольных и расслабленных, никуда не спешащих, 
мыслящих… вы наверняка подумаете, что вас здесь не 
ждали. вы – новичок, они же – закадычные друзья, любители 
бильярда, состоявшиеся личности. а вот нас здесь ждали, 
и мы не растерялись и из чисто спортивного интереса 
провели опрос среди участников одной такой компании. 
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1 – следуя какому из своих принципов (правил), вы добились 
успехов в делах (работе, бизнесе)?
2 – Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать 
успешный мужчина?
3 – случалось ли вам добиваться расположения женщины 
из спортивного интереса?
4 – Продолжите фразу: «спорт для меня – это…»
5 – Что для себя вы нашли в игре в бильярд?
6 – Кто, по вашему мнению, является самым великим 
спортсменом современности, прошлых лет?

1 – Желание – это тысячи возможно-
стей, нежелание – миллион причин. Это 
девиз моей жизни. Все, чего я добился в 
своей жизни, чего достиг, – в том числе 
благодаря этому принципу, который мне 
перешел от моего отца.
2 – Выдержкой, силой воли и велико-
душием.
3 – Нет, не было. Женщина для меня – 
не спорт, это больше, чем спорт.
4 – Это отличная возможность по-
знать себя, окружающих, укрепить свое 
здоровье. 
5 – В бильярде я нашел то, о чем мечтал 
с детства. Но это я нашел в 35 лет. 
Во-первых, это возможность играть в 
любимую игру, возможность в нее играть 
действительно, а не так – взрослый 
тебе говорит: «А ты, мальчик, отой-
ди…» Как говорит Каспаров: «Бильярд 
– это шахматы в движении», и я с ним 
полностью согласен. Это возможность 
и думать, и физические нагрузки, так 
как игрок за один матч проходит до 5 
километров. Это и отдых в кругу друзей. 
Можно отдыхать один на один с шарами, 
ведь человек расслабляется, глядя на 
зеленое сукно. И в то же время игра в 
бильярд – это отличная тренировка для 
зрения, вы редко встретите человека, 
который играет в бильярд в очках. В 
общем, плюсов очень много!
6 – Мне нравится Елена Исинбаева 
– великая спортсменка, еще и наша 
землячка. Что касается прошлого, то 
великих спортсменов было достаточно 
много, но есть человек, которого я 
очень уважаю, и это Владимир Крутов – 
хоккеист сборной Советского Союза.

Руслан Гусаров, директор-
корреспондент ближневосточного 
бюро телекомпании «НТВ»

Магомед Хадулаев, замести-
тель председателя правления 
Российского Союза ветеранов 
Афганистана по Южному феде-
ральному округу 

Гаджи Аджиев, директор 
филиала банка

Айдемир Алиев, президент 
Федерации бильярдного спорта  
в Дагестане

Гамид Гадисов, председа-
тель комиссии по такси  
г. Махачкала
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1 – Мой принцип – работа прежде всего. Я всегда 
справлялся со всеми заданиями и поручениями, 
чего бы мне это ни стоило, не искал для себя вы-
годы.
2 – Мужчина должен быть хозяином своего слова, 
конечно же, добропорядочным, не подводить людей. 
То же касается и отношения к своей семье.
3 – По молодости было, а почему бы и нет (смеет-
ся). Не сомневаюсь, что у многих молодых ребят 
бывает подобный спортивный интерес, и я – не 
исключение.
4 – Спорт для меня – это мой отдых.
5 – А что касается бильярда, то это сплошная 
геометрия, это шахматы на столе. Надо предусмо-
треть, предугадать, как пойдет шар, как не дать про-
тивнику возможность забить шар. Здесь и точность 
удара, и прицел – все работает на результат. Очень 
притягивающий вид спорта.
6 – Современности – великий боксер Султан 
Ибрагимов, а прошлого – Осман Абдурахманов – 
кикунинский богатырь из Гергебильского района, 
который был настолько силен, что запросто под-
нимал легковой автомобиль. За это его и прозвали 
Человек-гора.

1 – Главное – любить то, чем ты занимаешься, и 
тогда успех придет. 
2 – В первую очередь он должен быть гибким, ну 
или, по крайней мере, счастливчиком.
3 – Никогда в жизни не относился к женщине так, 
чтобы что-то могло ее унизить. Женщина – это не 
объект достижения, тем более для спортсмена.
4 – Это жизнь! Я посвятил игре в бильярд всю 
свою жизнь, поэтому имею полное право так отве-
тить. Ведь жизнь – игра, в ней цель одна – играть 
и побеждать!
5 – Для меня бильярд стоит на первом месте, в 
нем я нашел продолжение себя.
6 – Наша землячка Елена Исинбаева действи-
тельно великая спортсменка современности, а что 
касается прошлых времен, то это, несомненно, 
Харламов. А что касается бильярда непосредствен-
но, то хочу особо выделить Ронни О’Салливана, 
хотя играет он достаточно жестко, но блестяще.

1 – Общение с друзьями – залог успеха. 
2 – Порядочность и благородство.
3 – По молодости, может, и было, не помню. 
4 – Спорт – это хорошее времяпрепровождение.
5 – Опять-таки, для меня игра в бильярд – это 
один из способов общения с друзьями.
6 – Это звезды бокса – братья Кличко и 
Мухаммед Али. 

1 – Во-первых, я не считаю, что я добился каких-то 
успехов, а, во-вторых, я через все ошибки прохо-
дил сам, находил возможность их исправить.
2 – Успешный человек, к сожалению, не должен 
обладать такими качествами, как честность и 
порядочность. Если я скажу по-другому, это будет 
ложью. Успешный человек для достижения опреде-
ленной цели должен уметь отказывать во многом, 
как другим, так и самому себе, перешагивать через 
все. Такие люди во многом себе отказывают. 
3 – Никогда. В молодости тоже таких мыслей не 
было. Я пришел из Афгана и, к счастью, быстро 
нашел свою половину. Этот вопрос был снят. 
Женщины, девушки не относятся к сфере спортив-
ных интересов. Кто думает иначе, тот мимо жизни 
идет, как у Есенина: «Эту жизнь я прожил словно 
кстати, заодно с другими на земле…» 
4 – Спорт для меня – это норма жизни. Каждый 
день, несмотря на болезнь, занимаюсь со штангой, 
турником, велоспортом, плаванием. Спорт для 
меня – это сама жизнь, без спорта жизнь непра-
вильная.
5 – Бильярд – это сумасшедшая возможность 
общаться с друзьями, поиграть, порадоваться 
нескольким забитым шарам, не всей игре в целом. 
Как в театре, люди приходят посмотреть на игру 
конкретного актера, либо же в оперу, услышать, 
как возьмет ту ноту певец, чисто или не чисто. 
Особенно, если тебе удалось забить шар так, что 
«вау!», значит все, можно спать спокойно (улыба-
ется). 
6 – Великого современного спортсмена я, к сожа-
лению, вам назвать не могу. Хороших много, но ве-
ликих нет. Что касается спортсменов прошлых лет, 
то это Валерий Харламов и Айртон Сенна. Один – 
великий хоккеист, другой – великий гонщик. 

Подводя итог, хочется сказать: «Это мы удачно 
зашли!». Мужская игра, мужская дружба и 
абсолютно мужские ответы. хорошо, когда мужчин 
объединяет спортивный интерес…
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Карина Камилова

отдых в Барселоне
Барселона, второй по величине город испании, 
находится на севере страны. Барселона является 
столицей провинции Каталония. официальными 
языками в городе одновременно являются два – 
испанский и каталонский. для туристов Барселона 
привлекательна прекрасно оборудованными 
пляжами, которые простираются на четыре 
километра вдоль побережья.

   Барселона – преуспевающий город. Он расширяется и хоро-
шеет на глазах. Его древняя история, уникальная атмосфера и 
очаровательный местный колорит привлекают к нему большое 
количество посетителей. Восстанавливаются первоначальные 
функции каталонского языка, возрождается его значение и мас-
совое использование. Барселона сильно изменилась в ХХ веке, 
увеличившись в размерах. И теперь для осмотра памятных и 
исторических мест потребуется значительное время.
   Туристы охотно посещают бульвар Ла Рамбла. Это уникальное 
место лучше всего отражает дух и историю города. Ла Рамбла 
находится между площадью Каталонии и портом. Он сохраняет 
неповторимую атмосферу переплетения различных социальных 
слоев. На нем множество передвижных театров, уличных музы-
кантов, галерей. Повсюду продаются цветы, фрукты. Буквально 
на каждом шагу – бары, ресторанчики, кафетерии. 
   Власти города уделяют много внимания Готическому кварталу, 
по-испански – barrio gotico. Он является сердцем Барселоны. 
Туристов встречают средневековые постройки, лабиринты 
узких, темных улочек. В центре города можно недорого пообе-
дать в часто расположенных кафе, барах. Здесь же имеются 
очень недорогие гостиницы. Готический квартал – постоянное 
место «прописки» уличных музыкантов, артистов и художников. 
Сегодня благодаря им квартал ведет богемную жизнь и являет-
ся местом паломничества местных жителей и туристов.
   Барселона – город-музей на открытом воздухе. Его имя связа-
но с именами великих художников прошлого и современности. 
Достаточно назвать такие имена, как Сальвадор Дали, Пабло 
Пикассо, Антонио Гауди. Здесь собрано большое количество 
работ Пикассо Голубого и Розового периодов его творчества. 
Постоянная экспозиция картин этого художника выставлена в 
музее Пикассо, который является наиболее часто посещаемым 
музеем Барселоны.
   Всего в городе более 40 музеев. Проспект Грасия венчают 
дом Батло и дом Мила. Проекты этих зданий принадлежат 
архитектору Антонио Гауди. Любимец Барселоны, сын Испании, 
Антонио Гауди создал и подарил городу неповторимые здания, 
которые сегодня придают Барселоне особое очарование. Его 
первые работы были выполнены в традиционном стиле, но 



№5_(27)_2011120

далЬние_странствия

позднее в его проектах появился неподражаемый скульптурный 
стиль. Ему принадлежит авторство парка Гуэль. Начав работу 
над самым известным проектом, Собором Святого Семейства 
(Sagrada Familia), архитектор так и не смог его закончить и умер 
в 1926 году.
   Барселона была местом проведения Олимпиады. Музей 
Олимпиады расположен на горе Монтжуик, на территории 
олимпийского стадиона. Знаменитую гору Тибидабо венчает 
церковь Саграт-Кор, в которой поет известный на весь мир хор 
мальчиков. С вершины горы можно увидеть самые привлека-
тельные виды Барселоны. Безусловно, Барселона привлекает 
туристов прежде всего своей историей, красотой и постоянным 
ощущением праздника, сопровождающим всех посетителей 
этого города.

Отдых в Барселоне
   Отдых в Барселоне можно разбавить походом по магазинам. Вы 
ведь хотели привезти подарки друзьям и купить сувениры себе на 
память, посмотреть полезные товары для дома и модную одеж-
ду. Барселона – настоящий рай для любителей шоппинга. И при 
этом вы можете не бояться заоблачных цен или низкого качества 
товаров.
   Для Барселоны характерен мягкий климат, а потому здесь 
почти никогда не бывает холодно и в любое время года не пустуют 
местные отели. Барселона – это прекрасное место для отдыха 
не только летом, но и зимой. Однако местные отели пользуются 
наибольшим спросом именно в летние месяцы. Барселона летом 
дает возможность не только полюбоваться красотой крупного 
европейского города с многовековой историей, но и отдохнуть на 
солнечном пляже.
   Такое сочетание городского и пляжного отдыха привлекает 
многих туристов. При этом совсем не обязательно останавливать-
ся в предельной близости к пляжу и искать на берегу подходящий 
отель. Барселона в старой части гораздо привлекательнее. А 
добраться до пляжа в жаркий денек несложно и самостоятельно, 
где бы ни располагалась ваша гостиница. Барселона – город, по 
которому приятно и увлекательно совершать пешие прогулки. А 
многие туристы предпочитают брать напрокат велосипед, всего за 
несколько минут можно добраться до пляжа, а заодно и полюбо-
ваться городом. Это гораздо быстрее, нежели такси или обще-
ственный транспорт, потому как пробки в Барселоне не редкость.

Где находятся...? – Donde estan...? – дондэ эстан

Да – Si – си 

Разговорник

Нет – No – но

Пожалуйста – Por favor – пор фавор
Спасибо – Gracias – грасиас
Большое спасибо – Muchas gracias – мучас грасиас 

Здравствуйте (Доброе утро) – Buenos dias – буэнос диас
Добрый день (вечер) – Buenas tardes – буэнас тардэс

Прошу прощения – Perdoneme – пэрдонэмэ
Вы говорите по-русски? – Habla usted ruso? – абла устэд русо

Вы говорите по-английски? – 
                       Habla usted ingles? – абла устэд инглез

Я не понимаю – No comprendo – но компрэндо

Где находится...? – Donde esta...? – дондэ эста
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Куда пойти

Cafe di Roma
   Два-три десятка сортов кофе и чая на продажу и для употре-
бления на месте, за длинной стойкой или столиками в простор-
ном темном кафе у площади Рамона Беренгера. 
Пн – вс 9.00 – 23.00. От 0,75 евро.
Ресторан Ca l Ìsidre
   Лучший ресторан в городе по мнению короля Хуана Карлоса I, 
который наведывается сюда в каждый свой визит в Барселону.  
Пн – сб 13.30 – 16.00, 20.30 – 23.30.
Обед с вином – 35-60 евро.
Клуб Jamboree/ Tarantos
   Каждый вечер в Jamboree концерт, и почти всегда можно быть 
уверенным, что это лучший джаз в городе. Концерты заканчи-
ваются в час ночи, степенная лысеющая публика расходится, и 
сводчатый подвал превращается в дискотеку для афробарсе-
лонской молодежи и не очень много-
численных автохтонных любителей 
хип-хопа, фанка и соула. 
Пн – вс 22.00 - 5.00, начало концертов 
23.00.
Вход: пн – чт, вс 7 евро, пт – сб 10 евро 
(в стоимость входит один напиток), на 
некоторые концерты – 10-15 евро.

На заметку
В 2002 г. на смену песете, верно служившей Испании 
с 133 года, пришли банкноты и монеты евро. Сейчас 
это единственная денежная единица, принимаемая к 
оплате на территории страны. Однако до сих пор на 
ценниках в испанских магазинах указаны две цены: в 
евро и песетах, а в меню небольших сельских ресто-
ранчиков цен в евро может и не быть вовсе.
Монеты существуют номиналом 1, 2, 5, 10, 20 и 50 
евроцентов, а банкноты номиналом 5, 10, 20, 50, 
100, 200 евро. Евро распространены во всех странах 
Евросоюза. 
Банки работают примерно с 8.30 до 14.00, по суббо-
там до 13.00. Кроме них доллары можно поменять в 
гостиницах и в обменных пунктах (cambios). 

Аквариум L’Aquarium de Barcelona
   В районе порта Vell, в одном из самых оживленных 
районов Барселоны недалеко от памятника Колумбу, 
находится удивительный мир подводного царства.
   Этот аквариум один из самых больших в Европе. 
Около 8 тысяч экземпляров и около 300 видов мор-
ских рыб со всех морей мира представлены здесь. 
   Аквариум в Барселоне представляет собой огромный 
36-метровый океанариум, вмещающий 4,5 млн литров 
воды и множество небольших аквариумов, каждый 
со своим определенным типом флоры и фауны. 
Прозрачный 80-метровый туннель под океанариумом 
позволяет почувствовать себя в буквальном смысле 
на морском дне. 
   Примерная стоимость входных билетов: дети от 4 до 
12 лет: 10,50 евро, взрослые: 15,50 евро, взрослые 
после 60 лет: 12,50 евро.
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   Пожалуй, каждый, кто хоть раз про-
бовал приготовить мыло в домашних 
условиях, влюбляется в это увлекатель-
ное занятие. На первый взгляд, кажется, 
что сварить красивое душистое мыло 
самостоятельно очень сложно, но на 
самом деле все очень просто. 
   Да и поводов сварить мыло в домаш-
них условиях предостаточно. Во-первых, 
мыло ручной работы – это экологически 
чистый и натуральный продукт, уникаль-
ный и по форме, и по содержанию. В 
отличие от напичканного химией покуп-
ного мыла домашнее не сушит кожу, а 
ухаживает за ней. 
   Вы сами можете добавить в него на-
туральные добавки, подходящие вашему 
типу кожи. Это могут быть разнообразные 
растительные и эфирные масла, мед, 
молоко, отвары трав, цедра цитрусовых, 
натуральный кофе, овсяные хлопья, водо-
росли, цветы, кусочки шоколада, люфа и 
т.д. При этом вы и ваши близкие всегда 
будут уверены в эффективности и на-
туральности домашнего мыла, ведь оно, 
как и домашняя пища, сделано с душой и 
только из качественных продуктов. 
Во-вторых, приготовление мыла – это 
настоящий творческий процесс. Форма 
и содержание домашнего мыла зависит 
лишь от вашей фантазии. Это могут быть 

выбираем 
натуральное 

мыло

домашнее 
мыловарение 
сегодня 
приобретает 
все большую 
популярность.  
и это понятно, 
ведь изготовление 
мыла своими 
руками – это 
необычайно 
интересный 
процесс, который 
быстро затягивает 
и превращается  
в любимое хобби. 
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просто симпатичные разноцветные кусочки ароматного мыла 
или целое произведение искусства. Записывайте!
   Итак, для приготовления мыла вам понадобится:
   Мыльная основа. Вы можете приобрести специальную 
прозрачную или белую мыльную основу в специализированном 
магазине или использовать обычное детское мыло (без косме-
тических отдушек). Белая мыльная основа практически ничем 
не отличается от детского мыла, разве что не имеет запаха. А 
вот прозрачная основа позволит сделать очень красивое про-
зрачное мыло. Но новичкам лучше потренироваться на детском 
мыле.
   Базовое масло – миндальное, оливковое, персиковое, абри-
косовое, облепиховое, оно может быть любым.
   Эфирное масло. Выбор масла зависит от потребностей 
вашей кожи. Например, чайное дерево подойдет для жирной 
и проблемной кожи, апельсин – насытит кожу витаминами и 
избавит от целлюлита, иланг-иланг – омолодит чувствительную 
кожу.
   Красители. Вы можете приобрести специальные красители 
для мыла или использовать пищевые красители. Придать мылу 
цвет можно и с помощью натуральных продуктов: какао, шоко-
лада, фруктового и овощного сока.
   Добавки. Для того чтобы придать вашему мылу дополнитель-
ные свойства, можно добавить в него: глицерин, сливки, мед, 
настои трав, сухие цветы, жидкие витамины. А если вы хотите 
приготовить мыло-скраб, добавьте молотый кофе, овсяные 
хлопья, молотые скорлупки орехов и т.д.
   Посуда для водяной бани.
   Формочки для мыла. Вы можете использовать любые фор-
мочки: кондитерские, детские, специальные формы для мыла, 
любые пластиковые или керамические емкости. 
   Спирт для смазывания поверхности формочки.
   Теплое молоко, отвар или вода для разбавления основы.
   Приступаем…
   Итак, теперь, когда все подготовлено, можно приступать к 
варке мыла. 
Первым делом нужно натереть детское мыло на терке, это 
поможет ему скорее расплавиться. Теперь растапливаем 
мыльную основу на водяной бане, периодически помешивая ее. 
Добавляем к мылу базовое масло из расчета 3 чайных ложки 
на 100 грамм основы. Пока основа плавится, необходимо ино-
гда подливать немного молока или сливок, чтобы получилась 
сметанообразная масса. Вместо молока можно добавить воды 
или отвара трав, но вода может привести к расслаиванию мыла. 
А лучше всего заменить воду и молоко сахаром, это позволит 
основе быстрее и лучше расплавиться. 
Когда мыльная основа полностью растоплена, снимаем ее с 
огня и добавляем различные ингредиенты: 5 капель эфирного 
масла, чайную ложку глицерина, витамины, красители, арома-
тизаторы, кофе и любые другие компоненты по вашему жела-
нию.
Теперь нужно перелить мыло в формочку (проспиртованную) и 
сбрызнуть поверхность мыла спиртом из пульверизатора, это 
уберет пузырьки на поверхности. 

Оставляем мыло в формочках до полного застывания, можно 
поставить его в холодильник или прохладное место. Примерно 
через 2–3 дня мыло полностью высохнет и будет готово к ис-
пользованию.
Извлекаем его из формочек и хвастаемся результатом! 
   Мыло-скраб: детское мыло, оливковое масло, глицерин, от-
вар зеленого чая, косметическая глина, измельченные овсяные 
хлопья, аромамасло «Зеленый чай».
Таким образом, вы можете приготовить самые разнообразные 
варианты мыла разных форм, оттенков и с разными компо-
нентами. Это может быть мыло в виде зверюшек, пирожных, 
сердечек и т.д. Все зависит от вашей фантазии.
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   По словам доктора исторических 
наук, ведущего научного сотрудника 
Института истории, археологии и этно-
графии Дагестанского научного центра 
Российской академии наук Людмилы 
Борисовны Гмыря, руководившей этими 
раскопками, ученым еще предстоит отве-
тить на массу вопросов, которые вызвали 
исследования катакомб эпохи Великого 
переселения народов. 
   – Я копала на этом курганном поле еще 
в 80-е годы, когда через него проклады-
вали нефтепровод. В последующие годы 
мы проводили на этом участке точечные 
раскопки. В основном эти работы велись 
на средства нефтяников и газовиков, 
протянувших через него свои трубопро-
воды. В последние три года мы работаем 
за счет научных грантов Российского 

гуманитарного научного фонда. 
   По ходу нашей работы выяснился 
интересный факт. Оказывается, за-
хоронения разбиты на определенные 
группы. В центре находится достаточно 
крупный курган, а вокруг него располага-
ются могилы поскромнее. Скорее всего, 
группы формировались по семейному 
принципу и обычно в центре находилась 
могила взрослого мужчины – главы 
семьи. Однако исследованный в этом 
году комплекс захоронений поразил тем, 
что центральное место в нем отведено 
маленькой девочке 8-9 лет. 
   Летом этого года проводились раскоп-
ки группы погребений Паласа-Сыртского 
курганного могильника, расположенного 
южнее Дербента. Предварительно мы 
датировали эти захоронения концом 

IV - первой половиной V века нашей эры. 
По ходу работы выяснилось, что в этом 
комплексе, состоящем из пяти курганов с 
катакомбными захоронениями, в основ-
ном были погребены представительницы 
женского пола, а в центральной могиле 
находилась 8-9-летняя девочка. Это объ-
ясняется, видимо, тем, что она занимала 
особый социальный статус в этой группе. 
   К нашему большому сожалению, 
центральную могилу почти полностью 
разграбили еще в древности, и поэтому 
нам очень трудно ответить на вопрос, кто 
же была эта маленькая девочка и почему 
она была так дорога своим соплеменни-
кам? Тем не менее для науки несомнен-
ный интерес представляет и сам факт, 
что у гуннских племен маленькая девочка 
могла занимать столь высокую социаль-
ную ступень. 

   – Помимо могилы этой «гуннской 
принцессы», были ли еще замечатель-
ные находки? 
   – В могиле 12-летней девочки мы 
обнаружили распиленную раковину мол-
люска, который обитал в мировом океане 
60 миллионов лет тому назад, когда 
море плескалось у самого подножия 
наших гор. Раньше мы подобных вещей в 
дагестанских катакомбах не встречали. 
Поразительно, что этот окаменевший 
моллюск был аккуратно распилен, а 
ведь кремний, в который он превратил-
ся, очень трудно поддается обработке. 
Значит, в его распиливании был какой-то 
особый сакральный смысл. Скорее всего, 
этот окаменевший моллюск выступал в 
роли своеобразного редкого оберега, и, 
возможно, у этой девочки была сестра, 
которой предназначалась его вторая по-
ловина. 
   Я уже говорила, что примечательным 
для этой группы катакомб является 
то, что здесь захоронены женщины и 

уникальные открытия
уникальные захоронения видных представительниц 
гуннских племен были найдены в дагестане этим 
летом в Паласа–сыртском могильнике IV–V вв.

Археолог Людмила Борисовна Гмыря демонстрирует 
журналистам сенсационные находки этого лета.
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девочки. В ходе исследования этой группы 
захоронений был найден лишь один мужской 
скелет, который принадлежал здоровому 
человеку 40-45 лет. Но он, по нашему 
мнению, занимал низшую по сравнению с 
женщинами социальную ступень и являлся, 
скорее всего, рабом. Несмотря на то, что эта 
могила не была разграблена, на останках 
этого мужчины мы не обнаружили даже 
самой примитивной металлической пряжки. 
Что интересно, в этой катакомбе он похоро-
нен вместе с пожилой 55-летней женщиной. 
Причем они не лежат рядом, она, фактиче-
ски, покоится на его руке. 
   Судя по ее скелету, при жизни она стра-
дала искривлением позвоночника и, скорее 
всего, ей было тяжело передвигаться. 
Вполне вероятно, что мужчина-раб не толь-
ко помогал ей ходить, но даже носил ее на 
себе. У женщины мы нашли достаточно бо-
гатые украшения: бронзовые серьги, пряжку 
и височные подвески с золотой окладкой, 
поясную пряжку-сульгаму, в сумочке у 
нее лежали различные бусинки и обереги. 
Можно предположить, что она была весьма 
богатой и вполне могла позволить себе 
такое «транспортное средство». 
   Эту могилу много столетий назад попыта-
лись разграбить. К нашему счастью, злоу-
мышленникам так и не удалось добраться до 
погребения. Видимо, в результате обиль-
ных дождей или землетрясения потолок 
катакомбы рухнул и законсервировал все 
содержимое. Ни одна вещь не сдвинута со 
своего места, и поэтому это захоронение 
имеет очень большую ценность для науки. 

   – Насколько остро в Дагестане стоит про-
блема расхитителей могил, или, как их еще 
называют, «черных копателей»? 
   – На мой взгляд, наибольший вред архео-
логическим памятникам нашей республики 
наносят не кладоискатели. Эти специали-
сты прекрасно знают, что в дагестанских 
курганах им не найти несметных богатств. 
Племена и народы, проживавшие на нашей 
территории в древности, не выделялись 
особой любовью к алмазам или украшениям 
из драгоценных металлов. Основной урон нашим археологиче-
ским памятникам наносит неразумная государственная политика 
в землепользовании. 
   Отдавая кому-то в аренду участок, местные власти забывают 
ознакомить этих людей с законом по охране памятников древ-
ности. Многие курганы в результате проведения сельхозработ и 

строительства подвергаются разрушению, а ведь фактически они 
разрушают наше прошлое. Проводя раскопки древних захороне-
ний, мы узнаем не только подробности погребальных обрядов, 
но и выясняем, какова была материальная культура людей, с 
какими народами они поддерживали торговые или политические 
отношения. 

Курганный могильник Паласа-Сырт. Курган 244. 
Вид на костные останки в погребальной камере. Вид с северо-востока. 
1 – сероглиняный горшок; 2 – 3 – бронзовые серьги; 4, 8 – бронзовые пряжки; 5 – железная пряжка;  
6, 7 – височные привески (золото, серебро); 9 – набор бус.



Тип
самолета

Принад-
лежность

№ рейса Аэропорт
назначения

Вылет из 
Махачкалы

Прилет в
Махачкалу

Дни 
недели

ТУ-154
Авиалинии
Дагестана ДАГ-371/372 ВНУКОВО

09.25/
11.50

13.10/
15.35

ЕЖЕДНЕВНО
с 27.03 по 14.04.

ТУ-154
Авиалинии
Дагестана ДАГ-371/372 ДОМОДЕДОВО

09.25/
11.50

13.10/
15.35

ЕЖЕДНЕВНО
с 15.04 по 01.07.

ТУ-154
Авиалинии
Дагестана ДАГ-371/372 ВНУКОВО

09.25/
11.50

13.10/
15.35

ЕЖЕДНЕВНО
с 02.07 по 29.10.

ТУ154
Авиалинии
Дагестана ДАГ-373/374 ДОМОДЕДОВО

12.35/
14.55

16.25/
18.45

по 1 и 7 дням
С 27.03 –  по 20.05

ТУ154
Авиалинии
Дагестана ДАГ-373/374 ДОМОДЕДОВО

12.35/
14.55

16.25/
18.45

ЕЖЕДНЕВНО
С 21.05 –  по 04.09

ТУ154
Авиалинии
Дагестана ДАГ-373/374 ВНУКОВО

12.35/
14.55

16.25/
18.45

по 1 и 7 дням
С 05.09 –  до 28.10

ТУ-154
Авиалинии
Дагестана ДАГ-355/356 ВНУКОВО

17.35/
19.55

21.30/
23.55

ЕЖЕДНЕВНО
с 27.03 по 14.04.

ТУ-154
Авиалинии
Дагестана ДАГ-355/356 ДОМОДЕДОВО

17.35/
19.45

21.25/
23.55

ЕЖЕДНЕВНО
с 15.04 по 01.07.

ТУ-154
Авиалинии
Дагестана ДАГ-355/356 ВНУКОВО

17.35/
19.45

21.30/
23.55

ЕЖЕДНЕВНО
с 02.07 по 29.10.

ТУ 134
Авиалинии
Дагестана

ДАГ-
375/376 ДОМОДЕДОВО

20.00
22.20

11.45/
14.05

ЕЖЕДНЕВНО 
с 28.05 по 05.09.11

ТУ-134 Авиалинии
Дагестана

ДАГ-353/354 С-ПЕТЕРБУРГ 14.00/
17.20

18.40/
22.00

С 27.03 по 26.04
по 2 дням

ТУ-134 Авиалинии
Дагестана ДАГ-353/354 С-ПЕТЕРБУРГ

14.00/
17.20

18.40/
22.00

С 28.04 по 08.09
по 2, 4 дням

ТУ-134 Авиалинии
Дагестана

ДАГ-353/354 С-ПЕТЕРБУРГ 14.00/
17.20

18.40/
22.00

С 13.09 по 25.10
по 2 дням

ТУ-134
ЮТэйр 
Экспресс

ЮР-
483/484

СУРГУТ – 
САМАРА – 
МАХАЧКАЛА 
–САМАРА 
–СУРГУТ

14.40 13.15
С 28.03 по 24 .10
по 1 дням

АН-24 СКАТ ЖСЖ-837/838 АКТАУ 10.30 09.00
С 27.03 по 29.04 по 4 дням
С 07.05 по 01.10 по 6 дням

ТУ-154 Авиалинии
Дагестана

ДАГ-8707/8708 СТАМБУЛ  
(ТУРЦИЯ)

21.00/
23.20

01.20/
02.40

по 3, 7 дням

ТУ-154 Авиалинии
Дагестана

ДАГ-9703/9704 Рас-эль-Хайм  
(ОАЭ)

15.00/
17.45

20.00/
22.45

по 2 дням

                                Примечание: рейсы указаны на основании информации, полученной из ЦРТ 

Время МСК
 Подробная информация по телефону: 8-800-100-10-77 (звонок по России бесплатный).

Справочная служба: (8722) 98-88-16, 98-88-15. www.dagair.ru

расписание авиарейсов 
аэропорт г. Махачкалы им. аметхана султана
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гороскоп
Овен

   Профессиональная жизнь в начале 
осени резко пойдет в гору. Перед вами 
появятся новые возможности, откроются 
скрытые до этого перспективы. Вы буде-
те блестеть уверенностью в своих силах 
и оптимизмом. Вряд ли кто-то не за-
метит такого человека! Ваши лидерские 
качества расцветут пышным цветом, и 
руководство наконец - то предложит вам 
долгожданное повышение. Если вы заня-
ты в частном бизнесе, то рассчитывайте, 

прежде всего, на себя и свою удачливость. Не перекладывайте 
на замов важные дела, если они не Овны. Вы сердце и мозг 
компании, вы счастливчик – вам и карты в руки. Вам необходи-
мо всю энергию в конце осени направить на профессиональное 
попроще, тогда успехи не заставят вас долго ждать.

Телец
   Профессиональные дела Тельцов 
будут не однозначны. И порой будет ка-
заться, что конца края этой работы не 
видно. Но вот на содержимое вашего 
кошелька значительно увеличится. В 
середине сентября вы можете начинать 
новые проекты, подписывать выгодные 
соглашения с партнерами, продвигать 
свой бизнес на более высокий уровень. 
Вам все будет удаваться легко, главное 

верить в свои силы. А если вы работаете по найму, то вторая 
половина года даст возможность проявить себя, показать свои 
лучшие качества, заслужить авторитет и уважение у коллег и 
начальства. Не исключено повышение в должности.

Близнецы
   В профессиональном плане начало 
осени будет благоприятно. Можно стро-
ить планы, продвигать идеи, заручаться 
поддержкой начальства и коллектива. 
Вы будете пользоваться заслуженной 
популярностью, и поддерживать со 
всеми хорошие отношения. Если вы 
заняты в личном бизнесе, имеете свое 
дело, то успеха проще всего достигнуть, 
объединившись с несколькими компани-
ями, вступив в ассоциацию, или другую 

совместную организацию. Хорошо, если вас будут связывать не 
только деловые связи, но и дружеские. Лично Близнецам в эти 
месяцы нельзя рисковать, идти ва-банк и делать опрометчивые 
шаги. Но, заручившись поддержкой группы, все эти действия 
станут вполне осуществимы.

Рак
   Раки в середине сентября 
попадут в полосу крупных преоб-
разований, причем творцами этих 
перемен станут они сами. Следует 
уточнить, что любая деятельность 
в сфере образования окажется 
чрезвычайно удачной. Кроме того 
Ракам предстоит много путеше-
ствовать и новые знания и впечат-
ления наведут на размышления, 
которые станут впоследствии 

двигателем позитивных изменений в судьбе. Берегите свои 
семейные отношения, потому что возможны некоторые пробле-
мы. В середине октября Раки будут предприимчивыми. Вопросы 
профессионального успеха будут переваливать и Раки смогут 
существенно увеличить доход. 

Лев
   Осенью у Львов начинается новый 
профессиональный цикл, который 
предполагает восхождение на новый, 
более интересный и перспектив-
ный профессиональный уровень. В 
октябре придется столкнуться Львам 
с определенными трудностями. Но 
в конце месяца ситуация изменит-
ся: большая часть неприятностей 
будет благополучна преодолена, а 

с остальными вы легко разберетесь впоследствии. Отношения 
Льва с людьми будет носить очень серьезный характер, а это зна-
чит, что Лев должен очень внимательно относится, ко всему что 
он говорит. Октябрь обещает быть более благосклонен ко Львам, 
с взаимопониманием проблем возникать не должно. 

Дева
   Середина сентября это прекрас-
ное время для сотрудничества и 
более тесного общения с партне-
рами. У вас появится шанс более 
легко продвинуть свои идеи и про-
екты и воплотить их в жизнь.  
У вас появятся сторонники, удив-
ленные неразрывностью ваших 
связей, которые окажут поддержку 
в самый неожиданный момент. Вы 
сможете рассчитывать на новые 

контакты и рост своего бизнеса. Времени на семью и решение 
семейных проблем совсем не останется, к счастью вторая по-
ловина поймет вашу загруженность и окажет поддержку во всех 
начинаниях.
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Весы
   Этой осенью Весы могут начать 
свое собственное дело. Вы будете 
упорно добиваться продвижение 
своих проектов и идей. Вас ждут 
большие положительные в личной 
жизни, вы можете вступить в 
брак, встретить свою любовь или 
просто упрочнить свои отношения 
с членами своей семьи и детьми. 
Если вы еще не определились, 
чем заняться, то вас посетит 
вдохновение. Последуют новые 
проекты, вы более легко осознаете свои потребности благодаря 
пониманию окружающих.

Стрелец
   У Стрельцов, имеющих склон-
ность к техническому творчеству, 
начало осени сложится благопри-
ятно. Инженеры, изобретатели и 
рационализаторы смогут предло-
жить новые технические решения, 
благодаря чему резко повысится 
производительность труда и 
качество работы. В этот период вы 
будете находиться в прекрасной 
физической форме и сможете в 
течение длительного времени справляться с большими на-
грузками. Подойдите к работе творчески, не бойтесь экспери-
ментировать в поисках более совершенных методов работы. 
Возможно, вам удастся отыскать скрытые резервы и сделать 
свой труд более эффективным.

Козерог
   В сентябре Козерогам придется 
приложить максимум усилий 
для работы в коллективном 
контексте. Работа в команде для 
вас благоприятна, но возможны 
некоторые трения и недопонима-
ния с вашим руководством. Вам 
следует прилагать усилия для 
продвижения собственных целей 
и не путать их с целями окружаю-
щих. Ваша уверенность может 
быть расценена как самоуверен-

ность и вызвать неодобрение с завистью. В середине октября 
ваша финансовая жизнь заметно улучшиться, особенно если 
вы предпринимаете активные действия для повышения своего 
уровня жизни.

Скорпион
Начало осени – период работы, у 
вас много изменений в этой сфере. 
Ожидается обновление коллек-
тива. Вокруг вас будут работать 
молодые, перспективные, инте-
ресные люди, что пойдет и вам 
на пользу. Вам откроются новые 
перспективы, захотите перейти на 
новую ступень бизнеса, что вызо-
вет увеличение круга знакомых и 
партнеров. Вам предстоит общение 
с деловыми людьми, особенно ярко вы примете участие в строи-
тельном бизнесе, для служащих это период повышений и новых 
должностей. Середина месяца сулит очень много работы,  
а вот с отдыхом придется повременить.

Водолей
   Сентябрь потребует от 
Водолеев забыть о бесплодных 
мечтаниях и позаботиться о том, 
чтобы под ногами у них была 
твердая почва. Остепениться 
придется многим представите-
лям вашего знака и в деловой, и 
в личной жизни: этого потребует 
сама ситуация. Финансовая сфе-
ра жизни отличается стабильно-
стью, однако ценой этого будет 

кропотливая каждодневная работа. Поправить материальное 
положение могут успешно проведенные операции с недвижимо-
стью, выгодные контракты. 

Рыбы
   Рыбы – руководители находят 
истинную страсть в своей карье-
ре, и принимают ее очень пылко. 
Весь октябрь Рыбы буду работать 
не ради власти или получения 
материальной выгоды, а на благо 
компании, общины или отрасли. 
Кроме того, временами они могут 
казаться невыносимо противо-
речивыми – метающиеся между 
двумя противоречиями. Середина 

осени для Рыб сложится успешно быстро принятые решения 
принесут влияние новых средств в бизнес. Но самое приятное, 
что небольшие сложности в семейной жизни осенью наладятся 
и в дом надолго придут мир и взаимопонимание, только немного 
терпения. 
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