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Виталий Расницын,  
главный редактор «Проджи»

   Пять лет назад я и подумать не мог, что когда-нибудь буду писать редакционные материалы для дагестанского журнала. Знакомые даге-
станцы у меня, конечно же, были, но я как-то был далек от республики и ее проблем. Сегодня я уже знаю о Дагестане и его людях гораздо 
больше, хотя бы потому, что в силу обязанностей главного редактора  участвую в подготовке журнала «Проджи».  Я искренне привязался к 
людям, обычаям, темпераменту не только тех, кого я знаю лично, но и тех, с кем я познакомился на страницах журнала. И эта замечатель-
ная метаморфоза произошла со многими, кто стал автором или героем публикуемых в журнале материалов.   
   Для самих дагестанцев, я уверен, «Проджи» – это зеркало, в котором отражаются не только детали, которые порой остаются незаме-
ченными в суете повседневности, но и главные, как принято сегодня говорить, тренды политической, экономической и культурной жизни 
республики. Для тех, кто живет за ее пределами, журнал, который вы сейчас держите в руках, – это окно в дагестанский мир, окно, 
которое всегда распахнуто. Оно открыто для тех, кто интересуется сегодняшней жизнью Дагестана и хочет понять и почувствовать то, что 
не всегда понятно и очевидно на расстоянии. 
   Мы стремимся рассказывать о позитивных сторонах жизни, о светлых и радостных моментах, чтобы создать представление о респу-
блике во всем многообразии ее красок. В этом мы видим миссию «Проджи», его кредо.  
   В честь юбилея, пусть и небольшого, принято говорить приветственные речи. Оставим тосты для праздничного юбилейного застолья, а я  
обращусь к тем, ради кого я в свое время принял предложение стать главным редактором «Проджи».  
   Я обращаюсь к вам, читатели журнала! Пять лет мы делаем для вас этот журнал и очень рассчитываем на то, что время, потраченное на  
его чтение, вы не сочтете потерянным. Мы вас очень любим и надеемся на то, что это чувство взаимно.  
   Я обращаюсь к вам, герои наших материалов! Пять лет мы стараемся рассказать о вас – лучших из лучших и просто хороших и достой-
ных людях, о том, как вы работаете, творите и отдыхаете. Надеюсь, что вам нравится, как мы рассказываем о вас нашим читателям.
   Я обращаюсь к вам, уважаемые авторы! Благодаря вашим талантам  журнал интересен, читаем и любим. Спасибо вам за ваши усилия, 
за ваше умение просто и доходчиво рассказывать о зачастую непростых вопросах, волнующих читателей.
   Я обращаюсь к вам, дорогие сотрудники! Пять лет вы делаете этот журнал, и только благодаря вашим трудам журнал, несмотря на «дет-
ский» возраст, уже вполне состоялся. У него есть своя аудитория, он известен в республике и за ее пределами. 
   Спасибо всем, кто в течение пяти лет был рядом. Уверен, что от юбилея к юбилею наши ряды будут расти, нас будет еще больше, а 
связи наши будут еще крепче!

Пять лет журналу «Проджи»
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Фотограф Камиль Чутуев
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эксклюзив_но

   – Подходит к концу 2011 год, время подво-
дить итоги… Магомедсалам Магомедалиевич, 
насколько эффективным, на ваш взгляд, было 
проведение Дагестанского экономического 
форума-2011 и Российско-Азербайджанского 
форума?
   – Экономические форумы, которые мы провели, 
можно и в самом деле отнести к знаковым со-
бытиям уходящего года. И, прежде всего, потому, 
что они продемонстрировали большой интерес 
бизнес-сообщества, российских и зарубежных 
деловых кругов к перспективам развития эконо-
мики Дагестана. А это – главная наша задача: 
мы должны двигаться динамичными темпами, 
преодолевать экономическое отставание, которое 
объективно существует. 
 Мы используем различные возможности для по-
зиционирования республики как региона, облада-
ющего целым рядом конкурентных преимуществ, 
инвестиционной привлекательностью, необходи-
мыми ресурсами. И, думаю, в ходе форумов нам 
удалось раскрыть потенциал республики. Важно 
было заявить о надежности Дагестана как дело-
вого и компетентного партнера, нашей готовности 
к работе. Считаю, что прошедшие в республике 
экономические форумы, вызвавшие значитель-
ный общественный резонанс, живой интерес 
деловых кругов, свою задачу в целом выполнили. 

   – Какие проекты, представленные на данных 
форумах, являются ключевыми?
   – Практически все участники форумов отмеча-
ли большие перспективы развития агропромыш-
ленного комплекса в Дагестане. И, действитель-
но, у нас есть для этого все возможности, в том 
числе за счет реализации масштабных высоко-
технологичных проектов. Мы уже приступаем 
к работе совместно с корпорацией «АГРИКО», 
американской компанией «Амити Технолоджи» 
и российско-итальянской компанией «Софрахт-
Инвест». В ряде районов республики будет создан 
крупнейший агрокомплекс стоимостью свыше 19 
млрд рублей. Предусматривается выращивание 
сахарной свеклы и строительство сахарного за-
вода, производство мяса и кормов, переработка 
молока и мяса. 
   Одно из ключевых направлений – развитие ту-
ристической отрасли, чему будет способствовать 
строительство горнолыжного курорта «Матлас» и 
формирование прибрежного кластера. Кстати, от-
мечу, что наших коллег из Азербайджана весьма 
заинтересовали проекты строительства рекреа-
ционных комплексов на побережье Каспийского 
моря. 
   Мы придаем важное значение и таким проек-
там, как крупнотоннажное производство серной 
кислоты, строительство заводов листового 
стекла и стеклотарного завода, организация пере-
работки нефти мощностью 1 млн. тонн, и т.д.

   – Интерес инвесторов к региону в немалой 
степени зависит от стабильной общественно-
политической обстановки… Говорят ли факты 
реализации названных Вами и других проектов 
о том, что у нас, наконец, все налаживается? 

   – Вы прямо не упомянули о сохраняющейся 
угрозе экстремизма и терроризма, но очевидно, 
что общественно-политическая стабильность 
– это, прежде всего, безопасность граждан и 
соответствующие условия для бизнеса, развития 
экономики. 
   Реальность такова, что нам приходится сегод-
ня предпринимать необходимые меры по борьбе 
с проявлениями экстремизма, с одной стороны, 
а с другой – решать задачи, которые могут 
кому-то показаться амбициозными. Несмотря 
на попытки террористов дестабилизировать об-
становку и ряд непростых социальных вопросов, 
вместе со всей страной мы проводим курс на 
модернизацию, ускоренное развитие экономики. 
У нас стартовал ряд инвестиционных проектов в 
промышленности, сельском хозяйстве, туризме, 
гидроэнергетике, стройиндустрии. Их успешная 
реализация будет содействовать улучшению 
экономического климата, повышению конкурен-
тоспособности Дагестана. 
   Благодаря крупным инвестиционным проек-
там, получат работу десятки тысяч дагестанцев. 
Внушает оптимизм и тот факт, что для наших 
партнеров, в том числе зарубежных, не стали 
препятствием проблемы, которые стоят перед 
республикой, и которые мы последовательно 
решаем. 

   – Как известно, в республике очень актуаль-
на проблема занятости населения. Какие пути 
ее решения наметились в текущем году?
   – Уровень безработицы у нас, действитель-
но, еще высок, хотя, благодаря принимаемым 
мерам, в том числе реализации Программы 

по обеспечению дополнительных мероприятий 
по снижению напряженности на рынке труда, 
постепенно снижается. Начинающим предпри-
нимателям оказывается финансовая поддержка 
в виде грантов. Мы поддерживаем и поощряем 
стремление людей открывать собственное дело, 
это и налоги в бюджет, и повышение уровня 
занятости. В помощь начинающим реализуются 
образовательные программы, работают бизнес-
инкубаторы. В прошлом году удалось создать 
свыше 25 тысяч рабочих мест, и эта работа 
продолжается. Только в сфере малого бизнеса 
планируется создание не менее 9,5 тысяч таких 
мест. Как ожидается, число малых предприятий 
через год возрастет примерно до 7 тысяч. 
   На начало четвертого квартала этого года уро-
вень зарегистрированной безработицы составил 
2,9 процента от экономически активного на-
селения республики. В прошлом году на тот же 
период времени – 3,3 процента. Вместе с тем, 
по-прежнему безработица превышает средне-
российские значения (1,6 проц. экономически 
активного населения).
   Мы стараемся задействовать наши трудовые 
ресурсы в различных отраслях экономики. Как я 
уже говорил, на территории республики реали-
зуются крупные проекты, которые потребуют 
большого количества рабочих рук, приложения 
сил и знаний. 
   Создание множества новых рабочих мест, 
причем с неплохим заработком, мы связываем 
и с формированием туристического кластера. 
Например, только на площадке «Матлас» плани-
руется создать порядка 10 тысяч рабочих мест и 
20 тысяч смежных рабочих мест. 
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   – Демографической проблемы в Дагестане, 
как таковой, нет, зато остро стоит вопрос об 
устройстве детей в дошкольные и школьные 
учреждения. Каким Вы видите выход из сложив-
шейся ситуации? И как Вы относитесь к открытию 
частных детских садов в республике? 
   – Хотел бы уточнить: Дагестан, по сравнению с 
другими регионами страны, в недостаточной степе-
ни обеспечен объектами социальной структуры, и 
такая ситуация сложилась не сегодня. Не хватает 
не только школ и детских садов, но и больниц, 
поликлиник, спортзалов, клубов, особенно на селе. 
Эта проблема настолько чувствительна, что мы 
ставим вопрос перед федеральным руководством 
о необходимости государственной поддержки 
социальной сферы. Силами республики обойтись 
невозможно, нужна специальная программа по 
Дагестану, которая учитывала бы потребности на-
селения в медицинской помощи, образовании, раз-
витии социальной инфраструктуры. Об этом шла 
речь и во время моей встречи с Председателем 
Правительства РФ В. В. Путиным в конце октября, 
и он поддержал наши предложения.
В настоящее время у нас функционируют 650 до-
школьных образовательных учреждений, которыми 
охвачено менее 30 процентов общей численности 
детей дошкольного возраста. Это вдвое меньше 
среднероссийского уровня. К тому же большинство 
зданий, в которых размещаются детские сады, 
старой постройки и нуждаются в ремонте; требует 
обновления и учебно-материальная база этих 
учреждений. 

   Ситуация со школами не такая тяжелая, но и 
здесь достаточно остро стоит проблема нехватки 
ученических мест. Половина школ работает в 
двухсменном режиме, многие – располагаются в 
помещениях различных муниципальных учрежде-
ний и даже в частных домах. Свыше 40 процентов 
школьных зданий нуждается в капитальном 
ремонте. 
   Для того чтобы дальше развивать сферу об-
разования в республике, активно участвовать в 
процессах модернизации, необходимо строить 
новые и реконструировать имеющиеся учрежде-
ния, укреплять их материально-техническую базу. 
   Что же касается частных детских садов, то, на 
мой взгляд, может существовать и такая форма 
воспитательно-образовательной деятельности. 
Хорошо, когда у родителей есть выбор – куда от-
вести ребенка. Разумеется, при наличии доступ-
ных, качественных и сертифицированных услуг. 

   – В последнее время театральные фестива-
ли, проводимые у нас, стали собирать полные 
залы, среди молодежи стали популярны 
художественные и фотовыставки. Хотелось бы 
узнать о дальнейших перспективах развития 
культуры в республике. 
   – Фестивалей у нас, действительно, стано-
вится все больше, и проходят они с неизмен-
ным успехом. Как, например, Международный 
фестиваль русских театров Северного Кавказа 
и Черноморско-Каспийского региона, который 
завоевал авторитет и симпатии большой зритель-

ской и профессиональной аудитории. В сентябре 
мы принимали гостей из Москвы, Костромы, 
Тамбова, а также из Казахстана, Израиля, 
Германии, и все они признали высокое качество 
организации этого праздника театрального ис-
кусства, по достоинству оценили его творческую 
атмосферу.
   Тот факт, что культурная жизнь Дагестана 
вызывает у российской и международной обще-
ственности интерес, не может не радовать. Но 
самое главное, такие фестивали – это прекрас-
ные площадки для межкультурного диалога, 
налаживания прочных дружеских связей между 
людьми, театрами, регионами, государствами. 
Такие контакты мы будем всемерно поддерживать 
и развивать. 
   Культурная жизнь республики богата и разноо-
бразна. Осуществляются постановки на сценах 
11 театров, действуют 22 театрально-концертные 
площадки, свыше 30 музеев и их филиалов, 
работают тысячи библиотек, домов культуры, 
устраиваются выставки, национальные праздники, 
организуются гастроли.
   На нашей земле щедро представлены самобыт-
ная музыка, песенное творчество, хореография, 
художественные ремесла. Дагестан стал одним 
из центров притяжения для фольклорных коллек-
тивов России, ближнего и дальнего зарубежья, 
постоянным местом проведения фестивалей 
фольклора и традиционной народной культуры. 
К примеру, прекрасно зарекомендовали себя и 
в нашей стране, и за ее пределами фестивали 

На Дагестанском экономическом форуме-2011
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«Горцы», «Каспий – берега дружбы», «Поэзия 
народного костюма». Фольклор – живая душа на-
рода, и Дагестан в этом отношении – уникальное 
явление мировой культуры. Мы обязаны сохра-
нить наше духовно-нравственное, эстетическое 
наследие и передать его будущим поколениям. 
   Популяризация народной культуры – одно из 
главных направлений культурной политики, кото-
рым следует заниматься постоянно. Это особенно 
актуально сегодня, когда под воздействием слож-
ных и противоречивых социальных процессов 
традиционные культурные ценности постепенно 
размываются. 
   Фестивали и праздники способствуют сохра-
нению нашей идентичности, развитию этнокуль-
турного многообразия, учат лучше понимать и 
собственную самобытность, и духовный опыт дру-
гих народов. Наша важнейшая задача – сберечь 
уникальность и неповторимость каждого народа, 
содействовать формированию в поликультурном 
российском обществе атмосферы настоящей 
дружбы и взаимопонимания.    
   В республике принято решение о создании 
Этнографического комплекса «Дагестанский 
аул», развивается сеть музеев, будет продол-
жаться адресная поддержка носителей культуры, 
традиционных для Дагестана видов искусства 
и народного творчества. Разумеется, мы про-
должим укреплять материально-техническую 
базу республиканских учреждений культуры и 
искусства. 

   – Какие надежды лично Вы связываете с 
футбольным клубом «Анжи»? Чего, по-вашему, 
не хватает ребятам для настоящего успеха?
   – С «Анжи» у всех нас связаны надежды на раз-
витие футбола, спорта, формирование здорового 
образа жизни. В то же время, не менее важно 
воспитание у молодежи патриотизма, чувства 
гордости за достижения российского, дагестан-
ского футбола. Спортивный клуб такого уровня 
– это один из элементов имиджа республики, 
которая стремится быть современной и успешной. 
   Нынешний сезон, на мой взгляд, складывается 
для клуба вполне удачно. Теперь необходимо 

закрепить и развить успех, тем более, что наш 
земляк, член Совета Федерации Сулейман 
Керимов взял на себя достаточно весомую, 
амбициозную задачу – вывести «Анжи» на каче-
ственно новый уровень. Но не только. Во многом 
благодаря Сулейману Керимову, в республике 
будет реализована концепция развития детско-
юношеского футбола. В течение ближайших 10 
лет планируется строительство семи Центров 
детско-юношеского футбола и Академии «Анжи» 
в Махачкале. В Хасавюрте, Кизляре, Буйнакске, 
Кизилюрте, Дербенте появятся новые площадки 
со школами футбола. 
   Мы все, и я в том числе, от души болеем за 
«Анжи», верим в будущее любимой команды. В 
новом спортивном сезоне ждем от клуба победы 
на чемпионате России или, как минимум, – войти 
в число его призеров, а затем достойно высту-
пить в еврокубках. 
   Конечно, большой успех в любом деле приходит 
не сразу. Нужно, чтобы в каждом игроке был по-
настоящему командный дух и воля к победе. 

   – Господин Президент, Вы, вероятно, замеча-
ли журнал «Проджи» на выставках и форумах, 
которые в последние годы проводились в нашей 
республике? Что Вы думаете о нашем издании, 
что хотели бы видеть на его страницах и, может 
быть, пожелать в преддверии нашего 5-летнего 
юбилея? 
   – Думаю, у журнала – хорошие перспективы. 
Вы стараетесь идти в ногу со временем, отражать 
его экономические, деловые реалии. Вместе с 
тем, уделяете внимание и истории родного края, 
вопросам образования, здравоохранения, спорта... 
На мой взгляд, многоплановое отражение пано-
рамы общественно-политической и культурной 
жизни республики сможет послужить формиро-
ванию более адекватных представлений чита-
тельской аудитории о процессах, происходящих в 
Дагестане сегодня. 
    Желаю всему коллективу редакции, читателям 
журнала, всем дагестанцам крепкого здоровья, 
мира, счастья и благополучия в наступающем 
2012 году! 

Встреча с футбольным клубом «Анжи»

Посещение детского реабилитационного центра 
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Поздравление для республиканского журнала «Проджи»
Генеральному директору 

издательского дома «Проджи»
Н.В. Резниковой

Уважаемая Наталья Валентиновна!

   Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив редакции со знаменательным событием – 5-летним юбилеем журнала «Проджи»! 
Ваш журнал является одним из тех редких изданий, которые любит и с нетерпением ждет большинство читателей. С первого же дня своего существо-
вания «Проджи» завоевал репутацию одного из самых популярных и читаемых в республике. Он быстро занял одно из ведущих мест среди дагестанских 
изданий. И это неудивительно, поскольку на страницах журнала выступали и продолжают выступать подлинные мастера пера и слова прошлого и со-
временности, известные прозаики, поэты, публицисты не только нашей республики, но и всей страны.
   Ваш журнал высоко ценят и с нетерпением ждут и у нас в Махачкале – столице Дагестана, где сосредоточен его основной интеллектуальный и произ-
водственный потенциал. Хочу выразить Вам благодарность за большую работу по созданию позитивного облика нашей столицы и республики, а также 
подготовку специального выпуска к Дню города.
   Желаю Вам и всему коллективу редакции журнала крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов в жизни и творчестве.
Пусть Вам всегда и во всем сопутствует удача!

Глава города Махачкалы,
Председатель Совета муниципальных
образований Республики Дагестан                                                                                                                                                                      С. Амиров
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   Я регулярно получаю ваш журнал и хочу отметить, что «Проджи» нашел свою нишу в системе периодических печатных изданий Дагестана и не за-
терялся среди примерно 500 СМИ, которые зарегистрированы в республике.
   В первую очередь привлекает внимание и вызывает интерес полиграфическое исполнение. Выбор в пользу матовой бумаги, тиснения фольгой разных 
цветов и оттенков, применения выборочной лакировки, сложных переплетов, оригинальных вклеек и других печатных и оформительских «фишек» – за-
явка на создание очень добротного полиграфического продукта. Мне, как человеку с многолетным стажем в этой отрасли, особенно приятно видеть в 
дагестанском издании конкретную реализацию таких возможностей современной полиграфии.
   Но хорошая полиграфия лишь одна из составляющих современного медийного печатного продукта. Как тут не вспомнить известную поговорку: «По 
одежке встречают...».
   И в содержательном плане редакция журнала определила особый подход к выбору тем для публикаций, поиску героев, подаче материалов, выработа-
ла свой непохожий на других стиль.
   Хочется отметить главное, что я вижу в журнале, – активный поиск позитива, настрой на позитив: в бизнесе, культуре, искусстве, в быту. Возможно, 
именно этого нам не хватает в повседневной жизни.
   А есть ли недостатки в журнале? О них не сегодня, не в юбилей!
   С удовольствием поздравляю коллектив редакции, всех читателей журнала «Проджи» с пятилетним юбилеем. Желаю вам постоянного движения 
вперед – к новым открытиям, к новым героям, к новым читателям! 

Председатель Комитета по печати 
и массовым коммуникациям 
Республики  Дагестана                                                                                                                                                                    Умаросман Гаджиев

C днем рождения, «Проджи»!
в эти дни журнал «Проджи» отмечает свой первый юбилей – 5 лет  
со дня создания! а в день рождения в адрес именинника,  
как известно, принято говорить добрые слова и пожелания…

с_юбилеем
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Мадина Алибекова,  
директор салона штор «Interiors»:

   – Жизнь делает подарки. Для меня одним из 
таких презентов стало знакомство и сотрудни-
чество с журналом «Проджи». Удивило меня 
все: и дизайн, и разнообразие, и актуальность 
тем, и креативные способы подачи рекламы. 
Я думаю, что журнал «Проджи» всегда будет 
популярен, потому что читать про своих, то есть 
про дагестанцев, и дагестанскую жизнь, намно-
го интересней, чем что-то другое. Я искренне 
желаю «Проджи» процветания, чтобы еще много-
много лет он радовал своих читателей! Доброго 
здоровья, отличного настроения и бескрайнего 
вдохновения всем работникам журнала!

Руслан Аминов, генеральный директор ООО «ПТЦ»:

   – Журналов и газет в наше время, конечно же, много, но их никто не знает и не читает, а 
«Проджи», напротив, всеми любим и узнаваем. Потому что каждый человек, будь то бизнесмен, 
политик, домохозяйка или пенсионер, может найти в нем что-то интересное лично для себя! Когда 
я открываю журнал «Проджи», то в первую очередь обращаю внимание на материалы об истории 
Махачкалы и Дагестана, очень приятно бывает разглядывать старинные фото – будто бы перено-
сишься в ту эпоху! Кроме того, в каждом выпуске журнала много полезной информации, к примеру, 
юридическая рубрика, новости экономики, культурная жизнь Дагестана. Поэтому хочется сказать 
огромное спасибо создателям журнала «Проджи» за такой качественный продукт и пожелать даль-
нейших успехов и благоденствия, чтобы охват журнала расширился и «Проджи» стал известным не 
только в Дагестане, но и по всему Северному Кавказу и другим регионам России!

Маржанат Ибрагимова, директор базы  
отдыха «Кизлярская лагуна»:

   – В журнал «Проджи» я влюбилась, можно 
сказать, с первого взгляда: все в нем идеально – 
читаешь и наслаждаешься всей душой! Выражаю 
искреннюю благодарность его сотрудникам за 
оперативность и профессиональный подход к 
решению всех вопросов по работе с клиентами. 
Хочу поздравить коллектив «Проджи» с первым 
юбилеем и пожелать удачи, творческих успе-
хов и продвижения журнала на более высокий 
уровень! Я уверена, что «Проджи» еще многого 
добьется, и о нем заговорят далеко за предела-
ми Дагестана! 

Арсен Ибнухаджаров, руководитель 
Республиканского центра субсидий:

   – Я очень рад, что имею честь поздравить ре-
дакцию журнала «Проджи» с пятилетием! Я ис-
кренне горжусь тем, что в Дагестане есть такой 
замечательный журнал. «Проджи» уникален тем, 
что в нем профессионально собрана информа-
ция обо всем, и она будет интересна абсолютно 
каждому человеку. Желаю всему коллективу 
«Проджи» терпения и профессиональных побед, 
новых идей и проектов, чтобы журнал и дальше 
набирал обороты и с каждым разом становился 
еще лучше! 

Эльмира Залгишиева, генеральный директор 
дистрибюторской компании  
«Фирма Ас-Престиж»:

   – Мне как вашему давнему партнеру особен-
но приятно поздравлять редакцию журнала с 
5-летним юбилеем, потому что это значитель-
но больше, чем просто стаж работы на рынке 
в издательской сфере. Журнал «Проджи» 
прочно занял достойное место среди СМИ 
Дагестана, поскольку выдержал значительные 
испытания временем, что является свиде-
тельством его высокой творческой планки. 
«Проджи» отличают регулярность и бесплат-
ная доставка, актуальные статьи для предпри-
нимателей, деловая и жизненная информация 
для людей, которые умеют или хотят научить-
ся не только работать, но и отдыхать в кругу 
семьи, поддерживать свое здоровье, зани-
маться любимыми увлечениями. Желаю всему 
коллективу журнала «Проджи» постоянной 
творческой реализации, финансового благопо-
лучия, сплоченности и дальнейшего развития. 
Пусть рядом с вами всегда будут настоящие 
профессионалы и надежные друзья!

с_юбилеем
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   «Чтобы предприниматели вышли из тени и 
стали официально оформлять и результаты своей 
деятельности, и сотрудников, необходимо их мо-
тивировать», – неоднократно заявлял в своих вы-
ступлениях председатель Комитета Магомед 
Шабанов. Мы решили лично спросить Магомеда 
Гаджиевича, что именно он имеет в виду.
   – Под механизмами мотивации я подразумеваю 
возможность бизнесмену получить кредит в банке 
или государственную поддержку. Так, например, 
доступ к кредитным ресурсам предполагает на-

личие подтвержденного оборота и других финансо-
вых показателей предприятия. Эти данные можно 
предоставить только ведя бизнес легально, иначе 
банк не даст кредит. Кроме того, любые государ-
ственные механизмы поддержки могут работать 
только с легальным бизнесом. Поэтому если 
предприниматель нуждается в ресурсной, инфор-
мационной поддержке своего бизнеса, обучении 
персонала с использованием государственных 
программ, ему выгодно выйти из тени.
   В Республике Дагестан развитие малого 

бизнеса способно решить целый ряд социально-
экономических проблем: создание условий для 
политической стабильности в обществе, фор-
мирование рациональной структуры экономики, 
сокращение безработицы, рост доходной части 
бюджетов всех уровней.

   – С этим трудно не согласиться. Тогда такой 
вопрос: Магомед Гаджиевич, что, на ваш взгляд, 
явилось самым большим достижением в много-
летней деятельности Комитета?
   – Я считаю самым большим достижением 
Комитета, что мы, наконец-то, нашли общий язык 
с дагестанскими предпринимателями. И нам бы не 
удалось этого добиться, если бы не активная под-
держка бизнес-сообщества со стороны Президента 
РД Магомедсалама Магомедова, постоянно 
уделяющего большое внимание развитию малого 
и среднего предпринимательства в республике, 
как приоритетному направлению государственной 
политики в экономической сфере. 
   В начале деятельности сотрудникам Комитета 
приходилось уговаривать предпринимателя прий-
ти, выслушать, в результате – получить государ-
ственную помощь. Предприниматель с опаской, 
со страхом все это воспринимал, потому что наши 
люди не привыкли получать от государства что-
нибудь, кроме «палки в колеса». Взаимопонимание, 
которое существует между Комитетом и бизнес-
менами сегодня, дорогого стоит. Тем самым мы 
смогли помочь очень многим людям получить как 
финансовую, имущественную, так и консульта-
тивную, правовую поддержку. Предоставили им 
производственные, офисные площади в бизнес-
инкубаторах, находящихся на территории респу-
блики. Люди действительно поверили в то, что, 
занявшись легальным бизнесом, они всегда смогут 
найти поддержку со стороны государства.

   – Вы постоянно участвуете во всевозможных 
выставках, как российских, так и международ-
ных, давая тем самым возможность нашему 
бизнесу выйти далеко за пределы республики. 
Расскажите, пожалуйста, о выставке, которая про-
шла в этом году в Китае.
   – Участие в форумах, выставках и ярмарках – 
это одно из основных направлений в нашей работе. 
Теперь мы имеем возможность выставляться и на 
мировых площадках, где наши предприниматели 

10 лет  
плодотворной работы
сегодня в дагестане чуть ли не каждый  
третий – бизнесмен. но, к сожалению, далеко 
не каждый из них относится к числу законопослушных 
налогоплательщиков. решением этой и многих других проблем  
вот уже 10 лет занимается комитет по развитию малого  
и среднего предпринимательства республики дагестан.
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могут показать свою продукцию, заключить договоры на ее производство и 
поставки. Что касается китайской выставки, то в результате участия в ней 
наши бизнесмены получили возможность выхода на внешний рынок. Есть 
взаимовыгодные соглашения, по которым люди уже работают. В настоящее 
время предприятия республики готовы привлечь инвестиции на расширение 
и перевооружение производства и предложить китайской стороне свою про-
дукцию. В частности, ООО «Кизилюртовский завод керамзитового гравия» 
– керамзитовый гравий, керамзитовый песок. ООО «Дагритм-строй» – щебень. 
ЗАО «Бирюза» – изделия из мраморизованного известняка. ООО «Сфера» – 
декоративный облицовочный камень и мраморные изделия. Это успех, и в пер-
вую очередь наш. Это результат тех мероприятий, которые мы проводим под 
эгидой Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства РД.

   – Магомед Гаджиевич, расскажите подробнее о ближайших планах 
Комитета. Какие конкретные задачи стоят перед вами сегодня?
   – Сегодня нам предстоит решать проблему недостатка материальных ре-
сурсов для формирования стартового капитала молодых предпринимателей. 
Также стоит проблема имущественного характера – строительство производ-
ственных и офисных площадок, и над ней мы плотно работаем. 
Начато строительство крупного бизнес-инкубатора в Кизилюрте площадью 
около 4 тысяч квадратных метров, уже заложили фундамент. Скоро начнем 
принимать заявки от начинающих бизнесменов, тремстам из них, думаю, по-
можем. Намереваемся завершить строительство этого инкубатора в первом 
квартале 2012 года, а дальше уже будем думать о возведении очередного, 
третьего по счету, инкубатора, который построим где-то в горной зоне, дабы 
способствовать развитию сельского хозяйства республики. В настоящее 
время мы делаем все возможное, чтобы принять участие в предстоящих в 
Минэкономразвития России конкурсах на строительство бизнес-площадок. 
   В этом году мы получили солидные суммы в результате конкурсного отбора, 
который проводило Министерство экономического развития РФ. Благодаря 
этому 400 начинающих предпринимателей Дагестана (в возрасте от 14 до 
30 лет) получили грантовую поддержку. Сейчас численность работающих в 
малом и среднем предпринимательстве достигает 130 тысяч человек. По 
данным УФНС России по РД, поступление налогов от деятельности субъектов 
малого предпринимательства в консолидированный бюджет нашей республи-
ки в 2010 году составило 2 миллиарда 505 тысяч 300 рублей. Как видите, 
результат налицо!
   Наша задача – сделать так, чтобы те предприниматели, которые все еще 
не вышли из тени, наконец, сделали это, чтобы им было выгодно работать в 
рамках правового поля. Сегодня в республике делается все, чтобы так и было: 
создан Совет по развитию предпринимательства при Президенте РД, который 
лично возглавляет Магомедсалам Магомедов, прокурор республики Андрей 

Назаров создал при прокуратуре Совет по развитию предпринимательства, 
министр экономики РД Марат Ильясов тоже четко стоит на этой позиции. Все 
понимают, что развитие предпринимательства – это один из рычагов экономи-
ческой стабильности республики (рост налоговых выплат, трудоустройство на-
селения, создание благоприятного социального климата). На следующий год у 
нас намечено принятие новой четырехлетней программы развития предприни-
мательства в республике, ее концепция уже одобрена Правительством РД.

   – Магомед Гаджиевич, впереди вас ждут очень серьезные и важные 
дела, и в преддверии Нового года и юбилея позвольте поздравить вас и 
пожелать вам больших успехов!
   – Спасибо! И я, пользуясь случаем, поздравляю всех дагестанцев с Новым 
годом! Пусть Новый год станет временем исполнения желаний и задуманных 
планов, принесет  процветание и добрые свершения, ознаменуется яркими 
событиями и новыми победами во имя Дагестана! Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, успехов в бизнесе, интересных плодотворных идей 
и осуществления всех проектов, уверенности в завтрашнем дне и душевной 
теплоты в семейном кругу. 

Беседовала Кристина Копнина

Предприниматели из Дагестана в составе 
 Российской экспозиции на Китайской Международной выставке 

малых и средних предприятий
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   Говоря об энергетике, хочется с радостью 
отметить, что есть сегодня такие энтузиасты 
своего дела, которые берутся подчас за не-
вероятно сложную работу с расчетом на то, 
что многим людям в дальнейшем от этого 
станет лучше. Я говорю о конкретном челове-
ке – Шамиле Сулейманове, который сегодня 
является председателем совета директоров ООО 
«Дагестанэнерго».    
   Как мы помним, в апреле 2011 года 
Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» выделила 
«Дагестанэнерго» из состава «ЛУКОЙЛ-
Ростовэнерго» в целях дальнейшего совер-
шенствования структуры владения и управ-
ления энергетическим активами, а именно: 
Махачкалинской ТЭЦ с установленной электри-
ческой мощностью 18 МВт, тепловыми сетям в 
Махачкале протяженностью 159,8 км, а также 
Каспийской ТЭЦ с установленной электрической 
мощностью 18 МВт.

   Мы спросили у Шамиля Сулеймановича, с ка-
кой целью он взялся за «Дагестанэнерго»? Ведь 
всем понятно, что дело это не столько прибыль-
ное, сколько проблемной, ведь об изношенности 
тепловых сетей города мы знаем далеко не 
понаслышке. И получили ясный и убедительный 
ответ: «Я хотя давно уже не живу в Дагестане 
(начиная с 1979 года), осознаю, что проблемы 
моего народа для меня превыше других. Являясь 
официальным представителем «Лукойла» на тот 
момент в нашей республике, я получил пред-
ложение выкупить «Дагестанэнерго» с целью 
дальнейшего его развития уже на месте». 
   Пост генерального директора ООО 
«Дагестанэнерго» возглавил единомышленник 
Шамиля Сулейманова, человек, которому тоже 
далеко не безразлично, будет ли в наших домах 
тепло и уютно, – Магомед Алиев. «Мы отдаем 
себе отчет, что к нам, как к своим, претензий 
будет больше, поэтому подготовились во всео-

ружии, – говорит Магомед Шарипович. – Сами 
посудите, вложил бы кто-нибудь другой 70 
миллионов в переоснащение тепловых сетей?! А 
мы это сделали, причем используя самые пере-
довые технологии, которые позволяют нам не 
возвращаться к отремонтированным трубам как 
минимум лет 50. Одно дело – постоянно просить 
у федеральной власти деньги, и другое – найти 
их самому. А мы сейчас поставлены именно в 
такие условия, где без полной мобилизации нам 
просто не выжить. Нами отапливается более 
40% Махачкалы. Вы знаете, как наше население 
«уплачивает» за коммунальные услуги, при этом 
в тарифе на отопление расписано: 50% – на газ, 
10% – вода, 10% – электроэнергия, 20% – это 
ремонт и инвест-программы, ну и 10% – это 
зарплата работникам, налоги, содержание аппа-
ратов и т. д. Мы этих денег, увы, пока не видим».
   «Дагестанэнерго» является серьезным 
игроком и на махачкалинском, и каспийском 

тепло– и электросети –  
это вены города
свой профессиональный праздник энергетики 
отмечают в один из самых коротких световых дней в 
году – 22 декабря. трудно переоценить значение работы 
энергетиков, чьим неустанным трудом создается одно из 
самых необходимых благ – тепло, которое обеспечивает 
комфорт в домах, школах, больницах, офисах.
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рынке электроэнергии. Только за прошлый год 
выработка компанией электроэнергии составила 
72,65 миллионов кВт/ч. 
   Работая под шефством Ростова и Москвы, 
сотрудники компании привыкли и к строгому 
регламенту, и к порядку в документации, и к 
сотрудничеству с подрядчиками по всей России. 
Здесь серьезно относятся к своей работе, думая 
об ее последствиях для всех и каждого. 
Со сменой руководства пошло и омоложение 
коллектива, на предприятие потянулись моло-
дые и перспективные специалисты, желающие 
реализовать свои профессиональные качества и 
получать за это хорошую зарплату.
   Что касается тех немалых средств, которые 
вложил в «Дагестанэнерго» собственник, то 
большая часть ушла на ремонт и прокладку 
новых труб с ППМ-изоляцией. В Махачкале, 
как известно, высокий уровень грунтовых вод, в 
связи с чем трубы практически лежат в воде, а 
не в сухом лотке, как полагается. А эти тол-
стостенные трубы с 6,5-сантиметровым слоем 
пены не позволяют, во-первых, терять тепло, а, 
во-вторых, не подвергаются коррозии. 
   Помимо проведения аварийных работ, заме-
ны труб и прочего, компания «Дагестанэнерго» 
активно занимается и наладкой тепловых сетей. 
То есть, если раньше отапливаемость дома 
завесила и от того, на каком он находится рас-
стоянии от котельной. То сейчас наши мастера 
устанавливают специальные шайбы на домах, 
которые увеличивают скорость потока горячей 
воды, тем самым, уменьшают дополнительный 
расход тепла на близлежащие дома.
Если посчитать, сколько тепла произвела компа-
ния в прошлом году, то выйдет крупная сумма, 
а именно 712,1 тысяча Гкал. В этом году цифра 
эта будет значительно выше предыдущей, а все 
потому, что «Дагестанэнерго» не стоит на месте. 
Остается только прежней цена на тарифы, что, 
несомненно, радует. 
   На следующий год компания планирует прово-
дить ряд мероприятий по замене тепловой сети 
на сумму около 20-ти миллионов рублей (те же 
новые трубы с ППМ-изоляцией и итальянской 
автоматикой). Также по Махачкалинской ТЭЦ 
планируется замена некоторых трансформато-
ров, секций системы «Шельф». С целью эконо-
мии воды – введение оборотного водоснабжения 
на некоторых циклах – это и многое другое есть 
в планах работы на 2012 год.
   В общем, руководством ООО «Дагестанэнерго» 
делается все возможное, чтобы у нас, жителей 
Махачкалы и Каспийска, не было лихорадочной 
дрожи при произнесении кем-то слова ЖКХ, что-
бы мы были уверены в том, что в наших домах 
будет светло и тепло. Ведь тепло- и электросети 
– это вены города, и если неполадки проис-
ходят в одном из его районов, то это не может 
не сказываться на жизни другого. Ведь все мы 
– единое целое, кому, как не энергетикам, это 
знать!
   С профессиональным праздником вас, 
дорогие работники энергетической промыш-
ленности!

Турбинное отделение

Котлоагрегат ст. №6
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сапият Магомедова

   – Заур Нариманович, как появилась идея проведения столь значимого 
Форума?
   – Решение о проведении данного форума было принято в ходе засе-
дания Госсовета в Уфе, посвященное вопросам развития межнациональ-
ных отношений. В рамках, которого Президентом Республики Дагестан 
Магомедсаламом Магомедовым была озвучена идея проведения моло-
дежного форума на Каспийском побережье в Дагестане. Инициатива была 
поддержана главой государства Дмитрием Медведевым. Вслед за этим 
началась подготовка к реализации этого грандиозного образовательного 
проекта, который собрал в Дагестане представителей молодежи России, 
Северного Кавказа, ближнего и дальнего зарубежья.

   – Какие цели были положены в основу организации Форума? 
   – Проект «Каспий-2011» стал диалоговой площадкой, на которой пере-
секались интересы молодежи, которой есть что обсудить. Главная цель 
форума – создание образовательной площадки и условий для развития 
межкультурного, межнационального, межэтнического диалога молодежи, 
формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультур-
ного развития. Форум поставил перед собой амбициозную задачу – при-
близить и объединить культуры народов, образовательные инициативы, 
научный поиск молодых исследователей. Очень важно, чтобы некогда 
существовавшее общекультурное, межнациональное пространство было 
восстановлено и молодежь зримо ощущала, что вместе мы – сила. А един-
ство  – это не плакатный призыв, а реальный механизм взаимодействия, 
направленный на укрепление дружбы и сотрудничества народов, традиций, 
культур, всего того, что делает людей духовно богаче и нравственнее.

   – По Вашему мнению, почему местом проведения Форума был вы-
бран именно Дагестан? 

   – Проведение форума «Каспий-2011» на дагестанской земле вполне 
закономерно. Здесь веками формировались уникальная культура межна-
ционального общения, традиции единства, дружбы и сотрудничества даге-
станских народов. К сожалению, в последнее время все чаще встречаются 
факты взаимного недоверия между представителями разных народов, 
нетерпимого отношения к иным взглядам, вере, национальности. Под 
угрозой оказывается связь культур и поколений, дружба между народами, 
единство нашей страны. Поэтому в современных условиях особенно важно 
желание молодежи учиться и действовать сообща, находить единомыш-
ленников среди представителей других народов, других религий, регионов, 
искреннее стремление бороться с проявлениями ксенофобии, национализ-
ма и экстремизма в молодежной среде.
Молодежный образовательный форум «Каспий-2011» – еще одно дока-
зательство того, что республика аккумулирует приток здоровых свежих 
сил активной молодежи. Работа форума была построена по нескольким 
направлениям – образовательная программа, досуговая и спортивная. 
Было проведено более 15 мастер классов, в числе которых традиционные 
для Дагестана прикладные виды искусства, уроки танцев, блогингу, фото-
графии, граффити, различные тренинги и лекции. Был проведен конкурс 
«Краса Каспия 2011», работала дискуссионная молодежная площадка на 
тему «Межкультурный диалог молодежи в современном обществе», а так-
же молодежный творческий фестиваль «Народов много – Россия одна». 
Кроме того, Форум посетило большое количество VIP-гостей, представи-
телей политики, общественности, шоу-бизнеса, образовательной сферы 
и т. д. Главным событием, конечно, был визит Президента Дагестана 
Магомедсалама Магомедова, инициатора и вдохновителя данного проек-
та. Участники Форума получили возможность напрямую задавать вопросы, 
делиться своими идеями и замыслами.  «Каспий-2011» открыл большие 
возможности перед молодежью республики, и мы бы хотели, чтобы форум 
стал традиционным и собирал гораздо больше ребят.

   – Расскажите о направлениях молодежной политики, которые на 
сегодняшний день успешно реализуются в республике.
   – Первостепенная наша задача – привлечь всю молодежь, молодежные 
организации к общественно значимой деятельности. Дагестан – самая 
молодая республика Российской Федерации. Средний возраст дагестан-
цев составляет 27 лет. 65% населения республики моложе 35 лет. Но 
надо понимать, что сегодня молодежь – главный ресурс развития нашей 
Родины. И нам нужна образованная молодежь. В Дагестане она есть. К 
сожалению, в республике немало пока безработных молодых людей. Но 
эта проблема руководством республики решается. Помимо всего для 
молодежи существует множество действующих целевых программ, гран-
тов и конкурсов. У дагестанской молодежи в этом направлении уже есть 
солидный опыт. В Пятигорске, где в июле проходил Северо-Кавказский 
молодежный форум «Машук-2011», победителями грантового конкурса 
стала группа молодых дагестанцев, представивших интересные научно- 
исследовательские, творческие, социальные проекты и получивших более 
20 млн. рублей на реализацию молодежных инициатив. Это показательно. 
И мы такими результатами гордимся.
   Я призываю всех представителей молодежи нашей республики быть ак-
тивными, инициативными и целеустремленными. Только благодаря общей 
созидательной работе мы обеспечим рывок в развитии Дагестана!

время активной молодежи
в сентябре 2011 года в дагестане прошло знаковое событие – 
первый Молодежный образовательный форум «каспий–2011». Форум 
собрал более 500 представителей молодежи со всей страны. об 
этом крупном в масштабах страны мероприятии подробно рассказал 
один из главных его организаторов – председатель комитета по 
молодежной политике республики дагестан заур кахриманов.
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Жабир Абакаров, генеральный директор 

   – Жабир Акбарович, какой вы видите авиаком-
панию «SE Airlines» завтра?
   – Для того чтобы авиакомпания успешно рабо-
тала и завтра, мы должны будем соответствовать 
значительно возросшим требованиям государства. 
В частности, в ближайшее время будет введено 
требование наличия в парке авиакомпаний, вы-
полняющих магистральные перевозки, не менее 
десяти однотипных воздушных судов. Для многих 
авиакомпаний это недостижимо, и они уйдут с 
рынка вообще или откажутся от магистральных 
перевозок. Нам это по силам. Так что набираем 
высоту! В настоящее время мы эксплуатируем 
одиннадцать Ту-154М.    
   Почему мы не делали этого раньше? Дело в том, 
что наш аэропорт имеет ограниченное количество 
стоянок для Ту-154. Десять самолетов на нашем 
перроне просто не поместятся. Поэтому в любом 
случае нам придется базироваться не только в 
Махачкале, но и еще где-то. Не скрою, самым 
выгодным для нас было бы базирование в Москве. 
В Москве обеспечиваются большие пассажиро-
потоки из-за высокой мобильности населения и 
высоких уровней дохода. Обратите внимание – все 
более-менее стабильно работающие региональные 
авиакомпании часть своих самолетов держат в 
Москве и выполняют перевозки на московском 
рынке. Пока мы работаем как объединенное 
авиапредприятие, включающее и авиакомпанию 
и аэропорт, но после разделения вопрос пере-

вода части самолетов в Москву встанет со всей 
остротой. Следующий вопрос, который нам надо 
будет решить, это переход на новую авиационную 
технику, скорее всего, на экономичные самолеты 
западного производства. Вопрос этот не только на-
зрел, но и перезрел. Нас сдерживало техническое 
состояние нашего базового аэропорта, который не 
имел допуска к приему «Боингов» и «Эрбасов». Но 
сейчас мы провели определенную работу по улуч-
шению состояния перрона и получили допуск, хоть 
и с большими ограничениями, к приему самолетов 
типа «Боинг». 
   Думаю, в завтрашний день наша авиакомпания 
шагнет на новой авиационной технике. Если мы 
этого не сможем сделать, мы не выживем.

   – Что для этого делается сегодня?
   – Для освоения новой, в том числе западной, 
авиатехники, необходимы три компонента – само-
леты, подготовленный персонал и документация, 
регламентирующая работу персонала на этих 
самолетах.
   Вопрос с самолетами можно решить быстрее 
всего – на рынке множество предложений аренды 
или лизинга самолетов. Но брать самолеты до за-
вершения подготовки персонала невыгодно – само-
леты будут простаивать, а арендные платежи идти.
   Поэтому надо начинать с подготовки персонала и 
документации. Обучение работников у нас ведет-
ся. Часть пилотов прошла подготовку на «Боинг», 
но с техническим составом несколько сложнее. 
Дело в том, что специалисты инженерной служ-
бы, в отличие от пилотов, в своей повседневной 
деятельности не используют английский язык. А 
на «Боингах» и «Эрбасах» вся документация только 
на английском. Так что наши инженеры, кроме 
технической подготовки, должны быть готовы и 
в языковом отношении. А таких специалистов у 
нас немного. Так что на первом этапе освоения 
зарубежной авиатехники мы будем вынуждены 
приглашать специалистов со стороны и готовить 
наших инженеров по языку дополнительно. На 
эту тему мы уже провели переговоры с одной из 
крупнейших авиакомпаний России. То же самое и 
с разработкой эксплуатационной документации на 
английском языке. Эта работа ведется, и здесь нам 
оказывает помощь одна из столичных научно-
методических организаций.

   – Пожелания вашим пассажирам…
   – Имею честь заверить наших пассажиров в ис-
кренности и преданности многочисленного много-

национального коллектива авиакомпании своему 
любимому делу – профессии авиатора.
Самое дорогое наше достояние – это люди. У нас 
работают сотни специалистов высокой квалифика-
ции, преданных своей профессии. 
Наше предприятие имеет очень богатую историю и 
традиции. 
   Сегодня воздушный лайнер с символикой 
«Авиалиний Дагестана» можно встретить не только 
в России, но и в странах СНГ, в Европе, Азии, 
Африке, так как география наших полетов неогра-
ниченна.
Главная ценность для нас – это безопасность по-
летов и интересы пассажира. 
Весь персонал предприятия ставит перед собой за-
дачу максимально повысить уровень обслуживания 
пассажиров, заказчиков авиационных услуг при 
полном обеспечении безопасности полетов.
Конечно, у нас еще не все получается, есть в 
нашей работе и недостатки. Но мы открыты для 
критики, мы готовы воспринимать все ваши поже-
лания, уважаемые пассажиры, и принимать по ним 
необходимые меры.
Я как новый руководитель авиапредприятия сделаю 
все возможное, чтобы полеты на наших самолетах 
стали еще привлекательнее, еще удобнее для 
пассажиров.
Мы готовы работать для вас, дорогие дагестанцы. 
Но мы ждем и вашей помощи, пожеланий и со-
ветов, вашего участия в развитии авиации нашей 
общей Родины – Дагестана.

Леонид Пустолалов, главный инженер 
авиационно-технической базы

Мало кто знает, сколько людей задействовано в обслуживании 
самолетов, обеспечении воздушного движения. на примере 
авиакомпании «SE Airlines» («авиалинии дагестана») мы попытались 
воссоздать цепочку из особо значимых лиц в этом сложном  
и непрерывном процессе. а также поговорить с каждым из них  
в отдельности.

«набираем высоту!»
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   – Поддержание летной годности воздушных 
судов – дело чрезвычайно тонкое и важное. 
Расскажите о своей работе поподробнее. 
   – Я пришел сюда авиатехником еще в 1987 году, 
постепенно дошел до занимаемой должности. 
Работа, скажу я вам, совсем непростая, макси-
мально ответственная. Сегодня в мои обязанности 
входит организация производственного процесса 
и контроль за качеством проведения технического 
обслуживания. Так, например, в оперативной смене 
ежедневно готовится самолет – наши специали-
сты осматривают все системы, проверяют их на 
наличие дефектов или неисправностей, после чего 
инженер – начальник смены сдает заключение об 
исправности воздушного судна (карта-наряд), где и 
расписывается. На основании его подписи самолет 
допускается к полету. 

   – Что именно привлекло вас в этой профессии?
   – Романтика…(улыбается). Авиация, на нашем 
языке, это болезнь. У пилотов она своя, у нас 
своя: винтики, гайки, пропеллеры, целостные 
механизмы – все это не может не увлечь. Радует, 
что и у молодых ребят не угасает интерес к этой 
профессии, приходят, учатся, набираются опыта, 
становятся поначалу авиамеханиками, активно 
изучают английский язык (без этого сейчас никак 
нельзя), так как много новейшей литературы по 
нашему направлению выпускают на английском. 
Мой старший сын тоже учится в Кирсановском 
авиационном техническом колледже в Тамбовской 
области, будет мне замена. Наше предприятие 
славится преемственностью поколений, мы стара-
емся обучить своих детей всему, что знаем сами, в 
дополнение к их профессиональным навыкам.

Залимхан Ахмедов,  
командир эскадрильи ТУ-154

   – Сколько лет вы управляете воздушными 
судами и помните ли свой первый рейс?
   – Я в воздухе уже 20 лет (общий налет – 6500 
часов). Помню, как 1991 году после окончания лет-
ного училища начал выполнять полеты в качестве 
второго пилота самолета «Ан-2», на котором мы 
летали в горные районы. Эти полеты были интерес-
ными, незабываемыми: красивые горные вершины, 
леса, сложный маршрут… Сейчас я работаю в 

хорошем коллективе, бок о бок с профессиона-
лами, преданными своему делу. У нас хорошие 
самолеты, хорошая география полетов. Я счастлив, 
что сбылась моя детская мечта, – я летаю, словно 
птица, увидел мир, два года проработал пилотом в 
Иране. И всегда получал и получаю огромное удо-
вольствие от своей работы.

   – Что является самым сложным в вашей 
работе?
   – Каждый год мы проходим курсы повышения 
квалификации, специальную тренажерную под-
готовку, разборы, изучение соответствующей нор-
мативной документации, самоподготовку – все это 
идет нам только на пользу и исключает сложности 
в работе как таковые. 

   – Наверняка и сегодня есть такие ребята, кото-
рые с детства мечтают стать пилотами. Какими, 
на ваш взгляд, качествами должны обладать они, 
чтобы добиться желаемого?
   – В мое время многие, как и я, мечтали летать. 
Но разве будешь думать в детстве о том, что 
первостепенное в этой профессии – ответствен-
ность? Нужно отдавать себе отчет в том, что за 
твоей спиной сидит большое количество людей, 
что ты ответственен за их судьбы, а не просто 
получаешь удовольствие от полета, любуешься 
красотами Земли.
   Целеустремленность, самовоспитание, дисци-
плина – вот неполный перечень того, чем должен 
обладать пилот. В нужное время заставить себя 
лечь спать, чтобы быть выспавшимся, бодрым, от-
носиться к каждому полету максимально серьезно, 
заранее готовиться. На это и надо себя настраи-
вать, и действовать, а не только мечтать.

Зайнаб Бурниева, бортпроводница

   – Вы помните свой первый полет в качестве 
бортпроводницы?
   – Конечно же, помню! Это было 15 июня 2008 
года – рейс 371 «Махачкала – Москва». Я летела 
вместе с инструктором – Саадат Магомедовой. Я 
очень волновалась, боялась что-то упустить, по-
казать свою неопытность… Но все прошло очень 
хорошо, ведь наши пассажиры в большинстве 
своем – доброжелательные и некапризные люди.

   – С какими трудностями чаще всего приходится 
сталкиваться в работе?
   – Трудности возникают при обслуживании спец-
рейсов, например, полетов в Хадж. Надо знать, как 
себя вести, чтобы никоим образом не испортить 
омовение пассажира. Введенные в обязательную 
форму одежды платки – дань уважения нашим 
паломникам. Мужчины и женщины сидят в разных 
салонах и, соответственно, обслуживаются бортпро-
водниками и бортпроводницами. Случается, что мы 
идем навстречу людям, когда разрешаем провести 
намаз в салоне до начала взлета, либо сразу после 
приземления, хотя по нормативам делать этого мы 
не должны.
   Очень много летает детей, и им мы стараемся 
уделить внимание в первую очередь. Многие детки 
при взлете начинают плакать, из-за перепада давле-
ния закладывает ушки, мамочки пытаются при-
встать, чего делать ни в коем случае нельзя. Часто 
приходится помогать мамам менять подгузники, 
готовить молочную смесь для малышей. Но хочу 
подчеркнуть, что все эти нюансы – естественные со-
ставляющие нашей работы, я это делаю с большим 
удовольствием, ведь я – дважды мама (только что 
вышла из декрета).

   – Что бы вы сказали девушкам, желающим 
стать бортпроводницами?
   – Во-первых, хочу пожелать им удачи! Если они 
действительно хотят стать бортпроводницами, 
то я уверена, у них это получится. Главное, чтобы 
не подкачал вестибулярный аппарат. Человек 
должен хорошо переносить полеты, знать хотя бы 
английский язык и понимать, что это не просто 
«разносить напитки», это невероятно ответственная 
работа. В короткое время необходимо найти подход 
к каждому пассажиру: кого-то нужно успокоить, 
кому-то таблеточку предложить, другому помочь 
уютно разместиться, пристегнуться и т. д. Если вы 
не будете чувствовать себя комфортно в салоне, 
тогда и пассажирам будет неуютно. Но в первую 
очередь бортпроводник отвечает за безопасность 
пассажиров. В случае чего, он обязан вовремя сори-
ентироваться, знать свою должностную инструкцию, 
психологию работы, всегда быть собранным, ведь за 
твоими плечами десятки людских жизней. Все наши 
бортпроводники проходят обязательное обучение в 
Международном институте гражданской авиации, 
где сдают экзамены, и только после этого допуска-
ются на рейс.

   Как мы видим, сотрудники «Авиалиний 
Дагестана» невероятно преданы своей профессии 
и все без исключения стараются сделать так, 
чтобы нам с вами было комфортно и безопасно 
в воздухе, и от полета остались только приятные 
впечатления. Так держать!

Беседовала Кристина Копнина

По вопросам приобретения и бронирования 
авиабилетов обращаться по телефону:  
8-800-100-10-77  
(звонок по России бесплатный). 
Справочная служба: (8722) 98-88-16;  
98-88-15. www.dagair.ru
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   – Зайдин Магомедович, что, на ваш взгляд, 
нас по-настоящему сплотило?
   – Симпатии? Да, однозначно, и скажу, почему. 
Далеко не каждому печатному органу я хотел 
бы рассказать о себе, о своей жизни, планах в 
работе. С вами в этом отношении все сложилось. 
Значит, вы, во-первых, интересные собеседники. 
Во-вторых, настроение праздничное: вам сегодня 
пять лет, ДГСХА скоро будет отмечать свой 
80-летний юбилей. Вуз, с одной стороны, – это 
консервативная среда – внутри должно меняться 
все, притом внешне кажется, что ничего не изме-
нилось (те же стены, контуры). И те, кто близок 
к нам, знают, что внутри вуза идеология, как 
правило, меняется каждые 15-20 лет: меняется 
команда, молодеет преподавательский состав и 
т. д.
   Вашу 5-летнюю работу я приравниваю к 
15-летней, потому что вы становились в очень 
интенсивное время, когда к нам пришло много 
искусственных идеологий. И в этой ситуации 
«Проджи» сумел найти себя как читаемый журнал 
с неискусственной правдивой идеологией. У вас 
есть своя служба ОТК, которую могут пройти 
далеко не все персоны, и только лучшие попа-
дают на страницы вашего журнала. Я понимаю, 
что у вас есть и коммерческая составляющая, 
которая, собственно, позволила вам не быть 
вовлеченными в некие политические процессы 
в угоду отдельным лицам. Вот здесь мы похожи, 
так как студенту, окончивший наш вуз, присуще 
нравственное начало, либо он его сохраняет, 
придя в наши стены, либо приобретает с годами 
обучения. Это страшная штука, когда ненрав-
ственный человек получает образование, значит, 
он работает против государства, против реальной 
экономики в первую очередь, он использует 
свои знания совершенно в других целях. Так же, 
как и мы, «Проджи» пропагандирует нравствен-
ность, она проходит у вас красной нитью. То есть 
мы с вами – за здоровое общество! А черты 
нашего общества в большей степени сельские. 
Очевидно, что в селах не так хорошо осведомле-
ны о «Проджи», как в городе, что, собственно, не 
является проблемой только этого журнала, это 
проблема любого глянцевого издания, так как оно 
стоит денег, и его распространение в высокогор-
ных районах затруднительно. 
   В данной ситуации мы, сельхозакадемия, как 

дагестан – территория 
аграрной инноватики
радостно осознавать, что журнал «Проджи» и 
дагестанская государственная сельскохозяйственная 
академия, имея каждый свои интересы, убеждения, 
свои цели и, бесспорно, успехи, все последние годы 
идут рядом, нога в ногу, плечом к плечу, поддерживая 
друг друга в славных начинаниях.
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филиал каждого района, в этом вопросе очень 
вам помогаем. Мы – проводники части идеологии 
«Проджи». Журнал, попав в руки нашего студента, 
оказывается в его родном селе, и он везет его 
туда с гордостью. Через красивых, успешных да-
гестанцев, умелых, творческих людей, о которых 
можно прочитать в вашем журнале, вы строите 
мостик культуры в далекие районы Дагестана.
   И потом, личности… У вас работают личности, 
которые вызывают у меня уважение чисто на 
уровне правильности восприятия. Я считаю, что 
они квалифицированные, я бы даже сказал, это 
люди, сумевшие заслуженно завоевать некое пер-
венство на «глянцевом» поприще республики.

   – Спасибо за теплые слова в наш адрес! 
Хочется отметить, что мы еле поспеваем с 
освещением всех тех инноваций, которые появ-
ляются в вашем вузе чуть ли не каждый месяц. 
Объясните, как вам удается такими бешеными 
темпами развивать академию, причем в абсо-
лютно разных направлениях?
   – Пока нам действительно все удается! Только 
за последние три года в сельхозакадемии прове-
дены две вертикали, демонстрирующие эволюцию 
развития вуза. Первая – мы диверсифицировали 
свои специальности. Раньше мы выпускали 
специалистов по 10 направлениям, сейчас их 37. 
То есть количество студентов не увеличилось, но 
выбор стал несомненно шире! Мы их стали гото-
вить по американской программе flexible system, 
то есть в любой момент из одной специальности 
можно сделать пять, из пяти – три, из трех – во-
семь и т.д. Ну, например, технология хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции. Ты 
заготовил яблоки, молоко, сделал сыр – и что? А 
по flexible system специалисты одного направле-
ния из этих яблок делают уксус, другого – соки, 
третьего – конфеты и т.д. Сегодня один агроном 
все это делать не может, а у нашего человека, 
возможно, в малом бизнесе есть дядя, тетя, 
значит, есть сбытовая подача, и он сам находит 
применение своим знаниям. Я говорю о слиянии 
капиталов, которые, возможно, в семье накопили, 
а также о кредитовании как ведущим подсобное 
хозяйство (по линии комитета малого предпри-
нимательства, линии Сельхозбанка).    В итоге, 
поработав над собой 2–3 года после окончания 
вуза, в сумме ты готов строить свой серьезный 
бизнес. 
   Все говорят, малый и средний бизнес – это 
70% всей экономики, а ведь берется все отсюда 
– диверсификация бизнеса приводит к устойчиво-
му, твердому восприятию студента как субъекта 
малого предпринимательства. Мы стремимся 
выпускать уже готовых к бизнесу людей, не 
строящих ненужных иллюзий, а знающих, что и 
как делать, чтобы твердо встать на ноги.
   Сегодня люди должны знать принципы сетевого 
маркетинга, принципы педали маркетинга, неза-
висимо от того, кто ты: агроном, ветеринарный 
врач или зоотехник. В советские времена не было 
бутылочного горлышка там, где появлялся сбыт, 
потому что государство все забирало. То есть это 
была труба – ты производил, и государство пере-

распределяло товарный поток и его финансовые 
составляющие. Сегодня, увы, у нас нет сетевых 
систем, кроме 200–300 рынков, на которых 
произошла следующая трансформация: чужой 
продукт – импортный, более технологизированный, 
подмененный по качеству, фальшивый… и из-
гнанный с первых позиций наш продукт. В итоге мы 
стали потреблять собственный продукт только на 
расстоянии вытянутой руки – подоила корову со-
седка, у нее мы купим молоко, а уже за километр 
это молоко до меня не доходит. 

   – Зайдин Магомедович, а что конкретно пред-
лагает академия? Каким вы видите решение 
данной проблемы? 
   – Все мы знаем, что из картошки можно сделать 
чипсы, любая хозяйка знает, что из молока можно 
сделать сыр, но он будет нестандартный. Если 
научить студента делать стандартный сыр (с соот-
ветствующим ГОСТом), допустим, в 300-грамовой 
упаковке, то этот сыр он уже сможет привезти на 
продажу в тысячи махачкалинских гастрономов, ре-
сторанов и кафе. Всему этому мы его легко научим.
   Следующий этап – это сушка фруктов. Все знают, 
что фрукты сушат под солнцем… Отлично! Но мы 
предлагаем солнечные установки, которые позво-
ляют засушивать фрукты в 4-5 раз быстрее, без 
пыли и насекомых, без траты электроэнергии. В 
установку вставляются специальные ячеистые про-
тивни, и используется энергия солнца. Эту установку 
без особого труда соберет наш студент, ему надо 
будет только купить термоэлемент. В итоге он будет 
получать каждые 10 дней 50-150 килограммов 
чистеньких сушеных абрикосов.
   Главные наши направления – безотходность и 
экологичность. А на выходе из стен сельхозакаде-
мии 4–5 бизнеспланов у тебя будет, только захоти. 
Главное – начиная с 3 курса тесно сотрудничать с 
соответствующими кафедрами.

   – Правда ли, что вы вместе с Министерством 
образования и науки готовитесь открыть в 
Дагестане четыре профтехучилища? 
   – Это так. Будем создавать такую систему, чтобы 
в течение 7–7,5 лет наш будущий студент, начав обу-
чение с ПТУ, затем переходил в аграрный колледж, 
а затем уже – к нам. За это время он получит все 
виды рабочих профессий, но если на каком-то этапе 
ему дальнейшее образование не понадобится – 
спокойно уйдет, имея при этом рабочую специаль-
ность либо коллежское образование. На начальном 
этапе это будет около 600–700 человек, до вуза же 
доберутся человек сто пятьдесят. Нам этого вполне 
достаточно. 
Не будем забывать и о том, что ежегодно через 
Министерство социальной защиты и Службу за-
нятости населения мы переквалифицируем около 2 
тысяч человек. Обучаем их работе с компьютерами, 
строительным работам, сварному делу и т. д. 
   В итоге получается, что вуз наш вроде бы неболь-
шой, а задействовано через него около 10 тысяч 
человек.

   – Расскажите про ваше участие в инновационной 
ярмарке, которая проходила в Лондоне. 

   – За эти годы мы приняли участие в 6 мировых 
ярмарках в: Лондоне, Хорватии, Корее, на Тайване, 
в Гонконге. Вместе с Томским политехническим 
институтом мы повезли в Лондон систему по 
очистке воды от мышьяка, и она получила платино-
вый Гран-при. Эту систему мы установили в Тюбе, и 
она работает. Пустить установку в серию мы пока не 
можем, одна стоит 3 млн. рублей, но благодаря ей 
вода действительно становится питьевой, а ведь на-
личие мышьяка в воде влияет на нервную систему, 
выпадают волосы и т.д. 

   – Зайдин Магомедович, а как вы решаете эконо-
мические проблемы вуза?
   – Наши люди получают маленькую зарплату, а 
мы хотим, чтобы наш преподаватель смог выйти 
на уровень докризисной зарплаты. При этом у нас 
работают почти 60 профессоров! Как мы выходим 
из положения? Технологическим кафедрам пред-
лагаем идти в производство, то есть продавать свою 
продукцию. 
   Кафедра по технологии переработки молока 
делает отличный качественный сыр, который в 
академии все любят и покупают. Кафедра мясной 
продукции делает всякие колбаски, печется в наших 
стенах и лечебный высокомикроэлементный хлеб. 
Что касается учхоза, мы привели в порядок всю его 
инфраструктуру: дороги, освещение, линии электро-
передачи, трубы. Зато сейчас мы полностью готовы 
к инвестированию, то есть человек не придет на 
ровную площадку, где ничего нет. На базе высоких 
технологий, которые привнесет сюда инвестор, мы 
будем обучать студентов массовому интенсивному 
садоводству.

   – С чем в итоге подошли к 80-летию акаде-
мии?
   – К своему юбилею мы выполнили практически 
все индикативные требования, дабы быть переиме-
нованными в аграрный университет. У многих 
сложилось впечатление, что университетом может 
быть некое большое кампусное образование, где 
30–40 тысяч студентов. Есть университеты, в 
которых и по 600 студентов, например, музыкаль-
ные. Что бы ни говорили, нам не нужно 15 тысяч 
сельхозработников в год, от 800 до 1000 – вполне 
достаточно, и тогда их трудоустройство не станет 
проблемой для республики. Что нам даст зва-
ние «университет»? Ну, во-первых, конечно же, 
статус, во-вторых, улучшится финансирование, 
а в-третьих, появится более высокая ответствен-
ность, будем больше внимания уделять науке. Тем 
более что в следующем году будет приниматься 
закон о реформировании академий, то есть 
останутся только институты, колледжи и универ-
ситеты, а понятие «академия» будет упразднено. 
Поэтому мы и хотим к этому времени успеть за-
нять свою нишу. Дагестан имеет право на серьез-
ное агроводство. 

Беседовала Кристина Копнина

367032, Республика Дагестан, Махачкала, 
ул. М. Гаджиева, д. 180. 
Тел.: (8722) 69-35-25.
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   Благодаря его профессионализму и искренней заинтересованности 
своим делом  ООО «ПИБ «Газстройизыскания» за короткий  промежуток 
времени стало одной из ведущих компаний Республики Дагестан в об-
ласти выполнения инженерных изысканий и разработки проектно-сметной 
документации.
   ООО «ПИБ «Газстройизыскания» является членом Некоммерческих 
партнерств «КубаньСтройИзыскания» и «Комплексное объединение про-
ектировщиков».
   В 2010 году организация стала лауреатом конкурса Международной 
академии качества и маркетинга и награждена «Золотой медалью» 
европейского качества. ООО «ПИБ «Газстройизыскания» сертифициро-
вано международными стандартами ИСО-9001:2008, ИСО-14001:2004 
и СТО Газпром (9001:2006) и имеет лицензии Министерства транспорта 
Российской Федерации, Федерального агентства геодезии и картогра-
фии. А этим могут похвастаться лишь несколько организаций в нашей 

республике. ООО «ПИБ «Газстройизыскания» имеет допуски ко всем видам 
работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации, 
в том числе и по особо опасным объектам.
   В настоящее время организация  участвует в нескольких проектах ОАО 
«Газпром инвест Юг»
1) Выполнение инженерных изысканий по объекту: «Пьезометрическая 
скважина №491 Елшано-Курдюмского подземного хранилища газа (ПХГ) в 
составе стройки «Бурение эксплуатационное на ПХГ».
2) Выполнение инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция сква-
жин подземных хранилищ газа, расположенных в зоне деятельности ООО 
«Газпром трансгаз Москва». 
3) Выполнение инженерных изысканий по объекту: «Наблюдательная сква-
жина №447 Касимовского подземного хранилища газа (ПХГ).
4) Выполнение инженерных изысканий и проектных работ по объекту: 
«Реконструкция газопровода «Кореновск-Динская».
   А также по программе ОАО «Газпром»:
Выполнение комплекса инженерных изысканий и разработка проектно-
сметной документации по теме «Разработка разделов обоснования 
инвестиций, технико-экономические показатели и разработка проектной, 
рабочей, сметной документации по объектам газификации Республики 
Дагестан» 
   И по всем завершенным проектам в адрес  ПИБ «Газстройизыскания» 
заказчики высказывались только положительно, отмечая высокое 
качество работ и оперативность выполнения заказа. Организация актив-
но участвует в тендерах и по Дагестану, и по России. Зачастую не ПИБ 
«Газстройизыскания» ищет клиентов, а заказчики находят бюро, ориен-
тируясь на его безупречную деловую репутацию, сложившуюся за годы 
работы.

Коллектив – залог успеха

Все эти достижения, конечно же, были бы немыслимы без высококвали-
фицированного персонала. В организации работают специалисты с боль-
шим опытом в сфере проектно-изыскательского дела,  большое внимание  
уделяется работе с молодыми кадрами. Среди старейших сотрудников, 
работающих со дня основания, можно отметить заместителя генераль-
ного директора Вазира Зиявовича Токаева, руководителя изыскательской 
группы Изамутдина Магомедрасуловича Мусаева, руководителя сметной 
группы  Альбину Абдулшаидовну Токаеву, главного инженера проекта 
Тамару Ивановну Бартасевич.
Молодой специалист, пришедший в организацию, вправе рассчитывать 
на помощь более опытных коллег. Его закрепляют за профессионалом, и 
бывали случаи, когда менее чем за год новый сотрудник в разы повышал 
свой уровень компетентности. Практикуются в организации и приглашения 
преподавателей из вузов для проведения курсов повышения квалификации 

«Газстройизыскания»: 
безупречная деловая 
репутация
в прошлых номерах журнал «Проджи» уже писал об ооо «ПиБ 
«Газстройизыскания» и о его проекте – детском танцевальном 
ансамбле «акъташ».
напомним нашим читателям, что ооо «ПиБ «Газстройизыскания» 
было образовано в октябре 2002 года, возглавил его  
Мурат салавдинович токаев, который занял пост  
генерального директора компании.
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для сотрудников, которых аттестуют прямо на 
рабочем месте. Многие прошли курсы внутрен-
них аудиторов по качеству. Зачастую работников 
отправляют на учебу в Москву, Санкт-Петербург 
и Нижний Новгород. К примеру, системный 
администратор проходит регулярное повышение 
квалификации в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
ООО «ПИБ «Газстройизыскания» активно сотруд-
ничает с факультетом нефти, газа и природоо-
бустройства ДГТУ, факультетом нефти, газа 
и энергетики Кубанского ГТУ. Учащиеся вуза 
проходят производственную практику, специали-
сты организации являются руководителями 
выпускных квалификационных работ студентов, 
присутствуют на экзаменах и конференциях. 
В коллективе сложился здоровый климат, 
людям комфортно работать. Среди сотрудников 
предприятия царит доброжелательная атмос-
фера, взаимовыручка и поддержка. Мурат 
Салавдинович считает, что главное богатство – 
это люди. Для успешной деятельности рабо-
чего коллектива на предприятии созданы все 
условия. Вовремя выплачивается заработная 
плата, предоставляются социальные гарантии. 
Действительно, сотрудники организации от-
личаются огромным трудолюбием, работоспо-
собностью, сплоченностью. Вместе отмечают 
праздники, дни рождения, не оставят коллегу в 
трудной ситуации – в случае болезни или потери 
близкого человека. 

«Акъташ»

   Детский Театр танца «Акъташ» был создан 1 
июля 2007 года по инициативе Мурата Токаева и 
существует исключительно благодаря меценатству 
ООО «ПИБ «Газстройизыскания». Все расходы – 
костюмы, аренда зала для репетиций, поездки на 
мероприятия – взяла на себя организация.
   В ансамбле танцуют более 30 человек, средний 
возраст участников 11 лет. В наше неспокойное 
время крайне важно отвлечь детей от улицы, 
занять их интересным делом, увлечь идеей. Об 
увлеченности воспитанников театра танца говорит 
тот факт, что почти все выпускники поступают в 
культпросветучилище и продолжают заниматься 
хореографией на профессиональном уровне. 
Обновляется  состав коллектива. На смену 
повзрослевшим танцорам и певцам приходят 
маленькие ребятишки. Все ребята танцуют про-
фессионально, но особо можно отметить Саида 
Токаева, Каримулу Гадисова, Тамерлана Габитова, 
сестер Лейлу и Амину Джанбулатовых. Стоит ска-
зать, что в «Акъташ» может прийти любой ребенок 
в возрасте до 12 лет, занятия для детей абсолютно 
бесплатные.
   «Акъташ» посетил многие страны, участвовал в 
международных конкурсах и фестивалях, и везде 
ребята из ансамбля входили в число призеров. Им 
аплодировали зрители в Германии, Китае, Турции, 
Египте, Италии и во многих регионах России. 

Юные танцоры побывали почти во всех частях 
света – осталось покорить лишь Америку.  Много 
впечатлений дети получают от общения с другими 
конкурсантами. Такие поездки очень сильно их 
стимулируют, и они из последних сил стараются 
сделать танцевальный номер лучше, чем другие, 
тем самым они создают положительный имидж 
Дагестана
Совсем недавно «Акъташ» вернулся из Италии, 
где принимал участие в международном детском 
форуме «Этот мир – наш» и покорил всех зрителей 
своей зажигательной и искрометной лезгинкой. 
Подробно об этой поездке «Проджи» писал в про-
шлом номере.
   Программа ансамбля составлена из народных 
танцев Кавказа, ведь они и составляют  золотой 
фонд нашей культуры. Танец является наиболее 
универсальным и доступным языком общения. 
Тем более, если этот танец  лезгинка  – танец 
всех народов Дагестана. В «Акъташе» собрались 
мастера высокого уровня, ценители национального 
колорита в танце. Хореографы Амирхан Гамринский 
и Олеся Манапова – выпускники школы-студии 
«Лезгинка», они  под руководством Арзумана 
Габитова собирают, как мозаику, каждый танец, 
вкладывая в него частичку своей души. 
   Сегодня ансамбль активно готовится к новым 
поездкам и конкурсам. Хочется пожелать юным 
талантливым артистам успешных выступлений и  
первых мест!
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   Вот уже 10 лет школа «Сафинат», название которой означает «корабль меч-
ты», отправляется со своими учениками в плавание по миру знаний.
Ведь сегодня уже всем ясно, что качественное школьное образование – это 
начало успешного пути молодого человека. А преемственность в работе на-
чальной, основной и старшей школы обеспечивает формирование интеллекту-
альных, организационных и коммуникативных навыков, позволяющих ученикам 
успешно учиться, показывать высокие результаты при сдаче ЕГЭ и выработать 
свою активную жизненную позицию.
 На этих принципах строит свою работу НОУ «Сафинат» под руководством 
Мадины Зубаировны Керимовой, учителя высшей категории, почетного 
работника общего образования РФ, соискателя кафедры общей и теорети-
ческой педагогики ДГПУ. 
   Негосударственное образовательное учреждение состоит из трех подразделе-
ний – детского сада, школы и Дома детского творчества. 

   «Сафинат» сегодня, без преувеличения, является лучшим негосударственным 
образовательным учреждением Дагестана, сочетающим классическое образо-
вание и инновационные технологии.

Инновационная педагогика 

   В НОУ «Сафинат» реализуется инновационная образовательная система 
«Школа 2100», апробированная Московской академией ПКРО. Это единственная 
программа развивающего обучения, оснащенная полным комплектом учебно-
методических пособий, как для дошкольников, так и для старших ступеней 
школы, обеспечивающая преемственность в обучении. Главная цель «Школы 
2100» – научить ребенка самостоятельно учиться, организовывать свою 
деятельность, добывать необходимые знания, анализировать их, системати-
зировать и применять на практике, ставить перед собой цели и добиваться их, 
адекватно оценивать свою деятельность. В 2010-2013 гг. школа работает над 
методической темой «Образование и здоровье школьников в условиях личност-
но ориентированного подхода в обучении», ее целью является формирование 
творческой индивидуальности учителя и ученика с применением на практике 
здоровьесберегающих технологий. 

Ученики и учителя

   Качество образования – главный критерий оценки деятельности школы, под-
твержденный достижениями учеников, выпускников и педагогов. 
   Воспитанники школы регулярно принимают участие в различных конкурсах и 
олимпиадах городского и республиканского уровня, занимая призовые места. 
Участвуют в научно-практических конференциях «Шаг в будущее», «Творчество 
юных». Выпускники «Сафинат» поступают в престижные вузы России и зарубе-
жья.
«Большое значение уделяется изучению иностранных языков. Обучение 
английскому начинается с первого класса. Второй язык по выбору – немецкий 
или арабский – ученики изучают с пятого класса. Практикуются и языковые ста-
жировки в Объединенных Арабских Эмиратах и Великобритании, на Мальте, где 
дети могут пообщаться непосредственно с носителями языка, изучить культуру 
и быт этих стран. В планах у нас поездка в Германию», – рассказывает директор 
школы Галина Магомедовна Алиева. 
   В НОУ «Сафинат» работает целое созвездие Учителей с большой буквы, 
Учителей от Бога – грамотных, доброжелательных, искренне любящих детей. 
Многие имеют высшую квалификационную категорию, звание почетного ра-
ботника общего образования РФ, звания заслуженных учителей РФ и РД, есть 
лауреаты конкурса «Лучший учитель России», лауреаты городского конкурса 
«Учитель года» разных лет – это звание с гордостью носят пять преподавателей 
«Сафинат», есть и кандидаты наук. 
   Большое внимание уделяется подготовке и переподготовке кадров. На базе 
НОУ «Сафинат» проводятся городские семинары по повышению квалификации с 
приглашением специалистов из Института повышения квалификации работни-
ков образования г. Москвы. В 2009 году на базе школы был проведен респу-
бликанский семинар директоров школ. Сотрудничает школа и с дагестанскими 
профильными вузами – ДГУ, ДГПУ, РИНХ.
   При школе функционирует Дом детского творчества под руководством Ирины 
Владимировны Курбановой, где работают и спортивные секции: гимнастики, 
дзюдо, шахмат, и творческие кружки: журналистики, хореографии, изобрази-
тельного и театрального искусства. Занятия в секциях и кружках проводят ма-

Приоритет: индивидуальный 
подход к каждому ребенку
«и в сентябрьский день погожий, и когда метет февраль, школа, 
школа, ты похожа на корабль, бегущий вдаль», – поется в известной 
песне. 
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стера спорта и заслуженные деятели культуры РД.
   Воспитанники ДДТ регулярно занимают призовые 
места на спортивных турнирах и различных выстав-
ках и фестивалях – городских, республиканских, 
общероссийских.
   В 2010 году учащиеся ДДТ «Сафинат» стали лау-
реатами Международного конкурса «Невская пали-
тра», проходившего в Санкт-Петербурге. С 2008 года 
Дом детского творчества «Сафинат» является посто-
янным участником и лауреатом Международного 

конкурса «Подводный мир – глазами детей». В Доме 
детского творчества каждый ребенок может рас-
крыть свои способности и найти занятие по душе.

Детсад – дверь в школу

Детский сад работает в режиме развития, реализуя 
программные задачи образовательной системы 
«Школа 2100». Вся работа коллектива детсада 
направлена на то, чтобы удовлетворить потребности 
ребенка дошкольного возраста в целостном полно-
ценном развитии, помочь ему войти в современный 
мир.
   Создание в детском саду эмоционально-
комфортных условий для развития индивидуального 
личностного потенциала ребенка, сохранение и 
укрепление его здоровья – это то, что особенно 
важно для родителей. 
   «В детском саду «Сафинат» занятия направлены 
на развитие мышления, воображения, зрительной 
и слуховой памяти. Преимущество программы со-
стоит в том, что она обеспечивает преемственность 
между ступенями образования (дошкольник – пер-
воклассник). Благодаря использованию уникальных 
авторских методик процесс обучения становится на-
сыщенным, разнообразным и результативным. Весь 
день ребенка в детском саду насыщен занятиями, 
играми и прогулками. Режим дня составлен таким 
образом, чтобы активное времяпрепровождение 
сменялось отдыхом. Это позволяет оптимально 
организовывать развитие ребенка без вреда его фи-
зическому состоянию», – говорит директор детского 
сада Мадина Исламовна Джумагулова. 

Здоровье и безопасность

   Физическое здоровье детей – один из приори-
тетов в развитии и воспитании ребенка, которые 
ставит перед собой руководство «Сафинат». Цель 
образовательного учреждения – не только знания, 
но и здоровые, физически развитые, крепкие и 
уверенные в своих силах воспитанники. Достичь 
же гармоничного развития ребенка можно только 
одним способом – воспитывать привычку зани-
маться физической культурой и спортом. Для этого 
имеются все условия – прекрасно оборудованные 
спортивные залы и два бассейна. Приветствуются 
уроки физкультуры на свежем воздухе. А в бассейне 
занятия проводят опытные инструкторы, которые 
обучают детей плаванию, что, согласитесь, имеет 
большое значение в нашем приморском городе. 
Родители могут быть уверенными в качественном 
медицинском наблюдении за ребенком во время 
его пребывания в «Сафинат». Медицинская служба 
состоит из высокопрофессиональных медиков, 
которые следят за состоянием здоровья каждого 
ребенка. Чтобы дети были здоровы, регулярно 
проводится их вакцинация, осмотр специалистами 
– окулистом, хирургом, ЛОРом. Работает служба 
психологической поддержки. 
   Так как в НОУ «Сафинат» дети проводят целый 
день, для них организовано 3-разовое питание. За 
меню следит врач-диетолог, рацион составлен с 
учетом возрастных групп, согласно требованиям 
СанПиНа.
Немаловажное значение в наши дни имеет и охрана 
учебного заведения – безопасность детей гаран-
тируется не только на территории школы, но и во 
время экскурсий, спортивных и других внешкольных 
мероприятий.
   НОУ «Сафинат» можно назвать одним из лучших 
образовательных учреждений нашей республики, 
ведь это не просто учебное заведение, это особый 
мир, где дети, получая знания, обретают друзей и 
формируют круг общения, родители гордятся их 
результатами, а учителя получают удовлетворение 
от своей работы. 

Махачкала, ул. М. Гаджиева, 170 «г».  
Тел.: (8722)  69-31-40
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   «ЖелДорЭкспедиция» осуществляет регулярные 
автомобильные и железнодорожные перевозки 
сборных грузов по России вот уже в течение 15 лет. 
Это единственная транспортно-экспедиционная 
компания на российском рынке, ежедневно форми-
рующая собственные почтово-багажные составы из 
Москвы. «ЖелДорЭкспедиция» имеет сегодня 106 
официальных представительств по России, а это 
более 4000 сотрудников! Такой глобальный подход 
к работе позволяет компании строить цивилизован-
ный рынок сборных грузоперевозок в нашей стране.
   Появившись на дагестанском рынке транспортных 
услуг сравнительно недавно, «ЖелДорЭкспедиция» 
смогла прочно занять лидирующие позиции по пере-
возке сборных грузов в Дагестане и по всей России, 
в том числе, благодаря конкурентным преимуще-
ствам: собственный железнодорожный и автопарк, 
регулярность отправлений, перевозка грузов любого 
веса и габарита, температурный режим, доставка 
грузов в 2976 населенных пунктов РФ. Именно 
поэтому услугами «ЖелДорЭкспедиции» нередко 
пользуются и другие транспортные компании респу-
блики, не обладающие такой обширной сетью.
   «ЖелДорЭкспедиция» предоставляет услугу «за-
бор/доставка» грузов непосредственно со склада 
или на склад клиента. Ответственные водители-
экспедиторы приедут в удобное для клиента время, 
оформят нужные документы, при необходимости 
произведут упаковку ценного груза в мешки и обе-
спечат доставку в ближайшее пред-
ставительство, либо, по желанию, до 
дверей клиента.
   Для обеспечения дополнитель-
ной сохранности грузов компания 
«ЖелДорЭкспедиция» предлагает 
клиентам дополнительные услуги – 
упаковку грузов в мешки с опломбиро-
ванием и обрешетку. Дополнительная 
плата за перемещение негабаритных 
грузов не взимается, даже если вес 
одного места превышает 3000 кг.
   На всех терминалах осуществляется 
бесплатное хранение прибывших гру-
зов в течение первых двух суток. День 
прибытия и день забора груза счита-
ются за одни сутки. Предоставление 
полного пакета бухгалтерских докумен-
тов в компании «ЖелДорЭкспедиция», 
а также их отправка по почте по заявке 

клиента осуществляются безвозмездно.
   Клиентами компании «ЖелДорЭкспедиция» 
в Махачкале являются: завод «Дагдизель», 
«Завод им. Гаджиева», «Чиркейгэсстрой», 
«ТоннельСпецСтрой», «Роснефть – Дагнефть», 
«Каспийский завод точной механики», «Концерн 
«КЭМЗ», «Буйнакский агрегатный завод», ОАО НИИ 
«Сапфир» и многие другие. Помимо промышленни-
ков, компании доверяют свой груз представители 
среднего и малого бизнеса, а также простые жители 
Дагестана, Чечни и Ингушетии.
  Собственный парк транспортных средств ком-
пании включает в себя железнодорожные вагоны 
(почтовые, багажные, рефрижераторные, изо-
термические), для обслуживания которых введено 
в эксплуатацию частное вагоноремонтное депо, и 
грузовые автотранспортные средства.
Представительство «ЖелДорЭкспедиции» в 
Махачкале предоставляет весь комплекс услуг 
по доставке грузов на территории РФ в рамках 
единой компании, обеспечивает соблюдение единых 
сетевых стандартов качества в каждой точке при-
сутствия и на всех этапах оказания услуги.
   Миссия компании на рынке Дагестана и РФ 
заключается в повышении уровня жизни граждан 
и содействии формированию устойчивых экономи-
ческих связей между хозяйствующими субъектами 
посредством удовлетворения потребностей насе-
ления и бизнеса в качественной доставке товарно-

материальных ценностей.
«Не уклоняться от поставленных задач и на-
меченных целей и не останавливаться на до-
стигнутом, – говорит руководитель представи-
тельства Службы перевозки грузов в Махачкале 
«ЖелДорЭкспедиция» Мансур Кадиев. – В наших 
планах стать законодателем и последовательным 
исполнителем высоких стандартов качества по всей 
отрасли».
   Являясь клиентоориентированной компанией, 
Служба перевозки грузов «ЖелДорЭкспедиция» 
постоянно совершенствует свою деятельность в 
части удобства и комфортности сотрудничества. 
Это выражается в пристальном внимании к таким 
моментам, как:
– система устойчивой обратной связи с клиентами; 
– контроль решения вопросов по обращениям 
клиентов; 
– учет пожеланий и замечаний клиентов к нашей 
работе; 
– высокий стандарт благожелательной коммуника-
ции между сотрудниками и клиентами.

Адрес: 367013, «ЖелДорЭкспедиция», предста-
вительство в Махачкале, ул. Даниялова, 91 «а». 
Телефоны: +7(8722) 67-66-60;  
8 800 1005-505. 
E-mail: mah@jde.ru 
www.jde.ru

«Груз доставлен, 
распишитесь!»
руководитель представительства службы 
перевозки грузов «желдорэкспедиция» в 
Махачкале Мансур кадиев считает, что успех 
его предприятия основывается на трех китах: 
высокопрофессиональный коллектив, гибкая 
логистика в работе, следование интересам 
каждого клиента. 
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   Очередной факт незаконной добычи нефти 
из магистрального нефтепровода был за-
фиксирован силами охранных служб ОАО 
«Черномортранснефть» 8 ноября. Местом дей-
ствия стал отрезок трубы, пролегающий через 
Кизлярский район Дагестана. 
Раскопали нефть
   Иногда просто диву даешься, какую смекалку и 
усердие проявляют злоумышленники, жаждущие 
присосаться к трубе. На этот раз врезка имела 
12-километровый отвод, заканчивавшийся дале-
ко от трубопровода. 
Подробно: 8 ноября, ближе к полудню, на 85-м 
километре магистрального нефтепровода 
«Обводной вокруг Чеченской Республики», на 
участке между селами имени Карла Маркса и 
Виноградное Кизлярского района Дагестана в 
ходе проведения поисковых мероприятий по 
выявлению несанкционированной врезки в ма-

гистральный нефтепровод был зафиксирован 
выход нефти из обнаруженного отвода с попа-
данием в грунт. Разлив нефти был локализован 
в кратчайшие сроки. 
   Чтобы минимизировать ущерб, служба 
безопасности своевременно приостановила дви-
жение нефти в трубе. Само повреждение трубы 
устранялось силами линейно-эксплуатационной 
службы ОАО «Черномортранснефть». Кроме 
того, с помощью спецтехники были в срочном 
порядке начаты работы по рекультивации загряз-
ненного участка почвы. Начали вывозить землю 
на специальный полигон для дезактивации грун-
та. На убранное рисовое поле вылилось около 
7,5 кубометра нефти, загрязненным оказался 
участок приблизительно 30 х 35 квадратных 
метров. После того как врезка была ликвидиро-
вана, прокачка нефти в магистральном трубопро-
воде была возобновлена. 

   Прибывшая на место происшествия 
следственно-оперативная группа зафиксировала 
факт преступной, несанкционированной врезки. 
Ведется предварительное расследование. 
Таковы факты. Перейдем к рассуждениям. 
Нефтяной спрут
   Уже известно, что этот отвод прокладывался 
более года. 
Подробно: Отвод диаметром 100 мм начали 
прокладывать, по предварительным данным, в 
начале 2008 года, и где-то к середине 2009 года 
он был завершен. Предыстория произошедшего 
разлива такова: более трех недель совместно 
с Управлением ФСБ России по Республике 
Дагестан наша служба безопасности работала по 
обнаруженному отводу, который проложен прямо 
в город Кизляр и выходит на предприятие ООО 
«Кизлярсельхозхимия». Совместно с поисковыми 
группами, используя специальное оборудование, 
мы вышли на место предполагаемой врезки. 
Заметая следы, преступники произвели некаче-
ственную сварку, в результате произошел разлив 
нефти. 
   От места разлива нефти журналистов-
телевизионщиков с электрооборудованием 
попросили отойти подальше – во избежание 
непроизвольного возгорания. 
   Безусловно, эта врезка имеет отношение к си-
стеме криминальных нефтепроводов, проложен-
ных наклонным бурением. Сумма нанесенного 
ущерба будет установлена в ходе следствия.
Этот участок нефтепровода – излюбленное 
место для организованных преступных групп. 
Летом этого года метрах в 20-30 от этой неза-
конной врезки была найдена другая несанкцио-
нированная врезка, которая была ликвидирована. 
Тем не менее преступные группировки упрямо 
лезут к нефтяной трубе. Только благодаря 
умелым действиям линейно-эксплуатационных 
служб ОАО «Черномортранснефть» нам удалось 
избежать экологической катастрофы. 
   Охрана по участку нефтепровода в Кизлярском 

«нефтяной спрут»  
раскинул криминальные  
сети в дагестане
Более пятисот километров нефтепроводной трубы, обеспечивающей 
транзит нефти по  территории нашей республики, не дают покоя 
преступникам. «нефтяные пиявки» круглосуточно несут «вахту» в 
ожидании подходящего момента для незаконного подключения к  
магистральному трубопроводу. сотрудники службы безопасности 
акционерного общества «Черномортранснефть» ежедневно 
проходят внушительные расстояния вдоль нефтепровода с 
металлоискателями, ищут криминальные «клады», подкопы, отводы и 
пресекают попытки воровства. 
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районе осуществляется подвижными группа-
ми команды службы безопасности «Кизляр», 
которая занимается охраной методом автомо-
бильного патрулирования. Нефтепровод разме-
щен на глубине 1–2 м. Протяженность участка, 
находящегося в зоне ответственности команды 
«Кизляр», свыше 60 километров. Обеспечить 
более надежную охрану сложно, да и бандиты 
также используют современную технику и не-
прерывно отслеживают все действия мобильных 
групп. 
   Ежегодно по нефтепроводу «Баку – Махачкала 
– Новороссийск» прокачивается около 5 млн 
тонн нефти. Маршрут стратегический: он позво-
ляет доставлять каспийскую нефть на экспорт 
в страны ближнего и дальнего зарубежья. При 
этом немалая часть топлива попадает в руки 
преступников. Каждый месяц в регионе пре-
секают попытки несанкционированных врезок в 
магистральные нефтепроводы. В Дагестане за 
лето из системы «Транснефти» «утекло» около 
десятой части транспортируемой нефти. Только 
за два летних месяца этого года «Транснефть» 
недосчиталась в общей сложности 18 тысяч 
тонн нефти в трубе, транспортирующей «черное 
золото» из Азербайджана в порт Новороссийск. 
Ущерб огромен. При средней цене 100 долларов 
за баррель на мировом рынке это 350 миллио-
нов долларов в год! 
   Очевидно, что свои щупальца в Дагестане 
нефтяной спрут раскинул по всей территории, 
где проходит магистральный нефтепровод. 
Наиболее часто воровство регистрирова-
лось в 2006–2008 годах – в Каякентском, 
Дербентском и Тарумовском районах. А в 
Кизлярском и Ногайском районах хищения уме-
ло скрывались, выявленные факты хищений не 
регистрировались. Но в последнее время пальму 
первенства перехватил Кизлярский район. 
   Служба безопасности «Транснефти» в случае 
обнаружения злоумышленников крайне ограни-

чена в своих полномочиях, и даже если проис-
ходит задержание, то до суда дело доходит лишь 
благодаря невероятным усилиям, а в суде и 
вовсе тонет. Это приводит к уходу преступников 
от наказания. За прошлый год в Дагестане было 
реально осуждено всего два человека, один из 
которых бомж, а второй – уже отбывавший нака-
зание. Видимо, нефть он воровал прямо из зоны! 
   В результате оперативных мероприятий с на-
чала года были обнаружены и ликвидированы 32 
незаконные врезки, способ исполнения которых 
свидетельствует о том, что это инициатива 
далеко не единственного умельца или даже 
небольшой группы умельцев. Вероятнее всего, 
на территории Дагестана отработаны хорошо 
законспирированные схемы хищений нефти, 
которые включают как «властное» прикрытие 
преступников, так и сбыт украденной продукции 
– ее переработку, транспортировку и продажу в 
другие регионы. Этакая криминальная экономика 
в отдельно взятой республике. 
   Ясно одно: ситуация с врезками в Дагестане 
вызывает все больше и больше опасений. Это 
не несколько банальных воришек, а огромная 
преступная сеть. Ее нужно ликвидировать. В 
ближайшее время «Транснефть» планирует уси-
лить меры контроля за нефтепроводом на всем 
его протяжении. В ход пойдут новейшие разра-
ботки оборонных НИИ и закупаемые за рубежом 
средства оперативного слежения. 
Нет «идеальных» врезок. Специалист может 
найти любую. Вот только достать тех, кто за ней 
стоит, порою трудно… Врезки — это большая 
политика. Законы ужесточать бесполезно, все 
равно их не исполняют. Нужна политическая 
воля.
Что мы теряем?
   При ликвидации врезок транзит нефти по 
трубе приостанавливается, а это – миллионные 
убытки нашего государства, которое взяло на 
себя обязательства перед потребителями нефти. 

Преступники умудряются добавлять в нефть 
воду. Пять с половиной тысяч тонн воды было 
добавлено в нефть в июле – сентябре. Возможно, 
с помощью этого метода преступники пытались 
поддерживать давление в трубе, чтобы датчи-
ки контроля не заметили перепада давления. 
Безусловно, к этому весьма сложному процессу, 
требующему немалого опыта и знаний, пре-
ступники подключают серьезных специалистов, 
инженеров. Среди преступных элементов есть 
и те, кто хорошо осведомлен о технологических 
характеристиках трубы, они уже делают врезки в 
таких местах, где датчики контроля безопасности 
не срабатывают. 
   Преступный бизнес, организованный на по-
хищенной нефти, – механизм нехитрый. Нефть 
откачивают в бензовозы и транспортируют по ав-
тотрассе до ближайшего нелегального нефтепе-
рерабатывающего предприятия. Далее – изготав-
ливаются фальсифицированные, не отвечающие 
никаким ГОСТам, нефтепродукты и направляются 
в розничную продажу по цене на рубль-полтора 
дешевле. При этом нелегалы используют по-
хищенное сырье, не платят налоги, на черновых 
работах используют дешевую рабочую силу, на-
рушают экологию и технику безопасности. Их при-
быль во много раз превышает прибыли официаль-
но работающих нефтехимических предприятий, 
а качество выпускаемой продукции находится на 
самом низком уровне: бензин, заявленный как 
92-й, на самом деле отдаленно соответствует 
маркам 70, 72 очень плохого качества. 
Реплика: Почему нельзя искоренить это зло из 
экономической жизни республики? Тем более, 
что борьба с ним ведется «круглосуточно». 
Нет, мы вовсе не хотим сказать, что работники 
правоохранительных органов остаются в стороне 
от борьбы с экономическими преступлениями 
в сфере реализации нефти и нефтепродуктов. 
Но эта борьба пока не дает ожидаемых резуль-
татов. 
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Путь в офицеры

Семь лет назад в Каспийске по инициативе мэра 
города Джамалудина Омарова и главнокоман-
дующего Военно-Морским Флотом РФ адмирала 
Владимира Куроедова было открыто единственное 
на Северном Кавказе учебное заведение нового 
типа под названием Морской кадетский корпус им. 
М. Гаджиева. За этот довольно небольшой срок 
кадетский корпус стал одним из лучших учебных 
заведений республики, формирующих положитель-
ный имидж нашего региона. 
О жизни кадетов в интервью корреспонденту 
«Проджи» рассказал директор КМШИ Омар 
Камалудинович Омаров:

– Какие особенности имеет учебно-
воспитательный процесс в кадетской школе?
– При поступлении будущие кадеты помимо вступи-
тельных экзаменов проходят военно-медицинскую 
комиссию, поскольку насыщенный учебой и физи-
ческой нагрузкой режим корпуса может выдержать 
только крепкий, здоровый ребенок. Распорядок дня 
и организация учебного процесса у нас максималь-
но приближены к военному. Отличившиеся в учебе 
и дисциплине получают воинские звания, вплоть до 
вице-старшины, и настоящие воинские знаки отли-
чия. В ряду учебных дисциплин особое место зани-
мает общевойсковая и военно-морская подготовка, 
которую преподает заместитель директора по ВМП 
Владимир Иванович Никишин – человек с бога-
тейшим военно-морским опытом, прослуживший 
на флоте 38 лет. В конце каждого учебного года 
кадеты проходят обязательную практику в морской 
пограничной бригаде в/ч № 2372, где знакомятся с 
реальной службой на море. 

– Чем ребята занимаются во внеу-
рочное время?
– Главная наша цель – нравственное 
воспитание молодого поколения, 
поэтому обучение в КМШИ строится 
на основе гибких форм организации 
образовательного процесса, ориенти-
рованных на личностные способности 
учащихся: например, для тех, кому 
близка наука было создано научное 
общество «Эрудит» – его члены зани-
маются исследовательской работой по 
5 направлениям, ежегодно принимают 
участие в научно-практической кон-
ференции «Шаг в будущее». Для тех 
же, кому ближе творчество, в КМШИ 
функционируют многочисленные 
кружки: «Умелые руки», изостудия, 
драмкружок, танцевальная и фото-
студии, а также краеведческий клуб 

«Поиск», который занимается поиском и система-
тизацией материалов о дагестанцах-героях ВОВ, в 
первую очередь о легендарном моряке-подводнике 
М.И. Гаджиеве, чье имя носит наша школа. И, 
конечно же, большое внимание в кадетской школе 
уделяется спорту. Кадеты активно занимаются в 
секциях по волейболу, футболу, тхэквандо, боксу, 
вольной борьбе, настольному теннису и шахматам.

– Всем известно, что каспийские кадеты регуляр-
но занимают призовые места на мероприятиях 
различного уровня, поднимая при этом имидж 
Дагестана. Расскажите, в чем секрет успеха 
ваших воспитанников?
– Успех кроется в умелой организации учебы и 
жизни кадет, которой занимаются люди с огром-
ным опытом, высокопрофессиональные педагоги, 
кадровые военные и тренеры. Многочисленные 
грамоты и кубки – наглядное свидетельство 
достижений корпуса в соревнованиях городских, 
республиканских, всероссийских соревнованиях по 
рукопашному бою, метанию гранаты на точность, 
стрельбе, футболу, гимнастике, в олимпиадах по 
физике, математике и т. д. 

   В 2009 г. мы заняли пятое место из 80 команд 
регионов РФ на сборе воспитанников кадетских 
школ. А затем была поездка в Новороссийск, 
где наши мальчики стали лучшими и в физиче-
ской подготовке, и в конкурсе строя и песни, и в 
шлюпочной регате, и в олимпиаде по предметам. 
Команда из девяти кадетов завоевала не только 
кубок, медали и грамоты, но и сертификаты, 
дающие им право без экзаменов поступить в 
Военно-морскую государственную академию имени 
адмирала Ф. Ф. Ушакова. В октябре текущего 
года команда КМШИ отлично выступила на 
Республиканском военно-спортивном конкурсе 
«Равнение на победу» как в личном (1-е места по 
стрельбе и строевой подготовке, а также по сборке 
автомата и подтягиванию и 2-е место в тяжелой 
атлетике), так и в командном зачете – 1 место!

– Омар Камалудинович, спасибо вам за 
интервью. Желаем вам и всему коллективу 
КМШИ успехов и терпения в воспитании буду-
щих офицеров и надеемся, что из стен вашей 
школы выйдет еще не одна сотня прекрасных 
ребят, которые будут верой и правдой служить 
Отечеству, и ваша школа станет достоянием не 
только Дагестана, но и всей России!
P. S. Посетив Каспийскую кадетскую морскую 
школу-интернат, просто поражаешься чистотой и 
организованностью, а также гостеприимностью и 
воспитанностью кадетов. Всюду, как на военном 
корабле, – абсолютный порядок и даже не верится, 
что раньше на этом месте было заброшенное зда-
ние! Но Омар Камалудинович не из тех руководи-
телей, кто останавливается на достигнутом. Идей 
у него много, и можно не сомневаться, что все они 
будут воплощены в жизнь, несмотря ни на какие 
трудности и испытания!

Беседовала Татьяна Вдовыдченко

Морской кадетский корпус  
им. М. Гаджиева, 
г. Каспийск, ул. Ленина, д. 1 «а». 
Тел.: (87246) 3-27-40.

как известно, все мальчишки любят играть в военных: одни – сидя 
за компьютером, другие – во дворе в окружении товарищей, а есть и 
такие, кто с юных лет предпочитает служить родине по–настоящему. 
речь идет о воспитанниках кадетских корпусов, которые не 
понаслышке знают о нелегком пути в офицеры.
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Готовя юбилейный номер, мы пригласили в него пять известных,  

уважаемых людей, принять участие в проекте «Мысли вслух»  

бесспорно, являющихся гордостью дагестана и задали  

каждому по пять вопросов. 
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   лучшая идея, которая пришла мне в голову? их, этих идей, 
всегда было много, и всегда казалось, что та или иная идея – 
лучшая. в моей жизни одни идеи реализовывались, другие – нет, но 
главное – быть самой собой и делать как должно, и будет так, как 
будет – останется со мной на все годы.

   Самый ценный совет в своей жизни я получила от родителей: 
«живи по совести, трудись, засучив рукава, лишь тогда придет 
успех и истинное признание людей. смотри под ноги и не 
оглядывайся…»

   Глядя на меня, никогда не подумаешь, что у меня те же 
большие и маленькие заботы, проблемы и надежды, что у меня, 
наряду с правами, много обязанностей, и при этом я чувствую себя 
свободным человеком.

   Только в дагестане соседствует так много мудрости и 
безрассудства. здесь много детей, красивых и умных людей, 
огромный экономический потенциал и нереализованная 
человеческая энергия.

   Я верю, что те решения, которые я принимала и принимаю, – не 
во вред людям, что те силы и знания, которые я вкладываю в свою 
деятельность, принесут благо обществу.
Я верю, что те люди, с которыми прошла большую часть жизненного 
пути, всегда будут рядом со мной и в радости, и в горе, и я в них 
никогда не разочаруюсь. и что наша великая россия станет 
самой толерантной и процветающей, где людям будет свободно и 
комфортно жить.



№1_(28–29)_201252

профессор, доктор философских наук, 
ректор Московского государственного университета  
культуры и искусства

Рамазан Абдулатипов



№1_(28–29)_2012 53

   лучшая идея, которая когда–либо пришла мне в голову, –  
это культура как национальная идея россии.

   Самый ценный совет я получил от мамы. совет был такой: когда 
что–нибудь говоришь, всегда думай о последствиях, как это обернется 
против твоего рода, против твоего народа…

   Глядя на меня, никогда не подумаешь, что я могу в таком возрасте 
влюбиться (смеется)…

   Только в дагестане я чувствую себя Человеком.

   Я верю в то, что есть бог, но бог – в душе каждого человека.
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   лучшая идея, которая когда–либо пришла мне в голову – поехать 
учиться в московский литературный институт имени Максима Горького. 
Меня туда никто не направлял, никто не провожал, и это самая лучшая, 
самая мудрая, самая счастливая идея, которая в дальнейшем и 
определила мою жизнь…

   Самый ценный совет в своей жизни я получила от моей мудрой 
бабушки. она меня учила дышать любовью к родине, к своему народу. 
все пословицы, поговорки, все песни, что мне приходилось слышать 
от нее, были наполнены этим высоким чувством. и по сей день каждое 
дерево, каждый цветок, каждая травинка растет через меня. каждый 
камень, ручеек – все я пропускаю через себя, насыщая любовью к 
родине, как учила моя любимая бабушка.

   Глядя на меня, никогда не подумаешь, что я – человек, наполненный 
печалью. во мне живет грусть светлая и тяжелая. как–то одному 
украинскому художнику поручили написать портреты известных борцов 
за мир. он прилетел в Махачкалу писать мой портрет, но как только 
он начал свою работу, прервал ее, сказав мне: «Читая ваши стихи, я 
представлял вас совсем иначе – веселой, позитивной женщиной–
поэтессой, а у вас на лице я вижу глубокую печаль. Я уеду и приеду 
позже…» Я – человек общительный, но невероятно задумчивый, каждая 
строчка, написанная мной, обдуманная и взвешенная, проникнута 
печалью.

   Только в дагестане живут люди по–настоящему мудрые… Говорят, 
что корни мудрости уходят в ум человека, если человек неумный, 
то и в 90 мудрость к нему не придет. высшая мудрость – маслиат – 
спасет мир, в первую очередь дагестан. в былые времена, если вдруг 
случался разлад между людьми, старейшины находили возможность 
их примирить, до суда не доводили. в этом году я написала много 
публицистических статей, в которых зову дагестанцев к маслиату. 
Перевести на русский язык это слово в полной мере не получается, 
настолько оно многогранное.

   Я верю в единство народов дагестана, верю, что мы услышим, о чем 
говорят нам дедовские камни на могилах – они как будто говорят нам: 
«живите мирно!» у нас единый дагестан, единая родина, нам нечего 
делить. Хочу прочитать по этому поводу маленькое стихотворение 
любимого поэта василия Федорова: «Грозит, враждуя, крона кроне. 
Шумит, оспаривая высь. а между тем в земле их корни уже давно 
переплелись». Чтобы наши дагестанские корни разделить, нужно 
срубить каждое дерево.
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   лучшая идея, которая пришла мне в голову? идей у меня 
всегда очень много… у меня даже существует такая тетрадь, куда я 
записываю все свои идеи, большинство из них касаются музыки. и 
cконцентрироваться на одной из них я не могу. но лучшей могу считать 
создание Школы искусств для особо одаренных детей в дагестане, 
идея пришла мне в голову много лет назад, а осуществилась совсем 
недавно. когда–то, в 1955 году, мне пришла в голову идея создать в 
дагестане большой симфонический оркестр, какого у нас не было, и 
спустя два года она осуществилась. это всегда трепетный, большой 
праздник для души, когда твои идеи воплощаются в жизнь!

   Самый ценный совет в своей жизни я получил от своего отца, 
который, несмотря на то, что по разным обстоятельствам не мог жить в 
дагестане, считал себя дагестанцем до мозга костей, жил проблемами 
дагестана и душой всегда был здесь. именно он завещал мне славить 
наш край, по возможности жить и работать здесь. и невзирая на 
различные предложения, многие из которых были завидными, я ринулся 
в дагестан, исполняя тем самым волю отца.

   Глядя на меня, никогда не подумаешь, что когда–то я, по молодости, 
чтобы казаться выше своего роста, надевал концертные туфли на 
высоком каблуке (смеется). на тот момент это, скорее, была боязнь 
стереотипа – ты объездил весь свет, многие представляли тебя 
монстром, великим и высоченным композитором в черном фраке. а тут 
вот я, в общем–то, небольшого роста – некоторое разочарование, думал 
я. но, конечно, когда наступал концерт, все становилось на свои места! и 
совсем скоро я избавился от этой смешной обуви. 
не подумаешь, что когда–то меня выпроводили из консерватории 
за то, что я безумно увлекался автомобилями. После войны вместе 
с братом мы по кускам собрали свой первый автомобиль «опель 
кадет». Целыми днями пропадали на военной свалке в Баку, куда 
свозили металл со всего фронта. и все, я решил: зачем мне музыка? 
я – будущий автомобилист! и пошел учиться в индустриальный вуз 
на автомеханический факультет, откуда меня также благополучно 
отчислили по причине усердных занятий музыкой (создал свой оркестр). 
сказали: «иди лучше в свою консерваторию!» 

   Только в дагестане музыкальная культура настолько неповторима 
и необычна, настолько красива. Я думаю, что мое развитие как 
композитора началось именно после приезда в дагестан. когда 
по приезду я окунулся в эту положительную жизнь, то смог из нее 
почерпнуть для себя, для своей работы много светлого, чистого, 
необычного.

   Я верю в то, что дагестан вернется к своим традициям, вернется к 
тому, чем мы были, вернется к той святости. Я верю, что мерилом нашей 
республики станут не денежки, а величие культуры. одну хорошую фразу 
я когда–то услышал в северной корее: «Мерилом величия государства 
является его отношение к искусству, культуре». Я хочу, чтобы дагестан 
стал таким, каким он был от рождения. 
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   лучшая идея, которая когда–либо пришла мне в голову, – я, будучи 
определенной народности, столкнулся с музыкой, и, выйдя из нее, 
захотел стать музыкой всего дагестана, всех его народов. никто меня не 
направлял, я обошел все наши аулы, селения с маленьким магнитофоном, 
который назывался «дельфин» (уникальный аппарат, с наичистейшим 
звуком, как на лучшей студии звукозаписи). узнал жизни людей, мелодии 
их сердец. наши народные песни оказались настолько высокие, 
настолько глубокие, мелодичные, они пахнут чабрецом, склонами и 
дорогами, ручьями и водопадами. и в каждом моем сочинении крупного 
плана вы услышите их отголоски. взять хотя бы произведение «король 
лир», в котором я использовал мотивы гергебильской народной песни. 

   Самый ценный совет в своей жизни я получил от своего великого 
учителя – одной из самых светлых личностей, которую я когда–
либо встретил в своей жизни – Готфрида алиевича Гасанова – 
основоположника дагестанской классической музыки. когда я в 1959 
году поступил в Московскую консерваторию, он мне сказал: «вы, молодой 
человек, будете чувствовать себя самым ничтожным человеком. все 
ваши ровесники будут лучше вас слышать музыкальную гармонию, знать 
сольфеджо, лучше вас играть на рояле, они с колыбели учатся музыке… 
но если вы будете так же, как у меня, заниматься, вы вскоре узнаете, что у 
вас есть то, чего нет у них, – аул, песня, речка, сказки, былины, и, наконец, у 
вас есть дикость, берегите ее – это ваше будущее!»

   Глядя на меня, никогда не подумаешь, что мне столько лет, сколько 
есть, а именно 77. Я хожу, я бегаю, нахожусь в постоянном движении, у 
меня абсолютно здоровый взгляд на жизнь. Я – крестьянин по своей сути, 
без заигрывания… Я пахал, сеял, и продолжаю этим заниматься на своем 
участке в Подмосковье. стаи птиц со всей округи прилетают ко мне 
клевать мои подсолнухи, специально для них я вывешиваю наше горское 
сало – курдюк, который они очень любят. зимой я закупаю для них мешки 
семечек, они будят меня по утрам, стуча клювом в стекло, просят еды. Я 
живу нормальной человеческой жизнью.

   Только в дагестане у меня нет возможности показать то, что я пишу 
на самом деле. земляки знают меня, любят… Мои оперы: «ожерелье 
для моей серминаз» («Похождения Бахадура»), «Маугли», «король лир», 
«наследство», «Хаджимурад», «кровавая свадьба», «казаки»  – все они 
видели жизнь, как в россии, так и за рубежом. жалко, что нет пока 
возможности показать их дагестанскому народу. возможно, со временем 
эта ситуация изменится, я на это очень надеюсь, ведь каждая моя 
опера пропитана любовью к дагестану, тем, что я так долго искал в 
горах. каждый дагестанец может найти кусочек своей родины в моих 
произведениях.

   Я верю, что дагестанцы, ведомые сегодня этой трудной жизнью, 
вернутся к своим корням: в музыке, быту, культуре. в наших горах 
перестали пастись стада овец, поля невспаханные, такое ощущение, что 
с дагестана сняли скальп. Хочу верить и верю в то, что в покинутые аулы, 
села вернется жизнь, которую мы, старшее поколение, видели. сегодня, 
когда появилась воля, свобода, когда ты можешь делать то, чего тебе 
хочется, это, оказывается, не самое большое счастье. кто мы? откуда 
мы? зачем мы? кто наши корни? эти вопросы повисают в воздухе. 
наши языки, наша антропология имеют огромную ценность, мы должны 
осознать это, пока не стало слишком поздно.

Подготовила Кристина Копнина
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всё в шоколаде!
в время, когда пищевые технологии развиваются, опережая наши 
фантазии, современные мастера кондитерского дела получили 
уникальную возможность воплощать все свои творческие мечты  
в реальность

   Евровыпечка «Тулуза» – это сочетание новых технологий и творчества 
талантливых людей. Руками мастеров с любовью создаются настоящие 
шедевры – это цветы, фигурки, различные композиции, изготовленные 
из специальных пищевых ингредиентов – сахарной пасты, карамели и 
шоколада. 
   Нарядный и вкусный торт – это венец любого застолья. Со вкусом 
оформленный торт является главным украшением праздничного стола 
на свадьбах, юбилеях, корпоративных вечеринках и просто дружеских 
встречах. 
   В кондитерском искусстве, как и в высокой моде, существуют свои 
тенденции. Ушли в прошлое розочки из сливочного крема, уступив дорогу 
новым направлениям. В «Тулузе» рады предложить вам только эксклюзив-
ные сюжетные торты! Только качество и много фигурной лепки.
Из простого, элементарного сделать необычное, вкусное, искать воз-
можности из повседневного, заурядного сделать неузнаваемо новое и 
праздничное – в этом суть всякого кондитерского творчества. И об этом 
не понаслышке знают кондитеры евровыпечки «Тулуза». Свадебный торт 
должен символизировать красоту, нежность и светлые чувства, он – как 

бы продолжение образа невесты и стиля оформления праздника в целом.  
   Именно поэтому свадебный торт необходимо выбирать тщательно, под-
ходя к этому вопросу с особой ответственностью. Многие невесты порой 
месяцами ломают голову над тем, какой торт выбрать. Просмотр  самых раз-
ных каталогов и сайтов отнимает очень много сил. А можно просто прийти в 
«Тулузу», поделиться своими пожеланиями с кондитером, который непре-
менно найдет возможность не только вам угодить, но и приятно удивить.
   Авторское кондитерское искусство и поточное производство находятся на 
разных полюсах и не имеют между собой ничего общего. С плодами первого 
можно ознакомиться в ресторанах, дорогих кондитерских и евровыпечках, а 
второго – на прилавках магазинов.
   Именно с целью повышения своего декораторского мастерства руко-
водитель евровыпечки «Тулуза» Ольга Исмаилова вот уже в четвертый 
раз посещает Англию. На этот раз поездка была более чем насыщенной. 
Во-первых, директор «Тулузы» достойно представила Дагестан на междуна-
родной кондитерской выставке, которая проходила в Фараме. А во-вторых, 
вместе с дочерью Анастасией она посещала мастер-классы кондитеров 
мирового уровня (Эдди Спенс, Марк Тилинг, Падди Клак, Алан Дюн и др.) 
«Я и представить себе не могла, что когда-нибудь буду творить на одной 
кухне с такими мастерами, как Эдди Спенс или Марк Тилинг, они – мастера 
кондитерского  искусства, с их книг я начинала знакомиться с секретами ан-
глийского кулинарного дизайна, – поделилась своими впечатлениями Ольга 
Исмаилова. – Мы столько всего нового узнали, и теперь готовы воплотить 
все это в нашем производстве».
   Хочется также отметить, что ежегодно в «Тулузу» приезжают именитые 
кондитеры из разных уголков России с целью обмена опытом, и все они 
приятно удивлены тем, на каком высоком уровне здесь идет производство 
выпечки. «Совсем недавно у нас гостила Елена Мищук из Хабаровска – 
ведущий мастер–кондитер, – рассказывает руководитель «Тулузы». – Она 
осталась очень довольна поездкой, так как смогла почерпнуть для себя 
много нового, того, что пригодится ей в дальнейшей работе».
   В «Тулузе» для приготовления своих кулинарных шедевров кондитеры 
используют только самые свежие и натуральные ингредиенты: животные 
сливки, незамороженные фрукты и ягоды, настоящий шведский шоколад 
«Барри Колебаут» – отсюда и потрясающий, изысканный вкус. А доводить 
произведения кулинарного искусства до совершенства кондитерам «Тулузы» 
помогает специализированная современная техника, которой оборудован 
цех.

доБрое_имЯ
арина наумова
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   Быть лидером – значит всегда идти в ногу со временем. Поэтому руко-
водство кондитерской «Тулуза» приняло решение об автоматизации учета 
на своем предприятии, а именно – внедрило новейшую систему управ-
ления бизнесом iiko. Она позволяет быстро и безошибочно обслуживать 
клиентов, четко придерживаться технологии приготовления кондитерских 
изделий, контролировать остатки ингредиентов, поддерживая популяр-
ный ассортимент готовой продукции. Прозрачный управленческий учет и 
отчетность, зарплата и мотивация персонала, видеонаблюдение, интегри-
рованное с событиями в системе, управление музыкой – вот далеко не 
полный список плюсов, которые прибавились к уже имеющимся в «Тулузе» 
после внедрения этой системы.
   Здешние вкусности взяли все самое лучшее от 
французских, итальянских и английских кулинаров, которые на протяже-
нии многих веков оказывали влияние на развитие кондитерского искусства 
и являются общепризнанными королями десертов. 
   «Помимо знаний и несомненного опыта мы вкладываем душу в нашу 
выпечку, поэтому она сегодня так популярна! – говорит Ольга. – В связи с 
этим мы приняли решение расширяться, и совсем скоро в нашем городе 
откроется еще одна «Тулуза».
   Это понятно, ведь ассортимент выпечки постоянно растет и меняется, 
как ни придешь в «Тулузу», всегда застаешь очередь из людей, желающих 
приобрести очередную вкусняшку. Вдобавок ко всему в ближайшее время 
«Тулуза» обещает удивить нас английскими пудингами, а также новой ли-
нейкой тортов, которая пока что держится в тайне. Но, несмотря на некото-
рые секреты, одно мы знаем точно – евровыпечка «Тулуза» – это именно 
то место, где соблюдается главное правило – «только свежие продукты!» 
И проверить это можно легко и просто – по запаху, вкусу, цвету. 
   «Как бы мне хотелось, чтобы дагестанцы больше внимания уделяли 
тому, что они едят, насколько эта еда качественная. Думаю, что настало 
время, когда мы можем себе позволить употреблять в пищу только свежие 
и качественные продукты, от которых наша жизнь станет полноценной, 
здоровой, а значит, и радостной, – говорит Ольга. – Именно поэтому, 
невзирая ни на какие сложности (а их, поверьте, бывает немало), сотруд-
ники «Тулузы» предлагают вам только то, чего желают себе. Ведь здесь 
работает вся моя семья, и мы любим то, чем занимаемся уже долгие годы. 
Любим дарить вам радость!» 
   На протяжении вот уже восьми лет выпечка от «Тулузы» безраздельно 
властвует над сердцами самых искушенных дагестанских сладкоежек, 
являясь одним из лидеров кондитерского производства. Разнообразные 
торты и пирожные, пироги и пирожки, фруктовые десерты и чизкейки от 
«Тулузы» любимы всеми – от взрослых до самых маленьких.
Добро пожаловать в «Тулузу», и тогда все у вас будет в шоколаде, 

и не только!

Наш адрес: 
Махачкала, пр. Шамиля, 29. 
Тел.: (8722) 63-29-66, 
8 928 061-24-24.
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   А ведь это может быть выгоднее, чем хранить 
деньги в банках и банке. 
Конечно, зачастую сложно разобраться во всех этих 
акциях-облигациях, фьючерсах и прочих опционах 
без соответствующего финансового образования. 
Давайте все же попробуем понять   базовые вещи, 
которые необходимо знать любому человеку, в том 
числе – как планировать свой бюджет. Ведь если 
научиться разбираться в финансовых инструментах, 
то можно получать десятки и даже сотни процентов 
годовых чистой прибыли.

   Обратимся к эксперту, который разбирается в 
финансовых вопросах не на словах, а на деле – к 
Абуталибу Арсланову, директору компании 
«Гермес-Трейд», которая является агентом одной 
из крупнейших финансовых компаний в России – 
Группы компаний «АЛОР».

   – Абуталиб Алиевич, поясните, чем отличается 
«работа денег» на фондовом рынке и в реальном 
секторе экономики? 
   – Если у вас есть свободные деньги, которые вы 
хотите заставить работать, конечно, вы можете соз-
дать свой бизнес. Но ведение бизнеса в отличие от 
работы на бирже сталкивает человека со многими 
проблемами – появятся проблемы сбыта, поставки, 
хранения, ведения бухгалтерии, а также с бюрокра-
тическими препонами в виде налоговых проверок, 
пожарных инспекций, СЭС и т.д. И как показывает 
практика, большинство таких попыток уже спустя 
год заканчиваются крахом. К тому же с относитель-
но небольшими сбережениями хороший бизнес не 

построишь. Таким образом, собственный бизнес 
– это большие инфраструктурные риски. Другой 
вариант – купить акции действующего предприятия, 
т.е. стать его акционером, и получать доход от его 
деятельности, обойдя при этом все производствен-
ные проблемы. 
   Также следует отметить, что работа на фондовом 
рынке это не только путь к собственному финансо-
вому благополучию, но и важнейшая составляющая 
процветания экономики России. Биржа – это инстру-
мент, позволяющий привлекать деньги на развитие 
компаний.

– Дайте вашу оценку происходящим событиям на 
мировом финансовом рынке.
– Сейчас многие инвесторы опасаются повторения 
2008 года, что отражается в падении котировок 
практически всех компаний. Но сейчас проблемы 
все же не так масштабны, как это было три года 
назад. Отсутствуют фундаментальные причины 
для паники. В реальном секторе все хорошо, и 
нынешнее падение мировых рынков я бы рас-
сматривал все-таки как коррекцию после бурного 
роста. Поэтому мы считаем, что падение котировок 
не станет началом мирового кризиса. Уже сейчас 
ясно, что правительства крупнейших стран осо-
знают существующие проблемы и предпринимают 
активные шаги для их устранения, поскольку бедой 
кризисного года было то, что мало кто осознавал 
серьезность происходящего и не знал, как противо-
действовать негативным тенденциям. Благодаря 
сильному движению котировок сейчас наступило 
очень хорошее время как для быстрого заработка, 
так и для формирования средне- и долгосрочных 
портфелей. 

   – Что делает Группа компаний «АЛОР» для того, 
чтобы люди могли принимать оперативные реше-
ния в текущей рыночной ситуации?
   – Во-первых, аналитики компании постоянно раз-
рабатывают стратегии и сервисы, которые помогают 
частным инвесторам зарабатывать на фондовых 
рынках. Для крупных клиентов Группа компаний 
«АЛОР» предоставляет такую услугу, как консуль-
тационное обслуживание – помощь в управлении 
активами, для того чтобы ваши инвестиции в ценные 
бумаги были максимально эффективны.
   Кроме того, еще в августе Группа компаний 
«АЛОР» начала предоставлять on-line-консультации 
по рынку акций не только своим клиентам, но и 
всем, кто хочет разобраться в текущей обстанов-
ке на рынке и принимать правильные решения в 

различных ситуациях. Теперь эксперты, аналитики 
и трейдеры компании готовы проконсультировать 
любого желающего и дать рекомендации по вопро-
сам, связанным с покупкой или продажей ценных 
бумаг, формированием среднесрочных и долгосроч-
ных портфелей, привлекательностью тех или иных 
инструментов в текущий момент, многим другим 
вопросам, которые могут возникнуть в процессе 
работы на рынке ценных бумаг. 

   – Сегодня многие успешные молодые люди 
задумываются не только над тем, как сохранить 
свободные средства, но и над тем, как сделать 
так, чтобы они принесли как можно больше поль-
зы. Как им действовать?
   – Группа компаний «АЛОР», агентом которой явля-
емся мы, работает на российском фондовом рынке 
с 1993 года, успешно пережила не один экономиче-
ский кризис. За это время клиенты доказали, что, 
работая на бирже, можно обеспечивать себя, как ми-
нимум, дополнительным доходом, а как максимум 
– создать прочный финансовый фундамент. Еще раз 
повторюсь, что все это необходимо делать с умом и 
вооружившись знаниями.
   Поэтому не нужно бояться чего-то нового, нужно 
использовать что-то кроме привычных банковских 
вкладов. Помните, биржа – это не казино, кото-
рое играет против вас. Лучшим подтверждением 
этому являются успехи многочисленных клиентов 
компании, большинство из которых работают с нами 
уже не первый год. Да, работа на фондовых биржах 
связана с некоторым риском. Но риск есть везде. В 
конце концов, настоящий мужчина не должен боять-
ся сложностей, которые кажутся таковыми лишь на 
первый взгляд.
Мы рекомендуем начать работу с небольших сумм, 
например, 10% от семейного бюджета, отвлечение 
которых не скажется существенно на вашей жизни. 
Это начальная сумма для понимания специфики ра-
боты на биржевом рынке. Сколько вы будете тратить 
времени, сколько вы захотите заработать, какую 
стратегию изберете – будет зависеть, в основном, 
только от вас.

Услуги: 
Брокерское обслуживание 
Интернет-трейдинг 
Консультационное обслуживание 
Торговые рекомендации 
Маржинальные сделки 
Аналитика 
Обучение работе на фондовом рынке

на бирже не играют,  
на бирже работают
каждый человек хочет приумножить свой капитал. 
ведь мы все понимаем, что когда мы храним деньги под 
матрасом, они теряют свою ценность. все слышали, что 
такое фондовая биржа, и что на ней можно зарабатывать.

Махачкала, ул. Буйнакского, 57. Тел.: (8722) 55-25-10.  www.alorbroker.ru
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         Возможность полной релаксации и «погружения» в оздоровитель- 
         ный процесс. Никаких свадеб и корпоративов! Дети только в летние  
         месяцы. Тихие уютные апартаменты, в коридорах практически нет  
         людей, несмотря на высокую загрузку санатория. Великолепная тер- 
         ритория с изысканным ландшафтным дизайном на берегу реки  
         Пехорки.
        
         Уникальное сочетание настоящей профилактической медицины и  
         европейского уровня комфорта в 11 км от Москвы. 95 уютных  
         номеров, оснащенных в соответствии с европейскими стандартами  
         отеля 4*.
          
         Авторские программы очищения и восстановительного лечения орга-   
         низма, позволяющие проводить эффективную профилактику всех  
         «профвредностей» занятого человека.
          
         Программы включают диагностику, весьма интенсивны и начинаются  
         уже с первого дня.

         Безопасность и соблюдение предписанного режима. За каждым  
         клиентом закрепляется персональный лечащий врач и проводится  
         ежедневное наблюдение.
          
         Здесь работают врачи высокой квалификации, уникальные  
         специалисты – врачи восстановительной медицины.
  
         Широчайший спектр услуг для оздоровления – бассейн с банным  
         комплексом, фитнес-зона, 7 роскошных SPA-студий, 58 кабинетов  
         оздоровительных и SPA-процедур.
   
         Роскошный ресторанный зал, собственные разработки в области  
         диетического питания, ресторанное обслуживание дадут в полной 
         мере почувствовать, что здоровое питание может и должно достав- 
         лять удовольствие. Концептуальный подход клиники состоит в том, 
         что питание – один из основных компонентов оздоровительного про- 
         цесса и поэтому назначается врачом с учетом предпочтений гостей  
         клиники.

        Здесь территория здоровья – в мини-барах нет пива и чипсов, вместо  
        чашки кофе с утра вам предложат очень вкусный фитококтейль.   
        Даже досуг предлагается здоровый и весьма интересный – йоготера- 
        пия, восточные танцы, телесноориентированная психотерапия, 
        мастер-классы по приготовлению диетических блюд, чайная церемо- 
        ния. А также традиционные рыбалка, бильярд, настольный теннис.

причин приехать  
в «Ревиталь Парк»:

оздоровительная клиника
для занятых людей

9
1

2
3
4
5
6
7
8

9

МО, г. Железнодорожный, Леоновское шоссе, д. 2 (11 км от МКАД).  

Тел.: (495) 411-60-00.

www.revital.ru

Коттеджи

Вестибюль
Бассейн 

Русская СПА

Турецкая СПА

Новое!



   Роль питания в жизни человека трудно переоценить. Еще древние мудрецы 
пришли к выводу: «Мы есть то, что мы едим». Нерациональное питание – одна 
из основных причин, сокращающих здоровую полноценную жизнь. Но развитие 
многих заболеваний можно предупредить, применяя специальное профилак-
тическое питание под контролем специалистов. Рациональное употребление 
пищи способствует поддержанию необходимого биохимического баланса в 
организме, предупреждает развитие заболеваний, помогая как можно дольше 
сохранить здоровье, молодость и красоту.
   Секреты адекватного и рационального подхода к питанию знакомы далеко 
не каждому, в этом важном деле нужны глубинные знания. Такими знаниями 
обладает лишь квалифицированный врач-диетолог. Диетическое питание, 
назначенное  диетологом, направлено на получение исключительно целебного 
эффекта.
   Фактически нет ни одного направления в медицине, где бы не использова-
лась сила лечебного питания.
   В последнее время выросла частота пищевой аллергии, которая может 
являться одной из причин многих острых и хронических заболеваний. 
Специальные тесты на выявление пищевых аллергенов дают возможность 
диетологу учитывать все индивидуальные особенности при разработке лечеб-
ных и профилактических мер.
Проблема избыточного веса – одна из самых актуальных проблем здоровья. 
Сидячий, малоподвижный образ жизни, неправильное, несбаланси-
рованное питание, «заедание» стрессов – самые частые причины его 
возникновения. Избыточный вес – фактор риска развития многих 
заболеваний, таких как сахарный диабет, артериальная гипертензия, 
атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, 
инсульт. Нормализовать массу тела порой бывает не так просто.
   Чтобы решить эту проблему, врач-диетолог проведет необходи-
мые инструментальные измерения, проанализирует образ жизни 
пациента, его пищевые привычки и пристрастия, определит причины 
избыточного веса, уделит внимание сопутствующим заболеваниям 
и подберет максимально эффективное решение проблемы.
В настоящее время каждый из нас может столкнуться с такой про-
блемой, как кожные заболевания, лечением которых занимаются 
врачи-дерматологи, косметологи.
   И здесь может помочь специалист-диетолог. Изменение со-
стояния кожи и слизистых оболочек может быть следствием 
дефицита в организме питательных веществ, витаминов, микро- и 
макроэлементов.
   Пищевое поведение человека неотделимо от его образа 
жизни, привычек и внешнего воздействия окружающей 
среды. Именно поэтому создание индивидуальной систе-
мы здорового питания является совместным творчеством 
диетолога и пациента, включенного в увлекательный про-
цесс самосовершенствования.
   Программа диетологического консультирования от спе-
циалистов клиники «Ревиталь» включает в себя все этапы 
достижения цели и этап закрепления навыков здорового 
питания. Диетологическое сопровождение гарантирует 
безопасность, долгосрочность, индивидуальный подход и 
психологическую поддержку.

индивидуальное здоровое питание – знания  
и навыки, которые должен получить каждый

СПА-клуб «Ревиталь», г. Москва, Коробейников пер., д. 1 (м. Парк Культуры).

Тел.: (495) 642-82-32.

Диетология  
в клинике

Диетотерапия 
Тайское СПА

Талассотерапия

Студия Хипокси

СПА-студия Аюрведа
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Рамазан Цаголов, инженер-изобретатель,  
кандидат технических наук:

– Думаю, что современной женщине возможно и 
нужно совмещать успешную карьеру и счастли-
вую семью! Спрашиваете, как? Да очень просто: 
необходимо с умом использовать все достиже-
ния науки и техники, которые значительно об-
легчают домашние хлопоты, поэтому у женщин 
появляется возможность после работы больше 
внимания уделять мужу и детям, вместе гулять, 
готовить праздничные обеды и ужины, радовать 
своих близких своим общением и добротой. Но 
работа должна быть у женщины по желанию, 
если она хочет работать – то пусть работает, но 
и о семье не забывает; если хочет быть домохо-
зяйкой – то и этот выбор муж должен принять. В 
любом случае, супругам следует прийти к еди-
ному мнению по этому вопросу, тогда и в семье 
будет гармония, и на работе успех! 

Арипат Расулова, начальник отдела по делам 
семьи Управления Социальной Защиты:

– Конечно же, основное предназначение женщи-
ны – это создание семьи и рождение детей, но 
это не значит, что женщина не должна работать и 
строить карьеру, главное – правильно расставить 
приоритеты, и тогда будет легче все совместить. 
Но если карьера для женщины является самоце-
лью, то проблемы в семье не исключены, так как 
роль женщины в семье – быть хранительницей 
домашнего очага. Она должна заботиться об уюте 
в доме, об атмосфере в семье. 

Если она не уделяет этому должного внимания, 
то неизбежно возникают проблемы. Дети не 
получают нужного внимания и воспитания, муж 
любви и понимания. Но все же совместить эти 
две роли – быть женой и матерью и быть успеш-
ной в работе – возможно, если правильно рас-
пределять свое время, не лениться и не бояться 
возможных проблем!

Елена Куренкова, исполнительный директор 
компании «Электродом»:

– Я не думаю, что надо бросаться в какую-то 
крайность, вполне реально совмещать, только 
при условии, что муж и близкие родственники 
не будут этому препятствовать! Современная 
женщина способна на многое: как говорится, 

и коня на скаку остановит, и семью с работой 
совместит, да так, чтоб все были довольны, 
главное – желание! 

Гаджи Омаров, ветеран труда:

– Вопрос интересный и довольно сложный, и 
его решение, на мой взгляд, во многом зависит 
от принятых в обществе правил. В нашей ре-
спублике с древних времен нормой считалось, 
что женщина должна сидеть дома и вести 
хозяйство, и тогда это всех устраивало. Сейчас 
же времена поменялись, значит, и правила 
должны меняться. Однако отголоски прошлого 
дают о себе знать и по сей день. И отношение 
в обществе к пытающейся сделать карьеру 
женщине неоднозначно. Многие уверены, что 
она не может стать заботливой матерью и 
хорошей женой, но это в корне неправильно! 
Нужно дать женщине возможность работать, 
так как во многих отраслях лучше работают 
женщины, и мы, мужчины, должны это принять 
и помочь нашим женщинам строить карьеру, 
ведь семья – это в первую очередь взаимопо-
нимание и поддержка!

P. S. Быть женщиной во времена нынешней 
эмансипации – это уже подвиг, а быть женщи-
ной, гармонично соединяющей деловую карьеру 
с карьерой матери семейства, подвиг вдвойне. 
На вопрос о том, может ли женщина совмещать 
работу и семью, современные люди отвечают 
однозначно – может, так что дерзайте, дорогие 
дамы!

Беседовала Августина Коробейкина

семья и карьера –  
это совместимо?
Многие современные женщины стремятся к самореализации в 
социуме. уже никого не удивишь тем, что женщины могут занимать 
руководящие посты в крупных фирмах и компаниях. однако роль 
матери и жены никто не отменял, поэтому вопрос, как совместить 
роль бизнес–леди и роль хранительницы домашнего очага, остается 
открытым. 
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   Рождение ребенка – заветная мечта практически 
всех людей. Дети могут подарить родителям неза-
бываемые минуты радости и сделать их жизнь по-
настоящему счастливой. К сожалению, в последнее 
время все больше супружеских пар сталкиваются 
с проблемой бесплодия. Но этот диагноз не всегда 
приговор, означающий, что у вас никогда не будет 
детей. Это звоночек, что вам пора обратиться за 
помощью в специализированную клинику, где вам 
помогут справиться с этим недугом. Такой клиникой 

в Дагестане является медицинский центр «Family», 
который для многих семей стал символом под-
линного счастья, связанного с появлением на свет 
любимого и долгожданного малыша. 
   Свою историю медицинский центр «Family» ведет 
с 2006 года. Тогда, пять лет назад, только смелое 
воображение могло нарисовать нынешний масштаб 
лечебного комплекса. Задуманный как клиника 
репродукции семьи (что отражено в самом на-
звании: «family» в переводе с английского означает 
«семья»), центр за прошедшие годы превратился в 
полноценное многопрофильное лечебное учрежде-
ние, оказывающее специализированную лечебно-
диагностическую помощь при всех заболеваниях 
органов репродуктивной сферы у женщин, мужчин 
и детей. 
   В «Центре репродуктивной медицины» работа-
ет коллектив специалистов, имеющих высокую 
квалификацию и накопивших большой клинический 
опыт помощи женщинам с репродуктивной патоло-

гией – бесплодием, привычным невынашиванием, 
эндокринно-гинекологической патологией и др. 
Акушеры-гинекологи специализируются именно на 
проблемах женского здоровья и благодаря новей-
шим методикам и научно-медицинскому подходу 
оказывают самую современную помощь пациентам 
с гинекологическими заболеваниями. «Специфика 
учреждения, – утверждает руководитель центра А. 
Б. Гаджиева, – это комплексный подход к помощи 
пациентам на всех стадиях и этапах репродукции 
– от планирования беременности и зачатия до 
появления на свет нового человека». При выявлении 
патологии проводится коррекция с учетом имею-
щихся сопутствующих заболеваний. С этой целью 
при необходимости используются физиолечение, 
озонотерапия, санация инфекций. 
   Здесь можно пройти полное обследование супру-
жеской пары перед проведением ЭКО. Перечень 
проводимых исследований отвечает требованиям 
ведущих клиник, специализирующихся на лечении 

Мы созданы, чтобы 
заботиться о вашем здоровье!
«люди не знают себя и потому не ведают того, 
 что существует в их внутреннем мире».                        Парацельс, XV век

медицинский центр «Family»
                                             – это: 
• «Центр репродуктивной 
медицины»  

• «клиника мужского здоровья» 

•«клинико–диагностическая 
лаборатория «Медлабсервис»
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бесплодия методами вспомогательных репродук-
тивных технологий (ВРТ). Возможно проведение 
контролируемой стимуляции суперовуляции с 
обязательным УЗИ-мониторингом роста и созре-
вания фолликулов и эндометрия с последующей 
искусственной инсеминацией. Тесная взаимосвязь 
с отделениями эндоскопической гинекологии по-
зволяет своевременно направлять на лапароскопию 
пациенток с трубным бесплодием, опухолями и 
кистами яичников, миомами, воспалительными 
процессами придатков матки. Для обеспечения 
комплексного подхода в диагностике и лечении 
пациентов в Центре проводятся консультации 
врачами смежных специальностей – генетиком, 
маммологом-онкологом, эндокринологом, терапев-
том, неврологом, физиотерапевтом. 
   Традиционно все репродуктивные проблемы семьи 
ассоциируются со здоровьем женщины, но это в 
корне неправильно, так как более чем в половине 
случаев патология выявляется у мужчин. В центре 
«Family» функционирует «Клиника мужского здоро-
вья», которая занимается диагностикой состояния 
здоровья мужчин любого возраста (от рождения 
до старости) и лечением мужского бесплодия, вос-
палительных заболеваний мочеполовой системы, 
аденомы простаты, заболеваний, передающихся 
половым путем (хламидиоз, герпес и др.), син-
дрома парциального (возрастного) андрогенного 
дефицита, половой слабости и других сексуальных 
расстройств.    
   При клинике имеется круглосуточный стационар, 
где проводятся урологические операции. Урологи-
андрологи используют классические принципы 
обследования и лечения пациентов, а также 
собственные авторские запатентованные методики. 
Вам будет оказана профессиональная консультация 
и, если потребуется, расписана индивидуальная схе-
ма лечения. Здесь делается все, чтобы посещение 
медицинского центра «Клиника мужского здоровья» 
оставило у пациентов только приятное впечатление. 

Точная диагностика –  
залог эффективного лечения

   Особой гордостью медицинского центра «Family» 
является «Клинико-диагностическая лаборатория 
«МедЛабСервис». Современная высокотехноло-
гичная лаборатория «МедЛабСервис» предлагает 
широкий спектр лабораторно-диагностических услуг, 
включающий в себя общеклинические, биохимиче-
ские, гормональные, иммунологические, цитогене-
тические типы исследований. Здесь пациенты могут 
сдать более 500 видов анализов. Осуществляется 
диагностика всех видов инфекций, маркеров опу-
холей, гепатитов. В репродуктологической лабо-
ратории проводятся исследования любой степени 
сложности, от спермограммы до определения 
морфологии сперматозоидов, их оплодотворяющей 
способности, иммунологической совместимости и 
др. 
   Гарантией качества выполняемых исследований 
являются не только высокий профессионализм 
сотрудников лаборатории, но и использование 
современного оборудования ведущих фирм-
производителей и высококачественных реактивов, а 

также участие лаборатории в Федеральной системе 
внешней оценки качества (ФСВОК). Все сотрудники 
лаборатории «МедЛабСервис» имеют высшую ква-
лификационную категорию, а также большой опыт 
работы в лечебных учреждениях. При этом, как го-
ворит руководитель лаборатории Р. М. Маккаева, в 
лаборатории неразрывно связана цепочка «пациент 
– врач-клиницист – врач-лаборант», то есть работа 
не ограничивается только исследованием биологи-
ческого материала, врачи-лаборанты советуются с 
врачом-клиницистом, и благодаря такому диалогу 
добиваются наилучшего результата в лечении 
пациентов.
   Лаборатория «МедЛабСервис» одна из первых в 
Дагестане стала применять количественные методы 
в ПЦР-диагностике (режим Real-Time), которые 
позволяют выдавать всю информацию о степени 
инфицирования организма и давности заболевания. 
ПЦР-диагностика является самым современным, 
быстрым и точным методом исследования для 
выявления многих заболеваний. В лаборатории 
«МедЛабСервис» вы можете пройти комплексное 
обследование по различным профилям, таким 
как «Хочу стать мамой», «В ожидании малыша», 
«Пренатальный скрининг», «Дамы элегантного 
возраста», «Онкологический» (мужской и женский), 
«Мужчины 40+», «Проблемы веса», «Молодежный 
оптимальный» и многим другим, всего их более 
тридцати. Каждый человек может самостоятельно 
выбрать профиль, сдать анализы и уже с готовыми 
результатами идти к врачу, что значительно сэконо-
мит время.
   Для удобства пациентов при лаборатории 
«МедЛабСервис» организованы филиалы (офисы 
забора анализов), где можно сдать анализы и 
получить консультацию врача. В настоящее время 
организованы филиалы в Махачкале, Дербенте, 
Буйнакске, Кизляре, Хасавюрте, Левашах. Из 
медицинских офисов биоматериал в специальных 
термоконтейнерах в тот же день доставляется 
для исследования в Махачкалу. Транспортировка 
биологического материала курьерской службой в 
главный офис осуществляется с соблюдением всех 
преаналитических требований, что является одним 
из залогов точности получаемых результатов. Во 
всех офисах «МедЛабСервиса» применяются ин-
дивидуальные одноразовые системы забора крови, 
поэтому вся процедура проходит быстро, безболез-

ненно и безопасно. Использование автоматических 
анализаторов (вместо ручных методик) и серти-
фицированных реактивов во многом определяет 
уровень качества выполняемых тестов. Данная 
система позволяет исключить «человеческий 
фактор» и возможность ошибки. 
   Лаборатория «МедЛабСервис» работает в две 
смены, поэтому результаты тестов, как правило, 
готовы уже на следующий день, но при необхо-
димости возможно сделать и срочные анализы, 
которые будут готовы уже через 2–3 часа после 
сдачи. Результаты пациент может получить в 
медицинском офисе, а также по телефону, факсу, 
электронной почте. Все перечисленные факторы 
позволяют говорить, что клинико-диагностическая 
лаборатория «МедЛабСервис» обеспечивает полу-
чение быстрых, надежных и достоверных результа-
тов, которые помогают вырабатывать медицинскую 
тактику профилактики, скрининга, постановки 
диагноза и лечения заболеваний.
   В медицинском центре «Family» гарантирован 
индивидуальный подход к каждому пациенту. К 
вашим услугам уютные холлы, заботливый персо-
нал, дневной стационар, где созданы все условия 
для комфортного лечения. Медицинский центр 
«Family» советует всем, кто хочет быть уверен 
в своем счастливом завтрашнем дне, пройти 
комплексное обследование уже сегодня. Ведь 
только совокупность диагностических мероприя-
тий может дать самую ясную картину состояния 
вашего здоровья. 

Центральный офис – Махачкала,  
ул. Гагарина, 16. Тел.: 8(8722) 61-01-75,  
8 (9882) 93-50-20, 92-28-82. 
Филиалы (офисы забора анализов):  
Махачкала, ул. Шихсаидова, 43, 
 тел. 8 (9882) 91-52-25;  
г. Буйнакск, ул. Чкалова, 14,  
тел. 8(9882) 91-56-65;  
г. Дербент, ул. Буйнакского, 29,  
тел. 8 (9882) 91-63-36;  
г. Кизляр, ул. Победы, 50/2,  
тел. 8 (9882) 93-22-44.  
Более подробную информацию о медицин-
ском центре «Family» можно получить на 
официальных сайтах – Family-crm.ru  
и Medlabs-dag.ru
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сапият Магомедова

   Подробно о том, как организована работа одной 
из самых важных служб города, рассказал Осман 
Мусаевич Мусаев – генеральный директор 
«Махачкалапродукта». 
Осман Мусаев с 2004 года в должности руководи-
теля этого муниципального учреждения, но работает 
на нем с первого дня его существования, с 1998 
года. Начал работу заготовителем, был началь-
ником отдела, заместителем директора и дошел 
до должности гендиректора. Осман Мусаевич из 
числа молодых и целеустремленных руководите-
лей, которые находят возможности для решения 
даже трудновыполнимых задач. Ответственность, с 
которой Осман Мусаев подходит к работе, позволи-
ла благополучно пройти кризисные годы, избежав 
перебоев с питанием детей. 
   Осман Мусаев: – В России повсеместно большое 
внимание уделяется обеспечению школьников 
горячим питанием. Функции организации горячего 
питания детей 1–4 классов в муниципальных об-
разовательных учреждениях Махачкалы возложены 
на «Махачкалапродукт». Помимо этого, мы по 
заявкам детских садов завозим продукты питания 
и другие социальные учреждения нашей столицы. 
Штатных работников в «Махачкалапродукте» (более 
300 человек) вполне хватает для обеспечения всех 
функций предприятия.
   Нам приятно отметить, что работа в 
«Махачкалапродукте» поставлена на должный 
уровень. Как известно, к 12-летию нашего пред-

приятия в середине 2010 года мы перешли в новое 
здание. Это целый Центр детского питания, где на 
площади 420 квадратных метров расположены 
отдельные цеха для обработки овощей, рыбы, 
мяса, раздаточные помещения, имеется совре-
менный кондитерский цех. Здесь все организовано 
в соответствии с современными требованиями и 
санитарно-техническими нормами. Цеха построены 
и оборудованы с учетом перспективы перехода на 
обеспечение питанием всех школьников, включая 
5–11 классы, если будет принято такое решение. 
Нигде в России такого нет, но у нашей городской 
администрации такие намерения есть.
   Работа по строительству новых объектов для 
«Махачкалапродукта» на этом не завершилась. В 
декабре 2011 года мы планируем торжественное от-
крытие еще одной базы, расположенной в Степном 
поселке, где построены современные склады для 
продуктов питания и откуда будут обслуживаться 
образовательные учреждения части Советского и 
Ленинского районов города. 
   Для строительства этой базы были выделены 
средства из городского бюджета, около 15 миллио-
нов рублей. Мэр города Саид Джапарович Амиров, 
который большое внимание уделяет как городской 
системе образования, так и качественному обе-
спечению питанием школьников и воспитанников 
детских садов, лично контролирует, чтобы строи-
тельство и ремонт помещений были выполнены на 
высоком уровне, в соответствии с требованиями 
действующих санитарных норм и правил. 
   Площадь новых складских помещений составляет 
400 кв. метров, общая территория – около 20 соток. 
На данный момент ведутся отделочные работы 
и укладка асфальта. На новой базе находится 
вагон-холодильник для хранения продуктов, кур, 
мяса, рыбы. Кроме того, там же будут расположены 
помещения для мойки и обработки автотранспорта 
предприятия, обеспечивающих доставку продукции 
к детским садам и школам. По санитарным нормам, 
автотранспорт должен проходить более тщательный 
контроль, и мы предпринимаем все меры для со-

блюдения предписанных норм. Парк автохозяйства 
«Махачкалапродукта» состоит из 22 единиц транс-
порта, преимущественно «Газелей», специально обо-
рудованных для перевозки продукции. Для них мы 
запланировали на новой базе специальный бокс для 
ремонта машин, чтобы не обращаться за помощью в 
другие службы. 
   С началом каждого учебного года мы отмеча-
ем увеличение количества учащихся в школах 
Махачкалы. На сегодняшний день в школах мы 
ежедневно кормим 27 тысяч юных махачкалин-
цев – учеников 1–4 классов. Готовят для них наши 
работники – повара и завпроизводством. 
 Основным нашим поставщиком является 
Махачкалинский гормолзавод, хлеб производит 
частный предприниматель и предоставляет нам 
очень хорошую продукцию, к нам даже приходят 
из садиков благодарственные письма, так как дети 
любят этот хлеб. 
   Сейчас мы кормим детей на 11 рублей в день, с 
начала 2012 года стоимость питания школьника 
возрастет до 11 рублей 66 копеек. Увы, возмож-
ности финансового обеспечения пока не позволяют 
довести рацион ежедневного питания до норм, 
но ежедневно школьники получают обязательно 
кашу, овощи, молочную продукцию, булочку. Очень 
часто сам посещаю столовые наших школ, чтобы 
проверить, как организовано питание. В первую 
очередь, как бы странно это ни звучало, обращаю 
внимание на бак с отходами. К своему удовлетво-
рению отмечаю, что никогда он не бывает полным. 
Наш горячий обед – конкурент чипсам, сладостям, 
газировке, столь любимых нашими детьми. Мы за 
качественное, полноценное питание, и вся работа 
коллектива «Махачкалапродукта» нацелена на 
поддержание здоровья нашего подрастающего 
поколения. 
   За качественную работу муниципальное учреж-
дение «Махачкалапродукт» было награждено 
Почетной грамотой Администрации г. Махачкалы. 
Мы желаем удачи этому предприятию, а всем 
детям – приятного аппетита! 

Приятного аппетита!
вопросы качественного обеспечения школьников питанием  
в настоящее время решаются в Махачкале кардинальным образом. 
Буквально год назад состоялось торжественное открытие Центра 
детского питания муниципального учреждения «Махачкалапродукт», и 
вот уже к концу 2011 года будет введен в строй еще один объект для 
обеспечения деятельности этого предприятия. 
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Гульнара Гаджиева

   Имя Амира Амаева известно во всем мире. Он 
является основоположником нового научного на-
правления – исследований радиационного охруп-
чивания корпусов атомных реакторов. В течение 
многих лет Амир Джабраилович являлся экспер-
том рабочих групп Международного агентства по 
атомной энергии, руководителем групп, занима-
ющихся проблемами исследований реакторных 
материалов с целью повышения безопасности 
эксплуатации действующих ядерных установок 
и для создания нового поколения реакторов. Он 
один из создателей реакторов отечественных 
атомных подводных лодок, не имеющих аналогов 
в мире. Амаев – ветеран Великой Отечественной 

войны. В феврале 1942 года он, несмотря на 
бронь, добровольцем ушел на фронт. Испытал 
все тяготы войны. Был в плену и спасся благода-
ря помощи простых советских людей. Во время 
войны он отказался получать пенсию по ранению 
и перечислял ее в Фонд обороны.
   Родился профессор в селении Унчукатль 
Лакского района Дагестана. В 1934 году 
окончил в Кумухе 5 классов, а в 1941-м - 
Махачкалинский механический техникум. 
Работал на заводе №182 г. Каспийска. После 
демобилизации с фронта он поступил в 
Московский механический институт (совре-
менный МИФИ), после окончания которого его 

распределили в секретную лабораторию №2, 
которой руководил Игорь Васильевич Курчатов. 
Лаборатория №2 позже была преобразована 
в Институт атомной энергии, а в 1991 г. – в 
Российский научный центр «Курчатовский ин-
ститут».
   Он автор более 1000 научных трудов, побывал 
на различных симпозиумах, научных конферен-
циях в Англии, Германии, Канаде, США, Японии, 
Австрии, Франции, Чехословакии, Швеции, 
Швейцарии и многих других странах.
   Амир Джабраилович – заслуженный деятель 
науки Республики Дагестан, лауреат Ленинской 
премии, заслуженный ветеран Института атом-
ной энергии им. Курчатова. Ему было присвоено 
звание лауреата премии Совета Министров 
СССР за внедрение безопасной технологии в 12 
блоках атомных электростанций. В лаборатории 
Амаева впервые в мире был изучен способ вос-
становления облученных корпусов реакторов — 
для того, чтобы и далее безопасно их эксплуа-
тировать. Эти достижения имели колоссальное 
значение для стран, использующих атомную 
энергию в мирных целях.
Эту же безопасную технологию в блоках 
атомных станций он внедрял в ГДР, Болгарии, 
Венгрии во главе группы из 35 специалистов. 
Он же в течение 20 лет возглавлял рабочую 
группу от Советского Союза в МАГАТЭ. В 1987 
году по решению президента СССР Михаила 
Горбачева и президента США Рональда Рейгана 
была организована совместная координационная 
комиссия по безопасной эксплуатации граждан-
ских реакторов, руководителем рабочей группы 
от СССР был назначен Амир Амаев. 
После снятия запрета на открытые публикации 
по термоядерным проблемам в нашей стране 
Амир Джабраилович старался наладить довери-
тельные отношения между нашими и зарубеж-
ными учеными в этой области. Он считал, что 
надо рассекретить эту область науки. К нему 
шла прямая связь от МАГАТЭ, с ним считались 
как с патриархом атомной энергетики. Недаром 
его назвали Амиром, что означает «вершина». 
Мальчик из горного дагестанского аула добился 
высоких вершин в науке, внеся огромный вклад 
в укрепление оборонной мощи нашего государ-
ства.
Живя в Москве, Амир Джабраилович Амаев и 
сегодня поддерживает связи со своей родиной 
– Дагестаном. Он долгое время был председате-
лем Совета старейшин Московского культурного 
центра «Дагестан». В канун своего юбилея он 
согласился ответить на несколько вопросов 
корреспондента «Проджи».

Гуру атомной энергетики
28 декабря исполняется 90 лет амиру джабраиловичу амаеву, 
нашему земляку – физику–ядерщику, доктору технических наук, 
профессору, лауреату ленинской премии, соратнику знаменитого 
академика курчатова. 
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   – Амир Джабраилович, вам довелось 
работать с такими титанами науки, как Игорь 
Васильевич Курчатов и Анатолий Петрович 
Александров, сыгравшими первостепенную 
роль в создании и реализации «Атомного 
проекта СССР». Как складывались ваши взаи-
моотношения? 
   – Мне колоссально повезло, что я оказал-
ся в сфере деятельности двух выдающихся 
академиков И. В. Курчатова и последующего 
директора нашего института и руководителя 
АН СССР А. П. Александрова. Курчатов был 
назначен директором Лаборатории №2, так 
тогда назывался институт, с обязанностя-
ми руководителя «Атомного проекта». Это 
подразумевало создание Ядерного центра в 
Советском Союзе. Мои взаимоотношения с 
обоими директорами были весьма уважитель-
ными. Оба академика давали мне конкретные 
задания с указанием сроков их выполнения 
в виде письменных отчётов и последующих 
устных сообщений. С Александровым я вы-
езжал в Финляндию. В случаях возникновения 
различных ситуаций с ядерными установками 
кораблей, включая и АПЛ, были командировки 
с ответственными работниками министерства 
в Северодвинск, Владивосток и на Камчатку. 

   – Во время работы в институте вы были 
засекречены и ограничены в общении с 
близкими. А общаться наверняка хотелось. 
Как решался этот вопрос? 
   – В рамках принятых решений для закрытых 
работ. Был такой пример. Из «Дагестанской 
правды» обратились в наш институт по во-
просу интервью и публикации статьи о моей 
деятельности. Ответ был категорически от-
рицательным. Но прошло время, и появились 
довольно подробные статьи о моей работе.

   – Амир Джабраилович, вам присвоено 
звание лауреата премии Совета Министров 
СССР за внедрение безопасной технологии 
в блоках атомных электростанций. В свете 
последних событий на Фукусиме как вы оце-
ниваете безопасность российских АЭС?    
   – На четко поставленный вопрос будет такой 
же четкий ответ. Ядерные энергетические 
установки различного назначения, эксплуати-
рующиеся в СССР – России весьма надежные, 
сроки их эксплуатации научно обоснованны.

   – Сегодня человечество осознает, что без 
атомной энергетики на современном этапе 
развития не обойтись. Каковы перспективы 
ее развития в мире и, в частности, в России? 

   – Хороший вопрос. Газ и нефть имеют ограни-
ченный срок их использования, который зависит 
от их запасов. Электростанции, работающие на их 
основе, с точки зрения экологии, являются гораздо 
более «грязными». И не надо забывать слова на-
шего великого ученого Д. И. Менделеева, что жечь 
сырую нефть все равно что топить ассигнациями. 

   – За долгий срок службы на благо Отчизны 
вы не раз отмечались государственными и 
международными премиями. Если не секрет, 
как вы распорядились этими средствами? 
   – За свою жизнь я был награждён 
Ленинской премией в составе группы из две-
надцати человек, по 1000 рублей на каждого, 
Государственной премией на трёх человек по 
500 рублей на человека и дважды премией 
имени И. В. Курчатова по 1000 рублей, даже 
по тем временам не так уж много. 

   – Расскажите, пожалуйста, о своей семье 
– жене, детях. Находясь в Москве, под-
держиваете ли вы связь со своей родиной 
– Дагестаном? 

   – Семья у меня замечательная. Супруга 
Муслимат, сын Валерий и его дети, мои 
внуки – Света и Миша. Света окончила 
финансово-экономический институт и рабо-
тает. Миша сейчас учится на программиста 
и тоже работает. Все большие труженики. О 
родных в Дагестане думаю очень часто. Все 
они немолодые люди и постепенно уходят 
из жизни. Я сирота, отец умер от ран, когда 
мне было два года. Я рос в семье братьев и 
сестер отца, а потом в интернате. Моя страна 
– СССР – поставила меня на ноги, выучила, 
дала высшее образование и работу. 

   – Амир Джабраилович, у вас накоплен 
большой жизненный опыт. Какой совет вы 
бы хотели дать дагестанцам?
   – Трудиться, трудиться и трудиться по своей 
профессии. Уважать людей труда вне зависи-
мости от их специальности и материального 
положения. При необходимости – помогать.

    – В канун 5-летнего юбилея «Проджи» 
что бы вы хотели пожелать журналу и на-
шим читателям? 
   – Периодическая пресса помогает нам 
жить, освещая события, происходящие в 
стране и за рубежом. Помогает ориентиро-
ваться в различных сферах деятельности. 
Поэтому в канун 5-летнего юбилея журнала 
желаю вам внести свой вклад в дело укре-
пления взаимопонимания и связей между 
людьми.  

– трудиться, трудиться и трудиться  
по своей профессии.  
   уважать людей труда вне зависимости  
от их специальности и материального 
положения. При необходимости – помогать.

9 Мая на возложении цветов
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хорошие_новости
Магомед Магомедов

Соцветие Дагестан
верхний Гуниб. Крепостная стена и башня.
Фотограф Камиль Чутуев
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в редакцию журнала «Проджи» поступило письмо  
от писателя из карелии, члена союза писателей  рФ  александра 
костюнина. летом 2010 года он посетил дагестан, объездил все 
42 района, в результате чего у него сложилось исключительно 
положительное мнение о нашей республике, его поразили и люди, и 
природа, и культура дагестана. свои впечатления  он решил изложить 
в книге, предисловие к которой мы с удовольствием публикуем, чтобы 
и наши читатели могли еще раз насладиться красотой родного края, 
но уже глазами совершенно незнакомого человека. 
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александр викторович 
Костюнин 
родился 25.08.1964 года  
в карелии. 
Член союза писателей рФ.
автор книг: «ковчег души»  
и «в купели белой ночи».
в 2007 году его книга  
«в купели белой ночи» 
была признана «книгой 
года россии». По его 
произведениям проводится 
международный 
литературный конкурс 
«купель».

Селение Гоцатль
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Ахи*

Путник, если ты обойдешь мой дом,
Град и гром на тебя, град и гром!
Гость, если будешь сакле моей не рад,
Гром и град на меня, гром и град!

Надпись на дверях

Завершилось мое странствие по Дагестану. 
   Я перебираю четки, подаренные Керимханом, и 
вспоминаю... вспоминаю.
Каждое звено, каждая бусинка – еще один аул, 
еще одна гостеприимная сакля, еще одна встре-
ча на годекане. В облачении дервиша я объехал, 
обошел все сорок два района. Поставив точку, 
ритуально сжег обветшавшее одеяние во дворе 

Мугутдина за день до отъезда...
   У горцев есть пословица: «Из одного цвет-
ка и змея добывает свой яд, и пчела – мед». 
Соцветие Дагестан – это духовное богатство и 
самобытность более тридцати народов, культур, 
это букет языков и конфессий... палитра при-
роды.
   На соцветии под названием Дагестан я кропот-
ливо собирал мед. 
   Если бы вы только знали, сколько мудрых лю-
дей повстречал я на своем пути, сколько песен, 
легенд, исповедальных хабаров услышал, сколь-
ко появилось у меня на родине Расула Гамзатова 
кунаков... И вдруг озарило: подобная поездка – 
чудо. Великое чудо, откровение и подарок. 
Всевышнему баркала!
   Прошла неделя, как я оставил свое сердце 
там, в горах, и чувство восторга потихоньку 
вытесняет грусть. Приехать в Страну гор легко, 
покинуть ее невозможно... Едва расставшись, 
скучаю по своим названным братьям, скучаю по 
Дагестану. (Впору об этом возвещать азаном, 

точно муэдзин.)
   Друзья, родственники не могут понять, при-
нять, когда в качестве приветствия я, по при-
вычке, произношу: 
– Ассаламу алейкум!
Прошла всего одна неделя, что же будет даль-
ше? 
   Вспоминаю душевные беседы на годекане, 
горные извилистые тропы, холодные вершины, 
сперва такие недоступные, затем смирившиеся 
и покоренные. 
   И еще: эту поездку я воспринимаю как поруче-
ние свыше... 
   Если черпать информацию из СМИ, в 
Дагестане уже давно не осталось камня на кам-
не. Когда только прибыл в Махачкалу (это было 
в самом начале поездки) супруга дозвонилась 
по мобильнику и с тревогой спросила: «Сильно 
ли разрушен город?» 
   Вернулся в Карелию, на свою малую родину, 
отправляю книги кунакам, работница почты инте-
ресуется: «Дагестан – это Россия?»

*Ахи – жанр народнопоэтического творчества – 
противоположный причитаниям, воплям, плачу –  
в котором автора перехлестывают восторженные 
эмоции.
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   Степа полюбопытствовал: «А деньги там какие? Как у нас, так и у них?»
   Да, несомненно, рассказать о Дагестане – моя миссия. 
Рассказать всем, кому это интересно.
   Для начала пооткровенничаю с женой: «В Махачкале разрушения случа-
ются... разрушения ветхого фонда, потому как город строится и хорошеет на 
глазах». И в доказательство предъявлю фотоснимки. 
   Проведу разъяснительную работу в отделении связи и раскрою им вели-
кую тайну: «Дагестан почти два века находится в составе России».
Степе непременно покажу деньги, которые там в ходу...
   Я извернусь убедить страждущих, что Дагестан, Пакистан, Афганистан – 
не одна и та же страна...
   К этой работе, неподъемной, ответственной и одновременно увлекатель-
ной – уже приступил. Но торопливость в таких делах – помощник плохой. 
Как утверждает легендарный Шамиль из Хунзаха: «Аллах не любит спешки 
в важных делах!»
   Сейчас я вам покажу только несколько ячеек будущих сот...

***
   Основа каждого государства, любого общества, народа – семья. Это са-
мая бесконечная, непреходящая ценность человечества. Но что мы видим? 
Страны, достигшие небывалых, бесспорных, невиданных-неслыханных 
высот в построении демократии и экономики, в вопросах семьи почему-то 
оказываются отсталыми. Да, видимость есть. Лозунги красивые. Но по 

сути самой семьи-то нет. Права мужа – отдельно, права жены – отдельно, 
права ребенка – отдельно. Не дай Бог, мать скажет: «Я тебя пожурю!» или 
«Отшлепаю!» – ребенка забирают в приют, а мать – в тюрьму. И считается, 
что это общество наилучшее. Цивилизованное.
   Демократические преобразования приводят к тому, что право личности 
становится выше прав общества. Великолепные достижения! Европа за-
платила за них высокую цену – кровью. Но в итоге семьи-то нет! Европа 
как раз и вырождается лишь поэтому. (Подсчитано: если в семье один 
ребенок, генофонд общества погибает через сто пятьдесят лет.) Они будут 
вынуждены вернуться назад и укреплять устои семьи. Или европейские 
народы растворятся и исчезнут совсем. Как утопический проект. Отомрут, 
как высохшая, неспособная к плодоношению ветвь яблони.
   Совсем другое дело российский Восток. Сегодня в Дагестане слово 
старшего – авторитетней суда юридического. Решение родителей для 
детей – высший вердикт. 
   Да, в Дагестане несколько вольно относятся к соблюдению законов, но 
здесь есть нечто более важное, чем законы. Здесь есть семейные и обще-
ственные ценности. Вековые традиции. Адаты.
   Новый президент Магомедсалам Магомедов стремится навести порядок 
в республике, искоренить взяточничество. Светские методы борьбы от-
торгаются джамаатом... Однако в Исламе существует неписаное правило: 
если мусульманин поклянется на Коране и нарушит клятву, то Аллах 
покарает клятвоотступника и его близких. Причем не важно, верите вы в 
это или нет: проклятие действует даже на атеистов-кафиров. Шейх-устазу 
Саиду-Афанди из села Старый Чиркей я высказал идею: «Может, пере-
стать выяснять, кто брал взятки, кто не брал? Пусть каждый чиновник в 
присутствии духовного лица поклянется на Коране, что не примет мзду с 
сегодняшнего дня». Саид-Афанди аль-Чиркави идею горячо поддержал. 
Спросите сами...
Не скрою, пользуясь редким случаем, я обратился к святому старцу с лич-
ной просьбой... Нет, я просил не золота и должностей, не жизни вечной... 
   – Помогите мне написать книгу о Дагестане. Лучшую!
Он обещал.
   Адаты в Дагестане имеют огромную силу.
Горцы хорошо знают, как встречать гостей, как провожать. Что долж-
но быть впереди, что сзади. Дети знают место свое, родители – свое, 
дедушки-бабушки – свое.
   А вся Европа иступленно гордится социальными отстойниками – «хо-
спис» именуются: «Полюбуйтесь, какой заботой мы окружили стариков!» 
В Америке информируют великовозрастных детей: «Ваша мать умерла. 
Какие будут распоряжения?» «Похороните, расходы оплачу».
И все! 
Все, на что готовы дети. 
Мне кажется, это страшно...
   На Востоке избавляться от собственных родителей не принято. Это счи-
тается предательством и строго запрещено. Харам! Сын, который взял на 
себя этакий грех, – проклят тухумом. Упрек-вопрос: «Ях-намус?» – стега-
нет по лицу больней плети.
   В Европе всю процедуру погребения норовят обстряпать тихохонько: не 
дай Бог ненароком омрачить, потревожить соседей. Стараются, чтобы 
человек ушел из жизни максимально незаметно. 
   В Дагестане все откладывают, идут хоронить. 
В Дагестане – другие ценности. 
   Майор погранвойск Игорь Сергеевич. 
Отслужил в Дагестане двенадцать лет, получил повышение, переводит-
ся на новое место службы. Выборг, российско-финляндская граница. Я 
присутствовал на щедрой отвальной... Познакомились: родом из Нижнего 
Новгорода, отец, мать, сестра...
   Разговорились по душам:
– Не поверишь... Сижу в питерском ресторане с генералами... Принесли 
счет. Каждый в уме прикидывает и расплачивается только за се-бяаа!.. Ума 
не приложу, как я буду жить с этими «урусами»?!
– Игорь, а сам-то ты кто?!
– Я-то?.. чернож...пый!!!
   Да, на Востоке не все идеально. Было бы просто неумно идеализиро-

Фотограф Шамсудин Экперов
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вать Восток. Если существуют какие-то успехи, 
преимущества, разумеется, чего-то не хватает. 
То же самое в Европе с Америкой, где достигнут 
пик социально-экономических преобразований... 
В силу физики-математики: где-то – густо, где-то 
– пусто. (И закон компенсации гласит: «Если одна 
нога короче, вторая обязательно длиннее!») 
   Я думаю, что знаю, чего не хватает в Европе с 
Америкой...
   Там нет искренности. 
Там нет душевной теплоты, какую встретил в 
Дагестане.
Там и богатство – не баракат.
Там все, улыбаясь, интересуются: «How are 
you?» Но не дай Бог ты остановишься и нач-
нешь рассказывать, как именно ты «хаваешь»... 
Мало того, никто слушать не будет, все сочтут: 
«Сумасшедший!»
К сожалению, цивилизация убивает прямодушие 
и теплоту. Чем больше мы стремимся к циви-
лизации, тратим усилий, достигая блага ее, тем 
сильнее теряем Человека в себе. Сейчас-то я 
точно знаю: самые открытые люди живут в горах. 
В горской сакле нет «джакузи», удобства – на 
улице, но зато теплее, искреннее на свете людей 
не сыскать. 
Это истинная правда! 
Это так.
Родину не выбирают. Моя малая родина – Карелия, 
вера – православная. Но это не должно мешать 
слышать других людей, другие народы. Как говорит 
Гамзат из селения Леваши: «Я привык спать на 
левом боку, но тот, кто спит на спине, мне не враг!»
Сегодня произошло смещение понятий. Когда гово-
рят о диалоге цивилизаций, то в реальности одна 
цивилизация пытается якобы понять другую. Не 
нужно понимать! Вникать нужно, изучать нужно. 
Любить надо ее! 
   Прошла неделя, как уехал из Дагестана... 
И тоска, вселенская тоска... охватывает, когда по-
нимаю, что с людьми, ставшими дорогими, не могу 
увидеться, когда захочу. 
Они запали в душу мою и заняли там особое место:
Мугутдин из Дербента, Майрудин из села 
Касумкент, Демир из села Ахты, Керимхан 
из Докузпаринского района, Камиль и Али из 
Хивского района...
Я перебираю четки-имена...
...Масан из Кураха, Рашид из села Кули, Юсуп из 
Кумуха, легендарный Шамиль из Хунзаха, Гапар 
из села Хебда, Магомед из села Генух, Мухтар 
из Казбековского района, Мурад из Терекли-
Мектеба, Магомед из Кизилюрта, Сайгидпаша из 
Хасавюрта, Гамзат и Арслан из села Леваши, Сабир 
из Дербента...
Это те соцветия Страны языков, которые даровали 
мне нектар.
Солнечный нектар мыслей, чувств... нектар слов.
Остается теперь превратить его в мед и вернуть 
людям.
Кинсабиану! Дерхаб! Сахли!
Или попросту – киндерсах!

Карелия, город Петрозаводск, 2010 год
на солнышке.
Фотограф Камиль Чутуев
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Гаджибек джамирзоев, кристина копнина

   Аграханский залив расположен на западном побережье Каспийского 
моря, в центральной части дельты Терека, и простирается с севера на юг– 
от мыса Терская Коса у села Старотеречное почти до нового русла Терека, 
называемого Аликазганом. С тех пор, как южная часть Аграханского залива 
превратилась в изолированный водоем (озеро Южный Аграхан), оставшие-
ся связанные с морем водно-болотные угодья начали называть Северным 
Аграханом.
В прошлом Аграханский залив представлял собой довольно обширную и 
глубокую часть Каспийского моря. Об этом свидетельствует тот факт, что 
Петр I во время своего Персидского похода заходил на своих судах в залив 
до самого его южного берега. С течением времени залив стал заиливаться 
наносами Терека. Начало превращения некогда глубоководного залива в 
мелководья связано с сильнейшим паводком на Тереке в 1914 году, кото-
рый привел к прорыву реки в сторону самой южной протоки, впадавшей в 
Аграханский залив. 
   В 1970-х смещение основного русла Терека на север привело к быстро-
му наполнению наносами и северной части Аграханского залива. Позднее 
Южный Аграхан был отделен от Терека дамбой, обводнен через коллекторы 
и в результате превратился в самое большое озеро Дагестана. Северная 
часть залива распалась на цепь более мелких озер, переходящих в морские 
мелководья. 
   Некогда довольно освоенные окрестности залива в настоящее время стали 
малонаселенными. Лишь на северо-западной окраине залива располагается 
небольшой населенный пункт – село Старотеречное. А на соседнем острове 
Чечень сохранилось небольшое поселение. 
Территория, прилегающая к Северному Аграхану с западной стороны, 
представляет собой равнину, сплошь изрезанную рукавами дельты Терека 

аграханский залив – 
кладовая каспия

Красавки
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и многочисленными оросительными каналами. 
А восточный берег Аграхана – это равнина с 
барханами.
   Климат залива отличается сухим жарким ле-
том, умеренно мягкой зимой и длительно засуш-
ливым периодом в течение всего года.    Самыми 
жаркими месяцами являются июль и август. 
Среднегодовая температура воздуха составляет 
+12 градусов, в зимний период не превышает 
20 градусов мороза. Как правило, водоемы 
Северного Аграхана лишь на незначительный 
период покрываются льдом.
   В настоящее время Аграханский залив – это 
сложная система водно-болотных угодий, 
состоящих из открытых морских мелководий, за-
крытых плесов и мелководных озер, рек, каналов, 
тростниковых плавней, зарослей кустарников и 
пойменных лесов. Залив открыт на севере урочи-
щами Конный култук и Карамурза, далее сужива-
ется Чаканными воротами и снова расширяется 
в южной части. В целом он вдается в материк 
более чем на 30 км. Ширина его колеблется от 
полутора километров в районе Чаканных ворот до 
7-8 километров в южной и северной частях. Вода 
в большей части залива пресная или опреснен-
ная. Залив в последние годы заилился и сильно 
обмельчал. Средняя глубина озер и морских 

одним из наиболее интересных природных уголков дагестанского 
побережья каспийского моря является аграханский залив. 
одноименный полуостров, отделяющий его с востока от открытого 
моря, иногда называют учкосой.

Водяной уж

Белохвостая пигалица
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мелководий уже не превышает 1 метра. 
   Изобилующие пищей теплые воды и берега залива являются одним из 
важнейших на западном побережье Каспия мест гнездования, остановок на 
пролете и зимовки водоплавающих и околоводных птиц. Широкие плавни, 
перемежающиеся с открытыми плесами, служат хорошими местами гнездо-
вания для бакланов, цапель, лебедей, гусей, уток и лысух. Берега открытых 
мелководий и солончаки очень привлекательны для куликов. В последние 
годы в Северном Аграхане сформировались крупнейшие в России зимовки 
кудрявого пеликана, занесенного в российскую и международную Красные 
книги. В окрестностях Старотеречного и на Чаканных воротах нередко мож-
но наблюдать тысячные скопления этого редкого вида птиц. 
   Непроходимые плавни и пойменные заросли стали последним пристани-
щем для исчезающего на низменностях Дагестана кавказского благородного 
оленя. Несмотря на ухудшение гидрологического режима, по-прежнему 
велико значение Северного Аграхана как места нереста и нагула ценных 
промысловых рыб Каспийского моря. Такие рыбы, как кефаль, судак, кутум, 
сом, лещ, окунь по-прежнему встречаются здесь в изобилии.
   В 1983 году с целью сохранения и восстановления ценных, редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения животных и среды их обитания здесь 
был создан государственный природный заказник «Аграханский», площадью 
39000 гектаров. С 2009 года он находится в ведении государственного 
природного заповедника «Дагестанский» и охраняется его инспекторами. 
Помогают охранять заказник и пограничники. 
Заказник имеет неоценимое значение для сохранения редких и исчезающих 
видов млекопитающих (благородный олень, камышовый кот, кавказская вы-
дра, перевязка), птиц (кудрявый пеликан, малый баклан, колпица, каравайка, 
журавль-красавка, белоглазый нырок, орлан-белохвост, курганник и др.) 
и рыб (каспийская минога, шип, предкавказская шиповка, усач булат-маи, 
кумжа, синец).
   Аграханский залив внесен в «Теневой» список водно-болотных угодий, 
имеющих международное значение (список водно-болотных угодий, охра-
няемых Рамсарской конвенцией). Северный Аграхан и восточное побережье 
Аграханского полуострова объявлены Союзом охраны птиц России ключевы-
ми орнитологическими территориями международного значения. 
   Этим нужно гордиться и не забывать, что мы несем ответственность за 
его сохранение перед всем миром. Берегите Аграхан! 

Про_КРай

Болотная черепаха

Кабан c детенышем
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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...

Фотограф Шамсудин Экперов
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     нажмудин арал – турок  
кумыкского происхождения,  
владелец ковровой фабрики.  
турция

     адели айтер – известный  
журналист, живет  
в стамбуле. турция

     Эмануллах  
Челеби –  
пожизненный  
сенатор турции.

     омар авархан –  
турецкий паша. турция

     махмут Къади-ахмет –  
военный летчик, ввс турции.

     неджет дагъашан – финансист.  
турция

     мехмет Тахир – преподает в стамбуле,  
в университете Мармара на факультете 
экономики и управления. турция

     Умит – дагестанец турецкого происхождения, 
работает учителем в нидерландах.

     орхан Сунгур – инженер, живет и работает в сШа.

     Камиль магомедов – долгие годы возглавлял 
Харьковскую общественную организацию 
«дагестанский культурный центр»,  
кандидат философских наук. Много лет трудится 
в Харьковском национальном аэрокосмическом 
университете. 
украина

     ахмад алиасхаб – потомок выходцев из аула 
тинди, глава администрации села джиссина. сирия

     бадрудин авари – являлся начальником смены 
службы безопасности международного дамасского 
аэропорта, в настоящее время на пенсии, является 
владельцем маклерского бюро и руководителем 
дагестанской общины в сирии. 

     имад авари – юрист, окончил юридический 
факультет университета г. Хомса, работает 
помощником прокурора. сирия

  

Проект_пРоджи
Гульнара Гаджиева

     Гюльзар ахмедова 
– современная 
французская 
писательница, имеющая 
кумыкские корни. 
Франция.

     Фарук авари – 
заместитель директора 
табачной фабрики. сирия

Редакция журнала «Проджи» благодарит старшего научного сотрудника Института истории, археологии  
и этнографии ДНЦ РАН Магомедхана Магомедханова за помощь в подготовке материала.
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Были использованы монографии: «Писатели дагестанского зарубежья», автор  Ахмед Муртазалиев;
«Дагестан и дагестанцы в мире», автор Абдулла Магомедов.

     Яхья аливов 
– победитель 
международного 
конкурса на лучший 
исследовательский 
проект в области 
медицинской физики. 
награждение проходило 
на Международной 
конференции 
медицинских 
физиков в ванкувере, 
канада. сотрудник 
калифорнийского 
университета. сШа.

     нажмудин авари – 
окончил юридический 
факультет дамасского 
университета,  
полковник в отставке, 
являлся начальником 
отдела военной 
контрразведки, 
заместителем военного 
прокурора, около 15 лет 
занимается частной 
адвокатурой, является 
владельцем частного 
адвокатского бюро. сирия 

     абдулла авари – 
полковник ввс, являлся 
командиром военной 
авиабазы. сирия

     джамал авари – 
директор центрального 
спортивного комплекса 
дамаска. сирия

    

               джалал авари  
     – штабной капитан   
сухопутных войск. сирия

     Хизри  
асадулаев – живет 
и работает в Минске, 
член межэтнического 
консультативного совета 
при уполномоченном 
по делам религий 
и национальностей 
республики Беларусь, 
член координационного 
совета руководителей 
общественных 
объединений российских 
соотечественников 
при Посольстве рФ в 
республике Беларусь.
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анастасия куцевич

   – Родился я в Дагестане в известном селе 
канатоходцев Цовкра-1. Там проучился до пятого 
класса. Затем семья переехала в Казахстан, 
в город Форт-Шевченко, отец работал там 
портным. Несколько лет я учился там в школе, 
а затем переехал в Махачкалу, где в Новом 
поселке родители купили дом. Окончил школу с 
серебряной медалью и в 1966 году поступил в 
Дагестанский государственный университет им. 
Ленина на физический факультет. Но на 4-м кур-
се я уже учился в Московском государственном 
университете им. М. В. Ломоносова, куда меня 

перевели как отличника. Окончил университет с 
отличием, меня оставили в аспирантуре. На оч-
ном отделении я проучился до 1977 года. Затем 
до 1985 года проработал в МГУ – прошел путь 

от старшего лаборанта до научного сотрудника и 
преподавателя. 

   Все это время родители оставались в 
Казахстане. Поэтому когда в 1985 году меня 
пригласили работать преподавателем в недавно 
созданный в городе Шевченко (ныне Актау) 
общетехнический факультет Казахского по-
литехнического института, я с удовольствием 
согласился. И с тех пор по настоящее время я 
работаю в этом вузе, который теперь называется 
Каспийский государственный университет тех-
нологий и инжиниринга им. Ш. Есенова. Работал 
на различных должностях: старшим препо-
давателем, доцентом, заведующим кафедрами 
прикладной физики, «Атомные электростанции 
и установки», избирался деканом атомно-
энергетического и инженерно-технического 
факультетов. С 2001 года работаю проректором 
по учебной и учебно-методической работе. 
Научные направления, по которым работаю, – 
физика конденсированного состояния, радиаци-
онная физика. Являюсь отличником образования 
Республики Казахстан, а также почетным 
работником образования Республики Казахстан. 
Активно участвую также в общественной жизни. 
С 1994 по 1999 год избирался депутатом 
Актауского городского маслихата – собрания 
депутатов первого созыва. Награжден почет-
ными грамотами акима области и областного 
маслихата.
   В Дагестане я стараюсь бывать как можно 
чаще, ведь там у меня много родственников, 
одноклассников и однокурсников, друзей. К тому 
же, я участвую в программе сотрудничества 
между ДГУ и нашим университетом. Каспийский 
университет, как и ДГУ, входит в Ассоциацию 
университетов Прикаспийских государств, 
ассамблея которой в прошлом году проходила в 
Махачкале. Я хочу отметить, что сейчас насту-

пило время глобализации образования. Сегодня 
и студенты, и преподаватели могут переходить 

дагестан: стабильность  
и взаимоуважение
«Проджи» продолжает рассказывать о наших 
земляках, живущих за рубежом. в этом номере 
нашим героем стал нуруллах Магомед–рамазанович 
садыков – доктор физико–математических наук, 
профессор, проректор по учебной и учебно–
методической работе каспийского государственного 
университета технологий и инжиниринга им. Ш. 
есенова он живет и работает в городе актау в 
казахстане.

Мы, дагестанцы, живущие в казахстане, не 
теряем связи с родиной, стараемся сохранять 
свои традиции.
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из одного вуза в другой, чтобы улучшить свою подготовку. Наш универ-
ситет сотрудничает с вузами США, Германии, Польши, Китая, России. В 
прошлом году к нам приезжал ректор МГУ Садовничий, чтобы заключить 
договор о сотрудничестве между нашими университетами.
   Преподаю я на русском языке, хотя все делопроизводство в вузе ведется 
на казахском. У нас есть группы русского языка и есть группы, где обуче-
ние ведется на казахском. Но в основном две трети студентов обучаются 
на казахском языке. Преподаю разные дисциплины: физика, радиационная 
физика твердого тела, концепции современного естествознания, информа-
тика, численные методы.
   Мы, дагестанцы, живущие в Казахстане, не теряем связи с родиной, 
стараемся сохранять свои традиции. В Мангистауской области прожи-
вают шесть тысяч уроженцев Дагестана. В Актау есть культурный центр 
«Дагестан», он работает с 1996 года. Я являюсь одним из основателей 
этого центра, заместителем его председателя. Центр поддерживает 
постоянные связи с Дагестаном, мы приглашаем артистов, спортсменов, 
общественных деятелей из республики. Благодаря нашим усилиям были 

возобновлены авиарейсы из Махачкалы в Актау и обратно. Мы обратились 
с ходатайством к правительству Дагестана о том, чтобы у нас транслиро-
вались дагестанские каналы, и теперь в нашем городе показывает канал 
РГВК «Дагестан». 
   У меня дружная и счастливая семья. Жена Аминат Тажибовна и двое 
детей – сын Максим и дочка Мариян. Дочь замужем, живет в Махачкале. 
А сын работает в Актау в итальянской компании. Дома мы говорим на 
лакском и русском языках, но владеем и казахским. Готовим наши на-
циональные блюда – хинкал с сушеным мясом, курзе с травой, чуду. Мы 
не чувствуем себя оторванными от родины. Вот недавно, приехав в отпуск, 
ездили в горы, в Цовкра, на конкурс канатоходцев. Осталась масса впечат-
лений. Все было очень здорово.

   Дагестану, на мой взгляд, нужна стабильность, а дагестанцам – взаимо-
уважение, терпимость. Люди перестали друг друга понимать. В последнее 
время растут проявления экстремизма. Мне кажется, что не последнюю 
роль в этом играет отсутствие единой целенаправленной молодежной 
политики, воспитания. Духовные лица разъясняют людям свое понимание 
жизни кто как может. А страдают молодые люди, которые не смогли найти 
свой путь.
   Я хотел бы, чтобы в Дагестане особое внимание обратили на сохранение 
родных языков. Большая часть молодежи сегодня проживает в городах, в 
многонациональной среде. Молодые люди оказываются вне своей нацио-
нальной среды, ведь в республике в городах нет школьных классов, где бы 
преподавали на родных языках. Многие владеют своими языками плохо, 
разговаривают коряво, не умеют писать и читать. Эта проблема сейчас 
стоит особенно остро, национальные языки теряют свою почву.
   Я читал ваш журнал. Мне он нравится. Хорошее издание, интересное, 
красочное. Хочу пожелать вам и вашим читателям успехов.

Проект_пРоджи

дагестан: стабильность  
и взаимоуважение

Я хотел бы, чтобы в дагестане 
особое внимание обратили на 
сохранение родных языков. 
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Проект_пРоджи
Гульнара Гаджиева

   Она, несмотря на то, что более 10 лет назад 
покинула Дагестан, невзирая на все перипетии 
судьбы, сумела сохранить в душе самые теплые 
и радостные воспоминания о нашей республике, 
о ее столице Махачкале, ставшей ей родным 
городом. 
   «Родилась я в городе Баку, – рассказывает 
Анна. – Когда мне было 15 лет, моего отца, кото-
рый был военным, перевели в Махачкалу. Нам 
очень понравился этот небольшой тогда горо-
дишко у моря, он был таким тихим и спокойным. 
Папа работал начальником спецчасти. В Баку я 
окончила музыкальную школу, а в Махачкале 
поступила в музыкальное училище. Вышла я 
оттуда пианисткой, и меня приняли на работу во 

вторую музыкальную школу». В то время зам-
директора музшколы был Григорий Григорьев. 
Анна и Григорий полюбили друг друга и вскоре 
поженились. Проработали они вместе в этой 
школе 32 года. В семейной жизни царили лю-
бовь и взаимопонимание. В семье родились двое 
замечательных детишек – мальчик и девочка. А 
в 1997 году муж Анны внезапно умер в резуль-
тате обширного инфаркта. Жизнь будто потеряла 
смысл. «Я лишилась не просто мужа, казалось, 
что кончилась вся моя жизнь. Я долго не могла 
придти в себя, была сама не своя. Сестра, 
приехавшая из Санкт-Петербурга, и друзья очень 
мне тогда помогли». Тогда дочь Анны Евгения, 
которая двумя годами ранее уехала в США, 

позвала ее к себе жить. Она ждала ребенка и 
нуждалась в близком человеке, который был бы 
рядом. После долгих привыканий Евгении и ее 
супругу удалось найти достойную работу, и это 
стало первым шагом к их благополучной жизни. 
Они пользовались уважением на своей работе, 
получали хорошую зарплату. Казалось, жизнь 
наладилась.
   «Моя дочь страдала от астмы, – рассказыва-
ет Анна. – Врачи назначали ей гормональные 
препараты, принимать которые она не захотела. 
Услышав про метод лечения астмы доктора 
Бутейко, она нашла информацию о нем в интерне-
те и прочла его книгу». Метод Бутейко позволяет 
купировать приступ удушья при бронхиальной 
астме без лекарственных препаратов. Следуя 
рекомендациям, Евгения полностью излечилась 
от своего недуга и решила помочь другим людям 
с таким же диагнозом. Она поехала в Ирландию, 
где обратилась к последователю Бутейко, обучав-
шему этому методу. Проучившись, она получила 
сертификат и право самой лечить людей. Сейчас 
у нее свой кабинет, она избавилась от астмы и 
помогает другим излечиться от этого недуга.
   «Я в свои 65 лет начала новую жизнь в 
Америке, – рассказывает Анна Рубеновна, – по-
верьте, трудно привыкать ко всему новому с уже 
сложившимся нравом. Сейчас я живу отдельно 
от детей, живу в многоэтажке, у меня небольшая 
квартирка – две комнаты и кухня. В общем, живу 
я в достатке. Здесь много русских, и мы часто об-
щаемся, вспоминая молодость, родных, родину».
   И все же, несмотря на, казалось бы, вполне 
благополучную жизнь, в душе Анны Рубеновны 
и Елены остался кусочек родного края: «У меня 
дома сохранился дагестанский ковер, есть и 
своеобразный дагестанский уголок – вина наши, 
сувениры дагестанские, я очень его люблю, это 
гордость моя. Мы дома часто готовим долма, 
чуду с мясом и зеленью, наши вина любим, 
американскую пищу почти не едим. Это почти все 
фаст-фуд».
   «Хочется пожелать Дагестану мира и взаимо-
понимания, – говорит Анна Оганова. – Я думаю, 
власти – и дагестанские, и российские – должны 
принять более радикальные меры для предупре-
ждения терактов. Предотвращать теракты, а не 
действовать постфактум. Что касается города, 
то Махачкала очень изменилась, появились 
красивые дома, город похорошел, преобразился. 
Приехав сюда, я получила заряд бодрости, ведь 
это город моей молодости, где прошли лучшие 
годы моей жизни, где я была счастлива».

Махачкала – город  
моей молодости
в рамках проекта «дагестанцы за рубежом» «Проджи» рассказывает  
о судьбе женщины, нашей землячки, которая живет в соединенных 
Штатах америки, об анне огановой и ее семье.
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Мурад ахмедов

Удивительный мир создавался поэтом долгие годы, щедро отпущенные 
ему Всевышним для творческой жизни. На гребне славы и известности 
поэт посетил десятки стран. Отовсюду он привозил новые впечатления, ко-
торые складывались в поэмы, сказания, легенды, сонеты, четверостишия. 
Гамзатов стал уникальным явлением в литературной жизни советской 
державы. Его поэтический взлет и небывалая популярность – настоящий 
феномен. Национальный поэт из далекого высокогорного аула пробудил 
сердца миллионов, он стал желанным гостем в каждом доме. Ни один 
национальный поэт в России ни до, ни после Гамзатова не получал такого 
всенародного признания. Воспетые Расулом горские символы, обычаи, 
легенды стали безумно интересны даже тем людям, которые до этого во-
обще не знали, где находится Дагестан. Гамзатова действительно читали 
миллионы, поклонники знали его стихи наизусть и жадно искали новые 
сборники поэта в магазинах. 
Строки поэта еще при его жизни стали входить в поговорки. Мнением 
Гамзатова дорожили, а каждое его интервью становилось настоящим 
поэтическим откровением. 
Гамзатов сделал Дагестан ближе всему человечеству, о Стране гор 
узнали и заговорили на всех континентах, на разных языках. Книга «Мой 
Дагестан», написанная поэтом как философский монолог с прошлым и 
будущим Страны гор, стала манифестом любви к родному краю. 
 Когда по постсоветскому пространству шел парад суверенитетов, 
Гамзатов осмеивал лозунги о независимости, справедливо утверждая, что 
нельзя быть независимыми друг от друга в этом мире. 
 Гамзатов никогда не скрывал своих мыслей и чувств. Он не боялся ни ре-
шительных слов, ни смелых дел, особенно когда речь шла о судьбе страны 
и литературы. Когда банды боевиков в 1999 году напали на Дагестан, 
Гамзатов одним из первых выступил с гневным осуждением вторжения, 
призывая сплотиться для борьбы с врагами России. Он всегда находил в 
себе силы противостоять тем, кто пытался ловить рыбу в мутной воде, 
спекулируя такими священными понятиями, как патриотизм и националь-
ная самобытность. Гамзатов как истинный гений обладал даром предвиде-
ния. За несколько месяцев до своей смерти и за год до трагедии в Беслане 
он написал проникновенное стихотворение «Берегите детей», которое 
предостерегало человечество от страшных угроз современности.
Расул Гамзатов еще при жизни стал поэтической глыбой, недоступной 
литературной вершиной. Но в реальной жизни он никогда не был недо-
сягаемым небожителем. Боль мира и боль человека не были для него 
абстрактными понятиями. Он живо откликался на любую трагедию и 
сопереживал по-настоящему, а не картинно. Его строки «Мне отдельного 
счастья не надо, недоступного людям другим» не были пустой поэтической 
декларацией. Эти слова стали настоящим жизненным кредо поэта. 
 Он все делал по-настоящему: работал, любил, творил, смеялся, плакал. 
Делал все так, как не мог бы сделать никто другой. Он был не похож ни на 
кого, но был близок и дорог всем. Его нежная любовь к супруге Патимат 
и их дочерям – Зареме, Патимат и Салихат – стала притчей во языцех. 
Отношения Расула и Патимат были ярким примером беззаветного слу-
жения друг другу. Жена была его талисманом, верным другом и главное 
– музой. Когда Всевышний забрал ее у поэта на склоне лет, это стало для 
него самым тяжелым ударом, от которого он уже не смог оправиться.
 Расул Гамзатов призывал нас быть неравнодушными. Неравнодушие, со-
участие, сопереживание он считал главными и самыми важными чертами 
человека. Шальные девяностые годы двадцатого века стали испытанием 

на прочность для всех, кто жил в советской системе координат. Но они не 
сломили Гамзатова. Наоборот, его стихи зазвучали с новой силой. 
У Гамзатова всегда была позиция. Он не был маятником ни в жизни, ни в 
творчестве. Расул был поэтическим маяком. На него равнялись. Ему хотели 
соответствовать и пытались подражать. Очень бережно и заботливо отно-
сился Гамзатов к литературной молодежи. Ведь выбрать путь в литературе 
не так просто.
Расул Гамзатов стремился объединять народы и страны. Каждая его строка 
призывала людей становиться лучше, выше, добрее. В его поэзии нет 
пустого пафоса. Она призывает задуматься над тем, как живут человек и 
человечество. Она кричит о несправедливостях мира и показывает людям 
выход из тупика. 
Его знаменитые «Журавли», написанные в 1965 году, стали гимном памя-
ти погибших во всех войнах. Этот образ в его строках наполнен глубоким 
и священным смыслом, и в сегодняшние драматичные времена он, как 
никогда, значим для всего мира. Памятники «Белым журавлям», воз-
веденные по всей планете, – это один большой мемориальный комплекс, 
посвященный поэзии Расула Гамзатова и воздвигнутый еще при его жизни. 
Проводимые в Дагестане ежегодно Дни белых журавлей были основаны по 
инициативе Гамзатова еще в 1986 году и стали всероссийским националь-
ным Днем памяти и международным праздником поэзии. Десятки лет Дни 
белых журавлей собирают гостей со всего мира у очага поэта в его родном 
Цада, у памятника Журавлям в высокогорном Гунибе и у мемориала Воину-
Освободителю в дагестанской столице – Махачкале.
 Творчество Расула будет необходимо Дагестану, России и миру во все вре-
мена, потому что в нем отразилось лучшее, что было создано на дагестан-
ской земле за целые столетия. 
Имя великого поэта давно стало символом, а его поэзия – путеводной звез-
дой для будущих поколений. Для России и мира его поэзия – философское 
откровение. Для Дагестана – самая высокая вершина, никем не покоренная, 
но видимая отовсюду и поражающая своей красотой и величием.

расул Гамзатов и его мир
народный поэт дагестана расул Гамзатов – это целый поэтический 
мир. этот мир таился в сердце юноши, появившегося на свет  
8 сентября 1923 года в дагестане, в далеком высокогорном 
аварском ауле Цада, и с годами стал достоянием всей планеты, 
благодаря великолепным поэтическим книгам. 
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   У нас тоже есть своя дагестанская Фудзияма 
– Святая гора Шалбуз-Даг, на которой есть 28 
культово-духовных и обрядово-знаковых мест. 
Сейчас стало модным ездить на Шалбуз-Даг. Я 
много слышала об этом удивительном природном, 
историческом и религиозном памятнике. Сведения 
об этом месте были весьма противоречивы, в 
конце концов, я решила съездить и увидеть все 

собственными глазами. Сезон паломничества 
ограничен двумя месяцами, а это накладывает свои 
сложности. Первые сложности поджидали нас 
уже в самом начале: после легкой дороги до села 
Мискинджа, начался тяжелый и изнурительный 
подъем на «уазике» наверх до Мавзолея Мир-
Сулеймана. Восхищение от рассказов водителей, 
влюбленных в свои горы, а не просто выполняющих 

свою привычную работу, перемешивалось со стра-
хом за свою жизнь, когда колеса нашей «буханки» 
зависали над пропастью. 
   В нашей группе была женщина с девочкой, 
которая была явно больна. До глубины души меня 
тронула вера женщины в святость Шалбуз-Дага. 
Она сказала: «Я поднимусь к Богу и попрошу его 
помочь моему ребенку». Я думаю, каждый, кто 

дагестанская Фудзияма

Говорят, что приехавшие в Японию иностранцы во время подъема  
на знаменитую Фудзияму, спрашивали: почему столь развитые  
в техническом отношении японцы еще не сделали подъемник, 
или, на худой конец, не проложили асфальтовую дорогу к вершине 
этой величественной горы? жители страны восходящего солнца 
ответили, что, поднимаясь на священную для каждого японца гору, 
человек должен думать о пути, о тех сложностях и препятствиях, 
которые встречаются ему во время восхождения, а удобства лишь 
отвлекают от этого.
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решил совершить паломничество на Святую гору, 
задумывается о том, для чего он это делает и чего 
он хочет. 
   Совершив необходимые ритуалы в Мавзолее, 
мы поднялись к месту ночлега – мечети Эренлер. 
Увиденное нами вызвало противоречивые чувства: 
с одной стороны – красота местности и величе-
ственность открывшегося вида, совсем другой 
свежий горный воздух, а с другой стороны – мусор, 
который встречался повсюду. Нередким явлени-
ем были черные пакеты, «парившие» в воздухе, 
которые мы по началу приняли за орлов. Люди 
шли, нагруженные теплой одеждой, палатками, 
сумками с едой. Шли с трудом городские жители, 
избалованные бытовыми удобствами и транс-
портным комфортом, отвыкшие ходить по горным 
тропам, думая: «О, Аллах, что же будет дальше?» 
Добрели до мечети «Эренлер», которая использует-
ся как гостиница. Она построена на пожертвования 
паломников. И очень хорошо, что есть такое место, 
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где можно переночевать, отдохнуть, подготовиться 
к восхождению. Гостиница – это две большие густо 
заселенные комнаты, с огромным количеством 
одеял и подушек. Специфический, острый, застояв-
шийся запах в помещении заставил нас отказаться 
от попытки заночевать внутри. Благо погода была 
ясная и теплая, перетащив одеяла и матрацы на 
улицу, мы с удовольствием расположились под 
открытым небом. Многие, проходившие мимо, 
пытались посмеяться над нами, утверждая, что 
ночи здесь настолько холодные, что к утру от нас 
останутся только сосульки. Самое смешное заклю-
чалось в том, что большинство критиковавших в 
течение ночи присоединилось к нам. На самом деле 
температура воздуха здесь в это время года может 
опускаться до пяти градусов мороза. 
   Само восхождение оставило неизгладимое 
впечатление. Великолепное солнце медленно 
восходило на горизонте, освещая все кругом. Мы 
не увидели и единой травинки на всем протяже-
нии пути, создавалось удивительное ощущение 
первобытности природы. Царство камней любой 
величины от гальки под ногами, мелкой и очень 
скользкой, до огромных валунов, напоминающих 
застывших слонов. Утренний холод переходит в 
приятную прохладу, а затем в зной. Люди по дороге 
постепенно раздеваются, но стараются закрыть 
лица, иначе можно сильно обгореть на солнце. 
Опытные паломники утверждают, что подняться на 
гору в туман практически невозможно: ничего не 
видно в двух шагах. Были случаи, когда люди теря-
лись, сбивались с маршрута, попадали на фермы, 

стоящие далеко от основного пути. Заблудиться при 
хорошей видимости невозможно, так как вся дорога 
до вершины отмечена небольшими горками камней, 
перевязанных кусочками яркой ткани. Подъем 
очень тяжелый, иногда кажется, все, дальше уже 
не сможем идти. Идешь только потому, что надо 
идти и стыдно повернуть назад, когда видишь как 
старые и пожилые люди, еле перебирая босыми 
ногами, упрямо идут вперед. Кто-то обгоняет тебя, 
кого-то ты, – у каждого свой темп. Рядом идут 
люди разных национальностей, социальных слоев, 
вероисповедания, и все помогают друг другу. Духом 
доброжелательности и взаимопомощи наполнено 
это святое место. Каждый поднимается сюда, 
чтобы помолиться на этой Святой горе по-своему 
только одному Богу. 
   С завистью смотрю на подростков, которые, шутя 
поднимаются наверх, умудряясь нести груз. Идущая 
рядом незнакомая старушка советует читать 
молитвы и просить Всевышнего, чтобы он помог 
дойти до конца. Следую совету, и чудо, откуда-то 
появляются силы, идти становится легче, словно 
открылось второе дыхание. Самая тяжелая часть 
пути до священного озера Зам-Зам позади. Вид чи-
стой, прозрачной воды с тонкой коркой льда на по-
верхности как награда после тяжелого подъема. Ты 
пьешь ее, и силы словно вливаются в тебя. Именно 
здесь ты понимаешь, что дойдешь до вершины, что 
загадаешь желание на специальной стоянке. 
   В километре от озера Зам-Зам находится усы-
пальница Святого Шавуза, где и проходят главные 
ритуальные действия. Пройдя через «грехометр», 

преодолев трудности, здесь, на высоте более 4000 
метров, ты чувствуешь облегчение, и радость от 
мысли, что твои усилия увенчались успехом и при-
няты Богом. 
   Как же были правы японцы: на самом деле, под-
нимаясь на вершину, ты не можешь думать ни о чем 
другом. Всю дорогу мысли о том, как трудно идти, 
как правильно поставить ногу, чтобы не упасть и 
как помочь тем, кто идет за тобой. Через некоторое 
время ты вдруг обнаруживаешь, что идешь один, 
хотя рядом могут быть люди. Просто ты остаешься 
один на один со своими мыслями, переосмысли-
ваешь свою жизнь и размышляешь о суетности 
того мира, который остался внизу, словно его и нет 
вовсе. 
   Путь, который ты проходишь, – это не просто до-
рога на вершину. Путь – это олицетворение жизни 
каждого человека, и все проходят его по-разному: 
кто-то с друзьями, кто-то с семьей, а кто-то и 
вовсе один… Все как в жизни. Восхождение на 
Шалбуз-Даг – это жизнь в миниатюре – со своими 
падениями и подъемами, радостью достижений и 
разочарованием от осознания бесконечности труд-
ностей, встречаемых в пути. Что же тянет людей 
на эти мучения? Понять это сложно, когда ты 
идешь вверх, еще сложнее осознать это, когда ты 
спускаешься и клятвенно обещаешь себе больше 
никогда не подниматься на эту вершину. Понимание 
важности того, что ты вдруг стал каким-то другим, 
что ты стал лучше приходит позже, когда проходят 
физическая боль и страшная усталость, не дающие 
возможности думать и чувствовать. 
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1. Цитадель «Нарын-Кала» 
   Драгоценным алмазом в сокровищнице дер-
бентского наследия является архитектурный 
ансамбль – цитадель «Нарын-кала». Она рас-
положена в северо-восточной части вершины 
дербентского холма, возвышающейся на 340 
метров над уровнем моря и занимает площадь 
около 4,5 га. В плане она представляет непра-
вильный многоугольник, размеры которого с 
запада на восток достигают 200 м, с юга на север – 220 м. Стены цитаде-
ли толщиной 2,5–3,5 м, а высотой местами достигают 15–20 м. Крепость 
укреплена с северо-запада небольшими башнеобразными выступами, а с 
юга и юго-запада – квадратными башнями.
На территории цитадели находятся великолепные памятники зодчества, 
относящиеся к разным периодам развития города: крестово-купольный 
христианский храм IV-V в.н.э. (формы и конструктивные особенности 
которого совпадают с христианским памятником V в. в итальянском городе 
Равенна); развалины семи дворцовых комплексов албанского (античного), 
Сасанидского и арабского периодов, водохранилище XI в., зиндан XII–XIV 
вв., ханские бани XVII в., ханский дворец XVIII в., ханская канцелярия XVIII 
в., гауптвахта XIX в. Особый интерес вызывают также сами стены цитаде-
ли, крепостные ворота и идущая вдоль южной крепостной стены лестница.

2. Крепостные стены и лестница

   Северная крепостная стена тянется около трех километров от цитаде-
ли Нарын-кала до Каспийского моря с запада к востоку. Она сохранилась 
почти полностью и в настоящее время. На протяжении стены имеется 43 
прямоугольных и полукруглых башни, которые расположены примерно в 
60-70 метрах друг от друга. Чтобы подниматься с внутренней стороны, 
стена имела каменные лестницы. Стена сложена в VI в. из больших обте-
санных камней, высота ее 7-8 м, ширина – от 2,5 до 3,5м. Для выхода за 
пределы крепости в северной стене было сделано трое ворот.
   Южная крепостная стена тянется, как и северная, от цитадели Нарын-
кала до Каспийского моря. Расстояние между ними составляет примерно 
300-350м. Южная крепостная стена обрывается местами. Сохранилась 
восточная часть стены, протяженностью примерно 1,5 км. В отличие от 
северной стены, южная не играла большой роли в защите города, поэтому 
имела меньше башен и больше ворот (четверо). 
Крепостная лестница расположена вдоль южной крепостной стены и на-
считывает 211 ступеней. 

3. Крепостные ворота
Самыми интересными и нарядно оформленными являются третьи ворота 
южной городской стены – Орта-капы (средние ворота). Ворота Орта-
капы относятся к числу древнейших в городе и датируются VI в. Возможно, 
они перестраивались в XI в., так как на одном из камней имеется дата 
– 435 г. мусульманского летоисчисления (1043–1044 гг.) с именами 

дербент – музей  
под открытым небом

Современный Дербент – это город–музей под открытым небом, получивший в 1989 г. 
статус Государственного историко-архитектурного и художественного музея–заповедника, 
охватывающего территорию с охранными зонами, равную 1439 га.  
Дербентский музей-заповедник включает в себя около 150 памятников федерального и 
республиканского значения. 
Кроме того, на сегодняшний день в Государственном музее-заповеднике для посетителей 
открыты восемь музеев. Это музей боевой славы, музей природы Прикаспия, музей ковра 
и декоративно-прикладного искусства, музей культуры и быта древнего Дербента, дом-
музей А.А. Бестужева-Марлинского, комплекс «Цитадель Нарын-кала», музей «Древний 
Дербент и народы Прикаспия», картинная галерея «История Дербента в живописных по-
лотнах». 

Цитадель «Нарын-Кала» 

Северная стена

Южная стена
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мастеров Ахмада бен Абу и Али бен Йунуса. Ворота укреплены двумя 
квадратными башнями, их главный древний проем перекрыт плоской клин-
чатой перемычкой с зубчатым замковым камнем. Наружные пространства 
между башнями оформлены декоративной стенкой с одной большой и 
двумя маленькими стрельчатыми арками, опирающимися на круглые 
колонны. Над основным проемом ворот имеется каменный водомет в виде 
скульптуры льва. Эту декоративную арку можно датировать концом XIV в. 
Верхняя часть ворот с бойницами была сооружена в начале XIX в. 

Вторые ворота южной стены Баят-капы (VI–VII вв.), называвшиеся 
арабами Баб-эль-Мактуб, по чертежам 1720 г. имели стрельчатый проем. 
В отличие от других ворот Дербента здесь было два арочных проема – 
наружный и внутренний, между которыми в толще крепостной стены был 
устроен проход, перекрытый стрельчатым сводом.
В 1811 г. Баят-капы были капитально перестроены по проекту инженера 
Карпова. При этом старая схема была сохранена. Однако проемы полу-
чили полуциркульное очертание. С наружной стороны они фланкированы 
двумя полукруглыми башнями, кладка которых состоит из строго геоме-
трических по форме камней и имеет ряды камней, положенных плашмя. 
Это свидетельствует о том, что она более поздняя, чем первоначальная 
кладка. 
Однотипные обрамления обоих арочных проемов выложены из тесаных 
камней и состоят из полуциркульных архивольтов и пилястр с капителя-
ми в виде выкружки с полочкой. Над замковым камнем южного фасада 
высечена русская надпись: «время меня разрушило, послушание меня 
построило, 1811 г.». Общая композиция ворот создает образ сдержанного 
по форме, но все же парадного входа в город.

Вторые ворота северной стены Кырхляр-капы (ворота сорока 
воинов) расположены недалеко от кладбища Кырхляр. Арабы называли 
их Баб-эль-Джахад (ворота священной войны), чем подчеркивали особое 

военно-политическое значение этих ворот, а русские – кизлярскими. Это 
одни из самых древних ворот Дербента. Кладка нижней части ворот отно-
сится к древнейшему типу. В прошлом Кырхляр-капы являлись главными 
северными воротами города, поэтому их архитектурному облику придава-
лось большое значение. Арабский автор X в. Ибн-ал-Факих пишет, что на 
стене над воротами имеются две колонны, на каждой из которых изо-
бражение льва из белого камня. А ниже расположены два камня с изобра-
жением львиц. Близ ворот – изображение человека из камня; между его 
ногами статуя лисицы, а в ее пасти кисть винограда. На северном фасаде 
Кырхляр-капы по сторонам проема сохранились скульптуры двух львов 
высотой 70 см, под правым львом – остатки завершения колонны. 
Следовательно, эти ворота существовали еще в X в. почти в таком же 
виде, в каком они сохранились до настоящего времени. Со стороны города 
ниша, в которой устроен проем ворот, имеет стрельчатое очертание. 
Справа от входа располагается огромная башня-бастион диаметром около 
24 м, предназначенная для контроля в месте изгиба стены и подхода к 
воротам.

Четвертые сохранившиеся ворота Дубары-капы (X-XI вв.) , так же, как 
и Орта-капы, фланкированы прямоугольными выступами. Однако кладка 
этих выступов хоть и имитирует древнейшую, но явно более позднего про-
исхождения. Эти выступы изображены на планах начала XVIII в., поэтому 
их можно датировать XVI – XVII вв. Одновременно с выступами была 
сооружена и ниша со стрельчатой аркой. Что касается самого перекрытия 
ворот, то сейчас оно не сохранилось.

Ворота южной стены Кала-капы 
(Крепостные ворота) – самые верх-
ние ворота в городских стенах. Проем 
ворот, вероятно, датируется временем 
строительства стены. С востока ворота 
фланкированы полукруглой башней X-XI 
вв., появившейся в период обострения 
борьбы Дербента с Ширваном. В 1920 
г. ворота обрушились, и на их месте 
долгое время существовал проем в 
стене. В 1960 г. они были восстанов-
лены.
Внешний фасад Кала-капы предельно 
прост – это прямоугольный проем с 
клинчатой перемычкой в крепостной 
стене; такими ворота показаны и на 
одном из чертежей начала XIX в. Более 
интересен внутренний фасад ворот, при 
восстановлении которого по аналогии 
с более ранними воротами сводчатому 
перекрытию прохода была придана 
стрельчатая форма. 

из_лУЧШеГо

Орта-капы

Баят-капы

Кыхляр-капы

Кала-капы
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Восточные ворота цитадели Нарын-кала (Нарын-кала-капы) – глав-
ные ее ворота – устроены в подпорной стене и перекрыты стрельчатыми 
арками и плитами основания ханской канцелярии Фет-Али-хана. Вход в 
цитадель сделан в подпорной стене, так как перепад уровня земли внутри 
и снаружи восточной стены цитадели достигает 5 м. За воротами в толще 
земли устроен наклонный проход шириной более 3 м, ограниченный 
по бокам подпорными стенами. В XII в. над воротами и проходом было 
сооружено двухэтажное здание, стены которого опирались на две мощные 
перекинутые через проход стрельчатые арки.

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

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

4. Ханский дворец 
Дворец в дербентской цитадели был построен в 1768 г. сильнейшим 
феодальным владетелем Восточного Кавказа Фет-Али-ханом. Академик 
П.Г. Бутков, посетивший в 1796 г. цитадель Нарын-кала, писал, что был в 
ханском доме, который «…построен в два этажа, из дикого камня, на вы-
соте, которая командует всем городом». 

5. Ханская канцелярия
Ханская канцелярия располагается над главными воротами цитадели – 
Нарын-кала-капы. Слева от входа находится небольшая комната, в которой 
располагалась охрана ворот. Двухэтажный корпус ханской канцелярии 
включал в себя парадные и служебные помещения, а также приемную 
хана. Во второй половине XVIII в. правитель города Фет-Али-хан на первом 
этаже здания канцелярии устроил судилище. 
Здание ханской канцелярии, разрушенное временем, в 60-х гг. ХХ в. было 
полностью реконструировано согласно старому плану, но без сохранения 
планировки.

Западные ворота

Джарчи-капы Ханская канцелярия

Ханский дворец
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6. Ханские бани 
Ханские бани в цитадели Нарын-кала представляют собой заглубленные в 
землю сводчато-купольные сооружения, освещаемые светом через специ-
альные отверстия в куполах и сводах. Сиены, купола и своды выложены из 
ракушечника. 

7. Гауптвахта 
Гауптвахта, возведенная в 1828 г. на искусственно выровненной площадке, 
представляет собой прямоугольное здание с арочной галереей со стороны 
главного фасада, обращенного в сторону моря. Расположенный в центре 
этого фасада вход ведет в вестибюль, из которого одна дверь ведет в 
большой зал, а две другие– в следующие помещения. 
Наибольший интерес представляет главный восточный фасад гауптвах-
ты. Его галерея состоит из пяти полуциркульных арок, опирающихся на 
квадратные столбы.

8. Крестово-купольный христианский храм
В северо-западной части цитадели Нарын-кала расположен один из 
наиболее интересных памятников Дербента, назначение которого долгое 
время оставалось загадкой. Речь идет о крупном подземном сооружении, 
вошедшем в историческую литературу и все путеводители как «подземная 
цистерна» для хранения воды, вырубленная в скале. Однако археологи-
ческие исследования последних лет показали, что данное сооружение, 
строго ориентированное по сторонам света, является крестово-купольным 
христианским храмом IV в. н.э. Первоначально все сооружение было 
наземным, а не вырубленным в скале, но затем оказалось погребено мощ-
ными культурными отложениями. В XVII- XVIII вв. заброшенный храм был 
очищен, отремонтирован и приспособлен для хранения воды. 

9. Тюрьма-зиндан 
Подземная тюрьма-зиндан в северо-восточном углу цитадели Нарын-
кала– уникальный памятник средневековой архитектуры. Глубина – 11 
м, внутренняя площадь – 25 кв. м. Через отверстие в зиндан проникал 
свет и воздух. Приговоренных к смерти сажали в зидан, где они умирали 
голодной смертью. Зиндан – сооружение, специально построенное в виде 

кувшина (пирамиды) с наклонными внутренними стенами, чтобы узники не 
могли вскарабкаться и выйти. 

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

Ханские бани

Гауптвахта

Джума-мечеть

Тюрьма-зиндан
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11. Кырхляр-мечеть 
Кырхляр-мечеть расположена в верхней части г. Дербента, вблизи ворот 
Кырхляр-капы. На одном из внутренних столбов мечети имеется камень с 
резной персидской надписью, в которой сообщается, что мечеть построена 
в 1626–1627гг. Затем мечеть неоднократно ремонтировалась в XVIII–XIX 
вв. 

12. Минарет-мечеть 
Сейчас в городе сохранилась только одна мечеть с минаретом, которая 
так и называется – Минарет-мечеть. Она расположена недалеко от ворот 
Джарчи-капы. Ее древней частью является минарет, так как сама мечеть 
основательно перестроена в XIX в. и представляет собой почти квадратное 
небольшое трехэтажное помещение, перекрытое полуцилиндрическими 
сводами. 
Минарет сохранился до карниза. Его нижняя квадратная часть сейчас име-
ет высоту 1,6 м. Основная цилиндрическая часть минарета высотой 9,9 м 
завершается карнизом в виде полуовала с полочкой, покрытым резным 
орнаментом. Внутри минарета винтовая каменная лестница, освещаемая 
небольшими окошками. С северной стороны в кладке минарета имеется 
камень с орнаментальной резьбой. 

13. Мавзолей Дербентских ханов 
Одним из древних мемориальных сооружений Дербента является мав-
золей дербентских ханов, воздвигнутый в 1202 г. по мусульманскому 
летосчислению (1787–1788 гг.) ханом Кубы и Дербента Фет-Али-ханом 

в честь своей жены – правительницы г. Дербента Тути-Бике. С запада к 
мавзолею примыкает огороженная каменной стеной группа захоронений 
семейства Эмир-Чубан. Ханский мавзолей как бы сконцентрировал в себе 
многие черты дербентской архитектуры XII–XIII вв., демонстрируя возмож-
ности местной традиционной архитектуры в создании обращенной вовне 
выразительной объемно-пространственной композиции. 

14. Святыня Джум-Джум
У южной городской стены, между воротами Кала-капы и Баят-капы, на-
ходятся десять саркофагообразных надгробий. Это группа могил Джум-
Джум (XI в.). По преданию, здесь захоронено семейство одного из древних 
правителей – царя этих земель Джум-Джум. Размеры надгробия неоди-
наковы: пять больших (длина – 3 м, ширина – 0,7 м, высота – 1 м) и пять 
малых примерно вдвое меньше размером. На торцах и боковых сторонах 
хорошо сохранились выбитые куфические надписи. 

15. Кладбище Дербентских правителей Эсфендияров 
Южнее надгробий Джум-Джум, на склоне горы, сохранилась другая 
группа саркофагообразных захоронений. На торцах надгробий сохранился 
выбитый красивый растительный орнамент, а боковые стороны и стрель-
чатый верх покрыты полустертыми арабскими надписями. Как явствует 
из надписи на одном из саркофагов, это могила эмира Эсфендияра, сына 
Хамза-аги. Его зарубили вместе с «двадцатью душами помощников» в 866 
г. хиджры (1462–1463 гг.). Саркофаги семьи Эсфендияров выделяются 
своим резным декором, что хорошо согласуется с общим характером 
дербентской архитектуры XV в.

Кыхляр-мечеть

Мавзолей Дербентских ханов

Святыня Джум-Джум

Минарет-мечеть
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16. Кладбище кырхляр 
Одна из наиболее почитаемых до настоящего времени мусульманских 
святынь Дербента – сорок могил сорока первых арабских воинов-шихидов, 
павших за веру в конце VII в.
17. Армянский храм 
Армянский храм – памятник архитектуры XIX в. Он был построен  
в 1860 г., но по назначению использовался мало. После завершения капи-
тального ремонта и реставрационных работ в мае 1982 г. в нем открылся 
музей изобразительного искусства (филиал Республиканского музея 
изобразительного искусства). Музей вошел в состав Государственного 
Музея-заповедника на правах отдела «Ковра и декоративно-прикладного 
искусства». 

18. Албанский христианский храм 
Одним из интереснейших памятников старины, сохранившимся до наших 
дней, является албанский храм позднего средневековья, расположенный у 
селения Мола-Халил Дербентского района. Это прочное каменное здание 
с остроконечным куполом имеет три портала и освещается несколькими 
окнами полуовальной формы. Длина здания 17 м, ширина 12 м, высота с 
куполом около 18 м. У каждого портала с обеих сторон на камнях сделаны 
углубления в виде прямых треугольных призм, которые вверху завершают-
ся пятью расходящимися линиями. 
Крыша храма с четырех сторон имеет овальную форму с правильными 
интервалами и со строго геометрической пропорциональностью. С четырех 
сторон в стенах под крышей устроены сквозные отверстия в форме креста. 
Храм построен на месте, где в 357 г. католикос Кавказской Албании 
Григорис принял мученическую смерть.

Армянский храм Албанский христианский храм

Вид на город Дербент
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интерес_но
Габиб исмаилов

   Будучи немыми свидетелями нашей истории 
и духовной жизни, они олицетворяют собой 
вариации различных забытых тем и сюжетов, 
дошедших до наших дней из глубины веков. Мне 
очень нравится мысль, высказанная в одной из 
книг по истории символов и знаков: «…символы 
являются ядром каждой культуры и представ-
ляют собой мощный «инструмент» передачи 
неизрекаемых истин».
   Феномен дагестанской женской татуировки 
– один из таких сюжетов – сюжет архаичный и 
довольно консервативный. Носители татуировок 
– горянки, разных возрастов и национальностей, 
являются последовательными хранительница-
ми культово-обрядовых тайн, заключенных в 
графических изображениях знаков-символов, т. 
е. татуировок. Условно назовем их иероглифиче-
ской лестницей, охватывающей события между 
временем и самими собой. 
   Татуировки – это зашифрованные рассказы 
о ценностях прошедших веков, преодолевшие 
тоннель времени. Корни обычая татуировки ухо-
дят в далекое прошлое, возможно, во времена 
первобытных племен и народов. 
   Принято считать, что амулеты и талисма-

ны, которые носят и в наши дни повсеместно, 
призваны отводить от человека зло, «дурной 
глаз», служат защитой от болезней, способны 
приносить хозяину удачу и счастье. Как свиде-
тельствует наш полевой материал, татуировки 
наделены более универсальными функциями: 
они во многих случаях «заменяют» собой аму-
леты, талисманы и определяют относительную 
духовную свободу личности. Если с утерей 
амулета или талисмана человек остается «без 
защитного экрана», то татуировки избавлены от 
такого недостатка: татуировку нельзя потерять, 
ее можно только вытравить физически с боль-
шими неудобствами для себя. 
   Этнографическое толкование рисунков и 
мотивов, постепенное угасание этого обычая с 
переходом к более цивилизованному обществу 
трактует татуировку как пережиток, сохранив-
шийся с далеких, «первобытных» времен. Все, 
что связано с человеком, – будь то жизненный 
уклад, обычаи того или иного человеческого 
общества, традиции и привычки, способы и 
язык общения, другие многочисленные аспекты 
жизнедеятельности человека, – может быть по-
нятно только при внимательном изучении причин 

и мотивов поступков и поведения индивида или 
целого этноса. Особенно это относится к раз-
витию различных форм искусства, и в частности 
– к искусству украшения человека. Искусство – 
это одна из форм общественного сознания. При 
помощи искусства человек осознает мир, самого 
себя, творит свое отражение, одухотворяя то, 
что он создает.
   Может возникнуть вопрос, почему мы ак-
центируем внимание на аспекте поведения и 
этики татуированных женщин. На наш взгляд, 
ответ кроется в тех ощущениях и определенном 
своеобразном дискомфорте, который испыты-
вают такие женщины в повседневном быту. По 
словам носительниц татуировок, им постоянно 
приходится ощущать на себе и любопытные, и 
удивленные, и вопросительные, а иной раз и 
осуждающие взгляды. В таких взглядах отчет-
ливо просматривается предвзятость. Все это 
держит носителей татуировок в относительном 
напряжении. 
   Нами зафиксирован случай, когда двадцати-
пятилетняя девушка (с. Гулатты Дахадаевского 
района) пыталась кислотой вытравить татуи-
ровку с предплечья, чтобы избежать недоволь-
ства родственников жениха и «успешно» выйти 
замуж. Таким людям крайне сложно соблюдать 
строгий горский этикет в общении с «непосвя-
щенными», т. е. людьми другого круга. 
   В последнее время идеология ислама все 
больше и больше старается вернуть свои по-
зиции (утраченные в годы советской власти) по 
влиянию на нормы культуры, этики и поведения 
не только по отношению к женщинам, но и к 
мужчинам. Как говорит С.А. Лугуев: «Любое 
деяние, поступок, традиция, обычай рассма-
тривались с точки зрения положений ислама, 
шариата, их угодности или неугодности богу». 
Известно, что в исламе существует тотальное 
запрещение на нанесение на тело любых изо-
бражений. 
   Запреты на подобные изображения есть и в 
Библии (в Ветхом Завете). В частности, в раз-
деле повелений и запрещений относительно 
религиозной и нравственной жизни сказано 
следующее: «…ради умершего не делайте на-
резов на теле вашем и не накалывайте на себе 
письмена. Я Господь». 
   В дагестанском обществе в последние годы 
благодаря новой исламской волне все больше 
усиливаются тенденции враждебного отношения 
к женским татуировкам, особенно со стороны 
мужчин, а также и в женской среде. Мы также 
располагаем достоверной информацией, что у 
умерших татуированных горянок во время обряда 

символы правят миром.
дагестанская старина во все времена вызывала к себе живой 
интерес и ученых–профессионалов, и краеведов–любителей своей 
многогранностью и многообразием таинственных образов  
и символов, находящихся рядом с нами.
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обмывания варварским образом вырезаются те 
самые татуировки, о которых мы ведем речь. Но 
при этом почему-то игнорируется целая энцикло-
педия мужских армейских татуировок и татуиро-
вок из мест заключения. 
   Мир женщин всегда был отделен от мира муж-
чин по многим составляющим, а вышеназванные 
явления в нашей жизни отдаляют их друг от друга 
еще больше. Для нас ясно одно – татуировки 
изначально все же не являются порождением 
мировых классических религий, а имеют более 
глубокие корни, уходящие в языческие времена. У 
татуировки более продолжительная и интересная 
история. И здесь многое еще остается неясным и, 
прежде всего, – социальное значение татуировки. 
   Объясняется это тем, что татуировки в 
Дагестане были в большей степени прерога-
тивой женского общества, и все, что связано с 
ними, считалось делом, в которое не должны 
были посвящаться посторонние. Они составляли 
тайну женщин. По нашим полевым сведениям, 
женщины иногда скрывали значение татуировки 
даже от своих родственников-мужчин. Они не 
объясняли им, с какой целью татуируют на теле 
образ парящей птицы или чьи-то инициалы (из 
букв кириллицы или арабского алфавита). При 
таких обстоятельствах раскрыть семантику тех 
или иных знаков-символов и образов всегда 
является делом трудным. Сведения о времени 
нанесения татуировок тоже противоречивы. По 
одним данным, лиц женского пола татуировали в 
детстве (с. Верхний Катрух Рутульского района 
– информатор Керимова Муслимат, 64 года), по 
другим – с наступлением зрелости, по третьим 
– только в день весеннего солнцестояния. Есть и 
другие интересные факты.
   Любой знак-символ на одежде или теле 
определенным образом воздействует на 
психологическое состояние человека. Каждый 
человек должен преодолеть психологический 
барьер, прежде чем решиться татуировать свое 

тело. И мотивация такого шага у каж-
дого своя. Человек – существо обще-
ственное, которое своим внешним видом 
(знаками-символами на теле) оказывает 
воздействие на окружающих. И это еще 
одна сторона психологического аспекта 
татуировки.
   Повседневная жизнь дагестанских жен-
щин в давние времена была очень тяжела. 
Женщины в дагестанских семьях всегда 
выполняли самую трудную, порой непо-
сильную работу. В силу разных причин в 
любое время суток им приходилось бы-
вать вне дома, где они подвергались опас-
ности. По народным поверьям, за стенами 
дома их могли подстерегать опасные 
ситуации, связанные с кознями злых сил, 
в частности – джиннов – вечных антаго-
нистов человека. Вполне объяснимо, что в 
такой обстановке горские женщины долж-
ны были искать пути и способы защиты от 
всевозможных враждебных сил. 
   В религиозной практике горских жен-
щин значительную роль играли амулеты, 
талисманы, обереги, призванные оградить 
человека от любых несчастий, в том 
числе – от вредоносной магии и от козней 
злых духов. В народной фантазии во 
главе злых сил стояли джинны, главной 
целью которых было нанесение вреда 
человеку. И горе тому, кто окажется в их 
власти. Но джинны бессильны, если чело-
век имеет с собой кинжал, нож, амулет 
с «обрезанной крайней плотью малыша» 
или татуировку на своем теле. 
Таким образом, в древнем Дагестане 
татуировки защищали женщин от всего 
негативного, и вера в их силу давала 
возможность избежать отрицательного 
воздействия внешних сил на женский 
организм.
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   Людмила Керимова, мать 
десятерых детей:

– Я думаю, что рождение детей 
– это еще не подвиг, а прямое 
предназначение женщины, как 
и проявление любви и заботы к 
другим детям тоже не подвиг, а 
вот воспитание достойных чле-
нов общества в какой-то мере 
можно назвать подвигом, когда 
женщина всю жизнь посвящает 
детям, делает все, чтобы им 
было хорошо, может, даже чем-
то жертвует… Что касается 
плюсов и минусов многодетной 
семьи, то сразу скажу, что плю-

сов много, а минусов я лично не вижу. Во-первых, в такой семье никогда никому не будет одиноко и 
скучно, во-вторых, в многодетной семье дети не вырастут эгоистами, напротив, с малых лет будут 
учиться взаимопомощи и поддержке!

ХороШие_новоСТи
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   Традиция почитания матерей стара как мир и сво-
ими корнями уходит в мифологии Древнего Рима 
и Греции. За тысячелетия своего существования 
традиция празднования Дня матери была несколь-
ко видоизменена по сравнению с первоначальным 
вариантом. И если во времена Древней Греции этот 
праздник был посвящен богине-матери – Гее, то 
уже в XVII веке он возродился в виде Материнского 
воскресения. 
В настоящее время День матери отмечается в 53 
странах мира. Традиции этого праздника в разных 
странах разные, но в конечном итоге их цель 
одна – выразить благодарность матерям за их 
любовь, безграничный труд и терпение. В Англии 
в этот день дети полностью освобождают мам от 
домашних дел и готовят для них разные вкусно-
сти. В Австралии символом праздника является 
гвоздика – всем матерям принято дарить букеты 
из красных гвоздик. В Финляндии города в честь 
мам украшают национальными флагами, дети 
готовят подарки для мам, а папы стараются в этот 
день на кухне. 
   В России отмечать День матери стали сравни-
тельно недавно. Учрежденный Указом президента 
РФ от 30 января 1998 года, он празднуется в 
последнее воскресенье ноября и в этом году вы-
падает на 27 ноября. В этот день мамы и бабушки 
получают цветы, подарки, поздравления от родных 
и близких. Во многих семьях стало доброй тра-
дицией готовить праздничный стол и устраивать 
домашние посиделки. А на государственном уровне 
в этот день поздравляют женщин, добившихся 
успехов в воспитании детей, и многодетных мам. 
   Дагестан всегда выделялся среди других регио-
нов по количеству многодетных семей, только в 
Махачкале на сегодня зарегистрировано более 7 
тысяч многодетных семей, а 74 мамы удостоены 
почетного звания «Мать-героиня» за воспитание 10 
и более детей. С некоторыми из них корреспондент 
«Проджи» встретился накануне Дня матери, чтобы 
узнать, что такое материнский подвиг, а также о 
плюсах и минусах многодетной семьи.

Материнское счастье
«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – Мать!» 

Муса джалиль

Адигузел Хаметова, 
мать десятерых детей:

– Все мы знаем, что 
рожать детей сегодня – 
это дорогое удовольствие. 
Сейчас их не рожают, 
а планируют, чтобы 
не помешали карьере. 
Человеческий эгоизм 
заглушает самый сильный 
инстинкт женщины – 
инстинкт материнства. Но 
материнство не измеряет-

ся количеством денег, потраченных на воспитание детей. Это что-то гораздо большее, что и называ-
ется материнским подвигом. Нет больше счастья для матери, чем видеть своих детей здоровыми, 
счастливыми, успешными. Ради этого и стоит жить! 

Беседовала Татьяна Вдовыдченко

Рабият Джамалудинова, мать 
десятерых детей:

– Дети – это дар Всевышнего, 
и ни в коем случае нельзя от-
казываться от таких подарков, 
наоборот, нужно радоваться и 
гордиться, что в семье родилось 
много детей! Потому что много-
детная семья – самая счастли-
вая! Если женщина, несмотря на 
жизненные трудности, воспитала 
прекрасных детей, это и есть 
материнский подвиг!

P. S. Как невозможно измерить силу материн-
ской любви, так и подвиг материнства нельзя 
переоценить! Среди многочисленных праздни-
ков, отмечаемых в нашей стране, День матери 
занимает особое место, потому что каждый из 
нас на протяжении всей жизни несет в душе 
единственный и неповторимый образ – образ 
своей мамы, которая все поймет, простит, всегда 
пожалеет и будет беззаветно любить несмотря 
ни на что… В этот день хочется сказать слова 
благодарности всем Матерям, которые дарят 
детям любовь, добро, нежность, ласку и поже-
лать им долгих лет жизни, терпения, семейного 
счастья!
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   На этот раз мы решили протестировать 
профессиональную мойку KАRCHER K5.700. 
   Хотим заметить, что аппарат высоко-
го давления, который мы сегодня будем 
тестировать, был отмечен международной 
наградой в области дизайна – IF Product 
Design Award 2011. Наступило время от-
править нашу мойку на тест. Тестирование 
будет проводить главный менеджер 
KАRCHER-центра. Проверим, на что она 
способна, поставив перед ней несколько 
задач. 
Для начала начнем с описания этой мойки. 

   Модель KАRCHER – удобный и долго-
вечный аппарат, в котором предусмо-
трен практичный барабан для сматыва-
ния шланга, это очень удобно. 

   Система Plug ‘n’ Clean обеспечивает за-
мену чистящего средства буквально одним 
движением руки. 
   Мощные аппараты KАRCHER серии 
K5 – это прекрасное решение для тех, 
кому необходимо быстро и тщательно 
удалить загрязнения со своего автомо-
биля. Оснащенные электродвигателем 
водяного охлаждения, удобным барабаном 
для шланга, они впечатляют еще и целым 
рядом практичных элементов оснащения, 
значительно облегчающих работу и повы-
шающих их эффективность. Шланг высоко-
го давления присоединяется и отсоединя-
ется также одним движением, благодаря 
системе Quick Connect работать было 
еще легче. Струйная трубка Vario-Power 
позволяет плавно изменять давление. 
В аппарат также встроен фильтр тонкой 
очистки воды. Во время мойки машины 
мы успели заметить, что для комфортной 
эксплуатации и хранения предусмотрена 
возможность размещать принадлежности 
в удобном отсеке, а также подвешивать их 
на специальный крюк, на наш взгляд, это 
очень удобно. 
   Большие колеса и эргономичная высота 
ручки обеспечивали прекрасное маневри-
рование. В процессе мытья машины нам 
понадобилось средство фирмы KАRCHER 
– RM806. Вместе с ним мойка справилась 
с работой еще лучше. При прохождении 
теста мойка хорошо справилась со своим 
делом, но для идеального капитального 
мытья и блеска без мыльного средства не 
обойтись. 
   Мойка KАRCHER K5.700 идеально 
подходит для бытового использования, 
она легко справилась с мойкой машины, 
мытьем фасада, плитки во дворе и прошла 
наше тестирование легко и  просто. 

Россия, Республика Дагестан,  
г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 2. 
Озеро Ак-Гель, 1. 
Тел.: (8722) 78-11-11. www.ziiz.ru

Тест–драйв
вернулась рубрика «тест–драйв» – и снова 
будет делиться советами и поможет сделать 
правильный выбор того или иного товара.
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   Однако как же обойтись без праздника с кол-
легами по работе? Руководство компании навер-
няка устроит своим сотрудникам корпоративный 
вечер. Новогодний корпоратив – мероприятие, 
которое в последние годы проводит большин-
ство компаний, потому что они способствуют 
укреплению дружбы в коллективе и, как след-
ствие, повышают производительность труда. 
О том, как правильно оформить документы и 
решить вопросы налогообложения праздничных 
расходов, рассказывается в статье.
   Перечень затрат на проведение новогоднего 
праздника у каждой организации может быть 
разным. Он зависит только от суммы, которую 
готова потратить компания на его проведение. 
Аренда зала, его украшение (если вечеринку 
проводят не в офисе), праздничный ужин, услуги 
фотографа, приглашение артистов, запуск 
фейерверка, транспортные услуги по доставке 
сотрудников к месту проведения новогоднего 
мероприятия – вот далеко не полный список 
типичных новогодних расходов. Кроме того, у 
организации могут быть и другие расходы, на-
пример, премии, выплачиваемые сотрудникам к 
празднику, и подарки. 
   Как правило, подобные мероприятия проводят-
ся за счет нераспределенной прибыли прошлых 
лет с письменного согласия учредителей. Для 
решения вопроса об использовании прибыли в 
акционерном обществе должно пройти со-
брание всех акционеров (подп. 11 п. 1 ст. 48 
Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах»), а в обществе с 
ограниченной ответственностью – собрание всех 
участников общества (п. 1 ст. 28 Федерального 
закона от 08.02.98 N 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью»).
   По итогам заседания акционеров или участ-
ников составляется протокол общего собрания 
учредителей, в котором будет зафиксировано их 
решение об использовании нераспределенной 
прибыли на проведение корпоративного меро-
приятия.

   После того как учредители примут решение 
направить часть прибыли на проведение ново-
годнего мероприятия, руководитель компании 
издает соответствующий приказ, который дол-
жен содержать в себе следующие позиции:
– дату и место проведения акции;
– обоснование (в данном случае – встреча 
Нового года);
– список сотрудников, а также гостей мероприя-
тия (например, родственников работников);
– программу вечера.
   Руководитель назначает ответственного за 
проведение праздника и утверждает смету рас-
ходов. После завершения мероприятия состав-
ляют акт, на основании которого списываются 
затраты. К нему прикладывают акты, накладные 
и другие документы, подтверждающие сумму 
расходов, фактически произведенных в ходе 
подготовки к проведению праздника.
А теперь разберемся, как максимально мини-
мизировать налоговую нагрузку на компанию, 
которая будет связана с уплатой налогов по 
итогам проведения мероприятия. 
1. Налог на прибыль
   Затраты, связанные с проведением новогод-
него вечера, не уменьшают облагаемую базу 
по налогу на прибыль. Они не соответствуют тре-
бованиям, установленным пунктом 1 статьи 252 
НК РФ, поскольку экономически неоправданны и 
не направлены на получение дохода.
   Существует мнение, что такие расходы можно 
отнести за счет представительских, ведь можно 
же пригласить на свой корпоратив партнеров по 
бизнесу. А представительские расходы — это 
затраты, связанные с официальным приемом 
представителей других организаций, независимо 
от места проведения указанных мероприятий. 
Но, тем не менее, считать праздничные затраты 
представительскими расходами неверно, так как 
подобные расходы по определению не являются 
представительскими. 
   Расходы на представительские цели, согласно 
пункту 2 статьи 264 НК РФ, возникают только 
в ходе организации и проведения переговоров 
в целях установления и (или) поддержания 
взаимного сотрудничества либо в ходе организа-
ции и проведения заседания совета директоров 
(правления) или иного руководящего органа 
налогоплательщика. Поскольку корпоративный 
праздник, куда приглашены партнеры, признать 
переговорами нельзя, то и представительские 
расходы не возникают. Кроме того, в пункте 2 
статьи 264 НК РФ прямо указано, что к предста-
вительским расходам не относятся затраты на 
организацию развлечений и отдыха, а корпо-
ративные праздники к таким   мероприятиям и 
относятся.

2. НДС
   По поводу того, нужно ли начислять НДС на 
сумму расходов, связанных с проведением 
праздничных мероприятий, существует две 
точки зрения.
   НДС начисляется. Специалисты Минфина 
России полагают, что новогоднее застолье – это 
безвозмездная передача товаров, которая в силу 
подпункта 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ являет-
ся объектом обложения НДС. Следовательно, на 
сумму затрат, понесенных в связи с празднова-
нием Нового года, нужно начислить НДС.
Налоговые инспекторы придерживаются анало-
гичной позиции. Некоторые суды их поддержи-
вают, хотя разбирательства не всегда заканчива-
ются в пользу налоговиков.
   НДС не начисляется. В ходе судебных слуша-
ний судьи отмечают, что при проведении мас-
совых мероприятий для работников отсутствует 
факт реализации товаров или передачи прав 
собственности на них. То есть НДС начислять не 
нужно. Такой вывод содержится и в постановле-
ниях арбитражных судов.
Поэтому в сложившейся ситуации решение о 
начислении НДС при проведении праздничных 
мероприятий организация должна принять само-
стоятельно.
3. НДФЛ с доходов сотрудников
   Согласно общему правилу, стоимость пита-
ния на новогоднем банкете, предоставленного 
работникам компанией, является их доходом, по-
лученным в натуральной форме. Выходит, что  с 
такого дохода нужно удержать налог (подп. 1 п. 
2 ст. 211 НК РФ).
   Согласно пункту 1 статьи 210 НК РФ, при 
определении налоговой базы по НДФЛ учиты-
ваются все доходы налогоплательщика, полу-
ченные им как в денежной, так и натуральной 
форме, или право на распоряжение которыми у 
него возникло, а также доходы в виде матери-
альной выгоды.
   Однако указанный доход облагается НДФЛ, 
только если есть возможность его оценить. 
Поэтому если при проведении корпоративного 
праздника нельзя персонифицировать доход, по-
лученный каждым сотрудником, участвующим в 
мероприятии, то дохода, подлежащего налогоо-
бложению НДФЛ, не возникает. Аналогичного 
мнения придерживается и финансовое ведом-
ство.
   Кроме того, на суммы, потраченные на про-
ведение корпоративного мероприятия, нужно 
начислить и страховые взносы.

надо_ЗнаТь

рукият Магомедова, 
юрист

новый год не за горами!
скоро праздник! и, конечно, начнутся приятные хлопоты,  
посвященные подготовке к семейному празднованию нового года. 
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   Однако есть люди, на жизненном пути которых 
встают слишком серьезные преграды, но это не 
мешает им добиваться определенных жизненных 
высот. Наверное, поэтому их личные победы гораздо 
эффектнее обычных. Речь об инвалидах, которые 
тоже становятся высокопоставленными госслу-
жащими, крупными бизнесменами, талантливыми 
актерами, певцами, титулованными спортсменами.
   И в том, что им это удается не хуже, а порой и 
лучше, чем более сильным и здоровым, корреспон-
дент «Проджи» убедился, что называется, воочию.
   «Инвалидность! Внезапный удар молнии, стресс. 
Это боль и беспомощность, обреченность на всю 
жизнь», – скажут некоторые, но это удел слабых, 
но никак не таких людей, как наш герой – Камиль 
Атаев, которому с юных лет пришлось столкнуться 
с инвалидностью, но он смог стать сильнее своей 
травмы и в итоге победить ее. Оставшись в 11 лет 
без одной ноги, Камиль не возненавидел мир, а, 
наоборот, стал ещё трепетней и уважительней отно-
ситься к жизни, радоваться каждому дню, работать 
над собой и заниматься спортом наравне со всеми 
своими здоровыми сверстниками. Его старания не 
прошли даром – он стал чемпионом мира по футбо-
лу среди инвалидов. А в настоящее время является 
президентом Дагестанской региональной обще-
ственной организации инвалидов «Физкультурно-
оздоровительный клуб по баскетболу на колясках 
«Скала».

   – Камиль Атавович, расскажите, пожалуйста, 
об идее создания клуба. Что символизирует его 
название?

   – Физкультурно-оздоровительный клуб суще-
ствовал уже давно. Правда, ранее мы специализи-
ровались на футболе, потом – волейболе, добились 
высоких результатов в этих видах спорта – не-
однократно занимали призовые места на соревно-
ваниях, в 2000 г. наша команда стала чемпионом 
мира по футболу среди инвалидов, и теперь наша 
цель – проявить себя и в баскетболе. Большую 
поддержку в создании нашего клуба оказал глава 
города – Саид Амиров, а также фонд «Чистое серд-
це» и некоммерческая организация «Катаржина», 
которая выделила инвалидные коляски. Задача 
физкультурно-оздоровительного клуба для людей 
с ограниченными возможностями – расширить эти 
возможности для каждого. Ведь он задуман, чтобы 
увеличить круг общения, найти новых друзей, от-
крыть новые увлечения, решать сложные жизнен-
ные задачи и помогать другим. Это возможность 
избавиться от одиночества, измениться и жить 
интересной, наполненной и плодотворной жизнью, 
неся любовь и радость своим близким. Название 
«Скала» символизирует нашу силу и целеустрем-
ленность – сколько бы препятствий ни возникало на 
нашем пути, мы, как скала, будет стоять твердо. 

   – Расскажите подробнее о вашей команде. Как 
вы добиваетесь того, чтобы люди, пришедшие к 
вам, поверили в себя? 
   – Сейчас членами нашего клуба являются 30 
человек из разных городов и районов Дагестана, 
разных по полу, возрасту и судьбе, но мы не теряем 
веру в себя и свои возможности. Жизнь членов 
нашего куба сложилась, я бы сказал, не благодаря, 
а вопреки жизненным обстоятельствам, вставшим 
на их пути, казалось бы, непреодолимой стеной, но 
при этом каждый из них – уникальная, сильная лич-
ность. К примеру, Елена Абдулджалимова, учитель 
музыки, в результате теракта на пляже в прошлом 
году потеряла ногу, но нашла в себе силы начать 
жизнь заново и сейчас делает большие успехи в 
баскетболе. Диана Абраменко, юную жизнь которой 
омрачила травма руки, но это не мешает ей пре-
красно играть в баскетбол и заниматься спортивной 
гимнастикой. Гамид Амирханов – с диагнозом ДЦП 
является одним из наших лучших игроков… Этот 
список я могу долго продолжать, потому что каж-
дый из них, одержав победу над собой, заслуживает 
уважения. За историю клуба были случаи создания 
семейных пар, которые до сих пор живут счастливо.

   – Какую роль в реабилитации инвалида играет 
занятие спортом?
   – Физкультура дает не только физическое 
здоровье, но и помогает преодолеть эмоциональную 
травму, так как способствуют выработке гормона 

радости и счастья. Спорт развивает человека духов-
но, дисциплинирует и отгоняет негативные мысли. 
Коллективный спорт придает боевой дух, желание 
побеждать, помогает наладить контакт с окружаю-
щими людьми, забыть свою обиду и вновь поверить 
в себя. К тому же в окружении людей с подобной 
проблемой человеку легче эмоционально. Многим 
людям именно физические упражнения помогают 
вернуться к полноценной жизни. 

   – Камиль Атавович, раскройте, пожалуйста, се-
крет: как, столкнувшись с какими-то жизненными 
испытаниями, болезнями, воспитать в себе силу 
воли, чтобы начать жизнь заново?
   – Каждый человек хочет жить радостной и 
полноценной жизнью. И я не думаю, что болезнь и 
инвалидность – это непоправимая беда, перечерки-
вающая все. Это необходимость сделать остановку, 
пересмотреть свою жизнь, изменить приоритеты 
и идти дальше. Сила воли, на мой взгляд, – это 
стремление к победе, когда разум показывает, что 
ты повержен. Ее надо воспитывать и закалять в 
себе. Главное – не падать духом,  жить по-новому 
и, возможно, более полноценно, чем раньше. Не 
следует зацикливаться на своей болезни. Я считаю, 
что инвалид не тот, у кого нет ноги или руки, а тот, 
кто ноет, глядя на свою ранку (физическую или ду-
шевную), и ждет, что сейчас его как пострадавшего 
начнут жалеть. Я же не считаю себя инвалидом, по-
тому что могу жить, работать, заниматься спортом 
и оказывать помощь другим. То же самое я говорю и 
членам нашего клуба, и со временем они забывают 
о своей инвалидности.

   – Камиль, спасибо вам за интересную беседу, 
вы и члены вашего клуба на самом деле сильные 
духом люди, заслуживающие уважения и под-
ражания. Глядя на вас, еще раз убеждаешься, что 
«инвалидность» и «люди с ограниченными воз-
можностями » всего лишь медицинские термины, 
которые уходят на второй план, когда в дело 
вступают целеустремленность и талант!  

Беседовала Татьяна Вдовыдченко

367002, Республика Дагестан, Махачкала, 
пр. Гамзатова, 97. Тел. 8(8722)78-11-53, 
8(928)524-68-67. 
Реквизиты (для оказания помощи клубу):  
ф-л Газпромбанк (JFJ)  
в Махачкале, р/с 30301810700000186018, 
ИНН 7744001497  
в ГПБ (ОАО) г. Москва, БИК 044525823,  
к/c 30101810200000000823.

сильные духом
стать лучшим в своем деле, построить головокружительную  
карьеру и прославиться на весь мир мечтает каждый из нас,  
но удается это только единицам. как принято считать,  
самым сильным, смелым и удачливым. 
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   История антибиотиков началась с открытия, сделанного английским 
ученым-бактериологом Александром Флемингом. Он обнаружил, что 
плесень распространяет вокруг себя некое вещество, способное убивать 
микробы. Вскоре им было установлено, что плесень действительно об-
ладает антимикробным свойством. Вещество, выделяемое плесневелым 
грибком, он назвал пенициллином. Благодаря пенициллину и другим 
антибиотикам было спасено бесчисленное количество жизней. На сегодня 
создано свыше 200 противомикробных препаратов, и вряд ли кто из наших 
современников хотя бы раз в жизни не пользовался ими. 
   Одним из ведущих производителей современных антибиотиков яв-
ляется фармацевтическая компания «АБОЛмед». «АБОЛмед» – первая 
российская фармацевтическая компания, аттестованная сертификатом 
GMP Евросоюза. Стандарт GMP – это свод правил, имеющих силу за-
конов. Каждый этап производства должен быть четко регламентирован, 
чтобы на выходе получить безопасный, чистый и эффективный продукт. 
Важный этап работы компании – это постоянный контроль уполномочен-
ными государственными контролирующими структурами. В России это 
Федеральная служба по контролю в сфере обращения лекарственных 
средств. Производственные линии оснащены оборудованием ведущих 
мировых производителей, заводы которых расположены в Италии, 
Испании и Южной Корее. «АБОЛмед» – лидер среди российских произ-
водителей парентеральных антибиотиков. Основу продукции компании 
составляют цефалоспорины четырех поколений, а также: карбапенемы, 

фторхинолоны, тетрациклины, монобактамы, нитрамидазолы, антибиотики 
других групп, противогрибковые средства, гликопептиды, противотуберку-
лезные антибиотики, полимиксины. Новый завод компании, построенный 
в Новосибирске, способен удовлетворить потребность всех ЛПУ России, 
стран СНГ в современных парентеральных антибиотиках. Многие врачи 
отдают предпочтение препаратам «АБОЛмед», так как они по качеству со-
ответствуют современным требованиям. 
   Потребность в лекарствах продолжает расти из-за роста заболеваемо-
сти, вызванного влиянием техногенных факторов и ухудшением экологиче-
ской обстановки. Поэтому для создания гарантий терапевтической эффек-
тивности, подстраховывающих пациентов от возможности использования 
несоответствующей эквиваленту продукции, были созданы жесткие требо-
вания к критериям качества. Особенно актуальными подобные требования 
становятся при производстве форм для парентерального введения, анти-
биотиков и противоопухолевых препаратов. Гарантией качества продукции 
является тщательный контроль над производством. Производственные 
мощности ООО «АБОЛмед» сертифицированы и полностью соответствуют 
международным стандартам фармацевтической отрасли GMP. Это обеспе-
чивает выпуск высоэффективных лекарственных препаратов и позволяет 
проводить постоянный мониторинг качества продукции.
   Все выпускаемые ООО «АБОЛмед» лекарственные препараты имеют 
оптимальные цены, а их высокое качество доказано эффективностью 
применения. В ноябре 2009 г. ООО «АБОЛмед» как компания, добросо-
вестно и гарантированно исполняющая условия контрактов, была внесе-
на в Федеральный реестр добросовестных поставщиков. В Дагестане, 
Чечне и Ингушетии интересы компании представляет Северо-Кавказский 
Филиал ООО «АБОЛмед», которому уже 7 лет. Офис филиала находится 
в Махачкале, директором его является Сайгиднур Гадисов. Он окончил 
Пятигорский фармацевтический институт, по образованию – провизор.
«Мы работаем для лечебных учреждений Северного Кавказа, и времени 
жалеть на эту работу не будем. Наша цель – добиться того, чтобы наши 
больницы выбирали для лечения пациентов российские препараты ООО 
«АБОЛмед», – говорит Сайгиднур Гадисов. – При формировании спектра 
продукции «АБОЛмед» руководствуется потребностью госпитального сек-
тора в современных, качественных, эффективных и доступных препаратах 
и проводит политику импортзамещения для формирования и дальнейшего 
укрепления лекарственной безопасности России».

Махачкала, ул. Интернационалистов, 1 «а»  
(пр. Акушинского, 7-я линия). Тел.: 89289896336.

спешит  
на помощь!

Представить современную медицину без антибиотиков невозможно, 
ведь благодаря этим препаратам человечеству удалось преодолеть 
страшные инфекции и сохранить многие тысячи жизней. 
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   Человек, который настроился жить в собственном доме, имеет свои 
представления о том, каким должен быть он, дом его мечты: планировка 
– тщательно продуманная, дизайн – чтоб всей семье понравился, цена – 
разумная, стены – крепкие, чтобы можно было оставить дом в наследство 
будущим поколениям. Поэтому дом в Дагестане традиционно строят, а не 
покупают.
В 2010 году заместитель генерального директора ООО «Новые техноло-
гии» рассказал о новинке на рынке стройматериалов – газобетоне. О пути, 
который «Новые технологии» прошли за прошедшие два года, рассказыва-
ет генеральный директор Магомед Ахмедович Мусаев.

   – Два года назад вы были новаторами. Есть ли у вас сейчас в 
Махачкале конкуренты? Чем выделяется ваша продукция?
   – Да, конкуренты появились. Не хочу критиковать их продукцию, хвалить 
свою, но мы стараемся выпускать качественный материал. За два года 
мы многому научились. Поначалу было немало ошибок. Зачастую не-
добросовестные поставщики не выдерживали марку цемента. Мы брали 
первую партию, проверяли ее. Если все было в порядке, договаривались о 
дальнейших поставках. Ошибка была в том, что мы не проверяли качество 
остальных партий, и в процессе производства нам поставляли некаче-
ственный цемент. Выявлялось это только после выхода готовой продук-
ции – газоблок был рыхлый. Такую продукцию мы браковали или, если 
находились желающие, продавали за полцены, уведомляя покупателя о 
браке. Это, конечно, било по карману. Теперь мы научены горьким опытом. 
Сейчас мы работаем только на качественном цементе марки 500. Берем 
пробу с каждой партии цемента и сдаем на экспертизу. Качество отече-
ственного цемента оставляет желать лучшего, поэтому мы переключились 
на зарубежных производителей: Турция, Иран. Импортный цемент дороже, 
но качество несоизмеримо выше.

   – И кто проверяет качество готовой продукции?
   – Мы сдали наши блоки на экспертизу и получили сертификат соответ-
ствия ГОСТу. Оборудование у нас отечественное, с ним работает технолог, 
который тщательно контролирует качество, следит за правильной геометри-
ей выпускаемых блоков – погрешность не превышает двух миллиметров, что 
допустимо нормами ГОСТа.

   – Откуда такие строгие стандарты?
   – Правильная геометрия очень важна. Есть такая особенность: газоблок 
кладут исключительно на клей. Тонкий слой клея подразумевает строгие 
требования к материалу, блок с косыми углами не сядет впритык. При 
правильной кладке блоков стена получается идеально ровной, и ее не нужно 
уже штукатурить – достаточно зашпаклевать, и можно наносить краску или 
клеить обои, что значительно сокращает сроки строительства.

   – А цемент не годится?
– Многие считают, что разницы нет, цемент или клей. Да, цемент тоже сой-
дет, но на него блок нельзя положить ровно с наименьшим клеевым швом 
между блоками, а это приводит к дополнительным «мостикам холода». При 
работе с цементом толщина такого «мостика» – не меньше 10-20 мм, а при 
работе с клеем шов, даже с учетом того, что между рядами кладут сетку, 
бывает толщиной 2-3 мм. Разница ощутима.

   – Укладочная сетка, особый клей – это все дополнительные траты... 
Газобетон доступен только состоятельным людям?
   – Я бы сказал, что газобетон по своим ценовым показателям гораздо де-
шевле других строительных материалов, просто нужно правильно подходить 
к работе с ним. В действительности наш газоблок марки Д500 при толщине 
20 см по тепловым и шумоизоляционным характеристикам эквивалентен 
полуметровой кирпичной кладке. Так что в итоге, даже с учетом дополни-
тельных расходов, при сравнении дома из кирпича с домом из газоблоков 
экономия при подсчете стоимости материалов доходит до 35-40%. Судите 
сами, для людей какого социального уровня доступен наш материал.

   – Какие новинки появились в вашей продукции?
   – Сейчас мы выпускаем стеновые блоки для наружных стен размером 
200x300x600 и перегородочные блоки размером 100x300x600. Кроме 
того, мы наладили производство армированных перемычек из газобетона 
размером 200x300x2000, мы рекомендуем нашим покупателям применять 
в строительстве именно их, так как это тот же газобетон, но его уже не 
нужно дополнительно утеплять.

   – Последний вопрос – из чего построен ваш дом?
   – В то время, когда я строил свой дом, я еще не знал о газобетоне. Я, как 
все, строил из нашей отечественной «буханки». Но сейчас, если бы мне 
предстояло строить дом, я однозначно построил бы его из газоблоков, так 
как изучил этот материал полностью и уверен в нем. Причем не только в 
его прочности, экономичности, влаго- и огнестойкости, но и в экологич-
ности, ведь газобетон стоит на втором месте после древесины по эколого-
санитарным нормам.

«в огне не горят  
и в воде не тонут»
квартирный вопрос в нашей республике актуален всегда. рынок 
недвижимости предлагает множество решений вопроса: от готовой 
«под ключ» квартиры в элитном доме до каркаса в строящемся доме, 
в который можно въехать только через пару лет – всё зависит от 
толщины кошелька. с частным сектором – сложнее.
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   Спешим сообщить вам, что впервые в ре-
спублике открылось УНИКАЛЬНОЕ лечебно-
профилактическое диагностическое учреждение, 
сочетающее большие возможности для пациентов, 
желающих получить квалифицированное обследо-
вание и лечение с последующей реабилитацией. Мы 
говорим об ООО «Диагностический центр».
   Наконец-то у дагестанцев и гостей столицы 
появилась возможность – провести диагностику, 
пролечиться, прооперироваться, восстановиться, и 
все это сделать не выходя из стен комфортабель-
ного «Диагностического центра». Одна только вос-
становительная медицина представлена здесь очень 
широко процедурами, которые вам не предложат 
больше нигде в Дагестане. Но не будем забегать 
вперед, а расскажем обо всем по порядку.
   Состояние здоровья – это особенно важная тема 
для многих людей. Очень много факторов играют 
роль при выборе лечебного учреждения для обсле-
дования и лечения. И прежде чем обратиться в тут 
или иную клинику, люди предпочитают собрать всю 
возможную информацию об этом месте, выслушать 
различные мнения и отзывы. И это понятно, ведь 
человеку, расстроенному новостью о болезни, 
хочется внимания, тактичного отношения, деликат-
ности, индивидуального подхода в лечении с учетом 
его личных особенностей, пожеланий и, несомнен-
но, эффективного лечения и решения возникших 
со здоровьем проблем. Теперь мы можем смело 
сказать – такое медицинское учреждение есть, и 
это ООО «Диагностический центр».
   За ответами на наши вопросы мы отправи-
лись к заместителю генерального директора 
«Диагностического центра» – главному внештатному 
специалисту Министерства здравоохранения РД по 
УЗИ, врачу высшей категории, заслуженному 
врачу РД Дженнет Саидовой.

   – Дженнет Серажутдиновна, сегодня человек, 
имеющий право выбора, предпочитает платное 
медобслуживание бесплатному. И даже обра-
тившись в бесплатное медицинское учреждение, 
люди зачастую ищут платную клинику для того, 
чтобы получить дополнительную консультацию по 
интересующему их вопросу. Скажите, почему им 
стоит обратиться именно к вам?
   – Во-первых, пациент, который пришел в наш 
«Диагностический центр», обследуется, лечится, 
оперируется (если есть необходимость), восстанав-
ливается и уходит совершенно здоровый. Сейчас в 
условиях, когда все поставлено на кратковременное 
пребывание больного в стационаре, делается все 
для того, чтобы быстрее выписать и уменьшить 
количество койко-дней. Что касается нашего учреж-
дения, то здесь все зависит от самого пациента: как 
он хочет, так он и обследуется (все подстраивается 
под него лично), а уж лечим мы его с максимальным 
эффектом.
   С этой целью мы собрали команду самых лучших 

в республике врачей: врачей высшей категории, 
профессоров, заслуженных врачей РД,  профес-
сионалов с большим опытом работы. Оперирующая 
бригада представлена очень широко: эндоско-
пические операции будут проводить профессор 
Магомед Ахмедович Хамидов, заслуженный врач 
РД Магомед Пахутаевич Магомедов, сосудистый 
хирург Алибек Амиралиевич Мухучиев, веду-
щий эндоскопист-гинеколог Эльмира Гаджиевна 
Хархарова и другие. Ведь главный акцент в нашем 
учреждении сделан именно на оперативных вмеша-
тельствах – нейрохирургических, которые не прово-
дятся в других медицинских учреждениях (операции 
с помощью микроскопа на головном и спинном 
мозге). Их будет проводить приглашенная из Киева 
бригада нейрохирургов, профессоров, получивших 
профессиональное образование в Германии. Они 
работают исключительно по немецкой технологии, 
включая соответствующее медицинское оборудова-
ние, которое мы очень долго заказывали и пере-
возили в республику из Европы.

   – В последнее время в Махачкале медицинские 
учреждения растут как грибы после дождя, и все 
обещают: и классных специалистов, и современ-
ное оборудование, и внимание… На что обращать 
внимание в первую очередь? И как не прогадать?
   – Понимаете, здоровье сегодня, к огромному 
сожалению, стало разменной монетой. Для многих 
чужое нездоровье стало возможностью зарабаты-
вать деньги. Хочу сказать лично от себя – я здесь 
работаю только потому, что нам никто не говорит: 
«Зарабатывайте деньги!», нам говорят: «Работайте 
профессионально!» Даже для нас, врачей, удиви-
тельно, что вроде бы это и коммерческая структура, 

но цели ее, идеи очень высокие – чтобы в нашей 
республике было уникальное учреждение, кото-
рое было бы максимально приближено к людям и 
давало возможность получить квалифицированную 
помощь. Бесспорно, смущает коммерческий аспект, 
но с другой стороны – скажите, а где мы не платим?   
В любом государственном учреждении нам, так или 
иначе, приходится платить, другой вопрос – за что? 
Ведь дорого стоит то, как тебя обслужат, будет ли 
пациентам уделено должное внимание.
   Да, вы правы, начиная свою работу, многие част-
ные медицинские учреждения обещают золотые 
горы, но на деле мало что получается. Здесь со-
вершенно иной случай: подготовка велась годами, 
начиная со строительства современного здания, 
подбора врачей и медицинского персонала и закан-
чивая закупкой ультрасовременного европейского 
оборудования, аналогов которому в республике нет. 
Например, наркозного аппарата, эндоскопического 
оборудования, микроскопов, УЗИ-аппаратов и много-
го другого.
   Но в нашем случае речь идет и о совокупности 
предоставляемых нами услуг: диагностике, лечении, 
оперировании и последующем восстановлении.
   Взять хотя бы наш уникальный лечебный бассейн 
гигантского размера! Вода в нем чистейшая и, глав-
ное, не содержит хлора, в то время как все другие 
бассейны у нас хлорируются, а ведь мы, врачи, 
хорошо знаем, что действие хлорирования настоль-
ко токсично для организма человека, что польза 
от плавания в бассейне попросту перечеркивается. 
Даже если вы обмылись сточной водой под душем, 
все равно хлорка всасывается и делает свое дело, 
вызывая аллергические реакции и другие неблаго-
приятные последствия.

Что мы понимаем под словом «уникальный»? 
– особый, исключительный, необыкновенный, 
отличный от других…  

отличный 
от других
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   Помимо плавательного бассейна, лечебной и инфракрасной сауны, SPA-
центра, мы предлагаем нашим пациентам физиопроцедуры, которые есть толь-
ко у нас, например: колоногидротерапия (гидроочистка кишечника, выведение 
шлаков и токсинов, глистов), МКР-массажер (для микромассажа, купирования 
болей, спазмов), аутогравитационная кушетка (при нарушениях осанки, сколио-
зе, остеохондрозе, протрузии и грыже диска, она поддерживает позвоночник в 
«боевом» состоянии, исключает повторение болезни), вибромассажное кресло, 
пневмомассажная камера (мощное профессиональное средство для тренировки 
сосудистой системы и ее устойчивого функционирования, сосудов головного 
мозга, для нормализации АД, сдерживания старения организма, применяется 
для омоложения всех органов и систем), стол свободной тракции (устройство 
для манипуляции на позвоночном столбе с одновременным вытяжением, что 
обеспечивает безболезненную коррекцию положения позвонков). И многое, 
многое другое.
   Отличительная особенность центра – это комплексный интегральный подход к 
диагностике и последующему лечению заболеваний.
   В центре разработаны свои программы, рассчитанные на разные периоды 
лечения. К примеру, во время реабилитации восстановлению способствуют 
лазеротерапия, электрофорезы, электромиостимуляция, тепловая терапия и до-
полнительные процедуры массажа, которые проводит специалист по массажу, 
специально приехавшая с острова Бали.
   Такой подход к лечению, как правило, могут позволить себе дорогостоящие 
клиники. Но специалисты «Диагностического центра» считают, что современные 
медицинские технологии должны работать на пользу всего населения, а не 
только избранных его представителей.

   – Дженнет Серажутдиновна, вы врач с большим опытом в сфере ультразвуко-
вой диагностики. Расскажите, какие исследования проводятся в вашем Центре?
   – Мы проводим УЗИ: щитовидной железы; сердца; плевральной полости; 
органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, 
селезенка); почек, надпочечников; женских и мужских половых органов; опреде-
ление беременности на любом сроке, с записью на диск развития плода; молочных 
желез; суставов; лимфоузлов;
ТАБ щитовидной железы, лимфоузлов, новообразований, мягких тканей; глаз; 
сосудов (магистральных сосудов); верхних и нижних конечностей; денситометрию 
(исследование степени остеопороза, наличие кальция в организме) – современ-
ная, новейшая технология, а также гормональное обследование.
   Помимо УЗИ, в нашем Центре большой упор делается и на функциональную диа-
гностику, в процессе которой мы используем широкий спектр современных мето-
дик, что позволяет нам изучить состояние различных органов и выявить функцио-
нальные нарушения еще до развития анатомических изменений в организме. 
Мы предлагаем своим пациентам обследование и диагностику на аппаратах 
последнего поколения ведущих мировых производителей, что обеспечивает 
максимально точную постановку диагноза для наиболее эффективного и быстрого 
лечения: холлтеровское мониторирование (суточное исследование работы сердца 
и артериального давления); нейрофизиологию; запись и расшифровку ЭКГ; услуги 
процедурного кабинета; физиопроцедуры; услуги функционального кабинета и 
другие.

   – Если я не ошибаюсь, в новом благоустроенном здании «Диагностического 
центра» размещается и отель «Городской курорт»?
   – Да, и это позволяет постояльцам пользоваться всеми многочисленными 
услугами Центра. В распоряжении гостей отеля широкий спектр курортных 
услуг: диагностические исследования, лечебные процедуры в дневном и кругло-
суточном стационаре, консультативная поликлиника, стоматологический каби-
нет, SPA-центр, самый крупный в республике плавательный бассейн, фитнес-
центр, лечебная и инфракрасная сауна, парикмахерская и косметический 
кабинет, бесплатная парковка, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, кафе, 
бар, банкомат, заказ ж/д и авиабилетов, интернет, сервис в номер, прачечная, 
современный лифт и др. 
Отель «Городской курорт» предлагает комфортное проживание и полноценный 
отдых в одноместных и двухместных номерах с современным интерьером. 
Двухкомнатные люксы и апартаменты порадуют тех, кто привык отдыхать и 
лечиться с комфортом.
   Во всех номерах: климат-контроль, уютные балконы, TV, мини-бар, в ванных 
комнатах – множество приятных сюрпризов: теплый халат, мягкие тапочки, 
пушистые полотенца и др. 
Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться напрямую к читателям: мы создали 
прекрасные условия для восстановления ваших физических и душевных сил, 
продления молодости и красоты, обретения гармонии и радости. Уверена, 
специалисты «Диагностического центра» и отеля «Городской курорт» смогут 
сделать вашу жизнь чуточку лучше, вы забудете о своих недугах и наберетесь 
сил и позитивных эмоций! Ведь у нас есть все для этого!

Республика Дагестан, Махачкала, ул. Казбекова, 172 «г».  
Тел.: 8 906 450-98-34, 8 909 479-19-43, 
(8722) 55-12-28 (регистратура), 55-12-32 (SPA-cалон).
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Два поколения

Сценка в Хосрехе.  
Фотограф Камиль Чутуев
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в музее иЗо имени п. Гамзатовой. 
Фотограф евгений Костин

на площади  
махачкалы. 

Фотограф  
евгений Костин
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БлиЦ_опРоС
кристина копнина

дело вкуса
Читатели журнала «Проджи» – о своих предпочтениях

ШКОЛА
Что касается любимого предмета в школе, то это, несомненно, история. 
Я по натуре своей гуманитарий, и все общественные науки мне близки 
и особенно интересны. Так что заслуженная «пятерка» по истории в 
журнале стояла обязательно.

НАПИТОК
На первом месте сейчас у 
меня стоит зеленый чай. 
Я вообще считаю себя 
сторонником здорового 
образа жизни, а когда 
употребляю этот напиток, 
то чувствую, как напол-
няюсь чем-то хорошим, 
полезным для моего 
организма. Ведь зеленый 
чай – это и необходимые 
микроэлементы, и по-
лифенолы, и кофеин (для 
бодрости).

МУЗЫКА
Если вы имеете в виду 
музыку, что называется, 
для души, то это, конечно 
же, игра на пандуре. Это 
бесхитростный инстру-
мент, но для меня без 
пандура нет истинного 
веселья, без него не 
выразишь грусть так 
печально и так душевно, 
как это может музыкант, 
владеющий этим инстру-
ментом. 

Абуталиб Мамаев, и. о. руководителя исполкома Дагестанского регионального отделения партии «Единая Россия»

ОТДЫХ
Я – трудоголик до мозга 
костей! Поэтому задумы-
ваться об отдыхе особо 
не приходится. Отдыхаю, 
когда болею за свой лю-
бимый футбольный клуб 
«Анжи», не пропускаю ни 

одного домашнего матча. Я за все лето даже на море ни 
разу не съездил, не было желания. Зато что касается 
футбола – здесь я и душой, и телом!

КУХНЯ
Моим самым любимым блюдом уже на 
протяжении многих лет является лакский 
хинкал с сушеным мясом и домашней 
колбасой. Хинкал может быть и аварским, 
и даргинским, кумыкским, но вот мясо и 
колбаса – неотъемлемые, на мой взгляд, 
его составляющие. От такого кулинарного 
шедевра вряд ли кто откажется! (смеется)

Зумруд Бучаева, врач-косметолог, дерматолог высшей категории, заслуженный врач РД

ВРЕМЯ ГОДА
Люблю осень… Это время, когда природа к нам 
как никогда благосклонна: умиротворяющие 
дожди, комфортный климат, изобилие овощей 
и фруктов… Бархатный сезон, удивительно 
красивые и завораживающие деревья… Пестрая 
осень – время, когда природа поистине одарива-
ет нас своими благами. 

ЦВЕТ
Белый считаю королем среди цветов. Может 
быть, люблю белый цвет и из-за своей про-
фессиональной принадлежности, как-никак 
ношу белый халат. Но в любом случае в белом 
человек всегда выглядит торжественно, наряд-
но. Именно этот цвет способен подчеркнуть все 
наши достоинства.

Магомед Идрисов, врач-стоматолог высшей категории, главный специалист МЗ РД, президент стоматологической ассоциации РД

ПОЭЗИЯ
Считаю величайшими поэта-
ми наших земляков Гамзата 
Цадаса и Расула Гамзатова. 
Думаю, что со мной согла-
сятся все дагестанцы! Но 
истинное удовольствие от 
произведений этих авторов 
я получаю, когда читаю их на 
аварском языке. Просто есть 
слова, значение которых 
бывает трудно передать на 
русском языке.

ЦВЕТЫ
Я очень люблю розы, только они непре-
менно должны быть садовыми, они нео-
быкновенно пахнут. Бывает, что я срежу 
одну розу и положу ее в машину, тонкий 
аромат цветка наполняет салон, и настро-
ение сразу поднимается. За свою жизнь я 
раза два получал в подарок цветы, но если 
я сам их выбираю для женщины, то это 
непременно розы.
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ПАРФЮМ
Уже год как пользуюсь пар-
фюмом «Африканский бал» 
(Bal D'Afrique от Byredo). Этот 
аромат считается «унисекс», 
то есть подходит как для 
мужчин, так и для женщин. 
Он вбирает в себя нотки бер-
гамота, лимона, африканской 
календулы, фиалки, лепест-
ков жасмина, мускуса, что 
делает его сложным и в то же 
время таинственным. 
«Надев» этот аромат, 
хочется быть всегда 
неповторимой и за-
гадочной. 

СТИЛЬ
Как и во всем, люблю эклек-
тику. От близких людей я 
часто слышу в свой адрес: 
«Ты так странно одета…» 
Многие (с их слов) хотели бы 
повторить, но что-то, видимо, 
их останавливает. Для меня 
одежда – это способ само-
выражения, чувствование 
цвета, формы, лозунг, в конце 
концов. Вот сегодня я вся 
такая динамичная (смеет-
ся), видите, на мне джинсы, 
мокасины, шарфик завершает 
ансамбль. Просто с утра я 
поняла, что придется побегать 
по делам, поэтому сейчас мне 
так удобно. 

Хайбула Малачилов, первый заместитель министра юстиции РД

АВТО
С определенного момента в жизни я к этой теме стал абсолютно равнодушным. Объясню почему. В начале девяностых я был 
владельцем первых появившихся в то время иномарок, водил «джип» и «мерседес». Однажды, «прогуливаясь» по городу, на 
пересечении Ленина и «26» я понял, что мне все равно, в какую сторону ехать. Тогда я сказал себе: «Стоп! Ты становишься без-
дельником, у которого нет ясной цели!». А через месяц у меня угнали «джип». Всевышний услышал меня…  И тогда я ушел из 
бизнеса и устроился на государственную службу. Сейчас езжу на служебной «Волге» и считаю, что важно не то, на чем ты едешь, а то, куда ты едешь!

ГОРОД
Мой любимый город – это селение 
Маали! Для меня нет понятий «село», 
«город», для меня есть понятие «твой 
дом». Лучший дом на свете – это 
родительский дом, где ты родился и 
вырос. Независимо от того, где имен-
но ты родился, ты должен любить это 
место, чтобы оно стало городом мечты. 
И если сегодня оно не похоже на город, 
ты обязан делать все, что от тебя за-
висит, чтобы завтра оно стало любимым 
(не только тобой) городом.

КИНОКОМЕДИЯ
Наверное, это комедии Гайдая. Они 
заставляют не только от души посме-
яться, но и задуматься, зачастую о 
серьезном, злободневном. Не все то 
смешно, что заставляет тебя смеять-
ся. Смех бывает и мудрым, и глупым. 
Если тебя вынуждают смеяться 

по-глупому, это – не комедия, а пошлость, которой сейчас очень 
много на телеэкране. Все это вызывает поверхностные эмоции, 
нездоровый смех. Фильмы про Шурика с участием Никулина и 
других великих актеров – это юмор тонкий, оздоравливающий, 
настраивающий на позитив.

Аида Хыдырбекова, владелец салона дизайнерской одежды

ПРАЗДНИК
Лучший праздник 
– это тот, который 
ты устраиваешь 
для близких тебе 
людей, причем 
без особого пово-
да. Такие внезап-
ные праздники 
бывают самыми 

веселыми и запоминающимися. В дет-
стве я любила и ждала с нетерпением 
Нового года. Он всегда сопровождался 
особым, неповторимым и, увы, невос-
производимым ароматом, который я 
очень бы хотела ощутить сейчас... до 
слез аж, как хочется дождаться.

ФРУКТ
Помню, как в детстве мы были с 
мамой в Риге, и по дороге в Домский 
собор на концерт органной музыки 
мама купила мне манго – аромат-
ный, сладкий фрукт со специфиче-
ским вкусом… Косточку от манго, 
похожую на устрицу, я еще долго 
хранила. С тех пор органная музы-
ка для меня это не только Иоганн 
Себастьян, это еще и остров Фиджи 
с манговыми рощами.  

Залина Саидова, управляющая магазином мужской и женской брендовой одежды

УЛИЦА
Не могу равнодушно проезжать по 
улице Буйнакского, глаз радуют ста-
рые каменные дома с какой-то своей, 
очень сильной энергетикой, греют душу 
теплые воспоминания… По детству мы 
очень часто проходили по этой улице, 
спускались к морю. Помню, как будучи 
солисткой танцевального ансамбля 
«Насип» я каждый раз мчалась по 
Буйнакской улице прямиком на вокзал в 
предвкушении очередной поездки. А по-
сле путешествия с новыми потрясающи-
ми эмоциями возвращалась по ней же.

МУЛЬТФИЛЬМ
Самыми таинственными и загадочными 
считаю сказки Андерсена и мультфильмы 
по ним. А любимый из них – это советский 
мультфильм «Снежная королева». В детстве 
я этого мультфильма очень боялась и в то 
же время любила. Всегда хотела походить 
на Герду, такую храбрую, решительную и 
любящую. По сей день, когда не могу отва-
житься на что-то, вспоминаю героиню этого 
мультфильма, и смелость откуда-то сама 
берется!
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Успех дагестана  
– в единстве

   Дагестан – красивейшая республика Северного Кавказа. Природа ее исключительно разнообразна – есть и величественные 
горы, и великолепные леса и альпийские луга с редкими видами животных и растений, и песчаные пляжи Каспийского моря. 
Много уникальных памятников истории и архитектуры, ведь Дагестан издавна служил мостом между Европой и Азией, находясь 
на стыке культур и религий.  
   Дагестан является многонациональным и поликонфессиональным регионом, население которого принадлежит к трем 
языковым семьям. На территории Дагестана в разное время существовало большое число самостоятельных государственных 
образований, и только в 1860 году, когда была образована Дагестанская область, большая часть дагестанских земель  
впервые была объединена административно. В 1920 г. Дагестан один из первых в Советской России получил автономию,  
а с 1991 г. Дагестан – республика в составе суверенной Российской Федерации. 
   На территории Дагестана проживают 2584 тыс. человек (по данным переписи 2002 года). Это самый населенный субъект 
Российской Федерации на Северном Кавказе. Плотность населения здесь почти в 7 раз превышает среднероссийскую. 
   Наш край – поистине рай для этнографов, лингвистов и социологов. Дагестан является самой многонациональной  
республикой РФ. Здесь на площади в 50,3 тыс. кв. км мирно сосуществуют представители 102 народов. Недаром  
Владимир Путин сказал, что Дагестан является моделью всей России. Сегодня в республике проживают 30 коренных народов,  
из них 14 имеют письменные языки. Это аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы, русские, табасаранцы, евреи, ногайцы, 
агулы, рутульцы, азербайджанцы, цахуры и чеченцы. 
   Журнал «Проджи» представляет новый проект, посвятив 10 статей народам, численность которых составляет более одного 
процента населения республики. Посредством проекта мы бы хотели рассказать гостям нашей республики и напомнить нашим 
землякам об этой отличительной черте Дагестана – о невероятной этнической пестроте Страны гор, о заинтересованности таких 
разных по языку и культуре народов в сотрудничестве, об их истории, обычаях и традициях. 
   Недаром, выступая на III Сьезде народов Дагестана, президент республики Магомедсалам Магомедов, отметил, что общество 
возвращается к своим духовным ценностям, и учредил республиканский праздник – День единства народов Дагестана, который 
призван служить сохранению лучших традиций Страны гор. «Мы никому не позволим разрушить единство народов Дагестана, 
подвергнуть пересмотру наше историческое прошлое, лишить нас перспективы цивилизованного демократического развития», – 
подчеркнул президент Дагестана. 
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   Аварцы – это один из многочисленных народов 
на Северном Кавказе и первый по численности 
в Дагестане. Численность аварцев в России по 
переписи 2002 г. составляет 814,6 тыс. чел., в 
том числе в Дагестане 758 тыс. По своей чис-
ленности в Российской Федерации аварцы за-
нимают 9-е место. Аварские районы Дагестана: 
Тляратинский, Ахвахский, Цунтинский, 
Цумадинский, Гумбетовский, Унцукульский, 
Гунибский, Хунзахский, Ботлихский, 
Казбековский, Гергебильский, Шамильский, 
Чародинский. В этих районах аварцы составляют 
95-98 % населения. Проживают аварцы сегодня 
и в других районах республики. Говорят они на 
аварском языке нахско-дагестанской группы 
северокавказской языковой семьи. 
 Аварская письменность появилась в XVI в.  на 
арабской графической основе (аджам).  
В 1928 г. аварцы перешли на латиницу, в 1938 
г. – на кириллицу. В наше время 43% аварцев 
живут в городах, на аварском языке ведутся 
радио- и телепередачи, издаются книги, десятки 
газет, журналы, переводная литература, 
действует Аварский музыкально-драматический 
театр, работают сотни докторов наук и кандидатов, 
специалистов почти во всех областях науки и  
             техники.

                                    История и религия

  
 

   С V века территория, заселенная аварцами, 
известна как царство Серир. От имени его прави-
теля Авара (VI в.) и производят этноним «авар-
цы». Позднее они входили в состав Аварского и 
Мехтулинского ханств и многочисленных вольных 
обществ – Андалал, Анцух, АнцIросо, Гидатль, 
Гумбет, Келеб, Карах, Хиндалал (Койсубулу), 
Тлейсерух и др. Территория Аварии в отличие от 
остального Дагестана не была затронута монголь-
ским нашествием XIII века. В 1803 г. Аварское 
ханство добровольно вошло в состав Российской 
империи. После присоединения Дагестана к 
России аварцы поддержали движение горцев под 
предводительством имама Шамиля. Само назва-
ние народа – магIарулал – горцы. Термин «аварцы» 
закрепился благодаря российской документации. 
   Сегодня аварцы – мусульмане-сунниты. Однако 
Серир было преимущественно христианским госу-
дарством. В горах Аварии до сих пор сохранились 
развалины христианских храмов и часовен. 

Повседневная жизнь

   Аварские селения располагались на склонах гор, 
представляли собою крепости, образованные при-
мыкающими друг к другу домами с боевыми башня-
ми. Такая планировка была необходима для обороны 
от врагов в неспокойные времена. Дома строили 
из камня с плоской крышей, обычно двухэтажные, 
крыша одного дома служила двором для другого. 
В домах Центральной Аварии были высокие по-
толки и большие комнаты – около 100 квадратных 

метров. Общественным центром была площадь для 
народных собраний – годекан, на которой стояла и 
мечеть. Крупные селения делились на кварталы, 
которые в прошлом занимали отдельные тухумы. 
   Традиционная форма семьи – родители и дети. 
Женатого сына выделяли в отдельное хозяйство. 
Выход замуж или женитьба за пределами аула 
осуждался. Семейные отношения регулировались 
обычаями, нормами шариата, но фактически 
женщине принадлежала ведущая роль в решении 
многих хозяйственных и семейных дел.
   Занимались аварцы земледелием и скотовод-
ством, создавали террасные поля на крутых склонах 
на высоких подпорных стенах. Культура террасного 
земледелия достигла у них высочайшего уровня. 
До сих пор в горах можно увидеть эти террасы. 
В горных долинах занимались садоводством и 
виноградарством. Выращивали абрикосы, персики, 
сливу, алычу, черешню, яблоки, груши. 
 Аварцы славятся искусными ремесленниками. 
Художники-умельцы из Гоцатля на всю страну 
славятся своими изделиями из меди, мельхиора 
и  серебра. Всемирно известны изделия из дерева 
с насечкой из металла знаменитых мастеров из 
Унцукуля. Изделия 15 унцукульских мастеров 
приобрели на Всемирной выставке в 1900 году 
в Париже такую популярность, что во Франции и 
Англии в то время были открыты специальные  
мастерские. Было развито кузнечное,  
оружейное, ювелирное дело. Женщины  
занимались выделкой войлока, бурок,  
вышиванием. Особенно известны 

аварцы

Гуниб

во всем мире известно имя расула Гамзатова,  
его «журавли» стали реквиемом по всем погибшим  
в войнах. но немногие за пределами страны гор знают,  
что по национальности великий расул был аварцем. 

Изделие из дерева  
с унцукульской насечкой
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 знаменитые андийские бурки.
   Женская одежда отличалась большим  
разнообразием, почти каждое общество имело  
свои специфические особенности. По способу  
ношения платья и платка, по форме и расцветке, 
виду шубы, обуви и украшения, особенно  
по головному убору, аварцы определяли, из какого 
общества, селения женщина. Костюм женщины 
менялся с переходом из одной возрастной  
группы в другую. Незамужние девушки носили  
одежду яркой расцветки, с богатой  
вышивкой, женщины одевались в более  
скромные тона, а пожилые носили  
темные платья и платки. Головной убор  
имел многочисленные варианты. Налобная  
его часть, сшитая из парчи, шелка,  
крашалась галунами, бисером,  
серебряной цепочкой, ажурными  
бляшками, кольцами. Женщины  
к нарядной одежде надевали кольца,  
серьги, браслеты, пояса, нагрудники  
из монет. Одежда мужчин –  
туникообразная рубаха, штаны  
с узкими штанинами, бешмет  
(гужгат), овчинная папаха,  
чувяки из сыромятной кожи.  
Черкеска, каракулевая папаха,  
сафьяновые сапоги – общекав- 
казский мужской костюм – стали  
элементами парадной одежды  
и признаком состоятельности  
хозяина. С такой одеждой  
носили пояс с набором  
серебряных пуговок, подвесок,  
пластинок и кинжал, украшенный слоновой  
костью, позолотой.

1. Аварка в двух головных платках, 
платье-халате с широкими длинными 
рукавами. 1883 г. 
 
2. Аварская девушка в нижнем  
и верхнем платках, широкой накидке. 
Селение Хиндарх близ селения Гуниб 
(Дагестан). 1883 г.

Шамильский район

1

2



в россии нет такого человека, который бы не знал про серебро из 
кубачи. Предметы, созданныe кубачинскими мастерами и ювелирами, 
издревле славились во всем мире. кубачинские изделия можно 
увидеть в ведущих музеях мира: эрмитаже и Государственном 
историческом музее, в парижском лувре и музее Метрополитен в 
нью–йорке.

даргинцы

                                   А жители села Кубачи входят в состав даргинского 
                              народа, второго по численности в Дагестане – 425 тысяч  
                           человек. Всего в Российской Федерации живет 510 тысяч  
                        даргинцев. В процессе национальной консолидации в  
                      состав даргинского народа вошли близкородственные  
                       кайтагцы и кубачинцы. Даргинцы живут в основном в цен- 
                        тральной части Дагестана – в Акушинском, Дахадаевском,  
                           Кайтагском, Левашинском, Сергокалинском районах, а  
                                  также в Ставропольском крае. Большая диаспора  
                                     даргинцев проживает в Турции. Даргинцы  
                                      разговаривают на даргинских языках, относящихся 
                                      к нахско-дагестанской ветви северокавказской  
                                    семьи языков. Даргинский язык распадается на  
                                    множество диалектов, среди которых акушинский,  
                                  урахинский, цудахарский, кайтагский, кубачинский,  
                                 чирагский, мегебский. Литературный даргинский язык  
                                сложился на основе акушинского диалекта.  
                                Сегодня среди даргинцев много выдающихся людей,  
                           заслуженных деятелей, военачальников, героев, видных  
                         политиков, мастеров, писателей, поэтов, которыми гордятся 
                        дагестанцы и вся страна.

История и религия

   К IX веку относятся первые свидетельства арабских авторов о Кайтаге и 
Зирихгеране – Кубачи. Первое упоминание этнонима «даргинцы» зафик-
сировано в XV веке. Государственные образования даргинцев: Уцмийство 
Кайтагское (XII–XIX вв.), союз союзов сельских обществ Акуша-Дарго. К 
началу XIX века на территории даргинцев находились Кайтагское уцмий-
ство, ряд союзов сельских общин, частично – Тарковское шамхальство. 
После вхождения Дагестана в состав России даргинцы приняли участие 
в освободительной борьбе горцев Дагестана и Чечни под руководством 
Шамиля. Территория даргинцев не входила в пределы имамата, они 
держали вооруженный, дружественный мюридам нейтралитет, иногда при-
соединяясь к ним, постоянно участвуя в антироссийской войне в качестве 
добровольцев. Причины – близость и большая зависимость (хлеб, зимние 
пастбища) даргинцев от занятой русскими войсками равнины. Они прини-
мали активное участие и в антиколониальном восстании 1877 года. 
   Даргинцы – мусульмане-сунниты, ислам утвердился к XIV в. До при-
нятия ислама даргинцы поклонялись явлениям и силам природы. Большое 
развитие получили верования, особенно магические, на которых по-
строена подавляющая часть семейных и сельскохозяйственных обрядов. 
Значительного развития достигла народная медицина.

Фольклорный ансамбль «Мекеги», Левашинский район

Изделия кубачинских мастеров
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Повседневная жизнь

   Подавляющее большинство даргинцев со-
ставляли уздени – свободные крестьяне. Основу 
социальной организации даргинцев составляла 
сельская территориальная община – джамаат. 
Общины образовывали союзы сельских обществ 
– независимые (вольные) и в разной степени 
зависимые от феодалов. Управлялась община 
старшинами, надзор за ними осуществляли 
кадии и старейшины, для наиболее важных 
вопросов собирался сход, в котором принима-
ло участие все взрослое мужское население. 
Тяжбы, гражданские споры, уголовные дела 
решались по адату судьями из старшин; рели-
гиозные, семейные, по наследству, завещаниям 
– кадием по шариату. Традиционно верховенство 
мужчин, старших, подчиненность жены  
мужу во всех отношениях, определенное 
всевластие мужа и отца.
   Основные занятия даргинцев – земле- 
делие, скотоводство, домашние промыслы. 
Развито было отходничество – выезд мужчин 
за пределы села, Дагестана на заработки. 
Изделия кубачинцев – ювелиров, харбукцев, 
амузгинцев – оружейников, цудахарцев – масте-
ров кожевенно-шерстяных дел  пользовались 
спросом у всех народов Дагестана. Все женщины 
занимались обработкой шерсти и производством 
сукна, паласов.
   Горные селения даргинцев террасообразные, 
двух- и трехэтажные с плоской крышей, в пред-
горье расселение более свободное, дома имеют 
дворы.  Старинная планировка домов – про-
сторная комната с очагом посередине. В богатых 
домах отдельно была кунацкая – комната, в 
которой останавливались гости. В Кубачи  
кунацкая является  своеобразным музеем, где 
на стенах размещены изделия нескольких по-
колений мастеров  семьи.
   Традиционная мужская одежда даргинцев 
общедагестанского типа. У женщин кроме туни-
кообразного были еще платья с отрезной талией 
и архалук, платок-покрывало (чиба), чухта (чеп-
чик с завязывающимися на лбу лентами), много 
серебряных украшений, которые по поверьям 
отгоняли злых духов, в праздничном варианте 
практически все платье спереди было покрыто 
украшениями.

Кайтагская вышивка

Даргинский костюм предоставлен  
модельером-дизайнером Мунажат Гасановой.
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   Кумыки – один из коренных народов Дагестана. По данным переписи 
населения 2002 года, численность кумыков, проживающих на террито-
рии России, составляет 423 тысячи человек, из них в Дагестане – 365,8 
тысячи. Кумыки живут на своей исконной территории – Кумыкской 
равнине и в прилегающих к ней предгорьях от реки Терек на севере до рек 
Башлычай и Уллучай на юге. Они являются наиболее крупным из тюрк-
ских этносов Северного Кавказа и третьим по численности среди народов 
Дагестана. Более половины кумыков расселены в Кумторкалинском, 
Карабудахкентском, Буйнакском, Каякентском, Бабаюртовском, 
Хасавюртовском, Кизилюртовском и Кайтагском районах. Проживают они 
также во всех городах Дагестана. За рубежом много кумыков живет в 
странах СНГ, а также в Турции и Иордании.
   Кумыкский язык является одним из старописьменных литературных язы-
ков Дагестана. Он входит в кыпчакскую подгруппу тюркских языков, в нем 
обнаруживаются и более древние элементы языка скифов (VIII–III вв. до н. 
э.), киммерийцев (VIII в. до н. э.), гуннов (IV в. н. э.), булгар, хазар (V–Х вв.) 
и огузов (XI–ХII вв.). Кумыкский язык имеет следующие диалекты: буйнак-
ский, кайтагский, предгорный, хасавюртовский и терский. Литературный 
язык сложился на основе хасавюртовского и буйнакского диалектов. 
Кумыкский язык служил языком межэтнического общения на Северо-
Восточном Кавказе, кроме того, он был официальным языком переписки 
с русскими царями, представителями русской администрации, изучался 
в гимназиях и училищах Владикавказа, Ставрополя, Моздока, Кизляра, 

По всему миру ходили легенды  
о непревзойденном дагестанском 
силаче и непобедимом борце, 
осилившем льва, ал–клыче 
Хасаеве, которому сам иван 
Поддубный вручил свой золотой 
пояс чемпиона мира. родился же 
атлет в селении Буглен в семье 
кумыка Хасая.

кумыки

Ансамбль «Сарикум» (Кумторкалинский район)
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Темир-Хан-Шуры. И в наши дни многие аварцы, 
даргинцы, лакцы – особенно старшее поколе-
ние – владеют кумыкским языком. В 1929 году 
кумыкский язык был переведен с аджама на 
латинскую графику, а с 1938 года – на русскую. 
В конце ХIХ в. выходят первые печатные книги на 
кумыкском языке. В 1930 году в Дагестане был 
открыт Кумыкский театр. 

   История и религия

   По некоторым данным, предки кумыков вхо-
дили в государственные объединения скифов, 
киммерийцев, гуннов, савир, барсил, булгар. 
И особенно большую роль в истории кумыков 
сыграли хазары и кыпчаки.
   Традиции государственности, сложившиеся 
в средневековый период, были продолжены 
и в последующее время, когда в XVIII-XIX вв. 
существовали такие политические образования, 
как Тарковское шамхальство, Мехтулинское 
ханство, Засулакская Кумыкия – Эндиреевское, 
Костекское и Аксаевское владения, в нынешней 
Чечне – Брагунское княжество. Южные кумыки 
входили в Кайтагское уцмийство. 
   В социальном отношении кумыкское обще-
ство состояло из дворян, узденей, крестьян.  
После окончательного присоединения Кумыкии к 
России высшая власть сосредоточилась в руках 
царского военного командования.
   С VIII-XII веков среди кумыков получило рас-
пространение мусульманство суннитского толка. 
До этого периода некоторая часть кумыков ис-
поведовала христианство, а среди правящих кру-
гов Хазарского каганата – иудаизм. Языческие 
верования кумыков практически не сохранились. 

Повседневная жизнь

   Земледелие, особенно зерновое, являлось 
основой хозяйства. Кумыки знали трехпольную 
систему земледелия с чередованием посева 
культур. Кумыкская равнина являлась основ-
ной житницей для многих районов Дагестана, 
поставлявшей зерно в горы. Занимались 
садоводством, бахчеводством, огородниче-
ством и виноградарством. Большое значение 
имело и животноводство, развитию которого 
способствовало наличие хорошей кормовой 
базы. Животноводство преимущественно было 
стационарным. Жители Нагорного Дагестана 
арендовали у кумыков зимние пастбища на 
равнине (кутаны), кумыки же пользовались 
летними пастбищами горцев на тех же арендных 
условиях. Была развита торговля, так как по 
равнине проходили важнейшие на Восточном 
Кавказе торговые пути, в частности – Великий 
шелковый путь. 
   На территории Кумыкии располагалось много 
древних и средневековых городов (Семендер, 
Беленджер, Таргъу, Эндери и др.), здесь рас-
положено большинство дагестанских городов 
современного типа (Махачкала, Буйнакск, 
Хасавюрт и др.).
   Села по своей планировке – горизонтальные. 

Дома турлучные, саманные с пологой двухскат-
ной крышей или каменные с плоской крышей – 
одно- или двухэтажные. В семье строго соблю-
далась подчиненность старшему по возрасту 
(мужчине, реже – женщине), хотя в решении 
важных вопросов большую роль играл семейный 
совет. Помимо кровнородственных связей, были 
развиты институты аталычества и куначества.
   Кумычки носили къабалай – приталенное 
платье с широкой юбкой, двойными рукавами и 
глубоким вырезом на груди, в который при-
шивался бархатный нагрудник с серебряными 
пряжками, украшенными филигранью, эмалью, 
позолотой, насечкой и другими ювелирными 
приемами. Носился къабалай с узким позоло-
ченным поясом, который подчеркивал строй-
ность фигуры. Этот наряд был очень близок 
национальным костюмам народов Северного 
Кавказа (осетины, черкесы,  
кабардинцы),  
так же, как  
и мужской  
костюм кумыков.

Карабудахкентский район
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   На формирование этого танца оказали большое 
влияние старинная музыка и танцы лезгинского 
народа. Лезгины – один из крупных коренных 
народов Кавказа, исторически проживающий в 
сопредельных районах Дагестана и Азербайджана. 
Лезгинские языки составляют отдельную лезгин-
скую подгруппу в составе нахско-дагестанской 
группы северокавказской семьи. Народы, говоря-

щие на языках лезгинской подгруппы, образуют 
единый массив и очень близки друг к другу по 
культуре.
   Всего в России проживает 615,7 тыс. лезгин – по 
переписи 2002 г., в Азербайджане – 198,2 тыс. (по 
переписи 1999 г.). Лезгины также живут в странах 
СНГ и Балтии. Компактные поселения имеются в 
Турции. Небольшое количество лезгин проживает 
в странах Европы, Северной Америки, Ближнего 
Востока и других регионов. На своей этнической 
территории лезгины живут и в горной зоне, и на 
равнинных, в том числе приморских участках. 
Живут они также в Казахстане, Туркмении. 
   В Дагестане проживает 336,7 тыс. лез-
гин. Они населяют Ахтынский, Дербентский, 
Докузпаринский, Курахский, Магарамкентский, 
Сулейман-Стальский, частично Рутульский и 
Хивский районы. Лезгинский язык имеет много 
говоров и диалектов. Диалекты делятся на 3 
группы: кюринская, самурская, кубинское наречие 
– условное название речи лезгин, проживающих 
в Азербайджане. Литературный язык создан на 
основе гюнейского диалекта, входящего в кюрин-
скую группу. 

История и религия

   Лезгины – коренное население Восточного 
Кавказа, их история уходит в седую древность. 
Они являются потомками народов, проживав-
ших на территории Кавказа с IV тысячелетия 
до н.э. В настоящее время этническая терри-
тория лезгинских народов расположена на юге 
Дагестана (Российская Федерация) и севере 
Азербайджана. 
   Лезгины – потомки населения Кавказской 
Албании. Предками современных лезгин были 
многочисленные лекские (леки, леги, гелы, 
гаргары) племена, в состав которых входили 
нынешние родственные лезгинские народности 
табасаранцы, агульцы, рутульцы, цахуры, крызы, 
будухи, удины, арчинцы и хиналуги, жившие 
на востоке Кавказа, в государстве Алпан – 
Кавказская Албания, близкие друг к другу как по 
языку, так и по культуре. Все эти племена были 
известны под общим названием  
«леки» или «албаны». В основе всех 
 языков лекских племен лежал единый
 пралезгинский язык. 

лезгины

в америке, в европе, в Японии и китае и, конечно же, в россии 
известен национальный танец народов кавказа – лезгинка.  
ее знают все, ее любят все, ее танцуют все. наверное, нет человека, 
который не знал бы этого зажигательного танца. 

Селение Ахты

Семейный ансамбль Магомедрагимовых.
Докузпаринский район



   Нашествие римлян, персов, арабов 
вызвало политический и этнический 
распад Кавказской Албании. Часть албано-
лезгинских племен покинула прибреж-
ные районы и ушла в глубь гор Кавказа, 
создавая там своеобразные этнические 
общества. С течением времени (V-X вв.) в 
языке, быту и культуре складывались свои 
особенности. Так сложились лезгинский, 
табасаранский, рутульский, цахурский и 
агульский языки и народности. За свою 
историю Албанское государство не раз 
подвергалось различным захватническим 
нашествиям римлян, персов, но несмотря 
на это до VII в. нашей эры Кавказская 
Албания сумела сохранить свою целост-
ность. 
К VII в. относится завоевание Кавказской 
Албании арабами и распространение среди 
лезгиноязычных народов ислама. После 
арабского завоевания Албания была раз-
делена на несколько административных 
единиц, в том числе и Лак, население 
которого составляли вытесненные из рав-
нинных областей лезгины и другие лезги-
ноязычные племена.
   Начало XVIII века в истории лезгин, как и 
других народов Кавказа, связано с борьбой 
против иранского и турецкого владычества. 
Эта ожесточенная борьба тесно перепле-
тается с историей соседних с лезгинами 
народов. С 1802-го по 1804 год многие 
лезгинские ханства приняли русское под-
данство.

Повседневная жизнь

   Издавна лезгины выращивали ячмень, 
пшеницу, просо, рожь, кукурузу, рис, 
бобовые. Занимались скотоводством, их 
зимние пастбища находились в основном в 
Северном Азербайджане. Одним из самых 
распространенных видов ремесла у лезгин 
является ковроделие. Лезгинские ковры 
известны и за пределами Лезгистана. 
Также были известны кузнецы из Ахты и 
оружейники и ювелиры из Икра. 
   Дома в основном строили каменные, 
реже – саманные, с плоской земляной 
крышей и внутренним двориком, в горах 
– двух- и многоэтажные. Нижний этаж 
занимали хлев или крытый двор, верхний – 
жилые помещения, выходящие на галерею, 
на которую вела наружная лестница со 
двора. 
   Женский наряд состоял из рубашки, 
шаровар, платья, поверх надевали бешмет. 
На голове носили платок, чухту, украшали 
себя серебряными поясами и множеством 
браслетов, колец, монист и бус. На ногах 
и мужчины, и женщины носили шерстяные 
носки с цветным орнаментом и сыромят-
ную обувь. Традиционная одежда у мужчин 
была общедагестанского типа. Сегодня все 
носят одежду современного покроя. 

Лезгинский костюм предоставлен  
модельером-дизайнером Мунажат Гасановой.
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   По древнему обычаю, посуду из глины делали 
женщины, а мужчины развозили ее по аулам. 
Но, по легенде, идея делать посуду из глины 
принадлежит не женщине, а мужчине. Между 
Цудахаром и Балхаром жил некий Калкучи. 
Как-то раз он разжег костер, и когда осталось 
кострище, то под ним земля оказалась красной 

и твердой. После этого он попробовал из глины 
делать посуду и обжигать ее на огне, научив это-
му делу женщин. С тех пор лачки из Балхара и 
стали знаменитыми на весь Дагестан гончарами.
Лакцы – один их коренных народов Дагестана, 
в республике проживает 139,7 тыс. предста-
вителей этой национальности. Основная их 

масса живет в центральной части Нагорного 
Дагестана – в Лакском и Кулинском районах, в 
Новолакском районе, а также в Ставропольском 
крае и других регионах России. Небольшое 
число лакцев проживает в городах Турции и 
Ближнего Востока. В прошлом лакцев часто на-
зывали казикумухцами. Говорят они на лакском 
языке нахско-дагестанской группы кавказской 
языковой семьи. В лакском языке выделяются 
кумухский, вицхинский, шаднинский, балхар-
ский, шалибский, а также свистящие – вихлин-
ский, аракульский, вачи-кулинский (первоцов-
кринский, сумбатлинский говоры) – диалекты. 
Литературный язык сложился в XVIII в. на основе 
речи жителей селения Кумух, который был по-
литическим, торгово-экономическим и культур-
ным центром лакского народа. Письменность 
первоначально базировалась на арабском алфа-
вите. Первые книги на русском алфавите вышли 
в 1860-х годах по инициативе русского лингви-
ста П. Услара. Письменность на основе русского 
алфавита возобновлена в 1938 г. С 1935 года 
функционирует Лакский государственный 
драматический театр. В последние десятилетия 
активно развивается профессиональная музы-
кальная культура, получившая международное 
признание.

История и религия

   Древнейшим из государственных образова-
ний на территории Лакии являлось княжество 
Гумик. Первые достоверные сведения о Кумухе 
относятся к VI веку нашей эры. В XI веке Кумух 
становится исламским и газийским центром 
в Дагестане. К названию города прибавляется 
новая приставка «гази», что значит «воитель за 
веру». Кази-Кумух – одно из древнейших селе-
ний Дагестана, столица Казикумухского шам-
хальства, а с XVIII века – ханства, объединявше-
го, кроме лакцев, лезгин-кюринцев, отдельные 
аварские и даргинские селения. Присоединенное 
в 1820 г. к России, ханство было в 1859 г. пре-
образовано в Казикумухский округ Дагестанской 
области. Велика роль лакского народа и в знаме-

далеко за пределами 
дагестана известен 
аул Балхар. кувшины, 
созданные руками 
балхарских мастериц, 
– это чистота форм 
и каллиграфичная 
роспись. эту керамику 
не спутаешь ни с 
какой другой. она 
стала своеобразной 
визитной карточкой 
дагестана.

лакцы

Балхарка. Фотограф Камиль Чутуев
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нитом сражении, завершившемся 
полным разгромом армии Надир-
шаха. Принимали лакцы участие и в 
многолетней борьбе против колони-
альной экспансии имама Шамиля, и в 
восстании 1877 года. 
   Лакцы одними из первых на 
Кавказе приняли ислам, сегодня они 
– мусульмане-сунниты. Но сохраня-
лись и элементы домусульманских 
верований, мифологии, обрядности. 

Повседневная жизнь

   Основное занятие лакцев в горах 
– отгонное овцеводство, на равнине 
– пашенное земледелие. Зимой скот 
перегоняется на зимние пастби-
ща в Калмыкии. Лакцы издавна 
были искусными ремесленниками. 
Были развиты отхожие промыслы, 
сукноделие, металлообработка, 
изготовление войлока, паласов, про-
изводство и лужение металлической 
посуды – села Кумух, Убра, ювелир-
ное ремесло – Кумух. До присоеди-
нения Лакии к России основным 
рынком сбыта продуктов населения 
Казикумухского ханства был базар 
в Кази-Кумухе, где можно было 
увидеть не только лакцев со своими 
товарами, но и аварцев, даргинцев 
и лезгин. Казикумухцы снабжали 
почти весь Дагестан медными водо-
носными кувшинами и другими из-
делиями. Известны своим золотым 
и серебряным шитьeм мастерицы из 
Кумуха и Балхара, а также сапожни-
ки из Шовкра. Село Кая славилось 
торговцами, село Кума – кондитерами, 
село Цовкра I – акробатами. Широко 
известна, как мы уже упоминали, 
расписная балхарская керамика – 
кувшины и игрушки. 
   Села лакцев располагались по 
склонам гор. Дома были в основ-
ном двухэтажные (на 1-м этаже 
– хозяйственные, на 2-м – жилые 
помещения), с небольшими лод-
жиями, и имели до четырех жилых 
комнат. Все вопросы в селе решал 
джамаат во главе с советом старей-
шин. Женская праздничная одежда 
изобиловала вышивкой и серебря-
ными украшениями. Лачки носили 
туникообразные платья и штаны, 
зимой – овчинные шубы. Обувь была 
кожаная и войлочная. Головные 
уборы – наволосники с платками, 
длинные покрывала. В современном 
быту изредка встречаются у мужчин 
папахи, овчинные шубы, у женщин – 
традиционные головные уборы (село 
Вихли), длинные штаны. 
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Жена хана в Казикумухе, в верхнем и нижнем 
головных платках. Дагестан. 1883 г.

Женский головной убор, село Вихли

Лакская девушка из селения Кули.  
Дагестан. 1883 г.

Кулинский костюм. 
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   «Весь дагестанский народ воздает дань глубо-
кого уважения и благодарности десяткам тысяч 
рабочих, инженеров, учителей, агрономов, вра-
чей, ученых, деятелей культуры и управленцев, 
которые приехали из России и навсегда связали 
свою судьбу с Дагестаном, основали здесь свои 
семьи, вступали в интернациональные браки, 
положили начало формированию знаменитых тру-
довых династий», – отметил мэр Махачкалы Саид 
Амиров на мероприятии, посвященном открытию 
этого памятника.
   Русские занимают шестую строчку среди про-
живающих в Дагестане народностей, их числен-
ность 120,9 тыс. человек. Территориально наи-
большее число русских проживает в Махачкале 
и северных регионах Дагестана. Русский язык 
принадлежит к восточной подгруппе славянских 
языков, входящих в состав индоевропейской се-
мьи. Русский язык – один из шести официальных 
языков ООН. 

История и религия

   Первыми русскими, посетившими Дагестан еще 
в VII–VIII веках, были торговые люди, вывозив-

шие на рынки Кавказа и Ближнего Востока меха, 
янтарь, воск и другие товары. 
   В 1588–1589 годах в устье реки Терек была 
построена крепость Терки. Это первое русское на-
селение на территории нынешнего Дагестана. Его 
появление было вызвано военно-политическими – 
оборона южных границ Московского государства, 
и экономическими – торговля – причинами.
   Во второй половине XVI века в низовьях Терека 
возникают поселения русских казаков. Они рассе-
лились по холмам и предгорьям вдоль реки Терек. 
Это были вольные люди, впоследствии получив-
шие имя терских (по названию реки) и гребенских 
(в значении «горные») казаков, которые прибы-
вали в край из самых различных мест России: с 
Дона, Волги, из Рязани и т.д. Взаимоотношения 
терских казаков с народами Северо-Восточного 
Кавказа на протяжении многих десятков лет были 
мирными, добрососедскими. Следующий этап 
расселения русских на территории Дагестана 
связан с правлением Петра I, по указу которого 
во время Персидского похода 1722 года был 
заложен ряд опорных пунктов и укреплений, рас-
положенных вдоль морского побережья. После 
построения и укрепления крепости Святой Крест 

на реке Сулак и ее рукаве Аграхани в нее были 
переведены гарнизон и жители Терского города. 
Позже на реке Сулак была поселена тысяча семей 
донских казаков. К 1735 году было завершено 
строительство крепости Кизляр, куда перевели 
гарнизоны из укрепления Святой Крест и др. 
Кизляр стал крупным торгово-экономическим 
и политическим центром Северо-Восточного 
Кавказа.
   Новый этап формирования русского населения в 
Дагестане начался в 1813 году, когда подписани-
ем Гюлистанского мира между Россией и Персией 
завершился процесс вхождения края в состав 
России. С этого времени шло строительство укре-
плений и опорных пунктов вблизи крупных аулов 
Дагестана и размещение в них русских войск. 
   В 80-е годы XIX века начался следующий этап 
миграции русских в Дагестан. Существенную 
роль в этом играло переселенческое движение 
крестьян на рубеже XIX и XX веков. Царские 
власти поощряли переселение русских на Кавказ, 
в частности в Дагестан, оказывая им агрономиче-
скую, ссудную и другую помощь. Приток русских в 
Дагестан был фиксирован постройкой Петровской 
ветки Владикавказской железной дороги. Русские 

При въезде в Махачкалу со стороны каспийска стоит памятник 
русской учительнице – бронзовая фигура женщины с глобусом  
в руке – это мемориальный комплекс, посвященный представителям 
русского народа в дагестане. 

русские

Памятник русской учительнице
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переселенцы осели на многочисленных станциях 
и разъездах. Значительная часть русских при-
бывала и на сезонную работу: рыбные промыслы 
вдоль морского побережья. В конце XIX – начале 
XX века русские составляли около половины 
городского населения Дагестана.

Повседневная жизнь

Со второй половины XVIII века значительное раз-
витие на Тереке получило виноградарство. В нача-
ле 80-х годов XIX в. в Кизляре впервые в России 
было налажено производство отечественных 
коньяков. Кизлярский коньяк вывозился в Москву, 
Варшаву, Петербург и другие города и до сих пор 
остается одной из визитных карточек Дагестана. 
   Домашний быт казаков складывался под 
влиянием обычаев местного горского населения: 
чеченцев, ингушей, кабардинцев, кумыков. В 
сельской местности казаки строили избу, саклю 
и кладовую, так называемую «хатку». Внутреннее 
устройство домов казаков и горцев мало отли-
чалось. Сакля обычно делилась на две части, и 
казачья изба имела две комнаты. Горская одежда, 
приспособленная к укладу местной жизни, была 
принята и освоена казаками, как мужчинами, так 
и женщинами. Мужчины носили кавказскую бур-
ку, бешмет, папаху, башлык, черкеску. Украшали 
себя кавказским поясом, кинжалом и газырями 
с металлическими или серебряными наконечни-
ками. 
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Государственный терский ансамбль казачьей песни

Образцовый детский ансамбль русских народных инструментов «Ложкари». 
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дагестанские ковры 
можно встретить  
в музеях нью–йорка, 
Парижа, Монреаля, 
осаки, лейпцига, 
Милана, токио, Брно, 
измира и других 
городов. 

табасаранцы

      Ковры ручной работы являлись самыми цен-
ными предметами в дагестанском доме. Ковер 
среднего размера мог быть обменен на пару 
лошадей или несколько голов крупного рогатого 
скота. На деньги, вырученные от продажи ковра, 
дагестанская семья могла обеспечить себя всем 
необходимым на полгода вперед. А самыми 
лучшими из них считаются табасаранские ковры, 

Табасаранский майдан

Хучни



хорошие_новости
Магомед Магомедов
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недаром в приданом табасаранской невесты 
хотя бы один из ковров должен  быть соткан ею 
собственноручно. 
Табасаранцы – один из коренных народов 
Дагестана; они насчитывают 93,7 тыс. человек, 
что составляет 4,5 % населения Дагестана. 
Основной территорией их расселения явля-
ется юго-восточный Дагестан. Большая часть  
табасаранцев живет в сельской местности в 
Табасаранском, Хивском и Дербентском районах. 
Небольшое число их живет в Каякентском и 
Кизлярском районах. Горожане сосредоточены 
главным образом в Дербенте и Дагестанских 
Огнях, а в Махачкале и других городах число 
табасаранцев незначительно. Говорят они на та-
басаранском языке нахско-дагестанской группы 
северокавказской семьи. Диалекты: северный и 
южный. Литературный язык – на основе южно-
го диалекта. Письменность создана на основе 
русской графики. 

История и религия

С IV в. до н. э. по II–III вв. н.э. территория 
Табасарана входила в Кавказскую Албанию. 
С распадом Кавказской Албании Табасаран в 
источниках фигурирует как самостоятельная 
область, а табасаранцы известны как один из 
древних и крупных дагестанских народов. В 
средневековых источниках содержатся сведения 
о борьбе табасаранцев против Сасанидов, хазар 
и арабов. Особенно упорным было сопротив-
ление жителей Табасарана против арабских 
завоевателей. В последующие века жителям 
Табасарана пришлось бороться против сель-
джуков и татаро-монголов. Против иноземных 
завоевателей табасаранцы выступали всегда 
совместно с остальными дагестанскими народа-
ми. В XV–XVI веках Табасаранское майсумство 
было одним из крупных феодальных владений 
Дагестана. Оно включало в себя не только 
территорию, населенную табасаранцами, в его 
состав входили некоторые современные лез-
гинские и азербайджанские аулы. Табасаранцы 
вместе с остальными дагестанскими народами 
вели борьбу за независимость против сефеви-
дов, турок и других завоевателей. 
Табасаран был присоединен к России в 1806 г., 
а Дагестан – в 1813 г. В XIX в. табасаранцы вели 
антиколониальную борьбу против  
                            царизма, а также против 
                                  местных владетелей.  

С завершением  
антиколониальной  
борьбы в Дагестане  
были образованы  
округа. Население  
Северного  
Табасарана  
вошло в состав  
Кайтаго- 
Табасаранского округа,  
а Южного – в Кюринский. 
Верующие табасаранцы – 
мусульмане-сунниты. Из народных праздников 
наиболее древний – Эбелцен, праздник весны.

Повседневная жизнь

Основное занятие табасаранцев – земледелие. 
Традиционные ремесла: ковроткачество – из-
вестные центры:  Хучни, Аркит, Тинит, Ерси, 
обработка дерева – Хурик, Ханаг, Джули,  
гончарство – Джули, узорное ткачество,  
резьба по дереву и камню, кузнечное  
производство.
Для горных поселений табасаранцев  
характерно расположение на естественно  
укрепленных местах, непригодных для  
земледелия. В каждом селении был гим  
(годекан), который обычно располагался  
около кузницы, позднее около мечети; здесь 
решались важнейшие хозяйственные и обще-

ственные дела, касающиеся всего селения. Дома 
каменные, чаще двухэтажные с жилыми комна-
тами на втором этаже, большими лоджиями или 
галереей на аркаде. 
Родственные группы у табасаранцев обозна-
чаются терминами тухум, насил, джинс, къам, 
мераcap. Наиболее употребляемое из них – 
тухум. Джамаат состоял из нескольких тухумов. 
В традиционном общественном быту табасаран-
цев стойко сохранялись обычаи взаимопомощи, 
гостеприимства, кровной мести. Непременное 
условие внутрисемейных отношений – заботли-
вое, уважительное отношение к женщине.
Табасаранки носили  туникообразное платье, 
шаровары, головной убор – чухта и платки. 
Надевали пояс – целиком серебряный либо 
позолоченный, либо  из плотного материала с 
серебряной пряжкой впереди, нагрудное украше-
ние из серебряных монет, налобное украшение, 
нашивное украшение – передник, обшитый 
монетами, а также  кольца, серьги, браслеты. 
Украшениями служили серебряные застеж-
ки, нашивные подвески, монеты, пластинки. 
Традиционный мужской костюм был общедаге-
станского типа. 

Табасаранский костюм
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   Субэтнические группы: караногайцы, живущие в нашей республике, 
ачикулакские и кумские ногайцы – Ставрополье, кубанские ногайцы – 
Карачаево-Черкесия и астраханские ногайцы. Ногайцы живут также в 
Турции, Румынии и других странах. Говорят на ногайском языке тюрк-
ской группы алтайской семьи, имеющем два диалекта: караногайский 
и кубанский. Литературный язык – на основе караногайского диалекта 
и ногайского говора. Письменность с XVIII века до 1928 года на основе 
арабской графики, с 1928 года – на латинской, с 1938-го – кириллица. 
Сложилась ногайская интеллигенция, развивается ногайская литература, 
есть среди ногайцев и политики, и ученые. В 2001 г. постановлением 
Правительства РД в Терекли-Мектебе создан Ногайский государствен-
ный драматический театр.

История и религия

   Этническую основу ногайского народа составили древние тюркоязыч-
ные племена, обитавшие на просторах Прииртышья, Северо-Западной 
Монголии, Средней Азии, Северного Кавказа. В формировании ногайского 
этноса главную роль сыграли кыпчаки, принимали участие уйсуны, уйгуры, 

ногайцы

По данным Переписи населения 2002 года, численность ногайцев, 
проживающих на территории россии, составляет 91 тысячу человек. 
основная область расселения ногайцев в пределах территории 
дагестана – 38,2 тыс. человек, живут они также в Чечне  
и ставропольском крае.

Ногайский майдан

Группа детей. Ногайцы. Начало XX в. Фонды РЭМ
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найманы, керейты, кыпчаки, канглы, мангиты, 
асы. 
Возникновение этнонима «ногайцы» связаны 
с именем золотоордынского хана Ногая (XIII 
век). В XIV веке создается Ногайская Орда 
как самостоятельное государство. Первые 
сведения о появлении ногайцев в северокав-
казских степях относится к XV веку. Во второй 
половине XVI века после междоусобной войны 
ногайцы разделились на две орды: Большую и 
Малую. Восточные районы Северного Кавказа 
были освоены выходцами из Малой Ногайской 
Орды, а низовья Сулака и Терека – из Большой 
Ногайской Орды. В конце XVII века значитель-
ная часть ногайцев с низовьев Терека и Сулака 
откочевала в Моздокскую степь, положив 
начало группе северо-восточных ногайцев, 
известных под именем караногайцев. После 
включения ногайцев в состав России государ-
ственные образования были ликвидированы. 
Верующие ногайцы – мусульмане-ханафиты. 
Ногайцы издревле пользуются двенадцатилет-
ним животным циклом календаря «муьшел». В 
народе широко отмечали новогодний праздник 
Навруз, праздники весны Сабантой, Коькек– 
батыр. 

Повседневная жизнь

   Традиционные занятия ногайцев – кочевое и 
отгонное скотоводство, коневодство, верблю-
доводство. Ногайская порода лошадей оказала 
влияние на выведение других пород лошадей. 
Ногайские лошади пользовались спросом на 
рынках Москвы, Казани, Бухары, Тобольска, 
Тюмени, Тифлиса, Ставрополя. Наряду со ско-
товодством в незначительной степени занима-
лись земледелием, бахчеводством и садовод-
ством. Разводили также домашнюю птицу. К 
числу древних традиционных занятий ногайцев 
следует отнести охоту и рыболовство. Из 

ремесел наиболее развиты были изготовление 
сукна, обработка кожи, овчины, дерева, про-
изводство войлока, из которого делали бурки, 
сапоги, головные уборы, ковры–арбабаши. 
Через Ногайские степи проходили важнейшие 
на Восточном Кавказе торговые пути, в том 
числе Великий Шелковый путь, что обуслови-
ло значительную роль торговли в экономике 
ногайцев.
   Жили в юртах и домах, которые приспосо-
блены соответственно к кочевому и оседлому 
образу жизни. Ногайская юрта представляла 
собой типичную для кочевых народов кибитку 
круглой в плане формы. Оседлые ногайцы 
жили в полуземлянках и наземных турлуч-
ных и саманных домах с пологой двускатной 
крышей. Дом имел кухню-сени и спальни. По 
мере женитьбы сыновей к дому пристраивали 
новые комнаты. Для обогрева юрты в холодное 
время и приготовления пищи использовали 
открытый очаг. В стационарных жилищах были 
пристенные камины. У ногайцев существовали 
две формы семьи: большая (патриархальная) 
и малая. Быт большой, в меньшей степени 
малой семьи был строго регламентирован. 
Взаимоотношения строились на нормах адата 
и шариата, подразумевавших подчинение 
главе семьи.
   Традиционная мужская одежда состояла из 
нательной рубахи туникообразного покроя, 
штанов с широким шагом, верхней рубахи, 
куртки-безрукавки, кафтана, бешмета и чер-
кески, бурки, шляпы из войлока, ткани, меха, 
поясного ремня. Зимой надевали шубы из 
овчины или из волчьих, лисьих, беличьих шкур 
и каракуля. Женский костюм включал в себя 
платье-рубаху, шубы (тон), шапочку из меха 
или ткани, платки, косынки, обувь из шерсти, 
кожи, сафьяна, а также пояса и различные 
виды украшений. Особенностью ногайских 
женщин были накосные украшения для волос.

Умар Кипаров. Ногайцы. Начало XX в. Фонды РЭМ

Ногайки. Дагестан. Фотограф Д.А. Никитин. 1881 г.

Фольклорно-этнографический ансамбль «Айланай»
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   Азербайджанцы – один из коренных народов 
Дагестана. Они, помимо Азербайджана, проживают 
в Иране, Грузии, России – 621,8 тысяч человек, 
в том числе в Дагестане – 111,7 тысяч. Около 
половины азербайджанцев Дагестана проживет в 
сельской местности: в Дербентском, Табасаранском, 
Рутульском и Кизлярском районах. Азербайджанцы-
горожане живут в основном в Дербенте и 
Дагестанских Огнях, где они составляют около трети 
населения, в поселках Мамедкала и Белиджи, а 
также в Махачкале.
Говорят дагестанские азербайджанцы на 4 говорах 
(дербентский, ерсинский, рукельский и терекемей-

ский) азербайджанского языка, который относится 
к юго-западной (огузской) ветви тюркской языковой 
семьи.

История и религия

   Азербайджанцы – один из древних и коренных на-
родов на Кавказе, в том числе в Дагестане, сыграв-
ших большую роль в его социально-экономическом, 
политическом развитии, сохранении независимости, 
самостоятельности. Ни одно важное событие в 
Дагестане не происходило без самого активного 
участия азербайджанского народа.

   История древних азербайджанцев исчисля-
ется тысячелетиями на территории, располо-
женной между большим Кавказским хребтом 
на cевере, Каспийским морем и Гиляном 
на востоке, Ираном на юге, Месопотамией, 
Малой Азией, Арменией и Грузией на западе. 
На этой территории тюркские племена появи-
лись еще во втором тысячелетии до нашей 
эры. Под влиянием тюркского языка и других 
причин местные племена ассимилирова-
лись среди тюркских племен, формировался 
азербайджанский народ. Азербайджанцы как 
нация сложились на территории современного 

«Близкий сосед лучше дальнего брата», – говорят мудрецы. на юге 
дагестан граничит с республикой азербайджан. в разные периоды 
истории эти отношения прошли через трудные испытания. народы 
азербайджана и дагестана всегда с честью выходили из этих 
испытаний, доказав тем самым вечность добрососедских и братских 
отношений.

азербайджанцы

Ансамбль «Терекеме» 
Дербентский район. 
Праздник весны Новруз
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Азербайджана, Дагестана и Северного Ирана. 
После падения династии Сефевидов в XVIII веке 
на территории проживания азербайджанцев 
образовались два десятка полунезависимых 
ханств во главе с азербайджанскими тюркоя-
зычными династиями. Последовавшая в начале 
XIX века русско-персидская война привела в 
1828 году к разделу Азербайджана по реке 
Аракс, согласно Туркманчайскому договору, 
по которому северный Азербайджан перешел 
под контроль Российской империи, а южный 
(Иранский Азербайджан) остался в составе 
Ирана. Коренных азербайджанцев до 1938 г. 
называли тюрками, а азербайджанцев, которые 
стали прибывать в Дагестан из Северного Ирана, 
– персами. Дербент, основную часть населения 
которого составляли азербайджанцы, стал 
одним из основных центров распространения 
ислама в Дагестане. Здесь были самые извест-
ные в Дагестане мектебы, медресе с обучением 
на арабском, персидском языках. Верующие 
азербайджанцы преимущественно исповедует 

ислам шиитского толка (джафаритский 
мазхаб). Большую роль играют мусульман-
ские обряды и праздники – Курбан-байрам, 
Ураза-байрам, особенно шиитский – Ашура, 
или Шахсей-вахсей, а также домусуль-
манские традиции – новогодний праздник 
Новруз-байрам (21–22 марта), культы огня, 
камней, деревьев, родников, колодцев.

Повседневная жизнь

   Азербайджанцы Дагестана с древнейших времен 
занимались сельским хозяйством – хлебопаше-
ством, виноградарством, садоводством, воз-
делывали бахчевые. Ежегодный урожай овощей 
в городах бывал настолько обильным, что овощи 
из Темир-Хан-Шуры сбывались в Петровск, а из 
Дербента в Баку. 
   Усилиями азербайджанцев в Дагестане строи-
лись фабрики, заводы, железные, шоссейные 
дороги. Порт-Петровский морской порт, соединив-
ший Дагестан со Средней Азией, Казахстаном, 
Закавказьем и странами Востока, построили в XIX 
в. в основном азербайджанские рабочие. Они были 
рабочими и на железной дороге.
   Большая часть азербайджанцев живет в городах. 
Дома каменные с плоскими  
крышами. В горных и ряде низменных  
районов были распространены карадам – 
деревянно-земляные жилища со  
ступенчато-пирамидальным перекры- 
тием, дома с деревянными куполо- 
образными перекрытиями.  
Отапливались жилища обычно  
при помощи жаровни – кюрси.  
Традиционный костюм азербай- 
джанки – короткая (до бедер)  
рубашка, такой же короткий  
архалук – род кофты с вырезом  
на груди, широкие шальвары,  
юбка, головной платок или  
шапочка, чадра. Традиционный  
мужской костюм – рубаха,  
архалук, пояс, чуха  
(длинная верхняя одежда  
со сборками у талии),  
шальвары, папаха.

Азербайджанка. Фотограф Ф. Орден.1897 г.

Бакинские азербайджанки в наряд-
ных костюмах. Фотограф Луарсабов

Азербайджанка из Баку. 1883 г.
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   Численность чеченцев на территории России 
составляет 1 миллион 361 тысячу человек – в 
основном это население Чечни. В Дагестане чис-
ленность представителей этого народа 87,9 ты-
сячи человек. Живут чеченцы в Ставропольском 
крае, Волгоградской области, Калмыкии, 
Астраханской, Саратовской областях, Северной 
Осетии, а также в Казахстане, Киргизии, на 

Украине. Говорят на чеченском языке нахско-
дагестанской группы кавказской языковой 
семьи. Письменность после 1917 года сначала 
на основе арабской, затем – латинской графики, 
с 1938 года – на основе русского алфавита. 
   Чеченцы-аккинцы проживают в Дагестане. 
Говорят на аккинском диалекте чеченского 
языка. Дагестанские чеченцы-аккинцы являются 

переселенцами из Лам-Акки, расположенной в 
верховьях реки Гехи на нынешней территории 
Чечни. Расселившись по долинам среднего 
течения рек Ямансу, Ярыксу и Акташ, аккинцы 
образовали Ауховское общество. Другая этниче-
ская группа дагестанских чеченцев, известная 
под названием качкалыки, обосновалась в шести 
аулах, расположенных вдоль долины среднего 

на северо–западе дагестан граничит с Чеченской республикой. 
дагестанский и чеченский народы многие столетия были рядом 
и плечом к плечу давали отпор завоевателям. «Между нашими 
народами всегда были братские, добрососедские отношения, и мы, 
конечно же, будем эти традиции беречь и постараемся вывести 
их еще на более высокий уровень», – сказал президент дагестана 
Магомедсалам Магомедов.

Чеченцы

Девичий хор «Ламан Аз». Хасавюртовский район
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течения рек Ямансу и Ярыксу, по соседству с 
кумыками, примерно в XVI–XVIII веках.

История и религия

   В армянских источниках VII века чеченцы 
упоминаются под именем «нахча матьян». В 
хрониках XIV века упоминается «народ нохчи». К 
концу XIV века население Чечни объединилось 
в государство Симсисм. Позже Кавказский 
перешеек был объектом постоянных притяза-
ний Османской империи, Ирана и России. В 
ходе борьбы между этими государствами на 
чеченских землях ставятся первые русские 
крепости и казачьи городки, устанавливаются 
дипломатические связи чеченских правителей 
и аульных обществ с Россией. Русские войска 
заняли левый берег Терека, соорудив здесь 
участок Кавказской военной линии, основали 

военные крепости от Моздока до Владикавказа 
по чеченско-кабардинской границе. Это привело 
к росту освободительного движения чеченцев в 
конце XVIII – первой половине XIX века. К 1840 
году на территории Чечни и Дагестана склады-
вается теократическое государство – Имамат 
Шамиля – первоначально ведшее успешную войну 
с Россией, но к 1859 году потерпевшее поражение, 
после чего Чечня была присоединена к России. С 
образованием в 1860 году Дагестанской и Терской 
областей Ауховское общество вошло в состав 
Кумыкского округа, переименованного позднее 
в Хасавюртовский округ Терской области. После 
установления Советской власти в Дагестане и 
Чечено-Ингушетии решением Северо-Кавказского 
ревкома в конце 1920 года вся территория 
Хасавюртовского округа, включая Ауховский уча-
сток, вошла в состав Дагестана. 
Чеченцы – мусульмане-сунниты. Распространены 
суфийские учения двух толков – накшбанди и 
надири. 

Повседневная жизнь

   Традиционные земледельческие культуры – 
ячмень, пшеница, просо, овес, рожь, лен, фасоль 
и др. Позже стали выращивать кукурузу, арбузы. 
Были развиты садоводство и огородничество. 
Пахотные орудия – плуг (гота), полозное орудие 
(нох). Была распространена трехпольная систе-
ма. В горных областях было развито отгонное 
овцеводство. Важную роль играли кустарные 
промыслы. Большой популярностью пользовалось 
чеченское сукно, производившееся в Грозненском, 
Веденском, Хасавюртовском округах.
   Горные селения имели беспорядочную скученную 
планировку. Были распространены двухэтажные 
каменные дома с плоской крышей. В нижнем 
этаже помещался скот, в верхнем, состоявшем 
из двух комнат, – жилье. Многие селения имели 
жилищно-оборонительные башни в 3–5 этажей. 
Поселения на равнине были растянутыми вдоль 
дорог и рек. Традиционное жилище – турлучное,  
состояло из нескольких комнат, вытянутых в ряд,  
с отдельными выходами на террасу,  
проходившую вдоль дома. Основная комната  
принадлежала главе семьи. Здесь  
находился очаг и протекала вся  
жизнь семьи. К ней пристраивались  
комнаты женатых сыновей. Одна из  
комнат служила кунацкой. Очаг,  
надочажная цепь, зола считались  
священными, неуважение к ним  
влекло кровную месть и, наоборот,  
если даже убийца хватался за  
надочажную цепь, он получал  
права родственника. Надочажной  
цепью клялись и проклинали.  
Хранительницей очага считалась  
старшая женщина. Браки  
запрещались между  
родственниками до  
третьего колена.

Поколенный портрет молодой женщины.  
Чеченцы. Фотограф Ф. Орден. 1897 г.
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В каждой компании есть своя клиентская база. Обычно в клиентскую базу запи-
сывают всех подряд: интересующихся, потенциальных и существующих клиен-
тов. Но в действительности клиентская база состоит ТОЛЬКО из тех клиентов, 
которые КОГДА–ЛИБО, ЧТО–ЛИБО купили в компании.    Потенциальные же 
клиенты составляют отдельную базу, которую условно можно назвать «База по-
тенциальных клиентов». В этой статье я хотел бы рассказать о базе существую-
щих клиентов компании. И эта база является для компании «золотым слитком», 
который не используется на 100%. Вопрос: как можно и нужно использовать 
клиентскую базу, и как с ее помощью увеличить доход? 
   Давайте рассмотрим типовые ситуации, касающиеся клиентской базы и 
решения по каждой из них.
1. Ситуация: клиентская база не находится в «настоящем времени». То есть 
некоторые имена, адреса и телефоны компаний клиентов не соответствуют 
действительности. 
Решение: необходимо прозвонить клиентов и уточнить информацию. Это 
действие ценно не только с точки зрения обновления данных, но и как повод для 
общения с клиентами, которого, как правило, недостаточно.
2. Ситуация: клиенты не разделены на категории. Соответственно приоритеты 
по работе с ними не расставлены, и возможны ситуации, когда всем клиентам 
рассылается информация, которая актуальна только для 30% из них. В не-
которых компаниях это разделение есть, но на практике в большинстве случаев 
разбивка клиентской базы на категории отсутствует. 
Решение: создать категории клиентов. Самый простой вариант – А, В, С и VIP. 
Критерии для разбивки могут быть различными, наиболее очевидный – это 
объем продаж, кроме того, можно учитывать периодичность, с которой данный 
клиент покупает, лояльность к вашей компании, своевременное выполнение 
обязательств и т.п. 
3. Ситуация: клиенты, которые уже очень давно ничего не покупали, вообще не 
включены в базу. А значит, с ними не ведется никакой работы и, скорее всего, 
они стали клиентами ваших конкурентов.
Решение: восстановить максимум контактов клиентов, которые работали с 
компанией за любой период времени и наладить работу с ними.
4. Ситуация: сотрудники отдела продаж не охватывают всех клиентов, которые 
числятся в базе. Не успевают отправить информацию, позвонить и т.д. 
Решение: как минимум один раз в месяц делать рассылку по всей клиентской 
базе от компании. В зависимости от специфики бизнеса, это может быть инфор-
мация об акциях, о повышении цен, об открытии нового офиса, магазина, новых 
товарах и услугах и т.д.
5. Ситуация: клиентская база ведется в разных Excel-файлах или на бумаге. 

Вследствие этого периодически теряются файлы либо отсутствуют необходи-
мые данные, так как каждый продавец ведет ее по-своему и хранит у себя.
Решение: это можно оптимизировать с помощью специальных программ по 
автоматизации работы с клиентами (CRM – Customer Relationship Management, 
управление взаимоотношениями с клиентами). Это полные данные ваших 
клиентов и все в одном месте. Сейчас существует достаточное количество 
предложений на рынке по этому вопросу. 
6. Ситуация: обычно клиентам отправляют коммуникацию, которая направле-
на на текущие дела. Это реклама, коммерческие предложения, прайсы и т.п. 
Делают это, как правило, сами сотрудники, направляя клиенту предложения от 
себя лично. В итоге клиент становится как бы «собственностью» сотрудника, но 
не компании. И в случае ухода сотрудника из данной компании клиент «уходит» 
с ним. 
Решение: клиенты обязательно должны получать, как минимум, раз в квартал 
письмо за подписью главного руководителя компании (наряду с той информаци-
ей, которую им присылают ваши сотрудники). Это могут быть хорошие новости, 
информация о новых продуктах компании, поздравление с праздником и т. п. 
Таким образом, в общении с клиентом находится «компания», а это является по-
ложительным моментом в удержании клиентов и сохранении клиентской базы, 
а также создает доверие к компании. «Люди покупают доверие прежде, чем они 
купят товары» (Марк Стивенс).
7. Ситуация: отправлять по клиентской базе ОЧЕНЬ часто и МНОГО инфор-
мации. Это как раз другая крайность в противовес той, что вообще ничего не 
отправлять или делать это крайне редко.
Решение: определить периодичность отправки и ЧТО отправлять. Лучший 
способ – это спросить клиентов. Например: 1) как часто клиент готов получать 
информацию от вашей компании; 2) как удобно получать (смс, почта, по теле-
фону и т.д.); и 3) какую информацию ценно было бы получать. 
8. Ситуация: используется только один вид рассылки информации по клиент-
ской базе. К примеру, только интернет-рассылка, а почтовая не используется. 
Или только смс. Всегда есть вид рассылки, который также можно использовать, 
но его не используют. 
Решение: составить список всех видов частиц (листовки, смс, звонки, письма, 
факсы и т.п.), которые можно отправлять вашим клиентам. Затем необходимо 
определить способы и периодичность отправки этих частиц для каждой катего-
рии клиентов. 
9. Ситуация: у новых клиентов не берут контактные данные, что лишает 
компанию возможности продолжать работу с ними, отправлять информацию и 
повторно продавать продукты компании. 
Решение: взять за правило – получать от клиентов контактные данные 
(телефон, адрес для отправки почтовых писем, e-mail). В некоторых бизнесах 
специфика такова, что получить эти данные не проблема. Но в любом случае 
это нужно делать всегда очень корректно, чтобы клиентов не напрягало то, что 
их просят оставить личную информацию.
10. Ситуация: нет использования клиентской базы в маркетинговых целях. 
Решение: очень ценно провести опрос уже существующих клиентов на предмет 
того, что их устраивает, а что нет в работе вашей компании.  
   Опросив 30–50 или более клиентов, вы получите данные, о которых, возмож-
но, и не догадывались. На основе этих данных вы сможете повысить качество 
рекламных материалов, коммерческих предложений, а также исправить недо-
статки, на которые обратили внимание ваши клиенты.

Подводя итог: количество общения с клиентами пропорционально доходу. 
«Человек жив настолько, насколько он способен общаться» (Л. Рон Хаббард). 
Соответственно подобный вывод можно сделать и о жизнеспособности компании. 
Так как самая грубая ошибка, которую допускают при работе с клиентами, это 
отсутствие достаточного количества общения. А те руководители, которые исполь-
зуют даже половину из вышеописанных решений, смогут в течение 3-6 недель 
увеличить доход своей компании.

«золотой слиток» компании, 
который не используется на 100%

Владелец компании «Practicum Group» (Москва) Евгений Котов,    www.pg-consult.ru 
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   В хорошем костюме любой мужчина не только выглядит лучше, но и 
излучает уверенность. Попробуем разобраться, что влияет на понятие 
«хороший костюм».
  В любом костюме самое главное – как он на вас сидит. Выбирайте 
костюм, повторяющий линии вашей фигуры, удобный в плечах, не узкий и 
не широкий. В верхней части рукава не должно быть складок и заломов, 
сам рукав должен иметь некоторую свободу. На груди и на спине пиджак 
должен прилегать к телу, когда он застегнут. В талии пиджак слегка дол-
жен сужаться, соответствуя вашей фигуре, а брюки спереди должны быть 
гладкими и не морщиниться. Лацканы в качественном пиджаке имеют 
слегка изогнутую форму, что позволяет им элегантно лежать, не прилегая 
к телу.
   Пуговицы, сделанные из натуральных материалов, в частности слоновой 
кости, рога, металла или дерева, прослужат гораздо дольше, чем пласти-
ковые, которые быстрее изнашиваются при регулярном использовании. В 
хорошем костюме петли обрабатываются вручную, и они плотно держат 
пуговицы. В большинстве костюмов пуговицы на манжетах – элемент 
декоративный, но так было не всегда. Исторически пуговицы там оказа-
лись, чтобы человек мог закатать рукава (например, чтобы вымыть руки 
перед операцией), и эта деталь дошла до наших дней как признак костюма 
высочайшего класса.
   В карманы пиджака можно положить визитку или парковочный талон. В 
такие карманы не следует класть объемные предметы, так как они нарушат 
элегантные линии костюма. 
   Для весны и лета выбирайте дышащий хлопок, лен или тонкую чистую 
шерсть итальянских мануфактур с кручением нити 130-140 для большей 
долговечности. А если вам нужен костюм на все случаи жизни, выбирайте 
серые или темно-синие оттенки.
   Выбирайте костюм, в котором при пошиве использовали прошивной, а не 
клеевой метод крепления внутренних деталей. Костюм с бесклеевой про-
кладкой со временем «усаживается» по фигуре владельца. Кроме того, он 
гораздо лучше переносит химчистку, так как не расклеивается.
Подкладочную ткань лучше выбрать из ткани Bemberg, тонкой хлопковой 
материи, – мягкой, долговечной и дышащей.
И наконец, если ткань не однотонная, убедитесь, что рисунок совпадает у 
швов. Несовпадающие линии рисунка – признак плохого качества.

идеальный мужской костюм
вы представляете себе мужчину хотя бы без одного хорошего 
костюма в гардеробе? и я нет! даже если он надевается один раз 
в жизни, на свадьбу, стоит вложиться в хорошо сшитую классику, 
которая будет служить долгие годы. 

На сегодняшний день Путин, пожалуй, 
один из самый стильных политиков не 
только в России, но и на Западе. Его 
однобортные пиджаки от Brioni, который 
считается официальным поставщиков 
костюмов в Кремль, сидят безупречно 
и элегантно. Костюмы Путина нарочито 
демократичны: нет никаких золотых 
пуговиц и запонок и прочей фурнитуры. 
Стоит отметить, что одежда Владимира 
Владимировича всегда соответствует 
протоколу. На неформальных мероприя-
тиях Путин часто появляется в черных 
водолазках, куртках-пилотках. Путинской 
«фишкой» считаются часы на правой руке, 
многие политики уже последовали его 
примеру. Фотограф Рита Картер
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Французский мужской костюм 
   Во французском костюме на первый план 
выходит изящный классический крой, качество 
пошива и элегантность. Что касается пропорций, 
то, как правило, костюм несколько короче и более 
притален, чем английский и итальянский. 
   Изысканность и элегантность, которые при-
сутствуют во французском мужском костюме, как 
нельзя лучше соответствует короткий однобортный 
пиджак с закругленной линией плеча, объемом 
по линии груди и зауженной линией бедер или 
двубортный – с широкими лацканами и отделочной 
пуговицей под линией талии. 
   Укороченные французские пиджаки с зауженной 
линией бедер и умеренным прилеганием подойдут 
мужчинам невысокого роста, визуально удлинив 
фигуру.

Английский мужской костюм 
   Английский костюм – самое строгое и 
консервативное понимание мужской классики. 
Базовые лекала к нему были разработаны еще 
в 1930 году и с тех пор не претерпели значи-
тельных изменений. Главное назначение такого 
костюма – позиционирование его обладателя 
как части определенного социального слоя. 
   Этот костюм для тех, кто предпочитает 
классический, строгий стиль. Лучше всего 
подходит стройным мужчинам, благодаря 
строгости и прекрасному крою он идеально 
сидит и сохраняет это качество при любом 
движении. Нежелателен он для очень полных 
и крупных, так как предполагает сильное при-
легание по талии. 

Итальянский мужской костюм 
   Итальянский костюм – это костюм, который 
заявляет о себе экстравагантностью, проявляет 
элегантность в легкой мягкой ткани, изыскан-
ность в цвете и рисунке, утонченность в покрое и 
великолепной обработке. Он создан специально 
для тех, кто хочет выделиться собственной не-
повторимостью. 
   Итальянский костюм имеет представительный 
вид за счет весьма четкого силуэта. Даже пол-
ный мужчина будет выглядеть в таком костюме 
стройным и подтянутым. Полная фигура скрады-
вается за счет широких плеч и их четкой линии, 
а также за счет небольшой приталенности. 
Брюки в основном прямые, сохраняющие к низу 
свою ширину. Такая одежда скрывает многие 
недостатки фигуры. 

немецкийанглийский французский

Американский мужской костюм 
   Американское понятие классики – это, прежде 
всего, комфорт. Костюм возник в конце XIX – начале 
XX века. Выглядит он скорее вальяжно, чем изыскан-
но, и придает некоторую геометричность. 

   Просторный покрой американского костюма великолепно подходит мужчинам с квадратной или полной фигурой, обеспечивая свободу движений и 
комфорт. Однако в нем практически невозможно выглядеть изысканно и утонченно, поэтому американский костюм годится скорее для неформальной 
обстановки, нежели для деловых переговоров. 

американскийитальянский

Немецкий мужской костюм 
   Немецкие костюмы отличаются легкой меш-
коватостью и достаточно объемны по сравне-
нию с английскими и итальянскими моделями, 
но при этом остаются комфортными за счет 
свободного кроя. Пройма рукава большая и 
глубокая, рукав – просторный и широкий. 
   Свернутый немецкий пиджак, даже если его 
развернуть через пару недель, не только не 
теряет своей формы, но и может похвастать-
ся отсутствием даже малейшей помятости. 
Современные технологии изготовления настоя-
щих немецких костюмов позволяют так скручи-
вать и вытягивать нить при прядении, что ткань 
отлично «помнит форму» и служит годами. 
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   За свою долгую историю книга постоянно менялась, но по-прежнему 
осталась для нас не только надежным источником информации, но и верным 
другом. Влияние книги на человека огромно. Она помогает учиться, расши-
ряет кругозор, лечит душу, обогащает жизненный опыт, воспитывает вкус, 
формирует взгляды, характер. В этом ее чудесная сила. Книги придают нам 
силы и вдохновение. Они увлекают и развлекают, заставляют нас смеяться 
и плакать, приносят утешение и указывают выход из трудного положения, 
задают важные вопросы, над которыми стоит задуматься.
Книга – это друг, а друзей надо уметь выбирать, уметь общаться с ними. 
Каких мы выбираем друзей, и что ждем от общения с ними, зачем читаем и 
читаем ли вообще? Эти вопросы мы задали молодым людям в возрасте от 
14 до 30 лет. Вот что они говорят...

– Для меня книга – это способ убить свободное время. Таня
– Обожаю читать, день начинается с книги, книгой и заканчивается. Рустам
– Я не понимаю людей, которые не расстаются с книгами, они и зрение 
портят, и постоянно в своем книжном мире... Малика
– Мне без разницы, какой будет книга – бумажной или электронной, лишь 
бы читать. Идрис
– А мне все равно, потому что скучно. Лиля
– Чтение для души – удовольствие, которое доступно не всегда, попробуйте 
с тремя детьми. Но с детьми мы читаем! Жанна
– Полежать с книжкой на диванчике – самое приятное времяпрепровожде-
ние. Анжела
– Читаем для интереса и кругозора. Мага
– Старыми книгами печку топим на даче. Багаудин
– Я думаю, что книга нужна для того, чтобы читать и узнавать много 
историй, приключений, узнавать о жизни, о природе, об окружающем мире. 
Таисия
– Книга – это путь в мир. Артем
– Люблю читать, но не знаю что. Ирина
– Как чудесно окунуться в другой мир и там быть. Это же отдых от нашей 
рутины. Замир
– А мне книги заменяют Интернет, пока сестра там сидит. Аня

– Книги Омара Хайяма помогают мне найти душевное равновесие. Саид
– Чтение – развитие ума и души, отдых не тупой, а интересный. Что там, в 
голове, где нет любимых книжных людей? – Скукотища! Марина
– Ответить на вопрос: «Зачем читать?», в конечном счете, так же невозмож-
но, как и на вопрос: «Зачем жить?» Нас не спросили – родили, мы и живем. 
Так же и с чтением. В человеческой культуре есть такая вещь – литература. 
Ее создали, нас не спросили. Хочешь жить в культуре – читай! Исмаил 
– Если книга о подводном мире, да еще с красочными фотографиями – меня 
ни для кого нет! Олег
– Зачем читать? «Чтобы размышлять». Горький. Чакар
– Я считаю, что через книги можно познать мир. Побывать там, куда не 
поедешь, уйти от реальности в мир фантастики. Для пополнения словарного 
запаса. Книги учат правильно выражать свою мысль. Если вы читаете и 
любите книги, вы меня поймете. Лейла
– Фанатизма не люблю, а так почитать что-нибудь увлекательное и интерес-
ное изредка можно... Джамал
– Одного великого мореплавателя спросили – зачем плавать по морю? Он 
ответил: потому что оно есть. Зачем слушать музыку? Зачем ходить в те-
атр, смотреть кино? Живопись? Зачем искусство? Все это – неотъемлемая 
часть культуры (в самом широком понимании этого слова), оно сопровожда-
ет людей практически всю жизнь. Наталия
– Если человек не будет читать книги, значит, он будет лишен возможности 
путешествовать в древние миры и цивилизации, он не узнает о том, что 
завещали ему правители давно исчезнувших с лица земли цивилизаций. Ну 
и самое страшное – человеку нечего будет рассказать своим потомкам, он 
будет просто биологическим существом, лишенным того, к чему стремился 
множество веков подряд. Магомедрасул

 «Зачем нужны книги? Зачем их читать?» Вопросы в какой-то степени даже 
абсурдные, но сегодня мы были вынуждены их задать… Несомненно, 
их никогда не задаст себе сам человек, который хоть раз в жизни стал 
молчаливым свидетелем перипетий средневековья, умопомрачительных лю-
бовных историй эпохи романтизма, открытий науки и техники современного 
общества. Поэтому просто читайте, не спрашивая, зачем.

Зачем читать?
Чтобы человек мог мыслить, 
быть интересным в общении  
с собеседником и просто внушать 
доверие окружающим –  
он должен читать.

интерес_но
Моника Цзын
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доБрое_имЯ
арина наумова

   Мы – это то, что мы пьем. Поэтому очень важ-
но сделать правильный выбор. Производители 
наперебой предлагают нам бутилированную воду, 
будь то питьевая, минерализованная, столовая 
минеральная вода... Вариаций много, вот только 
какая из них принесет нашему организму пользу, 
задуматься стоит.
Природная минеральная или питьевая?
   Минеральная вода для цивилизованного 
европейского общества – вещь святая, созданная 
самой природой. У природных минеральных вод 
есть собственная история, на протяжении которой 
они доказали свою чистоту тем, что никогда не 
были подвержены никаким загрязнениям. И за-
дача производителя сохранить эту первозданную 
природную чистоту, упаковав воду в бутылку. В 
Европе существуют давние традиции потребления 
минеральной воды, а вот питьевую воду в бутыл-
ках там потребляют редко. Во Франции, Италии 
и Германии среднестатистический гражданин 
выпивает в год до 120 литров минеральной воды. 
У нас на одного человека в год приходится чуть 
больше 10 литров бутилированной воды вообще - 
и минеральной, и питьевой. В Москве пьют вдвое 
больше – литров 20. 
Идеология производителей питьевой воды такова 
– в первую очередь они ценят искусственную чи-
стоту. Для этого воду сначала серьезно очищают, 
иногда чуть ли не превращая ее в дистиллирован-
ную, а потом в нее вносят соли. Представьте, к 
какому виду можно отнести воду, полученную из 
водопроводной сети после того, как из нее убрали 
хлорку, почистили фильтрами, умягчили, оптими-
зировали состав. Образно говоря, ее провели че-
рез кухонный фильтр в промышленном масштабе. 
На Западе на этикетке такой воды написали бы, 
что она из системы муниципального водоснабже-
ния. У нас же она попросту – питьевая.
   Что же касается минеральной воды, то нам, да-
гестанцам, крупно повезло – нас окружают горы, 
таящие в себе много первозданного, живитель-
ного для человека. И буквально совсем недавно у 
заснеженных вершин Главного Кавказского хребта 
(в ущелье Хинах-Мыри) на высоте 1630 метров 
был открыт природный источник минеральной 
воды, которую назвали «Джумай». 
   Уникальный состав и кристальная чистота 
минеральной воды в этом месторождении всегда 

стабильны и формируются сотни лет под влиянием 
чудодейственных природных факторов. По основ-
ным показателям  химического состава вода ис-
точника относится  к водам высшего качества (за-
ключение ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава»). 
Исключительная чистота источника обеспечивает-
ся высокой степенью защиты окружающей среды в 
этом регионе. Здесь нет промышленных предприя-
тий и крупных населенных пунктов. Но главное – ее 
разливают по бутылкам прямо здесь и ни в коем 
случае не перевозят в металлических цистернах, 
что, несомненно, отразилось бы на ее качестве.
   Народная молва о чудодейственном источнике 
«Джумай», известном ранее как Рутульский род-
ник, снискала ему славу целебного.
Уникальный сбалансированный состав воды 
«Джумай» помогает обогатить организм полез-
ными микроэлементами, возвратить физический 
потенциал, вывести токсины и очистить организм, 
сбросить лишний вес.

Вода «Джумай»:

– содержит всего 0,18 грамма минеральных солей 
на литр и является биологически чистой; 
– классифицируется как природная слабоминерали-
зованная питьевая вода на каждый день; 
– способствует улучшению пищеварения;
– рекомендуется к употреблению без ограничения 
взрослым и детям; 
– придает особо благородный и богатый вкус при-
готовленным из нее чаю, кофе и другим напиткам и 
блюдам. 
Уникальная природная питьевая минеральная вода 
«Джумай» теперь доступна всем! 
Пейте на здоровье!   

367018, Россия, РД, Махачкала,  
пос. Степной, оз. Ак-Гель, дом 1,  
Торговый Дом «Лезгинка». 
Тел. 8 (928) 505-05-67;  
в Москве: 8 (905) 52-588-52. 
Е-mail: info@jumai.ru 
Сайт: www.jumai.ru

источник воды 
живой

Природная столовая минеральная вода премиум–класса.

вода! ты не просто необходима для жизни, ты и есть жизнь...
антуан де–сент экзюпери
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интерес_но
лиана кипарисова

   Работяги, скажете вы, труженики будней… Но 
у нас на это своя точка зрения, юмористическая. 
Так что узнавайте в этих персонажах себя,  
либо просто улыбнитесь, ведь это смешно…
   Секретарша. Возмущается, когда ее так назы-
вают. Она секретарь. Главное занятие – телефон и 
факс. Выглядит главное дело примерно так:
Озабоченный менеджер (звонит по внутреннему 
телефону): – Патюлечка, набери Ростов, Магомеда 
Рашидовича, очень срочно!
Секретарша: – Ок! (набирает Ростов) Але! Добрый 
день! Привет, Маринчик, как делишки? А что 
твой бабуин? Да что ты говоришь? А я себе новую 
кофточку купила…. Нет, желтенькую… (в течение 
10 минут обсуждается кофточка, помада и поми-
доры, колготки и «Колгейт»)… Слушай, соедини с 
Магомедом Рашидовичем… ушел домой? Давно? 
Только что? Ну ладно, счастливо! И плюнь на этого 
дурака – другого найдешь!

(набирает номер Озабоченного менеджера): – Але! 
Магомед Рашидович только что ушел домой, опо-
здали вы немного… (в трубке слышен характерный 
звук – Озабоченный менеджер пытается удавиться 
на телефонном проводе).
   Театр начинается с вешалки, а офис с секретарши, 
которая всем вешалкам даст сто очков вперед. 
Рядом с секретаршей обычно находится:
   Охранник. Он суров и квадратен. Взгляд охран-
ника всегда задумчив – он сам себя мысленно 
строит в одну шеренгу и пересчитывает на «первый 
– второй». Он ходит по офису и глядит, как бы чего 
не вышло. И гасит лишние лампочки. Во избежание. 
Когда кто-то выходит из кабинки туалета, туда за-
ходит охранник и долго смотрит в пенящуюся воду 
унитаза. Вдруг туда документы секретные смыли. 
Или попытка проникновения извне. Бывали преце-
денты. Охранник – бицепс офиса. Такой же большой 
и задумчивый.
Пока он думает, мимо него хлопотливой мухой 
снует:
   Менеджер обыкновенный. Этим словом у нас 
любят назвать кого угодно. Менеджер по дезин-
фекции – это значит уборщица. Менеджеры очень 
любят разные балалаечные словечки, например 
«брендинг», «брейнсторм». Но возьмите его за яркий 
галстук и потребуйте объяснить – что такое, допу-
стим, «франчайзинг». Никогда не узнаете. А вообще 
менеджеры народ веселый. Дружно и трудолюбиво 
бегают они на перекуры и обеды, а в остальное 
время создают чудовищный трафик, пересылая 
друг другу по электронной почте анекдоты… Если 
менеджера оторвать от коллектива и посадить в от-
дельный кабинет, он быстро одичает, и на его месте 
возникнет:
   Менеджер озабоченный. Его всегда можно 
узнать по цветным липучим бумажкам. Ими в три 
слоя облеплен монитор, полки, стены, телефон. На 
бумажках записано что-то очень ценное. Менеджер 
по дезинфекции боится вытряхивать его мусорную 
корзину – вдруг там важные документы? Он при-
ходит раньше всех и часто ночует в офисе, когда 
открываешь его дверь, в коридор выползает куб 
концентрированного табачного дыма, до этого за-
полнявшего комнату. Раз в три месяца он начинает 
дворнически бороться с бумажными сугробами, 
лежащими на столе, полках, мониторе, полу, на 
втором столе и на табуреточке в углу. В процессе 
уборки он натыкается на блюдечко с оцементировав-
шимся тортом. Уборка благополучно завершается. 
Если вы дадите ему какую-нибудь срочную бумагу, 
можете не волноваться за ее судьбу: она займет 
надлежащее место в бумажных отложениях на его 
столе. И никто его не любит, даже:
   Уборщица. Уверена, что компьютеры работают 
на атомной энергии. Возит шваброй прямо по 
сетевым шнурам, вызывая истерику у системного 
администратора. В субботу выходит сверхурочно, 

чтобы протереть все офисные мониторы ацетоном. 
Любит давать советы Генеральному, называя его 
при этом «сынком». В офисе она не боится почти 
никого, может зайти в разгар заседания и начать 
мыть полы, отодвигая начальство шваброй и бубня: 
«нашаркали тут…» Единственный человек, которого 
она пугается, это:
   Главный бухгалтер. Считает, что только она в 
офисе работает. Обижается, если услышит в раз-
говоре слово «стерва», почему-то она принимает 
его на свой счет. Очень серьезная, но может иногда 
пошутить про дебетовое сальдо. Шутки понима-
ют только люди с бухгалтерским образованием. 
Но смеются все. На всякий случай. Громче всех 
веселится:
   Генеральный директор. «Наш Гениальный», 
любовно зовут его сотрудники… Рубашка, галстук, 
«Лексус», «Верту», зажигалка «Зиппо» в чехле. 
Обладает громким голосом и невоспроизводимой 
подписью. У него почему-то стоит самый лучший 
компьютер в офисе, хотя для пасьянса хватило бы и 
чего-нибудь попроще. За это его люто ненавидит:
   Системный администратор. Грустный взгляд 
красных глаз из-под двояковыпуклых очков. Это си-
садмин – единственный человек в офисе, который 
сгоняет с монитора мух курсором и не носит галстук 
(он боится, что однажды его затянет в уничтожи-
тель бумаг, рядом будут стоять коллеги, но никто 
не поможет). Сисадмин живет в окружении юзеров. 
Это его главная беда. Юзеры постоянно открывают 
письма с вирусами. Если же их предупредить: «Не 
открывайте письма с заголовком «I love you» – это 
вирус!», то юзеры именно эти письма в первую 
очередь откроют, чтобы посмотреть, как этот вирус 
выглядит… Дай сисадмину волю – он закроет всем 
доступ в интернет, изничтожит электронную почту, 
спляшет джигу на «тетрисах» и «шариках», а потом 
введет систему телесных наказаний. Зная это, волю 
сисадмину не дают. Но самое угнетаемое лицо 
офиса, несомненно:
   Водитель. Тантал со своими муками перед 
офисным водителем – просто жалкий хныкающий 
мальчик. На любом совещании, которое посещает 
Генеральный (а посещает их он немало, в порядке 
трудовой дисциплины), в машине дежурит этот 
Рыцарь Печального Образа. Если подойти вечером 
к ресторану, то можно увидеть его в высшей точке 
мучений. Пока Генеральный заключает деловое 
соглашение за ужином в ресторане, водитель курит 
одну за другой и выделяет желудочный сок. Гастрит, 
желтый цвет лица, мешки под глазами… Водитель 
поддерживает в машине патологическую чистоту. 
Сесть в салон разрешат только после того, как вы 
наденете одноразовые тапочки. И не вздумайте 
хлопнуть дверью! Его шарахнет внутренним током, 
он затрясется, засипит и начнет выделять желу-
дочный сок. А у него – гастрит. Да, если захотите 
покурить – высовывайтесь из окна по плечи.

офисные работники
сотни фирм и компаний, состоящих из тысячи офисов, а значит  
и миллиона офисных работников. кто они? 
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ХороШие_новоСТи
Милана ибрагимова

   Самой распространенной из них является история, относящаяся при-
мерно 850 году н. э. Эфиопский пастух Калди отличался наблюдатель-
ностью. Он заметил, как его козы с аппетитом поедают красные плоды 
с одного из кустарников. После трапезы животные вели себя весьма 
необычно. Они буквально преображались – возбужденно носились по 
склонам, неистово скакали по пастбищу – казалось, все они до единой 
проглотили вечный двигатель. Заинтересовавшись, Калди решил по-
пробовать плоды с кустарника. Пожевав зерна, парень и сам почувство-
вал необычный прилив сил. Он рассказал о своем открытии настоятелю 
местного монастыря, и тот решил использовать отвар из листьев и  
                              плодов кустарника в религиозных целях – поил им  
                                                          монахов, дабы те не засыпали во  
                                                                                     время длитель 

ных ночных молитв. Волшебный напиток назвали «Кава» в честь 
персидского владыки Кавуса Кая, причисленного к лику святых. Позже 
слово трансформировалось в кофе. 
   По другой версии дело происходило в местечке под названием 
Каффа, отсюда и название.

Запретный плод 

   В древности кофе был запретным напитком у арабов, но после одного 
из сражений воины случайно наткнулись на плантацию кофе и решили 
сжечь ее!!! Сгорев почти дотла кофейная плантация начала испускать 
очень дивный аромат, который притягивал… Они решили заварить эти 
зерна и попробовать, новый вкус им очень понравилось. С годами люди 
научились еще лучше и вкусней заваривать кофе, они начали его  
              дробить и заваривать ведь дробленые зерна отдают намного  
                            больше вкуса. А арабский обычай пить кофе превра- 
                                         тился в тонкую и изощренную церемонию.

                                                                Любовь и Контрабанда

                                                                        Бразилия – важнейший

кофейное настроение
на сегодняшний день в мире потребляется более 500 биллионов 
чашек кофе в год. Появление восхитительного бодрящего напитка 
окутано тайнами и легендами.

Лучший 
повод –
это кофе! :)

Там, где
живет 
кофе...
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импортер кофе, до XVIII века, можно сказать, и не пробовала аро-
матный напиток. Его появление в стране связано с весьма пикантной 
историей. В 1727 году молодой бразильский офицер Франсиско де Мело 
Пальета прибыл во Французскую Гвиану. 
   Официальную миссию посла он выполнил превосходно, но была и 
неофициальная. Всего за пару дней он буквально влюбил в себя супругу 
губернатора. Прогуливаясь с ней мимо кофейных плантаций, укре-
пленных сильнее банковских хранилищ, он намекнул прелестнице, что 
мечтает и на родине вдыхать аромат зерен кофе. И тогда, дескать, ее 
милый образ всякий раз будет всплывать в его сознании.  
   В день отъезда он получил от губернаторши на прощание шикарный 
букет. Среди цветов была спрятана горсть кофейных зерен.
В Америке кофе получил широкое распространение после так называе-
мого «Бостонского чаепития». В 1773 году король Георг III установил 
в североамериканских колониях Британской империи налог на чай. 
Возмущенные колонисты утопили в гавани Бостона десятки торговых 
судов с чайными листьями. Последовавшая за этим революция привела 
к образованию Соединенных Штатов Америки. Чай был объявлен вне 
закона, а кофе провозгласили официальным национальным напитком.
 В Россию кофе попало в 1665 году. Придворный лекарь Самюэль 
Коллинс прописал царю Алексею Михайловичу лечебный напиток от 
упадка сил. «Вареное кофе персиянами и турками знаемое, и обыч-
ное после обеда... изрядное есть лекарство». Впрочем, популярность 
напиток, как и все иностранное, приобрел в эпоху правления Петра I. 
Во время очередного визита в Голландию русский царь остановился у 
бургомистра Амстердама Николая Витсена. Тот и попотчевал монаршью 
особу «кофием». Петр Алексеевич пришел в восторг и подписал указ о 
закупке «магических зерен».

Кофейная кантата и капучино-живопись

   Из столетия в столетие кофе не только пробуждало гениальных 
людей ото сна, но и вдохновляло их творческие порывы. Художники и 
литераторы древнего Константинополя собирались и обсуждали свои 
творения исключительно в кофейнях. Простым людям туда вход был за-
казан. Недаром заведения велеречиво именовались «Школа мудрости». 
   Зато в XVIII веке в Европе «кофейный» образ жизни вели в основном 
женщины. Немецкие политики-шовинисты осудили их пристрастие к 
ароматному напитку, обвинив барышень в излишнем сибаритстве. В 
результате в Германии возник запрет на кофе! Продержался он недолго. 
Иоганн Себастьян Бах, страстный поклонник бодрящего эликсира, в 
1732 году написал «Кофейную кантату» в защиту «права на кофе». 
Лизхен, главная героиня, поставленная перед выбором – или чашечка 
капучино, или удачное замужество, – провозглашает: «Ах, сколь сладок 
кофе аромат! Слаще тысячи поцелуев…».
   Австралиец Крис Филипс – один из современных фанатов бодрящего 
напитка. Наделенный немалыми художественными способностями, он 
известен на весь мир благодаря… «капучино-живописи». Уже более 
пяти лет его кафе в Мельбурне угощает посетителей кофе… с пор-
третами клиента. Филипс уверяет, что может изобразить на молочной 
пене, непременной для капучино и латте, что угодно – от цветочков и 
сердечек до батальных или эротических сцен. Главное условие для хо-
рошей картины – плотная пена. Крис в компании с приятелем физиком 
разработал метод создания пенки с минимальным содержанием воз-
духа. При подготовке очередного «полотна» маэстро учитывает и форму 
чашки, и температуру напитка, и даже форму носика сосуда, в котором 
взбивается молоко. Затем в руки берется зубочистка, и Крис создает 
новые пенно-коричные шедевры.
   В начале ХХ века появилось еще одно колоссальное открытие – это 
эспрессо, его открыл миру итальянский инженер – бариста Луиджи     
Биццера, который изобрел эспрессо-машину. Эспрессо-машина – это 
аппарат для приготовления кофе за более короткие сроки, эспрессо – 
напиток приготовленный путем пропускания воды под большим давлени-
ем через молотый кофе.
   В наше время, слава богу, никому не приходит в голову наложить вето 

на ароматные зерна. Более того, если верить статистике, кофе – второй 
по объему продаж товар в мире, сразу после нефти.
За последние сто лет этот напиток совершенствовался, и даже открыл-
ся институт кофе который находится в Лондоне и следит за развитием 
кофе, устанавливает мировые стандарты в приготовление эспрессо и 
напитков на его основе, проводит мировые соревнования между бариста 
и определяет кто из них лучший кофевар !!!

Ароматное джакузи

   Необычное отношение к кофе в Стране восходящего солнца. Японцы 
используют напиток для приготовления оздоровительных ванн. И если 
легендарная Клеопатра нежилась в молоке, то жители Токио посеща-
ют кофе-сауны с бассейнами, в которые заливают теплую кофейную 
массу. На разовую процедуру уходит 13 тонн жидкости, нагретой до 40 
градусов. Те, кто любят погорячее, нежатся в ваннах с зернами кофе, 
подогретыми до 60 градусов. Постоянные клиенты утверждают, что по-
сле такой процедуры они чувствуют себя бодрыми и отдохнувшими, как 
после недельного отпуска на пляже.
   Те же японцы, что предпочитают употреблять кофе по старинке 
внутрь, тоже могут быть оригинальными. Специально для них построена 
кофейня, перевернутая кверху тормашками. Поначалу при приближении 
к заведению создается впечатление, что оно стало жертвой цунами 
или тайфуна. Кофейня стоит на крыше и смотрит фундаментом в небо. 
Впрочем, если зайти внутрь (вход расположен в одном из чердачных 
окон) становится ясно, что заведение не только не терпит бедствие, но 
и процветает. Благодаря наплыву заинтригованных туристов свободных 
мест здесь практически не бывает, а выручка за день бьет все рекорды.

кофемания в дагестане

   Несмотря на то, что наша республика издавна считалась «чай-
ной», в настоящее время кофе не менее любим среди дагестанцев! 
Многообразие сортов, способов обжарки зерен и рецептов приготовле-
ния напитка дает возможность каждому подобрать кофе на свой вкус: 
кофе, чтобы проснуться, кофе для вдохновения, кофе «за компанию», 
деловой кофе и т.д. Множится с каждым днем в Дагестане и число ко-
феен, среди которых своими особыми кофейными традициями славится 
кофейня «З&М».
Бариста кофейни «З&М» – человек, который знает о кофе все и даже 
больше, предлагает уникальный рецепт, который сможет приготовить 
дома каждый:

Шоколадный гляссе
2 ложки пломбира, несколько долек шоколада положить в чашку и за-
лить кофе. Напиток готов! Приятного кофе!
За более профессиональными кофейными напитками приходите в ко-
фейню «З&М». Будем рады вас видеть !!!

  

ХороШие_новоСТи

г. Махачкала 
ул. И. Казака, 27 «а». Тел: 56-00-60. 

ул. С. Стальского, 18. Тел: 67-01-41. 

www.z-and-m.ru 
                                    

 кофейня «З&M»

Заезжай

             за мной!

  Твой кофе!



158

хорошие_новости
Магомед Магомедов

№1_(28–29)_2012



159№1_(28–29)_2012

дальние_СТРанСТвиЯ
кристина копнина

   Здорово, когда ты едешь к своим… Да-да, наших дагестанцев и в 
Тайланде хватает, взять хотя бы остров Ко Чанг, куда я и направлялась. 
Спросите, каким ветром их сюда занесло? Все по заданной схеме – приез-
жает один дагестанец, пашет тут несколько лет подряд, схватывает все на 
лету и – бац! – свой бизнес. Один за другим начинают приезжать родствен-
ники, кто погостить, а кто и поработать. Учатся улыбаться по-тайски, отвы-
кают от хинкала, переходят на рис и лапшу, в общем, оседают, обзаводятся 
семьями, иногда тайскими. Но об этом поподробнее чуть позже.

Итак, едем на Ко Чанг! 
   Остов Чанг – второй по величине остров Тайланда, после Пукета. Он 
находится в акватории Тихого океана, на Восточном побережье Сиамского 
залива. Дорога от Бангкока до Ко Чанга занимает 6 часов (включая пере-
праву на пароме), от Паттайи – 4 часа. От аэропорта Бангкока в Трат (точка 
отправления парома) также летает самолет. Перелет занимает 45 минут. 
Этот остров – оптимальное место для пляжного отдыха. На протяжении 
многих лет он находился в стороне от туристического бизнеса, и поэтому 
природа острова сохранилась в своей первозданной чистоте и свежести. 
Учтите, 80% территории острова покрыто джунглями, на случай, если вы 
недолюбливаете ползучих и других обитателей данной фауны. Последние 
4 года Ко Чанг бурно развивается, строятся новые отели, дороги, банки, 
клиники. Но так как острову присвоен статус национального парка, строи-
тельство ведется таким образом, чтобы не разрушалась его экология. 
Чистые песчаные пляжи острова, водопады, слоновьи фермы, тропические 
леса, коралловые рифы и рестораны морепродуктов делают Ко Чанг очень 
популярным среди туристов из Европы и, естественно, россиян, которых 
здесь можно встретить на каждом шагу.

Отступление…
   По пути на Ко Чанг любители острых ощущений могут посетить вечернюю 
Паттайю – город, где после заката солнца царит атмосфера свободных 
нравов вседозволенности, чем, собственно, она и знаменита. В сердце 
ночной Паттайи – на Walking street – улице, напичканной различными 
барами, играют в основном старый добрый рок, и местами неплохо. Можно 
посидеть в «Роллинг Стоун Баре 2» – неплохое заведение и соответствую-
щая музыка. Перед каждым баром вы увидите команду девушек, каждая из 
которых одета в стиле своего заведения. Здесь стоят болельщицы, а там 
девушки-кошки. 
   В некоторых барах оборудованы ринги. Тайский бокс собирает множе-
ство любопытствующих, но здесь он скорее показательно-туристический. 
Настоящие ринги с тотализаторами спрятаны от любопытного туриста в 
глубине переулков, но при желании туда можно попасть. Правда, скорее 
всего, вы окажетесь белой вороной среди тайцев.

На чем мы остановились?..
   Говоря о тайцах и их жизненном укладе, думаю, следует начать с того, 
что все они безумно почитают своего короля – Раму, который в династии 

«ущипните меня! Я в тайланде!» 
именно с этими мыслями сходишь 
с трапа самолета в Бангкоке, 
несмотря на изнурительный 
9–часовой перелет из Москвы.

Ко Чанг: 
калейдоскоп 
эмоций 
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Разговорник
Да, согласен – сиай.
Нет, не нужно – май-сиай или май-оуа.
Спасибо, благодарю – коб-хун или коб-хун-марк.
Пожалуйста – май-пен-рай, ка-ру-на.
Извините, прошу прощения – кор-тосе, кор-а-ну-ярт.
Здравствуйте, обычное приветствие – са-ват-деэ. 
До свидания – лар-корн.
Пока – нарн или яо-нарн.
Спокойной ночи – ра-треэ-са-вас.
Как это сказать по... – хун-я-пууд-неэ-пен-ва-ёонг-лай... 
Вы можете говорить на... – хун-пууд... английском - па-са-анг-крит 
(французском – пс-са-фа-ранг-сез, немецком пс-са-ер-ре-ман).
Как ваше имя (Как вас зовут)? – хун-чеу-ар-рай?
Хорошо – деэ. 
Плохо – май-деэ.

королей по счету уже 9-й. Вы можете и не разделять их любви к 
своему правителю, но вот не дай вам бог отозваться о нем плохо в 
людном месте или даже небрежно относиться к денежным купюрам 
с его изображением – все это грозит тюрьмой, а она в Тайланде не 
самая приветливая. То же самое относится и к изображению Будды: 
один турист, пририсовавший статуе Будды усы, загремел в тайскую 
тюрьму на 15 лет! Но не будем о грустном, потому как здесь вообще 
грустить не принято. Все улыбаются! И, кстати, об улыбках…
   В Тайланде вам повсюду улыбаются, но не обольщайтесь, так как у 
тайцев в арсенале 12 видов улыбок, вам их вряд ли различить, а вот 
они, улыбаясь вам, могут выражать и злость, и недоверие, и даже 
нелюбовь. Но советую не думать о всех этих тонкостях, а просто от 
души улыбаться.
   У большинства тайцев двойные имена. Одно дают родители, а вто-
рое – прозвище – бывает очень забавным, так мне посчастливилось 
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познакомиться с местными жителями, которые носили такие прозвища: Кун 
(креветка), Нам (вода), Биа (пиво), Эпл (яблоко) и другими. Фамилии же у 
них вообще появились лишь 100 лет назад.
   Здесь живет много иностранцев, которых в свое время «захомутали» 
тайки. То тут, то там встречаешь американца, несущего на руках ребенка, 
зачастую похожего на маму (гены сильные), за ним следом идет счастли-
вая жена, за ней непременно мама, сестра… В Тайланде кроме докторов, 
военных и госслужащих, пенсию никто не получает, это делается для того, 
чтобы дети не бросали своих родителей на голодную смерть. Вот поэтому 
здесь так процветает проституция, только таким образом дети могут про-
кормить семью.
   Кстати, чтобы попасть в армию (и иметь возможность стать впослед-
ствии военным) таец по достижению определенного возраста должен 
вытянуть один билет из двух: черный или красный. Везунчики не только 
попадают в армию, но и получают зарплату.
   Тайцы очень любят есть, причем везде и повсюду встречаешь их жую-
щими, обжорством они могут заразить и вас, правда, учтите, редкий таец 
предрасположен к полноте. Во-первых, они едят жутко острую пищу, 
которая легко переваривается и не дает жирам откладываться, где не надо. 
А во-вторых, они очень подвижные, и все время чем-то заняты, работяги, 
одним словом.
   Говоря о еде, нельзя не сказать о фруктах, которых здесь очень-очень 
много. Фруктовые деревья из-за особенностей климата плодоносят 
круглый год. Одних только бананов вы встретите более 20 видов, что уж 
говорить об ананасах, манго, арбузах (которые невероятно вкусные и слад-
кие!), мангустинах, дурианах, и даже «глаз дракона» вы встретите в двух 
вариациях.

Массаж… О, массаж! 
   На каждом шагу вам будут предлагать массаж, от традиционного тайского 
до рыбьего, при котором ваши ступни в специальных ванночках покусыва-
ют стайки мелких рыбешек (чувства, скажу я вам, смешанные). Лично я 
пробовала разный, но потом остановилась только на тайском с маслом. Он 
немножко дороже всех, 400 бат, но это того стоит. Через 10 дней старая 
высохшая массажистка, ниже меня в два раза, завязывала меня в узел. 
Рекомендую!
   Нельзя побывать в Тайланде и не покататься на слонах. И, конечно, лучше 
всего это сделать, находясь в естественной среде их обитания – в джунглях. 
   Именно на Ко Чанге случилась моя дружба с такими обаятельными, про-
жорливыми, милыми слониками. Побывав здесь, и вы сполна насладитесь 
общением с этими удивительными животными, которых на острове предо-
статочно.
Сейчас, когда гораздо выгоднее и удобнее использовать для транспортиров-
ки и передвижения автомобили, слоновые деревни – это не только попу-
лярное среди туристов развлечение, но и единственный способ сохранить 
азиатских слонов.
   Помимо слонов, в джунглях Ко Чанга живет 29 видов животных: макаки, 
олени, дикие кабаны, мангусты, лангуры и другие, а также 42 вида репти-
лий, среди которых есть эндемик – кочангская лягушка, которая не встре-
чается больше нигде на Земле. Так же богат мир птиц, их на Ко Чанге более 
70 видов. Лично мне встречались и говорящие, которые за банан не только с 
вами поздороваются, но и поблагодарят по-тайски. 
   Вы рыбак? Тогда и вам будет чем здесь заняться. Несмотря на то, что Ко 
Чанг – это национальный парк, и рыбалка в промышленных масштабах здесь 
запрещена, местные рыбаки имеют разрешение на ловлю рыбы и морепро-
дуктов для себя и для ресторанов острова. Рыбацкие деревни были первыми 
поселениями на Ко Чанге, самая популярная из них – это Бангбао. Лично 
мне она напоминает Венецию – построена на сваях, вокруг стоячая вода, 
запах рыбы и много-много сувениров на каждом шагу.
   По поводу купания. Берег очень-очень пологий. Если вы не любитель 
вставать в 7 часов, то в обычное время, когда раскачиваются наши туристы, 
часов в 10, отлив уводит воду метров за 50… И вам надо топать до воды. 
Потом еще метров 20-30 топать, чтобы дойти до глубины, позволяющей 
хотя бы начать совершать движения, похожие на плавание. 

   Но все это – мелочи по сравнению с изумительными пейзажами: при-
чудливых форм деревья, качели, красивые бунгало, маленькие острова 
на горизонте, заросли джунглей и зеленые горы в дымке, белый искри-
стый песок и лазурная наичистейшая вода пляжей White sand и Kai bae. 
Огромный выбор отелей, ресторанов и экскурсий, причем с русскими 
гидами, есть и отличные гиды-дагестанцы (мои друзья!), если хотите.
   Ниоткуда вы не привезете столько впечатлений и потрясающих фотогра-
фий, как с Ко Чанга. Самое настоящее «баунти»! 
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Вечный город. Город мечты. Столица трех 
империй – Римской, Византийской и Османской. 
Уникальное место, где Европа и Азия соединя-
ются в прямом и в переносном смысле. У этого 
города свой неповторимый дух, ощутить его на 
расстоянии невозможно, для этого непременно 
нужно погрузиться в атмосферу узких улиц и 
величественных панорам Стамбула. 
Так уж получилось, что этот город трижды 
наименовали греки. Хотя властвовали в нем 
не только они, но и римляне, и крестоносцы, 
и, наконец, – турки. Первый раз город нарекли 
именем его легендарного основателя Визаса 
или Византа, сына Посейдона и внука самого 
Зевса – Византий. Во второй раз назвали в честь 
римского императора Константина Великого – 
Константинополь. А в третий – получилось вооб-
ще забавно. Когда завоевавшие Константинополь 
турки-османы на контрольных постах спрашивали 
у греков, куда они идут, те указывали на город и 
говорили «истан полис», то есть «в город». Потом 
появились и указатели с этим названием. Вот так 
и закрепилось за бывшим Константинополем его 
нынешнее псевдотурецкое имя…
От Махачкалы до Стамбула лететь чуть боль-
ше двух часов. Расстояние – как до Москвы. 
Минимум пограничных формальностей (толь-
ко паспортный контроль), и мы уже в городе. 

Стамбул встретил нас прекрасной погодой и за-
мечательными хорошо освещенными дорогами, 
многие из которых – платные. Наверное, поэтому 
любителей «просто покататься», включив на пол-
ную громкость музыку, прижав к асфальту корму 
автомобиля и высунув из окон машины все, 
что угодно, в Стамбуле я не заметил. Платным 
является также проезд через Босфорский мост 
(5 лир – приблизительно 2,5 доллара США), 
соединяющий европейскую и азиатскую части 
Стамбула, и заезд в исторический центр города 
(35 лир). В автобусах и многих машинах стоят 
специальные устройства, которые дистанционно 
считывают информацию и снимают с банковского 
счета плату за проезд. Тем, у кого такого чуда 
техники нет, приходится останавливаться и опла-
чивать проезд пластиковой картой вручную. Мы 
прилетели в аэропорт Сабиха Гёкчен в азиатской 
части города поздно ночью, поэтому почувство-
вать и увидеть многое сразу не удалось. Но мы с 
лихвой восполнили это в последующие дни, хотя 
для того, чтобы посмотреть все достопримеча-
тельности Стамбула, наверное, не хватило бы и 
года. В общем, программа была насыщенной.
Первое, что сразу бросается в глаза в Стамбуле, 
– порядок, чистота и спокойствие. Спокойствие 
во всем. В поведении людей на улице и на до-
роге, в отношениях между собой. У меня вообще 
сложилось впечатление, что люди там никогда 
не ссорятся. Наверное, это не совсем так. Но 
факт остается фактом: за неделю, проведенную 
в Стамбуле, побывав в разных концах города, 
посетив десятки различных мест и заведений, 
мы с женой ни разу не столкнулись с хамством, 
грубостью или раздражением. Нигде мы не 
услышали разговора на повышенных тонах, не 
застали драку или разборки. И это с учетом того, 
что в сфере обслуживания – ресторанах, кафе, 
барах, работают в основном мужчины. Когда 
наш автобус сильно подсек на дороге неза-
дачливый водитель-чайник, степенный шофер 
просто ему посигналил и, к моему удивлению, 
даже не выказал раздражения и не выругался. 
Подделать атмосферу благожелательности 
и гостеприимства невозможно. Она или есть 
или её нет. Приветливость – главная визитная 
карточка Стамбула и его жителей. Где бы мы ни 
были, куда бы ни заходили, нас везде встречали 
с неизменной улыбкой (не с натянутой на лицо 
маской, а именно с искренней доброжелательно-
стью) и старались понять и помочь. 
Стамбул поражает и восхищает, куда бы ты ни 
шел. Полной жизнью живет каждая, даже самая 
узкая его улица. Магазины и мини-ресторанчики 

стамбул – 
живое лицо легенды
новый рим. Царьград. константинийе. истамбул. 
какие только имена не носил этот 
крупнейший и древнейший мегаполис планеты, 
расположенный на перекрестке эпох и цивилизаций. 

Один из символов города – мечеть Ортакёй у Босфорского моста.
Вид с европейской стороны Стамбула на азиатскую часть

Голуби на площади Беязыт
у главного входа 
в Стамбульский университет

Герб Стамбула
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Туг
ра 

на в
ходе                          во дворец султана

– буквально на каждом 
шагу. Мы вышли из отеля в 
2 часа ночи, чтобы осмо-
треться, и тут же обнаружили 
открытое уютное кафе напротив 
мечети Шехзаде (хотя к этому времени большин-
ство заведений уже закрыто). Еда почти везде 
недорогая и вкусная. Мясные блюда стоят около 
10 турецких лир, приблизительно 150 рублей или 
5 долларов. Но эту порцию надо еще потрудиться 
съесть, потому что она огромная. Ну, а с чаем 
в Стамбуле полный бардак. Вы не ослышались, 
большой стакан в переводе на турецкий – бюйук 
бардак. Стоит он 1,5–3 лиры, в зависимости от 
места распития. Чай просто восхитительный, 
впрочем, как и знаменитый турецкий кофе. А ка-
кой огромный выбор восточных сладостей – де-
сятки видов лукума и разнообразные лакомства 
на основе разных орехов, просто глаза разбега-
ются. Некоторые рестораны используют в каче-
стве живой рекламы женщин-поварих, которые 
чинно сидят и готовят пищу прямо за стеклом 
витрины. В любой торговой точке принимают не 
только национальную валюту – турецкие лиры, но 
и евро с долларами. Пересчитывают на кальку-
ляторе по банковскому курсу и даже сдачу дают 
иностранной валютой. Поменять деньги тоже не 
проблема. Обменники – повсюду, причем, меняют 
в них почти все валюты мира.
Приятно поразило и поведение простых турок. 
Если в ресторане за соседним столиком сидит 
компания молодых ребят, никто из них не станет 
глазеть на тебя (даже если ты сидишь с женщи-
ной и говоришь на непонятном им языке), громко 
разговаривать или пытаться привлечь к себе 
внимание. Это не в правилах турок. На улицах 
не видно полицейских, на дорогах (а ездили мы 
много) не увидели мы местных гаишников и ав-
тоаварий. Порой даже задаешься вопросом: кто 
же поддерживает здесь правопорядок? Или они 
уже дожили до такого состояния, когда он просто 
есть и поддерживать его не надо?
На главных улицах города через каждые 50 
метров стоят передвижные ларьки на колесиках, 
где продают в основном жареные каштаны (100 
грамм стоят 3 или 5 лир), горячую кукурузу или 
бублики, обсыпанные кунжутом, под название 
симит за 1 лиру. Где они берут столько каштанов, 
чтобы насытить город с 15-миллионным насе-
лением и толпами туристов, осталось для меня 
загадкой. Кое-где встречаются уличные торговцы 
чаем с кувшином-самоваром за спиной. Повсюду 
можно купить выжатый прямо у тебя на глазах 
гранатовый или апельсиновый сок. И, конечно же, 
везде жарится разного рода шаурма и подобие 
наших шашлыков. Сразу видно, что торговцы 
съестным любят свою работу, ибо многие из них 
поют (некоторые даже очень неплохо). А продав-
цы мороженого и вовсе такое вытворяют со своим 
товаром, что любые европейские бармены могут 
брать у них уроки мастерства: они так ловко под-
брасывают и крутят на длинном ухвате огромные 
куски мороженного, что просто диву даешься. 
Ритм жизни в Стамбуле быстрый, но не бе-
шенный. В районе Фатих (кварталы Лалели-
Аксарай), где мы жили, самое большое сосре-

доточение торговых точек, 
специализирующихся на 

продаже одежды и преиму-
щественно ориентированных 

на покупателей из стран СНГ. Многие 
вывески и даже объявления о приеме на работу 
вывешены на русском языке. Почти все торговцы 
вполне сносно говорят по-русски, а некоторые и 
вовсе настолько хорошо, что возникает впечат-
ление, что ты никуда и не уезжал из России. 
Нередко встречаются среди продавцов и наши 
соотечественники, давно живущие в Турции. 
Английский в той или иной степени тоже знают 
почти все, кто работает в торговле, сфере 
обслуживания и гостиничном бизнесе. Россиян в 
Турции любят, а при упоминании Дагестана турки 
становятся еще приветливее.
Основной вид транспорта в Стамбуле – трамвай, 
автобус и метро. Мы ездили в основном на трам-
вае. Проезд стоит 2 лиры. Пластиковый жетон 
можно купить в автомате по соседству с любой 
остановкой. В час пик трамваи, конечно, полные. 
И вот удивительное дело. Приходит переполнен-
ный вагончик на остановку, открываются двери, 
но, если ожидающие видят, что места нет или 
придется толкать людей, чтобы войти, никто 
даже и не думает садиться. Картина разитель-
но отличается от того, что творится, скажем, в 
московском метро, да и у нас тоже. 
Одна из главных достопримечательностей 
Стамбула – знаменитая Айя-София. На про-
тяжении тысячи лет Софийский собор, постро-
енный в VI веке, оставался самым большим 
храмом в христианском мире. После завоевания 
Константинополя турками под предводительством 
Мехмеда II Завоевателя в 1453 году собор пре-
вратили в мечеть, а в 1935-м он стал музеем. 
Только здесь можно увидеть уникальные визан-
тийские мозаики с изображением Иисуса и Марии 
по соседству с цитатами из Корана и арабскими 
каллиграфическими надписями. Каждый шаг 
по собору – прикосновение к древней истории. 
Здесь рядом – алтарь и михраб, ложи султана и 
византийского императора. Вход в музей стоит 20 
лир, но, чтобы в него попасть, придется отстоять 
небольшую очередь. 
Почти у каждого стамбульского музея сдаются в 
аренду аудиогиды на разных языках (стоимость 
аренды – 10 лир). Аудиогид представляет собой 
коробочку с кнопками и наушниками. напо-
добие большого сотового телефона. Каждый 
экспонат, будь то фреска, мозаика или статуя, 
пронумерован. Подходя к нему, нужно просто 
набрать на аудиогиде цифровую комбинацию и 
прослушать рассказ об историческом памятнике. 
Айя-София соседствует с красивейшей мечетью 
мусульманского мира и крупнейшей в Стамбуле 
– голубой мечетью Ахмедие, построенной 
султаном Ахмедом I. Тут же рядом расположен 
Археологический музей Стамбула, где хранятся 
уникальные древнегреческие, римские и византий-
ские экспонаты, в том числе саркофаг Александра 
Македонского, и один из главных дворцов 
Османской империи – Топкапы, бывший резиден-
цией большинства турецких султанов до середины 
XIX века, а ныне являющийся крупнейшим музеем.

Мечеть Сулеймание

Стамбульская набережная

Девичья башня

Величественная Айя-София
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В Стамбуле рядом находятся памятники многих 
эпох на Еничерилери Джаддеси (Улице Янычар). 
Недалеко от Голубой мечети на площади 
Чемберлиташ, бывшей когда-то римским фо-
румом, стоит колонна императора Константина 
Великого. В двух шагах от нее – вход на самый 
большой крытый рынок Стамбула Капалы Чарши 
(Гранд Базар), поражающий многообразием 
товаров. В тысячах магазинчиков можно при-
обрести все, что душе угодно. От разнообразия 
ювелирных украшений, текстиля и сувениров 
просто разбегаются глаза. На рынке обязательно 
надо торговаться. Цену удается сбить в несколь-
ко раз, но среди продавцов изредка попадаются 
и крепкие орешки, которые вообще не уступают. 
Объясняется это просто: те, кто много скидыва-
ет, обычно заранее называют заведомо завы-
шенную цену. Меня как издателя поразило мно-
гообразие книг о Турции и Стамбуле на разных 
языках, на любой вкус и кошелек. Собственное 
крупное издательство есть и у мэрии города. 
Я обошел несколько книжных магазинов и уди-
вился, что почти в каждом– свой собственный 
ассортимент. Недалеко от ресторана османской 
кухни со смешным для нас названием «Баран» 
возле Голубой мечети я, например, обнаружил 
великолепную книжную лавку, где продавалось 
огромное количество оригинальных книг. Больше 
всего понравился альбом с видами Стамбула, 
выполненными акварелью.
Побывать в Стамбуле и не увидеть его со 
стороны моря – преступление. Около причала 
можно нанять катерок и совершить морскую 
прогулку вдоль стамбульских берегов от места, 
где соединяются воды Босфорского пролива, 
Мраморного моря и залива Золотой Рог, до 
моста Султана Мехмеда Фатиха, второй по 
значимости и величине стамбульской перепра-
вы. Воды Босфора движутся быстро, местами 
образуя водовороты (катер временами сильно 
подбрасывали волны). Здесь очень сильное 
течение и вода необыкновенного лазурного 
цвета. Поразило огромное количество медуз, 
которых хорошо видно и на поверхности и на 
глубине, потому что вода очень прозрачная. С 
моря открываются чудесные виды на огром-
ные океанские круизные лайнеры, стоящие в 
стамбульском международном  порту, Айя-
Софию, многие мечети, дворцовый мыс и 
дворец Топкапы. Незабываемое впечатление 
оставляют султанский дворец Долмабахче, 
крепость Румелихисар, изящная и утонченная 
мечеть Ортакёй у Босфорского моста, военная 
академия Османской империи и Девичья башня 
на острове посреди пролива. Наш добрый гид 
Мустафа Мутлу, который говорил по-русски так 
здорово, что мы просто удивлялись, показал 
нам много интересного в Стамбуле, в том числе 
– деревянную виллу знаменитой турецкой 
певицы Сезен Аксу на берегу пролива. Кстати, 
старые деревянные дома на Босфоре ценятся 
больше, чем современные, так как являют-
ся памятниками архитектуры и охраняются 
государством не на словах, а на деле. Цены на 
такие сооружения просто баснословные – от 10 
миллионов долларов и выше.

Набережные Босфора и Мраморного моря – это 
просто сказка. Они благоустроены и доступ к 
морю открыт для людей на всей их протяжен-
ности (а это многие километры). Рядом с ними 
узкой полоской тянутся прибрежные парки с 
общественными детскими площадками, скамей-
ками, физкультурными тренажерами. По турец-
ким законам прибрежная территория в Стамбуле 
не может являться частной собственностью и 
поэтому весь берег – общественное достояние. 
На берегу сидят, свесив ноги, молодые парочки, 
рыбаки, туристы. Велосипедисты и бегуны здесь 
тоже частые гости. Несмотря на явную перена-
селенность города, нет какой-то скученности 
и чувства зажатости. Везде себя ощущаешь 
свободно. Нигде нет никакой вычурности, все 
сделано просто и со вкусом, будь то трамвайная 
остановка или магазинчик.
В этот приезд в Стамбул нам удалось посетить 
резиденцию османских султанов на берегу 
Босфора – Долмабахче – один из красивейших 
дворцов в мире. Сказать, что его роскошь по-
ражает воображение, значит ничего не сказать. 
Все это надо видеть. К большому сожалению, 
внутри дворца запрещено фотографировать, 
дабы фотовспышки не подвергали опасности 
уникальные резные и позолоченные интерьеры. 
Сотни комнат, десятки залов, тонны золота, 
серебра и хрусталя, полотна известных живо-
писцев и подарки монархов со всего света – 
чего там только нет. По помпезности он может 
поспорить с любым европейским дворцом. 
Эклектические интерьеры дворца искусно 
оформлены. Кругом висят картины, изображаю-
щие ратные подвиги османской армии и сул-
танов, завораживающие морские пейзажи, не-
которые из которых принадлежат кисти самого 
Ивана Айвазовского. Самое больше впечатление 
производит тронный зал дворца Долмабахче, 
напоминающий скорее собор или большую 
мечеть, где висит подаренная султану королевой 
Викторией хрустальная люстра весом почти в 
пять тонн. Есть во дворце и огромные медвежьи 

Вход во дворец Долмабахче

Саркофаг Александра Македонского

Памятник
основателям
турецкой
республики
на площади
Таксим
в Стамбуле.
Рядом с
Кемалем
Ататюрком
изваяли
фигуры 
Климента
Ворошилова
и Михаила
Фрунзе,
которые
помогли
молодой
турецкой
республике
в 1921 году

Здесь соединяются воды Босфорского пролива 
и Мраморного моря. 
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шкуры – подарки русского царя. 
Вход во дворец, до сих пор формаль-
но являющийся резиденцией премьер-
министра и изредка используемый для 
официальных приемов, охраняют турец-
кие солдаты, которые стоят на посту, не 
шелохнувшись, и привлекают не меньше 
зевак, чем редкостные экспонаты.
Почти все ворота, фасады и султанские 
апартаменты украшены тугрой османских 
властителей. Тугра – арабографический вензель 
владык Османской империи, изящно закручен-
ные арабские письмена с именем правителя. 
Этот знак являлся гербом и печатью султана, 
изображался на документах, марках и деньгах. 
Сейчас тугра – один из самых распространенных 
и узнаваемых турецких брендов и встречается 
он везде – на платках, стаканах, блокнотах. Еще 
один такой турецкий символ – назар. Это чаще 
всего стеклянный амулет в форме синего ока, 
защищающий от злого дьявольского сглаза. 
Изображение это встречается в Турции повсюду, 
не только на талисманах, но даже на хвостах 
авиалайнеров, одежде, брелках, посуде и, конеч-
но же, на входных дверях.
От дворца Долмабахче, вернее, от находящей-
ся поблизости трамвайной станции Кабаташ 
можно подняться на фуникулере до одной 
из главных в городе площадей – Таксим. 
На ней расположен монумент в память об 
установлении в Турции республики, увекове-
чивший первого президента Мустафу Кемаля 
Ататюрка и его соратников. От этой площади 
до знаменитой, построенной еще генуэзца-
ми Галатской башни, которая стоит ближе к 
бухте Золотой Рог, тянется знаменитая улица 
Истикляль. Это турецкий Арбат, пешеходная 
улица, по которой изредка ходит ретро-
трамвай. На ней находятся многочисленные 
торговые центры, магазины, рестораны, 
сувенирные лавки и консульства, в том числе 
и консульство России.
Мы жили в районе рядом со Стамбульским 
университетом, главный вход которого рас-
положен на площади Беязыт. Рядом находит-

ся огромная и вторая по значению 
стамбульская мечеть Сулеймание, 

построенная султаном Сулейманом I 
Великолепным, больше известным у нас 
в стране в качестве супруга знаменитой 
украинки Роксоланы, называемой турка-
ми Хюррем Султан (Веселая Султанша). 
На площади Беязыт всегда много голубей, 

а рядом сидят турецкие бабушки, которые 
раздают всем желающим тарелочки с крупой, 
чтобы кормить птиц.
Пройдясь в сторону от площади Беязыт и 
перейдя трамвайные пути, можно спуститься от 
угла главной улицы района – Орду Джаддеси по 
Митхат-Паша Джаддеси в квартал Кумкапы, изо-
билующий рыбными ресторанами, а затем выйти 
на набережную. Архитектура Стамбула неповто-
рима, У каждого района свое лицо. Даже многие 
так называемые спальные районы за пределами 
исторического центра выстроены в радующем 
глаз восточном стиле с покатыми крышами, 
выложенными красной черепицей. Поражает 
любовь турок к своим национальным символам. 
Кругом развеваются флаги, многие вывешены 
прямо из окон домов. Повсюду портреты первого 
президента Ататюрка, спасшего страну от нацио-
нальной катастрофы после развала Османской 
империи.
Если вы простудились или у вас заболела 
голова, не ищите в Стамбуле слова аптеки или 
pharmacy. Все аптеки в Стамбуле однотипные 
– милые заведения с красной надписью Eczane. 
Цены приятно удивляют, некоторые лекарства на 
порядок дешевле, чем у нас.
В Стамбуле я не увидел ни одной дорогой 
машины: «Лексуса», «Порше», или, не дай 
Бог, «Бентли» какого-нибудь… Там их днем с 
огнем не сыщешь. Мы жили рядом с мэрией 
Стамбула, но даже возле нее я не заметил 
ни одного автомобиля представительского 
класса. В основном по улицам колесят бюджет-
ные малолитражки «Рено» и «FIAT» турецкого 
производства. Да и вообще все иномарки на 
улицах Стамбула в основном из этой ценовой 
категории. Правда, бензин в Турции очень до-
рогой, почти в три раза дороже, чем у нас. Этим 
в значительной мере и объясняется любовь к 
экономичным автомобилям, хотя сами турки 
говорят, что они просто не любят выпячиваться 
и пускать пыль в глаза. Я почему-то им верю.
Здравствуй и прощай – мерхаба и гюле-гюле, 
большой город Стамбул – Истанбул бюйук 
шехир. Тешеккюр, то есть спасибо тебе, город 
неповторимый и незабываемый. Запад и Восход 
слились в тебе воедино, различные культу-
ры переплелись тут и обогатили друг друга. 
Самый главный вывод, который я сделал после 
посещения этого города, – в нем научились 
ответственно и бережливо относиться к своей 
истории, уважительно и приветливо встречать 
гостей, хорошо работать и соблюдать законы. 
Именно этим объясняется изобилие, спо-
койствие и порядок, царящие на его древних 
улицах и толпы туристов, желающих туда при-
езжать снова и снова. В общем, у стамбульцев 
есть чему поучиться…

дальние_СТРанСТвиЯ

У мэрии Стамбула. Слева от меня бюст
первого мэра – Хызырбея Челеби. 1453 год!

Крепость Румелихисар

Вечерний Стамбул из окна автобуса

Ба
рдак с глазом-назаром

Под акведуком римского императора Валента
проходит одна из главных магистралей 

Стамбула – бульвар Ататюрка

Прогулочные лодки
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   Кто будет останавливаться в обыкновенном отеле, если 
существуют места, поражающие своей архитектурой и 
сервисом? Владельцы отелей это прекрасно понимают и 
начинают строить настоящие чудеса гостиничного бизнеса 
– роскошные и, главное, необычные отели. В мире пока не 
так уж много подобных проектов, однако все свидетель-
ствует о том, что это ненадолго. 
   Мы представляем список самых футуристических 
отелей, которые уже построены или появятся не в таком 
уж далеком будущем, причем не только на земле, но и под 
водой и даже в космосе!
   Одним из самых роскошных из уже существующих в 
мире отелей считается Burj al Arab, расположенный в 
Дубаи. Этот отель просто поражает своим сказочным 
богатством. Возвышаясь над Персидским заливом на 321 
метр, этот отель является самым высоким в мире. Его 
архитектура уникальна: отель построен в виде паруса, на последнем этаже 
есть вертолетная площадка. Здание стоит на искусственно созданном 
острове в 280 метрах от пляжа Джумейра. Этнический дизайн с восточ-
ным гостеприимством соединяются здесь с последними технологиями. 
Полы самых роскошных апартаментов покрыты 22-каратным золотом, а 
тех, что «попроще» – мрамором. 28-этажный отель вмещает 22 номера, 
цена на которые доходит до 28000 долларов. В отеле 8 ресторанов, вклю-
чая бары и зоны лоунж, фитнес-клуб, конференц-зал и развлекательный 
центр.
   Отель «Таинственный остров Посейдон», площадь которого составит 
99000 кв. м, будет построен на глубине 12 м уже к концу следующего 
года на Фиджи. «Посейдон» станет первым подводным отелем в мире. 
Только представьте: окна вашего номера будут выходить на удивительно 
красивую морскую лагуну, полную таинственных обитателей и растений. 
Имена клиентов, которые окажутся в первой тысячи, обещают выгравиро-
вать на одном из двух памятников, которые будут стоять на самом острове 
и на дне лагуны. Cреди услуг отеля будут плавание на подводной лодке, 
экскурсии по рифам, скубадайвинг, исследование подводных пещер и 
еще многое, многое другое. По некоторым данным, недельный отпуск на 
«Посейдоне» обойдется в 15000 долларов с человека. 
   В недалеком будущем появится и другой подводный отель, который уже 
строится в Дубаи. Подводный курорт Hydropolis покажет всю красоту под-
водного мира. На огромной территории отеля (1,1 млн кв. метров) будут 
торговый центр, танцевальный зал, ресторан, кинотеатр, а сами клиенты 
будут жить не в номерах, а на виллах. Кстати, в подводных условиях 
нужны особые предосторожности, поэтому отель будет снабжен системой 
противоракетной обороны. Также в отеле будет надводная часть, предна-
значенная для проведения мероприятий под открытым небом. Известно, 
что в строительство Hydropolis уже вовлечены 150 компаний.

   Некоторое время назад компания Sybarite предложила свой проект 
уникального отеля The Apeiron island hotel. В недалеком будущем отель 
Apeiron с заявленной категорией в 7 звезд, в создание которого инвесто-
ры вложат в общей сложности порядка 500 млн долларов, появится на 
каком-нибудь небольшом острове элитного курорта. На проектных снимках 
здание гостиницы напоминает огромный фонтан, вырастающий из земли.     
Общая площадь этой необычной постройки – 200000 кв. м, высота – 185 
м, а количество номеров приравнивается к 350. Этот футуристический от-
ель будет предлагать собственную лагуну, пляжи, рестораны, кинотеатры, 
торговые центры, spa, конференц-залы и даже художественную галерею. 
Побывать в отеле с таким дизайном станет ценной страничкой в книге гуру 
путешествий. 
   За дизайн еще одного уникального отеля под названием Waterworld, 
который планируется построить в китайском городе Сунцзян, группа архи-
текторов, занимавшаяся его разработкой, получила первый приз на про-
шлогоднем международном конкурсе дизайна. Нет сомнений, что тот, кто 
попадет Waterworld, окажется словно в сказке. На территории отеля будут 
подводные общественные зоны, комнаты для гостей, кафе и рестораны, 
а также огромный роскошный бассейн-озеро. А благодаря необычному 
расположению отеля (прямо на обрыве), здесь будут предложены и экс-
тремальные виды спорта, такие как скалолазание.
   Другой удивительный проект был представлен Игорем Пастернаком из 
Worldwide Aeros Corporation. Его оригинальная задумка – отель, висящий в 
воздушном пространстве. Отель Aerocraft будет построен в виде 400-
тонного дирижабля, на борту которого туристы найдут самые роскошные 
условия проживания и неповторимое ощущение нахождения в воздухе на 
высоте 2,4 км. Летающий отель сможет вместить 250 пассажиров, а мак-
симальная скорость полета будет около 280 км/ч. В таком отеле путеше-
ственники смогут преодолевать расстояния до 9600 км. Кроме номеров, в 

Путешествия уже 
давно стали модным 
увлечением. однако 
нельзя не отметить тот 
факт, что чем больше 
спрос, тем изысканней 
предложение, а на рынке 
элитного туризма вообще 
выживают только те, 
кто может предложить 
своим клиентам нечто 
экстраординарное. 
и в первую очередь это 
касается отелей. 

Самые 
роскошные 
отели на земле, 
под водой  
и в космосе
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Aerocraft будет казино и ресторанный комплекс.
   Хоть космический туризм пока и находится на 
самой начальной стадии развития, вполне веро-
ятно, что через несколько десятков лет самые, 
казалось бы, безумные проекты будут реализо-
ваны. И тогда тем, кто без страха будет садиться 
не в самолет, а в космический корабль, будет 
предложено сделать остановку на Луне в гости-
нице класса «люкс». Так, например, мечта изо-
брести первую в мире космическую гостиницу 
не оставляет архитектора Ксавьера Клоромонта. 
Отель Galactic Suite в проекте архитектора из 
Барселоны представляет собой 22 капсулы-
комнаты, 7 метров в длину и 4 метра в диаметре 
каждая. В капсуле не будет никаких острых 
углов и традиционных окон. Главной ее осо-
бенностью будет огромное окно-иллюминатор, 
открывающееся как диафрагма фотоаппарата, 
через которое можно будет смотреть на космос.
   Ну, а новый проект компании Bigelow 
Aerospace наверняка позволит сделать космос 
нашим вторым домом. Продвигаясь к воплоще-
нию в реальность своего космического отеля 
CSS Skywalker, Bigelow Aerospace уже запусти-
ла в июле прошлого года космический аппарат 
Genesis I, который является уменьшенным в три 
раза макетом космической станции. 
   Вдохновитель проекта CSS Skywalker Роберт 
Гибелоу планирует закончить работу над CSS 

Skywalker к 2012 году. Орбитальный отель будет 
представлять собой капсулу диаметром 30 
метров и будет весить 100000 кг. На верхнем 
этаже будет размещена зона отдыха, на среднем 
– спальная зона, а на верхнем будут размещать-
ся ванные комнаты. Космический корабль будет 
оснащен трехуровневой системой безопасности.
   В общем, в будущем нас ждет немало того, о 
чем мы мечтали в детстве, зачитываясь фан-
тастическими книжками. Так что, пока еще есть 
время, влюбляйтесь в путешествия, если вы до 
сих пор этого не сделали!
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«Семь навыков  
высокоэффективных людей». 

Стивен Кови
«Семь навыков...» – это уникальное 
издание, известнейший между-
народный бестселлер среди книг 
по саморазвитию. Данная работа 
носит универсальный характер, по-
скольку основана на «естественных 
законах» – принципах и правилах, 
действующих всегда и везде. 
Прочитав ее, вы сможете достиг-
нуть нового уровня своей эффек-
тивности как в деловой сфере, так 
и в отношениях с другими людьми, 
в первую очередь со своими 
близкими.

«Rework:  
Бизнес без предрассудков». 

Джейсон Фрайд и Дэвид 
Хайнемайер Хенссон
Книга «ReWork: Бизнес без 
предрассудков» одновременно 
вдохновляет, выводит из зоны 
комфорта и дает полезную прак-
тическую базу. Вы и не подо-
зревали, что бизнес может быть 
таким! Книга подойдет абсолют-
но всем, у кого горит хотя бы 
маленький огонек в глазах.

«Искусство мыслить  
незаурядно». 

Пол Слоан
В этой занимательной книге Пол 
Слоан разоблачает некоторые из 
наиболее распространенных оши-
бок, которые мы допускаем в на-
шем мышлении, и объясняет, как 
их исправить. Не волнуйтесь, это 
не заумная теория — автор ис-
пользует головоломки и анекдоты, 
чтобы сделать обучение безбо-
лезненным. Если вы размышляете 
над покупкой этой книги — вы 
уже думаете в правильном направ-
лении!.

«Договориться можно  
обо всем!». 

Гэвин Кеннеди
Автор книги «Договориться можно 
обо всем!» Гэвин Кеннеди убежда-
ет нас в том, что когда реальность 
сопротивляется вашим желаниям, 
можно добиться своего, владея 
искусством грамотно вести пере-
говоры. И ведь правда, от умения 
заключать сделки в жизни зависит 
многое, а иногда... и сама жизнь! 
Что делать, когда люди не желают 
идти вам навстречу? Пойти на 
уступки? Современная тактика 
включает в себя множество секре-
тов и хитростей.

Бизнес–книги

1. Научитесь смотреть в будущее. Прежде чем начать дело, представьте 
себе конечный результат. Причем в виде четкой картинки. Четко представьте, 
что вы хотите получить. Как будет выглядеть ваше окружение, ваш мир, что 
изменится в вас самих, сколько денег, связей и возможностей это принесет. 
Развивайте желание достигнуть своей мечты. При этом оцените и негативные 

последствия вашего решения. Подумайте, какие негативные последствия и 
риски несет будущее и как вы можете эти риски использовать в свою пользу, 
управляя ими.
2. Зачем изобретать велосипед, если можно его купить и ездить? Обращайтесь 
к профессионалам. Вы не можете знать все обо всем, поэтому вам нужна 
команда самых лучших специалистов. Используйте опыт и время других лю-
дей. Особенно важны специалисты по бухгалтерскому учету и праву, которые 
позволят вам получить необходимые средства, минимизировать расходы и 
предусмотреть риски.
3. Помните, что в игре, как и в бизнесе, разрешено все, что не запрещено. 
Настоящие деньги находятся не там, где протоптана тропа, а где никто еще 

не ходил. Поэтому ищите перспективные рынки и направления. Специалисты 
считают, что наиболее эффективными являются направления, которые важны 
для всех жителей планеты: здоровье, богатство, инвестиции, образование, 
обеспечение безопасности. Изобретайте новые схемы, новые способы продаж 
и маркетинга.

4. Идите к новым горизонтам. Всегда. Чтобы не отстать, нужно постоянно раз-
виваться. Развивайтесь сами, развивайте свой опыт и своих людей. Помните 
о том, что вы всегда должны совершенствовать следующие навыки: общение, 
лидерство, управление своим временем, своими эмоциями, создание команды, 
знание налогового права, деятельности компаний и законодательства в об-
ласти ценных бумаг. Держите разум открытым для новых знаний.
5. Бизнес – это сильные эмоции и крепкие нервы. Оценивайте инвестицию не 
с точки зрения ее красоты, блеска и желания, которые она вызывает, а с точки 
зрения прибыльности. Имейте мужество быстро принимать решение. Имейте 
сильное желание вкладывать в дело, чтобы оно увеличило свою стоимость. 
Если инвестиция приносит убыток, имейте внутреннюю силу отказаться от нее.

секреты богатейших людей мира
обычные люди тратят много времени на инвестирование. Богатые 
люди учатся вкладывать деньги грамотно. вот 5 правил обращения 
с деньгами, рекомендованные людьми, достигшими колоссального 
успеха.

идите к новым горизонтам. всегда. Чтобы не отстать, нужно постоянно 
развиваться. развивайтесь сами, развивайте свой опыт и своих людей. 
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Ключ к лабиринту
   Изображения лабиринта встречаются и на 
памятниках минойской культуры, и на северном 
побережье Европы, и на амулетах кельтов. В 
Южной Америке, в пустыне Наска, были найдены 
гигантские лабиринты, имеющие формы раз-
личных животных и насекомых.
Есть они и в России – знак лабиринта в нашей 
стране встречается на побережье Белого моря и 
в Дагестане. Но при каких обстоятельствах воз-
никли эти своеобразные начертания и каким об-
разом они оказались в отдаленных друг от друга 
районах мира, остается загадкой до сих пор.
   Российский искусствовед, исследователь 
архитектуры русского авангарда и архитектуры 
народов Дагестана, доктор искусствоведения, 
заслуженный архитектор РФ Селим Хан-
Магомедов считал лабиринт вещественным 
доказательством связей, существовавших 

между Средиземноморьем и Кавказом еще в до-
гомеровскую эпоху. В своей книге-исследовании 
«Лабиринты Дагестана» он описал разные виды 
лабиринтов, места их локализации и выдвинул 
ряд гипотез их происхождения и назначения. Он 
показал, что северные лабиринты и лабиринты 
Дагестана имеют общую структуру, причем в 
Дагестане старики сохранили ключ к построению 
лабиринтов, который основан на кресте и точках 
в его секторах. «Я впервые увидел на одном из 
камней старой мечети лезгинского аула Кочхюр 
изображение классического лабиринта. Попытки 
найти логику графического построения этой 
графической фигуры оказались безуспешными, 
и пришлось просто тщательно перерисовывать 
каждую линию, неоднократно сбиваясь и начиная 
заново. Площадь перед мечетью в дагестанском 
ауле – традиционное место бесед стариков. 
Один из них, наблюдая за моими неудачными по-

пытками уловить принцип построения лабиринта, 
нарисовал палкой на земле «ключ» начертания 
этой фигуры, зная который, лабиринт можно 
нарисовать в несколько секунд». На Русском 
Севере, к сожалению, ключ к лабиринтам утерян.
Танцы фей и подземные дворцы
   Греческое слово «лабиринт» означало и 
архитектурное сооружение, и танец соответ-
ствующей «формы», и спиралевидную раковину. 
Есть данные, что лабиринт первоначально ассо-
циировался с ущельем. Селим Хан-Магомедов 
подчеркивал значительную схожесть дагестан-
ских изображений лабиринтов с критскими – и 
дагестанское слово «лвар» – «ущелье» – практи-
чески тождественно греческому слову, лежаще-
му в основе названия лабиринта. В III-II тысяче-
летиях до н.э. кавказоязычные племена жили на 
территориях не только Кавказа, современного 
Дагестана и Закавказья, но и в Месопотамии, 
Передней и Малой Азии, Эгеиде, на Балканском 
и даже Апеннинском полуостровах. Родство 
древнейшего населения всех этих территорий 
прослеживается в единстве их антропологи-
ческих данных, культуры и общих языковых 
связях. На территориях Кавказа, Закавказья, 
Месопотамии, Малой и Передней Азии жили 
народы с этнографически близкими родствен-
ными связями, проявлявшимися в антропологии, 
культуре, территории расселения и языке.
Согласно ирландским и английским легендам, 
феи танцевали на спиралях лабиринта в лун-
ном свете. Норвежцы считали, что лабиринты 
были выложены ледяными гигантами; в мифах 
шведов говорится, что лабиринты отмечают 
вход в подземные дворцы. Какие-то действа 
совершались и в северорусских лабиринтах, 
судя по некоторым их местным названиям вроде 
«Девичьи пляски» или «Игра св. Петра». Древние 
римляне тоже совершали связанные с лабирин-
том обряды, включавшие в себя шествия, танцы, 
хождения по петляющим ходам. В древности 
изображение лабиринта было эмблемой Крита. 
Раскопки показали, что обитатели критской сто-
лицы Кносса изображали спираль лабиринта на 
своих монетах и печатях. А в Европе изображе-
ния лабиринта считались не только символами 
Иного Мира, но и Вратами в него. 
   Лабиринтов в Дагестане очень много. Эти 
символы есть в селах Хиндах, Гонода, Гента, 

загадки лабиринтов
   с детства мы знаем  миф об острове крит и страшном лабиринте, 
в котором обитало пожирающее всех, попадавших в лабиринт, 
чудовище с телом человека и головой быка – Минотавр. 
   никто не мог выбраться из лабиринта. дочь царя Миноса ариадна 
дала царевичу тесею клубок ниток, который он разматывал, попав 
в лабиринт. Победив Минотавра, тесей благополучно выбрался из 
лабиринта. однако эта история, случившаяся на древнем  крите, 
вполне могла произойти и у нас, в горах дагестана.

Лабиринт в Нагорном Дагестане. Фото Мусы Гаджимурадова
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Сомода, Мачада, Тпиг, Ириб, Кумух, Курах, 
Куркли и многих других – всего выявлено и 
описано более 50 лабиринтов. Однако изо-
бражений лабиринтов нет у наших соседей – 
чеченцев, ингушей, черкесов, кабардинцев, 
балкарцев, абхазов. И только в Северной 
Осетии обнаружен один лабиринт близ села 
Махческ. 
   Существуют многочисленные данные 
о том, что лабиринт считался крепостью 
или домом. В Осетии он известен как «дом 
Сырдона». Один из терминов, которыми на-
зывают дерновые лабиринты в Англии, имеет 
значение «жилище». Лабиринт считался 
крепостью у древних римлян. Американские 
индейцы называли лабиринт «домом Ткуну», 
а Ткуну – мифический персонаж, который 
вывел людей из подземного мира.
Крепость Хайбар и путь в ЦIор
   В нашей республике лабиринт называли 
Хайбар-кала – «крепость Хайбар». Хайбар 
считалось одним из самых богатых иудей-
ских племен, имевших мощные крепости 
и значительное войско. Существует пре-
дание, что когда имам Али, зять пророка 
Мухаммеда, вошел в крепость, одного за 
другим убил полководцев, встречавших 
его, и дошел до центра крепости, то увидел 
посередине огромный камень. Али воткнул 
в этот камень флаг, и обитатели крепости, 
увидев флаг Ислама, отказались от со-
противления. Взяв крепость, мусульмане 
нашли большие сокровища, много оружия 
и доспехов. Поэтому неудивительно, что в 
Дагестане изображение лабиринта встреча-
ется в мечетях, в арабоязычных рукописях и 
в Коранах местного происхождения. Однако 
все же бесспорно, что истоки дагестанских 
лабиринтов относятся к доисламским вре-
менам, а эта история была привязана к ним 
намного позже.
   Е. Шиллинг писал, что в некоторых 
районах Дагестана лабиринты служат «по-
лем» или «доской» для игры в камешки, 
которые двигали к центру. А краевед Муса 
Гаджимурадов рассказывает, что раньше 
дети в Чародинском районе играли в игру 
под названием «Дойти до ЦIора». Полем 
для игры служили лабиринты, высеченные 
на камнях. Считалось, что тот, кто смог 
быстрее всех дойти до центра лабиринта, 
«попал в ЦIор». Этой игрой развлекалось 
еще поколение его родителей. А ЦIором в 
горах издавна называли Грузию, где на-
ходится жилой комплекс в виде лабиринта, 
называемый Лодовани, что означает «место 
больших камней».
   Как бы то ни было, до сих пор непонятно 
назначение лабиринтов, спорны датировки, 
которые в отдельных случаях относят даже 
к эпохе верхнего палеолита. Тем не менее 
ясно прослеживается общность проис-
хождения этих знаков, кроющегося в глубине 
истории развития человечества.

Лабиринт на камне. Фото Мусы Гаджимурадова

Лабиринт на Заяцком острове.  Белое море
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   – История такова. В селении 
Солтанянгиюрт жил один богатый че-
ловек по имени Шеппи, у него было три 
сына – Хасанхан, Солтанхан, Солтанмут 
и дочь Паху. Солтанмут 25 лет служил 
у императора Николая II, за что тот 
вместо пенсии подарил ему земли, ныне 
принадлежащие селениям Львовские 
номера, – говорит один из старейшин 
селения Львовское № 1 Тажитдин-
хаджи Арсланбеков. – Отец его много 
раз ездил в Мекку, где и познакомился с 
одним учёным, который предупредил его 
о том, что в Дагестане будет революция. 
Конечно, вначале Шеппи ему не пове-
рил, но тот убедил его в обратном. Тогда 
он стал звать в Мекку своих сыновей и 
попросил Солтанмута продать его зем-
ли. Будучи в очередной раз в Ростове, 
Солтанмут дал объявление о продаже 
земель на берегу реки Сулак. Замысел 
Солтанмута был таков: продать русским, 
которые не смогут там жить и уедут, а 
ему останутся земли и деньги. Но его 
планы не сбылись. На его объявление 
откликнулся немец по фамилии Львов, 
житель Австрии.
   В 1890-е годы Львов, приехав в 
Дагестан,  стал зазывать к себе своих 
соплеменников. Они построили 17 коло-
ний. Кумыки жили в селении Львовском 
№1, а сам Львов в Львовском №9. Так 
появились в Бабаюртовском районе 
первые немецкие поселения-колонии. 
   Но после революции 1917 года и 
начавшейся гражданской войны судьба 
колоний и их жителей стала незавидной. 
Их систематически разоряли  набеги 
чеченцев, которые грабили дома, угоня-
ли скот. Правительство ничем не могло 
помочь гражданам, и им пришлось 
переехать. 
   После гражданской войны предпри-
нимались попытки по возвращению 
беженцев. Часть жителей вернулась, но 
на месте своих домов они нашли только 

руины и пепелище.
   История второй волны немцев-
переселенцев на наших землях 
началась в 20 годы ХХ века с пере-
селения уже поволжских немцев. К их 
заслугам можно отнести определен-
ное влияние на развитие земледелия: 
выращивание некоторых новых сель-
скохозяйственных культур, которые 
они привезли с собой. Немцы провели 
в районе и первую телефонную линию 
Хасавюрт – Казиюрт.
   Второй раз немцы подвер-
глись гонениям в годы Великой 
Отечественной войны. На основа-
нии секретного постановления ГКО 
№827 «О переселении немцев из 
Дагестанской и Чечено-Ингушской 
АССР» от 22 октября 1941 года все 
немцы Дагестана общей численно-
стью 7306 человек были переселены 
в Сибирь и Казахстан. После реаби-
литации немногие немцы вернулись 
в Дагестан. Те несколько семей, 
которые вернулись, поселились в 
Люксембурге, Татаюрте, Львовском 
№1 и Бабаюрте. 
   В селении Львовском №1 осталась 
одна семья немца Петера Борта, кото-
рая уехала в Германию только в 1988 
году. В селении Люксембург живут 
лишь две немецкие семьи. Лидия 
Мартиновна Трайбер умерла в 2009, 
муж ее Эдмунд Эдуардович Найман 
живет один. Э. Найман родился в 
1927 году в селении Люксембург. 
Его отец Эдуард Яковлевич Найман, 
примерно 1890-1895 года рождения, 
мать Марта Юльесовна Найман, 
1895 года рождения. Старший брат 
Емельян Найман умер, младший 
брат Леонид и сестра Мария живут в 
Германии. Эдмунд Эдуардович с 1958 
по 1998 год работал поливальщиком 
в люксембургском колхозе. Лидия 
Мартиновна того же года рождения и 

есть немцы  
в дагестанских селеньях…
наверное, немногие знают, что до великой отечественной войны 
одним из народов, населявших дагестан, были  немцы. трудолюбивый 
народ, они жили с коренным населением в мире и дружбе, делясь 
с ними своими навыками и перенимая их опыт. старожилы 
Бабаюртовского района вспоминают, как больно им было видеть 
обезлюдевшие населенные пункты и дома своих добрых соседей. 
но лишь самим немцам известна та боль расставания, которую они 
пережили, навсегда покидали края, ставшие для них уже родными.

Прахт Иоган Иоганович с дочерью Марией

Родственники И. И. Прахта
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из этого же селения. Ее семья приехала в Дагестан в 1917 году. В те годы 
в Люксембурге жило несколько немецких семей. Работали они в колхозах, 
а до этого каждый работал в своем хозяйстве, обрабатывал землю, сеял 
пшеницу. В этот период Люксембург был большим населённым пунктом, 
была большая немецкая школа, где уроки проходили на немецком языке. 
Лидия Мартиновна начала изучать русский язык с 3-го класса. В октябре 
1941 года их выселили. По морю их отправили в Красноводск и развезли 
по колхозам в казахских степях для работ на фермах. В 1968 году Лидия 
вернулась в Дагестан. Ее дочь Эмилия вышла замуж за односельчанина 
Пашу Пашаева и в 2003 году приняла ислам. 
   Большинство переселенцев были протестантами, в основном представи-
телями двух течений – евангелистами и меннонитами. После установле-
ния советской власти в селе снесли церковь, и немцам пришлось спрятать 
свои священные книги – закопать под абрикосовым деревом.
   Немало немцев было и в селении Татаюрт, но остались лишь семьи 
Александра Оттовича Гислера, Владимира Робертовича Вайбле и Сергея 
Иоганновича Прахта. Семьи Надежды Яковлевны Карниловой и Карла 
Трайбера уехали, а Елена Миллер умерла. 
Сергей Прахт рассказал о главе семьи Иоганне Иоганновиче, который 
после поменял свое имя на Ивана Ивановича. «Отец родился в 1937 
году в селении Георгиевка Подлесновского района Саратовской области. 
Их семью во время войны выселили на Алтай, в Павловский край, село 
Озерное, где родителей забрали в трудовую армию. Во время переезда 
один из сыновей умер. Старшая сестра отца, Нина, отдала детей 
в детдом. Дедушка умер в трудовой армии в Архангельской об-
ласти. Когда Нина вернулась из трудовой армии, забрала детей 
обратно к себе. Отец, окончив два класса, начал помогать семье, 
потому что мать уже была больна. На Алтае он работал брига-
диром тракторной бригады. С матерью познакомился там же, 
когда та поехала погостить к родственникам. Они поженились в 
марте 1961 года, спустя пять лет приехали в родное село жены 
– Татаюрт, отец работал агрономом в совхозе «Татаюртовский». 
Нас четверо детей: Мария (20 марта 1962 г.), Александр (5 
марта 1966 г.), я (21 декабря 1970 г.) и Лена (5 марта 1976 г.). 
Старшая сестра живет в Петербурге, Александр – на Украине, 
Лена – в Бабаюрте». 
   Глава семьи умер более 30 лет назад. Сам Сергей участник 
конфликта в Афганистане. Работы в селении нет, каждый об-
рабатывает свой клочок земли, так они и живут.
   Жила в Татаюрте и Елена 
Валентиновна Миллер, которая, 
после того как вышла замуж за 
кумыка Орака Алиева, поменяла 
имя на Аминат и приняла ислам. 
Родилась Елена в 1912 году в 
Оренбургской области. Она почти 
не помнила своих родителей, по-
тому её дети тоже про них ничего 
не знают. Когда немцев выселяли, 
её семья уехала, а Елена осталась. 
До 1957 года семья Алиевых жила 
в селении Геметюбе. У неё остался 
сын по имени Абдулла, который и 
рассказал о своей матери. Умерла 
Аминат Алиева в 1982 году. 
Абдулла, когда мать была жива, 
поддерживал связь со своими не-
мецкими родственниками.
   Из числа немцев, которые остались в Бабаюртовском районе, боль-
шая часть не хочет уезжать. Они считают Дагестан своей родиной. К их 
числу относится и жительница селения Бабаюрт Анна Георгиевна Коль. В 
1973 году она во второй раз вышла замуж за русского и с тех пор живет 
в селении Бабаюрт. Ее отец Георгий Георгиевич Коль в годы войны был 
выслан из Ставрополя, а мать Клара Шварц из Бабаюрта – в Казахстан. 
Отцу в то время было 15, а матери – 13 лет. Работали они в трудовой ар-

мии, где и познакомились. Через 
5 лет они поженились. Прожили 
вместе 60 лет. Г. Коль умер в 
октябре 2006 года в Германии в 
Франкельберге. Родители Анны 
уехали из Казахстана в 2001 году. 
Старшая сестра Мария и млад-
шая Нелли живут в Германии. А 
средняя сестра Ира осталась в 
Казахстане. Дочь Анны Георгиевны 
вышла замуж за немца, живет в 
селении Люксембург. С 1973 года 
Анна Коль работает в военном 
комиссариате Бабаюртовского 
района.
   К сожалению, в Бабаюртовском 

районе не сохранились архивные записи тех лет. Сохранились лишь 
архивные документы селения Люксембург 1828–1833 годов. Из них я 
узнала, что в те годы в Люксембурге жило очень много немцев. Среди 
них встречаются такие фамилии, как Петерсон, Вебер, Трипел, Баум, 
Губер, Гелъзер, Гердт, Бирих, Кенор, Лау, Кульман, Вернер, Моор, 
Шмонд, Руберт, Конрад, Рейдер, Шаах, Радтне, Франц, Вайс, Монгрин 
и другие.
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Братья и сестры Лидии Мартиновны

Надежда с детьми

Найман Эдмунд

Лидия Мартиновна
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   Дагестан принимал гостей – участников III Международного фестиваля русских театров 
Северного Кавказа и стран Черноморско-Каспийского региона, и Махачкала на какое-то время 
превратилась  в большую сценическую площадку, на которой встретились коллективы театров из 
многих регионов России и зарубежья, а зрителям представилась возможность посетить спектакли 
и приобщиться к высокому искусству.
   В этом году фестиваль расширил границы, даже установленные в названии, и собрал 16 теа-
тральных трупп из 12 регионов России, а также из Казахстана, Израиля и Германии. 
«Проведение Международного фестиваля русских театров в Дагестане – одной из самых многона-
циональных республик России – символизирует единство и общность гуманистических ценностей 
различных культур и возможности продуктивного диалога между ними», – подчеркнула в своем 
выступлении министр культуры РД Зумруд Сулейманова.
   Отличительной чертой нынешнего фестиваля стало также то, что он вошел в программу Года 
театра культурной Олимпиады «Сочи-2014». Это проект организаторов Олимпийских игр, в рамках 
которого на территории страны с 2010-го по 2014 год будут проводиться концерты, фестивали, 
проходить спектакли, показываться фильмы, выставки, инсталляции. И все самое лучшее будет 
представлено гостям сочинских Игр-2014.
   Программа фестиваля была очень разнообразной: были и комедии, и моноспектакли, и драма-
тические представления. Новая режиссура стирает грани между классикой и современностью. 
Фестиваль не диктует правила. Творческие коллективы сами выбирали жанр, сюжет и материал. 
Результат налицо: каждый спектакль проходил при аншлаге и вызывал бурю эмоций у зрителей. 
Третий Международный фестиваль русских театров привлек внимание даже тех горожан и гостей 
столицы, которые раньше поход в театр считали пустой тратой времени. Это, безусловно, радует и 
еще раз подчеркивает, что Дагестан не зря называют театральной Меккой Кавказа!
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Про_модУ
августина коробейкина

   Ни один самый прекрасный наряд не приоб-
ретет законченность без правильно подобранных 
аксессуаров, а в 2012 году таким аксессуаром 
непременно станут новые корригирующие или 
солнцезащитные очки. 
   За последние несколько десятилетий очки 
прошли путь от необходимости до модного 
аксессуара. Очки, как и часы, характеризуют 
человека, его материальное состояние и 
чувство вкуса. Мода и очки на сегодняшний 
день неразрывно связаны друг с другом. 
Оптическая мода предоставляет всем желаю-
щим возможность побыть иногда элегантно 
небрежными, иногда собранно спортивными, 
а иногда ошеломляюще экстравагантными.
   О последних тенденциях в мире оптической 
моды мы беседуем с директором магазина опти-
ки «Оптик-сити» Жанной Саидовой: 

   – Жанна Саидовна, вы недавно получили но-
вую коллекцию солнцезащитных очков и оправ 
2012 года, скажите, чем она отличается?
   – Для коллекции 2012 года характерно со-
четание различных стилей: от ретро до техно. 
Самыми модными в 2012 году будут очки на 
пол-лица: круглые, квадратные, полукруглые 
и др. Круглые очки как у Гарри Поттера – это 
настоящий писк моды. Огромные круглые очки 
встречаются во многих коллекциях: Dolce & 
Gabbana, Christian Dior, Giorgio Armani и др. 

Также можно выделить очки в форме «кошачье-
го глаза», крыла бабочки и даже сердечка.
Модные очки квадратной и прямоугольной 

формы лучше всего подойдут для круглого или 
овального лица. Предложений по художествен-
ному решению квадратных очков – великое 
множество. В коллекции от Gucci использована 
прозрачная пластмассовая оправа, цвет кото-
рой соответствует оттенкам деталей костюма.    
Коллекцию Fendi отличает минималистский ди-
зайн, не подверженный сиюминутным капризам 
моды, и неизменное чувство стиля, присущее 
всем изделиям этой марки. Главным украшени-
ем этих оправ являются принты на заушниках с 
различными вариациями легендарного логотипа 
Fendi. В коллекции от Gaultier – очки различ-
ных форм с оригинальным решением дужек. 
Дизайнер предлагает глубокий черный цвет для 
стекол, что способствует созданию загадоч-
ного образа женщины. Особенно оригинально 
смотрятся очки от Gaultier с сеткой: женщина 
выглядит как таинственная незнакомка с вуалью 
на лице! Элементы текстиля – кружево, сетка 
– очень модны в этом сезоне и поэтому присут-
ствуют во многих коллекциях.
   Обращают на себя внимание очки «авиато-

ры»: огромные, в виде сплошного элемента из 
пластмассы, теплого красно-коричневого цвета. 
Подобную модель выпускают абсолютно все 
производители в данной отрасли. Единственное 
отличие – в размере, форме и цвете. Следует 
отметить, что очки «авиаторы» уже который год 
не выходят из моды. Они считаются настоящей 
классикой в области солнцезащитных очков, 
а классика, как известно, вечна. Такие очки 
идут всем. Поэтому, неудивительно, что у 
«авиаторов» столько поклонников по всему 
земному шару. 
Что касается стекол, то в новом году самыми 

модными считаются зеркальные (серебряные 
и золотые) и плавно переходящие из одного 
цвета в другой линзы. Также в моде контраст. 
Например, белая или красная оправа с темными 
стеклами, почти прозрачные линзы с черной 
оправой и т.д. 

– Какие новые тенденции преобладают в кол-
лекции очков для коррекции зрения?
– Очки для коррекции зрения 2012 более тради-
ционны по размерам (преобладают полукруглые 
по форме очки и в виде вытянутого прямоуголь-
ника) и довольно креативны по художественному 
решению. По-прежнему наиболее востребованы 
очки-хамелеоны, способные подстраиваться под 
различные уровни освещения и обеспечиваю-
щие пользователям максимальный комфорт. 
Пластмассовая оправа очков может быть черной, 
прозрачной или цветной – под одежду, попу-
лярны также звериные принты (леопард, зебра, 
павлин, черепаший панцирь и др.) и неоновые 
цвета. Металлические оправы не исключаются – 
металл в 2012 году моден!

   – Жанна Саидовна, как правильно подобрать 
очки, которые не только обеспечат комфорт, но 
и украсят образ их обладателя?
   – При выборе очков нужно ориентироваться не 
только на моду, но и на форму и черты лица, а 
также стиль в одежде. Подарите своим глазам 
комфорт, даже в самый яркий и солнечный день, 
а себе модный и современный образ! С акту-
альными солнечными очками это будет сделать 
гораздо проще! Но помните о том, что мода 
переменчива, а ваш собственный стиль должен 
пропускать модные тенденции сквозь призму 
вкуса и предпочтений.

Махачкала, пр. Гамзатова, 15. Тел. 8 (8722) 
67-42-69. Ул. Ярагского, 36. Тел. 8 (8722) 
67-09-54. Ул. Ирчи Казака, 2 (угол пр. 
Гамидова). Тел. 8 (8722) 61-10-85.

солнечная зима 
от «оптик–сити»
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Про_СпоРТ
джульета Штурвалова

   Краса и гордость российского дзюдо, мастер 
спорта международного класса Тагир Хайбулаев 
– уроженец высокогорного селения Тлондода 
Цумадинского района и является праправнуком 
великого ученого-арабиста, советника имама 
Шамиля, проповедника Имамата Газиявдибира 
Тлондодинского. 
   Любовь к спорту Тагиру привили его отец, в 
прошлом перспективный спортсмен, Камалудин 
Газиявдибирович и мать Патимат Магомедовна, 
которая всегда поощряла увлечение сына 
спортом. Тагир с 6 до 11 лет занимался вольной 
борьбой, с 11 лет, когда с родителями переехал 
в Самару, стал посещать секцию дзюдо, где его и 
приметил заслуженный тренер России Николай 
Петров. В послужном списке Тагира Хайбулаева 
немало весомых достижений на всероссийском и 
международном уровне: он является бронзовым 
призером первенства Европы среди спортсменов 
до 23 лет, Кубка мира и командного чемпионата 
Европы. Победитель этапа Кубка мира, чемпион 
России среди спортсменов до 23 лет, победитель 
Кубка мира в команде. На его счету – победа на 
чемпионате Европы 2009 года. Тагир является 
также победителем Кубка мира в Риме и победи-
телем Гран-при 2009 года в Абу-Даби. В апреле 
2010 года Тагир Хайбуллаев вошел в состав 
КШВСМ Санкт-Петербурга. Его наставником в 
городе на Неве стал заслуженный тренер России 
Михаил Рахлин. 
   Несмотря на свою высокую подготовленность, 
Тагир признался, что победа на XXVII Чемпионате 

мира была очень долгожданной и досталась ему 
достаточно нелегко: «Самой трудной получилась 
первая схватка, которая измотала меня физиче-
ски. Но я понимал, что такого шанса, как сейчас, 
у меня может и не быть, поэтому и настрой был 
просто фантастический, а затем все пошло по 
накатанной колее, я поймал кураж, и меня уже 
невозможно было остановить. День получился 
удивительным, все совпало!»
   В завершающий период цикла олимпийской 
подготовки Тагир Хайбулаев вступает в ранге 
первого номера рейтинга национальной сборной. 
Теперь его задача – готовиться, не жалея сил, к 
летним Олимпийским играм, которые пройдут в 
Лондоне в 2012 году. «Впереди еще много сорев-
нований, на которых нужно зарабатывать рейтин-
говые очки, говорит сам спортсмен. – Пожалуй, 
самое важное из них – чемпионат Европы 2012 
года, который пройдет в Челябинске. А до конца 
этого года планирую принять участие в клубном 
чемпионате Европы в составе знаменитой петер-
бургской команды «Явара-Нева» и престижном 
турнире серии «Большой шлем» в Токио. В общем, 
в ближайшее время у меня будет много работы, 
но думаю, что с помощью Аллагьа я все преодо-
лею». 

 P.S. Редакция журнала «Проджи» от име-
ни всех дагестанцев поздравляет Тагира 
Хайбулаева с высоким достижением и желает 
ему дальнейших успехов в спортивной жизни 
и победы на Олимпийских играх 2012 года!

рожденный побеждать
на небосклоне мирового дзюдо появилась новая 
звезда. на прошедшем недавно чемпионате мира 
по дзюдо в Париже тагир Хайбулаев, выступающий 
параллельно за самару и санкт–Петербург, выиграл для 
россии единственное «золото» и стал при этом первым 
отечественным дзюдоистом, победившим в весовой 
категории до 100 кг!

С тренером

Селение Тлондода



хорошие_новости
Магомед Магомедов
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Полезен ли  
свежевыжатый сок?
то, что мы покупаем в магазине в «тетрапаках», 
соком назвать сложно. Почитав состав  
на упаковке, мы обнаружим, что сока   
там в лучшем случае 50%.

   Отсюда и пошло мнение, что свежевыжатые 
соки полезны для организма, так как при отжиме 
не теряются витамины и полезные элементы, 
содержащиеся в овощах и фруктах. Да, фреши 
действительно полезны, но в малых дозах и в 
случае, если у вас нет противопоказаний по со-
стоянию здоровья. 

Яблочный сок

   Яблочный сок (из неочищенных от кожуры 
яблок) содержит большое количество витаминов 
(В1, В2, В5, В5, С), фолиевую кислоту и такие 
минералы, как калий, медь, фосфор, натрий, маг-
ний и железо. Он рекомендуется при атероскле-
розе, мочекаменной болезни, болезни печени, 
кишечных расстройствах (заметьте, он полезен, 
но никоим образом лекарством не является). Его 
можно пить в больших количествах – до одного 
литра в день, но ни в коем случае не рекомен-
дуется людям, страдающим гастритом и язвой 
желудка.

Апельсиновый сок

   Считается, что апельсиновый сок полезен 

при профилактике гриппа и простуды, снимает 
усталость, тонизирует. Это все на самом деле так 
благодаря высокому содержанию витамина С.  
Кроме того, апельсиновый сок содержит и другие 
витамины (К, Е, В1, В2, В6), хотя и в меньших 
количествах, аминокислоты, иноситол, минералы 
(кальций, калий, фосфор, медь, железо). 

   Апельсиновым соком злоупотреблять не реко-
мендуется (так как он выводит калий из орга-
низма), оптимальная доза – 4 стакана в неделю. 
И совершенно нежелательно пить его людям, 
страдающим язвой желудка, двенадцатиперстной 
кишки, гастритом.

Виноградный сок

   Виноградный сок рекомендуется при похуде-
нии, так как он ускоряет пищеварение, выводит 
из организма шлаки, улучшает обмен веществ 
благодаря высокому содержанию различных 
минералов – серы, силикона, флуорида, железа, 
меди, хлорина, фосфора, калия. Виноградный 
сок допустим в количестве трех стаканов в день. 
Противопоказан людям с сахарным диабетом.

Гранатовый сок

   Свежевыжатый гранатовый сок рекомендован при 
гипертонии и болезнях желудочно-кишечного тракта. 
Благодаря высокому содержанию фруктозы и глюко-
зы и органических кислот гранатовый сок обладает 
мочегонным и желчегонным действием, а также 
противовоспалительным и асептическим. Но пить 
гранатовый сок в чистом виде противопоказано – его 
следует разбавлять водой, так как он разрушает зуб-
ную эмаль и раздражает слизистую желудка. Людям 
с гастритом и язвами он вообще противопоказан.
   Однако отжимать сок из фруктов не каждый 
может себе позволить, поэтому особой популярно-
стью пользуются овощные соки. В первую очередь 
морковный.

Морковный сок

   Благодаря высокому содержанию бета-
каротина морковный сок полезен людям с пони-
женным иммунитетом и детям. Однако в больших 
количествах пить морковный сок не стоит – из-за 
того же самого бета-каротина печень может 
перегрузиться, и ваша кожа приобретет желто-
ватый оттенок. Оптимальная норма морковного 
сока – полстакана в день.

Томатный сок

   Томатный сок полезен при запорах и заболева-
ниях сердечно-сосудистой системы. Помимо все-
го прочего он еще и диетичен. Для нормализации 
процесса пищеварения рекомендуется принимать 
стакан томатного сока за 20–30 минут до еды.     
   Томатный сок нельзя пить при гастрите, язве, 
панкреатите. 

Свекольный сок

   Свекольный свежевыжатый сок может вызвать 
головокружение и тошноту, поэтому принимать 
его можно только в разбавленном виде. Между 
тем свекольный сок является отличной про-
филактикой запоров, положительно влияет на 
работу нервной системы.
 Каким бы вкусным и на первый взгляд полезным 
ни был свежевыжатый сок, принимать его надо 
аккуратно!

вкус_но
амина исмаилова
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арина наумова 

   Всмотритесь в эти цифры… Они как будто говорят нам: «С чего нач-
нешь, тем и закончишь!»
Поэтому стоит начать с большего, а именно – с перемен!
«С каких?!» – спросите вы. Обо всем по порядку…
   Так сложилось, что Новый год стал праздником скорее ассоциатив-
ным, нежели непредсказуемым, мы слепо следуем предрассудкам, 
которые засели в нашей голове с детства. Поспрашивав вокруг, я 
с горечью узнала для себя, что Новый год для большинства – это 
объедаловка: поедание всего подряд (разных жаркоев, понамешанных 
салатов, экзотичных фруктов, всевозможной выпечки, колбас, сыров и 
прочего, а также распитие дорогого и непонятного нам алкоголя) в кру-
гу семьи либо в одном из многочисленных банкетных залов и рестора-
нов (в кругу друзей и пестрых звезд). В любом случае, все ассоциации, 

так или иначе, сводятся к трате большой суммы денег: подарки всем 
купить, продуктами запастись, как на целый год, наряды и прически не 
хуже, чем у других. Плюс елка, салюты, поход в ресторан, кинотеатр, 
боулинг и на концерт. 
   В итоге, гоняясь за соблюдением всех «тонкостей» этого праздника, 
мы упускаем самое главное – отдых! Да, ведь праздник предполагает 
отдых, вы не задумывались? А стоит…

Подарки

   «Кто умеет дарить, тот умеет жить», – говорят французы. Все мы любим 
получать подарки, но выбирать и дарить их – не меньшее удовольствие. 
Вот вам несколько подсказок на тему «Что подарить?»

Праздник,  
который всегда с тобой
Говорят, ожидание праздника зачастую бывает ярче его самого.  
с этим трудно не согласиться. но всегда есть возможность выйти  
за рамки, которые мы сами себе ставим. о чем это я?  
да о предстоящем праздновании нового 2012 года! 
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   Эксклюзивный компакт-диск с оригинальной 
обложкой и новогодним поздравлением, с на-
несением персональной фотографии на диск. 
Подборку песен вы можете сделать исходя из 
музыкальных пристрастий того, кому он бу-
дет предназначаться. Так же можно создать и 
сборник фильмов на DVD – например, с участием 
Вина Дизеля, Дженнифер Лопес и т.д.
   Купите корзинку и начините ее кучей тема-
тических полезностей. Например, сладкоежке 
– несколько коробочек чая, кофе, шоколадки, 
необычное печенье, а также чашку и блюдце с 
изображением получателя. Подарите футбол-
ку, рубашку либо бейсболку с эксклюзивным 
принтом, которую вам за полчаса изготовят в 
магазине «Мазай-фотосувенир» (угол  
ул. Ирчи Казака и пр. Гамидова, ТЦ «Громада», 
2-й ряд, тел.: 8(928) 522-40-00).
Здесь же вам помогут сделать 
необычный   подарок близкому  
человеку. 

При-
несите, например, 
фотографию вашей семьи и 
получите настоящий большой 
паззл из множества кусочков 
либо мягкую шелковую подушку, 

а также значки, магнитики, брелоки, мягкие игрушки – в общем, все, что 
сочтете нужным и интересным. 
   Чем порадовать босса или богатую подругу? У таких людей обычно есть 
все, кроме времени на себя. Оформите для такого человека подарочный 
«сертификат» (собственноручно изготовленный и заранее оплаченный 
билет) на процедуры в салоне красоты, абонемент на посещение сауны 
или в школу танцев.
   Самым универсальным подарком можно считать большой перекидной 
календарь, каждый лист которого будет рассказывать получателю о 
радостных днях его жизни: личные портреты, коллажи, фото друзей, род-
ственников, коллег – все, что поднимет ему настроение в течение всего 
последующего года (изготовить календарь вам поможет ИД «Проджи»: 
78-02-02).

Стол

   У многих примитивных народов с древности существует культ, условно 
называемый потлач. Суть культа состоит в том, чтобы показать свое пре-
восходство над соперником (соседом, знакомым, другом) через уничтоже-
ние собственных материальных ценностей. Кто больше изведет полезного, 
тот и выше по статусу. Частенько в этом качестве у южноамериканских 
туземцев выступает еда, как одна из основных ценностей. Подумайте, сто-
ит ли уподобляться приверженцам древнего культа в наш цивилизованный 
век тонких и изящных удовольствий? 
   Если ваш стол украсит запеченная в духовке говяжья либо баранья 

нога, индюшка или курица, рядом будет стоять блюдо с гарниром (будь 
то жареный картофель, пюре или рис) и плюс к этому: пара овощных 
салатов, заправленных не майонезом, а, допустим, соусом из лимонного 
сока и оливкового масла, поверьте, застолье удастся на славу! К такому 
угощенью и напитки подойдут любые, вишневый сок или домашний компот 
из сухофруктов (что предпочтительнее всего остального). А под зана-
вес можете угостить гостей свежеиспеченной шарлоткой, от которой не 
откажется никто (кремовые торты, шоколадные пирожные и дорогущие 
конфеты в этом случае проигрывают).

Развлечения

   Начнем с того, что многие мои знакомые давно перестали посещать 
шумные заведения, предлагающие нам незабываемо отпраздновать 
Новый год. Деньги на эти гуляния уходят немереные, а вот впечатлений, 
как обычно, остается куда меньше. Так вот, они покупают горящие туры, 
скажем, в Египет, Турцию, ОАЭ, Тайланд и т. д. (смотрят, где выгоднее и     
   интереснее праздничная программа) – и вперед! Эмоций от такого вне- 
     запного, непредсказуемого и экзотичного Нового года вам хватит на   
        весь оставшийся год (если вы, конечно, не станете бросаться из  
        крайности в крайность, пробовать все и сразу, а просто насладитесь  
           морем, вкусной едой и атмосферой комфорта и веселья). 
                 Для тех же, кто по разным причинам не собирается покидать  
                                       родные края, предлагаю собрать всех родствен- 
                                       ников дома и поиграть в лото (на призы) либо  
                                      пойти всем вместе в боулинг, бассейн или на- 
                                    каток. Главное, чтобы праздничная обстановка была  
                                   иной, чем прежде, чтобы было место сюрпризам, а  
                                 не банальностям.

                                         Одежда

                                      Конечно, в Новый год хочется войти максимально  
                                                              торжественно, ярко и эффектно.   
                                                                Но лучше бы выбрать что-либо  
                                                                 одно: вы собрались на молодеж 
                                                                   ную вечеринку – будьте ярким,  
                                                                    даже броским (красный, золо- 
                                                                      той, серебряный и желтый                       
                                                                        – одежда любого из этих 
цветов выделит вас из толпы, но главное – аксессуары: ободок, сетчатые 
перчатки, толстый пояс, сверкающая обувь дополнят ваш образ). Дома, в 
кругу семьи вам должно быть, прежде всего, комфортно, поэтому на-
деть леггинсы с нарядной туникой, шифоновое платье в пол или платье-
водолазку белого цвета, украсить эти наряды яркими украшениями – будет 
в самый раз! Вы встречаете Новый год на улице – в беседке, украшенной 
световыми гирляндами, во дворе вместе с соседями, салютами и бенгаль-
скими огнями? Тогда вам впору надеть джинсы, свитер и обмотать вокруг 
горла елочную гирлянду (ведь всегда можно переодеться, а здоровье при-
годится вам и в новом году). 
   Как бы вы ни были одеты, 
знайте, что больше всего 
вас украсит настроение, а 
оно изрядно может подпор-
титься после бесконечных 
подборов наряда, судорожной 
завивки волос и нанесения 
макияжа на скорую руку. 
Кто никуда не спешит, тот 
никуда не опаздывает!
   Ваш Новый год без вас 
не начнется! И ваш праздник 
наступит только тогда, 
когда вы сами этого захотите! 

ХороШие_новоСТи
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БлиЦ_опРоС
лиана кипарисова

Константин Янковский, начальник отдела 
информационного обеспечения малых земных 
станций спутниковой связи: 
«Я женился в этом году! Жена – умница, кра-
савица Екатерина, по профессии стюардесса. 
Познакомились с ней мы в самолете, это была 
любовь с первого взгляда! Также в этом году по 
работе мне посчастливилось объездить всю нашу 
республику. Скажу честно, таких красивых мест 
вы не встретите больше нигде. Перед свадьбой я 
сделал капитальный ремонт в своей квартире, чем 
тоже горжусь. А еще – стал дядей, у меня родился 
племянник! Что касается надежд на год грядущий, 
то, конечно же, хотелось бы обзавестись потом-
ством и заработать денег побольше».

   Олеся Балашова, старший специалист отдела 
по работе с юридическими лицами:

 «Этот год для меня был очень насыщенным, в 
первую очередь на поездки. Я побывала в Арабских 
Эмиратах, в Египте и два раза ездила в Италию. 
Конечно, больше всего эмоций я увезла с собой 
из Италии, почему и вернулась туда во второй раз. 
Меня покорила Венеция – это самый потрясающий 
город на нашей планете! Многочисленные каналы, 
гондолы, дворец Дожей, вкуснейшие фетучини и 
улыбки доброжелательных людей. Событием этого 
года стала и долгожданная покупка квартиры. А в 
следующем году я намереваюсь закончить в ней 
ремонт, и вообще, я жду изменений к лучшему: по-
вышения по работе, возможно, машины и поездки в 
экзотическую страну.

   Нина Исмаилова, акушер-гинеколог городской 
больницы: «2011 год полностью перевернул мою 
жизнь… В начале года я встретила свою любовь 
– Кемрана, а через полгода мы поженились! В 
Махачкале я закончила интернатуру при медака-
демии, и мы переехали с мужем в Тюмень. Здесь 
я устроилась на работу, по профессии я акушер-
гинеколог. Город мне очень нравится, несмотря 
на то, что здесь холодно и кругом много снега. 
Люди здесь живут хорошие, отзывчивые, в Тюмени 
много достопримечательностей, в том числе Мост 
влюбленных. В день свадьбы они приходят сюда 
и вешают на мост замки, ключи же выбрасывают 
в реку Тура – это своеобразный символ крепкой 
семьи, желание двух людей скрепить свою жизнь 
узами брака и никогда уже не расставаться. Мы по-
ступили точно так же! В будущем году мы планиру-
ем с мужем поехать отдыхать в Европу».

   

Ахмед Магомедов, директор студенче-
ского городка, 1-й заместитель директора 
Махачкалинского фонда социальной поддержки 
населения: «В этом году меня повысили: с должно-
сти заместителя на должность директора студен-
ческого городка, и я этому очень рад. Работать со 
студентами одно удовольствие, причем общаюсь я 
не только с дагестанскими, но и с российскими сту-
дентами (были выезды в Ростов, в Москву). Плюс я 
поступил в Москве в аспирантуру, правда, с темой 
своей диссертации пока не определился. Дважды 
стал дядей – в нашей семье родились два мальчика. 
Что касается отдыха, то с друзьями побывал в Баку 
и Арабских Эмиратах. Больше понравилось в столи-
це Азербайджана, гуляй хоть всю ночь – никто тебе 
слова не скажет! О планах на будущий год говорить 
пока не буду, а вдруг не сбудутся (смеется).

Гуля Усаева, домохозяйка:
«Этот год стал для нас самым счастливым – в на-
шей семье родился сын! Малыша назвали Ахмедом, 
это имя начинается на первую букву в алфавите, 
это значит, что он для нас всегда будет на первом 
месте! Мы уже пережили радостные и тревожные 
моменты, связанные с первым его плачем, первой 
улыбкой, первым зубом, первым словом и с тем, как 
он впервые сел, затем – встал. Сейчас он делает по-
пытки, чтобы пойти, еще немного – и он побежит… 
Понятно, что такие эмоции испытывает большин-
ство родителей, но ведь всегда кажется, что твое 
чудо – особенное и неповторимое. Пусть и сле-
дующий год принесет нам много радости, уверена, 
Ахмедик нам в этом поможет!»

каким был 2011–й?
и наши надежды на будущий год… с каким чувством мы провожаем 
год, что ждем от года грядущего и какие события стали главными в 
уходящем году? 

   Мы опросили около 500 дагестанцев и выяснили, что большинство из них провожают уходящий год и встречают новый без особого подъема, но и 
без негативных эмоций. Стабильной остается группа тех, кто настроен оптимистично, – 33%. В меньшинстве – дагестанцы, встречающие 2012-й год с 
пессимистическими ожиданиями – 12%. С особенно хорошим настроением в новый год входят молодые – 51% и обеспеченные – 57%. 
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Девушка с татуировкой дракона

криминал/ триллер
Сорок лет назад при таинствен-
ных обстоятельствах пропадает 
девушка из могущественной 
и влиятельной семьи. Ее дядя 
убежден, что было совершено 
убийство, расследовать которое 
он поручает опальному журнали-
сту Микаэлю Блумквисту и юной 
хакерше Лисбет Саландер.

Однажды в Анатолии

драма
Подозреваемый в убийстве призна-
ется полицейским в содеянном и 
выражает готовность показать ме-
сто, где зарыли труп. Полицейские 
с прокурором, медиком поздно 
вечером выезжают за город. Они 
долго плутают в пути: подозре-
ваемый в темноте никак не может 
найти искомое. И постепенно во 
время вынужденных остановок и 
разговоров во время перекуров вы-
рисовываются истории героев.

Хранитель времени 3D

приключения/ семейный
Действие разворачивается во 
Франции начала 30-х. Главный 
герой, мальчик-сирота Хьюго, про-
живающий в стенах парижского вок-
зала со своим дядей-алкоголиком, 
случайно находит таинственный 
механизм, созданный знаменитым 
фильммейкером. 

Молодая совершеннолетняя

драма/ комедия
Писательница подрабатывает литера-
турным негром и выдает тинейджер-
ские романы. Однажды она решает 
отправиться в родной город на поиски 
бывшего бойфренда, который успел 
обзавестись семьей и ребенком.

Голодный кролик атакует

драма/ триллер
Фильм повествует о челове-
ке, супруга которого стано-
вится жертвой жестокого 
преступления, после чего он и 
внедряется в тайную органи-
зацию мстителей.

Мой парень – ангел

комедия
Что люди обычно делают, выпав 
из окна? Громко кричат. Дальше по 
обстоятельствам. Кому как повезет. 
Героине фильма Саше Николаевой по-
везло, наверное, больше, чем осталь-
ным. Она упала прямо в руки… ангела. 
Самого обыкновенного, в пальто, 
похожего на обычного молодого чело-
века. Серафиму, так зовут пришельца, 
приходится приложить немало усилий, 
чтобы доказать Саше, что ангелы 
существуют. 

Моя безумная семья

комедия
Родителей не выбирают. Но что делать, 
если после знакомства с твоими домочад-
цами подружки уходят навсегда? А тут по-
является девушка мечты и настает время 
знакомить ее с семьей! Костя находит 
оригинальный выход: его родственников 
должны сыграть актеры из рекламного 
ролика. И вот гонорары выплачены, роли 
отрепетированы. Замутив эту аферу, 
Костя не учел одного: без контроля 
режиссера актеры начинают играть невпо-
пад, и все идет не по сценарию.

Ева: Искусственный разум

фэнтези/ драма
Алекс, известный инженер в сфере 
кибернетики, возвращается в Санта-
Ирину, чтобы заняться необычным 
проектом для факультета робототех-
ники: создание робота-ребенка. Жизнь 
для его брата Дэвида и девушки Ланы 
шла своим чередом, теперь они живут 
вместе, и у них есть дочь Ева. Между 
Алексом и Евой налаживаются хорошие 
отношения, и так получается, что Ева 
самым неожиданным образом меняет 
подход Алекса к его разработкам. 
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Когда нужны забота, 
ласка и позитивные 
вибрации, забавный 
массажер охотно рас-
крывает объятия!
Ответ на вопрос «Где у 
него кнопка?» очевиден: 
на пальце. Достаточно 
нажать, и приятное как на вид, так и на ощупь 
устройство начнет работу, подражая рукам опыт-
ного массажиста – будет разминать, расслаблять 
и успокаивать уставшую шею. Взамен ничего не 
требуется… разве что менять иногда батарейки.

это просто удивительно!
Подарки… их всегда ждут с особым трепетом люди разных возрастов. 
Подарить нечто запоминающееся – вот основное желание любого 
гостя. а самые необычные подарки скрываются порой за самыми 
обычными вещами… 

Электронная бабочка порхает 
в банке, реагируя на легкие 
постукивания, громкие звуки 
и хлопки. 
Вы не поверите своим глазам: 
движения полностью реали-
стичны! Разработка японских 
инженеров. Хит продаж в 
Японии и в Европе, впервые в 
России!

Антикварный с виду телефонный аппарат 
оснащен всеми привычными современными 
функциями. 
По такому телефону не звонят, а «телефонируют», 
и набирают не номер, а «нумер». Аппарат итальян-
ского производства из натурального дерева и со-
старенного металла в стиле начала XX века имеет 
все функции телефона XXI века: кнопочный набор, 
пульсовый и тоновый режимы, повтор последнего 
вызова и т.д. В отделке телефона использованы 
ценные породы дерева и натуральная кожа. Идея! 
Этот подарок прозрачно намекает: «Звони мне 
почаще, держи связь». В том числе и связь с про-
шлым.

Полосатый жезл сотрудника ГИБДД при ударе 
о твердую поверхность озвучивает «дорож-
ные» мудрости. 
Достаточно легонько постучать жезлом по 
ладони, как это любят делать стражи порядка, и 
он начнет выкрикивать 
забавные фразы, например: 
«Дыхни в трубку!», «Если 
стрелка топлива на нуле, это к 
мелким расходам», «Не спеши, а 
то успеешь!», «Тише едешь – никому не 
должен!» – всего 8 изречений.

Вид на Бруклинский мост в Нью-Йорке стал 
сюжетом французской светодиодной фото-
картины. 
От панорамы Нью-Йорка не хочется отводить 
взгляд ни при дневном освещении, ни в сумер-
ках, ни даже в полной темноте. Наслаждаться 
картиной можно в любое время суток, ведь она 
инкрустирована светодиодами, которые включа-
ются одним нажатием на кнопку и питаются от 
сети или аккумулятора (около 20 часов). 
Картина представляет собой качественную фото-
репродукцию, облаченную в деревянный багет. 
В определенные места полотна вмонтированы 
точечные светодиоды. Картина не имеет задней 
подсветки, поэтому при снижении уровня осве-
щения в комнате город плавно исчезает из поля 
зрения... в полной темноте остаются 
видны только зажженные верхушки 
фонарей.

Практичный и стильный поднос на подушке-подкладке, с изо-
бражением зерен кофе и чашки, помогает признаться в любви 
– как минимум, в любви к кофе. 
Есть за столом не так интересно, как смаковать что-нибудь вкус-
ненькое, устроившись на диване перед телевизором или в кресле 
с книжкой – это очень удобно, если поставить на колени поднос, 
снабженный мягкой подушечкой. И можно не гадать на кофейной 
гуще о чувствах, все и так ясно!

               Оригинальная настольная фоторам- 
               ка не озвучивает, но наглядно по 
               казывает, что в мыслях у человека  
           на фото. 
     Постоянно думаете о любимой половинке?     
   Вспоминаете яркие моменты отпуска? А мо-  
   жет, просто мечтаете о новой машине?  
   Заветные мысли можно проиллюстрировать  
   с помощью необычной фоторамки, а заодно  
   лишний раз продемонстрировать кому-то свои 
чувства или сделать тонкий намек…

Главный акцент в статуэтке из фаянса и бронзы – это всемогущий 
союз «и», который смог соединить несовместимое, связать несвя-
зуемое, сподвигнуть к новым возможностям и перспективам. 

Шахматный набор 
с посеребренными 
фигурками с чер-
нением и мрамор-
ной доской изготов-
лен в итальянской 
мастерской Linea 
Argenti.
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   Эти строки несут в себе глубокий смысл и 
отражают всю сущность автора. Творчество 
Космины Исрапиловой безгранично так же, 
как и ее любовь к Дагестану. Она и поэт, и 
прозаик, и публицист, заслуженный работник 
культуры РД, лауреат Шолоховской премии и 
лауреат Государственной премии РД. Космина 
Исрапилова является автором 16 книг, среди 

них несколько поэтических сборников – «Белая 
птица», «Крик орлицы», «Звезда Дагестана», 
«Пятое время года», «Избранное», художествен-
ная повесть «Кто ты?», «На пути в родной аул» 
(на лакском языке), публицистические книги 
«У камина», «Первая звезда», «Дагестанцы – 
кто мы?», художественно-публицистические 
повести «Наш генерал», «Соль земли», «Мой 
путь к Расулу Гамзатову», «Зов сердца», роман-
трилогия «Дагестания», в котором она исполь-
зовала новый метод изложения, откровенно 
описывая все эпизоды из личной жизни героев, 
что является настоящим новаторством в даге-
станской литературе. 
   Об интересных фактах своей жизни и творче-
ства Космина Исрапилова рассказала в интер-
вью корреспонденту «Проджи»:

   – Космина Мугутдиновна, когда у вас прояви-
лись литературные способности и тяга к перу? 
   – Любовь к литературе у меня проявилась с 
малых лет: в четыре года я научилась читать, а в 
пять лет уже стала сочинять свои первые стиш-
ки. Помню, я даже конструировала из тетради 
книгу – сборник своих стихов, на обложке так и 
написала: «Моя первая книга». Конечно, первые 
мои произведения были наивными, может даже 
смешными, но уже в 11 лет я стала писать не по 
возрасту взрослые стихотворения – о любви, а 
в 13 лет написала стихотворение «Горе от ума», 
которое даже спустя годы воспринималось в 
литературных кругах как произведение зрело-
го человека. Я всегда хотела сделать что-то 
большое, нужное обществу, чтобы оправдать 
свое космическое имя, которое дал мне отец, и 
которое является для меня своего рода талис-
маном.

   – Ваше последнее и самое масштабное 
произведение – роман «Дагестания» – произ-
вел неоднозначное впечатление на читателей. 
Расскажите об идее его создания. Насколько он 
автобиографичен и как вы решились поднять 
такие темы, о которых в нашем обществе при-
нято молчать?
   – Этот роман о трагизме дагестанской женщи-
ны, о судьбах и душевных томлениях молодых 
девушек, проблемах, которые волнуют каждого 
человека, но о которых в наших семьях обычно 
не говорят. Я же – писатель, поэтому и решила 
в своем произведении раскрыть эти проблемы, 
тем самым я хочу предупредить молодежь от 

ненужных ошибок. Что касается автобиогра-
фичности, скажу так: когда писатель создает 
образы, он вкладывает в каждый из них частицу 
себя, так же и – в этом романе в каждом герое 
растворяюсь я как писатель. Некоторые обви-
няли меня в том, что главная героиня по имени 
Дагестания хоть и является типичным образом 
дагестанской женщины, но при этом она не 
идеальна и мало похожа на известный всем 
образ горянки. Но нельзя жить только прошлым, 
тем более в литературе, мой роман построен на 
злободневных проблемах современной жиз-
ни, а главная героиня является зеркалом этой 
расколотой эпохи. Думаю, что многие читатели 
увидят в героях романа себя, свою жизнь, и 
надеюсь, что моя книга поможет им сделать 
правильный выбор. 

   – Все знают о вашей многолетней дружбе 
с великим поэтом современности, которую 
вы описали в своей книге «Мой путь к Расулу 
Гамзатову». Что он значил и значит для вас?
   – Расул Гамзатов был и остается для меня 
яркой, глубокой школой жизни и очень родным 
человеком. Примечательно то, что в конце сен-
тября этого года в Центральном доме литерато-
ров прошел первый международный фестиваль 
«Белые журавли в Москве», организованный 
известным московским поэтом Сергеем 
Соколкиным. От Дагестана в нем участвовали 
Магомед Ахмедов, Абдулла Даганов и я. Мне 
очень дорог диплом участника именно первого 
фестиваля. 

   – Космина Мугутдиновна, скажите, пожа-
луйста, о чем вы мечтаете как писательница и 
просто как женщина?
   – Как писательница я хочу завершить третью 
часть «Дагестании», довести роман до совер-
шенства, издать все три части отдельной книгой 
во второй редакции. И чтобы мой роман стал 
колоколом для Дагестана, как призыв к возрож-
дению нравственности. Как женщина,я мечтаю 
о мире на нашей земле, чтобы не нарушался 
естественный жизненный процесс и в каждой 
дагестанской семье царили любовь, радость и 
счастье!

   – Спасибо вам за интервью. Примите наши 
поздравления с 50-летним юбилеем! Желаем 
вам крепкого здоровья и бесконечных успехов 
в творчестве! 

творческая жизнь  
космины исрапиловой 

Много счастья дарила чужбина,
 но всегда я с тобой, дагестан. 

Я – своя. Я – пришла. Мое имя – космина.
 Я – поэт. это род мой и сан.



193



№1_(28–29)_2012

теХно_маниЯ
амина исмаилова

194

Корейская компания LG собирается 
выпустить на рынок Японии новый 3D 
LCD-монитор D237IPS-PN. Стоит сразу 
отметить, что 23-дюймовый широкофор-
матный дисплей оснащается IPS-панелью 
(In-Plane Switching) и поддерживает 
форматы 2D и 3D.
 LG D237IPS-PN имеет разрешение 
1920 x 1080 пикселов (Full HD), степень 
контрастности 1000:1, яркость 250 cd/
m2 и скорость отклика матрицы 14 мс. 
Подключение внешних устройств выпол-
няется с помощью разъемов D-Sub, DVI-D 
и HDMI. 
Модель D237IPS-PN поступит в продажу 
в конце этого месяца по цене 30000 иен 
(около 390 долларов). В комплектацию 
также входят ультралегкие стереоскопиче-
ские очки.

LG представила 23–
дюймовый 3D LCD–монитор 
D237IPS–PN

   В рамках саммита Web 2.0, Sony объявила о том, что долгожданная 
портативная консоль нового поколения Playstation Vita поступит в 
продажу 22 февраля 2012 года в США, Канаде, Латинской Америке и 
странах Европы.
   До этого момента дата релиза PS Vita обсуждалась чуть ли не еже-
дневно. Многие считали, что Sony постарается выпустить приставку до 
начала новогодних праздников. Тем не менее после анонса приходится 
отбросить все сомнения – консоль действительно не появится раньше 
2012 года.
   На момент выпуска станут доступны два варианта этой новинки: 
только с Wi-Fi – она будет стоить 250 долларов, а также с Wi-Fi и 3G – 
ее стоимость составит 300 долларов.

Playstation Vita. 

На прилавках магазинов появился новый брендированный GPS-навигатор «МТС навигатор 
Link 501», обладающий расширенным функционалом и отличными техническими характери-
стиками.
Новый навигатор работает на базе обновленного ПО Shturmann и более мощного процес-
сора, а вся информация показывается по увеличенному экрану. Список карт значительно 
расширился, теперь в нем есть не только российские регионы, но и страны, которые от-
носятся к ближнему зарубежью. Еще одно отличие навигатора «МТС навигатор Link 501» 
заключается в появлении возможности поиска автозаправок по ценам на топливо. Эта функция довольно распространена среди 
навигаторов, но удивить чем-то новым, например, поиском автоадвоката по стоимости консультации, МТС пока не в состоянии.
Интерактивные навигаторы с возможностью доступа в Сеть пользуются все большим спросом по мере развития 3G и роста 
скорости обмена данными. МТС предоставляет услуги качественной связи за сравнительно невысокую цену и дает возможность 
выбрать наиболее подходящий тариф, что делает сервисы МТС более выгодными по сравнению с конкурентами. Новый брен-
дированный навигатор с 5-дюймовым TFT-экраном (800х480 пикселей), процессором Atlas-V (500 MHz), основными мульти-
медийными функциями, возможностью отправлять SMS-сообщения и голосовым набором номера уже продается по цене 6490 
рублей.

Мтс выпустила  
новый брендированный 
навигатор
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   Линейка автомобилей Mercedes от Brabus продолжает радовать и 
впечатлять. На этот раз немцы выпустили два производительных пакета 
для модели CL500 4MATIC, видимо, не довольствуясь нынешним пока-
зателем производительности: восьмицилиндровым 4,7-литровым твин-
турбодвигателем мощностью 435 л.с. 
   Первый пакет получил название «Brabus B50 « 490», он состоит из 
нового подключаемого модуля PowerXtra, что увеличивает характеристи-
ки двигателя посредством улучшения электроники, зажигания, а также 
электронного контроля давления наддува. В результате подобных улучше-
ний мотор стал способен выдавать 490 лошадиных сил мощности.
   Однако если и этого недостаточно, то Brabus может предложить кое-что 
помощнее – пакет «Brabus B50 – 530» – программу улучшений, что со-
четает в себе все преимущества предыдущего пакета и идёт  
в дополнении с интеркулером. Итогом стал скачок мощности  
до 530 лошадиных сил. Со всеми этими апгрейдами  
автомобиль стал способен разогнаться до «сотни»  
всего за 4,5 секунды. Максимальная скорость  
составит 297 км/ч.

2011 Mercedes CL500 
4MATIC от Brabus

   Ранее предполагалось, что PlayStation 3D Monitor от 
компании Sony появится в продаже не раньше декабря 
этого года. Но теперь компания объявила в своем офици-
альном блоге PlayStation о том, что их новый 3D дисплей 
появится в продаже в ноябре по цене 499 долларов.
Новинка предложит 24-дюймовую диагональ экрана и 
полную поддержку 3D, а также Full HD разрешения в играх 
и видео. 
   Одной из особенностей PlayStation 3D Monitor является 
поддержка двух игровых режимов и вывод двойного изо-
бражения. Технология называется SimulView и позволяет 
выводить на монитор две 2D. Причем экран не делится 
надвое, а как бы одна картинка накладывается на другую и 
каждый игрок видит именно свою. 
   Для этого в комплект поставки монитора будет включена 
пара качественных 3D очков (стоимость в рознице – 69,99 
долларов). Поддерживать SimulView поначалу  
будут такие игры как MotorStorm Apocalypse,  
Gran Turismo 5, Killzone 3 и Super Stardust HD.

Sony PlayStation 3D Monitor
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Мы все с детства знаем, что «без труда не вынешь и рыбку из пруда», 
и слышим прямо противоположное – «работа не волк, в лес не 
убежит…». и где же истина? наверное, как всегда – посередине.

Как найти жизненное 
равновесие?

Фотограф Рита Картер
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   Понятно, что если не работать, то никаких жизненных благ не обрести. 
Редкие исключения не будем принимать в расчет, а так – даже дети 
миллиардеров работают.
   И в то же время медицина все чаще говорит о такой болезни, как 
трудоголизм. Однако к категории трудоголиков, как правило, относят тех, 
кто все свое время и силы отдает работе на службе, производстве, в 
бизнесе или науке… Как правило, это мужчины.
   Но почти все забывают, что в нашей стране именно у женщин двойной 
рабочий день. Сначала они делают ту работу, за которую получают день-
ги, а потом выполняют работу по дому.
 Не секрет, что теперь и девочкам с ранних лет стали внушать, что 
карьерный рост, высокая заработная плата – это показатель роста и 

ценности личности. Женщины тратят немалые моральные, умствен-
ные силы и нервы, чтобы выучиться, получить хорошую работу и 
удержаться на своей должности. Скорее всего, в этом нет ничего 
плохого, даже наоборот, женщина становится независимой финан-
сово и может свободно распоряжаться собственной жизнью.
   Вот и получается, что многие современницы на своей работе 
выкладываются по полной программе. А, возвращаясь домой, 
принимаются за домашнюю работу, которую по старинке называют 
женской… Никто не отменял того, что дом нужно содержать в чи-
стоте, вещи – стирать и гладить, домочадцев – кормить. Наверное, 
все мы время от времени произносим заурядное «я чувствую себя 
словно выжатый лимон»… Если это случается изредка – то ничего 
страшного, но если эта фраза становится жизненным лейтмотивом, 
то нужно немедленно остановиться и задуматься, все ли в порядке.
   К сожалению, нередко в жизни женщины бывает так, что от по-
степенно нарастающей усталости появляются раздражение и обида 
на окружающих. Особенно на близких людей, которые все усилия 
жены, мамы принимают как должное и как бы не ценят затраченных 
ею сил и вложенной во все любви.
   И тут возникают различные недомогания – начинает скакать 
давление, болит голова, а потом возникают депрессия, сердечно-
сосудистые заболевания, язва… Как избежать этого зловред-
ного букета болезней? Врачи говорят – перестать нервничать. 
Психологи уточняют – подружиться со своим внутренним «я». К 
этому, конечно, нужно стремиться. А начинать, на мой взгляд, 
нужно с того, чтобы перестать перегружать свой организм. Ученые 
говорят, что чаще всего все эти напасти обрушиваются на людей, 
которые не умеют говорить слово «нет» ни на работе, ни дома. 
Психологи говорят, что счастливой может быть только женщина, 
обладающая здоровым эгоизмом, а может, и здоровым пофигиз-
мом.
   На работе не нужно ставить интересы фирмы и других людей 
выше своих. Нужно постараться прийти к консенсусу, наладить 
диалог с начальством, коллегами, подчиненными.
   Еще очень важно любить то дело, которым занимаешься. Даже 
если вы работаете из-за денег, все равно научитесь любить свое 
дело и делать его без лишнего усердия, но с любовью и качествен-
но. Полюбить же работу стоит хотя бы за то, что она нас кормит, а 
работа, которую полюбили, обязательно отплатит добром.
   Перегрузки дома возникают из-за того, что женщина либо слиш-
ком хотела замуж и готова была терпеть что угодно, либо из-за 
воспитания – она с детства смирилась с мыслью, что груз бытовых 
проблем лежит исключительно на женских плечах. При вступлении 
в брак стоит с самого начала обговорить с мужем, как вы будете 
заниматься совместным бытом. Именно совместным, сейчас не 
XVIII–XIX век, большая часть женщин не сидят дома, работают не 
меньше мужчин, поэтому и домашние дела должны делиться по-
ровну.
   Появившихся детей также нужно с раннего возраста приучать 
убирать игрушки, застилать постель, подметать… Все это на 
самом деле совсем не сложно. Многие из нас могут вспомнить, 
что в основе нежелания детей заниматься домашней работой 
лежит наше собственное нетерпение. Ребенок медленно одевается, 

убирает постель, моет посуду, и мы не выдерживаем, сами делаем все 
это за него. Раз за разом в ребенке закрепляется мысль, что мама сама 
все сделает. Так что лучше потерпеть, пока малыш растет, чем потом все 
делать за него до его пенсии.
   И очень важно научиться отдыхать. Отдыхать с наслаждением, за-
бывая о многочисленных заботах, недоделанных делах и обо всем том, 
что омрачило настроение днем. У каждой женщины должно быть свое 
собственное время – пусть хотя бы 1 час в день. Стоит договориться с 
домашними о том, чтобы в это время они вас не тревожили. Идеально 
договориться, что этот час будет личным временем для каждого члена 
семьи, и каждый тратит его по своему разумению, не отвлекая других. 
Успехов! Пусть вас ценят и на работе, и в семье!
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Факты,
которые интересно смотреть

 

68% 
американцев не представляют, как бы они 

смогли жить без микроволновой печи.

$10 000 000 000 
в год тратят англичане на домашних животных

$15000 
– штраф, наложенный на англичанина за то, что 
он мешал движению поездов по железной до-
роге. Дело в том, что он заснул в нетрезвом виде 
прямо на путях. 

$45000 

 – цена рентгеновских снимков грудной клетки Мэрилин 
Монро, которые были проданы на аукционе HOLLYWOOD 
LEGENDS в Лас-Вегасе.

223 имени погибших в 
Афганистане военнослужащих вы-
татуировал на своем теле отстав-
ной британский солдат. Он пообе-
щал, что имя каждого британца, 
убитого за время военной операции 
в Афганистане, будет отпечатано на 
его коже. Сам он служил в Дании.

орфографических ошибок 

обнаружили на памятнике 1000-летию Бреста. Белорусским вла-
стям пришлось заново установить на монумент 12 бронзовых плит.75

75000Сердцебиение 
может учащать-
ся примерно на 
30 процентов во    
время зевания.

Более 400 кг составлял вес быка, который так напугал 22-летнего мексиканского 
тореадора, что тот убежал с арены. По сообщениям СМИ, молодой человек с дет-
ства мечтал об этой профессии, но после этого случая заявил: «Мне страшно. Моя 
мечта обернулась кошмаром».

10% горнолыжных трасс Европы 
находятся на грани исчезновения 
из-за глобального потепления.

 – количество сердцебиений у 

человека за один год!
36 800 000

долларов стоит унитаз, украшенный 50 000 
кристаллами Swarovski

Ежедневно население Земли увеличива-
ется на 237.748 человек,  ежесекундно 
рождается минимум 4 ребенка.

В Мертвом море растворено около 

11.600.000.000 
тонн соли.

Среднестатистический человек мо-
жет задержать дыхание на одну ми-
нуту. Рекорд - 9 минут, 8 секунд.

В 1400 до н.э. среди египетских женщин было модно носить на голове большой конус из арома-

тического жира. Конус носили целый день, он благоухал и стекал каплями по телу, придавая коже 

жирный блеск и пропитывая одежду ароматом.
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Моника Цзын

   Только спустя год мне предстояло обнаружить мои художества совер-
шенно случайно, и, рассматривая их, я поняла, что все сбылось задолго 
до моей находки, а я даже и не вспомнила про то, как сильно этого 
хотела. Я сделала для себя два вывода. Во-первых, когда мы чего-то 
очень сильно хотим, обычно больше всего жалеем о том, что у нас этого 
нет, вместо того, чтобы настроить себя на то, что это непременно будет. 
А во-вторых, получая желаемое, забываем сказать «спасибо!», просто 

так, никому. Мало того, напрочь забываем о том, как же страстно мы 
этого желали. Появляются другие желания или сожаления, мечты или 
иллюзии. 

   Пора понять, что наше воображение является могущественным 
инструментом, который способен привести нас на грань отчаяния 
или создать прекрасную новую реальность. 

лет десять тому назад одна знакомая, узнав про мою мечту, 
посоветовала мне образно ее изложить на листке бумаги. 
Причем, рисуя, надо было страшно этого желать, представлять, как 
это вот–вот сбывается… рисунок с подробным описанием был готов и 
спрятан далеко от глаз…

визуализируй это!
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   Это происходит потому, что наше подсознание реагирует на образы, воз-
никающие в нашей голове, независимо от того, являются они реальными 
или воображаемыми.
   В нашей повседневной жизни все мы используем визуализацию. Когда 
мы читаем, наш разум автоматически преобразует слова в образы. Когда 
мы думаем о ком-то, мы представляем его или ее лицо. Каждый раз, когда 
мы испытываем страх, мы также визуализируем его. Мы прокручиваем 
наихудшие сценарии в нашем сознании, словно ленту кинофильма. И чем 
больше мы проигрываем этот фильм, тем сильнее становится наш страх.
Мы должны использовать эту возможность для создания образов того, 
что мы хотим для своей жизни. Успешные спортсмены делают это все 
время. Олимпийские пловцы видят себя выходящими из бассейна победи-
телями. Бегуны на дальние дистанции видят пересечение линии финиша и 
то, как они опережают конкурентов. Желаете ли вы визуализировать ваш 
успех?
   Для начала почувствуйте, будто вы уже достигли своей цели.
Используйте все свои чувства, чтобы произвести более решительное 

впечатление на ваше подсознание. Если вы 
хотите привлечь что-то хорошее, представляй-
те благоприятные условия работы, ощущение 
расслабленности, довольно высокую зарплату, 
удовлетворение работой.
   Используйте визуальные напоминания – 
фотографии, рисунки, символы или даты.
   Если ваша цель состоит в том, чтобы 
работать в Италии, положите фотографии 
Рима или Венеции на вашем столе. Если вы 
хотите оставить свою работу в следующем 
году, поставьте пароль на компьютере или на 
почтовом ящике в виде упоминания и даты. 
Проявите фантазию и придумайте свое упоми-
нание, которое будет мелькать перед вашими 
глазами. Так, например, моя мама повесила в 
своей комнате рисунок, на котором нарисовала 
красную иномарку, а рядом – довольную себя. 
Она просыпается и засыпает, глядя на свою 
маленькую мечту, и, поверьте, ни у кого нет 
сомнения в том, что она сбудется, потому что 
в нее свято верит мама, а это главное.
   Одной моей подруге хотелось большой и 
светлой любви, у нее на рабочем столе ком-
пьютера красовались два больших сердца, на 
кровати валялись подушки в форме сердец, 
даже на ее сумочке и мобильном телефоне ви-
сели брелочки, сами понимаете, в виде чего. 
И что? Любовь не заставила себя долго ждать 
(хотя сердечки не исчезли и по сей день)!
   Вы спросите, почему визуальные напо-
минания так эффективны? Думаю, причиной 
является постоянное воздействие одинаковых 
мыслей на подсознание. Как говорит коме-
дийный актер Дрю Кери, «если вы не видите 
это перед собой все время, это не цель. Это 
желание».
   Создайте свою собственную «Книгу же-
ланий». Вырезайте картинки из журналов, 
которые поддерживают ваши цели и желания, 
вклеивайте их на страницы. Не забудьте при 
этом написать короткое позитивное заявле-
ние о том, чего вы хотите. Утвердите это в 
настоящем времени. И таких страниц может 
быть много, ведь все в этой жизни зависит от 
ваших желаний! Чем ярче и красочнее ваши 
картинки, тем легче они будут воспринимать-
ся подсознанием. И действительно, если вы 

серьезно подходите к визуализации, большинство из ваших желаний на-
чинают исполняться. Только постарайтесь, чтобы они были конкретными.

Мечты сбываются, визуализируй!

используйте все свои чувства, 
чтобы произвести более 
решительное впечатление на 
ваше подсознание. если вы 
хотите привлечь что–то хорошее, 
представляйте благоприятные 
условия работы, ощущение 
расслабленности, довольно высокую 
зарплату, удовлетворение работой.
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лиана кипарисова

   Что такое дружба? Это близкие отношения 
между людьми, основанные, главным образом, 
на обоюдном уважении и доверии. Дружеские 
чувства никоим образом не зависят ни от пола 
человека, ни от его возраста. Они могут быть 
очень сильными, тем не менее, эти чувства 
никогда не подразумевают никакого плотского 
влечения.
   Значит ли это, что в случае вмешательства 
в дружбу между мужчиной и женщиной роман-
тических отношений первой – конец? Или, на-
против, возникает ли настоящая дружба между 
полами после интимной близости? Обо всем 
этом нам расскажут наши читатели, которых мы 
долго и внимательно опрашивали. 

Татьяна, 41 год (врач)
   – У меня есть друг-мужчина, очень близкий 
мне человек, дружим 6 лет, первоначально 
нас объединил профессиональный интерес, 
который со временем перерос в небольшой 
совместный бизнес. Мы абсолютно доверяем 
друг другу (и в финансовом плане, и в чи-
сто человеческом). Видимся раз в неделю, 
но пишем друг другу письма через день по 
электронке, обсуждаем дела, свои личные 
проблемы, жизненные ситуации, делимся тем, 
что каждый считает интересным. Где-то раз в 
полгода ездим в совместные командировки. 
У нас есть семьи, и нам в голову не приходит 
завести роман – это сразу же убьет нашу 

дружбу, которой мы оба чрезвычайно дорожим. 
Разве это мало – знать, что в другом конце 
города живет очень близкий человек, который 
всегда поможет, всегда выслушает? Ему можно 
пожаловаться и спросить совета по любому 
вопросу, с ним можно обсудить любую тему без 
последствий для себя. Это же счастье! Так что, 
конечно, дружба между мужчиной и женщиной 
бывает, хотя до 35 лет я так не думала, пока не 
встретила своего друга.
Махмуд, 36 лет (предприниматель)
   – Раньше мне казалось (на своем примере и 
еще одной пары друзей), что такая дружба воз-
можна, когда мужчина женщину хочет, но при 
этом она ему и как человек близка. А женщина, 

есть ли дружба между 
мужчиной и женщиной?

«Бич дружбы – страсть! и от любви оков 
Подобные свободны отношенья –
нет лучше друга женщины. таков 
Мой взгляд; но чтоб вполне союз был тесен,
не надо другу петь любовных песен».

лорд Байрон

Фотограф Рита Картер



№1_(28–29)_2012 203

БлиЦ_опРоС

в свою очередь, наслаждается «братом» и получает то, что ей надо (в 
отличие от него). Ему, конечно, тоже хорошо с ней, но мужчине все-таки 
нужно ее тело, а ей – его душа. Женщине легко получить душу, при этом, 
не отдавая тело. Следовательно, нет такой дружбы.
Камилла, 29 лет (менеджер по рекламе)
   – Я думаю, что такое возможно, если мужчина и женщина не являются 
друг для друга сексуально привлекательными. Вспомните троицу из се-
риала «Таксистка» (если вы, конечно, его смотрели, хотя бы одну серию). 
Наверняка такие друзья и в реальной жизни бывают. Но в основном ис-
токи такой дружбы исходят из детства.
Алимурад, 51 год (директор турфирмы)
   – Решил почитать на эту тему в Интернете и был очень удивлен, что 
некоторые мужчины могут дружить, не испытывая к женщине влечения. 
Интересно все-таки, действительно ли у них нет абсолютно никакого 
влечения? Лично я многих женщин совсем не хочу, иногда даже краси-
вых. Думаю, это нормально. Но я и не стал бы с ними всерьез дружить. 
Я могу дружить с женщиной, если она мне хотя бы чуть-чуть нравится, 
и тогда есть энергия для доверительных встреч, братских отношений и 
т. п. Может быть, мужчины просто не осознают, что где-то на задворках 
сознания есть это самое «про запас»?
Идрис, 43 года (госслужащий)
   – Даже не сомневайтесь, она есть! У меня была друг детства, с кото-
рой мы дружили на протяжении 25 лет. Мы могли доверить друг другу 
любую тайну. Но, к сожалению, она ушла из жизни. Но и сейчас я дружу 
с девушкой, хотя она мне в дочери годится.
Анна, 45 лет (экономист)
   – «Дружба между мужчиной и женщиной – это отношения между быв-
шими любовниками или будущими любовниками» – это истина. Просто 
дружбы без каких-либо притязаний с той или другой стороны быть не 
может!
Наида, 35 лет (продавец)
   – Своего друга я знаю 5 лет. И необязательно с ним проводить дни-
ночи-недели напролет. Иногда достаточно просто позвонить среди ночи 
или дня и поделиться радостью или горем… или просто услышать его 
голос. У нас свои семьи. Семьями мы не дружим. Но все знают о нашей 
дружбе. И даже когда ему плохо, и он уходит из дома в ночь, его жена 
звонит мне. И спокойно ложится спать, так как он жив, здоров, а к утру 
после беседы со мной еще и духом воспрянет и решит все проблемы. 
Точно так же и я могу позвонить ему в любой момент… Иногда доста-
точно просто услышать его голос, чтобы найти решение или справиться 
с эмоциями. И как бы ни бесила меня его жена, я уважаю его выбор и 
решение. 
Магомед, 25 лет (системный администратор)
   – Дружба между мужчиной и женщиной – это очень тонкая грань, 
за которой люди сходятся в браке/сексе или расстаются. Как может 
молодой, не гей, здоровый, полноценный мужик не хотеть женщину, с 
которой у него доверительные отношения, прекрасное взаимопонимание 
и им интересно и хорошо вместе? Только если тесно общаются с детства 
и отношения – «брат – сестра»; дама внешне очень непривлекательная; 
он или она на что-то надеется.
Анжелика, 41 год (владелец салона красоты) 
   – Нет дружбы между мужчиной и женщиной. Есть одностороннее же-
лание женщины иметь друга, и желание мужчины иметь подругу, которая 
рано или поздно может стать сексуальной партнершей. И рано или позд-
но это происходит. Потом все меняется: женщина еще больше зависит от 
«друга», а мужчина отдаляется, получив свое. И ищет еще «подруг».
Индира, 26 лет (налоговый инспектор) 
   – Если бы мне задали этот вопрос месяц назад, я бы доказывала на 
собственном примере, что такая дружба есть, а теперь точно знаю – нет. 
Я с 14 лет дружу с молодым человеком, и могу точно сказать, что ни-
когда не испытывала романтических чувств к нему, и всегда была очень 
рада, когда у него удачно складывались личные отношения. Сейчас мы 
живем в разных городах и очень редко видимся. На прошлой неделе он 
позвонил, рассказал, что планирует перебраться в мой город, и пред-
ложил пожениться. Я посчитала это шуткой, а оказалось все серьезно. 

Теперь у меня состояние шока – не знаю, что делать.
Диана Хизриевна, 61 год (пенсионер)
   – Я дружу со своим однокурсником более 40 лет. У нас уже дети и 
внуки, мы поддерживаем и помогаем друг другу всю жизнь. Между нами 
чувство глубокого уважения с самой юности и до сих пор. 
Марина, 40 лет (предприниматель)
   – С другом детства мы дружим 34 года (секса не было и не тянет). 
Мой лучший друг – одноклассник, дружим уже 18 лет (секса тоже не 
было и не тянет). Зато я точно знаю, что эти ребята за меня порвут, да и 
я за них тоже... В семейных отношениях мы все счастливые люди, жены 
ребят – стали и моими подругами, мой муж – дружит с ребятами... Так 
что – дружба возможна!
Магомед, 50 лет (бизнесмен)
   – Цивилизованные, нормальные, здоровые люди могут и должны уметь 
дружить. Дружить – это благо, им надо уметь пользоваться. Интеллект 
человека помогает ему в этом.
Фатима, 36 лет (косметолог)
   – Лично у меня лучший друг – мужчина, и мы дружим 27 лет. Я счи-
таю, самая крепкая дружба бывает именно между мужчиной и женщиной. 
Всегда можно задать вопрос или спросить совета, который не всегда 
можно задать однополым друзьям. И в этой дружбе наиболее ценно, 
чтобы не было даже намека на интим. А если вдруг «это» произошло, то 
такой дружбы, как раньше, уже не будет... 
Елена, 47 лет (педагог)
   – Мужчины и женщины способны на многие чувства, а не только на 
дружбу или на любовь. Только, мне кажется, дружба всегда имеет свои 
грани и границы. Если вы грань эту отчетливо видите, понимаете, «укла-
дываетесь» душой и телом, дружить вы сможете. 
Олег, 31 год (бизнесмен)
   – Жаль, что мужья и жены этих двух друзей не понимают их дружбы и 
считают их любовниками... Вот поэтому у меня и нет друга женщины.
Лейла, 29 лет (домохозяйка)
   – Сейчас мне 29, дружим всей компанией с 14 лет... Это только друж-
ба. И называют меня сестренкой. Так что такая дружба возможна... Если 
муж или жена не будут в это вмешиваться... ревновать... подозревать... 
не верить в дружбу... Я больше верю в такую дружбу, чем в дружбу двух 
женщин.
Майя, 26 лет 
   – Я сама нахожусь в таких вот дружеских отношениях на протяжении 
более пяти лет. Мы оба несвободны – он женат, а я замужем... Конечно, 
так было не всегда: он женился полтора года назад, а я – в конце ноября 
прошлого года, но у нас до сих пор нет друзей дороже друг друга. При 
этом я безумно люблю своего мужа, а он (то есть друг), в свою очередь, 
– свою избранницу. Возможно, мы стали бы идеальной семьей, но не 
ПАРОЙ – слишком хорошо друг друга знаем... Хотя... однажды у нас все-
таки был секс...
Камиль, 41 год (бизнесмен)
   – На этот вопрос лучше всех ответил Ницше (дословно не помню, но 
суть): «Дружба между мужчиной и женщиной возможна только при на-
личии определенной доли физической антипатии».

***
Итак, подводим итог: одни верят, что дружба между мужчиной и женщи-
ной реально существует, другие вообще не понимают, как такое воз-
можно в наше время, остальные же допускают эту самую дружбу, но при 
определенных обстоятельствах, либо же считают, что ей непременно 
должны предшествовать интимные отношения. Ученые же про феномен 
дружбы мужчин и женщин говорят, что в подростковом возрасте под 
такой дружбой часто прячутся плохо прикрытые неудовлетворенные ро-
мантические влечения. С годами же некоторые понимают, что это была 
не дружба как таковая. К 35 годам, когда большинство уже состоят (со-
стояли) в браке, как правило, люди уже определяются с ответом на этот 
вопрос, это видно и по нашему опросу. Так что сколько людей, столько 
мнений. Возможно, что и вы после знакомства с разными взглядами за-
думаетесь над этим вопросом.
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Чисто 
спортивный 

интерес
если заглянуть в историю 

игры в боулинг, то мы 
узнаем, что даже короли 

и королевы не гнушались 
этим подвижным и веселым 
времяпрепровождением. «а 

чем звезды дагестанской 
эстрады хуже?», – подумали 

мы и собрали ярких ее 
представительниц в боулинг–

клубе. на удивление оказалось, 
что занятие это для них далеко 

не новое – «страйки» забивали 
чуть ли не с закрытыми 

глазами!

Проект реализован при содействии развлекательного центра «Сити». 
Махачкала, пр. И. Шамиля, 35 «а». Тел.: (8722) 68-05-70.
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      1 – Скажу так: в мыслях спорт у меня на первом месте, а в действительности не хватает элемен-
тарной силы воли, чтобы так и было. Дома у меня есть разные тренажеры, раньше я часто бегала по 
утрам в соседнем парке. А сегодня вот играем с девочками в боулинг, и мне эта игра доставляет массу 
приятных эмоций.
2 – Моя слабость – это мучное, особенно не могу устоять перед хинкалом. И сама люблю его готовить. 
Понимаю, что очень вредно его часто есть, но что поделать… не могу с собой справиться!  
3 – Надо уметь красиво говорить. Мужчине многого не надо, ему ласка нужна, забота. Ласковая жен-
щина всегда добьется своего, мужчина тает от такого отношения к себе, и почему бы ему не угодить 
своей женщине… 
4 – Конечно! У нас здесь космические цены на все! На дорогую одежду я денег не жалею, но если вещь 
действительно не по карману, то я выхожу из положения – нахожу похожую, но подешевле. Бывает, что 
и что-то дорогое могла бы себе позволить, но просто этого не делаю, не считаю обязательным. 
5 – Маму. Я восхищалась тем, какая она хозяйка, как она вкусно готовит, как со всем справляется. 
Семья у нас была большая – семеро детей. Всех накормить, воспитать… Всегда хотела научиться гото-
вить мамин соус, необыкновенно вкусный, но получается пока, как у мамы, только кумыкский хинкал.

1 – Продолжите фразу: «спорт для меня – это…»
2 – какие вредные привычки вам особенно дороги?
3 – Что вы делаете, когда надо заставить мужчину думать так же, как вы?
4 – существует ли вещь, про которую вы можете подумать: «это очень 
красиво, но, к сожалению, слишком дорого»?
5 – когда вам было 13 лет, кого из женщин вы считали достойной 
восхищения?

Патимат Кагирова, народная артистка 
Республики Дагестан

      1 – Это сила и красота. Спорт – это азарт, 
это мой стержень, мое нутро. Когда-то я очень 
серьезно занималась спортом, а именно боди-
билдингом: жим лежа от станка и приседания 
со штангой. Я уже выполняла мастера, но так 
как в то время я жила на Украине и у меня не 
было прописки, я не имела права громко заявить 
о себе. И по сей день я сохранила в себе эту 
физическую силу.
2 – Я люблю поспать, и это очень сильно мне 
мешает: меня не корми – дай поспать! 
3 – Слушать его, слышать. Я его слышу, а 
значит, и он меня тоже услышит. Скажу, что в 
последнее время у меня появились капризы, 
которых у меня никогда не было. И он их испол-
няет, это дорогого стоит! 
4 – Нет. У меня вообще редко возникает жела-
ние обладать той или иной вещью, я в этом отно-
шении не капризна. Возьмем пример – одежда. 
Женщины, безусловно, любят одеваться, а для 
меня самое главное, чтобы мне было удобно, 
комфортно в одежде, она не обязательно долж-
на быть дорогой. Так как я – танцующая певица, 
одежда не должна мне мешать. Дополнять, не 
сковывать движения – вот критерии моего вы-
бора.
5 – Это директор школы Рукият Рамазановна. 
Она была очень строгая, взглядом могла тебя 
просверлить. Но ее я бесконечно уважала, хотя 
старалась обходить стороной. Сейчас понимаю, 
что этот страх был сродни восхищению. Я ее 
очень любила и очень боялась одновременно, но 
если встречалась лицом к лицу, то здоровалась 
от всей души. А ее «здравствуйте» носила в 
сердце целый день, меня грело это ее простое 
слово. 

Рукият Гамзатова, народная артистка 
Республики Дагестан

Диляра Надырова, эстрадная певица, 
солистка Дагестанской государственной 
филармонии, преподаватель английского 
языка

Тахмина Умалатова, заслуженная певица 
республики Дагестан, теле-, радиоведущая

Хадижат Ибрагимова, народная артистка 
Республики Дагестан
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      1 – Лгать не хочу, скажу честно: на этом поприще я пассивна. Даже в школе 
я была первая, если надо было сбежать с урока физкультуры (улыбается). А что 
касается боулинга, то это для меня скорее развлечение, чем спорт. Но и здесь 
мне не чуждо лидерство – я ведь Овен по гороскопу – естественно, хочется 
выиграть, забить не один «страйк».
2 – Даже если нет этой лишней минуты, я все равно потрачу ее на сон. Буду до 
последнего высчитывать каждую секундочку, чтобы только поспать подольше. 
Но зачастую, собираясь на какое-нибудь мероприятие, я потом жалею о том, 
что не проснулась хотя бы на 20 минут раньше. Несмотря на то, что все уже 
отработано, как у солдата, непременно что-то забудешь впопыхах. Корю себя, но 
пока что безрезультатно.
3 – Провожу воспитательные уроки, воспитательные часы, начинаю говорить, 
что хорошо, а что плохо. Начинаю убеждать, что я делаю все правильно. Все 
путем переговоров, так что к розгам прибегать не приходится (смеется). 
4 – Конечно! Мы хоть и не живем на одну зарплату, но какие бы деньги ты ни 
зарабатывал, их все равно не хватает. Возвращаясь к гороскопу, скажу, что 
меня, Овна, так и тянет к этим белым камушкам, к ним я неравнодушна. И когда 
я оказываюсь у прилавка ювелирного магазина, глаза разбегаются, и хочется 
многого. Но, говоря об издержках нашей профессии, мы не можем надеть ту или 
иную вещь много раз, поэтому думаешь: «Стоит ли столько денег отдавать за 
вещь, которую пару раз наденешь»? 
5 – Когда мне было 13 лет, и сейчас, когда мне уже далеко не 13, я всегда вос-
хищаюсь своей мамой. Но если подумать, то есть еще одна женщина, которая 
сыграла важную роль в моей жизни – это моя первая учительница английского 
языка. Мы были первые ее ученики, и она очень трепетно с нами работала. 
Именно она привила мне любовь к языку, если бы я не восторгалась ею, то не 
пошла бы по ее стопам.

     1 – Спорт для меня – это, в первую очередь, здоровье, красота и уверенность. Дома есть батут, есть обруч, так что двигаемся, не ленимся!
2 – Единственная моя вредная привычка – это что я часто фыркаю на своих близких. Есть такое, а в остальном я идеальная (улыбается).
3 – Пытаюсь убеждать его, но могу и к женской хитрости прибегнуть, мы же, как-никак, актрисы. Если мужчина тебя любит, то он, конечно же, будет к 
тебе прислушиваться (но, увы, делать по-своему).
4 – Да, я не люблю бриллианты… Красиво, бесспорно, но я считаю, что это слишком дорого, чтобы покупать самой. А есть категория людей, для кото-
рых бриллианты – это все! В последнее время я перестала транжирить деньги на дорогие покупки, но если я задамся целью что-то купить, то приду и 
куплю, независимо от цены. 
5 – В то время я уже обращала внимание на певиц и актрис. Очень любила и постоянно слушала песни в исполнение Аллы Пугачевой, даже пыталась 
пародировать ее. Но видя женщину с длинными волосами, всегда мечтала иметь такие же. Цепляла к своим волосам кукурузные волосики, плела из них 
косички. В общем, с годами мечты сбылись!

          1 – Вот сейчас – это вторая жизнь. Потому что спорт, адреналин 
– это ощущение того, что ты живешь. Я реально занимаюсь спортом: 
кинезотерапией и калланетикой. То есть я предпочитаю спорт оздорав-
ливающий, потому что профессиональный, увы, не для меня. Им надо 
заниматься со школьной скамьи.
2 – Читать лежа, сидеть до трех часов ночи в «Одноклассниках», несмо-
тря на то, что я дико устала и мне утром рано вставать. И еще одна моя 
вредная привычка – ну, не могу я без сладкого. Каждый день я балую 
себя каким-нибудь кусочком вкусного торта или пирожным. 
3 – Не настаиваю. Я позволяю ему внушить себе, что это его идея. 
Я знаю, что мой мужчина довольно упрям, и если я буду настаивать, 
ничего из этого не выйдет. Я могу высказать свое предложение, забыть 
о нем, а потом через некоторое время, когда он будет в хорошем на-
строении, когда он вкусно поест, тогда я вернусь к нему. И, как правило, 
отказа не встречаю.
4 – Да, это машина – «Пананера», очень красивая, но стоит она очень 
дорого – 10 миллионов. 
5 – У меня были две старшие подруги – Муминат и Зюма, которые 
руководили студенческим театром. Ими я на самом деле восхищалась. 
Я помню, как все три года мы жили как одна семья. Этот театр был для 
меня самым большим увлечением в жизни. Впоследствии я подружи-
лась со всей их семьей. Сейчас Муминат живет в Швейцарии. Начинала 
она работать там уборщицей в консерватории и доросла до профессора. 
Муминат получила там почетное звание, гражданство, вышла замуж. И 
сейчас она – очень уважаемый в Швейцарии человек. Разве можно не 
восхищаться ею?!
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   В отличие от других представителей восточного календаря, драконы – 
это животные мифические, не существующие, в отличие от других знаков 
восточного гороскопа, которые являются вполне обычными животными. 
Астрологи считают зодиакального Дракона олицетворением кармы, воз-
даяния, круга воплощений. 
   А потому жизнь людей, родившихся под этим знаком, и само их появ-
ление в этой жизни всегда связано с кармическими событиями. Человек, 
который родился в год Водяного дракона, дружелюбен, доступен, с ним 
легко иметь дело. Этот человек остроумен, редко упустит удачу из рук. Он 
не настолько терпелив, как другие типы Дракона, и более склонен ждать 
результатов, чем требовать их немедленно. Ему понятны человеческие 
слабости, свойственна готовность поделиться с друзьями и близкими 

своими мыслями. Основным недостатком является тенденция перескаки-
вать с одного на другое, неумение сконцентрироваться на какой-то одной 
цели. У людей, рожденных в этот год, плохо развито чувство юмора, но 
они прекрасные ораторы.

Что надеть при встрече года Дракона?

   Астрологи и прорицатели несколько расходятся в рекомендациях по 
поводу цвета наряда, в котором надо встречать Новый год: некоторые 
говорят, что в праздничном одеянии обязательно должен присутствовать 
черный цвет, другие говорят, что это что-то среднее между черным и жел-
тым (золотым). Но главное и общее для всех рекомендаций – надо  

новый 2012 год – это год Черного водяного дракона, который лучше 
всего встречать позитивно, энергично и в семейном кругу; должно 
быть побольше движения, игры и азарта.

новый год
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                                                   обязательно блистать, кто чем может, это  
                       могут быть сверкающие драгоценности, искрометный юмор, 

ослепительная красота или потрясающее жизнелюбие. Причем обязательно 
надо постараться в новогоднюю ночь «схватить свою удачу за хвост» и не 
выпускать ее весь год. Предпочтительны яркие и сочные цвета. Можно 
надевать самые вызывающие платья, но в одежде должна быть хотя бы 
одна ниточка черного цвета. Дракон – животное карнавальное, и хотя он 
предпочитает зеленый и красный цвет, понравится ему прежде всего яркий 
и фантастичный наряд. Драконы любят драгоценности – в древних сказках и 
легендах они выступают в качестве стражей кладов и сокровищ. Если есть 
драгоценности – можете их надеть, и на протяжении всего года Дракон  

                                                                 поддержит вас своей силой и  
                                                                    мудростью.  
                                                             Впрочем, другие полагают, что яр- 
                                                  кие, блестящие бусы, колье и броши лучше 
оставить для украшения елки, а больше уделить внимания созданию фанта-
зийного макияжа и изысканного маникюра. Прическу в угоду Дракону можно 
украсить яркими прядями, а для закрепления образа использовать лаки с 
блестками. Дракон любит яркое и блестящее, но он не терпит непостоянства. 
А если вы еще не выбрали, на чем остановиться, то поторопитесь и помните: 
в одних и тех же драгоценностях будет скучно ходить целый год, а «сияние 
души» не надоест долгие годы.

Что дарить на год Дракона?

   Согласно восточным преданиям, если подарить подарок, на котором изо-
бражен Дракон, то счастье и удача придет в дом, и он в течение года будет 
охранять дом от всяких напастей и бед.
   Чтобы использовать энергию дракона на благо дома или офиса, подойдут 
картины, панно и статуэтки драконов; если же есть желание постоянно под-
питываться силой Дракона, лучше выбрать то, что можно носить при себе – 
кошельки с изображением дракона, брелоки, подвески, украшения.

    но главное и общее для всех рекомендаций – надо обязательно  
    блистать, кто чем может, это могут быть сверкающие    
    драгоценности, искрометный юмор, ослепительная красота или  
    потрясающее жизнелюбие. 

дракон 2012 – 
символ богатства  
и благородства
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необычные совпадения
иногда в жизни происходят очень странные события, которые 
невозможно разумно объяснить с материалистической точки 
зрения. к подобным событиям смело можно отнести и странные 
совпадения, происходящие в разное время, с разными людьми и 
в разных географических точках. лишь сама жизнь вправе столь 
причудливо переплетать нити человеческих судеб. ее никто не 
отважится обвинить во лжи.

когда американский астронавт нейл армстронг ступил на 
поверхность луны, первое, что он произнес, было: «желаю успеха, 
мистер Горски!». Фраза означала вот что. ребенком армстронг 
случайно подслушал ссору соседей – семейной пары по фамилии 
Горски. Миссис Горски распекала мужа: «скорее соседский 
мальчишка слетает на луну, чем ты удовлетворишь женщину!».  
и вот на тебе, совпадение! нейл и правда полетел на луну!

из всех американских кораблей, летавших к луне, серьезная авария 
произошла только на «аполлоне–13» – случилось это 13 апреля. 
старт корабля был дан двумя днями ранее в 13 часов 13 минут.

 в 1958 году житель нью-йорка роберт лейн дал своему 
очередному сыну имя винер («победитель»), а еще через  
три года снова родился сын, получивший имя лузер («неудачник»). 
лузер стал довольно успешным человеком – закончил школу и 
колледж, поступил на службу в полицию, где стал детективом, 
а затем сержантом. винер, в свою очередь, пережил более 30 
арестов за мелкие правонарушения, в итоге сев в тюрьму на два 
года, а теперь живет в приюте для бездомных.

Президент сШа авраам линкольн был убит в театре джоном Бутом 
в 1865 году. незадолго до этого по случайному совпадению брат 
последнего, эдвин Бут, спас на железнодорожной платформе 
жизнь сына президента – роберта линкольна.

житель техаса, сШа, аллан Фолби попал в аварию и повредил 
артерию на ноге. он скорее всего скончался бы от потери крови, 
если бы не проезжавший мимо альфред смит, который наложил 
пострадавшему повязку и вызвал «скорую помощь». Через пять 
лет Фолби оказался свидетелем автокатастрофы: водитель 
разбившейся машины лежал без сознания, с разорванной 
артерией на ноге. это был... альфред смит.

на загородном итальянском шоссе столкнулись  
два автомобиля. однако оба водителя не пострадали.  
на радостях они решили познакомиться и… назвали одни  
и те же имя и фамилию. обоих звали джакомо Феличе, что, кстати, 
в переводе означает «счастливый»!
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великолепная «пятерка»
Магия этой цифры известна нам всем. начиная со школьной скамьи 
мы хотим, чтобы «пятерки» сопутствовали нам всю оставшуюся жизнь, 
ведь они такие завораживающие, отличные от других…

Смартфон корпорации Apple 
iPhone 4 признан самым до-
рогим мобильником в мире (он 
выпущен всего в двух экзем-
плярах): его корпус сделан из 
розового золота и инкрустиро-
ван 500 бриллиантами разной 
формы. Стоимость «игрушки 
для богатых» составила 5 млн 
фунтов.
Два уникальных iPhone были 

созданы известным британским дизайнером Стюартом Хьюгсом по заказу 
австралийского бизнесмена. Среди постоянных клиентов Хьюгса фигури-
руют Стефано Габбана и Доменико Дольче, а также Карл Лагерфельд.

5 самых молодых  
и самых богатых людей 
планеты

1 – Мэтт Мулленвег (24 года), 
создатель CMS WordPress – это 
один из самых популярных бло-
говых сервисов. В 19 лет Мет 
приступил к созданию WordPress, 
совмещая это с работой в компа-
нии CNET, но в 24 уволился, чтобы 
полностью отдаться разработке 
WordPress.

2 – Марк Цукерберг (23 года), са-
мый юный в мире миллиардер, осно-
ватель Facebook (социальной сети). 
Свой первый миллион этот парень 
заработал раньше, чем американский 
закон позволил покупать ему пиво.

3 – Эшли Куолз (18 лет), в 15 лет за-
пустила свой первый сайт Whateverlife.
com для девочек, трафик сайта в не-
сколько раз превышает объем популяр-
ных Teen Vogue, Seventeen и CosmoGirl!, 
вместе взятых.

4 – Сухас Гопинат (22 года). В 14 лет попал в Книгу 
рекордов Гиннесса как самый молодой предпринима-
тель, который основал компанию Globals Inc. Сейчас 
он управляет персоналом в 600 человек и офисами в 
11 странах мира.

5 – Чед Херли (31 год). 
Создатель сервиса YouTube, кото-
рый продал свой сервис Google за 
$1,65 млрд. 
Все они, кроме Сухаса Гопината 
(Индия), граждане США.

   Мост Ханчжоу в Китае дли-
ной 36 километров является 
самым длинным мостом в мире, 
пересекающим океан. Он пере-
секает залив Ханчжоу в Восточно-
Китайском море и реку Цяньтан в 
дельте великой реки Янцзы. Это 
один из красивейших мостов мира. 
Он построен в форме буквы S и 

является важнейшим участком Супершоссе Восточного побережья Китая. 
   Строительство этого сооружения сократило расстояние следования на-
земного транспорта от Нинбо до Шанхая на 120 км. Шоссе с двумя направ-
лениями содержит шесть полос движения, ограничение скорости здесь – 
100 км/ч. По проекту, мост гарантированно прослужит 100 лет, после чего 
его легко можно будет реконструировать. Запуск моста был произведен в 
2009 году, ежедневно пропускается 45-50 тысяч транспортных средств.
Из полной проектной стоимости – $1,42 миллиарда – приблизительно 
$18 миллионов были внесены 17 неправительственными предприятиями 
области. 
Ширина моста – 33 м, высота – 62 м. 
   В середине Ханчжоу находится остров отдыха для водителей площадью 
10000 м2, где можно отдохнуть и воспользоваться полным объемом услуг, 
включая гостиницы, рестораны, бензозаправочные станции и смотровую 
площадку. Остров популярен среди туристов, которые любят наблюдать за 
знаменитым речным потоком. Остров обслуживания полностью построен 
на пирсе, чтобы избежать разрушения, и оснащен новейшими системами 
безопасности и мониторинга. По обе стороны моста устроены обществен-
ные парки.

самый длинный мост  
в мире строили 5 лет

5 млн фунтов стоит 
самый дорогой 
телефон в мире
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   На аукционе Sotheby’s, который прошел в Женеве, были 
проданы уникальные драгоценности дома Романовых.
   В четыре раза выше стартовой цены проданы на аукционе 
принадлежавшие российской императорской семье уни-
кальные ювелирные украшения. Покупатель, имя которого 
не разглашается, заплатил 400 тысяч франков (408 тысяч 
долларов) за брошь с сапфиром и оправой из бриллиантов и 
пару клипсов с сапфирами и бриллиантами великой княгини 
Марии Павловны Романовой. Сделка была совершена по 
телефону. 

   Драгоценности были тайно вывезены из России британским дипломатом сразу же после захва-
та власти большевиками. По прибытии в Лондон они были помещены в один из банков британской 
столицы, а два года спустя переданы Марии Павловне, которой удалось бежать из сотрясаемой 
революцией России.
   Очень оживленно прошли торги и других драгоценностей, имеющих большое историческое зна-
чение. Например, фантазийный ярко-голубой бриллиант грушевидной огранки весом 5,96 карата 
был продан за 5 млн франков.

   По размаху и своим размерам Во-ле-Виконт 
является одним из самых больших частных 
особняков XVII века.
   Своим существованием он обязан Николя Фуке 
(1615 – 1680) – известному финансисту и по-
литику (приближенному к кардиналу Ришелье), 
родившемуся в богатой семье верховного судьи 
в парламенте г. Анжера. Его мать тоже была 
очень высокого происхождения. 
   В 1641 году 26-летний Фуке приобрел по-
местье вблизи дороги, соединяющей Винсен 
и Фонтенбло. Но только 15 лет спустя Фуке 
начинает постройку своего дворца, заложив, 
таким образом, основы архитектуры и дворцовой 
роскоши будущего Версаля. 
   Построен дворец за 5 лет, но главные события 
разворачиваются в нем в 1661 году.
   Вечер 17 августа 1661 года. Людовику XIV 
– 23 года, Фуке – 46 лет. Гаснут последние 
отсветы пышного празднества в садах Во. 
Ответственным за праздник был Франсуа 
Ваттель. Мольер поставил пьесу, а Лафонтен 
читал свои новые басни. Обед из 5 блюд был 
подан на золотом сервизе для короля, у которого 
не было такого же. И хотя другие приглашенные 
ели на серебре, король не смог простить Фуке 
этого золота. Он уехал взбешенным, оскорблен-
ным, сгорающим от ревности.
Совсем скоро Фуке был арестован и брошен в 
тюрьму. Он не выйдет на свободу до самой своей 
смерти в 1680 году, через 19 лет.
Людовик XIV забирает из Во самую лучшую 
мебель, шпалеры, картины, статуи и отвозит все 
в Лувр, а затем в Версаль.

за 5 лет был построен 
и дворец во–ле–виконт

Голубой бриллиант романовых 
был продан за 5 млн франков
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Мед – это здоровье, красота  
и великолепный вкус
«Мед – категория нравственная, но в ряду других вечных ценностей, 
вместе с золотом, серебром, алмазами,  
янтарем, розовым маслом, мед тоже есть эталон вечной  
и незыблемой ценности. Более того, он так же исключителен и 
уникален на земле, как исключительна и уникальна  
сама пчела». 

в. солоухин

Фотограф Камиль Чутуев
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   Акациевый мед производится с цветков 
белой акации. Очень светлый, прозрачный, кри-
сталлизуется медленно. Кристаллы мелкозер-
нистые. Цвет – от белого до золотисто-желтого. 
Он пользуется особым спросом среди медовых 
гурманов из-за своего тонкого пикантного 
аромата и очень нежного вкуса. Принадлежит к 
одним из самых лучших сортов. 
   Боярышниковый мед – высококачественный, 
темного цвета, горьковатый на вкус, со специфи-
ческим ароматом. 
Вересковый мед распространен в лесных 
районах севера и северо-запада нашей страны. 
Для него характерен сильный аромат, специфи-
ческий (терпкий) вкус. В жидком виде мед 
темно-янтарный, иногда с красноватым оттен-

ком. Откачивается из сотов с большим трудом 
или вообще не откачивается, для зимовки пчел 
малопригоден. 
Васильковый мед пчелы собирают с хорошего 
медоноса – василька синего и полевого. Мед 
зеленовато-желтого цвета, обладает приятным, 
с запахом миндаля ароматом и горьковатым 
привкусом. 
Гречишный мед отличается цветовой палитрой 
от темно-желтой до темно-коричневой с крас-
новатым оттенком. Самым темным с вишневым 
оттенком бывает только что откачанный мед. 
Закристаллизовывается в однородную, чаще 
всего крупнозернистую массу темно-желтого 
или коричневого цвета. Обладает своеобразным 
острым вкусом и приятным ароматом, по которо-
му его легко отличить от других медов. 
Горчичный мед имеет белый или светло-
желтый цвет, быстро кристаллизуется в мелко-
зернистую массу. Обладает тонким ароматом и 
приятным вкусом. 
Донниковый мед собирается с цветков донника 
и отличается очень нежным и приятным вку-
сом и ароматом с оттенком ванили. Мед очень 
светлый, водянисто-белый. Иногда (в зависимо-
сти от почвы) он имеет золотистый или слегка 
зеленоватый оттенок. Оценивается как один из 
лучших сортов. 
Дягилевый мед темно-коричневого или 
красновато-янтарного цвета. Отличается специ-
фическим вкусом и ароматом, напоминая запах 
карамели. Очень вязкий, особенно при низких 
температурах. Кристаллизуется медленно. 
Кипрейный мед пчелы заготавливают из пыль-
цы и нектара лилово-красных цветков кипрея 
узколистного ( иван-чая). Мед имеет нежный 
вкус и аромат. В жидком виде прозрачно-
водянистый, в закристаллизованном состоянии 
белый. Кристаллизуется очень быстро, часто 
даже в сотах, садка салообразная или мелкозер-
нистая. 
Клеверный мед собирается с белого и желтого 
ползучих клеверов и обладает тонким ароматом 
и нежным вкусом. 
Кленовый мед имеет светлый цвет, нежный 
аромат и прекрасные вкусовые качества. 
Каштановый мед горький на вкус, светлый, 
иногда темноватый. 

Липовый мед. 
Лучший сорт меда, обладает чрезвычайно 
сильным и приятным ароматом цветущей липы, 
собственным специфическим вкусом, который 
легко распознается даже в смеси с другим 
медом. Цвет меда белый, иногда совершенно 
прозрачный, нередко светло-янтарный, реже 
желтоватый или зеленоватый. В жидком виде 
мед прозрачно-водянистый, садка мелкозерни-
стая или салообразная. 
Подсолнечниковый мед в жидком виде ярко-
желтого, золотистого или светло-янтарного цве-
та, иногда с зеленоватым оттенком. Отличается 
нежным терпким привкусом, который несколько 
уменьшается по мере кристаллизации, и слабым 
приятным ароматом. Характерна быстрая кри-
сталлизация. Кристаллы крупные, желтого или 
светло-янтарного цвета, напоминают топленое 
сливочное масло. Кристаллизация имеет место 
даже во время зимовки пчел. 
Пьяный, или ядовитый, мед. 
Образуется из нектара, который пчелы собирают 
с азалии, рододендрона и других растений в 
горах Кавказа. При использовании этого меда 
у человека возникают признаки опьянения, по-
является тошнота, головокружение, повышается 
температура. При длительном хранении токсич-
ность меда исчезает. 
Табачный мед, как и каштановый, горьковатый 
на вкус, темного цвета. Употребляют главным 
образом в пищевой промышленности. 
Хлопчатниковый мед имеет своеобразный вкус 
и аромат. В жидком виде почти бесцветный, 
а в закристаллизованном состоянии белый. 
Кристаллизуется очень быстро, уже в сотах, 
крупнозернистая садка.
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   Нынешнюю форму галстук приобрел не так уж и давно – чуть более 100 
лет назад. Но пока речь пойдет не о галстуках, а о «прародителе» галсту-
ка – шейном платке. Шейные платки существовали на протяжении многих 
веков. Данные о шейных платках были найдены в Китае, причем возраст 
этих находок составляет более 2000 лет. А это значит, что шейные платки 
существовали еще до нашей эры. Шейными платками пользовались также 
римляне. Именно римляне стали источником моды на шейные платки, и 
помог им в этом французский король Людовик XIV. В 1660 году француз-
скому королю были представлены римские легионеры, которые носили 
шейные платки. А учитывая страсть короля к новшествам в моде, к изяще-
ству и искусству, король тотчас же сам надел шейный платок и приказал 
своим подданным поступить так же.
   Вот с этого момента и существует мода на шейные платки, а так как  
                          Франция в те времена, как и сейчас, являлась диктато-  
                              ром моды, то распространение моды на шейные платки  
                                не заставило себя долго ждать. Уже в начале XIX века  
                                  шейный платок был необходимым атрибутом каждо- 
                                    го англичанина и француза. А к концу XIX века по 
                                   явился галстук – модификация шейного платка по-
                                  дотложные воротники, так как мода на стоячие  
                                воротники прошла. В Европе появление галстука не 
                                        много задержалось.
                                                      В течение всей истории галстука, на 
                                                             чиная с первого появления гал-

стука в свете, он не был обделен вниманием, изобретались методы 
завязывания галстука, создавались различные стили галстуков, с самыми 
разнообразными формами и расцветками. Создавались правила ношения 
данного атрибута. В результате экспериментов был создан галстук регат, 
представляющий собой обычный галстук, разрезанный сзади на шее и 
соединяющийся впоследствии с помощью петли и пуговицы на концах раз-
реза. Этот галстук ускорил процесс его завязывания – минуя его вообще, 
но сильно такая модификация не прижилась, так как говорит о не очень 
хороших качествах владельца, к примеру – о его лени. 

Как завязывать галстук

Покажем несколько способов завязать галстук.
Простой узел
Простой узел – один из самых легких узлов. Это небольшой узел, который 
подходит к рубашкам с узким воротником и будет наиболее подходящим 
выбором для большинства случаев. Обычно используется для ежеднев-
ного ношения. Тем не менее простой узел не совсем несимметричен, что 
делает его немного неподходящим для рубашек с широким воротником. 
Если вдаваться в нюансы – он хорошо подходит для людей с высоким 
ростом, т.к. его узкая форма придает полноты человеку.
Простой узел изобрели британские кучера в Англии в XVIII веке. Чтобы 
защититься от холодного ветра и влажного тумана, они оборачивали шарф 
вокруг головы, используя как раз простой узел.

Универсальный узел
Универсальный узел по размерам немного меньше двойного, так как для 
того, чтобы завязать галстук этим способом, требуется немного меньше 
ткани. Это идеальный выбор для рубашек со средней шириной воротника. 
Подходит для любых мероприятий, а по виду более симметричный, чем 
простой узел.

Двойной узел
Двойной узел, или виндзор, назван в честь герцога Виндзорского, который 
сделал этот узел популярным. Это идеальный выбор для выходных руба-

любой предмет имеет историю 
своего создания. Галстук не 
исключение – у него также есть 
своя история – история галстука.

немного  
о галстуках
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шек или рубашек с широким воротничком. Если вы хотите кого-то удивить, 
то вам обязательно нужно завязать этот узел. Но двойной узел не так 
легко завязать, и поэтому он больше подходит для опытных владельцев 
галстуков.
Такой галстук фантастически выглядит для деловых и политических меро-
приятий, придает чувство уверенности и солидности. Но помните, если вы 
завязываете этот галстук из довольно плотной ткани, то узел получится 
слишком большой.
Кстати, двойной узел считается самым популярным узлом в мире для за-
вязывания галстуков, но тем не менее большинство мужчин не знают, как 
завязать его правильно. Я надеюсь, эта инструкция поможет вам завязать 

двойной узел и удивить окружающих.
Узел «Принц Альберт»
«Принц Альберт» – узел, очень похожий на простой. Единственное отличие 
заключается в том, что мы перекручиваем два раза галстук при завязы-
вании, что делает узел немного более объемным. Поэтому узел «Принц 
Альберт» иногда называют «двойной простой». Он подходит для сорочек с 
высоким и широким воротничком. Узел предназначен для завязывания из 
мягкой и довольно тонкой ткани.
Мужчины, которые предпочитают большие длинные узлы (например, 
итальянцы), будут приятно удивлены этим узлом. Галстук с таким узлом 

выглядит элегантно и будет идеальным дополнением к вашему имиджу. 
Как быстро сложить карманный платочек
Карманный платок – это неотъемлемая часть костюма мужчины. 
Некоторые галстуки продаются сразу с платочками, и поэтому возникает 
вопрос: как же правильно его сложить?
1. Разверните свой платочек.
2. Сложите пополам, как показано на рисунке. Концы платка не должны 
совпадать, а должны быть на таком расстоянии, на котором вы хотите 
видеть выступающие треугольники из кармана.
3. Сложите часть справа.
4. Сложите часть слева.
5. Аккуратно положите платочек в нагрудный карман сгибами внутрь. Ваш 

карманный платок готов.
Галстук может много рассказать о своем владельце. Согласитесь, что есть 
разница между мужчиной, который носит галстук в цветочек, и тем, кто 
предпочитает однотонные галстуки.

Галстук в полоску (горизонтальную, вертикальную или диагональную) – 
это атрибут преуспевающего бизнесмена. Полоска – это как стрелка, ука-
зывающая путь, свернуть с которого ни в коем случае нельзя. Такие люди 
обычно надежны, верны, заботливы, но слишком заняты своими делами, 
мало времени уделяют семье.
   Галстук в цветочек – исключительно для романтических натур. Обычно 
такие галстуки выбирают люди творческих профессий, неординарные лич-
ности, с которыми интересно, но немного ненадежно. Они слишком любят 
витать в облаках и строить воздушные замки.
   Галстук в крапинку или в горошек обычно выбирают честолюбивые и 
целеустремленные люди. Интересно то, что величина «гороха» находится 
в прямой зависимости от уровня общительности человека: чем он крупнее 
– тем общительнее владелец галстука. 
   Галстук с орнаментом для надежных супругов и еще более надежных 
деловых партнеров. Безумно терпеливые и сдержанные люди, иногда так 
хочется от них чего-то неординарного, но… увы, их ничем не проймешь, 
отшутятся от любого замечания и оставят все так, как им удобно.
Однотонные галстуки выбирают люди, которые во всем любят порядок и 
следуют установленным правилам. 
Цвет галстука имеет немалое значение. Синий свидетельствует о надеж-
ности и общительности, открытости и доброжелательности. Преобладание 
ярко-красного цвета в рисунке галстука выдает мужчину амбициозного и 
энергичного, стремящегося к власти. Темно-красный цвет предпочитают 
уверенные в себе мужчины. Светло-зеленый отличает мужчин, высоко 
оценивающих себя и предъяв-
ляющих высокие требования к 
окружающим. Женщинам, которых 
привлекают уют и тепло семейно-
го очага, нужно повнимательнее 
присмотреться к обладателям 
темно-зеленых и оливковых 
галстуков. Эти цвета выбирают 
мужчины, для которых самым 
главным в жизни является семья.
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Bugatti Type 41 Royale Kellner Coupe 1931 года,             
9,7 млн. долларов

Один из самых шикарных автомобилей серии Royale – 
Bugatti, выпущенный в 1930-х годах. Длина автомобиля – 
6,4 м, его вес – 3,1 т. Машина оснащена огромным авиа-
ционным восьмицилиндровым 12,7-литровым двигателем 
мощностью 300 лошадиных сил.
   Гигант при этом был способен развивать чрезвычайно 
солидную для своего времени скорость – 160 км/ч. В свое 
время на него так и не нашлось покупателя, а семья Бугатти 
во время Второй мировой войны замуровала автомобиль в 
стену частного дома, чтобы нацисты его не отыскали и не 
конфисковали. В 1950 году за сумму, эквивалентную 3000 
долларов, Bugatti выкупил известный американский гонщик 
Бриггс Каннингем. 
   Машина до 1986 года находилась в его личном авто-
мобильном музее. По финансовым причинам после за-
крытия музея Каннингем выставил автомобиль на аукцион 
Christie’s, где его купил Ханс Тулин (шведский «король не-
движимости») за 9,8 млн долларов. Однако буквально через 
3 года после покупки Ханс разорился и в 1990 году продал 
автомобиль японскому конгломерату Meitec Corporation 
за 15,7 млн долларов. Известно, что в 2001 году Kellner 
Coupe за 10 млн евро на частные торги выставлял аукцион 
Bonhams & Brooks, но кому он принадлежит в настоящее 
время, неизвестно.

Ferrari 250 GT SWB California Spyder 1961 года,  
10,89 млн долларов

   Было выпущено всего приблизительно 50 таких автомо-
билей с длинной колесной базой (LWB) и столько же – с 
короткой базой (SWB). Автомобили с LWB оснащались 

«гражданским» дефорсированным двигателем мощностью 
250 л. с., в то время как экземпляры с SWB оборудовали 
гоночным двигателем мощностью 277 л. с., который давал 
возможность развивать скорость до 240 км/ч.
Ferrari 250 GT SWB California Spyder, выставленный на 
торги в итальянском городке Маранелло в мае 2008 года, 
принадлежал в свое время известному американскому 
актеру Джеймсу Кобурну, звезде «Большого побега» и 
«Великолепной семерки». Почти 11 млн. долларов за него 
не пожалел Крис Эванс – обладатель солидной коллекции 
редкостных автомобилей, британский теле- и радиоведу-
щий.

Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года, 12 млн долларов

   Ferrari 250 Testa Rossa – один из легендарных гоночных 
автомобилей. Всего 22 таких автомобиля было выпущено в 
1957–1958 годах. Машины оснащены 3-литровым дви-
гателем V12 мощностью 300 лошадиных сил и способны 
развивать скорость до 270 км/ч.
   Эта машина считалась топ-лотом на проводившихся 
в Маранелло в мае 2009 года аукционе RM Auctions. 

ретро–авто
автомобиль – это не только средство передвижения, 
но и роскошь. конечно, это касается не всех 
автомобилей в мире. ведь на свете существует 
различное количество машин. они могут быть 
красивыми или нет,  стоить дорого или наоборот, 
быть самыми быстрыми или не очень... но сегодня мы 
поговорим именно о тех авто, которые удостоены звания 
лучших. они поражают взгляд своим внешним видом, 
а сознание – высочайшими ценами…
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Результаты торгов даже превзошли ожидания их устроителей: Testa Rossa 
была продана за 12,2 млн долларов. Имена покупателя и продавца авто-
мобиля не разглашались. Известно лишь, что данный экземпляр принимал 
неоднократное участие во всевозможных международных состязаниях и 
много раз финишировал первым.

Ferrari 250 GTO 1963 года, 17,7 млн долларов

   Один из 36 выпущенных в 1962–1963 годах спорткаров Ferrari 250 GTO. 
Автомобиль оснащен задним приводом и 3-литровым двигателем V12 
мощностью 290 лошадиных сил и может развивать скорость 280 км/ч. 
Данный экземпляр был куплен в мае 2010 года знаменитым британским 
теле- и радиоведущим Крисом Эвансом.
   Говорят, что это не самый дорогой Ferrari 250 GTO, и в 2008 году другой 
автомобиль из этой серии был продан за 28 млн долларов анонимному 
покупателю. Но так как это была частная продажа, сумма сделки офици-
ально подтверждена не была.

Bugatti Type 57SC Atlantic 1936 года, 38 млн долларов

   Эталон роскоши в мировой автомобильной индустрии 20–30-х годов 

минувшего века – легендарная французская компания Bugatti была 
основана итальянцем Этторе Бугатти. Автомобили Bugatti Type 57SC 
с двигателем 210 лошадиных сил, максимальной скоростью 200 км/ч, 
авангардным дизайном сына Жана Бугатти – Этторе были изготовлены 
в 30-х годах в мастерских французской компании Bugatti.
   Всего было сделано три экземпляра серии Type 57SC Atlantic, до 
нашего времени в оригинальной комплектации дожили два из них. 
Небесно-голубой Bugatti был изготовлен по заказу третьего барона 
Ротшильда, Виктора, в 1936 году. Предпоследний его владелец, зна-
менитый коллекционер автомобилей Питер Уильямсон, купил автомо-
биль за 59 тыс. долларов в 1971 году. В мае 2010 года на проходив-
шем аукционе Gooding and Company он был продан за 38 млн долларов 
– это самая большая в истории заплаченная за автомобиль сумма. 
Покупатель машины, американец Питер Малин – бизнесмен и собира-
тель французских автомобилей – выставил его на всеобщее обозрение 
в городе Окснард в Калифорнии в Mullin Automotive Museum. Второй 
сохранившийся до сих пор черный Bugatti Type 57SC Atlantic находится 
в коллекции Ральфа Лорена – известного модельера и фанатичного 
коллекционера автомобилей Bugatti.
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   Тайну ароматов люди пытались раскрыть еще 
с древних времен. Наши предки верили, что 
природные ароматические вещества наделены 
магической силой и что эта сила может пере-
даваться человеку. И это действительно так – 
запах оказывает сильное влияние на отношение 
окружающих к человеку.
   Духи – это одна из главных составных частей 
и женского, и мужского образа. Если на одежду 
можно и не обратить внимания, то правильно 
подобранные духи манят на подсознательном 
уровне. Сегодня мы поговорим о некоторых тай-
нах ароматов, которые должен знать каждый.
   Как ни странно, все многообразие современной 
парфюмерии укладывается в стройную класси-
фикацию, где выделяются несколько основных 

типов, знание которых может значительно об-
легчить поиски аромата для себя или в подарок 
близкому человеку.
   ЦВЕТОЧНЫЕ
   Это самая многочисленная группа, которая 
объединяет духи, где доминирующей темой 
является цветок – либо один, либо в букете с до-
полнительными нотами – свежими, фруктовыми 
или лесными. Знойное звучание розы, жасмина, 
туберозы, или аккорд белых цветов – магнолий, 
белой сирени, нежного ландыша, томных лилий, 
или прохлада ириса определяют насыщенность 
запаха. 
   Направленность: теплое время года, утро 
или день, яркая одежда и макияж, веселое или 
лирическое настроение на отдыхе. Для ярких, 

жизнерадостных женщин, предпочитающих при-
родные ароматы.
   Знак Зодиака: Близнецы, Дева, Скорпион. 
   ЦИТРУСОВЫЕ
   В них ощущаются эфирные масла, полученные 
выжиманием цедры плодов, таких как лимон, 
бергамот, апельсин, грейпфрут и т. д. К главному 
аккорду могут примешиваться ноты цветочные 
или древесные.
   Направленность: весна, лето, утренняя 
деловая встреча, для молодых и стремитель-
ных женщин, предпочитающих активный образ 
жизни.
Знак Зодиака: Водолей, Телец, Рак, Скорпион.
   ОКЕАНИЧЕСКИЕ (водные, зеленые)
   Легкие цитрусовые и цветочные оттенки в 

тайна запахов
среди всех человеческих ощущений нет более загадочного, 
неуловимо ускользающего, чем обоняние. диапазон влияния запахов  
на человека настолько широк и разнообразен, что люди порою  
не могут объяснить, чем пленяет их тот или иной аромат…
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облаке динамичной свежести, яркой влажной 
зелени.
   Направленность: весна, лето, теплая осень, 
утро, деловая встреча, отдых на природе, для 
стремительных, деловых, светлокожих женщин.
Знак Зодиака: Близнецы, Рак.
   ЦВЕТОЧНО-АЛЬДЕГИДНЫЕ
   Такие духи имеют ни с чем несравнимый 
«шипучий» аромат шампанского. Это элегант-
ный, тонкий, женственный аромат, сотканный из 
теплого цветочного дыхания в прохладной дымке 
альдегидов. 
   Направленность: предпочтительно для про-
хладной погоды, для элегантных, романтичных и 
нежных женщин.
Знак Зодиака: Телец, Рак, Весы, Стрелец.
   ЦВЕТОЧНО-ПУДРОВЫЕ
   Теплые, мерцающие ароматы – сочетание света 
и чувственности, прекрасного цветочного букета 
на мягком ложе пудровых оттенков, которые при-
дают композиции некую «пушистость», воздуш-
ную прозрачность и сладкую истому. 
   Направленность: любое время года, вторая 
половина дня, для ярких элегантных женщин, 
предпочитающих классический стиль в одежде.
Знак Зодиака: Водолей, Овен, Телец, Близнецы, 
Рак, Весы, Скорпион, Стрелец.
   ЦВЕТОЧНО-МУСКУСНЫЕ
   Томные, бесконечно женственные, чарующие 
ароматы, в которых цветочные ноты – жаркие 
или прохладные, заключены в объятия сладких 
мускусных оттенков. 
   Направленность: прохладное время года, вторая 
половина дня, торжественный случай или роман-
тическое свидание. Подобный аромат прекрасно 
сочетается с запахом тела, красиво звучит на об-
наженных плечах в мягком вечернем свете. Для 
женщин ярких, независимых, которые стремятся 
быть всегда желанными.
   Знак Зодиака: Козерог, Водолей, Телец, 
Близнецы, Рак, Весы, Скорпион, Стрелец. 
   ОРИЕНТАЛЬНЫЕ (амбровые, восточные)
   Обладают яркостью, мелодичностью, темпера-
ментностью, пряным оттенком с экзотической но-
той. Это самые эротичные, чувственные ароматы.
   Направленность: вечерние торжественные 
ароматы для ярких и креативных женщин.
   Знак Зодиака: Овен, Лев, Дева 
   ШИПРЫ
   Они построены на контрасте свежести цитрусов, 
теплой нежности цветов и терпкости древесных 
оттенков дубового мха и пачули (шипр). 
   Направленность: для классического шипра – 
холодное время года, предназначен для важных 
событий и деловых встреч. Для легкого шипра – 
холодное время года, но он может использовать-
ся в любой обстановке.
   Знак Зодиака: легкие шипры – Рыбы, Стрелец, 
шипры – Козерог, Овен, Лев, Дева, Стрелец
   ПАПОРОТНИКИ (фужеры)
   Это название не имеет никакого отношения к 
запаху папоротников, содержит аккорд из нот 
лаванды, древесных, дубового мха, кумарина, 
бергамота. Эта группа обслуживает, в основном, 
мужские запахи. 

   КОЖАНЫЕ
   Своеобразное в парфюмерии семейство 
объединило духи с сухими нотами, в которых 
пытались воспроизвести характерный запах 
кожи (дым, сожженное дерево, табак) с «голов-
ными» цветочными оттенками.
   «Душистые» точки тела, или куда нано-
сить духи
   Коко Шанель отвечала на этот вопрос так: 
«Брызни духами туда, где ты ждешь поцелуя». 
Но желательно учесть и более объективные 
факторы, в первую очередь концентрацию 
парфюмерии. Парфюмерное масло или духи 
лучше всего развивают свой аромат там, где 
кожа особенно теплая и хорошо снабжается 
кровью, т.е. в тех местах, где прощупывается 
пульс, например, на локтях или за ушами. Духи 
наносятся точками на нижнюю часть шеи, за 
уши, на локтевой сгиб и запястья, в подколен-
ную ямку. А также на мочки ушей с внешней 
стороны, плечи и кисти рук – здесь запах будет 
держаться дольше всего. 
   Запах выдает характер владельца! 
Считается, что, услышав только запах духов, 
можно многое рассказать о человеке – начиная 
от цвета волос, заканчивая темпераментом. У 
стилистов-парфюмеров есть четкие критерии, 
с помощью которых они подбирают дамам духи. 
Это деление основано на «типах внешности» – 
весенний, летний, осенний, зимний. 
   «Весенний тип» – блондинки со светлой 

кожей и голубыми глазами, предпочитаю-
щие одежду светлых чистых тонов. Духи для 
«женщины весны» – нежные и воздушные со 
свежим ароматом фруктов и зелени. Их можно 
«носить» и днем, и вечером, и на работе, и в 
театре.. Такому типу женщин противопоказаны 
слишком сладкие ароматы.
   «Летний тип» – дама женственная, со светло-
русыми волосами, матовой кожей, ярким цветом 
глаз. Ее ароматы – цветочные, изящные, сладко-
ватые, не слишком экзотические. 
   «Осенний тип» – энергичные шатенки с 
горящими глазами, оптимистичные, пылкие, 
уверенные в себе. Такой женщине соответствует 
яркая, динамичная, теплая цветочная палитра 
чувственных ароматов. Тяжелые, терпкие, пря-
ные восточные духи естественно и гармонично 
дополняют ее облик. 
   «Зимний тип» свойственен дамам, в облике 
которых доминирует благородство, элегант-
ность, независимость. Чаще всего к ним принад-
лежат темноволосые и темноглазые красавицы, 
которые выглядят эротично, но неприступно. 
«Зимние» духи не должны быть слишком терпки-
ми или сладкими.
   И напоследок… Помните, покупка духов всег-
да праздник, а ваша задача – найти свой аромат. 
Выбирать духи следует в хорошем настроении, 
лучше с утра, именно в это время ваше обоняние 
самое острое и вероятность постичь тайну аро-
матов и отыскать именно свой более высокая!
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   Этот вопрос, пожалуй, интересует каждого из нас. Журнал «Проджи» ре-
шил провести экскурсию в мир моды, чтобы выявить то, что было модным на 
протяжении пяти последних лет, и узнать о модных тенденциях этого сезона. 
Итак, дорогие читатели, мы с помощью нашего эксперта – модельера Галины 
Умахановой – плавно переносимся в прошлое, чтобы понять сегодняшние 
капризы моды и попытаться предугадать будущие…
   2006–2007 годы прошли под лозунгом «Богач и бедняк», т.е. именно в это 
время появились две тенденции: «Богач», которая характеризуется роскошью, 
в первую очередь это отразилось в тканях – стали популярными бархат, пар-
ча, кружево; и абсолютно противоположная тенденция «Бедняк», для которой 
характерен эффект устаревших, поношенных вещей – это потертые джинсы 
с дырами, которые все-таки имели элемент творчества. Эти две тенденции 
остаются актуальными и по сей день. 2008 год ознаменовался в модном 
мире началом влияния японской темы и интересом к азиатским странам. 
Ведущие модельеры для подпитки своего творчества ездят в экзотические 
страны, и в 2009 году в моде был уже африканский стиль с его кричащими и 
вызывающими окрасками диких зверей, в первую очередь тигров и леопар-
дов. Также в это время стали очень популярны изделия из кожи и меха.
   2010 год восхищал разнообразием образов и стилей: это и строгие муж-
ские образы – брючные костюмы и сексуальные смокинги, и женственный, 
романтичный и безумно притягательный стиль настоящих леди – с пышными 
юбками, женственными корсетами, прозрачными кружевными платьями и 
юбками.
   2011 год во многом повторяет тенденции предыдущих сезонов. Снова с 
нами вельвет и бархат из сезона «осень – зима 2009–2010», пройма на одно 
плечо и «резаный» крой из сезона «весна – лето 2010». Вновь модны длин-

ные платья, юбки в пол и «леопардовая» расцветка, и шотландская клетка из 
более ранних модных сезонов. Одним из самых модных трендов этой осенью 
и зимой является жаккард, или так называемый «норвежский узор», обычно 
его наносят на водолазки, туники и джемпера, он прослеживается также в 
головных уборах и аксессуарах. В моде силуэты перевернутого треугольника, 
прямоугольника, овала. Женскую фигуру сейчас принято прятать за объемной 
одеждой. Женщина должна быть закрыта, завуалирована от посторонних 
мужских взглядов, считают модельеры, чтобы мужчина мог пофантазиро-
вать.
   Стиль «милитари» с новым осенне-зимним сезоном приобрел исторический 
оттенок. Помимо курток и пальто в стиле формы летчиков и моряков, одежда 
обыгрывает старинную военную одежду разных временных периодов. Стиль 
«милитари» в сезоне «осень – зима 2011 – 2012» создан под влиянием 
старинной военной формы. 
   При просмотре новых коллекций дизайнеров отчетливо узнаются офицер-
ские мундиры наполеоновских войн, рыцарские латы, военные плащи Первой 
мировой войны, брюки-галифе в стиле формы Второй мировой. Военная 
одежда сразу же выделяла человека из общей массы и зачастую была очень 
изысканна. Поэтому неудивительно, что дизайнеры уже не первый сезон 

черпают вдохновение из моды военных – старинной и современной. Вот и в 
этом сезоне актуальны куртки, стилизованные под куртки летчиков, и пальто 
в духе морских бушлатов. 
   Как всегда, мода на шаг впереди, и поэтому уже сейчас мы можем под-
смотреть, чем же она порадует нас в будущем году. Моду 2012 года можно 
назвать «парадом всех эпох» – модельеры готовят добротный ремикс на 
проверенные временем темы: это и женственные платья, юбки с завышен-
ной талией, кофты в цветочек и с оборками, свитера ручной вязки, длинные 
пальто и дубленки. Но по-прежнему будет популярен и мужской костюм на 
женском теле – всевозможные пиджаки, жилеты и смокинги.     
   Осенью и зимой 2011 – 2012 классический тандем черного и белого цвета 
переживет очередной бум, однако изюминкой сезона станут яркие оттенки – 
синий, красный, бордовый, оранжевый, зеленый, желтый. 
   Обувь в новом сезоне следует подбирать в соответствии с одеждой. Если 
весной и летом 2011 года дизайнеры предлагали нам озорные эксперименты 
по противопоставлению цветов, то в сезоне «осень – зима 2011 – 2012» 
именитые бренды будут куда более консервативными, предлагая обувь в тон 
основному цвету наряда. И при этом высокие шпильки уходят на второй план. 
Самой же актуальной тенденцией осенне-зимнего сезона 2012 года будет 
массивная обувь на толстом каблуке. 

Главное – индивидуальность!

   Еще одна особенность модного сезона 2012 года в том, что ведущие 
модельеры делают ставку не столько на модные изыски, сколько на образ, 
поэтому советуют выбрать определенный образ и следовать ему. Бесспорно, 

модных тенденций никто не отменяет, и следить за ними стоит. Однако во 
всем необходимо соблюдать меру. Проще говоря, когда речь идет о моде, не 
нужно впадать в крайности. Ведь следить за модными тенденциями и гнаться 
за модой – совершенно разные вещи. Так, например, если основной цвет но-
вого сезона – красный, не стоит полностью менять гардероб и облачать себя 
в ярко-красную одежду. Достаточно обзавестись парой новых вещей. Причем 
это может быть не только одежда или обувь, но и аксессуары. Можно, к 
примеру, приобрести перчатки и сумочку модного в новом сезоне цвета, а в 
остальном – проявить творческую фантазию и надевать то, что вам больше 
идет.
   К тому же, нужно понимать, что если бы каждый человек следовал моде, 
то мы все выглядели бы абсолютно одинаково. А ведь в женщине, как из-
вестно, должна быть изюминка. Так что если хотите, чтобы на вас обращали 
внимание, не будьте такой как все. Наоборот, стремитесь выделиться чем-то 
на фоне остальных. Не забывайте, что мода лишь задает определенное 
направление, предоставляя вам право выбора. Следуя модным тенденциям, 
всегда оставайтесь собой. Только в этом случае вы будете действительно 
красивой, женственной, неповторимой, и любые капризы моды вам будут не 
страшны!

Безбрежный океан моды, тенденций и дизайнеров... начинаешь 
смотреть коллекции и тонешь в изобилии вариаций, может 
показаться, что им и конца нет. не успеешь привыкнуть к одному 
направлению, как ведущие кутюрье диктуют уже другое… так как же не 
запутаться в этом модном круговороте?

Путешествие в мир моды

Моду 2012 года можно назвать «парадом всех эпох» – модельеры 
готовят добротный ремикс на проверенные временем темы: это 
и женственные платья, юбки с завышенной талией, кофты в 
цветочек и с оборками, свитера ручной вязки, длинные пальто и 
дубленки. но по–прежнему будет популярен и мужской костюм на 
женском теле – всевозможные пиджаки, жилеты и смокинги. 
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ХороШие_новоСТи
татьяна вдовыдченко

   Фирма Rotowash являются пионером в области развития и производ-
ства компактных поломоечных машин. Австрийская компания «Rotowash 
Reinigungsmaschinenfabrik GmbH» была основана в 1947 году как завод 
алюминиевого литья. Первая поломоечная машина была произведена в 
1971 году. Принцип встречного вращения двух цилиндрических щеток, 
изобретенный Rotowash, явился несомненным успехом в истории произ-

водства высококачественных поломоечных машин. Сегодня цилиндриче-
ские щетки встречного вращения взяты на вооружение многими произво-
дителями уборочной техники, но лидерство в данной области по-прежнему 
удерживает компания Rotowash. 
   В гостях у нашей редакции – представитель Rotowash в Австрии 
Мартин Цеттль, который с радостью согласился ответить на интересую-
щие нас вопросы:

– Какими преимуществами обладает техника Rotowash?
– Во-первых, это качество. Поломоечные машины Rotowash производятся 
в Австрии с использованием материалов и компонентов, которые отвечают 
высочайшим требованиям, что гарантирует их безупречное качество и 
надежность.
Во-вторых, эргономичность. Машины Rotowash легки в управлении, 
оператору не приходится прилагать усилий – управлять машиной можно 
двумя пальцами, поэтому работать с ними одно удовольствие. К тому же 
они безотказны, не имеют ограничений по времени работы и абсолютно 
безопасны для здоровья. Использование машин Rotowash позволяет до-
стичь большой экономии ресурсов и трудозатрат. По сравнению с другими 
методами уборки, экономия химических средств и воды достигает 90%. 
Благодаря возможности точно дозировать подачу воды и большому вы-
бору щеток машины Rotowash могут применяться для уборки различных 
типов напольных покрытий: ковров и ковровой плитки, ламината, паркета, 
спортивных покрытий, линолеума, керамической плитки, керамогранита, 
бетонных, мраморных, мозаичных, наливных полов, грязесборных матов, 
а также эскалатора. При этом машины Rotowash могут быть использова-
ны как для ежедневной уборки, так и для генеральной уборки, выведения 
пятен, химчистки ковров, удаления следов и въевшейся грязи с твердых 
полов, что значительно обновляет вид напольных покрытий, на коврах 
устраняются утоптанные участки и поднимается ворс.
В-третьих, это сервис. Девиз компании так и звучит: «Сервис – это наш 
успех!», потому что только если гарантировать отличный сервис, можно 
успешно продавать. Наши специалисты готовы поделиться многолетним 
опытом с каждым и помочь выбрать лучшее решение по уходу за наполь-
ными покрытиями.

– Известно, что машины Rotowash получили заслуженное признание 
многих клининговых компаний и служб уборки более чем в 20 странах 
мира, в том числе в России. Расскажите более подробно о вашем по-
корении России и о том, как вы попали в Дагестан.
– Да, вы правы, машины Rotowash продаются во многих странах по всему 
миру. Три года назад мы решили открыть свое представительство в 
России. Конечно, начали мы с Москвы и Санкт-Петербурга, но уже в 2010 
году наши дилеры появились и в регионах. В Дагестане мы оказались 
благодаря компании «Электродом», я очень рад, что нашел такого на-
дежного партнера. Сейчас мы делаем все, чтобы Rotowash показал успех 
в Дагестане, поскольку думаю, что дагестанский ранок очень перспектив-
ный. В планах у нас выпускать специально для Дагестана машины красного 
цвета, которые будут продаваться только здесь. Меня вообще сразу же 
поразил Дагестан. Если до этого я мало слышал позитивного об этом ре-
гионе, то теперь, приехав сюда, своими глазами вижу, что здесь прекрас-
ная инфраструктура, хорошо развита экономика, и смело могу сказать, 
что даже многим европейским фирмам можно брать пример у дагестан-
ских бизнесменов. Поэтому наша цель – долгосрочное сотрудничество с 
Дагестаном и Россией в целом. 

техника чистоты
Мечта каждой хозяйки, впрочем, как и служб уборки крупных фирм, 
торговых центров, гостиниц, ресторанов – навести идеальную чистоту 
при минимальной физической нагрузке. Благо на смену традиционным 
приспособлениям для уборки приходит современная техника, которая 
позволяет это сделать…
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БлиЦ_опРоС
татьяна вдовыдченко

Альбина Гаджиева, главный бухгалтер изда-
тельского дома:

– В детстве я мечтала стать врачом, потому что 
мне очень нравились люди в белых халатах и 
хотелось быть на них похожей… Но с возрастом 
я стала осознавать всю серьезность этой профес-
сии, поняла, что лечить людей – это не куклам 
уколы делать, и в итоге решила, что медицина – 
это не мое. Когда пришло время поступать в вуз, 
я уже рассматривала два варианта: экономику и 
юриспруденцию, но, учитывая мое неравнодушие 
к деньгам, выбрала экономический факультет, 
отделение «налоги и налогообложение». Тогда я 
видела себя именно работником налоговой служ-
бы, но жизнь сложилась иначе – вот уже второй 
год я работаю главным бухгалтером и получаю от 
этого удовольствие. Конечно, в детстве трудно 
предугадать свое будущее, но я ни о чем не жа-
лею и очень рада, что все так вышло!

Сабир Тишенов, ведущий экономист вагонного 
депо «Махачкала»:

– Как многие мальчишки в детстве, я мечтал 
стать следователем, чтобы, подобно супергероям 

фильмов, гоняться за преступниками и расследо-
вать громкие дела. Но вуз по этой специальности 
находился за пределами Дагестана, родители не 
отпустили меня туда, и я решил поступить здесь на 
экономический факультет, отделение «банковское 
дело», потому что, во-первых, в школе мне всегда 
нравилась математика, а во-вторых, в то время стал 
бурно развиваться бизнес, и экономисты были вос-
требованы. Я всегда себя представлял в солидном 
костюме, на руководящей должности и сейчас посте-
пенно добиваюсь этого, несмотря на то, что моя спе-
циализация по образованию несколько отличается от 
нынешней работы. В планах у меня получить второе 
образование по специальности «железнодорожник». 
Что касается детской мечты, то ее тоже, может быть, 
в будущем осуществлю, вернее, совмещу с экономи-
кой, ведь нужно стремиться к максимуму! 

Мурад Алишаев, старший специалист отдела 
назначений пенсий ГУ ОПФР по Республике 
Дагестан:

– Как любой советский школьник, я мечтал стать 
космонавтом, но потом оказалось, что это не всем 
доступно, и поэтому я решил стать банкиром, что 
было тоже не менее популярно. И тогда я пред-
ставлял себя непременно начальником банка. Пока, 
к сожалению, им не являюсь, но и своей работой 
– доволен: сначала я работал начальником отдела 
по защите прав потребителей в Кизлярском районе, 
теперь работаю в Дагестанском отделении ПФ РФ, а 
в будущем, может, и стану настоящим банкиром, или 
же уйду в политику, время покажет…
P.S. У каждого человека в детстве была мечта… А 
кем вы хотели стать в детстве? Какие профессии 
вам нравились? И кем стали в итоге? Вспомните 
свое детство, и вам многое откроется о самом себе. 
Если ваша детская мечта о какой-либо профессии 
не сбылась – не печальтесь, ведь главное не то, кем 
и где вы работаете, а то, какой вы человек и спе-
циалист!

Большая перемена
всегда ли вы точно знали, чем будете заниматься в этой жизни? или 
еще 10 лет назад представляли свое будущее совсем по–другому? 
наши герои в детстве мечтали о различных специальностях, 
но получили одну на всех профессию. а вот карьера бывших 
однокурсников сложилась по–разному…



Тип
самолета

Принад-
лежность № рейса

Аэропорт
назначения

Вылет из 
Махачкалы

Прилет в
Махачкалу

Дни 
недели

ТУ-154
Авиалинии
Дагестана ДАГ-371/372

Москва
(ВНУКОВО) 09.25 15.35

ЕЖЕДНЕВНО

ТУ-154
Авиалинии
Дагестана ДАГ-373/374

Москва
(ВНУКОВО) 12.35 18.45

по 1, 7 дням
по 23.12

ТУ-154
Авиалинии
Дагестана ДАГ-373/374

Москва
(ВНУКОВО) 12.35 18.45

ЕЖЕДНЕВНО
с 24.12 до 31.12

ТУ-154
Авиалинии
Дагестана ДАГ-373/374

Москва
(ВНУКОВО) 12.35 18.45

по 1, 7 дням
С 15.10 до 24.03

ТУ-154
Авиалинии
Дагестана ДАГ-355/356

Москва
(ВНУКОВО) 17.35 23.55

ЕЖЕДНЕВНО

ТУ-134
Авиалинии
Дагестана ДАГ-353/354

С.-Петербург 
(ПУЛКОВО) 10.20 18.45 по 2 дням

ТУ-154
Авиалинии
Дагестана ДАГ-375/376

Москва
(ВНУКОВО) 20.10 01.50

ЕЖЕДНЕВНО
с 28.12 по 30.12.

АН-24 Скат ЖСЖ-837/838
Актау 
(КАЗАХСТАН) 10.45 09.20 по 4 дням

ТУ-154
Авиалинии
Дагестана ДАГ-8707/8708

СТАМБУЛ 
(ТУРЦИЯ) 21.00 03.40

по 3, 7 дням

ТУ-154 Авиалинии
Дагестана

ДАГ-
9705-9706

РАС-ЭЛЬ-ХАЙМ 
(ОАЭ)

15.00 22.45 по 2 дням

СRJ-200 Руслайн 7R147/148 ДОМОДЕДОВО 15.00 20.50 1, 3, 5, 7 дн. нед.

СRJ-200
Руслайн 7R153/154

Стамбул
(ТУРЦИЯ) 21.55 03.55

1, 4 дн. нед.

СRJ-200 Руслайн 7R149/150 С.-ПЕТЕРБУРГ 06.30 13.45 6 дн. нед.

Б737-300 Татарстан U9-353/354 ДОМОДЕДОВО 21.00 19.30 2, 3, 4, 5, 6, 7 дн.
С 08.01.12 по 24.03.12

                                                 

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 

Этот год подарит Овнам возможность начать новые дела и реализовать амбици-
озные проекты. Год Дракона будет способствовать не только стабильности, но и 
финансовому росту. Начало года будет посвящено установлению новых связей и 
контактов. 
У представителей частного бизнеса первая половина года будет насыщена результа-
тивными событиями в деловой сфере. Но этот период будет и достаточно сложным, 
поскольку потребует четкой организации всего рабочего процесса, контроля под-
чиненных и решения возможных проблем, связанных с различного рода проверками. 
Однако при умелой организации своей деятельности Овны могут смело рассчиты-
вать на успех. У вас значительно расширится и обновится круг делового общения. 
Появится много новых перспективных партнеров. 

Телец

С самого начала года Телец обязан втянуться в график работы и не давать посла-
бления ни себе, ни подчиненным. Возможны восхождение по карьерной лестнице 
и успешная реорганизация бизнеса. У Тельцов все будет получаться в лучшем 
виде. Тем, кто планирует запустить новые проекты, год Дракона подарит большую 
вероятность их успешной реализации, причем с высоким процентом прибыли. Те из 
Тельцов, кто еще находится под родительской опекой, вступят на путь самостоя-
тельной жизни. Для Тельцов практически все месяцы года будут динамичными, что 
потребует постоянной концентрации внимания. Так, весной не упустите свой шанс, 
чтобы запустить новый проект. Летом финансовый поток усилится, а процесс воз-
вращения долгов активизируется. В общем, расслабляться не придется. 

Близнецы

У Близнецов в 2012 году будет два разных периода. Первая половина года будет 
достаточно сложной, так как все дела и процессы, связанные с ними, заметно 
сбавят обороты. Те, кто занимается предпринимательской деятельностью, захотят 
расширить свое дело или займутся реорганизацией бизнеса. Все это потребует 
определенных усилий и затрат. Во второй половине года ситуация кардинально 
изменится в лучшую сторону. Предприниматели и руководители начнут успешно 
претворять в жизнь свои планы, которые они вынашивали всю первую половину 
года, а у служащих появятся шансы реализовать себя на новом месте работы, где 
они смогут достойно проявить свои навыки. Этот период года – идеальное время 
для получения новых знаний.
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Рак

У Раков в наступающем году будут все возможности, чтобы хорошо трудиться и получать 
достойную оплату за свой труд. Если вас не устраивает место работы или заработок 
оставляет желать лучшего, то именно в 2012 году стоит попытаться что-то изменить в 
своей профессиональной деятельности. Главное, не пасуйте перед трудностями, и тогда 
сможете сделать гораздо больше, чем предполагаете. Если вы решитесь на какие-либо 
профессиональные перемены, то в январе можно спокойно отдохнуть и наметить план 
осуществления поставленных задач, а с наступлением февраля смело приступать к его 
реализации. В конце зимы и начале марта могут наметиться хорошие перспективы в про-
движении по служебной лестнице. Вам удастся найти новые источники дохода, возможно, 
это будет следствием того, что вы займетесь другим видом деятельности. Уверенность в 
завтрашнем дне и возможность карьерного роста станут для вас хорошим стимулом. 

Лев

Карьера Львов в 2012 году будет набирать обороты. При этом придется брать 
на себя ответственность в решении многих вопросов. Делать это самостоя-
тельно не свойственно Львам, поэтому будет совсем непросто. Но пусть вас 
это не беспокоит, в этом году Львы на коне – и удача на их стороне! В первой 
половине 2012 года представителям этого знака нужно будет довести до 
ума все те идеи, которые они начали воплощать еще в прошлом году. Во 
второй половине года Дракона рядом со Львом появятся новые люди, которые 
поддержат их начинания. При этом пройдет процесс восстановления старых 
дружеских связей. И именно это восстановление станет самым ценным 
капиталом этого года. Весной и в начале лета будьте внимательны с деньгами 
и другими материальными ценностями.

Дева

Год Дракона обещает быть довольно интересным в плане работы. Девы не 
ошибутся, если направят свои основные усилия на карьерный рост и про-
фессиональную подготовку. Возможно, вас назначат на новую перспективную 
должность или добавят обязанностей. Легкой жизни вам обещать никто не 
будет, зато результаты вашей деятельности окажутся действительно впе-
чатляющими. При этом Девы смогут взглянуть на себя и свою жизнь совсем 
под другим углом. В целом Девам многое будет по силам, поэтому смело 
применяйте новые подходы и идеи. Не останавливайтесь, наступило время 
сделать ставку на личные цели! У служащих начиная с середины лета появят-
ся отличные шансы устроиться на новую работу.
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Весы

Наступающий Дракон будет требовать от Весов наконец-то привести в порядок 
все собственные планы и проекты. Весы, обязательно воспользуйтесь своим 
шансом, который дает вам Сатурн, и скорректируйте  свою судьбу. Вообще, новый 
год предвещает для Весов массу перемещений и знакомств с разными людьми. 
Но стоит остерегаться того, что среди всей этой массы людей могут затесаться и 
мошенники. Чтобы не стать их жертвой, Весам стоит подключить интуицию.
На работе в наступающем году у Весов будет царить полный порядок. Многие 
Весы в 2012 году  будут проявлять рационализаторские способности и склон-
ность к изобретательству. В 2011 году Весы неплохо поработали, и вот теперь они 
больше времени будут уделять отдыху. 

Скорпион

Вот уж кому придется окунуться в проблемы бизнеса с головой, так 
это Скорпионам. Еще в первой половине года возможно появление 
ряда проблем. Решить их вы сможете, только проявив настойчивость 
в деле восстановления отношений со старыми друзьями и знако-
мыми. Именно они позволят Скорпионам с достоинством выйти из 
ситуаций, которые могут возникнуть из-за непонимания партнеров. 
Многое изменится, начиная с конца лета. Судьба с лихвой возна-
градит Скорпионов за трудности первой половины года. Возникнет 
новая перспектива карьерного роста, а партнеры по бизнесу окажут 
неожиданное содействие, которое поможет подняться на качественно 
новый уровень.

Стрелец

Год Дракона потребует от вас постоянной собранности, целеустрем-
ленности и дисциплинированности. Только в этом случае все пройдет 
хорошо и события будут развиваться по лучшему из возможных ва-
риантов. В самом начале года Стрельцам предстоит выполнить очень 
большой объем чрезвычайно ответственной и сложной работы. Не от-
ступайте перед возникшими препятствиями, а по мере продвижения 
вперед учитесь на ошибках других. В результате вы станете сильнее 
и мудрее, а самое главное – у вас будет возможность получить бес-
ценный опыт. Предприниматели получат шанс расширить свое дело, 
найдя новые источники финансирования и незанятые ниши на рынке. 
Не экономьте на рекламе – все вложения окупятся сполна!

Про_ваС
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Водолей

В целом 2012 год для Водолеев будет благоприятным для подписания новых 
контрактов. Многое измениться, но они смогут извлечь из этого свои уроки 
и перейти на новый уровень. Вы подходите к концу еще одного цикла, самое 
время разрешить незаконченные дела и проанализировать результаты. Начиная 
с мая 2012 года представится возможность для расширения существующего 
бизнеса или открытия нового дела. А отношения с коллегами станут более 
открытыми, прямыми. Вы сможете проявить свой дипломатический талант. 
Настало самое подходящее время для реализации идей и проектов, которые 
сулят стать очень успешными.

Рыбы

В прошлом году Рыбы многого добились, особенно в карьере. А в год Дракона 
им будет необходимо закрепить полученные результаты и достижения. Самое 
удачное время для карьеры – это февраль–март. Именно в этот период все 
дела и начинания будут иметь успех. У бизнесменов велика вероятность по-
явления сильных конкурентов, поэтому будьте осмотрительны и не допускайте 
нелепых ошибок. Не дайте повода вашим клиентам  засомневаться в надеж-
ности и стабильности вашей компании. Вторая половина года будет более 
спокойной. Рыбам удастся взять свою жизнь под полный контроль. Затраты и 
усилия дадут положительный результат. Некоторые служащие задумаются об 
открытии семейного дела, но просто бросать службу только при первой мысли 
об этом не стоит. Все взвесьте, просчитайте свои возможности, и только после 
этого делайте выбор. 

Козерог

Козерог – один из счастливчиков, который в год Дракона избежит серьезных 
проблем в делах. Прежде всего, удача будет сопутствовать Козерогам, рабо-
та которых связана с другими государствами и зарубежными компаниями. В 
первой половине года ваши профессиональные дела по тем или иным причинам 
могут затормозиться, и все, что вам останется делать, – это восстанавливать 
старые связи и активно заводить новые. Этот процесс уже начался в конце 2011 
года и получит свое продолжение в этом году. Несмотря на временные труд-
ности, вы будете в состоянии решить все сложные вопросы с максимальной вы-
годой для себя. Второе полугодие будет значительно результативней. Деловая 
жизнь заметно оживится. Предприниматели-Козероги могут приступить к 
реализации важных проектов, подобрав себе новую команду. 

Про_ваС
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Я к вам пишу…
в современном мире никто уже не отправляет почтовых голубей 
и редко кто пишет письма вручную, но это не значит, что письмо 
изжило себя, просто оно несколько видоизменилось, ведь теперь 
люди предпочитают общаться по электронной почте…
Читатели журнала «Проджи» – не исключение. на электронный 
адрес нашей редакции поступает очень много писем. Мы ценим 
эту обратную связь, которая так необходима живому, творческому 
делу издания журнала, и поэтому решили опубликовать самые 
трогательные письма.

   – Здравствуй, Алина! Вы абсолютно правы. Но 
дело в том, что мы отбираем компании не по прин-
ципу «чем больше», а по принципу «чем лучше», в 
каждом выпуске мы стараемся представить несколь-
ко известных бутиков, но не все зависит только от 
нас…    – Мурад, нам, конечно, очень жаль, что лично вам не до-

стался номер нашего журнала. Но это и не удивительно, ведь 
на один рейс рассчитано всего 60 журналов, а мест в самолете 
–160. Вот и получается, что всем журнал достаться не может. 
Но в следующий раз вам непременно должно повезти, и вам 
подарят «Проджи»!

   – Здравствуйте, уважаемая редакция «Проджи»! Из 
Дагестана я уехала несколько лет назад, живу теперь в 
Москве, и вот знакомые привезли мне ваш журнал, который 
я прочитала на одном дыхании и была приятно удивлена, 
что это дагестанский журнал, такая гордость меня сейчас 
переполняет. Я никогда раньше не писала ни в газеты, ни в 
журналы, мягко сказать, не доверяю СМИ, но ваш журнал 
меня поразил – это больше, чем журнал. В нем есть все: и 
история, и культура, и полезная информация, читаю и вспо-
минаю родные места. Поэтому хочу сказать огромное спасибо 
всему коллективу «Проджи» за создание такого замечатель-
ного издания! Жаль, что ваш журнал можно купить только в 
Дагестане… 

                                 Марина Анатольева

   – Большое спасибо, Марина, за теплые слова в наш адрес, 
мы работаем для вас, наших читателей, а от подобных писем 
на душе теплеет и хочется сделать журнал еще лучше! Кстати, 
Марина, в ближайшем будущем наш журнал вы сможете при-
обрести и в Москве!

   – С удовольствием получаю журнал «Проджи». 
Мне в прошлом году на день рождения под-
писку подарил брат. Я искренне счастлива, что в 
Дагестане наконец появился такой журнал. Вы, 
выпускающая команда – большие молодцы. И 
проект «Проджи» – это большое дело. Но мне как 
женщине не хватает на страницах журнала одежды, 
украшений, аксессуаров. У вас очень слабо пред-
ставлен этот сектор. Обратите, пожалуйста, на него 
внимание.

                                          Алинка

   – Здравствуй, «Проджи»! С вашим журналом я познако-
мился несколько лет назад, в то время я не любил читать 
ни газеты, ни журналы, но ваш журнал меня чем-то заце-
пил, и сейчас я являюсь постоянным читателем «Проджи». 
Как бизнесмен могу сказать, что журнал очень хорош в 
плане содержания: вся информация о дагестанской жизни, 
экономике, ведущих фирмах собрана в одном издании – как 
раз то, что нужно деловому человеку. Вот только не понятно, 
почему вы не всегда выносите основные темы на обложку? 
Ведь при выборе журнала люди чаще всего изучают, что на-
писано на обложке, а вы всю информацию прячете внутрь.

                                     Даниил Раджабов

   – Здравствуйте, Даниил! Дело в том, что не всегда макет 
обложки позволяет включить туда текстовую информацию, да 
иногда она бывает и не нужна…

   – Здравствуйте, редакция «Проджи». У вас яркий, красивый 
журнал! Вот зашла на сайт, посмотреть что-нибудь интересное, 
но... не зацепило. Я вам предлагаю размещать здесь фото, не 
вошедшие в статьи. Я бы очень хотела посмотреть фоторепор-
тажа из Англии, нравится мне туманный Альбион. Я была этим 
летом в Европе, могу поделиться фотками. Оживите сайт! А 
журнал в любом случае самый – самый!

                                               Амина Алиева

   – Добрый день, Амина! Мы всегда рады принять от наших 
читателей уникальные фото, поэтому ждем вас в нашей 
редакции!

   – Привет, «Проджи»! Я много слышал о вашем журнале, но 
вот почитать, все никак не могу… Вчера летел в самолете – 
думал, хоть там будет возможность поближе ознакомиться с 
вашим журналом, но стюардесса сказала, что журналы закончи-
лись… обидно…
                                                                       Мурад Алимов
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P. S. редакция журнала 

«Проджи» благодарит всех 

читателей за проявленную 

активность и ждет новых 

писем и откликов!

   – Спасибо, Зумруд, 
за теплые слова. Мы 
изначально задали 
высокое качество 
журнала и сейчас не 
имеем права сни-
жать эту планку. Что 
касается творческих 
планов, то они есть, но 
раскрывать мы их пока 
не будем. Как говорит-
ся, всему свое время!

   – Несомненно, журнал «Проджи» выполнен на высоком 
профессиональном уровне. Необходимо отметить удачное 
стилевое, художественное и дизайнерское решение, что по-
зволяет выделить этот журнал из множества иных изданий. 
Публикации журнала содержательны и интересны. Хочется 
пожелать коллективу журнала творческих успехов, публика-
ций новых актуальных материалов, успешного достижения 
поставленных целей.
Отдельное спасибо Наталии Резниковой. Уверен, ваши ста-
рания не пропадут зря, вы уже оставили свой след в новой 
истории Дагестана. Успехов вам. 

                           Ваш Клиент Буклетович

   – Приветствую всех сотрудников журнала «Проджи»! Мне мой муж 
недавно принес последний номер вашего журнала. Сказал, что купил, 
так как знал, что мне наверняка понравится такое «золотое» издание. 
Ну что я могу сказать? Очень нестандартный журнал. Мало похож 
на любимый мною глянец. И, наверное, это к лучшему. В последнее 
время все журналы стали похожи друг на друга, как близнецы, а ваш 
журнал отличается от других и по качеству, и по содержанию. Каждый 
номер «Проджи» – это своего рода сюрприз для нас. Никак не пойму, 
по какому критерию вы отбираете личностей для интервью, но каждый 
раз это что-то неожиданное и уникальное – то ведущие бизнесмены, 
то талантливые народные умельцы, то известные артисты, музыканты 
и спортсмены… Очень интересно: как вам удается из номера в номер 
держать планку и делать то, что другим и не снилось? И чем еще вы 
нас удивите в следующих номерах?

                                                      Зумруд Алиева. 

   – Салам алейкум «Проджи». Пишу вам, чтобы поблагода-
рить за интересную рубрику «Дагестанцы за рубежом», при-
ятно узнать, что наши земляки живут и успешно работают 
по всему миру! А ваша статья про Джамалудина Саидбегова 
дала мне надежду на исцеление… Я очень нуждаюсь в его 
консультации – не могли бы вы подсказать, как мне его 
найти?

                                                              Марат И.

   – Здравствуйте, Марат! Оставьте свои координаты, мы с 
вами свяжемся и подскажем, как получить консультацию 
известного врача.

  – Здравствуйте. Я была приятно удивлена последним 
номером вашего журнала: все, как всегда, что называется, 
на уровне. Красивые изображения, интригующие предло-
жения. Герои интервью весьма достойные. Особенно мне 
всегда нравятся материалы, связанные с историей нашего 
края. Признаться честно, даже я, учитель истории, из по-
добных материалов узнаю много нового и интересного! Жду 
продолжения!
                                                     Лидия Владиславовна

   – Добрый день, Лидия Владиславовна! Историческая рубрика 
– неотъемлемая часть нашего журнала, так что надеемся, 
что наши материалы будут удивлять вас на протяжении еще 
многих лет! 

   – Доброго вам дня, М.М.! Мы даже и не предполагали, что 
наше издание будет восприниматься кем-либо как появивше-
еся ниоткуда. Издание нельзя назвать новым. В ноябре этого 
года ему исполнится 5 лет. Что касается содержания нашего 
журнала, то мы с первого же выпуска заявили о себе как о 
позитивном журнале, поэтому и следуем этому направлению. 
Да, вы правы, что сейчас в мире все не так гладко и спокой-
но, как хотелось бы, но если постоянно писать и говорить об 
этом, легче никому не станет. Нельзя жить одним негати-
вом! Ведь наши мысли имеют свойства материализоваться. 
Поэтому наша цель – выявлять те положительные моменты, 
которые происходят в нашей жизни, и освещать их на страни-
цах журнала, тем самым радуя наших читателей.

   – Скажите, откуда вы вообще взялись? Не было никогда 
никакого «Проджи», а тут вдруг появился. И на всех страни-
цах элитная недвижимость, дорогие автомобили и процвета-
ющая жизнь. Очень странно – по всему миру сейчас кризис, 
какие-то конфликты, а вы пишете, что все хорошо! Почему?
                                                                            М. М.
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для того чтобы журнал был позитивным, 
познавательным и интересным, мы думали  
и работали над его созданием:

уже пять лет живет журнал «Проджи», и 5 лет мы сотрудничаем 
с многочисленными рекламодателями. в юбилейном номере мы 
сделали некоторые подсчеты и получили увлекательную статистику. 

юбилейный отчет

Рестораны, клубы, гостиницы, продукты питания 
Предметы интерьера 
Газ, министерства, банки
Оздоровительные центры
Строительные фирмы, дизайн-студии 
Техника, автомобили
Радио, теле-, мобильная связь
Бутики, свадебные салоны
Образовательные учреждения

686 388 788 стр. отпечатано в типографии за 5 лет

вес журнала за 5 лет

журнала отпечатано за 5 лет

205 994  
экземпляра

Если составить все сраницы с рекламой за пять 
лет, то «высота» этой полосы составит 256 м, 
что примерно равно высоте самого большого 
песчаного бархана в Евразии, бархана Сары-кум 
– 252 м.

256 
метров

189 тонн

Мы подсчитали полосы рубрик, чаще всего встречавшихся  
на страницах журнала «Проджи», и получилось, 

 что «высота» полос составляла бы:

Практически 
равна высоте 
знаменитого 
Тадж-Махала 
(74 м).
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Высота пирамиды 
Униса в Саккарра, 
получившая название 
Нефер-сут-Унис – 
«Прекрасны места 
Униса», в настоящее 
время не достигает 
и половины перво-
начаольной высоты 
(48м).

Равен высоте 
статуи свобо-
ды в Нью-
Йорке (45 м).

Египетский обелиск 
из розового гра-
нита высотой 25,5 
метров, привезенный 
в Рим императором 
Калигулой в 37 году.

Высота стен 
крепости 
Нарын-кала 
(20 м).

Высота 
Большого 
Сфинкса, вы-
рубленного из 
известнякового 
монолита (20м).

Новый мировой рекорд 
по прыжкам в детский 
бассейн установил аме-
риканец Даррен Тейлор. 
Тейлор забрался на вы-
шку высотой 11 метров 
и прыгнул в надувной 
бассейн, уровень воды 
в котором не превышал 
30 сантиметров.

Высота памят-
ника Манасу 
Велико- 
душному, от-
крытого в 2011 
году в Бишкеке 
(9м).

5 лет 60 месяцев

240 недель

1825 дней43800 часов

2 628 000 минут

157 680 000 секунд
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дизайн студии,  
рекламные фирмы

– Творческая студия «Сolor IT», Махачкала,  
ул. Ирчи Казака, 2 «б». 
Тел.: (8722) 62-61-34.
– «MMTtnrading», Махачкала,  
пр. Р. Гамзатова, 97. Тел.: (8722) 93-33-32.
– Торгово-производственная компания 
«Югстройкомплекс», Махачкала,  
Степной поселок. 
– Дизайн-студия «Ме Casa», Махачкала,  
ТК «Апельсин». Тел.: (8722) 933-934.
– Рекламно-производственная фирма «Маг», 
Махачкала, пр. Акушинского, 14 «е».  
Тел./факс: (8722) 67-07-22, 67-06-68
– Рекламно-производственная фирма  
«Пресс-маркет», Махачкала, ул. Гагарина.  
Тел.: (8722) 78-08-08, 68-81-00.
– Рекламная компания «СВ», Махачкала,  
ул. Дахадаева, 91. Тел.: (8722) 62-02-44.
– Дизайн-студия «Decor»,  
Махачкала, ул. Петра I, 29 «б». 

Строительные компании

– Строительная компания «Столица», 
Махачкала, ул. И. Казака, 11 «б».  
Тел.: (8722) 67-91-53.
– Строительная компания «Дагестан-Москва»,  
Махачкала, ул. Батырая, 66.  
Тел.: (8722) 67-14-80. 
– Строительный комбинат «Жилье 21-век», 
Махачкала, ул. М. Гаджиева.  
Тел.: (8722) 69-41-74.
– «Дагестанский комбинат строительных 
материалов», г. Дербент, ул. М. Далгата, 1.  
Тел.: +7(872-40) 4-14-30.
– Жилищно-строительный кооператив 
«Каспий», Махачкала, ул. Батырая, 136.  
Тел. 93-53-53.
– Строительная фирма ПЖСК «Салют»,  
г. Каспийск, ул. Ильяшенко, 2 «а».  
Тел.: 8(246) 5-50-86.
– Строительная компания «Гранит», г. Хасавюрт, 
ул. Батырмурзаева, 68. Тел.: 8 (872-310) 24-38.
– ООО «Архитектурное бюро Гитинова», 
Махачкала, Ул. Энгельса, 47 «д», кв 1. 
 Тел.: (8722) 64-34-37.
– ЗАО «Дороги Дагестана», Цунтинский район,  
с. Кидеро, Тел./факс: 94-00-11.
– Строительная компания «Капитал-Инвест»,  
Махачкала, пр. Акушинского, 34 «д». 
– ОАО «Дорожно-строительное управление»,  
Махачкала, ул. А. Султана, район ДСК 5 км.
– ЗАО «Арси», Махачкала, ул. О. Булача.  
Тел.: (8722) 65-17-02.
– ЖСК «Каспий», г. Каспийск, пр. Генерала 
Омарова, 11. 
– ООО «Проектно-технологический центр», 
Махачкала, ул. О. Булача.  

Тел. (8722) 519-819. www.ooo-ptc.ru, e-mail: 
ptc@dgp.gazprom.ru
– ЗАО «Стройинженерия», Махачкала, 
 ул. Промышленная. Тел. (8722) 69-44-25. 
– Кирпичный завод ООО «Юг», г. Каспийск.
– ООО «Новые технологии», Махачкала,  
ул. А. Султана, 152. Тел.: 8 988 293-45-26.

Строительные магазины, 
предметы интерьера

– Посуда и оборудование, Махачкала,  
ул. Г. Далгата, 36. Тел.: 91-34-88.
– Т/д «Электродом», Махачкала, ул. 
Бейбулатова, 2. Тел: (8722) 78-11-11.
– Т/д «Сквид», Махачкала, пр. И. Шамиля, 14. 
Тел.: (8722) 63-44-10.
– Т/д «Киргу», Махачкала,  
пр. Акушинского, 1 «а». Тел.:(8722) 60-30-03
– Кухонная студия «Мария», Махачкала,  
пр. Петра I, 32. Тел. : (8722) 67-12-42.
– «Мир стекла», Махачкала, ул. Гамидова, 57.  
Тел.: (8722) 68-50-75, 61-36-71. Пр. Петра I, 25.
– Шинный центр «Топ шины», ул. Омарова, 5 
«б». Тел. (8722) 63-74-82.
– Т/д «Люком», Махачкала, 
 ул. Ярагского, 76 «б». Тел.: (8722) 68-11-11.
– Zepter international, Махачкала,  
пр. Акушинского, 9. Тел.: (8722) 51-56-44
– Салон мебели «Премиум», Махачкала, ул. 
Дахадаева, 23. Тел.: (8722) 67-16-75.
– «Сервис бар», Махачкала, ул. Малыгина, 92. 
Тел.: (8722) 67-65-72.
– Т/д «Maroma», Махачкала, пр. Гамидова,  
17 «а». Тел.: (8722) 61-10-14, 63-57-80.
– «Паркет Элит», Махачкала, пр. Петра I, 15. 
Тел.: (8722) 92-45-95.
– Т/д «Эльстар», Махачкала, ул. Грозненская, 
35. Тел.: (8722) 69-51-51.
– «Мебель класс», Махачкала, 
ул. Петра I, 40 «б» (напротив к/т «Пирамида»). 
 Тел.: (8722) 65-26-66, 56-26-66. 
– ООО «ТеплоТорг», Махачкала,  
ул. А. Султана, 145.
– «Кухни Класс», Махачкала,  
ул. Ирчи Казака, 10. Тел.: (8722) 62-43-33.
– Салон мебели «Шанс», Кизилюрт, 
пр. И. Шамиля, 11. Тел.: (87234) 3-29-72, 
– «Электротовары», Махачкала, пр. Шамиля, 
44. Тел. (8722) 64-15-45, 63-77-09.
– Салон мебели «Ноку», Махачкала,  
ул. Проектная, 72. Тел. (8722) 63-27-08.
– Фирма «Стронг». Тел.: 676-024.
– Группа компаний «СтеклоСтиль», г. Ижевск,  
ул. 10 лет Октября, 32. Тел. +7(3412) 908-600
– Сухие строительные смеси «UGmix»,  
г. Кизилюрт, промзона, район МКД-3.
 – Ковровая фабрика МУП «Халача-Оригинал», 
Дагестанские Огни. 
– Салон интерьерного дизайна «Decorhomе», 
Махачкала, пр. И. Шамиля, 5. Т/д «Столица»,  

3-й этаж. Тел.: (8722) 515-411.
– Магазин бытовой техники «Импульс»,  
ул. Орджоникидзе, 82. Тел.: (8722) 69-50-55.
– Торговый дом «Сабур», Махачкала, пр. И. 
Шамиля, 146. Тел.: (8722) 52-22-20.
– Строительный супермаркет «Молоток», 
Махачкала, ул. Каммаева, 19 «в». Тел.: (8722) 
69-19-89, 69-19-79.
– Салон «Decor», Махачкала, ул. М. Гаджиева, 
77. Тел.: (8722) 69-24-77.
– Салон штор «Interiors», Махачкала, ул. 
Грозненская, 43 «д». Тел.: (8722) 68-09-78.
– ООО «Юг-лифт», Махачкала,  
ул. Буйнакского, 38. Тел.: 700-283.
– «Надежная крыша», Махачкала,  
ул. А. Султана, южный пост ГАИ.  
Тел.: (8722) 55-77-00.
– ООО СХК «Богатые земли», Махачкала.  
– «Shatim Трейд», Махачкала,  
ул. Ярагского, 93 «б». Тел.: (8722) 64-16-55.
– Т/д «Семендер», Махачкала, пос. Семендер, 
ул. Сулакская, 169. Тел.: (8722) 51-29-76.
– «Мир тепла 05», Махачкала, ул. Ирчи Казака, 
10 «д». Тел.: 92-38-88.
– Art salon «Вернисаж», Махачкала, ул. 
Ермошкина, 50.  
– Салон мебели «Италия», Махачкала, пр. 
Петра I, 29 «в». Тел.:(8722) 65-26-66.
– Фабрика матрасов «Магнат», Махачкала, пр. 
Петра I, 25. Тел.: (8722) 52-02-02.
– Т/д «Магмус», Махачкала, пр. Гамидова,16. 
Тел.: (8722) 999-000. 
– «Паркет-сервис», Махачкала, ул. Гамзата-
Цадаса, 36. Тел.: (8722) 78-08-34.
– Мебельный салон «DBF», Махачкала, ул. Ирчи 
Казака, 4 «б»,  
– Салон мебели «Вавилон», Махачкала,  
ул. Аметхана Султана, 5.  
– Диванто, Махачкала, ул. Ирчи Казака, 18 «н».
– Центр натяжных потолков, Махачкала,ул. 
Гамидова, 16 «г».  
ТВК «Экспострой». Тел.: (8722) 92-50-99
– Магазин ковров «Элита-2». Махачкала, Ирчи 
Казака, 41, Восточный рынок (ковровый отдел), 
магазин 10, 34.
– Салон штор, обои «Эрмитаж». Махачкала,  
ул. Дахадаева, 25 «а», ул. Танкаева, 60 «а».
– «Климатхолдинг», Махачкала,  
пр. Петра I, 25 «б». 
– ООО «Поиск», Махачкала, 
ул. И. Казака, 10 «в». Тел.: (8722) 62-43-82.
– Салон штор «HomeTex», Махачкала,  
пр. Гамидова, 51 «а»
– Компания «M-Pro», Махачкала,  
ул. Батырая, 165. Тел.: (8722) 78-14-14.
– «Мегасвет», Махачкала, пр. Гамидова, 6 «а».

Рестораны,  
развлекательные центры, 
гостиницы

наши партнеры:
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– Развлекательный центр «Золотая империя», 
Махачкала, ул. Богатырева, 4. 
Тел.:(8722) 67-35-37. 
– Гостиничный комплекс «Джами», Махачкала, 
пр. Р. Гамзатова, 4. Тел.:(8722) 67-28-22.
– Гостиница «Central», Махачкала,  
ул. Даниялова, 14. Тел.: (8722) 700-182.
– Ресторан, гостиница, «Золотая вилка», 
Махачкала, 3-й км. Сулакской трассы.  
Тел.: (8722) 99-51-01.
– Развлекательный центр «Сити», Махачкала, 
пр. И. Шамиля, 35 «а». Тел.: (8722) 68-05-70.
– Ресторан «Теремок», Махачкала,  
ул. Маркова, 35. Тел.:( 8722) 67-94-71.
– Ресторан «Океан», Махачкала,  
ул. Ярагского, 30. 
– Ресторан «Орион», г. Каспийск, ул. Хизроева, 
33. Тел.: (87246) 6-90-14.
– Гостиничный комплекс «Усадьба», 
Махачкала, пр. Гамидова, 67. Тел.: (8722) 62-
60-92.
– Гостиничный комплекс «Тархо», Махачкала, 
пр. Акушинского, 11 «к». Тел.: (8722) 78-07-81, 
78-07-82.
– Аква-парк «Люксор»,  
Махачкала, ул. Атаева, 1. Тел.: (8722) 51-70-07.
– Ресторан «Фируза», Махачкала, ул. 
Даниялова, 33. Тел.: (8722) 68-20-00.
– «Club Royale» г. Дербент, ул. Пушкина, 53.  
Тел. +7(872-40) 4-68-83.
– Ресторан «Апрель», Махачкала, в сквере у  
Русского театра. Тел.: (8722) 67-02-52.
– Ресторан «XXI век»,  
Махачкала, ул. Громова, 1. Тел.: 92-66-07.
– Кафе «Золотая рыбка», Махачкала,  
пр. Р. Гамзатова, 37. Тел.: (8722) 68-11-33.
– Гостиничный комплекс «Джами», Махачкала, 
пос. Турали. Тел.: 76-28-22, 995-000.
– Японская кухня «Такэ», Махачкала, ул. 
Ярагского, 45. Тел.: (8722) 68-44-44.
– Ресторан «Три желания» , Махачкала,  
пр. Р. Гамзатова, 37. Тел.: (8722) 68-11-33.
– Ресторан «Царская охота», Махачкала,  
ул. Гагарина, 17. Тел.: 938-937.
– Ресторан «Питер», Махачкала, ул. Батырая, 8. 
Тел.: (8722) 68-06-46.
– Ресторан «Наутилиус», Махачкала,  
ул. Орджоникидзе, 153. Тел.: (8722) 695-395.
– Торгово-развлекательный комплекс «Хаял», 
Дербент, ул. Интернационала, 4.
– Гостиница «Арго», Махачкала,  
пр. Гамидова, 19 «а». Тел.: (8722) 62-87-47.
– Санаторий «Тарнаир», Махачкала,  
пр. И. Шамиля, 33 «б». Тел.: (8722) 56-26-05.
– «Детский городок», г. Хасавюрт, 
Махачкалинское шоссе, строение 31.
– Ресторан «Барракуда», Махачкала, ул. 
Даниялова, 37. Тел.: (8722) 67-17-29.
– Банкетный зал «Юнтас», Махачкала, 
ул. Гагарина, 17. 
– Гранд отель «Каспий»,  
г. Каспийск, ул. Халилова, д. 1. 
– Французская буланжерия «Bon appetit», 
Махачкала, ул. Ярагского, 59 «и».
 Тел.: (8722) 55-25-25.

– Культурно-развлекательный центр «Малибу», 
Махачкала, 16-й км сулакской трассы. 
– Караоке-клуб «Место встречи»,  
г. Каспийск, ул. Советская, 10 «а».
– Ресторан «Амигос», Махачкала,  
пр. Акушинского, 11. Тел.: (8722) 64-68-14.
– Ресторан «Барон», Махачкала,  
пр. Р. Гамзатова, 123. Тел.: (8722) 67-35-71.
– Лечебно-оздоровительная база  
«Кизлярская лагуна», Махачкала,  
по трассе Сулак–Махачкала 10 км. езды.
– Театр «Обэд», г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 
73. Тел.: 8(87933) 92-409.
– Развлекательный комплекс «Москва»,  
г. Каспийск,  Ул. Халилова, 12 «а».  
Тел.: 887(246) 5-16-02.
– Кофейня «З&M», Махачкала,  
ул. Ирчи Казака, 27 «а». Тел.: (8722) 56-00-60.

Свадебные салоны

– Свадебный салон «Calina»,  
Махачкала, ул. Дахадаева, 58.
– Свадебный салон «Венеция», Махачкала,  
угол пр. И. Шамиля и ул. Ш. Алиева (31 а).
– Свадебный салон «Шансе»,  
Махачкала, ул. Дахадаева, 118.
– Компания «Караван сервис»,  
Махачкала, ул. Гагарина, 78. 
– Свадебная компания «ЭЛЭЛ»,  
Махачкала, ул. Чернышевского, 61. 
– Фотостудия «Studio K7», Махачкала,  
пр. Ярагского, 30. Тел.: (8722) 69-99-09

ювелирные салоны

– Ювелирный салон «Плаза», Махачкала, 
ул. Абубакарова, 103 «а». Тел.: (8722) 63-88-40.
– Ювелирный магазин «Золото России», 
Махачкала, ул. Коркмасова, 16.  
Тел.: (8722) 68-42-17.
– Магазин «Серебрянный мир», Махачкала,  
ул. Коркмасова, 13. Тел.: (8722) 92-51-16.
– Ювелирный магазин «Серебряная шкатулка», 
Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 29.  
– Ювелирный центр «Бронницкий», Махачкала, 
ул. И. Казака, 41 «а». Тел.: (8722) 55-55-45.
– Ювелирный дом «Эстет», Махачкала,  
ул. Батырая, 33. Тел.: (8722) 68-54-77.

оздоровительные центры, 
салоны красоты,  
магазины парфюмерии

– Клиника Амины Джаватхановой,  
Махачкала, ул. Ермошкина, 99. 
– Магазин парфюмерии «Фарида», Махачкала, 
ул. Ш. Алиева, 8. Тел.: (8722) 91-91-10.
– Клиника «Медлайф», Махачкала, 
ул. Дзержинского, 11. Тел.: (8722) 68-46-14.
– Аптека 35, Махачкала, ул. Ярагского, 35.  
Тел.: (8722) 67-05-96, 67-88-23.
– Магазин парфюмерии и косметики «Визаж». 
Тел.: (8722) 67-60-24.

– Оздоровительный комплекс «Белый мед-
ведь», Махачкала, ул. Лаптиева, 53 «а».  
Тел.: (8722) 65-33-22.
– SРА-салон «Красотка», Махачкала,  
пр. Гамидова, 57. Тел.: (8722) 62-69-20.
– Салон красоты «Для души», Махачкала,  
пр. Шамиля, 1. Тел.: (8722) 64-17-78.
– Спортивно – оздоровительный комплекс 
«Наполеон», Махачкала, ул. Азизова, 5.  
Тел.: 91-25-52 
– Стоматологическая клиника «Мастер-дент», 
Махачкала, ул. Советская, 37.  
Тел.: (8722) 67-11-00. 
– «МедЭстет», Махачкала, ул. Гагарина, 48, 
тупик 6. Тел.: 91-99-90.
– ООО «Стигма»,  
Махачкала, ул. Дахадаева, 21. Тел.: 91-04-84.
– Сеть аптек «Аптека 36.6», Махачкала,  
ул. Ярагского, 80. Тел.: (8722) 62-93-82.
– «Ревиталь парк», МО, г. Железнодорожный, 
Леоновское шоссе, д. 2. Тел.: 8 495 411 60 00
– Центр косметологии «ЖиВи»,  
г. Каспийск, ул. Хизроева, 10 «а». 
– Спортивно-оздоровительный комплекс «Мега 
спорт», ул. Малыгина, 37. Тел.: (8722) 78-00-88.
– Республиканский диагностический центр, 
Махачкала, ул. Казбекова, 172 «б». 
 Тел.: (8722) 64-46-07, 64-33-34.
– Муниципальная больница №1, Махачкала, 
 ул. Лаптиева, 55 «а». Тел. (8722) 65-24-04.
– Республиканская клиническая больница, 
Махачкала, ул. Ляхова, 47. 
Тел.: (8722) 67-90-07.
– Республиканская стоматологическая по-
ликлиника, Махачкала, ул. М. Горького, 22.  
Тел: (8722) 67-37-27, 67-37-87.
– «Медицинский центр  
им. Р. П. Аскерханова»,  
Махачкала, ул. Казбекова, 142 «а». 
 Тел.: (8722) 51-58-99, 51-59-16.
– Научно-консультативный медицинский центр 
«Синтез-М», Махачкала, ул. Дахадаева, 136 
«а». Тел.: 94-00-70.
– «Электронная сигарета». Тел.: 911-878.
– «Abolmed», Махачкала,  
ул. Интернационалистов, 1 «а».
– Центр эстетической медицины «Алиса», 
Махачкала, ул. Энгельса, 33.  
Тел.: (8722)64-28-88.
– Салон красоты «Золушка», Махачкала,  
пр. Р. Гамзатова, 2. Тел.: (8722) 68-11-44. 
– «Премьер парфюм», Махачкала,  
ул. Ярагского, 71. ТД «Меркурий», п. №1.  
Тел.: 93-35-57.
– Medical Center Ruslan GmBH «MCR»,  
телефон в России +7-985-643-20-91. 
– Автономная медицинская некоммерческая 
организация «Центр медицины высоких  
технологий» имени И. Ш. Исмаилова.  
Тел.: 8 800 555-43-45 (звонок бесплатный)
– Фирма «Ас-Престиж».
– «Центр слуха и речи», Махачкала,  
пр. Акушинского, 1. Тел.:(8722) 68-31-43.
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– Ортопедический салон «Никамед», 
Махачкала, пр. Ленина, 97 «б».
Тел.: (8722) 51-80-06. 
– «Ciel-parfum», Махачкала, ул. Магидова, 7. 
– Медицинский центр «Инвитро», Махачкала,  
пр. Гамидова, 59 «д». Тел.: 62-09-05, 78-00-05.
– Махачкалинская больница ФГУ ЮОМЦ 
ФМБА России, ул. Пархоменко, 60 «а».  
Тел.: (8722) 67-29-12, 70-04-12.
– «Оптик сити», Махачкала, ул. Ярагского,  
ТЦ «Меркурий», пав.134.  
Тел.: (8722) 67-42-69, 92-64-46.
– Экспресс оптика «Целитель», Махачкала,  
ул. Ш. Алиева, 4 «а». Тел.: (8722) 68-53-53.
– «Дагестанский центр кардиологии и сер-
дечно -сосудистой – хирургии» район загород-
ного пляжа «Черные камни» Тел.: 98-00-00.
– ГУ НПО «Дагестанский центр микрохирур-
гии глаза», г. Каспийск, ул. Набережная, 12. 
Тел.: (87246) 5-20-40.
– РМЦ «Госпиталь ветеранов», Махачкала, 
ул. М. Гаджиева. Тел.: (8722) 68-33-28.
– «Центр косметологии», Махачкала,  
ул. Коркмасова, 16. Тел.: (8722) 67-88-73.
– Дагмедтехника, Махачкала, ул. Г. Далгата, 
15/41, Тел.: (8722) 67-48-13.
– Сеть Аптек «МФС», Махачкала,  
ул. Коркмасова, 41. Тел.: (8722) 67-48-13.
– Медицинский центр «Family», Махачкала,  
ул. Гагарина, 16. Тел.: (8722) 61-01-75.

бутики, магазины одежды

– Бутик «Премьер А», Махачкала,  
ул. Дахадаева, 80. Тел.: (8722) 68-53-52
– Магазин мужской одежды «Grange», 
Махачкала, ул. Ярагского, 106.  
Тел.: (8722) 62-39-70.
– Магазин «Обувь», Махачкала, ул. Ярагского, 
92. Т/ц. «Снежинка». Тел.: (8722) 62-66-82.
– Бутик «Paul Shark», Махачкала, 
Университетская площадь.  
Тел.: (8722) 78-12-35.
– Магазин женской одежды «Roberto Cavalli», 
Махачкала, ул. Коркмасова, 17.  
Тел: (8722) 67-89-79
– Бутик «Daniela», Махачкала, ул. Котрова, 90. 
Тел.: (8722) 67-01-26.
– Бутик «Luxury village», Махачкала,  
ул. Ярагского, 59 «е».
– Магазин мужской одежды «Чарли», 
Махачкала, ул. Леваневского, 38.  
– «Спортмаркет», Махачкала, ул. Дахадаева, 
23. Тел.: (8722) 67-48-56.
– Зоомагазин «Мадагаскар»,  
Махачкала, ул. Петра I, 51 «в». 
– «Мир платков», Махачкала,  
ул. Гагарина, 17 «а».
– Магазин обуви «Ralf ringer»,  
Махачкала, пр. Гамзатова, 18.
– Ткани «Evrotex», Махачкала,  
пр. Р. Гамзатова, 43, Восточный рынок,  
павильон №69. 

– Сумки и аксессуары «Саквояж», Махачкала, 
пр. Р. Гамзатова, 93. «Детский мир», 2-й этаж. 
Тел.: 93-35-58. 
– Бутик «Cezars», Махачкала,  
ул. С. Стальского, 18. Тел: (8722) 67-07-51.
– Магазин обуви «Butterfly», Махачкала,  
ул. Ленина, 10. 
– Moda-bambini, ул. Дахадаева, 118.
– Сеть магазинов «Малыш», Махачкала,  
пр. Акушинского, 14. Тел.: (8722) 67-90-91.

образовательные 
учреждения

– Дагестанская государственная сельско-
хозяйственная академия, Махачкала, пр. М. 
Гаджиева.
– «Махачкалинский автомобильно-дорожный 
колледж», Махачкала, пр. Акушинского, 13.  
Тел.: (8722) 68-04-28, 68-04-55, 67-82-71.
– «Дагестанская медицинская академия», 
Махачкала, пр. И. Шамиля. 
Тел.: (8722) 67-07-94, 68-12-80.
– Центр бизнес-образования «Деловые люди», 
Махачкала, ул. Гагарина, 120. Тел.: 92-92-56.
– НОУ «Сафинат», Махачкала, ул. М. Гаджиева, 
170 «г». Тел.: (8722) 69-31-40.
– «Школа Гасанова», Махачкала,  
ул. Гагарина, 54 «в». Тел.: (8722) 64-18-67.
– Школа модельеров «Грата», Махачкала,  
пр. Гамидова, 21 «а». 
– ГОУ ВПО «Дагестанский государствен-
ный институт народного хозяйства при 
Правительстве Республики Дагестан», 
Махачкала, ул. Д. Ата-ева,5. Тел.: (8722) 63-84-
24, 63-83-43.
– Центр «Веди», Махачкала, ул. Ярагского, 53. 
Тел.: (8722) 78-12-26.
– Российская правовая академия 
Министерства юстиций Российской Федерации, 
Махачкала, 
ул. Агасиева, 87. Тел.: (8722) 64-40-90, 63-33-83.
– SMS дневник «GSM – Информ».  
Тел. 91-81-91.
– ГОУ ВПО «Дагестанский государственный 
технический университет», Махачкала, 
 пр. Имама Шамиля, 70. Тел.: (8722) 62-37-61.
– Хасавюртовский аграрно-экономический 
колледж, г. Хасавюрт, ул Тотурбиева, 61.  
Тел.: 8(8723) 5-17-22, 5-17-23.
– Дагестанская федерация «Джиу-джитсу», 
Каспийск, ул. Халилова, 7. 
– «Союз переводчиков Дагестана», 
Махачкала, ул. Ярагского, 63. 
– Школа «Пять сторон света», Буйнакский 
район, с. Халимбекаул.

– Морской кадетский корпус им. М. 
Гаджиева,  
г. Каспийск, ул. Ленина, д. 1 «а».  
Тел.: (87246) 3-27-40.

Заводы, комбинаты,  
продуктовые  
супермаркеты

– ОАО «Дербентский коньчный завод»,  
г. Дербент, ул. Красноармейская, 56.  
Тел.: +7 (87240) 4-33-81, 4-21-63. 
– Махачкалинский мясокомбинат, Махачкала, 
ул. Лаптиева, 3. Тел.: (8722) 67-39-35.
– Супермаркет «Ташкент», Махачкала,  
пр. Шамиля, 38. Тел: (8722) 64-49-43.
– «Денеб», Махачкала, пос. Семендер,  
ул. Южная, 39. Тел.: (8722) 60-00-99, 60-76-64.
– ОАО «Дербентский завод игристых вин»,  
г. Дербент, ул. Г. Давыдовой, 11.  
Тел.: +7(872-40) 2-32-55.
– ОАО «Дербентский коньячный комбинат»,  
г. Дербент, пер. Красноармейский, 56.  
Тел.:+7(872-40) 4-28-24, 4-28-03.
– ОАО «Кизлярагрокомплекс», г. Кизляр,  
ул. Коммунистическая, 53. Тел.: (87239) 2-30-04
–  «Урицкий мясокомбинат», г. Кизляр,  
ул. Красина. Тел. (87239) 3-15-81.
– Вода «Джумай», Махачкала, пос. Степной  
оз. Ак-Гель, дом 1, Т/д. «Лезгинка». 
– «Махмуд чай», Махачкала,  
пр. Акушинского, 80 «а». 
– ЗАО ВКЗ «Избербашский», г. Избербаш,  
ул. Индустриальная, 3. Тел.: (87245) 1-45-01.
– Ликеро-водочный завод «Кизляр»,  
г. Кизляр, ул. Орджоникидзе, 31 «а».  
Тел.: 8(87239) 3-13-97. Факс: 3-16-48.
– Конный завод им. Наиба Идриса,  
с. Гергебиль. Тел.: (8722) 65-18-93
– ОАО «Избербашский радиозавод  
им. Плешакова П.С.» г. Избербаш,  
ул. Буйнакского, д. 42. Тел. (87245) 24-277.  
Факс: 2-67-83.
– ФГУП «Широкольский рыбокомбинат», 
Тарумовский район, сел. Юрковка.
– «Кизлярский коньячный завод», г. Кизляр,  
ул. Орджоникидзе, 60. Тел.: (87239) 2-20-90
– ООО «Евразия» г. Избербаш,  
ул. Приморская, 4. Тел. 8(245) 2-45-42, 2-51-57.
– «Дагдизель» г. Каспийск, ул. Ленина, д. 1. 
Тел.: (87246) 3-24-28.
– Хлебозавод «Дагестан», Махачкала,  
ул. Титова, 9/1. Тел.: (8722) 67-90-49.
– ЗАО «Хасавюртовский консервный завод» 
UIG, г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, 66.  
Тел.: 8 (87-2310) 28-63
– МУ «Махачкалапродукт»,  
Махачкала, ул. Энгельса, 21 «а». 
Тел.: (8722) 64-71-42, 64-71-82.
– ОАО «Махачкалахлебопродукт -1», 
Махачкала, ул. Бейбулатова, 22. Тел.: (8722) 
67-39-27, 
 68-09-68, 68-09-80.
– ОАО «Завод им. Гаджиева», Махачкала,  
ул. Юсупова, 51. Тел.: (8722) 999-585.
– Комитет по виноградарству и регулированию 
алкогольного рынка «Дагвино», г. Махачкала,  
ул. Буйнакского, 5. Тел.: (8722) 67-86-44.
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– Сочинский мясокомбинат, Махачкала, пос. 
Караман-2. Тел.: (8722) 59-98-18, 91-36-40.
– ЗАО «Махачкалинский завод лакокрасоч-
ных изделий», Махачкала, ул. Лаптиева, 21. 
 Тел.: (8722) 65-08-44.

Газ, нефть, бензин

– ЗАО «Каспий-1», Махачкала, Ленинский рай-
он, пром зона. Тел.: (8722) 65-10-02, 65-10-05.
– Сеть автозаправочных комплексов «Экотэк», 
Махачкала, пр. И. Шамиля, 24 «а».
– ОАО «Дагнефтепродукт», Махачкала,  
ул. Шоссе аэропорта, 1. Тел.: (8722) 67-84-21.  
Пр. Акушинского, 14 «б».
– ОАО «Махачкалагаз», ул. Атаева, 7 «а».  
Тел.: (8722) 63-73-22.
– «Газпром трансгаз Махачкала», Махачкала,  
ул. О. Булача, Тел.: (8722) 62-36-33.
– АЗС «РосБензин», Махачкала, пр. И. 
Шамиля, 3 «а».
– ООО «Каспийгазстрой», Махачкала,  
пос. Турали. Тел. 519-226, 519-426, 515-326.
– Общество с ограниченной ответственно-
стью «Проектно-изыскательское бюро 
«Газстройизыскания»», Махачкала,  
ул. Даниялова, 23. Тел.: (8722) 68-18-61.
– ОАО «Черномортранснефть»,  
Краснодарский край, г. Новороссийск, Шесхарис
– «Белнефть», Махачкала, пр. И. Шамиля (район 
узбекгородка).
– «Энклав», Махачкала,  
Махачкала 1 (район нефтебазы)

автомагазины,  
транспортные компании

– Автосалон «Автодом», Махачкала,  
пр. Петра I, 16. Тел. (8722) 77-11-11.
– Транспортная компания «Стеил», Махачкала, 
Тел.: 91-90-09.
– Экспресс-доставка «Гарантпост», Махачкала,  
ул. Танкаева, 36, Тел.: 93-22-11.
– ЗАО «Автолюкс», Махачкала, пр. Акушинского 
Тел.: (8722) 60-69-23, 60-69-13.
– Транспортная компания «М-trans line», 
Махачкала, ул. Степная, д. 11 «г». 
Тел.: (8722) 56-33-56.
–  «Восток-авто», Махачкала, ул. Крылова, 3 «д». 
Тел.: (8722) 62-35-43.
– «Ространснадзор», Махачкала, ул. Крылова, 3. 
Тел.: (8722) 62-98-18.
– МУП «Махачкалатранс», Махачкала, ул. 
Бейбулатова, 22. Тел.: (8722) 67-02-23,68-05-85.

банки

– ООО «Дагэнергобанк», Махачкала,  
ул. Дахадаева, 73, пр. Р. Гамзатова, 39 «а».  
Тел.:( 8722) 68-07-50, 67-58-23, 78-05-95, 
68-06-69.
– «Витас банк», Махачкала, пр. Гамидова, 20. 
Тел.: (8722) 62-87-96.
– Ассоциация дагестанских банков, 
Махачкала, ул. Коркмасова, 45.  

Тел.: (8722) 67-74-93
– Банк «Экспресс», Махачкала,  
ул. Абубакарова, 92. Тел.: (8722) 78-08-09.
– «Эсидбанк», с. Коркмаскала, центральная 
площадь, ул. Дзержинского.  
Тел. +787 (241) 2-10-42, +787 (241) 2-10-07.
– «Энобанк», Махачкала, ул. Даниялова, 1 «в». 
Тел.: (8722) 60-99-99.
– ЗАО «Кавказцемент», г. Черкесск-15,  
промплощадка. Тел. 8(8782) 20-40-00,  
факс: 8(8782) 20-26-56.

министерства,  
предприятия

– МУП «Тепловые сети», г. Каспийск,  
ул. Байрамова, д.18. Тел. : 8 (246) 6-69-03.
– МУП «Каспийские городские электросети 
«Каспэнерго», г. Каспийск,  
ул. Махачкалинская, 98 «а».
– МУП «Горзеленхоз», Махачкала,  
ул. Хизроева, 81 «а». Тел.: (8722) 63-20-34.
– ОАО «Махачкалатеплосервис», Махачкала,  
ул. И. Казака, 31 «в». Тел.: (8722) 61-63-17.
– «МФЦ», Махачкала, ул. Радищева, 3.  
Тел.: (8722) 67-93-84.
– УЖКХ, Махачкала, ул. Гагарина, 90.  
Тел./факс: (8722) 62-61-38, 62-33-12.
– ГУП «Дагводоканал», ул. Промышленное 
шоссе, 7 «б». Тел.: (8722) 67-02-19, 67-02-43.
– «Коммунсервис», Махачкала,  
ул. Чернышевского, 119. Тел.: (8722) 60-60-52.
– ОАО «Махачкалинские горэлектросети», 
Махачкала, ул. Чернышевского, 119.
Тел.: (8722) 63-15-53, 67-41-05. 
– «Энергосбыт-1», Махачкала,  
пр. Р. Гамзатова, 12 . Тел.: (8722) 68-11-02.
– ГУ «Республиканский центр субсидий», 
Махачкала, ул. Сулеймана Стальского, 2. 
 Тел.: (8722) 68-11-37.
– Махачкалинский морской порт,  
Портовское шоссе, 5. Тел.: (8722) 67-28-92. 
– Почта России, Махачкала,  
ул. Абубакарова, 18. Тел.: (8722) 67-26-84.
– Россгострах-Юг, Махачкала,  
пр. Акушинского, 13 «а». Тел.: (8722) 51-54-54.

выпечки 

– «Тулуза», Махачкала, пр. Шамиля, 29.  
Тел: (8722) 63-29-66.
– Выпечка «Лисья нора», Махачкала,  
ул. Гагарина, 9 «а», ул. Салаватова, 16. 

Компьютерные магазины, 
телефоны

– «Фирма Ас», Махачкала, пр. Шамиля, 35 «б».
– «Парад звезд», Махачкала, ул. Ярагского, 67. 
Тел.: (8722) 562-562, 92-92-92. 
– «Vertu», Махачкала, ул. Ярагского, 53.  
Тел.: (8722) 68-32-80.
– Компания «Ивт», Махачкала, ул. А. Алиева, 
проезд 8, дом 3. Тел.: (8722) 64-93-07,

– ООО «Поиск», Махачкала,  
ул. И. Казака, д. 10 «д». Тел.: (8722) 62-43-82

охранные предприятия

– Группа охранных организаций «Вымпел», 
Махачкала, пр. Петра 1, 23.  
Тел.: (8722) 68-08-90, 67-01-20.

Турагентства

– Туристическое агентство «Даяна», 
Махачкала, ул. Дзержинского, 17 «б», 7-й этаж, 
2-й офис (офисный центр «Grand Plaza»).  
Тел.: (8722) 91-36-46.
– Туристическое предприятие «Джага»  
Махачкала, ул. М. Гаджиева 7, оф. 2.  
Тел. 67-69-76, 67-89-81.

Сервисные центры

– Сервисный центр ООО ПКК «Электродом», 
Махачкала, ул. Бейбулатова, 2.  
Тел. (8722) 67-58-85.
– ООО «ДагТехСервис», Махачкала,  
пр. Гамидова, 27. Тел.: (8722) 62-44-62.
– Еврохимчистка «Лавандерия», Махачкала,  
ул. Портовское шоссе, 5. Тел.: 700-646.

Телевидение, радио,  
телефонная связь

– Радио «Столица», Махачкала, ул. Гамидова, 
18. Тел.: 91-38-22, 99-95-55.
– Сотовый оператор «Билайн».
– Сотовый оператор «Мегафон».
– «MTV Столица», Махачкала, пр. Гамидова, 
18. Тел: 91-38-22,99-95-55.
– Справочная служба «Деловая Махачкала». 
Тел: (8722) 78-00-00.
– Телеканал «СТС». Тел.: (8722) 91-38-23.
– Радиокомпания «Сафинат».  
Тел.: (8722) 93-10-01.
– РГВК, Махачкала, ул. М. Гаджиева, 188.
– «РТПЦ», Махачкала, ул. М. Гаджиева, 182. 
Тел.: (8722) 68-18-88.
– Музыкально-развлекательный канал  
«RU TV-Star». Тел.: 93-10-01.
– Медиа группа «Волна». Тел.: 93-50-25
– ООО «VIP-media», Махачкала, 
пр. Р. Гамзатова, 29. 

прочее

– «Дагестан экспо», Махачкала, ул. И. Казака, 
31, офис 221. Тел. (8722) 62-90-35, 56-51-66.
– Оружейный магазин «Иж тур», Махачкала,  
пр. Петра I, 23. Тел.: (8722) 67-39-37.
– Фирма «Пикник», Махачкала,  
ул. Дахадаева, 130.
– «Золотое руно», Махачкала,  
ул. Леваневского, 58. 
– Нотариус, Махачкала, ул. Ярагского, 63.  
Тел. (8722) 62-49-59.
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   Эти благодарные слова могут стать украшением 
любой книги пожеланий, но это лишь малая часть 
из того, что готовы сказать сотрудникам фабрики 
умных матрасов «Магнат» довольные покупатели.
   Прошел год со дня открытия фабрики здорового 
сна (точнее не скажешь!), два – со дня основания 
производства. На первый взгляд, срок небольшой, 
но на самом деле этого времени вполне хватило, 
чтобы сделать жизнь дагестанцев чуточку лучше, 
радостнее.
 Узнав обо всех видах матрасов (а их в «Магнате» 
представлено свыше 35), даже самый при-
дирчивый и щепетильный покупатель останется 
доволен. Матрасы, представленные здесь, – одни 
из самых лучших, они гарантируют великолепный 
сон, после которого, проснувшись утром, любой 
получит огромный заряд бодрости и будет готов 
ко всему, что может случиться на протяжении 
дня. Но чтобы подобрать именно то, что нуж-
но вам, необходимо узнать о них получше. И, 
безусловно, попробовать полежать на матрасе. 
Именно таким экспериментальным путем вы пой-
мете, нравится ли вам жесткий матрас или стоит 
купить пружинящий. 
   «Своих клиентов мы обязательно укладыва-
ем на матрасы! – улыбаясь, рассказывает нам 
старший менеджер Фатима Рамазанова. – А 
как иначе? Ведь чтобы понять, насколько тебе 
комфортно будет спать, мало знать,  

из чего матрас состоит, какого цвета и фактуры 
чехол и какой формы и размера сам матрас. 
Человек должен прилечь, расслабиться, повер-
нуться на бок, на спину, на живот (ведь все спят 
по-разному), сравнить свои ощущения с преды-
дущими. «Лишь бы продать» – не наш принцип. 
Мы – за здоровый сон каждого клиента!»
   Покупая матрас в фабрике «Магнат», вы со-
глашаетесь с мнением множества профессио-
налов, которые разрабатывают технологии для 
того, чтобы вы смогли прекрасно отдохнуть и 
очиститься от всего негатива, который попал к 
вам в течение прошедшего дня. Одним из таких 
профессионалов является главный технолог 
производственного объединения «Магнат» Заира 
Газизова.
   «Наша фабрика оснащена современным 
высокотехнологичным оборудованием ведущих 
мировых производителей, – говорит Заира 
Сайпулаевна. – Процесс производства умных 
матрасов разработан с учетом инновационных 
исследований человеческого тела и в сотрудни-
честве с ведущими специалистами-ортопедами.  
Все наши матрасы тестируются с целью обе- 
спечения ортопедического и анатомического 
эффекта. При всем при этом мы имеем  
уникальную возможность предлагать свою  
продукцию по доступным ценам, так как  
сами являемся производителями. Наша цель – 
зарабатывать, а не наживаться, как это принято 
думать!»
   Сейчас на фабрике представлено свыше 40 
моделей матрасов различных категорий в сериях: 
«Акцент», «Оптима», «Комфорт», «Магнат», 
«Премиум», «Эконом», «Беспружинные матрасы» 
и «Детские матрасы». У каждой их них свои пре-
имущества и назначение. Все матрасы представ-
ленных серий по желанию клиента могут быть 
выполнены с сезонным покрытием «зима – лето». 
Сочетание сезонных покрытий обеспечит сухое 
тепло и приятный расслабляющий сон зимой. 
Другая сторона – «лето» – состоит из хлопка и 
обладает свойствами, отводящими лишнее тепло 
и влагу в жаркое время года. Чехлы для матрасов 
могут быть сшиты из разнообразных тканей: жак-
кард, высококачественный трикотаж, кашемир, 
шелк, а также из ткани с ионами серебра. 
   Важный момент – вы можете заказать матрас 
не только с разной «начинкой», но и различной 
формы, будь то квадрат, овал, круг, или даже 
в форме сердца. Естественно, это скажется на 
цене, так как оборудование придется настраивать 

под ваш индивидуальный заказ, но результат того 
стоит! Оригинальная форма вашего матраса будет 
прекрасным дополнением ко всем его полезным 
качествам.
   Говоря о здоровом сне, нельзя не отметить 
категорию ортопедических матрасов. Особая 
гордость фабрики – матрасы одноименной серии 
– «Магнат»! Использование блока независимых 
пружин, инновационного материала «меморикс», 
который как бы запоминает все положения тела и 
препятствует возникновению пролежней, а также 
использование натуральных наполнителей из 
экологичных природных материалов – кокосовой 
койры, латекса, струттофайбера – позволяют 
причислять эти матрасы к серии повышенной 
комфортности.
   Спешим сообщить нашим читателям о том, что 
в самое ближайшее время фабрика «Магнат» 
будет изготавливать матрасы с использованием 
маленьких 6-сантиметровых пружин, которые 
способны лучше приспосабливается к изгибам 
тела, обеспечивая надежную поддержку позво-
ночника. В основе матраса – независимый блок 
S1000, он имеет 1000 пружин на одно спальное 
место. Понятно, что такой матрас будет стоить 
дороже, но ведь те же деньги вы потратите на 
10 сеансов массажа или 3-4 дней в профильном 
санатории. Матрас же будет служить вам не 
менее 10 лет!
Пусть вас не смущает то, что в отличие от вашей 
дорогой и модной спальни матрас никто не 
видит. Самое главное, на нем будете спать ВЫ – 
ЛЮБИМЫЙ, и здоровый позвоночник, здоровый 
сон и отличное настроение утром станут самой 
высокой оценкой матрасу.
   В преддверии Нового года главный технолог 
фабрики «Магнат» Заира Газизова от лица всех 
сотрудников поздравляет наших читателей с 
наступающим праздником: «В нашей жизни очень 
важно, чтобы то, что мы делаем, что мы поку-
паем, едим и на чем мы спим, – чтобы все это 
доставляло нам радость, пусть маленькую, иногда 
сиюминутную, но радость. Я хочу, чтобы вы по-
чувствовали, с какой радостью мы занимаемся 
любимым и интересным делом – производим 
матрасы, которые, надеемся, доставят радость 
вам на долгие-долгие годы!»

Фабрика матрасов «Магнат».  
РД, Махачкала, пр. Петра I, 25.  
Тел.: 8 (8722) 52-02-02. 
www.magnat-matras.ru

в новый год с умным матрасом!
«Я поражена! скажите, матрас, что я покупала у вас год назад, 
предназначался для президента? Может, у вас его заказал 
олигарх какой–нибудь, а вы по ошибке продали его мне? Я даже 
не могу выразить всех своих эмоций словами… спасибо вам за 
то, что вот уже год, как я научилась высыпаться, заряжаться 
энергией, жить по–новому!..»
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