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Время надежд

Весна – время надежд. В нынешнем году нас ждет много
событий, на которые мы возлагаем большие надежды. Но,
естественно, главным из них в России в 2012 году станут
выборы Президента. Не обсуждая предвыборные кампании
кандидатов, митинги их сторонников и противников, попробую
спрогнозировать, что ветер перемен, безусловно, коснется всех
нас. Вряд ли он будет приятным расслабляющим бризом, но в то
же время не станет и ураганом, сносящим все на своем пути. Я
не сомневаюсь, обновление совершенно необходимо для любой
системы, для ее жизнеспособности. И это хорошо понимают те,
кто намерен руководить страной в ближайшие годы. Поэтому
я оптимистичен и надеюсь, что это понятно и вновь избранной
Государственной Думе ФС РФ, которая, я опять-таки надеюсь, в
нынешнем году развернет активную законотворческую деятельность. В сложившемся формате у депутатов есть возможность
доказать нам, что они не зря тратят деньги налогоплательщиков.
Кстати, о деньгах. Дагестан очень нуждается в них, это не секрет. И одним из серьезных источников для этого должны стать
инвестиции в республику. Что для этого нужно, показал состоявшийся в прошлом году Дагестанский экономический форум –
2011, в рамках которого прошла презентация более 60 инвестиционных проектов, подписано 33 соглашения о сотрудничестве.
Хорошо бы на новом Форуме, который состоится в июне этого
года, не только презентовать новые проекты, подписать новые
соглашения, но и посмотреть, как реализуются прежние.
Предложенная тематика форума – «Интеграция. Инновации.
Инвестиции». Новая экономика регионов Северо-Кавказского
федерального округа – чрезвычайно актуальна для республики.
Для Дагестана, традиционно трудоизбыточного региона, очень
нужны современные производства, основанные на конкурентоспособных технологиях, которые позволят создать новые
рабочие места, требующие высокой квалификации, подчеркнул
в своем заявлении для РИА «Дагестан» президент республики
Магомедсалам Магомедов. В свою очередь, это предполага-

ет повышение инвестиционной привлекательности региона,
адекватный уровень вложений в производственную сферу,
принципиально иной менеджмент. Трудно с ним не согласиться:
без всего этого нельзя говорить о будущем. Ведь мы живем во
второй декаде ХХI века. А это ко многому обязывает.
Надо думать о будущем сегодня, поэтому роль инноваций в
нашей жизни становится все значимей. 8 февраля мне довелось присутствовать в Москве на крупной международной
конференции «Инновационная Россия – ответы на глобальные вызовы». Организовал эту конференцию и собрал на ней
российских и зарубежных экспертов с мировым именем в
области науки и бизнеса, представителей властных структур,
ответственных за инновации, Магомед Мусаев, президент
Глобального Венчурного Альянса. Один из участников конференции – очень успешный венчурный американский капиталист и
филантроп иранского происхождения Камран Элахьян – предложил всем собравшимся в зале встать и пожать друг другу руки.
Когда все встали и сделали это, я понял: для моего оптимизма
есть основания. Нам есть на что надеяться.
И мы надеемся. Например, что на Играх XXX Олимпиады,
которые пройдут летом в Лондоне, наша сборная будет первой,
ну в худшем случае – второй. Напомню, что в Пекине сборная
России была третьей. При этом в пекинской копилке медалей –
три золотые и одна серебряная медаль, завоеванные дагестанскими спортсменами, что стало одним из лучших результатов
среди регионов Российской Федерации. Давайте надеяться
на успех и на предстоящих Играх, надеяться, что атлеты из
Дагестана вновь покажут высокий класс в спорте высших достижений. А мы их поддержим нашей верой в победу.

Виталий Расницын,
главный редактор «Проджи»
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Отчет Главы г. Махачкалы
С. Д. Амирова перед избирателями
и Городским Собранием об итогах
социально–экономического развития
города Махачкалы за 2011 год

Администрацией города Махачкалы, Городским собранием, всеми
муниципальными службами в 2011 году проделана большая работа
по линии развития городского хозяйства, инфраструктуры жизнеобеспечения, дорожной сети, жилищного фонда, благоустройству,
стимулированию экономики, обеспечению функционирования систем
образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и
спорта.
2011 год имел свои особенности в плане реализации крупных городских мероприятий:
1. Проведение субботников с массовым участием коллективов
организаций, учреждений, предприятий и жителей микрорайонов
в рамках реализации общественного проекта «Город нашей общей
заботы»;
2. По городу вывезено 1830 металлических гаражей, павильонов и
будок, произведен снос 667 незаконных капитальных строений;
3. За 2011 год осуществлен массовый капитальный ремонт дворовых территорий и подъездных дорог к ним с охватом 25% многоквартирных домов города;

12

№2_(30)_2012

4. В 2011 году проведена масштабная реконструкция и расширение
зоны зеленых насаждений с использованием новых материалов и
форм озеленения города.
В 2011 году были проделаны работы по реконструкции, обеспечению устойчивости и надежности функционирования сетей электро,
тепло , водоснабжения и водоотведения, жилищного фонда,
социальных объектов и городского хозяйства в осенне-зимний
период. Необычайно сильные морозы февраля 2012 года подвергли
городское хозяйство настоящему испытанию на надежность.
В отчетном году также были осуществлены крупные мероприятия
по улучшению инвестиционного климата, разработке привлекательных для бизнеса масштабных проектов по линии строительства объектов производственного назначения, инфраструктуры и жилищного
фонда.
Завершено строительство крупного санаторно-оздоровительного
объекта – санатория «Талги».
Началось возведение первых домов в рамках инвестиционного
проекта по строительству города спутника Махачкалы «Лазурный
берег».
Учитывая острую нехватку для обслуживания населения социальных объектов (школ, детских садов, поликлиник, больниц и других),
в 2011 году проведена большая работа по формированию и закреплению за соответствующими службами земельных участков под
строительство указанных объектов – в соответствии с «Программой
социально-экономического развития г. Махачкалы на 2011-2015
годы».
Отметим проделанную в 2011 году работу по основным направлениям:
I. Развитие и модернизация инфраструктуры жизнеобеспечения.
В 2011 году были продолжены работы по реализации комплексной
программы развития городской инфраструктуры по расширению и
модернизации сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.
1) Электрические сети города.
С учетом роста населения и энергопотребления в 2011 году по
развитию и обновлению электросетей и обеспечению их устойчивого функционирования осуществлены мероприятия по прокладке
высоковольтных и низковольтных кабельных и воздушных линий –
134,61 км.
Установлено 4 новых трансформаторных подстанций и 18 новых
трансформаторных пунктов, заменены на более мощные и установлены дополнительно новые трансформаторы в количестве 63
единицы, произведен капитальный ремонт на 31 трансформаторном
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пункте, проведены мероприятия по обеспечению резервного электроснабжения для
жизненно важных и социальных объектов
города.
2) Тепловые сети города обслуживаются
тремя предприятиями.
По линии ОАО «Махачкалатеплоэнерго» в
2011 году проделаны капитальный ремонт
13 котлоагрегатов в 9 котельных, тепловых
сетей и трубопроводов горячего водоснабжения общей протяженностью 12,15 км,
теплоизоляция 1,7 км магистральных сетей
утеплителями из пропилена, заменены
трубопроводы тепловых сетей к девяти
микрорайонам, теплоизоляция 11 км труб
тепловых сетей переменного диаметра,
заменено 225 задвижек, 23 насоса, 1
дымосос.
По линии программы энергосбережения
и повышения энергоэффективности города
совместно с ООО «Теплостройпроект» реконструированы 4 котельных с установкой
котлов российско-итальянского производства, произведены работы по капитальному
ремонту зданий четырех котельных и все
плановые работы по текущему ремонту и
подготовке теплового хозяйства к работе в
зимних условиях.
В городе функционирует 126 автономных
котельных ОАО «Махачкалатеплосервис».
Из них 60% обеспечивают жилье, 40% социальные объекты. В рамках подготовки
теплового хозяйства предприятия построена новая наземная котельная по улице
Перова, 9, взамен трех устаревших крышных котельных, на 6 автономных котельных
установлены новые котлы, на 40 котельных
произведен капитальный ремонт с заменой
секций котлов, на трех заменены насосы,
заменены ветхие тепловые сети с устройством теплоизоляции протяженностью
5500 метров, заменена изоляция наружных
сетей протяженностью 2795 метров.
По линии ООО «Дагестанэнерго»
(Махачкалинская ТЭЦ) выполнены ремонтные работы на сумму 34 млн. рублей,
инвестиции на развитие сетей составили
41,5 млн. рублей.
3) По линии газификации ОАО
«Махачкалагаз» произведена замена
газопровода низкого давления на 12
участках в различных микрорайонах
города, в том числе в поселках Тарки,
Новые Тарки, Семендер, Турали, микро-

районах Эльтав, Учхоз, Редукторный,
Сепараторов. Произведена замена подземных участков высокого давления по улицам
С. Стальского, Р. Гамзатова, Малыгина,
Дахадаева.
Для улучшения газоснабжения города
проведены газопроводы большого диаметра от Южной автостанции до микрорайона
Ипподром (1000 метров), подводящий газопровод в поселке Турали (2500 метров).
По реконструируемым улицам проведены
работы по перекладке газовых линий.
4) По водопроводным сетям, сооружениям и оборудованию подрядными
организациями и собственными силами
ОАО «Махачкалаводоканал» произведены
замена водопроводных сетей переменного
диаметра с применением труб из полипропилена – 23,5 км, замена канализационных
сетей переменного диаметра – 4,8 км, ремонт насосной станции II подъема, здания и
оборудования очистных сооружений водоснабжения, насосной станции I подъема.
6) По линии сетей водоснабжения ООО
«Коммунсервис» произведены работы по
замене водопроводных линий диаметром
100-500 мм протяженностью 12,5 км,
ремонту районных насосных станций II
подъема: Приморской, по пр. А.Султана,
«Школы юниоров», по пр. Шамиля, 57, ремонту оборудования на очистных сооружениях водоснабжения.
Капитальное строительство в 2011 году
Завершено строительство школы на 850
ученических мест в поселке Ленинкент.
Введено в строй здание нового детского
сада на 250 мест по ул. Ирчи Казака.
Осуществлены работы по капитальному ремонту 75 дворовых территорий многоквартирных домов и 60 проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов.
Завершен капитальный ремонт улиц
Оскара, Манташева, Агасиева, Котрова, С.
Стальского.
Идет к завершению капитальный ремонт
23 улиц города и городских поселков,
среди которых: Дахадаева, С. Стальского,
Котрова, Батырмурзаева, Бейбулатова, М.
Азизова, А. Алиева, Энгельса и другие.
На стадии завершения строительство
Тарнаирских очистных сооружений водоснабжения мощностью 240 тысяч куб.
метров в сутки.
Продолжались работы по:

– реконструкции автодороги Махачкала
– Каспийск с прокладкой троллейбусной
линии;
– строительству монолитного железобетонного самотечного коллектора – подземного
тоннеля для вывода всех стоков города на
очистные сооружения за городом Каспийск,
с глубиной залегания от 13 до 35 метров,
общей протяженностью 17 км. На настоящий
момент пройдено 8,7 км (из них внутригородские сети 2 км диаметром 2,6 м и за
городом 6,7 км – диаметром 3,7 м);
– строительству II очереди очистных
сооружений канализации с доведением их
мощности до 350 тыс. куб. метров в сутки;
– универсального спортивного комплекса на
5 тыс. мест по пр. Шамиля;
– более 300 жилых многоквартирных домов;
– более 800 жилых домов индивидуальной
застройки.
II. Жилищно-коммунальное хозяйство и
благоустройство города
В городе на учете находятся 1820 пяти- и
более этажных домов, имеющих централизованное отопление, без учета вновь возводимых и не принятых на баланс домостроений. Из этого количества на обслуживании у
22 управляющих компаний находятся 1246
домов, у 79 ТСЖ – 292 дома, у кооперативов
и других организаций – 282 дома.
Имеется также около 400 домов малоэтажной застройки, относящихся к категории
ветхого жилья, обслуживаемых управляющими компаниями и ТСЖ.
В 2011 году управляющими компаниями,
ТСЖ и подрядными организациями была
проделана значительная работа по ремонту
жилищного фонда.
Более 1000 домов были охвачены работами по ремонту внутридомовых инженерных
сетей, кровель и фасадов.
В рамках муниципальной адресной
программы завершены работы в 6 многоквартирных домах по капитальному ремонту
с устройством скатных кровель, заменой
внутридомовых инженерных сетей, разводом центрального отопления, горячего
и холодного водоснабжения, подводящих
коммуникаций, с использованием пластиковых труб вместо стальных.
В 2011 году УЖКХ и Комитетом по строительству организовано проведение работ
по капитальному ремонту на 42 объектах
социального назначения, их них: здравоох-
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ранения – 7, образования – 32, культуры –
3, 1 объект спортивного назначения. На 30
социальных объектах проводился текущий
ремонт.
В 6 муниципальных образовательных
учреждениях проведены капитальные работы по благоустройству дворовых территорий и подъездных дорог.
По благоустройству города в 2011 году
проведена следующая работа:
– ремонт асфальтобетонного покрытия на
дворовых территориях 14 садов и 1 школы;
– обустроены гравийные дороги во всех
поселках города;
– реализовано 75 проектных предложений
по благоустройству дворовых территорий и
60 подъездных дорог;
– по ямочному ремонту уложено 29,9 тысячи тонн асфальта на площади 210,5 тысячи
кв. метров.
Всего по городу за 2011 год уложено 132,5
тысячи тонн асфальтобетона на площади
662,5 тысячи кв. метров.
Была проведена большая работа по приведению в порядок контейнерных площадок
для вывоза ТБО. Установлено и покрашено 146 новых контейнерных площадок.
Установлены урны в количестве 730 шт.
Развитие зеленого хозяйства
МУП «Горзеленхоз» в 2011 году проводило масштабные работы по расширению
зеленых зон, реконструкции насаждений и
новым посадкам с применением современных технологий и использованием ценных
пород деревьев.
Всего Горзеленхозом было посажено:
деревьев – 6354, кустарников – 69632,
роз – 16466.
К работе по озеленению города привлекались коллективы организаций,
предприятий, население микрорайонов,
предпринимательские структуры посред-
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ством организации субботников в весенний
и осенний периоды посадки.
Всего с привлечением населения в 2011
году было посажено 15,5 тысячи деревьев,
70 тысяч декоративных кустов, 12 тысяч
роз и цветов.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех наших горожан, бизнесменов,
руководителей организаций и предприятий,
представителей общественности и политических партий, депутатов Городского
Собрания и Молодежного парламента за
активное участие в реализации общегородских акций по озеленению нашего города.
Парковое хозяйство
В махачкалинских парках в 2011 году
проведены следующие работы:
– в центральном парке им. Ленинского
комсомола наряду с озеленением проведены работы по ремонту и покраске Аллеи
героев, установлено 50 новых плафонов,
отремонтированы 25 скамеек и 50 урн.
Построены 2 футбольных поля с искусственным тартановым покрытием, отремонтирован и покрашен забор вдоль улиц М.
Гаджиева и А. Акушинского;
– в парке им. 50-летия Октября было
уложено более 12 тысяч квадратных
метров тротуарной плитки, изготовлено 30
скамеек, 20 урн для мусора, восстановлено
освещение;
– в парке «Ак-Гель» проведены значительные работы по расширению зеленой зоны,
обустройству береговой линии по западному периметру озера. В центре озера напротив Мемориального комплекса русской
интеллигенции установлен фонтан с высотой струи 50 метров и иллюминацией.
Развитие поселков
В поселках города проделана большая
работа по различным направлениям
развития и обновлению инфраструктуры

жизнеобеспечения, дорожного хозяйства,
благоустройству и озеленению, ремонту и
строительству социальных объектов.
Во всех поселках города продолжаются работы по развитию инфраструктуры, строительству социальных объектов и дорог.
III. Экономическое развитие
Основными направлениями деятельности
Администрации г. Махачкалы в сфере экономики в 2011 году были создание условий
для экономического роста, привлечение
инвестиций в жилищное строительство,
коммунальную и социальную инфраструктуру, развитие рекреационного потенциала,
поддержка малого и среднего предпринимательства в различных секторах экономики, стимулирование размещения новых
рабочих мест.
В 2011 году крупными и средними предприятиями города, по предварительным
данным, отгружено промышленной продукции по всем видам экономической деятельности на 37 млрд. рублей, что выше уровня
2010 года на 8,7%.
Махачкала традиционно занимает лидирующие позиции в республике по выполнению работ и услуг в строительстве, на город
приходится около 45% в их общем объеме
по региону.
Администрация города Махачкалы проводит целенаправленную работу по улучшению жилищных условий нуждающихся
категорий населения.
За истекший год на учет принята 781 семья, нуждающаяся в улучшении жилищных
условий, в том числе:
– 489 семей для обеспечения жилой площадью по договорам социального найма из
жилищного фонда Республики Дагестан;
– 88 семей, признанных малоимущими
для предоставления жилой площади по
договорам социального найма;

– 195 молодых семей для участия в программе «Обеспечение жильем молодых
семей в г. Махачкале» в рамках реализации
приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;
– 9 участников ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС и приравненных к ним
лиц.
Предоставлены по договорам найма
жилые помещения социально нуждающимся, медикам, учителям – 30 квартир,
работникам правоохранительных органов
– 3 квартиры, семьям, в которых родились
тройни – 1 квартира.
На конкурсной основе приобретены и
предоставлены детям-сиротам 73 квартиры.
Предоставлено бесплатно 335 земельных
участков под индивидуальное жилищное
строительство социально нуждающимся
категориям населения, из них 48 – сотрудникам правоохранительных органов.
По предварительным данным, за 2011 год
сельскохозяйственными предприятиями
Махачкалы и относящимися к ней поселками реализовано продукции сельского
хозяйства па сумму 74,6 млн. рублей, что
на 80,6% больше, чем за 2010 год.
Среднемесячная номинальная заработная
плата одного работника по крупным и средним предприятиям в 2011 году составила
16317,5 рубля и увеличилась по сравнению
с 2010 годом на 12,5%.
Особое внимание Администрацией города
в течение 2011 года уделялось контролю
за своевременной выплатой заработной
платы. В результате задолженность по
заработной плате по кругу наблюдаемых
видов экономической деятельности по
состоянию на 1 января 2012 года в г.
Махачкале отсутствует.

Налоговые поступления в бюджет города в 2011 году
В 2011 году во все уровни бюджета по г.
Махачкале собрано 15,6 млрд. рублей налогов, в том числе: в федеральный бюджет
более 1,8 млрд. руб., в консолидированный бюджет республики 6,5 млрд. руб. В
муниципальный бюджет поступило около
2,2 млрд. руб. собственных доходов. Во
внебюджетные фонды РФ – 5 млрд. руб.
По оценке на 01.01.2012 года, численность постоянного населения города
Махачкалы с подчиненными ему административными единицами составила 700
тыс. человек.
В 2011 году в Махачкале родилось 10149
детей. Число умерших составляет 3105
человек, что говорит о положительной
демографической тенденции.
Ситуация с брачно-семейными отношениями характеризуется ростом зарегистрированных браков и сокращением количества
разводов. В 2011 году в столице республики зарегистрировали 3601 браков, что на
12,1% больше по сравнению с 2010 годом.
Число зарегистрированных разводов по
сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года уменьшилось на 4,1%.
IV. Социальный блок
Большая работа проделана
Администрацией города Махачкалы по
линии развития здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры,
спорта и молодежной политики, достигнуты
хорошие показатели.
По этим направлениям Администрацией
и ее службами были проведены более 800
мероприятий.
По многим направлениям образования,
культуры, спорта махачкалинцы занимают
лидирующие позиции среди городов – столиц субъектов Российской Федерации.

Вместе с этим остается ряд нерешенных проблем по обеспечению населения
социальными объектами (школы, сады,
поликлиники, больницы, дома культуры,
спортивные комплексы, жилье для социального найма, дальнейшая модернизация
городской инфраструктуры).
Сегодня недостает 18,0 тыс. ученических
мест, или 18 типовых школ по 1000 мест.
Еще хуже обстоят дела по дошкольным
учреждениям. Для решения этой проблемы
требуется строительство детских садов на
21 тыс. мест или более 60 типовых ДОУ по
350 мест.
Необходимо также построить 6 новых
современных типовых взрослых поликлиник, 5 женских консультаций, 3 больницы, в том числе 1 детскую, 2 перинатальных центра, 3 врачебные амбулатории.
Для решения этих вопросов будет проводиться целенаправленная политика в
2012 м и последующих годах.
Мы со своей стороны выделили
земельные участки под строительство
школ, детских садов, больниц, поликлиник и закрепили их за управлениями
образования и здравоохранения. По мере
поступления средств из местного, республиканского и федерального бюджетов
будем вести строительство социальных
объектов.
Хочу поблагодарить за оказанную поддержку и помощь в работе Президента
Республики Дагестан, Народное Собрание
и Правительство республики, депутатов
Городского Собрания и Молодежного
парламента, актив города и всех горожан.
Все, чего удалось добиться, достигнуто общими усилиями, в этом заслуга
каждого махачкалинца. Будем и дальше
работать, чтобы сделать наш город уютным и комфортным для проживания.
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Мгновения истории в лицах
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Гульнара Гаджиева

Дагестанка Форш
«Первый очаг моего творчества, Гуниб,
благодарю тебя, дорогой отец...»
Ольга Форш
Детство и юность

Имя замечательной русской писательницы Ольги
Дмитриевны Форш известно не только в России. Ее произведения были переведены и на языки народов бывшего СССР,
и на иностранные языки. Романы, рассказы и пьесы Ольги
Форш читают в Германии, Франции, США и во многих других
странах мира. Еще при жизни Ольга Дмитриевна пользовалась
заслуженным почтением со стороны коллег, ее талант признавал сам Горький, называя ее «большим писателем, большим
чудесным человеком».
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Родилась же известная писательница в дагестанском ауле Гуниб,
где располагался маленький дворец, выстроенный для больного
астмой наследника, сына
Александра II. В этом дворце
16 мая 1873 года и появилась на свет дочь коменданта крепости
Дмитрия Виссарионовича Комарова – Ольга. Отец ее – боевой
командир, генерал-лейтенант, всю жизнь служил на Кавказе.
Женился Дмитрий Виссарионович на уроженке Тифлиса армянке
Нине Шахэтдиновой. «Может быть, это обстоятельство делало
Ольгу Дмитриевну необыкновенно гармоничным созданием,
совершенно необычайно сочетавшим древневосточную мудрость
с необыкновенной русской простотой», – вспоминает А. Орлов,
один из ее учеников. Мать умерла, когда Ольге Дмитриевне не
исполнилось и трех лет. Воспитанием детей генерала занималась
бонна, впоследствии вышедшая замуж за Комарова.
После смерти отца в 1881 году мачеха отослала Ольгу в
Москву на учебу. Училась она сначала в Александровском училище для малолетних дворянских сирот, затем в Николаевском
сиротском женском институте. В 1891 году Ольга Дмитриевна
получила звание «первоначальной учительницы с правом обучать
порученных детей наукам, языкам и искусствам». Человек разносторонне одаренный, Ольга не сразу осознала свое писательское
призвание. Ее первой профессией в искусстве была живопись.
Она писала картины, выставляла их, преподавала рисование.
Сразу после окончания Николаевского института поступила в
Киевскую рисовальную школу, где провела около полугода. В
1893 году Ольга Дмитриевна в Петербурге училась живописи в
студии академика Павла Петровича Чистякова, известного русского художника-реалиста и замечательного педагога. Работая
учительницей в детском саду Л. Пушкаревой, Форш разработала целую систему начального эстетического воспитания. Она
старалась пробудить в своих воспитанниках чувство прекрасного,
научить их «видеть» природу и образно передавать свои впечатления.
Жизнь писательницы ни детективными, ни любовными, ни иными
авантюрными интригами отмечена не была. Скорее, наоборот, она
может служить примером жизнеописания порядочного и сострадательного человека, верной жены и любящей матери.
О любви к Родине
В 1927 году Ольга Дмитриевна отправилась в путешествие по
Европе, собираясь навестить Горького на Капри. Встречаясь с
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разными людьми, она разочаровалась в
русской эмиграции и русских эмигрантах,
ее раздражало, возмущало их бессердечие. Сама же писательница с любовью
и теплотой вспоминала о своей родине
– Дагестане: «У каждого человека своя
судьба, своя жизненная дорога, но любовь
к малой родине, где ты родился, трудился, провел лучшие годы, остается на всю
жизнь. Я запомнила первую мою весну, с
которой пошло это смятенное и вдохновенное ожидание весен: в Дагестане, в крепости Гуниб, много лет тому назад, когда я
была еще девочкой, из окна единственного
над пропастью белого дома я увидела утро.
Цветущее дерево унаби в драгоценных каменьях росы, небо, подернутое позолотой,
орла, повисшего над бездонным ущельем...
Я и раньше смотрела из этого окна; но тут
я вдруг увидела все это… Что-то проникло в сердце, в голову, тронуло какую-то
струну, о существовании которой я и не
подозревала. Это было началом художественного освоения мира. Я стала рисовать
и писать... Первый очаг моего творчества,
Гуниб, благодарю тебя, дорогой отец...».
Ольга Дмитриевна любила жизнь и
умела ею наслаждаться. В последние годы
жизни проводила лето в своем домике в

Но Форш сразу же полюбила свое
Тярлево. «А писателю зазорно селиться
в хоромах, по-моему. И гектары всенародной земли обносить забором совсем
уж неприлично. А вот цветов, ягод, яблок
будет у меня предостаточно даже на этом
кривом лоскуте земли», – говорила она.
Несмотря на преклонный возраст, писательница очень любила работать в саду. За
два месяца до смерти она писала: «И ныне,
когда под Ленинградом, возле старого
пушкинского Лицея, деревья покрываются
молодой зеленью, я думаю о жизни, о
вечном обновлении ее и о бессмертии
нашего дела».
Умерла Ольга Дмитриевна 17 июля 1961
года в Тярлево. Согласно ее желанию,
она похоронена на Казанском кладбище в
Пушкине, у высокого клена, недалеко от
могилы Чистякова.
Творчество
Литературная деятельность Форш началась в Киеве. В 1907 году в «Киевском
вестнике» была опубликована новелла
«Черешня», затем последовали рассказы и очерки. Свои ранние рассказы
она печатала под псевдонимом «Терек» в

«У каждого человека своя судьба, своя
жизненная дорога, но любовь к малой
родине, где ты родился, трудился,
провел лучшие годы, остается на всю
жизнь. Я запомнила первую мою весну,
с которой пошло это смятенное
и вдохновенное ожидание весен:
в Дагестане, в крепости Гуниб, много лет
тому назад, когда я была еще девочкой,
из окна единственного над пропастью
белого дома я увидела утро.
поселке Тярлево, на окраине Павловска.
М. Довлатова вспоминает: «Именно в этом
поселке она купила себе весьма несерьезный домик – на откосе, прижатый со всех
сторон чужими заборами, с покатым огородиком, который медленно, но непоправимо
сползал в овраг. На дне овражка булькал
жалкий ручеек…».

память о Дагестане. Ольга Дмитриевна
увлекалась теософией и оккультизмом,
переписывалась с Еленой Блаватской,
верила, что человечество стоит на
гибельном пути из-за того, что в мире
господствует патриархат. «Необходимо
создать такое общество, где всесильной
царицей будет – Мать», – отмечала она. В

начале 1920-х Форш обращается к жанру
исторического романа. В течение 30 лет
Форш работала как художник-историк.
Ее перу принадлежат романы «Одеты
камнем», «Горячий цех», «Современники»,
трилогия «Радищев», «Михайловский замок», «Первенцы свободы». В поле зрения
писательницы – история России XVIII-XIX
вв. С годами не ослабевал ее добрый и
светлый талант. С тех пор как она начала
писать исторические произведения, будто
новое дыхание пришло к ней. Свободно и
легко ложились слова на бумагу. Кончая
одну книгу, она уже знала, о чем будет следующая. Замыслы рождались от соприкосновения с историческим материалом. Всё
оказывалось взаимосвязанным, влияло
друг на друга. И она торопилась, торопилась написать о том, кто особенно был ей
интересен. Обычно герои ее книг – пытливые искатели, люди, не удовлетворенные
действительностью, мученики идеи. В ее
книгах люди живут, как в настоящей жизни: борются, думают, грустят и радуются,
помогают друг другу. Там вся правда.
Заместитель министра культуры
Дагестана Магомедрасул Магомедрасулов
вспоминает, что, будучи в гостях у Джохара
Дудаева, первого президента Чеченской
Республики Ичкерия, разговаривая о жизни
и о делах, он спросил о его увлечениях,
хобби.
– Я люблю читать, – последовал ответ.
– А каких писателей предпочитаете?
– Я, конечно, люблю стихи Расула
Гамзатова, но самый мой любимый писатель – Ольга Форш, знаете такую? У меня
есть полное собрание ее сочинений.
На это Магомедрасулов ответил, что,
конечно же, он ее знает, тем более что
Ольга Форш – уроженка Дагестана. Дудаев
вначале не поверил, но взяв в руки первый
том, где была напечатана ее биография,
убедился в правоте собеседника. На прощание Дудаев подарил Магомедрасулу
Магомедрасулову этот самый том.
Использованы материалы книги «Ольга
Форш в воспоминаниях современников».
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Буденный из Цудахара
В парке Ленинского комсомола Махачкалы, в Музее
боевой славы, хранится знамя Дагестанского
кавалерийского эскадрона, дошедшего до Берлина.
Дагестанцы хранят его как память о мужественных
сынах Страны гор и их легендарном командире
Кара Караеве.
Родился Кара Караев в 1891 году в
горном Цудахаре, в небогатой семье
Рабадана и Захры, у
которых было шестеро
дочерей и трое сыновей, самым старшим
из них был Кара. С
детства, будучи крепким, сильным мальчиком, он прекрасно
плавал, любил охоту
и рыбалку. В ребяческих забавах и играх
Кара был заводилой, в
соревнованиях всегда
получал первые
места. С детства отличался рассудительностью, не свойственной
детям его возраста.
Будущий командир
эскадрона получил
хорошее образование,
обучался у известных
ученых-арабистов.
Однако как старший
сын в 17 лет он был
вынужден оставить
учебу и поехать в
Темир-Хан-Шуру на заработки, чтобы помочь
семье. Не найдя там
подходящей работы,
Кара решил поступить
в Дагестанский конный полк, в котором
прослужил с 1908-го
по 1913 год. За это
время он выучил
русский язык, подружился со многими
людьми, с некоторыми его связали узы
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куначества. После службы Караеву пришлось уехать в поисках заработка в Баку,

затем в Дербент, где он работал приемщиком зерна на мельнице.

Красный партизан
Когда началась Февральская
революция, Кара Караев
вернулся в Даргинский округ
и начал проводить там агитацию в поддержку революции.
В годы гражданской войны
он руководил партизанскими
отрядами, воевал с турками, деникинцами, отрядами
Гоцинского и Алиханова. За
это был награжден орденом
Боевого Красного Знамени и
другими наградами. Кара Караев
стоял у истоков формирования
дагестанской милиции, занимал должность начальника
республиканского управления
милиции. Работал председателем Гунибского, Самурского
и Кайтаго-Табасаранского
окружных исполкомов, заведующим отделом ДагЦИКа,
затем – заместителем наркома
внутренних дел ДАССР, был
руководителем Гергебильской
ГЭС. В 1935–1936 годы при его
участии и под его руководством
был организован конный пробег
вокруг Кавказского хребта, состоявшийся в рамках программы
военного всеобуча населения,
развития конного спорта и воспитания конников-джигитов, а
также укрепления дружбы народов Северного Кавказа. В пробеге участвовали представители
12 национальностей – русские,
украинцы, даргинцы, аварцы, лакцы,
кабардинцы, балкарцы, карачаевцы, осе-
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тины, абазины, греки, кумыки. Всадники
были экипированы в кавказскую форму.
Интересно, что в пробеге участвовали
и девушки, что в те годы было очень
смелым шагом для горянок.
Однако, несмотря на все заслуги, Кара
Караеву не удалось избежать политических репрессий, проходивших по всей
стране. В 1938 году он был исключен из
рядов ВКП(б) «за сокрытие соцпроисхождения, за связь с классово-чуждыми
элементами». Дело в том, как писал
историк Мустафа Вагабов, что Кара
Рабаданович прослужил две недели в
полиции в Баку, так как не мог найти работу, а отец его служил в Дагестанской
постоянной милиции до 1915 года, совмещая службу с работой в поле. Также
ему припомнили службу в царской армии
и чин младшего урядника. 22 октября
1938 года Караева арестовали и закрыли в тюрьме республиканского НКВД.
Ему вменялась контрреволюционная
деятельность по заданию Джелалэтдина
Коркмасова и Нажмутдина Самурского,
также арестованных. Якобы с 1923 года
он входил в «антисоветскую буржуазнонационалистическую организацию»,
ликвидированную НКВД ДАССР в
1937–1938 годах. На допросах Караев
вначале отвергал свою причастность к
этой организации и само ее существование, но потом, после жестоких пыток,
поняв, что его до смерти забьют в застенках НКВД, подписал протокол с признаниями. Несмотря на эти «признания»,
суд, состоявшийся 17 октября 1939
года, полностью его оправдал, посчитав
обвинение не доказанным, большую роль
в этом сыграли и безупречные характеристики, данные Караеву его друзьями
и сослуживцами. И Кара Рабаданович
наконец-то смог вернуться домой – к
жене Кистаман, сыну Рабадану, дочерям
Деляре и Талмиде.
Легендарный эскадрон
В самый первый день нападения
фашистов, 22 июня 1941 года, Кара
Караев, находившийся тогда на курорте Талги, прервал лечение и выехал в
Махачкалу, где явился в Дагвоенкомат
и потребовал отправить его на фронт. В

июле 1941-го он был назначен командиром полка 68-й Отдельной кавалерийской дивизии, находившегося на линии
огня. 8 августа 1942 года, приехав в
Махачкалу с заданием военного командования, Караев узнал, что фашистские
войска вплотную подошли к Моздоку,
угрожают Грозному и Дагестану. В те дни
правительство нашей республики обратилось с просьбой разрешить дагестанцам сформировать добровольческий кавалерийский эскадрон. 3 сентября 1942
года Военный совет 44-й армии дал
«добро» на формирование в составе кавалерийского полка эскадрона из добровольцев Дагестана. Поручили это дело
«дагестанскому Буденному», как назвал
Караева председатель Совнаркома
ДАССР Абдурахман Даниялов. Осенью
1942 года из добровольцев-горцев Кара
Рабадановичем был сформирован и в
середине октября отправлен на фронт
кавалерийский эскадрон, который получил право на ношение национальной
формы: черкески, шапки, кинжалы, башлыки. Эскадрон Кара Караева прошел
боевой путь от Моздока до Берлина. «В
состав эскадрона вошли добровольцы
разного возраста. Были здесь 58-летний
даргинец Ибай Омаров, 55-летний лакец
Гази Омаров, 53-летний аварец ДибирАли Магомедов и 17-летние аварец
Хаджи-Магомед Халилов и кумык Ахмед
Джанхуватов. Пришли и сотни других
горцев: аварцы, кумыки, даргинцы,
лезгины, лакцы. Если бы Караев принимал всех, кто хотел драться с врагами, то набралось бы крупное воинское
соединение. Каждый, кто приходил к
старому партизану, просил и ручался
не только за себя, но и за односельчан», – вспоминал парторг эскадрона
Магомед-Расул Тавкаев. С заявлениями
о принятии в эскадрон приходили также
15- и 16-летние юноши, сыновья бывших
красных партизан, и просили, чтобы их
зачислили в эскадрон. Они уверяли,
что если бы их отцы были живы, то они
вместе с ними пошли бы на фронт. «Мы
вернемся с победой! – пообещал Кара
Караев перед отправкой на фронт. – Это
знамя будет нас вдохновлять на подвиги». Кара Караев высоко поднял знамя
и вручил его Гази Омарову, лакцу из

Сумбатля, награжденному за храбрость
в гражданской войне боевым орденом
Красного Знамени, сказав: «Ты будешь
знаменосцем!».
Боевое крещение эскадрона состоялось у станицы Ищерской восточнее
Моздока. Отсюда началась его фронтовая дорога от Дона, Днепра, Вислы до
Одера и Берлина. На стене рейхстага
эскадроновцы написали: «И нам, орлам
Красного Дагестана – отряду Кара
Караева – выпала честь быть активными
участниками штурма Берлина».
Главный охотовед
В послевоенные годы Кара
Рабаданович был назначен начальником Управления охотничьего хозяйства
республики. Сам заядлый охотник и
рыболов, он убеждал правительство в
необходимости заказников и заповедников для сохранения поголовья диких
животных, вел борьбу с браконьерами.
Он говорил, что человек не может жить
без свежего воздуха, чистой воды,
людям необходимы отдых в условиях
красивой природы, пение птиц, запахи
леса. Предлагал организовать на территории Тарки-Тау парковое хозяйство, где
бы обитали олени, косули, куропатки,
дрозды и многие другие виды животных.
При участии Караева был подготовлен
целый ряд мероприятий по сохранению
природы этой горы, он планировал использовать природу горного массива для
отдыха махачкалинцев.
Кара Рабаданович дожил до 82 лет. До
самой смерти он пользовался уважением и любовью земляков. Неоднократно
избирался в состав обкома КПСС, депутатом, членом Президиума Верховного
совета ДАССР. Награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденом
Трудового Красного Знамени, орденом
Красной Звезды, двумя орденами «Знак
Почета», многими медалями, грамотами.
Как писал Мустафа Вагабов, перед
смертью Кара Рабаданович сказал: «Не
надо делать с меня памятник», отказавшись от почетного захоронения в
парке Ленинского комсомола. Похоронен
легендарный кавалерист на городском
кладбище в столице нашей республики.
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Оружие как культурная ценность
Вся история человечества тесно связана с войнами, в которых
применялись различные виды оружия. И сегодня, устарев и
выйдя из употребления, каждый предмет вооружения приобрел
историческую и культурную ценность, сохранить которую – наша
задача. В коллекции ДГОМ представлены уникальные предметы вооружения различных стран и народов с древнейших времен до ХХ века, применявшиеся на территории нашей республики. В собрании фонда – целый арсенал холодного и стрелкового
оружия: от мечей, кинжалов и боевых топоров до кремневых
пистолетов, ружей и винтовок и даже пулемета Первой мировой. Среди раритетов – шпага, принадлежавшая двум великим
полководцам, – Тимуру и Надиршаху.
Наши предки с древнейших времен имели тесные связи
со многими народами, ведя торговлю или перенимая что-то
новое. Однако не всегда эти контакты были мирными. Уже
на рубеже II–I тысячелетий до н.э. народами Дагестана было
освоено железное оружие, что в дальнейшем позволило им, в
тесной связи с народами Урарту, противостоять ассирийской
экспансии (IX–VII вв. до н.э.). Через Дагестан прокатывались
волны ираноязычных кочевников, среди которых были и скифы,
направлявшихся в страны Закавказья и Передней Азии. Они
тоже оставили свой след на дагестанской земле, в том числе и в виде предметов вооружения. Затем Дагестан вошел в
состав Кавказской Албании. В середине VII в. формируется
Хазарский каганат – крупное государственное образование юговосточной Европы. Пределы этой огромной державы охватывали
Прикаспийский Дагестан. Однако тут хазары столкнулись с
арабами, также претендовавшими на эти территории. В VII–VIII
вв. на землях Дагестана полыхали арабо-хазарские войны, в
которые вовлекались и местные народы.
В 1220–1222 гг. 20-тысячное монгольское войско во главе с
Джэбэ и Субэдэем из Закавказья через внутренний Дагестан
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прорвалось на Северный Кавказ. Это положило начало серии
походов татаро-монгол на Дагестан из районов Северного
Кавказа, однако везде захватчики встречали упорное сопротивление.
В XIV в., создав в Средней Азии обширное государство, Тимур
стал претендовать на создание «мировой империи», которую не
удалось создать Чингисхану. В 1395 г. во главе огромной армии
из Азербайджана через Дербентский проход он проник в дагестанские владения. Однако не смог поставить свободолюбивых
горцев на колени.
В начале XVI в. уже Иран и Османская империя вступили в
схватку за обладание Дагестаном. В 1582 г. объединенные силы
лакцев, аварцев и даргинцев нанесли турецким янычарам крупное поражение. Затем развернулась продолжительная борьба
народов Дагестана за свободу и независимость против иранского шаха Надира, совершившего два опустошительных нашествия
на Страну гор. Объединенные силы горцев разгромили иранцев
сначала около Джаника в 1738 г., а в 1741 г. в самом Дагестане.
Убедившись в бесперспективности войны с горцами, Надир-шах
в 1743 г. в спешном порядке вывел свои войска из Дагестана.
В результате Кавказской войны 1817–1864 годов
Дагестан был присоединен к Российской империи в качестве
Дагестанской области. Казалось бы, на земле Дагестана воцарился долгожданный мир. Однако в первой половине ХХ века
дагестанцам вновь пришлось браться за оружие, чтобы защитить свою землю, – началась Первая мировая война, за ней
февральская и октябрьская революции, гражданская война и
Великая Отечественная.
Редакция журнала «Проджи» благодарит
Дагестанский государственный объединенный музей
за помощь в подготовке материала.
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Ружье капсульное. Дагестан, середина XIX в.

Кинжал-кама. Дагестан, Кубачи, конец ХIХ в.

Шашка. Дагестан, начало ХХ в.
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Спецназ Османов
Янычары. Их называли кошмаром Европы, бичом Балкан,
матери пугали их именем детей в Европе, Азии и Африке.
Это была лучшая в мире профессиональная пехота,
подобной которой в то время не было нигде в мире. Однако
в памяти многих народов янычары остались как символ
ярости, жестокости и упорства. Лишенные родины,
«сыны султана» были безжалостны и к покоряемым народам,
и к восстававшим туркам.
«Налог на кровь»
Турки, бывшие кочевники, предпочитали сражаться в составе
кавалерии. А противники турок – европейцы и византийцы – имели
хорошо обученную пехоту. Поэтому султан Орхан создал в 1330
году отряд из пленных христиан, добровольно или вынужденно
принявших ислам. Однако вскоре пленных воинов-христиан стало не
хватать. И Орхан в 1347 году ввел дюшерме, «детскую повинность»,
или «налог на кровь», – отбор детей для нужд государства. Раз в
5–7 лет специальные чиновники забирали в каждой христианской
общине – у албанцев, армян, боснийцев, болгар, греков, грузин, сербов, украинцев – каждого пятого мальчика в возрасте 7–12 лет. Это
вызвало сопротивление покоренных народов, начались восстания,
некоторые все же находили лазейки в законе, который запрещал
брать женатых и мусульман – детей женили еще в младенчестве
или обращали их в ислам. А бедняки, наоборот, охотно отдавала детей в янычары, чтобы дать им возможность вырваться из нищеты.
Отнятые у родителей совсем маленькими и обращенные в ислам,
будущие янычары обучались военному делу. Лишенные своей родины, дети жили изолированно и не имели возможности общаться с
кем-либо на родном языке. Они учили турецкий и посещали мечеть.
Через некоторое время юноши забывали свое прошлое. В них воспитывались абсолютная преданность султану, слепое повиновение
командирам, а всякие проявления свободы и индивидуальность
строго наказывались. Самых способных и физически крепких зачисляли в школу пажей, которая была кузницей кадров для дворцовых
служб, государственной администрации и конного войска. Большую
же часть детей выделяли для янычарского корпуса.
Султан сразу постарался придать янычарам религиозный характер, связав их с дервишеским орденом Бекташие и взяв в пример
устройство христианского военно-монашеского ордена (мальтийцы,
тамплиеры). Глава ордена Хачи Бекташ на церемонии инаугурации
отряда оторвал от своего белого одеяния рукав, возложил его на
голову одного из воинов, назвал того «янычаром» (новый воин)
и дал свое благословение. С этого времени янычарский корпус
формально считался частью Бекташие, а Хачи Бекташ – его святым
покровителем. Члены ордена служили войсковыми священниками,
а головным убором янычар стала шапка с прикрепленным сзади
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куском ткани. Священным предметом каждого полка служил котел, вокруг которого
янычары собирались не только для еды, но
и для общего совета. Уважение к котлу было
настолько велико, что во время одного из
янычарских бунтов воины пощадили царедворца, спрятавшегося под их котлом.
Сыны султана
При султане Сулеймане Кануни был
издан специальный регламент янычарской
службы, который продолжал действовать
несколько столетий. Янычары были разбиты на три категории. К первой и самой
многочисленной принадлежали янычары,
состоявшие на действительной военной
службе. Им было положено жалование от
трех до семи серебряных монет в день.
Вторая категория включала ветеранов,
которым платили от девяти до двенадцати
монет в день. В третью категорию входили
заслуженные воины и инвалиды с ежедневным жалованием от тридцати до двадцати
монет, но попасть в эту группу было очень
сложно. Начальник всего корпуса, называемый ага, рангом превосходил командующих
конницы, флота и гражданских сановников
и являлся членом дивана (государственного
совета). Он обладал абсолютной властью
над янычарами. Ага, как и остальные
офицеры, происходил из простых янычар и
поднимался по карьерной лестнице благодаря принципу старшинства, а не по милости
султана, и поэтому был относительно
независим от верховной власти. В казармах
корпуса царила суровая дисциплина: в них
поддерживалась абсолютная чистота, туда
не допускались женщины – янычарам было
запрещено заводить семью. За нарушение
порядка грозило суровое наказание вплоть
до смертной казни. Самыми тяжелыми
проступками считались дезертирство и
трусость на поле боя.
Однако «сыны султана», как их называли,
пользовались и множеством привилегий,
среди которых были и довольно оригинальные. Одна из них заключалась в том,
что янычар мог повесить на стенку лавки
свой боевой топор и после этого взимать с
торговца часть дохода. Пользуясь своими
налоговыми льготами, янычары монополизировали ряд ремесел. В Стамбуле они
полностью контролировали производство

и продажу фруктов, овощей и кофе, в их
руках оказалась значительная часть внешней торговли. Многие выходцы из корпуса
янычар сумели достичь высокого положения
в Османской империи. К примеру, Мехмедпаша Соколлу – боснийский серб Бойко
Соколович, в детстве обращенный в ислам
и на протяжении многих лет служивший в
корпусе янычар. Он с 1543 года занимал
высшие должности: руководил турецким
флотом, управлял европейской частью
Османской империи. В июне 1565 года
был назначен Сулейманом Великолепным
великим визирем, а при его сыне
Селиме II держал в своих руках все нити
управления империей. Из янычар происходил и будайский паша Арнаут Абди
Абдуррахман – албанец по рождению, а
также множество других чиновников, иногда
очень высокого ранга.
Янычарские бунты
Почти пять веков янычары являлись
ядром турецкого войска. С самого начала
они были ударной силой Османов. Именно
им империя обязана своими крупнейшими военными успехами в XIV – XVI вв.
Численность янычар в турецкой армии постоянно возрастала. При Сулеймане II их насчитывалось уже 40 тысяч. Они приобрели
ряд привилегий: освобождение от светской
и церковной юрисдикции, от уплаты налогов, подсудность только своим командирам,
право убежища в казармах. Усилилась их
связь с верховной властью – начиная с
Сулеймана II, султан традиционно включался в янычарские списки и получал ветеранское жалование. Корпус мог выступить в
поход только под командованием самого
султана. «Сыны султана» стали серьезной
политической силой. Большое жалование,
привилегии, щедрые подарки султанов, возможность выдвинуться на высокие военные
посты – все это делало их отважными
бойцами. Однако любые покушения на свои
привилегии они встречали решительным отпором и очень скоро превратились не только
в опору султанского престола, но и в угрозу
для тех властителей, которые относились
к ним без должного уважения. В 1449 году
янычары в первый раз взбунтовались ради
повышения жалования – и оно было повышено. В 1451 году вступивший на престол

Мухаммед II сделал им подарки, с тех пор
стало обычаем одаривать их при каждой
смене власти. Вскоре ради обогащения янычары стали поддерживать любой заговор,
став главным источником мятежей, свергая
султанов: в 1623 году – Мустафу I, в 1648
году – Ибрагима, в 1703 году – Мустафу II,
в 1730 году – Ахмеда III. За попытку упразднить янычарский корпус был убит Осман II.
В 1807 году янычары начали бунт против
Селима III, решившего с помощью нанятых
в Европе военных советников модернизировать армию. В 1826 году в правление
Махмуда II корпус янычар в очередной раз
поднял мятеж из-за начатых реформ. Дело
в том, что военная удача стала изменять
туркам. Они не могли ничего противопоставить огнестрельному оружию европейцев,
которое значительно усовершенствовалось
в период Тридцатилетней войны, требовалась незамедлительная реформа армии. 14
июня янычары узнали о расформировании
их корпуса и двинулись к дворцу султана,
но были окружены преданными султану
войсками. Они открыли по бунтовщикам
ураганный огонь из пушек. Вскоре к армии
присоединился и простой народ, который
наконец-то дал выход накопившейся к янычарам ненависти. Было казнено, по разным
данным, от 10000 до 20000 янычар, их
казармы были разрушены, священные котлы разбиты, знамена сожжены. Само имя
янычар было предано вечному проклятию.
Так закончилась пятисотлетняя история
янычар, служивших символом отваги и преданности султану, но ставших впоследствии
зачинщиками дворцовых переворотов и беззастенчиво притеснявших простой народ.
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Первенство –
хорошая традиция!

Магомед Бадирович Абдурахманов родился в 1957 году в с. Адильянгиюрт
Бабаюртовского района РД. В 1983 окончил
МСХА им.Тимирязева, с 1983 по 1985 –
проходил воинскую службу в г. Брест. В
1988 – окончил высшие курсы ВК КГБ
СССР г. Минск. Проходил военную службу
на различных должностях в органах государственной безопасности КГБ СССР, ФСБ РФ,
окончил Академию ФСБ РФ. Имеет звание
полковника, женат, воспитывает сына и дочь.
Оценив профессиональные и человеческие
качества Магомеда Абдурахманова, руководство крупнейшего холдинга назначило его в
марте 2011 года генеральным директором
ЗАО «Кавказцемент». До этого Магомед
Бадирович возглавлял Дагестанский филиал
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ трейд».
ЗАО «Кавказцемент», входящее в холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», – признанный лидер
российского производства стройматериалов. Продукция «Кавказцемента» высоко
востребована в Северо-Кавказском федеральном округе, на олимпийских стройках в
Краснодарском крае, в Ростовской области и
других регионах, включая Дагестан, а также
за рубежом. По результатам прошлого года
ЗАО «Кавказцемент» под руководством
нашего земляка-дагестанца Магомеда
Абдурахманова заняло первое место по
выпуску продукции среди 16 цементных за-
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водов в России, на Украине и в Узбекистане,
входящих в холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
Это свидетельствует о том, что с приходом
на должность руководителя Магомеда
Бадировича «Кавказцемент» неустанно
продолжает бить свои предыдущие рекорды
– и сегодня доля завода на рынке цемента
страны составляет уже около 7%.
Так, в мае нынешнего года цементники
из Усть-Джегуты впервые за всю историю
своего существования выпустили 285 тыс.
тонн продукции при плане 275 тыс. Однако,
как оказалось, это далеко не предел возможностей предприятия – уже в июне объем
готовой продукции составил 297,6 тыс. тонн
при плане 282 тыс. т, а в июле свыше 307
тыс. т с отгрузкой 319109,8 тонны. Только
вдуматься – каковы масштабы спроса на
цемент в Карачаево-Черкесии! Но, разумеется, это не только логическая реакция
предприятия на повышенный спрос в строительный сезон. За всеми этими впечатляющими цифрами – колоссальный труд людей,
привыкших работать на совесть.
«Мы и впредь нацелены повышать планку,
добиваться все больших и больших результатов в своей работе, – говорит генеральный
директор ЗАО «Кавказцемент» Магомед
Абдурахманов. – Это системная работа,
приводящая в итоге к таким вот внушительным достижениям. На предприятии трудится
высокопрофессиональный коллектив, каждый из членов которого вносит свою лепту в
общий результат.
Здесь стоит отдать должное и политике руководства завода, продолжающего традиции
как морального, так и материального стимулирования работников. Примечательно, что
на предприятии средняя зарплата – вдвое
выше средней по республике.
ЗАО «Кавказцемент» подпитывает
республику внушительными налоговыми
отчислениями, учитывая особенности
производственного процесса, параллельно
поддерживает сопутствующие отрасли и,
что очень важно, ведет активную благотворительную деятельность.

Высокое качество продукции ЗАО
«Кавказцемент» отмечено медалью на
выставке «Промышленный потенциал Юга
России» и дипломом на региональной выставке «100 лучших товаров России».
В 2010 году цементы ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н, ПЦ
500-Д0-Н и ССПЦ 500-Д20 награждены
«Платиновыми знаками качества» национальной программы «Всероссийская марка
(III тысячелетие). Знак качества XXI века», а
цементу ЦЕМ II/А-Ш 32,5Н вручен «Золотой
знак качества». Знаком качества отмечены
все виды цемента, выпускаемые на предприятии, доля которых более 1% от общего
выпуска.
Высокое качество продукции ЗАО
«Кавказцемент» отмечено дипломами
региональной выставки «100 лучших
товаров России». В 2010 году цементы
предприятия награждены «Платиновыми
знаками качества» национальной программы
«Всероссийская марка (III тысячелетие).
Знак качества ХХI века». Знаком качества отмечены все виды цемента. В декабре 2011
года ЗАО «Кавказцемент» вручен новый
паспорт «Предприятие высокого качества», а
также экологический сертификат, подтверждающий, что продукция прошла экологический аудит и соответствует европейскому
стандарту EcoMaterial 1,2.
«На 2012 год у нас такие планы: готовимся перекрыть достигнутые результаты и
выпустить 3 млн. тонн цемента, – говорит
Магомед Бадирович, – и это станет беспрецедентным событием в истории завода».
Верится, что и эта планка коллективу
ЗАО «Кавказцемент» по плечу, ведь в его
характере есть особая черта – способность
побеждать.
369015, Карачаево-Черкесская
Республика, г. Черкесск-15,
промплощадка.
Телефон: 8 (8782) 204000,
факс: 8 (8782) 202656.
Отдел продаж: 8 (8782) 204718.
www.eurocement.ru
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Наше с вами ЖКХ
Так же, как и сегодня, во все предшествовавшие времена
требовались жилье, снабжение населения городов водой
и топливом, очистка и освещение улиц, организация
транспортного, бытового, коммунального, ритуального
и других видов обслуживания.

Городское хозяйство, или городское устройство, как сфера особой деятельности на протяжении истории России именовалось
по-разному: «благочиние», «благосостояние», «благоустройство»,
«городское дело», «коммунальное хозяйство», «коммунальное дело», «градостроительство» и, наконец, «жилищнокоммунальное хозяйство». Это разные названия одной и той же
деятельности, но в разных исторических условиях, определяемых
господствующей формой собственности.
Механизм управления жилищно-коммунальным хозяйством
страны постоянно менялся, качаясь, как маятник, между жестко
централизованным и децентрализованным. Что касается субъектов в отдельности, то здесь, на местах, многое зависит от того,
кто именно взял на себя такую нелегкую ношу, как управлять
ЖКХ (особенно, если оно доведено до такого состояния, когда
результатов сегодняшних трудов приходится ждать годами).
Итак, представляем вашему вниманию человека, который не
побоялся встретиться с проблемами населения Махачкалы лицом к лицу и попытался сделать все возможное, чтобы их устранить – Абдулмуслим Бакаев, начальник Муниципального
казенного учреждения «Управление ЖКХ г. Махачкала».
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– Абдулмуслим Бекмурзаевич, вы на этой должности сравнительно недавно, как прошло знакомство с новой работой,
новым коллективом? За что взялись в первую очередь?
– Дело это для меня совсем не новое. Раньше я работал на
руководящих должностях, даже, можно сказать, неподалеку – возглавлял «Комбинат благоустройств» администрации
Махачкалы (а до этого – Избербаша). Помимо этого 9 лет
подряд являлся депутатом городского собрания Избербаша.
Определенный организационный опыт у меня, как вы можете
судить, уже имеется. Видимо, руководство города оценило те
позитивные изменения, которые произошли в Махачкале за
время моей работы в «Комбинате благоустройств», и решило
поставить передо мною задачи посложнее – навести порядок и
в жилищно-коммунальной сфере города.
Скажу честно, взялся я за дело с большим рвением, иначе мало что получится. Проблемы жилищно-коммунального
хозяйства решаются только тогда, когда ты ими занимаешься
вплотную. Первые двадцать дней работы на новой должности я
вообще не выходил из кабинета до позднего вечера: изучил всю
документацию ведомства за последние несколько лет, сделал
для себя выводы, кое-какие прогнозы, в общем, планомерно
входил в курс дела. Анализ работы ЖКХ Махачкалы показал,
что сегодня так работать больше нельзя. Необходимо кардинально менять отношение работников к своему делу. Я пришел
к выводу, что, в первую очередь, порядок надо навести здесь,
в самом аппарате. Поэтому пришлось обновить коллектив,
который просто нуждался в молодых и квалифицированных
специалистах, кого-то отправить на заслуженный пенсионный
отдых.
В результате родился новый план – что необходимо сделать,
чтобы вывести нашу работу на более качественный уровень.
Скажу, что успехи уже есть, но пока в масштабе города они кажутся настолько незначительными, что говорить о них не приходится. Очевидный результат будет виден через год-полтора.
– Ваш приход на должность начальника УЖКХ совпал с
осуществлением программы по реконструкции дворовых
территорий. Возможно, вы внесли какие-то изменения в ход
работы?
– Если взять конкретно капитальный ремонт дворовых территорий, то когда я пришел, было много нареканий в адрес ЖКХ по
поводу того, как поставлена работа. На сегодня мы постарались
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продумать все нюансы, и план работ стал
более последовательным. В связи с чем
требования к подрядчикам, естественно,
повысились, что заставило их работать в
ускоренном темпе и более качественно.
Отсюда и результат – благодарные слова
от жителей нескольких десятков дворов
столицы.

и надземные сети в большинстве своем
старые и требуют замены, при этом город
растет небывалыми темпами. В этих
условиях и УЖКХ, и администрация города, а также лично Саид Джапарович делают все возможное и невозможное, чтобы
завтра мы с вами жили в благоустроенном городе – лучшем городе России.

– Абдулмуслим Бекмурзаевич, а как
прошли подготовительные работы к
зимнему сезону? Что успели сделать,
а что – нет?
– Скажу честно, я был поражен тому,
насколько большое внимание уделяется
мэром города Саидом Амировым и всей
администрацией именно этому вопросу.
Совещаний по этому поводу проходит
немало, и вопросы перед нами, на первый
взгляд, стоят простые: чтобы была горячая вода и холодная, отопление, чтобы
трубы, проходящие над землей, были
максимально изолированы от внешних
воздействий среды и так далее. Казалось
бы, все эти вопросы давно должны были
быть решенными. Но, к большому сожалению, на деле добиться желаемого
оказалось не так-то просто.
Вы знаете, что сегодня большинство
предприятий изменили форму собственности, они стали акционерными
обществами, частными организациями,
но в то же время они являются частью
системы коммунального обслуживания
(те же «Горводоканал», «Теплоэнерго» и
другие). Вследствие этого не так давно
было пересмотрено соответствующее
положение о том, что, независимо от
форм собственности, УЖКХ Махачкалы
должно решать все вопросы, касающиеся
коммунальной сферы города. Вот мы и
решаем.

– C чем бы вы хотели обратиться
к нашим горожанам?
– Хотелось бы, чтобы они заняли
более активную позицию по отношению к
своему городу. Одно дело – любить свою
родину, другое – проявлять заботу о ней,
вносить каждый свою лепту в улучшение
ее облика.
К примеру, недавний снег, который шел
беспрерывно несколько дней, засыпал
все дороги, тропинки, подходы к подъездам. Все коммунальные службы работали
без выходных и перерывов, нагрузка
была большая. С экранов телевизоров я
обращался к махачкалинцам с просьбой
помочь, выйти с лопатами (каждый перед
своим же домом) и очистить дороги.
Ведь, таким образом, прокладывая дорожку себе, мы приносим пользу всему
городу.
То же касается и мусорных контейнеров. Вспомните, в каком они были
состоянии два года назад, – ужасающем,
они сами были мусором. И теперь, когда
мы их обновили, в них продолжают разжигать огонь, в результате та же
картина – краска сходит, надписей
не видно, металл деформируется.
Похожая история и с металлическими перилами по проспекту
Акушинского. Их мы установили в
местах, где посажен газон и деревья, но люди, возвращающиеся с
Цумадинского рынка, не хотят идти
в обход, вот и срезали их. Из-за
бесконечного потока людей, переходящих дорогу в неположенном месте,

– Вы – энтузиаст? Если да, то помогает ли вам это в работе?
– Если энтузиаст и оптимист – это одно
и то же, тогда да! Мне очень хочется,
чтобы было все добротно и красиво,
чтобы у наших горожан были благоприятные, достойные условия проживания.
Чтобы, наконец, жалоб, которые сегодня
поступают в нашу службу (пусть и в меньшем количестве), не было вообще. Все
мы понимаем, что городские подземные

образуются пробки. Лично я вместе с сотрудником МВД проконтролировал, чтобы
перила приварили на прежнее место.
Надеюсь, что эти инциденты единичные
и впредь не повторятся. Ведь все мы
хотим видеть свой родной город чистым
и ухоженным, так давайте подумаем, что
мы сможем сделать для этого все вместе
и каждый в отдельности.
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«Нефтяная лихорадка»
по–дагестански
Нефть, известная под разными названиями – горная смола,
горное масло, нафта, жир земли, – издавна использовалась
людьми, как в мирных, так и в военных целях. Но с началом
эры двигателей внутреннего сгорания она значительно
выросла в цене. Сегодня же ни для кого не секрет,
что «черное золото» играет ведущую роль в мировой
энергетике, полностью оправдывая этот эпитет.
Огни на Апшеронском полуострове и
на дагестанском побережье Каспийского
моря уже в начале нашей эры служили маяками для плавающих по морю
судов. Сведения о выходе нефти и газа
в Дагестане, на побережье Каспийского
моря близ города Дербента содержатся
в древнегреческих, арабских летописях,
записках русских путешественников.
Братья Нобели и англичане
К середине XIX века нефть в Дагестане
добывали недалеко от Порт-Петровска, к
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северу от аула Карабудахкент, в КайтагоТабасаранском округе, а также на землях
аула Башлыкент. Нефть, добывавшаяся
в очень небольшом количестве, использовалась местным населением
главным образом в качестве смазки
осей арб, как топливо, ею также заправляли светильники-чираги. Добывали
ее колодезным методом, без всяких
геологических исследований – рыли ямы
или колодцы, доходившие до тех пластов,
где она сохранялась в жидком состоянии.
Нефть из таких колодцев вычерпывали
бурдюками, сшитыми из шкур крупных

животных. Для подъема бурдюка использовались лошади.
Но в 1894 году в Дагестане на месторождении Берикей бывшим железнодорожным служащим Козляковским была
пробурена первая скважина глубиной 182
метра и получена нефть. Эта новость
всколыхнула весь деловой мир. Вскоре
в Дагестан потянулись иностранные бизнесмены – иранцы, немцы, англичане – в
надеже сколотить капиталы. Более тридцати предпринимателей на восьмидесяти
участках от Сулака до Уллу-Чая искали
«черное золото». Люди жили в палаточ-
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ных лагерях, в ужасных условия, многие
умирали от малярии. В то время в России
в области добычи нефти господствовало
«Товарищество братьев Нобель», которое
за бесценок выкупило у Козляковского
незаконченную скважину и начало быстро
ее углублять. После углубления всего
на несколько метров скважина достигла
нефтеносного горизонта, и с глубины 190
метров забил крупный фонтан нефти.
Нефть была получена еще из многих
скважин. Однако большинство из них
были затоплены. Берикейское месторождение практически перестало существовать. Много энергии в поисковые работы
на нефть в Дагестане вложил в конце
XIX века предприниматель Колесников.
Из скважин, пробуренных им в районе
современного курорта Талги, были получены небольшие притоки нефти, газа,
а из одной из скважин – сероводородная
вода. Однако организовать добычу нефти
в Талгах не удалось. Зато найденная вода
является одним из наиболее насыщенных
сероводородом источников Европы, и
здесь вырос бальнеологический курорт. В
районе урочища Уйташ Колесников предпринял первую в мире попытку разведки
нефти при помощи штольни. Его расчеты
были правильны, в штольне появилась
первая нефть, которая должна была
поступать самотеком к устью штольни.
Но в штольне появился газ, произошел
сильнейший взрыв и пожар. Штольня
обвалилась, задавив всех работавших в
ней рабочих.
С целью завладеть нефтеносными
землями в Кайтагско-Табасаранском
округе в Лондоне была основана
Англо-Русская нефтяная компания. На
островах Великобритании нефти не
было, и английские предприниматели
двинулись в поисках ее в самые дальние
уголки земного шара. На заброшенные
Колесниковым участки тут же были
оформлены заявки англичан. Вслед
за тем ими были застолблены участки
на побережье Каспия на землях аулов
Каякент, Александркент и Джаванкент,
где нефть добывали колодцами с самых
древних времен. Хозяева земель не
хотели передавать их иностранцам, но
англичане сумели получить необходимые
разрешения у правительства. Англичане

начали бурить. Но фонтан, забивший
в Каякенте, был первым и последним,
потому что все скважины закладывались
вслепую, без учета особенностей геологического строения района. Организовать
добычу нефти англичанам не удалось.
К 1910–1911 годам они свернули свои
работы вслед за фирмами, бросившими бурение в Берикее, и перебрались в
Майкопский район, где в это время шла
гонка за новыми фонтанами нефти.

Скважина из которой был получен
первый фонтан нефти в Избербаше

Избербашская эстакада
Советское время ознаменовалось открытием нефтяного месторождения в
Избербаше.
Геологическими исследованиями было
определено, что пласты, из которых высачивается на поверхность нефть в ряде
пунктов Дагестана, залегают в районе
Избербаша на глубине 1200–2000
метров. После нескольких неудачных

расчетов весной 1936 года в Избербаше
ударил мощный нефтяной фонтан из
скважины № 8! Радости геологов не
было предела. Их ожидания оправдались. Избербаш стал началом развития
нефтедобывающей промышленности
Дагестана. Открытие этой нефтеносной
площади дало возможность создать в
республике базу для расширения буровых
работ и в других районах. А перед самой
войной вблизи Махачкалы было открыто
новое месторождение, в недрах которого
нефть залегает в тех же слоях и в условиях, сходных с Избербашем.
Но нефтяные скопления под дном
моря оказались недоступны с берега.
Возникла идея строительства нефтепромысла над Каспием. Решено было
построить морскую эстакаду – сложный
комплекс гидротехнических сооружений
для добычи нефти со дна моря. Новый
проект казался очень смелым по замыслу и по новизне. В Избербаше впервые
в мире был использован комплексный
метод по добыче нефти из-под морского
дна при помощи строительства эстакад и
бурения наклонных скважин с берега.
Так над Каспием родился новый морской нефтяной промысел. И до сих пор
в море в районе Избербаша видны проржавевшие трубы – это величественные
остатки морских эстакад, построенных в
середине ХХ века.
Кстати, существует интересная версия,
что Сталин якобы намеренно заморозил объемы нефтедобычи в Дагестане.
Последний раз нефть здесь качали максимально возможными объемами в 1942
году, когда решалась судьба страны. Но
вскоре генералиссимус вновь приказал
сократить добычу. Сталин хотел сохранить дагестанскую нефть как стратегический запас на случай новой войны, так
как из нее можно получать самые лучшие
сорта горючего, масел и других нефтепродуктов, необходимых для авиации и
космической техники, современных вооружений и гражданской техники. После
войны продолжалась разведка, строились
новые вышки. Дагестан был готов к тому,
чтобы по указанию Кремля в считанные
недели развернуть массовую добычу.
Указания так и не поступило. Подземный
арсенал так и не решились тратить.
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507 миллионов рублей –
в казну страны!

Когда–то на заброшенном пустыре, заросшем
солончаком, не было ничего, а сейчас здесь находится
динамично развивающееся уникальное предприятие
ЗАО «Каспий–1», не имеющее аналогов в республике,
крупнейший налоговый донор.
В далеком 1996 году бывший генеральный директор – председатель совета
директоров ОАО НК «Роснефть-Дагнефть»,
депутат Госдумы, ныне постпред РД
при Президенте России Гаджи Махачев
предвидел перспективы развития рынка
нефтепродуктов, задумал проект и вдохнул
в него в жизнь. Именно авторитет Гаджи
Нухиевича сыграл определяющую роль
в том, чтобы в состав учредителей завода, кроме «Роснефти-Дагнефти» и ООО
«Автотранс», вошла американская фирма
«J. Redd Inc.». Несмотря на то, что Дагестан
уже тогда считался рисковым регионом и
геополитическая ситуация в ту пору вокруг
республики была напряженной, техническое
оснащение завода взяла на себя американская сторона. Так что оборудование на
заводе импортное, передовое. Официально
предприятие было зарегистрировано в 1996
году при Минэкономики РФ. Дальнейшее
свое развитие «Каспий-1» получил в 1998
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году, когда гендиректором был назначен
Магомед-Хабиб Адиев. Он работал главным
инженером управления нефтесервиса ОАО
НК «Роснефть-Дагнефть». Человек большой,
неуемной энергии, творческой инициативы,
профессионал своего дела.
«Нефтяная» закалка
Изначально завод должен был перерабатывать бакинскую нефть, для чего
была сделана присоска к магистральному
нефтепроводу «Баку – Новороссийск». С
учетом этого были рассчитаны эстакада и
сырьевая база. Однако планам не суждено
было сбыться. Пришлось в изменившихся
обстоятельствах реконструировать некоторые технологические процессы. Эти
обстоятельства не позволили заводу заработать к запланированному сроку и выйти на
проектную мощность до 300 тыс. тонн в
год. Практически завод до 2005 года про-

стаивал. Хотя были пробные пуски. В месяц
перерабатывали 2-3 тысячи тонн, потом
снова застой, что, разумеется, негативно
сказывалось на оборудовании, нарушался
технологический режим. Так долго не могло
продолжаться, и благодаря вмешательству
Гаджи Махачева с марта 2005 года сырье
на завод начали поставлять из Чеченской
Республики за счет объемов НК «Роснефть».
В цифрах это 12 тыс. тонн в месяц, 132 тыс.
тонн в год – всего. Что составляет меньше
половины мощности. И еще один немаловажный факт. Завод был ориентирован на
азербайджанскую нефть, сырье это, как
известно, тяжелое, а то, что «Каспий-1» получает сейчас из Чечни, отличается низким
содержанием серы и других примесей.
Правда, и платить за такую нефть приходится в разы больше, учитывая, что «Роснефть»
продает ее Дагестану, увы, как экспортерам,
по завышенной цене.
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Лицензия № ВП-32-000395 (СНКЖ) от 15.09.2008г. выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Мастерский подход
При производстве топлива и нефтепродуктов ЗАО «Каспий-1»
применяет только современные технологии.
Основой предприятия являются высокотехнологичные американские установки по переработке нефти, которые являются
гарантом качества продукции и возможности увеличения мощности предприятия.
Все технологическое оборудование предприятия обеспечивается мощными и бесперебойными источниками электропитания,
системой водозабора и водоподготовки, системой очистных
сооружений, другими необходимыми системами обеспечения,
что позволяет даже в экстренных и непредвиденных ситуациях
продолжать работу предприятия и производить столь востребованную на внутреннем и внешнем рынках продукцию. За
качеством исходного сырья и готовых нефтепродуктов, а также
процессом переработки позволяют следить установки контроля
качества.
При условии работы на полную мощность завод способен обеспечить дагестанский рынок на 100% дизтопливом, бензином
АИ-80 и на 50% – АИ-93.
Сейчас «Каспий-1» выпускает гостовский продукт, соответствующий стандарту Евро-2. Это дизельное топливо, мазут
марки М-100, топочный керосин (для объектов ЖКХ) и прямогонный бензин-полуфабрикат, который в дальнейшем вывозится
на другие российские нефтеперерабатывающие заводы.
«Мазут М-100, в котором содержание серы минимальное,
пользуется хорошим спросом, – рассказывает первый заместитель генерального директора ЗАО «Каспий-1» Ризван
Магомедов. – Мазут и прямогонный бензин полностью уходят
на экспорт: в Италию, Грецию, страны Прибалтийской зоны. В
прошлом году наша продукция уходила в Азербайджан, а сегодня через порт уходит в Турцию. На экспорт у нас уходит 70% исходной продукции, оставшиеся 30% реализуются на территории
РФ, в основном это дизельное топливо».
Реалии и перспективы
Таких предприятий, как нефтеперерабатывающий завод
«Каспий-1», в республике раз-два – и обчелся. Если взять
экономические показатели, то за 11 месяцев 2011 года во все
уровни госбюджета заводом было выплачено налогов и госпошлин на сумму 507881869 рублей. Среди 654 тысяч нефтеперерабатывающих предприятий России по всем показателям, в том
числе и по количеству налоговых отчислений, ЗАО «Каспий-1»
занимает 56-е место!
На предприятии создано около 400 рабочих мест, где средняя
заработная плата колеблется от 10 до 15 тыс. рублей. Разве
это мало для социально-экономического развития республики?
Притом что завод построен на частные средства без единого казенного рубля. А вот если бы к делу подключилось государство
и помогло бы заводу выйти на перспективные 1 млн. тонн в год,
представляете, какая бы была отдача и сколько дополнительно
рабочих мест появилось бы в Дагестане?

Эковопрос
Экологическая безопасность обеспечивается благодаря высокому
уровню технической автоматизации завода и наличию современной
противоаварийной системы защиты. Что касается непосредственно
экологической политики компании, стоит отметить, что утилизация
твердых отходов и очистка сточных вод осуществляются согласно
установленным правилам и нормам. Руководство предприятия
приняло все меры к тому, чтобы свести к минимуму загрязнение воздуха, строго в допустимых законом рамках. ЗАО «Каспий-1» ведет
социально-ответственный бизнес, в основе которого лежит не только
создание дополнительных рабочих мест в нашем регионе, но и сведение к минимуму негативного воздействия на окружающую среду.
Командный дух
На предприятии трудится высококвалифицированный персонал с
опытом работы в данной сфере и отраслевыми знаниями. Сильный
командный дух и сплоченность коллектива позволяют работать
быстро, четко и слаженно. Основательно продуманная социальная
политика – вот залог успешного развития бизнеса.
Несмотря на все трудности, связанные с тем, что завод «Каспий-1»
не работает на полную мощность (территории вокруг завода распроданы под строительство жилых домов), генеральный директор
завода Магомед-Хабиб Адиев не уволил ни одного сотрудника.
Коллектив он решил, невзирая на экономические неурядицы, удержать. Также им было принято решение сохранить работникам зарплату и премиальные в прежних размерах. Надеемся, что трудности
эти у предприятия временные, и хотя бы с наступлением весенних
посевных работ в республике агропромышленные предприятия заинтересуются продукцией завода.
Без всякого сомнения, такое предприятие, как «Каспий-1», должно
быть визитной карточкой, гордостью Дагестана. Ведь не каждое
предприятие может похвастаться продукцией на уровне международных стандартов качества и заметным вкладом в социальноэкономическое развитие республики…
Махачкала, Ленинский район, Промзона
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Перемены к лучшему
По замыслу Минздравсоцразвития, в каждой
второй российской поликлинике в 2012 году будет
полностью заменена крупная медицинская техника,
а зарплаты врачей и медсестер вырастут на треть.
Именно на это и расчитана реализация
Программы модернизации здравоохранения.
По словам председателя ФФОМС Андрея
Юрина, Дагестан входит в число лидеров
данной модернизации «как по осуществлению мероприятий, так и с точки зрения кассового исполнения». О том, каким образом
удалось достичь таких высоких результатов,
нам удалось спросить лично директора территориального фонда ОМС РД Магомеда
Сулейманова.

25 процентов ее средств предназначено на
улучшение качества медицинской помощи,
оказываемой детям и матерям. Вместе с
тем, как показал анализ, не освоены средства по программе модернизации именно
теми родильными и детскими отделениями
и больницами, которые все время остро
ставили вопрос перед страховыми медицинскими компаниями, ТФОМС РД о недостаточном финансировании объемов оказанной
медицинской помощи.

– Магомед Валибагандович, как проходит выполнение программы модернизации здравоохранения в РД?
– Программа модернизации здравоохранения, осуществление которой начато в 2011
году, активно продолжается и в текущем
году. На ее реализацию Федеральным фондом обязательного медицинского страхования было предусмотрено 5 млрд 970,9 млн
рублей, в том числе на 2011 год – 2 млрд
950,6 млн рублей. К концу года она была
профинансирована в полном объеме. Из них
на укрепление материально-технической
базы медицинских учреждений было выделено 1 млрд 664,2 млн рублей и 147, 5
млн рублей – на внедрение современных
информационных систем в здравоохранение.
Территориальным фондом обязательного
медицинского страхования они в полном
объеме и в установленные сроки перечислены Министерству финансов Республики
Дагестан для дальнейшего их перевода в
Министерство здравоохранения Республики
Дагестан и муниципальным образованиям на
реализацию мероприятий Программы. Надо
отметить, что полномочия по реализации
Программы модернизации здравоохранения в части укрепления материальнотехнической базы медицинских организаций
закреплены за Министерством здравоохранения Республики Дагестан и муниципальными образованиями. Территориальный

– Магомед Валибагандович, подытожив работу ТФОМС РД за 2011 год, вы,
наверняка, обозначили круг важнейших задач, которые приметесь решать в первую
очередь?
– Итоги реализации Программы модернизации были предметом обстоятельного
обсуждения в октябре истекшего года на заседании Правления Территориального фонда
ОМС РД и на его расширенных совещаниях с
участием представителей Росздравнадзора,
Министерства здравоохранения Республики
Дагестан, страховых медицинских компаний,
директоров филиалов Фонда, руководителей медицинских организаций и представителей СМИ. По итогам совещаний Фондом
совместно с Минздравом РД были подготовлены предложения по внесению изменений
в Программу модернизации и улучшению
работы. Теперь по поводу важнейших задач.
Надо сказать, что уровень заработной платы
медицинского персонала играет существенную роль в обеспечении качества медицинской помощи. А она, как всем известно,
невысокая. Программа модернизации также
дала нам возможность повысить средний
уровень заработной платы врачей, оказывающих медицинскую помощь в соответствии
со стандартами.
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фонд обеспечивал по вышеуказанной
программе внедрение стандартов и повышение доступности медицинской помощи.
В 2011 году по программе модернизации
было запланировано внедрение 25 стандартов медицинской помощи, в реализации
которых участвовали 65 медицинских
организаций республики. На их внедрение
в Территориальный фонд поступило 1 млрд
138,9 млн рублей, из которых остались
нереализованными 87,4 млн рублей в связи
с неполным освоением средств на уровне
медицинских организаций.
– Насколько сами медицинские организации справляются с поставленными
перед ними задачами?
– Недостатки, конечно, есть.
Невыполнение плана по внедрению стандартов в городских и республиканских
медицинских организациях, оказывающих
медицинскую помощь беременным, роженицам, новорожденным и детям, считаю
недопустимым. Это очень важное направление программы модернизации, и неслучайно

Горячая линия: (8722)-55-01-66,
www.fomsrd.ru
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Товар сертифицирован

доброе_имя
Татьяна Вдовыдченко

Ни дня без доброго дела!
Что такое доброта? Это самое прекрасное на земле!
Это отзывчивость, душевное расположение к людям,
стремление делать хорошее другим. Главное земное
назначение человека – творить добро, любить ближнего
своего, как самого себя.

Но почему-то в современном мире все
реже встречаешь таких людей, которые
заботятся о других и ежедневно творят
добро. Мы все больше заняты собой, соб-

ственным внутренним миром и личными
переживаниями, а горе других становится
безразличным. Однако в нашей республике, к счастью, еще остались поистине

Уже сейчас у 60 семей афганцев
появилась реальная надежда
на собственное жилье. И уверенность,
что их свято выполненный
интернациональный долг не забыт.
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добрые и великодушные люди, готовые
бескорыстно помогать другим, даже
абсолютно незнакомым людям. Один из
них – Гази Мулинович Газиев – известный
политик и общественный деятель, депутат
Народного собрания РД, член Комитета
по здравоохранению и социальной политике, который со всей теплотой души
относится ко всем, кто нуждается в его
участии. Для многих дагестанцев он не
человек, а живая легенда, идеал и пример для подражания! Потому что он дал
что-то большее дагестанскому народу, чем
деньги и рабочие места. Он дал уверенность в завтрашнем дне и вернул способность с надеждой смотреть в будущее. Не
мог он оставить без внимания и проблемы
ветеранов афганской войны, проживающих
на территории Дагестана. В нашей республике сейчас проживает около 4 тысяч
воинов-интернационалистов, или «афганцев», как часто их называют. Благодаря
хлопотам Гази Газиева в последнее время
в республике наметились положительные
тенденции в удовлетворении нужд участников афганских событий и их семей. По
его инициативе и при поддержке руководства республики строится 60-квартирный
дом для ветеранов боевых действий в
Афганистане. Дом находится в стадии
завершения и будет сдан в текущем году.
Также в Махачкале Гази Газиевым построен реабилитационно-лечебный центр для
ветеранов афганской войны и членов их
семей, где им будет бесплатно оказываться весь комплекс услуг.
В преддверии памятной даты – 23 годовщины со дня вывода российских войск
из Афганистана – мы встретились с Гази
Газиевым, чтобы узнать подробнее о ходе
строительства дома и новом центре для
«афганцев».
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– Гази Мулинович, расскажите, пожалуйста, как вам пришла идея строительства дома и специализированного
реабилитационно-лечебного центра ветеранов афганской войны
и членов их семей?
– Когда я только услышал о том, что участники боевых действий в Афганистане объявили голодовку и разбили палаточный
городок в парке, я решил, что нельзя доводить дело до крайности. Надо помочь людям. В тот же день я встретился с Патимат
Геличовой, членом Общественной палаты Дагестана, и Омаром
Муртазалиевым, представителем дагестанских «афганцев». Мы
обсудили ситуацию и совместно взялись решать проблему. Мы
наметили построить для афганцев 60-квартирный дом с подземной стоянкой и современной планировкой. Администрацией
города Махачкалы был выделен земельный участок под строительство этого дома, а средства нашли методом народной
стройки. Коллектив Махачкалинского отделения СКЖД ОАО
«РЖД», к примеру, первым перевел в фонд строительства
однодневный заработок в размере 1 млн 500 тысяч рублей. Эта
инициатива была поддержана и другими трудовыми коллективами и общественными объединениями республики. Власти
перечислили в фонд государственную компенсацию «афганцам»
на жилье. Администрация городов Ростов-на-Дону, Волгоград,
Астрахань, Ставрополь, Краснодар также оказали материальную
помощь. Объяснения и обещания закончились. Началась работа,
которая уже близится к завершению. Каждый день инициативная
группа, следящая за ходом строительства дома для «афганцев»,
докладывает мне о проделанных работах. Конечно, один дом не
решит полностью жилищную проблему «афганских» семей, но
станет важным толчком в ее решении. Уже сейчас у 60 семей
афганцев появилась реальная надежда на собственное жилье. И
уверенность, что их свято выполненный интернациональный долг
не забыт. А это, знаете, многое значит!
– В чем особенности и преимущества нового реабилитационнолечебного центра для «афганцев»? Что подразумевает его
название – «Сияние»?
– Главная особенность в том, что это первое и пока единственное
в России специализированное учреждение для ветеранов афганской войны и их семей, где им будут бесплатно оказываться все
виды услуг. Его основной задачей являются диагностика, лечение
и реабилитация «афганцев» после полученных ими ранений,
травм, а также возвращение их к полноценной общественной
жизни. В будущем мы планируем оказывать помощь и ветеранам и инвалидам всех локальных войн: это участники событий
в Венгрии и Чехословакии, ликвидаторы последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, чеченских событий, участники контртеррористических операций, а также инвалиды Великой Отечественной
войны.
Название «Сияние» символизирует свет, тепло, добро, которыми мы хотим окутать всех наших пациентов, а статус «научнопроизводственное объединение (НПО)» подразумевает, что мы
будем в дальнейшем развивать на базе нашего центра и науку,
и производство. Для реабилитационного центра мы закупили 12
единиц новейшего лечебно-диагностического оборудования, в том

числе, и уникальный ГРВ-аппарат Короткова – последнее научное
достижение мировой медицины. Он предназначен для исследования энергоинформационного обеспечения жизнедеятельности

Задумывая наш центр, мы
хотели создать настоящий
комплекс для «афганцев»,
в котором будут оказываться
помимо медицинской помощи,
и бытовые услуги.
организма человека на основе регистрации изображений газоразрядного свечения (ГРВ-грамм), возникающего вокруг объектов
исследования при помещении их в электромагнитное поле высокой
напряженности. Процесс исследования снимков ауры идет по
видеосъемкам аур пальцев рук на основе эффекта Кирлиана
(«высокочастотное фотографирование») и перерабатывается
компьютерными программами в показатели. Важной особенностью
аппарата является то, что исследования и результаты формируются по двум направлениям: существующие заболевания (заболевания физического тела) и зарождающиеся болезни на эмоциональном уровне. Выброс или энергоизбыточность означает, что орган
уже болен и требует много энергии, а энергодефицит – энергии не
хватает и в будущем может возникнуть болезнь, если не устранить
его причины. Таким образом, с помощью этого аппарата можно не
только быстро и точно исследовать весь организм и выявить существующие болезни, но и предвидеть за полгода новые возможные
болезни, что позволяет заранее обратиться к врачу и принять меры
по их предотвращению. Анализ данных проводится сертифицированными специалистами – Магомедом Магомедрасуловым и
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Фатимой Акниевой, которые прошли полный
курс обучения ГРВ-технологиям, получили
свидетельства, что дает им право использовать ГРВ-оборудование в своей работе.
Хочу отметить, что весь наш коллектив – это
высококвалифицированные мастера своего
дела, многие из которых сами являются
участниками афганской войны, так как
одна из приоритетных наших задач – это
трудоустройство «афганцев». Задумывая

смогут войти в центр и пользоваться всеми
услугами.
– Гази Мулинович, создание такого комплекса стоит огромных денежных вложений. Была ли помощь со стороны?
– До сих пор мы справлялись своими
силами, но, как вы правильно отметили,
здесь нужны большие денежные средства,
которых у нас уже нет, поэтому для полного

Так давайте не будет закрывать глаза
на то, что происходит с окружающими,
перестанем думать только о себе!
наш центр, мы хотели создать настоящий
комплекс для «афганцев», в котором, помимо медицинской помощи, будут оказываться
и бытовые услуги. Поэтому при центре будет
работать бесплатная аптека, бесплатная
парикмахерская, кафе, а также действует
диспетчерский пункт для оказания бесплатных транспортных услуг участникам боевых
действий в Афганистане и их семьям. Для
этой цели закуплены 10 автомобилей
«Лада-Калина». Всем «афганцам» мы
вручаем пластиковые карты, по которым они
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завершения реабилитационного центра
и закупки недостающего оборудования я
обращался в ОАО «Альфа-Банк» в Москве
с просьбой предоставить денежный кредит.
Сначала руководство «Альфа-Банка» согласилось выдать нам кредит на сумму
250 миллионов рублей на эти цели. Однако
впоследствии, ссылаясь на инвестиционные
риски в связи с нестабильной обстановкой
в нашем регионе, «Альфа-Банк» отказался
выдать обещанный денежный кредит. Так
что сейчас мы в поисках новых кредиторов и

инвесторов.
– Есть выражение «красота спасет мир»,
а глядя на вас, Гази Мулинович, понимаешь, что доброта спасет мир! Надеюсь,
что вашему примеру последуют многие
дагестанцы, и найдутся те, кто сможет
посодействовать в таком благом деле, как
развитие реалибитационно-лечебного центра для участников афганской войны. Ведь,
как говорил великий русский писатель Лев
Толстой, «чобы поверить в добро – надо
начать его делать!». Так давайте же не
будет закрывать глаза на то, что происходит с окружающими, перестанем думать
только о себе! Делать хорошие поступки не
так сложно, как многие думают. Все мы
можем помогать друг другу, мы можем
быть частью механизма, который способствует развитию сотрудничества, и общими
силами делать доброе дело!
НПО «Сияние»,
Республика Дагестан, Махачкала,
ул. Пушкина, 12.
Тел.: 8 (928) 502-24-92,
8 (928) 670-00-14.
e-mail: nposiyanie@mail.ru.
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…Незабудки твои, незабудки –
в них дыханье рассветных рос,
Табунов и ущелий гулких,
и моих восторженных слез.
Твой букет – он костром меня греет,
и, молясь чудотворной Весне,
На земле я – как на волне,
на волне я – как на огне…
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Женщина по имени Фазу
Мы знаем Фазу Алиеву как величайшую дагестанскую
поэтессу, мы гордимся ею, не устаем признаваться ей
в любви. Мы восторгаемся ее выразительной внешностью,
умением преподнести себя, говорить от самого сердца.
Но мы не знаем, какая она в жизни, точнее, не знали до
интервью. «Фазу» – зовут ее дети и внуки, кому, как не им,
знать, что их Фазу – вечно молодая, самая обаятельная
в мире женщина.
В этом году Фазу Алиевой исполнится 80 лет. Уверены, что событие это будет отмечено самым достойным образом, наше же интервью состоялось в преддверии 8 Марта, и нам очень захотелось
услышать от героини ответы на исключительно женские вопросы.
– Фазу Гамзатовна, недавно в одном из печатных изданий
Дагестана был опубликован рейтинг самых влиятельных женщин
республики, вы в нем занимаете 7-е место. Как вы к этому отнеслись?
– Для меня это не настолько важное событие, чтобы как-то к
этому относиться. Мне хватает того, что все президенты меня поздравляют со всеми праздниками, что меня любят и уважают люди,
везде зовут и ждут, хотя, к сожалению, я уже мало куда хожу.
Понимаете, я ведь и к зависти отношусь оптимистически, она
мне по жизни помогает, любая зависть в мой адрес – это очередная для меня ступенька вверх. За мою жизнь эта лестница выросла
в разы (смеется).
Когда-то Магомедсалам Умаханов, первый секретарь дагестанского обкома КПСС, предложил мне занять высокий пост в правительстве. Я отказалась по двум причинам. Я сказала, что не хочу
сидеть за спинами милиционеров, не хочу видеть никаких преград
между мною и народом. Я очень люблю людей, вижу в них только
хорошее, а таким людям сложно работать на руководящих постах,
говорить «нет», когда это необходимо. Я также озвучила и вторую
причину: я очень люблю носить украшения, массивные, яркие, гдето даже вычурные, а это совершенно не увязывается со строгим
стилем, присущим государственным деятелям. Видимо, это
пристрастие к украшениям у меня от бабушки, она была ханшей,
и в детстве мне приходилось держать в руках ее «сокровища».
Впоследствии все было сожжено и отобрано советской властью, но
воспоминания остались…
– Как вы распоряжаетесь свободным временем сегодня?
– Когда я не пишу, тогда обязательно – читаю. Перечитываю без
конца Тютчева, Цветаеву, Ахматову, Пушкина, Льва Толстого. Для
меня это праздник! Я их помню наизусть, но отказать себе в чтении
я не могу…

– А когда вы в последний раз танцевали?
– Дайте вспомню… Это было на свадьбе у сына моей подруги
Калимат Омаровой. А вообще, на свадьбы я давно перестала
ходить. Понимаете, мне на ум приходят такие мысли – вдруг мне
в разгаре празднества станет плохо, вдруг я умру там… А ведь
мои потомки, возможно, станут судить обо мне неверно: «Часто
веселилась, даже когда плохо себя чувствовала, не отказалась
от приглашения…» И в том же духе (улыбается). А если серьезно,
то для меня очень важно, что Всевышний дал мне возможность
прожить еще, потратить это время с пользой для людей, а не на
себя, не на веселье. Я лучше отправлюсь в офис Союза женщин,
выслушаю просьбу обратившейся к нам женщины, постараюсь ей
помочь. И даже если это будет последний день моей жизни, он
точно будет прожит не зря.
– Фазу Гамзатовна, а как вы относитесь к пластической хирургии?
– С усмешкой! Когда рождается человек, он наделен идеально
подходящими для него носом, глазами, губами… Получается, что
когда ты меняешься внешне, ты, соответственно, меняешь свою
сущность, изменяешь своему внутреннему миру.
Скажу о себе – к моему лицу никогда не прикасались руки косметолога, и пользуюсь я исключительно ленинградскими кремами, они
самые натуральные. Даже волосы крашу сама.
– Соблюдали ли вы диеты?
– Я всегда мало ела. Причем, всех четырех детей кормила
грудью до года. Когда перестала кормить младшего, я весила 54
килограмма, а талия моя была 62 сантиметра (не даст соврать
модельер-дизайнер Галина Умаханова). Я всегда говорила своим
знакомым: хотите похудеть – просто закройте рот. Когда ты постоянно в движении, лишним килограммам некогда набраться, они
сгорают.
– Какие комплименты радуют вас больше прочих?
– Меня всегда радовали комплименты, адресованные моим
произведениям, моим стихам. Самым щедрым на похвалы был
мой погибший сын, ну и другой сын – Расул, другие дети немного
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скупые на похвалу, притом что знаю, как
сильно они меня любят.
Каждое утро, просыпаясь, я выпиваю
стакан воды, подхожу к зеркалу и говорю:
«Хороша!» Я это к тому, чтобы вы не забывали хвалить себя сами, это очень помогает
в делах.
– Что необходимо женщине сегодня для
достижения карьерных целей?
– Труд, труд и еще раз труд. Есть одна
поговорка: «Не надейся на гору – она может
разрушиться, не надейся на море – и оно
может иссякнуть». Надейся на себя! Ведь
человек обладает огромным, невероятным
потенциалом и зачастую не осознает, на что
он способен.
– Фазу Гамзатовна, вспомните самый
радостный, счастливый день в вашей
жизни.
– Их было четыре. Каждое рождение
сына. Старший Али погиб… его назвали в
честь моего отца, лица которого я никогда
не видела, но всегда знала, что мой сын
будет носить его имя. Всегда мечтала о
дочери и при последней беременности
была уверена, что родится девочка. Но
судьба распорядилась иначе – родился
сын Джамбулат. Ко мне в роддом принесли
телеграмму от мужа, в которой было написано: «Молодец, Фазу, продолжай в том
же духе!» На ней же подписались и наши
близкие друзья.
– Главная ваша победа?
– Я никогда никому не кланялась, ни
на кого не надеялась, кроме себя. Мною
написано 102 книги, 49 из них выпущены
самыми престижными издательствами
Москвы. Я объездила весь свет в составе
различных делегаций, в том числе и миротворческих. Побед было немало, но главная
– я научилась любить людей, и не важно,
на каком они говорят языке, какому богу
молятся и в каком уголке планеты живут.
– Поздравляем вас с Между-народным
женским днем! Фазу Гамзатовна, позвольте еще раз признаться вам в любви
и пожелать вам как можно больше поводов для улыбки. Радуйте и радуйтесь!
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Поэт
Средь заблуждений есть такое вот:
Поэт – шутник, забавник, стихоплёт.
Он, видите ли, шумный водопад,
Что вечно сыпать звонкой рифмой рад.
Для тех, кто заблуждается – совет:
Задумайтесь, забавник – не поэт.
На родине ль, в далёком ли краю
Кто боль чужую слышит как свою,
Кто нервами воспринимать привык
Восторга шёпот и страданья крик,
Кто понимает птичьи голоса,
Кто ведает, о чём шумят леса,
Кто сердем в состоянье мир обнять,
Того поэтом вправе вы назвать.
Открытость, откровение – поэт,
Сомнение и таинство – поэт.
В душе своей растит он, бережёт
Бутон, цветок и полновесный плод,
И деревом осенним стонет он,
На падший глядя лист, на свой урон...
Поэт – огонь, вулкан, противник зла,
Сожжённого творения зола.
Руками свой же пепел вороша,
Отыщет искру он, и вновь душа
Высоким жарким пламенем горит!
Умрёт поэт – и всё же победит!..
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Кристина Копнина

Медицинскому центру

«Спасибо!» – с этого слова началось мое интервью
с Гамидом Аскерхановым – профессором, руководителем
ОАО «Медицинский центр им. Р. П.Аскерханова и просто
хорошим человеком. С этого слова спешу начать статью:
«Спасибо за то, что собрали вокруг себя славных врачей
и дали им возможность лечить, а нам – выздоравливать!»

Во время оперции по артроскопическому
удалению мениска

– Гамид Рашидович, открывая «Медицинский центр им.
Р.П.Аскерханова» 10 лет назад, вы
задали очень высокую планку в сфере оказания медицинских услуг, тем
самым заставив другие медучреждения
республики равняться на вас. Сегодня
вы успешно продолжаете модернизацию
медицинского обслуживания в Дагестане.
Поделитесь, чего вам это стоило тогда и
стоит теперь?
– 10 лет назад многие, даже друзья,
не верили, что у нас, в Дагестане (где за
70 лет советской власти в умах людей
укоренилась мысль о бесплатности
медицинского обслуживания и где население, относительно других регионов
России, бедное), можно реализовать
программу платного здравоохранения. Но
жизнь показала, что можно и, более того,
нужно. Поначалу приходили пациенты
с хорошим достатком, которым хоте-
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лось больше комфорта, потом, по мере
осознания, что платить за лечение надо
везде, поток людей стал увеличиваться.
Это позволило нам приобрести современное оборудование, привлечь хороших
специалистов, строиться и расширяться.
И сегодня можно смело сказать, что наш
проект состоялся. «Медицинский центр
им. Р.П.Аскерханова» является не только
авторитетным лечебно-профилактическим
учреждением в Дагестане, но и, я не побоюсь этого слова, локомотивом модернизации, внедрения новых высокотехнологичных методов диагностики и лечения на
Северном Кавказе.
– Какой спектр медицинских услуг
готовы предложить в вашем Центре
сегодня?
– Это большой список как амбулаторных, так и стационарных медицинских
услуг. Его можно найти на нашем сайте

askerkhanov.ru. «Медицинский центр
им. Р.П.Аскерханова» оказывает полный
спектр услуг в области общей терапии,
пульмонологии, гастроэнтерологии, эндокринологии, неврологии, общей хирургии,
урологии, гинекологии, сосудистой и торакальной хирургии, ортопедии и травматологии, ЛОР-болезней, стоматологии и др.
Так, за последние годы работы внедрены: лазерная облитерация варикознорасширенных вен, коррекция венозных
клапанов под флебоскопическим
контролем, ремплантация отсеченных
конечностей, коронарография и стентирование магистральных и периферических
артерий, эндоваскулярная окклюзия
маточных артерий при миомах матки,
лапароскопические герниопластика и
эзофагофундопликация по Ниссену,
эндоскопическое удаление опухоли надпочечника, протезирование тазобедренного сустава, артроскопическое удаление
мениска, контактная и дистанционная
литотрипсия камней почек, мочеточника
и мочевого пузыря, трансуретральная
резекция простаты, папиллосфинктеротомия и эндоскопическое удаление камней
холедоха.
С успехом внедрены современные
методики лечения ожирения: продольная
резекция, баллонирование и бандажирование желудка, большой спектр косметических операций. За этим неполным
перечнем внедрений стоит титанический
труд и профессионализм специалистов
клиники и глубокая вера в будущее.
Развивая современные информационные
технологии, мы постепенно внедряем в
Центре программы электронной документации и архивирования, нами уже приобретена специализированная программа
MedWork, позволяющая значительно
облегчить лечебно-диагностический процесс, как в поликлинике, так и в стационаре.

им. Р. П. Аскерханова – 10 лет
сдерживается их высокой себестоимостью, неподъемной ни для ФОМСа, ни для
пациентов. К сожалению, частные клиники
не включают ни в программы по модернизации медицинского обслуживания,
ни в федеральное квотирование. Будем
надеяться, что в будущем эта проблема
все-таки будет решена.
– Сотрудники клиники Аскерханова, а
также ваши коллеги считают вас человеком добрым и наряду с этим – жестким, особенно в вопросах, касающихся
дисциплины. Можно ли считать, что
дисциплина – один из китов, на которых
держится и процветает Центр? И какие
два других?
– К дисциплине я отношусь не только
по принципу «своевременный приход и
уход с работы». Опрятный вид, форма,
порядок на рабочем месте и в документации, уважительное отношение к больным
и своим коллегам, выполнение своих
функциональных обязанностей в полном
объеме – это далеко не полный список
того, что вбирает в себя понятие «дисциплина». Кроме того, высокий профессионализм и большая ответственность,
как индивидуальная, так и коллективная,
всегда дают положительный результат
в любой работе, в первую очередь это
касается сферы медицины.

– Династию врачей-хирургов, подобную
династии Аскерхановых, встретишь крайне
редко. Скажите, чему, в первую очередь,
учил вас ваш отец – великий врач-хирург,
профессор Рашид Пашаевич Аскерханов?
И чему, в свою очередь, вы научили сына
– Рашида Гамидовича?
– Отец учил нас трудолюбию, прямоте,
искренности, мужеству и высокой порядочности.
Все эти качества мы впитали не только
с его словами, он был для нас живым
примером – человеком с фантастической
работоспособностью, умноженной на великий талант творца.
Как писала об отце выдающаяся журналистка М.Л.Магомедова: «Он учил своих
детей жить, довольствуясь малым, быть
достойными людьми в обществе, добрыми
и никогда не причинять зла ближнему».
Этим же ценности я, естественно, прививаю
и своим детям, завещаю их и своим внукам.
«Медицинский центр
им. Р.П.Аскерханова» расположен по
адресу: 367018,
Республика Дагестан, Махачкала,
ул. Казбекова, 142 «а».
Телефон: 8 (8722) 51-58-99.
Сайты в интернете: www.askerkhanov.
ru; www.lishniives.ru
E-mail: askerkhanov@gmail.com

Лицензия № 05-01-000123 от 12.07.2007г.

– Гамид Рашидович, уверена, вы не
остановитесь на достигнутом. Поделитесь
ближайшими планами на будущее.
– В перспективе – дальнейшее развитие
медицинского центра. Помимо расширения общедоступных медицинских услуг,
планируем внедрить высокотехнологичные
и дорогостоящие методы диагностики и
лечения. На их основе в клинике, в свою
очередь, получат развитие эндоваскулярные и микрохирургические методы
лечения.
В 2013 году планируется внедрение
методов хирургического лечения ишемической болезни сердца, в том числе с
применением как искусственного кровообращения, так и методов малоинвазивной
реваскуляризации миокарда. Кроме того,
будем внедрять пластическую и эстетическую хирургию, предоставляя полный
спектр косметических операций.
После окончания третьей очереди
строительства «Медицинского центра им.
Р.П.Аскерханова» будут открыты отделения урогинекологии, кардиохирургии, пластической и реконструктивной хирургии,
реабилитационный центр.
В ближайшее время в центре будет
функционировать неотложная частная
скорая медицинская помощь.
Сейчас решение проблем по внедрению
высокотехнологичных методов лечения
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про_нас
Кристина Копнина, Татьяна Вдовыдченко

Старт развитию!
Стоп неудачам!
Наконец–то пришла долгожданная весна! Но мало кто
знает, что времена года, как, впрочем, и дни недели,
имеют скрытое значение. Весна – это старт новой
жизни, новых начинаний, новых возможностей. Это
вечная молодость и бурное развитие. Одним словом –
Успех! Ну что, стартуем, господа?
Взгляните – перед вами две кнопки:
«СТАРТ» и «СТОП». Предлагаем вам
нажать на любую. Но прежде давайте
определимся, что в нашей жизни
значат волшебная кнопка «старт» и
противоположная ей – «стоп».
Старт (англ. start – начало) – в
спорте обозначает начальный пункт
дистанции, так же и в жизни, СТАРТ –
это начало нашего пути по лестнице
успеха. Успешный старт – это еще
больше успеха, больше удовольствия.
А для этого скажем «СТОП» проблемам, неудачам и собственной лени!
Если вы решили начать новую жизнь,
то лучшее место для ее начала как
раз именно то, где вы сейчас стоите,
– не надо откладывать свой успех на
потом!
Предположим, вы бизнесмен,
который желает заработать много
денег. Для начала ответьте на вопрос:
«Сколько именно денег вы хотите
заработать?» Миллион рублей, два или
450 тысяч долларов? Это важно, ведь вы
нажимаете только на одну кнопку, которая даст вам запрашиваемый результат.
Это то же самое, как если бы вы подошли
к банкомату, набрали нужную сумму и
(зная, что она выйдет) получили ее наличными.
Определились? Теперь двигаемся дальше! Достижение успеха – это непростой
процесс, как и сама жизнь. Невозможно
стать успешным сразу, за один месяц или
даже год. Путь к успеху – это поступательное движение вперед, совершенствование и саморазвитие, достижение
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поставленных целей, постановка новых и
так далее. Всем известна фраза «движение – это жизнь», но, несмотря на это,
бывает моменты, когда нужно остановиться, сделать паузу, так сказать, вовремя нажать на кнопку «стоп», взвесить все
и с новыми силами идти дальше.
В любом случае, несмотря ни на какие
преграды, стремитесь к лучшему, ставьте
перед собой новые цели, претворяйте
мечты в реальность, наслаждайтесь
миром и делайте его краше! Ведь наше
счастье и успех полностью зависят только от нас. Но довольно часто мы, сами
того не желая, тормозим свой успех.

Один дистрибьютор проводил презентацию в фирме. Рассказывал о своей
великолепной продукции. Но никто из
присутствующих не захотел ничего
купить.
– А какая у тебя была цель, когда ты
шел на презентацию?
– Хотелось, чтобы меня выслушали,
чтоб было интересно.
– Так им было интересно?
– Да.
– Значит, твоя цель достигнута.
Как видно из примера, дистрибьютор, не
обдумав как следует свой старт и возможный успех, сразу же нажал на кнопку
«СТОП», ограничив свою цель узкими
рамками, он ничего не выиграл, потратив
столько сил и труда.
Почему так происходит? Древние заявляли, что мысль материальна. От наших
целей, от наших мыслей очень многое
зависит в нашей жизни. Часто мы нечетко
формулируем свои цели и поэтому получаем не тот результат, которого хотели и
ждали.
Одним словом ПЛАНИРУЙТЕ свой успех,
свой СТАРТ!
Итак, вы бизнесмен и хотите, чтобы о
вашем деле узнали все, хотите, чтобы ваша
продукция либо услуги были невероятно востребованы, чтобы прибыль росла день ото
дня? В таком случае советуем вам нажать
волшебную кнопку, вы видите ее на обложке
нашего журнала. Это кнопка «СТАРТ»! И все,
что вы увидите в самом журнале «Проджи»,
уже стартовало, и к тому же довольно
УДАЧНО! Теперь очередь за вами – жмите
«старт» развитию, успеху, процветанию!

хорошие_новости
Магомед Магомедов

Участвуй в создании
телевидения будущего!
Впервые дагестанский зритель сам выбирает то,
что будет смотреть в телеэфире. РГВК «Дагестан»
проводит беспрецедентную акцию. Телекомпания
предлагает зрителям рассказать о своих
оригинальных идеях и о том, что бы они хотели
изменить на дагестанском телевидении.

Генеральный директор РГВК «Дагестан» Азнаур Аджиев

Зрители получили возможность поделиться мыслями с руководством канала,
предложить сценарии своих проектов
на самые разные темы и таким образом
повлиять на программную сетку канала. Предложения медиа-холдинг РГВК
«Дагестан» принимает по электронной
почте: rgvk@rgvktv.ru или в виде SMS
на короткий номер 2880 (перед текстом
необходимо написать – РГВК). За самую
яркую идею компания обещает приз – 3Dтелевизор нового поколения и комплект
«Триколор-ТВ».
Этот конкурс доказывает – телеканалу
РГВК есть, куда стремиться. Генеральный
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директор медиа-холдинга Азнаур Аджиев
говорит, что ему интересно мнение
каждого зрителя, поэтому ни одно из них
не останется без внимания. «Мониторинг
смс-сообщений, которые нам присылают
наши зрители, мы проводим каждый день.
Самые яркие из них публикуем на своем
сайте» (www.rgvktv.ru).
Подобная акция проводится в республике впервые, но на этом канал останавливаться не собирается. РГВК разворачивает
мощную имиджевую PR-компанию. Это
делается для того, чтобы канал получил
новый импульс для развития. Потенциал
у первого спутникового канала большой.
Уже сейчас все лучшие программы РГВК
«Дагестан» – выпуски новостей, показы
художественных фильмов и трансляции спортивных соревнований, ток-шоу,
детские, культурно-исторические и развлекательные программы и передачи на
национальных языках – смотрят не только
в Дагестане, но и за его пределами.
Причем немалую часть аудитории составляют дагестанцы, которые проживают
в других странах. Они могут смотреть
РГВК «Дагестан» в он-лайн режиме каждый день на сайте www.rgvktv.ru, который
в последнее время набирает большие обороты. На ресурсе регулярно обновляется
информация. Более того, у зрителей РГВК
«Дагестан» есть возможность просматривать последние и наиболее интересные
новости на самом популярном видеохостинге www.youtube.com/RGVKDagestan,

в Твиттере – www.twitter.com/rgvktv, на
www.facebook.com/RGVKTV и, конечно, на
www.dudu.com/rgvktv.
И все это только начало. Ведь впереди
у телекомпании грандиозные планы. Она
собирается запустить новые проекты,
передачи о спорте, культуре, политике,
законах, просто о дагестанской жизни, о
проблемах ЖКХ, молодежи. Появятся в
эфире и программы, направленные на развитие наших детей.
Смотрят как прикованные
Директор канала Азнаур Аджиев говорит, что «компания работает не просто
для аудитории, а для каждого зрителя в
отдельности. Поэтому так важно знать о
желаниях и предпочтениях дагестанцев.
На сегодня спутниковое вещание РГВК
является самым масштабным и популярным республиканским телевизионным
проектом. Зона устойчивого приема
приходится на всю Россию и зарубежные
страны, включая страны СНГ, Балтии и
Европы. РГВК «Дагестан» – один из немногих региональных каналов, который
работает без сетевых партнеров. Медиахолдинг постоянно расширяет аудиторию и
совершенствует качество передаваемого
сигнала. Каждый день коллективом телекомпании проделывается большая работа,
и вся она направлена, прежде всего, на то,
чтобы телезрители были просто прикованы к экранам телевизоров».

интерес_но
Карина Масанова

А что завтра?
Ты думаешь, что сам решаешь, что хотел бы получить от
жизни? Каким должно быть счастье? Как от тебя должно
пахнуть? Какая машина должна стоять у тебя в гараже?
Какой должна быть твоя идеальная вторая половинка?
И какого политического курса ты придерживаешься по жизни?
Тогда ты наивный человек. Ведь ты сам уже давно ничего не
решаешь, за тебя все это делает телевидение. И ты сам дал
возможность «ящику» управлять твоей жизнью. Телевидение
сделало тебя настоящим рабом так незаметно, что его желания
ты выдаешь за свои. Теперь оно создает моду, настроение,
нравы и принципы.
Современное телевидение – это смесь «жареных» фактов и
пикантных кадров, плюс пара скандалов и историй со звездами.
Это нехитрое ассорти всегда точно бьет по цели, я имею в виду
зрителей. Так что сегодня TV просто невозможно без копания
в грязном белье. Именно этот рецепт позволяет умело использовать все известные механизмы манипуляции человеческой
психикой. К сожалению, сейчас редко кто задумывается о
создании какого-нибудь общественно полезного продукта. Ведь
идол современного телевидения – рейтинг.
Главный тренд современного телевидения – бездуховность
Современное телевидение рекомендует потреблять бестолковые «говорильни» – ток-шоу, низкопробные юмористические
программы, развращающие реалити, многочасовой треш и криминал. Зритель, который поглощает эту трешевую продукцию,
вскоре сам начинает мыслить подобным образом. Получается,
что именно телевидение создает сегодня тренд. Оно определяет, что в моде и наиболее востребовано. Оно решает – кто ньюсмейкер и какие новости являются ключевыми. Оно определяет,
кто будет представлять нашу культуру, какие звезды и герои
нужны зрителю. Те, кто создают программы, новые проекты,
задают тренды, не думают об обществе. Их волнует только рейтинг и рекламный бюджет. Если голую звезду снимут камерой
мобильного телефона – это обязательно поставят в эфир. Пусть
картинка будет нечеткой. Все равно поставят! Так что главным
трендом сегодня являются бездуховность, аморальность и
алчность. Именно эти тренды продвигает телевидение. Оно
формирует «человека потребляющего». Шире потребление –
больше рекламных денег!
Телевидение будущего – это иллюзия свободы выбора!
Современное телевидение научилось хорошо удовлетворять
потребности людей в специфической информации. Причем
угодить оно может абсолютно разным целевым группам.
Одновременно с увеличением численности телеканалов растет
их жанрово-тематическое разнообразие, появляется ориентация
на «свою» узкоспециализированную аудиторию. Так что все идет
к тому, что в ближайшие годы развитие телевизионных технологий приведет к появлению множества новых каналов. Их бу-

дет много, но они будут менее универсальными. Телевизионная
«кухня» уже сейчас богата разнообразием. Так что коммунистический лозунг «каждому по потребностям» актуален и сегодня.
Главную ставку современное TV делает на инстинкты людей,
плохие и хорошие. Так, психологи говорят, что мозг человека в первую очередь реагирует на информацию, связанную с
опасностью. Отсюда масса передач типа «Дежурная часть»,
«Особо опасен». Они делают рейтинг телеканалам. Второй наш
инстинкт, на котором зарабатывают, – это вопросы взаимоотношений, секса. Поэтому любую программу на тему моды, сплетен
о знаменитостях и тусовках ждет успех. Еще людей интересует
все неизведанное – НЛО, снежный человек... Отсюда такой
успех «Шоу экстрасенсов». Тем более что здесь и криминальная
составляющая, которая усиливает притягательность для зрителя. Много денег зарабатывают и на желании людей подсматривать в щелку за соседом. Сейчас в моде различные реалитишоу. Так что телевидение будущего это, прежде всего, выбор.
P.S. Мой выбор в том, чтобы выкинуть телевизор на мусорку.
Благо, ему есть прекрасная альтернатива – интернет.
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Наталья Шкандыба

Курбан Кубасаев:
«Малый бизнес должен знать свои права»

Уровень развития малого и среднего
бизнеса является значимым показателем
развития экономики любого типа. Однако
без грамотной государственной политики
в этой области начинающим предпринимателям будет тяжело создать полноценный,
нормально функционирующий бизнес.
Одним из важнейших факторов такой политики является размещение государственного заказа у субьектов малого и среднего
предпринимательства.
О том, с какими трудностями сталкиваются руководители предприятий малого и
среднего бизнеса в Дагестане в борьбе за
получение государственного заказа и как их
преодолеть, журналу «Проджи» рассказал
руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по Дагестану
Курбан Кубасаев.
– Насколько существенным для развития среднего бизнеса является получение
государственного заказа?
– Государственные закупки у малых
предприятий являются элементом национальной политики, а также значимым
источником материального обеспечения
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нужд социально-экономического развития
Республики Дагестан и местных органов
власти.
В то же время это одна из важнейших составляющих развития рыночных отношений,
способная обеспечить как создание новых
рабочих мест, так и поддержание занятости,
снижение социальной напряженности и
многое другое.
Ну и, естественно, для любого бизнеса,
независимо от его размеров, получение государственного заказа является признаком
состоятельности предприятия, уверенности
в его будущем.
– Государство как-то регулирует поддержку малого предпринимательства на
законодательном уровне?
– Российская государственная политика
поддержки малого предпринимательства
регулируется достаточно большим числом
нормативно-правовых актов различного
уровня. Наибольшее значение имеют следующие документы:
Федеральный закон от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание

услуг для государственных и муниципальных
нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ);
Федеральный закон от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ);
постановление Правительства Российской
Федерации от 4 ноября 2006 года № 642 «О
Перечне товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется
у субъектов малого предпринимательства»
(далее – Постановление правительства №
642);
постановление Правительства Российской
Федерации от 22 июля 2008 года № 556 г.
«О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой
категории субъектов малого и среднего
предпринимательства»;
совместное письмо Минэкономразвития
России, ФАС России от 29 апреля 2008 года
№ 5684-АП/Д05/ АЦ/10329 «О разъяснении
норм Федерального закона от 21 июля 2005
года № 94-ФЗ применительно к размещению заказов у субъектов малого предпринимательства»;
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письмо Минэкономразвития России от 14
октября 2008 года № Д05-4404.
Как вы видите, очень много документов,
участвующих в регулировании господдержки малого и среднего бизнеса. Однако вся
загвоздка в том, что не все начинающие
предприниматели, и даже бизнесмены со
стажем имеют о них представление.
Например, статьей 15 Закона № 94-ФЗ
четко определено, что государственные и
муниципальные заказчики обязаны осуществлять размещение заказов у субъектов
малого предпринимательства в размере не
менее 10% и не более 20% общего годового
объема поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг.
Одно из ключевых слов тут – ОБЯЗАНЫ. Но
если предприниматели не будут этого знать,
то даже не попробуют получить полагающееся им по закону и останутся не у дел.
Перечень продукции, которая должна размещаться среди субъектов малого предпринимательства, определен Постановлением
Правительства № 642. Причем для данной
преференциальной группы установлен особый защищенный режим участия в размещении заказов: торги и котировки проводятся
только среди участников – субъектов малого
предпринимательства.
Закон № 94-ФЗ также определяет, что
предельно допустимые значения начальных
(максимальных) цен контрактов (лотов)
должны устанавливаться Правительством
Российской Федерации. Они не должны превышать 15 миллионов рублей.
– С какими проблемами сталкиваются
предприниматели, пожелавшие поучаствовать в получении государственного
заказа?
– Чаще всего проблема возникает с
подтверждением статуса субъекта малого
предпринимательства на этапе рассмотрения заявок, при подписании и выполнении
контракта.
Остальные проблемы больше относятся к
заказчику аукциона. Например, расчет квотируемой 10–20%-ной части общего годового объема поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг, размещаемых среди
субъектов малого предпринимательства;
применение на практике ограничения по
начальной (максимальной) цене контракта
(лота).

– Неужели так сложно подтвердить
статус субъекта малого предпринимательства?
– Подтверждение статуса субъекта малого
предпринимательства (правомочности)
участника должно осуществляться в соответствии с требованиями Закона № 209-ФЗ.
Этот закон вступил в силу 1 января 2008
года и установил новые понятия и правила.
Так, кроме существовавших ранее субъектов
малого предпринимательства, он ввел понятие субъекта среднего предпринимательства
и микропредприятия.
Микропредприятия являются составной
частью субъектов малого предпринимательства и выделяются в отдельную группу по
некоторым особым признакам. А вот субъекты среднего предпринимательства – это
отдельная категория предпринимателей, по
Закону № 94-ФЗ не попадающая в преференциальную группу.
Субъектом малого предпринимательства может считаться участник аукциона, который
обладает следующими признаками:
– суммарная доля участия Российской
Федерации, ее субъектов, муниципальных
образований, иностранных юридических
лиц, иностранных граждан, общественных
и религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
указанных юридических лиц не должна
превышать 25% (за исключением активов
акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов).
– средняя численность работников за предшествующий календарный год: до 100 человек включительно для малых предприятий;
для микропредприятия – до 15 человек.
Данные показатели определяются с учетом всех работников.
– выручка от реализации товаров (работ,
услуг) без учета налога на добавленную
стоимость или балансовая стоимость
активов (остаточная стоимость основных
средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна
превышать предельные значения, установленные Постановлением Правительства РФ
№ 556: микропредприятия – 60 миллионов
рублей, малые предприятия – 400 миллионов рублей.
Стоит отметить, хотя Закон № 209-ФЗ и
устанавливает определенные параметры

отнесения предприятия к субъектам малого
бизнеса, заказчики в большинстве случаев
не могут проверить участника на предмет
соответствия этим требованиям. Основная
проблема – невозможность потребовать
подтверждающие документы либо отсутствие такого права по нормам Закона №
94-ФЗ, либо отсутствие самих документов.
В связи с этим требуется внесение изменений в нормативную базу, регламентирующую как систему размещения государственных заказов, так и систему поддержки
малого предпринимательства в Российской
Федерации. Целесообразным было бы
создание единого реестра субъектов малого
предпринимательства, из которого либо
заказчикам будут доступны сведения, либо
поставщикам будут выдаваться подтверждающие документы.
В целом контроль за размещением заказчиками заказов у субъектов малого предпринимательства должен осуществляется на
уровне муниципалитетов соответствующими
контролирующими органами местного
самоуправления.
По имеющей информации в Дагестанском
УФАС России, в ряде муниципальных образований отсутствуют органы местного
самоуправления, уполномоченные на осуществление контроля размещения заказа, а
в некоторых муниципальных образованиях
размещение заказа и контроль возложен на
один и тот же орган, а иногда и на должностное лицо.
Такое положение дел не может обеспечить
в полной мере размещение заказов для
субъектов малого предпринимательства в
связи с тем, что нужен постоянный контроль
для расчета процентного соотношения размещенных заказов.
Обращаясь к руководителям малого и
среднего бизнеса, хочу призвать, чтобы
они при нарушении их прав обращались в
Дагестанское УФАС России. Также хочу
отметить, что в настоящее время идет формирование новой нормативно-правовой базы
в сфере господдержки малого и среднего
предпринимательства, в частности, размещения государственных заказов. Любой
предприниматель может направить свои
идеи и предложения по усовершенствованию
этой базы в Управление ФАС по Дагестану, а
мы, в свою очередь, доведем их до вышестоящих инстанций.

№2_(30)_2012

51

про_дело
Амина Исмаилова

Малый бизнес –
основа экономики
Председатель Комитета по развитию малого и
среднего предпринимательства Республики Дагестан
Магомед Шабанов в интервью корреспонденту журнала
«Проджи» рассказал об особо значимых направлениях в
деятельности Комитета и задачах на 2012 год.
Малый бизнес по своей природе нуждается в поддержке, причем не только
на республиканском, но и на местном
уровне. И государство должно и оказывает эту поддержку. Именно поэтому в
2002 году в республике и была создана
государственная структура – Комитет по
развитию малого и среднего предпринимательства РД, приняты нормативные
правовые документы в поддержку малого
и среднего бизнеса. Помимо этого, разработаны и действуют республиканская
и муниципальная программы поддержки предпринимательства. Постоянное
совершенствование соответствующего
законодательства, финансирование программ, создание для предпринимателей
условий максимального экономического
благоприятствования – все это говорит о
том, что малый бизнес нашей республики
государство серьезно поддерживает.
За прошедшие 10 лет комитетом
сделано немало. И сегодня предприниматели республики уже с уверенностью
обращаются к нам за консультационной,
организационной, имущественной, финансовой и другими формами поддержки. Мы готовы помочь каждому, чтобы
они могли воплотить в жизнь свои идеи,
начинания.

– Магомед Гаджиевич, как вы считаете, государство должно оказывать
поддержку предпринимателю? Если да,
то какую именно?
– Я полностью согласен с тем, что
только малый и средний бизнес способен
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стать панацеей в борьбе с бедностью,
создавая необходимое число рабочих
мест, то есть мы должны решить ту
задачу, с которой оказались не способны справиться крупные корпорации и
государственные монополисты.

– В каких основных направлениях
ведется деятельность Комитета, какие
из них являются ключевыми?
– Деятельность комитета ведется в направлениях, определенных Программой деятельности
Правительства Республики Дагестан и
Министерством экономического раз-
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вития Российской Федерации. Наша
работа нацелена на создание благоприятной сферы для развития предпринимательства. А добиваемся мы этого путем
реализации мероприятий республиканских целевых программ, которыми и
определены приоритетные направления
поддержки предпринимательства.
Это и создание партнерских отношений
между органами исполнительной власти
РД, органами местного самоуправления, общественными организациями
и объединениями предпринимателей
и организациями инфраструктуры
поддержки малого бизнеса. И поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, реализующих
социально значимые для республики
проекты. Создание и развитие единого
информационного пространства предпринимательства, совершенствование
правового пространства, развитие системы подготовки кадров и повышение их
квалификации. Укрепление социального
статуса предпринимательства. Создание
комплексной инфраструктуры содействия развитию малого и среднего
предпринимательства и стимулирование
инновационной активности субъектов малого и среднего бизнеса путем
оказания поддержки высокоэффективным инновационным проектам. Особо
важным направлением в нашей работе
считаю противодействие избыточным
административным барьерам, сдерживающим развитие малого и среднего
предпринимательства.
– В конце декабря 2011 года была
принята новая Программа развития
малого и среднего предпринимательства Дагестана на 2012-2015 гг. Исходя
из ее сути, что выигрывают наши предприниматели?
– Государственная политика поддержки малого и среднего предпринимательства, прежде всего, основана на
программно-целевом подходе. В этой
связи стоит отметить, что в республике
в конце прошлого года утверждена седьмая по счету программа развития малого предпринимательства. В этом году
мы продолжим оказывать содействие
предпринимателям в ведении бизнеса по

всем направлениям поддержки, которые
были востребованы предпринимательским сообществом в предыдущие годы.
Малый и средний бизнес является
эффективным полем для самореализации молодежи. Одним из приоритетов
республиканской экономической политики является работа по вовлечению
молодежи в предпринимательство.
Учитывая, что молодежь - это будущее
нашей республики, залог процветания ее
экономики, в новую программу внедрен
комплекс мер по вовлечению молодежи
в предпринимательскую деятельность
и поддержке молодежного предпринимательства. Обязательно будут
исследованы проблемы молодежного
предпринимательства, чтобы с учетом
этого оказывать действенную помощь
молодым начинающим бизнесменам в
нужных направлениях.
Новая программа дает возможность республике продолжить принимать участие
и выигрывать в конкурсах, проводимых
Минэкономразвития России на выделение средств федерального бюджета на
государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства субъектов РФ, благодаря чему расширяются
возможности предпринимателей в получении поддержки. Помимо этого, эффективно развивается инфраструктура
поддержки малого и среднего предпринимательства, как на республиканском,
так и на муниципальном уровне.
– Магомед Гаджиевич, многие молодые люди связывают свою жизнь с инновациями, какую поддержку Комитет
в состоянии оказать им сегодня?
– Президентом России поставлена
задача по модернизации экономики.
Это, на наш взгляд, работа по таким направлениям, как поддержка новаторских
идей, квалифицированные кадры, поддержка начинающих и молодых предпринимателей.
С 2010 года мы активно развиваем
инновационное предпринимательство.
Республиканская целевая программа поддержки предпринимательства
позволяет компенсировать затраты
предпринимателей инновационной
сферы на ведение собственного дела.

То есть мы помогаем инноваторщикам
принять участие в выставках, ярмарках,
приобретении патентов, в изготовлении опытных образцов их изобретений.
Инноваторщики выигрывают гранты на
создание малой инновационной компании. При непосредственном содействии государства они сегодня могут
проводить исследования, разработку и
производственное проектирование новых
продуктов, приобретать оборудование,
связанное с технологическими инновациями, программные средства. Работа
в этом направлении, конечно, будет
продолжена.
Сегодня многие компании стремятся избавиться от малоэффективных
кадров. Все логично – работодателю
реальную пользу приносят эффективные
и образованные специалисты. Мы ставим перед собой задачу – содействовать
бизнес-образованию предпринимателей
и их работников – и успешно ее решаем.
– Какие планы намечены Комитетом
на этот год?
– В текущем году первоочередной
для нас является работа по информационному, консультационному сопровождению безработных граждан, оказанию
действенной поддержки предпринимателям, максимальному использованию
возможностей местных бюджетов по
поддержке малого и среднего предпринимательства. В наших планах - совместными усилиями с муниципальными
образованиями добиться положительных
результатов, которые в конечном итоге
найдут свое отражение в повседневной
жизни населения республики.
Коллективом комитета будут приложены
все усилия, чтобы предприниматели
республики почувствовали реальную
поддержку со стороны государства.
Одним словом, работы предстоит
много, зато ее выполнение позволит
нам достичь конкретных результатов по
созданию условий, гарантирующих комфортную атмосферу для интенсивного
развития малого бизнеса в республике.
А итогом должно стать создание новых
предприятий, появление новых рабочих
мест, увеличение налоговых отчислений
в бюджетную систему.

№2_(30)_2012

53

про_дело
Кристина Копнина

В центре внимания
Легкие и тяжелые, глухие и совершенно прозрачные,
монотонные и с рисунком, яркие и сдержанных
цветов… Кажется, нет пределов в выборе! Все
понятно – вы попали в завораживающий мир штор
и занавесей под названием «INTERIORS».
несколько лет интерьеру квартиры – так,
что он заиграет новыми красками.
Обо всех этих и многих других тонкостях выбора мы решили поговорить с
директором салона штор «INTERIORS»
Мадиной Амирбековой.

Нужно признать, что окно
само по себе является
украшением интерьера,
но с давних времен
человечество изобрело
много способов украсить
и это «украшение».
В ход шли самые
разнообразные
материалы: металл,
дерево, пластик,
но более всего ткани.
Сегодня в салоне
штор «INTERIORS»
при богатейшем
выборе разных
тканей,
их расцветок и
фактур можно подобрать такие шторы для
окон, которые не только будут отвечать вашему вкусу, но и создадут
неповторимый стиль поднадоевшему за
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– За 10 лет успешной работы сотрудники вашего салона, несомненно,
приобрели большой опыт, как в общении
с клиентами, так и в пошиве штор, занавесей, покрывал, декоративных подушек
– того, что делает каждый дом уютным,
респектабельным и неповторимым.
Мадина Калимуллаевна, скажите, как
вам удается угодить даже самым придирчивым и капризным покупателям?
– Сложностей бывает немало, вы
правы, спасает опыт работы. Подход,
безусловно, индивидуален к каждому
нашему клиенту. Когда человек приходит
в «INTERIORS», он заведомо желает получить все самое лучшее: оригинальный
и мастерский дизайн, лучшие ткани,

качественный и быстрый пошив, приятное
общение. Все перечисленное – некие
слагаемые нашего успеха, и впредь мы
намерены только повышать уровень
обслуживания, увеличивать ассортимент
тканей, открывать новые магазины.
А что касается сегодняшних предпочтений дагестанцев, то они стали чаще обращать внимание на натуральные ткани,
такие как шелк, хлопок, лен, гобелен, что,
несомненно, радует. Конечно, никуда не
деться от модных веяний, которые близки
нам по духу – это ткани с бархатной драпировкой, с ярким цветочным принтом, с
разнообразными богатыми вышивками,
даже со стразами. Такие ткани поистине
завораживают, а шторы, пошитые из них,
приковывают внимание даже самых искушенных. Под такие шторы хоть мебель
подбирай, они становятся центром интерьера, его основой.
Обычно людям приходится ждать какоето время, пока выбранная ими ткань
прибудет в магазин, у нас же все ткани
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всегда есть в наличии на складе. Второй
момент – это своевременный пошив
штор, мы целый дом можем обшить за
несколько дней, именно поэтому в нашей
швейной мастерской трудятся более десятка портних. И последнее: мы изготавливаем эксклюзивные шторы, например,
бандо или работы со жгутами, этим
может похвастаться далеко не каждый
салон штор.
– Вы сказали, что предоставляете и
дизайнерские услуги, это подразумевает
дополнительную оплату?
– Совсем нет. Если наш покупатель
заказывает и дизайн штор, то замеры с
выездом на дом, изготовление дизайнпроекта достаются ему совершенно
бесплатно. Причем делаем мы как компьютерный эскиз модели, так и ручной
(второй в Европе ценится намного выше,
чем у нас). Обычно мы предлагаем клиенту три эскиза на выбор. За многолетнюю
деятельность мы собрали большой архив
своих работ, клиент всегда может просмотреть их, возможно, что-то ему особо
понравится, где-то он захочет поменять
ткани, цвета или фурнитуру… В общем,
вариантов масса! Когда есть большой
выбор – это всегда только плюс.

комнаты, интерьера. То
же касается и маленьких
окон, которые можно
обыграть замысловатыми портьерами,
шторками, либо сделать
их зрительно большими
и привлекательными.
Шторы также могут подчеркнуть архитектурные
детали или же добавить
визуальную широту
и высоту. Воплотить
в реальность можно
любую, даже самую
смелую идею, главное,
чтобы за дело брались
профессионалы, люди,
имеющие не только воображение, но и
опыт, умение без лишних затрат добиться
желаемого результата. В этом отношении
я спокойна за свой коллектив, доверяю
им не только как директор салона, но и
как рядовой заказчик.

– Мадина Калимуллаевна, вы предлагаете на рынке штор качественный,
модный, разнообразный товар, значит
ли это, что и цены на продукцию в
«INTERIORS» самые высокие?
– Наряду с дорогими тканями (которые
нам приходится тоже закупать по высокой цене) мы продаем и ткани экономкласса. Это значит, что к нам может
прийти клиент с любым кошельком. Что
касается бесплатного дизайна, то он в
любом случае будет подарком нашему
клиенту, независимо от того, сколько
денег он оставил в нашем салоне.

– Кстати, а какие шторы висят в вашем
доме?
– Самые красивые! Я, поверьте, не
сапожник без сапог. Это, конечно же, последние новинки – бархат, натуральный
шелк, другие ткани. Все эскизы моих
моделей есть в нашем компьютере, я их
часто показываю нашим клиентам, и зачастую они делают у себя нечто похожее.
Получается, что советую, желаю людям
того же, что и себе. Думаю, что это
хорошая традиция. Я считаю, что шторы
время от времени необходимо обновлять, придавать тем самым интерьеру
свежесть, новый вид. Ведь, например,
дорогую мебель ты не станешь менять
каждые два-три года, а шторы как раз
наоборот, поменять очень даже стоит,
притом что обойдется это удовольствие
намного дешевле.

– Можно ли при помощи штор скорректировать недостатки архитектуры дома?
– Да, и многие этим умело пользуются.
Взять хотя бы недостаток, вызванный
асимметрией окна, мы не раз изготавливали такие шторы, что вроде бы явный
недостаток чудесным образом превращался в достоинство – в изюминку

– А как вы посоветуете ухаживать за
шторами, чтобы сохранить их первоначальный вид?
– Когда шторы изготовлены из дорогой
тяжелой ткани либо натурального шелка,
льна, я советую не скупиться на химчистку. Ведь в случае неправильной стирки,
использования некачественных порошков,

недопустимого отжима шторы могут быть
просто-напросто испорчены. Но сегодня
наши стиральные машинки имеют такую
функцию, как «деликатная стирка», в
магазинах продаются специальные
порошки, поэтому, продавая шторы,
мы объясняем своим клиентам,
как именно ухаживать за ними.
На самом деле убранство
окон является
неотъемлемой частью
оформления интерьера.
Интересно оформленные
окна обогащают стиль
комнаты.
Одни служат фоном
всей комнаты, другие
сами являются центром
внимания. От воздушных
ажурного плетения
занавесей до штор
со складками
и ламбрекенами –
выбор типов убранства
окон у вас бесконечен,
если вы, конечно,
решили обратиться
в салон штор
«INTERIORS».
367013, Махачкала,
ул. Грозненская (Юсупова), 43 «д».
Ул. Гамзатова (Ленина), 27.
Тел.: 8 988 300-36-36.
www.salon-interiors.ru;
interiotex@mail.ru.
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блиц_опрос
Татьяна Вдовыдченко

Драгоценные желания
Весна – самое время обновлять не только гардероб, но и шкатулку
с драгоценностями. Любовь женщин к драгоценностям вечна, поэтому
мы решили поговорить с нашими читательницами об их драгоценных
вкусах и узнать, какие украшения стали для них памятными
и что они хотели бы иметь в будущем.

Гульнара Эмирбекова, начальник отдела
кадров:
– Моей первой настоящей драгоценностью стало обручальное кольцо, потому оно
и наиболее памятное для меня, а самым
любимым украшением вот уже несколько
лет остается подвеска с бриллиантами,
которую подарил муж. Что касается моих
предпочтений относительно драгоценных
камней и металлов, то мне по душе гранат
(он относится к полудрагоценным) и рубин,
а из металлов – желтое золото и серебро.
Чего бы хотелось из ювелирных украшений?
Конечно же, крупных рубинов! Это мой
камень по гороскопу, и мне он кажется очень
теплым, притягательным. Думаю, что украшение с рубином будет хорошим подарком
для каждой женщины.

Лейла Багандова, заместитель министра
природных ресурсов и экологии РД,
кандидат биологических наук:
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– Как и многие женщины, я люблю драгоценности, но придерживаюсь определенного
стиля и не ставлю украшения в ряд сверхъестественного, это всего лишь небольшой
штрих в женском образе, который должен
быть подобран со вкусом. Мой любимый
камень – коралл, но он довольно яркий
и предназначен больше для каких-либо
мероприятий, а в обычные дни я ношу белое
золото с бриллиантами. Первое ювелирное
украшение – золотые серьги – мне подарили родители, когда я училась в школе. Я
предпочитаю крупные изделия, зная это, моя
мама подарила мне на рождение сына очень
оригинальный комплект – кольцо и серьги
Tiffany Paloma Picasso с большими аметистами сиреневого цвета. Этот комплект и стал
моим самым любимым украшением.

иногда белое золото или же серебро, ведь
главное в образе женщины – гармония. А из
драгоценных камней мне нравятся «король
камней» – бриллиант, бирюза, сапфир,
изумруд. Я люблю необычные вещи и чаще
всего отдаю предпочтение авторским работам. Мое любимое украшение – комплект
(кольцо и серьги) из белого золота с бриллиантами. В будущем я бы хотела приобрести
кольцо из желтого золота в форме розы
от фирмы «Carrera y Carrera», которое я
увидела в Испании.

Мадина Насухова, коммерческий
директор:

Басира Шамхалова, директор бутика
модной женской одежды:
– Я впервые обратила внимание на
драгоценности лет в десять, когда увидела
у мамы старинную брошку в форме тюльпана с сапфиром и золотое кольцо в форме
кобры с розовыми бриллиантами. С тех пор у
меня и появилась тяга к изысканным вещам
и антиквариату. Я считаю, что женщина и
драгоценности – это одно целое, и они друг
друга украшают. Я положительно отношусь
ко всем драгоценным металлам, потому что,
в зависимости от одежды, настроения, иногда бывает уместным надеть желтое золото,

– Моим первым ювелирным украшением
были золотые серьги, которые подарили
мне родители еще в детстве. Я думаю, что
женщина в любом возрасте должна носить
украшения. Мои вкусы с течением времени
менялись, сейчас я остановила свой выбор
на белом золоте, потому что оно, как мне
кажется, лучше сочетается с одеждой и
подходит практически к любому наряду, а
из драгоценных камней – лучшие друзья
девушек, как говорится, это бриллианты, а
еще мне очень нравятся изумруды. Моим
любимым украшением сейчас является
комплект с черными бриллиантами компании Valtera, который подарил мне любимый
человек. Я рада любым подаркам, поэтому
ни о чем конкретном пока не мечтаю.
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Товар сертифицирован

про_край
Гаджибек Джамирзоев, Кристина Копнина

Дивный край

По дороге на перевал
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Горы с ледниками
и снежниками, альпийские
и субальпийские луга,
березовые криволесья,
хвойные, смешанные
и лиственные леса,
кустарниковые заросли
и каменистые склоны
с необычайно богатой
растительностью, скалы
и обрывы речных долин…
Перечислять красоты Тляратинского заказника можно долго,
а любоваться ими – бесконечно! Побывав в этих краях, понимаешь, что здешняя природа – это самый настоящий целительный
бальзам, помогающий утомленной душе восстановить силы.
Государственный природный заказник федерального значения «Тляратинский» основан в 1986 году. Он создан в долине
реки Джурмут, в местах, где цивилизация не преобразовала
природу, а гармонично вписалась в нее. Заказник размером
в 83500 га расположен в Тляратинском районе и охватывает
северные склоны Главного Кавказского хребта, а также югозападные отроги Бокового хребта. На юге заказник граничит с
Лагодехским заповедником Грузии и Закатальским заповедником Азербайджана.
Охраняемая территория расположена в пределах абсолютных
высот: от 1500 – в устье реки Химрик до 3932 м – на вершине
Бутнушуер. Вдоль юго-западных окраин заказника, на границе с
Грузией, простирается «Плато засыпающих озер» – цепь красивейших высокогорных озер изумрудного цвета. Подобных вы не
встретите больше нигде!
Что касается окультуренных ландшафтов – населенные
пункты, поля и огороды занимают здесь небольшие площади.
Небольшие, плотно застроенные и очень колоритные села располагаются, как правило, на крутых южных склонах по правому
берегу реки Джурмут. Основная же территория заказника расположена выше лесного пояса и охватывает типичные ландшафты
высокогорий Восточного Кавказа, с сочными горными лугами,
которые человеком используются только как летние пастбища
отгонного животноводства.
Заказник изобилует всевозможными животными: кавказский благородный олень, дагестанский тур, безоаровый козел,
кавказский бурый медведь, серна, рысь, каменная куница,
кавказский улар, кавказский тетерев. Среди многочисленных
видов птиц здесь обитают и редкие хищные виды: орел беркут,
бородач, белоголовый сип, черный гриф, сокол сапсан. В реке
Джурмут водится ручьевая форель. Всего здесь встречается
более 160 видов позвоночных животных, из которых 20 видов
занесены в Красные книги Международного союза охраны природы, России и Дагестана.

Серна

Аполлон

Бородач
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Тляратинский заказник объявлен
ключевой орнитологической территорией
международного значения как место гнездования редких видов птиц, характерных
для высокогорий. Среди них встречаются
и очень ярко окрашенные виды, которые
по красоте наряда могут поспорить даже с
тропическими птицами. Найти и сфотографировать таких птиц, как бородач, краснобрюхая горихвостка, стенолаз или большая
чечевица – мечта каждого орнитолога.
Богат и разнообразен растительный мир
Тляратинского заказника: здесь произрастает более 600 видов высших растений, в
том числе 17 видов, занесенных в Красные
книги России и Дагестана. Немало среди
них реликтовых форм и эндемиков. Одно из
редчайших растений, встречающихся в заказнике, – пион Млокосевича, с большими
желтыми цветами, назван в честь известного исследователя природы Кавказа
Людвига Млокосевича.
Тляратинский заказник в ближайшее
время ждут перемены. На месте заказника
создается заповедный участок, который
будет призван сохранить замечательные
ландшафты высокогорий Дагестана, с их
своеобразной флорой и фауной.
Надеемся, что придание столь высокого
статуса изменит отношение местного населения к родной природе, которую нужно
сберечь и передать в первозданном виде
последующим поколениям.
Из истории заповедного дела Кавказа
Больше века назад, 22 июля 1909 года,
во время экспедиции, в своей палатке
на берегу реки Джурмут у села Чорода
Тляратинского района скончался известный
исследователь природы Кавказа Людвиг
Францевич Млокосевич (1831–1909).
Аварские друзья несли своего умершего
кунака через перевал в Грузию, к его дому в
Лагодехи, на носилках.
Выполняя завещание своего деда, друга
Млокосевича, житель селения Чорода
Омар Сулейманов поставил в 1989 году
в этом месте памятную каменную плиту.
В 2011 году сотрудники заповедника
«Дагестанский» установили здесь табличку с биографией великого натуралиста.
Людвиг Млокосевич был пионером заповедного дела Кавказа, всецело отдавшим
себя изучению и охране природы горного
края.

Селение Тохота
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Гульнара Гаджиева

Известно, что дагестанцы – это трудолюбивый, мужественный и
очень талантливый народ. Наши земляки внесли немалый вклад
в развитие культуры и науки не только России, но и других стран
мира. Отважно воевали на полях сражений.
Сегодня за пределами Дагестана – в России и за рубежом –
достойно и честно трудятся десятки тысяч наших земляков и
этнических дагестанцев, среди которых немало тех, кто своим
трудом и талантом прославил нашу страну и республику.
«Проджи» начинает публиковать далеко не полный список тех,
кто в силу сложившихся обстоятельств проживает за пределами
нашей республики и вносит посильный вклад в ее развитие.
Мы просим наших читателей поделиться информацией о тех
дагестанцах, которые не были указаны на страницах журнала.
Проект с продолжением...
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Абдуллах Фаталиевич Джафаров
– профессор, декан факультета
Института советской торговли
(ныне Московского
государственного экономического
университета). Москва
Агарагим Фаталиевич
Джафаров – генеральный
директор Московского
дрожжевого завода, кандидат
биологических наук. Москва
Сервантес Галимов – кандидат
биологических паук, заведующий
лабораторией Университета
физкультуры, один из первых
учителей русско–дагестанской
школы в Москве.

Шахри Хизриевна Амирханова
– медиаперсона,. журналист,
дизайнер. Была главным
редактором культового модного
издания Harper's Bazaar.
Сотрудничает с модным домом
Denis Simachev. Москва
Калиниград

Республика
Карелия
Санкт-Петербург

Москва

Сыктывкар

Саратов

Магомед Абдуллаевич Каратов –
генеральный директор
Лианозовского колбасного завода.
Москва
Леонид Викторович
Михельсон – российский
предприниматель, генеральный
директор, председатель
правления и крупный акционер
российской газовой компании
ОАО «Новатэк». По версии журнала
Forbes от 8 марта 2007 года, его
личное состояние было оценено в
$4.3 млрд. Москва

Лидия Васильевна Блохина
– российский общественный
деятель. Окончила Дагестанский
политехнический институт.
Работала начальником отдела
внедрения передовых технологий
Министерства жилищно–
коммунального хозяйства,
инженером по гарантии
Волжского автомобильного
завода. С1997 г. Генеральный
директор ЗАО «Лада». Член
Комиссии Общественной
палаты РФ по международному
сотрудничеству и общественной
дипломатии.

Велихан Магомедханович
Мирзеханов – доктор
исторических наук, профессор,
декан Саратовского
государственного университета.
Саратов

Тайгиб Омарович Толбоев –
Герой Российской Федерации,
летчик–испытатель, депутат
Народного Хурала Бурятии.

Герман Ахмедов – доктор эконо–
мических наук, генеральный
директор строительной орга–
низации при ОАО РЖД. Москва
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Мадлен Расмиевна Джабраилова
– актриса. Работает в Московском
театре «Мастерская Фоменко».
Премия им. Станиславского
за роль Девчонки в спектакле
«Приключение». 1998. Премия
Фонда О. Табакова «За актерский
талант». Москва

Республика
Бурятия

Кудрат Мугутдинович
Абдулкадыров – заслуженный
деятель науки Российской
Федерации, заслуженный
врач РФ, действительный
член Нью–Йоркской
академии наук,
действительный
член Международной
академии информати–
зации, действительный
член Академии
естествознания РФ,
член Европейской
ассоциации
гематологов, член
Всемирного регистра
по трансплантации
костного мозга,
главный гематолог
Санкт–Петербурга.
Тельман Османович Гасанов
– представитель Республики
Дагестан в Саратовской
области. Саратов
Валерий Наврузов – начальник
управления Федеральной
службы ветеринарного надзора
Саратовской области. Саратов

Асан Нюдюрбегович
Нюдюрбегов – бизнесмен, политик,
общественный деятель
Член комитета по природным
ресурсам, природопользованию и
экологии ГД ФС РФ.
Председатель подкомитета по
животному миру, в том числе по
водным биологическим
ресурсам. Член депутатских групп
по связям с парламентами Польши,
Литвы, стран Балтийского моря,
включая Королевство Норвегию.
Проживает в Калининградской
области.

Девлетхан Медетханович
Алиханов – российский
предприниматель и политик.
С 2010 года заместитель Главы
Республики Карелия.
Ариф Пирвелиевич Шихвердиев
– доктор экономических наук,
профессор Сыктывкарского
государственного университета,
академик РАЕН, член Российского
сообщества корпоративных
директоров, заведующий
кафедрой экономической теории
и корпоративного управления.
Сыктывкар
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Татьяна Вдовыдченко

Встреча за десятки тысяч
километров от Родины
Тот факт, что дагестанцы живут и успешно работают
в центральных районах нашей страны, Европе, Турции,
Азербайджане, ни для кого не секрет, более того,
все к этому уже привыкли. Но задумывались ли вы
о территориальных границах миграции дагестанцев,
к примеру, есть ли наши земляки на Дальнем Востоке
и на самых отдаленных российских островах –
Сахалине и Курилах? Ответ – «конечно же, есть!»
Минообороны РФ.
Отправляясь в отпуск к родственникам на остров Сахалин, я
получила в редакции задание непременно найти там известных
сахалинских дагестанцев. «Где же мне их отыскать?», – поначалу думала я. Но все оказалось проще простого – в первый же
день пребывания на Сахалине я увидела дагестанца по местным
новостям. И уже на следующий день пошла на встречу к нашему
земляку, сахалинскому дагестанцу Осману Салманову.
– Осман Салманович, скажите, не страшно ли вам было ехать
из родного дома в такую даль?
– В первое время мне тоже казалось, что остров Сахалин находится очень далеко, конечно же, не хотелось покидать родной
Дагестан, но работа есть работа, я понимал, что если меня туда
направляют, значит я как специалист нужен там. Прошло уже
12 лет, как я оказался на Сахалине, и теперь прекрасный край
является для меня центром притяжения всего, что связано с
моей сознательной жизнью. Здесь не только моя замечательная
семья, но любимая работа и надежные друзья! Часто, когда лечу
в Москву и обратно, ловлю себя на мысли: «Какая же огромная у
нас страна! Дальний Восток, Сибирь, Поволжье, Кавказ, Москва,
Калининград!» От этого и гордость за нашу Родину. И ответственность за настоящее и будущее великой Родины!
Осман Салманович Салманов родом из селения Хучни
Табасаранского района. После окончания школы поступил в
Дагестанский государственный университет, который успешно
окончил, получив экономическое образование, но стремление
заниматься медициной все-таки оказалось сильнее, и он поступает в Дагестанскую медицинскую академию, затем продолжает
учебу в Саратове на военно-медицинском факультете. В 1999 г.
после окончания интернатуры по хирургии получил назначение на
Дальний Восток, пять лет командовал операционно-перевязочном
взводом, затем медицинским батальоном на острове Кунашир
(самой крайней точке России), с мая 2007 года Осман
Салманович руководит ФГУ «1064 Военный госпиталь ДВО»
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– Расскажите о Сахалине. Каковы они, сахалинцы? Как относятся к приезжим, в частности, к дагестанцам? Не трудно ли
вам было там, на новом месте, среди чужих людей, строить
карьеру?
– Кто побывал на Сахалине – не останется равнодушным к
красотам этого края. Это сопки – летом все в зелени, а зимой
одетые снежной шапкой. Горы, по которым текут бесконечные
ручейки и речки. Вершины, укутанные круглый год снегом.
Бескрайние морские просторы. Сахалин сильно напоминает мне
Дагестан. Народ здесь добрый, очень отзывчивый и гостеприимный, к приезжим всегда относятся доброжелательно, независи-

проект_проджи

мо от их национальности. А что касается карьеры, то я считаю,
что все зависит от самого человека и от его желания чего-либо
добиться: кто-то в родном городе и к 50 годам будет простым
рабочим, а кто-то, более целеустремленный и трудолюбивый, к
30 годам даже на чужой земле сможет достичь определенных
высот.

«Какая же огромная у нас
страна! Дальний Восток,
Сибирь, Поволжье, Кавказ,
Москва, Калининград!»
От этого и гордость за нашу
Родину. И ответственность
за настоящее и будущее
великой Родины!
– А много ли дагестанцев проживает на Сахалине и чем они
занимаются?
– Не знаю, много или нет, но они есть: кто-то занимается
бизнесом, кто-то, как я, служит Отечеству. Конечно, приятно
вдали от родины встречать земляков. Во Владивостоке даже
есть дагестанская община, недавно она выпустила книгу «100
дагестанцев, добившихся высоких результатов на Дальнем
Востоке».
– Осман Салманович, возникало ли у вас желание вернуться на родину?
– В Дагестан меня, конечно же, тянет – ведь там мои родители, родственники, поэтому свой отпуск я ежегодно провожу
исключительно в Дагестане.
– Что, на ваш взгляд, нужно сделать для того, чтобы улучшить имидж Дагестана?
– В первую очередь нужно, чтобы о Дагестане перестали
говорить и писать только негативное, ведь в нашей республике
есть много прекрасного и удивительного: люди, природа, культура. Я, родившийся и выросший в Дагестане, прекрасно знаю
о всех его достоинствах, но люди, живущие в других регионах
и не имеющие никакого представления о Дагестане, кроме
того, что рассказывают по телевизору, конечно же, думают,
что у нас все ужасно или вообще идет война… Но это же не
так! Поэтому я думаю, что надо всеми способами показывать
Дагестан в лучшем свете. Это не значит, что надо приукрашивать, просто нужно выявлять положительные факты и рассказывать о них общественности.
– Где бы вы хотели, чтобы жили ваши дети и внуки?
– У меня нет однозначного мнения на этот счет. Я хочу, чтобы
моим детям было хорошо, а где это будет: на Сахалине, или на
исторической родине, или же в любом другом регионе – не так
важно. Ведь не место красит человека, а человек место!

– Соблюдаете ли вы дагестанские обычаи и традиции, живя
на Сахалине?
– Стараюсь соблюдать. В первую очередь, это родной язык,
кухня и семейный уклад. Я думаю, что без этого никак нельзя,
где бы ты ни жил, нужно сохранить то, что веками передавалось
из поколения в поколение. Я и детей воспитываю по дагестанским обычаям, хотя им не всегда это нравится, так как они
родились на Сахалине и растут тут в немного другом обществе,
но думаю, что в будущем они мне скажут за это спасибо.
– Каким бы вы хотели видеть Дагестан в будущем?
– Безусловно, я, как, наверное, и все дагестанцы, хочу видеть
свою родину процветающей во всех областях, чтобы у нас
наконец-таки развился туризм и люди со всех уголков России
стремились отдохнуть именно в Дагестане. Чтобы народы
Дагестана жили мирно и сохраняли обычаи и традиции, что
достались нам от предков. Чтобы наш народ вырос духовно и
всегда помнил, что в жизни есть более ценные вещи, чем деньги и материальное благополучие.
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Сапият Магомедова

ОАО «Черноморские
магистральные
нефтепроводы»
В далеком 1967 году на экономической карте нашей
страны появилось новое название – Черноморское
управление Главнефтеснаба. Был дан старт развитию
новой территориальной транспортной системы
для перекачки нефти по магистральным нефтепроводам.

За 45 лет эта система охватила 8 субъектов Российской
Федерации и вошла в структуру крупнейшей в мире компании
по транспорту нефти – «Транснефть». На сегодняшний день
акционерное общество «Черномортранснефть» – крупнейшее
предприятие топливно-энергетического комплекса России,
стабильно развивающееся, сохраняющее звание предприятия с
высокой степенью промышленной надежности и экологической
безопасности. Год от года растут объемы перевалки нефти.
Значительная часть российской нефти проходит через мощности открытого акционерного общества «Черномортранснефть»,
в эксплуатации предприятия находится более 3 тысяч километров магистральных нефтепроводов.
Производственные мощности открытого акционерного обще-
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ства «Черномортранснефть» располагаются на территории
Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской области
и республик Северного Кавказа: Адыгеи, Ингушетии, Северной
Осетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана. Транспортировку
углеводородного сырья обеспечивают 32 насосные и линейные
производственно-диспетчерские станции, принадлежащие
двум районным управлениям магистральными нефтепроводами – Тихорецкому и Краснодарскому. Среди пятнадцати
нефтетранспортных предприятий России, входящих в состав
компании «Транснефть», общество «Черномортранснефть»
занимает одно из ведущих мест по протяженности нефтепроводов, а резервуарный парк нефтебазы «Грушовая» является
крупнейшим на Юге России. Главным приоритетом деятельности
«Черномортранснефти» является соблюдение экологической
безопасности на протяжении всего технологического процесса
работы предприятия.
Угроза терроризма, обострение криминогенной обстановки
заставили руководство предприятия задуматься о защите собственности и противостоянии терактам. Служба Безопасности
акционерного общества «Черномортранснефть» родилась в
конце 90-х на волне политических преобразований, охвативших
всю страну. Вновь образованной службе безопасности пришлось столкнуться с таким явлением, как массовое хищение
нефти путем несанкционированных врезок в магистральные
трубопроводы. Служба безопасности «Черномортранснефть»
стала первой, взявшей под охрану линейную часть магистральных нефтепроводов, впоследствии этот опыт был распространен на другие дочерние предприятия акционерного общества
«Транснефть».
Вновь созданные структурные подразделения Акционерного
общества «Черномортранснефть», такие как Представительство
«Черномортранснефти» в Республике Дагестан и Дирекция
по управлению проектом расширения пропускной способности
Каспийского трубопроводного консорциума на территории
Российской Федерации – это уже новая история предприятия.
И им предстоит еще писать свою летопись.

про_личность
Кристина Копнина

Жизнь
художника.
Между
сном и явью
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Что такое
искусство и кто
такой художник?
«Независимо от
жанра искусства
и независимо от
вида творчества,
ИСКУССТВО
и ХУДОЖНИК
являются
эмоционально–
духовной частью
общества».
Так считает наш земляк, человек,
имеющий к искусству самое прямое отношение, – известный в России и далеко
за ее пределами художник Газали-Дибир
Израилов. Вот уже много лет он является
главным художником Всероссийского
выставочного центра в Москве, членом
Московского Союза художников, Союза
художников России и Международного
художественного фонда. Его работы
находятся в Тиксинском художественном музее, собраниях художественного
фонда СССР и фонда Москвы, Алтайском
художественном музее, Ташкентском
музее изобразительного искусства и,
конечно же, в Дагестанском музее искусств. А также в частных собраниях в
странах Прибалтики, Германии, Румынии,
Болгарии, Италии, Югославии, Сирии,
Швейцарии, Канады, США, Австралии и
Японии.
В этом году Газали-Дибиру Израилову
исполняется 70 лет. В преддверии юбилея художник поделился с нами своими
мыслями, переживаниями, радостными
воспоминаниями и мечтами.
– Я родился в горах Дагестана в ауле
Кобосида 15 июня 1942 года. С детства
я был близок к небу и понял все величие
и могущество гор, горной природы, видел
свободный полет орла, знаю, что такое
единение с природой. Большую роль для
формирования меня как творческой личности сыграла культура семьи, отношения
между отцом и матерью, вся искренность

Утро

ХХ-Горгона
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и естественность их отношений друг с
другом и с нами, детьми. Я был девятым
сыном у своих родителей, жизнь вместе
со своими братьями и сестрами приучила
меня жить с людьми, быть частью общества, чувствовать свою совместность с
ними, принимать их проблемы как свои.
Красота природы родных мест и ее воздух
с детских лет возбудили во мне желание

традициями. Окончив Московское высшее
художественно-промышленное училище
(бывшее Строгановское), я начал работать как профессиональный художник, а
мастерские, где я работал, чаще находились в подвальном помещении. Ко мне
приходили люди из разных социальных
групп, было много творческих людей: художников, поэтов, артистов, музыкантов,

Король людей

быть творцом, еще со школы я знал, что я
художник.
Для получения художественного образования я уехал в Москву. Из маленького
высокогорного аула я попал в большой
столичный интернациональный город,
в центр богемной жизни творческих
людей, в мир с совсем другой культурой и
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и вместо размеренной мудрой жизни в высокогорном ауле потекла богемная, полная
страсти и противоречий жизнь. Именно
это сочетание гор и подвала, мудрости,
покоя и страстной бури сформировали мой
стиль и отличительные особенности моего
искусства. Совмещение двух культур, два
образа жизни, понимание двух религий

расширили и обогатили мой творческий
язык. Главной темой моих произведений
стали люди, их отношения с миром, природой, космосом.
Я работаю в разных областях изобразительного искусства, в том числе и в дизайне, но больше всего люблю живопись и
графику. Орнаментальная форма и философское содержание характерны для моих
произведений. Синтез стилей: сюрреализма, абстракционизма, гиперреализма, экспрессионизма, реализма органично вошел
в текстуру моего творчества, даря мне
свободу в выражении моих замыслов, а их
истоками являются мифология, притчи,
исторические события и видения.
Законы человечества находятся между
моралью и аморальностью и, к сожалению, люди за двадцать веков новой эры
не смогли научиться избегать кровопролитий. Поэтому вся агрессивная часть
моего творчества направлена против
войны и диктата («Горгона – ХХ», «Развод»,
«История – ХХ»...)
Другая интересная для меня тема,
это – Женщина. Я понял, что женщина, в
отличие от мужчины, – это совсем другая
планета, настолько, что трудно называть женщину человеком, хочется найти
для нее более красивое слово («Роза»,
«Саломея», «Эриния», «Пенза», «Юдифь»).
Недавно был в Дагестане вместе с сыном
Камилем, ездили в Тляратинский район
– это моя Родина, мои взгляды, чувства,
все! В моей книге афоризмов «Свет белее,
чем белый цвет» есть такое высказывание:
«Я восторгаюсь и наслаждаюсь итальянской оперой, русским классическим
балетом, но лезгинка и после смерти
будет тревожить меня». Дух, энергетику,
достоинство, гордость – все это я получил
в горах и с удовольствием несу по жизни.
Мне 70, а я обожаю танцевать лезгинку.
Завтрашний Дагестан я вижу без религиозных и капиталистических крайностей.
В моем кабинете в Москве я повесил
портрет Ленина, на котором написано:
«Первая производительная сила всего человечества есть рабочие и трудящиеся». В
советское время я бы не подумал повесить
это на стене, а сейчас некие социальные
процессы вынудили меня сделать это. Мы
потеряли чувство элитарности человека, а
без этого жить сложно.

про_личность

Ненавидя человеческие недостатки, я
влюблен в людей. Я испытываю огромное
счастье оттого, что я художник...
Я некий исполнитель чьей-то воли. Над
нами витают знаки, я пытаюсь их уловить,
воспроизвести, передать людям…
В юности мне приснился сон, как будто
чья-то огромная нога наступает на мышь,
сон был мутным, но произвел на меня
сильное впечатление. Но я так и не решился взяться за эту тему, думаю, что надо
было отреагировать в то же мгновение.
Опоздал… Знаковые работы так и пишутся – между сном и реальностью, на грани.
Тогда мне не хватило мастерства, сегодня
потерялась жажда этой композиции. Это
как с женщиной, вспыхнуло чувство – надо
сразу же ее завоевывать, тогда не видишь
перед собой никаких преград. Говорю со
знанием дела – женат был четыре раза,
и скажу, что это дорогое удовольствие! Я
не хвастаю, наоборот, считаю это своей
бедой. Любить одну женщину и прожить с
ней всю жизнь – великое счастье, увы, я
его не познал. Но зато у меня много детей
– помимо сына и дочери – мои работы,
которые разбрелись по всему миру, но
каждая из них дорога мне, как ребенок.
Искусство – это пророк и врач, оно может узреть и лечить. Как-то с моим другом
Рамазаном Абдулатиповым произошел
такой случай. В 1993 году во время путча
в Москве он находился в Белом доме,
тогда он был председателем Палаты национальностей. Я его все пытался оттуда
вытащить, но он противился. Потом это
удалось сделать Виктору Черномырдину.
Рамазан приехал в мою мастерскую, он
был весь зеленый… Я сунул ему в руки
кисть с красками и маленький холст и
сказал: «Все, что есть сейчас на душе,
выливай!» Он тогда изобразил Россию в
виде плачущей маски, а через какое-то
время позвонил мне и попросил преподавать ему рисование. С этого момента
наши отношения перешли на другой
уровень – «учитель – ученик».
Меня как-то спросили: «С чего начинается ваш день?» У меня он начинается
ночью. До трех часов дня меня можно
видеть «недоваренным», я маюсь, слоняюсь туда-сюда. Только потом начинается
что-то конструктивное.
Если начистоту, то самое главное для

художника – это признание. Как-то раз
мой племянник пошутил по этому поводу,
говорит: «Дядя, давай мы тебя спрячем
где-нибудь в пещере в горах, скажем, что
ты умер, и будем продавать твои картины
втридорога» (смеется). На самом деле,
ощущение реализованности того, что
хотел сделать, у меня есть. Это очень
хорошее, наполненное чувство. Но эта

поколения. Поверьте, каждый хочет
слышать в свой адрес: «Какой ты замечательный! Ты – гений!» Это не я придумал.
Мы так с соседом моим шутим, я ему говорю: «Ты – гений!», а он мне: «Ты прав!»
Каждый хочет быть «пупом земли», мне
так думается… (улыбается)
Я предельно откровенен, могу лечь
на стол и разрезать себя – посмотрите,

Гоор

реализация должна иметь второй этап –
этап признания, восприятия этого искусства людьми. А поскольку мое искусство
достаточно сложное, я склонен думать,
что при жизни оно должным образом
не будет оценено. К сожалению, этому
искусству нужно время, отдаленность,
возможность вернуться к нему спустя

какой я внутри… Быть обнаженным
– опасно для политиков, а если художник не обнажен, значит он – чудак, он
попросту играет. Возможно, люди будут
остерегаться тебя, не понимать твоих
откровений, но это – то, что в тебе есть и
чего не отнять… Искусство – это душа,
по которой плачет земля.
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Карина Масанова

Мы созданы
для долголетия
«Я смогу прожить до 220 лет»
ко натуральные продукты. И, наконец,
третье – абсолютно чистая вода.
Заботиться о своем здоровье Исаев начал в 50 лет. Сейчас он чувствует себя в
расцвете сил. Одно дело – пища, воздух
и вода, другое – физическая подготовка.
Ученый Исаев каждый рассвет встречает
на берегу моря. Ходить по песку и по камням босиком – очень полезно, утверждает он. Ну и, конечно, нельзя забывать
об утренней зарядке. Главное – размять
позвоночник.
«Один из главных парадоксов в жизни
людей в том, что чем выше поднимается человек по ступеням цивилизации, тем более вредными продуктами
или их сочетаниями он питается»

И это не шутка, а вполне реальное
желание, считает Пайзулла Исаев.
Ученый утверждает, что открыл эликсир
долголетия. Двадцать пять лет назад он
сильно заболел, после чего задумался о
здоровье. Дагестанец долго искал путь
к тому, как прожить не одну сотню лет.
Сегодня Пайзулла Исаев уверен, что
нашел ответ на этот вопрос. Его научные
труды признаны. Он автор многих книг.
19 лет потенциальный долгожитель
проработал в Белорусском оптикомеханическом объединении, кандидат
технических наук. Ученый, специалист
по точным наукам, он привык и в жизни
подтверждать все цифрами и фактами.
Методикой медленного старения он поделился и с нами.
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Для человека жить менее 200 лет –
противоестественно. Так считает ученый.
По его глубокому убеждению, мы все
умираем младенцами. Средняя продолжительность жизни человека отнюдь
не 60–70 лет, а намного больше. Да и
поведение его подобно младенческому,
он практически без разбора все тянет
в рот, потребляя много бесполезных и,
более того, вредных продуктов, не умея и
не желая ухаживать за своим телом. Так
он истощает нервную систему, разрушает
мир, в котором живет. Хотя составляющие успеха достаточно просты. Их всего
три. Первое это воздух – поэтому ученый
живет на берегу моря. Второе – пища. В
его рацион входят только фрукты, овощи
и отборное мясо. Никакой химии – толь-

Люди придумывают все новые торты,
конфеты, печенья, кетчупы, майонезы,
газированные напитки, которыми отравляют человечество. Поэтому все чаще
люди умирает в незрелом возрасте – по
сравнению с потенциальными возможностями их клеток. За долгие годы развития цивилизации люди приучили себя к
изысканным блюдам. Зато почти начисто
ушли из употребления целебная зелень
одуванчика, сок люцерны. Проблема в
том, наша пищеварительная система в
основе своей приспособлена к перевариванию природных сочетаний. А отнюдь
не деликатесов. К тому же при кулинарной обработке продуктов уничтожается
большая часть ценных компонентов
пищи. Таким образом, она превращается
в неусваиваемую смесь, или, как говорит
Пайзулла Исаев, – в «мертвый продукт».
«Хинкал и курзе травят наш организм»
По словам Пайзуллы Исаева, такие привычные и любимые многими в Дагестане
блюда, как хинкал, курзе и чуду, способ-
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ны так отравить организм, что восстановить его будет весьма сложно. Основные
компоненты соуса хинкала – это чеснок,
жареные помидоры или томатная паста.
Ученые доказали, что чесночная кашица
содержит ядовитое вещество – аллицил.
Он отравляет наш организм. Помидоры
же при термообработке тоже становятся
для человека очень вредными. Тесто
для хинкала делают очень плотным. Это

«Надо пить воду, которую не продают
в магазинах»
Первое, что мы должны сделать на пути
к долгой жизни, это пить только чистую,
а значит, талую воду. Только ее можно
считать полностью очищенной от всех
вредных веществ. Так вот, здоровое и
счастливое долголетие стало возможным
благодаря уникальной системе очистки

«Один из главных парадоксов
в жизни людей в том, что чем выше
поднимается человек по ступеням
цивилизации, тем более вредными
продуктами или их сочетаниями он
питается»
нужно, чтобы оно не разваривалось
при кипячении, поэтому основная его
масса практически не переваривается.
Это значит, что организм не усваивает
пищу, а следовательно, она засоряет
желудочно-кишечный тракт клейкими
массами. Впрочем, секрет долголетия
по рецепту Пайзуллы Исаева состоит в том, чтобы не только правильно
питаться, но и пить специальную воду.
У ученого разработан особый механизм
приготовления пищи и воды в домашних
условиях.

воды, утверждает Пайзулла. Для этого
надо набрать обычную, из-под крана, воду
и поместить в морозильник. С утра до вечера 75–85% воды успевает превратиться
в лед, а в той жидкости, что не успела
замерзнуть, собираются все вредные
химические элементы. От неё надо избавиться. Таким образом, человеку остается
только Н2О. Учеными доказано, что талая
вода предупреждает и лечит более 90%
болезней и останавливает развитие рака.
«Залог молодости и долголетия –
талая вода и грамотное питание»

Люди должны помнить, что, в отличие от
гамбургеров, бутербродов, самым идеальным смешанным продуктом является пища
природная, в натуральном виде. А при
термической обработке овощи теряют свои
витамины, и можно даже сказать, становятся мертвыми продуктами. Пайзулла
Исаев считает, что культура приема пищи
современного человека искажена и ведет
в тупик. Надо переориентировать людей
на фруктово-овощное питание. И самое
главное, важно знать, как правильно
готовить еду.
P. S. Дагестанский ученный ест только
полезную пищу, пьет только суперчистую
воду и занимается гимнастикой каждое
утро. И своим близким он тоже прививает
любовь к самому себе и бережное отношение к здоровью. Я журналистом работаю
уже пять лет. За эти годы видела столько
разных людей, что можно уже написать
целую книгу. Но такого, как Пайзулла
Исаев, еще никогда не встречала. Ему
можно посвятить отдельную книгу. У него
огромное количество патентов, изобретений и всевозможных открытий. Человек
увлекается и медициной, и физикой, и химией. У меня он вызвал доверие. Если все
старания ученого оправдают его надежды,
в будущем он может попасть в книгу
рекордов Гиннесса. И возможно тогда его
методикой заинтересуются массы.
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Татьяна Вдовыдченко

От_Личный выбор
Среди вечных вопросов тема взаимоотношений мужчин
и женщин была, есть и будет всегда актуальной. Причем
противоречия между слабым и сильным полом существуют
не только на бытовом, но и на профессиональном уровне.
Принадлежность к так называемым «женским»
или «мужским» профессиям была с давних времен одним
из критериев выбора работы для людей.
А статистика современности свидетельствует о том, что профессиональные
роли мужчин и женщин стали меняться
местами. Теперь все большее количество
женщин заняты в «мужских» профессиях,
а мужчины, как это ни парадоксально, выбирают «женские» профессии. С чем это
связанно и как чувствуют себя женщины
в «мужских» профессиях, а мужчины – в
«женских»? Мы решили выяснить это у
них самих и попробовать изменить существующие стереотипы.

Хасайбат Валиева, начальник отдела
межведомственного взаимодействия
в сфере профилактики Управления
ФСКН РФ по РД, полковник полиции:
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– С юных лет я восхищалась людьми в
форме. Но мое желание стать полицейским стало для матери шоком, так как она
даже брату запретила связывать свою
жизнь с работой в правоохранительных
органах. Как хотели мои родители, я
окончила вуз, защитила кандидатскую
диссертацию. Но в душе я оставалась
верна своей мечте и надеялась, что она
все-таки сбудется. Когда мне предложили
работу в органах налоговой полиции, моему счастью не было предела! Помню, как
впервые пришила на китель погоны и, надев форму, долго любовалась ею. Совсем
по-иному я почувствовала себя в форме,
когда в 2003 году, упразднив органы
налоговой полиции, нас перевели в штат
нового ведомства – Госнаркоконтроль. Мы
все начинали с чистого листа. Было очень
трудно, но интересно. Я рада, что связала свою жизнь с коллективом, который
очищает нашу республику от такой грязи,
как наркотики. Я ни разу не усомнилась
в правильности своего выбора. Это моя
работа, пусть она и не легкая, но она мне
по душе. Служба в силовых структурах
издавна считается чисто мужским делом,
но я с этим в корне несогласна. Да, эта
работа не для слабохарактерных, но если
женщина обладает твердым характером,
то она справится с работой не хуже, а гдето даже лучше представителей сильного
пола. Я считаю, что моя жизнь удалась.
Разве можно не радоваться тому, что
мы, наркополицейские, смогли оградить
большое количество людей от страшной
зависимости – наркомании? А услышать
от людей простое «спасибо» за то, что их
ребенок не пошел по кривой линии, для
меня – высшая похвала.

Бурлият Кучакаева, водитель такси:
– За рулем я больше 30 лет, отец
меня еще с 9 лет учил водить – так я и
влюбилась в этот процесс, потому, наверное, такую работу для себя и выбрала.
Конечно, близкие не были в восторге от
моего выбора, но я человек принципиальный, если чего-то захочу, то обязательно
этого добьюсь. Для меня такси – больше,
чем работа, это призвание, без которого
я не могу! Занятие это тяжелое, не буду
отрицать, а вот мужское ли – поспорила
бы. Во-первых, дамы – более дисциплинированные водители. Они гораздо
аккуратнее и внимательнее на дорогах.
Особенно когда ты отвечаешь не только
за свою жизнь, но и за жизнь пассажира.

блиц_опрос

Во-вторых, женщина – приятный собеседник, а работа в такси предполагает
постоянное общение. К вечеру приходишь
домой уставшая – и у тебя своих проблем просто не существует. По поводу
отношения к женщинам-водителям, тем
более таксисткам, скажу так: и раньше,
и сейчас есть люди, которые садятся в
машину и обсуждают девушек-водителей.
Кто-то, наоборот, предпочитает ехать исключительно с женщиной. Кто-то садится
в машину и спрашивает, как давно я
получила права, а как только трогаемся
с места, понимает, что за рулем далеко
не новичок… Конечно, клиенты разные
попадаются, но в большинстве своем –
культурные и уважительные. У многих
даже поведение меняется, когда их
женщина везет. Бывает, садится клиент
не в настроении, а видит даму, и сразу
дар речи теряет, извиняется… Вот такая
у меня работа интересная!

Руслан Имангазалиев, шеф-повар
ресторана:
– Первое свое блюдо я приготовил
в 7 лет, сначала было желание просто

помогать маме, а потом – увлекся, и вот
уже более 20 лет занимаюсь кулинарией профессионально. Моя семья мной
гордится и очень рада, что я выбрал
именно этот путь! Во всем мире среди
поваров преобладают мужчины, это
только в нашем обществе сложился
стереотип, что готовка и уборка – сугубо
женские дела. На самом деле, работа
шеф-повара физически очень сложная
и потому больше подходит мужчинам, я,
к примеру, не хотел бы, чтобы кто-то из
моих близких женщин этим занимался.
Для меня кулинария – это искусство,
я люблю радовать и удивлять людей
своими блюдами, довольные лица людей
после еды – лучшее вознаграждение
для меня! Я думаю, что нужно творчески
подходить к выбору профессии, а не
зацикливаться на каких-то стереотипах,
главное – любить дело, которым занимаешься!

плексовал. Но, поразмыслив над этим,
я решил: ведь это моя работа, а работа
у каждого бывает разной, и в разных
коллективах. Если у тебя что-то хорошо
получается, то почему бы не заниматься
этим? Я считаю, что не мужское дело –
это быть обузой, сидеть дома на шее у
жены или родителей. Мужчина должен
работать и при этом зарабатывать, и
не столь важно, кем работать, важно,
чтобы тебе не было стыдно за работу, и
чтобы она не наносила вреда окружающим. Я люблю свою работу и думаю, что
уже достиг определенных результатов
в ней. К тому же, в моей работе есть
много преимуществ! Честно скажу, что
свою жену я бы доверил только рукам
мужчины. Почему? Просто потому, что
у мужчин особый взгляд на женскую
красоту. И поэтому женщине в первую
очередь важно мнение мужчины по поводу своей внешности.

Мухамед Баласиев,
парикмахер-стилист:

P. S. Конечно, делить профессии на
«мужские» и «женские» можно только
условно, так как во всех профессиях есть
определенный процент женщин и мужчин.
Сегодня человек выбирает себе род
деятельности исходя из своих желаний,
амбиций и возможностей, не обращая
внимания на стереотипы и предрассудки.
Главное – быть хорошим специалистом и
четко знать, чего хочешь от жизни.

– Когда подошло время выбора профессии, я задумался, что у меня получается
лучше всего и, проработав некоторое
время мужским мастером в салоне
красоты, понял, что это и есть «мое»
дело. Признаюсь, что во время учебы и
в первые годы работы я немного ком-
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вкус_но
Арина Наумова

К праздничному столу
Мы предлагаем вам вспомнить, что 8 Марта – только раз
в году, и ваши мама, бабушка, сестра, тетя, жена, дочка,
подруга и начальница – прекрасны, а через несколько часов
наступит 9 марта.
Времени на то, чтобы порадовать их,
не так много, поэтому предлагаем вам
простой рецепт лакомства, которое
придется по вкусу женщине любого
возраста – это песочные корзинки с
фруктами.
Итак, с самым позитивным настроением просеиваем муку, смешиваем ее
с разрыхлителем и сахарной пудрой.
Добавляем масло, нарезанное кусочками, в 1/2 часть муки и яичные желтки,
замешиваем тесто, всыпая оставшуюся
часть муки. Затем тесто тонко раскатываем, вырезаем формочками для
кексов кружочки и распределяем их
по внутренней поверхности формочек.
Выпекаем в духовке при 180–200
градусов 10–15 минут. Сбиваем натуральные сливки с сахарной пудрой
до густоты, наполняем кремом готовые
корзинки и оформляем кусочками
фруктов и ягодами. Сверху покрываем
корзиночки горячим желе.
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Вам потребуется:
2,5 стакана муки
250 гр сливочного масла
1 ч.л. соды или разрыхлитель
3–4 яичных желтка
1/3 стакана сахара
500 гр сливок 33% жирности (предварительно охлажденных)
150 гр сахарной пудры
Разведенное водой пакетированное
желе (инструкция на упаковке). Самым
наглядным способом приготовление
этого рецепта нам продемонстрировали
прелестные дамы, имеющие к выпечке
самое прямое отношение, – это директор
евровыпечки «Тулуза» Ольга Исмаилова и
ее дочери Анастасия и Светлана.
Самое интересное
Ольга весьма профессионально справляется с тестом и миксером. Улучаю

момент между вспышками фотокамеры и
работой миксера и спрашиваю:
– В каких вы отношениях с кухней?
Часто ли готовите дома?
– А дома только я и готовлю, вчера,
например, пекла пирожки с капустой
и картофельным пюре. Я очень люблю
готовить, мне действительно доставляет
удовольствие возиться на кухне, экспериментировать с продуктами. Правда,
лучше всего мне удаются блюда традиционные, а еще лучше, когда рецепт,
как говорится, из бабушкиного сундука,
равнодушных к таким блюдам просто не
находится.
– А какое ваше коронное блюдо? Что
чаще всего просят вас приготовить ваши
друзья и родственники?
– Ну… (задумалась) наверное, это галантин из курицы. Правда, очень важно,
чтобы сама курица была подходящей,
чтобы кожица не рвалась, а тянулась, тогда ее можно будет легко фаршировать. А

что касается блюда, которое чаще всего
заказывают муж, дети и внуки, так это
блинчики. Я сама их обожаю! С кизиловым пюре, со сметаной, с медом… Ммм!
Пальчики оближешь! Тем более, совсем
скоро Масленица, а я всегда строго придерживаюсь поста, поэтому и готовлюсь к
нему соответственно.
– Поделитесь профессиональным секретом шеф-повара-кондитера.
– Мой секрет не сложный – готовить с
душой. Это не громкие слова, поверьте.
Это давно проверено-перепроверено, и не
только мной. Когда ты готовишь, старайся вкладывать в блюдо все свои положительные эмоции, желать людям, которым
оно предназначается, добра, здоровья,
душевной теплоты, хорошего настрое-

ния – это главные ингредиенты. Самое
важное, что ты получаешь огромное
наслаждение от того, что людям понравилась твоя работа, что твой труд пошел на
пользу, порадовал.
– Ольга, а что для вас 8 Марта? Какой
подарок в этот день вам запомнился
больше других?
– Это очередной повод собрать вокруг себя близких тебе, дорогих людей.
Возможность сказать им, как ты их сильно любишь, сделать приятные сюрпризы.
Это возможность снять стресс, который
накапливается в нас за долгий период
работы, отдохнуть от серых будней.
Во-первых, в этот день я получаю в
подарок много цветов, из которых больше
отдаю предпочтение дикорастущим либо

тюльпанам. Но самыми запоминающимися подарками по-прежнему остаются
самодельные открытки от моих дочерей,
сделанные с любовью.
– А теперь я хочу обратиться к вашим
дочерям: Настя и Света, хотите чтонибудь пожелать своей маме в канун 8
Марта?
– Хотим сказать, что мы очень гордимся
своей мамой, она у нас большая умница. Мы желаем ей здоровья, красоты и
женского счастья!
Ольга: А я хотела бы от себя поздравить
всех женщин с нашим праздником и
пожелать сияющих улыбок. Любите и
будьте любимыми! Мира в нашей стране и в каждом доме!
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интерес_но
Карина Масанова

Дагестанский Кулибин

Обычный инженер из Унцукульского района Расул
Муртазалиев прославился на всю республику благодаря
изобретению уникального мини–трактора «Горец».
Технологическая новинка основана на совершенно
новом подходе к работе с землей. Она уже произвела
фурор в сельскохозяйственном мире. Расула стали
приглашать в министерство сельского хозяйства
республики. Сейчас специалисты ведут переговоры
о том, как можно пустить мини–тратор «Горец»
в серийное производство. Инженер–изобретатель
верит, что его творение поможет поднять сельское
хозяйство Дагестана.
80
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– Расул Муртазалиевич, расскажите,
пожалуйста, как вообще возникла идея
создать новый трактор?
– Идея пришла после развала
Советского Союза. Вы знаете, тогда казалось, что вместе с ним сломалось что-то
ещё. Развал СССР изменил жизнь многих
людей. Произошла переоценка ценностей.
Именно в то время я ушел с Ирганайской
ГЭС, где работал инженером. Трудился я
в этом коллективе больше 10 лет. Но в
тот период понял, что пора организовывать свое дело и работать на себя. Идей
у меня было много, но я решил, что в
сельской местности выгодней создать
фермерское хозяйство. Я взял в аренду
немного земли и посадил абрикосовый и
персиковый сад. Я настолько загорелся
идеей получить хороший урожай, что
думал об этом днем и ночью. Мечтал, что
буду гордиться результатом собственного
труда. 24 часа в сутки пропадал в своем
саду. Окучивал каждое деревце, обрабатывал сад только вручную. Тогда у меня
не было возможности закупить хорошую
технику, ведь я только начинал бизнес.
Мне была необходима мини-техника,
но ее даже на российском рынке почти
не было, а импортная не подходила для
работы в горных условиях. Нужно было
что-то новое, подумал я. Техника, которая
была бы способна работать в наших условиях, проходить между рядами деревьев.
Важно было подогнать именно размер
трактора. Тогда ко мне и пришла идея
сконструировать «Горца».
– А чем ваш «Горец» отличается от
любого другого трактора?
– Ну, во-первых, размером. Он сконструирован специально для работы в
саду, в труднопроходимых, узких рядах
деревьев, между кустами. Во-вторых, я
установил на него множество насадок,
которые нужны для ухода за кустарниками и их обработки. Это плуг трехкорпусной, лопата планировочная с поворотным
отвалом, опрыскиватель, ковш-тележка.
Все эти механизмы позволяют разрыхлять землю, пахать, более того, лопата
одновременно служит для погрузки
собранных ящиков и для разбрасывания
удобрений по саду. Мой «Горец» стал
самым незаменимым помощником в

сельском хозяйстве. Благодаря моему
мини-трактору я справляюсь с работой
быстро и легко. Урожаем я остался доволен. Вот уже 12 лет мое изобретение
помогает мне в хозяйстве. Со временем
я модифицировал некоторые детали,
обновил двигатель. Теперь он работает
даже лучше, чем прежде.
– Неужели подобного трактора на
рынке еще нет?
– Я подробно изучил то, что представлено на современном рынке. И могу
с уверенностью сказать, что такого
мини-трактора, как мой «Горец», больше
нет. У него есть главное преимущество:
он разработан специально для работы в
горных условиях. «Горец» сочетает в себе
уникальный, миниатюрный для подобных
тракторов, размер и мощность. К тому
же он дополнен большим количеством
насадок. Они нужны для работы в саду.
Нет подобной техники и на зарубежном
рынке. Импортное оборудование вообще
не может конкурировать с нашим.

носить наши земли. Мало специалистов,
материальных средств, условий для
работы с землей. Главная проблема – это
отсутствие хорошей техники, которая
сможет получить от нашей земли тот
максимум, который она способна дать.
Ведь потенциал у Дагестана большой,
просто нужно правильно использовать
природные богатства, географические и
климатические преимущества.
– Насколько реально в наши дни наладить производство мини-тракторов,
есть интерес у правительства к этому
изобретению?
– Сейчас я веду переговоры с министерством сельского хозяйства, со
специалистами. Надеюсь, у нас получится договориться. Ведь, на самом деле,
если в каждом селе появится по моему
«Горцу», урожайность в районе увеличится в разы. Надо начинать с малого, а это
реальная возможность, наконец, повлиять на урожайность земель, и для этого
не нужны никакие удобрения.

– Расул Муртазалиевич, вы долго
работаете над изобретениями?
– Вообще изобретать для меня – это
все равно, что для писателя сочинять
стихи.
– К инженеру тоже приходит муза?
– Когда я работаю над новым изобретением, не могу спать ночами, размышляю
над чертежами, над тем, как можно все
спроектировать. Чертежи делаю не всегда, только если надо растачивать детали
у станка, а так все у меня в голове. Мне
помогает инженерный опыт.
– Расскажите, о чем вы мечтаете?
– Я мечтаю вывести сельское хозяйство Дагестана из кризиса. Я точно
знаю, что это вполне реальная задача
для наших специалистов. Нужно только всем работать сообща. К примеру,
мои разработки реально могут помочь
поднять сельское хозяйство Дагестана.
Республика относится к сельскохозяйственному региону. Половина земель
тут могут давать неплохой результат,
но, к сожалению, мы не получаем даже
половины той пользы, что могут при-
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дальние_странствия
Аида Алиметова

Китай

Вы еще не были в Китае? Рекомендую. Начать знакомство
лучше с Шанхая, крупнейшего города мира, здесь
и размеренная Азия с ее традициями, величественные
небоскребы, история и, конечно, шопинг.

Шанхай – один из крупнейших и ведущих финансовых центров мира.
Площадь – 6340,5 км (для сравнения:
Москва – 1081 км).
Численность населения – 18 884 600
человек.
Плотность населения – 2683 чел./кв. км
(для сравнения: в Москве 9722 чел./кв.
км, в Гонконге 6315 чел./кв. км).
Шанхай нередко поэтично называют «Восточный Париж», «Королева
Востока», «Жемчужина Востока».
82
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Сейчас трудно в это поверить, но еще в
начале ХХ века Шанхай был маленьким рыбацким городком. Но буквально за двадцать
с небольшим лет (до 1930 года) он стал
самым крупным и значимым городом на
Дальнем Востоке. Отправиться в Шанхай
лучше из Москвы, через туристическую
фирму прямым рейсом, обойдется вам
эконом-поездка в сумму от 25000 рублей.
Первое, что поразит вас, это не музей, не
район отдыха и не развлекательный центр,
а автомобильные эстакады, по которым вы
непременно будете следовать из аэропорта
в гостиницу. Вы не сможете не обратить
внимания на уникальный дизайн шанхайских
автомобильных эстакад, парящих над городом на изящных колоннах. Белоснежные,
увитые плющом и уставленные цветочными
горшками… У каждой эстакады – свой неповторимый дизайн. В этом можно убедиться, приблизившись к какой-либо развязке.
Кстати, некоторые из них достигают семи
уровней! Они ни в коем случае не портят,
а, наоборот, украшают город. Кстати, если
вы не заказали трансформер, то можно
воспользоваться такси. Такси в городе
множество видов – это и традиционные
в нашем понимании автомобили, вело- и
моторикши, и даже мототакси. На вопрос «с
чего начать осмотр?» все китайцы рекомендуют Набережную Вайтань. Это известная
набережная на берегу реки Хуанпу, настоящий символ Шанхая в течение сотен лет.
Эта набережная – словно ожившая история
архитектурного искусства минувших столетий, недаром она известна как «ярмарка
зодчества десяти тысяч государств». Ну,
а если быть точным, то здесь 52 здания
различных архитектурных стилей, включая
готику, барокко, классицизм, романтизм
и ренессанс. Действительно, к строительству этих зданий приложили руку разные
государства. Заслуживает внимания
«Жемчужина Востока» – один из выдающихся современных памятников Шанхая,
символ стремительного развития Китая.
Высота «Восточной жемчужины» – 468 метров – это одно из самых высоких сооружений в Азии, хотя Останкинской телебашне
«Жемчужина» все же уступает. Неподалеку
разместился небоскреб «Цзиньмао». Это
символ вступления Шанхая в XXI век. 88этажное здание высотой чуть больше 420
метров – один из самых высоких небо-

84

№2_(30)_2012

скребов в Китае и в мире. Верхние 38 этажей башни – это один из
самых респектабельных отелей в Шанхае.
Любители прогулок пешком получат массу удовольствия от пребывания в этом своего рода французском городе внутри Шанхая.
Этот район не просто так называется, в начале ХХ века его действительно занимала французская концессия. Сейчас французским
кварталом считают район вокруг улицы Хуайхайлу и гостиницы
«Цзиньцзян». По обе стороны улиц этого городка выстроились посаженные еще французами тенистые столетние платаны.
В Шанхае парков очень много. Практически все они с озерами,
каналами и фонтанами. По каналам можно путешествовать на
лодках (большинство из которых, как любят в Китае, – с электродвигателем), а по аллеям парка можно ездить либо организовано
на электромобилях, либо взять самим велосипеды (двух-, трех- и
пятиместные «веломобили»). Разумеется, можно и пешком. А
цветы… Иногда кажется, что в Шанхае собраны все цветы мира.
При этом цветут и деревья, и кустарники, и просто клумбы в любое
время года. А чего стоит разливающийся по всему городу запах
коричного дерева, цветение которого приходится на осень и даже
на зиму! Ну и, конечно же, озера! Все они заплетены кувшинками,
лилиями и лотосами, между которыми резвятся стайки золотых
рыбок и степенные черепахи!
Даже если вы отправились в путешествие без детей, рекомендую посетить Шанхайский парк диких животных. Он расположен
в районе Наньхуэй, примерно в 35 км от центра города. Это один
из крупнейших парков диких животных в Китае. Его площадь составляет более 153 гектаров, и в нем свободно проживают более
10000 животных со всего мира, из них более 200 видов на грани
вымирания. Среди особо охраняемых животных в парке можно
увидеть гигантскую панду, золотых обезьян, южнокитайских тигров
и азиатских слонов.
Любителей лыж порадует крытая горнолыжная трасса «Семь
серебряных звезд». Находится она в центре на улице Чи син. В
среднем билет стоит 150 юаней в час. Комплекс «Семь серебряных
звезд» работает круглый год, и температура внутри всегда -2 Со.
Сама лыжная трасса, длиной 380 метров и 80 метров в ширину,
готова принять тысячу человек одновременно.
Шанхай – это один сплошной огромный торговый центр, где есть
все! Не верьте тем экскурсоводам или туристическим сайтам,
которые говорят, что шоппинг в Шанхае сосредоточен на 4 улицах.
Поверьте, в любом районе города, на любой улице можно найти
что-то для себя или в подарок.
Одежда, продающаяся на этих гигантских улицах, – недешевая,
по крайней мере, для туриста из России. Хотя если не гнаться за
известными европейскими брендами, то можно купить недорогие
вещи хорошего качества. И хотя Шанхай признан самым дорогим
городом Китая, вещи здесь дешевле, чем в провинции.
Китайская кухня имеет глубокую историю и культуру. Но не стоит
забывать, что Шанхай – это удивительное сочетание Запада и
Востока! Это же распространяется и на шанхайские рестораны.
Здесь очень много целых улиц, где соседствуют десятки и сотни
ресторанов, представляющие кухни разных народов мира.
Особое внимание китайцы уделяют церемонии чаепития. На чае
они не экономят ни время, ни деньги.
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Амина Исмаилова

Приятного чаепития
Познакомиться с чайной церемонией вы можете в любом
чайном магазине. Тихая непринужденная атмосфера,
приглушенная мелодичная музыка, неторопливые движения,
большой выбор всевозможных сортов чая.
Чайная церемония – или «чадао» – в
переводе с китайского языка означает
«путь чая», указывает на более глубокий
смысл этой традиции, нежели просто
ритуал чаепития. Это целая философия,
отражающая гармонию человеческих отношений и отношений человека и мира.
С особым вниманием китайцы подходят к выбору чайных инструментов и
утвари: чайника – главного инструмента
для заваривания чая, стаканчиков и
чашек, а также дополнительных аксессуаров, вплоть до специальной чайной
тряпочки для промокания дна чайничка
перед наливанием чая.
Те, кто впервые принимает участие в
чайной церемонии, часто удивляются
при виде обилия различных чайных
инструментов, которыми ловко и непринужденно орудует «чайных дел мастер».
Глядя на мастера, умело колдующего
над всем этим многообразием, участни-

Зверобой

Обладает противовоспалительным действием
и регулирует обмен
веществ.
Заваривать 10 мин.
при температуре 100о.
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Мята

ки церемонии словно становятся свидетелями какого-то священного действа.
Важный момент – температура воды
при заваривании и время заваривания.
Если вы будете заваривать чай крутым
кипятком, то вы, как говорят китайцы,
убьете его. Также не стоит по русскому обычаю настаивать чай в течение
нескольких минут, иначе полученный
напиток вас сильно разочарует. Что
касается температуры воды, то разные
виды чая требуют своей температуры:
для ферментированных черных чаев она
может достигать 90 градусов и выше,
для зеленых и белых – не превышать
80.
Сама чайная церемония начинается с
подготовки всего необходимого: чайной
доски-подставки с двойным дном (поддоном), куда сливается использованная
вода и первая заварка, чайной утвари
и воды – в чайнике для кипячения (для

Поднимает настроение
и стимулирует работу
мозга.
Заваривать 10 мин.
при температуре 90о.
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Имбирь

Прекрасно согревает,
нормализует пониженное
давление.
Заваривать 10 мин.
при температуре 100о.

нагревания воды и поддержания нужной
температуры часто применяется маленькая газовая горелка) или термосе.
В общественных чайных, да и дома, принято перед началом церемонии зажигать
благовония для создания нужной атмосферы. Когда все подготовлено и гости
уселись в ожидании чайного действа, мастер приступает собственно к церемонии.
Сначала для прогрева чайника его обливают горячей водой, чтобы он не отбирал
часть температуры, необходимой для
заваривания чая. Иногда горячей водой
обдают также и другую посуду, в которую
будет наливаться чай. Затем с помощью
бамбуковой чайной ложки мастер насыпает необходимое количество чая в чашку
для созерцания чая и вкушения аромата.
Чашка, словно индейская «трубка мира»,
по очереди передается присутствующим
для того чтобы они могли насладиться
причудливым узором из чайных листьев

Липа

Рекомендуется при простудных заболеваниях и
головной боли.
Заваривать 10 мин.
при температуре 100о.

Сухофрукты

Богатый источник
витаминов в любое
время года.
Заваривать 10 мин.
при температуре
100о.

полез_но

и вдохнуть их изысканный аромат. Когда
чашка вновь попадает в руки мастера, он
пересыпает чай в заварочный чайник и
заливает водой нужной температуры. Эта
первая заварка длится всего несколько
секунд, после чего воду сливают в поддон, либо в «чашу справедливости» для
ее прогрева. Китайцы говорят, что таким
образом мастер «пробуждает» чай, чтобы
он мог проявить свои лучшие качества.
С чисто утилитарной же точки зрения,
такая «предзаварка» позволяет промыть
чайные листья от пыли.
Следующая, «настоящая», заварка
длится около 30 секунд (в зависимости
от сорта чая). Перед переливанием чайного напитка в «чашу справедливости»
чайник высушивают с помощью чайной
тряпочки. Из «чаши справедливости»
чай разливают по высоким стаканчикам,
называемым стаканчиками для вкушения
аромата, не доливая до края примерно
одну пятую часть. При следующей заварке все действия повторяют, исключая
разливание в стаканчики для вкушения
аромата. Все сорта чая на пробу предоставят вам бесплатно, но уйти без покупки вы сами уже не захотите.
Китайская церемония не терпит спешки
и суеты, поэтому она проводится в тихом
помещении или на природе, под аккомпанемент спокойной музыки, способствую-

Зеленый чай

Снижает давление, вес и
выводит токсины.
Заваривать 3 мин.
при температуре 80о.

щей релаксации и спокойной беседе. Все
это вкупе с приятными благовониями
позволяет гостям мысленно отрешиться
от повседневности и хоть ненадолго
задуматься о вечном. Вместе с тем, для
того чтобы насладиться китайским чаем,

Белый чай

Укрепляет иммунную систему и оказывает антибактериальное действие.
Заваривать 3 мин.
при температуре 85о.

Черный чай

Заряжает энергией и
защищает от стресса.
Заваривать 4 мин.
при температуре 100о.

совсем необязательно отправляться в
дорогую чайную – вы вполне можете провести церемонию и у себя дома, главное
– иметь правильный настрой. И тогда,
возможно, вечность откроет и вам свои
тайны.

Красный чай

Успокаивает нервную
систему и очищает
организм.
Заваривать 4 мин.
при температуре 100о.

Ромашка

Способствует снижению веса и помогает
при бессоннице.
Заваривать 10 мин.
при температуре 95о.
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Татьяна Вдовыдченко

Ревность:
любовь или недоверие?
Ревность – это чувство, знакомое
практически каждому из нас: и мужчинам,
и женщинам, вне зависимости от национальной и расовой принадлежности,
социального статуса и даже возраста.
«Чудище с зелеными глазами, глумящееся
над своей добычей», – так писал о ревности Уильям Шекспир. В толковом словаре
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ревность определяется как страстная
недоверчивость, мучительное сомнение
в чьей-нибудь верности, любви и полной
преданности. А часто ли вам приходится
испытывать это мучительное сомнение?
Давайте поговорим о том, как мы ревнуем,
за что и почему, ревнуем ли вообще, и что
это такое в принципе – ревность.

Марият, 27 лет (косметолог):
– Лично мне приятно, когда меня муж
ревнует и даже что-то запрещает, нужна
мне некая подотчетность и контроль.
Приятно, что потерять боится. Конечно,
речь не о тотальном контроле, но и безразличие к тому, с кем ты общаешься, или

про_нас

где ты была, когда он работал, – тоже неприятно... Я и сама ревнивая: бывает даже,
что смски иногда читаю и его контакты в
телефоне просматриваю. И я не думаю,
что это – недоверие. Вы только задумайтесь – есть вещи, которые человеку
неподвластны! Он может обещать вам
все, что угодно, искренне обещать... Но
вдруг влюбится? А так часто бывает, если
совсем не быть ревнивой и позволять
что угодно – мужчина много общается
с кем-то посторонним и увлекается... А
дальше что? Будет жить с вами, потому
что обещал? Или что, он тогда врал, что
ли, и ему не стоило верить? Конечно, нет.
Просто не все обещания человек в силе
сдержать, поэтому доверие тут ни при
чем, по-моему. Посмотрите с другой стороны: если вы делаете это ненавязчиво и
не давите на партнера – вы таким образом
находитесь в курсе того, что его интересует, чего ему не хватает. Ведь поиск кого-то
на стороне чаще всего происходит от
недостатка общения дома! То есть, как мне
кажется, если вовремя заметить такой недостаток общения – можно принять меры
и легко спасти ситуацию. А муж даже не
узнает, что вы ревнивая очень, просто подумает, что начался новый виток в ваших
отношениях. Другой вопрос, если вам
ваша ревность мешает... тогда уж придется как-то бороться с собой. Но совсем на
самотек не пускайте! Каждому человеку
приятно знать, что его половине небезразлично, где он был и чего ему не хватает.
Гаджи, 25 лет (управляющий торговой
компании):
– Для меня ревность – это что-то типа:
«Ты только моя и ничья больше!» Просто
не хочу я делить свою девушку с другими
и все, не хочу, чтобы она кокетничала
с другими парнями. Согласен, это эгоизм. Мы с ней оба очень ревнивы, хотя
я больше, наверное... Но друг другу мы
это не показываем. Ревность не всегда
плоха. Считается даже: ревнуешь, значит
– любишь, главное не посягать на свободу
любимого.
Амина, 33 года (экономист):
– Ревность может иметь место в отношениях, но, на мой взгляд, только в
шуточной форме. Я, по сути, вообще очень

ревнивый человек. Раньше ревновала всех
и всегда. А в муже настолько уверена, что
ревность сама по себе сошла на нет. Он
может спокойно сходить с друзьями куданибудь, и это у меня уже не вызывает кучу
эмоций. Что касается мужа, то он вообще
абсолютно неревнив и никогда таковым не
был. А вообще, я считаю, что человек не
может родиться ревнивым, его таковым
делает жизнь, чье-то предательство,
ложь, измена. И чтобы восстановить потом утраченное доверие, нужны и время, и
уверенность в партнере.
Магомед, 38 лет (стоматолог):
– Лично я – человек весьма ревнивый,
но напрямую этого не показываю и сцен
не устраиваю. Правда, я потом хожу некоторое время обиженный и холодный,
и таким остаюсь, пока не разгадают
причину моего «странного» настроения.
Зато когда догадываются, я сразу все
признаю, высказываю, почему мне что-то
не понравилось, стараюсь как-то найти
компромисс. Я не считаю, что ревность
это плохое чувство и что ревность – это
эгоизм. Просто я не привык спокойно
переносить, когда посягают на что-то мне
дорогое. Так, в конце концов, можно это
и потерять, если вовремя не напомнить,
что к чему.
Ирина, 45 лет (преподаватель):
– Иногда в отношениях просто необходимы разнообразие и легкие встряски,
но следует знать меру. Меня пугают
два типа людей: одни слишком уверены
в себе, и ревность у них, как правило,
отсутствует, и другие – жутко в себе
неуверенные, где ревность встречается
чуть ли не на каждом шагу. Мне нравится «золотая середина». Порой приятно
осознавать, что тебя ревнуют, да и свое
чувство ревности помогает не останавливаться на достигнутом, заставляя
совершенствоваться дальше.
Арсен, 43 года (бизнесмен):
– Я думаю, что ревность – это проявление эгоцентризма и глубокой неуверенности в себе. Если я способен на адекватную самооценку, у меня не возникает
мысли, что моя избранница может мне
изменять. Себя ревнивым не считаю, да

и жена вроде этим не страдает, правда,
иногда шутим на эту тему, и мне кажется,
временами бывает не лишним с жутко
обиженным лицом сказать: «Я ревную»,
это показывает человеку его важность
для вас, то, что вы не хотите его потерять...
Наиля, 50 лет (товаровед):
– Я никогда не понимала две вещи:
почему ревность и любовь несовместимы
и почему ревность – признак недоверия.
Я лично не ревную тех, кому не доверяю,
как бы странно для кого-то это ни звучало.
Кому не доверяю – те просто мне никто,
зачем их ревновать? Ревность – это тонус
для отношений. Но она никак не подрывает доверие, потому что если подорвано
доверие – это не ревность, это боль такой
силы, что выжигает все, никакой любви
не останется, это боль, несовместимая с
восхищением, это разочарование.
Алексей, 52 года (госслужащий):
– Где есть настоящая любовь, там нет
места ревности. Ревность – это признак
собственничества. Ее можно сравнить,
например, со страхом, что у вас украдут
какую-то вещь. Да, ее могут украсть, но
ведь вещи не выбирают хозяев. Вашей,
машине, например, все равно, кто ею
будет пользоваться. А ваш муж осознанно
выбрал вас как достойную спутницу, он
доверил вам себя и ваше будущее. Так
будьте же его достойны, поддерживайте
его, будьте уверены, что, пока вы любите
друг друга, вашему союзу никто не помешает, и ревность уползет сама. А если
будете изводить любимого подозрениями,
наверняка его потеряете...
P. S. Итак, побеседовав немного о ревности, а о ней, как и о любви, можно говорить бесконечно, я все-таки сделала несколько выводов. Если ревность партнера
причиняет вам боль, подумайте, стоит ли
быть с таким человеком. Однако совсем
без ревности жить тоже скучно (как и есть
пресную пищу), тут, как говорится, «без
фанатизма». Относитесь к другим людям
так, как хотели бы, чтобы относились к
вам. Если хотите, чтобы вам не изменяли,
– не изменяйте, не хотите терпеть сцены
ревности – не устраивайте их сами, иначе
все это к вам и вернется.
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Жизнь в позитиве
В последнее время все чаще можно услышать слова:
«мысли позитивно», «впусти в свою жизнь позитив»,
«настройся на позитив» и т. д. Обычно их произносят тем,
кто не в духе или у кого плохое настроение.
Но мало кто воспринимает их всерьез,
многие даже не догадываются о силе
позитива. Так разрешите вам открыть завесу и рассказать обо всей пользе и силе
такого мышления.
Для начала поделюсь с вами советом, который мне, в свою очередь, дала
учительница: «Если в жизни слишком
много лимонов, делайте лимонад. А если
вам и лимонада станет много – продавайте его». Тогда я не совсем поняла, что
она имела в виду, а сейчас для меня это
хороший жизненный совет. В современном мире нас сплошь и рядом окружают
такие «лимоны», которые ежедневно нам
портят настроение и не дают радоваться
жизни. Так почему бы нам не избавиться
от них, получив при этом пользу для
себя? Почему мы отдаем предпочтение
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неприятным сообщениям и плохому
настроению вместо комплиментов и улыбок? У нас ведь и без того слишком много
ежедневных проблем. Итак, как только
вы почувствуете кислый вкус «лимона»,
переключайтесь на сладкий и приятный
позитив. Что же это за волшебное слово
«позитив»? – скажете вы. «Позитив» в
переводе с латинского языка означает
положительный, нужный, хороший, конструктивный – т. е. это все то, что наполняет наше существование радостью. Все,
наверное, помнят высказывание про стакан, наполовину заполненный водой. Для
пессимиста он – наполовину пустой, а
для оптимиста – наполовину полный. Это
еще раз подчеркивает, что в любой ситуации нужно искать позитив. Пессимисты
сейчас начнут меня критиковать – на ули-

це, мол, кризис, конец света близится и т.
д., а она про позитив говорит! Конечно, в
нашей жизни случаются разные события,
как позитивные, так и негативные. Когда
все идет по плану, так, как нам хочется,
то с хорошим настроением проблем нет.
Но когда дела пошли наперекосяк, вера в
светлое будущее сразу же улетучивается.
На первый взгляд, действительно, когда
случается что-то негативное, то радоваться нечему. Но это только на первый
взгляд. На самом деле верна поговорка:
не важно, что именно происходит с тобой,
важно, как ты относишься к этому. Это
как у монеты две стороны, так и на любую
ситуацию можно посмотреть с разных
сторон. Запомните, жизнь не преподносит
нам трагедии и драмы, она преподносит
либо удачу, либо уроки. Позитивные
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моменты есть в любом событии в нашей
жизни. А вот что вы будете делать и как
к этому отнесетесь, акцентируетесь ли
на неудаче и сделаете из нее трагедию
или увидите в этом позитив, извлечете
уроки и пойдете дальше – зависит только
от вас.
Раскрою вам секрет: успешные люди
всегда живут с позитивными установками и, что самое главное, с позитивным
мышлением! Ученые установили, что
наша жизнь состоит на 10% из событий
и на 90% из наших реакций на эти события. А это значит, что не следует все
близко принимать к сердцу, выражать
негатив, портить настроение себе и
окружающим, если все можно сначала
обдумать, обсудить. В конце концов, если
это не опасно для вашей жизни, то не
стоит ваших нервов и переживаний. Все
вопросы и проблемы решаются, рано или
поздно, поэтому не нужно зацикливаться
на плохом. Жить в позитиве намного
проще, проверено на практике, ведь если
думаешь о хорошем, то с тобой происходят такие же позитивные события! А
представьте, чего добьются от жизни те,
кто только и говорит о своих проблемах,

– конечно же, еще больше проблем. Ведь
слова и мысли материальны. Предлагаю
вам с сегодняшнего дня следить за
своими словами и мыслями, что вы
произносите, о чем думаете: о хорошем
или же сеете вокруг себя негатив? А
самое лучшее – оглянитесь, какие люди
вас окружают? Может, вы среди тех,
кто тянет вас в пучину негатива и хочет
сделать вас жертвой, которую будут все
жалеть? Проводите больше времени
среди позитивных людей, учитесь все
принимать с улыбкой, с позитивом. Я
часто вспоминаю рассказы ветеранов о
том, как после Великой Отечественной
войны народ восстанавливал разрушенную войной страну. Тогда-то вот у людей
и было настоящее горе: многие потеряли
на войне своих родных и близких, но не
разучились улыбаться, их глаза горели
энтузиазмом, верой в лучшую жизнь, и
эта вера вела их на трудовые подвиги.
Куда же девались тот огромный потенциал и заряд энергии, энтузиазм, порядочность, вера в хорошее, человеколюбие,
сострадание? Давайте брать пример с
наших предков, радоваться окружающему миру, благодарить судьбу за то, что

живем в этом мире. Все мы без исключения проходим через разные ситуации, но
нельзя позволять им управлять нашими
эмоциями и чувствами. Для того, чтобы
перестроиться с негатива на позитив,
отлично работает очень простой прием.
Вспомните, что доставляет вам удовольствие, и сделайте это, тем самым
отвлекитесь. Это может быть, к примеру,
просмотр любимой кинокомедии, поход
по магазинам, прогулка в парке, любимые
сладости и т. д. Необходимо сделать
все, чтобы переключиться на позитивную
волну. Не бойтесь немного побаловать
себя и приложить усилия для того, чтобы
настроиться на позитив, хорошее настроение будет вам наградой.
Ну что, вы еще не ощутили позитив?
Ну-ка, улыбнитесь сами себе! Ведь все
здорово! Жизнь прекрасна! Разве не так?
Проблемы есть у всех, но одни при этом
улыбаются, а другие начинают ныть с такой силой, что рядом с ними невозможно
находиться, согласитесь. Вспомните фразу Ивана Урганта в фильме «Елки»: «Все
будет ХО-РО-ШО!» – и добро пожаловать
в мир позитива!
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Рожденные в год Дракона
Жанна д’Арк, Омар Хайям, Сальвадор Дали, Кристиан Диор,
Че Гевара, Фридрих Энгельс, Чарльз Дарвин, Джон Леннон,
Марлен Дитрих, Михаил Шолохов, Пол Гетти, Аль Пачино,
Патрик Суэйзи, Карен Шахназаров, Эдуард Шеварднадзе, ну
и Владимир Путин – все эти люди родились в год Дракона.
А значит, можно с уверенностью думать, что этот год будет
для нас как никогда успешным.

Все мы знаем, что Дракон – это химерическое животное.
Он не существует реально: это, скорее, животное для парада,
безмятежное и могущественное.
Люди, рожденные в год Дракона, дружелюбны, с ними легко
иметь дело. Черный водяной Дракон (этот год – его) остроумен
и редко упустит удачу из рук. Ему понятны человеческие слабости, свойственна готовность поделиться с друзьями и близкими
своими мыслями. Основным недостатком является тенденция
перескакивать с одного на другое, неумение сконцентрироваться
на какой-то одной цели. У него плохо развито чувство юмора, но
он прекрасный оратор. Драконы зачастую являются высококвалифицированными специалистами, обладающими незаурядными
способностями в планировании и выполнении любых задач. Их
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врожденная агрессия и конкурентоспособность могут вести за
собой как небольшой бизнес, так и серьезную компанию.
Мы поговорили с людьми, рожденными в год Дракона, и узнали
о том, влияет ли на их жизнь гороскоп и как они относятся к
звездным предсказаниям.
1 – Считается, что под покровительством Дракона совершается
немало великих и славных дел, появляется масса дерзких и
свежих идей, стартует целая череда честолюбивых и смелых
проектов. Не поделитесь своими планами на этот год?
2 – Помните ли вы, каким был прошлый (либо позапрошлый) год
Дракона и что он вам принес?
3 – Кто вы по гороскопу и верите ли в него?

интерес_но

Министр природных ресурсов
и экологии РД Шамиль Магомедов:

Директор салона штор и обоев
Муслимат Мусаева:

Врач-иглорефлексотерапевт
Хаджимурад Малаев:

1 – Планы чиновника напрямую связаны
с планами правительства, поэтому здесь
сложно рисовать свои личные планы, они
попросту могут провалиться из-за недостатка свободного времени. На днях я еду в
Германию по вопросам строительства мусороперерабатывающего завода в Дагестане.
Будет немало поездок и по районам нашей
республики, но особенно хотелось бы побывать в родном Хунзахском и Курахском
районах – совместить, так сказать, приятное
с полезным.
2 – Это был 2000 год – миллениум. Помню
только, что мне удалось вместе с семьей
съездить на отдых в Турцию, и мы очень
хорошо провели время! Тогда я еще работал
в производственно-техническом центре
«Камаз», и возможность уделить время
семье и себе у меня тогда была. Сейчас же
много работы, требующей максимальной
отдачи.
3 – Весы. Сказать, что верю, не могу, но
замечал, что многое из прочитанного мною
совпадает. Читаю гороскоп только от нечего
делать, например, когда лечу в самолете, но
тут же забываю о том, что предсказывают
мне звезды, может, просто отношусь к этому
с легкостью. Замечу, что мне как представителю знака Весов свойственно постоянно все
взвешивать, переоценивать, анализировать.
Я могу неоднократно вернуться к одному и
тому же вопросу, перепроверить его.

1 – В этом году мы вместе с сыном
хотим поехать в Чехию в гости к моей
подруге. Она каждый год меня ждет у
себя, но из-за своей занятости мне так
и не удавалось съездить к ней. Сейчас
я настроена решительно, ведь подруга
пообещала затем съездить с нами в
Германию, а так как она экскурсовод,
уверена, будет интересно!
2 – Именно 12 лет назад я решилась
начать свое дело, взялась работать со
шторами. Видимо, я чувствовала, что
все удастся, все получится. Так и вышло! Перемены в жизни действительно
были большие, только не обо всех
хотелось бы говорить.
3 – По гороскопу я – Овен, и знаю,
что люди этого знака настойчивые и
честолюбивые, к коим я и отношусь.
Поставить цель - это одно, а вот добиться ее осуществления - совсем
другое, здесь без напористости, энтузиазма и веры в себя не обойтись!
Раз в год – в начале либо в конце года
я просматриваю гороскоп, обычно
это бывает в компании подруг. Мы
можем зачитать предсказания
каждому,где-то посмеяться, где-то
задуматься, но все без особого азарта,
без фонатизма. Просто интересное
времяпрепровождение, и только.

1 – Я задумал продолжить начатое
– расширить свой центр, помочь как
можно большему количеству больных.
А еще, так как я – большой любитель
рыбалки, рыбак со стажем, я решил во
что бы то ни стало поймать хорошую
форель! Хочу поехать с друзьями в
Сулейман-Стальский район, природа
этих мест завораживает, там невероятно красиво и первозданно…
2 – Я уверен, что самые важные события в моей жизни происходят каждые
12 лет, как будто моя жизнь поделена
на определенные циклы. В прошлый
год Дракона жизнь свела меня с величайшим мыслителем и праведником,
который помог мне встать на необходимый мне духовный путь. Верю, что
ничего в нашей жизни не случается
просто так.
3 – Я – Скорпион. И к этому факту я
легко отношусь. Считаю, что не стоит
зацикливаться на каких-то ярлыках:
вот я – упрямый (как написано в гороскопе), значит, и останусь таким, или
я – ревнивый…и так далее. Внутри
человека, бесспорно, есть какая-то
тайна. И большое значение на него
оказывают не столько звезды, сколько
Луна. А лучше всего верить в себя, в
свои силы!
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Фируза Сулейманова

Турфирма «Джага»:
мы работаем для вашего отдыха!

У каждой компании, как у человека,
существует свой День рождения – день,
с которого начинается летоисчисление
дел, поступков, достижений. Совсем скоро
свое 18-летие отметит одна из ведущих
туристских компаний Дагестана – предприятие «Джага».
Восемнадцать лет – хорошая дата: для
человека знаменует совершеннолетие, а
для компании это показатель ее надежности и востребованности на рынке. За
годы работы предприятие «Джага» было
удостоено множества правительственных
наград, в том числе от Федерального
агентства по туризму. Генеральный
директор ОООП «Джага» – Юкрудин
Байбулатович Салимханов – в 1997 году
указом Госсовета был награжден высшей
наградой республики – Почетной Грамотой
РД, в 2009 году – Международным золотым орденом «Рыцарь Чести», а в 2011
году Юкрудину Байбулатовичу, первому
из сотрудников дагестанских туристских
фирм, было присвоено звание Почетного
работника туриндустрии РФ за большой
вклад в развитие туризма в
Дагестане.
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Об этих и других успехах, а также планах на будущее мы побеседовали лично
с Юкрудином Байбулатовичем:
– «Джага» – компания, появившаяся на
туристском рынке в далеком 1994 году.
Сначала мы занимались только выездным туризмом в Турцию и Сирию, но уже
тогда сумели взять успешный старт, обеспечивший развитие нашего предприятия
на международном уровне. Постепенно
«Джага» расширила географию своей
деятельности и теперь предоставляет
туры высокого качества в ОАЭ, Тунис,
Израиль, Иорданию, Турцию, Египет,
Италию, Словению, Марокко, Индию,
Тайланд, Китай, на Кипр, Сейшельские и
Мальдивские острова, остров Маврикий,
Кубу и Доминикану, в Хорватию и
Черногорию, Индонезию и Малайзию,
Сингапур и на многие другие направления.
В 2007 году мы получили Свидетельство
о внесении сведений о туроператоре в
Единый Федеральный реестр туроператоров, что дало нам право заниматься
внутренним и международным туризмом.
Ежегодно принимаем участие в выставках «ТУРЭКСПО», в прошлом году
выиграли тендер по организации отдыха и оздоровления сотрудников ООО
«Газпромтрансгаз-Махачкала» и членов
их семей. Сегодня «Джага» предоставляет весь комплекс туристских услуг:
бронирование отелей в России и за
рубежом, заказ и выписку авиабилетов
в любую точку мира, оформление виз и
страховок, предоставление экскурсионного обслуживания, разработку программ
корпоративного отдыха, предоставление
групповых и VIP-трансферов, организацию шоп-туров и деловых поездок.
«Джага» успешно организует санаторнокурортное лечение и отдых на ведущих
курортах России по ценам санаториев.

Ежегодно на протяжении 7 лет «Джага» с
большим успехом занимается организацией Хаджа. С нашей помощью в последние годы Хадж совершили более трех
тысяч паломников.
– Как обстоят дела с внутренним туризмом?
– С 2007 года мы начали вплотную
заниматься внутренним туризмом по
Дагестану, и сейчас это для нас одно из
важнейших направлений работы. Мы разработали для гостей республики большую программу с отдыхом на побережье
Каспия и великолепными экскурсиями
по Дагестану: в Дербент, на Чиркейскую
ГЭС, к Хучнинским водопадам, в Гуниб…
Для отдыха детей мы предлагаем оздоровительные лагеря, расположенные в
живописных местах Дагестана.
– Юкрудин Байбулатович, что из достижений вашей компании вызывает у
вас настоящую гордость, и к чему вы
будете стремиться в будущем?
–Предметом моей особой гордости является наш небольшой, но очень дружный и
сплоченный коллектив профессионалов,
относящихся добросовестно к своему
делу. Именно благодаря их кропотливому
труду «Джага» остается одной из лучших
туристских фирм Дагестана. Надеюсь,
что и в будущем большое количество туристов будет доверять нам организацию
своего отдыха, а мы, в свою очередь,
приложим все усилия для того, чтобы
оправдать их ожидания, ведь с нами надежно и выгодно!
Россия, РД, г. Махачкала,
ул. Магомеда Гаджиева, 7/2.
Тел.: 8 (8722) 678981, 676976.
Факс: 8 (8722) 678981.
E-mail: djagard@mail.ru
сайт www.djaga-tourism.ru
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Зухра Сфиева

Дизайн
огня
Как известно, на
воду и огонь люди
могут смотреть
бесконечно.
Эти две стихии
сопровождали
человека
с незапамятных
времен и до сих
пор являются
неотъемлемой
частью нашей
жизни.

Камины являются символом стабильности и домашнего уюта, задают приятную
атмосферу в доме и хорошее настроение.
Технология устройства камина пришла в Россию из Европы в XVIII веке.
Пользовались ими, в основном, люди
высокого ранга, так как камины являлись
символом престижа.
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Сегодня при выборе камина большую
роль играет не только его функциональность, но и внешняя отделка.
Классические камины устанавливаются
обычно в загородных и частных домах.
В то время как установка настоящего
камина в многоэтажных городских домах практически невозможна. Но и тут

человек придумал выход из сложившейся
ситуации: в таких случаях, как правило,
используют декоративные камины, которые лишь имитируют горящее пламя.
Выбор материалов для изготовления
таких конструкций зависит от степени
имитации огня. Если просто световая
имитация (внутри этот вид камина
комплектуется патроном для электролампочки и декоративной поленницей),
то к материалам обычно не предъявляют
серьезных требований. Если планируется
еще и имитация тепла (для чего ставят
электронагреватели), то применяются
материалы, устойчивые к такому воздействию.
Настоящей находкой для помещений с
небольшой площадью являются угловые
камины, так как они занимают очень
мало места. Являясь предметом практичным, угловые камины могут быть очень
эстетичны, потому что их оформление
открывает широкий простор для полета
фантазии, несмотря на их малые размеры.
С каждым днем камины получают все
большее распространение: их устанавливают не только в жилых домах, но и в
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офисах различных фирм. А, как известно, спрос диктует предложение.
Существует множество различных вариантов дизайна каминов,
которые можно найти в специальных каталогах или обратившись к помощи профессионального дизайнера. Оформление
и место расположения камина, прежде всего, зависит от
обстановки комнаты, от его размещения относительно других
предметов интерьера, то есть от его гармонии с общим стилем
помещения. При изготовлении облицовки используются различные материалы, в зависимости от вкусов заказчика.
Проект камина – это неотъемлемое условие для его установки.
Обычно при проектировании учитывается состояние помещения: проектируемое, строящееся или
уже построенное; изолированное или проходное; с
какими помещениями соседствуют или сблокированы; на одном ли уровне с соседствующими или
сблокированными помещениями.
Особое внимание уделяется фундаменту под камин. Этим расчетам, как правило, уделяется особое внимание, так как от них зачастую зависят не
только какие-то материальные потери, в случае
неправильного проектирования, но и безопасность
людей.
Как уже говорилось выше, камины в интерьере
играют и эстетическую роль. Их, подобно архитектурным сооружениям, классифицируют по
стилям.
Выделяют следующие виды отделки каминов:
классический стиль, стиль ампир, кантри (рустик), хайтек, авангард, модерн.
В классическом стиле, в основном, преобладают простые и изящные формы. Камины в этом стиле отличает
П-образный портал и открытая топка. Украшается портал
часто различными барельефами или скульптурными элементами.
Стиль ампир зародился во времена правления Наполеона
Бонапарта. Здесь порталы изготавливаются из мрамора и
отличаются некоторой помпезностью. Часто в этом стиле
проскальзывают мотивы античной мифологии.
Стиль кантри – деревенский стиль. Камины этого стиля
изготавливаются из пористого материала: песчаника или
ракушечника. Для облицовки используются кирпич, дерево.
Такие камины смотрятся очень уютно и недорого.
Стиль модерн сочетает в себе базовые элементы классики
лишь как основу, что позволяет таким каминам легко вписаться в современную обстановку квартиры или офиса.
Авангард – такой стиль, где камины больше напоминают футуристические скульптуры или летающие тарелки.
Материалом для таких каминов часто служат металл и
стекло.
Стиль хайтек заключает в себе предельную строгость и лаконичность форм. Изготавливаются такие камины из современных огнеупорных материалов (стекло, нержавеющая сталь и
т.д.). Цветовой минимализм также присущ этим каминам.

№2_(30)_2012

97

вкус_но
Кристина Копнина

Здоровье
через хлеб

Среди древнейших созданий человеческого разума и рук есть
творение, значимость которого с годами не уменьшается, а
увеличивается. Это – хлеб. В нем здоровье, наша сила, в нем
чудесное тепло… С хлеба начинается все, он – и авторитет, и
могущество, и показатель народного благосостояния.
Хлебопек – это во все времена одна из самых почитаемых
профессий, ведь именно эти люди обеспечивают людей самым
важным продуктом питания. И в этом деле забот хватает: необходимо приобретать современное оборудование, закупать
качественное сырье для выпечки хлебобулочных изделий, постоянно расширять ассортимент и делать его привлекательным для
потребителя, использовать в работе новые технологии.
Можно смело сказать, что со всем вышеперечисленным
великолепно справляется хлебозавод №4 г. Махачкалы, руководит которым заслуженный работник промышленности РД Далгат
Бийбулатов – истинный фанат своего дела.
Сегодня хлебозавод №4 – динамично-развивающееся,
комплексно-механизированное предприятие, оснащенное современной техникой с хорошо налаженной организацией труда.
«После строительства и ввода в эксплуатацию нового трехэтажного здания производство стало интенсивно развиваться. В
настоящее время обновлено почти все технологическое оборудование, что позволило увеличить выработку и объем продаж, а
самое главное, – значительно улучшить качество хлеба, – рассказывает Далгат Джамматович. – В прошлом году были запущены в производство новые цеха: кондитерский и молочный. Это
позволило освоить и запустить в производство разнообразный
ассортимент пирогов, рулетов, пирожных, восточных сладостей
и всевозможных тортов (более 15 видов) с оригинальными
фруктовыми начинками, кремами с использованием собственной
натуральной молочной продукции».
Изысканный вид, непревзойденный вкус, удобная упаковка приведут в истинный восторг любого сладкоежку, без исключения!
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Далгат Бийбулатов твердо придерживается заданного курса
– постоянное обновление и улучшение качества и насыщение
ассортимента, с этой целью он принимал активное участие в
многочисленных международных форумах по хлебопечению и
выставках, которые проходили в Германии, Швеции, Дании. Скоро
отправится во Францию. На выставке «Золотая осень – 2011»,
проходившей в Москве, три вида продукции хлебозавода №4
отмечены дипломами и медалями.
«На нашем предприятии работает более 100 человек, – говорит
управляющая хлебозавода, заслуженный работник промышленности РД Зайнаб Ханмурзаева. – Коллектив сложился давно,
многие сотрудники работают более десяти лет. Приходит и
молодежь, несмотря на то, что профессия пекаря очень сложная.
Печь хлеб – искусство. Труд, благодаря которому он рождается,
ни с чем не сравним».
Наряду с выпуском массовых сортов хлебобулочных изделий наш хлебозавод заботится и о тех, кому по состоянию
здоровья лучше есть хлеб, обладающий лечебными и профилактическими свойствами, – это хлеб «Диабетический» с
отрубями, «Морковный», «Картофельный», «Кукурузный»,
«Барвихинский», «Демидовский», «Николаевский». И,
конечно же, любимый даже иностранцами классический
«Бородинский».
«Сегодня мы можем смело сказать, что наконец-то освоили
секреты технологии изготовления замечательного, исконно
русского, дающего силу черного ржаного «Бородинского» хлеба
с его неповторимым вкусом и ароматом, – рассказывает Зайнаб
Магомедовна. – Мы его изготавливаем на естественных заквасках и опарах (цикл приготовления занимает 80 часов)».
Из многообразной продукции хлебозавода №4 особенно хотелось бы выделить хлеб из проросшей пшеницы «Тонус» – Хлеб
Третьего Тысячелетия, поистине уникальный, приготовленный
без муки и обладающий мощными оздоравливающими и пробуждающими жизненные силы свойствами.
Не менее полезен и хлеб «Бездрожжевой», приготовленный
на естественной закваске, без добавления дрожжей (приготовление занимает 36 часов). Это настоящий живой хлеб!
Учитывая, что в Дагестане в воде и почве большая нехватка йода,
на хлебозаводе запущены в производство «Йодированный» и
«Деликатесный» хлеба с добавлением йодированной соли.
Как мы видим, сотрудники хлебозавода №4 делают все, чтобы на
нашем столе ежедневно лежал вкусный хлеб, великолепные кондитерские изделия и натуральные свежие молочные продукты!
В Международный женский день, 8 марта, исполнится 17 лет
со дня открытия хлебопекарни, которая впоследствии выросла
в большой механизированный хлебозавод №4. Этот праздник
объединил весь коллектив хлебозавода, большую часть которого
составляют, конечно же, женщины. Мы с удовольствием поздравляем всех их с этим двойным праздником! Спасибо вам за ваш
труд, такой важный, вкусный и душевный!

Товар сертифицирован

Песня года
2011
В Русском драматическом театре прошла юбилейная
церемония вручения премии в области популярной музыки
«Песня года 2011». Вот уже пять лет организаторы музыкального шоу-проекта (телеканал RU TV STAR) при поддержке Министерства культуры РД подводят своеобразный
итог в музыкальной индустрии республики – награждая
лучших представителей дагестанской эстрады за вклад в
развитие культуры в республике. По сложившейся традиции, каждому исполнителю премию в виде именного
диплома и статуэтки в форме звезды вручали видные
деятели политики, культуры и спорта. Следует отметить,
что юбилейная «Песня года 2011» прошла на совершенно новом уровне – здесь и отточенная до самых тонких
деталей концепция церемонии (сценография и декорации
гала-концерта поражали своей необычностью, величием
и сложностью), и выбор выступающих артистов методом
зрительского смс-голосования. Народ сделал свой выбор
– поэтому из общего числа претендентов выступило 15
исполнителей.
Основной фишкой концерта стало живое и акапелльное
исполнение песен, каждый номер был своего рода эксклюзивным.
В финале концерта на сцену поднялась министр культуры
РД Зумруд Сулейманова, которая поблагодарила организаторов и участников концерта за столь красочное шоу.
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интерес_но
Арина Наумова

Одежда
«навынос»
Давно пора запомнить,
что человек вольно
или невольно несет
информацию, которую
он закодировал в своей
одежде.
Давно позади времена, когда одежда исключительно
прикрывала части тела от холода или стыда, сейчас
она – активное средство самовыражения. И если в
подростковом возрасте мы надеваем на себя то, что
привлечет наибольшее внимание, то чем взрослее и
старше мы становимся, тем осмысленнее становится
этот процесс. Мы сами выбираем художественный
беспорядок или респектабельность, мышиные серые
краски, которые помогут нам затеряться в толпе, или
униформу, которая уравняет нас с окружающими.
Что касается россиян, то итальянцы удивляются
нашей манере одеваться. «Ваши люди всегда в новом,
– говорит один итальянский бизнесмен. – Человек
приходит на переговоры в новом костюме, с новым
портфелем, ручкой и телефоном. Через три месяца
встречаемся – опять все новое. Мы не понимаем, он
кто?»
У них все наоборот – если у тебя старый портфель,
добротные, но ношеные, дорогие, но аккуратные,
ухоженные вещи, итальянцу это говорит о том, что твое
богатство пришло не вчера, что ты заключил много
сделок, что у тебя есть опыт, репутация, значит, тебе
можно доверять, значит, с тобой можно иметь дело.
Итальянцы очень долго носят одежду, это своего рода
повод для самоуважения. Они, например, могут гордиться своим пальто, которому 15 лет, либо костюмом,
которому 12 лет, и с радостью об этом сообщить.
Нашим же людям подобная гордость непонятна. Хотя на
самом деле – это своеобразный «статусный символ»,
который означает, что еще 15 лет назад он мог себе
позволить пальто из такой качественной шерсти.
Что же одежда может про вас сказать?
Первое: это то, к какой корпоративной культуре вы относитесь и, соответственно, чего от вас ждать.
Мы знаем, что руководители крупных компаний носят
Armani, Hugo Boss и т.д. И это их отличает! То есть ты
смотришь на человека и сразу понимаешь, на какой
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он должности. Неважно, идет тебе или
не идет, важно, сколько это стоит и где
это куплено. Ведь одежда служит неким
«погонометром».
Кстати, есть неписаное правило: когда
вы идете на собеседование, то обязательно нужно надевать одежду на ранг
выше. Опытный сотрудник кадрового
агентства прекрасно эту кодировку знает.
Но главное – не переборщить! Так, например, моя знакомая, которая очень хотела
устроиться в одну фирму, пришла на
собеседование в дорогой норковой шубе,
не забыла надеть подарок свекрови на
сватовство – увесистый золотой браслет… Напротив нее сидела помощник
руководителя – Валентина Сергеевна с
химической завивкой на голове и в больших очках, а также в старом твидовом
костюме. Несмотря на хорошее московское образование, моя знакомая даже не
рассматривалась в числе претендентов
на эту должность, вряд ли здесь ей могли
предложить ту зарплату, которую «запросили» ее дорогие вещи.
Если брать психологию, то это, конечно
же, комплексы (возможно, и Валентины
Сергеевны), что тоже немаловажно
учитывать. В одной из серий доктор Хаус
выгнал с собеседования очень красивую
и умную претендентку только оттого, что
она была на каблуках. Проницательный
Хаус усмотрел в этом комплекс и неуверенность в себе.
С комплексом по поводу своей фигуры
бывают два варианта. Дородная тетка
начинает носить обтягивающие юбки и
водолазки, причем это смотрится так,
как будто ее вещи вместе с ней выросли. Сообщение такое: пошли вы все
на фиг. Я ничего не скрываю, я такая и
этим горжусь. Другая крайность – это
когда человек оделся в мешок. «Вы
вообще не видите меня. Меня тут нет!
Я спряталась!» Соответственно, истина
лежит между этими двумя крайностями
– скрывать недостатки и подчеркивать
достоинства.
Если вы работаете в конкурентной среде, где есть вертикаль, просто возьмите
тетрадочку, не поленитесь, и составьте
для себя список подходящих вещей и
марок. Вопрос не в том, что вам нравится, это вообще никому не интересно в

этом случае, вопрос в том, что нужно.
В иерархии одежда исполняет функции
униформы, в этом случае все визуально
понятно.

что многие девушки делают, одеваясь
каждый день по-разному: сегодня я
муза в романтическом платьице, завтра
я – бизнес-вумен в строгом костюме.

Дородная тетка начинает носить
обтягивающие юбки и водолазки,
причем это смотрится так, как будто
ее вещи вместе с ней выросли.
Сообщение такое: пошли вы все на фиг.
Я ничего не скрываю, я такая и этим
горжусь.
В корпоративной культуре открытого
типа каждый человек уникален и каждый
стремится быть индивидуальностью.
Условно говоря, если бы ты рисовал свой
портрет, то как бы он выглядел? Это то,

Попробуйте посмотреть, какие у вас роли
висят на вешалке! Неважно, мужчина вы
или женщина. Просто будьте внимательней и наблюдайте!
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Кристина Копнина

Ваше предназначение
«У каждого человека есть свое предназначение,
свой жизненный путь, и только выполняя это
предназначение, он сумеет сделать жизнь
радостной, наполненной смыслом…»
Пауло Коэльо

Есть одна притча о старике, всюду
ходившем с маленькой масленкой в
кармане: всякую скрипевшую дверь,
через которую ему пришлось проходить,
он втихаря умудрялся смазать – и скрип
прекращался.
Не думаю, что только особо посвященные люди, у которых открылся «третий
глаз», способны увидеть и понять свое
предназначение в жизни.
Как-то один человек попросил Брюса
Ли научить его всему, что тот знал о
боевых искусствах. Брюс взял две чаши и
наполнил их водой. «Первая чаша, – сказал Брюс,– представляет собой все ваши
знания о боевых искусствах. Вторая чаша
представляет все мои знания о боевых
искусствах. Если вы хотите наполнить
вашу чашу моим знанием, вы должны
сначала освободить чашу своего знания».
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Это говорит о том, что если вы хотите
обнаружить вашу истинную цель в жизни,
вы должны сначала освободить свой
разум от всех ложных целей, которые вы
усвоили.
Есть один простой способ, которым
может воспользоваться любой человек.
Поиск предназначения сводится к простому алгоритму. Вот что надо сделать:
1. Возьмите чистый лист бумаги или
откройте текстовый редактор, где вы
сможете печатать.
2. Напишите сверху: «Что является моей
истинной целью в жизни?»
3. Напишите ответ (любой ответ), который возникнет в вашей голове. Это не
обязательно должно быть полное предложение. Короткая фраза тоже прекрасно
подойдет.
4. Повторяйте шаг 3, пока не напишете

ответ, который заставит вас испытать
всплеск эмоций. Это – ваша истинная
цель.
Это все. Не имеет значения, кто вы –
адвокат, инженер или спортсмен. Для
одних это упражнение даст прекрасный
результат. Другим оно будет казаться
совершенно глупым. Обычно требуется 15–20 минут, чтобы очистить свою
голову от всякого беспорядка и социальных условностей о том, что вы думаете
о своей цели в жизни. Ваш разум и ваша
память будут предлагать ложные ответы.
Но когда истинный ответ наконец появляется, вы чувствуете, что он прибывает к
вам совершенно из другого источника.
Вы можете также обнаружить несколько
ответов, которые, кажется, дают вам
миниэмоции, но их недостаточно, чтобы
испытать глубокие эмоции. Выделите эти
ответы ярким цветом, чтобы можно было
вернуться к ним позднее и сгенерировать
новые варианты ответов. Важно сделать
упражнение за один раз, без перерыва.
Если вы нигилист, то не стесняйтесь
начинать с ответов: «я не имею цели»
или «жизнь бессмысленна». Если вы
будете продолжать работать, то начнете
получать и другие ответы.
Когда я сделала это упражнение, а
это заняло приблизительно 25 минут,
я достигла своего заключительного ответа в шаге 106. На шаге 60-м я взяла
2-минутный перерыв, чтобы закрыть
глаза, расслабиться, освободиться от
мыслей и сосредоточиться на получении
ответа. Это оказалось полезным, так
как ответы, которые я получила после
перерыва, были более ясными. Затем
последовал мой заключительный ответ:
жить осознанно и смело, с любовью и
страстью, пробуждать других людей и,
что удивительно, работать с детьми, де-
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лать все, чтобы они чаще улыбались…
Обнаружение своей цели – это довольно
простая задача. Более трудным является
придерживаться ее на ежедневной основе и работать над собой для того, чтобы
достигнуть своего предназначения.
Не стоит после этого витать в облаках,
мечтая о своем предназначении, или,
наоборот, хныкать, что ваши близкие,
муж (жена) или дети, или начальник на
работе не только не понимают вашего
предназначения, но еще и мешают вам
его достичь.
В первую очередь надо честно и последовательно выполнять свои обязанности в семье, на работе, в обществе и
так далее. Если вы – мамочка, воспитывающая малолетних детей, и при
этом сетуете, что не стали актрисой,

мамочкой, женой, дочерью как раз в тех
условиях, где вы сейчас есть (если только вы, извините, не хотите быть «наилучшей» блудницей или ворожейкой).
Мужчинам тоже не нужно расстраиваться оттого, что Чапаев в 25 лет
командовал дивизией, Гагарин в 26 лет
полетел в космос, Дмитрий Медведев
стал президентом в 43, а вы в свои
50 продолжаете оставаться простым
водителем, сантехником, грузчиком,
инженером, строителем.
Вера в свое предназначение обещает,
что вы можете быть счастливы, и подталкивает к поиску настоящего дела.
Это важно, и это здорово! Тот, кто умеет
делать что-то мастерски, обычно дело
это любит. Знать свое предназначение –
это замечательно, но выше его – ваше

«Первая чаша, – сказал Брюс,–
представляет собой все ваши знания
о боевых искусствах. Вторая чаша
представляет все мои знания о боевых
искусствах. Если вы хотите наполнить
вашу чашу моим знанием, вы должны
сначала освободить чашу своего знания».
певицей, моделью, Кондолизой Райс
и так далее, не обманывайтесь. Ваше
предназначение, скорее всего, как раз и
состоит в том, чтобы быть самой лучшей

мастерство и свобода выбора! Ведь знание того, что ты полезен людям, делает
жизнь радостной и интересной.

Свое мнение
Лариса Гафурова, доктор медицинских
наук, заслуженный врач РД,
главный врач Республиканской
офтальмологической больницы.

– Думаю, что предназначение человека
определяется свыше еще до его рождения. Одни следуют ему, другие – идут
другой дорогой, но в моей жизни получилось так, что мое призвание быть врачом,
лечить людей совпало и с моим предназначением. И поняла я это, когда присутствовала на первой операции в качестве
ассистента хирурга. Молодой парень,
который с рождения не видел, вдруг,
лежа на операционном столе, сказал:
«Доктор, я вижу!» Тогда и для меня все
стало ясно. Хотя еще с детства, несмотря
на то, что мои родители (тоже известные
медики) внушали мне, что я буду врачом,
я была против, хотела быть химиком. И
только после того, как мой дедушка, у
которого к тому времени появились проблемы со зрением, сказал: «Лариса, ты
должна меня лечить!», я поняла, что это
мое призвание. И сейчас, когда я вижу
радость, восторг детей, пожилых людей,
к которым вернулось зрение, понимаю:
мое предназначение – делать все возможное, чтобы здоровых, зрячих людей
было как можно больше.
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Международный женский день
Как показал опрос, самыми популярными подарками
к 8 Марта остаются цветы и сувениры
В женщинах мужчины больше всего ценят порядочность
и ответственность
Какие подарки вы планируете подарить в день 8 Марта?
25

Цветы
19

Сувениры (открытки, и т.д.)
14

Конфеты
11

Парфюмерию, косметику, бижутерию
7

Деньги
Игрушки

5

Ювелирные украшения

5
3

Бытовые приборы
2

Мобильный телефон

9

Не буду ничего дарить
Что больше всего вы цените...

в мужчинах?

в женщинах?
Хозяйственность

19

18
16

Порядочность

17

15

Ум

14

Заботливость

13

12

Верность
Легкий характер

10

Сексапильность

9

6
5

Независимость
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Порядочность
Ум

15

Надежность

15

щедрость
Заботливость
Независимость
Легкий характер
Сексапильность
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Что год грядущий
нам готовит
Итак, новый 2012 год наступил, что же он нам принес?
Динамично меняющееся законодательство требует от нас
постоянно быть в курсе, чтобы, в случае необходимости,
суметь защитить свои права.
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Рукият Магомедова,
юрист
Сегодня наш разговор пойдет об
изменениях, коснувшихся индексации
пособий гражданам, имеющим детей.
В соответствии с частью второй
статьи 10 Федерального закона от
30.11.2011 года № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»
установлен размер индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей, предусмотренных статьей
4.2. Закона № 81-ФЗ, с 1 января 2012
года, – 1,06.
Рассмотрим, какие пособия будут
индексированы, а какие нет.
В соответствии со статьей 4.2.
Федерального закона от 19 мая 1995
года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в
размере и сроки, которые предусмотрены федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый период,
исходя из установленного указанным
федеральным законом прогнозного
уровня инфляции индексируются:
•пособие по беременности и родам,
выплачиваемое женщинам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию;
•единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности;
•единовременное пособие при рождении ребенка;
•ежемесячное пособие по уходу за
ребенком, выплачиваемое лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию, минимальный

размер ежемесячного пособия по уходу
за ребенком, выплачиваемого лицам,
подлежащим обязательному социальному страхованию;
•единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
•единовременное пособие беременной
жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву;
•ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву.
Следовательно, размеры именно этих
пособий по сравнению с 2011 годом в
2012 году вырастут на 6%.
Однако замечу, что данная индексация никак не коснется региональных
пособий (например, ежемесячного
пособия на ребенка малообеспеченной
семьи) и совершенно никак не влияет на размер пособия на ребенка до
полутора лет, если пособие больше
минимального.
Ниже я привожу размеры пособий,
которые изменились:
Единовременное пособие мамам,
вставшим на ранний учет по беременности в женских консультациях
– 465, 20 руб.
Размер материнского капитала в 2012
году (предоставляется женщине при
рождении второго и последующих детей
до 31 декабря 2016 года)
– 387 640, 30 руб.
Максимальная сумма пособия лицам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию, в том числе
включая военнослужащих
– 9 303, 99 руб.
Размер максимальной суммы ежемесячного пособия женщине по уходу за
ребенком до 1,5 лет (из расчета 40%
от среднего заработка)
– 14 625 руб.
Размер минимальной суммы ежемесячного пособия женщине по уходу за
ребенком до 1,5 лет
2 326, 00 руб. (на первого ребенка)
4 651,99 руб. (на второго и последующих детей)
Размер ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, который
проходит военную службу по призыву –
8 419, 34 руб.

Размер единовременного пособия
беременной жене военнослужащего,
который проходит военную службу по
призыву – 19 645, 12 руб.
Размер единовременной выплаты при
передаче ребенка на воспитание в
семью – 12 405, 32 руб.
Размер единовременного пособия при
рождении ребенка – 12 405, 32 руб.
Максимально возможный размер пособия по беременности и родам (100%
среднего заработка в течение 70 дней
до и 70 дней после рождения ребенка)
– 36 563 руб.
Кроме того, с 1 января 2011 года по
31 декабря 2012 года (включительно)
женщина может выбрать порядок расчета пособия по уходу за ребенком до 1,5
лет по «новым» или «старым» правилам
расчета (Федеральный закон от 25
февраля 2011 г. N 21-ФЗ).
Максимальный размер пособия
теперь будет зависеть от выбранного
способа расчета.
Максимальное пособие по беременности и родам по старым правилам
составит – 159 178,60 руб.
По старым правилам, действовавшим в
2010 году, пособие исчисляется из всех
видов дохода за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу наступления временной нетрудоспособности, на которые начисляются
страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации.
Соответственно, в расчет будут включены такие суммы, как премии, материальная помощь, превышающая 4 тысячи
рублей, и др.
Максимальное пособие по беременности и родам по новым правилам
составит 168 383,60 руб. (но только в
том случае, если в расчетный период
попадают 2011 и 2010 годы).
По новым правилам, действующим
в 2011 и 2012 годах, пособие исчисляется исходя из среднего заработка
застрахованного лица, рассчитанного за
2 календарных года, предшествующих
году наступления отпуска по уходу за
ребенком, в том числе за время работы
(службы, иной деятельности) у другого
страхователя (других страхователей).
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Юлия Королева

Как спасти глаза?

На работе мы ежедневно проводим за компьютером не менее 7
часов. После напряженного дня мы стараемся отдохнуть – читаем,
смотрим телевизор, играем в компьютерные игры, делаем все то,
что не дает нашим глазам ни на минуту расслабиться. По статистике, каждый третий человек на планете имеет проблемы со зрением.
Как помочь усталым и воспаленным глазам?
Источники света
Для начала давайте проверим освещение на рабочем месте и
дома. Если свет падает неправильно, глаза быстрее устают и сильнее напрягаются. Если вы читаете, свет должен падать на текст с
левой стороны. Когда сидите перед монитором компьютера, не забывайте делать перерывы на 2-3 минуты через каждые 30-40 минут.
Отучите себя смотреть телевизор в полной темноте. Источник
света должен находиться рядом с экраном.
Помощь усталым и воспаленным глазам. Советы офтальмологов
– При разрыве сосуда в глазу поможет витамин С. Купите в аптеке
аскорбиновую кислоту или ешьте цитрусовые фрукты.
– Если вы очень много работаете за компьютером, включите в ваш
рацион биологически активные добавки из сухого экстракта черники
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и бета-каротина. Черника содержит до 15 различных видов веществ
(антоцианозидов), которые улучшают остроту зрения и укрепляют
сетчатку.
– Причину воспаления глаз установить не так-то просто: это могут
быть косметические средства, сигаретный дым, неправильное
освещение и т.д.
Летом при ярком солнце носите солнцезащитные очки. Линзы
очков должны быть сделаны из качественного материала и иметь
защиту от ультрафиолета.
Веки можно растереть кусочками льда. Еще лучше, если вы
заморозите в холодильнике отвар ромашки, «ромашковый» лед –
прекрасное домашнее средство от опухших век.
Врачи утверждают, что если делать ежедневную гимнастику
для глаз, то можно значительно улучшить зрение и приостановить
процесс его ухудшения. Существую методики, которые обещают
полностью восстановить зрение естественным путем в домашних
условиях, при условии, конечно, что вы будете выполнять все рекомендации и тратить минимум по 20 минут в день на определенные
упражнения.
Итак, простые упражнения для расслабления глаз.
Можно делать на рабочем месте и дома
Перед монитором компьютера и экраном телевизора глаза ленятся
и перестают моргать, поэтому нужно раз в полчаса несколько секунд
хлопать ресницами самостоятельно.
Голову держите прямо, не запрокидывайте. Направьте взгляд вверх,
вниз, посмотрите налево, направо. Так 1–2 минуты.
Рисуем картину на стене. Взгляд переводим в такой последовательности: в нижний левый угол, в верхний правый угол, в нижний
правый угол, в верхний левый угол.
Описываем глазами «восьмерку» в одну и другую стороны.
Выполняем круговые движения глазными яблоками. Голова остается
неподвижной.
Когда идете по улице, смотрите то вдаль, то на кончик носа – это
тренирует глазную мышцу.
Закройте глаза и попробуйте описать круг, восьмерку, нарисовать
крестик.
Несколько раз сильно зажмурьтесь.
Лечебная гимнастика по методу знаменитого
офтальмолога У. Бейтса
– Стоя у окна, 10 секунд смотреть на очень отдаленный предмет,
после чего перевести взгляд на наручные часы. Упражнение надо
повторять 15 раз.
– Стоя в углу комнаты, не поворачивая головы, быстро переводить
взгляд из правого верхнего угла комнаты – в левый нижний, из
левого верхнего – в правый нижний. Повторять 50 раз.
– Стоя перед источником яркого света, в течение 3 секунд смотреть
на яркий свет, потом закрыть глаза рукой и дать им отдохнуть.
Повторять упражнение 15 раз.
Подобные упражнения рекомендуется выполнять два раза в день.
Спустя месяц после начала тренировок необходимо сделать перерыв
на 2–3 недели, а потом начать все сначала.
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блиц_опрос
Татьяна Вдовыдченко

Праздник
для нее и для него
Близится к концу снежный февраль, а это значит, что скоро
в нашу жизнь вновь войдет череда праздников, которую
откроют День защитника Отечества и Международный
женский день… Суть этих праздников вроде бы всем
известна, но все же – у каждого свое отношение к ним.
Мы встретились с несколькими парами, чтобы узнать их
мнение на этот счет.
1. Что для вас значат эти праздники (какие ассоциации возникают при их упоминании?)

думаете, должны ли женщины поздравлять друг друга с 8
Марта, а мужчины – с 23 февраля?

2. Как обычно вы проводите эти дни?

4. В последнее время все чаще можно услышать фразу: «Как
встретишь 23 февраля, так и проведешь 8 марта». Согласны
ли вы с этим?

3. Что дарите друг другу и своим близким? Самый необычный подарок, который вы сделали или получили? Как вы

5. Ваши пожелания мужчинам и женщинам Дагестана в преддверии праздников?
что касается 8 Марта, то это для меня очень важный день, так
как надо успеть поздравить всех представительниц прекрасного
пола.
Джума: В нашей стране 23 февраля традиционно празднуется
как мужской день, когда поздравляют всех мужчин, независимо
от того, служили они в армии или нет. Но мне кажется, что если
отслужил в армии, то это еще не значит, что ты защитник…
Защитник Отечества – это, в первую очередь, защитник семьи,
женщин, детей, стариков. Такой человек никогда не пойдет
грабить, убивать, хулиганить. Настоящий мужчина-защитник
видя, что другому человеку тяжело, обязательно поможет ему,
не ожидая благодарности. Вот таких и надо поздравлять! А 8
Марта – самый теплый и красивый праздник, на мой взгляд, в
этот день внимания заслуживает каждая женщина!
2. Джамал: Встречаемся с родными, близкими и друзьями, поздравляем и дарим друг другу хорошее настроение.
Джума: Всегда по-разному, к примеру, в прошлом году 23 февраля отмечала в Красноярске на Молодежном IQ-бале. Было
здорово, как говорится, приятное с полезным совместили!

Джамал (инженер-энергетик) и Джума (солистка дуэта
«Сестры Амангуловы», журналист) Мугутдиновы:
1. Джамал: 23 февраля я считаю «своим» праздником и принимаю все поздравления. На мой взгляд, настоящий мужчина
должен защищать весь женский пол от трудностей и проблем. А
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3. Джамал: Пожалуй, это самый актуальный вопрос, который
возникает в нашей голове каждый раз, когда приближается
какой-либо праздник, будь то день рождения, Новый год, 8
Марта или 23 февраля. Люблю дарить нужные подарки, поэтому заранее узнаю о том, что необходимо.
Джума: Лучший подарок – сделанный своими руками, хотя
не всегда хватает для этого времени. Обычно дарю парфюм,
элитный алкоголь, что-нибудь для авто, рубашку, галстуки,

блиц_опрос

электронные гаджеты, часы, портмоне. Думаю, что для поддержания традиции и мужчины, и женщины должны поздравлять
друг друга с праздниками.
4. Джамал: Я так не думаю! Это совершенно разные праздники,
не вижу здесь никакой параллели.
Джума: А я полностью согласна! Я бы еще добавила, какие подарки подаришь на 23 февраля, такие и получишь на 8 Марта!
5. Джамал: Поздравляя прекрасную половину человечества с 8
Марта, хочу отметить, что наши женщины во все времена играли значительную роль в формировании духовно-нравственных
ценностей общества и культурном развитии республики, в воспитании достойных сынов не только Дагестана, но и России. От
всей души желаю всем представительницам прекрасного пола,
их родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Джума: В Дагестане практически каждая семья, так или иначе,
связана с армией. У нас немало военных династий, где из
поколения в поколение выбирают нелегкий ратный труд. Хочу
поздравить всех дагестанцев с праздником, который давно стал
одним из самых любимых и почитаемых в народе. Уверена,
что дагестанцы будут с честью выполнять свой воинский
долг, достойно служить в рядах Вооруженных сил Российской
Федерации и защищать свою Родину. Желаю всем терпения и
удачи в жизни!

1. Мурад: 23 февраля мною любим еще с детства, тогда
страна организованно его отмечала. С тех пор сменилось несколько названий этого праздника. Для меня, ребенка, было
шоком, когда «День Советской Армии» поменяли на «День
защитника Отечества», ведь тогда любой мальчик мечтал пойти
в армию. Насчет 8 Марта – все просто, как был женским днем,
так и остался им. Если отбросить все воспоминания, то сегодня
23 февраля – это просто праздник всех мужчин, независимо от
возраста, потому что каждый из нас – защитник Отечества. Ну
и защитник женщин, конечно же. Я думаю, мы должны сделать
все, чтоб наш прекрасный слабый пол чувствовал себя как за
каменной стеной!
Белла: Для меня 23 февраля – это еще один повод сделать
приятное близким, в первую очередь отцу, так как он – военный,
и к этому дню относится по-особенному. А 8 Марта –особенный
праздник для всех женщин! В этот день мы все ожидаем какогонибудь приятного сюрприза.
2. Мурад: Когда я учился в Санкт-Петербурге на кафедре
хореографии, наш курс решил поздравить весь педагогический
состав в один день, сделать праздник «23+8». Мы их собрали
в танцзале и устроили концерт с пародией на каждого педагога.
Они остались в восторге, и даже по сей день, при возможности,
напоминают нам об этом.
Белла: В эти праздники днем мы встречаемся с близкими и
родными, а вечером можем устроить настоящую тусовку с
друзьями!
3. Мурад: Я стараюсь дарить близким то, что им больше всего
нужно. А из полученных могу выделить один. Когда я преподавал в санкт-петербургском Дворце творчества, один из учеников сделал мне особенный подарок – нарисовал меня, как я
исполняю какое-то па, и пришел с этим рисунком на репетицию.
Мне было приятно, и я отметил этот факт перед детьми. На
следующий год таких подарков было уже много.
Белла: Я считаю, что главное не подарок, а внимание! А внимания хотят и мужчины, и женщины, поэтому и те и другие
должны поздравлять друг друга.
4. Мурад: Эта фраза отражает всю сущность нашего общества:
как ты мне, так и я тебе. Но я с этим не согласен.
Белла: Учась в школе, мы тщательно готовились к Дню защитника Отечества, чтоб отлично провести 8 Марта. Так что эта
фраза была про нас. А сейчас все изменилось. Я не жду и не
думаю, что же приготовит мне моя половинка. Я благодарна уже
за то, что у меня есть рядом любящий и заботливый человек!

Мурад (свадебный видеооператор, клипмейкер) и
Изабелла (главный бухгалтер) Мирзоевы:

5. Мурад: Я желаю, чтобы наши матери были здоровы, наши
женщины были счастливы, ощущали внимание со стороны мужчин, а наши девочки были послушны и знали, что они – самое
дорогое, что есть у родителей.
Белла: А я хочу пожелать всем защитникам Отечества добра,
мира и благополучия! А также сил и здоровья, чтоб могли нас,
милых и прекрасных, носить на руках!
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про_моду
Татьяна Вдовыдченко

Главное,
чтобы костюмчик сидел!
Чтобы иметь популярность у женщин, быть успешным
в работе, современному мужчине нужно всегда хорошо
выглядеть, а этого возможно добиться, если следить
за модными тенденциями.
Ни для кого не секрет, что в последние
годы в мире Высокой моды стали уделять
особое внимание именно мужским показам, и дизайнеры проводят многие
месяцы в работе, чтобы создать яркие
коллекции для сильной половины человечества. Тенденции для мужчин на сезоны
«весна – лето 2012» будут разнообразными и интересными. Цветовая гамма
не ограничена типичными мужскими
цветами, насыщенно-оранжевый цвет и
ярко синий – как раз те оттенки, которые будут стильными весной и летом!
Приветствуются смелые комбинации.
Самыми безопасными и универсальными цветами являются белый и светлокоричневый цвет, который очень часто
называют «верблюд». Хорошая новость
для женщин, которые сходят с ума при
виде мужчины в белой рубашке, потому
что белая рубашка – это универсальный
пункт моды, который может выглядеть
изящным, элегантным и случайным, в
зависимости от способа компоновки с
остальной частью гардероба или образа.
И этот пункт довольно актуален весной и
летом 2012, и неважно, наденет мужчина
белую рубашку с брюками или джинсами – важно лишь то, что рубашка белого
цвета! Конечно, в моде – традиционный
мужской костюм, состоящий из брюк
и пиджака. Пиджак модного костюма
должен быть достаточно приталенным,
с узкими лацканами и на одной пуговице
(клубный вариант), а брюки – узкие и укороченные. Помимо отворотов, в брюках
модно закатывать края. Актуальны модели костюмов из ткани в клетку и полоску.
В тренде – сине-красная клетка, которая
может использоваться в рубашках, шарфах, шортах и брюках, пиджаках. Весной
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и летом 2012 в моде широкие, даже
немного мешковатые брюки со слегка
завышенным уровнем талии. Также будут
актуальны брюки прямого кроя, укороченные снизу.
Обувь и аксессуары
Будущей весной будут особенно популярны мужские мокасины с бахромой и
кожаные сандалии. Всю обувь мужчинам
предлагается носить на босые ноги. А
самый трендовый аксессуар лета 2012
– мужской шейный платок. В моде как
миниатюрные платочки, повязанные простым узлом, или хомутом, так и большие
«арафатки». И не забудьте о хороших часах, темных очках и элегантном кошельке, ведь вы стильный мужчина!
Говоря о модных тенденциях в мире
мужской моды, мы решили обратиться
за комментарием к специалисту в этой
области, директору магазина одежды
«Vitali Ricci» Зайтунат Магомединовой:
«Анализируя мужские коллекции сезона
«весна – лето 2012 года», можно сделать
вывод, что дизайнеры создавали образ
современного буржуа. Ему близка беспринципность рока и романтика творчества. Для него не существует границ.
Он – гражданин мира! Наиболее популярными стилями в мужской моде сезона
«весна – лето» 2012 года остаются классический, спортивный, милитари, ретро
и сафари. А какой стиль выберите вы в
этом сезоне, будете ли ориентироваться
на предложенный дизайнерами образ или
найдете что-то другое - зависит только от
вас. Главное, не забывайте знаменитую
фразу Коко Шанель: «Мода проходит, а
стиль остается!»

ваше_здоровье
Арина Наумова

Солнышко по вызову
Испокон веков люди стремились в теплые страны,
поближе к солнышку, на отдых и для поправки здоровья.
Нам стремиться, собственно, никуда не нужно,
так как тепла у нас в избытке.
Но цвет загара зачастую оставляет желать лучшего, тем более
когда есть такая альтернатива, как солярий. Благодаря солярию
можно «выровнять» загар, приобретенный на пляже, сделать его
ярче и поддерживать долгое время. Только возникают вопросы:
«А стоит ли это делать? И какие последствия нас ждут?»
Само слово «солярий» происходит от латинского solarium (sol –
солнце) – то есть площадка, оборудованная для приема солнечных
ванн. Кожа человека загорает под воздействием ультрафиолетовых лучей. Их комбинация, интенсивность и продолжительность
воздействия могут придать телу бронзовый загар и излечить некоторые кожные болезни. Однако искусственные солнечные ванны,
если слишком увлечься, могут оставить и ожог. Но если следовать
основным правилам, то настроение после сеанса будет хорошим, а
кожа – красивой.
Как правильно сходить в солярий
Позвоните в салон красоты и узнайте, предлагают ли они клиентам косметические и защитные средства для загорания в солярии.
Если вас все устраивает, запишитесь на сеанс. Перед сеансом
примите душ, но без мыла – оно сушит кожу. Смойте косметику и
не пользуйтесь духами. В салоне красоты вас должны обеспечить
всем необходимым, но если хотите, можете взять с собой полотенце и косынку. Попросите консультанта составить план сеансов для
вашего типа кожи и внимательно выслушайте советы по пользованию солярием. Помните, что первый сеанс не должен превышать 5
минут.
Не берите с собой средства для загара, которыми вы пользуетесь
на пляже – они не подходят. Если вы хотите защитить кожу специальными кремами, приобретите их в салоне красоты. Непременно
воспользуйтесь очками для защиты тонкой кожи век. Кстати, если
вы пользуетесь контактными линзами, не забудьте снять их перед
сеансом. Губы лучше смазать кремом, не пропускающим ультрафиолет. Желательно также прикрыть молочные железы бумажными колпачками, а волосы специальной шапочкой или косынкой. Их
также должны выдавать в салоне красоты. После сеанса в солярии
освежите кожу и дайте организму отдохнуть.
Правила загара
Общая рекомендуемая доза загара в солярии составляет 12–20
сеансов не чаще двух раз в год. Средняя продолжительность
сеанса 5–10 минут. Лишь удостоверившись, что солярий не причиняет коже вреда, можно увеличить длительность процедуры.
Непременно узнайте в салоне возраст аппарата: новые лампы горят
значительно ярче, и это нужно учитывать. Перед сеансом в солярии
кожа должна быть чистой, но не мокрой и не пересушенной. После
интенсивного загорания организму необходимо дать отдохнуть, так
как под воздействием лучей органы работают в усиленном режиме.

Не навреди
Перед посещением солярия лучше заглянуть к врачудерматологу, который определит фототип кожи и даст рекомендации по количеству и длительности сеансов. Такие советы вам
могут дать и консультанты в салонах красоты, но если загорать
вашей коже противопоказано, об этом лучше услышать от
специалиста-медика. Важно помнить, что загар может навредить
организму после тяжелых болезней, операций и при употреблении
некоторых лекарств. Врачи строго-настрого запрещают посещать
солярии беременным и кормящим женщинам, а также во время
«критических» дней.
На вооружение
Загорать в солярии запрещено в Германии и Франции. Кроме
того, славившаяся мулатками Бразилия окончательно лишила своих граждан права получать искусственный загар. А накануне соответствующий закон принял парламент Австрии. И все это вызвано
крайней обеспокоенностью мирового сообщества онкологическими
заболеваниями.
Однако, в отличие от Бразилии, европейские страны запретили
пользоваться солярием только несовершеннолетним, для которых, по мнению ученых, это представляет наибольшую опасность.
В Австрии, согласно новому закону, владельцы соляриев будут
обязаны заплатить штраф в размере более 2000 евро в случае
допуска несовершеннолетних до искусственного загара.
Дело в том, что специалисты обнаружили, что излучение
солярия увеличивает риск развития раковых опухолей на 75%.
Особенно опасным излучение является для молодого организма,
не достигшего возраста 35 лет. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает мировое сообщество отказаться от
искусственного загара, чтобы сберечь здоровье людей.
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Обмани меня…
Кроме взгляда и мимики, хорошим источником информации
при личном общении являются ваши жесты и позы – это
верный способ узнать о вас многое. И этот язык вполне
может стать доступным и понятным всем. Мы совместно
со специалистом в этой области долго и тщательно
наблюдали за большим количеством наших посетителей
и вот результат.

1

1

2

3

Застенчивая, солнечная женщина, прикрывающая свое смущение чашкой и блюдцем.

Сцепленные пальцы рук в замок часто сопровождаются улыбкой, но на самом деле они обозначают подавленность, неуверенность и враждебность.

2

Партнерша находится в позитивном ожидании результата вашего контакта. По скорости потирания ладоней видно, куда
идут дела: быстро – результат в вашу пользу, медленно – против вас.

4

3

4

5

6

Рука прикрывает рот и большой палец прижат к щеке, в то время как мозг на уровне подсознания посылает сигналы сдержать произносимые слова. Иногда это могут быть только несколько пальцев у рта или даже кулак, но значение жеста остается тем же.
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Люди, имеющие привычку потирать затылочную часть своей шеи, склонны проявлять негативное или критическое отношение к
окружающим.

5

Ненапряженная поза, спокойное лицо, ясная улыбка. На душе нет проблем, душа открыта для контакта.

7

6

8

7

9

Крепко сжатые руки, включая кончики пальцев, могут стать белого цвета. Ваш партнер настроен враждебно, его намерения не
сбылись. Успокойте его, крушение мечты – не конец мира.
Выпрямила спину, шея вытянута в грациозной, но неестественной позе. Дама показывает, что хочет быть замечена. Уверена в победе контакта, строит из себя «крутую» бизнесменку.

8

Если ваш собеседник прикрывает рот рукой, когда говорит сам, значит, он старается сказать вам неправду. Если ж он прикрывает
рот рукой, когда говорите вы, скорее всего, он не верит вам и считает, что вы его обманываете.

9

10

11

12

10

Дама очень недовольна и резко не одобряет происходящее. Не атакуйте ее, а выясните причину негативного отношения.

Проф. Бердвистел называет это положение рук «пирамида». Так держат свои руки лидеры, уверенные в себе люди, имеющие по
должности власть. Агрессивные, первые вступают в контакт. Женщины обычно используют в начале встречи позу рук «опущенная пирамида», т. е. предпочитают слушать, а не говорить.

11

Этот жест вызван тем, что в мозгу появляется желание скрыться от обмана, подозрения или лжи, с которыми она сталкивается,
или желание избежать взгляда в глаза человеку, которому она говорит неправду.

12
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Самые ожидаемые
машины в 2012 году
Что нам ждать в 2012 году от автопроизводителей?
Какие сенсации они нам готовят? На что, в конце концов,
откладывать деньги? Мы постарались найти ответы
на все эти вопросы в обзоре «Самые ожидаемые
автомобили будущего года».

Maserati Quattroporte

Focus ST
Весной 2012 года
на рынке появится
Fiesta ST. Как и в
случае с Focus, в
автомобиле будет
использоваться
турбированный
мотор Ecoboost – им
станет 1,6-литровый
агрегат мощностью
180 л.с.
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Если вы хотя бы смутно подумываете о покупке быстрого седана, вас
точно заинтересует следующее поколение Quattroporte. XFR и E63 AMG
тоже хороши, но они ведь, по сути, продукты тюнинга, верно? Но большой
Maserati – это что-то особенное, даже более стильное и статное, чем Aston
Martin Rapide.
Нынешняя машина продается только с бензиновым V8, и это мешает продажам. Но мы слышали, что в следующей генерации появится шестицилиндровый мотор и полный привод – хорошие инструменты для увеличения
доли на рынке

Porsche Boxster
Следующий Boxster снова будет
использовать часть узлов от 911-й, но
машины будут сильнее отличаться друг
от друга внешне. Вес снизят благодаря
алюминию, а оппозитные «шестерки»
объемом от 2,7 до 3,2 л станут мощнее,
но экологичнее. Еще сильнее зеленую
тему разовьют наддувные моторы с четырьмя цилиндрами, которые появятся
в 2015 году.
Bentley Continental GTS.
C того момента, как Bentley возглавил бывший человек
Porsche Вольфганг Дюрхаймер, мы ждем от англичан
нового прорыва. И вот первый шаг на этом пути – готовящийся к выпуску весной 2012 года кабриолет Conti GTC.
Он получит свежий дизайн версии купе с новой оптикой и
21-дюймовыми колесами, а также будет, по утверждению
инженеров, кабриолетом с самой высокой в мире жесткостью кузова. Под капотом – 6,0-литровый W12 мощностью
570 л.с. 23. Lamborghini Gallardo STS
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Позитивное мышление
на благо себя
Наталия Правдина – профессиональный консультант
по фэн–шуй, проводит семинары по психологии успеха
и богатства. Уникальность авторской методики в том,
что она сочетает в себе древние знания Востока и новое
позитивное мышление Запада. Ей удается вдохновить
людей на творческое переосмысление бытия. Книги
Наталии Правдиной помогают людям обрести силы
для изменения своей судьбы, привлекают невероятные,
даже чудесные события в жизнь ее последователей.
– Журнал «Проджи» в этом году отметил свое пятилетие.
Мы за это время прослушали «вживую» лекции и семинары
тренеров из Москвы, Санкт-Петербурга, просмотрели фильм
«Секрет Успеха», обучающие видеокурсы и провели несколько семинаров по книгам Наталии Правдиной. Начать новую
пятилетку мы решили с общения с вами, Наталия. Журнал
«Проджи» предназначен для деловых и позитивных людей.
Назовите основные правила, составляющие путь к успеху.
– Когда меня спрашивают о законах успеха, я убежденно называю следующие:
• настойчивость;
• самодисциплина;
• постоянный труд;
• уверенность в позитивном исходе;
• масштабное мышление.
Эти пять составляющих – те киты, на которых держатся все
успешные люди. Образование, связи, богатые родители? Все
это хорошо, но это не является определяющим фактором, если
нет основных составляющих успеха.
– В то время, когда СМИ повышают свои рейтинги за счет
негативной информации, как защитить себя и не поддаться их
влиянию, продолжать свое дело, идти вперед?
– Мне очень нравятся слова Вуди Аллена, который сказал:
«Если вы хотите добиться успеха, то прекратите читать то, что
пишут о вас газеты, и сконцентрируйтесь на своей работе!».
Эту идею можно перенести в больший масштаб. Сейчас все
настолько озабочены мнимым или реальным «концом света»,
что иногда забывают концентрироваться на своих ежедневных
обязанностях. Я считаю, что надо сознательно фильтровать всю
негативную информацию и больше думать о том, что ты сегодня

можешь сделать для блага своей семьи, себя, своего бизнеса и
даже планеты Земля. А это значит – больше любить, приносить
добро и следить за результатом своих действий.
– Вы пишете книги, ведете семинары, лекции, отвечаете на
большое количество писем, как при такой загруженности вам
хватает времени на личную жизнь?
– Если хочешь сделать какое-то важное и срочное дело –
поручи его очень занятому человеку, и он это сделает! Я умею
быть менеджером своего времени и все успевать. Именно загруженность научила меня быть очень сосредоточенной.
– Когда вы плакали в последний раз и что было тому причиной?
– На самом деле, я совсем не «железная леди» и могу заплакать по любому поводу. Любовная история в кино, новорожденный ребенок, счастливый или грустный конец в пьесе, вдохновенная музыка могут вызвать у меня слезы. Это естественно.
– Наталья, вы специалист по позитивной психологии, бывает
ли у вас депрессивное состояние, и как вы из него выходите?
– Я настолько натренировала себя на позитив, что депрессий
у меня уже не бывает. Бывает только усталость, из которой я
выхожу с помощью йоги, спорта, общения с семьей.
– Журнал выйдет в канун двух праздников: мужского и женского, что вы пожелаете деловой части нашего населения?
– Я желаю мужчинам быть более внимательными и заботливыми, а женщинам – терпения, чувства юмора и неувядаемой
красоты!
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Урок бабочки
Однаждывкоконепоявиласьмаленькаящель,случайнопроходивший
мимочеловекдолгиечасыстоялинаблюдал,какчерезэтумаленькующель
пытаетсявыйтибабочка.Прошломноговремени,бабочкакакбудтооставиласвоиусилия,ащельоставаласьтакойжемаленькой.Казалось,бабочка
сделалавсечтомогла,ининачтодругоеунеенебылобольшесил.
Тогдачеловекрешилпомочьбабочке,онвзялперочинныйножикиразрезалкокон.Бабочкатотчасвышла.Ноеетельцебылослабыминемощным,
ее крылья были прозрачными и едва двигались.
Человекпродолжалнаблюдать,думая,чтовот-воткрыльябабочкирасправятся и окрепнут и она улетит. Ничего не случилось!
Остатокжизнибабочкаволочилапоземлесвоеслабоетельце,своинерасправленныекрылья.Онатакинесмоглалетать.Авсепотому,чточеловек,
желаяейпомочь,непонималтого,чтоусилие,приложенноедлявыходачерезузкующелькокона,необходим9обабочке,чтобыжидкостьизтелаперешлавкрылья–итогдабабочкасмоглабылетать.Жизньзаставлялабабочкуструдомпокидатьэтуоболочку,чтобыонамогларастииразвиваться.
Иногдаименноусилиенеобходимонамвжизни.Еслибынампозволено
быложить,невстречаясьструдностями,мыбылибыобделены.Мынесмоглибыбытьтакимисильными,каксейчас.Мыникогданесмоглибылетать.
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Ваша отличительная черта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Качество, наиболее вам импонирующее в мужчинах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Качество, наиболее вам импонирующее в женщинах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Вы веселый человек. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Что вы более всего цените в друзьях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ваш главный недостаток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ваше любимое занятие. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ваше представление о счастье. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Что было бы для вас величайшим несчастьем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Самые дорогие вам люди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ваши любимые поэты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ваши герои в жизни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ваши любимые имена. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Что вы больше всего не любите. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Каким талантом вы более всего хотели бы обладать . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
В каком расположении духа вы сейчас. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
К каким недостаткам вы наиболее снисходительны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Самая бесполезная вещь в гардеробе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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прямым_текстом
Татьяна Вдовыдченко

Тенор, покоривший мир
Возможно, его судьба могла сложиться иначе, если
б простой, добрый поступок не свел его с Мстиславом
Ростроповичем, которого он случайно встретил в аэропорту
Парижа, когда наблюдал за русскими самолетами…
Увидев, как некий мужчина загружает
в багажник книжки, он предложил свою
помощь. Оказалось, что перед ним был
великий дирижер и виолончелист, а книги
предназначались «для Галочки» – Галины
Павловны Вишневской, народной артистки СССР, знаменитой оперной певицы,
жены музыканта. Ростропович заинтересовался этим добрым пареньком, а когда
узнал, что он аспирант парижской национальной консерватории, решил пригласить его на чай к себе домой. Там он
познакомил его со своей женой, которую
сразу же поразили способности будущего
тенора, и она взяла его под свою опеку.
Уже через полгода обучения у известнейшей артистки наш герой готов
покорить Францию. Его карьера начинает неуклонно стремиться вверх.
Выступления во Франции и по всей
Европе, первый визит на Родину уже в
качестве популярного и состоявшегося
певца – это еще не все, что можно рассказать о его гастрольной деятельности.
Он пел на открытии модных показов у
Ив-Сен Лорана, кинофестиваля в Каннах,

записывался совместно с Королевским
филармоническим оркестром Лондона
и выступал в замке Шантийи, пел на
благотворительных концертах в России и
в Европе. В настоящее время он широко
известен как в России, так и за ее пределами, объездил с сольной программой
практически все части света. Во Франции
его поставили в один ряд с самыми известными тенорами мировой оперы. Ему
рукоплескали в Англии, им восхищаются
в Америке и Италии. Его голосу и самобытности завидуют даже очень одаренные певцы со всего мира. А он – краса
и гордость российской оперной музыки,
добившись популярности за границей,
вернулся на Родину. Речь идет о Михаиле
Котлярове, который недавно дал свой
сольный концерт в Махачкале. «Для
меня сейчас окончен период создания
собственных произведений, чем я очень
увлекался некоторое время назад, – признается сам тенор. – Мое творческое
видение снова всецело захватила классика. Музыку величайших композиторов
всегда интересно петь. Сейчас я чувствую

в себе настоящий расцвет творческих
идей и мощный прилив творческих сил,
поскольку я уверен, что тенор, как хорошее вино, созревает к 50 годам. И новый
виток своего творчества я решил начать
именно с визита в Дагестан, потому что
мне очень близка по духу ваша республика, меня поражает культура и темперамент дагестанцев!» Для дагестанских
ценителей классической музыки Михаил
Котляров подготовил интересную программу: арии из опер Беллини, Пуччини и
Доницетти, Чайковского и Шостаковича,
наполненные чувственностью, экспрессией и драматизмом народные песни,
а также лучшие песни из репертуара
Муслима Магомаева, которые он исполнял впервые. Концерт прошел на одном
дыхании при полном аншлаге, публика
несколько раз просила артиста повторить то или иное произведение на бис,
что еще раз подчеркивает безусловный
талант Михаила Котлярова и тот факт,
что классическое музыкальное искусство
в Дагестане любят и ценят!
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интерес_но
Амина Исмаилова

Мифы известных брендов
Ломаете голову, как назвать свою фирму? В этом есть
смысл, ведь как вы лодку назовете, так она и поплывет.
Возможно, название компании влияет на бизнес так же,
как и имя на характер человека.
А чем руководствовались
когда-то такие же начинающие
предприниматели, выбирая
название для своих компаний,
ставших теперь всемирно известными брендами?
Apples Macintosh – название сорта яблок, продававшегося в США. Известный
факт, что яблоко – любимый фрукт
основателя компании, Стива Джобса.
После трех месяцев тщетных попыток
найти подходящее название для фирмы
Джобс заявил своим партнерам: «Я назову компанию Apple, если к пяти часам
вы не предложите ничего лучшего».

Корпорация Sony была основана Акио
Морита и Масару Ибука 7 мая 1946
года. В самом начале компания называлась Tokyo Tsushin Kogyo Kabushiki Kaisa
или сокращенно Totsuko.
Но вскоре выяснилось, что такое имя
тяжело произносить американцам, и
было принято решение найти другое
название. Новое имя компании – Sony –
произошло от латинского «sonus» (звук)
и «sonny» (малолетка на сленге).

Yahoo – так звали героя книги
Джонатана Свифта «Путешествия
Гулливера». Это был отталкивающий и
омерзительный персонаж. Основатели
Yahoo! Джери Янг и Дэвид Фило выбрали это имя, потому что сами себя
называли yahoo'ми.
Однако сейчас название компании
расшифровывается как Yet Another
Hierarchical Officious Oracle.
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Google – название компании произошло от слова Googol, что в переводе
означает «число 10 в степени 100».

Кока-Кола была создана в Атланте
(штат Джорджия, США) в 1886 году фармацевтом Джоном Ститом Пембертоном.
Название для нового напитка придумал
его бухгалтер Фрэнк Робинсон. Он написал слова Coca-Cola фигурными буквами,
и эта надпись до сих пор является логотипом напитка.
Основные ингредиенты кока-колы были
таковы: три части листьев коки на одну
часть орехов тропического дерева колы.
Отсюда и название напитка и компании. В
начале ХХ века в кока-колу стали добавлять не свежие листья коки, а «выжатые», из которых был удален весь кокаин.

Pepsi была изготовлена в 1890-х годах
в Нью-Берне (Северная Каролина, США)
фармацевтом Калебом Брэдхэмом.
Торговая марка Pepsi-Cola была зарегистрирована в 1903 году. По одной из
версий, название «пепси» Калеб Брэдхэм
произвел от слова диспепсия. По другой
версии, Калеб Брэдхэм позаимствовал
название Pep Kola у одного из местных

конкурентов, немного подкорректировал
его и назвал свой напиток Pepsi-Cola.
Также есть предположение, что Калебу
просто понравилось звучание этого слова,
поскольку оно отражало то, что газированный напиток придавал некую бодрость и
энергию («pep» – бодрость духа, энергия).
Существует и такое мнение: Pepsi-Cola
– это анаграмма слова «Episcopal» (напротив аптеки Брэдхэма находился большой
епископальный собор). Сама компания эту
версию отрицает.

Известно, что свое название компания Adidas получила в честь одного из
своих основателей Адольфа Даслера. А
его братом Рудольфом Даслером была
создана компания Puma. Но начинали
братья вместе, открыв мастерскую по пошиву спортивной обуви на заказ. Адольф
обладал качествами дизайнера, а Рудольф
– маркетолога.
Название компании Mitsubishi
придумал ее основатель Ятаро
Ивасаки в 1870 году. В переводе с японского mitsu означает «три», а hishi – «ромб».
Буква «b» появилась не
из-за ошибки, а
вследствие того,
что японцы обычно
«h» в середине слова
произносят как «b».
Что же касается логотипа,
то он выглядит так, потому что трехлистник был семейным гербом основателя
компании.

про_цифры

Факты,

которым интересно смотреть в лицо

12 тонн
Вес салата, приготовленного на греческом острове Крит. На его
приготовление потребовалось 6,3 тонны помидоров, 2,2 тонны
огурцов, 1,4 тонны традиционного греческого сыра «фета» из
козьего или овечьего молока, 1,2 тонны перца и столько же
лука, 500 кг оливкового масла.

$110

стоит гамбургер, предлагаемый в одном из
отелей Индонезии. Туда
входят фуа-гра, грибы
портобелло и корейские
груши.

20.000 ккал
в день ест Сьюзан Эман, в свои 32 года она весит 330 килограммов (что уже мировой рекорд),но к 40 она надеется дойти
до 730 кило.

68% американцев не представляют, как бы они смогли жить без
микроволновой печи.

$10.000.000.000
в год тратят англичане на домашних животных.

Первые блондинки
появились около 10 тысяч
лет назад на территории
Северной Европы. В этих
местах мужчины были
в дефиците, и природа
подарила женщинам
светлый цвет волос, чтобы
привлекать мужчин.

Французский философ Вольтер ежедневно выпивал
50–70 чашек кофе.

Hershey’s

ежедневно выпускают более
80 миллионов шоколадок
«Kisses».

28 тонн – таков вес багажа команды «Формулы 1». Здесь
как минимум 3 шасси, двигатели, запасные части, инструмент,
оборудование для боксов и т.д. В целом команда упаковывает
около 10.000 наименований, включая примерно 1.500 бумажных
салфеток с логотипом команды.

самые
дорогие
картины
мира

Джексон Поллок
Номер 5
Цена - $140 млн

Виллем де Кунинг
Женщина III
Цена - $137,5 млн

Густав Климт
Портрет Адели Блох
Бауер
Цена - $135 млн

Пабло Пикассо
Мальчик с трубкой
Цена - $104,168 млн

Густав Климт
Портрет Адели
Блох-Бауэр II
Цена - $87,936 млн
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про_нас

Гороскоп
Овны
В первой половине марта
Овнам лучше погрузиться в
работу. Подвести итоги пройденному пути и оценить накопленные достижения можно
во второй половине. Это поможет вам трезво оценить
себя и скорректировать планы
на будущее. В апреле Овны
смогут себя проявить в разнообразных сферах деятельности. Не стоит скры
вать свои многочисленные
таланты. Если окружающие видят в вас лидера, не проявляйте
излишней скромности – возможно, правы именно они. Не забывайте, что один в поле – не воин. Не взваливайте все проблемы
на свои плечи.
Телец
Тельцы, будьте бдительны, не
упустите свой шанс! Удача вам
улыбается. В марте возможно
все, что раньше было невозможно: к вам возвращаются
забытые долги, старые друзья,
ушедшие когда-то любимые.
Вам остается лишь выбирать.
Блеснуть на профессиональном поприще родившиеся под
знаком Тельца смогут уже
весной. Бойцовские качества
и интеллект этих людей в
течении весны 2012 года будут
максимальны. Во всех проектах будет очень слабая конкуренция, и
даже самые сложные замыслы Тельцов будут блестяще реализованы. Им все удается, особенно если это касается их профессиональной деятельности.
Близнецы
Близнецы твердо настроены
исправить свое материальное
положение. Не бойтесь
ввязываться в авантюры –
фортуна любит смелых.
Постарайтесь избегать трений с законом. Наряду со
смелыми финансовыми проектами вам по плечу и домашние дела – к примеру,
ремонт. В апреле Близнецы
активно работают на себя,
создавая и укрепляя личный
авторитет. Вам не будет
равных в экстремальных и безвыходных ситуациях – именно вы сможете предложить оптимальный вариант действий.
Окружающие не смогут не отдать вам должное.
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Рак
Раки наконец выползли
из своей норы и с новыми силами принялись за
работу. Удачней всего
обстоят дела у тех, кто
трудится плечом к плечу
с единомышленниками. В
личной жизни все хорошо,
если только вы сами не
испортите себе ее необоснованными подозрениями. В апреле Раки действуют с непривычной для
них активностью. Им все
по плечу – при условии, что у них крепкий семейный тыл. В
противном случае они могут отступить на пороге успеха.
Лев
В марте у Львов обстановка в
деловой сфере благоприятствует
запуску новых проектов, причем
пришло время играть по-крупному,
браться за трудные, сопряженные
с риском проекты. Вам не стоит
мелочиться – пробивайтесь к серьезным инвесторам, спонсорам,
ищите крупных деловых партнеров. Очень важно после хорошего
старта стараться сохранять заданные темпы. Несмотря на благоприятствующую обстановку, до начала
дела постарайтесь заручиться профессиональной поддержкой хотя
бы на уровне консультаций. Скорее всего, из-за нацеленности на
«великие дела» вы упустите какие-то важные мелочи.
Дева
Весь март Девы заняты самоанализом, и порой весьма
успешно – они наконец-то смогут понять, что же двигало ими
и их близкими в той или иной
ситуации. Весной бизнес начнет
на глазах улучшаться, карьера
будет расти. Возможны новые
и продуктивные партнерства,
может расшириться география
влияния Дев. Это время, в течении которого возможны контакты
с партнерами даже из очень далеких мест. Самое главное – не
бояться ничего. Даже авантюры
закончатся весьма успешно, а хорошо распланированные и тщательно обдуманные дела заранее можно считать победой.

про_нас

Весы
В марте гороскоп
советует Весам быть
мудрыми и терпеливыми. Не поддавайтесь
эмоциям и сиюминутным
порывам. Для Весов этот
месяц станет проверкой их
чистоплотности в деловых
и карьерных вопросах.
Если вы успешно пройдете испытание, то через
некоторое время обязательно получите новую
должность. Начальники ценят и уважают Весов-сотрудников
за их трудолюбие и самоотверженность в работе. А в начале апреля вас отблагодарят за преданность и премируют
хорошей суммой денег.
Скорпион
В середине марта гороскоп
советует: Скорпионы, не полагайтесь на свою интуицию,
лучше семь раз отмерить, чем
один раз отрезать на авось. Вас
ожидают домашние хлопоты
– и приятные, и неприятные.
Не поддавайтесь ревности и
не расстраивайтесь на пустом
месте – лучше лишний раз напомните себе, что вы – самыйсамый! А в апреле Скорпионам
лучше воздержаться от
совершения крупных финансовых операций – слишком велика вероятность ошибки. Старайтесь не
тратить деньги зря. Правда, в сфере межличностных взаимоотношений вас ждут сплошные приобретения – новые полезные знакомства
и связи, возможна смена места работы.
Стрелец
В марте Стрельцов ожидает небывалая финансовая
удача – деньги вас не
просто любят, а прямо-таки
обожают! В этом месяце у
вас начинается очередная
полоса везения – за что
вы ни возьметесь, все у
вас получается. В семье и
личной жизни царит прямотаки неземная идиллия.
Единственное, что может
несколько омрачить вашу
жизнь, – некоторая нестабильность на работе. Хотя и здесь вам вполне может повезти, и
вы дождетесь долгожданного повышения.

Козерог
Козерогов ожидает привычное
для них занятие – управлять
окружающими. Воздержитесь
от ненужных трат – вполне
возможно, что вам придется
расстаться с крупной суммой, и
вы приобретете что-то необходимое либо лично для себя, либо
для дома. Во второй половине
месяца вы сможете узнать чтото новое и важное для себя.
А в начале апреля в жизни
Козерогов наступает долгожданная полоса везения. Их ценят на работе и обожают дома, все их
начинания неизменно заканчиваются успехом. Порой им становится
даже не по себе от своей удачливости, и они боятся лишний раз себя
похвалить, чтобы не сглазить.
Водолей
Водолеи прислушиваются к
внутреннему голосу, и делают
абсолютно верно. В марте
ваши финансы ожидает нешуточная встряска – у вас может
появиться впечатление, что
деньги живут своей собственной жизнью и вы совершенно
не можете ее контролировать.
Продолжайте работать, не
ожидая какой-либо похвалы
либо оценки – рано или поздно ваш труд заметят.
Водолеи парят в небесах,
мало обращая внимания на то, что творится на земле. Главное
– чтобы у них не появилось соблазна вложить все свои деньги в
ненадежный проект, пусть даже "пирамида" и сулит небывалые
барыши.
Рыбы
Рыбы подвели итоги прошлых побед и теперь намечают стратегии
будущих свершений. Возможно,
вам вскружат голову романтические переживания и вы даже
убедитесь в правильности поговорки "старая любовь не вянет".
Конец марта – лучшее время для
финансовых свершений.
Рыбы поспевают всюду, и везде
им сопутствует удача. Это отличное время, чтобы обзавестись
новыми полезными знакомствами. Для работы, равно как и подработок, это тоже удачное время. В личной жизни возможен бурный
роман, и возможно, что на всю жизнь.
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Возможности человека
безграничны

Ждать помощи на острове Элефант или плыть дальше в открытом океане?
Трагическая экспедиция 1914 г. окончилась столкновением корабля с глыбой льда. Это стало началом борьбы Эрнеста Шеклтона
за выживание. На протяжении двух лет Шеклтон осторожно вел
команду по антарктическим водам, пока не наткнулся на остров
Элефант. Он был покрыт льдом. Остров получил свое название
из-за гигантских чаек, послуживших впоследствии пищей для
Шеклтона и его команды. Позже капитан решил отправиться в
море на лодке в поисках китовой станции. К счастью для группы,
они смогли найти неизвестный остров, пересекши который обнаружили долгожданную станцию.

Плавание через опасные воды, населенные акулами
По-настоящему удивительная история, произошедшая вовсе не
с человеком. Во время семейной поездки на яхте в Австралию в
2008 г. 4-летняя собака по кличке Софи упала с борта яхты. Яхта
уже была близко к гавани, но собака проплыла 9 км в противоположном направлении в водах, кишащих акулами! Собака доплыла
до маленького острова. На острове водились дикие козы, которые
послужили животному пищей. Вскоре ее обнаружило местное
население. Когда семья услышала эти новости, то поспешила на
остров Сан Биз за своим питомцем. Сегодня Софи живет со своей
семьей.
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В состоянии шока, но живая
Тами Эшкрафт плыла под парусом со своим другом, чтобы продать свою лодку. Когда ураган Реймонд поднял волны высотой до
15 м, случилось несчастье, и Тами потеряла сознание от удара
волны. Она очнулась и увидела сломанную лодку, а парня на борту
не было. Скорее всего, он утонул. Тами понятия не имела, где находится, но смогла починить мачту и плыть дальше. 40 дней она
жила на пайке, предназначенном на два дня. В конце концов, Тами
Эшкрафт добралась до гавани Хило в состоянии шока, но живая.

Прыжок с парашютом с края космоса?
Бывший военный летчик США Джозеф Киттингер попытался
сделать то, о чем никто никогда еще и не слышал – затяжной
прыжок с парашютом в космосе со стратостата. В то время он не
знал, что спрыгнул «с края космоса», так как это было в 1959 г.
На Джозефе был одет специальный костюм с дыхательным аппаратом. Его прыжок засняли на множество камер, но сам спуск был
очень опасным, костюм Киттингера порвался, и ледяной воздух
пробрался внутрь костюма. Это был побивший рекорды свободный
прыжок. Чтобы добраться до Земли, Киттингеру понадобилось
очень много времени. Его называют самым быстрым человеком
на земле – при падении он развил скорость, превышающую
скорость звука.
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