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Я разговаривал недавно с двумя женщинами-махачкалинками, живущими в Москве. Расспрашивал их о том, почему они переехали с семьями
из столицы Дагестана в столицу Российской Федерации. Причина одна:
они очень любят свой родной город, но ни они, ни их мужья не могли там
самореализоваться. Они уже давно живут в Москве и считают себя почти
москвичками, но каждый год бывают у себя дома и говорят, что со стороны
особенно отчетливо видно, как меняется город день ото дня в лучшую
сторону. «Улицы стали чище, люди хорошо одеты, летом Махачкала –
цветущий нарядный город», – говорит Патя. «Я вообще люблю Махачкалу,
потому что это – Родина», – вторит ей Заира.
В том, что люди уезжают, нет ничего плохого. Из Москвы тоже уезжают. Это диалектика жизни. Свобода передвижения гарантируется российской Конституцией. Люди постоянно ищут место, где лучше могут применить свои знания, силы, возможности.
На смену тем, кто уезжает, приходят другие. Все больше и больше
пустеют села, жители, особенно молодые, перебираются в города, и прежде всего в Махачкалу. Хорошо ли это? Далеко не всегда. Перенаселение
не идет на пользу любому городу, создает множество проблем, требующих
неотложного решения. За последние 20 лет население города удвоилось!
Вводимые в городе социальные объекты, по словам мэра города Саида
Амирова, не поспевают за потребностями населения. Так, например, на
очереди в детские сады 22 тысячи детей, не хватает 18 тысяч ученических мест. Чтобы смягчить вопрос, в Махачкале ежегодно надо вводить в
строй 1 школу и 2–3 детсада. А для это нужны средства, и немалые.
Опять и опять я возвращаюсь к инвестиционной привлекательности
города. Ведь только в том случае, если проблемы решать разумно и
своевременно, если смотреть вперед, город будет хорошеть, наполняться
жизнью, становиться привлекательным не только для приезжающих в
поисках лучшей жизни, но и для тех, кто имеет возможность вкладывать
в экономику города материальные средства. Власти города это, по-моему,
понимают, что настраивает на оптимистический лад.
155-летие Махачкалы – хорошая возможность задуматься над тем,
как сделать столицу местом, где хотелось бы жить и работать, учиться
и отдыхать. Задуматься и сделать необходимые шаги, иными словами,
действовать.
Но можно просто любить свой город и видеть в нем то, что недоступно
постороннему взору, любить просто так, за то, что это город, в котором ты
родился и вырос, или за то, что там ты встретил любовь, что там живут
твои друзья, что там тебя узнают на улице.
В интернете я нашел замечательные стихи о Махачкале. Но автора так
и не смог определить. Может, кто-то из читателей откликнется и сообщит
нам, кто автор этих стихов, и мы обязательно об этом скажем в следующем номере. Эти стихи как раз о том, что я хотел сказать в вышестоящих
строках:
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На Тарки-Тау вновь я поднимаюсь,
Чтобы увидеть всю Махачкалу,
Огни которой, в море отражаясь,
Вечернюю рассеивают мглу.
Еще окно в Европу я открою,
Как Петр, что здесь камень заложил,
И гавань для судов своих построил
У основанья древнего Анжи.
Сегодня в порт наш, обогнув полсвета,
Спешат армады мирных кораблей.
И каждый обращается с приветом
К Махачкале, красавице моей.
А волны на дыбы встают, как кони,
И чайки песню жалобно кричат
О стоязычном гордом Вавилоне,
Который рухнул сотни лет назад.
Но в городе моем живут сто наций,
И все они – единая семья.
Гостеприимством славится и братством
Столица дагестанская моя.
Тебя мы любим, город величавый,
Как любят скалы горные орлы.
Ты – наша колыбель и наша слава,
Ты, как звезда, сияешь нам из мглы.
В каких бы ни блуждал краях я разных,
Какая б ни терзала грудь тоска,
Моя душа преображалась сразу
При виде городского маяка.
Последний адрес жизни уходящей,
Всегда прекрасна и всегда светла,
Единственной моей и настоящей
Любовью стала ты, Махачкала.
.
Виталий Расницын,
Председатель редакционного совета

эксклюзив_но

№5_(33)_2012

15

хорошие_новости
Магомед Магомедов

Моя Махачкала

16

№5_(33)_2012

хорошие_новости
Магомед Магомедов

Моя Махачкала
Поднимись
на
Тарки-тау
посмотри
,
на
город
мой:
Чайки
гордо
там
летают
над
прибрежною
волной.
Там
бульвары
и
проспекты
дней
,
минувших
миражи.
Город
наш
в
, стихах
воспетый
Называем
,
мы
Анжи.
Припев:
Махачкала
друзей
родные
лица
там
, старый
двор
и
я
бегу
,
домой
…
Как
корабли
из
за
- морей
как
, птицы
я
приезжаю
,
в
город
свой
родной
.
Несет
меня
по
миру
странствий
ветер
но
,я
вернусь
и
дружно
,
мы
споем
,
Что
нет
роднее
города
на
свете
где
, ты
родился
где
, твой
отчий
дом
.
Моя
любовь
сильнее
расстояний
мой
, Дагестан
моя
, Махачкала
!
А
если
вместе
все
- мы
россияне
и
наша
,
дружба
крепче
чем
, скала!
Город
сотканный
,
из
света
город
сказочных
огней
Город
олимпийских
чемпионов
гордых
,
искренних
,
людей.
Ждет
меня
бульвар
Родопский
старый
,
парк
любимый
,
пляж.
Приезжай
и
ты
к
нам
в
гости
посмотри
,
на
город
наш.
автор песни Владимир Григорян

№5_(33)_2012

17

Фотограф Эльдар Вагабов

эксклюзив_но

Моя Махачкала

18

№5_(33)_2012

эксклюзив_но

Влюбляться
не
раз
еще
буду
Во многие я города.
А
спросят
встречая
,
«Откуда
:
?
Аспросятпрощаясь
,
«Куда
:
?
Ягордотогданеиначе
Вновьимятвоеназову,
О
доблестный
город
Махача,
Ушедшийпоплечивлиству!
Расул Гамзатов

Встреча с футбольным клубом «Анжи»
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Поздравление президента
Уважаемые махачкалинцы!
Поздравляю вас со знаменательной датой – 155-летием со дня образования города.
История Махачкалы содержит немало славных страниц, свидетельствующих о созидательных делах, самоотверженности и высоком патриотизме
жителей города.
В суровые годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу махачкалинцы вносили весомый вклад в победу над фашизмом. Трудно переоценить патриотический подъем и героизм жителей города – участников боев за территориальную целостность Российской Федерации во время нападения
банд международных террористов на Дагестан в 1999 году.
Трудом и талантом многих поколений горожан в Махачкале создан большой экономический, культурный и интеллектуальный потенциал. История
вашего города полна многими славными делами и именами людей, которые прославили его ратными подвигами и трудовыми свершениями.
И сегодня благодаря производственному и кадровому потенциалу экономика получила новое развитие, повышается благосостояние горожан, трудолюбие и предприимчивость махачкалинцев обеспечили обновление облика и инфраструктуры города.
Уверен, что махачкалинцы и впредь будут заботиться о своем родном городе и сделают его еще более привлекательным для жителей и гостей столицы нашей республики.
В этот праздничный день желаю всем жителям Махачкалы крепкого здоровья, мира и благополучия.

Фотограф Камиль Чутуев

Президент
Республики Дагестан

М. Магомедов
№5_(33)_2012
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Саид Амиров:
«Город динамично
развивается»
– Саид Джапарович, 155 лет назад был заложен первый камень будущей столицы. Сегодня столица хорошеет буквально на глазах – строятся красивые бизнес-центры, расширяются и озеленяются улицы. Не
секрет, что современная Махачкала – во многом ваш проект. Как вы
оцениваете свою деятельность на посту главы города?
– В истории Махачкалы были разные периоды. Из небольшого
военного укрепления, основанного в память о пребывании Петра I в
окрестностях аула Тарки, она была преобразована в городское поселе-
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ние Петровск. В начале ХХ века в Петровске проживало менее 10 тысяч
человек.
В 1921 году Петровск был переименован в Махачкалу, а в 1923 году
она стала столицей Дагестана.
В советскую эпоху столица Дагестана стала крупным промышленным, культурным и научным центром Северного Кавказа. Население
Махачкалы к концу 80-х годов достигло 350 тысяч человек.
Вы знаете, какими были 90-е годы. С началом рыночных преобра-
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зований развалился промышленный комплекс города, люди потеряли
работу, начался отток квалифицированных кадров, все, кто хотел выжить, кинулись в торговлю, многие разорились. Бюджетники месяцами
не получали заработную плату. Власть ослабла. В развитии нашего
города также наблюдались негативные процессы. Неупорядоченная
миграция из горных районов и регионов страны, стремление найти
работу и жилище в Махачкале породили много проблем: самозахваты
земельных участков, неконтролируемые и неупорядоченные застройки,
размещение тысяч разного рода будок, ларьков и контейнеров изуродовали облик города. Коммунальное хозяйство разваливалось, социальные объекты и жилой фонд города были практически заброшены без
текущего и капитального ремонта. Генплан давно устарел, и его никто
не соблюдал. Невозможно было удовлетворять растущие потребности
населения в ресурсах, транспортных услугах.
Сегодня многим, особенно молодым людям, кажется, что достигнутые результаты появились сами по себе.
Вы правильно заметили: мы поставили задачу планомерно преобразить город, сделать его удобным и уютным для проживания, работы,
учебы, отдыха.
Все, что мы осуществили, было сделано не по указке сверху, как это
было в советское время. В условиях дотационного региона и крайне
недостаточного финансирования социальных и инфраструктурных
программ мы неузнаваемо изменили город, потому что созидательную
энергию людей направили в нужное русло.
Буквально за четыре года мы вошли в число самых лучших городов
России по результатам благоустройства и улучшения городской среды.
Оценивая свою деятельность и работу всех сотрудников и единомышленников, которые работают вместе со мною, скажу, что удалось
сделать многое, а могли бы сделать гораздо больше, если бы были
поддержка и финансирование хотя бы на среднероссийском уровне в
пересчете расходов бюджета на душу населения.
Сегодня Махачкалу ожидают еще более грандиозные преобразования, реализация самых смелых проектов, город готов к взаимовыгодному сотрудничеству с бизнес-сообществом, инвесторами, частномуниципальному партнерству.
– Махачкала превращается в настоящий мегаполис, сюда переселяется все больше молодежи из горных районов. Есть ли у города реальные возможности трудоустроить молодых людей?
– Махачкала один из самых динамично развивающихся городов России.
Кроме естественного роста, большую роль в этом играет миграция.
Я об этом уже сказал. Сюда едут учиться, трудоустраиваться, жить и
отдыхать. Сегодня в городе, по последней переписи населения, проживает более 710 тысяч человек. Еще четверть миллиона проживает без
регистрации. Когда мы начали составлять реестр индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, работающих и функционирующих в
городе, предварительные данные показали, что более 40% их зарегистрированы в районах. Многие проживают в столице, но зарегистрированы в районах или других городах. Прибавьте к этому поток машин
и людей, ежедневно прибывающих в наш город. Почему наблюдается
такое? Просто здесь люди находят то, что ищут: и работу, и возможность устроить свою жизнь. Город создал благоприятные условия для
занятия бизнесом, творчеством, учебой и наукой. Работа есть, но не все
молодые семьи могут устроить своих детей в дошкольные учреждения.
– Дагестан, и Махачкала в частности, сегодня переживают настоящий
бэби-бум. В столице не хватает детских садиков, школ. Что делается
для исправления ситуации?
– Вы хорошо знаете, что в Махачкале за последние 15 лет наблюдается
интенсивный рост населения. В 90-х годах и начале 2000-х проблема с
местами в детских дошкольных учреждениях не стояла так остро. Она
крайне обострилась в последние 5–7 лет. Нам сегодня недостает 22
тысячи мест в детских садах, 18 тысяч мест в школах, такая проблема
и с другими социальными объектами: поликлиниками, больницами,
спортивными сооружениями. Муниципалитет принимает возможные

Дом для сирот

Водовод Ленинкент
меры: добиваемся включения наших социальных объектов в федеральные, окружные и республиканские программы. Но, кроме слов, дело не
двигается. Со своей стороны мы расширяем существующие площади,
строим новые корпуса, ежегодно сдаем какой-либо социальный объект,
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Русская учительница

Пляж «Островок»
но это не помогает реально снять проблему. Чтобы ситуацию выправить
нам нужно ежегодно строить 3 детсада и 1 школу. Для этого нужны
средства.
Многие удивляются: как город, располагающий таким большим
экономическим политическим потенциалом, не может решить вопросы строительства социальных объектов? Да, действительно, по
г. Махачкале собирается 75% всех налогов республики – 15,6 млрд.
руб., но из них в городе остается всего 2,3 млрд. руб. Мы обратились
к Президенту РД и предложили из 6,5 млрд. руб., которые город дает
в республиканский бюджет, один млрд. по специальному налоговому
режиму оставлять в местном бюджете именно для строительства социальных объектов – трех детских садов на 250 мест каждый и одной
школы на 1000 мест.
Мы приняли программу на 5 лет и зарезервировали земельные
участки под детские сады, школы, поликлиники, больницы, спортивные
объекты.
Город не требует к себе особого, а только справедливого отношения
к своим нуждам и потребностям. В этой связи рассчитываем на помощь
республики и федерального центра. На строительство школ и садов
инвесторы свои средства вкладывают крайне неохотно, т.к. платные образовательные услуги для большинства горожан недоступны.
Хочу особо подчеркнуть, что в майских указах Президента РФ В.
Путина поставлена задача решить эти проблемы за ближайшие 3–4
года. Надеемся, что так оно и будет. Но над этим надо работать всем
уровням власти.
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Въезд в город

Мусоросортировочный завод

– В городе полным ходом идет реформа жилищно-коммунального
хозяйства, приводятся в порядок инженерные коммуникации многоквартирных домов. На каком этапе капремонт в настоящее время и
каковы планы на будущее?
– У нас в городе принимается ежегодно программа мероприятий по
капитальному и текущему ремонту жилого фонда, сетей инженернотехнического обеспечения, т.е. сетей электро,- тепло,– водоснабжения и
водоотведения. Принята и исполняется комплексная программа расширения и реконструкции этих сетей. Мы сегодня ведем эти работы (в
основном по подземным коммуникациям) с расчетом обеспечить город
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Школа в Ленинкенте

Ак-Гель

Талги

Махачкала – Каспийск
с миллионным населением. Вследствие реформы ЖКХ
государство, как это было в прошлом, не финансирует
развитие сетей. Мы акционировали предприятия ЖКХ
и ресурсопоставляющие организации и за счет средств
инвесторов, т.е. акционеров – населения и предпринимателей обеспечиваем расширение и реконструкцию
инфраструктуры жизнеобеспечения.
Конечно, глобальные проблемы по решению вопросов
водоотведения и водоснабжения решаются и с участием
Талги
государства. Так, по федеральным программам при нашем
софинансировании строится подземный тоннель – канализационный коллектор от Махачкалы к очистным сооружениям за
городом Каспийск. Длина тоннеля – 16,5 км, диаметр 3 метра, глубина
залегания 15–35 метров. Тоннель обеспечит подачу всех стоков города
к очистным сооружениям канализации, сохраняя экологию моря и побережья городов Махачкалы и Каспийска.
По этой программе возводятся очистные сооружения канализации
Махачкалы, завершены I-я и II-я очереди, мощностью очистки стоков соответственно 110 и 130 тысяч кубических метров в сутки. Еще
один важнейший для города объект – это Тарнаирские водоочистные
сооружения мощностью 240 тысяч кубических метров воды в сутки.
Они готовы и в сентябре 2012 года ко Дню города состоится их ввод в
эксплуатацию.
В настоящем проблема подачи чистой воды для города, населе-

ние которого будет превышать миллион человек,
решена с большим запасом.
Посчитайте, из Хушетского
водохранилища объемом 450
тысяч кубов вода поступает
к очистным мощностью 160
тысяч кубов в сутки, из расширенного Вузовского озера
объемом воды в 1050 тысяч
кубических метров вода поступает к очистным мощностью 76 тысяч кубометров
воды в сутки. Плюс к этому
240 тыс. кубометров воды тарнаирских очистных сооружений. Норма
потребления в городе 380 литров воды на человека.
Поэтому проблема водоснабжения у нас в столице Дагестана решена
основательно.
Что касается капитального ремонта многоквартирных домов, в этом
вопросе существенную помощь оказывал Федеральный фонд содействия и реформирования ЖКХ. По линии Фонда в 2008 году отремонтировали 61 дом, в 2009 – 20 домов, в следующем году еще меньше, в
2011 году – 6 домов, в 2012 году планируется ремонт 14 домов.
Конечно, эта помощь важна, но недостаточна.
В ежегодных планах мероприятий по подготовке к зимнему периоду
работы городского хозяйства капитальным ремонтом по различным
позициям (кровля, разводка холодного и горячего водоснабжения,
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отопления) охвачено примерно 300 многоквартирных
домов, а текущим – 600 домов.
Жилищный фонд старой застройки включает около 1800
домов. 6 августа провели
совещание, в октябре месяце
будут подведены окончательные итоги подготовки города к
зиме.
В последнее время во
многих городах поднимается
вопрос о создании накопительного фонда на капитальный
ремонт домов. Я к этим идеям
отношусь отрицательно, будут
ул. Агасиева
собирать деньги со всех жильцов многоквартирных домов заранее на случай будущего ремонта,
а когда он наступит – неизвестно.
Если без фонда не обойтись, то он
должен быть привязан к конкретному дому, чтобы жильцы могли знать
судьбу своих средств. Наша задача
– привлечь граждан к управлению
своим имуществом. В городе есть
хорошие примеры, заботливых ТСЖ
и Управляющих компаний, которыми
довольны жильцы многоквартирных
домов. Есть и негативы. Мы по ним
принимаем меры. Кто не справляется, не будет работать.
– Улицы Махачкалы благоустраиРоддом № 4
ваются, уже разбиты красивые
клумбы, на столбах висят кашпо с
цветами, прокладываются новые
коммуникации. А какие новые
технологии используются в реконструкции города? Сколько всего
улиц уже отремонтировано?
– Начнем с технологий. При капитальном ремонте улиц и магистралей мы полностью меняем подземные коммуникации, т.е. инженерные
сети (водоводы, канализационные
коллекторы, теплотрассы и т.д.).
Во-первых, все железные трубы
меняем на пластиковые долгоГазобетонные блоки
вечные, увеличивая их мощности.
Во вторых, все воздушные линии
электроснабжения переводим под землю. Для этого используем метод
горизонтального бурения, прокладывая шахты под существующими
коммуникациями к подстанциям и от них – к жилым домам. После
временных сбоев зимой 2008 года в ветхих электросетях, проделана
огромная работа по их замене. Ежегодно меняем более сотни километров кабельных и воздушных линий. Применяем бронированные кабели
большой надежности и самонесущие изолированные провода для воздушных линий. Сегодня в городских сетях нет сбоев. Есть только проблема обеспечения растущих мощностей города региональными сетями
электроснабжения. Если они утратят надежность, тогда только у города
могут возникнуть проблемы. Из-за этого мы обратились к руководству
республики с просьбой построить для Махачкалы еще несколько больших электрических подстанций.
Что касается улиц, то за последние 9 лет мы отремонтировали более
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50 улиц и магистралей города, не считая проведенные
работы в поселках города.
Вы правильно заметили, что
мы применяем новые подходы
не только в развитии инфраструктуры, строительстве, но и
в вопросах озеленения города.
Вы знаете о проведенных
в 2011–2012 годах общегородских акциях «Махачкала –
чистый города», «Махачкала –
зеленый город» и «Махачкала
– уютный город».
Наряду с применением
современных технологий в
развитии зеленых насаждений,
созданием малых архитектурных форм в озеленении города (в
частности, вы заметили новые конструкции вертикального озеленения,
посадки цветов, украшение заборов,
общественных мест) мы прокладываем по магистралям водоводы
для полива, чтобы в нашем сухом
климате обеспечить сохранность
насаждений.
Эти акции имели и другую
важную общественную задачу, а
именно, формирование у населения
города новой санитарной культуры,
психологии бережного отношения
к городской среде. При содействии
населения, предприятий, организаций, предпринимателей мы
ежегодно сажаем более 20 тыс.
деревьев, делая все возможное для
их приживания и сохранности.
– Не обходит Администрация
стороной и дворы многоэтажек. Из
них вывозят старые гаражи и будки, сносят незаконные пристройки,
а на их места устанавливают детские площадки. Как жители города
относятся к такой реконструкции?
– Да, действительно, для российских городов стала актуальной
проблема: приведение в порядок
дворовых территорий в микрорайонах многоэтажных застроек.
В постсоветское время дворы были захламлены гаражами, будками,
ларьками, всякого рода заборами, палисадниками, которые портили
эстетический вид и ограничивали место общего пользования. Подъездные
дороги и сами дворы были разбиты.
По инициативе ВПП «Единая Россия» была принята федеральная программа ремонта дворов. За два года нами сделано много, только за 2011
год отремонтировано 72 дворовых территорий, включая вывоз всего того
хлама, о чем вы говорите.
Все жители охотно поддержали нас. Кто-то заявлял, что их гараж или
будка никому не мешает, но потом, видя, что все это улучшает среду
обитания, соглашались с нашими требованиями. Эта работа будет продолжена. В каждом дворе будут беседки, детские площадки, площадки для
занятия спортом и проведения досуга. Жителям такая реконструкция по
душе: на одного недовольного, сотни довольных.
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– Махачкала – курортный город, и Администрация придает этому особое значение, недавно был открыт специальный женский пляж. Однако
зачастую в самый разгар купального сезона на пляже можно видеть
таблички «Купание запрещено», вывешенные Роспотребнадзором. Как
решается вопрос с очистными сооружениями.
– Я уже говорил об этом. Мы строим мощный канализационный коллектор,
который будет собирать все нечистоты (стоки) и подавать их к очистным
сооружениям за городом Каспийск. Это арочный монолитный тоннель
длиной 16,5 км.
Он завершен на 70%. Через несколько лет будет сдан в эксплуатацию.
Идет работа по строительству очистных сооружений канализации за городом Каспийск. В 2010 году сдана вторая очередь очистных, мощностью
130 тыс. кубометров очистки стоков. Мощность первой очереди составляла 110 тыс. кубометров. С завершением третьей очереди мощность
очистных достигнет 370 тыс. кубометров в сутки, что хватает для обслуживания миллионного города. После завершения этих мероприятий проблема
экологии моря и побережья Махачкалы и Каспийска будет решена. У нас
будут чистое море и чистый берег.
Все пляжи – и вновь открытый женский и другие, будут чистыми и
удобными.
– Саид Джапарович, на какой стадии сегодня находится реализация
инвестиционного проекта по строительству города-спутника Махачкалы
«Лазурный берег»?
– Проект «Лазурный берег» является одним из самых привлекательных
приоритетных инвестиционных проектов Республики Дагестан, реализация
которого позволит решить ряд социально-экономических проблем республики. В рамках проекта планируется создать 36 тыс. рабочих мест.
На «Лазурном берегу» планируется строительство большого количества гостиничных и офисно-деловых зданий, создание культурноэтнографического комплекса, позволяющего разбавить современный
городской пейзаж национальным дагестанским колоритом, воссоздающим
уклад жизни наших предков, сохраняющим культуру народов Дагестана
и способствующим развитию ремесленного искусства и т.д. В городеспутнике будет проживать 70–80 тысяч человек. Это будет современный
курорт мирового уровня.
В настоящее время ГУП «Моспроект-3» разработан проект планировки
города-спутника «Лазурный берег», в целях его водоснабжения построены
водохранилище и водоочистные сооружения в п. Н.Хушет г. Махачкала, ООО
«ТЭКПРО» разработан проект берегозащитных сооружений и инженерной
подготовки территории, построен городок строителей на 1000 мест. В этом
году начали первые застройки объектов города-спутника Махачкалы.
– В Махачкале общественным транспортом являются маршрутки.
Планируется ли запуск городского автобуса и открытие дополнительных
троллейбусных маршрутов?
– Вы знаете, что город исторически имеет довольно узкие улицы, особенно
в центральной части между горой Тарки-тау и морем. Не хватает широких
сквозных магистралей, чтобы проходили крупногабаритные автобусы и
троллейбусы. Люди предпочитают малогабаритные маршрутки, линии
которых доходят до каждого микрорайона. Однако там, где это возможно и
рационально мы будем поддерживать электрический транспорт – троллейбусы. В частности к 155-летию города будет введена в строй новая троллейбусная линия Махачкала–Каспийск. В день юбилея все пассажиры будут
обслуживаться бесплатно. Это будет льготный социальный вид транспорта.
– Какой подарок махачкалинцам готовит Администрация города к 155летию столицы?
– Праздничные мероприятия, интересная культурная программа для горожан и гостей – этому уделяется большое внимание, без хороших сюрпризов
не обойтись.
Но мы подготовили махачкалинцам действительно хороший подарок к
празднику. В этом году реализовали 28 инвестиционных проектов на 1500
рабочих мест, ввод которых посвящен Дню города. Часть из них официально открыли, другие будут сданы в конце августа и начале сентября, но все

Въезд в город
они уже готовы.
Есть проекты по линии бюджетного финансирования, другие – по линии
частных инвесторов.
Назову некоторые. Реконструкция и расширение вузовского озера.
Строительство 74-х квартирного дома для детей сирот. Дорога Махачкала –
Красноармейск. Водопровод для поселка Ленинкент протяженностью 4900
метров. Тарнаирские очистные сооружения водоснабжения (240 тысяч
кубометров воды очистки). Школа на 850 ученических мест в поселке
Ленинкент. Автодорога Махачкала – Каспийск, с прокладкой троллейбусной
линии. Реконструкция с озеленением парка у озера Ак-гель. Реконструкция
въездов в город с озеленением и установкой системы полива. Ливневая
канализация на 4,6 км. от Дагнефтепродукта до моря. Реконструкция улиц
Агасиева, С. Стальского, Гагарина, Дахадаева, А. Алиева, Батырмурзаева,
Котрова.
Отметим крупные объекты по линии частного финансирования. Крупный
мусоросортировочный завод на 500 тонн переработки отходов в сутки.
Женский пляж «Островок». Завод газобетонных энергосберегающих блоков
мощностью 500 кубометров в смену. Завод железобетонных изделий.
Завод по производству бетонных бордюров. Универсальный крытый рынок в
районе завода Радиотоваров. Родильный дом №4. Диагностический центр.
Санаторий «Талги». Глазная клиника «Высокие технологии». Памятник Л.
Толстому. Многоквартирные дома, офисы, цеха, малые заводы, пункты
сервиса общей площадью более 400 тыс. квадратных метров. Все это
приурочено к 155-летию города.
– Являясь мэром столицы республики, Вы, наверняка, очень занятой
человек. Но в часы отдыха чем Вы предпочитаете заниматься? Есть ли у
Вас какое-нибудь хобби?
– После работы едва времени остается, чтобы посмотреть новости. Что
касается музыки, предпочитаю слушать наших национальных исполнителей. Из видов спорта – это единоборства. Кстати наши земляки сильно нас
обрадовали своими успехами на Олимпийских Играх. Присоединяюсь к миллионам наших людей, которые шлют свои поздравления и самые добрые
пожелания нашим героям Олимпиады.
– И напоследок, что Вы хотите пожелать жителям города и всем дагестанцам?
– Самое главное для нас – это обеспечить в нашем общем доме мир и
согласие, чтобы не гибли мирные жители и обманутые изворотливыми
ловцами смерти молодые дагестанцы. Я пожелаю всем махачкалинцам и
дагестанцам, чтобы наш город и республика стали самыми благополучными и процветающими территориями страны.
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Герб и флаг столицы
В декабре 2006 года Махачкала обрела свои
официальные символы — герб и флаг города.

Решением Городского собрания депутатов
№ 272 от 15 декабря 2006 г. утверждено
Положение о гербе и флаге городского округа
«Город Махачкала».
22 февраля 2007 года Геральдический совет
при Президенте РФ зарегистрировал герб и
флаг Махачкалы в Государственном геральдическом регистре.
Геральдическое описание (блазон) герба
гласит:
«В червленом поле на лазоревой узкой оконечности, ограниченной в виде бегущих вправо
волн, – серебряная крепость в виде трех зубчатых башен, соединенных такими же стенами;
средняя башня – широкая, одноярусная с зеленой сквозной аркой ворот, боковые – узкие,
двухъярусные, с золотыми пламенами наверху;
в арке – вензелевое имя Петра Великого; во
главе крепость сопровождена солярным знаком
в виде звезды с шестнадцатью усеченными
лучами, загнутыми по ходу солнца.

имеющим рельефные бортики в виде витого
шнура.
Щитодержатели – обращенные к щиту и
обернувшиеся золотые орлы с воздетыми
и распростертыми крыльями, сидящие на
скрещенных серебряных якорях, оплетенных
зелеными виноградными лозами с лазоревой
гроздью посередине».
Герб может воспроизводиться как с внешними украшениями (полный герб – с щитодержателями и короной), так и без них (сокращенные
версии: без щитодержателей на подножии, а
также без щитодержателей, подножия и короны). Корона может изображаться без металлического обруча. Все варианты воспроизведения
герба равноправны и имеют одинаковый статус.
Флаг города Махачкалы воспроизводит
символику гербового щита города Махачкалы и
представляет собой прямоугольное полотнище
с соотношением сторон 2 : 3.
Авторами утвержденного герба Махачкалы
являются члены Гильдии геральдических ху-

Построение махачкалинского герба осуществлялось по так называемому «гласному»
принципу, когда в герб вносится то, что озвучено в названии города. В названии города
Махачкалы слово «кала» переводится как
«крепость». Поэтому одним из основных элементов герба является белая крепость.
В своих научных трудах доктор исторических наук, профессор М. Магомедов пишет,
что на месте, где сегодня расположен город, – от поселения Тарки до самого берега
моря, стояли крепостные стены. Еще путешественники, проезжавшие в XVI–XVIII веках по
приморскому Дагестану, обратили внимание
на частично сохранившиеся остатки древних
крепостных стен, протянувшихся от Тарков до
берега моря.
В июне 1842 года в двух верстах от укрепления Низовского было заложено укрепление
Петровское, названное в честь императора.
Главное ядро представляло собой «обширную
и прочную из дикого камня крепость с башнями по углам, амбразурами в высоких стенах и
со многими зданиями внутри». У местных жителей оно сохранило древнее название Анджикала – «мучная крепость». Через укрепление
осуществлялось снабжение продовольствием
(главным образом – мукой), поступавшим из
России морским путем. Поэтому крепость в
гербе изображена белая – серебряная. Сама
крепость имеет трапециевидную основу, намекая на абрис горы Тарки-Тау (который также
схож с трапецией), на «фоне» которой стоит
город.
В гербах крепость обыкновенно несет смысловую нагрузку, указывающую на спокойствие,
надежность, силу, нерушимость, способность
выстоять в любых испытаниях и сохранить непоколебимый дух.
Огни над башнями символизируют маяк –
символ правильности выбора направления,
применяется как синоним передового, ведущего. Также сохранена преемственность элементов эмблемы Махачкалы, утвержденной в
1988 году. Они символизируют также сигнальные, сторожевые башни, сохранившиеся в
Дагестане по сей день.
Изображение на гербе зеленой сквозной

Флаг города Махачкалы воспроизводит символику гербового
щита города Махачкалы и представляет собой прямоугольное
полотнище с соотношением сторон 2 : 3.
Щит увенчан золотой башенной короной о
пяти видимых зубцах, дополненной того же
металла обручем, украшенным дагестанским
национальным (кубачинским) орнаментом и
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дожников России Д. Иванов, М. Шелковенко, К.
Грефенштейн при активном творческом участии
от города Махачкалы Ж. Курбанова,
Д. Джафарова и Р. Магомедова.

арки ворот – проема в стене – напоминает
о древнем Семендере. С формированием
Хазарского каганата в Прикаспии, на базе уже
существовавшего города Семендера, в районе
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Махачкалы – Тарков, сложилась столица
хазар. Название «Семендер» на иранском
языке означает, как считают исследователи,
«крайняя (наружная) дверь», «крайние ворота».
Стены Семендера были крайними по отношению к основным дербентским укреплениям, с
которыми они имели не случайное сходство в
планировке и в направлении. Зелень подчеркивает открытость и гостеприимство города.

Петровска, учреждаемого при Петровской крепости на северо-западном берегу Каспийского
моря».
Во главе крепость сопровождена солярным
знаком в виде звезды с усеченными лучами,
загнутыми по ходу солнца. Золотая вихревая
16-лучевая розетка, традиционно используемая народами Дагестана, – символическое
изображение солнца. В традиционных представлениях дагестанских народов солнце
– источник тепла и света – символизирует
плодородие, благоденствие и благополучие
(баракат), изобилие и богатство, добро и
развитие», оно – символ истины, провидения,
жизненной силы и красоты.
Бегущие вправо волны указывают на приморское расположение Махачкалы.
Составная часть герба – щит французского

24 октября 1857 года император Александр
II своим указом утвердил «Положение об
управлении портового города Петровска,
учреждаемого при Петровской крепости на
северо–западном берегу Каспийского моря».
Вензелевое имя Петра I в арке изображено
в честь исторического названия нашего города
– Порт-Петровск. «Во время Персидского похода 12 августа 1722 года Петр I остановился
лагерем у Тарков в пяти верстах от резиденции
кумыкского владетеля – шамхала Адиль-Герея
Тарковского. На третий день царь отслужил
литургию в походной церкви Преображенского
полка и положил возле нее камень. То же
самое он предложил сделать своим приближенным – вырос каменный холм на месте будущего Порт-Петровска». 24 октября 1857 года
император Александр II своим указом утвердил
«Положение об управлении портового города

геральдического типа (в виде прямоугольника
с килевидным основанием) – является наиболее распространенным в российской геральдике.
Корона над щитом рекомендована
Геральдическим советом при Президенте РФ
для столиц субъектов РФ как основной знак
статуса городского округа – столицы субъекта.
Геральдическая корона – это знак определенного достоинства и прав самостоятельности.
Короны в гербах никогда не являлись и не
являются символами монархического правления. В данном случае расположенная на башне
корона о пяти зубцах с дагестанским (кубачин-

ским) орнаментом подчеркивает, что это герб
столицы субъекта РФ.
Щитодержатели – расположенные по сторонам
щита обернувшиеся орлы с распростертыми крыльями – фигуры из герба Республики Дагестан,
свидетельствуют о том, столицей какого именно
субъекта РФ является Махачкала. Орел в
международной символике означает власть,
верховенство, государственную прозорливость.
Подножие герба – скрещенные якоря указывают
на портовый статус приморского города.
Виноградная лоза символизирует многообразие
представителей разных народов и народностей,
населяющих главный город республики, и подчеркивает единство и целостность сообщества
жителей города.
Следует отметить, что значимы не только символы, но и подбор цветовой гаммы.

Красный цвет (червлень) – символизирует храбрость, любовь, мужество, смелость,
великодушие, а также кровь, пролитую за веру,
Отечество.
Синий (лазурь) – символизирует красоту,

величие, верность, доверие, безупречность, а
также развитие, движение вперед, надежду и
мечту.

Желтый (золото) – символизирует справедливость, милосердие, великодушие и смирение,
а также богатство, знатность, самостоятельность.
Белый (серебро) – символизирует веру,

чистоту, искренность, чистосердечие, благородство.

Зеленый (зелень) – символизирует изо-

билие, плодородие, надежду, радость, свободу,
здоровье, покой и мир.
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Строим новую Махачкалу
с уважением к истории и людям
Махачкала из города с типовыми постройками советского периода
с каждым днем превращается в красивый и удобный для жизни
людей мегаполис. О том, как формируется архитектурный облик
города, и какие преобразования ждут Махачкалу в ближайшее
время, мы беседуем с начальником Управления архитектуры и
градостроительства Администрации города Махачкалы, главным
архитектором города Русланом Умалатовым.
названное так в память о пребывании в этих местах выдающегося императора России Петра I. 24 октября 1857 года укрепление Петровское
было преобразовано в город, эта дата впоследствии стала считаться
днем рождения Махачкалы. Претерпев за неполные два века множество существенных преобразований, сегодня столица Республики
Дагестан встречает XXI век в роли крупного экономического, административного, политического и культурного центра Юга России.
Численность населения Махачкалы составляет более 720 тыс.
человек. На территории города функционирует около 500 предприятий,
270 учреждений бюджетной сферы, 27 высших учебных заведений, 29
средних специальных учебных заведений, 7 государственных театров,
6 музеев и картинных галерей, 4 кинотеатра, 3 республиканских библиотеки.
Махачкала – это поистине интернациональный, сильный, динамично
развивающийся город России. Архитектурное и градостроительное
развитие столицы ведется по Генеральному плану, разработанному
Московским научно-производственным объединением «Экоград» и
утвержденным в 2003 году. Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Махачкалы строго придерживается
утвержденного генплана.
Основная застройка центральной части города сложилась в послевоенные годы. Сегодня нам необходимо обратить внимание на
градостроительство как на комплексную дисциплину, которая обладает
всей полнотой информации об объекте и его окружении, формирует и
создает место жизни людей, бережно сохраняя природу и историческое
наследие.

О динамике развития столицы Дагестана можно судить по уровню
темпов строительства и темпов благоустройства. Позитивные изменения в архитектуре столицы происходят во многом благодаря всемерной
поддержке Главы города С.Д. Амирова. По итогам 2011 года Махачкала
заняла третье место по благоустройству среди городов России.
Критериями для определения победителей среди городов являются
количество построенных объектов, уровень развития и благоустройства, создание неповторимого архитектурного облика окружающего
пространства. Принимая во внимание пожелания махачкалинцев по
улучшению любимого всеми нами города, строится работа Управления
архитектуры и градостроительства.
Руслан Умалатов: – 2012 год для города Махачкалы – юбилейный.
Кажется, совсем недавно мы праздновали 150-летие города, а уже
пришло время новой юбилейной даты. За прошедшие пять лет город
неузнаваемо изменился в сторону урбанизации.
Современный город Махачкала берет отсчет с 1844 года, когда на
холмистом взгорье Анжи-Арка было заложено укрепление Петровское,
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– Какова основная задача деятельности Управления архитектуры
и градостроительства?
– Градостроительство – это мощный инструмент государственной власти и реализуемой государственной и муниципальной властью политики. Оно сопрягает базовые, опорные компоненты развития – жилищное
строительство, инфраструктуру, производство, инженерно-сетевое
хозяйство, социальные объекты обслуживания населения и другие объекты.
Градостроительство напрямую смыкается с деятельностью землеустройства и землепользования, планирует территориальное развитие,
предлагая назначение земель, задавая градостроительные регламенты, нормативы планировки, застройки, иные формы регулирования развития недвижимости, обеспечивая инвестиционную привлекательность
территории.
Первая и главная наша задача – разработка и утверждение градостроительной документации. Это документы территориального планирования, каковым является вышеупомянутый Генеральный план города,
документы градостроительного зонирования, проекты планировок,
межевание, градостроительные планы земельных участков. То есть вся
документация, которая предусмотрена Градостроительным кодексом.
На базе этой документации ведется разработка и мониторинг правил
землепользования и застройки.
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– В последние годы можно наблюдать, что в Махачкале появляются
новые памятники заслуженным деятелям Дагестана и России, и они
украсили проспекты, парки и скверы города.
– Идея Главы города Махачкалы Амирова Саида Джапаровича создать
Памятник Русской интеллигенции, внесшей вклад в развитие Дагестана
воплотилась в жизнь. Он величественно возвышается на берегу озера
Ак-Гель на проспекте имени Насрутдинова. В прошлом году рядом с
памятником был установлен мощный световой фонтан, высотой 50
метров. В вечернее время суток фонтан привлекает множество горожан
– эстетически это очень красивое зрелище. Молодежь нашего города,
местные фотографы по достоинству оценили его красоту. Парковая
зона у памятника Русской интеллигенции стала центром для проведения значимых мероприятий. Сам парк – излюбленное место наших
горожан, где находятся центр детских аттракционов и развлечений,
кинотеатр и др.
К слову, парковая зона была благоустроена усилиями Управления
жилищно-коммунального хозяйства, Горзеленхоза и коллектива администрации города. Весной здесь были посажены березовая аллея,
большое количество туй, елей, многолетних деревьев.
Знаковым событием стала установка в 2010 году памятника народному
поэту Дагестана Расулу Гамзатову возле Русского театра, на проспекте, названном в честь великого поэта. Автором является скульптор
Магомедали Алиев, архитектор – Руслан Умалатов.
Отдавая дань истории Дагестана, мы увековечили память о политических деятелях нашей республики: памятник Магомед-Саламу
Умаханову установлен в парке Ленинского комсомола, памятник
Абдурахману Даниялову – в Летнем саду, памятник заслуженной
артистке России Барият Мурадовой был установлен перед Кумыкским
театром.
Хочется также отметить новый обелиск великому писателю Льву
Толстому установленный на улице Толстого, и скульптурную композицию «Счастливое детство» в Парке дружбы.
К юбилею столицы планируется завершить строительство памятника
Абдуразаку Мирзабекову – видному политическому деятелю Дагестана,
на улице, носящей его имя.
Кроме того, в планах города установка памятника революционеру и
общественному деятелю Джелал-эд-Дину Коркмасову. У здания Дома
печати в Редукторном поселке заложен камень для будущего памятника журналистам, погибшим при исполнении служебного долга.
– Постепенно Махачкала избавляется от металлических гаражей расположенных во дворах жилых домов. Расскажите об этой работе. С
какими сложностями сталкивается Администрация города?
– В соответствии с федеральной программой по реконструкции дворов

многоэтажных жилых домов проведена большая работа по капитальному ремонту. Раньше, когда не было такого количества автомобилей
в городе, эти проблемы не были заметны, и дворы всех устраивали.
Но все дворы заставлены гаражами, а свободные территории заняты
авторанспортом. В соответствии с программой реконструкции дворовых территорий многоэтажных жилых домов было принято решение
благоустроить 92 двора (в список были включены самые заброшенные
придомовые территории). Работа ведется под руководством УЖКХ
города. Проекты по благоустройству придомовых территорий разрабатываются на основе существующих строительных норм и правил.
Для наведения порядка в санитарном, эстетическом и архитектурном
плане, создания удобств для парковки автотранспорта мы расширяем
проезды, строим парковки с расчетом, что каждый дом будет иметь
свое парковочное место. Кроме автопарковочных мест, город также
планирует строить многоэтажные гаражи, так называемые «народные
гаражи». Мы разработали проектные предложения, для инвесторов,
руководителей автокооперативов, многочисленных платных стоянок.
– Какие нормы должны соблюдаться при строительстве многоэтажных гаражей?
– Они должны строиться на расстоянии не менее 50 метров от многоэтажных домов, преимущественно вместо тех автостоянок, которые
имеются в городе. Такой пример у нас есть на углу улицы Ирчи Казака и
проспекта Гамидова, на территории завода им. Гаджиева, там паркуется
большое количество транспорта. Возможно строительство многоэтажного гаража с использованием первых этажей под общественные
нужды, где можно оборудовать автоцентры, мойки, кафе, магазины
по продаже автозапчастей. При этом горожане получат комфортное
обслуживание.
– Как будет решаться вопрос транспортной инфраструктуры города?
– Транспортная проблема, как и для всех крупных городов, является для Махачкалы основной. Проводятся работы по реконструкции
центральных проспектов и улиц города. Сегодня ведутся масштабные
работы по строительству въездных многоуровневых развязок со стороны городов Дербент и Буйнакск, строится также транспортное кольцо
на въезде в город со стороны Сулакской трассы. Генеральным планом
запланировано строительство 11 транспортных развязок в центральной
части города. Также в плане строительство 7 надземных переходов. На
данный момент уже построен и эксплуатируется один надземный переход на проспекте Акушинского.
Кроме того, мы рассматриваем возможность использования подземного пространства для строительства. На сегодняшний день у нас на
рассмотрении есть немало хороших проектных предложений в этом
направлении.
При Управлении архитектуры и градостроительства в последние годы
активно работает Градостроительный совет из ведущих архитекторов
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республики, который рассматривает проектные предложения по всем
предполагающимся к строительству в городе объектам. Работа Совета
направлена на то, чтобы проектные решения соответствовали требованиям современной архитектуры. Наша работа дает положительный
результат. Работу по изменению внешнего облика Махачкалы отметил Президент республики Магомедсалам Магомедов на встрече в
Администрации города Махачкалы.
В придании нового современного облика столице большую роль сыграла реконструкция центральных улиц Махачкалы. Взамен вырубленных
деревьев посажены новые, обновлены бордюры и тротуары, произведен
ремонт дорог. Помимо этого собственникам частных домовладений
рекомендовано привести в порядок фасады домов, что в большинстве
случаев делается. Благодаря целенаправленной работе в городе появились новые центры притяжения: разбиты парки для отдыха, установлены детские площадки и скамейки для отдыхающих, работают фонтаны.

тыс. м 2, Дворца спорта на 2500 зрителей, лечебно–оздоровительного
комплекса площадью свыше 40 тыс. м 2, лечебного стационара на 700
койко-мест, Театра юного зрителя, Дворца бракосочетаний, крытого
катка, цирка и яхт-клуба.
Всего будет построено 255 жилых домов. С появлением «Лазурного
берега» Дагестан получит развитую инфраструктуру туризма. Здесь запланированы современные высотные отели, культурно–этнографический
комплекс площадью почти 7 тыс. м2, позволяющий украсить современный городской пейзаж национальным дагестанским колоритом, воссоздать уклад жизни наших предков, сохраняющий культуру народов
Дагестана и способствующий развитию ремесленного искусства. Все

– Расскажите подробнее о проекте «Лазурный берег». Считается,
что это один из приоритетных инвестиционных проектов столицы и
республики.
– В прибрежной части Махачкалы начато строительство «Лазурного
берега» – города-спутника нашей столицы. «Лазурный берег» рассчитан на 80 тыс. жителей, его возведение планируется на территории прибрежного участка площадью 270 га в юго-восточном районе
Махачкалы.
Общий объем инвестиций в строительство «Лазурного берега» – 150
млрд рублей. Помимо 2 млн кв. метров жилья со всей необходимой
инфраструктурой, здесь планируется строительство международного
комплекса «Лезгинка» – сердца будущего города-спутника, детского
развлекательного комплекса на 1080 мест общей площадью более 26
жилые массивы будут объединены между собой парковыми зонами и
береговой полосой городского пляжа.
Проектные решения будущего города–спутника разработаны проектным
институтом ГУП «Мостпроект-3», к совместной работе был привлечен
китайский проектный институт «Дальянь Тян-Гонг». Проект даст работу
десяткам и приведет к росту доходов десятков тысяч дагестанцев, которые будут задействованы в строительстве и в сфере обслуживания
– Управления архитектуры и градостроительства реализует план по
улучшению внешнего облика зданий в центральной части города. Как
ведется эта работа?
– У нас есть хорошая идея, и она уже воплощается в жизнь. Мы используем одну из возможностей сделать фасады зданий красивыми и
привести их к современному стилю. Облицовка зданий местным натуральным камнем бежевых оттенков разнообразной формы и фактуры
дает добротный современный вид, кроме того это очень долговечный
материал. В ближайшем будущем в планах организовать облицовку
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камнем крупных зданий на проспекте Гамзатова. За основу взят опыт
одного из красивейших городов – Баку. Горожане уже могут видеть, как
меняется облик здания Администрации города на центральной площади
имени Ленина.
Могу отметить сознательность многих руководителей, которые регулярно благоустраивают территории у зданий и офисов, обновляют фасады.
Как пример положительной работы могу отметить наши вузы – ДГПУ,
ДГПУ, ДГИНХ. На зданиях установлена подсветка, приведена в порядок
прилегающая территория, посажены деревья и клумбы, установлены
фонтаны, произведена реставрация фасадов. Эти университетские комплексы имеют современный, ухоженный вид.
– Как ведется работа по популяризации профессии архитектора.
Отмечаете ли вы нехватку архитектурных кадров?
– Управление архитектуры совместно с Международным союзом архитекторов и Союзом архитекторов России регулярно проводит выставки.
В первый понедельник октября – ко Дню архитектора – проводятся
расширенные выставки работ дагестанских архитекторов. Чтобы потомки
помнили о тех людях, благодаря которым город рос и развивался, мы

решили увековечивание памяти нашего коллеги – Заслуженного архитектора России Бадурдина Ибакова, занимавшего пост главного архитектора Махачкалы с 1985 – 1991 год. Своим трудом и талантом Ибаков
заслужил звание академика НАНД, являлся советником Академии
архитектуры и строительных наук Российской Федерации, академиком
Международной академии архитектуры стран Востока. Академик Ибаков
является автором более 60 проектов административных и общественных зданий и сооружений, среди которых: здание Аэровокзала,
Новой автостанции, Дома Союзов, кинотеатра «Махачкала», гостиницы
«Приморская» в Махачкале и гостиницы «Турист» в Буйнакске и т. д.
Теперь на улице в Махачкале, названной в честь заслуженного архитектора, установлена мемориальная доска.
Два года назад Управление архитектуры и градостроительства инициировало совместно с Союзом архитекторов Дагестана выставку членакорреспондента Международной академии архитектуры стран Востока
Гаджимурада Шугаева, приуроченную к его 70-летию и открытию Дворца
спорта им. А.Алиева. Эту выставку посетил президент Международной
академии архитекторов Георгий Стойлов.
Наши архитекторы участвуют в телепередачах, выступают в СМИ,
на страницах современных журналов, таких как «Проджи», «Народы
Дагестана», в строительных вестниках.
В Махачкале работают проектные институты «Даггражданпроект» и
«Коммунпроект», а также частные архитектурные мастерские и компании. Для проектирований «Лазурного берега» были приглашены архитекторы с международными именами, например известный итальянский
архитектор Монфреди Николетти, градостроители из Германии, Испании,

Италии, Китая...
На сегодняшний день в столице построено несколько объектов по
проектам бакинских архитекторов. Отрадно, что уже более пяти лет в
Махачкале функционирует Институт архитектуры и дизайна, который
обучает молодых и талантливых людей профессии архитектора.
С учетом роста потребованности в профессиональных квалифицированных архитектурных кадрах, по поручению главы города Саида Амирова,
на проспекте имени Гамида Гамидова строится архитектурный институт.
Уже возведен каркас.
Молодежь тянется к этой профессии, есть интерес, а квалифицированных архитекторов в республике на сегодняшний день не так уж и много,
всего около 30 человек. Хотелось бы, чтобы в будущий вуз были привлечены хорошие специалисты, с международным опытом преподавания,
чтобы выпускники получали образование на уровне ведущих архитектурных вузов России, таких как Московский, Санкт-Петербургский,
Екатеринбургский, Ростовский.
Поздравляю всех дагестанцев с Днем единства народов Дагестана
и юбилеем столицы нашей республики – 155-летием Махачкалы!
Хочу пожелать всем дагестанцам мира и благополучия, махачкалинцам – гордиться нашим прекрасным городом, а Дагестану
– процветания.
СПРАВКА:
В ноябре 2011 года начальник Управления архитектуры и градостроительства города Махачкалы, главный архитектор города Махачкалы
Руслан Умалатов был приглашен в Москву, где ему была вручена награда
«Кентавр». Церемонию награждения, профессора Международной академии
архитектуры Умалатова проводили председатель Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
главный архитектор Москвы Александр Кузьмин и председатель Союза
архитекторов России Андрей Боков.
Наградой «Кентавр» Совета главных архитекторов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований награждаются высококвалифицированные специалисты государственных и муниципальных организаций
и учреждений, научных, проектных и учебных заведений градостроительного и архитектурного профиля, внесшие значительный вклад в развитие
российской архитектуры и градостроительства, а также проработавшие в
должности главного архитектора более пяти лет.
Приятно отметить, что в 2011 году награда «Кентавр» была вручена представителям только трех городов – Москвы, Санкт-Петербурга и
Махачкалы.
Ждем спонсоров для создания памятников и скульптур малой
формы по мотивам сказок.
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Моя Махачкала

Гостиница на улице Дахадаева
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Парк Дружбы у администрации города

Сквер

Магазин на улице Ярагского

Общественно-торговый центр на улице Ярагского

Проект офисно-делового центра на проспекте Гамидова

Выставочно-торговый центр

Жилой дом на проспекте И. Шамиля
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«Архитектура –
это образ жизни»
Так считает один из известных архитекторов Дагестана, профессор
Международной Академии архитектуры (МААМ), почетный
архитектор России, заслуженный деятель искусств РД, заместитель
председателя дагестанского отделения Союза архитекторов
России, член градостроительного совета г. Махачкала, руководитель
архитектурного бюро Магомедрасул Гитинов.
го жилого дома и реализовали его. Для меня
это было очень почетно.
– Что явилось толчком для основания собственной фирмы и самостоятельной работы?
– В первую очередь, думаю, что это желание
работать самостоятельно. Еще в 1993 году,
работая в государственной проектной организации, я открыл свою творческую мастерскую
«Арка», а в 2000 году она была реорганизована в ООО «Архитектурное бюро Гитинова
М.-Р. А.».

О своей работе, жизни и взглядах на архитектуру Магомедрасул Аминтазаевич рассказал в интервью нашему журналу.
– Как вы пришли в профессию, это был ваш
осознанный выбор?
– Я вырос в селении, где почти все мужское
население занималось и занимается строительством. Мне всегда нравилась эта профессия. Еще до того, как я поступил в архитектурный институт, и после, уже учась в нем, я
понимал, что эта профессия нравится мне все
больше и больше. С тех пор прошло больше
тридцати лет, и я еще ни разу не был разочарован в том, что выбрал эту профессию.
– Помните ли свой первый проект?
Воплотился ли этот проект в жизнь?
– Да, конечно, помню. Это было на 3-м курсе
института – мне заказали проект двухэтажно-
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– Расскажите, пожалуйста, о возможностях
вашего архитектурного бюро сегодня.
– За почти 20 лет существования компании
было выполнено более 300 проектов различного характера, причем практически все
они реализованы. Для выполнения работы
по архитектурному проектированию в бюро
используются высокотехнологические компьютерные программы. Специалисты владеют
способами ручной и компьютерной подачи материалов. Сегодня OOO «Архитектурное бюро
Гитинова М.-Р. А.» объединяет 14 архитекторов, дизайнеров, инженеров разных специальностей, каждый из которых вносит свой вклад
в то, чтобы создать неповторимое здание или
ландшафт. При этом мы осуществляем проект
от идеи до сдачи «под ключ». Мы решаем все
вопросы – генплан, архитектурные решения,
дизайн интерьеров, инженерные системы, а
также ведем авторский надзор за строительством. У нас есть свой банк данных субподрядных организаций, которые по нашему проекту,
спецификациям и сметным расчетам ведут
все виды строительно-монтажных работ.

– Как рождается ваша архитектура? Как вы
приходите к тому, что объект должен выглядеть именно так, а не иначе?
– Каждый раз это происходит по-разному,
но, в общем, для меня существуют два
существенных обстоятельства: первое – это
субъективное требование, которое предъявляет заказчик, т.е. задание на проектирование,
а второе – это то место, где это здание должно
стоять. Даже соответствуя требованиям первой
задачи (задание на проектирование), здание
не должно испортить ту среду, в которую оно
интегрируется. Оно должно быть гармонично
с ней связанным, продолжать ее. А так как
любое сооружение несет в себе некие средовые изменения, необходимо, чтобы они были
позитивными. Решая две эти задачи, я и проектирую здания.
– Как сочетаются ваши профессиональные
воззрения с пожеланиями заказчиков?
Общение с заказчиком для вас борьба или
компромисс?
– Безусловно, в общении с заказчиком должен
быть компромисс. Выполняемые нами работы должны удовлетворять вкус, тщеславие
и экономические возможности заказчика. С
другой стороны, сами архитекторы должны
быть достаточно яркими, чтобы заказчику, не
знающему еще, чего он хочет (а такое тоже
бывает), подсказать и показать, что может выполнить архитектор, дизайнер. Обратившись в
«Архитектурное бюро Гитинова М.-Р. А.», любой
человек найдет надежного партнера, который
с честью реализует любые архитектурные проекты. Потому что главные приоритеты для нас
– гордость от сознания качественно выполненМногофункциональный спортивный комплекс
по пр. Шамиля в г.Махачкале
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Аул умельцев Дагестана.
Музейно-этнографический комплекс

Жилой комплекс Орлиное
гнездо в г.Махачкале
– У настоящего архитектора должен быть талант
от Бога. Также не менее,
важно трудолюбие. В
нашей профессии эти два
качества я считаю основными.

Индивидуальный жилой дом
по ул.Гоголя в г.Махачкале
ной работы и радость в глазах заказчика.
– Какими из выполненных проектов вы особенно гордитесь?
– Для меня все проекты одинаково дороги.
Выделить я могу только наиболее крупные:
торговый комплекс «7 Континент», строящийся спортивно-оздоровительный комплекс по
пр. Имама Шамиля, созданный в соавторстве
с архитектором Нажмудином Качаевым и
конструктором Гаджи Гаджиевым, оздоровительный комплекс «Черные камни», торговый
комплекс «Аризона», торговый комплекс «Гранд
Плаза» по пр. Гамидова, торговый комплекс
«Жемчужина» в Гудермесе, а также жилые
комплексы разной этажности.
– А над чем работаете сейчас?
– Мы работает над проектами «Завод керамической плитки» (совместно с итальянскими
мастерами), «Городок мастеров для комитета
народных промыслов»; «9-этажный жилой
комплекс для молодых ученых Академии наук»,
«Уникальный жилой комплекс возле озера
Ак-гель», «Жилой комплекс «Орлиное гнездо»
на горе Тарки-Тау» и еще над многими другими
интереснейшими проектами.
– Современный архитектор – это синтез
большого количества знаний и умений. Могли
бы вы выделить то, без чего архитектор не
состоится как профессионал?

– Как вы совершенствуете свое мастерство?
Принимаете ли вы участие в различных конкурсах для архитекторов?
– Совершенству нет
предела, для архитектора это очень важно.
Мы стараемся регулярно принимать участие в
архитектурных конкурсах и выставках. Недавно
мы были в Пятигорске, где проходил архитектурный форум, там мы заняли 1-е место в
номинации «Инновационные проекты».

– Есть ли в Дагестане или, может быть, в
мире, такой объект, глядя на который вы сожалеете, что он спроектирован не вами?
– Нет, я думаю, что такого объекта нет. Я всегда радуюсь, когда вижу что-то удивительное, и
думаю: «Надо же, как здорово получилось!», и
это заставляет меня стараться еще больше в
своей работе.
– Магомедрасул Аминтазаевич, мне известно, что скоро вы отметите свой 55-летний
юбилей. Мы вас поздравляем с этой замечательной датой! Это возраст, когда уже можно
подвести определенный итог. Что вы считаете своим главным жизненным достижением
и о чем мечтаете еще?
– Главное мое достижение – это семья и
работа. А мечтаю я о том, чтобы мои дети
превзошли меня в профессии. Мой сын сейчас
учится в Международной Академии архитек-

Мы осуществляем проект от идеи до сдачи
«под ключ». Мы решаем все вопросы – генплан,
архитектурные решения, дизайн интерьеров,
инженерные системы, а также ведем авторский
надзор за строительством.
– Говорят, что профессия архитектора интересна настолько, что хобби ему ни к чему.
Согласны ли вы с этим утверждением? Есть
ли у вас какие-то хобби и увлечения, или вы
отдаете себя профессии целиком?
– Я соглашусь с этим утверждением, поскольку у меня, действительно, нет настоящего
хобби! Архитектура для меня все: и хобби, и
работа, и образ жизни… Мне нравится фотографировать, путешествовать, но я это делаю
с точки зрения архитектора. Если я куда-то
выезжаю, то обязательно смотрю на местную
архитектуру, анализирую, узнаю что-то новое
для себя.
– А какая архитектура нравится лично вам?
– Как архитектору, мне нравится современный
стиль – хай-тек.

туры (МАРХИ) на пятом курсе, а дочь, окончив
институт дизайна в Москве, работает в нашей
фирме, я очень надеюсь, что они смогут добиться еще большего, чем я!
– Что бы вы хотели пожелать Махачкале
и всем ее жителям по случаю 155-летнего
юбилея нашей столицы?
– Махачкале я желаю дальнейшего роста
и развития, новых красивых и интересных
построек, соответствующих генплану города.
А всем дагестанцам я желаю мира, добра и
благополучия!
РД, г. Махачкала,
ул. Энгельса, 47 «д», кв.1.
Тел./факс: 64-34-37.
e-mail: arch_gitinov@mail.ru
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Омар Ахмедов – человек труда
Приятно, когда наших земляков отмечают государственными
наградами. Особенно радует, когда в этот список попадают
простые рабочие люди, которые всю жизнь посвятили
Дагестану и своему делу.
характеру он очень скромный, доброжелательный
и ответственный человек. Отличается высокой
принципиальностью, справедливостью и надежностью. Ему многое по плечу, и он никогда не
подведет. В свои 73 года Омар Гаджиевич полон
сил и не сидит на месте, в настоящее время он
активно занимается общественной работой и
благотворительностью, что подтверждают многие
благодарственные письма. Он является исполняющим обязанности председателя президиума
старейшин при администрации города Махачкалы
и членом консультативного совета при главе администрации города Махачкалы. А сегодня Омар
Гаджиевич – почетный гость нашей редакции.

Один из таких замечательных людей – Омар
Гаджиевич Ахмедов, прошедший сложный,
более чем полувековой трудовой путь от рядового
продавца до руководителя крупных торговых объединений. К счастью, его деятельность была по
достоинству оценена, и в разные годы он удостаивался многих правительственных наград, среди
них: медаль «За труд и доблесть», орден «За
вклад в развитие потребительской кооперации
России», медаль «За заслуги перед Отечеством»,
выданная Союзом ветеранов Афганистана РФ,
именные часы Президента РФ В. В. Путина «За
вклад в укрепление дружбы народов Дагестана»,
именные часы главы администрации города
Махачкала С. Д. Амирова, Почетная грамота
Правительства РД, Почетная грамота РД «За
многолетнею и плодотворную работу», звания
«Отличник потребкооперации» и «Заслуженный
работник торговли и общественного питания РД»
и др.
К многочисленным наградам и званиям,
которые у него есть, Омар Гаджиевич относится спокойно. Главным своим достижением он
считает семью: «Дети есть, внуки и правнучка
даже уже есть, дом есть…Что еще надо?». По
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- Омар Гаджиевич, расскажите, пожалуйста, как
вы начинали свой трудовой путь?
– Я родился в селении Хаджалмахи, после окончания школы поступил в годичную школу торговли в Махачкале, которую окончил с отличием.
Был направлен на работу в Каспийск продавцом.
После службы в рядах Вооруженных сил СССР я
вернулся в село, где был назначен заведующим
столовой. Окончил Дагестанский политехнический институт, по специальности «инженертехнолог». Через несколько лет мне было
доверено руководить цудахарским сельпо. Потом
меня перевели в Кочубей на должность председателя торговой базы, а через несколько лет – в
Махачкалу, сначала на должность руководителя
республиканской базы животноводов, затем – на
должность председателя махачкалинского рыбкома по обслуживанию рыбаков. Последнее мое
место работы – торговое объединение «Космос»,
где я являлся директором. Я был делегатом двух
съездов России по торговли. Где бы я ни работал,
наш коллектив всегда получал Красные знамена,
в этом, я думаю, заслуга всех работников. Сейчас
я полностью посвятил себя общественной работе.
– Были ли люди, с которых вы
брали пример в молодости?
– Да, конечно. За свою жизнь я
работал при разных руководителях нашей республики, и для
меня они все были примером
для подражания. От каждого
из них я старался взять самые
лучшие качества.
– Омар Гаджиевич, вы человек с 55-летним трудовым
стажем, скажите, что вы вкладываете в понятие «труд»?
– Труд – это основа всего. Это
то, без чего человек не может

жить! А еще труд – это созидание. Каждый из нас
занимается своим делом, трудится по мере своих
сил и возможностей, главное, чтобы твое дело
было на благо обществу, приносило определенную пользу.
– А как вы проводите свободное время?
– Для меня отдых – это, в первую очередь, эмоциональная разгрузка. Когда бывает свободное
время, я просто брожу по парку или выезжаю
на берег моря, где стараюсь забыть о насущных
проблемах, и просто наслаждаюсь природой.
– Как вы поддерживаете свою физическую
форму? Есть ли у вас свой секрет долголетия?
– Я с детства занимался спортом, а в армии
уже сдал нормативы мастера спорта СССР по
вольной борьбе, и после этого был первым
тренером по вольной борьбе в своем селении.
Сейчас принимаю участие практически во всех
спортивных мероприятиях города. Свой день
я обязательно начинаю с зарядки. Благодаря
всему этому и помощи Всевышнего я до сих пор
остаюсь в форме.
– Омар Гаджиевич, вы многого добились в
своей жизни, а о чем мечтаете сейчас?
– Я мечтаю лишь об одном – прожить оставшуюся жизнь с пользой для общества и своей семьи,
детей и внуков.
– Омар Гаджиевич, спасибо вам за ваш самоотверженный труд на благо нашей республики и
примите наши искренние поздравления с днем
рождения! Мы желаем вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни и плодотворной работы, чтобы
вы еще многие годы радовали нас своей деятельностью и были примером для подражания у
подрастающего поколения.

доброе_имя
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Здоровое питание
от «Махачкалапродукт»
Задача качественного обеспечения школьников питанием в
настоящее время решается в Махачкале кардинальным образом.
Кажется, что буквально недавно состоялось торжественное
открытие Центра детского питания муниципального учреждения
«Махачкалапродукт» на улице Энгельса, и вот уже весной 2012 года
введен в эксплуатацию еще один крупный объект для обеспечения
деятельности этого предприятия в Степном поселке.

Осман Мусаев, генеральный директор МУ «Махачкалапродукт»

Осман Мусаев с 2004 года в должности руководителя этого муниципального учреждения, но работает на нем с первого дня его существования, с
1998 года. Начал работу заготовителем, был начальником отдела, заместителем директора и дошел до должности гендиректора. Осман Мусаевич из
числа молодых и целеустремленных руководителей, которые находят возможности для решения даже трудновыполнимых задач. Ответственность, с
которой Осман Мусаев подходит к работе, позволила благополучно пройти
кризисные годы, избежав перебоев с питанием детей.
На МУ «Махачкалапродукт» возложены функции организации горячего
питания детей 1–4 классов в муниципальных образовательных учреждениях Махачкалы. Помимо этого, предприятие обеспечивает по заявкам
продуктами питания детские сады и другие социальные учреждения
столицы. Работа в «Махачкалапродукт» сегодня поставлена на должный
уровень. К 12-летию предприятия сотрудники перешли в новое здание.
Это целый Центр детского питания, где на площади 420 квадратных
метров расположены отдельные цеха для обработки овощей, рыбы,
мяса, раздаточные помещения, имеется современный кондитерский цех.
Здесь все организовано в соответствии с современными требованиями
и санитарно-техническими нормами. Цеха построены и оборудованы с
учетом перспективы увеличения объемов работы предприятия.
Как организована работа одной из самых важных служб города и о том,

какие новые преимущества появятся у «Махачкалапродукт» с введением
отстроенных площадей, подробно рассказывает генеральный директор
Осман Мусаевич Мусаев:
– Работа по строительству новых объектов для «Махачкалапродукт» на
этом не завершилась. В новый отстроенный комплекс в Степном поселке
входят административное здание, складские помещения, холодильная установка, бокс для ремонта автотранспорта, автомойка и другие
объекты. В соответствии с современными требованиями и санитарногигиеническими нормами на территории базы установлены тепловые
завесы, системы кондиционирования и вентиляции. Кроме того, на
открытии базы глава администрации города Саид Амиров вручил нам
ключи от трех новых автомобилей «Газель» с термобудками, теперь мы
сможем более оперативно доставлять продукцию в школьные и дошкольные учреждения, сохраняя ее качество.
Для строительства этой базы были выделены средства из городского
бюджета, около 15 миллионов рублей. Мэр города Саид Амиров большое внимание уделяет как городской системе образования, так и качественному обеспечению питанием школьников и воспитанников детских
садов. Глава города лично вел контроль за строительством, чтобы новый
корпус, внутренняя отделка помещений были выполнены на высоком
уровне, в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и
правил.
Площадь новых складских помещений 400 кв. метров, общая территория
базы – около 20 соток. Здесь находится вагон-холодильник для хранения продуктов, кур, мяса, рыбы. Там же расположены помещения для
мойки и обработки автотранспорта нашего предприятия, обеспечивающего доставку продукции в детские сады и школы. Парк автохозяйства
«Махачкалапродукта» состоит из 22 единиц транспорта, преимущественно «Газелей», специально оборудованных для перевозки продукции.
С самого начала моей работы было взято за ориентир, что обеспечение
школьников полноценным горячим питанием нуждается в радикальных изменениях и должно рассматриваться всеми заинтересованными
службами города как стратегическое направление. Школьное питание
– это залог здоровья подрастающего поколения. Горячее питание детей
во время их пребывания в школе является одним из важных условий
поддержания здоровья и способности к обучению. Именно школьный
возраст является тем периодом, когда происходит основное развитие
ребенка и формируется образ жизни. Организованное школьное питание
регламентируется санитарными правилами и нормами и соответствует
принципам рационального питания. Многие учащиеся имеют слабое
представление о правильном питании как составляющей части здорового образа жизни. Основные проблемы питания школьников связаны
с нарушением режима питания вне стен школы, злоупотреблением
сухариками, чипсами, конфетами, шоколадными батончиками и т.д. Наш
горячий школьный обед – конкурент сладостям, газировке и чипсам,
столь любимым нашими детьми.
Наш адрес: г. Махачкала, ул. Энгельса, 23 «а».
Тел.: (8722) 64-71-42, 64-71-82.
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хорошие_новости
Магомед Магомедов

Забота о зеленом
наряде города
Как же радует глаз и душу зеленый наряд города, в который
приоделась современная Махачкала! Но эта красота дается
не просто так, за этим делом стоит не один десяток
работников МУП «Горзеленхоз».
Муниципальное унитарное предприятие «Горзеленхоз» городского округа «город Махачкала» имеет славную историю, каждая страница летописи
которой – это забота о зеленом наряде города, создание зеленого щита
мегаполиса с целью снижения техногенной нагрузки на его территорию.
Предприятие было организовано в столице республики в 1993 году.
Сегодня это крупнейшее в городе предприятие сферы жилищно- коммунального хозяйства, осуществляющее строительство, ремонт, содержание
всех видов зеленых насаждений в Махачкале. Общая площадь зеленых
насаждений столицы Дагестана составляет 3003,5 гектара. На площади
61,2 гектара расположены парки и скверы, на 88,2 гектара – бульвары и
аллеи. На содержании МУП «Горзеленхоз» находятся 79 объектов зеленого хозяйства Махачкалы площадью 716,3 гектара.
Сегодня мы беседуем с руководителем МУП «Горзеленхоз»
Гаджимурадом Абдуразаковым.
– Гаджимурад Шахбанович, вы уже больше года являетесь начальником
МУП «Горзеленхоз». Что сейчас представляет собой это предприятие?
Что входит в обязанности «Горзеленхоза»?
– МУП «Горзеленхоз» Махачкалы осуществляет деятельность в сфере
озеленения и благоустройства территорий, ландшафтного дизайна, производства рассады многолетних и однолетних цветов, саженцев декоративных древесных пород. Городское озеленение – это целый комплекс
разнообразных мероприятий, основной целью которых является как
создание зеленых насаждений в городе, так и их дальнейшее использование. Озеленение города - это искусство создания природы, повышающее
уровень условий жизни местных жителей, их труда и отдыха. Основные
функции озеленения: охрана природы, сохранение историко-культурного
наследия города, формирование и защита окружающей среды, а также
удовлетворение потребностей населения в отдыхе. На предприятии трудится большой дружный коллектив профессионалов, искренне преданных
своему делу – дизайнеры, озеленители, инженерно-технические работники и т.д. Видя наши старания, глава города Махачкалы Саид Амиров
поддерживает наши проекты. Нам удалось закупить технику. Мы расширили штат: организовали проектный отдел, в котором работают дизайнеры. Дополнительно нанимаем рабочих. При «Горзеленхозе» организован
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ремонтно-строительный участок – бригада для работы с коммуникациями.
Вся необходимая техника у нас в наличии – высотные краны, «КАМАЗы»,
вышки, «Газели».
– В последнее время Махачкала зеленеет на глазах. Кто занимаете
разработкой дизайна цветочных клумб и других форм озеленения?
Довольны ли вы, как руководитель, проделанной работой?
– Дизайн разрабатывают наши специалисты из проектного отдела, потом
мы согласовываем его с администрацией города. Мы считаем, что у нас
должно быть лучше, чем в любом другом городе. Иногда нам приводят в
пример Нальчик и Пятигорск, но там ничего нового не привнесено, а все,
что есть, осталось со времен Советского Союза. В Махачкале все работы

махачкале_155
Надежда Любимова

начаты с нуля, и тем они интереснее. Глава города Махачкалы поставил
перед нами задачу, чтобы работа была организована на хорошем уровне и
отличалась от всего того, что делалось ранее. В целом начатая нами работа по озеленению Махачкалы дает определенные результаты, в первую
очередь, это улучшение внешнего облика города, повышение культурного
уровня махачкалинцев и оздоровление экологической обстановки в столице. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом.
– Что «Горзеленхоз» готовит к юбилею Махачкалы?
– Мы готовим много объектов. Все работы расписаны в проекте «Город
нашей заботы», нам остается только следовать указанным пунктам.
Все въезды в город будут оригинально украшены. Для этого закуплено
огромное количество цветов в Москве, Санкт-Петербурге, Армавире. Пора
менять традицию сажать деревья разных видов в одну линейку. Такой
разнобой не украшает улицу, и небольшие по росту деревца больше всего
подвержены поломке. Кроме того, к юбилею города будет реконструирован
памятник Русской учительнице, там будут обновлены газон и клумбы. Что
касается площади им. Ленина и проспекта Гамзатова, то мы специально
заказали малые архитектурные формы в виде цветов, которые будут закреплены на столбах и установлены на земле.

будет беречь от любых посягательств. К примеру, для работы с индивидуальными предпринимателями нами был создан специальный отдел, чтобы
мотивировать людей заниматься благоустройством территорий, прилегающих к их организациям. Есть соответствующее постановление главы
города Махачкалы, и мы работаем над его реализацией.
– С какими пожеланиями вы бы хотели обратиться к махачкалинцам и
всем дагестанцам в преддверии 155-летнего юбилея Махачкалы?
– Я желаю нашему народу чистоты, и в первую очередь душевной, чтобы
люди бережно относились к природе и окружающей среде. А о красоте в
нашем любимом городе – Махачкале – мы позаботимся!
Телефон горячей линии: 8 (8722) 63-20-34.

– Расскажите немного об акции «Зеленый город».
– Эта акция запущена по инициативе регионального отделения партии
«Единая России» и продлится до 2015 года. Акция «Зеленый город»
предполагает работы по посадке деревьев, кустарников, цветов весной и
осенью. В этом году 15 октября мы начнем работать по этой программе.
Будет посажено более 5000 тысяч саженцев.
– С какими трудностями вы сталкиваетесь в своей работе и как их
преодолеваете?
– Сейчас больших трудностей у нас не возникает. Нам существенно помогают и администрация города, и региональное отделение партия «Единая
Россия». Все текущие проблемы мы решаем сообща.
– Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы повысить экологическую
культуру горожан?
– Я хочу отметить, что в последнее время люди стали более сознательными. Думаю, все замечают, как Махачкала преображается, поэтому уже
мало у кого возникает желание портить эту красоту. Многие горожане
обращаются к нам с просьбой благоустроить дворовую территорию, это
тоже очень радует. В общем, сейчас мы уже начинаем чувствовать отдачу:
нам звонят, благодарят, рассказывают, где саженцы остаются без ухода
и где заметны результаты качественно проделанной работы. Для нас все
это очень важно. Я считаю, что сначала надо создать условия, чтобы
потом можно было спрашивать с людей. Мы хотим и дальше приучать
горожан бережно относится к нашей работе и самостоятельно заниматься
благоустройством. У того, кто сам посадил дерево, не возникнет желания
нанести вред зеленым насаждениям. И потом у него проявится чувство
собственности: дерево или куст, выращенные собственным трудом, он
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Татьяна Вдовыдченко

Бескорыстная помощь людям
«Если вы cделаете бескорыстие смыслом своей жизни,
то обнаружите, что вы счастливее, чем могли себе представить».
Мэри Кэй Эш
республике наметились положительные тенденции в удовлетворении нужд ветеранов афганских
событий и членов 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 ближайшее время. 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.
Сейчас НПО «Сияние» под руководством Гази
Газиева осуществляет несколько масштабные
проектов. Подробнее об этом мы решили узнать
лично у Гази Мулиновича.

Досье
Гази Мулинович Газиев родился 18 мая 1945 года в поселке Сульфат Казахской ССР. Окончил
Московский институт железнодорожного транспорта. Кандидат технических наук. С декабря 1995
года – начальник Махачкалинского отделения Северо-Кавказской железной дороги, почетный
железнодорожник РФ, награжден орденом «Знак Почета», депутат Народного собрания Дагестана.
Возглавляет Дагестанское отделение партии «Справедливая Россия». В настоящее время – руководитель НПО «Сияние»
Бескорыстная помощь людям… В повседневной жизни мы не так часто слышим эти слова, и
каждый понимает их по-своему. У кого-то с ним
связаны определенные эмоции и личные переживания, других эта тема волнует в меньшей
степени, а у кого-то вызывает даже некоторые
сомнения. К счастью, в нашей республике еще
остались поистине 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

42

№5_(33)_2012

его помощи и поддержке. Гази Мулинович пользуется заслуженным авторитетом и признанием
в республике у всех, с кем ему приходилось
и приходится сталкиваться. В своей жизни он
руководствуется правилом: «Надо быть полезным людям, если ты можешь помочь человеку,
помоги». Оставаться равнодушным, когда комуто плохо, не в его характере. 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, а вместе с членами
их семей эта цифра достигает 15000. Благодаря
хлопотам Гази Газиева в последнее время в

– Гази Мулинович, расскажите немного о
деятельности НПО «Сияние» и о том, что на
данный момент сделано для «афганцев».
– В объединение входит несколько предприятий,
среди которых «Оптика Телеком», в Дербенте мы
создали оптовую базу для обеспечения детских
учреждений, в Махачкале действует предприятие по производству металлочерепицы, и
самый важный наш объект – реабилитационный
центр для «афганцев». Развитию этого центра
мы уделяем особое внимание, поскольку в нашей республике проживает большое количество
ветеранов афганской войны, которые нуждаются
в помощи. Они вынуждены были годами ждать
своей очереди в республиканский реабилитационный центр. Сегодня эта проблема уже решена.
Новый реабилитационный центр для «афганцев»
– первое и пока единственное специализированное учреждение для ветеранов афганской войны
и их семей, где им бесплатно будут оказываться все виды услуг. Его основной задачей
является диагностика, лечение и реабилитация
«афганцев» после полученных ими ранений,
травм, а также возвращение их к полноценной
общественной жизни. На сегодняшний день мы
уже приобрели 12 медицинских аппаратов для
проведения диагностики. Особое внимание мы
уделяли подбору медицинского персонала. К
примеру, главный врач центра – заслуженный
деятель науки РД, народный и заслуженный врач
РФ и РД, доктор медицинских наук, профессор
Ахмед Хасаев, заведующий отделением квантовой медицины – академик Магомед Эльдаров,
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тационного центра и закупки недостающего оборудования. Я обращался
в ОАО «Альфа-Банк» в Москве с просьбой предоставить 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 этот кредит. Так что сейчас мы в поисках
новых кредиторов и инвесторов.

заведующий хирургическим отделением – профессор, сосудистый хирург
Магомед Рамазанов. 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».
– Какие услуги будут оказываться в новом центре для афганцев?
– В первую очередь, весь спектр медицинских услуг: диагностика физического и психо-эмоционального состояния человека на ГРВ-аппарате
Короткова, отслеживание влияния любого плана воздействий на организм
человека; анализ крови (общий, клинический), физиопроцедуры; ЭКГ;
массаж; консультации психолога, терапевта, невропатолога, хирурга, кардиолога. Задумывая наш центр, мы хотели создать настоящий комплекс
для «афганцев», в котором, помимо медицинской помощи, будут оказываться и бытовые услуги. Поэтому при центре будут работать бесплатная
аптека, бесплатная парикмахерская, кафе, а также диспетчерский пункт
для оказания бесплатных транспортных услуг участникам боевых действий
в Афганистане и их семьям. Для этой цели закуплены 10 автомобилей
«Лада-Калина». Вы, наверное, уже замечали в городе автомобили с надписью «Афганец»? Звонки поступают, в основном, бытового характера,
зачастую просят отвезти на рынок или в поликлинику. Заказы выполняются в зависимости от их срочности. Водители у нас очень добрые, а
главное – профессионалы. С недавнего времени нам уже начали поступать звонки с благодарностью. Это я считаю лучшим признанием нашей
работы! В настоящее время общими стараниями мы делаем все, чтобы
как можно больше «афганцев» узнали о нашем реабилитационном центре.
Самое главное – это уверенность наших ветеранов, что их не забыли, что
есть люди, которые искренне беспокоятся за их жизнь и здоровье и хотят
сделать все, чтобы им было комфортно. Мы формируем базу данных всех
воинов- «афганцев» республики. Всем «афганцам» мы вручаем пластиковые карты, по которым они смогут войти в центр и пользоваться всеми
услугами. Придя в регистратуру, ветерану нужно будет только предъявить
эту карточку. Со временем мы планируем оказывать подобные услуги по
всей республики. Ведь многие «афганцы» живут в отдаленных районах
Дагестана и также нуждаются в помощи.

– Гази Мулинович, поделитесь, пожалуйста, своими дальнейшими планами по развитию реабилитационного центра для «афганцев».
– Центр будет усиленно развиваться, планируется закупка сверхсовременного оборудования из Германии, США, Японии, Италии. В скором времени
планируется оборудовать тренажерный зал с видом на море. Также в ближайшее время при центре будет открыта столовая, где будет предоставляться бесплатное питание для «афганцев» и членов их семей. В будущем
мы планируем оказывать помощь и ветеранам и инвалидам всех локальных войн (в Венгрии, Чехословакии), ликвидаторам последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, участникам чеченских событий и контртеррористических операций, а также инвалидам Великой Отечественной войны, которые
тоже нуждаются в помощи. Во всех вопросах мы постараемся оказать
максимально возможное внимание нашим ветеранам. На протяжении многих лет они защищали нашу страну, не жалея своих сил и здоровья. Мы не
имеем права забывать это! Сейчас им нужно совсем немного – внимание и
забота окружающих и достойные условия для жизни. Мы должны обеспечить наших героев и тем, и другим.
– Что вы хотите пожелать всем дагестанцам накануне 155-летнего
юбилея нашей столицы?
– Пожелать я хочу, прежде всего, здоровья и крепости духа. Мы живем,
конечно, в непростое время, время перемен, но надо смотреть в будущее с
оптимизмом. Желаю всем дагестанцам взаимопонимания, уважения друг к
другу и благополучия!
РД, г. Махачкала, ул. Пушкина, 12.
Телефоны: 8 (928) 674-49-28, 8 (928) 969-96-89,
8 (918) 845-81-36, 8 (928) 670-00-14.
e-mail: nposiyanie@mail.ru
Режим работы: с 10.00 до 18.00. Выходной – воскресенье.

– Гази Мулинович, строительство такого центра – дело непростое. С
какими трудностями вы столкнулись в процессе работы?
– Главная трудность, с которой мы столкнулись, когда начинали свою
работу – психологическая. Многие «афганцы» не верили, что центр действительно строится и в ближайшее время начнет свою работу. Ветераны
долго адаптировались к возможности существования такой службы, в
которой все услуги будут оказываться абсолютно бесплатно, но сейчас это
уже позади, ведь к хорошему люди быстро привыкают. Другая трудность
связана с нехваткой денежных средств для полного завершения реабили-
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доброе_имя
Надежда Любимова

Приоритеты Хавы Исаковой
Про таких как она говорят: «Женщина с мужским характером» –
целеустремленная, волевая, всегда добивающаяся своей цели,
способная на своих хрупких плечах нести ответственность за жизнь
нескольких тысяч людей. Но при этом ей не чужды простые женские
хлопоты, она любящая жена и мать четверых детей.
– Что собой представляет в настоящее время
ваш поселок?
– Новый Кяхулай – интересный и своеобразный
поселок. Главная его особенность в том, что он
образовался не так давно, в 1988 году, из домов
переселенцев из поселка Кяхулай и селения
Тарки после того, как там случился оползень.
Сегодня в Новом Кяхулае 28 улиц, проживает 11 тысяч жителей, много интеллигенции,
ученых, литераторов, чиновников. Люди очень
доброжелательные, искренне хотят перемен к
лучшему, желают мне помочь. В день ко мне на
прием приходят 5–10 человек, и все со своими
предложениями и пожеланиями. При этом прием
граждан я осуществляю ежедневно, и не только
в отведенные часы, а когда придет посетитель.

Это все о Хаве Исаковой – главе администрации поселка Новый Кяхулай. Сегодня она гость
нашей редакции.
– Хава Муртузалиевна, расскажите, пожалуйста, о себе. В какой семье вы родились? Как
начинали свой трудовой путь и стали главой
администрации поселка Новый Кяхулай?
– Я родилась в многодетной семье. Папа и мама
всегда поддерживали меня в моих начинаниях и
словом и делом, делали все, чтобы я состоялась
как личность. После окончания Калмыцкого госуниверситета, получив специальность экономисторганизатор, я работала в Избербаше на заводе
электротермического оборудования «ДагЗЭТО».
В 1992 году я перешла в городскую администрацию ведущим специалистом, а с сентября 2010
года я работаю на должности главы администрации поселка Новый Кяхулай. Глава Махачкалы
оказал мне высокое доверие управлять этим поселком. Я прикладываю все свои силы и знания,
чтобы оправдать это доверие и сделать все для
того, чтобы единственный поселок городского
типа в Махачкале развивался и его жителям
было комфортно здесь жить.
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– Хава Муртузалиевна, прошло уже почти два
года с момента назначения вас на должность
главы администрации поселка Новый Кяхулай.
Что вы успели сделать за это время?
– На десяти улицах подведен новый технологически современный водопровод общей
протяженностью 10 тысяч метров. Также
заасфальтированы улицы, в течение многих
лет бывшие очень запущенными и разбитыми,
общей площадью 14 тысяч квадратных метров.
Большим успехом считаю, что мне удалось
убедить жителей поселка в том, что можно
создать красивое и уютное место для общего
отдыха. И по согласованию с главой города С.Д.
Амировым уже создается подобный парк по ул.
Ю. Хаппалаева с квадратурой около 20 тысяч
квадратных метров. Главное, что в этой работе
очень активно участвуют сами наши жители,
местные предприниматели. Думаю, к юбилею
города главная аллея будет готова к проведению праздничных торжеств. Хочу также особо
отметить, что благодаря вниманию руководства
города и с привлечением немалых средств из

городского бюджета нам за последние полтора
года на 50% удалось обновить сети питьевой
воды.
– Каким вы видите дальнейшее развитие поселка Новый Кяхулай?
– В ближайшем будущем планируется строительство социальных объектов в поселке: детского дошкольного учреждения и молодежного
центра культуры и отдыха.
– Как поселок Новый Кяхулай готовится к
предстоящему юбилею нашей столицы?
– Мы постараемся благоустроить отведенную
нам территорию, облагородить улицы, дома,
социальные и торговые объекты. Рассчитываем
и на поддержку местных предпринимателей.
Намечено проведение праздников улиц в честь
людей, именами которых они названы. Подобное
мероприятие у нас уже проходило 6 июня на
улице Ю. Хаппалаева. Аналогичное мероприятие,
посвященное переименованию ул. Городская,
мы планируем провести в начале сентября. А
школьная самодеятельность готовит интересную
концертную программу к юбилею Махачкалы.
– Хава Муртузалиевна, если не секрет, с чего
вы начинаете свой день? И откуда вы черпаете
энергию и силы в своей непростой и ответственной работе?
– Как все жены и мамы, я встаю рано утром,
готовлю завтрак и обед, потом отправляюсь
на работу. Рабочий день у меня начинается с
объезда всего поселка – смотрю, что сделано и
что нужно еще сделать. Силы мне придают моя
семья, мои близкие и любимая работа.
– Желаем вам и впредь быть такой же неутомимой, чтобы на все хватало сил. А ваши
родные пусть всегда будут рядом и подпитывают вас необходимой для этого энергией!

доброе_имя
Рукият Магомедова

Ключ к успеху

Али Амирханович Кадиев,
советник Президента Республики Дагестан,
заслуженный экономист РД, кандидат экономических наук,
женат, имеет 7 детей.
– Али Амирханович, что предполагает должность советника
Президента Республики Дагестан?
– В должностные обязанности советника входит разработка и внесение
предложений по эффективному развитию курируемого направления
социально-экономической политики. А для того, чтобы давать оценку
происходящему, быть проводником идей Президента и готовить ему свои
рекомендации, необходимо руководствоваться глубоким пониманием
сложившейся ситуации в отрасли. В обязанности аппарата советников
входят аналитические разработки и исполнение персональных поручений
Президента РД. К сфере моей ответственности относятся вопросы банковской и инвестиционной деятельности.
– Насколько банковская система задействована в развитии республики?
– Я глубоко убежден, что от степени развитости банковской системы
напрямую зависит успех экономических и социальных преобразований в
обществе. Банковская система республики является инструментом привлечения дополнительных инвестиций, соизмеримых с бюджетом республики.
Важно подчеркнуть социальную составляющую банка, предполагающую
спонсорскую деятельность, поддержку пенсионеров и малоимущих слоев
населения. Сегодня ставки по привлекаемым вкладам в дагестанских
банках варьируются в коридоре 12–15%. Таких высоких планок просто нет
в других регионах России.
– Что представляет собой банковская система республики сегодня?
– Банковская система Дагестана находится на этапе интенсивного раз-

вития. По совокупному капиталу, количеству банков, кредитному портфелю
и ряду других показателей банки Дагестана занимают лидирующие позиции
в Северо-Кавказском федеральном округе.
Кредитные учреждения привлекают в республику дополнительные финансовые ресурсы, кредитуют население, создают новые рабочие места и участвуют в формировании налоговых доходов консолидированного бюджета
Дагестана. На мой взгляд, это важно как для экономического развития, так и
для стабилизации общей ситуации в республике.
– Вы долгие годы работали на различных руководящих должностях и
зарекомендовали себя как успешный руководитель. Что, на ваш взгляд,
является главной составляющей успеха руководителя?
– Главная составляющая успеха руководителя – это умение подбирать кадры
и правильно ставить перед ними задачи.
– Кем сегодня представлена команда советников Президента РД?
– Признаюсь, что для меня большая честь работать в команде Президента
Республики Дагестан, потому что она представлена достойнейшими и
авторитетнейшими людьми, проявившими себя на высоких должностях государственной и муниципальной службы. Я глубоко убежден, что при формировании команды Магомедсалам Магомедалиевич руководствуется долгосрочными планами и конкретными задачами в отношении каждого из нас.
– Что бы вы пожелали махачкалинцам в преддверии юбилея города?
– Я желаю махачкалинцам и всему дагестанскому народу мира, спокойствия
и стабильности! А всего остального наш талантливый и сильный народ добьется сам.
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доброе_имя
Джульета Штурвалова

Дарящие тепло
Современному человеку трудно представить комфортную жизнь
без тепла и горячей воды в доме. Но комфорт для одних – это
ежедневный и кропотливый труд для других. Речь идет о работниках
ОАО «Махачкалатеплоэнерго», которые обеспечивают махачкалинцев
теплом и горячей водой.
– Необходимо отметить, что наша организация совместно с администрацией
Махачкалы в течение последних лет прилагает усилия по оптимизации
работы тепловых сетей. Сейчас мы работаем по программе комплексного
развития ЖКХ города, которая предполагает обновление и восстановление
сетей. Поэтапно мы переводим наши котельные на современные энергосберегающие котлы, идет максимальная автоматизация всех производственных процессов, это довольно трудоемкий процесс, но нам он по
силам. Сейчас ведутся работы на котельных по адресам А.Султана, 2, М.
Гаджиева, 73, а также по проспекту Шамиля, 42. До начала отопительного
сезона эти объекты будут сданы. Также идет подготовка теплотрасс к зимнему периоду и проводится работа над повышением надежности снабжения потребителей горячей водой. Для этих целей устанавливается более
современное оборудование – пластинчатые теплообменники и насосы
иностранного производства, ведется укладка труб горячего водоснабжения
только из бесшовных стальных труб в пенополиуретановой изоляции и из
сшитого полиэтилена и полипропилена. Так что подготовка к зиме идет
уже полным ходом.

К отопительному сезону нужно готовиться задолго до наступления зимы. Поэтому мы решили встретиться с генеральным директором ОАО «Махачкалатеплоэнерго» Хадисом Гаджимагомедовичем
Муртузалиевым, чтобы узнать о работе этой организации и о том, как идет
подготовка к зиме.
– Хадис Гаджимагомедович, для начала расскажите нашим читателям
немного об истории ОАО «Махачкалатеплоэнерго» и о вашем коллективе – тех людях, которые дарят махачкалинцам тепло и горячую воду.
– История нашей компании уходит в 30-е годы, она открылась после
появления в Махачкале первых многоэтажных домов, тогда она называлась «Тепловые сети г. Махачкала», а уже с 1958 года мы именуемся
«Махачкалатеплоэнерго». Сейчас в нашем коллективе трудятся около 600
человек – все они профессионалы своего дела с большим стажем работы.
Я горжусь своими работниками, они настоящие энтузиасты, искренне
преданные работе, готовые работать и в выходные дни, и в плохую погоду,
чтобы в домах наших клиентов всегда были тепло и горячая вода.
– Каковы основные функции вашей компании? Сколько котельных в
Махачкале она обслуживает, скольким потребителям вы оказываете
услуги?
– Наша организация занимается передачей и распределением тепловой
энергии, обеспечивает население, муниципальные и образовательные
учреждения, промышленные предприятия теплом для нужд отопления и
горячего водоснабжения. ОАО «Махачкалатеплоэнерго» успешно справляется со всеми поставленными перед ним задачами по обеспечению махачкалинцев теплом и горячей водой, ведет большую работу по модернизации
производства и внедрению энергосберегающих технологий. Мы обслуживаем 25 котельных, которые обеспечивают тепло в 645 многоквартирных
домах и 500 юридическим лицам, в том числе 185 бюджетным организациям. Всего в нашем ведении 155 км теплоэнергетических сетей, что
составляет 45% от общего количества городских сетей.
– Как идет подготовка к зиме? В каком состоянии сейчас находятся важнейшие объекты теплоэнергетической системы Махачкалы?

– Каким образом формируются тарифы на услуги ОАО
«Махачкалатеплоэнерго»?
– Тарифы для нас устанавливает республиканская служба тарифов. Они
формируются из расчетов наших расходов на ремонт объектов, выплату
зарплаты, оплату налогов и т.д. (всего около 40 статей). Следует отметить, что повышение тарифов для населения на протяжении нескольких
лет идет в основном из-за повышения цен на энергоносители (доля энергоносителей в тарифе составляет 82%). Мы никак не можем вписаться
в тариф по расходам на текущий и капитальный ремонт. Например, по
программе развития системы ЖКХ города до 2015 года и годовой программе подготовки к осенне-зимнему периоду на 2012 год для ремонта
необходимы средства в сумме 112 млн. рублей, а в тарифе на эти цели
заложено всего 5,5 млн. рублей. Благо, часть средств нам выделяет
инвестор.
– Ваши пожелания махачкалинцам по случаю юбилея столицы
Дагестана?
– Я хочу пожелать всем жителям Махачкалы мира, душевной теплоты,
спокойствия и терпения, а тепло в их домах мы обеспечим!

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Акаева, 15 «а».
Тел.: 8 (8722) 62-60-81.
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хорошие_новости
Джульета
МагомедШтурвалова
Магомедов

Профессионализм
определяет все
Строительный рынок – один из самых насыщенных по количеству
сосредоточенных на нем организаций. Принято считать, что в
условиях столь жесткой конкуренции выживают лишь компании,
обладающие значительными материальными, техническими и
трудовыми ресурсами. Именно эти составляющие выделяют ООО
«Салам» среди других.
– ООО «Салам» выполняет работы по строительству объектов водного, гидромелиоративного и
земельного хозяйства, систем водоснабжения и
канализации, промышленного назначения, а также занимается разработкой природных ресурсов
и осуществляет все виды земляных работ.

По словам директора компании, заслуженного
строителя РД Абдулмажита Амирасланова,
почти двадцать лет назад, когда у него созрело
решение создать собственную строительную
фирму, начинать пришлось буквально с нуля.
Впрочем, на тот момент за его плечами был
большой опыт работы в строительной сфере,
что помогало неплохо ориентироваться в этом
сегменте экономики.
– После распада гиганта дагестанской промышленности «Главдагестанводстроя» я вынужден
был вместе с бригадой специалистов искать
сферу применения профессиональных навыков. И эта сфера нашлась. Многопрофильное
частное производственное предприятие «Салам»
появилось в 1994 г. и прошло нелегкий путь становления компании со специфическим спектром
выполняемых работ – гидромелиоративных и
земельных. В 2001 г. наше предприятие было
реорганизовано в ООО «Салам».
– Абдулмажит Магомедович, расскажите об
основных направлениях деятельности вашей
компании на сегодняшний день.

– Какие наиболее значимые объекты были
введены в эксплуатацию за последние годы?
– Выполненных объектов довольно много, и
все они значимы для Дагестана, для нашего
народа. К примеру, в 2007–2009 годах нами
выполнены работы по строительству комплекса «Юго-Восточные водопроводные очистные
сооружения» мощностью 180 тыс. м3/сут. для
водоснабжения части Махачкалы и городаспутника «Лазурный берег». В 2008–2010 гг.
нами проложены сети водопровода и канализации общей протяженностью более 5 км и
смонтирован комплекс локальных очистных
сооружений канализации на площадке санатория
«Талги», проведены работы по капитальному
ремонту и реконструкции на территории площадью свыше 28 га. С 2008 г. по настоящее время
мы занимаемся строительством современного
лечебно-оздоровительного комплекса на побережье Каспийского моря, который будет включать
в себя лечебный корпус с двумя плавательными
бассейнами, машинным отделением, кафе, раздевалками, парными и массажными, кабинетами
медицинских специалистов и вспомогательные
помещения. Завершена наша часть работ по
реконструкции Вузовского озера – одного из
источником водоснабжения Махачкалы (очистка
илоотстойников объемом 350 тыс. м3, строительство подводящего канала с установкой сороудерживающих решеток). Завершены работы
по строительству ограждающей дамбы в море
для женского пляжа протяженностью более
250 м и объемом около 6,5 тыс. м3, выполнены работы по отсыпке дамбы в озере Ак-Гель
протяженностью более 1,5 км и объемом более
81тыс. м3. Совместно с волгоградской компанией «Интраст» мы выполнили реконструкцию стадиона «Динамо». Сейчас мы стали генеральными
подрядчиками по строительству города-спутника
«Лазурный берег», ведется подготовка площадки
и организация строительного производства. В
ближайшее время мы закончим монтаж бетонного завода и прирельсового склада цемента

на 1000 тонн (производства турецкой компании
«Elcon»).
– Аблулмажит Магомедович, как вы думаете, в чем заключается секрет успеха вашей
компании?
– Я считаю, что успех любой компании, прежде
всего, зависит от команды. Штат работников
ООО «Салам» укомплектован высококлассными специалистами, из них 4 работника имеют
звание «Заслуженный строитель Республики
Дагестан».
Второй важный аспект для успеха строительной компании – техническое оснащение. ООО
«Салам» имеет собственную технику: гидравлические экскаваторы «Hyundai» и «Caterpillar»,
экскаваторы-драглайны ЭО-4112, скреперы с
тягачами К-701 и тракторами Т-130, бульдозеры,
фронтальные погрузчики, автокраны, автосамосвалы «КАМАЗ», тонары, автобетоносмесители,
цементовозы, сварочные агрегаты, вагончики
и переносные емкости под топливо и воду для
работы в полевых условиях.
– Что, на ваш взгляд, является гарантом надежности компании «Салам»?
– Наша компания одна из немногих в Дагестане
смогла остаться на плаву в трудный период
всеобщего кризиса. В своей работе мы всегда
придерживаемся таких правил, как честность,
обязательность выполнения своих обещаний, открытость перед клиентом. Кроме того, тот факт,
что наша компания – единственная организация,
которой инвесторы и городские власти доверили
работу по очень важному объекту – строительству города-спутника Махачкалы «Лазурный
берег», говорит сам за себя. Думаю, это достаточно серьезный гарант надежности ООО
«Салам».
– Несколько слов о ваших планах на будущее…
– Мы будем развиваться и совершенствоваться
и впредь. Но с учетом динамики появления различных новшеств и изменений в строительных
технологиях и материалахв, в условиях постоянной перемены цен наш клиент всегда может
рассчитывать на нашу компетентность и оперативность. Сила нашей компании – в ориентации
бизнеса на клиента, с которым мы всегда будем
говорить на одном языке.

Республика Дагестан, г. Махачкала, п. Новый Хушет, ул. Октябрьская 67. Тел.: 8 (8722) 98-56-56, т/факс: 98-60-02.
e-mail: ooosalam@gmail.com http://www.firmasalam.ru
№5_(33)_2012
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Приоритеты в развитии
обязательного медицинского
страхования
C 29 ноября 2011 года действует новый Федеральный закон «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
В нем определены пути совершенствования сферы обязательного
медицинского страхования. Прежний закон 1991 года о медицинском
страховании граждан в значительной степени устарел, и требовалась
его замена на новый закон.

Основным назначением нового Закона является обеспечение четкой
правовой регламентации взаимоотношений всех участников и субъектов системы медицинского страхования, увеличение финансирования в
сферу здравоохранения с тем, чтобы застрахованный гражданин получил
более доступную и качественную бесплатную медицинскую помощь,
гарантированную Конституцией Российской Федерации.
Оказание бесплатной медицинской помощи в Республике Дагестан
осуществляется в рамках Территориальной программы обязательного
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медицинского страхования, которой определены медицинские организации, участвующие в этой программе, и перечень заболеваний системы
бесплатной медицинской помощи. Вошедшие в программу медицинские
организации разного профиля обязаны оказывать застрахованным
гражданам на основании медицинского полиса бесплатную медицинскую
помощь по обозначенным в программе заболеваниям.
Первостепенными и приоритетными задачами Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан
является обеспечение финансирования бесплатного и качественного
оказания медицинской помощи застрахованным гражданам и защита их
прав.
С учетом политической и социальной значимости повышения качества и доступности медицинской помощи большие надежды возлагаются на модернизацию здравоохранения. В соответствии со статьей 50
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» в 2011–2012 годах осуществляется реализация
Программы модернизации здравоохранения Республики Дагестан.
Средства Программы модернизации здравоохранения Республики
Дагестан направляются на внедрение стандартов и доступности здравоохранения, на укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, текущий и
капитальный ремонт государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения, приобретение медицинского оборудования, внедрение
современных информационных систем в здравоохранение в целях создания единой информационной системы перехода на полисы обязательного
медицинского страхования единого образца, дающие право получать
медицинскую помощь на всей территории России.
Вопрос реализации Программы модернизации здравоохранения на
особом контроле у руководства страны и республики, Федерального
фонда обязательного медицинского страхования. Это обязывает
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Республики Дагестан, и Министерство здравоохранения Республики
Дагестан предпринимать все необходимые меры для обеспечения успешной реализации Программы модернизации здравоохранения.
Вышеуказанный Федеральный закон, как и Программа модернизации
здравоохранения, имеют своей целью сделать человека главным звеном
системы обязательного медицинского страхования. Сейчас у пациента
появилось право на выбор страховой медицинской организации, медицинского учреждения и лечащего врача. Защита его прав на доступное и
качественное оказание бесплатной медицинской помощи четко урегулирована законодательно.
Продолжением совершенствования сферы здравоохранения и обязательного медицинского страхования является введение преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций
республики через Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Республики Дагестан.
Преимущественно одноканальное финансирование всех медицинских
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организаций через Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Дагестан
вводится в 2013 году. Дело это новое. В текущем
году, как пилотный проект, оно осуществляется в двух
медицинских учреждениях – в поселках Шамилькала и
Кочубей.
Необходимость перехода на преимущественно одноканальное финансирование учреждений здравоохранения Республики Дагестан определена Федеральным
законом от 29 ноября 2010 года «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»
и Программой модернизации здравоохранения
Республики Дагестан на 2011-2012 годы.
Целью преимущественно одноканального финансирования является совершенствование обеспечения
оказания доступной и качественной медицинской
помощи. Вместе с тем, оно направлено на повышение
эффективности управления ресурсами, минимизацию
административных расходов и повышение эффективности использования всех источников финансирования
медицинских организаций, формирование новой системы финансирования медицинских организаций через
систему обязательного медицинского страхования по
полному тарифу, включающему в себя финансирование
медицинских организаций по всем статьям расходов, в
том числе и скорую медицинскую помощь (за исключением специализированной (санитарно-авиационной)
скорой медицинской помощи), кроме нового строительства и приобретения оборудования на сумму свыше
100 тысяч рублей за единицу. Высокотехнологичная
медицинская помощь будет осуществляться по одноканальному финансированию с 1 января 2015 года.
Одноканальное финансирование медицинских
организаций, работающих в системе обязательного
медицинского страхования, призвано также обеспечить
уровень оплаты труда медицинских работников в зависимости от объема и качества оказанной медицинской
помощи, что немаловажно для повышения качества
оказания медицинской помощи.
Надо отметить, что такие комплексные нормативные
меры в сфере здравоохранения и медицинского страхования давно не принимались. И это не случайно, ведь
сохранение здоровья нации – главная стратегическая
задача государства и одна из основ его безопасности.

Директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Дагестан,
депутат Народного собрания Республики Дагестан М. Сулейманов.
Тел. 67-17-90, 68-03-04.
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Татьяна Вдовыдченко

«МАКС–М»
на защите ваших прав
Современное здравоохранение невозможно представить без
обязательного медицинского страхования (ОМС). Но и оно в
своем развитии не стоит на месте. Что нас ожидает в связи с
нововведениями в страховании и с принятием нового «Закона об
обязательном медицинском страховании» № 326, вступившим в силу
с 2011 года?
опыт и завоевали прочный авторитет у жителей
и медицинского сообщества республики.

Мы решили встретиться с директором филиала ЗАО «МАКС-М» в Махачкале Шамилем
Омаровым, чтобы узнать подробную информацию о страховой медицине и о том, какие
функции выполняет ЗАО «МАКС-М» в системе
обязательного медицинского страхования.
– Шамиль Камалудинович, расскажите немного о компании «МАКС-М» и ее дагестанском филиале.
– ЗАО «МАКС-М» под руководством генерального директора Н.В. Мартьяновой является
признанным лидером и системообразующей
компанией в области обязательного медицинского страхования (ОМС), выступая страховщиком
более 20 млн застрахованных граждан в 25
субъектах РФ. Количество представительств
ЗАО «МАКС-М» в субъектах РФ около 500. В
2012 году ЗАО «МАКС-М» отметило свое двадцатилетие, а нашему филиалу, одному из крупнейших филиалов компании, исполнилось 7 лет.
Сегодня филиал ЗАО «МАКС-М» в Махачкале
обеспечивает обязательное медицинское страхование 1 млн. 840 тысячам жителей республики. Костяк коллектива нашего филиала сформировался задолго до того, как это подразделение
было создано. За годы работы сотрудники
«МАКС-М» в Дагестане приобрели бесценный
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– В чем главные отличия услуг «МАКС-М» от
услуг аналогичных страховых компаний?
– Выбор всегда предполагает конкуренцию, но
мы ее не боимся. Мы не только стоим на страже
оказания медицинской помощи, но консультируем клиентов, у нас специалисты высокого
уровня, разветвленная сеть. К примеру, из числа
специалистов, осуществляющих защиту прав
застрахованных и проводящих медицинскую
экспертизу, 3 доктора медицинских наук, 5
кандидатов медицинских наук, 19 экспертов
имеют высшую квалификационную категорию,
7 – первую квалификационную категорию, более
10 экспертов имеют звание «Заслуженный врач
РД». И надо отметить, что более 30 наших экспертов включены в единый территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи.
Не надо ехать из района в город, чтобы получить
консультацию или необходимую помощь: на месте выдадут полис, проконсультируют, проведут
экспертизу. А для удобства жителей столицы
махачкалинский пункт выдачи полисов ОМС работает с 08.00 до 20.00 без перерыва, по субботам – с 10 до 17.00! Пусть наши застрахованные
знают: мы всегда рядом и готовы им помочь. Мы
гарантируем оперативность в принятии решений,
а также индивидуальный подход к каждому
клиенту. Наш гипотетический конкурент должен
пройти тот большой путь, который прошли мы,
создав полнокровную систему страхования. А
ведь доверить свое здоровье всегда хочется
тому, кто в состоянии защитить.
– Есть выражение, что страховая компания
должна быть «адвокатом застрахованного»…
– Безусловно. Мы даже больше чем «адвокаты
застрахованного», мы любим наших клиентов
и внимательно относимся к их проблемам.
Каждый случай обращения застрахованного
в отдел защиты прав становится предметом
детального рассмотрения и быстрого реагирования. В медицинских организациях, будь то
поликлиника или больница, есть информационные стенды нашей компании, где прописаны
права и порядок обращения при претензиях к
качеству медицинской помощи. Одним из действенных инструментов такой работы является

круглосуточная консультационно-диспетчерская
служба, или, проще говоря, «горячая линия». По
федеральному бесплатному каналу (8-800-33306-03) любой гражданин республики может,
обозначив свою проблему, оставить координаты
для обратной связи. Его звонок фиксируется, по
нему принимаются меры, результаты доводятся
до заявителя. Кроме того, мы организуем и выезды на места, встречи с руководством медучреждений, проводим благотворительные акции,
к примеру, под эгидой нашего филиала впервые
в республике были организованы выезды наших внештатных экспертов из профессорскопреподавательского состава ДГМА в города и
районы республики. Благодаря этому жители
самых отдаленных районов имели возможность
абсолютно бесплатно получить консультации
специалистов высокого уровня!
– В каком случае застрахованный может обратиться к вам?
– Если в медицинской организации возникли
проблемы при обращении за медицинскими
услугами, которые не получилось устранить при
обращении к руководству данной медицинской
организации, то специалисты «МАКС-М» помогут застрахованному разрешить сложившуюся
спорную ситуацию.
– Несколько слов о нововведениях в страховой медицине. Чем отличается полис обязательного медицинского страхования нового
образца от прежнего?
– Все изменения, предусмотренные новым законом об ОМС, нацелены на существенное улучшение качества оказания медицинской помощи,
стандартов качества, а также стимулирование
работников здравоохранения. Одним из нововведений стал полис ОМС единого образца – он
одинаков для всех и действует по всей территории России. Новый полис должны получить все
жители нашей страны до 2015 года.
– Шамиль Камалудинович, что вы хотите пожелать махачкалинцам по случаю 155-летнего
юбилея нашей столицы?
– Я желаю не только махачкалинцам, но и всем
дагестанцам внимательней относиться к своему
здоровью. Ведь болезнь лучше предупредить,
чем лечить! А в целом – мира и процветания нашему Дагестану и каждой дагестанской семье!

367000, РД, г. Махачкала, ул. Степана Разина, 1/7. Тел.: 8 (8722) 67-05-27,
факс 8 (8722) 67-17-56, e-mail dag-maks@mail.ru, сайт www.makcm.ru,
телефон «горячей линии»: 8-800-333-06-03.
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ОАО «ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ»:
ТЕРРИТОРИЯ СТАБИЛЬНОСТИ
Объемы добычи нефти в стране постоянно увеличиваются.
Одновременно растет и значимость для государства
нефтетранспортной системы, стержнем и основой которой в Росии
долгие годы является ОАО «АК «Транснефть». В Краснодарском
крае эта компания представлена акционерным обществом
«Черномортранснефть».
Эпоха роста
За минувшие 45 лет с момента своего создания предприятие сильно
видоизменилось, увеличив производственный потенциал в разы. Образованное
в 1967 году Черноморское управление Главнефтеснаба РСФСР, которому
переданы в ведение строившиеся тогда нефтебазы «Шесхарис», «Грушевая» и
Кирилловская перевалочная нефтебаза преобразилась до неузнаваемости.
Сегодня в состав ОАО «Черномортранснефть» входят два районных нефтепроводных управления – Тихорецкое и Краснодарское, перевалочный комплекс
«Шесхарис», перевалочные нефтебазы «Заречье» и «Тихорецкая», база производственного обслуживания. В компании имеется служба безопасности, на балансе находится санаторно-оздоровительный комплекс «Фрегат», в Республике
Дагестан действует представительство ОАО «Черномортранснефть». Также
в структуру предприятия входит Дирекция по управлению проектом расширения пропускной способности нефтепровода КТК на территории Российской
Федерации.
О нынешней мощи предприятия убедительно свидетельствует статистика.
В эксплуатации ОАО «Черномортранснефть» находится более трех тысяч
километров магистральных нефтепроводов, проходящих по территории
Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области, республик
Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия и Кабардино-Балкария.
Перевалку углеводородного сырья обеспечивают двадцать девять насосных
и линейных производственно-диспетчерских станций. Предприятие поставляет нефть и нефтепродукты на нефтеперерабатывающие заводы России:
ОАО «НК Роснефть» – «Туапсинский НПЗ», ЗАО «Краснодарский НПЗ –
Краснодарэконефть», ООО «Афипский НПЗ», ОАО «Славнефть – Ярославский
НПЗ».
Компания успешно реализует несколько направлений деятельности.
Основными среди них являются транспортировка нефти и нефтепродуктов по
магистральным нефтепроводам на экспортные перевалочные нефтебазы и
нефтеперерабатывающие заводы России, слив нефти и нефтепродуктов из
железнодорожных цистерн. Этот ряд стоит дополнить другими стратегическими направлениями работы: ОАО «Черномортранснефть» сегодня обеспечивает
хранение углеводородного сырья на нефтебазах, поставку нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом на НПЗ России, а также отправку
«черного золота» на экспорт морским транспортом.
В приоритете – экология
В настоящее время для любого бизнеса акцент на использование максимально экологических технологий превращается в некое правило хорошего
тона. Однако столь убедительных и эффективных примеров их применения, как
в ОАО «Черномортранснефть», найдется немного. Здесь серьезность подхода
к экологической безопасности производства становится ключевым фактором
при решении любой задачи.
Президент ОАО «АК «Транснефть» Николай Токарев, напоминая о том, что
компания является ключевым элементом энергетической отрасли Российской
Федерации и обеспечивает конечные результаты ее деятельности, прямо указывает на то, что высшим и неизменным приоритетом здесь считается охрана
окружающей среды. «Мы в полной мере осознаем потенциальную опасность

возможного негативного воздействия технологически сложной производственной деятельности на окружающую среду, – говорит он, – и будем развивать и
эксплуатировать систему магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов, проводить смежные работы таким образом, чтобы не причинить вреда
окружающей среде и обеспечить наиболее высокий уровень экологической
безопасности нашей деятельности».
Ставка на уникальность
В подобном русле идет и модернизация предприятия: во главу угла в компании ставится безопасность условий труда, охрана жизни и здоровья работников. В полной мере осознавая потенциальную опасность возможного негативного воздействия своей масштабной и технологически сложной деятельности
на жизнь и здоровье работников, руководство ОАО «Черномортранснефть»
развивает магистральный трубопроводный транспорт таким образом, чтобы
минимизировать риски и предотвратить угрозы возникновения производственного травматизма.
Именно этим, к слову, плюс к необходимости обеспечить безопасность
перевалки нефти и нефтепродуктов, было предопределено строительство
нового технологического тоннеля «Грушовая-Шесхарис». Тоннель будет сдан в
эксплуатацию в 2013 году – после монтажа шести основных рабочих трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов.
Стоит особо отметить: этот проект предусматривает не имеющее аналогов
в России многоуровневое расположение труб. И в уникальности этого решения
– еще один штрих к портрету ОАО «Черномортранснефть». Нестандартные, но
очень эффективные ходы давно стали фирменной маркой компании. Но инвестиции идут не только в технологии, но и в человека. Это обеспечивает один из
самых высоких показателей в Южном федеральном округе по уровню зарплат,
полный соцпакет, дополнительные возможности профессиональной учебы и
продвижения сотрудников по карьерной лестнице. Вложения в человеческий
капитал оправдываются: люди работают с полной выкладкой физических и
моральных сил.
Отсюда и секрет успеха ОАО «Черномортранснефть». На предприятии вывели стопроцентно точную формулу успеха и неукоснительно ей следуют. Она,
в общем-то, проста: главное – безопасность человека и технологии.

№5_(33)_2012

51

бизнес_лидер
Надежда Любимова

Уникальный опыт
и новые достижения
Сегодня на российском рынке строительства объектов
газотранспортной системы присутствует большое количество
компаний, предлагающих своим клиентам те или иные услуги.
Но все еще актуальной остается проблема получения полного
комплекса работ по объекту.

Поскольку зачастую заказчику приходится
обращаться в одну компанию за помощью в
оформлении правоустанавливающих документов, в другую – за экспертизой, в третью – для
аренды специальной техники, в четвертую – непосредственно за строительством и т.д.
Решением этой проблемы может стать обращение в компанию, способную выполнить все
виды работ по объекту, как говорят в народе,
«под ключ». На сегодняшний день существует
не так много подобных предприятий по всей
России, и одно из них – ООО «Каспийгазстрой».
Это динамично развивающаяся компания, созданная в 2006 году на базе филиала ООО «Каспийгазпром» – Ремонтновосстановительного управления (РВУ)
«Газопровод», выведенного из состава предприятия в связи с реструктуризацией ОАО
«Газпром» по совершенствованию внутрикорпоративной структуры управления.
После преобразования в самостоятельную
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организацию ООО «Каспийгазстрой» коллектив
предприятия практически в прежнем своем составе, опираясь на многолетний опыт, успешно
продолжил деятельность по договорам подряда
на технологических объектах газотранспортной
системы Республики Дагестан и других регионов России.
Об итогах проделанной работы и ближайших
перспективах мы беседуем с генеральным
директором ООО «Каспийгазстрой» – Мама
Исаевичем Багавовым.
– Мама Исаевич, расскажите, пожалуйста,
об основных направлениях деятельности ООО
«Каспийгазстрой» на данный момент.
– ООО «Каспийгазстрой» работает по нескольким направлениям, предоставляя весь
комплекс услуг в данной сфере, среди которых
можно выделить строительство новых газопроводов, отводов, газораспределительных
станций и других объектов производствен-

ного и непроизводственного назначения, а
также реконструкцию и капитальный ремонт
уже имеющихся объектов; переизоляцию
действующих газопроводов; предоставление
автотранспортных услуг; услуги лаборатории
«неразрушающего контроля». За довольно
короткий срок самостоятельной работы ООО
«Каспийгазстрой» уже успело проявить себя
как состоявшаяся строительно-монтажная организация. В тяжелейших условиях высокогорья
ООО «Каспийгазстрой» с высоким качеством и
опережением графиков обеспечило выполнение
сварочно-монтажных и изоляционных работ,
возложенных на него по договору подряда на
строительстве газопровода-отвода к с. Ботлих,
что способствовало началу газификации пяти
горных районов республики: Ботлихского,
Цумадинского, Гумбетовского, Хунзахского и
Казбековского. Следует отметить, что в России
подобных работ по газификации таких труднодоступных высокогорных районов еще не было.
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– Как же вам удалось этого достичь?
– Для этого у нашей компаний есть все необходимые ресурсы: собственный парк специализированной техники, механизмы и оборудование, но
самое главное – это высококвалифицированные
кадры, имеющие большой опыт в выполнении ответственных масштабных проектов для реализации полного комплекса работ по строительству и
капитальному ремонту объектов газотранспортной системы.
– Расскажите более подробно о вашем коллективе.
– В нашем коллективе трудятся около 600
человек. Все технические работники имеют
аттестацию по международному стандарту.
Опыт и знания специалистов, работающих в
компании, обширны и постоянно совершенствуются. Каждый год все работники проходят
аттестацию. Собирательный портрет человека из
«Каспийгазстрой» – это смелый, динамичный,
креативный, способный к развитию сотрудник.
С таким коллективом, как наш, можно решать
любые поставленные задачи в интересах как
государственного, так и частного инвестора. Опыт
компании позволяет не бояться сложных объектов и достигать новых высот.
– Давайте поговорим о новых высотах ООО
«Каспийгазстрой». Какие объекты ваша компания выполнила за последнее время и над чем
вы работаете сейчас?
– В текущем году был реализован довольно
интересный и сложный проект – строительство
газораспределительной станции «Кара-Кюре»
и «Газопровод-отвод к селению Ахты», который
имеет большое значение, так как благодаря ему
голубое топливо появилось в домах жителей
двух высокогорных районов Южного Дагестана:
Ахтынского и Докузпаринского. Открытие этого
газопровода-отвода и газораспределительной
станции прошло в торжественной обстановке при
участии президента республики М. Магомедова.
Сейчас наши специалисты работают на участке магистрального газопровода «Моздок –
Казимагомед», где проводят капитальный ремонт.
Там предстоит сделать очень большой объем
работы в течение нескольких лет.
– Можно ли сказать, что в процессе работы
на объекте компания приобретает уникальный
опыт?
– Безусловно, любой проект обогащает профессионалов опытом, а такие сложные, как, к примеру, газопроводы-отводы «Ботлих», «Хунзах»,
«Ахты» и другие объекты в высокогорных
районах тем более дают специалистам и новые
знания, и бесценный опыт.
– С бюджетными заказами понятно, а как обстоят дела с частными? Каким образом ваша
компания находит заказчиков?
– Чаще всего они сами нас находят. Мы принимаем участие в тендерах и выигрываем
благодаря тому, что можем представить полный

комплекс услуг с хорошим соотношением цены
и качества.
– В наше время много говорится о новых
технологиях. Расскажите, какие современные
технологии использует в своей работе ваша
компания?
– Наша компания следит за развитием науки и
техники и постоянно внедряет новые технологии
в свою работу. К примеру, поиски, связанные с
выполнением программы переизоляции, привели ООО «Каспийгазстрой» к разработке новой
технологии капитального ремонта протяженных
участков магистральных газопроводов без прекращения транспорта природного газа. Эта уникальная технология может успешно применяться
не только в газовой отрасли, но и в других
трубопроводных системах, которые используются для транспортировки нефти, конденсата,
продуктов нефтепереработки, в том числе и за
пределами Российской Федерации. К нам уже
неоднократно приезжали представители других
регионов, чтобы перенять наш опыт. Что касается новых технологий в сварочном производстве,

то совсем скоро мы перейдем к сварке трубопроводов в полуавтоматическом и автоматическом
режиме. Для этого уже есть все нормативные
документы, и в недалеком будущем мы обновим
парк спецтехники.
– Мама Исаевич, как генеральный директор
такой крупной компании, какому принципу вы
следуете в работе?
– В первую очередь, это качество выполненных
работ и безопасность этих объектов по отношению к рабочим и потребителям. Для меня это
главные принципы, без которых невозможна
наша работа.
– Каким вы видите развитие
ООО «Каспийгазстрой» в последующие годы?
– Думаю, мы будем и дальше расти и развиваться. Конечно, хотелось бы, чтобы ООО
«Каспийгазстрой» укрепило свои позиции на
российском уровне, ведь все для этого у нас есть.
РД, г. Махачкала, пос. Турали.
Тел.: 8 (8722) 519-226.
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Стабильное развитие
Что бы ни производила компания, ее продукт или услуги должны
быть качественными. На рынке строительных услуг Дагестана
ООО «Проектно–изыскательское бюро «Газстройизыскания»,
выполняющее огромный объем работ по выполнению проектно–
сметной документации в этой области, зарекомендовало себя только
с положительной стороны.

Компания ведет свою историю с октября 2002 года. В те годы проектное дело в нашей республике остро нуждалась в грамотных специалистах
и налаженной работе. Генеральному директору предприятия Мурату
Салавдиновичу Токаеву удалось этого достичь – за короткий промежуток времени ООО «ПИБ «Газстройизыскания» стало одной из ведущих
компаний Дагестана в области выполнения инженерных изысканий и
разработки проектно-сметной документации. Сегодня, спустя уже 10 лет,
бюро продолжает стабильно развиваться и предлагает весь комплекс
услуг: инженерные изыскания, которые включают в себя топографическую
съемку местности, инженерно-геологические и инженерно-экологические
изыскания; проектирование зданий и сооружений – от визуального
обследования объектов и разработки рабочих чертежей до составления
сметной документации и оформления проекта с последующей сдачей его
на экспертизу. Тематика проектов включает в себя строительство и ремонт
магистральных газопроводов, продуктопроводов, газораспределительных
сетей, водопроводов, канализационных и тепловых сетей, насосных станций и очистительных сооружений.
Для этого у ООО «ПИБ «Газстройизыскания» есть все необходимое
– и высокопрофессиональные специалисты с большим опытом в сфере
проектно-изыскательского дела, и все соответствующие документы: компания сертифицирована международными стандартами ИСО-9001:2008,
ИСО-14001:2004 и СТО Газпром (9001:2006) и имеет лицензии
Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального агентства геодезии и картографии (этим могут гордиться лишь несколько
организаций в нашей республике), имеет допуски ко всем видам работ по
инженерным изысканиям и подготовке проектной документации, в том
числе по особо опасным объектам.
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ООО «ПИБ «Газстройизыскания» активно участвует в республиканской
программе газификации населенных пунктов – компанией выполнено большое количество проектов газопроводов. «За последнее время были выполнены такие проекты, как газопровод к селению Харбук (Дахадаевский
район), где специалистам пришлось работать в очень тяжелых условиях
– там сложный ступенчатый рельеф, плюс работы велись зимой, в самые
суровые морозы, – рассказывает главный инженер компании Тамара
Ивановна Бартасевич. – Там были задействованы лучшие специалисты
– топографы, геологи, экологи, геодезисты и проектировщики, которые
выполнили большой объем работ – 18 км сетей внутрипоселковой и
межпоселковой трасс. Следующий объект – кутан им. Орджоникидзе в
Бабаюртовской промзоне и кутаны Анчих и Гауриль в Ахвахском районе –
там проделан весь комплекс подготовительной и проектно-изыскательской
работы, в результате уже проведен газ к каждому домовладению. Сейчас
наши топографы, геологи и геодезисты работают в Хунзахском районе
на объекте «Проект создания горнолыжного туристического курорта в
Северо-Кавказском федеральном округе и Республике Адыгея – Горнорекреационный курорт «Матлас». Полным ходом идут также работы по
объекту «Газопровод межпоселковый с. Эчеда – с. Метрада – с. Хушет с
отводами к с. Сильди, с. Гакко, с. Нижние Хваршини, с. Верхнее Хваршини
Цумадинского района Республики Дагестан». Селение Хушет – это самая
отдаленная точка Дагестана. В советские времена снабжение этого села
продуктами и товарами первой необходимости производилось со стороны Грузии. И по сей день в этот населенный пункт дороги нет, и связь с
цивилизацией только вертолетом или на вьючном транспорте, а работы
по газификации идут, и уже сдан второй этап работы. Несмотря на то, что
работать изыскателям приходится в очень сложных условиях – горные
перевалы, отвесные скалы, лавиноопасные участки, отсутствие дорог
прибавляют хлопот – преданные своему делу сотрудники ООО «ПИБ
«Газстройизыскания» не боятся трудностей. Кроме того наши специалисты принимают активное участие в проектно-изыскательских работах во
многих других регионах России – недавно наши топографы отправились в
Волгоградскую область, где они будут работать на новых объектах межпоселковых и внутрипоселковых сетей».
«Работы у нас всегда много, – говорит генеральный директор ООО «ПИБ
«Газстройизыскания» Мурат Токаев. – Нам не приходится искать клиентов,

На выборе трассы газопровода в с. Хушет
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Встреча с представителями с. Метрада во время выбора трассы газопровода

заказчики сами находят бюро, ориентируясь на наш главный принцип –
индивидуальный подход к каждому заказчику, высокий профессиональный
уровень выполнения работ и гарантированное качество!»
«Акъташ»
Детский театра танца «Акъташ» уже пять лет радует публику своим
талантом: ребята достойно представляют Дагестан на международных
конкурсах и фестивалях. А создан он был 1 июля 2007 года по инициативе Мурата Токаева и существует исключительно благодаря меценатству
ООО «ПИБ «Газстройизыскания». Дебютной была необычная театральная
постановка. По замыслу руководителей, детям предстояло передать посредством танца историю жизни кумыкского героя Султан-Муты, атмосферу эпохи, в которой он жил. Создатели ансамбля организовали поездку
«Акъташа» в лагерь «Рубас», где детям была предоставлена возможность
в течение летних месяцев совмещать отдых на берегу Каспийского моря с
подготовкой к концерту. Детский театр танца представил зрителю постановку на чествовании Султан-Муты в Хасавюрте.
Затем театр танца «Акъташ» принял участие в Международном фестивале «Бегущая по волнам» в Египте, где занял почетное первое место. Так
и началась история побед детского театра «Акъташ».
В настоящее время в ансамбле танцуют около 40 человек, средний
возраст участников – от 5 до 17 лет. Следует, отметить, что в «Акъташ»
может прийти любой ребенок в возрасте до 17 лет, занятия для детей абсолютно бесплатные. Программа ансамбля составлена из народных танцев
Кавказа, ведь они и составляют золотой фонд нашей культуры.
Обучают детей мастера высокого уровня – хореографы Амирхан

Гамринский и Олеся Манапова под руководством Арзумана Габитова, которые в каждый танец вкладывают частичку своей души, и результат их кропотливой работы на лицо – «Акъташ» посетил многие страны, участвовал в
международных конкурсах и фестивалях, и везде ребята входили в число
призеров. Им аплодировали зрители в Германии, Китае, Турции, Египте,
Италии и во многих регионах России. В начале этого года ребята побывали в Эстонии, Финляндии и Швеции, где в Международном конкурсе они
заняли почетное первое место! «Участие в международных конкурсах и
фестивалях расширяет кругозор, воспитывает у детей здоровое чувство
первенства и честолюбия. Такие поездки очень сильно их стимулируют,
и они изо всех сил стараются сделать танцевальный номер лучше, чем
другие, чтобы и дальше прославлять родной Дагестан! Предложений с
приглашениями нам поступает достаточно, в том числе и из Европы. Хотя
бы раз в год мы стараемся выезжать за границу», – отмечает руководитель ансамбля Арзуман Габитов. Сейчас ансамбль активно готовится к
новым поездкам и конкурсам. В ноябре ребятам предстоит выступить в
Астрахани на газпромовском фестивале, где акъташевцы впервые примут
участие сразу в трех возрастных категориях: с 6 до 11 лет, с 11 до 17 и
старше 17 лет. В случае победы ребята отправятся в Витебск, где будет
проходить финал этого конкурса. Остается пожелать юным талантливым
артистам успешных выступлений и, конечно же, первых мест!

На трассе газопровода к с. Агвали

РД, г. Махачкала, 367012, ул. Даниялова, 23.
Тел.: 8 (8722) 68-18-61, факс: 8 (8722) 68-18-35.
www.gazstroyiziskaniya e-mail: gsi.56@mail.ru
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Моя Махачкала
Магомед Магомедов
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Города–побратимы Махачкалы
В последнее воскресенье апреля каждого года отмечается
Всемирный день породненных городов. Этот праздник введен
по инициативе Всемирной федерации породненных городов,
основанной в 1957 году.

Делегация Волгограда у мэра Махачкалы Саида Амирова

Махачкалинская делегация в г. Ялова
Традиция устанавливать между городами такие отношения была положена жителями Ковентри (Великобритания), которые в 1942 году предложили
защитникам и жителям Сталинграда объединиться узами дружбы и породнения.
Города-побратимы – это города, с которыми заключены соглашения о
побратимских отношениях и установлены постоянные дружественные связи
для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой с целью достижения лучшего взаимопонимания, укрепления сотрудничества и дружбы.
Статус города-побратима позволяет обращаться в международные организации за поддержкой совместных проектов и начинаний.
Столица Дагестана тоже не осталась в стороне от этой традиции, она
является членом многих организаций, ассоциаций и союзов межмуниципального сотрудничества, в том числе Международной ассоциации
«Породненные города», Союза российских городов, Общероссийского
конгресса муниципальных образований, Союза исторических городов и
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регионов России. Махачкала имеет побратимские связи с 16 зарубежными
городами. Это Ольденбург, община Хаттен в Германии, Спокан (США), Сыпин
(КНР), Сфакс (Тунис), Смолян, Бургас и Сливен (Болгария), Ля Рош Сюр
Ион (Франция), Ялова (Турция), Брешиа (Италия), Роттердам (Голландия),
Бискра (Алжир), Ндола (Замбия). Киев (Украина) и Баку (Азербайджан).
Махачкала является также партнером 25 городов Российской Федерации,
среди них Волгоград, Казань, Ставрополь, Краснодар и Калуга.
С болгарскими городами Махачкалу связывают давние отношения,
именно в их честь были названы Родопский бульвар, восстановленный при
помощи болгарских друзей после землетрясения 1970 года, и ресторан
«Смолян». К сожалению, в 90-е годы связи были прерваны. И вот недавно
представитель Болгарии от лица своих земляков предложил восстановить
исторические связи Махачкалы с городом Смолян, и глава города Саид
Джапарович Амиров горячо поддержал эту инициативу.
Американский Спокан – один из зарубежных городов, с которыми у
Махачкалы сложились побратимские отношения на основе заключенных
договоров и соглашений о дружественных связях. Сегодня Спокан – медицинский, индустриальный, коммерческий, транспортный, культурный центр
окружающей сельскохозяйственной области. За время сотрудничества был
проведен ряд совместных мероприятий – регулярный обмен делегациями,
совместные выставки, обмен подарками. В Музее искусств Спокана можно
встретить и работы дагестанских мастеров, а в центре города установлен
двухметровый скульптурный портрет Шамиля из кованой меди, который
подарил городу заслуженный художник России, дагестанец Анатолий
Ягудаев. Продолжая добрые традиции, администрация города-побратима в
США направила свои поздравления столице нашей республики в связи с ее
150-летием.
Недавно делегация махачкалинской мэрии, возглавляемая первым заместителем главы города Махачкалы Багандом Холадаевичем Магомедовым,
побывала с рабочим визитом в турецком городе Ялова на праздновании Дня
города. К празднику приурочили Всемирный фестиваль народного искусства
балканских и кавказских государств, а выступление на нем хореографического ансамбля «Ватан» произвело настоящий фурор.
В центральном же парке Ялова с символичным названием «Махачкала»
состоялось открытие памятника имаму Шамилю. Стоит отметить, что около
80% жителей Ялова – выходцы с Кавказа. Кстати, первая дагестанская диаспора появилась в городе еще в 1873 году.
Махачкалу и Ольденбург связывают побратимские отношения с 1989
года. Город Ольденбург с общиной Хаттен и Махачкала создали дружественное сообщество, никто и представить не мог, какие политические изменения
произойдут после падения СССР и Берлинской стены. Но несмотря на все
политические изменения и сложности содружество городов только крепло.
История побратимства началась более 29 лет назад, тогда община Хаттен
совместно с Ольденбургом стали искать партнера по дружеским отношениям в Восточной Европе. Почему выбор пал на Махачкалу? Вот как описывает
это один из инициаторов побратимства профессор, доктор Ульрих Кнауэр,
тогдашний руководитель Германо-Российско-Дагестанского сообщества:
«Еще до начала партнерства было много критических замечаний: далеко,
слишком различные культурные и религиозные взгляды, очень мало русского. И правда, где находится эта Махачкала? Жители Ольденбурга были
очень осторожны. Началось все в 1984 году. Возвращалась самолетом с
гастролей из Алма-Аты в Москву Ингрит Коллет, директор балетной труппы
из Ольденбурга. Костя, русский, сопровождающий труппы, показал немцам в
иллюминаторе внизу Махачкалу и сказал: «Моя прекрасная земля у моря и
у подножия Кавказа». Ольденбуржцы заинтересовались. Однако первые контакты были тяжелы, все шло через Москву, каждый шаг надо было согласо-
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вывать. Но все же преграды были преодолены, вскоре пять представителей
немцев прибыли в Махачкалу». Уже вскоре после этого в общине Хаттен был
создан комитет по партнерству, который внес большой вклад в оживление
отношений. Ежегодно города-побратимы обменивались делегациями на
культурно-образовательном уровне. Организовывался обмен студентами
для обучения в университетах Ольденбурга и Махачкалы. Сложились тесные
дружеские отношения между горожанами, администрациями муниципаль-

ных образований. Ольденбург считается одним из самых благополучных
городов Германии с высоким уровнем жизни. Сфера деятельности населения
– услуги, банки, страховые компании, строительство. Крупной промышленности нет. Население – около 160 тысяч жителей, строения небольшие,
1–2-этажные дома.
За прошедшие годы между нашими городами завязались крепкие связи и
сотрудничество. Регулярно проходят плодотворные встречи, обмен делегациями, состоящими из официальных лиц, предпринимателей, бизнесменов,
работников сельского хозяйства, культуры, литературы и искусства, молодежи и студенчества. Однако в последние 10 лет визиты больше односторонние: махачкалинцы ездят в Ольденбург. Объясняется это неспокойной
ситуацией в нашем регионе и политикой СМИ, в которых о Махачкале идет в
основном негативная информация.
Узы партнерства и сотрудничества связывают столицу Дагестана не
только с зарубежными городами, но и с российскими. К примеру, Махачкала
является одним из первых городов-партнеров Волгограда. Соглашение о
сотрудничестве между двумя городами было подписано в 1998 году и обновлено в 2003 годом. Между Волгоградом и Махачкалой активно поддерживаются контакты в самых различных сферах: экономической, культурной,
научной и др. За время партнерства двух городов упрочились контакты и
взаимовыгодное сотрудничество между жителями Махачкалы и Волгограда,
которые наносили друг другу визиты, подтверждая намерения о сотрудничестве. Официальная делегация Волгограда побывала в Махачкале во
время праздничных мероприятий, посвященных 150-летию со дня основания
столицы Дагестана в 2007 году.
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махачкале_155
Гульнара Гаджиева

История
здравоохранения Махачкалы
Профессия врача – одна из самых древних в мире, а первыми
местами оказания медицинской помощи были храмы.

Первый выпуск Мединститута
Уже в Древнем мире существовали определенные гигиенические и
противоэпидемические правила, к примеру, изоляция инфекционных
больных. А во II веке в городах Римской империи появились «народные
врачи», обязанностью которых было бесплатное лечение больных. С тех
пор государство взяло здравоохранение под свой контроль.
В Дагестан же первые врачи пришли вместе с русскими войсками во
время Персидского похода Петра I в 1722 г. и были оставлены на Сулаке и
в Дербенте для обслуживания войск и местных жителей.
Медицинским обслуживанием гражданского населения Порт-Петровска
поначалу занимались военные и тюремные врачи, амбулаторное лечение
за определенную плату жители могли получить также в военном госпитале. Штатного врача в городе не имелось, а его обязанности исполнялись врачом тюремного ведомства. Кроме того, при наличии свободных
мест горожане могли пользоваться тюремной больницей на 40 мест.
Медицинская помощь во многих случаях городскому населению оказывалась бесплатно. Отсутствие среди медицинского персонала женщин
крайне неблагополучно сказывалось на получении медпомощи, так как
женщины-мусульманки, следуя обычаям и религии, не ходили на прием к
врачам-мужчинам и лишались возможности получения медицинских услуг.
16 июня 1860 г. в городе была открыта первая частная аптека принадлежавшая провизору К. Фрозе. Имелся и аптекарский магазин.
В Петровске была высока смертность. Этому способствовало довольно частое и широкое распространения в регионе различных инфекций,
эпидемий азиатской холеры. Настоящим бичом для горожан были эпидемии тифа. Город находился в заболоченной местности и был подвержен
частым вспышкам малярии.
Первая городская амбулаторная лечебница на 8 кроватей была открыта
в Порт-Петровске 1 ноября 1895 г. Она содержалась на членские взносы,
средства местных благотворительных обществ и субсидии городской
администрации. Дальнейшему формированию системы здравоохранения
способствовало промышленное развитие города. В Порт-Петровске были
открыты медучреждения при предприятиях. К примеру, железнодорожный
лазарет на 5 мест и больница бондарного завода, на рыбных промыслах
работали приемные покои на 10 кроватей, при заводе «Заморозка» –
частная больница для рабочих, при текстильной фабрике «Каспийская
Фотоматериалы предоставлены ЦГА РД
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мануфактура» – больница на 20 кроватей, в том числе отделение для
родильниц. Промышленные предприятия города, не имевшие собственных
больниц, оплачивали лечение своих служащих в городской больнице.
Началась разведка минеральных лечебных вод. Особое место среди
природных богатств занимал Талгинский источник, где в 60-х годах XIX
века лечились больные из госпиталей, расположенных в Порт-Петровске,
Темир-Хан-Шуре. Позже, в 1932 году, на базе источника был открыт
курорт «Талги».
Ситуация коренным образом изменилась после Октябрьской революции 1917 года. Работа в области здравоохранения приобрела плановый
характер. «Отдел здравоохранения Махачкалы был организован около
80 лет назад. Тогда же были открыты городская поликлиника по ул. 26
Бакинских комиссаров (1929 год), и в 1930 году начал свою работу пункт
охраны здоровья детей, от которого ведет свою историю Детская поликлиника №1. Кроме них, существовали амбулатория в поселке Тарки, а также
женская консультация по обслуживанию беременных женщин и детей
до трех лет, – рассказала нашим читателям заместитель начальника
Управления здравоохранения г. Махачкалы Зинаида Гусейханова. – В
30–40-х годах были открыты первая городская больница и первый родильный дом. В эти годы медицинская помощь детям подверглась значительным изменениям. Энтузиасты детского здравоохранения Джапаридзе,
Мамутаева, Лютц при поддержке горздравотдела объединили детскую
консультацию и поликлинику, и в 1940 году в Махачкале родилось первое
детское лечебное объединение, которое было организовано по территориальному принципу. Опыт Дагестана был изучен, и с 1941 года новая форма
организации медпомощи была принята во всей стране».
Совершенствовалась и подготовка медицинских кадров. В 1932 г.
Дагмединститут принял студентов, и в 1937 году из стен вуза вышли
первые врачи, получившие образование в Дагестане. Во время Великой
Отечественной войны ведущие научные работники Дагмединститута
возглавили лечебную работу в госпиталях. Весь преподавательский
состав института отдавал свои силы, знания делу победы над врагом.
Профессора Ризваш, Некрасов, Маклецов, Нагорный, Цюпак в короткий
срок организовали и возглавили хирургическую службу по оказанию
медицинской помощи раненым бойцам. С первых же дней Великой
Отечественной войны в нашей республике была организована широкая
сеть эвакогоспиталей. До 75 процентов раненых и больных вернулись
на фронт из госпиталей Дагестана. В Махачкале госпитали были развернуты в здании 2-й городской школы, в стенах нынешнего ортопедотравматологического центра (ранее там была школа), в здании 3-й школ...
После войны сеть медучреждений города расширялась и модифицировалась. И сегодня жители столицы Дагестана могут получить самое
современное медицинское обслуживание в широкой сети муниципальных
больниц и поликлиник, а также в частных лечебных учреждениях.

Здание Мединститута, 30-е годы

махачкале_155
Анастасия Куцевич

Порт–Петровские
учебные заведения
Сегодня мало кто станет отрицать значение образования в жизни
человека. Образованный человек получает возможность выбирать
свой жизненный путь, участвовать в общественной жизни страны, в
предпринимательстве и в науке.

Фотография из личного архива Р. Левковича

Именно присоединение Дагестана к России дало толчок развитию в
крае светского образования. Дети горцев получили возможность посещать
гимназии и училища, а затем поступать в высшие учебные заведения не
только России, но и Германии, Франции, Англии, приобщаясь к европейской
культуре и наукам.
Отсчет начала становления светского образования в Махачкале можно
начать с 1842 года. Тогда в укреплении Низовом было создано русское училище с 40 учениками и учителем-офицером. Это была школа кантонистов
при войсковой части. Школа просуществовала недолго и прекратила свое
существование в связи с упразднением Низового укрепления в 1843 году
после нападения отрядов имама Шамиля.
«Возникновение же первой Порт-Петровской школы связано с именем
Павла Ефимовича Салтыкова – служащего вещевого интендантского склада,
– рассказал читателям «Проджи» начальник городского Управления
образования Кубзар Гуруев. – Он обратился к начальнику Дагестанской
области с просьбой разрешить открыть в городе бесплатную школу. Просьба
была отклонена, тогда Салтыков организовал подписку, и на собранные
деньги было куплено здание на улице Разгульной, где первоначально и располагалась школа. Торжественное открытие школы состоялось 27 августа
1870 года. Со временем старое здание стало тесным для быстро растущего
количества учеников. Тогда в 1899 году на Садовой улице (совр. Даниялова)
приступили к строительству нового здания. Здание прекрасно сохранено,
в настоящее время в нем расположены начальные классы гимназии №1.
Первым учителем школы стал Николай Петрович Лебединский, выпускник
Тифлисского Александровского института, а 19 января 1879 г. было открыто

ремесленное отделение при школе, занятия в
котором проводил капитан Чекмазов».
В 1876 г. в Петровске занимались обучением детей и две частные школы – Дегаевой и
Смирновой. В 1898 году в городе было открыто
Николаевское трехклассное городское училище, а
Петровская городская начальная школа для детей
обоего пола преобразована в Александринскую
одноклассную женскую школу. Образование было
как платным, так и за казенный счет.
В это время в городе существовало уже семь
школ, из них три религиозные, в которых обучалось 242 мальчика и 102 девочки. Из четырех
светских школ лучшее образование давало
Николаевское трехклассное училище.
Строительство железнодорожной магистрали
по территории приморского Дагестана сделало
город крупным транспортным узлом и создало
большое количество рабочих мест. Поэтому для
обучения детей рабочих и служащих железной
дороги Порт-Петровска требовалась специальная
школа. Такой школой и стало железнодорожное
училище, созданное в 1902 году. 15 сентября
1903 года оно было преобразовано в городское
начальное 2-классное железнодорожное училище, а в 1918 году – в железнодорожную школупятилетку. Школа названа именем замечательного
революционера Ротенко. Ныне это школа №52 в Первой Махачкале.
В 1905 г. в Порт-Петровске была открыта вторая специальная школа –
трехлетнее электротехническое училище для подготовки электротехников
для телефонно-телеграфных станций. Однако в связи с трудностью с материальным обеспечением в 1909 г. училище было переведено в Харьков.
В начале XX в. в связи с расширением сети сельских школ и необходимостью подготовки грамотных людей Управление Кавказским учебным округом
вынуждено было обратить больше внимания на специальную подготовку
учителей. В связи с этим в 1900 г. при Порт-Петровском городском училище
были открыты одногодичные педагогические курсы, преобразованные в
1911 г. в двухгодичные.
Однако, несмотря на быстрые темпы развития начального образования,
к 1910 г. в Дагестанской области не функционировало ни одной классической гимназии. Ближайшие находились в Баку, Владикавказе, Ставрополе
и Пятигорске. Это и побудило общественность города ходатайствовать
перед начальством области об открытии полной классической гимназии в
Петровске, чтобы дети могли продолжить получение образование, не выезжая за пределы города. 1 сентября 1910 г. Петровская 6-классная мужская
прогимназия была преобразована в полную 8-классную гимназию.
Создание системы светского образования в Дагестане предоставило дагестанской молодежи возможность продолжать свое образование в высших
учебных заведениях страны. Однако в самом Дагестане первый вуз открылся только после Октябрьской революции, в 1931 году в Махачкале. Им стал
агропедагогический институт, в 1957 году преобразованный в Дагестанский
государственный университет.
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про_дело
Гульнара Гаджиева

Во все времена здесь
учили лечить людей
Известный на всю страну вуз – Дагестанская государственная
медицинская академия – в 2012 году празднует 80–летний юбилей.
Каждого жителя Дагестана многое связывает с медицинской
академией, она стала кузницей врачебных кадров для республики,
тысячи наших земляков – выпускников ДГМА – ежедневно достойно
выполняют свой профессиональный долг в поликлиниках и
больницах, роддомах и фельдшерских пунктах, везде, где нужна
помощь людей, давших клятву Гиппократа.
За 80-летнюю историю вуза многое изменилось, но одно осталось неизменным: в ДГМА
по-прежнему бережно хранят славные традиции,
помнят людей, вложивших свою душу, энергию
и талант в становление и развитие медицинской
академии, дагестанского и российского здравоохранения в целом.
Многие годы тут учат самому главному и
гуманному – помогать людям. Сегодняшним
студентам выпала честь учиться в юбилейный
для медакадемии год. О том, какими были
будни студентов, например, во время Великой
Отечественной войны, они узнают лишь из
книг и рассказов старейших преподавателей. И
сегодня самые титулованные аксакалы медакадемии готовы давать знания молодежи. Это
заслуженная профессура вуза, костяк ДГМА,
его цемент и основа: Хайрудин Эфендиевич
Гаджиев, Далгат Манапович Далгат, СултанМурад Арсланович Омаров, Салаудин
Джалалович Атаев, Надежда Григорьевна
Мартыненко, Абдула Магомедович Шахназаров,
Ибрагим Ахмедханович Шамов и другие.
В далеком 1932 году подготовка высших
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доброе_имя
Сапият Магомедова

медицинских кадров в Дагестане началась с
постановления Совнаркома ДАССР, согласно
которому было создано оргбюро по мединституту под председательством наркома здравоохранения республики Муслима Нахибашева, он же
был утвержден директором организующегося
вуза.
Здания Дома кадров и Дома горца на северозападной окраине Махачкалы (ныне территория
Дагсельхозакадемии) были объявлены районом
вузгородка. В Доме кадров разместились три
вуза – мединститут, пединститут и сельхозинститут. Дом горца приспособили под квартиры
для профессорско-преподавательского состава.
Заведовать первыми кафедрами института
были приглашены специалисты со всего СССР.
В результате проведенных приемных экзаменов,
в которых участвовали 320 человек, на первый
курс был принят 161 абитуриент. Хотя занятия
в институте начинались 15 октября, его торжественное открытие с участием представителей
Дагобкома ВКП(б) и Совета Министров ДАССР,
делегаций от Ростовского и Азербайджанского
мединститутов состоялось 7 ноября 1932 года.
Это официальная дата рождения института.
Для преподавателей и студентов начался
сложный процесс становления. Авторитет
заведующих кафедрами, их личное обаяние,
преданность делу, педагогическое мастерство,
умение вести организаторскую, лечебную и научную деятельность, их пример в воспитательной работе среди молодежи имели огромное
значение. Такие люди запоминались, их любили
и уважали, стремились брать с них пример.
Профессора И. Н. Пикуль, О. А. Байрашевский,
А. В. Россов, Х. О. Булач, С. С. Касабьян отличались доступностью, простотой в общении,
большой эрудицией. Это влекло к ним студентов. Они учились у них не только знаниям, но и

боях, и за работу в госпиталях…
Долгое время в институте функционировал лишь один факультет – лечебнопрофилактический. В 1965 году был открыт
стоматологический факультет. Учебной базой
совершенствования врачей-стоматологов
являются Республиканская стоматологическая
поликлиника и челюстно-лицевой стационар
– один из лучших стоматологических центров
Северного Кавказа. В 1969 году был открыт педиатрический факультет. В 1976 году
Дагестанскому медицинскому институту была
присвоена первая категория. В 1982 году институт награждается орденом Дружбы народов.
В 1983 году при Дагестанском медицинском
институте был открыт факультет усовершенствования врачей. С 1994 года в институте
функционирует специализированный совет по
защите докторских диссертаций. В 1993 году
постановлением президиума Российской академии наук и правительства Республики Дагестан
на базе Дагестанского медицинского института
создан Дагестанский научный центр Российской
академии медицинских наук, который совместно
с медакадемией выполняет комплексную научную программу «Медицинская наука – здравоохранению региона».
По результатам рейтинговой оценки медицинских вузов РФ в 1995 году Дагестанский
государственный медицинский институт был
переименован в академию. За 80 лет в вузе
сменилось более 20 руководителей, среди
них Михаил Тимофеевич Нагорный, Магомед
Магомедович Максудов, Аркадий Михаилович
Голубев.
Немало сотрудников и выпускников института стали выдающимися деятелями медицины
и заняли видные посты в системе советского и
российского здравоохранения: академик

В Дагмедакадемии обучается около 6000
тысяч студентов. И не только российских.
196 студентов из 12 стран мира сегодня
получают медицинское образование в ДГМА.
поведению в быту, на работе, в обществе.
Планам по развитию вуза помешала
война. Во время и после окончания Великой
Отечественной войны многие работники мединститута были удостоены правительственных
наград за мужество и героизм, проявленные в

О. В. Бароян – главный эпидемиолог Советского
Союза; член-корр. АМН СССР А. Ф. Серенко –
заместитель министра здравоохранения СССР;
Г. П. Руднев – академик-секретарь АМН СССР.
Многие питомцы института – известные
ученые и организаторы здравоохранения: про-

Первый выпуск ДМИ, в центре – директор
О. А. Байрашевский, 1937 г.
фессор К. А. Агамова – руководитель цитологической лаборатории в Московском онкологическом институте; профессор В. Я. Ясногородский
– научный руководитель Всесоюзного НИИ
физиотерапии и главный физиотерапевт
Минздрава РСФСР; профессор К. Цицианиди
– один из ведущих хирургов института грудной
хирургии им. А. В. Вишневского; профессор Б.
Д. Минаев – ректор Ставропольской медицинской академии. Выпускниками вуза являются
госсекретарь Республики Дагестан Такибат
Махмудова, министр здравоохранения РД Ильяс
Мамаев, директор московского Института
педиатрии Исмаил Османов и др.
Дагестанские ученые занимают достойное
место среди ученых-медиков страны, принимают активное участие в разработке актуальных
проблем медицинской науки и практики. Доброй
репутацией пользуются медицинские школы:
хирургическая – члена-корреспондента АМН
СССР профессора Р. П. Аскерханова; стоматологов – профессора М. М. Максудова; тера-
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певтические – профессора Х. Э. Гаджиева и лауреата Государственной
премии СССР профессора И. А. Шамова; акушеров-гинекологов – членакорреспондента РАМН, профессора С.-М. А. Омарова.
Особое место в вузе занимают врачебные династии – и тут прославленные на весь Дагестан фамилии – Аскерхановых, Шамовых, Атаевых,
Масуевых, Далгат, Омаровых, Хамидовых.
В Дагмедакадемии обучается около 6000 тысяч студентов. И не только
российских. 196 студентов из 12 стран мира сегодня получают медицинское образование в ДГМА.
Кстати, довольно много выпускников ДГМА успешно работают заведующими отделениями, ведущими специалистами во многих странах. Это
профессора Д. Саидбегов, М. Абдуразаков, Б. А. Ахмедов, А. Р. Атаев, А.
С. Гаджиев и другие. Это подтверждает то, что дагестанское медицинское образование является качественным, достаточным для того, чтобы
вписаться в профессиональную среду чужой страны и занять высокие
позиции.
В составе ДГМА 8 факультетов, обширная база для фундаментальных
и параклинических дисциплин, сеть клинических баз всех профилей,
НИИ, центр технического обеспечения, информационно-вычислительный
отдел, Интернет-центр, научная медицинская библиотека, спортивный
комплекс, издательско-полиграфический центр и др.
В настоящее время на кафедрах медакадемии работают 733 преподавателя. Среди них 121 – доктора наук и профессоры, 225 доцентов и
428 кандидатов наук; 4 заслуженных деятеля науки РФ, 46 заслуженных
деятелей науки РД, 3 заслуженных работника высшей школы РФ, 16 заслуженных работников образования РД, 15 заслуженных изобретателей
РД, 27 заслуженных врачей РФ, 126 заслуженных врачей РД, 6 народных
врачей РД. По удельному весу преподавателей с учеными степенями
(74,3%) академия находится в первой десятке, среди центральных медицинских вузов России. С 1998 года ректор ДГМА – профессор Абдурахман
Османович Османов.
В академии созданы хорошие условия для учебы, отдыха и самообразования: 5 учебных корпусов, санаторий-профилакторий, отличный спортивный комплекс, крупная научная медицинская библиотека с полумиллионным книжным фондом. Работают многочисленные спортивные секции.
Среди прославленных спортсменов мира, СССР, России и Дагестана
выпускники Дагмедакадемии: пятикратный чемпион мира А. З. Алиев, чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр М. Арацилов; мастера
спорта М. А. Даниялов, А. О. Османов, К. Г. Махмудов, А. М. Шахназаров,
А. М. Алискандиев и др.
В 2005 году Дагестанская государственная медицинская академия
успешно прошла комплексную (аттестация, лицензирование, аккредитация) проверку своей деятельности Министерством образования и
Министерством здравоохранения и социального развития РФ. За значительный вклад в развитие и совершенствование медицинского образования в России в декабре 2005 года Даггосмедакадемия была награждена
орденом и дипломом почетного знака Петра Великого. В марте 2007
года академия отмечена престижной международной наградой «European
Quality» («Европейское качество»), – за стремление достичь высокого качества образовательных услуг в соответствии с европейскими стандартами.
Дагмедакадемия сохраняет самый высокий конкурс при поступлении
и соответственно самый высокий проходной балл. ДГМА на 6–7 месте
по России среди всех вузов по конкурсу абитуриентов – пять человек на
место.
Отметить 80-летие медицинской академии соберутся известные
ученые, преподаватели медицинских и фармацевтических вузов из разных
регионов России, стран СНГ и зарубежья, представители практической
медицины, студенты, интерны и аспиранты, а также многочисленные выпускники вуза прошлых лет.
Юбилей – это время не только подводить итоги, но и заглядывать в
будущее. Уверены, что вуз продолжит свой яркий и динамичный путь, и из
его стен выйдет еще немало поколений студентов, которые будут успешно
трудиться на благо отечественного здравоохранения и с честью нести
высокое звание выпускников Дагестанской государственной медицинской
академии.
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Центр доброты и милосердия
Современная жизнь стремительно развивается, и соответствовать
ей порой сложно даже молодому человеку. А как быть пожилым
людям? Ведь сейчас недостаточно внимания уделяется
их проблемам и нуждам, хотя они – полноправные
и не менее других ценные члены общества.
государственной медицинской
Кто-то скажет, что в Дагестане этой проблемы
академии – госпитальной
нет, ведь в нашей республике с древних времен
терапии №2, общей хирургии
уважали и почитали старших. Но, если быть объективными, мы видим бедственное положение тех с курсом эндоскопической хирургии, кафедрой неврологии
людей, которые защищали, а потом восстанавлис курсом усовершенствования
вали нашу страну, строили и развивали предврачей – для которых он явприятия. А сейчас они столкнулись с массой
ляется научной и клинической
проблем: одиночество, ограниченное общение,
базой. Связь практической
стрессы, депрессии, болезни.
медицины и науки позволяет
Наша задача – обеспечить им достойный
добиваться высоких результауровень и качество жизни в благодарность за
тов в лечении.
то, что они сделали.
Все это привлекает все
К счастью, есть в Дагестане такие места,
больше и больше пациентов,
где пожилых людей чтят, уделяют им максимум
причем численность желаювнимания, и главное – оказывают высокопрощих попасть сюда растет из
фессиональную медицинскую помощь абсолюта врач Тамара Магомедовна спасла мою
но бесплатно! Речь идет о единственном
жену, большое им за это спасибо!»
в Дагестане Госпитале ветеранов. Он был
Наша задача – обеспечить им достойный уровень
Магомед Абакаров, ветеран труда,
открыт в 1983 году. Сегодня в госпитале
и качество жизни в благодарность за то, что они сделали.
подполковник в отставке, 76 лет: «Очень
ветеранов кроме тех, кто прошел Великую
года в год. Госпиталь рассчитан на 300 человек, нравится персонал госпиталя, все они работают
Отечественную, поправляют свое здоровье
на энтузиазме, так как получают за свою нелегно на лечении здесь всегда бывает намного
участники всех локальных войн и конфликтов
кую работу совсем мало. Хочется, чтобы их труд
больше пациентов. В двухместных палатах
в «горячих точках», а также ветераны труда и
оплачивался достойно!»
приходится размещать по четыре человека, а
пенсионеры. «Главная достопримечательность
Загирбек Усманов, ветеран ВОВ, 83 года:
в четырехместных – по восемь. Кровати стоят
госпиталя – это коллектив профессионалов,
Я» здесь уже пятый раз и всегда с радостью
даже в коридорах. На такие шаги приходится
в котором сильна традиция – относиться к
сюда прихожу, потому что здесь хорошо лечат,
идти только потому, что здесь просто не могут
ветеранам войн как к святым людям, защитивпрекрасно относятся к пациентам. Половина
отказать людям в госпитализации, когда она
шим наше Отечество, – говорит руководитель
успеха в лечении обеспечивается отношением
действительно требуется, к примеру, когда
РМЦ Ибрагим Ибрагимов. – Чтобы вылечить
к нам: здесь созданы все условия, я ни разу
больного, его надо любить, искренне сострадать больной поступает с инсультом или инфарктом.
не видел в госпитале недовольных пациентов!
«Эту проблему поможет решить строительему – только тогда лечение будет эффективСюда приходят немощными, а уходят бодрыми и
ство дополнительного корпуса. Проектноным. Я считаю, что белый халат – это символ
веселыми!»
милосердия и чистых помыслов, и все сотрудни- сметная документация для этого уже давно
Камалудин Басиров, ветеран труда, 78 лет:
утверждена, остается только дождаться начала
ки госпиталя со мной в этом согласны».
«Все здесь хорошо: и питание, и лечение, и
стройки. Надеемся, что ждать осталось недолГоспиталь ветеранов работает в сотрудничеобслуживание, чистота и порядок кругом. Минус
го, и найдутся неравнодушные люди, которые
стве с несколькими кафедрами Дагестанской
окажут посильную помощь в строительстве…»,– я вижу только один – мало мест, а желающих
много, надо бы как-то решить эту проблему, порассказывает Ибрагимов.
мочь нам, старикам…»
Следует отметить, что, Госпиталь ветеранов
Магомедбег Габегов, ветеран войны, 84 года:
является неоднократным победителем многих
«Госпиталь хорошо организован, врачи очень
российских и международных конкурсов, продобрые и внимательные. Хотелось бы, чтобы
водимых среди госпиталей. Но главными его
территорию госпиталя расширили и медициннаградами, по мнению сотрудников, являются
ское оборудование обновили, если у государства
отзывы пациентов.
есть такая возможность».
Мы решили провести свой опрос среди
P.S. Мы не смогли опубликовать отзывы всех
пациентов госпиталя, чтобы узнать их мнение и
пациентов, так как страниц нашего журнала не
пожелания.
хватило бы для этого! Все эти люди безмерно
Курбан Гаджимагомедов, ветеран труда, 78
лет: «Мне очень нравится находиться здесь, это благодарны госпиталю ветеранов и желают лишь
единственный такой райский уголок в Дагестане одного – чтобы госпиталю оказали помощь в
для нас, пожилых людей. Такую заботу не всегда строительстве нового корпуса, чтобы все ветераны и пенсионеры могли попасть туда… Хочется,
даже в своей семье чувствуешь! Нам повезло с
чтобы их пожелание сбылось в самом ближайшем
врачами: моя врач – Лейла Хизриевна – лечит
будущем!
очень хорошо, ее советы всегда мне помогают,
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Медицинский центр

10 лет успешной работы
на благо здоровья
«Будьте здоровы!» – такие, казалось бы, простые и понятные всем
слова. Сколько раз мы говорили их родным и близким людям. «Будьте
здоровы!» А все остальное – и успех, и материальное благополучие
– приложится. Всего можно достичь и добиться, если человек будет
здоров.

Именно под таким девизом – «Будьте здоровы, а если вы заболели, приходите к нам» – вот уже 10 лет функционирует одно из первых негосударственных многопрофильных медицинских учреждений на Северном
Кавказе – Медицинский центр им. Р. П. Аскерханова. Центр был открыт
в 2002 году и назван в честь выдающегося ученого, врача-хирурга и
общественного деятеля, член-корреспондента АМН СССР, заслуженного
деятеля науки РФ и РД, профессора Рашида Пашаевича Аскерханова.
Возглавляет центр его сын Гамид Рашидович Аскерханов – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской хирургии Дагестанской
медицинской академии, заслуженный деятель науки РФ и РД, лауреат
Государственной премии РД, депутат Государственной думы РФ второго
созыва.
По случаю десятилетнего юбилея центра мы встретились с Гамидом
Аскерхановым.
– Гамид Рашидович, 10 лет – знаменательная дата, это время, когда
можно подвести определенные итоги работы. Что для вас значит эта
дата?
– 10 лет со дня открытия Медицинского центра им. Р. П. Аскерханова
– это показатель нашей работы. За это время в центр за медицинской
помощью обратились более 200000 пациентов, получили стационарное
лечение более 6000 больных, из них около 2500 успешно прооперированы.
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– Как возникла идея создания такого элитного многопрофильного медицинского центра?
– Эта идея принадлежала моему отцу – он мечтал открыть институт
хирургии федерального значения, но, к сожалению, это ему не удалось.
Я модернизировал эту идею и открыл современный медицинский центр.
Открытию центра предшествовала восьмилетняя кропотливая работа –
готовились учредительные документы, проектная документация, велись
переговоры, проводились встречи с огромным количеством специалистов. Ведь при строительстве нужно было продумать все до мелочей: от
системы централизованного кондиционирования и вентиляции, системы
чистых помещений, системы видеонаблюдения и пожарной безопасности
до системы вызова медперсонала в палату к больным, и чтобы все это
было и красиво, и удобно.
– За 10 лет работы центра вам удалось многого достичь. Выделите, пожалуйста, преимущества, которые отличают ваш центр от других.
– По данным международного экономического рейтинга авторитетной
независимой экспертной комиссии «Лига Лучших» (Москва, 2012 г.),
по результатам работы за 2011 год ОАО «Медицинский центр им. Р. П.
Аскерханова» входит в число 10 лучших негосударственных частных медицинских клиник России.
Среди наших преимуществ могу выделить следующие. Во-первых, высококвалифицированный коллектив единомышленников, во-вторых, меди-
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им. Р. П. Аскерханова
цинский центр им. Аскерханова по
оснащенности современным медицинским оборудованием превосходит
все имеющиеся в нашей республике
центры и больницы. В-третьих, по
внедрению новых технологий мы тоже
на первом месте. В-четвертых, мы
располагаем достаточно большой
территорией, которая позволяет
пациентам не сидеть постоянно в
палатах, а прогуливаться по нашему
парку, где созданы все условия для
отдыха: фонтан, удобные скамейки и
т.д., а для пациентов и посетителей на
машинах у нас имеется собственная
парковка.

Лицензия № 05-01-000123 от 12.07.2007г.

– В чем, по-вашему, залог успеха медицинского центра? Каковы, на
ваш взгляд, принципы эффективного лечения?
– Для меня залог успеха – в сочетании высокого профессионализма всего
коллектива центра и качества медицинских услуг. Что касается принципов
эффективного лечения, то главный из них – точная диагностика. В этом
плане мы очень скрупулезны, наши специалисты с помощью современного
диагностического оборудования выявляют у пациентов помимо основных
заболеваний ряд сопутствующих, которые нужно учитывать при лечении.
Второй принцип – применение самых эффективных лекарственных препаратов. Также для успешного лечения необходима дружелюбная обстановка.
В нашем центре делается все для того, чтобы пациенты восстанавливали
не только телесное здоровье, но и душевный покой. В центре комфортно,
не бывает очередей, все пришедшие за помощью окружены вниманием
и заботой. Благодаря этому больные у нас лечатся в полтора – два раза
быстрее. Цены доступны не только состоятельным клиентам, но и пациентам со средним достатком. Мы гарантируем соблюдение европейских
стандартов лечения, принципов врачебной этики и конфиденциальность
полученной информации.
– Какие уникальные услуги и новые технологии сегодня предлагает
Медицинский центр им. Аскерханова?
– Основным направлением лечебной работы является сердечнососудистая, брюшная, торакальная, общая, эндоскопическая и эстетическая хирургия, урология, гинекология, ортопедия и травматология. Среди
наших уникальных услуг такие, как лазерная облитерация варикознорасширенных вен, коррекция венозных клапанов под флебоскопическим
контролем, реплантация 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, папиллосфинктеротомия и
эндоскопическое удаление камней холедоха. С успехом внедрены современные методики лечения ожирения: баллонирование, бандажирование
и резекция желудка, большой спектр косметических операций. 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. Безусловно, являясь лидером дагестанского здравоохранения, клиника им. Р. П. Аскерханова остается центром внедрения
передовых высокотехнологических методов диагностики и лечения. У нас
около 20 запатентованных авторских разработок, внедренных в медицинскую практику. Большое внимание мы уделяем развитию науки, ежегодно
на базе нашего центра проходят всероссийские научно-практические
конференции. В этом году конференция на тему «Высокие технологии в
хирургии», посвященная нашему юбилею, пройдет 12–13 октября.

– В наше время профессиональные
кадры решают все, думаю, в медицине
это особенно важно. Расскажите немного о вашем коллективе.
– У нас работают молодые и уже известные в республике и за ее пределами
врачи, прошедшие подготовку в крупных
медицинских центрах Европы, Москвы и
Санкт-Петербурга. Среди них могу выделить таких врачей, как Ибрагим Омаров –
один из лучших хирургов-эндоскопистов
республики, уже много лет оперирующий без единого осложнения; Руслан
Байрамов – кардиолог от Бога, который
способен подобрать к сердцу каждого
пациента свой ключик; Ибрагим Бадышев
– первый в республике анестезиологреаниматолог, применяющий высокую перидуральную анестезию и самые
современные методы интубационного наркоза, позволяющие снизить
риски осложнений; Александр Скороваров – ангиографист, специалист по
эндоваскулярным вмешательствам; Айшат Абсалутдинова – заведующая
неврологическим отделением, Рукижат Абуева – заведующая терапевтическим отделением; высококвалифицированный ультразвуковой диагност
Магомедбек Гарунов, к которому люди обращаются для подтверждения
или опровержения диагноза, поставленного в других клиниках; специалисты по компьютерной диагностике – Анжела Гайдарбекова и Разак
Рамазанов, а также многие, многие другие высокопрофессиональные
специалисты.
– В каком направлении вы планируете дальше развивать Медицинский
центр им. Аскерханова? Каким вы его видите через несколько лет?
– Помимо расширения общедоступных медицинских услуг, планируется
дальнейшее освоение высокотехнологичных и дорогостоящих методов
диагностики и лечения. На их основе в клинике получат развитие эндоваскулярные и микрохирургические методы лечения. В 2013 году планируется внедрение методов хирургического лечения ишемической болезни
сердца, как с применением искусственного кровообращения, так и методов
малоинвазивной реваскуляризации миокарда. Кроме того, планируется
дальнейшее внедрение пластической и эстетической хирургии, включая
полный спектр косметических операций. Будут открыты отделения вертебрологии, урогинекологии, кардиохирургии, пластической и реконструктивной хирургии, реабилитационный центр, учебный центр для повышения
квалификации врачей, а также детский корпус для лечения и оздоровления детей. При центре будут функционировать «скорая медицинская
помощь», включающая санитарную авиацию, что позволит нашим специалистам за 10––15 минут оказаться в любой точке Дагестана и оказать
неотложную медицинскую помощь застрахованным пациентам.
– И последний вопрос. – Гамид Рашидович, как врач с большим опытом
работы, поделитесь с нашими читателями своим личным секретом
здоровья.
– Я считаю, что все нужно делать в меру: это касается и еды, и напитков, и удовольствий, нельзя экспериментировать над своим организмом,
необходимо думать о своем здоровье и проводить раннюю диагностику и
лечение, а не ждать признаков болезней. Человек, достигший 40 лет, должен минимум один раз в год обследоваться, человек, достигший 50 лет, и
старше, – раз в полгода. Будьте внимательны к своему здоровью!
«Медицинский центр им. Р.П.Аскерханова» расположен по адресу:
367018, Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул. Казбекова, 142 «а».
Телефон: 8 (8722) 51-58-99.
www.askerkhanov.ru;
www.lishniives.ru
E-mail: askerkhanov@gmail.com
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Сапият Магомедова

Ведущему вузу
республики – 40 лет
В этом году ДГТУ исполняется 40 лет. Созданный в 1972 году,
Дагестанский государственный политехнический институт в 1995
году был преобразован в университет и уже в новом качестве
достиг значительных высот в учебной, научной, воспитательной и
инновационной сферах.
Переход на качественно новый этап развития университета произошел в двухтысячных годах. Именно тогда было заложен фундамент
для реализации нынешнего курса и политики вуза, ориентированных
на модернизацию научно-образовательного процесса и инновационное развитие. Все эти годы, характеризующиеся поступательным и
динамичным развитием университета, вузом руководит д.т.н., профессор, председатель Совета ректоров вузов РД, заслуженный деятель
науки РФ Тагир Исмаилов. В результате модернизации ДГТУ приобрел
статус ведущего технического университета региона и уже в этом престижном качестве продолжает развивать самую перспективную для
страны инженерно-технологическую сферу.
ДГТУ одним из первых в стране осознал, что необходима совершенно новая модель инженерного образования, представленная
в совокупности технологической, управленческой и гуманитарной
составляющими. Это понимание отразилось в предпринятых шагах по
оптимизации кадрового потенциала, внедрению инноваций и в расширении профилей факультетов, определенных с учетом реальных
рыночных потребностей и спроса на квалифицированные кадры.
Сегодня ДГТУ – это современный университетский научнообразовательный комплекс, располагающий возможностями, опытом и
обладающий широкими компетенциями в реализации самых передовых
проектов и программ. Благодаря грамотной и слаженной работе вуз
одним из первых в стране плавно и эффективно перешел на многоуровневую систему обучения.
Университет имеет 16 факультетов, 64 кафедры, 3 научно-
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исследовательских института, 21 специализированный центр и
множество профильных научных и учебных лабораторий, в том числе
по нанотехнологиям, современным информационным технологиям, электронным элементам и технологиям, аудиту и экспертизе в
строительстве, ряд других инновационно-технологических структур и
располагает единственным в республике технопарком.
Это позволяет самым эффективным образом обеспечить интеграцию образования, науки и производства. Университет лицензирован по
59 специальностям, 40 направлениям магистратуры и 49 направлениям бакалавриата. Обучение осуществляет высококвалифицированный
научно-педагогический коллектив вуза, состоящий из 1100 преподавателей, более 800 из которых имеют степени кандидатов и докторов
наук, являются доцентами и профессорами. В вузе работают также
42 академика и члена-корреспондента российских и международных
общественных академий.
Инновационная составляющая работы и эффективность внедряемых
новаций закрепили за ДГТУ статус наиболее интенсивно развивающегося вуза региона. Направления обучения в университете являются перспективными как с точки зрения выпускников школ, которые
стремятся поступить в ведущий технический вуз региона, так и с
позиции объективной рыночной востребованности предоставляемых
образовательных услуг. Университет готовит специалистов по таким
перспективным для республики направлениям и специальностям, как
наноэлектроника и наноматериалы; микросистемная техника; средства
связи; электроэнергетические системы и сети; защита в чрезвы-
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чайных ситуациях; нефтегазовое дело; технология
бродильных производств и виноделие; судебная
экспертиза; инноватика; автомобильные дороги и
аэродромы; гидротехническое строительство; программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем; радиотехника; экспертиза и управление недвижимостью; технология
продуктов общественного питания; конструирование
швейных изделий; прикладная информатика; организация и безопасность движения и др.
Подтверждением значительных достижений в
различных сферах деятельности университета стали
победы на престижных региональных, всероссийских
и международных конкурсах. Успешное участие и победы представителей ДГТУ в самых разных областях
– от научных инновационных разработок, общественных проектов до выступлений художественной самодеятельности – демонстрируют передовые позиции
вуза на всех участках работы. Лучшей иллюстрацией
к сказанному является врученная аспирантке вуза
президентом РФ Дмитрием Медведевым награда
за победу во Всероссийском конкурсе молодежных
инновационных проектов «Зворыкинская премия» в
номинации «Лучшая инновационная идея РФ». Изобретения и технологические разработки представителей университета получили
самые высокие оценки на XV Московском международном салоне
изобретений и инновационных технологий «Архимед-2012», где были
завоеваны 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали и высшая
награда – золотая медаль Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС). По результатам всероссийских олимпиад и
конкурсов, организованных Молодежным союзом экономистов и финансистов РФ в 2011 году, ДГТУ завоевал 203 призовых места и стал
признанным победителем МСЭФ. Благодаря успеху ДГТУ Республика
Дагестан заняла первое место среди 83 субъектов РФ.
Плодотворная изобретательская деятельность ученых университета
нашла подтверждение в 586 положительных решениях и 126 патентах
на изобретения, полученных только в 2011 году, – это один из самых
высоких показателей в Российской Федерации.
ДГТУ на сегодняшний день является лидером в сфере инноваций.
В 2012 году, наряду с ГОУ ВПО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана», ФГБОУ ВПО «Московский
государственный университет», ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный университет», ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”» и другими ведущими
вузами страны, ДГТУ награжден золотой медалью «Сто лучших вузов
России» и удостоен звания «Лучший инновационный вуз».
Выполнение научных исследований по широкому спектру направлений позволяет позиционировать вуз как исследовательский инновационный университет. Это конкурентное преимущество ДГТУ, который
является разработчиком инновационных проектов, уже сегодня внедряемых в экономику региона. Об этом во время своего визита в ДГТУ
говорил президент РД М.Магомедов: «Я еще раз убедился, что ДГТУ
– в числе лидеров образовательного и научного процесса страны. И
достойно представляет нашу республику, занимая ведущие позиции,

являясь инновационным полигоном республики...».
Первые позиции
ДГТУ держит и по воспитательной линии. Пятый год подряд коллектив художественной самодеятельности вуза становится победителем
республиканской «Студенческой весны». Только в 2012 году ребята
одержали триумфальную победу на Всероссийской «Студенческой
весне» в Челябинске, завоевав 3 первых, 2 вторых и 2 третьих
места, стали обладателем Гран-при Международного фестиваля
«Студенческой весны» стран СНГ на Кавказе. Сборная команда КВН
университета является победителем региональных турниров, занимает призовые места на Всероссийском конкурсе «Веселые! Здоровые!
Удачливые!», успешно выступает в Центральной Краснодарской лиге
КВН.
Университет собрал под свое крыло талантливых и креативных
молодых людей, чьи инициативы оригинальны и позитивны. В честь
40-летия родного вуза туристско-спортивный клуб ДГТУ совершил
восхождение на безымянную вершину Шалбуздага Восточного (третья
башня, 4050 м), которая отныне называется «Пиком Политеха».
ДГТУ – победитель Всероссийского конкурса на лучшее студенческое общежитие (студенческий городок), организованного министерством образования и науки РФ, победитель первого республиканского
конкурса «Лучшее студенческое общежитие». И это только начало реализации больших инфраструктурных проектов. В сентябре вводится в
эксплуатацию очередное, современно оснащенное общежитие университета, завершается строительство нового учебно-лабораторного корпуса. Семь лет подряд ДГТУ является победителем конкурса «Лучший
вузовский двор», проводимого администрацией Махачкалы.
Требования к инженерным кадрам постоянно возрастают. На производстве нужны кадры, которые сразу вливаются в работу, обладают
практическими навыками. Ежегодно в вузе проводятся «Ярмарки
вакансий», которые еще раз подтверждают, что спрос на выпускников
ДГТУ стабильно высокий.
За годы плодотворного труда вуз выпустил около 40 тысяч квалифицированных специалистов, которые успешно влились в экономику
республики и страны. Именно они составили костяк нынешней производственной элиты региона, являясь специалистами высокого класса.
Современная широкая исследовательская деятельность, активное
развитие и новаторство позволяют ДГТУ находиться на передовых
рубежах российской науки и образования. Каждый, кто попадает в
университетскую атмосферу научного поиска, активной учебной и
общественной работы, приобретает не только широту мировоззрения,
глубокие знания, необходимый опыт, но и приобщается к крепким традициям ведущего вуза региона.
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Аида Мирмаксумова

Учительница первая моя
Первый раз в первый класс, первая учительница… Пожалуй, все
мы трепетно храним эти воспоминания из детства. С годами мы
реже вспоминаем тех, кто научил нас читать, писать, считать. По
возможности стараемся навещать их дома, а в родную школу
приходим, наверное, только на встречи выпускников. Но образ самых
любимых учителей с нами всегда. Сегодня на страницах «Проджи»
поколение 40–50–х годов вспоминает свой «первый раз в первый
класс» и, конечно, свою первую учительницу.

Ольга Портнягина, заместитель главы Администрации Махачкалы:
– В первый класс я пошла в 1964 году. Моя первая учительница – Таисия
Степановна – была из когорты тех лучших русских учителей. Помню ее
короткую стрижку, седой волос, уложенный назад большим гребешком.
Она уже тогда была достаточно взрослой женщиной, где-то лет под 60. К
сожалению, когда я оканчивала школу, ее уже не было в живых.
Строгость и требовательность Таисии Степановны сочетались с теплотой
и нежностью. Она была еще и творческим человеком. Помню, мы изучали
басню «Ворона и лисица», и она нас разбила на группы: девочки исполняли
роль Вороны, а мальчики – Лисы, или наоборот. Около доски на стуле стоял
тот, кто изображал ворону, а тот, кто лису, – бегал вокруг него. Каждый раз
изучение произведения не проходило абы как. Она находила всегда такую
форму, которая была бы нам интересна.
Конечно, мы прощались с Таисией Степановной со слезами на глазах.
Иногда дети, которые из начальной школы переходят в среднюю, оказываются в стрессовой ситуации, переживают, что у них теперь новые учителя,
а она смогла нас подготовить к переходу в среднюю школу, ведь, как она
нас убеждала, «мы стали старше». В моем становлении Таисия Степановна,
несомненно, сыграла значительную роль.

Тамара Канаева, заместитель руководителя аппарата
Администрации Махачкалы:
– Моя первая учительница – Варвара Григорьевна. Правда, я не помню
ее фамилию, кажется, Лазарева. Вот она была учителем от бога. Она
ходила сама по дворам и выбирала себе учеников. В то время не приходили в школу записываться, учителя ходили по дворам и собирали
классы. Она увидела меня во дворе, подошла и сказала, что я пойду
в первый класс к ней. Варвара Григорьевна знала все дагестанские
языки. К каждому ребенку она находила свой подход, а если он не
понимал, она ему объясняла на его родном языке. Я в своей жизни
настолько уникального человека больше не встречала. Был такой
случай, когда я училась во втором или третьем классе, после школы
я задержалась у своей подружки. Она жила напротив школы, я пошла
к ней и заигралась. Родители меня искали, паника была, и первым
долгом они обратились к Варваре Григорьевне. И именно она нашла
меня. Я увидела в окне, что уже темно, и подумала: «Как же я теперь
одна домой пойду?». И тут пришла Варвара Григорьевна. Когда я ее
увидела в дверях, то испугалась. Она подошла ко мне, обняла и тихо
сказала: «Все нормально, все нормально».
Когда мы переходили в пятый класс, у нас было очень тяжелое расставание с ней. Но мы всегда были рядом, в одной школе, и она нас
всегда опекала, вплоть до окончания школы.

Уллубий Эрболатов, помощник министра промышленности
по связям с общественностью и СМИ, телеведущий:
– Первый раз в первый класс? Это было давно и неправда – в 65-м году. В те годы было много русских учителей. Мою звали Дина Васильевна. Сколько лет прошло, а я до сих пор ее помню. Кажется, она и сейчас такая же
добрая и красивая. С тех пор ее образ через всю жизнь несу. Первые пятерки она мне ставила, дала направление
мне в жизни. В те годы абсолютно никакого внимания не обращали на одежду. По-моему, на мое самое первое
сентября на мне был костюмчик темного цвета, белая рубашечка, какие-то ботиночки. Тогда ведь форма была:
белый верх, темный низ. И хотя мой отец занимал в те годы хороший пост, все равно детей не одевали как-то
фильдеперсово.
Те учительницы, молоденькие девушки, которые к нам в горы приезжали, они нам очень помогли, дали образование, расширили кругозор. И считаю, что смысл у памятника, который стоит в Редукторном, очень большой.
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Газимагомед Абдуллаев, заместитель председателя Комитета по местному самоуправлению
Народного собрания РД:
– Мой отец в 50-е занимал партийные должности. В
1956 году его перевели председателем райисполкома в
Чечено-Ингушскую автономную республику. Вся семья
переехала туда, в Шурагатский район, сейчас он называется Курчалоевский. Там я пошел в школу. Учительница,
не поговорив с моими родителями, отправила меня в
подготовительный класс. А в родном селе в Акушинском
районе я уже окончил подготовительный класс. Но
она все равно не брала меня в класс обычный, потому
что я не знал русского языка. Потом с ней поговорил
директор школы, и только после этого меня перевели в
обычный класс.
Учительницу звали Наталья, но ни отчества, ни фамилии ее я не помню. Зато помню, как в детстве сделал
для себя маленькое открытие. Тогда меня это страшно
удивило. Когда она давала урок, я внимательно слушал,
а потом она со мной дополнительно занималась. И я
заметил, что она мне кратко пересказывает содержание
урока. И я тогда понял, что главное – передавать содержание, смысл, а не зубрить. Она со мной занималась
после уроков, старший брат тоже занимался. И к концу
первого класса я стал отличником.

Халла Абдуллаева, заведующая отделом по переселению, реабилитации репрессированных народов и строительства (1991-2000),
пенсионерка:
– Я пошла в школу с пяти лет. Кажется, это был 1947 год. Послевоенные
годы, тяжелые. Но я никогда не знала недостатка, я жила у бабушки с
дедушкой. Не знаю, откуда они доставали мне тетради, чернила, но со мной
учились ребята, которые на газетах писали. Помню, меня тетя на спине
таскала в школу: тогда бывали большие снега, и вот она меня на себе приносила. Я училась в подклассе, и сначала нас учили лакские учителя. Но у
меня теплые воспоминания об одной русской учительнице, она у меня была
с третьего класса – Роза Михайловна Ситникова. Она из Мичуринска была,
замуж вышла в нашем селении Шовкра Лакского района.
Мы писали диктанты, изложения, сочинения на русском языке. Читатьписать умели, но все равно русский язык хорошо не знали. Что интересно:
она ведь могла вот так все перечеркнуть и поставить единицу. Нет же! Наши
тетради бывали красные, каждая буква была исправлена красными чернилами. Лакские учителя переводили ей на лакский язык наиболее сложные
русские слова, а она эти слова писала на доске – по-русски и по-лакски,
чтобы мы понимали и чтобы мы знали и изучали русский язык.
Роза Михайловна хорошо знала наш язык, но никогда не разговаривала полакски. У нас в языке есть несколько слов, если их неправильно произнести,
получится неблагозвучно. Рассказывают, когда к ее мужу пришли друзья,
она по-лакски разговаривала и неправильно произнесла два слова. Мужики
стали смеяться и на следующий день просили ее повторить. С тех пор она не
разговаривала.

Абдурагим Бексултанов, директор Аграрно-экономического
колледжа, Хасавюрт:
– В первый класс я пошел в 52-м году. Мою первую учительницу
звали Валентина Литовченко, отчество я забыл. Она была известным
в городе педагогом, и ей тогда уже было под 60. Это был преданный
своему делу человек, у которого была одна-единственная цель – дать
детям образование. Помню такой случай. В 53-м году умер Сталин,
мы пришли в школу. Учительница вошла в класс и, даже не поздоровавшись с нами, говорит: «Дети, вы знаете, что случилось?», и так
сильно начала плакать. Я где-то что-то слышал по радио, но мы растерялись перед ней. И вот это «Умер Иосиф Виссарионович Сталин»
она минут десять выдавливала. То есть, она была предана своему
Отечеству.
В 52-м году в нашей школе всем первоклашкам на стол, на чистый лист бумаги, положили кисть винограда, а кому-то – яблоко.
Понимаете, дети шли в школу с тяжелыми портфелями (тогда ранцев
не было, портфели в руках носили), ожидали чего-то другого, а получили такую долю ласки. И мы думали, что так будет каждый день.
На следующий день быстрее бежали в школу, чтобы занять лучшие
парты с лучшими фруктами.
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Сапият Магомедова

Новые рубежи флагмана
стекольной промышленности
страны
ООО «ДагестанСтеклоТара» – старейшее предприятие стекольной
промышленности России, основанное в 1926 году. Флагману
стекольной промышленности пришлось пережить тяжелые времена
– нелегким оказался переход к рыночным отношениям. Сегодня
перед заводом открываются новые перспективы: новые технологии,
оборудование, обученные высокопрофессиональные специалисты –
все это стало возможным благодаря целенаправленным действиям
руководства завода.
созданию новых рабочих мест. В составном цехе был произведен капитальный ремонт комплекса дозировочных линий для цеха стеклотары.
Достигнутые предприятием успехи позволили начать реализацию
нового инвестиционного проекта «Организация производства стеклотары отвечающей мировым стандартам качества». Общая сумма затрат
по проекту составляет 940 млн. руб. Финансирование осуществляется
посредством привлечения долгосрочных иностранных инвестиций, и
средств Российского Банка Развития сроком до 7 лет.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 1 июня
2011 года проекту «Строительство нового цеха по выпуску качественной
стеклотары, модернизация узкогорлой тары ООО «Дагестан Стекло Тара»
предоставлен статус приоритетного инвестиционного проекта РД. О том,
как живет завод сегодня мы беседуем с генеральным директором ООО
«Дагестан Стекло Тара» Патахудином Магомедовым.
– Патахудин Магомедаминович, дым из трубы цехов завода – свидетельство того, что печи снова варят стекло, а люди заняты работой!
– Действительно, это так! Старожилы и те, кто уже не верил, что заводу вернется былая слава, все удивляются. Часто к нам приходят бывшие
работники, ветераны этого завода, чтобы посмотреть, как выпускается
стеклотара и спорится работа в цехах.
В кризисном 2009 году в модернизацию производства было вложено
более 80 млн. рублей и введена в эксплуатацию стекловаренная печь с
применением самых передовых энергосберегающих технологий. Это дало
возможность одновременно эксплуатировать пять машинолиний, что
способствовало увеличению выпуска промышленной продукции на 20% и
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– В апреле на заводе произошли грандиозные события, расскажите об
этом.
– В декабре 2010 года мы приступили к строительству нового цеха. Но
это не просто здание – коробка из кирпича и бетона, а очень сложный
модернизированный объект. За этот период мы только оборудования
из Чехии, Германии, Австрии завезли 75 еврофур. Таможенные отчисления только за огнеупорную продукцию составили 14,5 млн рублей.
Такое оборудование не производится на территории РФ и нам повезло,
что в декабре 2010 года Правительство РФ приняло Постановление о
ввозе данного вида оборудования без пошлины и мы на этом сэкономили
порядка 2 млн. евро. На фундамент под печь ушло 100 тонн арматуры,
общий вес плиты – 1 000 тонн. Увы, сейчас это все не доступно открытому взору – все в земле. Но стройка, которая шла усиленными темпами, –
уже в прошлом. Мы произвели монтаж оборудования, над этим работали
специалисты из Чехии. Первое стекло по плану было выпущено в апреле,
розжиг печей осуществлен в марте. Параллельно велись работы по
благоустройству территории завода.
Благодаря введению нового цеха объемы выпуска продукции завода увеличатся в 2,5 раза. Мы как раз успеваем к началу сезона консервирования и уверены, что наша продукция будет продаваться без
проблем. С установкой нового оборудования мы получаем возможность
увеличить ассортимент выпускаемой продукции завода до ста единиц.
Преимущество нового оборудования в том, что все полностью автоматизировано. Сидя в кабинете можно управлять всеми процессами в
стекловаренной печи и машинами, даже из Чехии и Германии. Благодаря
Интернету стало возможным и такое. Кроме того, 37 сотрудников предприятия прошли стажировку в Чехии, ведется подготовка к работе внештатников – потенциальных будущих заводчан. Словом ведется огромная
работа. Не без радости скажу, что в скором будущем наш завод вновь
станет градообразующим.
Чтобы заинтересовать людей, мы планируем повышение заработной платы, благоустраиваем завод, в планах медицинский центр для
работников, детский сад, строительство индивидуального жилья. Мы
заинтересованы, чтобы наши заводчане получили комфортные условия и
понимали, что о них заботятся и проявляют внимание.

хорошие_новости
Сапият Магомедова

– Кто является партнерами по данному проекту?
– Компания «Склострой Турнов» (Чехия) совместно с Банком ЛББВ
Чешской республики осуществляет финансирование 85% суммарных
затрат по проекту, в рамках которого проводится подготовка проекта, поставка оборудования, обучение персонала, выход на проектную мощность.
Остаток требуемых вложений вносит предприятие.
– Кто является постоянными потребителями продукции выпускаемой
заводом?
– Нашими партнерами являются около 30 – 40 консервных предприятий
и заводы по розливу безалкогольных напитков: ОАО «Денеб», ЗАО «ВК
«Старый Источник», ООО «Аскания Аква», г. Минеральные Воды, ОАО
«Зеленокумский пивзавод», ЗАО «Полтавские консервы», г. Краснодар,
ООО «Сарепта Помидор Пром», г. Волгоград, ООО «Плодовое-2009»,
г. Саратов, ООО «Давыдовский овощесушильный завод», г. Воронеж.
Прорабатываем все возможные варианты поставки нашей продукции
в Туркмению и Грузию. Спрос на стеклянную продукцию очень высок.
Крепнут связи с производителями консервной продукции, как в России, так
и в зарубежье. Соседний с Дагестаном Азербайджан закупает большое
количество стеклотары для своей пищевой и консервной промышленности.
Но большую роль в нашем случае играет по-кавказски серьезное отношение к партнерам, свое слово в отношениях с покупателями не нарушается
и это дает нам свой определенный бонус. Гибкая ценовая политика и индивидуальный подход к каждому потребителю – основное правило работы с
клиентами. Выгодное географическое расположение завода, наличие развитой логистической системы создает все предпосылки для того, чтобы
стать основным поставщиком стеклянной тары на юге России.
– Процветания Вашему производству и благополучия коллективу!

Адрес: г. Дагестанские Огни, ул. Ленина, 7.
Тел.: 8 (87) 275 5-31-47; 5-31-39.
E-mail: dagseteklo2004@mail.ru
www.dagsteklotara.ru
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Художественный витраж:
тандем древнего искусства
и новых технологий
Наверно, в мире не найдется ни одного человека, который, увидев
однажды прекрасное творение под названием «художественный
витраж», остался бы равнодушным.

Витраж – это сюжетная или орнаментальная
декоративная композиция из фрагментов стекла
или другого сходного материала, который способен пропускать свет. Художественный витраж
можно назвать самым эффектным применением
стекла в интерьере. Витраж – это волшебная
игра цвета, которая преобразовывает все вокруг,
лишь стоит измениться свету, проходящему
сквозь стекло. Словно калейдоскоп из детства,
он радует и притягивает нас, завораживает
нереальными оттенками цветов. Непостижимая
магия стекла как бы приоткрывает нам завесу
тайны мироздания, незаметно внушая покой и
гармонию. Какой бы сюжет ни был воплощен в
витраже, он как параллельный мир, со своими
свойствами и законами.
В последнее время художественные витражи
все шире применяются в дизайне интерьера – в
оформлении жилых домов и квартир, а также
офисных помещений и общественных зданий.
Мы решили узнать более подробно об этом
искусстве у директора компании «Витраэйдж»
Магомеда Султанова.
– Магомед Шуаевич, расскажите, пожалуйста,
о процессе изготовления художественного ви-
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тража и вариантах его применения в интерьере.
– Существуют несколько технологий изготовления витража: Тиффани, Фьюзинг, накладной
витраж. Новейшие технологии производства
стекла значительно расширили возможности
функционального использования витража.
Витражи в интерьере выполняют функцию цветовой доминанты, поскольку свет в сочетании с
цветом оказывает несравненно более глубокое
воздействие, чем, скажем, роспись. Наряду с
привычным использованием витража как заполнения проема в каких-либо деталях интерьера
все чаще стали встречаться приемы, где стекло
используется в самых непредсказуемых вариантах: как декор подвесных потолков; как разграничивающие пространство перегородки, ширмы;
как оформление плафонов, бра; как вставки в
мебель (буфеты, шкафы-купе) или столешницы;
как декоративное оформление помещений, в
виде панно или вообще сплошных плоскостей.
Так что форма художественного витража и его
применение в современном интерьере не знает
никаких ограничений и зависит только от воображения дизайнера и пожеланий заказчика.
– Какие виды работ выполняет компания
«Витраэйдж»?
– Наша компания создает художественные
витражи по всем названным технологиям, кроме
того, мы изготавливаем мозаичное панно, а
также выполняем художественное матирование.
Мы качественно осуществляем комплекс работ:
от разработки эскиза витража до его установки.
– Сколько занимает процесс изготовления художественного витража? Как разрабатывается
дизайн? Если, допустим, у заказчика есть свой
любимый рисунок, можно ли по нему изготовить витраж?
– Сроки изготовления художественного витража зависят от сложности и объемов заказа, в
среднем это 1,5–2 месяца. Наша работа, как
правило, начинается с осмотра художникомдизайнером объекта и окружения, в котором
должны будут находиться витражи, а также
обсуждения основных стилистических требований к витражу с заказчиком. Затем заказчику
г. Махачкала, пр. Аметхана Султана, 147.
Тел.: 8 (988) 205-89-59
www.vitraage.ru

на выбор представляется несколько эскизов.
Эскиз витража – это не просто художественный набросок. При его создании профессионал
учитывает и все технологические особенности. В
расчет берется выбранная техника изготовления,
требования обеспечения необходимой прочности
конструкции и цветовая гамма используемого
стекла или других материалов. Если у заказчика
есть свой рисунок, мы постараемся воплотить
его в художественный витраж. У нас индивидуальный подход к каждому к клиенту, мы редко
работаем по каталогу, так как для каждого
клиента мы разрабатываем эксклюзивный
витраж, который будет только у него дома или в
офисе. Одно из главных наших преимуществ –
мы можем предложить художественные изделия
широкого ценового диапазона, у нас каждый
клиент может получить оригинальное изделие и
не искать альтернативы из-за нехватки средств.
Еще одним важным плюсом в пользу предлагаемых нами услуг является доступность цен
на подобную продукцию по сравнению с ценами
конкурентов. Мы уверены, что, сделав заказ у
нас, в скором времени вы сможете убедиться,
что результаты нашей работы превзошли все
даже самые смелые ваши ожидания!

про_нас

В эпоху царствования королевы Виктории в салонах Лондона появилась новая игра:
человеку предлагался некий список вопросов, на которые нужно было написать ответы в специально заведенные для этого альбомы, причем отвечать нужно было только
правду.
Это увлечение спустя некоторое время охватило всю Европу и очень долго не выходило из моды. Многие из известных людей отвечали на вопросы этой анкеты.
В конце XIX века на ее вопросы ответил Марсель Пруст, которому в то время было около 14 лет. Ответы он написал в альбоме, принадлежавшем его подруге
Антуанетте Фор, дочери будущего французского президента. До наших дней дошли две
заполненные писателем анкеты. Считается, что вторую он заполнил в возрасте 20
лет. Ответы Пруста на эти вопросы были признаны наиболее оригинальными, и опросник вошел в историю под названием анкеты, или опросника, Марселя Пруста. Сегодня
журналисты мира часто используют в своей практике эти вопросы, которые помогают задуматься, а возможно, и пересмотреть некоторые моменты своей жизни. В первых номерах журнала «Проджи» на эти вопросы отвечали известные люди республики.
Сейчас мы возобновляем эту традицию и предлагаем вам вопросы Марселя Пруста.
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прямым_текстом

Баганд Халадаевич Магомедов
зам. главы г. Махачкалы

Что такое, по-вашему, крайне бедственное положение?........................................................................................................................................................................
Где бы вы хотели жить?...............................................................................................................................................................................................................................
Что такое для вас наивысшее счастье?.....................................................................................................................................................................................................
Какие ошибки вы считаете достойными наибольшего снисхождения?................................................................................................................................................
Ваш любимый исторический персонаж?..................................................................................................................................................................................................
Ваши любимые героини в реальной жизни?............................................................................................................................................................................................
Ваша самая характерная черта?................................................................................................................................................................................................................
Какое качество вы особенно цените в мужчине?....................................................................................................................................................................................
Какое качество вы особенно цените в женщине?.....................................................................................................................................................................................
Что является Вашим главным недостатком?

......................................................................................................................................................................................

Ваше любимое занятие?.............................................................................................................................................................................................................................
Кем из известных вам людей вы бы хотели быть?...................................................................................................................................................................................
Главная черта вашего характера?...............................................................................................................................................................................................................
Что вы больше всего цените в друзьях?...................................................................................................................................................................................................
Ваша мечта о счастье?................................................................................................................................................................................................................................
Что было бы для вас самым большим несчастьем?................................................................................................................................................................................
Каким вам хотелось бы себя видеть?........................................................................................................................................................................................................
Любимые герои в реальной жизни?...........................................................................................................................................................................................................
Любимые героини в истории?.....................................................................................................................................................................................................................
Что вы больше всего ненавидите?.............................................................................................................................................................................................................
Исторические персонажи, вызывающие у вас презрение?......................................................................................................................................................................
Дар, которым вам хотелось бы обладать?................................................................................................................................................................................................
Состояние духа в настоящий момент?.......................................................................................................................................................................................................
Ваш девиз.....................................................................................................................................................................................................................................................
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хорошие_новости
Магомед Магомедов

Алиев Абрек Сагидович
зам. руководителя аппарата Администрации

Что такое, по-вашему, крайне бедственное положение?........................................................................................................................................................................
Где бы вы хотели жить?...............................................................................................................................................................................................................................
Что такое для вас наивысшее счастье?.....................................................................................................................................................................................................
Какие ошибки вы считаете достойными наибольшего снисхождения?................................................................................................................................................
Ваш любимый исторический персонаж?..................................................................................................................................................................................................
Ваши любимые героини в реальной жизни?............................................................................................................................................................................................
Ваша самая характерная черта?................................................................................................................................................................................................................
Какое качество вы особенно цените в мужчине?....................................................................................................................................................................................
Какое качество вы особенно цените в женщине?.....................................................................................................................................................................................
Что является вашим главным недостатком?

......................................................................................................................................................................................

Ваше любимое занятие?.............................................................................................................................................................................................................................
Кем из известных вам людей вы бы хотели быть?...................................................................................................................................................................................
Главная черта вашего характера?...............................................................................................................................................................................................................
Что вы больше всего цените в друзьях?...................................................................................................................................................................................................
Ваша мечта о счастье?................................................................................................................................................................................................................................
Что было бы для вас самым большим несчастьем?................................................................................................................................................................................
Каким вам хотелось бы себя видеть?........................................................................................................................................................................................................
Любимые герои в реальной жизни?...........................................................................................................................................................................................................
Любимые героини в истории?.....................................................................................................................................................................................................................
Что вы больше всего ненавидите?.............................................................................................................................................................................................................
Исторические персонажи, вызывающие у вас презрение?......................................................................................................................................................................
Дар, которым вам хотелось бы обладать?................................................................................................................................................................................................
Состояние духа в настоящий момент?.......................................................................................................................................................................................................
Ваш девиз.....................................................................................................................................................................................................................................................
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махачкале_155
Джльета Штурвалова

Махачкала для меня – это…

Наида Аскерханова, пенсионер:

Батыр Абакаров, пенсионер:

Магомед Омаров, заместитель
главы Чародинского района:

– Удивительный город, где я родилась и прожила
всю свою жизнь. Я искренне люблю Махачкалу, я
была во многих городах по всему миру, но всегда
меня тянуло в Махачкалу. Я рада, что живу
именно здесь!

– Город моей юности и молодости, место, где
я получил образование и построил карьеру.
Махачкала – это город больших возможностей и
развития для молодежи и прекрасное место для
жизни стариков.

– В наше время Махачкала превратилась из
обычной столицы в настоящий мегаполис, научный, промышленный и экономический центр,
где жизнь кипит. Мне приятно сюда приезжать и
на деловую встречу, и просто отдохнуть.

Алахверди Нурахмедов, предприниматель:

Сарат Агабекова, инженер:

Александр Карягин, врач-педиатр:

– Это в буквальном смысле ВСЕ для меня! Это
моя малая родина. Мне очень нравятся здесь
наши обычаи, танцы, свадьбы… Нигде больше
такого нет, и этим я горжусь!

– Мне трудно описать все чувства к Махачкале,
поскольку это моя родина. Я хочу, чтобы
Махачкала стала курортным городом, чтобы
люди со всего мира приезжали к нам и наслаждались нашими пейзажами, морем и солнцем.

– Город, с которым связаны самые прекрасные
моменты моей жизни – детство, юность, годы
учебы, первая любовь, создание своей семьи,
рождение детей… Здесь живут мои родственники и друзья, в общем, весь смысл моей жизни
связан с Махачкалой…
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махачкале_155

Аида Ахмедова, педагог (г. Кизилюрт):

Малла Шутунов, заместитель руководителя Государственной инспекции труда РД:

Ирина Литвинова, преподаватель (г. Кизляр):

– Любимый город, с которым у меня ассоциируется моя молодость, студенческие годы.
Мне очень нравится сюда приезжать, гулять
в парке и предаваться приятным воспоминаниям.

– Самый красивый город, где живут прекрасные
люди. Я очень рад, что сейчас, благодаря усилиям администрации, с каждым днем Махачкала
становится все краше. А нам, жителям и гостям
Махачкалы, нужно лишь сохранять и поддерживать эту красоту, ведь это наш общий дом!

– Город, где я могу просвещаться и узнать много
полезного и интересного для себя. Здесь много
библиотек, вузов, научных центров, очень отзывчивые и гостеприимные люди… Поэтому я с
радостью всегда сюда приезжаю!

Раисат Загидова, научный сотрудник РАН:

Магарам Адизиев, кадастровый инженер:

Зарема Гасанова, научный сотрудник РАН:

– Я родилась и выросла в Махачкале, поэтому все, что связано с этим городом, для меня
близко и дорого. Наш город очень перспективен
и достоин лучшего. Жалко, что многие люди
не видят положительных изменений в городе,
а они действительно есть! Я верю, что в будущем Махачкала и дальше будет развиваться в
правильном направлении.

– Город развития. Здесь я нашел работу по
душе и реализовал свои способности. Вот уже
несколько лет я каждый день приезжаю сюда
на работу, и Махачкала стала для меня вторым
домом.

– Родной город, и этим все сказано! Родина
есть родина, с ней никакой город не может
сравниться! С Махачкалой у меня связаны и мое
прошлое, и настоящее, и будущее. Очень люблю
свой город!
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бизнес_лидер
Рукият Магомедова

«Раян» – бизнес,
открытый миру
Темпы роста «сочного» рынка
в Дагестане просто поражают
воображение – результаты
превосходят все ожидания, он
считается одним из наиболее
перспективных, а потребитель,
который уже распробовал
всевозможные соки и нектары,
вполне готов догонять и
перегонять Европу.

Одним из крупнейших дистрибьюторов соков в
республике является молодая, но уже должным
образом зарекомендовавшая себя компания –
Торговый Дом «Раян».
Об успехах и планах компании наш сегодняшний разговор с директором Торгового дома
Xакимом Бекмурзаевым.
– Хаким, что представляет собой возглавляемая
вами компания, когда появилась идея ее создания и чем она была вызвана?
– В 2009 году, положившем начало новой эре
в жизни Хасавюртовского консервного завода,
было запущено производство соковой продукции
в упаковке «TetraPak» под брендом «Хассок». Сбыт
данной продукции производился отделом сбыта
ЗАО «ХКЗ», занимались этим подразделения продаж, расположенные в пяти городах Дагестана.
С увеличением портфеля брендов, географии
продаж и обновлением стратегии развития нами
было принято решение о создании Торгового дома
«Раян». При создании ТД «Раян» преследовались
следующие цели:
– систематизация структуры, (производство –
«производит», торговый дом – «торгует»);
– улучшение качества работы с клиентами,

80

№5_(33)_2012

– выход на рынки отдаленных регионов;
– партнерство со сторонними производителями,
(дистрибуция товаров, сторонних производителей, на территориях, охваченных ТД «Раян»).
В настоящее время в широкий спектр услуг,
оказываемых торговым домом «Раян», входят:
оптовая доставка продуктов питания, натуральных
соков, воды и напитков, конфет, печенья для мероприятий любого характера по всему Дагестану и
за его пределами.

обладающее богатым опытом распространения
продукции, обеспечения дистрибуции товаров на
территории всей республики и за ее пределами.
В отличие от других подобных компаний, наше
предприятие имеет возможность в кратчайшие
сроки обеспечить поставку продукции непосредственно с производства на прилавки магазинов,
тщательно отслеживая качество продукции не
только на выходе с производства, но и следя
за состоянием продукции в процессе хранения
и продажи в розничных точках. Только местное
предприятие может себе позволить настолько
тщательно заполнять все каналы дистрибуции с
постоянным контролем качества на всех этапах
реализации. Только местный производитель,
обладая всей полнотой информации и обратной
связью от потребителя, может гибко выстраивать
производственную политику, нацеленную на удовлетворение его запросов.
К успехам нашей компании я, с гордостью,
отнес бы:
– автоматизацию бизнеса – создание программного обеспечения, позволяющего контролировать
все процессы деятельности компании, вследствие
чего у нас есть возможность максимально быстро
и эффективно реагировать на изменения конъюнктуры рынка при принятии решений);
– достижения в области воспитания и привлечения квалифицированных кадров.

– Каких успехов достиг Торговый Дом «Раян»
за это время и каковы планы компании на
будущее?
– Учитывая потребности рынка и наши возможности, мы начали активную работу в крупных
городах Дагестана и других республик СКФО, в
настоящее время наша компания охватила продажами также Москву, Тамбовскую и Кировскую
области, и, думаю, что скоро мы выйдем на европейские рынки. Наша продукция должна занять
достойное место среди мировых брендов.
Могу с уверенностью заявить, что сегодня торговый дом «Раян» – это предприятие высокого уровня с широким ассортиментом товаров, разумными
ценами и быстрым качественным обслуживанием,

– Какие принципы положены в основу управления каналами сбыта?
– Каждый производитель выбирает собственную
стратегию для выживания. Однако есть и общие
моменты.
Ценовая политика: сдерживание цен на уже существующую продукцию, вывод новых продуктов
с доступной ценой.
Качество: сохранение доступных цен не в ущерб
качеству. Высокое качество – это то, что помогло
нашим производителям завоевать доверие потребителя.
Политика быстрого реагирования: молниеносно
реагировать на изменяющиеся ситуацию и потребности потребителей.

К принципам управления каналами сбыта нашей компанией можно также
отнести внимательное отношение как к партнерам по бизнесу, так и непосредственно к потребителям. Ведь они, отовариваясь в каждом из каналов
сбыта, ожидают получить именно то, за чем они пришли – качественные,
вкусные, охлажденные напитки, широкий ассортимент продукции, возможность поучаствовать в разного рода акциях, презентациях, дегустациях и
розыгрышах.
Мы постоянно наращиваем объемы поставок, чтобы эффективно удовлетворять потребности наших покупателей. Повышаем уровень обслуживания,
укрепляем свои позиции на рынке.
– Как вы оцениваете рынок розничной торговли соками в Дагестане?
Рынок соков нашей республики является самым объемным на Северном
Кавказе. Если рассматривать тенденцию рынка соков, нектаров и сокосодержащих напитков в Дагестане, станет ясно, что с повышением уровня жизни
Дагестанцев, соответственно, растет и уровень потребления этой группы
продуктов питания. Радует то, что жители нашей республики остановили
свой выбор на продукции местных производителей.
– Какие виды сока пользуются наибольшим спросом?
В целом по России большим спросом пользуется категория «натуральные
соки». Однако статистика показывает, что категории нектаров, смешанных вкусов и сокосодержащих напитков увеличивают показатели объемов
потребления и на 2012 г. достигли 45,5% отметки от общего количества
потребления.
Что касается предпочтений по «вкусам», объема потребления, то это зависит от географического положения региона и других факторов, влияющих
на органолептические предпочтения населения.
– Как производится подбор персонала компании, какие качества вы более
всего цените в сотрудниках?
– Подбор персонала производится квалифицированными HR-менеджерами,
которые ежегодно проходят дополнительное обучение. Самое ценное в сотрудниках, пожалуй, трудолюбие и стремление к улучшению своих достижений. Мы создали корпоративную программу подготовки менеджерского
состава и торговых специалистов, занимаемся планированием карьеры и
продвижением наших сотрудников. Ведем поиск квалифицированных специалистов, владеющих современными методами работы, знающих российскую
специфику ведения коммерческой деятельности и владеющих западными
стандартами в области менеджмента. В сотрудниках мы больше всего ценим ответственность, инициативность, стремление к познаниям в различных
сферах, умение найти подход к каждому клиенту, учитывая его особенности,
сплотиться на выполнение важной задачи, не считаясь с личным мнением. И
кроме того, доброжелательность и коммуникабельность.
«Раян» – это коллектив единомышленников, способных работать
единой командой и стремящихся быть новаторами во всем: делах,
мыслях и поступках.
У компании большие планы на будущее: увеличение портфеля контрактов,
улучшение качества работы, укрепление региональной торговой сети и
освоение новых рынков сбыта. И коллектив Торгового дома «Раян» сделает
все, чтобы воплотить эти планы в жизнь.

№5_(33)_2012

81

про_дело
Евгений Котов

Проблема договоренностей
между руководителем
и подчиненными
Недооцененным фактом является то, что ВСЕ договоренности с
сотрудниками нужно оформлять в письменном виде. Ключевой
момент – ВСЕ и ПИСЬМЕННО. Для чего это нужно? Это необходимо
для того, чтобы в будущем можно было в точности и в деталях
воссоздать эту договоренность.

В начале сотрудничества как будто бы неловко
фиксировать на бумаге какие-то детали относительно сотрудничества или условий, но еще более
неловко становится, когда со временем кто-то
забывает детали соглашения или искажает их.
Что касается письменных договоренностей, также
можно отметить, что многие люди вообще к этому
не привыкли и могут не понять и даже обидеться,
если им предложить оформить все на бумаге.
Но дело в том, что на кону стоит будущее сотрудничество и то, насколько гладко оно будет
проходить.
Особенно часто возникают споры, связанные
с деньгами. На старте руководитель имел в виду
одно, а сотрудник услышал совершенно другое.
При этом они пожали друг другу руки и начали
работать. Но не прояснив до конца вопросы, связанные с функционалом, результатами, сроками
получения результатов, отпуском, премиями и
т.д., каждый для себя представляет свою картину. И далее события развиваются следующим
образом: руководитель не получает ожидаемых
результатов от сотрудника в те сроки, в которые,
как он думал, тот должен уложиться. И это дает
руководителю повод наказать его рублем. Но
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тут несогласие возникает у сотрудника, так как, по
его мнению, на старте не было договоренности об
урезании премий и зарплаты. Разгорается спор, и в
результате либо сам человек увольняется, либо его
увольняют. Итог – проиграли оба. И самое интересное во всем этом, что правы, по сути, тоже оба.
Что нужно было сделать на старте? Всего-навсего
проговорить и составить письменно соглашение,
в котором было бы описано, что ожидает одна
сторона и что другая.
Этот документ можно назвать «договоренность», «соглашение», «обязательства», «условия
сотрудничества» или как-то по-другому, как вам
больше нравится. И не обязательно делать так,
чтобы этот документ имел юридическую силу. Это
может быть просто «джентльменское соглашение»
или просто памятка. Суть в том, чтобы на старте
сотрудничества условия взаимодействия или то, о
чем договорились, было написано на бумаге с подписями обеих сторон. Примеров того, когда письменные договоренности спасали отношения между
руководителем и подчиненным, так же много, как
примеров, когда отсутствие документа переросло в
большую проблему для обеих сторон.
Одна ситуация, это когда обе стороны не прояснили полностью ожидания и нюансы по поводу
сотрудничества, и в итоге у каждого своя идеальная картина. А другая ситуация заключается в том,
что вроде бы прояснили все, но не позаботились
о том, чтобы зафиксировать это письменно, и по
истечению времени некоторые моменты начали за-

бываться. К примеру, сотрудник может забыть, что
в его обязанности, как договаривались, входит еще
несколько пунктов. Причем руководитель хорошо
помнит, что он говорил об этом, а сотрудник нет.
И здесь не имеются в виду определенные люди,
которые обычно делают вид, что чего-то не помнят.
Речь о том, что сотрудники действительно могут
иногда забывать некоторые вещи, особенно если
это связано с функциями, которые выполнять не
очень комфортно или не очень понятно как.
Кстати, и сам руководитель может забыть
подробности устной договоренности. А значит
допустить ошибку в управлении и демотивировать
сотрудника. Если шеф забыл о том, что после
года работы или после выполнения определенного
плана он обещал наградить подчиненного, то это
однозначно уронит «боевой дух» сотрудника и
вызовет большое несогласие с руководителем. А
также создаст прецедент для невыполнения своих
обязательств. И это включает в сотрудничестве
так называемую «нисходящую спираль». Стороны
начинают игнорировать выполнение каких-то
условий изначальной договоренности, оправдывая
это тем, что эта ситуация двусторонняя. В итоге
проигрывают все. Одному теперь нужно искать
новую работу, а другому нового сотрудника.
Уверен, что каждый руководитель слышал
однажды от подчиненного вопрос: «А где это написано?». И сам руководитель мог не раз задавать
такой же вопрос сотруднику. А значит, нужно больше дисциплинировать себя в том, чтобы писать.
Не стоит игнорировать тот факт, что договоренность, «брошенная» на бумагу, может помочь вам
как руководителю избежать серьезных ошибок
в управлении людьми, которые порой обходятся
очень дорого для компании. И в случае возникновения разногласий и споров в будущем (которые
возникают не так редко, как хотелось бы), у вас
всегда будет под рукой документ, благодаря которому вопрос быстро разрешится. Конечно же, для
многих это непривычный образ действий, а кто-то
уже слышал не раз о том, что нужно писать, а не
просто проговаривать. Но, как показывает мой
опыт, люди снова и снова наступают на эти грабли. Поэтому обязательно используйте письменные договоренности как инструмент руководителя
в управлении персоналом.
Успехов!

бизнес_лидер
Татьяна Вдовыдченко

Время пить
настоящие соки!
Без консервантов,
ароматизаторов, красителей
и других добавок!
О пользе настоящих соков и нектаров человечеству известно еще с
древних времен. Эти напитки популярны и сейчас. Правда, не у всех
есть возможность заготовить их дома, да это и не нужно – в наше
время можно довериться профессионалам.
Профессионалы с большой буквы в сфере производства консервной продукции работают в ООО
«Кикунинский консервный завод». Это предприятие
уже много лет специализируется на производстве
фруктовых и овощных соков и нектаров, а также
других видов консервной продукции (варенье, джемы, повидло, маринады, томатная паста 25%–30%,
урбеч из ядер абрикосовых косточек и семян льна
масличного и др.), расфасованных в стеклянную тару
различной вместимости и укупорки, которые являются продуктами с отличными вкусовыми качествами
и ароматом, так как содержат огромное количество
вкусовых и питательных веществ, входящих в состав
исходного сырья, и оказывают благотворное и оздоровительное воздействие на организм человека, обеспечивая его набором всех физиологически активных
веществ: витаминов, макро- и микроэлементов и др.
Качество, дарованное природой
Одним из главных преимуществ завода является наличие собственных
подсобных хозяйств, расположенных в экологически чистых, богатых обилием
солнечных дней в году районах Дагестана. К примеру, сады, в которых выращиваются семечковые и косточковые плоды, расположены в Гергебильском
районе, а посевные площади под овощи – в Дербентском районе. Поэтому в состав производимой продукции входят только натуральное сырье и компоненты

– отборные экологически чистые овощи и фрукты. ООО «Кикунинский консервный завод» активно участвует в целевой программе «Развитие садоводства
в Республике Дагестан на 2011–2016 годы». Как отмечает генеральный
директор завода Магомед Исмаилович Магомедов, в проекте завод будет
участвовать не только в плане обеспечения роста спроса на плодово-овощную
продукцию, предприятие не первый год выращивает в своих садах и реализует
10-15 тысяч саженцев фруктовых деревьев. Еще в 1963-1967 годах прабабушка генерального директора – Магомедова Манаша выращивала около 200
тысяч саженцев фруктовых деревьев в год, обеспечивая ими весь Северный
Кавказ и Азербайджан, за что она была избрана депутатом верховного совета
РСФСР и удостоилась звания кавалера ордена Ленина и трудовой славы. В настоящее время в планах у «Кикунинского консервного завода» довести объемы
выращивания и реализации саженцев абрикос, персиков, яблонь и груш до
двухсот тысяч штук в год.
В течение нескольких лет коллектив завода находится в тесном сотрудничестве с ведущими специалистами Всесоюзного научно-исследовательского
института консервной и овощесушильной промышленности, а также венгерской компанией «Trading complex». ООО «Кикунинский консервный завод» использует классическую рецептуру, новейшие технологии, многолетний опыт и
отлаженные связи, чтобы производить не только привлекательную внешне, но
вкусную и полезную продукцию, доступную самым широким слоям населения.
В результате изучения рынка и покупательского спроса был отобран самый
эффективный ассортимент, который постоянно пополняется и корректируется
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хорошие_новости
Татьяна Вдовыдченко

Асептическая головка Bag in box
в зависимости от предпочтений покупателей. Создается богатая вкусовая
палитра, удовлетворяющая даже самым изысканным вкусам потребителя.
Своеобразной визитной карточкой ООО «Кикунинский консервный завод»
является абрикосовый нектар с мякотью – он дважды становился дипломантом
Конкурса программ «100 лучших товаров России» 2003, 2004 годов, обладателем Золотой медали «Новый век» на совместной Американо-Российской
выставке в 2004 году, а также дипломантом республиканских межрегиональных выставок-ярмарок и Российской агропромышленной выставки в г. Москве в
2001, 2011 годах.
Секрет производства натуральной продукции
Предприятие оснащено современными, отвечающими всем требованиям
мировых стандартов универсальными автоматизированными и механизированными технологическими линиями по переработке косточковых и семечковых
плодов и овощей (абрикосов, слив, персиков, яблок, груш, томатов и др.) с последующей закачкой пюреобразных полуфабрикатов на длительное хранение
в асептических (стерильных) условиях в крупные емкости, что продлевает
сезон переработки. Установлена и успешно эксплуатируется импортная линия
асептической стерилизации и расфасовки фруктовых пюре-полуфабрикатов в
асептические мешки емкостью от 3,0 до 220 кг («Bag in box»).
При производстве консервной продукции на всех технологических участках
производства используется горная природная вода. Заводская лаборатория
оснащена всем необходимым оборудованием для должного осуществления
контроля вырабатываемой продукции.
Готовая к отгрузке продукция упаковывается в картонные короба, гофролотки, обтянутые полиэтиленовой пленкой, или в термоусадочную полиэтиленовую пленку. Завод имеет возможность отгружать продукцию в любой
регион России за счет покупателя, автомобильным и железнодорожным
транспортом по предварительной договоренности. Вся вырабатываемая заводом продукция поставляется со штрих-кодом. Качество консервной продукции
подтверждается сертификатами соответствия. Заводу присвоен международный идентификационный номер – EAN. UCC GLOBAL LOCATION NUMBER (GLM)

После недавней реконструкции и модернизации завод сможет принимать
и перерабатывать ежедневно до 80 тонн сырья, а всего за сезон – порядка
9000 тонн. Раньше на заводе постоянно работало 20–30, а в сезон до 60
человек. С увеличением объемов переработанного сырья более чем в 20 раз
всего в 2 раза возрастет число работающих на заводе, что повлечет за собой
снижение затрат на единицу продукции и, соответственно, уменьшит цены при
реализации. Для коллектива завода руководство создало все условия: всем
работникам предоставляется бесплатное трехразовое питание, для этого
завод содержит свою ферму крупного и мелкого рогатого скота. Генеральный
директор ООО «Кикунинский консервный завод» Магомед Магомедов
подчеркивает, что политика предприятия нацелена на благо коллектива завода и всех жителей и гостей республики, для которых производится самая
качественная и вкусная продукция.
Взгляд в будущее
По словам Магомеда Исмаиловича, в перспективе ожидается большой
объем работы по дальнейшей модернизации предприятия. Уже заключены
контракты на поставку импортного технологического оборудования для
переработки такого диетического и полезного продукта, как тыква, с последующим производством тыквенного пюре, напитков и повидла. Планируется
установить два шаровакуумных аппарата для производства томатной пасты.
Завершено производство формокомплекта для производства новой стеклянной бутылки европейского стандарта емкостью 0,5 л, укупориваемой крышкой
«Twist-off» диаметром 38 мм. Следующий этап модернизации – установка импортного оборудования для розлива соков и нектаров в узкогорлые
бутылки емкостью 0,33 и 0,5 л, закручиваемые колпачками. В ближайшее
время планируется также произвести реконструкцию парокотельной завода с установкой импортных паровых котлов. Одним словом, «Кикунинский
консервный завод» намерен стремительно развиваться, неизменным всегда
останется только высокое качество производимой продукции. Ведь для ООО
«Кикунинский консервный завод» будущее, в котором нет места некачественной продукции, уже наступило!

368241, РД, Гергебильский район, с. Кикуни, тел.: 8 (8722) 51-70-88, 51-70-47.
e-mail: kikuni-konserv@mail.ru
www. kikuni-konserv.ru
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Рукият Гамзатова:
с любовью к Махачкале
Очень скоро столица Дагестана отметит свой 155–летний юбилей.
Рукият Гамзатова подготовила для любимого города и его жителей
оригинальный сюрприз. Мы встретились с народной артисткой РД,
чтобы узнать все подробности об этом из первых уст.
– Рукият Галимовна, расскажите, пожалуйста, о вашем презенте
к юбилею Махачкалы.
– Специально к этому дня я подготовила песню «Моя Махачкала». Ее автор
– Владимир Григорян. Мне очень понравились слова этой песни, они выражают мое отношение к Махачкале. Впервые эту песню я исполню на праздничном концерте к юбилею города, надеюсь, что публике она понравится.
– А что для вас значит Махачкала? Можно ли вас назвать патриотом
своей родины?
– Махачкала – это моя родина, а родина – это самое прекрасное место
на земле. Я полностью согласна с поговоркой, что везде хорошо, а дома
лучше! Я была во многих других городах и России, и зарубежья, но все
равно меня всегда тянуло сюда. Когда заезжаешь в Махачкалу даже после
недолгого отсутствия, такое неописуемое чувство испытываешь, все вокруг свое, родное! Я, конечно же, патриот своей родины!
– Значит, переехать насовсем из Дагестана вы никогда не хотели?
– Нет, никогда. Я себя даже не представляю где-то в другом месте. Я
считаю, если все будут уезжать, то кто тут останется, кто будет работать
на процветания нашего края? Думаю, если это нашим людям не нужно, то
другим тем более. Надо любить свою родину и делать все для ее благополучия.
– Где вы видите будущее своих детей?
– У меня две дочери: Испаният – студентка медицинского колледжа,
младшая, Умочка – еще школьница. Они живут со мной, и, честно сказать,
я не хочу, чтобы они куда-то уезжали.

– Что вы хотите пожелать махачкалинцам в преддверии 155-летнего
юбилея нашей столицы?
– Я желаю нашему городу и всем его жителям мира, добра и чистоты!
Справка «Проджи»
Рукият Гамзатова – народная артистка РД, исполнительница национальных песен. Ее творчество известно далеко за пределами Дагестана.
Представляя в 2006 году Республику Дагестан в Каннах на фестивале
«Дни Кавказа», Рукият Гамзатова ошеломила своим пением и стилем
французскую публику.
Рукиша – так ее называют близкие и
друзья – не просто профессиональная певица на сцене,
она воин-патриот, любящий
свой горный край. Рукият
Гамзатова живет по
Божьим законам.
Она часто бывает в
детских домах, домах
инвалидов, чтобы
согреть теплом,
оказать материальную помощь и
просто по-матерински
обнять и прижать к
себе детишек…

– А как прошло ваше детство? Что вы помните о Махачкале того
времени?
– Я родилась на улице Николаева в многодетной семье. Детство мое
прошло на улице Виноградная. Помню, как мы дрались «двор на двор»,
бегали с соседскими детьми в сторону гор, где сейчас улица Абубакарова,
а раньше там были кукурузные и виноградные плантации. Еще очень отчетливо помню, как я пошла в первый класс в 8-ю школу – меня нарядили
в красивую школьную форму, мама мне всучила бутерброд, а я не знала,
что мне с ним делать, боялась испачкаться…
– О чем вы мечтали в детстве? Эти мечты осуществились?
– С детства я мечтала стать певицей и иметь длинные волосы. В возрасте
5–6 лет, гуляя по нашему саду, я напевала какие-то песни и представляла
себя известной певицей. Как видите, мои детские мечты сбылись!
– Что вас вдохновляет в жизни и творчестве?
– Я обычно руководствуюсь не вдохновением, а целью. У меня есть
определенная цель – быть успешной, и я ей следую.
– А сейчас вы считаете себя успешным человеком?
– Я всего добилась сама, без всякой поддержки, спонсоров и продюсеров,
это я считаю определенным успехом, но я не собираюсь останавливаться,
впереди у меня еще много работы, надеюсь, что я добьюсь еще большего
успеха.
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Магомед Магомедов

Монарх салатов,
его величество «Цезарь»
Любите ли вы салат «Цезарь» так, как люблю его я? Почему–то мне
кажется, что вы ответите положительно. Ведь не секрет, что этот
иностранец ворвался в жизнь дагестанцев, оставив далеко позади
ставший родным «Оливье». Теперь каждый раз, посещая новое
заведение, мы стараемся найти в меню именно «Цезарь».
И вовсе не великому римскому императору Гаю Юлию Цезарю
салат обязан своим названием. «Цезарь» носит имя своего
родителя – повара-итальянца Цезаря Кардини. Но пришел к
нам этот салат не из Италии, как мы думали, а из Америки,
где у сеньора Кардини в начале XX века было несколько своих
ресторанов.
Известно, что главным компонентом этого салата является соус. Именно он придает тот пикантный вкус, благодаря
которому любители «Цезаря» вновь и вновь заказывают только
его. Пожалуй, у каждого хорошего повара есть свой рецепт
этого соуса. Шеф-повар одного из модных кафе нашего
города «Бриошь» Артур Меркухов поделился с читателями
«Проджи» рецептом своего «Цезаря».

Итак, сначала приготовим соус к салату. Для этого нам понадобятся:
6 желтков,
1 литр оливкового масла (extra virgin)
50 гр горчицы
30 гр каперсов
150 гр филе итальянских анчоусов в оливковом масле
40 гр лимонного сока
30 гр чеснока
40 гр соевого соуса
100 гр сыра «Пармезан»
Все это следует взбить в блендере до полученной консистенции – соус
станет похож на майонез.
Отдельно готовим сухари. Нарезаем белый батон кубиками такого размера, которые вам нравятся. Кусочки хлеба посыпьте паприкой, чесноком
и сбрызните оливковым маслом. Хлеб следует запекать в духовке до
готовности.
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Для основы салата подготовим тигровые креветки. Для
этого их нужно будет замариновать в лимонном соке,
цедре апельсина, чесноке и в соевом соусе. Маринованные
креветки обжарьте на оливковом масле, пока они не
покраснеют.
В глубокую тарелку нарвите листья салата романо и
заправьте их уже готовым соусом «Цезарь». Посыпьте
содержимое тарелки сухарями и сверху –
натертый сыр пармезан. На салат выложите
готовые тигровые креветки и украсьте его
помидорами черри.

Приятного аппетита!

хорошие_новости
Магомед Магомедов
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Моя Махачкала

Фотограф Эльдар Вагабов

Моя Махачкала

90

№5_(33)_2012

№5_(33)_2012

Фотограф Эльдар
91 Вагабов

махачкале_155
Татьяна Меджидова

Семендер – Петровск –
Махачкала
Махачкала, 155 лет назад получившая статус города, с годами
превратилась в крупный портовый город, транспортный узел на
Северо–Восточном Кавказе, стала важным центром, определяющим
социально–экономическое и политическое развитие региона.
Город раскинулся вдоль многокилометровой
полосы песчаных пляжей Каспийского побережья и отличается неповторимым колоритом,
смешением восточной и европейской культур, но
самое главное – кавказским гостеприимством его
жителей. И это неудивительно, ведь здесь проживают более 60 народностей Дагестана, России и
бывшего СССР.
Становление города
Махачкала – сравнительно молодой город, недавно справивший свой полуторавековой юбилей,
однако существует версия, что более тринадцати
столетий назад на месте столицы процветал
главный город Хазарского каганата Семендер.
В черте современного города были обнаружены
также следы поселения людей, относящиеся еще к
каменному веку.
Основание Порт-Петровска – так называлась
Махачкала – стало результатом строительства на
берегу Каспия в 1844 г. небольшого Петровского
укрепления, получившего свое название в честь
Петра I, который во время Персидского похода
1722 года разбил в этой местности свой лагерь.
Тихая удобная бухта у подножья горы АнджиАрка понравилась российскому императору, и он
повелел заложить там крепость. Горцы прозвали
эту крепость Анджи-кала.В 1821 г. недалеко от
аула Тарки, на вершине горы Тарки-тау, командующим войсками Кавказской линии генералом
Вельяминовым была заложена крепость Отрадная,
впоследствии переименованная в Бурную. В мае
1831 года крепость подверглась атаке горцев под
предводительством имама Газимагомеда. В итоге
были потеряны все склады, а гарнизон крепости
чудом спасся. Бурная была упразднена в 1838 г.,
а ее гарнизон переведен в укрепление Низовое,
расположенное недалеко от моря. Здесь ранее
складывалось все привозимое продовольствие,
которое затем солдаты переносили в крепость
Бурную.
В июне 1844 г. на Анджи-арке было завершено
строительство нового укрепления, получившего
название Петровское, которое должно было стать
базой русских войск. В Петровском имелась пристань для выгрузки военных грузов и провианта,
идущих из Астрахани. Новое укрепление строилось с толстыми каменными стенами, с высокими башнями по углам и амбразурами. В 1851
г. правительство купило землю для укрепления
у шамхала Тарковского. В том же году рядом с
Петровским укреплением по инициативе прави-
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тельства было посажено около 600 лоз муската и
других французских сортов винограда, выписанных
из Крыма. Корабли и баржи все чаще прибывали
в Петровское, доставляя важные грузы, поэтому в
1850 г. по инициативе князя М.С. Воронцова было
начато строительство маяка, огонь которого был
зажжен 1 апреля 1852 г. Укрепление разрослось,
и для нужд гарнизона 28 апреля 1853 г. здесь был
заложен храм во имя Святого Петра и Павла. На
его строительство будущий император Александр
II, тогда еще наследник престола, пожертвовал
1500 рублей серебром.
Население Петровского в большинстве своем
состояло из военных, служивших в крепости.
Постепенно город стал привлекать и торгующее
сословие. Здесь появились магазины, построенные купцами из Саратова и Астрахани. В 1852
году в Петровскую слободу переехало 40 семей из
Темир-Хан-Шуры. Для них были построены дома,
появились новые улицы и переулки.
Хотя отсчет своей истории Махачкала ведет
от основания Петровского укрепления, однако
днем рождения столицы принято считать 24
октября 1857 года. В этот день императором
Александром II был подписан указ об учреждении
портового города Петровска, а также утверждено
«Положение об управлении портового города
Петровска, учреждаемого при Петровской крепости на Северо-Западном берегу Каспийского
моря». Чтобы быстрее заселить новый город,
правительство предоставляло жителям Петровска
налоговые льготы, они освобождались от рекрутской повинности и от военного постоя в течение 10
лет. Каждому жителю давалось право беспошлинной торговли. Взамен предоставленных льгот все
жители города обязывались в течение трех лет

сделать капитальные постройки, развести сады
или огороды. Однако желающих селиться в городе
было очень мало, так как климат был неблагоприятным, в местности дули сильные ветры, полчища
комаров становились разносчиками инфекций, к
тому же постоянно ощущался недостаток пресной
воды.
«Гражданское управление Петровском поручалось командующему войсками и управляющему
гражданской частью в Прикаспийском крае.
Непосредственное управление осуществлялось комендантом города. Планировалось также создать
в городе Ратушу – орган городского самоуправления для ведения части судебных и нотариальных
дел, а также ввести должности полицейского
чиновника и переводчика, – писал профессор
Мурад Магомедов в монографии «Махачкала.
История города». – После окончания Кавказской
войны на территории Дагестана в 1860 году
создается Дагестанская область, для управления
которой, согласно утвержденному 5 апреля 1860
года «Положению об управлении Дагестанской
областью», была учреждена и должность начальника области, который являлся одновременно и
командующим войсками. В его руках была сосредоточена вся полнота управления, административной, военной, судебной, финансово-хозяйственной
власти. При начальнике области была создана и
канцелярия по гражданским делам. Управление
областью осуществлялось на основе законов
царского правительства, издаваемых специально
для Кавказа и Дагестана. Тогда же был утвержден
штат управления Петровском, который включал
начальника портового города Петровска в чине
полковника или генерал-майора, чиновника для
производства гражданских дел, переводчиков,
Фото из личного архива Р. Левковича
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двух писцов среднего и низшего разрядов, полицейского комиссара и писца при нем. В 1875
году в городе был образован городской суд или,
как называли его тогда, мировой отдел, который
руководствовался судебным уставом 1864 года».
В январе 1884 года в городе была введена
должность полицмейстера Петровска, а в 1890
году учреждается полицейская команда, включавшая 2 старших и 10 младших городовых. В
мае 1895 года на Петровск было распространено
Городовое положение 1892 года. Согласно ему, в
городе вместо Городской думы регулярно созывалось Собрание городских уполномоченных,
которое избиралось домовладельцами из лиц,
имеющих имущество на сумму не менее 100 руб.,
таким образом был введен имущественный ценз.
А вместо городского главы вводилась должность
городского старшины, который избирался собранием уполномоченных и утверждался военным
губернатором.

ЦГА РД

Табачная фабрика Михайлова, 1887 г.

ЦГА РД

Т. Тутышкин, военный комиссар Петровска, 1918 г.
Такое управление просуществовало до
1917 г., до прихода к власти Горского правительства. Затем город поменял свое название. 18
ноября 1918 г. полковник Хан-Магомедов издал
приказ, согласно которому Порт-Петровск был
переименован в Шамиль-Калу. Позднее, в 1919
г., с приходом Деникина, административная
власть в городе перешла в руки деникинского
временно управляющего. К середине 1920 г.
власть перешла в руки большевиков, а в 1921-м
Порт-Петровск стал столицей Дагестана и был
переименован в Махачкалу в честь революционера Махача Дахадаева.
Петровск торговый
В середине XIX в. Порт-Петровск стал
важным военно-стратегическим пунктом на
юге страны. В 1860-1870 гг. в Петровске по
проекту инженер-капитана Фолькенгагена
велось строительство морского порта, который
имел огромное значение для развития города и
всего региона. Для доставки огромных камней
от каменоломни до берега была проложена
узкоколейная ветка железной дороги – первая
железная дорога в Дагестане и на Кавказе.

Фото из личного архива Р. Левковича

Аптека на улице Буйнакского
Морской порт стал центром экономики
города. В 1867 году в Петровске было закончено начатое за шесть лет до этого сооружение
южного мола порта. Двумя годами позже был
построен северный мол. Порт, строившийся
первоначально для нужд военных операций
на Кавказе, приобрел в основном торговое и
транзитное значение. Железная дорога связала
город с Владикавказом и другими городами царской России. В конце девятнадцатого
столетия в Петровске стали появляться первые
предприятия: в 1876 году – пивоваренный завод, в 1878 году – первая типография, позднее
появились первые табачные фабрики. В начале
ХХ века город стал интенсивно развиваться.
Вдоль берега моря по настоянию купцов, не
желавших тратиться на подвоз товара к морю,
была проложена железнодорожная ветка
«Ростов – Баку». Для ее обслуживания потребовалось открытие депо и ремонтных мастерских.
Их открыли в нескольких километрах к северозападу от Петровска. Это поселение стали
называть Петровск-Кавказский, теперь этот
район называется Махачкала-1. Интересен факт,
что в 1914 г., возвращаясь с театра военных
действий, Николай II проезжал через Порт-

Петровск. Однако в целях безопасности к народу
император не вышел, а лишь приветствовал
собравшихся ради такого торжественного случая
через окно.
В самом начале ХХ века в Порт-Петровске появилась бумагопрядильная фабрика «Каспийская
мануфактура», самое крупное на тот момент
городское предприятие. Перед Первой мировой
войной, в 1914 году, построили первый нефтеперегонный завод. Благодаря богатому рыбой
морю развивалась рыбоперерабатывающая промышленность. Открылось сопутствующее переработке рыбы и икры бондарное производство:
сначала мастерские, а затем бондарный завод.
Население Петровска с момента его основания отличалось многонациональным и поликонфессиональным составом. В начале XX в. здесь
действовали православный собор, православная
и армяно-григорианская церкви, синагога и две
мечети. В начале XX века в городе работали
4 рынка, куда привозили продукты со всего
Дагестана. Таким образом, накануне Первой
мировой войны Порт-Петровск стал первым
среди дагестанских городов по численности населения и по промышленному и экономическому
потенциалу.
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Никольская церковь и рынок
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Кафе в Приморском парке

Берег Махачкалы

Фотография из личного архива Р. Левковича
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махачкале_155
Гульнара Гаджиева

Гавань г. Петровска

Хранилище
городской истории
Музей истории города Махачкалы – один из самых молодых
в Дагестане. Его открытие было приурочено к 150–летнему
юбилею города. Сегодня музей отмечает свое пятилетие.
Музей города расположен в парке на берегу озера Ак-Гель, в здании Мемориального комплекса, посвященного русской интеллигенции.
Открылся музей с нулевыми фондами, что само по себе необычно, ведь в
мировой практике принято открывать музеи на базе какой-либо коллекции
или собрания. Тем не менее, спустя 5 лет музей уже имеет собственное
собрание. Что-то было приобретено, что-то передали в дар художники,
а какие-то экспонаты принесли сами горожане. Директор музея Зарема
Дадаева и ее сотрудники проделали немалую работу по выявлению экспонатов и пополнению коллекции. В хранилище сегодня есть и предметы археологии, найденные на территории нынешней Махачкалы, – дар Институт
истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН, полотна дагестанских
художников, собрание старой открытки, но самое интересное – коллекция
старых фотографий с видами Порт-Петровска и портретами его жителей.
Эта коллекция интересна тем, что дарит посетителям не только знание
исторического материала, но также воспоминания и эмоции.
Основными направлениями работы музея являются собирательская,
выставочная и просветительская деятельность. В нем все время что-то
происходит. Одним из самых ярких и запоминающихся для города стал
проект «Я погиб за Родину» (2009 г.) Идея проекта – «вспомнить всех
поименно» посредством видеопроекции. В экспозиционном зале музея на
небесно-голубом фоне экрана каждые пять секунд высвечивались фамилия, имя, дата рождения и смерти каждого дагестанца, не вернувшегося с
Великой Отечественной войны. На столе, покрытом черной буркой, лежали
11 томов дагестанской Книги Памяти. На экран проектора под стук метронома проецировались имена всех, кто в нее вписан, – более 95 тысяч
наших земляков, погибших за Родину. Семь дней и семь ночей, 168 часов
в непрерывном режиме, до последней фамилии. 9 мая проект переместился в город. И имена погибших дагестанцев весь день проецировались
на электронных рекламных дисплеях. Люди останавливались, замирали,
отдавая дань героям. Город вспомнил… Аналогов этому проекту не знает
мировая музейная практика. Автор и куратор проекта Зарема Дадаева
вспоминает, как каким-то чудом удалось собрать видеоинсталляцию из более чем 95 тысяч файлов. Не смогли помочь специалисты с «Мосфильма»
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и «Первого канала». Инсталляцию запустил технический куратор проекта
Эмиль Азизов. На следующий год к празднованию 65-й годовщины Победы
музей истории города Махачкалы подготовил сразу несколько проектов в
зале музея и на городских мониторах. На этот раз на экранах появились
имена и фотографии оставшихся в живых ветеранов войны. «Дагестанцы
– солдаты Победы. Осталось в живых…» – и точная на тот момент цифра,
которая к юбилейной дате неумолимо таяла. Теме войны была посвящена
и выставка под названием «Потому что люблю…», на ней были представлены фронтовые письма, прикрепленные к стене таким образом, чтобы
люди могли их как бы пролистать. «Письма солдат подвергались жесткой
цензуре, им нельзя было писать о своих переживаниях, о боли и страхе.
Это меня потрясло, и я сама попыталась написать «письмо с фронта» от
имени 19-летнего парня, которому страшно умирать, но он идет в бой,
потому что любит… свою семью, друзей, девушку. Любит жизнь и свою
Родину», – рассказывает Зарема.
Проблемам постоянно меняющегося мира была посвящена фотовыставка «Городские миражи», представившая историю зданий, памятников,
которых уже нет совсем или в первоначальном виде. Замысел этого проекта, приуроченного ко Дню города, состоял в том, чтобы привлечь внимание горожан и властей к вопросам сохранения архитектурного облика города, в особенности его старой части. «Город практически лишился своей
исторической архитектурной составляющей. К сожалению, этот процесс
продолжается и сегодня. Мы собираем по кирпичу от каждого снесенного или разрушенного исторического здания. Таким образом собирается
своеобразная городская «Стена плача», – рассказывает директор музея.
О современной Махачкале в рамках проекта «Диалоги с городом» рассказала фотовыставка «Городские новеллы». На представленных фотографиях нынешняя столица предстала глазами молодых талантливых людей,
каждый из которых находит свои образы и метафоры в городской полифонии. Не парадная «глянцевая» Махачкала, а мозаика из обыденной жизни
города и его обитателей.
К 155-летию города была приурочена выставка «Петровск – МахачКала в почтовой открытке. 1902–1923». Впервые музей истории города
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Собор им. Великого князя Александра Невского на Соборной площади (площадь Ленина)
Махачкалы представил дагестанскому зрителю собрание подлинной
почтовой открытки с видами города. Большинство старых открыток отображает приморскую часть Петровска и улицу Барятинскую – центральную
и деловую части города в дореволюционное время. Почтовые открытки
позволяют довольно достоверно реконструировать облик старого города
и сопоставить его с современным видом. «Это достаточно редкий
материал, но сегодня у нас – одно из самых полных собраний, какое
только может быть», – констатирует Зарема Дадаева. Еще один громкий
проект музея города – «Забытый портрет», он представляет одиночные и
коллективные парадные портреты дагестанцев дореволюционного периода. Концепция этого проекта – «Портрет нации 100 лет назад». Совсем
недавно музей города представил выставку «Все на Парад!». Экспозиция
выставки составлена как панорамная иллюстрация жизни Страны
Советов, являющая Парад одним из символов социалистической эпохи.
На выставке можно увидеть парады Махачкалы разных лет от известных
дагестанских фотожурналистов и фотографии из домашних и семейных
архивов махачкалинцев.
Кроме выставочной, музей ведет и просветительскую работу. Уже не
первый год проходит научно-просветительский семинар «Городские чтения», куда приглашаются видные лекторы, доктора и кандидаты наук, которые рассказывают всем желающим об истории и культуре Дагестана и
дагестанских городов. И это очень важно еще и потому, что коренных горожан, помнящих тот город, с каждым годом остается все меньше. «Мне
очень приятно, что нас активно поддерживают в Институте истории,
археологии и этнографии ДНЦ РАН, наши именитые ученые готовы безвозмездно участвовать в образовательном проекте, готовы передавать
свои знания. Публика на лекции приходит разная – от школьников и студентов до пенсионеров», – отмечает Зарема Дадаева. Вопросы городской
истории, поднятые на семинарах, актуальны в настоящее время. Ведь не
секрет, что население Махачкалы существенно обновилось за последние
20 лет. Много коренных горожан покинуло столицу, а их место заняли
жители районов, которые зачастую не знают истории города, в котором живут. К тому же темы, представленные на семинаре, охватывали
многие проблемы дагестанских городов вообще. В ближайших планах
музея – открытие совместно с ЦГА РД новой масштабной выставки под
названием «История моего города», приуроченной к 155-летнему юбилею
Махачкалы. Этот проект включает в себя также издание комплектов
фотоизображений, снабженных историческими аннотациями, с видами
Петровска и Махачкалы. Эти изображения будут подарены всем учебным
заведениям Махачкалы – школам, ссузам, вузам – для создания стационарных выставок, рассказывающих школьникам и студентам об истории
развития нашего города и его памятных местах. Таким образом, музей
снова выходит в город, чтобы рассказать о нем людям.
Благодаря большой работе, проделанной коллективом за 5 лет, Музей

истории города Махачкалы стал интересен горожанам. Здесь постоянно
меняющийся мир, практически каждая выставка – это презентация темы,
формата, имени или проекта. На выставки приходят школьники, студенты, городская интеллигенция и гости Махачкалы из разных городов и
стран. А это и есть главный результат музейной работы.
Фотоматериалы предоставлены Музеем города Махачкалы
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Алимпаша Шамхалов

Коркмасов
К 135-летию со дня рождения Коркмасова Джалалутдина Асельдеровича. Страницы из биографии.
(по материалам ГКУ «ЦГА РД»).

98

№5_(33)_2012

живая_история

1 октября 1877 года, в селении Кумторкала (ныне Коркмаскала)
в доме Асельдера Коркмасова родился сын, которого назвали
Джалалутдин. Мальчик рос в интеллигентной семье потомственных узденей.
Отец Асельдер Мустафаевич Коркмасов был
офицером, служил в собственном конвое императора Александра II, далее работал переводчиком
при генерал-губернаторе Дагестанской области,
после чего оставил службу в звании гвардейского штабс-капитана и занялся хозяйством и
воспитанием детей. Дед Джалалутдина
мулла Мустафа боролся на стороне имама
Шамиля и за непокорность был выслан в
Сибирь, где и был расстрелян.
Джалалутдин Коркмасов, начав учебу
в Темир-Хан-Шуринском реальном училище, со второго класса переводится на
классическое отделение знаменитой
Ставропольской гимназии, отличавшейся
своими вольнолюбивыми настроениями.
Здесь он знакомится с революционными
учениями Маркса, Чернышевского, Лассаля...
Учеба здесь стала для Коркмасова школой
жизни.
По окончании гимназии в 1897 году Джалалутдин поступает в Московский университет
на факультет естественных наук. Здесь он активно
принимает участие в студенческих сообществах. По
воспоминаниям П.И. Ковалева, соратника Коркмасова,
«частые конфликты с администрацией поставили под
сомнение возможность достижения высокой цели.
Потянуло за границу, где меньше преград и больше
возможностей». В 1898 году, осенью, Дж. Коркмасов
уже во Франции, в Париже – одной из самых развитых
и культурных столиц мира. Дагестанский парень – слушатель Сорбоннского университета. «Париж ошеломил, закрутил. В Сорбонну, – пишет о нем современник, – вступил со священным трепетом. Не чувствовал под собой ног, выходя на улицу
слушателем факультета наук». Отучившись год в Сорбонне, Джалалутдин
приезжает на каникулы летом в Дагестан, где в 1899 году развернулось
аграрное движение. Во главе движения в Темир-Хан-Шуринском округе
стояло его родное село Кумторкала и его дядя Селев. Для Джалалутдина
это становится первой школой социальной борьбы. По возвращении в Париж
он начинает делать упор на изучение социальных проблем.
В 1903 году в связи со смертью матери Коркмасов опять приезжает в
Дагестан, где уже принимает непосредственное участие в борьбе крестьян
за землю с помещиками. В этой обстановке парень с дагестанским характером и французскими манерами знакомится и сближается с М.Дахадаевым,
М.-М.Хизроевым, П.Ковалевым. С целью сплочения крестьянских масс
создается «Крестьянский центр». Объединить бедное население вокруг
себя – вот задача, которая стояла перед молодым, перспективным парнем.
Коркмасов вместе с Дахадаевым объезжают все близлежащие села ТемирХан-Шуры, организовывая митинги. В выступлениях перед сельчанами
призывают прекратить выполнять крепостные повинности, отказываться
от выплат податей помещикам. Все свои взгляды Коркмасов и Дахадаев
изложили в обращении к народу «Точите кинжалы». Этот исторический
документ стал первым воззванием молодых революционеров к горскому населению. «Сказать свободное, сильное слово в защиту угнетенных дагестанцев, – пишет П.Ковалев, – значит, было обнаружить не только ум, доброту,
справедливость, но и неукротимое геройство». Естественно идя против
власти, Коркмасов, Дахадаев, Ковалев не раз арестовываются и содержатся
в Темир-Хан-Шуринской тюрьме. В марте 1906 года, освобожденный под
давлением общественности и имея огромную популярность среди местного
населения, Коркмасов проходит в I Государственную думу Российской империи. Но уже в мае за ряд антиправительственных выступлений, направлен

ных против «ублюдочного земства», он вновь арестовывается и в
августе «за вредную политическую деятельность и подстрека
тельство населения к неуплате налогов и неподчинение
властям» решением «Особого совещания»
Департамента полиции на 2 года ссылается в
Олонецкую губернию (ныне Республика Карелия).
Но и здесь Коркмасов долго не задерживается, ему предоставляется возможность уехать
за границу (замена ссылки эмиграцией на
время ссылки). В феврале 1907 года
Коркмасов приезжает в Париж – центр
политической эмиграции. Познакомившись
здесь с турецким кружком эмигрантов, он в
1908 году уезжает в Константинополь
(ныне Стамбул, Турция). Коркмасов сразу
же окунулся в водоворот революционного
движения. Под его началом издается книга «Константинополь», он редактирует
журнал на русском языке «Стамбульские
новости», одним словом, ведется работа по
возбуждению интереса к революции на
Востоке. К 1911 году отношения Коркмасова
с младотурками обостряются, после чего он
вынужден уехать опять в Париж, где он остался
до 1917 года. 1917 год, год потрясений и разногласий. Новости о революции потянули
Коркмасова на родину в Россию. В мае он при
бывает в Дагестан и встречается с друзьями по
событиям 1905 года. Имея хороший опыт революционной борьбы и интеллектуальные способности,
Коркмасов организовывает и становится руководителем
дагестанской Социалистической группы. А. Тахо-Годи, один
из первых членов этой группы, впоследствии писал: «…
все, что делалось для революции, делалось от ее (группы)
имени». В начале августа 1917 года Социалистическая
группа, действуя через возглавляемый Коркмасовым
земельный комитет под лозунгом «Землю тем, кто
ее обрабатывает», провела Аграрный съезд. На состоявшихся выборах во
Временный областной исполком Коркмасов и его группа одержали победу. На
другом фланге политической борьбы буржуазно-помещичий блок выдвигает
имама Гоцинского как противовес Социалистической группе. А после победы
Октябрьской революции политическая обстановка в Дагестане еще более
накалилась.
Не останавливаясь на политических баталиях и вооруженных столкновениях, развернувшихся в Дагестане в этот период, отметим выдающиеся
заслуги Коркмасова в этой борьбе. Он был первым из дагестанцев,
представленных и награжденных за руководство борьбой и одержанными
победами в Дагестане орденом Боевого Красного знамени.
С 11 апреля 1920 г., став во главе Даг. Ревкома и Даг. Обкома,
Коркмасов берется решать территориальные вопросы. При его непосредственном участии были присоединены Хасавюртовский округ, Кизлярский
округ, Ногайские и Караногайские земли.
12 февраля 1921 г. Коркмасов вместе с возглавляемой им дагестанской делегацией был принят В.И.Лениным. «Когда наша делегация вошла
в кабинет, – вспоминал А. Тахо-Годи, – В.И. Ленин поздоровался с нами за
руку, а Коркмасова обнял как знакомого еще по годам эмиграции».
Возглавляя правительство Дагестана со дня его создания по 1931 год,
Коркмасов проявил себя активным и талантливым организатором осуществления новой экономической политики в Дагестане.
23 декабря 1931 г. Коркмасов был избран заместителем Председателя
Совета национальностей ЦИК Союза ССР. Но 30-е годы не заставили себя
долго ждать. Повсеместные аресты, обвинения, допросы, расстрелы не
обошли стороной и Джалалутдина Коркмасова.
22 июня 1937 года среди ночи в его московскую квартиру пришли работники НКВД, для которых это было обычное дело. Коркмасов ушел спо-
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16.03.1921г. Москва-Кремль момент подписания Сов.Турецкого договора слева чл.Турец. делегациии справа
делег. РСФСР (в центре Г.В.Чичерин и Д.Коркмасов)

койно и уверенно, думая, что это ошибка, недоразумение, после которого его
вернут домой. В течение трех месяцев бывший дагестанский лидер, первое
лицо республики был под стражей. В ночь на 27 сентября появился (подругому нельзя сказать) признательный протокол допроса Джалалутдина
Кокмасова. Дело было передано на заседание выездной Военной коллегии,
которое состоялось уже утром того же дня. Все заседание длилось чуть
более 10 минут, этого хватило, чтобы вынести «черный приговор», который
был исполнен во дворе Бутырской тюрьмы.
Не стало человека, который всецело посвящал себя народу, целостности

и благополучию Дагестана. Лишь после ХХ съезда партии, когда над страной
повеял свежий ветер перемен, Джалалутдин Коркмасов определением
№ 4н-010230/56 Верховного суда от 4 августа 1956 г. был реабилитирован.
Из шестидесяти лет своей жизни более сорока Джалалутдин
Асельдерович Коркмасов посвятил просвещению народов Дагестана, борьбе
за их права, борьбе с политическими противниками и укреплению дагестанской государственности.
Смело можно сказать: Коркмасов – выдающийся государственный и
общественный деятель России и Дагестана.
Фотоматериалы предоставлены ЦГА РД
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Анастасия Куцевич

История городской печати
В Дагестане в настоящее время издается более 200 газет и
журналов на 14 языках, и большая часть из них печатается в
Махачкале. Существует и муниципальная газета «Махачкалинские
известия», выпускаемая с 1990 года. История же городских средств
массовой информации начала свой отсчет более века назад.
Фотография из личного архива Р. Левковича

На заднем плане здание одной из первых типографий
Этому событию была посвящена книга
«Столетие дагестанской прессы» написаная А.
Камаловым и Д. Ахмедовым.
Первые типографии и печатные средства массовой информации появились в Порт-Петровске во
второй половине XIX – начале XX в. Коллежский
секретарь Михайлов в 1876 году выкупил у купца
Самойлова в Порт-Петровске небольшую бездействующую типографию и привел ее в порядок,
купив в Москве печатное оборудование. В 1878
году она заработала на полную мощность. Вначале
типография обслуживала местные учреждения
и частных лиц, но постепенно заказы стали поступать из Дагестана, Закаспия, Владикавказа,
Пятигорска. В 1881 г. им же была открыта литография в Порт-Петровске. Наряду с ними в городе
также работала литография Иванова, а в 1900
году Шкрот и Браун открыли типо-литографию.
В ней в основном печатались бланки, отчеты
местной администрации, обзоры о положении
дел в Дагестанской области. В типографии
Михайлова печатались первая газета «Дагестан»
и «Дагестанский труженик» – первая большевистская газета.
Первый номер первой русскоязычной газеты
«Дагестан» вышел в Порт-Петровске 27 февраля 1906 года, просуществовала она около
года. Газета выражала интересы либеральной
буржуазии. Издавалась на четырех, а иногда на
двух страницах большим форматом. Редакторомиздателем был Ильин. Материалы давались под
рубриками «Последние новости», «Среди газет

и журналов», «Телеграммы», «Письма в редакцию», «Корреспонденции», «Местная хроника» и
другие. Позже Магомед-Мирза Мавраев приобрел
типо-литографию Михайлова и наряду с книгами
на русском языке стал выпускать различную
литературу на аварском, арабском, даргинском,
кумыкском, лакском и чеченском языках.
В феврале 1917 года в России победила
буржуазно-демократическая революция. Как следствие, появились новые органы печати, принадлежавшие различным партийным группировкам
и политическим силам и выражавшие интересы
различных классов. Не обошли изменения в политической жизни и Дагестан. Так, в Порт-Петровске
печатались меньшевистская газета «Вольный
Дагестан» (орган Порт-Петровского городского
самоуправления) и большевистская «Петровская
жизнь». «Петровская жизнь» писала о жизни
рабочих, давала заметки о городском хозяйстве.
В конце декабря 1917 года она прекратила свое
существование. На арене общественной жизни
оставалась одна газета – «Вольный Дагестан»,
выходившая в это время как орган независимой
социалистической мысли в Порт-Петровске.
Однако 20 марта 1918 года Порт-Петровский
Военно-революционный комитет вынес постановление об упразднении городской думы, а также о
закрытии ее органа – газеты «Вольный Дагестан».
Вместо нее появилась на свет первая дагестанская большевистская газета – «Дагестанский
труженик». Газета просуществовала несколько
дней, вышло в свет всего три номера. Издание

«Дагестанского труженика» прекратилось в
связи с временным падением Советской власти
в Порт-Петровске. Вместо нее появилась газета
«Мысль», руководимая студентами Малышевым
и Ивановым. Первый из них являлся внуком и
наследником того самого купца Михайлова,
типографию которого отобрал для своих нужд
Военно-революционный комитет, а второй – сыном управляющего всеми делами того же самого
купца.
30 марта 1920 года в Порт-Петровске вновь
установилась власть большевиков. И 4 апреля
начали выходить «Бюллетени Порт-Петровского
Военно-революционного комитета» в виде информационного листка. Вскоре они были заменены
газетой «Порт-Петровский коммунист», затем она
стала называться «Коммунист». Газета издавалась
до июля 1920 года, после чего она получила новое
название «Красный Каспий». Также издавались
газеты «Советский Дагестан» и «Порт-Петровский
пролетарий» – орган горкома РКП(б), ревкома и
Дагсовпрофа, которые позже были объединены
в одну – под названием «Красный Дагестан». В
ней с июня 1921 года появилась газета в газете –
«Молодой дагестанец», предшественник нынешней «Молодежи Дагестана». «Красный Дагестан»
печатался в Махачкале в Первой Советской
типографии на четырех страницах. С 1 января
1932 года вместо «Красного Дагестана» стала
выходить газета «Дагестанская правда», ставшая
наследницей всей русскоязычной прессы, в том
числе и первой газеты «Дагестан».
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История семьи
как история города
История страны, края, как мозаика, собирается из человеческих судеб,
история семьи вливается в историю родного города, переплетается
с ней, становясь ее частью.
Именно так можно начать рассказ об удивительном человеке – нашем земляке Рэме
Александровиче Левковиче, бережно хранящем
память о своих родных, жизнь которых неразрывно связана с историей современной столицы
Дагестана. Сегодня Рэм Александрович работает
ведущим научным сотрудником Дагестанского
филиала геодезической службы РАН и по крупицам восстанавливает историю своей семьи и
Махачкалы, с которой его род неразрывно связан
вот уже почти 200 лет.
Предок Рэма Александровича по материнской
линии Никифор Лавров поселился в окрестностях будущего Петровска после похода графа
Зубова на Персию. Первым из рода Лавровых в
поселении Низовом в 1817 году родился Тимофей
Никифорович Лавров – впоследствии рядовой
интендантского подразделения Низового, которое
было в 1722 году преобразовано в укрепление и
просуществовало до 1844 года. Низовое сыграло
важную роль в укреплении России на Кавказе.
Дело в том, что в 1801–1810 годы в состав
России вошла Грузия, а в 1803-1813 годы по
Гюлистанскому мирному договору – Северный
Азербайджан. Но эти земли были отделены от
основной территории России кавказскими горами,
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населенными горцами, которые совершали
набеги на земли, признавшие власть России.
Ермолов предложил новую тактику в покорении
Кавказа – путем прокладки дорог и создания
оборонительных линий из форпостов и крепостей. В 1817 году Ермолов начал выдвижение
левого фланга Кавказской линии на юг, формируя
Сунженскую линию. В октябре 1817 года был
усилен Назрановский редут, а в среднем течении
Сунжи было заложено укрепление Преградный
Стан. В 1818 году в низовьях Сунжи была основана крепость Грозная. Продолжением Сунженской
укрепленной линии стали крепости Внезапная и
Бурная, которая была построена в 1821 году над
Тарками на плато Тарки-Тау. А ближе к морю –
между озером Ак-Гель и Тарками – заложили ее
форштадт, то есть хозяйственную базу – Низовое
укрепление, обнесенное канавой и земляным
валом. Примерно в 1840-1841 гг. Тимофей был
отправлен командиром из Низового в Астрахань
в помощь некоему купцу, чье имя не сохранилось,
чтобы провести баржи с провиантом, лесом и прочими товарами в Низовое водным путем. Следует
отметить, что до этого времени груз приходилось
везти на подводах из Астрахани, что было очень
неудобно. Так вот, Тимофей был первым, кто

привел баржу речного судоходства на рейд к подножию горы Анжи-арка, и вскоре из привезенной
им лиственницы там была построена пристань с
каменным пакгаузом, при котором находилось
4-5 человек охраны, выделенные комендантом
Низового. Купец хорошо заплатил людям, доставившим баржу, в том числе и рядовому Лаврову.
Благодаря этому событию грузы можно было
доставлять напрямую из Нижнего Новгорода по
воде, значительно сокращая время доставки и
расходы. Видимо, Тимофей Никифорович благодаря этому предприятию получил хорошее вознаграждение, а полученные деньги пустил в оборот,
купив скобяную лавку.
В 1843 году Низовое было окружено восставшими горцами. Гарнизон, состоявший всего из
400 человек, под начальством штабс-капитана
Бабанова, заперся в цитадели и целую неделю отсиживался в ней, отражая все попытки неприятеля взять укрепление штурмом. Осажденные были
выручены отрядом генерал-майора Фрейтага,
который искусными маневрами отвлек горцев на
равнину, к морю, где и нанес им сильное поражение. Вслед за тем Низовое укрепление, оказавшееся в весьма плохом состоянии, было срыто,
находившиеся в нем запасы сожжены, а гарнизон
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Приморский парк
присоединился к отряду Фрейтага. К этому
времени дела Тимофея Никифоровича уже пошли
в гору. Он переселился в Петровское и после отмены крепостного права, уже в зрелом возрасте
(в 1873 году) был причислен в купцы 2-й гильдии
города Петровска.
У Тимофея Лаврова были сыновья Андрей,
Иван и служившие в военном ведомстве Илья и
Дмитрий, прадед Рэма Александровича. Все они
родились в Петровске. Андрей Тимофеевич после
смерти отца наследовал большое состояние и
совместно с инженером Стрижовым вложил
средства в разведку месторождений нефти.
Однако этим планам помешала начавшаяся
Первая мировая война, а затем и революции. Сам
Андрей проживал уже в Грозном.
У Ивана Тимофеевича был сын Борис, который
родился в 1888 году. С ним произошел интересный случай, описанный Булачем Гаджиевым.
Борис был очень похож на последнего российского императора Николая II. Во время Февральской
революции 1917 года Лавров преподавал в
Касумкенте в сельской школе. Узнав о событиях в
Петрограде, он решил приехать домой в ПортПетровск. Но как только он сошел с поезда, его
тут же задержали, «признав» в нем самодержца,
и отправили телеграмму о его аресте в столицу.
Но, к счастью, недоразумение вскоре выяснилось
и его отпустили. Позже он в любительских спектаклях играл Николая II, даже без грима зрители
отмечали поразительное сходство. После этого
случая Борис Иванович переехал в Темир-ХанШуру, где продолжил учить ребят. Он был любимцем учеников, так как умел их заинтересовать
историей и природой родного края, устраивая
походы по окрестностям города. Борис Иванович

прожил недолгую жизнь и умер в возрасте 47 лет.
Дмитрий Тимофеевич родился в 1838 году и
до 1861 года служил по военному ведомству, с
1861-го по 1867 год был записан как мещанин
и обложен податями. Дед Рэма Александровича
Павел (1868 г. р.) и его брат Максим также родились в Петровске. Но переехали жить в Хасавюрт,
так как тогда правительство предоставляло
переселенцам большие налоговые льготы. Они
были ломовыми извозчиками, то есть перевозили
тяжелые грузы между городами и селами. Братья
имели свой фаэтон, дома, черешневый сад и
виноградники. В общем, были довольно-таки зажиточными людьми. «Мой дед Павел Дмитриевич
Лавров женился на Матрене Павловне Ситаловой
(1873 г.р.), гребенской казачке. В ее роду все
мужчины были высокого роста, поэтому их брали
в конвойные отряды для сопровождения высших офицерских чинов. Моя бабушка Матрена
Павловна прожила 103 года, умерев в 1976 году,
и до последних дней сохранила ясную память.
Она не умела читать и писать, но отличалась
очень хорошей памятью на людей и события.
Она-то мне и рассказала про историю рода
Лавровых. Позже я в архиве нашел документы,
подтверждающие все ее слова», – рассказывает
Рэм Александрович. У Матрены и Павла родилась дочь Анна, которая и стала матерью Рэма
Александровича, выйдя замуж за Александра
Левковича. По отцу же Рэм Левкович происходит
из польского рода Левковичей, участвовавших в
польском восстании 1863–1864 годов и сосланных за это царским правительством. Сам
Рэм Александрович родился во Владикавказе и с
1952 года живет в Махачкале.
По роду своей работы объездил почти весь

Советский Союз, работал старшим геологом
Ямальской партии глубокого бурения и получил
первый фонтан газа на Ямале, занимал должность главного геолога Ямало-Ненецкой геологоразведочной экспедиции, но историей родного
края интересуется и по сей день.
Использованы фотографии из личного архива Р. Левковича

Р. Левкович
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Мои воспоминания
«Керосин! Керосин!», – раздавался крик с улицы по пятницам.
Первыми на этот клич бежали дети.

Татьяна Лазарева (Магомедова), врач. 50-е годы.
За воротами, а жили мы тогда в Ульяновском переулке, стоял ослик,
впряженный в тележку с большой бочкой. Хозяйки с бидончиками выстраивались в очередь, а мы, дошкольники, как завороженные смотрели
на тугую струю керосина, заполняющую емкости. Ах, как она переливалась на солнце всеми цветами радуги!
В каждой квартире еду готовили на керогазе. Керогаз пшикал и вонял.
К нему детям подходить даже близко не разрешалось.
А наши мамы умудрялись на нем готовить великолепные блюда, запахи от которых наполняли двор, образованный двумя двухэтажными домами и множеством сараев. Какие великолепные кексы пекла моя мама
на этой керосинке в специальной форме – с большой дырой посередине!
Огонь проходил через это отверстие, и пирог пекся как в современной
духовке.
Через несколько лет осликов сменили машины. Большие, серые, с
огромной цистерной – похожие на поливальные.
Кстати, поливались улицы в то время каждое утро, а иногда и вечером. В городе было чисто и свежо.
Но большую радость нам, детям, доставлял старьевщик. Он приезжал
на большой телеге. На лошадке красовались бумажные цветы и ленты.
За старые вещи у него можно было получить интересные детям игрушки – свистульки, прыгающие на резинке мячики, длинные, завернутые в
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фольгу леденцы. Мама мне однажды дала отнести старое одеяло, и все
девочки во дворе мне завидовали, потому что за такую вещь я получила
куклу.
Мы жили в небольшой комнате на втором этаже. По лестнице со
двора нужно было подняться на общую веранду. Там соседи угощали друг
друга пирогами, новомодными пончиками, там летом упоительно пахло
вишневым вареньем. Пенки от варенья хозяйки выносили во двор, под
тень огромных кленов, и вся ребятня бежала домой за ложками и
ела эти пенки хором, обсуждая, у чьей мамы пенки вкуснее.
У возвращающихся с пляжа все спрашивали: «Мазут был?» Если отвечали: «Был...» – все сочувствовали. Потому что в то время на песке и
ракушках часто можно было видеть нефтяные капли. Это проходящие в
порт пароходы сбрасывали отработанный мазут. И часто, возвращаясь с
моря, многие оттирали пятна песком и мылом возле общей колонки.
Нам повезло – колонка была у нас во дворе. А многие жители из
других домов ходили за водой к колонке на угол Ульяновского переулка и
улицы Гаджиева. Колонка стояла в красивой барочной нише, образованной оградой парка Ленинского комсомола. Парк окружала великолепная
решетка, достойная французских садов Людовика. Вход в парк был платный. Билеты продавались в кассе перед входом. Здесь же можно было
купить мороженное. Большой голубой ящик стоял на асфальте, а когда
его открывали, из него клубился холод. Мороженое самое простое было
молочное – за 9 копеек, сливочное за 13. И если повезет – пломбир.
Стоил он 19 копеек, и совсем везунчикам попадался пломбир розового
цвета. Для знакомых моих родителей, приехавших в город впервые, это
было лучшее угощение!
Дети нашего двора пробирались в парк через забор. В одном секретном месте доска была перебита и поворачивалась на гвозде.
Практически все мое раннее детство прошло в парке.
Не даром парк назывался «культуры и отдыха». В нем было очень
много красивых цветочных клумб. На одной из них ежедневно меняли
дату, день недели. Посередине парка была танцевальная площадка. Вход
за дополнительную плату. На сцене-ракушке играл духовой оркестр.
Кружились пары. А мы с подружками смотрели и мечтали, что когданибудь и мы так же будем кружиться в юбках-клеш.
Детям для развлечения парк предлагал качели, карусели, комнату
смеха со множеством кривых зеркал и даже «гигантские шаги». К высоченному столбу были привязаны толстенные канаты с узлами на концах.
Надо было разогнаться, успеть
вскочить на узел и лететь по воздуху. И как же мне это нравилось!
Но больший восторг у нас вызывала парашютная вышка. Все наблюдатели за прыжками ложились на траву и хохотали, глядя вверх,
как очередной «парашютист» пятился задом, а его толкал специальный
«толкач».
Или еще смешнее – когда прыгали девушки, зажав юбку между колен.
В парке были читальни, павильоны для домино, шахмат и шашек. Дамы,
представьте себе, в кружевных перчатках и с китайскими зонтиками,
прогуливались под ручку с кавалерами. Молодые родители катали детей
в колясках.
Можно было посадить сыночка на коня с колесами. Конь дрыгал
железными ногами. Ребенок был счастлив, а еще более счастливы были
его родители.
Но нашей почти ежедневной задачей было не прозевать, когда в 15
часов откроется касса по продаже билетов в кино, и успеть купить билеты на первый ряд.
Кинотеатр был летним. Без крыши. Перед сеансами иногда был
маленький концерт. Сеанс всегда начинался с показа новостей. Фильмы
в те времена были добрые. Зал оживлялся, если фильм был не черно-
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белый, а цветной. Восторг у зрителей вызывали первые советские
мультфильмы или «Фитиль».
На праздники наши мамы наряжались в крепдешиновые платья с подплечиками и фильдеперсовые чулочки. Папы – в чесучевые пиджаки. До
сих пор в нашей семье хранятся фотографии: мама с подругами рядом с
фонтаном «Цапли» (три цапли, клювами кверху, а из них струится вода).
Папа на фотографиях как английский денди. В шляпе и белых штиблетах.
По субботам и воскресеньям жители нашего двора отправлялись в
баню на улицу Дахадаева. Нужно была высидеть большую очередь. В
ней все читали, вязали, вышивали. Там я впервые, незаметно для мамы,
у соседки-студентки разглядывала цветные картинки в анатомическом
атласе.
Моя мама, получив из-за границы от знакомых прозрачные подушечки
с шампунем, наверное, чувствовала себя настоящей француженкой, ловя
завистливые взгляды соседок по купанию.
Чистенькие, благоухающие возвращались домой уже затемно.
Проходили мимо пожарной части – она была в начале улицы Гаджиева,
почти на площади Ленина. На горке махал своими светящимися рукавами маяк, а на асфальте плели кружевные тени акации, которых было
очень много в то время в Махачкале.
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махачкале_155
Гульнара Гаджиева

Дом–корабль еще на плаву
В Махачкале, отмечающей в этом году свое 155–летие, сохранилось
не много старинных зданий. Некоторые из них являются важной
частью истории города и памятниками архитектуры, некоторые
имеют и свои легенды. Мимо одного из таких домов многие горожане
проходят, не обращая на него особого внимания.

Красивый, некогда нарядный дом, с арками,
балконами и узорами, выложенными из кирпича,
украшает собой одну из старейших улиц города –
Буйнакскую, и числится под номером 28. Судя по
дате на фронтоне, построен он был в 1901 году.
Каждый старый дом имеет свою историю,
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жители многих старинных особняков могут
похвастаться тайнами и притчами о призраках,
гуляющих по коридорам под покровом ночи, о
старинных кладах, замурованных где-то в стенах и
тайных комнатах. Дом на Буйнакской не исключение. Старожилы города называют его Дом-корабль
и рассказывают такую историю. Мол, жил когда-то
в городе капитан дальнего плавания, совершавший
рейсы между Петровском и Персией, сам по национальности был персом. Решил он построить себе
дом, который бы напоминал ему корабль, чтобы и
дома чувствовать себя как в море. Здание, построенное в виде треугольника, и правда, получилось
похожим на корабль, носом обращенным к улице
Дахадаева, а кормой к вокзалу. «Корабль» имел
два этажа и внутренний крытый дворик. На втором
этаже была обустроена галерея, напоминающая
палубу корабля, с лесенками и разноуровневыми переходами. Ряд балкончиков с ажурными
оградами позволяют любоваться морем и горами.
В общем, уникальный по своей архитектуре
дом получился и нарядным, и уютным. Однако
хозяину-капитану не пришлось прожить в своем
доме до старости – грянули революции 1917 года.
Вернувшись как-то раз из плавания, он узнал, что
дом конфискован новыми властями, ему ничего не
оставалось, как эмигрировать в Персию. У дома
началась новая жизнь.
По сведениям одних жильцов, какое-то время
в доме располагались силовые органы, другие же
утверждают, что «корабль» передали в ведомство
порта, и он несколько лет служил гостиницей для
моряков. Рассказывали и о таинственном подземном ходе, который вел к собору, располагавшему-

ся на городской площади, и якобы как-то жильцам
удалось обнаружить в подвале этот самый ход,
своды которого были обрушены.
Как бы там ни было, сегодня Дом-корабль поделен на отдельные квартиры, и у каждой имеется
свой хозяин. От крытого дворика не осталось и
следа, он весь занят пристройками. Верхняя галерея, когда-то бывшая общей территорией, также
поделена фанерными перегородками на санузлы
и кладовочки. И только подняв голову, можно
разглядеть остатки застекленной «палубы», да
комнаты неправильной трапециевидной формы напоминают о том, что мы находимся на «корабле».
Руководитель госучреждения при
Министерстве культуры «Республиканский центр
охраны памятников истории, культуры и архитектуры» Магомада Ахмедов рассказал, что дом
является выявленным памятником архитектуры,
однако не взят под охрану государства. Здание находится в историческом центре города, да и само
по себе интересно как один из старейших памятников архитектуры. К сожалению, таких домов в
Махачкале осталось совсем мало.
Дом постарел. Сейчас он уже меньше похож
на плывущий по просторам нарядный парусник,
так как краска на фасаде облупилась, балконы
перестроены, расширены и имеют разный размер,
только на одном из них сохранилась первоначальная ограда. На первом этаже появились маленькие
магазинчики, а к «носу» пристроено кафе. Здание,
построенное на совесть более 110 лет назад,
имеет толстые стены и давнюю историю. Сегодня,
как многие старики, Дом-корабль живет воспоминаниями и бережно хранит свои тайны.

махачкале_155
Гульнара Гаджиева

Махачкалинский маяк
Одним из главных отличий любого
морского города, безусловно,
является маяк. И у каждого
маяка есть собственное имя,
свой паспорт, своя судьба и своя
история.
Первые маяки появились на Средиземном море около четырех тысяч
лет назад вместе с первыми кораблями. Сначала это были просто костры
на берегу, указывавшие безопасный путь судам. Позднее греки стали строить специальные каменные башни и разводить огонь на их кровле. Ночью
было видно пламя, днем – столб дыма.
Самым известным из маяков стал Фаросский, считавшийся одним
из семи чудес света Древнего мира. Царь Птолемей I решил возвести в
Александрийской гавани маяк, достойный его столицы. На острове Фарос
перед входом в порт по проекту архитектора Сострата была возведена
башня из каменных блоков высотой, по разным данным, около 110 или 180
метров. Венчали ее мраморные статуи. Около трехсот человек постоянно
обслуживали гигантский фонарь, доставляя на вершину маяка дрова и
другие горючие материалы. Свет был виден за пятьдесят километров.
Маяк служил мореходам почти тысячу лет, его разрушило землетрясение
в 1326 году. Интересно, что, кроме настоящих маяков, в старину существовали и ложные, построенные специально для того, чтобы заманивать
суда на мель или на рифы, а затем грабить.
Первый маяк представлял собой башню с фонарем наверху с восемью лампами с рефлекторами. Современный же – полосатый
красно-белый восьмигранник высотой 27 метров.
История махачкалинского маяка неотделима от истории города.
Сооружение младше столицы всего лишь на несколько лет. В 1841году
в Петровске было заложено крупное укрепление – порт, через который
дешевым и удобным водным путем с Волги шло регулярное снабжение
кавказских войск. В 1852 г. был построен Петровский маяк, и тогда уже
существовало два рейда на расстоянии 2 км от берега: казенный – для
судов с купеческими товарами и военный – для судов с военными грузами. По слухам, именно на месте нынешнего маяка в далеком XVIII веке
сам Петр I заложил камень укрепления Петровского, выросшего в город.
Первый маяк представлял собой башню с фонарем наверху с восемью
лампами с рефлекторами.
«Современный же полосатый красно-белый восьмигранник высотой 27
метров, на высоте 84 метра над уровнем моря, построили в 1866 году.
Выше маяка в Махачкале лишь телебашня. Наверх ведет крутая винтовая
лестница с 117 ступенями. Дальность видимости его света 24 мили, это
почти 50 километров», – рассказывает Роман Курабеков, работающий
на маяке с 1994 года. Семья Курабековых служит этому делу давно, отец
Романа Гаджикабир также работал на маяке с 1985-го по 2005 год. А
Роман еще мальчишкой пропадал на работе у отца, наблюдая за смотрителем маяка и помогая ему в работе.
Направленный свет прожектора махачкалинского маяка не позволяет кораблям заблудиться в каспийских просторах. Капитан и команда
корабля по частоте световых проблесков узнают его. И даже сегодня,
когда навигационное оборудование на кораблях позволяет обходиться
без береговых световых ориентиров, маяк продолжает выполнять свою
работу, указывая дорогу морякам.
Махачкалинский маяк, находившийся со дня своего сооружения
в ведении «кавказского воинского начальства» и обслуживавшийся
чинами местного гарнизона царской армии, и сейчас находится в ведении Гидрографической службы Военно-морского флота Министерства
обороны РФ.
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Город, спасший пеликанов
В номере, посвященном Махачкале, мы не могли не рассказать
о довольно трогательном случае из современной жизни столицы –
о том, как минувшей зимой махачкалинцы спасали пеликанов.
Такую картину увидишь не каждый день. Огромная стая, более 500
кудрявых пеликанов. В поисках тепла и еды они прилетели на побережье
Махачкалы.
Кудрявые пеликаны названы так за подобие гривы из удлиненных курчавых закрученных перьев на голове и верхней стороне шеи. Хотя птицы любят много времени проводить на воде, их оперение не намокает. Пеликаны
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приспособились «отжимать» перо, захватывая его клювом у основания
и продвигаясь к вершине. Причем могут совершать эти действия как на
суше, так и плавая в воде. Чтобы не намочить крылья, птицы, находясь
на водной глади, высоко поднимают их. В Дагестане кудрявый пеликан
– частично оседлый, гнездящийся перелетный, пролетный и зимующий
вид. Эти редкие, исчезающие птицы, занесенные в Красную книгу, обычно

про_нас
Подготовили Зарипат Магомедова,
Татьяна Вдовыдченко

тысячи неравнодушных горожан ежедневно приходили в порт подкармливать пеликанов. Заповедник «Дагестанский» совместно с Союзом охраны
птиц России и клиникой «Зеленый попугай» организовали на Сарыкумском
участке полевой госпиталь птиц, куда отправлялись раненые и ослабленные пеликаны. Госпиталь обеспечен всем необходимым оборудованием,
препаратами, транспортом, помещениями для содержания птиц. Птицам
делали необходимые витаминные инъекции, обеспечивали усиленной
подкормкой. Травмированным птицам были наложены гипсовые повязки,
брались анализы.
Благодаря организации подкормки и работе полевого госпиталя на
махачкалинском побережье гибель птиц составила менее 5% от общего
числа зимующих птиц, тогда как в природных условиях погибло более половины зимующих пеликанов.
Пеликан – птица настырная. Его сложно выгнать или заманить, если
он сам того не хочет. Вот и в Махачкале некоторые из них решили «посамовольничать». С наступлением весны почти все птицы благополучно
улетели к местам своего постоянного обитания. В то же время около 30
молодых пеликанов, видимо, решили остаться в комфортных условиях,
которые им обеспечили гостеприимные жители города. Работники природоохранного ведомства выловили оставшихся пеликанов и на автомашине доставили их в дельту реки Сулак, где обитают представители этого
семейства пернатых. Там специалисты Минприроды Дагестана выпустили
птиц на природу. Интересна судьба одного из спасенных пеликанов,
который оказался ранее подстреленным. Сначала орнитологи подобрали
его и перевезли в полевой госпиталь, а позднее отправили в Москву, в
клинику «Зеленый попугай». В Москве пеликану сделали рентген, который
и показал, что пуля прошла около нижней части голени, раздробила ее и
застряла у кости. Ветеринары установили в кость пеликана штифт и спицу.
После операции пеликан ожил и в благодарность проскакал по вольеру,
помахивая крыльями. Сейчас эта птица живет и здравствует в просторном бассейне театра «Уголок дедушки Дурова». «Хорошо то, что хорошо
кончается!»
После этого случая прошло уже больше полугода, а на душе до сих пор
радостно за спасенных краснокнижных пернатых и приятно за наш народ,
гостеприимный и отзывчивый, который не дал им погибнуть. Хочется,
чтобы мы всегда были так же внимательны – и к братьям нашим меньшим,
и друг к другу!

зимуют в дельте Терека и Аграханском заливе. Суровая погода заставила
их этой зимой прилететь поближе к человеку.
Вся страна наблюдала за спасением кудрявых пеликанов, скопившихся
на территории судоремонтного завода на побережье Махачкалы. Вода
здесь оказалась слишком глубокой для них, они были не приспособлены
ловить рыбу в таких условиях. При добывании пищи пеликаны не ныряют, а
только погружают в воду голову, шею и переднюю часть туловища.
Первыми на призыв помочь голодающим птицам отозвались сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.
Их инициативу поддержали заповедник «Дагестанский» и Дагестанское
отделение Союза охраны птиц России, многие научные организации
Махачкалы. Неоценимую помощь в спасении пеликанов оказали благотворительный фонд «Чистое сердце», корпорация «Сибирское здоровье»,
Всемирный фонд дикой природы и многие другие организации. Сотни и

№5_(33)_2012

109

про_память
Магомедрасул Магомедрасулов

Значимым событием последних
дней для дагестанцев стало
появление, в соответствии с
подписанным Президентом
РД Магомедовым М. М. Указом
«Об увековечении памяти
Л.Н. Толстого», на одной из
центральных улиц столицы
Дагестана и в «Матласе»
Хунзахского района памятника
и мемориала, увековечивающих
память великого русского
писателя Л. Н. Толстого и героя
его знаменитой повести, нашего
земляка, наиба имама Шамиля
Хаджи–Мурата.

Иллюстрация Е. Лансере к произведению
Л. Толстого «Хаджи- Мурат», Петроград, 1916 г.

Духовный мост
между народами
Начну, быть может, с главного.
В 1851 г. старший брат Николай, офицер действующей армии, уговорил
Льва Толстого ехать вместе на Кавказ. Почти три года Лев Николаевич
Толстой прожил в казачьей станице на берегу Терека, выезжая в Кизляр,
Тифлис, Владикавказ и участвуя в военных действиях, сначала добровольно, потом был принят на службу. Кавказская природа и патриархальная
простота казачьей жизни, поразившая Толстого по контрасту с бытом
дворянского круга и с мучительной рефлексией человека образованного
общества, дали материал для многих его известных миру произведений.
В 1853 году Толстой, вернувшись с Кавказа, записал в дневнике, что полюбил этот «край дикий, в котором так странно и поэтически соединяются
две самые противоположные вещи – война и свобода».
Произведение, которое по праву называют жемчужиной позднего творчества Л. Н. Толстого – «Хаджи-Мурат», как в зеркале отразило лучшие
человеческие и творческие стороны бытия и мышления великого писателя.
В нем писатель органично сочетал свои философские взгляды и художественное правдоподобие. Несомненно, повесть можно назвать документальной, поскольку она точно передает хронологию событий и дух того
времени, помимо этого, автор сумел передать читателю тот особенный
исламский дух, которым пронизана была вся жизнь горцев.
Толстой пишет не историю
человека, не историю войны, а
человеческие чувства. ХаджиМурат предстает как человек,
верный своему религиозному
долгу. Хаджи-Мурат показан
Толстым именно как праведный
мусульманин – он набожен,
соблюдает обязательные молитвы, которые тоже являются
прямой обязанностью истинного
мусульманина, он воюет за веру.
Сам Хаджи-Мурат говорит,
что «надел чалму для спасения
души». Помимо этого, Хаджи-

110

№5_(33)_2012

Мурат верен своей семье, он и перешел к русским для того, чтобы вызволить семью. Толстой изображает его как праведного человека, любящего
Бога, соблюдающего моральные нормы своей веры – а это в любом случае
достойно восхищения, хотя для толстовской этики неприемлемо понятие
войны за веру.
Он пишет о человеке-герое, о человеке, зажатом между выбором
– Шамиль или император Николай. И если первый – царь духовный,
то второй – царь сильный.
Эта кавказская повесть по праву может считаться одной из лучших толстовских повестей по своей предельной простоте, ясности,
прозрачности и документализму. Толстой начал писать повесть в
1896 г. «Татарин на дороге. Хаджи-Мурат», – отметил Толстой в
записной книжке 18 июля 1896 г. после прогулки в окрестностях
Пирогова, где он гостил у брата С.Н. Толстого.
Первоначальная редакция повести называлась «Репей». Однако
повесть перерабатывалась в течение нескольких лет. «Когда я пишу
историческое, я люблю быть до малейших подробностей верным
действительности», – писал Л. Толстой. Для одного только первого
наброска «Хаджи-Мурата» он ознакомился с сочинениями, в которых
насчитывалось около 5000 страниц. В повести нашли отражение
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исторические документы, печатные и архивные источники – труды Л. Зиссермана,
генерал-фельдмаршала князя А. И.
Барятинского, князя М. С. Воронцова и
рассказы кавказцев, А. П. Андреева, Е. А.
Вердеревского и многих других.
Прошло около 150 лет с тех событий,
о которых поведал миру Лев Николаевич.
Поводом для дальнейшего развития этой
темы, одной из важных для истории и
положительного имиджа республики, послужили следующие шаги.
Инициативная группа из города Тулы,
родины Л. Н. Толстого, и земляки разных
поколений не раз обращались к руководству Республики Дагестан за поддержкой
и помощью в воссоединении и захоронении останков главного героя последней
повести Толстого – Хаджи-Мурата, волею
судьбы оказавшихся на древней азербайджанской земле, увековечении памяти
героев Кавказской войны – ряда его сподвижников и участников тех судьбоносных
для Страны гор событий.
В 2009 г. было написано письмо
Президенту Республики Дагестан и подан
на рассмотрение утвержденный директором музея-усадьбы
Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» проект
«Памятный камень Хаджи-Мурату».
Инициатива была одобрена руководством республики. На выбор и транспортировку камня были выделены необходимые финансовые средства.
Следует подчеркнуть, что до этого времени памятные камни в
Яснополянском музее и филиалах не устанавливались, даже на могиле Л.
Н. Толстого. Директор музея «Ясная Поляна» – ныне советник Президента
РФ В.И. Толстой с известным писателем Андреем Георгиевичем Битовым
окончательно сформировали концепцию этого мемориала. В марте 2010
года Г.Л. Опарин, один из активных инициаторов этого проекта, отправился
в Дагестан выбирать камень, который должен был навечно встать на краю
поля, в Пироговских имениях графов Толстых. Там, где Лев Николаевич
встретил изломанный крестьянским плугом, но непобежденный куст
татарника и вспомнил о Хаджи-Мурате. К поиску активно подключились
администрация и общественность Хунзаха – родины героя. Найденный
камень изначально весил около 37 тонн.
Геннадию Опарину с научным сотрудником отдела Игорем Пешехоновым
пришлось послойно, по всей длине камня сбить около семи тонн. Большую
помощь в этом оказали руководство и сотрудники «Мостоотряда». Это
была настоящая, бескорыстная интернациональная помощь. Камень был
загружен в полуприцеп и с водителями Хамзатом и Мухтаром отправлен в
Пирогово. Здесь мегалит и был установлен в специально подготовленный
железобетонный стакан-фундамент. У подножья на черно-серой гранитной
плите выбита надпись на русском и арабском языках: «Да примирит и упо-

коит Всевышний души всех погибших в
кавказских войнах».
Это стало символом общности
людей разных стран, языков и представлений о Всевышнем, разных
уровней образования и достатка. Оно
стало образной живой моделью России
и мира.
Теперь на краю русского черноземного поля в Пироговских имениях
графов Толстых высится кавказская
скала как символ нерушимости дружбы
и единства народов нашей великой
многонациональной страны.
Расул Гамзатов в одном из своих
интервью как-то сказал: «К сожалению,
оказалось, что только война может
востребовать и воспеть людей чести и
совести, оказавшихся не у дел в мирное время. К счастью, теперь в России
и в мире о Дагестане узнали… и как о
родине героев, которые способны отстоять честь и достоинство своей земли… Я предлагаю поставить мемориал
памяти погибших на этой войне….».
Эти слова послужили символическим предсказанием для тех, кто начал
вкладывать свои сбережения и усилия
в дело возведения великолепных
памятных символов в знак благодарности потомков одному из самых читаемых сегодня в мире российских
авторов – Льву Толстому. Руководителем интересного проекта, памятника
Л. Толстому и герою его повести «Хаджи-Мурат», который украсил одно
из оживленных мест центра столицы Дагестана – Парк им. Ленинского
комсомола и ул. М. Гаджиева – стал Джамал Омаров, предприниматель.
Увековечил в камне образы великого русского писателя Льва Толстого
и героя его произведения молодой и перспективный скульптор Шамиль
Канайгаджиев.
Руководителем другого проекта-мемориала, который украсил великолепный памятник природы – местность «Матлас», является Сурхай
Алиев – зам. председателя региональной правозащитной организации
«Равноправие и защита» и земляк легендарного Хаджи-Мурада.
Памятник олицетворяет единство и многокрасочность образов двух
великих личностей, какими стали в истории наших народов Толстой и
Хаджи-Мурат. Он символично передает и дух прошлых лихолетий ратной
истории Отечества, и созидающую роль писательского труда во все времена человечества – кинжал и перо обрели на нем равнозначимую ценность.
Недавняя встреча с советником Президента РФ В.И. Толстым еще раз
подтвердила необходимость разносторонней поддержки любого шага
меценатства и благотворительности в отношении культурных проектов
в регионах, да и в стране в целом. Необходимо помочь тем, кто хочет и
может внести посильный вклад в дело увековечения памяти легендарных
личностей в российской отечественной истории, поддержки всенародных
проектов и акций, направленных на возрождение и сохранение для потомков лучших традиций культуры нашего Отечества.
Думаю, благодаря этому проекту в эти дни мы еще раз, как и миллионы
его почитателей, вновь почувствовали величие, многообразие и уникальность личности, с которой через его бессмертные произведения судьба
свела нас на всю жизнь, смогли понять необходимость и потребность
более бережного и уважительного отношения к людям, которые стали достоянием нашей ратной истории.
Эти образы, запечатленные в памятниках на дагестанской земле, станут выражением глубоких и искренних чувств любви и уважения к Гению
и Воину, творениями и мужеством которых мы, потомки, всегда будем
гордиться.
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Багратион, с 200–летием!
Год текущий стал для истории Отечества особенным. Объявление
нынешнего года Годом российской истории еще раз даст и
государству, и обществу, и семье широкие возможности для
пропаганды отечественной истории, воспитания патриотизма.
В июле этого года Россия праздновала годовщину со дня рождения великого полководца
П.И. Багратиона. А в сентябре исполняется 200
лет со дня ухода из жизни нашего легендарного

112

№5_(33)_2012

земляка. Он был настоящим гроссмейстером военного дела. Его мудрость, смелость, дисциплина и тактическая гибкость послужили причиной
многих военных побед России. Багратион всегда

дисциплинированно выполнял указания высшего
руководства, но при этом никогда не боялся
вступать с ним в полемику, если приказы свыше
противоречили военной логике, предполагающей
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стремление к победе. Багратион был солдатом
до мозга костей, образцом профессионального
военного, досконально познавшего искусство войны. «Бог-рати-он», – писал о Петре
Ивановиче поэт Гавриил Державин.
На то, что Багратион станет военным,
повлияло в первую очередь его окружение в
семье. Петр воспитывался в семье офицера и
рос под рассказы о военных подвигах.
Как писал сам Багратион, «со млеком
материнским влил я в себя дух к воинственным
подвигам».
Военную службу Петр Багратион начал 21
февраля 1782 года рядовым в Астраханском
пехотном полку, расквартированном в окрестностях Кизляра. Первый боевой опыт приобрел
в 1783 году в военной экспедиции на территорию Чечни. В неудачной вылазке российского
отряда под командованием Пиери против
восставших горцев шейха Мансура в 1785 году
адъютант полковника Пиери, унтер-офицер
Багратион был серьезно ранен и оставлен на
поле боя в груде убитых и раненых, затем захвачен в плен под селением Алды. Горцы сохранили раненому жизнь из уважения к его отцу, в
прошлом оказавшем им услугу. Впоследствии
Багратиона передали российскому военному
командованию.
Настоящая служба началась для Петра
Багратиона только в июне 1787 года, когда его
отправили в ставку Потемкина сопровождать в
качестве переводчика персидского посланника
Али Магомет-хана.
Став офицером, князь Багратион стал быстро расти в чинах. Не прошло и четырех лет,
как он догнал отца, став секунд-майором.
Затем состоял поочередно при нескольких
крупных военачальниках, командовавших на
Кавказе, впитывая опыт и набираясь командирских знаний.
В Кавказском полку Багратион служил
до июня 1792 года. Он участвовал в русско-

турецкой войне и Польской кампании 17931794 годов. Особенно Багратион отличился 17
декабря 1788 года при штурме Очакова. Русской
армией тогда руководил князь Потемкин, который долго не решался пойти на штурм крепости,
несмотря на советы полководца Александра
Суворова. Когда, наконец, Потемкину стало ясно,
что к взятию Очакова приведет лишь решительный штурм, атака была предпринята. Во
время штурма Багратион проявил незаурядную
смелость: он порубил немало турецких солдат и
в числе первых ворвался в крепость. Примерно
в то время на Багратиона обратил внимание
Суворов, впоследствии никогда не скрывавший
своего особого уважения и доверия к нему.
В кампаниях 1806–1807 годов Багратион
отличился в сражениях у Прейсиш-Эйлау и под
Фридландом в Пруссии. Именно тогда Наполеон
высказался о Багратионе как о лучшем генерале
российской армии. Именно так можно интерпретировать слова Наполеона: «В России нет
хороших генералов. Исключение составляет
Багратион».
Петр Иванович Багратион особенно ярко
проявил себя и во время Отечественной войны
1812 года. Он был сторонником привлечения к
борьбе с французами широких слоев народа, а
также стоял у истоков партизанского движения.
В начале войны Вторая западная армия, которой он командовал, располагалась под Гродно
и оказалась отрезанной от основной, Первой,
армии наступавшими французскими корпусами.
Багратион отступил к Бобруйску и Могилеву,
где после боя под Салтановкой перешел Днепр и
соединился с 1-й Западной армией Барклая-деТолли под Смоленском. Если бы не это воссоединение, исход Отечественной войны мог бы
быть совсем другим. Надо заметить, что исход
войны также был бы другим, если бы Багратион
не проявлял настойчивость в эпистолярных
спорах с верховным командованием российских
вооруженных сил.

В знаменитом Бородинском сражении
Багратион командовал левым крылом русских
войск, которое отразило основной удар войск
Наполеона. Под командованием Багратиона
произошли решающие бои войны 1812 года. Во
время очередной атаки французов Багратион
был тяжело ранен в ногу осколком гранаты –
ему раздробило берцовую кость. Петр Иванович
был снят с коня, но продолжал руководить солдатами до тех пор, пока не потерял сознание.
Находясь при смерти, Багратион отправил
письмо царю Александру I, в котором написал,
что не жалеет о своем ранении, так как «всегда
готов пожертвовать и последнею каплею моей
крови на защиту Отечества и августейшего престола».
Багратион скончался 24 сентября 1812 года
в имении своего друга, князя Голицына. Смерть
доблестного генерала оплакивала вся Россия.
В 1839 году по инициативе поэта-партизана
Дениса Давыдова прах князя Багратиона был
перенесен на Бородинское поле. В торжественной церемонии перезахоронения принимали участие многие видные государственные и военные
деятели, включая императора Николая I.
Спустя 200 лет после смерти Багратион
остается для россиян примером незаурядного
мужества, стойкости и хладнокровия. Багратион
– настоящий военный, благодаря таким, как
он, Россия во все времена побеждала могучих
внешних врагов, а история нашей страны пестрит
великими военными подвигами.
Кавалер более десятка самых престижных
военных орденов того периода П. Багратион
имел огромный авторитет и был любимцем не
только среди русских офицеров и знати.
Для нас, многих поколений дагестанцев и
россиян, исторические персонажи – составляющая нашей гордости за Отечество, за уникальное прошлое и самой доброй, светлой надежды
на благополучное завтра наших подрастающих
поколений.
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про_моду
Джульета Штурвалова

Идеал женской
красоты в Дагестане
Женская красота – это именно то качество,
которое ценилось всегда и во все времена.
Она вдохновляла писателей и художников
на создание гениальных произведений,
побуждала мужчин на героические поступки…
Красота и сейчас является предметом
гордости ее обладательниц и объектом
пристального внимания окружающих.
Дагестан – республика красивых девушек. В 1998 году у дагестанок появился шанс доказать это
– именно тогда в Махачкале прошел первый конкурс красоты. Подробную информацию о конкурсах красоты в Дагестане мы решили узнать у регионального директора «Красы России» – Наиды
Кадималиевой.
– Расскажите немного об истории проведения конкурса красоты «Жемчужина Каспия» в
Дагестане.
– Впервые конкурс красоты в Дагестане прошел в 1998 году под названием «А ну-ка, девушки!». С
каждым годом улучшалась организация конкурса, росло число желающих принять участие в нем.
С 2002 года мы проводим конкурс красоты под дагестанским названием «Жемчужина Каспия», и с
этого же года победительницы нашего конкурса выступают в Москве на конкурсе «Краса России».
– Каковы возрастные ограничения для участниц? И вообще, какие требования предъявляются к ним на первом
этапе отбора? Что еще, кроме внешних данных, имеет
значение для жюри?
– Конечно, сначала смотрят на внешность – у девушки
должен быть рост не менее 170 см, хорошая фигура, но
девушка должна также обладать и некой хоризмой, позитивной энергией и, безусловно, развитым интеллектом.
Что касается возрастного диапазона, то он довольно широк
– в нашем конкурсе принимают участие девушки от 15 до
23 лет.
– Как проходит финал? Кто входит в состав жюри?
– Финал конкурса проходит в виде праздничного шоу.
Оно состоит из нескольких выходов участниц: «Вечерние
платья», «Амазонки», «Сиреневый туман» и т.д. Состав
жюри ежегодно меняется, но в него, как правило, входят
представители Министерства культуры РД, руководители
салонов красоты, СМИ и другие ценители искусства и
красоты.
– Каковы перспективы у победительницы конкурса
«Жемчужина Каспия»?
– В первую очередь, это титул и ценные подарки: денежные призы и суперприз – квартира. Одна или несколько
лучших участниц ежегодно отправляются в Москву на
финал общероссийского конкурса «Краса России». Он открывает большие возможности в плане дальнейшей работы

в модельном бизнесе. При этом вся поездка, проживание и
регистрационный взнос оплачиваются не самими девушками, а оргкомитетом.
– Наида Ибрагимовна, как человек, много лет занимающийся оценкой женской красоты, что вы вкладываете в
понятие «красота»? Есть ли у вас свой идеал красоты?
– Красота – это своего рода гениальность, это совокупность уникальных внешних достоинств и душевных
качеств. Идеалом женской красоты я считаю Монику
Белуччи, а из мужчин могу выделить нашего президента –
Владимира Путина.
– Поделитесь, пожалуйста, с нашими читательницами
своим секретом красоты.
– Красота и обаяние зависят от человека, от его внутренних качеств и, конечно, от ухода за собой: за лицом,
руками, телом. Я считаю, что очень важен сам
настрой, желание быть красивой и сохранить свою
красоту на долгие годы. Мой секрет красоты
прост: все необходимые и недорогие средства по
уходу за лицом хранятся – где бы вы думали? – у нас
в холодильниках! Это могут быть и сметана, и
персик, абрикос, клубника и другие фрукты.
Думаю, что каждая женщина всегда должна следить
за собой и поддерживать себя в форме, ведь
красота – это
великая сила!

В настоящее время проходит кастинг на
участие в конкурсе красоты. Девушки, желающие побороться за титул «Жемчужина
Каспия», могут обращаться по адресу: г.
Махачкала, пр. Гамидова, 21.
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бизнес_дело
Надежда Любимова

Мода диктует свои правила

Что может быть лучше домашнего уюта, такого родного, теплого
и, несомненно, красивого! Пожалуй, ничего! Теперь другой вопрос,
с которым сталкивается практически каждый из нас, –
как его создать? Ответ вы найдете в нашей статье.
Что ни сезон – то новинка для дома. Конечно,
менять интерьеры слишком часто нерентабельно, но привести свое жилище в соответствие с
модным кодексом бывает не лишним. Один из
самых простых и недорогих способов скрасить
поднадоевший и неброский интерьер – поменять
обои и шторы. Именно они способны освежить внешний вид комнаты, сделать его более
привлекательным и оригинальным. О модных
тенденциях в мире штор и обоев мы беседуем с
директором текстильного салона «INTERIORS»
Мадиной Амирбековой.
– Мадина Калимуллаевна, вновь мы к вам за
советом. Подскажите нашим читателям, какие
шторы сейчас в моде?
– Особая популярность в 2012 году отдана шторам в стиле арт-деко. Они позволяют сочетать
новейшие технологические материалы с классикой в дизайне. Мода перенесла необходимость
в металлическом блеске (серебристых, золотистых тонов) даже на шторы. Не отказывайте
своему интерьеру в стильном блеске. Модные
цвета для штор 2012 года – это молочный, серый, светло-голубой, фиолетовый, горчичный и
все светлые оттенки природных цветов. Самыми
популярными становятся мотивы с крупными
цветочными стилизациями (принты, деворе),
велюровые ткани, бархат, шелк и кружево. Для
нынешнего сезона характерны три главные
тенденции: выразительные, свежие, глубокие
цвета и принты, фьюжн и эклектика, возврат к

старым ценностям. Хорошим тоном стало иметь
два комплекта штор – на зиму и на лето. Такая
смена текстиля позволяет изменить восприятие
всего интерьера, не прибегая к масштабной
смене отделки помещения. Для жаркого лета
можно подобрать легкие гардины без ламбрекена, чтобы было удобно открывать окно. Или же,
наоборот, если летом вы предпочитаете использовать кондиционер, для создания оптимального
климата в помещении будут уместны плотные
портьеры. Для зимы можно подобрать нарядные
шторы сложного фасона. Наш ассортимент тканей для штор, тонких гардин и тюлей, плотных
портьер не может не впечатлять. Совсем недавно мы получили новую коллекцию эксклюзивных
тканей от итальянской фабрики HAREM, которые
отличаются отменным качеством и огромным
разнообразием дизайнерских решений. Наш
салон является единственным представителем
этой известной фабрики в России.
– А что касается обоев? Какие из них в этом сезоне
наиболее актуальны?
– Если говорить о цвете, то самые модные обои
для стен имеют синий цвет и все его оттенки, а
также ярко-красный цвет и различные оттенки
фламандских тонов – это розовый, голубой
и кремовый цвета с небольшими оттенками
серого. Сочные натуральные цвета – яркие или
нежные – актуальны для любого пространства. В
моде крупные цветы, использование фотообоев
в интерьере, различные контрасты, сочетание

черного и белого. В нашем салоне представлены
элитные изделия: бумажные, флизелиновые, виниловые, натуральные текстильные обои и обоифрески от ведущих американских и европейских
компаний. Без вопросов, это лучшие мировые
производители обоев для стен.
– С модными тенденциями разобрались.
Давайте перейдем к тому, как правильно сочетать обои и шторы, чтобы в доме было и
красиво и уютно…
– Цвет обоев следует соотносить с оттенками
штор, жалюзи, ковров, светильников, мебели, чтобы все предметы домашнего обихода
и конструкции интерьера смогли образовать
гармоничный колористический ансамбль. Чтобы
интерьер комнаты не слился со шторами, их
цвет должен быть немного светлее или темнее,
чем стены. Если же вы совершенно не знаете,
как хотите преобразить ваш дом, то в этом
случае наши квалифицированные продавцыконсультанты и дизайнеры обязательно придут вам
на помощь: помогут подобрать идеальное сочетание обоев и штор,предложат уникальное
оформление интерьера, которое будет радовать
вас на протяжении долгих лет! С нашей помощью
вы сможете декорировать свои помещения так, что
они не будут похожи на другие! К тому же только
у нас весь ассортимент товаров, представленных
в каталогах, имеется в наличии, и вы сможете
приобрести самые легендарные дизайнерские
коллекции обоев и тканей за 1 день!

367013, г. Махачкала, ул. Грозненская (Юсупова), 43 «д», ул. Гамзатова, 27.
Тел.: 8 989 66 -000 - 00.
www.salon-interiors.ru interiotex@mail.ru
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Далай-Ламу однажды спросили, что больше всего его изумляет.
Он ответил: — Человек. Вначале он жертвует своим здоровьем для того,
чтобы заработать деньги. Потом он тратит деньги на восстановление здоровья. При этом он настолько беспокоится о своем будущем, что никогда
не наслаждается настоящим. В результате он не живет ни в настоящем,
ни в будущем. Он живет так, как будто никогда не умрет, а умирая, сожалеет о том, что не жил.
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хорошие_новости
Магомед Магомедов

Дагестанцы в России и за рубежом
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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проект_проджи
подготовила Гульнара Гаджиева

Ибрагим Ибрагимов – доцент, проректор по воспитательной работе в Нижневартовском
государственном гуманитарном университете, преподает на кафедрах философии,
естествознания, землеведения. Нижневартовск
Зайнутдин Хасанханов – директор «Горводоканала» Нижневартовска.
Чупалав Алиевич Омаров – депутат НС РД. Засуженный мастер спорта
России по армрестлингу, мастер спорта СССР по вольной борьбе.
Руководитель компании «Ространс-Юг». Москва
Манашир Абрамович Якубов – музыковед. Заслуженный деятель
искусств Дагестана, лауреат Государственной премии Республики Дагестан, награжден Почетной грамотой Республики
Дагестан, председатель Общества им. Д.Д. Шостаковича,
президент Общества им. Святослава Рихтера, автор более
1000 публикаций по теории музыкальных форм и мелодике.
Москва
Гаджи-Курбан Гаджи-Балаевич Шайдаев – генералмайор МВД. В 1972 г. возглавил вновь созданный
Всесоюзный институт МВД СССР. Профессор
Российской Академии МВД. В 1992 г. был постоянным
представителем РД при Президенте РФ. Москва
Магомед Гитинович Абдуразаков – генерал-лейтенант
милиции. В 1998 г. был назначен заместителем
начальника Главного управления по обеспечению
общественного порядка МВД РФ. Заслуженный работник МВД России.
Москва
Самира Халлидиновна Мусабекова –
адвокат. Принимает самое деятельное
участие в острых судебных разбирательствах
в России и судебно-следственных процессах
Европейского суда по правам человека
(Страсбург, Франция). Москва
Феликс Имирасланович Шамхалов – член-корреспондент РАН. С 2007 года - заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки – главный ученый секретарь ВАК. Председатель научно-редакционного совета научнопроизводственного объединения «Экономика» (Москва), заместитель директора по науке Центрального экономико-математического института РАН, президент общероссийской общественной организации «Российский клуб экономистов». Заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии
по науке и технике РФ 2001 года. Москва
Магомед Юсупович Юсупов – кандидат экономический наук. С 1996 г. – первый заместитель министра экономики РФ. В конце 90-х годов работал
торговым представителем России в Греции.
Казбек Камилович Султанов – профессор, автор семи книг и более трехсот публикаций в российской и зарубежной печати. Занимает должность заведующего отделом литератур народов РФ и СНГ Института мировой литературы им. A.M. Горького РАН.
Зейдула Кадималиевич Юзбеков – доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации, заслуженный деятель
науки Республики Дагестан. Ведет административную, научно-исследовательскую и педагогическую деятельность: руководитель Агентства по управлению
имуществом МГУ и профессор кафедры финансовой стратегии факультета МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова.
Мадрудин Шамсудинович Магомед-Эминов – российский психоаналитик и психолог. Профессор. Окончил факультет психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в 1983 г. С 1983 г. работает на факультете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. С 1990 г. заведует созданной им научно-исследовательской лабораторией «Личность и стресс».
Патимат Магомедовна Гасанова – профессор. Участница международных конгрессов, методических ассоциаций преподавателей русского языка в
Берлине, Варшаве, Москве, Праге. Читала лекции в Берлинском университете. В настоящее время профессор Московского института инженерной экологии.
Олег Кадырович Дадаев – профессор. В 1993 г. окончил Дипломатическую академию, в 1998 г. защитил докторскую диссертацию. Работает в
Министерстве иностранных дел Российской Федерации, прошел профессиональный путь от референта до начальника отдела. Дипломат, доктор экономических наук.
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Магомед Магомедов

Магомед-Тагир Меджидович Абдулбасиров – зам. министра сельского хозяйства РФ, советник председателя Совета Федерации РФ. Москва
Имран Абдуллаевич Цимпаев – проректор Московской ветеринарной академии, д.э.н., профессор.
Омари Калаев – учредитель группы компаний «Форема-Кухни». Меценат и руководитель благотворительного фонда «Наследие», Общественного
движения «Дагестан – без сирот», фестиваля народной песни, танца и биеннале «Шунудаг». Москва
Марина Курсанова – русская писательница, поэтесса, исполнительница собственных песен в жанрах авторской и популярной песни, шансона,
этно- и рок-баллад. Родилась в Каспийске. Закончила Украинский полиграфический институт им. Ивана Федорова. Москва
Султан Шахбазов – руководитель Дагестанской национально-культурной автономии города Калуги.
Магомед Мугуралиевич Мурадалиев – председатель совета Дагестанской национально-культурной автономии города Твери.
Багаутдин Магомедович Аминов – руководитель Даргинского национально-культурного общества в Санкт-Петербурге.
Камиль Шарапутдинович Шахболатов – президент Санкт-Петербургской Дагестанской национально-культурной автономии.
Алибек Яралиевич Яралиев – руководитель Общества ««Лезгистан» в Санкт-Петербурге.
Ариф Пашаевич Керимов – президент Федеральной лезгинской национально-культурной автономии. Москва
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Мурад Ахмедов

Роза Эльдарова:
первая и единственная
Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, Громыко.
Для нас – картинки из учебника истории. Вожди далекого
советского прошлого, принимавшие судьбоносные для
страны решения в каком-то призрачном далеком времени.
Для Розы Эльдаровой – это друзья и коллеги по работе,
доброжелатели и недоброжелатели, руководители с
которыми проработала долгие годы, реальные люди с достоинствами и недостатками, бывшие частью ее обыденной жизни. Полвека в коридорах власти, четверть века в
Кремле бок о бок с вождями. Ни одна женщина-дагестанка
в истории не добивалась еще такого! Первая женщинапрезидент! Именно так представлял ее Хрущев во время
зарубежных поездок иностранным лидерам.

Горянка, прошедшая путь
от равнин Капчугая
до Кремлевских вершин

Имя Розы Эльдаровой давно стало для Дагестана нарицательным.
Оно символизирует целую эпоху в жизни республики. Это была пора
подъема и созидания, блистательное время выдающихся достижений
в государственном строительстве, труде, спорте и культуре.
Биография Эльдаровой может считаться образцом классической
карьеры для лидера советской эпохи, но вместе с этим она и
уникальна. Это жизненный путь настоящей горянки из старинного
кумыкского аула, прошедшей путь от равнин Капчугая до Кремлевских
вершин, – женщины, которая впервые в истории Дагестана поднялась
на высшую ступень государственной власти в Стране Гор, став
Председателем Президиума Верховного Совета ДАССР, а, по сути, –
главой республики, президентом Советского Дагестана.
Позже она станет первой горянкой, чей рабочий кабинет будет располагаться в Кремле, и
единственной дагестанкой, работавшей заместителем председателя Верховного Совета России.
Ее жизненный путь блистателен, а судьба
уникальна. Быть в центре событий – жизненное
кредо Розы Эльдаровой. Но в этом кредо не
самолюбование, а, прежде всего, самоотдача,
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желание служить своей стране и ее людям.
По меткому выражению одного из современников: «Роза Эльдарова сделала для Дагестана
в политике столько же, сколько Расул Гамзатов
в поэзии». С этим утверждением трудно не согласиться. Вклад Розы Басыровны в развитие
Дагестана чрезвычайно велик. Роза Эльдарова
– поистине народный политик, и, если бы такое

звание существовало, то она, несомненно, была
бы удостоена его одной из первых. Вышедшая
из народа и поднявшаяся к вершине власти она
была напрочь лишена заносчивости. Будучи
руководителем высокого ранга, она рассмотрела огромное количество обращений граждан,
лично принимая и выслушивая людей, чтобы
помочь им в решении насущных вопросов.

проект_проджи

Командировки и рабочие поездки занимали огромное место в рабочем графике Розы
Эльдаровой. Она никогда не была кабинетным
руководителем. Много ездила, стремилась
все увидеть своими глазами и разобраться в
ситуации на месте. Поезда, самолеты, автобусы, автомобили, светские рауты, официальные
встречи и правительственные приемы – все это
было в ее жизни. Но Роза Басыровна не оторвалась от корней и, даже работая в Москве,
регулярно бывала в Дагестане, участвовала в его
судьбе и ни на минуту не забывала свое родное
село Капчугай, которое было безжалостно разрушено землетрясением.
Становление Розы Эльдаровой пришлось
на трудные военные и послевоенные годы.
Справляться с трудностями ей всегда помогал светлый образ погибшего на войне отца,
ушедшего добровольцем на фронт, несмотря
на имевшуюся у него спасительную бронь.
Незаурядная личность, неукротимо стремящаяся
к самосовершенствованию и самообразованию,
Роза Эльдарова обратила на себя внимание
активной гражданской позицией и неуемной

Везде она была принципиальна и справедлива.
Роза Эльдарова стала основателем женского
движения в Дагестане. Благодаря ее инициативе
в республике впервые прошел крупномасштабный женский форум. Роза Эльдарова неустанно
трудилась, ее работоспособности поражался
даже мэтр советской политики Анастас Микоян.
Наверное, поэтому она и была удостоена всех
без исключения государственных наград СССР,
учрежденных за трудовое отличие!
Более десяти лет находилась Роза Эльдарова
у руля Дагестана. Потом были долгие годы
работы в Кремле – сначала заместителем
председателя Верховного Совета России, а затем – заведующей Отделом наград Верховного
Совета СССР. Она была соратницей Хрущева и
Андропова, Даниялова и Умаханова, близко дружила со многими выдающимися общественными
и политическими деятелями страны, знаменитыми артистами и писателями. Ее биографический
фотоальбом – настоящая энциклопедия советской эпохи, справочник по элите страны.
Неоценим вклад Розы Эльдаровой и в дагестанскую культуру. Благодаря ее деятельной

Р. Эльдарова в своем
рабочем кабинете в Кремле

Ю. Андропов (вверху справа), Н. Хрущев
(внизу в центре) и Р. Эльдарова
во время поездки в Румынию

1963 г. Н. Алиев, А. Аджиев,
Р. Эльдарова, Р. Гамзатов, И. Губаханова,
М.-С. Умаханов, А. Даниялов

С легендарным авиаконструктором
Андреем Туполевым

К. Черненко и Р. Эльдарова
работоспособностью. В молодости, работая в
комсомоле, она часто скакала на лошади сквозь
кишащие бандитами леса от аула к аулу, чтобы
проверить, как идет заготовка продовольствия
для нужд фронта. А однажды даже провалилась под речной лед, выжив только благодаря
своей выносливой лошади. Смелости Розе было
не занимать. Сейчас понимаешь, что именно
благодаря таким людям, мы отстояли, а потом и
отстроили заново великую страну, разрушенную
войной.
Где бы ни работала Роза Эльдарова, она
смело решала любые задачи: будь то борьба
с саранчой, которую она вместе с селянами
сгоняла с посевов при помощи шума пустых кастрюль, или товарищеский суд над мракобесами
– ревнителями старины и гнобителями женщин.

поддержке и активному участию состоялись
многие значимые культурные мероприятия.
Именно по ее инициативе в Москве в 1960 году
прошла поистине грандиозная декада литературы и искусства Дагестана, равной которой не
было до сих пор.
Роза Эльдарова – образец утонченной
интеллигентности, острого ума, возвышенности помыслов и истинного благородства.
Общение с Розой Басыровной и ее книгами – это
удивительная школа мудрости и жизнелюбия,
ответственности и человечности. Ее государственническим миропониманием пронизана вся
ее жизнь и ее многогранное творчество. Она
проявила себя не только как умудренный опытом
государственный и общественный деятель,
политик, дипломат, лидер женского движения,

1984 г. Министр обороны СССР
Д. Устинов вручает Генсеку ЦК КПСС
К.Черненко медаль «Серп и Молот».
На заднем плане: Председатель Совмина
СССР Н.Тихонов, зав. отделом наград
Президиума ВС СССР Р. Эльдарова,
член Политбюро ЦК КПСС М. Горбачев
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И. Ганди и Р. Эльдарова

1972 г. Р. Эльдарова и В. Терешкова
во время встречи с президентом
Югославии И. Броз Тито

Во время работы заместителем
Председателя Верховного Совета России
по пути на работу в Кремль

но и как талантливый публицист. В поле ее
зрения всегда были насущные проблемы страны
и неувядающие образы прошлого. По ее книгам
можно изучать историю государства, ведь в них
– портреты времени и его героев: от генсеков
и космонавтов до простых тружеников. Роза
Басыровна чрезвычайно начитанный человек,
обладающий редкостной памятью. Не было ни
одного сколько-нибудь значимого мероприятия с
ее участием, где бы с ее уст не сорвалась какаято малоизвестная и емкая цитата классика. Она
сыплет образами всегда к месту и ко времени.
Литература в ее жизни сыграла огромную роль.
Ее литературоведческие зарисовки представляют несомненный интерес для осознания места
человека в современном мире и открывают
новые горизонты для понимания литературы.
Мировая политика ХХ века знала не так уж
и много сильных и волевых женщин, возглав-

лявших государства, – Индира Ганди, Беназир
Бхутто, Голда Меир, Маргарет Тэтчер, Тансу
Чиллер… Отрадно, что в их числе достойное
место занимает и славная дочь Дагестана Роза
Эльдарова, знакомая со многими гранд-дамами
мировой политики лично и оставившая свой
заметный след в истории страны и республики,
вписав золотыми буквами в их летопись свое
звучное имя.
По уникальной биографии этой знаменитой
женщины можно изучать историю отечества.
А ее фотоархиву позавидовали бы президенты
иных стран. Вот рукопожатие с легендарной
Индирой Ганди, вот беседа со знаменитым маршалом Тито, вот фото в окружении двух генсеков:
нынешнего – Хрущева и будущего – Андропова,
а тут и вовсе парад руководителей – все высшее
руководство СССР, будущий архитектор перестройки Горбачев с благоговением наблюдает
за тем как последнему «застойному» генсеку
Черненко надевают очередную золотую звезду героя, а среди них и наша героиня – Роза
Эльдарова. Роза Басыровна вознеслась, но не
возвысилась, не стала небожителем, сохранив
простоту и умножив мудрость. Она – гордость
своего народа и своей семьи, мать двух сыновей,
бабушка шести внуков и двенадцати правнуков,
настоящий уникум!
В последние годы Роза Басыровна часто цитирует стихи поэта Андрея Дементьева, как нельзя
лучше отразившие боль души ее поколения:
Наше время ушло...
Это мы задержались,
Потому что Россия без нас пропадет.
Мы свободой уже
допьяна надышались.
И не раз заслоняли ее от невзгод.
И да будет счастливым
грядущее время!
А когда нас не станет,
Не делайте вид,
Будто не было нас...
В землю брошено семя.
Собирать урожай
вам еще предстоит.
Лучше и не скажешь...

При активном участии Розы Эльдаровой в Москве в 1960 г.
прошла Декада литературы и искусства Дагестана в Москве.
Абдурахман Даниялов, Николай Игнатов, Климент Ворошилов,
Роза Эльдарова, Михаил Суслов, Николай Шверник,
Анастас Микоян, Екатерина Фурцева, Нуритдин Мухитдинов
на заключительном концерте декады

С руководством Дагестана на приеме в
честь Дня народного единства.
Р. Эльдарова и председатель Госсовета
РД М. Магомедов ( в центре)
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Татьяна Вдовыдченко

Вера в добро
и справедливость
«Вера в добро и справедливость». Именно так переводится с
латинского слово «юриспруденция». Эта фраза стала жизненным
девизом для нашего героя – судьи Конституционного суда РФ,
доктора юридических наук, заслуженного юриста РФ Гадиса Гаджиева.
Махачкала тогда была небольшой, но очень
уютной, и ее можно было назвать советскоевропейским городом, а сейчас я бы ее
назвал российско-азиатским городом. В последнее время Махачкала очень изменилась,
радует, что это перемены к лучшему.
– Как часто вы бываете сейчас в
Дагестане? Что вас сюда тянет?
– Свой ежегодный отпуск я провожу в
Дагестане, помимо этого, каждые три месяца
приезжаю сюда. Это моя родина, поэтому
меня сюда тянет, здесь мои родственники,
моя любимая собака и голуби. Я не могу
долго без них.
– Что вы вкладываете в понятие «родина»?
Не возникало ли у вас желание вернуться
насовсем в Дагестан?
– Родина – это все самое близкое и родное.
Я искренне люблю Дагестан, но вернуться
насовсем пока не собираюсь, так как в СанктПетербурге - моя работа, в Москве – моя
семья – жена и четверо сыновей.

– Гадис Абдуллаевич, расскажите немного о себе, своей семье и о
том, как вы переехали на постоянное место жительства в Москву и
теперь уже в Санкт-Петербург.
– В 1991 году я был депутатом Верховного совета Республики
Дагестан и являлся председателем комитета по законодательству. Это
было время больших перемен в нашей стране, тогда создавался новый
орган – Конституционный суд РФ, и я решил попробовать поучаствовать в конкурсе, не возлагая больших надежд на победу. Но я все-таки
прошел этот конкурс, и меня пригласили на работу в Москву. Почти 20
лет я там проработал, а два года назад нас перевели в Санкт-Петербург.
– Уехать из Дагестана было вашей мечтой с детства или вы пришли к
этому уже в зрелом возрасте? Как вас приняли в Москве?
– Нет, наоборот, в детстве и юности я представлял себя только в
Дагестане. После окончания МГУ я вернулся в Махачкалу и работал
здесь, и совсем не думал о переезде. А в Москву на постоянное место
жительства я перебрался, можно сказать, по воле случая. Приняли
меня там хорошо. Мне самому только поначалу было не очень уютно
там, многое не нравилось, казалось неправильным, но человек ко
всему привыкает. Сейчас я чувствую себя там комфортно, для меня
Москва и Санкт-Петербург стали вторым домом.
– Что вы можете вспомнить о Махачкале времен вашей юности?
– Я родился и прожил в Махачкале до 17 лет. Учился в 13-й школе.
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– Соблюдаете ли вы дагестанские обычаи,
находясь за пределами нашей республики?
– Если вы имеете в виду такие общедагестанские обычаи, как гостеприимство, уважение старших, то их я, конечно же, соблюдаю, где бы я ни находился.
– А что касается родного языка? Говорите ли вы на нем в своей
семье?
- Нет, потому что мы с женой разных национальностей, и говорим
только на русском языке. Но я выписываю лакские газеты, чтобы быть
в курсе местных событий и не забывать родной язык.
– Есть ли у вас друзья-дагестанцы в Москве? Чем они занимаются?
– Да, есть, и довольно много. Они работают в разных сферах: и в бизнесе, и в науке, и в других сферах.
– Немного о вашей работе. Не трудно ли вам бывает принимать
судьбоносные для людей решения?
– Иногда бывает трудно, страшно ошибиться, ведь приговор должен
быть справедливым. Но я уже 20 лет работаю судьей, благодаря этому
у меня уже выработалось некое профессиональное чутье, которое помогает мне принимать решения. Если же ситуация слишком запутанная
и сложная, мы принимаем решение сообща – у нас в коллективе 19
судей, из них 14 – доктора наук, все с большим опытом.
– Часто ли к вам обращаются дагестанцы за помощью?
– Сейчас уже нечасто. Дело в том, что я не могу пользоваться своим
профессиональным положением, так как это незаконно, а закон есть

проект_проджи

Свой ежегодный отпуск я провожу в
Дагестане, помимо этого, каждые три
месяца приезжаю сюда. Это моя родина,
поэтому меня сюда тянет, здесь мои
родственники, моя любимая собака и
голуби. Я не могу долго без них.
закон, его надо соблюдать! Если это не касается моей работы, то я
стараюсь помочь.
– Есть ли у вас свой личный закон, или, если сказать по-другому,
жизненный принцип, которому вы всегда следуете?
– Конечно, их даже несколько: первое – если есть возможность, людям
надо помогать, второе – доброта превыше всего, и третье – всегда
держать свое слово.
– Гадис Абдуллаевич, а были ли в вашей жизни такие ситуации, о которых вы никому не рассказывали, а нам сейчас готовы рассказать?
– Нет, таких ситуаций не было в моей жизни. Были только какие-то
странные сновидения, о которых я никому никогда не рассказывал.
– Вы верите в их пророческую силу?
– Не верю, просто не считаю нужным об этом кому-то говорить.
– Расскажите самый курьезный случай из своей жизни.
– Как-то меня пригласили на передачу, посвященную воспитанию детей.
Там я вспомнил случай, когда я еще работал начальником юридического отдела и меня попросили прийти в одну из средних школ и поделиться с родителями своим опытом воспитания детей, что я и сделал – я
рассказывал, как я прививаю своим детям нормы поведения в обществе, правила этикета и т.д. А после этой передачи мне говорят, что
мой сын подрался с одноклассником… Было и смешно, и обидно…
– Что вы считаете своей главной жизненной победой?
– Жизненной победы у меня пока нет, есть определенный успех в юридической сфере – я сейчас в составе «юридической сборной страны».
– А что бы вы хотели сделать в будущем?
– Написать хорошую книгу по философии права. Для меня это очень

важно, потому что научная деятельность – главное мое увлечение.
– Каким бы вы хотели видеть Дагестан в будущем и что хотите пожелать всем дагестанцам в преддверии 155-летнего юбилея нашей
столицы?
– Я хочу пожелать, чтобы наши люди больше внимания уделяли образованию и сохранению своей культуры. Чтобы за пределами Дагестана
о нашей республике узнавали через выдающихся дагестанских ученых,
культурных деятелей, и только с положительной стороны!

С коллегами из Верховного суда США, 2011 год
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Иосиф
Пригожин:
о Дагестане,
российском
шоу–бизнесе
и своей
семье

Он – заметная фигура в российском шоу–бизнесе, известный
продюсер, работающий с такими именитыми артистами, как Авраам
Руссо, Николай Носков, Александр Маршал, «Фабрика звезд – 3»,
в настоящее время – он продюсер cвоей жены, певицы Валерии.
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Иосиф Игоревич – выходец из Дагестана,
если быть точнее, он родился в Махачкале и
прожил в ней до 16 лет. В преддверии 155летнего юбилея Махачкалы Иосиф Пригожин
дал эксклюзивное интервью нашему журналу.
– Иосиф Игоревич, давайте перенесемся в
70-е – начало 80-х годов, в то время, когда вы
жили в Махачкале. Какие воспоминания у вас
сохранились о самом городе, людях и вашей
жизни?
– Воспоминаний о Махачкале у меня много и
все они исключительно положительные. Мы
жили на улице Оскара, я ходил в детский садик
«Дюймовочка», который находился возле парка,
потом учился в средней школе №4,
занимался вольной борьбой и играл
в футбол на стадионе «Динамо». Мне
всегда нравился и нравится Дагестан,
потому что это удивительный регион,
где мирно соседствуют несколько
десятков разных национальностей, у
каждой из них своя самобытная культура и обычаи, все это очень интересно. Мне очень нравилось ходить на
дагестанские свадьбы – и в качестве
гостя, и в качестве исполнителя –
тогда я играл на ударных инструментах, еще запомнилось, как в городе
отмечали национальные праздники,
было весело.
– Повлиял ли на формирование вашей личности и характера Дагестан?
– Конечно. Воспитание, данное на
Кавказе, значительно отличается, потому что там своя культура, обычаи,
и они отражаются даже на русских
людях, родившихся там. В Дагестане,
и вообще на Кавказе, с молоком матери передаются такие понятия, как
уважения к старшим, совесть и честь,
гостеприимство. Я рад, что родился
именно здесь, и никогда ни от кого не
скрывал своей родины.
– Если все было хорошо, почему вы
уехали в Москву? Как там вы строили свою карьеру?
– Как специалист я не был востребован в Махачкале. Я с детства
мечтал уехать покорять Москву,
стать артистом, добиться известности. Чтобы заработать хоть какой-то
начальный капитал, я с 12 лет, еще
живя в Махачкале, начал подрабатывать парикмахером. Получив в 16 лет
паспорт, я сразу же уехал в Москву.
Там у меня не было ни родственников,
ни знакомых, всего я добивался сам.
Сначала я учился в профессиональнотехническое училище, параллельно
играл в театре-студии, ходил на
тусовки, иногда пел на эстраде, выпустил даже аудиокассету с записью

Мне всегда нравился
и нравится Дагестан,
потому что это
удивительный
регион, где мирно
соседствуют несколько
десятков разных
национальностей, у
каждой из них своя
самобытная культура и
обычаи, все это очень
интересно.

своих песен. Но потом пришло
осознание того, что администраторская деятельность мне ближе,
нежели поприще артиста. В 1988
году у меня началась пора активных гастролей, я организовывал
тысячи концертов во всем СССР.
В 1994 году я поступил в ГИТИС
им. А. В. Луначарского, который
окончил в 2000 году и получил
специальность «продюсерменеджер концертной деятельности и театрально-зрелищных
мероприятий». Затем я работал с
разными отечественными исполнителями, в настоящее время, как
вам известно, я продюсер певицы
Валерии.
– Над чем вы работаете в
данный момент? И каковы ваши
дальнейшие планы?
– Сейчас я занимаюсь подготовкой сольного концерта Валерии,
который пройдет в Кремле. А
планы у нас одни – дальнейшее
развитие, всегда идти в ногу со
временем, а что-то конкретное
пока не могу сказать, так как я не
люблю загадывать.
– Как можно охарактеризовать
ваше творческое кредо?
– Я никогда не обманываю и не
позволяю обмануть себя. Мне
нравится творческий подход. Я за
идею, но с гарантией материального вознаграждения, ведь каждый труд должен быть оплачен.
– В своей жизни и работе вы
прислушиваетесь к чьему-либо
мнению?

№5_(33)_2012

127

хорошие_новости
Магомед Магомедов

– Общаясь со многими интересными
людьми, я, конечно же, прислушивался к
их советам, брал из них самое полезное
и интересное для меня, но всегда делал
по-своему.
– Что вы считаете главным своим жизненным достижением?
– Пусть это звучит банально, но своим
главным жизненным достижением я считаю
то, что я построил свой дом, посадил
дерево, вырастил детей. Помимо этого, я
самостоятельно добился известности, ни
от кого не завишу, никому ничего не должен и сейчас могу сам помогать другим.
Я думаю, независимость и самодостаточность – главные составляющие успеха в
жизни каждого человека.
– Что вы делаете, чтобы всегда оставаться в форме?
– Прежде всего, не теряю ее! (смеется) А
для этого я стараюсь вести здоровый образ
жизни.
– Расскажите немного о вашей семье.

Увидим ли мы кого-то из ваших детей в
шоу-бизнесе?
– У меня здоровая семья, теплые отношения и с супругой Валерией, и с нашими
детьми. А их у нас шестеро, от 13 до 23
лет! Все они сейчас учатся – кто в высших
учебных заведениях, кто – пока еще в
средних школах. Я надеюсь, что никто из
них в шоу-бизнесе не окажется.
– Шоу-бизнес для вас – это стиль жизни?
Какой вы в повседневности? Как проводите свободное время?
– Для меня шоу-бизнес – это работа,
которую я люблю, но не более того. Стиль
жизни для меня другое, это моя семья. В
повседневности я обычный человек, свободное время стараюсь проводить со своей
семьей, очень люблю путешествовать.
– Вы побывали во многих регионах нашей
страны и зарубежья, где вам больше
всего нравится, какой уголок земли вы
считаете «своим» и почему?
– «Мое» место – это быть рядом со своей
семьей. Я считаю себя «человеком мира»,

В повседневности я обычный человек,
свободное время стараюсь проводить со
своей семьей, очень люблю путешествовать.
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поскольку чувствую себя комфортно везде, где
бы я ни был.
– А в Махачкалу не собираетесь? Остался ли
у вас кто-нибудь из родственников и друзей в
Дагестане?
– Пока не собираюсь, а что будет дальше –
время покажет. К сожалению, сейчас меня с
Дагестаном связывают только воспоминания…
Из родственников и друзей в Дагестане у меня
уже никого ни осталось. Моя мама живет в
Израиле. А из друзей кто-то сейчас живет за
границей, к примеру, в Аргентине, кто-то, как и
я, перебрался в Москву, с ними мы поддерживаем связь.
– Какой бы вы хотели увидеть Махачкалу и
Дагестан в целом в будущем? Что можете
пожелать нашим читателям в связи со 155летним юбилеем Махачкалы?
– Я хочу видеть свою родину процветающей,
чтобы Махачкала стала своеобразным райским уголком, объединяющим людей разных
национальностей, чтобы этот юбилей стал
толчком для этого. Я желаю Махачкале и всем
жителям Дагестана стабильности, мира, чтобы
никто и ничто не омрачало их жизнь, чтобы в
жизни каждого дагестанца всегда было место
праздникам и другим позитивным моментам!
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Лети, лети, лепесток…
Детские мечты меняются вместе со временем. Большинство
современных девочек, например, спят и видят себя во сне
владелицами модных салонов или певицами, а большинство
мальчишек хотят стать президентами или профессиональными
футболистами. Давайте узнаем, кем мечтали быть в детстве
знаменитые дагестанцы, рожденные в XX веке, когда в моде были
профессии киноактера и космонавта.

2

1

3

5
Абдулла Магомедов, директор Дагестанского центра
кардиологии и сердечнососудистой хирургии:
– В детстве думал, буду
инженером. Я очень физику
любил. Потом думал стать
нефтяником. Летчиком тоже
мечтал быть. Помню, в Акуша
прилетел «кукурузник» – это
был 55-й год – и я бежал три
километра, чтобы увидеть его.
Все пальцы себе тогда отбил.
А когда окончил школу, моя
бабушка сказала: «Самая
лучшая профессия – врач». Я
вообще не думал быть врачом.
Старшие в семье определили
мое будущее, и я поступил в
Воронежский мединститут.

1

2

Курбан Кубасаев, начальник УФАС:
– Я мечтал быть историком. Все потому, что в школе учитель по истории мне поставил
оценку ниже заслуженной. Как мне тогда казалось, несправедливо. И мне хотелось доказать, что я знаю. Я любил и люблю этот предмет. Но судьба так распорядилось, что я
не стал историком. Но продолжаю интересоваться историей до сих пор. Сейчас это мое
хобби.

6

Мурад Мирзабеков, заместитель главы администрации Махачкалы:
– Мне просто хотелось быть похожим на своего отца. Он был председателем правительства, но когда я был маленьким, он был директором электро-механического завода
в Кизляре. В нем я видел порядочность, ответственность. Я знал, что в нашей семье не
было ни торговцев, ни юристов, ни артистов. Все были инженеры. И я с детства знал,
что тоже пойду по этой дороге. Но я не сожалею об этом, потому что в принципе все
получилось так, как я хотел.

3
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Марина Абрамкина, депутат Народного собрания РД:
– Я мечтала стать юристом, потому что мне казалось, что знание закона – это первое, что
должен знать человек по жизни. Я всегда стремилась занимать активную гражданскую позицию. И моя детская мечта осуществилась: я окончила факультет юриспруденции, работала какое-то время в этой области. И это все мне в дальнейшем помогло стать политиком.

Гаджимурад Саидов, директор дагестанского филиала ФГУП РТРС РТПЦ:
– В детстве я был хулиганом. Вы думаете, я мечтал быть руководителем
телецентра? В моем детстве и телевизоров-то не было. Я мечтал быть чабаном. В горах это была самая престижная работа. У нас соседи были чабаны,
их дети всегда были сыты и довольны. Деньги хорошие тогда у них были.
Ну а потом мама с папой переехали в город, и необходимость быть чабаном
пропала.
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Насрудин Гитинов, исполнительный директор
футбольного клуба:
– Я мечтал быть завмагом.
Помните, в те времена
были бешеные очереди? И
мне очень хотелось своим
друзьям и родственникам
доставать все продукты,
помогать. Детская мечта
в итоге реализовалась:
я открыл один из первых
коммерческих магазинов
в городе. Это было в конце
80-х годов, у меня продавались продукты, пиво, напитки. Но потом я оставил
это дело и занялся другой
работой.

4

4

Аминат Исаева, замдиректора по воспитательной работе в лицее:
– В детстве я мечтала стать врачом. У нас в роду их – целая плеяда. Но
я подумала, что нужно быть либо хорошим врачом, либо никаким. Моих
знаний по биологии и химии тогда было недостаточно для поступления.
Родители поддерживали меня, как могли. Сейчас я немножко жалею, что
не стала врачом. Мне всегда нравились люди в белых халатах.

7

№5_(33)_2012

131

познаватель_но
Гульнара Гаджиева

Ковер: безупречная
роскошь интерьера
Древняя легенда сохранила для нас рассказ об одном из первых
шедевров персидского ковроткачества – «Весеннем ковре»
царя Хосрова I, сплетенном в VI веке в честь победы персов над
римлянами.
Рисунок ковра представлял собой великолепное изображение цветущего сада. Расшитый драгоценными камнями, затканный золотыми и
серебряными нитями, ковер был поистине гигантским – его длина составляла 122 метра, а ширина – 30 метров. Весил он несколько тонн. Говорят,
персидский царь любил в одиночестве гулять по «дорожкам» этого «сада».
В 641 году Персию захватили арабы, и «Весенний ковер» бесследно исчез.
Не случайно эта легенда связана именно с Персией. Ведь издавна
уровень благосостояния человека на Древнем Востоке определяли по
количеству и качеству имеющихся в его доме ковров. Для Востока ковер
– это и мебель, и обои, и знак достатка. В богатом доме всегда должно
быть много ковров, причем самого высокого качества. Эталоном качества
на протяжении многих столетий считались персидские ковры, причем этот
статус они не утратили и по сей день. В Иране и сегодня соблюдается
особое отношение к коврам: они являются одним из главных способов
капиталовложения и красноречиво свидетельствуют о достатке семьи.
Ковроткачество всегда было неотъемлемой частью восточной культуры.
Именно в странах, географически или ментально связанных с Востоком,
производят ковры исключительно ручной работы. Наиболее знаменитыми, кроме иранских, являются ковры, произведенные в Китае, Непале,
Индии, Алжире и Марокко. Секрет великолепия восточных ковров ручной
работы заключен в выборе материала, сочетании цветов, красоте дизайна
и превосходном качестве изделий. Ковры ручной работы считаются не
только предметами обихода, но и произведениями искусства. Приобретая
настоящий персидский или индийский ковер ручной работы, вы можете
не сомневаться в его эксклюзивности – мастер никогда с точностью не
повторяет узор.
Мода на напольные покрытия, как, впрочем, и любая другая, развивается по спирали: одни мотивы выходят из моды, другие возвращаются,
претерпев минимальные изменения. Сейчас ковры по-прежнему на пике
популярности. Считается, что правильно подобранный ковер способен
стать последним штрихом, завершающим дизайн любого помещения. Это
текстильное дополнение способно сделать ваш интерьер стильным, оригинальным и эстетичным. Многие современные декораторы утверждают,
что, каким бы дорогим ни был интерьер, без ковра помещение выглядит
неуютным, особенно если речь идет о спальне, гостиной, игровой или
детской комнате.
Приобретение ковра является одним из самых легких способов расставить акценты, показать характер или подчеркнуть стиль вашего интерьера.
Современная мода достаточно демократична: популярны как традиционные, так и современные виды дизайна, все зависит от стилистики помещения. Гладкая кожаная мебель, элементы в стиле хай-тек, произведения
поп-арта на стенах и авангардное искусство будут великолепно сочетаться
с современным персидским ковром. Так, в одной из передач из цикла
«Школа ремонта» дизайнер, оформив интерьер квартиры в стиле хай-тек,
украсил пол старинным дагестанским ковром, который отлично подчеркнул минимализм обстановки. Если вы не очень представляете себе, как
должен выглядеть современный интерьер с ковром, лучше прибегнуть к
помощи специалистов.
Сегодня коврами в основном застилают полы, украшать ими стены
стало считаться дурным вкусом. Однако дорогие ковры ручной работы на
стене выглядят эффектнее самой красивой картины. Это настоящие произведения искусства. К примеру, производство настоящего персидского
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ковра требует высочайшего мастерства и усердия: мастер завязывает
тысячи узелков на матерчатой основе, на это уходит от полугода до нескольких лет. После того как ковер соткан, его промывают в проточной
воде – это своеобразная проверка на качество. Если рисунок не полиняет,
краски не померкнут, а нитки не разойдутся, значит ковер сделан на совесть. Качество ковра зависит и от материалов, из которых он выполнен, а
также его плотности – количества узелков на квадратный метр, напрямую
определяющей долговечность и качество изделия.
Кстати, цена эксклюзивных шерстяных и шелковых ковров со временем
не уменьшается, а, наоборот, возрастает. Так что приобретение элитного
ковра ручной работы – это еще и выгодное капиталовложение.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Самый большой в мире ковер находится в казино аргентинского курорта
Мар-дель-Плата. Его площадь составляет 6 тыс. кв. м.
Самый древний из всех известных в мире стриженых ворсовых ковров
хранится в Эрмитаже. По мнению археологов, его возраст составляет не
менее 2500 лет. Драгоценная находка привезена с горного Алтая.
Самый изношенный ковер лежит под коленями у мусульман в Великой
мечети в Сивасе, в Турции. По существующей традиции, старые ковры из
мечетей не выбрасываются, каждые 30–40 лет на них настилаются новые.
Первый же ковер покрыл пол Великой мечети еще в XI веке.
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блиц_опрос
Августина Коробейкина

День шефа
А знаете ли вы, что 16 октября – День шефа (День босса)? Да, вы
правильно меня поняли, это профессиональный праздник всех
руководителей! Праздник шефа, или День босса, распространился за
короткое время по всему свету с космической скоростью.
Его родоначальница – американка Патриция
Хароски. Работая секретаршей в компании
своего отца, она в 1958 году предложила
утвердить дату его рождения – 16 октября – Днем шефа, что впоследствии и было
сделано. Четыре года спустя этот день был
официально утвержден губернатором штата
Иллинойс, после чего идею празднования Дня
шефа быстро подхватили и в других странах.
Первоначальная идея заключалась в том, что в
этот день работники будут поздравлять своего
начальника и благодарить его за то, что он
был добр и честен в течение года. Но потом
решили, что День шефа праздник не только
начальников, но и самих подчиненных. А все
потому, что 16 октября – единственный день
в году, когда босс должен терпеть любые подколы и сюрпризы от сотрудников в свой адрес.
Ну, а если серьезно, в этот день полагается
вспомнить, что руководитель – это профессия.
Что это работа без отдыха, ответственность
за каждый шаг, за каждое слово, за благополучие подчиненных ему людей. И еще о том,
что шеф – это, прежде всего, человек. Но
просто вспомнить – недостаточно. Праздник –
это ведь всегда повод преподнести виновнику
торжества подарок, выразить ему уважение и
признательность.
В преддверии этого дня мы спросили представителей различных компаний Дагестана о
том, что им дал, чему научил их руководитель?
Мнения разделились: около 80% опрошенных
благодарят своих директоров за то, что они
им и дали и чему научили, 12% – говорят, что
научились всему сами и руководитель тут ни
при чем, 8% – затруднялись ответить. Что
самое удивительное, согласно нашему опросу,
оказывается, меньше всего своим начальством довольны взрослые, они сравнивают
своих прежних директоров с нынешними и
положительно отзываются только о тех, у кого
работают в настоящее время. Наиболее яркие
ответы мы решили опубликовать.
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Муса Ибрагимов, IT-менеджер:

Гюлаят Челебова,
секретарь генерального директора:

– Мой руководитель – хороший учитель и дипломат. Он научил меня индивидуальному мышлению,
умению ставить и планировать цели и задачи и
стремлению их достичь. До этого я работал на
государственной службе, там руководство нами не
занималось и, можно сказать, ничего новому я там
не научился.

– Мой руководитель научил меня собранности и ответственности, привил стремление к
постоянному обучению и совершенствованию,
как в профессиональной сфере, так и в личном
плане.

Патимат Асадулаева, маркетолог:

Бадрудин Халидов, главный инженер:

– Благодаря первому своему шефу я научилась
правильно общаться с людьми, он помог мне
раскрыться и преодолеть барьер замкнутости,
дал много профессиональных советов и толчок
для дальнейшего развития. Второй мой шеф
привил мне чувство пунктуальности и организованности, научил формулировать свои цели. Я
благодарна им обоим, поскольку все это помогает мне и в работе, и в личной жизни.

– За свою жизнь я поменял несколько мест
работы, но не могу сказать, что кто-то из
предыдущих моих руководителей меня чемуто новому научил или дал что-то особенное.
Мой нынешний директор дал мне стабильную
работу, он сам большой трудоголик, и, глядя на
него, я тоже стал невероятно работоспособным.
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Заира Газизова, главный технолог:

Ахмед Селимов, нормоконтролер:

Мадина Гаджиева, руководитель
отдела продаж:

– Когда я впервые встретилась со своим руководителем, я сразу же поняла, что с этим человеком
у меня общие интересы, он заразил меня своей
идеей и дал мне работу, которая мне действительно интересна.

– Он дал мне профессиональные знания и опыт,
навыки общения с людьми, привил усердие в работе и чувство ответственности.

– Он помог мне увидеть пути и методы развития
моего личностного потенциала, дал мне возможность профессионально расти.

Саида Агамова, руководитель кадровой
службы:

Оксана Дедович, инженер-эколог:

Совет для подчиненных
Помните...
...ШЕФ – ВСЕГДА ПРАВ
– Если шеф не прав, смотрите п. 1.
– Шеф не кричит, шеф убедительно выражает
свою точку зрения.
– Шеф не почесывает затылок, шеф обдумывает
решение.
– Шеф не забывает, шеф просто не засоряет свою
память излишней информацией.
– Шеф не ест, шеф восстанавливает свои силы.
– Кто приходит со своими убеждениями, выходит
с убеждениями шефа.

– Наш директор – отличный руководитель и человек. Он дал мне новые знания, расширил мой
кругозор (раньше я работала в другой сфере),
активизировал такие качества, как инициативность, ответственность. Он многое делает для
мотивации работы нашего коллектива, помогает
новичкам.

– Благодаря первому моему шефу я стала более
активной, научилась лучше разбираться в людях. Мой нынешний директор предоставил мне
работу по моей специальности и помогает мне
развиваться как профессионалу, за это я ему
очень благодарна.

Совет для руководителей
Что же нужно сделать руководителю, чтобы заслужить любовь и доверие подчиненных, чтобы
они увидели всю вашу заботу о них и не говорили, что вы для них ничего не делаете? Как
следует из результатов того же опроса, прежде всего работники ценят в руководителе лидерские качества и умение работать в команде (так ответили 50% опрошенных). Немаловажным
критерием оценки руководителя являются его желание признавать успехи подчиненных, а
также готовность к материальному стимулированию особо отличившихся сотрудников (35%).
Искусство общения с подчиненными и готовность поручать им выполнение ответственных заданий в полном соответствии со способностями и возможностями идут на третьем месте
(10 и 15%).

– Чьи убеждения совпадают с убеждениями шефа,
тот делает карьеру.
– Уважай своего шефа, у тебя мог быть и похуже.
– Если хочешь жить и pаботать спокойно, не
опеpежай шефа в pазвитии!
P.S. Когда-то Петр I с присущей ему прямотой
издал указ, гласивший: «Подчиненный перед
начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать
начальство». Многое изменилось в нашей жизни
с тех пор. Но суть отношений «начальник – подчиненный» осталась неизменной. Все дело в том,
что начальник и подчиненный изначально неравны
и во избежание конфликта между ними следует
придерживаться определенных правил поведения.
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Самостоятельный
пылесос от Karcher
Поддержание чистоты пола в доме или квартире – работа, мало кому
доставляющая удовольствие. Поручить ее можно интеллектуальной
технике, специально разработанной для использования в домашнем
хозяйстве, например, роботу–пылесосу RoboCleaner 3000 от
компании Karcher.

Чистить ли ковер, керамическую плитку, линолеум или паркет - для
RoboCleaner не имеет значения. Робот-пылесос RC 3000 не требует присмотра и работает абсолютно самостоятельно. После наполнения мусорного
отсека или разряжения аккумуляторной батареи он перемещается к базовой
станции, на которой аккумуляторы подзаряжаются, а мусор удаляется,
после чего аппарат продолжает свою работу. При этом он ориентируется на
инфракрасный сигнал, направляемый станцией на расстояние до 12 м.
RC 3000 легко перемещается по помещению, очищая всю поверхность
пола. За час он успевает очистить до 15 м2: его вращающаяся цилиндрическая щетка и всасывающая турбина собирают как пыль, так и другой мусор,
например, шерсть, крошки и кусочки орешков. Степень загрязнения робот
определяет сам с помощью фотореле во всасывающем канале. При распознавании наиболее загрязненных мест автоматически запускается программа, в соответствии с которой аппарат проходит такие места в замедленном
темпе или многократно.
Благодаря своим малым размерам (диаметр 28,5 см, высота 10,0 см)
робот-пылесос проходит и под кроватями, и даже между ножек у стула.
Оптические датчики робота-пылесоса исключают его падение – он легко
распознает перепады высот и способен без проблем преодолевать провода,

уступы и другие препятствия. А потребление энергии у робота-пылесоса значительно ниже, чем у обычного пылесоса, даже если он работает несколько
часов подряд.
RC 3000 от KARCHER очень прост в обращении: для начала работы достаточно задать время уборки, а единственная операция, которую потребуется
выполнять, – это периодическая замена фильтр-мешка в базе.
Доверьте уборку квартиры интеллектуальному помощнику RC 3000 от
Karcher и освободите время для более приятных занятий!
Информация о компании
KARCHER – ведущий мировой производитель уборочной техники и систем
очистки бытового и профессионального назначения. Компания была основана в 1935 году в Германии и сегодня известна во всем мире как эксперт в
производстве инновационной уборочной техники высочайшего качества. В
2004 году в России было открыто дочернее предприятие компании – ООО
«Керхер». Широкий ассортимент техники KARCHER представлен в специализированных магазинах – «Керхер-Центрах», у официальных дистрибьюторов
и в крупных сетевых магазинах.

Керхер центр
г. Махачкала, ул. Озеро Ак-гель, д. 1, ул. Бейбулатова, 2. Тел.: (8722) 78-11-11,
г. Избербаш, ул. Маяковского, д. 199.
136

№5_(33)_2012

хорошие_новости
Магомед Магомедов
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проект_проджи
Джульета Штурвалова

По особому случаю
Если мужчина не шеф–повар ресторана, то заставить его приготовить
нечто более сложное, чем яичница, могут только две вещи – тяга
к экспериментам или особый случай…
Для нас как раз подвернулся такой, самый что ни на есть особый, случай
– встреча двух друзей – заслуженного артиста РД Марио Али ДюрандаСутуева и народного артиста РД Мухсина Камалова накануне знаменательного для Дагестана праздника – 155-летнего юбилея Махачкалы.
Итак, предлагаем вам уникальный рецепт пиццы от известных артистов.
Вам понадобятся:
– пшеничная мука – 250 г
– дрожжи – 20 г
– оливковое или растительное масло – 5 ст. л.
– мясной фарш – 150 г
– свежие помидоры – 450 г
– твердый сыр – 100 г
– зелень, специи – по вкусу.

– Марио, для начала разрешите поинтересоваться, это ваше настоящее имя или сценический псевдоним?
– Это мое настоящее имя. Марио Дюранд меня назвали в честь дедушки
по линии отца, а Али Сутуев – в честь дедушки по материнской линии.
– Мухсин и Марио, а часто ли вам приходится готовить дома, любите
ли вы это делать?
Мухсин: Я люблю готовить, для меня это не составляет особого труда.
В свободное время я могу приготовить и хинкал, и курзе, и макароны пофлотски, и пиццу, и первые блюда. Но, конечно, главная по кухне в моей
семье – это жена.
Марио: Честно признаюсь, дома я не готовлю, потому что нет на это
времени, я допоздна бываю на работе. Все мои попытки что-то готовить
дома заканчивались тем, что продукты залеживались в холодильнике и
мне приходилось все выкидывать, поэтому сейчас я питаюсь в кафе и
ресторанах.
– Мухсин, тогда следующий вопрос к вам: есть ли у вас свой секрет
приготовления блюд?
– Да, он довольно прост. Готовить нужно с хорошим настроением, с
улыбкой на лице, а еще лучше, напевая любимую песню – тогда и тесто
поднимется, и любое блюдо получится невероятно вкусным!
– Чем вам запомнилось детство? Кто готовил самые вкусные
блюда?
Мухсин: В нашей семье все готовят вкусно. У меня было очень насыщенное детство. До 7 класса я был скрипачом, потом бросил, увлекся
изготовлением моделей кораблей и других фигур, потом это увлечение
переросло в ремесло – я стал ювелиром.
Марио: Вкусные блюда готовили мама и бабушка, но детство мне
больше запомнилось тем, что каждый год я приезжал в Махачкалу.
Жили мы на улице Гаджиева у бабушки, там у нас был очень дружный
двор, а мама мне не разрешала долго гулять на улице с друзьями, так
как я должен был заниматься музыкой – играть на скрипке, а мне
хотелось играть с друзьями в футбол, казаки-разбойники…

Сначала готовим для пиццы простое дрожжевое тесто. Для этого
разводим дрожжи в теплой воде и смешиваем с просеянной пшеничной
мукой. Оставляем постоять минут пятнадцать. Затем солим и добавляем растительное или оливковое масло. Замешиваем тесто и даем ему
подняться в теплом месте, в течение примерно 30–40 минут. В это
время готовим начинку – делаем фарш, нарезаем помидоры и зелень,
сыр трем на крупной терке.
Когда тесто подошло, еще раз его обминаем и раскатываем на
пласт. Форму для выпекания смазываем растительным или оливковым маслом и выкладываем на него пласт теста. Основу теста можно
немного смазать кетчупом или томатной пастой, сверху выкладываем
фарш, помидоры и посыпаем натертым сыром. Ставим в разогретую
до 200 ОС духовку и выпекаем пиццу с мясным фаршем до готовности,
примерно 15–20 минут. Готовую пиццу посыпаем зеленью. Приятного
аппетита!
А пока пицца выпекается, можно и поговорить…
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– Мухсин и Марио, вы свою жизнь посвятили классической музыке,
а в повседневности вы придерживаетесь этого стиля, к примеру, в
одежде?
Мухсин: В повседневности я могу позволить себе и джинсы, и спортивный костюм, если нужно – надену классический костюм, в зависимости от обстановки.
Марио: Я люблю классику. Но всегда надо учитывать, куда ты идешь:
на выступление, деловой прием или просто встречаешься с друзьями, в зависимости от этого уже подбираешь себе одежду. К примеру,
сейчас, как вы видите, я в джинсах и футболке, потому что в данной
ситуации эта одежда уместна.
– Вас можно назвать фанатами модных брендов?
Мухсин: Фанатом модных брендов меня точно не назовешь, при покупке я смотрю на качество вещи, а фирму могу узнать уже при носке.
Марио: И да, и нет. Это все относительно. Есть люди, которые носят
носки не дешевле, чем за 60 тысяч рублей, по сравнению с ними, я
не фанат модных брендов, а по сравнению с другими – меня можно
назвать таковым. Для меня в одежде главное качество и индивидуальность, я, в первую очередь, смотрю на это, а потом уже на фирму и
цену.

хорошие_новости
Магомед Магомедов

– Какая у вас самая любимая еда и напиток?
Мухсин: Я не гурман и не привередлив в
еде. Мое любимое блюдо – лакский хинкал,
а напиток – обычный черный чай.
Марио: Я – «мясной» человек, люблю блюда
из мяса. В последнее время мне очень
нравится блюдо из венгерской кухни – фуагра, приготовленное из гусиной печени. Из
напитков мне нравится самбука. Причем
нравится сам процесс приготовления этого
напитка: сначала его поджигают, потом закусывают зернышком кофе, потом вдыхают
пары…
– Согласны ли вы с утверждением, что
лучшие повара – мужчины?
Мухсин: Нет! Я вообще против деления профессий по половому признаку. Есть женщины
– хорошие политики, есть – хорошие повара
и т. д. И то же самое можно сказать о мужчинах.
Марио: Я тоже не согласен. Это все индивидуально. Я знаю прекрасных поваров и
мужчин, и женщин.

– Какой ваш самый любимый праздник? Как
его отмечаете?
Мухсин: 9 Мая. Думаю, это самый важный
для нашей страны праздник. В этот день мы
собираемся с родственниками и друзьями,
чтобы вспомнить погибших на войне.
Марио: А мои любимые праздники – это
Новый год и день моего рождения, 2 января.
Отмечаю их всегда весело, в кругу друзей.

– Скоро Махачкала будет праздновать
свой юбилей. Собираетесь ли вы отмечать
этот праздник? Что для вас вообще значит
Махачкала?
Мухсин: Конечно, я даже буду исполнять
песню о Махачкале на праздничных мероприятиях, которые будут проходить в городе.
Махачкала для меня – это любимый город,
это ведь моя родина, по-другому быть не
может!
Марио: Махачкала много значит для меня,
это мой второй дом, ведь моя мама родом
отсюда. Я всегда с радостью приезжаю в
Махачкалу, приятно, что здесь ценят мое
творчество, здесь очень отзывчивые люди.
Но, к сожалению, когда будет праздноваться
юбилей Махачкалы, я уже буду в Москве и не
смогу принять участие в этом…
– Ваши пожелания нашим читателям?
Мухсин: Желаю всем дагестанцам побольше
позитива, хорошего настроения и исполнения
всех желаний!
Марио: А я хочу пожелать мира, добра и дальнейшего процветания Дагестана!
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Земля – она чья?
Сегодня никого не надо убеждать, что приватизировать квартиру –
выгодно. Большинство людей приватизировали жилье и не пожалели
об этом. Но когда начиналась приватизация жилья, мало кто понимал,
что дом и земля – одно целое и должны иметь единую судьбу.

Рукият Магомедова
юрист
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Законом о введении в действие ЗК РФ
(пункт 7 статьи 3) установлено, что приватизация недвижимости производится с одновременной приватизацией земельных участков, на
которых они расположены.
В силу статьи 28 Закона о приватизации
приватизация недвижимости осуществляется
одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков,
занимаемых этим имуществом и необходимых
для его использования.
А с начала действия нового Жилищного
кодекса – еще с 1 марта 2005 г. – у собственников квартир возникло право общей долевой
собственности на земельные участки под домом и придомовой территории.
Земля под многоквартирными домами и прилегающая к ним территория частенько становится яблоком раздора между их жителями и
властями. Особенно накаляются страсти, когда
во дворе дома вдруг начинают рыть котлован
под какие-нибудь коммерческие цели или
впритык к дому строят еще один. Но если дом
подлежит сносу и жильцов расселяют, то при
этом никто не учитывает, что на месте дома
осталась земля, которая дорожает с каждым
годом.
Знаете ли вы, что, являясь собственником городской квартиры, вы и землей
вокруг дома тоже можете владеть?
Согласно ч. 1 ст. 36 ЖК собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит
на праве общей долевой собственности земельный участок, на котором расположен сам дом, и
входящие в состав дома объекты недвижимого
имущества, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые
и иные шахты, коридоры, технические этажи,
чердаки, подвалы, крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома,
механическое, электрическое, санитарнотехническое и иное оборудование.
Механизм приобретения права общей долевой собственности на земельный участок под
многоквартирным домом зависит от момента
осуществления застройки – если речь идет о
существующей застройке, права собственников
помещений на земельный участок под многоквартирным домом приобретаются по правилам

п. 2 ст. 36 ЗК РФ, а также ст. 16 Закона о
введении в действие Жилищного кодекса РФ.
При этом также важно, был ли сформирован
земельный участок к моменту вступления в
силу ЖК РФ, т.е. к 1 марта 2005 г.
Земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие
в состав такого дома объекты недвижимого
имущества, который сформирован до введения
в действие ЖК РФ и в отношении которого
проведен государственный кадастровый учет,
переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.
Если земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения
в действие ЖК РФ, на основании решения
общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме любое уполномоченное
указанным собранием лицо вправе обратиться
в органы государственной власти или органы
местного самоуправления с заявлением о
формировании земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом.
ИТАК, ДЕЙСТВУЕМ!
Вам понадобятся нижеперечисленные документы:
– кадастровые выписки из БТИ на все квартиры;
– копия кадастрового плана земель поселений;
– выписка из кадастровых документов земельного участка;
– заявление в регпалату;
– квитанция оплаты за регистрацию.
Для оформления земельного участка, находящегося под многоквартирным домом и
вокруг него, вам потребуется провести общее
собрание собственников квартир. Выберите
инициативную группу, которая будет заниматься
оформлением земельного участка в собственность.
При проведении собрания собственников
ведите протокол, в который вносите весь ход
проведенного собрания, впишите всю инициативную группу и заключительное решение

к многоквартирному дому, будет
жильцов. Собрание проводится в
поставлен на единый кадастропорядке, предусмотренном статья- Для оформления земельного
вый учет, ему будет присвоен
ми 44 – 48 ЖК РФ.
участка, находящегося под
номер и оформлен кадастровый
Для проведения собрания немногоквартирным домом и вокруг
паспорт, что и требуется для
обходимо присутствие собственрегистрации прав собственноников, владеющих более чем по- него, вам потребуется провести
сти в регистрирующем органе.
ловиной голосов в доме. Обратите общее собрание собственников
Необходимость четкого
также внимание на возможность
определения границ земельного
проведения заочного голосования квартир. Выберите инициативную
участка требуется для осущестсобственников.
группу, которая будет заниматься
вления налогообложения. Ведь
Каждый собственник обязан
оформлением земельного участка
возникновение права собственполучить в БТИ выписку из каданости на земельный участок
стрового паспорта и копию када- в собственность.
влечет за собой появление у
стрового плана своей квартиры.
Инициативная группа может это сделать только в том случае, если на собственников обязанности по уплате земельного налога.
При регистрации прав собственности в ЕГРП в подразделе № 3-3
имя одного человека будет выдана нотариальная доверенность. БТИ
будут указаны все собственники квартир, которым принадлежит
выдает документы только собственникам, нотариально доверенным
земельный участок, то есть на него возникнет собственность с огралицам или по запросу нотариуса.
ничением совместного сервитута. Это означает, что выделить свой
Обратитесь в органы местного самоуправления, получите копию
участок из общей собственности невозможно.
плана земель поселений. В плане будет указана территория, относяОформление права собственности под многоквартирным домом
щаяся к конкретному дому. Администрация не занимается межеваи вокруг него гарантирует, что без решения собственников на зением, определять точные границы, составлять карту, план и расставлять межевые знаки будут специалисты из Федерального управления мельном участке нельзя проводить строительство, устанавливать
павильоны, стоянки, передавать часть земли под погреба или испольпо единому учету земли, кадастра и картографии. В данную службу
зовать в других целях. Это обстоятельство, в свою очередь, гарантидолжны обратиться члены инициативной группы с заявлением и порует, что земельный участок будет использоваться так, как посчитают
лученными выписками из БТИ.
На основании проведенных работ земельный участок, относящийся нужным собственники.
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Джульета Штурвалова

Короли своего времени
Сегодня наручные часы для делового мужчины – не просто
устройство с функцией отображения времени (оно и так показывается
у всех в мобильном телефоне!), а полноценный аксессуар, который
зачастую является единственным у мужчины и одновременно говорит
не только о его статусе и достатке, но также о характере и привычках.
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Jaeger lecoultre
WC Schaffhausen

PARMIGIANI

Jaeger lecoultre
Vacheron Constantin

Cartier

Girard-Perregaux
Montblanc-Rieussec

Panerai Luminor Marina

А еще часы – это символ надежности, мужественности, уверенности. Почему или платины. Выбирая часы для делового костюма, обратите свое внимание на
механические модели известных фирм: Bulgari, Patek Philippe, Rolex, Swatch,
так сложилось? Вероятно, потому, что раньше немногие мужчины могли позволить себе часы, а только те, кто был достаточно успешным и богатым, украшали Rado – они солидны и подходят для любого уровня общения. Часы у делового
мужчины должны быть со стрелками, если
свою руку часовыми механизмами. Они
всегда знали время, отвечали за свои сло- Часы – это самый важный, дорогой часы на кожаном ремешке, то его следует
и престижный аксессуар мужчины, подбирать в тон костюму и обуви. К вечернему
ва, имея возможность не опоздать ни на
туалету можно надевать более роскошные часы,
минуту. Эти же качества ценятся в деловом который видят все.
украшенные бриллиантами и другими драгоценмужчине и сегодня, поэтому часы на руке
ными камнями – во время торжества это будет уместно. Спортивные модели
играют такую значительную роль.
часов носят на отдыхе, во время неформального общения. Ну и самое главное
В часах, как и в одежде, существуют определенные тренды, следуя которым
правило: часы должны соответствовать общему стилю и статусу владельца.
вы всегда будете в центре внимания. Модные тенденции мужских часов 2012
года достаточно разнообразны для самых различных предпочтений и интересны Помните всегда, что часы – это самый важный, дорогой и престижный аксессуар мужчины, это тот аксессуар, который видят все. Кошелек, ключницу, додля самовыражения. Что касается актуальных моделей этого года, наиболее
кументы вы можете доставать не при всех. Рубашку можно носить без запонок.
модным является сочетание в оформлении часов классического стиля и
новаторских идей. Отлично соответствует этому направлению, например, корпус А часы заметят все, и если на вас великолепный костюм из хорошей ткани, а на
руке недорогие часики, то отношение к вам может радикально измениться, как
в стиле модерн, дополненный традиционным кожаным ремешком. В 2012 году
только они выглянут из-под рукава. Во избежание этого будьте внимательны при
основной акцент делается на оригинальном оформлении циферблата. Весьма
выборе часов.
актуально сегодня сочетание разных металлов, к примеру, серебра, золота

хорошие_новости
Магомед Магомедов
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Модная осень
Сегодня все больше
мужчин проявляют интерес
к тенденциям моды. А
женщинам приятно видеть
рядом с собой ухоженного,
элегантного и хорошо
одетого спутника.
Тенденции мужской моды «осень – зима», по мнению
ведущих модельеров, будут формулироваться примерно так:
классика, умеренность, строгость. Осенью в моду вернутся
силуэты 60-х – покатые плечи и укороченные пальто, а из
новинок верхней мужской одежды стоит обратить внимание
на кейпы (мужские накидки), именно им предсказывается
большая популярность в этом сезоне. А вот мужские сорочки
из хлопчатобумажных тканей стремительно теряют популярность, вытесняемые водолазками и свитерами. Многие
стилисты предлагают именно так комплектовать строгий
деловой костюм, отдавая предпочтение трикотажу с высоким
воротом. Такой поворот моды способен примирить и поклонников классического строгого костюма, и мужчин, предпочитающих спортивный стиль. Если вы привыкли к классике и не
мыслите жизни без рубашки, то рекомендуем выбирать приталенные, из натуральных тканей с добавлением синтетики
(это позволит изделию сохранять форму, не мяться и дольше
сохранять презентабельный вид). Безусловно, королем этого

Снова возвращается мода на
вязаные вещи, причем вязка
подчеркнуто грубая, как бы домашняя.
В моде такие свитера, шарфы, даже
пальто. Цвет изделий натуральный,
без использования красителей,
полностью имитирующий оттенки
овечьей шерсти.
модного сезона следует признать серый цвет, а девизом –
«Лаконичность форм». Серый цвет представлен во всех его
оттенках, вариациях и фактурах. К тому же серый цвет очень
благодарный фон – он выгодно оттенит любой другой, подчеркнув оригинальность его использования в комплексе.
Из аксессуаров – ремень или даже два. Ими предлагается
дополнять и объемные кофты, и пальто, при этом строго заправленный ремень не актуален – конец ремня предлагается
или оставлять свободным, или небрежно подворачивать.
Еще одним модным цветом года для мужчин становится
«красный акцент», точнее, все его оттенки. Не забудьте про
классические теплые вещи зеленого и синего цветов.
Снова возвращается мода на вязаные вещи, причем вязка
подчеркнуто грубая, как бы домашняя. В моде такие свитера,
шарфы, даже пальто. Цвет изделий натуральный, без использования красителей, полностью имитирующий оттенки
овечьей шерсти.
Еще одним модным направлением этой осени стала многослойность в одежде, несколько тонких джемперов как никогда
будут актуальны. А еще обязательно заправьте свитер в брюки
только спереди – иначе рискуете уподобиться не модному
джентльмену, а капусте.
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Насихат Муртазалиева, преподаватель:
– Я всегда иду навстречу своим студентам,
помогаю отстающим, хотя многие мои коллеги
этого не одобряют.

Магомед Курбанов, преподаватель:
– Я ни разу за свою жизнь не перешагнул через
свое «я», это и есть самый смелый поступок, потому что я думаю, что самая большая победа для
каждого человека – это победа над собой!

Муслимат Абакарова, руководитель общественного Союза пчеловодов РД:
– Я считаю своим самым смелым поступком то,
что я создала Союз пчеловодов РД и продвигаю
свою концепцию, несмотря на большие трудности.

Будьте смелей!

Абдулкерим Абакаров, предприниматель:
– В жизни мне приходилось много раз проявлять
смелость, к примеру, заступился за совершенно
незнакомого человека, на которого напала целая
группа людей. Думаю, так должен поступать
каждый настоящий мужчина.
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Анжела Шихкеримова, студентка:
– Я уехала учиться в другой город – это для
меня пока самый смелый поступок. Кто-то,
наоборот, днями и ночами мечтает уехать, а я
очень боялась ехать в чужой город, где никого не
знаю, но все-таки я это сделала!

Аслан Юсупхаджиев, учитель:
– Я 12 лет работаю в школе, по-моему, это очень
даже смелый поступок!

блиц_опрос

Гаджи Нурмагомедов, преподаватель:
– В 12 лет я спас утопающего в озере. Конечно,
и потом мне еще приходилось в каких-то случаях
проявлять смелость, но все-таки тот поступок
был самый смелый в моей жизни, хотя тогда я
об этом совсем не думал…

Лилия Джамалудинова, ведущий специалист
отдела искусств министерства культуры РД:
– В нашей жизни без смелости нельзя. Работая
педагогом, я отстаивала свою гражданскую
позицию, свое право быть свободной в поисках
современных методов воспитания, а чтобы отстоять интересы своих учеников, я ходила даже
на прием к министру образования РД.

Шамсудин Магомедов, ветеринар:
– Когда бывают такие ситуации, что нужно
помочь кому-то, я не задумываюсь, смелый
поступок это или нет, поэтому сейчас не могу
что-то конкретное выделить, для меня все это
норма, например, я 35 лет спасаю животных. Вы
можете сказать – это же смелый поступок, а для
меня – привычное дело, это моя работа.

В наше время понятие «смелость» не пользуется большим спросом.
Смелость как качество, которое приравнивают к героизму, имея в виду
исключительные поступки человека. И мало кто считает смелость
качеством, которым просто можно пользоваться каждый день.
А какой самый смелый поступок вы совершали в своей жизни?

Магомед Ризаханов, профессор, заведующий
кафедрой биофизики и информатики ДГМА:
– В жизни была у меня одна история, когда я
действительно проявил смелость. В 1988 году
мне надо было поехать в Сирию к моим бывшим
студентам. У меня был их адрес и телефон.
Перед отъездом я отправлял им телеграммы,
чтобы они меня встретили, но ответа не было.
Все меня отговаривали, чтобы я не ехал туда, так
как я не знал языка, меня никто там не встречал,
и было рискованно ехать в чужую страну. Но я
все-таки поехал и с помощью нашего посольства
в Сирии разыскал своих знакомых.

Магомед Гадисов, заместитель начальника информационно-аналитического отдела
министерства культуры РД:
– О своих смелых поступках я обычно не говорю,
так как считаю, что их нужно просто совершать,
а не говорить об этом. Но вам я расскажу такой
случай, когда весь мой коллектив проявил
смелость. Тогда я работал в педагогическом
училище. Это было в 1975 году – произошло
сильное землетрясение, и мы все, не думая о
себе, спасали других.

Магомед Джамалудинов, военный
пенсионер:
– Я 26 лет своей жизни посвятил защите нашего Отечества, а еще воспитал пятерых детей,
устроил их жизни, все сделал для их благосостояния. Думаю, в наше время это можно
назвать смелым поступком.
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Эталон достоинства
женщины
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В 2012 году Дагестан и вся Россия будут отмечать 80–летний
юбилей Фазу Гамзатовны Алиевой. Всю свою жизнь Фазу Алиева
посвятила творчеству, сохранению и развитию лучших традиций
многонациональной отечественной литературы. Она известна
как яркий и самобытный писатель, автор многих замечательных
произведений. Секрет успеха ее книг, их популярности у читателей
разных возрастов и поколений – неповторимый художественный
стиль и поистине уникальный национальный колорит.

Фазу Алиева родилась 5 декабря 1932 г. в селении Гиничутль
Хунзахского района. Училась в Дагестанском женском пединституте,
окончила Московский литературный институт в 1962 г. Некоторое время работала учительницей в школе, затем редактором издательства.
С 1971 г. – главный редактор журнала «Женщина Дагестана». Автор
более 80 поэтических и прозаических книг, переведенных на 68 языков
мира. В течение 15 лет была заместителем председателя Верховного
Совета Дагестана. С 1971 г. – председатель Дагестанского комитета
защиты мира и Дагестанского отделения Советского фонда мира, член
Всемирного совета мира. Награждена двумя орденами «Знак Почета» и
двумя орденами Дружбы народов, высшей наградой России – орденом
Святого апостола Андрея Первозванного; удостоена золотой медали
Советского фонда мира, медали «Борцу за мир» Советского комитета
защиты мира и Юбилейной медали Всемирного совета мира, а также
почетных наград ряда зарубежных стран.
Вот так кратко можно изложить биографию народной поэтессы
Дагестана. Много званий и наград, но разве суть только в этом? «Мое
сердце всегда болит за всех. Вся моя жизнь – борьба с собой и с несправедливостью», – говорит Фазу Алиева. Она является председателем Союза женщин Республики Дагестан, академиком Национальной
академии наук Дагестана, Академиком Международной академии по
культурным связям. Фазу Гамзатовна – первая женщина в СССР, получившая звание народной поэтессы в молодом возрасте, в 33 года, и
первая дагестанка, чье имя вошло в Книгу выдающихся женщин мира.
Фазу Алиева: – Вы всегда знали мою жизнь, каждой своей радостью и своей болью я делилась с читателями. Без поддержки людей,
без своей родной земли я бы не смогла написать так много. Благодарю
за любовь ко мне, к моему творчеству всех дагестанцев, всех россиян.
Я всегда верю, люблю и хорошо думаю обо всех людях, потому что не
умею иначе.

– Верите ли вы в предопределенность,
в судьбу?
– Судьба дана нам свыше, и я не люблю
ругать свою судьбу, ведь у каждого она
своя, но если говорить о моей судьбе
конкретнее, то она не простая, как может
показаться.
У меня было тяжелое детство, я всегда
всего добивалась сама, зная, что никто,
кроме меня, мне не поможет, я преодолевала преграды, рушила стены.
Собственными силами поступила в
Москве. Та Фазу, которая есть сегодня,
– это лишь моя заслуга, заслуга моих
усилий. Я всегда жила кодексом внутренних, впитанных мною с молоком матери
законов.
В одном из ранних своих стихотворений
я написала такие строки: «Если в жизни
хоть раз хочешь день пережить великий,
каждой яркой крупинкою каждого дня дорожи». Меня действительно вдохновляет
все: осенний лес, горящая в небе звезда, умный человек, квакающая в
болоте лягушка, ребенок, впервые самостоятельно сделавший первый
шаг, мужественные поступки людей, красота заходящего солнца, теплая
волна моря, птицы, не устающие петь о счастье и радости. Безгранично
уважаю и люблю простой народ. Искорками он дает мне огонь. И этот
огонь искорками попадает мне в сердце, и я пожаром благодарной души
возвращаю его людям.
Не боюсь смотреть в завтра. Мечтаю только об одном: пусть навсегда на
земле воцарится мир.
– Испытывали ли вы страх перед неудачами?
– Страх настоящий я испытываю только за своих близких и детей.
Считать себя несчастным человек может, только теряя близких безвозвратно. Я испытала такой страх и знаю, что нет ничего страшнее, чем
боль матери, утратившей свое дитя. Сочувствую всем матерям, которые
пережили такое горе. Я по капле отдаю им свое сердце, и мне кажется,
что трагичность моей судьбы в этом.
– С какими чувствами вы встречаете свой юбилей?
– Все как было раньше, много лет назад, и душа моя не постарела,
только груз годов и болезни дают о себе знать. Но как я счастлива, что
во мне сохранились, сверкая и играя бриллиантовыми гранями, жизнелюбие, жажда красоты, желание делать добро, всегда помнить, что
нельзя делать другим то, что не хотелось бы, чтобы сделали тебе. Во
мне сохранилась верность дружбе, хотя настоящих друзей бывает очень
мало. В молодости кажется, что каждый человек, демонстрирующий
хорошее к тебе отношение, – твой друг, но в определенных ситуациях
они выдают свою зависть. Так камень ложится на камень, и образуется
в сердце скала недоверия. От таких людей я отхожу молча и больше не
связываюсь с ними, кроме как «здравствуйте» и «до свидания».
Отец мой погиб, когда мне не было пяти лет. Нас воспитала мудрая ба-
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бушка, потому что маме приходилось ходить на
несколько работ, чтобы заработать нам кусок
хлеба.
Казалось, что бабушка знает все мудрости
народа, она буквально разговаривала пословицами, поговорками и притчами. И все они содержали человеколюбие, примеры того, как в
трудные моменты люди приходят друг другу на
помощь, что Аллах у всех один, только разные
народы называют его по-разному.
– В вашем творчестве, в общественной работе отражена неутомимая забота о сохранении
мира в родном Дагестане и России.
– Я должна признаться, что очень много думаю
о создавшемся положении в Дагестане. Часто
бессонными ночами задаю себе вопрос: «Что
сделать, чтобы смягчить обстановку, вернуть
республику на созидательные рельсы?» Так
как мое оружие – слово, я стараюсь выступать
в прессе, на собраниях, съездах, форумах,
конференциях, просто беседовать с людьми, я
прежде всего призываю их к активной позиции
на благо любимого Дагестана. И когда мне
возражают: «Да что я могу сделать?», я напоминаю нашу мудрость, что и маленькая птичка
может стать причиной большого обвала, из
желудя растет большой дуб.
Самое святое, что у нас есть, – это дружба
между народами. Интернационализм – в душе
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каждого дагестанца. Он генетически заложен
в нас. Это аксиома, не требующая никаких
доказательств. Нет дружбы между нами –
нет Дагестана. Имя человека, который смог
объединить народ в единое целое, остается
в веках. Таких людей в истории немало. Мне
приходит на память канцлер Бисмарк, который
сделал два бессмертных дела: он объединил
разрозненные княжества Германии и завещал
потомкам – никогда не воевать с Россией,
но, к сожалению, фашисты не приняли завета своего великого предка, и чем кончилась
Вторая мировая война, навязанная народам,
все знают.
В нашей повседневной жизни каждому нужна
рука помощи другого человека, его поддержка,
доброе слово, которое идет от всего сердца,
и тогда груз проблем снимается как рукой.
Человек всегда должен чувствовать, что он не
один, тогда он будет твердо стоять на земле
и совершать только благородные поступки.
И каждый народ должен чувствовать помощь, признание, поддержку и участие других
народов. А у нас, дагестанцев, корни давно
переплелись, и чтобы враждовать – нужно
вырубить эти глубоко в недрах находящиеся
корни, а не будет корней – не будет деревьев,
не будет и леса...
Нет большего несчастья для народа, чем быть
отвергнутым другими. Как всегда, человеку

нужен человек, так и народу для процветания и
благополучия нужна поддержка других народов
и государств.
Как правило, чем выше в горах живут люди,
тем крепче там неписаные законы предков,
тем больше они благодарны Всевышнему, что
жизнь протекает спокойно, стабильно, а главное, без войны и враждебности между собой.
Они трудолюбивы, знают цену жизни и хорошо
понимают, что в этом суровом мире выжить
без взаимной поддержки просто невозможно.
Как важно нам, особенно сейчас, в этой разрозненности и брожении умов беречь и укреплять нашу святую дружбу! И тогда мы всегда
будем сильны и непобедимы, нам не страшны
будут никакие невзгоды, и наши сердца будет
переполнять святое чувство гордости за процветающий и единый Дагестан.
Стихотворение «Закон гор» я написала много
лет тому назад. Эти неписаные законы были
пронизаны мудростью, практичностью, последовательностью и преемственностью и,
самое главное, любовью, уважением и заботой
о каждом. В этих законах заложены все
человеческие ценности. Но ведь их никто не
отменял!
Каждый должен знать, куда и с кем он идет
по этой жизни. А человеку, который знает это,
Всевышний указывает прямую и достойную
дорогу.
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Ах горы, горы!
Вы не просто горы,
А знак преодоления невзгод.
И скалы, устрашающие взоры,
Не просто скалы, – стойкости оплот.
Горжусь я славой моего народа,
Хоть он, сказать по совести, всего
На древе человеческого рода –
Чуть видимая веточка его.
Не горы ли бесстрашию учили
И мудрости его из года в год,
А камни вековые – не они ли
Терпеньем одарили мой народ?

№5_(33)_2012

151

про_нас
Гульнара Гаджиева

Дагестанцы говорили
на едином языке
Дагестан — единственное место в мире, где на площади 50 тыс.
кв. км проживают представители 121 народности, из которых 36
являются коренными.

Фотограф Эльдар Вагабов
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Еще в глубокой древности ходили легенды о необычайном многоязычии
Дагестана. Этот факт неизменно подчеркивали греки и римляне, арабские,
персидские и европейские географы средневековья. Во многих дагестанских аулах известна сказка о всаднике, который давным-давно разъезжал
по миру с мешком, в котором были разные языки. Всадник раздавал
разным народам земли разные языки. Когда всадник появился на Кавказе,
он разорвал свой мешок об одну из неприступных скал Дагестана. Языки
рассыпались по горам, и все перемешалось. Вот почему в нашей республике так много языков.
Но это всего лишь красивая легенда. А как с научной точки зрения
можно объяснить такое разнообразие языков? Об этом и многом другом
читателям «Проджи» рассказал заведующий отделом грамматических исследований Института языка, литературы и искусства им. Г.
Цадасы ДНЦ РАН Магомед Магомедов.
– Магомед Абдулкадирович, на какие группы делятся дагестанские
языки и чем можно объяснить их разнообразие?
– Дагестанские языки относятся к иберийско-кавказской языковой семье,
куда входят и картвельские, абхазо-адыгские и нахско-дагестанские
языки. В нахско-дагестанскую группу входят 26 дагестанских, чеченский,
ингушский и бацбийский языки. Дагестанские языки, в свою очередь,
делятся на аваро-андо-цезские, лезгинские, лакский и даргинский языки.
В Дагестане проживают носители тюркских языков: азербайджанцы,
кумыки и ногайцы. Из представителей иранских языков здесь представлены горские евреи (таты). Возникновение такого количества языков на
сравнительно небольшой территории объясняют по-разному. Ранее была
распространена теория, гласящая, что причиной такого разнообразия
явилась изоляция, ведь всем известно, что в Дагестане очень много
изолированных друг от друга естественными горными границами мест,
поэтому в каждой сложился свой язык или диалект. Однако, например, в
Германии, где равнинная территория, также много диалектов – баварский,
саксонский и другие. И это объясняется тем, что каждая немецкая земля
– Бавария, Саксония и др. – была независима, имела свои «священные»
границы, и только после объединения земель возник единый язык, хотя
на каждой территории продолжают говорить на своем наречии. Такую же
ситуацию можно наблюдать и у нас на Хунзахском плато, где возникло
Хунзахское ханство, которое способствовало процессу стирания диалектных различий на данной территории. Ныне здесь говорят на одном
хунзахском диалекте аварского языка, который слабо делится на говоры.
Так что, скорее всего, главная причина многоязычия Дагестана в политической самостоятельности отдельных сел, их объединений и ханств. В
Дагестане было много вольных обществ, которые имели свои земли, были
независимы, и практически у каждого был свой диалект. Хочу отметить,
что экономической изоляции, конечно же, быть не могло – люди торговали, общались. Практически не было ни одного села, в котором не могли бы
понять язык соседей.
– А кто первым начал изучать языки народов Дагестана и кто их классифицировал?
– Самым первым, кто описал наши языки, был Иоганн Антон
Гюльденштедт. Он был одним из первых европейцев, исследовавших быт
и культуру дагестанских народов еще в XVIII веке. Гюльденштедт осуществлял свои экспедиционные исследования Кавказа по заданию российской
Академии наук. Однако при сборе сведений он руководствовался не только
предписаниями свыше, но и собственными представлениями о долге
ученого перед наукой и обществом. Таркинский шамхал не дал ему разрешения на посещение Дагестана, и он побывал только на одном из участков его западных границ в Кахетии. Там он нашел возможность собрать
ценные и достоверные сведения по географии, политическому устройству,
лингвистике значительной части горного края. Материалы Гюльденштедта
были изданы академиком Палласом в двух томах в 1787 и 1791 годах.
Ко второму тому приложен «Сборник слов для сравнения языков, которые
употребляются на Кавказе».
Научное изучение дагестанских языков начинается в середине XIX века.
Пионером научного изучения является барон Петр Карлович Услар. Он

написал 5 монографий по дагестанским языкам и по одной по абхазскому и чеченскому. Будучи царским генералом и имея задачу приобщить
дагестанцев к русской культуре, он открывал русские школы, однако признавал, что среди горцев практически не было неграмотных, все получали
начальное образование на арабском языке.
Более же полная (и точная) классификация была проведена уже после
революции в 20–30-х годах и в 50-х годах ХХ века, тогда уже решали, куда
какой язык отнести по его структуре.
– Существовал ли единый дагестанский праязык?
– В науке утвердилась такая точка зрения, что все родственные языки
имеют одного общего предка – праязык. К примеру, практически все
европейские языки, за исключением финно-угорских, относятся к индоевропейской языковой семье. Так и дагестанские языки, видимо, имели
одного общего предка. Как это определяется? Берется 100 исконных слов,
к примеру, слово «огонь» – это слово употребляется с давних пор и имеет
одинаковый корень во всех дагестанских языках – и определяется, какие
изменения произошли в этих словах за определенный промежуток времени, полученные данные умножают на коэффициент. Этот метод получил
название метод Сводеша – по фамилии американского языковеда Мориса
Сводеша, который первым его предложил. Таким образом, было установлено, что все дагестанские языки относящиеся к кавказской языковой
семье, имели общего предка, то есть шесть тысяч лет назад у дагестанцев был общий язык. А восемь тысяч лет назад и дагестанцы, и грузины
тоже говорили на одном языке. Ян Браун, известный польский языковед,
занимался баскским языком и выявил, что этот язык также родственен
кавказским языкам. Баскский язык отделился около девяти тысяч лет
назад. Баски жили на берегу Черного моря, и примерно девять тысяч лет
назад, как утверждает этот ученый, ушли в места своего сегодняшнего
проживания – на территорию Испании. Баскскому языку свойственна эргативная структура языка, так же, как и кавказским языкам. То есть в этих
языках можно сказать «сделанное мною», а не «я сделал» (в баскском
языке подлежащее ставится в особом эргативном падеже, который отсутствует, например, в индоевропейских языках). С течением времени слова
могут меняться, но структура языка остается прежней. Вот эта структура и
определяет родственные языки.
– А какой из современных дагестанских языков можно отнести
к албанскому?
– Албанского языка не существовало, как не существует сейчас дагестанского или российского. Кавказская Албания была государством, в которое
входили все дагестанские народы со своими языками, так что говорить о
том, что существовал какой-то единый албанский язык, нельзя...
– Магомед Абдулкадирович, имели ли дагестанцы свою письменность,
свой алфавит?
– Был агванский язык, который имел свою письменность, это современный удинский язык. В 1996 г. экспедицией АН Грузии во главе с Зазой
Алексидзе в монастыре Св. Екатерины на Синае были обнаружены рукописи, написанные на неизвестном языке. Но оказалось, что сверху слой
грузинский, когда его сняли, под ним оказался агванский текст. Придумал
этот алфавит Месроп Маштоц именно для агванского языка, который был
одним из языков Кавказской Албании. На удинском языке сегодня говорят
в одном селе в Грузии и в одном в Азербайджане. Другие народы позже,
к XIV–XV векам, приспособили арабскую письменность к своим языкам.
Так появился аджам. Первая реформа аджама была проведена в аварском
языке в конце XVIII века Дибиркади из Хунзаха. А затем и в XIX веке при
имаме Шамиле. Необходимость реформы была обусловлена тем, что одни
и те же буквы обозначали разные звуки, и выучить правила было очень
трудно. Шамиль собрал ученых для реформирования аджама, среди них
был известный ученый Лачинилав из Хариколо, который и был, как сейчас
сказали бы, председателем этой комиссии. Третья реформа аджама была
проведена в 1920-х годах, в 1928-м Дагестан перешел на латинский
алфавит, а в 1938-м на кириллицу. Самые последние изменения в правила
были введены в 1993 году, и с тех пор ничего не менялось.
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хорошие_новости
Магомед Магомедов

Кала–Корейш –
село–призрак

В Дагестане остались энтузиасты, которые собираются возрождать
заброшенные в горах древние аулы. Большинство жителей покинули
их и спустились в долину, поближе к цивилизации. Единицы остались
в прежде шумных селах, многие из которых теперь модно называть
историческим наследием.
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В одном из таких сел – Кала-Корейше (это
поселение было основано в VII веке выходцами из племени пророка Мухаммеда) вот уже
много лет живет всего один человек. Уходить
из села, которое фактически превратилось в
призрак, он не собирается, а, напротив, делает
все, чтобы люди снова вернулись на свою
родину.
Добраться до заброшенного села КалаКорейш, которое находится на высоте почти
2 тысяч метров над уровнем моря, можно
только по единственной горной тропе. Назвать
эту узкую тропу дорогой язык не поворачивается. Проехать на машине по ней нереально.
Поэтому приходится идти пешком. Причем
некоторые участки не только сложны для
передвижения, но и опасны. В любой момент,
особенно после дождей, здесь может случиться камнепад.
Уже взобравшись на вершину горы, понимаешь, что усилия того стоили. Твоему взору открывается удивительная
картина: горы, каменные
развалины, невероятно красивая природа.
Первая мысль, которая
возникает в голове, – ты
оказался совсем не в
Дахадаевском районе,
а в какой-то старинной
сказке. И самое главное,
что выбираться из нее
совсем не хочется.
Селение-крепость
Кала-Корейш – место
для Дагестана, да и для
всей России, уникальное.
Именно отсюда 14 веков
назад ислам начал распространяться по всему
Дагестану. Кажется,
что все в крепости
сохранилось в первозданном виде, и только
разрушенные постройки
выдают древность КалаКорейша.
Крепость основана в VII веке курейшитами,
это арабское племя, из которого происходил
пророк Мухаммед. Долгое время Кала-Корейш
оставался культурным и политическим
центром Кавказа. Однако в середине XX века,
во время трагических событий, связанных с
переселением дагестанского народа в Чечню,
последние жители Кайтагского уцмийства
навсегда покинули свои дома. Вернувшись в
Дагестан после реабилитации, коренные жители уже не поднимались в родное село, а обосновывались в более благоустроенных городах
или поселениях в предгорье. В 70-е годы
прошлого столетия здесь проживало всего три
человека, а в 90-х – лишь один, добровольный
хранитель крепости Кала-Корейш Багамед
Рамазанов. Он живет в доме отца, и, возможно, этот человек является потомком древнего

рода курейшитов. Отцовский дом, в котором
Багамед родился, он восстанавливал сам.
Пристройка, забор, сад – старался сделать
все как в давние времена, когда он был совсем
ребенком. С тех пор в Кала-Корейше мало что
изменилось. Та же мечеть, кстати, древнейшая
в России, всего в двух шагах от дома отшельника, мавзолей уцмиев, старинное кладбище.
Покой музея под открытым небом Багамед
охраняет вот уже больше 10 лет. Каждый день
он проверяет, все ли в порядке в его крепости.
Многие дома разрушаются на глазах, поэтому
смотритель заботливо, насколько это возможно своими силами, ремонтирует постройки.
«Навес к дому отца построил сам, забор
для двора – дело моих рук. На ишаках привозил прутья и весь необходимый строительный
материал. Тяжело, конечно, было, лазать по
горам, особенно в моем возрасте, уже намного
сложней, но что делать. Да я как-то и тяжесть
совсем не чувствовал. Правильно говорят,

что когда трудишься, тяжело не бывает, а вот
когда ничего не делаешь – устаешь».
Экскурсовод показывает посетителям не
только экспонаты музея, но и рассказывает легенды Кала-Корейша. Любому гостю
Багамед искренне радуется. Вот и мне он с
интересом принялся рассказывать про свою
жизнь и про свой Кала-Корейш.
«Это место особенное не только потому, что
Кала-Корейш это памятник архитектуры, для
меня это, прежде всего, место, где я родился и вырос. Я здесь знаю каждый камушек.
Название Кала-Корейш означает «крепость
курейшитов». Селение располагается на вершине крутой горы, на высоте 1000 метров над
уровнем моря. И только небольшая перемычка длиной в 50 метров и шириной 5 метров
соединяет поселение с внешним миром. Гора
вокруг перехвачена двумя глубокими уще-

льями, на дне которых текут реки – Хулахерк
и Кубачинка. Среди основных достопримечательностей выделяют мечеть (она основана
в IX веке), мавзолей шейхов Кайтагского
уцмийства (там сохранилось много надгробий,
украшенных резьбой, похожей на кубачинские
узоры), кладбище, на котором можно увидеть
нетрадиционные для дагестанских мусульман
саркофаги. Считается, что их устанавливали
на могилах отличившихся при жизни воинов.
И наконец, неподалеку от села располагается
еще одно нетрадиционное для региона строение – караван-сарай. Это постоялый двор для
караванов».
Жизнь отшельника в заброшенном селе
Багамед выбрал сам. Он не смотрит новости,
не интересуется политикой, не слушает музыку, его главное увлечение – это Кала-Корейш.
«Хочется, чтобы здесь, как раньше, бегали
дети, на годекане разговаривали старики. Я
знаю, что глядя на все это, сложно поверить,
что когда-то здесь жили
люди. Я не хочу отсюда
уезжать, потому что
только тут чувствую себя
свободным. Сейчас я
мечтаю, чтобы в КалаКорейш снова вернулись
жить люди. Чтобы они
бережно охраняли то
прошлое, без которого,
как мне кажется, просто
невозможно настоящее»
Но пока желающих
вернуться в Кала-Корейш
мало. Сюда заглядывают больше любопытные
путники или туристы. Для
них у Багамеда всегда
приготовлено теплое
место для ночлега. Но
развлекать их хранитель
готов разве что своими
рассказами о старинной
крепости. В скромном
жилище смотрителя нет
ни телевизора, ни радио.
«У меня был телевизор «Рекорд», со временем он испортился. Я его разобрал на детали и
сделал из главного корпуса полку для посуды.
Теперь там храню чашки, ложки, различные
сладости. Если ко мне кто-нибудь приходит в
гости, обязательно спрашивают: есть телевизор? Я с улыбкой отвечаю, что, конечно, есть,
только там целыми днями посуду рекламируют, и веду вот к этой полке. (смеется) Мне
без телевизора хорошо живется. Я считаю:
меньше знаешь, больше жить будешь».
За последние годы в селе отреставрированы мечеть, мавзолей уцмиев и один дом, в
котором живет Багамед. Смотритель древней
крепости мечтает, чтобы государство помогло
ему отремонтировать хотя бы еще 10 домов.
Так Кала-Корейш снова станет похож на городкрепость, каким он был 1500 лет назад.
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Никколо Макиавелли –
философ и создатель
шедевра
Никколо Макиавелли родился 3 мая 1465 года во Флоренции, в
семье практикующего юриста среднего достатка. Флоренция была
одной из типичных торгово–промышленных республик Италии,
раздробленной на множество княжеств, герцогств, республик.
А что же Макиавелли? Свою карьеру он начал
в 1498 г., когда был назначен на пост секретаря
Второй канцелярии Флорентийской республики. В
этом же году стал канцлером – секретарем Совета
Десяти. Это очень ответственные и довольно высокие должности, до сих пор остается загадкой:
каким образом молодой человек, который до этого
момента никак не проявил себя, смог занять подобное положение. Но главное не это. Главное то,
что Макиавелли прекрасно справился со своими
новыми обязанностями. Он занимался военными
делами, часто ездил за границу, выступая в роли
посла с особыми поручениями, составлял различные приказы, донесения, разрабатывал новые
проекты. Макиавелли проявил себя отличным
дипломатом, наблюдательным человеком и тонким политиком. Главную свою цель он определил
как верное служение отечеству, и все его действия
руководствовались этой целью. Макиавелли готов
был посвятить всю свою жизнь любимому занятию, но судьба распорядилась иначе.
После реставрации Медичи в 1512 году
Макиавелли был лишен всех своих республиканских должностей, отправлен в ссылку, приговорен
к полной бездеятельности, но его мозг профессионального политика – человека впервые тогда
появившегося склада – не мог перестать работать.
Он ясно представлял себе, что Италия может
сохранить свою независимость лишь при условии,
если вся она или большая ее часть будет объединена под эгидой одного князя. И он надеялся, что
династия Медичи, которая пользовалась властью в Риме и во Флоренции,
возьмет на себя этот долг. Он надеялся также, что Медичи захотят прибегнуть к его услугам, избавят его от вынужденного безделья и вызволят
из нужды. Но те использовали Макиавелли мало и плохо. В переписке с
флорентийским послом при римской курии Франческо Веттори в апреле
1513 г. Макиавелли увлеченно и подробно обсуждает возможные последствия неожиданного перемирия между Испанией и Францией и условия, при
которых можно было бы добиться выгод для Италии. В противовес соображениям Веттори он выдвигает собственный план и разбирает все преимущества и уязвимые стороны «вашего мира» и «своего мира»: вы не хотите,
чтобы этот бедолага французский король снова вступил бы в Ломбардию, а
я этого хотел бы»,
« я предвижу в этом случае большие трудности с Англией», «я не хочу,
чтобы папа объявлял войну», «если бы я был на месте папы», «но если бы
мир был заключен на моих условиях» и т.д. Бывший чиновник флорентийской республики мысленно двигает армиями, ведет переговоры великих
держав, оценивает расстановку сил и делает вместо королей ходы на
европейской доске. Это могло бы показаться забавным, если бы мы теперь
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не знали, что послания к Веттори принадлежат
самому крупному политику XVI века. Если не
учитывать эту психологическую доминанту,
эту постоянную жажду практической деятельности, всю противоестественность и муку для
Макиавелли оставаться частным лицом, мы не
поймем и его сочинений, тоже, между прочим,
оставшихся ненапечатанными, не расслышанными при его жизни. Они были продолжением
и заменой участия в государственных заботах.
После восстановления республики по поручению Синьории он пишет «Историю Флоренции»,
а незадолго до смерти выставляет свою кандидатуру на прежнюю должность, и его проваливают 555 голосами против 12. Он закончил
дни свои в 1527 году, не оставив в наследство
детям ничего, кроме имени.
Весь свой опыт он изложил в трактате
«Государь». Предварительно рассмотрев, какие
бывают типы государств, дав исторические
примеры их различных вариантов.
В своем произведении, вызвавшем массу
споров, Макиавелли не идет на поводу у тех,
кто предлагал умилительный идеал государя,
обладающего лишь превосходными положительными качествами. Он рисует картину
качеств реалистических, которыми обладали
и обладают реальные правители. И совет –
каким нужно быть новому государю в реальной
жизни – он дает аргументированно, ссылаясь
на действительные события мировой истории.
Макиавелли обстоятельно рассматривает такие категории и понятия, как
щедрость и бережливость, жестокость и милосердие, любовь и ненависть.
Рассматривая щедрость и бережливость, Макиавелли замечает, что те
государи, которые стремились быть щедрыми, за короткое время тратили
все свои богатства. После истощения казны они были вынуждены поднимать
уже существующие и устанавливать новые налоги, что вызывало ненависть
подданных. Поэтому Макиавелли советует государю не бояться прослыть
скупым. Но тут же автор рассматривает некоторые возможные ситуации,
когда подобный совет будет не полезен, а вреден. И приводит конкретные
исторические факты, иллюстрирующие его утверждения.
Ведя речь о таких качествах, как жестокость и милосердие, Макиавелли
сразу же пишет, что «каждый государь желал бы прослыть милосердным, а
не жестоким». Другое дело, что часто для удержания власти правителю приходится проявлять жестокость. Если стране грозит беспорядок, то государь
просто обязан не допустить этого, даже если придется учинить несколько
расправ. Зато по отношению к многочисленным подданным эти казни станут
актом милосердия, поскольку беспорядок принес бы горе и страдания
именно им.

познаватель_но

Именно из-за этой части произведения Макиавелли
обвинили в призыве к жестокости и в неразборчивости в выборе средств. «Государь» является трактатом о роли, месте
и значении главы государства, а его объявили пособием для
абсолютных монархов и диктаторов. Но Макиавелли был не
пропагандистом жестокости и лицемерия, а исследователем
методов и сущности единовластия.
К тому же обвинители «не замечали» в той же главе такие
слова автора: «Однако новый государь не должен быть легковерен, мнителен и скор на расправу, во всех своих действиях он должен быть сдержан, осмотрителен и милостив».
Применение жестоких мер Макиавелли оправдывал лишь при
неизбежных обстоятельствах.
При этом, как истинный идеолог буржуазии, Макиавелли
объявляет неприкосновенность частной собственности,
жилища и семьи граждан. Все остальное зависит от самого
государя, которому Макиавелли советует опираться только на
то, что зависит то него самого.
Советует государю Макиавелли и не быть в политике романтиком. Нужно быть реалистом. Это касается и того, нужно
ли правителю держать данное им слово. Надо, но только если
это не идет вразрез с интересами его государства. Государь
должен поступать так, как диктуют ему обстоятельства.
Много внимания уделяет Макиавелли отношениям нового
государя с народом.
Прежде всего, он предупреждает, чтобы правитель не совершал поступков, которые могли бы вызвать ненависть или
презрение подданных. Государь может вызвать презрение к
себе непостоянством, легкомысленностью, изнеженностью,
малодушием.
Правителю, по утверждению автора «Государя», могут
грозить две опасности: извне и изнутри. Против опасности
извне можно защититься оружием и доблестью. А против
заговоров изнутри есть одно важнейшее средство – «не быть
ненавистным народу».
Макиавелли четко делит подданных государя на знать и
народ. Он считает достижение равновесия между этими группами одной из важнейших задач мудрого правителя. Причем
считает, что народ гораздо большая сила, чем знатные подданные.
Макиавелли учил не только устанавливать власть, но и
придавал большое значение тому, как эту власть сохранить.
Советы автор дает не отвлеченные, а подтвержденные реальными историческими событиями.
Не обходит автор стороной и такой важный вопрос, как советники
правителя – его ближайшее окружение. Хороши они или плохи, «зависит от
благоразумия государей».
Выбрав хороших советников, государь должен стараться удержать их
преданность с помощью богатства и почестей.
В одной из глав своего произведения Макиавелли пытается предостеречь государя от льстецов. Уберечься от них, не попасть под их влияние, не

потеряв почтения, не так просто, как кажется.
Стиль «Государя» необычен для научных произведений того времени. Это
не стиль трактатов, а стиль человека действия, человека, который хочет
вызвать действие.
Содержание «Государя» составляет основной стержень мировоззрения
Макиавелли, и независимо от того, являетесь ли вы государем страны или
хозяином фирмы, советы, высказанные Макиавелли в трактате «Государь»,
полезны и применимы и сегодня.

Всякая перемена прокладывает путь другим переменам.
Государю, который сам не обладает мудростью, бесполезно давать благие советы.
Никогда не будет ни прочной, ни долговечной та власть, которая опирается на наемное войско.
Презрение и ненависть подданных – это то самое, чего государь должен более всего опасаться.
Государю нет необходимости обладать всеми добродетелями, но есть прямая необходимость выглядеть обладающим ими.
Государь не волен выбирать себе народ, но волен выбирать знать, ибо его право карать и миловать,
приближать и подвергать опале.
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Новый формат
корпоративного общения

Пожалуй, каждого руководителя волнует вопрос: как сделать
коллектив одной командой, способной и в работе преуспеть,
и достойно представлять компанию за ее пределами?
то можно сказать об успехе и стопроцентной
реализации целей и задач, которые ставились
организаторами перед этим проектом. Каждый
участник имел возможность продемонстрировать
сплоченность коллектива, целеустремленность,
определенный уровень профессиональных знаний
и командной игры. Что касается команд и игроков,
то все соперники отнеслись к играм ответственно
и с полной самоотдачей.

Компания «Bosch» нашла решение этого вопроса! В середине июля в Сочи прошел Южный
саммит «Bosch», который предполагал ознакомление менеджеров компаний из разных регионов,
торгующих продукцией «Bosch», с ее новым
ассортиментом, а также неформальное общение и турнир по футболу между корпоративными
командами. Дагестан на этом мероприятии представляла команда от компании «Электродом»,
официального дилера «Bosch» в нашей республике. Ребята выступили достойно и заняли почетное
второе место. Подробнее об этом мероприятии
нам рассказал коммерческий директор компании
«Электродом» и капитан команды Аслан Асалиев.
– Для начала хотелось бы поблагодарить компанию «Bosch» за организацию, а также все команды, которые приняли активное участие в этом
саммите. Если говорить о мероприятии в целом,

– Что особенно вам понравилось
и запомнилось?
– В первую очередь понравилась сама идея проведения такого мероприятия, когда общаются не
только руководители, но и менеджеры в праздничной, дружелюбной атмосфере. Также понравился
уровень соперников: большинство из них давно
занимаются футболом. Все команды были не
похожи друг на друга, где-то нужно было бороться,
где-то – играть тактически. Да, кому-то повезло
чуть больше, а кому-то – чуть меньше. Это же
спорт.

будет всегда претендовать только на золотые
медали.
– Какая польза, по вашему мнению, для коллектива компании от подобного рода мероприятий?
– Польза на самом деле большая. Наши менеджеры могли из первых уст узнать о новинках
компании «Bosch», принять участие в демонстрации этих товаров, пообщаться с коллегами из
других организаций. А что касается футбольного
турнира, то это – отличный способ для сплочения коллектива компании, а также возможность
для неформального общения друг с другом и с
партнерами. Корпоративный дух, который вырабатывается в спорте, помогает и в работе. Кроме
того, спортивный имидж компании очень полезен
особенно в последние годы, в связи с общероссийским вектором развития здорового образа жизни
и возросшей популярности футбола в Дагестане.
Поэтому мы планируем и в будущем участвовать в
подобных мероприятиях.

– Довольны ли вы результатом?
– Как капитан команды я могу с уверенностью сказать, что наши ребята сделали все, чтобы занять
призовое место. Нам не повезло, мы проиграли в
финале и заняли второе
место, хотя были нацелены на
первое… Но, я думаю, для всех
присутствующих там стало понятным, что «Электродом» –
серьезная команда, которая
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Будущее наступает сегодня
В настоящее время компания IBM разрабатывает
мини–вариант суперкомпьютера Watson. Любители
техники, которые следят за новинками, знают, что
этот компьютер знаменит не своими возможностями,
а программным обеспечением. Именно оно на
сегодняшний день считается непревзойденным.
Сейчас разработчики занимаются переносом всех
возможностей Watson в формат смартфонов и
планшетных компьютеров.

В сентябре корпорация
компьютерных монстров
Apple обещает презентовать
свой новый цифровой
мультимедийный
проигрыватель – Apple TV set.
А месяц март, пожалуй, можно
назвать премьерным для iPad.
Буквально полгода назад
Apple выпустила iPad 3, а уже
через год, в марте будущего
года, планирует познакомить
своих пользователей с новым,
четвертым iPad.

В конце августа
на крупнейшей
европейской выставке
электронной
техники IFA 2012,
проходившей в Берлине,
южнокорейская
компания Samsung
представила свой
новый товар – второе
поколение гибридного
смартфона Galaxy
Note II. Данное
изделие выполнено
на последней версии
платформы Android.
Оно оснащено 5,5дюймовым экраном,
который чувствителен
к перу S Pen. Появление
этой новинки на
мировом рынке
разработчики обещают
уже в октябре.

В рамках выставки IFA 2012 японская
корпорация Panasonic представила и
свою новинку – самый большой в мире
3D–дисплей. Уникальность дисплея в
том, что для него не нужны очки, и у него
сенсорная панель, с помощью которой
можно управлять изображением на экране.
Разработчики уверены, что этот продукт
непременно заинтересует музеи, галереи,
а также образовательные учреждения.
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Карина Масанова

Лучший отдых
Близится отпуск, а вы еще не знаете, куда отправиться отдыхать?
Где же он, лучший отдых – в Европе или в экзотических странах,
или же на родине, в Дагестане? Наши читатели поделились
своими историями о лучшем отдыхе и планами на новый отпуск.

Луиза Сулейманова, менеджер по рекламе:

Рамазан Бутаев, журналист:

– Мой самый запоминающий отдых был в
Нальчике. Отдыхала с друзьями, поэтому отдых
и показался мне вдвойне интересным. Почему
он лучший? Да потому, что в течение недели я
побывала в таких красивых местах и не устала от
отдыха. Первая поездка была по Нальчику, город
мне понравился своими парками. Было ощущение,
что я нахожусь в Махачкале, климат подошел, да
и внешне жители Нальчика похожи на дагестанцев. Вторая поездка была на Чегемские водопады, место удивительное. Летняя прохлада очень
радовала, горы очаровывали… Третья поездка
была на Голубые озера. Приехав туда, я была
поражена, насколько озеро было чистым, видно
было все, что было на дне. А деревья вокруг озера
просто дополняли всю эту красоту. В общем, все
было настолько интересным, что даже спустя год
у меня в памяти сохранилась масса впечатлений!
Следующий отпуск я бы хотела провести у моря,
с нашими дагестанскими красотами не сравнится
никакой курорт! Конечно, в других городах и странах может быть интересно, потому что все вокруг
новое, а по приезду домой понимаешь, что у нас
в Дагестане намного лучше. Поэтому я выбираю
отдых на берегу Каспийского моря!

– Я отдыхал и в Турции, и в Греции, но самым
лучшим и запомнившимся считаю отдых
в Кумухе, который называют «колыбелью
ханов». Это было прошлым летом. Я собирался
со своими друзьями из Москвы, Испании и
Нигерии поехать на отдых в Анталию, а потом
я им предложил поехать к нам в Дагестан.
Сначала они долго сомневались, но все-таки
я их соблазнил своими рассказами и фотографиями наших пейзажей, и мы приехали
в Дагестан, и прекрасно здесь отдохнули!
Все были в восторге от нашей республики,
нашей красивейшей природы, отзывчивых и
гостеприимных людей. Мы лазили по горам,
купались в море, ездили на экскурсии, и у
всех остались исключительно положительные
эмоции от этого отпуска и желание вновь сюда
вернуться. Как я проведу следующий отпуск,
я пока точно не знаю: у меня есть два варианта – повторить с друзьями прошлогоднюю
поездку по Дагестану или поехать в Болгарию.
Думаю, иногда нужно менять обстановку, чтобы отдохнуть, так сказать, для разнообразия.
Но отлично отдохнуть можно и в Дагестане! У
нас есть все условия для этого

Наилят Джалилова, руководитель
регионального представительства
парфюмерной компании:
– Самый лучший мой отдых – это отдых в
Египте. Побывать в этой удивительной стране
было моей мечтой еще с детства. Тогдая думала, что это практически невозможно, а в прошлом году мне удалось ее осуществить. Мне
все говорили: зачем ты туда едешь, там же
сейчас не спокойно. А я была на седьмом небе
от счастья, что еду к своей мечте. Что мне там
понравилось? Абсолютно все: и Каир со своими
музеями и парками, и Луксор, и Хургада, где
мы жили, и, конечно же, египетские пирамиды и подземные захоронения фараонов, ради
которых, в большей степени, я туда и поехала.
Они поражают своим величием, строгостью
очертаний и колоссальными размерами. Глядя
на них, просто невозможно поверить, что
все они созданы руками человека, да и еще
при полном отсутствии техники! Думаю, что
каждый человек должен хоть раз в жизни
увидеть это чудо света, ведь это наша история,
а ее должен знать каждый! В следующий раз я
хотела бы побывать в Мекке – священном для
всех мусульман городе.
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Майами–Бич –
мечты сбываются!
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Штат: Флорида
Площадь: 117 км2
Население: 5,4 млн. человек
Часовой пояс: GMT -5 часов
Средняя температура: зимой 24оC, летом 32оC

В Майами собраны все удовольствия современного мира: гламурные
клубы, шикарные машины, роскошные рестораны, белоснежные
песчаные пляжи, теплые воды океана и привлекательная во всех
отношениях недвижимость.
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Наконец-то сбылась моя долгожданная
мечта, и я со своим мужем отправилась в
свадебное путешествие в один из самых
красивых и роскошных курортов в мире
– в город Майами. Местные пляжи – из
золотистого песка, а море необычайно
чистое и лазурное. Но самое главное: туры
в Майами – это путешествие в страну
развлечений. Как и полагается, перед
отъездом мы изучили историю, культуру,
традиции местного народа.
Удивительна история города Майами –
своим появлением на свет он обязан красивой женщине по имени Джулия Туттл.
До 1896 года Майами был маленькой
деревней, расположенной на южном берегу
реки с таким же названием. Население
этой деревушки насчитывало всего лишь
98 жителей. Так бы и оставалась деревня
Майами захолустьем, если бы не Джулия
Туттл – состоятельная вдова, которая в
1886 году попыталась уговорить миллионера Генри Флаглера, чтобы Флоридская
прибрежная железная дорога была продлена до ее обширных цитрусовых плантаций,
которые достались ей в наследство от
отца. Она еще тогда видела перспективы
окрестности и мечтала, что когда-нибудь
здесь будет великий город.
Успеха она добилась лишь зимой 1894
года в обмен на сотни акров собственной земли.
В результате холодной зимы во Флориде был
уничтожен практически весь урожай цитрусовых,
и только в районе Майами плантации Джулии
Туттл не пострадали от заморозков. Вышло так,
что плантация Туттл оказалась единственной, чьи
фрукты смогли попасть на американский рынок.
Джулия Туттл снова обратилась к Генри Флаглеру,
и он принял решение протянуть железнодорожную ветку к Майами и построить там курортную
гостиницу.
28 июля 1896 года было принято решение придать Майами статус города. Право голоса имели
все лица мужского пола, проживавшие в самом
Майами и округе Дейд. После утвердительного
решения были сделаны шаги по выдвижению городской управы, дано официальное имя «The City
of Miami» и определены границы города. Первыми
жителями города Майами стали 444 человека.
Каждый день нашего отдыха был расписан по
минутам. Хотя самый простой и приятный вид
отдыха на побережье Атлантического океана
заключается в блаженном «ничегонеделании».
Можно днями напролет купаться в ласковых водах, нежиться на белом песке, встречать восходы
и закаты с видом на океан, любоваться звездами,
которые здесь так низко над землей, словом, предаваться всему тому, что нельзя себе позволить
дома.
Несколько раз мы выходили в океан на
4-палубной роскошной яхте «Ohana». Однажды
заметили за бортом дельфинов! Бесподобное
зрелище – они плыли перед яхтой, выпрыгивая
из воды, словно показывали путь. На яхте у нас
проходили вечеринки, мы купались в открытом

океане, который просто завораживал прозрачной
водой. Океан был очень спокойным, больших
волн мы ни разу не видели.
Побывали в сафари. «Страна львов» – зоопарк с проживанием животных в естественных
условиях, воспроизводящий ландшафты Южной
Африки. Мы путешествовали на машине по
территории парка. Видели множество животных:
львов, африканских слонов, жирафов, носорогов
и многих других животных.
Когда-то Майами назвали Приемной Бога,
поскольку в этот город часто переезжают люди,
вышедшие на пенсию, а сейчас его называют
Американской Касабланкой из-за многонационального населения. В один из прекрасных вечеров мы отправились на вечеринку, которая была
на 50-м этаже небоскреба, откуда открывается
роскошный панорамный вид на город. Здесь
можно встретить кого угодно: известных на весь
мир голливудских звезд, политиков, ухоженных
гламурных бабушек, выезжающих на Bentley на
крупные распродажи и ждущих открытия пафосного магазина Бол Харборшоп (Bal Harbor shop),
сидя на маленьких раскладных стульчиках.
Насладившись прекрасным видом из отеля
и прожив в нем две недели, мы перебрались в
благоустроенную квартиру, что было значительно выгоднее для нашего бюджета. А еще мы
взяли великолепный лимузин напрокат и могли
не стеснять себя в своих действиях.
Мы никогда не думали, что пробки бывают
такими желанными, как здесь – из ярких кабриолетов, наполненных жаждущими развлечений
людьми. Все себя «демонстрируют», особенно
афроамериканцы, каждым своим движением

показывая: «Эй! Смотрите, как я перехожу улицу и
захожу в клуб, ресторан, иду по пляжу!» А самое
интересное, что эту манеру поведения через неделю перенимают практически все туристы.
В 2011 году журнал Forbes назвал Майами
вторым из самых худших городов в США из-за
большого количества долгов по недвижимости,
что сразу же увеличило число сделок с участием иностранных граждан. Почти двадцать лет
назад позаботились о недвижимости на берегу
океана певец и композитор Игорь Николаев,
Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и Филипп
Киркоров, не стали упускать этот шанс и Наташа
Королева, Игорь Крутой, Валерий Леонтьев,
Ирина Аллегрова, Анжелика Варум и многие
другие.
В последнее время в Майами можно приобрести недвижимость на любой вкус и кошелек.
Купить в таком месте виллу – мечта многих
очень богатых людей. Но есть и доступное жилье, не на главных улицах Майами, прогресс дошел до того, что сегодня продажа недвижимости
в Майами стала доступна, вы можете выбрать
место сами, в зависимости от ваших финансов.
Купить виллу и всю жизнь ощущать себя богом,
наслаждаясь великолепными видами на океан.
В последнее время в Майами все чаще и
чаще съезжаются беременные женщины для
рождения новой жизни в чудесном климате и
успокаивающей обстановке.
Так мало дней и так много хочется сделать, но
отдых на берегу океана на всю жизнь останется у
нас в памяти. И все же – так хочется, чтобы наш
Дагестан стал когда-нибудь роскошным городом
Майами!
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Всемогущее свойство денег
Мудрец увидел, что его ученик плачет. “Почему ты плачешь?”, – спросил Мудрец.
“Потому что я потерял золотую монету!”
“Вот тебе другая монета, не плачь из-за денег, – сказал Мудрец и дал ему монету.
– Но что же ты опять плачешь?”
“О, Учитель! – воскликнул ученик, вытирая слезы.
– Если бы я не потерял ту монету, у меня теперь было бы две…”

Деньги околдовывают людей, из-за них они мучаются, ради них они
трудятся. Человек изобретает самые хитроумные способы, чтобы заполучить их, и самые изощренные, способы потратить. Деньги – единственный
товар, из которого нельзя извлечь пользу иначе, чем избавившись от них.
Они не накормят вас, не оденут, не дадут приюта и не развлекут до тех
пор, пока вы не истратите или не инвестируете их. Они обладают для вас
ценностью только в тот момент, когда вы отказываетесь от обладания
ими. Люди почти все сделают ради денег, и деньги почти все сделают
для людей. Деньги – это завораживающая, нескончаемая и переменчивая
загадка.
По самой распространенной версии, русское слово «деньги»
произошло от тюркского «тенге». Тенге – первоначально
мелкая серебряная, а затем медная монета в странах Востока.
В Древней Греции и в Персии эти монеты называли данака. В настоящее
время тенге – денежная единица в Казахстане, а также разменная монета
в Туркмении.
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До появления денег был бартер – прямой безденежный обмен товарами. В
различных регионах мира использовали в качестве денег различные вещи:
– на островах Океании и у ряда племен индейцев Южной Америки деньгами служили ракушки и жемчужины;
– во многих странах в качестве денег использовался скот, меха и шкуры
животных, эти формы денег были наиболее древними и распространенными;
– на Руси, помимо всего прочего, могли использоваться соляные бруски;
– позднее в качестве денег стали использовать бруски, слитки, обрубки из
металлов.
Со времени формирования централизованного государства на Руси и
начала регулярной чеканки монеты в Москве деньгой стала называться
монета достоинством в полкопейки, то есть одна двухсотая рубля. Кроме
деньги, были и другие монеты: полушка – полденьги, одна четвертая
копейки; копейка; грош – две копейки; алтын – три копейки; пятак – пять
копеек; гривенник – десять копеек; пятиалтынник – пятнадцать копеек;
двугривенник – двадцать копеек; полтина – полрубля, то есть пятьдесят
копеек; рубль (от глагола «рубить»).
Первые бумажные деньги появились в Китае в 910 году нашей эры.
Самые ранние в мире выпуски банкнот были осуществлены в Стокгольме в
1661 году. В России первые бумажные деньги (ассигнации) были введены
при Екатерине II (1769 г.).
При Елизавете Петровне генерал-директор Миних предлагал план улучшения финансового положения государства. План состоял в том, чтобы
вместо дорогих металлических выпустить по образцу Европы дешевые
бумажные деньги. Проект Миниха пошел в сенат и был там отвергнут. Но
Екатерина II этот проект осуществила: взамен громоздких медных денег
в 1769 году выпустила бумажные ассигнации достоинством в 25, 50,
75 и 100 рублей. Они свободно обменивались на медные деньги, и для
этой цели в 1768 году в Москве и Санкт-Петербурге учредили два банка.
Ассигнации Екатерины II были первыми русскими бумажными деньгами.
С тех пор в зависимости от изменений, которые происходят в стране,
менялись и купюры.
Самые ходовые купюры в США – 1 и 20 долларов, а в остальных странах – 100 долларов. Примерный вес одной банкноты, независимо от ее
достоинства, составляет 1 грамм.
В России из старых денег делают рубероид, который, как утверждают
специалисты, служит гораздо дольше. А в Германии недавно была отработана новая технология получения удобрения из старых денег.
В США запрещено использовать на банкнотах портреты живых людей.
Более 92% россиян хранят деньги дома в наличной валюте. В среднем
каждая российская семья держит дома 860 долларов США. При этом 77%
семей беспокоятся о сохранности своих наличных сбережений, ведь, по
статистике, в России каждые 3,5 минуты происходит квартирная кража.
Согласно опытам, на одной купюре может быть несколько сот тысяч
микробов. Совет один: чаще мыть руки! Особенно кассирам.

простая формула отдыха

хорошие_новости
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Говорят, что счастлив тот, кто идет на работу
как на праздник и возвращается домой с радостью. К сожалению, таких людей немного. Как
правило, если дома все хорошо, на работе что-то
не устраивает и наоборот. Маржанат Якубовна
Ибрагимова – счастливая женщина, которая
любит свою семью и обожает работу.
Маржанат Ибрагимовой – директор базы отдыха «Кизлярская лагуна». Она объездила десятки
стран мира и стала одержима идеей создать
на берегу Каспия уютный уголок для отдыха и
восстановления сил. И у нее это получилось!
Еще издалека, проезжая по федеральной дороге
в Махачкалу, видишь красивую остроконечную
крышу главного пятиэтажного корпуса, увенчанную гербом города Кизляр. Необычное здание, похожее чем-то на замок, ждет гостей круглый год!
Летний сезон официально открывается 1 июня,
однако, здесь настоящая благодать и в другие
времена года. Зимой целебные свойства морского
воздуха усиливаются, а природа берега благоволит умиротворению. Благоустроенный пляж и
вся прилегающая территория говорят о том, что
здесь за всем следят заботливые, по-настоящему
хозяйские руки. Отдыхающие могут разместиться
в комфортабельном корпусе, в коттеджах и даже
в палатках. В этом году был открыт новый корпус,
напоминающий корабль. Он включает в себя
шикарные двух-трех местные номера с видом на
море. Месторасположение «Кизлярской лагуны»
сочетает в себе два неоспоримых преимущества:
естественная обособленность ее территории от
шумного города и непосредственная близость к
морю. Маржанат Якубовна отмечает, что, однажды побывав в «Кизлярской лагуне», люди уезжают

к себе на малую родину с хорошим настроением
и с твердым намерением еще не раз приехать на
Каспийское побережье.
Маржанат Ибрагимовой также удалось из
заброшенного «Дома бытовых услуг» Кизляра
сделать современный оздоровительный центр и
центр красоты «Аэлита», руководителем которого
она сейчас является.
За многолетний труд предпринимателя
Маржанат Якубовна была включена в энциклопедию «Лучшие люди России». Маржанат
Ибрагимова является заместителем председателя Совета предпринимателей г. Кизляра,
депутатом Народного Собрания г. Кизляра.
Она активно участвует в общественной
жизни города и республики, оказывает
спонсорскую помощь ветеранам, организациям культуры, образования, социальной
защиты населения, детским и учебным
заведениям. В 2004 г. ей присвоено
звание «Заслуженный работник сферы
обслуживания Дагестана». В 2008 году
по итогам конкурса Маржанат Ибрагимовой
присвоено почетное звание «Лучший предприниматель г. Кизляра». В Год семьи Президентом
РД Муху Алиевым ей была вручена премия за
воспитание и поддержку подрастающего поколения. Маржанат Якубовна вырастила достойных
пятерых детей, которые сейчас уже помогают
ей в работе. У Маржанат Якубовны
в планах еще много идей по
развитию «Кизлярской лагуны», что, несомненно, будет способствовать развитию туризма в Дагестане.
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Проактивность –
привычка успешных семей
Давайте сразу же постараемся ответить на вопрос «А что такое
успешная семья? Какая она?». Посмотрите вокруг! Может быть, в
вашем окружении есть такие? Может быть, это ваша семья?
Давайте для начала разберемся с терминами.
Что такое успех? «Успех» от слова успеть, т.е.
быть в ногу со временем. Делать все вовремя
и качественно – это означает успех. А слово
семья – это вообще открытая тайна – Семь «Я»,
т.е. группа личностей со своими уникальными
качествами. Каждый из нас хочет жить в окружении любящих и понимающих нас людей, а также
хочет любить и понимать сам. Ну, разве так много
нам нужно для счастья? Увы, но время вносит
свои коррективы и неумолимо меняет стандарты.
В наши дни «плыть по течению» значит попросту
погубить свою семью. Теперь уже недостаточно
просто быть, как все, и жить себе спокойно,
под защитой сильных семейных традиций.
Сегодняшнее «как все» – это по статистике 80%
разводов (!). Мы явно не успеваем за временем.
К сожалению, семья, кажется, перестает быть
«№1» в нашей жизни. Но уверяю вас – это только
кажется! Семья просто не может потерять свое
законное первое место в жизни любого человека. Еще ни одна цивилизация не переживала
разрушение семейных традиций. Иногда может
показаться, что работа для меня важнее. Но,
заметьте, это лишь потому, что на работе я как
в семье – меня любят, ценят и понимают, а дома
критикуют, эксплуатируют и за это даже денег не
дают. И все же семья и работа это не одно и то
же. Можно стать экс-президентом, но никак не
экс-дедушкой. Семья – это наша вечная карьера!
Стивен Кови – один из ведущих мировых экспертов по семейным отношениям, кстати,
отец 9 детей, в своей книге «7 навыков
высокоэффективных семей» смело
бросает вызов времени и провозглашает:
«Мечты сильнее проблем!» На самом
деле, мы никогда не перестаем мечтать.
И знаете, время нам совсем не враг. Оно
лишь строгий учитель, который терпеливо
воспитывает нас. Если наступило такое
время, когда сильные семейные традиции
уже больше не поддерживают семью
извне, значит, мы в какой-то момент утратили суть семейной жизни и начали просто плыть по течению, а время не любит
лентяев и не спешит к ним на помощь.
Итак, первая привычка успешного
человека – проактивность. «Это вы про что?»,
– спросите вы. Это мы про активность – про активную жизненную позицию. Издревле люди задаются вопросом «Нами управляет судьба или мы
сами делаем свою жизнь?». Интересно, что верно
и то и другое. Все зависит от этой простой привычки, о которой мы сегодня поговорим. Кстати,
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а в чем наша цель? Зачем все это? Цель – это
высокая семейная культура, где члены семьи
глубоко, искренне и по-настоящему наслаждаются обществом друг друга, где есть ощущение
общности ценностей и убеждений, где люди
действуют и взаимодействуют по-настоящему
эффективно. Где акцент смещен с «я» к «мы» –
от независимости к взаимозависимости. И это
самый трудный аспект семейной жизни! Иногда
кажется легче умереть, чем терпеть все эти
семь «Я». Но семья сама по себе является «мыменталитетом», и в этом ее незаменимая роль,
ибо, как говорил один из классиков, «семья – это
покушение на маленькое одинокое эго, это угроза
для индивидуалиста, это суровое испытание и
тяжелейшая ответственность!» А может быть, и
не такое суровое! Все зависит от нас.
С нами со всеми происходят различные неприятности, и семейная жизнь не исключение. Среди
них и ссоры, и болезни, и предательства, и упре-

дурак!». А на самом деле пассивно реагируют
на взаимные оскорбления. Мы называем это
сценарным поведением. Замечали, что в жизни
могут повторяться одни и те же ситуации? Это
называется жизненный сценарий. И чем больше у
нас таких сценариев, тем меньше у нас свободы,
и тогда жизнь – это просто судьба. Так и живем.
Заметьте, потому что так легче. Гораздо легче
просто реагировать на внешние обстоятельства:
ко мне хорошо и я хорошо, ко мне плохо и я
плохо. Никакой ответственности – виноваты
всегда другие, и это явный признак реактивного
поведения. Муж, жена, дети, свекровь, теща, начальник, президент… кандидатур в обвиняемые
хватает. И мы все глубже погружаемся в заботы,
и начинает казаться, что от меня уже ничего не
зависит, что я ничего не могу изменить, и осталось только подчиниться судьбе и «разойтись,
как в море корабли». Но уверяю вас, все это будет повторяться и даже усугубляться до тех пор,

И тогда приходит любовь как чувство, как награда за
наши старания. Мы ощущаем, что можем теперь гораздо
больше. У нас как будто развязываются руки, мы свободно
взаимодействуем с другими людьми, сфера нашего
влияния растет, и вместе с ней растет наша самооценка,
а заботы нас больше не пугают. Мы чувствуем себя
успешными, ведь на наших эмоциональных банковских
счетах всегда положительный баланс и кое-где даже
проценты.

ки… – назовем их «стимулами». А наш ответ на
них назовем «реакцией». Мне говорят гадость, и
я уже спешу с ответом. Это называется реактивное поведение, или пассивно-реагирующий стиль
поведения. И внешне даже может казаться,
что мы очень активны. Допустим, два человека «активно» ругаются, типа: «Дурак!» – «Сам

пока мы не станем ПРОАКТИВНЫМИ, то
есть – осознаем, что вся наша свобода и
все наше счастье скрыты в этом незаметном, на первый взгляд, промежутке между
«стимулом» и моей на него «реакцией».
В том, как мы реагируем на ситуации,
заложены наш рост и наше счастье, наша
свобода и наша сила.
В жизни все начинается с желания.
Так вот, для начала достаточно просто
захотеть выбирать свою реакцию на обстоятельства, и значит стать свободным.
Например, прочитать эту статью и попробовать. И уверяю вас, все начнет разворачиваться для вас по-новому. Ведь, как
гласит мудрость, «Самый трудный путь начинается с первого шага!».
Итак, наш первый простой шаг на этом пути –
желание. А затем все, что вам нужно, – найти у
себя кнопку «пауза» и научиться на нее нажимать,
каждый раз, когда хочется отреагировать не думая. Привычка нажимать на «паузу» – это второй

простой шаг на пути к успеху в любых отношениях. Эта привычка уже сама по себе сделает
вас человеком мудрым и вдумчивым. Понимаю
вашу иронию – «И что, все так просто, нажал на
«паузу», и все?». Конечно, нет! Пауза нужна для
того, чтобы успеть: 1. Посмотреть на ситуацию со
стороны. 2. Посоветоваться со своей совестью.
3. Применить воображение и найти лучшую
реакцию. 4. Собраться с силами… и вот теперь
уже осознанно отреагировать. И это будет уже
совсем другая жизнь. А для самых счастливых
есть еще №5 – чувство юмора. Отреагировать с
юмором и тем самым еще и разрядить обстановку. Согласен, что первое время все это будет
очень непросто, так как мы привыкли жить
реактивно и обвинять других. Для начала можно
делать все это задним числом. То есть, все уже
свершилось, и я опять повел себя, как обычно,
и сожалею об этом. Но я верю в себя, и делаю
свое «домашнее задание»: представляю, что
нажал на кнопку «пауза», выбираю наилучшую
реакцию, применяю чувство юмора, улыбаюсь,
благодарю себя, «обидчика» и саму жизнь и
спокойно отпускаю эту ситуацию.
Теперь давайте сядем с вами бок о бок,
как давние друзья, и помечтаем. Вот мы уже
умеем нажимать на «паузу» и выбирать лучшую
реакцию. Затем наша пауза становиться совсем
незаметной – мы практически всегда реагируем
наилучшим образом, чтобы никогда не сожалеть об ошибках. Мы все стремимся любить и

часто принимаем влюбленность за любовь, но
настоящая любовь как глубокое чувство удовлетворения и сопричастности является результатом любви как действия. Проактивность – это
любовь как действие. И тогда приходит любовь
как чувство, как награда за наши старания. Мы
ощущаем, что можем теперь гораздо больше. У
нас как будто развязываются руки, мы свободно
взаимодействуем с другими людьми, сфера нашего влияния растет, и вместе с ней растет наша
самооценка, а заботы нас больше не пугают. Мы
чувствуем себя успешными, ведь на наших эмоциональных банковских счетах всегда положительный баланс и кое-где даже проценты. Хочу
немного пояснить. Представьте, что с каждым
человеком в вашей жизни вы открываете банковский счет. И так как валютой в отношениях
являются эмоции, мы называем его эмоциональный банковский счет. Хорошие отношения – это
положительный баланс счета, нейтральные
– нулевой, а вражда – это, понятно, отрицательный баланс. И если не спешить его пополнить,
то останется только объявить о банкротстве, то
есть разорвать отношения вообще. И так же, как
в случае с обычными деньгами, желательно позаботиться о постоянных вкладах, пусть даже и
небольших, но регулярных. В отношениях такие
вклады это: 1. Различные проявления доброты.
2. Умение просить прощение. 3. Умение говорить
о других так, как если бы они находились рядом,
потому что то, как вы относитесь к одному из

членов семьи, в конце концов, отразится на
ваших отношениях с другими членами семьи.
4. Умение давать и держать слово. 5. Умение
прощать, ведь если мы не прощаем, то навсегда
остаемся жертвами.
И вот когда, развив в себе это простую привычку счастливых людей – умение выбирать
реакцию (или, по-модному, проактивность), мы
обрели твердую почву под ногами, развязанные
руки и не отягощенную заботами голову, мы
можем сделать удивительный вывод. «Каждая
проблема – это возможность стать еще более
успешным, еще более проактивным человеком!».
И тогда мы можем постичь величайшую тайну
мироздания, что вселенная не мертвый вакуум,
так же, как и мы, вселенная живая, и все, что
происходит, это вовремя, уместно и благоприятно, осознаем мы это или нет.
В заключение хочу сказать, что проактивность – привычка счастливого человека №1,
является ключом к 6 остальным привычкам,
о которых речь пойдет в будущих номерах.
Сейчас я благодарю вас за вашу благосклонность и открытые сердца, которые позволили
мне подготовить этот материал. Можете начать,
прямо сейчас или чуть позже, применять все
это в вашей жизни. И не спешите получить
быстрые результаты, ведь, как говорят мудрецы,
«Величайшие жизненные битвы происходят в
укромных уголках души». Успехов вам и побольше побед!
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Десятка самых

Большинство людей мечтает ездить на красивом, качественном
и быстром автомобиле. Мы представляем вашему вниманию
«Топ 10» самых дорогих машин в мире по состоянию на 2012 год.
10. Porsche 918 Spyder $ 845 000

В это сложно поверить, но полный цикл разработки этого автомобиля занял
всего 5 месяцев, начиная с создания предварительных набросков и заканчивая сборкой рабочего тестового экземпляра.
Под капотом гибридного суперкара не только 4,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 570 л.с., но и электрический силовой агрегат, состоящий
из двух моторов общей мощностью 230 л.с. Таким образом, использование
новейших технологий не только оснастило автомобиль максимальной производительностью, но и сделало его очень экономичным. Немецкие инженеры
снабдили флагманскую модель Porsche 7-ступенчатой коробкой передач.
Одно из ее главных достоинств – возможность разгонять гибрид до 100 км/ч
за 3,1 секунды. Максимальная скорость, до которой может разогнаться новый
Porsche, – 320 км/ч. Серийный выпуск Porsche 918 будет ограниченным.
9. Hennessey Venom GT $ 950 000 – 1 100 000

ленное сходство с новозеландской рептилией туатара. Ее название в переводе
с языка маори означает «пики на спине». В название вложен и еще один глубокий смысл. Исследователи утверждают, что изменение ДНК этой рептилии
происходит с беспрецедентной скоростью. Именно так может передвигаться
самый быстрый в мире двухдверный автомобиль.
7. Pagani Huayra $ 1 300 000

Итальянские автомобилестроители могут гордиться своим незаурядным
достижением. Всего через несколько месяцев после презентации нового
автомобиля они получили заказы вплоть до 2014 года. На данный момент
суперкар с 700-сильным двигателем и возможностью развивать скорость до
387 км/ч не может продаваться в США, поскольку не соответствует североамериканским стандартам безопасности. Эту недоработку инженеры Pagani
Huayra планируют устранить в течение 2012 года.
6. Maybach Landaulet $ 1 400 000
Этот автомобиль способен составить серьезную конкуренцию Bugatti Veyron.
На данный момент в мире существует всего 5 подобных автомобилей. Все
они изготовлены под заказ и окружены атмосферой строжайшей секретности. Потенциальным клиентам известно немногое. Помимо эксклюзивного
дизайна, на суперкар Hennessey Venom GT установлен 6,2-литровый двигатель
мощностью 1200 л.с. Этот автомобиль входит в элиту самых быстрых автомобилей, разгоняясь до 100 км/ч за 2,5 секунды. Главным конкурентным преимуществом американского суперкара является его способность разгоняться
до 320 км/ч всего за 15,9 секунды, в то время как у его главного конкурента
Bugatti Veyron это занимает аж целых 24,2 секунды. Любители быстрой езды
смогут ездить на эксклюзивном авто с максимальной скоростью 440 км/ч.
8. 2012 SSC Tuatara $ 970 000
194-килограммовый двигатель, установленный на эту машину, обладает мощностью 1350 л.с. Tuatara способна разогнаться до 100 км/ч всего за 2,5 секунды, а максимальная скорость, которую может развить этот автомобиль, – 443
км/ч. Это всего лишь второй суперкар, построенный компанией Shelby Super
Cars с момента ее основания. Дизайном автомобиля занимался прославленный шеф-дизайнер шведского автоконцерна SAAB Джейсон Кастриота. Свое
экзотичное название машина получила благодаря крыльям, установленным на
ее задней части. По мнению разработчиков, это придает автомобилю опреде-
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Главная черта этой машины – безупречный дизайн. Свое красивое название
она получила благодаря необычному типу кузова, так называемому «ландо». В
позапрошлом веке так назывались четырехместные кареты с открывающимся
верхом, выпускавшиеся в немецком городе Ландау. Современное воплощение
элегантности и аристократизма – легковой автомобиль Maybach с верхом,
который открывается только над задними пассажирскими сидениями. Такой
дизайн объясняется тем, что седан представительского класса рассчитан
на поездки с личным водителем. Maybach Landaulet отличается роскошной

про_авто

дорогих машин в мире
комплектацией – салон отделан натуральной кожей белого цвета, внутри
находится функциональный складной столик, мини-бар и встроенная мультимедиапанель. Maybach Landaulet – автомобиль не только красивый, но и
приспособленный для достаточно быстрой и динамичной езды. Мощность
его двигателя составляет ни много ни мало 612 л.с. Кроме того, эта машина
представительского класса неожиданно оказалось очень маневренной для
своих габаритов. Этого удалось добиться благодаря активной пневматической
подвеске. Плавность движения обеспечивается за счет адаптивной системы
подавления колебаний механических и электрических систем автомобиля.
5. Aston Martin One-77 $ 1 400 000

Стать обладателем одного из 77 люксовых автомобилей этой легендарной
британской марки не так уж и просто, на данный момент все они уже обрели своих владельцев. Известно, что ни один из покупателей не обошелся
базовой комплектацией, поэтому стоимость каждого автомобиля превышала
объявленную стоимость. Мощный (750 л.с.), роскошный и быстрый суперкар
украсит гараж любого фаната эксклюзивного автомобилестроения. Желающие
купить Aston Martin из этой лимитированной серии всеми правдами и неправдами будут стремиться заполучить первый или последний экземпляр,
потому что именно они считаются самыми ценными.
4. 2012 Koenigsegg Agera R $ 1 500 000 – 1 700 000
(в зависимости от комплектации)

Первый высокоскоростной скандинавский суперкар в этом списке.
Минималистский дизайн и максимализм во всем, что касается качества – вот
формула успеха Koenigsegg Agera R. Самая большая скорость, которую может
развить этот автомобиль, – 440 км/ч. Благодаря существованию собственной
лаборатории в Швеции ведется активная разработка обновленного двигателя и
более функциональной подвески для одной из лучших машин современности.
3. Zenvo ST1 $ 1 800 000

Хоть датчане и не имеют репутации лихачей, быстрые машины они строить
любят и умеют. Zenvo ST1 – результат шестилетнего труда команды суперпрофессионалов автоиндустрии, которые сумели создать уникальный
спорткар, о котором даже экспертам известно немногое. Если семилитровый двигатель и 1104 л.с. мощности покажутся вам недостаточно убедительными основаниями для покупки этого автомобиля, то вас определенно
порадует подарок от датских автомобилестроителей – роскошные часы за
$ 50000.

2. Ferrari 599XX $ 2 000 000
Ни один подобный список не обходится без горячих итальянцев. Вот и на
этот раз в нем оказался автомобиль, который слишком хорош, чтобы быть
правдой. Известна только его приблизительная цена, поскольку эта машина запрещена к открытой продаже и использованию на дорогах общественного пользования. Кроме того, для ее приобретения вам понадобится специальное приглашение от представителей компании. Свои впечатляющие
возможности автомобиль пока демонстрирует на автодромах. Недавно
его видели на итальянской трассе «Монца», где этот суперкар с легкостью
проходил самые сложные повороты. Чем еще хорош этот автомобиль?
6,3-литровым двигателем мощностью 750 л.с., модифицированным шасси
и улучшенной аэродинамикой. До 100 км/ч этот автомобиль разгоняется
за 2,9 секунды. Результат не самый быстрый в мире, но, конечно же,
впечатляющий.

1. Самая дорогая машина в мире: Bugatti Veyron 16.4 Supersport
$ 2 600 000
Вот и еще один претендент на звание самого мощного и самого быстрого
серийного автомобиля и самая дорогая машина в мире. Детище мечтателя
и настоящего энтузиаста автомобильной промышленности Фердинанда
Пиеха с 1998 года появляется на полигонах и автосалонах, чтобы бить все
мыслимые и немыслимые рекорды. Максимальная продемонстрированная
им скорость поражает воображение – 431 км/ч, а мощность двигателя говорит сама за себя – 1200 л.с. Таких автомобилей, выкрашенных в черный
и оранжевый цвета, будет выпущено всего 30. Поговаривают, что спрос на
них превышает предложение.
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блиц_опрос
Карина Масанова

Я никому никогда
Тимур Абдуллаев
Я никогда и никому не говорил, что оставил хорошую работу в Москве и весь комфорт
мегаполиса потому, что ужасно скучал по нашим горам. И еще по морю. Уезжая в столицу, и
не предполагал, что это когда-то станет ключевым и, по сути, единственным поводом взять
билет на поезд. В один конец. И уже насовсем. Очарование дагестанских гор и зов предков
оказались сильнее самых ярких впечатлений от путешествий по Европе и Востоку. Будучи
в отпуске в Дагестане, понял, что один день блужданий по Талгинскому ущелью дороже 10
лет жизни в Испании, Франции или Норвегии. Только потому, что Дагестан – это Родина. Со
всеми изъянами, но твоя. Восток – Иордания, Йемен, Эмираты и даже Аравия – то же самое.
Не греет. Чужое. И европейцы, и азиаты – они другие. Совсем. На нас не похожи никак. И мы
на голову выше них. Почти во всем. Только здесь это, к сожалению, понимают не все… Ну
вот. Сказал то, о чем молчал. Не верите? А мне плевать… Дагестан – суперцивилизация!!! И
для меня это почти как вера. То есть доказательств не требуется.

Лиана Асланбекова
Я никогда никому не говорила о том, что:
– моя жизнь потеряла бы всякий смысл, если бы рядом не было моей мамы, и самым
большим наказанием для меня является осознание того, что причиной ее огорчения
стала я. Каждый раз, понимая что вспылила, и обидела ее, я замыкаюсь в себе, не могу
просто подойти и извиниться, бывает очень стыдно за свое поведение.
– рада, что моя первая любовь оказалась несчастной. Человек, который рядом со мной
сейчас, стал воплощение всех моих представлений об идеальном мужчине. Боюсь сглазить)))
– я мечтаю жить в Италии, но мне не хватит духу, сделать шаг навстречу этой мечте
– иногда читаю любовные романы, так приятно видеть до примитивного простые тексты,
после информационных пафосных оборотов.
– я до сих пор смотрю мультики, и даже плачу во время особенно трогательных моментов
– просыпаясь по утрам, боюсь смотреть на себя в зеркало, волосы бывают похожи на
одуванчик, это ужасно)))

Мурад Магомедов
Я никогда никому не рассказывал, что как-то поздно ночью в городе Панама-Сити-Бич я достал
из холодильника кока-колу, виски и коктейль «пина каладу». Смешал все это и залил в стакан от
пепси. Пошел на берег моря, присел на песок и выпил. Я помню, как долго смотрел на океан и
думал о своей жизни.
Вдруг пробегает мимо меня американец. Стройный мужчина, подтянутый такой, лет тридцати.
Глядя на него, я неожиданно подумал: как, наверное, скучно жить в этой Америке. Вот, например,
у этого человека наверняка уже есть все, что нужно человеку, чтобы считать себя счастливым.
Хорошая работа, достаток, семья, дети, машина. Его жизнь течет спокойно и размеренно, без
всяких потрясений. Но как же ему, наверное, скучно жить, подумал я. Ведь стремиться-то не
к чему. Наша жизнь интересней. Нам живется не так спокойно, мы испытываем много разных
эмоций, мы мечтаем, стремимся, разочаровываемся, надеемся, в конце концов. Именно поэтому
американцы никогда не поймут нашу натуру, потому что ее даже мы толком не понимаем. Для нас
счастье – это путь к своей мечте. Возможность творить, мечтать, а для них – безмятежность и
спокойствие. Так что у меня свое, пусть, возможно, для кого-то и не совсем правильное понимание счастья, зато оно мое. Но в Америку я все равно когда-нибудь вернусь, пусть даже в старости.
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не рассказывал...
Севрина Шамхалова
Я никогда никому не рассказывала, что больше всего на свете боюсь быстротечности времени. Я всегда пытаюсь угнаться за жизнью, планирую, мечтаю, куда-то бегу, но мне все время кажется, что я где-то
позади. И как бы я ни спешила жить, у меня все равно не получается это делать так, чтобы я чувствовала удовлетворение.
Я никогда никому не говорила, что жутко боюсь старости. Потому что еще давно услышала от своего
друга, что старость это время, когда человек перестает мечтать. А умение мечтать для человека, самое
важное. Это делает нашу жизнь настоящей, яркой. Это, наверное, так страшно, когда уже ни о чем не
мечтаешь. Я никогда никому не рассказывала, что есть люди, которых я так сильно люблю, что если их в
моей жизни не станет, я просто перестану существовать. Они так много для меня значат, и даже не подозревают о том, что порой моя жизнь кажется мне лишь фрагментом, отрывком из их судьбы.
Я никогда никому не рассказывала, что очень боюсь одиночества. Мне кажется, это самое страшное, что может случиться с человеком. Нам важно знать, что мы живем ради кого-то и что есть люди,
которые живут ради нас, когда такихлюдей нет, жизнь кажется пустой. Я очень боюсь, что со мной это
когда-нибудь произойдет. А еще я боюсь разочарований.

Муслим Бекмурзаев
Я никогда никому не рассказывал…
Я не рассказывал о том, как я люблю побыть один. Не в том понимании
этого слова, как быть одиноким или одному по жизни. Ни в коем
случае!
Я очень дорожу родными и друзьями! Я не назвал бы это одиночеством,
скорее уединением. В моем понимание – это по быть с самим собой,
переосмыслить свои планы, своего рода разработать алгоритм действий. Так у меня начинается каждый новый день. Мысленно его прохожу, поминутно рассчитывая свои действия. Лучше всех свои возможности знаешь только ты. В уединении ты можешь найти ответы на свои
вопросы, без лишних советов со стороны. Я люблю побыть один, но я
рад, что не одинок!

Хадижат Мазгарова
Я никогда никому не рассказывала, но в школе, да и в университете не всегда хорошие оценки становятся
результатом бессонных ночей, иногда они достаются благодаря особой изобретательности и фартовости
учащихся. К категории удачливых я не отношусь, но и в моей практике был случай, достойный упоминания.
В 11 классе нам поставили экзамен по английскому языку. Подготовилась к нему я вроде неплохо, но, вытянув билет, поняла, что не знаю его даже на 3. Понимаю, что провал. Дальше сплошной криминал. Мимо
меня проходила одноклассница, которая тоже вытянула билет и шла на свое место готовиться. Нет, нет, не
думайте, что я нанесла ее какие-либо увечья в порыве злости. Проходит она мимо меня и… роняет свой
билет, который медленно, рассекая воздух, опускается возле моего стула. «Я подниму», – выговариваю я,
еще не догадываясь о собственном коварстве. Смотрю в ее билет, а там как раз то, что мне нужно. Сердце
колотится так, что вот-вот выскочит, а руки в это время хладнокровно меняют билеты, однокласснице отдаю
свой, ее оставляю себе. Происходит все это в течение нескольких секунд, а взамен – угрызения совести и
воспоминания на долгие годы. Благо закончилось все хэппи-эндом: обе получили пятерки. На тот момент
мне казалось, что я провернула аферу, достойную похвалы знаменитой Соньки Золотой ручки. Никто так и не
узнал о моей подмене. Но больше так не буду, ведь никакая оценка не стоит и намека на подлость.
А теперь то, ради чего я все это писала. Спасибо однокласснице, которая помогла получить пятерку, сама
того не зная. Спасибо случаю, который открыл во мне авантюристку.
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Как стремительно
меняется мода
Тенденции моды с каждым новым витком истории диктуют свои
правила, но несмотря ни на что основные штрихи повторяются, и мода
возвращается.

Некоторые современные тенденции, в том
числе и в свадебной моде, мы несправедливо считаем уникальными, хотя на самом
деле они – «давно забытое старое».
Первыми невестами, нарядившимися в
белое в Европе, были августейшие особы.
Королева Мария Стюарт в XVII веке, выходя
замуж во второй раз, венчалась в белом
платье. Надела она его в знак скорби по
своему первому, погибшему мужу. Белое
свадебное платье стало своеобразной
модой, которую, как водится, подхватили
придворные аристократки, положив начало
традиции.

В 1830 годы голову невест стали украшать убором из
цветов апельсина – флердоранжем. Этот «венок» ненадолго закрепился в свадебной моде, став своеобразным
символом невесты. После первой мировой войны флердоранж канул в лето, его заменили свадебным букетом,
который состоял, как правило, из белых роз, ландышей
и других цветов.

В России ситуация обстояла несколько иначе:
Свадебные наряды в Древней Руси были очень красочными. Основным свадебным цветом был красный.
Белый цвет на Руси считался цветом святости и в
качестве праздничного не использовался. Во многих
регионах невеста имела два свадебных наряда: до
венчания и после. Первый был простой, скромный
и печальный. Второй же обязательно был красного
цвета и символизировал радость. Свадебное платье
белого цвета впервые надела Екатерина Вторая, тем
самым положив начало новой традиции.
Во второй половине ХХ века невесты стали активней пользоваться ярким маникюром. В эти же годы
переворот в моде совершила Коко Шанель, предложив по тем временам весьма смелые свадебные
наряды – с короткой юбкой до колена и длинным
шлейфом сзади – которые сейчас снова в моде.
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Эльдар Ибрагимов

Как правильно
разговаривать с людьми?
Часто ли вы говорите людям то, что думаете? В какой форме вы
выражаете свои мысли и чувства? Наверняка мало кто над этим
задумывался. А ведь окружающие все замечают. Человек может
научиться грамотно писать, но при этом он неправильно произносит
слова и, что еще хуже, постоянно употребляет слова–паразиты. Так
как надо разговаривать, чтобы стать приятным собеседником и
внушать людям доверие?
Как научиться правильно разговаривать?
Психологи установили, что 25% впечатления о нас складывается благодаря нашей речи. В общении с людьми важны не только
хорошо поставленные голос и дикция. Основное значение здесь
имеют грамотность и красота нашей речи.
Давайте разберемся, как научиться правильно и грамотно
разговаривать, учитывая основные нюансы нашей речи.
Жаргонизмы и сленг. Это настоящий бич современного общества.
Молодежь настолько привыкла к употреблению таких слов, что
даже после экзаменов полуседой от ужаса преподаватель не
может забыть, как «при большой силе тока температура проводника офигительно возрастает». Следите за этой привычкой,
иначе она испортит все впечатление о вас.
Ударение. Самый яркий пример ошибок в ударении – это несчастное слово «звонит». У большинства людей оно по прежнему «звОнит» и режет слух грамотных окружающих.
Лишние слова и слова-паразиты. Такие вставки в текст очень
мешают восприятию речи и способны испортить мнение о вас
как о собеседнике. Уберите из своего лексикона слова «короче»,
«типа», «ну как бы это» и прочие. Достаточно двух недель, чтобы ваша речь
стала чистой и грамотной.
Словарный запас. Если вы замечаете, что при разговоре не можете подобрать нужное слово, это первый тревожный звонок к тому, чтобы начать
больше читать и больше общаться с людьми.
Зарубежные и профессиональные слова. Люди, знающие другой язык
или по долгу службы вынужденные выражаться профессионализмами, часто
сталкиваются с тем, что начинают при любой беседе употреблять профессионализмы или заменять русские слова иностранными. В этом случае также
нужно быть более внимательным к своей речи.
Помимо знания, как правильно и грамотно разговаривать, в коммуникации с
окружающими важна и форма подачи диалога. Здесь нам не помешает знание некоторых норм этикета. Ведь от того, насколько правильно и красиво мы
будем разговаривать, может зависеть даже наша карьера. Причем с мужчинами и женщинами нужно уметь общаться по-разному.
Как нужно разговаривать с собеседниками разного пола?
Для начала следует запомнить то, чего женщинам говорить нельзя категорически. К таким темам относятся «похудение» (никогда не критикуйте и не
шутите на тему веса своей собеседницы), «родственники» (критикуя родственников, вы рискуете вызвать в собеседнице неуверенность в себе). Не
говорите фраз «Без вас я никто» или «Что бы я без вас делал?». Реакция на
такие выражения будет обратной – от вас поспешат скорее избавиться.
Что нужно говорить женщине, чтобы заслужить ее внимание и уважение?
В первую очередь не скупитесь на комплименты. Вашу обходительность и
тактичность не оставят без внимания, даже если вы таким образом просто

завуалируете лесть. Также важно хоть изредка, но благодарить женщину за
какие-либо поступки. Слова благодарности обязательно запомнят и примут
к сведению. Еще один важный момент, который стоит помнить – прежде
чем сказать ей «да» на какой-либо вопрос, хорошо подумайте. Некоторым
приходится всю жизнь расплачиваться за однажды необдуманно данный
утвердительный ответ.
Немного иначе выглядят секреты, как правильно разговаривать
с мужчиной:
– мужчины не воспринимают большой поток информации. Дело здесь в
количестве слов, воспринимаемых в минуту. Если вы хотите, чтобы мужчина
вас понял, говорите четко, внятно и медленно;
– мужчины редко занимаются сразу несколькими делами одновременно.
Поэтому не стоит нагружать их разноплановыми задачами. Половина из них
просто не будет выполнена;
– если вы хотите, чтобы вас поняли, формулируйте свои мысли четко и ясно.
Никакие намеки и демонстративное поведение не помогут вам добиться того,
что вы желаете от собеседника-мужчины;
– один из наилучших способов общения с сильным полом – переписка. У
мужчин лучше развита зрительная память. И если вы будете присылать ваши
просьбы и поручения в письменном виде, вероятность их исполнения будет
более велика.
Как правильно разговаривать с людьми, чтобы вас поняли и при этом вы
всегда оставались приятным собеседником? Чаще улыбайтесь и будьте
дружелюбными, говорите с людьми честно, искренне интересуйтесь вашими
собеседниками, не критикуйте тех, с кем говорите. И тогда вы будете желанным человеком при любом разговоре.
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Жемчужины Дагестана
В этом номере мы продолжаем
проект, посвященный
жемчужинам районов Дагестана –
их достопримечательностям

Сулакский каньон
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хорошие_новости
Магомед Магомедов

Гергебильский район
Гергебильская ГЭС, Гоцатлинская ГЭС, Аймакинское ущелье, березовая роща,
телевышка «Зуберха», крепость «Ули-кала».

Водохранилище Гергебильской ГЭС
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Фотограф Камиль Чутуев
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Дахадаевский
район
Музейный комплекс «Кала-Корейш»; боевые и сторожевые башни XIVXVI вв.; десятки наскальных изображений эпохи бронзы; произведения
декоративно-прикладного искусства кубачинских златокузнецов, харбукских и амузгинских оружейников.

Кубачинки

Обзорная башня в селении Ицари

Музей кубачинца Гаджиомара Изабакарова
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Cело Кубачи

Древняя мечеть Кала-Корейш
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махачкале_155

В течение 155 лет облик нашей столицы неоднократно менялся.
Этот процесс еще не закончен, ведь население города
увеличивается, на месте старых зданий возводятся новые,
расширяются улицы – Махачкала растет и облагораживается. Но
образ города создают его горожане. К юбилею нашей столицы мы
провели опрос среди махачкалинцев. Каждый участник ответил на
три вопроса: «Что бы вы хотели построить в Махачкале?», «Какая
постройка в нашей столице вам нравится?», «Любимое место для
отдыха в нашем городе?». И вот что у нас получилось.
Что бы вы хотели чтобы построили
новое в городе ?
Большой развлекательный центр для детей и
подростков – 40%
Красивые озелененные парки – 20%
Школы, детские сады – 17%
Большой торговый центр – 13%
Парковки и подвесные мосты – 10%

Какая постройка в городе нравится?

Ваше любимое место для отдыха?

Здания в стиле «Паркхаус» – 32%
Фонтан на редукторном – 16%
Театры – 14%
Кинотеатры – 11%
Стадион «Хазар» – 10%
Мечеть Джума – 8%
7 Континент – 6%
Библиотека – 3%

Радопский бульвар – 30%
Рестораны – 20%
Набережная – 17%
Отдых в горах – 13%
Парк «Ак-гель» – 10%
Парк Ленинского комсомола – 6%
Баня – 4%
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Орехи
Орехи всегда занимали важное место в питании
людей. Орехи представляют собой тот естественно
концентрированный продукт питания, который
создан самой природой. В быту орехами называют
все подряд, хотя под научное определение ореха
(плод с твердой оболочкой и неприросшим ядром
без мякоти) подходят только фундук и грецкий орех.

Все остальное – это или косточки (миндаль), или семечки (кедровый,
бразильский орех, фисташки), или костянки (кешью, кокос), или бобы
(арахис).
Польза орехов неоспорима.
Орехи – это настоящая кладовая всего, что необходимо человеку. В орехах
углеводы представлены глюкозой и сахарозой и совсем незначительным
количеством крахмала. Ядра орехов – это богатейший источник витаминов
и минеральных солей. В них колоссальное количество калия, необходимого для роста и укрепления организма. Марганец и фосфор обеспечи-
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вают нормальную работу мозга и сердца; сера, медь, цинк, йод, селен
и молибден активизируют иммунные силы организма, повышают устойчивость к радиации, поддерживают функции щитовидной, стимулируют
деятельность половых желез и многое другое. Во всех орехах содержится
неповторимый уникальный баланс витаминов и микроэлементов.
Все разновидности орехов сохраняют без всяких потерь свои витамины
и питательные свойства не только в течение одного сезона, но и гораздо
дольше.
Многие орехи очень калорийны, но поскольку они полиненасыщенные, они
не влияют на уровень холестерина. Орехи широко используются в кулинарии по всему миру.

про_еду

Факты об орехах и ореховых смесях:

Фисташки

Миллионы ореховых деревьев выросли в
лесах потому, что белки, зарыв орехи в землю,
потом забыли о своих тайниках.
90 % смертельных случаев от приступа аллергии приходятся на долю вызванных орехами.
Страдающий аллергией на орехи человек может
умереть даже от одной крошки, добавленной в
мороженое.
Арахисовая диета вредна для белок: у них
ослабляется зрение и лезет шкурка.
Заплесневелый арахис может вызвать тяжелые заболевания. Токсины, которые выделяет
грибок, поражают любой ослабленный орган, а
болезнь при этом диагностируется с трудом.
Только на Сейшельских островах растет уникальный коко де мер, морской кокос. Его плоды
напоминают два сросшихся кокосовых ореха и
могут весить больше 20 кг.
Чтобы сделать 350 г арахисового масла,
требуется ровно 548 орешков.
Кокосовая жидкость молодых орехов может
использоваться как заместитель плазмы крови.
Это обнаружили доктора Фиджи во время
Второй мировой войны.
К тропическим орехам в российской торговле
относят кокосы, кешью, бразильские, бетель,
колу и макадамии.
Известны 17 сортов грецкого ореха, и все они
съедобны.
Чтобы очистить орехи пекан от шелухи, их
лучше сначала заморозить.
Китайцы съедают 40 % мирового урожая
каштанов.
Зрелый кокос весит до 4 кг и падает с высоты
в 25 м со скоростью 80 км/ч. По статистике,
кокосы на Соломоновых островах являются не
менее частой причиной травм, чем дорожные
происшествия.
Свыше 100 г орехов за один прием организмом не усваивается.
Отдельно стоящее дерево грецкого ореха
может дать урожай в почти 500 кг.

Ботаника классифицирует фисташки как сухую костянку. Оболочка фисташки бежевого цвета, но иногда
ее специально красят в красный цвет. Фисташковое дерево плодоносит раз в 2–3 года, при этом срок
жизни его от 400 до 700 лет. Фисташковые деревья делятся на мужские и женские. Собирают плоды
только в ночное время, потому что днем под воздействием солнечных лучей листья и кора дерева
выделяют специфические ароматические смолы и эфирные масла. Испаряясь, они обволакивают
растение, защищая так дерево от интенсивного ультрафиолета. Этот эфирный выброс может серьезно
отравить сборщиков фисташек.

Кокос
Впервые увидев волосатые орехи, матросы из экспедиции Васко да Гама прозвали их «коко»
(по-португальски «обезьяна») – за сходство с обезьяньей мордой. Это растение, родина которого
предположительно Новая Гвинея, кормит и поит полмира; идут в дело и все прочие части кокосовой пальмы.
Стройные, гибкие кокосовые пальмы высотой до 25–30 метров, с коронами крупных, блестящих
перистых листьев наклоняются обычно в сторону моря. Для нормального развития этим деревьям
необходимы морская вода, высокая влажность воздуха и большое количество осадков. Кокосовый
орех – это на самом деле не орех, а костянка, другими словами, косточковый плод. Вес зрелого
плода колеблется от 1,5 до 2,5 килограмма. Кокосы зреют на высоте до 30 метров почти год! А
вот кокосовое молоко большинство из нас вряд ли пили, так как оно есть только внутри незрелого зеленого плода, а после полного созревания превращается в мякоть. Внутри же коричневых
«волосатых» орехов плещется уже сок, а не молочко. Сок легко добывается из ореха, даже не
расколотого. Один из трех глазков (места крепления ореха к пальме) можно проковырять острием
ножа, после чего вставить туда соломинку, и прекрасный природный коктейль, богатый сахарами,
белками, витаминами и минералами, готов!
Бразильские орехи
Состав бразильских орехов очень богатый: в нем есть почти все необходимые нам вещества – как
витамины, так и минералы. В бразильских орехах есть витамины С, А, Е, РР, витамины группы В;
кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец, селен. Есть также белки,
жиры, углеводы, флавоноиды и клетчатка, и очень много аминокислот – целых 18.
Вещества, содержащиеся в бразильских орехах, укрепляют иммунитет, нормализуют уровень
сахара в крови, улучшают обмен веществ, помогают восстановиться после стрессов, способствуют образованию и росту новых клеток, а также могут использоваться как природный энергетик:
одного ореха хватает, чтобы восстановить силы.
Благодаря высокому содержанию селена и других биологически активных веществ бразильский
орех оказывает антиканцерогенное действие на состояние клеток и тканей: его регулярное употребление способно предотвратить возникновение злокачественных образований и даже замедлить
рост уже существующих.
Мужское бесплодие можно предупредить и вылечить, если ввести в рацион мужчины бразильские
орехи, а женщины с их помощью могут продлить свой репродуктивный возраст.
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Как
Отношения между
мужчиной и женщиной
остаются самой
популярной и наиболее
востребованной темой.
Это область, полная тайн
и загадок, разгадать
которую до конца
просто невозможно.
Индивидуальность
каждого человека
плавно перетекает
на его взаимоотно–
шения с другими
людьми, друзьями,
коллегами и, ко–
нечно, любимой
женщиной или
мужчиной, и чтобы
лучше в этом
разобраться, мы
предлагаем несколько
сравнений.
У мужчин лучше

развиты:

логика
обобщение
восприятие в целом
склонность к абстракциям
романтизм
ориентация в пространстве и времени
техническая направленность
мотив достижения успеха
стремление к лидерству
склонность к новаторству
желание быть первым у женщины
У женщин:

интуиция
анализ
внимание к деталям
конкретика
практицизм
ловкость и чуткость рук
гуманитарная направленность
умение подчиняться
следование правилам
желание быть единственной и неповторимой
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По сравнению с женщиной мужчина намного
более
рационален
тверд
сдержан
суров
решителен, склонен к риску
уверен в себе
агрессивен
предприимчив
активен
индивидуалист
замкнут
молчалив

про_нас

По сравнению с м

ужчиной женщин

а намного

более
чувствительна
гибка
эмоциональна
отзывчива
осторожна
тревожна
сострадательна
исполнительна
старательна
общительна
разговорчива
Еще раз подчеркнем, что речь идет
о «средних» мужчине и женщине.

Особеннос ти восприятия

В восприятии мужчины главное место занимает то, что он видит. У женщины большая часть впечатлений связана с восприятием речи. Не случайно высказывание, что «мужчина любит глазами, а
женщина – ушами».
Интуиция мужчины и женщины
Мужчина схватывает и оценивает ситуацию в целом, женщина фиксирует свое внимание на мелочах.
Чутье в большинстве случаев не подводит женщину.
Повышенное внимание женщин к деталям и мелочам приводит подчас к тому, что, будучи увлечена
мелочами, она не замечает главного.
У мужчин в ситуации опасности наблюдательность обостряется, а у женщины рассеивается.
Нервная система женщин менее устойчива.
Поэтому женщина быстро переходит от одного эмоционального состояния к другому.
Женщина хочет многого, но от одного мужчины. Мужчина хочет одного, но от многих женщин.
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Факты
Редкая книга
Самой редкой книгой является Библия Гутенберга. Эта книга впервые
была изана в 1456 году и является одной из первых печатных книг.
Книга имеет 42 строчную структуру – информация на странице располагается в 42 строки.
Исходя из некоторых подсчетов, всего было издано 180 книг Гутенберга. Однако самое первое издание вышло тиражом всего в два экземпляра. Интересно, что одна страница такой книги уходит
с аукциона за $ 25000. В 2008 году была продана одна из книг НЕ первого издания за $5,5 млн
долларов.

Самая высокая гора в мире
На данный момент самой высокой горой в мире является
Эверест (Джомолунгма, с тибетского – «божественная мать
жизни»). Эверест принадлежит к горной системе Гималаев. Правильнее сказать, что
самая высокая точка над уровнем море принадлежит Эвересту. Гора расположена между
Китаем и Непалом. Вершина находится на
высоте от 8844 до 8852 метров (сообщают
различные источники). Интересно то, что сама
вершина находится на территории Китая. Ночью
температура на вершине опускается до минус 60
градусов, а скорость ветра достигает 200 м/c.

Самое высокое здание в мире
На данный момент самым высоким зданием в
мире является Бурдж-Халифа, более известное
как Бурдж Дубай, его высота составляет 828
м (162 этажа). Торжественное открытие было
запланировано изначально на 9 сентября 2009
года, но потом его перенесли на 4 января 2010го и открыли одновременно с метро. Здание во
время строительства побило множество рекордов. Строительство началось в 2004 году.

Самая низкая температура на земле
Последний раз самую низкую температуру
на Земле зафиксировали в 1983 году, 21
июля в Антарктике на станции «Восток»
температура упала до – 89,6 °С, или около
–128,6 градусов по Фаренгейту. В таких
условиях специальная аппаратура работала на пределе, но работникам станции
«Восток» удалось не только без потерь
пережить этот день, но и сделать важные
замеры.

Самый высокогорный отель
Отель «Вид на Эверест», построенный неподалеку от деревушки Намче (Непал),
ближайшего к Джомолунгме населенного пункта, находится на рекордной высоте
3962 м над уровнем моря.

Самая короткая улица в мире
Самая короткая улица, по версии «Книги рекордов Гиннеса»,
в данный момент находится в Шотландии, в небольшом
прибрежном городке Уик (Wick). 206 сантиметров – это
хороший рост для футболиста, баскетболиста и даже для
волейболиста, но улица длиной чуть более двух метров?!
На данной улице находится всего один дверной проем (как
бы это не было удивительно), и этот проем ведет в бистро с
названием «Бистро №1».

Самый большой жук
Размером с хомяка – именно таким может быть самый большой жук в мире.
Этот вид обитает в Южной Америке
и называется «доровосек-титан», на
латыни – Titanus giganteus. Средняя его
длина – 16 сантиметров, однако иногда
длина тела (не считая усиков) может
достигать 22 сантиметров!

Самая длинная река в мире
Самой длинной рекой в мире является Амазонка. Ее длина составляет более 7000 км. Река находится в Южной Америке и питается
от многочисленных притоков, 20 из них имеют среднюю длину около 1500 км. Если считать все притоки Амазонки, то общая их длина
составит более 25000 км
Самые большие ноги
Англичанка Менди Селларс – обладательница самых
больших ног в мире. Каждый год она побивает свой же
предыдущий рекорд – так как ее ноги постоянно растут.
Сегодня длина ее ступней составляет 40 сантиметров,
обхват голени – 90 сантиметров. Более того, обе ноги
имеют разную длину, правая короче левой на 13 сантиметров, и при этом стопа на ней вывернута на 180
градусов. Если посмотреть на женщину издалека, то
явно видно, что ноги больше, чем все остальное, раза в
три минимум. Ученые взвесили ее ноги, их вес составил
95 килограммов, при том что вся Менди весит 127!
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Самая маленькая страна в мире
Самой маленькой страной на данный момент является Ватикан. Общая
площадь его составляет 0,44 км2.
Государство-город
Ватикан находится
в Италии внутри
Рима.

хорошие_новости
Магомед Магомедов

РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ
из МАХАЧКАЛИНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА
ИМЕНИ АМЕТ–ХАНА СУЛТАНА
C 18 АВГУСТА по 27 ОКТЯБРЯ 2012

Подробная информация по телефону: 8-800-100-10-77 (звонок по России бесплатный).
Справочная служба: (8722) 98-88-16, 98-88-15. www.dagair.ru
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Характер и его внешние
проявления
С давних пор говорят, что наш характер и вкусы написаны на лице,
надо только уметь читать их. О личности человека можно судить по
форме губ, разрезу и цвету глаз и даже по морщинкам на лице.
Обладателей идеальных, мягких, одинаковых по размеру губ отличают щедрость, честность, решительность, умение любить и еще масса
определений, которые соответствуют представлениям об идеале.
Тонкие узкие губы – признак эмоциональной холодности, щепетильности и расчетливости. Их обладатели с трудом идут на близкий контакт,
но если удалось завоевать доверие такого человека, знайте, вы получили надежного друга.
Губы бантиком говорят о чувственности, обаянии, кокетстве. Такой
человек всегда хочет быть в центре внимания.
Тонкие узкие губы – признак эмоциональной
холодности, щепетильности и расчетливости.
Их обладатели с трудом идут на близкий
контакт, но если удалось завоевать доверие
такого человека, знайте, вы получили
надежного друга.

Ну что ж, давайте учиться читать по лицу!
Люди с темными глазами более энергичны и подвижны, нежели люди
со светлыми глазами. Об обладателях светло-карих глаз можно сказать,
что они старательны и трудолюбивы, любят мечтать и легкоранимы. В то
время как люди с темно-карими глазами энергичны, общительны, остроумны и вспыльчивы, при этом отходчивы и быстро приходят в себя. Если
перед вами человек с серо-зелеными глазами, то он обязательно добьется
поставленной цели. Это люди решительные и постоянные, обладают сильной волей, хотя порой бывают жестокими и несговорчивыми. Темно-серые
глаза присущи ревнивцу, но и однолюбу. Такие люди настойчивы и упрямы,
умеют добиваться своей цели, несмотря на трудности.
Люди с темно–голубыми глазами
сентиментальны, смелы и настойчивы,
даже несколько упрямы, но легкоранимы.
Они очень капризны. А вот обижать их не
стоит: обиду они будут помнить долго.
Синие глаза – это глаза романтиков, честных, порядочных и правдивых
людей. Иногда такие люди эгоистичны, порывисты, но отходчивы. Люди
с темно-голубыми глазами сентиментальны, смелы и настойчивы, даже
несколько упрямы, но легкоранимы. Они очень капризны. А вот обижать их
не стоит: обиду они будут помнить долго.
Если у человека морщинки под внешним
краем глаза, небольшие по величине и расположены у самого виска, то перед вами честный и преданный человек. «Гусиные лапки» –
маленькие морщинки в уголках глаз с внешней
стороны покажут, что перед вами оптимист,
весельчак и душа компании. Глубокая морщинка между глаз принадлежит интеллигентному,
много размышляющему человеку.
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Если верхняя или нижняя губа больше, то перед вами человек,
готовый на компромиссы. Но в экстремальных ситуациях он способен на
самые решительные действия.
Женщина с большими сочными губами – настоящая оптимистка. Ее
невозможно вывести из себя – в крайнем случае она, все так же жизнерадостно улыбаясь, даст отпор.
Маленький рот свидетельствует о слабом характере и неуверенности в собственных силах. Таким людям нужно постоянное одобрение
и мнение других. Они чрезмерно осторожны. Логический склад ума,
красноречие и убедительность отличают обладателей губ с поднятыми
уголками рта.
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7

потрясающих
подземных жилищ

Человечество вышло из пещер и стремительными темпами
осваивало землю, а теперь стало понимать, что землянки являются
самыми экологически чистыми жилищами. Следующие 9 домов
под землей настолько потрясающие, что вполне могут заставить
переселиться в подземелье!
Пещерный дом, штат Миссури
Это жилище является достаточно современным.
Плюс ко всему оно обладает хорошими энергосберегающими функциями и имеет площадь 15000 квадратных
футов. Основной характеристикой является современный интерьер с естественными стенами из песка.
Благодаря геометрическому отоплению и продуманному дизайну отпадает необходимость в кондиционерах и
обогревателях.
До этого территория использовалась как площадка
для проведения концертов и скейт-парк. Впоследствии
ее продали на аукционе e-вay в частное пользование.
Подземный дом в Англии
Он построен на месте
старого карьера. Дом был
спроецирован архитектором
John Bodger для супружеской пары.
Спрятанный дом в Нижней
Силезии, Польша
Этот дом, созданный KWK
Promes, имеет травяную
крышу. Попасть внутрь
могут только его жители
с помощью специальных
ступенек

Дом в Уэльсе
Это современной жилище
считается одним из шедевров
в Уэльсе. Торфяная крыша,
стальной дымоход и дверной глазок дали прозвище этому дому – Teletubby. Основной дизайн
очень прост, внутри всего одна комната, необходимая для жизни, разделенная сборными
цветными полками, в то время как снаружи дом
соединен с окружающим ландшафтом.
Дом на побережье Великобритании

Лепестки цветов в Болтоне,
Великобритания
Бывший капитан футбольного клуба
«Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл
планирует построить экологически чистый
подземный дом в Болтоне, Великобритания.
Осталось только утвердить проект строительства. При этом власти уже отказали
бывшей звезде футбола в его намерениях
построить дом в 8000 квадратных футов
на 4 спальни в форме лепестков цветка,
которые пропускали бы солнечный свет на
нижние этажи.

Этот дом был построен с максимальным доступом
солнечного света, несмотря на то, что большая
его часть находится под землей. Дом является
экологически чистым, его очень легко отапливать
и охлаждать. При этом присутствует уникальная
система сбора дождевой воды. Такое жилище
может стать идеальным домом будущего!

Каменная пустыня в Греции
Эта прямоугольная конструкция, созданная Deca, является экологически чистой, использует естественное освещение и тепло.
Он построен в углублении между двумя прилегающими холмами
и похож на простую коробку, окруженную пустынней. Однако он
сохранил в себе элементы греческого классического дизайна.
Дом видно только из самого центра, и даже в этом случае можно
пройти мимо него, подумав, что это просто древние руины.
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ГОРОСКОП

Овен

Близнецы

Лев

Этой осенью у вас появится возможность укрепить
свое здоровье, творчески разрешить текущие
рабочие проблемы и обновить партнерские взаимоотношения. Используйте природную дипломатию
и присущий вам ум для разрешения острых
ситуаций и реанимации утерянных возможностей.
Исключите силовые методы, агрессию в личных и
деловых контактах, направляя энергию на реализацию своих планов. Возможен успех в любви,
творчестве и искусстве. Обстоятельства на работе
требуют от вас мудрости и умения принимать ситуации такими, какие они есть. Этой осенью, если
не будете сорить деньгами, сможете отложить
кругленькую сумму. А если избежите конфликтов
с руководством, то получите прибавку к зарплате
или материальное поощрение.

Все ваше внимание и силы направлены на
решение домашних проблем, и в начале осени
появится прекрасная возможность разложить
все по полочкам и привести в надлежащий
порядок. Обстоятельства будут складываться
благоприятным для вас образом, а пространство будет помогать, присылая вам единомышленников, нужные знания и информацию. Если
вы амбициозны и целеустремленны, эта осень
– ваше время! Действуйте активно и масштабно. Очень важна дисциплина! Материальное
положение обещает быть стабильным, но на
серьезный рост доходов рассчитывать не следует. Если можете позволить себе не спешить,
не спешите: время становится лучшим советчиком.

Исключение суеты, хлопот и лишних контактов
пойдет вам на пользу. Сосредоточьте свое внимание и силы на планомерной реализации своих проектов и прагматичном решении насущных проблем.
Во второй половине сентября вероятны сложности
в бизнесе и недопонимание в деловых контактах,
но немного решительности – и вы с этим справитесь. Доверяйте своим порывам и внутреннему
стремлению. В середине октября ожидается
расширение деловых контактов и качественные
изменения в коллективе. Будет расти уровень профессиональных задач, что отразится и на карьере,
и на доходах. Напряженный, но весьма принципиальный месяц для предпринимателей. Не останавливайтесь! Ставьте серьезные цели. Ожидается
хороший рост доходов и выгодные заказы.

Телец

Рак

Дева

Осень – время активизации деловой активности. Она принесет вам много приятных событий
в личной жизни и удачные возможности для
реализации творческих проектов на работе.
Обратите внимание на укрепление здоровья – в
конце сентября. Исключите жесткость в деловой сфере и личных контактах, примите меры
личной безопасности в бизнесе. Контролируйте
бюджет и осуществляйте траты только на запланированные мероприятия. Удачное время
для предпринимателей и крупных руководителей! Осень увеличит доходы вашей компании
и переведет ее на новый уровень ведения
бизнеса. Прогнозируется рост доходов и благополучия семьи, выгодные вложения и покупки.
Рекомендуется использовать ситуацию для
расширения источников поступления денег.

Стремясь к оживленным контактам и проявлению миролюбия, вы добьетесь успеха в деловой сфере и благополучно решите финансовые
вопросы. Этой осенью проявите смелость и
последовательность, а также – творческий
подход в своих действиях. Вас ждет успех в
бизнесе и интеллектуальной деятельности.
Эта осень будет удачна для карьерного роста
и укрепления профессиональных позиций.
Принимайте ситуации такими, какие они
будут, главное – это результат, к которому вы
стремитесь. Рост доходов может превзойти
все ожидания! Очень важно сохранить ясность
понимания нужности тех или иных расходов.
Хорошее время для покупок в кредит, получения дивидендов и других доходов от ранее
сделанных вложений.

Осень подарит вам прекрасный период для
творческого самовыражения и реализации самых
смелых планов, все начатое летом будет набирать
обороты. Правильное планирование, перестановка
кадров помогут существенно повысить рентабельность вашего бизнеса. Возможен успех в романтической жизни и взлет личной популярности.
Остерегаться следует разбросанности мыслей и
излишне идеализированного восприятия реальности. Не надевайте розовые очки, чтобы потом не
разочаровываться. Конец сентября призывает вас
к честности и осторожности с финансами, а начало
октября укрепит необходимость соблюдать законы.
Осенью Девы могут решить многие задачи при помощи своей интуиции. На работе у представителей
этого знака Зодиака появятся прекрасные условия
для воплощения в жизнь новых идей.
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Весы

Стрелец

Водолей

Осень для весов – время перемен. Жизнь преподносит нам иногда приятные сюрпризы, а иногда
– жесткие уроки. Не замыкайтесь на негативной
стороне реальности – ваши возможности намного
шире, чем вы думаете, и в ваших силах свести
внезапный разрыв к новым отношениям, а потерю
превратить в приобретение. Для успеха и творческих преобразований воспользуйтесь помощью
друзей. Конец сентября будет более гармоничен
и удачен для реализации ваших планов. Ситуации
способствуют развитию отношений как за пределами привычной территории деятельности вашей
компании, так и за границей. Сентябрь привлечет
необходимые заказы и деловые отношения,
которые поднимут рейтинг и значительно увеличат
прибыль.

Стремление к личному успеху, гармонии и любви,
а также осуществление ваших желаний станут
главной задачей осени. Не используйте запрещенные приемы для достижения ваших целей,
станьте творцами и своего успеха в профессии, и
личного счастья, реализуя имеющиеся таланты и
способности. Может произойти как смена работы
на более высокооплачиваемую, так и повышение
в должности и, соответственно, в оплате труда
на нынешнем месте. Осень укрепит деловые и
профессиональные позиции. Вероятно заключение
выгодных договоров и построение серьезных отношений. Сентябрь будет способствовать активному росту доходов и кардинальному улучшению
вашего материального положения и уровня жизни
в целом.

Ваши партнерства и деловые союзы могут принести неожиданную прибыль, особенно если вы
будете аккуратны в финансовых операциях и
внимательны в оформлении документов. В конце
осени вероятны заграничные поездки или повышение профессиональной квалификации. Будьте
активны и решительны! В этом месяце Водолеям
захочется уединения, тишины и покоя. В сентябре
финансовая сфера будет испытывать существенные колебания. Водолей должен вовремя заметить, что его расходы превышают основной доход.
Большую часть этого месяца он вынужден будет
придерживаться принципа разумной экономии,
чтобы не обнулить свои банковские счета. В конце
месяца появиться шанс хорошо отдохнуть в компании старых друзей.

Скорпион

Козерог

Рыбы

Дружеские встречи и насыщенная общественная жизнь окрасят ваше бытие в новые оттенки.
Используйте все силы для разрешения вопросов
в финансовой сфере. Осень несет положительные перемены. Будет расти ваш авторитет как
специалиста. Будет поддержка влиятельных лиц и
властных структур. Удачен сентябрь для госчиновников и руководителей. Возрастут доходы за
счет ранее сделанных вложений. Вас ждут также
материальные вознаграждения, наследство или
другие внешние, не зависящие от вас денежные
поступления. Будут удачны крупные покупки.
Большой успех ожидает Скорпионов, работающих
в сфере культуры и образования. Некоторым
Скорпионам может прийти в голову мысль открыть
собственное дело совместно с кем-то из близких
друзей, имеющих схожие знания, убеждения и
интересы.

Отправляясь в дальние края или в загранкомандировки, не забывайте о страховке и внимательном
отношении к своему багажу. Концентрируйте свое
внимание на мелочах, связанных с решением финансовых вопросов, и аккумулируйте впечатления
от увиденного: изменение мировосприятия для
вашего личностного развития просто необходимо.
В конце месяца реализуйте свои финансовые планы с учетом возможной жесткой экспроприации
средств. Удачное время для руководителей и
чиновников. Успехи ожидают тех, кто трудится в
образовании, СМИ, строительстве, на транспорте
или сотрудничает с иностранными компаниями.
У бизнесменов время расширения бизнеса и
повышения рентабельности. Ситуация стремится
к стабильности и росту доходов. Рекомендуется
контролировать свои желания и не делать спонтанных расходов и покупок.

В ваших силах и интересах найти консенсус со
своими деловыми партнерами и супругом, правильно построить политику развития бизнеса и
разработать далеко идущие тактические мероприятия. Успех и взаимопонимание в семье и делах будут сопровождать вас весь месяц. Обратите
внимание на финансовую отдачу и на своевременную выплату налогов и долгов. В конце месяца
– будьте готовы к грандиозным событиям на
работе. Укрепляйте здоровье физическим трудом
и своевременным отдыхом! Очень плодотворным
будет октябрь для людей творческих профессий,
но им за успехи придется заплатить колоссальным эмоциональным истощением. Ожидайте
увеличения ваших доходов за счет рекламы или
публичных выступлений. Взаимосвязь может
быть не прямой, однако результат вы ощутите
достаточно быстро.
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Вам подарок
Не знаете, что подарить начальству, отправившему вас в отпуск? Или
же хотите сделать солидный подарок ко дню рождения хорошему
человеку, но не знаете, что выбрать? «Проджи» постарается вам
помочь.
Для начала важно усвоить, что главная цель сувенира не только
радовать, но и напоминать. Это может быть какое-то важное событие в
вашей жизни, путешествие в любимую страну, или же сувенир просто будет связан с близкими людьми. Конечно, сувенирная продукция,
имеющая мировое имя, – это уже подарок для королей, но не всегда
памятный подарок для дорогих вам людей может стоить дорого.
Если вы хотите сделать подарок мужчине, то отличным сувениром
может стать привезенный из Дагестана кинжал, украшенный традиционным дагестанским узором. В современности кинжал чаще всего остается сувениром, висящим на стене. Если же вы хотите сделать такой
подарок, которым можно пользоваться ежедневно, то подарите один из
знаменитых кизлярских ножей. Изготовление ножей в Дагестане всегда
считалось большим искусством. Издревле этот вид оружия ценился
дагестанцами, ведь он помогал защищаться, охотиться, служил незаменимым помощником в разделывании добычи.
Для людей курящих дагестанские мастера также приготовили
сувениры. В любом магазине дагестанских изделий вы сможете найти
курительные трубки, мундштуки, табакерки и портсигары, выполненные
из дерева и украшенные национальным узором с помощью серебряной
или мельхиоровой проволоки. Такая орнаментальная зарубка металлом
по дереву – редкий вид художественного мастерства.
Если человек, для которого вы готовите сувенир, работает в офисе,
то, скорее всего, ему будет приятно получить деревянный органайзер.
Поделимся с вами секретом: эти красивые изделия ручной работы
унцукульских мастеров украшают столы президентского аппарата
республики.

Изготовление ножей в Дагестане всегда считалось
большим искусством. Издревле этот вид оружия
ценился дагестанцами, ведь он помогал защи–
щаться, охотиться, служил незаменимым
помощником в разделывании добычи.
Пожалуй, ни одна дама не устоит перед ювелирными изделиями
Дагестана. Творчество ремесленников нашей республики известно
далеко за ее пределами, ведь их работы неоднократно экспонировались на международных выставках в Москве и в Европе. Дагестанские
сувенирные магазины предлагают вам широкий ассортимент изделий
из золота, серебра, бронзы и меди. Это могут быть ожерелья, серьги,
браслеты, ремни, украшенные драгоценными камнями. Любая женщина
будет гордиться таким подарком. А хранить свои украшения она сможет
в изящной шкатулочке, выполненной также в национальном стиле.
Несомненно, хорошим сувениром как мужчине, так и женщине могут
стать декоративные вазы, кувшины, тарелки и статуэтки. Вырезанные
как из дерева, так и из металла, эти солидные подарки займут достойное место на полках.

С древних времен дагестанские умельцы вносили
огромный вклад в развитие нашего искусства.
Многие из них награждены престижными
дипломами и наградами мирового уровня. Ведь
не зря Республика Дагестан считается краем
народных промыслов и родиной одних из лучших в
мире ремесленников.
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