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20 лет Казначейству России
В этом году исполняется 20 лет со дня образования Федерального
казначейства. Казначейская система всегда находилось на
передовых позициях развития инновационных процессов. Основной
задачей казначейства было и остается постоянное повышение
качества выполняемых государственных функций через полную
автоматизацию процессов и применение самых передовых
технологий.

Сайгидгусейн Ахмедович Магомедов
руководитель Управления Федерального
казначейства по Республике Дагестан
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Казначейство прошло длинный и сложный
путь развития. Его история неотделима от
истории развития Российского государства в
целом.
Зарождение казначейской службы произошло еще во времена Древней Руси, когда появилась должность казначея – должностного
лица княжеской или боярской администрации,
хранителя княжеских ценностей. С расширением границ Российского государства росла
роль казны, контролировавшей поступление
податей, сборов и повинностей. И в XV веке, в
период царствования Ивана III, появились так
называемые казенные дворы.
В результате финансовых преобразований
Петра I в 1710 году была создана Счетная
или Казначейская контора, которая должна
была следить за правильным поступлением
налогов. Она просуществовала до 1742 года.
Царствование Екатерины II в истории развития казначейства ознаменовалось появлением правового акта от 7 ноября 1775 года,
согласно которому в каждой губернии создавались казенные палаты для «домостроительных дел и управления казенных доходов
Императорского Величества». Впервые в
истории была определена должность уездного
казначея как основного финансового чиновника низшего звена.
Следующим этапом развития казначейства стали реформы Александра I, издавшего в 1802 году манифест «Об учреждении
министерств», в соответствии с которым
управление финансами было распределено
между тремя ведомствами: Министерством
финансов, Государственным казначейством и
Государственным контролером. Впоследствии
Государственное казначейство становится
подразделением Министерства финансов

России. После ряда структурных преобразований в 1821 году резолюцией императора
Александра I «Быть по сему» был создан
Департамент Государственного казначейства
в структуре Министерства финансов, ставший
ядром всей системы казначейской службы
России.
Во второй половине XIX века, в период
великих реформ 60–70 годов, узакониваются
и проводятся в жизнь принципы рационализации и единства бюджета. Государственная
роспись доходов и расходов объявляется открытой и подлежит опубликованию.
Происходит централизация государственного
хозяйства. Вводится единство кассы. Такие
экономические перемены требовали реорганизации казначейской службы и увеличения
штатов казначейств различных уровней. Это
привело к упрочению места казначейства в
финансовой системе государства, которое в
полном объеме стало вести бухгалтерское
счетоводство по государственным доходам и
расходам. А в 1900 году происходит слияние
казначейских касс с банковскими.
С 1918 года, после Октябрьской революции, казначейство было расформировано, а на
его базе созданы приходно-расходные кассы
Наркомфина. В дальнейшем финансирование
народного хозяйства советского аппарата
и руководство денежным обращением стали функцией Минфина и Госбанка СССР.
Многовековая история развития казначейства, неотделимо связанная с историей развития государства российского, сделала паузу
на период коммунистического правления.
В конце 1991 года произошли кардинальные изменения в бюджетном устройстве
страны. Вопрос о возрождении казначейства
в России был решен указом Президента

про_юбилей

Российской Федерации от 8 декабря 1992 г. № 1556 «О Федеральном
казначействе».
В середине 1999 года постановлением Правительства Российской
Федерации принимается Федеральная целевая программа развития
органов Федерального казначейства на 2000–2004 годы. Основной
ее целью является развитие казначейской системы как важнейшего
инструмента повышения эффективности управления и контроля за
государственными финансовыми ресурсами.
В 2002 году было завершено создание вертикальной структуры
органов Федерального казначейства, включавшей 89 управлений и
2254 отделения. Тогда же был практически завершен процесс перевода всех федеральных учреждений на обслуживание через органы
Федерального казначейства.
Новым этапом в развитии системы казначейства стало проведение
Указом Президента России административной реформы, в результате
которой с 2005 года Федеральное казначейство было выделено из
состава Минфина России и преобразовано в отдельную федеральную
службу.
Существенное развитие система казначейства получила в период
руководства Татьяны Нестеренко – государственного деятеля, крупного
экономиста и новатора. Сегодня ее дело продолжает нынешний руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.
Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан
функционирует с 1996 года, выполняя свою главную задачу – кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.

Первый заместитель министра финансов РФ
Нестеренко Татьяна Геннадьевна

Являясь основным инструментарием прохождения всех публичных финансовых потоков и управления общественными
финансами всех уровней бюджетов, обеспечивая прозрачность и
оперативность исполнения, Управление Федерального казначейства по Дагестану отвечает самым современным требованиям,
предъявляемым к важнейшему звену финансово-экономической
вертикали государства.
Руководитель Управления – Сайгидгусейн Магомедов – работал на
разных руководящих должностях в республике от заместителя министра финансов до руководителя Управления Федерального казначейства.
С. Магомедов – кандидат экономических наук, Заслуженный экономист Республики Дагестан, отмечен благодарностью Президента
России и Министра финансов России, награжден Орденом Дружбы,
нагрудным знаком Минфина России «Отличник финансовой работы»,
почетными грамотами Минфина России, Федерального казначейства и
Республики Дагестан.
Под руководством Сайгидгусейна Магомедова Управление, деятельность которого начиналась в нескольких кабинетах в составе небольшого штата, за прошедшее десятилетие по числу сотрудников, технической оснащенности и значимости решаемых задач стало одним из
крупнейших и передовых в России. За годы руководства
С. Магомедовым проделана огромная работа по реализации государственных задач и внедрению инновационных проектов на базе
Управления, внесен неоценимый вклад в становление и развитие
финансовой системы региона и России.
К числу наиболее значимых достижений С. Магомедова относится
первый в России переход на казначейское обслуживание кассового исполнения республиканского и всех местных бюджетов.
Казначейская система является одним из самых молодых финансовых институтов страны, и потому все время находится в процессе
развития и модернизации. В 2012 году в Управлении произошли сразу
две реформы. Во-первых, это переход на новый порядок финансирования всех учреждений республики в соответствии с Федеральным

законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», в реализации которого казначейство сыграло ключевую
роль. А во-вторых, реорганизация самого Управления путем присоединения к нему подведомственных отделений по районам и городам
в качестве территориальных отделов, с централизацией на уровне
Управления всех основных функций по бюджетному учету, финансовому, административно-хозяйственному и кадровому обеспечению.
Являясь основным инструментарием прохождения всех публичных
финансовых потоков и управления общественными финансами всех
уровней бюджетов, обеспечивая прозрачность и оперативность исполнения, Управление Федерального казначейства по Дагестану отвечает
самым современным требованиям, предъявляемым к важнейшему
звену финансово-экономической вертикали государства.
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Гульнара Гаджиева

Первая столица
Буйнакск – город
интересной судьбы,
славных традиций.
Это первый
административный
центр Дагестанской
области, первая
столица Дагестана.
В 1921 году город
Темир–Хан–Шура
был переименован
в Буйнакск в честь
революционера
Уллубия Буйнакского.
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Люди жили на территории современного Буйнакска много лет назад.
На скале Кавалер-Батарея на территории современного города были
обнаружены рисунки, вырубленные древними охотниками 4–6 тысяч лет
назад, среди них – охотники на конях, олени, туры, козы. Существует
предание, что на вершине скалы в 1396 году приказал установить свой
шатер полководец Тимур, возвращаясь после похода в Среднюю Азию –
каменная глыба занимала господствующее положение над окружающей
местностью. По легенде, именно поэтому село, а позже и город, получили название «Темир-Хан-Шура», что в переводе означает «Ставка хана
Темира».
С началом Кавказской войны Темир-Хан-Шура приобрела большое значение в качестве перевалочного пункта на пути войск с равнины в горы и
обратно. Возникла необходимость возведения здесь военного укрепления. Командование русской армии по достоинству оценило стратегическое положение аула как центра коммуникации, имеющей важнейшее военное и экономическое значение, так как через Темир-Хан-Шуру шли не
только войска, но и большинство торговых караванов с гор на плоскость
и обратно. В 1836 году царские войска близ Кавалер-Батареи построили
двухэтажную сторожевую башню, а на всей площади скалы установили
батарею пушек. Жителей переселили в Халимбекаул. Село превратилось
в военное укрепление.

В марте 1841 года в Темир-Хан-Шуре была официально учреждена
должность воинского начальника. При нем имелись писарь для ведения
переписки и переводчик, знающий местные языки. В 1842 году открылось почтовое отделение. В 1851 году гражданское население крепости
насчитывало уже свыше тысячи человек.
Много бедствий доставляло горожанам озеро Ак-коль, находившееся
почти в центре крепости. В него сбрасывали отходы с лесопилки, бытовой мусор. Комары, гнездившиеся в камышах, распространяли лихорадку. Смертность от нее была не ниже, чем от бедствий войны. В 1854 году
солдаты прорыли канаву, по которой вода из озера ушла в реку Атланозень. Дно бывшего озера предприимчивые люди превратили в огороды
и получили отличные урожаи.
В 1866 году укрепление Темир-Хан-Шура получил статус города.
Постепенно развивалась промышленность. В 1866 году в городе существовало девять крошечных заводов с количеством рабочих в них от 1 до
12 человек. На них изготовлялись: мыло, кирпич, известь, кожевенные
товары и винно-водочные изделия. 40 керосиновых фонарей были расставлены в центральной части города.
Вскоре Порт-Петровск решено было связать шоссированной дорогой с
Темир-Хан-Шурой. Работы начались в 1864 году, продолжались в течение пяти лет. Строительство дороги длиною в 43 версты обошлось в

Сторожевая башня
Булач Гаджиев так описывает его. Крепость имела 3 версты 150
саженей по периметру. Она была опоясана с трех сторон каменными
стенами, а с четвертой, с северо-запада, ее защищали скалы КавалерБатареи. Пять двухэтажных каменных башен охраняли вход в крепость.
Крепостные стены прерывались массивными воротами. Их было четыре:
Ишкартинские, Дербентские, Аварские и башня Кавалер-Батареи. При
опасности каждая башня своим огнем обороняла подступы к крепости.
Во время базаров горцы, идущие в крепость, оставляли у часового свое
оружие. На ночь все четверо ворот закрывались, а охрана усиливалась.
Запоздавшие до утра должны были коротать время по ту сторону стен
царской крепости. Во второй половине XIX века надобность в оборонительных башнях, как и в самой крепости, отпала. Камни стен и кирпич
разбирало на строительство гражданское население. Город расширялся.
Так как внутри укрепления не было свободной площади, то дома возводили за разваливающимися крепостными стенами. Возникли новые
улицы. Население Темир-Хан-Шуры почти целиком состояло из солдат и
офицеров.
Вслед за военными в город прибыли купцы и мещане из Кизляра,
Астрахани и Тифлиса. В Темир-Хан-Шуре можно было встретить и людей,
приехавших из глубины России. В середине XIX века возник базар, куда
жители Кафыркумуха, Муслимаула, Халимбекаула и других селений
свозили сено, дрова, фрукты, виноград и изделия из металла. Люди
спешили на базар как на свой единственный праздник.

Экспозиция на сельскохозяйственной выставке 1912 г.
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239000 рублей. С 8 февраля 1868
года Темир-Хан-Шура могла связываться по
телеграфу с Тифлисом, где жил наместник царя на Кавказе. В
том же году в городке было учреждено общество Красного Креста, получившее распространение в России после Крымской войны.
В 1870 году в России были созданы городские думы, куда могли быть
избраны по имущественному цензу только состоятельные люди. Однако
в 1895 году последовал новый закон, по которому вводилось упрощенное
городское управление. Взамен городской думы и городского управления
в Темир-Хан-Шуре, Дербенте и Петровске полагались собрания уполномоченных и городского головы с одним или двумя помощниками к нему.
Голосование проводилось с помощью многочисленных разноцветных
шаров, которые опускали во многие ящики. К началу выборов все избиратели должна были быть на месте. Опоздавшие не допускались. Не
допускались к выборам военнослужащие, люди без недвижимого имущества, рабочие, крестьяне, ремесленники. Булач Гаджиев приводит имена
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некоторых глав города: Закутовский – майор в отставке, Кахаев – армянин, фабрикант, Хизри Гаджиев – ему принадлежали консервные заводы.
А к началу ХХ века Темир-Хан-Шура стала главным поставщиком
фруктового повидла и консервов на рынки России. В 1901 г. изготовлением консервов из вишни, черешни, слив, абрикосов, персиков в ТемирХан-Шуре занимались 15 человек. Кроме перечисленных консервов,
производились фаршированный перец, солянка, пюре из томатов до 2
тысяч пудов за сезон. Консервы из персиков сбывали в Москву, СанктПетербург, Варшаву, Ригу, Одессу, Томск, Закавказье, Закаспийскую область. Вывозили также до 10–15 тысяч пудов сладких и горьких абрикосовых косточек и сладкого миндаля для кондитерской промышленности.
Грузы из Темир-Хан-Шуры на арбах и фургонах доставлялись в Петровск
и оттуда по Каспийскому морю на Волгу, далее по воде и сухопутью
заказчикам. Ежегодный экспорт консервов за пределы Дагестанской области достиг 600 тыс. пудов.
В 1909 году городская управа решила осветить город электрическим
светом. Работы были поручены подрядчику Шаферу, и в 1911 году
электростанция была запущена. Через год в городе был открыт музей

про_историю

имени И. С. Костемеревского, в нем экспонировалось до 300 предметов – ковры, бурки, работы златокузнецов, резчиков по дереву, гончаров. Тогда же стала функционировать первая Дагестанская выставка,
имевшая отделы животноводства, садоводства, кустарных промыслов,
сельскохозяйственных машин.
В Темир-Хан-Шуре накануне Первой мировой войны проживало уже 15
тысяч человек – русские, кумыки, таты, европейские евреи, аварцы, даргинцы, лакцы, лезгины, поляки, армяне и представители других народов.
Русские состояли на государственной службе. Мало кто из них занимался торговлей. Последняя была сосредоточена в руках татов и кумыков.
По четвергам работал базар, где продавали шали, бурки, кожу, яйца,
муку, сыр, масло, капусту, лук, картофель, сушеные и свежие фрукты,
овощи, домашнюю птицу, а также глиняные кувшины и прочее.
А к началу ХХ века Темир-Хан-Шура стала главным поставщиком
фруктового повидла и консервов на рынки России. В 1901 г. изготовлением консервов из вишни, черешни, слив, абрикосов, персиков
в Темир-Хан-Шуре занимались 15 человек.

Ул. Аргутинская
В городе имелось
10 школ – две средних, 8 низших –
в них обучались 1200 учащихся.
В городе жили представители практически всех конфессий
Российской империи, разве что за исключением буддизма. Поэтому кроме православного собора и церкви имелись костел, армянская церковь,
две мечети и столько же синагог.
Знаменитые гости
Темир-Хан-Шуру в свое время посетили многие писатели, художники и
ученые. Здесь после строительства укрепления служили поэт Александр
Полежаев, создатель «Эрпели» и «Чир-Юрта», писатель Александр БестужевМарлинский, автор «Амалат-Бека» и «Мулла-Нура». В 1840 году в Темир-ХанШуре побывал и Лермонтов. В 1847 году в городе впервые в истории медицины Николай Иванович Пирогов произвел 16 операций под наркозом. Там же
Пирогов также впервые применил в массовом порядке йод и крахмальную
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Гимназия №1, 1901 г.
повязку, предшественницу гипсовой повязки.
В 1858 г. город посетил прославленный французский романист Александр Дюма,
любовавшийся Дагестаном с высот Гимринского хребта. Писатель остановился в доме
командира 1-го Дагестанского полка полковника, князя Ивана Романовича Багратиона,
племянника прославленного героя Бородинской битвы. Сегодня в доме Багратиона
находится Музей боевой славы Буйнакска. Через 10 лет в Темир-Хан-Шуре побывал
великий русский художник Петр Карлович Услар, лингвист с мировым именем, автор
превосходных исследований в области кавказского языкознания, инициатор создания
светских школ в Дагестане. Совершая путешествие по Кавказу, заглянул и в Темир
Хан-Шуру выдающийся художник-маринист Иван Константинович Айвазовский.
В Темир-Хан-Шуре побывал великий русский художник Петр Карлович
Услар, лингвист с мировым именем, автор превосходных исследований в
области кавказского языкознания, инициатор создания светских школ
в Дагестане.
Побывали в городе и знаменитые художники Франц Рубо и Евгений Лансере. Не
обошли стороной центр Дагестанской области и царские особы. В сентябре 1858 г.
Дагестан посетили великие князья, сыновья Николая I. Из Дербента через Дешлагар,
Губден, Карабудахкент, Дженгутай и Буглен они прибыли в Темир-Хан-Шуру. Когда они
выехали из Буглена, наступила темнота, всадники Дагестанского полка для освещения пути несли зажженные факелы. Александр II, освободивший крестьян от крепостной зависимости, создавший земские учреждения, давший городам самоуправление,
дважды побывал в Темир-Хан Шуре. Первый раз, будучи еще цесаревичем, он приехал
в разгар Кавказской войны в 1850 году. Второй раз он посетил областной центр
Дагестана через 19 лет, уже будучи царем. Во Первой мировой войны посетил ТемирХап-Шуру и дядя царя Николая II Николай Николаевич.
За предоставленный фотоматериал благодарим
Буйнакский историко-краеведческий музей
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Памятник офицерам Апшеронского полка
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Подготовка к приезду императора
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Гульнара Гаджиева

Первому
музею
Дагестана –
100 лет
В этом году исполняется
ровно 100 лет со дня
открытия первого музея в
истории Дагестана. Осенью
1912 года состоялось
торжественное открытие
Кустарного музея имени
Ивана Костемеровского в
Темир–Хан–Шуре. О музее,
его основателях, истории
и экспонатах читателям
«Проджи» рассказал
директор Буйнакского
историко–краеведческого
музея Микаил Дугричилов.

И. Костемеровский
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Открытие сельскохозяйственной
выставки в Темир-Хан-Шуре. 1912 г.
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его коллекцию. Собрал огромное количество экспонатов и исторических
сведений, обобщил все это в трудах – «История Дербента», «История
Темир-Хан-Шуры», «История Дагестанского конного полка» и других.
Козубский также был одним из создателей первой публичной библиотеки
города.
Итак, Козубский решил продолжить дело Костемеровского и создать
музей. Это было непростым делом, так как ни губернатор, ни наместник
на Кавказе «добро» не давали. Но в итоге после долгих хлопот в 1910 году
вышло постановление о том, что музей должен быть создан, подписанное
генерал-губернатором Вольским. И к 1912 году вся документация была
оформлена и направлена в Тифлис, наместник на Кавказе ВоронцовДашков подписал указ об открытии музея. Деньги, снятые со счетов
Костемеровского, стали основной финансовой базой музея, пополнены они были за счет казны. В 1911 году Козубский умер, не дожив
всего год до открытия музея. Однако машина уже была запущена,
создан специальный комитет, который вел все дела по созданию
музея.
В 1912 году состоялось официальное открытие музея. В фонде
насчитывалось 293 экспоната, не считая документов и фотографий. Фотографии были заказаны у известного фотографа
Абуладзе и братьев Рудневых, в основном был представлен
этнографический материал.
Вначале у музея не было своего помещения, и он располагался в доме генерал-губернатора Вольского, где были выделены один зал и одна комната. На два часа в сутки экспозиция была открыта для посещения. Посещение было бесплатным, однако пускали не всех сразу, а по мере формирования группы.
Экспозиция музея пополнялась, уже Вольский выделял
деньги на закупку экспонатов. Объезжали в поисках интересных предметов весь Дагестан, проводилась большая работа.
В сентябре–октябре в Темир-Хан-Шуре проходила первая
сельскохозяйственная выставка, на которой были представлены кустарные производства со всего Дагестана – изделия из
шерсти, ткани, резьба по дереву... После завершения выставки
Воронцов-Дашков, которому понравились экспонаты музея,
предложил комитету выкупить часть экспонатов. Так
музей пополнился еще 700 предметами – среди них 100 кремневых ружей, а также холодное оружие и различные механизмы.
Площади двух комнат стало не хватать. Было решено перевести музей в отдельное помещение. В результате экспонаты разместили на
улице Апшеронской во флигеле при доме княгини Павловой, выкупив
его для музея. Так музей стал функционировать самостоятельно. В штате насчитывалось пять сотрудников, деятельность музея контролировалась статистическим комитетом. На протяжении еще шести лет музейный
фонд постоянно расширялся.

Е. Козубский

– Во второй половине XIX века лекарь Дагестанского конного полка
Костемеровский при штабе полка, дислоцировавшегося в Дженгутае, открыл русскоязычную школу для детей всадников полка. И, работая с детьми, увлекся краеведческой работой и стал собирать материал. Когда штаб
полка перевели в Темир-Хан-Шуру, он усиленно взялся за открытие музея.
Он трижды получал отказ, ему не разрешали. К этому времени у него
скопилась довольно-таки солидная коллекция экспонатов. Костемеровский
был человеком одиноким, без семьи, и перед своей смертью в 1891 году
он все скопленное состояние завещал будущему музею. Его средства
долго лежали на счетах банка невостребованными, пока в Дагестан не
прибыл начальник статуправления Евгений Козубский. Вот он по роду
своей деятельности – а статуправление в то время занималось не только
статистикой, но и изучением географического положения, историческими
сведениями, – продолжил дело Костемеровского, существенно пополнив
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Дагестана в связи с пребыванием в городе «вождя народов» Иосифа
Виссарионовича Сталина решено было создать Дом-музей Сталина. Для этого
бывшая гостиница, переданная в свое время Саиду Габиеву, у которого останавливался Сталин, была выделена под музей. Саид Габиев передал музею
всю мебель, туда же были переведены все экспонаты Музея истории революции. Такое положение существовало до 1956 года. Затем статус музея вновь
изменился, он стал называться Республиканским историко-революционным
музеем. После землетрясения 1975 года по городу прошла волна сноса старых зданий, и старое здание музея, бывшая гостиница, было снесено.
– И куда перевели музей?
– В здание бывшей первой школы. Музей там занял первый этаж, а на втором
был Дом пионеров. В постперестроечный период, поскольку надобность в
Музее революции отпала, решили восстановить историческую справедливость и восстановить музей как историко-краеведческий с передачей ему
фондов Музея революции. В здании школы музей находился до 1993 года,
однако в 1990–1993 годах он не работал.
– А когда музею было передано нынешнее здание?
– Решили восстановить первую школу и отдать ей здание, занимаемое музеем. Нынешнее здание хотели снести в 1975 году, однако стараниями горожан
удалось его сохранить. Уже полным ходом шла подготовка к подрыву, и крышу
снесли, сбили лепку, сняли наборный паркет. В общем, остались только стены.
До 1975 года в нынешнем помещении музея находился Русский театр, затем
Кумыкский, Аварский и Лакский театры. В общем-то это здание и строилось
изначально как театр, в 1916 году его построил меценат Хизри Гаджиев. И вот
в 1993 году состоялась презентация вновь открывшегося первого дагестанского музея в здании первого дагестанского театра.
– Микаил Магомедович, вот вы назвали имена основателей музея –
Костемеровского и Козубского. А были ли еще люди, которые внесли
большой вклад в пополнение фондов, их сохранение, расширение музейной
работы?
– Попечителями музея в дореволюционное время были промышленник
Курахмаев, Абдурахим Талибов, научным сотрудником музея был поляк
Поторжак, автор книги «Один год Дагестанскому музею», которая вышла в
1913 году в типографии Михайлова с иллюстрациями Абуладзе. Хочу отметить Омара Кичуева, возглавлявшего музей более 15 лет, затем работу
продолжил Абакар Алиев. Здесь же начал свою деятельность в качестве директора мой отец Магомед Дугричилов. С 1997 года работал в музее старшим
научным сотрудником Булач Гаджиев. Все эти люди внесли большой вклад в
работу музея.
Наместник на Кавказе Илларион Ворнцов-Дашков (сидит)
Было построено хранилище, коллекция пополнилась редкими книгами и
документами. В общем, проводилась серьезная музейная работа. Музей в то
время назывался «Кустарный музей им. Костемеровского». Однако, к сожалению, в 1918 году в связи с революционными событиями почти весь музей
был разграблен. Часть экспонатов сотрудники забрали домой, сохранив таким
образом особо ценные предметы.
– Забрали домой и вернули… Честные в то время были люди.
– Да-да, все вернули. Благодаря им удалось сохранить порядка четырехсот
экспонатов, среди которых были очень редкие документы. После Съезда
народов Дагестана решено было перевезти экспонаты в Махачкалу, ставшую
столицей. По инициативе Алибека Тахо-Годи в 1923 году было решено организовать в Махачкале республиканский музей, и все экспонаты из Темир-ХанШуры были переданы ему. А в городе был создан Музей истории революции,
так как Темир-Хан-Шура стала колыбелью революции в Дагестане. Для этого
было поручено через ревком и наркомат просвещения провести сбор материала, связанного с революционерами, героями гражданской войны – их документов, оружия. Так постепенно музей возобновил свою деятельность, однако
направленность его уже изменилась. Вплоть до 1934 года он существовал
как Музей истории революции. В 1934 году постановлением Совнаркома

– А есть ли в музее экспонаты с интересной историей?
– Экспонаты дореволюционного времени сегодня находятся в Дагестанском
государственном объединенном музее. А среди имеющихся в нашем музее
можно отметить фортепьяно с очень интересной историей. Оно было приобретено пивзаводчиком Адольфом Кеснером в Москве для дочери, однако
вскоре он его продал, а дочери купил рояль. Приобрел же это фортепьяно
Козубский. После его смерти оно оказалось у купца Шмульковского. И вот сегодня оно находится в нашем музее. Инструмент сохранился идеально, а для
нас он интересен тем, что принадлежал Козубскому – одному из основателей
музея. Еще один уникальный экспонат – знамя, курсанты второй московской
бригады при отъезде из Дагестана в 1919 году передали его унцукульскому
партизанскому отряду. Есть у нас и подушка Сталина. Но самое главное – это
стол, за которым была подписан документ о
создании автономии Дагестана, от республики
документ подписали Коркмасов, Тахо-Годи и
Габиев, от Москвы ее подписал нарком по делам
национальностей Сталин.Именно тогда Дагестан
впервые получил свою государственность.
За предоставленный фотоматериал благодарим Буйнакский историко-краеведческий
музей и лично Микаила Дугричилова.
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Сегодня все чаще звучат слова о возрождении традиций
благотворительности и меценатства в России, в том числе в
Дагестане. Но говоря о возрождении традиций, нельзя не
вспомнить имена таких известных меценатов, как Морозов,
Мамонтов, Рябушинскй. В этом ряду стоит и имя Хизри
Гаджиева – мецената из Темир–Хан–Шуры.
Хизри Гаджиев был попечителем ТемирХан-Шуринской женской гимназии и реального
училища, на содержание которого ежегодно
выделял 750 рублей – в то время очень значительную сумму, прославился он и щедростью
по отношению к бедным горожанам.
Однако больше всего его запомнили как
основателя красивейшего на Северном Кавказе
театра «Модерн», который он преподнес в
дар городу. Здание театра было построено
в 1916 году по проекту архитектора Иосифа
Зильбершмидта и при финансировании Хизри
Гаджиева. В основу проекта был положен
проект знаменитого Венского оперного театра.
Театр был оснащен всеми европейскими
Здание театра «Модерн»
техническими новинками: собственная миниэлектростанция, вращающаяся сцена, великолепные акустические параметры. На сцене «Модерна» проходили спектакли театральных трупп, показывались киноленты, во время Первой мировой проходили благотворительные
вечера в пользу раненых солдат и офицеров. Именно со сцены городского
театра на Съезде народов Дагестана 13 ноября 1920 года Сталин провозгласил автономию Дагестана.
Интересно, что сам меценат, построивший самый современный театр на
Кавказе, происходил из небогатой семьи и достиг благополучия благодаря своему уму и трудолюбию. Родился Хизри Гаджиев в 1868 г. в семье
узденей Темир-Хан-Шуринского округа Дагестанской области. Лишившись
отца, Хизри приехал в Темир-Хан-Шуру в поисках заработка. Однако найти
работу было непросто, и он решил перебраться в Порт-Петровск. А по
дороге он встретил богатого купца 2-й гильдии Магомад-Али Курахмаева,
который, поговорив с ним, понял, что парень образованный и сметливый,
и в своем бакалейном магазине устроил Хизри приказчиком. Со временем
Гаджиев завоевал его уважение своими положительными качествами:
честностью, умом и трудолюбием.
У Курахмаева было пять сыновей и одна дочь – Калимат. Калимат окончила гимназию с прекрасными отметками и среди сверстниц отличалась
хорошими манерами, аккуратностью, любовью к литературе и языкам. К
ней сватались сыновья темирханшуринских богачей. Однако оценив по
достоинству предпринимательскую жилку своего приказчика, Курахмаев
выдал свою единственную дочь за Хизри и сделал его распорядителем
своего наследства.
У них родилось одиннадцать детей, все они получили прекрасное образование. В доме Гаджиевых звучала музыка, было много книг, имелся рояль красного дерева, на котором играли его дети, и граммофон с большой
коллекцией пластинок. Будучи в Москве или Петербурге, Хизри посещал
театры, предпочитая оперу. Эта любовь к музыке и искусству привела его к
идее построить публичный театр.
Хизри, женившись на Калимат и получив за ней богатое приданое, с
согласия тестя отделился и завел свое дело. Калимат во всем помогала
мужу, участвовала во всех торговых сделках, сидела за кассой, выдавала
жалование рабочим и служащим. Молодой предприниматель расширил
производство и открыл новые заводы, в том числе в Нагорном Дагестане. К
началу XX в. Гаджиев являлся директором целой сети консервных заводов и
владельцем недвижимой собственности в виде целого городского квартала.
В 1901 г. он добился разрешения строить городскую телефонную линию и
таким образом стал пионером телефонизации Дагестана.
Хизри Гаджиев был верующим человеком и молился дома, считая, что

«все должно быть в сердце». Ездил в
хадж. По словам современников, он
никогда не произносил грязных слов
или проклятий. Выделялся и своей
внешностью – белокожий, высокого
роста, с небольшой полнотой, всегда
тщательно выбрит и аккуратно одет по
европейской моде.
Он отличался исключительной
честностью и требовал, чтобы его
заводы выпускали доброкачественные товары. Булач Гаджиев приводит интересный факт: однажды,
когда принесли на проверку повидло
с его производства, Хизри освободил с завода ответственного за его
выпуск, возмущенно говоря: «Разве могут люди покупать такую бурду?!».
Он сравнивал качество продукции заводов с тем, что варила его жена
Калимат. А она умела прекрасно готовить.
Кроме зарплаты, Хизри раздавал рабочим восьмую часть прибыли.
Раздача садака также была законом в его семье. На религиозные праздники
раздавались мука, продукты, сладости. На его предприятиях рабочие ни разу
не бастовали. Они были довольны своим хозяином, порядком, заведенным
им, и все делали, чтобы не быть уволенными. К тому же Хизри был человеком широких взглядов. Среди его близких друзей было немало людей иных
конфессий. В их числе талантливый архитектор еврей Иосиф Зилбершмидт.
Однако вскоре мир переменился. В феврале 1917 г. была свергнута
монархия, начался период безвластия. На состоявшихся в марте 1917 г.
выборах исполнительной власти Xизри Гаджиев был избран членом первого в истории Дагестанского гражданского областного комитета, исполнявшего обязанности местного органа Временного правительства. В октябре
произошла еще одна революция – социалистическая. После установления
советской власти Хизри Гаджиев, истинный патриот, не эмигрировал, как
сделали это другие представители его класса, а, отдав все свои сбережения, занял должность директора бывшего своего, а теперь государственного консервного завода.
У Гаджиева отобрали все: заводы, дома, театр «Модерн», домашнее
имущество. Оставили только то, что было на нем. Сперва семья Гаджиевых
жила в доме Талибовых. Затем жена и дети остались в Буйнакске, а сам он
переехал в Махачкалу, устроился на работу в Совнарком, где его опыт работы
оценили по достоинству. Булач Гаджиев пишет: «После работы он приходил
на улицу Дахадаева, 26, где занимал комнату с прогнившим полом и меблированной железной кроватью, старым комодом, несколькими стульями и маленьким столиком. Кто бы ни посещал Гаджиева, все обращали внимание на
его аккуратность и абсолютную чистоту в квартире. По-прежнему не забывал
темирханшуринец по утрам чисто побриться и отполировать ногти. Работал
добросовестно. Невзирая на все лишения, потери и другие удары судьбы,
Гаджиев не терял оптимизма. С каждой зарплаты покупал детям подарки».
Казалось, жизнь налаживается. Однако в конце 20-х годов ХХ века по всему
СССР прокатились «дела вредителей», использованные сталинским режимом
для избавления от старых специалистов и их последующей замены новыми,
преданными режиму чиновничьими кадрами. Под каток репрессий попал и
Xизри Гаджиев. Его несколько раз арестовывали, но благодаря поддержке
людей, знавших и ценивших его организаторские способности, ему удавалось
избегать длительных тюремных сроков. Лишь в 1933 г. он был арестован в
последний раз, после чего о нем не было больше ни одного известия.
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Тату Булач
Тату Омаровна Булач – инициатор создания комсомола Дагестана,
кумыкского национального театра, журнала «Танг–Чолпан» – была
очень энергичной, интеллигентной женщиной, решительной и боевой,
из разряда тех людей, чьи убеждения не расходились с делом,
несмотря на нелегкую судьбу.
Семья
Родилась Тату Омаровна в интеллигентной дагестанской семье в 1902
году. Ее отец Омар Булач, уроженец селения Чох, поссорился с командиром полка, ушел в отставку и был назначен начальником Каякентского
участка Кайтаго-Табасаранского округа. По долгу службы он часто сталкивался с князем Уцмиевым, славившимся самоуправством в отношении
местного населения. Омар Булач не раз вставал на пути князя, который в
конце концов решил расправиться с неугодным представителем власти,
отравив Омара сулемой.
Его вдова Ажав осталась с тремя детьми на руках: Изумруд было тогда
десять лет, Хаджи – семь, Тату – всего полгода. Умирая, Омар просил
свою жену обязательно дать детям образование. После его смерти Ажав
поселилась в Темир-Хан-Шуре, добилась устройства Хаджи как сына офицера за казенный счет в пансионат реального училища, а позже устроила
в женскую гимназию и маленькую Тату. Ажав была энергичной и образованной женщиной, знала много песен, сама умела их сочинять. Старшая
дочь Изумруд унаследовала этот творческий дар – она стала режиссером
первого в Дагестане самодеятельного театрального коллектива. Хаджи по
окончании реального училища в 1915 г. поступил на медицинский факультет Новороссийского университета в Одессе. Занимал должности зам.
наркомздравоохранения ДАССР, зав. горздравотделом Махачкалы. В 1931
году, защитив докторскую диссертацию, стал первым ученым-медиком из
представителей народностей Дагестана, основателем кафедры гистологии
и кафедры глазных болезней ДГМА.
Тату также унаследовала от родителей пытливый ум и бойкий нрав.
Вернувшись в Темир-Хан-Шуру из Новороссийска, где во время первой
революции гостила у старшей сестры, она стала распевать «Похоронный
марш» революции, услышанный там. Полицмейстер Пипиляев специально вызывал по этому поводу в участок мать Тату и долго допытывался,
не идут ли песни девочки от арестованного недавно соседа Булачей Джалалутдина Коркмасова?
Встреча с Уллубием
Летом 1915 года, когда Тату было всего 13 лет, произошла встреча,
навсегда изменившая ее жизнь, – к ним в семью в гости пришел друг
ее брата Уллубий Буйнакский. Дело в том, что Хаджи попросил Уллубия
передать письмо своей матери. Ажав ласково встретила Уллубия и взяла
с него слово, что он придет еще раз. Так Уллубий стал частым гостем в
доме. В это время Тату училась в женской гимназии, она много читала и
даже организовала своеобразный литературный кружок. На литературные
читки собирались обычно Ибрагим Махмудов, Магомаев, Халидов, Гамид
Далгат, Абдурахман Измаилов и другие. Уллубий Буйнакский решил направить энергию этой молодежи в революционное русло. Тату Омаровна
вспоминала, что Уллубий обладал редким даром, ничем себя не выделяя,
становиться во главе всякого дела. Все в доме Булача тепло относились
к Уллубию и бесспорно признавали его своим идейным руководителем.
Когда после летних каникул Уллубий Буйнакский уехал из Темир-ХанШуры, он не забывал и молодежь, собиравшуюся в доме Булача, и стал
регулярно посылать туда книжные посылки.
В работе кружка в доме Ажав Булач стали принимать участие будущие
дагестанские революционеры – Гарун Саидов, Казбеков, Алиев и другие.
Влияние Уллубия очень сильно сказалось и на формировании мировоззрения Тату. Уллубий заботился не только об идейном, но и об общеоб-
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разовательном росте девушки. Свидетельство этому – книга «О самообразовании» известного в то время популяризатора научных знаний Рубакина.
Посылая эту книгу в 1916 году в Темир-Хан-Шуру, Уллубий написал на
титульном листе: «Тату! Да поможет вам эта книга выработать цельное и
красивое миросозерцание». Переписка была оживленной. «Он писал мне
из Москвы. Он спрашивал, как мы живем, чем я, помимо учебы, занимаюсь. Письма эти были как бы руководством, расширяющим мой кругозор.
Я, по существу девочка 12–15 лет, понимала ценность писем Уллубия», –
вспоминала Тату Омаровна.
Уже после революции, после ареста Уллубия, Тату стала единственной
ниточкой, связывающей его с миром. Через нее передавал он письма
на волю. Чтобы организовать передачу в тюрьму писем, Тату Булач и
Умукусюм Абакарова завели знакомство с надзирательницей женского
отделения тюрьмы, которую звали Дуней, через нее удалось подкупить
и некоторых караульных. В этих письмах столетней давности на фоне
революции и гражданской войны, среди призывов к борьбе до победного
конца разворачивается трагическая история любви. Уллубий строит планы
побега и одновременно грустит: «Ужасно то, что весна, цветы кругом,
должна кипеть работа, а я сижу в одиночке без солнца, почти без воздуха». Подбадривая девушку, направляя, говорит о любви… к народу: «Вы,
Тату, часто говорите о любви Вашей к своему народу; в таких случаях я
Вам постоянно, если помните, говорил: «Не думаю, чтобы Вы ненавидели
или вообще питали неприязнь к другому какому-либо народу. Поверьте,
славненькая Тату, я в течение некоторого периода не спал очень и
очень много ночей только потому,
что любил, да, любил свой народ».
И только уже понимая, что побег
невозможен, что скоро смерть,
своей любимой Тату в одном из
последних писем он пишет: «Если
придется умирать, буду кричать:
«Да здравствует Советская власть
и дивное солнце мое, Тату!»
Трогательно предпоследнее письмо
Уллубия, написанное незадолго
до расстрела. «Какова была моя
жизнь? Поверь мне, не видел я
радостей с самых малых лет; и вот
теперь, оказывается, на закате я
нашел себе солнце, улыбнулось
мне ясное, чистое небо, и эта улыбка была твоя... Этого мне достаточно, я счастлив с той минуты. Но
разлука и вечная так скоро нас с тобой настигла! Зачем? Не судьба! Будь
же ты смела и решительна, как всегда. Посуди, молодость, обновляющаяся жизнь, мировая борьба в разгаре,– запомни, что на мне свет клином
не сошелся. Будь тверда и с гордо поднятой, чудной своей головой шагай
к светлому будущему, ведь в нем бездна возможностей. Если ты меня
любишь всей душой, не проливай ни единой слезы – пусть злые вороги не
насмеются. Если ты меня любишь всеми своими помыслами, не опускай
долу глаз своих, пусть никто из них не заметит твоей слабости, напротив
– пусть каждый встретит молнию в твоих глазах и заерзает как преступник...». Наконец перед самой смертью, 18 августа 1919 года, ночью:
«Дорогая, пишу в Петровске на станции в вагоне, могу быть расстрелян.
Ничуть не боюсь. Я вас люблю. Уллубий».
Жизнь после
И Тату осталась верна делу своего любимого и учителя. Вступив в партию
большевиков еще в 1918 году, в 1919-м она уже зам. начальника отдела
Военно-революционного комитета. В августе 1920 г. ее избирают делегатом Съезда народов Востока, а затем и съезда Совета молодежи Востока
в Баку. Работает Тату в Дагестанском обкоме комсомола. «Секретарем
Дагестанского областного комитета комсомола была избрана девушка-

горянка Тату Булач. Эта отважная
партизанка с шестнадцатилетнего
возраста связала свою судьбу с
большевистской партией, и теперь
вот она и активные члены областного комитета Темирбеков и
Саидгуссейнова пешком ходили в
горы и, подвергая свою жизнь ежедневной опасности, создавали там
комсомольские ячейки и инструктировали еще неопытных ребят.
Устраивали молодежные вечера
с самодеятельными концертами,
учили молодежь революционным
песням. Но вот танцевать не танцевали. По тем временам, как это
ни покажется, вероятно, смешным
современным молодым людям,
танцы считались… буржуазным
пережитком. Исключение делалось у нас только для лезгинки», – вспоминает Александр Мильчаков,
делегат I съезда Советов СССР.
В 1927 г. Тату Омаровна окончила Московский институт народного
хозяйства им. Г.В. Плеханова. До 1937 г. работала в Торговом представительстве СССР в Турции, заместителем управляющего Дагестанского
отделения Госторга РСФСР, директором высших педагогических курсов
национальной стенографии при Совете Национальностей ЦИК СССР, работала в Академии пищевой промышленности, начальником отдела учебных
заведений Наркомпищепрома РСФСР. Однако Тату Омаровне не удалось
избежать сталинских репрессий, поводом послужила ее переписка с
репрессированным Коркмасовым. Восьмого октября 1937 г. в Москве ее
арестовали, обвинив в троцкизме, и отправили в лагерь НКВД в Караганде.
Спустя девять лет она была освобождена, однако в декабре 1948 г. вновь
арестована и обвинена в шпионстве в пользу иностранных государств и
выслана в Енисейск Красноярского края. В ссылке находилась до 1955 г. В
общей сложности в лагерях и ссылке пробыла почти 17 лет. Впоследствии
все обвинения с нее были сняты, и она была полностью реабилитирована.
Воспоминания о своей боевой юности Тату Булач описала в книге
«Боролись, но не сдавались». Ее именем названы улицы в Махачкале в
поселке Семендер и в селе Учкент Кумторкалинского района.
Фотоматериал из архива ЦГА РД
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Идем в будущее, сохраняя историю
Буйнакский район является одним из крупнейших районов
Дагестана. Он расположен у подножия Гимринского хребта (бывший
Койсубулинский) в предгорной части Республики Дагестан. Граничит
с Кизилюртовским, Казбековским, Гумбетовским, Унцукульским,
Левашинским, Карабудахкентским, Кумторкалинским районами
республики и с территорией г. Махачкалы.
В состав Буйнакского района входит 20 сельских поселений с численностью 74300 человек.
Территория района была заселена людьми еще в каменном веке.
Вблизи селения Буглен на скале Кызыл-яр археологами обнаружены наскальные изображения, которые говорят о том, что еще четыре тысячи
лет назад здесь проживали люди.
Исторически район играл важную роль для Дагестана. До присоединения Дагестана к России территория района входила в состав феодальных владений Кумыкского шамхальства, Мехтулинского ханства.
В Темир-Хан-Шуре и в селениях Темир-Хан-Шуринского округа революционную борьбу трудящихся возглавляли Уллубий Буйнакский, Махач
Рельса, которую
Дахадаев, Джалалутдин Коркмасов, Магомед-Мирза Хизроев и др. В
согнул Ал-Клыч Хасаев
1929 г. был образован Буйнакский район в составе Дагестанской АССР.
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Сегодня Буйнакский район – один из ведущих
в Республике Дагестан, где активно развивается
агропромышленный комплекс.
Сельское хозяйство – наиболее крупный
сектор в районе. На его долю приходится около
70% внутреннего валового продукта. Этой сфере
оказывается значительная поддержка в виде
субсидирования части затрат в некоторых видах
деятельности. По итогам 2011 г. из общего
объема средств государственной поддержки на
субсидирование процентных ставок по кредитам было направлено 6 млн. 492 тыс. руб., на
развитие племенного животноводства – 2 млн.
773 тыс. руб. Общий объем продукции сельского
хозяйства Буйнакского района составляет около
3 млн. рублей.
Район может гордиться своими промышЗдание администрации
ленными предприятиями. Это заводы по производству пластиковых труб и керамического
кирпича (ООО «Дагпласттрубы» и ОАО «Буйнакский завод красного
кирпича»), «Буйнакский завод силикатного кирпича и извести», а также
ООО «Пластик», ООО «Лайла-тебе», ООО «Айс-ленд», Чиркейская ГЭС,
ООО «Цементно-помольный комбинат» и ЗАО «Буйнакский известковый
завод».
На территории района реализован инвестиционный проект
«Строительство дагестанского завода металлических труб». Завод уже
начал свою деятельность и выпускает готовую продукцию. Показатели
объема промышленного производства достаточно высоки – на 2011 г.
они составили 1884,7 млн. рублей.
Буйнакский район отличается разнообразием полезных ископаемых,
которые в полной мере еще не освоены. Здесь имеются месторождения
песка, кирпично-черепичных глин, гравия, известняка, бутового камня и мрамора. Перспективные направления промышленного развития
Буйнакского района связаны с созданием современной индустрии произГлава МО «Буйнакский район»
водства строительных материалов, удовлетворяющего потребность в них
Даниял Шихсаидов
строительного комплекса района. Важное место в структуре экономики
Буйнакского района занимают инвестиции. Объем инвестиций в основной
В годы Великой Отечественной войны на фронт из района ушло 6 тыс. капитал за счет всех источников финансирования в 2011 г. составил
394,9 млн. руб. Объем средств, выделенных в рамках инвестиционной
человек. В первые дни войны был создан конный отряд, который возпрограммы, составил 66,4 млн. руб. В прошлом году были проинвестиглавлял первый секретарь райкома партии А.И. Эльяров. Наши земляки
героически работали в тылу, участвовали в создании оборонительных ру- рованы такие пусковые объекты, как больница в с. Эрпели, культурнобежей, собрали 2 млн. 294 тыс. руб. на формирование танковой колонны спортивный центр в с. Буглен, школа на 640 учащихся в с. Чиркей.
В настоящее время в Буйнакском районе строится водоем-накопитель
имени Имама Шамиля и Уллубия Буйнакского, а также 360 тыс. 221 руб.
в с. Нижнее Казанище. Там же началось строительство спортзала, в
на строительство бронепоезда.
Буглене строится больница и завершено строительство Дворца спорта. В
За проявленный героизм в боях за Родину более 300 жителей района
с. Кафыр-Кумух произведен капитальный ремонт больницы. В сентябре
были награждены боевыми орденами и медалями, и один из них, комангостеприимно распахнула свои двери новая школа в с. Чиркей, рассчидир эскадрильи Ю. Акаев, стал Героем Советского Союза. 1386 жителей
Буйнакского района были награждены медалью «За оборону Кавказа» и
3650 человек – медалью «За доблестный труд в годы войны».
Настоящим испытанием на мужество, верность и патриотизм для
жителей Буйнакского района стали события августа 1999 года, когда
спокойную мирную жизнь нарушили ворвавшиеся в Дагестан боевики. В
тот трудный для всей республики час практически все взрослое население района встало на защиту своей малой родины. Орденом Мужества
были награждены 10 сотрудников отдела внутренних дел Буйнакского
района, 25 сотрудников представлены к государственным наградам.
В настоящее время Буйнакским районом руководит молодой, инициативный глава – Даниял Хизриевич Шихсаидов, понимающий всю
важность внедрения инновационных технологий во всех сферах жизнедеятельности района. Такой подход положительно сказывается на
эффективности социально-экономического развития района.
Президент Дагестана Магомедсалам Магомедов высоко оценил деятельность муниципального образования. Второй год подряд
Буйнакский район признается лучшим в предгорной зоне по социальноэкономическим показателям.
Чиркейская ГЭС
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Майдан Буйнакского района

Майдан Буйнакского района

Национальные виды спорта

День Чабана
танная на 340 учащихся. В районе работает свыше 50 образовательных
учреждений, около 20 сельских домов культуры и 4 ДЮСШ.
Большое внимание руководство района уделяет пропаганде здорового
образа жизни и развитию физической культуры и спорта. С этой целью
ежегодно проводятся республиканские и районные турниры по различным видам спорта. Традиционными стали Международный турнир по
вольной борьбе на призы Х. Шихсаидова и междурайонный турнир по
футболу памяти выдающегося общественного и политического деятеля
Ш. Шихсаидова. Эти спортивные мероприятия собирают много болельщиков и служат популяризации спорта вообще и вольной борьбы и
футбола в частности.
Особой любовью у жителей района пользуются спортсмены.
Настоящей кузницей чемпионов считается халимбекаульская школа боевых искусств «Пять сторон света», основателем и директором которой
является мастер восточных единоборств, заслуженный тренер России по
ушу-саньда Гусейн Магомаев. Среди воспитанников этой школы пятикратный чемпион мира Бозигит Атаев, победитель олимпийского турнира
в Пекине, «король кунг-фу» Муслим Салихов, трехкратный чемпион мира
Джанхуват Белетов.
Одним из первых звание чемпиона мира по ушу-саньда завоевал
Загир Гайдарбеков (с. Атланаул).
Четырежды на высшую ступень мировых чемпионатов поднимался
знаменитый кикбоксер Шамиль Абдулмеджидов (с. Манасаул).
Особую гордость вызывают олимпийцы, выходцы нашего района
Бахтияр Ахмедов – серебряный призер Олимпийских игр в Пекине и
Заур Курамагомедов, завоевавший бронзовую медаль на Олимпиаде в
Лондоне. Победную эстафету старших товарищей продолжают юные
спортсмены, которые все чаще побеждают на всероссийских и международных турнирах.
Богат Буйнакский район и культурными традициями. Здесь функционируют 3 школы искусств, центральная библиотечная система с 29
филиалами. Особой гордостью района являются народные хоры «Эрпели»
и «Байтерек», а также известный на всю республику и за ее пределами
народный хореографический ансамбль «Темир-Хан-Шура». Эти творческие коллективы неоднократно становились лауреатами всероссийских и
международных конкурсов.
Большое внимание руководство уделяет духовно-нравственному и
Ежегодный турнир по футболу
на призы Х. Шихсаидова
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Сельское хозяйство

Сельское хозяйство
патриотическому воспитанию молодежи. Огромную роль играет деятельность поисковиков ТОКСа. Их в районе 27 отрядов.
Ярким событием 2011–2012 годов стала поездка районной делегации
в г. Севск Брянской области, где был установлен памятник дагестанским
воинам-кавалеристам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
Буйнакский район гордится своими славными земляками:
Ирчи Казаком – классиком кумыкской поэзии;
Ал-Клычем Хасаевым – феноменом-силачом, многократным чемпионом
мира по профессиональной борьбе;
Сали-Сулейманом – борцом, исполнителем силовых аттракционов;
Абусупияном Акаевым – ученым, поэтом, философом, арабистом;
Темирболатом Бийболатовым – поэтом-драматургом;
династией Мурадовых – мастеров сценического искусства (Тата Мурадов,
Барият Мурадова, Бэла Мурадова, Инесса Курумова, Бурлият Ибрагимова,
Саният Мурадова).
Магомедом Джанбулатовым – членом-корреспондентом Российской
академии сельскохозяйственных наук;
Розой Эльдаровой – заведующей отделом наград Верховного
Совета СССР;
династией Шихсаидовых (Иса Шихсаидов – председатель райисполкома,
Шихсаид Шихсаидов – секретарь обкома КПСС, Хизри Шихсаидов – депутат Госдумы РФ, Мурат Шихсаидов – заместитель председателя
Правительства РД);
Наидой Абдулгамидовой – долгое время занимавшей пост министра
культуры РД;
Ильясом Мамаевым – министром здравоохранения РД;
Абакаром Акаевым – министром ЖКХ и строительства РД;
Бекмурзой Бекмурзаевым – министром по национальной политике, делам религий и внешним связям;
Шамсутдином Дагировым – генерал-полковником МЧС РФ;
депутатами НС РД Батдалом Батдаловым и Гаджиали Гаджиалиевым.
За предоставленную информацию благодарим пресс-службу
администрации МО «Буйнакский район».

Дворец спорта

Народный ансамбль «Темир-Хан-Шура»

Сводный хор Байтерек и Эрпели Памятник в г. Севске Брянской области
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полез_но
Эльдар Ибрагимов

Вверх с комфортом!
Сейчас такое полезное изобретение, как лифт, известно уже
каждому человеку. При этом почти никто не задумывается о том,
когда появился первый лифт и кто является его изобретателем.
И практически никто не знает, что впервые лифты начали
использовать еще в Египте много лет тому назад. Уже точно
известно, что египтяне использовали лифт, когда занимались
возведением пирамид. Для того чтобы лифт перемещался,
применялась сила крупных рогатых животных или людей.
1857 году наконец-то появился самый первый в мире лифт-подъемник для
Самый первый лифт в истории человечества, по свидетельству римского
пассажиров, построенный с использованием изобретения Отиса. Теперь
архитектора Витрувия, создал Архимед еще в 236 году до н. э. Многие века
мы понимаем, за что мы так любим эти надежные конструкции.
существовало некое подобие лифтовых систем, конечно, построенных куда
Гидравлическая лифтовая система впервые была продемонстрирована
примитивнее современных. Это было и «парящее кресло» Велайера во дворширокой публике в Париже в 1867 году. Позже появился первый элекце Франции, лифты в монастыре Святой Екатерины, подъемный механизм
трический лифт. Его запатентовал тот же Отис. Появление электрической
английского Виндзорского замка и многие другие.
лифтовой системы в американских небоскребах позволяло строить еще
В XVII веке был изобретен «летающий стул». Он был предназначен для
более высокие дома.
подъема людей на верхние этажи
Первый электрический пассажирский
зданий и приводился в движение Гидравлическая лифтовая система впервые была продемонстрилифт был изготовлен немецкой фирмой
системой гирь и блоков. Позже
рована широкой публике в Париже в 1867 году. Позже появился
«Сименс и Гальске» в 1880 году. Он
стал использоваться паровой
первый электрический лифт.
двигатель, чтобы поворачивать
барабаны этих подъемников.
Свое развитие вертикальный
транспорт начал в середине XVIII
века, когда лифт был установлен
во дворце французского короля
Людовика ХV в Версале, чтобы
тридцатитрехлетний король мог,
не напрягаясь, подниматься в
апартаменты своей любовницы,
расположенные этажом выше.
В 1795 году наш знаменитый
Кулибин разработал винтовые
«подъемные и спускные кресла»
для Зимнего дворца. Все эти
подъемники использовали физическую силу слуг, реже – тяглового скота. Позже их стали устаподнимался на высоту 22 метра
навливать в различных дворцах и
за 11 секунд. Отныне проблема
усадьбах знатных, состоятельных
подъема больше не сдерживала
людей. Усовершенствование
рост зданий вверх. Самый высолифта стало происходить пакий небоскреб США («Сирс Тауэр»
раллельно с научно-технической
в Чикаго) имеет 106 лифтов, 16
революцией.
из которых – двухэтажные, то
Вильям Томсон изобрел пересть принимают и высаживают
вый гидравлический лифт в 1845
пассажиров сразу с двух этажей.
году, а в 1852 Элайша Грейвз
Два экспресс-лифта для посеизобрел «безопасный лифт»,
тителей смотровой площадки на
который обладал неким тормозом
крыше преодолевают 412 метров
и не падал даже в случае, если
за минуту и несколько секунд.
обрывались тросы.
В начале ХХ века лифты,
А кто сегодня не знает лифт
работающие на электричестве,
от производителя «Отис»? А ведь
стали самыми распространенными
еще в 1854 году в Нью-Йорке Э.
во всем мире. Российские лифты
Г. Отис показал свое устройство,
после Второй мировой войны были
заключающееся в специальных
гораздо хуже, чем зарубежные
ловителях, которые удерживали
аналоги, поэтому использовались
платформу, не позволяя ей упасть
только на территории СССР.
в шахту. Также в Нью-Йорке в
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про_дело
Татьяна Вдовыдченко

«Солидарность с каждым –
наш главный принцип работы!»
«Медицинское страхование» – словосочетание, еще недавно
незнакомое большинству людей, сейчас же оно прочно вошло
в нашу жизнь.
для всех и действует на всей территории России.
Теперь люди имеют право выбрать страховую
медицинскую организацию, не зависимо от места
работы и прописки, а также могут выбрать
медицинское учреждение из числа участвующих
в реализации территориальной программы ОМС
(это может быть и государственные, и частные), а
также врача (с учетом его согласия), путем подачи заявления на имя руководителя медицинской
организации.

О функциях медицинских страховых компаний
и правах застрахованных граждан мы беседуем
с директором филиала страховой компании
«Солидарность для жизни» (SOVITA)
в РД Патимат Касимовой.
– Патимат Исаевна, расскажите о вашей компании? Чем отличается деятельность компании
«SOVITA» от других страховых компаний?
– ЗАО МСК «Солидарность для жизни» или полатински «SOVITA» учреждена в 1992 г. На территории Республики Дагестан компания работает
с 2005 г., за это время было застраховано более
820 тысяч человек. Принципиальной разницы
между медицинскими страховыми компаниями
нет, т.к. все они работают на основании федеральных законов и нормативных актов. Отличие
может быть только в подходе к своей работе.
Наш главный принцип работы отражен в названии
– мы всегда солидарны с нашими застрахованными гражданами, всегда готовы их выслушать и
защитить их права. Причем, делаем это в самые
кротчайшие сроки. Еще одно отличие нашей компании в том, что мы работаем помимо городов, и
в отдаленных и высокогорных районах Дагестана.
Наши представительства есть в 3 городах и 25
районах Республики Дагестан.
– Теперь давайте поговорим, о правах застрахованных граждан, которые предусмотрены
новым законодательством. Может ли пациент
выбрать лечебное учреждение или врача?
– Одним из последних нововведений стал медицинский полис единого образца – он одинаков

– Медицинская организация предлагает оплатить обследование или лечение, назначенное
врачом, правомерно ли это?
– Застрахованный по обязательному медицинскому страхованию гражданин вправе получить
бесплатную медицинскую помощь в рамках
Территориальной программы обязательного
медицинского страхования, которая предусматривает осуществление мероприятий по диагностике,
лечению и профилактике заболеваний. Наряду
с оказанием бесплатной медицинской помощи в
медицинском учреждении могут предоставляться и платные услуги. Заключать или не заключать договор на оказание платных медицинских
услуг – каждый решает сам. Главное, чтобы это
решение было осознанным и добровольным, а не
вынужденным. Если вас заставляют платить за
услуги, которые должны оказываться бесплатно,
обращайтесь за консультацией к нам.
– Может ли страховая компания возместить
расходы, потраченные на лечение и обследование в коммерческой организации?
– Компенсация гражданам личных денежных
расходов на получение медицинской помощи в
коммерческих учреждениях, не работающих в
системе ОМС, законом не предусмотрена.
– Кто проводит экспертизу качества оказания
медицинской помощи в медицинских организациях и какие применяются к ним санкции?
– Экспертный контроль осуществляется нашими работниками и привлеченными со стороны
специалистами в соответствии с ФЗ №326 от
29.11.2010 года « Об обязательном медицинском
страховании в РФ» и Приказом Федерального
Фонда ОМС №230 от 01.12.2010 года, где конкретно расписано, за какие нарушения применяются санкции. Процент и сумма снятия расписаны
в письме Федерального Фонда ОМС №1257/304/и от 15.03.2011 года.
Экспертизу качества оказания медицинской
помощи проводят специалисты, имеющие стаж

работы не менее 10 лет по специальности, сертификат специалиста, сертификат по организации
здравоохранения, имеющие квалификационную
категорию (I или высшую) и включенные в реестр
экспертов Территориального Фонда ОМС. Как
видите, к врачам-экспертам предъявляются
очень жесткие требования, что исключает случаи
ошибки с их стороны. Проводится также медикоэкономическая экспертиза, которую проводят
врачи-эксперты, имеющие сертификат по организации здравоохранения и стаж работы не менее
5 лет. Здесь подвергается экспертизе в основном
первичная медицинская документация, где сверяется предъявленный к оплате объем медицинских
услуг с записями в документации.
– Как распределяются удержанные с медицинских организаций санкции?
– Распределение средств, удержанных с лечебных учреждений, проводится в соответствии со
ст. 28 ФЗ №326 от 29.11.2010 года. В основном
эти средства, не менее 70%, направляются в
лечебные учреждения за оказанные медицинские
услуги.
– Какой объем предъявленных страховых случаев вы должны подвергнуть экспертизе?
– В соответствии с Приказом № 230 от
01.12.2010 года объем плановой экспертизы
качества оказания медицинской помощи должен
составить не менее 5% в стационаре и 0,5% в
амбулаторно-поликлинической службе от общего
числа законченных случаев лечения. Объем плановой медико-экономической экспертизы должен
составить не менее 8% стационарной помощи и
0,8% амбулаторно-поликлинической помощи от
общего числа принятых к оплате счетов. Кроме
того, проводится и целевая экспертиза качества
оказания медицинской помощи. В основном это
по летальным случаям, первичный выход на инвалидность лиц трудоспособного возраста и детей
и, конечно же, по жалобам застрахованных за
оказание некачественной медицинской помощи.
В заключение хочу напомнить, что наши специалисты всегда готовы дать бесплатную консультацию о защите ваших прав в области обязательного медицинского страхования.
У нас круглосуточно работает
«Горячая линия»: тел. 8(8722) 56-76-05,
8-800-700-80-75 (звонок бесплатный).
Центральный офис филиала
расположен по адресу:
г. Махачкала, ул. Ш. Алиева, 4 «а», 4 этаж.
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про_дело
Татьяна Вдовыдченко

ООО «Дагпласттрубы» –
качество по европейским
стандартам
Трубопроводы из полиэтилена – современное решение таких
актуальных в наши дни проблем, как водоснабжение и водоотведение.
наименований данной продукции. Хочу отметить, что в Дагестане больше ни
у кого нет такого ассортимента, как у нас.
– Каких успехов вам удалось добиться за годы работы?
– Я считаю, что за годы работы мы добились многого, особенно если
учесть, что начинали фактически с нуля и без чьей-либо финансовой
поддержки. Признаюсь, было тяжело, но налаживать производство мне
помогал и помогает по сей день мой заместитель и главный инженер –
Султанбаг Курбанов – специалист с большой буквы в данной сфере. Я
считаю, что наш успех в том, что мы не стоим на месте, мы постоянно идем
вперед.
– Кто ваши основные клиенты?
– Наша продукция пользуется спросом и у частных заказчиков, и у общественных компаний как в Дагестане, так и в других республиках Северного
Кавказа.
На российском рынке сейчас присутствуют самые разные производители пластиковых труб. ООО «Дагпласттрубы» является крупнейшим на
Северном Кавказе производителем пластиковых труб различных диаметров. Продукция компании полностью отвечает отечественным и зарубежным стандартам и по праву конкурирует с аналогичной импортной.
Чтобы подробнее узнать о деятельности ООО «Дагпласттрубы», мы встретились с его руководителем – Арсеном Салиховым.
– Арсен Алибегович, для начала расскажите о том, как появилась
ваша компания.
– ООО «Дагпласттрубы» начало свою работу в 2004 году и с тех пор динамично развивается. Так, например, сначала мы производили трубы диаметром от 16 до 110 мм, затем мы приобрели новое оборудование российского производства и стали выпускать трубы диаметром от 110 до 160 мм,
еще спустя два года мы приобрели украинское, турецкое и китайское (по
немецкой технологии) оборудование и стали производить трубы диаметром
от 160 до 315 мм. Сейчас мы работаем на итальянском оборудовании и
можем производить трубы диаметром от 315 до 630 мм.
– Расскажите о линейке продукции, выпускаемой вашей компанией.
– ООО «Дагпласттрубы» производит и реализует трубы водопроводные и
канализационные из ПНД, ПП и ПВД. Как я уже говорил, водопроводные
трубы мы выпускаем диаметром от 16 до 315 мм; а канализационные
трубы серого цвета – диаметром 50, 110 и 160 мм с двухлепестковой
манжетой. Также мы выпускает все необходимые для монтажа полиэтиленовых трубопроводов элементы: отводы, тройники, переходники, флянцыпатрубки и прочие фитинги в том же, что и трубы, диапазоне диаметров.
Кроме этого, мы выпускаем емкости для питьевой воды объемом от 240 до
15200 литров, бочки и канистры емкостью от 10 до 50 литров – всего 17
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– Как обстоят дела с конкуренцией в вашем бизнесе? Чем вы
привлекаете клиентов?
– Конкурентов в Дагестане у нас нет. Если рассматривать рынок Северного
Кавказа, то наша компания обладает рядом конкурентных преимуществ:
во-первых, само за себя говорит качество нашей продукции. Мы стараемся держать марку, и клиенты нам доверяют. Кроме того, мы всегда идем
навстречу нашим клиентам и придерживаемся правила, что клиент всегда
прав. При заключении договора у нас возможна отсрочка платежа. Вовторых, наше несомненное преимущество – высокий профессиональный
уровень специалистов, которые вкладывают в работу все свои знания и
умения.
– Поделитесь, пожалуйста, своими планами на будущее. Будете
ли вы запускать новые линии или технологии?
– Безусловно, мы будем и дальше развиваться. А развитие подразумевает
и расширение ассортимента производимой продукции, и использование новых технологий. Я ежегодно посещаю выставку «Интерпластика» в Москве,
знакомлюсь там с новинками в нашей отрасли и заключаю договоры с
партнерами. В ближайшем будущем мы планируем ввести в эксплуатацию
вторичную переработку б/у полиэтиленовых пакетов для дальнейшего использования их в производстве технических изделий для канализационных
люков. В перспективе мы хотим приобрести новые пресс-формы для производства фитингов (углы, крестовины, отводы). В общем, мы будем делать
все, чтобы всегда быть впереди и гордо нести имя дагестанской компании!
Адрес: 368214, Республика Дагестан,
Буйнакский район, сел. К. Кумух.
Тел: 8 (87237) 2-22-35; 2-09-52.
www.dagplast.ru
e-mail: dagplast@mail.ru

про_дело
Давид Адамов

Буйнакский кирпич –
для Олимпиады в Сочи
78 лет исполнилось в этом году Буйнакскому заводу керамического
кирпича. Одно из первых предприятий республики было создано на
заре развития промышленности Дагестана – в начале 30–х годов
прошлого века. Вопреки неудачам, последовавшим с развалом СССР,
завод сейчас является одним из важных объектов промышленности
для Буйнакска и Буйнакского района.
– Шамиль Ахмедович, расскажите о вашей
продукции.
– Завод работает на полную производственную
мощность, производим и реализуем около
пяти миллионов условного кирпича в год. Мы
изготавливаем в основном двойной кирпич,
так называемую «буханку», сейчас он в моде
у строителей. Им быстрее возводить стены, и
каменщики предпочитают работать с ним. Но
мы также производим полуторный и одинарный
кирпич, который в основном используется для
облицовки зданий.
– Для изготовления кирпича нужна глина. Где
вы добываете глину для своего товара?
– Раньше карьер находился рядом с заводом,
но город растет, и земли вокруг завода были
предоставлены для частного домостроения. Не
всякая глина подходит для производства кирпича. Сейчас нам приходится возить глину за 15
километров, так как она более подходит для производства кирпича по своим технологическим
свойствам и химическому составу. Это позволяет нам выпускать качественную продукцию.

Шамиль Ахмедович Акаев более 20 лет
занимает должность генерального директора
завода. Он помнит его и в советское время и в
период так называемых «тяжелых 90-х». Около
четырех лет (примерно с 1993 по 1997 год) на
заводе был период застоя: предприятие работало только три-четыре месяца в год. Но заводу
удалось сохранить коллектив и продолжить
работу дальше.
– Из-за чеченского конфликта в те годы наша
республика, можно сказать, экономически была
изолирована. Примерно с 1997–1998 годов,
после того как построили новую, объездную
железную дорогу, начался экономический
подъем. Началось строительство частного
жилья и объектов социального назначения.
Наша продукция стала уходить в Махачкалу,
в Чеченскую Республику. Но потом в Чечне
началась вторая война, и уже процентов 70–80
наших покупателей были махачкалинцы. А в последние два–три года идет рост строительства
в Буйнакске и Буйнакском районе.

– Как идет проверка вашего кирпича?
– Раз в квартал года партия товара сдается в
лабораторию строительных материалов. Там ее
испытывают на морозостойкость, водопоглощение, сжатие и так далее. А на прочность мы
ежедневно проверяем сами на заводе лабораторным прессом. В ходе производства мы полностью выдерживаем технологию. Благодаря
составу и хорошему обжигу у нашего кирпича
хорошая морозостойкость. И он не рассыпается
так, как некоторые кирпичи, изготовленные в
полевых условиях, когда после зимы остается
куча глины. Наш кирпич
соответствует всем
требованиям ГОСТа.
И уже после проведенных
в лаборатории исследований мы получаем
сертификат качества.

сложились тесные отношения с крупными
фирмами и компаниями, которые закупают наш
кирпич для строительства важных объектов.
Постоянными потребителями нашей продукции являются ОАО «Дагестанагропромстрой»,
ООО «Жилье XXI век», ООО «Замид +».
Подразделения ОАО «Дагестанагропромстрой»
построили из нашего кирпича пограничную
заставу на российско-абхазской границе и некоторые олимпийские объекты в Сочи. Из нашего
кирпича строили воинские части – сначала в
Буйнакске, а потом и в Ботлихе.
Конечно, конкуренция на рынке большая,
открылось много предприятий по выпуску кирпича. И нам нелегко выдержать эту конкуренцию. Но качество нашего кирпича, проверенное
годами, партнерские отношения, сложившиеся
за это время, помогают нам находить рынок для
сбыта нашей продукции.
–Шамиль Ахмедович, поделитесь своими
планами.
– Чтобы выдержать конкуренцию, нам необходимо провести реконструкцию завода,
перейти на более совершенные технологии.
Это позволит улучшить качество и увеличить
ассортимент выпускаемой продукции, а также
предоставит новые рабочие места. Благодаря
этому снизится потребление энергоносителей,
а значит, и цена кирпича. Но, конечно, наши
планы связаны с инвесторами, которые поддержат наши идеи и помогут мечты воплотить
в жизнь.
Россия, РД, г. Буйнакск, пер. Кирпичный, 47.
Тел.: (872-37) 2-03-08.
Факс: (872-37) 2-21-13.
E-mail: buynaksk2006@mail.ru

– У вас есть партнеры?
– Да, конечно. Ведь мы
давно работаем на
строительном рынке.
За годы работы у нас
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Александр Зленко:
от первого лица
31 августа вступил в должность генерального директора ОАО
«Черномортранснефть» Александр Зленко. Мы попросили нового
руководителя поделиться своими первыми впечатлениями о
состоянии дел на крупнейшем нефтетранспортном предприятии Юга
России и рассказать о перспективах его развития.
требуется жесткая рука для наведения порядка?
– Предела совершенству, как известно, нет и не будет. Но надо к нему
стремиться на всех объектах «Черномортранснефти». Не скрою, что мне
понравилось, как поставлена работа в очень сложной сегодня во всех
отношениях Республике Дагестан. Наше там представительство, возглавляемое Джафаром Рахбаровичем Насировым, за короткий срок наладило
конструктивные отношения с исполнительными и правоохранительными
органами власти. Ведется непримиримая борьба с хищениями нефти, и как
результат – в разы уменьшилось количество несанкционированных врезок в
магистральные нефтепроводы. Наверное, не совсем корректно сравнивать
структурные подразделения одного предприятия, поскольку задачи у всех
имеют отличительные особенности. Поэтому не могу и назвать худших.
Скажу лишь, что самое пристальное внимание сегодня требуется на перевалочном комплексе «Шесхарис».

– Александр Владимирович, вы пришли в «Черномортранснефть» с должности генерального директора ООО «Дальнефтепровод». Географически
это две крайние точки трубопроводной системы «Транснефти». Какие еще
вы могли бы назвать отличия у этих двух предприятий?
– Любое предприятие начинается с коллектива, с людей. На Дальнем
Востоке у нас был довольно молодой коллектив, сложившийся в период
строительства магистрали «Восточная Сибирь – Тихий океан». А здесь, в
«Черномортранснефти», на предприятии с 45-летней историей, уже сложились трудовые династии. К тому же здесь коллектив по численности в три
раза больше, чем в «Дальнефтепроводе». Еще отличие в том, что южане –
особый народ, темпераментный. Кубанские казаки и народности Северного
Кавказа отличаются редкостным гостеприимством, что я имел счастье
испытать на себе в первые же дни после переезда на новое место работы.
Но это вовсе не означает, что дальневосточники менее хлебосольны.
Конечно, «Черномортранснефть» по протяженности магистральных нефтепроводов, по территориальному расположению объектов, охватывающих
Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края, Дагестан,
Адыгею, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию, намного превосходит «Дальнефтепровод». Хозяйство здесь сложное, хлопотное. Но и
работать, надеюсь, будет намного интереснее. Есть к чему приложить руки.
– Вы уже ознакомились со всеми объектами предприятия, от Каспийского
до Черного моря. Где, на ваш взгляд, работа налажена лучше всего, а где
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– Представляя вас коллективу «Черномортранснефти», руководство АК
«Транснефть» заявило о предстоящем широкомасштабном техническом
перевооружении и дальнейшей модернизации перевалочного комплекса
«Шесхарис». Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.
– Реконструкция и перевооружение «Шесхариса» началось задолго до моего
назначения на должность генерального директора акционерного общества
«Черномортранснефть». Не секрет, что перевалочный комплекс «Шесхарис»
– стратегический объект не только для нашего предприятия и для компании
«Транснефть», но и для экономики всей России, потому что через него идет
основной экспорт нефти и нефтепродуктов нашей страны.
Сданы в эксплуатацию современные очистные сооружения перевалочного
комплекса. Строительство нового технологического тоннеля, соединившего
промплощадки «Грушовая» и «Шесхарис», завершится в конце будущего
года. А после июльского стихийного бедствия, которое наделало немало
бед в трех муниципальных образованиях Краснодарского края, выявлен ряд
тонких мест в конструктивных решениях «Грушовой» и «Шесхариса», объединенных теперь в единый комплекс по перевалке углеводородов на экспорт.
Именно этим нам сейчас и предстоит заниматься.
Модернизация действительно предстоит масштабная. По план-графику ввод
в эксплуатацию некоторых объектов предусмотрен в 2020 году. Но большая
часть реконструкции пройдет в ближайшие два-три года. Будут затронуты
буквально все сферы: технологические трубопроводы, электрические сети,
механо-технологическое и энергетическое оборудование, средства охраны,
здания и сооружения, системы водоснабжения и канализации, автодороги
и благоустройство территорий. Начато проектирование объектов в рамках
реконструкции перевалочного комплекса «Шесхарис». В результате модернизации мы должны получить один из самых передовых в мире нефтетранспортных комплексов.
Речь идет о миллиардных капиталовложениях. Потребуется колоссальная
самоотдача от всего коллектива и от каждого сотрудника в отдельности.
При том, что главную нашу задачу – бесперебойную транспортировку нефти
– в связи с реконструкцией никто не отменял.
– Что для вас является приоритетом в отрасли транспортировки нефти:
человеческий фактор или техническая составляющая?
– Технику создает человек, чтобы облегчить свой труд. В наше время технический прогресс достиг такого развития, что умные машины могут думать и
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принимать решения. Но полностью доверять технике – смерти
подобно. Когда происходят техногенные катастрофы, выясняется при расследовании их причин,
что в 99 случаях из ста виноват
человек, а не машина, какой
бы умной она ни была. Поэтому
определяющим и главенствующим в любой отрасли, не только
в нефтетранспортной, для меня
является человеческий фактор.
Отсюда моя требовательность к
персоналу.
Конфуций еще несколько тысячелетий тому назад высказал
очень примечательную мысль:
«Чтобы хорошо относиться к
другим людям, человеку необходимо совершенствовать
себя. Отношение к людям не
является целью, цель состоит в
том, чтобы повышать моральный уровень». К руководителю такого крупного
предприятия, как «Черномортранснефть», эти слова тоже имеют прямое
отношение. Требовательность к подчиненным у руководителя начинается с
требовательности к себе и строжайшего спроса прежде всего с самого себя.
Мы хотим добиться безаварийной работы магистральных нефтепроводов,
жизненно важных артерий экономики нашей державы. А потому каждый
наш сотрудник на своем месте обязан без остатка отдавать работе знания,
опыт, интеллект. Другого отношения к труду, к призванию нефтяника я не
приемлю.
– Пожарная безопасность – один из важнейших факторов транспортировки нефти. Как обстоят дела в этом вопросе в ОАО «Черномортранснефть»?
– В системе компании «Транснефть» действуют четыре основополагающих
корпоративных регламента. Это политика в области охраны труда, экологическая политика, энергетическая и пожарная безопасность. Называю их
в порядке разработки и внедрения в производство, но не в порядке значимости, поскольку все они первостепенные и равновеликие. Вы совершенно
верно заметили, что пожарная безопасность – один из важнейших факторов
транспортировки нефти.
Случись возгорание на объектах магистральных нефтепроводов, большой
беды не избежать. Пострадают и экология, и экономика – в топливноэнергетической отрасли. К тому же любой пожар – потенциальный риск
для здоровья и жизни человека. Следовательно, затрагиваются и вопросы
охраны труда.
Компания «Транснефть», дочерним предприятием которой является наше
акционерное общество, развивает магистральный трубопроводный транспорт таким образом, чтобы минимизировать риски и предотвратить угрозы
возникновения пожаров. Вот почему все мы уделяем этим вопросам самое
пристальное внимание.
В «Черномортранснефти» пожарная безопасность находится на высоком
уровне. Однако считаю недостаточными противопожарные знания и навыки
определенной части нашего многотысячного коллектива. Убежден, что
каждый сотрудник нефтетранспортной отрасли, начиная от рядового уборщика производственных помещений и заканчивая руководством высшего
звена, обязан четко знать, как он будет действовать в случае возникновения
пожара. А главное – знать, как не допустить беды. Поэтому сейчас во всех
подразделениях предприятия проводятся инструктажи и лекции по этой
тематике.

стве в непростых природноклиматических условиях, или
трудовые свершения и победы?
– Участие в строительстве ВСТО
расцениваю как очередной этап
своего жизненного пути и профессионального становления. Да,
он был не самым простым, но все
же одним из этапов.
– Но этот этап для вас венчала
заслуженная правительственная
награда – медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством».
– Правительственные награды,
которых были удостоены многие участники строительства
ВСТО, – это показатель значимости нефтепровода для нашего
государства. Однако, в принципе,
подвигом это не назовешь. Как
сказал бургомистр в фильме
«Тот самый Мюнхгаузен»: «Я каждый день хожу на службу, что подвигом,
конечно, не назовешь, но что-то героическое в этом есть». То, что издалека
кажется романтическим, вблизи становится обыденностью, обычными трудовыми буднями. Поэтому редко воспоминания о строительстве связаны с
преодолением трудностей. Самые яркую память оставили сданные объекты,
пройденные очередные километры нефтепровода.
– У генерального директора такого крупного предприятия, как
«Черномортранснефть», остается свободное время на семью? Как вообще
вы проводите досуг? Есть ли у вас хобби, увлечения?
– Семья – мой надежный тыл. К сожалению, времени на то, чтобы побыть
вместе с женой и дочками, выпадает крайне мало. Ухожу на заре, возвращаюсь затемно. Так было и на прежнем месте работы, а теперь, пока вхожу
в курс дела на новом месте, для досуга времени просто не остается. Частые
командировки вообще отрывают нас на несколько дней друг от друга. Но мои
близкие всегда со мной, в мыслях, в сердце.
Если говорить об увлечениях, то люблю футбол. Сам порой играю в минифутбол, хотя в последнее время это случается все реже. Страстный
болельщик. Посмотреть полностью футбольный матч на стадионе или по
телевизору удается далеко не всегда. Но пытаюсь следить за выступлениями сборных России и моей родной Украины, а также за ходом чемпионатов в
наших братских странах.
А говоря в целом, моя работа – это и есть мое хобби. Я отдаю всего себя
выбранной профессии.

– Александр Владимирович, в вашей трудовой биографии есть немало
ярких эпизодов, и один из них – участие в строительстве магистрального
нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». Что чаще вспоминается: сложности, которые приходилось преодолевать при строитель-
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ПРО_ГОРОД
Сапият Магомедова

Живет Кизляр
кипучей жизнью

Открытие памятного знака

15 сентября, специально к празднованию нового республиканского
праздника – Дня народного единства и 155–летнего юбилея города
Махачкалы, на площадке около Русского театра был развернут
красочный русский майдан, объединивший культуру, быт и
традиции русского народа, проживающего на многонациональной
дагестанской земле.

Освящение поклонного креста
Самое активное участие в организации русского
майдана приняло муниципальное образование
«город Кизляр». Это бессменные участники всех
мероприятий республиканского масштаба, самодеятельность Кизляра, русская культура привносит
самые интересные краски в любой праздник.
Рассказать, как умеют проводить праздники, чтить
свою историю и живут кизлярцы, мы попросили
главу городского округа «город Кизляр» Вячеслава
Степановича Паламарчука.
– Кизляр последние годы становится все более
многонациональным городом. Как удается сохранять и развивать уважение друг к другу и чтить
традиции различных народов?
– К этому прикладывают немало усилий большинство кизлярцев. Мы очень много внимания уделяем
воспитанию у нашей молодежи толерантности и
взаимоуважения. Практически все муниципальные
структуры, городские коллективы, так или иначе,
участвуют в этом процессе. Во-первых, каждый
год мы заранее продумываем стратегию развития
и утверждаем девиз года. Допустим, 2006 год мы
объявили «Годом казачьей культуры». Мы обратились к истокам возникновения казачества на
кизлярщине, и в течение года проводились десятки
мероприятий посвященных данной теме. На этот
год принимается соответствующий комплексный
план, и все отрабатывают заданную тему, организуя мероприятия, встречи. Следующей темой года
стала «Спорт и труд – к прогрессу кизлярцев ведут»,
и все было посвящено спорту и спортивному разви-
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тию города. В рамках спортивного года мы открыли
реконструированный городской стадион, новые волейбольные площадки, глубже изучили спортивную
историю нашего города, какие спортсмены прославляли Кизляр. В этом году появились новые имена,
которыми гордится Кизляр, это: чемпионы Мира по
ушу-саньда Мусаев Шамиль, Рамазанов Шамиль,
призеры Первенства Мира по кикбоксингу – Саидов
Малик, Саидов Магомед. Воспитанник МКУ ДОД
ДЮСШ Загидов Надирхан стал чемпионом РФ по
боксу в городе Казани.
Затем были девизы «Культура во всем – формула успеха кизлярцев», «Здоровье горожан –
богатство Кизляра», «Ветераны Кизляра – наша
честь и слава». И этот 2012 год у нас имеет свой
акцент и тематику: «Отечеству, кизлярцы, посвятим
души прекрасные порывы». Ежегодно выпускаются
книги, посвященные труженикам – кизлярцам,
образованию, здравоохранению, спорту, культуре
и истории родного города . Так, за последние 10
лет было издано более 20 книг: «Кизляр на перекрестке эпох», «Кизляр, тебе мы лиру посвящаем»,
«Кизлярцы – участники Великой Отечественной
войны», «Фронтовая доблесть кизлярцев», «Кизляр
столица Нижне-Терского казачества», «История и
развитие кизлярского образования» и др. Издание
этих книг, одна из составляющих патриотического
и нравственного воспитания молодого поколения
кизлярцев. Ими могут пользоваться в своей работе
историки, преподаватели, студенты, широкая аудитория читателей, все те, кто поставил перед собой
благородную задачу изучать и пропагандировать

историю и культуру нашего города, города – героя
гражданской войны. Эти книги помогут понять
жизнь кизлярцев и его культурные традиции, помогут молодым найти свой верный путь в жизни и
деятельности на благо Дагестана и России.
Напомню, что в этом году вся Россия отмечает
200-летие Бородинского сражения. Столь знаменательное событие актуально для жителей Кизляра
потому, что герой войны Петр Багратион являлся
уроженцем нашего города. Великий полководец
– боевая слава и гордость Дагестана и Кизляра.
Известно, что Петр Иванович Багратион родился
в городе Кизляре в 1765 году, это ученик великих русских полководцев – Суворова и Кутузова.
Багратион большую лепту внес в победу русского
народа над французами.
В Кизляре, на месте, где была раньше усадьба
Петра Ивановича Багратиона, и он жил в свои юные
годы, в 1975 году был установлен бюст величайшего военачальника. В этом году, 8 сентября, был
торжественно открыт мемориальный комплекс
героям Отечественной войны 1812 года, где
изображены фрагменты военных действий. На
открытие мемориала прибыла делегация, в состав
которой вошли Председатель Правительства РД
Магомед Абдулаев, заместитель Председателя
Правительства Ставропольского края Андрей
Бурзак, полномочный представитель Республики
Дагестан в Ставропольском крае Абдулла Омаров,
заместитель начальника Пограничного управления
по РД Андрей Молодянов и другие. Ко дню 200летия Бородинского сражения у памятника Петру
Багратиону был организован парад юнармейцев,
показавших все рода войск России. В Кизляр
также прибыл Владыка Зосима, архиепископ
Владикавказский и Махачкалинский с группой
священнослужителей, чтобы освятить поклонный
крест, установленный в честь Багратиона. На День
города, 29 сентября, открыт Памятный знак , посвященный 200-летию Победы в Отечественной
войне 1812 года, проведены конференции,
Багратионовские чтения и другие мероприятия.
Кроме того, в Кизляре есть музей Багратиона,
где к этой знаменательной дате была обновлена
экспозиция. Музей расположен в историческом
здании, которому в следующем году исполнится
сто лет. У нас есть улица, названная в честь Петра
Багратиона, четыре памятника в городе посвящены
известному нашему земляку. Безусловно, всем
знакома и коньячная продукция, которая носит
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славное имя Багратиона. Мы стараемся сделать
все возможное, чтобы сохранить память о нашем
прославленном земляке.
И, конечно, наша духовность, наше единство отражены в произведениях наших поэтов,
композиторов, которые откликаются на все
городские мероприятия. В городе всегда проходит
множество всевозможных детских и студенческих мероприятий: конференции, фестивали,
«Круглые столы», конкурсы «Музейный эрудит»,
«Созвездие», интеллектуальная игра «Брейн –
ринг» и др. То есть кизлярцы стараются жить
интересной культурной жизнью, что естественно
их только сближает и обогащает.
– Расскажите, пожалуйста, какие новые
культурные объекты появились в Кизляре за
последнее время?
– В последнее десятилетие в городе открыты
несколько музеев. Это делается при поддержке
общественности. Музеи – это наша гордость,
там сконцентрирована вся духовная жизнь нашего города и исторические ценности. Но самое
главное, мы их создаем, чтобы передать лучшие
традиции, культуру новым поколениям, которые
будут и дальше, и развивать наш город. В 2005
году был открыт музей современной истории,
в 2006 – народный музей казачьей культуры, в
2009 году – музей спорта, 2010 году – музей
ветеранской славы, в 2011 году в День единства
народов Дагестана – молодежный культурный
центр, в 2012 году – музей «Кизлярцы – воиныинтернационалисты» в многопрофильном лицее
№ 2 , и в этом же году ко Дню учителя – музей
образования. Особая гордость кизлярцев – музей казачества, с которым неразрывно связана
история города, где представлены оружие,
одежда, старые фотографии и даже редкие
иконы XVIII века. Причем многое создается усилиями местных жителей. Коллекции для музеев
собираем всем городом, а помещения приводим
в порядок методом народной стройки, то есть
с помощью спонсоров и добровольцев из числа
жителей. Большая часть музеев и выставочных
залов Кизляра располагаются в старых отреставрированных зданиях, это помогает избежать
проблем с поиском помещений и сохранить
исторический центр города.
Отдельно упомяну наш молодежный культурный центр. Мы можем гордиться теми масштабными мероприятиями, которые проводятся у нас
благодаря созданию центра. Спустя год после
открытия он порадовал нас большой экспозицией, посвященной всем титульным народностям
Дагестана. Было организовано 85 экспозиций,
посвященных регионам нашей России, и 90 экспозиций, посвященных странам мира. В центре
проходят научно-практические, студенческие,
школьные конференции, «Круглые столы»,
встречи с ветеранами войны и труда, работают
клубы «Патриот» и «Молодая семья». Это и есть
элементы большой работы по развитию духовности и культуры, что укрепляет взаимопонимание и стабильность, определяет перспективы
развития города.

Гости, прибывшие на открытие Мемориального комплекса
– Как развивается производство и промышленность города Кизляра?
– Кизляр сегодня – это динамично развивающийся
город, в котором сконцентрирован высокий экономический потенциал.
Промышленность города представлена машиностроительными предприятиями электромеханический («Концерн «КЭМЗ») и электроаппаратный
(«КЭАЗ») Пищевая и перерабатывающая промышленность представлена коньячным заводом («ККЗ»),
мясокомбинатом, хлебозаводом и др. Успешно
развивается малый и средний бизнес.
На протяжении последних лет муниципальное образование обеспечивает активный рост показателей
промышленного производства.
Промышленными предприятиями города только
за предыдущий год произведено продукции на 3,7
млрд. руб., темп роста составил 143,0%. Уровень
безработицы снизился до 0,8% и зафиксирован,
как один из самых низких по республике, всего во
все уровни бюджета перечислено свыше 1,2 млрд.
рублей налогов. В настоящее время нам удалось
не только сохранить набранные темпы роста, но и
увеличить их на 32%.
На предприятиях постоянно проводится работа по
модернизации производства, обновлению ассортимента выпускаемой продукции и реализации
инвестиционных проектов
Самое крупное в городе промышленное предприятие ОАО «Концерн «Кизлярский электромеханический завод», который в этом году отмечает
свое 50–летие. КЭМЗ уверенно наращивает объемы
производства. На базе завода планируется создание
инновационно-технологической площадки, включающей 8 инвестиционных проектов в том числе по
производству энергосберегающих ламп, создание
Учебно-технического центра и др.
Крупным предприятием в области пищевой и
перерабатывающей промышленности является
– «Кизлярский коньячный завод», который известен, не только в Дагестане, но и во всей России,
Безусловно, это наш брэнд и наш фирменный знак
в одном лице. В последнее время его называют не
иначе как «Поставщик Московского Кремля». Это
и есть заслуженное признание и подтверждение
исключительного качества коньячной продукции.
Руководство завода регулярно выступает спонсором
различных мероприятий, участвует в экономических и социальных вопросах города. «Кизлярский
коньячный завод» всегда участвует в государствен-

Вручение награды Е. Дружинину
ных проектах, объединяющих нацию и поднимающих
престиж России. За большой вклад в социальноэкономическое развитие города директор завода
Е.А. Дружинин в День празднования Дня города был
награжден высокой наградой знаком отличия «За
заслуги перед городом Кизляр»
Администрацией города разработан проект
комплексного инвестиционного плана модернизации
моногорода Кизляр (КИП), который предусматривает создание технологического парка. Подготовлены
ряд инвестиционных проектов, в т.ч. по строительству рисозавода, мясокомбината, овощехранилища.
Завод по выпуску термоструктурных панелей, по обработке металлического лома, по выпуску стройматериалов и т.д. Кроме этого КИП предусматривает
реализацию крупного инвестиционного проекта по
созданию агропромышленно-логистического кластера с общим объемом частных инвестиций свыше
11,0 млрд. руб. Инвестор проекта – ООО «АГРИКО».
В результате реализации проекта будет создано
более 1400 новых рабочих мест.
Большую поддержку в реализации инвестиционных проектов постоянно оказывает
Президент Республики Дагестан Магомедсалам
Магомедалиевич Магомедов.
Главным социально-экономическим эффектом
реализации проектов г. Кизляра является создание
свыше 3,5 тыс. новых рабочих мест в период 2012 –
2020 гг., что послужит импульсом его дальнейшего
устойчивого развития, формирования на его основе
опорного экономического центра Северной зоны
Республики Дагестан.
Все это вселяет надежду на то, что Кизляр станет
тем городом, где реализуются самые смелые идеи,
самые практичные планы, которые принесут уверенность и стабильность в нашу жизнь.
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Прививка от ксенофобии –
духовность
Номер нашего журнала, который вы держите в руках, называется
«Содружество» и посвящается странам и республикам, граничащим
с республикой Дагестан. В рамках этой темы мы решили
обсудить актуальные для дагестанцев и для граждан стран СНГ
социальные и внешнеполитические вопросы. Нашим собеседником
стал заместитель Председателя Совета Федерации России,
представитель от исполнительного органа государственной власти
Республики Дагестан Ильяс Умаханов.
– Ильяс Магомед-Саламович, в одном из интервью, говоря о ксенофобии,
вы сказали, что нам надо восстанавливать иммунитет против этой социальной болезни. Какое лекарство вы бы сейчас предложили?
– Видимо, речь идет о прошлогоднем интервью «Российской газете», в котором обсуждались проблемы мультикультурализма и доклад ПАСЕ про то, как
сочетать многообразие и свободу в Европе ХХI века.
За прошедший год моя позиция по этому вопросу не изменилась. Думаю,
что прививкой от ксенофобии и экстремизма могут стать лишь нормальные
общественные ценности, духовность. Все это нужно формировать в человеке с самого детства – в повседневной жизни. К сожалению, мы перестали
заниматься образованием как системой подготовки гражданина. Дети не
знают историю нашей страны и своего родного края, не имеют должного
представления об основах традиционных конфессий. Невежество – хорошая питательная среда для распространения нетерпимости. На невежестве
спекулируют, разжигают ненависть к человеку с другим именем, цветом
кожи, с другой манерой поведения. Культура и образование – основа дружбы
народов, взаимопонимания и толерантности.
– Как вы считаете, скажется ли в будущем на культуре Дагестана отток
людей из нашей республики в среднюю полосу России и в Европу?
– В советский период многие дагестанцы учились за пределами республики
или распределялись в другие регионы страны. Некоторые из них, реализовав себя, сейчас вернулись на дагестанскую землю. Как они влияют на
культуру Дагестана?
В прошлом году мы отмечали юбилей народного артиста СССР, выдающегося композитора, дирижера и педагога Мурада Магомедовича Кажлаева.
Он – лакец, родился в Баку, большую часть жизни провел за пределами
республики, а вернувшись, основал в Дагестане музыкальную школу и музей
дагестанской музыкальной культуры.
Стала ли дагестанская культура беднее от того, что Мурад Магомедович
жил и работал в Москве? На мой взгляд, Дагестан только выигрывает от
того, что наши земляки выезжают в другие регионы, чтобы жить и работать.
Главное, чтобы они не теряли связь с родиной, возвращались на землю
своих предков.
Многие дагестанцы добиваются успеха и уважения в разных уголках России
и других стран мира. Мы ими гордимся. Своими достижениями они формируют позитивный имидж нашей республики.
Плохо, если люди – носители культуры и истинных дагестанских ценностей,
– уезжая из Дагестана, порывают все связи, теряют свою идентичность. Это
трагедия и для человека, и для всего нашего общества. Как дерево не живет
без корней, так и человек, забыв о своей родине, теряет источник жизненных сил. Поэтому так важно сделать Дагестан комфортным для жизни и
бизнеса.
– Ваш прогноз: появится ли когда-нибудь национальность «дагестанец»?
То есть перестанут ли дагестанские национальности в нашей республике
иметь значение, а все мы будем называть

себя дагестанцами?
– В книге Расула Гамзатова «Мой Дагестан» практически такой же вопрос
задавал корреспондент из ГДР. Уже нет ГДР как государства, но и аварцы,
и даргинцы, и другие народы Дагестана существуют и не утратили своей
идентичности.
Расул Гамзатов по этому поводу говорил, что в своем селе он представляет
род Гамзатовых, в Махачкале он аварец, в Москве – дагестанец, а за границей – русский. Никто из нас не обладает лишь одной идентичностью, мы
несем в себе знания и богатства всей мировой цивилизации, но не вправе
забывать своих родителей, свои истоки.
Не берусь давать прогноз на тысячелетия вперед, но мои внуки знают свою
национальную принадлежность, историю нашей семьи, бывают в селе
Цудахар. Уверен, что и они сумеют воспитать в своих детях уважение к
родине, гордость за деяния своих прадедов. А мы должны жить так, чтобы с
чистой совестью смотреть им в глаза.
– Правда ли, что в европейских странах существует список некоторых
республик, жителям которых сложно получить визы в европейские страны, а жителям Дагестана, Чечни и Ингушетии выдавать визы якобы не
рекомендуется? Как вы это прокомментируете?
– Начнем с того, что любое государство вправе определять свои приоритеты во внешней политике, в том числе во всем, что касается зарубежных
поездок.
Во-первых, достаточно распространена практика, когда дипломатические
ведомства рекомендуют своим гражданам воздержаться от посещения тех
стран, в которых высока угроза для их жизни и безопасности. МИД России
часто выступает с такими обращениями. Недавние примеры: Египет – во
время революции, Таиланд – в период наводнения, Ливия, Ирак, Парагвай…
– список достаточно большой.
Во-вторых, для многих стран с высоким уровнем жизни актуальны проблемы
притока нелегальных мигрантов и пребывания граждан из стран, охваченных
вооруженными конфликтами, отличающихся повышенной криминализацией
общества. Никто не приветствует въезд на свою территорию тех, кто имеет
криминальный шлейф или стремится пополнить ряды социальных иждивенцев. Естественно, когда из соображений безопасности европейцы настороженно относятся к жителям некоторых стран и регионов.
В большинстве своем дагестанцы, как и жители других регионов Северного
Кавказа, – люди приличные, умеющие вести себя цивилизованно. Но и среди наших земляков есть те, кто не соблюдает правил поведения и в России,
и в других странах. Большинство моих знакомых, родившихся и проживающих на Северном Кавказе, не испытывает проблем с получением шенгенских виз. Те, кто получает отказ в визе, чаще всего не совсем правильно
оформил документы. Не думаю, что при выдаче визы кто-то обращает
внимание на национальность. Вряд ли существуют какие-то «черные списки»
по национальному признаку, решение этих вопросов всегда носит индивидуальный характер.
Будем надеяться, что вскоре въездные визы в европейские страны для
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российских граждан будут отменены. Первый шаг уже сделан, с июля этого
года вступило в силу межправительственное соглашение, существенно
упрощающее режим въезда и пребывания жителей Калининградской области в приграничных районах Польши.
– В последние несколько лет мы наблюдаем большой поток эмигрантов
из России. Принято считать, что отсюда уезжают умы и рабочая сила.
Параллельно с этим мы видим улучшение демографической ситуации в
стране. Как вы считаете, поможет ли так называемый демографический
бум в сложившихся обстоятельствах?
– На мой взгляд, речь идет о разных вещах. Во время существования
«железного занавеса» поездка за границу считалась явлением экстраординарным. Например, с 1945 по 1990 год хадж в Мекку и Медину совершило
всего около 900 мусульман, а сегодня ежегодно выезжает более 20 тысяч
паломников. Мир стал более открыт. Поэтому вполне нормально, когда
российские граждане живут и работают за рубежом. Кто-то остается, ктото возвращается. В этом нет трагедии. Эмиграция была даже в советский
период, с 1970 по 1991 год из СССР выехало более 760 тысяч еврейских
эмигрантов, 105 тысяч немцев и 52 тысячи армян. В начале 90-х годов
уезжало около 200 тысяч человек в год. В последние десятилетия эта
цифра колеблется в пределах 80–100 человек. В то же время количество
тех, кто приезжает в Россию, примерно в 3 раза больше числа выезжающих. Конечно, есть вопрос качества рабочей силы – тех, кто приезжает в
Россию, и тех, кто ее покидает. Российские граждане, как правило, имеют
лучшее образование и более высокую квалификацию по сравнению с
мигрантами.
Разумеется, повышение рождаемости, которое наблюдается в последние
годы, не может напрямую замещать эмигрантов. Ребенку предстоит сначала вырасти и получить профессию, прежде чем он займет рабочее место
ушедших на пенсию дедушки или бабушки.
Ведь одна из проблем российской демографии – диспропорция между
работающими и теми, кто находится на иждивении, когда налоги с фонда
оплаты труда не могут компенсировать социальные выплаты.
– Очень часто в СМИ появляется информация о том, что из-за миграции
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в Россию сокращается коренное население России. Картину «украшают»
какие-то цифры, проценты. Что вы скажете об этом? Есть ли у нас на
самом деле причины переживать?
– Совершенно абсурдное, ничем не подкрепленное заявление. Никакой
причинно-следственной связи между динамикой миграции и численностью
коренных народов не существует. В СМИ часто говорят о том, что мигранты якобы «отбирают» рабочие места у российских граждан. Но чаще всего
это рабочие места, на которые россияне и не претендуют – уборщики,
разнорабочие, грузчики и т.д. Такова ситуация во многих развитых странах,
когда граждане, получая лучшее образование, стремятся работать в сферах с высокой оплатой труда, а места официантов, продавцов, дворников
занимают мигранты без образования. Вместе с тем, в Россию приезжают
люди и с более высокой квалификацией, чтобы, например, работать менеджерами крупных компаний, реализовывать бизнес-проекты.
Кроме этого, в СНГ и странах ближнего зарубежья проживает около тридцати миллионов наших соотечественников, которые уехали во времена
СССР, но по своему языку, культуре и ценностям – россияне.
С 2006 года действует Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. В настоящее время нами готовятся законопроекты,
которые упростят процедуры получения гражданства соотечественниками
и помогут им вернуться на Родину.
– Вы часто приезжаете на родину, в Дагестан. Хватает ли у вас времени
на то, чтобы встретиться, пообщаться с дагестанскими друзьями?
– Поскольку я представляю в Совете Федерации исполнительные органы власти нашей республики, то необходимость в рабочих поездках в
Дагестан возникает довольно часто. Конечно, времени для личного общения всегда не хватает, но родные и близкие, друзья и товарищи являются
тем важным источником духовной силы, без которой теряешь связь с
родиной и перестаешь быть дагестанцем. Поэтому я стараюсь использовать любую возможность повидать друзей, «подзарядить батарейки» той
позитивной энергией, которую дает радость общения с близкими людьми.
– Ильяс Магомед-Саламович, мы благодарим вас за интересную беседу
и желаем вам успехов в вашей работе!

Номер,которыйвысейчасдержитевруках,необычный.Анеобычностьегоне
тольковэксклюзивности,ноивтом,что«Проджи»впервыевышелтакдалеко
запределыДагестана.Мырешилиназватьего«Содружество»,потомучтоон
посвящаетсянашимсоседям,друзьям-странамиреспубликам,граничащимс
Дагестаном, по морю и по суше.
Считается,чтопо-настоящемубогаттот,укогомногодрузей.Болеечем
запятьлет«Проджи»приобрелмногодрузейнатерриториинашейреспублики,
СеверногоКавказаиРоссии.Сегоднямывполнезаслуженноможемпохвалиться
своимбогатством,ведьтеперьунаспоявилисьдрузьяивАзербайджане,Иране,
Грузии, Казахстане, Туркменистане.
Номер«Содружество»сопроводитвасвзахватывающеепутешествие,вкотором
переплетаютсяпрошлоеинастоящее.Мывместеразгадаемзагадкистарыхфресок
ИранаиокунемсявводычеченскогоозераКезеной-Ам,познакомимсясдеятелями
культурыиискусстваГрузиииотведаемкалмыцкогочая,прогуляемсяпоулочкам
старогоБакуиотдохнемнакурортахСтавропольскогокрая,отыщеммумие
«асиль» в Туркменистане и узнаем тонкости казахского этикета.
Мыуверены,чтоивыснашейпомощьюпознакомитесьсисториейикультурой
нашихсоседей,найдетесебеверныхдрузей.Ведь,какгласитнароднаямудрость,
близкий сосед лучше дальнего родственника.

№6_(34)_2012

45

про_содружество

Факты
о Ставрополе
и Ставрополье
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Столица – Ставрополь
Территория – 66 160 км2
Население – 2,79 млн. человек
Государственный язык – русский
Валюта – российские рубли
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Ставропольский край – удивительная земля. Это не просто самый
большой по площади регион СКФО. Край и его столица – город
Ставрополь – хранят множество тайн и легенд. Некоторые из них мы
попробуем раскрыть. Итак, двенадцать интересных фактов, которые
будет полезно знать каждому, кто отправляется в путешествие на
Ставрополье.
История самого Ставрополя и еще нескольких населенных пунктов
края начинается в 1777 году. Тогда было необходимо укрепить новую
южную границу на Северном Кавказе, которая прошла от устья Терека до
Моздока и далее к Азову. Создать новые форпосты предстояло князю
Г.А. Потемкину, который подал Екатерине Второй доклад «Об учреждении линии от Моздока до Азова». Императрица указ подписала со
словами: «Быть по сему, но крепостям дать имена святых». Сказано –
сделано. На строительство новой военной линии из казны выделили 50
тысяч рублей.
Остатки старинных крепостей можно увидеть и сегодня, например, в
Ставрополе и Георгиевске. В столице края, в самом сердце города сохранилась часть каменной стены с бойницами. Долгое время считалось,
что это и есть та самая крепостная стена, и лишь не так давно удалось
выяснить, что это часть крепостной офицерской казармы, а сплошной
каменной стены вокруг всей крепости вообще не было.
Кавминводы – старейший курортный регион России
Первые письменные сведения о минеральных источниках Кавказских
Минеральных Вод встречаются у врача Г. Шобера, который в 1717 году
был направлен Петром Первым для обследования минеральных кладезей Северного Кавказа. Позднее указом другого российского государя
Александра Первого от 24 апреля 1803 года было утверждено положение о Кавминводах, когда был подписан исторический Рескрипт «О
признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и
необходимости их устройства». С этого дня можно вести официальный
отсчет существования КМВ как курортного района.
Сегодня Кавказские Минеральные Воды являются крупнейшим и уникальным регионом Российской Федерации, который по своим природнолечебным ресурсам не имеет аналога на Евро-Азиатском континенте.
Туристический и рекреационный потенциал курортов базируется на
минеральных источниках, месторождениях лечебной грязи, чистейшем горном воздухе, богатом выборе памятников природы, истории
и архитектуры, а также почти 100 санаториев, пансионатов, турбаз.
Современные Кавказские Минеральные Воды – это четыре города со
своими характерными чертами: Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и
Кисловодск.
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Главная улица столицы
края – проспект Карла Маркса
– одна из интереснейших достопримечательностей старого
города. Именно здесь находятся самые красивые здания,
разнообразные по архитектуре.
В 1785 году первый ставропольский бургомистр, купец I
гильдии Козьма Яковлев и его
помощник из того же сословия
Карп Колесников начали править
городом с наименования трех
его главных улиц Первой, Второй
и Третьей Мещанскими. Первая
Мещанская пролегала именно
там, где сегодня находится главный городской проспект.
В 1851 году генералгубернатор Завадовский осмелился просить наместника Кавказа,
Михаила Семеновича Воронцова,
разрешить переименовать улицу
в Николаевский проспект. Тем
самым был увековечен визит
Николая Первого.
В советские годы улицу
переименовывали трижды.
Сейчас ведутся разговоры, чтобы
переименовать проспект еще раз
– вернув ему имя Николаевского.
Подземный Ставрополь
Одна из самых популярных
городских легенд краевого центра
связана с таинственными подземельями под Ставрополем.
Между тем, действительно, под
Ставрополем можно ходить.
Часть секретов тайных подземных ходов хранят реки Мутнянка,
Желобовка и туннель под железной дорогой.
Подземное русло речки
Мутнянки заключено в каменную
трубу длиной около четырех километров. Подземное русло реки
Желобовки протяженностью
более двух с половиной километров имеет 100-метровый
исторический участок из каменных блоков с многоуровневым
сводом.
Водосточный туннель под
железнодорожными путями
также обладает интересной
инфраструктурой, длина туннеля приблизительно 200-300 метров. Эти места больше всего
подходят под описания из легенд. Еще подземный Ставрополь – это
канализационные коллекторы, заброшенные убежища и природные
пещеры. Кроме того, известно о подземном ходе под Крепостной
горой. Он был открыт до середины ХХ века. Один их входов располагался под нынешним памятником красноармейцу, другой – в начале
Николаевского проспекта.

Ставропольский «замок
привидений»
Так называемые «нехорошие» дома
и квартиры есть во многих городах.
«Дом с привидениями» существует и
в Ставрополе. Это строение, равному
которому нет как по архитектуре,
так и по количеству легенд, с ним
связанных, – дом №100 по улице
Комсомольской.
По одной из гипотез, дом был построен «хлебным королем» Кавказа
Гулиевым для своих любовниц. По
другой фантастической легенде
– его возвела одна из грузинских
княгинь, ставшая второй царицей
Тамарой, и тени ее убитых любовников до сих пор не покинули
стены замка.
Однако настоящим владельцем этого усадебного места был
известный ставропольский купец
Игнатий Волобуев. Затем домом
владела его дочь, которая сдавала
замок… монахиням и монахам
из Закавказья. С того времени в
городе и родились домыслы, что
в доме-замке происходят непонятные бесовские деяния, сопровождаемые странными звуками,
напоминающими то ли хохот, то ли
рыдания.
В ХХ веке здесь размещался госпиталь, в котором в годы
гражданской войны разыгралась
кровавая драма: горцы перерезали
горло более 30 раненым красноармейцам. С того времени тут
как бы и поселился дух смерти.
В советские годы в замке был
туберкулезный диспансер, затем –
общежитие. К сожалению, сегодня
ставропольский «замок привидений» стремительно разрушается.
Но увидеть это интересное место и
вообразить, что здесь по-прежнему
живут души погибших, все еще
можно.
Старые мосты
В Ставрополе, его окрестностях
и на территории края сохранилось
множество старых каменных мостов.
Некоторые из них представляют
собой внушительные сооружения,
одиноко стоящие посреди леса или
голой степи. Это остатки некогда
существовавшей железной дороги Ставрополь – Армавир – Туапсе.
Жители Ставрополья называли ее Туапсинкой. От дороги остались только каменные мосты и виадуки в степях и на склонах Ставропольской
возвышенности, похожие на развалины древних замков.
Наиболее интересные и впечатляющие мосты – это Ташлинский,
самый высокий балочный мост Восточной Туапсинки. По некоторым све-
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дениям, мост строился силами турецких военнопленных. Немецкий мост получил такое
название потому, что проектировали дорогу
немецкие инженеры, а строили, по некоторым данным, австрийские и немецкие военнопленные. Мост стоит в лесу, высота его
около 20 метров, выше крон деревьев. Он
весь построен из ставропольского ракушечника, почти без применения бетона. Прогулка
к Немецкому мосту – одно из развлечений
ставропольской молодежи. Новокавказский
мост по конструкции аналогичен Немецкому,
но если с Немецкого ни один камень не
упал, то этот развалился довольно сильно.
Наверное, потому, что первый стоит в лесу, а
второй открыт всем ветрам. Другие гиганты – Николаевский и Веселовский мосты
– также похожи по конструкции на Немецкий
и Новокавказский, но, в отличие от них, не
имеют внешних каменных стен, а отлиты
целиком из бетона.
Лермонтовские места краевого центра
С именем Михаила Юрьевича Лермонтова
тесно связан не только Пятигорск, но и
Ставрополь. На нынешней улице Маршала
Жукова фасадом на площадь Ленина стоит
бывший дом для дежурных штабных офицеров. Все прибывавшие военные чины обязаны
были являться сюда, чтобы получить предписания в свои полки, приказы и распоряжения
по Генштабу, ответы на прошения и ходатайства, адреса для постоя. У штабного офицера
бывали Лев Пушкин, Александр БестужевМарлинский, Александр Одоевский и другие.
Неоднократно входную дверь открывал
Михаил Юрьевич Лермонтов.
Наряду с новыми постоялыми дворами в
Ставрополе открывались и первые гостиничные заведения. Первой такой гостиницей стала вошедшая в летопись города
«Найтаковская ресторация». Здесь произошла встреча Лермонтова с Одоевским,
описанная современниками.
Лермонтовским домиком также называют дом №183 на современной улице
Дзержинского. Великий поэт действительно
некогда жил здесь, о чем свидетельствуют
найденные архивные документы.
Первый театр на Кавказе
В Ставрополе располагается здание первого
на Кавказе театра, которое является памятником истории и культуры. Сегодня это
большой старинный дом – №11 по проспекту
Октябрьской Революции.
Его история началась в 1843 году, когда
купец Иван Ганиловский, известный ставропольский меценат, построил деревянное
здание для первого на Кавказе театрального
заведения. Однако здание это вскоре сгорело дотла, и купцу пришлось строить новое,
уже каменное.
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В 1845 году театр был выстроен, о чем
сообщал московский журнал «Репертуар и
Пантеон»: «Вместо старого сгоревшего театра
воздвигнуто новое каменное здание с прекрасным фасадом. Оно назначено для театра,
имеет два яруса лож, в третьем ярусе устроена
галерея. Это здание может быть украшением более обширного и лучшего города, чем
Ставрополь».
В начале ХХ века в связи с открытием в городе
нового театра старое театральное заведение
было перестроено под престижную гостиницу
«Россия».

В 1920 году в национализированном здании,
как и в рядом расположенном здании с аптекой, разместилась ставропольская ЧК. Затем
– Дом Красной армии.
Ботанический сад в центре города
Многие из тех, кто сейчас отдыхает под тенистыми куполами деревьев в сквере-дендрарии
на площади Ленина, и не подозревают, что всего 60 лет назад здесь был пыльный пустырь,
изрытый остатками бывших каменоломен.
С 1953 года на площадь стали завозить
плодородный грунт, чтобы изолировать плиту
известняков-ракушечников и создать благоприятные условия для развития растений. На
бывший пустырь было завезено около сотни
тысяч кубометров плодородной земли.
Работы по благоустройству и озеленению
площади велись более 12 лет! Создатели разработали проект по типу ландшафтного парка
с элементами парка регулярного. Растения
завозили из разных мест страны и даже из-за
границы. Причем деревья и кустарники подобраны так, что сквер-дендрарий наряден и
праздничен в любое время года.
Благодаря многообразию видового состава
растений, которые являются выходцами из разных уголков Земли, сквер в центре Ставрополя
современные горожане называют даже малым
ботаническим садом.
За предоставленную информацию благодарим журнал «Pro Край» (Ставрополь).
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Твори добро другим во благо
Был поздний вечер, шел дождь. Мужчина ехал в старом «Жигули»
с дагестанскими номерами по трассе Ставрополь – Дагестан.
Проигрыватель передавал московские новости. Голос радиоведущего
в жестком тоне извещал страну о том, что в очередной драке,
произошедшей в Москве, виноватыми оказались дагестанцы.
Стало обидно за соотечественников.
– Еще и телефон, как назло, не ловит сотовую связь, – пробурчал под
Вспомнив об этом неприятном случае, мужчине стало еще более
нос мужчина.
обидно. Ему захотелось позвонить жене и детям, которые ждали его
Он включил аварийные фары и стал останавливать попутки – может
дома, но на этом участке дороги телефон не определял мобильную
быть, кто-нибудь согласится взять его на буксир. С каждой минутой
связь.
машины проезжали реже, но даже те, кто проезжал, не останавливались:
– Все не слава богу! – зло подумал мужчина и дал по газам.
торопились спрятаться от дождя, спешили домой, а может, просто не
Машина рванула по мокрому асфальту, обгоняя впереди идущие
хотели тратить время на незнакомца …
автомобили. Пролетая на большой скорости в темноте, водитель не заПрошло два часа, как машина заглохла, но ничего не изменилось: шел
метил неровный участок дороги. Старый «Жигули» наскочил на колдодождь, машина не заводилась, мужчина продолжал злиться. Замерзнув,
бину, автомобиль слегка подбросило в воздух, но он быстро с ударом
стоя на трассе, он решил согреться в машине. На всякий случай «аваопустился на дорогу.
Колеса заскользили по мокрому асфальту, машина заглохла, остано- рийки» оставил включенными. Чтобы отогнать грустные мысли, сделал
громче радиоприемник. Мужчина сидел и думал о том, что могло стать
вившись посередине трассы. Из капота пошел дым.
причиной неисправности машины, перебирал разные варианты, как бы
От удара автомобиля об землю мужчина не пострадал. Он сидел
доехать сегодня до дома.
неподвижно, не понимая, что на него нашло. В чувства его привел заПримерно через полчаса, согревшись, он решил продолжить голопах гари, просочившийся в салон. Мужчина вышел из машины, открыл
совать на дороге. Но тут увидел, как мимо медленно проехал черный
капот. Что-то в капоте продолжало дымиться, но мужчина не смог поджип и остановился перед его
нять, что именно – мешал дым, идущий
«Жигулями». Несколько секунд из
дождь, темнота на улице.
Несколько секунд из машины никто
машины никто не выходил, поДо ближайшего населенного пункта
не выходил, потом вышли два
том вышли два здоровых парня.
ехать оставалось примерно 20 килоздоровых парня. Мужчина старался
Мужчина старался внимательно
метров. Мужчина постарался завести
внимательно
их
разглядеть:
на
одном
их разглядеть: на одном из них
мотор. Ночевать вдали от дома в машииз
них
он
успел
заметить
плащ,
он успел заметить плащ, второй
не, непонятно где, не хотелось совсем.
второй был в куртке.
был в куртке. Они шли к старому
Машина не заводилась.
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мысли прервал громкий звук разбившего«Жигули». По их машине и внешнему виду
ся стекла. Мужчина оглянулся и увидел
можно было догадаться, что это серьезлежащую на полу официантку, разливные люди. Кто эти люди? Что им нужно?
шийся чай и разбитые стакан с блюдцем.
Негативные мысли снова полезли в голову.
Девушка споткнулась о порог кухни и
– Только этого мне сейчас не хватало, – поупала. Мужчина подбежал к ней, чтобы
думал мужчина.
помочь подняться. Девушка испуганно
Молодые люди подошли к машине:
смотрела по сторонам, и вдруг горько
– В чем дело? Почему ты здесь стоишь, порасплакалась. Одну руку она держала
среди трассы, с включенными «аварийками»?
на животе. Мужчина помог ей подняться,
Мужчина обратил внимание, что тот парень,
усадил ее на стул и только сейчас заметил,
который был в плаще, держал руки в кармачто она беременна.
нах. От неприятных мыслей стало не по себе,
Глядя на плачущую девушку, которая
он опять вспомнил жену и детей. Он приспудержалась за живот, он подумал о нехоростил оконное стекло и спокойным голосом
ших последствиях, и его настроение опять
рассказал молодым людям, что произошло.
испортилось.
– Выходи, разберемся, – сказал тот, кто держал
– Девушка! Да вы же беременны! Давайте я
руки в карманах.
отвезу вас в ближайшую больницу?
«Видимо, не мой день сегодня», – подумал
– Нет-нет, все в порядке.
мужчина, вышел из машины и повернулся лицом
– Как же в порядке? Если вы так сильно
к парням.
плачете, наверное, у вас болит живот...
– Ну давай, – сказал второй, – открывай капот,
– Нет, я не ударилась животом, когда падала.
посмотрим, что там у тебя.
Я ударилась коленом. Но плачу я просто, от
Настроенный на худшее, мужчина не ожидал
испуга, наверное…
такого хода событий. Он молча открыл капот. К
Женщина с кухни принесла девушке воду.
этому времени дым уже перестал идти. Парень
Она выпила и немного успокоилась.
в плаще достал из кармана фонарик, и молодые
– Что же ты своего ребеночка не бережешь?
люди склонились над капотом.
– подключился к разговору один из дальноМинут через десять они сказали, что все в побойщиков. – В таком положении разве можрядке, и мужчина может ехать дальше. За это
но работать? Тебе дома отдыхать надо, а ты
время мужчина успокоился. Он понял, что парни
тут целыми днями бегаешь!
подошли к нему с действительно добрыми
От этих слов девушка чуть
намерениями. У мужчины даже поднялось Молодая официантка одна обслуживала
было не заплакала снова.
настроение от мысли, что ему не придется гостей. Она едва успевала подносить еду
ночевать в машине, посреди трассы. Ему
и чай дальнобойщикам, которые смотрели Чтобы подавить слезы, она
выпила воду и ответила:
непременно захотелось отблагодарить
по телевизору футбольный матч и о
«Кто будет мою старую
молодых людей. Он предложил им деньги,
чем–то
оживленно
спорили.
маму кормить, если я буду
но они отказались, предложил поужинать
отдыхать?».
вместе (за все время, что он провел на
Минут через десять девушка снова была на ногах. Она принесла чай и
трассе, мужчина и сам проголодался), но молодые люди опять отказались.
убрала грязную посуду с других столов. Пить чай уже не хотелось. Теперь
– Ребята, я даже не знаю, как вас отблагодарить, – пожимая им руки, сказал
он думал о тяжелой жизни этой девушки. Конечно, она не единственная в
мужчина. – Я ведь вам теперь так обязан. Как я смогу вас найти, когда в слемире, кто нуждается в деньгах. Но, то ли после всего, что с ним произодующий раз буду на Ставрополье?
шло этим вечером, то ли потому что он видел, как девушка плакала, ему
– Не надо нас искать, – сказал парень в плаще, который сначала показался
непременно захотелось помочь ей.
мужчине очень суровым. – Если ты действительно хочешь нас отблагодарить,
«Если ты действительно хочешь нас отблагодарить, то просто помоги тому
то просто помоги тому человеку, который в этом нуждается.
От такого ответа мужчина растерялся. Второй молодой человек похлопал муж- человеку, который в этом нуждается», – зазвучал голос парня в голове
чину по плечу. Они сели в свой джип и уехали. Мужчина завел свои «Жигули» и мужчины. Допив чай, он попросил счет и ручку. Официантка принесла
черную папочку с чеком внутри, ручку и отошла от столика. Мужчина затронулся с места.
метил, что девушка стала прихрамывать. Он не знал, насколько серьезно
Была уже ночь. Мужчина ехал, прислушиваясь к машине, – ничего нигде не
она ударилась, но очень надеялся, что ее ребенок не пострадал.
стучало, все было нормально. Он устал за сегодняшний день и был голоден.
Мужчина взял со стола салфетку и написал на ней: «Если вы будете мне
Всю дорогу он думал об этих ребятах. Кто они? Он ведь даже имен их не знает.
за это благодарны, то когда-нибудь помогите тому человеку, который
И еще эта фраза «Помоги тому, кто в этом нуждается» никак не вылетала из
будет в этом нуждаться. И, пожалуйста, берегите себя!». Он оставил
головы.
– Лучше бы они с меня денег взяли, – подумал мужчина, – и меня бы сейчас не салфетку на черной папочке, в которую вложил сумму, во много раз превышающую счет за ужин.
мучили угрызения совести. По дороге он позвонил своей супруге и предупреМужчина вышел из кафе, сел в свои старые «Жигули» и глубоко вздохнул.
дил, что задержится на несколько часов.
Теперь его не мучила совесть перед молодыми людьми, которые помогли
Через полчаса мужчина доехал до небольшого придорожного кафе, где решил
ему. Он ответил им благодарностью – помог нуждающемуся человеку. Он
поужинать. Несмотря на поздний час, в кафе почти все столики были заняты.
верил, что и его добрый поступок найдет свое продолжение. Что когдаМолодая официантка одна обслуживала гостей. Она едва успевала подносить
нибудь, когда у девушки-официантки будет возможность, она обязательно
еду и чай дальнобойщикам, которые смотрели по телевизору футбольный
поможет тому, кто нуждается в помощи.
матч и о чем-то оживленно спорили.
Мужчина включил радиоприемник. Именно в этот момент незнакомый
Мужчина сел за столик и заказал суп. Через пять минут перед ним уже стояему певец исполнял песню, в которой были слова: «Твори добро другим во
ла тарелка горячего супа. В тот момент ему показалось, что он давно не ел
благо». Это был добрый знак. Мужчина улыбнулся, завел машину и уехал
такой вкусной еды. Наевшись, мужчина попросил чай и стал планировать
домой, где его ждали жена и дети.
оставшуюся дорогу – ему не терпелось поскорее оказаться дома. Но его
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Самые дорогие
бриллианты в мире
Heart of Eternity
Этот камень относится к весьма редкому классу цветных алмазов. Его
размер 27,64 карата (5,528 грамма).
Он был найден в алмазном руднике Premier Mine в Южной Африке.
Стоимость этого бриллианта около
$16 млн.

Steinmetz Pink
Moussaieff Red Diamond

Steinmetz Pink – наиболее красивый и крупный из
ярко-розовых бриллиантов. Его вес 59,6 карата
(11,92 грамма). Розоватые бриллианты встречаются крайне нечасто и чаще всего намного меньших размеров. Он был найден в Южной Африке.
Его стоимость около $25 млн.

Багровый алмаз в 5,11 карата (1,022 грамма). Это не самый большой алмаз, но самый крупный из найденных алмазов багрового
цвета. Камень был найден бразильским фермером в 1990 г. в местечке Альто Паранаиба. Это место славится тем, что именно здесь
встречается больше всего цветных алмазов. По некоторым оценкам,
его стоимость доходит до $7 млн.
Hope

De Beers Centenary

Один из наиболее известных в истории бриллиантов. Сейчас он хранится с
Смитсонианском национальном музее естественной истории в США. Вес
этого синего бриллианта составляет 45,52 карата (9,10
грамма). Алмаз огранен в
форме подушки. Его стоимость около $350 млн.

В первый раз камень был
продемонстрирован 11
марта 1988 г. на приеме в
честь столетия компании
«Де Бирс». Именно поэтому
камень получил название
«Centenary», что означает
«столетие». Его вес 273,85
карата (54,77 грамма), стоимость около $100 млн.
Wittelsbach

Cullinan
Это один из наиболее красочных алмазов, которые оставили
незабываемый след в истории человечества. Колоссальнейшим
камнем называют «Куллинан», вес его превышает 3 тысячи карат.
Cтоимость подобного алмаза равна примерно 94 тонн чистого золота. Неплохой подарочек ко дню рождения! Переправка этого алмаза
в Британию была целой военной операцией. Он стал украшением
королевского скипетра Англии. Этот алмаз входит в число главных
достопримечательностей Британии. Второй по величине алмаз
имеет вес 317,4 карата и носит наименование Cullinan 2. Именно он
украшает английскую корону.
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Алмаз «Виттельсбах» – эксклюзивный голубой камень в
35,56 карата (7,11 грамма).
Этот алмаз имеет собственную
историю. В 1722 г. он перешел в качестве приданого от
Марии-Амалии Австрийской к
ее супругу Карлу Альбрехту из
дома Виттельсбахов. Когдато он был частью баварской
короны и оставался во владении Виттельсбахов до Первой
мировой войны. В 2008 г. он
был продан с аукциона за $
24 млн. 311 тыс. британскому
ювелиру Лоренсу Граффу.

про_нас
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«Нас могут смотреть
хоть в Гондурасе...»
Многие не знают и не ценят то, что имеют. Ну кто
когда–нибудь смотрел телеканалы других регионов?
К примеру, той же Волгоградской области или Забайкальского
края. Для неосведомленных сообщаем – то еще зрелище.
ки телезрителей. Приходили письма от дагестанцев, которые живут в Нью-Йорке, Париже,
Сиднее, и все просят включить в телесетку
передачи про их родные районы. Дагестанцы,
переехавшие жить в другие регионы России,
естественно, скучают по дому, и многие с ностальгией смотрят наши передачи и новости.
Отмечу, другие
региональные телеканалы
своим землякам такие
условия не создают.
«Многие об этом слышали, но не знают, о
чем идет речь…»

Главный дагестанский канал по праву может считаться и главным северокавказским.
Большинство зрителей сравнивает РГВК с
федеральными каналами, чего в принципе
делать нельзя. Разные финансовые условия,
разные масштабы, разные возможности. В
беседе с нами Генеральный директор РГВК
«Дагестан» Азнаур Аджиев рассказал, в чем
формула такого успеха и какие еще проекты
готовит главный дагестанский телеканал.
«Нас могут смотреть хоть в Гондурасе…»
Мы создали условия, при которых дагестанцы из любой точки мира могут увидеть, как
и чем живет их родной край. Канал есть в
пакете «Триколор ТВ», который вещает во всех
регионах России, в странах Европы и СНГ. Нас
могут смотреть хоть в Гондурасе, достаточно
зайти на сайт rgvktv.ru, на котором мы ведем
онлайн-вещание.
«Приходили письма от дагестанцев, которые живут в Нью-Йорке…»
Нас смотрят во многих уголках мира, и это
факт. Об этом говорят многочисленные откли-
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Уже несколько лет Россия постепенно переходит на цифровое вещание. Многие об этом
слышали, но не знают, о чем идет речь. Дело
в том, что скоро будут сформированы пакеты телеканалов. В так называемый «Первый
мультиплекс» (без абонентской платы) попадут девять основных федеральных плюс один
региональный.
Телеканал РГВК невероятными усилиями выбил себе место в первом мультиплексе!
«Будут у нас ток-шоу…»
Уже в начале следующего года у нас будет
новая большая студия. Ее строительство
уже завершается. Это будет площадка для
нескольких программ. Будут у нас ток-шоу,
общественно-политические передачи, развлекательные проекты. У нас все впереди.
Мы проводили специальные опросы для выявления потребностей аудитории. Народ хочет
смотреть передачи, связанные с социальной
тематикой, политикой, общественными отношениями.
«Теперь он не оставляет в покое наших
молодых журналистов…»
В этом году мы основательно усилили
новостной блок. Я предложил известному
телерепортеру Тимуру Абдуллаеву стать моим
заместителем по информвещанию. Тимур
работал специальным корреспондентом на
канале «Россия 24». Ездил снимать репортажи по городам Европы и Востока, был в

Цхинвале. Он человек с большим опытом.
Теперь он не оставляет в покое наших молодых журналистов. Ругает, учит и наставляет,
но они этому только рады, хотят развиваться
каждый день.
«Классические герои неклассических
войн…»
Еще одно доказательство нашего профессионализма – полученные награды. За последние несколько лет телекомпания стала
победительницей многих всероссийских и
международных фестивалей и конкурсов.
К примеру, на днях фильм Елены Тагировой
«Классические герои неклассических войн»
стал победителем всероссийского конкурса
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям «Патриот России».
Сейчас на нашем телеканале идет ретроспектива фильмов-призеров. Мы хотим показать
зрителям лучшие документальные фильмы,
созданные нашими журналистами.
«Быстроразвивающийся сайт
rgvktv.ru…»
Время диктует свои правила. В этом году
мы активны в Интернете. У нас быстроразвивающийся сайт rgvktv.ru. Мы сделали
упор на видео, на нашем портале размещаем
видеоновости, передачи, соцопросы и многое
другое. На rgvktv.ru новости можно не только читать, но и смотреть. Дело в том, что
мы размещаем репортажи с места события,
интервью очевидцев, ученых, политиков.
«Сняли НЛО в небе над Дагестаном?..»
А что, вы еще не слышали про проект
«Народный репортер»? Да вы что! На нашем
сайте мы принимаем видео от дагестанцев. Это может быть уникальное природное
явление или авария на дороге, чрезвычайная
ситуация любого масштаба или смешные и
странные случаи из жизни, безумства спортивных фанатов и многое другое.
Сняли НЛО в небе над Дагестаном?
Заливайте видео на наш сайт! Авторы лучших роликов будут поощряться денежными
премиями.

интерес_но
Карина Масанова

Телевидение как «утешитель»
и антидепрессант
Мысль о видении на расстоянии возникла у человечества еще в
глубокой древности. Примером тому могут служить кипящие чаны
жрецов и магов, хрустальные шары колдунов и предсказателей,
волшебная тарелка с вращающимся яблоком и многие другие
сказочно–мифические изобретения.
Упоминания о передаче изображения и звука на расстоянии можно встретить в легендах, мифах, преданиях и сказках у самых различных народов
мира. Однако свое воплощение в реальность подобные представления получили лишь спустя множество лет, когда научно-технический прогресс достиг
высокого уровня. Появление телевидения неразрывно и напрямую связано с
изобретением радио и кинематографа.
Изобретение кинематографа связывают с именами Огюста и Луи
Люмьеров. Сыновья французского фабриканта, который занимался производством фотопринадлежностей, изобрели в 1895 году аппарат, который
положил начало развитию синематографа и киноиндустрии. Впоследствии
он сыграл важную роль в появлении телевидения.
Радио и кино породили современное телевидение – способ преобразовывать радиосигналы, неслышимые и невидимые, в звуки и движущиеся
изображения. Идеи создания электрической системы для передачи подвижного изображения на расстояние высказывались еще в 70-е годы XIX
века. Основывались эти идеи на чисто теоретических знаниях. Но только в
середине 20-х годов двадцатого столетия промышленно-техническая база
развилась настолько, что возникла возможность практической реализации
теоретических принципов телевидения.
С чего все начиналось
В 1925 году шведскому инженеру Джону Бэрду удалось впервые добиться передачи распознаваемых человеческих лиц. Несколько позже им же
была разработана и первая телесистема, способная передавать движущиеся
изображения. Первый же электронный телевизор был разработан
в американской научно-исследовательской лаборатории, воз
главляемой Владимиром Зворыкиным, в конце 1936 года.
Несколько позже ученый представил и первый телевизор,

который был разработан специально для массового производства. Он
представлял из себя массивный деревянный ящик, оснащенный экраном
с диагональю в 5 дюймов. Первое время развитие телевидения шло в
двух направлениях – электронном и механическом. Причем развитие
механических систем происходило практически до конца 40-х годов ХХ
века, прежде чем было полностью вытеснено электронными устройствами.
Вообще, в появлении ТВ огромную роль сыграло создание кинематографа.
Первоначально телевидение не имело такой популярности, так как его
аудитория была минимальной, но за очень короткий промежуток времени
оно стало массовым. В США пиком распространения телевидения считаются 50-е годы. А вот в России решающую роль сыграл период 60-х годов,
хотя зарождаться этот глобальный процесс начал в период так называемой
«оттепели». Интересно, что на первых этапах своего развития телевидение
Советского Союза было механическим, с минимальным количеством строк
развертки. Причем в период, когда вещание еще не было на высоком
уровне, а именно до конца 1931 года, не всегда изображение транслировалось со звуком. Телевидения начального этапа стало называться «изображением по радио». Появление телевидения в послевоенный период
можно считать третьим революционным достижением, после создания
кинематографа в конце XIX века, а также изобретения синхронного звука
в 20–30-е годы ХХ века. Важно отметить, что телевидение СССР ни в
чем не уступало телевидению западных стран. Уже с 1 октября 1931
года телепередачи стали регулярными.
Сегодня ТВ это нечто большее, чем просто источник информации для
людей. Это образ жизни. Многие современные люди просто не представляют свой дом без телевизора. И для многих это, прежде всего,
источник развлечений, а не информации. Информирует людей теперь
интернет. А ТВ это лишь способ, придуманный человечеством, чтобы
отвлечься от своих проблем.
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Качественные соки
и продукты питания должны
быть доступны каждому
Улучшение качества продуктов питания, расширение ассортимента
продукции пищевой промышленности, увеличение объемов
производства – задачи, являющиеся наиболее актуальными для
предприятий агропромышленного сектора и перерабатывающей
отрасли Российской Федерации.
Именно в этом направлении строит свою работу UIG (United Industrial Group) – агропромышленная группа компаний, крупнейшая на территории
Северного Кавказа, занимающаяся производством товаров продуктовой группы, реализацией инвестиционных проектов федерального значения в
сельскохозяйственном секторе, развитием оптовых и розничных продаж продуктов питания в Дагестане и на территории РФ.
В состав группы компаний UIG входят следующие предприятия:
• ЗАО «Хасавюртовский консервный завод», специализирующийся на переработке сельскохозяйственного сырья и производстве готовой соковой
продукции;
• Дагагрокомплекс, предприятие, в задачи которого входит выращивание, переработка и хранение различной продукции сельского хозяйства;
• ООО «Торговый дом «Раян», занимающийся оптово-розничной реализацией продуктов питания.
Залогом успешной деятельности группы компаний UIG является сбалансированная производственная, коммерческая и маркетинговая политика, которая, начиная с 2011 года, проходит во всех структурных подразделениях и соответствующих службах в рамках плана стратегического развития.
Основное производственное подразделение групп компаний UIG – ЗАО «Хасавюртовский консервный завод» – одно из старейших предприятий
пищевой промышленности России, основанное в 1928 г. До начала 1990-х годов было ведущим консервным заводом на Северном Кавказе, используя в своем производстве стеклянную тару и горячий розлив. Вследствие активного развития асептической картонной упаковки в России утратило
прежнее значимое место на соковом рынке. Для сохранения лидирующих позиций, занятых в рыночном сегменте соков Северного Кавказа в 2009
году была произведена масштабная реконструкции предприятия и запущена первая упаковочная линии Тетра Пак.
Сегодня «Хасавюртовский консервный завод» – это современное высокотехнологичное предприятие оснащенное новейшими линиями Тетра Пак различного вида и формата упаковки. Вода, используемая для производства, берется из артезианской скважины, расположенной вблизи высокогорных
ледников. На заводе работает сертифицированная лаборатория, имеющая все необходимое оборудование, требующееся для эффективного контроля
качества поступающего сырья и производимых продуктов. Так же на территории завода оборудован современный склад хранения сырья и готовой
продукции. Продукция завода успешно представляется на многих российских и международных выставках и конкурсах, что подтверждается многочисленными дипломами и медалями.
В марте 2012 года начался первый этап проекта реструктуризации – оптимизация портфеля марок продукции, производимой ЗАО «Хасавюртовский
консервный завод».
В результате ряда преобразований и адаптации маркетинговой стратегии развития компании, в августе 2012 года завершился глобальный ре-дизайн
всех основных марок. Запущена новинка – марка соков и нектаров MixOn. Ведутся активные работы по разработке и выводу новых продуктов в различных категориях. Сегодня ассортимент продукции Хасавюртовского консервного завода насчитывает свыше 80-ти наименований соковой продукции. Так в портфеле марок компании представлены:
• соки премиального качества Rayan;
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• яркие миксы из фруктов и ягод лучших сортов в соках и нектарах Mixon;

• качественные соки и нектары, изготовленные преимущественно из традиционных фруктов и овощей ХасСок;

• а также освежающие напитки на основе натуральных фруктовых соков Live Juice. Высокое качество, широкий ассортимент и современный дизайн
упаковки позволяют компании предложить широкому кругу потребителей разнообразную продукцию по актуальным ценам.

Миссия группы компаний UIG (United Industrial Group):
• Помогать людям, радуя их каждый день вкусными и полезными для здоровья всей семьи качественными соками и продуктами питания по
актуальным ценам.
• Создать условия для материального и духовного роста своих сотрудников, партнеров по бизнесу и сообществ, в которых мы работаем.
• Укрепить позиции на соковом рынке Северного Кавказа и вывести ключевые марки соков на рынок России и стран СНГ.
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Сезон пудингов
объявляется открытым
Шоколад, фрукты, сдобное тесто, взбитые сливки, запах ванили – в
этом сладком раю сотрудницы евровыпечки «Тулуза» проводят свои
будни. Корреспондент «Проджи» решил попробовать себя в новом
амплуа и на один день сменил профессию журналиста на кондитера.
Белый халат, головной убор и обязательно улыбка на лице при
общении с клиентами – это жизнь одной из известных евровыпечек в
Дагестане.
чапури, третья – миндальные тарталетки, и
так далее. А когда выпускаем новое изделие,
то прежде мы советуемся всем коллективом
насчет дизайна. Мы не хотим быть как все
остальные, мы не хотим быть стандартными.
Мы хотим быть первыми и лучшими. Так что
вполне нормально, что у нас к каждому изделию творческий подход.
И действительно, глядя на выпечку, невольно
удивляешься: «Откуда вы черпаете вдохновение для новых форм, для нового дизайна?». Но
вопрос остается открытым – это секрет.
В «Тулузу» заходит девушка. Берет пирожок,
круассан, кофе и садится около окна.
– В прошлом году, – говорит она, – я каждый
день приезжала сюда завтракать. Мне здесь
очень нравится интерьер. Особенно приятно
сидеть осенью, в дождь, и смотреть на людей
за окном.
– Приезжайте и в этом году, – поддерживает
разговор Ольга Исмаилова. – По сравнению с
прошлым годом наш ассортимент увеличился.
Теперь мы предлагаем нашим гостям тарталетки с миндальной и маковой начинкой, хрустящий эстонский хлеб и еще много новинок.
На кухне евровыпечки «Тулуза» с утра много
работы. На сегодня здесь 16 заказов. Это
торты ко дню рождения, свадебные торты и
пирожные для празднования Дня учителя. Мы
еще не считаем ту выпечку, которая в течение
дня уйдет с прилавков.
– Наверное, нужно быть сладкоежкой, чтобы
открыть свою кондитерскую? – спрашиваю
владелицу «Тулузы» Ольгу Исмаилову.
– Да, – смеется она, – я очень люблю сладкое.
Наш разговор прерывает один из первых посетителей. Сотрудницы выпечки принимают
заказ – свадебный торт. Клиент хочет, чтобы
торт был необычным, украшенным красивыми фигурками жениха и невесты. Значит к
делу будут подключены и художницы Зина
Кадиалиева, Тамара Маммаева и Гюзель
Рамазанова. Ведь в «Тулузе» каждая сотрудница работает только над своим изделием.
– У нас каждый человек занимается своим
делом, – говорит Ольга Исмаилова. – Одна
сотрудница делает маффины, вторая – ха-

60

№6_(34)_2012

– Ольга Степановна, когда вы выпускаете
новую продукцию, что происходит со старой?
Вы от нее отказываетесь или она остается в
ассортименте?
– Люди всегда хотят чего-то нового, а мы всегда стараемся
угодить нашим клиентам. У
нас есть те изделия, которые
пользуются спросом, даже
несмотря на то, что мы предлагаем что-то новое. От таких
изделий мы, конечно, не отказываемся, ведь прежде всего
мы учитываем вкусы
наших посетителей.
На кухне «Тулузы»
сегодня на одного
кондитера больше –
приехала Галина
Заливина,
кондитер,
владелица
выпечки в

Новосибирске. Галина не первый раз приезжает в «Тулузу» для обмена опытом. В этот
раз она поделится с кондитерами «Тулузы»
секретом нежности своего медового пирога
и, конечно, увезет в Новосибирск какие-то
новые задумки. Сейчас два мастера – Ольга
Исмаилова и Галина Заливина – работают над
созданием английского пудинга.
– Сезон пудингов – с октября по май.
Прелесть нашего пудинга в том, что он изготовлен из фиников. Несмотря на темный
цвет, в нем нет шоколада. Для изготовления
этого пудинга мы используем исключительно
тростниковый сахар. Он очень дорогой, и его
не так легко достать. Этот сахар мы приобретаем далеко от Дагестана, сами ездим за
ним, привозим. Несмотря на то, что пудинг
небольшой, он очень сытный. И благодаря
наличию в нем двух
соусов он у нас
получается
влажным,
сочным и
вкусным.

бизнес_лидер

– Галина, вы уже не первый раз приезжаете в «Тулузу». Что вы увезете с собой в
Новосибирск?
– Мне нравятся мини-круассаны с курагой
и вишней, которые здесь изготавливают. В
нашей выпечке мы такие еще не делаем. Я
обязательно их увезу, – делится планами
кондитер Галина Заливина.
– А в прошлый раз после посещения
«Тулузы» чем вы порадовали ваших земляков?
– Тогда мне было интересно посмотреть, как
можно еще работать с дрожжевым тестом.
Переняв этот опыт, я создала сладкий
каравай. Караваи часто заказывают на
свадьбы. Но их почему-то в основном
делают пресными,
и люди их не доедают. А ведь за
счастье жениха и невесты обязательно нужно съесть весь
кусочек. Мне пришла идея
сделать каравай сладким,
и теперь он пользуется
популярностью у новосибирцев.
Давно известно, что для
приготовления изделий
«Тулуза» использует
только натуральные
продукты.
– Меньше добавок и
синтетики, больше «живых» продуктов, – делится
главным принципом Ольга
Исмаилова.
За работой время летит

незаметно. День подходит к концу, все
заказанные торты выполнены, пирожные проданы, и прилавки постепенно пустеют. Завтра
клиент заберет уже готовый свадебный торт с
фигурками жениха и невесты. Над этим изделием художницам «Тулузы» пришлось немало
потрудиться, ведь они выполнили почти ювелирную работу. Но глядя на готовые
фигурки, девочки выглядят довольными: «Когда видишь результат, и
он выполнен на отлично, усталость
как рукой снимает. Для нас важно, чтобы наши клиенты остались
довольны, и мы делаем для
этого все».

После рабочего дня корреспондент «Проджи» решил узнать
у посетителей «Тулузы», что они думают об этой евровыпечке…

Хадижат Абакарова:

Пасихат Хабибулаева:

Константин Горбунов:

Зулейха Газиева:

Зулаймат Гамзатова:

– Мы студенты и учимся
недалеко отсюда, поэтому
в «Тулузе» мы, можно сказать, постоянные клиенты.
Я люблю их пирожки. Мне
кажется, они здесь самые
вкусные. Точно можно сказать, что кондитеры для
них начинку не жалеют. И
– что главное – пирожки
не поджарены, а выпечены в духовке.

– Я уже пятый год сюда
хожу. Мне кажется, что,
по сравнению с другими
заведениями, здесь
вкуснее готовят. Здесь
хороший интерьер. Мне
нравится, что у всех
изделий «Тулузы» оригинальный дизайн, они
все необычные. А еще в
«Тулузе» самое вкусное в
городе тирамису.

– Я бесконечно могу
хвалить эти пироги!
Особенно мой любимый
вишневый. Насколько
я знаю, здесь всегда
используют натуральные
продукты. Наверное, это
тоже привлекает клиентов. Здесь всегда очень
вкусно, всегда все свежее. Да и внутри выпечки
очень приятно посидеть.

– Мне все здесь нравится: и разнообразная
выпечка, и обстановка в
кафе, и обслуживающий
персонал. Я очень люблю
тирамису. И в каких бы
кафе или ресторанах ни
была, всегда его заказываю. Но я точно могу
сказать, что здесь –
самое вкусное тирамису
в городе.

– Я стараюсь как можно
чаще приходить сюда.
Здесь все очень вкусно. И
интересные кондитерские
изделия, они по форме необычные. Таких я
больше нигде не видела.
Мое самое любимое пирожное в этой выпечке –
«Гусиные лапки». Кстати,
и цены здесь вполне
доступные.

г. Махачкала, пр. Шамиля, 29. тел.: (+7722) 63–29–66, +7 928 061–24–24.
пр. Акушинского, 24, тел.: +7 928 515–555–0.
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Казахстан
(Республика Казахстан), государство
в центральной части Евразии.
По площади территории Казахстан занимает 9-е место
среди государств мира (2 млн 724,9 тыс. км2).
Расположение: от восточной окраины дельты Волги на западе до Алтайских гор на востоке,
от Западно-Сибирской равнины и южной оконечности Урала на севере до Тянь-Шаньской горной системы и пустыни Кызылкум на юге страны. Омывается водами внутриконтинентальных
Каспийского и Аральского морей.
Казахстан – страна, не имеющая выхода в Мировой океан.
Население – 15121,2 тыс. человек, в том числе городского населения – 8654,9 тыс. (57,2%),
сельского – 6466,3 тыс. человек (42,8%). В административно-территориальном отношении
делится на 14 областей и 2 города республиканского значения.
Национальности – казахи 55,6%, русские – 28%, украинцы – 3,7%, узбеки – 2,5%, немцы –
2,4%, татары – 1,7%, уйгуры – 1,4%.. Всего более 30 национальностей.
Государственный язык – казахский. Язык межнационального общения – русский.
Религия: большинство верующих – мусульмане и православные христиане.
Глава государства – президент.
Законодательный орган – парламент.
Столица – Астана (512 тысяч человек).
Крупнейший город – Алматы (1,5 млн человек).
Денежная единица – тенге.
Главные реки – Иртыш, Урал, Чу, Сырдарья;
Озера: 48 тыс. озер, наиболее крупные – Каспийское и Аральское моря, Балхаш, Зайсан.
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Этикет казахского
застолья
Большое значение у казахов имеет соблюдение этикета поведения
за столом. Традиционный этикет казахского застолья состоит из
множества поведенческих норм, начиная от правил поведения за
столом до очередности подачи почетных блюд в зависимости от
положения, занимаемого в обществе конкретным человеком.
В современных условиях урбанизации и глобализации произошли коренные изменения традиционного образа жизни казахского народа. Однако
основные черты национальной культуры сохранились, пройдя испытание
временем. Ниже дается описание одного из важнейших и древнейших
обычаев, связанных с традиционным казахским застольем – «дастаркан»,
«дастаркан басы».
Поскольку пища и застолье считались у казахов сакральными, люди
отведавшие с одного дастархана, становились с этого момента близкими,
родными, и поэтому в последующем они никогда не должны были ссориться
и враждовать. Застолье – дастархан – объединяет людей священными
узами. С особой гордостью произносятся слова «мы сидели за одним дастарханом», «мы ели с его рук», «он пригласил нас к своему дастархану».
Таким образом, дастархан являлся местом знакомства и общения людей:
здесь слушали мудрых старцев рода, пели, играли на домбре, устраивали
песенно-поэтические состязания (айтыс). Так дастархан способствовал
сближению ранее не знакомых людей и примирению поссорившихся.
По древней традиции самый почитаемый гость располагался на противоположной от входа в юрту стороне – тор. С правой стороны от почетного
гостя располагались другие гости соответственно социальному статусу и
возрасту, место с левой стороны занимал хозяин дома. Правая сторона от
тор считалась мужской стороной, а левая – женской, а также «кухонной».
Пространство входа называлось босага порог, это место не занималось.
Небольшое пространство в середине, называемое от басы, ошак касы, т.е
домашний очаг – особо почитаемо. Люди, входя в дом, обычно проходят в
положенную часть и занимают соответствующее казахскому этикету место. Поскольку существует связанное с культом огня поверье, запрещающее обходить его, человек выходит из дома тем же путем, что и вошел.
Как правило, входя в дом перед тем как сесть за дастархан, каждый
человек моет руки, но перед подачей мяса мытье рук повторяется, и
это устоявшаяся традиция. При этом кто-нибудь из домочадцев, обычно
мальчик-подросток, подходит к каждому с кумганом (куман) и тазом
(леген), после чего получает благословение и благодарность. Необходимо
отметить, что выполнение обязанности помощника при мытье рук считается среди подростков почетной миссией, поскольку почетно само
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благословение (бата) со стороны аксакалов. По установившемуся обычаю,
после угощения главным блюдом дастархана – мясом (ет), руки вытираются специальным полотенцем «майлык» – салфеткой, повторно моются
и вытираются специальным полотенцем «сулык». Порядок очередности использования «майлык» и «сулык» был очень строгим: считалось, что их ни в
коем случае нельзя путать. Вытирая руки, гости пользовались только двумя
концами полотенца, середина считалось сокровенной, эта часть принадлежала хозяевам дома. Есть поверье, что если гость вытирает руки средней
частью полотенца, то присутствующие в доме окажутся в ссоре.
Перед приемом блюда старший по возрасту произносит благопожелание
– бата, после еды совершается благословение – ас кайыру.
При угощении гостей режется баран – это «гвоздь» казахского гостеприимства. По обычаю мясо подавали на блюде – табак. По количеству гостей
определяется количество подносимых блюд. Существовали три вида:
главное, почетное – бас табак, среднее – орта табак и малое – кіші табак.
В каждое из них клали определенные части туши барана или коня (казыкарта, жал-жая – конские деликатесы). На больших пирах в каждой юрте
преподносятся эти же блюда, но разница заключается в их количестве.
Когда подается почетное, главное блюдо (бас табак), то сверху должна
лежать голова барана, которая считается самой почитаемой частью туши.
По обычаю, согласно пословице: «Где бас, там и жамбас», – и голову, и
жамбас (тазовая кость) подают вместе. При этом лобную часть разрезают
крест накрест. Смысл этого обряда заключается в пожелании «терт кубыланыз сай болсын» – «чтобы вам сопутствовало благополучие с четырех
сторон света». Голову почетному гостю подают передней частью, а нож
рукояткой. Гость, отведав кусок мяса с правой щеки, раздает отдельные
куски сидящим за столом. Затем отрезает правое ухо и передает ребенку
хозяина дома или младшему из присутствующих. Это означает: «Пусть ухо с
меткой на нем останется в этом доме, пусть пойдет на благо подрастающему поколению, пусть уши у молодых будут открыты для добрых слов». Затем
гость отрезает от головы соответствующие части и вручает каждому из присутствующих соответственно его положению. В основе вручения их лежат
пожелания добра и благополучия. Так, вручение языка означает пожелание
«будь красноречивым», неба – «будь певцом», утолщенной части опаленной
головы – «терпеливым». Таким же образом вручаются другие части головы
с пожеланиями: «будь первым среди ровесников» – мясо из лобной части,
«будь моим оком» – глаза, «будь богатырем» – из затылочной части.
Человек, разделывающий голову, не доводит процедуру до конца, но
передает младшему из присутствующих джигитов. Последний завершает
начатую процедуру: вынимает мозг, добавляет курдючное сало, наливает
немного соуса, перемешивает. Так готовится мипалау – деликатес из мозга
бараньей головы. Мипалау возвращается почетным гостям. По обычаю молодым парням, которые не попробовали мяса из почетного блюда, сидящие
старики дают часть из своей доли – асату. При этом приговаривают: «жолымды берсін» – «будь уважаем, как я». После окончания трапезы невестка
дома берет в руки почетное блюдо и кланяется (селем беру) аксакалам, а
самый почетный гость благословляет ее пожеланиями счастья и благополучия (бата беру).
Традиционно каждый казахский мужчина имел свой собственный нож,
который также использовался при застолье, им крошили мясо. Если у человека не оказывалось ножа, то он занимал его у соседа, завершив крошение,
тщательно очистив нож, вновь возвращал его хозяину вместе с большим

про_содружество

куском мяса. Это называется – пышак акысы – плата за нож.
За столом кроме старших никому не полагалось сидеть скрестив ноги.
Нельзя было сидеть на корточках или на коленях. Так сидят обычно вне
дома, а последняя поза принималась во время молитвы, не допускалось сидеть, растянув ноги. При этом мужчинам разрешалось сидеть поджав одну
ногу под себя, а другая должна была быть поджата в колене, но в прямом
положении. Девушки и женщины занимают следующую позу – одна нога
поджата, а другая согнута.
За столом при приеме пищи не следует чавкать, необходимо есть не
торопясь, размеренно. Но неприлично и чрезмерное воздержание от пищи.
В таких случаях обычно говорят, что гость пренебрегает поданным блюдом.
Пища берется тремя пальцами и более, но не двумя. Если нужно делить
цельный кусок продукта, то продукт берется и разламывается двумя руками.
Во время приема пищи не следует быть многословным и говорить громко.

является проявлением уважения и особого расположения. Лицо, которому
выпала честь стать объектом «усыну», должен взять чашу обеими руками,
выпив кумыс, наполнить чашу снова и возвратить также двумя руками,
со словами благодарности. Такое почтение было оказано английскому
путешественнику Джону Кэстлю женой хана Абулхаира – ханшой Бопай,
во время его пребывания в ставке в 1736 году. Автор в своем дневнике
отмечал, что этот обычай символизировал большое уважение.
Существует множество запретов (табу), связанных с пищей. Так, например, о человеке, оказавшемся случайно в доме во время трапезы,
говорят, что он всегда хвалит хозяев дома. Если же он приходит в дом
после трапезы, то считается, что он нехорошо отзывается о них. Во время
приема пищи нельзя дуть на еду, даже если она невкусная и пересоленая,
нельзя об этом говорить вслух. В таких случаях о вкусовых качествах еды
говорят косвенно, шутя, с юмором. Нельзя есть стоя, лежа, а также брать

После того как сорпа (суп) выпита, заводится разговор о вкусе и качестве угощения, который плавно переходит в тему о состоянии табунов и
отар скота (малдыц жай-куйі). В этот момент подается и кумыс, который
разливает мужчина. Лицо, разливающее кумыс, подает первую чашу хозяину дома, а тот подает ее, держа обеими руками, почетному гостю, затем со
своей чашей в руке обращается к гостю и произносит «буйырыныз – извольте!». После обмена поклонами (кивком головы) начинают пить кумыс.
Остальным кумыс раздает джигит, который занимает место чуть ниже по
мужской стороне.
Во время питья кумыса бытует обряд «усыну», аналогичный раздаче почетных частей мяса. Аксакал подает чашу с кумысом из своих рук
кому-либо из понравившихся ему молодых людей или других гостей. Это

еду левой рукой. Есть поверье, что не следует выходить из дома, не отведав какой-нибудь продукт, даже если человек торопится. Поэтому любому,
кто оказался в доме, предлагается отведать пищи. Не положено заходить
в дом с едой во рту, прежде чем заходить в дом, ее следует обязательно
проглотить. И, наоборот, выходить с едой во рту считается хорошей приметой.
Таким образом, можно отметить, что наряду с другими традиционными
обычаями и обрядами застольный этикет регулировал отношения в обществе и способствовал сближению и сплочению его членов.
За предоставленную информацию благодарим
журнал «World Discovery Kazakhstan».
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Фото: Дарибай Камзолдаев

Алексей Дилденко

Соколиная
охота

«Соколиная охота – сестра войны», – говорил Чингисхан.
Батый утверждал, что только охота с птицей может
доставить высшее наслаждение мужчине.
Соколиная охота – старинная традиция центрально-азиатских кочевников, которая стала активно возрождаться после распада Советского
Союза. Этот вид охоты всегда был популярен среди правителей
Казахстана. Наездник с хищной птицей, сидящей у него на запястье, давно
стал символом азиатских степей.
Охота с хищными птицами зародилась на широких просторах пустынных
степей Центральной Азии. Однако если соколиная охота распространена
и в других странах, то охота с беркутом на зайцев и лис является местной
достопримечательностью.
Соколиная охота – очень древний вид охотничьего искусства, развивается только там, где есть открытые пространства, позволяющие наслаждаться зрелищем воздушного боя. Кстати, все философы утверждали,
что это один из видов спортивной охоты, в которой отсутствует кровопролитие. В соколиной охоте хищная птица иногда отпускает свою добычу
невредимой, после того как прижимает ее к земле.
Говорят, достаточно один раз увидеть нападение-ставку сокола со сложенными крыльями в чисто-синем небе или мгновенные повороты ястреба
в погоне за ускользающей добычей, тяжелый орлиный мах над жухлой
осенней травой за вскочившим впереди зайцем, чтобы «заболеть» этой
охотой на всю жизнь.
Однако содержание, тренировка, «вынашивание» ловчей птицы – долгое
и сложное занятие. Птицей надо заниматься постоянно, держать и кормить ее в неохотничий период, следить за ходом линьки, устраивать на
зиму, то есть отдавать значительную часть своего времени. Такое под силу
не каждому хотя бы из материальных соображений.
К тому же это очень красивый вид охоты. Владелец птицы всегда мог
блеснуть перед соседями своим состоянием. С этой целью использовали
самые разнообразные и очень красивые предметы ухода или «одежды» ловчих птиц – серебряные бубенцы, тисненые кожаные опутенки и
ремешки-должики, разукрашенные каменьями, и даже расшитые золотом
нагрудники и наплечники.
Есть и особые предметы амуниции. Клобучек – кожаная шапочка, надевающаяся на голову птице и полностью закрывающая ей глаза. Много
веков назад люди подметили такую особенность в поведении птиц: если
пойманную птицу поместить в темноту, то она успокаивается, перестает

метаться. Так родилась идея сделать шапочку, чтобы закрывать птице глаза. Клобучек изготавливается строго по размерам для конкретной птицы.
Подгонка его – это очень тонкая работа. С одной стороны, он не должен
давить, натирать, словом, мешать птице, а с другой – не должен быть
слишком свободным и пропускать свет через щели. Шов, который соединяет лоскутки, так называемый скрытый шов, тоже очень древний. На нем
нет ниточек, которые птица неизбежно порвала бы.
Узел, которым завязываются опутенки – ремешки, одевающиеся
на лапы птицы, – тоже особенный: птица сама не может развязать его
клювом. Взявшись за опутенки, можно удерживать птицу на руке. Узкий
кожаный ремешок, который крепится к опутенкам и с помощью которого
птица фиксируется на присаде или к перчатке, называется должником.
Процесс обучения птицы – это балансировка на грани: с одной стороны,
нужно сохранить природные охотничьи качества, а с другой – сделать
птицу управляемой, чтобы она спокойно контактировала с лошадью, с
охотничьей собакой, с человеком. Главная сложность обучения состоит в
том, что птица не станет подстраиваться под желания человека, как собака или лошадь, так что шаг навстречу приходится делать самому. Когда
приучаешь птицу, ее нельзя наказывать: она будет помнить о наказании до
конца своих дней. Даже если когти вонзились в руку, нужно терпеть.
И еще, навыки птицы нужно постоянно поддерживать, каждый день заниматься с ней, охотиться. Птица, куда бы она ни улетела, всегда держит
сокольника в поле зрения.
Известно, что на воле только одна-две из десяти атак хищной птицы заканчиваются успешно. В природе до годовалого возраста доживает только
25–30 процентов хищных птиц, остальные гибнут, не сумев в совершенстве освоить достаточно сложное искусство охоты. Охота – это тяжелый
труд.
Сегодня в Казахстане около 40 официально зарегистрированных сокольничьих. Многие казахские охотники живут в соседней Монголии.
Однако деятельность современных охотников не ограничивается одной
охотой. Беркут входит сегодня в списки птиц, находящихся под угрозой
исчезновения. Совместно с сотрудниками экологических служб охотники
участвуют в программах исследования и контроля популяции этой редкой
птицы в отдаленных регионах Центральной Азии.
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Чеченская
Республика
Столица – Грозный
Территория – 16 тыс. км2
Население – 1,27 млн. человек
Государственный язык – русский, чеченский
Валюта – российские рубли
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Чеченская Республика (Нохчийчоь) – субъект в составе России,
входящий в Северо–Кавказский федеральный округ (СКФО).
Как гласит Конституция республики, принятая на всенародном
референдуме в 2003 году, ЧР есть демократическое правовое
и социальное государство. По своей площади (16 тыс. кв. км.)
республика занимает 75–е место среди всех регионов страны
и составляет всего 0,09% от ее территории.
Население
Численность населения по данным на 1 января 2012 года составляет
около 1,3 млн. человек. Всего за пять лет этот показатель вырос примерно на 120 тысяч человек. Наряду с Ингушетией для республики
характерны самые высокие темпы роста населения (в среднем на 25
тысяч человек в год). Болеет того, ЧР – абсолютный лидер среди всех
регионов России по уровню рождаемости, который составляет около 30
промилле (30 родившихся на 1000 человек) и превышает федеральный
показатель почти в 2,5 раза. Не менее важной особенностью можно
назвать уникально низкую смертность, значения которой находятся на
уровне самых развитых и богатых стран мира. Поэтому если в России
в целом на 10 умерших приходится в среднем лишь 8 родившихся, то в
ЧР на то же количество умерших – 55 родившихся, что и обеспечивает
быстрый прирост населения.
При этом Чечня преимущественно сельский регион. Немногим более
трети граждан проживают в городской местности, а 65% – живут в
многочисленных селах республики. Еще одной отличительной чертой
можно назвать тот факт, что в отличие от подавляющего большинства
других субъектов и страны в целом, где села медленно, но верно вымирают, а крупные города продолжают расти, в Чечне одновременно растет
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численность и городского, и сельского населения.
Регион с давних времен был и остается многонациональным. По данным
Всероссийской переписи 2010 года, в нем проживают почти 100 национальностей. 95% составляют чеченцы, почти 2% русских, а среди
остальных отмечены и довольно экзотические для Северного Кавказа
эстонцы, финны, словаки и др.
Города и села
Регион включает 5 городов, 15 районов и несколько сот сел. Грозный,
столица республики, – важнейший и крупнейший экономический,
культурный и научный центр. Феноменальны темпы его восстановления,
превращения из «разрушенного Сталинграда» в город, восхищающий
своей красотой и новыми достопримечательностями. Благодаря этому
численность жителей в столице выросла за последние годы на 50 тысяч
и достигло 275 тысяч человек, хотя по неофициальной информации в
ней проживает уже более 350 тысяч.
Вторым городом является Урус-Мартан (51 тыс.), далее идут Шали (49
тыс.), Гудермес (48 тыс.) и Аргун (31 тыс.).
Также в республике есть несколько довольно крупных сел – Курчалой,
Ачхой-Мартан, Автуры, Гойты и др.
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Туризм и достопримечательности
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Туризм – быстроразвивающаяся отрасль чеченской экономики, о возможностях которой, к сожалению, практически никому не известно за ее
пределами. Что же может предложить жителям других регионов и стран
республика?
Мечеть «Сердце Чечни» – крупнейшая в России и Европе мечеть всего
за несколько лет превратилась в символ и одно из самых известных и
посещаемых мест республики. При ее строительстве были использованы новейшие технологии и уникальные отделочные материалы, в том
числе белый мрамор, добытый на одном из островов в Мраморном море
в Турции. Установленные в мечети 36 люстр, имеющие национальный
чеченский орнамент и изготовленные примерно из миллиона деталей,
напоминают три святыни ислама – мечети в Медине, Иерусалиме и
святыню Кааба в Мекке. «Сердце Чечни» может принять одновременно до
10 тысяч верующих. Великолепное трехуровневое освещение позволяет
создать потрясающую картину ночного Грозного.
Именно эта мечеть летом 2012 года превратилась в настоящий центр
мусульманского паломничества. Открытую выставку 16 исламских реликвий успели посмотреть сотни тысяч человек со всего Кавказа и из многих
других субъектов России, а также стран ближнего зарубежья.
В целом республика переживает религиозное возрождение – работают
Мечеть «Сердце Чечни»
и открыты для всех желающих сотни мечетей. Причем некоторые можно
смело назвать архитектурными шедеврами, среди
них, например, строящаяся в Аргуне мечеть, напоминающая по своей форме инопланетный корабль, или
недавно построенная мечеть в селе Алхан-Юрт УрусМартановского района.
Музеи и театры столицы занимают видное место в
культурной жизни республики. Для гостей и туристов
в Грозном всегда открыты Национальный музей ЧР и
мемориальный комплекс им. Ахмат-Хаджи Кадырова
Аллея славы. Интересные экспонаты можно увидеть
в Музее им. Л.Н.Толстого в станице Старогладовская
Шелковского района, где великий русский писатель
жил несколько лет в годы своей молодости.
Этим летом в столице был открыт Русский драматический театр им. М.Ю.Лермонтова, в котором
ставятся спектакли на основе классических произведений отечественной литературы. Продолжают
работать и радовать зрителей новыми постановками
Чеченский государственный драматический театр им.
Х. Нурадилова, Театр юного зрителя и молодежный
театр «Серло».
Для любителей спорта, пожалуй, главной достопримечательностью можно считать великолепный футбольный стадион «Ахмат-арена». Домашняя арена для
грозненского «Терека» вмещает 30,5 тысячи человек.
Музей Ахмат-Хаджи Кадырова
Стадион, отвечающий всем высочайшим европейским
и мировым требованиям и стандартам, порадует любого зрителя комфортом, недорогими билетами, отличным газоном и близостью трибун к
полю, что создает впечатление непосредственной вовлеченности в игру.
Развитию спорта в республике уделяется особое внимание, благодаря чему
количество различных спортивных сооружений увеличивается с каждым
годом.
Небоскребы «Грозный-сити» составляют новый деловой и жилой комплекс
в центре Грозного на берегу Сунжи. 7 высотный зданий (40-этажное, 30этажное, три 28-этажных и два 18-этажных) включают в себя не только пятизвездочную гостиницу и офисно-деловой центр, но и небоскреб «Олимп»
– самое высокое жилое здание в России за пределами Москвы. Бассейны,
рестораны, кафе с панорамным видом, расположенное на 28-м этаже под
прозрачной крышей, – все это и многое другое не сможет оставить равнодушными посетителей.
Казалось бы, куда выше? Но инвесторы и строители не собираются остаФутбольный стадион «Ахмат-арена»
навливаться на достигнутом. Уже сейчас готов проект «Грозный-сити 2»,
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главной и наиболее впечатляющей частью которого непременно станет
65-этажная 300-метровая жилая башня. Это здание станет самым высоким из сооружений, находящихся вне Москвы, если, конечно, к тому
моменту не будет завершено строительство офиса «Газпрома» «Лахтацентр» в Санкт-Петербурге.
Наиболее значимым историческим памятником на территории Чечни
справедливо считают знаменитый «Город мертвых», или «Цой-Педе».
Город является объектом культурного наследия России и расположен
всего в нескольких километрах от государственной границы с Грузией.
«Город мертвых» – это один из крупнейших на Кавказе некрополей –
большой комплекс языческих погребальных сооружений, возведенных
в XIV–XVII веках. 42 склепа, несколько сторожевых башен создают
неповторимую средневековую атмосферу
Горнолыжный курорт «Ведучи» станет новой вехой в истории туризма в
ЧР. Строительство объекта активно ведется несколько месяцев и будет
завершено в конце 2014 – начале 2015 года. 19 лыжных трасс разной
сложности, горные шале, гостиницы, ледовые катки, кафе и рестораны,
кинотеатр, спа-центр, безусловно, превратят Итум-Калинский район
в значимый туристический центр всего Кавказа. Его особенностью
будет возможность отдыха круглый год – летом гости смогут посетить
конный манеж, покататься на роликах и горных велосипедах, поиграть в
пейнтбол и даже полетать на парапланах.
Средневековый замок Пхакоч возле села Итум-Кала был, по разным
данным, построен в XI–XII веках. Переступив ворота крепости, человек
в одно мгновение переносится на многие столетия назад. Его окружают
жилые и боевые башни, обнесенные каменной стеной, с видом на высокие кавказские горы. Фактически турист попадает в средневековый
мир из камня. Еще несколько лет назад Пхакоч был заброшен, но в
кратчайшие сроки замок был приведен в надлежащее состояние, а на
его территории открылся музей им. Х.Исаева, где можно увидеть предметы глубокой старины.
Несмотря на наличие множества замечательных творений человека,
все же главным богатством республики является ее прекрасная природа – горы и родники, реки и озера, альпийские луга…
Но даже на этом фоне особое значение имеет озеро Кезеной-Ам

Небоскребы «Грозный-сити»
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«Город мертвых»
(Голубое озеро) – настоящее природное сокровище.
Кезеной-Ам является самым большим и глубоким озером
Северного Кавказа. Находящееся на почти двухкилометровой высоте над уровнем моря, оно отличается кристально
чистой водой, температура которой даже летом не бывает
выше 17–18 градусов. Зимой же озеро замерзает, нередко
образуя лед толщиной в десятки сантиметров. Голубое
озеро, возможно, наиболее красивое место Чечни. В районе
озера прекрасный климат – приятная прохлада, чистейший
Горнолыжный курорт «Ведучи»
горный воздух и завораживающие
пейзажи, открывающиеся взору
каждого. Неслучайно в советские
годы именно здесь находилась
олимпийская база по гребле, на
которой готовились многие чемпионы и призеры главных соревнований
планеты.
В настоящее время, несмотря на отсутствие должной инфраструктуры,
тысячи и тысячи человек ежегодно
посещают «Жемчужину Кавказа»,
Озеро Кезеной-Ам
как называют озеро местные
сильны в российском обществе. Но
жители. Сегодня ведутся активные
факт заключается в том, что сегодня
работы по превращению Кезеной-Ам
ЧР – динамично развивающийся регион,
в туристический центр – строится
а Грозный – современный, благоустрофизкультурно-оздоровительный
енный и безопасный город. Интересно,
комплекс, 12-этажная гостиница в
что это обстоятельство получило
форме пирамиды, разнообразные
подтверждение со стороны социологов.
спортивные сооружения (теннисные
Проведенное в июле – августе крупнокорты, волейбольная площадка и
масштабное исследование ста крупных
др.) и, разумеется, новые кафе и
городов России неожиданно для многих
рестораны.
показало, что самые счастливые люди
Даже краткий и далеко не полный
страны живут в Грозном. Жителей спраобзор интересных мест и достошивали о том, довольны ли они своим
примечательностей ЧР демонстриматериальным положением, динамикой
рует ее огромный туристический и
развития города, его экологическим сорекреационный потенциал, который
стоянием, благоустройством и безопаспо мере ввода в строй новых объностью жизни в нем. А в заключение
ектов, стремительного развития
респонденты должны были ответить
инфраструктуры наконец-то удастся
на довольно субъективный вопрос: «Вы
должным образом использовать.
Жители ЧР, соседних регионов и
Цой-педе чувствуете себя счастливым в вашем
городе?». В результате именно столица
других субъектов России смогут
Чечни, опередив всех, стала лидером
воспользоваться качественным и Несмотря на наличие множества
рейтинга.
недорогим сервисом, уникальными замечательных творений человека,
формами и видами отдыха.
все же главным богатством республики
За предоставленную информацию
Конечно, предубежденность и
является
ее
прекрасная
природа
–
горы
благодарим журнал
стереотипы, сложившиеся в тяжеи родники, реки и озера, альпийские луга…
«Grozny plus».
лые военные годы, по-прежнему
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Главное – не ошибиться
в выборе ювелирного изделия
Ювелирные изделия по–прежнему считаются признаком богатства
и высокого достатка. Любая женщина мечтает о красивых
«безделушках» с россыпью драгоценных камней. Они вносят некую
изюминку в образ, освежают наряд и даже повышают настроение!
Старайтесь подбирать украшения под тот или иной образ в едином стиле.
Современные тенденции в моде предписывают нам не стесняться мешать
ювелирные изделия из различных по цвету металлов, поэтому не бойтесь
экспериментов! Конечно, при выборе ювелирного изделия полагаться стоит
на свой личный вкус, но не забывайте обращать внимание и на качество.
Ювелирные изделия из драгоценного металла, которые принято считать
золотыми или платиновыми, выполняются из сплавов нескольких металлов. Например, серебро и платину обычно соединяют с медью. Определить,
сколько именно золота, платины и серебра в том или ином сплаве, можно
по пробе. В настоящее время на территории России установлены следующие
пробы для ювелирных изделий из драгоценных металлов:
Золото – 999°, 958°, 750°, 585°, 500°, 375°
Платина – 950°, 900°, 850°
Серебро – 999°, 960°, 925°, 875°, 830°, 800°
Палладий – 850°, 500°
Наиболее распространен сплав золота 585-й пробы; сплавы этой пробы
могут быть различных цветов в зависимости от количественного соотношения содержащихся в них цветных металлов. Например, если в сплаве золота
585-й пробы (58,5% золота) содержится серебра 36%, а меди 5,7%, сплав
приобретает зеленый оттенок; при 18,3% серебра и 23,4% меди – розовый;
при 8,3% серебра и 33,4% меди – красноватый.
Особое значение следует уделить драгоценным и полудрагоценным
камням, которые украсят ваше изделие. К драгоценным относятся: алмаз,
рубин, изумруд, сапфир, натуральный жемчуг, александрит; к полудрагоценным – аквамарин, аметист, берилл, гранат, бирюза, гиацинт, горный хрусталь, жадеит, лунный камень, морион, опал, топаз, турмалин, хризоберилл,
хризолит, хризопраз, шпинель, циркон, цитрин, хромдиопсид, культивированный жемчуг; к поделочным – авантюрин, агат, малахит, янтарь, коралл,
лазурит, нефрит, родонит, сердолик, кровавик, яшма и другие самоцветные
камни.
Приобретая украшение с бриллиантом, стоит обратить внимание на
ряд характеристик, которые в конечном счете будут определять его стоимость.
Огранка
Она должна наилучшим образом выявлять блеск драгоценного камня
(важно соотношение ширины камня к его высоте). Оценивать блеск бриллианта лучше всего при рассеянном (дневном) свете, а не при точечном,
направленном, и не при свете галогенных ламп, которые нередко освещают
ювелирные салоны. Точечный свет может создать обманчиво хорошее впечатление, а при дневном такой бриллиант «потускнеет» и «поскучнеет».
Наиболее традиционная огранка – круглой формы (57 или 58 граней).
Также распространена огранка, придающая квадратную или прямоугольную
форму со скошенными углами. Встречаются камни овальной огранки – такая
форма носит название «Маркиза» (это огранка появилась во Франции в 40-е
годы ХVIII века и получила имя в честь любовницы Людовика XV, маркизы де
Помпадур). Относительно новая огранка, «Принцесса» – почти квадратная
форма с выраженными углами. Впрочем, сейчас большинство ювелирных
домов предлагают свои фирменные огранки: треугольник, сердечко, трилистник.
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Вес
Его измеряют в каратах. Один карат равен 0,2 грамма. В пределах
одного карата существует деление на пункты. Среднестатистический вес
бриллиантов в кольцах – от 50 пунктов до 1 карата.
Цвет
Самые ценные бриллианты либо имеют ярко выраженный цвет, либо
совершенно лишены его. Наиболее редкие розовые бриллианты: их
стоимость может достигать $1 миллиона за один карат. Но только если
цвет натуральный, а не полученный в лабораторных условиях. Чтобы точно определить оттенок камня, его нужно рассматривать на белом фоне:
цветной или черный может ввести в заблуждение.
Прозрачность
Почти все бриллианты имеют внутренне несовершенства – включения.
Ювелиры расценивают эти включения как отпечатки пальцев природы,
именно несовершенства придают каждому бриллианту неповторимый
характер. Наиболее ценными считаются драгоценные камни, включения
которых не может разглядеть даже тренированный глаз ювелира при
10-кратном увеличении. Если включения видны невооруженным глазом,
ценность драгоценного камня ощутимо снижается.

хорошие_новости
Магомед Магомедов

В
ечные
ценности
Ювелирный дом «Эстет» – крупнейший российский производитель ювелирных украшений не только в
России но и в Европе, обладатель более 100 почетных дипломов и сертификатов, а также почетного
титула «Лидер российского ювелирного рынка». В активе Ювелирного дома «Эстет» есть собственный ограночный комбинат, который входит в Ассоциацию производителей бриллиантов России.
Ассортимент дома «Эстет» составляет более 15 тысяч изделий, каждое из украшений отвечает требованиям и предпочтениям самой взыскательной публики – ценителей и знатоков ювелирного искусства. Высокая квалификация каждого специалиста, современные разработки и
лучшее оборудование – гарант того, что каждое изделие совершенно по дизайну и качеству исполнения. Подтверждением тому стала высшая награда от жюри конкурса, организованного Торговопромышленной палатой Москвы, где Ювелирный дом «Эстет» стал победителем и первым получил
право маркировать свои изделия почетным знаком «Московское качество». Завод сотрудничает более
чем с 10 000 партнерами, не только в России но и в странах СНГ, в Европе и США. Открыты десятки
фирменных салонов по всей России, которые входят в «Топ 10» крупных федеральных розничных сетей.
В столице Республики Дагестан, в Махачкале, уже открыты два фирменных ювелирных салона «Эстет», в которых представлен широкий ассортимент продукции и предлагается сервис
высокого уровня обслуживания, персональный подход к каждому покупателю. Ассортимент салонов «Эстет» включает детские и молодежные украшения, легкие и солидные, изящные и
массивные, демократичные и эксклюзивные. Вы можете выбрать украшения как в салоне, так и по каталогу, либо сделать индивидуальный заказ на эксклюзивное ювелирное изделие в интересующем вас цвете и пробе золота, а так же каратности, чистоте и качестве бриллианта или со
вставками из драгоценных и полудрагоценных камней, получив консультацию у художников завода и оформив заказ по согласованному эскизу.
Ювелирный дом «Эстет» с успехом представляет на российском рынке американский бренд Bergio –
один из лучших производителей изысканных ювелирных украшений Luxury и Premium – класса.
Будучи в партнерстве со всемирно известной канадской компанией Canadian Gem
Ювелирный дом «Эстет» предлагает полный спектр изделий из всевозможных
разновидностей жемчуга. А учредив совместное предприятие со швейцарской
компанией PROTIME Ltd, предлагает своим покупателям часы швейцарских
брендов и других марок с мировым именем.

Призвание Ювелирного дома «Эстет» – доставлять эстетическое наслаждение, приносить радость многим поколениям людей.
Всех ценителей прекрасного, обладающих изысканным вкусом
и умеющих по-настоящему чувствовать красоту, Ювелирный дом
«Эстет» приглашает посетить свои фирменные салоны.

Окунитесь в мир реального совершенства.

ПРИХОДИТЕ В САЛОН «ЭСТЕТ»
Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул. Дахадаева, 9 (угол ул. Оскара),
тел. 93-63-66, 8-988-293-63-66.
ул. Батырая, 33 (угол ул. Дахадаева),
тел. 68-54-77, 8-963-425-87-16.
МИР ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
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Столица – Тегеран.
Население – 75,15 млн. человек (2012).
Городское население: 59%, сельское – 41%.
Территория – 1648 тыс. кв. км.
Государственный язык - персидский (фарси).
Основная религия – ислам.
Валюта – риал.
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Иран – страна с очень древней историей и великой культурой, которая
еще три тысячи лет тому назад считалась одним из важнейших
центров цивилизации и внесла большой вклад в развитие научной
мысли и культуры человечества. Многочисленные следы древней
культуры Ирана сохранились как в письменных источниках, так и в
сохранившихся до сих пор шедеврах архитектуры и произведениях
прикладного искусства.
Иран – важный партнер России. По словам президента В.В.Путина,
российско-иранское сотрудничество стало заметным фактором, способствующим укреплению безопасности и стабильности как в регионе, так и
в мире.
Исламская Республика Иран – государство в Западной Азии. На
севере Иран граничит с Арменией, Азербайджаном и Туркменистаном и
омывается Каспийским морем, на востоке соседствует с Афганистаном и
Пакистаном, на западе – с Ираком и Турцией. На юге страна располагает
широким выходом к Персидскому и Оманскому заливам.
С возникновением ислама иранцы сыграли решающую роль в распространении этой религии. Несомненно, значимость науки для иранцев и
наличие устойчивых, глубоких научных традиций в стране способствовали тому, что учение ислама, попав на благоприятную почву, вступило в
период своего интенсивного развития, и в целом иранцы внесли огромный вклад, как в развитие, так и в распространение ислама.
После принятия ислама иранцами весь ход исторического развития
страны происходил под воздействием двух определяющих факторов
– ислама и иранской культуры. Впоследствии эти два фактора стали
находиться в тесной взаимосвязи, дополняя друг друга. Законы исламской республики основаны на исламском праве. Государственный аппарат
тесно переплетен с исламским духовенством. В связи с этим присутствуют ограничения прав человека, связанные прежде всего с религи-
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ей. В частности, в системе государственного устройства существует
специальный орган – Совет стражей конституции, деятельность которого
запрещает немусульманам занимать высшие государственные посты,
а членам парламента – составлять законопроекты, противоречащие
шариату. Согласно Конституции (статья 13), помимо ислама признаются
только три религии: христианство, иудаизм и зороастризм, верующие
всех остальных религий (буддисты, бахаи и др.) считаются «незащищЕнными неверными», они не могут быть представлены в парламенте и не
обладают практически никакими юридическими правами.
Ограничения в правах зачастую испытывают женщины. Наиболее
яркий тому пример – особенности одежды. В частности, все женщины в
Иране, в том числе приезжие, обязаны носить хиджаб, плащ или юбку не
выше колен. В противном случае наступает административная или дисциплинарная ответственность. Сексуальные меньшинства также подвергаются преследованию. Гомосексуализм является уголовно наказуемым
преступлением, предусматривающим смертную казнь.
Иран занимает второе место в мире (после Китая) по числу смертных
казней. В 2006 году в стране были казнены не меньше 215 человек,
в том числе семеро несовершеннолетних, что является нарушением
международной конвенции о правах детей.
Посещение Ирана предоставляет уникальную возможность побывать в
колыбели цивилизации и древнейшей культуры, оказывавшей влияние на
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весь мир на протяжении 2500 лет письменной истории, где античность соседствует с
современностью. Недавние археологические
исследования показывают, что, согласно
данным ученых, за 10000 лет до нашей эры
на южном побережье Каспийского моря, в
одном из немногих регионов, избежавших
воздействия ледникового периода, жили
первобытные племена. Они, возможно, и
были первыми людьми в истории человечества, которые занимались сельским хозяйством и животноводством и впоследствии,
в кратчайший срок расширив свои владения
вдоль гор Загрос в сторону центрального
Ирана, основали первые очаги цивилизации
на Земле.
Прежнее название Ирана – Персия,
существовавшее до 1935 года, извлечено
из исторически выделившейся провинции,
называемой «Фарс» или «Парс», в те времена, когда греки, которые именовали жителей
этой страны персами, пытались завоевать
страну. В основном англоговорящие народы
называют эту страну Персией, в то время как
на самом деле Персия является Ираном, так
же как Англия является Великобританией.

Слово «Иран» этимологически родственно слову «Ариан» и на протяжении всей истории попеременно применялось как по отношению к
индоевропейским народам, так и по отношению к арийцам, которые занимали одноименное плоскогорье, и, в частности, к самому плоскогорью.
Персидский (фарси), используя для письма арабские буквы, является
языком, используемым и понимаемым всей нацией. На территории
Ирана существует ряд других диалектов и национальных языков – турецкий, азербайджанский, курдский, лури, гилакский, белуджи и арабский
– используемых провинциальным населением в повседневной жизни.
Иран многолик, в том числе с точки зрения топографии и климата. Иран
является обширной страной с площадью более чем 1648000 кв.км и
приблизительно в три раза больше Франции, или пятой части США, что
больше, чем Великобритания, Франция, Швейцария, Бельгия, Голландия
и Германия, вместе взятые.
Через северный Иран с южного побережья Каспия, которое находится на 28 метров ниже уровня моря, тянется узкая полоса высоких
гор Эльбурс с ледниковыми вершинами, на которые выпадает более
чем 1200 мм годовых осадков, имеющих сток к восточной границе с
Афганистаном.
Естественные пастбища и леса раскинулись по всей территории
страны. В провинциях на севере Эльбурса большая часть плодородных земель занята под плантации чая, зерновых и хлопковых культур.
Древесные ресурсы провинций Мазандарана и Гиляна используются
деревообрабатывающими заводами Асалема и Нека. Каспийское побережье с его песчаными пляжами и красочными пейзажами является
жемчужиной мирового туризма.
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Аида Мирмаксумова

Древняя культура
в современном искажении
В истории Дагестана Персия сыграла немалую роль. Последствия
тех исторических отношений мы видим до сих пор по архитектуре,
фрескам и эпиграфике, встречающимся в основном в Южном
Дагестане. Современные политические реалии не позволяют нашим
республикам общаться так же часто, как это было в истории. Но,
несмотря на это, интерес друг к другу у исследователей и ученых
обеих республик не угасает.
Анаита Шахрохи и Хамед Казем-заде – историки из
Тегерана. Несколько лет назад они узнали, что в Южном
Дагестане сохранились манускрипты на арабском языке
и фарси. Для них это стало открытием, и молодые ученые решили приехать в Дагестан для проведения своего
исследования.
– В Иране знают о Дагестане?
Х.К.: – Дагестан исторически был связан с Ираном, и взрослые иранцы очень хорошо это знают. Они знают об исторических отношениях между нашими государствами. Но молодежь
знает мало и особенно про современный Дагестан, некоторые,
наверное, даже не знают, где он находится. В основном о
вашей республике сейчас знают исследователи и научные
работники.
А.Ш.: – Иногда по новостям показывают какие-то новости о
том, что где-то что-то взорвали. Но в Иране не делают акцент
на том, что это Дагестан. Здесь по телевизору говорят, что
это что-то происходит в России, в одной из южных республик
федерации.

фрески, очень похожие на те, что есть у нас в
Северном Иране. Хочу заметить, что в мечетях
северной части Дагестана таких фресок нет.
То есть уже можно сделать предварительный
вывод, что здесь прослеживается влияние
персидской культуры на жизнь в Южном
Дагестане.
– В следующий ваш приезд вы будете работать в основном в Южном Дагестане?
А.Ш.: – Да, обязательно. Я хочу сравнить эти
фрески с теми, что есть в Северном Иране.
Если сравнивать по фотографиям, то хорошо
видно, насколько они родственны.
– Когда вы ехали в Дагестан в первый раз,
какие у вас были ощущения?
А.Ш.: – Это было в 2008 году. Мы проезжали ингушскую и чеченскую границы, чтобы
попасть в Дагестан. И в Чечне, я помню, были
танки, солдаты. Было ощущение, что мы в
опасности, все пугало, но на самом деле это
оказалось не так. И когда приехали в Дагестан, мы
немного успокоились – здесь было не так опасно, как,
нам казалось, было в Чечне.

– Расскажите о своей исследовательской
работе.
А.Ш.: – Когда мы были в Дагестане, я увидела
персидские и арабские эпиграфические манускрипты. Я ими заинтересовалась. В Иране мы
– Что вы думаете о дагестанцах?
не знали, что у вас здесь есть такие документы.
Х.К.: – Я хочу сказать в целом о кавказцах. Они могут
И в Дагестане я купила около тридцати книг, в
сохранять свою культуру, они ее до сих пор сохранили.
которых говорится об этих манускриптах. Потом
И я считаю, что это одно из самых красивых мест в
в Иране мы их переводили. Свою работу я пишу
мире.
об исламской эпиграфике в Южном Дагестане,
А.Ш.: – По сравнению с другими республиками
но работа на фарси. Мои научные руководители
Северного Кавказа, Дагестан – это комплекс: там
– историк Муртузали Гаджиев и историк, этномного разных языков, много разных национальностей.
граф, археолог Амри Шихсаидов. Амри Рзаевич
Да и в целом он другой, отличается от соседних респудаже подарил мне несколько книг об эпиграфике
блик. Но я заметила, что дагестанцев очень заботят их
в Южном Дагестане. Еще я сделала интересное
финансы, и в Дагестане люди не доверяют друг другу.
интервью с Нури Османовым. Он иранолог, очень
Например, в маршрутке во Владикавказе водитель
хорошо знает фарси. Мы с ним долго разговаривозьмет монеты и уедет, а в Дагестане такой же водивали об эпиграфике.
тель обязательно пересчитает, сколько денег ему дали.
Х.К.: – В прошлый раз мы жили в Дагестане
Не знаю, почему так. Может быть, потому,
всего два месяца. Тогда была зима,
В загранпаспорте гражданина
и, к сожалению, мы смогли побывать
Ирана на последней страничке так и что Махачкала – большой город…
только в Махачкале и Дербенте.
написано: «Владельцу этого паспорта Республика Иран – исламское госуА.Ш.: – Сейчас мы снова получили
запрещено въезжать на территорию дарство, граждане которого живут
российскую визу, чтобы приехать и
оккупированной Палестины».
по шариату. Великие державы мира
продолжить наше исследование. Но,
подозревают Иран в создании ядерного
к сожалению, пока не нашли спонсора
оружия и в поддержке террористических организаций. Из-за этого мы
на нашу поездку, поэтому не можем приехать в Дагестан. Еще хочу сказать,
нередко узнаем из новостей, что Америка в очередной раз угрожает
что в прошлую поездку в мечетях на Юге Дагестана и в домах я обнаружила
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этому государству войной.
О ситуации внутри Ирана
нам немного рассказала
Анаита Шахрохи.

женщин, которые работают в
этих неправительственных организациях: одна из них живет
и работает в Иране, а другая
работает из-за рубежа. Те,
что существуют за рубежом,
работают лучше и интереснее,
и у них действительно есть
влияние на ситуацию с правами
женщин, которая складывается
в нашей стране. А те, что работают внутри страны, постоянно
находятся под давлением
правительства. Кто-то из них
даже сидит в тюрьме.

– В мире сложился стереотип, что Иран – это закрытое государство, что туда
опасно приезжать, что там
могут забросать камнями
или наказать, если посчитают, что кто-то не прав.
Это правда, или это, скорее,
стереотипы?
– Два-три года назад
ситуация в республике была
лучше. Здесь было много
туристов, и никто им ничего
не делал плохого. Конечно, у
нас шариат, и Иран – религиозное государство. Но у нас
здесь двойная жизнь: то, что происходит дома, и как мы себя ведем дома –
это одно, а то, как мы себя ведем на улице, на работе – это другое. Конечно,
на улице надо быть скромнее, кому-то это не нравится. Иностранцы здесь
чувствуют себя хорошо в целом. Но после президентских выборов ситуация в
стране стала жестче.
– То есть до выборов отношение к туристам было лучше, чем сейчас?
– Нет. После выборов изменились различные аспекты жизни самих граждан
Ирана, например, наша социальная свобода. Последние президентские выборы разделили страну на тех, кто был близок к президенту Ахмадинежаду,
и на тех, кто хотел изменить ситуацию в стране. У вторых было два лидера, и
оба из них были кандидатами в президенты. После фальсификации результатов выборов оба этих лидера призывали людей выйти на улицы, чтобы побороться за свои права. Символом протестующих стал зеленый цвет. И с тех пор
эти акции протеста стали называться «зеленым движением». Это движение
повлекло за собой стычки с полицией, расстрел некоторых граждан прямо на
улице и убийства в тюрьмах. Многие из тех, кого называют интеллигенцией,
эмигрировали из страны.
– Как эта ситуация отражалась на иностранцах, приехавших в Иран?
–Во время «зеленого движения» были задержаны несколько представителей
зарубежной прессы, но их вскоре отпустили. Что касается визитов простых
туристов, то в то время туристические визы практически не выдавались, только несколько человек их получили. Но тогда я ни разу не слышала, чтобы эти
акции протеста доставили бы какие-либо неприятности туристам. Эти события
были два года назад. Сейчас в стране все спокойно, нет никаких протестных
демонстраций. Поэтому можно смело приезжать.
– Должны ли девушки, которые приезжают в Иран, надеть хиджаб?
– Нет. Когда вы приедете в Иран, вы увидите, что наши женщины не носят
хиджаб. Для женщин достаточно покрыть волосы платком и не надевать
кофты с короткими рукавами.
– А как понять, короткий рукав или длинный?
– Рукав должен быть до локтя, не короче. Девушки могут также носить
джинсы, но при этом на них должны быть длинные кофточки или туники, прикрывающие бедра.
– Мужчины тоже должны как-то покрывать голову?
– Нет. Для мужчин запрещены только шорты и короткие рукава.
– Известно, что в Иране женщины борются за свои права, создают свои
организации. Насколько успешна эта деятельность?
– Опять же, до выборов эти организации работали лучше. Но есть две группы

– А как ваше правительство реагирует, когда граждане Ирана выезжают в
другие страны на учебу?
– Если речь идет о каких-то запретах, то их нет. Многие ездят учиться даже в
Соединенные Штаты, несмотря на сложные политические отношения между
нашими странами. Единственная страна, куда нам запрещено въезжать (неважно – на учебу или в качестве туристов), – это Израиль. В загранпаспорте
гражданина Ирана на последней страничке так и написано: «Владельцу этого
паспорта запрещено въезжать на территорию оккупированной Палестины».
Что касается учебы за рубежом, то есть студенты, которых правительство
Ирана само отправляет учиться в разные страны. Таких студентов полностью
поддерживает государство, они и стипендию получают. Некоторым молодым
людям, кто хочет учиться за границей, но не добился полной государственной
поддержки, правительство иногда помогает купить доллары подешевле. У нас
в стране два-три официальных курса валют, и они все разные. Правда, среди
студентов есть и такие, кто начинает за границей вести политическую деятельность, направленную против властей нашей страны. Такие люди уже не могут
вернуться назад. Скорее всего, власти их арестуют.
– А как насчет телевидения и Интернета в Иране? Есть ли у вас
запрещенные сайты?
– Да. У нас много сайтов, которые фильтруются цензурой. Большинство из них
– политические. В основном это иностранные сайты, но есть и иранские. У нас
также запрещены портал YouTube и соцсеть Facebook.
– А Skype?
– Нет, Skype у нас не запрещен.
– Анаита и Хамед, я благодарю вас за интересную и познавательную беседу!
Думаю, благодаря вам читатели нашего журнала узнали много нового о
вашей республике. Желаю вам как можно скорее осуществить свои планы и
приехать в Дагестан, чтобы продолжить свое исследование.
– Мамнун! Это на фарси означает «спасибо».
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Джульета Штурвалова

Детская мода: красота и
качество с первых дней
Осень в самом разгаре, и очень скоро солнце перестанет греть
нас своим теплом, а это значит, что пора подумать о теплом
осенне–зимнем гардеробе, причем в первую очередь для
своих детей. Итак, как одеть ребенка тепло, красиво и
стильно осенью – зимой 2012 – 2013?
В зимнее время года очень важно, чтобы все эти характеристики присутствовали и гармонично сочетались в детской одежде. Приобщать ребенка к современной моде, прививать хороший вкус и в то же время быть
уверенным, что он одет тепло и не заболеет, – пожалуй, знакомая для всех
родителей задача, но сейчас ее можно решить довольно легко. Ведь ведущие мировые дизайнеры детской одежды стремятся учитывать и интересы
детей, и интересы их родителей.
Прошедшие недавно показы детской одежды рассказали миру о модных
тенденциях в грядущем сезоне. Кислотные цвета и приятные пастельные
оттенки будут сочетаться с тематикой военно-морского флота и принтами.
Джинсы снова возвращаются в моду. В коллекции практически каждого
дизайнера существует хотя бы одна вещь из этого материала.

беретиками. Для юных леди модные дизайнеры предлагают светлые
тона, преимущественно сливочный бежевый. В моде – высокие сапоги
на сплошной платформе, разноцветные принты на верхней одежде,
шарфы, рукавицы на резинке... Как и у взрослых, в детских коллекциях
можно встретить твидовые жакеты. Макро-букле – тренд этой осени.
Актуальна также жаккардовая вышивка и декор стразами и блестками.
Мода для мальчиков. Максимально приближенные к взрослым предметы гардероба: брюки, пиджаки, рубашки, свитера, куртки.
В моде клетчатые рубашки, которые безумно популярны в нынешнем
сезоне, классические жилеты и свитера, брюки из твида, элегантные
пальто, по крою идентичные пальто взрослых. Настоящие маленькие
бизнесмены и политики!

Фотограф Эльдар Вагабов
Помимо ярких оттенков, в детской моде популярна имитация одежды взрослых. Темные и однотонные цвета, строгий крой, элементы из
взрослого гардероба, например, галстуки. Многие родители хотят, чтобы
их дети не только выглядели стильно и модно, но и чувствовали себя в
этой одежде максимально комфортно. В новом сезоне одежда для детей
от мировых дизайнеров имеет тенденцию к многочисленным вариациям,
сочетаниям цветов и оттенков. Популярный тренд детской моды – мех.
Встретить его можно в виде шубок, шапок, опушки на рукавичках, сапожках, капюшонах. Также актуальны животные принты. Такие рисунки можно
встретить в каждой детской коллекции.
Мода для девочек. Для повседневной жизни и для школы разработаны
коллекции платьев, брючных костюмов и юбок-шотландок в классических
строгих цветах, с максимально комфортным кроем. Для светских выходов
маленьким модницам дизайнеры предлагают роскошные воздушные платья из люрекса и паеток. Верхняя одежда представлена легкими куртками,
плащами, пальто, головные уборы – вязаными шапками и элегантными
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Модным парнишкам дизайнеры предлагают сочетать джинсы или вельветовые брючки с пиджаками и классическими джемперами. Актуален
также стиль милитари, который будет очень удобным для вашего малыша.
Из аксессуаров для мальчика лучше выбрать однотонную обувь, головные
уборы в виде трикотажных шапок и полосатые шарфы.
Для совсем маленьких детей дизайнеры предлагают нежные трикотажные
костюмы, свитера, кофточки, всевозможные аксессуары, комбинезоны с
ушками и хвостиками. У малышек по-прежнему остаются в моде повязки и
ободки с огромными цветами.
Выбирая одежду для своего малыша, обращайте внимание не только
на привлекательный внешний вид и модный бренд, но и на качество.
Помните, что детская одежда должна быть детской и непременно соответствовать возрасту ребенка. Именно такая одежда поможет ребенку вырасти здоровым, подвижным, и ему не будет чуждо чувство моды и стиля.
А чтобы не нарваться на «качественную» подделку, приобретать одежду
малышам следует лишь в фирменных магазинах!

БИЗНЕС_ДЕЛО
Надежда Любимова

Салон «Interiors»: новый
уровень – новые возможности!
26–29 сентября в Москве прошла ежегодная выставка
международного уровня – Heimtextil Russia 2012, которая является
событием №1 в мировой индустрии домашнего текстиля и тканей
для оформления интерьера. От Дагестана на выставке принимала
участие одна из самых популярных в нашей республике текстильных
компаний – «Interiors».

Подробнее об этом событии и результатах выставки мы беседуем с директором салона «Interiors» Мадиной Амирбековой.
– Мадина Калимуллаевна, поделитесь своими впечатлениями от выставки
Heimtextil Russia 2012 и расскажите о том, как вы туда попали.
– Heimtextil Russia – это выставка профессионалов и для профессионалов!
Она уже 14 лет является лидирующим событием в сфере домашнего текстиля
и тканей для оформления интерьеров. Выставка Heimtextil в мире – всегда на
шаг впереди всех ожиданий. Она является крупнейшей и самой престижной
специализированной выставкой домашнего текстиля и тканей для оформления интерьеров, проводимой в России и странах Восточной Европы; собирает
ведущие мировые бренды под одной крышей; служит уникальной профессиональной платформой для налаживания деловых контактов и активного
развития бизнеса в регионе; знакомит с мировыми тенденциями развития
рынка; представляет новейшие коллекции зарубежных и отечественных производителей; демонстрирует актуальные направления европейского интерьерного дизайна, дает прогнозы на будущие сезоны. Принять участие в ней было
для нас мечтой и целью на протяжении последних 10 лет нашей работы. Дело
в том, что там очень жесткий отбор, к участию допускаются только самые
достойные компании. Мы тщательно готовились долгое время, для этого необходимо было, в первую очередь, занять лидирующее место в своем регионе,
стать первыми среди своих конкурентов, что нам и удалось, благодаря долгому и упорному труду.
– Каких результатов вы добились после участия в данной выставке?
– Результаты участия компании «INTERIORS» в Международной выставке
домашнего текстиля Heimtextil Russia 2012,оправдали все наши ожидания.
Деловая программа выставки была очень насыщена и довольно разнообразна, но даже этот факт не позволил затеряться нашей компании в изобилии
представленных экспонатов. Представленная нами качественная продукция
в виде готовых комплектов штор и покрывал, а также большой ассортимент
тканей и тюля, заинтересовала огромное количество посетителей выставки.
Гипермаркеты, сетевые магазины, универмаги, а также салоны по пошиву
штор из разных городов России готовы представить на своих витринах изделия из наших коллекций. Это возможность развития нашего бизнеса по всей
стране. Укрепление стабильности в отношениях с имеющимися партнерами,

заключение договоров с новыми оптовыми покупателями, обмен опытом с ведущими компаниями текстильного рынка – все это результаты участия нашей
компании в Heimtextil Russia 2012. Для более удобной работы с региональными клиентами, нами был открыт офис продаж в Москве, это новый салон
под названием «INTERIOTEX», где представлен весь широчайший ассортимент
нашей компании. Теперь у всех дагестанцев, проживающих в Москве, и всех
коренных жителей столицы появилась возможность посетить наше представительство в Москве для ознакомления с нашей продукцией.
Такой старт на Международной выставке Heimtextil Russia – это огромный
шаг в развитии нашей компании. Участие в выставке позволило нам почувствовать уверенность в завтрашнем дне, несмотря на продолжающийся
кризис в мировой экономике. По окончании выставки представители организатора Heimtextil Russia 2012 вручили руководству компании «INTERIORS»
диплом участника выставки.
Мы впервые участвовали в Heimtextil Russia, но уже сегодня планируем свое
участие в следующем году. Мы благодарим всех, кто помогал в оформлении
выставочного стенда и проведении выставки, а также всех тех, кто посетил
стенд нашей компании.
– Мадина Калимуллаевна, мы поздравляем вас с отличными результатами и открытием филиала салона «Interiors» в Москве! Конечно же, это
большое событие, но думаю, что и для жителей и гостей нашей республики
у вас есть хорошие новости.
– Да, безусловно. В наших салонах в Махачкале сейчас проходит уникальная
акция – при покупке штор – тюль в подарок и 50% скидки на коллекцию прошлого года. Также хочу напомнить, что 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!
Салон «Interiors»: РД, г. Махачкала,
ул. Грозненская (Юсупова), 43 «д».
Пр. Р. Гамзатова, 27. Тел.: 8 989 660 00 00.
www.salon-interiors.ru; salon-interiors@mail.ru
Салон «Interiotex» в г. Москва, Ломоносовский проспект, 4,
корпус 1, тел. 8 964 553 22 99, interiotex@mail.ru
www.interiotex.ru
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Столица – Элиста
Территория – 74 731 км.2
Население – 289 481 человек (на 2010 г.).
Государственные языки – русский, калмыцкий.
Валюта– российские рубли
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История калмыков
Откуда произошло название «калмыки»?
Известный русский ученый-исследователь В. Л.
Котвич писал: «Для обозначения западных монголов в русской и иностранной литературе употребляется чаще всего три термина: ойраты – из
монгольских и калмыцких источников, калмыки
– из мусульманских, которым следуют и старые
русские источники, в том числе архивные докумены... За термином же «калмыки» сохранено
его специальное употребление для обозначения
той группы ойратов, которая проживает по рекам
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Волге, Дону и Уралу и усвоила себе это название,
забыв старое имя ойраты». Существует и несколько других версий происхождения слова «калмык»:
халимаг – от мобильности, «летучести» ойратов;
«улан залата хальмгуд» – от названия национального головного убора (шапки с красной кисточкой)
и даже от слова «хольмг» – «смешанный». На
сегодняшний день наиболее основательной и
аргументированной является версия, по которой слово «калмык» тюркского происхождения
и означает «отделившийся», «оставшийся». В
Русском государстве ойратов именовали калмыками с 70-х годов XVI в. Однако волжские ойраты

на протяжении почти двух столетий не называли
себя калмыками. Они постепенно усваивали это
название, и только к концу XVIII в. оно официально
утвердилось как самоназвание.
Именно принятием нового самоназвания «калмыки» завершился процесс консолидации части
ойратских племен, перекочевавших в Россию, в
самостоятельную новую монголоязычную народность – калмыцкую.
Республику Калмыкия сегодня называют
«воротами Северного Кавказа». Она граничит с
Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями, Ставропольским краем и Дагестаном, что
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и Эсэна ойратский союз достиг наивысшего
расцвета и установил власть над всей Монголией.
В 1454 г. в сражении под Туму 20-тысячный отряд ойратов разгромил полумиллионную армию
империи Мин и взял в плен китайского императора. Эсэн, не являвшийся представителем рода
чингисидов, после этого даже провозгласил себя
ханом, но вскоре был свергнут своими соратниками. Период ойратской гегемонии в Центральной
Азии закончился. Тем не менее ойраты продолжали контролировать значительную территорию
– Западную Монголию и Джунгарию.
К концу XVI века в ойратском союзе начался политический и экономический кризис. В
результате экспансии чахаров и халха-монголов
территория кочевий и пастбищ ойратов сильно
сократилась. Выходы на китайские, восточнотуркестанские и среднеазиатские рынки, где
ойраты обменивали продукты животноводства на
изделия, которые кочевники сами не производили, оказались закрыты соперниками. В условиях
внешнеполитической угрозы ряд ойратских

геополитических объединений сплотились и в
ходе длительной борьбы дали отпор противнику.
На базе этих объединений в XVII в. сложились
Джунгарское, Калмыцкое и Кукунорское ханства,
оставившие заметный след в истории Великой
степи.
История Калмыцкого ханства началась с того,
что ряд этнополитических объединений ойратов
к началу XVII в. перешел в Южную Сибирь, где их
тайши дали добро на союзнические отношения
с Русским государством. Одно их этих объединений – торгуты под руководством Хо-Орлега
(Хо-Орлюка) – под давлением различных обстоятельств покинуло южносибирские степи и к концу
первой трети XVII в. переместилось в Нижнее
Поволжье. Вскоре к нему присоединились небольшие группы из состава других ойратских
этносов: дербеты, хошуты, зюнгары. В результате
здесь начал складываться новый монголоязычный этнос, ныне известный как калмыки.
В 1655–1657 гг. принимаются новые шерти
калмыцких тайшей, которые принципиально от-

определяет традиционные интенсивные, экономические и поликультурные контакты, основанные
на принципах добрососедства, равноправия, мира
и согласия. По особенностям географического
положения, природно-климатической зоны,
демографической ситуации, отличительным чертам исторического прошлого и экономического
развития она не имеет аналогов среди субъектов
Российской Федерации.
Калмыки – это монголоязычный народ, ведущий свое происхождение от западномонгольских
ойратов, в XVI в. принявших буддизм.
В период правления тайшей (тайша – племенной вождь, старейший родоначальник) Тогона
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личаются от предыдущих. Во-первых, калмыкам
разрешили кочевать вверх по Волге, а с
1657 г. были определены контуры территории
кочевий: по правой стороне Волги – от Каспия до
р. Медведицы, по левой – до Самары. Во-вторых,
вместо формулы «под царской высокой рукой»,
обычной для феодальных отношений «вассал –
сюзерен», была принята новая – государственного
характера – «быть в вечном подданстве и послушанье». Присягнувшие тайши также обязались
(впервые) не поддерживать прямых отношений с
султаном и крымским ханом, то есть отказались
от внешних отношений. Наконец, вместо символического ясака калмыки дали обязательство принимать участие в военных действиях на стороне
России, а ряду тайшей царское правительство
стало выплачивать ежегодное жалованье. Шерть
1657 г. фактически завершила процесс вхождения калмыков в состав России. Таким образом,
в середине XVII в. в Нижнем Поволжье сложилось Калмыцкое ханство в составе Российского
государства.
В составе казачьих частей калмыки приняли
участие в русско-шведской войне 1741–1743 гг. В
боях в Финляндии отличился Чугуевский полк под
командованием калмыка С. Авксентьева; в 1742 г.
сюда прибыл 5-тысячный отряд Краснощекова, в
котором числилось 500 донских калмыков. После
заключения мира калмыки в составе донских
отрядов неоднократно направлялись на службу
в Прибалтику вплоть до конца 1740 гг. В 1753 г.
было мобилизовано 2 тысячи ханских и 500 ставропольских калмыков для службы в Лифляндии.
С началом новой русско-турецкой войны
1768–1774 гг. калмыки вновь оказались призваны
на защиту южных рубежей. В январе 1769 г. калмыцкий наместник Убаши получил указ императрицы Екатерины II от 28 декабря 1768 г. о сборе
20-тысячной конницы для будущей весенней
кампании. 29 апреля 1769 г. близ реки Калаус
Убаши при поддержке отряда драгун полковника
И. А. Кишенского перехватил и наголову раз-
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громил 6 тысяч кубанцев, захватив все 5 знамен,
множество оружия и панцирей, 5000 лошадей и
обоз. За эту победу ряд нойонов был награжден
золотыми медалями с портретом императрицы.
Однако затем Убаши поссорился с командующим
генералом де Медемом и увел свои войска.
В конце XVIII – начале XIX в. калмыцкие полки
вновь выступили на защиту переправ через
Кубань и Терек. Лишь с возникновением в первой
трети XIX века на Кавказе новых казачьих войск
нужда в калмыках для охраны южных рубежей
России отпала.
Калмыцкие полки принимали активное
участие в войнах с Наполеном на европейском
театре: в 1807 г. и 1812–1814 гг. В период Отечественной войны два Астраханских
калмыцких полка под командованием князей
Тундутова и Тюменя воевали в составе 3-й
армии, а Ставропольский калмыцкий полк – в
составе 2-й армии. В ходе заграничных походов 1813–1814 гг. калмыцкие полки принимали участие в осаде Модлина, Данцига и
Кюстрина, в «Битве народов» под Лейпцигом, в
сражениях под Дрезденом, Бауценом и ФерШампенуазом, во взятии Варшавы, Берлина
и Парижа, где они завершили свой славный
боевой путь.
К началу Великой Отечественной войны
Калмыкия уже третье десятилетие, как и вся
страна, шла по социалистическому пути развития.
Она имела свою форму государственности в виде
автономной республики. Калмыцкий народ почти
полностью был переведен на оседлый образ
жизни; в республике была завершена коллективизация сельского хозяйства. Хотя поголовье
скота в Калмыкии накануне войны было лишь
ненамного больше, чем в дореволюционные годы,
но в сельском хозяйстве республики многократно
увеличилась доля земледелия, прежде всего
пашенного.
Калмыцкая АССР накануне Великой
Отечественной войны располагала достаточными

материальными и людскими ресурсами с высоким
духовным потенциалом. Несмотря на имевшиеся
недостатки в социальной сфере, трудности, с
которыми приходилось сталкиваться при создании
новой экономики, а также нарушения прав и свобод
граждан страны, допущенные в широких масштабах, в сознании большинства народа устойчиво
утвердились и легитимность общественного строя,
и справедливость советской власти. Поэтому для
советских людей, в том числе и для населения
Калмыцкой АССР, Великая Отечественная война
означала борьбу не только за свою независимость,
свободу, но и за сохранение государства, общественного строя, сложившихся жизненных устоев.
Калмыцкая АССР поставила в Фонд обороны
страны десятки тысяч лошадей, сотни тысяч тонн
мяса, мясопродуктов, зерна и другой продукции
сельского хозяйства, значительное количество
теплой одежды, обуви, а также внесла денежных
средств на сумму более чем на 100 млн рублей.
Население активно участвовало в строительстве
железной дороги Кизляр – Астрахань, объектов
военного назначения.
К концу 1943 г. многие уроженцы Калмыкии
пали смертью храбрых на полях сражений, многие,
в том числе отмеченные высокими наградами
Родины, продолжали сражаться с врагом на всех
фронтах от Белого моря до Черного, в тылу врага –
в партизанских отрядах и движении Сопротивления
в Европе.
Однако Государственный комитет обороны во
главе с И. В. Сталиным, необоснованно обвинив
весь калмыцкий народ в измене, принял решение
о ликвидации Калмыцкой автономии и выселении
калмыков в Сибирь.
28 декабря 1943 г. началась депортация
калмыцкого народа: более 110 тысяч калмыков
были выселены из родных мест и сняты с фронта и
отправлены в Сибирь.
В результате депортации и разбросанности на
огромных просторах Сибири и Дальнего Востока
оказался несколько деформированным этнокуль-
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турный комплекс калмыцкого народа. Однако
он, сохраняя историческую память, а в целом
этническое сознание, которое было неподвластно никаким ухищрениям тогдашнего советского
руководства, выстоял, не утратил этнической
идентичности, не исчез с этнической карты мира,
остался целостным этносом, сберегшим факторы
национальной самоидентификации.
9 января 1957 г. был принят Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР «Об образовании
Калмыцкой автономной области в составе
Ставропольского края». В июле 1958 г. Калмыцкую
автономную область преобразовали в Калмыцкую
Автономную Советскую Социалистическую
Республику в составе Российской Федерации.
Восстановление автономии Калмыкии, ее
национальной государственности проходило
при отсутствии промышленной и строительной
базы, социальной инфраструктуры. На первых
порах вернувшимся из ссылки пришлось жить в
палатках, приспособленных помещениях, наскоро построенных землянках, к тому же остро
стала проблема трудоустройства. Возвращаемые
Калмыкии районы, которые временно находились в
составе Ростовской, Сталинградской, Астраханской
областей, Ставропольского края, оказались маломощными, с дефицитными бюджетами, со слабой
материально-технической базой и социальной
инфраструктурой.
В конце 1970 – начале 1980-х годов еще наблюдалось достаточное финансирование отраслей народного хозяйства республики, поэтому тенденция
к развитию ее экономики сохранялась. Рост экономики благоприятно повлиял на демографическую
ситуацию в республике. Население Калмыцкой
АССР к 1985 г. достигло 320 тыс. человек, т. е. по
сравнению с 1976 г. возросло на 35 тыс. человек.
Уже в начале 1990 г. кризисные явления стали
отчетливо проявляться в промышленности республики. Однако, несмотря на снижение количества
скота, колхозы и совхозы продолжали выполнять и
перевыполнять планы производства сельхозпродукции. В результате осуществления государственной
и экономической реформы в республике произошли
изменения в духовной, политической жизни общества. Постепенно восстанавливались духовные
ценности, возрождались принципы гуманного и
уважительного отношения к прошлому, своей истории, религиозным чувствам граждан. В 1988 г. в
Элисте была образована буддийская община, после
длительного перерыва начали строиться хурулы,
православные церкви, открываться религиозные
общины буддийской, православной, мусульманской
конфессий, католиков и протестантов.
В короткие сроки в Элисте были построены
буддийский храм Сякюсн Сюме. В республике к
2000 г. по-прежнему сохранялся полиэтнический
состав населения. В ней проживали представители
94 национальностей и народностей, в том числе
калмыков – 45%, русских – 38%, чеченцев –
2,2%, казахов – 1,8 %.
За предоставленную информацию благодарим Калмыцкую ОО «Дагестанская диаспора»
и лично Магомеда-Расула Умалатова.
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про_содружество
Олеся Мирозданова

Буддизм –
вера или философия?
Калмыкия – единственный в Европе регион традиционного
распространения тибетской формы буддизма, исповедуемого
калмыками с конца XVI века.
Будда родился в аристократической семье. Богатый и знатный царский
род сделал все, чтобы юный принц жил в роскоши, не ведая забот. Но
царевич, узнав о существовании на земле болезней, старости, смерти,
причиняющих людям страдания и делающих их несчастными, покинул дом,
отправился на поиски путей избавления человечества от страданий. После
долгих поисков истины он познал в медитации природу ума и достиг цели полного Просветления. Затем он в течение сорока пяти лет передавал ученикам знания о том, каким все является, и методы, позволяющие постичь
эту истину на опыте. Благодаря практике учения Будды люди становятся
независимыми, сильными, полными радости и любви.
Чему учит Будда?
В буддизме нет догм, он открыт для любых вопросов. Учение Будды
объясняет, что в нашей жизни истинно в окончательном смысле, а что –
всего лишь относительно, поскольку зависит от условий. Если мы действительно это понимаем, становится возможным переживание постоянного
счастья; благодаря медитации то, что понято интеллектуально, превращается в опыт. Имеются также методы, помогающие закрепить достигнутый
уровень осознания в повседневной жизни.
Цель учения Будды – Просветление, полное развитие потенциала тела,
речи и ума.
Что такое медитация?
Медитация в буддизме означает «свободно, без усилий покоиться в
том, что есть». Это состояние достигается посредством успокоения ума,
концентрации и работы с внутренними энергиями и формами из энергии и
света. И самый действенный метод – постоянно отождествляться со своей
природой Будды, не только во время медитации, но и в любых ситуациях
жизни.
Что такое Карма?
К началу 2000-х годов 27 из 58 официально зарегистрированных на
территории республики религиозных общин принадлежали буддистам.
Буддизм в Калмыкии имеет давнюю и богатую историю. К началу XX века
на территории Калмыкии существовало более 90 больших и малых хурулов, при которых находилось около 3 тысяч священнослужителей.
В 30-х годах в результате сталинских репрессий практически все
храмы были разрушены, а буддийское духовенство подверглось жестоким
репрессиям.
Возрождение буддизма в республике началось лишь в конце 80-х гг. и
было связано с процессом перестройки в СССР, началом демократизации
общественной жизни. В 1988 г. в Элисте была зарегистрирована первая
община буддистов, в том же году открыт первый молельный дом.
Буддизм – самая древняя из трех мировых религий. Христианство моложе буддизма на пять, а ислам — на целых двенадцать веков. Возникнув
более двух с половиной тысяч лет назад в Индии как религиознофилософское учение, буддизм получил распространение на огромной
территории и сочетает в себе и культуру, и религию, и философию.
Буддизм – это целостная система, созданная на основе древних
религиозно-философских учений Индии, основой которой является вера в
перевоплощение души. Основатель буддизма Сиддхартха Гаутама (Будда)
– реальная историческая личность, живший примерно в VII–VI вв. до н.э.
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Карма – это закон причины и следствия. Каждый человек в ответе за
свою жизнь. Понимание этого позволяет целенаправленно избегать вредных действий и совершать полезные – и, следовательно, накапливать впечатления, которые позволяют найти путь к счастью и избежать страданий.
Искусные средства способствуют быстрому созреванию в уме позитивных
впечатлений и растворению негативных.
Что может буддизм дать современному обществу?
«Эффективные средства, помогающие непосредственно познать ум, –
говорил Лопен Цечу Ринпоче, один из опытнейших учителей тибетского
буддизма. – Учение Будды подобно алмазу – он неизменен по своей природе, но принимает цвет поверхности, на которой находится». Буддизм, не
меняя своей сути, гармонично вливается в культуры разных стран. Первые
1500 лет он развивался, прежде всего, в Индии, странах Центральной,
Юго-Восточной и Южной Азии, затем в течение 1000 лет – в Тибете,
Монголии и буддийских регионах России. Сегодня широта, гибкость и терпимость буддийского мировоззрения и многообразие средств как нельзя
лучше подходят для образованных и независимых людей современного
мира, а потому пользуются все большей популярностью в странах европейской культуры.

про_содружество
Ева Майсурадзе

Калории чая = калории мяса
«Какой калмык в какое из столетий придумал то, что я воспеть хочу?».
Так начинается стихотворение, посвященное калмыцкому чаю. Многие
дагестанцы с детства знают вкус этого напитка. Калмыцкий чай, как и
любой другой элемент культуры народа, имеет свою историю.

Для тех, кто ничего не знает о калмыцком чае, будет странно узнать, что
он состоит из заварки, воды, молока, масла, соли и перца (классическая
версия). «Чай должен быть сладким, как же он может быть соленым?», –
спросите вы. – «Зачем в него кидать кусочек масла?». Наш вам совет: забудьте эти стереотипы, выбросьте их из головы. Иначе вы так и не сможете
понять вкус этого напитка. Возможно, вам станет легче, если мы назовем
его не чаем, а супом. Тем более, что и это тоже правда. В разных регионах
калмыцкий чай называют по-разному: джомба, плиточный, карымский,
киргизский, монгольский чай, есть также название – буддистский суп.
Вокруг истории этого напитка ходит много легенд. По одной из них,
некогда буддистский религиозный деятель Цзонхава заболел, лекарь
прописал ему в течение семи дней натощак пить «божественный» напиток. Исцеление его совпало с 25-м днем месяца барса по лунному
календарю. В этот день Цзонхава повелел верующим поставить лампадку божествам и приготовить этот целебный напиток. С тех пор калмыки
отмечают праздник Зул. Ежегодно в этот день они варят калмыцкий чай
и подносят его божествам.
По другой версии, калмыцкий чай «придумали» кочевники в степях.
Чтобы сэкономить воду, они заваривали напиток на молоке того скота,
который водили с собой. А так как этот чай не только утоляет жажду,
но и является питательным, то голода после него долго не ощущалось.
Получается, что кочевники совмещали приятное с полезным – экономили и

на воде, и на еде.
Есть и другая легенда. В ней говорится, что калмыцкий чай появился
из-за существующего у буддистов запрета на употребление в пищу мясных
блюд. Лама решил создать такую растительную пищу, которая по калориям
равнялась бы мясу. Для этого он постоянно читал специальную молитву. И
вот на тридцатый день проросла эта чудо-трава.
О пользе калмыцкого чая мы знаем не по легендам. Помимо того, что
он утоляет жажду и голод, это еще отличное средство для похудения.
Специалисты говорят, что лепестки зеленого чая, присутствующие в
заварке, являются своего рода очистителями организма. Напиток этот
помогает также при авитаминозе, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, ревматизме, сахарном диабете, заболеваниях желчного пузыря,
отравлении, похмелье и нарушении обмена веществ. Пить его полезно и
кормящим мамам.
Считается хорошей приметой, если человеку посчастливится попасть
к кому-либо на утренний чай. По этому случаю хозяева дома говорят:
«Хороший человек всегда попадает на сытную пищу». Хозяева специально
приглашают вошедшего принять участие в утреннем чаепитии. Как правило,
от такого приглашения калмыки никогда не отказываются, потому что с
утренним чаем связывают благополучное решение начатых дел, что подтверджается народной мудростью: «Если с утра выпьешь чай, дела исполнятся». Хорошего вам чаепития!
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хорошие_новости
Магомед Магомедов

Азербайджан

Столица – Баку
Территория – 86 600 км2
Население – 9,4 млн. человек
Государственный язык – азербайджанский
Валюта – азербайджанский манат

92

№6_(34)_2012

хорошие_новости
Магомед Магомедов

№6_(34)_2012

93

про_содружество
Оксана Буланова

Баку – город,
где встречаются
Запад и Восток
Есть такое понятие – горячее кавказское гостеприимство. В Азербайджане
это не термин, а норма человеческого общения, с которой я столкнулась
в первый же день своей первой командировки в Баку. Знала об этой
стране к тому времени ровно столько, сколько знает любой мало–мальски
образованный человек: география и история из школьного курса, нефтяные
вышки, любимый с детства фильм «Не бойся, я с тобой!», Муслим Магомаев,
Низами Гянджеви и братья Нобель. Позже, когда я уже жила в Баку и стала
среди своих коллег в Москве общепризнанным «азербайджановедом», я
стала глубже и серьезнее изучать эту страну, менталитет азербайджанцев,
местные обычаи.
Азербайджан. Кузница, здравница, житница… Так говорили в эпоху
СССР, когда советские люди почитали за счастье съездить отдохнуть в эту
потрясающе красивую республику. При этом в Советском Союзе было очень
много мест, где мог отдохнуть уставший от забот праведных гражданин.
Но статистика – вещь упрямая: она показывает, что треть всех отпускников направлялась именно в Азербайджан. Потом случилась пресловутая
перестройка с перестрелкой, потом голодные девяностые… Потом бывшие
союзные республики получили самостоятельность, а мы, бывшие советские люди, отвыкли, что и у нас под боком есть бесподобно красивые
места, и не надо никуда лететь десять часов. Сейчас времена изменились, но люди так устроены, что стереотипы в их головах живут долго. За
стереотипами мы зачастую не видим страны. Потрясающе, фантастически
прекрасной страны. Страны, над которой привольно раскинулся Млечный
путь, рассыпав по небу мириады звезд. Если посмотреть на ночное небо
Азербайджана – захватывает дух. Млечный путь напоминает рассыпанную
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на черном бархате горсть жемчуга. Этот жемчуг отражается в Каспии и
многочисленных озерах, синих, как глаза прекрасной девушки. Отражается,
и звезд становится в несколько раз больше. Они купаются в воде и играют
в ней, как дельфины. А днем все вокруг залито солнцем.
Азербайджан – страна гор. Кавказские и Талышские, зеленые и сиреневые, они встают длинной чередой, красивые и прозрачные, как акварели. В
каждом регионе Азербайджана горы разные. Очень разные, их не перепутаешь, все они имеют свое лицо. Где-то они пологие и бледно-зеленые,
покрытые нежными кустиками. Где-то это скалы, суровые и изломанные. В
таких горах можно было бы снимать фантастические фильмы, не прибегая
к компьютерной графике. Где-то они прозрачны, словно силуэты, очерченные тушью, единым росчерком, а где-то заросли до небес реликтовыми
лесами сочного зеленого цвета с просинями горных озер, как в Гирканском
национальном парке, где сохранился чудо-лес третичного периода, которого
не коснулось всемирное оледенение.

про_содружество

Панорама с площади фонтанов

Азербайджан – очень богатая страна.
И не только в сырьевом или финансовом
плане (основные полезные ископаемые
– нефть и газ). Она богата историей и
культурой. Исторические памятники
Азербайджана охватывают все периоды
жизни человека: от каменного века до
наших дней. Анализ каменных орудий
труда, найденных во время раскопок
в пещере Азых, одной из древнейших
стоянок человека, показал, что уже
более миллиона лет тому назад в долине
реки Гуручай жили люди, и можно смело
утверждать, что Азербайджан является
одним из очагов распространения на
Земле человечества. Это обусловлено
необыкновенно благоприятными климатическими условиями страны: обильным
растительным покровом, мягким климатом, богатейшей флорой и фауной (на
территории Азербайджана насчитывается
более 4200 видов растений, многие из
которых – эндемики, т.е. нигде более
в мире не встречаются; обитает более
12000 видов животных и птиц, более
50 видов рыб). Известнейшими мировыми учеными Азербайджан был назван
«Подземным музеем». Каждый историкоархеологический памятник является бесценным произведением, материальным
источником для изучения образа жизни и
условий проживания, древней культуры и
этапов развития ее, а также мировоззрения и религиозных представлений наших
предков. Богатейшее культурное наследие
Азербайджана занимает почетное место
в сокровищнице мировой цивилизации, и
многое из него вошло в список материального и нематериального наследия
человечества ЮНЕСКО.
Самые первые упоминания об азербайджанской земле относятся еще
к I тысячелетию до н.э. «Отец истории» Геродот, живший в V веке до н.э.,
сообщает, что на этой территории уже в древнейшие времена были созданы
великолепные памятники культуры.
Истоки современного названия «Азербайджан» связываются с государствами Атропатена и Албания, которые существовали на его территории
в античную эпоху. В III–V вв. в Азербайджан проникает христианство, развивается духовная и светская культура. В VII в. Азербайджан был завоеван
Арабским Халифатом, и господствующей религией в стране стал ислам.
Сложились новые традиции и культура, вошедшие в материальную и духовную жизнь всех последующих поколений. При этом Азербайджан остался
очень веротерпимым государством: на его территории мирно уживались и
до сих пор уживаются христианство, ислам, зороастризм, иудаизм и другие
религиозные течения.
Географически Азербайджан находится на стыке двух континентов –
Европы и Азии, в сердце транскавказского транспортного коридора, по
которому проходят воздушные и морские пути, автомобильные и железнодорожные магистрали, связывающие Европу со странами Кавказа и
Центральной Азии. Недаром в прошлые времена именно здесь пролегал
легендарный Великий Шелковый путь. Азербайджан очень активно ведет
работу по восстановлению участков этого Пути. Это пересечение путей
и цивилизаций также повлияло на формирование богатейшей культуры
Азербайджана.
В мировом масштабе Азербайджан – страна небольшая, но и здесь он
умудрился показать миру, на что способен: из одиннадцати климатических
типов, существующих на Земле, в Азербайджане находится целых девять,

Старинные азербайджанские ковры на фоне главной
исторического символа Баку – Девичьей башни
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Нефтяная платформа
ни одна другая страна не может похвастаться
такой обширной «коллекцией» климатических зон.
Это практически земной шар в миниатюре. Как
такое может быть на такой небольшой территории
– всемирная загадка. В Азербайджане есть все: от
субтропических лесов до высокогорных альпийских лугов и вечных снеговых вершин, которые
не тают даже летом. Здесь одновременно можно
наблюдать все четыре времени года. Более тысячи
рек протекает по этой земле, из которых самая
крупная – Кура. Когда во время весенних паводков
Кура разливается, заливные луга по ее берегам
превращаются в озера, которым не видно ни конца
ни края. Все многочисленные реки Азербайджана
впадают в Каспий. Если бы всю прибрежную полосу оборудовать пляжем, этот пляж можно было
бы занести в Книгу рекордов Гиннесса – более
восьмисот километров. А еще Азербайджан богат
совсем другой водой – минеральной. Наиболее известны здесь источники Истису, Туршсу, Бадамлы.
Богатство и разнообразие сырьевых ресурсов
издавна способствовали развитию в Азербайджане
различных ремесел и художественных промыслов.
Гончарное, шорное, кузнечное, оружейное дело,
кустарная выделка бязи, сукна, изготовление набивных и шелковых тканей, ювелирных изделий,
инкрустация и резьба по дереву, камню, металлу
– вот неполный перечень декоративных искусств
Азербайджана. Одно из наиболее древних и широко распространенных – ковроткачество. Еще арабские историки Х века отмечали, что в азербайджанском городе Барде производились прекрасные
ковры на удивление искусной выделки. Как говорят
специалисты, многие ковры, которые купцы выдавали за персидские, на
самом деле азербайджанские.
Другое декоративно-прикладное искусство, характерное, в основном,
для Азербайджана, – шебеке. Так называются прорезные и их имитирующие узоры на камне. Самые ранние каменные шебеке, найденные в
Азербайджане археологами, датируются XII–XIII вв. Ажурные каменные
решетки были и во дворцах, и в простых жилых домах, в банях, в мечетях.
Азербайджан – родина корифеев мировой культуры и науки. На этой
земле в I тысячелетии до н.э. был написан древнейший памятник зороастризма – «Авеста», созданы знаменитые средневековые героические
эпосы «Китаби Деде Горгуд» и «Кероглы». Отсюда пошли в мир Низами,
Хагани, Мехсети, Насими, Физули, Хатаи, Вагиф, Видади, Натаван, Сабир.
Оставили яркий след в культуре и науке Востока философ Бахманяр,
создатель обсерватории Насреддин Туси, художник Бехзад, основавший
целую школу миниатюры. В Азербайджане родились писатель и драматург
Мирза Фатали Ахундов, композиторы Узеир Гаджибейли (автор первой
оперы на Востоке), Кара Караев, Фикрет Амиров.
А сколько в Азербайджане памятников архитектуры, не сможет сказать, вероятно, ни один историк! Мавзолеи и многочисленные культовые
сооружения, дворцы, крепости и мосты, башни и бытовые постройки…
Родоначальником одной из архитектурных школ – является прославленный на всем Востоке зодчий Аджеми. Самым известным его шедевром
является десятигранный мавзолей Момине-Хатун. Его высота 34 м.
Впечатляют башни Апшеронского полуострова, Старый город ИчериШехер в Баку, Девичья башня, многочисленные мечети, минарет Сыныккала (XI в.).
Музей-заповедник «Дворец Ширваншахов» (XV в.), расположенный в
Ичери-Шехер – одна из жемчужин азербайджанской архитектуры. В древнем «городе мастеров» Лагиче до сих пор действует канализационная система, которая старше римской. В городах и на дорогах в Средневековье
было построено большое количество караван-сараев, ставших памятниками архитектуры. Они сохранились в Баку, Шеки, на Апшероне, в Гяндже,
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Физулинском, Шемахинском и других районах, в Нагорном Карабахе.
В Азербайджане мусульманская культура благополучно сочетается с
современной светской жизнью государства. Поэтому Азербайджан –
практически Мекка для туристов. Еще с советских времен сохранилось
большое количество туристических маршрутов. Одни названия чего стоят!
«Шелковый путь», «Икорный путь», «Ковровый путь». Можно познакомиться с такими красотами, что желание уехать домой просто улетучится!
А если кому-то больше по душе отдых на море, то каспийские пляжи
теперь – одни из самых чистых. А для любителей дайвинга он несет в
себе огромное количество загадок – начиная от подводного мира и кончая
древними кораблями и затопленным около Баку дворцом XII в. Именно с
фриза этого дворца и были подняты в 30-е гг. всемирно известные археологам и просто любителям истории и загадок «Баиловские камни».
Но самое главное богатство этого края – люди. Здесь сложно что-либо
объяснить или описать. Проще один раз увидеть. У этих людей очень
добрая душа, нежная и ранимая, как у ребенка. Это, впрочем, неудивительно. Нельзя жить среди такой красоты и иметь холодную и равнодушную душу. Это противоречило бы самой природе вещей. Люди здесь
отзывчивы и бесхитростны, одинаково любят своих детей и путника,
случайно забредшего в селение. Они пасут скот, разводят птицу, занимаются сельским хозяйством, рыболовством и прочими старыми, как мир,
занятиями. И живут по сто лет. Ученые объясняют этот феномен многими
слагаемыми: благоприятным климатом, своеобразным образом жизни
и, не в последнюю очередь, здоровой пищей и правильным питанием –
важным фактором, положительно сказывающимся на работоспособности
и жизнедеятельности. Именно это и определяет в значительной мере
продолжительность жизни. Но самое главное, наверное, не это. Человек
живет долго, если его жизнь не отягощают мелочные думы и заботы. Если
он добр по натуре, живет в ладу с самим собой, со своими близкими и с
природой, то и покинет этот мир не скоро. Наверное, в этом и есть тайна
красоты Азербайджана – в его людях.
Столица Азербайджана – старинный и невероятно красивый город Баку.

про_содружество

Грандиозное архитектурное решение – башни «Языки пламени»

Баку – даже не город, это целая страна. Недаром раньше говорили: «Есть
такая нация – бакинцы». В Баку издревле жили бок о бок азербайджанцы,
армяне, грузины, евреи, русские, лезгины, таты, талыши, немцы, украинцы… В Баку употреблялись слова, которые нигде больше на русскоязычном пространстве не употреблялись. Баку считался второй культурной
столицей СССР, этаким «вольным городом». Когда в Москве косо смотрели
на девушку в мини-юбке или парня с длинными волосами, в Баку никто не
чинил модникам никаких препятствий. Когда предавали анафеме Галича и
Высоцкого, в бакинских театрах ставили спектакли по их произведениям. В
Баку всегда присутствовала удивительная веротерпимость: в начале улицы
стоит мечеть, в конце – православная церковь. А где-нибудь в садике за кружевным забором – лютеранский храм. Все это сформировало определенный
стиль жизни, когда никто не задавался вопросом, чья нация лучше. Жили в
маленьких уютных двориках, как цветы, разноцветные цветы в поле. Ведь ромашки не идут войной на васильков, чтобы доказать, что именно они самые
лучшие цветы на свете. Так и бакинцы никогда не задумывались, какой они
нации. Бакинцы, и все! «Многонациональность – наше богатство», – сказал
в свое время лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. В этом плане у
Азербайджана и Баку не грех бы поучиться другим странам.
Архитектурно Баку формировался в разные этапы и построен весьма
эклектично: здесь можно встретить истинно европейскую архитектуру, вос-

точные мотивы, кавказские элементы, а также творческое переосмысление
европейских мотивов на основе типично восточного колорита. Это чуть ли
не единственная столица бывшей союзной республики, построенная исключительно из камня с применением техники шебеке – многие дома украшены
каменным кружевом. Приверженность к традициям сказывается в том, что
даже современные высотные дома украшаются каменным шебеке – мастера
этого уникального искусства живы и передают свое мастерство следующим
поколениям.
Сейчас Баку – один из современнейших городов мира, очень динамично
развивающийся. Иностранцы, приезжающие в этот город, не устают поражаться красивым современным зданиям, построенным с учетом мировой архитектурной моды, и в то же время на основе типично национальных
мотивов.
Баку все чаще становится столицей мировых событий – начиная от конкурса «Евровидение» и кончая конференциями, престижными спортивными
состязаниями, симпозиумами, международными выставками и фестивалями,
например, джаза, мугама или русскоязычной бардовской песни. «Самый лучший город Земли», – говорят про свой город бакинцы. И это не просто слова!
За предоставленную информацию благодарим
журнал «Region Plus» (Баку).
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Сапият Магомедова

Шелковые ковры – это признанные шедевры ковроткачества.
Центр индийского ковроделия – провинция Кашмир, где они
создаются умелыми мастерами уже много веков.
Теперь и в Дагестане у ценителей подлинных изысканных изделий
есть возможность приобрести с гарантией ковры ручной работы из
Кашмира, Персии, Тибета, Непала.
Приобрести шелковый ковер – значит обрести шедевр ковроткачества,
который принесет в ваш дом роскошь. Ковер ручной работы – это подтверждение высокого социального статуса владельца. Наличие ковра
ручной работы можно сравнить с наличием автомобиля бизнес-класса или
дорогостоящих часов. Это и выгодное вложение капитала, так как цена на
них год от года будет только расти.
Ковры ручной работы – долгожители, они прослужат пяти поколениям
вашей семьи, от 100 до 150 лет. Краски, используемые при изготовлении
наших ковров, только натуральные, они не испортятся и не потускнеют при
чистке. Кашмирцы изготавливают ковры шерстяные, тонкие шелковые и
шерстяные с шелковыми вставками, мерцающими подобно перламутру.
К чисто шерстяным коврам принадлежит элита кашмирского ткачества
ковры «антики», имитирующие драгоценные антикварные ковры. Можно
выбрать «особенный» ковер, где орнамент сплетен вручную крючком и
напоминает вышивку.
Собираясь купить шелковый ковер, похожий на полотно живописца,
тщательно выберите для него место. Такой ковер должен быть хорошо
виден целиком, он не может прятаться за элементами мебели. Покупать
такое изделие следует только в салоне-магазине, где вам дадут на него
гарантию. Кроме этого, в салоне «Сказки Кашмира» вам предложат услугу – примерку на дому. Несколько ковров привозят вам домой, укладывают, и вы выбираете наиболее подходящий.
Мастера ковроделия всегда после завершения работы тщательно
моют ковры мыльной водой. Поэтому наши ковры не боятся ни воды
(даже кипятка!), ни солнца. Остановив выбор на таком ковре, хозяин
должен понимать, что он купил произведение искусства, неподвластное законам времени.
По сей день есть семьи, которые занимаются ковроткачеством и
до сих пор передают секреты своих узоров из поколения в поколение.
Каждая семья чтит обычаи своих прадедов и создает свои шедевры
согласно этим традициям. Качество ковров зависит от навязанных на
основу узлов. В один квадратный дециметр умещается 700 узелков! Для
наших ковров берется двойная нить, потому они столь мягки, отчетливы
в деталях орнамента и дороги. В зависимости от величины один такой
ковер может ткаться в течение восьми лет несколькими мастерами.
Самым удивительным чудом настоящего шелкового ковра можно
считать его притяжение, заставляющее рассматривать его часами. Как
грани драгоценного камня, шелковая поверхность ковра, в зависимости от
угла зрения, времени суток, искусственного или естественного освещения,
приобретает новые нюансы и поэтому всегда выглядит по-разному: загадочный блеск сменяется бездонной «бархатной» глубиной. О таких коврах
говорят так: «Купи ковер и построй вокруг него дом».
Кроме того, в салоне «Сказки Кашмира» представлены изысканные
творения из цельного мрамора, с инкрустацией благородными металлами
и драгоценными камнями, необыкновенной красоты утварь и традиционная
скульптура, покрытая также эмалью и 24-каратным золотом. Мрамор,
из которого изготовлены подносы, статуэтки, небольшие столики, добывается в знаменитой местности Агра, где, как известно, расположен
дворец Тадж-Махал. Агра всегда славилась своими резчиками по камню.
Изумительно выглядят блюда из резного мрамора, выложенного полудрагоценными камнями: лазуритом, опалом, малахитом, топазом, кораллом,
нефритом…
Нелишне будет отметить, что салон «Сказки Кашмира» в Махачкале –
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один из трех магазинов, обладающих эксклюзивным правом на продажу
уникальных изделий ручного ковроткачества. Два других фешенебельных
салона расположены в Нью-Йорке, на знаменитой Пятой авеню, и в Киеве.

Благодарим за помощь в подготовке материала Александра
Богдановича, представителя сети салонов ковров ручной работы.

про_кино
Алина Успехова

Киноновинки
Два дня в Нью-Йорке

1

Дата выхода фильма – 8.11.2012
Германия, Франция, Бельгия,комедия
Марион, теперь счастливо живущая с Мингусом в их нью-йоркской квартире, нашла все, что ей было так необходимо, отношения, свой дом, успешную
карьеру и себя саму в опасности, когда ее отец, сестра и экс-бойфренд
решили к ним заглянуть из Франции.
Покорители волн

2

Дата выхода фильма – 08.11.2012
США, драма, спорт
Серфинг — спорт королей. Не каждый сможет справиться с огромными
волнами у побережья Калифорнии. Их называют Мавериксами, они достигают 25 метров в высоту. Хессон не раз покорял стихию, но не раскрыл
своего секрета никому. Он дал обещание любимой женщине — больше не
рисковать жизнью. Но смелость юного Джей подкупила Хессона. Смогут ли
они, глядя смерти в лицо, удержаться на гребне волны?
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
Дата выхода фильма – 15.11.2012
США, драма, мелодрама, фэнтези, триллер
Summit назначила дату выхода фильма второй части фильма «Сумерки.
Сага. Рассвет». Фильм выйдет 16 ноября 2012 года, ровно через год после
первой части (18 ноября 2011 года). Режиссер Джеймс Кондон, в главных
ролях по-прежнему Кристен Стюарт, Роберт Паттисон, Тэйлор Лаутнер и
другие.
47 Ронинов

3

4

Дата выхода фильма – 22.11.2012
США, боевик, драма, фэнтези
В центре сюжета, основанного на реальных событиях, история 47 самураев,
которые, потеряв своего господина, дали клятву отомстить за его гибель,
несмотря на то, что их за это ждал смертный приговор. Чтобы не возбуждать подозрений, заговорщики растворились в толпе, став купцами и
монахами, и стали тщательно готовиться к осуществлению своего дерзкого
плана.
Хоббит: Нежданное путешествие

5

Дата выхода фильма – 20.12.2012
США, Новая Зеландия, приключения, фэнтези
Это история о сокровищах гномов, которые захватил и охраняет дракон
Смог. Дракон хранит их в пещере Одинокой горы Эребор. И вот хоббит
Бильбо Бэггинс, с дядей Фродо Бэггинса, в компании 13 гномов, под руководством Торина и волшебника Гендальфа решили отправиться на поиски
сокровищ. В этом нелегком процессе они совершают множество подвигов. В
конце концов Бильбо находит Горлума и завладевает таинственным кольцом. Именно от этого кольца и будет зависеть будущее Средиземноморья.
Жизнь Пи

6

Дата выхода фильма – 3.1.2013
США, драма, приключения
Едва ли найдется в современной литературе другой приключенческий
роман-триллер, так же щедро насыщенный размышлениями об устройстве
нашего мира, как роман Янна Мартела «Жизнь Пи». Удивительная история
сосуществования индийского подростка и бенгальского тигра на борту
спасательной шлюпки, дрейфующей в течение девяти месяцев по просторам
Тихого океана, составляет основное содержание романа. Тот тип взаимоотношений, который постепенно складывается между зверем и человеком,
нельзя назвать ни дружбой, ни привязанностью.
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Аида Мирмаксумова

К олимпийским рекордам
через мост Дружбы
Олимпийские игры в Лондоне принесли Республике Азербайджан
десять медалей, семь из которых были завоеваны борцами. Впервые
на летние Олимпийские игры эта республика отправила женщин–
вольниц. В течение четырех лет их курировал наш земляк, выходец
из селения Тлярош Чародинского района Дагестана, заслуженный
тренер РСФСР, бывший первый вице–президент Федерации борьбы
республики Магомед Алиомаров.
Например, в сентябре азербайджанка Сабира Алиева стала чемпионкой
мира среди девушек. Другая девочка, Тюркан, стала вторым призером
юношеского первенства мира. Сонна Ахмедли стала чемпионкой Европы
среди взрослых и дважды – призером мирового первенства. Глядя на
них, девочки в регионах тоже стали записываться на тренировки. Правда,
пока, к сожалению, их мало – девочки тренируются только в 5–6 регионах
Азербайджана. Менталитет азербайджанцев не позволяет так легко отдать
девочку на борьбу.
– Как вы думаете, Магомед Алиомарович, в Азербайджане женская
борьба будет развиваться?
– Будет, и очень быстрыми темпами.
– А какова ситуация в Дагестане? Есть ли у нас перспективы?
– Перспективы есть, если родители поймут, что женщины тоже могут
заниматься этим видом спорта. Например, Замира Рахманова – чемпионка мира в весе 51 кг. Ее примеру могут последовать и другие девочки.
Родители должны понять, что девочку можно отдать на тренировки, и она
там не испортится, а, наоборот, будет себя воспитывать. Главное, чтобы
родители в это поверили.
– Вы не относитесь к тем мужчинам, которые считают, что место женщины – на кухне?
– Нет. Совсем не обязательно, чтобы место женщины было на кухне. Если
у женщины есть способности к искусству, культуре, музыке, спорту, им
надо помочь развиться. Но еще в юношеском возрасте нужно отбирать
девушек, у которых есть такие задатки, чтобы они не пропали даром. Это
имеет огромное значение на начальном этапе.
Сейчас Магомед Алиомаров является вице-президентом федерации
вольной и женской борьбы Азербайджана. Удачное выступили в Лондоне и
вольники-мужчины этой страны – они добыли два «золота» и одну «бронзу». В итоге на этих Играх сборная Азербайджана заняла по вольной борьбе первое место. Второе место досталось сборной США, третье – России.
Наш земляк Шарип Шарипов в весе до 84 кг занял первое место и выиграл
золотую медаль для сборной Азербайджана. За четыре года существования новой федерации сборная Азербайджана добилась заметных успехов стала чемпионом Европы и обладателем Кубок мира в 2009 году, а уже на
следующий год заняла второе место на чемпионате мира в Москве.
Вольной борьбой женщины в Азербайджане занялись почти четыре года
назад. Этому способствовало назначение Магомеда Алиомарова на пост
вице-президента Федерации борьбы этой республики. Переехав в соседнюю республику, он сразу же взялся за работу. За короткое время
ему предстояло вывести азербайджанских спортсменов в олимпийские
чемпионы.
– За такой короткий срок мы уже дали олимпийских призеров.
Спортсменки Юлия Раткевич и Мария Стадник – «трансферы», мы их
привезли из Белоруссии и Украины. Но сейчас, после ярких выступлений
этих девочек, уже и азербайджанки стали тянуться к этому виду спорта.
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– Магомед Алиомарович, расскажите, как вы попали в Азербайджан.
– В 2008 году министр по налоговым сборам Азербайджана Фазиль
Мамедов пригласил меня туда на работу вице-президентом федерации
борьбы. В советское время спортом номер один в Азербайджане был футбол. Сейчас у них национальные виды спорта – вольная и греко-римская
борьба. И когда федерация борьбы вместе с министром начала создавать
условия, результат не заставил себя ждать: каждый год – чемпионы мира,
каждые четыре года – олимпийские чемпионы.
Но хочу отметить, что правильное направление спорту задает нынешний
президент республики, уважаемый Ильхам Гейдарович. Он же является
президентом олимпийского комитета Азербайджана. Будучи президентом
такой маленькой, но такой мощной страны, он проводит очень большую
работу для развития олимпийских видов спорта. Не только в борьбе, но и в
боксе, дзюдо, футболе, штанге – параллельно развиваются многие другие
виды спорта. Он увидел, что огромное значение для страны имеет воспитание молодежи, важно привить ей патриотизм. Он понял, что всего этого
можно добиться через флаг – через спорт, через армию, где воспитывают
патриотов. А когда поднимается флаг на чемпионате Европы, мира, на
Олимпийских играх, в мире узнают, что есть такая страна – Азербайджан.
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рактеры, капризы. К примеру, если ты на минутку
какую-нибудь девушку из сборной команды отзовешь и начинаешь ей что-то объяснять, где и что
она сделала неправильно или правильно, – другие
начинают ревновать. Это сказывается на работе.
Между девочками больше соперничества: почему
не я? почему он не мне это говорит, а ей? видимо,
меня он недолюбливает… Некоторые слишком
чувствительно реагируют на замечания. Чуть что
– у одной слезы идут, другая хнычет, третья разговаривать не хочет. А у ребят другое мышление.
Им говоришь, они понимают, что раз тренер так
сказал, значит мы слабые, нам надо готовиться.
– Насколько мне известно, вы также награждены орденом Дружбы…
– Этот орден я получил здесь за заслуги перед
российским спортом. В 2007 году Владимир
Путин меня наградил, ровно за месяц до его
ухода с поста президента.

– Вы не жалеете, что
уехали из России?
– В период моей
работы первым вицепрезидентом федерации
борьбы в Дагестане у
нас была тройка хорошо
понимающих друг друга
людей: министр спорта
Шахабас Шахов, президент федерации борьбы
Абдусамад Гамидов и я.
Мы очень тесно сотрудничали, очень четко
друг друга понимали.
Была взаимовыручка,
и были мощные результаты. Это были самые лучшие годы моей работы в
Дагестане. А потом я уехал, и было много разговоров, как я мог все бросить. Для тех людей, кто этого не понимает, скажу, что в первую очередь
я уехал ради тех дагестанцев, которых пригласил туда, в Азербайджан.
Ведь там они стали олимпийскими чемпионами и чемпионами мира, отсюда через российскую сборную они не смогли бы пробиться. Может быть,
по стечению каких-нибудь обстоятельств кто-то из них как-то случайно
пробился бы (я допускаю такие исключения), но большинство из тех, кто
сейчас переехал в Азербайджан, даже призерами России не были. Сейчас
им дан шанс проявить себя, а мы будем их поддерживать. Для спортсменов это имеет огромное значение. Переехав туда, я от души помог этим
ребятам, их семьям, их родителям. Мне сейчас каждый день звонят родители, которые ценят то, в каком зените славы оказались их дети и как они
теперь обеспечены. Это ответ на вопрос, почему я туда переехал. Поэтому
сказать, что я жалею… Нет, я не жалею.
– А кого из тренеров вы забрали с собой из Дагестана?
– Сиражудина Эльдарова. Там он тренирует юношескую команду. Сайпулу
Абсаидова – нашего олимпийского чемпиона, он сейчас главный тренер по
вольной борьбе в Азербайджане.
– С кем легче найти общий язык во время тренировок – с женщинами
или с мужчинами?
– Легче, конечно, с ребятами. Девочки очень непредсказуемы: разные ха-

– Задам вам вопрос, который когда-то задали
Путину: вы считаете себя богатым человеком?
– Я считаю себя очень богатым человеком, потому что таких друзей, как у меня, наверно, ни
у кого на свете нет. Я объездил весь мир. Если
Аллах даст, буду и впредь ездить на все чемпионаты Европы, мира, на Олимпийские игры.
Поэтому у меня огромное количество друзей не
только в Дагестане, но и за границей – и в СНГ, и
в Европе.
– Вы четыре года живете в Азербайджане. Где
сейчас ваш дом?
– Мой дом в Дагестане. Мои родители здесь,
мои родственники, братья, сестры, племянники –
у меня очень большая родня. Мой дом, конечно,
здесь. Но уже могу уверенно сказать, что мой
второй дом там, в Азербайджане. Президент
Ильхам Алиев официально подарил мне гражданство за заслуги в спорте перед азербайджанским
народом, а также наградил меня орденом Почета за высокие результаты
на Олимпийских играх. Там тоже моя семья, мои дети. Им там очень
нравится. Они приезжают, знакомятся с культурой, с историей азербайджанского народа, учат язык.
– У вас есть девиз или жизненное кредо?
– Моему отцу 87 лет. Он очень набожный, несколько раз был в хадже,
очень уважаемый человек в нашем селе. Он всегда говорит мне такую
вещь: «Магомед, ты носишь имя пророка, великого человека. Не делай
людям то, что тебе бы не понравилось, если бы они сделали тебе». В
этих словах заложен огромный смысл. Я стараюсь жить по этим принципам, стараюсь быть порядочным, серьезным, ответственным, и так же
воспитывать своих детей и своих спортсменов.
– Магомед Алиомарович, что вы пожелаете дагестанским борцам и
своим коллегам, которые остались здесь, в Дагестане?
– Хочу пожелать дагестанским спортсменам и тренерам, с которыми я
проработал около 20 лет, успехов на предстоящем в марте следующего
года чемпионате Европы в Грузии и на чемпионате мира, который пройдет
в августе в Венгрии. Желаю им, чтобы с этих стартов началась успешная подготовка к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. Как
профессионал, я верю, в Дагестане есть огромные резервы, и верю, что
в честь олимпийских чемпионов-дагестанцев поднимут флаг России в
Бразилии.
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Мурад Ахмедов

Баку –

восточная сказка
в европейском багете

Если бродить по улицам старого Баку – легендарного Ичери Шехер, или смотреть
на город с вершины, возвышающейся над ним горы, то он покажется кавказским
Стамбулом, но обойдя вдоль и поперек его необыкновенно красивые центральные
кварталы, поражающие изысканностью своей архитектуры, понимаешь, что этот
город ветров и холмов скорее Рим на Кавказе. Культуры, стили, направления,
народы здесь не смешались, а взаимообогатив друг друга, переплелись, так
же как переплетаются, образуя единое целое, сложные восточные орнаменты,
украшающие убранство древнего Дворца Ширваншахов.
Рассказывать о Баку сложно, его надо видеть. Надо пройтись по его улицам, посмотреть
на него с высоты и с моря, чтобы ощутить на
себе магию его притяжения. С первого взгляда,
с первого шага по земле этого удивительного
города понимаешь, что у него особая аура. Здесь
проходил знаменитый Великий шелковый путь,
здесь проносились смерчем орды различных
завоевателей, здесь боролись за влияние сверхдержавы всех времен и народов от древнеримской поры до наших дней. Если посмотреть на
спутниковую карту, то Баку, словно исламский
полумесяц, обнимает своим серпом теплые
воды Каспийского моря, которое здесь поэтично
именуют – Хазар. Его географическое располо-
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жение было на протяжении веков и главным его
преимуществом и вместе с тем главной проблемой, потому как завоеватели не раз покушались
на покой жителей этих мест.
Мы ехали в Баку на поезде. Подъезжали к
городу ранним утром. Рассвет встречали на подступах к городу. Предвкушение бакинских красот
выветрили из головы неприятный осадок после
пятичасового стояния на границе-таможне (2,5
часа в России и столько же в Азербайджане,
зачем только так долго – непонятно). В предместьях Баку восходящее из-за горизонта солнце
освещает целую долину нефтяных вышек.
Поистине сюрреалистическая картина, достойная кисти Сальвадора Дали. Далее появились

контуры многочисленных нефтеперегонных
заводов, а за ними – спальные районы, которые в Баку такие же, как и во всех крупных
городах бывшего Советского Союза. Панельные
многоэтажки украшены огромными портретами общенационального лидера Азербайджана
Гейдара Алиева (его портреты и цитаты в городе
повсюду). Везде видны масштабные эстакады,
путевые развязки и новые стройки. Бакинские
небоскребы стремятся ввысь в разных районах
от окраин до центра.
И вот он Баку! Город ветров встретил нас
безветренной погодой. А персы еще в XVIII в. назвали Баку – Бадкубе (бад – ветер, кубе – бить),
то есть буквально «Место, где бьет ветер».
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Между двух старинных вокзалов – классического Тифлисского и Сабунчинского (похожего
на маленький Тадж-Махал) – расположился современный многоэтажный. Несмотря на 6 часов
утра, город уже (или, вернее будет сказать, еще)
бурлит. Едем на такси в гостиницу расположенную в Старом городе (или по-азербайджански
Ичери Шехер). Такси в Баку не дешевое, но, конечно, не такое дорогое, как в Москве. Средняя
цена – 1 манат (а это чуть больше 40 рублей)
за километр. За путь от вокзала до гостиницы,
что рядом с площадью Азнефть, шофер попросил 4 рубля (здесь, как и гривны на Украине,

многие люди называют свои деньги рублями
на российский манер). Первое, что бросается
в глаза – чистота. Все блестит и благоухает.
Повсюду море зелени. Очень много фонтанов.
Бакинские фонтаны – это вообще тема для отдельной статьи. Они повсюду и везде разные от
классических до футуристических. Здесь даже
есть целая площадь фонтанов.
Символ Баку – красавица Девичья башня, с
вершины которой, по легенде, из-за несчастной
любви бросилась ханская дочь, оказалась на
реставрации, поэтому всей своей красоты нам
не открыла. Зато на площадке рядом с ней раз-

вернулся настоящий парад мини-башен, повторяющих форму главного бакинского бренда, но
расписанных молодыми художниками в разных
стилях.
Старый город Ичери Шехер – древняя
крепость в самом центре Баку. Это визитная
карточка столицы Азербайджана. Карта Ичери
Шехер красуется даже на азербайджанских
деньгах. За вековыми стенами бакинской цитадели здесь соседствуют дома обычных бакинцев
(оказывается, здесь живет больше 1000 семей)
и элитные гостиницы, банки и музеи, а также
такие всемирно известные исторические па-
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мятники, как Дворец Ширваншахов и рестораны
национальной кухни. Все они уютно устроились
за толстой крепостной стеной в овальной крепости размером 300 на 500 метров. Несмотря на
кажущиеся небольшие размеры, Ичери Шехер
по-настоящему завораживающее место, где
можно получить массу впечатлений. Это потрясающий лабиринт узких улиц, мощенных древними камнями. Тут невозможно и шагу ступить,
чтобы не наткнуться на достопримечательность.
Невольно приходится останавливаться, дабы
разглядеть интересные архитектурные детали,
усыпанные вырезанным на камне витиеватым
восточным орнаментом и необыкновенной красоты каллиграфическими арабскими письменами.
Памятники архитектуры здесь действительно
буквально на каждом шагу. Даже двери в домах,
где живут семьи простых горожан, украшены
удивительной резьбой по дереву.
Дворцовый комплекс ширваншахов – это
настоящий Бакинский акрополь. Здесь помимо
самого дворца есть развалины древних ханских бань, судилище, усыпальница правителей
Ширвана и красивая ханская мечеть. Даты сами
говорят за себя. Одна из надписей, например,
гласит: «Заступник религии, человек пророка,
великий султан Ширваншах Халилуллах, да
сделает Аллах его жизнь и правление вечным,
распорядился построить этот светлый мавзолей для своей матери и 7-летнего сына, да
упокоит Аллах их души. 839 год». Это 1435
год! Каменные плиты – современники Жанны
д’Арк! В Европе тогда шла Столетняя война, в
московском княжестве полыхала междоусобица,
турки-османы покоряли византийские земли,
а здесь правили ширваншахи. На украшающем
портал мавзолея медальоне зашифровано имя
архитектора, которое можно прочесть только с
помощью зеркала: «Архитектор Мухаммед Али».
Оказывается зодчим того времени было запрещено оставлять на архитектурных творениях
свои имена, но Мухаммед Али нашел оригинальный выход. Помимо Фарруха Ямина малолетнего
сына ширваншаха Халилуллаха и его матери
Бикеханым в мавзолее также покоятся похороненные позже жена ширваншаха Ханике Султан,
его сыновья Мухаммед Ибрагим, Амир Бахрам
и Шейх Салех. Сам знаменитый Ширваншах
Халилуллах из династии Дербенди,
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при котором собственно и была возведена
основная часть дворцовых построек, тоже обрел
покой здесь. Позже, при взятии Баку войсками
воинственных кызылбашей-сефевидов в 1501
году, дворцовый комплекс ширваншахов был нещадно разграблен. Ханские сокровища – оружие,
драгоценности, ковры и дорогие ткани, уникальные рукописные книги были увезены в Тебриз. А
после победы османской армии над сефевидами
сокровища ширваншахов перешли к туркам как
военные трофеи. Богатства бакинских правителей сейчас разбросаны по всему миру. Они находятся в музеях Турции, Ирана, Англии, Франции,
Ватикана и России. Вот так частички истории
Азербайджана разлетелись по свету.
Внешний облик Баку складывался столетиями. Промышленная революция в Российской
Империи и первые нефтяные магнаты преобразили Баку еще в конце XIX века. С тех пор чисто
восточный город стал обретать европейские черты. Сегодня историческому центру Баку сможет
позавидовать любой крупный европейский город.
Классика и утонченность, архитектурные изыски
и спланированная застройка – все это здесь
есть. Официальное городское бакинское такси –
баклажановые английские кэбы, тоже подчеркивают высокий статус города. Их уже катается по
столице Азербайджана больше тысячи, а будет,
говорят, еще столько же. Проезд оплачивается
по счетчику: посадка 1 евро-манат, км – 0,6.
Улица Низами – это бакинский Арбат. Она
растянулась на несколько километров и восхищает не только красотой окружающих домов и
великолепной подсветкой, но и полнейшим спокойствием, царящим в ее пределах. Собственно
этим поражает и весь город – умиротворенность
здесь повсюду. Неторопливо прогуливающиеся
горожане и гости столицы, стоязыкая речь приезжих, но вместе с тем отсутствие базарного
шума и криков – обычная картина. На улице
Низами, которая раньше называлась Торговой,
сосредоточилось рекордное количество модных
бутиков и магазинов подарков. Правда, хороший подарочный фотоальбом ни о Баку ни об
Азербайджане я, к сожалению, так и не нашел
даже на английском языке (может, плохо искал).
Торговля в Баку процветает. Крупные тор-

говые центры – на каждом шагу.
А за городом расположилось два грандиозных
торговых мегамолла «Седерек» и «Бина». Там
есть и современные торговые площадки, и
нескончаемые торговые ряды. Выбор огромный и площадь большая, чтобы просто обойти
все это торговое многообразие, нужен целый
день.Баку – город монументальный, образчик
градостроительного искусства. Красивейшие и
богато украшенные скульптурами дома, памятники, мемориалы, бюсты и барельефы здесь
повсюду. Одна мэрия-красавица чего стоит. Рим
позавидует! В центре нет практически ни одного
дома, на котором не была бы установлена мемориальная доска. Просто гуляя по городу, можно
поверхностно изучить всю историю азербайджанской государственности, культуры и искусства. А городская скульптура в Баку настолько
органично вписана в ландшафт и гармонирует с
городским пространством, что вечером можно
легко спутать уже ставших знаменитыми бронзовых бакинцев – скрипача на улице Низами,
рыбака на набережной и девушек на площади
фонтанов – с их одушевленными двойникамисогражданами.
Музей Азербайджанской литературы имени
Низами Гянджеви – одно из самых красивых
зданий в городе, был открыт еще в 1939 году.
Находится он в самом центре азербайджанской
столицы, недалеко от площади фонтанов. Его
коллекция – это крупнейшее собрание раритетов, золотой фонд азербайджанской духовной
культуры. Гордость музея – рукопись поэмы
классика азербайджанской и персидской поэзии
Низами Гянджеви «Искандер-наме», написанной
в XV веке и украшенной чудесными миниатюрами. По периметру здания музея установлены
скульптуры известных азербайджанских писателей, являющиеся частью оформления фасада
(они изображены на купюре в 5 азербайджанских манат). Такие музеи – свидетельство
огромного уважения народа к своей культуре.
Напротив музея расположен огромный памятник
Низами и великолепный парк.
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Побывать в Баку и не полакомиться блюдами
местной кухни было бы неприлично, тем более в
преддверии месяца Рамадан. Азербайджанская
кухня – это отдельная тема. В уютных ресторанчиках, разбросанных по всему старому городу,
вы можете попробовать садж (мясо тушенное с
овощами), кебаб (так здесь называют шашлык),
кутаб (наше чуду, только начинки поменьше и
едят его здесь, поливая домашним густым кефиром), знакомые нам долма здесь делают совсем
маленькими, а гюрзэ (по-нашему – курзе), наоборот, крупнее наших. Мы остановили свой выбор
на самой «раскрученной» точке, ресторане
«Караван-Сарай», расположенном прямо под
открытым небом в настоящем древнем КараванСарае по соседству с Девичьей башней. Здесь
время как будто остановилось, повсюду предметы
из прошлых эпох – арба, кувшины, ковры, а в
арочных кабинках накрыты деревянные столы.
Готовят очень вкусно. Запомнилось интересное
мясное блюдо шишбурма – длинный люля-кебаб,
приготовленный на углях и завернутый в тонкий
лаваш. И, конечно же, завершить трапезу при-

ятно, выпив несколько чашечек прекрасного чая
с чабрецом из грушевидных стаканов армуду –
тоже своеобразных символов теплого бакинского
гостеприимства.
Стоит только перейти проспект Нефтяников –
центральную магистраль Баку, и ты оказываешься
на набережной Каспия. Бакинская набережная
– это рукотворное чудо неимоверной красоты.
Набережная впечатляет своими размерами и
красотой. Она растянулась почти на 10 километров – от площади государственного флага
Азербайджана на западе до Бакинского международного торгового порта на востоке города.
Набережная очень широкая – от кромки берега
до дороги в среднем 100–150 метров. И все
это пространство утопает в зелени, здесь тоже
много фонтанов, повсюду расставлены лавочки и
уютные кафе.
Площадь государственного флага в Баку
– масштабное сооружение, призванное подчеркивать большое значение, уделяемое современным Азербайджаном флагу как символу
своей независимости. На площади изображены

государственные символы – герб, текст гимна и
карта Азербайджана, и установлен 220-тонный
162-метровый флагшток с государственным
флагом республики, который с сентября 2010
года до мая 2011 года был самым высоким в
мире и даже был включён в Книгу рекордов
Гиннеса. Сейчас пальма первенства принадлежит
165-метровому флагштоку в Душанбе.
Баку недавно принимал у себя конкурс
«Евровидение», и город, безусловно, очень хорошо подготовился к этому международному мероприятию, что ощущается до сих пор. Главная
арена «Евровидения» – Бакинский кристальный
зал «Кристалл Холл» расположился неподалеку
от флага-гиганта. «Бакинский кристальный зал»
был построен специально для проведения европейского песенного конкурса и вмещает больше
20 тысяч зрителей.
Необыкновенно красив Баку с высоты – вид
на бухту и город завораживает. Насладиться
панорамным видом на Баку, можно поднявшись
на фуникулере в верхнюю часть города, расположенную на горе. Здесь взметнулись в небо
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построенные недавно башни-близнецы Флейм Тауэрс или Пламенные Башни.
Новострой – архитектурное воплощение герба Баку – трех неугасимых
огней. Небоскребы эти являются высочайшими зданиями в Азербайджане.
Предполагается, что здесь разместятся гостиница, элитные квартиры и
офисы. Башни различны по высоте. Самая высокая из них имеет 39 этажей
и возвышается на 190 метров. Эти башни видны практически из любой точки
города и очень хорошо вписались в бакинский пейзаж. Теперь их профиль,
как и профили минаретов и башен старого города, – узнаваемый бакинский
вид. У подножия башен стоит Мечеть Шахидов, построенная в стиле классической османской архитектуры.
Рядом с новыми символами города расположено здание парламента
Азербайджана – Милли Меджлиса, аллея почетного захоронения великих
азербайджанцев, на которой покоятся, в частности, Гейдар Алиев и Муслим
Магомаев, и Аллея Шахидов, где похоронены погибшие в Карабахской войне
и жертвы «Черного января» 1990 года, когда в результате ввода войск в Баку
погибло 126 мирных граждан. Новый Азербайджан свято хранит память о
своих героях, не давая современникам забыть трагические страницы прошлого.
Бакинский нагорный парк, сквозь который проложен наверх маршрут
фуникулера, прекрасное место для прогулок. Здесь оборудованы смотровые площадки и места для отдыха в тени прекрасных хвойных деревьев.
Фуникулер в Баку бесплатный! Но если попасть туда в обеденный перерыв,
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на гору придется взбираться пешком. Нам так и пришлось сделать. Зато
спускались уже на фуникулере.
Транспорта в Баку много. Добраться от одной точки города до другой – не
проблема. Хорошо ходят автобусы и маршрутки. Стоимость проезда в автобусе, как и в метро, 20 гяпик (приблизительно 8 рублей). Бакинское метро –
хорошее наследие советского прошлого, просторные, украшенные мрамором,
плиткой и мозаикой станции, привычные вагоны, быстрота и удобство. Самая
близкая к исторической части города станция метро «Ичери Шехер» имеет
очень красивый стеклянный пирамидальный фасад в урбанистическом стиле.
Бакинцы в большинстве своем очень приветливы. Почти все хорошо знают
русский язык. За все время пребывания мне встретился только один человек,
который меня не понял (может, сделал вид), и мне пришлось объясняться
языком жестов.
Старый город весь усеян сувенирными лавками. Они буквально повсюду.
Здесь вы можете найти все, что душе угодно, от традиционных магнитиков
и миниатюрных скульптур, изображающих бакинские достопримечательности, до антикварной посуды и утвари, а также прекрасных азербайджанских
ковров и шелковых платков.
Город огней, город ветров, столица ширваншахов. Баку – удивительное
место. Кто побывал здесь однажды, непременно захочет вернуться. Уж очень
притягательна атмосфера этого уникального города у подножья Кавказа на
стыке Европы и Азии.
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Республика
Туркменистан
Столица – Ашгабат (830 тыс. жителей, 2006).
Территория – 488,1 тыс. км2.
Население – 6,7 млн. человек (2006).
Государственный язык – туркменский.
Валюта – туркменский манат.
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Туркменистан – страна пустынь и оазисов, своеобразных
исторических и культурных традиций. На его территории
процветали древнейшие цивилизации мира. Это одно из самых
богатых государств по запасам газа и нефти. Вместе с тем
история независимости страны насчитывает всего несколько
лет. Современный Туркменистан провозгласил свой, особый путь
развития.
Расположен в юго-западной части Средней Азии. На севере и востоке граничит с Казахстаном и Узбекистаном, на юге – с Афганистаном и
Ираном. На западе омывается водами Каспийского моря.
В Туркменистане живут представители множества национальностей,
однако большинство населения – туркмены. Большие группы туркмен живут в Узбекистане, Афганистане, Иране. В Туркменистане есть большие
общины узбеков (9%) и казахов (2%).
Заметную часть населения составляют русские и русскоязычные
народы (около 7%). Из других народов здесь живут армяне, азербайджанцы, татары, персы, лезгины, уйгуры, а также белуджи, курды и др.
По своему антропологическому облику туркмены относятся к закаспийскому расовому типу южных европеоидов. Туркмен отличают высокий
рост, продолговатая форма головы, узкое лицо, довольно высокий лоб,
относительно темный оттенок волос, глаз и кожи. Монголоидные черты у
них незначительны.
Туркменский разговорный язык развивался на основе западных
огузских племенных диалектов тюркских языков, испытав на себе
также воздействие кипчакских и староузбекских (чагатайских) языков.
Литературный туркменский язык сформировался в XX в. под влиянием
текинского племенного диалекта. Современная туркменская письменность основана на кириллице, но в XXI в. планируется перевести ее на
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латинскую графику. В Туркменистане, как и в других среднеазиатских
государствах, высокая рождаемость. С начала столетия численность
жителей выросла в несколько раз, однако это результат не только
высокой рождаемости, но и снижавшейся в XX в. смертности. Для
туркмен характерны многодетные семьи. Средняя плотность населения в
Туркменистане – около 9,4 человека на 1 км.кв.. Наибольшая плотность –
в южных, восточных и северо-восточных оазисах; одна из самых низких
– на западе республики; в центральных пустынных районах один человек
– на несколько квадратных километров.
В начале XX в. туркмены были заняты в основном в сельском хозяйстве, прежде всего в кочевом животноводстве и частично в земледелии.
На протяжении столетия кочевников становилось все меньше и меньше. За последние десятилетия в Туркменистане заметно увеличилась,
прежде всего за счет прибывших в республику мигрантов, доля занятых
в индустриальных отраслях (в промышленности и строительстве) и сократилось число работающих в аграрном секторе.
Преобладают три ландшафта: пустынные равнины, оазисы и горы.
Главные реки – Амударья, Мургаб, Теджен. В знаменитой Бахарденской
пещере находится подземное озеро Коу-Ата (на 60 м ниже входа). Его
площадь – 1050 м.кв., средняя глубина – 6 м, а температура воды
+33...+37° С.
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Примерно 80% территории занимают пустыни. Самая большая –
Каракумы («Черные пески»), простирающаяся с запада на восток на 880
км. На юге и юго-западе – горы Копетдаг (гора Ризе – до 2942 м) и
северные предгорья Паропамиза.
Древняя культура Средней Азии, включая Туркменистан, основана на
религиозных традициях зороастризма, буддизма, христианства и иных
культах и верованиях. Начиная с рубежа VII – VIII вв., когда регион был завоеван арабами, господствующей религией становится ислам. Верующие
туркмены, узбеки, таджики, казахи и некоторые другие народности современного Туркменистана в подавляющем большинстве – мусульманесунниты ханифитского толка. Небольшая часть местного населения,
выходцев из Ирана, – мусульмане-шииты. Большую роль в туркменском
обществе на протяжении веков играл суфизм (от арабского суф – грубая
шерстяная ткань, отсюда – власяница как атрибут аскета) – мистическое направление мусульманского вероучения, для которого характерно
сочетание метафизики с аскетической практикой, учение о постепенном приближении через мистическую любовь к познанию Бога. Суфизм
оказал огромное влияние на литературу, народное творчество и даже на
политическую жизнь коренных народов.
В 18 км к западу от Ашгабата возвышаются развалины Нисы – столицы древнего Парфянского государства, которое существовало на рубеже

В 1921 г. он был переименован в Полторацк в честь революционера П. Г.
Полторацкого. В 1927 г. городу было возвращено старое название в новой транскрипции – Ашхабад («обустроенное с любовью»). На рубеже 80
– 90-х гг. появилась другая транскрипция – Ашгабат. Благодаря удобному
географическому положению город стал важным торговым и транзитным
пунктом.
В 1948 г. город пережил мощное землетрясение и полностью был разрушен. Восстановлению столицы Туркменистана помогали все республики
Советского Союза. На месте руин через несколько лет вырос прекрасный
новый город. В Ашгабате много современных архитектурных сооружений, многоэтажные жилые районы. К концу XX в. Ашгабат превратился в
важный политико-административный, научно-культурный и транспортный
центр. Промышленность представлена предприятиями легкой, пищевой,
машиностроительной, электротехнической и других отраслей. В городе
имеются университет, институты, научно-исследовательские учреждения, театры, музеи, клубы. Есть ботанический сад.
Ашхабад – один из самых жарких городов мира, летом возможна температура выше +45 °C. Осадков выпадает 199 мм в год, летом осадков
практически не бывает. Зима непродолжительная, но при сильных вторжениях арктического воздуха с севера иногда бывают морозы
ниже 10 °C.

I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. Здесь сохранились остатки городских кварталов, храмов, дворцов. При раскопках Нисы археологи обнаружили чудесные ритоны (кубки в виде рога) из слоновой кости, скульптуры из глины
и камня, монеты, архивные записи на глиняных дощечках. Эти находки
имеют мировое значение. К северу от города Байрам-Али лежат руины
другого древнего города – Мерва. Это наиболее значительный историкоархитектурный памятник Туркменистана.
Туркменистан – республика. А Президент – глава государства и исполнительной власти. Законодательная власть принадлежит парламенту
– Народному собранию.

Кухня Ашхабада

Cтолица Туркменистана
Ашгабат – столица республики. Город расположен в живописной
долине в предгорьях Копетдага, почти на равном расстоянии от всех
областных центров республики. Он возник в 1881 г. вначале как военное
укрепление неподалеку от одноименного селения. В 1885 г. сюда была
проведена железная дорога, после чего вокруг укрепления стало развиваться городское поселение. До 1919 г. город был известен как Асхабад.

Ашхабадский быстропит – манты (пельмени с бараньим фаршем на
пару) и разнообразные «плотные» пироги с мясом, луком и картофелем.
В ресторанах национальной кухни можно до отвала наесться плова – его
здесь более 30 разновидностей, а также попробовать разнообразное экзотическое мясо: верблюжатину, горного козла и прочих диких парнокопытных. Исключения – свинина (по нормам религии) и конина, запрещенная в
пищу законодательно.
В питейных заведениях непременно рекомендуем попробовать крепко
заваренный зеленый чай со сладостями, сухофруктами и орехами.
Интересные факты о Туркменистане
Туркменское мумие. Вы знаете, что такое мумие? Поздравляю, вы избранный… Никто до сих пор точно не знает…
Мумие «асиль» добывается в Туркмении. Стоимость мумие приблизительно 1 грамм = 1 доллар и выше. Запрещено к вывозу из страны.
В настоящее время существует три гипотезы о происхождении мумие.
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Исходя из этого различают три его разПротяженность Каракумов по параллели – территорию таких государств,
новидности: минеральное, животное,
около 800 км, по меридиану – около 450 км, как Великобритания, Италия или
растительное. Фундаментальные фарма- общая площадь – более 350 тыс. кв. км. Она Норвегия. Впрочем, летом в полкологические исследования химического
дневный жар бродить по каракумпревышает территорию таких государств,
и спектрального анализа зарубежного и
ским дорогам, конечно, не манит
как Великобритания, Италия или Норвегия.
отечественного мумие свидетельствуют
и коренного жителя – темпераоб идентичности его состава, что подтверждает мнение об общности его
тура воздуха достигает 40–50°, а на поверхности песка – 75–80°. Нужны
происхождения. Известные медики древности и средневековья говоря о
толстые подметки, чтобы ходить по раскаленному грунту. Спасаясь
способах добычи мумие, называли его лечебным средством при перелоот дневного зноя, многие каракумские животные прячутся в тени или
мах, вывихах, отравлениях, полиомиелите, мигрени, эпилепсии, параличе
зарываются в песок, который уже на глубине нескольких сантиметров
лицевого нерва, язве желудочно-кишечного тракта, заболеваниях мочевого
прохладный. Когда же наступает ночь, температура в Каракумах быстро
пузыря и т. д.
падает до 17–20°, и все бегающее, ползающее и летающее пробуждаТуркменский хлопок. Одно из основных богатств страны. Развита
ется для сбора пищи, охоты или, если нужно, для дальних передвижетекстильная промышленность. Футболки и джинсы сшитые на фабриках
ний. А человек в ночной пустыне нередко даже мерзнет из-за резкого
оснащенных современнейшим оборудованием супер, при смешных ценах…
температурного перепада.
Что-то порядка 20–80 рублей за футболку из чистого плотного хлопка. В
В Туркменистане обитает 91 вид млекопитающих, среди которых
Туркмении сейчас производят товары на экспорт в западные страны.
есть редкие – кулан, снежный барс, леопард, архар, сайгак, гиена; 372
С территории Туркменистана запрещено вывозить: пчелиный и змеиный
вида птиц (в том числе пеликаны и фламинго), 74 вида рептилий. Среди
яд, мумие, солодковый корень, экстракт солодкового корня, прополис,
рептилий и насекомых такие милые «зверушки» как варан, каракурт,
драгоценные и полудрагоценные камни и их полуфабрикаты, живой скот,
тарантул, фаланга, кобра, гюрза, щитомордник, скорпионы … И самаядомашнюю птицу, мясо всех видов и продукты его переработки, ювелирные
самая – песчаная эфа (Echis carinatus carinatus). Занимает 7 место по
изделия без пробирного клейма, растения, животные и их части, занесенядовитости в мире.
ные в Красную книгу Туркменистана. Запрещено вывозить ковры и ковровые
Например, в Африке от яда эфы погибло больше людей, чем от всех
изделия без соответствующего разрешения Государственного объединения
африканских змей
«Туркменхалы».
Валюта
Пустыня Каракумы
Манат (TMM – туркменский манат), равен 100 тенге.
Протяженность Каракумов по параллели – около 800 км, по меридиану
В 2009 г. в стране произошла деноминация национальной валюты.
– около 450 км, общая площадь – более 350 тыс. кв. км. Она превышает
Номинал уменьшился в 5000 раз. В результате самой крупной банкнотой
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стал туркменский манат в 500 единиц, который оценивается сейчас в
173 доллара. В обращении имеются и монеты достоинством 1, 2, 5, 10,
20 и 50 тенге.
В настоящее время в ходу как старые, так и новые банкноты.
Валютный курс – 2,85 новых маната равны одному доллару США.
1 манат = 5,000 старых манат.
1 тенге = 50 старых манат.
В 1971 году возле селения Дарваза при бурении разведочной скважины советские геологи наткнулись на подземную полость, из-за чего
земля провалилась и образовалась большая дыра (диаметром 60 и
глубиной 20 метров), наполненная газом. Чтобы вредный газ не выходил
наружу, его решили поджечь. Предполагали, что через несколько дней
пожар потухнет, однако газ горит и по сей день (более 40 лет ). Название
этому месту «Дверь в преисподнюю».
При первом президенте Туркменистана Ниязове Сапармурате Атаевиче
было воздвигнуто в его честь по всей стране более 14 000 статуй, в том
числе одну из чистого золота, в центре Ашхабада. Изображения Ниязова
поместили на туркменские деньги – манаты.
В Центральной Азии туркмены – единственный народ, который не потребляет конину, так как для них это животное – священно. В 1986 году
этот неписаный закон был оформлен официально.
Знаете ли вы, что «Буцефал» Македонского и «Араб» Жукова были
туркменскими ахалтекинскими конями.
При описании ахалтекинских лошадей часто употребляется слово
«самый» Итак:
Относится, наряду с чистокровной верховой и арабской, к числу
чистокровных пород, так как является эталонной верховой лошадью и на
протяжении 5000 лет не имела скрещиваний с другими породами.
Стоимость хорошего ахалтекинца может доходить до 3 миллионов
долларов.

Запрещены к свободному вывозу из Туркменистана.
Ахалтекинец представлен на государственном гербе и денежных знаках
Туркмении, а также на почтовых марках как самой Туркмении, так и других
стран. Маршал Жуков принимал первый Парад Победы в 1945 году на известном ахалтекинце Арабе. В параде 2010 года принял участие ахалтекинский скакун Гырат, прямой
потомок Араба, который использовался на
первом параде.
С древних времен ахалтекинец считался
лошадью царей и великих
полководцев. Иван
Грозный, генералы
Скобелев и Корнилов –
все они на них ездили.
Никита Хрущев подарил самолично
английской королеве Елизавете гнедого
ахалтекинского жеребца Мелекуша.
Спортивные характеристики лошади жестко
передаются по наследству, и вместе с Мелекушем
английские спортсмены получили отличных коней
для завоевания золотых олимпийских медалей и
поддержания престижа своей страны на международной арене. Этот конь настолько потряс королевских
конюхов, что они предположили будто конь крашеный.
Пытались отмыть его шампунем. Вы бы видели,
какие необычные масти у этих лошадей…
Одним, словом это та республика, где есть,
что посмотреть и чему восхититься.
Добро пожаловать!
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Грузия
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Столица – Тбилиси (1 450 000 чел.)
Территория – 69 700 кв. км.
Население – 4 650 000 чел.
Государственный язык – грузинский.
Религия – большинство населения – православные христиане, проживают также мусульмане, иудеи, католики и др.
Валюта – лари (GEL).
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Грузия – страна с древнейшей историей.
Государственный исторический музей Грузии
хранит редкие экспонаты разного периода
жизни и быта как доказательство того, что
народ, населяющий эту территорию, прошел
все этапы исторического развития:

Вид на Тбилиси с крепости Нари-Кала
600–400-е тысячелетия до н.э. – каменный век.
6–4-е тысячелетия до н.э. – неолит и энеолит.
4–3-е тысячелетия до н.э. – Мтквар-Аракская культура.
3–2-е тысячелетия до н.э. – Триалетская культура.
2-е тысячелетие – VII век до н.э. – переходный период от бронзового века к
железному.
2-е тысячелетие – начало 1-го тысячелетия – образование двух больших
племенных объединений, впоследствии раннеклассовых государств Диаохи
и Колха, впервые упомянутых в XII в. до н.э. в анналах ассирийского царя
Тиглетпиласара I.
Диаохи и Колха имели тесные контакты с тогдашним миром. Миф об аргонавтах, повествующий о походе греческих героев во главе с Ясоном в страну
Колхов, легенда о прикованном в горах Кавказа Прометее (в грузинском
варианте Амирани), а также многочисленные археологические находки являются подтверждением этого. «Историки полагают, что первое государство,
упоминаемое на территории Грузии – Колхидское царство, располагавшееся
на восточном побережье Черного моря. Впервые о нем упоминают в середине I тысячелетия до н. э. греческие авторы Пиндар и Эсхил, оно также фигурирует в мифе о Золотом руне. Грузинские историки придают также большое
значение сообщению Геродота о четырех народах Передней Азии: персах,
мидянах, сасперсах и колхах, полагая, что колхи, как и персы, должны были
иметь собственное государство. Официальная грузинская историография
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полагает, что население Колхиды середины I тыс. до н.э. было высокоразвитым, полисы были основаны не греками, а местным населением, а греческое
влияние ограничено исключительно импортом.
Большинство населения Грузии – православные христиане. Но здесь
также проживают представители других конфессий: мусульмане, иудеи,
католики... Согласно историческим данным, в I веке апостолы Иисуса
Христа Андрей Первозванный, Матфий, а также Симон Кананит в Западной
Грузии проповедовали христианство. По преданию, Симон погребен вблизи
Сухуми, Матфий – в Гонио, недалеко от Батуми. До принятия христианства на территории Грузии были распространены митраизм и зороастризм.
Приблизительно в 327 году святая Нино Кападокийская обратила в христианскую веру царицу Нану и ее супруга, царя Картли (Иверия), Мириана III (св.
Нино приходилась двоюродной сестрой св. Георгию Победоносцу). С тех пор
государственной религией Картли стало христианство.
В 2007 году, во время археологических раскопок в Дманиси, недалеко от
Тбилиси, были найдены останки так называемого Homo erectus – первого гоминида, который оставил Африку и населил Евразию. На сегодня это самые
древние останки, найденные вне африканского континента, возраст которых
колеблется от 1,7 до 1,8 миллиона лет.
За всю свою историю Грузия пережила и взлеты и падения, нашествие
разных завоевателей, разорительные войны, но были и периоды расцвета.
XI – XIII вв. считаются Золотым веком в истории Грузии. Во времена царство-
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вания Давида IV Строителя (1073 – 125) началось
восстановление разрозненного царства.
При царе Давиде Грузия стала самой могущественной державой Передней Азии. Но наибольший расцвет государства пришелся на время
правления царицы Тамар (1184–1213), правнучке
Давида IV Строителя. Политико-экономическое
могущество страны способствовало развитию в
том числе и феодальной культуры: философии,
литературы, искусства, чеканки по металлу,
монументальной фресковой живописи и т.д.
В эпоху правления царицы Тамар было создано
бессмертное творение Шоты Руставели «Витязь
в тигровой шкуре». Тогда же функционировали
грузинские культурно-просветительские центры
при монастырях как в самой Грузии, так и за
ее пределами – на Афоне (в Греции), в Сирии,
Палестине, Болгарии.
После Золотого века настали тяжелые времена, которые длились несколько веков. Грузию
завоевывали монголы, персы, турки. Из-за
постоянных внутренних и внешних войн снова
начался процесс распада государства на маленькие царства и княжества. Лишь царь Георгий V
Блистательный (1314 – 1346) смог на какоето время восстановить и возродить Грузию в
границах, существовавших до 1220 года. Время
от времени некоторым княжествам удавалось
объединиться. В XVIII веке царь Ираклий II
(1762–1798), изгнав турецких завоевателей, смог
объединить восточные регионы Грузии, Картли и
Кахети в одно Картлийско-Кахетинское царство и
постепенно восстановил влияние своего царства
в Закавказье.
После подписания Георгиевского трактата между
Россией и Грузией в 1783 году все княжества и

Курорт Боржоми

царства постепенно, в период с 1801 по 1864 год,
входят в состав Российской Империи. В это время
упраздняется царская династия Багратионов,
автокефалия грузинской церкви, царства и княжества.
В XX веке снова настала непродолжительная,
трехлетняя независимость Грузинской демократической республики (1918–1921 гг.). В феврале 1921 года Грузия на 70 лет стала частью
Советского Союза.
31 марта 1991 года Грузия вновь обрела независимость. Ей пришлось пережить гражданскую
войну, кровопролитные вооруженные конфликты,
вследствие которых последовал выход из состава
Грузии двух регионов: в 1991 году – Самачабло
(Юго-Осетинская автономная область) и в
1992–1993 гг. – автономной республики Абхазия.
23 ноября 2003 года в Грузии произошла
«Революция роз», президент Э.Шеварднадзе
был свергнут. И уже через несколько месяцев,
4 января 2004 года, президентом Грузии избирается Михаил Саакашвили. После этого страна
выбрала путь реформ и западный вектор развития. Это требует огромных усилий от бывшей
советской республики, в которой преобладали
иная ментальность и иные подходы к решению
проблем. Можно сказать, что спустя много лет
Грузия опять начинает строительство своей государственности, проводит реформы и во многом
добивается успехов.
По итогам исследования, проведенного правоохранительными органами Грузии, сегодня это
государство стало одним из самых безопасных
в мире: воровство здесь встречается в три раза
реже, чем в Великобритании, грабеж и разбой – в
четыре раза меньше, чем в Швеции. А согласно

Мтквари (Кура) и Арагви сливаются в одну реку
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проведенному всемирному исследованию ООН, грузинская полиция
– одна из наименее коррумпированных в мире и имеет высокий
уровень доверия у населения.
Географическое положение Грузии
определило ее природное разнообразие. Для этой сравнительно
небольшой территории характерны
Вардзиа – пещерный город
почти все климатические зоны:
от влажно-субтропической до
снежно-ледниковой. 2/3 страны занимают холмы и горы, с многообразной
флорой и фауной. В Грузии всегда уделяли определенное внимание экологической безопасности. Здесь около 20 государственных заповедников. Самый
большой – Харагаульский, занимающий 8% территории Грузии. Он же – один
из крупнейших заповедников в Европе. Всего в Грузии несколько природных
заповедников: Борджоми – Харагаули, Лагодехи, Колхети, Вашловани.
У вас есть возможность приехать и убедиться в гостеприимности Грузии.
Для этого необходим только загранпаспорт. Для граждан России,
Азербайджана, Ирана, и Казахстана виза не требуется. Но граждане
Туркменистана должны иметь визу для въезда в Грузию. Ее можно получить
на границе или по прибытию, в аэропорту. Стоимость грузинской визы для
этой республики – 15 долларов.
У Грузии, несомненно, большой курортный и туристический потенциал.
Сегодня туристический бизнес является одним из главных и приоритетных
для этой страны. После отмены виз и открытия границы с Россией (КПП
«Верхний Ларс») сюда чаще стали приезжать северокавказские соседи,
российские граждане: кто на учебу, кто в гости, кто просто посмотреть
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Столица Грузии – древний город
Тбилиси (старое название – Тифлис).
Здесь проживают люди самых разных
национальностей и конфессий. Сам по
себе Тбилиси – уже историческое место.

Вид на реку Мтквари (Кура) и Метехскую церковь
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Грузию, а кто – по бизнес-делам. Но обязательно надо учесть, что в Грузии
действует закон «Об оккупированных территориях» (Абхазия и Самачабло
– Южная Осетия). Согласно этому закону, тем, кто посетил эти регионы
без официального разрешения структур Грузии, по приезде в эту страну
грозит наказание. Поэтому если в вашем паспорте все-таки есть такая
отметка, а приехать в Грузию очень уж хочется, то перед приездом паспорт
лучше поменять на новый.
Приезжая в эту страну, обязательно посетите всемирно известные,
древнейшие города-раскопки: в восточной Грузии – Мцхета, Дманиси; в
западной части страны – Нокалакеви, Вани. Разработаны интересные и
разнообразные туристические маршруты, по всей Грузии функционируют
частные гостиницы и дома гостиничного типа. Хорошо налажена транспортная система. И – что немаловажно! – в Грузии нет опасности ограбления или оскорбления.
Сегодня один из самых красивых городов – Батуми, летний курорт
Аджарии. Расположенный на берегу Черного моря, этот город стал жемчужиной Грузии. Красивейшая набережная, новые гостиницы, современные
здания, великолепный вид на море и горы – все это Батуми. В течение
нескольких лет большую популярность среди туристов и спортсменов
приобрели и такие зимние курорты, как Гудаури, Бакуриани, Местиа.
Высокогорная Грузия особенно привлекает любителей экстремального туризма. Необыкновенная красота гор и разнообразный ландшафт, гостеприимность местного населения ждет гостей в восточной горной Грузии, это
регионы Пшави, Хевсурети, Тушети, Хеви.
Столица Грузии – древний город Тбилиси (старое название – Тифлис).
Здесь проживают люди самых разных национальностей и конфессий. Сам
по себе Тбилиси – уже историческое место. Здесь много памятников архитектуры, зодчества, в городе действуют православные церкви, мечеть,
синагога, католическая церковь.
Сегодня Тбилиси – это строящийся город, который привлекает множество туристов и гостей. В местных вузах обучаются как грузинские, так и
иностранные студенты. А медицинские учреждения в Тбилиси славятся
своими профессионалами и суперсовременной техникой.
В городе Рустави, что недалеко от столицы, функционирует один из
самых больших авторынков на Кавказе. Сюда приезжают покупатели из
многих стран – автолюбителей привлекают невысокие цены и быстрое
оформление машин.
Известна Грузия и своим виноделием. Грузинские вина часто получают престижные награды и первые места на международных конкурсах.
Пожалуй, каждый грузин, проживающий в этой стране, умеет готовить

вино, поэтому здесь много виноделов-частников. Высокая конкуренция не
оставляет места для подделок и низкокачественной продукции. Усилиями
энтузиастов винного дела начало возрождаться вино, изготавливаемое
по старой технологии: в закопанные глубоко в земле глиняные сосуды
(по-грузински они называются квеври), заливают новое, только что приготовленное вино. Там оно хранится несколько лет. Главная особенность этой
технологии в том, что все компоненты для сохранения вина – природные:
сам сосуд делают из специальной глины, которую можно найти в грузинских
горах, на западе страны; земля является превосходным природным холодильником для вина летом, а зимой сохраняет определенную температуру,
что предохраняет вино от порчи.
Вино из квеври пользуется большим успехом как внутри страны, так и
за ее пределами. В самом Тбилиси появились специализированные винные
маркеты и рестораны-погреба, где представлен широкий выбор вин. Важно
отметить, что цены на вино здесь приятно удивляют. Например, цена на литр
настоящего вкусного домашнего вина может варьироваться от 2–3 до 5 долларов. В любом из таких погребов вам обязательно посоветуют, подскажут и
предложат попробовать самое лучшее вино из имеющихся запасов.
За предоставленную информацию благодарим Информационноаналитический портал «Грузия Online».
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Больше семи с половиной
столетий отделяют нас
от времени создания
«Витязя в тигровой шкуре» –
замечательного памятника
грузинской средневековой
литературы конца XII – начала
XIII века.
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Поэт и царица: история любви
ливый поэт привлек внимание царицы, которая
На протяжении всего этого времени
высоко ценила ум и образование, она назначила
поэма была любимейшей книгой грузинего на одну из высших в стране должностей
ского народа. Не только в образованных
– царского казначея. Но не финансовые дела
кругах, но и в широких народных массах
волновали поэта. Он желал воспеть любимую в
поэму заучивали, повторяли, распевали.
поэме. Поэма «Витязь в тигровой шкуре» стала
Не многие произведения мировой художеодним из самых выдающихся произведений
ственной литературы столь блистательно
средневековья. В ней влюбленный Шота воспел
выдержали испытание временем. Недаром
идеалы любви, дружбы, благородства, чести и
поэма великого грузинского поэта Шота
добродетели. Все эти высокие качества поэт
Руставели по праву считается одним из
видел в своей великой правительнице.
замечательнейших произведений мировой
Считается, что прототип главной героини
литературы.
поэмы Нестан-Дареджан поэт списал с любимой
Сам Руставели был современником
царицы. Чтобы скрыть свои чувства и не навлечь
царицы Тамар, которой и посвятил свою потени сомнения на возлюбленную, Руставели
эму. Грузия в эпоху царицы Тамар процвеперенес действие поэмы в Индию и Аравию. Но в
тала и за короткое время стала одной из
каждой строке шедевра угадываются образ пребогатейших держав того времени. Царица
красной, величественной царицы Тамар и чувства
строила крепости, дороги, корабли, много
несчастного поэта, страдающего безответною
внимания уделяла просвещению и ислюбовью.
кусствам. Она приглашала к своему двору
Тем временем Тамар, расторгнув неудачный
ученых, богословов, философов, историков
брак с русским князем Юрием, решила вновь
и поэтов. Это было время политической
выйти замуж, чтобы у престола Грузии
мощи Грузии и расцвета лирической
были наследники. Вторым ее супругом
поэзии при пышном дворе молодой Шота, восхищенный духовной и
правительницы.
физической красотой Тамар, написал стал полководец, осетинский князь
Сослани, принявший в Грузии имя
О самом авторе «Витязя в тигро- несколько стихотворений в честь
Давид. Благородный и беспредельно
вой шкуре» достоверно известно
царственной красавицы. Вскоре
любящий свою жену, он принес ей
немного. Как звучала фамилия знадолгожданное счастье. Через год
менитого поэта, остается загадкой. талантливый поэт привлек внимание
царицы, которая высоко ценила ум и
после свадьбы царица родила сына,
Известно лишь название местнокоторого назвали Георгием, а затем и
сти, где он родился. Это – деревня образование, она назначила его на
Рустави, которая расположена в
одну из высших в стране должностей дочь Русудан.
Шота Руставели более уже не
Месхети, и отсюда происходит
– царского казначея.
мечтал о Тамар, он решил навсегда
вторая часть имени – Руставели.
покинуть Грузию. Отправившись в Палестину, он принял постриг в
В давние времена у грузин было принято вместо фамилий выдающихся
монастыре Святого Креста.
людей употреблять названия мест, откуда они родом. Согласно легенде,
Смерть поэта также окутана легендами. Сообщают, что Тимофей,
отца и мать Шота потерял в детстве и остался сиротой. Воспитателем
митрополит грузинский в XVIII веке, видел в Иерусалиме, в церкви
стал престарелый дядя, который вначале отдал ребенка в церковную
Святого Креста, построенной грузинскими царями, могилу и портрет
школу Рустави, а затем в школу монастыря Тбети, расположенного по
Руставели во власянице подвижника. Однажды в маленькой келье
соседству. После окончания школы дядя отвез Шота в Кахети и отдал
монастыря было найдено обезглавленное тело Руставели. Убийцу так и
в училище в Греми, где он провел пять лет. Затем, также в Кахети, он
не нашли.
обучался в академии Икалто, которая в то время считалась лучшим
По другой версии, Руставели, влюбленный в царицу, женился на
учебным заведением в Грузии. После завершения обучения в Икалто
женщине по имени Нина и вскоре после свадьбы получил от Тамар приШота отправили в Грецию, которая была одним из величайших центров
казание перевести на грузинский язык литературный подарок, поднепросвещения. В Афинах Шота изучал различные науки: философию, босенный ей побежденным шахом. Блестяще исполнив поручение, он от
гословие, поэзию, астрологию, астрономию, овладел греческим и латинским языками. Руставели был для своего времени глубоко образованным награды за свой труд отказался. Через неделю после этого был найден
его обезглавленный труп.
человеком. Он впитал в себя все лучшие традиции предшествовавшей и
современной ему грузинской культуры, в совершенстве овладел всеми
Рукопись поэмы Руставели не уцелела. До нас поэма дошла лишь в
достижениями философской и литературной мысли как восточного, так
списках конца XVI – начала XVII столетия. На протяжении веков поэма
и западного мира. Знакомый с поэмами Гомера и философией Платона,
Руставели воспитывала грузин в духе мужества и отваги, свободолюбогословием, началами пиитики (науки стихотворства) и риторики,
бия и гуманизма. Поэма была буквально разобрана на афоризмы:
персидской и арабской литературой, Шота посвятил себя литературной
«Лучше славная кончина, чем позорное житье!»,
деятельности.
«Для того и знанье людям, чтобы душу укреплять» и другие.
После завершения образования он вернулся в Грузию, где уже цар«Витязь в тигровой шкуре» оказал огромное влияние на все послествовала Тамар. Существует масса легенд о Руставели и его отношениях
дующее развитие грузинской литературы. С начала XVII столетия, когда
с царицей. Считают, что он сразу же влюбился в прекрасную правительгрузинская культура вновь стала возрождаться, поэма Руставели обницу. Некоторые полагают, что, ответив на чувства поэта, Тамар стала
рела значение подлинного образца поэтического творчества. Классики
его любовницей. Но, скорее всего, взаимности поэт так и не добился,
грузинской литературы – Николай Бараташвили, Илья Чавчавадзе,
любя и почитая свою царицу втайне.
Акакий Церетели, Важа Пшавела, Александр Казбеги и другие – многому
Шота, восхищенный духовной и физической красотой Тамар, написал
несколько стихотворений в честь царственной красавицы. Вскоре талант- учились у великого Шота Руставели.
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Между Грузией и Дагестаном
История и обычаи грузинских аварцев
Тиви, Сарусо и Чантлискуре –
это названия грузинских сел,
в которых проживают аварцы.
Но, к сожалению, не многие
дагестанцы знают о компактном
поселении цезских народов в
Грузии. Мы решили исправить эту
несправедливость и рассказать
немного об аварцах, проживающих
в соседнем государстве.
Все три села расположены в восточной части Грузии, в Кварельском районе.
Аварцы в Грузии проживают и в Лагодехском муниципалитете, но не так
компактно, как в указанных трех селах. Кварельский район Грузии граничит с
Цунтинским и Тляратинским районами Дагестана.
Немного об истории Тиви
Современные жители этого села – потомки жителей двух селений: Тиви и
некогда существовавшего селения Тебельджохи. Село Тебельджохи находилось между грузинскими селами Зинобиани и Ахалсопели.
По рассказам старожилов Тиви, в 1944 году во время депортации вайнахов
в Среднюю Азию жителей Тиви и Тебельджохи переселили в Чечню, где они
прожили почти 13 лет. Массовый возврат аварцев в Грузию начался в 1957
году, когда депортированным вайнахам было разрешено возвратиться в свои
дома в Чечне.
Вернувшись в Грузию, аварцы обнаружили свои дома разрушенными.
Стали строиться новые поселения. Место было выбрано поближе к горам,
рядом с лесистой местностью. Новому поселению дали старое название –
Тиви, при этом исчезло селение Тебельджохи.
До развала Советского Союза в Тиви было около 315 хозяйств, в которых проживало 480 семей. Однако в результате распада СССР и сложившейся неблагополучной политической и экономической ситуации в Грузии
многие были вынуждены покинуть свои дома и перебраться в Россию, в
частности – в Дагестан.
Проживающие в Кахетии аварцы – мусульмане-сунниты. Они соблюдают
исламские предписания и празднуют мусульманские праздники. В селах есть
мечети, куда на пятничную молитву собираются местные мужчины.
Сейчас в Тиви – 120 хозяйств. Аварцы этого села говорят на анцухском
диалекте аварского языка. Кроме этого, они говорят по-аварски, по-грузински
и по-русски. А многие из тех, кто имел длительный контакт с азербайджанцами, говорят и по-азербайджански. У некоторых жителей села – по два имени:
мусульманское и грузинское. Мусульманское имя может быть официальным
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(записанным в документах), а грузинское – для общения в грузинском обществе. Например: Айшат – Этери, Шарижат – Диана.
Подготовка к свадьбе: вчера и сегодня
Грузинский этнограф Нана Омарашвили, описывая сватовство грузинских
аварцев, указывает, что в Дагестане, как и на всем Кавказе, к девочке могли
посвататься, когда она еще лежала в люльке или даже еще не родилась.
Потом, по достижению ею 16–17 лет, можно было играть свадьбу. Со временем
эта традиция ушла в прошлое, изменился средний брачный возраст. Если примерно до середины ХХ века преобладали более ранние браки (девушки 12–15
лет, мужчины – 16–18 лет), то теперь девочки выходят замуж до 18–20 лет,
а мужчины обзаводятся семьями к 23 годам и в более старшем возрасте. В
современном Тиви родители молодых, как правило, не принимают решения, не
посоветовавшись с ними. Прежде чем дать согласие, родители невесты теперь
учитывают мнение дочери.
Как пишет Нана Омарошвили, в конце XIX века леки (исторически так сложилось, что дагестанцев в Грузии называют леками), когда просили руку девушки,
несли в кожаной суме (хурджини) еду, которую оставляли в доме невесты. На
следующий день приходили смотреть: если еда была нетронутой, это означало
отказ. Если же еды не было, значит семья невесты дала свое согласие на брак.
Иногда молодые долго оставались в статусе жениха и невесты, это зависело
от материального положения молодых. При этом, как отмечает этнограф, они
могли встречаться тайком от всех, и даже появлялись дети.
В современном Тиви невест нередко похищают. Но, как правило, все про-
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исходит по взаимному согласию не только
жениха и невесты, но и их родителей.
Скорее всего, такую форму похищения в
Дагестане назвали бы побегом, но в Тиви
это считается похищением и слово «побег» в
этом контексте не используют.
Если же жители этого села готовятся к
свадьбе в традиционном понимании, без
организации побега, то период между сватовством и свадьбой может быть разным:
от 2–3 месяцев до 3 лет. Как правило, это
зависит от материального благосостояния
семей. При этом в течение всего периода
молодые не имеют права встречаться и
общаться, хотя им разрешено созваниваться
по мобильным телефонам. Бывают случаи,
когда такое виртуальное общение разочаровывает, и тогда невеста вправе отказать
жениху до свадьбы.
Почти два года назад Мадину
Махмудову, жительницу Тиви, украл ее
муж. Свадьбу сыграли не сразу, спустя несколько месяцев:
– У нас не положено встречаться с парнем
до свадьбы. Мы с моим мужем по телефону разговаривали. Если по мне, то я за то,
чтобы до свадьбы не общались. Если потом
что-то в нем не понравится, как с ним жить? А когда не знаешь, какой он, то
потом, когда он становится мужем, уже не так страшно, – говорит Мадина.
Среди грузинских аварцев, как и среди дагестанских, межродственные
браки не запрещены. Но, несмотря на это, большинство жителей Тиви не приветствуют браки между близкими родственниками. Хотя отметим, что в селе
почти все друг другу приходятся родней. Но здесь свою роль сыграли политические отношения между двумя странами. До введения Россией визового
режима для граждан Грузии молодые парни из Тиви могли привозить невесту
из родственных дагестанских селений (чаще из Тляратинского района), а девушки выходили замуж в Дагестан. В современных условиях, после введения
визового режима, этот процесс заметно ослаб. Сейчас невесту из Дагестана
привозят только те, у кого есть российский паспорт. Но таких случаев в селе
очень мало: едва ли не один случай в год. А тивские девушки уже практически
не выходят замуж в Дагестан.
Проживающие в Кахетии леки, как правило, не женятся на представителях других наций – тивское общество это осуждает. Но несмотря на это,
по словам местных жителей, в истории Тиви все же было 7–8 случаев
грузино-аварских браков.
– Однажды был случай, когда девушка вышла замуж за грузина. Родители с

ней около 20 лет не разговаривали, не ходили
к ней и сюда ее не пускали. Но потом все равно помирились. Даже у меня были небольшие
проблемы с родственниками из-за того, что я
за азербайджанца замуж вышла. Постоянно
спрашивали: «Почему не за своего?» Хоть он и
мусульманин, но все равно недовольны были»,
– говорит Арапат Шамилова, жительница Тиви.
Грузины, проживающие рядом с леками,
тоже не одобряют грузино-аварские браки.
– Я своим детям не разрешила бы жениться
или выйти замуж за аварцев, потому что
традиции у нас разные и – самое главное – религии, – сказала грузинка Вардико Докбадзе,
проживающая в соседнем селе Ахалсопели.
Хинкал и хинкали в одной тарелке
Проживая несколько веков по соседству с
грузинами, местные аварцы все же переняли
некоторые элементы грузинской культуры,
например, пищу. Но если в грузинской кухне
используют свинину, леки заменяют ее бараниной или говядиной. Грузинские аварцы в
приготовлении еды используют также различные специи, которые распространены в Грузии:
хмели-сунели, кама, сванскую соль. Конечно,
большой популярностью тут пользуются и аварские национальные блюда.
Несмотря на то, что Кахетия считается винодельческим регионом, у тивских
аварцев этот напиток не столь популярен, как у их соседей-грузин. Веками
проживающие в Кахетии аварцы умеют готовить вино, но сами употребляют
его только на праздники, либо по случаю приезда дорогих гостей. То есть в
этом селении вино не является атрибутом повседневного стола.
Рассказывая о традициях стола, житель соседнего села Ахалсопели
Гиорги Хатиашвили отмечает: «Здесь, в Тиви, никто не скажет: «Пойдем,
выпьем». Если приглашают, то на чай. У нас обязательно поставят стакан
вина. И на праздниках спиртное здесь не так пьют, как у нас. На похоронах
у них вообще не пьют, только на свадьбах».
За время проживания в Кахетии цезских народов взаимоотношения между
грузинами и аварцами стали настолько близкими, что произошел культурный
взаимообмен. Правда, стоит отметить, что чаще аварцы перенимают что-то у
грузин, чем наоборот. Социологи об этом явлении говорят, что в таких случаях
у этнического меньшинства практически нет возможности воздействовать на
коренной этнос. И тем не менее, как показывает экскурс в историю, народы
Дагестана и Грузии, являясь ближайшими соседями, были связаны не только
исторической, но и этнической общностью.
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От Тбилиси до Юждага
В Дагестан влюбляются практически все, кому хоть раз довелось
здесь побывать. Ну, а если человек приезжий остается на какое–то
время здесь жить, то потом всегда с любовью вспоминает о Стране
гор.
преподавателя Гурама Топуриа. Когда приехал,
этой старушке в селе сказали, что приехал ее
сын Гурам. Сыном она его считала, потому что
он несколько раз был там и был очень близкий
для них человек. Она обрадовалась, выскочила:
«Гурам! Гурам!», а увидев меня, остолбенела.
Семеро детей у нее было, но только один сын
был в деревне, восьмиклассник, и внучкавосьмиклассница. Красавица, Айшат ее звали.
А саму старушку звали Секинат-хала, ее мужа
– Джалал. Отец Секинат-халы был у грузинского генерала поваром еще до революции. И
она готовила пищу просто несказанного вкуса,
хорошо умела готовить.
В доме меня определили в кунацкую, напоили чаем, накормили и оставили изучать
лезгинский язык. Старушка русский не знала, и я общался с ее сыном – Шахбазом
Аллахвердиевым. Эта семья была знаменитой в
Касумкенте, потому что сам старичок, хозяТак произошло с нашим собеседником
из Грузии. Профессор, преподаватель лезгинского языка тбилисского
Государственного университета им. Ильи
Владимер Кикилашвили вспоминает о тех
годах, когда он жил в Дагестане. Впитав
в себя частичку дагестанской культуры,
сейчас он делится своими знаниями с
грузинскими студентами. В общей сложности Владимер Кикилашвили прожил в
нашей республике около 10 лет. И вполне
заслуженно называет ее своим вторым
домом.
Первый день – гость
Когда я приехал в Дагестан в первый раз, я
приехал в Дербент. С этого города началось
мое знакомство с Дагестаном. В 72-м году я
окончил университет, уже работал в Институте
языкознания в Тбилиси, на отделении кавказских языков. Я должен был изучать грамматику
лезгинского языка. В общем, где-то под утро я
оказался в Дербенте. Голодный-преголодный. И
со станции железнодорожной поехал на такси
на станцию автобусную, потому что должен
был попасть в Касумкент. Взял билет, зашел в
столовку и поел баранину, такую жирную, наперченную: полу- суп-харчо, полу- не знаю что.
Походил по пыльным улицам часик-другой, и
после этого уехал в Касумкент к кунакам моего
друга, которые потом стали и моими кунаками.
Так я познакомился с Дербентом.
Я ехал к семье Алахвердиевых от имени моего
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ин дома, был секретарем райкома. Он знал
агульский, табасаранский, арабский, аварский,
лезгинский, русский – много языков знал. Очень
интересный старичок. В общем, сдружился я с
ними, стал членом их семьи, их родственником.
А когда через неделю я захотел заплатить за
проживание, тот старик обиделся: «По закону
гор, в первый день ты гость, во второй день –
кунак, в третий день – родственник. Вот бери топор и руби мне дрова. Сейчас ты мне родственник. Ты тоже мне такой же сын, как и Гурам». И
мне пришлось целое лето рубить дрова. Машину
дров... Очень хорошие были люди.
Вместо этих денег я подарок решил сделать. И
во второй свой приезд, когда я поехал в Ахты,
купил им несколько шерстяных пледов. Очень
красивые были, шотландские. Сейчас таких уже
не делают. Я подарил, старушка сначала отругала меня, потом поцеловала, потом распределила
все по сундукам: это одной внучке, это второй
внучке.

Второй день – кунак
Вот так я попал в Дагестан. После этого мне
захотелось, конечно, повидать Дербент. В
те годы появились спичечные коробки, так
сказать, общеобразовательные. Мы в детстве собирали, я тоже собирал. Там были
разные серии: птицы, машины, Павлики
Морозовы всякие, Александры Матросовы,
города-герои, и была такая серия – памятники древне-русской архитектуры. И там был
Дербент: «4000 лет этому памятнику русской
архитектуры». Но Дербент такой город, что от
него не откажется даже Вавилон.
Каждое воскресенье мы с Шахбазом ездили
туда. Самое интересно было – это базар. Он
был интересен тем, что на западной стороне
стены, которая шла вдоль дороги в сторону
Махачкалы, был ковровый рынок. И все эти
стены были увешаны где-то на полкилометра:
стены крепости и вход перед крепостью
– все было устлано коврами. Это и сумахи, и табасаранские ковры. Лезгинский
сумах отличается от них. У табасаранских ворс наверху (у лезгин такие тоже
есть), но лезгины, когда ткут ковры,
оставляют примерно 5–6 сантиметров
нити снизу ковра. Для чего это? Раньше
же полы были земляные, чтобы под
ковром был воздух и тепло сохранялось.
Сумахи были огромные, по 10 квадратных метров, даже больше. В цветах
обычно превалировал голубоватый цвет.
Очень красивые были.
Неприятно было покупать все эти старинные вещи, потому что приезжие обычно
были торговцами. Покупали это все и увозили. Я как-то не решился купить этот ковер и
сейчас очень жалею. Маленькие коврики у
меня есть, все-таки что-то осталось, но это
уже подарки.
На этом базаре покупателей даже не нужно
было зазывать. Ходишь там с открытым ртом
и выбираешь, что тебе нужно было. Но ковры
эти ткались именно для приезжих, на продажу. А местное население для себя ковры
всегда заказывало у ткачихи.
Там еще ковроткацкие фабрики были, но это
уже совсем другой стиль. У них подешевле
было, а ручная работа дороже стоила.
Джалал – хозяин дома, где я жил – все время
обижался и ругал свою жену: как это гостя
заставлять делать свои дела! Женщина все
должна делать! Я ему сказал: «Ну, я же ваш
сын», а он ответил: «У меня сыновья все лоботрясы, так что особо не выделяйся».
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Третий день – родственник
Дербент… Я, помню, так любил скитаться по
этому городу. Там были чайные. В чайных пользовались чайниками, а во дворах – заглянешь,
там – самовар, а сверху – маленький чайник для
заварки. По вечерам всегда улицы поливали, и
около своих ворот сидели мужчины, играли в
нарды, пили чай. Когда видели гостя, приглашали в дом. Помню, когда мы приехали с моими
друзьями через много лет, друг моего кунака
Керима Керимова пригласил нас к себе в гости.
Мы втроем были. Сега его звали, фамилию его
уже не помню. Приехали туда, пригласил в дом,
делали чуду и что-то еще. Выпили водочки они,
я за рулем был. Насладились этим кушаньем,
столько съели, что хозяйке ничего не осталось –
так все вкусно было.
Но это гостеприимство – оно было самым
главным. Когда приезжал туда, соседи начинали
переприглашать. Дербент же маленький, но на
свои магалы делится. Есть еврейские, азербайджанские, лезгинские, кумыкские. Так раньше
было, а сейчас уже там все перепуталось, конечно. Когда в один магал приезжаешь, все рады:
хозяин рад, а потом еще его соседи рады. Новый
человек появился, у них появляется перспектива
подружиться, свои отношения расширить, развить. Когда ты к ним приезжаешь и становишься
их другом, гостем, кунаком, родственником,
после этого и ты обязан их принять. Так что у
меня это потом продолжалось до конца перестройки. Для людей, не знакомых с Дагестаном,

это странно, конечно, но было так, и сейчас
продолжается это.
В Дербенте я часто любил смотреть, как в своих
лавочках работают мастера. Кружки медные,
большие кувшины, как они спаивают. Часами я
мог сидеть, смотреть на это. А ножи как делали!
С деревянной ручкой, с одним-двумя лезвиями.
Правда, они быстро тупились, но достаточно
было ими провести по железу, по ножу, по
стеклу, и они снова восстанавливались. Глядя
на это, я даже сам потом приобщился к этому дома делал такие вещи.
Я до сих пор помню вкус лезгинского хлеба.
Ох-ох! Первый раз я его поел в Касумкенте. Там
было два сорта. Один – тонури – как грузинский
лаваш. В середине этого хлеба делали дырку.
Он был вкусный, но другой, лезгинский, который
хран-фу называют, – это был вкуснейший хлеб
(«хран» – название печи, «фу» – хлеб»).
Печка представляла собой следующее: ребром
ставили кирпичи, и на них – плиту. Эту плиту делали либо из камня-сланца, но он лопался, либо
специально брали глину, козью шерсть, замешивали это все, она высыхала, потом ее выжигали.
Клали ее сверху, на кирпичи. Под ней разводили
огонь, но на нее тоже ставили кирпичи так же,
как и внизу. А сверху – еще одну такую же плиту.
Получалась как бы двухуровневая конструкция.
Огонь, который разводили на первом уровне,
согревал нижнюю плиту, поднимался и выходил
через верхнюю. Она тоже накалялась. Такой
способ и этот дым придавали хлебу другой вкус.
Сам хлеб – плоский, примерно сантиметр вы-

сотой – был протыкан индюшачьими перьями.
Брали перья, делали из них маленький веник,
чтобы сметать муку, а прутиками кололи этот
хлеб, чтобы он поднялся в других местах и
прожарился. Это был очень вкусный хлеб, я и
сейчас мечтаю о его вкусе.
В Дербенте было очень интересно послушать
экскурсии. Особенно наверху, на крепости.
Помню, тогда кто-то рассказал анекдот, как
кавказец в зоопарке рассказывает: «Орел –
стервятник, питается исключительно стервами.
Мадам, отойдите, орел голодный». И вот такие
голодные орлы сопровождали экскурсию, потому
что из разных концов Советского Союза приезжали русские девушки.
И, значит, гид рассказывает душещипательную
историю, что у Бестужева-Марлинского, переселенного в Дербент, была молодая девушка,
которая ухаживала за его домом, за его квартирой. Они влюбились, но после романа он решил
ее бросить, она застрелилась его оружием… В
общем, какая-то такая дребедень, как в индийских фильмах. И весь этот люд экскурсионный
начинал проливать слезы, бедный. Но тут рядом
оказывались наши джигиты и помогали перенести это горе.
Сейчас, когда смеются, что мы скучаем по
Советскому Союзу, я говорю: «Вы ничего в жизни
не видели! Мы тоскуем по тем отношениям, по
той дружбе. И нам хочется туда обратно, чтобы
хотя бы к концу жизни опять повидать своих
кунаков, познакомить их со своими детьми, познакомиться с их детьми, с их внуками».
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ИНТЕРЕС_но
Аида Мирмаксумова

Нестареющий «Мимино»
35 лет исполнилось в этом году фильму Георгия Данелия «Мимино».
Это как раз возраст главного героя картины – Валико Мизандари.
Благодаря создателям фильма сегодня эту ленту любят большинство
жителей стран бывшего СССР. А ведь распорядись случай по–другому,
картина могла и не выйти…
35 лет назад
Сейчас все преграды из министерств и разборки с цензурой остались
только в памяти тех, кто работал над картиной. Но тогда те, кто занимал серьезные посты в вертикали советской власти, боялись всего, что
могло бы им навредить. Из-за этого фильм подвергся жесткой критике со
стороны цензоров. Из ленты вырезали восемь сцен, в том числе финал:
знакомая нам конечная сцена не должна была быть ею, это полностью
перемонтированный финал.
В те времена у Советского Союза не было дипломатических отношений
с Израилем, и из-за этого режиссеру Данелия пришлось долго бороться за сцену в фильме, где Мимино на переговорном пункте ошибочно
соединяют не с Телави, а с Тель-Авивом. В 1978 году «Мимино» был
представлен для участия на Международном фестивале в итальянском
городе Авеллино. Конечно, вся правящая верхушка того времени хотела,
чтобы советский фильм занял призовое место,
но тема Израиля была крамольной. Данелия
долго бился за свою картину и за любимые
сцены в ленте. В итоге его поставили перед
фактом: либо он вырезает из фильма сцену на
переговорном пункте, либо дальнейшую работу
над фильмом можно не продолжать, так как его
просто закроют. Навсегда.
Друзья Георгия Данелия советовали не сдаваться: «Пусть картину закрывают. Ты не боишься
их!». Но тут режиссеру пришла в голову идея,
которую он в дальнейшем и осуществил, предварительно одобрив ее «наверху». Было создано
две копии фильма: одна с вырезанной сценой
– для показа на кинофестивале, а во второй копии сцена была сохранена
– ее можно было крутить на территории СССР.
Но в фильме был еще один «израильский» эпизод. В нем эмигрант из
Тель-Авива (тот самый, который пел с Валико песню по телефону) звонил
Кукушу в Телави. Он хотел сказать ему, что Валико купил крокодила для
Рубика. Но Кукуш испугался и отказался говорить, узнав, что ему звонят
из Израиля. Этот эпизод цензура вырезала без остатка, мотивировав
тем, что «советские граждане не боятся Израиля», как это показано в
сцене. Кстати, на этом кинофестивале «Мимино» получил большой приз –
«Золотого Лачено».

перепелятника. Есть также небольшое отличие в переводе выражения
«чито-гврито». В фильме Валико переводит эту фразу своему другу
Рубику как «птичка-невеличка». Но этот перевод не совсем верный. «Чити»
– по-грузински «птичка», «гврити» – «горлица», а «маргалити» – «жемчуг».
То есть, если переводить дословно, получается «горлица-жемчужинка».
Поклонники фильма помнят, что у главного героя в селе был верный пес –
Зарбазан. Это слово в переводе с грузинского означает «пушка».
А любимая многими кавказцами сцена в ресторане, в которой главные
герои танцуют лезгинку, снималась, когда актеры действительно были
сильно выпившими. Кстати, многих интересует, кто та женщина, что вышла танцевать с героями фильма: актриса или случайно попавшая в кадр
женщина, которая от звуков лезгинки не удержалась от танца? Эта женщина – актриса Татьяна Распутина. Советскому зрителю она известна по роли
партнерши Афони на танцах в фильме «Афоня» и по игре в сериале «День
за днем» (1971 год).
В своей книге «Тостуемый пьет до дна»
режиссер Георгий Данелия рассказывает о тех
историях, которые, как правило, остаются за
кадром. Например, режиссер вспоминает, что
сцена встречи Валико с адвокатом в тюрьме
написана точно так же, как это произошло с
его дочерью. Увидев покрытого татуировками
рецидивиста, молодая адвокат забыла все, а
он стал ей подсказывать: «Сначала спроси имя
и фамилию». В знак благодарности к дочери
режиссер назвал адвоката в фильме Светланой
Георгиевной – это полное имя дочери Данелия.

Интересные факты
Сцены в горах, где живет семья Мизандари, снимались в восьми километрах от Дагестана – в деревне Омало Ахметского района Грузии, регион
Тушети. По задумке режиссеров, Валико – это такой парень-весельчак,
распевающий песни, любимец многих сельчан. Перед съемками на четырех пленках уже были записаны песенные фонограммы, которые главный
герой должен был исполнять в течение фильма. Но уже во время записи
первой сцены Вахтанг Кикабидзе понял, что его герой на самом деле не
весельчак, а скромный, серьезный горец, которому не свойственно распевать, разгуливая по деревне. И тогда Данелия вычеркнул из сценария
все музыкальные сцены.
В фильме слово «мимино» переводится как «сокол». Но на самом деле
в грузинском языке этим словом называют другую птицу – ястреба-
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В своих мемуарах режиссер вспоминает забавный случай, когда после
выхода фильма на советские экраны появилось новое имя – Цанадо. «Я
знаком с человеком с таким именем, – пишет в своей книге Данелия. –
Когда вышел фильм, обладатель этого имени был маленьким. В фильме
Валико произносит: «Здороваться надо». Мальчик спросил папу: «Кого
там зовут Цанадо?» – «Нет там никакого Цанадо», – сказал папа. «Как
нет? Он два раза сказал: «Здорово, Цанадо». С тех пор мальчика так и
зовут – Цанадо».

ИНТЕРЕС_но

Действующие лица
В этом году режиссеру Георгию Данелия исполнилось 82 года. Он живет
и работает в Москве. Мимино – Вахтангу Кикабидзе – сейчас 74 года,
живет он и работает в Тбилиси. Фрунзик Мкртчян, сыгравший в фильме
Рубика, скончался в 1993 году в своей квартире в Ереване. Годом позже
ушел из жизни Евгений Леонов.
Георгий Данелия всегда говорил, что у него есть два любимых актера –
Буба Кикабидзе и Евгений Леонов. О том, что главная роль достанется
Бубе, знали еще до съемок.
– Сценария еще не было, а я уже знал, что я должен буду играть, что
его на меня пишут. Поэтому они учитывали все: характер, образ жизни.
Я тоже часто принимал участие в работе, когда это все писалось. Сидел
с Данелия и с другими, – рассказал Вахтанг Кикабидзе в эксклюзивном
интервью нашему журналу (оно было опубликовано в №23, 2011).

• Он мне сказал: такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему,
что кушать не могу.
• Эти «Жигули»... Чем думают, я не знаю. Под ногами крутятся, крутятся...
• Когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно.
Когда мне будет приятно, я так довезу, что тебе тоже
будет приятно.
• Мы еще увидимся. Я так думаю.

– То есть вы играли самого себя?
– Старался. Потому что такой мужик мне нравится.
Зато совсем по-другому обстояли дела с выбором актера на роль Рубика
Хачикяна. И как нередко бывает в творчестве, кто сыграет этого харизматичного героя, решил случай. Режиссеры выбирали между «эндокринологом из Свердловска» (которого мог сыграть Евгений Леонов) и «шофером
из Ленинакана» (в исполнении Фрунзика Мкртчяна). Думали-думали и
решили… бросить монетку: если выпадет орел, то в гостиничный номер
с Мимино селится эндокринолог, а если решка – шофер… Экспертысинематографы говорят, что роль Рубика – лучшая роль актера Мкртчяна.
Нам уже сложно представить, как бы сложилась судьба Мимино в Москве
без друга-шофера и его знаменитых реплик, которые актер придумывал
прямо во время съемок. Например, фраз «я так думаю» и «я тебе один
умный вещь скажу, только ты не обижайся» (которые мы с вами нередко
используем в повседневной жизни) в сценарии не было, Мкртчян придумал их во время съемок.
И, кстати, по сценарию Рубик Хачикян был не из Дилижана, а из
Ленинакана. Но композитор Гия Канчели в те годы каждый год ездил
отдыхать в Дилижан, и он стал уговаривать режиссера поменять место
жительства Хачикяна. Данелия сначала отказывался, но в итоге согласился за красивую курточку Канчели, в которую тот был одет во время этого
разговора.
Цитаты из любимого фильма
• Гиви Иванович! Совсем тебя этот ГАИ не уважает. И машину отнял,
и права.
• Хозяин, а может быть этот колор?
• – Садитесь, пожалуйста.
– Спасибо, я пешком постою.
• Ларису Ивановну хочу.
• Я сейчас там так хохотался.
• – Летчик?
– Иногда. Вообще-то я эндокринолог.
• Вы почему кефир не кушаете? Что, не любите?
• Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь.
• – Ты и она – не две пары в сапоге.
– Почему?
– Слушай, ты – видный мужчина, а она – возьми кошку, опусти в воду,
вынь – и такая же худая.
• – Подожди, Рубик-джан, ты точно помнишь, что это тот двор?
– Как не помню? Вон мусорный ящик, а там женщина курила.
• – Что, опять выселяют?
– Нет, в этом гостинице я директор.
• – Валик-джан, у нас в Дилижане в кухне открываешь простой кран, вода
течет – второе место занимает в мире.
– А первое в Ереване, да?
– Нет, в Сан-Франциско.
– А «Боржом»? Сначала подумай, потом говори.
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ПРО_ИСТОРИЮ
Татьяна Меджидова

Легенды о Кавказе
Являясь границей между Европой и Азией, Кавказ обладает
уникальной культурой. На сравнительно небольшой территории
сосредоточено большое разнообразие языков.
На Кавказе живут народы, говорящие на кавказских, индоевропейских,
а также тюркских языках. Этнографически и лингвистически кавказский
регион можно отнести к самым интересным областям мира. Кавказ и прилегающие к нему с севера и юга хребты в древности были перекрестком
великих цивилизаций.
Степи и горы Кавказа помнят многое. Одни племена сменяли другие,
одна цивилизация сменялась другой. В представлениях многих поколений
людей Кавказ издревле считался краем невиданных чудес и приключений, они воспринимали недоступные горные вершины как жилища богов,
считали их подножием неба, которое они подпирают как могучие атланты.
С Кавказом связано множество легенд, мифов и сказаний.
Ни один горный хребет не занял столь популярного места в мифологии
древних народов, как Кавказ.
Сам топоним «Кавказ» имеет несколько версий своего происхождения. По
одной из них, так звали пастуха, обитавшего у подножий гор. По другой
версии, термин имеет отношение к древнему семитскому корню «Каф».
Повсеместно в трудах исламских суфиев встречаются ссылки на гору Каф,
где находился чудодейственный источник. Название Кавказа связывают и
с хеттским «каз-каз» – народом, жившим на южном берегу Черного моря,
а также с эпическим царем Древнего Ирана Кей-Кавусом.
Прометей

Уже в глубокой древности у
кавказских народов существовали сказания о прикованном к Кавказским горам
богатыре. С Кавказом связано имя древнегреческого
титана Прометея. По одной
из версий, он был прикован
Зевсом к горе Шалбуздаг в
Южном Дагестане за то, что
научил людей пользоваться
огнем. Собирательным и ярким стал образ Прометея-кавказца, научившего
людей земледелию и давшего им огонь. По легенде, Геракл отправился на
Кавказ, убил орла, терзавшего титана, и освободил прикованного к скале
Прометея. Античная традиция локализует Kавказские скалы, к которым
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был прикован Прометей, вблизи Каспийских ворот, то есть в регионе
Дербента. Согласно греческим мифам, именно на Кавказе происходила
битва олимпийских богов с титанами. Одним из титанов был Иафет – отец
Прометея. Древний армянский историк Мовсес Хоренаци отождествляет
Иафета с сыном пророка Ноя Иафетом – родоначальником яфетических
(кавказских) народов. А Дербентские стены в древности называли стенами
Гога-Магога (Яджудж и Маджудж), которые считались сынами Иафета.
Золотое руно
Колхида, царство в западной Грузии, стала известна благодаря торговле
и основанию здесь в VI
веке до н. э. греческих
колоний Диоскуриада и
Фасис. В древнегреческой мифологии Колхида
и Кавказ представляли
собой труднодостижимый
«край света». Цари, правившие в Колхиде, были
потомками бога солнца
Гелиоса. Именно в Колхиду
отправились аргонавты
во главе с Ясоном за
Золотым руном. Миф о
золотом руне отражает
историю ранних связей
между Древней Грецией и
Кавказом. По преданию,
золото на Кавказе добывали, погружая шкуру барана
в воды золотоносной реки;
руно, на котором оседали частицы золота, приобретало большую ценность.
Главным источником богатства колхов была, конечно, золотоносная река
Фисон, или Фасис – современная Риони. Немецкий химик и естествоиспытатель XVI века Георгий Агрикола, основоположник научной минералогии, писал: «Колхида прославляется в анналах за Золотое руно. Сваны,
или иберийцы, жили на Кавказе, большие и малые реки которого несли
золотой песок. Так как жители собирали его на продырявленные дощечки
и овечьи шкуры, расположенные по дну, то возникла легенда о Золотом
руне».
Амазонки
Во всем мире знают про воинственных амазонок. Легендарные женщины
жили в горах, возвышающихся над Кавказской Албанией, неподалеку от
Керавнских гор, к западу от Каспийского моря. Говорят также, что они
были отделены от албанцев легами и гелами. Метродор Скепсийский,
греческий философ и риторик I века до н.э., хорошо знавший и географию, утверждал, что амазонки пришли на Кавказ вместе с гаргареями и
проживали по соседству с ними на северном склоне Кавказского хребта.
Говорят, что амазонки жили там до начала Троянской войны, поводом
к которой, как известно, послужило похищение троянским царевичем
Парисом жены спартанского царя Менелая Елены. Плутарх пиcал, что во
время своих военных кампаний против кавказцев римляне обнаружили

ПРО_ИСТОРИЮ

на поле боя оружие
амазонок. Помпей решил захватить часть
Албании, которая в то
время включала территорию Дагестана,
Чечни и Ингушетии.
Разразилась жестокая битва, унесшая
много человеческих
жизней с обеих
сторон. К вечеру,
после жесточайшего
сражения, военачальники Помпея
обнаружили несколько трупов женщин,
вооруженных пиками
и щитами. Поскольку
амазонки уже тогда
были локализованы
в горах Кавказа,
они решили, что те
воины были их супругами. Согласно легенде, амазонки жили к северу от
главного хребта, а гаргареи к югу. Несколько раз в году они встречались
для того, чтобы провести ночь вместе, следуя при этом строгому правилу:
не пытаться увидеть, кто с кем провел время. Затем дети мужского пола
отсылались к отцам, а девочки становились амазонками.
Ноев Ковчег и могила Иафета

Арарат, правда, в их преданиях Ной назывался Утнапиштим. По исламской
традиции, Нух (Ной) со своим ковчегом остановился где-то в горах, на
территории Ближнего Востока, а Библия сообщает почти точно: «Ковчег
остановился на Араратских горах». Знаменитый историк древнего мира
Иосиф Флавий в своих «Иудейских древностях» писал следующее: «Выше
области Миниады находится в Армении высокая гора по имени Барис, на
которой, по преданию, искало убежища и нашло спасение множество людей во время потопа. Сообщается также, что некто в ковчеге остановился
на ее вершине, и что в продолжение долгого времени сохранялись (здесь)
остатки этого судна. Быть может, это тот самый человек, о котором писал
и Моисей, иудейский законодатель». Существует мнение, что Барис – это
гора Большой Арарат.
Арарат состоит из двух конусов, слившихся основаниями, – Большого
Арарата (высотой 5165 метров) и Малого Арарата (3925 метров). По
преданию, на вершине Малого Арарата звездочеты-волхвы наблюдали
за движением небесных светил. В ночь Рождества Христова они увидели
пророческую звезду и, спустившись с вершины, пошли в Вифлеем.
Расстояние между вершинами Большого и Малого Арарата составляет
примерно 20 километров, в седловине между ними и остановился ковчег
праведного Ноя. Он и сейчас находится там, на высоте немного выше
четырех километров, закованный вечными льдами. В Армении существует легенда, что сверхъестественные силы охраняют Арарат от попыток
разыскать Ноев ковчег, что проявляется в различных стихийных бедствиях: лавинах, камнепадах и ураганах. Согласно преданиям, сын Ноя,
родоначальник кавказских народов Иафет, после смерти был похоронен
на вершине горы Шалбуздаг. Это была древняя традиция. Считалось,
что дух умершего, похороненного на вершине горы, становится ближе к
небу, к богу. До настоящего времени Шалбуздаг является самой почитаемой, священной горой среди жителей Южного Дагестана и Северного
Азербайджана. Ежегодно тысячи паломников совершают восхождение
на ее вершину, но большинство паломников не знает, почему Шалбуздаг
считается священной горой.
Кавказская Атлантида

Библия также указывает на Кавказ как на родину выжившего после потопа
человечества. Из великого множества легенд и преданий всех народов
самую обширную группу составляют сказания о всемирном потопе и
Ноевом ковчеге, остановившемся у Араратских гор. Согласно религиозным преданиям древних шумеров, ковчег должен был находиться на горе

По описанию Платона,
Атлантида представляла
собой прекрасный остров.
В центре острова, посреди
широкой равнины находился
город – столица атлантов.
Равнину окружали изумительной красоты горные
хребты. А в древнегреческих мифах о Кавказе
говорится об изумрудном
хребте Каф, окружающем
землю, как перстень палец.
Сопоставляя сведения
о библейском потопе и гибели Атлантиды с мифами и преданиями
других народов, исследователи пришли к выводу о том, что речь идет
о глобальной катастрофе в истории Земли, случившейся около 12
тысяч лет назад. Данные палеографии, геоморфологии и палеонтологии
подтверждают эти выводы. Согласно гипотезе Георгия Максименко,
Атлантида находилась на Кавказе, а столица этого государства в том
месте, где сейчас Отказненское водохранилище. Максименко долго
исследовал материалы, относящиеся к этому загадочному историческому и географическому объекту, и уверен, что все описания Атлантиды
соответствуют Кавказу. А Платон имел в виду не Гибралтарский, а
Керченский пролив. Таким образом, по расчетам новороссийского
исследователя, Атлантида находилась на территории современного
Кавказа. Затем произошли землетрясение, наводнение и другие природные катаклизмы, и Атлантида перестала существовать. Прошли
века, и уровень воды опустился, суша поднялась, реки изменили свои
русла, а земли заселили новые племена людей.
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Искусство гостеприимства
В одном городе жил старец, знаменитый своей мудростью,
почтенного возраста, но очень бедный.
Однажды хан услышал о мудрости этого старца и сообщил ему,
что желает посетить его в его доме и послушать его слова.
–Чем же мы будем угощать хана? волновалась его жена.
У нас дома почти ничего нет!–
–Принесешь то, что у тебя есть, и сделаешь так, как я тебе скажу,–
ответил старец.
Когда хан пришел, жена старца принесла арбуз.
Хозяин взял арбуз в руку, ошупал его пальцами и сказал жене:
–Есть арбуз лучше этого. Пойди и принеси его–. Жена унесла арбуз,
потом вернулась, и в руках у нее был снова арбуз.
Старец и его ощупал и сказал ей унести этот и принести другой.
Жена ничего не ответила и сразу сделала, как он сказал.
На этот раз муж остался доволен. Он разрезал арбуз и подал царю угощение.
После беседы со старцем хан вернулся к себе во дворец веселый
и довольный гостеприимством, которое проявил старец.
Он и не знал, что в доме у старца был всего один арбуз...
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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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Гульнарапрямым_текстом
Гаджиева

Магомед Исмаилович Абдуллаев,
директор кинотеатра

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

132
132

№6_(34)_2012

про_нас

Исмаил Магомедович Раджабов,
декан художественно-графического факультета

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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Все об алиментах
Сегодня, к сожалению, мы с вами вынуждены
констатировать факт увеличения количества
разводов, особенно среди молодых семей.
Причин тому много, и говорить об этом можно
долго. Но самое неприятное в этой ситуации,
что в результате развода супругов страдают
их дети, которые впоследствии растут в
неполной семье и недополучают должного
воспитания, содержания, внимания и любви
от обоих родителей.
– Мужчины! Думаете, алименты платить тяжело?
Нет, не тяжело! Возьмите ребенка к себе на месяц-другой,
и вы сами принесете его назад, и будете платить.

Рукият Магомедова,
юрист
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К сожалению, такие издержки оказывают
от заработка плательщика. Если размер алиогромное влияние на формирование личности, и
ментов на ребенка установлен в определенной
родителю, с которым остается ребенок, присумме, необходимо предусмотреть индексацию
ходится прикладывать немалые усилия, чтобы
суммы с учетом инфляции. Также указывается
ребенок не чувствовал себя в чем-то
способ, которым будет происходить выплата
ущемленным.
алиментов. Получатель сам вправе выбирать,
Итак, факт свершился и родители развелись.
как будет получать денежные средства: наличДалее чаще всего встает вопрос об алиментах.
ными, перечислением или почтовым переводом.
Именно об этом и пойдет речь ниже.
Плательщик обязан самостоятельно следить,
Согласно Конституции РФ, забота о детях, а
чтобы выплата алиментов на детей происходила
также их воспитание – это равное одинаковое
в оговоренные сроки и соответствовала опредеправо и обязанность каждого из родителей. Эта
ленной сумме. Заверенное у нотариуса соглашенорма обеспечивает одно из основных прав рение имеет такую же силу, как и исполнительный
бенка – право на получение содержания от своих лист. В случае нарушения условий соглашения
родителей в размерах, которые предусмотрены
одна из сторон может обратиться в суд для
существующим законодательством.
решения вопроса о выплате алиментов в порядке
По закону Российской Федерации, родители
гражданского судопроизводства.
должны содержать своих детей вплоть до достижения ими совершеннолетнего возраста. Как
Если договориться миром не получится,
именно будет происходить содержание ребенка
нужно обращаться в суд. Это можно сделать
после прекращения брачных отношений, родите- двумя способами:
ли определяют самостоятельно, главное, чтобы
интересы ребенка при этом не страдали.
– путем подачи искового заявления.
В том случае, если вы с мужем сумели соРассмотрение дела в порядке искового прохранить способность к диалогу и готовы решить
изводства может продлиться какое-то время,
этот вопрос полюбовно, вы имеете полное право
потребуется являться в суд, давать объяснения.
заключить мировое соглашение о порядке соКроме того, если у родителя, с которого взыскидержания вашего ребенка без обращения в суд.
ваются алименты, есть и другие дети, которым
В первую очередь, соглашение гарантирует
он выплачивает алименты по решению суда, то
соблюдение интересов несовершеннолетнего, а
законные представители таких детей будут изтакже позволяет избежать судебных разбиравещены и тоже могут явиться в суд. После того
тельств, сэкономив при этом моральные и мате- как суд вынесет решение, можно немедленно
риальные силы и возможности. Для составления получить исполнительный лист и не дожидаться
соглашения можно воспользоваться услугами
вступления решения в силу;
профессионального юриста или заполнить его
– путем подачи заявления о вынесении судебсамостоятельно. В соглашеРодители должны содержать своих
нии указываются паспортные
детей вплоть до достижения ими
данные плательщика и получателя денежных средств. совершеннолетнего возраста. Как
именно будет происходить содержание
Прописывается размер алиментов на настоящий момент, ребенка после прекращения брачных
отношений, родители определяют
он может быть указан как в
твердой денежной сумме, так самостоятельно, главное, чтобы
интересы ребенка при этом не страдали.
и в процентном содержании
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ного приказа. Это фактически упрощенный порядок, потому что судебный
приказ выносится в течение пяти дней после подачи заявления без вызова
сторон в суд. Судебный приказ выступает одновременно в качестве исполнительного документа и может быть обращен к исполнению сразу после
вынесения.
Семейный кодекс РФ определил минимальные ежемесячные суммы,
на которые может претендовать ребенок. Они рассчитываются в долях к
заработку родителя, зависят от количества детей, которых такой родитель
обязан содержать, и составляют:
– на одного ребенка – четверть заработка или иного дохода родителя;
– на двух детей – треть;
– на трех и более детей – половину.
Суд может уменьшить или увеличить размер алиментов. Но для этого
потребуется обоснование – материальное положение сторон, состояние
здоровья и т.д.
Постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. №841 определен список доходов, с которых производятся алиментные выплаты. К ним
относятся практически все доходы гражданина, будь то оклад, премия,
отпускные или иные начисления, пенсии, стипендии, гонорары (разовые
или постоянные). Полный список состоит из 28 пунктов с пояснениями и
дополнениями. Однако нужно иметь в виду, что отчисление на алименты
производится после удержания из доходов налогов, определенных налоговым законодательством.
Сумма алиментов на ребенка может быть и фиксированной. Чаще всего
это происходит в случаях, когда отец ребенка официально не работает,
но при этом имеет достаточный доход. Взыскание алиментов с неработающего родителя является обычной практикой в судах. Это называется
– алименты в твердой денежной сумме. Такой подход к делу обяжет отца

выплачивать алименты, даже если он не работает. Содержать ребенка после развода – обязанность не только матери, но и отца.
Помимо указанных долей от заработка родителя, ребенок может
получить возмещение дополнительных расходов. Это возможно, если
у ребенка тяжелая болезнь, он получил увечье, ему необходима оплата
ухода и т.д. Обращаем внимание, что суммы дополнительных расходов
взыскиваются не в долях к заработку родителя, а в твердой денежной
сумме.

Суд может уменьшить или увеличить
размер алиментов. Но для этого
потребуется обоснование – материальное
положение сторон, состояние здоровья.
Напоследок я хочу коснуться еще одного аспекта этой довольно болезненной темы. Очень часто в своей практике я слышу от отца ребенка
фразу: «Почему я должен ей платить?», подразумевая свою бывшую
супругу. Неужели вы думаете, что мать, оставив ребенка голодным или
раздетым, будет тратить эти деньги на себя? Путем простых расчетов
посчитайте, сколько денег уходило у вас на ребенка, когда вы жили все
вместе, и сколько ваш ребенок получает сейчас.
А как возместить ребенку вещи, которые не купишь за деньги: подержаться за папину руку, попросить защиты, когда обижают, покатать
на машине?
Я хочу, чтобы вы – мамы и папы – помнили, что разводясь, вы причиняете страдания своему ребенку, который, никак не виноват в том, что
его родители не могут жить вместе. И если уж развод неизбежен, нужно
набраться терпения и здравого смысла, чтобы ни в чем не ущемлять
своего ребенка: ни в хлебе насущном, ни во внимании.
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Ева Майсурадзе

Мы вас приветствуем!
21 ноября весь мир будет отмечать День приветствий. 39 лет назад,
в разгар холодной войны между Египтом и Израилем, два брата из
Америки Майкл и Брайн Маккормак поняли, что необходимо хоть как–
то выступить против усиления международной напряженности.

В этот день в 1973 году они
впервые разослали своим друзьям и знакомым в разные страны мира письма с приветствиями.
В письме они также попросили своих друзей разослать, в
свою очередь, их друзьям и знакомым такие же приветственные
послания. Эту инициативу поддержали жители 180 стран мира, и
с тех пор ежегодно 21 ноября отмечается Всемирный день
приветствий – World Hello Day. Именно поэтому мы
подготовили для наших читателей список приветствий
на языках дагестанских народов, а также на
языках наших соседей.
Самое распространенное
приветствие в России – «здравствуйте».
Его используют и в странах бывшего СССР.
Мужчины–мусульмане, здороваясь друг с другом,
произносят «ас-саламу алейкум». Отвечать на это
приветствие принято «ва-алейкум ас-салам». Часто
такую форму приветствия используют и женщины–
мусульманки. Например, этой фразой вы сможете
поприветствовать и женщин, и мужчин в
Иране, а в Туркменистане говорят
«салом алейкум».
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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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Подготовила Гульнара Гаджиева

Геннадий Борисович Зданович – советский и российский археолог, доктор исторических наук, заместитель директора по науке Историко-культурного
заповедника областного значения «Аркаим», заведующий кафедрой археологии, этнологии и социоестественных дисциплин Челябинского государственного университета, создатель челябинской археологической школы. Челябинск
Аликберов Аликбер Калабекович – российский историк и исламовед, руководитель Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья
Института востоковедения РАН, основатель информационно-аналитического портала Central-Eurasia.com. Москва
Александр Юльевич Джапаридзе – предприниматель, бывший совладелец «ПетроАльянс Сервисиз Компани Лимитед», крупнейшей независимой
российской нефтесервисной компании, в настоящее время является контролирующим акционером и председателем совета директоров ООО «Буровая
Компания Евразия». Москва
Алиев Эльдар Магамедхабибович – председатель Национально-культурного
центра «Дагестан» в Сургуте.
Эмин Фатуллаевич Фатуллаев – участник российского телепроекта
Comedy Club (с 2005 по 2006 год). Известен как просто «Эмин». Выступал
в дуэте «Нерусский размер». Один из сценаристов фильма
«Очень русский детектив». В 2000 году приехал в Тюмень,
где поступил в аспирантуру ТГНГУ. Играл в университетской команде КВН «Нефтегаз». Летом 2005 года
переехал в Москву, где стал резидентом «Камеди
Клаба». С 2007 года работает в «ЭГО продакшн».
Москва
Азиев Абдул-Самет Шамсутдинович –
председатель Совета Социально-культурного
правового центра «Дагестан». Самара
Аким Сеферов – руководитель ОО
«Ассоциация Молодежи Дагестана Москвы».
Магомедрасул Халадаев – представитель
Дагестана в Волгоградской области. Волгоград
Федор Завьялов – заместитель представителя
Республики Дагестан в Ростовской области,
корреспондент ИТАР-ТАСС по ЮФО.
Ростов-на-Дону
Магомед Магомедов –
представитель Республики
Дагестан в КарачаевоЧеркесской Республике. Черкесск
Джамал Ажигерей – руководитель
клуба «Школа воинских искусств
Джамала Ажигирея». Боец ушу, актер,
преподаватель. Мастер спорта международного класса, тренер высшей категории по у-шу,
10-кратный чемпион России, 12-кратный чемпион
Европы по ушу, призер чемпионатов мира по ушу. Московская область
Алиханов Девлетхан Медетханович – бизнесмен. С декабря 2011 года – первый заместитель председателя Законодательного собрания Республики
Карелия. Петрозаводск, Карелия
Шабан Салихович Муслимов – капитан команды «Махачкалинские бродяги», играл за сборную СНГ. Создал агентство сценаристов «Гильдия авторов».
«Гильдия авторов» – участник таких проектов, как «Простые истины» (РТР), «Возвращение Мухтара» (РТР), «Моя прекрасная няня» (СТС), «Счастливы вместе» (ТНТ). Сейчас Шабан Муслимов является автором и редактором КВН. Москва
Андрей Галанов – художественный руководитель команды КВН «Махачкалинские бродяги» – чемпиона высшей лиги КВН 1996 года. Обладатель «Золотого
Кивина» фестивалей в Москве (1995) и Юрмале (1996).
С 1998 года – сценарист, редактор и продюсер телепроектов. Москва
Леонид Викторович Михельсон – российский предприниматель, генеральный директор, председатель правления и крупный акционер российской газовой
компании ОАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «СИБУР». Москва

138

№6_(34)_2012

проект_проджи

Дмитрий Евгеньевич Ерохин – в 1997 г. возглавил
филиал ОАО «Ростелеком» в Ростове-на-Дону. C 2008 года – заместитель
генерального директора ОАО «Связьинвест». Москва
Галина Яцкина – окончила Театральное училище им. Б. Щукина (курс Б. Захавы) и аспирантуру при этом училище.
С 1979 года – педагог кафедры актерского мастерства Театрального училища имени Б. Щукина. С 1991 года — генеральный директор фирмы
«Киноконтакт». Заслуженная артистка РСФСР. Москва
Вера Маевна Хлебникова – окончила Московский полиграфический институт (факультет художественно-технического оформления печатной продукции). В 1991-1998 гг. преподавала в этом институте, который теперь называется Университетом печати, на кафедре рисунка, живописи, композиции.С
1985 г. – член СХ России. Преподавала рисунок и живопись в Университете Bilkent в Анкаре, Турция. Вела курс «Книга как объект» в Летней академии в
Зальцбурге. Москва
Казбек Камилович Султанов – заведующий отделом литератур народов Российской Федерации и СНГ Института мировой литературы РАН.
Окончил Дагестанский государственный университет и аспирантуру ИМЛИ РАН. Профессор, доктор филологических наук, действительный член РАЕН и
Международной Адыгской (Черкесской) академии наук, заслуженный деятель науки Республики Дагестан, лауреат Государственной премии Республики
Дагестан, член Союза писателей России. Заместитель председателя специализированного Совета по защите докторских диссертаций при ИМЛИ РАН.
Москва
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Регина Егорова
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Дерево Манабы
В Дагестане она – почти грузинка, в Грузии она – дагестанка.
Ее дом – и там и тут. Ее искусство, на советских выставках часто
вызывавшее спор, к какому же народу принадлежит, дышит Кавказом
и олицетворяет его схожесть и единство. Ее мечта – дерево на самой
высокой горе в родных Кубачах, которого пока нет, и гнездо на нем,
в котором она жила бы птицей. Познакомьтесь: известная кубачинка
Манаба Омаровна Магомедова.
рный чай, начинает рассказ энергичная, увидевшая жизнь со всех ее
Она родилась в дагестанском ауле Кубачи, в одном из известных и
сторон, женщина. За большой вклад в развитие прикладного искусства
прославленных с древности горных селений Кавказа. Художественная
она удостоена званий народного художника Грузии и Дагестана, ордена
обработка металла известна здесь с глубокой древности. Слава Кубачей
Чести Грузии, ордена За заслуги перед Республикой Дагестан и заслуженсвязана с вековыми традициями вначале кольчужников, а позже - и
ного художника России. Ее имя занесено в энциклопедии Грузии и города
златокузнецов, мастеров, украшавших холодное и огнестрельное оружие,
Тбилиси, а работы хранятся в музеях Москвы, Петербурга, Германии,
и ювелиров. Драгоценные кубачинские изделия, украшенные чернью,
Чехии, Венгрии, Турции и Дагестана.
гравировкой, насечкой золотом, резной слоновой костью, высоко цениТрудно понять, сколько госпоже Манабе лет: она так легка на подъем,
лись на протяжении столетий как в странах мусульманского Востока, так
активна и трудолюбива, что ее душевной молодости могут позавидовать и
и в Европе. Ювелирным и оружейным делом занимались исключительно
студенты, и ее собственные дети. По словам художницы, в жизни нужно
мужчины, а женщины аула были мастерицами вышивки и вязания.
много трудиться и не завидовать другим: «Тогда все у тебя получится».
Но Манаба Магомедова решила слегка изменить традицию и доказать
Сама же Манаба всю жизнь работала по 16 часов в сутки. Сидишь рядом с
всем силу женщины:
– Ведь в этой жизни, куда не глянь, женщина сильнее. Она и детей рожает, поражающей своей простотой, мудростью и искренностью уже не молодой
женщиной и думаешь, и откуда у нее столько энергии?
она и кормит, и все на себе всегда несет: и уют, и настроение в семье, и
многое другое. Вот я и решила доказать, что и металлом могут заниматься – От Бога. Все в этой жизни нам дарит он. Нужно его любить, нужно его
слушаться, и тогда и силы и энергия будут, – наставляет нас, молодых,
не только мужчины. Порой женщина работает даже лучше.
госпожа Манаба. Она даже согласилась бы на сделку с Богом, если бы он
И она сделала этого, взяв в наследство от отца искусство златокузпредложил ей бессмертие: «Если бы он дал мне силы и возможность рабонечества, и стала известным художником. Манаба Омаровна владеет
тать, то – да, я согласилась бы на бессмертие. Я бы хотела еще работать
28-ю способами художественной техники обработки металла. Ее работы
и творить, и превратить свои замыслы в реальность. Но сейчас все чаще
хранятся в собраниях семей Ираклия Абашидзе, Галины Волчек, Ладо
чувствую, что силы уже не те».
Гудиашвили, Германа Титова, Расула Гамзатова, Фазу Алиевой и других.
На вопрос, сколько времени уходит на творение одного изделия, Манаба
Ответить на вопрос, где же ее дом, ей очень сложно. Манаба основную
ответить не смогла. Это всегда по-разному: иногда что-то прерывает рабочасть года проводит в Грузии, в своей уютной квартире в центре Тбилиси.
ту женщины, иногда «мысль должна бродить в своем соку как новое вино,
Тут она работает, читает и пишет. А когда на дворе начинает холодать,
пока не настоится, пока не перекипит».
она уезжает в родной Дагестан. Вся родословная госпожи Манабы уходит
– Я долго думаю, хожу в библиотеки, читаю истории известных людей,
именно туда. В 30-е годы прошлого века ее отца раскулачили. Он переисторических героев.
брался к верным друзьям в
Тбилиси. Тут начал работать Горы в Грузии, как и вся природа, величественные, Потом перед сном все это в
какой-то форме и метафоре
и строить новую жизнь.
но сам рельеф мягче, чем в Дагестане. Горы там
Сюда после смерти бабуш- совсем другие – они скалистые и суровые. Так же и является ко мне. Иногда
я встаю и записываю. А
ки забрали и семилетнюю
люди, ведь природа напрямую влияет на характер потом сажусь в мастерской.
Манабу. В Тбилиси она и
людей. Горцы Дагестана более строгие, а грузины – Например, есть кольца,
соприкоснулась с древней
нежнее, более открытые.
которые можно сделать за
грузинской культурой,
несколько часов (такие, как
которая оказала влияние на
обручальные), а есть такие
формирование ее творческих взглядов.
перстни, работа
В свою очередь, став уже известным художником,
она внесла свою лепту в развитие современного прикладного искусства Грузии. Долгие годы она преподавала в Тбилисской академии художеств, воспитав
целую плеяду своих последователей.
– Времена изменились, и дело мое сегодня для молодых специалистов кажется слишком трудоемким, так
как все делается руками. Это занимает много времени
и требует немало труда. Сегодня же в прикладном
искуссвте металла все механизированно, и ручной
труд сведен к минимуму.
А ведь без него работа без души. Да и потом заказы
ручной работы не оплачиваются высоко, поэтому легче
и быстрее заработать, делая изделия механически.
Наверное, поэтому учеников, последователей именно
над которыми занимает неделю, – пересматривая каталоги своих работ,
моего дела так и не нашлось, – заваривая крепкий че-
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улыбается Манаба.
«Свою работу надо любить, – уверена она. – Людей надо любить».
Жизнь, по словам этой сильной женщины, надо любить.
– Только любовь способна дать человеку силы на творчество, на успех,
на радость жизни и на силы перебороть все жизненные преграды. В свою
очередь, зависть – самое гнусное и самое большое оружие слабых. Она
способна разрушить, навредить тому, кто честно работает, но она не дает
радости и успеха. А вот любовь может помочь преодолеть многое.
До того как на Кавказ пришла религия, эта земля была единой: «Ведь
традиция здесь одна. А разве можно просто взять и разделить Кавказ?
Он ведь един: все мы горцы, с незначительными отличиями. Думаю, это

то и узоры, отделка тоже более смелая, резкая. А если тема грузинская, то
вещь получается более легкая, – рассказывает Манаба о своих творениях.
Самой Манабе было 10 лет, когда она впервые взяла в руки резец. Первым
ее учителем был Абдулжалил Ибрагимов. Этот знаменитый мастер в своих
изделиях компонировал как дагестанские мотивы, так и грузинские орнаменты. Он прекрасно гравировал, искусно резал, знал технику эмали. Именно
он показал маленькой дагестанской девочке старый Тбилиси, живой и
красочный базар, Сионский собор и фрески в нем, познакомил ее с традиционными грузинскими орнаментами. Потом Манаба начала интересоваться
его рисунками и зарисовками, пробовала вырезать сама сначала на бумаге,
затем ее учитель показал, как наносить резьбу на металл. Так началась про-

«Свою работу надо любить, – уверена она. – Людей надо любить».
все просто большая политика. Кто-то все хочет поделить и разделить
этот древний Кавказ. А он, как стойкий горец, не поддается», – высказывает свою гражданскую позицию художница. По ее мнению, все граждане
страны должны быть сознательными. Поэтому Манаба интересуется, как
и чем живут обе ее страны.
– С дочерью, которая как раз приехала ко мне, мы обязательно пойдем
на голосование парламентских выборов Грузии. В такое время, когда
стране нелегко, обязательно нужно делать свой выбор и показать, что
нам, всему народу, не все равно.
В старой тбилисской квартире, увешенной картинами с горными
мотивами, портретами самой Манабы и ее близких людей, художница знакомит меня со своими родными местами и людьми: вот
там, за грудой книг на рабочем столе, – ее брат лингвист, а вот тут
сама молодая Манаба в традиционной дагестанской одежде смотрит
с полотна на свой круглый грузинский обеденный стол, за которым
когда-то дружно собиралась ее творческая семья. А вот там,
в углу, – фотография родных Кубачи...
– Горы в Грузии, как и вся природа, величественные, но сам
рельеф мягче, чем в Дагестане. Горы там совсем другие – они
скалистые и суровые. Так же и люди, ведь природа напрямую
влияет на характер людей. Горцы Дагестана более строгие, а
грузины – нежнее, более открытые. Это чувствуется и в
орнаментике. Когда начинаю работу, я всегда думаю, а для
кого я это делаю, какой характер в работе должен
отразиться, что должно быть вложено.
Если герой или мотив моей задумки дагестанский,
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фессиональная жизнь Манабы, до вершин которой еще предстояло пройти
длинный путь.
– Мечтой моего отца, Омара Магомедова, было дать своим детям образование. К сожалению, он умер еще совсем молодым. Но моя мама, оставшаяся с
четырьмя малолетними детьми, не нарушила отцовского завета и поставила
всех нас на ноги. Брат Александр Магомедов стал профессором-лингвистом,
ведущим специалистом по кавказским языкам.
Сестра Фатима – филологом, она автор четырех книг
по дагестанскому
фольклору. А я пошла
по папиной линии. И
знаете, все говорят
«мастер», «мэтр», а я
ведь так и не достигла пока уровня
мастерства моего
отца, от которого мне
на память осталась
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всего одна его работа – серебряная табакерка
с традиционным узором «гумуса накиш».
Честно сказать, таких мастеров в моем родном ауле – множество, и я преклоняюсь перед
ними. Судьба одарила Манабу семейным счастьем, полным тепла и взаимопонимания. Она
до сих пор с теплом говорит о своем супруге Кадыре Изабакарове, который тоже был родом
из Кубачей. На протяжении всей их совместной жизни он был Манабе и опорой, и другом, и
советником, и коллегой. После их свадьбы Кадыр из Кубачей переехал в Тбилиси, тут окончил
академию художеств, в которой и проработал до последних своих дней.
Старшая дочь Манабы Зейнаб – кандидат биологических наук, а младшая,
Лейла, пошла по стопам творческих родителей. Она окончила Тбилисскую
академию художеств, стала доцентом этой академии и работает с
эмалью. У Манабы четыре внука. Поколения меняются, люди
тоже, но Манаба надеется, что их семейные традиции
работы по металлу не будут утеряны.
Уходя из дома Манабы, я думаю: «Спасибо, Господи,
за возможность учиться уму-разуму у таких
людей. Меня не покидает надежда на то, что
Кавказ – это одно целое, что никакие политические границы не разделят народы,
что здравый смысл и любовь друг к другу
переборют всю нестабильность и внутреннюю разруху. И тогда сбудется
мечта великой художницы, и на горе
в Кубачах вырастет дерево, а на нем
птица совьет себе гнездо и будет
парить свободно над горами великого
Кавказа».
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«Портретистом
надо родиться»
На визитке написано «скульптор, поэт, переводчик», а еще
«Председатель правления Международного общественного
объединения «Горо» и «Член Координационного Совета россиян
при Посольстве России в Беларуси». Добавлю от себя, что на
визитной карточке не указано, что он еще и композитор.
– Мне известно, что ваши родители не поощряли ваше стремление
рисовать. Почему?
– Мы ведь исповедуем ислам, а в исламе не приветствуется рисовать,
лепить портреты. Тем более что бабушка была очень верующая. Даже в
советское время. Наверное, в большей степени мной недовольна была
мать. Она сжигала мои рисунки. Но она была великолепная ковровщица.
Как она подбирала гамму, цвета – это просто уникально! Думаю, если бы
я рисовал только узоры, наверняка не было бы проблем.
– Когда ваши родители смирились с тем, что их сын портретист?
– Наверное, когда на республиканской выставке в Минске они увидели
скульптурный портрет моей жены. Едва завидев вдали работу, отец
крикнул: «Ой, наша Патимат!». Но до этого около 20 лет они не поддерживали меня. Даже когда я собрался учиться в художественном училище, отец не поехал со мной в Махачкалу. А я никогда до этого города не
видел. Отец написал мне на бумажке адрес своего двоюродного брата,
чтобы я через него узнал адрес училища. «Поступишь, – сказал, – сообщишь, а не поступишь, так и сообщать не надо». Я поступил на ювелира,
только у них был предмет по лепке, знаний по предмету «скульптура»
мне было крайне мало. Поэтому поехал в Орел, поступать сначала в
училище, потом в университет. Отец и тогда был против, но и здесь я
настоял на своем. Мне даже пришлось одолжил денег у знакомого на
дорогу.
Наш земляк из селения Карата Ахвахского района Дагестана более 30
лет живет в Белоруссии. Пройдя долгий и тяжелый путь, он добился признания и стал узнаваемым далеко за пределами этой страны. Благодаря
ему и его работам, выставленным в музеях Москвы, Минска, Европы,
а также частным коллекциям во многих странах мира, о Дагестане
узнают немало нового, интересного и позитивного. Знакомьтесь: Хизри
Асадулаев – человек, о таланте которого на одной визитке не напишешь.
Через тернии к звездам

– Действительно, вам пришлось побороться за свое будущее.
– Это еще не все. В конце третьего курса я был исключен из училища за
драку. Возвращаться домой было стыдно, и я в военкомате стал проситься, чтобы меня поскорее в армию призвали. Таскал им балык, черную
икру. Отслужил, вернулся. Но в университете не хотели меня восстанавливать, и я пробивал этот вопрос через Москву, газету «Правда».
Спасибо журналисту Новоселову! Он взялся за это дело и довел его до
конца. Но учеба была адская. Их вынудили взять меня, и из-за этого они
загружали меня больше, чем других студентов, лишили стипендии. Я
был вынужден подрабатывать. В час ночи после работы приходил домой
и начинал делать домашнее задание. Спал только три часа. Но потом я
стал отличником, даже начал получать повышенную стипендию. Правда,
сейчас я благодарен своим преподавателям. Если бы не эта жесткость,
вряд ли бы я достиг каких-то успехов. Я достойно прошел эту школу выживания.

– В одном из интервью вы сказали, что с детства знали, что будете
скульптором. Как вы могли это знать? Кто-то повлиял на ваш выбор
или, может, вы сон видели?
– Возможно, толчок дал момент в каком-то фильме, который я увидел в
раннем детстве: скульптор высекал из огромного валуна портрет любимой. На меня это произвело впечатление. Я помню, с одноклассниками
ходили за село с долотом, с молотком. Зубил тогда не было. Я, собствен– Ну, а в Минск как вы попали?
но, понятия не имел, что такое скульптура. Пытался что-то там рубить.
– После учебы я вернулся в Карату. К тому времени за меня уже была
Выбирал кварцевые, более мягкие камни, что легче для обработки. Ну и
засватана невеста. Годом раньше она не прошла по баллам в институт в
из глины, которой в наших горах в избытке, начал лепить. Я помню, это
были портреты солдат, моряков в бескозырках. Потом куда-то их закинул Минске, но непременно хотела туда, попытаться поступить вновь. Город
ей понравился, люди. Мы поженились и поехали.
и забыл про них. А когда учился в Дагестанском художественном училище, приехал на каникулы, обнаружил их случайно в ящике шифоньера. И
был удивлен: как ни странно, выдержаны все пропорции портрета. Тогда я – За столько лет вы ни разу не пожалели, что переехали в Минск?
– Нет, ни разу. Там на самом деле атмосфера здоровая. Можно работать.
подумал, что, возможно, заложены во мне какие-то данные к портретному искусству.
Все–таки приезжий – он везде приезжий. Может быть, там действительно сложно вступить в
Потом я уже убедился, что портреМои
работы
вначале
не
принимали
даже
какой-то творческий союз,
тистом надо родиться. Стать им
на республиканскую выставку.
конкуренция большая…
невозможно.
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Все-таки приезжий – он везде приезжий. Мои работы вначале не принимали даже на республиканскую выставку. Тогда
проводили республиканские, а потом лучшие работы отбирали на всесоюзные выставки. Когда я принес свою работу
в комиссию (там отбирали лучшие для участия в республиканской выставке), была тишина, и ее никто не предлагал.
Потому что меня никто не знает. А работа – ну и что,
что работа? Нужна была рекомендация. Хоть кто-то должен
был сказать: «хороший человек» или «я его знаю». Но за
меня некому было так сказать, я же только приехал
в Минск. Мне было 25 лет. Я даже подумал, что,
наверное, не ту профессию выбрал, раз комиссия
не принимает мою работу.
Однажды, после очередного отказа, ко мне подошел один скульптор – ныне покойный, у него по соседству была мастерская – и посоветовал мне повезти
мою работу в Москву, сразу на всесоюзную выставку.
Я сначала сомневался, а потом решил рискнуть. Привез
свою работу в Москву, ее приняли и поставили в уголок,
где были работы из Белоруссии. А потом я посмотрел
в каталоге: из 28 представленных работ выбрали
только мою. На следующий год я повторил то же самое. И опять только моя работа прошла... Так все и
началось.
«Я посол Дагестана в Белоруссии»

– Как отреагировали родственники на ваш переезд?
Все-таки в дагестанских семьях, сами знаете, принято,
чтобы сын оставался с родителями.
– Этот вопрос очень остро вставал. Когда были молодые,
это не было так тяжело. Когда ушел из жизни отец, мать
осталась одна, и встал этот вопрос. А когда и мать скончалась, вопрос встал еще более остро, так как осталась
младшая сестра. Выручали младшие братья. Они брали на
себя этот груз.
– Есть ли у вас ученики?
– Некоторые называют себя моими учениками. Но
я не преподаю нигде и не занимаюсь с теми, кто просит работать в качестве репетитора. Потому что сам
учусь. Как я могу кого-то учить, когда до сих пор
учусь и работаю над собой?
– Но ваш певческий талант или талант поэта ведь
не сразу открылись?
– После смерти отца был стресс. Тогда я стал
писать стихи, музыку. Сейчас стихи я пишу, но
музыкой занимаюсь меньше, потому что она
требует много времени, работы, вложений.
– Осталась ли какая-то область, которую вы тоже
хотели бы познать?
– Я не стремился познавать какие-то направления.
Никогда не думал, что буду поэтом, что будут изданы мои
книги, тем более, что стану членом Союза писателей
Белоруссии. Кстати сказать, что в Союз художников, что
в Союз писателей, что в Союз музыкальных деятелей заявле
ния я написал по их просьбе. Я туда тоже не собирался.
В Союз художников даже несколько лет отказывался вступать. Сейчас думаю, надо выйти из всех союзов и просто
быть скульптором, просто быть поэтом, и все. У нас
советская ментальность такая: если ты не в Союзе,
значит, ты не достиг профессионального уровня. Но
мне теперь можно выйти, сейчас уже
никто меня не упрекнет. Ведь я достиг
больше людей
этого уровня.

– В одной песне есть такие слова «Я повсюду иностранец.
Забери меня, мама, домой». Вы ощущаете себя «повсюду
иностранцем»?
– Скажу, как говорил Расул Гамзатович: я чувствую
себя послом Дагестана. Тем более что я много
общественной работы провожу. Ежегодно в ноябре
организую литературно-музыкальные вечера памяти
Расула Гамзатова. Они так и называются – «Ноябрьские гамзатовские чтения». В этом году уже девятый
раз будем проводить. Несколько лет подряд в Витебске проводили вечера памяти
Сулеймана Стальского. Это объединяло Но все больше и
дагестацев, проживающих там. И нам
узнают о нашей республике. Про
важно, чтобы в Белоруссии, особенно
селение Карата начали узнавать, – Какую черту
молодежь, знали о Дагестане.
когда стали выходить мои книги. характера вы бы
в себе изменили?
– Вы это делаете, когда скучаете
– Лень. Мне кажется, что я ленивый человек.
по Дагестану?
– Я всегда скучаю. Для меня Дагестан – это не географическое понятие, Мне часто говорят: как же так, ты ведь столько
сделал! А представьте, если бы я не был
а внутреннее, духовное. Собственно, я и не выезжал никуда, потому как
ленивым, сколько бы я еще сумел
Дагестан во мне всегда.
сделать!
– В Белоруссии знают о Дагестане, где он находится?
– Встретившись с
– Часто сталкиваюсь с тем, что многие не знают. Но все больше и
богом, о чем бы
больше людей узнают о нашей республике. О некоторых дагестанских
вы его попросили?
селах знают: о Цада, Кубачи, о Гунибе. Знают о Дербенте, Кизляре,
– О прощении.
Избербаше. Про селение Карата начали узнавать, когда стали выходить
Столько грехов! Сначала
мои книги. Какой-то контингент, безусловно, знает уже Дагестан через
попросил бы о прощении
проводимые нами вечера, от наших спортсменов.
за себя, потом за моих
Они ведь тоже прославляют дагестанцев, получая высокие награды
близких. Ну, а потом
на самых престижных соревнованиях. Например, призер Олимпиады в
Афинах, наш земляк Арип Гаджиев впервые принес Белоруссии серебря- попросил бы благополучия
для моего народа – для
ную медаль по боксу.
дагестанцев прежде всего,
а потом для остальных.
– Вы жили в нескольких городах – в Махачкале, Москве, Орле,
Понимаю, что всем
сейчас в Минске живете. Можете ли вы сказать, что нашли
не даст,но хотя бы
свое место под солнцем?
– для Дагестана.
– Однозначно мое место – Карата. Это даже обсуждению не подлежит.
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про_нас
Татьяна Вдовыдченко

Мужской день
Да, дорогие женщины и уважаемые мужчины, есть такой праздник!
И это не только 23 февраля!
С легкой руки Михаила Горбачева с «дискриминацией» мужчин было
покончено, и мировая общественность стала отмечать Всемирный день
мужчин. Инициативу бывшего президента СССР Михаила Горбачева
поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других
международных организаций. День мужчин в нашей стране традиционно отмечается в первую субботу ноября, в этом году он выпадает на
3 ноября. Интересно, что существует еще и Международный мужской
день, отмечаемый ежегодно 19 ноября. Этот День был впервые отмечен
19 ноября 1999 года в Республике Тринидад и Тобаго, и с тех пор его
празднуют также в США, Великобритании, Ямайке, Австралии, Индии,
Сингапуре, Мальте и Южной Африке.
В качестве подарков в этот день мужчины ждут, прежде всего, женского
внимания. И хорошо, если женщины с радостью готовы им его уделить.
Некоторые из читательниц журнала «Проджи» решили сделать это
посредством нашего журнала, рассказав нам, за что они любят своих
мужчин.
Сабрина, 51 год:
– На этот вопрос сложно сразу ответить… Вот я со своим мужем прожила тридцать лет душа в душу. И мы ни разу не задавались вопросом:
за что любим друг друга. Просто когда видишь глаза любимого человека
и принимаешь его со всеми недостатками – таким, какой он есть….
Наверно, это и есть любовь. А любить надо просто так!
Людмила, 30 лет:
– Не могу сказать, за что люблю мужчин, потому что у каждого имеются свои плюсы и минусы, но вот не люблю я их за то, что сидят за
столом и ждут, когда им подадут готовенькое. Или видят, что пожилые
бабушки несут тяжелые сумки, и не подумают им помочь…
Лилия, 38 лет:
– За их щедрость. Я имею ввиду не только материальную, но и душевную! Думаю, когда рядом с тобой добрый, любящий мужчина, который
не жалеет деньги на тебя, не ограничивает тебя в покупках, не попрекает каждой копейкой, это и есть счастье!
Марьям, 36 лет:
– Довольно провокационный вопрос. Лично я люблю своего мужа за
готовность помочь, за безотказность, за то, что хоть иногда он может

пожертвовать своим футболом и устроить мне романтический вечер!
Алипат, 24 года:
– За что можно полюбить мужчину? Наверное, за силу, мужественность, напористость и умение совершать для женщин необычные поступки.
Марина, 40 лет:
– Сейчас я люблю своего мужа, наверное, просто за то, что он у меня
есть, добрый, ласковый, милый. Это в юности мы задумываемся о том,
почему нравится тот или иной молодой человек, какие качества особенно в нем привлекают, а с возрастом, когда прожили вместе не один год,
уже привыкаешь ко всему и трудно что-то выделить.
Анна, 35 лет:
– Своего мужа я люблю за то, что он понимает меня с полуслова, как
никто другой. У меня больше нет НИКОГО, кому бы я могла рассказать
все. Ни маме, ни подруге, никому, а ему я могу рассказать ВСЕ.
Тамара, 29 лет:
– Я люблю своего мужа за то, что он терпит все мои недостатки и
мелкие выходки, за то, что он очень боится меня потерять и по-детски
ревнует. А еще я люблю его за то, что он пытается со мной казаться
лучше. Я могу найти еще миллион причин, но главное, я люблю его за
то, что он так внезапно появился в моей жизни и изменил ее в лучшую
сторону!
Диана, 42 года:
– Мне нравятся мужчины – настоящие профессионалы, у которых обещания не расходятся с делом, порядочные, честные и добрые. Мужчины
должны обладать хорошими личными качествами, и это главное.
«За что вы любите мужчин?» – Спросил я женщину в саду.
«За мудрость вспаханных морщин, – она ответила, вздохнув,
– За буйный гнев и добрый нрав, за то, что он всегда неправ.
За то, что засыпает с ней, а бережет моих детей.
За то, что сыплют перец в щи – за это я люблю мужчин».
«А вы за что любили нас?» – спросила женщина, смеясь.
Я долго думал и сказал: «За то, что знал вас и не знал».
А. Розенбаум
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хорошие_новости
Карина Масанова

Встреча спустя 20 лет
Отец и дочь искали друг друга более двадцати лет. Он живет
в дагестанском ауле, откуда ее трехлетним ребенком увезла мать.
Отец нашел ее за океаном. Муж девушки – американский бизнесмен –
отпустил супругу на родину повидаться с отцом, бабушкой, дедушкой
и братьями, о существовании которых она даже не подозревала.
При встрече они с трудом узнают друг друга, смущаясь, обнимаются,
но не сразу получается побороть неловкие паузы. Они слишком долго
не виделись. Машу Кадырову семья искала 23 года. Но дедушка все же
набирается сил, чтобы подойти к внучке и подарить букет цветов, которые
собрал в своем огороде специально для нее. О встрече с внучкой, которую
они видели в последний раз, когда ей было всего три годика, они вместе с
бабушкой уже и не мечтали. Но аллах все же милостив, повторяет мужчина, не веря в свое счастье.
«Мы постоянно думали о ней. Не прошло и дня с тех пор, как мы ее потеряли, чтобы мы не вспоминали о нашей девочке. Искали ее, где только
можно, и вот, наконец, она нашлась».
Родственники Марии – простые дагестанцы из села Гачада
Чародинского района. А их внучка без пяти минут гражданка США. В
Соединенных Штатах она живет уже 6 лет. Ее бабушка не знает русский, а Маша аварский, но это им не мешает. Они говорят взглядами.
Прогуливаясь по родному аулу, где девушка жила, когда была совсем
маленькой, они не могут насмотреться друг на друга. Уже дома всей
семьей начинают рассматривать старые фотографии, которые хранились
у Кадыровых как семейная реликвия. Ведь фото это единственное, что
осталось на память на долгие годы у отца, бабушки и дедушки. Но если их
Маша еще может вспомнить, то своих братьев не видела никогда. Поэтому
когда приехала в Дагестан и познакомилась с ребятами, долго не могла
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поверить, что теперь у нее такая большая семья: три брата, четыре родных
дяди и три тети.
Эта история со счастливым концом начиналась поистине романтично.
В конце 80-х Магомед работает по распределению в Рязани, знакомится
с девушкой, женится через три года, с супругой и маленькой дочерью возвращается в родной аул. Но, быстро устав от тягот жизни в горах, буквально
через пару месяцев жена забирает дочь и возвращается домой. Магомед
получает тяжелую травму позвоночника, едва научившись ходить, вновь
начинает искать жену и дочь. Писал по всем адресам, но везде был один ответ: «адресат выбыл». У Магомеда уже давно другая семья, но все эти годы
он продолжал искать дочь. Когда в Дагестане появился интернет, вместе со
своими сыновьями стал искать дочь по всему миру. Семья искала Марию во
всех соцсетях, писала в различные телепрограммы, отправляла запросы,
но все безрезультатно. За время поисков Кадыровы успели познакомиться
с однофамильцами из Канады, Австралии и многих других стран, но Марию
так и не нашли. Оказалось, что все эти годы Маша тоже провела в поисках отца, и вот примерно месяц назад братья увидели одну из фотографий
Марии в интернете. Они тут же написали ей несколько писем. Она ответила.
Когда отцу сообщили о том, что Мария нашлась, он долго не мог придти в
себя. В этот момент Магомед лежал в больнице после автомобильной аварии, но как только узнал радостную весть, в тот же день сбежал из больницы, чтобы вместе с родными отметить эту новость.

хорошие_новости

«Когда мне позвонил сын и сказал, что Мария нашлась, я подумал
сначала, что это сон. Долго не мог поверить, а когда, наконец, понял,
что это правда, то почувствовал, как по коже пошли мурашки. Мне не
терпелось увидеть свою дочь, посмотреть, на кого она стала похожа, на
меня или на свою маму. Мне так хотелось все эти годы с ней поговорить,
сказать, что у нее есть семья, есть папа, есть братья, которые ее очень
любят и ждут. Для меня всегда было важно, чтобы она знала – ее не забыли, ее место в семье Кадыровых никогда никем не будет занято».
Мария это поняла сразу после того, как познакомилась со своей новой
семьей. Родные встретили девушку очень тепло. Ей сразу стало понятно,
что все ее очень ждали.
Первое, что сделала Мария по приезде в село Гачада, где живут ее
бабушка с дедушкой, – прогулялась по горным улочкам. Она пыталась
восстановить в памяти те дни, когда жила в ауле с мамой. Казалось, что
Мария заново открывает для себя Дагестан.
«Когда я ехала сюда, то обещала себе, что буду сдерживать слезы, но
у меня не получилось. Я была просто в шоке, когда увидела всех своих
родственников. Я так долго их искала, так долго мечтала увидеть отца,
но я даже не думала, что его новая семья тоже будет так счастлива меня
видеть. Теперь у меня такая поддержка!».
Через несколько дней Мария вернулась в США. За океаном ее ждала
учеба в университете и супруг-бизнесмен, но девушка пока в растерянности. Не может решить для себя, где теперь ее родина, то ли далеко в горах на юге России, то ли в Нью-Йорке. Впрочем, главное, говорит Маша,
что у нее теперь есть семья и свой дом. Пусть даже они плохо говорят
по-русски и не знают английского. Зато умеют все читать по глазам.
P.S. Наверное, это первый в Дагестане случай, когда гражданка
Соединенных Штатов становится членом большого дагестанского тухума. В ее родном ауле мужчины вспыльчивы, воинственны и отважны
до безрассудства. Поэтому если даже за океаном кто-то позволит себе
неловкую реплику в адрес Маши Кадыровой, за нее вступится не только
американское правосудие, но встанут горой как минимум 50 теперь уже
близких родственников из села Гачада.
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эксклюзив_но
Аида Мирмаксумова

«Доброе утро!» – почти
каждое утро с вами
здороваются ведущие
этой программы на
«Первом канале».
С 2001 года нас
приветствует
любимая многими
телезрителями
Арина Шарапова. Мы
помним ее ведущей
новостных передач
«Вести», «Время»,
ток–шоу «Арина»,
а также программ
«Место встречи с
Ариной Шараповой» и
«Модный приговор».
Сейчас Арина Аяновна ведет «Доброе утро»,
преподает в МИТРО (Московском институте
телевидения) и в Высшей национальной школе
телевидения, а также дает мастер-классы
в региональных телекомпаниях. Синхронно
переводит с английского на русский. И нянчит
двоих внуков. О своей активной жизни Арина
Шарапова рассказала журналу «Проджи».
– Арина Аяновна, бывали ли вы в Дагестане?
– К сожалению, я не была в Дагестане. Еще я не
была на Курилах, на Оймяконе и в Ингушетии.
Но когда-нибудь я это наверстаю.

Почему
Арина Шарапова
не смотрит
сериалы
150
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– Вы награждены Орденом Дружбы.
Расскажите, пожалуйста, когда вы его получили и за что.
– Точную дату я не помню, но это было лет пять
назад. Кстати, вы мне сейчас напомнили, что
я орденоносец. Я как-то даже не понимаю до
конца все эти регалии. Хотя осознаю великую
честь, что люди оценили мой труд. Я не думаю,
что человеку так уж нужны медали и ордена.
Это уже Родина, так сказать, сочтет или не
сочтет нужным наградить. В данном случае –
сочла. За что награда? Работа на телевидении
имеет международный характер. И наша цель
– во всяком случае, «Первого канала» – нести
дружбу, миролюбивую политику и, по возможности, спокойствие в мир. Я как раз являюсь
членом команды «Первого канала», осуществляла и, надеюсь, осуществляю эту миссию до сих
пор.
– Насколько мне известно, вы являетесь членом «Палестинского общества». Расскажите о
своей деятельности в этой организации.
– Организация называется «Императорское
православное палестинское общество». Это
было величайшее достижение нашего импера-
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тора Александра, когда по палестинской земле
в Вифлеем ходили паломники-христиане. И с
тех пор те территории, на которых были наши
паломники, на которых нашими русскими
князьями, меценатами были построены церкви,
являются собственностью России. А наша миссия заключается в том, чтобы поддерживать,
помогать, охранять эти земли. Россия очень бережно относится к этим землям. Будучи членом
этой организации, я встречаюсь с церковниками, мы обсуждаем, как можно облегчить жизнь
паломников во время их путешествий, какие
есть возможности для бесплатных поездок
паломников, как организовать такие поездки.
– В 2008 году вы получили «Тэфи»…
– Я получила «Тэфи» за «Модный приговор». В
тот год «Модный приговор» так рванул, что в
первый же год мы получили эту замечательную
«Тэфи» в номинации «Лучшая программа».

Интеллектуалы – в Интернет». Разговор шел о
телесериалах. А вы сами смотрите сериалы?
– Вы знаете, все собираюсь, но некогда.
Совсем, вообще некогда. Это кошмар! Причем
мы очень много рассказываем о сериалах в
программе «Доброе утро». И так интересно рассказываем, что всякий раз я клятвенно обещаю
артистам или режиссерам, которые приходят к
нам на интервью, что сегодня вечером включу
и посмотрю. Но каждый раз, к сожалению, не
могу включить телевизор. Некогда.
– Вы телеведущая, вы преподаватель, вы занимаетесь общественной деятельностью. У вас
остается время на семью?
– Да, у меня есть еще и семья, которая занимает огромное место в моей жизни. Я умудряюсь
как-то все это совмещать. Все-таки менеджмент
– это великая сила. Уметь управлять своей жизнью – это, конечно, искусство, этому учишься

– Кто был вашим конкурентом?
– Я сейчас даже и не помню. У нашей программы тогда конкурентов не было. Она была
лучшая!
– Можете описать ваши эмоции? Как это: вы
сидите в зале, минуты тянутся...
– У меня было ощущение, что я впала в детство, в состояние школьницы. Вызовут к доске
или не вызовут? И когда вызвали к доске, это
было как: «Ура! Я урок подготовила! Ура! Мне
повезло! Как здорово!». Крики, эмоции внутри.
Я громко крикнула «Ура!». Такое напряжение,
конечно, существует во время вручения подобных призов.
– Арина Аяновна, в одном из интервью вы
посоветовали: «Домохозяйки – к телевизору.
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не сразу. Но как-то пока получается, хватает времени на все.
– То есть, можно сказать, что вы хороший менеджер?
– Наверное, да. Потому что я и быт, и условия жизни наладила так, чтобы
можно было жить по той схеме, которую вы описали.
– А как отдыхает Арина Шарапова?
– Отдыхает на полную катушку. Мне захотелось месяц побыть с семьей.
Взяла своих внуков, и мы с ними путешествовали по миру, были на даче и
получили огромное удовольствие.
– Внуки – это дети вашего сына?
– Да, это дети сына. Два мальчика – шести и трех лет – симпатичных,
вроде бы приличных, ведут себя хорошо.
– Вы можете сказать, что это самый дорогой подарок от вашего сына?
– Я не воспринимаю это как подарок. Это продолжение жизни. Это больше чем подарок.
– Вы такая молодая, красивая, энергичная бабушка. Как при таком бешеном ритме вам удается сохранять
красоту?
– Знаете, прежде чем с вами поговорить, я внуков отправила домой, к маме
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с папой. Они сегодня целый день были со мной. Ночью я не спала, была
на «Добром утре», и потом их привезли ко мне. Сейчас я с вами разговариваю полумертвая, очень уставшая. Наверное, о красоте в эти секунды
речи быть не может.
– Тогда давайте не об этих секундах, потому что, я думаю, такие секунды есть у каждой женщины.
– Да, разумеется. Я даже считаю, что это нормально – все мы люди из
плоти и крови. Я как-то не морочусь особо о том, чтобы что-то там сохранять. Какой есть человек, такой и есть. Есть морщины – и слава богу. Но
зайти к врачу, сделать какую-нибудь мезотерапию, я думаю, это нормально. Какой-нибудь массаж – это тоже можно. Но без фанатизма. Какие-то
глобальные советы мне трудно давать, потому что в этом смысле я совершенно несистемный человек. Огурцы на лицо не кладу, кашу не мажу.
У меня семья быстрее все съедает, чем я успеваю этим воспользоваться.

– Вы считаете себя позитивным человеком?
– Я не могу себя кем-то считать. Я живу той жизнью, которая во мне
заложена богом. И я думаю, что
Одна африканская старушка, бабушка человек создан не для того, чтобы
унывать, а для того, чтобы жить, и,
одной моей знакомой, говорила:
наверное, жить в мире. Одна аф«Think positive» – думай позитивно. И я риканская старушка, бабушка моей
запомнила эту фразу, и поэтому мне
знакомой, говорила: «Think positive»
нравится так думать.
– думай позитивно.

эксклюзив_но

И я запомнила эту фразу, и поэтому мне нравится так думать.
– У какого кутюрье предпочитает одеваться экс-ведущая «Модного
приговора»?
– С этим у меня вообще сложно. Времени не очень много ездить на всякие примерки. Но последнюю пару-тройку месяцев я работаю с Леной
Карнауховой. Она, может быть, не очень известный дизайнер, но, наверное,
правильней работать не с самыми известными людьми – талантливыми,
незаносчивыми, с действительно нормальными работягами. Я считаю, что я
тоже работяга, поэтому мне лучше не заниматься супергламуром, а работать.
И для меня одежда – это работа. Поэтому я и ищу такого человека, который
бы работал.
– Почему вы ушли из «Модного приговора»?
– Я ушла еще в прошлом году. Мне показалось, что я много там отработала,
и наступил момент, когда имело смысл освободиться. Уходить надо на пике,
когда люди еще смотрят. Знаете, Роднина и Зайцев в свое время, когда были
всемирно известными фигуристами, ушли на пике славы. Им говорили: «Ну
продолжайте! В следующий раз тоже слава будет, и вы опять получите олимпийские звезды». А они говорили: «Нет, не пойдем». Мне тоже показалось –
хватит. Зато все запомнили меня в этой программе. Значит, ушла вовремя.
– Именно поэтому вы когда-то ушли и из
программы «Время»?
– Да нет, там совсем все по-другому было. Там всех трясло, колбасило,

трусило, выворачивало наизнанку. Люди менялись, за 5–6 лет работы в программе «Время» сменилось порядка восьми начальников. Еще удивительно,
что я там столько просидела.
– Мы знаем, что у вас есть твиттер.
– Да, есть. Как-то я нечасто его веду: вчера, сегодня что-то писала…
– Это нечасто?
– Мои знакомые сидят там каждый день, по два-три раза. У меня такой привычки пока нет. Но появится, наверное. Затягивает, конечно.
– А зачем вам твиттер?
– Это азарт. Я втянулась в Facebook. Может быть, я не много там пишу, но
я каждый день читаю его как новостную ленту. И с твиттером то же самое.
Я много узнаю с его помощью, потому что мнение общества отражается в
социальных сетях. Там я могу почувствовать направление мыслей. А так как
я подписана на огромное количество совершенно разных людей из разных
полей – и политических, и социальных, и культурных, – то это дает мне большой объем знаний: кто о чем думает, как ощущает… Все-таки я журналист,
должна все знать.
– Вы планируете создать свой блог?
– Обязательно создам. Обязательно!
– Будем ждать с нетерпением и читать вас.
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По-русски «мама», по-грузински «нана»,
а по-аврски – ласково «баба».
Из тысяч слов земли и океана, у этого – особая судьба.
Став первым словом в год наш колыбельный,
оно порой входило в дымный круг
И на устах солдата в час смертельный,
последним звоном становилось вдруг.

На это слово не ложатся тени,
и в тишине, наверно, потому
Слова другие, преклонив колени,
желают исповедаться ему.
Родник, услугу оказав кувшину,
лепечет это слово оттого,
Что вспоминает горную вершину –
она прослыла матерью его.
И молния прорежет тучу снова,
и я услышу, за дождем следя,
Как, впитываясь в землю,
это слово вызванивают капельки дождя.

Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя, и,
скрыв слезу при ясном свете дня:
«Не беспокойся, – маме говорю
я, – все хорошо, родная, у меня».
Тревожится за сына постоянно,
святой любви великая раба.
По-русски «мама», по-грузински «нана»
и по-аварски – ласково «баба.
Расул Гамзатов, «Мама».
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про_нас
Татьяна Вдовыдченко

Мамочка, милая мама моя!
«Мама» – первое и самое главное слово в жизни каждого из нас!
Любовь к маме – это особое чувство, которое, как утверждают ученые,
начинается еще до рождения ребенка.
Гури Эмирова, начальник
управления по связям с
общественностью ДГТУ:
– Мама была и есть мой
самый близкий и дорогой
человек. Всегда понимающая, добрая, заботливая, в
нужные моменты она умеет
проявить и силу характера,
и настойчивость. Именно
благодаря ей я научилась
верить в свои силы, с
детства она поддерживала
Моя мамоча
мои инициативы, умела
создать условия, чтобы я максимально реализовала мои способности.
Будучи очень образованным человеком, она сумела привить мне и
моей старшей сестре интерес к учебе, во многом определила наш выбор профессии. Сейчас она уже бабушка, и я с радостью вижу, как мои
дети тянутся к ней и доверяют ей свои маленькие тайны и мысли.
Камал Хизриев,
военнослужащий:
– Я думаю, что лучше всего
к слову «мама» подойдут такие синонимы, как
«любовь», «радость», «счастье». Сколько б человеку
ни было лет, он всегда будет нуждаться в маминой
заботе и ласке, потому что
ближе мамы, наверное, нет
в нашей жизни человека.
Говорят, что родителей не
выбирают, а я бы и не хотел
себе другой мамы. Я счастлив просто от того, что она у меня есть,
любимая и любящая, самая лучшая на свете мама!
Вероника Романова, главный редактор журнала:
– Мама у меня ассоциируется с бескрайней заботой,
домашним уютом, теплотой, любовью… Я никогда
не забуду, как в детстве
мама устраивала нам
дни рождения – вместе
со всеми двоюродными
братьями и сестрами мы
ездили на карусели, покупали большой торт и много
сладкой газировки, было
очень весело.

Мама подарила нам самый ценный подарок, она подарила нам
жизнь. Научила нас ходить, говорить, читать и писать…
Научила нас любить, чувствовать. Мы зовем маму и в беде,
и в радости, и всегда уверены – она одна не предаст, не обманет, будет любить больше жизни, отдавая всю себя без
остатка и ничего не требуя взамен. А нам порой так сложно
сказать ей за все это «спасибо»…
Накануне Дня матери, который в России в этом году будет
отмечаться 25 ноября, мы провели среди наших читателей опрос, попросив рассказать их о самых ярких впечатлениях и воспоминаниях, связанных с мамой.

Мадина Кантулова,
модельер-дизайнер:
– Мама – это самое главное
и дорогое в моей жизни. Она
всегда дарила нам свою любовь
в двойном размере – за себя
и за отца. Она многому меня
научила, можно даже сказать,
что направила на правильный
путь – после окончания школы
я хотела поступать на иностранный факультет, а мама мне сказала, что нужно посвящать свою
жизнь тому делу, в котором ты
всегда будешь впереди. Так я и стала модельером-дизайнером,
за что сейчас очень благодарна своей маме.
Зумруд Керимова, журналист:
– Моя мама очень уникальна.
Воспитывая меня, ей удалось
совместить несовместимое. Она
всегда была строга со мной,
учила меня говорить, сидеть,
держаться и жить правильно.
В то же время мама всегда
считала, что «запретный плод
сладок», поэтому никаких табу
у меня не было. Именно такая
свобода и доверие с ее стороМоя мамоча
ны, не позволяли мне «делать
глупости». Мне это было не
интересно и не нужно. Не знаю, буду ли я такой же универсальной мамой,
но если оно так случится, уверенна – моим детям сильно повезет!
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Аида Мирмаксумова

Что такое любовь?
Пожалуй, не каждый
взрослый ответит сразу.
Но для детей нет ничего
невозможного. Мы задали
этот вопрос детишкам разного
возраста. И, на удивление
родителей, оказалось, что даже у
самых маленьких уже есть свое
мнение об этой непростой штуке.
Иса, 9 лет:
– Когда кто-то кому-то очень сильно понравился, это и есть любовь. Я, например, люблю свою одноклассницу, но
она со мной даже не разговаривает. Некоторые мальчики ее сильно раздражают, и ей кажется, что я ее тоже раздражаю. Например, однажды она хотела ударить Магомеда, а попала мне по голове. Я был так счастлив!
Хаджимурад, 5 лет:
– Я не знаю, что это такое. Но я очень
люблю анайку, это моя бабуля, и маму.
Когда мама приходит домой, я ее обнимаю.
Наверное, это и есть сильная любовь. А анайке
я просто говорю: «Я тебя очень сильно
люблю».

Кистаман, 10 лет:
– Любовь – это когда мама и папа дружат. Или
одноклассники дружат – такое в нашем классе
тоже есть. Мои мама с папой любят друг друга.
Иногда мама делает папе массаж. А еще по утрам
она готовит нам вкусную кашу.

Джамал, 5 лет:
– Все любят друг друга, а я люблю
Наргиз. Мы с ней в садике познакомились. Но она не знает, что я ее люблю,
я ей не говорил. Она любит Магашку из
нашего садика. Он красивый, красивее,
чем я.

Айгум, 6 лет:
– Любовь – это когда учительница рассказывает
что-то интересное и дает фантики или говорит:
«Сейчас мы поиграем в диктант на фантики». А
еще любовь – это когда человек не может жить без
другого человека. Например, я люблю маму и папу,
а они любят меня.
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Саид, 5 лет:
– Когда мальчик с девочкой ходят в ресторан, когда покупают подарки, когда цветы покупают, когда они ходят
гулять. Я люблю рисовать, и любовь можно нарисовать
красным цветом, и сердечко, а там написать «Мама, я
тебя люблю!».

блиц_опрос

Раисат, 9 лет:

Камила, 6 лет:

Али, 6 лет:

– Когда люди любят друг друга, когда
обнимают – это любовь. А еще целуют
в щечку, как мама своих детей. Когда
любишь, можно говорить «солнышко»,
«сладенькая», «принцесса». У меня есть
любимая игрушка – это щенок Джек. Я
его сильно люблю и всегда сплю с ним.
Но если моя младшая сестренка попросит, я ей отдам Джека, потому что она
моя самая любимая сестренка.

– Любовь – это когда один
человек другого человека полюбил и думает, когда он мне
встретится? А чтобы встретиться, надо подарить какойнибудь подарок, например,
бусы или колечко. А женщина
мужчине может подарить
какую-нибудь кофточку.

– Когда человек любит
другого, как папа любит
свою дочь или сына. У
любви нет запаха, такого не бывает. И пощупать
ее нельзя, потому
что она в воздухе, она
внутри человека.
Вот, например, мой
папа любит маму. Я это
знаю, потому что они поженились, живут вместе, и папа дарит подарки маме
на каждый праздник. А еще мой дядя шел свататься к моей тете, он даже
поехал в село к моей прабабушке ее просить. А когда они женились, тетя
заплакала, он сразу сказал, что надо уходить домой, и успокаивал ее.

Гаджи, 5 лет:
– Любовь – это когда человек любит женщину… или тетю. Мои бабушка с дедушкой любят
друг друга. Они вместе ходят на базар,
картошку покупают, лук. А еще они вместе
смотрят телевизор.

Патимат, 8 лет:
– Любовь – это взрослые люди, которые
друг с другом общаются. Взрослые – до 40
лет. Любовь похожа на сердечко. Я никого не
люблю. Только папу, маму, кошку и дедушку.
Кошка меня тоже любит, она меня всегда облизывает. Она маму и папу не любит, потому
что только со мной играется. Мама с папой
меня тоже любят, потому что они меня кормят
и учат.

Камиль, 6 лет:
– Когда женщины мужчинам дарят цветы или
кольцо… Или мужчины
– женщинам. У меня
есть старший брат,
я бы мог отдать ему
свою любимую
игрушку, но не
знаю, это любовь?
Любовь согревает,
и она похожа на
солнышко.

Арсен, 5 лет:
– Любовь бывает между парнем
и девушкой. Мне нравится Валида. Я ей пока ничего не дарил,
но хочу подарить какие-нибудь
духи. Я ей тоже нравлюсь. Я
это понял, потому что она
иногда надо мной смеется,
а я – над ней. Еще я бы хотел ее поцеловать, а она
мне не разрешает. Но у меня есть
другая девочка, которую я уже
раз пятнадцать целовал. Я ее
не люблю. Просто целую, чтобы
она меня боялась.
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интерес_но
Ева Майсурадзе

Чтоб весь месяц деньги были
Все мы любим деньги. И к известной пословице «Не в деньгах
счастье» многие цинично добавляют: «…а в их количестве». Что греха
таить, давно ведь известно, что рай с милым и в шалаше, только если
шалаш в раю. Сегодня мы расскажем вам, как собственными руками
построить этот райский шалаш на земле.
Существует множество примет и талисманов для привлечения денег. Как
показал небольшой опрос, проведенный перед написанием этого материала,
в эти приметы и талисманы верят те, кто любит себя, свой бизнес и свои
деньги. Друзья «Проджи», которых мы по праву можем считать успешными
людьми, поделились с нашими читателями теми приметами, в которые они
верят.
Джамиля, бизнесвумен: «Я всегда кладу купюры в кошелек расправленными,
никогда не допускаю, чтобы они были смяты или какой-нибудь уголок был
завернут. Еще слежу, чтобы купюры в кошельке лежали лицевой стороной ко
мне, и купюру большего достоинства кладу впереди остальных купюр».
Аида, журналист: «Я не трачу получку в первый день, вся сумма должна переночевать в кошельке дома. А на следующий день уже можно тратить. А еще я
знаю, что некоторые показывают крупные купюры денег на молодой месяц и
говорят три раза: «Тили-тили, тили-тили, чтоб весь месяц деньги были».

такая сумма, которая позволяет мне чувствовать себя финансово независимым человеком. Ну, хотя бы на протяжении пары дней».
Курбан, спортсмен: «Когда у меня есть возможность, я всегда даю милостыню бедным людям. Я верю в то, что Бог помогает тем, кто помогает неимущим. И еще, когда я даю милостыню, я всегда говорю: «Да не оскудеет рука
дающего». Такую фразу нужно сказать, чтобы не получилось, что вы весь свой
достаток другому человеку отдали».
Наталья, бизнесвумен: «Я приучила себя не ставить свою сумочку на пол.
Кто-то мне сказал, что если ставить сумочку на пол, то не будет денег. С тех
пор я этого не делаю. Еще я раскладываю деньги в своем кошельке следующим образом: чем больше купюра, тем ближе она ко мне».
Азамат, ресторатор: «Я верю в фен-шуй. К сожалению, не могу сказать, что
в моем доме все обставлено по фен-шую, но я точно знаю, где у меня – зона
богатства, зона духовной чистоты, зона знаний и так далее. Так вот, в зоне бо-

Адам, программист: «В моем портмоне лежат только деньги, и все – никаких
бумажек, записок, фотографий там нет. Очень важно хранить в кошельке
только деньги и ничего лишнего. Хорошо, если купюры красивые, новенькие,
а чем выше их достоинство, тем лучше. Банковских карт у меня нет, но их
тоже можно и нужно держать в одном кошельке с деньгами, ведь это те же
деньги».
Индира, стилист: «Я заряжаю деньги. В прямом смысле. Положите большую
купюру или несколько купюр в кошелек и просуньте в отдел, где лежат эти
деньги, зарядку от мобильного телефона. Подключите зарядку в розетку. И
оставьте на ночь. Очень часто мне это помогает».
Иван, проектировщик: «Крупные купюры и мелкие я храню в разных местах, и
никогда не думаю, что денег мало. Всегда думаю: «Ого, сколько у меня капусты!». Еще я купил семь фигурок слонов и все их расположил в своей комнате
так, чтобы хобот был направлен от двери в комнату. Я где-то читал, что своим
хоботом слоны заводят в комнату удачу».
Светлана, менеджер по рекламе: «Я приучила себя не выходить из дома без
большой суммы денег. Конечно, я не ношу в кошельке всю свою зарплату, но
и 100–200 рублей тоже не ношу. Я не боюсь, что меня ограбят, потому что
самое главное, чтобы сознание было богатым. В моем портмоне всегда лежит

гатства у меня разложены металлические монеты из разных стран. Я думаю,
что они помогают мне привлекать деньги».
Альбина, бухгалтер: «Получив зарплату, я не спешу раздавать долги и
оплачивать коммунальные услуги. Конечно, я это все делаю, но потом, только
после того, как отделю от пачки денег хотя бы одну десятую часть и отложу
ее. Говорят, Рокфеллер, сколачивая свой капитал, поначалу тратил на жизнь
лишь 10% заработанных средств, а все остальное откладывал».
Ахмед, предприниматель: «Как только я вижу, что кошелек становится
старым и потрепанным, я тут же заменяю его новым. Мне не хотелось бы
жить в старом, потрепанном доме. Почему мои деньги должны жить в таком
кошельке? Я их слишком люблю, поэтому предоставляю им комфорт, чтобы и
они меня любили».
Давид, топ-менеджер: «Считается хорошей приметой, если получишь в
подарок от какого-нибудь успешного человека кошелек. Я поверил в эту
примету после того, как друг-бизнесмен подарил мне на день рождения
портмоне. Кстати, чисто символически кошелек не должен быть пустым,
в нем должна быть монетка или бумажная купюра. Поэтому если вы
успешный предприниматель и от души желаете своему другу благосостояния, подарите ему кошелек».
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интерес_но
Карина Масанова

Древние чинары –
свидетели истории
Когда трогаешь эти платаны, впечатление такое, будто прикасаешься
к древней летописи. Ведь эти исполины в буквальном смысле живые
свидетели тех событий, которые происходили здесь на протяжении
веков.
вья становятся достопримечательностью местности, где они растут, а порой и всей страны.
Тополь в селе Константиново, посаженный поэтом
Сергеем Есениным, дуб московского БогородицеРождественского монастыря, лиственница Петра
Первого в ботаническом саду МГУ... Теперь в этот
список попали и дагестанские деревья-патриархи.
Это платан в Дербенте, которому 500 лет, платан
в Сулейман-Стальском районе – этому дереву
700 лет, и дуб в селе Нижний Катрух Рутульского
района – этому памятнику природы исполнилось
540 лет. Теперь эти деревья-патриархи занесены
в программу «Деревья – памятники живой природы». Ее учредил совет по сохранению природного
наследия нации при Совете Федерации России. Но
самое интересное, что таких уникальных деревьев,
которым по 400, а то и по 500 лет, в республике
гораздо больше, чем попало в Росреестр. К примеру, в селении Митаги Дербентского района есть
платан, которому, по утверждению жителей, уже
больше 500 лет. Мирзабек Мерзабеков рассказывает: «Я с детства помню это дерево, еще совсем
маленьким меня водила к нему моя мама. У нас
в селе это больше, чем просто растение, для нас
это пир, святое место, куда люди приходят просить
бога о здоровье для своих близких, вымаливать
прощение за грехи. Люди приходят с самыми разными просьбами, и самое главное – люди искренне
верят в то, что дерево оберегает село от бед и
несчастий».

со всего Кавказа. Ведь где еще встретишь такую
диковинку! Дербентские платаны, по преданию,
посадили в 1367 году. Служитель дербентской
Джума-мечети и историк Фархад Алиев рассказывает: «Местные называют эти деревья чинарами.
Посмотреть на них и помолиться приезжают гости
из всех республик Северного Кавказа. На память
они обязательно забирают с собой листья этих
деревьев. Они искренне считают их священными.
Потом они вешают их у себя дома как оберег».
Платаны веками спасали мечеть от разрушения.
Деревья вытягивают из земли всю влагу. Поэтому
в храме всегда сухо. И сырость не грозит этим стенам и куполам VIII века. Кроме того, мощная корневая система прочно держит грунт. Словно живая
арматура или стальная сетка. Бережет мечеть от
сильных землетрясений. В благодарность исполинам прихожане регулярно белят деревья известкой, чтобы их не беспокоили насекомые. А дупла
закрывают листами железа. Несколько лет назад
в одном из этих деревьев образовалось большое
дупло глубиной 2,5 метра. Местные сразу собрали
небольшой совет, чтобы решить, как помочь растению. Старцы посоветовали засыпать в отверстие
чинара 30 мешков золы, а потом закрыть углубление. Так удалось спасти дерево. Теперь оно продолжает радовать всех прихожан. Более того, корни
платана так разрослись, что их можно увидеть
прямо во дворе соседних с мечетью домов. Но
людей такое вмешательство в их жизнь ничуть не

«Я уверен, что здоров и хорошо себя чувствую, потому что всю жизнь собирал листья этого
уникального дерева. Каждый раз, прикасаясь к его листве, я чувствовал какую-то особую
энергетику».
Трогая деревья, невольно испытываешь к ним
невероятное почтение. Мы, люди, смотрим на деревья как на памятники живой природы, они на нас,
с высоты своих крон и прожитых лет, – скорей всего, лишь как на мгновения в исторической хронике.
И кто кого охраняет и бережет, большой вопрос.
Деревья живут значительно дольше человека.
И в этом долгожительстве во многом их удивительная, притягательная сила. За внушительным
возрастом отдельных деревьев порой стоят яркие,
исторические события. Во многих странах старовозрастные деревья берутся под охрану. За ними
тщательно ухаживают, стараясь максимально
продлить их жизнь, объявляют охраняемыми
памятниками природы. Сосна Байкушева в
Болгарии, дуб Кайзера в Берлине, Стелмужский
дуб – самое старое дерево Европы... Такие дере-
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Получается, что эти древние платаны местные жители почитают как священные деревья.
Суеверные дагестанцы не рубят их ветви. И даже
собирают опавшие сучья. Они верят, что нарушить
запрет – это грех. Но если к дереву относится с
уважением, то путь обязательно будет легким.
С этим согласны и жители Дербента. Для них
деревья, которые уже много лет растут на территории древней Джума-мечети, являются бесценным богатством и украшением местности. Одно
величественнее другого, они гордо возвышаются
над высоким куполом мечети. По ним она узнается
с любой точки города. Всего таких платановдолгожителей в Дагестане осталось не больше
пяти. И чтобы сохранить гигантов, власти и общественные организации решили взять их под охрану.
Поглядеть на это чудо эпохи арабских и персидских завоеваний в Дербент приезжают мусульмане

смущает, напротив, они считают, что это создает в
их домах особую атмосферу. Об уникальной энергетике дерева рассказывает Аликбер Шафиев. Он
всю жизнь проработал в мечети. Сейчас мужчине
63 года, но он уверяет, что ни разу не болел и не
знает, что такое недомогание. Такое богатырское
здоровье Аликберу подарили восточные чинары: «Я
уверен, что здоров и хорошо себя чувствую, потому
что всю жизнь собирал листья этого уникального
дерева. Каждый раз, прикасаясь к его листве, я
чувствовал какую-то особую энергетику».
Восточные платаны живут две тысячи лет.
Дербентские патриархи отслужили жителям
города и мечети половину своего срока. И если
люди и дальше будут заботиться о них, то собирать листья на счастье и верить в исцеляющую
и чудодейственную силу реликтов сможет еще не
одно поколение.

БИЗНЕС_ЛИДЕР

«Керхер Центр»

Фирменный магазин продукции KARCHER представляет весь ассортимент бытовой и профессиональной моечной и уборочной техники KARCHER.
В «Керхер Центрах» предусмотрено все для максимального комфорта и удобства покупателей – безупречный сервис, приятная атмосфера, современный интерьер.
Квалифицированные продавцы помогут сделать оптимальный выбор под персональные потребности каждого клиента. Все заявки покупателей обрабатываются специалистами, прошедшими аттестацию в фирме Керхер.

Ассортимент «Керхер Цетра»:
• Аппараты высокого давления. Высококачественные инновационные
аппараты высокого давления Karcher справятся с любой задачей чистки.
• Пылесосы. От традиционных пылесосов до полностью автоматизированного робота-пылесоса: компании Karcher есть что предложить своим
покупателям.
• Поливочная техника. Широкий выбор дождевателей, разбрызгивателей, садовых шлангов и разнообразных принадлежностей обеспечит
вашему саду цветущий вид.
• Стеклоочистители. Стеклоочиститель Karcher ускоряет очистку
гладких поверхностей (окон, зеркал, плитки) и исключает образование на
них разводов.
• Подметальные и поломоечные машины. Пора проститься с метлой
и тряпкой. Подметальные и поломоечные машины Karcher очистят и помоют полы в 5 раз быстрее.
• Паровые гладильные станции. Пар может использоваться как для
глажения, так и для уборки в доме. Паровая гладильная система Karcher
сочетает обе функции.
• Пароочистители. Паровая чистка, всасывание сухого и влажного мусора: паропылесосы Karcher выполняют 3 функции – при желании даже
одновременно и т.д.

Только в «Керхер Центрах» проводятся Акции
со специальными предложениями и ценами.

Бескомпромиссная
чистота!

Лучшее имя для
робота-пылесоса

Готовь сани летом...

Только в день рождения!

г. Махачкала, ул. Оз. Ак-гель, д. 1.
г. Избербаш, ул. Маяковского, д. 199.
Тел.: 8 (8722) 78–11–11.
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хорошие_новости
Татьяна Вдовыдченко

Дагестан –
территория футбола
Еще несколько лет назад с этим выражением мало кто согласился
бы, а сейчас никто с этим уже не поспорит. Возрождение футбола в
Дагестане связано с «новой историей» «Анжи», которая началась в
прошлом году, в год двадцатилетия команды.

Справка «Проджи»
Шамиль Лахиялов.
Родился 28 октября 1979 года,
место рождения – Гунибский район.
В настоящее время – нападающий «Анжи»,
единственный футболист «Анжи», который забивал голы во всех трех турнирах (чемпионат,
Кубок России, Лига Европы), первый дагестанский футболист, забивший гол в еврокубках.
Женат, воспитывает троих детей.

В футбол теперь играют и в махачкалинских
дворах, и в сельских школах, и на поле новой
спортшколы в Хасавюрте. А еще болеют, болеют
за «Анжи», причем все – от мала до велика. На
домашних матчах «Анжи» на стадионе «Динамо»
яблоку негде упасть, а чтобы попасть туда, надо
часок-другой постоять в очереди за билетом…
Но это, конечно же, того стоит! Ведь это шанс
увидеть футбол нового уровня, поскольку за
«Анжи» теперь играют Это’О, Жирков и другие
мировые звезды футбола. В общем, футбол в
Дагестане сейчас нечто большее, чем спортивная
игра, это новая идея. Болельщики просто растворяются в игре «Анжи». Радуются красивому
футболу, переживают поражения как личное горе.
Каждый матч любимой команды для них – это
праздник. А скоро, 10 декабря, весь футбольный
мир отметит еще один праздник – Всемирный
день футбола. Накануне этого дня корреспондент
«Проджи» побеседовал с нападающим «Анжи»
Шамилем Лахияловым.
– Расскажите о том, как вы пришли в профессиональный футбол. Была ли это мечта с детства?
– Не могу сказать, что стать профессиональным
футболистом было для меня мечтой с детства.
Да, как многие мальчишки, в детстве я любил
погонять мяч. Потом это увлечение переросло во
что-то большое. У меня было около 10 лет подготовки, прежде чем я стал профессиональным
футболистом. Я тренироваться в РСДЮШОР №
2 в Махачкале, затем начал карьеру в местном
«Динамо». Потом некоторое время играл за подмосковный «Сатурн», потом – «Анжи», «Терек»,
«Краснодар», и в прошлом году я вновь вернулся
в «Анжи».
– Что вы чувствовали, когда подписывали контракт с «Анжи» в первый и во второй раз?
- Что я чувствовал в первый раз, я уже не
помню, это было довольно давно, а во второй
раз я подписывал контракт с «Анжи» с чувством
собственного достоинства, гордости и радости,
потому что авторитет клуба в то время возрос
и я понимал, что для меня это хороший шанс в
конце своей игровой карьеры играть на новом
уровне, побороться за какие-то титулы и делать
все возможное, чтобы с честью нести имя игрока
дагестанской команды.
– Шамиль, а что для вас значит футбол сейчас?
– Футбол для меня – это любимая работа, ко-
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торая доставляет мне огромное удовольствие и,
конечно же, обеспечивает неплохой заработок.
– Каковы взаимоотношения в команде? Ведь
в «Анжи» играют люди разных гражданств, национальностей и вероисповеданий.
– Отношения у нас профессионально-дружеские.
А в работе и в дружбе не играют никакой роли ни
гражданство, ни национальность, ни, тем более,
вера. Все это сугубо личное, и на атмосфере в
команде никак не отражается.
– С кем из игроков команды вы легче всего
находите общий язык?
– Лучше всего у меня складывается общение
с русскоязычными ребятами, с иностранцами
приходится общаться с помощью переводчика,
а общение через «третье лицо» мне не очень
нравится.
– Что вам дает работа в одной команде с Гусом
Хиддинком и Роберто Карлосом?
– Самое главное, что бросается в глаза, – это их
профессиональный подход к игре. Когда ты каждый день практически круглые сутки находишься
с ними, то эмоции от нахождения рядом немного
притупляются, потому что понимаешь, что расслабляться нельзя и надо работать на таком же
уровне.
– Как вы оцениваете уровень дагестанского и, в
целом, российского футбола?
– Уровень футбола оценивается результатами.
Если рассматривать результаты сборной России
на международном уровне, то на последний
чемпионат мира она не попала, а на последнем
чемпионате Европы - не вышла из группы, поэтому я бы сказал, что уровень российского футбола – средний. Если говорить об уровне нашей
команды, то он в настоящее время достаточно
высокий, результаты «Анжи» в последнее время
очень радуют – «Анжи» сейчас на первом месте,
а уровень в общем дагестанского футбола тоже
средний, так как одна команда на республику
– это мало, надо создавать новые, а для этого
нужны молодые профессиональные футболисты,
которых в Дагестане практически нет.
– Как вы можете охарактеризовать цели и задачи клуба на данный момент?
– Сейчас команда нацелена только на победы, у
нас все для этого есть.

хорошие_новости

– Что вы можете сказать о дагестанских
болельщиках? Чем они отличаются от других?
– Дагестанских болельщиков может охарактеризовать их девиз – «От любви до ненависти
один неточный пас». Наши болельщики сильно
отличаются от других, в первую очередь, тем,
что они не оскорбляют других болельщиков и
игроков других команд, во-вторых, они искренне болеют за нас, оказывают нам неописуемую
поддержку, заряжают нас своей энергией
и позитивом и стимулируют на красивую
игру. Когда 12–15 тысяч болельщиков гонят
тебя вперед, это большой стимул. Поэтому
наши победы – это во многом заслуга наших
болельщиков. Эту поддержку отмечают даже
футболисты других клубов, они говорят, что им
тяжело играть, когда наши болельщики так нас
поддерживают, ну нам-то это на руку (смеется). Сейчас даже когда мы играем в других
городах, на стадионе бывает много наших
болельщиков – помимо тех, кто приезжает из
Махачкалы, приходит и местная дагестанская
диаспора, и это здорово, хоть их бывает и
меньше местных, но зачастую они перекрикивают болельщиков хозяев! Такого нет в других
клубах.

нравится, то, что, несмотря на какие-то разногласия в обществе, люди остаются гостеприимными,
доброжелательными, уважительно относятся к
старшим. А в России мне нравится, то, что сейчас
стали больше уделять внимание спорту.
– Получается ли у вас соблюдать дагестанские
обычаи? К примеру, когда вы последний раз
были в своем родном селе и когда последний
раз танцевали на свадьбе родственников?
– В Дагестане и тем более в своем родном селе я
бываю очень редко, еще реже бываю на свадьбах.
Но другие дагестанские обычаи я стараюсь соблюдать, своих детей я воспитываю в исламских
традициях.
– Расскажите о вашей семье. Как родные относятся к вашим постоянным разъездам? Какова
реакция вашей семьи на поражения и победы
вашей команды?
– Я женат, недавно у меня родилась дочка,
старшему мальчику пять лет, среднему – два с
половиной. К моим разъездам они привыкли и
терпеливо ждут меня дома, а иногда я беру их с
собой. Что касается побед и поражений, то мы
редко дома обсуждаем тему футбола, только сын
может спросить у меня, почему проиграли, или
как мне удалось забить гол, отец ходит на все
домашние матчи «Анжи» и болеет за меня.

– Какие чувства вы испытываете во время
матча, до и после него?
– До матча бывает некоторое волнение, но на
поле оно проходит, во время матча я сконцентрирован на игре и ни о чем другом не думаю,
после матча могут быть разные чувства, в
зависимости от результата – если он положительный, то это бескрайняя радость, хорошее настроение и спокойный отдых, а после
отрицательного результата я даже уснуть не
могу…

– Вы хотели бы, чтобы кто-то из ваших сыновей
пошел по вашим стопам и стал профессиональным футболистом?
– У старшего сына уже сейчас есть предпосылки
для этого, мы с ним часто гоняем мяч, и я вижу,
что это ему нравится. Но я не буду заставлять
его заниматься профессионально футболом, и
только если он сам выберет этот путь, я его
поддержу.

– Как вы настраиваетесь на игру? Как проходят тренировки?
– Тренировки проходят в обычном темпе,
сейчас я бы сказал – в профессиональноувеселительном режиме. Во время тренировок
шутки не возбраняются, конечно же, в разумных пределах, все это сплачивает команду.
Что касается настроя на игру, у меня нет
никакого специального ритуала, перед игрой
я просто сижу у себя в номере, собираюсь с
мыслями и иду в бой!
– Вспомните, пожалуйста, самый курьезный
случай, связанный с футболом.
- Помню, когда мы совершали наш первый
выезд за пределы Дагестана на турнир в город
Кропоткин, с нами произошла забавная история. Это был 1994 год. Тогда были проблемы
со связью. Мы приехали в город, полные
энтузиазма и желания сыграть за пределами
республики, а нам сказали, что турнир начнется только через два дня. Нам пришлось два дня
ночевать на вокзале в ожидании игр, но это
было весело и интересно. Мы были молоды,
никаких проблем эти две ночи на вокзале
нам не доставили.

– Как вы обычно отдыхаете? Есть ли у вас хобби? Оно вообще допустимо для футболиста?
– Хобби лично у меня нет, но вообще оно вполне
может быть у футболиста. Отдыхаю я, в
основном, с семьей.
– Какой ваш любимый праздник? Отмечаете
ли вы Всемирный день футбола?
– Я отмечаю только мусульманские праздники.
Про Всемирный день футбола, честно говоря,
даже не знал.
– Где вы мечтаете завершить свою игровую
карьеру? И чем бы хотели заниматься потом?
– Я предпочитаю жить сегодняшним днем, но
хотелось бы остаться в футболе, а завершить
игровую карьеру я планирую в «Анжи».

– Что вам нравится в Дагестане и в России
в целом? Можно ли назвать вас патриотом
своей Родины?
– Я патриот Дагестана. В нашей республике мне

– Ваши пожелания читателям журнала
«Проджи» и всем болельщикам «Анжи»?
– Болельщикам я желаю терпения и сил, чтобы
они и дальше нас так поддерживали и не думали,
что мы этого не ценим. А читателям журнала я
желаю здоровья, чтобы находили время заниматься спортом и болели за «Анжи»!
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Никому никогда
Амина Алиева
– Я никогда никому не рассказывала, что я безумно благодарна своим родителям за свое детство.
Нет, не за то детство в городе, которое было у всех моих братьев, сестер и друзей. Когда мне
было 12, мама отправила меня в село Чох Гунибского района. Моя бабуля к тому времени почти не
могла ходить из-за болезни суставов. И вот я, городская модная девчонка, пришла в первый раз в
седьмой класс Чохской средней школы. Что там началось! Меня сразу же полюбили все ребята и
почему-то не очень – одноклассницы. Надо мной частенько посмеивались, мол, городская фифа,
руки растут не из того места, зачем вообще тебя прислали помогать бабушке. А когда я училась
доить корову (обычно это было за воротами дома), посмотреть и посмеяться над этим приходила
вся округа. Первый месяц безумно болели руки, но потом я делала это так быстро, как не могли
мои сельские подружки (да-да, позже я со всеми подружилась). Так вот, за три года жизни в
селе я научилась не только этому. Я лучше местных читала и писала на литературном аварском, ездила на всякие там олимпиады и слеты. Так
вот что я хотела этим постом сказать. Три года моей сельской жизни, сделали меня «непотопляемой». Именно это время показало, что я смогу
по-настоящему жить и получать удовольствие от жизни, где бы ни находилась. Ведь самое главное не то, где ты живешь, а то, как ты относишься к
этому месту и людям вокруг.
Арсен Набиев
– Я никогда никому не
рассказывал, что не
люблю случайных людей.
Непонятно откуда взявшиеся, кем продвинутые
и двинутые создания.
Они часто встречаются
на работе в госструктурах в других учреждениях. Они не понимают
тебя, а ты не понимаешь
их. Ты слишком образован, а они слишком обделены умом. Трагизм ситуации в том, что ОНИ
как раз таки считают наоборот, и самое печальное – от этих полуграмотных карьеристов многое зависит!
Я никогда никому не рассказывал, что люблю дождь. Капли на лице,
намокшая кожаная куртка, и ты идешь по осеннему парку, вдыхая
запах свежести и чистоты. На улицах мало людей, и тебе это нравится... Гулять в дождь могут только неисправимые романтики – нас
так мало осталось.
И еще… Я никогда никому не рассказывал, что мечтаю красиво уйти.
Красивая смерть – это не страшно!

Александра Дудченко
– Я никогда никому не рассказывала, что всегда обижаю тех
людей, которых больше всего
люблю. И всякий раз, когда это
происходит, муки совести не
дают мне покоя… Что просить
прощения у них для меня –
страшнее атомной войны, хотя
понимаю, что в будущем такой
возможности у меня может и
не быть. Я никогда никому не
рассказывала, что если бы у
меня был шанс прожить жизнь
заново, я бы ее прожила совершенно по-другому. Никогда никому не рассказывала, что порой злюсь на себя за то, что придаю слишком большое
значение мелочам; зачастую искаженно понимаю сказанное (что-то вроде «сама придумала – сама обиделась»), что в борьбе со своими тараканами я частенько терплю поражение. Я никогда никому не рассказывала,
что боюсь в этой жизни сделать неправильный выбор, боюсь потерять
себя, боюсь быть самой собой…

Наталья Закрияева
– Я никогда никому не рассказывала о том, что я, сильная, целеустремленная девушка, тоже могу
бояться, могу быть беспомощной. И это внутреннее состояние души, я думаю, не только мое. У
любого сильного и уверенного в себе человека бывает такой момент в жизни, когда и он не знает, как
быть дальше… Страх, мне кажется, больнее самого сильного физического воздействия. И на его
присутствие не влияют ни статус, ни материальное положение. Анализ того, что с тобой происходит
в определенный момент времени, не всегда глушит этот страх. Иногда просто взгляд матери ставит
все на свои места, и ты снова берешь себя в руки, и двигаешься дальше, к цели, которую так сильно
боишься не осуществить.
Я никогда не говорила о том, что в своей карьере журналиста я бы отвела место детскому дому.
Я могла бы стать его директором. Неважно какого, неважно где. Важно, что у меня есть желание
участвовать в судьбе ребят из неблагополучных семей. Я никогда об этом никому не рассказывала.
Не знаю, может и сейчас не стоило.
Я никогда никому не рассказывала и о том, что рада, что живу в Дагестане. Половину жизни я провела в Центральной России, в обществе с другим
менталитетом, обычаями и традициями. Но взрывной темперамент, открытость, человечность – это весь Кавказ и, в частности, я. И хорошо, что я
оказалась там, где и должна быть. Наверное, только сейчас я это поняла.
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не рассказывал...
Гюзель Мулина
– Я никогда никому не говорила о том, что восхищаюсь людьми, которые живут вопреки всем стандартам и стереотипам, потому что сама так и не научилась этому.
Когда покоряешь вершины не успеха, к чему мы все так тщетно стремимся, а простого бытия, легкости, радостей и неограниченных возможностей.
Мы постоянно измеряем, высчитываем, анализируем, выводим какие-то формулы, а самое нелепое, что выясняется – чтобы высидеть на месте, нужно постоянно бежать. А ведь у кого-то получается разглядывать счастье в мелочах, в самых незамысловатых моментах – сидеть часами на подоконнике, потом срываться невесть куда и возвращаться только тогда, когда самому пожелается.
А пока мы типичные жертвы всевозможных теорий, невероятно изысканных слов, чужих историй,
навязанных шаблонов и рутины мегаполисов, где каждый не может допустить мысли не получить
вовремя зарплату или не отчитаться за проделанную работу, не пойти по четко прописанному плану
или не успеть к назначенному времени.
Мы давно разучились мечтать и заменили это «действие» на более «действенное» – достижение целей – причем любыми искусственными способами, лишь бы доказать самим себе, что живем не просто так, а результативно, потому что намного выгоднее оправдать свое неумение жить понастоящему вечной занятостью и великой значимостью.
Я искренне верю в то, что люди, отдающиеся зачастую безумным, безудержным порывам, действительно осознают реальную цену счастья!

Нариман Балахмедов

Руслан Касумов
– Я никогда не рассказывал, что на самом деле я боюсь. В глубоком детстве
мне сказали бы «бояка»… Я знаю, о
чем вы подумали. Вы подумали неправильно! Я говорю о другой боязни,
боязни профессиональной. Постоять
за себя могу, тут проблемы нет. Чтото я закрутил и завертел… Начну
сначала. Меня зовут Руслан. Фамилия
моя Касумов. Мне 20 лет.
Работаю в новостях на канале РГВК.
Надеюсь, знаете такой? В общем,
новости – это продукт горячий, и мы, конкретно я, режиссер монтажа, занимаюсь
подготовкой видео к эфиру. И знаете, мы считаем секунды, редко, но бывает, что
не успеваем. Так вот, я боюсь не успеть подготовить видео к эфиру. Понимаете, у
нас ведь аудитория большая, нас реально смотрят дагестанцы, и тут ведь, может
быть, из-за меня многие не увидят то, что хотят. Да и руководство к опозданиям
на эфир – очень строго относится. Боюсь я – опоздать! Это у всех моих коллег.
Все мы «бояки»…

Патимат Гусейнова

– Я никогда никому
не рассказывал, что
на секунду хочу стать
режиссером и снимать
кино. Хорошее кино.
Без пролоббированных номинаций на
«Оскар» и всякого рода
«Пальмовых ветвей».
Без дорогостоящих спецэффектов и компьютерной графики. Кино, которое меняло бы людей. В самую лучшую
сторону. Кино, в котором главные роли исполняли бы не звезды
экрана, а обычные люди. Те, кого встречаешь каждый день: на
остановке, в автобусе, в магазине, на работе. Иногда смотришь
на них и представляешь, что каждый из них сейчас играет свою
роль. Талантливо и без фальши. Кадр за кадром. Дубль за
дублем. В моем фильме, как и в любом другом, есть «хорошие»
и «плохие». И, как всегда, первые побеждают последних. И пусть
кто-то, может быть, не захочет досмотреть фильм, думая, что
плохие давно победили. Но ведь не стоит забывать, что ТЫ тоже
актер из этого фильма. И если ты хочешь хэппи-энда, то сыграй
свою роль как надо.

– Я никому никогда не рассказывала, что хочу видеть нашу жизнь такой… похожей на…
1. На пачку «M&M’s». Чтобы она была такой же цветной, яркой и вкусной.
2. На зебру. Чтобы за черной полосой шла белая, потом – черная, снова – белая… Главное, в конце концов,
не оказаться под хвостом…
3. На автомобиль «Bugatti Veyron». Такой же шикарной, дорогой и эксклюзивной.
4. На сказочный фильм «Гарри Поттер». Добро всегда побеждает зло, а волшебные палочки творят чудеса.
5. На роман Стефани Майер «Сумерки». Настоящая любовь или кассовые сборы – пусть каждый решает сам…
И не похожей…
1. На песни «Rammstein». Металлика, как мне кажется, несет в себе разрушительную силу.
2. На сайт «Wikileaks», а значит, не подвергаться кибератакам…
3. На цитату Омара Хайяма:
Мир я сравнил бы с шахматной доской:
То день, то ночь... А пешки? – мы с тобой.
Подвигают, притиснут – и побили.
И в темный ящик сунут на покой.
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Жизнь сквозь
призму объектива
Поймать Камиля Чутуева в Махачкале можно, но сложно. Он
постоянно в разъездах со своими верными друзьями – автомобилем
и фотоаппаратом. Давно эти поездки перестали быть рабочими
командировками. Сейчас Камиль Аминович снимает в основном для
себя, но при этом всегда делится снимками улыбающихся горянок или
кавказских ледников со всем миром.
– Много было таких случаев. Когда отец был живой, и я только-только
начинал фотографировать, у меня был простенький фотоаппарат «ФЭД». И
как-то в Русском театре (тогда он находился на Воронской улице, где сейчас здание Кумыкского театра) проходила генеральная репетиция какогото спектакля. Там присутствовали режиссер, кто-то из министерства
культуры, писатели, люди искусства. Отец там проводил съемку и взял
меня с собой. У меня был этот «ФЭД» и большая тяжелая фотовспышка.
Мы сидели с отцом в первом ряду, и началась какая-то интересная мизансцена. Отец мне показывает: иди, сними. Я эту вспышку – через плечо,
держу фотоаппарат. Подошел как можно ближе, нажал на спуск, вспышка
вспыхнула и – бабах! – что-то взорвалось. Актеры тут же остановились. Я
смотрю на режиссера, он так зло на меня смотрит, но ничего не говорит.
Отец мне машет: давай, скорее уходи со сцены. Оказалось, что взорвался
конденсатор, накопитель энергии у вспышки. Хорошо, что он был в кожаном футляре.
– На вашем творческом пути были какие-то преграды, трудности?
–Трудности у меня бывают связаны с тем, что моя машина не позволяет
мне поехать куда-то, куда я хочу – то ли дороги нет, то ли она плохая. И
еще появились пограничники. Надо брать разрешение в управлении, объяснять, зачем да почему. Это смешно, но несколько раз меня арестовывали с
фотоаппаратом. Наверное, думали, что я шпион.
Сын первого в Дагестане фотокорреспондента Амина Чутуева и не
думал, что достигнет таких высот. Более полувека назад, будучи
мальчишкой, он взял в руки фотоаппарат и уже не расставался с ним.
Но прежде чем стать самым известным фотографом в Дагестане,
сельскому мальчику, у которого было только школьное образование,
пришлось многому учиться самому.
– Я же не думал быть фотокорреспондентом. А когда стал работать,
мне это все понравилось, втянулся в работу, она оказалась чрезвычайно
интересной. И я начал выписывать всевозможные журналы по фотографии, книги по искусству: чехословацкий журнал по фотографии, немецкий
«Magazine», «Советское фото». Был на нескольких семинарах для периферийных фотожурналистов. Эти семинары организовывал Союз журналистов СССР. Там выступали выдающиеся фотографы, фоторепортеры
и химики. Это тоже мне очень многое дало. В те времена в центральных
газетах «Известия» и «Правда» еще публиковались фотографии, выдержанные в композиции, в свете. И глядя на все это, я учился.
– Вы считаете себя трудягой?
– Не совсем. Я немножко лентяй. Когда я только начал работать фотокорреспондентом, редактор одной газеты, выходящей на даргинском языке,
Ибрагим Багомаев всегда ругал меня, что я ленюсь, что я могу больше
снимать, больше зарабатывать, а я этого не делаю. Это мне запомнилось.
– Расскажите какой-нибудь интересный случай, произошедший с вами
в начале вашего творческого пути.
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Камиль Аминович начинал работать фотокорреспондентом в начале
60-х. Тогда он пользовался пленочным фотоаппаратом. Сейчас уже
привык работать с цифровиками. Но расстаться со старой техникой
до сих пор не может. По словам маэстро, он все еще хранит полтора
десятка пленочных фотоаппаратов, которыми когда-то пользовался.
«Выбросить – жалко, а что с ними делать – не знаю».
– Фотоаппарат и машина для меня как живые существа. Сейчас современная техника дает возможность щелкать десятки тысяч фотографий, а
старые аппараты все были механические – шестеренки, винтики… Все это
выходило из строя. Но когда снимал пленочной техникой, нужно было полагаться на самого себя, вручную установить выдержку, диафрагму, самое
главное – освещенность измерить. А сейчас это все делает сама камера.
И снимки, выполненные цифровой и пленочной камерой, разнятся, потому
что – будь то портрет или пейзаж, или жанровые снимки – сделанные
на пленке, они мягкие, красивые, там своя цветовая гамма. А цифровая
камера дает снимки жесткие, откровенные, нет той мягкости. Пленочный
аппарат – он вроде как твой верный друг.
– Вы скучаете по пленочным аппаратам?
– Иногда, когда сделаю какой-нибудь снимок цифровой камерой и вижу в
компьютере, что что-то не так, представляю, как бы это было на слайде. А
так, конечно, уже втянулся, снимаю цифровой камерой.
– Раньше, когда вы снимали пленочным фотоаппаратом, вы сами
проявляли снимки. А сейчас все просто – перекинул в компьютер и
все, никакой романтики.

про_личность

– Это есть. До сих пор в газетно-журнальном комплексе моя лаборатория
сохранилась. Жалко выбрасывать, там и увеличители, и установки, разная
аппаратура, кюветы – все осталось, химикаты сохранились. У меня даже
пачки бумаги остались, правда, их срок годности уже давно истек.
– Какой из ваших фотоаппаратов вы можете назвать самым лучшим?
– Зеркальная камера «Зенит» советского производства. Я им сделал очень
много великолепных фотографий. Потом у меня была немецкая, гэдээровская «Практика». Фирма, которая выпускала «Практику», объявила
конкурс на снимок, выполненный этой камерой. Я даже какой-то
приз получил. Но одним из лучших моих друзей был «Зенит».
Камиль Чутуев – один из тех людей, о которых можно сказать, что
он объездил почти весь Дагестан. Примерно месяц назад фотограф
вернулся из высокогорного селения Фий Ахтынского района, куда
давно мечтал попасть. Но, как ни странно, не снял там ни одного
портрета горянки.
– Я только фотоаппарат наведу, а они сразу отворачиваются
или убегают. Женщины и, особенно, молодые девушки
отказывались фотографироваться. К сожалению, ни
одного взрослого портрета я там не
сделал, только малышей. Чтобы все
поголовно отказывались сниматься –
такого в моей практике не было. А так
иногда бывает – то ли по религиозным
соображениям не снимаются, то
ли из-за скромности.
– Можно ли сказать, что, например,
взрослых фотографировать легче,
чем молодых людей?
– Думаю, да. Видимо, они со своим
жизненным опытом знают, что
раз я их фотографию, значит
мне это нужно. И их характер,
наверное, не позволяет им
сразу отказаться.

Село Мегеб
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– Я знаю, что когда вы общаетесь с людьми и узнаете интересные истории из их
жизни, вы это записываете на диктофон…
– Диктофон у меня только недавно появился, а раньше я не пользовался им. Если ты
задумал сделать серьезный портрет, с человеком обязательно нужно познакомиться.
Если в портрете удается выразить какую-то
черту характера, уже считайте, что портрет
удался.

У колыбели

– Что дальше происходит с этими историями? Вы их где-нибудь публикуете?
– Во-первых, это интересно для меня самого. Особенно если это касается истории,
обычаев. Я их использую при составлении
текстовки к фотографиям. Например,
недавно я в очередной раз был в дальнем
селении Гочоб Чародинского района. Оно
удивительно тем, что там сохранились
старые дома, трехэтажные, даже четырехэтажный дом есть, похожий на крепость. Там
в селении две башни. У домов в этом селении очень интересная кладка. Сохранились
вделанные в стены этих башен и домов
камни с петрографикой – рисунками на
камнях.
– Но, Камиль Аминович, об этом ведь надо рассказывать людям.
Может быть, вы книгу напишете?
– Я хочу создать серьезный альбом. Мы договорились с одним издательством выпускать небольшие книги, например, о башнях в горах
– это, к сожалению, исчезающая наша архитектура, о петрографике,
о женском портрете… Хотели создать такие серии. Но потом в издательстве что-то поменялось, и это дело приостановилось. Я не могу
все взять на себя. Типографские расходы довольно большие. Конечно,
хочется публиковать. Последние годы я езжу, все это снимается и все
хранится в компьютере, а я даже не публикую.
– Своими снимками вы дарите людям позитив, знания. Что бы вы
хотели получить взамен?
– Доброе отношение. Чтобы люди понимали то, что я делаю. Многие,
конечно, понимают, идут мне навстречу. Вообще, меня любят. Если я
приеду в какой-нибудь дальний аул, где никогда не был, когда узнают
мою фамилию, оказывается, что меня уже заочно знают. Очень доброе
отношение ко мне во всех селах, у каждой народности. К счастью, в
наших горах это еще осталось. Горец, который жил в селении со своими
родителями, семьей, учился, окончил вуз, переезжая сюда, в город,
каким-то образом меняется совершенно. Когда я уезжаю отсюда, бываю
в горах два-три дня – для меня это самые счастливые дни. Там душа и
сердце отдыхают.
– В каких еще кавказских республиках вы снимали?
– Пару раз был в Орджоникидзе, в Нальчике, на Эльбрусе, в Грузии, в
Азербайджане. Но самое большое удовольствие я получаю только от
работы в Дагестане.
– Наш номер посвящен тем странам, которые граничат с Дагестаном.
Расскажите, пожалуйста, о Грузии и Азербайджане.
– В Тбилиси прежде всего приятно удивляет то, что они сохраняют свой
старый город. Даже там, на берегу Куры, в нижней части, сохранен
старый район. Там дома старинные, двух-, трехэтажные. Их специально
сохранили, не снесли. Чего не скажешь про нашу Махачкалу. Старое
не сохранилось, все исчезло, все теперь новое. Свою историю надо
сохранять, какая бы она ни была. Может, она была неприятна для нас,
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но все равно ее надо сохранять. Разве можно
было в Верхнем Гунибе взрывать беседку, где был
камень, на котором восседал князь-фельдмаршал
Барятинский, принимая плененного Шамиля? Это
же история! Это же было? Было! И надо было это
оставить.
– Камиль Аминович, есть ли такое место (или
человек), которое вы хотели снять, но до которого еще не добрались?
– К сожалению, есть. В Курахском районе было
три селения. В одном из них – Буршимака – жили
лакцы. Как они туда попали? Почему они бросили
это селение и переселились в другое место? Мне
это все интересно, и я хочу добраться до этого
места. Еще мне, конечно, хочется вернуться туда,
где я уже был. Например, к ледникам между
Цумадинским и Тляратинским районами, откуда
питается река Сулак. Мы туда поднимались, ходили по ледникам. Хочу еще раз туда попасть. Еще,
наверное, хотелось бы снять портрет настоящей
горянки, чтобы в портрете было видно и то, что
она горянка, и то, что она живет в горах, и чтобы в
лице ее была доброта, которая есть в лицах наших
горянок.
В этом году маэстро дагестанской фотографии исполнилось 75 лет. В семье Чутуевых
26 августа не просто день рождения Камиля
Аминовича, а своего рода День семьи. По старой семейной традиции,
он вместе с родными людьми – женой, детьми, внуками, зятьями,
друзьями – уезжает в Кумух, где они отмечают большой семейный
праздник.
– Вы занимаетесь чем-то еще, кроме фотографирования?
– Нет. У меня больше нет других талантов. Я люблю с чем-то повозиться, в
домашнем хозяйстве что-то подремонтировать, что-то настроить. Я люблю
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Бабуле 108 лет
лазить по горам и немного играю на мандолине, когда есть настроение.
– Как часто у вас бывает хорошее и, наоборот, плохое настроение?
– Настроение почти всегда хорошее. А плохое бывает из-за чьей-нибудь
подлости или плохих новостей из телевизора. Недавно в Москве один лихач
сбил сразу пять человек, после этого целые сутки никак не мог это забыть,
все время думал об этом.
– Камиль Аминович, какой бы короткой фразой вы описали свою жизнь?

– Короткой? «Жизнь удалась» – вот так, наверное. Я доволен и работой, и
друзьями, и семьей, и детьми, и тем, что я живу в Дагестане, что меня окружают такие люди. Я считаю себя счастливым человеком.
– Что бы вы пожелали дагестанцам и жителям государств, соседствующих
с Дагестаном?
– Конечно, процветания, мира, дружбы. Чтобы каждый народ не терял свои
традиции, свои обычаи, чтобы сохранили то, что есть.

№6_(34)_2012

171

про_нас
Надежда Любимова

Толерантность –
дорога к миру
Толерантность или, по–другому, терпимость (от лат. tolerantia –
терпение) – понятие достаточно новое, но цивилизованное
общество без него существовать не может.
Толерантность означает терпимость к иному образу жизни, поведению,
обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. Важность этого феномена в современной жизни столь сильна, что в 1995 г. ЮНЕСКО была
принята Декларация принципов толерантности, среди которых – уважение,
принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего
мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой
индивидуальности, гармония в многообразии, направленность на достижение мира на всей нашей планете. В 1997 году Генеральная Ассамблея
ООН предложила государствам – членам ООН отмечать 16 ноября

Международный день толерантности.
Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов, наций и религий. Она является признаком уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций, признаком открытого для
всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками
зрения и не избегает духовной конкуренции. Считается, что толерантность
является редкой чертой характера, поскольку она предполагает благожелательность, великодушие. Толерантный человек уважает убеждения
других, не стараясь доказать свою исключительную правоту.

Мы решили узнать у дагестанцев, насколько они толерантны,
попросив ответить их на вопрос:
«В каких случаях нужно проявлять толерантность?»
Алимхан Кокоев, преподаватель:
– Быть толерантным значит уважать
других, невзирая на различия во
мнениях. У каждого в этой жизни
своя дорога, но при этом надо
уважать других, толерантно
относиться к чужому мнению,
религии, нации, если ты хочешь,
чтобы уважали тебя. Это качество
очень важно для нас, оно должно
быть присуще каждому человеку,
чтобы в Дагестане был мир. В школе
мы стараемся прививать своим уче
никам чувство толерантности, но это должны
делать и родители еще с дошкольного возраста.

Хабиб Магомедов, инженер-технолог:
– Быть толерантным нужно во всех
случаях и по отношению ко всем
людям, начиная со своих близких,
друзей, коллег и заканчивая совершенно незнакомыми людьми,
скажем, прохожими на улице,
иначе мира на нашей земле никогда не будет. Важно, чтобы
каждый из нас всегда помнил
одну простую истину – «Относись
к другим так, как хочешь, чтобы
относились к тебе».

Сакинат Исаева, воспитатель:
– Толерантность – это терпимость к
ближнему, ко всем, кто тебя
окружает. Нужно быть толерантным всегда, что бы ни случилось. Я думаю, надо научиться
замечать положительные стороны в людях, не зацикливаться
только на негативных. Чувство толерантности облегчает нашу
жизнь. Чем больше в нашем обществе будет толерантных людей, тем
спокойней и счастливей будет жизнь!

Алиасхаб Магомедов, работник таможни:
– Я считаю, что быть толерантным нужно
всегда и по отношению ко всем
окружающим. Чувство толерантности, терпимости особенно важно
для дагестанцев, ведь терпение
– это сабур, а сабур – ключ к раю.
Если человеку не присуще это чувство, то у него нет будущего.
Поскольку в жизни каждый из нас
сталкивается с множеством проблем, и
только терпение помогает их преодолеть.
Лично мне именно толерантность неоднократно
помогала и в работе, и в семье, и в дружбе избегать конфликтов.

P. S. Мы живем в многонациональном государстве. Поэтому каждый из
нас должен стремиться поддерживать принципы терпимости, плюрализма,
взаимного уважения и мирного сосуществования. Международный день
терпимости – это повод задуматься над собой, своим характером и постараться
развить или укрепить в себе чувство толерантности, терпимости…
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интерес_но
Елена Велес

Сквернословие – оружие,
обращенное против себя
Матерщина и сквернословие, распространяющиеся не без
пособничества прессы, радио и телевидения, стали угрожать самому
существованию нашего общества, и даже государства!
Признаюсь, я не любитель всякого рода ток-шоу, коих в наше время
на телевидении не перечесть. Некоторые настолько непрофессиональны, что фильм «Тупой, еще тупее» «отдыхает». И тем не менее, однажды
возвращаясь с работы в «маршрутке», я стала свидетелем разговора о
«прекрасной, веселой» передаче, о том, как забавно ведущие шутят и
проделывают разные нестандартные трюки со знаменитостями. Что ж, подумала я, может, и правда стоит посмотреть. Дело оставалось за малым.
Добравшись домой, приготовив наскоро ужин, я удобно расположилась
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на диване в предвкушении увидеть «нечто»… В своих ожиданиях я не
обманулась. Передача состояла из сплошных «пи-и-и» – велик и могуч
русский язык… Ощущение после просмотра осталось такое, как будто я
испачкалась. Позор нашей журналистской братии, призванной бороться за
чистоту родного языка. Подавленное настроение от зрелища не исчезло
и на следующее утро. Поделившись с коллегой своими переживаниями на
работе, мол «за державу обидно, мельчает нация», услышала «успокаивающий» рассказ.

интерес_но

Ее знакомый поведал историю, в которую
трудно было поверить. У него долго не проходило
раздражение на руке. А потом между пальцев
появилась экзема. Ничего не помогало. Хотел
уже идти в больницу, но накануне в ванной ком-

хическими отклонениями? Не тут ли, среди прочего, следует искать и
причину возможного вырождения нации?
Один уважаемый ростовский психолог, на семинаре которого мне в
свое время посчастливилось побывать, пишет, что хорошенькие девушки, из уст которых то и дело вылетает нецензурщина, обречены на ско-

Все дело в жесткой вибрации голоса, которая влияет
на раздражение кожи и на какие–то мгновения в десять
раз увеличивает защитные свойства организма, может
подавить психику другого человека, разрушить его,
деморализовать...
нате, глядя на свои больные пальцы, в большой
досаде выругался площадными словами, которые
помнил еще с дворового детства. И случилось невероятное – через два дня рука зажила, и экзема
больше не появлялась. То же самое испытал он и
на ноге. Прошла болячка, беспокоившая несколько месяцев. Однажды зимой он поскользнулся
на улице и плашмя упал на тротуар с ледяными
буграми. Дикая боль пронзила все тело. И опять
с языка сорвалось (само собой) матерное слово.
Невероятно! Боль отступила, а затем и вовсе
прошла. Остался цел и невредим. Признаться, я
не поверила, пока не услышала об аналогичной
ситуации из других источников. Не стану лукавить, «бальзамом на душу» притча моего друга не
пролилась. Я проделала небольшой психологолингвистический анализ, перечитав специальную литературу.
Конечно, все это можно назвать случайностью, однако я склонна поддержать исследования лингвистов: все дело в жесткой вибрации
голоса, которая влияет на раздражение кожи и
на какие-то мгновения в десять раз увеличивает
защитные свойства организма, может подавить
психику другого человека, разрушить его, деморализовать и тому подобное.
Короче говоря, так называемое сквернословие – возможно, не что иное, как таинственное вибрационное оружие, которое при одних
обстоятельствах может помочь человеку, а
при других – погубить. Более того: может
быть, сквернословие способно повлиять на
народ физически, духовно и стать, в конце
концов, причиной гибели самого государства.
Преувеличено? Отнюдь… Начнем с малого – с семьи. Тут помогут
психологи. Всем видна разница во внешности между детьми из хорошей, нормальной семьи и из так называемой неблагополучной, где
пьянство соседствует с матерщиной. На лицах детей из таких семей
лежит печать вырождения. Родители же всегда злобны, нервны, подозрительны, готовы обрушить на голову не угодившего им человека
поток мата. Сквернословие укрепляет их на какое-то мгновение, придает уверенность и силу. Сквернословие родителей в таких семьях, а
точнее, жесткая вибрация их слов, разрушает организм детей, меняет
внешность, возвращая их к животному началу. Послушайте разговоры
молодых людей, которые каждый день слышат дома матерщину, – их
речь лающая, голос грубый и как бы грязный.
Инстинктивно обороняясь от родительской брани, дети сами сквернословят, разрушая этим свой и родительский организмы. Доказано,
что ребенок в чреве матери слышит, о чем говорят взрослые, точнее,
как они говорят. Он корчится в муках, не в силах защититься от жесткой
вибрации голосов родителей и их знакомых. Не потому ли в последние
годы рождается много детей с теми или иными физическими и пси-

рое изменение черт лица. Исчезнет нежность и миловидность, на смену
им придет отталкивающее искривление губ, деформация щек; приятная
полнота лица превратится в жабью разновидность, а острые личики примут крысиный вид. Таково влияние мата.
То, что брань наносит вред всем, кто ее слышит, можно убедиться
благодаря собственным наблюдениям, особенно это наглядно видно в
общественном транспорте. Когда несколько молодых балбесов через
слово пропускают матерные слова, это тут же сказывается и на других
пассажирах: они начинают волноваться, нервничать, в них поселяется
страх. И это чувство дискомфорта долго не проходит, потому что у
людей повреждена энергетическая оболочка.
Экскурс в историю говорит о том, что в старые времена в России
сквернословили мало. Религиозное воспитание накладывало отпечаток
на поведенческий стереотип. А накопившаяся в душах вредная вибрация уничтожалась другой, положительной – колокольным звоном. Да.
Именно колокольным звоном!
Говорят, он очищал пространство от болезнетворных микробов на
многие километры. И это понятно. Ведь церкви с колокольнями были,
говоря геодезическим языком, своего рода рецепторами духовной сети,
наложенной на все российское пространство. Звон колокола передавался от одного храма к другому, очищая воздух вокруг от разной земной
скверны. А когда храмы начали разрушать, когда колокольный звон исчез – для этой скверны наступили блаженные времена, сквернословие
стало обычным явлением.
Площадная брань уже давно и прочно поселилась в городских
кварталах. Матерятся во дворах, в школах, в том же общественном
транспорте… Сквернословие изрыгает теперь чуть ли не каждый вечер
телевидение со своими поистине преступными программами. Поверьте,
я не брюзга, но, ей-Богу, противно. На всех каналах убийство, кровь,
насилие, животные страсти и матерщина.

Сквернословие способно повлиять на
народ физически, духовно и стать, в
конце концов, причиной гибели самого
государства.
Жесткая вибрация человеческого сквернословия делает и тут свое коварное дело. Эта мощнейшая сила, направленная вовнутрь, в конце концов
сокрушит все государство. О ее сокрушительности недаром вспоминают
фронтовики, те, кто воевал в штрафных батальонах. Там, поднимаясь в
атаку, кричали не «За Родину! За Сталина», а шли на врага с убийственным пятиэтажным матом. Немцы не понимали слов, но часто не
выдерживали этой страшной вибрации – бежали, оставляя позиции.
Сквернословие, насаждаемое сегодня в нашей стране, – это угроза
национальной безопасности. Пока не поздно, надо принимать срочные
меры, вводить строгие штрафные санкции против тотальной матерщины, против той жесткой вибрации, которая делает ребенка инвалидом
в утробе матери, разрушает организм взрослого человека и подводит
государство к черте, за которой – лишь жалкое историческое прозябание биологической массы, когда-то называвшейся великим русским
народом.
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Аида Мирмаксумова

В Америку без визы
Мечта большинства людей свободно передвигаться по миру, не
растрачивая время на бюрократическую возню с визами, вполне
может стать реальностью. Для этого практически достаточно
объявить себя гражданином мира и получить соответствующий
паспорт. Около миллиона космополитов, жители разных стран, уже
пользуются этим документом. И вы можете стать одним из них.
не стоит.
родом оттуда, он еще ни разу не был признан.
Паспорт Гражданина мира представляет
Вдруг пограничник просто не будет знать,
Координаторы Всемирной службы админисобой документ из 40 страниц. На первых
какой документ держит в руке.
страции не гарантируют, что паспорт будет
четырех – информация о его владельце,
И тем не менее, на официальном сайте
принят во всех существующих странах. Но в
остальные страницы оставлены для виз и
WSA указано, что уже
штампов. Документ отболее 950 тысяч человек
печатан на семи языках: Если вы вдруг надумали стать гражданином
мира, то вам необходимо правильно подать
стали гражданами мира.
английском, русском,
Получить такой статус
французском, испанском, заявку: заполните анкету на английском языке,
арабском, китайском и
предварительно скачав ее с сайта организации, и свидетельство может
абсолютно любой житель
эсперанто. Это реально
существующий документ. приготовьте копию имеющегося загранпаспорта планеты. Для этого
и четыре цветные фотографии 3х4.
вовсе не обязательно поПравда, ходит много
ступать как Гарри Дэвис
разговоров, можно ли его
и отказываться от имеющегося гражданства.
некоторых он все же может сойти за официдействительно называть документом.
Достаточно собрать необходимые документы,
альное удостоверение, только это зависит
Граждане мира своим статусом обязаны
отправить их на адрес WSA и выплатить стоиот проверяющего пограничника. Такое может
американскому пилоту-бомбардировщику, в
мость паспорта. Если вы вдруг надумали
случиться в США, Канаде, Великобрипрошлом актеру Бродвейского театра Гарри
стать гражданином мира,
тании, Франции, Германии и Швейцарии.
Дэвису. Именно он спустя пару лет после
то вам необходимо
Однако рисковать и ехать в эти страны
окончания Второй мировой войны отказался
правильно подать заявку:
только с паспортом гражданина мира
от гражданства Штатов и первым объявил
заполните анкету на
себя «гражданином мира». А уже
английском языке, предв 1953 году в Америке учредил
варительно скачав ее с
«Всемирную службу администрасайта организации, приции» (World Service Authority)
готовьте копию имеюще– что-то вроде Всемирного правигося загранпаспорта и
тельства.
четыре цветные фотограЗвучит, конечно, забавно. В
фии 3х4.
какие страны по этому документу
В анкете укажите желаевпускали самого мистера Дэвиса,
мый срок действия вашего
история умалчивает. Зато известнового документа. От срока
ны случаи, когда граждане мира
зависит цена документа. Так,
действительно пользовались свонапример, простой паспорт
им паспортом, и он их выручал. В
сроком на 3 года обойдется вам
шести странах мира этот документ
в 60 долларов, а более солидный
юридически признается действив кожаной обложке и со сроком
тельным – в Эквадоре, Буркинадействия на 15 лет стоит 300 долФасо, Танзании, Мавритании, Того
ларов. Ожидание обычно длится
и Замбии. Есть также список из
от одного до двух месяцев. За это
172 стран, где это свидетельство
время ваши данные тщательно
хотя бы однажды, но было припроверяются Интерполом. Если
нято как официальный документ.
«грешков» за вами нет, то новый
Например, в Барбадосе, Бенине,
паспорт с советами для обладатеГвинее, Китае, Мексике, Нигерии,
ля придет к вам по почте.
Сенегале, Тайване, Ямайке, а также
Человеку из офиса, который
в государстве Сент-Кристофер и
зависит от графика и может уйти
Невис действительным паспорт
в отпуск только по расписанию,
гражданина мира признавали
такой паспорт вряд ли будет
более пяти раз.
нужен. Как показывает практика,
Официальное использование
этот документ лучше всего иметь
этого документа в России иззаядлым путешественникам, ведь
вестно лишь в четырех случаях.
у них большая часть жизни прохоЗато в Соединенных Штатах,
дит в дороге.
несмотря на то, что этот документ
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Ну а для тех, кто решил остаться гражданином только своей страны,
мы публикуем список стран, куда вы сможете попасть без визы, либо
получить ее по прибытию. Список окажется полезным только для
граждан Российской Федерации, но он далеко не полный. Мы решили
опубликовать информацию о тех странах, куда чаще всего ездят наши
граждане. Для въезда практически в каждое из нижеприведенных
государств нужен загранпаспорт. В скобках указаны условия,
необходимые для посещения страны.
Безвизовые страны:
Абхазия: до 90 дней (можно въехать как по загранпаспорту, так и по
внутреннему российскому).
Азербайджан: до 90 дней.
Армения: до 90 дней.
Белоруссия: до 90 дней (можно поехать по общегражданскому паспорту, нужна медицинская страховка).
Бермудские острова: до 30 дней.
Бразилия: до 90 дней в течение 180 дней (обычно требуют показать
обратный билет).
Грузия: до 90 дней.
Израиль: до 90 дней в течение 180 дней.
Казахстан: до 90 дней (можно въехать как по загранпаспорту, так и по
внутреннему российскому).
Киргизия: до 90 дней (можно въехать как по загранпаспорту, так и по
внутреннему российскому).
Косово: до 90 дней (подтверждение бронирования отеля).
Марокко: до 90 дней (срок действия загранпаспорта должен быть не
менее 6 месяцев от даты возвращения; нужен обратный билет и подтверждение достаточных денежных средств).
Молдавия: до 90 дней.
Перу: до 90 дней (нужен обратный билет).
Сербия: до 30 дней.
Таиланд: безвизовое пребывание – 30 дней (в аэропорту прибытия при
наличии загранпаспорта, действительного не менее 6 месяцев от даты
возвращения).
Таджикистан: до 90 дней (можно въехать как по загранпаспорту, так и
по внутреннему российскому).
Турция: до 30 дней – без визы. С 4.05.2012 до 31.12.2012 безвизовый
въезд для россиян возможен на 60 дней. Можно поставить стандартную визу на срок пребывания до 60 дней по прибытии, как и раньше (за
20$). Всего в Турции можно находиться не больше 90 дней в течение 6
месяцев.
Узбекистан: до 90 дней.
Украина: до 90 дней (можно въехать как по загранпаспорту, так и по
внутреннему российскому).
Фиджи: до четырех месяцев (обратный билет и подтверждение наличия
достаточных денежных средств).
Черногория: до 30 дней (пограничники могут попросить предъявить
ваучер отеля, однако в это происходит нечасто. Въезд бесплатный, выезд – 15 евро).

Южная Осетия: до 90 дней (можно въехать как по загранпаспорту, так и
по внутреннему российскому).
С недавних пор для граждан России не нужна виза на остров Гуам,
который является территорией США. Срок пребывания не должен превышать 45 дней, и поездка может быть либо туристической, либо частной.
Однако попасть на остальную территорию Штатов россияне по-прежнему
без визы не могут. Но уже с 9 сентября этого года получить ее для
россиян не составит большого труда. Теперь гражданам России не нужно
предъявлять в американское посольство приглашение из Америки. После
подписания соглашения между Россией и США, оформление туристической или бизнес-визы в Штаты будет занимать до 15 дней, она может
быть многократной и действительной в течение трех лет. Стоимость визы
опустилась до 20$.
Визы по прибытии:
Бангладеш: на 90 дней, цена – $50.
Египет: на 1 месяц (в аэропорту прилета наклеивается марка, цена – $15).
Индонезия: до 6 дней цена – $10; до 30 дней – $25. Возможно продление на 30 дней. Нужны обратный билет и средства, достаточные для
проживания в стране.
Иран: до 14 дней, виза по прибытии в аэропортах Исфахан, Мешхед,
Шираз, Табриз, о. Киш и Тегеран. Цена – 60 евро.
Камбоджа: туристическая виза до 30 дней, цена – $20 плюс фотография. Бизнес-виза до 90 дней, цена $25 плюс фотография.
Кипр: до 90 дней. По прибытии ставится только для пассажиров, прибывающих в аэропорт Ларнака прямым рейсом из Москвы, оформившим
«предвизу» онлайн).
Китай: 24-часовая транзитная виза, бесплатно. В аэропорту Пекина
можно оформить 30-дневную туристическую визу за $100. По прилету на
о. Хайнань в аэропорту г. Санья можно оформить 21 – дневную туристическую визу (только для групп от 2 человек).
Куба: до 30 дней (обратный авиабилет с фиксированной датой, страховой
полис и по $50 в день на одного человека).
Непал: до 90 дней, ставится в аэропорту Катманду (Трибуван) (требуются
2 фотографии, на 15 дней – $30, на 30 дней – $40, на 3 месяца – $90).
Туркмения: на 10 дней (приглашение, выданное и заверенное
Государственной службой Туркменистана по регистрации иностранных
граждан).
Шри-Ланка: до 30 дней (обратный билет и предварительная электронная
регистрация).
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Алина Успехова

Индира Ганди

Погребальный
костер, зажженный
по древнему
индийскому обычаю,
догорел, и прах
великой индианки
был развеян в
Гималаях – мертвом
царстве снегов.
Власть в стране
перешла уже к
третьему поколению
семьи Неру – сыну
Индиры – Радживу
Ганди…
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Если политического деятеля можно выпестовать, готовя его на трудное поприще власти еще с пеленок, то дочь известного в стране адвоката
Джавахарлала Неру, пожалуй, самый яркий тому пример. Молодой человек
включился в борьбу за независимость Индии против англичан задолго до
рождения дочери.
По индийским обычаям женщина рожает ребенка в доме матери, однако
семья Неру поступила вопреки традициям. Девочка появилась на свет в богатом доме деда, построенном к тому же на священном месте, и получила имя
«Страна луны» – Индира – в честь своей родины.
Начало XX века в Индии отмечено небывалым подъемом самосознания, появляются первые национальные газеты, формируется демократическая партия
освобождения, получившая название «конгрессистской». Отец Джавахарлала
– Мотилал избирается президентом нового политического объединения.
Маленькая Индира целыми днями пропадает в гостиной, слушая непонятные
ей речи о колониализме, об актах протеста, о гражданском неповиновении. Уже
в два года девочка познакомилась с непререкаемым авторитетом Махатмой
Ганди, а в восемь по его совету организовала в родном городке детский союз
по развитию домашнего ткачества. Восьмилетняя Индира в перерывах между
работой оттачивала ораторское мастерство, произнося пламенные речи перед
мальчиками и девочками, играя в «отца и деда».
Если бы кто-нибудь в те далекие годы озаботился предсказанием будущего
Индиры, то ему достаточно было бы обратить внимание на один случай из
ее детства. Однажды из дома деда вынесли все вещи, купленные когда-то в
Европе – все, что принадлежало этому ненавистному в семье миру колонизаторов. Под окнами соорудили огромный костер и демонстративно сожгли иностранные предметы роскоши. Только любимая лондонская кукла девочки избежала общей участи. Спустя несколько месяцев в гости к отцу приехала богатая
тетя, не знавшая о нововведениях в семье. Она привезла в подарок племяннице
красивое платье из Парижа. Мать Индиры Камала наотрез отказалась принять
его, объяснив, что Индира тоже придерживается взглядов родителей – носить
только индийские одежды. Не поверившая матери тетка позвала девочку, и
когда та подтвердила нежелание красоваться в иностранном платье, женщина
в сердцах бросила: «Так почему же ты, святая патриотка, не сожжешь свою
заграничную куклу?»
Слова эти поразили Индиру. На следующий день девочка проникла на
безлюдную террасу, где уже был подготовлен хворост для маленького костра.
Она бережно положила свою драгоценную куклу на место «казни», дрожащей
рукой запалила огонь и бросилась прочь от страшного места. Но первый свой
поступок истинного политического деятеля – отказаться от всего, даже самого
дорогого – она все-таки совершила.
Дочь Неру получила прекрасное образование. Отец, несмотря на занятость
и постоянные аресты, постарался вложить в Индиру все, что он хотел бы
передать сыну, который умер, едва появившись на свет. Джавахарлал написал
дочери из тюрем в общей сложности около двухсот писем.
В 1934 году Индира поступила в народный университет. Вскоре у матери
начался рецидив туберкулеза, Индира вынуждена была прервать учебу. После
смерти матери в 1936 году неожиданно оказалось, что она крайне одинока и
в Индию возвращаться, в общем-то, некуда. Отец сидел в тюрьме, а дедушка
и бабушка скончались. В тяжелой ситуации рядом с Индирой был молодой человек. Он помогал ей, когда умирала мать. Фероз принадлежал к религиозной
общине парсов – поклонников огня, которая презиралась индийской элитой,
поэтому Джавахарлал хоть и не выступил открыто против выбора дочери – прогрессивные убеждения не позволяли – но и не поддерживал ее. Зато Камала
еще при жизни благословила молодых. Она хорошо понимала, что жених из
равной благородной семьи вряд ли составит счастье сильной, устремленной к
самоутверждению Индиры, вряд ли позволит ей быть достаточно свободной.
Чувствовала это и сама девушка, поэтому, еще раз хорошо поразмыслив, она
поступила в Оксфорд, где в это время учился Фероз.
Началась Вторая мировая война, и домой молодые возвращались кружным
путем через Атлантику и Южную Африку. Дочь популярного политика Неру
встречали с восторгом и надеждой – время было тревожное, и люди хотели
слышать умное, авторитетное слово. Здесь она и выступила с первой своей
настоящей политической речью.
В Индии их приняли не столь радушно. Дочери Неру было непростительным
нарушать вековые индийские традиции и выходить замуж за неверного чело-

века, с которым в былые времена и присесть рядом не полагалось. Каждый
день Неру приходило сотни писем, телеграмм с просьбой воспрепятствовать
«кощунству», и даже были прямые угрозы. В разгар страстей Индире помог
давний друг семьи Махатма Ганди, публично выступив в защиту неравного брака. Свадьбу решили провести по самым древним индийским обычаям, чтобы не
дразнить индусов. В 1944 году Индира родила своего первого сына Раджива, а
через два года – второго.
Пока дочь Неру устраивала свою личную судьбу, в стране произошли серьезные перемены. 15 августа 1947 года Индия, наконец, добилась независимости.
Джавахарлал сформировал первое национальное правительство.
Муж пытался воспротивиться отъезду Индиры в Дели, однако ее час пробил, и уже никто не мог остановить ее карьеры. Индира стала личным секретарем отца, его неизменным советником, сопровождала Неру во всех зарубежных поездках. Индия получила тяжёлое наследие – сотни разных народностей,
неграмотных, диких, голодных, с противостоянием индусов и мусульман.
Первые годы независимости омрачились настоящей религиозной резней. В
этот трудный для страны период талант Индиры проявился в полной мере.
В жестокой политической борьбе пролетали годы. Времени на семью
оставалось мало. Свое женское предназначение Индира считала выполненным, родив двух мальчиков и устроив им уютное, теплое гнездышко. О муже
заботилась мало. В сентябре 1960 года она находилась в деловой поездке по
южному штату. На аэродроме Индиру встретил помощник отца и сообщил о
тяжелом сердечном приступе Фероза. Всю ночь женщина провела у постели
мужа. Индира испытала тяжелое нервное потрясение, неожиданно потеряв
Фероза, осознав наконец, какое место в ее жизни занимал этот скромный,
непритязательный человек. Она на несколько месяцев отошла от политической
жизни, предпочтя уединение. Но уже в начале 1961 года ее общественное
реноме стало расти.
В 1964 году умер ее отец – Джавахарлал Неру. Начиналась сложная
подковерная борьба за власть. Многие полагали, что Индира Ганди станет
претендовать на место премьер-министра, однако она поступила как мудрый
политик. Понимая, что немедленное возвышение сделает ее имя непопулярным – семейственность вряд ли будет приветствоваться общественностью, –
она проголосовала за пожилого сторонника политики Неру – Шастри. Конечно,
он не был достаточно сильной личностью, но зато за его спиной Индира могла
проводить свою линию и укреплять свой авторитет. Смерть Шастри принесла дочери Неру победу. В сорок восемь лет, стройная, привлекательная, с
обворожительной улыбкой, Индира Ганди добилась самого высокого поста в
государстве.
Правление Индиры Ганди было далеко не безоблачным для страны. Индию
раздирали национальные распри, она пребывала в тяжелом экономическом
положении, возникали конфликты с неблагополучным соседом Пакистаном.
За 12 лет власти Индиры сформировалась мощная оппозиция, которая удачно
переключала все недовольство народа на премьер-министра. Очередные выборы 1977 года принесли поражение бессменной Индире Ганди. Но, несмотря
на преклонный возраст, бойцовский характер не покинул мужественную
дочь Неру. Она удивительно точно выверяла каждый свой политический шаг.
Прежде всего, Индира Ганди объявляет о создании новой партии Индийский
национальный конгресс, во-вторых, она открывает свой гостеприимный дом
для посещения всеми желающими. Через три года Индира Ганди снова возвращается к власти, чтобы уже никогда не покинуть ее руля при жизни.
Ее расстрелял один из террористов-фанатиков сепаратистской организации
штата Пенджаб. Вечный конфликт, жертвой которого стала великая женщинаполитик. Как принято в Индии, тело премьер-министра сожгли на костре, зажженном ее сыном, а прах развеяли над Гангом. Пост матери в правительстве
занял Раджив. Тот самый Раджив Ганди, который погибнет в разгар избирательной кампании в мае 1991 года от руки девушки-камикадзе, преподнесшей
ему цветочную гирлянду.
В историю своей страны Индира Ганди вошла не только как первая женщина, возглавлявшая в течение нескольких лет правительство Индии. Умный
и энергичный политик, она много сделала для укрепления международного авторитета государства, ставшего одним из лидеров Движения неприсоединения
к военным блокам. И сегодня имя Индиры Ганди с уважением произносится на
ее родине и во всем мире.
Источник: www.biopeoples.ru
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Вокруг света
с двумя рюкзаками
Сегодня – жизнь в холодных Гималаях,
завтра – загар на пляже Гоа, а
послезавтра – еще не решили. Анна и
Андрей Фоменко уже год живут именно
так. Молодая семья блогеров из
Украины, по сути, ведет кочевой образ
жизни, но они не любят называть
себя кочевниками. «Мы граждане
мира, – говорят ребята, – пусть и без
соответствующих паспортов».
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– Из-за вашей славянской внешности, наверное,
все думают, что вы из России. Известно ведь,
что в Азии любят загибать цены для российских
туристов.
Андрей: Это правда. Интересно то, что когда
европейцы покупают что-то, они торгуются за
каждый доллар, за два, потому что для них это
деньги. А российские туристы особо не торгуются.
Им называют цену, они считают на рубли, думают:
«О, как дешево!» – и сразу же платят. Особенно
москвичи. Может быть, россияне из небольших
городов еще будут торговаться, а для москвичей
это копейки.

Большое путешествие началось с Грузии и
Азербайджана, потом решили увидеть Азию.
Индия, Непал, Таиланд, сейчас Камбоджа, но
это еще не предел. Каково это – жить, не будучи
привязанным к одному месту? Как заработать
себе на жизнь в путешествии? Что лучше брать с
собой, если уезжаешь далеко и надолго? Анна и
Андрей поделились своим опытом с читателями
«Проджи».
– Я помню, Ань, первые заметки об Индии в
твоем блоге. Сначала ты была недовольна этой
страной.
Анна: Индия… Она очень сумбурная. Если
условно представить, то ты открываешь глаза – и
видишь бесконечный спектакль. Например, в
Дели, на Мейн Базаре (это туристический район),
ты выходишь, к тебе подходят трое нищих, один
подползает снизу, мимо ведут слона на веревочке, кто-то что-то продает, фрукты, какие-то
апельсины, куча вещей, куча предложений, куча
всего, пристают таксисты. Это просто какой-то
бесконечный маскарад. Причем в каждом штате
прибавляется что-то свое. И, наверное, это сильно
выбивает почву из-под ног. Нет ничего прежде
тебе знакомого.

– Расскажите об азиатской уличной еде. Можно
ли доверять ее качеству?
Андрей: Поначалу в Индии мы, конечно, на улицах
не ели, больше по кафешкам старались. Но в
Непале уличная еда оказалась очень вкусной. Там
мы и пристрастились к уличному фаст-фуду. В
Таиланде – так вообще культ еды. Там многие едят
на ходу, на остановках. Прямо на улицах скамейки
со столами стоят, и люди – бедный, богатый или
среднего достатка, из самых разных слоев населения – сидят вместе. Там это нормально.
Анна: И это так вкусно!
Андрей: В Азии лучше есть местную еду. Почему?
Потому что она острая. А острая еда как раз защищает от всяких инфекционных заболеваний. Та же
самая пицца, которую сделают в дорогом туристическом кафе, возможно, окажется несвежей и
неизвестно из каких продуктов приготовленной. А
местный фаст-фуд всегда свежий из-за большого

потока, его можно спокойно есть.
Анна: На днях мы были в одном местном кафе,
здесь готовят простую еду. Сама кафешка тоже
простая: под навесом, обычные пластиковые стулья. Но мы на нее обратили внимание из-за большого потока и приятного обслуживания. Здесь,
в Камбодже, принято, пока клиент ждет еду,
бесплатно угостить его зеленым чаем со льдом.
Это уже включено в сервис. Сегодня мы ради
эксперимента зашли в туристическое заведение.
Они готовили быстро, и рис там был недоварен.

– Вы в целом шесть месяцев прожили в Индии.
И все время были такие ощущения?
Анна: К этому привыкаешь. Например, Бангкок
– это суперсовременный город, ухоженный. Все
транспортные развязки решены с помощью навесных дорог, много кофеен, мегацентров, и при
этом люди всегда тебе улыбаются, они всегда
вежливы. Тайцы на японцев похожи по характеру.
Повысить голос у них значит уронить свое лицо.
А вот в Камбодже еще свежи воспоминания о
коммунизме, который был тут всего лишь три
года, о кровавом Пол Поте, когда каждый третий
здесь становился на расстрел. Страна очень
бедная. Когда ты подходишь что-то купить, тебе,
как туристу, поднимают цену в два раза. Это не
очень приятно.
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все страны, где были?
Анна: Про все страны, где мы были. Но все относительно. Мне часто говорят: «Я бы не смог
путешествовать по Азии долго, я бы захотел
вернуться в цивилизацию». И я начинаю удивляться, говорю: «Ребят, в Азии много цивилизации. Там
есть большие мегаполисы, где есть мегацентры,
где продается много всего». Это та же цивилизация. Дели – это просто огромный мегаполис, 18
миллионов населения. А еще есть Мумбай, это
просто потрясающе: скрестили Индию и Британию.
Потрясающая архитектура, дома в готическом
стиле.
– И как вы только не устаете от частых переездов?
Андрей: Мы же не мотаемся по разным городам.
Обычно сидим какое-то время на одном месте,
там живем, работаем, через несколько месяцев
переезжаем.
Обслуживание тоже хромало. Была очень выразительная разница, когда рядом сидели местные
ребята, им сразу принесли чай, нам же этот чай
пришлось попросить дважды. Они подумали, что
раз мы туристы, значит не знаем, как должно быть
на самом деле.
– А с водой как? Многие туристы боятся подхватить какую-нибудь заразу именно из воды.
Анна: Обычно в Азии рекомендуют пить воду
исключительно из бутылок. Как-то мы с Андреем
из Непала собирались ехать в Индию, но попали в
забастовку, и водитель автобуса отказался ехать
дальше. Пришлось нам до границы идти пешком.
И на этом пути мы пили все! И из всех колодцев!
У нас был какой-то запас, но на большой жаре он
закончился через несколько часов. Мы подходили
к домам местных жителей, и люди нам набирали обычную воду из колодца. Ничего с нами не
случилось.
В больших городах, где ужасные водопроводы, это
опасение имеет смысл. Тот же Катманду – старый
город, старые канализации. Дели – то же самое.
Но, например, на севере Индии хозяин хоум-стея,
где мы жили, очень удивлялся, что мы пьем ту
же воду, что и они. Он даже сказал Андрею: «Ты
скоро заговоришь на хинди, потому что ты пьешь
нашу воду». А представь: горы, Гималаи, чистейшая вода. О каком загрязнении может идти речь?
В городах – правда, исключительно только из
бутылок. А в Гималаях – это должен быть осознанный выбор. Так же, как и делать ли прививки перед
поездкой.
– Да, кстати, многие рекомендуют за месяцдва перед поездкой начинать колоть вакцинацию. Каков ваш опыт?
Андрей: Если человек боится, то лучше сделать.
Но в Индии важно соблюдать гигиену, мыть руки.
По сути, прожив в Азии уже около года, мы руки
моем так же, как бы мыли в Украине: пришли, под
краном помыли – и все.
– Вы это только про Индию говорите или про
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– Все-таки вы с рюкзаками, которые, наверное, набиты необходимой утварью.
Анна: Рюкзаков у нас сейчас два, плюс один
легкий, с которым мы ходим по городу. В него
мы складываем ноутбуки и технику, чтобы ее
нигде не оставлять. И все это на двоих весит 15
килограмм. На самом деле, это совсем-совсем
немного.
Андрей: В моем рюкзаке – одежда, но ее очень
мало: две смены футболок, двое шорт, одни
штаны, пара обуви. Но обувь самая легкая –
босоножки и кроссовки или кеды. Кроме этого,
у меня в рюкзаке палатка лежит. Правда, мы ею
никогда не пользовались, но на всякий случай
она есть. Потом незаменимая и полезная вещь –
это спальный мешок. У меня их два, маленьких,
легких летних. Хоть и Азия, но не всегда здесь
жарко. Потом – походный набор посуды. Она алюминиевая, очень маленькая, очень легкая. Когда
мы жили в Индии, у нас кухня была, мы там даже
еду готовили. Есть также чай, кофе в пакетиках,
овсянка или мюсли, рис, приправы или что-то
такое, ну чтобы куда-то приехать и сразу себе чтото приготовить. Есть еще кипятильник маленький.
Это все маленькое, компактное, легкое.
Анна: А у меня в рюкзаке в основном мои вещи,
мой спальник, всякие девичьи штучки и косметика, как самое легкое. Но ее тоже очень мало. В
основном мы стараемся покупать шампуни и все
необходимо на месте, куда мы приезжаем.
– Как вы умудряетесь не сидеть на одном
месте и при этом зарабатывать?
Андрей: Многие путешественники имеют квартиры в Москве или в Киеве, например. Сдают их,
и на эти деньги ездят. У нас, к сожалению, такой
возможности нет.
Анна: У Андрея есть квартира в Сумах, и она
приносит ему 100 долларов в месяц. Эта сумма,
естественно, не покрывает наших расходов на
путешествия. Я бы посоветовала тем, кто хочет
так же путешествовать, найти в Интернете биржи
фриланса. Можно, имея даже нулевой опыт работы, найти себе проекты. Мы этим и занимаемся:
ищем проекты по нашим профилям (Андрей –
программирование, я – SEO-продвижение) и таким
образом зарабатываем деньги.
Но если ты приехал в Азию, то переезжать здесь
по региону стоит недорого. Перелеты между
странами очень дешевые. Из Индии в Таиланд,
например, билет на самолет на одного человека
около 100 долларов. А местные поезда и автобусы
(не туристические) очень дешевы.
– Многих людей пугает слово «виза». Они,
может, и хотели бы куда-то поехать, но при
мысли о бумажной волоките, очередях в посольствах желание потихоньку угасает. Стоит ли
так бояться виз?
Андрей: Обычно визу в Азию можно получить
за один-два дня. Легко и просто: заполняется
только анкета, прикрепляется фотография – и
все. А в некоторых странах визу можно получить вообще по приезду.
В Непале, например, можно купить визу на грани-

це. У нас был смешной случай, когда мы получали
визу в Индию. Смешно, потому что по Европе мы
не ездили, и для нас с Андреем это была первая
такая большая виза в азиатскую страну. Лично
я очень переживала. В Интернете любят нагнетать ситуацию: кто-то пишет, что там безумные
очереди, кто-то – что не дают, кто-то – еще что-то.
Какие-то справки, волокита, «вас не пустят, забудут, затопчут…». А на деле, оказывается, это
все так просто. Теперь многие друзья идут по
моим следам, и у них получается даже лучше,
чем у нас. На эти темы я стараюсь выставлять в
Интернете очень подробные и практичные отчеты.
Вот мы не знали, как делать правильно, а они, учитывая наш опыт, уже получают визы в Индию не на
три месяца, а на полгода.
– Часто ли вас пытались обмануть люди в тех
странах, куда вы приезжали?
Андрей: Попытки были. В самый первый день в
Дели, например, мы приехали в центр города и
стали искать этот туристический район. Мы же
не знали, где он находится. Нужно было через
железнодорожный вокзал перейти на другую
сторону. И тут нам попался человек, который
стал уверять нас, что чтобы туда попасть, нужно
специальное разрешение – permit. Сейчас, мол, я
посажу вас в такси, оно отвезет вас в какое-то там
агентство, которое эти пермиты выдает.
Анна: Я стала спрашивать: что, куда? А Андрей:
«Не надо!» – отстранил его рукой, и мы пошли
своей дорогой.
Андрей: Конечно, это развод. Ну какой пермит
нужен, чтобы попасть в туристический район? Нас
бы завезли куда-нибудь.
Анна: Когда мы приехали в Камбоджу, мы получали визу по прибытию. В Камбодже тоже есть
очень милый развод – пограничники. Виза для
всех стоит, по-моему, 20 долларов. Пограничники
дают тебе большой лист, где размашистым почерком, как для слепых, написано «100 бат». Это
примерно три доллара. И ты им якобы должен за
что-то там заплатить. Мы мило улыбались и показывали на прайс – виза 20 баксов, и с нас никто

эти три доллара не взял. Но при этом я бы посоветовала тем, кто хочет путешествовать, отчеты
в Интернете «делить на 10» или прислушиваться
к тем путешественникам, у которых есть блоги с
долгой историей, которые долго путешествуют и
которые не будут привирать. Потому что некоторые граждане на границе с Камбоджей умудряются заплатить не 20 долларов, и не 23, а целых
40. Насколько мы с Андреем поняли, в Азии любят
разводить. Но если ты не ведешься и при этом
ведешь себя достойно, улыбаешься, показываешь
реальную цену, то к тебе отнесутся благодушно и
каких-то критических ситуаций, о которых я часто
читаю в Интернете, просто не произойдет.
– Правда, что в Таиланде закон на стороне
тайцев?
Анна: И в Камбодже – тоже. Но в Таиланде есть
специальное ведомство – туристическая полиция.
И там во всех местах, часто посещаемых туристами, есть номер телефона этой полиции. Она
на стороне туриста. В Индии такая тоже, кажется,
есть.
– После стольких месяцев проживания в Азии,
так сказать, в другом мире, остались ли вы
прежними людьми или чувствуете, что внутренне вы все-таки изменились?
Анна: Когда путешествуешь, кажется, что ты
меняешься маленькими шажками или почти не
изменился, а для тех, кто остался, кажется, что
ты поменялся быстро, намного и кардинально. Но
нам кажется, что мы не изменились.
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Индия – рай для вегетарианцев.
Никто не удивляется, когда говоришь, что ты вегетарианец.
Воспринимают это как нечто само собой разумеющееся.
Корова – священное животное. Ее не едят.
Свинья – грязное животное. Ее тоже не едят.
Меню любого ресторана изобилует вегетарианскими блюдами.
Часто еду готовят прямо на улице – жарят лепешки, варят молочные
сладости и продают.
Специй используют много. Знают в них толк.
Воду из-под крана простому смертному туристу пить не рекомендуется,
даже кипяченую.
Воду лучше пить из бутылок. Но нужно проверить, запаяна ли крышка,
так как много самопала.
Зубы туристу тоже лучше чистить водой из бутылок.
Рис, бобовые, лепешка – основная еда любого индийца.
Все упаковки с продуктами в магазине маркируются, обозначая, вегетарианский это продукт или нет. Это бесконечно удобно!
Одноразовая посуда часто сделана из листьев растений, скрепленных
тонкими веточками.
В качестве тарелки может использоваться банановый лист. Это считается самой крутой посудой, даже лучше золотой.
В храмах разных религий по праздникам устраивают пиры и всех кормят. Все, что положили на тарелку, нужно съедать до конца.
Вегетарианская безалкогольная свадьба не фантастика, а реальность.
Обезьяны могут украсть у вас очки и потом требовать выкуп. Выкупом
могут быть орехи, бананы, яблоки, печенье и т.п. Кидаешь им выкуп, а они
тебе погрызенные очки.
При покупке мяса курицы ее убивают при тебе.
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Сладости любят украшать тонкими листами пищевого серебра.
Российскому туристу, выросшему на шоколаде «Аленка», как-то странно
есть сладость прямо с фольгой.
Чаевые в ресторанах составляют 10%. Иногда их могут сразу включать в счет.

Источник: world-cuisine.livejournal.com

интерес_но

На улицах американского
города Мэрион (штат
Индиана) запрещено есть
пончики и ходить спиной
вперед.

В Аризоне нельзя
класть осла спать в
ванной.

Если в Шотландии кто-то
стучится в вашу дверь
и просит разрешения
воспользоваться вашим
туалетом, вы обязаны
впустить этого человека.

В штате Вермонт
женщина, желающая
носить зубные протезы,
должна получить на это
письменное разрешение
мужа.

В Вашингтоне считается
противозаконной езда
на уродливой лошади
(по каким принципам
определяется красота
лошади, непонятно).

Малолетним нельзя покупать
пистолеты, однако, можно покупать ружья. Такой закон действует в Америке, в Штате Миссури.

В Детройте нельзя
привязывать крокодилов к пожарным гидрантам.

В Алабаме запрещено управлять
автомобилем с повязкой на
глазах.

Во Франции запрещено называть свинью Наполеоном.

Во Флориде незамужняя женщина не
имеет права прыгать с парашютом
по воскресеньям.

В Нью-Йорке нельзя носить
мороженое в кармане, разговаривать в лифте с другими
людьми и носить шлепанцы
после десяти вечера.

В американском штате
Мичиган взломщик имеет
право подать на вас в суд, если
он поранился в вашем доме.

Нелепые
законы
В городе Каламазу американского штата Мичиган противозаконно петь серенады своей
подруге.

В Аризоне, в городе,
Моухейв-Каунти вора,
попавшегося на краже
мыла, предписывается
мыть этим мылом до
тех пор, пока оно не
кончится.

В итальянском Милане
закон требует от людей
улыбаться постоянно, за
исключением похорон или
визитов к врачу.
В городе Канзас Сити штата
Миссури запрещено иметь ванны, ножки которых напоминают
лапы животного.

В городе Томбсоун (Аризона) мужчинам и женщинам старше восемнадцати
лет запрещено улыбаться, если у них
отсутствует более одного переднего
зуба.

В Швейцарии запрещено
сливать воду в унитазе после десяти часов
вечера, так как это может
помешать соседям.

В Детройте, по закону,
мужчина не может хмуро
смотреть на свою жену по
воскресеньям.

В Огайо нельзя поить рыбу
алкоголем.
В штате Луизиана запрещено
кусать людей, причем использование для укуса искусственной челюсти рассматривается
как более серьезное преступление и наказывается
строже.
В Британии размещение
почтовой марки с портретом
британского короля или королевы вниз головой является актом государственной
измены.

Никто не может пересекать
границу штата Миннесота
(Америка) с уткой на голове. А также здесь противозаконно спать обнаженным.

На Аляске можно убивать
медведей, но вот будить зверя,
чтобы с ним сфотографироваться, нельзя.

В Западной Виргинии запрещено иметь в собственности
красный или черный флаги
(символы коммунизма и
пиратства).

В Вермонте запрещено сомневаться в существовании Бога.

В Британии запрещено
поедать рождественские пирожные в день
Рождества.

В Детройте нельзя отпускать свинью бегать по
городу, если у нее в носу
нет кольца (т.к. кольцо
мешает им рыть землю в
поисках еды).
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про_НАС
Эльдар Ибрагимов

ГОРОСКОП
Овен

Ноябрь будет удачен для
Овнов в решении служебных вопросов, достижении
поставленных целей и
укреплении позиций перед
начальством или подчиненными. В конце ноября
у Овнов отличное время
для деловой активности,
заключения договоров
и торговли. Это период
благородного риска. Все, что вы задумали, будет успешно складываться.
Большое значение в этот период приобретают ваши взаимоотношения с
близкими. Будьте предельно терпимы и помните: ваше мнение имеет для
них большое значение.

Близнецы
В плане карьеры можно
сказать, что в ноябре
Близнецы на стадии трамплина, то есть делают то,
что позволит им в скором
времени вырасти профессионально или получить
повышение. В середине
ноября деловая активность
Близнецов начнет приносить
плоды: вы активно будете
участвовать в жизни коллектива и в новых проектах. Возможно, придется
взять на себя дополнительную нагрузку, но вы превосходно справитесь.
Финансовые дела Близнецов в ноябре можно охарактеризовать так: то
густо, то пусто. И последнее главным образом потому, что вы легко и
быстро тратите, особенно не контролируя и не сдерживая себя. В декабре
Близнецам в работе придется рисковать, чтобы в итоге добиться поставленных целей.

Лев
Служебная обстановка
складывается благоприятно. Хорошие результаты
принесет групповая работа,
организация временных
коллективов. В конце
осени обстоятельства будут
способствовать проявлению
у Львов предприимчивости
и творческой инициативы.
Не исключено, что в конце
ноября возникнет желание потратиться на развлечения, хобби. Вы хорошо
потрудились и вправе отдохнуть в свое удовольствие.
Декабрь Львы решат полностью посвятить работе, в которой смогут
добиться довольно высоких результатов. Это будет способствовать их
успешному продвижению по карьерной лестнице, а также укреплению
финансового благополучия.
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Телец
В ноябре Тельцы отлично
продолжат начатые дела и
сумеют удержать набранную
высоту. Приятные сюрпризы
и неожиданный поворот
событий вероятны в конце
осени. Финансовая удача
придет к вам из неожиданных источников. Ее
посредниками могут быть
малознакомые или совсем
незнакомые Тельцам люди. Меньше всего финансы будут зависеть от
того, насколько разумно вы ведете свой бизнес. Однако это не значит, что
нужно сидеть сложа руки. Дверь к материальному благу помогут открыть и
старые связи.
В декабре Тельцам предстоит разобрать на работе старые завалы, привести дела в порядок. План «Выше! Дальше! Больше!» отложите в стол.
Просто наслаждайтесь тем, что есть в жизни.
Рак
В ноябре оптимизм и
вдохновение Раков позволят удачно решить любую
производственную задачу.
Даже самую скучную. А
их, скучных, сейчас будет
немало. Вполне вероятно,
что Рак решится на шаг,
который изменит дальнейшую карьеру. В финансовом
плане ситуация в ноябре
для Рака парадоксальная: деньги будут поступать, но постоянно будет появляться неожиданная статья расходов. Утешением послужит то, что Раки
наверняка получат заветный подарок или найдут ту вещь, о которой давно
мечтали. Декабрь принесет Ракам уверенность, что они достойны большего. Услышав советы старших и сделав правильный шаг, Раки смогут по
достоинству оценить значимость семьи в их жизни.

Дева
В начале ноября Девам
могут напомнить о себе незаконченные дела и данные
обязательства. В денежных
делах следует избегать
принятия решений экспромтом. Гораздо эффективнее
делать ставку на планомерность и точный расчет.
В декабре необходимо быть
инициативными, и вам будет
сопутствовать удача. Представится возможность удивить окружающих
своими талантами и умением с блеском выходить из любого положения.
Удачное стечение обстоятельств позволит Деве легко достигнуть своей
цели. Не отказывайтесь от дополнительных нагрузок. Желание и умение
помогать людям, причем бескорыстно, принесет ощущение победы, понимание, что силы потрачены не зря.

про_НАС

Весы
Осенью Весы могут смело
брать всю полноту ответственности и инициативу в
свои руки. В этот период им
под силу убедить любого
компаньона в правильности
своего мнения и увлечь коллектив ценной творческой
идеей. Конец осени для
Весов – хорошее время для
начала совместных проектов, расширения собственного дела, размещения денег. В это время Весы
могут рассчитывать на поддержку влиятельных лиц.
В конце декабря кошелек Весов наверняка пополнят деньги, выплаты,
которых они давно ожидали. А в новогодние праздники такие сюрпризы
всегда кстати.

Стрелец
В ноябре ваша уверенность
в себе покорит окружающих и вашего избранника.
Беритесь за новые дела.
Под лежачий камень вода
не течет. Будьте внимательны в решении финансовых
вопросов. Не стоит отказываться от нового предложения. Будьте уверены, что вы
великолепно справитесь со
всеми трудностями, которые могут встретиться.
В декабре временные проблемы в делах совершенно собьют вас с толку,
ведь вы привыкли всегда выигрывать. Вам придется повременить с новыми начинаниями. Желательно закончить старые дела, которые, кстати,
требуют немедленного решения. Не отчаивайтесь, если что-то не получается. Главное – держитесь молодцом и не поддавайтесь эмоциям.

Водолей
В деловом плане в ноябре
у Водолеев вполне продуктивное время. Вполне
вероятно, что начатые некогда дела сейчас принесут
свои плоды. Поэтому, если
вы бились над каким-то
проектом или повышали
квалификацию, пожинайте
плоды. И вполне вероятно,
что вы и сами недооценива-

ли свои возможности.
Декабрь… Вы полны планов и новых идей? Дерзайте! Проявляйте свои
таланты, и начальство вас оценит. В этом месяце Водолею лучше действовать спонтанно и без лишней волокиты, тогда успеха точно не избежать.
Вполне вероятно, что вас увлечет новогодний шопинг, и вы немного не
рассчитаете свои материальные возможности. Поэтому не лишним будет
хотя бы приблизительно спланировать покупки.

Скорпион
Ноябрь для Скорпионов наиболее плодотворный период в работе. Старайтесь
не упускать из-под контроля
самые незначительные
мелочи. Хорошее владение
информацией сыграет не
последнюю роль в укреплении служебного авторитета
Скорпиона.
В конце года Скорпионы
будут незаменимы на работе. Как всегда, составляющие успеха – самоотверженное служение делу, творческая инициатива. Финансовое состояние
Скорпионов в декабре не вызовет беспокойства. Производственные успехи
получат достойную оценку в виде премии – это будет весьма кстати перед
новогодними праздниками. В коммерческой сфере внедрение передовых
идей и новых схем работы сделает Скорпиона недосягаемым для конкурентов.
Козерог
Козерогам предстоит плодотворный ноябрь, и начать
его лучше с карьерных подвигов. Это получит материальную оценку и потешит
ваше профессиональное
самолюбие.
Под новый год Козероги
успеют решить и завершить все служебные дела.
И вполне вероятно, что в
новом году это станет вашим вкладом в карьерный рост. В принципе, нет
такого Козерога, который не мечтал бы стать начальником. В финансовых
вопросах в декабре фейерверков и манны небесной не предвидится, а
значит, как и положено рациональному человеку, рассчитывайте на то, чем
реально на данный момент обладаете.

Рыбы
В ноябре Рыбам отводится роль неформального
лидера – не стесняйтесь
предлагать новые идеи,
участвуйте в оригинальных
проектах, и результаты вас
точно порадуют. Ноябрь
– как раз то время, когда
можно быстро решить намеченные дела, оглядеться, что еще из запланированного на этот год вы не выполнили, и реализовать это. Начальство
ваши старые заслуги, несомненно, признает и оценит, в том числе
материально.
В декабре Рыбы наверняка будут чувствовать себя вполне комфортно в
финансовом плане. Хорошее время для подведения итогов выполненной
работы, анализа своих и чужих ошибок.
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«ROM»: страсть и творчество!
В начале этого года мы имели честь брать интервью у коммерческого
директора бельгийской мебельной фабрики «ROM» Мачия Лавнизака.
Сегодня он вновь в гостях у нашей редакции, и мы решили узнать что–
то новое об этой фабрике, продукция которой за довольно короткий
срок приобрела популярность среди дагестанцев.
количество моделей в разных стилях – от
модерна до уютной классики, от кресла до
углового дивана со спальным местом, и. что
немаловажно, – человечное ценообразование.
Основной принцип работы фабрики: не узкий
круг избранных, а большое количество клиентов, которые могут наслаждаться высоким
качеством за доступную цену.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее об экспортной политике компании и о результатах
работы в нашей республике.
– Ежегодно мы выпускаем около 43000–
44000 комплектов мягкой мебели и экспортируем свою продукцию в 40 стран мира. У нас
сложились отличные партнерские отношения
с Францией, США, Германией, Польшей,
Украиной, Прибалтикой. В начале этого года
мы начали экспортировать нашу мебель и в
Россию. В Дагестане нашим надежным партнером стал ТЦ «Диванто», в котором представлена большая экспозиция нашей мебели.
Мы очень рады, что дагестанцы по достоинству
оценили качество мебели фабрики «ROM».
– Что, на ваш взгляд, так понравилось дагестанцам в ваших диванах?
– Качество, качество и еще раз качество:
лучшие итальянские ткани для обивки, только протестированная кожа, наполнитель для
сидений Bultex тот же, что и в автомобилях
BMW, немецкие металлические струны Nosag,
отличающиеся прочностью и эластичностью,
и главное – давние традиции мастерства
мебельщиков, разнообразный дизайн, в основе
которого лежат, прежде всего, эргономичность
и удобство использования, а также огромное

– Расскажите о последних новинках в вашем
ассортименте.
– Из последних новинок я могу выделить
коллекцию «EQVINOXE Night&day», которая
была разработана специально для стран
Восточной Европы, в том числе России. Это
коллекция диван-кроватей для ежедневного
сна, включающая в себя 3 модели. Главное их
преимущество заключается в том, что их можно с легкостью подобрать под любое желание
клиента: можно выбрать размер подлокотника,
размер спального места, наполнение сидений
и матраца, ткань обивки – то есть полностью
создать диван под свои потребности и вкус.
Еще один плюс заключается в том, что спальное место в этой коллекции сделано на основе
итальянского механизма, который позволяет
раскладывать и собирать диван каждый день
в течение многих лет без опасений, что он
выйдет из строя.
– Чем еще вы можете порадовать дагестанских покупателей?
– Есть, конечно, еще очень хорошая новость
для дагестанцев. Путем долгих переговоров
представителям ТЦ «Диванто» удалось закрепить за собой право реализовывать диваны
коллекции «XOFA». Поэтому в ближайшее
время они появится на дагестанском рынке.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой
удивительной коллекции.
– Коллекция «XOFA» была специально создана
по просьбе нашего немецкого партнера и реализуется только на немецком рынке. Это очень
стильная практичная мебель эконом-класса. В
море предложений классической мебели на дагестанском рынке диваны из коллекции «XOFA»
приятно удивят своим современным дизайном
и порадуют невысокими ценами. Уверен, что у
этой коллекции большое будущее на дагестанском рынке, ведь образцы, посланные нами,
были проданы за считанные дни!

Основной принцип работы фабрики: не узкий круг избранных, а большое количество
клиентов, которые могут наслаждаться высоким качеством за доступную цену.
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