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хорошие_новости
Магомед Магомедов

Чувствуете,какввоздухепаритВолшебство?Самоевремярасслабитьсяистеплотой
вспомнитьвсехорошее,чтопроизошлоснамивуходящемгоду.Ведьвконцекаждогогода
принятоподводитьитоги.Мынебудемнарушатьэтутрадицию,темболеечтоуходящий 2012 год выдался для «Проджи» действительно славным.
Пожалуй,однимизглавныхсобытий,произошедшихвжизнинашегожурналав2012году,
сталпереходнановыйформат.Вы,дорогиечитатели,конечно,заметили,какимкрасивым
исолиднымстал«Проджи».Мынемногоизмениликонцепциюжурналаитеперьпозиционируем себя как коллекционное издание.
В2012годумыподружилисьсделовымилюдьмииизданиямииздругихрегионовРоссии.
Теперьмыточноможемсказать,что«Проджи»известеннетольковпределахреспублики
Дагестанилисредидагестанскойдиаспоры.НастеперьзнаютивдругихгородахРоссии,а
также в ближнем и дальнем зарубежье.
Вуходящемгодумысоздалиновыйсайт,болеекрасочныйиудобныйдляпользования.
Высамиможетеубедитьсявэтом,посетивwww.prodji.ruНоиэтоещеневсеновости.
«Проджи»теперьпоявилсявсоциальныхсетяхFacebookиTwitter.Теперьмысможемподружиться с вами и там.
Мынадеемся,чтоуходящий2012годидлявасбылблагополучнымиплодотворным!
Давайтесначалапоблагодаримегозавсехорошее,чтооннампринес,апотомсчастливыми войдем в Новый 2013 год!
Коллективредакции«Проджи»отвсейдушипоздравляетвас,нашидорогиечитатели,с
Новымгодом!ЖелаемвамвойтивНовыйгодполнымисилиуверенностивсебе!Пустьвсе
тревогиостанутсявгодууходящем.Онинедлявас.Вамнужнобытьсильным,смелыми
решительным.Ведьктонерискует,тотнепьетшампанского.ПустьНовыйгодпринесетвамсчастье,духовноеиматериальноебогатства,теплоидостатокввашихдомах!
Успехов вам в Новом году!
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю коллектив редакции журнала «Проджи» и всех читателей с Новым 2013 годом!
Новый год – это время подведения итогов и осмысления планов. Он дает возможность оглянуться на все достижения и радости, которые подарил год
минувший. С уверенностью можно сказать, что прошедший год был для всех нас важным, результативным, и у нас есть все предпосылки надеяться на
грядущие успехи.
За короткий период времени вы добились больших успехов. На страницах издания всегда можно найти свежие и неординарные публикации по проблемам современного развития города и важнейшим событиям в жизни нашей республики. Мы ценим широту и глубину подачи материала, способность
поднимать актуальные темы.
Выражаю уверенность в том, что наступающий год станет для вас годом новых свершений и претворения в жизнь самых смелых проектов, и сообща
мы успешно осуществим самые грандиозные планы – в интересах нашего родного и любимого города! Накануне новогоднего праздника хочется пожелать редакции журнала «Проджи» и его читателям крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых творческих удач!
Радости, оптимизма и долгих лет жизни!
Глава г. Махачкалы,
Председатель Совета муниципальных
образований Республики Дагестан
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про_историю
Гульнара Гаджиева

Государственности
Дагестана – 92 года
20 января 1921 года была образована Дагестанская АССР в
составе РСФСР. А с 1992 года Республика Дагестан входит в состав
Российской Федерации и является самой южной частью России.

Однако история Дагестана уходит в глубину веков. Древнейшие памятники каменного века, обнаруженные на территории Дагестана, относятся
к палеолиту. В конце I тыс. до нашей эры территория Дагестана входила
в состав Кавказской Албании, затем – державы Сасанидов. Подвергалась
набегам арабов. В начале XIII века часть Дагестана была завоевана
монголо-татарами. По Гюлистанскому договору 1813 года Дагестан был
присоединен к России. В ходе Кавказской войны 1817–1864 годов велось
антиколониальное движение горцев, выступавших под лозунгами мюридизма. В конце XIX – начале XX в. в Дагестане стали формироваться
капиталистические предприятия, функционировать железные дороги, порт.
Стали развиваться экономика и культура. Революции 1917 года и последовавшая за ними гражданская война, обернувшаяся бедствием для народных масс, имели для Дагестана судьбоносные политические и социальные
последствия.
В марте 1920 года партизанские отряды горцев совместно с частями Красной Армии разгромили войска генерала Деникина. В Дагестане
была установлена власть Советов. Для обсуждения неотложных вопросов жизни горских народов в новых исторических условиях было решено
созвать Съезд народов Дагестана. Он состоялся 13 ноября 1920 года в
городе Темир-Хан-Шуре (Буйнакск). В работе съезда приняли участие
более 300 делегатов – представители всех народов из всех городов и
округов Дагестанской области. Съезд открыл председатель Дагестанского
областного бюро РКП (б) Джалалутдин Коркмасов. Затем слово было
В Дагестане была установлена власть Советов. Для обсуждения неотложных вопросов жизни горских народов в новых исторических
условиях было решено созвать Съезд народов Дагестана.
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предоставлено народному комиссару по делам
национальностей РСФСР Иосифу Сталину, специально приехавшему на этот съезд. Он огласил
Декларацию о предоставлении Дагестану статуса советской автономии, подробно разъяснил,
что это означает на самом деле. В Декларации
отмечалось, что Дагестан должен быть автономным, пользоваться внутренним самоуправлением, сохраняя братскую связь с народами России.
Таким образом, автономия означала решение
всех вопросов государственного строительства
с учетом местных особенностей и обычаев,
условий жизни и быта коренного населения
Дагестана. В поддержку Декларации о Советской
автономии Дагестана на съезде выступили
делегаты Аджи Сулейман (представитель
даргинского народа), Гасан Нахибашев (представитель аварского народа), Керим Магомедбеков
(чрезвычайный комиссар Южного Дагестана),
Саид Габиев (председатель Дагревкома).
Все речи переводились на кумыкский, даргинский, аварский, тюркский языки.
Съезд одобрил автономию Дагестана и принял следующую резолюцию: «Съезд заявляет,
что потоки пролитой крови в борьбе с врагами
свободы и революции, оросившей союз с трудовым народом Советской России, с этого момента вырастают в вечные,
мощные, неразрывные узы братства и взаимной солидарности на весь
долгий путь борьбы и победного творчества новой жизни».
Съезды бедноты, председателей местных ревкомов, работников советских органов поддержали Декларацию об автономии Дагестана.
Решение о предоставлении Дагестану автономии необходимо было
закрепить в законодательном порядке, оформить юридически, чтобы

Стол, за которым была оглашена Декларация об автономии Дагестана

про_историю

определить правовой статус автономного Дагестана в составе Российской
Федерации, его конституционные права и полномочия.
Для согласования этих и других вопросов государственного и хозяйственного строительства с центральными органами РСФСР было
решено послать в Москву полномочную делегацию. В ее состав вошли
Джалалутдин Коркмасов – председатель Дагестанского областного бюро
РКП(б), Мамед-Мирза Хизроев – чрезвычайный комиссар Гунибского и
Аварского округов, Алибек Тахо-Годи – представитель Дагестана по экономическим вопросам в Азербайджане.
В столице они вместе с ответственными работниками соответствующих
наркоматов приняли участие в разработке проектов ряда важных правительственных документов, имевших прямое отношение к Дагестану.
После такой серьезной подготовительной работы 20 января 1921 года
Всероссийский центральный исполнительный комитет и принял Декрет
об образовании Автономной Дагестанской Советской Социалистической
Республики как полноправного субъекта РСФСР.
Декрет ВЦИК «Об образовании ДАССР» явился первым законодательным актом, установившим правовые основания существования и
становления общедагестанской автономной власти и основные принципы
взаимоотношений федеральных и местных органов власти, определял
систему государственных органов. Было установлено деление народных комиссариатов республики, учрежденных для управления делами
ДАССР, на объединенные и автономные, предусматривались формы
взаимоотношений наркоматов с органами управления ДАССР и органами
власти РСФСР. Согласно Декрету Автономная Дагестанская Советская
Социалистическая Республика образовывалась как часть РСФСР. В

Джалалутдин Коркмасов

Алибек Тахо-Годи

состав ДССР включалась территория всей Дагестанской области в
прежних ее административных границах. Эта территория состояла из
10 округов: Аварского, Андийского, Гунибского, Даргинского, КазиКумухского, Кайтаго-Табасаранского, Кюринского, Самурского, ТемирХан-Шуринского, Хасавюртовского, Каспийского побережья Дагестана,
включая рыболовный район.
Органами управления Автономной ДССР, согласно Декрету, являлись
Центральный исполнительный комитет, Совет народных комиссаров и
местные Советы. Для руководства отраслями государственного управления учреждались 11 наркоматов: внутренних дел, юстиции, просвещения, здравоохранения, социального обеспечения, земледелия, продовольствия, финансов, труда и рабоче-крестьянской инспекции, а также
Совет народного хозяйства с отделами путей сообщения, почты
и телеграфа.
Иностранные дела и внешняя торговля оставались в исключительном
ведении РСФСР. Военными делами ведал Дагестанский краевой военный
комиссариат, подчиненный Северо-Кавказскому военному комиссариату.
Борьба с контрреволюцией оставалась в ведении органов
Всероссийской чрезвычайной комиссии, организованных по соглашению
с ЦИКом и СНК ДССР и несущих ответственность перед центром и перед
СНК ДССР. Таким образом, 20 января 1921 года было положено начало
дагестанской государственности.
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Государственная
символика Дагестана
Что наиболее точно выражает многонациональный характер
республики, самобытность и традиции народов Дагестана?
Конечно же, это государственная символика – флаг, герб
и гимн нашей республики.

Герб Дагестанской области, 1878 год

Герб ДАССР, 1936 год
Герб РД принят 20 октября
1994 года

Герб

приводился на 10 языках: русском, аварском, кумыкском, даргинском,
лезгинском, тюркском, ногайском, лакском, татском, табасаранском.
12 июня 1937 года XI Вседагестанским съездом Советов принята
Конституция Дагестана (утверждена на III сессии Верховного Совета
РСФСР в 1940 году). В 1938 году вместо тюркского и ногайского в герб
был введен текст девиза на азербайджанском языке, таким образом,
надписи стали выполняться на 9 языках. В феврале 1938 года письменность дагестанских языков была переведена на русскую графику.
Соответственно изменились и надписи на флаге и гербе.
VIII сессия Верховного Совета ДАССР IX созыва приняла 30 мая 1978
года новую Конституцию. В целом и флаг и герб остались без изменений, но были изменены языки написания надписей, их стало 11: русский,
аварский, азербайджанский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский,
ногайский, табасаранский, татский и чеченский.
13 мая 1991 года Дагестанская АССР переименована в Дагестанскую
ССР – Республику Дагестан, а 30 июля 1992 года в Республику Дагестан.
Постановлением Верховного Совета Республики Дагестан от 20
октября 1994 года утверждено Положение о Государственном гербе
Республики Дагестан. Новый герб состоит из: «круглого белого цвета
геральдического щита, в центральной части которого изображен золотой
орел. Над ним размещено изображение золотого солнца в форме диска,
обрамленного спиральным орнаментом. В основе щита размещены белозолотого цвета снеговые вершины гор, равнина, море и в картуше – рукопожатие, вокруг которого проходит зеленая геральдическая лента с надписью белыми буквами: «Республика Дагестан». В верхней половине щит
обрамлен золотой полосой, в нижней – двумя орнаментальными кантами:
слева – синим, справа – красным». Герб был создан авторским коллективом, в состав которого вошли: историк М. С. Гаджиев, А. Б. Мусаев, М.
М. Шабанов, художник Г. Р. Балиев.

Первый герб тогда еще Дагестанской области был утвержден 5 июля
1878 года. Вот так его описывают историки: «В золотом щите, на лазуревой оконечности, червленая, о четырех башнях, крепость с открытыми воротами, сопровождаемая, во главе щита, червленою оторванною львиною
головою с черными глазами и языком, над червленым же опрокинутым
полумесяцем. Щит увенчан древнею Царскою короною и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Александровскою лентою».
20 января 1921 года постановлением ВЦИК создана Дагестанская АССР
в составе РСФСР. Автономия заняла территорию бывшей Дагестанской
области Российской Империи. Первый Вседагестанский учредительный
съезд Советов 7 декабря 1921 года принял Конституцию Дагестана.
Согласно этому документу герб Дагестана представлял собой изображение в лучах солнца перекрещенных золотых серпа и молота рукоятками
книзу, окруженных венцом из колосьев, все это сопровождали надписи:
«Дагестанская (Автономная) Социалистическая Советская Республика» и
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
В 1926 году был создан новый проект герба, в композицию которого
входил горный хребет, но утвержден такой вариант не был. 5 апреля 1927
года VI Вседагестанский съезд Советов принял Конституцию, утвердившую
новый герб республики. Он состоял из изображения солнца, восходящего
над снежным горным хребтом, на фоне гор размещались крест-накрест
серп и молот, под которыми были изображены виноградная лоза, кукуруза
и пшеничные колосья; по сторонам нарисованы скалы. Все это находилось
в середине серебряной шестерни, по внутреннему кругу которой давался
девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском и тюркском
языках. По овалу шестерни золотыми буквами писалось наименование
республики: «Дагестанская Автономная Советская Социалистическая
Республика». Надписи исполнялись латинским
и арабским шрифтами.
С 1936 года герб Дагестана по описанию
Государственный герб РД состоит из: «круглого белого цвета геральдического щита, в центральстал схожим с гербом РСФСР, различие заклю- ной части которого изображен золотой орел. Над ним размещено изображение золотого солнца
чалось в девизе, который в дагестанском гербе в форме диска, обрамленного спиральным орнаментом.
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Флаг ДАССР, 1927 год

Флаг ДАССР, 1954 год

Флаг РД принят 20 октября 1994 года

Флаг
Флаг – это знамя с изображением отличительного знака республики
Дагестан как государства.
В Конституции ДАССР 1927 г. содержалось описание торгового и
военного флага республики. Он состоял из полотнища красного
(алого) цвета, в левом углу которого у древка наверху были помещены золотые буквы: «Дагестанская Автономная Советская
Социалистическая республика». По Конституции ДАССР 1937 г.
Государственным флагом республики являлся Государственный
Государственный флаг РД представляет собой прямоугольное
полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней –
зеленого, средней – голубого и нижней – красного цвета.
флаг РСФСР, состоявший из красного полотнища со светло-синей полосой у древка
во всю ширину фланга. В левом углу красного полотнища были изображены серп и молот и
над ними пятиконечная звезда, обрамленная золотой каймой. Над серпом и молотом была
помещена надпись золотыми буквами «ДАССР» на русском, аварском, кумыкском, лезгинском, азербайджанском, лакском, татском, табасаранском языках. В 1954 году в связи в
изменением флага РСФСР, был изменен и флаг Дагестана. В древковой части красного
полотнища была добавлена светло-синяя полоса шириной 1/8 длины полотнища. В верхней
части красного полотнища стали изображаться золотые серп и молот, а под ними надпись
«ДАССР» на 9 языках народов республики, так как все дагестанские языки к тому времени
перешли на русскую графику, то есть надпись на всех них выглядела одинаково, то и на
флаге была написана только одна аббревиатура. По конституции ДАССР 1978 г. форма
флага не изменилась, за исключением добавления надписи на ногайском и чеченском языках.
В 1994 году, согласно постановлению Верховного Совета республики, был
учрежден флаг Дагестана. Государственный флаг Республики Дагестан представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней – зеленого, средней – голубого и нижней – красного цвета.
Зеленый цвет – олицетворяет жизнь, изобилие дагестанской земли и
одновременно выступает как традиционный цвет ислама.
Голубой – цвет моря, символизирует красоту и величие дагестанского народа.
Красный означает демократию, просветительскую силу человеческого разума в
процессе созидания жизни, мужество и храбрость населения Дагестана. Автором флага
является художник Абдулвагаб Муратчаев.
Гимн
Гимн Дагестана утвержден на основании Закона Республики Дагестан от 30 октября 2003 года № 23
«О Государственном гимне Республики Дагестан». Гимн имеет только музыкальную часть, автором музыки
является народный артист России Ширвани Чалаев.
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Значимые события 2012 года
Подходит к концу 2012 год. Он был динамичным, насыщенным самыми
разными памятными для дагестанцев событиями. В преддверии
Нового года мы попытались «выстроить» хронологический ряд
наиболее значимых из них.
народном творчестве и традициях, выставка-ярмарка изделий мастеров
народных промыслов «Кавказский базар», праздник ашугского искусства
«Пой, ашуг!», гала-концерты, фольклорные клубы, выездные концерты в
Махачкале, Избербаше, Каспийске и Дербенте.

4 марта состоялось главное политическое событие для всей страны – выборы Президента РФ. В Дагестане работало 1900 избирательных участков. Большая часть дагестанцев (92,84%) проголосовала за Владимира
Путина.
8 – 9 июня в Махачкале прошел II Дагестанский экономический форум,
организованный Правительством РД, Агентством инвестиций и внешнеэкономических связей РД и собравший более 1500 человек. В столицу
Дагестана съехались представители российских и зарубежных деловых
кругов, руководители регионов СКФО, прикаспийских государств. По
итогам форума были подписаны соглашения о взаимном сотрудничестве
республики со Ставропольским краем и Российским экономическим
университетом им. Г.В.Плеханова. Также подписано порядка 30 правительственных соглашений и отраслевых договоров.

II Дагестанский экономический форум
5 – 11 июня в республике прошел V Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы», включенный в Календарь
Международной организации по народному творчеству. С этого года он
получил статус «под эгидой ЮНЕСКО». В нем участвовали коллективы
из Азербайджана, Турции, Ирана, Латвии, Словакии, Индии, Таиланда,
а также из республик Северного Кавказа, Астраханской, Саратовской
областей. В программу фестиваля вошли как уже полюбившиеся, так и
новые проекты: праздник «Поэзия народного костюма», фотовыставки о
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Фестиваль «Горцы»
23 – 26 июля в Махачкале был организован первый Дагестанский форум
СМИ под девизом «Региональные СМИ в общероссийском информационном пространстве: векторы развития». В работе форума приняли участие
представители Союза журналистов России, органов власти Дагестана,
главные редакторы республиканских печатных и электронных СМИ, а
также гости из ряда регионов Юга России.
27 июля – 12 августа дагестанские спортсмены приняли участие в
Олимпийских играх в Лондоне, где добились впечатляющих успехов: 4 золотых (Тагир Хайбуллаев, Мансур Исаев – дзюдо; Джамал Отарсултанов,
Шарип Шарипов – вольная борьба) и 5 бронзовых медалей (Билял Махов
– вольная борьба, Елена Исинбаева – прыжки с шестом, Магомедрасул
Меджидов – бокс; Заур Курамагомедов и Даниял Гаджиев – греко-римская
борьба).

В. В. Путин с олимпийскими чемпионами
8 – 10 сентября в Дагестане прошли торжества, посвященные празднованию Гамзатовских дней «Белые журавли», которые отмечаются вот уже в
27-й раз. Праздник по праву стал международным и второй год проходит
под эгидой ЮНЕСКО. Чтобы почтить память великого поэта и выдающегося
современника, выразить любовь, уважение к личности и таланту Расула
Гамзатова, в республику приехали известные литераторы, переводчики,
общественные деятели из Москвы.
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15 сентября в Махачкале торжественно отметили 155-летний юбилей
столицы республики и День единства народов Дагестана. Весь день на
центральном городском проспекте имени Расула Гамзатова работали
праздничные майданы и концертные площадки. Вечером на главной
площади состоялся гала-концерт, который завершился красочным фейерверком. Кроме того, в рамках праздничных торжеств в республике был
организован фестиваль столиц СКФО «Кавказ – единая семья».

Гимринский тоннель

«Белые журавли»
18 – 23 сентября в Дагестане прошел Межрегиональный молодежный образовательный форум «Каспий-2012», в котором приняли участие 650 представителей молодежи регионов СКФО от 18 до 30 лет.
Образовательная программа форума включила дискуссионные клубы,
интерактивные площадки, VIP-лектории, мастер-классы и встречи молодых людей с общественными деятелями, руководителями органов государственной власти, успешными представителями бизнеса, науки, культуры и
спорта.

8 ноября в Махачкале по инициативе Комитета Государственной Думы
по делам национальностей, Администрации Президента и Правительства
РД, Дагестанского института экономики и политики, Дагестанского отделения Российской ассоциации политической науки была организована
Всероссийская научная конференция «Дагестан и дагестанцы: взгляд на
себя и взгляд извне». В ходе конференции с участием политиков, ученых,
общественных деятелей, представителей СМИ обсуждались следующие
темы: «Проблемы этнического национализма и общегражданской идентичности в Дагестане», «Ислам в истории, культуре и образе жизни дагестанцев», «Двести лет в составе России: дружеское покровительство или на пути
к единой российской нации», «Миграционные процессы и проблемы маргинализации», «Русский этнический национализм: истоки и формы проявления»,
«Имидж Дагестана и дагестанцев в российском общественном мнении» и др.
10 – 16 ноября в республике прошел VIII фестиваль дагестанских театров
«Классика на дагестанской сцене», организованный Союзом театральных
деятелей республики при содействии Союза театральных деятелей России и
Министерства культуры Дагестана. На сценических площадках Махачкалы,
Дербента и Избербаша состоялись показы девяти спектаклей.
15 ноября в Махачкале состоялся Дагестано-Турецкий бизнес-форум.
Организаторами мероприятия, прошедшего с участием представительной
(в составе около 60 человек) делегации из Турции, выступили Агентство
инвестиций и внешнеэкономических связей РД, Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства РД и Представительство РД в Турецкой
Республике.

Праздничные майданы
2 октября в Буйнакском районе открыли самый длинный в России
автодорожный тоннель. Он соединил девять горных районов с равнинной
частью республики. В церемонии открытия Гимринского тоннеля приняли участие Полномочный представитель президента РФ в СевероКавказском федеральном округе Александр Хлопонин и Президент
Дагестана Магомедсалам Магомедов. Среди гостей были главы
Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и
Ставропольского края.
10 – 11 октября в Каспийске состоялся III Северо-Кавказский инновационный форум «СКИФ-2012», имевший целью привлечение новых передовых технологий в экономику региона, создание благоприятных условий
для запуска инновационных процессов и повышения эффективности
взаимодействия субъектов инновационной деятельности. На форуме были
организованы круглые столы с участием руководителей предприятий из
Алжира, Турции, Германии, Швейцарии, Италии, Бангладеш, Белоруссии,
Азербайджана, стран Прибалтики и регионов СКФО.

17 ноября в Махачкале с участием делегации Всемирного Союза мусульманских ученых, которую возглавил Генеральный секретарь Союза, шейх,
доктор Али Мухиддин аль-Карадаги, прошла Всероссийская богословская
конференция. Главным итогом конференции стало принятие богословского
заключения, осуждающего экстремизм, терроризм и провозгласившего
Дагестан территорией мира.

III Северо-Кавказский инновационный форум «СКИФ – 2012»
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Фритьоф Нансен о Дагестане
Фритьоф Нансен – норвежский полярный исследователь, ученый–
зоолог, основатель новой науки – физической океанографии, лауреат
Нобелевской премии мира за 1922 год. После окончания Первой
мировой войны он был верховным комиссаром Лиги Наций по делам
военнопленных. Летом 1925 года Нансен приехал в Советский Союз.
Вместе с народным комиссаром просвещения Дагестана Алибеком
Тахо–Годи он из Орджоникидзе прибыл в Махачкалу. Впечатлениями
от поездки Нансен поделился в своей книге «Глазами друга».
«…Утром 7 июля я совершил прогулку по городу. Моей первой целью
было Каспийское море. По узким улицам я спустился к берегу. Голубым
зеркалом простиралось море до самого горизонта; под утренним солнцем
море искрилось от свежего бриза. Насколько хватает взор – ни паруса,
ни корабля. На ровном песчаном берегу лежали на солнце смуглые тела
купающихся детей. С первого взгляда это величайшее озеро земли ничем
не отличалось от любого моря, разве только тем, что на берегу не было
высотомеров воды при приливе и отливе. Но их на Средиземном и Черном
морях тоже нет.
Не удивительно, что древние греки считали это большое соленое озеро
одной из бухт океана, который омывал всю населенную землю. Зеркало
Каспийского моря лежит ниже уровня моря, а именно оно на 26 метров
ниже уровня Черного моря. Содержание соли в воде составляет 1,4%;
(средний процент соли в морской воде в два с половиной раза выше, т. е.
равен 3,5). В мелких, почти изолированных бухтах, где сильное испарение,
содержание соли значительно повышается, так, например, в Карабугазголе
оно достигает 17%.
Махачкала – город с 30-тысячным населением. Он был основан в
1844 году после того, как за год до этого в Шамилевской войне был
разрушен русский форт Низовое, расположенный в трех километрах
от нынешнего города…
В первую очередь мы посетили музей. Здесь представилась нам возможность заглянуть в жизнь горцев. Это, как уже упоминалось, магометане и, большей частью, сунниты. Стало быть, они ближе к туркам, чем к
персам. Но среди них есть и шииты. Движение мюридов носило посреднический характер между двумя направлениями и имело целью (помимо
других) объединить все силы ислама. С тех пор религиозный фанатизм
значительно ослаб, вера и религиозные обряды приобрети современный
покрой. Такое впечатление испытываешь по крайней мере в столице и
ее окрестностях. Женщины ни дома, ни на улице не носят покрывала и,
кажется, не боятся больше мужского взгляда. Большинство мужчин довольствуется одной женой. В стране возделывают виноград и пьют вино. В

Нансен в Тарках
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этом отношении мы не заметили особых
отличий от жизненного опыта наших
европейцев. Нигде муэдзин не призывал
к молитве, нигде мы не заметили мужчин
при исполнении религиозных обрядов,
разве что при вечерней молитве во время
захода солнца. Для правоверного мусульманина молитва – нерушимый долг.
Может быть, антирелигиозная пропаганда
достигла здесь больших успехов.
…После завтрака мы в автомобиле
поехали на юг в Тарки. Этот аул расположен на круглом склоне горы. Он был
важнейшей позицией кумыкской области, резиденцией князя или шамхала.
Мы оставили машины внизу и пешком
поднялись наверх. Дорога вела нас мимо
довольно странной мельницы, которая
была построена из камня, имела огромное
верхобойное (наливное) колесо, длинную
плоскую крышу. Это был определенный
прогресс по сравнению с простыми мельницами горцев с горизонтально лежащим
камнем. У этих мельниц вода поступает
вниз по желобу, бьет по лопастям колеса
сбоку и вращает горизонтально лежащее
колесо. Ось стоит вертикально, ее верхний
конец служит одновременно осью мельничного камня. Этот, следовательно, тоже
вращается в горизонтальной плоскости.
От большого верхобойного колеса до
турбины еще долгий путь, но в недалеком
будущем и здесь появятся турбины.
Улица вилась между тенистыми деревьями и садами вверх вдоль искусственно
орошаемых участков. Все выше подъем,
пока мы, наконец, не попали в лабиринт
крутых, узких улочек. Четырехугольные
дома с плоскими крышами громоздились
друг над другом, держась за выступы
скал, как и во всех аулах Дагестана. Дома
производили впечатление относительно
зажиточной жизни, да и весь поселок
На Тарки-Тау
представлял собой цветущий аул. Здесь
и там зеленели втиснутые между домами
садики, где в каменном углублении хранились запасы земли (почвы) и
воды для поливки. Кое-где по аулу видны деревья на улицах, а вообще-то
горы кругом голые, безлесные. Просторный дом с относительно большим
садом был когда-то жилищем шамхала.
На высокой горе над аулом стоит построенная еще в 1821 году генералом Велиаминовым крепость «Бурная». Кази-Мулла после захвата Таргу
в 1831 году осадил и чуть не взял ее. Годом позже там было похоронено
его тело после того, как оно было русскими выставлено для публичного
обозрения. Несколько лет спустя по приказанию Шамиля 200 мюридов в
ночное время приехали в Тарки, выкопали труп и доставили его в Гимры.
Женщины в Таргу ходили без чадры. Мы встречали на улицах много женщин и могли безнаказанно смотреть им в лицо. Они уже настолько «охристианились», что позволяли даже фотографировать себя. Солнце пекло
немилосердно, и подъем в гору для меня, полубольного, был очень утомителен. Улочка змеилась все дальше вверх. На скудном рынке нас встретила
группа мужчин, среди них и высшие чины аула. Они приветствовали обоих
президентов и нас, гостей. Мы задержались тут ненадолго и продолжали
наш подъем в эту удручающую жару. В одном месте, где улочка расширялась в небольшую площадь, мы увидели услаждающую взор чашу-корыто,
в которую из двух труб струилась чистая вода. Чаша была накрыта своео-

бразным ульеподобным каменным куполом.
Я не мог сообразить, для чего эта постройка.
Здесь встречались красивые девушки. Они
брали воду в свои металлические кувшины.
Мужчины совершали предписанное благочестивым магометанцам омовение ног.
Наш путь шел еще выше, и вот, наконец,
мы подошли к подножью отвесной скалы
позади аула. Великолепный чистый родник
выбивается из камня. Как приятно сделать
привал у плещущего прохладного источника
под тенистой листвой виноградника! У наших
ног город, вид вдаль через долину, вплоть до
синего моря. Как приятно было держать голову под холодной струей и утолять жгучую
жажду! Крестьяне отличались трогательным
гостеприимством. Они притащили из своих
домов драгоценнейшие дагестанские ковры
и расстелили их перед нами на земле, чтобы
мы расселись на них, и к тому же принесли
еще подушки и мутаки, дабы нам было совсем хорошо. Мы сделали огорчившее нас
открытки: из-за недоразумения наш завтрак
повезли вместо Тарки в Талги. Узнав об
этом, крестьяне принесли сюда самовары,
хлеб и масло, яйца и фрукты, черешню и
другие вкусные вещи. Таким образом, мы
все же получили наш завтрак, да еще такой
замечательный.
Я не думаю, что это брызжущее через
край гостеприимство было только в честь
двух руководителей. Оно соответствует старинному обычаю горцев и относилось также
к нам, гостям издалека. Впрочем, мы забыли
в компании с нашими обоими друзьями об
их президентском достоинстве. Да и главы
государства сами ничем не подчеркивали
своего высокого положения. Они подходили
к людям, как к себе равным, и другие относились к ним точно так же.
…В ауле в этот день должна была
состояться свадьба с танцами. Нам хотелось
посмотреть торжество, и мы попрощались
с дамами, которые предпочли остаться на
лоне природы.
К сожалению, мы опоздали на сватовство, но танцы около мечети были
в полном разгаре. Музыка исполнялась на струнных инструментах.
Во время танца двигались мужчина и женщина внутри круга стоящих
и частично сидящих зрителей. Этот танец – кавказская «лезгинка».
Мужчина в кавказской форме, в шапке из овечьей шкуры, вращался некоторое время короткими ритмичными шагами, вытянув при этом руки
в обе стороны, потом он приглашал к себе из круга зрителей партнершу. Она семенила перед ним с серьезным видом, со слегка опущенной
головой и кокетливой стыдливостью, мужчина следовал за ней, пританцовывая, а она все «увиливала» от него.
Танец изображает домогательство мужчины. Движения целомудренны и без всякой дикости. Оба танцора, каждый по-своему, обаятельны:
у него мужская сила, у нее – стыдливая женственность. Ноги двигались легко и живо, как барабанные палочки, в такт музыке, тело при
этом оставалось спокойным.
Сходство с нашими норвежскими быстрыми танцами было налицо.
У мужчины та же энергичная гибкость, у девушки – грациозность и
нежность. Только ритм и движения ног не те. Кроме того, в «лезгинке»
мужчина не обнимает свою партнершу в вихре танца. На востоке такой
близкий контакт между партнерами двух полов публично невозможен».
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Кавказские аманаты
В России со времен Ордынского нашествия армия победителей
после подписания мирных соглашений вынуждала побежденных к
аманатской присяге. Само же слово «аманат» в переводе с тюркского
означает «поручитель», «залог».
Институт аманатства широко бытовал в период обмена послов как посольский обычай. Так, на
южной границе Руси, например, в одно и то же
время русский посол отправлялся в Ногайскую
орду, а ногайский посол – в Московскую Русь,
как залог верности данным обязательствам.
Аманат являлся не столько заложником,
ожидающим выкупа, сколько был личной
гарантией выполнения данных обязательств
или достигнутых соглашений. В качестве такой
гарантии он находился на попечении стороны,
ее получающей. Следует отметить, что практика брать заложника из знати при решении
военно-политических вопросов существовала
еще в Древней Греции, Египте, Персии, Римской
империи, где для соблюдения достигнутых договоренностей использовали поручителей из знати
покоренных народов.
Такая практика использовалась и в период
присоединения к России Северного Кавказа.
Применение института аманатства в ходе
Кавказской войны служило гарантом обеспечения стабильной обстановки на присоединенных

территориях. Набиравшая силу Российская
Империя шаг за шагом расширяла свое влияние
на южных рубежах. С середины ХVI в. политика
России на Северном Кавказе была направлена
на постепенное укрепление здесь своих позиций, на подчинение региона. В XVII–XIX веках
здесь столкнулись глобальные интересы ряда
государств: Османской империи, Крымского
ханства, России и Ирана, Франции и Англии. В
ХVIII в. по мере усиления России и ослабления
ее соперников на Кавказе российские власти
стали требовать от горцев при подписании
каждой присяги верности выдачи аманатов
из наиболее уважаемых и знатных горских
семейств. Аманатов вынуждены были давать
практически все горские народы, принимавшие
российское подданство. Начиная со времен
генерала Ермолова, институт аманатства на
Кавказе был распространен очень широко.
Кроме политических гарантий, при помощи
аманатов царские власти решали и другой
Джамалуддин
вопрос – формирование у местного населения
лояльности к российскому правительству.
Практика аманатства была по сути жесткой,
однако аманаты получали прогрессивное европейское образование в
Ставрополе, Владикавказе, Нальчике или Эстонии, тем самым оказываясь
в элитарных слоях российского и горского обществ. Овладев русским
языком, они становились переводчиками, чиновниками царской администрации. Некоторая часть выпускников этих школ продолжала образование
в частных пансионатах, гимназиях, кадетских корпусах, проходила службу
в Императорском конвое, в войсковых частях России, дислоцировавшихся
на Северном Кавказе. Более того, многие горские аманаты пребывали
в России так долго, что потом добровольно навсегда оставались там.
Например, кабардинский аманат Сабазгирей Куденетов. Находившийся в
аманатах в Кизляре на протяжении 20 лет, он заявил, что «в отечество
свое ехать не хочет, а желает остаться в вечном е. и. в. подданстве».
Известные аманаты

Асланбек Туганов
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Самым знаменитым аманатом в истории Кавказа был сын имама
Шамиля Джамалуддин. Мальчиком он был выдан России своим отцом и
отправлен в Петербург, где стал
и воспитанником императора,
и заложником политической
ситуации, в которую оказался
вовлеченным Шамиль.
Джамалуддин был принят
царем Николаем I и определен
в Александровский малолетний
кадетский корпус. Затем был
переведен в одно из старейших
учебных заведений в России,
учрежденное еще в царствование
императрицы Анны Иоановны, –
первый кадетский корпус. Там он
Есиев с семьей
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Петр Захаров
изучал русский, немецкий, французский языки,
грамматику, риторику, математику, историю,
географию, юриспруденцию и специальные
предметы – артиллерийское дело, фортификацию, фехтование. Джамалуддин быстро
усвоил русский язык и впоследствии хорошо
им владел. От него не требовали перемены
религии, считая, что религия дело совести
каждого человека, а потому царь предоставил
время решить: примет ли он христианство
или останется мусульманином. При этом ему
было разрешено носить кавказский костюм.
Джамалуддину разрешили писать письма и
своему отцу. После учебы Джамалуддин был
произведен в корнеты с зачислением по кавалерии и с прикомандированием к Уланскому Его
Императорского Высочества Великого князя
Михаила Павловича полку. Полк располагался
к этому времени в городе Торжке Тверской
губернии. Там юный горец познакомился с
Елизаветой Петровной Олениной, внучкой
Алексея Николаевича Оленина, президента
Академии художеств. Молодые люди понравились друг другу. Личная
жизнь Джамалуддина складывалась благополучно. Удачно продвигалась
и его военная карьера. В 1852 г. он был произведен в поручики. Однако
вскоре его жизнь опять изменилась коренным образом. Джамалуддина
вернули в семью отца – в 1855 г. вблизи укрепления Куринского, в долине
реки Мичик, состоялся обмен, в ходе которого Шамилю были выданы его

сын, 16 пленных горцев, находившихся в то время в Кумыкском владении, и 40 тысяч рублей серебром. Взамен Шамиль освободил взятых им
в плен членов семейств Чавчавадзе и Орбелиани и 16 пленных грузин.
Вернувшись домой, Джамалуддин пытался убедить отца, что борьба
неравна, но все его доводы не доходили до Шамиля и его окружения.
Джамаллудин был психологически надломлен, и между ним и отцом уже
никогда не было настоящего понимания. Отец женил его на дочери чеченского наиба Талгика, молодые поселились в высокогорном ауле Анди,
затем в Карата, где воздух считался целебным для здоровья. А здоровье
Джамалуддина ухудшалось, обострилась чахотка. Однако ни высокогорный
воздух, ни тайно привезенный русский лекарь не помогли – старший сын
Шамиля в возрасте 31 года умер.
Другим известным аманатом стал Муса Кундухов, пятый сын осетинского алдара Алхаста. В 12 лет он был взят аманатом в Петербург,
где окончил Павловское военное училище. Сопровождал Николая I в
поездке по Кавказу в 1837 году. В 1848 году майору Кундухову было
поручено сформировать из горцев две сотни для усиления Кавказского
конно-горского дивизиона,дислоцированного в Варшаве. Был назначен
командиром усиленного Кавказского конно-горского дивизиона, участвовал в Крымской войне. К концу 1850-х годов являлся начальником
Военно-Осетинского, а затем и Чеченского округа Терской области. В 1860
году произведен в генерал-майоры. 26 ноября того же года за 25-летнюю
службу в офицерских чинах удостоен ордена Святого Георгия IV класса.
Позже принял турецкое подданство. Получил титул паши, должность
дивизионного генерала.
Асланбек Туганов был первым осетинским генералом. Он командовал
собственным Его Императорского Величества Конвоем. Четырех лет от
роду, он был выдан правительству в аманаты. В формировании его личности немаловажную роль сыграло то обстоятельство, что многие годы он
воспитывался в семье русского полковника. В девятнадцатилетнем возрасте Туганов начал свою военную службу
рядовым. А потом, благодаря успехам в
учебе, достиг высших военных должностей
– стал генерал-майором.
Нередки были и случаи, когда российские генералы брали на воспитание детей,
уцелевших в ходе уничтожения чеченских
поселений. Так, чеченский мальчик из сожженного царскими войсками села ДадыЮрт, воспитанный в семье брата Ермолова,
стал выдающимся российским портретистом
Петром Захаровым. Другой чеченец, взятый
в плен в пятилетнем возрасте и воспитывавшийся генералом Раевским, остался в
истории как генерал Александр Чеченский.
Он – участник Бородинского сражения,
герой Отечественной войны 1812 года, командир элитных полков российской армии.
Герой русско-турецкой войны подполковник
Асламурза Есиев, служивший в Дунайской
армии при генерале Скобелеве, тоже был
в свое время аманатом. В девятилетнем
возрасте мальчик был увезен в Петербург.
Юность и молодость его прошли вдали от
родины. Окончив второй кадетский корпус,
он начал свой длинный путь по служебной
лестнице.
Список имен можно продолжать.
Несомненно, что аманатство использовалось как инструмент государственной политики по подбору, воспитанию,
европейскому обучению горцев, которые затем не по принуждению, а по
убеждению успешно проводили государственную политику. Институт аманатства в Российской Империи являлся одним из ключевых в формировании местной пророссийски настроенной элиты. С завершением Кавказской
войны необходимость института аманатства на Кавказе отпала.
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Древний Кадар

В удивительно живописной местности
расположено село Кадар. По красоте
окрестных мест этот край вполне может
соперничать со Швейцарией.

Встреча руководства района с активом
с. Кадар по поводу открытия водопровода (1925 г.)

Красивая природа, богатая и разнообразная
растительность горного леса, в котором растут
шиповник, боярышник, «шишки» и другие ягоды,
а также большое количество родников делают
это место благоприятным и для работы, и для
отдыха.
Полюбоваться необыкновенно красивым
пейзажем и пообщаться с людьми, живущими
в Кадаре, журналиста и фотографа «Проджи»
пригласил Камал Амирагаев, директор
Торгового Центра «Арбат», без сомнения, известного всем махачкалинцам и многим гостям
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столицы. Камал Тагирович выступил и в роли
нашего проводника по селу. К слову, еще его
отец, Тагир Амирагаевич, принимал активное
участие в общественной жизни села, при его
содействии были построены новые мечети и
реконструированы старые, обустроены родники.
При подъезде к селу сразу стало видно, что
здесь живут трудолюбивые люди, обладающие
корнями, идущими от дедов и прадедов, и
характером, закаленным в суровых испытаниях прошлого. Издавна кадарцы трудились не
покладая рук, чем снискали себе повсеместную славу. И сейчас не теряют своих навыков:
каждый кусочек земли возделан, во дворах
множество построек для содержания скота,
сам скот упитан и ухожен, дома и хозпостройки
еще издали обращают на себя внимание своей
добротностью. Недавно кадарцы отмечали
700-летний юбилей своей сельской мечети. Во
время установления советской власти ее закрыли, однако вновь открыли в 1943 году, с тех
пор мечеть работает до сих пор.
Небольшой экскурс в историю села, которое, как нам рассказали, является ровесником древнего Дербента, провел Магомед
Нажмутдинович Магомедов, бывший

Магомед Магомедов
учитель истории. Он рассказал, что название
села происходит от слова «Къада» – площадка, вызвышенность, где собирались сельчане
для принятия решений. Кадарское общество
считалось одним из многолюдных и крепких
дагестанских обществ. Жили кадарцы вольной
общиной, не было у них ни князей, ни беков. В
те времена Кадар считался неприступным городом. Расположен был он на холме в скалистой
местности, доступ к которой имелся только по
узкой горной тропе, но она была укреплена мощной стеной с башнями.
В историю Дагестана кадарцы вошли,
прославившись своей борьбой с Тимуром. В
оборонительном отношении Кадар крепко был

про_историю

защищен естественными преградами. В дни
осады кадарский джамаат непрерывно заседал на
Къада. Все население города, включая стариков, женщин и детей, встали на защиту села. Со
скальных выступов на врагов сбрасывали камни,
устраивали обвалы, обливали кипятком. Для обороны, кроме обычного оружия, кадарцы пользовались тяжелыми дубовыми булавами.
Среди окружающих обществ кадарцы считались искусными, бесстрашными воинами.
События далекого времени, связанные с захватом
Кадара и его разрушением, не изгладились из
народной памяти. Попытки Тимура взять город ло-

бовым штурмом не удались. Тогда он отвел свои
силы и начал обстоятельно готовиться к захвату
города. Для начала он решил выяснить силы
кадарцев, и прибег в хитрости. Посланные им
разведчики смастерили брюки с тремя штанинами, повесили их у родника, откуда жители брали
воду, и стали наблюдать. А родник находился
за пределами города. К роднику по воду пришла старушка-кадарка. Она заметила странную
одежду и удивилась: «Что за чудо! Разве есть
люди с тремя ногами? Во всем Кадаре нет ни
одного трехногого, хотя живет 8 тысяч семей».
Тимур, получив эти сведения, прикинул, что Кадар

могут защищать 8 тысяч взрослых, боеспособных
мужчин. И решил подкинуть кадарцам своеобразного «Троянского коня».
По легенде, Тимур, подготовив ящики с
двойным дном, куда поместил своих воинов,
вступил в мирные переговоры с кадарцами. Он
утверждал, что желает мира и в знак искреннего своего расположения одаривает каждую
кадарскую семью. После переговоров в город
направился караван с его подарками. Когда Тимур
подошел к стенам города, стал вести переговоры
и одаривать жителей, стража у ворот Кадара отвлеклась, вмешавшись в эти разговоры и дележ.
Воспользовавшись потерей внимательности,
сумели ворваться в город главные силы Тимура.
Однако кадарцы проявили исключительное
упорство и находчивость и после того, как враг
ворвался в город. Противнику, несшему большие
потери, приходилось брать каждый дом, многие
кадарские улицы были залиты людской кровью.
Погибло почти все мужское население, древний
Кадар был разрушен и разграблен, но чести своей
кадарцы не посрамили.
Кадар был разгромлен, защитники истреблены. По преданию, железные ворота крепости
были увезены в Дербент. Кадарцы относились
с презрением к тем, кто проявлял малодушие,
роняя честь и достоинство, проявлял жадность.
Особо суровым оказался и приговор тем, кто
стоял на страже у ворот города и позволил врагу
ворваться в город, соблазнившись щедрыми
подарками Тимура. Каждому из них в уши было
залито расплавленное золото, а трупы сброшены
в пропасть. После пережитой трагедии многолюдное и воинственное кадарское общество перестало существовать, все вокруг было разорено,
а уцелевшие кадарцы попали под власть казикумухского шамхала.
Однако воинственный дух кадарцы сумели
сохранить, и он с особой силой проявился в годы
революции и гражданской войны. Шахмирза
Бекмурзаевич Амаев, ветеринар Кадарской
зоны, рассказала, что в село приезжали Уллубий
Буйнакский и Махач Дахадаев. Около 600 кадарцев были партизанами. Имена красных партизан
Ата Салатау, Кадырага Атаева, Пайзу Гучакаева и
женщины-партизанки Нурганат Гаджиевой вошли
в учебники истории. В 1919 году село было сожжено деникинцами, но вскре восстановлено.
После победы Советской власти ВЦИК наградил
Кадар Почетной грамотой.Отличились сельчане и
в годы Великой Отечественной войны. На фронт
ушли 110 человек, на поле боя остались 57. И
сегодня кадарцы хранят память об односельчанах,
отдавших свою жизнь за Родину.
Сегодня Кадар – село в Буйнакском районе
Республики Дагестан, единственный населенный пункт в составе сельского поселения «Село
Кадар», где проживает более двух тысяч человек.
Кадар является административным центром муниципального образования «сельское поселение
Село Кадар». А кадарцы – одна большая дружная
и трудолюбивая семья, люди, которым не безразлична судьба своего села.
Фотограф Эльдар Вагабов
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Махачкала. Первая городская электростанция, ныне Школа Олимпийского резерва им. А. Алиева, рядом с площадью им. Ленина, 1924 г.

Электрификация Дагестана:
первые шаги
Ныне на использовании электрической энергии основано
все современное промышленное и сельскохозяйственное
производство, строительство и транспорт, да практически
вся наша жизнь без электроэнергии просто немыслима.
Однако до 20-х годов XX века электроэнергетика Дагестана, как и все
другие отрасли тяжелой индустрии, оставалась неразвитой. Хотя наш
край обладал разнообразными и богатыми энергетическими ресурсами
и благоприятными природными условиями для электроэнергетического
строительства, здесь не было построено крупной электростанции. Только
в Порт-Петровске, Темир-Хан-Шуре, Дербенте и Кизляре имелись мелкие
электростанции. Электролампочками освещались присутственные места
и дома наиболее богатых людей. Статистические данные, приведенные Н.
Исмаиловым, свидетельствуют о том, что к началу XX века все электростанции в Дагестане вырабатывали в общей сложности около 1000
киловатт-часов энергии. Причем более половины этой мощности приходилось на Порт-Петровскую хлопчатобумажную фабрику. А улицы города
освещала другая электростанция мощностью 60 квт. И надо отметить,
что уличные фонари, обычно располагавшиеся вблизи богатых домов,
содержались в сохранности. Лампы заменялись не по причине их порчи, а
вследствие истечения срока пользования. К уличным электросветильникам относились с особой заботой.
Общая суммарная мощность всех 14 электроустановок, имевшихся в
Дагестане, не превышала 1100 квт. В 1913 г. ими было выработано всего
лишь 3760 тыс. квт. ч. электроэнергии. В расчете на душу населения
приходилось немногим более 5 квт/ч. Все электроустановки работали
изолированно, часто ломались и простаивали.
В годы гражданской войны электростанции, в большинстве своем
плохо оборудованные, пришли в окончательный упадок, а некоторые из
них, например Дербентская и Кизлярская, были совершенно разрушены. Однако в первые же годы восстановительного периода в Дагестане
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была начата работа по развитию электрификации, т. е. по возрождению
существующих и строительству новых небольших электростанций. В
результате была восстановлена (1922 г.) Дербентская городская электростанция. В 1924 году в Махачкале построили дизельную электростанцию
мощностью 140 квт. Энергия в основном была предназначена промышленным предприятиям столицы Дагестана. Лишь мизерная ее часть
отводилась на нужды горожан. Объясняется это тем, что старая электростанция, принадлежавшая фабрике «Каспийская мануфактура», во время
гражданской войны была выведена из строя. Дизельная электростанция
работала на топливе, поставляемом из Баку. 12 марта 1925 года в торжественной обстановке была пущена в эксплуатацию электростанция на
заводе «Дагестанские огни». В том же году на электростанции фабрики
им. III Интернационала был установлен второй двигатель. В 20-е годы
были сделаны первые шаги по электрификации дагестанского аула – в
12 домах аула Атермен зажглись «лампочки Ильича». 18 мая 1926 г. в
Кумторкале торжественно были открыты электростанция и водопровод,
построенные на средства аульчан, в этом деле особенно выделились
женщины-горянки, пожертвовавшие на это свои ковры и ценные украшения. Были построены электростанции также в Берикее, Белиджи,
Каякенте и в других населенных пунктах. К концу 20-х годов количество
сельских станций уже составляло 14.
Наряду с восстановлением разрушенных и строительством мелких
разрозненных электростанций в республике в 20-е годы проводилась
работа по составлению плана развития электрификации на базе использования водных ресурсов Самура, Сулака и Терека. В 1925 году с
целью составления плана развития электроэнергетики республики были
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Махачкала. Фабрика им. III Интернационала. («Каспийская мануфактура»), 1920-е годы

присланны из центра инженеры для обследования водопадов в Хунзахе,
Кумухе, Гунибе, Левашах, а также трех участков на канале им. Октябрьской
революции. В результате был составлен план электрификации Дагестана.
По этому плану намечалось построить 18 гидроэлектростанций общей
мощностью 3950 квт. Со строительством этих станций связывалось развитие консервной и лесопильной промышленности, кустарных промыслов и
особенно поднятие общего культурного уровня населения.
«5 июля 1925 года последовало постановление секции электрификации
Госплана СССР об электрификации ДАССР. В том постановлении, в частности, было признано целесообразным осуществить первую очередь программы электрификации Дагестана строительством 6 станций – в Ахтах,
Казикумухе, Гунибе, Хунзахе, Хаджалмахах и Махачкале; ассигновать на
постройку этих станций 1 млн. руб. на возможно льготных условиях», –
писал Н. Исмаилов в книге «Новые заветы». Также в 1925 году в Дагестане
было учреждено «Общество друзей электрификации», целью которого была
подготовка людей к пользованию электроэнергией. Для непосредственного
руководства энергетическим строительством в республике 27 июля 1926
года при ДагЦИКе была создана специальная правительственная Комиссия
по электрификации ДАССР.
Электроплан СССР 16 июля 1926 года, рассмотрев доклад Секции о
пятилетнем плане электрификации Северного Кавказа и Закавказья, по
части ДАССР, принял постановление, в котором предусматривалось внести
по госбюджету в 1926 – 1930 гг. на электрификацию ДАССР 1455 тыс. руб.
Всего же на эти цели предусматривалось использовать, включая местные
средства, 2055 тыс. руб.
В результате уже к началу первой пятилетки электроэнергетика
Дагестана добилась определенных успехов. По мощности электростанций и
по выработке электроэнергии к 1928 г. Дагестан намного превысил уровень
1913 года. В 1928 г. в Дагестане уже насчитывалось 18 электростанций
суммарной мощностью 2123 квт, которыми было выработано 4834 тыс. квт.
ч. электроэнергии. А в 1932 году Махачкала обзавелась новой электростанцией (1500 квт), работавшей на паре.
Одной из особенностей развития электроэнергетики в ДАССР в 30-е

годы являлось строительство в горных районах республики многочисленных мелких гидроэлектростанций. Их общая мощность в 1939 году
составила 1302 квт. В одном лишь 1940 г. было введено в эксплуатацию
еще 13 таких станций общей мощностью в 840 квт.
Огромное значение для развития экономики и культуры республики в
30-е да и в последующие годы имело строительство и ввод в эксплуатацию в 1936 году крупной ТЭЦ в Двигательстрое (ныне г. Каспийск).
Каспийская теплоэлектроцентраль, построенная союзным правительством, обладала первоначальной мощностью в 16 тыс. квт. Следует
отметить, что подобных станций в 30-е голы в стране насчитывалось
единицы. Поэтому опыт, накопленный на ее строительстве и эксплуатации, был использован при возведении теплоэлектроцентралей в других
районах страны.
В эти же годы велись изыскания по строительству гидроэлектростанции неподалеку от селения Гергебиль. А в 1940 году уже была пущена
в эксплуатацию Гергебильская ГЭС. Аварское Койсу укротили в тесном
ущелье Куруми, вблизи селения Гергебиль. В строительстве участвовали
не только специалисты Днепростроя, но и все народы Северного Кавказа.
На строительстве ГЭС трудился многонациональный коллектив.
С пуском Гергебильской ГЭС изменилась инфраструктура всего региона. Построили линии электропередачи, а это значит, что появились новые
рабочие места, стало возможной перекачка воды для полива окрестных
садов – абрикосовых и персиковых. Электрический ток направили в
Буйнакск, где начали работать больницы, киноклубы, радиосеть.
Таким образом, к началу Великой Отечественной войны электроэнергетическая отрасль Дагестана была представлена колхозными ГЭС, пятью
городскими электростанциями и Гергебильской ГЭС мощностью 4200 кВт,
подведомственными Наркомхозу ДАССР, а также заводской ТЭЦ мощностью 12000 кВт оборонного завода №182 «Двигательстрой». Все крупные
города республики обеспечивались электроэнергией через линии ВЛ-35 кВ
от Каспийской и Махачкалинской ТЭЦ, Гергебильской ГЭС и коммунальных станций.
с Фотографии из архива музея города Махачкалы.
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Компания, дарующая свет
22 декабря в нашей стране отмечается День энергетика.
Это профессиональный праздник всех людей, благодаря
которым в наших домах есть свет и тепло.
– Каких принципов вы придерживаетесь в своей работе? Что вам помогает столько лет быль лидером среди предприятий отрасли?
– Во-первых, предлагая заказчику широкий диапазон услуг, в своей
деятельности компания опирается на собственные ресурсы – научные
проектные институты, строительно-монтажные управления, современный парк спецтехники, производственные базы и спецоборудование для
высоковольтных испытаний и электротехнических измерений.
Во-вторых, команда ОАО «Энергострой-М.Н.» состоит из высококвалифицированных профессионалов, имеющих 15–20-летний опыт в энергетике, и молодых специалистов, постоянно повышающих свой уровень,
что олицетворяет современность и динамизм компании, обеспечивая
технологические инновации, применение современного оборудования,
новые решения в проектировании и строительстве электросетевых объектов с целью более полного удовлетворения запросов времени. Все
наши работники искренне преданны своему делу и с гордостью несут имя
«российский энергетик».

Президент ОАО «Энергострой- М.Н.» Ш. Р. Муртазалиев
и директор Дагестанского филиала «Энергострой-М.Н.»
А. А. Халиков на Всероссийском турнире по вольной борьбе

Одной из крупнейших российских компаний электроэнергетической
отрасли является ОАО «Энергострой-М.Н.». О том, как сегодня работает предприятие, какие задачи ставит на будущее, мы побеседовали с
ее президентом – Шамилем Муртазалиевым.
– Шамиль Рамазанович, для начала расскажите о деятельности компании «Энергострой-М.Н.» и ее дагестанском управлении.
– ОАО «Энергострой-М.Н.» создано в 2000 году. Основное направление
деятельности компании связано с комплексной реализацией проектов в
области электроэнергетики на территории России и стран СНГ.
Все услуги компании – проектирование и строительство подстанций
до750 кВ, линий электропередачи, реализация решений «под ключ»,
услуги по монтажу, наладке, контролю, диагностике, техническому
перевооружению энергообъектов – отвечают высоким стандартам
качества.
Имея богатый опыт реализации масштабных проектов, ОАО
«Энергострой-М.Н.» было в числе первых компаний, привлеченных к
созданию инфраструктурных объектов Олимпиады 2014 года в Сочи.
Там уже мы ввели в эксплуатацию ряд уникальных объектов. В первую
очередь – это подстанция 220 кВ «Поселковая», которая стала базовым энергообъектом для строительства олимпийских сооружений.
Кроме того специалистами нашей компании были построены «под
ключ» подстанции 110 кВ «Лаура» и «Роза Хутор».
На сегодняшний день компания насчитывает 15 филиалов по всей
России, в том числе два собственных проектных института в Иваново и
Ессентуках. Самый крупный филиал у нас распложен в Дагестане, его
возглавляет Абдулхалик Халиков. Это гордость нашей компании, в филиале работают около 250 человек, которые всегда выполняют задания
точно и в срок.
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– Какие работы «Энергострой-М.Н.» выполняет в рамках развития
топливно-энергетического комплекса СКФО?
– Северный Кавказ для нас является одним из ключевых регионов,
именно здесь сосредоточены наши основные производственные мощности, в т.ч. один из проектных институтов. Для реализации федеральных
проектов развития Северного Кавказа наша компания, ОАО «ФСК ЕЭС» и
японская корпорация Toshiba в рамках саммита стран АТЭС, состоявшегося несколько месяцев назад во Владивостоке, подписали соглашение
о реализации проекта по созданию энергетической инфраструктуры на
территории Северо-Кавказского федерального округа. Приоритетным
направлением выбрано внедрение инновационных технологических разработок и использование современных систем управления, необходимых
для реализации федеральных проектов развития Северного Кавказа
с сохранением существующего природного ландшафта и экологии.
Преимущества проекта мы видим в комплексном решении проблем
эффективного использования энергетического потенциала региона с помощью создания сетей нового поколения, внедрения новых технологий,
применении уникального опыта японских коллег. Эта программа впервые
на Северном Кавказе будет вводиться в Каспийске и в Кисловодске.

Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» О. Бударгин, Старший Управляющий
Вице-президент японской компании ToshibaТакеши Иокота и Президент ОАО
«Энергострой-М.Н.» Ш. Муртазалиев подписывают соглашение о реализации
проекта по созданию высокоэффективной энергетической инфраструктуры на
территории СКФО.

бизнес_лидер

– Расскажите о заводе по изготовлению композитных материалов
и оборудования для электроэнергетической отрасли, который планируется построить в Дагестане.
– На II Дагестанском экономическом форуме мы подписали с
Правительством РД соглашение о совместном строительстве завода по изготовлению композитных материалов и оборудования для
электроэнергетической отрасли. Предприятие разместится на территории инвестиционной площадки Кумторкалинского района Дагестана.
Оборудование завода будет отвечать новейшим инновационным разработкам в производственной области. Планируется, что новый завод
полностью будет введен в эксплуатацию через три года. На предприятии освоят выпуск стеклопластиковых решеток, высоковольтных
вводов, композитных опор, кабельных лотков и другой продукции.
– Насколько мне известно, компания «Энергострой-М.Н.» большое
внимание уделяет и поддержке социальных проектах в регионах.
Расскажите подробнее об этом.
– Да, это так. ОАО «Энергострой-М.Н.» в целях создания условий,
способствующих успешному социально-экономическому развитию регионов своего присутствия, совместно с государственными
структурами принимает участие в проектах, направленных на поддержку образования, детского и юношеского спорта, науки, пожилых
граждан и ветеранов. К примеру, мы приняли участие в создание
Энергетического колледжа в Каспийске и сейчас оказываем ему
поддержку. Сейчас на базе колледжа завершается строительство современного Дворца спорта школы борьбы Курамагомеда
Курамагомедова. Кстати, в декабре этого годы мы приветствовали
участников Всероссийского турнира по вольной борьбе среди юношей
имени Курамагомеда Курамагомедова, который прошел в Каспийске
при поддержке ОАО «ФСК ЕЭС».

Открытие Энергетического колледжа в Каспийске

– 2012 год подходит к концу. Каким он был для вашей компании?
Какие задачи стоят перед компанией на будущий год?
– 2012 год был непростым для нас, но принес определенные результаты. В этом году мы на 30% увеличили объем выполняемых услуг.
Задача на следующий год – не снижать заданных темпов работы, а,
наоборот, увеличивать и развиваться дальше!
– День энергетика отмечается в канун новогодних праздников.
Наверное, это неслучайно? Что бы вы хотели пожелать в преддверии этих праздников?
– Я думаю, эти радостные дни не зря стоят рядом с разницей всего в
неделю. Подведение итогов года прошедшего, построение планов на
год грядущий объединяют эти события. Хочу выразить благодарность
всем руководителям компаний энергетической отрасли Дагестана, с
которыми мы сотрудничаем, – это дагестанский филиал ОАО «ФСК
ЕЭС» – «Каспий МЭС», ОАО «Дагэлектросеть», дагестанский филиал
ОАО «РусГидро» и др. Хочу отметить, что у энергетики Дагестана
– большой потенциал, так как в республике есть уникальные условия для развития альтернативной энергии – солнечной, ветряной и
гидроэнергетики. Также в Дагестане очень работоспособный народ,
поэтому я уверен, что Дагестан ждет светлое будущее!

ПС 500 кВ Дорохово

От всей души поздравляю и коллег-энергетиков, и просто всех
дагестанцев с наступающими праздниками. Желаю встретить эти
праздники тепло и сердечно. Пусть в зимние холодные дни вас
согревают искренние приветливые улыбки, светлые воспоминания,
теплые семейные отношения и душевная гармония. А мы, энергетики, постараемся сделать праздники еще более яркими и радостными. Мы позаботимся о том, чтобы свет, тепло, уют и комфорт были
верными и надежными спутниками на сложном жизненном пути и
в будни, и в праздники. Счастья и благополучия всем в 2013 году!
Мощной жизненной энергии, процветания и удачи во всех
начинаниях!

ПС 110 кВ Лаура
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Малая планета
на орбите энергетики

Если на мгновение представить энергетику Дагестана рукотворной
Солнечной системой с центром, дарующим свет и тепло, то сравнение
Автономного некоммерческого объединения «Энергетический
колледж» с малой планетой окажется самым подходящим.
Колледж был создан в прошлом году по инициативе президента
Республики Дагестан Магомедсалама Магомедова и председателя
правления ОАО «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической
Системы» Олега Бударгина с целью обеспечения потребностей электроэнергетической отрасли в квалифицированных специалистах.
За короткий период времени в Каспийске удалось создать современный
энергетический колледж, оборудованный учебной техникой, лабораториями, мастерскими. Более подробно о работе нового колледжа в интервью
журналу «Проджи» рассказал его директор Аслан Хаппалаев.
– Аслан Юсупович, по каким специальностям идет обучение
в колледже?
– Энергетический колледж имеет государственную лицензию и ведет
образовательную деятельность по специальностям среднего профессионального образования «Электрические станции, сети и системы»,
«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»,
«Электроснабжение (по отраслям)» и начального профессионального образования «Электромонтер по ремонту и обслуживания электрооборудования
(по отраслям)». По окончании обучения выдается диплом с присвоением
квалификации техника, техника-электрика и удостоверение рабочей профессии «электромонтер».
– Расскажите о преимуществах обучения в колледже.
– Во-первых, мы обучаем востребованным на рынке труда специальностям с последующим предложением трудоустройства наших выпускников
на предприятиях энергосистемы страны. Во-вторых, в нашем колледже
созданы отличные условия для студентов: обучение бесплатное, иногородним предоставляется общежитие, учащиеся колледжа обеспечиваются
бесплатным обедом, успевающим студентам выплачивается стипендия.
Обучение ведется на самом высоком уровне. Преподавательский состав
укомплектован лучшими специалистами республики, также регулярно приглашаются для проведений конференций и круглых столов видные ученые
и специалисты энергетических компаний. Для обеспечения эффективности обучения лаборатории и мастерские колледжа оснащены современным
электротехническим оборудованием.
– Насколько мне известно, помимо образовательного процесса, в
колледже особое внимание уделяется воспитательной и спортивно-

оздоровительной работе?
– Да, это так. Наша задача не только в том, чтобы студенты колледжа стали высококвалифицированными специалистами, но и добропорядочными,
разносторонне развитыми и физически здоровыми людьми. Мы стараемся
помочь студентам адаптироваться к современной жизни. Отличительной
особенностью колледжа является то, что мы уделяем большое внимание
спорту. У нас функционирует спортивная школа чемпиона мира и пятикратного чемпиона Европы по вольной борьбе Курамагомеда Курамагомедова,
в которой помимо наших студентов тренируются учащиеся школ – наши
потенциальные абитуриенты. В ближайшее время мы планируем открытие современного спорткомплекса, который станет центром подготовки
спортсменов и проведения международных соревнований. Кроме того, в
колледже организован студенческий строительный отряд «Энергетик»,
бойцы которого летом работали на объектах ОАО «Энергострой – М. Н.»
и принимали участие в строительстве спорткомплекса на территории
колледжа.
– Аслан Юсупович, если не секрет, кто все это финансирует?
– Мы являемся автономной некоммерческой организацией, поэтому
Министерство образования нас не финансирует. Финансовую поддержку
оказывают предприятия – потенциальные заказчики наших выпускников.
На федеральном уровне – это ОАО «ФСК ЕЭС» (председатель правления
О. М. Бударгин), ОАО «Энергострой – М. Н.» (президент Ш. Р.
Муртазалиев). Кроме того, большую поддержку нам оказывают и региональные компании – Каспийский ПМЭС – филиал МЭС Юга (директор
Х. Д. Алижанов), ДУ ОАО «Энергострой – М. Н.» (генеральный директор
А. А. Халиков), Дагестанский филиал «РусГидро» (директор
Т. Г. Гамзатов), ОАО «Дагэнергосеть» (директор М. М. Гитинасулов),
«Горэлектросети» Махачкалы и Каспийска, а также администрация города
Каспийск в лице Д. О. Омарова, который всегда и во всем нам помогает.
– Каковы ближайшие перспективы колледжа?
– Перспективы мы связываем с развитием топливно-энергетического
комплекса республики и растущими потребностями предприятий в наших
выпускниках. В следующем году мы планируем открытие строительных
специальностей и отделения повышения квалификации и дополнительного образования энергетиков. Планируется также дальнейшее развитие
инфраструктуры колледжа и благоустройство территории.

368305, РД, г. Каспийск, ул. Алферова, д. 2.
Тел.: +7(87246)55508, +7(87246)52634, +7(87246)57175, +7(87246)67175, +7(87246)51165.
http://www.energo-college.ru, e-mail: mukvaa@yandex.ru
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Мой дом – моя крепость
Проблема безопасности собственного жилища, как и собственная
безопасность, во все времена была одной из важнейших
для человека. И чем выше благосостояние, тем серьезнее
меры безопасности. Безопасность охватывает все сферы
жизнедеятельности человека, но одно из первых мест занимает
безопасность человека и сохранность его имущества.
И не стоит думать, что сигнализация может понадобиться только в
квартире банкира или на вилле олигарха. Каждому хочется чувствовать
себя и своих близких защищенными дома, на улице, во дворе.
В наше время довольно сложно рассчитывать на помощь правоохранительных органов – обычно заботиться о своей безопасности приходится
самостоятельно.
Так как же быть?
Бурное развитие современной радиоэлектроники, автоматики, вычислительной техники, широкое внедрение комплексной автоматизации
во все сферы жизнедеятельности позволяет в полной мере обеспечить
безопасность любого объекта.
Что мы имеем?
Сегодня рынок предлагает нам огромное количество средств обеспечения безопасности.
Перспективным направлением повышения эффективности и экономичности систем безопасности является широкое использование
технических средств.
Технические средства безопасности – это разнообразные аппараты,
устройства и приспособления (механические, электронные, оптические),
предназначенные для выявления угроз охраняемым объектам, передачи
информации о них и создания преград на пути их распространения.
Они позволяют обнаружить опасность в темноте, далеко от места
нахождения работников или сотрудников охраны, способны заменить
сторожей, в т. ч. в неуютных, сырых и холодных местах, могут быстро
передавать сигнал опасности. Все это способствует успешному решению
задач по охране объектов.
Все технические средства делят на средства обнаружения, оповещения, средства связи и средства противодействия.

сов и объектов, системы контроля исправности инженерных сетей,
систем и коммуникаций, датчики охранно-пожарной сигнализации и др.
Компьютерная программа управления сама координирует и фильтрует
поток сигналов от различных датчиков, автоматически обрабатывая сообщения для операторов.
Последнее время все более и более популярными стали комплексные
системы безопасности, позволяющие осуществлять общий контроль здания, предупредить чрезвычайные ситуации, и если они все же возникают,
то немедленно отреагировать на них. Таковые системы осуществляют
охрану периметра участка, фасадов зданий, помещений.
Система охраны периметра может обеспечить довольно высокий
уровень защиты от посторонних посягательств.
Пулестойкое стекло предназначено для того, чтобы выдержать одну
или несколько очередей пуль в зависимости от толщины стекла и оружия, из которого в него стреляют.
Применяется в составе стеклопакета для наружного остекления окна,
двери балкона, дач, квартир первого или второго этажа.
Антивандальное остекление: бронированное стекло обеспечевает
безопасность не только в процессе эксплуатации, но и защищает помещение от потенциальных актов хулиганства и вандализма – разбитие
наружного остекления (окна, витрины) битой, топором, вбрасывания
тяжелых предметов (камень, газовая граната, зажигательная смесь).
Что это вам даст?
Безопасность. Что может быть важнее для человека?
Выбор за вами. Помните: ваше спокойствие и безопасность находится
только в ваших руках.

Техническое обеспечение личной безопасности может включать в себя
также средства радиоэлектронной защиты, используемые для защиты
конфиденциальной информации, компьютеров, телефонов; для поиска
техники подслушивания, устанавливаемой в технических средствах, помещениях и автомашинах; для защиты помещений при ведении переговоров и важных деловых совещаний.
Если, например, имеется вероятность
прослушивания телефонных разговоров, то для защиты можно приобрести портативные скремблеры,
которые делают разговор непонятным для преступников.
Современные интегрированные системы безопасности включают в себя
системы контроля доступа на
территорию и в помещения
объектов, системы видеоконтроля территории, процес-
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Дагсвязьинвест
Общество с ограниченной ответственностью

«Я знаю Тайну Жизни»
Когда в редакции мне дали задание написать статью про строителя,
я сразу вспомнил о нем. Почему? Потому что он не просто строитель,
а заслуженный строитель республики Дагестан, директор ООО
«Дагсвязьинвест», вдумчивый собеседник и просто замечательный
и светлый человек – Омаров Батыр Нажмутдинович.
Афганистан, порекомендовала мне подать документы в строительный
техникум, который располагался в ста метрах от нашего дома.
Я окончил сначала техникум, потом вечернее отделение политехнического института. Вечером учился, днем работал. Вот так я и стал
строителем, о чем ни капли не жалею.
– Скажите, а сейчас вы счастливы?
– Безусловно!
– Почему?
– Хотя бы потому, что утром я с удовольствием еду на работу, а
вечером с удовольствием возвращаюсь домой. И нет на этой планете
человека, которого бы я искренне ненавидел. Я очень многих люблю:
семью, детей, внуков (их у меня пока четверо), родственников, друзей
люблю искренне. Любить столько людей – это счастье!

– Батыр Нажмутдинович, давайте начнем с детства, с начала.
Расскажите, как и почему вы стали строителем.
– Дело было так. После окончания Кумухской средней школы я два года
подряд пытался поступить в разные институты, но оба раза я не набирал
необходимого количества баллов и не проходил по конкурсу. Последний
раз я провалился при поступлении в мединститут. А в то время поступить в мединститут без так называемых «толкачей» было очень трудно,
и мои родители были категорически против взяток. Когда меня завалили
на последнем экзамене, я пришел домой и сообщил семье, что иду в
армию. Моя мама очень любила меня. Побоявшись, что меня заберут в

– Это на самом деле здорово! Но скажите как строитель, когда
лучше строили – раньше или сейчас?
– Однозначно сейчас. Когда в строительство пришел частный капитал, строить стали значительно качественнее и воровать стали меньше. Самое худшее время строительства, отразившееся на качестве,
пришлось на 70–80-е годы. Хуже не строили ни до того времени, ни
после. Я надеюсь, и в будущем не будут так строить. И потом – заметьте! – поменялось отношение людей к строительству, сами люди
изменились. Например, кто раньше строил? В основном солдаты,
заключенные, пленные, пьяницы, неудачники. Сейчас в строительном
бизнесе много людей, которые мыслят творчески, нестандартно.
На стройке через тебя проходит много разных людей. У каждого из
них свои цели. Я сейчас вспомнил хорошую притчу про трех людей,
работающих на стройке. Одного из них спросили: «Что ты делаешь?»
Он вытер пот со лба и ответил: «Горбачусь». Подошли ко второму и
спросили: «А ты что делаешь?» Он закатал рукава и деловито сказал:
«Деньги зарабатываю». Спросили у третьего: «А что делаешь ты?»
Он посмотрел вверх и ответил: «Храм строю». Все трое занимались
одним и тем же делом.
– Очень красивая и, главное, актуальная притча. Батыр
Нажмутдинович, расскажите о своей семье. Ладите ли вы с
внуками?

Знаешь, я прожил бурную жизнь... А теперь подходит мой внук
и заявляет: «Дедуля, ты ничего не понимаешь в жизни».
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– По-разному. Иногда они меня смешат, иногда удивляют, иногда
даже чему-то учат. Знаешь, я прожил бурную жизнь, пережил две автокатастрофы, однажды меня сбила грузовая машина, я тонул в море,
проваливался зимой под лед, ломал руки, голову, ноги, я даже сидел
в камере предварительного заключения. Это еще не все. Я дважды
был банкротом, пережил опись семейного имущества, работал, как
раб, в Казахстане на кирпичном заводе и был старателем в Сибири на
золотых приисках. Я объездил полмира, десятки раз бывал влюблен,
удачно женат, воспитал троих детей, построил много домов и посадил
десятки деревьев… А теперь подходит мой внук Амирчик и заявляет:
«Дедуля, ты ничего не понимаешь в жизни». Это, конечно, шутка. У
меня на самом деле замечательная семья.

– Батыр Нажмутдинович, ранее вы верно заметили, что жизнь идет, и
люди меняются. Что вы думаете о Дагестане сегодня?
– Я люблю нашу республику, люблю Махачкалу. А иначе никак. Я ведь
живу здесь 52 года. Наш город изменился, люди стали жестче… Стало
меньше интеллигентных людей. А к тем, что есть, никто не прислушивается. У людей уже другие приоритеты – деньги, бизнес, власть. Потому у
нас много парадоксов.
В нашем городе есть высокие строения, но низкая терпимость, широкие
улицы, но узкие взгляды. Мы тратим больше, но имеем меньше. Больше
покупаем, но меньше радуемся. Имеем большие дома, но наши семьи
стали меньше.
Стало больше институтов, но ухудшилось качество образования. Мы

– Вы очень позитивный человек. Это становится ясно сразу, с
первых минут разговора. Дайте совет: как прожить в это непростое
время в нашей, к сожалению, непростой республике?
– Я знаю великую тайну – Тайну Жизни. Я поделюсь Ею с вами, и
пусть Тайна принесет вам любовь и радость на всю жизнь. Я желаю
этого вам и всему миру. На самом деле у этой Тайны четыре слова –
что внутри, то и снаружи.
Если ты чист внутри, позитивен, доброжелателен, то это же ты
получишь и снаружи – в реальной жизни. Тайна жизни – это закон
притяжения.
Все, что приходит в вашу жизнь, вы притягиваете к себе сами.
Притягиваете силой образов, которые постоянно держите в голове.
Ваша жизнь – это то, что вы думаете. Каждая ваша мысль – это
реальная сила. Если вы хотите что-то изменить в жизни, просто пере-

Детский пансионат «Забота»
ключите канал, настройтесь на другую частоту, измените мысли.
Поймите, когда вы думаете о ком-то плохо, это материализуется
именно в вашей жизни. Своими мыслями вы не можете навредить
другому, вы вредите только лишь самому себе. А если все ваши мысли сосредоточены на успехе и любви, угадайте, чья жизнь наполнится
всем этим? Ваша! Жизнь может быть абсолютно чудесной. Она и
должна быть такой!

Скажите добрые слова тем, кто
смотрит на вас снизу вверх с
восхищением – детишкам. Потому
что они скоро вырастут, и их уже
не будет рядом с вами.
– Это очень мудро, может быть, даже неожиданно. Скажите, много
ли вы в своей жизни делали глупостей, после которых вам было
стыдно?
– И умные делают глупости, но в разумных пределах. Кажется, это уже
тянет на афоризм.

имеем продвинутую медицину, но ухудшилось наше здоровье. Пьем
слишком много, курим слишком много, а смеемся слишком мало. Ездим
быстро, легко гневаемся, ложимся спать поздно, мало читаем, много
смотрим телевизор, но мало молимся.
Очень много говорим и очень редко любим, зато часто ненавидим.
Знаем, как выжить, но не знаем, как жить. Вот так сейчас в Дагестане.
И тем не менее хочу сказать всем читателям этого замечательного
журнала: уделяйте больше времени тем, кого любите, потому что они
не всегда будут с вами. Скажите добрые слова тем, кто смотрит на вас
снизу вверх с восхищением – детишкам. Потому что они скоро вырастут,
и их уже не будет рядом с вами. Говорите «люблю тебя» своим любимым.
Помните, что поцелуи и объятия могут поправить любую неприятность,
когда идут от сердца. Держитесь за руки и цените моменты, когда вы
вместе с близкими людьми. Найдите время для любви, для общения.
Потому что жизнь измеряется не количеством вдохов-выдохов, а моментами, когда захватывает дух.

№1_(35)_2013

37

про_дело
Татьяна Вдовыдченко

Федеральное БТИ: старое
название, новые функции
В 2012 году системе органов технической инвентаризации
имущества России исполнилось 85 лет. За это время предприятие
прошло долгий путь развития сети филиалов по всей стране, которых
на данный момент насчитывается порядка 80.
по недвижимому имуществу. Кроме того это позволяет нам выполнять
всю работу в самые кротчайшие сроки.
– Для чего нужна техническая инвентаризация? Насколько в целом
на данный момент проинвентаризован жилищный фонд Махачкалы?
– В первую очередь, для определения местоположения, состояния,
стоимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также для налогообложения и страхования
недвижимого имущества. На данный момент в плане технической
инвентаризации проделана огромная работа, к примеру, в Махачкале
проинвентаризовано около 70% жилищного фонда.
– Предположим, человек уже проводил техническую инвентаризацию и ему выдали технический паспорт на дом несколько лет назад.
Хватит ли этого документа на всю оставшуюся жизнь?
– Хватит на многие случаи, но не на все. Так, если изменялись технические или качественные характеристики дома (перепланировка, реконструкция, возведение, разрушение, изменение уровня инженерного
благоустройства, снос), придется проводить государственный технический учет в связи с изменением характеристик объекта капитального
строительства.
Более подробно о современной деятельности федерального БТИ рассказал директор Дагестанского филиала – Залбек Залбеков.
– Залбек Магомедсаидович, расскажите, пожалуйста, о том, что
сегодня представляет собой Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ» по Республике Дагестан?
– Наш филиал был создан приказом ФГУП «Ростехинвентаризация» в
2004 году. В структуру филиала сейчас входят 18 отделений по всей
Республике Дагестан. Мы имеем аккредитацию на осуществление
технической инвентаризации объектов капитального строительства,
членство в СРО на осуществление оценочной деятельности, лицензию
на проведение землеустроительных работ. Костяк коллектива составляют люди, преданные своему делу. Стаж работы в БТИ у многих
наших сотрудников более двадцати лет. О каждом можно сказать много
хороших слов, это наши драгоценные жемчужины. Но я вижу секрет
работоспособности и выживаемости не только в талантах отдельно
взятого сотрудника, но и в умении работать командой.
– У большинства граждан БТИ до сих пор ассоциируется с получением справок о недвижимости. Каков сегодня функционал БТИ?
– Сегодня ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» предлагает целый комплекс услуг, охватывающий всю последовательность
действий – от сбора исходных данных и документов до получения конечного результата. В настоящее время полностью автоматизированы
все процессы – начиная с приема заявки и заканчивая изготовлением
кадастровых паспортов. Создание кадастровых паспортов объекта недвижимости происходит только с применением цифровых технологий.
Это обеспечивает однозначную идентификацию объектов на местности,
а значит, и легкое прохождение документов в Федеральной регистрационной службе, защиту интересов граждан в случае судебных споров
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– Какие еще услуги оказывает ваш Филиал?
– Наша основная стратегия на данный момент – диверсификация
деятельности, то есть освоение новых видов работ. Например, это
выполнение геодезических и землеустроительных работ (кадастровая
съемка, межевание и формирование пакета документов для получения кадастрового плана земельного участка) и оценка недвижимости.
С сентября этого года мы начали выдавать технические планы – это
новый документ для кадастрового учета.
– Каковы на данный момент тарифы на ваши услуги? Как часто
они повышаются?
– Тарифы на наши услуги не повышались уже несколько лет и вполне
доступны для всех жителей нашей республики.
– 2012-й год подходит к концу. Каким он был для вашей организации? Каких успехов вам удалось достичь?
– 2012-й год был переходным и довольно насыщенным для нас.
Успехом я считаю, что мы в таких условиях смогли сохранить в полном
объеме свой коллектив, не снизили своих плановых показателей, выполнили все работы по оцифровке архивных материалов и передали их
в Кадастровую палату.
– Что вы можете пожелать своим коллегам по работе и всем жителям нашей республики в преддверии Нового года?
– Всем жителям республики я желаю мира, благополучия, крепкого
здоровья, а своим коллегам – терпения и готовности к переменам.
РД, Махачкала, 367000,
пр. Р.Гамзатова, д. 9.
Тел/факс: (8722) 67-14-11.

хорошие_новости
Магомед Магомедов
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С акцентом
на массового потребителя
Не часто в наше время встретишь людей, которые полностью отдают
себя работе, искренне преданны ей и всегда держат свои слова… Но
такие люди есть! А встретить их трудно, быть может, потому, что, они
не привыкли много говорить и выставлять свои дела напоказ, для них
главное – работа, кропотливая, ежедневная работа на благо народа.

Досье
Гаджимурад Ахмедович Абакаров
Дата и место рождения: 07. 07. 1980 год, РД, Левашинский район,
с.Куппа
Образование: Северо-Кавказский филиал Российской правовой академии,
специальность – «юрист», в данный момент готовится к защите кандидатская диссертация по экономике.
Семейное положение: женат, воспитывает троих детей.
Карьера:
– 2004 – 2009 гг. – генеральный директор муниципального рынка в
г. Ярославль.
– с 2010 г. и по сей день – генеральный директор городских рынков
в г. Махачкала.
– с 2012 г. – учредитель и инвестор «Мусоросортировочного завода».
Увлечения: бокс (мастер спорта), рукопашный бой.
Девиз: «Дал слово – держи»
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– Гаджимурад Ахмедович, уже давно прошли те времена, когда рынок
воспринимался как некая площадка для хаотичной торговли. Что сегодня
в этом смысле представляет собой «Второй рынок»?
– Хаотичным рынок сегодня назвать, конечно же, нельзя. С 1 января 2010
года вступил в силу Федеральный закон №271 «Об организации розничных
и оптовых рынков», в котором строго регламентированы правила и порядок
организации торговли, а также предоставления торговых мест. Этот закон
запрещает всю розничную торговлю с малых архитектурных форм – палаток, павильонов, прилавков под открытым небом. Согласно этому закону я и
организовал работу на «Втором рынке». Он был реконструирован в соответствие с требованиями законодательства и теперь представляет собой двухэтажное здание. На первом этаже представлены практически все продукты
питания, необходимые для повседневной жизни. Торгуют индивидуальные
предприниматели, товаропроизводители, люди, имеющие свои личные подсобные хозяйства. Наша главная задача – обеспечить им торговые места на
рынке. Надо сказать, что основной акцент мы делаем на местного производителя сельскохозяйственной продукции. К нам может прийти со своим
товаром фермер, частник, селянин, который продает птицу, грибы, ягоды,
травы, а с началом огородного сезона – удобрения, саженцы, фрукты,
овощи. Ни один из них теперь не будет торговать на улице около рынка. На
втором этаже нашего рынка в этом году был открыт современный торговый
комплекс «Атриум», который включает в себя более пятиcот современных
павильонов, а также кафе, молельные комнаты, комнату матери и ребенка.
Словом, созданны комфортные условия для предпринимателей, горожан и
гостей столицы. Следует отметить, что впервые в Махачкале именно здесь
был запущен эскалатор. Новый торговый центр является результатом глубокой реконструкции городского рынка №2, который три года – с момента
начала строительства – не прекращал работу. Кроме собственно торговых
площадей, в комплекс входит пятиуровневая парковка для автомобилей,
и сейчас рядом активно ведется строительство гостиничного комплекса.
Новый рынок отвечает всем требованиям безопасности, предъявляемым
подобного рода учреждениям. На рынке работает автоматическая система
кондиционирования «Зима-лето», которая поддерживает необходимую
температуру и чистоту воздуха. Налажены видеонаблюдение, радиооповещение, пожарная безопасность. В коллективе управляющей компании рынка
работают различные квалифицированные специалисты: административные
работники – кадровая служба, финансисты, маркетологи и технический

В этом году был открыт современный
торговый комплекс «Атриум», который
включает в себя более пятисот
современных павильонов, а также кафе,
молельные комнаты, комнату матери и
ребенка, словом, созданны комфортные
условия для предпринимателей,
горожан и гостей столицы.

про_дело

персонал. Продавцов, торгующих на наших рынках, насчитывается около двух тысяч человек.

Проект торгового комплекса на Цумадинском рынке

– Насколько просто частнику, выращивающему сельхозпродукцию, получить торговые
места на рынке?
– Ограничения только по количеству торговых
мест. Например, около тысячи квадратных метров отдано под овощные ряды, и все торговые
места доступны для каждого продавца в порядке живой очереди. По торговле мясом правила более жесткие, и мы их неукоснительно
соблюдаем. На базе «Второго рынка» работают
две государственные лаборатории ветеринарной службы: одна проверяет всю мясную
продукцию, вторая делает анализы молочной и
растительной продукции.
– А что касается индивидуальных предпринимателей, реализующих
вещи и другие непродовольственные товары?
– Мы готовы к сотрудничеству, и можем предложить индивидуальным
предпринимателям торговые площади в современном торговом комплексе «Атриум» с достаточно низкой арендной платой, несмотря на то,
что он находится в самом центре нашей столицы.
– Долго ли еще, по-вашему мнению, будут жить рынки? Они когданибудь исчезнут? Насколько сегодня рентабелен рынок как таковой?
– А вы сами как думаете?! Мне кажется, рынки будут всегда, потому
что, не секрет, что даже в экономически развитых европейских странах
везде есть рынки. Я считаю наши рынки социально ориентированными:
они рассчитаны на массового потребителя. Для большинства продавцов – это единственная возможность заработать и прокормить семью,
а для основной части горожан, рынок – это место, где всегда можно
приобрести необходимые продукты и товары повседневного пользования намного дешевле, чем в магазинах. Так что рынок сегодня довольно
рентабелен – это подтверждает статистика: ежедневно около ста тысяч
человек посещает «Рынок Ирчи Казака» и около пятидесяти тысяч человек бывает на «Втором рынке» и «Цумадинском рынке».

– Если говорить о перспективах развития рынка, то что вы планируется
сделать в будущем?
– Нашей задачей является привлечение как можно большего количества местных производителей животноводческой и аграрной продукции,
реализующих на нашем рынке свои товары, а также обеспечение взаимовыгодного сотрудничества с индивидуальными предпринимателями. В
планах также дальнейшая реконструкция рынков. Главой города Махачкалы
Саидом Амировым поставлена задача – привести все рынки города в соответствие с требованиями закона. Мы работаем над этим, и поэтапно идет
реконструкция «Цумадинского рынка» и рынка «Ирчи Казака». Так, уже в
ближайшем будущем на базе «Цумадинского рынка» откроется большой
современный торговый центр. В общем, мы будем делать все для развития наших рынков, чтобы они всегда оставались у дагестанцев любимым
местом для покупок. В преддверии Нового 2013 года я хочу поздравить
всех жителей Дагестана и пожелать мира, добра и благополучия! А чтобы
праздник прошел на высшем уровне, приглашаю всех посетить наши рынки
и торговый комплекс «Атриум» для покупки всего необходимого, ассортимент и цены здесь вас приятно удивят!
РД, г. Махачкала, ул. Дзержинского, 10.
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Нариман Гаджиев: «Я никогда
не гнался за должностями»
Требовательный к себе и к другим, не терпящий лени
и непорядочности, исповедующий простые жизненные
принципы, и всегда добивающийся поставленной цели.
Такой он – Нариман Гаджиев, в прошлом – бизнесмен, известный
блоггер, радиоведущий и директор информационного агентства, а с
сентября 2012 года – руководитель нового Министерства по информационной политике и массовым коммуникациям Республики Дагестан.
Сегодня, в преддверии Дня российской печати (13 января), Нариман
Магомедович – герой нашего интервью.
– Расскажите, как вы начинали. Каким молодым человеком
вы были?
– Ничем особенным среди сверстников я не выделялся, разве что
с детства был очень живым и активным, а еще – любознательным.
Учился в махачкалинской средней школе №1. В 1977 году поступил в
Дагестанский сельскохозяйственный институт. Окончив вуз по специальности «экономист, организатор сельскохозяйственного производства», с 1982 по 1984 годы служил в рядах Советской Армии. В 1985
году поступил в аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского
института сельского хозяйства в Москве, которую завершил успешной
защитой кандидатской диссертации в 1989 году. Но на этом моя научная
деятельность закончилась. С 1991 года работал в различных бизнесструктурах нашей республики. Потом меня заинтересовала журналистика, завел блог, вел передачи на радио «Эхо Москвы», собственную
авторскую передачу на телеканале РГВК «Дагестан» – «Большие дела».
В июле 2011 года меня назначили директором Республиканского информационного агентства «Дагестан», где я и работал до назначения на
должность министра по информационной политике и массовым коммуникациям РД.
– Назначение на должность министра было для вас неожиданностью?
– Не могу сказать, что это было полной неожиданностью для меня.
Разговоры по поводу создания такой структуры периодически возникали, и я знал, что одним из кандидатов на доджность руководителя был
я. По работе на РИА «Дагестан» мы иногда встречались с Президентом
республики, и он спрашивал о состоянии информационных ресурсов
Дагестана, делился своим видением организации информационного
пространства. Однажды он спросил, готов ли я возглавить эту работу. Я
честно сказал, что не уверен, смогу ли это сделать. Но Президент принял решение, и мне как члену его команды надо постараться выполнить
его наилучшим образом.
– Какие задачи стоят перед новым министерством? С чего вы начали
работу министра?
– Свою работу мне пришлось начать с бюрократических процедур
– оформления документов по реорганизации Комитета по печати и
массовым коммуникациям и Управления по информационным технологиям в Министерство по информационной политике и массовым
коммуникациям Дагестана. Надо создать работающую структуру по
проведению государственной политики. Необходимым этапом в этом
процессе должно стать осознание того, что же есть на самом деле
«государственная политика». Другие важные шаги – создание контента
и доведение его до людей. Задача, как видите, глобальная. Проблема в
том, что у Российской Федерации нет формализованной национальной
идеи, отсюда и масса попыток предложить свою, зачастую ограниченную
или просто враждебную идеологию. Какую идею можем предложить
мы? Если кратко, то это – здравый смысл. За нами стоит наша история,
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мудрые адаты и наши традиции, пронесенные
через века. В них – духовный стержень народа.
Есть и чисто технические задачи. На ближайшее время – это создание электронного
Правительства и серьезного информационноаналитического республиканского FM-радио,
в том числе на наиболее многочисленных национальных языках, оживление печатных СМИ,
их реформирование в направлении большей
конкурентоспособности, налаживание адекватных контактов с федеральными СМИ.
– Что нужно сделать для того, чтобы улучшить
имидж Дагестана в России и в мире?
– Во-первых, нужно не обижаться на зачастую
необъективную картину, рисуемую центральными СМИ, а попробовать перестроить свою
работу, научиться, наконец, так отображать
имеющиеся у республики успехи, чтобы они
были признаны соответствующими формату
самых статусных и продвинутых московских редакций. Конечно, нам было обидно, что феерический по красоте, массовости и неподдельной
радости праздник, связавший День единства
народов Дагестана со 155-летним юбилеем
Махачкалы, который республика отметила на
самом высоком уровне, не нашел отражения в
федеральных СМИ. Считаю, в этом есть и моя
вина, которую можно объяснить только тем, что
наша новая команда еще не набрала силу. Ну, и
стыдно за коллег журналистов, которые, в упор
не увидев праздника, дали новость о бытовом
происшествии под совершенно невменяемым
заголовком.
Понятно, что «отрабатывать» плохие новости
на порядок проще, к тому же они привлекают
больше внимания. Берется сводка криминальных происшествий на сайте МВД, либо воруется с ленты РИА, снабжается провокационным
заголовком – и все, работа выполнена! Так уж
устроена человеческая психика – плохому, как
правило, верят сразу, а хорошее нужно еще доказывать. Корреспонденты федеральных СМИ
часто говорят, что позитив о нашей республике
не пропускают. Но когда начинаешь предметно
выяснять, кто же тот враг, который не дает им
показывать объективную картину нашей жизни,
такого злонамеренного редактора не находится. А дело все в том, что сделать позитивный
материал, да еще достойный издания федерального уровня, в разы труднее, чем отработка
информационной ленты МВД.
– Как вы оцениваете работу республиканских
СМИ? Планируются ли какие-либо изменения
для них?
– Процесс изменений должен идти постоянно,
нужно меняться вместе с жизнью, соответствовать запросам людей, идти туда, где есть
аудитория, а не сидеть там, где удобно. Сегодня
республиканская пресса зачастую формальна
и живет некими штампами, в жесткой самоцензуре, граничащей с отказом от свободного
высказывания, от личной гражданской позиции.
Как результат – низкая востребованность.

Люди, приходящие в государственные СМИ,
должны быть сторонниками государства. Не
чиновников или каких-то групп, а государственной политики. Если человек с этим не согласен
– придется его увольнять, другого выхода нет.
То же самое я предлагаю и на телевидении.
Нужны новые программы, новая подача. Надо
подумать: может, им необходимо поменять
стандарт, сделать телевидение более конкурентным? Захотел кто-то снять программу –
снял. Приходит и продает ее телевидению. Если
она будет признана достойной, то ее купят.
А сидеть на небольших гонорарах, работая
на телевидении, с заданием сделать или не
сделать что-то раз в месяц – никакого стимула
к росту не будет…
– Как вы считаете, будущее за телевидением, радио, печатными изданиями или
Интернетом?
–Я сторонник Интернета. Пресса, телевидение и радио должны более активно идти в
Интернет, причем не ограничиваться созданием
сайтов, которые мало кто посещает. Сейчас вся
жизнь переместилась в социальные сети – туда
нашим СМИ и надо идти.
– Нариман Магомедович, с деятельностью
вашего министерства все понятно. Давайте
поговорим теперь лично о вас. Скажите, что
для вас всегда являлось и является стимулом к развитию?
– Стимул к развитию для меня – это, наверное, обстоятельства и жизненная необходимость. А еще – желание реализоваться как
профессионал.
– Какую роль в вашей жизни играет удача?
Можете ли вы назвать себя удачливым
человеком?
– Я мусульманин, а следовательно – фаталист. Верю, что все происходит по воле
Всевышнего, верю, что Он за мной присматривает и помогает в жизни. К жизненным
передрягам отношусь спокойно, зная, что это
– часть жизни. Да, я удачливый человек. Мне
не раз везло в жизни. Но при этом я верю в
судьбу, в то, что в нашей жизни все взаимосвязано и происходит неслучайно.
– Приходилось ли вам жертвовать чем-то
ради карьеры?
– Сейчас, к примеру, я жертвую общением с
друзьями, чтением книг, так как у меня практически отсутствует свободное время. Также в
новом статусе мне приходится сдерживать
себя в блогах.
– Изменился ли круг ваших друзей с достижением определенного статуса в жизни?
– Нет, я считаю это глупо – менять друзей с
получением какого-то нового статуса. Мои
лучшие друзья – это однокурсники, мы вместе
уже больше половины жизни. Но, конечно,
есть и много новых друзей.

– Какими качествами, по вашему мнению,
необходимо обладать, чтобы быть авторитетом в глазах сотрудников?
– Чтобы быть авторитетом для сотрудников,
руководитель должен уметь брать ответственность на себя и отвечать за свои поступки.
Также нужно чувствовать людей, прислушиваться к их мнению, быть внимательным к их
проблемам и уметь отличать профессионала
от болтуна.
– О чем вы мечтали в детстве? Эти мечты
сбылись? Есть ли у вас сейчас неосуществившаяся мечта?
– Я всегда хотел быть в движении, в рабочей
и творческой суете, мечтал быть востребованным. Думаю, эта мечта осуществилась. Сейчас
я мечтаю о том, чтобы мои сыновья реализовали себя в жизни, нашли своих вторых
половинок и подарили мне внуков. У многих
моих друзей уже есть внуки, и я, честно признаюсь, им завидую белой завистью. Я тоже
хочу гулять, играть с маленькими карапузиками. Надеюсь, что мои сыновья в ближайшем
будущем осуществят эту мечту…
– А в плане карьеры чего бы вы еще хотели
достичь?
– Я никогда не гнался за должностями, и
должности министра мне вполне достаточно,
президентом я быть точно не хочу ни за какие
блага! Я не понимаю людей, которые мечтают
о такой должности, – по масштабу ответственности и сложности задач – это, наверное,
самая каторжная и неблагодарная работа.
– Могли бы вы описать ваш идеальный
вечер после рабочего дня?
– Если быть честным, то свой идеальный вечер я представляю так: завалиться на диване,
включить телеканал «ТНТ» и смотреть комедийные сериалы, ни о чем не думая. Еще одно
условие при этом – знать, что завтра никуда
не надо идти!
– Без чего вы не представляете свою жизнь?
– Без семьи и друзей.
– А без работы можете представить?
– Если бы была такая возможность – хорошо
жить и не работать, то да! Но ее нет, поэтому
надо работать. Есть работа – жить некогда,
нет работы – не на что (смеется).
– Какой совет, рекомендации вы могли бы
дать всем дагестанским журналистам?
– Тут не буду оригинален: «Учиться, учиться и
еще раз учиться!». Это касается представителей всех профессий.
Наша жизнь стремительно меняется, и надо
ей соответствовать, постоянно работать над
своим профессиональным уровнем. Не нужно
бояться учиться в любом возрасте, спрашивать совета у коллег – все это необходимо для
профессионального роста.
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про_дело
Надежда Любимова

Окно одно, а услуг более ста!
«Оформлять документы для меня всегда было пыткой… Как подумаю,
что нужно идти брать справку о том–то и для того–то, сразу
становится дурно. Но вот мои мучения, впрочем, как и всех других
людей, закончились! Нет, мне все еще переодически надо брать
справки или оформлять какие–то документы, но теперь этот процесс
доставляет мне удовольствие!
Кавказе и принимали участие в открытие практически всех МФЦ, которые потом открывались в
Дагестане – их сотрудники проходили обучение в
нашем Центре и теперь работают по нашей программе. В 2010 году по итогам мониторинга мы
вошли в тройку лучших МФЦ России. Все это я
считаю хорошими показателями.

А связано это с открытиеем в нашем городе удивительной службы под названием
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Это один из сотен отзывов благодарных
клиентов Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ) городского округа «город Каспийск».
Чтобы узнать подробнее о деятельности Центра,
мы встретились с его руководителем Османом
Хасбулатовым.
– Осман Хасбулатович, назовите основные достижения вашего Центра за годы работы?
– Главное наше достижение за это время – доверие каспийчан. О нас узнали и нам поверили,
нашей работой довольны. Вы сами видели нашу
книгу отзывов. Людям нравится, что у нас нет
очередей и ругани, не берут взяток и не грубят,
обращение ко всем без исключения посетителям
уважительное и приветливое. За время работы нашего центра (с августа 2009 года) нами
оказанно 242441 видов услуг. Если учесть то, что
в Каспийске проживает около ста тысяч человек,
а это 22 тысячи семей, то значит, каждая из них
уже обращалась к нам около десяти раз. Еще я
горжусь тем, что мы были первыми на Северном
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– Какие виды услуг МФЦ предоставляет
сегодня?
– Мы предоставляем более ста видов государственных и муниципальных услуг и работаем по
принципу «одного окна». В одном окне у одного
оператора можно совершить все виды сделок
и операций с недвижимостью, регистрацию
прав на жилые и нежилые помещения, земельные участки, сдать документы и оформить все
социальные выплаты различным категориям
населения (субсидии, компенсации, пособия). В
предоставлении услуг на базе МФЦ участвуют
учреждения, на посещение каждого из которых
у каспийчан уходил не один день: регистрационная служба, гостехинвентаризация, кадастровая
палата, межевая служба, экспертиза Госстроя,
управление строительства и архитектуры городской администрации, отдел учета и распределения жилья, другие службы. То есть все справки и
свидетельства от этих организаций можно получить, не выходя из одного здания. Кстати, все те
госпошлины, которые необходимо оплатить этим
учреждениям за все эти услуги, также можно
оплатить в кассе банка, расположенной в нашем
Центре. Здесь же можно оплатить коммунальные
услуги и оформить доверенность, которая понадобится нашим работникам, если вы доверите им
получение регистрационного свидетельства, так
положено по закону. Помимо этого, если лицо,
оформляющее какие-либо документы, относится
к категории инвалидов и ему сложно самому приходить за документами, то мы можем доставить
пакет документов на дом. Процесс оформления
в Центре полностью компьютеризирован. Мы
ушли от записей в книгах, реестрах, от лишней
бумажной работы. Все документы, которые
приносят граждане, переводятся в электронный
вид, заносятся в базу данных и после завершения оформления – отправляются в архив. Это
позволяет сэкономить время и силы работников
и посетителей. Поток посетителей МФЦ организован с помощью системы электронной очереди,
талон можно получить при входе в специальном
терминале, после небольшого экскурса с администратором. Еще одно наше нововведение: после

сдачи документов вы получаете расписку, в которой указывается индивидуальный код. По этому
коду вы можете отслеживать, на какой стадии
находится оформление документов, зайдя в нашу
электронную базу данных в Интернете. Но эту же
информацию вам может сообщить наш оператор
по многоканальному телефону Call-центра. Для
удобства граждан мы открыли наши мини-офисы
в 6 городских кассах оплаты коммунальных
услуг. Там наши сотрудники могут осуществить
прописку-выписку граждан и принять документы
на оформление льгот и субсидий, то есть самые
простые и востребованные виды услуг можно получить по месту жительства.
– Каким для вашей организации был 2012 год и
чего вы ждете от 2013 года?
– 2012 год был хорошим для нас, мы пришли к
стабильности. Будущий год мы с ждем с нетерпением, так как с 1 января 2013 года вступят в
силу новые законы, которые предусматривают
сокращение сроков оформления документов на
недвижимость в два раза. Еще одно нововведение будущего года позволит нашим работникам
представлять своих клиентов в соответствующих
госучреждениях без доверенности! Также с 1
января у нас появится ряд новых услуг. Думаю,
это хорошая новость для каспийчан, ведь все это
делается для того, чтобы создать максимально
комфортные условия для них!

368300, РД, г. Каспийск,
ул. С. Орджоникидзе, д. 3.
Call-центр: 8 938 205-00-05,
8 (87246) 5-00-05.
E-mail: info@mfc-kaspijsk.ru
Сайт: www.mfc-kaspijsk.ru

Грамотная речь –
путь к успеху!
Все мы говорим на русском языке. А знаем ли мы
его в совершенстве и всегда ли следим за своей речью?
Большая часть дагестанцев отвечает на этот вопрос отрицательно. Ведь грамотная речь – одна из главных ступенек на пути к
успеху. Именно речь отражает силу, характер, харизму личности.
На основе впечатления от общения люди либо захотят иметь
дело с вами, либо – нет. Причем это касается не только деловой
сферы, но и социальной, и личной.

Говорят, совершенству нет предела. Понимая это, редакция журнала «Проджи» решила провести неделю под девизом «Грамотная
речь». Предлагаем и вам, дорогие друзья, присоединиться к нам!
Итак, вслед за нами повторяйте слова (ударные гласные выделены заглавной буквой):

анАлог

каталОг

валовОй

квартАл: отчетный квартАл, городской квартАл

гурУ (не склоняется)

мАркетинг

дебитОрская (задолженность)

мАстерский (принадлежащий мастеру) участок,

джентльмЕн, джентльмЕны

мастерскОй (искусный, совершенный) удар

договОр: авторский договОр, межкорпоративные договОры,

мЕнеджмент

договОрные отношения

мизЕрный

дирЕктор, директорА, клуб (совет) директорОв
заЕм: денежный заЕм, зАйма, размер (сумма) зАйма,
беспроцентные зАймы
БухгАлтер, бухгАлтеры
звонить – ты звонИшь, позвонИшь, созвонИшься, он,
она – звонИт, позвонИт, созвонИтся, мы звонИм, позвонИм,
созвонИмся, вы звонИте, позвонИте, созвонИтесь, они звонЯт,
позвонЯт, созвонЯтся
забронИровать (зарезервировать) //
забронировАть (покрыть броней)
инженЕрия, инженЕры
инспЕкторы
инстрУкторы, лига (список) инстрУкторов
исковОй: исковОй документ, исковЫе дела
(требования, формулы)

обеспЕчение: обеспЕчение безопасности,
обеспЕчение социальное (пенсионное)
обуслОвливание
одноврЕменный: одноврЕменный приход (уход), одноврЕменная
работа, одноврЕменное дейстие, одноврЕменные события
оптОвый: оптОвый зАкуп (магазин, склад, рынок),
оптОвая закупка (продажа), оптОвые поставки
принЯть: кого-либо допустить к себе – я (ты, он) прИнял делегацию, она принялА гостей, законодательное собрание (оно) прИняло посла, мы (вы, они) прИняли посетителей; что-либо – прИнят
закон, принятА поправка, прИнято решение
по приездЕ
– по средАм (дням недели) // по срЕдам (обитания)
срЕдства: денежные срЕдства, срЕдства производства
P. S. Продолжение следует!
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полез_но
Татьяна Вдовыдченко

Родной язык – душа народа
«Как ни говори, а родной язык всегда останется родным. Когда хочешь
говорить по душе, ни одного французского слова в голову нейдет,
а если хочешь блеснуть, тогда другое дело…»
Л. Толстой
21 февраля во всех странах отмечают Международный день родного
языка. Праздник был учрежден Генеральной конференцией ЮНЕСКО в
1999 году в целях содействия признанию и использованию родных языков
во всем мире. Языки являются самым сильным инструментом сохранения
и развития материального и духовного наследия народов. По оценкам
ЮНЕСКО, половина из примерно 6 тысяч языков мира могут в ближайшее
время потерять последних носителей. Проблема родных языков есть и в
Дагестане – в самой многонациональной республике России.
О состоянии родных языков в современном Дагестане мы беседуем с
доктором филологических наук, профессором ДГПУ Айшат Заирхановной
Абдуллаевой.

– Опишите, пожалуйста, языковую ситуацию, которая сложилась в
Дагестане в наши дни.
– Ситуация, сложившаяся сейчас в Дагестане с родными языками, конечно, не радует. Людей, которые говорят на родном языке, становится все
меньше и меньше, а тех, кто знает его в совершенстве – то есть умеет
читать, писать и мыслить на нем, меньше в разы. Около 70% молодежи
вообще не знает родного языка. Основная проблема заключается в том,
что многие не хотят понять элементарную истину: в немалой мере родные
языки удерживают дагестанцев в рамках их собственных моральных
ориентиров и жизненных ценностей, таких как почитание родителей и

Молочным языком называют аварцы
родной язык, языком матери – кумыки,
даргинцы, лакцы... Родные языки
накладывают уникальный отпечаток
на каждого человека, наделяя его
особым видением вещей – оно
никогда не исчезнет, несмотря на то,
что впоследствии человек овладеет
другими языками.
родственников, уважение к старшим, патриотизм и так далее. Не будет
языков, уйдут в прошлое и эти черты характера. Мы, ученые и преподаватели, занимающиеся проблемами сохранения и
развития родных языков, обеспокоены этим. Но
этот вопрос должен волновать всех дагестанцев!

– Айшат Заирхановна, Дмитрий Сергеевич Лихачев как-то сказал:
«Самая большая ценность народа – его язык, язык, на котором он
думает, говорит, пишет». Не могли бы вы прокомментировать эти
слова? Почему именно язык, а не, к примеру, территория, не людские и
материальные ресурсы и даже не достижения искусства?
– Я полностью согласна с этим утверждением. Да, именно родной язык –
самая большая ценность народа, потому что именно он является неповторимым выражением человеческого творчества, именно с него все
начинается. Как инструмент коммуникации, восприятия и размышления
язык описывает то, как мы видим мир, и отражает связь между прошлым,
настоящим и будущим. Молочным языком называют аварцы родной язык,
языком матери – кумыки, даргинцы, лакцы... Родные языки накладывают
уникальный отпечаток на каждого человека, наделяя его особым видением вещей – оно никогда не исчезнет, несмотря на то, что впоследствии
человек овладеет другими языками. В самой Конституции нашей республики указано, что языки народов Дагестана являются национальным
достоянием, важнейшим элементом культуры, национального и гражданского самосознания дагестанцев.
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– Какие тенденции в развитии родных
языков и речи кажутся вам наиболее
тревожными, а какие наиболее обнадеживающими?
– Мне особенно больно
видеть и слышать,как
молодые мамы
разговаривают со
своими детьми на
ломаном русском
языке с добавлением слов из родного
языка, а бедные детки не
могут их понять.
Я считаю, что мать должна быть
всегда примером для
своих

полез_но

Основная проблема заключается в том, что многие не хотят понять
элементарную истину: в немалой мере родные языки удерживают
дагестанцев в рамках их собственных моральных ориентиров
и жизненных ценностей, таких как почитание родителей и
родственников, уважение к старшим, патриотизм и так далее.
детей. Ребенок должен с первых дней жизни слышать правильную речь
на родном и русском языках, впитывать эту речь с молоком матери.
Обнадеживает меня тот факт, что сейчас во всех средних школах республики в обязательном порядке ведется изучение родных языков.
Я на личном опыте знаю, что без знания родных языков тяжело жить.
Родной язык помогает в изучении русского языка, и наоборот. По этому
поводу хорошо сказал выдающийся ученый – гуманист и педагог дореволюционной России Иван Яковлев: «Русский язык не вместо родного, а
вместе с родным». Я считаю правильным обучение детей двум языкам с
ранних лет одновременно. И начинать это делать надо в семье! Не секрет,
что во многих городских семьях родители общаются с детьми только на
русском языке. Зачастую они даже не желают, чтобы детей обучали в
школе родному языку, объясняя это их перегруженностью. Такое «воспитание» – фактически отчуждение молодого поколения от духовных корней –
нередко ведет к пренебрежительному отношению к дагестанской культуре,
традициям, славному прошлому народа. А при отсутствии заинтересованности ребенка и поддержки со стороны семьи даже под руководством
талантливого учителя и при наличии хорошего учебника трудно достичь
хорошего результата в изучении родного языка.
– Каковы перспективы у дагестанских языков?
– Я думаю, что перспективы у дагестанских языков есть. Надо и далее
развивать науку о родных языках и литературе. Несмотря на то, что в
дагестанском языкознании достигнуты определенные успехи – за сравни-

тельно небольшой период (с 30-х годов ХХ века) монографически описаны
все дагестанские языки, на письменных языках создана школьная и вузовская учебная литература, – до сих пор есть еще много проблем, которые
требуют глубокого исследования и изучения.
– Каким вы видите решение проблемы родных языков в Дагестане?
– Решить данную проблему можно только сообща. Это задача и чиновников, и ученых, и педагогов, и всех дагестанцев. Необходимо создать
приемлемые условия для приобщения подрастающего поколения к родным
языкам и тем самым ослабить процесс языковой ассимиляции.
– Что бы вы хотели пожелать читателям журнала «Проджи» и всем
дагестанцам?
– В преддверии Международного дня родных языков пожелать я могу
только одного – постоянного стремления к познанию нового, в первую
очередь, к изучению своего родного языка и культуры. Задача каждого
дагестанца – наряду с русским свободно владеть своим родным языком,
знать традиции, культуру дагестанских народов. В заключение я бы хотела
напомнить дагестанцам фразу Донала О’Ригана: «Если ваш родной язык
обречен на умирание, то не потому, что это неизбежно, а потому, что у вас
не хватает мудрости и решительности, чтобы сохранить его!» Так давайте
будем мудрыми и решительными и сохраним свой язык, свою культуру,
свои традиции для будущих поколений! Ведь родной язык – это наше великое духовное наследство, а разве можно прожить без души?
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Где найти деньги
для бизнеса?
Хотите открыть свое дело? У вас есть хорошая идея, вы
уверены в ней на все 100%, но денег на ее осуществление нет?
В этой статье мы попробуем разобраться, где и как найти
стартовый капитал.

Рукият Магомедова
юрист

Есть много способов найти нужные вам деньги:
занять у друзей, родственников и знакомых, заняться поиском инвестора или обратиться в банк.
Среднестатистическому гражданину, задумавшему открыть свое дело и не имеющему в родственниках олигархов, наверное, не стоит надеяться
на дружеские кредиты: суммы-то нужны, как
правило, немалые.
Получить деньги на развитие малого бизнеса
можно несколькими путями: воспользовавшись
государственной или муниципальной программой
поддержки малого бизнеса, обратившись в банк
за кредитом или получив денежные средства от
частного инвестора.
Самый простой и в то же время самый рискованный способ получить деньги для открытия бизнеса
– банковский кредит. Большой недостаток этого
способа в том, что вы берете в долг чужие деньги
и на время, а отдавать приходится свои и навсегда. Да еще с процентами. И, кроме того, процесс
получения кредита является довольно сложным.
Многие банки не хотят рисковать, предоставляя
деньги малому бизнесу, и просят обеспечение-залог
для получения кредита. Процентные ставки по
кредитам малому бизнесу тоже довольно высоки,
поэтому далеко не каждый предприниматель может
обратиться в банк за получением денег для собственного малого бизнеса. Многие банки до сих пор
предпочитают работать с крупными предприятиями,
не рассматривая частных предпринимателей как
источник дополнительного дохода.
Надеяться на финансирование могут лишь
предприятия, успешно проработавшие на рынке
от 3 до 6 месяцев. Но ведь вам-то нужны деньги,
чтобы открыться!
Если вы умерите свои амбиции, подойдете
к открытию своего бизнеса взвешенно, будете
на первых порах экономить на всем, то ваше
предприятие поднимется гораздо быстрее. По
подсчетам финансистов, капиталоемкие проекты
окупаются в среднем через 12 лет.
Поэтому лучший вариант для начала – малозатратное производство, а лучше и вовсе без
денежных вложений. А чтобы свести все риски к
минимуму, советую начинать бизнес «без отрыва
от производства», то есть параллельно с основной
работой. Например, можно перейти на свободный
график или неполный рабочий день. Разумеется,

при этом будут некоторые потери в зарплате. И
только когда доход от вашего бизнеса станет сопоставим с зарплатой или хотя бы составит 60–80%
от нее, можно спокойно увольняться и посвящать
новому бизнесу уже все свое время.
Но если вы все-таки решили взять кредит в
банке, необходимо иметь в виду, что для этого вам
нужно представить гарантию его возврата, в качестве которой, чаще всего, выступает недвижимость.
Без залога можно обойтись в случае, если имеется
поручительство от солидной и рентабельной компании, которая сможет в случае необходимости возместить полученные средства. При обращении за
кредитом необходимо собрать пакет документов.
В основном это анкеты, учредительные и регистрационные документы, финансовая отчетность,
документы по хозяйственной деятельности. Банк
может затребовать дополнительные документы,
например, фермерскому хозяйству нужно будет
представить документ, подтверждающий полномочия предпринимателя, – соглашение об образовании фермерского хозяйства. Все документы
и копии должны быть обязательно заверены
подписью руководителя и печатью.
Можно поступить гораздо проще – получить
обычный потребительский кредит в банке. Если
сумма незначительна, порядка 100 тысяч рублей, то
можно получить такие деньги в кредит без залога,
без поручителей и даже без справки о доходе. Для
получения более серьезных сумм в кредит потребуется справка о доходе, поручительство или залог.
Другой способ получить деньги – воспользоваться правительственной программой по
поддержке малого бизнеса.
Правительство Российской Федерации одной из
основных задач развития экономики страны считает
помощь малому бизнесу. В целях развития малого
бизнеса и обеспечения его государственной поддержкой правительством РФ принят ряд специальных программ. В настоящее время деньги малому
бизнесу выделяются в виде льготных кредитов
и грантов, которые может получить практически
каждый предприниматель. Кроме того, в программах помощи малому бизнесу участвуют местные
власти, которые также помогают частным предпринимателям развивать собственное дело.
Частные инвесторы малого бизнеса встречаются
достаточно редко, так как предпочитают вкладывать

При обращении за кредитом необходимо собрать пакет документов. В основном это анкеты,
учредительные и регистрационные документы, финансовая отчетность, документы по хозяйственной деятельности.
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денежные средства в более надежные проекты. Хотя случается, что некоторые состоятельные люди с удовольствием
помогают начинающим предпринимателям.
В любом случае, частному предпринимателю для получения денег на развитие малого бизнеса необходимо составить
подробный бизнес-план, на основании которого инвестор
будет принимать решение о предоставлении кредита. Также
следует помнить, что каким бы способом вы ни получили
деньги на развитие малого бизнеса, вы будете должны
представить подробный финансовый отчет об использовании
денежных средств.
В этом случае есть одно очень важное правило: прежде чем начать искать деньги, составьте бизнес-план.
Необходимо подробно объяснить, как вы собираетесь
использовать деньги, в которых нуждаетесь. Если деньги –
для существующего бизнеса, вам нужен отчет о прибылях и
убытках в течение, по крайней мере, шести месяцев и план,
Деньги для малого бизнеса можно получить у частных
инвесторов, которые иногда финансируют перспективные предприятия. Если вы берете деньги на развитие
малого бизнеса у частного лица, то следует очень
четко составить соглашение, в котором будет прописано, каким образом владелец частного предприятия и
инвестор будут распределять доходы.
показывающий, как эти дополнительные деньги принесут
большую прибыль. Если деньги – для нового бизнеса, вы
должны будете показать бизнес-план, ваше маркетинговое
исследование рынка, прогнозируемые расходы и доходы –
расписанные по годам в течение, по крайней мере, трехлетнего периода.
Для вас будет выгоднее сделать оценки расходов высокими, а прогноз дохода – минимальным, описать, что в
вашем бизнесе уникально, чем он отличается от бизнеса
конкурентов и каковы возможности расширения и улучшения
бизнеса в будущем.
Необходимо показать инвестору, что вы предлагаете
ему взамен использования его денег. Также нужно показать
процент на вложенный им капитал, который вы намерены
выплачивать, и как часто он будет указанный процент получать – ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Инвестор
использует свои деньги, чтобы делать больше денег. Что
вы можете предложить ему: процент от прибыли, процент
стоимости фондов, место в вашем совете директоров?
Нужно быть честным со своим деловым партнером, ведь
если вы имеете хорошую идею и выполнили задание должным образом, то заинтересованный инвестор поймет ваше
положение и предложит больше помощи, чем вы просите.

№1_(35)_2013

49

познаватель_но
Аида Мирмаксумова

У россиян будут
новые паспорта
С января 2013 года по всей России начнут внедрять универсальные
электронные карты. Планируется, что эти карты в будущем
заменят нам привычный 20–страничный паспорт и будут служить
удостоверением личности нового поколения. Оператором этого
проекта является федеральная уполномоченная организация
«Универсальная электронная карта».
Обязательно ли брать новый документ, удостоверяющий личность,
По своей форме новый электронный паспорт гражданина России
или же мы вполне сможем справляться одной лишь электронной
напоминает обычную банковскую карточку: на внешней стороне –
картой?
встроенный микропроцессор с данными гражданина, на оборотной
– Этот вопрос сейчас прорабатывается на законодательном уровне.
– магнитная лента. На карте будут указаны общие сведения о гражПредполагается, что универсальная электронная карта сможет полноданине России. Это фамилия, имя, отчество, фотография, номер
стью заменить функции привычных для нас бумажных документов.
универсальной электронной карты и срок ее действия, контактная
информация уполномоченной организации субъекта РФ, выдавшей
карту, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованно- – А какие документы нужны для получения УЭК?
– Для этого достаточно узнать в уполномоченной организации своего
го лица в системе обязательного пенсионного страхования Российской
региона адрес пункта приема заявлений, и подать заявление на выдачу
Федерации.
универсальной электронной карты.
Новый документ будет совмещать в себе сразу несколько функций:
удостоверение личности, банковскую карту, страховую карту, карту для
оплаты проезда. С помощью универсальной электронной карты гражда- – Раньше в 20-страничном паспорте фотография гражданина была
вклеена. Сейчас, как мы понимаем, для электронной карты нужна
не России смогут получать и оплачивать любые услуги в электронном
электронная фотография. Будут ли обеспечены паспортные столы в
виде. Причем не важно, где находится гражданин, – так как все нероссийских регионах всем необходимым оборудованием для выдачи
обходимые ему услуги в электронном виде он может получать в любом
карты?
удобном ему месте в банкоматах, информатах или через Интернет.
– Все пункты приема заявлений будут снабжены необходимым обоНесколько лет назад аналог универсальной электронной карты
рудованием. И такие пункты будут организованы во всех субъектах
– социальная карта – был внедрен в нескольких субъектах России.
Российской Федерации.
Соцкартами смогли пользоваться жители Москвы, Башкортостана и
Астраханской области. Но одним из главных отличий УЭК от соцкарты –
– Если мы правильно поняли, на карте не будут указаны данные о
это возможность пользоваться ею во всех регионах России.
прописке и месте проживания
За более подробной информацией
гражданина. Как быть в случае,
о новом документе мы обратились в
Новый документ будет совмещать
если остановит сотрудник правоУправление стратегических коммуни- в себе сразу несколько функций:
каций федеральной уполномоченной
удостоверение личности, банковскую охранительных органов? Можно
ли будет предъявлять УЭК как
организации «Универсальная элеккарту, страховую карту, карту
документ, удостоверяющий личтронная карта».
для оплаты проезда. С помощью
ность, если нет данных о месте
универсальной электронной карты
жительства?
– Если это будет удостоверение
– Вы верно заметили: согласно заличности нового образца, то получа- граждане России смогут получать
конодательству, адрес проживания
ется, что все россияне должны будут и оплачивать любые услуги в
и прописки не указывается на УЭК.
заменить свои паспорта
электронном виде.
Но универсальная электронная
на УЭК?
карта содержит идентификацион– По федеральному закону №210–ФЗ
ное приложение, благодаря которому в случаях, предусмотренных закоуниверсальная электронная карта выдается гражданам Российской
ном, ее можно использовать как документ, удостоверяющий личность.
Федерации с 1 января 2013 года по заявлению. Эта процедура не
обязательная, она добровольная и бесплатная. Все ранее выданные
– Среди граждан России есть и те, кто скептически настроен по
традиционные документы остаются действительными до истечения
отношению к новому удостоверению личности. Есть ли какие-то
срока их действия.
причины, по которым карта может быть неудобна и ее применения
можно бояться?
– Уточните, пожалуйста, должен ли гражданин, желающий получить
– С помощью универсальной электронной карты можно получать
универсальную карту, вернуть свой паспорт в уполномоченный орган,
и оплачивать государственные и муниципальные услуги в электронили он имеет право сохранить оба документа – и карту, и паспорт?
ном виде в любом удобном месте и в любое время без очередей.
– Универсальная карта заменит большинство документов и свиУниверсальная электронная карта призвана также повысить прозрачдетельств, но при этом она останется в обращении вместе с 20ность расходования бюджетных средств и устранить коррупционную
страничным паспортом.
составляющую в предоставлении государственных и муниципальных
услуг.
– А что делать после истечения срока действия паспорта?
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В отличие от банковской, в универсальную электронную
карту встроены как аппаратные, так и программные
средства защиты, которые находятся под строгим
контролем государства.

– Насколько будет защищена электронная карта от взлома хакеров?
– Универсальная электронная карта будет одной из самых защищенных пластиковых карт.
В отличие от банковской, в универсальную электронную карту встроены как аппаратные, так и программные средства защиты, которые находятся под строгим контролем государства. Чтобы воспользоваться
картой (кроме микроплатежей на транспорте), требуется ввести персональный идентификационный номер. Кроме того, дизайн-макеты
универсальной электронной карты разработаны в соответствии со
всеми необходимыми стандартами защиты полиграфической
продукции.

Пока граждане России будут привыкать к новому документу, технологии универсальной электронной карты будут только совершенствоваться, этот масштабный общероссийский проект будет активно
развиваться. Планируется, что универсальная электронная карта
заменит социальные карты жителей российских регионов, полис
обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования, платежную банковскую
карту. Кроме того, существует возможность размещения на универсальной электронной карте различных федеральных и региональных
электронных приложений: например, транспортного, школьного и
некоторых других.
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интерес_но
Гульнара Гаджиева

Дагестанцы были
единым народом
Изучение генома человека потребовало совместных усилий тысяч
ученых из десятков стран и проводилось в рамках самого крупного
за всю историю науки международного биологического проекта –
программы «Геном человека».
Новое, бурно развивающееся, фундаментальное направление биологической науки, которая называется «Геномика», за последние несколько лет
позволило выявить особенности организации геномов разных видов живых
существ, включая человека, провести сравнение геномов различных организмов, обнаружить новые гены и генетические элементы, расшифровать
мутации, которыми обусловлены многие наследственные заболевания.
Уже в рамках самой геномики стали развиваться специализированные
разделы: функциональная геномика, сравнительная геномика, медицинская геномика, компьютерная геномика и, наконец, этническая геномика
– этногеномика.
Каковы же истоки генофондов, интересующих исследователя народов?
Какие племена и народы составили основу этих генофондов? Этногеномика
позволяет на новом уровне описать генетические особенности народов,
восстановить историю их формирования, выявить степень родства между
различными народами, а также установить более корректно эволюционный
путь формирования человека как биологического вида.
Магомед Раджабов, кандидат биологических наук, ведущий научный
сотрудник отдела этнографии ИИАЭ, зав. лабораторией этногеномики
ИИАЭ, доцент ДГУ, член Вавиловского общества генетиков и селекционеров, согласился разъяснить нашим читателям, что же собой представляют
дагестанцы, с точки зрения генетики.
– Магомед Османович, как с точки зрения этногеномики можно объяснить этническую пестроту Дагестана, которая до сих пор поражает
исследователей?
– Хочу отметить, что такой уникальной точки, как Дагестан, на планете
Земля больше нет, с ним можно сравнить разве что Горный Бадахшан на
Памире. Мне пришлось обследовать многие народы по всей Северной
Евразии, включая народы указанных регионов, в рамках международного
проекта «The Genographic Project». В Горном Бадахшане такая же горная
система, как и в Дагестане, только более суровая, способствующая формированию географических изолятов, и поэтому генетические процессы
формирования народов этих двух регионов могли быть схожими. Как результат, и в Дагестане, и в Горном Бадахшане, на относительно небольшой
территории, мы наблюдаем множество народностей.
Все знают, что за выражением «дагестанец» стоит представитель одного
из 30 коренных народов Дагестана. Также за собирательным этнонимом
«памирец», скрывается либо рушанец, либо ишкашимец, хуфец, ваханец
и др. Хочется отметить еще одну уникальную генетическую особенность
Дагестана – он занимает второе место в мире, после аборигенов островов
Фиджи, по частоте инбредных (родственных) браков, при этом, частота
наследственно отягощенных жителей здесь не больше, чем в народах, где
не практикуются такие формы брачных связей.
– Получается, все коренные народы Дагестана были в прошлом единым
народом?
– Прежде всего следует разграничить два последовательных понятия –
«этногенез» и «этническая история».
Каркасная генетическая конструкция, свойственная всем коренным народам Дагестана, представлена гаплогруппой J1 – маркером или же меткой,
по которой определяют место народов на общем филогенетическом древе
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человечества. Данная гапплогруппа имеет местом своего происхождения
Переднюю Азию и Ближний Восток и возникла она не позже, чем 15 тысяч
лет назад. Другими словами, в основе истоков этногенеза всех народов
Дагестана лежало прародительское племя-носитель гаплогруппы J1. Каким
миграционным потоком попала она на территорию современного Дагестана
сложно ответить. Учитывая различия в генофондах народов Дагестана,
которые могли накопиться в результате только длительной собственной
истории, вероятнее всего сюда попала она во времена неолитической революции – 9–10 тысяч лет назад.
На формирование таких различий в структурах генофондов народов требуются тысячелетия. Вот у лезгин эта гаплогруппа J1 встречается счастотой
43%, тогда как у даргинцев на уровне 70%, у аварцев – 58%.
Таким образом, в процессе собственной истории происходят различные события, которые приводят либо к эрозии, то есть вымыванию первоначального генетического материала при замещении его новым, либо увеличению
концентрации конкретной гаплогруппы, в силу изоляции и т.д.
Отдельно хочется сказать о месте кумыков в структуре генофондов народов Дагестана.
У них встречаемость данной гаплогруппы почти на таком же уровне, более
того, в их генофонде не выявлены маркеры, свойственные тюркоязычным народам (наши неопубликованные данные), хотя они лингвистически
принадлежат к тюркской группе алтайской языковой семьи. Это пример
языковой ассимиляции народа без значимых генетических последствий.
Нашим научным коллективом решено сначала выявить место кумыков и
ногайцев в пространстве тюркоязычного мира Северной Евразии по данным
молекулярной генетики, а затем и в системе коренных народов Дагестана.
Забегая вперед скажу, что и по данным анализа ДНК выводы красноречиво
демонстрируют, что кумыки имеют общую, единую генетическую историю
вместе с другими народами нашей республики, то есть они относятся к той
же категории коренного населения Дагестана, что и аварцы, даргинцы и др.
Так вот, все народы Дагестана имеют доминирующую гаплогруппу J1,
при этом отличаясь друг от друга «примесями» гаплогрупп, в различных
сочетаниях, свойственных различным народам Западной и Восточной
Европы и не только им. В прошлом году мы опубликовали результаты своих
исследований по Северному Кавказу в ведущем научном журнале России
«Медицинская генетика» и в оксфордском журнале «Molecular biology and
evolution», обследовав 3000 человек и сопоставив с лингвистической дивергенцией – насколько генетические изменения сочетаются с языковыми
различиями. Нигде в мире не обнаружено такой жесткой, серьезной корреляционной зависимости, то есть расхождение генофонда происходило
настолько синхронно, что язык у нас является показателем формирования
народности.
– Но как дагестанцы приобрели существующие сегодня языковые и
культурные различия?
– На этот процесс, скорее всего повлияли исторические события – нашествия, захваты, войны, миграции. Во всем мире существует такая тенденция: расселение людей происходит вдоль рек. Вот так, возможно, первоначально единый народ разделился на несколько групп, которые разбрелись
по ущельям и горным изолированным долинам, быть может, под натиском
более поздних мигрантов, а может, в поисках лучшей жизи!
Связи между этими группами становились редкими, и в результате на-

интерес_но

чался процесс генетической, а также и
языковой дивергенции. Однако, с точки
зрения генетики, корень у всех народов
Дагестана один. Следует оговориться,
что генофонд не есть инертная система,
а наоборот он является динамичной, реагирующей на внешние факторы, саморегулирующейся микроэволюционными
инструментами сложной системой.
ДНК-технологии сегодняшнего дня
позволяют проследить путь, пройденный генами, как по отцовской, так и
по материнской линиям, вглубь до 20
тысяч поколений, т.е. реконструировать
ретроспективно десятки тысячелетних
историй конкретных народов и всего
человечества в целом.
«Читая» такую историю конкретного
рода или же народа, обнаруживаешь
порой самые неожиданные события
минувших лет. К примеру: только у
даргинцев из всех народов Дагестана и
всего Северного Кавказа присутствует
на уровне 5% гаплогруппа, которая
свойственна народам Юго-Восточной
Азии – О3. У народностей Китая частота
этой гаплогруппы доходить до 80%. Она
же обнаруживается и у 30% монголов,
живущих по пограничному периметру с Китаем. Но вот как у даргинцев
появился этот маркер – это пока вопрос. Связывать это с присутствием
монголов на Кавказе будет неправильно, так как монголы находились на
территории всего Северного Кавказа, однако у других народов этого маркера нет. И еще, считается, что 300 лет Россия жила под монгольским
игом, однако у русских «монгольский» маркер С3 встречается на уровне
3%, тогда как у самих монголов выявлена гаплогруппа I, свойственная
славянам, на уровне 12%. Так что, закономерно возникает вопрос: кто под
чьим игом находился?
– Магомед Османович, что вы можете сказать по поводу происхождения
татов, горских евреев?
– Это единственный народ в Дагестане, с которым мне не удалось поработать в силу некоторых причин. У нас нет этого генетического материала,
так что ответ я дать вам не могу. С 2005 года я работал координатором
центра «Северная Евразия» в рамках международного проектаhe «The
Genographic Project» («Генографический проект»), который был начат Национальным географическим обществом США. Задачей проекта
являлась исследование генофондов всех, без исключения, народов мира
с целью составления их генетических портретов, более полного описания
истории миграции человеческого рода. Дело в том, что если раньше тысячелетиями происходил процесс формирования народностей, то сегодня мы
наблюдаем обратный процесс, т.е. мегаполисы выступают «плавильными
котлами», которые приводят к перемешиванию генофондов и тем самым
приводят к потере идентичности генофондов. Поэтому необходимо сохранить, зафиксировать генофонды, свойственные различным народам.
– А кубачинцы? Правда, что у них французские или иранские корни?
– По нашим исследованиям, 99% кубачинцев являются носителями
гаплогруппы J1, что указывает на общий генетический корень с другими
народами Дагестана и выявляет длительную изолированную собственную
историю. Именно в изолятах обнаруживается так называемый феномен
«фиксация гена» (когда тотально доминирует один вариант маркера) в
силу генетического дрейфа. На это требуется смена сотен поколений. Еще
добавлю, что в прошлом году я проводил исследования 4 цезских народов
и арчинцев, и получены предварительные портреты их генофондов. Расчет
генетических расстояний показал, что дидойцы составляют монолитную

группу – гунзибцы, дидойцы и бежтинцы. То есть, это фактически один народ, который говорит на разных языках. Однако немного особняком стоят
арчинцы, а гинухцы – одноаульный этнос, который проживает в окружении
дидойцев, отстоят еще дальше, чем арчинцы. Будем разбирать ситуацию,
используя более чувствительные методы анализа ДНК.
В этом году собрал материал у 4 народностей – ахвахцев, каратинцев,
чамалинцев и багуалинцев. Стараюсь никого не обделить вниманием.
– Магомед Османович, что вы можете рассказать про наших соседей,
про другие народы Кавказа?
– Наименее древний общий предок у нас с чеченцами был не позже чем
18 тысяч лет назад, это примерная дата, когда наши предки разошлись.
Вайнахским народам свойственна гаплогруппа J2. Ингуши имеют этот
маркер 80%, а чеченцы – 60%. Получается, что ингуши более замкнуты
в генетическом плане. Другие народности Кавказа, к примеру, Западный
Кавказ, имеют гаплогруппу G2 в разных сочетаниях, то есть, они тоже
имеют единое происхождение, несмотря на разные языки и религию. И
все эти народы тоже имеют далекого общего ближневосточного предка с
дагестанцами. Мы как разные побеги одной ветви.
– А терские казаки?
– Терские казаки имеют общие гаплогруппы со всеми народами Северного
Кавказа – и дагестанскую J1, и вайнахскую J2, и западнокавказскую G2,
однако основа у них все-таки славянская. То есть это своеобразный микс
кавказских народов на основе славянского фундамента. Можно сказать,
что терские казаки образовали собственный отдельный от остальных
народов кластер.
И еще я напрошусь на такой вопрос. Нахско-дагестанские языки родственны хуррито-урартским языкам. А с кем сравнить с точки зрения
генетики, ведь ни хурритов, ни урартов сегодня не существует, эти
народы ведь исчезли? Где искать свойственные им маркеры? Если
учесть, что армянский этнос формировался на стыке ближневосточной
и индоевропейской компонент, то, исследовав генофонд армян и исключив из него индоевропейскую компоненту, можно выявить гаплогруппы
хуррито-урартов и сравнить результаты с дагестанцами и чеченцами. Но
это вопрос времени.
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про_здоровье
Татьяна Вдовыдченко

Взглянуть на мир по–новому!
Как хорошо иметь прекрасное зрение! Можно увидеть всю красоту
и разнообразие окружающего нас мира. Но если вдруг его нет?
Если с рождения, юности или в преклонном возрасте
обнаружены проблемы со зрением?

Посещение ЦМВТ ректоратом ДГМА

В этом случае вам на помощь придут профессиональные врачи – офтальмологи
глазной клиники «Высокие
технологии», которая за годы
работы получила хорошую
репутацию. Чтобы подробнее узнать о деятельности
клиники, корреспондент
«Проджи» встретился с ее
руководителем, доктором медицинских наук, профессором
Муслимом Исмаиловым.
– Муслим Исмаилович,
глазная клиника «Высокие
технологии» работает на
Посещение ЦМВТ Президентом РД М-С.М. Магомедовым
рынке медицинских услуг
уже шесть полных лет, каких
успехов вам удалось достичь за это время?
– Это, конечно, не очень большой срок, но за это время мы приобрели
бесценный опыт, зарекомендовали себя как серьезное частное медицинское учреждение офтальмологического профиля. Клиника оснащена
уникальным медицинским оборудованием для выполнения микрохирургических и лазерных операций, новейшими оптико-электронными и компьютерными средствами диагностики, лечения, профилактики и многими
другими средствами современной офтальмологии. Наша диагностическая линия прозрения, не имеющая аналогов в ЮФО, выявит малейшие
зрительные расстройства на самых ранних стадиях, позволит установить
достоверный клинический диагноз и выработать тактику дальнейшего лечения практически всех глазных болезней на уровне мировых стандартов.
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В общем, я считаю, что нашу первоначальную цель – создать такую клинику, в которой дагестанцы могли бы получать максимально эффективное
лечение, не выезжая за пределы республики, мы выполнили успешно.
Открывая глазную клинику «Высокие технологии», мы предложили
дагестанцам по-новому взглянуть на мир медицины, оставив в прошлом
предубеждение перед местным лечением. Высокие технологии теперь
доступны! Более того, глазная клиника «Высокие технологии» стоит на
первом месте по обращаемости пациентов из соседних регионов – Чечни,
Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и т. д. Приятно,
что наши достижения не остались не замеченными. В 2008 году мы получили диплом от Комитета по развитию малого предпринимательства
РД как лучшее медицинское предприятие республики, затем мы стали
лауреатами общероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в
номинации «медицинские услуги». Много, конечно, и других дипломов
и сертификатов, подтверждающих наш профессиональный уровень, но
важно еще то, что мы повторно, по истечении пяти лет, подтвердили
федеральную лицензию на право осуществления высокотехнологичной медицинской помощи по офтальмологии. Большим достижением я
считаю совместную работу с Дагестанской государственной медицинской академией. Огромное внимание этой работе уделяется ректоратом
ДГМА во главе с ректором профессором А.О. Османовым. В этом году
решением Ученого совета ДГМА на базе нашей клинике открыта кафедра
глазных болезней № 2 с усовершенствованием врачей. Мы
проводим занятия не только
со студентами лечебного и
медико-профилактического
факультетов, но и с врачамиофтальмологами по линии
последипломного обучения.
Очень важное достижение
– это то, что мы вошли в
систему Обязательного медицинского страхования (ОМС),
что позволяет нашим пациентам получать услуги клиники
по сниженным тарифам (за
них доплачивает страховая
компания). Конструктивный
диалог с Территориальным
фондом ОМС во главе
с М.В. Сулеймановым и
Министерством здравоохранения РД во главе с И.А. Мамаевым позволяет нам формировать совершенно реальные условия предоставления
медуслуг пациентам. И ТФОМС, и МЗ РД, и ДГМА, и страховые компании (МАКС-М и СОВИТА), и все ЛПУ (государственные и частные) – все
мы делаем одно общее и полезное дело, направленное на оздоровление
нашего общества.
– Каковы основные направления работы глазной клиники «Высокие
технологии»?
– Это весь спектр лазерной офтальмохирургии и микрохирургия катаракты. В арсенале нашей клиники имеются самые современные лазерные установки, которые помогают лечить многие глазные болезни, к
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примеру, это астигматизм, близорукость, дальнозоркость, осложнения
после сахарного диабета, глаукома, дистрофии сетчатки. Катаракту мы
оперируем с помощью ультразвука, без разрезов и швов, и имплантируем взамен помутневшего хрусталика эластичную интраокулярную линзу.
Длится такая операция всего 7–8 минут. Но помимо этих операций, мы
выполняем практически все вмешательства на органе зрения, в том
числе и пластические операции. Если говорить о диагностической базе,
то могу сказать, что такого полного комплекса диагностических возможностей на сегодня нет ни в одной клинике ЮФО. Одно из серьезных
направлений – детская офтальмология: это и уникальные диагностические тесты для детей, тончайшая микрохирургия и не имеющий аналогов кабинет охраны зрения детей, оснащенный всеми возможными
физиотерапевтическими комплексами для восстановления зрения
детей.
– В чем отличие негосударственной клиники «Высокие технологии» от
других частных или же государственных клиник?
– Я не берусь сравнивать государственную и частную медицину. Но могу
с уверенность сказать, что негосударственные учреждения сегодня имеют большой потенциал и колоссальную мотивацию на результат: будут
плохо работать – пациенты к ним не придут. Важно, что у пациента всегда есть право выбора! Что касается нашей клиники, то материальнотехническая база позволяет внедрять действительно высокие техноло-

Обследование пациентки. Врач-офтальмолог Ш. М. Абдуллаев

Главный наш принцип в общении с пациентами – открытость, прозрачность. С каждым пациентом заключается индивидуальный договор, и в
случае, если пациента устраивают все условия этого договора, мы начинаем работу. Наш пациент всегда будет четко знать, зачем ему проводят
то или иное вмешательство и каковы ожидаемые результаты.

Лазерная процедура. Лазерный хирург – М. И. Исмаилов

гии диагностики и лечения. А высококвалифицированный медперсонал,
прошедший все необходимые сертификации, аттестации, стажировки
и повышения квалификации, успешно реализует весь этот технический
потенциал на практике. Кроме того, в нашей клинике созданы отличные
условия для комфортного пребывания пациентов: они размещаются в
2–3-местных палатах и обеспечиваются сбалансированным пятиразовым питанием. Понятно, что все эти новшества невозможно реализовать без участия подготовленного и скрепленного единой корпоративной идеей персонала. Поэтому, пользуясь случаем, хочу искренне
поблагодарить каждую санитарку, каждую медицинскую сестру, каждого
врача, административно-хозяйственный персонал, всех сотрудников,
которые трудятся в стенах нашего Центра, и которые способствуют распространению доброй молвы о нашей деятельности.
– Как вы строите отношения со своими пациентами? Общаясь со
многими из них, можно услышать только положительные отзывы о
вашей клинике.
– В действительности общению с пациентом мы придаем огромное,
если не основное, значение. Недаром говорят: «Врач лечит словом».

– Каким вы видите будущее вашей клиники?
– Безусловно, ту высокую планку, которую мы изначально установили,
снижать не имеем права. А в планах у нас дальнейшее развитие и совершенствование, мы не собираемся останавливаться на достигнутом.
Вы, наверное, знаете, что в прошлом году была открыта Автономная
медицинская некоммерческая организация «Центр медицины высоких технологий» имени видного общественно-политического деятеля и организатора здравоохранения Республики Дагестан Исмаила
Шейховича Исмаилова. Этот крупнейший на Северном Кавказе частный
медицинский центр вобрал в себя лучшие традиции глазной клиники
«Высокие технологии» и стал многопрофильным. Здесь работают отделения гинекологии, нейрохирургии и неврологии, терапии и кардиологии, лабораторно-диагностическая служба, лечебно-оздоровительный
комплекс и т. д. Комфортную и приносящую удовлетворение работу
здесь получили 200 сотрудников! Без ложной скромности надо сказать,
что мы делаем полезное для республики дело: формируем позитивный
имидж Дагестана, даем рабочие места, пополняем казну налоговыми и
другими отчислениями. Разве это плохо? Но и это, я считаю, не предел
для нас! В перспективе – создание филиалов в разных регионах нашей
республики и даже за ее пределами. Уже есть позитивный опыт партнерских взаимоотношений с ЛДЦ «Терек», расположенным в Чеченской
республике.
– Что бы вы хотели пожелать своим пациентам и всем дагестанцам в
Новом 2013 году?
– Как врач, конечно же, в первую очередь я желаю всем крепкого
здоровья. Ведь если нет здоровья – нет качества жизни. Также каждому
дагестанцу я желаю побольше радостных моментов в жизни, успехов во
всех добрых начинаниях и профессионального роста!
РД, г. Махачкала, ул. Омарова 3 «в».
Тел.: 8 (8722) 62-43-53, 61-09-29, факс: 8 (8722) 62-39-75.
E-mail: imuslim@mail.ru
www.cmvt.ru
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Диеты.
Мифы и реальность
Когда мы говорим слово «диета», сразу же возникает представление
о днях ограничений и лишений.
Каких только диет не перепробовано на пути к
легкости и стройности. Они могут иметь различные названия, носить имя своего создателя,
обещать исключить всего три продукта или,
наоборот, заявить, что употребление определенного фрукта или овоща приведет к нормальному
весу. Давайте разберемся, так ли они эффективны и безопасны.

Руководитель диетологического направления Клиники «Ревиталь», к.м.н. Златинская
Елена Владиславовна:
– Объединяет все диеты одно: в них не говорится, а что же делать дальше, когда желаемый
результат получен, и вроде бы пора расслабиться. Опыт многих, говорит о том, что коварный
вес через некоторое время набирается снова или
стабильная цифра на весах достигается ценой
постоянного пребывания на диете.
Различные разновидности белковой диеты,
основаны на исключении из рациона углеводов
(фрукты, каши, хлеб, макароны, картофель), а
белки, наоборот, приветствуются (мясо, птица, рыба, морепродукты). В такой ситуации
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организм насильно переводится на получение
энергии из белков и тратит на это дополнительную энергию, в том числе и за счет жировых
запасов. Побочные эффекты такого питания:
перенасыщение организма продуктами расщепления белка и, как следствие, повышение
уровня мочевой кислоты, избыток животного
жира может привести к повышению атерогенного
холестерина. Отдаленными последствиями такой
диеты может быть образование камней в почках
и желчном пузыре. Такое питание не способствует созданию полноценного сбалансированного
рациона и, как следствие, включение в рацион
углеводов по окончании диеты приводит к повторному набору веса.
Диеты по группе крови – основаны на предположении, что кровь реагирует на поступающие
в организм продукты в соответствии с наследственными особенностями человека. Выяснить
ситуацию можно только при помощи специальных анализов. Мнение специалистов таково, что
если речь не идет о пищевой аллергии, то эта
идея не имеет серьезного научного подтверждения. На самом деле, снижение веса происходит за счет ограничения в выборе продуктов
и усилении контроля. К минусам можно отнести
необходимость частых повторных анализов.
Диеты с резким ограничением количества и
ассортимента продуктов. Могут быть в виде
монодиет, когда «разрешается» в качестве
основы один или несколько низкокалорийных продуктов.
Это очень
низкокалорийные и
несбалансированные
по питательным веществам диеты. Вес
теряется быстро не только за
счет жира, но и, к сожалению,
за счет воды и мышц. После
окончания диеты организм
будет стремиться набрать потерянные килограммы и интенсивно

накапливать жир. Диета не дает представления о
правильном сбалансированном рационе питания.
Диета с использованием белковых коктейлей. Основной принцип данной диеты – замена одного из приемов пищи на белковый
коктейль. Диета эффективна до тех пор, пока
вы принимаете белковый коктейль, так как не
способствует приобретению навыков правильного пищевого поведения.
Идеальная диета, составленная по правилам
здорового питания, помогает легко и комфортно создать сбалансированный рацион на
каждый день. В дальнейшем, приобретаемые
полезные навыки обеспечивают сохранение
нормального веса.
Для того чтобы снизить вес и способствовать
оздоровлению организма, существует только
одна диета – это здоровое питание.
Что же в таком случае – идеальная диета?
Все просто: она должна быть составлена
специалистом, по правилам здорового питания.
Благодаря ей вам легко и комфортно будет
создать сбалансированный
рацион на каждый день. К тому
же, такая диета обязательно
должна учитывать индивидуальные особенности вашего
организма. В этом, как раз,
и поможет диетолог. Найти
такого специалиста можно
в клинике «Ревиталь».
Здесь помогут правильно
определить рацион
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Клиника–санаторий «Ревиталь Парк» обладает
авторскими методиками оздоровления
организма, специализируется на лечебно–
восстановительной медицине.
питания. Для этого в клинике проводятся исследование состава тела (биоимпедансное исследование) и лабораторная диагностика.
После этого диетологи составляют (либо корректируют) индивидуальный
рацион питания исходя из состояния здоровья и ваших личных предпочтений, учитывая жизненные обстоятельства и другие факторы.
Диетологическое сопровождение ведется от 2 месяцев до полугода, и как
результат – изменение пищевых привычек, значительное улучшение состояния организма, снижение массы тела, увеличение физической
активности, позитивный настрой.
Чудесный уголок ближнего Подмосковья, давно стал любимым оздоровительным центром светского бомонда. Именно сюда в выходные приезжают
сверхзанятые деловые люди на короткие передышки отдыха в плотном
графике. Нас рекомендуют своим друзьям и знакомым, потому что каждый
посетитель получает положительный результат. А заботливое отношение и внимание, которым Вас окружат, станут приятным дополнением к
эффективным программам оздоровления. Для гостей клиники-санатория
существует бонусная система и дисконтная программа.
Клиника-санаторий «Ревиталь Парк» обладает авторскими методиками оздоровления организма, специализируется на лечебновосстановительной медицине.
Направления деятельности клиники:
Программы очищения и восстановительного лечения.
Программы снижения веса.
Диетологическое сопровождение.
Семейный загородный отдых.
СПА- программы, процедуры.
Wellness-центр.
Аюрведа, стоун-терапия и многое другое.
МО, г. Железнодорожный, Леоновское шоссе, д. 2,
(11 км от МКАД), тел. (495) 411-60-00.
СПА-клуб «Ревиталь», г. Москва, Коробейников пер., д. 1,
(м. Парк Культуры). Тел. (495) 642-82-32. www.revital.ru
Читайте нас в: twitter, LiveJournal, odnoklassniki, vkontakte
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Татьяна Вдовыдченко

Как сохранить
здоровье в офисе?
Каждый день современного
человека, к сожалению, проходит
по заданной схеме: сначала
за рабочим столом, потом
в машине, а после дома –
на любимом диване...
Все это называется сидячим
образом жизни. Разумеется,
такой образ жизни никак не
может положительно сказаться
на нашем здоровье и рано или
поздно приводит к развитию
многих серьезных заболеваний,
затрагивающих буквально все
системы нашего организма.
сидеть, положив ногу на ногу, то вены пережимаются, и заболевание
прогрессирует еще быстрее. Первые признаки этой болезни у мужчин –
«симптом резинки» – когда к вечеру на ногах остаются сильные следы
резинки от носков, а у женщин этот симптом называется «лодочка»
– когда на ноге остаются следы от
узкой обуви. Вторая группа заболева– К каким последствиям может
Ожирение, сахарный диабет, геморрой,
ний – болезни опорно-двигательного
привести сидячий образ жизни?
импотенция... Список заболеваний –
аппарата. Как мы обычно сидим за
– В первую очередь, это болезнь,
последствий сидячего образа жизни –
компьютером? Корпус выдвигаем
которую Всемирная организация
можно продолжать почти до бесконечности.
вперед, и особенно голову, да еще и
здравоохранения определила
наклоняемся – давление на позвонки
как «проблему цивилизованного
при этом такое же, как при поднятии непосильных тяжестей. Чаще всего
человека» – хроническая венозная недостаточность. Все дело в том, что
таким образом мы зарабатываем себе сколиозы и остеохондрозы. Если
человек – существо прямоходящее, а в сидячей позе в ногах начинает
поражается шейный отдел, то нарушается и кровоснабжение мозга –
застаиваться кровь: ведь она движется вверх по сосудам благодаря
появляются головные боли и головокружение, слабость, шум в ушах,
тому, что мышцы ног при ходьбе сокращаются. При наследственной
ухудшаются зрение и память. При поражении поясничного отдела может
предрасположенности риск заболевания сильно увеличивается, а если
Подробнее об этом в интервью журналу «Проджи» рассказал
травматолог-ортопед высшей квалификационной категории, член
Гильдии ортопедов-протезистов России, медицинский советник Ричард
Владимирович Лозин.
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– Все женщины любят
обувь на высоком каблуке.
Скажите, чем опасен каблук,
и можно ли в этом случае
идти на жертвы ради красоты?
– Высокий каблук (от 6 см)
вынуждает тело смещать
центр тяжести вперед, спина
для сохранения равновесия
уходит назад. Происходит смещение позвонков и таза,
усиливается изгиб спины, вслед за этим смещаются
внутренние органы, что приводит к возникновению
большого количества заболеваний. Идти или не идти
на такие жертвы ради красоты – личное дело
каждой женщины. Мое мнение: высокий каблук
предназначен только для самого важного события
в году. Наилучший же вариант обуви – с каблуком высотой 2–4 см.
В любом случае используйте ортопедические стельки-супинаторы.
Во-первых, чтобы разгрузить стопу, во-вторых, для того, чтобы сделать
удобной любую обувь. Стелька принимает форму стопы и решает
проблему неудобной колодки.

Высокий каблук (от 6 см) вынуждает тело смещать
центр тяжести вперед, спина для сохранения
равновесия уходит назад. Происходит смещение
позвонков и таза, усиливается изгиб спины, вслед за
этим смещаются внутренние органы, что приводит к
возникновению большого количества заболеваний.

– Что бы вы хотели в заключении пожелать нашим читателям?
– Чтобы все люди пришли к пониманию того, что профилактика – это не
пустые слова, это действительно очень важно! Любую болезнь всегда
легче предотвратить, чем лечить. Будьте внимательны к своему здоровью, больше двигайтесь, гуляйте на свежем воздухе и помните: несмотря на то что в наше время все можно купить, здоровье не купишь ни за
какие деньги!
возникнуть даже грыжа межпозвоночных дисков. Третья группа заболеваний – болезни сердечно-сосудистой системы. Сердце ведь тоже мышца,
и без нагрузок утрачивает и силу, и выносливость. Помимо всего вышеперечисленного, малоподвижный образ жизни приводит также ко множеству
других болезней. Ожирение, сахарный диабет, геморрой, импотенция...
Список можно продолжать почти до бесконечности.
– Как же быть всем офисным работникам, которые проводят большую
часть дня сидя за компьютером?
– В таком случае я могу дать два разумных совета: во-первых, носить
медицинский компрессионный трикотаж в виде носков, чулок или колгот –
он помогает в начальных стадиях заболевания вен, а при здоровых венах
обеспечивает профилактику, так как распределяет давление. Во-вторых,
повседневная гимнастика. Но современным деловым людям лень ее делать, благо о них позаботилась медицина – сейчас есть огромное количество всевозможных тренажеров – массажеров для стоп, предназначенных
для использования в том числе и в офисе. Они не занимают много места,
не отвлекают от работы и помогают предотвратить многие болезни.
– Какие советы, рекомендации вы можете дать для сохранения правильной, красивой осанки?
– Минимальные средства помощи – корректоры осанки, ортопедические
подушки для кресел, которые не позволят вам сутулиться. При сильном
нарушении осанки следует обратиться к врачу.
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про_здоровье
Татьяна Вдовыдченко

Патент
№ 2270649

Чудо–установка
дагестанского
изобретателя

Боли в спине знакомы практически каждому человеку: кто–то
испытывает их сам, кто–то видит страдания своих родных или друзей.
И всегда возникает вопрос: как же избавиться от этих болей?
Инженер из Каспийска Абдулкерим Урганаев
нашел ответ на этот вопрос. Дело было так.
Много лет назад его жена упала и сильно
повредила позвоночник. После долгого
курса лечения женщине не становилось
лучше, а врачи только разводили руками
и говорили, что больше ничем помочь не
могут. Тогда Абдулкерим решил сам помочь
любимой жене. Идея чудо-установки ему,
как в свое время и к Менделееву, пришла
во сне. Остальное оказалось делом техники. Набросав на листке схему конструкции,
Абдулкерим принялся ее мастерить. Сделал
более 20 модификаций, пока его детище
не стало совершенным. Самый первый
вариант был из дерева, остальные – цельнометаллические. В невероятно короткие
сроки устройство, которое, на тот момент,
не имело ни названия, ни патента, помогло
жене Урганаева встать на ноги. Через двадцать дней она не просто свободно ходила, но
и легко бегала. Мучения и боли, которым не
было конца, остались позади! После этого с
чувством выполненного долга Абдулкерим
хотел убрать свое изобретение, чтобы, как
говорится, не мешало в доме. Но друзья
посоветовали ему запатентовать аппарат,
чтобы он мог помочь и другим людям.
Абдулкерим Урганаев последовал их совету,
отправил необходимые документы в Москву,
отдал аппарат на испытание в Дагестанскую
государственную медицинскую академию, и
оказалось, что его изобретению нет аналогов в мире! Что было дальше, Абдулкерим
Магомедович рассказал в интервью корреспонденту «Проджи».
– Патент я получил в 2006 году. Я назвал свое детище URGANA – от фамилии
Урганаев, во избежание плагиата, так как
сейчас все, кому не лень, копируют изобретения. В свою работу я вложил
душу. Все сделано идеально, чтобы тот, кто будет пользоваться им, сказал:
«спасибо». На сегодняшний день ведутся переговоры на получение сертификата европейского образца.
– Расскажите, что собой представляет уникальное оборудование URGANA?
– Устройство представляет собой нечто вроде столешницы. Оно состоит
из наклоняющейся рамы, движущегося участка и фиксирующей тумбы под
тазовую область. Весит около 150 килограммов. Все другие существующие
в мире подобные аппараты охватывают пациента от подмышек до поясницы,
а мой – от стоп ног до основания черепа. Больной ложится на установку,
включается вибратор, и под действием вибрации идет вытягивание позво-
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ночника под тяжестью собственного тела. Все
процедуры безболезненны и проходят в щадящем
режиме.
– Какие болезни можно вылечить на аппарате
URGANA?
– Это большой перечень заболеваний позвоночника: остеохондроз, протрузия межпозвонкового
диска, позвоночная грыжа (в шейном, грудном и
поясничном отделах); искривление позвоночника
(сколиоз, кифоз и лордоз); смещение позвонков.
Кроме того, цикл процедур на аппарате URGANA
может способствовать увеличению роста,
устранению кривоногости и снятию мышечного
напряжения.
– Список довольно большой! Вашим аппаратом
наверняка заинтересовались многие медицинские учреждения и оздоровительные центры?
– Интерес появился сразу, хотя никакой рекламы
я не давал. Аппарат URGANA приобрели медицинские центры Москвы, Кемерово, Казани,
Екатеринбурга, Новосибирска, Геленджика, Чечни,
Ингушетии, Краснодарского и Ставропольского
краев. Министерство здравоохранения РД также
закупило четыре экземпляра, которые распределили по разным лечебным учреждениям республики. Этого, конечно, мало. Ведь людей, которые
нуждаются в этом оборудовании много. Однако
все у нас упирается в ограничение бюджета. Глава
администрации Дахадаевского района Джарула
Омаров закупил два аппарата. Один поставил в
больнице селения Уркарах, другой – в Кубачи.
Заказал еще и для других сел. Остальные руководители районов и городов пока молчат. Надеюсь,
скоро все люди поймут, что, если есть реальная
возможность помочь больным избавиться от
многих недугов позвоночника, то нужно ею воспользоваться.
– Как можно приобрести аппарат URGANA?
– Если клиент оплачивает наличными и самостоятельно транспортирует
оборудование, то его цена составит 175 тысяч рублей, а если клиент оплачивает перечислением (предоплатой), и я отправляю оборудование через
транспортную компанию, то его стоимость будет 192 тысячи рублей. Хочу
отметить, что этот аппарат очень быстро себя окупает.
– Думаю, что для аппарата такого уровня это небольшая стоимость!
Если бы в каждом лечебном учреждение был аппарат URGANA, то наверняка страдающих заболеваниями позвоночника стало значительно меньше, а число благодарных пациентов, напротив, возросло!

РД, г. Каспийск, ул. Гастелло, д. 8. Тел. 8 (928)572-74-32.
e-mail: urganal@mail.ru skipe: urganakl;
подробности на сайте: www.urgana.ru
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Ева Майсурадзе

Учимся у мудрецов
Жизнь успешных людей всегда является
объектом пристального внимания общества.
Кто–то мечтает быть похожими на этих
везунчиков, кто–то стремится с ними
сотрудничать, а кто–то пытается выведать
тайны их успеха.
История показывает, что почти всем людям, которые добились своего положения непосильным трудом, часто помогала удача. Но, конечно, для достижения целей они всегда
использовали и свой ум, и прозорливость. Многих из них мы
сейчас считаем мудрецами и с любопытством интересуемся
их принципами.
Джон Дэвисон Рокфеллер
– первый долларовый миллиардер в истории человечества,
создатель крупнейшего в мире нефтяного треста Standard
Oil. Несмотря на то, что Рокфеллер жил сто лет назад, он
до сих пор является образцом для подражания для многих
бизнесменов-предпринимателей, а его мудрые высказывания до сих пор часто цитируются.
Предлагаем вашему вниманию несколько высказываний
этого великого предпринимателя. И желаем, чтобы в новом
году вы с успехом применили их на практике.

У меня было ощущение, будто я был
успешен и везде получал прибыль, потому что Господь знал о том, что я
собираюсь развернуться и отдать по
полной.

ь, тому некогда
Кто работает целый ден
зарабатывать деньги.
и – это товар,
аться с людьмно
Умение обращно
пить точ такИжяе,
который мож емкуса
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заплачу за так угое на
свете.
за что-либо др
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Заработайте репутацию, и она будет работать на вас.
Благодаря упорству вс
е что уг но – будь т
хорошее или плох
о правильное или нет,
ое – будет доод
стигнуто.
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Олеся Мирозданова

Ог Мандино
«Единственное надежное средство добиться успеха –
это оказывать более важные и качественные услуги,
чем от вас ждут, в чем бы ни заключалась ваша работа».
Ог Мандино

Ог Мандино, писатель или величайший человек
Ог Мандино – американский писатель (родился 12 декабря 1923 г.,
умер 3 сентября 1996 г.). Его 14 книг разошлись тиражом более 50
миллионов экземпляров на 25 языках мира и сделали своего создателя
одним из самых читаемых авторов последнего десятилетия, занимающихся проблемами саморазвития человека. В простой и доходчивой
форме писатель объясняет конкретные шаги в сторону успеха и богатства. Ог Мандино до 1976 года являлся президентом журнала «Success
Unlimited». До сегодняшнего дня люди открывают для себя этого
автора, его книги по личностному росту помогают изменить жизнь к
лучшему.
Историю жизни Ога Мандино никто не опишет лучше,
чем сам писатель:
«Здравствуйте…. Я – Ог Мандино. В моей памяти все еще живы
некоторые наиболее яркие воспоминания далекого детства, особенно
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когда я думаю о необыкновенной маленькой рыжеволосой ирландской
леди – моей матери, которую я очень любил. Она мечтала о необычном
будущем для своего сына. «Когда-нибудь, – часто любила повторять
она, – когда-нибудь ты станешь писателем, и не просто писателем, а
великим писателем».
И вот сбылась ее мечта. Многие дети обижаются на своих родителей, когда те планируют их будущее, но мне нравилась мамина идея.
Известный писатель! Задолго до того, как я получил свою первую
школьную оценку, мама начала приносить из библиотеки книги. На ее
благосклонный суд выносились и маленькие истории, которые я все
время сочинял.
В старших классах я был неизменным редактором нашей школьной
газеты. Конечно, в то время мои планы были более грандиозными – я
собирался посещать университет в Миссури, потому что верил – это
лучшее заведение в стране по подготовке журналистов.
И вдруг, через шесть недель после окончания школы, умирает моя
мама. Смерть настигла ее на кухне – она, как обычно, готовила для меня
еду. Я пережил ужасное время, пытаясь смириться с болью утраты.
Так что вместо долгожданного продолжения учебы в колледже мне
пришлось пойти работать на бумажную фабрику, а в 1942 году – вступить в Военно-воздушный корпус. В 1943-м мне, служившему в бомбардировочной авиации, присвоили офицерское звание и вручили «серебряные крылья». Я стал «офицером и джентльменом», а за две недели до
этого получил к тому же и право голоса.
Когда закончилась война, я вернулся в Соединенные Штаты и быстро
понял, что для бывшего офицера бомбардировочной авиации, у которого
за плечами только школа, работы не найдется. После нескольких месяцев
жалкого существования на пособие по безработице и тщетных попыток
наладить свою жизнь я наконец смог устроиться на работу страховым
агентом. Это позволило мне сдержать обещание, данное одной юной леди
перед уходом на войну, – я женился на ней.
Следующие десять лет были настоящим адом для меня, жены и
даже для нашей маленькой дочурки. Я работал буквально с утра до
ночи, продавая страховки. Тем не менее, мы все глубже и глубже увязали в долгах. Постепенно со мной начало происходить то, что происходит со многими отчаявшимися людьми и по сей день: мне захотелось
уйти от своих проблем.
Как-то, возвращаясь домой после напряженного рабочего дня, заполненного звонками, предложениями и расспросами, я зашел в бар с твердым намерением выпить, искренне считая, что заслужил свой стаканчик.
В результате жена, которой надоело видеть меня каждый день пьяным,
забрала дочь и ушла навсегда.
Прошло два года, о которых сохранились очень туманные воспоминания. Я путешествовал по стране в стареньком «форде» в поисках
заработка и брался за любую случайную работу, лишь бы хватило на
бутылку дешевого вина.
Но одно зимнее морозное утро в Кливленде не только навсегда
впечаталось в мою память, но и полностью перечеркнуло всю прежнюю
жизнь. Я проходил мимо ломбарда и, разглядев сквозь его тусклое
оконное стекло пистолет, остановился. И тогда пришло решение:
«Настала пора положить конец всем проблемам».
Не знаю, что случилось после этого. Позже, вспоминая тот случай, я
шутил, называя себя бесхребетным существом, не сумевшим набраться
храбрости даже для того, чтобы свести счеты с жизнью. Снегопад не прекращался. Я обогнул здание и бесцельно побрел по бесконечной улице.
Не помню, как случилось, что я, окончательно продрогший, очутился в
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светлом читальном зале публичной библиотеки. До чего же здесь было
хорошо после промозглой ноябрьской погоды.
В библиотеке я некоторое время слонялся среди тысяч книг, пока не
набрел на полки с удивительной литературой, в которой описывался путь
к успеху, мотивы, заставляющие людей стремиться к нему, способы самореализации, самопомощи и многое другое. Я отобрал несколько из этих
книг, устроился за ближайшим столом и принялся за чтение, пытаясь
отыскать ответы на волновавшие меня вопросы. В чем я ошибался? Да и
мог ли я действовать наверняка, имея за плечами лишь школьное образование? Осталась ли для меня хоть тень надежды? Неужели я навсегда
обречен на прозябание, неудачи и горькие слезы разочарования?
Мои бестолковые метания по стране в какой-то мере были связаны с
поисками самого себя – истинного Ога Мандино. Кливлендская библиотека стала первой остановкой на этом пути. За ней последовали другие
библиотеки и читальные залы. Мне надо было прочитать множество книг,
подсказывающих путь к самосовершенствованию, и окончательно покончить с привязанностью к спиртному. Позже, в библиотеке города Конкорд
– это в штате Нью-Гемпшир – я открыл для себя величайшего классика
современности В. Клемента Стоуна. Его книга «Успех через позитивное
мышление» перевернула мою жизнь.
Философия успеха Стоуна произвела на меня незабываемое впечатление. Я почувствовал огромный прилив сил и способность добиться любой
цели, ощутил, что пришло время отдавать долги, и принял решение –
трудиться, чтобы стать достойным человеком. На обложке книги К.Стоуна
было написано, что он президент «Combined Insurance Company of
America»; мне посчастливилось найти вакансию продавца в филиале этой
страховой компании в Бостоне и устроиться туда на работу. Примерно в
то же время мне встретилась очень привлекательная женщина, которая
поверила в мои силы гораздо больше, чем я, и когда страховая компания
наняла на работу тридцатидвухлетнего неудачника, мы сразу поженились.
Теперь наш союз с Бетти насчитывает уже сорок лет.
Дальнейшая моя служба проходила в холодном, лежащем на семи ветрах штате Северный Мэн. Через год, постепенно продвигаясь по служебной лестнице, я достиг должности менеджера по торговле. Тогда я нанял
несколько рабочих, перебивавшихся случайными заработками на уборке
картофеля, разъяснил им принципы торговли и, активно применяя философию Стоуна, в основе которой лежит позитивное отношении к жизни,
взялся за дело. Результаты не замедлили сказаться, и вскоре мы побили
все предыдущие рекорды компании по страхованию.
После этого я попросил отпуск на неделю и взял напрокат пишущую
машинку. Понимаете, мечта стать писателем никогда не угасала в моем
сердце. Моим первым произведением стало руководство для торговых
агентов по страхованию в сельской местности. Перепечатав руководство
как можно аккуратнее, я отослал его в чикагский офис компании и стал
молиться о признании Великого таланта, который мое начальство похоронило в Северном Мэне.
И – о чудо! Это случилось! Следующее, что вспоминается, – Бетти,
я и наш малыш отправляемся в Чикаго со всем имуществом, уместившимся на крыше нашего автомобиля. Меня сразу назначили в торговый
отдел, где я составлял бюллетень компании. А позднее…Моя мечта
стать писателем наконец-то осуществилась!
Страховая компания мистера Стоуна выпускала малотиражное издание под названием «Успех без границ», которое распространялось среди
сотрудников и акционеров. Я уже проработал в офисе несколько месяцев
и успел стать большим другом президента компании, когда редактор журнала ушел на пенсию. Мой пылкий энтузиазм в отношении идей мистера
Стоуна был известен всем, но я ничего не смыслил в издательском деле,
однако мой босс не только дал мне эту работу, но и доверил мне важное
дело превращения «домашнего» печатного органа в общенациональный
журнал. На столе у меня лежали бланки чеков на имя мистера Стоуна,
дающие неограниченную свободу действий, необходимую для достижения
наших общих целей. За десять лет штат нашего журнала вырос от двух
до шестидесяти двух человек, тираж стал окупаемым, и, таким образом,
наше издание стало доступно для четверти миллиона читателей.
Как-то у нас в редакции журнала случился казус: в номере, который

должен был вот-вот выйти, не хватало одной статьи. Мои поиски в наших
рабочих материалах не дали результатов. Поскольку я был и остаюсь
страстным поклонником гольфа, то придя домой, ухитрился за ночь
написать заметку о Бене Хогане. Он попал в тяжелейшую автокатастрофу, последствия которой грозили лишить его возможности передвигаться
самостоятельно. Но этот великий человек не только снова начал ходить, но
и выиграл открытый чемпионат страны по гольфу.
Статья вышла в «Успехе без границ», и опять вмешалась Судьба – мне
на стол легло письмо от нью-йоркского издателя. О таком письме мечтают
все писатели. Издателю понравилась статья о Хогане. Он писал, что у меня
незаурядный писательский талант и если я решусь написать книгу, то издательство готово ее опубликовать.
Спустя полтора года вышла в свет крошечная книжка под названием
«Величайший торговец в мире». Конечно, никто никогда и не слышал об Оге
Мандино, поэтому первый тираж был очень мал, если я не ошибаюсь, всего
пять тысяч экземпляров. Но на горизонте снова забрезжила удача. Рич
ДеВос, совладелец «Amway Corparation», выступая в совете компании, упомянул о новой книге «Величайший торговец в мире», написанной человеком
со смешным именем Ог Мандино, и настоятельно рекомендовал каждому
прочитать ее.
Рекомендации Рича ДеВоса подогрели интерес к книге, вследствие чего
количество проданных экземпляров увеличилось до невероятных размеров.
Когда всего за пару лет общий тираж книги составил триста пятьдесят тысяч
экземпляров, издательство «Bantam Books» купило права на ее издание в
бумажной обложке за такую сумму, о которой я и не мечтал. Спрос на книгу
в магазинах никогда не падал. Даже сейчас, через тридцать лет после первой публикации, издание в мягкой обложке продолжает расходиться более
чем по 100000 экземпляров ежемесячно. В течение многих лет каждую
неделю я получаю примерно от восьмидесяти до ста двадцати писем от признательных читателей. В письмах они спрашивают, изменила ли книга мою
жизнь. Больше всего меня удивляет то, что пишут не только простые люди,
но и очень известные – ведущие предприниматели, спортсмены с мировым
именем и преуспевающие шоу-бизнесмены.
Поистине я счастливый человек!
С тех пор как моя любимая мама покинула этот мир, прошло уже более
полувека. И иногда я думаю: быть может, она смотрит с небес на своего
сына и гордится им. Надеюсь, что это так….» Ог Мандино
• Слабый человек позволяет мыслям управлять его действиями, действия сильного подчиняют мысли.
• Дай человеку рыбу, и накормишь его на день. Научи ловить его самого,
и ты накормишь его на всю жизнь.
• Неудача не сломит тебя, если сильна твоя решимость.
• В мире есть три разновидности людей. Первые учатся на собственном
опыте – это мудрецы. Вторые учатся на опыте других – это счастливцы.
Третьи не учатся ни на своем, ни на чужом опыте – то глупцы.
• Живите настоящим днем, каждым днем, как будто он может закончиться на закате, и как только ваша голова касается подушки, отдыхайте и
знайте: вы сделали все, что в ваших силах.
На наш взгляд, Ог Мандино заслуживает гораздо большего внимания,
чем упоминание о нем в одной статье. Нам посчастливилось быть знакомыми с человеком, жизнь которого кардинально изменилась благодаря
книге «Величайший торговец в мире».
Судьба нашего друга сложилась по той же схеме, что и у самого
автора: прежде чем стать успешным, ему пришлось многое пережить.
С тех пор «Величайший торговец в мире» стала настольной книгой этого
человека. Каждый раз, когда судьба задает ему непростые вопросы, он
открывает эту книгу и всегда находит в ней ответы.
Журнал «Проджи» решил открыть новый проект «Путь к успеху». У
каждого он свой: кому-то везет, и он получает богатое наследство, а ктото сначала познает себя, а потом достигает поставленных целей. Новый
проект расскажет вам о необычных путях к победам обычных людей.
Читайте со следующего номера.
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интерес_но
Ева Майсурадзе

Ошибки
при
собеседовании

Нередко на собеседовании потенциальному сотруднику нужно заполнить анкету, ответить на интересующие компанию вопросы. И вот тут-то
имидж вашей организации рискует быть разрушенным в глазах кандидата.
А все только потому, что вопросы в анкете были составлены неверно. В
этом материале мы вместе посмеемся над глупыми вопросами, которые
чаще всего встречаются в анкетах, и остроумными вариантами ответов.
Как вы считаете, почему мы должны выбрать именно вас?
Один из распространенных глупых вопросов, который встречается в
анкете. Как правило, этот вопрос загоняет в тупик кандидата. Конечно
же, он считает себя самым лучшим и самым достойным, чтобы работать
в вашей компании. Поэтому ему непонятно, почему вы сами об этом не
догадались. А если догадались, то зачем задаете этот вопрос? Но даже
если кандидат честно ответит, что считает себя трудягой и достойным
работы в вашей компании, то вы все равно не сможете в этом убедиться,
пока не проверите его на практике. Возможно, вопрос стоит переиначить.
Например, поинтересуйтесь, есть ли у кандидата идеи, которые позволят
вашему предприятию достигнуть больших успехов?
Какую зарплату вы хотели бы получать?

!

Когда в серьезную
компанию требуется
молодой, талантливый,
активный сотрудник, то,
как правило, официально
объявляется конкурс на
замещение вакантной
должности. Конечно, это
происходит в случаях,
если никто из знакомых
вам не подходит. В этом
случае вы требуете от
кандидата резюме, а затем
приглашаете его
на собеседование.

устраивали условия труда». Конечно, что-то из этого может оказаться
правдой. Но давайте разберемся. Если кандидат вас обманывает, то он
точно не сообщит вам, что, возможно, его уволили за лень, за пропуски,
за то, что он не выполнил важное задание. Все кандидаты на вакантную
должность утверждают, что они сами ушли с предыдущего места работы,
а не «их ушли». Поэтому, если вы заинтересованы, чтобы конкретный
кандидат работал с вами, на вашем предприятии, но вам очень уж важно
знать, почему он ушел с предыдущего места работы, то постарайтесь задать этот вопрос его бывшим коллегам.
Каким бы вы хотели видеть своего начальника?
Давайте будем откровенны, почему вы думаете, что ваши работники
вообще хотят вас видеть? А если вы совсем не это имели в виду, задавая
подобный вопрос, то, скорее всего, ответы будут приблизительно такие:
«справедливым», «добрым», «умным», «усердным», «понимающим» и так
далее. А теперь – внимание! Вы ведь и есть такой начальник! Вы справедливый и умный, усердный и добрый со своими сотрудниками. Задавать
этот вопрос, чтобы лишний раз вспомнить об этом? Нет, не стоит. А если
вы и не такой, тогда тем более вычеркните этот вопрос из анкеты. Какой
вы есть – такой есть. Что уж теперь!

Сначала постарайтесь сами ответить на этот вопрос. Наверняка, вы
тут же оцените свои способности очень дорого. Все правильно, вы ведь
самый лучший! То же самое происходит и с кандидатом. Разумеется, все
мы хотим получать много, очень много, чем больше – тем лучше. Но вы
ведь не можете ему столько платить! Тогда зачем задавать кандидату этот
вопрос? Любой человек дорого оценит себя и свою работу, даже если он
столько и не стоит. Если в ходе собеседования вопрос касается денег (как
правило, это происходит в конце интервью и в случае, если обе стороны
заинтересованы друг другом), то просто озвучьте сумму зарплаты на этой
должности. И пусть кандидат сам думает, хочет он получать такое вознаграждение за свой труд или нет.

Какие у вас недостатки? Какие ваши слабые стороны?

Почему вы ушли с предыдущего места работы?

В Европе и в Америке человека, который задерживается на одном
месте работы больше трех лет, считают отсталым. Речь идет о рядовых
сотрудниках, а не о владельцах фирм. Мир меняется, жизнь бежит вперед,
человек развивается. А если он столько лет сидит на одном месте, значит,
с ним что-то не так. Но в нашей республике немного иные понятия. У нас

«Какое ваше дело?» – кандидат подумает сначала. Потом, возможно,
начнет думать, что бы ответить. И затем может выдать: «Не было перспектив для дальнейшего карьерного роста», «Маленькая зарплата», «Не
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Ага, прямо сейчас ваш потенциальный работодатель сядет поудобнее и
раскроет вам все свои слабые стороны. Зачем нужен этот вопрос, если в
99% случаях кандидаты лгут, отвечая на него? Во-первых, как мы помним,
все мы считаем себя славными людьми, без каких-то особых изъянов. А
во-вторых, даже если кандидат действительно наделен недостатками,
которые могут помешать ему в работе (будь то лень, либо интерес к спиртному), то неужели вы серьезно думаете, что он в этом честно признается?
Кем вы видите себя через 5/10/20 лет работы в нашей компании?

интерес_но

еще с советских времен считается, что надежнее
работать на одном предприятии, с одними и теми же
людьми, чем скакать с места на место.
Отвечая на этот вопрос, ваш потенциальный работник скорее всего подумает, что через указанное
время он хотел бы видеть себя руководителем предприятия. И это нормальное желание для человека.
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но маловероятно, что он вам честно в этом
признается. Все-таки пока еще директор на вашем
предприятии вы, и покидать свою должность через
5/10/20 лет не собираетесь.
А если кандидат вообще не видит работу с вами в
течение этого срока, потому что у него в планах, например, уехать на работу в другой город, то и в этом
случае он вам не ответит честно. Вы ведь не станете
брать на работу человека, из-за которого не сегоднязавтра опять придется искать нового сотрудника и
опять задавать эти глупые вопросы.
Кандидат на вакантную должность в анкете напишет
то, что было бы приятно читать о нем работодателю,
а не то, о чем он в действительности думает. Как
быть в этом случае?
Руководитель отдела кадров компании «Электродом»
Гульнара Эмирбекова советует читателям «Проджи»
всегда общаться с кандидатом лично. Вначале
просто по-человечески побеседуйте с человеком.
Расспросите его о том, где он живет, в какой семье,
чем занимаются его родители, кто его братья и
сестры, чем занимается каждый член семьи. Потом
узнайте, в какой школе учился собеседник, какой
университет окончил, чем занимался после. Если
окажется, что человек окончил университет,
долгое время нигде не работал и ничем дельным
не занимался, насторожитесь. Возможно, если,
конечно, причины его безделья не веские, перед
вами сидит нетрудолюбивый человек.
– Эти вопросы не всегда даются для того, чтобы
получить точно тот ответ, который подразумевает вопрос. С их помощью можно пролить свет
на характер человека, на его поведение, на его
реакцию, – делится своим опытом Гульнара
Эмирбекова. – Анкета – это первый для кандидата
документ. Важно заметить, как он отнесется к
этому документу – серьезно или нет. В принципе,
в своей работе я эту анкету использую, чтобы
человек написал свое имя и контактный телефон.
Всю остальную информацию я получаю, глядя на
его поведение. Но на самом деле все зависит от
ситуации: к каждому кандидату нужно подходить
индивидуально.
«Но ведь нам важны ответы на каждый из этих
вопросов», – возразите вы.
А так ли это на самом деле? Ведь все равно, если
вы все еще считаете, что некоторые из вышеописанных вопросов важны при собеседовании,
тогда, возможно, стоит просто подумать, как бы
задать их по-иному. Поработайте над ошибками.
Постарайтесь найти возможность, чтобы пообщаться с кандидатом лично. Ведь во время беседы
вы сможете наблюдать за его поведением и
мимикой, которую точно не заметите, если просто
подсунете ему анкету для заполнения.
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Пользуйтесь
Интернетом грамотно
«Йа пацталом от фотки одного чувака….. лайкнула ее а потом
зафрендила этого кросафчега». Эти строки для активных Интернет–
юзеров не покажутся страшными. Они сразу догадаются, что хотел
сказать автор, и даже не заметят отсутствие в предложении запятой.
В последнее время социологи и лингвисты говорят о массовой
неграмотности Интернет–пользователей. «Проджи» решил узнать,
действительно ли веб–жизнь пагубно влияет на нашу с вами
грамотность.

Ругать Интернет сейчас стало модно. Неподцензурный, вызывает леность, влияет на грамотность – что только не говорят. Но отрицать, что вебсленг из виртуальной жизни попал в реальную, мы не можем. И ни для кого
не секрет, что большинство людей, когда пишут смски, стараются сокращать
слова и редко используют запятые.
Заменив телевизор, Интернет для многих стал легкодоступным средством для отдыха. Пропадая в социальных сетях, на форумах и в чатах,
где можно расслабиться и не думать о работе, мы порой расслабляемся
даже слишком.
Особенно часто с низким уровнем грамотности сталкиваются учителя и
лингвисты. Филолог Татьяна Гамалей говорит, что раньше хорошим считался
результат, если первокурсник не допускал ни одной орфографической ошибки, но спотыкался на парочке запятых: «Сейчас мы радуемся гораздо более
скромным успехам: лучшими в этом году стали работы, в которых допущено
6-8 ошибок, а большинство делает их не меньше двадцати».
Однако Татьяна Гамалей не считает, что в упадке грамотности россиян
виноват Интернет. По ее словам, в Интернете есть много текстов, напи-
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санных образованными людьми, и при разумном подходе всемирная сеть
дает безграничные возможности. «Видимо, начинается все раньше, в
младенчестве, в детстве. С детьми надо больше заниматься, читать им
книжки, разговаривать, объяснять, как устроен мир, как он сложен. Мне
кажется, сложности не хватает нынешним подросткам и даже тем, кто
вышел из юного возраста. Удобнее свести все разнообразие вселенского
мироустройства и человеческой души к удовлетворению простых потребностей: поесть, одеться, развлечься. Это «воровская» простота ведет и к
деградации речи», – говорит Татьяна Гамалей.
Как же бороться с этим массовым недугом? Неужели нужно ограничить доступ к соцсетям, а значит – общаться реже с друзьями по всему
миру? Нет, все гораздо сложнее. Филологи рекомендуют больше читать.
Если речь идет о детях, то не нужно пускать развитие ребенка на самотек. Используйте все возможности, чтобы пробудить интерес к языку.
А взрослым людям, которые уже не могут представить свою жизнь без
Интернета, советуем читать как можно больше интересных и грамотно
пишущих во всемирной сети авторов.

интерес_но
Ева Майсурадзе

Заманить клиента в сеть
В современном мире без Интернета – никак. С помощью всемирной
сети мы находим все, что нужно: будь то предметы интерьера,
информация или люди. В этой статье мы расскажем вам, чем полезно
создание сайтов. Если вы владелец какого–либо предприятия или
ведете свой бизнес, и у вашей компании до сих пор нет сайта, тогда
эта статья для вас.
Есть категория предпринимателей, которые не всегда поддерживают глобализацию, этакие консерваторы. Чаще всего они считают, что
Интернет – это только развлечение, глупость и вообще – удел молодых.
Ну, может быть, некоторые из консерваторов пользуются электронной
почтой – и все. Скорее всего такой тип людей не создает сайты для своих
фирм и компаний, считая, что лучшие клиенты – это те, которые лично
приходят, чем те, что сидят дома за компьютером.
Если и вы считаете так же, то сообщаем: вы заблуждаетесь!
Представьте себе простую ситуацию: вашему ребенку (внуку, племяннику) нужно купить ноутбук, но вы еще не знаете, какой. Конечно, можно
обойти все магазины техники в городе и замучить продавца-консультанта
вопросами. Но не забывайте, что при этом продавец-консультант, конечно,
начнет хвалить весь имеющийся у них ассортимент товара, а от полученного объема информации может разболеться голова.
Теперь представьте, что вы никуда не выезжаете из дома или офиса, а
посещаете сайты этих же магазинов техники. Плюс еще и в том, что тут
же, на сайте, вы можете прочитать и распечатать характеристику понравившегося ноутбука. Но и это еще не все. Вы можете задать в поисковой
системе соответствующие параметры ноутбука и узнать, что думают о нем
другие пользователи, какие они видят в нем плюсы и минусы. Возможно,
что в Интернете вы найдете больше положительных отзывов о другой
модели ноутбука. И тут же, на сайте, можете проверить, есть ли эта модель в ваших магазинах техники. А в случае заинтересованности можете
приобрести товар, сидя за компьютером. Конечно, если у этого магазина
техники есть услуга доставки.
Но опишем еще несколько причин, по которым вы поймете, что сайт для
вашего предприятия очень важен.
Реклама

ми услугами, потому что сотрудничают с конкурентами. И в этом случае
вам на помощь может прийти свой же сайт. Разыскивая какой-то товар в
Интернете, потребитель найдет его на сайте вашей фирмы. Кроме этого,
«разгуливая» по сайту, клиент узнает об услугах, которые предлагает ваша
фирма, а также обязательно поинтересуется, где расположен ваш офис.
Ответы на вопросы
Если вам часто приходится отвечать на одни и те же вопросы, поступающие от клиентов, тогда сайт вам просто необходим. Вопросы, как правило, бывают разные: режим работы, прайс-лист, характеристика товара
или услуг, вакансии, обслуживание в сервис-центре, адрес и так далее. С
наличием сайта вы заметно сократите поступление такого рода вопросов,
потому что Интернет-пользователи смогут найти на них ответы на сайте. И
совсем не обязательно, чтобы вся информация была в текстовом формате.
Используйте также фото- и видеоматериалы.
Обратная связь
Многие сайты активно используют практику общения со своими
клиентами. И правильно делают! Общение может быть через форумы или
личные сообщения, оставленные вашими клиентами на сайте. Обратная
связь сближает фирму с потребителями. А если вы заинтересованы в
улучшении качества вашего обслуживания, тогда сайт и эта функция вам
просто необходимы. На сайте клиенты всегда смогут, например, заполнить
анкету по качеству обслуживания вашей фирмы или же оставить в личных
сообщениях жалобу либо предложение. И если вы всегда прислушиваетесь к мнению ваших клиентов, значит, вашу фирму ждет успех!

Сам по себе сайт – это уже реклама. Красивое оформление страниц и
понятный дизайн привлекут внимание потенциальных клиентов. Это непременно повлияет на отношение гостей сайта и при необходимости заставит
их обратиться именно в вашу компанию.
Распространение информации
Согласитесь, любой бизнес должен развиваться. Но ведь об этом
должны знать ваши клиенты. И чем больше ваши клиенты о вас знают,
тем выше их доверие к вам. На своем сайте вы можете размещать любые
новости вашей компании, которыми считаете нужным поделиться с
клиентами. Это могут быть сообщения о поступлении нового товара, об открытии филиала или о переезде офиса, о смене руководства или о юбилее
компании. Размещать подобные новости нужно оперативно и красочно,
чтобы они привлекали внимания гостей сайта. Благодаря этой маленькой
хитрости клиенты будут видеть, что ваш бизнес и компания успешно развиваются.
Привлечение новых клиентов
Сколько бы лет ни существовало ваше предприятие, но если у него есть
достойные конкуренты, то всегда найдутся люди, которые либо не знают
о вашей компании, либо знают о ней, но еще не воспользовались ваши-
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проект_проджи

Жемчужины Дагестана
В этом номере мы продолжаем проект,
посвященный жемчужинам районов
Дагестана – их достопримечательностям

Буйнакский район
Город Буйнакск – первый административный центр Дагестанской области, первая столица
Дагестана. Территория района была заселена людьми еще в каменном веке, в эпоху нижнего палеолита. Археологи обнаружили близ селения Буглен на скале Кызыл-яр наскальные изображения, которые
говорят о том, что еще 4 тысячи лет назад местность была заселена людьми. По данным археологов,
Салатау была заселена в III–II тысячелетии до нашей эры. На территории района найдены памятники
материальной и духовной культуры Кавказской Албании, одного из древнейших политических образований и культурных очагов страны.
Буйнакский район расположен в самом центре Дагестана,
поэтому он всегда был в гуще
военных и политических событий.
На территории района находятся неповторимые природные
памятники. Среди них «норвежские» фьорды Чиркейского
водохранилища, заповедные
флора и фауна Мелиштинского
заказника, главный Сулакский
каньон, каньон Эричикал, хребты
Салатау и Гимринский, ущелье
Истису-Кака. Крупнейшим промышленным предприятием района
является Чиркейская ГЭС. К достопримечательностям относятся
также скала Кавалер-батарея,
Наскальные изображения эпохи неолита
Казанищенский лесной массив.

70

№1_(35)_2013

Село Кадар

Фотограф Эльдар Вагабов
Село Дуранги
Турбаза «Терменлик»
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проект_проджи

Ногайский
район
Достопримечательностью Ногайского
района является можжевеловое урочище «Сосновка» на территории АОЗТ
«Червленые буруны». В аулах Кумли,
Кунбатар сохранилось производство
ногайских паласов – кийгиз.

Войлочный ковер – кийгиз

Фольклорно-этнографический ансамбль «Айланай».
Международный фестиваль русских театров
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хорошие_новости
Магомед Магомедов

На майдане Ногайского района, 2007г.
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про_историю
Алимпаша Шамхалов

Аранинская крепость
Аранинская крепость – фортификационное сооружение XIX века
Одной из мер по укреплению русской власти в Дагестане было
строительство крепостей и укреплений. Так, в 1862 году было начато
строительство крепости в 2 километрах от Хунзаха, на высокогорном
хунзахском плато в селении Арани. Аул Арани был выбран не случайно, так как село является своеобразным транзитом между западным Дагестаном и плоскостью. Рядом шумят два водопада Тобот и
Итлятляр, которые низвергаются в ущелье со 100-метровой высоты.
В 1867 году (по другим данным – в 1868-м) крепость была построена и стала именоваться Аранинской по месту строительства. Аул Арани
– свидетель многих трагических событий. В 300 метрах западнее от
села в местечке Жорини в 1834 году мюриды имама Гамзат-бека убили
Умма-хана и Нуцал-хана – сыновей аварской ханши Баху-бике. Место
гибели братьев давно заросло травой, лишь проезжающие останавливаются для молитвы. Теперь в Арани появилась и русская крепость,
которая оставила свой след в истории села.
Укрепление создавали направленные в Хунзах русские мастера,
греки и местные каменотесы. Подсобными рабочими были солдаты,
жившие в наскоро сколоченных времянках и палатках. Лес привозили
из Астрахани. Этим руководила компания «Кавказ и Меркурий». Внутри
крепостных стен возникли казармы для солдат, лазарет, цейхгауз,
склады и другие подсобные помещения. Все стены строили из прочных
материалов на случай осады и обстрела из пушек. К востоку от крепости на расстоянии не далее 100 метров как аванпост встала двухэтажная сторожевая башня.
Ко всем этим работам горцы относились настороженно, но в последующем привыкли и, в конце концов, завели дружбу с гарнизоном,
особенно с нижними чинами.
Один из старожилов села, Газимагомед Гасанов, строивший крепость, рассказывал: «В конце каждого рабочего дня нам выдавали по
70 копеек, что было хорошей помощью в ту пору».
Аранинская крепость является фортификационным сооружением,
она занимает примерно 3 гектара земли. Крепость – одна из самых
больших и хорошо сохранившихся в Дагестане.
Окаймленная со всех сторон крепостными стенами и пристроенными
к ним различными зданиями, из которых ни одно не выходит за крепостные стены, она представляет собой маленький городок.
Кроме зданий, непосредственно примыкающих к крепостным стенам, значительное число зданий построено и на территории крепости.
Помимо зданий, выстроенных до 1917 года, ряд небольших зданий
подсобно-вспомогательного характера были выстроены в советское
время. Но в основном это здания царских времен, двухэтажные.
Комплекс зданий крепости может быть разделен на 3 группы:
1. Основные капитальные здания 2-этажной застройки, каменные,
под железными крышами, дающие основной баланс полезной площади.
2. Капитальные каменные одноэтажные здания.
3. Здания подсобно-вспомогательного характера.
Основанием под фундаментами всех зданий служит скала, выходящая во многих местах на поверхность земли. Стены всех зданий
и цоколи выложены из камня на крепком растворе. Лицевая часть
крепостных стен, башен и выступающих казематов с бойницами и амбразурами выложены из больших, чисто отесанных камней с притеской
наружных швов, делающих излишним их расшивку. Наружные стены
зданий, обращенные во двор, также выложены из камней правильной
формы и оштукатурены.
Кладка цоколей и стен всех зданий находится в отличном состоянии, несмотря на то, что постройкам уже 145 лет. Толщина стен первых
этажей более 1 метра, вторых этажей – чуть менее 1 метра. В таком
же отличном состоянии находятся все перекрытия. Ни одно из них не
имеет прогибов или деформаций. Потолочные балки изготовлены из
бревен и брусьев сечением 24-26 см.
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Полы помещений всех этажей, кроме кухонь, прачечных и др.
подсобных помещений, – дощатые, из досок толщиною 65–70 мм на
шкантах. Полы прочих помещений цементные и из каменных плит и
находятся в удовлетворительном состоянии.
Все здания имели печное отопление. Для топки был необходим
уголь. Известен интересный факт. Жители окрестных сел каждую
неделю, переваливая через горы, преодолевая десятки километров по
горным тропам, на ишаках, навьюченных парами мешков с древесным
углем, отправлялись на Хунзахский базар, чтобы продать уголь офицерам, служившим в Аранинской крепости, и состоятельным хунзахцам.
Они покупали его для топки каминов, для самоваров, утюгов, мангалов.
За мешок угля можно было выручить один рубль, за который можно
было купить ситец на платье, сатин на рубашку, ягненка или козленка.
Это был надежный дополнительный заработок к доходам, получаемым
от собственного хозяйства.
Известно много историй и фактов о жизни в цитадели, о ее буднях.
Был такой случай. У одного из офицеров Кубанского пластунского
батальона был денщик – безропотный и тихий солдат Казимир. Очень
часто офицер возвращался домой пьяным и начинал издеваться над
Казимиром. Неизвестно, сколько терпел он хозяина. Однажды стало
ему совсем невмоготу, и он выбежал из крепости, побежал к водопаду. Пробежал сто метров, отделявших укрепление от верхней части
ущелья, и бросился в пропасть. С тех пор люди дно ущелья называют
«Казимировской балкой».
События следующего рассказа произошли через несколько лет после окончания строительства крепости.
Однажды к воротам крепости подошла взволнованная толпа горцев.
Они требовали коменданта. Он вышел на крики, но обомлел от увиденного. Да и горцы, шумевшие перед этим, все притихли. И было от чего.
В тот момент, когда в воротах появился комендант, от толпы отделился
солдат и, пробежав сотню метров, бросился в пропасть Аранинского
водопада.
Разгадка трагедии была в следующем. За сутки до этого комендант
крепости получил письмо от больной матери одного из солдатов, просившей отпустить сына, чтобы увидеть его перед смертью. Комендант
отпустил солдата домой. Наутро служивый уже шагал по пыльной
дороге на Темир-Хан-Шуру (ныне Буйнакск). Смотрит, возле дороги
корова щиплет траву. Обкрутив ей рога ремнем, повел за собой. Через
некоторое время навстречу – повозка с почтой в Хунзах. Солдат задумался, обругал себя последними словами, повернул корову в обратную
сторону, пнул ее и пошел своей дорогой. А корова не слушается как
назло, потянулась за ним. Не отошел солдат и полуверсты, догнали
его верховые и вместе с коровой доставили к коменданту. А что было
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1. Библиотека и жилые помещения
2. Жилые помещения и больничные палаты
3. Общежитие интерната горянок
4. Учебный корпус интерната горцев
5. Общежитие интерната горцев и райбольницы
6. Учебный корпус интерната горцев и горянок
7. Райбольница
8. Аптека, почта, радиоузел
9. Учебный корпус интерната горцев
10. Жилой дом
11. Общежитие интерната горцев
12. Склад одежды и белья интерната горцев
13. Склад одежды и белья интерната горянок
14. Кухня интерната горцев
15. Столовая интерната горцев
16. Учительские и кабинеты интерната горцев
17. Спортзал
1958 г.

дальше, вы уже знаете. Матери солдата было отправлено письмо о
том, что солдат ушел в далекий поход и неизвестно когда вернется, но
мать пусть крепится, сын непременно будет отпущен к ней...
Был еще такой случай. У начальника Аранинской почты была 16летняя служанка бесподобной красоты. Прошел слух, что ее обесчестили. И, хотя девушка была молода, она не выдержала косых взглядов, намеков и погибла, бросившись в пропасть с одного из водопадов.
В том же году обокрали аранинского мануфактурщика. По приказу
командира 6-го пластунского батальона Мартынова началось следствие. Вором оказался казак воинской части. Понимая, что он изобличен, служивый со словами «Прощай, Дагестан!» также нашел себе
успокоение на дне пропасти.
11–12 октября 1905 года в Севастополе произошло восстание
рабочих, солдат и матросов. Как известно, крейсер «Очаков» возглавил лейтенант П.П. Шмидт. После расстрела П.П. Шмидта 14 человек
были приговорены к бессрочной каторге, 103 – к каторжным работам и
151 отосланы в исправительные арестантские отделения. По рассказу
старого солдата крепостной артиллерии селения Арани, в крепость
было доставлено несколько десятков разжалованных матросов с крейсера «Очаков». Некоторые из «очаковцев» из-за жестокого обращения
жандармов заболели, некоторые умерли, и их похоронили на хунзахской земле.
В годы гражданской войны крепость Арани, находящуюся в руках
красных, дважды осаждали силы контрреволюции.
По справке начальника революционных частей А. Тодоровского, в ту
пору в крепости имелись четыре двухэтажных казармы, двухэтажное
здание штаба, общежитие, лазарет, два пороховых погреба, склад с
патронами, конюшня и, наконец, церковь. Крепость имела в длину 200
сажень, в ширину – 60. В каменных стенах было 600 бойниц, на каждом углу – башни в два этажа. На колокольне церкви находился пункт
наблюдения и был установлен пулемет «Максим». Часто устраивались тревоги. Ночью ракетами освещали местность. Днем гарнизон,
кроме дежурных, отдыхал. Среди местного населения находились
люди, которые за фунт сахара или аршин бязи могли дать противнику
агентурные сведения. Но красноармейцы и партизаны поклялись, что
крепость не сдадут. И не сдали! Защитой руководил Совет во главе с
Муслимом Атаевым. Крепость оборонялась 22 дня, и 3 тысячи бойцов
противника взять ее не смогли.

Вход в крепость
После гражданской войны Аранинская крепость потеряла свое военное назначение. В здании, где жили офицеры, устроили больницу, в
лазарете – школу-интернат горянок, в бывших складах – жилой дом,
клуб на 33 места.
Внутри крепостных стен при советской власти построили только
одно здание – амбулаторию.
В настоящее время на территории крепости располагаются воинская часть, исторический музей, военкомат и больница.
Несомненно, Аранинская крепость является одним из значимых и
хорошо сохранившихся сооружений XIX столетия. Мы должны помнить, что охрана памятников культуры – очень сложная задача. Но
усилиями всех дагестанцев мы должны сберечь подобные памятники
архитектуры для будущего поколения и сохранения истории родного
нам края!
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проект_проджи
подготовила Гульнара Гаджиева

Сохраним вместе!
Культурное и историческое наследие – это основа для чувства
собственного достоинства народа, в то же время уничтожение
памятника – это удар по самолюбию и гордости нации. Охрана
памятников архитектуры и истории – важная задача не только для
государственных органов и общественных организаций, но и для
каждого человека, считающего себя патриотом.
Памятники истории и культуры составляют важную часть национального культурного достояния нашей республики. Они являются основным
живым свидетельством развития цивилизации народов Дагестана и
подлинным отражением наших древних традиций. Памятники истории
и культуры России (и Дагестана в частности) составляют весомую
долю в культурном наследии мира, вносят важнейший вклад в устойчивое развитие нашей страны и человеческой цивилизации в целом.
Любые потери наследия неизбежно отразятся на всех областях жизни
нынешнего и будущих поколений, приведут к духовному оскудению,
разрывам исторической памяти. Утерянные памятники не могут быть
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компенсированы ни развитием современной культуры, ни созданием
новых значительных произведений, ведь основа развития цивилизации
состоит накапливание и сохранение культурных ценностей. В результате пожаров, войн, социально-политических катаклизмов, естественного
процесса старения построек, но зачастую просто из-за невежества
населения с лица земли безвозвратно исчезло множество шедевров
архитектуры и искусства.
Журнал «Проджи» начинает проект, посвященный памятникам
истории и культуры, находящимся на территории Дагестана. Давайте
сохранять наше наследие вместе!

проект_проджи

Петроглифы Накалаалсу
Наскальные изображения «Капчугайские» в Буйнакском районе нашей
республики находятся рядом с ныне разрушенным селением Капчугай
на скалах горы Накалаалсу, относятся они к эпохе бронзы (сер. II тыс.
до н. э. – нач. I тыс. до н. э). Петроглифы включены в список памятников
культуры, подлежащих охране как памятники государственного
значения.

Как рассказал Артур Таймазов, младший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН, первенство открытия наскальных изображений в районе села Капчугай приписывается профессору-энтомологу, заведующему кафедрой защиты растений Дагестанского сельскохозяйственного института М.А. Рябову, показавшего осенью 1948 г. древние гравировки на стенах грота и близлежащих к нему скалах сотруднику Института
археологии АН ССС В.И. Марковину и художнику Б. В. Иванову. Марковин считал изображения своеобразными магическими пожеланиями древней охоты
– рисунки охоты с луками, направленными на оленей, плодородия – знаки женского пола. Изображение горных козлов он связывал с культом горного
козла, как приносящего счастье. Ряд изображений, по его мнению, представляют собой «своеобразные обращения к животным – покровителям рода»).
Совершенно необычайная версия выдвинута М. И. Исрапиловым. Он назвал скалы с изображениями древними обсерваториями, а рисунки – солнечными и лунно-солнечными календарями, обслуживавшими трудовые будни древних местных земледельцев. Как бы то ни было, сегодня эти наскальные рисунки являются неотъемлемой частью истории и культуры Дагестана и охраняются государством.
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ИНТЕРЕС_НО
Ева Майсурадзе

«Можно пойти в ЗАГС,
но до этого, по обычаю,
невесту нужно украсть!»

(из к/ф «Кавказская пленница»)

Все мы помним советскую
комедию «Кавказская
пленница». Шурик спасает
«спортсменку, комсомолку,
красавицу» Нину, которую
Трус, Балбес и Бывалый
похитили для женитьбы с
товарищем Сааховым. Но, как
это бывает в старых добрых
советских фильмах, все
заканчивается благополучно
для главных героев. Сейчас,
в веке XXI, реальные случаи с
похищением невесты не всегда
заканчиваются хэппи–эндом.
Обычай кражи невесты издревле существовал как на Кавказе, так и в
республиках Средней Азии, в Африке, в Древней Греции, у древних римлян,
у тюркских народов и даже у славян.
Вы никогда не задумывались, почему мы говорим «играть/сыграть
свадьбу»? Оказывается, это выражение пришло к нам от древних славян. До XV века с ранней весны и до середины лета (до праздника Ивана
Купалы) славянские народы устраивали игры, которые сопровождались
песнями и плясками. Во время этих игр часто происходили уводы невест:
мужчины выбирали себе девушек и с их согласия уводили к себе домой.
У татар, например, даже в старину обычай похищения невест был
символическим – дань традициям. Девушка могла сама уйти с любимым
парнем, чтобы родители ее не выдали за нелюбимого. Через несколько
дней после этого «похищения» молодожены шли к родителям девушки, и
те были вынуждены признать этот брак.
Часто кража невесты оказывается выгодной жениху (в этом случае
семья парня не выплачивает калым) и помогает обойти какие-то традиционные запреты. Например, если, по традиции, младшая сестра
не может выйти замуж раньше старшей, то родители не могут дать
благословение на брак, и поэтому младшую сестру «похищают». Через
некоторое время молодые приходят к отцу невесты просить прощения,
он их символически «проклинает» и «выгоняет» из дома, но с рождением
первенца – «прощает».
Однако на практике часто бывает, что невесту крадут без ее согласия.
Если девушка остается в доме жениха (или его представителя) на ночь,
то она считается опозоренной. Это вынуждает девушку соглашаться на
свадьбу с похитителем.
В Уголовных кодексах многих советских республик была статья
«похищение женщины с целью женитьбы». И некоторые иностранные
профессионалы-правоведы никак не могли понять ее смысл: «Если речь
идет о похищении, то почему недостаточно статьи о незаконном лишении
свободы? А если имеется в виду изнасилование, то о какой женитьбе
вообще идет речь?». Теперь многие постсоветские страны попытку кражи
невесты юридически считают тяжким преступлением и рассматривают это
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как похищение человека, влекущее уголовную ответственность.
Например, в России за этот поступок непоседливый жених может
схлопотать от 4 до 15 лет. Его действия подпадают под 126-ю статью
Уголовного кодекса России («Похищение человека»). Но тут есть примечание: «Лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится
иного состава преступления».
Сколько случаев похищения девушек именно с целью женитьбы бывает
в Дагестане, проследить сложно. Обычно обеспокоенные родители обращаются в полицию с заявлениями, но когда похитителя с жертвой находят,
часто выясняется, что «жертва» сбежала сама. В таком случае уголовное
дело не заводится. По словам сотрудников правоохранительных органов,
случаи, когда невесту похищают насильно, происходят крайне редко.
Тогда настойчивый жених несет наказание, предусмотренное статьей
«Похищение человека» (4–15 лет). Но нередко родителям приходится
мириться и отдавать дочь замуж за «похитителя» (особенно если она провела ночь в его доме).
В Азербайджане этот обычай все еще жив в провинциях. В крупных
городах, таких как Баку, Сумгаит и других, этого уже нет. Официальной
статистики по воровству невест в этой республике нет, так как, по словам
работников правоохранительных органов Азербайджана, многие не заявляют о похищениях, боясь людской огласки. Но если все-таки заявление
о похищении было подано в милицию, то похитителю грозит от 5 до 10
лет заключения за «Насильственное удерживание человека» (статья 110
Уголовного кодекса Азербайджанской Республики). Если же украденная
невеста была несовершеннолетней, то срок увеличивается с 10 до 15 лет.
Раньше темпераментные грузинские женихи не отставали от других
кавказцев и воровали невест не меньше их. Но сейчас пыл граждан Грузии
немного усмиряет закон, согласно которому похищение невесты с целью
женитьбы приравнивается к похищению человека (статья 143 Уголовного
кодекса Грузии). Наказанием по этой статье может быть лишение свободы
на срок от 7 до 20 лет. Однако в некоторых регионах страны этот обычай
еще остался. Уголовную ответственность за это никто не несет, потому
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что, как правило, «похищение» невесты происходит по обоюдному согласию сторон.
Почти два года назад президент Чечни Рамзан Кадыров запретил в
своей республике похищение невест. По указанию президента духовное
управление мусульман Чеченской Республики постановило, что отныне похититель должен будет выплатить семье украденной девушки один миллион рублей. Несмотря на это, обычай воровства невесты в этой республике
еще жив. Но, как правило, здесь все заканчивается благополучно, так как
похищение происходит по взаимному согласию.
В Калмыкии похищение невесты всегда было очень редким явлением.
Браки с умыканием сурово осуждались общественным мнением.
Согласно казахским обычаям, парня-похитителя могут избивать в
момент кражи, до того, как он приведет невесту к себе в дом. Потом родня
жениха с подарками отправляется к родственникам девушки просить
прощения. Приехать за девушкой в дом жениха имеют право ее братья
или дядя. В доме жениха их встречают как дорогих гостей и стараются
накормить. Но, по традиции, родственники невесты ругают жениха и его
родственников за кражу, а они в свою очередь должны вытерпеть все
оскорбления. Но в настоящее время этот обычай практически изжил себя.
Несмотря на то, что в Уголовном кодексе Казахстана за похищение человека предусмотрено наказание от пяти до восьми лет тюремного заключения, этот обычай здесь еще жив.
В дореволюционное время у некоторых народов, проживающих в
Туркмении (салыров, сарыков, отчасти у эрсаринцев), был широко распространен обычай умыкания невесты. Юноша специально похищал свою обрученную или любимую девушку. Этот поступок не осуждался, и родители
хвалили юношу за удаль и отвагу. Если юноша похищал девушку без предварительного согласия родителей, то и в этом случае дело улаживалось
мирным путем. Сейчас отношение к этому обычаю в этой республике такое
же двоякое, как и на Кавказе: кто-то его принимает, а кто-то считает, что
кража невесты должны быть уголовно наказуема.
В Исламской Республике Иран, где действует шариат, практики похищения невест нет. С точки зрения ислама, украсть невесту считается
большим грехом.
Нередко кражи невест сопровождаются какими-то нелепыми и интересными случаями. «Проджи» собрал несколько историй, которые
произошли с нашими собеседниками или с их знакомыми.
Магомед Умаханов, 30 лет, Дагестан:
– Мы с ребятами решили похитить девушку для нашего друга. Он давно
был в нее влюблен, но она не отвечала ему взаимностью. Мы подъехали к институту, где эта девушка училась. Видим, она идет с подругой.
Дождались, когда они стали проходить мимо нас, схватили ее и стали
запихивать в машину. Но ее подруга оказалась не из трусливых! Она сняла
туфли и начала лупить нас каблуками. Было очень больно. Мы запихнули
первую девушку в машину и уехали. Но потом оказалось, что мы ошиблись
и украли не ту девушку. Воровать нужно было другую, которая каблуками
нас била. Но делать нечего, пришлось нашему другу жениться на украденной. Сейчас они вроде нормально живут.
Сергей Гаглоев, 29 лет, Северная Осетия – Алания:
– Мою знакомую украл какой-то парень, которому она нравилась. Но он
ей совсем не нравился. В общем, украл, приехал в ресторан. Запер ее в
машине, а сам зашел с друзьями в заведение праздновать свою свадьбу.
Но он даже не подумал забрать у нее мобильный телефон, видимо, на
радостях. Она позвонила своему брату, который борьбой занимался, рассказала что да как. Брат со своими друзьями, такими же здоровыми, как и
он, приехал в этот ресторан. Подошли они к столику: «Здравствуйте! Что
празднуете?» – «Да вот, друг наш женится!» – «Ах, женится? Ну тогда получите!». Не знаю, что они им там отбили, но свадьбы не было.
София Буештон, 30 лет, Амстердам:
– Я делала исследование в Панкиси, это регион в северо-восточной части
Грузии. В этом районе живут кистинцы – вайнахский этнос. Я как раз
писала диссертацию о похищении невест на Кавказе. В один из приездов
меня пригласили на свадьбу. Жених говорил, что собирается украсть одну

девушку, и что я обязательно должна приехать на эту свадьбу, чтобы написать о ней в своем исследовании. В назначенный день я приехала и узнала, что жениха… посадили в тюрьму. Оказывается, он украл эту девушку,
но родителям невесты не понравился такой ход событий, и они написали
на парня заявление в полицию. Теперь несколько лет он будет сидеть.
Лейла Магомедова, 35 лет, Азербайджан:
– Однажды вечером наша соседка в Баку подняла такой шум, крик – все
соседи сбежались. Кричит, плачет, мол, дочку украли! Мужчины тут же
завели машины, уехали искать похитителей. Женщины остались утешать
рыдающую мать девушки. Часа два все это продолжалось. Но похитителя с его жертвой так и не нашли. А потом, через пару дней, выяснилось,
что невесту никто не крал, она сама сбежала. И, как оказалось, ее мать
об этом знала: она сама посадила дочку в машину к парню, благословив
заранее. Просто, чтобы избежать позора, что дочь сбежала, выдали все
за похищение. Сейчас ее дочка хорошо живет замужем, двое детей у них
растут.
Теймураз Санакоев, 40 лет, Южная Осетия:
– Вы слышали когда-нибудь о красоте осетинских женщин? Даже будучи взрослыми, они выглядят молодыми. Вот какой случай произошел с
одной моей знакомой. Ей тогда было лет 40, у нее уже был взрослый сын,
лет 18–20. Была свадьба кого-то из ее знакомых. Там ее приметил один
молодой человек, ровесник ее сына. И, недолго думая, после свадьбы с
друзьями украл ее. Привез к себе домой, запер в комнате с женщинами.
Они стали уговаривать ее выйти замуж за их мальчика. А моя знакомая ни
слова не говорит. Там у нее спрашивают: кто ты? откуда? А она молчит, и
все. Чуть позже, к вечеру, к ним в дом ворвался сын этой женщины. И все
были очень удивлены, когда он стал требовать, чтобы они освободили его
маму. Сейчас, конечно, смешно вспоминать, но тогда родственникам похитителя долго пришлось извиняться перед этой женщиной и ее семьей.
Мурат Муратов, 32 года, Казахстан:
– Эта история произошла в 70-х годах в Исатайском районе тогда Гурьевской области Казахстана. Мне ее родители рассказали.
Договорился один молодой парень с девушкой из соседнего аула, чтоб
сбежала она с ним. Родители его были в курсе, кто она, кто ее родители,
род-племя – все, как положено. Собралась многочисленная родня, чтобы
провести соответствующий обряд сразу, как только невеста переступит
порог дома. И поехал парень за молодой невестой на грузовичке. А между
аулами, надо сказать,
расстояние километров
25–30. Едет он и видит,
девушка незнакомая на
дороге голосует.
Останавливается,
она просит подбросить
ее в какой-то аул.
Он говорит, что это
почти по пути, и
сажает ее в грузовичок. Но, видимо,
она ему понравилась, потому что
повез он ее к себе домой. Увидев,
что водитель отклонился от курса,
она, понятное дело, разволновалась,
но он ее убедил, что едет окольной
дорогой. Она поняла, что что-то
не так, когда въехали во двор на
торжество: ей на голову натянули
платок и вывели на праздник. Тут
она стала плакать. И родители
жениха очень удивились, увидев
не ту, которую ждали. Но делать
было нечего, свадьба была в самом
разгаре. Так они и поженились, она
родила ему четырех замечательных
Скульптора
сыновей. До сих пор живут в мире и согласии.
Хизри Асадулаева
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интерес_но
Олеся Мирозданова

Нелепые налоги
разных стран
Государство сильно не столько военной мощью, сколько казной,
собираемой за счет налогов. И здесь каждое государство
идет на всевозможные ухищрения, что помогают пополнять казну.

На этот счет можно долго рассуждать, говорить и спорить, почему бедуины в песках смогли
создать рай, а мы, имея такие ресурсы, – нет, но
задача этой статьи заключается не в этом.
Добропорядочный гражданин требует
качественное бесплатное образование, медицинское обслуживание, но при этом не готов
платить налоги. Однако все государства придерживаются мнения, живешь – значит, обязан
платить. Казалось, налог – дело серьезное, но
жителям различных стран приходится платить
весьма неожиданные сборы.
Похожий способ увеличения бюджета в скором
времени появится в Испании. На самых популярных туристических курортах – Ибице и Майорке
– планируют ввести налог на солнце. В случае
принятия закона туристы будут платить по одному
евро за то, чтобы спокойно жариться под испанскими лучами. По мнению властей, это принесет
около 70 млн долларов. Деньги будут потрачены
на улучшение экологической обстановки в стране.
Более справедливый с точки зрения логики
налог – гипсовый – введен в Австрии. В этой горнолыжной стране любители крутых спусков платят
деньги за каждый съезд. И объясняется данная
мера достаточно просто: каждый год в австрийских Альпах получают травмы около 150 тыс.
лыжников и на их лечение уходят миллиарды.
Таким образом, вырученные средства направляются австрийским больницам на лечение все
тех же любителей острых ощущений.
Другой достаточно интересный налог придуман
в Армении в начале XXI века. На этот раз мишенью
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стали авиапассажиры, именно они вынуждены платить «налог на воздух».
И еще один, пожалуй, из самых
экзотических платежей взимается за
наличие в доме собаки. Действует он
в скандинавских странах и в Египте.
К примеру, в Швеции налоговым инспекторам приходится осваивать различные виды собачьего лая, чтобы,
стоя у дверей домов, вызывать лай
питомцев, которых хозяева прячут,
чтобы не платить за них. А ведь действовать таким образом хозяевам
приходится не просто так: в Швеции
размер платежей за собаку зависит от ее роста, а в Норвегии – от
длины. Видимо, размеры влияют и
на выбор породы. Так, самыми популярными у шведов остаются таксы,
а норвежцы отдают предпочтение
длиннолапым псам (доги, борзые и др.).
В российской истории налоговых казусов
также найдется немало интересных моментов.
Углубляясь в прошлые века, вспомним Петра I,
который ввел подать на бани, бороды и глаза.
К примеру, в Башкирии величина пошлины на
глаза зависела от цвета. Обладателям карих
и черных глаз повезло больше всех – они
платили минимальную сумму (2–3 алтына).
Серые глаза оценивали уже в 8 алтын, зеленые
и голубые – в 10–13 алтын.
Во времена Советского Союза с целью мобилизации дополнительных средств для оказания
помощи многодетным матерям взимался налог на
холостяков, малосемейных и одиноких граждан,
направленный на улучшение демографической
ситуации в стране.
Так называемый «налог на мир» все еще
платят жители Гвинейской республики. Да, да,
не удивляйтесь. За каждый год без войны в
государственную казну они отправляют по 700
франков каждый.
В разное время в мире существовали еще
более экзотичные налоги. Например, в начале
ХХ века в Тибете действовал налог на уши,
на право петь и танцевать и так далее. Всего
на рубеже XIX–ХХ веков в этой горной стране
действовало 1892 налога.
Венецианские власти пошли куда дальше. В
1999 году они ввели «Туалетный налог». В момент
принятия он предписывал всем туристам за каждое посещение общественного туалета платить
тысячу лир. Для местных жителей ставка вдвое

ниже, плюс предусмотрена возможность купить
абонемент на посещение общественного туалета. Они же придумали интересную хитрость
– «налог на тень». И произошло это не так уж и
давно – в 1993 году. Платить приходится всем
заведениям, тень от зонтиков и тентов которых падает на земли, принадлежащие городу.
Понятно, что убрать тень не предоставляется
возможным, поэтому платеж приносит в казну
Венеции довольно ощутимый доход.
«Налог на трусость» был пошлиной, наложенной на людей, которые не хотели воевать
за Короля (не только по причинам трусости).
Налог существовал при Генри I (1100–1135), и
был первоначально сравнительно небольшим.
Налог взимался в течение приблизительно 300
лет и был в конечном счете заменен другими
методами сбора.
«Налог на танец живота» действует в Египте.
Платить его обязана каждая официально зарегистрированная исполнительница танца живота.
А таковых в Египте немало, так что в год по
данной статье в бюджет страны поступает около
264 миллионов долларов.
«Налог на гражданский брак» собирают в китайском городе Тяньцзинь со всех пар, проживающих вместе, но не заключивших официального брака. Платят таковые ежегодно примерно
по 120 долларов.
«Налог на пьянство» ввели власти румынского
города Роман. Его платят те жители, которые по
случаю большого праздника немного перебрали
и по той или иной причине попали в больницу.
Он составляет размер среднего дневного заработка. Введен данный налог был после того,
как местные врачи подсчитали, во сколько
обходится лечение тех, кто пострадал из-за
злоупотребления алкоголем.
«Налог на шляпы» существовал в
Великобритании с 1784 до 1811. Налог был
введен во время первого правления Питта
Младшего и был разработан как самый простой
способ пополнить прохудившуюся казну правительства, зная о приверженности англичан
к шляпам. На шляпы во время производства
наносились специальные знаки, свидетельствующие об уплате налога. С портных, не уплативших налог, взимались большие штрафы. А вот
тех, кто подделывал налоговые знаки, казнили.
Можно долго еще приводить примеры нелепых налогов и говорить о целесообразности их
применения, только каждое государство ищет
свои пути решения и пополнения казны.
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Гульнара Гаджиева

Кто звал «волка» на свадьбу?
В настоящее время, когда свадьбу играют чаще всего в банкетных
залах, кафе, ресторанах, элементы «игры», представления постепенно
исчезают, уступая место торжественности и длинным, пафосным
тостам.
А ведь совсем недавно дагестанская свадьба была красочным,
веселым, зажигательным спектаклем, где звучали не только
песни, но и шутки, было много
озорства, розыгрышей. А на каждом сельском празднике основным
развлекательным лицом являлся
человек в маске, и еще долгое
время в селении обсуждали каждую удачную шутку или проделку
ряженого.
О роли ряженых на дагестанских
праздниках читателям «Проджи»
рассказала Аминат Эльмурзаева,
кандидат исторических наук:
– В традиционной свадебной
обрядности народов Дагестана
большое место занимали ряженые. К примеру, у сюргинцев в
разгар свадебного торжества в
доме жениха среди танцующих
и веселящихся во дворе гостей
неожиданно появлялся «волк».
Его изображал молодой мужчина в шубе, надетой наизнанку, в
войлочной или кожаной маске, с
прорезями для глаз, носа и рта,
пришитыми к ней войлочными
ушами. «Мои зубы, мои способности – вашим детям. Я и быка одолел, я и коня одолею!», – кричал
он, стараясь изменить голос, и при
этом бросался на людей, которые
со смехом, а женщины и дети с
возгласами, разбегались от него.
– А для чего он это делал?
– Возможно, что в данном случае мы имеем дело с трансформировавшимся в сознании поколений персонажем, носителем позитивного
начала, охраняющего в кавказской мифологии детей, стремящегося
передать им свою силу и отвагу. В представлениях дагестанцев волк
был воплощением бесстрашия и отваги. «Волк – самый поэтический
зверь в понятиях горцев, – писал П.К. Услар, – лев, орел изображают
силу – они идут на слабого; волк идет на более сильного, чем он сам».
На свадебном торжестве у аварцев группы дусрахских поселений такой
же ряженый-«волк» («бацI») в такой же маске, как и описанной выше,
но надеваемой на голову, в рванной одежде веселил публику, прыгая и
кривляясь, бросаясь на людей. «Есть кто сильнее меня? Покажите!», –
кричал он нарочито грубым голосом, гоняясь за женщинами и детьми.
Здесь мы опять-таки имеем дело с традиционными представлениями
о духе или божестве, оберегающего людей от носителей недоброго начала, особенно активизирующегося по поверьям в периоды всеобщего
веселья людей на семейных и календарных праздниках.
У дидойцев (цезов, цунтинцев), волк-ряженый занимал большое место
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и в свадебной обрядности, и при
праздновании дня окончания зимы.
На свадьбах ряженный тоже гонялся за девушками, женщинами и
детьми, обсыпал людей несколькими горстями смеси злаков (пшеница, ячмень, овес), кричал грубым
голосом: «Я моих детей хлебом
накормлю!» Затем он исполнял
танец с двумя-тремя женщинами,
сыпал им на головы по горсти зерна, и незаметно для всех исчезал.
Здесь, возможно, волк-ряженый –
это пережиток какого-то аграрного
культа или отголоски архаических
представлений о волке – тотеме.
– У других народов тоже был свой
«волк»?
– Да. Так ряженые в лакском селе
Шали также принимали самое
активное участие в свадебной и
календарной обрядности местного
населения. Один из таких персонажей носил наименование «бацIттукку» – «волк-осел», он чаще всего
приезжал верхом на осле, сидя на
нем задом наперед. Ряженный нарочито неловко соскакивал с осла,
падал на землю, вставал, прихрамывая и охая, делал попытку с разбега
сесть на осла, «промахивался», опять
падал на землю – и так несколько
раз под хохот собравшихся. Наконец,
ловил животное, садился на землю
лицом к нему и начинал делать ему
внушение примерно такого рода: «Что же ты выставляешь меня на смех,
если ты красавец, это не значить, что можешь возгордиться. У тебя прекрасные уши, как у нашего Магомеда, красивые ровные зубы, как у нашей
Патимат, голос твой также сладкозвучен, как у нашего (нашей) певца
Гаджи (Марьям)». Затем ряженый прыгая, кривляясь, паясничая врывался
в толпу с двумя небольшими булыжниками в руках, ударял их друг о друга
и вопил: «Я для вас из камня огонь добуду, из скалы воду выпущу».
– Добрый «волк»…
– Можно предположить, что в данном персонаже нашла свое отражение идея культурного героя, дарующего людям дом, мост, орудия труда,
приемы добывания пищи, предписания для упорядочения отношений
внутри коллектива и т.д., а также в частности, способы добывания огня,
обеспечения населения водой.
– В других зверей тоже наряжались?
– Ряженый, в вывернутой шубе, косматой папахе и с кожаной маской
мехом наружу на лице был в большинстве случаев на свадьбах и календарных праздниках лакцев сел. Аракул – «кяца-ниц» – «козел-бык». Он, как
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и предыдущие персонажи, прыгал, скакал, «бодался», лягался, кувыркался, бегал на четвереньках, задевал детей, подростков и женщин, старался
испачкать мужчинам лицо сажей. Мальчики дразнили его, норовили
запрыгнуть ему на спину, бросали в него камушки. «Козел» гонялся за
ними, старался наградить их пинками и громко грозился: «Я вас сделаю
пастухами моих детей! Я здесь побывал, другим здесь делать нечего!»
По поверьям народов Дагестана были распространены представления
о «хозяевах» природных объектов: полей, лесов, ущелий, гор и т.д.
Чаще всего они персонифицировались в образе оленей, туров, горных
козлов. Эти «хозяева» обладали даром быть невидимыми, пробирались
в селения и похищали мальчиков. Ребенок заботливо выращивался в
новых условиях, осваивал новые условия жизни и оставался на месте,
становился невидимым и проводил все время, выпасая молодых
животных и защищая их от хищников и человека. Возможно, что приведенный нами выше персонаж, ряженый старался внушить наблюдавшим, оставаясь невидимыми, за веселящимися народам «хозяевам»,
что место уже занято, что другим охотникам за маленькими мальчиками лучше удалиться и попытать удачи в другом месте. Все остальное
– прыжки, скачки, кувырканья и проч. – это более позднее, наносное,
те развлекательные компоненты, которые за многие десятилетия
смешались с основным, некогда более конкретизированным действием.
У многих лакцев козел – «кьаца» – выступал непременным персонажем
на свадебных торжествах. Он прыгал, кувыркался, бодался, блеял, разбрасывая во все стороны сажу и муку (сажа – символ потусторонних
стихий, мука, напротив, воплощала в себя идею процветания, жизни). При этом, сажей он старался вымазать лицо мужчинам, а мукой
обсыпал детей, подростков и женщин. Время от времени кто-либо из
мужчин ловил его, крепко держа за талию или за руки и громко произносил универсальные слова молитвы, с которых начинается любое
богоугодное действие мусульманина. В ответ «козел» начинал вырываться, затыкать себе уши, громко визжать и т.д., всем своим видом
показывая, что слова эти ему неприятны (сел. Шовкра, Сумбатль и
Вихли). Нередко в народных поверьях козла считали одним из воплощением черта – шайтана. Отсюда, по всей вероятности, нарочитое
невосприятие ряженного козлом к мусульманским молитвам. Еще одно
назначение козла-черта – распугивание злых духов, во множестве собирающихся там, где идет веселье довольных друг другом людей.
– А в кого-нибудь еще, кроме животных, переодевались?
– На кумыкских свадьбах иногда женщина облачалась в мужскую одежду,
мужчина – в женскую. Чтобы не быть узнанными, они раскрашивали лица краской, подводили брови сажей, женщины подрисовывали усы. Их называли женихом и невестой. Выйдя в круг, они исполняли танец «жениха» и «невесты»,
по ходу вели примерно такой диалог: «Возьми меня замуж» – «Не возьму,
ты мне не нравишься» – «Я сегодня лягу с тобой, тебе сына рожу» – «Если он
будет на тебя похож, мне не нужен такой сын». После этого разгневанная «невеста» гонялась за «женихом», награждая его пинками и тумаками. Затем за
«невестой начинал гоняться «жених», хватая за руки и за талии попадающихся
по пути девушек, женщин.
Такая же переодетая пара часто являлась и на агульскую свадьбу. С их появлением толпа начинала кричать: «Объявляйте танец жениха и невесты!».
Переодетые выходили в круг и под особую музыкальную мелодию начинали
«танец» – сплошные ужимки, кривляния, несуразные движения, причем
нередко эротического характера – все это под свист, хохот, одобрительные
и поощрительные выкрики толпы. Такие переодевания были своего рода реакцией на жесткую регламентацию гендерных ролей в традиционном горском
обществе.
– Значит, рядились только на свадьбах?
– Ряженые играли немаловажную роль и в календарной обрядности. Так, в
Кумухе и окружающих его селениях, когда урожай с полей был собран, перемолот на мельнице и мука засыпана в закрома, наступала пора забоя скота
для запасов мяса на зиму. В это время по селению от дома к дому ходила
процессия из 5 ряженых: волк, лиса, медведь, козел и бык. Их сопровождало
8–10 подростков, у каждого был пустой мешок. Без шума и выкриков про-

цессия стучалась в двери или ворота, выходил хозяин. Увидев процессию, он
выносил для них из дома мерку-две муки, колбасы, курдюка и куски баранины или говядины. Все это делалось молча, без единого слова или звука.
Часть собранного ряженые и их помощники оставляли для себя. Другая часть
продуктов раздавалась в селениях вдовам, многодетным семьям, беднякам,
престарелым, оставшимся без кормильца, нетрудоспособным. И, наконец,
значительная их часть отдавалась организаторам свадьбы, испытывающим
серьезные затруднения в материальных затратах. Во второй половине XIX в.
хождения были официально запрещены. Что же касается духовенства, то оно
всегда относилось отрицательно к такого рода поборам.
Все эти обряды, без сомнения, представляли собой пережитки, имеющие отношение к неизвестным нам архаическим ритуалам.
Фотографии из архива ДНЦ РАН
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«Надо работать со СМИ»
В этом номере мы продолжаем знакомить читателей «Проджи»
с нашими земляками, успешно реализовавшими себя
за пределами своей родины.

Среди них председатель Комитета
Государственной Думы Российской Федерации
по делам национальностей Гаджимет
Керимович Сафаралиев.
– Гаджимет Керимович, расскажите немного
о себе, о своей работе. По каким причинам вы
переехали жить в Москву?
– Переехал в 1999 г по причине избрания меня
депутатом Государственной Думы РФ, работаю в
Государственной Думе уже 4-й созыв. В предыдущих созывах работал заместителем председателя Комитета ГД по образованию и науке,
первым заместителем председателя Комитета
ГД по вопросам местного самоуправления, заместителем председателя Комитета ГД РФ по
образованию. 4 декабря 2011 года вновь избран
депутатом Государственной Думы РФ шестого
созыва.
В настоящее время являюсь председателем
Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по делам национальностей.
Занимаюсь формированием законодательной
базы государственной национальной политики
РФ, разработкой нормативно-правовых актов по
предупреждению и разрешению межэтнических
конфликтов, законотворческой работой и т.д.
– Как часто вы бываете в Дагестане, и не
возникало ли желание вернуться на родину
уже навсегда?
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– В Дагестане бываю неделю в месяц, приезжаю на региональную неделю. Встречаюсь с
избирателями, осуществляю прием граждан в
региональной Общественной приемной, посещаю различные районы Дагестана, участвую в
мероприятиях федерального и муниципального
уровня, а также в заседаниях народного собрания. Комитет Государственной думы по делам
национальностей принял решение проводить
выездные заседания в регионах совместно с
представительной властью. В июня этого года
провели первое такое заседание в Республике
Дагестан, так как наша республика самая
многонациональная.
Я никогда не покидал свою родину Дагестан,
где родился и вырос. В данный момент я
живу в Москве, так как здесь работаю, можно
сказать нахожусь в длительной командировке.
Могу с уверенностью сказать, что для меня,
как и для нас всех Родина - это огромная страна, называемая Российская Федерация.

– В первую очередь надо работать со СМИ,
писать больше положительной информации,
поскольку СМИ являются мощным инструментом влияния на людей. Серьезно пересмотреть
вопросы по воспитанию молодежи, привлечь
инвесторов для создания рабочих мест на новых объектах, включающих развитие народных
промыслов и инфраструктуры для туристического бизнеса.

– Расскажите о своей семье – жене, детях.
– У меня большая семя: жена, две дочери, сын,
внук и внучка. Дочки занимаются преподавательской деятельностью, сын работает в прокуратуре, внук учится в школе, внучка ходит в
детский сад.

– Гаджимет Керимовия, что бы вы хотели пожелать нам, вашим землякам, в 2013 году?
– С Новым, 2013 Годом, дорогие дагестанцы!
Новый год – самый любимый, теплый семейный праздник наполненный светом надежд,
устремленный в будущее. От него мы всегда
ждем добрых перемен, исполнения самых заветных желаний.
Уходящий год был насыщен яркими событиями.
Проделанная большая работа по реализации
приоритетных национальных проектов в образовании, здравоохранении, в сельском хозяйстве, жилищном строительстве позволила
значительно модернизировать эти отрасли.
Все, что достигнуто нами в уходящем году, –
это, прежде всего, результат напряженного
труда каждого дагестанца, всех наших народов,
следствие слаженной совместной работы всех
ветвей власти, органов местного самоуправления, гражданских институтов. Надеюсь, что
плодотворное сотрудничество будет продолжено и в Новом году. Мы добьемся, чтобы наша
республика была динамично-развивающейся
и привлекательным регионом России и мира.
Сердечно благодарю за поддержку, за Вашу
преданность, за искреннюю заинтересованность во всех моих начинаниях и делах.
Пусть наступающий Новый год привнесет
каждой дагестанской семье как можно больше
ярких впечатлений и радостных моментов.
Пускай любовь и счастье во всех своих проявлениях окружают вас ежеминутно, на пути
встречаются только интересные личности, а
поставленные цели по максимуму воплотятся
на протяжении ближайшего Нового года.

– В вашем доме соблюдаются дагестанские обычаи, готовите ли вы национальные
блюда?
– Конечно, соблюдаем некоторые из них,
ведь национальные обычаи дагестанцев, как и
других народов, сложились в ходе длительного
исторического развития, передавались из поколения в поколение: уважительное и почтительное отношение к старшему, скромность
и вежливость, гостеприимство и радушие,
обычаи побратимства и взаимной помощи,
народные праздники. В настоящий момент мы
в своей семье продолжаем поддерживать и
прививать детям, внукам традиции дружбы и
братства с другими народами. Всей семьей
готовим национальную и интернациональную
кухню. Из национальной кухни любим готовить
хинкал, афарар, курзе.
– Где бы вы хотели видеть будущую жизнь
ваших детей и внуков?
– Хотелось, что бы они были рядом, что бы мы
могли видеть, как растут внуки. Но вопрос выбора места жительства – это самостоятельное
решение моих детей.
– Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы
улучшить имидж Дагестана?

– Каким бы вы хотели видеть Дагестан
в будущем?
– Уверен, что каждый житель на планете хочет
видеть свою родину процветающей! Я не являюсь исключением и убежден, что самое красивое место на земле – Дагестан. И республика
будет динамично-развивающемся и привлекательным регионом России. Для этого есть все
основания: горы, море, солнце, условия для
успешного развития внутреннего и международного туризма, предпринимательства.

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» продолжает публиковать далеко не полный список тех, кто в силу
сложившихся обстоятельств проживает за пределами нашей республики и вносит
посильный вклад в ее развитие. Мы просим наших читателей поделиться информацией
о тех дагестанцах, которые не были указаны на страницах журнала.
Проект с продолжением...

Фотограф Эльдар Вагабов
№1_(35)_2013
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Абдул-Мажид Маграмов – выпускник и преподаватель Московского гидромелиоративного института. Кандидат технических наук, генеральный директор производственно-торговой компании, активный участник и спонсор многих мероприятий Центра культуры «Дагестан». За свои средства увековечил
память своего земляка-москвича, дважды Героя Советского Союза, летчика-испытателя Ахмед-Хан Султана, установив ему памятники в аэропорту
г. Махачкалы и на Проспекте авиаторов г. Ярославля. Москва
Александр Зубаиров – председатель общественной организации «Национально-культурная автономия представителей республики Дагестан в Сургуте».
Александр Жарков – кандидат медицинских наук, главный врач в Измайловской детской горбольнице. Москва
Джаруллах Ахадуллаев – руководитель Рязанской областной лезгинской национально-культурной автономии. Рязань
Дженнет Шамасова – композитор, Заслуженный деятель искусств Дагестана, член Союза
композиторов России. Произведения Д.Шамасовой исполняются в России, Швеции, Финляндии,
США. Москва
Зайнутдин Магомедов – специалист в области физики тонких пленок и физического
материаловедения, генеральный директор ЗАО «Сигма-Оптик». Возглавляемая им
фирма занимается разработкой аппаратуры для экологии, медицины, контроля
пищевых продуктов и новых технологий в нефтегазовом комплексе.
Москва
Расул Азиев – доктор химических наук, профессор МГУ.
Область научных интересов – разработка научных основ
создания новых энергосберегающих, высокоинтенсивных
химико-технологических процессов, отличающихся высоким
уровнем безопасности. Подготовил около 30 кандидатов
наук. Москва
Руслан Ибрагимов – постоянный представитель
Республики Дагестан в Краснодарском крае. Краснодар
Садулла Абакаров – заведующий кафедрой, декан
стоматологического факультета РМА постдипломного
образования, заслуженный деятель науки РФ,
профессор. Москва
Магомед Таллаев – гендиректор предприятия
«Московский завод шампанских вин». Москва
Магомед Кубатаев – владелец
технического и торгового центра
«Варшавский». Москва
Казима Булаева – доктор биологических
наук, главный научный сотрудник Института
общей генетики РАН, специалист в области
генетики человека. Москва
Наврузбек Наврузбеков – руководитель
производственной компании «Zetta». Москва
Магомед Дибиров – заведующий кафедрой хирургии МГСМУ, зам. председателя ассоциации хирургов России, заслуженный врач и деятель науки РФ,
профессор. Москва
Феликс Шамхалов – профессор, член-корреспондент РАН, в 1994 г. окончил Московский коммерческий университет по специальности экономист.
В декабре 1996 г. окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности государственное и муниципальное
управление. В 1998 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. С 2007 года – заместитель руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки – Главный ученый секретарь ВАК. Председатель научно-редакционного совета научнопроизводственного объединения «Экономика» (Москва), заместитель директора по науке Центрального экономико-математического института РАН, президент общероссийской общественной организации «Российский клуб экономистов». Заслуженный деятель науки РФ, лауреат государственной премии
по науке и технике РФ 2001 года. Москва
Кайтмаз Аварский – в 1982 г. с отличием окончил Дагестанский государственный педагогический институт, художественно-графический факультет.
Преподавал в школе и дагестанском художественном училище в Махачкале. В 1990 г. окончил аспирантуру Тбилисской Государственной Академии художеств. Работал научным сотрудником в Дагестанском филиале Российской Академии наук, в Институте истории, языка, литературы и искусства.
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С 1996 г. член Союза художников России. Является заместителем председателя НО ВТОО СХР.
С 2001 г. является представителем Республики Дагестан в Приморском крае. Руководит Приморской региональной общественной организацией
«Дагестанский культурный центр Серир».
С 2004 г. руководит Советом по делам национальностей при администрации Находкинского городского округа. Является членом Совета ассамблеи народов Приморья. С 2006 г. – директор муниципального учреждения культуры «Вернисаж» города Находки.
Нурмет Алиев – в 1982 году окончил Херсонское мореходное училище рыбной промышленности по специальности «Эксплуатация судовых силовых
установок» с присвоением квалификации техник-судомеханик. В 2002 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного
инженерно-экономического университета.
В 1992–1994 годах работал в ОАО «Дальморепродукт», с 1995 по 1999 год – в ЗАО «Ролиз», с 1999 года – генеральный директор ООО «Сабина».
С июня 2003 года – депутат Думы города Владивостока.
Входит в состав постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам, постоянной комиссии по экономической политике и муниципальной собственности, постоянной комиссии по городскому хозяйству. Владивосток
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Гульнара Гаджиева

«Тогда не было разделения
по национальному признаку»
В 2012 году в Росси широко отмечали 55–летие знаменитой
киноэпопеи режиссера Сергея Герасимова «Тихий Дон», снятой
по одноименному роману Михаила Шолохова о судьбе донского
казачества России в начале двадцатого века.
Одну из главных ролей – роль
Натальи Мелеховой – в фильме
сыграла молодая актриса Зинаида
Кириенко. Эта роль сделала ее
знаменитой и любимой миллионами зрителей и принесла
актрисе большую популярность.
Зинаида Кириенко снялась
также в фильмах «Зачарованная
Десна», «Вдали от Родины»,
«Казаки», «Знакомьтесь, Балуев»,
«Самый медленный поезд»,
«Залп «Авроры», «Такой большой мальчик», «Живая вода»,
«Небо со мной», «Они были
актерами» и многих других.
Зинаида Михайловна удостоена
Государственной премии СССР и
звания Народной артистки РСФСР.
Сегодня любимая народом
артистка много ездит с концертами по всей стране, выступает на творческих вечерах. В исполнении актрисы звучат старинные романсы и стихи.
Однако не многие читатели «Проджи» знают, что эта великолепная актриса
и просто обворожительная женщина – наша землячка, и родилась она в
Дагестане, где провела первые годы своей жизни. О своих воспоминаниях
Зинаида Михайловна рассказала нашему журналу.
– Мой отец, Георгий Константинович Широков, родился в 1900 году и
был родом из состоятельной семьи. Он учился в Тифлисском юнкерском
училище по классу трубы, когда началась революция. Вместе с другими
воспитанниками в 1919 году его посадили в Новороссийске на пароход
и отправили в Лондон, спасая генофонд России. Но в Англии в то время
был кризис, молодые юнкера оказались там никому не нужными, поэтому
устраивались кто как мог. Отца с несколькими друзьями взяли работать в
ресторан, они чистили картошку и питались очистками. Вскоре эмигрантам
разрешили вернуться домой. И спустя несколько лет отец, скопив денег на
дорогу, вернулся на Родину настрадавшимся и надломленным.
Георгий Константинович обосновался в Дагестане, где работал бухгалтером. Мой дед Петр Иванович Иванов в то время работал инженеромстроителем в Дагестане, он-то и познакомил моих родителей. Моя мама,
Александра Петровна Иванова, была моложе отца на девять лет. Мама
была волевой, энергичной, красивой и боевой женщиной. Работала на рыбоконсервном заводе в Махачкале, руководила кружком «Ворошиловский
стрелок», воспитала два набора кавалеристов. Лихо скакала на коне, рубила лозу, брала призовые места на соревнованиях. Родители поженились,
появился на свет мой старший брат Владимир, а через четыре года – я.
Мама во время беременности читала книгу о греческой певице по имени
Аида и решила, что если родится дочка, назвать ее Аидой. Но когда пришла
пора идти регистрировать дочку в ЗАГСе, мама приболела, и туда отправился отец. Он подумал: «Как это так? Русская девочка и зовут ее Аида?».
И записал меня Зинаидой. Мама очено расстроилась. Но отец ее успокоил:
«Зина-Ида – сразу два имени». Идой я была еще в школе и в институте: все
меня так звали, даже тетрадки подписывала – Ида Иванова.
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Мои родители оказались
слишком разными людьми:
мама – боевая энергичная, а
отец после эмиграции потерял
свой стержень, надломился.
Когда мне не исполнилось еще
и трех лет, они развелись. Этот
развод впоследствии спас всех
нас – меня, брата и маму. В
1939 году папу арестовали,
припомнив ему юнкерское прошлое, хотя формально причина
была другой. Об отце у меня
сохранилось одно-единственное
воспоминание – его лицо в застекленном верхе входной двери, рядом с которой я играла в
коридорчике. «Идочка, доченька,
открой дверь», – попросил он. Я
и открыла. Он взял меня на руки
и понес по улице Буйнакской. Затем мы оказались на Привокзальной площади, где он купил мне в деревянном ларьке конфеты в кулечке. Помню,
как мама с бабушкой потом забирали меня у папы.
Поначалу мы жили в Махачкале, где я и родилась, на улице Буйнакской,
номер дома точно не помню – то ли 45, то ли 48. Дом был двухэтажный, с
улицы входили в парадную дверь, которая вела в закрытый со всех сторон
двор. А в квартире у нас были широкие подоконники, на которых мы с
братом любили лежать. Бывало, лежишь там и слушаешь улицу – так интересно! Приехав в Махачкалу в начале 90-х, я нашла свой дом и квартиру
– первая дверь налево, постучалась, и мне открыла молоденькая девушка,
которая очень удивилась, увидев меня, и разрешила мне пройтись по
комнатам, и тогда эти подоконники не показались мне такими уж широкими. Тогда я будто вернулась в свое детство. В квартире сохранилась
круглая голландская печка, да и мебель стояла точно так же, как у нас.
Еще я помню зиму в Махачкале, мороз и снег, замерзшую дорогу, мощеную булыжником, на нашей улице и в переулке, который шел под уклон к
морю. Зимой он превращался в горку для детворы. Мальчишки катались
с нее на самодельной металлической раме, которая сильно разгонялась.
Как-то я тоже решила прокатиться, меня усадили на эту раму, и я поехала, а было мне тогда лет шесть. Сани быстро разогнались, я не смогла
затормозить, перелетела через Буйнакскую улицу и врезалась в машину
«скорой помощи», которая стояла на моем пути. Я рассекла подбородок о
бампер «скорой» , они тогда напоминали небольшие автобусы, и свалилась
с рамы, которая улетела далеко вперед. У меня до сих пор остался шрам
на память о том случае.
В первый раз я увидела кино в Махачкале, в кинотеатре недалеко
от дома (ныне – к/т «Дружба», – Г.Г.), где показывали фильм «Человек с
ружьем». Это была первая картина, которую я запомнила. Я даже помню
переполненный зал кинотеатра, очень яркие впечатления остались на
всю жизнь. Что еще помню? Городской сад помню, ириски бесконечные и
детсад. А еще помню похороны Сулеймана Стальского, провожать его в
последний путь пришло очень много людей. Похороны проходили в сквере
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(ныне – Родопский бульвар, – Г.Г.),
и мама несла меня на руках, хотя
я и сама уже могла ходить. Такие
вот остались яркие воспоминания.
Началась война, и маму послали на курсы, на которых готовили специалистов по заготовке
зерна, так как фронт надо было
обеспечивать хлебом. Мама так
напряженно занималась, что както раз у ее из глаз пошла кровь,
капли крови попали на терадь с
лекциями – лопнули сосуды от
перенапряжения. Вот так раньше
учились, и моя мама была не
одна такая. Вскоре маму послали
в Дербент работать директором
элеватора, и мы переехали с ней.
Там нам дали квартиру в директорском доме на самом краю
города, а дальше простирались
виноградники с удивительно сладким и сочным виноградом. А мама
ездила в город верхом, как-то она
взяла меня к себе в седло, и мне
показалось, что я очутилась гдето на втором этаже. На заготпункте была столовая, в которой готовили лапшу из муки с отрубями, и
я приходила туда покушать этой лапши, которая мне очень нравилась. Помню мужчин, которые ездили на маленьких осликах, а ноги
их волочились по земле или они их задирали, было очень смешно.
Еще помню буйволов, лежавших в лужах. Между нашим домом и
морем проходила железная дорога, по ней прибывали с фронта эшелоны. Однажды я бежала на море, полезла под вагоном, а состав
тронулся. В доли секунды я вылезла наружу и выдернула ноги почти
из-под колес, сильно испугавшись.
О море воспоминания особенные. Я очень любила играть на
берегу Каспия, забираться на огромные камни в море. Брат мой
ловил бычков и приносил их домой нанизанными на прут, а потом мы
их жарили. Тогда в камнях ловилось много бычков, и мальчишки их
нанизывали гирляндами на прутья. Одно время дед с бабушкой жили
в поселке на рыбных промыслах, на Карамане, дом их находился
прямо на берегу моря, и мы, дети, часами пропадали на берегу. Помню, у
бабушки там была корова Горянка, такая маленькая, бурого цвета, горная
порода, так что молоко у нас было свое.
Моя мама была стройная, очень энергичная, красивая женщина и очень
нравилась мужчинам. Еще в Махачкале у нее появился друг, по национальности он был белорусом. Его, как и моего отца, звали Георгий. Он работал
в ЧК, маму ревновал очень. Стройный был, подтянутый, с густыми волосами. Георгий одним из первых ушел на фронт и вскоре погиб. В Дербенте
мама познакомилась с Михаилом Игнатьевичем Кириенко, который был
комиссован с фронта по ранению. Он работал главным бухгалтером на том
же пункте по приему зерна, где мама была директором. Мы жили в одном
доме, Кириенко приходил к нам каждый день и ставил пластинку:
Предо мною вы явились,
Как заветная мечта.
Чувства страсти пробудились.
Победила красота.
Сидел и слушал. А мне больше нравилась песня на обратной стороне:
Ехали цыгане с ярмарки домой, да домой,
И остановились под яблонькой густой.
А вскоре мама и Михаил Игнатьевич поженились. Отчим по-настоящему
заменил мне отца, фамилию и отчество я взяла его. С тех пор я и стала
Зинаидой Михайловной Кириенко.
В Дербенте мама отправилась к секретарю райкома и попросила его

перевести ее в другое место. Секретарь предложил: езжайте в
другой район – Ставрополье или Краснодарский край, освобожденные от немцев, поднимайте сельское хозяйство. Мама выбрала станцию Аполлонскую, ей понравилось название, недалеко
располагалась станица Новопавловская, где мама возглавила
пункт заготзерна. Мама с мужем уехали, а спустя два года и мы
с дедом и бабушкой перебрались в Новопавловскую. Вся станица
утопала в цвету вишен, яблоней, таких роскошных садов, какие
были тогда в Новопавловской, теперь не увидишь.
– Вы упомянули, что, будучи уже известной актрисой, вновь
приезжали в Махачкалу. Вы выступали с какой-то программой
или просто приехали в город вашего детства?
– Меня вместе с группой с радио пригласили поддержать на
выборах в Верховный Совет одного депутата, который был в то
время председателем колхоза в горах. Вот так я снова попала в
Дагестан. Я уже не помню ни названия колхоза, ни села, ни имени
самого депутата. Мы ездили к нему в гости в село, были у него
дома. Будучи в гостях, я присела на
диван и увидела, что рядом лежит
меховая подушечка, погладила
ее рукой – и вдруг из клубочка
шерсти высунулась мордочка!
Оказалось, что это щенок. Он был
таким милым, так мне понравился,
что я упросила хозяина подарить
мне его. В то время были модны
собачьи бои, и щенка готовили
как бойцового пса, даже ушки ему
успели обрезать. И сын хозяина все
время твердил: «Это бойцовый пес!
Ему нельзя жить в городе, вы его
испортите!». Но я пообещала, что
щенок будет жить у меня на даче, а
не в квартире, что ему у нас будет
хорошо. Щенка звали Гурша. Он
вырос в очень красивого, сильного
пса, мы его полюбили. Однако
вскоре Гурша исчез с дачи. Думаю,
его просто украли, так как позже
мы видели похожего пса такой же
масти в доме, неподалеку от нас.
Откуда там было взяться кавказской овчарке?
– Зинаида Михайловна, сегодня, когда вы слышите о Дагестане, какие
ассоциации возникают?
– Вы знаете, как будто что-то родное. Я помню, что еще мама говорила,
что Дагестан – самая многонациональная и самая дружная республика.
Она о дагестанцах всегда отзывалась с теплотой. У мамы была подруга
Мария, по национальности – персиянка, она гадала на картах, они с мамой
очень были дружны. Тогда не было разделения по национальному признаку. Мне очень хочется вновь посетить места, где прошло мое детство,
пройтись по городу, все вспомнить, ведь самые яркие впечатления у
нас остаются именно в детском возрасте. Хочется вновь увидеть море и
Городской сад.
– Чего бы вы хотели пожелать дагестанцам в Новом 2013 году?
– Я хотела бы пожелать замечательной Республике Дагестан, о которой у
меня остались воспоминания, что она была самая мирная, самая дружная,
самая многонациональная республика, где никогда никто не задумывался,
кто какой национальности, чтобы наконец прекратились все эти трагические события, которые сегодня там происходят, чтобы вернулись прежние,
добрые, сердечные отношения между людьми – это прежде всего. Ну и,
конечно, чтобы город Махачкала расцветал, стал бы гораздо красивее,
чем я помню, хотя детские впечатления трудно превзойти.
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Волшебная палочка
из Бостона посетила Дагестан
Не каждый день звезды мировой величины приезжают в нашу
республику с концертными программами. Поэтому, когда у нас выпала
возможность познакомиться и пообщаться с известным в мире
дирижером и исполнителем на органе из американского Бостона,
выходцем из Дагестана, Сергеем Ханукаевым, мы с радостью этим
воспользовались.
Сергей Юрьевич Ханукаев родился в
Махачкале и до 17 лет здесь учился. Покинув
отчий дом в столь молодом возрасте, будущий
дирижер отучился, отслужил в армии, окончил
аспирантуру и затем еще получил новую специальность. Его ждали взлеты и разочарования,
поиски себя и переезды, будущая семья и
работа с крупными оркестрами России, Израиля
и Соединенных Штатов.
В рамках проекта «Дагестанцы в России и за
рубежом» корреспондент «Проджи» встретился
с Сергеем Ханукаевым накануне выступления камерного оркестра Дагестанской Государственной
филармонии, которым маэстро управлял.

была небольшая проблема с менеджментом. Все
это мне не нравилось. И я стал искать пути своего
дальнейшего развития. Родители моей жены тогда
были в Бостоне. Я приехал в Бостонский университет, и мы достаточно быстро сошлись с директором
оркестровой деятельности. Начиная с сентября 2001
года, я уже жил в Бостоне. Примерно через год
приехала моя жена с ребенком, и мы обосновались
там.
– Из Дагестана вы уехали достаточно давно и долгое время жили в разных странах. Есть ли сейчас в
вашем доме какой-нибудь атрибут, напоминающий
вам о нашей республике?
– Конечно! У меня есть бокалы кубачинской работы,
серебро с чернью. У меня есть рог. Что-то еще есть,
в основном это мне досталось от покойного отца.

– Сергей Юрьевич, что вы помните о Дагестане
из своего детства?
– Помню улицу, на которой мы
Что касается дагестанского оркестра,
– А блюда дагестанские помните?
жили. Раньше она называлась
то я бы оценил его уровень как средний. Готовите их дома?
Оскара, очень хорошо помню наш
Люди с желанием и с охотой работают, – Я помню хинкал. Но его хорошо
дом. У нас была большая семья.
что действительно очень приятно,
готовили только моя троюродная
Еще я помню, как бегал на пляж.
сестра и моя тетя. Я помню все блюда
А лето я обычно проводил в
потому что они не капризные.
дагестанской кухни, просто в Америке
Дербенте у родителей своей мамы.
как-то не приходится их готовить. Мне ближе среднеземноморская
У них там был свой дом. Летние каникулы тоже, конечно, были связаны
кухня. Я достаточно долго жил в Израиле. Там здоровая пища: очень
с купанием в море, с футболом. Специально для меня в Дербенте купили
пианино, чтобы я не забывал заниматься. В семье за этим очень следили. много овощей, фруктов, сыры разные. Это то, что мне нравится. Но я
был удивлен, что в Дагестане этого мало. Республика климатически
очень хорошо расположена. Овощей-фруктов должно быть полно, а их
– После вашего отъезда часто ли вы приезжали в Дагестан?
– После службы в армии я поступил в аспирантуру в Москве и уже остал- мало. Это меня удивило.
ся там. Прожил я в столице почти 24 года. Потом, из-за того что менял
– В разных странах вы руководили крупными известными оркеспециальность, почти 5 лет учился в Санкт-Петербурге. Затем в течение
страми и небольшими провинциальными. Можете оценить уровень
нескольких лет я проработал главным дирижером в Музыкальном театре
дагестанского оркестра, с которым вы сейчас работаете?
Нальчика. И так как это рядом, по возможности я старался приезжать в
– В руководстве разных оркестров – разная специфика и задачи.
Дагестан. Здесь жили родители, я их навещал. Однажды мне довелось
Например, с большим оркестром не приходится думать о технологии
участвовать в концерте, который был посвящен, если я не ошибаюсь,
исполнения – как что сыграть. Они это сами прекрасно знают. Задача
60-летию музыкального училища. Я дирижировал оркестром. Наверное,
дирижера только предложить концепцию, которая могла бы их увлечь и
это было мое единственное выступление здесь. В Дагестане я больше
объединить. А в работе с провинциальными оркестрами больше вниникогда не выступал.
мания приходится уделять технологии исполнения. Как правило, люди
хуже обучены. С этим, к сожалению, ничего не сделаешь. Хотя при на– Сейчас вы впервые приехали сюда через столько времени?
– Да. Так получилось, что вся моя жизнь больше была связана с Москвой личии достаточного времени и желания со стороны оркестрантов можно
добиваться очень приличных результатов.
и с Санкт-Петербургом. Я ездил на гастроли в другие города, но сюда
Что касается дагестанского оркестра, то я бы оценил его уровень как
как-то не попадал, не получалось. После России я переехал в Израиль,
средний. Люди с желанием и с охотой работают, что действительно
где прожил почти 10 лет. У меня там было два оркестра, я работал с изочень приятно, потому что они не капризные. Работают столько, сколько
раильской оперой.
нужно. У них есть большое желание добиться хорошего результата. Их
тепло, музыкантская совесть горят в сердце. И это очень радует. Таким
– А как вы оказались в Соединенных Штатах?
людям от себя хочется дать как можно больше того, что в действитель– В 91-м году в Израиле обострилась политическая ситуация, началась
ности можешь дать.
интифада. Ухудшилось материальное положение оркестров. Плюс там
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Жасмин: «Все в жизни
надо делать красиво»
Знаете, почему я люблю профессию журналиста? Потому что
у нас есть возможность общаться с интересными нам людьми,
которых мы любим и чьими поклонниками являемся.
Жасмин впервые появилась в российском шоу-бизнесе в конце 1999
года. Она сразу же стала певицей уважаемой и любимой многими. Не скрою,
что и я была ее большой поклонницей. Мне льстило, когда говорили, что
мы с ней похожи (в основном, сравнивали глаза). А будучи студенткой я
несколько лет исполняла песни Жасмин на всевозможных студенческих
конкурсах.
Время шло. В 2009 году Жасмин стала заслуженной артисткой
Республики Дагестан. В прошлом году вышла замуж, а в 2012 родила дочку.
Ее новая семья и новая жизнь начались с чистого листа. И вот 12 лет спустя
у меня появилась возможность пообщаться с кумиром моей юности.
Жасмин уехала из Дагестана около 16 лет назад. В отличие от некоторых
знаменитостей, выходцев из нашей республики, она никогда не скрывала,
где родилась и училась.
А родной Дербент в памяти певицы всегда остается солнечным и гостеприимным городом.
– Этот город, наверное, как был, так и будет моим самым родным, самым
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любимым. Это однозначно. Я всегда с улыбкой вспоминаю о своем городе,
потому что он действительно хлебосольный, веселый, талантливый во
всем. Всегда вспоминается прекрасная погода, море, вкусная еда, фрукты,
мои родители, мои бабушки и дедушки, с которыми я выросла, которые
меня воспитывали. Тогда, на мой взгляд, это было самое прекрасное место,
которое только может быть.
– Насколько я знаю, у вас и сейчас в Дербенте живут родственники.
– Да, у меня там живут папа, бабушка – это два самых больших фаната
города Дербента. Бабушка в принципе не представляет свою жизнь без этого
города, без своего дома, в котором она уже столько лет прожила со своим
мужем, с детьми и внуками. И я ее прекрасно понимаю. Да, конечно, она
часто бывает у нас. Звонит, говорит, что скучает, приезжает к нам, но не проходит и двух недель – все, хочу домой! Это же касается и моего папы. У него
там, в Дербенте, – все, что связано с его жизнью. Я и брат никогда этому не
противились. Когда он захочет сам переехать, он это сделает. Мой папа до-
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статочно самостоятельный человек.
У него там школа танцев, театр – все
то, куда он отдает свои силы, эмоции,
талант. Поэтому пока у папы есть
желание, здоровье и силы, я его в
этом только поддерживаю.
– Надеюсь, ваши родственники
не пострадали во время недавней
трагедии в Дербенте, когда сошел
оползень?
– Нет, слава Богу! Я, конечно,
слышала об этом и писала на своей
страничке на «Facebook». Это ужасно!
Но что поделать? Это природные катаклизмы, никуда от этого не деться.
Недавно мы были с концертами в Америке, где
прошел один из больших ураганов, «Сенди». Там
тоже это не прошло бесследно. Есть и погибшие, и потерявшие кров люди… Такое в жизни
происходит, увы, но все это должно делать нас
сильнее, крепче и сплоченнее.
– Что нас не убивает, то делает нас сильнее.
– Да, точно.
– Часто вы приезжаете в Дагестан не публично? Просто навестить родственников, друзей…
– Я не могу сказать, что очень часто бываю
там. А даже если и бываю, то исключительно по
семейным, очень важным для меня событиям.
Что касается, например, дня рождения папы или
бабушки, то мы максимально стараемся сделать
это в Москве, потому что здесь родственники.
А в Дагестан я лечу, по каким-то своим личным
делам. Я там бываю примерно раз в год.
– А есть ли у вас дома какая-нибудь
вещь в интерьере, которая напоминает о Дагестане?
– У меня много чего есть. Кстати,
недавно папа привез вазочку, которую
он преподнес когда-то маме в подарок.
Ваза китайская, старинная, очень красивая, таких, наверное, уже не делают.
Это, можно сказать, антиквариат. Она
долго стояла дома в Дербенте. Я папе
всегда говорю, что не нужно ничего
трогать, пусть все будет, как было. Но
он почему-то решил, что сейчас эта
вазочка должна быть у меня. Он ее
привез, сказал, что она мне пригодится, потому что у меня всегда много
цветов. Но ваза, в принципе, не нуждается
в том, чтобы ее украшали цветами, потому
что она и без того красивая.
У меня есть также красивейшие браслеты ручной работы, которые мне подарил
бывший президент Дагестана Муху Алиев,
когда присваивал звание заслуженной артистки Республики Дагестан. И это красивейшее ювелирное украшение останется у
меня на всю жизнь, оно бесподобное. Какнибудь сфотографирую и выложу снимок
на своем официальном сайте. Сохранились

также разные ювелирные украшения от
мамы – с изумрудом и бирюзой. Их тоже
мне папа недавно привез. Теперь они у
меня, и я периодически могу их надевать
как винтаж на какие-то мероприятия.
Еще мой папочка ежегодно дарит красивые серебряные столовые приборы. У
меня их уже, наверное, целая коллекция:
маленькая ваза, вазочка для конфет,
прибор для чая, для вина, тарелочки. Есть
также доска для раскатывания теста и
скалка… В принципе, на кухне я пользуюсь практически тем, к чему привыкла с
детства.
– Раз вы вспомнили про доску для раскатки теста, я не могу не спросить: вы делаете
хинкал?
– Мой сын очень любит тонкий хинкал с мясом на
бульоне. Правда, мы чуть-чуть добавляем помидоров, хотя по идее их там быть не должно. Но мы
делаем это и для вкуса, и для цвета.
– А что еще из дагестанской кухни вы готовите?
– В принципе, все. Недавно мы делали овощную
долму и маст (кисломолочный продукт). У меня
даже специально для этого есть бабушкин пуховый
платок, в который мы заворачиваем баночки с закваской, где в тепле эта закваска превращается в
очень вкусный маст.
– Ох, как сложно представить! Стильная Жасмин
готовит на кухне хинкал и домашний кефир!
– Нет, совершенно не сложно. Все в жизни надо
делать красиво.
Жасмин родилась в семье горских
евреев. Ее отец, Лев Манахимов, заслуженный деятель искусств Республики
Дагестан, руководит татским муниципальным театром в Дербенте, преподает дагестанские национальные танцы.
Жасмин выросла в мультикультурной
среде, где чтут и уважают традиции
любого народа и любой религии, но и о
своих не забывают. Например, в день
13-летия сына Жасмин Михаила, когда
он достиг еврейского совершеннолетия,
ему был устроен религиозный праздник
– бар-мицва (у девочек называется батмицва и празднуется в день 12-летия).
– Можно ли сказать, что вы религиозный
человек и живете по канонам, прописанным в Торе?
– Я никогда не была религиозной. Но моя
семья всегда придерживалась традиций:
мы всегда праздновали национальные и
религиозные праздники. Например, моя
бабушка в какие-то дни, когда нужно было,
держала пост. А я до таких мелочей никогда
не доходила, потому что у меня нет на это
времени и даже здоровья. Конечно, я люблю
наши праздники. Всегда навещаю своих род-
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культуре, не кавказской.
– Да, конечно. Он родился и вырос в Москве. Его друзья и окружение – немного другого воспитания, мироощущения и образа жизни. Но это абсолютно не мешает ему чтить наши традиции, он все знает и все понимает.
– Можно ли сказать, что вы воспитываете детей в традициях какого-то
определенного народа? Или они у вас интернационалы?
– Не могу сказать, что хотела бы, чтобы мои дети на 100% были или такими, или такими. Если бы существовала золотая середина – я всегда к этому
стремлюсь, но это сделать очень сложно, – это было бы идеально для меня.
– В 2012 году у вас родилась лапочка-дочка Маргарита. Вы планируете
еще раз стать мамой?
– Да, конечно. Но когда, пока не знаю.
ных. Каждый год мы всей семьей празднуем и нашу пасху, и наш еврейский
Новый год.
– Ваш отец руководит театром, делает хореографические постановки, учит
танцам. Это он научил Мишу танцевать лезгинку?
– Частично. А вообще я нашла ему замечательную девушку-дагестанку,
которая может исполнять не только свой девичий танец, но и мужскую партию. Она оказалась очень талантливой и энергичной. Занятия продолжались
около года. Миша научился, папа потом перепроверял, что-то подсказывал.
Не могу сказать, что Миша сразу оценил то, что я хотела ему дать этим.
Каждый ребенок ленится делать многие вещи: читать книжку, выучить
стихотворение, идти в школу, учить уроки, заниматься музыкой и так далее.
Но меня радует, что сейчас он мне говорит за это спасибо. Потому что он
понимает, что такое лезгинка, что это за танец, и сколько нужно вкладывать
туда не только техники, но и своего сердца.
– Наверное, Мише было сложно еще и потому, что он вырос в другой
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С появлением на свет маленькой Маргариты жизнь Жасмин засияла
новыми красками. Несмотря на то, что Миша уже довольно взрослый
самостоятельный парень, заботливая мама никогда не забывает о нем.
Практически во всех интервью, говоря о самых любимых на свете мужчинах, Жасмин называет сына Михаила и супруга Илана Шора. Сейчас
Жасмин – красивая, молодая, уверенная в себе женщина. Жизнь преподнесла певице немало неприятных «сюрпризов». Но они не сломили ее, а,
напротив, сделали только сильнее и мудрее.
– В жизни ничего не бывает просто так. Спросите любого человека, были ли
в его жизни хорошие и плохие моменты? И каждый вам ответит – конечно,
были! Иначе человек не был бы человеком, если бы не учился на своих
ошибках и не умел делать выводов. Он бы не становился мудрее, сильнее. И
это касается всех нас.
– Что бы вы хотели изменить в своей жизни?
– Ничего. Абсолютно. Даже если была бы возможность что-то изменить, я
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бы не стала этого делать. Все так, как должно быть. Я только благодарна
Богу за все, что у меня есть сейчас: замечательные дети, муж, прекрасная
работа, которую я очень люблю и которая меня вдохновляет на дальнейшие
великие дела. Поэтому просто говорю СПАСИБО!
– Жасмин, если позволите, задам вам философский вопрос. Он из анкеты
Марселя Пруста. Этот вопрос журналист Владимир Познер задает гостям
в своей студии. О чем бы вы попросили Бога, встретившись с ним?
– Наверное, чтобы на нашей земле никогда не было войн, и чтобы ни один
человек на земле никогда не испытывал голода.
– Вы уже решили, как будете встречать 2013 год?
– Работать в новогоднюю ночь точно не буду, я пообещала своим мужу и
детям, так как считаю, что это семейный праздник и все должны быть в
сборе. Думаю, в этом году наш семейный круг пополнят близкие друзья со
своими родными! Будет весело!
– Вы родились в год Змеи. Наступающий год – это ваш год. Ждете ли вы
от него чего-то большего?
– Конечно! Каждый новый год хочется чего-то лучшего, прекрасного.
Самое главное, чтобы мои родные, дети, муж были здоровы – это в первую
очередь. Чтобы год был творчески плодотворным! Чтобы вышел мой новый,
долгожданный альбом; чтобы состоялась серия моих сольных концертов
в городах России и не только, начнем с Москвы, Питера и потом поедем
дальше; чтобы мы завершили работу над новым клипом и очень хочется,
чтобы это видео оценили по достоинству; чтобы весь творческий труд мой и
моей команды был признан и оценены в виде музыкальных наград и премий!
В общем, есть огромное желание творить, придумывать, двигаться, развиваться, радовать поклонников и слушателей и получать самой радость от
всего этого нелегкого, но безумно интересного процесса!!!

– А Дагестан в вашем графике работы числится?
– Он у меня числится всегда. Но я сама никогда ничего не планирую. В
принципе всеми концертами занимается мой директор. Если сложится, то,
конечно, полетим и в Дагестан.
– Мы вам желаем достижения всех целей в новом году, чтобы вы реализовали все свои планы. Ну, и конечно, здоровья вам и вашим близким!
– Спасибо вам большое! Я хочу пожелать всем читателям журнала безмерного счастья, чистого, мирного неба над головой. Пусть у дагестанцев
и у моих родных, которые живут в Дагестане, всегда будет прекрасное
настроение. Желаю, чтобы у моего папочки там все получалось, и бабулечка
радовалась за нас – своих внуков, правнуков и правнучек, долго жила с
нами, отправляла нам свои вкусности – варенья, компоты, соленья. И своей
любимой республике хочу пожелать, чтобы она всегда оставалась такой же
красочной, доброй и хлебосольной.
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«Пацаны,
я из другой песочницы»
Журналист и блоггер Светлана Анохина родилась в Дагестане.
Но в 25 лет уехала во Львов. В нашу республику она вернулась
спустя 14 лет. Кто–то обвиняет ее в скандальности, кто–то любит
ее за неординарность. Но одно точно – равнодушных мало.
Ее образ явно выбивается из общей массы, а идеи и мысли
фонтанируют, только волю дай.
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Роль аутсайдера

О проекте «Был такой город…»

У меня были коротенькие клетчатые шерстяные шортики. И я вся такая
ходила по Махачкале. А еще я носила парик, и мне нравилось его сдвигать. Говоришь с человеком, и чтобы выразить негодование, возмущение
или как-то его сбить с темы, берешь и сдвигаешь этот парик. Народ цепенел и замолкал, собственно, что от него и требовалось.
Для чего, спросишь? Ну, во-первых, чтоб сразу обозначить: «Пацаны, я
из другой песочницы, не из вашей». Я как выросшая здесь прекрасно понимаю реакцию дагестанца, который увидит на улице тетку с татуировкой.
Но мне всегда было как-то противно подстраиваться, вот роль аутсайдера
наоборот – сильно нравилась. Она такая… дурацко-героическая, что ли.

Ну, это был прикол такой! Как и большая часть моих затей обернулся скандалом. Мы тогда у меня жили втроем: Ира (она была манекенщица, красивая,
высокая и несчастная), Айшат (красивая, невысокая и несчастная) и я (некрасивая, невысокая и несчастная). Как-то в один момент наши кавалеры подвели
нас всех троих. Вот мы сидели, рыдали и шипели, а потом решили, что не надо
шипеть, а надо веселиться. Например, в назидание кавалерам взять и устроить
тройную женскую свадьбу, чтоб знали, дураки такие! Идея была такая: мол,
влюбляться можно в кого угодно (полюбишь и козла, как известно), спать тоже
можно с кем угодно (это уже вопрос внутренней свободы, понимание морали
и этики), но семью-то надо строить только с равным, с тем, кому доверяешь.
А мы нашим доверием и тройным несчастьем уже как-то были объединены в
семью. Только об этом нужно было громко и весело заявить. Ну, мы поскакали
на кухню тут же, нашли серебряную ложку, оттащили ее к ювелиру, и он сделал
нам три кольца с нашими инициалами САИ. Я до сих пор его ношу, Айшат –
тоже, а вот Иру давно не видела, не знаю…
В то время мы постоянно тусили в «Ливерпуле» у Жорика. Туда и назвали
кучу народа, да еще и журналистов. Денег у нас не было, мы были совершенно
нищие. Фаты у нас были из старой занавески, кто-то одолжил белые кофточки.
Черные брюки, к счастью, у всех нас были – одалживать не пришлось. Мы позвали всех своих, и люди приходили с разными подарками. Было одно условие:
дарить все, что угодно, хоть спичечный коробок, просто нужно обыграть подарок. Мне очень понравились – три молотка и три гвоздя, чтобы мы на всех и
на все забивали.
На нашу свадьбу мы позвали тех, кто, как и мы, не прочь оторваться и в
чью адекватность мы верим. И хотя в своей приветственной речи я сразу всех
оповестила: что ориентации мы самой что ни на есть обычной, тривиальной, по
городу поползли слухи: «Лесбиянки распоясались». Мы смеялись.

Началось все с того, что лет 6 назад мы с Полиной Санаевой говорили о
том, как преступно мало знаем о городе, в котором родились. И что неплохо бы
поговорить с людьми о Махачкале и составить ее разносторонний красочный и
непарадный портрет по разным воспоминаниям. Первый материал из проекта
был опубликован в октябре 2007 года в газете «Настоящее время».
Поначалу просто расспрашивала – что где стояло, где росло, как улицы
назывались, какие песни пели и где покупали свой первый шифоньер. А потом
потянуло глубже, стало интересно, откуда и зачем приезжали сюда все эти
люди, которых мы сейчас называем «коренные махачкалинцы». И получилась
удивительная и порой трагическая картина. Оказалось, что многие ехали сюда
спасаться, что этот город дал им приют, согрел, защитил от гибели. Сюда в
начале 20-го века, спасаясь от резни, бежали армяне из Баку. Во время голода
20-х годов сюда ехали из Поволжья. К солнцу, фруктам, рыбе. Сюда часто бежали раскулаченные. Здесь спасались неблагонадежные столичные жители, те, у
кого возникали проблемы с властью. Политический климат здесь был помягче –
все разморенные солнцем, с восточной ленцой. Сюда с началом войны потянулись эвакурованные. Ехали какие-то брошенные бабки, тетки, у которых не было
родных, все было потеряно. Они прибивались к каким-то семьям и оставались
навсегда. Это ныне вымершая категория нянечек, которые воспитывали сначала
главу семьи, а потом – его детей, внуков.
Еще сюда приезжали люди, которые побывали в ссылке. Как мера наказания
у них в документах было прописано «минус 2» или «минус 5». «Минус 2» – это
значит два столичных города, в которых им нельзя жить, – Москва и Питер.
«Минус 5» – к ним добавляется еще каких-то три больших города. Ну и отдельная волна – молодые специалисты, которые попадали сюда по распределению
и оставались навсегда. Моя бабушка из таких. Ну а помимо этих категорий –
огромный пестрый ворох бродяг, авантюристов, бунтарей, воров. Все ехали сюда
спасаться. И это понимание вдруг так пришибло, такая нежность появилась к
городу. Кстати, нас помимо фактов интересовали и слухи, легенды. Это ведь
тоже часть городской культуры, часть городского воздуха. Самый забавный слух
– про удава, который якобы уполз из бакинского зоопарка, приполз в Махачкалу,
поймал какую-то девушку, обвил ее, никого не подпускал. И только брал у
солдат хлеб и ей передавал ртом. На этот слух купилась вся Махачкала (это
были, по-моему, предвоенные годы). Люди толпами шли в Талги, поглядеть на
это диво. Шли пешком с малыми детьми на руках, кто-то ехал на велосипеде. И
в какой-то момент это толпа людей, которая шла на Талги столкнулась с головой
«колонны», с теми, кто оттуда уже возвращался, никакого удава не найдя.
Самое забавное, что только небольшая часть народа охнула «вот же мы лохи!»
и развернулась назад. А остальные продолжали топать в надежде поглядеть на
красавицу и удава. По-моему, для нашего города это очень характерная штука.

Блог tushisvet

Про мужа

Мне сказали: «Заведи себе аккаунт в «Живом Журнале». – А зачем?
– А ты там будешь размещать тексты, которые не печатают газеты». И я
гордо ответила: «Ха! У меня нет текстов, которые не печатают газеты!». На
тот момент все было именно так. Но ЖЖ оказался прикольным отдельным
миром, и там оказалась куча интересных людей. До этого мне казалось,
что виртуальное общение – какое-то ущербное. Оказалось, что ничего подобного, очень даже полноценное, просто немножко другое.
Я в своем ЖЖ совершенно не конфликта. Я там хочу быть красивой
(поэтому и фото если выкладываю, то старые, льстящие), я там хочу быть
нежной, доброй, приветливой, ласковой – то есть совершенно не тем, кем
являюсь на самом деле.
Кстати, за всю историю своего блога, то есть, за 4 с лишним года,
я «забанила» только одного человека – нацика. Я, русская, забанила
русского нацика, вот прикол! Потому что всему есть предел. Если бы ко
мне приперся дагестанец с такими же задвигами, он бы был послан еще
быстрее. Знаешь, я долго пыталась понять, кто мне «свои». А потом поняла: наверное, «свои» – это те, за которых бывает стыдно. Он делает что-то
такое невозможное, и ты прямо вся сжимаешься от мучительного стыда. В
этом смысле дагестанцы мне больше свои, чем те же участники Русского
марша, хотя ни единой капли дагестанской крови во мне нет.

Я практически никогда не называю его мужем, тем более – супругом. И по
имени редко. Мне кажется, имя – оно для всех, а мне нужно что-то другое.
Чаще всего зову его Рыжий или Любимый. Он просто невероятный. Однажды
пришел откуда-то, лег на диван, руку за голову закинул. Вечер, он уже никуда не
собирается, к нам никто не припрется... И я вся такая разнеженная прильнула к
нему, обняла. И тут он говорит: «Я думаю, что единственный человек, который
мог бы меня понять»… Тут он делает паузу. Я замираю – вот оно, вот! Сейчас он
скажет заветные слова, которых я от него жду уже 10 лет. Сердце мое колотится, как его барабаны. И он продолжает: «Это дельфин». Я даже не успела толком
разозлиться, начала совершенно неприлично ржать и тут же побежала писать
об этом в ЖЖ. А в другой раз, намного раньше это было – он впервые очень
долго и внимательно слушал меня. Я говорила примерно 25 минут, не закрывая
рта, а он слушал, смотрел прямо в глаза, не отвлекался. Я даже подумала: «Вот,
я завоевываю это недоступное аварское сердце». И тут я делаю паузу, перевожу
дух, и он, мечтательно на меня глядя, говорит: «Ой, а ты, оказывается, шепелявишь… Как бы я тоже хотел иметь какой-нибудь изъян».
У Грэма Грина есть эпизод в «Тихом американце», когда женщина изменила
мужу с каким-то дураком. А муж не может понять, почему? И она говорит: «Он
меня смешил». Единственное, почему я до сих пор не убила своего любимого
его же барабанными палочками, – он бесконечно меня смешит.

Про свадьбу
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Когда добром кому–нибудь
Ответить не сумел,
Хотя бы не забудь
Его хороших дел.

Дагестанская пословица
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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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прямым_текстом

Абдулмукмин Сайпутдинович Алыпкачев,
зам. министра энергетики, промышленности и связи РД

Где бы вы хотели жить?...............................................................................................................................................................................................................................
Что такое для вас 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 бы вы никогда не надели?.............................................................................................................................................................................................................
Исторические персонажи, вызывающие у вас недовольство?...............................................................................................................................................................
Дар, которым вам хотелось бы обладать?................................................................................................................................................................................................
Состояние духа в настоящий момент?.......................................................................................................................................................................................................
Ваш девиз.....................................................................................................................................................................................................................................................

100

№1_(35)_2013

хорошие_новости
Магомед Магомедов

Юкрудин Байбулатович Салимханов,
генеральный директор туристической фирмы,
Почетный работник туриндустрии РФ
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Группа компаний UIG –
дивизиональная модель
управления подтверждает
свою эффективность
Основным стратегическим направлением развития успешного
предприятия наряду с диверсификацией производства является
внедрение дивизиональной структуры управления. Построение
управленческой модели по такому принципу считается сегодня
наиболее совершенным способом организации работы менеджмента,
что способствует достижению высокого уровня результативности и
улучшению экономических показателей.
Группа компаний UIG (United Industrial Group) – новый подход к реализации инвестиционных проектов федерального уровня в аграрном
секторе
Улучшение качества продуктов питания, расширение ассортимента
продукции пищевой промышленности, увеличение объемов производства –
задачи, которые успешно решает UIG (United Industrial Group), – крупнейшая
агропромышленная группа компаний на территории Северного Кавказа,
занимающаяся производством товаров продуктовой группы, реализацией
инвестиционных проектов федерального уровня в сельскохозяйственном
секторе, развитием оптовых и розничных продаж продуктов питания в
Дагестане и на территории РФ.
Эффективная деятельность группы компаний UIG строится на сбалансированной производственной, коммерческой и маркетинговой политике,
которая в рамках плана стратегического развития, начиная с 2011 года,
ведется во всех структурных подразделениях и соответствующих службах.
Эта планомерная работа, полностью перестроившая систему управления
компанией, видоизменила и состав коммерческой службы, переведя подразделение на дивизиональную модель построения управленческой вертикали,
занимающуюся решением как стратегических, так и тактических задач.
Дивизиональная структура коммерческой службы группы компаний
UIG – эффективное решение ведения бизнеса
Об успешности внедрения дивизиональной структуры (с английского
division – подразделение) начали говорить еще в 50-х годах прошлого века.
Именно в то время в экономически развитых странах был зафиксирован
второй виток специализации управления крупных предприятий и корпораций
(первый в начале века привел к появлению линейно-функциональной структуры). В этот раз западный бизнес децентрализовал менеджмент, предоставив оперативную, производственную и финансовую автономность отдельным
структурным подразделениям.
Основываясь на успешном мировом опыте, коммерческая служба группы
компаний UIG после перевода ее деятельности на дивизиональный принцип
получила как линейную, так и самостоятельную управленческую структуру,
что позволило полностью охватывать все вопросы, касающиеся создания,
производства и реализации продукции. Сегодня, когда мир переживает
информационный бум, успех предприятия зависит от скорости получения информации и принятия адекватного решения, чему, несомненно, способствует
децентрализация власти, делегирование прав менеджерам среднего звена,
выполнение чего обеспечивает дивизиональная структура управления.
Внедрение дивизионального принципа работы дает возможность ком-
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мерческой службе группы компаний UIG четко отслеживать интересы и
запросы потребителей производимой продукции. Наличие региональных
подразделений позволяет оперативно реагировать на изменяющиеся
требования местных рынков сбыта, анализировать ситуацию, предвидеть
предстоящие перемены и своевременно корректировать деятельность
компании.
Дивизиональная структура управления – обеспечение максимального приближения производителя к потребителю
Одной из задач, поставленных перед коммерческой службой группы
компаний UIG, является укрепление позиций на соковом рынке Северного
Кавказа и выведение ключевых марок соков на рынок России и стран
СНГ. Вся работа подразделения, возглавляемого директором по развитию и продажам, в подчинении которого находятся дивизиональные
директора по продажам, направлена на максимальное ускорение выполнения этой миссии.
Достижению поставленной цели способствует активное развитие
структуры коммерческой службы, открытие новых территорий, осуществляемое в рамках стратегических задач, среди которых основная – выведение торговых марок соковой продукции на российский рынок.
Дивизиональная структура управления коммерческой службы позволяет эффективно расширять дистрибьюторскую сеть, привлекая на
взаимовыгодных условиях сотрудничества новых бизнес-партнеров, способных достойно представить соки и нектары MixOn, Rayan, ХасСок, Live
Juice в различных регионах Российской Федерации. Высокое качество,
обширный ассортимент, актуальные цены делают продукцию конкурентоспособной, что представляет большой интерес для дистрибьюции с
последующей розничной продажей широкому кругу потребителей.
В рамках обязанностей, возложенных на коммерческую службу группы
компаний UIG, – поддержание и укрепление взаимоотношений с имеющейся клиентской базой дистрибьюторов. В этой связи дивизиональный
принцип работы значительно упрощает и оптимизирует все процессы, позволяя по-новому строить систему финансового стимулирования, решая
задачи распределения материального вознаграждения по горизонтали с
привлечением к формированию ставок руководителей среднего звена.
Планомерная работа с ассортиментом, разработка и внедрение
новых мотивационных программ для активных клиентов, маркетинговая
поддержка, направленная на продвижение продуктов – все эти мероприятия, успешно реализуемые коммерческой службой, подтверждают
своевременность и правильность принятия решения о ее дивизиональном
структурировании.

про_дело

В ближайших планах коммерческой службы группы компаний UIG:
• продолжение формирования разветвленной дивизиональной
структуры, в том числе региональной;
• создание клуба дистрибьюторов;
• проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспече-

ние представленности торговых марок компании на всей территории
Российской Федерации;
• эффективное освоение новых рынков, осуществление импорта продукции в страны СНГ.
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Дорогие мои друзья!
Примите мои самые волшебные и сказочные поздравления с Новым 2013 годом!
Всем сердцем я желаю, чтобы этот год стал по-настоящему новым,
таким, который принесет много радости, много тепла и доброго света.
Пусть ваши друзья, родные и близкие будут здоровы и внимательны друг к другу.
Пусть красивейшим звездопадом рассыпается по всей земле счастье,
и пусть будут добрыми люди и добрым весь мир.
Яжелаювам,чтобисполнилисьвашизаветныемечтыипоявилисьновые–удивительныеиневероятные.
С Новым годом, мои родные! С новым счастьем!
Российский Дед Мороз.
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Кристина Резникова

Неожиданно, но приятно…
Выбор подарка – нелегкое это дело ! Несомненно, лучше всего,
если вы подарите нужную и желанную вещь. Задача выбора подарка
значительно упрощается, если вы знаете человека, его вкусы
и предпочтения. Даже если вы решили сделать подарок просто
так, без всякого на то повода, то постарайтесь, чтобы человек получил
от него удовольствие.
Каждому из нас приятно было бы получить
тот или иной подарок. Ведь он не может никого
оставить равнодушным. Любой подарок способен
принести положительные эмоции, независимо
от того вам его вручают или это делаете вы.
Главное, отнестись к этому со всей серьезностью. Ведь любой подарок несет в себе характер
человека, который его подарил. Упаковка, равно
как и ее содержимое, могут сказать о таких
чертах, как сообразительность, фантазия, а
также вкус дарующего. Они говорят о степени
внимания и уважения. И не играет особой роли,
насколько подарок дорогостоящий, главное –
чтобы он оказался ценным для того, кому предназначен. Даже если самый незначительный
подарок преподнести с особым смыслом, то он
останется в душе человека надолго.
К выбору подарка стоит на Новый год отнестись крайне осторожно и внимательно. Ведь вы
должны угодить не только человеку, которому
дарите подарок, но и символу наступающего
года – Змее! Итак, лучшие подарки на новый
год, по мнению Издательского дома «Проджи».
Первое место в нашем списке занял плед,
мягкий, пушистый и уютный, обязательно в
клетку с бахромой. Да, да, именно плед. Зима.
На улице мороз и так хочется тепла и комфорта.
Вы не задумывались об этом? Так вот, много лет
этот подарок будет вызывать положительные
эмоции и создавать уютную атмосферу.
Полезные подарки любимому человеку:
кошелек/портмоне для прав, ежедневник для
деловых людей на новый год.
Романтичные подарки: к примеру, подарочный сертификат – от ужина в ресторане до

сказочного путешествия, голосовая открытка
с вашим поздравлением и его фотографией,
пазл с вашим или совместным фото, необычный
букет, скажем, с зайчиками или мишками.
Подарки с пожеланием богатства: подойдет нефтяная вышка (шоколадная), денежное
дерево – живое (толстянка) или с монетками,
китайская лягушка с монеткой во рту (весь год
будет денежным).
Самый непростой подарок – это не детям
и не родителям, а... бабушкам и дедушкам. С
одной стороны, хочется их порадовать, с другой
– все, наверное, сталкивались с тем, что бабушки начинают переживать, получив «дорогой» или
«ненужный», с их точки зрения, подарок. Да уж,
коробкой конфет или смешной фигуркой змейки
– символа наступающего года – в данном случае
не обойтись... Должно быть что-то и приятное, и
полезное.
Например, это могут быть такие подарки:
теплый платок, пушистые носки, мягкие домашние тапочки, бальзам на травах, набор травяных
чаев, кружка с фото внуков, можно сделать
книжку-альбом под названием «Наша
семья», где изображено генеалогическое древо,
с местами для фото и описания жизни каждого
из предков и членов семьи – вот уж будет чем
заняться долгими вечерами.

Также для подарка женщинам хорошо подходят парфюм, ювелирное изделие, огромный
букет цветов, предметы интерьера.
Любой подарок отражает вашу натуру, даже
если вы всевозможными путями пытаетесь не
проявлять свой характер. И вручение подарка – это вовсе не долг, который необходимо в
обязательном порядке исполнить, а в первую
очередь знак внимания и уважения к виновнику
торжества.
Памятка. Главное, как только вам вручили
подарок, ни в коем случае не кладите его в
дальний угол, так как это знак внимания к вам
со стороны гостя. Не томите себя и окружающих
и разверните подарок при всех. Обязательно
поблагодарите дарителя. Благодарность должна
звучать всегда, даже если по каким-то причинам подарок вам не нравится. И пусть он будет
самым скромный и не нужным вам, о благодарности не стоит забывать.
С Новым годом! С новыми надеждами!
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празднич_но
Алина Успехова

Факты о снеге
Во время снегопада в 1987 году в Форт-Кое (Монтана, США) была найдена снежинка, мировая рекордсменка диаметром 38 см.
В зимнее время года снег отражает от поверхности Земли до 90% солнечных
лучей, направляя их снова в космос, тем самым не давая Земле прогреться.
Снежинки на 95% состоят из воздуха. Именно поэтому они падают очень медленно, со скоростью 0,9 км/час.
Почему снег белый? Как раз потому, что снег имеет в своей структуре воздух. При этом всевозможные лучи света попросту
отражаются от границы кристаллов льда с воздухом и рассеиваются.

В Антарктике и высоких горах встречается снег розового, фиолетового, красного и желтовато-бурого цвета.
Этому способствуют существа, которые живут в снегу и называются хламидомонадой снежной.

Когда снежинка падает в воду, она издает высокочастотный звук, который не улавливается человеком, но, по словам
ученых, очень не нравится рыбе.
Снег в нормальных условиях тает при температуре 0 градусов Цельсия. Однако значительный объем снега может
испариться при минусовой температуре, минуя преобразование в жидкую фазу. Этот процесс происходит, когда
солнечные лучи попадают на снег.
В истории бывали случаи, когда выпадал снег другого цвета. Например, в Швейцарии в 1969 году выпал
черный снег, как раз на Рождество, а в 1955 году на Калифорнию обрушился зеленый снегопад.
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Алина Успехова

Вся правда о Деде Морозе
Новый год, как и многие другие праздники, имеет свои корни в
глубокой древности. В этот день собираются самые близкие люди, и
очарование новогодней ночи помнится всем очень долго.
И, разумеется, без всеми любимого Деда Мороза новогодняя сказка
не была бы такой волшебной.

Так кто же он, этот толстяк с белоснежной бородой, неизменным
мешком с подарками за плечами и хрустальным посохом?
Оказывается, вначале люди не ждали от Деда Мороза подарков, а…
преподносили их ему сами! В далекие времена славяне верили, что от
горестей и бед людей оберегают древние духи предков, одним из которых является Дед Мороз. И чтобы они стали благодушными, их нужно
умилостивить. Поэтому зимой и устраивали колядки. Колядующие наряжались как можно страшнее: шубы наизнанку, маски. И в этих нарядах
они являли духов. Духи колотили в окна, и люди выносили им подарки,
угощения, чтобы они, раздобрев, ушли. Самый ужасающий из колядующих именовался Дедом. Его и находят самым древним предком современного Дедушки Мороза. Наибольшее сходство с нашим Дедом имеет
персонаж старинных побасенок Морозко. Это Дух Зимы – строгий, порой
недоброжелательный, ворчливый, но справедливый. Хорошим людям он
благоволит и одаривает подарками, а злых леденит.
Елка как новогодний атрибут появилась в России еще при Петре
Первом и постепенно получила всеобщее признание. В России прижилась европейская традиция – вручение подарков под елкой мифологическим персонажем. Этот герой, заведующий елкой – вовсе не
Санта Клаус: в разных странах в его роли выступают и гном, и короли,
и эльфы. В России конкретное имя у этого волшебника появилось не
сразу. Величали дарителя и Дедушкой Николаем, и добрым Морозко,
и Морозом Елкичем. Но потихоньку свое место у елки прочно занял
Дед Мороз. Из страшного персонажа, которым родители пугали детей,
Мороз превращается в добросердечного волшебника, владыку зимнего
леса, устроителя зимнего праздника.
Костюм Деда Мороза тоже появился не сразу. Сначала его изображали в плаще. Голландцы к началу XIX века рисовали его стройным курильщиком трубки, который умело прочищает дымоходы, через которые он
забрасывал детям подарки. Сначала его шуба была синей, указывая на
северное, холодное происхождение. К концу того же века его одели в
красную шубу, отороченную мехом. В 1860 году американский художник
Томас Найт украсил Деда Мороза бородой, и вскоре англичанин Тенниел
создал образ добродушного толстяка. Именно с таким Дедом Морозом
все мы хорошо знакомы.

В разных странах коллеги нашего Деда Мороза называются по-разному.
В США, Канаде, Великобритании и странах Западной Европы его зовут
Санта-Клаус. Он одет в красную курточку, отороченную белым мехом, и
красные шаровары. На голове – красный колпак.
В Финляндии новогоднего деда зовут Йоулупукки. Он носит высокую
конусообразную шапку, длинные волосы и красную одежду. Его окружают
гномы в островерхих шапочках и накидках, отороченных белым мехом.
А в Эстонии Деда Мороза зовут Йыулувана, и он похож на своего финского родственника.
В Швеции два Деда Мороза: сутулый дед с шишковатым носом –
Юлтомтен и карлик Юлниссаар. И тот, и другой под Новый год ходят по
домам и оставляют подарки на подоконниках.
Во Франции тоже два Деда Мороза. Одного зовут Пэр Ноэль, что означает
Отец Рождество. Он добрый и приносит детям в корзине подарки. Второго
зовут Шаланд. Этот бородатый старик носит меховую шапку и теплый дорожный плащ. В его корзине спрятаны розги для непослушных и ленивых
детей.
На Кипре Деда Мороза зовут Василий.
В Италии к детям приходит старушка Бефана. В новогоднюю ночь она
прилетает в дома через дымоход и приносит хорошим детям подарки, а непослушным достается только зола.
В Румынии «снежного дедушку» зовут Мош Джерилэ. Он очень похож на
нашего Деда Мороза.
В Монголии Дед Мороз похож на пастуха. Он одет в мохнатую шубу и
большую лисью шапку. На боку у него табакерка, кремень и огниво, а в
руках – длинный кнут.
В Узбекистане его зовут Кербобо. Он одет в полосатый халат и красную
тюбетейку. В кишлаки Кербобо въезжает на ослике, навьюченном мешками с новогодними подарками.
В мусульманские страны в начале мая приходит с подарками свой старичок по имени Хызыр Ильяс. Носит он красный колпак, обвитый зеленым
шарфом и зеленый халат, на котором вышиты цветы.
В 2000 году наш Дед Мороз переехал в город Великий Устюг.
Приготовления к Новому году идут полным ходом. Дед Мороз получает
письма и готовит подарки, а это значит, что сказка продолжается, и
Новый год будет счастливым и веселым!
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празднич_но
Олеся Мирозданова

Новый год в разных странах
Традиция отмечать Новый год сохранилась с древнейших времен.
Есть поверье – как встретишь новый год, так его и проведешь. По сей
день в разных странах прибегают к различным ухищрениям, чтобы
«подманить» удачу, достаток и благополучие.
В Англии по старинному обычаю, когда часы
начинают бить 12, отворяют задние двери дома,
чтобы выпустить старый год, а с последним
ударом открывают передние двери, впуская
новый год.

Новый год в Японии – один из самых
популярных праздников в стране.
Японские дети встречают его в новой
одежде, полагая, что это принесет удачу
и здоровье. В новогоднюю ночь дети
кладут под подушку рисунок с изображением своей мечты, тогда желание
должно исполниться. В цветочных композициях главенствует сосна, символизирующая долголетие и выносливость.
А утром, когда Новый год уже вступил
в свои права, японцы выходят встречать восход солнца, с первыми лучами
они поздравляют друг друга и вручают
подарки. А самое главное для японцев
– это рассмеяться в первую секунду
нового года – тогда счастье будет сопровождать их весь год.

В Греции Новый год – это день святого
Василия, который прославился необычайной
добротой. Дети оставляют свои ботинки возле
камина, в надежде, что святой заполнит их
подарками.

На Кубе в канун Нового года заполняют водой всю посуду, которая есть в доме, а в полночь начинают выливать
жидкость из окон. Таким образом все жители острова
Свободы желают Новому году светлого и чистого, как
вода, пути. А пока часы бьют 12 раз, необходимо проглотить 12 виноградинок, и тогда добро, согласие, процветание и мир будут сопровождать вас все двенадцать
месяцев.
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В Италии в самую последнюю минуту старого
года принято выбрасывать из квартир разбитую
посуду, старую одежду и даже мебель. Вслед за
ними летят хлопушки, конфетти, бенгальские огни.
Считается, что если в новогоднюю ночь выбросить
старую вещь, то в наступающем году купишь новую.
А все дети ждут волшебницу Бефану, которая
прилетает ночью на метле и через каминную трубу
проникает в дом. Она наполняет подарками детские
башмачки, специально подвешенные к камину.

празднич_но

В Монголии с приходом первого дня Нового года в стране начинается поистине всенародное гулянье. Официальный Новый год в стране – 1 января. По традиции в семье
провожают старый год, проводы называются «битуун». В этот момент нельзя ссориться, спорить, ругаться и обманывать, это считается большим грехом.

В Панаме в полночь, когда новый год только начинается, звонят во все колокола, завывают сирены, гудят автомобили. Сами же панамцы – и дети, и взрослые – в это время громко кричат и стучат всем, что попадется им под руки.
Весь этот шум необходим для того, чтобы «задобрить» наступающий год.

В Бразилии праздник встречи Нового года называется Iemanja. Пляжи наполняются людьми, и религиозное пение восхваляет Iemanja. Даже те, кто живет
далеко от воды, стараются приехать на побережье,
чтобы сделать подношения морю: чаще всего
это – цветы на маленьких кораблях из древесины.
Участники церемонии одеваются в костюмы определенного цвета – в зависимости от святого, который
будет «править» в течение нового года.

В Скандинавии в первые секунды Нового года принято хрюкать под
столом, чтобы отогнать от семьи нечисть, болезни и неудачи.

Во Вьетнаме Новый год по лунно-солнечному календарю называется Тэт. Это семейный праздник, во время которого забываются
все ссоры, прощаются обиды. Свои жилища вьетнамцы украшают
миниатюрными мандариновыми деревьями с крохотными плодами. В каждом вьетнамском доме есть алтарь предков, и воздать
дань их памяти – важная часть новогоднего торжества. Отмечают
во Вьетнаме Ноый год и 1 января, называется он «праздником
молодых».

Встреча Нового года в Венесуэле является особенным событием. Все
родственники собираются вместе и готовят la hallaca – один из видов
очень сытной пищи с множеством приправ, которую едят все домочадцы
в течение новогодней ночи. Все желают друг другу счастья в новом году и
забывают все прошлые обиды.
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блиц_опрос
Ева Майсурадзе

Лучший мой подарочек – это…
Дед Мороз и Снегурочка – конечно, самые главные герои новогодних
праздников. Ну и еще красавица–елка, под которой лежат подарки.
Мы спросили у наших детишек, верят ли они в Деда Мороза и что
хотели бы получить от него в подарок на Новый год. Возможно,
прочитав этот опрос, некоторые родители успеют подсказать Деду
Морозу, что привезти их детишкам на праздник. А нашим дорогим
ребятам хотим сказать: верьте, и желания непременно исполнятся!
Лейла, 9 лет:
– Дед Мороз – он сказочный. С белой бородой и
в красной одежде. У него есть санки и олени. Я
их никогда не видела, но хочу увидеть. Все ждут
праздника, а Дед Мороз дарит всем подарки.
Я тоже жду этот праздник и попрошу у Деда
Мороза энциклопедию «Все обо всем». Мне
очень интересно узнать про окружающий мир.

Магомед, 8 лет:
– Дед Мороз ко мне на Новый год не приходит.
Мы с друзьями играем, как-то без него обходимся. Но Дед Мороз – это нереальный герой, это
просто человек переодевается – и все. Например,
когда я был в садике, воспитательница переоделась, и я ее по голосу узнал.
Подарки-то Дед Мороз принесет, но я все равно не верю, что он настоящий. В этом году попрошу,
чтобы он мой квадроцикл починил. Там нужно только аккумулятор купить. Еще попросил бы счастья
всем и себе в том числе. Чтобы Махачкала была красивой, чтобы все цветы расцветали, чтобы
не мусорили, чтобы все хорошо было.
Адабия, 6 лет:
– Дед Мороз ненастоящий. Просто мужчина
надевает костюм, и все. Я знаю, что Дед Мороз
приезжает на оленях. Я оленей никогда не видела, а Деда Мороза видела. Я бы хотела попросить у него «Baby born», но только мальчика. Это
кукла такая, маленький ребеночек. Я бы назвала
его Артем. Мне нравится это имя.
Даяна, 10 лет:
– Мои любимые праздники – День рождения,
Новый год и Восьмое марта. Все много подарков
дарят. Бывают разные фейерверки. На мой день
рождения, например, не бывает, на Восьмое марта тоже фейерверков не бывает, а на Новый год –
обязательно. Как же без него? Когда мы маленькие были, дедушка нам вызывал Деда Мороза, и
он дарил нам подарки. Он один раз вызвал Деда
Мороза со Снегурочкой, они приехали на какой-то
ужасной машине.
Но я не верю в Деда Мороза. Один раз я его так
просила осуществить одно мое желание, так хотела, легла спать, а когда проснулась, не было этого
подарка. В этом году я еще не знаю, о чем его просить. Мне нечего просить. Мне достаточно того,
что у меня есть.
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Марина, 7 лет:
– У нас дома стоит большая елка. А под елкой
– Дед Мороз со Снегурочкой. Ночью мы спим,
а утром, когда просыпаемся, идем смотреть
подарки. Дед Мороз всегда нам подарки дарит.
Он ночью приходит, и поэтому я его никогда не
видела. Я еще не знаю, что попросить у Деда
Мороза в этом году. В прошлом году он подарил
мне с сестрой кукол. Сестре – куклу-бабочку, а
мне – свадебную куклу. Раньше я любила кукол,
а сейчас нет, потому что я уже не маленькая.

Рукижат, 9 лет:
– Мы пишем письма Деду Морозу. Иногда я для
братика прошу машинку или костюмчик какойнибудь. Или прошу для себя что-нибудь красивое, драгоценное – например, бусы. Потом мама и папа
проверяют наши письма на ошибки и отправляют их. Я никогда не видела, как они это делают, но они
точно отправляют, потому что Дед Мороз получает письма. Он почти всегда привозит то, что мы
хотим, но иногда – не совсем то. Например, однажды мы с сестрой попросили у него пышные платья,
а он нам прислал приталенные.
Я Деда Мороза только по телевизору видела. Каждый Новый год мы ищем подарки под елкой и находим их. А когда бывает дождливая погода, подарки нам передают родители. Они говорят, что Дед
Мороз сам не смог добраться и передал подарки по почте.
Денис, 9 лет:
– Обычно Новый год я встречаю дома, с семьей.
Однажды мне подарили велосипед. И еще брат
пришел. Мы петарды взрывали, но я не люблю
их взрывать. Я не верю в Деда Мороза. Его
не существует. И раньше тоже не верил.
А подарки дарят мама и папа. Я еще не
знаю, о каком подарке попрошу родителей в
этом году.

Мурад, 8 лет:
– На Новый год все друг другу дарят подарки,
идет снег, и всем бывает хорошо и весело. Я
верю в Деда Мороза. Он с бородой и в красном
костюме. Когда я был в садике, у Деда Мороза
был красный костюм, а когда был в школе –
костюм был синий. Но это не настоящие Деды
Морозы. Настоящего я не видел. Ночью, когда
мы спим, он приходит и кладет подарки нам под
елку. А если мы не будем спать, то он не придет,
– он стесняется.
Некоторые не верят в Деда Мороза и говорят,
что это родители ночью уходят покупать подарки. Но как они могут покупать подарки ночью,
когда все магазины закрыты?
В этом году я попрошу у Деда Мороза машину
на пульте. И еще хотел бы попросить хорошую
учебу. Хотя… Папа сказал, если я буду хорошо
учиться, он купит мне все, что я хочу. Поэтому, в
принципе, я пока хочу только хорошую учебу.

Селима, 8 лет:
– Я не верю в Деда Мороза, потому что родители делают подарки, – я это уже видела. На
Новый год я попрошу книгу, чтобы там сказки
были. У меня уже есть такая книжка, но я хочу
новые сказки. Моя любимая сказка – «Золушка».
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полез_но
Ева Майсурадзе

Помогите
найти няню!
Если молодой маме нужно
выйти на работу или она одна не
справляется с детишками, а из
родных некому помочь, спасти
могут няни. Но как правильно
выбрать няню? Как не ошибиться
в выборе того, кому доверяешь
самое ценное?
К сожалению, в наши дни
При выборе няни обратите внимание, как она дому? Второй случай очень
неудобен для работы няни, да и
многие мамы часто убеждаются
ведет себя с вашим малышом. Консультанты услуги такой помощницы будут
в том, что Мери Поппинс сустоить дороже. Профессионалы
ществует только в сказке. Зато рекомендуют не пожалеть своего времени
советуют: пусть няня готовит
полно таких нянь, в сравнении с и первую неделю после того, как новая няня
ребенку, играет с ним, меняет
которыми даже известная «до- приступила к работе, помогать ей.
подгузники, убирает его комнамомучительница» фрекен Бок
ту, укладывает спать, даже учит алфавит и счет – то есть делает то, что
показалась бы идеальной воспитательницей.
непосредственно входит в обязанности няни. А стирать и гладить белье
Специалисты по подбору домашнего персонала рекомендуют сначала
(если речь не о детской одежде), мыть окна, подметать порог – это уже
уяснить: вам нужна помощница, в функции которой входит только уход
то, что будет отвлекать внимание няни от вашего бутуза.
за ребенком, или она должна еще успевать выполнять другую работу по
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выбора является страх перед потенциальной
угрозой со стороны молодой няни – вдруг
еще мужа уведет. Вспоминается эпизод из
фильма «Секс в большом городе». Одна из
героинь не могла управиться со своими двумя
детьми. Долго искала няню и наконец нашла
подходящую, правда, молоденькую. И вскоре
стала подозревать, что ее муж крутит шашни
с новой няней. Но, испугавшись, она в первую
очередь подумала: «Нет! Я не могу потерять
няню!» Но это фильм, а в реальной жизни подстраховаться не помешает, а то мало ли…
Но не стоит доверять только возрасту.
Специалисты, например, не рекомендуют
брать на работу женщин пенсионного возраста. Как правило, любовь такой няни к малышу
бьет ключом, а ребенку только этого и надо.
Он очень быстро привыкает к новой воспитательнице, которая не просто любит его,
как своего, но и порой начинает баловать.
Потом, когда ребенок остается наедине с
родителями, он требует от них того, чем его
баловала няня. Конечно, вам виднее, что
позволено делать вашему чаду, а что нет.
Но, согласитесь, будет не очень приятно,
если ваш ребенок закатит истерику только
потому, что вы, играя, не побежали вместо
Одна из героинь не могла управиться
него за укатившимся мячом. А ведь психосо своими двумя детьми. Долго искала
логи рекомендуют воспитывать самостоятельность с детства.
няню и наконец нашла подходящую,
К тому же такая любвеобильная няня в благородных (как она думает)
правда, молоденькую. И вскоре стала
целях не станет вам рассказывать о шалостях вашего ребенка. Хорошая,
подозревать, что ее муж крутит шашни
правильная няня, напротив, должна все вам рассказать: как он себя вел,
какие новые слова выучил, как воспринимал других детей на детской
с новой няней. Но, испугавшись, она в
площадке. Ведь рано или поздно няня уйдет из его жизни, а потом вдруг
первую очередь подумала: «Нет! Я не
окажется, что вы своего ребенка совсем не знаете.
могу потерять няню!»
С новой няней можно также обсудить маршрут ее прогулок с ребенком. Если няня не знает район города, в котором вы живете, подскажиПри выборе няни обратите внимание, как она ведет себя с вашим мате ей места, где можно поиграть с другими детьми и где лучше дышать
лышом. Консультанты рекомендуют не пожалеть своего времени и первую
свежим воздухом. Не забудьте обменяться с ней телефонами. Кроме
неделю после того, как новая няня приступила к работе, помогать ей.
мобильного, запишите также ее домашний номер и еще один, чейВнимание! Именно мама должна помогать няне, а не наоборот. За неделю
няня привыкнет к ребенку, и для ребенка не будет большим стрессом, если нибудь контактный, – на всякий случай.
При этом и сами оставьте няне сразу несколько номеров (ваш, мужа
мама вдруг оставит его наедине с незнакомой тетей. К тому же няня узнаи других близких родственников). Вдруг ей нужно будет что-нибудь
ет, какие продукты где лежат в доме, где можно найти лекарства. А через
уточнить в тот момент, когда вы на работе, а телефон переключен на
неделю мама уже поймет, подходит ей эта няня или нет. Кстати, насчет
беззвучный режим.
лекарств. В открытом доступе оставьте для няни только те препараты,
Хорошо, конечно, если бы у вашей новой няни были рекомендации. При
которыми вы уже лечили ребенка, и знаете, что они не вызовут у вашего
этом совсем не обязательно иметь какие-то бумаги, где-то кем-то заверенмалыша аллергию. Никакой самодеятельности со стороны воспитательниные. Достаточно, чтобы ее рекомендовал кто-то из тех людей, которым вы
цы быть не должно.
доверяете. А в идеале было бы просто великолепно,
В Европе и Америке услуги няни оказывают
Хорошая,
правильная
если бы это были те люди, чьих детей эта няня уже
молодые люди. Это своего рода подработка для
няня,
напротив,
должна
воспитала.
студентов. Но те, кто знает в этом деле толк, не
Но если свои услуги вам предлагает соверрекомендуют доверять одного ребенка другому.
все вам рассказать:
шенно незнакомая женщина (например, пришла
Студентам можно доверить уже более-менее
как он себя вел, какие
по объявлению), вы вправе узнать у нее, в касамостоятельного ребенка (6–8 лет), если вы,
новые слова выучил,
кой семье она раньше работала, и потребовать
конечно, самому студенту доверяете. В этом
как воспринимал
предъявить и паспорт, и медицинскую книжку.
случае молодой человек или девушка могли
других детей на
При выборе няни обратите также внимание на
бы забирать ребенка из садика или из школы,
детской площадке.
то, как кандидат в воспитатели вашего ребенка
помогали бы с выполнением домашнего задаобщается с другими членами семьи. Любой спор
ния. А что касается совсем маленьких детей, то
Ведь рано или поздно
или конфликт няни с кем-то из вашей семьи может
тут уж лучше нанимать женщину, у которой уже
няня уйдет из его
отразиться на ребенке.
есть опыт работы с малютками. И чем меньше
жизни, а потом вдруг
Хорошую няню найти сложно, но можно. Уделите
малыш, тем опытнее должна быть няня.
окажется,
что
вы
этому
вопросу максимальное внимание, привлеките
В Дагестане так сложилось, что большинство
своего
ребенка
совсем
к нему своих родных. Но помните: ни одна няня не
молодых мам ищут няню старшего возраста. Как
не знаете.
сможет заменить ребенку его маму и ее любовь.
объясняют психологи, одной из причин такого
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блиц_опрос
Джульета Штурвалова

Без чего немыслим Новый год?
Все мы знаем, что как год встретишь, так его и проживешь. Поэтому
все стараются отметить праздник так, чтобы он запомнился надолго.
А для того, чтобы праздник удался, надо заранее определиться, без
чего он невозможен.
Мы спросили дагестанцев о том, без чего они не представляют празднование Нового года. Ответьте и вы, уважаемые читатели, на этот вопрос,
и тогда вам легче будет готовиться к празднику!

1

Омар Ахмедов, заместитель председателя президиума старейшин при
администрации Махачкалы, член консультативного совета при главе
администрации Махачкалы:
– Новый год и любой другой праздник я не представляю без семьи, детей,
внуков и друзей. Это главное для меня. Я не верю в какие-либо приметы и
новогодние чудеса. Для меня Новый год – это просто хороший семейный
праздник, это прекрасный повод пожелать друг другу всего самого хорошего,
подарить подарки.

Диляра Исаева, помощник генерального директора:
– Мне трудно представить празднование Нового года без традиционного салата «Оливье» и шампанского на столе (как бы много не было
блюд, а «Оливье» все равно расходится на «ура» у нас в семье), без
елового запаха по всему дому, без какой-то особенной праздничной
суеты.

3

Гаджи Нурмагомедов, преподаватель:
– Новый год я не представляю без праздничного настроения, веры в чудо и в
хорошее будущее. Каждый раз перед Новым годом я провожу в себе ревизию – анализирую, что хорошего я сделал за этот год, в чем был неправ, и
стараюсь в следующем году этого не делать. Наступление нового года – это
хороший стимул пересмотреть свою жизнь и начать жить, как говорится, с
чистого листа!

Максуд Магомедов, налоговый инспектор:
– Я не могу представить Новый год без праздничного настроения,
веселых посиделок с родственниками, друзьями и знакомыми, красивого фейерверка и подарков под елкой абсолютно для всех – и детей, и
взрослых!
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Гиляна Меджидова, заместитель директора:
– Лично я не могу представить празднование Нового года в одиночестве.
Для меня важно, чтобы рядом была не только моя семья, но и друзья. Я,
конечно, не против того, что Новый год – это семейный праздник, просто,
когда рядом и родные, и друзья, намного веселее. А еще я не представляю
встречу Нового года в плохом настроении. Я всегда радуюсь наступлению
нового года и верю, что он будет лучше предыдущего!

6

Шамсудин Магомедов, предприниматель:
– Празднование Нового года я не представляю без семьи и близких
мне людей. Лично я считаю, что Новый год – это праздник традиций. Сколько себя помню, Новый год мы всегда встречали в тесном
семейном кругу. Я и сейчас следую этой традиции. Меня уже друзья
перестали приглашать куда-либо в новогоднюю ночь, они знают, что
раньше 4-го января я к ним не присоединюсь!

Магомед Рамазанов, профессор, доктор педагогических наук:
– Я не представляю празднование Нового года без деток на стуле со стихами и песенками, без семейного застолья, причем на это торжество должны
собраться все члены семьи – дети, внуки, племянники… А еще мне трудно
представить Новый год без большой сверкающей елки! Сейчас многие говорят: «Зачем ставить на Новый год елку?» А я считаю, что ничего плохого
в этом нет, это самый главный атрибут праздника, который поднимает
настроение и детям, и взрослым!

8

5
7

Рустам Рустамов, связист:
– А я вообще не представляю свою жизнь без празднования Нового
года! У меня это двойной праздник – наступление нового года и день
моего рождения! Этот день я не представляю без друзей, веселья и,
конечно же, подарков!
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Ева Майсурадзе

Чего вы ждете от года Змеи?
С каждым новым годом мы ждем чего–то нового, светлого. Желаем
друг другу, чтобы новый год непременно был лучше уходящего.
И не теряем надежды, что все обязательно будет хорошо.
Есть такое поверье, что символ грядущего года приносит удачу тем, кто родился под этим символом много лет назад. «Чего вы ждете
от следующего года?» – этот вопрос мы задали друзьям «Проджи», известным в республике бизнесменам и предпринимателям,
которые родились в год Змеи.

Шамиль Газимагомедов:
– От Нового года я жду только хорошего. А от года Змеи – тем более. И
здоровья жду, и чтобы в работе везло. Впереди – свет, я в этом уверен.
В новогоднюю ночь я обычно не загадываю желаний на предстоящий год.
Но на 2013-й год у меня уже есть желание. Я вам о нем не расскажу. Не
люблю рассказывать, пока желание не исполнится.

Заира Магомедилова:
– От следующего года я жду новых открытий в своей работе и продвижение своего бизнеса. Но, конечно, самое главное, чтобы семья сохранилась
в том же составе, что и сейчас. Главное – не потерять никого из членов семьи, не потерять никого из друзей. Главнее этого ничего нет. Ну и, конечно,
буду рада приобретению новых друзей. Я думаю, что в год Змеи мне будет
везти больше, чем в другие годы. Змея – это мудрость, и 2013-й – это
мудрый год. Везение будет улыбаться не только мне, но и всем, кто в этот
год будет мудро поступать.
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Курбан Курбанов:
– Чего я жду от нового года? Денег побольше заработать. Новое производство запустить, которого еще нет на Северном Кавказе. Претворение
желаний, новых идей в работе. А для своей семьи и для себя лично хочу
терпения, любви, согласия, понимания. Я к гороскопу не подхожу с той позиции, что в следующем году мне обязательно будет улыбаться удача. Не
стоит уповать на гороскопы. Надо работать, надо идти к своим целям.

Елена Куренкова:
– В плане работы, конечно, жду процветания, укрупнения бизнеса, вдохновения на новые идеи. Коллегам желаю получать удовольствие от работы
– моральное и материальное. А для себя и членов моей семьи хотела бы
здоровья, взаимопонимания, сохранить в доме ту атмосферу дружбы и
любви, которая сейчас есть. Я уже решила, какое желание загадаю в новогоднюю ночь, но вам о нем не хочу рассказывать. Если честно, я считаю,
что рожденные в год Змеи, запрограммированы на успех. Поэтому в новом
году удача обязательно нам улыбнется.

блиц_опрос
Надежда Любимова

Новогодние сюрпризы
Приготовления к Новому году и само его празднование редко
проходят без курьезов, путаницы и, конечно, смеха.
Помню, когда мне было лет 14, и я
уже твердо знала, что Деда Мороза
не существует, я все-таки поверила
в его существование! Дело было так.
По традиции мы встречали Новый
год дома в семейном кругу и в гости
ночью никого не ждали. Но после боя
курантов раздался звонок в дверь.
Я открываю на пороге стоит Дед
Мороз! Все как положено: красивый
ярко-красный наряд, борода, посох и,
конечно же, большой мешок с подарками. Моя первая мысль: дедушка
ошибся адресом. Я ему и говорю:
«Вы, наверное, дверь перепутали, мы
Деда Мороза не приглашали, у насто и детей маленьких даже нет! На
что дедушка мне ответил: «Нет, я
не ошибся, я пришел именно к вам.
И не важно, что детей маленьких у вас нет,
Новый год – праздник для всех, и в его волшебство надо верить в любом возрасте!»
Я на минуту задумалась, а дедушка прошел
в квартиру. Я бегу за ним, кричу родителям,
которые на балконе пускали салюты. Вместе
мы идем разбираться с дедушкой, но в комнате его нет. Там была только наша соседка –
это она нарядилась Дедом Морозом и заставила меня уже в достаточно зрелом возрасте
поверить в чудо!
После этого случая я по-другому стала относиться к Новому
году. Теперь я каждый раз загадываю
желания и верю, что
они обязательно сбудутся! «Ведь Новый
год – праздник для
всех, и в его волшебство надо верить в
любом возрасте!»
Истории, представленные ниже,
произошли с читателями журнала
«Проджи» или их
знакомыми как раз в
новогоднее время.

Гюльназ Мирмаксумова, дирижер:
– Эта история произошла с моей
знакомой в Тбилиси еще в советское время. Она была воспитанной
девушкой из интеллигентной семьи.
В один из предновогодних вечеров
она возвращалась с работы домой,
ехала в переполненном вагоне метро
и, сама того не замечая, ненадолго
уснула. Проснувшись, она увидела
перед собой красивого парня, который смотрел на нее и улыбался. Она
улыбнулась ему в ответ и подумала,
что если бы он ей признался в любви
и предложил выйти замуж, она бы, не задумываясь, согласилась…
В этот момент она увидела на нем меховую шапку (тогда эти шапки
были очень модными, и их носили практически все). Ей показалось,
что это ее шапка, и сразу же вся симпатия к этому парню исчезла. Она
думала: какой же он подлый, украл у нее шапку и еще стоит, смотрит ей
в глаза и улыбается! Приехав на остановку, она быстро сорвала шапку с
его головы и выбежала из вагона с чувством, что все сделала правильно.
Когда двери вагона закрывались, она увидела растерянное лицо парня
и подумала, что так ему и надо! Поезд уехал, она решила надеть шапку
и выйти из метро, но тут поняла, что ее шапка на ней, и получается, что
она украла шапку у этого парня! Об этом случае моя знакомая жалела
всю свою жизнь и говорила: «Кто знает, может, если бы не эта шапка, мы
бы поженились...» Но так в ее жизни случилось, что ни за кого
она не вышла замуж.
Мурад Мусакаев, руководитель благотворительного фонда:
– Я искренне верю в чудеса, наверное, поэтому они и случаются в моей жизни. В новогоднюю ночь я пишу записки со
своими желаниями, когда часы бьют «12». Я бросаю записку в
окно, смотрю на звезды и про себя говорю свою мечту. Самая
запоминающаяся новогодняя история произошла со мной в
канун 2009 года. Меня пригласили выступать на «Новогоднем
огоньке» в «Ереван Плазе» в Москве. Я приехал туда с
Андреем Овчинниковым раньше других артистов. Мы стояли,
разговаривали, тут подходит Катя Лель и на полном серьезе
обращается ко мне: «Дима!». Я объясняю ей, что я – Мурад,
а не Билан. В общем, так мы и познакомились. С тех пор мы
дружим, сейчас она, конечно, знает мое имя, но все-таки иногда в шутку называет меня Димой…
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Олеся Мирозданова

Драгоценные камни… Они
завораживают нас своей
красотой, привлекают
своей редкостью и
притягивают
магическими
свойствами. С
древних времен
люди носят
драгоценные и
полудрагоценные камни,
чтобы те не только
украшали их, но и помогали.

Таинственный
мир
драгоценных
камней
У каждого драгоценного и полудрагоценного камня есть свои магические свойства – они успокаивают и воодушевляют, лечат, помогают в работе и в семье,
защищают и придают отваги, способствуют концентрации ума и расслаблению. Существует много классификаций принадлежности камней людям: по
гороскопу, по имени, по дате рождения, по чертам внешности. Но наиболее
логичной все же кажется классификация камней по знакам Зодиака. Хотите
подобрать драгоценный и полудрагоценный камень для себя или в подарок?
Нет ничего проще – читайте и выбирайте!
Овен
Энергичные и нетерпеливые Овны очень хорошо сходятся со следующими
камнями: алмаз, сапфир, рубин, аметист и гранат. Особо выделяется в этом
списке драгоценный алмаз. Чтобы подружиться с камнем, лучше всего получить его в дар или по наследству. Можно, конечно, купить алмаз, но потребуется время, чтобы камень привык к хозяину и поделился своими силами.
Телец
Очень хорошо подходит Тельцам природный минерал – голубая бирюза.
Камень способен примирять врагов, гасить гнев владельца и приносить мир и
счастье в семью. Бирюза – камень лидеров и борцов. Подходит Тельцу и прекрасный изумруд, излюбленный камень властителей и королей. Камень этот
способен привести владельца к славе. Также сочетаются со знаком бриллиант,
александрит, тигровый глаз и яшма.
Близнецы
Этому знаку подходят топаз, агат, жемчуг и нефрит. Но лучший камень для
Близнецов – берилл. Он принесет счастье, дарует мудрость и спокойствие и
обережет своего владельца. Особенно подойдут такие разновидности берилла, как гелиодор и изумруд.
Рак
Для Рака подходят почти те же камни, что и для Близнецов (кроме агата), но
есть у знака свой излюбленный – лунный камень. Считается, что он притягивает к своему хозяину любовь и благополучие в семейных делах.
Лев
Привлекут внимание Львов камни желтого, солнечного цвета: янтарь, топаз,
гелиодор, хризолит. Главным же камнем Львов по праву считается янтарь – он
раскроет весь потенциал бурлящего творчества и поможет уйти от многих
ненужных проблем.
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Дева
Камни знака: нефрит, бирюза, топаз, цитрин, кошачий глаз, тигровый глаз.
Женщинам, рожденным под знаком Дев, рекомендуются золотые изделия,
инкрустированные нефритом и сердоликом. Они помогут наладить здоровье владельцев и избежать сглаза.
Весы
Весы – знак очень предприимчивых людей. Для успехов во всех начинаниях им пригодится опал. Камень приведет владельца к желанной цели, при
условии его благородный намерений. Подойдут также: сапфир, лазурит,
аквамарин.
Скорпион
Рожденные под знаком Скорпиона – очень страстные личности, и неумение контролировать свою страсть может навредить близким Скорпиона.
Помогут ему совладать с бушующей энергией кроваво-красные камни:
рубин, коралл, гранат.
Стрелец
Стрельцы – азартные личности, посему, очень кстати, им будут изделия
с топазом, аметистом и хризолитом. Камни принесут удачу Стрельцу и
помогут достичь желаемого.
Козерог
Козероги привыкли ставить себе высокие цели, поэтому им подойдет
шпинель. Камень обладает огромной энергетикой и будет подпитывать ею
хозяина. Женщинам, родившимся под этим знаком, рекомендуют носить
малахит и оникс. Малахит имеет целебные свойства, а оникс защитит от
сглаза.
Водолей
Очень хорош для них гранат. Камень поможет своему хозяину оставаться
в приподнятом настроении и избегать уныния. На втором месте находится
цирконий, стимулирующий умственную деятельность. Также Водолеям
подойдут аметист, сапфир и аквамарин.
Рыбы
Главным камнем для рыб, конечно же, является жемчуг. Этот прекрасный
и живой камень принесет долголетие и благоденствие его хозяину. Камень
убережет от сглаза, кражи и даст способность предвидеть будущее.
Подойдут Рыбам и аквамарин, коралл, аметист, хризолит.
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Марк Шведов

Без любви?
Однажды в канун Нового года маленькая девочка спросила своего
дедушку: «А кто придумал Новый год?». Вот так вопрос... «Похоже, что
Всевышний», – ответил старец. «А зачем?» – продолжила внучка. Дети
умеют поставить взрослых в тупик своей простотой. Кстати, для
«заскучавших» взрослых это очень даже полезно.
«Наверное, для того, чтобы мы могли вспомнить, для чего живем!»
– прозвучал мудрый ответ. Вопрос внучки пробудил в памяти дедушки
воспоминания прожитой жизни. Ведь каждый Новый год напоминал о
чем-то важном. Хотелось провести его радостно. Сказать близким, как
можно больше теплых слов. Увидеть всех вместе и запомнить их такими
еще на год. Что же за пьянящее чувство, с самого детства, пробуждает
этот приближающийся рубеж времени, который мы называем просто
«Новый год». Ответ пришел из самого сердца, как шепот самой Истины:
«Это любовь!». Какое удивительное это чувство. Каждый его ищет и ждет.
Хочет найти и сохранить, как некое сокровище. Оно блестит, как бриллиант, и греет, как огонь. «Но что это такое – любовь?» – продолжал размышлять дедушка, любуясь на светящуюся в ожидании чуда внучку. Зачем
же каждый Новый год мы заново ждем его, как будто нам его не хватило
в прошлом году. Старик понял: «Мы ждем, что Любовь придет и снова все
оживит, наполнит все Новым смыслом. Это же Новый год. Все должно
быть Новым». Невозможно умом понять, что такое Любовь, но можно ее
увидеть, особенно когда она только приходит. Все вдруг оживает и начинается искриться и переливаться красками. Или когда она уходит, все,
наоборот, тускнеет, как тело, когда из него уходит жизнь. Старик думал: «Я
часто был удачлив в жизни и, благодаря тому, что жил честно, в старости
я обрел еще одну удачу – мудрость! Да, теперь я могу понять то, что всю
жизнь искал. В молодости понять это невозможно.
Нужен опыт – сын
ошибок трудных. В жизни
есть много важного
и привлекательного, но
без Любви все это
становиться лишь
тенью реальности. У
меня были обязанности,
что само по себе хорошо,
но без любви они делали
меня раздражительным и
этим я только мучил окружающих. Ответственность
без любви делала меня
бесцеремонным, ведь так?
Справедливость… Да, я всегда был за нее… Но без любви
она делала меня жестоким. И
правда без любви делала меня
критиканом. Сколько боли можно
причинить такой правдой». Старик
посмотрел на внучку и подумал:
«Воспитание – это хорошо, но
без любви сделает человека
двуличным. Точно так же, как
ум без любви делает человека
хитрым, а приветливость без любви
делает человека лицемерным». Как
часто старик видел, как власть без любви делала людей насильниками и в итоге
губила их самих. Как честь без любви делала
людей высокомерными и вела к конфликтам.
И уж сплошь и рядом можно видеть, как богатство
без любви делает людей жадными и призывает в жизнь
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столько беспокойств. И даже такая великая «сестрица» Любви, как Вера,
без нее делает человека фанатиком. И даже Надежда без любви делает
человека беспомощным…
Что же эта за сила Любви, которая придает всему реальность и важность? Без нее мы даже поздороваться не сможем по-человечески, так
лишь «для приличия» отпустим формальную улыбку и через секунду опять
потускнеем. В молодости ее получают авансом и от счастья начинают танцевать, петь песни и писать стихи. Но с годами понимают, что это не такая дешевая вещь. Она бесценна и, как многим кажется, очень «непостоянна», как
свежесть цветка. Старик вспомнил историю, которую слышал в молодости
и лишь теперь смог по-настоящему осознать. «Учитель сидел в окружении
учеников. Он был молодым просветленным и из-за этого сиял удивительной
красотой. Мимо проходила блудница. Увидев Учителя она не смогла скрыть
восхищения и направилась прямо к нему со словами «Я люблю тебя!».
Ученики опешили, но Учитель ответил: «И я тебя люблю!». «Обними же
меня, дорогой! – взывала блудница. – Все, кто любят меня, обнимают меня».
«Нет, не сейчас, – прозвучало в ответ. – Я сам найду тебя, позже…» И она
взяла себя в руки и ушла. «Как же так? – думали ученики. – Ведь Учитель
никогда не лжет!» Прошло время и ученики совсем забыли об этом случае.
Но однажды Учитель вдруг вскочил и закричал «Я иду к тебе, любимая!» и
побежал с распростертыми объятиями, и все ученики – за ним, в надежде
«спасти» Учителя. Они прибежали на поляну. Там посреди зарослей лежала
она и была вся в язвах. У нее была проказа, и все тело источало
зловоние. Она страшно мучилась и с мольбой смотрела на
Учителя. А он подошел, взял ее на руки и сказал: «Вот
видишь, я люблю тебя! А где твои любовники сейчас?»
Он исцелил ее любовью, и она стала его ученицей.
У старика на глазах навернулись слезы, и он
крепко обнял внучку. «Дедушка, почему ты плачешь?»– спросила удивленная внучка. «Потому что
скоро Новый год, и я люблю тебя!»

Навстречу судьбе
Зимой обычное дело, когда идет снег. Так вот, шел снег. Ветра не было, и большие
пушистые снежинки неспешно кружили в причудливом танце, медленно приближаясь
к земле.
Паре снежинок, кружащимся в вышине поблизости друг от друга, захотелось
поговорить. Чтобы не потеряться в полете, они взялись за руки, и одна весело сказала:
– Как это прекрасно – лететь! Полет – это настоящее наслаждение!
– Но мы же не летим. Мы падаем, просто падаем, – печально отвечала
ей другая снежинка.
— А совсем скоро мы соединимся с землей и превратимся в такое замечательное,
белое и пушистое покрывало!
— Это не так. Мы летим к своей погибели, — внизу нас просто растопчут.
— О, мы станем ручьями, реками и устремимся к морю! Так мы будем жить вечно! —
восторженно воскликнула первая.
— Увы, но мы исчезнем навсегда, мы растаем, — возразила ей вторая.
Скоро им надоело спорить. Разжав руки, они разъединились, и каждая полетела
навстречу судьбе, которую выбрала сама…
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ПРО_ЗДОРОВЬЕ
Эльдар Ибрагимов

Спорт для каждого
Видов спорта великое множество. Как выбрать из них тот, что
подойдет именно вам? Для ответа на этот вопрос стоит сначала
определить, какое воздействие на наш организм окажет тот или иной
вид спорта. Выбирать вид спорта следует исходя из возможностей
вашего организма, наличия заболеваний, а также цели, которую вы
перед собой ставите.

Водные виды спорта
Занятия на воде способствуют улучшению координации движений, выводу из организма лишней жидкости, уменьшают
риск тромбообразования и улучшают сердечно-сосудистую
систему. Вода позволяет снять нагрузку с позвоночника
во время занятий, при этом улучшается мышечный тонус.
Преодолевая сопротивление, мы тем самым усиливаем
нагрузку, повышая выносливость организма и улучшая координацию движений. Кроме того, занятия в воде улучшают
циркуляцию крови в организме, стимулируя работу внутренних органов. Подобные занятия рекомендуются практически
всем, а в особенности тем, кто страдает заболеваниями
опорно-двигательной и сердечно-сосудистой системы, излишним или недостаточным весом.
К минусам водных видов спорта можно отнести
необходимость учиться.

Силовой спорт
К силовым видам спорта относятся те, что способствуют укреплению тонуса
мышц, увеличению их объема – например, бодибилдинг (один из самых известных бодибилдеров, конечно же, Арнольд Шварценеггер), бокс, борьба и
другие. В разумных пределах подобные виды спорта могут принести изрядную пользу, но, вместе с тем, таят в себе большую опасность. Без специальной диеты и опытного наставника они могут принести больше вреда, чем
пользы. Если вы готовы подойти к вопросу серьезно и желаете укрепить
тонус мышц, повысить свою выносливость и силу, – эти виды спорта для вас.

Спорт для всех
Следующие виды спорта подойдут всем практически без ограничений и положительно скажутся на здоровье.
Упражнения на растяжку

Легкие нагрузки
К подобным нагрузкам относятся бег, прыжки, катание на
лыжах и роликах, тренажеры (вело, беговой или гребной),
длительные прогулки, а также все виды спорта, где требуется активное движение. Все они помогут тренировать
сердечно-сосудистую систему.

122

№1_(35)_2013

Упражнения на растяжку способствуют улучшению
осанки, избавлению от болей в спине и мышцах, стимулируют гибкость и подвижность. В результате подобных
упражнений мышцы становятся более эластичными,
улучшается их питание. Чем более напряжены мышцы,
тем меньше приток крови к органам, что отрицательно
сказывается на их работе. Например, если постоянно
напряжены мышцы шеи, значит, голова недополучает
необходимого ей объема крови, что ведет не только к
ухудшению работы мозга, но и к старению кожи лица и
выпадению волос. А значит, растяжка мышц необходима
всем, независимо от наличия заболеваний или возраста.

про_личность
Татьяна Вдовыдченко

«Я всегда буду бороться
за Дагестан!»
Чемпиону Европы по вольной борьбе – 2012 – Абдусаламу Гадисову
всего 23 года, больше половины из них он посвятил спорту и добился
хороших результатов.
Абдусалам – открытый и общительный парень и в интервью с корреспондентом журнала «Проджи» поделился самым сокровенным.

даже не дают, шапку срывают или еще что-нибудь. Я по возможности
стараюсь пообщаться с ними, сфотографироваться, я же тоже раньше был
такой!

Коротко о себе

Свое свободное время (оно появляется у меня очень редко!) я всегда провожу
по-разному: могу проваляться дома, могу прогуляться с друзьями и т. д.

Настойчивый, целеустремленный, жизнерадостный.
Детство
Я был очень шустрым, активным ребенком. Родители говорят, что меня
трудно было удержать на месте. В школе был хорошистом, любил точные
и естественные науки, а вот историю не любил. Частенько даже убегал
с этих уроков – или в спортивный зал, или в компьютерный (в то время
компьютеры только появились, и у всех детей была эта «болезнь»).
Семья
Мама у меня – воспитатель в детском саду, а отец – госслужащий. Мама
всегда тянула меня в учебу, искусство, а отец – в спорт. У меня и старший
брат – спортсмен.
От фортепиано – к борьбе
Был у меня такой период – несколько лет я занимался в музыкальном
училище им. Г. А. Гасанова. Играл на фортепиано и довольно успешно –
даже выступал на концертах, а потом отец все отменил и переманил меня
в спорт. Сначала я увлекся ударными единоборствами – посещал секцию
ушу-саньда и кикбоксинга, но отец предпочел, чтобы я занимался вольной
борьбой, и отвел меня в спортшколу «Динамо». А вообще, если бы не стал
борцом, то обязательно был бы врачом. Мне очень нравится эта профессия. Наверное, она – самая достойная из всех.
Первый заработок
Точно не помню, за какие соревнования я получил свое первое материальное вознаграждение, но это были какие-то юношеские игры. Первый
заработок я полностью отдал родителям. Я и сейчас не
люблю держать деньги у себя, нет у меня тяги к ним.
Мне приятней помочь родным, близким, друзьям, чем
все тратить на себя.

Отдых

Об идеале
Я считаю, что идеальных людей не бывает. Есть определенные качества,
которые должны быть в человеке и которые вызывают симпатию у других.
Лично я ценю в людях преданность, верность, жизнерадостность. Если говорить об идеале женской красоты, то его у меня нет. Раньше я думал, что
мне нравятся невысокие черноволосые девушки с милыми чертами лица, а
теперь я понял, что мне могут понравиться девушки и совершенно другой
внешности, обладающие хорошими душевными качествами.
Про Дагестан
Я настоящий патриот своей родины! Мне неоднократно предлагали играть
за сборные других стран, но я однозначно решил, что буду выступать только за Дагестан и Россию. Меня всегда тянет в Дагестан, где бы я ни был,
а когда возвращаюсь сюда, даже как-то дышится легче: вокруг все «свое»,
родное, и от этого на душе становится приятно.
Представление о счастье
В моем понимании счастье – это когда рядом родные и близкие, когда они
здоровы и с их лица не сходит улыбка. Я – счастливый человек, у меня
прекрасные родители и друзья. Думаю, когда я женюсь, и у меня появятся
дети, я буду еще счастливей.
Мечты
Я хочу всегда быть первым. В спорте это значит – выиграть олимпийское
«золото», если после спортивной карьеры я уйду в другую сферу, то и там
хочу добиться самых высоких результатов.

Взлеты и падения
Спортивная жизнь – это, как путь по горам, то есть, сегодня можно подняться на большую высоту, а потом – резко
упасть. Мне всегда больше запоминаются мои падения, потому что, если зацикливаться на своих победах, то потом
уже не добьешься новых высот. Поэтому я всегда анализирую свои поражения, запоминаю, в чем была моя ошибка,
чтобы в следующий раз ее не допустить.
Фанаты
Я очень часто бываю на соревнованиях в Иране, там, наверное, самые активные фанаты вольной борьбы, бывает, пройти
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БЛИЦ_ОПРОС
Ева Майсурадзе

Хорошо там, где мы есть
Бесконечное общение с людьми, отчеты к концу года, бумаги, печати,
подписи… В повседневной суете совсем нет времени на отдых.
Поэтому, выходя в отпуск, многие стараются максимально поменять
привычную глазу обстановку. Друзья «Проджи» рассказали,
где и как они предпочитают проводить свой отдых.
Камал Амирагаев, предприниматель:
– Мне больше всего понравилось отдыхать в Испании. У них народ живой
– чем-то похож на нас, дагестанцев. А испанские природа и климат – оптимальны для отдыха. Морская кухня в местные кафе – очень
вкусная. Всем рекомендую.
Я предпочитаю активный вид отдыха – например, рыбалку,
серфинг, каучсерфинг. Когда я отдыхаю на курортах, мне
нравится ненавязчивый сервис. Пусть все будет аккуратно и
сервис хороший, но не люблю, когда мне что-то навязывают,
как это бывает в Египте. А ненавязчивый сервис предлагают, например, города Европы.
Новый год я всегда встречаю со своей семьей:
с супругой и уже четырьмя детьми. Чаще всего
мы едем в Арабские Эмираты. Когда здесь
зима, там лето, и отдых получается замечательным.

Осман Даудов, пластический хирург:
– Люблю отдыхать в республиках Кавказа. Мне нравится в Грузии, в Кисловодске. В Грузии я душой
отдыхаю. Там люди доброжелательные, на нас похожи. Тбилиси, например, люблю из-за красоты
города, всегда приятно ходить по его улицам, фотографироваться рядом с памятниками. А в старом
городе присутствует свой особый дух, особая энергетика, – то, чего нет в Махачкале, какое-то волшебство, вокруг – история. Там дышится легко. В Грузии прекрасная природа и вкусная еда.
Отдых для меня – это прогулки по историческим или красивым местам. Ходишь себе, разглядываешь достопримечательности, узнаешь что-то новое. В новых
местах хорошо покупки делать. Еще мне очень нравится смотреть
выступления уличных музыкантов или танцоров.
Обычно мы встречаем Новый год с семьей: я, жена и дети. Потом
отвозим детей к родителям, и уже сами идем куда-нибудь праздновать с друзьями.

Джамиля Амирханова, директор турфирмы:
– Для меня лучшее место отдыха – это наше Каспийское побережье, которое я люблю с детства. Мне довелось побывать на
разных курортах мира, но песчаные пляжи Каспия, действительно,
исключительны и неповторимы. И я не представляю себе места более восхитительного и
подходящего для отдыха. Для меня Новый год
– это семейный праздник. С елкой, запахом
мандаринов и неизменным салатом «Оливье».
И только после встречи Нового года дома,
можно улететь в теплую страну к морю.
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Эльмира Залгишиева, генеральный директор дистрибьюторской компании:
– Я предпочитаю отдыхать с семьей, и, желательно, за границей. Может быть, банально, но я
люблю Турцию, Анталию. У меня есть еще один любимый город – Барселона. Его я люблю за
архитектуру, да и люди там доброжелательные. А Турция мне близка по духу, мне там очень
хорошо. Я бы, конечно, предпочла пассивный отдых – лежа в шезлонге около моря. Но у меня
ребенок, и для него такой вид отдыха не подходит. Поэтому мы все время чем-то занимаемся:
катаемся, выезжаем на экскурсии.
Новый год по традиции мы встречаем обязательно дома в окружении большой дружной
семьи. А потом, через пару дней, конечно, все
уже разлетаются кто куда, каждый – по своим
интересам.

Имам Гаджиев, технолог:
– Я человек мегапозитивный и люблю получать море эмоций. Я люблю путешествовать. Мне
нравится посещать разные уголки мира, заряжаться положительной энергией и получать массу
впечатлений. Каждый человек сам выбирает для себя стиль отдыха, я выбираю только активный
отдых. Я люблю отдыхать исключительно в теплых странах. Во-первых, мне просто нравится
субтропический климат, а во-вторых, неповторимое ощущение, что за окном январь, а ты лежишь
под палящим солнцем и попиваешь кокосовый коктейль. Выделить конкретно любимую страну я
не могу, так как в любой стране свои плюсы и минусы. Да это вовсе не важно, ведь мир скучен
только для скучных людей, а что касается меня, то я всегда создаю атмосферу праздника и пребываю в ней постоянно. Отмечу, что мне очень нравится автостоп. Особенно по Европе.
Не раз бывало, что я ездил на автобусе по вообще незнакомым мне городам Турции, не зная, что меня ждет, но я точно
знал свою цель, и ощущения неведомого только завораживало. Желаю всем отлично проводить время, выезжать за
границу, познавать разные культуры, получить массу впечатлений и просто радоваться. Живем ведь один раз!
Мой Новый год начинается 28 декабря и продолжается до 7
января. Обычно я встречаю этот праздник со своими друзьями в теплых странах.
Сабина Тантанова, бизнесвумен:
– Мне понравилось в Китае. Особенно Пекин. У
некоторых сложился стереотип, что там шумно,
люди суетятся. Но это все не так. Пекин – очень
тихий город, и люди все улыбаются. Все готовы
оказать помощь, даже не зная языка. С нами был
случай, когда мы встретили девушку и спросили,
куда идти, она нам на английском объяснила, и
мы ушли. Эта девушка была нагружена сумками и
рюкзаком. Мы прошли метров десять, оглядываемся, смотрим, она с этими сумками за нами бежит и
говорит, что неправильно нам объяснила. Очень отзывчивый
народ. В Китае мы прогулялись по Великой китайской стене.
Очень активный отдых получился, потому что мы устали,
конечно, пока бежали по ней. Часть стены была на реставрации, а по той части, где можно гулять туристам, иногда
приходилось бежать, чтобы успеть все посмотреть.
С детства считаю Новый год семейным праздником. И этот
Новый год я буду встречать дома, в кругу семьи, в уютной
домашней обстановке.
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Звездная жизнь
Хаввы Газаховой
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Она талантлива, привлекательна и подкупает
своим очарованием и искренностью.
Она современная, целеустремленная,
успешная, уверенная в себе. Она не
боится говорить то, что думает, и быть
собой. Это все об известной дагестанской певице Хавве Газаховой.
В нашей беседе Хавва показала себя
вполне зрелой личностью, общаться с
которой легко и приятно.
– Как ваши родители, близкие отнеслись к вашему желанию стать певицей
– поддерживали или отговаривали?
– Еще в школьные годы я была очень
активным ребенком, и чтобы хоть как-то
меня усмирить, направить мою энергию
в нужное русло, меня определяли в
школьные кружки, на дополнительные
занятия. Больше всего мне понравилось
петь. Пела я везде: и дома, и в школе,
выступала на различных мероприятиях,
в общем была активисткой. Помню, будучи ребенком, я уже мечтала о сцене,
представляла, как стою перед зрителями красивая, в роскошном платье, а мне
все аплодируют, дарят цветы. Вскоре
все так и случилось: мои детские мечты
воплотились в реальность, и я очень
благодарна за это судьбе. Родители
вначале не были довольны моим выбором. А сейчас они поддерживают меня,
поскольку видят, что у меня это хорошо
получается и что я счастлива от такой
работы.
– Какая часть вашей работы доставляет больше всего удовольствия
– запись песен, концерты, общение с
поклонниками или, может, еще что-то?
– Это все очень разные вещи, никогда
не сравниваю их, потому что разная
специфика. Концерт – это живое
общение, студия – ювелирная работа,
оттачиваешь до бесконечности все нюансы. Но все это мне безумно нравится
и доставляет удовольствие.
– Какие чувства вы испытываете до
концерта, во время и после него?
– До концерта, конечно же, волнение.
Никогда не забуду свой первый выход
на сцену. Я стою за кулисами, жду своего выступления, зрители аплодируют,
а меня бросает то в жар, то в холод,
сердце бешено колотится. Но после
того, как начала петь, волнение прошло
само собой. Появилась даже некоторая уверенность в себе. Уверенности
мне придавал и придает коллектив, с
которым работаю, они всегда поддержат, поймут, дадут дельный совет. А после выступления я испытываю
душевное удовлетворение, радость, что все прошло хорошо.

– Есть ли у вас автобиографичные песни,
которые рассказывают истории из вашей
жизни?
– Да, есть, их довольно много. К примеру,
такие песни, как: «Я улыбнусь», «Я жду тебя»,
«Пой, моя душа».
– У многих звезд есть особый сценический
образ. Есть ли он у вас? Являетесь ли вы на
сцене той же, какая вы есть в жизни?
– На сцене я такая же, как в жизни, поэтому
если вы видели меня на сцене, то можете понять, какая я на самом деле.
– Опишите себя в трех словах.
– Хорошая, добрая, веселая.
– В силу публичности профессии вам приходится постоянно «держать марку», всегда
выглядеть безупречно. Это не утомляет?
– Нисколько. Я считаю, что каждая женщина
должна следить за собой, своей внешностью,
и это ни в коем случае не утомляет, а, наоборот, приносит удовольствие.
– Есть ли у вас свой секрет красоты?
– Секрета у меня нет. В современном мире
женщинам помогает сохранять свою красоту
косметологи и стилисты.
– Расскажите о минусах вашей работы и образа жизни певицы?
– Я много работаю и мало отдыхаю, но это не
минусы, потому что я очень счастлива, что все
именно так. Единственный минус, что у меня
ограниченно время на общение с родственниками и друзьями.
– За годы работы в дагестанском шоубизнесе вы нашли там друзей?
– Настоящих друзей нет. За кулисами я
общаюсь со всеми одинаково, стараюсь быть
дружелюбной, часто не обращаю внимания
на какие-то интриги. Но хочу заметить, что, к
счастью, позитивных людей встречаю больше,
чем негативных.
– О чем вы мечтаете? Расскажите о своих
творческих планах.
– Планы у меня вполне земные: новые песни,
видеоклипы, концерты… В общем, работа!
Мне еще многого предстоит достичь в своем
творчестве. Но долгосрочных планов я никогда
не строю, все идет своим чередом, так как
если что-то задумаю заранее, обязательно
срывается.
– Что вы хотите пожелать дагестанцам в
канун Нового года?
– Главное, я хочу пожелать всем счастья и здоровья! И пусть в жизни
каждого дагестанца все сложится так, как он этого хочет!
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Новогодний стол
О чем мечтает большинство из нас в преддверии
Нового года? Конечно, о сказочном чуде, о...
настоящем праздничном застолье. Cтол, накрытый
с любовью, со множеством вкусных блюд, в кругу
родных и близких – вот что позволит встретить
Новый год в прекрасном расположении духа.

Приготовления к празднованию Нового года
в каждой семье начинается задолго до его наступления. Мы украшаем квартиру, наряжаем
елку, готовим праздничный стол. А знаете ли
вы, что, несмотря на мировое распространение некоторых продуктов, традиции и обычаи
каждой страны, каждого народа накладывают
свой отпечаток на меню?
Японские хозяйки, например, готовят пищу из
продуктов, которые, как они считают, приносят
счастье: из морской капусты (радость), из каштанов (успех в делах), из гороха и бобов (здоровье),
из вареной рыбы (бодрость духа и спокойствие).
В Австрии, Венгрии, Югославии на праздничных столах не встретишь блюд из птиц – считается, что счастье может улететь в этот вечер.
Каждый кубинец, испанец, португалец в полночь
съедает по 12 виноградин – 12 заветных желаний
на каждый месяц, ведь виноград, виноградная
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лоза олицетворяют изобилие и счастливый семейный очаг. Орехи, чечевица и тот же виноград
– символ здоровья, благополучия и долголетия
у итальянцев. К праздничному столу в Словакии
и Чехии обязательно подают тушеную капусту с
колбасками, карпа, грибной суп, маковое и медовое печенье с молоком. Новогодние праздники
во Франции можно смело назвать «симфонией в
белом». На столе обязательно стоят белые подсвечники с белыми свечами, свежие фрукты, облитые белой глазурью, на десерт – белый кекс и
гоголь-моголь. Различны традиционные блюда и
в Италии. В Болонье, например, это мясной пирог,
политый сметаной, так называемый тортелини.
На польском праздничном столе, обязательно
накрытом белоснежной скатертью, подается тринадцать видов блюд. Новогодний ужин начинается с рыбной похлебки или грибного супа, затем
следуют: капуста с грибами, пирожки с капустой,

карп под сладким соусом и так далее, а заканчивается все традиционным сдобным печеньем с
маком, компотом и свежими фруктами.
А теперь подумаем об украшении нашего
праздничного стола. Следуйте девизу «изящество
и целесообразная простота» – и вы создадите
атмосферу праздничного настроения себе и
своим друзьям. Скатерть должна быть хорошо
выглаженной, безупречно белой. Она должна
покрывать стол целиком, свисая на все стороны одинаково, сантиметров на 20–30. Заранее
приготовленные небольшие подарки для ваших
гостей станут приятным сюрпризом Лучше их
сложить в мешок под елкой. В разгар веселья
хозяин предлагает каждому вытянуть из мешка
подарок от Деда Мороза.
Новогодние пиршества начинают в 22–23
часа, чтобы успеть проводить старый год. А ровно
в полночь поднимают бокалы с искристым шам-

празднич_но

всех было хорошее настроение, чтобы обстановка
была непринужденной. Можно ограничиться
закусочным и сладким столом. Чаще же хозяйка
готовит разнообразные горячие блюда. Но, пожалуй, ни одна встреча Нового года не обходится
без оригинального торта.
Если вы устраиваете молодежный новогодний вечер, пригласите столько человек, сколько
вмещает квартира, заранее продумайте меню.
Можно устроить стол-буфет, выбрав для него такое место, чтобы можно было свободно подойти
с трех сторон. Стол накрывают белой скатертью,
размещают на нем тарелки, вилки, ножи, чайные
ложки, рюмки, фужеры. Холодные и спиртные
напитки ставят на маленький столик слева от
большого. Каждый подходит и выбирает себе закуску по желанию. Горячие блюда подают позже.
Торт, пирожные, кофе или чай разносят гостям на
подносах.
В старину на Руси к новогоднему столу
готовили диковинное блюдо. В XIX веке его
готовили в аристократических домах к особо
важным приемам. Это замысловатое угощение
обходилось недешево и требовало от повара
незаурядного мастерства. А готовилось оно так:
в мясистые оливки вкладывали вместо косточек
кусочек анчоусов, оливки – начинка для выпотрошенного жаворонка, которого следовало вложить
в жирную куропатку, а ту – в фазана. Последней
оболочкой служил поросенок. Свой оригинальный
кулинарный сюрприз придворный повар-француз
посвятил императрице Екатерине II, это блюдо
и было названо «Императрица». Потом секрет
новогоднего угощения выведал богач-вельможа,
а выкрасть таинственный рецепт с его кухни не
составляло большого труда. Собирать гостей на
жаркое «Императрица» стало делом престижа
для знати.
А почему мы привыкли встречать Новый год
за праздничным столом, откуда пошла эта
традиция? Заглянем в историю.

панским и желают друг другу счастья в Новом
году. В первую очередь поздравляют родителей,
если они встречают с вами праздник, желают им
крепкого здоровья и долголетия. Затем поздравляют мужа и жену, потом всех присутствующих.
В каждой семье есть свои традиции встречи
Нового года. У одних встреча заканчивается
после 24 часов. У других она продолжается
до утра. В зависимости от этого составляется
меню. Для этого праздника желательно накрыть
праздничный стол из холодных закусок, приготовленных заранее, что дает возможность на
равных принять участие в праздновании и хозяйке
дома. Конечно, если у кого-то Новый год считается сугубо семейным праздником, не стоит менять
устоявшиеся традиции, однако рекомендуем вам
подготовиться к нему таким образом, чтобы и хозяйка дома могла участвовать во всех мероприятиях в полном объеме, чтобы всем было весело, у

Во времена Петра I, который и приказал
праздновать Новый год с 31 декабря на 1 января,
главным на празднике был не стол, а балы.
Следуя известной строчке из песни, на обед, на
ужин и на завтрак у наших предков были... танцы
да напитки, чтобы утолить жажду. До середины
ХIХ века русского новогоднего меню не существовало, а то, что сейчас считается неизменной
принадлежностью новогоднего стола, – все эти
молочные поросята с гречневой кашей и гуси
с квашеной капустой или яблоками – на самом
деле пришло со стола рождественского. В начале
ХIХ века кухня была несложной. Даже в домах
знати на новогоднем столе вполне могли оказаться соленые огурцы и грибы, салат из редьки.
А еще подавали поросенка, телячье фрикасе,
жареных пулярок, отварную форель в вине, тельное из ершей. Свежие фрукты также украшали
новогодний стол, так как в то время в моде были
оранжереи, и фрукты выращивались посреди
зимы и в Москве, и в Петербурге. В новогоднем
меню второй половины ХIХ века уже присутству-

ют семга, икра, корюшка и ряпушка. К грибам
почему-то охладели, зато в моду вошли лабардан
(треска) и арбузы. С поросенком, жаренным с
гречневой кашей, соперничала дичь. Наступило
время прохладительных напитков, мороженого
и коньяков. На рубеже ХIХ и ХХ веков вина пили
французские, испанские крепленые, итальянские
и немецкие. А в подражание шампанским уже делали донские игристые вина. Конечно, пили водку, настойки и наливки, пиво русское домашнее и
немецкое. К началу ХХ века на новогоднем столе
стали появляться анчоусы, омары, сардины. Без
традиционных поросенка и гуся с яблоками не
обходилось, но с ними уже соперничали рябчики
и индейки.
После революции празднование Нового года
отменили. Но его все равно встречали. Правда,
тайком, и танцы были возможны только тихие,
чтобы не разбудить соседей. Вот тогда-то, надо
полагать, и возникла привычка сидеть за столом.
Угощение было скудным. Пытались, конечно,
вешать на запрещенную революцией елку орехи в
золотой и серебряной фольге, яблоки.
Новогоднюю елку реабилитировали в 1936
году, вместе с ночными танцами. Советский
новогодний стол не стал изысканнее – его могла
украсить даже колбаса, нарезанная кружочками.
Впрочем, в дорогих гастрономах по-прежнему
продавали рябчиков и икру. В сороковые годы
Новый год встречали водкой, вареной картошкой и селедкой, украшенной колечками лука. В
пятидесятые жить стало веселее. Праздновать
новый год уже не считалось предосудительным.
И собираться стало можно не только узким
кругом, но и большой компанией. На столах
появились: студень, селедка под шубой, прибалтийские шпроты. Наступило второе пришествие
салата «Оливье» – с докторской колбасой вместо
рябчиков. Готовили его в большом тазу и щедро
заправляли майонезом. А уже известные нам
поросенок, гусь или утка были желательны, но не
обязательны. Под бой курантов непременно надо
было открывать бутылку «Советского шампанского». В тесных квартирах стол занимал все место,
поэтому приходилось выбирать: танцы или еда. С
появлением телевизоров стол победил окончательно. Сейчас, похоже, наступил очередной «великий перелом». Салат «Оливье» перестал быть
главным украшением новогоднего стола. И мы не
хотим варить всю праздничную ночь студень. Да
это и не нужно. И запеченную утку, и осетрину,
фаршированную грибами, зеленью и креветками, – любое блюдо можно заказать в ресторане,
причем с доставкой на дом.
P. S: Да, конечно, сейчас мы изнеженны, заняты и нам некогда стоять у плиты. Но позвольте
с этим не согласиться. Новый год – семейный
праздник, и значит, угощения должны быть домашними. Вспомните, как здорово готовить всей
семьей, а потом за праздничным столом видеть,
сколько ваша стряпня доставляет удовольствие
вашим близким. И поверьте, раз в году можно
один день потратить на приготовление праздничного стола. Приятного вам аппетита и хорошего
Нового года!
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празднич_но
Ева Майсурадзе

Угощайтесь, это – «ДУМ»
Если вы еще не решили, каким яством удивите своих
домочадцев за новогодним праздничным ужином,
тогда мы приготовили вам сюрприз. Предлагаем вам
рецепт блюда, которое – даже не сомневайтесь
– удивит своим вкусом всех гостей.
Блюдо называется «Дум», и чтобы его приготовить, вам понадобится:
Баранья корейка
Арабский (или турецкий) горох нут
Темная фасоль
Чечевица черная
Смесь риса: дикого черного и белого
Оливковое масло
Вишневый соус

Чечевичный соус
Чесночный соус
Острая аджика
Киндза, укроп, петрушка
Специи (базилик и орегано)
Для украшения блюда могут понадобится:
кучерявая петрушка и листья салата романо

Количество порций для каждого человека – разное.
Но рассчитать можно с учетом, что одна порция – это три
корейки и полстакана каждого ингредиента для гарнира.
Вначале замаринуйте мясо. Для этого используйте соль,
перец и мелко порубленную зелень – базилик и орегано.
Мясо должно мариноваться около четырех часов. Поэтому у
вас есть достаточно времени, чтобы приготовить ингредиенты к гарниру. Его лучше начинать готовить примерно за час
до готовки мяса.
Давайте сначала приготовим чесночный соус. Очистите
чеснок и взбейте его в блендере с небольшим количеством
оливкового масла. Соус должен получиться воздушным.
Но его должно быть немного. Отложите его, он нам потом
понадобится.
Лучший гарнир к этому блюду – вареные злаки и бобовые
культуры. Отварите горох, фасоль, чечевицу и смесь риса в
одинаковом количестве. Каждый вид продукта нужно варить
в отдельной посуде.
Маринованную корейку отбить кухонным молоточком,
придать форму. А затем обжарить с двух сторон на сковороде в большом количестве оливкового масла. При этом огонь
должен быть сильным, а мясо должно покрыться золотистой
корочкой. Вся эта процедура займет не больше двух минут.

После жарки отправьте мясо в этой же сковороде на 20
минут в духовку, разогретую до 180 градусов. При этом
можно накрыть сковородку пищевой фольгой, чтобы корейка и жарилась, и парилась одновременно.
Пока мясо готовится, немного разомните вареный нут.
Но не превращайте его в кашицу, мять нужно слегка. Затем
поделите горох на две части и смешайте по отдельности
с фасолью и чечевицей. В полученные массы добавьте
меньше половины чайной ложки чесночного соуса и мелко
порубленную зелень – укроп, киндзу, петрушку. Сбрызните
все оливковым маслом и перемешайте.
Нам осталось выложить блюдо на тарелку и красиво его
украсить. Для гарнира можно использовать формочку. На
листья салата романо выложите гарнир: чечевицу с нутом,
фасоль с нутом и рис.
Рядом выложите румяную баранью корейку и украсьте
блюдо листьями кучерявой петрушки. Блюдо можно подать
с разными по вкусу соусами: вишневым, чечевичным и с
аджикой.
Из напитков к блюду подойдет красное сухое вино или
любой лимонад с кислым вкусом.
Попробовать блюдо «Дум» вы сможете
в ресторане «ДУМ» в Махачкале.

Приятного аппетита вам и счастливого Нового года!
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празднич_но
Олеся Мирозданова

Дагестан –
многонациональная
республика, в которой
двери дома всегда
открыты, и закон
гостеприимства
– основной закон.
Пожалуй, самый
главный праздник
любой семьи –
свадьба. В период
знакомства,
подготовки к свадьбе
принимающая
сторона накрывает
праздничные столы,
соблюдая лучшие
традиции своего рода.
Но есть несколько
общепринятых
правил, с которыми
мы вас решили
познакомить.

Встретим гостей…

У вас на вечер запланирован прием, вы позвали много гостей и хотите создать атмосферу торжественности и праздника. Одним из главных элементов
любого торжественного приема является празднично сервированный стол. Хорошо сервированный стол – это стол, который накрыт чисто, аккуратно, все приборы и блюда расставлены целесообразно, так, чтобы можно было спокойно принимать пищу, не отвлекаясь и лишний раз не вставая из-за стола. Правильная
сервировка предполагает, что на столе должны находиться только те приборы, которые необходимы в данный момент, при этом стол не должен выглядеть
перегруженным.
Существует множество правил, связанных с сервировкой стола, для разных случаев стол сервируется по-особому, например, на вечерний кофе требуется
меньше приборов, чем на званый обед. Такое множество правил может привести домашних хозяек в тупик, так как соблюдение их отнимает много времени. Но
на самом деле – это не такое уж и трудное занятие. А как поднимается настроение гостей, когда они видят красиво накрытый стол!
При сервировке праздничного стола
ставят на равном расстоянии одна от дру- Существует множество правил, связанных с сервировкой стола, для разных случаев стол сервируется
гой мелкие тарелки по числу посадочных по-особому, например, на вечерний кофе требуется меньше приборов, чем на званый обед.
мест. На мелкую тарелку дополнительно
ставят закусочную тарелку, на которой
помещают сложенную салфетку.
Слева от мелкой тарелки ставят пирожковую тарелку для хлеба или пирожков.
Между ними кладут три вилки – столовую,
рыбную и закусочную – острием вверх.
Справа, соответственно, – ножи – лезвием
к тарелке. То есть ближе к тарелке кладут
приборы для последнего блюда и дальше от
нее – приборы для первого блюда.
Перед мелкой тарелкой устанавливают
«хрусталь»: в первом ряду, справа налево,
ставят рюмку для водки или настойки,
рюмку для крепкого вина (мадерную) и
фужер, во втором ряду ставят рюмку для
белого вина (цветную) и бокал для шампанского. За «хрусталем» кладут десертные приборы – нож, вилку и ложку.
В центре стола ставят вазу с фруктами,
вазу с цветами и ведерко-холодильник с
бутылкой шампанского.
Если вы все не запомнили, ничего
страшного, с вами журнал «Проджи», а в нем
все эти напоминания. Встречайте гостей, и
праздник обязательно доставит вам радость.
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празднич_но
Алина Успехова

Как встретим
Новый год,
так его и проведем
В преддверии праздников особенно важно войти в Новый
год счастливым, улыбающимся, довольным своей жизнью.

Пожелайте, чтобы в каждом
окошке каждого дома был теплый
свет, чтобы за этими окнами были
счастливы люди, чтобы в их домах и
семьях был мир, чтобы они не
боялись любить и обнимали
друг друга.

Китайские мудрецы уверяют:
мудрая Змея не обижает тех,
кто старается сделать ей приятное, правильно организовав
встречу Нового года.

Змея ценит тех, кто, не падая
духом, целеустремленно старается приспособиться к обстоятельствам.

Жизнь желает вам
только счастья, так
будьте же всегда
счастливы!

Змеиная гибкость, терпение,
рассудительность и, конечно,
мудрость вполне могут сочетаться
со стремительностью напа
дающей Змеи – эти способности обязательно станут
полезными.

Пожелайте мысленно
всем людям, всему миру
добра.
Простите себя за то, что вы были
в чем-то слабы, где-то проявляли
мелочность, трусость или жадность

Постарайтесь сохранить на все дни вашей
последующей жизни ваше праздничное радостное настроение и восторженное состояние души. Вы счастливы – вот, что является
истиной. Когда вы просто улыбаетесь людям,
радуетесь жизни, шутите и веселитесь, – в
это время вместе с вами радуется сама
Жизнь.
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В новогоднюю ночь на столе обязательно
должно быть разнообразное мясо, не исключайте рыбу и морепродукты. Основным блюдом может стать кролик – жареный, запеченный, тушенный в сметане с гарниром из овощей. Помимо кролика, Змее наверняка понравятся блюда из кур, цыплят, индеек
или перепелов.

Верните долги и будьте душой
щедры и богаты, и на это Жизнь
ответит вам любовью и
щедростью.

Составьте список благодарностей.
Например: «Я благодарен Жизни за интересные встречи, за бесценный опыт,
за новых друзей, за то, что я многому
у них научился».

про_содружество

Мысленно попросите
прощения у людей за то, что
невольно вы о них плохо думали,
но и вы в свою очередь простите
их за то, что чем-то они
обидели вас.
Работа над собой и духовный рост будут способство
вать удаче в наступающем году.

Рационализм и умение
организовать себя – вот
те качества, которые
Змея высоко ценит.

Никто не представляет Новый
год без традиционного салата
«Оливье», который лучше всего
приготовить не с колбасой, а с
мясом курицы, индейки,
говядиной.

Проявите свою любовь к родителям, к детям, к друзьям, ко всему
миру. Согрейте кого-то теплым взглядом, добрым словом, нежностью руки.
Самое прекрасное, доброе и светлое
что существует на земле –
э
это Любовь.

Вспомните всех, на кого вы
обижались по какой-либо причине, попросите за это у них
прощения.

Змеи неравнодушны к яйцам,
поэтому этот продукт может
использоваться в различных
праздничных блюдах – от
фаршированных яиц до
салатов.

Если вы будете превращать в
праздник свою жизнь, то она будет
праздничной. Если вы станете лучше и
будете использовать свою жизнь во благо, она принесет вам удовольствие и
будет дарить вам удачу.

Благодарите Жизнь за
отличный отдых, за предоставленные возможности, за полученное образование, за то, что
ваши родные живы и здоровы, за
то, что вы научились быть счастливым и ценить все то, что
есть у вас».

Нужно похвалить себя
за терпение, выдержку
и смелость.

Провожая старый год, поблагодарите его за все хорошее, что он принес. С
боем курантов думайте лишь о хорошем,
загадайте доброе желание, настройтесь на
их исполнение. При этом в душе должны
царить любовь и всепрощение.

Поспешите и вы последовать нашим советам, и год Черной Водяной
Змеи обязательно принесет вам
успех и удачу!
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интерес_но
Анастасия Куцевич

Следы Рая
Во всем мире цветы выращивали с глубокой древности, и они играли
важную роль в жизни всех народов. С цветами связано множество
красивых историй и обрядов.
Обычай провожать умерших в последний путь цветами распространен
у многих народов, но смысл его сегодня забыт. Между тем цветы – это
прекрасный символ победы жизни над смертью. Недаром известный богослов Иоанн Кронштадтский говорил: «Цветы – остатки Рая на Земле».
Цветы, которые кладут на могилы, – это не что иное, как пожелание
воскресения покойному. Видимо, те же верования побуждали древних
людей класть цветы на тело умершего. Со времен Ледникового периода
дошли до нас останки неандертальцев. Они обитали в Европе, на Кавказе,
в Северной Африке и на Переднем Востоке, вплоть до Тянь-Шаня и
Иранского нагорья. В пещере Шанидар в Ираке в 1960 г. были обнаружены девять могил неандертальцев 60-тысячелетней давности. В одной
из них был похоронен охотник с проломленным черепом. Тело его было
положено на подстилку из сосновых веток и цветов, чья-то любящая рука
засыпала его полевыми цветами – васильком, алтеем, крестовником.
Некоторые из этих цветов и сейчас используют на Ближнем Востоке как
лекарственные.
Украшать свой дом цветами – также старая и красивая традиция. В
Древнем Египте цветы широко применялись для украшения дворцов, храмов, при отправлении культовых обрядов. Вначале украшением служили
только отдельные цветы. Перед изображением божества клали, например, цветы лотоса. Этот обычай и до сих пор сохранился в буддистских
храмах. На больших празднествах женщины несли цветы в руках. Даже в
вазах, украшавших жилища египтян, было не одно отверстие для букета,
как теперь, а много маленьких дырочек, куда вставляли отдельные цветы. Впоследствии их стали объединять в венки, букеты, гирлянды. Иногда
растения прекрасно сохранялись, некоторые из них археологи находили
спустя тысячелетия.
На территории древней Месопотамии в городе Уре обнаружен уникальный памятник архитектуры XXII в. до н. э., построенный шумерскими
мастерами. Он представлял собой огромное сооружение в виде трех
уменьшающихся в размерах призм, расположенных одна на другой
и увенчанных храмом, сверкающим синей глазурью и позолоченным
куполом. На образовавшиеся террасы была насыпана земля, в которой
выращивались деревья и цветы – это были первые искусственные сады,
созданные за 1400 лет до знаменитых Вавилонских садов. В Древних
Фивах при раскопках усыпальницы фараона Рамзеса II, жившего в 1317–
1251 гг. до н. э., найдены гирлянды из листьев авокадо, перемежавшихся
с лепестками голубых кувшинок и розового лотоса. В одном из папирусов
фараона Рамзеса III упоминается, что на культовые цели он пожертвовал
19130032 букета.
А некоторые боги египтян даже имели облик растений: так, например,
бога Нефертума изображали в виде лотоса.
Цветы были широко распространены в Древней Греции и Древнем
Риме. Аристофан упоминает о садах, в которых розы и фиалки цвели
зимой в открытом грунте, на солнечных лужайках. В те далекие времена особым почетом пользовалась роза. В Древней Греции ее считали
символом любви, молчания и аккуратности, называли царицей цветов.
Лепестками роз усыпали торжественный путь победителей, венками из
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роз украшали воинов, их колесницы, встречающих. В Древнем Риме роза
была еще и символом храбрости. Первоначально роза служила своеобразным орденом, которым награждали за геройство, а всех, кто самовольно украшал себя розой, наказывали тюремным заключением. В IV в.
н. э., с распространением и утверждением христианства, розу объявили
«символом римского блуда и мерзости», нечестивой, греховной и повсеместно уничтожили. Лишь в XIII в., когда граф Тибо VI, возвратившийся из
крестового похода, привез махровую розу, она вновь начинает победное
шествие по Европе. В итоге церкви не оставалось ничего другого, как
признать ее «божественное происхождение». В исламской культуре роза
встречается в многообразных формах и значениях. Многие набожные
мусульмане считают, что роза появилась из пота пророка Мухаммеда во
время его вознесения на небеса. Пророк говорил: «Кто желает почувствовать мой запах, тот пусть вдохнет запах розы». В суфизме роза – символ
совершенной любви к Богу. У арабов же роза издавна считалась символом мужской красоты.
В Средневековье символика других цветов также имела религиозное
значение. Наиболее распространенными цветами стали белая лилия –
символ чистоты и непорочности, считавшаяся цветком девы Марии, и
ирис – знак страдания и боли; красно-оранжевые лилии символизировали кровь Христа, аквилегия – святой дух. Букеты из этих цветов можно
увидеть на картинах художников того времени. Женщины на сельских
праздниках издавна прикрепляли к корсажу небольшие букетики, главным образом из душистых трав – мяты, руты, укропа, лаванды, базилика,
чабреца, используя их вместо духов.
В Индии, Индонезии, Бирме до наших дней сохранился обычай украшать гирляндами из цветов почетных гостей, приносить цветы в храмы.
В Америке испанцев поражали прекрасные сады правителя ацтеков,
роскошное цветочное убранство храмов. Особое место в истории культуры занимает древнейшее уникальное искусство аранжировки цветов в
Японии – икебана.
Изображения цветов можно встретить на гербах множества стран,
зачастую они являются символами страны. К примеру, лилия, являясь
королевским символом Франции, означала чистоту и свет. Цветок розы
– королевский символ Англии – дарил надежду и радость. На финском
гербе изображены сразу девять роз, по числу административных единиц
страны. Государственным гербом Японии является шестнадцатилепестковая хризантема, также всему миру известна японская традиция праздновать цветение сакуры. Водяная лилия изображена на гербе государства
Гайана. Гирлянда рододендронов украшает герб Непала. В Нидерландах
национальным символом считают тюльпан,
он же был гербом турецких султанов. А в
Швейцарии до сих пор почитают прекрасный
эдельвейс. Но что бы ни означала
цветочная символика, в современном
мире цветы – это, прежде
всего, универсальный
символ жизни, счастья и красоты.

про_содружество
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Ева Майсурадзе

Я покажу
тебе любовь
Настоящая любовь бывает только
раз в жизни. Если вы согласны
с этим утверждением, тогда
этот материал для вас. Истории
большой любви великих людей
всегда интересны. Особенно, если
эта любовь существовала вопреки
всем невзгодам.
Мы предлагаем вам две красивые истории любви. Они произошли в прошлом веке. А главными героями стали одни из самых знаменитых людей
мира.
Есенин – Дункан
Она была старше его на 18 лет. Он до мозга костей – русский, она –
американка. Он говорит только по-русски, она знает только английский
и десяток русских слов. Но этого словарного запаса хватило на три года
безумной страсти и любви. Эта история о поэте Сергее Есенине и танцовщице Айседоре Дункан.

Их любовь началась в первый же день
знакомства, когда лишенная всяких
стеснений Айседора поцеловала
ошарашенного мальчишку в губы.
Айседоре было под 40, когда она, спасаясь от нищеты и голода, приехала в Россию из Америки. Здесь она открыла танцевальную школу для
девочек. Она прославилась эпатажным поведением на сцене, неслыханной
дерзостью для того времени (она танцевала босиком и часто в прозрачных
одеждах). В России ее приветствовали как очень дорогого гостя. Молодому
Есенину не терпелось познакомиться с западной богиней танца. Знакомство
состоялось в 1921 году в Ленинграде.
Их любовь началась в первый же день знакомства, когда лишенная
всяких стеснений Айседора поцеловала ошарашенного мальчишку в губы.
Друзья поэта были удивлены, как этой паре удается общаться: Сергей не
признавал никакой другой язык, Айседоре никак не давался русский, к тому
же по каким-то непонятным причинам госпожа Дункан молча терпела все
оскорбительные выходки Есенина.
Через год она увезла его с собой в турне по Европе и Америке. Но на
чужбине Есенин оказался никому не знакомым молодым человеком, всего
лишь мужем известной танцовщицы. Оправдываясь желанием выйти из-под
тени жены и привлечь к себе внимание общественности, поэт начинает
пить и дебоширить в публичных местах. Тоска по родине вызывала у поэта
раздражение на холеный Запад. Это настроение сказалось на отношениях
супругов. В итоге они расстались.
После Айседоры Сергей женился на другой женщине. А через год после
окончания романа с Дункан был найден мертвым в одном из номеров ленинградской гостиницы, где поэт часто встречался со своей любимой танцовщицей. Официальная версия смерти поэта – затяжная депрессия, доведшая
до самоубийства через повешение.
Айседора Дункан пережила своего любимого русского мальчика всего на
два года. Ее смерть многим кажется нелепой. Она умерла во время езды за
рулем автомобиля, когда кончик ее шарфа намотался на колесо машины и
удушил прекрасную танцовщицу.

136

№1_(35)_2013

интерес_но

Оно – Леннон
История любви японки Йоко Оно и британца Джона Леннона также заслуживает внимания. Безумная художница Йоко впервые увидела «битла»
Джона на своей персональной выставке в Лондоне. Несмотря на то, что
в тот момент Оно была второй раз замужем, увидев Леннона, она поняла сразу: «Вот он – тот, которого называют, «вторая половинка». Однако
мистер Леннон не был настроен столько романтично. Придя домой после
посещения выставки, своей будущей супруги он описал увиденное двумя
словами: «Гребаная муть».
Но тут началось невероятное: авангардистка Йоко буквально была одержима идеей как-то обратить на себя внимание Джона. Она караулила его
у ворот его особняка, звонила и, ничуть не смущаясь наличия у Леннона
жены, могла подолгу болтать с ним, забрасывала его письмами, в которых
порой могло быть только одно какое-нибудь слово или одно предложение.
А однажды она сильно напугала жену Леннона своей посылкой. В коробке
лежала разбитая чашка, перепачканная красной краской.
Оно даже не смущала разница в возрасте – Йоко была на 7 лет старше
Джона. Такое преследование сильно пугало жену Леннона, а его самого

Но тут началось невероятное:
авангардистка Йоко буквально была
одержима идеей как–то обратить на
себя внимание Джона. Она караулила
его у ворот его особняка, звонила и,
ничуть не смущаясь наличия у Леннона
жены, могла подолгу болтать с ним,
забрасывала его письмами
здорово раздражало. Но потом раздражение сменилось привязанностью.
Во время регулярных телефонных звонков выяснилось, что у Леннона и Оно
много общих интересов. И как-то он заметил, что ему очень нравится прямота
суждений Йоко. В итоге эта парочка сошлась, оставив прежние семьи, прежнюю жизнь и создав новую ячейку общества.
Свой медовый месяц они провели в Амстердаме. Наверное, он запомнился
не только молодой паре, но и общественности. Ведь влюбленные пригласили
фотографов и журналистов в свой номер, где охотно пообщались с представителями СМИ в пижамах, не вылезая из постели.
Отношения, сложившиеся в то время между участниками «The Beatles»,
потихоньку начинали ухудшаться. Масло в огонь подлил Леннон, который
начал приводить на репетиции группы свою любимую. Ранее такого не допускалось, и остальные участники не раз выражали свое недовольство таким
поведением. Конечно, Леннона это очень оскорбляло, но он не собирался
обижать любимую. Ведь им было хорошо вместе. Остальное все было неважно.
Спустя семь лет после начала совместного проживания у четы Леннон–
Оно родился сын Шон. После рождения сына бывший бунтарь и хулиган
Леннон стал примерным семьянином. Семья подолгу жила в уединении гденибудь за городом. Изменение стиля жизни Джона Леннона и стало главной
причиной его смерти. Безумный фанат Марк Чепмен был разочарован тем,
что его кумир изменился. Чепмен часто называл Леннона «предателем». А
раз кто-то предал, значит от него надо избавиться.
8 декабря 1980 года Чемпен произвел пять выстрелов в спину своего
кумира, когда тот приближался к дому. Приехавшая немедленно «скорая»
увезла его в больницу, но артист потерял много крови, в результате чего
скончался, не приходя в сознание.
Следствие выяснило, что убийца Марк Чепмен страдал шизофренией.
Суд приговорил его к пожизненному заключению с правом подачи прошения
о помиловании через 20 лет. С 2000 года Чепмен 7 раз подавал прошение о
досрочном освобождении, но безрезультатно.
Йоко Оно и сейчас занимается артистической и общественной деятельностью. Ей уже 79 лет. Шон пошел по стопам своих творческих родителей. Он
певец, композитор и актер. Ему сейчас 37 лет.
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Татьяна Вдовыдченко

Почему обниматься –
полезно?
Отгадайте загадку: «Это чудодейственное средство, натуральное,
органическое, без всякой химии, экологически чистое и 100%
полезное. Это идеальный подарок во все времена и на все случаи
жизни, искренний, неподдельный, безвозмездный, бескорыстный
и полезный каждому человеку». Отгадали? Правильно, речь
идет об объятиях!
Психологи доказали, что живые существа без обниманий не выживают...
В книге известного московского психолога-педагога Юлии Гиппенрейтер,
говорится о том, что каждому человеку для выживания просто необходимы
четыре объятия в день, а чтобы иметь хорошее самочувствие нужно не менее восьми объятий в день. Американский семейный терапевт Вирджиния
Сатир определила, что для развития человеку нужно двенадцать объятий
в день. Быть может, именно поэтому был придуман Международный день
объятий, который отмечают 21 января .
Естественно, все заключается не только в цифрах и дозах объятий. И так
всем ясно, что такое телесное выражение любви очень важно как для растущих, так и для выросших организмов. Во-первых, объятия способствуют появлению чувства защищенности у человека. Еще с детства мы помним, как
плакали и бежали к своей маме, и она обнимала нас. Во-вторых, психическое здоровье человека неразрывно связано с удовлетворением тактильных
потребностей. Для человека в любом возрасте очень необходимы нежные
прикосновения.
С физической точки зрения при тактильных прикосновениях к человеку в его организме происходит следующее: стимулируется деятельность
центральной нервной системы, повышается иммунитет, повышается уровень
гемоглобина в крови, гипоталамус головного мозга выбрасывает в кровь
свой гормон – окситоцин. Этот гормон связан с психоэмоциональным
состоянием человека. Повышение концентрации окситоцина в организме
влечет за собой появление хорошего самочувствия и положительного отношения к другим.
Виды объятий
По характеру объятий, их силе, длительности определяют значение выражаемых человеком чувств. Закадычные друзья, находившиеся в долгой
разлуке, при встрече чуть ли не душат друг друга в крепких объятиях.
Влюбленные задерживаются в нежных объятиях продолжительное время.
Объятия между дальними родственниками, в зависимости от поддерживаемых ранее контактов, могут быть как сдержанными, холодными, так и
пылкими. Объятия между мужчиной и женщиной могут
иметь разный смысл. Если мужчина сопровождает
свои объятия нежными поглаживаниями, то
он испытывает к этой женщине довольно
глубокие чувства и считает ее близким
человеком. Такие объятия могут говорить
также о том, что этот человек расстроен и
нуждается в вашей поддержке, но говорить об
этом он не хочет. Поглаживая вас по спине, он
хочет получить взамен тоже нежность и ласку.
Если мужчина обнимает женщину сзади
– это свидетельствует о его серьезных намерениях к ней. Таким образом, он занимает
доминирующее положение, показывает в некоторой степени, что готов оберегать свою
избранницу от всех невзгод.
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Если мужчина обнимает женщину за плечи или похлопывает по спине,
когда обнимает, то он воспринимает ее как друга. Похлопывание демонстрирует мужскую силу и готовность его обладателя прийти на помощь.
Объятия в деловом общении
Сфера применения объятий как этикетного жеста весьма ограничена.
В деловом общении пылкие объятия вообще недопустимы. Но с давним
партнером по бизнесу вполне уместно «деловое», дружеское объятие.
Если вы хотите дать понять окружающим, что объятия нежелательны, то
протяните руку для рукопожатия.
P.S. Кто бы мог подумать, что обычные объятия так сильно влияют на
нашу жизнь, наше психологическое и физиологическое состояние! Что
по ним можно читать об отношении к нам близких людей! Оказывается,
мы просто не замечаем многих мелочей, которые говорят порой намного
больше, чем слова. Международный день объятий – очень важный праздник, ведь он способствует улучшению отношений между людьми. Этот
праздник напоминает нам о том, как важны поддержка, забота и внимание людей друг к другу. Отмечать День объятий можно самыми разными
способами: в тихом домашнем кругу или на веселой вечеринке с друзьями.
Единственное обязательное условие – заключить в объятия как можно
больше близких вам людей!

блиц_опрос
Джульета Штурвалова

14 февраля – День
всех влюбленных.
Мнений о том, что
есть влюбленность,
а что – любовь,
множество, но
вне сомнений –
это разные чувства.
Вопрос в другом,
какое именно чувство
ближе вам, и как вы
их различаете?
Мы поинтересовались об этом у наших
читателей.
Екатерина, 25 лет:
– Очень сложный вопрос... Любовь – это, скорее
всего, привычка, которая приходит не сразу, а со
временем, а влюбленность – что-то мимолетное,
когда о человеке ты вспоминаешь не каждую
секунду, а раз в день, но при этих мыслях у тебя
кружится голова и перехватывает дыхание.
Начинаешь задумываться, а почему так? И приходишь к выводу, что этот человек тебе небезразличен. Я могу честно признаться, что сейчас я
по-настоящему люблю, и, думаю, это навсегда!
Альбина, 36 лет:
– На эту тему хочу привести мою любимую цитату:
«Влечение умов порождает привязанность,
влечение сердец порождает дружбу, влечение
полов порождает влюбленность, и только все три
влечения вместе порождают любовь». От себя
могу добавить, что любовь – зрелое, глубокое и
созидательное чувство, влюбленность – предполагает страсть, которая, как пожар, горит ярко, но...
не очень долго. Хотя любовь часто рождается из

Любовь или
влюбленность?

влюбленности. В моей жизни, наверное, так и случилось. Но сейчас я уверена, что я сильно люблю.
Людмила, 42 года:
– Когда я была юной и искала свою любовь, мама
мне сказала: «Не ищи любви, не ищи людей, а ищи
дело. Когда найдешь свое дело, все придет само,
твой огонь привлечет нужных тебе людей, тебе
останется только выбрать». Я послушалась маму,
окончила университет, устроилась на работу и там
встретила свою любовь! Я никогда не задумывалась, что наше чувство может быть влюбленностью, у нас все по-другому – любовь с первого
взгляда!
Денис, 30 лет:
– Влюбленность – это как утоление чувства
голода. Любовь – это уже из области гурманства.
Многие «налопаются», и все... не хочется больше.
А вот развить это удовольствие и превратить его
в настоящую любовь – это, увы, под силу не каждому, мне, по крайней мере, пока не удалось.
Ильяс, 25 лет:
– Я пока не испытал настоящей любви, не могу
сказать ничего насчет этого. Влюбленность была
и не раз, но она как-то быстро проходит. Родители

говорят: «Надо жениться». А я хочу сам найти ту
единственную – свою любимую – и жениться на
ней.
Марат, 49 лет:
– Влюбленность бывает в юности, когда чуть ли
не каждый день влюбляешься. Настоящую любовь
всегда можно отличить. Когда-то я послушал своих
родителей – женился на той девушке, которую они
мне засватали, не стал добиваться той, которую
я любил, вернее, люблю до сих пор. А с женой мы
разошлись, не прожив вместе и года, и я до сих
пор один…
Артур, 38 лет:
– Любовь – это свет домашнего очага, влюбленность – это дикий огонь, который возникает где
угодно и может сотворить все что угодно: от прекраснейших в мире стихов до геноцида. Признаюсь
честно, раньше я был настоящим бабником, и мне
казалось, что всех этих девушек я люблю. А потом
я познакомился со своей будущей женой и понял,
что ее я люблю по-настоящему, а все, что было
в прошлом, – это ерунда. Вот такая штука наша
жизнь. Но без любви во всех ее проявлениях она
была бы скучной!
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блиц_опрос
Августина Коробейкина

Что нужно сделать в жизни?
Пожалуй, каждый из нас ответит на этот вопрос по–своему. Это и
правильно – ведь у каждого человека свои жизненные приоритеты,
свои цели и задачи. Важно только, как говорят психологи, правильно
их определить и стремиться к их достижению. Есть всем известная
формула: в жизни нужно посадить дерево, построить дом и вырастить
сына. А что нужно успеть сделать еще, чтобы, как говорится, было что
вспомнить?
Елена Велес, PR-менеджер:
– Надо успеть сделать то, что хочется. Вот представьте, что у вас время весьма ограничено. Я
как-то ради интереса представила – и знаете, что
сделала? Я отказалась от общения с десяткомдругим «друзей», сменила работу и стала говорить людям правду в глаза. И жить как-то стало
легче... светлее, что ли... Что касается индивидуально чьей-то жизни – надо выполнить то, для
чего ты родился. Можно узнать свое предназначение по внутреннему желанию: скорее всего, у
тебя это будет легче всего получаться. Я живу с
чувством собственного достоинства, от того что
моя работа мне нравится, и это, на мой взгляд,
очень надежный капитал.

Карина Магомедова,
оператор почтовой связи:
– В жизни нужно многому научиться, и
суть не в том, чтобы получить престижное
образование, в первую очередь, по-моему,
нужно научиться быть человеком, научиться
жить в обществе, дружить, любить, сопереживать! Очень важно также создать семью,
оставить после себя потомство, работать на
благо общества и всегда успевать делать
добрые дела.

Лабазан Шахрудинов, пенсионер:
– Нужно оставить след после себя.
Семья и дети – это само собой.
Важно сделать что-то полезное для
общества. Я всю жизнь проработал
в органах, потом открывал свое
дело, пусть и небольшое, но общественно необходимое, теперь, как
говорится, я на заслуженном отдыхе
и думаю, что моя жизнь удалась!

Арсен Гамзаев, инженер-технолог:
– Жизнь наша не так длинна, чтобы
тратить ее на пустяки. Я стараюсь
совершать только хорошие поступки,
чтобы потом не было стыдно перед
своими потомками! Еще я считаю,
что нужно обязательно верить в Бога,
молиться и быть всегда добрым.

Камиль Ахмедов, работник управления образования Новолакского
района:
Людмила Дадашева, медсестра:
– Лично я придерживаюсь простого
правила, что жить надо по совести, уважая не только себя, но и других. Только
в этом случае, я думаю, можно будет
сказать, что жизнь прошла не зря!
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– Как бы это банально ни звучало, но
я считаю, что мужчина в своей жизни должен построить дом, жениться,
родить детей, поставить их на ноги, и не
обязательно для этого быть олигархом,
ведь не в деньгах счастье и даже не в
их количестве! Я счастлив от того, что
у меня есть прекрасная семья, я люблю
людей, которые меня окружают, и всегда
верю в добро! Попробуйте жить так. Я по
себе знаю, что так намного проще!

интерес_но
Олеся Мирозданова

Выбираем: труд или лень
Как-то я сказал своему отцу: запиши, не забудь. На что он мне ответил:
я и так запомню. Действительно, он помнит хорошо моменты
из жизни «столетней» давности, формулы по геометрии и правила
по физике, которые изучал еще в школе.

Нет, он не был отличником или «зубрилой», но почему он помнит,
а я нет? Надо что-то делать, и я нашел ответ. «Помоги себе сам», –
сказал я, и несколько месяцев занятий отделяли меня от желаемого
результата. Теперь и я могу с уверенностью сказать, что я запомню, и
мне, так же как и моему отцу, не надо записывать.
С возрастом мы все чаще ощущаем, что наша память ослабевает, и
так хочется вернуть то время, когда за считанные часы мы запоминали
поэмы, выдавали столбцы с алгоритмами и называли точные координаты всех стран мира. Ничего невозможного нет! Дело в тренировке и
нашем желании, в нашем истинном желании что-то изменить.

будет время подумать, и при следующем занятии у вас обязательно
получится;
– произнесите 25 мужских и 25 женских имен, нумеруя каждое.
Например, 1 – Хадижа, 2 – Саида...
– выбираем одну букву алфавита и на нее подбираем слова, нумеруя
их (1 – корова, 2 – ковер, 3 – котлета...).
Думаете, все? Нет. Настало время приступить к наиболее интересному
заданию после того, как мозг разогрелся.
На все про все уйдет не более 5 минут, и понадобятся ручка, бумага,
будильник. Выполняем упражнение сидя.
Выбираем любое слово (наЗаймемся увлекательной запример, «солнце») и пишем
С возрастом мы все чаще ощущаем,
рядкой для мозга
его в верхней части нашего
что наша память ослабевает, и так
листа. В течение 5 минут
На такую тренировку у вас уйпишем, не задумываясь,
хочется вернуть то время, когда за
дет несколько минут, при этом
как можно больше фраз,
считанные часы мы запоминали поэмы, в которых есть это слово.
не надо пользоваться специальными принадлежностями и
Через 5 минут можно
выдавали столбцы с алгоритмами и
привлекать к себе внимание.
сделать небольшую паузу и
называли точные координаты всех
Помните, это надо только вам и
продолжить искать ассостран мира. Ничего невозможного нет! циации.
никому другому.
Итак, приступим

Вы хотите быть остроумным?

Начнем тренировку нашего мозга с памяти. Это позволит нам схватывать смысл любой беседы, выбрать главное и поможет визуализировать все то, о чем идет речь. Для этого необходимо привести все
ваши мысли в порядок. Не бойтесь. Понадобится не более 10 минут
после пробуждения. Положение тела выбираете сами, лежа или сидя,
главное – все произносим вслух:
– считаем от 100 до одного, как можно быстрее;
– называем буквы алфавита по порядку, придумывая на каждую букву
слово (А – арбуз, Б – бант и т.д.). Если вы затрудняетесь и ваша пауза
превышает 30–40 секунд, не останавливайтесь, идите дальше. У вас

Тогда следующее задание для вас. Для этого вооружимся журналом
«Проджи». Выполняем задание сидя. Итак, переворачиваем журнал
вверх ногами и читаем его. Трудно? Но это и есть то, чего недостает
нашему мозгу. Он начинает по-настоящему работать.
Итак, подведем итог
Все в наших руках. Теперь вам решать, хотите ли вы обладать уникальной памятью и умением ориентироваться в любой ситуации, находя
подходящий ответ.
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интерес_но
Надежда Любимова

Волшебное слово
11 января можно с уверенностью назвать одной из самых «вежливых»
и добрых дат в году – в этот день практически во всех странах нашей
планеты отмечают Международный день «спасибо».
Всем нам с ранних лет говорили, что «спасибо» – слово волшебное. А вы
задумывались, в чем его волшебство? Давайте попробуем разобраться.
Слово «спасибо» – устоявшееся сокращение от фразы «Спаси бог» – этой
фразой на Руси выражали благодарность. Впервые слово «спасибо» зафиксировано в 1586 году в словаре-разговорнике, изданном в Париже.
У христианского народа эта фраза имела огромную силу и значение.
Человек, который произносил ее, желал собеседнику добра и самого
хорошего в жизни. Это был знак высшей благодарности, а значит, открытости людей по отношению друг к другу. Синонимом к данному выражению
является фраза «Храни Господь».
Интересно, что слова благодарности созвучны в разных языковых группах. На украинском языке
слово «спасибо» звучит
«спасибi», однако украинцы
предпочитают синоним –
«дякую». Примечательно,
что эта форма выражения
благодарности является
исконно русской. Историки
нашли подтверждение
этому в «Велесовой книге»
– летописи прошлой жизни
русов, ведущей описание за 20 тясяч лет до
крещения Киевской Руси.
Именно слово «дякую» в
сегодняшнем произношении созвучно словам благодарности в европейских
языках, относящихся к
разным группам: англичане
говорят «thanks», немцы –
«danke», белорусы – «дзякуй», поляки – «дзенки»,
чехи – «декуйи», норвежцы
– «takk» (такк), датчане
– «tak» (так), исландцы
– «takk» (такк), шведы –
«tack» (такк). Заметно,
что по звучанию эти
термины весьма похожи.
Во многих языках в знак
благодарности желают
«вам того же!» К примеру, итальянское «grazie», испанская «gracias» – от
латинского «gratias», что означает «вам еще лучше»; болгарское «мерси»,
французское «merci», креоли «mèsi» – от латинского «merces» – «вам еще
больше».
«Спасибо» на других мировых языках отличается по звучанию, но значение
у всех одно – выражение благодарности и пожелание всего доброго.
Азербайджанский: sag olun (саг олун)
Арабский: Shoukran (шукран), арабский алжирский: Saha, арабский тунисский: Barak Allahu fiik
Армянский: Shnorhakalutjun (шноракалюцюн)
Вьетнамский: Cám ơn (сам он)
Греческий: Evkaristo (эфхаристо)
Грузинский: Gmahdlobt (гмадлобт)
Китайский: Xie-xie (сье-сье)
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Корейский: Kamsu hamnida (камса хамнида)
Немецкий: Danke schön (данке шён)
Румынский: Mulţumesc (малтимеск)
Сербский: Хвала
Тайский: Kop khun krap (кабкоон круп), если вы – мужчина, Kop khun kha
(кабкоон ка), если вы – женщина
Турецкий: Teşekkür ederim / Sagolun (саголун)
Финский: Kiitos (киитос)
Японский: Domo arigato (домо аригато)
P.S. К сожалению, в наше время люди, погруженные в повседневную суету
и занятые своими проблемами, употребляют слово «спасибо», совершенно
не задумываясь о важности и волшебстве
этого слова. Люди
говорят «спасибо»
автоматически, если
они знакомы с нормами этикета. А многие
вообще забывают
благодарить друг друга
или говорят это только,
когда им это выгодно! Хотя благодарить
можно окружающих
нас людей на каждом
шагу. И для этого не
надо говорить много
слов. Достаточно просто сказать «спасибо».
Психологи выяснили,
что слова благодарности положительно
влияют на человека, на
его эмоциональное состояние и умственную
деятельность. А слово
«спасибо» из всех благодарных слов самое
простое! Его легко
применять в жизни, конечно же, искренне, что
называется, от чистого
сердца. Только в этом
случае оно сыграет свою волшебную роль. Слово «спасибо» – проводник
установления теплых, доброжелательных отношений. Говорите как можно
чаще слова благодарности окружающим. Вам подали папку с документами?
Скажите «спасибо». Вам помогли донести тяжелую сумку? Снова скажите
«спасибо». Вам дали нужный совет – не забудьте сказать «спасибо». Это
слово всегда приятно слышать, и именно оно делает людей добрее.
Итак, проснувшись 11 января (и не только в этот день), вспомните о
том, что доброта спасет мир, улыбайтесь и дарите слова благодарности
любимым, родственникам, друзьям и всем окружающим вас людям. Ведь
Международный день «спасибо» – это время вспомнить о том, что, например, наши друзья часто помогают нам, не требуя ничего взамен, а
родители всегда поддерживают в трудную минуту. Для нас этот праздник – идеальная возможность продемонстрировать еще раз благодарность родным и близким.
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про_спорт
Карина Масанова, Тимур Абдуллаев

Футбольная лихорадка

Такой схватки
между «Барселоной»
и «Челси» в
дагестанском
ауле не видели ни
Роман Абрамович,
ни король Испании.
Длинная передача
от ворот. Навес
в центр. Удар. И
старый, тяжелый,
как пушечное ядро,
баскетбольный
мяч отправляет
мальчишку в
нокдаун. Но
валяться в пыли
и уж тем более
расплакаться для
этих футболистов –
позор.
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Поэтому форвард, едва не потерявший
сознание от такой плюхи, уже через секунды – на поле. Бежит к воротам соперника. В
контратаке сшибают с ног самого мелкого. Но
и он не требует арбитра и санитаров. Упорство
и упрямство у этих мальчишек уже в крови.
Это характер. И неважно, что под ногами мечутся куры, а ворота – покрышки от трактора.
Зато каждый похвастает вам, что в свои 8 лет
знает по именам всех сильнейших футболистов мира.
Играть, как Роберто Карлос, Самюэль
Это’О, Жирков или Бусуффа, мечтают тысячи
мальчишек. Неслыханно – футбол в Дагестане
потеснил вольную борьбу. И если раньше он
считался едва ли ни плебейской забавой, то
теперь бегать по газону в трусах и майке признак хорошего тона. Кожаный мяч отбирает
у борцовского ковра право считаться национальной идеей. Такой ажиотажный интерес
к футболу появился после того, как «Анжи»
попал в пятерку сильнейших клубов России.
И такие трибуны не соберет ни один турнир
единоборцев.
«Анжи» – чемпион!», – кричат и малыш,
одетый в форму махачкалинцев, и взрослые,
и знойные красотки с шарфами «желтозеленых». После очередной победы глава
Дагестана тоже спешит поздравить команду.
Обнимает Траоре, как старинного приятеля.
И неважно, если у легионеров другой цвет
кожи или труднопроизносимые фамилии. В

Дагестане более 30 национальностей. Ну, подумаешь, будет еще парень из Кот-д’Ивуара,
Бразилии или Испании. «Ведь, поднимая
престиж республики до уровня мирового, эти
футболисты становятся лучшим примером
для подражания. Это уже бренд покруче, чем
традиционные «коньяк – икра – лезгинка».
Футболисты «Анжи» это прекрасно понимают,
поэтому для победы делают все возможное»,
– говорит Али Гаджибеков, защитник ФК
«Анжи».
«Игр много, на нас сейчас большая нагрузка, но все ребята настроены на позитив.
Не опускаем руки, добиваемся успеха. Мы
работаем в полную силу. Приятно, что для нас
многое делается в Дагестане. Например, мы
скоро будем играть на новом стадионе. Мы
играем для болельщиков и республики, поэтому будем надеяться, что с каждым годом клуб
будет развиваться все быстрее и быстрее.
Мы видим, что в республике сейчас делается
все, чтобы молодежь еще больше вовлечь в
футбол».
Действительно, «Анжи» сегодня – это не
просто футбол или команда. Это крупнейший
за всю историю Дагестана социальный проект.
На окраине Махачкалы заканчивается строительство «Анжи-арены» – новейшего стадиона
на 30 тысяч зрителей. Он весь из стекла и
дюраллия – в стиле хай-тек. Уже сейчас рядом
со спорткомплексом открыта самая настоящая академия футбола. Папы и мамы – на
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Действительно, «Анжи» сегодня – это не просто футбол или команда. Это крупнейший за
всю историю Дагестана социальный проект.

скамейках запасных. Мальчишки носятся по полю за мячом и, кто как
может, выделывает финты. Идет отбор в команду «Анжи» – пока только
детскую. Но в футбол здесь играют по-взрослому. Руководят клубом
бывшие форварды. Спортивный директор, как и у основного состава,
тоже голландец – Илли Гус. Гусу Хиддинку он не родственник, однако не
менее именитый профи.
Когда на спортплощадки вместе с мальчишками стали выходить
и девочки, то многие недовольно хмурились. А когда девочки стали

бегать в трусах, хоть и футбольных, то казалось, что пощечины звонче
пуританская мораль Дагестана еще не получала. Но интерес к футболу в
республике оказался настолько высок, что эту фривольность общество
простило. Девчонки упрямо доказывали, что лихо лупить с разбегу по мячу
– это вполне достойное занятие. А трусы до колен – это все же не экстремальное бикини. Да и спорт, в конце концов, юному организму полезен.
На трибунах, правда, мужчины и сегодня, случается, кричат: «..Ээээ..
иди домой, мой посуду или хинкал готовь!». Но на них уже никто не обращает внимания. На скамейках среди болельщиков все чаще появляются
девушки в хиджабах. А барышни на поле, хотя еще не столь виртуозны,
как Пеле, но тоже очень амбициозны. И мыслят интересами государства.
Многие даже мечтают представить Россию на Олимпиаде.
Голова орла на желтом щите. Этот клубный герб первое, что укрепили строители на воротах будущего стадиона. Но сегодня уже мало кто
в Дагестане воспринимает его исключительно, как атрибут «Анжи». Это
почти символ государства. И под ним в республике начинается новая эра
футбола. Спорт, захвативший народы от Каспия до высокогорья, не нуждается в том, чтобы его, как призывал советский лозунг, несли в массы.
Почти каждый, кто сегодня гоняет мяч по полю – взрослый или ребенок,
уверен, что он тоже частичка «Анжи».
Футбол сегодня – это не только образ жизни, но еще и тенденции в
моде. Например, страсть кавказцев к спортивным костюмам по поводу и
без уже стала едва ли не общероссийским анекдотом. Но в Дагестане это
уже почти национальная одежда. И никто не удивится, если под цивильным пиджаком или форменной курткой полицейского, чиновника, студента
или школьника, окажется желтая майка «Анжи».
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занимает женщина, мужчина садится рядом с ней, и когда он выходит из
Зонт никогда не сушится в раскрытом состоянии – ни в офисе, ни в гостях.
машины, то придерживает дверцу и подает даме руку. Если мужчина сидит
Его нужно сложить и поставить в специальную подставку или повесить.
за рулем, женщине тоже предпочтительнее занять место за его спиной.
Сумку нельзя ставить на колени или на свой стул. Маленькую нарядную
Однако, где бы вы ни сидели, мужчина должен открыть перед вами дверцу
сумочку, клатч можно положить на стол, объемную сумку повесить на спинку
и помочь выйти. В деловом этикете в последнее время мужчины все
стула, или поставить на пол, если нет специального стульчика (такие часто
чаще нарушают эту норму, пользуясь девизом феминисток: «В бизнесе нет
подают в ресторанах). Портфель ставят на пол.
женщин и мужчин».
Целлофановые пакеты допустимы только по возвращении из супермаркета,
Говорить во всеуслышание о том, что вы сидите на диете, – дурной тон. Тем
также как и бумажные фирменные пакеты из бутиков. Носить их потом с соболее нельзя под этим предлогом отказываться от блюд, предложенных
бой в качестве сумки – жлобство.
гостеприимной хозяйкой. Обязательно похвалите ее кулинарные таланты,
Домашняя одежда – это брюки и свитер, удобные, но имеющие приличный
при этом вы можете ничего не есть.
вид. Халат, пижама предназначены,
чтобы утром дойти до ванной, а вечером Говорить во всеуслышание о том, что Также следует поступать с алкоголем.
вы сидите на диете, – дурной тон. Тем Почему вам нельзя пить – это ваши
– из ванной в спальню.
проблемы. Попросите белого сухого
С того момента, как ребенок поселяболее нельзя под этим предлогом
ется в отдельной комнате, приучитесь
отказываться от блюд, предложенных вина и слегка пригубите.
Темы-табу для светской беседы:
стучать, заходя к нему. Тогда и он будет
гостеприимной хозяйкой.
политика, религия, здоровье, деньги.
поступать так же, прежде чем войти в
Неуместный вопрос: «Боже, какое
вашу спальню.
Женщина может не снимать в помещении шляпу и перчатки, но не шапку платье! Сколько вы заплатили?» Как реагировать? Мило улыбнитесь: «Это
подарок!» Переведите разговор на другую тему. Если собеседник настаивает,
и варежки.
мягко скажите: «Я не хотела бы об этом говорить».
Общее количество украшений по международному протоколу не должно
К каждому человеку, достигшему 12 лет, полагается обращаться на «вы».
превышать 13 предметов, причем сюда включаются ювелирные пуговицы.
Отвратительно слышать, как наша «элита» говорит «ты» официантам или
Поверх перчаток не надевают кольцо, но браслет позволителен. Чем темнее
шоферам. Даже к тем людям, с кем вы хорошо знакомы, в офисе лучше обна улице, тем дороже украшения. Бриллианты раньше считались украшением
ращаться на «вы», на «ты» – только наедине. Исключение – если вы сверстники
для вечера и замужних дам, однако в последнее время стало позволительно
или близкие друзья. Как реагировать, если собеседник упорно «тыкает» вам?
носить бриллианты и днем.
Сначала переспросите: «Простите, вы ко мне обращаетесь?» Если не помогло,
Правила оплаты заказа в ресторане: если вы произносите фразу «Я вас
оглядываетесь недоуменно: «Простите, вы меня имеете в виду?» Следующий
приглашаю», – это значит, вы платите. Если женщина приглашает делового
этап – нейтральное пожатие плечами: «Простите, но мы не переходили на «ты».
партнера в ресторан, платит она. Другая формулировка: «А давайте сходим
Обсуждать отсутствующих, то есть попросту сплетничать, недопустив ресторан», – в этом случае каждый платит за себя, и только если мужчина
мо. Непозволительно говорить плохо о близких, в частности, обсужсам предлагает заплатить за женщину, она может согласиться.
дать мужей, как это у нас принято. Если муж плох – почему ты с ним
Мужчина всегда первым входит в лифт, но выходит первым тот, кто
не разведешься? И точно так же непозволительно с презрением, с
ближе к двери.
гримасой говорить о родной стране.
В автомобиле наиболее престижным считается место позади водителя, его
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5 ошибок во время бритья
Деловые мужчины по долгу службы бреются чаще, чем, так сказать,
неделовые. Некоторым приходится бриться едва ли не каждый день.
В этом материале мы не будем рекламировать какое–либо дорогое
средство для идеального бритья. Мы расскажем о пяти самых
распространенных ошибках, которые допускают наши мужчины во
время этого ритуала.
Да-да, именно ритуала. Во-первых, раз и навсегда усвойте: бриться –
это вам не просто скрести лезвием по лицу. До этого кожу на лице нужно
правильно подготовить. Прежде чем начать водить лезвием, умойтесь.
Не просто сполосните лицо водой, а умойтесь каким-нибудь гелем для
умывания или скрабом. Если вы таким не пользуйтесь, спросите у жены;
у нее он точно есть. Вообще, конечно, и мужчинам будет полезно несколько раз в неделю (не только перед бритьем)
использовать гель для умывания или скраб. Пусть это
станет хорошей привычкой.
Умыв лицо, нанесите крем для бритья. Да,
сразу. Нет, не вытирайте лицо после умывания.
Высушивать лицо после умывания и до бритья
– неправильно, дорогие мужчины. От этого
может остаться раздражение. Оно вам надо?
Полотенцем воспользуетесь в самом конце –
уже после бритья.
Итак, лицо умыли, не вытерли и сразу
нанесли крем для бритья. Тут мы вам посоветуем не торопиться хвататься за лезвие.
Помассируйте пену на лице. Позвольте крему
для бритья смягчить щетину и увлажнить лицо.
Конечно, мы понимаем, что не всегда в запасе
столько времени. Но всего лишь одна мину-

точка, потраченная на такой массаж, не очень-то и отразится на вашем
трудовом дне, зато ох как отразится на вашем лице!
После того как вы правильно подготовили лицо к бритью, возьмите
лезвие. Надеюсь, не нужно объяснять, что лезвие непременно должно
быть острым? Мы уверены, что такой солидный мужчина, как вы, от
тупых лезвий избавляется сразу.
Во время бритья не давите на щеки. Во-первых, есть большой
риск, что вы порежетесь лезвием. А во-вторых, на лице может
остаться неприятный след – раздражение. Вы столько всего
уже проделали – не для того ведь, чтобы теперь все
иcпортить.
И еще одна ошибка, которая, пожалуй, встречается чаще
остальных, бритье против роста щетины. Вы считаете, что
после такого бритья кожа будет более гладкой? Да, будет
более гладкой и более красной от раздражения.
Лицо может быть прекрасно выбрито и тогда, когда лезвие
идет по росту щетины. Тут, конечно, большое значение
имеет правильно подобранное лезвие. Но это уже другая
тема для статьи.
А пока поработайте над этими ошибками.
Желаем вам гладкого бритья, и пусть ваши щеки во
время новогодних праздников будут красными не от
раздражения, а от следов губной помады!
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Понедельник – день тяжелый?
Действительно, в народе бытует такое мнение. А социологическое
исследование, проведенное британскими учеными, выявило,
что с этим выражением согласны в основном женщины.
Большинство мужчин с этим утверждением не согласны.
Анализируя результаты британского исследования, мы пришли к выводу, что это связано, скорее всего, с тем, что дома почти каждую женщину ждут
дела по хозяйству. Таким образом, получается, что женщины просто не успевают отдыхать, так как у них один рабочий день сменяется другим.
Мы решили проверить правильность результата этого исследования на дагестанцах и опросили наших друзей. Правда, опубликовать мы решили не все
ответы, а только самые развернутые. И вот что у нас получилось.

Вагаб Вагабов,
генеральный директор:
– Конечно, я не согласен с этим
утверждением. Раньше люди
работали, потом были выходные,
потом опять выходили на работу.
Наверное, поэтому думали, что
понедельник – день тяжелый. Но
сейчас выходные можно устроить
себе в любой день, даже в понедельник. И я не думаю, что после
этого вторник будет тяжелым
днем.
На выходных я обычно бываю с
родными. Читаю книги или работаю над теми вопросами, над которыми нужно спокойно подумать. Но
для меня никогда не было понятно, почему это понедельник – тяжелый
день? Вообще, я считаю, что эта поговорка – глупая.

Гамзат Сукаев,
предприниматель:
– Да, бытует
такое мнение. Но
для меня все дни
насыщены. Мне
важно, чтобы не
было пустоты, чтобы день был плодотворным, чтобы я постоянно о
чем-то думал, что-то делал. Я успеваю и преподавать, и бизнесом
заниматься, поэтому для меня все дни одинаковы. У меня нет выходных, чтобы, например, поспать в воскресенье. У меня каждый
день рабочий.
А для женщины, мне кажется, суббота и воскресенье намного более
тяжелые дни, чем понедельник. Это дни уборок, гости приходят. А
понедельник, наоборот, муж ушел на работу, дети – в школу, сама
собралась, на работу пошла. У моей жены в выходные нагрузка, конечно, есть: у нас гости, внуки приходят. А в понедельник я ухожу,
она домом занята. Мне кажется, это отдых для нее.
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Абрек Алиев, замруководителя аппарата администрации
Махачкалы:
– Нет, не согласен. Я работаю
под непосредственным руководством главы города. У него
очень напряженный рабочий
график. От своих подчиненных
он ждет и требует такой же
отдачи. По этой причине и
понедельник, и все рабочие
дни недели одинаково напряженны, продуктивны и, не буду
кривить душой, очень интересны по содержанию.
А фраза «Понедельник – день тяжелый», наверное, появилась
у кого-то с перепоя… Обычно за неделю накапливаются проблемы
и обязательства: кого-то надо поздравить с бракосочетанием, кому-то
надо выразить соболезнование, посетить родственников, проведать
больных, духовная пища – газеты и книги. Ну и, конечно же, общение
с внуками: Алинкой, Фатимкой, Джамалом, Мансуром, Ахмадом. Без
них я уже не представляю свою жизнь. А во всех заботах этих рядом
со мной мой друг и жена Людмила.

Марьям Гамидова, зампредседателя комитета по развитию малого и
среднего предпринимательства РД:
– Честно говоря, я не согласна с этим
утверждением. Мне кажется, наоборот,
после выходных с новыми силами, с
новым настроением надо идти на работу.
Я даже длительные праздники не люблю,
потому что за это время слишком расслабляешься, а потом трудно собраться. Вот
пятница – да, это тяжелый день, конец
рабочей недели.
В выходные я, как и все женщины, устаю
– все-таки домашней работы тоже хватает. А в понедельник я с удовольствием
иду на работу. Привожу себя в порядок,
стараюсь хорошо выглядеть. Да и по
статусу положено всегда быть в форме.
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Мурад Мерданов,
владелец типографии:
– Дело в том, что в России выходные дни – это суббота и воскресенье. За эти два дня накапливаются
дела, и они остаются на понедельник. Потому и считается, что понедельник – день тяжелый. Что касается меня лично, то я бы сказал, что относительно других дней
понедельник не очень тяжелый.
Мы работаем шесть дней в неделю. Получается, что все свои
дела равномерно распределяем по
всей неделе. Поэтому для меня и
для моих работников этот день не
тяжелый.

Патимат Муртузалиева, предприниматель:
– Согласна. Вторник даже более тяжелый, чем понедельник. Много работы именно в этот день бывает.
Выходные я обычно дома провожу или на семейных
мероприятиях. У меня один выходной – воскресенье.
Недоделанные дела, конечно, остаются. А потом – понедельник и бах! – надо идти на работу. Хотелось бы
еще отдохнуть. Одного выходного точно не хватает.

Ольга Магомаева, вице-директор школы:
– Я не утверждаю, что понедельник – тяжелый день. Просто
часто бывает так, что если понедельник складывается суматошно (например, приезжает много людей), тогда почти вся неделя
проходит в суматохе. А если в этот день все проходит спокойно,
то обычно и неделя выходит спокойной. По понедельнику можно
судить, как пройдет неделя. Мы в своей семье стараемся выходные целиком посвятить внукам. Это, конечно, большая ответственность, даже где-то тяжело, но это еще и очень приятно, это
радость, это антистресс. Поэтому в понедельник мы выходим на
работу вполне трудоспособными, с новыми силами.

Маржанат Ибрагимова,
директор базы отдыха:
– Я не могу сказать, что понедельник
– день тяжелый. Наверное, потому
что у меня все дни одинаковые. Я
работаю без выходных. Бывает, что
даже не замечаю, что уже суббота
или воскресенье. Обычно я себе
выходной устраиваю, когда на чей-то
праздник еду, на свадьбу, например.
Но у меня бывают два-три дня в неделю – просто великолепные. Вторник,
среда, четверг – шикарные дни. А
остальные дни проходят, как обычно.

Итак, мы видим, что британские ученые оказались правы насчет мужчин. В нашем случае все опрошенные представители сильного пола ответили,
что не считают понедельник тяжелым днем, ну или, по крайней мере, не считают его тяжелее остальных дней недели.
Что же касается женщин, то тут ученые оказались правы лишь частично. Большинство опрошенных нами женщин так же, как и мужчины,
не считают понедельник тяжелым днем. Хотя, конечно, были и противоположные мнения.
Психологи утверждают, что тяжелым днем понедельник считают те, кто неправильно проводит свои выходные и даже вечер пятницы или субботы
– в зависимости от того, когда у вас последний рабочий день недели. Прежде чем уйти на уикенд, подготовьте свои дела к понедельнику: приведите в порядок свой рабочий стол и составьте план работы на этот день. А сам рабочий понедельник начните с чашки ароматного кофе или вкусного
чая. Улыбнитесь своему рабочему месту и тепло приветствуйте сотрудников. Проделывайте это не только по понедельникам, но и каждый день.
И тогда окажется, что тяжелых дней в неделе нет совсем.
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Масоны:
история и современность
Впервые термин «масонство» (вольные каменщики) встречается
в стихотворении «Хэллиуэльский манускрипт», названном по имени
Джеймса Хэллиуэла, который обнаружил его в Британском Музее
и опубликовал в 1840 г., а затем – в 1844 г.
Оно также известно как манускрипт
«Региус». Специалисты относят его к 1390 г.
Примерно, 1430 годом датируется, второй
по древности масонский документ, который
называют еще Готической конституцией или
манускриптом Кука. Древнейший, дошедший
до нас протокол масонской ложи, работавшей
в Эдинбурге, подписан 31 июля 1599 года.
Это протокол оперативного масонства. С начала 1600 годов сохранилось уже несколько
десятков протоколов оперативного масонства,
большинство из них появилось в Шотландии.
Однако история масонства теряется в
глубокой древности, и установить с достоверностью происхождение масонов от одного
или другого из многих тайных общество сект
древности не представляется возможным.
Скорее всего, масонству в настоящем его виде
предшествовали первоначально противохристианские секты и тайные общества, принципы
которых и были главным образом заимствованы современными масонами.

лями Лож Вольных Каменщиков явились Римские
коллегии ремесленников или Комациев. Это были
группы мастеровых, состоящих при легионах
Римской империи, которые вместе с солдатами
приходили на завоеванные земли. Члены таких
объединений, или гильдий, строили храмы и
другие величественные здания. После распада
Римской империи Комации не исчезли. Их высоко
ценили и в Средние века, признавали Папы,
обеспечивавшие им особые привилегии и защиту вплоть до первой половины XIV века, когда к
власти пришел папа Бенедикт ХII. Вскоре гильдии
мастеровых-комациев лишились защиты папского
престола и стали преследоваться как подозреваемые в создании тайного общества.
Другая легенда возводит происхождение
масонства от Ордена Тамплиеров, который был
разгромлен французским королем Филиппом IV
и Папой Климентом V за «сатанизм, поношение
христианства и стяжательство». Орден ушел в
подполье и тайно продолжал свою деятельность.

По одной из легенд, возникновение
масонства восходит к временам
царя Соломона, который поручил
архитектору Хираму Абифф
управление и руководство
сооружением храма в Иерусалиме.
Этим архитектором рабочие
были разделены на три класса,
своеобразные корпорации.

По одной из легенд, возникновение масонства восходит
к временам царя Соломона, который поручил архитектору
Хираму Абифф управление и руководство сооружением
храма в Иерусалиме. Этим архитектором рабочие были
разделены на три класса, своеобразные корпорации;
а для того, чтобы они могли узнавать друг друга, были
установлены слова, знаки и прикосновения. Отсюда, по
мнению масонов, идет установление степеней масонства и особого символического языка братьев масонов.
Перекликается с первой и версия о том, что прародите-
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Стоит разделять оперативное масонство – существовавшее до XVIII
века и являвшееся профессиональным объединением (здесь слово «масон» обозначало строителя и вначале было связано
только с архитектурными работами, затем – только с работой по камню, кирпичу и черепице) и
cпекулятивное масонство. Спекулятивные масоны
не были каменщиками по профессии, скорее, «почетными членами» разного рода организаций, принятыми в оперативных ложах. Самая ранняя запись
о присутствии на заседании оперативной ложи
не-каменщика относится к 8 июня 1600 г., когда
Ложа Эдинбурга принимала в своих стенах Джона
Босуэлла, лорда Очинлекского из Шотландии.
Видимо, именно организации оперативных масонов, организованные по профессиональному, а не
национальному признаку и обладавшие свободой
передвижения, необходимой при строительстве
средневековых соборов, и были избраны бывшими
тамплиерами для инфильтрации.

интерес_но

Масонский сборник
«Символы и эмблемата»,
составленный французом
де ла Феем в конце XVII века,
был издан на русском языке
в Амстердаме в 1707 году!

Герцог Филипп Орлеанский

В 1717 году масонство лишь вышло на поверхность. Подобный вывод
косвенным образом подтверждается и следующим фактом. Масонский
сборник «Символы и эмблемата», составленный французом де ла Феем
в конце XVII века, был издан на русском
языке в Амстердаме в 1707 году.
В 1705 году герцог Филипп Орлеанский
собрал потомков тамплиерских родов и
создал общество «Малое воскресение
тамплиеров» в день сожжения Жака
де Мале, Великого Магистра Ордена
Тамплиеров. Вскоре появляются списки
Великих Магистров ордена от де Мале
до герцога Орлеанского. Подчеркивается
неразрывность тамплиерских традиций,
пронесенных в тайне и в веках.
1743 год. Граф Сен-Жермен впервые публично выступает в Лионе перед
местной масонской ложей. Утверждается
степень Рыцаря Кадоша, который должен
отомстить за тамплиеров. Тогда же была
отчеканена масонская медаль. На ней
изображен куст лилий (символ королевской власти), сраженных мечом, и выбита
надпись: «Месть даст свой урожай».
24 июня 1717 года Лондонская Великая
Ложа Вольных Каменщиков начала открытую деятельность. Именно эта дата
принята многими исследователями в качестве времени основания движения вольных
каменщиков.
Что же касается России, то исследователь истории «вольных каменщиков»

Наполеон Бонапарт

Г. Вернадский писал, что среди рукописей
масона Ланского есть обрывок серой бумаги, на котором записано: «Императоръ
Петр I и Лефортъ были в Голландiи приняты въ Темплiеры». Согласно другой
версии, Петра I посвятил Великий Мастер
британского масонства Христофор Рен.
Состоялось это за два десятилетия до
срока, который официально считается
датой создания английских лож. Многие
декабристы были масонами (самые известные – Пестель, Муравьев-Апостол,
Бестужев, Рылеев). Даже Пушкин состоял
в масонской ложе. Больше того, масонами
были и российские императоры. В братстве
«вольных каменщиков» состоял и император
Петр III. Царь Павел I воспитывался масонами и окружил себя масонами. Расцвет
масонства в России наступил в начале XIX
века, при Александре I. Он сам был масоном. Виновник русской моды на масонство
– Наполеон Бонапарт, который возвел
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интерес_но

Андрей Богданов

масонство во Франции в орган государственного управления. Русский истеблишмент активно ездил во Францию
и решил скопировать идею для России.
Но у нас масонское дело не пошло. И в
1822 году Александр I ложи запретил,
хотя и долго сопротивлялся: «Я сам разделял и поощрял эти иллюзии, потому
не мне карать их». Но и при Александре
II еще были масоны-министры.
После революций 1917 года масоны
исчезли из России, русские ложи переместились за рубеж. И в нашей стране
появились только в 90-е годы ХХ века.
24 июня 1995 года в Москве, в доме
Литераторов, Великая Национальная
Ложа Франции создала Великую Ложу
России. В течение 1995–1998 годов
Великая Ложа России получила признание всех крупнейших послушаний
мира, включая признание Объединенной
Великой Ложи Англии. С 2007 года
Великим мастером Великой Ложи
России является Андрей Богданов.
Сегодня узнать масона в обычном, на
первый взгляд, человеке – практически
невозможно. Хотя существует немало
тайных, строго засекреченных масонских знаков, которыми они могут обмениваться друг с другом. Но сейчас тайные
знаки практически не работают. Ни одна
ложа не примет у себя приезжего масона,
если у него не будет рекомендательного
письма и подтверждения по телефону от
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После революций 1917 года масоны
исчезли из России, русские ложи
переместились за рубеж. И в нашей
стране появились только в 90–е
годы ХХ века.

Александр I
руководства «братской ложи». Если масоны
обнаружат в своем кругу чужака, предупреждают друг друга.
Итак, масонством можно назвать добровольное объединение свободных самостоятельных
мужчин (женщины не допускаются). Это объединение структурировано, до определенной
степени иерархично, предполагает соблюдение
множества традиций и во внутреннем поведении членов этого объединения очень важен так
называемый масонский протокол.
Это объединение международного характера, состоит более, чем из двух сотен международных структур – т. н. Великих Лож. Великие
Ложи поддерживают между собой постоянные
коммуникации – как обмен корреспонденцией,
так и проведение взаимных визитов
Александр Пушкин
А есть ли в Дагестане масонские ложи?
Приведем пример с форума одного из масонских сайтов. Некто спрашивает: «Хотел
Царь Павел I воспитывался масонами и окружил себя узнать, есть в Дагестане Ложа или нет? И
много ли в Дагестане масонов?». На что
масонами. Расцвет масонства в России наступил в
следует ответ: «В Дагестане масонской
начале XIX века, при Александре I. Он сам был масоном. Виновник русской моды на масонство – Наполеон Ложи нет. Ближайшие к Вам масонские
Ложи в Сочи и Краснодаре».
Бонапарт, который возвел масонство во Франции в
По материалам открытых источников.
орган государственного управления.

хорошие_новости
Магомед Магомедов

№7_(35)_2012

153

интерес_но
Кристина Резникова

Дуэль
«Поединок есть условленный бой между двумя лицами смертоносным
оружием для удовлетворения поруганной чести, с соблюдением
известных установленных обычаем условий относительно места,
времени, оружия и вообще обстановки выполнения боя».
		П. А. Швейковский
Дуэль в России – больше чем дуэль!
Предположительно, первой дуэлью в России можно считать поединок,
состоявшийся в 1666 году в Москве между двумя наемными иностранными
офицерами – шотландцем Патриком Гордоном (впоследствии петровским
генералом) и англичанином майором Монтгомери. Но в то время в Россию
этот обычай еще не проник. Петр Великий, энергично насаждая в России
европейские обычаи, поспешил предупредить распространение дуэлей
жестокими законами против них.
Дуэлей в России практически не было вплоть до второй половины екатерининского царствования. Петровские нововведения в отношении западных
обычаев и нравов были слишком поверхностными, в массе своей русское
дворянство по уровню воспитания и внутренней культуры долго еще мало
чем отличалось от простого народа, и стремление смыть поругание чести
кровью в честном бою было ему чуждо. К тому же был еще исключительно велик страх перед репрессиями со стороны государства, до 1762 года
действовало зловещее «слово и дело».

на один, нередко дрались до смертельного исхода, порой стрелялись, стоя
поочередно спиной у края пропасти, чтобы в случае попадания противник
не остался в живых (вспомним дуэль Печорина и Грушницкого в «Княжне
Мэри»). При таких условиях нередко погибали оба противника. Более того,
командиры полков, формально следуя букве закона, фактически сами
поощряли в офицерской среде такое чувство чести и под разными предлогами освобождались от тех офицеров, которые отказывались драться на
поединке.
При этом лично Николай I относился к дуэлям с отвращением, известны
его слова: «Я ненавижу дуэль. Это – варварство. На мой взгляд, в ней нет
ничего рыцарского. Герцог Веллингтон уничтожил ее в английской армии и
хорошо сделал». Но именно на 20–40-е годы XIX века приходятся громкие
дуэли Пушкина с Дантесом, Рылеева с князем Шаховским, Грибоедова с
Якубовичем, Лермонтова с де Барантом и Мартыновым.
Еще при императоре Николае I по «Уложению о наказаниях уголовных»
1845 года ответственность за дуэли была существенно понижена: секунданты и врачи вообще освобождались от наказания, а наказание дуэлянтам уже

В 1787 году Екатерина Великая издала «Манифест о поединках». В нем дуэли назывались чужестранным
насаждением; участникам дуэли, окончившейся бескровно, устанавливался в качестве меры наказания
денежный штраф, а обидчику, «яко нарушителю мира и спокойствия», – пожизненная ссылка в Сибирь.
Поэтому, когда в екатерининскую эпоху среди дворянской молодежи начали распространяться дуэли, представители старшего поколения отнеслись
к этому с безусловным осуждением. Д. И. Фонвизин в «Чистосердечном
признании в делах и моих помышлениях» вспоминал, что его отец считал
дуэль «делом противу совести» и поучал его: «Мы живем под законами, и
стыдно, имея таковых священных защитников, каковы законы, разбираться
самим на кулаках или на шпагах, ибо шпаги и кулаки суть одно, и вызов на
дуэль есть не что иное, как действие буйной молодости».
Ко времени распространения в России дуэлей грозные статьи петровского артикула, каравшие смертью за поединок, были основательно позабыты,
так как прошло шестьдесят лет со времени их опубликования. И перед
«властями предержащими» встает проблема: как бороться с дуэлями? В
1787 году Екатерина Великая издала «Манифест о поединках». В нем дуэли
назывались чужестранным насаждением; участникам дуэли, окончившейся
бескровно, устанавливался в качестве меры наказания денежный штраф, а
обидчику, «яко нарушителю мира и спокойствия», – пожизненная ссылка в
Сибирь. За раны и убийство на дуэли наказание назначалось как за соответствующие умышленные преступления. Апогея своего дуэли достигли в
первой половине XIX века. Запрещение дуэлей было вновь подтверждено
в изданных при Николае I «Своде законов уголовных» 1832 года и «Уставе
военно-уголовном» 1839 года, обязывавшем воинских начальников «стараться примирять ссорящихся и оказывать обиженному удовлетворение
взысканием с обидчика».
Более того, дуэли в России отличались исключительной жесткостью
условий неписаных кодексов: дистанция колебалась от 3 до 25 шагов (чаще
всего 15 шагов), встречались даже дуэли без секундантов и врачей, один
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не превышало – даже в случае гибели одного из противников – заключения
в крепости от 6 до 10 лет с сохранением дворянских прав по выходе. Это
положение лишний раз отразило всю противоречивость законодательства
о дуэлях. На практике же и эти меры никогда не применялись – наиболее
распространенным наказанием для дуэлянтов был перевод в действующую
армию на Кавказ (как это было с Лермонтовым за дуэль с де Барантом), а
в случае смертельного исхода – разжалование из офицеров в рядовые (как
это было с Дантесом после дуэли с Пушкиным), после чего они, как правило, довольно быстро восстанавливались в офицерском чине.
В начале нашего столетия дуэли были в России довольно частым явлением. Известный политический деятель – лидер «Союза 17 октября» А. И.
Гучков дрался на дуэли не раз, стяжав даже славу бретера. Илья Эренбург
в своих воспоминаниях «Люди, годы, жизнь» описывает дуэль между двумя
известными поэтами – Николаем Гумилевым и Максимилианом Волошиным
– в предреволюционные годы, поводом к которой послужил один из
розыгрышей, на которые Волошин был большой мастер; в ходе поединка
Волошин выстрелил в воздух, а Гумилев, считавший себя оскорбленным,
промахнулся. Кстати, выстрел в воздух допускался только в случае, если
стрелял вызванный на дуэль, а не тот, кто вызвал – в противном случае
дуэль не признавалась действительной, а лишь фарсом, поскольку при этом
ни один из противников не подверг себя опасности.
Времена и нравы меняются. Лучшие представители русской интеллигенции и офицерства с их щепетильными понятиями о личной чести были
выброшены за борт революцией, оказались на чужбине. В пролетарском
государстве такие понятия, как честь и долг, поначалу вообще были объявлены пережитками эксплуататорского прошлого.

интерес_но

При этом лично
Николай I относился
к дуэлям с
отвращением,
известны его слова:
«Я ненавижу дуэль.
Это – варварство. На
мой взгляд, в ней нет
ничего рыцарского.
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про_историю
Гульнара Гаджиева

Низами Гянджеви
Не сотвори, душа, себя кумиром, единой будь и с обществом, и с миром.
Среди азербайджанских поэтов XII века Низами Гянджеви занимает
первое место, он по праву считается одним из самых знаменитых
поэтов Востока.
Кыпчакский мой кумир! Мой нежный
Низами создал поэзию, которая охвахрупкий злак!
тывает мистицизм, романтику и эпику. Он
Погибла, как Ширин, и ты, моя Афак.
был суфистом и в своих произведениях
Прекрасен лик и стан, и разум
часто аллегорически изображал любовь к
твой был ярок!
Богу, но все это было высказано такими
Дербентом правящий тебя
живыми и прочувствованными словами,
мне дал в подарок…
что и сейчас влюбленные на Востоке иноКак вместить иную в сердце?
гда цитируют его строки.
Место в сердце для тебя.
Родился Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф
Кто с тобою схож? Ответь мне.
Низами Гянджеви в 1141 году в Гяндже
С кем ты схожа? Ты – одна!
в семье преуспевающего ремесленника
Юсуфа ибн Заки. Вся жизнь великого поэта
Однако после поэт снова женился, и
связана с Гянджой, которая в тот период
снова его постигло несчастье. Две
была известна не только как крупнейший
другие жены Низами также умерли
город Азербайджана и Кавказа, но и как
преждевременно, и смерть каждой из
важный культурный центр Ближнего и
жен совпадала с завершением Низами
Среднего Востока. Среди населения города
новой эпической поэмы, в связи с чем
жило немало курдов, значительному прион как-то воскликнул: «Боже, почему за
сутствию которых способствовало правлекаждую поэму я должен пожертвовать
ние представителей династии Шеддадидов,
женой?!».
имевшей курдское происхождение. Именно
Низами был близок ко двору атабепривилегированное положение курдов в
ков – правителей Азербайджана, но от
Гяндже стало причиной для переезда отца
предложений стать придворным поэтом
Низами из Кума в город, так как мать
отказывался, довольствуясь небольНизами Раиса была курдиянкой, дочерью
шими пособиями, которые ему
вождя курдского племени, и, по некотоназначали сильные мира сего за
рым предположениям, была связана с
посвященные им поэмы, так как
Шеддадидами, правившими Гянджой до Сегодня некоторые ученые
опасался, что в роли личного
атабеков.
предполагают, что Низами был
писателя он утратит честность,
Родители поэта умерли рано. После представителем лезгиноязычного
смерти отца Ильяса воспитывала мать,
народа, ведь не зря с ним неоднократно и хотел прежде всего свободы
творчества. Так, поэму «Лейли
а после ее смерти – брат матери Ходжа
и Меджнун» Низами посвятил
Умар, который отдал его на обучение в встречался правитель Дербента. Но
Ширваншахам, а поэму «Семь
медресе Гянджы, где мальчик получил к какому бы народу ни принадлежал
Низами, он, как и любой великий поэт,
красавиц» – одному из атабеблестящее для своего времени обков Ала ал-Дину. При жизни
разование. Тогда предполагалось, что перешагнувший века, принадлежит
Низами удостаивался почестей
поэты должны быть хорошо сведущи во всему человечеству.
и пользовался уважением.
многих дисциплинах. Однако и среди
Сохранилось предание о том, что атабек приглашал Низами ко двору,
поэтов Низами выделялся своей ученостью: прекрасно знал арабскую
но получил отказ, однако, считая поэта святым человеком, подарил
и персидскую литературу, математику, астрономию, астрологию,
Низами пять тысяч динаров, а позже передал ему во владение 14
алхимию, медицину, ботанику, богословие. Изучал исламское право,
деревень.
христианство, иудаизм, иранские мифы и легенды, историю, филосоУмер Низами Гянджеви в 1209 году в возрасте 68 лет. После смерти
фию, эзотерику. Кроме азербайджанского, он в совершенстве владеет
поэта на его могиле, как и на могилах выдающихся шейхов, был возарабским и фарсидским языками.
двигнут мавзолей, к которому народ приходил как к святому месту. За
Без знания арабского языка он не смог бы так глубоко овладеть
знаниями богословия и арабской философии, познакомиться с трудами мавзолеем ухаживали и по надобности реставрировали.
Основными произведениями Низами являются пять поэм, объедиФараби, Хорезми, ибн Баджжи, Абу Али ибн Симы, ибн Рушда. В молоненных общим названием «Пандж Гандж», что переводится с персиддости поэт писал лирические стихи.
ского как «Пять драгоценностей», более известных как «Пятерица». Это
В 1173 году в жизнь Низами вошла половецкая рабыня Афак, кодидактико-философская поэма «Сокровищница тайн», романтические
торую ему подарил правитель Дербента Сейфаддин Музаффар в знак
поэмы «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц» и
признания его таланта и которую поэт воспел в своих стихах, называя
историческая поэма «Искандер-наме» об Александре Македонском,
«величавая обликом, прекрасная, разумная». Низами, освободив Афак,
которую Низами считал итогом своей творческой работы.
женился на ней. Около 1174 г. у них родился сын, которого назвали
Творчество Низами оказало влияние на таких великих поэтов, как
Мухаммедом. В 1178 или 1179 году, когда Низами заканчивал поэму
Хафиз, Джалаладдин Руми и Саади. Героев его поэм – Хосрова и
«Хосров и Ширин», Афак умерла.
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Ширин, Лейли и Меджнуна, Искандера – до сих пор знают и любят
не только в исламском мире. Восемь столетий на языках всего мира
звучат стихи великого поэта – Низами.
Хотя жил Низами на территории современного Азербайджана,
поэмы его написаны на персидском языке. Однако одну из лучших
своих поэм «Лейли и Меджнун» Низами намеревался писать не на
фарсидском, а на родном азербайджанском языке. На это имеются
ясные намеки в начале поэмы. Низами рассказывает здесь о том, как его
желанию помешало появление посланца шаха с письмом, в котором он
требовал от поэта создания новой поэмы, поставив условием – писать ее только на фарсидском языке. Но все-таки возможно, что ряд
произведений Низами, к сожалению, исчезнувших, был написан на
азербайджанском языке. Сегодня некоторые ученые предполагают,

что Низами был представителем лезгиноязычного народа, ведь не
зря с ним неоднократно встречался правитель Дербента. Но к какому
бы народу ни принадлежал Низами, он, как и любой великий поэт,
перешагнувший века, принадлежит всему человечеству.
ЮНЕСКО, признав годом рождения Низами 1141-й, 1991 год
объявила годом Низами в честь 850-летия поэта. В том году международные конгрессы, посвященные Низами, прошли в Вашингтоне,
Лос-Анджелесе, Лондоне и Табризе. В Гяндже в 1947 году на месте
древнего, разрушенного временем мавзолея был сооружен новый.
Именем Низами названы улицы и скверы современных городов.
Ему поставлены памятники в Баку, Санкт-Петербурге, Москве,
Ташкенте и Чебоксарах. Один из кратеров Меркурия носит имя
Низами.

Афоризмы Низами
Человек, за лепешку принявший луну,
Может рухнуть в колодец, в его глубину.

Бывает, что любовь пройдет сама,
Ни сердца не затронув, ни ума;
То не любовь, а юности забава.
Нет у любви бесследно сгинуть права:
Она приходит, чтобы жить навек,
Пока не сгинет в землю человек.

Дни свои влачить без друга –
наигоршая из бед.
Жалости душа достойна, у которой друга нет.

Единицу к себе тянет сотня всегда,
К одному не потянется сто никогда.

И все то, что создашь, что упрочишь с отрадой,
В долгой жизни твоей тебе станет наградой.

Какой-нибудь друг неизбежен везде.
Но лучший – когда он помощник в труде.

Потворствуй преданным друзьям,
их за поступки не гони.
Как напоит тебя сосуд, тобой разбитый в
черепки?
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Карина Масанова

Я никому никогда

Нариман Казимагамедов, начальник Главного управления МЧС России
по Республике Дагестан:
– Я никогда никому не рассказывал, что тайком от родителей поступил в Камышинское высшее военно-строительное командное училище. Папе с мамой хотелось, чтобы я всегда был
рядом. Они настаивали, чтобы я остался учиться в Дагестане. Но я решил по-другому. Когда
я сдал все экзамены и сообщил родителям, они были в шоке. Но когда приехали на присягу
и увидели, как я счастлив, простили меня. С тех пор я ни на минуту не пожалел, что выбрал
военную службу. Она меня очень многому научила. Я прошел хорошую школу в Германии, туда
меня направили после учебы, потом работа в Москве с Сергеем Шойгу. Я получил бесценный
опыт, который сегодня помогает мне правильно построить работу в своем коллективе.
А еще я никогда никому не рассказывал, что безумно люблю охоту. Для меня это целый
мир. Для того, чтобы отдохнуть, мне не нужно никаких ресторанов, музыки. Лес, свежий
воздух, ветер в лицо, запах травы и лай собак – вот моя стихия. Это полное отрешение от современного мира, да и чувствуешь себя буквально слитым с природой. Поэтому в охоте люблю
сам процесс, а не результат.
Я никогда никому не рассказывал, что знаю, каково это – висеть на волоске от смерти. Во время Балканских событий в Югославии, при бомбежке Белграда со мной произошел случай. Пуля
пронеслась в сантиметре от меня. Я чудом остался жив. Вообще, видеть войну, как погибают
твои товарищи, очень страшно. Этого я не пожелаю никому.

Азнаур Аджиев, директор Республиканской государственной вещательной компании
имени Г. М. Курбанова:
– Я никогда никому не рассказывал, что когда-то работал грузчиком. Да, да, вы может, и не поверите. В молодости я много путешествовал. Жил, можно сказать, в странах Европы. Я близко
знаком с Норвегией, Данией, Швецией, Бельгией, Австрией, Францией. В общем, много стран
объехал. В одной из этих стран я, будучи молодым, не знающим еще тогда на должном уровне
иностранного языка, работал грузчиком. Пришлось. Нужно было кормить себя. Нет! Я не считаю,
что это зазорно! Нет, я не жалею, о том, что у меня есть такой опыт. Я бы даже сказал, что где-то
в глубине души, я горжусь тем, что мне пришлось испытать и такое. Ну вот, теперь все будут
знать, генеральный директор главного дагестанского телеканала, начинал работать грузчиком. Ну
и ладно, пусть люди знают, что в нашей республике любой человек может достигнуть желаемого
без чьей-либо поддержки. Не нужны влиятельные родственники. Не нужны «толкачи» и «спины».
Просто нужно стремиться быть профессионалом, трудиться и идти к своей цели.

Хан Баширов, пианист, Народный артист Республики Дагестан:
– Я никогда никому не рассказывал, что совершенно уверен, что людям следует стать добрее и
внимательнее друг к другу. Не оставаться равнодушным. В наше время очень много людей преуспевающих, но они не хотят замечать ближнего своего. Нельзя быть черствым и думать только
о себе. Я никогда никому не рассказывал о том, что мечтаю о спокойствии в родном Дагестане.
Мне часто по долгу службы приходится ездить по стране, СНГ и дальнему зарубежью. И когда
узнают, что я из Дагестана, сразу же начинают осторожничать. Задают глупые вопросы: «А у вас
часто убивают, взрывают?», считая нас чуть ли ни первобытным обществом. Бывает обидно! И
я стараюсь переломить этот стереотип. Когда прочтешь несколько строк Расула Гамзатова, или
наиграешь на рояле песню «Журавли» Яна Френкеля, что-то расскажешь о нашей солнечной
республике, у людей сразу меняются лица. А еще, когда что-то сыграешь из классики, у людей
появляются слезы. И в эти минуты думаешь, что ты не зря живешь на этом свете.
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не рассказывал...
Нажмутдин Атлыгишиев, телеведущий новостей:
– Я никогда никому не рассказывал, как сильно я боюсь провалить сессию.
Никогда никому не рассказывал, как стыдно мне было бы в этом признаться. Я никогда никому не рассказывал о своем страхе признаться себе,
что я талантлив. Мне всегда казалось, что это последняя точка некоего
прогресса, после которой следует провал, пустота, полный распад… При
том, что я совершенно точно знаю, что я не божья дудка, но присутствие в
себе творческого настроения для меня всегда было очевидным. Вот бы еще
разобраться, что с этим делать. Я никогда никому не признавался в жутком
страхе, который я испытываю от мысли, что в неравной схватке моего внутреннего и внешнего миров однажды победит «злой» Я. И наконец, я никому
никогда не признавался в том, что я все еще верю в Деда Мороза.

Борис Карягин, собственный корреспондент Пятого канала:
– Я никому никогда не рассказывал, как однажды, во время службы в армии, приехав домой
в отпуск, я осознал, насколько прекрасно дома. В армии я думал не просто о своей уютной
квартире на третьем этаже по проспекту Имама Шамиля. Я думал о Махачкале. Когда
вернулся в родной город, я наслаждался буквально каждым его метром, климатом, достопримечательностями, людьми, которые в нем живут. Особенно долгожданной была встреча
с теми, кто ждал меня. Я помню, как я, никого не предупредив, приехал на ночной вокзал,
как вышел, вдохнул полной грудью воздух и, словно находясь в эйфории, зашагал навстречу
всему тому, чего мне так мучительно не хватало во время службы в военной части в городе
Пензе.

Саркар Магомедов, собственный корреспондент ВГТРК:
– Я никогда никому не рассказывал о том, что жалею, что не стал профессиональным футболистом. Все возможности для этого были: хорошие физические
данные, неплохое мышление, игра за детский, потом юношеский клубы, а затем
и за молодежную команду «Анжи»... Не было главного – спортивного характера
(злости) и преданности делу. Не было понимания того, что для достижения больших высот мало просто ходить на тренировки через день. Необходимо отдавать
любимому делу если не всего себя, то хотя бы большую часть времени: оттачивать технику владения мячом, работать над выносливостью и т. д. Важно осознать
это как можно скорее, иначе может быть поздно. Но лично для меня это не тот
случай, когда говорят: «Обидно за бесцельно прожитые годы». Не стал футболистом, ну и ладно. Зато человек хороший.
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Эльдар Ибрагимов

Про авто

Выбираете новую машину и не знаете, какая окажется экономичней?
«Проджи» представляет десятку самых экономичных машин в мире.
Отбор автомобилей производился из расчета расхода топлива
в городском режиме, цены, класса авто и его доступности
в автосалонах официальных дилеров. Удачного выбора!
Opel Astra DTS c 1,9-литровым дизельным двигателем. Мощность мотора
дизельной «астры» составляет 120 л.с. Максимальная скорость автомобиля – 191 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 10,5 секунды.
Любителям эмоциональных хэтчбеков, проверенных временем и владельцами, этот автомобиль придется по вкусу. Расход топлива у Opel Astra
DTS 1.9 в городе не превышает 7,4 л/100 км. Это десятое место в обзоре
экономичных автомобилей.

BMW 120d. Под капотом немецкого хэтчбека установлен дизельный мотор
с рабочим объемом 2 литра и мощностью 177 л.с. Максимальная скорость
этого автомобиля равна 228 км/ч, а спринт до сотни удается баварцу за 7,5
секунды. По сравнению с Opel Astra, этот автомобиль спортивнее, качественнее и экономичнее (6,9 л/100 км), но отсюда и более высокая цена. Дальше
предлагаем познакомиться с еще более экономичными автомобилями.

Ford Focus с двигателем 1,8 Duratorq TDCi. Мощность силового агрегата
составляет 115 л.с., что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 10,8
секунды. Максимальная скорость, которую способен развивать этот
автомобиль – 190 км/ч. Расход топлива равен 6,7 литра на сто километров
пути.

Honda Jazz. Эта модель обновилась совсем недавно. Под капотом Jazz
установлен 1,4-литровый двигатель мощностью 100 лошадиных сил.
Максимальная скорость Honda Jazz составляет 182 км/ч, а разгон до 100
км/ч занимает 11,4 секунды. Расход топлива в городе равен 6,5 л/100 км.

Hyundai i20. Этот автомобиль совсем недавно появился на рынке, но ему
уже обеспечена популярность. Во-первых, i20 заменит на нашем рынке
устаревшую модель Getz. Во-вторых, обладая привлекательной внешностью и качественным салоном, Hyundai i20 еще и экономичен. Самый
скромный двигатель для этой модели – это 1,2-литровый бензиновый
DOHC. Мощность этого мотора – 78 л.с.
Несмотря на всю скромность, новый i20 довольно динамичен. Разгон до
100 км/ч дается корейцу за 12,9 секунды. Максимальная скорость – 170
км/ч. Наконец, аппетит Hyundai i20 укладывается в 6,4 л/100 км.
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Fiat 500. Этот автомобиль пользуется грандиозной популярностью в
Европе и считается одним из самых красивых и удобных мини-каров. Под
капотом 500-го установлен 1,2-литровый бензиновый двигатель семейства «Fire». Мощность этого агрегата равна 69 л.с.
Такой потенциал позволяет разогнать Fiat 500 до 100 км/ч за 12,9 секунды. Максимальная скорость – 160 км/ч. Расход топлива – 6,4 л/100 км.

Toyota Yaris. Вариант с 1,3-литровым мотором Dual VVT-i обладает
мощностью 101 л.с. и развивает топовую скорость 175 км/ч. Рубеж в
100 км/ч трехдверный Yaris преодолевает за 13,4 секунды.
В городском режиме японец расходует всего 6,2 литра бензина
на 100 км.

Peugeot 308 c 1,6-литровым двигателем HDi. Французский дизельный
мотор развивает мощность 110 л.с. Спринт до сотни этот автомобиль
успевает пройти за 11,3 секунды.
Потолок скорости Peugeot 308 ограничивается 190 км/ч. И все это с расходом 6,2 литра по городу.

Seat Leon Ecomotive с дизельным мотором TDi объемом 1,9 литра, который
достался компании по наследству от Audi. Благодаря своей принадлежности к концерну Volkswagen AG получил от немцев не только великолепный
двигатель мощностью 105 л.с., но и коробку DSG. Такое сочетание делает
автомобиль не только экономичным, но и почти спортивным.
Разгоняясь до 100 км/ч за 10,9 секунды, Leon Eco развивает максимальную скорость 186 км/ч. Прожорливость испанца ограничивается 5,7 литра
на 100 км.

Mercedes Smart ForTwo CDI. Этот легендарный автомобиль немецкого
производителя имеет двигатель с рабочим объемом 0,8 литра.
Мощность этого агрегата – 40 л.с.
Максимальная скорость двухместного Smart – 135 км/ч. Разгон до 100
км/ч – 19,8 секунды. Зато расход топлива у этого мини-кара всего около
4 литров на 100 км пути.
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Ева Майсурадзе

Худейте,
как
Снегурочка

Многие из вас, дорогие читатели, согласятся, что
Новый год – это праздник желудка. На третий–четвертый
день празднования организм сам начинает требовать
легкого питания. Кофе–клуб «Бриошь» предлагает вам
отведать новое блюдо «Грезы Снегурочки».
Как рассказал корреспонденту «Проджи» шеф-повар «Бриошь» Артур
Меркухов, это блюдо было создано после многочисленных просьб со стороны женского пола. Многие посетительницы кофе-клуба хотят отведать
что-то легкое, диетическое, полезное для здоровья и обязательно вкусное.
Помните сказку «Снегурочка»? В ней главная героиня растаяла, когда
пыталась перепрыгнуть через костер. Артур Меркухов уверен, что те гости, которые часто будут есть это блюдо, растают (в смысле похудеют) так
же легко, как и героиня из этой сказки. Именно поэтому шеф-повар назвал
свое блюдо «Грезы Снегурочки».
Для приготовления этого яства нужны овощи и куриное филе. Акцент
сделан на овощах зеленого цвета: шпинат, стручковая фасоль, болгарский
перец. Для красоты, яркости и, конечно, полезности можно использовать
и морковь. Блюдо готовится на пару. Повар неспроста выбрал именно этот
вариант готовки. Ведь только приготовленные на пару овощи сохраняют
витамины и все полезные свойства.

Специи можно использовать любые, на ваш
вкус. Но Артур Меркухов добавил соль, перец,
кари, лавровый лист. Для пикантного вкуса блюда
в процессе приготовления овощи и курицу следует
полить малокалорийным кисло-сладким соусом.
Вместе с готовым блюдом на тарелку выкладывается лимон.
По совету шеф-повара под блюдо «Грезы
Снегурочки» можно будет заказать новый коктейль
«Ma Cheri» (в переводе с французского означает
«Моя дорогая»). Приготовленный на основе игристого вина Asti Martini с цветком гибискуса он
отлично подойдет к вашему праздничному столу.
Отведайте «Грезы Снегурочки» и «Ma Cheri»
в кофе-клубе «Бриошь».

Только в новогодние праздники!
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Алина Успехова

Тренируем силу воли
Как тренировать силу воли, и можно ли это делать? Эти вопросы
мучают многих из нас. Как часто бывает, что мы ругаем себя за то,
что у нас слабая воля, и мы опять ничего не успели сделать. Эта
полезная черта, я считаю, нужна каждому из нас. Ведь именно
благодаря ей мы добиваемся успеха! Сила воли помогает нам
не только в работе, учебе или побороть вредную привычку,
но и не позволяет плохому настроению, болезни или жизненному
кризису сбить нас с намеченного пути. Как же тренировать силу
воли? Вот несколько самых эффективных упражнений.

1

Старайтесь не менять своих решений. Не
откладывайте их реализацию в долгий ящик,
лучше сделать все запланированные дела
в первые 72 часа. Как правило, если вы не
успели их сделать в первые 3 дня, то вы потом вообще их не сделаете.

5

Победите свою лень, заменив ее другой привычкой или активными действиями. К при
меру, вы ничего не успеваете сделать из-за
того, что любите поспать.
Победите свою лень, вставая на 2 часа раньше
и начав делать зарядку. Таким образом у вас
выработается нужная вам привычка, и появится
больше энергии для своих дел.

2
3
6

Делайте чуть больше намеченного. К примеру, вы запланировали выучить 20 новых
слов по английскому языку. Выучите 25 – это даст вам больший
стимул, и вы не только потренируете свою силу воли, но еще и увеличите свой
потенциал.
Не будьте рабом привычек. Пробуйте сделать
рутинную работу поновому, используйте
творческий подход.

4

Дайте себе обещание, что вы доведете начатое дело
до конца. Это важный пункт. Дело в том, что многие из
нас бросают работу на полпути, не добившись успеха,
потому что лень, или чего-то испугались. Поэтому я настойчиво рекомендую вам придерживаться этого пункта.

Ели вы потерпели неудачу в каком-то деле, не бойтесь начать его заново. Сила воли формируется не за один день, а на протяжении длительного времени, и велика вероятность,
что любое новое дело не получится у вас с первого раза.

Общайтесь с единомышленниками. Именно эти люди смогут мотивировать вас
и помогут укрепить веру в себя и в свою победу.
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Бабушкины слезы
ужином, отец заметил его играющим с деревянной щепкой на полу. Он
Глава семьи перевез из высокогорного села свою мать в город,
ласково спросил малыша: «Чем ты занимаешься?» Так же доверчиво
в свой дом. Старая женщина с трудом рассталась с привычным обмальчик ответил: «Я делаю маленькую тарелочку для тебя и мамы, из
разом жизни и согласилась переехать жить к своему сыну, невестке
которой вы будете кушать, когда я вырасту, а вы станете старенькии маленькому внуку. Руки уже не слушались ее, глаза плохо видели,
ми».
походка была ковыляющей. Семья утром и вечером собиралась за одМальчик улыбнулся и продолжил работать. Эти слова так ошелоним столом, но старые, трясущиеся бабушкины руки и слабое зрение
мили родителей, что они потеряли дар речи. На их глазах навернулись
все чаще приводили в ярость невестку: суп из ложки проливался на
слезы. И хотя ни одного слова не было произнесено, оба знали, что
скатерть, крошки сыпались на стол.
надо сделать.
Раздражение все чаще стал поддерживать и сын. «Мы должны
В тот вечер муж подошел к своей
что-то сделать. Я, конечно, понимаю,
что она твоя мать, но так больше
Дети необыкновенно проницательны. Их глаза всегда за- матери, взял ее за руку и нежно провопродолжаться не может», – твердила мечают, их уши всегда прислушиваются, и их разум всег- дил ее обратно к семейному столу. Все
оставшиеся дни она ела вместе с семьей.
невестка.
да тщательно обрабатывает информацию, которую они
«С меня достаточно того, как она
поглощают. Если они видят нас терпеливыми, поддержи- И почему-то ни муж, ни жена больше не
шумно ест», – подпевал ей муж.
вающими атмосферу любви в доме, они будут копировать беспокоились, когда падала вилка, разливался чай или пачкалась скатерть.
На семейном совете семья реши- это поведение всю свою оставшуюся жизнь
Дети необыкновенно проницательны.
ла сделать для бабушки отдельный
Их глаза всегда замечают, их уши всегда прислушиваются, и их разум
столик, куда вечером ее и посадили ужинать. Там бабушка стала есть
всегда тщательно обрабатывает информацию, которую они поглощают.
в одиночестве, в то время как остальные члены семьи наслаждались
Если они видят нас терпеливыми, поддерживающими атмосферу любедой за общим столом. После того как бабушка несколько раз разви в доме, они будут копировать это поведение всю свою оставшуюся
била тарелки, ей стали подавать еду в деревянной тарелочке. Когда
жизнь. Мудрый родитель понимает, что каждый день закладывает
кто-то из семьи мельком взглядывал на бабушку, было видно, как по
кирпичик в будущее своего ребенка. Давайте будем разумными строиее щекам текли слезы. Видимо, в такие минуты она вспоминала годы,
телями и достойным образцом для подражания.
проведенные в любимом селе. С тех пор единственными словами,
которые она слышала в свой адрес, были колкие замечания, когда она
Всегда помните: «Что посеешь, то и пожнешь». И: «Как хотите, чтобы с
роняла пищу и разливала чай.
Маленький внук наблюдал за всем молча. Однажды вечером, перед вами поступали люди, так и вы поступайте с ними».
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Магомед Магомедов
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Благодатный край
Предвкушение удовольствия от отпуска
не менее приятно, чем сам отдых.
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Анастасия Куцевич

Планируя, как и где провести долгожданные денечки отпуска,
человек уже проживает их в своем воображении. Для многих жителей
нашей республики отдых в Турции и Египте стал чем-то обыденным, и
вот самые авантюрные обратили свои взгляды в сторону экзотических
тропических стран. О своих впечатлениях об отдыхе в Доминиканской
Республике с читателями «Проджи» поделились дагестанцы, которые
вернулись с экзотического отдыха буквально на днях.
Доминиканская Республика занимает часть острова Гаити – первого из всех Антильских островов, открытых в 1492 году Христофором
Колумбом. Остров, который он назвал Эспаньола, поразил его своей
красотой. «Эта страна настолько хороша, что не хватает слов для ее
описания», – сообщал он испанскому королю. Великий путешественник
назвал этот участок земли «благодатным краем, где из всех времен
года бывает только одно – теплая весна».
Виза в Доминикану российским
гражданам не нужна, поэтому тур в
Доминикану можно покупать буквально за несколько дней до вылета.
Примерная стоимость – 50 тысяч
рублей за 10 дней. Перелет прошел
нормально, 12 часов – это очень
долго, но все компенсировал первый
же вдох на Доминиканской земле
– сладкий влажный теплый воздух
показался божественным нектаром.
Доминиканская Республика –
идеальное место для отдыха. Природа
необычайно щедро одарила доминиканскую землю и благодатным
климатом. Здесь всегда лето. Самыми

«холодными» месяцами года считаются январь – март. Дневная температура в это время составляет +28 – 30°С. Жара переносится легко,
благодаря легкому морскому бризу.
Доминиканцы в основном сохраняют испанские традиции и имеют
смешанное африканское и европейское происхождение. Из них 70%
составляют мулаты (смешение белой и черной расы). Остальные 30%
делятся между белыми и африканцами. 95% населения – католики.
Государственный язык – испанский. Они – очень жизнерадостный народ,
всегда готовы вам улыбнуться, рассмеяться. Повсюду слышны звуки
меренге – это национальная мелодия и одноименный танец, который
танцуют практически все. Вообще, лень и веселость – основные черты
доминиканца. Определенный слой людей, конечно, старается заработать как можно больше, а кто-то живет в маленьком домике, подпирает
крышу чем придется, не беспокоясь о завтрашнем дне.
В основном все отели на острове работают только по системе «все
включено». Помимо ресторана и баров сюда входят пляжные полотенца,
лежаки и зонтики на пляже. Нас особенно поразил песок – он очень
белый, как мука. Сама его структура несравнима с более привычным для
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нас каспийским желтым песком. Порой даже возникает ощущение, что он
искусственного происхождения.
Нам предложили множество экскурсий. В итоге мы выбрали СантоДоминго – столица Доминиканы, старейший населенный пункт Северной
и Южной Америк, основанный европейцами. Историческая часть СантоДоминго была признана ЮНЕСКО в 1990 году культурным наследием
человечества. Город знаменит образцами колониальной архитектуры
– очень здорово погулять по улочкам в старой части. Малекон – излюбленное место прогулок горожан. Этот проспект-набережная с рядами
кокосовых пальм простирается на несколько километров вдоль Карибского
моря. Отсюда в вечернее время хорошо видно гигантское крестообразное
сооружение, в котором находится мавзолей великого первооткрывателя
Колумба, выполненный из белого мрамора. Особого внимания заслуживает Дом Колумба – первый дом в Санто-Доминго, великолепный дворец
Алькасар де Колон, построенный Диего Колумбом, сыном адмирала и
вице-королем острова. В столице имеется огромное количество тропических парков, среди которых выделяются Ботанический сад с редкими
породами деревьев и парк Мирадор-дель-Сур.
Мы также съездили с экскурсией на полуостров Самана. Ехать далеко, но места изумительные. На полуострове находится национальный парк
Лос-Гаитисес с одной из самых больших в мире сталактитовых пещер,
морской заповедник Банко-де-ла-Плата, где с середины января до середины марта собирается множество горбатых китов, а также великолепные
водопады Эль-Лимoн и Ла-Фуэнте-дель-Амиранте. Кстати, именно тут
проходили съемки передачи «Последний герой».
Любители активного отдыха в Доминикане смогут заняться виндсерфингом, дайвингом, рафтингом, осуществить морскую прогулку под
парусом и путешествие на джипах или отправиться на конные прогулки
вдоль побережья.
Доминиканская кухня очень вкусна, и к еде предлагается до десяти
видов свежевыжатых соков. На выбор всегда различные морепродукты, фрукты. Наиболее распространенным блюдом доминиканской кухни
является «La Bandera» («Флаг»), состоящая из риса, фасоли, мяса, овощей.
Обязательно попробуете «Санкочо-прието», приготовленное из семи
разных видов мяса. Козленок по-азуански обладает особенным вкусом,
так как его ежедневно кормили полевым орегано, таким образом, приправу
в это блюдо добавили еще при жизни животного. Весьма вкусны мясной
пирог в банановых листьях и чичаронес из курицы.
Из сувениров мы привезли с собой кофе и украшения из черного
коралла как воспоминание об одном из интереснейших отпусков.
В общем, сказать, что нам там понравилось, – это значит не сказать
ничего! Если кто сомневается, стоит ли лететь в такую даль, говорим со
100% уверенностью – стоит! Безумно красивая природа и захватывающий
дух океан, невероятно приветливый, жизнерадостный и дружелюбный народ оставили в сердцах много позитивных эмоций!
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идеальное место для отдыха.
Природа необычайно щедро одарила
доминиканскую землю и благодатным
климатом. Здесь всегда лето.
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про_дело
Джульета Штурвалова

«Выставка мебели
в Махачкале – имиджевый
ресурс для Дагестана»
Ни для кого не секрет, что в наше время мебельная индустрия
развивается стремительными темпами, и спрос ее на продукцию
растет с каждым днем. В начале декабря в Махачкале прошло одно из
важных событий в отрасли – III Межрегиональная с международным
участием специализированная выставка–продажа «Мебель–2012».

Дагестанская столица в очередной
раз стала центром мебельного бизнеса Северо-Кавказского федерального
округа, где представили свои экспозиции
более пятидесяти мебельных фабрик,
фирм и индивидуальных предпринимателей из регионов и городов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. В их числе
товаропроизводители, оптовые представители мебельных фирм из Москвы,
Санкт-Петербурга, Ставропольского
и Краснодарского краев, республик
Северного Кавказа, Ростовской и
Ульяновской областей, Республики
Беларусь, Бельгии, Турции, Италии и др.
Свою продукцию они разместили на 2500
квадратных метрах выставочного центра.
Цель выставки – способствовать
дальнейшему росту деловой активности
в республике, укреплению существующих
и установлению новых взаимовыгодных
связей между дагестанскими и российскими предпринимателями, наращиванию
экономического потенциала республики.
Открытие выставки прошло в торжественной обстановке с участием и.о.
министра промышленности и связи РД
Руслан Гаджибеков, первого заместителя
главы администрации Махачкалы Баганда Магомедова, директора дагестанского представительства бельгийской фабрики «ROM» Виталия
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Панарина, руководителя регионального развития мебельной фирмы
«Эдем» (г. Ростов) Эдуарда Михайловского, территориального представителя краснодарской мебельной фабрики «Ангажемент» по РД Башира
Саидова, директора выставочно-маркетингового центра «ДагестанЭкспо» Магомеда Саругланова.
Организаторы и участники выставки отметили, что данное мероприятие имеет огромное значение для Дагестана и России в целом. В
первую очередь, это свидетельство стабильности, динамичного развития и возрастающей инвестиционной привлекательности республики.
«Это информационный и имиджевый ресурс для Дагестана», – как
отметил и.о. министра промышленности, энергетики и связи РД Руслан
Гаджибеков. К тому же это возможность обмена опытом между ведущими фирмами и мелкими производителями мебельного рынка. Так, к
примеру, генеральный спонсор выставки – бельгийская фабрика «ROM»
отличается использованием инновационных методов в производстве
мебели, что является примером для других мебельных компаний.
Стоит отметить, что выставка получилась полномасштабной, разносторонней и главное – привлекательной. На ней были представлены
самые разнообразные тематические разделы. Помимо обычной
бытовой мебели, присутствовали
такие разделы, как «Мебель
для общественных помещений»,
«Фурнитура и комплектующие
изделия, обивочные материалы
(ткани, кожа)», мебель для баров,
кафе, ресторанов, «Декоративные
элементы интерьера», «Картины,
шторы, тюль, гобелены», ковры,
«Художественное конструирование
и дизайн», инструменты и деревообрабатывающее оборудование.
За три дня работы выставки ее
посетили несколько тысяч человек. Это были и деловые партнеры, и представители муниципальных и республиканских органов
управления, и производители
мебели, и владельцы торговых
сетей, и потребители. Словом,
III Межрегиональная с международным участием специализированная выставка-продажа
«Мебель-2012» прошла успешно. А
организаторы и участники пришли
к мнению, что и в следующем году
соберутся в Махачкале на очередную выставку для достижения еще
больших результатов!

блиц_опрос
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интерес_но
Алина Успехова

Книги
Они с нами всю жизнь. Сначала детские, яркие, красочные.
Потом – букварь и учебники. Затем – серьезные художественные
произведения и специализированная литература. Одни спасают
нас от депрессии, другие – уносят в мир приключений
и фантастики. О пользе книг можно говорить долго.
Развивает мышление
Одно из важных преимуществ чтения книг – это тот положительный эффект, который оно оказывает на наше мышление. При чтении мы больше
размышляем, чтобы понять ту или иную идею произведения.
Снижает стресс
В современном мире избавление от стресса – основная забота многих
людей. Богатство и ритмика языка имеет свойство успокаивать психику и
избавлять организм от стресса. Особенно помогает в этом чтение какойнибудь фантастики перед сном.
Увеличивает словарный запас
Когда вы читаете книги различных жанров, то сталкиваетесь со словами,
которые обычно не используете в повседневной речи. Если какое-то слово
вам незнакомо, совсем не обязательно искать в словаре определение.
Иногда о значении термина можно догадаться по смыслу, заключенному в
предложении. Чтение не только увеличивает словарный запас, но и повышает грамотность.
Защищает от болезни Альцгеймера
По данным последних исследований, чтение действительно защищает от
заболевания мозга. Когда вы читаете, активность мозга увеличивается,
что благотворно сказывается на его состоянии.
Придает уверенности
Чтение книг делает нас более уверенными. Когда в разговоре мы демон-
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стрируем глубокое знание того или иного предмета, то невольно ведем
себя более уверенно и собранно. А признание окружающими ваших познаний положительно сказывается на самооценке.
Делает нас более творческими
Креативные люди могут генерировать отличные идеи. Откуда их можно
взять? Из книг. Читая произведение, вы можете почерпнуть оттуда массу
идей, которые впоследствии сможете воплотить в жизнь.
Улучшает сон
Если вы систематически будете читать перед сном, то вскоре организм
привыкнет к этому, и тогда чтение станет своеобразным сигналом, говорящим о скором отходе ко сну. Таким образом, вы не только улучшите свой
сон, но и утром будете чувствовать себя бодрее.
Улучшает мозговую активность
При чтении мы обычно представляем много деталей: персонажей, их
одежду, окружающие предметы. Необходимо также помнить множество
вещей, которые нужны для понимания произведения. Именно поэтому
чтение тренирует память и логику.
Улучшает концентрацию
При чтении необходимо концентрироваться на содержании произведения,
не отвлекаясь на посторонние предметы и занятия. Этот навык очень
полезен при любой другой деятельности. Чтение книг развивает также
объективность и способность принимать взвешенные решения.

интерес_но
Ева Мейсурадзе

Книга счастья
завтрашнего дня
Человек сначала учится ходить, потом читать–писать, затем учится
жить, потом учится жить счастливо. То есть, всю свою жизнь человек
чему–то учится. Ниже мы расскажем о шести из 36 книгах, которые,
возможно, научат вас быть более успешным и счастливым человеком.
Об остальных книгах читайте в следующих номерах нашего журнала за
2013 год, ведь этот год мы объявляем Годом Успеха и Благополучия!
Все книги, о которых написано ниже, были
рекомендованы к чтению первой сотней
самых богатых людей мира.
1. Роберт Кийосаки «Богатый Папа,
Бедный Папа»
Автор этой книги – один из самых
успешных инвесторов в мире, основатель международной образовательной
компании «Rich Dad`s Organization»
(«Организация богатого папы»), которая
обучает десятки тысяч людей по всему
миру бизнесу и инвестированию.
В самой книге описываются два разных принципа воспитания по вопросам, связанным с деньгами. Одного
из принципов придерживался отец
автора книги, бывший государственный
служащий. Второго принципа придерживался отец друга Кийосаки, бизнесмен.
Основная идея книги – «Если хочешь
стать богатым и счастливым, не
ходи в школу». За это Кийосаки
подвергался жесткой критике. Однако,
несмотря на это, американская коммерческая и инвестиционная компания «J.P.
Morgan» объявила книгу «Богатый Папа, Бедный
Папа» обязательным чтением для миллионеров.
2. Эндрю Мэтьюз «Живи легко!» или «Счастье в трудные
времена!»
Отрывок из книги: Может быть, у вас сейчас нет ни гроша. Может, вы потеряли работу или любимого человека. Может, вы сейчас нездоровы. И говорите: «Я просто ума не приложу, что теперь делать?» Вот что надо сделать в
первую очередь… то есть сделать нужно это и только это. Признать, что вы
попали в такую ситуацию. (…) Перестаньте винить других, прекратите винить себя, забудьте о том, «что, если». Прогресс напрямую зависит от вашей
способности смириться со своим положением. Смирение вовсе не означает:
«Я хочу оставаться в этой ситуации» – оно означает: «Что случилось, то
случилось. Но теперь я начинаю работать над исполнением своих желаний».
Книги этого австралийского психолога, художника и писателя переведены
на 35 языков мира и продаются в 60 странах большими тиражами. Читатели
книги «Живи легко», возможно, посчитают эту книгу очень простой. Но
смотрите глубже: автор вас учит быть успешным и счастливым, несмотря
на какие-либо удручающие вас обстоятельства и проблемы. Книга уникальна тем, что в ней даются рекомендации, которые некогда сопровождались
реальными историями и случаями из жизни как автора, так и его друзей.
3. Джордж С. Клейсон «Самый богатый человек в Вавилоне»
Пожалуй, правильно будет отметить, что эта книга раскроет своему читателю некоторые древнейшие секреты финансового успеха. Многие из тех, кто

прочитал эту книгу, отметили, что именно она вдохновила их
на новые поиски своего успеха. Книга научит вас работать
на прибыль, правильно планировать свои финансовые возможности, приумножать накопленное богатство – одним
словом, посвятит вас в тайну денег.
4. Бодо Шефер «Законы победителей»
Этого немецкого писателя иногда называют «финансовым Моцартом». Став некогда банкротом, Шефер
умудрился встать на ноги, и совсем скоро его месячный
доход достигал 100 тысяч марок. А спустя еще некоторое время он стал миллионером.
Книга «Законы победителей» научит вас бороться
со страхом перед начинаниями и внутренними преградами, а также поможет вам добиться признания
и превращать проблемы в трамплины для новых
успехов. Если вы хотите стать победителем, тогда
эта книга для вас.
5. Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения»
Автор этой книги – тот самый мистер Форд, на
чьем автомобиле рассекаете, возможно, именно вы.
Человек, который вошел в историю как один из
самых честных миллионеров в мире, в автобиографической книге поделился с экономистами и финансистами секретами ведения
успешного бизнеса. И, несмотря на то, что
книга была написана почти сто лет назад,
самые лучшие издательства в мире переиздают
ее и сейчас, потому что, кажется, она никогда не потеряет
своей актуальности. Очень многие предприятия всего мира внедрили в
свою деятельность идеи и методы организации производства, которые Генри
Форд описал в своей книге.
6. Наполеон Хилл «Думай и богатей»
Автор этой книги – американский журналист, философ, иногда его еще называют «психологом успеха». Именно Хилл был первым, кто взял за основу
работы психолога правило «ты – то, что ты думаешь». Эта книга впервые
была опубликована в 1937 году, с тех пор она была переиздана более полусотни раз.
Уникальности книги в том, что в ее основу легли личные наблюдения и
ощущения автора в результате общения с 500 успешными американцами.
Прежде чем написать эту книгу, Хилл постарался выявить одну общую для
всех формулу успеха. Работа над этим трудом заняла больше 20 лет жизни.
Не теряя своей актуальности и сейчас, «Думай и богатей» до сих пор удивляет своих читателей жизненной энергией.
В следующих номерах «Проджи» мы продолжим рассказывать о книгах,
которые вам рекомендуют к чтению сто самых богатых людей мира.
Почти все эти книги есть в открытом доступе в Интернете. Так что дело
осталось за малым – найти время, чтобы прочитать их и открыть для
себя свою формулу успеха.

№1_(35)_2013

173

интерес_но
Кристина Резникова

Выбираем цвет для кухни
С каждым годом меняются тенденции в дизайне интерьера.
Какой цвет для кухни следует выбирать в этом году?
Все, кто проводит много времени на кухне, должны знать, какое влияние
оказывает на нас кухонная обстановка. Удовольствие, получаемое от приготовления еды, цвет интерьера, дизайн кухни, комфорт работы в пределах ее стен очень важны.
Конечно, все это должно совпадать с вашим вкусом и выбором.
Итак, какие цвета для кухни модны в этом году?

Яркий вишневый цвет
Известно, что красный цвет способен усиливать человеческий аппетит. Если ваша кухня
используется как обеденная зона или вы
наслаждаетесь там большинством своих блюд,
красный цвет – это один из лучших вариантов,
который вы можете применить в качестве
основного цвета. Он обладает современной
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притягательностью, а также является «вечным цветом», который может
слиться с любым стилем дизайна. Создайте сочетание из красного цвета с
серым, черным или белым, и вы точно не останетесь разочарованными.

интерес_но

Солнечно-желтый

Свежий лайм

Яркий и живой, желтый цвет прекрасно подходит для использования на
кухнях с большим количеством солнечного цвета. С другой стороны, если
ваша кухня недостаточно солнечная, выберите этот цвет, чтобы привнести
в комнату необходимый свет.
Используйте оттенок желтого цвета лишь в нескольких элементах кухни,
чтобы нарушить однообразие темных тонов.
Если вам кажется, что желтый цвет для вас слишком яркий, используйте
сочетание из бледно-желтого и нейтрально-серого цветов. Можно даже
выбрать для этой цели зеленый лайм.

Если вы выберите на кухне зеленый цвет, то он принесет в комнату много
света и яркости. Это по-настоящему освежающий цвет, и в сочетании с
деревом или кухней белого цвета, создаст чистый, безупречный стиль.
Если вы ищете что-то более смелое, добавьте на кухню шкафчики цвета
лайма в сочетании с белым и желтым цветами для создания настоящей
красочной кухни.

Ярко-голубой
Другой не слишком яркий, но достаточно живой
цвет, который заставит вас надолго полюбить кухню. Он свежий, веселый и точно подходит для использования в больших количествах. Если голубой
цвет покажется вам слишком ярким, вы можете
выбрать более темные или светлые его оттенки.
Тем не менее, помните, что эти оттенки способны
сделать вид вашей кухни более формальным,
если только вы не используете сочетание голубого с белым или более бледным цветом.
Классический черный
Тенденции приходят и уходят, но черный цвет вечно остается в моде. Ничто не
сможет разрушить элегантность и изящество, созданное с помощью черного
цвета.
Слишком темный для вас цвет?
Сочетайте его с серым, белым и ярко-красным цветами. Даже капелька
оранжевого цвета может чудесно скрасить однообразие черного. Вам следует
обязательно подумать о выборе этого цвета для вашей кухни на долгое время.
Помните, что каждый упомянутый выше цвет будет смотреться потрясающе
на вашей кухне с правильно подобранным освещением.
Если на кухне не хватает естественного света, избегайте использования
темных цветов. Наоборот, выбирайте яркие цвета, чтобы сделать ее вид боле
светлым. Убедитесь также, что искусственный свет, который вы используете,
не вредит вашему зрению и раскрывает шарм выбранных вами цветов.
Подумайте над этими дизайнерскими идеями. Они могут сделать вашу
кухню модной, неповторимой и актуальной на несколько лет.
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интерес_но
Алина Успехова

Мебель в офисе
с пользой для здоровья

Фэн–шуй – модная тенденция последних лет. Популярность фэн–шуй
набирает обороты, и многие пользуются советами, абсолютно не
вдумываясь в их смысл. А ведь смысл есть, и он вполне понятен. Фэн–
шуй – это не просто искусство или философия жизни, это очевидные
практические законы пространства и энергии. А если они применимы
к нашему дому, то почему бы не использовать их и в офисе?
Правильно обустроенное рабочее место является залогом здоровья,
эмоционального и духовного равновесия. На работе мы проводим практически треть своей сознательной взрослой жизни. А кто-то и гораздо
больше. Вполне очевидно, что расположение мебели играет немаловажную роль.
Начнем мы с самого главного – никакого беспорядка! Абсолютно нигде. Если вы руководитель, добавьте в обязанности персонала обязательную уборку своих рабочих мест по окончании рабочего дня. Если
вы подчиненный, пользуйтесь этим правилом самостоятельно.
Отдельно – несколько слов о сувенирах и фотографиях на рабочих
столах. Несомненно, они могут присутствовать, но в минимальном
количестве. Незачем устраивать фотовыставку всех ваших родственников или собирать коллекцию статуэток.
Немаловажен материал, из которого сделана офисная мебель.
Самым лучшим материалом мебели для офиса считается дерево. Оно
помогает улучшить обстановку в помещении, способствует процветанию и успеху. Важно выбрать правильный цвет древесины. Светлые
тона настраивают на доверительную атмосферу, темные – на официальную. Именно поэтому в кабинетах начальства встречаются изделия
из темного дерева.
Теперь перейдем к столам. Стол – это основное рабочее место офисного сотрудника. И это место должно быть удобным и комфортным. Свой
выбор при покупке стола следует остановить на столах со скругленными углами. Они помогают настроиться на работу и создают позитивную
обстановку. Острые углы подсознательно вызывают чувство опасности.
Если есть способ этого избежать, значит им надо воспользоваться.
Стул должен быть удобным, меняющим высоту, с подлокотниками и
обязательно высокой спинкой. Это своеобразная защита сотрудника
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от окружения, что дает ему шанс сосредоточиться на выполняемой
работе.
Необходимо как можно эффективнее пользоваться естественным
светом, который несет жизненную силу, однако прямой солнечный свет
может помешать работе. Для смягчения дневного света в разгар дня
используйте жалюзи или шторы. Рассеянные или непрямые солнечные
лучи очень полезны для организма: они наполняют его энергией и
повышают работоспособность. К сожалению, искусственные
источники освещения не обладают такими свойствами.
И еще один немаловажный
момент – зеленые рас
тения. Как бы вам
ни нрави

лись цветущие виды,
отдайте предпочтение растениям
с яркой листвой, но без цветов. Если в
офисе много свободного пространства, то одно
из растений в кадке рекомендуется поставить в центре,
а не в угол. Оно не только будет очищать воздух в офисе,
но и нейтрализует волны напряжения и негатива.

Если вы только въезжает в новый офис или находитесь на посту руководителя – то все в ваших руках. В ваших силах сделать офис удобным и
комфортабельным для сотрудников. Если вы всего лишь простой сотрудник, то вы вполне можете донести ваши предложения по перестановке в
кабинете до начальника.

Самым лучшим материалом мебели для
офиса считается дерево. Оно помогает
улучшить обстановку в помещении,
способствует процветанию и успеху.
•Не нужны мягкие кресла в кабинете и для посетителей, а вот в приемной – самое то. Это помещение можно даже оборудовать сверхкомфортным диваном, который заставит задержаться подольше. Простые и жесткие
стулья без обивки должны находиться там, где обычно кипит работа и нет
места для отдыха – на складах, в коридорах. В таких элементах мебели
присутствует бодрящая энергия, располагающая к бурной деятельности.
•Выбросите все ненужное. Это освобождает пространство для новых
свершений и свежих мыслей.
•Рабочий стол ставьте в противоположной входу стороне. С этой позиции видно все происходящее. Кресло или стул лучше поставить спинкой к
стене. Поставленный лицом к двери рабочий стол – гарантия материального благополучия и удачи. Деньги и прочие материальные блага будут у тех,
кто первым приветствует входящих посетителей.
•Не располагайте рабочее место в углу, спинкой к окну или входной
двери. В таком положении у человека теряются уверенность в своих силах
и желание работать.
•Компьютер должен стоять на юго-восточной стороне комнаты. Такое
его положение способствует увеличению прибыли. Рядом с монитором
рекомендуют поставить комнатное растение, а сам монитор нужно часто и
тщательно протирать от пыли. Размещенный у компьютера горный хрусталь
способствует ясному мышлению и генерированию креативных идей.
•Директор или руководитель предприятия должен сидеть в самом благоприятном месте, где он будет чувствовать себя максимально комфортно.
За спиной у шефа не должно быть пространства для хождения. Стол предпочтительнее ставить в северо-западной части офиса. Здесь собирается та
энергия, которая способствует возникновению справедливых, прибыльных и
разумных идей.
•Присутствие в комнате растений – гарантия успеха в делах. Денежное
дерево или разновидности бамбука считаются оптимальным вариантом. За такими
растениями нужно ухаживать, своевременно их поливать и протирать. Цветущие
и здоровые растения говорят о процветающих делах компании, о ее благополучии. Сама атмосфера в офисе становится
гораздо здоровее и дружелюбнее.

Моя мамоча
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Кто придумал
ценник и
супермаркеты
Проходя по рядам супермаркета
и привычно посматривая
на ценники, немногие
задумываются над тем, что так
было не всегда. Но история
сохранила имя человека,
придумавшего ценник и
концепцию супермаркета,
а также сумевшего хорошо
заработать на этом.
Его звали Фрэнк Вулворт.

Раньше цены на товары в магазинах, как это ни странно, не указывались. Продавец самолично определял, сколько должен заплатить за товар
человек, стоящий по ту сторону прилавка. При этом цены для хорошо
одетого и презентабельного господина, естественно, были выше, чем для
кого-то другого. Покупатель, заходя в магазин, мог видеть товар только за
спиной продавца, и, выбрав товар, спрашивал цену. Если цена не устраивала, то для покупателя было обычным делом поторговаться, ну или уйти,
если продавец оказывался редкостным скрягой.
Парень по имени Фрэнк
Этот порядок был нарушен в начале 1880-х годов. Все началось с
того, что парень по имени Фрэнк отправился искать работу, и лучшая
должность, которую он смог найти, была помощник продавца в одном из
небольших магазинов. У Фрэнка был один существенный недостаток – он
был очень застенчивым. До такой степени, что во время общения с покупателем лепетал что-то невнятное, а то и вовсе мог упасть в обморок. Хозяин
магазинчика постоянно упрекал парня в никчемности, хотя все же терпел,
но однажды его терпение лопнуло. Он решил дать Вулворту последний
шанс, который одновременно был и изощренным наказанием. Он сказал
Фрэнку, что на следующий день тот будет торговать один, и если выручка
окажется меньше средней – его уволят.
Идти ему было некуда. Но весь день зазывать покупателей, расхваливать товар, биться за каждый цент – все это было выше сил Вулворта.
Нужно было придумывать какое-то решение, причем срочно. В тот день
Фрэнк пришел в магазин задолго до открытия. Его мозг лихорадочно
работал в одном направлении – нужно свести общение с покупателями к
минимуму. Он развесил весь имеющийся товар по стенам и прикрепил к
каждому бумажку с минимальной ценой. Весь залежавшийся на складе
товар он вывалил на прилавок, поставив табличку с надписью «Все по пять
центов!». Написав также несколько табличек крупным шрифтом, он поставил их так, чтобы было видно с улицы. Как Вулворт писал впоследствии,
уверенности в том, что покупатели не то что купят, а хотя бы не оскорбятся, увидев такое странное убранство лавки, не было никакой.
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Woolworth Company
Он открыл магазин. Однако покупатели и не думали оскорбляться.
Оказалось, что многим людям было приятнее сначала потрогать товар
собственными руками и, ткнув пальцем в понравившуюся вещь, просто
протянуть деньги. Таким образом, отпала необходимость в долгих расспросах и торге. А весь лежалый товар и вовсе раскупили в течение нескольких часов. Выручка в тот день многократно превысила среднюю за
день. Изумленный хозяин назвал это чудом и посоветовал Вулворту открыть собственный магазин и даже дал ему на это деньги. Окрыленный
успехом, Фрэнк последовал совету. Через некоторое время он открыл
еще один магазин, а затем еще и еще... Вскоре на свет появилась первая в мире сеть магазинов самообслуживания – Woolworth, а бывший
хозяин стал партнером Фрэнка.
Все магазины Woolworth были построены по единому, революционному для того времени принципу – товары свободно лежали на прилавках, и у каждого была указана цена. Покупатель мог свободно трогать и
рассматривать любой понравившийся товар сколько хотел. Фирменной
особенностью была большая группа товаров по цене пять центов. Для
достижения лучших продаж он менял расположение товаров каждые две недели, благодаря чему покупатель, следуя по привычному
маршруту, натыкался на новый для себя товар и почти всегда покупал
что-то еще. Как только спрос на определенный товар падал, он отправлялся в раздел «Все по пять центов». Клиентов обслуживали несколько
кассиров на выходе из магазина, куда покупатели подходили с уже
выбранными товарами. В 1900 г. оборот компании составил несколько
миллионов долларов, а концепцию супермаркета начали копировать
другие предприниматели.
Сегодня наличие ценников в магазинах стало стандартом, а супермаркеты решительно вытесняют обычные магазины. Современные
гигантские супермаркеты – это, по сути, идеи Вулворта плюс штрихкоды. А ведь началось все с того, что неумелый и застенчивый деревенский паренек всеми силами постарался избежать общения с
покупателями.

интерес_но
Ева Майсурадзе

В нашей стране, наверное, нет человека, который не смотрел бы
ставший знаменитым ролик «Ты кто такой? Давай, до свидания!».
Более шести миллионов просмотров видео на YouTube сделали
эту коронную фразу настолько популярной, что многие стали ее
использовать в повседневной жизни.

«Давай, до свидания!»,
или Мейхана vs рэп
исполнить в тот или иной момент, никто не
именно как мейхана. И какая бы версия ни
Но не каждый знает, что состязание на той
мог предсказать. Вот и запретили – от греха
была верной, жанр представляет собой пресвадьбе из ролика – это не просто развлечеподальше. Хотя, скорее всего, на деле она
жде всего стихотворные состязания, которые
ние, а один из видов народного творчества,
никуда не исчезала, а продолжала жить в
который существует аж с XV века. И называет- исполняются под музыкальное сопровождение. Это своего рода «баттлы», как у западных «кулуарах», в узком кругу. С наступлением
ся он мейхана.
рэпперов. Как правило, один из участников за- в стране оттепели, а потом и гласности этот
Есть несколько версий правильного произжанр вернулся и опять занял свое место в
дает тему, а остальные начинают импровизиношения этого слова и его истории. По одной
азербайджанской культуре.
ровать, нередко используя шутки. Речитатив
из них, этот жанр зародился в тавернах, где
Мейхана, конечно, и раньше была попуобязательно должен быть рифмованным.
собирались народные певцы и поэты того
лярна среди некоторых кавказских народов,
Этот стиль до сих пор остается одним из
времени и устраивали своего рода состязания,
но – справедливости ради – отметим, что еще
самых любимых жанров у народных исполпоказывая свое мастерство кто во что горазд.
более известной она стала после появления
нителей в Азербайджане. Как и в древности,
Эти таверны назывались «мейхана», что доролика «Ты кто такой? Давай, до
словно с персидского переводится
свидания!» в Интернете. Сейчас
как «дом вина». Так и закрепилось В советские времена ее запрещали –
за этими состязаниями название – конечно, по цензурным соображениям, ведь у нее есть поклонники не только среди азербайджанцев. Кто
мейхана.
этот жанр предполагает импровизацию, а
Есть и другая версия, согласно что мейханисту захочется исполнить в тот знает, возможно, настанет день,
которой правильное название жан- или иной момент, никто не мог предсказать. и этот жанр народного творчества
станет известен всему миру. А
ра – «мейданхана», то есть «место Вот и запретили – от греха подальше.
какой-нибудь предприимчивый
для спора» (площадь). Люди в
шоумен непременно организует баттл между
так и сейчас мейхану исполняют на свадьбах
средние века на площади собирались как для
азербайджанскими мейханистами и западныи других праздниках. В советские времена
развлечений, так и для обсуждения важных
ми рэпперами. Только потом не удивляйтесь,
ее
запрещали
–
конечно,
по
цензурным
сополитических новостей. Нередко спор переесли услышите от рэппера 50 Cent: «Who are
ображениям, ведь этот жанр предполагает
растал в исполнение песен ашугами.
you? Goodbye, do svidaniya!».
импровизацию, а что мейханисту захочется
Тем не менее, сейчас этот жанр известен
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«Цвет – фигура»
Выберите одну из центральных колонок и выпишите название
признака из крайних колонок.

Е

Кто я?

I

N

Кто я?

S

F

Кто я?

T

J

Кто я?

P

Теперь смотрите кто вы:
ENTJ – Логико-интуитивный экстраверт, Джек Лондон.
Самая сильная функция – экстратимная логика. Хорошо знает, что делать.
Тип предпринимателя, бизнесмена. Умеют сделать что-либо быстро, легко и
элегантно. Интратимная интуиция позволяет прекрасно ориентироваться в
вопросах, связанных с умением найти момент для начала необходимого действия, предприятия. Ролевая функция – экстратимная этика – обусловливает желание бодриться, казаться веселым, бесшабашным. Чем хуже на душе,
тем шире улыбка. Боится упреков в чрезмерной заботе о личном комфорте.
ESTJ – Логико-сенсорный экстраверт, Штирлиц.
Самой сильной функцией этого типа является экстратимная логика, которая
обусловливает его деловой, конкретно-логический ум, заставляет его тщательно прорабатывать и учитывать детали дела. В любой идее главное для
Штирлица – ее практичность и целесообразность. Интратимная сенсорика
– заставляет его быть всегда подтянутым, аккуратным, придавать большое
значение физическому состоянию своему и партнера. Интратимная этика –
заставляет его стараться строго соблюдать этические нормы в группе. Для
него очень важна репутация «порядочного человека».
ENFJ – Этико-интуитивный экстраверт, Гамлет.
Самой сильной функцией является этика эмоций. Причем эмоции Гамлета
отличаются склонностью к драматизации событий. Своим трагедийно
эмоционально-возвышенным отношением к жизни успешно «заражает»
окружающих. Непревзойденный оратор. Интуиция времени – помогает этому
типу хорошо ориентироваться в потоке времени, как сегодняшнего, так и
исторического. Ролевая функция – логика действия. Верит только той информации, которая является официальной, авторитетной. Ему льстит, когда
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его считают деловым, тщательным, пунктуальным человеком. Это заставляет его постоянно заниматься самообразованием. Следствием этого является
изысканно-аристократический стиль поведения и одежды.
ESFJ – Этико-сенсорный экстраверт, Гюго.
Самая сильная функция – этика эмоций, делает этот тип обладателем
яркого, чрезвычайно эмоционального внутреннего мира, что обусловливает
его главное предназначение – создание и поддержание высокого эмоционального тонуса коллектива. Логика действия периодически толкает Гюго
на демонстрацию своей повышенной деловитости, занятости, разумности
действий и поступков. Ролевое стремление быть компетентным в своей
работе заставляет этот тип сомневаться в достаточно высоком уровне своей
квалификации, что побуждает его к постоянным специализациям, усовершенствованиям, переподготовкам.
INTJ – Логико-интуитивный интроверт, Робеспьер.
Наиболее сильной функцией является логика отношений, что придает этому
типу рассудительность, логичность даже в эмоционально-этических вопросах. В связи с этим даже в отношениях он ориентируется не на симпатии и
антипатии, а на категории, основанные на разуме: справедливость, равенство, целесообразность. Творческой функцией этого типа является интуиция
возможностей, которая заставляет его использовать свою первую функцию
– логику для решения абстрактных, теоретических проблем. Не уверен в истинном отношении к нему людей. С благодарностью воспринимает эмоциональную поддержку и одобрение со стороны партнера.
ISTJ – Логико-сенсорный интроверт, Максим Горький.
Логика отношений – непревзойденный внедряльщик абстрактно-логических
идей с глубокой и точной их проработкой. Волевая сенсорика позволяет ему
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творить «железные» рамки дисциплины, соблюдения которых он требует
со всей жесткостью. Любит красоту и порядок вокруг себя. Этика отношений – обусловливает неукротимую потребность этого типа разделять
всех на «своих» и «чужих». Есть друзья, а есть враги, к которым надо быть
бдительным. Интуиция времени – являясь, как и все сенсорики, человеком
сегодняшнего дня, с благодарностью принимает советы по своевременности
и несвоевременности действий и поступков. Нуждается в жесткой регламентации сроков окончания работ.
INFJ – Этико-интуитивный интроверт, Достоевский.
Сильная функция – интратимная этика – делает этот тип творцом человеческих отношений. Старается примирить всех враждующих, утешить обиженных и дать каждому частицу своей души. Сочувствие, сопереживание,
умение снять эмоциональное напряжение – главные качества его характера.
Из-за своей творческой функции – интуиции экстратимной – уважительно
относится к способностям и талантам других людей, способствует их расцвету, видит их применение в будущем. По интратимной логике – старается
быть беспристрастным, объективным в своих привязанностях и антипатиях,
однако провинившегося может полностью игнорировать.
ISFJ – Этико-сенсорный интроверт, Драйзер.
Первой функцией является интратимная этика, что делает этот тип непримиримым борцом за нравственность, порядочность. Творческая функция
– экстравертная сенсорика – делает этот тип очень волевой и самостоятельной личностью. На любое отклонение от общепринятого этического
порядка реагирует гипертрофированно жестко и непримиримо. Интратимная
логика побуждает этот тип в своей критичности казаться холодным,
логично-бесстрастным. Внушаем по экстратимной логике. С благодарностью
принимает советы, касающиеся деловой активности, полезности идеи или
предприятия, их практической значимости.
ENTP – Интуитивно-логический экстраверт, Дон-Кихот.
На первом месте в формуле этого типа стоит интуиция возможностей. Это
самая сильная, программная функция позволяет Дон-Кихоту быстро схватывать суть идеи, дела, предприятия и видеть перспективу их развития.
Живет в будущем, при этом видит его в розовом цвете. Склонен к генерированию абстрактно-теоретических идей. Творческая функция – логика
отношений дает ему возможность выстраивать свои действия и поступки
логично, для достижения собственных идей. Любит делать потуги к тому,
чтобы люди видели в нем волевого, целеустремленного человека.
ESTP – Сенсорно-логический экстраверт, маршал Жуков.
Самая сильная функция – волевая сенсорика. К цели любой ценой! Любит
преодолевать трудности. Настойчивость, решительность в действиях и
поступках. Уверенность в своем деле. Железная выдержка и хладнокровие. Логика отношений – прекрасно расставляет людей по своим местам.
Четко и конкретно формулирует указания. Главное для него – не стремление к славе, а чтобы победило дело. Ролевая функция – интуиция возможностей проявляется в склонности к прогнозированию, философствованию
по поводу смысла жизни, перспективы и прочего. Болевая функция – этика
отношений. Избегать говорить о чувствах. Жукову нельзя нанести большей
обиды, чем заподозрить его в наличии у него любимчиков.
ENFP – Интуитивно-этический экстраверт, Гексли.
Экстратимная интуиция: умение понять суть и перспективу развития дела.
Прекрасно разбирается в способностях людей, помогает творчески развить
их. Инициативен, несколько интеллектуально упрям. Творческая функция – интратимная этика – делает его непревзойденным «дипломатом»
в налаживании отношений. Умение делать приятное людям, сглаживать
конфликтные ситуации. Экстратимная сенсорика заставляет его перио-

дически в трудных ситуациях изображать из себя существо чрезвычайно
волевое и деятельное, все берущее на себя. По интратимной интуиции
– довольно спокойно соглашается с партнером по вопросам, касающимся
своевременности, пока это не входит в противоречие с его перспективными идеями.
ESFP – Сенсорно-этический экстраверт, Наполеон.
Сильная функция – экстратимная сенсорика – делает этот тип чрезвычайно стремящимся к власти и славе. Инициативен, демонстративен, обладает врожденным эстетическим вкусом. Большое значение придает физическим данным партнера. Интратимная этика, являясь творческой функцией,
позволяет этому типу прекрасно ориентироваться в сфере отношений
и манипулировать чувствами других людей. Не скрывает своих чувств,
гордится ими. Общителен, говорлив, стремится быть в центре внимания
любой компании. Экстратимная логика – для него необходимо, чтобы
партнер позаботился о выполнении будничных рутинных дел, проработал
за него детали, довел до конца начатое дело.
INTP – Интуитивно-логический интроверт, Бальзак.
Сильная функция – интровертированная интуиция – позволяет ему хорошо
предвидеть грядущие катастрофы и неприятности. Экстратимная логика делает этот тип творцом логико-аналитических теорий и позволяет
логически просчитать возможные варианты неприятностей. Удерживает
на земле. Болевая функция – экстратимная этика – делает этот тип очень
ранимым ко всякого рода критике, нетерпимым к бурному проявлению
положительных эмоций. Внушаем по экстратимной сенсорике, т.е. любит
людей сильных, волевых, целеустремленных. Сам является достаточно
уступчивым типом, не любящим противостоять волевому напору.
ISTP – Сенсорно-логический интроверт, Габен.
Самостоятелен, не стремится к лидерству, однако своего не уступит, заботится об удобствах. Творческая функция – логика действия – заставляет
его быть очень тщательным, точным, даже экономным в своих действиях
по достижению цели. Ориентирован на материальное стимулирование
труда. Полностью доверяет собственному деловому мышлению. «Садясь»
на свою ролевую функцию – интратимную интуицию – Габен любит подчеркнуть свою ориентированность во времени, настаивать на своих понятиях
перспективности и своевременности.
INFP – Интуитивно-этический интроверт, Есенин.
Интуиция времени, как сильная функция, позволяет этому типу прекрасно
ориентироваться в потоке времени, как текущего, как и исторического.
Этика эмоций, являясь творческой функцией, позволяет ему очень тонко
манипулировать эмоциями, как своими, так и окружающих. Успешно
раскрывает внутренний мир другого человека, пользуясь созданием
ностальгически драматической атмосферы. Сенсорика ощущений – любит
демонстрировать свой эстетический вкус. Любит покапризничать, пожаловаться на плохое самочувствие.
ISFP – Сенсорно-этический интроверт, Дюма.
Сенсорика ощущений побуждает Дюма жить своими яркими, «вкусными»
ощущениями в данный момент. Выраженное стремление к всевозможным
наслаждениям и удовольствиям, и именно сегодня. Этика эмоций делает
этот тип непревзойденным творцом и манипулятором человеческими эмоциями. Интуиция возможностей – делает этот тип внушаемым по всему
тому, что касается новых, перспективных, глобальных идей. Логика отношений делает Дюма весьма благодарным поклонником людей, создающих
стройные логико-аналитические системы. Особенно если последние показывают этому типу логичность его действий и поступков. Скажите Дюма,
что он логичен, и он ваш.
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Укрепляем иммунитет
Сейчас самое время как следует подготовить организм
к зиме, чтобы в период всеобщей хандры и спячки
чувствовать себя бодро и выглядеть на все сто.
Витамины, микроэлементы и антиоксиданты –
вот то, что поможет нам сохранять цветущий вид
и отличное настроение, несмотря на погоду. Главные
поставщики здоровья в этом случае – фрукты и овощи.
Цитрусовые
Сочные и вкусные апельсины, грейпфруты, мандарины, лаймы и другие цитрусовые богаты
витаминами и антиоксидантами. Помимо витамина C, цитрусовые содержат кальций, магний,
фолиевую кислоту и полезные микроэлементы. Сочные плоды отлично утоляют жажду,
повышают иммунитет, помогают организму бороться с простудой и другими сезонными заболеваниями. Свежевыжатый сок цитрусовых без сахара и других добавок – отличное решение
для завтрака или дневного перекуса. Однако если у вас нет возможности сделать фреш,
помните, что фруктовый салат с добавлением цитрусовых долек ничем не хуже.
Гранат
Гранат – богатый источник витамина C, танинов и антиоксидантов, который прекрасно
борется с инфекциями различного происхождения, утоляет жажду, повышает иммунитет
и улучшает самочувствие. Вкусные и сочные зернышки граната можно потреблять как в
первозданном виде, так и в составе овощных и фруктовых салатов, а также использовать в
качестве приятной добавки, например, к приготовленной на пару куриной грудке.
Киви
Киви – один из самых низкокалорийных и полезных фруктов. В нем на порядок больше витамина C, чем в цитрусовых, а также витамина E, который, как правило, входит в состав высококалорийных продуктов. Мякоть киви легко усваивается и имеет такой уровень кислотности,
который позволяет сохранять содержащиеся в ней витамины даже при консервировании.
Киви отлично подходит для диетического питания, благотворно влияет на обмен веществ,
работу желудка и кишечника. При регулярном потреблении этот фрукт выводит из организма
холестерин и токсины, а в холодное время года поддерживает на уровне иммунитет за счет
высокого содержания аскорбиновой кислоты.
Хурма
Хурма содержит большое количество пищевых волокон и антиоксидантов, за счет чего способна быстро утолять голод и поддерживать организм в тонусе. Благодаря содержанию йода,
магния, витаминов A и C хурма входит в число фруктов, которые сильны в борьбе со многими
заболеваниями, в том числе болезнями сердца и щитовидной железы, нервными расстройствами, переутомлениями и простудой. Мякоть хурмы является отличным компонентом для
косметических масок, питает кожу, делает ее чистой и мягкой.
Клюква
Ягоды клюквы содержат рекордное количество органических кислот и фруктозы, благодаря
которым в полной мере проявляются ее защитные и тонизирующие свойства. Урсуловая
кислота в составе клюквы предотвращает развитие воспалений, лимонная – способствует
лучшему усвоению продуктов, а многочисленные витамины и микроэлементы помогают бороться с простудой, повышают настроение и общий тонус. Клюквенный морс отлично утоляет
жажду и по праву считается одним из самых полезных и вкусных напитков.

Свежевыжатый сок цитрусовых без сахара
и других добавок – отличное решение
для завтрака или дневного перекуса.
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Ананас
Ананас – вкусный и питательный фрукт, содержащий огромное количество витаминов, минеральных веществ, аскорбиновую и лимонную кислоты, а
также бромелайн, который улучшает пищеварение
и убивает вредные бактерии. Несколько долек ананаса способны наладить обмен веществ, утолить
жажду и подарить чувство легкости после употребления тяжелой пищи. Волокна ананаса можно использовать как компонент маски для жирной кожи:
благодаря им поры стягиваются, кожа становится
бархатной, без ощущения жирности.
Айва
Айва – ценная плодовая порода, возделываемая
более 4000 лет. На Кавказе, например, сады айвы
существовали еще в доисторические времена. В
айве есть провитамин А, витамины группы В, С, Е,
РР, ряд других микроэлементов. Калия в айве в 10
раз больше, чем натрия. Айва богата яблочной и
лимонной кислотами. Немало в ней также тартроновой кислоты и пектиновых веществ. Айвовый сок
обладает общеукрепляющим, антисептическим,
кровоостанавливающим и мочегонным свойствами.
Все сорта айвы оказывают благоприятное воздействие на психику: бодрят, улучшают настроение.
Яблоки

Если вы страдаете
бессонницей, то
попробуйте перед сном
съедать яблоко или
выпивать стакан яблочного
сока.
Кроме восхитительного вкуса, яблоки обладают очень полезными и целебными свойствами.
Яблоки самый привычный фрукт в нашей стране, и очень приятно, что именно яблоки крайне
полезны и необходимы для нашего здоровья.
В яблоках содержатся витамины С, В1, В2, Р,
Е, каротин, калий, железо, марганец, кальций, пектины, сахар, органические кислоты.
Макроэлементы фосфора, содержащиеся в
яблоках, стимулируют мозговую деятельность
и укрепляют нервную систему. Поэтому если вы
страдаете бессонницей, то попробуйте перед
сном съедать яблоко или выпивать стакан яблочного сока.
Яблоко – настоящий кладезь полезных веществ,
начиная с витаминов A, B1, B2, C и P и заканчивая микроэлементами – кальцием, фосфором,
магнием, калием, серой и т.д. Плюс к этому
фруктовые кислоты, пектины и танины – вещества, способствующие пищеварению и укрепляющие стенки кровеносных сосудов.
При этом яблоко на 95% состоит из воды, так
что лучшего средства для утоления жажды или
для низкокалорийной диеты не сыскать, ведь
пищевая ценность яблока всего 85 ккал на 100 г.
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Гороскоп
Овен
Работа и заботы, хозяйство и занятия, помогающие вам подняться, жить и
двигаться вперед – дела 2013 года. «Упорство» – девиз года. Чем больше
труда вы вложите в свою работу, тем значительнее будет результат.
Первая половина 2013 года – упорный подъем, вторая – заботы о других,
помощь людям. Ощущения работы вхолостую не будет. Прежние барьеры,
которые были у Овна в сфере бизнеса, будут устранены, однако стоит избегать конфликтов на всех уровнях и к решению любых проблем подходить
мирным путем. Вам гарантирован успех в работе, но он будет напрямую
зависеть от тех людей, вместе с которыми вы решите осуществлять
свою профессиональную деятельность. Желательно, чтобы вас окружали
единомышленники или хотя бы люди, которые понимают, что если они
настроены получить свою долю от общих доходов, то сначала им придется
как следует потрудиться.
Телец
Вам предстоит прожить очень насыщенный и весьма интересный год.
Более того, именно руководство интересами других людей позволит вам
проявить свои лучшие профессиональные качества, покорить вершины
мастерства и поднять авторитет вашей компании в обществе.
Во второй половине года возрастает концентрация внимания и энтузиазм
Тельца, но необходимо установить перед собой более ясные, реалистичные цели. Тогда же появятся новые возможности, которыми предстоит
вовремя воспользоваться.
В течение года Телец может столкнуться с недоразумениями из-за ложной
информации. Лучше тщательно проверять поступающую информацию, в
особенности исходящую от женщин.

2013 год – не самое подходящее время для завязывания новых деловых
контактов с перспективой долгосрочного сотрудничества. Лучше ориентироваться на старых партнеров, даже если отношения кажутся изжившими
себя. Летом вероятно поступление двух предложений. Лев будет метаться
в поисках правильного выбора, но предпочтение следует отдать проверенным людям.
Дева
Для Дев, родившихся в год Змеи, этот год будет решающим.
Перемены к лучшему, подъем бизнеса, выход на
хорошую рентабельность – это то, что
ждет вас. Ваш незаурядный ум,
находчивость и интуиция
помогут в реализации
намеченных планов.
Девой больше
руководят чувства
и интуиция,
чем разум, но
прежде чем
что-то сделать,
необходимо
послушать
свой

Близнецы
В 2013 году наиболее удачливыми будут те люди, которые реализуются в творчестве или имеют крупные планы. Следующим по значимости
направлением станет социально направленная деятельность, где особую роль будет играть ваша профессия: чем больше ваши услуги будут
востребованы обществом, тем больше появится возможностей для того,
чтобы реализовать себя, поднять свой социальный статус или получить
желательный для вас уровень заработной платы.
Незаконченные фрагменты дел будут всплывать вплоть до октября, но
это лучшее время для разработки новых направлений в бизнесе. Этот год
рисует вам модель «ум – деньги» и возможную прибыль от интеллектуальной деятельности. Так что если кому-то горе от ума, то Близнецам
– счастье. Многих Близнецов в 2013 году посетят креативные новаторские идеи, которые дадут им возможность освоить новое направление в
бизнесе.
Рак
В 2013 году интуиция у и без того чуткого Рака будет на пике, а потому неприятных сюрпризов в сфере бизнеса и делового сотрудничества не предвидится. У Рака появятся тайные недоброжелатели, но он будет знать об
их существовании. Не стоит переживать по этому поводу. В конце концов,
Рак поймет, что их истинные намерения не грозят ущербом для дел.
Поиск новых партнеров будет актуальным на протяжении всего года, и,
возможно, Раку в этом повезет. Дело, начатое в паре с единомышленником, будет жизнеспособным, Рак будет чувствовать себя защищенным.
Лев
В 2013 году у Льва будут периоды, когда придется работать на одном
энтузиазме. Тем не менее, деловой Лев будет наиболее свободен в своих
действиях. Он сможет моделировать ситуации по своему усмотрению и
даже манипулировать людьми. Вкладывать необходимо в материальные
ценности, а не в идеи.
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внутренний голос.
Удачу в 2013 году
Девам принесут люди с
оригинальным творческим
мышлением, именно они помогут
за короткое время сделать гораздо
больше, чем планировалось. Речь идет как
о партнерах с нестандартным подходом к делам,
так и об авантюрных личностях, талантливых ораторах,
речи и идеи которых вдохновенны и убедительны(к ним
относятся и сами Девы).
Если же Дева сама сумеет выгодно подать себя, это будет
способствовать успеху.

про_нас

Весы

Стрелец

В 2013 году начнут работать те долгосрочные проекты, которые были
запланированы Весами несколько лет назад. В этом году вы сможете
превратить в золото все, к чему прикоснетесь. А если дело дойдет до
финансовых расчетов, то тем более. Одним словом, сделки года окажутся
доходными. Главное – оценить перспективы и отсеять ненужное. Весьма
выгодным и доходным для вас окажется объединение с человеком или
группой людей. Но не стоит от радости бросаться с предложениями ко
всем, кто предлагает вам финансовую дружбу. В этом году лучше поработать с лучшими и сильными. И если вы все рассчитаете
правильно, то к концу этого года вы скажете: «Это
был тот год, которого я так долго ждал».

В первой половине года Стрельцам не рекомендуется затевать
масштабные проекты и пускать текущие дела на самотек. Насущные
задачи куда важнее, лучше синица в руках, чем журавль в небе.
Попутно необходимо не упустить возможность поучаствовать в презентациях, выставках, семинарах, симпозиумах и прочих мероприятиях с большим количеством людей. Во второй половине года можно
приступать к реализации новых начинаний. Чтобы обеспечить успех,
вам стоит позаботиться о недопущении утечки информации от одного
из партнеров. Кстати, о них. Астрологи прогнозируют вам новых
партнеров и покровителей, у которых будут хорошие возможности.
Благодаря их участию ваше дело может перейти на более высокий
профессиональный уровень. Связи с коллегами из других городов или
стран благополучно развиваются, возможны частые поездки. Да, ваш
авторитет будет неуклонно расти, но злоупотреблять этим не рекомендуется.

Скорпион
Если бизнес Скорпиона
напрямую зависит от
кадровой расстановки
или от отношений в
рабочей группе, то
придется искать
справедливости
и расставлять точки
над «i».

Козерог
В 2013 году у Козерога возрастет деловая активность, увеличится
поток деловой информации, возникнет необходимость куда-то ехать,
что-то искать, согласовывать, договариваться. Благоприятные аспекты в сфере бизнеса возникают там, где происходят неожиданные
события, нарушающие привычный рабочий ритм. Именно это, как ни
странно, содействует успеху, а спокойствие и размеренность, наоборот, символизируют застой в делах.
Очень важным будет совпадение мнений Козерога с мнением коллектива, будь то идеи или стратегии. В этом случае ваши служащие
смогут разработать новый проект и выполнят большой объем работы.
Это поможет вам получить неплохую прибыль. Подумайте о небольшом карьерном повышении и о премиальных для особо отличившихся.
Водолей
Год Змеи для Водолеев начнется под знаком успеха и счастья. Звезды
пророчат им успешные рабочие моменты на протяжении всего года,
удивительные мелочи, неожиданные подарки, романтику в личных
отношениях.
Бизнесмены подумают о расширении компании. В этом году вы
можете смело браться за незнакомые дела и не бойтесь оказаться в
неожиданных ситуациях. А если вдруг что-то пойдет не так, как было
запланировано, ваш проницательный ум и интуиция подскажут, как
выйти из положения. Новый 2013 год для вас – это год, когда вы
можете работать на пределе своих возможностей.
Есть шанс сделать рывок из замкнутого круга или начать все с чистого листа. Это лучшее время для освоения новых бизнес-пространств,
внедрения новых технологий, а также для ремонта или отладки
нового оборудования. Все это сулит Водолею не только увеличение
доходности, но и эмоциональное удовольствие.

В течение года
у вас вероятны выяснения отношений, в
результате чего вам
придется поступиться некоторыми своими принципами ради достижения мира и
гармони. В 2013 году у вас появятся новые
друзья и покровители. А еще астрологи про
гнозируют вам осуществления давней мечты. Здоровье
Скорпионов в этом году будет в порядке. Но если вы будете изнурять себя на
работе, то можете быстро растратить свой энергетический потенциал. Вас
ждут увлекательная светская жизнь, шумные компании, множество поездок
за город и на природу. Удача начнет сопутствовать вам уже весной.

Рыбы
Для Рыб в 2013 году основой всех профессиональных дел станут отношения с партнерами по бизнесу. Так как именно при их участии вам
удастся воплотить в жизнь очень важный для вас проект.
Рыб-новичков в мире бизнеса ждет длительный период раскачки, но
для тех, кто уже преодолел определенные ступеньки карьеры, 2013
год – это год осуществления замыслов и проектов, которым поспособствует не только предыдущий опыт, но и хитрость, и
изворотливость.
В год Змеи вы осуществите многие из своих желаний. Занятые в
научной сфере Рыбы будут удивлены собственному успеху. Также
повезет тем, кто имеет дело с деньгами. Главное в этом году – быть
целенаправленным! Тогда победа обязательно останется за вами!
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про_моду
Надежда Любимова

Итальянский стиль в одежде
Италию заслуженно называют сердцем мировой моды. Итальянские
дизайнеры, благодаря богатому художественному прошлому страны,
обладают непревзойденным чувством вкуса и творческой интуицией.
Давайте рассмотрим качества, которые присущи одежде итальянских брендов.
Прежде всего, итальянская одежда весьма толерантна. Это просто прекрасные туалеты, не служащие ни для демонстрации социального статуса,
ни для выражения политических, общественных или других взглядов.
Одежда из Италии никогда не будет выглядеть уныло или буднично,
к какому бы стилю она ни относилась. Будь то деловой костюм, вечерний
наряд или платье для коктейля и т. д. – на всем будет особая печать непринужденного шика.
Несмотря на эти особенности, итальянский стиль наделен необыкновенной чувственностью и сексуальностью. Но эти качества отнюдь не
кричащие, не вульгарные, а наоборот, очень мягкие.
Одежда в итальянском стиле всегда будет простого, но очень точного
кроя. Для чего бы одежда ни предназначалась, она не будет перегружена
отягощающими мелкими деталями и лишними швами. Такой лаконизм в
сочетании с высоким качеством материала и фурнитуры, а также тщательностью обработки создает особый образ аристократизма. Поэтому даже
самая обычная повседневная или домашняя одежда отличается особой
элегантностью и благородством.
Также характерная особенность итальянского стиля в одежде – особая
цветовая гамма. Предпочтение отдается природным цветам и пастельным
оттенкам. В итальянском стиле полностью отсутствуют вычурность и эпатаж. На такой одежде отсутствуют стразы, блестки, лишние, не выполняющие своих функций пуговицы, бусинки, пайетки и т.д.
Несмотря на эти особенности, итальянский стиль наделен необыкновенной чувственностью и сексуальностью. Но эти качества отнюдь не
кричащие, не вульгарные, а, наоборот, очень мягкие. Такой эффект достигается использованием мягких тканей и особой пластики силуэта.
Еще одна характерная особенность итальянского стиля: одежда прекрасно помогает создать нужный образ, не затмевая при этом собой личность, а являясь органичным дополнением.
Такая одежда, для чего она бы ни предназначалась, всегда будет очень
комфортная и удобная в носке. Итальянский стиль в одежде будет уместен
в любых ситуациях и обстоятельствах. Одежда в таком стиле уже давно
стала символом безукоризненного вкуса и изысканной элегантности.
Итальянская одежда не вычурная и не кричит о том, что она дорогая и
пафосная, она легко и ненавязчиво подчеркивает статус и вкус своего владельца. За эту простоту, удобство и лаконичность в деталях и крое ценят
итальянскую одежду обеспеченные и не лишенные вкуса люди всего мира.
Зимняя коллекция 2012–2013 женской одежды от итальянских брендов
отличается многослойностью: топы из джерси и вязаный трикотаж разнообразных расцветок и силуэтов дополняют элегантные брюки и юбки.
Верхняя коллекция женской одежды итальянских марок отличаются широким ассортиментом курток, меховых накидок, пуховиков и пуховых пальто
исключительного качества, функциональности и дизайна. Также важны
стильные аксессуары: перчатки, шапки и шарфы. Среди цветов верхней
одежды актуален черный и другие темные оттенки – серый и коричневый.
Зимнюю обувь итальянские дизайнеры предлагают на сплошной подошве
или на устойчивом каблуке, или – танкетке. В мужской моде зимой 20122013 кожа стала фаворитом – на пике популярности кожаные куртки.
Итальянские модельеры предлагают также пуховики, стеганые жилеты,
целый ряд джинсов и брюк, в том числе в клетку, широкий выбор
актуальных трикотажных и вязаных моделей.
В общем, итальянские дизайнеры постарались, чтобы в новой коллекции одежды «Зима 2012–2013» было тепло, уютно и привлекательно!
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