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Дорогие женщины!

Сердечно	поздравляю	вас	–	наших	дорогих	матерей,	бабушек,	жен,	сестер,	дочерей	–	с	самым	прекрасным	весенним	праздником	–	
Международным	женским	днем	8	Марта!

Этот	день,	отмечаемый	с	особой	теплотой,	символизирует	пробуждение	природы,	надежду	и	радость,	подчеркивает	важную	роль	женщины	
в	жизни	общества.	

Как	мать,	хранительница	домашнего	очага	и	уюта	в	семье	женщина	традиционно	пользуется	особым	уважением	и	почетом	в	Дагестане.	
Вы	являетесь	олицетворением	лучших	человеческих	качеств:	доброты,	красоты,	нежности	и	тепла.

Желаю	вам,	вашим	родным	и	близким	крепкого	здоровья,	большого	счастья	и	многих	радостей	в	жизни!	Пусть	исполнятся	все	ваши	надежды	и	мечты!

Глава	города	Махачкалы,
Председатель	Совета	муниципальных	
образований	Республики	Дагестан	 																																																																																																																																																													С.	Д.	Амиров	
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Это	мир	чувств,	душевных	переживаний,	откровенных	открытий	и	про-
стоты	всего	великого.	И	мы,	плененные	этим	ве-
личием,	–	читатели	и	поклонники	таланта	–	всег-
да	благодарны	тому	поэту,	чьи	стихи	заставляют	
вспомнить	самое	сокровенное,	вновь	пережить	
прошлое,	с	надеждой	думать	о	будущем.

Сегодня,	да	и	всегда,	мы	будем	благодарить	
Гражданина	и	Поэта,	Патриота	и	Лирика	Расула	
Гамзатовича	Гамзатова.	«Одной	из	замечательных	
черт	лирики	Гамзатова	является	умение	говорить	людям	о	самом	необ-
ходимом	сегодня,	безошибочно	улавливая	чаяния	современников,	самое	
сокровенное	в	них.	Это	свидетельствует	о	большом	художническом	его	
чутье.	А	талант	и	чутье,	как	известно,	почти	синонимы»,	–	писал	когда-
то	его	друг,	и	не	только	по	творческому	цеху,	Кайсын	Кулиев.Древние	
говорили,	что	Бог	создал	Кавказ	как	образец	Рая	на	Земле.	Быть	может,	
потому	поэты-горцы	так	самозабвенно	любят	свою	Родину.	И	чувствует-
ся,	что	и	Расул	Гамзатов	хотел	всех	влюбить	в	свою	древнюю	и	богатую	

мужественными,	мудрыми	и	красивыми	людьми	землю,	как	он	сам	был	
влюблен	в	этот	мир.	Расул	Гамзатов…	Для	меня	–	это	свободолюбивый,	
не	зависимый	ни	от	каких	протокольных	обязательств	в	жизни	человек,	
для	которого	родные	горы	–	дом,	страна	поэзии,	откуда	берут	истоки	его	
неповторимой	музы.	Он	до	конца	дней	своих	не	только	в	творчестве	был	
предан	родному	краю	и	своему	народу.	

Что	же	все-таки	каждый	раз	заставляет	нас	обращаться	к	его	творче-
ству,	к	миру	его	поэтического	слова?	Причина,	наверное,	в	том,	что	его	
произведения	имеют	общечеловеческое,	гуманистическое	направление,	
затрагивают	вечные	темы	любви,	дружбы,	долга,	гуманизма,	материнства,	
сострадания.	Они	пронизаны	мудростью	человека,	прожившего	большую	
сложную	жизнь,	сумевшего	в	своем	творчестве	соединить	личное	и	обще-
ственное,	пропустить	боль	через	свое	сердце,	не	оставаться	равнодушным	
к	горю	и	к	радости.

Расула	Гамзатова	по	праву	можно	назвать	великим	гражданином	
Земли.	Он	назвал	Землю	люлькой	людской,	считая	ее	колыбелью,	в	кото-
рой	взрослеют	народы	Земли.	Тема	общности,	единения	народов,	всеоб-
щего	мира	на	Земле	актуальная	особенно	сейчас,	в	наше	непростое	время	
волнений,	локальных	войн	и	человеческих	трагедий.

Дагестан,	его	люди,	многовековая	и	многоликая	история,	уникальные	
традиции,	легенды	и	предания	стали	известны	всему	миру	благодаря	
произведениям	Гамзатова.	Его	философия	была	философией	добра,	его	
поэзия	была	поэзией	любви,	и	именно	поэтому	они	стали	близки	и	нам,	
дагестанцам,	и	многим	другим	народам,	которые	еще	при	жизни	поэта	
получили	счастливую	возможность	прочесть	его	произведения	в	переводе	
на	свои	родные	языки.

Он	создал	в	мире	поэзии	целую	поэтическую	державу,	которую	назвал	
Цадастаном.	Эта	страна	традиций,	страна	любви	и	добра	гостеприимно	
приняла	миллионы	читателей.	Многие	приезжают	к	нам	и	сейчас,	чтобы	
понять,	осмыслить	и	принять	мир,	где	творил	Гамзатов.

Маленькая	«Страна	гор»	стала	в	творчестве	поэта,	влюбленного	в	нее,	
большой	планетой,	его	путеводной	звездой.	Неписаные	законы	гор,	века-
ми	хранившие	Дагестан	от	беды	и	раздора,	обрели	свое	новое	звучание	
в	его	«Конституции	горца».	Он	провозгласил	статьями	своей	конституции	

дружбу	и	гостеприимство,	а	един-
ственным	кодексом	в	его	жизни	был	
Кодекс	любви.
«Будто солнце светлое
над континентами Земли
Летит любовь, границ не ведая!»

В	понимании	Поэта	любовь	
воодушевляет	человека,	возвышает	

его	внутренне,	облагораживает,	заставляет	по-иному	взглянуть	на	отно-
шения	между	мужчиной	и	женщиной.	Он	называет	это	великое	и	зачастую	
не	до	конца	воспринятое	поколениями	«всемирной	суеты»	чувство	своим	
«всегдашним	спутником»,	а	себя	–	«неустанным	певцом	любви»	во	всех	
ее	ипостасях:	будь	то	любовь	к	женщине	или	любовь	к	матери,	или	к	другу	
или	к	Отечеству.

Провозглашая	святое	отношение	к	женщине,	Гамзатов	с	нежностью	и	
грустью	пишет	о	любимой:

                                  К 90–летию                                                                                                       расула Гамзатова

Млечный путь нашей жизни 
начало берет от сердца 
Матери

про_личность
Магомедрасул Магомедрасулов

расула Гамзатова по праву можно 
назвать великим гражданином 
Земли. он назвал Землю люлькой 
людской, считая ее колыбелью, в 
которой взрослеют народы Земли.

Мир поэзии – особый мир искусства. Это мир волшебных слов, 
затрагивающих самые сокровенные струны человеческой души, 
заставляющих по–иному взглянуть на окружающее. 
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«…страдая и любя, готовы будут за тебя 
Собой пожертвовать мужчины.»
Закономерно,	что	Расул	Гамзатович	посвятил	
теме	мужественности	целый	ряд	стихотворений.	
Поэт	не	просто	говорит	–	он	провозглашает:
«От века у мужчины
Есть только две достойные причины:
И первая – любовь к земле родимой,
Вторая – это к женщине любовь!»
Он	по-своему,	по-Расуловски,	призывает	мужчин	
правильно	понимать	свой	долг:
«Родной страны защита
Долг, что предками завещан:
Собой рискуя, защищайте женщин!»

Но	не	только	любовью	к	Родине,	искренним	
и	вечно	молодым	чувством	к	женщине	в	целом	
жива	поэзия	Гамзатова,	она	жива	еще	и	неисся-
каемой,	коленопреклоненной	любовью	к	самому	
для	нас	прекрасному	и	дорогому	человеку	–	ма-
тери.	Читая	Расула,	перечитывая	самое	зна-
чимое	из	его	поэтического	наследия,	кажется,	
все,	что	создал	он,	посвящено	матери.	Ее	суд	он	
поставил	над	собой	одним	из	главных.	Лично	я	
по-новому	и	с	большим	трепетом	читаю	сейчас,	
потеряв	самого	мне	близкого	человека	–	Мать,	
слова	Поэта:	«Мне горько, мама, грустно, 
мама, Я – пленник глупой суеты. И моего так 
в жизни мало внимания чувствовала ты». 

И	мысленно	представляя	иногда	рядом	с	
собой	маму,	слышу	Расула	слова:	«Тебе твой 
мальчик на ладони седую голову кладет».	
Эти	слова	перепахали	мне	душу.	Они	еще	раз	
возвращают	меня	к	минутам,	когда,	быть	может,	
не	всегда	был	уступчив	по	отношению	к	матери,	
не	прислушивался	к	ее	словам	и	назиданиям,	
не	был	в	должной	мере	заботлив	и	внимателен,	
быть	может,	по	отношению	к	самому	родному	
мне	человеку.	

Мама...	Для	каждого	из	нас	–	это	самый	
любимый	человек	в	целом	мире.	Она	дала	нам	
жизнь	и	делает	все	для	того,	чтобы	мы	были	
счастливы.

«Спасибо,	кормилилица-мать!»	–	благо-
дарно	произносит	хлебороб,	прижимая	к	губам	
пригоршню	земли.	«Мама!»	–	вскрикнет	вдруг,	
испугавшись	чего-то,	ребенок.	«За	Родину–мать!»	
–	вскрикнет	солдат,	идущий	в	атаку	на	врага.	
«Все	самые	дорогие	святыни	названы	и	озарены	
именем	матери,	потому	что	с	именем	этим	связа-
но	и	само	понятие	жизни»,	–	писал	В.Коротаев.

Мать	всегда	рядом,	когда	что-то	беспокоит,	
когда	не	с	кем	поговорить,	когда	грустно	и	хочет-
ся,	чтоб	тебя	пожалели.	И	счастье,	когда	у	нас	
есть	возможность	просто	сесть	рядом,	положить	
голову	на	родное	плечо	и	почувствовать	исходя-
щее	от	мамы	тепло...	

Мать	прощает	тебе	любую	ошибку	и	неудачу,	
грубое	слово	и	непонимание.	«Сердце	матери	–	
это	бездна,	в	глубине	которой	всегда	найдется	
прощение»,	–	писал	О.	Бальзак.	Сердце	мате-
ри	свято.	Только	вздохнет	тихонько,	смахнет	
украдкой	слезу	с	грустных	глаз	и…	простит	тебя.	
Только	сердце	матери	способно	простить	тебе	
все	на	свете.	Одно	из	подтверждений	–	стихотво-
рение	Бирюкова,	в	котором	говорится	о	том,	как	
сын,	вырвав	сердце	матери,	понес	его	жестокой	
возлюбленной	и	на	скользком	пороге	он	оступил-
ся	и	упал.	

И	в	этот	момент	услышал,	как	сердце	спро-
сило:	«Ты	не	ушибся,	сынок?»	Мама	была	рядом,	
мама	простила	предательство	сына	и	его	жесто-
кость.

Мама	поможет	советом,	когда	поссоришься	
с	другом	или	трудно	сделать	правильный	выбор.	
Она	всегда	поймет,	утешит,	обнадежит.	Все	они	
разные,	наши	матери,	–	молодые,	красивые,	
седые	и	уставшие,	добрые	и	строгие	–	до	самой	
старости	они	остаются	для	нас	все	теми	же	
мамами.	

Для	поэта	слова	о	матери,	песня	о	мате-
ри	–	это	трепетная	и	благородная	тема.	В	ней	
сливаются	воедино	две	широкие	реки:	любовь	
к	женщине	и	к	женщине-матери,	которую	он	на-
зывает	«святой	любви	великая	раба».

«О матери я думаю всечастно,
На всем ее любви высокий свет…»
Материнские	руки…	Добрые,	нежные,	

сильные	и	заботливые	мамины	руки.	Мы	редко	
когда	задумываемся	над,	тем	как	много	делают	
для	вас	мамины	руки.	Они	–	самое	первое,	что	
мы	почувствовали	в	жизни,	когда	пришли	в	этот	
мир.	Они,	защитив	от	невзгод	и	тревог,	унося	
прочь	

все	неприятности	и	огорчения.	Петер	де	
Вриес	когда-то	сказал:	«Рука,	качающая	колы-
бель,	правит	миром».	

Мы	вырастаем	и,	уехав	из	родного	дома,	
забываем	зачастую	позвонить,	написать	пару	
строчек,	подписать	открытку	к	празднику.	

А	матери	всегда	ждут!	И	находят	любые	
оправдания	нашей	черствости,	

нашей	занятости,	нашему	невниманию.	
К	сожалению,	многие	из	нас	понимают,	

что	забыли	сказать	много	хороших	слов	сво-
им	мамам	слишком	поздно.	Что	нужно	было	
дарить	тепло	матерям	каждый	день	и	час.	Ведь	
благодарные	дети	–	лучший	подарок	для	них.	
Гамзатов	пробуждает	в	нас	желание	всегда	быть	
рядом	с	мамой,	заботиться	о	ней:
«Своих живых – я заклинаю вас –
Жалейте матерей, пока не поздно».

Одно	из	лучших	творений	Расула	Гамзатова	
поэма	«Берегите	матерей»	–	гимн	Родине,	
матери,	женщине.	Идея	поэмы,	рожденной	по-
требностью	заполнить	пустоту,	которая	образо-
валась	после	смерти	матери,	выразить	чувство	
неоплаченного	долга	перед	ней,	особо	значима	
лично	для	меня.	

А	закончить	хочу	свои	раздумья	такими	
словами:	дагестанская	земля	должна	по	праву	
гордиться	тем,	что	родила	такого	замечательно-
го	сына,	как	Расул	Гамзатов,	выразителя	мыслей	
и	чаяний	не	только	своего	народа,	но	и	идеалов	
всего	человечества,	носителями	которых	и	
полноценными	представителями	которого	мы	
обязаны	быть.	

про_личность
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Галина	Сергеева
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про_истоРию
анастасия Куцевич

Впервые	в	истории	человечества	на	гигантских	просторах	от	
Средиземноморья	до	Тихого	океана	Шелковый	путь	соединил	различные	
страны	и	народы,	связал	их	культуры.	Многие	века	по	этому	пути	осущест-
влялся	обмен	идеями,	технологиями,	ремеслами,	верованиями.	Описания	
дорог,	ведущих	с	Запада	на	Восток,	встречались	еще	в	некоторых	грече-
ских	и	римских	источниках.	Вместе	с	тем	первое	подробное	описание	пути	
из	Восточного	Средиземноморья	от	города	Гиерополя	до	Серики	(Китая)	
было	составлено	македонянином	Маем.	Он	не	был	в	стране	серов	(так	он	
называл	китайцев),	а	пользовался	донесениями	своих	агентов,	которые,	
в	свою	очередь,	собирали	сведения	о	восточном	участке	пути	у	жителей	
Средней	Азии.	В	1355	году	служащий	Флорентийского	торгового	дома	
Барди	Франческа	Паголотти	вернулся	после	восьмилетней	отлучки	домой	в	
Италию,	за	его	плечами	остались	тысячи	километров	Великого	Шелкового	
пути.	Он	стал	автором	бесценного	фолианта	«Практика	торговли,	или	
сочинение	о	далеких	землях,	торговых	мерах	и	других	предметах,	сведе-
ния	которых	необходимо	купцам	всех	стран»,	в	котором	подробно	описал	
страны	и	народы,	лежащие	вдоль	этой	магистрали.	Впервые	же	термин	
«Великий	шелковый	путь»	употребил	в	1877	г.	немецкий	ученый	Фердинанд	
Рихтгофен	в	своем	классическом	научном	труде	«Китай».	Шелковым	путем	
он	назвал	систему	дорог,	связывавших	различные	части	обширного	евра-
зийского	материка.	

История Шелкового пути

Хотя	единая	система	караванных	коммуникаций	сложилась	в	Евразии	
только	в	конце	II	в.	до	н.э.,	отдельные	ее	участки	возникли	гораздо	раньше.	
Согласно	данным	археологии,	с	III	тыс.	до	н.	э.	функционировал	так	назы-
ваемый	Лазуритовый	путь,	по	которому	полудрагоценный	камень	лазурит	
перевозился	из	предгорий	Памира	на	очень	дальние	расстояния	на	запад	
и	на	юг,	до	стран	Ближнего	Междуречья.	С	конца	II	тыс.	до	н.э.	появился	
Нефритовый	путь	–	торговля	самоцветами	из	Центральной	Азии	по	вос-
точному	пути	в	обмен	на	шелк	из	Китая.

В	середине	I	тыс.	до	н.э.	два	пути	начали	сливаться:	бадахшанский	лазу-

рит	попал	в	Китай,	а	в	Персии	и	в	долине	Инда	начали	шить	одежду	из	ки-
тайского	шелка.	Однако	пока	торговля	шла	через	длинную	цепочку	посред-
ников.	В	формировании	Великого	шелкового	пути	решающую	роль	сыграл	
китайский	чиновник	Чжан	Цянь.	В	138	г.	до	н.э.	он	отправился	с	дипломати-
ческой	миссией	к	кочевникам	из	племени	юэчжей,	чтобы	убедить	их	стать	
союзниками	китайской	империи	Хань	в	борьбе	с	кочевниками,	нападавшими	
на	империю	с	севера.	Чжан	Цянь	стал	первым	китайцем,	который	побы-
вал	в	Средней	Азии	–	в	Согдиане	и	Бактрии	(Узбекистан,	Таджикистан	и	
Афганистан).	Там	он	узнал,	каким	огромным	спросом	пользуются	китайские	
товары,	и	увидел	много	вещей,	о	которых	китайцы	не	имели	представления.	

одним из замечательных достижений древних цивилизаций по праву 
считается Великий шелковый путь. путь, который связал Восток 
и Запад, – воображение сразу же рисует бескрайнее песчаное море 
знойной пустыни, по которой бредут караваны, нагруженные богатыми 
товарами. 

Великий шелковый путь
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Вернувшись	в	Китай	в	126	до	н.э.,	он	представил	императору	
доклад	о	выгодах	прямой	торговли	между	Китаем	и	государ-
ствами	Средней	Азии.	В	123–119	гг.	до	н.э.	китайские	войска	
нанесли	поражение	кочевникам-сюнну,	обезопасив	путь	из	Китая	
на	запад.	Именно	с	конца	II	в.	до	н.э.	можно	говорить	о	функцио-
нировании	Великого	шелкового	пути	как	сквозного	маршрута,	
соединившего	все	великие	цивилизации	Старого	Света	–	Китай,	
Индию,	Ближний	Восток	и	Европу.

В	товарообмене	между	Востоком	и	Западом	товары	шли	в	
основном	с	востока	на	запад.	В	Римской	империи	периода	ее	рас-
цвета	шелковые	ткани	и	другие	восточные	товары	пользовались	
огромным	спросом.	Упадок	античного	общества	и	натурализация	
хозяйства	стран	Западной	Европы	привели	к	тому,	что	товары	с	
Востока	стали	доходить,	как	правило,	только	до	Византии.	Лишь	
с	XI	века	жители	Западной	Европы	снова	стали	активно	покупать	
восточные	товары.	После	арабских	завоеваний	восточные	товары	
распространились	на	всем	южном	Средиземноморье,	вплоть	до	
Испании.

Путешествие	по	Великому	шелко-
вому	пути	было	очень	длительным,	
трудными	и	опасными.	Только	чистое	
время	в	пути	для	каравана,	шедшего	
от	северных	берегов	Каспийского	
моря	в	Пекин,	составляло	260	дней,	
а	с	учетом	остановок	путешествие	
занимало	более	года.	Основными	то-
варами,	которые	купцы	везли	из	Китая	
и	Средней	Азии,	были	драгоценные	
камни,	жемчуг,	экзотические	украше-
ния,	дорогая	фаянсовая	и	фарфоровая	
посуда,	перец,	пряности,	ладан,	мирра,	
женьшень,	желчь	питона,	ковры,	по-
лотна,	красители,	минеральное	сырье,	
слоновая	кость,	серебро,	золото,	
меха,	монеты	и	многое	другое.	Также	
везли	породистых	скакунов,	верблюдов	и	слонов	и	других	животных.	По	
Шелковому	пути	распространялись	культурные	растения:	виноград,	персики	
и	другие.	Но	главным	предметом	торговли	оставался	шелк,	который	наряду	
с	золотом	превратился	в	международную	валюту.	В	Средние	века	в	гео-
графию	Великого	шелкового	пути	была	включена	Древняя	Русь.	Арабские	
купцы	освоили	бассейн	Волги	и	добирались	до	русского	Севера,	где	
«отсутствует	ночь	летом	и	день	зимой».	В	истории	этой	магистрали	были	
три	кратковременных	периода,	когда	он	почти	полностью	контролировался	
одним	государством:	Тюркским	каганатом	–	в	последней	трети	VI	века,	
империей	Чингисхана	–	во	второй	четверти	XIII	века	и	империей	Тамерлана	
–	в	последней	трети	XIV	века.	Однако	из-за	высокой	протяженности	путей	
контролировать	их	одной	стране	было	чрезвычайно	трудно.	Чаще	путь	
контролировался	несколькими	крупными	странами

В	Средние	века	развитие	мореплавания	способствовало	развитию	
дальней	морской	торговли.	С	открытием	новых	морских	путей	дорога	из	
Персидского	залива	в	Китай	занимала	всего	120	дней.	Быстрота	передви-
жения,	возможность	транспортировать	значительно	большее	количество	
товаров,	относительная	дешевизна	перевозок	стали	приводить	к	тому,	
что	с	конца	XV	века	значение	сухопутного	Шелкового	пути	начало	падать.	
Система	Великого	Шелкового	пути	просуществовала	вплоть	до	пятнад-
цатого	века.	Однако	уже	с	четырнадцатого	века	в	связи	с	качественными	
изменениями	в	кораблестроении	и	навигации	приоритет	в	сфере	перевозок	
был	отдан	морским	трассам.	С	этих	же	времен	инициатива	в	торгово-
экономических	отношениях	перешла	к	странам	Запада	–	Португалии,	
Голландии,	Британии.

Дербент – перекресток цивилизаций

Хотя	маршруты	Шелкового	пути	со	временем	менялись,	можно	выде-
лить	основные	трассы,	соединявшие	Восток	и	Запад:	южная	дорога	–	от	

севера	Китая	через	
Среднюю	Азию	на	Ближний	Восток	
и	Северную	Индию;	северная	дорога	
–	от	севера	Китая	через	Памир	и	
Приуралье	к	Нижней	Волге	и	к	бас-
сейну	Черного	моря.	Между	южной	
и	северной	дорогой	было	несколько	
соединяющих	и	промежуточных	
маршрутов.	В	среднем	одноднев-
ный	путь,	пройденный	караваном,	
составлял	23–26	километров.	

Северная	дорога	пересекала	
Окс	(Амударью)	в	районе	Термеза	
(древняя	Тармита)	и	далее	рас-
ходилась	по	двум	направлениям:	от	
Термеза	и	переправ	Шураб,	Чушка-

Гузар	и	Кара-Камар	по	долине	реки	Шерабад	выводила	к	Дербенту.	
Путь	этот	от	Дербента	выходил	к	Акрабату,	где	в	средневековье	
находилось	согдийское	поселение	Кендек.	Далее	путь	поворачивал	на	
север	и	выходил	в	Мараканду	(Самарканд).	Далее	–	вел	в	Восточный	
Туркестан.

Роль	Дербента	и	Дербентского	прохода	для	маршрута	Шелкового	
пути	была	велика,	он	был	расположен	в	одном	из	самых	стратегически	
важном	и	топографически	удобном	месте	знаменитого	пути,	связывая	
Восточную	Европу	и	Переднюю	Азию.	

Здесь	пролегал	один	из	важнейших	участков	Великого	Шелкового	
пути,	и	Дербент	выступал	«перекрестком	цивилизации»,	связывавшим	
Восток	и	Запад,	Север	и	Юг.

Доктор	исторических	наук,	профессор	Муртазали Гаджиев на	
встрече	за	круглым	столом,	посвященным	Великому	шелковому	пути,	
отметил:	«Шелковый	путь	мы	представляем	себе	как	направление	
Восток	–	Запад,	но	это	не	одна	дорога,	не	одна	система	интеграций	на	
Кавказе.	Вдоль	Каспийского	моря	проходила	важная	ветвь,	соединяв-
шая	две	основные	–	северную	и	южную.	Здесь	путь	приобретал	другое	
направление	Север	–	Юг.	Именно	Дербент	в	нашем	представлении	–	
перекресток	культурной	цивилизации.	Шелковый	путь	функционировал	
более	2	тысяч	лет.	Через	этот	путь	шла	не	только	торговля	шелком,	но	
и	обмен	технологиями,	достижениями	науки,	идеологией».	

Действительно,	Великий	шелковый	путь	стал	не	только	дорогой	
торговых	караванов,	но	и	дорогой	этнических	миграций.	Именно	по	ней,	
начиная	с	I	тыс.	до	н.э,	с	Востока	на	Запад	шли	бесчисленные	потоки	
кочевых	племен:	скифы,	сарматы,	гунны,	авары,	болгары,	мадья-
ры,	печенеги	и	другие.	По	Шелковому	пути	также	распространялись	
религиозные	учения	и	идеи.	Таким	образом,	Великий	шелковый	путь	
сыграл	огромную	роль	в	истории	развития	мировой	цивилизации	и	стал	
связующим	звеном	между	культурой	Востока	и	Запада.

Время в пути для каравана, шедшего 
от северных берегов Каспийского 
моря в пекин, составляло 260 дней, 
а с учетом остановок путешествие 
занимало более года.
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Хизри Амирханов	–	доктор	исторических	наук,	профессор,	член-
корреспондент	РАН,	заведующий	Отделом	археологии	каменного	века	
ИА	РАН	(Москва),	руководитель	Дагестанского	научного	центра	РАН.	

– Хизри Амирханович, не так давно, в 2010 году, были сделаны на-
ходки, которые позволили обоснованно говорить о том, что предки 
человека жили на территории Дагестана не менее 1,5 миллиона лет 
назад. И вот снова сенсация – артефакты, найденные в 2012 году в 
районе села Акуша, отодвинули эту дату до 2 млн лет. Расскажите, 
пожалуйста, поподробнее об экспедиции, по результатам которой, 
было сделано это открытие.
–	Две	археологические	экспедиции,	организованные	Институтом	
истории,	археологии	и	этнографии	Дагестанского	научного	центра	РАН	
(Махачкала)	и	Института	археологии	РАН	(Москва)	на	протяжении	ряда	
лет	ведут	исследования	в	Центральном	Дагестане,	в	дальних	окрест-
ностях	с.	Акуша,	Акушинского	района.	Работы	носят	многосторонний,	
комплексный	характер	и	к	ним	из	центральных	академических	институ-
тов	привлечены	специалисты	в	области	палеоботаники,	палеонтологии,	
геологии,	палеомагнитного	анализа,	почвоведения,	палеогеографии.	
В	районе	проводимых	исследований	нами	был	выявлен	целый	куст	
памятников,	материалы	которых	охватывают	по	протяженности	прак-
тически	всю	последовательность	эпох	древнего	каменного	века.	
Наибольший	интерес	в	настоящее	время	привлекают	те	из	них,	кото-
рые	относятся	к	истокам	человеческой	культуры	на	этой	территории.	
Интерес	к	ним	во	много	раз	возрастает	от	того,	что	они	оказываются	
наиболее	ранними	не	только	для	Дагестана	или	Северного	Кавказа,	но	
и	всей	Евразии.	По	некоторым	важным	характеристикам	этим	памят-
никам	трудно	найти	аналоги.	Например,	толщина	рыхлых	отложений,	в	
которых	заключены	переслаивающие	друг	друга	культурные	слои,	до-
стигают	80	метров.	А	число	самих	слоев	с	археологическими	находка-
ми	превышает	тридцать.	

– Найдены ли останки самих людей, населявших эту территорию?
–	Остатки	скелетов	самих	людей	на	исследуемых	нами	памятниках	
пока	не	обнаружены.	Такие	находки	сделаны	в	Грузии	на	близком	по	
возрасту	памятнике	–	стоянке	Дманиси.	Большинство	исследовате-
лей	относит	их	к	биологическому	виду	Homo	erectus	(человек	
прямоходящий).	

– Судя по находкам, что вы могли бы сказать о жизни древних лю-
дей – где они жили, чем занимались?
–	Археологический	материал	наиболее	богатого	культурного	слоя	одного	
из	исследуемых	памятников,	названного	нами	Мухкай	II,	состоит	из	крем-

невых	изделий	и	фаунистических	остатков.	Количество	находок	кремневых	
орудий	приближается	на	раскопанной	к	2012	году	площади	к	500	экз.	
Коллекция	костей	крупных	млекопитающих	насчитывает	около	200	нахо-
док.	Обнаружены	также	фрагменты	скелетов	амфибий,	рептилий,	грызунов,	
раковины	мелких	сухопутных	моллюсков	и	кости	пресноводной	рыбы.	
Состав	животных,	восстанавливаемый	по	найденным	костям,	весьма	экзо-
тичен	для	современного	Кавказа.	Он	включает	такие	формы,	как:	стеноно-
вая	лошадь	(близка	по	морфологии	и	экстерьеру	к	современным	зебрам)	
древний	жираф,	южный	слон,	винторогая	антилопа,	гиена,	саблезубая	
кошка	и	др.	Столь	же	специфичной	была	и	растительность.	Выявленные	
в	слоях	остатки	пыльцы	древесной	растительности	показывают,	что	в	
определенные	отрезки	времени	здесь	произрастали	такие	необычные	для	

сенсационная
находка
В дагестане была найдена 
стоянка первобытных людей, 
живших 2 млн лет тому назад, это 
самое древнее поселение людей 
на территории россии. подробнее 
об этом открытии нашим 
читателям рассказал Хизри 
амирханов – один из ведущих 
ученых россии и мира в области 
археологии каменного века.

Раскопки	в	окрестностях	с.	Акуша

Хизри	Амирханов	(справа)	руководит	раскопками
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нас	деревья,	как	крупноцветковая	магно-
лия,	сосна	кедровидная,	японская	вишня,	
кипарис,	дзельква,	тсуга	и	др.
	То,	что	исследования	носят	комплексный	
характер,	позволяет	реконструировать	
природное	окружение,	ландшафт	и	
ресурсы	территории	обитания	древнейших	
людей.	Полученные	данные	позволяют	
говорить	о	том,	что	примерно	2	млн	лет	
назад	горное	плато	в	районе	Акуша	не	пре-
вышало	высоту	примерно	500	м,	против	
1500–1600	м	в	наши	дни.	Тут	простира-
лась	степь	саваннового	типа	с	островками	
лесной	растительности	и	множеством	
небольших,	часто	бессточных	озер.	Люди	
выбирали	место	своего	обитания	побли-
зости	от	таких	водоемов.	Восстановить	в	
подробностях	характер	их	бытовой,	обще-
ственной	и	хозяйственной	жизни	мы	пока	не	можем.	Но	общие	контуры	
этой	картины	можно	обрисовать.	Обитатели	изучаемых	нами	стоянок	жили	
небольшими	группами	численностью	в	пределах	15–20	человек.	Это	была	
своего	рода	протообщина	из	нескольких	семей	с	весьма	непрочными	свя-
зями,	не	обязывающими	к	долговечности	«брачного»	союза.	Хозяйственные	
занятия	людей	сводились,	главным	образом,	к	добыванию	средств	для	
того,	чтобы	обеспечивать	выживаемость	своей	группы.	По	форме	это	было	
присвоение	путем	охоты	и	собирательства	продуктов,	предоставляемых	
самой	природой.	Таким	образом,	форма	хозяйственной	деятельности	не	
слишком	отличалась	от	той,	которая	свойственна	животному	миру.	Но	
радикальное	отличие,	обеспечившее	превращение	древнейшего	человека	
в	«царя	природы»,	состояло	в	том,	что	человек	добывал	эти	продукты,	ис-
пользуя	изготовленные	им	каменные	орудия	труда,	т.е.	возможности	своего	

интеллекта,	а	не	клыки	и	когти,	которыми	для	охоты	природа	снабдила	
зверей.	

– Какие методы сегодня применяются для датировки находок? 
Насколько они точны?
–	В	практике	археологических	исследований	наиболее	употребитель-
ным	для	датировки	памятников	такой	древности,	как	наши,	является	
калий-аргоновый	метод.	Но	он	применим	тогда,	когда	в	изучаемом	слое	
содержатся	отложения	вулканического	происхождения.	В	нашем	случае	
этот	метод	не	применим,	так	как	соответствующие	отложения	на	памят-
никах	отсутствуют.	Существуют,	однако,	другие	методы	и	данные	для	
определения	абсолютного	возраста	наших	памятников.	Для	этого	мы	ис-
пользуем	результаты	палеомагнитного	и	спорово-пыльцевого	анализа,	а	
также	палеонтологические	и	геоморфологические	данные.	При	наличии	
комплекса	заключений	естественнонаучных	дисциплин	определенную	

значимость	приобретают	и	возможности	собственно	
археологического	материала	для	датировки	находок	
в	пределах	той	или	иной	эпохи	или	периода.	

– Хизри Амирханович, какое значение имеют ваши 
находки для мировой истории, истории России и, в 
частности, Дагестана?
–	Исследования	палеолита,	проводимые	в	послед-
нее	десятилетие	в	Дагестане,	имеют	не	только	
региональное,	но	и	общеисторическое	значение.	
Во-первых,	результаты	этих	работ	делают	возмож-
ным	углубить	начало	самого	исторического	процесса	
на	территории	современной	России	примерно	до	2-х	
миллионов	лет	и	тем	самым	увеличить	почти	втрое	
протяженность	начальных	этапов	истории	страны.
Во-вторых,	полученные	материалы	служат	надеж-
ным	основанием	для	заключения	о	существовании	

каспийского	пути,	как	одном	из	направлений	первоначального	заселения	
человеком	Евразии,	и,	прежде	всего,	Юго-востока	Европы	со	стороны	
Юго-западной	Азии.
В-третьих,	результатом	осуществляемых	работ	явилось	то,	что	коллеги	
смежных	естественнонаучных	дисциплин	(геологи-четвертичники,	гео-
морфологи,	палинологии,	палеозоологии,	палеопедологи,	специалисты	
в	области	магнитостратиграфии)	получили	первоклассный	матери-
ал	по	региону,	который	практически	не	был	исследован	в	некоторых	
геологических,	а	также	палеогеографических,	палеозоологических	и	
хроностратиграфических	аспектах.	Специалисты	каждой	из	этих	дис-
циплин	отмечают	уникальность	представляемых	этими	памятниками	
естественнонаучных	данных	не	только	для	Северного	Кавказа,	но	и	юга	
Восточноевропейской	равнины.
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Совсем	еще	юный	священник	–	внук	первого	католикоса	Армении,	
приезжает	сюда,	на	берега	Каспия,	в	земли	царства	маскутов,	призы-
вать	язычников	и	огнепоколонников	к	слову	Господню.	Григорис	строит	
церкви,	проповедует	Евангелие	и	пытается	убедить	воинственное	племя	
отказаться	от	грабежей	и	разорительных	набегов.

Авторитет	молодого	епископа	постоянно	растет.	Язычники,	начинают	
опасаться	новой	веры,	потери	власти	и	политического	влияния.	Отрок,	
как	описывают	его	древние	хроники,	становится	жертвой	дворцовых	
интриг.	Маскуты	его	убили,	они	были	разъярены	его	проповедями.	
Григориса	привязали	к	хвосту	дикой	лошади	и	возили	по	этому	полю.

Так,	с	жестокого	убийства,	начиналось	распространение	христиан-
ства	в	пределах	современной	России.	В	память	о	Святом	Григорисе	его	
соплеменники	построили	церковь.	И	до	сих	пор	в	храм	приходят	люди,	
чтобы	поставить	свечи	и	помолиться	за	мученика.

За	крепостными	стенами,	в	глубине	цитадели	Нарын-Кала,	находи-
лась	древнейшая	в	России	церковь,	которая	была	воздвигнута	на	600	
лет	раньше	крещения	Руси,	в	эпоху	одной	из	самых	загадочных	цивили-
заций	–	Кавказской	Албании,	где	алтари	и	залы	строили	крестообраз-

но.	Старший	научный	сотрудник	государственного	музея-заповедника	
«Цитадель	Нарын-Кала»	Назир Эминов	рассказывает,	что	государ-
ственной	религией	в	Кавказской	Албании	при	князе	Орнане	в	313	году	
было	принято	христианство.	Примерно	в	330–340	годах	нашей	эры	был	
воздвигнут	этот	храм,	высотой	13	метров».	

На	полу	до	сих	пор	вода.	В	период	арабских	завоеваний,	церковь	по	
самую	крышу	засыпали	землей.	И	превратили	ее	в	хранилище	воды	
для	ханской	семьи	и	ее	воинов.	Поэтому,	как	выглядел	храм	внешне,	
до	сих	пор	не	знают	ни	историки,	ни	археологи.	Церковная	архитектура	

истоки христианства 
в дагестане 

печальная мелодия 
дудука – армянской 
флейты, разливается 
над маленькой 
церковью, как реквием. 
В начале IV века 
в селении нюгди 
рядом с армянским 
храмом был казнен 
первый в истории 
дагестанского 
христианства 
миссионер – святой 
Григорис.

За крепостными стенами, в глубине 
цитадели нарын–Кала, находилась 
древнейшая в россии церковь, которая 
была воздвигнута на 600 лет раньше 
крещения руси, в эпоху одной из самых 
загадочных цивилизаций – Кавказской 
албании.
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в	Дагестане	разнится.	К	примеру,	армянский	собор	в	центре	Дербента.	
Ажурные	окна,	вытянутые	купола.	Монументальность	в	изяществе	и	
изысканности	резного	камня.	А	вот	за	сотни	километров	в	высокогорье	
сохранилась	аскетичная	церковь.	Правильный	прямоугольник.	На	фаса-
де	никаких	украшений.	Вместо	куполов	–	двускатная	крыша.	В	стенах,	
на	высоте	двух	метров	крохотные	кельи.	Местные	жители	считают,	
что	люди,	которые	хотели	побыть	в	одиночестве,	поднимались	туда,	
чтобы	пообщаться	с	богом.	Эта	церковь	рядом	с	аулом	Датуна,	куда	
сегодня	приводят	школьников	на	экскурсии,	–	древнейшая	на	Кавказе	
католическая	базилика.	Затерянная	в	низине	глубокого	каньона,	она	
была	построена	еще	в	IX	веке	и	действовала	до	середины	XIX.	Первые	
христиане	в	Дагестане	возводили	ее	с	таким	усердием,	что	на	стенах	до	
сих	пор	нет	ни	одной	трещины.

В	церкви	уже	давно	не	проводят	службы.	Христиан	в	горах	не	оста-
лось.	Но	их	потомки	до	сих	пор	ухаживают	за	базиликой.	Смотрят,	чтоб	
фундамент	не	разрушили	корни	деревьев,	а	крышу	недавно	покрыли	
черепицей.	

Каменные	кресты	в	райцентре	Хунзах	сегодня	можно	увидеть	только	
в	музее	–	греческие,	грузинские	и	даже	мальтийские.	Здесь	сохрани-
лись	короба	для	муки	и	зерна,	половники	и	даже	крюки	для	котлов	–	
почти	все	с	христианской	символикой.	Древние	мастера	ковали	ухваты	
из	крученой	проволоки	и	верили,	что	они	защищают	от	дьявола.	

Если	раннее	христианство	в	Дагестане	связано	с	первыми	миссио-
нерами	из	Армении,	Грузии	и	Византии,	то	в	конце	XX	века	здесь	уже	
были	десятки	русских	православных	приходов.	Самое	крупное	цер-
ковное	сообщество	–	Кизлярщина,	родина	терских	казаков	и	героев	
Отечественной	войны	1812	года.	В	Кизляре	находится	Георгиевский	

собор	–	главный	в	северной	части	Дагестана.	Потомки	известных	каза-
чьих	фамилий	и	сегодня	приходят	сюда	венчаться	или	крестить	детей.	
Строительство	церквей	в	регионе,	который	называют	одним	из	самых	
исламизированных	в	России,	выросло	в	несколько	раз.

Новые	или	отреставрированные	церкви	сегодня	есть	в	каждом	
дагестанском	городе.	А	в	самом	Кизляре	построили	даже	небольшой	
женский	монастырь	и	привезли	туда	золоченый	купол.	Осталось	только	
его	установить.

Местные жители считают, что люди, 
которые хотели побыть в одиночестве, 
поднимались туда, чтобы пообщаться 
с богом. 
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Однако	так	было	не	всегда.	Историю	
русской	семейной	традиции	наи-
более	полно	отразил	«Домострой»,	
или	«Книга,	называемая	Домострой»,	
написанная	в	XVI	веке	протопопом	
Сильвестром.	Идеалы	«Домостроя»	
долгие	годы	оказывали	влияния	на	тра-
диционную	семью	в	России.	Эти	идеалы	
живы	в	некоторых	православных	семьях	
и	по	сей	день.
Глава	семейства,	муж,	был	холопом	по	
отношению	к	государю,	но	государем	
в	собственном	доме.	Все	домочадцы	
находились	в	его	полном	подчинении.	
Прежде	всего,	это	относилось	к	женской	половине	дома.	По	правилам	
«Домостроя»,	жена	не	могла	ни	выйти	к	гостям,	ни	принять	их	без	согласия	
мужа.	Она	должна	была	прислушиваться	к	мужу,	покоряясь	ему	во	всем,	
советуясь	«как	на	люди	ходить,	и	к	себе	гостей	приглашать,	и	с	гостями	
беседовать».	Вся	ее	жизнь	должна	была	быть	направлена	на	семейное	
благополучие.	Положение	жены,	опоры	мужа	в	доме,	определялось	ее	
многочисленными	обязанностями.	Сферы	мужа	и	жены	различались:	он	
заготавливал,	был	кормильцем,	она	сберегала,	на	ее	плечах	лежала	орга-
низация	хранения	вещей	и	продуктов.	Добрая	жена	своими	неустанными	
трудами	–	готовка,	рукоделие,	уборка,	стирка	–	собирает	богатство	дома.	
Такую	хозяйку	«Домострой»	ставит	очень	высоко,	дороже	«камня	много-
ценного»,	«добрая	жена	хвала	мужу	и	честь».	Она	во	всем	должна	давать	
отчет	мужу,	который,	обнаружив	непорядок,	«должен	уметь	ее	наказать	с	
рассуждением».	

Высшие	добродетели	жены	–	молчание	и	смирение.	Жена	должна	за-
ботиться	о	спасении	души	и	стараться	угодить	Богу	и	мужу	–	его	воля	для	
нее	закон.	

Женщины	из	зажиточных	семей	жили	в	теремах.	Терем	был	настоя-
щим	женским	царством:	кроме	женщин,	принадлежащих	к	благородным	
фамилиям,	там	жили	дети,	кормилицы,	няньки	и	прислуга.	Эти	женщины	
посвящали	свою	жизнь	рукоделию,	молитвам,	богослужениям	и	сплетням.	
Иногда	их	навещал	хозяин	дома	или	священник,	ни	с	кем	другими	они	не	
общались.	Многие	молодые	женщины	смирялись	и	жили	в	родительском	
доме	совершенными	монашками	до	самой	смерти,	другие	пытались	осво-
бодиться,	выйдя	замуж.	

Расцвет	теремной	жизни	пришелся	на	XVI–XVII	столетия.	Еще	в	XV	веке	
женщины	высших	классов	позволяла	себе	иногда	появляться	при	приеме	
послов,	на	общих	обедах	и	в	других	торжественных	случаях.	Но	уже	в	
начале	XVI	века	женщина	считалась	честной	лишь	тогда,	когда	жила	дома,	
взаперти.	В	доме	отделение	для	женщин	помещалось	сзади,	и	ключи	от	
него	находились	у	хозяина.	Обычай	не	допускал,	чтобы	мужчины	прони-
кали	в	женское	отделение	дома.	В	Древней	Руси	до	замужества	девушка	
из	родовитой	семьи,	как	правило,	не	имела	права	выходить	за	пределы	
родительской	усадьбы.	Мужа	ей	подыскивали	родители.	Жених	и	невеста	
не	могли	видеть	друг	друга	до	самого	брачного	обряда,	а	посредницами	
служили	свахи.	При	этом	нередки	были	обманы:	вместо	одной	дочери	
показывали	другую	или	служанку,	малых	ростом	ставили	на	подставки.	
После	свадьбы	новым	«хозяином»	женщины	становился	супруг.	Во	время	
сговора,	отец,	ударив	слегка	дочь	новой	плетью,	передавал	ее	жениху,	
заявляя	этим,	что	он	передает	ему	свою	власть.	Выходить	за	пределы	
нового	дома,	не	исключая	посещения	церкви,	женщина	могла	лишь	с	раз-
решения	мужа.	Только	под	его	контролем	и	с	его	разрешения	она	могла	с	

кем-либо	знакомиться,	вести	разговоры	с	посто-
ронними,	причем	содержание	этих	разговоров	
также	контролировалось.	

Считалось,	что	человек,	не	бьющий	жену,	
«дом	свой	не	строит»	и	«о	своей	душе	не	
радеет».	«Домострой»	советовал	бить	жену	«не	
перед	людьми,	наедине	поучить»	и	«никако	же	
не	гневатися»	при	этом.	Рекомендовалось	«не	
бите,	ни	под	сердце	кулаком,	ни	пинком,	ни	
посохом	не	колотить,	никаким	железным	или	
деревянным	не	бить».

Такой	затворнический	образ	жизни	могли	
себе	позволить	только	богатейшие	фамилии.	
Во	всех	других	социальных	слоях	женский	труд	

был	необходим	для	поддержания	самого	существования	семьи.	В	XVII	в.	
Россию	посещали	иностранные	посланники,	которые	затем	живо	описыва-
ли	свои	приключения	в	этой	экзотической	стране.	Среди	прочего	писали	
они	и	о	русских	женщинах,	сидящих,	как	заключенные,	по	теремам,	но	они	
указывали	также,	что	это	относится	только	к	высшему	слою	общества.

Замужняя	женщина	могла	сама	распоряжаться	своим	имуществом,	как	

Кто в тереме живет?
современная женщина в нашей стране ни в чем мужчине не 
уступает: она наделена теми же правами, перед ней открыты те же 
возможности. она  уверенна в себе, имеет цели в жизни и смело идет 
к ним.   

Семья	купца	в	XVII	веке.	1896.	–	А.П.	Рябушкин
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движимым,	так	и	недвижимым.	Ее	муж	насле-
довал	ей	не	автоматически,	она	могла	завещать	
свое	имущество	кому	хотела.	Вдова	была	в	гла-
зах	закона	полноправным	субъектом	и	могла	вы-
ступать	в	качестве	опекуна	своих	детей.	Напротив,	
женщины,	стоявшие	внизу	сословной	лестницы,	холопки,	не	имели	права	
на	собственность.	Даже	их	личные	вещи	принадлежали	хозяину	дома.	
Свободные	женщины	участвовали	также	в	различных	судебных	процессах.	
В	своем	княжестве	княгини	могли	выступать	в	роли	судьи.	В	суде	все	
свободные	женщины	отвечали	сами	за	себя	и	могли	также	привлекаться	в	
качестве	свидетельниц.	

В	XVII	в.	одежда	русских	женщин	заметно	отличалась	от	западноевро-
пейской	моды.	В	Москве,	как	и	на	Востоке,	ценилась	роскошь.	В	русском	
тереме	достигли	значительного	совершенства	разные	виды	рукоделия	и	
вышивания.	Боярские	дома	соперничали	своими	работами	из	дорогих	ма-
терий,	унизанными	жемчугом	и	другими	драгоценными	камнями.	Женская	
одежда	по	своему	покрою	по	возможности	приближалась	к	монашеской.	
Талия	вовсе	не	допускалась;	гладкое	верхнее	платье	ни	единой	складкой	
не	должно	было	подчеркивать	фигуру.	Фата	из	тонкого	полотна	или	бати-
ста,	вышитая	или	усаженная	жемчугом,	служила	покрывалом	и	дополняла	
костюм.	Все	женщины,	независимо	от	сословия,	под	верхнюю	одежду	
надевали	прямую	рубашку.	Ворот	и	рукава	рубашки	были	вышиты,	иногда	
широким	узором.	Крестьянки,	поверх	рубашки	носили	платье,	тогда	как	
зажиточные	женщины	надевали	еще	одну	рубашку	из	полосатого	или	
узорчатого	шелка,	поверх	нижней,	более	простой.	Рукава	рубашки	были	
очень	длинными.	Вокруг	талии	застегивался	пояс,	что	символизировало	
добродетельность	и	благочестие.	Ходить	без	пояса	даже	дома	считалось	
неприличным.	Когда	Иван	Грозный	в	1581	г.	убил	своего	сына,	припадок	
его	ярости	был	вызван	тем,	что	во	время	посещения	семейного	терема	
свекор	заметил,	что	невестка	ходила	в	рубашке	без	пояса,	а	сын	встал	
при	этом	на	защиту	жены.

Поверх	рубашки	женщины	высшего	сословия	носили	сарафан	–	длин-
ное	платье	без	рукавов.	Сарафаны	были	различных	фасонов:	для	дома	и	
на	выход.	Его	надевали	через	голову	и	застегивали	спереди.	Под	всеми	
этими	слоями	ткани	едва	ли	можно	было	различить	женские	формы,	что,	
возможно,	и	было	целью.	Мода	XVII	в.	стала	кульминацией	процесса,	

начавшегося	столетием	ранее.	Это	был	стиль,	ставший	характерным	для	
русской	национальной	одежды	и	сохранившийся	в	этом	смысле	до	нашего	
времени.

На	взгляд	иностранцев,	русские	женщины	были	толсты,	но	на	деле	это-
го	вполне	могло	и	не	быть.	Такое	заблуждение,	скорее	всего,	вызывалось	
всеми	теми	слоями	ткани,	которые	скрывали	женский	стан.	Ценились	
высокий	рост	и	плавная,	«как	у	лебеди»,	походка.	Женская	головка	должна	
быть	высоко	поднята,	а	взгляд	скромно	опущен.	Красивыми	считались	
белая	кожа	лица	и	румяные	щеки.	Румяность	достигалась	при	помощи	
свекольного	сока,	который	наносился	на	щеки,	покрытые	толстым	слоем	
белой	пудры.	Брови,	ресницы	и…	зубы	густо	чернились.	Объяснялось	это	
тем,	что	от	нехватки	витаминов	и	кальция	зубы	теряли	белизну	и	жен-
щины	пытались	вернуть	ее	ртутными	препаратами.	Через	какое-то	время	
это	портило	зубы	–	и	здоровье	в	целом.	И	вот	тогда	все	зубы	натирались	
каким-то	черным	веществом,	чтобы	придать	им	одинаковый	вид.	Правда,	
эта	мода	продержалась	не	более	пятидесяти	лет,	захватив	и	часть	XVIII	в.

Замужние	женщины	всех	слоев	общества	носили	высокие	головные	
уборы,	а	юные	незамужние	девушки	–	ленту	на	лбу	или	венок.	Головные	
украшения	были	ярких	цветов,	чаще	красного.	Считалось,	что	он	идет	к	
румяным	щекам.

Женские	прически	на	Руси	были	довольно	простыми.	Девушки	рас-
чесывали	волосы	на	прямой	пробор,	прикрывали	по	возможности	уши	и	
низко	на	затылке	заплетали	одну	косу.	Замужние	женщины	заплетали	
две	косы	и	укладывали	их	вокруг	головы.	По	этическим	требованиям	они	
полностью	скрывали	свои	волосы	под	головным	убором.	Снимать	голов-
ной	убор	женщины	не	могли	даже	при	близких	родственниках.

	Россия	славилась	прекрасными	мехами,	и	меховые	шубы	нередко	
составляли	часть	приданого.	Женщины	из	высших	слоев	общества	носили	
кожаные	туфли	или	сапоги.	Крестьянки	также	имели	кожаные	башмаки.	
Лапти	стали	обычной	обувью	только	в	XVIII	в.

Идеалы	«Домостроя»	продолжали	господствовать	на	протяжении	всего	
XVII	в.,	вплоть	до	реформ	Петра	I.	

Когда иван Грозный в 1581 г. убил своего сына, 
припадок его ярости был вызван тем, что во время 
посещения семейного терема свекор заметил, что 
невестка ходила в рубашке без пояса, а сын встал 
при этом на защиту жены.

Девица	в	теремеНиколай	II	и	Александра		Федоровна	в	русских	костюмах.	1903	г.
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про_истоРию
Гульнара Гаджиева

Право	на	образование	
получили	и	девочки.	Первые	
женские	училища	в	России	
были	открыты	в	столице	и	в	
губернских	городах	на	средства,	
собранные	общественностью.	
В	1862	году	их	взяла	под	
свое	покровительство	вдов-
ствующая	императрица	Мария	
Александровна,	и	управление	
ими	первоначально	сосредо-
точивалось	не	в	Министерстве	
просвещения,	а	в	особом	
Ведомстве	императрицы,	
которое	было	образовано	после	
смерти	Марии	Федоровны	ее	
сыном	Николаем	I.	

Как	обстояло	дело	с	жен-
ским	светским	образованием	в	
Дагестане	в	ХIX	–	нач.	XX	века,	
читателям	«Проджи»	рассказал	
доктор	исторических	наук,	про-
фессор	Магомед Адухов.
–	Женское	образование	в	
Дагестане	имело	свои	суще-
ственные	особенности.	Долгое	
время	оно	не	распределялось	
равномерно,	а	зарождалось	в	
той	среде	и	в	тех	местах,	где	
было	сосредоточено	русское	
население.	Женские	школы	
открывались	в	местах	дислока-
ции	воинских	частей	и	по	перемещению	части	
закрывались.	

Первое	учебное	заведение	для	девушек	
в	Дагестане	открылось	1	июля	1859	года	в	
Темир-Хан-Шуре	по	инициативе	В.	Есиповой	
и	А.	Лосевой,	с	июня	1864	года	оно	получило	
право	содержания	пансиона.	Пансион	Лосевой	
существовал	до	августа	1875	года.	Когда	
открыли	в	Темир-Хан-Шуре	женскую	про-
гимназию,	число	учениц	в	пансионе	Лосевой	
резко	сократилось	и	его	перевели	в	Дешлагар	
(Сергокала	–	прим.	авт.).	Надежда	Васильевна	
Андреева	(урожденная	Есипова)	после	закры-
тия	пансиона	сделала	еще	одну	попытку	открыть	школу	для	приходящих	
малолетних	детей	обоего	пола	и	всех	сословий	1	сентября	1875	года.	В	
январе	1876	года	в	этой	школе	обучалось	5	девочек	и	1	мальчик.	В	1877	
году	Андреева	переехала	в	Дешлагар,	где	служил	ее	муж.	Она	получила	
разрешение	перевести	эту	школу	в	Дешлагар	как	начальное	двухклассное	
училище	с	пансионом	и	детским	садом.	Еще	в	1871	году	С.	Петрова,	су-
пруга	начальника	21	пехотной	дивизии,	ходатайствовала	о	разрешении	от-

крыть	в	Дешлагаре	женское	учи-
лище,	но	ей	было	отказано	ввиду	
материальной	необеспеченности	
содержания	училища.	Однако	
мадам	Петрова	при	помощи	знако-
мых	устроила	небольшую	школу	
частного	характера.	Она	на	свои	
средства	и	собираемые	пожертво-
вания	не	только	снабжала	учениц	
всеми	учебными	пособиями,	но	
некоторых	из	них	и	одевала.	В	
ее	школе	учились	50	девочек.	
Обучение	было	организовано	по	
учебным	дисциплинам	приготови-
тельного	и	1-го	классов	женских	
прогимназий.	Одновременно	дево-
чек	обучали	и	рукоделию.	В	1873	
году	21	дивизия	перешла	в	город	
Петровск,	и	школа	была	закрыта.	

В	1864	году	супруга	
Дербентского	градоначальника	
Джемарджидзе	организова-
ла	начальное	училище	для	20	
малолетних	девочек	из	«му-
сульманского	населения».	Цель	
–	обучение	девочек	домоводству,	
разумному	ведению	хозяйства,	
рукоделию,	а	также	грамоте.	Дети	
8–10	лет	принимались	на	полное	
содержание.	Программа	была	
рассчитана	на	6	лет	обучения.	Во	
главе	училища	стояла	русская	

надзирательница,	которая	обучала	девочек	
русской	грамоте,	а	ее	помощница	из	мусуль-
манок	должна	была	обучать	детей	грамоте	на	
азербайджанском	языке.	Через	9	лет,	в	июне	
1873	года,	училище	было	преобразовано	в	
бесплатную	школу.	

В	том	же	году	по	инициативе	и	под	по-
печительством	княгини	Меликовой,	супруги	
начальника	области,	в	Темир-Хан-Шуре	было	
открыто	училище	для	девочек	из	бедных	се-
мей	всех	сословий.	Устав	его	был	утвержден	
наместником	Кавказа	25	марта	1865	года.	На	
полное	содержание	было	принято	вначале	9	

учениц	8–12	лет.	Жили	они	в	пансионе,	там	же	питались,	получали	одежду	
и	учебные	пособия.	На	содержание	каждой	из	учениц	отпускалось	до	50	
рублей	в	год.	Школа	имела	право	принимать	учениц	и	на	платной	основе,	
которые	должны	были	платить	в	год	60	рублей.	Приходящие	ученицы	
имели	право	на	бесплатное	обучение.	Курс	обучения	был	рассчитан	на	3	
года.	В	программу	входили:	закон	Божий,	письмо	и	чтение,	первые	четыре	
действия	арифметики,	рукоделие	и	домашнее	хозяйство.	В	1865	году	

женское образование 
в дагестанской области
российская система образования к началу XX века завоевала 
большой авторитет в мире. Выпускники гимназий владели 
несколькими иностранными языками и могли продолжать 
учебу как на родине, так и за рубежом.

Здание	первой	гимназии	в	Темир-Хан-Шуре	

Коллектив	гимназии	
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школа	обрела	собствен-
ное	здание.	Однако	в	мае	
1866	года	надзиратель-
ница	школы	Ульяновская	
оставила	место	работы,	
другой	на	ее	место	не	
смогли	найти.	Комитет	
школы	попросил	со-
держательницу	частного	
пансиона	Лосеву	принять	
училище	в	свое	управле-
ние	с	условием,	что	оно	
будет	переведено	в	ее	
дом.	Здесь	оно	функцио-
нировало	до	1	мая	1870	
года,	пока	не	перешло	в	
прежний	дом	на	попече-
ние	комитета.	В	мае	1872	
года	школа	получила	воз-
можность	увеличить	при-
ем	девочек	для	обучения.	
Она	стала	бесплатной	с	
разделением	на	два	от-
деления.	Программа	расшири-
лась:	появились,	арифметика,	
география,	чистописание,	хоро-
вое	пение.	Занятия	по	основам	
мусульманского	вероучения	проводил	приглашенный	мулла.

В	1865	году	наместник	Кавказа	Воронцов	утвердил	проект	устава	
Темир-Хан-Шуринского	общественного	училища,	открытого	для	бедных	
девиц,	известного	как	«Дом	женской	бесплатной	школы».	Училище	со-
держалось	за	счет	частных	пожертвований	и	ежегодных	взносов	членов	
общества,	учредившего	это	училище.	Здесь	учились	в	основном	дети	
бедных	родителей,	не	располагавших	возможностью	содержать	их	в	дру-
гих	городах	России.	Они	содержались	и	воспитывались	за	счет	училища,	
жили	здесь	же,	получая	бесплатно	одежду,	питание	и	учебные	пособия.	
Число	бесплатных	учениц	было	ограничено	из-за	недостатка	средств	на	их	
содержание.	Желающие	учиться	за	свой	счет	имели	такую	возможность	с	
оплатой	60	рублей	в	год.	

Домашняя	учительница	М.	Серпинэ	открыла	женский	пансион,	а	позже	
было	получено	разрешение	преобразовать	его	в	частную	женскую	про-
гимназию.	В	Петровске	не	было	другого	среднего	учебного	заведения,	
поскольку	не	хватало	преподавателей.	Приглашать	на	работу	приходилось	
офицеров.	Частная	прогимназия	открылась	в	составе	приготовительного	
и	трех	классов.	В	январе	1879	года	в	ней	обучалось	17	учениц,	шестеро	
из	них	были	в	пансионе,	а	к	августу	того	же	года	количество	учениц	в	ней	
увеличилось	до	36.	Эта	частная	женская	прогимназия	просуществовала	до	
1881	года.	Из-за	нехватки	преподавателей	и	средств	она	была	закрыта.	

29	июля	1875	года	Александром	II	было	утверждено	предложение	
Государственного	совета	о	преобразовании	Темир-Хан-Шуринской	бесплат-
ной	школы	в	четырехклассную	женскую	прогимназию	с	приготовительным	
при	ней	классом.	Первый	выпуск	прогимназии	состоялся	в	1878	году	в	
количестве	114	человек.	

– Магомед Джабраилович, а дагестанки обучались в русских школах?
–	Надо	отметить,	что	горянки	в	не	очень	большом	числе	посещали	
светские	школы.	Софья	Ивановна	Абасова,	преподавательница	Темир-
Хан-Шуринского	реального	училища	и	женской	гимназии	с	1905	года,	
вспоминала,	что	в	женскую	гимназию	в	Темир-Хан-Шуре	в	1901	году	по-
ступили	всего	5	дагестанок,	а	все	остальные	были	русские	и	других	наций.	
Дагестанцы	не	отдавали	своих	девушек	в	гимназию,	потому	что	на	уроках	
они	должны	были	сидеть	без	платков.	

– Были ли открыты женские гимназии?
–	В	начале	XX	в.	среднее	женское	образование	в	Дагестане,	было	пред-

ставлено	тремя	
женскими	гимна-
зиями	–	в	Темир-
Хан-Шуре,	Дербенте	
и	Порт-Петровске.	
Из	четырехклассных	
прогимназий	они	пре-
вратились	к	началу	XX	
века	в	полноценные	
гимназии	из	семи	и	
восьми	классов.	Кроме	
мужских	и	женских,	
были	и	школы	со	сме-
шанным	обучением.	
Среди	смешанных	на-
чальных	училищ	нужно	
отметить	сельское	
двухклассное	училище	
в	Дешлагаре,	функ-
ционирующее	довольно	
долгое	время.	В	конце	
90-х	годов	там	обуча-
лось	52	мальчика	и	23	

девочки.	Смотрителем	
училища	был	Константин	
Павлов	–	выпускник	
Ставропольской	гим-

назии,	а	учителем	работал	Лазар	Ханасов,	окончивший	Темир-Хан-
Шуринское	реальное	училище.	И	все-таки	совместное	обучение	полов	
в	начальных	одно-	и	двухклассных	школах	до	1917	года	дагестанским	
традиционным	обществом	еще	не	воспринималось.	

– Отличалась ли программа мужских и женских гимназий?
–	В	1913	году	женские	гимназии	подверглись	реформам:	учебные	про-
граммы	приближались	к	тем,	по	которым	учились	в	мужских	гимнази-
ях,	увеличивались	объемы	знаний	по	физике,	тригонометрии,	алгебре,	
древним	языкам.	Женские	гимназии,	функционирующие	к	началу	XX	в.,	
уже	имели	свой	устав.	

Обучение	в	них	было	рассчитано	на	семь	лет,	а	восьмой	класс	был	
педагогическим.	После	семи	классов	воспитанницы	получали	атте-
стат	учительницы	начальной	школы,	по	окончании	восьми	–	домашней	
учительницы.	Система	оценок	в	женских	гимназиях	Дагестана	была	
пятибалльной.	

– А как обстояло дело с религиозным образованием?
–	В	Дагестане	светское	образование,	в	том	числе	и	женское,	существо-
вало	параллельно	с	мусульманской	системой	духовного	образования.	
Долгое	время	бытовал	отрицательный	стереотип	светского	образова-
ния.	Ходили	слухи,	что	юношей	и	девушек,	умеющих	писать	и	говорить	
по-русски,	будут	брать	в	солдаты,	крестить	и	т.д.	
Однако	с	началом	XX	века	светское	образование	женщин	опережало	
в	развитии	обучение	в	конфессиональных	школах,	оно	приобрело	
государственный	характер:	начальные	училища	и	гимназии,	откры-
вались	государством	и	финансировались	Министерством	народного	
просвещения	или	администрацией	Дагестанской	области.	В	1903	году	
в	светских	школах	обучалось	больше	девушек,	чем	в	религиозных	
всех	конфессий.	В	1912	году	организуются	первые	женские	школы	в	
сельской	местности	–	в	Казикумухе,	в	Нижнем	Дженгутае	и	в	Нижнем	
Казанище,	а	в	1913	году	–	в	Чохе.	

Итак,	в	результате	преобразований	в	1915	году	в	городах	
Дагестанской	области	работало	33	школы	и	в	сельской	местности	
–	60.	Во	всех	93	школах	обучались	7092	учащихся,	из	них	девочек	
–	2260,	в	том	числе	горянок	–	317.	За	двенадцать	лет	количество	
девочек	в	светских	детских	учебных	заведениях	увеличилось	примерно	
в	3	раза	–	с	993-х	в	1903	году	до	2260	человек	в	1915	году.	

Во главе училища стояла русская надзирательница, 
которая обучала девочек русской грамоте, а ее 
помощница из мусульманок должна была обучать 
детей грамоте на азербайджанском языке. 

Ученицы	гимназии	в	Темир-Хан-Шуре
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дагестанский первопечатник
В 2013 году исполняется 110 лет зарождению национального 
книгоиздательского дела в дагестане. В Темир–Хан–Шуре в 1903 
году открылась типолитография, печатавшая книги на дагестанских 
языках. идея ее открытия принадлежала Магомедмирзе Мавраеву 
и абусупьяну акаеву. 

М.	Мавраев	с	женой	Муслимат	и	дочерью	Бахжат

(стоят	работники	дома	М.	Мавраева)

Семья	М.	Мавраева.	1926	г.	Сидят:	М.	Мавраев	с	женой	Муслимат;	сыновья	Нияз-бег,	Фауд	на	руках	матери;стоят;	дочь	Бахжат,	сыновья	Анвар-бег	и	Магомедали

про_истоРию
Гульнара Гаджиева
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Магомедмирза	родился	в	селении	Чох	Дагестанской	области	в	1878	
году	в	семье	Мухаммад-Али	Мавраева,	который	в	свое	время	считался	
муфтием	Нагорного	Дагестана.	Получив	первоначальное	образование	
у	своего	отца,	он	поступил	на	учебу	в	лучшее	в	те	годы	в	Дагестане	
Согратлинское	медресе.	Там	же	проходил	обучение	и	Абусупьян	Акаев	
из	Нижнего	Казанища,	с	которым	Магомедмирза	подружился.	Вскоре	
у	друзей	появилась	идея	открыть	исламскую	типографии	в	Дагестане.	
Однако	для	начала	им	необходимо	было	изучить	основы	типографского	
дела.	С	этой	целью	с	1900	года	Мавраев	и	Акаев	устраивались	на	работу	
в	типографии	Казани,	Оренбурга,	Каргалы,	Бахчисарая	и	Симферополя.	
Проработав	некоторое	время,	они	изучили	печатное	дело	и	готовы	были	
открыть	свою	типографию.	Но	это	было	не	так-то	просто,	поскольку	
сначала	необходимо	было	получить	специальное	разрешение	царского	
наместника	на	Кавказе.	Разрешение	на	приобретение	печатных	стан-
ков	удалось	получить	при	содействии	дяди	Магомедмирзы	Ризвана	
Мавраева,	который	в	то	время	работал	начальником	почты	Дагестанской	
области.	Родные	помогли	друзьям	со	средствами	на	приобретение	
станков.	В	1903	году	Мавраев	купил	в	турецком	Темире	немецкие	станки	
и	в	городе	Темир-Хан-Шура	открыл	типолитографию.	Главной	зада-
чей	Мавраева	было	создание	типографии	в	Дагестане	и	организация	
здесь	массового	книгопечатания.	Типолитография,	которая	называлась	
«Исламская	типоргафия»	издавала	книги	на	арабском,	аварском,	даргин-
ском,	кумыкском,	лакском,	чеченском,	
кабардинском,	осетинском	языках.	С	
1913	года	типография	начала	издание	
периодической	печати:	вначале	на	
арабском	языке,	а	с	1917	года	выхо-
дят	и	газеты	на	национальных	языках	
Дагестана	–	«Мусават»	на	кумыкском,	
«Аваристан»	на	аварском,	«Чанка	цуну»	на	лакском.	В1907	году	Мавраев	
открыл	книжный	магазин.	На	продажу	выставлялись	не	только	книги,	
изданные	в	собственной	типографии,	но	и	привезенные	из	Казани,	
Стамбула,	Дамаска	и	других	городов.	Для	удобства	покупателей	органи-
зовывались	выезды	на	воскресные	базары	по	всему	Дагестану.	Не	все	
читатели	могли	приехать	в	город	и	купить	нужную	книгу,	и	для	них	была	
организована	доставка	книг	почтой	по	специальным	заявкам.	

Постепенно	дела	Магомедмирзы	Мавраева	пошли	в	гору.	
Деятельность	типографии	приносила	доход.	Помимо	выполнения	своего	
основного	жизненного	предназначения	по	просвещению	населения,	
Магомед-Мирза	уже	к	тридцати	годам	владел	книжными	магазинами,	
складами,	многоквартирными	домами,	виноградниками,	пастбищами,	
кожеперерабатывающим,	консервным	и	кинжальным	заводами.	Он	
нанимал	на	работу	специалистов	своего	дела,	начиная	от	высококва-
лифицированных	переписчиков	до	умелых	ремесленников,	при	этом	он	
ценил	труд	и	умение	каждого	человека.	Как	пишет	А.	Исаев	в	своей	книге,	
посвященной	дагестанскому	первопечатнику,	по	воспоминаниям	сыновей	
Анварбега	и	Ниязбега	Мавраевых	и	других	родственников,	Магомедмирза	
был	мастером	на	все	руки,	и	не	было	дела,	взявшись	за	которое,	он	не	
достигал	бы	хороших	результатов.	Мавраев	был	специалистом	широкого	
профиля.	Он	самостоятельно	в	совершенстве	освоил	тонкости	технологии	
книгопечатания,	прекрасно	разбирался	в	типографских	станках	и	другой	
технике.	Для	ремонта	типографского	оборудования	и	разных	инструмен-
тов	сам	изготовил	фрезерный	станок.	По	сведениям	его	сына	Ниязбега,	
он	изготовил	ткацкий	станок	и	сам	ткал	сукно,	в	которое	мать	еще	не-
сколько	лет	одевала	детей	после	его	отъезда	в	Среднюю	Азию.	

Большое	внимание	Мавраев	уделял	художественному	оформлению	
книг.	Искусство	каллиграфии	высоко	ценилось	в	Дагестане	и	восприни-
малось	как	мерило	учености	и	таланта.	Литография	позволяла	сохранять	
это	искусство	и	делать	его	более	доступным	для	ценителей.	Качество	
оформления	литографированной	книги	зависело	от	мастерства	пере-
писчика.	Мавраеву	удалось	привлечь	к	работе	лучших	переписчиков	
Дагестана.	Титульные	листы	большинства	книг	украшены	растительными	
орнаментами	и	геометрическими	узорами,	записи	обрамлены	в	прямоу-
гольные	рамки.	В	конце	книги	помещался	колофон	в	форме	треугольника	
или	ромбика,	где	фиксировались	сведения	о	том,	когда,	где,	кем	и	с	

какого	оригинала	переписано	данное	произведение.	Книги	переплетались	
в	кожаные	обложки.	Всего	Мавраев	издал	более	300	арабографических	
книг.	Тиражи	их	составляли	до	тысячи	экземпляров.

После	февральской	революции	1917	года	Магомедмирза	Мавраев	
был	избран	делегатом	Учредительского	собрания	Дагестанской	области.	
Он	видел	развитие	Дагестана	в	рамках	законов	шариата	и	российского	
законодательства	в	тех	его	аспектах,	которые	не	противоречили	исламу.	
Однако	после	установления	советской	власти	в	Дагестане	функционирую-
щие	в	Темир-Хан-Шуре	типографии	–	«Исламская	типография»	Мавраева,	
«Русская	типография»	Сорокина,	«Дагестан»	Зорина,	а	также	типография	
«Каспий»	Михайлова	в	Порт-Петровске	–	были	национализированы.

В	1920	году	управляющий	«Исламской	типографии»	Гоголев	пригласил	
ее	бывшего	владельца	Мавраева	на	работу.	Гоголев	работал	в	1916–1917	
годах	механиком	в	этой	типографии	и	прекрасно	знал	ее	хозяина	как	
делового	и	грамотного	человека.	В	начале	1920-х	годов	в	Махачкале	
начали	строить	новую	типографию.	Народный	комиссар	просвещения	
Дагестана	Алибек	Тахо-Годи,	высоко	ценя	знания,	практический	опыт	и	
деловые	качества	Магомедмирзы	Мавраева,	назначил	его	заведующим,	
производственным	отделом	Даггосиздата.	По	завершении	строительства	
типографии	Мавраев	был	назначен	ее	управляющим.

В	1928–1929	годах	на	страницах	периодической	печати	развернулась	
настоящая	травля	Мавраева,	ему	припомнили	его	«буржуазное»	прошлое,	

назвали	врагом	трудового	народа.	
Таким	образом,	в	сложившейся	об-
становке	у	М.	Мавраева	не	было	ни-
какой	надежды	на	то,	что	его,	как	и	
многих	других,	не	арестуют.	В	1929	
он	году	тайно	уехал	из	Дагестана.	
В	день	отъезда	Магомедмирза	от-

правил	в	Москву	своего	извозчика	Магомеда	Исаева	из	Кутиша	и	сказал	
ему:	«Когда	доедешь	до	Ростова,	отправь	в	Махачкалу	телеграмму:	«Я,	
Магомедмирза	Мавраев,	еду	в	Москву	и	доехал	до	Ростова.	Такую	же	
телеграмму	отправь	когда	доедешь	до	Курска,	Тулы».	Магомед	Исаев	
аккуратно	исполнил	поручение.	А	сам	Магомедмирза	в	тот	же	день	
поехал	в	Баку	с	намерением	добраться	до	Турции	или	Ирана.	Но	пере-
сечь	границу	ему	не	удалось,	и	он	вынужден	был	уехать	в	Среднюю	Азию.	
Вначале	он	жил	в	городе	Андижане	под	именем	своего	бывшего	извоз-
чика	Исаева	Магомеда	из	Кутиша	и	работал	рабочим,	потом	–	мастером	
на	лесопильном	заводе.	Через	два	года	он	переселился	в	г.	Акмолинск	
(ныне	–	Целиноград).	Здесь	он	женился	на	татарке,	открыл	мастерскую	
по	ремонту	бытовых	приборов.	В	1934	году	его	старший	сын	Магомедали	
тоже	переселился	в	Казахстан	и	стал	жить	в	городе	Чарджоу.

Его	сыновья	в	течение	28	лет	не	имели	никаких	сведений	о	своем	отце	
и	его	местонахождении.	И	только	в	1957	году	через	возвращающегося	из	
высылки	на	родину	ингуша	они	получили	долгожданную	весть	о	нем.	В	
том	же	1957	году	братья	–	Магомедали,	Анвар-бег	и	Нияз-бег	–	поехали	
в	Акмолинск,	нашли	своего	отца	и	попытались	уговорить	его	переехать	к	
старшему	сыну	Магомедали,	но	он	не	согласился.

Уже	будучи	в	преклонном	возрасте	Мавраев	хотел	вернуться	домой,	
чтобы	быть	погребенным	в	родной	земле.	В	1960	году	он	обратился	
в	советские	и	партийные	органы	с	просьбой	разрешить	ему	вернуться	
в	Дагестан,	но	не	получил	ответа.	В	последние	годы	жизни	Мавраев	
потерял	зрение,	однако	не	утратил	своего	мастерства.	В	1960-х	годах	
в	Акмолинск	для	местной	типографии	привезли	немецкое	типографиче-
ское	оборудование,	и	в	городе	не	оказалось	человека,	который	смог	бы	
наладить	его.	Тогда	кто-то	вспомнил	о	бывшем	владельце	типографии	
дагестанце	Мавраеве,	его	привели,	и	он,	слепой,	на	ощупь	наладил	обо-
рудование	и	пустил	типографию	в	ход.

Там	же	в	Акмолинске	в	Казахстане	в	1964	году	в	возрасте	86	лет	он	
скончался	и	был	похоронен	на	чужбине.

Так,	один	из	видных	просветителей	Северного	Кавказа	повторил	судь-
бу	сотни	тысяч	соотечественников	той	эпохи.	Его	соратник	Абусупьян	
Акаев	был	репрессирован	в	1929-м,	и	реабилитирован	лишь	в	1960	году.	

Фотоматериалы из книги А. Исаева «Магомедмирза Мавраев».
М.	Мавраев	с	женой	Муслимат	и	дочерью	Бахжат

(стоят	работники	дома	М.	Мавраева)

Семья	М.	Мавраева.	1926	г.	Сидят:	М.	Мавраев	с	женой	Муслимат;	сыновья	Нияз-бег,	Фауд	на	руках	матери;стоят;	дочь	Бахжат,	сыновья	Анвар-бег	и	Магомедали

Благодаря издательской деятельности 
Мавраева дагестан в начале 
XX века стал важным центром 
арабографического книгопечатания. 
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О	новой	уникальной	услуге	и	перспективах	развития	компании	в	регионе	и	
за	его	пределами	рассказал	директор	ГК	«Ж.Д.Э»	по	Кавказскому	региону	
Мансур	Кадиев.

– Мансур Анварбекович, расскажите, что на сегодняшний день представ-
ляет собой Группа компаний «ЖелДорЭкспедиция»? Какую нишу компания 
заняла на транспортном рынке страны?
–	На	российском	транспортном	рынке	наша	компания	появилась	в	1995	году.	
Сейчас	«ЖелДорЭкспедиция»	официально	признана	крупнейшей	в	России	
транспортной	компанией,	специализирующейся	на	перевозке	почтово-
багажными	вагонами	и	доставке	сборных	грузов.	Официальные	предста-
вительства	нашей	компании	присутствуют	в	112	федеральных	и	краевых	
уголках	России	и	в	Республике	Казахстан,	благодаря	чему	доставка	
грузов	осуществляется	в	более	чем	3500	городов.	
Сегодня	мы	являемся	владельцем	крупнейшего	частного	подвижного	
парка,	сопоставимого	по	объему	с	ФГУП	«Почта	России»	и	«ФПК	–	
Логистика»,	в	состав	которого	входит	500	железнодорожных	и	около	
600	автомобильных	транспортных	средств,	наличие	которых	позволяет	
нам	не	вступать	ни	в	какие	технологические	альянсы.	

– В федеральных СМИ неоднократно упоминалось, что 
«ЖелДорЭкспедиция» – одна из немногих компаний, инвестирующих в 
развитие собственной транспортной инфраструктуры. Так ли это?
–	На	сегодняшний	день	«ЖелДорЭкспедиция»	–	единственная	частная	
компания,	активно	инвестирующая	и	развивающая	собственную	инфра-
структуру.	Силами	Группы	компаний	реализованы	и	запущены	в	экс-
плуатацию	многофункциональные	грузовые	терминалы	в	Новосибирске	
и	Владивостоке	и	вагоноремонтное	депо	в	г.	Александров.	В	стадии	за-
вершения	запуск	вагоностроительного	завода	«ЖелДорМаш»	в	Кинешме,	
Ивановской	области,	производственные	мощности	которого	предусма-
тривают	строительство	50	вагонов	в	год	с	улучшенными	техническими	
характеристиками.
Также	на	заключительной	стадии	проектирования	и	строительства	сухие	
порты	в	городах	Чехов,	Хабаровск,	Красноярск,	Екатеринбург,	Санкт-	
Петербург,	где	уже	приобретены	уникальные	участки	земли,	оснащенные	
подъездными	путями	и	всей	инфраструктурой,	необходимой	для	даль-
нейшего	функционирования.	В	ближайших	планах	компании	–	реализа-
ция	аналогичного	проекта	на	Юге	России.

– Учитывая активное развитие экономики и, как следствие, востре-
бованность транспортных услуг в странах-участницах Таможенного 
союза, многие транспортные компании пытаются занять позиции в 
Казахстане и Белоруссии. ГК «ЖелДорЭкспедиция» начала осваивать 
международный рынок?
–	Да,	мы,	как	крупнейший	представитель	российского	транспортного	сег-

Мансур Кадиев 
о «желдорЭкспедиции», новых 
проектах, значении ж/д сообщения 
между россией и Кавказом 
и планах на 2013 год
15 декабря 2012 года крупнейший национальный перевозчик в 
стране Группа компаний «желдорЭкспедиция» открыла прямое 
железнодорожное сообщение для транспортировки сборных 
грузов между россией и Кавказом.

Пресс-портрет

Мансур Кадиев.
Родился	в	1976	году	в	столице	Дагестане	–	Махачкале.	Окончил	
Дагестанский	государственный	университет	по	специальностям	«мировая	
экономика»	и	«юриспруденция»,	кандидат	экономических	наук.

Достижения:	основал	представительство	ГК	«ЖелДорЭкспедиция»	на	
Кавказе,	обеспечил	прямым	транспортным	коридором	промышленные	
предприятия	республики,	предоставив	возможность	регулярной	отправки	
грузов	по	всей	территории	России	и	Республики	Казахстан.	
В	оперативном	управлении	Мансура	Кадиева	головной	филиал	ГК	
«ЖелДорЭкспедиция»	в	Махачкале	и	региональное	представительство	
в	Пятигорске.
Женат,	воспитывает	троих	детей.

БиЗнес_лиДЕР
ирина сафронова
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мента,	не	стали	исключением.	В	июле	2012	года	в	«ЖелДорЭкспедиции»	
стартовал	проект	«Таможенный	союз».	В	середине	месяца	состоялось	
открытие	112-го,	в	общей	географии	присутствия,	и	1-го,	на	территории	
стран	Таможенного	союза,	официального	представительства	нашей	ком-
пании	в	г.	Алматы	Республики	Казахстан.	Следующим	этапом	проекта,	
безусловно,	станет	открытие	филиала	на	территории	Белоруссии.
Проект	нацелен	на	внимание	тех	участников	бизнес-сообщества,	чьи	ин-
тересы	распространяются	на	страны	Таможенного	союза,	ведь,	учитывая	
широкую	географию	присутствия,	ГК	«ЖелДорЭкспедиция»	в	состоянии	
полностью	обеспечить	необходимость	транспортировки	между	городами	
РФ,	Казахстана	и	Белоруссии.
Мы	предложили	клиентам	компании	выгодные	тарифы,	конкурентные	
сроки,	регулярность	осуществления	перевозок,	благодаря	использо-
ванию	единой	сети	маршрутов	в	России	странах	Таможенного	союза,	а	
также	оперативное	оформление	полного	пакета	документов	для	беспре-
пятственного	прохождения	единой	таможенной	территории.

– 15 декабря 2012 года Группа компаний «ЖелДорЭкспедиция» от-
крыла прямое транспортное ж/д сообщение Москва – Махачкала – 
Москва. Расскажите о новой услуге.
–	Возможность	отправки	грузов	по	железной	дороге	на	маршруте	
Москва	–	Махачкала	–	Москва	–	не	просто	новая,	а	уникальная	услуга	от	
«ЖелДорЭкспедиции»	на	Кавказе.	
Реализация	новой	логистической	схемы	позволила	обеспечить	прямое	
железнодорожное	сообщение,	являющееся	наиболее	быстрым,	эко-
номичным	и	надежным	видом	перевозок	между	Центральной	частью	
России	и	Кавказом,	что	способствует	обозначенной	руководством	стра-
ны	реализации	геополитической	стратегии	РФ	в	регионе.	
Безусловные	плюсы	открытия	нового	направления	–	снижение	количе-
ства	транзитных	пунктов	обработки	грузов,	и,	как	результат,	сокраще-
ние	срока	доставки,	а	также	гарантированная	сохранность	груза,	ведь	

ж/д	транспортировка	позволяет	избежать	
сезонной	загруженности	федеральных	и	
региональных	трасс,	задержки	на	пунктах	
приема	груза.
Услуга	является	уникальной	именно	пото-
му,	что	на	территории	Кавказского	региона	
«ЖелДорЭкспедиция»	–	единственная	
частная	компания,	которая	на	сегодняш-
ний	день	достигла	договоренностей	с	ОАО	
«Российские	железные	дороги»	о	включении	
вагонов	Группы	компаний	в	состав	пасса-
жирского	поезда	сообщением	Москва	–	
Махачкала	–	Москва	на	регулярной	основе,	
а	это	значит,	что	мы	пришли	всерьез	и	
надолго.
Благодаря	транспортировке	по	железной	
дороге	срок	доставки	груза	на	направлении	
Россия	–	Республики	Северного	Кавказа	
сократиться	в	2	раза,	а	перевозка	в	почтово	
–	багажных	вагонах	позволит	гарантировать	
полную	сохранность	грузоотправления.

– Мансур Анварбекович, 
«ЖелДорЭкспедиция» постоянно находится 
в стадии динамичного развития, расши-

рения линейки услуг и географии присутствия. Расскажите о новых 
проектах и планах компании на 2013 год.
–	2013	год	для	Группы	компаний	«ЖелДорЭкспедиция»	станет	годом	вы-
хода	на	международный	транспортный	рынок.
В	ближайшее	время	наша	компания	начнет	осуществлять	сквозную	до-
ставку	посылок	и	сборных	грузов	из	Китая	в	Россию	и	на	Кавказ.
Помимо	основных	услуг	мы	планируем	предоставить	нашим	клиентам	
дополнительные	возможности	по	сопровождению	груза,	среди	кото-
рых:	поиск	товаров	и	производителей	в	Китае;	прямой	контакт	агента	
«Ж.Д.Э»	с	поставщиком	в	Китае;	получение	груза	со	склада	отправителя;	
таможенное	оформление	грузов	в	Китае;	таможенная	очистка	в	РФ;	до-
ставка	на	региональный	склад	и	по	адресу;	страхование	грузов,	а	также	
хранение	на	складе	в	Китае	и	РФ.
Также	на	сегодняшний	день	достигнуты	определенные	договоренности	
о	сотрудничестве	с	крупнейшими	транспортными	компаниями	Европы,	
в	связи	с	чем,	полагаю,	2013	год	станет	годом	выхода	не	только	на	
Азиатский	транспортный	рынок,	но	и	выходом	на	рынок	стран	Евросоюза.

– Хочется закончить интервью вашей личной формулой успеха в биз-
несе, неким профессиональным девизом от Мансура Кадиева. 
–	Я	повторюсь,	мы	пришли	ВСЕРЬЕЗ	и	НАДОЛГО!!!

Справка о компании: 

ГК	«ЖелДорЭкспедиция»	основана	в	1995	г.	На	сегодняшний	день	
компания	является	лидером	на	рынке	автомобильных	и	железнодорож-
ных	грузовых	перевозок,	в	кратчайшие	сроки	осуществляя	доставку	
сборных	грузов	по	территории	России	и	странах	ближнего	зарубежья.	
Представительства	ГК	«Ж.Д.Э»	располо-
жены	в	112	городах	России	и	Республике	
Казахстан,	благодаря	чему	осуществляют-
ся	регулярные	грузовые	перевозки	более	
чем	в	3500	населенных	пунктов	страны	и	
ближнего	зарубежья.

РД, г. Махачкала, ул. Даниялова 91 «а». 
Тел.: 8(8722) 671577, 8(8722) 676660 
8800-100-55-05  
(Звонок по России бесплатный). 
www.jde.ru

на сегодняшний день 
«желдорЭкспедиция» – 
единственная частная компания, 
активно инвестирующая и 
развивающая собственную 
инфраструктуру. 
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Развитие	газификации	Республики	Дагестан	финансируется	из	
нескольких	источников,	как	из	республиканского	бюджета,	так	и	по	
Федеральной	целевой	программе	«Социальное	развитие	села»,	кото-
рую	недавно	продлили	с	2012	года	до	2015-го.

Данная	программа	предусматривает	комплекс	мероприятий,	направ-
ленных	на	развитие	газификации	в	сельской	местности,	повышение	
уровня	снабжения	сетевым	газом	сельского	населения	и	создание	ком-
фортных	условий	труда	и	быта	в	сельской	местности.	Уполномоченным	
органом	по	реализации	мероприятий	в	рамках	программы	«Социальное	
развитие	села»	в	республике	является	Министерство	сельского	хозяй-
ства	РД,	с	которым	каждый	год	подписывается	Соглашение.

Среди	многочисленных	предприятий	газовой	отрасли	Казенное	
Предприятие	Республики	Дагестан	«Спецгазстройсервис»,	ежедневная	
работа	которого	заключается	в	организации	строительства	газовых	
сетей	в	населенных	пунктах	республики,	занимает	одно	из	ключевых	
мест.	

КПРД	«Спецгазстройсервис»	образовалось	в	1999	году	как	специа-
лизированное	предприятие	по	газификации	городов	и	сел	Республики	
Дагестан.	В	2003	году	«Спецгазстройсервис»	стал	главным	балан-
содержателем	газовых	сетей	республики.	Специалисты	предприятия	
собрали	всю	информацию	об	объектах	газопроводной	системы,	сетей,	
построенных	за	счет	средств	республиканского	бюджета	РД.	По	за-
вершению	данной	масштабной	работы	Министерство	имущества	РД	

включило	газовые	сети	в	реестр	республиканской	собственности,	что	
позволило	сдавать	их	в	аренду	и	получать	прибыль,	пополняя	часть	
республиканского	бюджета.

Не	случайно	проблеме	газификации	уделяется	такое	большое	
внимание	на	государственном	уровне.	Газ	–	это	символ	благополучия	
и	стабильности,	шаг	вперед	не	только	для	отдельно	взятого	домовла-
дения,	но	и	для	территории	в	целом.	Однако	в	Дагестане	еще	остаются	
села	и	целые	районы,	где	голубого	топлива	пока	нет.	Как	отметил	
руководитель	КПРД	«Спецгазстройсервис»	Махмуд Амиралиев,	
с	вводом	в	строй	в	прошедшем	году	новых	объектов	появилась	
возможность	подать	газ	в	ряд	населенных	пунктов	Ахтынского	и	
Докузпаринского	районов	республики,	где	имелись	уже	готовые	к	экс-
плуатации	внутрипоселковые	сети	газоснабжения,	в	перспективе	газ	
получит	Рутульский	район.	
–	Работу	в	газовой	отрасли	я	рассматриваю	с	позиции	огромной	от-
ветственности	газовиков	за	обеспечение	жителей	республики	теплом,	
–	рассказывает	Махмуд	Гусейнович.	–	Сегодня	все	больше	и	больше	
становится	объектов	газификации.	Надо	сказать,	что	газификация	–	
это	не	только	газ	в	конфорке	на	кухне	в	квартире.	Небольшие	произ-
водства,	и	огромные	предприятия,	современные	фермерские	и	теплич-
ные	хозяйства,	предприятия	торговли	и	бытового	обслуживания	–	все	
нуждаются	в	тепле	и	дешевой	энергии.	Газификация	даст	возможность	
строить	и	развивать	предприятия	на	любых	территориях,	несмотря	на	
удаленность	от	центра.	Таким	образом,	газ	–	это	не	просто	комфорт	
в	каждом	доме,	это	новые	возможности,	новые	рабочие	места,	новые	
зарплаты.

В	республике	строят	газовые	магистрали	и	другие	компании.	
К	примеру,	«Газпром»	который	строит	преимущественно	крупные	
магистральные	газопроводы,	а	наше	предприятие	–	подводящие	
магистрали	к	населенным	пунктам	и	внутрипоселковую	разводку.	
Правительством	с	компанией	«Газпром»	подписан	план-график	синхро-
низации	выполнения	программ	газификации	по	Дагестану	и	строитель-
ства	объектов	газификации.	Таким	образом,	сооружение	республикан-
ских	сетей	полностью	согласовывается	и	стыкуется	со	строительством	
газовых	сетей	«Газпрома»,	строится	единая	система	газоснабжения	
республики	и	России	в	целом.	Развитие	газотранспортной	системы	
–	это,	прежде	всего,	социальная	ответственность	бизнеса	и	государ-
ства	перед	обществом.	Отсюда	и	появились	грандиозные	проекты	по	
газификации	высокогорных	районов.	Хочу	отметить,	что	газификация	
почти	всех	населенных	пунктов	республики	за	последние	10	лет	была	
произведена	при	участии	нашего	предприятия.	Лишь	за	последние	три	
года	мы	ввели	в	эксплуатацию	851,941	км.	газовых	сетей	в	порядка	
110	населенных	пунктах	республики.	

– По какому принципу и кто выбирает населенные пункты, к кото-
рым необходимо провести газ в первую очередь?

–	В	адрес	нашего	предприятия	присылается	огромное	количе-
ство	корреспонденции	от	глав	поселений,	от	инициативных	групп	
с	просьбой	провести	газификацию	населенного	пункта.	КПРД	
«Спецгазстройсервис»	формирует	перечень	сел,	к	которым	необхо-
димо	подвести	газопровод	и	произвести	внутрипоселковую	развод-
ку.	Данный	список	представляется	в	Министерство	экономики	для	

Газ – символ благополучия 
и стабильности
Голубое топливо в домах – это не только тепло и комфорт, 
но и определенная экономия семейного бюджета, особенно 
в условиях, когда тарифы на другие энергоносители растут 
не по дням, а по часам.

Руководитель КПРД «Спецгазстройсервис» Махмуд Амиралиев
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включения	населенного	пункта	в	«Программу	газификации	Республики	
Дагестан	на	соответствующий	год»	при	наличии	средств	в	бюджете	
республики.

В	конце	2012	г.	была	принята	Концепция	газификации	РД,	по	
которой	к	2025	году	все	населенные	пункты	республики	должны	быть	
газифицированы.	

Республика	осуществляет	финансирование	строительства,	а	наше	
предприятие	реализует	функции	технического	надзора	и	контроля	
на	всех	этапах	строительства,	осуществляет	приемку	законченного	
объекта	газификации	и	передачу	его	собственнику	–	Республике	
Дагестан.

– А какая работа ведется предприятием помимо строительства, у 
вас есть дополнительные полномочия либо функции?
–	Огромная	работа	проделана	предприятием	в	области	инвентари-
зации	и	разграничения	газовых	сетей.	Она	продолжалась	в	период	с	
2006	по	2010	годы,	и	ее	итогом	явились	Акты	инвентаризации	и	Акты	
разграничения	собственности	на	газопроводы,	подписанные	между	
Республикой	Дагестан	и	различными	муниципалитетами.	

– Какие планы у КПРД «Спецгазстройсервис» по газификации
 сел в этом году?
–	Как	я	уже	отметил,	в	прошлом	году	был	введен	62-километровый	
газопровод-отвод	высокого	давления	к	селу	Ахты,	на	Ахтынский	и	
Докузпаринский,	Рутульский	районы.	На	этот	год	у	нас	запланиро-
вана	подача	газа	на	67	объектах	по	Республике	Дагестан.	Среди	
них	можно	отметить	Курахский	и	Хивский	районы,	село	Майданское	
Унцукульского	района,	
села	Гергебиль	и	Кикуни	
Гергебильского	района,	
завершение	газификации	
Кубачи,	а	также	планируем	
провести	газ	в	Лакский	рай-
он	–	в	2014–2015	годах.

– Махмуд Гусейнович, рас-
скажите о вашем коллек-
тиве, об условиях работы 
сотрудников.
–	В	штате	предприятия	30	
человек,	инженеры,	со-
трудники,	осуществляющие	
инженерно-технический	
надзор.	Есть	и	отдел	бухгал-
терии,	и	юристы,	имеется	

архив,	где	хранятся	все	проекты,	сметы	
по	объектам,	однако	главными	являются	
отдел	капитального	строительства	и	
отдел	технического	надзора.	Инженеры	
технадзора	непосредственно	выезжа-
ют	на	места	и	осуществляют	проверку	
деятельности	подрядной	организации,	за	
каждым	закреплен	свой	район.	

Таким	образом,	природный	газ	создает	
для	жителей	республики	не	только	ком-
форт	в	домах,	но	открывает	перспективы	
в	бизнесе,	создает	новые	рабочие	места,	
дает	возможность	поднять	развитие	
районов	на	качественно	новый	уровень.		

Газопровод	в	селении	Ахты
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Одним	из	таких	выгодных	при-
обретений	в	наше	время	считается	
установка	газового	оборудования	на	
автомобиль.	Ряды	автомобилистов-
«газовиков»	увеличиваются	год	от	
года.	Причем	даже	владельцы	крутых	
иномарок	не	прочь	установить	его.	
Для	тех,	кто	до	сих	пор	задается	
поистине	«гамлетовским»	вопросом	
–	установить	или	не	устанавливать	
автомобильное	газовое	оборудова-
ние,	–	будет	полезна	наша	статья.	
Мы	беседуем	с	директором	сер-
висного	центра	«Dagitalgaz»	Мусой 
Ахмедиловым.

– Муса Азимович, какие плюсы автомобиль-
ного газового оборудования для общества вы 
можете выделить?
–	Во-первых,	газ	является	экологически	
чистым	топливом.	Выхлоп	автомобиля,	
работающего	на	газе,	содержит	в	два	раза	
меньше	оксида	углерода	и	примерно	в	1,5	
раза	меньше	оксидов	азота	и	углеводородов	
–	это	делает	ваш	автомобиль	биотоплив-
ным,	а	значит,	экологически	безопасным	
для	окружающей	среды.	Во-вторых,	газ	при	
использовании	дешевле	бензина	в	два,	а	то	и	
в	три	раза,	причем	с	газовым	оборудованием	
действует	такой	принцип	–	больше	ездишь	–	
больше	экономишь!	Необходимо	вспомнить	

и	о	сопутствующих	факторах,	влияющих	на	
экономию:	при	работе	на	газе	моторное	масло	
меньше	окисляется,	что	продлевает	его	срок	
службы	на	30–50%;	также	увеличивается	
ресурс	двигателя.	Наконец,	газ	не	оказывает	
разрушающего	влияния	на	каталитический	
нейтрализатор	и	кислородный	датчик	–	дале-
ко	не	самые	дешевые	части,	чувствительные	
к	наличию	свинца	в	топливе.	Не	забывайте	
также,	что	хорошая	система	прослужит	долго,	
и	большая	часть	газобаллонного	оборудования	
может	быть	демонтирована	и	переустановлена	
на	ваш	новый	автомобиль	или	просто	продана.	
Помимо	этого,	конструкция	газовых	баллонов	
отличается	повышенной	прочностью,	так	как	
рассчитана	на	высокое	давление.	Это	означа-

ет,	что	при	аварии	исключается	их	деформа-
ция	и	разрушение,	тогда	как	баки	на	бензине	
легко	выходят	из	строя	и	мгновенно	воспла-
меняются.	Так	что	не	стоит	ориентироваться	
только	на	срок	окупаемости	аппаратуры	(хотя	
он	довольно	небольшой!),	лучше	оцените	
комплекс	преимуществ,	которые	дает	газовое	
топливо.

– Расскажите о преимуществах газового обо-
рудования, которое вы предлагаете. 
–	Компания	«Dagitalgaz»	была	одной	из	первых	
на	Северном	Кавказе,	которая	стала	зани-
маться	продажей	и	установкой	газобаллонного	
оборудования.	
Мы	уже	имеем	тринадцатилетний	опыт	работы	
в	данной	сфере.	Мы	предлагаем	инноваци-
онные	решения	использования	газа	на	транс-
порте.	Наша	компания	является	официальным	

дистрибьютором	газобаллонно-
го	автомобильного	оборудова-
ния	от	ведущих	фирм	Италии,	
Польши,	Турции.	Особый	акцент	
мы	делаем	на	поставку	каче-
ственных	комплектующих	(вся	
наша	продукция	сертифициро-
вана),	повышение	уровня	тех-
нической	вооруженности	наших	
сотрудников,	которые,	несмо-
тря	на	огромный	опыт	работы	
в	данной	сфере,	постоянно	
проходят	курсы	усовершенство-
вания.	Мы,	пожалуй,	един-
ственная	в	Дагестане	компания	
по	установке	автомобильного	
газового	оборудования,	которая	
предоставляет	3	года	гарантии	
на	оборудование	и	работу	с	сер-

висным	обслуживанием.	Еще	один	несомнен-
ный	плюс	работы	с	нашей	компанией	–	низкие	
цены.	Мы	экономим	семейный	бюджет	наших	
клиентов!	У	нас	регулярно	действуют	скидки	и	
акции.	В	общем,	мы	всегда	работаем	в	интере-
сах	наших	клиентов!	Оптимальное	соотношение	
цены	и	качества	в	совокупности	с	опытом	ра-
боты	наших	специалистов	является,	бесспорно,	
лучшим	продуктом	в	области	переоборудования	
автомобилей	на	газовое	топливо.	

РД, г. Махачкала, мкрн. 35,  
ул. Сулакская, 125.  

Тел.: 92-50-90, +7 (905) 176-07-70. 
Сайт: http://www.dagitalgaz.ru 

dagitalgaz-05@mail.ru

«Мы экономим семейный 
бюджет наших клиентов!»
пожалуй, даже хорошо обеспеченные люди, но умеющие считать 
деньги и делать разумные покупки, при возможности приобрести 
качественные товары и при этом съэкономить не откажутся от этого.
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Самостоятельно	справляются	с	этой	задачей	немногие,	остальные	же	
могут	прибегнуть	к	помощи	профессионалов,	если	быть	точнее	–	охран-
ников.	Учебный	центр	«Снайпер»	является	одним	из	старейших	учебных	
заведений	в	Дагестане	по	подготовке	частных	охранников.	В	этом	году	ему	
исполняется	20	лет!	Накануне	знаменательного	юбилея	корреспондент	
«Проджи»	встретился	с	директором	НОУ	ДПО	«Снайпер»,	заслуженным	
работником	физической	культуры	РД	Арсанали Юнусовым.

– Арсанали Магомедович, расскажите, пожалуйста, об истории создания 
центра «Снайпер» и его основной специализации.
–	В	1992	годы	вышел	закон	о	профессиональном	образовании	частных	
охранников.	И	как	следствие	этого	возникла	потребность	в	специали-
зированном	центре	по	их	подготовке.	В	1993	году	я	один	из	первых	на	
Северном	Кавказе	открыл	подобный	центр	в	Махачкале	с	целью	обеспече-
ния	качества	предоставляемых	услуг	в	сфере	охраны	и	безопасности.	Мы	
специализируемся	на	подготовке	профессиональных	специалистов	–	от	
рядового	сотрудника	охраны	до	руководителя	ЧОО	и	повышении	квалифи-
кации	действующих	работников	служб	безопасности.

– Как организовано обучение в центре «Снайпер»? В чем заключается 
особенность подготовки охранников именно в вашей организации?
–	Мы	–	абсолютно	самодостаточная	организация.	Наш	учебный	центр	
подготовки	охранников	располагает	программой	подготовки,	которая	
учитывает	как	индивидуальную	работу	с	оружием,	так	и	работу	в	команде	
Мы	имеем	собственную	учебно-материальную	базу,	опытных	преподава-
телей,	стрелковый	тир,	спортзал.	Занятия	проводятся	в	учебных	классах,	
оснащенных	современным	компьютерным	оборудованием,	имеются	на-
глядные	пособия,	макеты,	плакаты,	технические	средства	для	проведения	
практических	занятий.	Практические	занятия	проходят	в	тире,	стрельба	

ведется	из	служебных	пистолетов	ИЖ-71	калибра	9x17.	По	окончании	
учебного	процесса	слушатели	сдают	комплексный	экзамен,	для	проведе-
ния	которого	используется	компьютерная	техника,	после	сдачи	экзамена	
выдается	свидетельство	установленного	образца,	дающего	право	на	по-
лучение	удостоверения	частного	охранника	и	позволяющее	конкурировать	
на	профессиональном	кадровом	рынке.

– Каких успехов вам удалось достичь за 20 лет работы?
–	За	это	время	года	мы	стали	крупнейшим	негосударственным	учебным	
предприятием	по	подготовке	охранников	на	Северном	Кавказе.	В	2011	
году	по	итогам	общероссийского	конкурса	нашему	центру	было	при-
своено	звание	«Лучшее	предприятие».	Но	я	считаю,	что	лучший	показа-
тель	нашей	работы	–	это	наши	выпускники,	которые	сейчас	работают	не	
только	по	всей	России,	но	и	в	других	странах.	За	годы	работы	мы	приоб-
рели	хорошую	репутацию	и	постоянных	партнеров,	среди	которых	ОАО	
«Газпром»,	ОАО	«Черномортранснефть»,	ФГП	«ВО	ЖДТ	России»,	ООО	ЧОО	
«Энергия-Д»,	ООО	ЧОО	«Промгазохрана»,	ООО	ЧОО	«Шах»	и	многие	другие	
крупные	организации.	Для	них	мы	регулярно	готовим	работников	служб	
безопасности	и	повышаем	квалификацию	действующих	сотрудников.

– И в заключение: какие надежды и планы вы связываете с 
вашим центром?
–	Для	нас	главное	–	готовить	качественных	специалистов	в	области	
охраны	и	безопасности,	которые	будут	стоять	на	защите	наших	клиентов	в	
любой	ситуации.	Поэтому	мы	не	намерены	останавливаться	на	достигну-
том,	в	наших	планах	–	дальнейшее	развитие	и	совершенствование.

РД, г. Махачкала, пр. Шамиля, 37 «а». 
Тел.: +7 (8722) 77-70-12, 77-70-13.

20 лет большого пути
«есть такая профессия – родину защищать», – сказал 
один из героев ставшего культовым советского 
фильма «офицеры». для многих людей эта фраза 
стала главной в жизни. Ведь всем нам в какой–то мере 
необходима защита и сохранение как своей жизни и 
жизни близких, так и имущества.
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Лифты,	экскалаторы	и	траволаторы…	Еще	несколько	десяти-
летий	назад	эти	слова	были	незнакомы	для	дагестанцев,	а	сейчас	
они	уже	прочно	вошли	в	нашу	жизнь	и	кажутся	привычными	и	
будничными	в	торговых	и	офисных	центрах,	гостиницах,	на	обще-
ственных	объектах	и	т.д.	

Спрос,	как	известно,	рождает	предложение.	Поэтому	на	се-
годняшний	день	на	российском	и	мировом	рынках	представлено	
огромное	количество	производителей	и	поставщиков	лифтов,	
экскалаторов	и	траволаторов.	Среди	них	выделяется	финская	компа-
ния	KONE,	которая	имеет	более	чем	
столетнюю	историю	и	сейчас	произ-
водит	самые	современные	лифты	и	
эскалаторы,	а	также	предлагает	инно-
вационные	решения	для	их	монтажа,	
обслуживания	и	модернизации.

При	выборе	лифта	обратите	вни-
мание	на	его	технические	характери-
стики.	Качественный	лифт	отличают:	
энергоемкость;	бесшумность	функционирования	механизма;	плавность	
хода	и	точность	остановки;	максимально	возможная	экономия	по-
лезного	пространства;	простота,	безопасность	и	легкость	в	процессе	
монтажа.	

	Также	перед	тем,	как	купить	пассажирский	лифт,	надо	определить,	
какие	задачи	он	призван	выполнять.	Если	речь	идет	об	использовании	
его	в	больничном	комплексе,	то	лифт	должен	удовлетворять	определен-
ным	требованиям	и	быть	удобен	для	перевозки	персонала	и	пациентов.	
Подъемники	для	инвалидов	часто	также	устанавливают	в	поликлиниках	и	
больницах.	

Лифты	с	течением	времени	становятся	неотъемлемой	часть	экстерье-
ра	и	интерьера	здания.	По	этой	причине	при	выборе	лифта	для	крупного	
торгового	или	офисного	центра	гораздо	чаще	выбирают	панорамный	
лифт.	Прозрачная	обзорная	конструкция	позволяет	видеть	все	велико-
лепие	внешнего	пейзажа	либо	колорит	прилегающего	квартала.	Вдобавок	
при	использовании	пристанных	конструкций	можно	сэкономить	офисное	
пространство	на	всех	этажах.	Панорамные	лифты	используют	сейчас	не	
только	в	крупных	зданиях,	но	и	в	частных	коттеджах.	В	крупных	тор-
говых	центрах	помимо	лифта	непременно	предусмотрены	эскалаторы	

и	траволаторы,	позволяющие	верно	
распределить	необходимую	нагрузку.	
Траволаторы	как	альтернатива	эска-
латорам	за	счет	своих	технических	
особенностей	расширяют	возможно-
сти	для	передвижения	инвалидных	и	
детских	колясок.	Правильное	распре-
деление	грузопотоков	и	пассажиропо-

токов	в	таких	зданиях	–	это	залог	длительной	и	бесперебойной	работы	
оборудования,	что	приятно	как	владельцам	центров,	так	и	их	клиентам.	
Первые	эскалаторы	в	Советском	Союзе	появились	в	Москве	в	1935	году.	
А	именно	в	московском	метрополитене,	на	основных	четырех	станциях	
глубокого	залегания.	Своеобразный	подъемный	механизм	называли	
«лестницей–чудесницей».	Первыми	иностранными	эскалаторами	в	СССР	
были	механизмы	фирмы	KONE	.	А	уже	после	1991	года	стала	возможна	
установка	эскалаторов	других	иностранных	фирм.	Современные	эска-
латоры	значительно	отличаются	от	предыдущих	как	внешне,	так	и	по	
внутреннему	оснащению.	Сегодня	это	еще	и	элемент	дизайна,	и	носитель	
информации.	Различные	варианты	дизайна	и	подсветки	эскалаторов	по-
зволяют	им	вписаться	в	самые	необычные	дизайнерские	проекты.	Одной	
из	новинок	в	современных	эскалаторах	является	то,	что	они	снабжены	
разнообразными	энергосберегающими	технологиями	(в	зависимости	от	
производителя).	

Для	обеспечения	продолжительной	и	надежной	работы	нужен	не	толь-
ко	точный	расчет	и	грамотный	выбор	оборудования,	но	и	грамотно	про-
веденный	монтаж.	Монтаж	эскалаторов	и	лифтов	нужно	доверять	лишь	
специалистам,	имеющим	солидный	опыт	и	современное	оборудование.

Удобный 
транспорт для 
помещений
для современного человека 
важна быстрота и комфортность 
перемещения. с этой задачей на 
дорогах отлично справляются 
автомобили. но даже на самой 
последней модели крутого 
автобренда вам не добраться 
до дверей квартиры или офиса. 
Конечно, можно помечтать о 
том, чтобы поскорее появились 
такие автомобили, но лучше 
воспользоваться специальным 
транспортом для помещений. 

первые эскалаторы в советском 
союзе появились в Москве в 
1935 году. а именно в московском 
метрополитене, на основных четырех 
станциях глубокого залегания. 
своеобразный подъемный механизм 
называли «лестницей–чудесницей».
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В	России	с	целью	социальной	защиты	интересов	населения	в	охране	
здоровья	было	введено	медицинское	страхование	–	обязательное	и	доброволь-
ное.	Согласно	федеральному	закону	от	29.01.2010.	№	326	«Об	обязательном	
медицинском	страховании	в	РФ»	обязательное	медицинское	страхование	в	
лице	страховой	компании	гарантирует	страховую	защиту	на	случай	заболева-
ния	всем	застрахованным	в	равной	мере.

Чтобы	узнать	более	подробно	о	работе	по	защите	прав	застрахован-
ных	граждан,	мы	решили	обратиться	в	дагестанский	филиал	ЗАО	МСК	
«Солидарность	для	жизни».	

Главный	принцип	работы	филиала	компании	«Солидарность	для	жизни»	от-
ражен	в	ее	названии	–	сотрудники	филиала	солидарны	с	каждым	застрахован-
ным,	доверившим	им	заботу	о	своем	здоровье,	и	работают	в	их	интересах.	Это	
значит,	что	если	человека	что-то	не	устраивает	в	плане	получения	медицинской	
помощи	(лекарственное	обеспечение,	места	в	стационарах,	платные	медицин-
ские	услуги	и	т.	д.)	или	он	хочет	получить	новую	информацию	в	сфере	ОМС,	то	
может	позвонить	по	телефону	«Горячей	линии»	филиала	и	получить	конкрет-
ный	ответ.	Работа	по	защите	прав	застрахованных	граждан	осуществляется	
специалистами	отделов	экспертизы	качества	медицинской	помощи,	защиты	
прав	застрахованных	и	сотрудниками	Территориальных	отделов	страхова-
ния.	В	случае	обоснованной	жалобы,	выявленного	экспертизой	нарушения,	
на	медицинское	учреждение	налагаются	штрафные	санкции.	Действенным	
показателем	эффективности	работы	филиала	«SOVITA»	в	РД	является	число	
обращений.	Так,	число	обращений	граждан	в	филиал	в	Республике	Дагестан	за	
прошлый	год	составило	на	5543	заявления	больше,	чем	в	2011	году.	Среди	об-
ращений	граждан	первое	место	занимают	заявления,	связанные	с	реализацией	
застрахованными	лицами	права	на	выбор	или	замену	страховой	медицинской	
организации,	с	получением	дубликата	или	переоформлением	полиса.	

На	втором	месте	обращения	за	консультацией	(разъяснениями).	На	третьем	
месте	–	жалобы	по	поводу	нарушения	прав	и	законных	интересов	граждан.	К	

сожалению,	врачи	многих	стационарных	медицинских	учреждений	республики	
незаконно	рекомендуют	своим	пациентам	самостоятельно	приобретать	ле-
карственные	препараты	или	получать	какие-либо	медицинские	услуги	платно.	
В	соответствие	с	законом,	в	случае	нехватки	лекарств	или	при	отсутствии	
необходимого	медицинского	оборудования,	лечащий	врач	должен	информиро-
вать	об	этом	руководителя	организации,	а	он,	в	свою	очередь,	должен	принять	
соответствующие	меры,	чтобы	решить	эту	проблему.	

Из	общего	числа	зарегистрированных	за	2012	год	68	жалоб	признаны	
обоснованными	43.	Все	они	были	разрешены	в	досудебном	порядке,	из	них	по	
трем	случаем	было	выплачено	материальное	возмещение	на	сумму	11	тысяч	
226	рублей.	

Существенную	роль	в	увеличении	количества	обращений	сыграла	про-
филактическая	работа	–	информирование	граждан	об	их	правах	в	системе	
обязательного	медицинского	страхования.	В	этой	связи	филиалом	изготов-
лено	большое	количество	памяток,	плакатов	и	прочей	печатной	продукции,	
проведено	185	выступлений.	С	целью	улучшения	информирования	граждан,	
застрахованных	в	системе	ОМС,	контроля	за	доступностью	и	качеством	
медицинской	помощи,	предоставляемой	в	медицинских	организациях	в	
соответствии	с	ФЗ	от	29.11.2010	г.	№	326	«Об	обязательном	медицинском	
страховании	в	Российской	Федерации»	и	решением	Координационного	
совета	по	защите	прав	застрахованных	в	системе	ОМС	РД,	филиалом	в	РД	
ЗАО	МСК	«Солидарность	для	жизни»	организована	деятельность	консуль-
тант	–	представителей.	

Согласно	утвержденному	плану	работы	службы	страховых	предста-
вителей	в	медицинских	организациях,	имевших	договорные	отношения	с	
филиалом,	были	определены	фиксированные	дни	и	часы	выхода	врачей-
экспертов	в	медицинские	организации.	Во	время	встреч	с	пациентами	они	
давали	разъяснения	по	интересующим	их	вопросам,	системе	ОМС,	правах	и	
обязанностях	застрахованных	лиц.	С	начала	октября	2012	года	организована	
работа	представительств	и	в	наиболее	крупных	медицинских	организациях	
республиканского	уровня.	

	Для	оптимизации	работы	и	обеспечения	всех	граждан	полисами	ОМС	
нового	образца	сотрудники	дагестанского	филиала	компании	«Солидарность	
для	жизни»	регулярно	организуют	выезды	в	отдаленные	районы	республики,	
к	примеру,	Бежтинский	участок	Цунтинского	района	и	зоны	отгонного	живот-
новодства	Хунзахского,	Гунибского	районов.	В	ходе	подобных	командировок	
специалисты	филиала	информируют	население	об	их	правах,	выслушивают	
их	жалобы	и	предложения,	и	оформляют	временные	свидетельства	на	по-
лучение	полиса	ОМС	единого	образца.

	В	заключение	хочется	отметить,	что	весь	коллектив	филиала	ЗАО	
«Солидарность	для	жизни»	в	РД	искренне	предан	своему	делу	и	по-
настоящему	болеет	душой	за	судьбу	своих	застрахованных.	Ни	одно	
обращение	к	ним	не	остается	нерассмотренным,	причем	экспертиза	на-
рушений	проходит	в	строго	установленные	законом	сроки,	без	задержек.	
Обратившись	в	филиал	страховой	компании	«Солидарность	для	жизни»	в	
Дагестане,	понимаешь,	что	твоя	проблема	небезразлична	другим,	что	очень	
важно	для	пациентов!

«Горячая линия»: тел. 8-800-700-80-75 (звонок бесплатный),  
8(8722) 56-76-05.  

Центральный офис филиала расположен по адресу:  
РД, г. Махачкала, ул. Ш. Алиева, 4 «а», 4-й этаж.

работа в интересах 
застрахованных граждан
доступность медицинских услуг – это ключевая проблема в любом 
обществе. В наше время человек, обратившись в ту или иную 
медицинскую организацию, сталкивается с рядом вопросов 
по поводу своих прав, так как мало кто знает о них и о том, 
кто должен их защищать.

Справка о филиале компании:
ЗАО	МСК	«Солидарность	для	жизни»,	или	по-латински	«SOVITA»,	учреж-
дено	в	1992	году	в	г.	Москве.	На	территории	Республики	Дагестан	филиал	
компании	работает	с	2005	года.	Директором	дагестанского	филиала	
с	ноября	2012	года	был	назначен	Гаджи Алиевич Гаджиев	–	человек	
с	большим	опытом	работы	в	системе	ОМС.
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Такибат	Алаудиновна	известна	нам	как	хороший	политик,	
Государственный	секретарь	Республики	Дагестан,	ныне	–	исполняющая	
обязанности	министра	труда	и	соцразвития	РД.	Да,	у	нее	много	заслуг,	
но	она,	прежде	всего,	женщина!	В	преддверии	Международного	жен-
ского	дня	мы	не	стали	спрашивать	у	Такибат	Алаудиновны	о	политике	
и	государственных	задачах	на	текущий	год,	мы	поговорили	с	ней,	что	
называется,	по	душам,	о	своем,	о	женском.	

– Такибат Алаудиновна, расскажите немного о своем детстве. Вы 
были активным ребенком, блистали на школьной сцене или же были 
тихоней? Сохранились ли у вас какие-либо привычки из детства? 
–	Да,	я	была	достаточно	активным	ребенком.	Любила	организовывать	
всякие	игры	с	ровесниками.	Хорошо	училась	и	занималась	активной	
общественной	работой	в	школе	(это	и	есть	моя	основная	привычка	с	
детства),	много	читала.	Мечтала	стать	учителем	математики,	но	так	как	
в	нашей	семье	уже	были	представители	этой	профессии,	мои	родители	
посоветовали	мне	поступать	на	педиатрический	факультет.	После	его	
окончания	я	около	7	лет	работала	по	профессии,	затем	стала	работать	в	
аппарате	Совета	Министров,	потом	–	заместителем	министра	здравоох-
ранения	Дагестана.	Некоторое	время	я	все	это	совмещала,	но	потом	это	
стало	невозможным,	и	я	посвятила	себя	государственной	службе.	

– Считаете ли вы себя сильной личностью? Какими качествами, на 
ваш взгляд, нужно обладать, чтобы стать таковой?
–	Сильная	я	или	нет	–	судить	не	мне,	а	окружающим.	Чтобы	стать	
сильной	личностью,	мне	кажется,	надо	не	поддаваться	сиюминутным	
эмоциям,	иметь,	так	сказать,	выдержку,	терпение	и	мудрость.	

– К известным людям всегда повышенное внимание. Как вы даете 
понять окружающим, что вы, в первую очередь, женщина со своим 
кругом забот, желаний и интересов?
–	Я	никогда	не	стремилась	быть	или	казаться	экстраординарной	жен-
щиной.	Поэтому	такая	ситуация	у	меня	никогда	не	возникала.	И	вообще,	
я	считаю,	не	нужно	превозносить	себя	над	людьми.	Потому	что	это	от-
талкивает.	Я	не	люблю	таких	людей	и	сама	такой	не	хочу	быть.	Женщина	
просто	не	должна	терять	своего	естественного	женского	начала	–	до-
броты	и	обаяния.	И	люди	все	поймут	как	надо.	

– Когда вы устали после трудного рабочего дня, поездки, проблем, а 
близкие требуют внимания, какие слова вы для них находите?
–	Дома	я	обычная	женщина.	У	меня	взрослые	дети,	они	живут	своими	
семьями.	Поэтому,	несмотря	на	усталость,	я	всегда	рада	видеть	своих	
родных	и	всегда	найду	для	них	самые	теплые	и	ласковые	слова.	Только	
в	кругу	родных	и	близких	людей	я	могу	по-настоящему	расслабиться	и	
отдохнуть	и	от	работы,	и	от	накопившегося	напряжения.

– Есть ли у вас свое коронное блюдо? Удается ли при насыщенном 
ритме жизни баловать близких чем-то вкусненьким?
–	Я	люблю	все	вкусные	восточные	блюда:	долма,	плов,	гутабы,	хинкал.	
Больше	всего	–	плов.	Но	сама	готовлю,	к	сожалению,	очень	и	очень	
редко.

– В свете вашей загруженности, как вы восстанавливаете силы? Для 
многих женщин главный способ релаксации – это шопинг. Любите ли 
вы шопинг и что чаще всего покупаете?
–	Шопинг	для	меня,	скорее	всего,	необходимость.	А	на	досуге	я	люблю	
почитать.	Раньше	очень	увлекалась	классической	литературой,	особен-
но	произведениями	Тургенева.	Теперь	же	это	–	легкое	чтение.	Какие-

нибудь	детективы,	которые	позволяют	расслабиться	и	отдохнуть.	Всегда	
люблю	слушать	классическую	музыку	–	Чайковского,	Хачатуряна,	
современных	оперных	певцов	Пласидо	Доминго,	Лючано	Паваротти,	
Дмитрия	Хворостовского,	Анну	Нетребко.

– Все женщины любят поговорить, посекретничать с подругами «о 
своем, о женском». Находите ли вы на это время? Есть ли у вас на-
стоящие близкие подруги? Это подруги детства или же приобретенные 
в уже зрелом возрасте?
–	Ну	а	как	же	без	этого!	Всем	женщинам	хоть	изредка	нужно	выгово-
риться,	поговорить	по	душам	с	близким	человеком.	У	меня	есть	подру-
ги,	обретенные	и	в	детстве,	и	уже	в	зрелом	возрасте.

– Такибат Алаудиновна, есть ли вещи, на которые вы никогда не 
согласитесь? Например, прыгнуть с парашютом или уехать жить в 
Африку.
–	Конечно,	есть!	Я	бы	никогда	не	согласилась	уехать	жить	в	Америку,	
а	вот	прыгнуть	с	парашютом,	может	быть,	и	согласилась	бы.	А	если	
серьезно,	я	никогда	не	согласилась	бы	на	предательство,	также	я	бы	
никогда	не	согласилась	намеренно	навредить	людям.	Даже	если	мне	
навредили,	я	отвечу	добром,	это	мой	принцип.

– В известной песне есть такие слова: «Женское счастье – был бы 
милый рядом и больше ничего не надо!» А что вы вкладываете в по-
нятие «женское счастье»?
–	В	принципе,	то	же,	что	и	все.	Женское	счастье	–	это	надежное	муж-
ское	плечо	рядом	и	счастье	собственных	детей.

– Как вы считаете, какой должна быть современная женщина? Каков 
ее стиль, образ жизни?
–	Не	знаю,	должна	или	нет,	но	сегодняшние	реалии	таковы,	что	совре-
менной	женщине	приходится	быть	активной	и	деловой,	многое	уметь	и	
знать,	проявлять	находчивость	и	настойчивость.	Тем	не	менее,	на	мой	
взгляд,	женщина	никогда	не	должна	терять	своего	природного	женского	
обаяния.	В	ней	все	должно	быть	красиво,	невычурно,	невызывающе.	

– Что вы порекомендуете женщинам, которые обнаружили, что детей 
вырастили, воспитали, отпустили в самостоятельную жизнь, а о своей 
реализации забыли?
–	Если	женщины	вырастили,	воспитали	и	отпустили	в	самостоятельную	
жизнь	детей,	то	свое	основное	предназначение	они	уже	реализовали.	
Если	им	хочется	чего-то	большего,	то	по	мере	возможностей	стоит	по-
пытаться	воплотить	это	в	жизнь.	Главное	–	не	бояться	новых	начинаний	
и	открытий,	тогда	все	получится.	

– Есть ли у вас заветные желания? Продолжите фразу: «Я хочу…»
–	Я	хочу,	чтобы	мои	близкие	были	здоровы	и	благополучны.	Также	я	
хочу,	чтобы	здоровы	и	благополучны	были	все	дагестанцы.

– Близится любимый всеми женщинами день – 8 Марта. А что лично 
для вас значит этот праздник? Что бы вы хотели пожелать всем жен-
щинам Дагестана в преддверии Международного женского дня?
–	В	нашей	семье	это	двойной	праздник	–	праздник	всех	представитель-
ниц	женского	пола	и	день	рождения	моей	мамы.	Мы	всегда	с	разма-
хом	отмечаем	этот	день,	собираемся	все	вместе,	в	первую	очередь,	
поздравляем	маму	и	друг	друга.	Я	хочу	пожелать	всем	женщинам	
Дагестана,	чтобы	они	всегда	оставались	самыми	красивыми	и	самыми	
счастливыми,	чтобы	все	их	мечты	сбывались!

сильная духом, упорная, смелая и решительная – все это с полной 
уверенностью можно сказать о нашей героине – Такибат Махмудовой.
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Черчилль	как-то	сказал	мудрую	фразу:	«Политик	должен	уметь	предсказать,	
что	произойдет	завтра,	через	неделю,	через	месяц	и	через	год.	А	потом	объ-
яснить,	почему	этого	не	произошло».	Здорово!	Абсолютно	правильно.

Отец	мой	говорил:	«Я	служу	людям,	чтобы	стать	им	еще	нужнее».

Я	учу	своих	студентов	не	соревноваться	с	государством,	а	менять	его.

17	лет	назад	у	меня	спросили:	«Вы	–	сын	члена-корреспондента	россий-
ской	академии	сельскохозяйственных	наук,	вы	–	сын	высокообразованной	
матери.	Вы	считаете	себя	высокообразованным	человеком?»	Я	ответил:	
«Вообще	я	человек	малообразованный	и	малокультурный.	Но	поскольку	
вокруг	меня	еще	менее	образованные	и	менее	культурные	люди,	то	я	
чувствую	себя	уверенно».

Американские	политики	очень	дотошно	собирают	информацию,	а	
потом	высматривают,	эффективно	ли	то	воздействие	на	мировую	по-
литику,	которую	они	проявляют.

Золото,	добытое	в	Якутии	и	добытое	в	Индии,	–	это	золото.	И	тут	
главное	то,	что	ты	добрался	до	цели.

Один	американец	мне	как-то	сказал:	«Вы,	русские,	в	индивидуальном	
порядке	–	самые	лучшие	люди	в	мире:	подвиг	совершить	–	пожалуй-
ста,	сконструировать	какую-то	индивидуальную	вещь	–	пожалуйста.	

Но	когда	вас	уже	двое,	вы	начинаете	конкурировать	друг	с	другом».

Посмотри	на	евреев.	Их	16	миллионов.	Организованы.	Сильны.	
Государство	создали,	и	во	всем	мире	с	ними	считаются.	А	возь-

ми	Индонезию	–	300	миллионов,	Бангладеш	–	150	миллионов…	
Организованность	людей	–	ключ	к	качеству.

В	детстве	я	мечтал	быть	коммерсантом.	Мне	тогда	казалось,	что	это	ключ	
к	счастью.	Мне	даже	учительница	английского	языка	говорила:	«Ты	будешь	
великим	коммерсантом».	Жаль,	что	она	ошиблась.

Я	не	скучаю	по	Советскому	Союзу,	я	просто	оцениваю	его	как	лучшее	время	
по	росту	структуры	и	организации	нашей	республики.

Несчастным	меня	делает	недоверие.	Недоверие	людей,	на	доверие	которых	я	
рассчитываю.

Для	меня	самая	главная	радость	–	увидеть	свадьбу	собственных	внуков.	А	
еще	бы	правнуков	своих	повидать.

по ментальности мне очень близок 
джалалутдин Коркмасов. 
Я оцениваю его с позиции тех, кем он был 
признан. его признавал ленин, сталин, он 
занимался политикой Турции с Кемалем 
ата–тюрком, он знал Муссолини. а кем он 
был? простым мальчиком, выходцем из 
Кумторкалы.

Зайдин джамбулатов. 
За кулисами...
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В	моей	семье	мы	всегда	воспринимаем	новорожденного	как	
взрослого	человека.	Сюсюканье	продолжается	до	тех	пор,	пока	
ребенок	в	люльке	и	еще	не	произнес	первых	слов.	Потом	мы	
начинаем	говорить	с	детьми	по-взрослому.	Начиная	с	первых	
слов,	ребенок	должен	произносить	их	правильно.

Мой	отец	научил	нас	всех	так	называемому	невербальному	по-
ведению	–	мимике.	Я	считаю,	это	высший	класс.

Цель	–	это	амбиция,	плюс	мотивация,	желание	добиться	ре-
зультата	и	плюс	независимость.

Никогда	в	жизни	не	позволю	себе	оглянуться	в	прошлое	со	
сведенными	бровями.

Настоящий	друг	постоянно	рядом	–	и	в	радости,	и	в	горе.	И	не	
обязательно	физически.

К	сожалению,	сегодня	высокое	качество	абсолютно	не	гаранти-
рует	хорошего	результата	в	карьере.

Уничтожать	памятники	Ленину	в	Махачкале	не	надо	ни	в	коем	
случае.	Надо,	как	в	Москве,	сделать	музей	политической	
скульптуры	и	собрать	все	памятники	Ильичу	там.

Как	я	могу	сказать,	что	мне	нравится	Че	Гевара,	если	я	с	ним	
не	общался?	А	принимать	его	позицию	с	подачи	других	–	это	
очень	опасная	штука.

Я	с	удовольствием	позанимался	бы	йогой.

Людей	прощаю.	Но	зло,	к	сожалению,	никогда	не	забываю.	Но	
я	даже	по	отношению	к	себе	злопамятный.	Не	умею	быстро	
прощать	даже	себя.

Мои	родители	–	«композиторы»,	а	я	тот,	кто	должен	был	
научиться	музыки.

Когда	все	вокруг	богаче	меня,	я	получаю	радость,	потому	что	
им	от	меня	ничего	не	нужно.

В	детстве	я	мог	зайти	в	любой	дом	и	сказать:	«А	у	вас	арбуз	
есть?	Я	хочу	арбуз».	И	мне	его	давали.	Я	не	кушать	просил,	я	
считал,	что	мне	нельзя	сказать	«нет».

Я	могу	сделать	«чабанский»	стейк	–	то	есть	приготовить	его	
на	камне.	Хотя	сам	практически	и	не	готовлю,	но	чувствую,	что	
нельзя	делать	с	едой.

У	одной	польской	писательницы	есть	великолепная	фраза:	
«Как	много	мы,	женщины,	строим	крепостей	и	укрепленных	
сооружений	перед	вами,	мужчины,	прежде	чем	вы	нас	достиг-
ните.	И	как	легко	вы	преодолеваете	эти	руины,	убегая	от	нас».

В	дружбу	между	женщиной	и	мужчиной	верю,	но	считаю,	что	
женщина	с	мужчиной	дружит	лучше,	чем	мужчина	с	женщиной.

Я	испытываю	неуверенность	в	своей	речи	перед	обществом,	ко-
торое	лучше	меня.	Но	такого	практически	не	бывает.	Не	потому	
что	я	лучше	этого	общества,	а	потому	что	я	этому	обществу	
равен.

Истина	непознаваема,	к	ней	можно	только	стремиться.	Но	
дорога	к	истине	–	это	нравственность.	На	этой	дороге	я	сейчас	
нахожусь.
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заместитель	министра	природных	ресурсов	и	экологии	РД,	кандидат	биологических	наук
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Общая	площадь	зеленых	насаждений	
Махачкалы	составляет	более	трех	тысяч	гек-
таров.	Это	–	парки,	скверы,	бульвары	и	аллеи.	
Организованная	на	высоком	уровне	работа	МУП	
«Горзеленхоз»	не	может	не	сказаться	на	облике	
столицы	Дагестана.	Кроме	хорошего	настроения,	
облагороженный	город	–	это	залог	крепкого	здо-
ровья	наших	горожан	и	здоровья	окружающей	
нас	среды.	В	рамках	проекта	«Эко-республика»	
корреспондент	«Проджи»	встретился	с	руково-
дителем	МУП	«Горзеленхоз»	Гаджимурадом 
Абдуразаковым. 

– Гаджимурад Шахбанович, вы знаете, что 
этот год объявлен Годом экологии в России. 
Расскажите нашим читателям, какие проекты 
вы собираетесь осуществлять в такой важный 
для нас год.
–	Для	начала	я	хотел	бы	отметить,	что	проекты,	
задуманные	на	этот	год,	мы	будем	развивать	
и	реализовывать	не	только	в	2013	году,	но	и	
дальше,	до	самого	их	усовершенствования.	Что	
касается	планов	на	этот	год,	то	у	нас	есть	боль-
шой	проект,	который	мы	осуществим	совместно	
с	министерством	природы	–	это	строительство	
большого	парка	на	горе	Тарки-Тау.	Там	есть	
специальная	парковая	зона,	на	которой	будет	
высажено	несколько	тысяч	деревьев.	Подготовка	
над	проектом	началась	еще	в	прошлом	году,	
но	в	этом	году	уже	начнется	его	реализация.	
Говорить	что-то	о	сроках	его	завершения	сейчас	
очень	рано.	Возможно,	на	строительство	нового	
парка	понадобится	несколько	лет.

– А внизу, в городе, какие проекты будут осу-
ществляться?
–	Весной	и	осенью	этого	года	в	Махачкале	
будут	посажены	до	8	тысяч	
хвойных	деревьев.	Но	не	
забывайте	о	том,	что	сейчас	
также	реализуется	проект	
«Зеленый	город».

– Расскажите о нем, по-
жалуйста.
–	Этот	проект	был	раз-
работан	махачкалинским	
местным	отделением	партии	
«Единая	Россия».	Его	полное	
название	«Город	нашей	
общей	заботы».	И	в	этом	
проекте	есть,	так	сказать,	
подпункт	«Зеленый	город»,	

согласно	которому	все	городские	управления	и	
учреждения	должны	будут	заниматься	посадкой	
деревьев.	В	прошлом	году,	например,	в	рамках	
этого	проекта	в	городе	были	посажены	около	
15	тысяч	деревьев.	Реализовать	этот	проект	
планируется	до	2015	года.

– Входит ли в обязанности МУП «Горзеленхоз» 
уборка мусора на территориях зеленых на-
саждений?
–	Да,	кроме	того,	что	мы	сажаем	деревья,	
ухаживаем	за	зелеными	зонами,	мы	также	
следим	за	их	чистотой.	Наши	уборщицы	убирают	
в	парках	каждое	утро.	Однако,	к	сожалению,	
нельзя	отрицать	тот	факт,	что	у	нас	существуют	
вандалы,	которые	скамейки	с	урнами	ломают	и	

загрязняют	окружающую	среду.	Но	я	думаю,	
что	основная	масса	тех,	кто	так	поступает,	–	
приезжие.	Каждый	день	в	Махачкале	бывают	
20–30%	от	всего	населения	республики.	И	эти	
люди	не	берегут	Махачкалу,	наверное,	потому	
что	не	считают	ее	своим	городом.	Но,	несмотря	
на	это,	наш	город	с	каждым	днем	становится	
лучше	и	красивее.	Вы	сами	можете	это	видеть.

– Гаджимурад Шахбанович, на ваш взгляд, 
что нужно делать, чтобы люди меньше за-
грязняли наш город?
–	Нужно	проводить	воспитательную	работу,	
беседовать	и,	наверное,	даже	штрафовать.	
Например,	часто	наши	водители	бросают	мусор	
–	бумаги,	сигареты,	жвачки	–	за	окна	своих	
машин.	Таких	нужно	останавливать,	делать	за-
мечания,	объяснять,	что	так	поступать	нельзя.	
Может	быть,	кому-то	станет	от	этого	совестно.

– Сейчас на улицах Махачкалы мы можем 
любоваться такими зелеными насаждениями, 
которых еще несколько лет назад не могли 
здесь видеть. Я имею в виду цветы и растения, 
посаженные в разные формы. Кто делает та-
кие цветочные украшения для нашего города?
–	Всю	эту	работу	выполняют	наши	мастера,	все	
–	дагестанцы.

– А они где-нибудь этому учатся?
–	У	нас	есть	мастера,	которые	прошли	специ-
альное	обучение,	есть	те,	кто	сейчас	его	про-
ходит.	Учитывайте	и	тот	момент,	что	к	нам	идут	
работать	в	основном	взрослые	люди,	и	у	нас	не	
всегда	есть	достаточно	времени	на	обучение.	
Но,	несмотря	на	это,	все	наши	мастера	выполня-
ют	свою	работу	слаженно	и	качественно.	А	если	

где-то	что-то	не	получается,	
то	мы	приглашаем	специали-
стов	–	дизайнеров,	инженеров	
или	технологов	–	из	других	
регионов	России,	которые	под-
сказывают,	как	что	правильно	
сделать.

– В этом году вы порадуете 
махачкалинцев чем-то но-
вым?
–	В	этом	году	по	указанию	на-
шего	мэра	Саида	Джапаровича	
Амирова	по	центральным	
улицам	города	будут	установ-
лены	деревянные	кашпо	в	тех	

облагородим вместе
озеленить и облагородить – непростая, но очень приятная задача, 
которую перед собой ставит МУп «Горзеленхоз». работать в этом 
направлении нужно всегда усердно, а в Год экологии – особенно. 
совсем скоро, когда пройдут холода и дагестан озарится солнечным 
светом, мы вновь сможем увидеть красоту нашего города. но впереди 
– посадка новых деревьев и строительство нового большого парка.
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местах,	где	нельзя	или	невозможно	сажать	
деревья.	Например,	на	проспекте	Ярагского.	В	
кашпо	будут	посажены	цветы	и	декоративные	
хвойные	деревья.	В	этом	году	мы	также	завезем	
специальные	формы	для	растений:	например,	
формы	шаров	или	изображения	разных	мульти-
пликационных	персонажей.	

– Что еще нужно сделать для того, чтобы наш 
город стал самым озелененным на Северном 
Кавказе? И сколько времени на это понадо-
бится?

–	Нас	часто	сравнивают	с	другими	столи-
цами	северокавказских	республик.	Но	я	хочу	
отметить,	что	те	зеленые	насаждения,	которые	
есть	в	этих	городах,	были	посажены	во	времена	
Советского	Союза.	С	тех	пор	практически	ничего	
не	изменилось	в	их	фасаде.	А	мы	используем	
новые	технологии	и	применяем	новые	методы	по	
озеленению	нашего	города.

Сейчас	много	работы	выполняется	и	админи-
страцией	Махачкалы.	Саид	Джапарович	уделяет	
огромное	внимание	озеленению	и	благоустрой-
ству	города.	Как	минимум	в	неделю	один-два	
раза	он	обязательно	мне	позвонит,	чтобы	дать	указание	или	совет,	где,	по	
его	мнению,	нужно	озеленить	больше,	а	где	меньше;	где	растет	гнилое	де-
рево	и	его	нужно	срубить,	а	где	нужно	посадить	новое	дерево.	Если	будет	
такое	же	внимание	и	поддержка	администрации	города,	как	и	сейчас,	то,	
возможно,	нам	нужно	всего	несколько	лет,	чтобы	стать	одним	из	самых	
зеленых	кавказских	городов.	

К	тому	же,	я	думаю,	что	уже	через	три	года	на	улицах	Махачкалы	вы-
растут	новые	деревья,	которые	были	посажены	в	прошлом	и	этом	году.	Но	
не	все	зависит	от	нас.	Например,	начало	зимы	в	2012	году	было	аномаль-
но	холодным.	И	деревья,	посаженные	осенью,	замерзли.	А	летом	про-
шлого	года	было	так	жарко,	что	мы	не	успевали	поливать	растения.	Саид	
Джапарович	выделил	средства	для	того,	чтобы	на	всех	магистральных	
улицах	при	въезде	в	город	был	уложен	трубопровод	для	полива	зеленых	
насаждений.	К	лету	все	работы	будут	закончены,	и	мы	запустим	эту	новую	
систему	полива.

Телефон горячей линии: 8 (8722) 63-20-34.
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Аграрный университет. 
«Мы в самом начале пути»

2013 год объявлен Годом экологии в россии. ежегодно в нашей 
стране проводятся несколько сотен конференций, на которых 
выступают с докладами не только маститые ученые, но и студенты–
экологи. Кажется, будто проблемы окружающей среды заботят всю 
нацию, но, к сожалению, на деле не все так просто.

Не	секрет,	что	распространение	многих	загрязняющих	окружающую	
среду	веществ	приобрело	глобальный	масштаб.	Доклады	ООН	о	состоя-
нии	мировой	экологии	пугают	нас	тем,	что	мировая	атмосфера	загрязне-
на	в	разы	больше,	чем	мы	считаем.	Но	если	вдуматься,	то	окажется,	что	
это	вина	не	только	химико-технических	процессов,	происходящих	в	мире.	
В	рамках	проекта	«Эко-республика»	корреспондент	«Проджи»	пообщался	
с	экспертами	Дагестанского	государственного	аграрного	университета.

В	течение	последних	нескольких	лет	в	ДагГАУ	открылось	более	40	
новых	специальностей,	и	у	студентов	вуза	появилось	больше	возможно-
стей	влиять	на	изменение	окружающей	среды	в	благоприятную	сторону.	
Благодаря	этому,	ДагГАУ	выдвинулся	в	лидеры	среди	аграрных	вузов	
страны.

Так,	например,	в	конце	прошлого	года	ДагГАУ	подписал	контракт	с	
московской	компанией	ООО	«AG	Company»,	которая	занимается	произ-
водством	чая	и	здорового	питания	для	спортсменов,	беременных	женщин,	
детей,	пенсионеров.	Сотрудничая	с	московским	компаньоном,	специалисты	
ДагГАУ	производят	в	университете	биологически	активные	добавки	высше-
го	качества,	категории	«Эко».	После	чего	БАДы	отправляют	в	Москву,	где	в	
дальнейшем	их	добавляют	в	другие	провианты.

Кроме	этого,	несомненной	гордостью	университета	является	производ-
ство	экологически	чистых	продуктов	питания,	а	также	реализация	про-
ектов,	обеспечивающих	сохранение	
окружающей	среды.
Зайдин Джамбулатов, ректор, док-
тор ветеринарных наук, профессор:
–	Важно	понять,	что	такое	экология.	
К	сожалению,	в	нашей	дагестанской	

ментальности	нет	экологического	мышления.	Оно	есть	у	японцев,	есть	у	ев-
ропейцев:	они	борются	с	загазованностью,	с	выбросами	тепла…	Хотя	в	то	
же	время	американцы	и	европейцы	выносят	грязное	производство	из	своей	
страны	в	третьи	страны.	За	то	состояние	экологии,	которое	мы	сейчас	
имеет,	человечество	будет	платить	своим	здоровьем	и	слабыми	детьми.

Экология	–	это	некогда	очень	здоровая	природа,	в	которую	пришли	мы,	
забрали	все	хорошее,	а	вложили	все	плохое.	А	должно	быть	так:	мы	раз-
рабатываем	технологию,	при	которой	ничего	плохого	вообще	не	попадает	в	
среду,	а	все,	что	взяли	хорошее,	вернули	таким	же.

Мы,	дагестанцы,	богаты	еще	и	тем,	что	в	наших	горах	экологию	еще	не	
нарушили.	Километров	50–70	от	моря	–	уже	загадили.	Появились	новые	
водохранилища,	повысилась	влажность,	появились	новые	паразиты,	про-
тив	них	нужно	бороться.	А	раньше	они	вымерзали.	Их	количество	было	
нормированным.	А	сегодня	экология	очень	изменилась.	В	Дагестане	есть	
территории,	на	которых	питьевые	воды	выносят	тяжелые	металлы.	Мы	их	
не	пьем,	потому	что	знаем,	что	нельзя.	А	скот	ведь	этого	не	знает	–	лизнул	
лужицу,	а	мы	через	молоко	получили	заразу.

К	сожалению,	экология	затратная	наука.	Производство	одного	рубля	
готовой	продукции	по	экологическим	требованиям	в	два-три	раза	дороже,	
чем	по	«диким»	методам.	Поэтому	сегодня	в	сливочном	масле	содержание	
собственно	жирных	кислот	от	коровы	составляет	20–30%,	остальное	–	это	

жиры	из	пальмового	масла	или	
технологий	переработки	рыбной	
промышленности.	Это	белок,	
который	сумели	«обуть»	в	жировой	
шарик.	Да,	оно	невкусное	и	крошит-
ся,	но	ведь	и	стоит	один	килограмм	

сегодня в сливочном масле содержание 
собственно жирных кислот от коровы 
составляет 20–30%, остальное – это жиры 
из пальмового масла или технологий 
переработки рыбной промышленности.
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столько,	сколько	стоит.	А	должен	стоить	около	600	рублей	(если	бы	
оно	все	было	натуральным),	потому	что	на	1	кг	сливочного	масла	82%	
жирности	уходит	24	литра	молока.	В	эти	600	рублей	еще	не	входит	30%	
торговой	наценки	магазина.

Поэтому	вы	покупаете	продукт	под	названием	«сливочное	масло».	Он	не	
вредный,	но	это	совсем	не	натуральный	продукт.

Важно	также	понимать,	что	человек	должен	есть	столько,	сколько	мо-
жет	съесть.	Как	правило,	мы	кладем	на	стол	много	еды,	но	не	съедаем	
ее	всю.	А	ведь	не	превращать	оставшуюся	еду	в	отходы	–	это	тоже	один	
из	главных	пунктов	в	работе	над	сохранением	природы.	Люди	должны	
помнить:	то,	что	не	съел	один,	мог	бы	съесть	другой,	–	тогда	не	будет	
«лишней»	еды,	и	пищевых	отбросов	станет	меньше.

Сегодня	в	деле	дагестанского	хозяйства	можно	серьезно	поработать	в	
садоводстве.	Сейчас	восемь	студентов	Аграрного	университета	находятся	
в	Западной	Германии,	изучают	технологию	экологии	производства	продук-
тов	–	как	производить	экопродукт.	Я	начал	решать	эту	задачу	в	связи	с	
тем,	что	мы	вошли	в	ВТО,	и	товарообмен	стал	другим.	Я	считаю,	что	нем-
цы	–	одни	из	лучших	методистов	в	этой	части.	В	европейском	маркетинге	
есть,	можно	сказать,	взаимная	любовь	между	продавцом	и	потребителем.	
Мама	ведь	никогда	не	даст	ребенку	плохой	творожок,	она	ведь	любит	
своего	ребенка.	Так	вот,	продукт	должен	быть	предметом	любви	между	
двумя	субъектами:	тем,	кто	продает,	и	тем,	кто	покупает.	

К	сожалению,	мои	выпускники	пока	не	могут	изменить	экологическую	
ситуацию	в	республике.	Даже	я	не	могу	ее	изменить.	За	одно	поколение	
ничего	не	сделаешь,	хотя	в	целом	будущие	поколения	тоже	будут	к	этому	
стремиться	–	их	жизнь	заставит,	и	никуда	человечество	от	этого	не	
денется.	Мы	пока	в	самом	начале	пути.
Мусашейх Салманов, завкафедрой товароведения и экспертизы това-
ров, доктор сельскохозяйственных наук:
–	Везде	в	мире	идет	производство	экологически	чистых	продуктов.	
Благоприятные	почвенно-климатические	условия	в	Дагестане,	избыточ-
ность	трудовых	ресурсов	и	наличие	большого	разнообразия	дикорастущих	
ягод	позволяют	использовать	их	для	создания	экологически	чистых	
продуктов.	Стоят	такие	продукты,	конечно,	намного	дороже,	но	многие	
готовы	платить	за	экопродукты,	за	здоровье.

Нами	разработана	технология	производства	диетического	мармелада.	
Вместо	сахарозы	мы	используем	чистый	виноград	и	другие	плодово-
ягодные	соки.	Это	очень	хороший	продукт	для	диабетиков,	здесь	только	
естественная	глюкоза	и	фруктоза.	Наш	мармелад	востребован	среди	по-
требителей.	В	Японии	такой	мармелад	называют	живыми	конфетами,	там	
он	пользуется	большой	популярностью.

Целые	сушеные	ягоды	и	их	выжимки	нами	используются	для	производ-
ства	биологически	активных	веществ.	Эти	БАВ	в	дальнейшем	могут	быть	

использованы	для	производства	продуктов	питания	
функционального	назначения.

Недавно	мы	стали	поставлять	в	Москву	биологиче-
ски	активные	вещества.	Договор	составлен,	и	первая	
партия	в	количестве	600	кг	уже	отправлена.	В	этом	
направлении	нужно	много	работать,	так	как	в	плане	произ-
водства	натуральных	экологически	чистых	продуктов	Дагестан	
может	конкурировать	с	другими	регионами	России.	
Тамила Ашурбекова, доцент кафедры экологии и защиты растений, 
кандидат биологических наук:
–	Ежегодно	в	университете	проходят	научно-практические	конференции	и	
«круглые	столы»	с	участием	студентов	всех	факультетов.	В	первую	очередь	
мы	затрагиваем	самые	насущные	проблемы	нашего	общества.

Невозможно	определенно	сказать,	сколько	лет	нужно	на	изменение	эко-
логической	ситуации	в	лучшую	сторону.	У	людей	должно	измениться	мнение	
и	отношение	к	окружающей	среде.	Когда	человек	осознает,	что	он	своими	
действиями	рубит	сук,	на	котором	сидит,	тогда	у	него	и	подход	будет	другой.

Я	была	на	стажировке	в	Израиле	и	обратила	внимание,	что	в	пустыне,	где	
сельское	хозяйство	страдает	от	недостатка	воды,	население	на	95%	обеспе-
чивает	себя	продуктами	питания.	Знаете,	каким	образом?	90%	канализаци-
онных	стоков	в	этой	стране	очищаются,	70%	из	них	используются	в	сельском	
хозяйстве.	Например,	после	вторичной	очистки	поливаются	ограниченные	
культуры:	хлопок,	гранаты,	апельсины	и	т.д.;	а	после	третичной	очистки	по-
ливаются	все	культуры	без	ограничения.

Представьте:	морскую	воду,	содержащую	в	30	раз	больше	соли,	опресня-
ют	с	помощью	искусственных	мембран,	в	которых	используется	технология	
обратного	осмоса.	За	год	опресняют	330	кубометров,	и	эту	воду	продают	за	
деньги	для	технических	целей	и	для	питья.

Секрет	такого	процветания	заключается	в	бесконечной	преданности	
человека	своему	делу	и	в	изобретательности	ученых	и	фермеров,	кото-
рые	поставили	перед	собой	нелегкую	задачу	–	добиться	исключительных	
успехов,	так	как	нет	других	ресурсов.

В	этом	вопросе	первично	мышление.	Каждый	в	себе	должен	нести	ген	
культуры.	Человеку	нужно	задуматься,	над	тем,	чтобы	сохранить	тот	сук,	на	
котором	он	сидит.	Потому	что	в	конечном	итоге	в	отношениях	между	при-
родой	и	обществом,	страдает	сам	человек	и	его	здоровье.

P.S.	По	словам	экспертов,	20	лет	назад	в	Дагестане	не	было	проблем	с	
экологией,	так	как	природа	сама	справлялась.	И,	несмотря	на	то,	что	загряз-
нение	окружающей	среды	продолжается,	сегодня	причина	экологического	
кризиса	–	в	самом	человеке.	В	этом	вопросе	важно,	чтобы	каждый	из	нас	
помнил	цитату	из	произведения	Антуана	де	Сент-Экзюпери	«Маленький	
принц»:	«Встал	поутру,	умылся,	привел	себя	в	порядок	–	и	сразу	же	при-
веди	в	порядок	свою	планету».
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В	связи	с	этим	на	предприятии	ведется	
целенаправленная	работа	по	обеспечению	
экологической	безопасности	и	плано-
мерному	снижению	негативного	воздей-
ствия	на	окружающую	среду.	Работники	
природоохранной	службы	ООО	«Газпром	
трансгаз	Махачкала»	регулярно	участвуют	
в	выставках,	семинарах,	конференциях	
экологической	направленности,	повышая	
тем	самым	свою	квалификацию	и	получая	
навыки	работы	с	новейшими	технология-
ми,	внедренными	в	передовых	отече-
ственных	и	зарубежных	организациях.

Стремление	ООО	«Газпром	трансгаз	Махачкала»	соответствовать	самым	
жестким	требованиям	в	области	охраны	окружающей	среды	и	между-
народным	стандартам	проявляется	в	том	числе	и	в	активном	внедрении	
систем	экологического	менеджмента.	В	декабре	2011	года	Ассоциацией	по	
сертификации	«Русский	Регистр»	был	проведен	сертификационный	аудит	
системы	экологического	менеджмента	ООО	«Газпром	трансгаз	Махачкала»	
на	соответствие	требованиям	международного	стандарта	ISO	14001:2004.	
Результатом	двухлетней	работы	по	внедрению	системы	экологического	
менеджмента	предприятия	стал	сертификат	соответствия,	полученный	пред-
приятием	в	марте	2012	года.

На	сегодняшний	день	ООО	«Газпром	трансгаз	Махачкала»	лицензировано	
в	части	обращения	с	опасными	отходами	и	ведет	активную	деятельность	
направленную	на:
–	обеспечение	селективного	сбора	отходов;
–	оборудование	мест	временного	накопления	отходов;
–	заключение	договоров	со	специализированными	организациями,	занимаю-
щимися	утилизацией	опасных	отходов;
–	снижение	доли	отходов,	направляемых	на	захоронение.

В	частности,	с	учетом	ужесточения	требований	природоохранного	законо-
дательства	и	анализа	рынка	специализированного	оборудования	для	пред-

приятия	закупаются	контейнеры	для	ртутьсодержащих	ламп,	поддоны	для	
оборудования	мест	временного	накопления	отработанных	моторных	масел,	
кислотостойкие	контейнеры	для	отработанных	аккумуляторных	батарей,	ев-
роконтейнеры	для	маслосодержащих	отходов	и	т.	д.	Также	для	обеспечения	
готовности	к	возможным	внештатным	ситуациям	приобретаются	наборы	для	
ликвидации	разливов	нефтепродуктов	и	демеркуризационные	комплекты,	
которыми	будут	оснащены	автозаправочных	станций,	контейнерных	автоза-
правочных	станций,	места	временного	накопления	отработанных	моторных	
масел	и	ртутьсодержащих	ламп.

В	конце	2011	года	в	Махачкалинском	линейном	производственном	
управлении	магистральных	газопроводов	запущена	комплексная	система	
очистки	хозяйственно-бытовых	сточных	вод,	позволяющая	использовать	их	
для	полива	зеленых	насаждений.

Огромное	внимание	уделяется	и	сокращению	выбросов	загрязняющих	
веществ	в	атмосферный	воздух.	В	2012	году	
проведена	реконструкция	автомобильной	
газонаполнительной	компрессорной	станции	
Махачкалинского	линейного	производствен-
ного	управления	магистральных	газопроводов,	
где	на	смену	пяти	устаревшим	компрессорам	
пришли	два	итальянских	высокотехнологичных	
компрессора	«Fornovagas».	Предполагается,	что	
реконструированная	автомобильная	газонапол-
нительная	компрессорная	станция	будет	беспе-
ребойно	снабжать	автотранспорт	«экологичным»	
газомоторным	топливом	и	на	порядок	снизит	
собственное	энергопотребление.	На	2013	год	
запланирована	реконструкция	автомобильной	
газонаполнительной	компрессорной	станции	в	г.	
Дербент,	что	также	внесет	свою	лепту	в	«эколо-

гизацию»	производственно-хозяйственной	деятельности	предприятия.
В	связи	с	тем,	что	2013	год	в	России	объявлен	Годом	экологии,	перед	

всеми	дочерними	обществами	ОАО	«Газпром»	поставило	задачу	проводить	
совместные	с	органами	местного	самоуправления,	общественными	орга-
низациями	экологические	мероприятия.	Для	этого	ООО	«Газпром	трансгаз	
Махачкала»	составило	и	целенаправленно	выполняет	мероприятия,	среди	
которых:
–	экологическое	просвещение	детей	из	неблагополучных	семей,	совместно	с	
государственным	природным	заповедником	«Дагестанский»;
–	проведение	семинара	по	охране	окружающей	среды	и	конкурса	на	знание	
экологических	требований	среди	школьников,	обучаю-
щихся	в	районах	расположения	филиалов	Общества;
–	установка	информационных	щитов	экологической	
направленности	в	городах	республики;
–	бурение	артезианской	скважины	для	полива	учебно-
опытного	участка	Станции	юных	натуралистов	в	
г.	Дербент.

Несмотря	на	определенные	результаты,	достигну-
тые	предприятием	в	направлении	обеспечения	эко-
логической	безопасности,	впереди	еще	много	задач,	
которые	нужно	решать.

про_ДЕло
надежда любимова

природоохранные ориентиры
общеизвестно, что оао «Газпром» уделяет пристальное 
внимание вопросам охраны окружающей среды и рационального 
природопользования. ооо «Газпром трансгаз Махачкала», являясь 
100% дочерним предприятием оао «Газпром», также является 
экологически ориентированной организацией, осознающей свою 
ответственность перед населением региона своего присутствия 
и будущими поколениями. 
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Совсем	рядом	с	Москвойесть	замечательное	место	–	Клиника-санаторий	
«Ревиталь	Парк»,	клиника	естественного	оздоровления	для	занятых	людей.
Приехав	в	санаторий	на	несколько	дней,	можно	пройти	курс	оздоровления	
организма,	похудеть,	избавиться	от	целлюлита	и	навести	красоту.Здесь	
каждый	пациент	получает	индивидуальный	график	процедур	на	каждый	
день,	согласованный	с	врачом.	Белый	махровый	халат	станет	вашей	
повседневной	одеждой	на	весь	период	пребывания	в	санатории	даже	во	
время	посещения	ресторана.	

Номера в санатории комфортные, соответствуют уровню 4* 

Все	номера	оборудованы	доступом	в	Интернет,	поэтому	в	перерывах	
между	процедурами	скучно	не	будет.

Программы очищения и оздоровления организма 

Программы	очищения	и	оздоровления	организма	продолжительностью	
от	7	до	19	дней	включают	в	себя	интенсивный	курс	восстановления	сил	и	
здоровья,	коррекции	фигуры	под	наблюдением	лучших	врачей	восстанови-
тельной	и	профилактической	медицины.	По	итогам	консультации	с	врачом	
могут	быть	назначены	процедуры,	направленные	на	очищение	кишечника,	
фитотерапевтическое	лечение,	лечебная	физкультура,	разнообразные	
массажи,	лечебные	ванны,	озонотерапия.

Комплекс процедур для снижения веса и коррекция фигуры

Он	включает	курс	лимфодренажных,	физиотерапевтических	и	бальнео-

логических	процедур,	стимулирующих	обменные	и	восстановительные	
процессы	в	организме	–	массаж,	подводный	душ-массаж,	лечебные	ванны	
и	души,	гидроколонотерапия	и	многое	другое.	Диетотерапия	или	проведе-
ние	разгрузочных	дней,	сокотерапия	настраивают	на	изменение	пищевого	
поведения	в	обычной	жизни.

Программа «СПА-антистресс» 

Программа	«СПА-антистресс»	создана,	прежде	всего,	для	людей,	ведущих	
активный,	напряженный	образ	жизни,	для	тех,	кто	решил	справиться	с	
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SPA–сение от стресса

про_зДоРоВьЕ

жизнь женщины, имеющей детей и работающей полный день, полна 
стресса и забот. и далеко не всегда получается включить в свой 
плотный график фитнес, косметолога и прочий уход за собой. Вот 
и подкрадывается незаметно лишний вес, целлюлит, проблемы со 
спиной, морщины и прочие «радости». Конечно, хорошо, если характер 
позволяет взять себя в руки и заняться собой. но если надежды 
на собственные силы нет, то можно обратиться к тем, кто поможет.
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«синдромом	хронической	усталости»,	вернуть	жизненные	силы	и	душевное	
равновесие.
В	программу	включено	медицинское	сопровождение	и	оздоровительные	
процедуры,	направленные	на	релаксацию	–	ежедневные	кислородные	
коктейли,	успокаивающие	фиточаи,	занятия	с	психологом,	талассотера-
пия	«Обертывание	антистресс»,	релаксирующий	тайский	массаж,	лечеб-
ные	ванны,	разнообразные	массажи,	спелеокамера,	а	также	занятия	в	
wellness-клубе.

Программа «Детоксикация организма»

Она	особенно	подойдет	для	тех,	кто	регулярно	перегружает	свой	организм,	
нарушает	режим	питания	и	ведет	неправильный	образ	жизни,	чувствует	
усталость,	упадок	сил	и	энергии.	В	основу	программы	заложены	про-
цедуры,	направленные	на	очищение	кишечника,	диетотерапия,	прием	
очищающих	составов	и	трав,	а	также	лечебная	физкультура,	русская	баня,	
хаммам,	массажи.Одним	из	самых	мощных	естественных	способов	деток-
сикации	организма	является	лечебное	голодание,	которое	проводится	под	
наблюдением	врачей-специалистов.	

Сокотерапия 

Очищение	соками	является	одним	из	самых	приятных	способов	освобож-
дения	организма	от	шлаков	и	токсинов.	Мощное	очищающее	воздействие	
соков	на	организм	связано	с	тем,	что	натуральные	свежеприготовлен-
ные	соки	усваиваются	чрезвычайно	быстро	–	уже	через	15-30	минут.	
Свежеприготовленные	натуральные	соки	и	соковые	смеси	являются	
уникальными	источниками	для	организма	«живых»	витаминов	и	минераль-
ных	веществ.	Во	время	прохождения	программы	«Очищение	натуральными	
соками»	можно	попробовать	порядка	20	различных	сочетаний	фруктовых	
и	овощных	соков.

Диетическое питание 

Правильное	питание	–	важная	часть	программы	очищения	и	омоложения	
организма.	Диетическое	меню	в	санатории	не	только	полезное,	но	и	вкус-
ное,	а	вид	блюд	доставляетэстетическое	удовольствие.
Лечебное	питание	подразумевает	исключение	из	пищи	мясных	блюд	и	по-
варенной	соли,	а	также	широкое	использование	овощных	блюд,	овощных	
супов,	каш	на	воде	и	рыбных	блюд.	Калорийность	ежедневного	рациона	
может	составлять	от	500	до	1200	
Ккал	в	зависимости	от	рекомен-
даций	врача	и	индивидуальных	
пожеланий	пациента.

Wellness-клуб

В	санатории	есть	отличный	Wellness-
клуб,	который	включает	в	себя	
тренажерный	зал,	зал	групповых	за-
нятий,	где	ежедневно	по	расписанию	
проводятся	разнообразные	занятия	
(утренняя	зарядка,	йога,	пилатес,	
аэробика)	и	25-метровый	бассейн,	
оборудованный	дополнительными	
устройствами	–	гидромассаж,	
противоток,	водопад,	гейзер.	
Здесь	же	находятся	финская	сауна	и	
хаммам,	контрастные	купели,	джа-
кузи.	В	бассейне	проводятся	занятия	
по	аквааэробике.

Для детей 

Для	самых	маленьких	посетителей	

в	санатории	есть	
Монтессори-студия,	в	которой	занятия	ведут	квалифи-
цированные	педагоги.

Попробуйте найти возможность посетить санаторий 
«Ревиталь парк» – вам обязательно понравится. 
Начать можно с программы выходного дня, чтобы 
почувствовать атмосферу и настроиться на оздо-
ровление.

МО, г. Железнодорожный, Леоновское шоссе, д. 2, 
(11 км от МКАД). Тел.: +7 (495) 411-60-00. 
СПА-клуб «Ревиталь».  
г. Москва, Коробейников пер., д. 1, 
(м. Парк Культуры). 
Тел.: +7 (495) 642-82-32. 
www.revital.ru 
Читайте нас в: twitter, LiveJournal, 
odnoklassniki, vkontakte

про_зДоРоВьЕ
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Природа	Дагестана	уникальна	и	разнообразна,	богата	удивительными	
горными	вершинами,	великолепными	лесными	пейзажами,	берегами	
Каспийского	моря,	бурлящими	реками,	разнообразным	животным	и	рас-
тительным	миром.

В	общем,	природные	достопримечательности	Дагестана	можно	пере-
числять	долго.	И	тут	же	возникнет	вопрос:	«Почему	мы	не	любим	отдыхать	
дома?	Зачем	постоянно	уезжаем	на	отдых	за	границу?	Ведь	наши	пейзажи	
ничем	не	хуже,	а,	может,	даже	и	лучше	заграничных!»	

Это	проблема	и	бескрайняя	любовь	к	своему	горному	краю	сподвигли	
Алихана Гаджимагомедова	на	строительство	базы	отдыха	в	Лакском	
районе	под	названием	«Барзу»	(в	переводе	с	лакского	языка	означает	
«орел»)

Более	подробно	о	новой	базе	отдыха	«Барзу»	мы	решили	узнать	лично	у	
Алихана	Гаджимагомедова.

– Алихан Шамилович, как пришла идея создания базы отдыха в 
Лакском районе и как вы стали ее реализовывать?
–	Лакский	район	–	родина	моих	родителей,	для	меня	он	как	«родовое	гнез-
до».	Я	много	лет	уже	мечтал	открыть	здесь	что-то	такое,	чтобы	привлечь	
сюда	и	туристов	из	других	регионов,	и	дагестанцев.	Мне	очень	обидно,	что	
наши	люди	уезжают	отдыхать	в	Эмираты,	Турцию,	Египет.	Да,	там	красиво	
и	есть	на	что	посмотреть.	Но	ведь	и	у	нас	можно	создать	всю	эту	красоту,	
так	как	все	природные	условия	для	этого	есть!	Пусть	они	к	нам	приезжа-
ют	на	отдых,	а	не	мы	к	ним!	Поэтому	я	решил	построить	базу	отдыха	в	
Лакском	районе.	В	организации	строительства	мне	помогли	глава	админи-
страции	Лакского	района	Юсуп	Гамидоввич	Магомедов	и	его	заместитель	
Абакар	Магомедович	Куннуев.

– Расскажите, пожалуйста, о том, что из себя будет представлять база 
отдыха «Барзу» и когда планируется ее открытие.
–	База	отдыха	«Барзу»	будет	открыта	весной	2013	года.	Она	располагает-
ся	в	живописном	месте	–	с.	Богикла	Лакского	района.	Природа	этой	мест-
ности	имеет	особые	свойства,	потому	что	сочетает	в	себе	энергию	гор,	
лесов	и	рек.	Здесь,	наверное,	сам	Всевышний	велел	развивать	туризм!	В	
этой	местности	мягкий	южный	климат	с	большим	числом	солнечных	дней,	
уникальная	атмосфера	равнинного	раздолья,	отлично	сочетающаяся	с	
живописными	скалами,	сказочными	ущельями,	лесными	тропами,	горными	
водопадами,	чистый	воздух.	Все	это	открывает	широкие	возможности	для	
отличного	отдыха.	Здесь,	вдалеке	от	городской	суеты	и	каждодневных	
забот,	среди	горных	просторов	и	освежающих	водопадов	можно	получить	
истинное	умиротворение.	

– Какова инфраструктура базы отдыха? И какие виды развлечений 
предусмотрены для туристов?
–	База	отдыха	«Барзу»	будет	полностью	адаптирована	для	полноценного	
семейного	и	корпоративного	отдыха,	как	летом,	так	и	зимой.	Зимой	вы	
можете	заниматься	горнолыжным	спортом,	вдоволь	наиграться	в	снежки,	

«Барзу» – новая 
достопримечательность 
дагестана
Заветная мечта многих туристов со всего мира – это горы. и это не 
удивительно, ведь лечебный горный воздух, красивейшая флора 
и фауна, блестящие под солнцем вершины и чистейшие водоемы 
не могут оставить никого равнодушным.

про_ДЕло
Татьяна Вдовыдченко
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хорошие_новости
Магомед Магомедов

кататься	на	санках	и	просто	любоваться	белым,	пушистым	снегом,	
которого	не	увидишь	в	городе.	Команда	опытных	инструкторов	по-
кажет	потаенные	уголки	первозданной	природы	(водопады,	пещеры,	
горы,	и	многое,	многое	другое).	Летом	любителям	активного	отдыха	
будут	предложены	конные	прогулки,	катание	на	квадроциклах,	пара-
планеризм,	рафтинг	(сплав	по	реке	на	большой	надувной	лодке,	ко-
торая,	благодаря	особенностям	конструкции,	может	перевозить	даже	
новичков-водников).	Планируется	также	строительство	канатной	
дороги.	В	общем,	ваш	отдых	на	базе	«Барзу»	может	быть	ограничен	
только	фантазией	и	смелостью.	После	прогулок	на	свежем	воздухе	и	
активного	отдыха	туристов	ждут	удобные	номера,	которые	имеют	все	
привычные	атрибуты	цивилизации.	В	зависимости	от	предпочтений	
туристов	есть	выбор	различных	вариантов	размещения,	от	стандарт-
ных	номеров	до	номеров-люксов.	Укомплектованные	по	европейским	
стандартам,	оформленные	с	домашней	теплотой,	номера	категории	
«люкс»,	«полулюкс»	и	«стандарт»	не	обманут	ожидания	самого	при-
тязательного	гостя.	В	каждом	номере	имеются	двуспальная	или	две	
односпальных	кровати,	тумбочки,	шкаф	для	одежды,	телевизор,	
кондиционер,	благоустроенный	санузел	с	душевой	кабиной.	

В	кафе	базы	отдыха	«Барзу»	можно	будет	отведать	разные	мест-
ные	вкусности	или	же	европейские	блюда,	приготовленные	исключи-
тельно	из	натуральных	экологически	чистых	продуктов,	выращенных	
на	собственных	участках.	Также	туристам	будет	предложен	свежий	
мед	и	другая	продукция	пчеловодства	от	местных	пчеловодов.	
Жилые	здания	гостиницы	построены	таким	образом,	что	практически	
из	всех	окон	открывается	живописная	панорама.	Территория	базы	
занимает	большую	площадь,	вскоре	будет	благоустроена	и	ухожена,	
располагая	к	приятному	времяпрепровождению	на	открытом	воздухе,	
здесь	будут	установлены	красивые	лавочки,	столики,	гамаки	и	ман-
галы.	Одним	словом,	здесь	вы	сможете	отлично	провести	выходные,	
праздники	или	отпуск!	Попав	сюда,	вы	прикоснетесь	к	вечности,	где,	
кажется,	и	время	имеет	другое	измерение.	Человек	здесь	обновля-
ется	и	физически,	и	духовно.	Такой	отдых	подарит	большой	заряд	
бодрости,	новых	эмоций,	свежих	впечатлений	и	запомнится	надолго!

РД, Лакский район, с. Багикла 
Тел.: 8 (929) 880-99-94. 
E-mail: bagikla001@mail.ru
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Вот, к примеру, кто из нас знает о 
редких животных Дагестана? Наверное,	
единицы,	и	в	основном	это	ученые-биологи,	
которые	занимаются	данной	тематикой	в	
силу	своей	профессии.

Мы	решили	исправить	это,	и	приглашаем	
вас	в	мир	редких	животных	Дагестана.

Для	начала	познакомимся	с	млекопи-
тающими,	которые	обитают	на	территории	
нашей	республики	и	относятся	к	группе	ред-
ких	животных,	включенных	в	Красную	книгу	
Дагестана	и	России.	Всего	их	насчитывается	
24	вида.	

Начнем	с	группы	летучих	мышей	(руко-
крылых).	Чаще	всего	этих	животных,	ведущих	
сумеречный	и	ночной	образ	жизни,	можно	
заметить	в	местах	их	скопления	–	в	пещерах,	на	
чердаках,	под	мостами	и	т.д.	

Из	группы	насекомоядных	в	разряд	редких	
видов	попали	–	крот малый и бурозубка 
Радде.	Распространение	малого	крота	имеет	
локальный	характер,	а	численность	никому	не	
известна.	В	настоящее	время	подтверждено	оби-
тание	этого	малыша	(длина	его	тела	10–12см)	
в	Казбековском	и	в	Кизлярском	районах	РД.	
Бурозубка	Радде	включена	в	Красную	книгу	по	
единственной	точке	нахождения	на	границе	с	
Грузией.	Других	данных	о	ней,	к	сожалению,	нет.

Из	отряда	грызунов	на	данный	момент	к	
разряду	редких	животных	отнесено	два	вида.	
Основной	ареал	их	обитания	в	России	при-
ходится	только	на	территорию	Дагестана.	Так,	
гигантский слепыш	(его	размер	примерно	с	
2х-месячного	котенка)	имеет	довольно	широкое	
распространение	по	северной	части	республики.	
Слепыш	ведет	активную	роющую	деятель-
ность.	Крупная	голова		слепыша	имеет	
кожистый	валик	и	широкую	мочку	носа	и	при	
этом	нет	глазных	прорезей,	что	в	совокупно-
сти,	образует	своеобразное	орудие	выталки-
вающее	грунт	на	поверхность	земли.	Из-за	
этой	особенности	в	некоторых	местах	его	
ареала	местные	жители	называют	«бульдо-
зер».	

Одним	из	индикаторов	глобального	по-
тепления	на	нашей	планете	явился	дико-
браз индийский.	Впервые	в	современной	
истории	в	2005	году	индийский	дикобраз	
из	Азербайджана	проник	на	территорию	
Дагестана,	этот	факт	был	подтвержден	
учеными	при	посещении	самого	высокогор-
ного	аула	Дагестана	с.	Куруш	(2500м	над	
уровнем	моря),	где	был	обнаружен	погибший	

дикобраз.	За	прошедшие	7	лет	дикобраз	
заселил	подходящие	для	него	территории	во	
всем	южном	Дагестане.	Основные	места	его	
обитания	–	это	скалистые	участки	в	зарос-
лях	различных	кустарников.	В	горах	и	пред-
горьях	селится	в	самостоятельно	вырытых,	
нередко	довольно	сложно	разветвляющихся	
норах,	а	также	в	пещерах,	пустотах	среди	
скал,	каменистых	россыпях	и	т.д.	Дикобразы	
живут	парами	или	совместно	с	годовалыми	
детенышами.

Самая крупная группа редких видов 
млекопитающих – это хищники. 

Перевязка южнорусская 

В	Дагестане	она	населяет	полупустынные	и	
степные	пространства,	изредка	встречается	по	
окраинам	насаждений	и	в	лесополосах,	кустар-
никах	и	тростниковых	зарослях,	на	огородах,	
бахчах,	изредка	в	населенных	пунктах.	Наиболее	
стабильные	поселения	отмечены	на	Терско-
Кумской	низменности.	Перевязка	активна	в	
вечерние	и	утренние	сумерки.	Кормится	грызу-
нами	–	чаще	всего	песчанками,	а	также	мелкими	
птицами,	ящерицами.	

Степной хорек 

В	Дагестане	этот	вид	заселяет	в	основном	
низменные	районы	–	Терско-Кумскую,	Терско-
Сулакскую	и	Присулакскую	низменности.	Хорек	
достаточно	сильный	и	энергичный	хищник,	и	от	
его	нападения	не	застраховано	ни	одно	мелкое		

млекопитающее,	до	зайца	включительно.	
Хорек	весьма	запаслив	и	при	обилии	грызу-
нов	добывает	их	значительно	больше,	чем	
может	съесть.	

Горностай 

В	Дагестане	он	очень	редок,	зафик-
сировано	буквально	несколько	находок.	
Достоверно	известно	обитание	горностая	по	
реке	Кума	на	севере	республики	и	в	поймах	
рек	и	каналов	в	Тарумовском	и	Кизлярском	
районах.	

Кавказская европейская норка 

	В	начале	и	середине	прошлого	века	
норку	заготавливали	в	качестве	пушнины	

В мире редких 
животных дагестана
для многих людей животный мир является чем–то обыденным и само 
собой разумеющимся. Занятые своими проблемами, мы совершенно 
не думаем о братьях наших меньших, о том, как им живется и чем 
мы можем им помочь.

Перевязка	южнорусская

Степной	хорек	

Горностай	
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в	районе	р.	Кумы.	Известно,	что	в	начале	XX	
века	добывались	единичные	экземпляры	в	
районе	с.	Сергокала	(Дешлагар).	В	настоящее	
время	в	Дагестане	наиболее	вероятные	ме-
стообитания	норки	сохранились	в	низменных	
районах	(Ногайский,	Тарумовский,	Кизлярский,	
Кизилюртовский).	Норка	–	характерный	обита-
тель	глухих,	сильно	захламленных	берегов,	пре-
имущественно	проточных	водоемов.	Убежище	
располагается	непосредственно	у	воды.

Кавказская выдра 

Распространение	кавказской	выдры	в	
Дагестане	приурочено	к	бассейнам	рек	Терек,	
Сулак	и	Самур,	а	также	к	крупным	опресненным	
водоемам	низменности.	На	суше	может	пере-
двигаться	со	скоростью	25	км/час.	Выдра	пре-
красно	плавает	и	ныряет.	Может	проплыть	под	
водой	до	100	м	и	не	выныривать	на	поверхность	
до	5	минут.	Очень	подвижна.	Любит	играть	и	
часто	катается	с	горки,	съезжая	на	брюхе	прямо	
в	воду.	Мех	выдры	принадлежит	к	наиболее	
ценным	видам	пушнины.	Речная	выдра	–	типич-
ный	рыбояд,	съедает	до	1	кг	в	сутки,	иногда	в	
ее	рационе	встречаются	лягушки,	моллюски,	
грызуны	и	птицы.	Она	всегда	поедает	только	
свежепойманную	добычу.	

Кавказская лесная кошка 

В	Дагестане	кавказская	лесная	кошка	встре-
чается	преимущественно	в	лесах	Предгорий,	а	
в	целом	по	республике	ареал	охватывает	часть	
Терско-Сулакской	и	Приморской	низменности,	
леса	Предгорного	и	Высокогорного	Дагестана	
до	высоты	2500	м.	На	низменности	живет	в	
зарослях	тростника	и	кустарников,	где	вступает	
в	конкурентные	отношения	с	камышовым	котом.	
Селится	в	норах,	дуплах.	Охотится	обычно	в	
вечерние	и	утренние	сумерки.	Лесная	кошка	не	
живет	семьями,	ей	по	душе	одиночество.	

Камышовый кот, или Хаус 

Этот	кот	не	боится	воды	и	отлично	пла-
вает.	Его	можно	встретить	по	всему	Северо-
Западному	побережью	Каспийского	моря	–	от	
Волги	до	восточного	Закавказья.	Но	основное	
ядро	российской	популяции	этого	кота	при-
ходится	на	низменный	и	предгорный	Дагестан.	
Имеет	очень	злобный	нрав	и	довольно	большую	
физическую	силу,	что	позволяет	ему	успешно	
обороняться	от	крупных	собак	и	делать	большие	
вертикальные	прыжки	при	охоте	на	птиц.	Не	
боится	человека	и	зачастую	таскает	подстрелен-
ную	охотниками	дичь.	

Переднеазиатский леопард, или 
Кавказский барс 

Это	один	из	самых	интересных	видов	на	
территории	нашей	республики.	Леопард,	
конечно,	очень	редок,	и	увидеть	его	в	природе	
очень	сложно.	В	Красной	книге	ему	присвоена	

первая	категория	–	как	подвиду,	численность	
которого	уменьшилась	до	критического	уровня,	
и	в	ближайшее	время	возможно	его	полное	ис-
чезновение.

В	Дагестане	в	настоящее	время	извест-
но	обитание	переднеазиатского	леопарда	на	
Дюльтыдагском	горном	массиве	и	Богосском	
хребте.	

Леопард	предпочитает	сильноизрезан-
ные,	скалистые	склоны,	заросшие	лесом,	в	
пределах	1500–2500	м	над	уровнем	моря.	
Индивидуальный	участок	обитания	самца	леопар-
да	достигает	30–50	тыс.	га,	тогда	как	у	самки	и	
молодых	особей	15–30	тыс.	га.	Подтверждением	
наличия	барса	на	территории	служат	остав-
ляемые	им	так	называемые	«поскребы»,	т.	е.	
метки	на	поверхности	земли.	Охотится	обычно	в	
вечерние	и	утренние	сумерки,	периодически	на-
падает	и	на	домашний	скот,	но	в	отличие	от	волка	
добывает	1–2	животных,	тогда	как	волки	могут	за	
одно	нападение	на	стадо	убивать	до	30–80	голов.	
Основу	питания	леопарда	в	Дагестане	составляют	
такие	виды,	как	тур	дагестанский,	безоаровый	
козел,	кавказский	олень,	кабан	и	косуля.	

Безоаровый козел 

Основные	места	обитания	безоарового	козла	
в	республике	расположены	в	верховьях	двух	при-
токов	реки	Сулак	–	Андийского	и	Аварского	Койсу.	
В	летний	период	самцы	образуют	отдельные	
группы	и	поднимаются	к	верхней	границе	лесного	
пояса,	тогда	как	самки	с	козлятами	и	годовалыми	
особями	держатся	в	средних,	наиболее	лесистых	
частях	горных	склонов.	В	зимний	период	образу-
ют	смешанные	группы.	

Благородный олень 

Олень	в	Дагестане	имеет	ограниченное	рас-
пространение	и	низкую	численность.	Его	можно	
встретить	в	низовьях	Терека	и	на	северных	
склонах	Главного	Кавказского	хребта	на	терри-
тории	Тляратинского	и	Цунтинского	районов,	и	
изредка	–	в	Шамильском	и	Рутульском	районах.	
Но	с	выпадением	снега	большая	часть	благо-
родных	оленей	уходит	на	южные	склоны	Главного	
Кавказского	хребта	на	территорию	Лагодехского	
(Грузия)	и	Закатальского	(Азербайджан)	заповед-
ников.	Общая	численность	равнинной	популяции	
оленей	не	превышает	30–40	особей,	горной	–	
200–250	особей.

Серна

Серна	–	житель	высокогорий	–	стройное	и	
довольно	легкое	животное	с	тонкой	шеей,	не-
большой	головой	и	крепкими	ногами.	Ее	следы	
отличаются	от	следов	других	копытных	животных.	
В	России	серну	можно	встретить	только	в	горах	
Главного	Кавказского	хребта.

P. S.:	вот	такой	он,	мир	редких	животных	
Дагестана,	интересный	и	загадочный,	но	до	конца	
непознанный	людьми.	Надеемся,	что	наш	рассказ	
приоткрыл	для	вас	завесу	тайны	этого	мира.	

Кавказская	европейская	норка	

Кавказская	выдра	

Кавказская	лесная	кошка

Переднеазиатский	леопард
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С	одной	стороны,	это	плюс,	так	как,	являясь	практиком	в	продажах	и,	
так	сказать,	поддерживая	«спортивную	форму»,	управляющий	будет	иметь	
хорошую	осведомленность	в	отношении	рынка,	клиентов,	объемов	и	т.д.	А	
также	он	сможет	разговаривать	на	одном	языке	с	продавцами,	что,	конечно,	
немаловажно	для	эффективного	управления	персоналом.	Но	мне	довелось	
наблюдать	десятки	бизнесов,	где	руководитель	отдела	продаж	настолько	
увлекался	самим	процессом	продаж,	что	не	выполнял	свои	основные	функ-
ции,	касающиеся	управления.	

Давайте	рассмотрим	некоторые	очевидные	вещи,	которые	необходимо	
знать	каждому	руководителю,	когда	речь	идет	о	продажах	и	не	только.	

Для	начала	стоит	вспомнить	о	том,	что	есть	две	основные	функции,	
которые	должен	выполнять	любой	руководитель,	–	это	ставить	задачи	и	
добиваться	их	выполнения.	И,	конечно,	многие	руководители	не	забывают	
ставить	задачи	отделу	продаж.	Это,	как	правило,	выражается	в	постановке	
плана	продаж	на	месяц,	квартал,	год.	Но	при	этом	бывает	такое,	что	сам	
руководитель	закрывает	собственными	продажами	этот	план	на	50%,	а	то	и	
на	все	80%!	Возникает	вопрос	–	а	что	тогда	делают	продавцы?	А	они	закры-
вают	оставшуюся	часть	плана...	И	вроде	бы	результат	–	план	выполнен,	но	в	
действительности	это	возможно	лишь	до	тех	пор,	пока	количество	клиентов	
и	объем	продаж	не	достигают	определенного	«критического»	уровня.	Так	как,	
если	компания	растет,	то	один	человек	чисто	физически	не	успеет	обрабо-
тать	большое	количество	клиентов.	И	отсюда	«растут	ноги»	перегруженно-
сти	руководителя,	не	выполненных	планов	продаж,	низкой	эффективности	
персонала	и	т.п.	

Соответственно,	первая	задача,	которую	необходимо	выполнять	систем-
но	в	отделе	продаж,	–	это	ставить	задачи	по	выполнению	плана.	Причем	
каждому	продавцу	индивидуально.	То	есть	распределять	квоты	по	доходу	
между	всеми	продавцами	отдела.	И	тем	самым	делегировать	часть	про-
даж	на	отдел,	а	не	закрывать	самостоятельно	на	постоянной	основе	низкую	
эффективность	продавцов.	Конечно,	это	мысль	не	новая,	но,	как	показала	
моя	практика	работы	со	многими	компаниями,	даже	у	самых	«продвинутых»	
это	не	делается,	или	в	лучшем	случаи	делается	иногда.	

Очевидно,	что	отсутствие	индивидуальных	планов	по	продажам,	снижает	
эффективность	отдела	продаж	в	целом.	Потому	что	любой	хороший	управ-
ленец	знает,	что	если	проанализировать	вклад	каждого	продавца	в	общий	
план,	то	получатся	разные	цифры.	Лично	я	не	встречал	такого,	чтобы	все	
в	отделе	продавали	одинаковые	объемы.	А	значит	каждому	нужно	ставить	
план,	соответствующий	его	возможностям.	Которые,	кстати,	часто	упираются	
в	такие	факторы,	как:	клиентская	база,	типы	клиентов,	продуктовая	линейка,	
опыт	продаж,	квалификация,	показатели	за	предыдущий	период	и	т.д.	Все	
это	необходимо	брать	в	расчет.	И	тогда	каждый	продавец	имеет	собственную	
цель,	которую	необходимо	достичь	в	определенные	сроки.	То	есть,	резюмируя,	
стоит	отметить,	что	руководитель	должен	работать	над	тем,	чтобы:	
а)	анализировать	кому	и	какой	план	поставить,	б)	ставить	планы	и	доводить	
их	до	сведения	каждого	сотрудника	отдела	продаж.	

Вторая	задача,	которую	необходимо	выполнять	руководителю	после	того,	
как	планы	поставлены,	–	это	добиваться	их	выполнения.	И	вот	здесь	начина-
ется	самое	интересное.	Как	только	руководитель	начинает	требовать	резуль-
таты,	начинаются	«эмоции»	со	стороны	персонала.	Оправдания,	претензии,	
сбрасывания	ответственности	на	клиентов,	высокие	цены,	конкурентов,	
коллег,	некорректно	поставленный	план	продаж	и	т.п.	Это	краткое	перечисле-
ние	того,	с	чем	приходится	работать	руководителю.	А	так	как	это	не	является	
комфортным	для	него	по	сравнению	с	тем,	что	ему	приходится	делать,	на-
ходясь	в	должности	продавца,	то	он	начинает	избегать	функции	руководителя.	
То	есть	продолжает	сам	больше	заниматься	продажами,	вместо	того,	чтобы	
добиваться	от	продавцов	выполнения	плана.	А	это	не	является	правильным.	
И,	конечно,	ведет	к	перегруженности	руководителя	и	низкой	эффективности	
команды,	как	описывалось	выше.	

Какое	решение?	На	самом	деле	решением	является	то,	что,	несмотря	на	
эмоции	сотрудников,	которые	появляются	в	момент,	когда	от	них	требуют	
результат,	нужно	просто	игнорировать	и	продолжать	требовать.	Вместе	с	
тем,	что,	конечно	же,	руководитель	должен	заботится	о	том,	чтобы	продавцы	
знали	продукт	и	технологию	продаж.	А	соответственно,	руководителю	нужно	
периодически	организовывать	обучение	для	продавцов,	как	по	продукту,	так	и	
по	технике	продаж.	И,	делая	это,	так	или	иначе,	руководитель	начнет	доби-
ваться	успехов	в	управлении,	так	как	сотрудники	начнут	получать	результаты.	
А	там	где	результаты,	там	и	«боевой	дух»	на	высоте,	то	есть	настроение	и	
желание	работать.	Примечательно	то,	что	каждый	раз,	как	только	эффектив-
ность	сотрудника	падает,	то	появляется	усталость	и	желание	«отдохнуть	от	
всего».	Когда	кто-то	из	сотрудников	начинает	говорить	мне,	что	он	устал	и	
хочет	в	отпуск,	первое	что	я	делаю	–	это	проверяю	его	показатели	в	работе.	И	
практически	каждый	раз	я	обнаруживаю	не	выполненный	план	или	не	завер-
шенные	дела,	которые	должны	были	быть	давно	сделаны.	Однако	как	только	
я	добивался	от	сотрудника,	чтобы	он	исправил	положение	дел,	его	настроение	
менялось,	и	«отпуск»	мог	подождать.	

Основное,	что	необходимо	делать	руководителю,	–	это	ставить	задачи	и	
добиваться	их	выполнения.	Не	делать	этого,	значит	пускать	дела	на	самотек	и	
погружаться	в	рутину.	Не	наступайте	на	эти	«грабли»,	будьте	руководителем	в	
полном	смысле	этого	слова.	
Евгений Котов, владелец компании «Practicum Group», г. Москва.
www.pg-consult.ru

две типовые ошибки 
руководителей в управлении 
отделом продаж
Многие из тех, кто сегодня руководит подразделениями продаж, сами 
когда–то были продавцами. Более того, многие до сих пор 
сами продают и, по сути, совмещают должность 
руководителя с должностью продавца.
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про_ДЕло
ева Майсурадзе

не так, как везде
Управляет	рестораном	молодой	креативный	директор	Мадина 

Замалетдинова.	Получив	высшее	образование	в	Москве,	девушка	очень	
хотела	вернуться	на	родину,	так	как	всегда	знала,	что	ее	родной	дом	
именно	здесь.	Сейчас	Мадина	руководит	одним	из	самых	презентабель-
ных	ресторанов	Махачкалы,	где	24	часа	в	сутки	можно	вкусно	и	полезно	
поесть,	а	также	насладиться	живой	игрой	пианиста.

–	Наш	ресторан	безалкогольный,	но	гостей	мы	привлекаем	тем,	что	
готовим	такие	блюда,	которые	вы	не	найдете	ни	в	одном	дагестанском	
ресторане.	Одна	из	главных	особенностей	нашей	кухни	–	самые	разноо-
бразные	соусы	собственного	приготовления.	Многие	блюда	у	нас	готовятся	
из	продуктов,	которые	мы	заготавливаем	сами.	Например,	мы	маринуем	
грибы,	солим	огурцы,	варим	варенья,	готовим	десерты	и	мороженое.	

В	нашем	ресторане	мы	используем	только	халал-мясо.	Каждую	не-
делю	из	Москвы	и	Пятигорска	нам	доставляют	самые	свежие	продукты,	
ведь	уметь	готовить	и	разбираться	в	еде	не	просто	полезно	–	сегодня	это	
модно	и	актуально.	Кстати,	усладить	свои	гастрономические	пристрастия	
у	нас	могут	не	только	любители	мяса,	но	и	гости,	которые	следят	за	здоро-
вым	питанием	и	едят	диетическую	пищу.

А	в	день	празднования	Международного	женского	дня	каждая	дама,	по-
сетившая	наш	ресторан,	обязательно	получит	подарок	от	«Cafe	de	la	Fe».

Кухней	ресторана	заведует	шеф-повар	Борис Дигоев.	Борис	
Александрович	является	действительным	членом	национальной	гильдии	
шеф-поваров	и	был	приглашен	на	работу	в	«Cafe	de	la	Fe»	из	региона	
Кавказские	Минеральные	Воды	Ставропольского	края.
–	Прежде	чем	составить	меню,	мы	тщательно	изучили	местный	рынок.	
Важно	было	понять,	чего	хотят	местные	жители	и	что	нужно	хозяину	за-
ведения.	Учитывая	все	это,	мы	постарались	сделать	все	по-другому,	чтобы	
было	не	так,	как	везде.

В	нашем	ресторане	вы	можете	попробовать	только	авторские	блюда:	
настоящую	мраморную	телятину,	американский	стейк	Ри-бай,	который	
подается	с	острым	мармеладом	собственного	приготовления.	Си-бас,	
дорада,	форель	–	рыба	полностью	очищена	от	костей,	ведь	перед	пода-
чей	повара	пинцетом	вынимают	каждую	косточку,	тем	самым	мы	хотим	
показать	нашим	гостям,	что	кухня	может	быть	не	только	вкусной,	но	и	
полезной.	У	нас	вы	сможете	попробовать	правильно	приготовленную	
итальянскую	пасту.	

Чтобы	улучшить	наше	меню,	каждые	три-четыре	месяца	мы	будем	
проводить	мониторинг	продажи	блюд.	По	результатам	мониторинга	будут	
вноситься	изменения	или	дополнения.

Каждый	посетитель	нашего	ресторана,	заказавший	не	только	на-
питки,	но	и	блюда,	получает	мини-десерт	–	комплимент	от	шеф-повара.	
Приходите	в	«Cafe	de	la	Fe»,	и	вы	обретете	настоящее	гастрономическое	и	
эстетическое	наслаждение.

Директор	Мадина	Замалетдинова

Шеф-повар	Борис	Дигоев
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Мы	уже	не	можем	представить	себе	обед	в	ресторане	без	стейка,	пиццы	или	салата	«Цезарь».	За	последние	пару	лет	ресторанов	и	кафе,	где	готовят	
европейскую	кухню,	открылось	множество.	И	вот,	когда,	казалось,	что	уже	ничто	не	может	нас	удивить,	в	Махачкале	открылся	ресторан,	где	много	
новых	и	совершенно	уникальных	блюд,	пробовать	которые	вам	прежде	не	нигде	доводилось.

Открытие	«Cafe	de	la	Fe»	состоялось	чуть	больше	месяца	назад.	Но,	несмотря	на	столь	юный	возраст,	этот	небольшой	семейный	ресторанчик	уже	
нашел	своих	поклонников	и	продолжает	дальше	завоевывать	сердца	своих	посетителей.

Коричневый	и	бежевый	–	вот	цвета	«Cafe	de	la	Fe».	Оформленный	в	стиле	фьюжн	(смешанный)	интерьер	расслабляет	и	привлекает	своей	непринуж-
денностью.	Разместившись	на	удобных	диванчиках	с	чашечкой	кофе	в	руках,	вы	почувствуете	благоприятную	обстановку	и	проникнетесь	теплом	этого	
уютного	места.	А	улучшить	настроение	вы	сможете,	понаблюдав	за	талисманом	ресторана	–	милым	и	симпатичным	крабом	по	имени	Бенжамен.

«Cafe	de	la	Fe»	в	переводе	с	испанского	означает	«Сила	веры»,	и	управляющие	рестораном	искренне	верят,	что	с	таким	меню	это	заведение	
станет	рестораном	№1	в	Дагестане.

Во всем мире бытует мнение, что европейская кухня – это нечто 
неповторимое и загадочное. несколько лет назад европейская кухня 
появилась в дагестане и плотно вошла в наш ежедневный рацион.
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«Крутой хорошо пишет, 
а я хорошо играю»

– Расул, как получилось, что вы стали музыкантом?
–	Когда	я	учился	в	6	классе,	бабушка	записала	меня	в	музыкальную	школу	
на	класс	фортепиано.	Но	тогда	мне	это	было	совсем	неинтересно,	мог	
наиграть	какие-то	детские	песенки,	заданную	программу	и	все.	Настоящая	
любовь	к	музыке	возникла	чуть	позже,	когда	я	уже	окончил	музыкальную	
школу.

Однажды	я	увидел	по	телевизору	клипы	Игоря	Крутого.	Его	музыка	мне	
очень	понравилась.	Я	тогда	занимался	спортом,	но	даже	на	тренировки	
ходил	с	музыкой	Крутого	в	плейере.	Конечно,	много	есть	композиторов,	
но	именно	он	для	меня	–	волшебник.	Его	музыка	очень	повлияла	на	меня,	
можно	сказать,	что	она	забрала	меня	к	себе.

Потом	я	бросил	спорт	и	самостоятельно	начал	заниматься	музыкой	
–	подбирал	мелодии	на	фортепиано.	Было	немного	сложно,	потому	что	
мне	никто	не	помогал.	Но	музыка	меня	буквально	поглотила:	меня	звали	
обедать,	я	не	шел,	сидел	за	инструментом,	меня	звали	гулять,	а	я	–	за	
фортепиано.

А	потом	пришло	время	определяться	с	профессией.	Меня	воспитывали	
бабушка	с	дедушкой,	хотя	все	равно	большее	внимание	я	получал	от	ба-
бушки.	Она	не	думала,	что	музыкой	можно	заниматься	серьезно,	и	хотела,	
чтобы	я	выучился	на	радиотехника.	Но	я	подал	документы	на	факультет	
музыки	ДГПУ.

– Что было для вас сложнее всего?
–	Наверное,	самая	большая	сложность	была	в	том,	что	я	не	знал	нот	и	
боялся,	что	придется	все	заново	учить.	Неуверенность	была.	Но	потом	
постепенно	и	уверенность	появилась,	и	опыт.

– Вы не жалеете, что когда-то оставили спорт?
–	Нет,	совсем	не	жалею.	Потому	что	музыка	мне	очень	помогает	в	жизни:	
плохо	ли	мне	или	хорошо,	я	сажусь	за	инструмент	и	играю.	Все	пропускаю	
через	музыку.

– Ставите ли вы перед собой какие-нибудь цели?
–	Я	бы	хотел	познакомиться	с	Игорем	Крутым,	пообщаться	с	ним,	послу-
шать	его	советов.

– Крутой – ваш любимый композитор из современников. А из класси-
ков кого вы любите?
–	Бетховена.	Я	восхищаюсь	этим	человеком,	потому	что	он	писал	даже	
тогда,	когда	его	музыку	не	понимали.	Он	знал,	что	настанет	время,	когда	
будущее	поколение	поймет	его,	-	он	писал	для	нас.	Музыка	Бетховена	–	
это	шедевр.	Он	ведь	глухой	был,	а	когда	сочинял	«Лунную	сонату»,	уже	
практически	совсем	не	слышал.	Одно	дело,	когда	ты	сочиняешь	мело-

дию,	находясь	во	здравии,	а	другое	дело,	когда	тебе	
приходится	с	чем-то	бороться.	Бетховен	не	сдавался.	
Музыка	его	спасала.

– Расул, а вы сам музыку пишете?
–	Да.	Когда	я	сочиняю,	я	играю	с	воображени-

ем.	Придумываю	в	голове	какие-нибудь	
истории,	даже	
клипы.	Часто	со-

чиняю	музыку,	когда	испытываю	радостные	или	грустные	эмоции,	или	же	
когда	что-то	вспоминаю	из	прошлого.	Даже	сейчас	мы	с	вами	общаемся,	а	
у	меня	в	голове	уже	звучит	новая	мелодия.

– Отправите свои записи Игорю Крутому?
–	Честно	говоря,	я	не	думал	об	этом.	Как-то	в	одной	передаче	Крутой	
сказал,	что	ему	конкуренты	не	нужны,	и	он	не	занимается	чьей-то	раскрут-
кой.	Но	можно	попытаться	отправить	некоторые	записи.	Как	говорится,	
попытка	–	не	пытка.

– Вам самому нравится, как вы исполняете произведения Игоря 
Крутого?
–	Да,	я	даже	думаю,	что	некоторые	моменты	играю	лучше	него.	Все-таки	
он	–	композитор,	пишет	произведения.	Крутой	хорошо	пишет,	а	я	хорошо	
играю.

Послушать игру Расула Абдулазизова можно в «Cafe de la Fe» 
на пр. Гамидова, 35, «а».

расул абдулазизов – молодой музыкант. Мы познакомились с ним 
в одном из ресторанов Махачкалы. своей профессиональной игрой 
на фортепиано расул покоряет сердца многих посетителей 
ресторана. но слушая его, никогда не скажешь, что это 
человек, который когда–то был равнодушен к музыке.

про_личность
ева Майсурадзе
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про_ДЕло
аида Мирмаксумова

Написать	этот	материал	мы	решили	после	того,	как	корреспондент	
«Проджи»	провел	небольшое	исследование:	он	позвонил	в	некоторые	
госучреждения	нашей	республики,	но	в	большинстве	из	них	о	принятие	
нового	закона	не	знали.

Согласно	статистическим	данным,	предоставленным	нашему	журналу	
«Всероссийским	обществом	глухих»,	в	настоящее	время	в	России	всего	
1006	переводчиков	жестового	языка,	а	в	Дагестане	их	–	четыре	человека.	
Чтобы	воспользоваться	услугами	переводчика	жестового	языка	(если	
родные	не	могут	помочь),	инвалид	по	слуху	обращается	с	заявлением	в	
региональное	отделение	ВОГ.	Но	бесплатно	услугами	сурдопереводчика	
инвалид	мог	пользоваться	только	40	часов	в	год.	Если	лимит	был	превы-
шен,	платить	приходилось	из	собственного	кармана.	После	принятия	зако-
на	система	предоставления	услуг	по	
переводу	русского	жестового	языка	
должна	совершенствоваться.

Чтобы	подробно	разобраться	
в	теме,	мы	связались	с	вице-
президентом	ОООИ	«Всероссийское	
общество	глухих»	Станиславом 
Ивановым.

– Станислав Александрович, нам 
интересно знать ваше мнение по 
поводу принятия нового закона.
–	Этого	события	мы	ждали	на	про-
тяжении	многих	лет	и,	естественно,	
восприняли	его	с	большим	удовлет-
ворением.	Подписание	этого	закона	
–	результат	большой	работы,	прове-
денной	Всероссийским	обществом	
глухих.	Именно	ВОГ	был	инициа-
тором	и	основным	разработчиком	
такого	важного	для	инвалидов	по	
слуху	закона.	Разработка	закона	
велась	в	соответствии	с	положе-
нием	Конвенции	о	правах	инвали-
дов.	Законом	предусматривается	
статус	русского	жестового	языка	и	
государственная	поддержка	по	его	изучению	и	развитию.	Кроме	того,	
повысились	требования	к	образованию	и	квалификации	переводчиков	
русского	жестового	языка,	что	позволит	повысить	качество	предостав-
ляемых	инвалидам	по	слуху	услуг	по	переводу	на	жестовый	язык.		
				Органы	государственной	власти	и	местного	самоуправления	должны	
создавать	соответствующие	условия	в	государственных	учреждениях	
для	инвалидов	по	слуху.	Очень	важный	аспект	в	законе	–	при	получе-
нии	профессионального	образования	инвалидам	по	слуху	бесплатно	
будут	предоставляться	услуги	переводчиков	жестового	языка.	Все	эти	
поправки	позволят	повысить	качество	жизни	инвалидов	по	слуху	в	со-
временных	условиях.

– В каких российских городах и организациях можно научиться языку 
жестов?
–	На	начальном	уровне	могут	оказать	содействие	региональные	отделе-
ния	ВОГ.	В	России	их	79.	Кроме	того,	Институт	социальной	реабилитации	
Новосибирского	государственного	технического	университета	системати-
чески	проводит	курсы	жестового	языка.	Обучиться	можно	и	в	Москве	на	
краткосрочных	курсах,	которые	проводит	Учебно-методический	центр	ВОГ	
и	в	Центре	образования	глухих	и	жестового	языка.

– А кто в России готовит сурдопереводчиков?
–	На	протяжении	многих	лет	подготовка	переводчиков	на	базе	среднего	
образования	проводится	Межрегиональным	центром	реабилитации	лиц	

с	проблемами	слуха	в	Павловске.	
Помимо	этого,	в	рамках	государ-
ственной	программы	«Доступная	
среда»	организовано	обучение	в	
Российском	государственном	соци-
альном	университете.	По	окончании	
университета	выпускники	получают	
дополнительное	образование	по	
специальности	«переводчик	жестово-
го	языка».	А	с	2012	года	впервые	для	
подготовки	специалистов	с	высшим	
образованием	по	специальности	
«переводчик	русского	жестового	язы-
ка»	организован	прием	в	Московский	
государственный	лингвистический	
университет.	В	дальнейшем	планиру-
ется	организовать	подготовку	пере-
водчиков	жестового	языка	во	всех	
федеральных	округах	России.

– Но ведь сейчас, когда все можно 
найти в Интернете, наверное, суще-
ствуют какие-нибудь он-лайн курсы?
–	Существуют.	Есть	сайт	
«Сурдосервер»,	на	котором	раз-
мещена	различная	информация	по	во-

просам,	связанным	с	жестовым	языком.	Даже	есть	программа,	обучающая	
основам	жестового	языка.	Есть	и	другие	сайты	в	Интернете.

– В современном мире переводчиков жестового языка на экранах теле-
визоров заменили бегущие строчки. Удобен ли для инвалидов по слуху 
этот вид получения информации?
–	По	этому	поводу	проводился	мониторинг.	Результаты	показали,	что,	про-
сматривая	телепередачи	на	общероссийских	обязательных	общедоступных	
телеканалах,	инвалиды	по	слуху	предпочитают	скрытое	субтитрирование,	а	
для	новостных	передач	–	«бегущую	строку».	Показ	телепередач	в	сопрово-
ждении	переводчика	жестового	языка	практикуется	в	некоторых	регионах.	

В госучреждениях появится 
новая штатная единица
с января 2013 года русский жестовый язык в россии признан 
государством в качестве официального языка общения лиц с 
нарушениями слуха. соответствующие изменения уже внесены 
в закон «о социальной защите инвалидов» рФ. Теперь, согласно 
новым правилам, каждое госучреждение обязано создавать 
условия для получения инвалидом по слуху услуг по переводу 
русского жестового языка (сурдопереводу).
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Но,	в	соответствии	с	Госпрограммой	«Доступная	среда»,	организация	
скрытого	субтитрирования	программ	будет	продолжаться	на	пяти	общерос-
сийских	обязательных	общедоступных	телеканалах	с	2013	по	2015	годы	в	
объеме	12	тысяч	500	часов	ежегодно.

– В Татарстане, например, перевели мультфильм «Малыш и Карлсон» на 
язык жестов. И планируют перевести еще некоторые мультфильмы.
–	Этот	проект,	безусловно,	заслуживает	положительной	оценки,	так	как	
способствует	образовательному	и	культурному	развитию	
детей,	помогает	узнавать	новые	слова,	учит	грамотному	
жестовому	языку.

– В России существуют школы для глухих и слабослы-
шащих детей. Но что этим ребятам делать потом, когда 
приходит время поступать в вуз? Как в нашей стране 
получают высшее образование глухие и слабослышащие 
студенты?
–	Прием	на	обучение	глухих	и	слабослышащих	студентов	
на	2012–2013	учебный	год	проходил	в	11	высших	учебных	
заведениях.	Информация	об	условиях	поступления	ежегодно	
обновляется	на	официальном	сайте	ВОГ	www.voginfo.ru.	
Обучение	проводится	в	группах	с	переводчиком	жестового	
языка.	Новая	поправка	в	федеральный	закон	предполагает	
возможность	индивидуального	обучения	неслышащего	
студента	в	вузе	с	предоставлением	ему	переводчика.

– В Америке переводчики жестового языка должны на-
девать черную одежду, чтобы руки были четко видны. 
Станислав Александрович, есть ли специальная одежда 
для переводчиков в России?

–	Специальной	одежды	нет,	но	переводчики	жестового	языка	должны	
одеваться	так,	чтобы	руки	были	четко	видны.	Желательно,	чтобы	одежда	
была	темных	тонов.

Согласно	новому	закону,	на	российском	телевидении	будет	введен	
перевод	на	жестовый	язык	телепрограмм	и	кинофильмов.	Генеральный	
директор	РГВК	«Дагестан»	Азнаур Аджиев	рассказал	о	ситуации	с	пере-
водом	на	жестовый	язык	на	этой	телекомпании.
–	Мы	начали	реализовывать	идею	с	сурдопереводом	раньше,	чем	вышел	
новый	закон.	В	течение	двух	лет	на	нашем	канале	шла	специальная	акция:	
мы	запускали	фильмы	с	субтитрами.	Но,	к	сожалению,	пока	у	нас	нет	
субтитров	ко	всем	фильмам.	Что	касается	новостей,	то	у	нас	есть	бегущая	
строка.	Мы	поддерживаем	этот	закон	и	считаем,	что	его	принятие	было	
необходимо.

В	США	человек,	не	обладающий	хотя	бы	минимальным	набором	знаний	
языка	жестов,	никогда	не	сможет	устроиться	на	работу	в	полицию.	Но	
в	российской	действительности	все	немного	по-другому.	В	отделах	по	
связям	с	общественностью	республиканских	МВД,	МЧС	и	ГИБДД	о	новом	
законе	узнали	от	корреспондента	«Проджи».	Однако	во	всех	этих	учрежде-
ниях	сообщили,	что	региональные	отделения	выполняют	указания	Москвы.	
Пока	же	никаких	соответствующих	указаний	из	столицы	не	поступало.

В	Дагестанском	отделении	Пенсионного	фонда	России	нам	сообщили,	
что	новый	закон	уже	обсуждался	на	совещании,	но	пока	в	штате	нет	еди-
ницы	переводчика	жестового	языка.
–	У	нас	есть	переводчик	жестового	языка,	с	которым	мы	постоянно	сотруд-
ничаем.	Как	правило,	вместе	с	ним	мы	выезжаем	на	дом	к	инвалидам,	но	
этого	человека	мы	привлекаем	из	общества	глухих.	Думаю,	что	сейчас,	
после	принятия	этого	закона,	мы	поднимем	вопрос	о	штатной	единице	
переводчика	жестового	языка.	Потому	что	в	нашей	организации	он	необхо-
дим	прежде	всего,	–	сказала	руководитель	группы	по	взаимодействию	со	
СМИ	ОПФ	РФ	по	РД	Альбина Сункулиева.

Долгое	время	профессия	переводчика	жестового	языка	не	признавалась	
полноценной	специальностью.	И	только	в	2012	году	Министерство	труда	
России	внесло	эту	профессию	в	тарифно-квалификационный	справочник.

Быть	переводчиком	жестового	языка	–	нелегкий	труд.	Работа	в	
основном	стоячая,	руки	постоянно	в	движении,	а	еще	это	непрерывный	
умственный	труд.	В	считанные	секунды	специалист	прослушивает	текст,	
прокручивает	его	в	голове,	обобщает,	подбирает	верные	синонимы	и	до-
носит	до	человека.	Именно	поэтому	в	Европе	и	в	Америке	переводчики	
жестового	языка	работают	в	паре,	заменяя	друг	друга	каждые	15	минут.	
Но,	к	сожалению,	из-за	нехватки	специалистов	осуществить	это	в	России	
пока	невозможно.
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В	рамках	проекта	«Путь	к	успеху»	журнал	«Проджи»	решил	рассказать	вам	
об	удивительно	трогательной	истории	семьи	Гапуевых.	Нашим	собеседни-
ком	стал	младший	брат	в	семье	–	предприниматель,	член	партии	«Единая	
Россия»,	спонсор	футбольной	команды	«Даймохк»,	вице-президент	объеди-
нения	работодателей	«Дагестанского	Союза	промышленников	и	предприни-
мателей»	Исмаил,	который	и	рассказал	о	невероятной	судьбе	своей	семьи.

Бабушка Азман

Самому	младшему	внуку,	Исмаилу,	был	год	и	один	месяц,	ког-
да	у	Азман	Гапуевой	в	автокатастрофе	погибли	родные.	В	один	
день	она	похоронила	мужа,	двоих	сыновей	и	невестку.	Будучи	
уже	немолодой	женщиной	она	осталась	одна	с	дочерью	и	с	
пятью	детьми	погибшего	сына.	В	далекой	Сибири	отбывал	срок	
третий	сын	Азман	–	Мовлади.	Она	с	нетерпением	ждала	его	
возвращения,	так	как	сложно	женщине	одной	вести	хозяйство	
и	поднимать	на	ноги	пятерых	внуков.
Но	спустя	год	и	семь	месяцев	после	страшной	аварии	в	дом	
бабушки	Азман	постучалась	еще	одна	беда:	пришла	телеграм-
ма	с	извещением,	что	ее	последний	сын,	Мовлади,	скончал-
ся.	Бабушка	Азман	осталась	совсем	одна,	без	надежды	на	
мужчину.	Она	даже	не	знала,	кто	мог	бы	привезти	тело	ее	сына	
из	далекой	Сибири.
–	Я	все	терпела,	–	плакала	худенькая	старушка.	–	В	детстве	
я	похоронила	своих	родителей,	своих	братьев,	которые	ушли	на	фронт	и	не	
вернулись.	Создала	свою	семью,	но	умер	мой	муж,	умерли	мои	сыновья,	
умерла	сноха.	Я	все	это	вытерпела.	Но	сейчас	мне	тяжело,	потому	что	мой	
младший	сын	остается	там.	Как	же	мне	похоронить	его	в	один	ряд	с	другими	
членами	семьи?	Я	продам	все,	что	у	меня	есть.	Пусть	я	останусь	с	детьми	
жить	в	палатке	где-нибудь	в	поле,	но	я	соберу	деньги	и	привезу	тело	сына	
сюда.	Не	могу	я	оставить	его	там	одного».	
Но	мир	не	без	добрых	людей.	На	помощь	бабушке	Азман	пришли	родствен-

ники	и	соседи.	Общими	усилиями	тело	сына	привезли	
в	Дагестан,	в	родной	Хасавюрт,	где	он	был	похоронен	
рядом	со	своим	отцом	и	братьями.
Однажды,	когда	внуки	немного	подросли,	бабушка	
Азман	собрала	их	вокруг	себя	и	сказала:	«Вы	не	те	люди,	

чтобы	говорить	или	спорить	о	национальности.	В	наш	
дом	приходила	разная	помощь	от	людей	разных	
национальностей.	Вы	ели	и	пили	то,	что	приносили	
вам	эти	люди.	Поэтому	уважайте	все	националь-
ности.	Пусть	другие	люди	об	этом	спорят,	но	вы	не	
имеете	на	это	права.	Всегда	всем	помогайте.	Если	
будет	возможность,	стройте	дороги	и	мосты».	Эти	
слова	внуки	запомнили	на	всю	жизнь.
–	Когда	мне	было	15–16	лет,	–	вспоминает	Исмаил,	
–	я	сказал	сам	себе:	«В	моей	жизни	не	будет	
человека,	который	скажет,	что	внук	такой	женщины	
встал	на	плохой	путь».	Это	помогло	мне	удержаться	
от	многих	соблазнов:	я	не	пил,	не	курил,	старался	де-
лать	людям	добрые	дела.	Так	завещала	моя	бабушка,	
и	я	буду	нести	это	с	собой	до	самой	смерти.	Другим	
человеком	я	не	смогу	быть.

Внуки	росли,	обзаводились	семья-
ми,	но	они	вспоминают,	что	всегда	
во	время	намаза	бабушка	Азман	
просила	Всевышнего	о	том,	чтобы	
он	дал	ей	сил	и	здоровья	дожить	
до	свадьбы	Исмаила,	самого	
младшего	внука.	
13	декабря	1994	года	бабушка	
Азман	ушла	из	жизни.	Это	случи-
лось	через	полгода	после	того,	как	
женился	Исмаил.

Рубль к рублю

Ответственность	перед	семьей	
Исмаил	чувствовал	с	детства.	
Будучи	школьником,	он	старался	
самостоятельно	заработать	себе	
на	одежду.
–	Было	трудно,	–	вспоминает	
он.	–	Но	помощи	я	ни	у	кого	не	
просил,	нас	так	бабушка	воспи-
тала.	Бывало	собирал	бутылки,	
сдавал	их	–	так	зарабатывал.	А	

было	и	так,	что	на	летних	каникулах	я	покупал	доски	и	делал	из	них	ящики	
для	фруктов.
Люди	из	Хасавюртовского	района,	возившие	на	продажу	в	среднюю	полосу	
России	фрукты,	стали	узнавать	о	работе	этого	парня.	Они	специально	при-
езжали	в	Хасавюрт	к	Исмаилу	и	заказывали	у	него	ящики.	Благодаря	этому	
парень	мог	купить	одежду	и	продукты	в	дом.	С	тех	пор	Исмаил	дал	себе	
слово,	что	не	будет	работать	на	кого-то,	а	откроет	свое	дело,	свой	бизнес.
Немного	повзрослев,	в	возрасте	15–16	лет,	по	субботам	после	школьных	

преодолевая трудности, 
строим мосты
история семьи Гапуевых удивляет и восхищает. пережив сложные 
испытания, которые выпали на их долю, несмотря ни на что, семья 
встала на ноги. Теперь их имя известно и уважаемо не только 
в дагестане, но и за его пределами.

Бабушка	Азман	с	братом,	сестрой	и	племянницей

Мать	Исмаила	
Йсирхалум

Отец	Исмаила	Ильмади	с	сестрами
Зайнаби	и	Йсирхалум
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уроков	Исмаил	с	кем-нибудь	из	старших	родственников	садился	на	поезд	и	
уезжал	в	Ростов-на-Дону.
В	Ростов	поезд	приходил	в	8	утра.	В	течение	дня	Исмаил	покупал	продукты	
и	вечером	уезжал	в	Хасавюрт.	Это	было	трудное	время:	1991–1992	годы,	
развал	Советского	Союза,	дестабилизация	в	стране.	Магазинные	прилавки	
пустовали,	население	страны	не	знало,	где	покупать	продукты.	Такая	же	
ситуация	была	и	в	дагестанском	Хасавюрте.	Жители	города	быстро	узнали	о	
парне,	который	привозит	продукты	питания,	и	в	течение	недели	весь	товар,	
привезенный	из	Ростова,	полностью	разпродавался.	И	уже	в	следующую	
субботу	Исмаил	был	готов	опять	уехать	в	Ростов	за	новым	товаром.
Окончив	11	классов,	парень	стал	возить	на	продажу	в	Астрахань	турецкие	
ковры.	А	через	пару	лет,	5	апреля	1994	года,	вернулся	в	родной	Хасавюрт	с	
300	рублями	честно	заработанных	денег.
–	Я	начал	строить	маленький	ларек,	–	вспоминает	Исмаил.	–	Пара	месяцев	
ушла	на	ремонт,	и	уже	9	
июня	я	открыл	свой	магазин.	
Это	дело	очень	помогло	мне	
в	будущем:	я	стал	боль-
ше	общаться	с	людьми	и	
больше	узнавать	о	них,	стал	
понимать,	насколько	люди	
могут	быть	честными,	кому	
можно	доверять,	а	кому	–	
нет.
В	августе	1994	года	Исмаил	
женился,	а	весной	1995	
года	на	первом	этаже	
своего	дома	открыл	вторую	
торговую	точку	и	назвал	ее	
«Коммерческий	магазин	«Исмаил».	
В	1999	году	торговля	началась	и	на	оптовом	рынке.	Весь	доход	бизнесмен	
вкладывал	в	дело.	Пришло	время	расширяться,	и	Исмаил	решил	построить	
гастроном.	
–	Это	был	2005	год.	К	тому	времени	у	меня	было	уже	четверо	детей.	И	
мне	казалось	несерьезным	называть	торговую	точку	своим	именем.	Но	
родные	и	соседи	переубедили	меня.	Они	сказали:	«Рубль	с	рубля	ты	сделал	
самостоятельно.	Пусть	твое	имя	всегда	будет	звучать».	И	я	назвал	точку	
своим	именем.	Через	два	года,	в	2007	году,	Исмаил	открывает	в	Дагестане	
свой	Торговый	дом,	а	немного	позже	приходит	время	для	создания	своей	
собственной	торговой	марки,	которая	быстро	становится	знаменитой	в	
Дагестане,	Чечне	и	Ингушетии.	Останавливаться	на	достигнутом	предприни-
матель	не	собирается.	Исмаил	твердо	уверен	в	том,	что	Дагестан	не	должен	
быть	хуже	других	регионов,	и	патриоты	
нашей	республики	должны	радоваться,	
когда	на	пачках	продукции	обозначаются	
города	Дагестана.
–	Мне	в	жизни	встречались	разные	
люди.	Были	и	те,	которые	создавали	для	
бизнеса	проблемы,	не	давали	работать.	
А	были	люди,	которые	очень	помогали.	Я	
знаю	каждого	по	имени.	Когда	я	встал	на	
ноги,	отблагодарил	этих	людей,	и	никогда	
не	забываю	о	том,	что	они	для	меня	сделали.	Сегодня	я	знаю	и	тех,	кто	
нуждается	в	моей	помощи.	Я	хочу	и	буду	помогать	этим	людям.	
Все,	что	я	сейчас	имею,	дал	мне	Всевышний.	Теперь	Бог	все	время	наблю-
дает	за	мной,	каким	я	буду,	каково	будет	мое	поведение.	И	я	очень	надеюсь,	
что	не	сойду	с	этого	пути.	Я	завещал	своим	детям:	«Завтра	вы	вырастите,	
у	вас	появятся	свои	семьи,	свои	дети.	Не	меняйте	названия	нашей	торго-
вой	марки.	Пусть	она	носит	имя	вашего	отца.	Вас	будут	знать.	Вас	будут	
уважать».

Семья Гапуевых

Все	пятеро	внуков	бабушки	Азман	выросли,	обзавелись	своими	семьями,	
увеличили	свой	род,	свою	фамилию.	У	единственной	внучки	Зары	–	двое	

детей,	но	она	сама	уже	бабушка	
двоих	внуков.	Сейчас	Зара	живет	
в	Бельгии.	Старший	Имран	–	
отец	четверых	детей	и	дедушка	
двоих	внуков.	У	Ислама	пятеро	
детей.	Исраил	тоже	со	своей	
семьей	живет	в	Бельгии	и	воспи-
тывает	двоих	детей.	У	младшего	
Исмаила	растут	шестеро	детей.

Пару	лет	назад	братья	Гапуевы	нашли	двоюродную	сестру,	Розу	–	это	
дочка	дяди	Мовлади.	Когда	Роза	была	маленькой,	Мовлади	оказался	
в	тюрьме.	После	этого	ее	мама	уехала	вместе	с	дочерью	к	себе	на	
родину,	в	Республику	Коми.	Шли	годы,	Роза	выросла	и	вышла	замуж	
в	Республику	Башкирия.	Братья	Гапуевы	искали	сестру	несколько	лет	
и	в	2010	году	нашли	ее	в	башкирской	деревушке	Мулакаево.
Уже	на	следующий	год	Гапуевым	удалось	поехать	в	гости	к	Розе	и	
познакомиться	с	ней	и	с	ее	семьей.	Позже	и	Роза	приехала	к	своим	
дагестанским	родственникам.	Сейчас	братья	с	улыбкой	вспоминают,	
как	сестра	боялась	ехать	в	Дагестан,	потому	что	считала,	что	здесь	
идет	война.	Но	после	приезда	и	радушной	встречи	с	родственника-
ми,	она	изменила	свое	отношение	к	нашей	республике.	Муж	Розы	
умер,	и	в	августе	2012	года	она	с	сыновьями	и	дочерью	переехала	в	

Хасавюрт.
Братья	Гапуевы	знают	поименно	всех,	
кто	помогал	им	когда-то,	несмотря	
на	то,	что	этих	людей	очень	много.	
Они	никогда	не	забудут	ласку	тети	
Зайнаби	и	тети	Йсирхалум.	Воспитав	
детей	вместе	с	бабушкой	Азман,	тети	
дали	своим	племянникам	столько	
же	любви	и	нежности,	сколько	дали	
своим	родным	детям.	А	их	мужья	за-

менили	сиротам	родного	отца	и	научили	детей	быть	мужественными	
и	сильными.
Вспоминая	все,	что	с	ним	произошло,	Исмаил	говорит:	«Дети	–	наше	
будущее.	С	малых	лет	в	них	нужно	вкладываться.	Сейчас	мы	воспи-
тываем	наших	детей	так,	как	нас	воспитывала	наша	бабушка.	Говорим	
те	слова,	которым	нас	учила	бабушка.	Мы	уже	никогда	не	сможем	
измениться.	Ведь	ее	слова	глубоко	сидят	в	наших	сердцах».

P.S.: журнал «Проджи» ждет от вас новых невероятных историй, 
о которых можно рассказать в проекте «Путь к успеху». Если вы 
готовы поделиться с нашими читателями своим рассказом, свя-
житесь с нами. Возможно, именно ваша история станет кому-то 
полезной и придаст уверенности в завтрашнем дне.

«Вы не те люди, чтобы говорить или 
спорить о национальности. В наш дом 
приходила разная помощь от людей 
разных национальностей. Вы ели и пили 
то, что приносили вам эти люди. поэтому 
уважайте все национальности. пусть 
другие люди об этом спорят, но вы не 
имеете на это права».

Исмаил	с	женой	и	детьми

Исмаил	и	футбольная	команда	«Даймохк»
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полезные свойства 
консервов

Полезные свойства зеленого 
консервированного горошка

Горох	–	однолетнее	стручковое	растение.	Стручок	
съедобен,	но	обычно	в	пищу	используются	созревшие	
зеленые	зерна,	которые	консервируют.	Консервы	се-
годня	производятся	так,	что	в	них	сохраняется	большая	
часть	питательных	и	полезных	веществ	–	даже	больше	
витаминов	остается	в	сохранности.
Горошек	понижает	уровень	холестерина.	Противостоит	
раку	и	оказывает	благотворное	влияние	на	костную	си-
стему.	Снижает	усталость,	анемию,	улучшает	умствен-
ную	деятельность,	помогает	иммунной	системе.
Консервированный	зеленый	горошек	принадлежит	
к	лучшим	овощным	консервам,	его	вырабатывают	
из	молодых	зерен	специальных	сортов	горошка	в	их	
так	называемой	молочной	стадии	зрелости,	когда	
зерна	горошка	особенно	нежны	и	наиболее	богаты	
сахаром	и	витаминами.	

Горчица

Горчица	–	одна	из	самых	популярных	приправ	в	немецкой	и	русской	кух-
нях.	Она	расщепляет	жиры	и	улучшает	переваривание	белковой	пищи,	
при	этом	активизируется	обмен	веществ,	улучшается	слюноотделение.	
Известна	польза	горчицы	и	при	похудании,	способность	расщеплять	
жиры	приводит	к	тому,	что	худеющие	люди	не	только	употребляют	
горчицу	в	пищу,	ее	также	используют	для	обертывания,	маски	для	тела.	
Главные	полезные	свойства	горчицы	–	это	антимикробное,	анти-
грибковое	и	противовоспалительное	действие.

Полезные свойства консервированной фасоли

Фасоль	–	прекрасный	диетический	про-
дукт,	по	содержанию	легкоусвояемого	белка	
она	даже	обгоняет	некоторые	сорта	мяса	и	

рыбы.	Фасоль	содержит	немало	питательных	
веществ:	большое	количество	белков,	жиров,	

углеводов,	а	также	органические	кислоты,	амино-
кислоты,	витамины	С	и	группы	В,	минеральные	вещества	

–	натрий,	калий,	кальций,	железо	и	др.	В	процессе	обработки,	
конечно,	неизбежны	некоторые	потери,	но	они	не	существенны.	
Так,	установлено,	что	в	консервированной	фасоли	сохраняется	до	
70%	витаминов	и	до	80%	исходных	минеральных	веществ.

Полезные свойства 
    консервированной кукурузы

Консервированная	кукуруза	
не	менее,	а	иногда	и	более	
полезна,	чем	свежая	–	

удивительно,	но	это	так.	
Дело	в	том,	что	при	
консервировании	и	любой	

кулинарной	обработке	этот	
злак	сохраняет	свои	свойства.	Если	

же	успеть	законсервировать	абсолютно	свежие	зерна	или	небольшие	
початки	в	определенной	стадии	спелости,	то	их	питательные	и	лечебные	
свойства	станут	более	выраженными.
Кукуруза	обладает	антистрессовым	свойством.	Она	содержит	большое	
количество	витаминов	группы	В,	особенно	много	витамина	В1,	влияющего	
на	работу	нервной	системы,	мышц,	сердца	и	выработку	красных	клеток	
крови.	150	г.	кукурузы	обеспечивает	около	25%	необходимого	количества	
витамина	В1	для	взрослого	человека.	Содержит	также	главный	антиокси-
дант	–	витамин	Е,	который	предотвращает	склероз.	Включение	кукурузы	
в	ежедневное	меню	уменьшает	риск	заболеваний	сердца	и	защищает	от	
рака.	Содержащиеся	в	кукурузе	углеводы	обеспечивают	организм	энергией,	
не	вызывая	жировых	отложений.
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С	каждым	днем	проблема	защиты	прав	по-
требителей	в	нашей	стране	становится	актуальней.	
В	погоне	за	быстрой	наживой	продавцы	и	произво-
дители	нарушают	права	потребителей	на	каждом	
шагу.	Попадая	в	ту	или	иную	сложную	ситуацию,	
мы	не	всегда	знаем,	куда	следует	обращаться,	
чтобы	защитить	свои	законные	права.

На	страницах	нашего	журнала	мы	часто	об-
ращались	к	защите	прав	потребителей	с	целью	
помочь	людям	в	решении	проблем,	возникающих	в	
повседневной	жизни	и	связанных	с	нарушениями	
в	сфере	торговли,	предоставления	услуг	и	проч.	И	
говорили	о	том,	что	люди	должны	уметь	защищать	
свои	права,	чтобы	получать	товары	и	услуги	над-
лежащего	качества.	

С	одной	стороны,	продавец	и	покупатель	не	
могут	жить	друг	без	друга,	а	с	другой	стороны,	
продавец	всегда	хочет	продать	свой	товар	дороже,	
а	покупатель	хочет	купить	этот	товар	дешевле.	
Между	ними	возникают	споры	по	качеству,	по	
безопасности	товаров	и	услуг,	и	по	многим	другим	
вопросам.	

Все	мы	знаем,	как	важно	в	наше	время	быть	
юридически	грамотным,	но	в	силу	каких-либо	об-
стоятельств	мы	не	всегда	можем	сами	добиваться	
справедливости	и	защищать	нарушенное	право.

Каждому	потребителю	необходима	госу-

дарственная	поддержка,	вот	почему	появилась	
необходимость	в	особой	защите	потребителей,	в	
специальном	законодательстве	для	них.	

Первым	шагом	в	законодательстве	стал	проект	
Закона	СССР	«О	качестве	продукции	и	защите	
прав	потребителей»,	а	Закон	СССР	«О	защите	прав	
потребителей»	положил	начало	реализации	прав	
потребителя.	

Однако	в	связи	с	распадом	СССР	закон	так	и	не	
вступил	в	силу,	а	в	1992	году	был	принят	Закон	РФ	
«О	защите	прав	потребителей»,	что	дало	возмож-
ность	российским	гражданам	реализовать	свои	
права,	закрепленные	в	Резолюции	Генеральной	
Ассамблеи	ООН.

Закон	«О	защите	прав	потребителей»	регулиру-
ет	отношения,	возникающие	между	потребителями	
и	изготовителями	(исполнителями,	продавцами)	
при	продаже	товаров	(выполнении	работ,	оказа-

нии	услуг),	устанавливает	права	потребителей	на	
приобретение	товаров	(работ,	услуг)	надлежащего	
качества	и	безопасных	для	жизни	и	здоровья	
потребителей,	получение	информации	о	товарах	
(работах,	услугах)	и	об	их	изготовителях	(исполни-
телях,	продавцах),	просвещение,	государственную	
и	общественную	защиту	их	интересов,	а	также	
определяет	механизм	реализации	этих	прав.	

Основные	права	потребителя,	закрепленные	в	
законе	РФ	«О	защите	прав	потребителей»:

1.	Право	на	качество:	в	соответствии	со	ст.	4	
закона,	товар,	передаваемый	продавцом	потре-
бителю,	должен	быть	качественным	(услуга	или	
работа	должны	быть	выполнены	качественно).	При	
обнаружении	потребителем	недостатков	в	товаре	
или	выполненной	работе	(услуге)	у	потребителя	
возникают	права,	закрепленные	в	статьях	18,	29	
закона.

2.	Право	на	безопасность:	товар	(работа,	услу-
га)	должны	быть	безопасны	для	жизни	и	здоровья	
потребителя,	окружающей	среды,	а	также	не	
должны	причинять	вред	имуществу	потребителя	
(ст.	7	закона).

3.	Право	на	информацию:	потребитель	имеет	
право	на	достоверную	и	необходимую	информацию	
о	товарах	(работах,	услугах)	и	о	продавцах	(ис-
полнителях,	изготовителях)	(ст.ст.	8–10	закона).	

Информация	о	товарах	помогает	потребителю	
сделать	правильный	выбор,	а	данные	о	продавце	
(исполнителе)	позволяют	вовремя	обратиться	
с	требованиями,	которые	потребитель	вправе	
предъявить	по	закону,	по	поводу	недостатков	в	
товарах	(работах,	услугах).

4.	Право	на	возмещение	убытков:	если	про-
давцом	(услугодателем,	исполнителем)	нарушены	
права	потребителя,	то	убытки,	в	связи	с	этим	
причиненные	потребителю,	подлежат	возмещению	
в	полной	мере,	сверх	суммы	неустойки	(ст.	13	
закона).

5.	Право	на	компенсацию	морального	вреда:	за	
нарушение	прав	потребителя	с	продавцов	(испол-
нителей)	сверх	суммы	имущественного	вреда	и	
убытков	можно	потребовать	компенсации	мораль-
ного	вреда	(размер	компенсации	определяется	
судом	(ст.	15	закона).

Кто защитит наши права?
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей.
Впервые день защиты прав потребителей в западных странах 
отметили 15 марта 1983 г., в российской Федерации – с 1992 г., 
когда потребительские права граждан получили законодательное 
закрепление. особенно усилилось значение этой даты в 1996 г. 
— с момента вступления российской Федерации во Всемирную 
организацию союзов потребителей.

Продавец и покупатель не могут жить друг без друга, а с другой стороны, продавец всегда 
хочет продать свой товар дороже, а покупатель хочет купить этот товар дешевле, между 
ними возникают споры по качеству, по безопасности товаров и услуг, и по многим другим 
вопросам.

рукият Магомедова,
юрист
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Итак, кто же на деле призван защищать наши права?

Единая	государственная	организация,	осуществляющая	контроль	в	
сфере	потребительского	рынка,	–	это	Роспотребнадзор,	ее	цель	–	защи-
та	благополучия	человека	и	реализация	его	прав	в	сфере	обслуживания	
и	потребления.

Существенной	гарантией	защиты	интересов	потребителей	стало	
закрепление	в	Законе	широких	прав	также	и	за	общественными	объеди-
нениями	потребителей,	позволяющих	им	участвовать	в	формировании	
потребительской	политики.

Общества	по	защите	прав	потребителей	–	это	общественные	не-
коммерческие	организации,	которые	могут	организовывать	отдельные	
граждане,	и	которые	в	силу	закона	наделены	следующими	правами:	

рассматривать	жалобы	граждан	о	нарушениях	прав	потребителей;
анализировать	договоры,	заключаемые	продавцами	(исполнителями,	

производителями)	с	потребителями,	с	целью	выявления	условий,	ущем-
ляющих	права	потребителей	и	предпринимать	необходимые	действия	
для	защиты	потребителей;	

проводить	независимую	экспертизу,	товаров	и	услуг,	выдавать	потре-
бителям	экспертное	заключение;	

осуществлять	сбор	информации	о	причинении	вреда	жизни,	здоровью	
или	имуществу	потребителей,	нарушению	прав	потребителей,	вызванно-
го	опасными	товарами	(работами,	услугами),	и	извещать	органы	госу-
дарственного	управления,	осуществляющие	контроль	за	безопасностью	
товаров	(работ,	услуг);

предъявлять	иски	в	суды	по	собственной	инициативе	или	по	поруче-
нию	потребителя	(группы	потребителей,	или	в	интересах	неопределенно-
го	круга	потребителей);	

оказывать	юридическое	консультирование	граждан	по	вопросам	защи-

ты	прав	потребителей,	применения	положений	Закона	о	защите	прав	по-
требителей	и	других	нормативных	актов	в	сфере	защиты	потребителей.	

Организации	по	защите	прав	потребителей	призваны	не	только	
осуществлять	контроль	за	соблюдением	Закона	РФ	«О	защите	прав	по-
требителей»,	но	и	просвещать	потребителей	в	вопросах	защиты	их	прав,	
проводить	работу	с	предпринимателями	с	целью	разъяснения	недопуще-
ния	проникновения	на	потребительский	рынок	некачественных	товаров,	
предоставления	некачественных	услуг.

В	ознаменование	праздника	–	Дня	защиты	потребителей	–	хочу	
пожелать	всем	нам	радостных	покупок,	честных	продавцов	и	хорошего	
настроения!	С	праздником!

www.ria.ru

www.bagnet.org
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жемчужины Дагестана

Каракюре	–	одно	из	древнейших	селений	
Лезгистана.	Выдающимся	историческим	памятни-
ком	селения	является	знаменитая	каракюринская	
мечеть,	которая	была	построена	Абу-Муслимом	
примерно	в	Х	веке.	

Куруш	–	самое	высокогорное	село	в	Европе.	Оно	
находится	на	высоте	3500	м	над	уровнем	моря.	
Альпинисты	со	всех	уголков	нашей	страны	приез-
жают	сюда,	чтобы	испытать	спортивное	мастерство	
при	восхождении	на	гору	Базар-Дюзю.	

Святую гору Шалбуздаг	ежегодно	посещают	
до	ста	тысяч	паломников,	которые	ходят	к	святыне	
Пир-Сулеймана,	известный	в	мусульманском	мире	
как	малый	хадж.	

Чараур	–	водопад.
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г.	Шалбуздаг

Резные	двери	Каракюринской	мечети

докузпаринский
район
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с.	Куруш
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Заповедник 
«дагестанский». 

ФГУп «Широкольский 
рыбокомбинат».

Тарумовский 
район

с.	Юрковка Широкольский	рыбокомбинат
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Заповедник	«Дагестанский»

Уборка	зерна
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Вопреки	всем	трудностям	люди	из	села	уезжают	редко.	Ведь	горы,	
которым	они	поклоняются,	приносят	дары	и	совершают	паломничества,	
уже	давно	стали	частью	их	жизни.

Окна	с	видом	на	ледник	Базардюзи	Таги	открывает	почти	каждый	
день,	и	почти	с	михалковской	рифмой:	«А	из	нашего	окна	снежная	гора	
видна».	Но	главная	достопримечательность	в	этой	части	Кавказа	не	сам	
пик	высотой	4,5	километра,	а	расположенный	на	его	склонах	аул	Куруш	
–	самый	высокогорный	в	Европе.	Жители	аула	верят	в	легенду,	которую	

передают	из	поколения	в	поколение,	мол,	1000	лет	назад	село	основа-
ли	арабы.	Они	были	из	племени	курайшитов,	поэтому	этот	населенный	
пункт	и	назвали	Куруш.	

Аксакал	и	долгожитель	села	Куруш	рассказывает:	«Один	из	арабов	
был	святым,	а	когда	умер,	его	похоронили	на	самой	вершине	горы	
ангелы.	И	вот	уже	много	веков	его	могилу	охраняют	величественные	
склоны».	

Каждая	гора	–	как	произведение	искусства,	одна	похожа	на	корону,	

жизнь в Куруше необычайно тяжела. В самый солнечный день сено 
промерзает настолько, что приходится нарезать его лопатой и только 
потом тащить в хлев через узкий лаз. он нужен, чтобы внутри 
не испарялось тепло. Горский соленый сыр из овечьего молока 
и мясо в Куруше — это почти национальная валюта.

Ближе к небу!

инТерес_но
Тимур абдуллаев, Карина Масанова 
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другая	–	на	плато,	третья	как	отполированное	зерка-
ло.	Добраться	до	Куруша	без	риска	для	жизни	можно	
только	на	внедорожнике.	Горам,	которые	веками	за-
щищали	аул	от	завоевателей	и	злых	джинов,	курушцы	
поклоняются	как	божествам.	Люди	относятся	к	горам	
как	к	святыне,	к	которой	можно	обратиться,	когда	нет	
решения.	У	курушцев	свои	методы	борьбы	с	хандрой,	
однако,	страдают	этой	современной	болезнью	здесь	
крайне	редко.	

Многим	горы	помогают	уединиться,	преодолеть	
стресс,	переосмыслить	многие	ценности.	Алмаз	под-
нимается	высоко	в	горы,	когда	ему	хорошо	или	грустно.	
«Отношение	к	горам	в	течение	многих	столетий	не	
меняется,	как	люди	восхищались	высотами,	так	и	про-
должают	это	делать».	Правда,	аксакалы	говорят,	что	
вообще	не	знают,	что	такое	депрессия.	Да	и	болеть	тут	
некогда	–	работа	по	хозяйству	отнимает	все	свобод-
ное	время.	Коровы	и	овцы	здесь	главные	кормильцы,	
при	этом	в	каждом	доме	на	стене	или	веранде	висят	
гирлянды	вяленой	говядины	или	баранины.	Ее,	как	за	
полярным	кругом,	запасают	впрок,	и	за	местным	дели-
катесом	сюда	приезжает	много	гурманов.	

Домашнему	хозяйству	сельчане	придают	особое	
значение:	от	того,	сколько	животных	в	стаде,	зависит	
не	только	бюджет	семьи,	но	и	выживание	зимой.	А	вот	
коровий	кизяк	тут	единственное	топливо,	что	помогает	
людям	обогреть	жилище	в	холодное	время	года.	Ведь	с	
дровами	в	Куруше	всегда	было	трудно.	Деревья,	в	отли-
чие	от	людей,	столь	сурового	климата	не	выдерживают	
и	не	растут	в	поднебесье,	а	жидкие	поросли	кустарника	
погоды	не	делают.	

Куруш	–	это	уникальное	место	не	только	для	мест-
ных,	но	и	для	многочисленных	туристов,	и	в	погоне	
за	экстремальными	приключениями	сюда	каждый	год	
приезжают	скалолазы	и	альпинисты.	

Аксакалы	рассказывают,	что	когда-то	тут	пролегало	
пять	десятков	маршрутов,	здесь	даже	проводила	тре-
нировки	российская	сборная	по	альпинизму.	Однако	и	
сейчас	в	эти	места	часто	заглядывают	любители	острых	
ощущений.	

До	того	как	пробили	в	село	гравийную	серпантинную	
дорогу	из	райцентра	Усух-чай,	к	аулу	вели	лишь	труд-
нопроходимые	тропы.	Но	сложный	путь	наверх	стоит	
того:	на	вершине	горы	открывается	удивительный	вид,	
небо	становится	ближе,	сквозь	разреженный	воздух	
ультрафиолетовые	лучи	обжигают	не	только	коротким	

нежарким	летом,	но	и	длящейся	до	мая	зимой.	Дефицит	кислорода	
придал	лицам	курушцев	яркий	румянец,	по	которому	их	так	легко	можно	
отличить	от	любого	горца	Кавказа.	

Несмотря	на	все	трудности,	люди	из	села	уезжают	редко.	Ведь	эти	
горы,	которым	они	поклоняются,	приносят	дары	и	на	которые	совершают	
паломничество,	уже	давно	для	местных	не	просто	историческая	релик-
вия,	а	нечто	большее	–	то,	чем	когда-то	дорожили	их	предки.	Теперь	
покой	гор	охраняют	они.	

Мураду	только	20,	у	парня	много	амбициозных	планов,	но	уезжать	
из	села	он	не	собирается.	«Я	горжусь	тем,	что	родился	в	Куруше.	Мне	
хочется	выучиться	на	учителя,	приехать	в	родную	школу	и	преподавать	
детям	такие	предметы,	как	краеведение,	история	и	обществознание.	Мне	
кажется,	молодежь	должна	знать	как	можно	больше	о	своей	родине».	

В	ближайшие	годы	в	Куруш	обещают	провести	цифровое	телевиде-
ние	и	скоростной	Интернет,	но	аул-отшельник	не	очень-то	стремится	в	
цивилизацию.	

Несмотря	на	суровые	условия	жизни	в	ауле,	курушцы	не	променяют	
горы	на	прелести	города.	Очарованные	безмятежностью,	вдали	от	мега-
полиса,	только	здесь	они	себя	чувствуют	по-настоящему	свободными.

Куруш – это уникальное место не только 
для местных, но и для многочисленных 
туристов, и в погоне за экстремальными 
приключениями сюда каждый год 
приезжают скалолазы и альпинисты.

инТерес_но
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В этом номере мы продолжаем проект «Сохраним вместе!», посвященный охране памятников культуры, истории и архитектуры Республики Дагестан.

Здание гимназии №1
Здание гимназии №1 по улице даниялова (Маркова), 30 столицы 
республики – один из старейших и красивейших объектов города. 
оно было построено в 1870 году напротив приморского парка 
культуры и отдыха, это старейшая школа республики дагестан.

Возникновение	первой	Порт-Петровской	школы	связано	с	именем	
Павла	Ефимовича	Салтыкова.	Первый	учитель	–	Николай	Петрович	
Лебединский,	был	приглашен	из	Тифлиса.	3	сентября	1895	года	
гимназия	отметила	свой	25-летний	юбилей,	однако	здание	ее	уже	не	
могло	вместить	всех	нуждающихся	в	обучении.	И	на	Садовой	улице	
(Даниялова),	на	пустыре	приступили	к	строительству	нового	здания,	
которое	прекрасно	сохранилось,	и	в	настоящее	время	в	нем	расположе-
ны	начальные	классы	гимназии	№1.	В	первые	годы	Советской	власти	
деятельность	школы	проходила	в	трудных	условиях.	1930	год	в	исто-
рии	школы	был	годом	ее	становления	как	средней	школы,	а	с	1	октября	
1935	года	школа	становиться	базовой	школой	Дагестанского	педаго-
гического	института.	В	первые	дни	Великой	Отечественной	войны	на	
фронт	отправились	учителя	и	старшеклассники.	Учащиеся	школы	посе-
щали	госпитали,	раненым	бойцам	собирали	книги,	отправляли	посылки	
бойцам.	Были	в	школе	и	тимуровские	команды,	которые	заботились	о	
детях-сиротах	и	семьях	фронтовиков.	Учителя	участвовали	в	ночной	
охране	складов,	рыли	противотанковые	траншеи.	По	неполным	данным,	
175	учащихся	были	награждены	орденами	и	медалями	за	героизм,	
проявленный	в	годы	ВОВ.

	Об	этом	памятнике	истории	и	архитектуры	Махачкалы	нашим	чита-
телям	рассказал	директор	ГБУ	«Республиканский	центр	охраны	памят-
ников	истории,	культуры	и	архитектуры»	МК	РД Магомада Ахмедов.
–	Трехэтажное,	на	высоком	цоколе	здание	построено	из	кирпича.	
Четкость	поэтажного	членения	здания	подчеркнута	горизонтальны-
ми	тягами.	На	фасаде,	декорированном	рустованными	лопатками,	
расположены	на	первом	этаже	14,	на	втором	–	16	окон.	Окна	имеют	
прямоугольные	обрамления	и	замковые	камни.	Акцентируют	внима-
ние	боковые	порталы,	завершающиеся	на	крыше	двумя	треугольными	
фронтонами.	По	всему	параметру	здание	окаймляет	ступенчатый	
карниз.	

Сейчас	половину	этого	здания	занимает	городской	отдел	образо-
вания,	а	вторую	половину	–	гимназия	№1,	в	стенах	которой	обучались	
Герои	Советского	Союза	–	прославленные	воины	–	комбат	Шатиель	
Абрамов,	Николай	Подорожный,	летчики-истребители	Леонид	
Гальченко,	Александр	Ситковский,	Валентин	Эмиров.	
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проеКТ_пРоДжи

дом Ванецова
дом Ванецова – образец классицизма рубежа XIX – XX веков. 
Это единственное в городе строение, на фасаде которого красуются 
атланты, поддерживающие балконы. его ценность определяется 
красотой фасада, который является ярким образцом архитектуры 
XIX – XX вв., сохранившимся в старой исторической части города 
Махачкалы. 

Этот хваткий купец с замашками 
американского бизнесмена, стремясь 
выделиться, пригласил мастеров из 
Москвы и внес значительные изменения.

Как	рассказал	Магомада Ахмедов,	директор	ГБУ	«Республиканский	
центр	охраны	памятников	истории,	культуры	и	архитектуры»	МК	РД,	
здание	по	ул.	Даниялова	(Маркова),	33,	в	котором	ныне	размещено	
Министерство	сельского	хозяйства	РД,	было	построено	в	1876	году	
купцом	Аваловым.	Затем	в	1903	году	перестроено	и	в	1904	году	ку-
плено	астраханским	купцом	II	гильдии	и	рыбопромышленником	Иваном	
Ванецовым.	Этот	хваткий	купец	с	замашками	американского	бизнесмена,	
стремясь	выделиться,	пригласил	мастеров	из	Москвы	и	внес	значитель-
ные	изменения.	Были	привезены	ажурные	решетки	для	балконов,	очень	
красивая	изразцовая	плитка,	которая	украшала	все	печи	здания,	а	на	всех	
лестницах	были	установлены	ажурные	бронзовые	перила.	Дом	был	укра-
шен	лепниной,	что	было	необычно	для	городского	стиля	Порт-Петровска.	
Вид	этого	здания	повлиял	на	строительство	в	городе	в	целом.	

Двухэтажное	здание,	построенное	из	кирпича,	имело	декоративно	
оформленную	наружную	часть,	портал	был	украшен	пилястрами	оформ-
ляющими	арочные	ворота,	ведущие	во	двор.	Оконные	проемы	обработаны	
сандриками	и	полуарками,	этажи	здания,	расчлененные	горизонтальными	
тягами,	декорированы	рустованными	лопатками.	По	всему	периметру	зда-
ние	окаймлял	фигурный	карниз.	Крыша	была	покрыта	листовым	железом,	
а	цоколь	облицован	темными	базальтовыми	плитами.	

С	14	июня	1910	по	1921	гг.	в	здании	было	открыто	Петровское	отделе-
ние	Русско-Азиатского	Банка.	В	банке	имели	расчетные	счета	все	ведущие	
монополистические	объединения.	В	годы	революций	и	гражданской	войны	
здание	почти	не	пострадало.	В	марте-сентябре	1918	года	в	нем	находился	
Военно-революционный	комитет	партии	большевиков.	Размещение	раз-
личных	государственных	учреждений	в	последующем	помогло	сохранению	
памятника,	так	как	фасадная	часть	не	менялась,	хотя	во	дворе	появились	
новые	дополнительные	строения.	Недавно	здание	было	реставрировано	
специалистами	из	Санкт-Петербурга	и	Екатеринбурга.	

Памятник	находится	на	государственной	охране	согласно	
Постановлению	Совета	Министров	Дагестанской	АССР	№	289	от	15	
августа	1975	г.	«О	памятниках	культуры,	находящихся	на	территории	
Дагестанской	АССР,	подлежащих	государственной	охране».	
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Блиц_опРос
Татьяна Вдовыдченко

подобные сюрпризы, которые мы 
преподносим сами себе, больше 
всего нас удивляют и надолго 
запоминаются. Это как вызов, 
брошенный собственному страху, 
сомнениям, робости… Мы попросили 
наших читателей – работников 
культуры рассказать свои истории 
на эту тему.

Я никогда не думал, 
что смогу…
В жизни каждого из нас порой бывают моменты, когда мы совершаем 
поступки, которые сами от себя не ожидали и вообще никогда 
не думали, что сможем сделать это…

Салихат Гамзатова, директор 

Дагестанского музея 

изобразительных искусств:

–	Я	никогда	не	думала,	что	смогу	

руководить	таким	большим	учреж-

дением	и	организовать	на	достаточ-

но	хорошем	уровне	издательскую	

деятельность.	Но	жизнь	всему	учит,	

и	человек	при	желании	на	многое	

способен!	

Шавлух Ибадуллаев, руководитель 

Карабудахкентского хора:

–	В	своей	жизни	я	всегда	берусь	только	

за	те	дела,	которые	точно	знаю,	что	

смогу	выполнить,	а	если	вижу	или	

думаю,	что	это	сделать	не	в	моих	силах,	

то	не	берусь	за	это	дело.	Такой	я	чело-

век,	поэтому	подобных	ситуаций	у	меня	

не	было.

Максуд Зайнулабитов, писатель:

–	Я	никогда	не	думал,	что	смогу	

составить	серию	книг	о	Расуле	

Гамзатове	под	общим	названием	

«Поэт	аула	и	планеты»	по	материалам	

разных	авторов	и	источников.	Как	же	

я	мог	думать	об	этом,	когда	я	простой	

человек,	а	он	–	Великая	личность!	Но	

все	же	мне	это	удалось,	чему	я	бес-

конечно	рад.

Магомедрасул 
Магомедрасулов, 

заместитель министра 

культуры РД:

–	Я	никогда	не	думал,	что	смогу,	

несмотря	на	все	перипетии	жиз-

ни,	не	изменить	своим	идеалам	

и	достичь	желаемой	возмож-

ности	быть	хоть	иногда	кому-то	

полезным	и	нужным…
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Ибрагимхалил Супьянов, главный 

художник Театра оперы и балета:

–	Я	никогда	не	думал,	что	смогу	по-

бедить	одиночество	и	превратить	его	

в	праздник!	Раньше	у	меня	был	страх	

перед	одиночеством,	а	теперь	я	вполне	

нормально	себя	чувствую	в	этом	состоя-

нии.	Все	мое	творчество,	да	и	вся	моя	

жизнь	связаны	с	одиночеством,	о	чем	я	

ни	капельки	не	сожалею!

Магомед Омаров, заслуженный учитель РД, заслуженный 

деятель искусства РД, профессор:

–	За	свою	жизнь	я	неоднократно	приходил	к	тому,	что	правильно	

говорят:	«Никогда	не	говори	НИКОГДА».	Вот	я	никогда	не	думал,	что	

смогу	работать	преподавателем.	С	ранних	лет	я	мечтал	стать	худож-

ником,	а	родители	не	разрешали	мне	этого.	По	их	просьбе	я	поступил	

на	факультет	иностранных	языков,	но	не	окончил	его	и	ушел	в	армию.	

После	армии	я	все-таки	настоял	на	своем	и	поступил	в	художествен-

ное	училище,	а	потом	в	Пединститут	на	художественно-графический	

факультет.	На	3	курсе	мы	проходили	практику	в	одной	из	махачкалин-

ских	школ,	и	я	вновь	пришел	к	мысли,	что	не	смогу	быть	учителем	и	

никогда	не	буду	работать	в	школе.	После	окончания	института	я	силь-

но	изменился,	меня	не	узнавали	родные	и	близкие.	Я	решил	остаться	

в	Институте	и	преподавать…	С	тех	пор	прошло	более	тридцати	лет	и	

теперь	я	не	представляю	жизни	без	своих	студентов,	без	преподава-

тельской	деятельности,	которой	когда-то	я	так	сторонился.

Патимат Газиева, начальник отдела куль-

туры администрации ГО «г. Избербаш»:

–	Я	никогда	не	думала,	что	смогу	быть	

полезной	обществу.	Раньше	у	меня	была	

заниженная	самооценка	и,	когда	мне	предло-

жили	работу	в	администрации	нашего	города,	

я	боялась,	что	не	справлюсь.	Но	мне	все-таки	

удалось	перебороть	свой	страх,	и	сейчас	я	

возглавляю	коллектив,	который	эстетически	

воспитывает	молодежь,	работает	с	творче-

скими	людьми	и	делает	все	для	того,	чтобы	

сохранить	дагестанскую	культуру	и	традиции	

и	донести	их	до	общества.

Марижат Абдулазизова, заслуженный работник куль-

туры РД, ветеран труда:

–	Я	никогда	не	думала,	что	смогу	пережить	свое	второе	

рождение	и	дожить	до	55	лет.	В	моей	жизни	было	два	

случая,	когда	я	чудом	спаслась.	В	первый	раз	–	меня	чуть	

не	сбили	лошади,	а	во	второй	раз	–	на	репетиции	в	теа-

тре	обрушилась	огромная	стена	в	нескольких	метрах	от	

меня.	А	еще	я	никогда	не	думала,	что	своим	творчеством	

я	смогу	помогать	людям.	Как-то	я	была	на	Фестивале	в	

Ахвахском	районе.	Меня	попросили	встретиться	с	больной	

женщиной,	которой	очень	нравились	мои	песни.	Мы	долго	

разговаривали,	я	спела	для	нее	несколько	песен,	после	

чего	она	сказала,	что	чувствует	себя	намного	лучше.	Через	

год	я	встретила	сына	этой	женщины.	Он	благодарил	меня	

и	сказал,	что	его	мать	после	той	встречи	быстро	пошла	на	

поправку.	Я	очень	удивилась,	ведь	я	не	врач	и	не	народный	

целитель,	это	просто	какое-то	чудо,	посланное	свыше.

25 марта в России отмечается День 
работников культуры. Коллектив ИД 
«Проджи» от всей души поздравля 
  ет всех представителей этой  
    профессии и желает творческих  
      успехов и бескрайнего вдох- 
          новения на новые уникаль- 
               ные работы!
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Фотограф	Гаджибек	Джамирзоев
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Приди, весна, со светом и с теплом,

С шумящими дождями, с журавлями,

Приди скорей пахать в краю моем,

Разлейся синевою над полями!

Отложены в аулах свадьбы все

И радостные птичьи выступленья,

Приди ж, весна, во всей своей красе,

Моей любимой дай цветок весенний.

И встретит свет твоих веселых дней

Улыбка дочки маленькой моей!

Зима – как горечь сердца моего:

Все думаю, пройдет – и не проходит...

Весна – как радость сердца моего:

Все думаю, придет – и не приходит...

Приди же, радость, и, весна, приди,

Чтоб сердце пело у людей в груди!

Расул Гамзатов, 

отрывок из стихотворения  «Долгая зима»
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ВКУс_но
давид адамов

«Почему	заботливый?»	–	спросите	вы.	Потому	что	ингредиенты,	ис-
пользованные	в	этом	салате,	полезные	и	нисколько	не	вредят	здоровью,	
а,	наоборот,	помогают	организму	в	пищеварении.	«А	почему	нежный?»	Да	
потому	что	приготовлен	он	с	душой.	

Вкус	этого	салата	вызовет	настоящий	взрыв	ваших	эмоций.	Угадать,	из	
чего	будет	приготовлен	«ДУМ»	сегодня,	невозможно,	
потому	что	каждый	раз	–	это	сюрприз	для	клиента.	
Одно	остается	неизменным	–	серебряная	монетка	с	
гравировкой	ресторана	«ДУМ».

Заказывая	этот	салат,	вы	найдете	сувенирную	монетку,	выполненную	
из	чистого	серебра.	Ее	можно	оставить	себе	на	память,	а	можно	собрать	
десять	таких	монет	и	обменять	их	на	презент	от	ресторана	«ДУМ».	Кроме	
этого,	как	только	вы	соберете	коллекцию	из	именных	монеток,	заведение	
бесплатно	угостит	вас	кальяном	и	подарит	на	память	одну	из	монеток.

Насладитесь	незабываемым	вкусом	фир-
менного	салата	ресторана	«ДУМ»	и	получите	
не	только	удовольствие,	но	и	подарки.	Только	в	
Махачкале.

Эмоции во вкусе
нежный, мягкий, заботливый, необычный, вкусный, 
так и хочется его съесть! Все это о нем, о салате–сюрпризе «дУМ».

Ее можно оставить себе на память, а можно 
собрать десять таких монет и обменять их 
на презент.
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инТерес_но

Вы	должны	знать	прошлое,	чтобы	
понять	настоящее.	

Д-р Карл Саган

Мир	не	может	быть	достигнут	
через	насилие,	он	может	быть	до-
стигнут	только	через	понимание.																			
														  Ральф Уолдо Эмерсон

Каждый	слышит	только	то,	что	он	
понимает.	
									 Иоганн Вольфганг фон Гете

Существует	большая	разница	
между	знанием	и	пониманием:	вы	
можете	узнать	многое	о	чем-то,	и	
по-настоящему	не	понять	этого.			
																			    Чарльз Ф. Кеттеринг

Кто	утверждает,	что	деньги	могут	
сделать	все,	вполне	вероятно,	сам	
может	сделать	все	ради	денег.		
																		 Бенджамин Франклин

Почти	все	люди	могут	отстоять	
невзгоды,	но	если	вы	хотите	про-
верить	характер	человека,	дайте	
ему	власть.	
																								 Авраам Линкольн	

Наш	характер,	это	то,	что	мы	
делаем,	когда	думаем,	что	никто	не	
смотрит.	
																									   Х. Джексон Браун

Мечтайте	так,	будто	будете	жить	
вечно,	живите	так,	будто	умрете	
сегодня.	
																																				Джеймс Дин

Мечты	становятся	реальными	
действиями.	От	этих	действий	
мечты	пускают	новые	стебли,	и	эта	
взаимосвязь	производит	высшую	
форму	жизни.	
																																		   Анаис Нин

Все	думают	об	изменении	чело-
вечества,	и	никто	не	думает	об	
изменении	самого	себя.	
																																		Лев Толстой

Быть	может,	мне	повезло,	что	я	
шла	так	медленно,	потому	что	я	
могла	идти	в	неправильном	на-
правлении.	
																											   Эшли Бриллиант

Наиболее	значительным	измене-
нием	в	жизни	человека	является	
изменение	отношения.	Правильное	
отношение	производит	правильные	
действия.	
																										Уильям Джонстон

Только	глупые	и	мертвые	никогда	
не	меняют	своего	мнения.	
																		Джеймс Рассел Лоуэлл 

Для	счастливой	жизни	дни	должны	
быть	строго	запланированы,	а	ночи	
оставаться	на	волю	случаю.	
																							 Миньон Маклафлин

Трое	могут	сохранить	тайну,	только	
если	двое	из	них	мертвы.	
																		Бенджамин Франклин

Величайшая	красота,	сила	и	богат-
ство	в	действительности	бесполез-
ны;	но	доброе	сердце	превосходит	
все	на	свете.	
																		 Бенджамин Франклин

Каждый	политик	знает	хотя	бы	
одного	журналиста,	на	чью	не-
способность	хранить	тайны	можно	
вполне	положиться
																	            Роберт Лембке

Я	не	люблю	чужих	секретов.	Но	мне	
интерсны	чужие	признания.	
																																 Альбер Камю

Учимся у мудрецов

«скажите мне, и я забуду, покажите мне, 
и я, наверное, запомню, вовлеките меня, 
и я пойму», – гласит китайская поговорка. 
Мы хотим вовлечь вас в мир афоризмов, 
высказанных когда–то мудрыми людьми. 
Ведь те, кто понимает смысл мудрых слов, 
сможет понять, как жить.
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Началось	все	ни	много	ни	мало,	а	почти	сто	лет	назад	–	в	1919	году,	с	
первой	годовщины	создания	Рабоче-Крестьянской	Красной	армии	(РККА).	
10	января	1919	года	председатель	Высшей	военной	инспекции	РККА	
Николай	Подвойский	отправил	во	ВЦИК	предложение	отпраздновать	
годовщину	РККА	28	января.	Но	письмо	с	предложением	задержалось	в	
пути	и	прилично	опоздало.	Рассматривать	предложение	во	ВЦИКе	стали	
только	23	января.	Опоздание	послужило	причиной	отказа	от	празднования	
именно	28	января.

Но	уже	на	следующий	день,	24	января	1919	года,	Президиум	Моссовета	
рассмотрел	вопрос	«Об	устройстве	праздника	в	ознаменование	годовщины	
создания	Красной	Армии».	Праздновать	день	рождения	РККА	решили	17	
февраля	–	в	день	Красного	подарка.	В	этот	день	проходило	что-то	вроде	
благотворительной	акции	по	сбору	средств	на	подарки	красноармейцам.	
Но	так	как	в	том	году	день	17	февраля	выпал	на	понедельник,	то	пере-
нести	праздник	решили	на	ближайшее	воскресенье	–	то	есть	на	23	
февраля.	

Как	сообщают	исторические	источники,	в	том	году	газета	«Правда»	
написала:	«Устройство	дня	Красного	подарка	по	всей	России	перенесено	
на	23	февраля.	В	этот	день	по	городам	и	на	фронте	будет	организовано	
празднование	годовщины	создания	Красной	Армии,	исполнившейся	28	
января».

После	празднования	в	1919	году	о	празднике	забыли	на	три	года.	27	ян-
варя	1922	года	Президиума	ВЦИК,	решив	отметить	четвертую	годовщину	
создания	Красной	армии,	постановил:	«В	соответствии	с	постановлением	
IX	Всероссийского	Съезда	Советов	о	Красной	армии	Президиум	ВЦИК	
обращает	внимание	исполкомов	на	наступающую	годовщину	создания	
Красной	армии	(23	февраля)».

С	1923	года	праздник	создания	Рабоче-крестьянской	Красной	армии	

приобрел	всесоюзный	уровень.	В	том	году	было	пятилетие	РККА,	и	эта	
дата	праздновалась	широко.

Многие	российские	ученые-историки,	в	том	числе	Владимир	Миронов,	
считают,	что	ВЦИК	решил	праздновать	день	РККА	именно	23	февраля,	
чтобы	скрыть	позор	советской	армии.23	февраля	1918	года	(еще	в	ходе	
Первой	Мировой	войны)	врагом	были	захвачены	Псков	и	Нарва.

В	статье	«Тяжелый,	но	необходимый	урок»,	опубликованной	в	«Правде»	
25	февраля,	Ленин	так	характеризовал	ситуацию	тех	дней:	«Мучительно-
позорные	сообщения	об	отказе	полков	сохранять	позиции,	об	отказе	защи-
щать	даже	нарвскую	линию,	о	невыполнении	приказа	уничтожить	все	и	вся	
при	отступлении;	не	говорим	уже	о	бегстве,	хаосе,	безрукости,	беспомощ-
ности,	разгильдяйстве	(…)	В	Советской	республике	нет	армии».

По	мнению	российского	историка	Андрея	Зубова,	«эта	абсолютно	
надуманная	дата	заменила	настоящие	русские	воинские	праздники:	
Георгиевский	день	–	праздник	Русской	армии,	и	день	апостола	Андрея	
Первозванного	(13	декабря)	–	праздник	Русского	военно-морского	флота».

Потому	в	феврале	2003	года	Государственная	Дума	России	внесла	из-
менение	в	закон	«О	днях	воинской	славы»	и	исправила	название	праздника	
«День	воинской	славы»	на	«День	защитника	Отечества».	

Сегодня	23	февраля	в	России	является	неформальным	народным	
праздником	мужчин	и	является	нерабочим	днем.	Его	празднуют	и	коллеги	
в	своих	коллективах,	и	в	семьях.	В	этот	день	также	принято	поздрав-
лять	женщин	–	ветеранов	Великой	Отечественной	войны	и	женщин-
военнослужащих.

Коллектив	журнала	«Проджи»	от	всей	души	поздравляет	наших	дорогих	
мужчин,	защитников	нашего	Отечества,	с	этим	праздником.	Мы	желаем	
вам	оставаться	сильными,	здоровыми	и	быть	защитниками	не	только	
Отечества,	но	и	своих	женщин.

инТерес_но
ева Майсурадзе

история дня 
защитника отечества
а знаете ли вы, почему мы празднуем день защитника отечества 
23 февраля и откуда пришел к нам этот праздник? если вы не 
знаете ответов на эти вопросы, тогда этот материал для вас. 
давайте вместе разберемся в истории этого праздника.

«Устройство дня Красного 
подарка по всей россии 
перенесено на 23 
февраля. В этот день 
по городам и на фронте 
будет организовано 
празднование годовщины 
создания Красной армии, 
исполнившейся 28 
января».
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про_истоРию
алимпаша Шамхалов

По Гунибскому округу
Сел. Ругуджа
1.	Кура-Магома	
Заигидар-оглы		
2.	Иса-Амир	Галезы-оглы	
3.	Абдулла-Али-оглы
Сел. Чох
1.	Урядник	Муса-Ибрагим	
оглы
2.	Магомад-Амир-Хан-
оглы
Сел. Шитли
1.	Магома-Абдул-Гапур	
Рукият
Сел. Тилитль
1.	Ариф-Гаджиева	Ати	
Магома-оглы
2.	Алибек-Алибек-оглы
Сел. Голотль
1.	Махмуд-Муса-оглы
2.	Махмуд-Гитинов-оглы
Сел. Андых
1.	Гаджи	Магама	Гайдар-
оглы
Сел. Ратлуб
1.	Ибрагим	Ахмад-оглы			
Сел. Кахиб
1.	Гаджиев-Курбан-оглы	
2.	Мола-Магома-оглы
3.	Ахмед	Алакау-оглы
4.	Салихилов-Али	Муса-
оглы	
5.	Ахмад-Абдулла-оглы
6.	Азиз-Магама	оглы
Сел. Чуниб
1.	Ибрагим-Гаджияв	
Солих-оглы
Сел. Куяда
1.	Гусейн	Амир-Гамза-
оглы
Сел. Маали
1.	Али-Магама-оглы
2.	Гаджи-Магама-
Гибнулат-оглы
3.	Гасан	Ахматихма-оглы	
4.	Муса-Курахма-оглы
Сел. Кикуни
1.	Тагир-Кура	Магома	
оглы	
2.	Али	Сулхан-оглы
3.	Сагир-Маган	Муси-
оглы	
4.	Амир-Али-Исмаил-
оглы

5.	Осман	Иса-оглы	
6.	Идрис-Гинин	Магома-
оглы
7.	Осман-оглы
8.	Кура	Магома	Хаджи-
оглы	
9.	Курбан	Раджаб-оглы	
Патимат
10.	Магомед	Юсуп-оглы
11.	Иса-Магомед-оглы
12.	Гусейн	Амир-оглы	
Сел. Корода
1.	Магомед-Али-Шейх	
Ахмад-оглы	
2.	Хаджияв-Амалко-оглы

По Темир-Хан-
Шуринскому Округу
Сел. Буглен
1.	Кесебий	Бийболар-
оглы
Сел. Казанище
1.	Хабибула	Арслан	бек-
оглы	
2.	Генже	Бийарслан-оглы	
3.	Кайчанай	Атлы-Киши-
оглы
4.	Мугутбин	Гитиновар-
оглы
5.	Гаджи	Мурад	Гусейн-
оглы
Сел. Муселим-аул
1.	Сали	Умар-оглы	
2.	Бечлыч	Баммах	оглы	
Сел. Эрпели
1.	Кесебий	Адиль-Хан-
оглы
Сел. Черкей
1.	Гасанилау	Исмаил-
оглы	
2.	Мама-Мирза-Исмаил-
оглы
3.	Сулейман	Гусейн-оглы	
4.	Сурхай		Муртузали-
оглы
5.	Гусейн	Хаджал-оглы
Сел. Манас-аул
1.	Сайпула	Магома-оглы	
Сел. Урма
1.	Насу-Ада-оглы	
Сел. Н. Чиркей
1.	Магомад-Дада-оглы	
2.	Ахтат-Раджиев-оглы	
3.	Сурхай-Магомат-оглы	

4.	Сагитт-Ахмат-оглы	
5.	Абакар-Саабул-оглы	
Сел. Н. Дженгутай
1.	Магомед-Хадис-оглы
2.	Абдурамид	Абдула	
Мужаит-оглы	
3.	Курбан-Чапал-оглы	
4.	Арслан	Гирей	
Хасабулат	
5.	Хадис	Омар-оглы
Сел. Ахалчи
1.	Гасан	Гитинау	Магома-
оглы	
Сел. В. Дженгутай
1.	Муси-Саид-оглы	
2.	Магоми-Хан	Ника	
Магоми-оглы	
3.	Кадилау	Абакар-оглы	
4.	Джемалутдин-
Сельберхан-оглы	
5.	Кала-Гасабек-оглы	
6.	Мухури-Омар-оглы	
7.	Магомад	Гусейн-оглы
Сел. Оглы
1.	Магома-Али-Султан-
оглы
2.	Хабибул	пати-оглы	
3.	Нур-Магома-Хамил	
оглыт
Сел. Ахкент
1.	Мужанти-Мамма-оглы	
Сел. Апши
1.	Магомад-Ахмат-оглы
2.	Магомад-Абдуразак-
оглы
3.	Али	Мусса-оглы
Сел. Кулецма
1.	Сулейман-Шапи	Гаджи-
оглы	
2.	Абдула-Халим	Абдул-
оглы	
Сел. Кабар
1.	Ильяс-Лован-оглы	
Сел. Кумторкала
1.	Абдулатип-Гаджи	
Алыпъ-Гаджи-оглы	
Сел. Султан-Янги-Юрт
1.	Хизри-Гебек-оглы
Сел. Чонт-Аул
1.	Эльмир-Акай-оглы	
Сел. Чир-Юрт
1.	Иманали	Такай-оглы	
2.	Юсуп	Магома-мирза	
оглы	

дагестанцы – участники 
русско–японской войны
Мужество, честь и отвага всегда были присущи дагестанскому 
народу. не раз дагестанцы проливали кровь за свой родной край, 
свое отечество. 

Прошедшая	в	1877–1878	гг.	русско-турецкая	война	еще	раз	
подтвердила	героизм	дагестанских	солдат.	Русско-японская	
война,	теперь	уже	на	другом	конце	страны,	опять	потребовала	
новых	сил	для	обороны	границ	Российской	империи.

В	«Истории	Дагестанского	конного	полка»	Е.	И.	Козубского	
говорится:	«31	января	1904	г.	Государь	Император	Николай	
II	повелел	вызвать	от	имени	Его	Императорского	Величества	
желающих	идти	на	войну	с	Японией	из	числа	кавказских	горцев,	
не	несущих	воинской	повинности,	и	из	Дагестанского	конного	
полка,	и	из	этих	охотников	сформировать	12	сотен	по	народно-
стям,	которые	свести	в	бригаду	из	двух	полков».	

В	результате	была	сформирована	отдельная	бригада,	
именовавшаяся	«Кавказской	конной	бригадой»,	которая	со-
стояла	из	двух	шестисотенных	полков:	Терско-Кубанского	и	
2-го	Дагестанского.	Начальником	бригады	был	назначен	25	
марта	генерал-майор	князь	Орбелиани,	а	командиром	2-го	
Дагестанского	конного	полка	полковник	Хан	Нахичеванский.

В	Центральном	Государственном	архиве	РД	сохранился	спи-
сок	некоторых	семейств	–	охотников	из	236	человек,	поступив-
ших	во	2-ой	Дагестанский	конный	полк.	(Ф.2.	Оп.1.	Д.87)
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По Аварскому округу
Сел. Химакоро
1.	Магомад	бек-Хогбар	
Сел. Орота
1.	Магома-Хан-Магоми-оглы	
Сел. Шотота
1.	Мамма-Магома	Хан-оглы	
2.	Али-Галбац-Абдул-Джалил-оглы
Сел. Мочах
1.	Магома-Хан-Иса-оглы
2.	Халилбек	Сурхайлов-оглы	
Сел. Харахи
1.	Али	Кури	Магома-оглы	
Сел. Уркачи
1.	Магома-Али-оглы	
Сел. Хунзах
1.	Гайдар-бек	Магоми-оглы	
2.	Мухитдим-Гетиновас-оглы	
3.	Мола-Хаджи	Магома-оглы
4.	Галцат-Магома	Хаджи-оглы	
5.	Джамалудин	Алихан-оглы	
Сел. Ахальчи
1.	Кура	Магома-Максуд-оглы	
Сел. Хариколо
1.	Гунаш	Магома-оглы	
Сел. Сиух
1.	Файзула-Али	Султан-оглы
Сел. Цельмес
1.	Муса	Хаджи	Магома	оглы
Сел. Танус
1.	Абдула-Кадыр-Алихан-оглы
Сел. Гоцатль
1.	Саид	Дибир-Магома-оглы	
Сел. Могах
1.	Мола-Гусейн	Омар-оглы	
Сел. Араканы
1.	Илия	Сайпула-оглы
2.	Балатинау	Магома-оглы	
Сел. Гимры
1.	Саид	Магома	Абаас-оглы	
2.	Абдула	Кади	Магома
3.	Казамбий	Хаджи	Магома-оглы
4.	Муртазали-Али-оглы	
Сел. Кахаб-Росо
1.	Исхак	Мирзы-оглы
2.	Абдул	Вахид	Омар-оглы	
3.	Магома-Хан	Алескандер-оглы	
Сел. Ашильта
1.	Ариф-Хаджиев	Ат-Магома-оглы	
Сел. Цатаних
1.	Абдула-Халик	Хопсапи-оглы	
2.	Магомахан	Гасана-оглы	
Сел. Харачи
1.	Дибит	Хизри-оглы	
2.	Кульдача-Кади	Магомы-оглы
3.	Магомед	Инуса-оглы	
Сел. Ирганай
1.	Султан	Каракиши-оглы	
2.	Гасан	Гаджо-оглы	
3.	Хаджиев	Абдула-оглы	
Сел. Зирани
1.	Лабазан	Раджаб-оглы	
Сел. Ирганай
1.	Абдула	Гусейн-оглы
2.	Абдула-Халик	Гусейн-оглы	

3.	Магомед	Гасан-оглы
4.	Магома	Шапа-оглы
Сел. Моксах
1.	Султанахмед	Бурдухллея-оглы
Сел. Танус
1.	Саид	Магома	Кадамбия-оглы
Сел. Ахальчи
1.	Саду	Дибир-оглы
2.	Батыр	Шейха	Магомы-оглы
Сел. Чолдоль
1.	Али	Омар-оглы
2.	Ибрагим	Омара-оглы
Сел. Гортль-Коло
1.	Али	Магома-оглы
2.	Ахильги-Магома	Хаджи-оглы
3.	Магома	Гасан-оглы
Сел. Шотота
1.	Магомед	Мирза-оглы
2.	Алибек	Глибат-оглы
3.	Даитбек	Нухабека-оглы
4.	Нур-Магома	Магомеда	Беки-оглы
5.	Хаджи-Магома	Магомедбек-оглы
6.	Маммади	Али-оглы
Сел. Сиух
1.	Абдумамат	Магомеда-оглы
2.	Камалудин	Гусейн-оглы
3.	Сулейман	Магома	Хаджиев-оглы
4.	Абдурамид	Омара-оглы
Сел. Тлайлус
1.	Магома	Хана	Магомы-оглы
2.	Магомед	Гимбат-оглы
3.	Магомед	Али	Казибека-оглы
4.	Абдула	Гани	Хаджи	Магома-оглы
Сел. Большое Амуши
1.	Магомед	Магома-оглы
Сел. Малое Амуши
1.	Омара	Иса-оглы
2.	Исмаил	Якуб-оглы
Сел. Харахи
1.	Бийбулат	Магома-оглы
2.	Магома-Газали-оглы
Сел. Тад-Коло
1.	Кебет	Хаджи	Омар-оглы
Сел. Очло
1.	Магомед	Магомед-оглы
2.	Ахмед	Магомедаэмина-оглы
Сел. Мочох
1.	Магомед	Гусейна-оглы
2.	Гусейн	Магома-оглы
3.	Алибек	Иса-оглы
Сел. Гоцатль
1.	Магома	Залбек-оглы
2.	Гусейн	Ижарух-оглы
3.	Султан	Гусейн
4.	Сулейман	Абдулла-оглы
5.	Насрулла	Хаджияв-оглы
6.	Абдулла	Муталим	Абдулла-оглы
7.	Али	Султан	Али	Султан-оглы
8.	Магомед	Закарья-оглы
9.	Магомедбек	Сулейман-оглы
10.	Сиражутдин	Магома-оглы
Сел. Батлаич
1.	Магома-Билал	Магома-оглы
2.	Абдулла	Керим	Абдул	Керим-оглы
3.	Магомед-али	Абдула	Керим-оглы

4.	Омар	Омар-оглы
Сел. Ках
1.	Гитино	Магома	Магома-оглы
Сел. Тлох
1.	Галцат	Магома-оглы
Сел. Ахальчи
1.	Нур	Магома	Дибир-оглы
Сел. Кахи-Кал
1.	Омар	Магома-оглы
Сел. Итля
1.	Иса	Гайдарбек-оглы
Сел. Тануси
1.	Абдул	Меджид	Хаджияв-оглы
2.	Али	Малачи-оглы
3.	Хадис	Али-оглы
4.	Магома	Алисонил-оглы
5.	Нур	Магома	Казалабий-оглы
6.	Хасанбек	Хамир-оглы
7.	Альбури	Магома-оглы
8.	Магома	Магула-оглы
Сел. Хариколо
1.	Абдуллатиф	Магома-оглы
Сел. Хунзах
1.	Осман	Темирхан-оглы
2.	Абдул	Али-оглы
3.	Мусалав	Нур	Магома-оглы
4.	Магома	Казибек-оглы
5.	Ибрагим	Магома-оглы
6.	Дибир	Исмаил-оглы
7.	Халилбек	Даитбек-оглы
8.	Талхат	Курамагома-оглы
9.	Алибек	Сурхай-оглы
10.	Хаджи	Магома	Мутаил-оглы
11.	Гитино	Магома	Гусейн-оглы
12.	Хаджи	Магома	Чунк-оглы
13.	Али	Кади-оглы
Сел. Балакани
1.	Магомед	Иса-оглы
Сел. Ашильта
1.	Курбан	Лабазан-оглы
Сел. Харачи
1.	Гамза-Каза	Магома-оглы
2.	Гасан-Абубакар-оглы

Сел. Кудутль
1.	Курка-Магома	Куркач-оглы
Сел. Могох
1.	Али	Хирач-оглы
Сел. Кахаб-Росо
1.	Гамзат	Магома-оглы
По Казикумухскому округу
Сел. Кумух
1.	Ажу	Сулейман-оглы	
Сел. Хойхи
1.	Гасан-Магомед	Султан-оглы
Сел. Хурукра
1.	Яхья	Саид-оглы
Сел. Кани
1.	Мама	Рамазан-оглы
Сел. Курла
1.	Магомед	Магад-оглы
Сел. Чукна
1.	Расул	Ямми-оглы
Сел. Табахлю
1.	Ибрагим	Молдар-оглы
2.	Гусейн	Ганапи-оглы
3.	Курбан	Магомеди-оглы
4.	Магомед	Омар-оглы

В	конце	января	1906	года	2-ой	
Дагестанский	конный	полк	вер-
нулся	в	Петровск,	где	ему	была	
устроена	торжественная	встреча.	
14	февраля	1906	года	в	Тифлис	
Наместнику	Его	Величества	на	
Кавказе	поступила	телеграмма	
Николая	II,	в	которой	говори-
лось:	«Передайте	чинам	Второго	
Дагестанского	конного	полка…	
Мою	сердечную	благодарность	
за	их	самоотверженную	верную	
службу	Мне	и	России.	Посылая	их	
на	войну,	Я	был	уверен,	что	они	с	
честью	оправдают	доверие,	и	рад	
был	убедиться	в	этом.	Благодарю	
всех	за	выраженные	Мне	чувства.	
Николай».

про_истоРию
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В	канун	Дня	защитника	Отечества	мы	решили	узнать,	на	самом	ли	
деле	хорошо	быть	генералом?	Мы	задали	этот	вопрос	нашему	земляку,	
командиру	отдельной	гвардейской	мотострелковой	бригады	29-й	обще-
войсковой	армии	Восточного	военного	округа	генерал-майору	Рустаму	
Мурадову.	

– Рустам Усманович, для начала разрешите поздравить вас с при-
своением столь высокого и почетного воинского звания! Расскажите 
о том, как и почему вы выбрали профессию военного и оказались в 
Забайкальском крае.
–	Спасибо	за	поздравление!	Можно	сказать,	что	стать	военнослужа-
щим	я	мечтал	с	детства.	Конечно,	определенную	роль	в	этом	сыграл	
мой	отец,	который	всегда	видел	меня	в	этой	профессии.	После	окон-
чания	школы	я	поступил	в	Казанское	суворовское	училище,	далее	–	в	
Ленинградское	общевойсковое	училище,	после	которого	окончил	
Общевойсковую	Академию	и	командовал	разведротой	136-й	бригады	
в	Буйнакске.	Затем	командовал	Шалинской	бригадой	в	Чеченской	
Республике.	В	2009	году	я	первым	в	Вооруженных	Силах	по	ротации	
перевелся	в	Забайкалье,	где	была	сформирована	отдельная	гвардейская	
Лозовская	Краснознаменная	мотострелковая	бригада.	Вот	уже	четы-
ре	года	я	возглавляю	эту	бригаду,	за	это	время	могу	с	уверенностью	
сказать,	что	мы	добились	хороших	результатов.	Сейчас	наша	бригада	
способна	выполнить	любую	боевую	задачу,	и	мы	с	честью	продолжаем	
служить	нашей	Родине.

– Звание генерал-майора и генеральская должность предполагают 
руководство, вернее – командование, большим коллективом подчи-
ненных. Как вам это удается? Вы строгий или добрый начальник?
–	Я	–	строгий,	но	справедливый	руководитель.	Я	считаю,	только	так	
можно	добиться	хороших	результатов.	На	службе	для	меня	все	равны	
–	и	простые	солдаты,	и	офицеры.	Но	как	друг	вне	службы	я	другой	–	
добрый	и	мягкий	и	всегда	готов	прийти	на	помощь	тоже	абсолютно	всем	
людям	независимо	от	воинского	звания	или	положения	в	обществе.

– Рустам Усманович, скажите честно, хорошо быть генералом?
–	В	кругу	военных	есть	такая	поговорка,	что	генерал	–	это	не	звание,	
а	счастье,	но	я	пока	не	почувствовал	этого	большого	счастья.	После	
присвоения	мне	высшего	воинского	звания	генерал-майора,	я	ис-
пытывал	огромную	гордость	и	ответственность,	что	меня	заметили,	
оценили	мой	труд	по	достоинству.	Я	получал	поздравления	от	первых	
лиц	Министерства	обороны	РФ,	президента	нашей	республики	и	многих	
других	высокопоставленных	людей,	в	общем,	это	неописуемые	ощуще-
ния.

– Расскажите о своей семье. Вы в ней тоже генерал?
–	У	меня	замечательная	жена	–	эта	моя	любимая	женщина	и	мой	
верный	боевой	друг	в	одном	лице.	У	нас	четверо	детей	–	два	сына	и	две	
дочки.	Старшая	дочь	живет	и	учится	в	Махачкале,	другая	–	в	Москве,	в	
Институте	благородных	девиц	Министерства	обороны	РФ.	Сыновья	жи-

Хорошо ли быть генералом?
Многие мальчики с малых лет мечтают стать генералом. известная 
фраза русского литератора александра погосского: «плох тот солдат, 
кто не мечтает стать генералом» – давно уже стала крылатой. 
а в одной французской песне есть такие слова: «Как хорошо быть 
генералом, как хорошо быть генералом, буду я точно генералом!»

В кругу военных есть такая поговорка, что генерал – 
это не звание, а счастье, но я пока не почувствовал 
этого большого счастья.
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вут	с	нами,	один	из	них	учится	во	втором	классе	и	уже	неплохо	боксирует,	
а	младшему	сыну	–	четыре	года,	он	у	нас	«работает»	в	садике.	В	своей	
семье	я	не	генерал,	и	даже	не	командир,	а	просто	любящий	муж	и	отец.	
Дома	я	отдыхаю,	воспитываю	детей	и	получаю	от	этого	удовольствие.

– Вы хотели бы, чтобы ваши дети или будущие внуки пошли по вашим 
стопам, стали военными?
–	Конечно,	хотел	бы.	Но	только,	чтобы	это	был	их	осознанный	выбор,	я	
не	хочу	навязывать.	Если	у	ребенка	появится	искреннее	желание	стать	
военнослужащим,	то	я	помогу	ему	в	этом,	передам	свой	опыт	и	всегда	
поддержу.

– Как вы проводите свое свободное время? Есть ли у вас увлечения, 
хобби?
–	Свободного	времени	у	меня	бывает	не	очень	много,	провожу	его	с	род-
ными	и	друзьями.	Люблю	поиграть	в	футбол,	раньше	увлекался	танцами	и	
пел	в	ансамбле.

– Ваше самое большое желание в жизни?
–	Не	буду	лукавить,	как	и	все	военные	люди,	я	мечтаю	о	дальнейшем	
продвижении	по	службе,	хочу	окончить	Академию	Генерального	штаба	и	
добиться	еще	лучших	результатов	в	своей	работе.

– Давайте теперь поговорим о вашей родине – Дагестане. Как прошло 
ваше детство? Какие воспоминания о Дагестане того времени у вас 
сохранились? 
–	Воспоминания	о	Дагестане	у	меня	только	самые	положительные	и	
теплые.	Я	родился	и	вырос	в	Махачкале,	учился	в	средней	школе	№	16	
по	улице	Дахадаева.	Детство	прошло	у	меня	спокойно,	без	каких-либо	
приключений,	я	не	любил	просто	гулять	без	дела	по	улицам.	Наверное,	я	
повзрослел	раньше	своих	сверстников,	и	у	меня	были	другие	интересы.	
Я	всегда	любил	спорт,	тренировался	в	Детско-юношеской	спортивной	
школе,	затем	–	в	школе	Олимпийского	резерва.

– Часто ли вы сейчас приезжаете в Дагестан 
и не собираетесь ли вернуться сюда уже 
навсегда?
–	Как	любого	нормального	человека,	меня	
всегда	тянет	на	родину.	Поскольку	там	живут	
мои	родители,	родные	и	друзья.	Свой	еже-
годный	отпуск	я	провожу	исключительно	в	

Дагестане.	Пока,	в	силу	своей	службы,	я	не	могу	думать	о	переезде	из	
Забайкальского	края,	но	после	окончания	моей	служебной	карьеры	я	
планирую	возвращение	на	родину.

– Соблюдаете ли вы дагестанские обычаи и традиции, живя далеко за 
пределами республики?
–	Безусловно,	как	же	можно	забыть	свои	корни?!	Своих	детей	я	вос-
питываю	в	духе	патриотизма,	уважения	к	старшим,	обучаю	их	родному	
языку.	Жена	частенько	готовит	дагестанские	блюда	–	чуду,	хинкал,	
курзе,	которые	все	мы	очень	любим.	Честно	признаюсь,	что	я	скучаю	по	
шашлыку,	особенно	рыбному,	потому	что	здесь	его	не	приготовишь.

– Есть ли у вас в доме вещь, которая напоминает вам о Дагестане?
–	Таких	вещей	в	моем	доме	много.	В	первую	очередь,	это	большой	пор-
трет	моих	родителей.	Также	это	ковры,	вышивка,	сувениры	и	т.	д.

– Есть ли у вас друзья-дагестанцы в Забайкальском крае? Чем они 
занимаются?
–	Настоящие	друзья	у	меня	в	Дагестане,	а	тут	у	меня	есть	просто	хо-
рошие	товарищи.	Они	–	тоже	военнослужащие,	мои	подчиненные.	Хочу	
отметить,	что	наши	земляки,	которые,	служат	здесь	вместе	со	мной,	
занимают	высокие	должности	и	показывают	хорошие	результаты,	до-
стойные	уважения	и	гордости.

– Каким бы вы хотели видеть Дагестан в будущем? Что хотите        
пожелать нашим читателям?
–	Я	хочу	видеть	свою	любимую	родину	современной,	высокоразвитой	во	
всех	отношениях,	чтобы	о	нашей	республике	и	людях	говорили	только	
хорошее.	Еще	я	хочу,	чтобы	вся	молодежь	Дагестана	нашла	себе	место	
в	обществе	и	работала	на	благо	республики.	Я	надеюсь,	что	очень	скоро	
настанет	такой	день,	когда	в	Дагестане	будет	по-настоящему	развит	
туризм,	поскольку	у	нас	уникальные	природные	условия.	Хочу	пожелать	
всем	жителям	республики	мира,	благополучия	и	семейного	счастья.	

Как же можно забыть свои корни?! своих детей я 
воспитываю в духе патриотизма, уважения к старшим, 
обучаю их родному языку. жена частенько готовит 
дагестанские блюда – чуду, хинкал, курзе, которые 
все мы очень любим. 
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В	рамках	проекта	«Дагестанцы	в	России	и	за	рубежом»	корреспондент	
«Проджи»	с	удовольствием	пообщалась	с	Юрием	Николаевичем	о	его	
работе	и	знаменитом	«Келдыше».

«Я всегда говорю, что я из Дагестана»

– Юрий Николаевич, вы прошли долгий интересный путь. Но давайте 
начнем с самого начала, с детства. Расскажите, пожалуйста, в каком 
дагестанском городе вы жили и где учились.
–	Я	родился	в	Махачкале.	В	1967	году	окончил	школу	№9	на	Редукторном	
поселке.	Тогда	она	была	новая,	только	построенная,	наш	класс	был	
первым	выпуском	этой	школы.	После	10	класса	я	уехал	поступать	в	
Одесское	высшее	инженерно-морское	училище.	Но	я	не	прошел	по	
конкурсу	и	учился	на	заочном	отделении.	Вернувшись	в	Махачкалу,	
в	первое	время	работал	матросом	на	рыболовном	сейнере	«Каякент»,	
ловили	кильку	в	Каспийском	море.	В	1969	году	меня	призвали	на	службу	
в	Калининградскую	область.	

– Так вот, как вы оказались в Калининграде.
–	Да,	я	служил	в	Балтийске	Калининградской	области	и	после	службы	
остался	в	Калининграде.	Здесь	ведь	романтика.	Город	моряков,	рыбаков.	
Мне	дали	характеристику	для	открытия	визы,	и	я	пошел	работать	в	море	
на	рыболовный	флот.	Потом	перевелся	в	училище.	Тогда	оно	называлось	
Калининградским	высшим	инженерно-морским	училищем,	а	сейчас	это	–	
Балтийская	государственная	академия.	Я	окончил	это	учебное	заведение.	

– Юрий Николаевич, в Калининграде знают, что вы родом из Дагестана?
–	Конечно!	И	не	только	здесь	это	знают.	Когда	я	общался	с	иностранцами	
(во	время	съемок	фильма	«Титаник»	Джеймса	Камерона),	я	всегда	гово-
рил,	что	я	из	Дагестана.	Правда,	не	все	знают,	где	это.	Почему-то	Грузию	
знают,	а	Дагестан	–	нет.	Я	им	показывал	на	карте:	вот,	посмотрите,	на	
Каспии	есть	Дагестан	и	столица	–	Махачкала.

– Из нашей республики вы уехали много лет назад. Удалось ли вам 
сохранить дагестанскую культуру?
–	Я	думаю,	что	да!	Многое	во	мне	осталось:	дагестанское	гостеприим-
ство,	уважение	к	старшим.	Мне	кажется,	это	впитано	в	меня	с	детства.	Я	
всегда	всем	говорю:	учитесь	доброте,	гостеприимству,	как	в	Дагестане.

– Частью культуры любого народа является кухня. Помните ли вы даге-
станскую кухню?
–	К	моему	однокласснику	Арсену	Хадакулиеву	часто	приезжала	бабушка	
из	Буйнакска.	Она	всегда	готовила	национальные	блюда:	хинкал,	что-то	
еще	(я	не	помню,	как	называется)	из	кукурузной	муки	и	баранины.	Так	
полкласса	ходили	в	гости	к	Арсену	это	кушать.	И	всегда	все	спрашивали:	
«Арсен,	когда	бабушка	приедет?»	Сейчас	я	и	сам	могу	хинкал	готовить,	
но	здесь,	в	Калининграде,	баранина	не	такая,	даже	пахнет	не	так,	как	в	
Дагестане.

«Келдыш» 
в судьбе «Титаника»
российское научно–исследовательское судно «академик Мстислав 
Келдыш» известно, пожалуй, во всем мире. не считая научных 
кругов, известность в массах судно приобрело после выхода 
художественного фильма джеймса Камерона «Титаник», на котором 
проходила часть съемок картины. однако не все знают, что капитан 
научно–исследовательского судна «академик Мстислав Келдыш» 
юрий николаевич Горбач – родом из дагестана.
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– А удалось ли вам угостить Джеймса Камерона 
дагестанскими блюдами?
–	Нет,	не	удалось.	На	судне	мы	такое	не	готовили.	
Но	я	им	рассказывал	о	нашей	культуре	и	наших	
блюдах.	Но	Джим	все	время	судил	о	кавказской	
кухне,	вспоминая	грузинскую.

Большое плавание

– А как все начиналось в работе?
–	Первое	время	я	ходил	в	море	на	рыболовных	
судах.	В	80-м	году	перевелся	в	Институт	океа-
нологии	и	уже	стал	работать	на	судах	Академии	
наук.	Тогда	в	институте	было	много	научных	судов,	
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и	в	рейсы	они	ходили	только	с	научными	целями.	
В	начале	90-х,	когда	все	было	заброшено,	суда	
простаивали.

– Как удалось все сохранить?
–	Мы	начали	работать	на	коммерческой	основе,	
по	контрактам.	Только	так	мы	сохранили	этот	флот	
в	Институте	океанологии.	А	с	1994	года	я	принял	
«Академик	Мстислав	Келдыш»	–	это	большое	на-
учное	судно	–	и	с	тех	пор	являюсь	его	капитаном.	
Судно	было	построено	в	Финляндии.	24	января	
1981	года	на	нем	был	поднят	флаг	тогда	еще	могу-
чего	Советского	Союза.	На	«Келдыше»	мы	совер-
шили	много	научных	рейсов.	В	1987	году	там	же	в	
Финляндии	наши	и	финские	инженеры	построили	
два	глубоководных	аппарата	«Мир-1»	и	«Мир-2».	
Эти	аппараты	стационарно	были	установлены	
на	борту	судна	«Академик	Мстислав	Келдыш».	
С	1987	года	«Келдыш»	стал	носителем	двух	
глубоководных	аппаратов,	они	постоянно	находи-
лись	на	борту.	На	тот	момент	таких	глубоководных	
аппаратов	с	глубиной	погружения	до	6000	метров	
было	всего	лишь	пять	в	мире.	Один	–	у	американ-
цев,	один	–	у	французов,	один	–	у	японцев	и	два	на	
борту	«Келдыша»	–	«Мир-2»	и	«Мир-2».	

Вклад в кинематограф

– Юрий Николаевич, мы знаем, что ваше судно 
сыграло большую роль в судьбе затонувшего 
«Титаника». На нем были сняты как докумен-
тальные фильмы о лайнере, так и знаменитый 
художественный фильм режиссера Джеймса 
Камерона. Расскажите, пожалуйста, о своей 
работе над этими проектами.
–	С	1994	года,	как	я	принял	судно,	мы	не	раз	
участвовали	в	съемках	документальных	фильмов	
о	Титанике,	в	том	числе	и	с	Джеймсом	Камероном.	
Съемки	художественного	фильма	«Титаник»	про-
ходили	в	два	этапа.	Первый	этап	фильма	снимался	
на	борту	«Келдыша»	с	помощью	аппаратов	«Мир-1	
и	«Мир-2».	Они	спускались	на	глубину	2700	ме-
тров	и	проводили	съемки	затонувшего	«Титаника».

– То есть в фильме показаны съемки настоящего 
«Титаника», затонувшего в 1912 году?
–	Да.	Это	не	компьютерная	графика.	Это	настоя-
щие	уникальные	съемки	настоящего	«Титаника».	
В	фильме	часть	сцен	снимались	на	борту	судна	
с	актрисой	Глорией	Стюард	(она	играла	бабушку	
Роуз),	которую	с	внучкой	доставили	на	судно	вер-
толетом.	Вспомните	эпизод,	когда	бабушка	Роуз	
сидит	в	лаборатории	и	смотрит	видео,	как	глубо-
ководный	аппарат	снимает	«Титаник»,	или	момент,	
когда	она	с	кормовой	части	судна	бросает	в	воду	
голубой	бриллиант.	Вот	это	все	происходило	на	
борту	«Келдыша».	Каюта,	где	жила	актриса,	была	
немного	переоборудована	под	каюту	«Титаника».	
В	фильме	показано,	что	на	столе	в	каюте	лежали	
зеркальце	и	заколка,	эти	вещи	были	подняты	с	
«Титаника».
Второй	этап	съемок	проходил	в	Мексике,	где	
заранее	вырыли	огромный	котлован.	Было	также	
изготовлено	судно	по	размерам	почти	такое	же,	
как	«Титаник»,	только	с	более	тонкой	сталью.	На	

этой	модели	все	было	оформлено	точно	так,	как	на	
настоящем	«Титанике».	Даже	вся	утварь	–	посуда,	
мебель,	которые	были	на	лайнере,	–	было	произ-
ведено	на	английских	мануфактурах	уже	в	наше	
время.	Потому	фильм	оказался	таким	дорогим.	
Главные	герои	были	в	Мексике,	а	Глория	Стюард	со	
своей	внучкой	–	на	«Келдыше»,	в	Атлантическом	
океане,	на	месте	гибели	«Титаника».

– Вы принимали участие в съемках, которые 
проходили в Мексике?
–	Нет.	Там	уже	из	представителей	«Келдыша»	ни-
кого	не	было.	Наше	присутствие	и	не	нужно	было,	
Джим	со	своими	ребятами	сами	уже	снимали.

– Вы все время были рядом со съемочной 
командой во время работы на «Келдыше»?
–	Да,	конечно.	Мы	работали	около	2,5	месяцев	
на	самом	«Титанике»,	снимали	под	водой.	Иногда	

заходили	в	Канаду,	что-то	снималось	на	берегу,	но	
в	основном	все	съемки	проходили	в	океане.
Вообще,	на	«Келдыше»	много	фильмов	снималось	
о	«Титанике»,	в	том	числе	и	документальных.	В	
2002	году	впервые	в	мире	велась	трансляция	с	
затонувшего	«Титаника»	на	канал	«Дискавери»	в	
реальном	времени.	С	помощью	наших	аппаратов	
были	спущены	два	ровера,	которые	управлялись	с	
помощью	тонковолокнистого	кабеля.	Они	проникли	
внутрь	«Титаника»	и	вели	съемку,	и	с	помощью	
спутников	транслировали	на	канал	«Дискавери».	
Так	что	с	полной	уверенностью	можно	сказать,	
что	судно	«Академик	Мстислав	Келдыш»	внесло	
большой	вклад	в	развитие	не	только	науки,	но	и	
кинематографа.

– Какая функция была непосредственно у 
представителей «Келдыша» во время съемок 
художественного фильма «Титаник»?
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–	Наша	работа	заключалась	в	том,	чтобы	спустить	
аппараты	на	воду	и	погрузить	их.	Джим	всегда	был	
в	одном	из	аппаратов,	на	котором	была	установ-
лена	подводная	камера	и	мощное	освещение.	
Сцены	на	борту	уже	координировались	с	командой	
«Келдыша»,	ведь	за	безопасность	на	корабле	
отвечает	капитан.	В	эпизодах	спуска	аппаратов	на	
воду	съемочная	группа,	конечно,	прислушивалась	к	
нам,	и	снимали	они	так,	как	видели	это	мы	с	точки	
зрения	безопасности.

– Что у вас осталось на память после съемок 
«Титаника»?
–	Есть	фотографии,	есть	копия	фильма,	сделанная	
с	оригинала.	Правда,	она	на	английском	языке,	
Джим	подарил	ее	мне,	специально	для	нашего	
судна.

– Наверное, у вас с Камероном уже сложились 
приятельские отношения…
–	Да.	Но	в	основном	все	подобные	проекты	
организовывал	Анатолий	Михайлович	Сагалевич.	
Он	–	начальник	лаборатории	подводных	аппаратов.	
Анатолий	Михайлович	в	хороших	отношениях	с	
Джеймсом.	Это	он	подал	идею	снять	хорошее	кино	
про	любовь.	Джеймс	со	своей	группой	приезжали	
сюда,	в	Калининград.	И	первый	показ	«Титаника»	в	
России	состоялся	именно	в	Калининграде.

– Юрий Николаевич, несмотря на то, что ваша 
работа над фильмом осталась за кадром, на вас 
была большая ответственность, и вы тоже очень 
уставали во время съемок. Что на тот момент 
вам казалось сложнее всего?
–	Скажу	по	секрету:	Джеймса	немного	укачива-
ло.	И	когда	аппарат	всплывал,	и	если	море	не	
спокойное,	аппарат	покачивает	на	волнах.	И	нам	
приходилось	ускорять	процесс	поднятия	аппарата	
из	воды.	Мы	даже	научились	его	поднимать	за	
25	минут.	Но	бывали	ситуации,	когда	и	погода	
портилась.	В	такие	моменты	приходилось	работать	
особенно	четко.
Что	касается	вообще	работы	с	Джеймсом	
Камероном,	то	хочу	сказать,	что	он	очень	простой	
человек.	Он	и	его	команда	буквально	слились	с	
командой	нашего	экипажа.	Можно	сказать,	у	нас	
была	одна	семья.	Мы	питались	в	одном	салоне,	
они	ели	то,	что	мы	готовили.	Все	было	вместе.

– А вы, Юрий Николаевич, вместе с Камероном 
спускались под воду?
–	Нет,	в	аппарате	я	не	спускался,	потому	что	спуск	
и	подъем	аппарата	–	это	сложный	процесс,	и	капи-
тан	всегда	должен	быть	на	мостике.

– Все-таки много времени прошло с момента 
съемок. Но, может быть, вы до сих пор помните 
какой-нибудь интересный случай?
–	Обычно	после	окончания	съемок,	мы	делаем	
барбекю	на	открытой	палубе.	Помню,	после	съемок	
«Титаника»	мы	зашли	в	Канаду,	и	Джеймс	для	
барбекю	заказал	на	судно	поросенка.	Но	он	не	
рассчитал,	и	поросенок	оказался	очень	большим.	
Мы	говорим:	«Джим,	как	повар	будет	его	готовить?	
Что	с	ним	теперь	делать,	ни	запечешь	ведь?».	Наш	

шеф-повар	думал-думал,	потом	разрубил	его	по-
полам.	Приготовил	сначала	одну	половину,	потом	
вторую.	Сложил	блюдо,	украсил.	Получилось	пре-
красно.	Никто	даже	не	догадался,	что	он	отдельно	
запекался.	Все	остались	довольны.	А	еще	на	
открытой	палубе	нашего	судна	есть	бассейн.	После	
барбекю	иногда	горячие	американские	парни,	да	и	
члены	команды	в	него	ныряют.	

– Вы сейчас поддерживаете отношения с кем-
нибудь из съемочной группы?
–	Мы	созваниваемся,	но	очень	редко.	Джеймс	
сейчас	занят	другими	делами.	У	Анатолия	
Михайловича	есть	проекты,	но	пока	это	только	
проекты.	Может	быть,	в	будущем	что-то	поснима-
ем.	Мы	мечтаем	сделать	на	«Келдыше»	кругосвет-
ку.	Пока,	правда,	не	получается,	но	мы	не	теряем	
надежды.

– Вы испытываете чувство гордости, когда види-
те на экране свое судно?
–	Конечно!	Ведь	благодаря	этому	«Келдыш»	и	стал	
известным,	его	все	знают,	куда	бы	мы	ни	заходили.	
Когда	«Келдыш»	приходит	в	порт	(в	любой	порт),	
собирается	большая	толпа,	все	приходят	смотреть	

на	судно.	Конечно,	я	испытываю	чувство	гордости.	
Вообще	в	мире	нет	такого	судна.	Оно	ведь	еще	и	
большое,	с	двумя	аппаратами	на	борту.

– Юрий Николаевич, что сейчас происходит с 
«Академиком Мстиславом Келдышем»?
–	Сейчас	судно	в	Калининграде.	Последние	
четыре	года	мы	работали	в	Баренцевом	море,	на	
Штокманском	газоконденсатном	месторождении.	
Судно	ведь	научное,	должно	заниматься	наукой.	За	
эти	четыре	года	мы	также	совершили	две	научные	
экспедиции	в	Карское	море,	изучали	его	экологию.	
Весной	планируется	ремонт	«Келдыша»,	и	сейчас	
мы	его	готовим	к	ремонту.	После	этого,	конечно,	
опять	продолжим	научные	экспедиции.

– Спасибо вам, Юрий Николаевич, за такую 
интересную и содержательную беседу. Удачи вам 
и попутного ветра!
–	Спасибо.	Пользуясь	случаем,	хотелось	бы	побла-
годарить	редакцию	журнала	за	предоставленную	
возможность	рассказать	дагестанцам	о	флагмане	
Академического	флота	«Академике	Мстислав	
Келдыш».	Хочу	также	пожелать	всем	землякам	
мудрости	и	дагестанского	долголетия!
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– Давайте начнем с самого начала, с детства. 
Расскажите, как оно у вас прошло? Чем увлека-
лись? В какие игры играли? О чем мечтали? 
–	Мое	детство	прошло	в	Махачкале.	Наша	семья	
жила	на	улице	Азиза	Алиева	в	трехкомнатной	
квартире	на	первом	этаже	старого	двухэтажного	
дома.	В	нем	было	всего	восемь	квартир,	и	они	
никогда	не	запирались,	потому	что	все	друг	друга	
знали	и	хорошо	друг	к	другу	относились.	Моя	
мама	–	врач,	и	за	помощью	к	ней	обращались	
в	любое	время	суток.	К	моей	бабушке,	которая	
была	учительницей	иностранных	языков,	тоже	
постоянно	приходили	ее	ученики.	В	общем,	все	
время	у	нас	в	гостях	были	какие-то	люди.	Очень	
хорошо	помню	свою	комнату	–	она	была	с	пре-
красным	видом	на	горы.	Тогда	для	меня	это	было	
привычным,	а	сейчас	я	понимаю,	как	же	это	кру-
то,	потому	что	ни	в	Москве,	ни	в	Европе	такого	
пейзажа	из	окна	не	увидишь!	На	нашем	балконе	
вились	виноградные	лозы,	утром	я	выходил	и	
ел	виноград,	а	листья	собирал,	и	мама	готовила	
долму.	Во	дворе	дома	под	раскидистым	тутовни-
ком	стоял	огромный	стол,	вокруг	которого	каж-
дый	вечер	собирались	жильцы.	Мужчины	играли	
в	нарды	и	разговаривали	о	политике,	а	женщины	
сплетничали	и	обсуждали	городские	новости.	Я	с	
друзьями	играл	в	футбол,	в	казаков-разбойников,	
строили	шалаши	и	т.д.	Я	был	активным	ребен-
ком,	любил	бороться	за	справедливость.	Учился	
в	средней	школе	№	8,	с	учебой	у	меня	никогда	
проблем	не	было.	Даже	окончил	школу	с	золотой	
медалью,	хотя	никаких	особых	усилий	к	этому	
не	прилагал.	А	мечтал	я	с	ранних	лет	об	одном	–	
стать	артистом.	По	выходным	и	праздникам	мы	
устраивали	в	нашем	дворе	концерты,	на	которых	
я	пел,	и	что	самое	интересное	–	мы	продавали	
билеты,	и	их	покупали!	

– Какие воспоминания у вас остались о самой 
Махачкале того времени?
–	Воспоминания	о	Махачкале	и	Дагестане	у	меня	
самые	теплые.	В	первую	очередь,	это	касает-
ся	людей,	которые	меня	окружали,	–	учителя,	
соседи,	друзья	–	все	они	замечательные	люди.	
Из	мест	в	городе	мне	особенно	запомнился	
кинотеатр	«Россия»,	который	тогда	мне	казался	
каким-то	огромным,	волшебным,	поход	в	него	
для	меня	всегда	был	праздником.	Когда	мне	
было	лет	шесть,	я	сильно	заболел,	и	очень	долго	
сидел	дома.	Я	прекрасно	помню	тот	день	после	
болезни,	когда,	наконец,	мне	можно	было	выйти	
на	улицу:	мы	шли	с	мамой	пешком	от	нашей	
улицы	до	кинотеатра	«Россия».	Была	весна,	на	
улице	стояла	прекрасная	погода,	светило	яркое	
солнце.	Мне	хотелось	бегать,	прыгать	от	счастья,	
а	мама	крепко	держала	меня	за	руку,	чтобы	я,	не	

дай	Бог,	не	вырвался	–	ведь	активно	двигаться	
мне	еще	было	нельзя.	Как	сейчас	помню	эту	
прогулку,	и	как	в	итоге	мы	дошли	до	кинотеатра,	
там	шел	фильм	«Европейская	история».	Еще	одно	
яркое	воспоминание	у	меня	связано	с	морем.	
Каждое	лето	мы	вместе	с	друзьями	родителей	
на	нескольких	машинах	выезжали	«на	шашлы-
ки»	на	дикий	пляж,	где,	кроме	нашей	веселой	
компании,	не	было	больше	никого.	Перед	этим	
мы	заезжали	на	«Второй	рынок»	(который	я	тоже	
очень	хорошо	помню	со	всеми	его	запахами	и	
тучей	людей)	и	закупали	продукты.	Правда,	меня	
всегда	оставляли	в	машине,	чтобы	ее	не	угнали,	
и	мне	было	это	очень	обидно.	Еще	помню	свой	
выпускной	в	школе.	Я	пел	для	одноклассников,	
потом	мы	танцевали	до	утра…	Мне	было	очень	
грустно,	потому	что	я	знал,	что	на	днях	нужно	
будет	уезжать	поступать	в	Москву.

– А уехать было самоцелью или необходимо-
стью? И как вас приняли в Москве?
–	Это	было	необходимостью,	потому	что	в	
Махачкале	не	было	такого	учебного	заведе-
ния,	где	бы	я	хотел	продолжить	образование.	
Но	чтобы	меня	отпустили	в	Москву,	пришлось	
схитрить,	я	сказал	родителям:	«Если	вы	хотите,	
чтобы	у	вашего	сына	была	серьезная	профессия,	
я	поступлю	на	факультет	иностранных	языков»,	
рассудив,	что	знание	языков	в	жизни	никогда	не	
помешает.	Приехав	в	столицу,	я	подал	докумен-
ты	сразу	в	несколько	вузов.	В	итоге	без	труда	
поступил	на	факультет	иностранных	языков	МГУ.	
Первые	годы	в	Москве	были	очень	сложными.	Я	
скучал	по	дому,	по	солнечной	и	гостеприимной	
Махачкале.	Мне	так	этого	не	хватало	в	равно-
душной	Москве!	Друзья	по	МГУ	относились	
ко	мне	хорошо,	приглашали	на	вечеринки,	
встречи,	и	я	охотно	отзывался,	но	наблюдал	за	
всем	как	бы	со	стороны.	И	очень	тянуло	домой	
в	Махачкалу.	Приезжал	на	каникулы	и	думал:	
«Боже,	как	здесь	хорошо,	ну	зачем	я	бросил	этот	
милый	теплый	город?».	Мои	школьные	друзья	
удивлялись:	как	я,	студент	МГУ	и	без	пяти	минут	
москвич,	могу	скучать	по	Махачкале?!	Но	это	
была	так…	Еще	когда	я	учился	в	школе,	и	меня	
отправили	по	обмену	на	полгода	в	Америку,	я	
тоже	ужасно	скучал	по	Махачкале	и	рвался	
домой.	В	общем,	было	нелегко,	но	я	поставил	
перед	собой	цель,	и	все	делал	для	ее	реализа-
ции.	Едва	поступив	в	МГУ,	я	стал	искать	выходы	
в	артистический	мир.	Одна	знакомая	устроила	
мне	прослушивание	в	училище	имени	Гнесиных,	
и	я	стал	заниматься	вокалом	частным	образом.	
Давал	уроки	английского	и	вырученные	деньги	
платил	учителю	по	вокалу.	Я	проводил	в	Гнесинке	
много	времени,	многим	казалось,	что	я	действи-
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о таких, как он, говорят: «сделал себя сам». Это сейчас он известный 
певец и композитор, лауреат многих российских фестивалей 
и телешоу, а лет 15 назад был простым махачкалинским парнем. 
речь идет о Марке Тишмане, который стремительными темпами 
вошел в российский шоу–бизнес и добился популярности. 
сегодня Марк – гость нашей редакции.

первые годы в 
Москве были очень 
сложными. Я скучал 
по дому, по солнечной 
и гостеприимной 
Махачкале. Мне так 
этого не хватало в 
равнодушной Москве!
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тельно	учусь	там.	Но	полностью	раскрыться	мне	удалось,	когда	уже	после	
иняза	поступил	в	ГИТИС	на	факультет	музыкального	театра.	Я	начал	читать	
серьезные	книги,	посещать	концерты	и	спектакли,	слушать	оперу,	общаться	
с	интересными	людьми.	Для	меня	эти	пять	лет	учебы	стали	годами	абсо-
лютного	счастья.

– Как родные отнеслись к вашему желанию стать артистом?
–	Мои	родители	далеки	от	мира	музыки.	Мама	–	врач,	папа	–	инженер.	Они	
думали,	что	музыка	для	меня	–	не	больше,	чем	хобби.	Хотя	сами	же	отдали	
меня	в	музыкальную	школу	№5	в	Махачкале,	подарили	мне	синтезатор.	
Но	когда	настала	пора	определяться	с	профессией,	папа	ничего	и	слышать	
не	хотел	о	том,	чтобы	я	стал	артистом.	А	потом	они	все-таки	смирились	–	
поняли,	что	это	у	меня	действительно	
серьезно	и	даже	переехали	в	Москву.	
Для	них	это	был	отчаяннейший	поступок,	
поскольку	в	Махачкале	они	много	лет	
отработали	и	добились	определенных	
высот,	а	в	Москве	пришлось	начинать	
все	с	нуля.	

– Поддерживаете ли вы сейчас связь 
со своими друзьями детства, соседями 
и другими знакомыми из Дагестана?
–	С	кем-то	из	них	мы	общаемся	в	соцсе-
тях	или	иногда	созваниваемся,	а	кто-то	
переехал	в	Москву,	и	мы	по	возможно-
сти	видимся.	В	большей	степени	связь	
с	Махачкалой	у	меня	теперь	получается	
через	брата	и	его	жену	(она	по	нацио-
нальности	лачка),	хотя	они	сейчас	тоже	
живут	в	Москве,	но	у	них	больше	друзей	
и	знакомых	в	Дагестане,	чем	у	меня.

– Когда вы в последний раз были в 
Махачкале? 
–	Очень	давно.	Это	был	1997	или	1998	
год.	Даже	с	концертом	я	еще	ни	разу	в	
Дагестане	не	был,	хотя	уже	объездил	
практически	всю	Россию	–	от	Южно-
Сахалинска	до	Калининграда.	Честно	
признаюсь,	я	немного	побаиваюсь	вы-
ступать	на	родине	–	для	меня	это	очень	
большая	ответственность.

– Есть ли у вас дома вещь, которая напоминает вам о родине?
–	Сейчас	я	живу	на	съемной	квартире,	а	в	моей	квартире	идет	ремонт,	
кстати,	под	руководством	дизайнера	из	Дагестана.	Думаю,	он	привнесет	
в	интерьер	что-то,	связанное	с	этим	солнечным	краем.	Я	в	свою	очередь	
хочу	развесить	в	квартире	детские	фотографии	–	а	они	все	сделаны	в	
Махачкале.	Дома	у	родителей	много	всякой	дагестанской	атрибутики	–	кар-
тины	с	изображением	Каспийского	моря,	посуда,	ковры,	украшения	и	т.	д.

– Если бы вам предложили заново начать жизнь, что бы вы изменили, 
вычеркнули, исправили? 
–	Я	не	люблю	такие	вопросы	–	«если	бы,	да	кабы».	Я	никогда	не	жалею	о	
том,	что	случилось,	потому	что	если	все	так	получилось,	значит,	так	тому	
было	суждено.	Я	никогда	не	оборачиваюсь	назад,	поэтому	ничего	не	хочу	
менять	в	своей	жизни.

– Какую роль в вашей жизни играет удача? Вас можно назвать удачли-
вым человеком?
–	Знаете,	я	всегда,	когда	меня	просят	оставить	автограф,	пишу:	«Удачи».	
Это	у	меня	происходит	уже	на	подсознательном	уровне.	Да,	в	моей	жизни	
удача	играет	большую	роль,	и	меня	можно	назвать	удачливым	человеком.	
В	детстве	я	даже	не	смел	мечтать	обо	всем	том,	что	сейчас	у	меня	есть.	У	

меня	просто	была	цель,	я	ей	следовал,	и	удача	мне	помогла.	Я	глубоко	
убежден,	что	удача	приходит	к	тому,	кто	ее	очень	ждет	и	умеет	рас-
познавать	в	пространстве.	

– Вы несколько лет подряд входили в сотню самых красивых людей 
г. Москвы. Скажите, что вы делаете, чтобы всегда быть в форме? 
–	Сейчас	я	стал	много	заниматься	спортом,	хожу	в	тренажерный	зал,	
утро	стараюсь	начинать	с	пробежки	(если	я	не	на	гастролях).	Я	считаю,	
что	образ	жизни,	настроение	и	поведение	человека	–	все	отражает-
ся	на	его	внешнем	облике.	Поэтому	нужно	есть	здоровую	пищу,	не	
переедать,	особенно	вечером,	и	следить	за	собой.

– Скоро 23 февраля – это хороший по-
вод поговорить на «мужские темы». Что, 
по вашему мнению, должен сделать в 
своей жизни настоящий мужчина?
–	Настоящий	мужчина	должен	быть	
щедрым	и	помогать	людям,	должен	
реализовать	себя	в	профессии,	в	обще-
стве.	Все	говорят,	что	мужчина	должен	
«родить	сына,	построить	дом	и	поса-
дить	дерево».	Да,	это	все	важно,	но	в	
первую	очередь,	я	считаю,	нужно	быть	
Человеком!

– Вам присущи какие-либо истинно 
«мужские» увлечения: футбол, рыбалка, 
охота и т. д.?
–	Я	люблю	футбол:	посмотреть,	побо-
леть,	иногда	играю	в	большой	теннис.	
А	рыбалкой	и	охотой	даже	никогда	не	
занимался.	

– В интервью 2009 года вы, то ли в 
шутку, то ли всерьез, сказали, что у вас 
осталось три года, чтоб найти невесту и 
жениться. Время летит быстро, и пошел 
уже четвертый год. Вам удалось найти 
за это время вторую половинку?
–	Пока	еще	нет.	На	самом	деле	эта	фраза	
была	вырвана	журналистом	из	контекста	
и	неправильно	преподнесена.	Сейчас	я	
полностью	сконцентрирован	на	своей	ра-
боте.	Хочется	в	ней	преуспеть	и	сделать	

что-то	главное,	хотя,	как	сказал	мне	один	из	моих	друзей,	«тебе	будет	
вечно	казаться,	что	чего-то	главного	ты	еще	не	сделал».

– Есть ли у вас свой идеал женской красоты?
–	Идеала	у	меня	как	такового	нет.	За	мою	жизнь	мне	нравились	девуш-
ки	разной	внешности.	Недавно	я	посмотрел	современную	версию	«Анны	
Карениной»	–	Кира	Найтли,	конечно	же,	невероятно	красивая.	Раньше	
мне	нравилось,	как	выглядит	Моника	Белуччи.	Но	это	не	значит,	что	в	
жизни	я	буду	искать	себе	девушек,	похожих	на	них.	Для	меня	красота	
женщины	заключается	в	ее	характере	и	внутреннем	мире.	Поверьте,	
это	абсолютная	правда,	а	не	отговорки!

– Что вас вдохновляет?
–	Меня	вдохновляет	сама	жизнь.	Это	могут	быть	и	реальные	исто-
рии	из	собственного	опыта,	или	же,	если	я	увижу	на	улице	какую-то	
необычную	парочку,	или	прочитаю	интересную	книгу,	или	посмотрю	
фильм.	Все	это	может	меня	вдохновить.

– Кто для вас является самым строгим цензором в работе?
–	Я	сам!	Конечно,	есть	круг	людей,	вкусу	которых	я	доверяю	и	прислу-
шиваюсь	к	их	мнению,	но	в	итоге	я	все	делаю	сам.
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– Что вас самого в себе не устраивает?
–	Неорганизованность,	лень,	неумение	общаться	с	нужными	людьми.	
Друзья	говорят:	«Марк,	твоим	связям	пришить	бы	ноги!».	Все	это	мне	в	
себе	не	устраивает,	и	я	хочу	изменить.	

– Вы побывали во многих регионах нашей страны и зарубежья, где вам 
больше всего нравится, какой уголок земли вы считаете «своим» и по-
чему?
–	Я	–	человек	свободолюбивый	и	не	люблю	привязываться	к	каким-либо	
местам.	Я	комфортно	себя	чувствую	в	гастрольном	режиме.	Мне	нравится	
Москва,	несмотря	на	все	ее	недостатки,	потому	что	сейчас	у	меня	все	свя-
зано	с	этим	городом	–	любимая	работа,	друзья,	семья,	также	мне	нравится	
Санкт-Петербург,	когда	там	хорошая	погода,	очень	люблю	бывать	в	Риме,	
Париже,	Иерусалиме.

– Что бы вы хотели пожелать читателям журнала «Проджи»? Каким вы 
бы хотели видеть Дагестан в будущем?
–	Пожелать	я	хочу	одного	–	мира!	Мне	хочется,	чтобы	дагестанцы	всегда	
оставались	дагестанцами	со	своей	самобытной	культурой	и	идеологией,	не	
поддавались	влиянию	других	культур.	Я	хочу,	чтобы	наши	люди	оставались	
такими	же	теплыми,	как	во	времена	моего	детства.	

проеКТ_пРоДжи
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Самым	популярным	из	всех	видов	ковров	в	Дагестане	является	сумах,	
который	могли	позволить	себе	только	богатые	семьи.	Известно,	что	сумахи	
имеют	семь	основных	цветов	и	еще	десятки	полутонов,	но,	чтобы	получить	
нужный	цвет,	красильщикам	иногда	приходится	потратить	месяц.	Напевая	
старинные	песни,	табасаранки	проворно	справляются	с	кропотливой	рабо-
той.	За	ткацким	станком	женщины	проводят	целый	день,	и	каждая	вяжет	
не	менее	десяти	тысяч	узелков.	В	среднем	один	ковер	мастерицы	ткут	2–3	
месяца.	По	их	словам,	это	только	на	первый	взгляд	кажется,	что	соткать	
ковер	очень	сложно	–	нужен	навык,	а	табасаранок	ковроткачеству	обучают	
с	самого	детства.	

Отношение	к	коврам	на	Кавказе	всегда	было	особенным.	Это	объясня-
лось	тем,	что	сумахи	в	доме	горцев	выполняли	самые	разные	функции:	в	
холода	согревали,	покрывая	глиняный	пол	и	каменные	стены	жилища,	а	
также	служили	своеобразным	символом	богатства.	

Узор	на	ковре	все	равно,	что	письмо	от	предков,	только	вместо	букв	–	
знаки	и	символы.	Горцы	верили,	что	все	они	сулят	хозяину	благополучие.	И	
хотя	ковры	делятся	на	мужские	и	женские,	почти	в	каждом	орнаменте	мож-
но	найти	общие	детали.	К	примеру,	солярные	знаки	–	простые	круги,	круги	
с	лучами,	стилизованные	звезды	символизировали	процветание	дома.	В	
орнаменте	многих	ковров	можно	встретить	изображения	животных,	птиц	
рядом	с	причудливыми	контурами	рогов,	знаков	солнца.	Исследователи	
считают,	что	так	наши	предки	показывали	–	главе	дома	и	его	хозяйству	не	
страшны	злые	духи,	поскольку	их	защищали	символы	природы.	Сегодня	
расшифровать	старинный	орнамент	могут	только	опытные	мастерицы.	

Сумахи	украшались	сложным	геометрическим	узором,	ромбическими	
медальонами,	символами.	Интересно,	что	значение	медальона	объясняет-
ся	различными	исследователями	по-разному,	некоторые	считаю,	что	это	
всевидящее	око	или	цветок,	который	повернут	к	небу.	В	любом	случае	этот	
центровой	узор	означает	символ	божественного	присутствия,	все	осталь-
ные	детали	орнамента	группируются	вокруг	него.	

В	некоторых	горных	районах	Дагестана	делали	гладкие	ковры,	у	авар-
цев	их	называли	давагинами,	у	кумыков	–		думом.	На	многих	таких	ков-
рах	встречаются	орнаменты	с	изображением	древа	жизни,	рук,	дракона,	

жирафа,	верблюда,	коней.	Сцены	из	
охоты	на	этих	животных,	по	мнению	
исследователей,	могут	обозначать	
райское	времяпрепровождение.	

Сейчас	ковры	–	это	всего	лишь	
часть	интерьера,	однако	в	былые	
времена	они	служили	оберегами.	К	
примеру,	мужской	ковер	«тапанча»	
раньше	дарили	воинам.	Две	пере-
крещенные	линии	на	нем	означали	
рукоятки	кинжала.	Есть	интерес-
ное	суеверие,	связанное	с	этим	
сумахом:	считалось,	если	повесить	
один	такой	дома,	то	в	нем	непре-
менно	умрет	мужчина.	Соткать	два	
–	тоже	означало,	что	быть	беде.	

И	вот,	чтобы	избежать	горя,	наши	предки	вешали	на	стены	три	
одинаковых	ковра.	Мало	кто	из	сегодняшних	мастериц	осмелится	

выткать	рисунок	для	ковра	«тапанча»,	существует	поверье,	что	в	
нем	зашифрованы	символы	войны,	крови	и	смерти.	

С	женским	ковром	«сафар»	тоже	связана	интересная	легенда.	В	
горном	селении	когда-то	жила	девушка,	которую	звали	Сафар,	а	
ее	возлюбленный	был	пастухом.	Парень	погиб	в	бурю,	тогда	она	
выткала	ковер,	на	котором	видны	и	отара	овец,	и	папаха,	и	даже	

буйство	природы.	
Вручную	ткут	не	только	сами	ковры,	но	и	делают	нитки	для	них.	Для	

этого	отбирают	лучшую	шерсть,	отмывают,	затем	сушат.	Ну	а	потом	на-
чинается	самый	ответственный	этап	–	шерсть	надо	хорошо	расчесать.	Для	
этого	используют	железный	гребень,	и	комки	мгновенно	превращаются	в	
пушистую	пряжу.	Уже	после	того,	как	нить	готова,	наши	прабабушки	окра-
шивали	ее	натуральными	красителями	в	разные	цвета	и	оттенки.	Для	этого	
использовали	все,	что	подарила	природа	–	кору,	ветки,	листья	растений.	
Найти	сегодня	в	Дагестане	шерсть,	окрашенную	по	старинной	технологии,	
почти	невозможно,	но	остались	еще	люди,	которые	помнят	дедовский	
способ.	К	примеру,	Расул	из	селения	Кужни	Табасаранского	района	–	кра-
сильщик	со	стажем.	Он	сам	собирает	дары	природы,	засушивает	их,	а	
потом	добавляет	в	чан	с	кипящей	водой.	Мужчина	никогда	не	использует	
синтетические	красители,	а	оттенки	нитям	придает,	получая	красители	
из	листьев	зверобоя	и	душицы,	луковой	шелухи,	коры	барбариса,	кожуры	
зеленого	грецкого	ореха.	

Ковры,	сотканные	из	такой	пряжи,	не	выгорают	на	солнце	и	не	линяют	
при	стирке.	Так	что	они	могут	прослужить	сотни	лет.	Чтобы	проверить	
насколько	краски	стойкие	и	закрепить	цвет	мастера	обязательно	стирают	
ковер.	Для	только	что	сотканных	сумахов	это	своего	рода,	первое	испы-
тание.	После	стирки,	они	становятся	гораздо	ярче	и	ни	один	орнамент	не	
размывается.

Если	говорить	о	цветовой	гамме,	то	в	изготовлении	дагестанских	ковров
применяют	семь	цветов	и	десятки	полутонов.	Но	чаще	всего	встречается
красный	и	синий	цвета.	Это	объясняется	тем,	что	они	символизируют
главные	природные	стихии	–	огонь	и	воду.	Любая	линия	или	символ	на	ков-
ре	имеет	свое	значение.	Эта	культурная	традиция	создавалась	на	протяже-
нии	многих	эпох.	И	больше	всего	исследователей	волнует,	как	сохранить	ее	
для	будущих	поколений?	Говорят,	что	у	ковровщиц	есть	одно	очень	важное	
поверье	–	станок	не	должен	стоять	без	дела,	поэтому	после	завершения	
работы	его	разбирают	и	прячут	до	следующего	раза.	Но	современным	
ковровщицам	это	приходится	делать	все	чаще.

про_истоРию
Карина Масанова

Загадки древнего орнамента
искусство ковроделия в дагестане как традиционный промысел 
уходит своими корнями в глубину столетий. издавна секреты 
мастерства передавались из поколения в поколение – от матери 
к дочери. 

Узор на ковре все равно, что письмо 
от предков, только вместо букв – 
знаки и символы. Горцы верили, что 
все они сулят хозяину благополучие. 
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Гульнара Гаджиева

Сегодня	Загиди	Магомедович	живет	в	
Республике	Беларусь,	занимается	преподаватель-
ской	деятельностью.	

Он	автор	более	60	научных	трудов	и	методи-
ческих	пособий,	которые	используются	в	вузах	
Белоруссии	и	России.	Однако	на	вопрос,	кем	он	
себя	чувствует,	гордо	отвечает:	«Дагестанцем!».	
Думает	на	лакском	языке	и	считает	его	родным.

– Загиди Магомедович, расскажите, о своем 
детстве, о месте, в котором вы родились. Чем 
вы занимаетесь в Белоруссии сегодня?
–	Родился	я	в	высокогорном	селе	Вачи	Кулинского	
района,	в	семье	колхозника.	Нас	в	семье	было	
пятеро	детей.	Окончил	Вачинскую	7-летнюю,	а	
затем	Каялинскую	среднюю	школы.	После	окон-
чания	школы	меня	призвали	служить	в	Советскую	
Армию.	Служба	прошла	в	пограничных	войсках,	
на	границе	с	Чехословакией	в	Закарпатье.	После	
армии	поступил	учиться	в	Львовский	торгово-
экономический	институт	Центросоюза,	окончил	
его	с	отличием	по	специальности	«Экономика	
торговли».	Затем	меня	направили	в	Московский	
кооперативный	институт	на	педагогический	фа-
культет,	который	окончил	в	1973	г.	с	отличием	по	
специальности	«Преподаватель	техникума».	В	этот	
период	в	союзных	республиках	открывали	фи-
лиалы	Всесоюзного	научно-исследовательского	
института	потребкооперации,	мне	предложили	

работу	в	филиале	в	Минске,	и	с	августа	1973	г.	по	
настоящее	время	я	работаю	и	проживаю	в	столице	
Белоруссии.	За	этот	период	окончил	аспирантуру	
в	Москве,	защитил	кандидатскую	диссертацию	и	
получил	ученую	степень	«кандидат	экономических	
наук».	С	января	2011	г.	занимаюсь	преподаватель-
ской	деятельностью	в	вузах	Минска,	преподаю	
экономические	дисциплины,	руковожу	диплом-
ными	проектами,	участвую	в	государственных	
экзаменационных	комиссиях	по	приему	выпускных	
экзаменов	и	защите	дипломных	работ	студентов.	

– Как часто вы бываете в Дагестане, и не воз-
никало ли желания вернуться на родину уже 
навсегда?
–	Раньше,	во	время	учебы	в	институтах,	каждый	
год	приезжал	в	Дагестан,	когда	работал	в	Минске,	
отпуск	также	проводил	в	Дагестане	с	семьей.	В	
последние	годы	приезжаю	на	родину	реже,	не	хва-
тает	времени,	и	возможности	не	такие	как	раньше.	
Я	постоянно	общаюсь	с	земляками,	коллегами,	
родственниками	и	друзьями.	Пока	я	работаю	
здесь,	занимаюсь	преподавательской	деятель-
ностью,	обучаю	студентов,	желания	вернуться	
на	родину	не	возникало.	Может,	когда	перестану	
работать,	вернусь	в	Дагестан	навсегда,	в	свое	
родное	село,	на	родину.	Пока	об	этом	я	не	думал.

– Загиди Магомедович, расскажите о своей 
семье, о самых близких вам людях. 
–	У	меня	семья	небольшая	–	сын	и	дочь,	жена	
белоруска.	Сын	работает	в	Махачкале,	живет	в	
Каспийске,	женат.	Есть	и	внучка,	ей	всего	годик.	
Моя	дочь	учится	на	втором	курсе	Белорусского	
национального	технического	университета	по	
специальности	«Мировая	экономика»,	живем	мы	
в	Минске.

– В вашем доме соблюдаются дагестанские 
обычаи, готовите ли вы блюда национальной 
кухни? Есть ли у вас в доме своеобразный 
«дагестанский уголок» – предметы, которые 
напоминают вам о Родине?
–	По	мере	возможности	соблюдаю	дагестанские	
обычаи,	традиции,	которые	полностью	отличаются	
от	белорусских.	Из	блюд	национальной	кухни	
готовим,	правда,	не	так	часто,	как	хотелось	бы,	
–	шашлыки,	хинкал	лакский,	плов.	Моя	невестка	

очень	хорошо	готовила	хинкал	в	прошлом	году,	
когда	с	сыном	приезжала	к	нам	в	гости.	Есть	у	
меня	дома	и	предметы,	которые	напоминают	мне	
о	Родине,	это	большая	картина	с	изображением	
Кавказских	гор	и	горной	речки,	кизлярский	коньяк,	
несколько	томов	произведений	Расула	Гамзатова,	
диски	с	записями	дагестанских	мелодий	и	песен,	
рекламный	ролик	о	Дагестане.

– У вас накоплен большой жизненный опыт. 
Какой совет вы бы хотели дать дагестанцам, 
нашей молодежи и что хотите пожелать земля-
кам? 
–	Мой	совет	дагестанцам	–	жить	в	мире.	
Посмотрите	вокруг,	сколько	всего	хорошего.	
Пользуйтесь	этим	всем	разумно.	Молодежи	необ-
ходимо	учиться,	трудиться,	заниматься	полезным	
делом.	Можно,	например,	создать	как	в	Беларуси,	
Дагестанский	республиканский	союз	молодежи	
(ДРСМ)	с	соответствующими	структурами	на	
местах.	В	Беларуси	БРСМ	охвачено	достаточно	
много	молодых	людей,	особенно	студентов	и	
учащихся,	которые	занимаются	разработкой	и	
внедрением	бизнес-идей.	Занимаются	ребята	и	
реализацией	инвестиционных	проектов,	оказани-
ем	социальной	помощи	инвалидам	и	старикам,	
работают	летом	в	студенческих	строительных	от-
рядах,	а	также	охраняют	покой	граждан,	участвуя	
в	добровольных	дружинах	и	т.д.

Землякам	хотелось	бы	пожелать	следующее.	
В	Беларусь	ежегодно	приезжает	много	делегаций	
из	разных	регионов	России	в	рамках	Единого	эко-
номического	пространства	и	Таможенного	союза.	
Они	посещают	различные	субъекты	хозяйствова-
ния,	заключают	договоры	на	закупку	продуктов	
и	техники,	изучают	опыт	создания	и	работы	
передовых	предприятий	сельскохозяйственных	и	
промышленных,	проведение	их	модернизации	и	
т.д.	Особенно	интересным	является	опыт	создания	
«агрогородков».	Было	бы	очень	хорошо,	если	бы	
чаще	приезжали	мои	земляки,	ведь	у	вас	есть,	что	
предложить	белорусам,	а	у	Беларуси	тоже	най-
дется,	что	предложить	Дагестану.	Надо	сотрудни-
чать,	развивать	туризм,	проводить	Дни	культуры	
Дагестана	в	Беларуси	и	Беларуси	в	Дагестане	и	
многое	другое,	что	способствовало	бы	развитию	
наших	республик,	повышению	благосостояния	на-
родов,	достижения	стабилизации	в	регионе.			

Загиди Мадаев: 
«дагестану есть 
что предложить белорусам»
развал советского союза разделил не только территории, но и семьи. 
Ведь жизнь каждого человека связана с жизнью родной страны. 
Загиди Мадаев – человек, чей жизненный путь тесно переплетался 
с политическими и экономическими переменами перестроечного 
времени. 
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жить полной жизнью

Дайтбег Мустафаев, 
военный комиссар РД:

–	Жить	полной	жизнью	–	это,	
на	мой	взгляд,	значит	реализо-
вать	себя	и	как	личность,	и	как	
профессионал,	и	как	семьянин.	
Это	умение	сочетать	в	себе	все	
эти	роли	и	радоваться	каждому	
прожитому	дню	просто	потому,	
что	ты	живешь,	твои	близкие	
и	друзья	здоровы,	у	тебя	есть	
любимая	работа,	и	ты	можешь	
приносить	пользу	обществу.	

Джамалутдин Курбанов, начальник 
Аналитического отдела Администрации г. Махачкалы:

–	Жить	полной	жизнью	–	это	значит	ставить	перед	собой	амби-
циозные	планы	и	получать	удовлетворение,	воплощая	их	в	реаль-
ность.	Для	ощущения	полноты	жизни	важно	благополучие	семьи	
и	близких,	наличие	надежных	друзей,	интересной	работы,	увлече-
ний,	позволяющих	физически	и	духовно	развиваться.

Диляра Курбанова, ведущий 
специалист по связям с обще-
ственностью:

–	Я	думаю,	что	человек	живет	
полной	жизнью,	когда	у	него	все	
в	гармонии:	семья,	дети,	любимая	
работа,	верные	друзья.	У	каждо-
го,	конечно,	свои	приоритеты	в	
жизни,	но	для	меня	важно,	чтобы	
все	это	было.	

Тимур Варисов, генеральный директор торговой сети:

–	Лично	для	меня	жить	полной	жизнью	значит	находиться	в	состоя-
нии	постоянной	влюбленности.	Только	это	чувство	нас	«окрыляет»,	
дарит	хорошие	эмоции	и	направляет	на	плодотворные	дела.	Желаю	
всем	испытать	это	чувство	и	жить	полной	жизнью!
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Мечтая о будущем или расставляя приоритеты, многие люди 
упоминают загадочный пункт – жить полной жизнью. правда, 
не всегда уточняют, что они имеют в виду. и мало кто задумывается 
над смыслом, который вкладывает в эту фразу. Мы решили узнать 
у наших читателей, что для них значит «жить полной жизнью».

Лейла Магомедова, майор 
внутренней службы МВД по РД:

–	В	моем	понимании	жить	полной	
жизнью	–	это	ни	в	чем	себе	не	от-
казывать!	(В	пределах	разумного,	
конечно	же!)	Безусловно,	нужно	
работать,	воспитывать	детей,	но	
и	про	себя	не	забывать.	Ведь,	
где	бы	ты	ни	работал,	какую	бы	
должность	ты	ни	занимал,	в	
первую	очередь	–	ты	человек	со	
своим	внутренним	миром,	своими	
мечтами	и	т.	д.

Гасан Сулейманов, предприниматель:

–	Наверное,	жить	полной	жизнью	–	это	значит	получать	максимальное	удо-
вольствие	от	нее.	Но	все	равно	у	каждого	оно	свое,	лично	для	меня,	это	прово-
дить	время	с	родными	мне	людьми,	добиваться	успехов	в	работе,	и	на	будущее	
–	создать	свою	семью,	вот	тогда	точно	моему	счастью	не	будет	предела!

Абдул-Гамид Алиев, доктор 
медицинских наук, 
профессор, академик МАН:

–	Жить	полной	жизнью	–	
значит	быть	полезным	себе,	
своей	семье,	друзьям,	кол-
лективу,	в	котором	работаешь,	
делу,	которому	служишь,	и	
через	все	это	быть	полезным	
своей	стране	и	обществу.	Я	
считаю,	что	только	так	можно	
сказать,	что	человек	живет	
полной	жизнью	и	его	жизнь	
проходит	не	зря.

Исмаил Гапуев, генеральный директор торгового дома:

–	Так	случилось,	что	мои	родители	погибли	в	автокатастрофе,	когда	
мне	был	всего	один	год.	Нас	воспитывала	бабушка.	Перед	смертью	она	
завещала:	«Если	у	вас	будет	возможность,	помогайте	людям,	не	смотри-
те	на	нацию,	потому	что,	когда	вы	были	маленькие,	вам	помогали	люди	
всех	национальностей!»	Сейчас	я	имею	такую	возможность	и	стараюсь	
помогать	и	сиротам,	и	малоимущим	семьям,	совершаю	определенные	
поступки,	направленные	на	благо	общества.	В	общем,	я	считаю,	что	быть	
полезным	людям	–	это	и	значит	жить	полной	жизнью.



Вечером	на	годекане	сидели	уважаемые	люди	села,	и	к	ним	подошел	юноша	за	

советом:	«Про	вас	ходит	молва,	что	вы	помогаете	людям	в	самых	сложных	ситуа-

циях.	Говорят	еще,	что	у	вас		всегда	хорошее	настроение	и	вы	никогда	ни	на	кого	не	

обижаетесь,	не	злитесь.	Хочу	попросить	научить	меня	быть	таким,	как	вы».

Один	из	мудрецов	согласился	и	ответил	следующее:

–	Когда	ты	разозлишься	и	будешь	носить	обиду	в	себе,	возьми	яблоко,	напиши	на	

одной	стороне	имя	обидчика,	на	другой	стороне	–	свое	имя	и	положи	его	в	пакет.	

Делай	так	каждый	раз,	когда	будешь	полон	недовольства	и	ненависти,	добавляя	

яблоко	за	яблоком	в	пакет.

Юноша	согласился	и	ушел,	задумавшись.	Дни	шли	за	днями,	пакет	с	яблоками	

становился	все	тяжелее,	и	носить	его	было	все	труднее	и	неудобнее.	Вскоре	яблоки	

стали	пропадать	и	появился	запах	из	пакета.	

Тогда	юноша	снова	пришел	на	годекан:

–	Я	больше	не	могу	носить	все	с	собой:	пакет	стал	слишком	тяжел,	да	и	яблоки	ис-

портились.	Как	мне	быть	дальше?

И	он	услышал	в	ответ:

–	Я	понимаю	тебя,	тебе	не	понравилось…	А	теперь	подумай	о	следующем:	если	ты	

на	кого-нибудь	злишься,	обижаешься,	то	у	тебя	в	душе	постепенно	появляется	ка-

менная	глыба.	Пусть	ты	это	не	сразу	понимаешь,	но	это	так.	Твои	реакции,	поступки	

превращаются	в	привычки,	привычки	–	в	характер,	с	которым	ты	идешь	по	жизни,	

и	все	это	дурнопахнущее	распространяешь	на	других	людей,	на	родных	и	близких.	

Пусть	даже	не	осознавая	этого.	Но	от	него	так	же	легко	избавиться,	как	и	приобре-

сти.	Научись	прощать,	просить	прощения	и	делай	это	легко,	от	чистого	сердца.	

Научись прощать
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Проголодавшись, не бери все, что попало, в рот.
Разгневавшись, не говори все, что на ум придет.
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про_истоРию
Гульнара Гаджиева

«Кунак»	в	переводе	с	тюркского	означает	
«гость».	Двое	мужчин,	принадлежавших	к	
разным	родам,	племенам	или	народностям,	
вступали	в	тесные	дружеские	отношения	и	
оказывали	друг	другу	помощь	и	защиту	–	ста-
новились	кунаками.	Кунак	воспринимался	как	
друг	семьи,	почти	родственник.	

Если	обычный	гость	оказывался	под	покро-
вительством	хозяина	лишь	на	тот	период,	пока	
он	находился	в	его	доме,	то	кунаки	были	свя-
заны	между	собой	постоянными	и	нерушимы-
ми	узами	дружбы,	которой	они	должны	были	

быть	верны	при	любых	обстоятельствах.	Обычай	
гостеприимства	обязывал	хозяина	обеспечивать	
защиту	гостя	лишь	в	пределах	собственных	вла-
дений,	а	кунак	отвечал	за	безопасность	кунака	
где	бы	он	ни	был,	более	того	–	обязывал	даже	
мстить	за	обиду	или	смерть	кунака.

В	Дагестане,	как	и	в	других	районах	Северного	
Кавказа,	было	распространено	наследственное	
куначество,	когда	тесные	дружеские	отношения	
поддерживались	семьями	на	протяжении	не-
скольких	поколений.	Семья,	имевшая	много	ку-
наков,	пользовалась	уважением	в	селе,	поэтому	

Кунак – больше, чем друг
Если даже на дворе черно, встречу сам, подай лишь только знак.

Вот мой хлеб, вот розы, вот вино.
Все, чем я богат, – твое, кунак.  

Расул	Гамзатов

Гостеприимство и куначество – древнейшие обычаи, сохранившиеся 
на Кавказе до наших дней. Время возникновения обычая куначества 
относят к седой старине, но точный период пока не установлен. одним из 
самых ранних исторических свидетельств о существовании на Кавказе 
кунаков может служить свидетельство генуэзца джорджио интериано, 
который в конце XV века много лет прожил на Кавказе и по возвращению 
домой в 1502 году издал книгу, в которой описал этот обычай.
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каждый	по	возможности	старался	иметь	своего	
кунака.	

Лев	Толстой	в	своем	дневнике	указывал,	
чтобы	стать	кунаком,	то	есть	другом,	по	обычаю	
нужно	обменяться	подарками	и	затем	принять	
пищу	в	доме	кунака.	Указывая	на	дружеские	
отношения	между	казаками	и	горцами,	он	писал:	
«Живя	между	чеченцами,	казаки	породнились	
с	ними	и	усвоили	себе	обычай,	образ	жизни,	
нравы	горцев».

Горцы, казаки, грузины и армяне

Ни	этнические,	ни	религиозные	различия	
не	препятствовали	установлению	куначеских	
отношений.	Напротив,	это	в	каком-то	смысле	
даже	способствовало	их	возникновению,	по-
скольку,	только	став	кунаком,	человек	иной	
веры	или	иной	этнической	принадлежности	мог	
с	уверенностью	рассчитывать	на	безопасность	
своего	путешествия	и	успех	своей	деятельности.	
Казаки	и	горцы,	поддерживавшие	куначеские	
отношения,	были	взаимно	
связаны	долгом	
гостеприим-
ства,	и	в	
каждой	
ста-
нице	

можно	
было	встре-
тить	казачьи	
семьи,	которые	заводили	
себе	кунаков	в	горских	аулах.	Куначеские	связи	между	казаками	и	горцами	
не	прерывались	даже	в	период	Кавказской	войны.

Каждый	горец-еврей	имел	в	других	аулах	своих	кунаков,	еврея	или	
мусульманина,	у	которых	он	останавливался.	В	условиях	Дагестана	раз-
витие	торговли	в	значительной	степени	зависело	от	наличия	более	или	
менее	развитых	куначеских	связей.	Развитие	балхарского	керамического	
производства,	например,	было	бы	немыслимо	без	многочисленных	куна-
ческих	связей	балхарцев	по	всему	Дагестану.	

Армяне	же,	издавна	жившие	в	Черкесии,	осуществляя	свою	торговую	
деятельность,	старались	иметь	кунаков	среди	адыгов.	А	грузины	из	
Тушети	имели	кунаков	в	дагестанском	селении	Хварши.

Айшат Гамзатова	в	книге	«Гостеприимство	и	куначество	у	горцев	
Центрального	и	Западного	Дагестана	в	19	–	начале	20	века»	приводит	
следующие	факты.	По	семейным	преданиям,	куначеские	связи	сло-
жились	между	мококцем	Гаджисултаном	и	кахетинцем	Гоги	Авторани,	
между	кумухцем	Кардаш-Гаджи	и	терским	казаком	Даниилом	Хмара,	
между	акушинцем	Магомед-Гаджи,	сыном	Абакар-Гаджи,	и	азербайд-
жанцем	Алигваром,	ботлихцем	Серажудином,	сыном	Гаджи-Юсупа,	и	
рутульцем	Шахмарданом,	хунзахцем	Али-Дибиром	и	унчукатлинцем	
Мамма-Гаджи	и	др.

Как принять кунака?

Нормы	обхождения	кунаков,	традиционные	правила	приема,	содержа-
ния	и	обслуживания	кунака	были	детализированы	до	мелочей,	их	соблю-

дение	вменялось	в	обязанность	всем	членам	
общества.	В	горах	Дагестана	зачастую	весть	
о	том,	что	в	селение	едет	чей-то	кунак,	раз-
носилась	до	его	прибытия.	Поэтому	часто	
кунак	был	еще	в	дороге,	в	окрестностях	се-
ления,	а	хозяин	с	сыновьями,	братьями	и	уже	
выходили	его	встречать.	При	этом	считалось	
неприличным	ожидать	гостя	за	селением,	
в	начале	селения	или	на	годекане.	Встреча	
происходила	у	дома	хозяина.	Традиционные	
нормы	поведения	предусматривали	особое	
отношение	к	кунаку	со	стороны	принимающе-
го	его	хозяина	буквально	с	первых	же	минут	
свидания.	Хозяин	и	его	домочадцы	всем	сво-
им	видом	подчеркнуто	выказывали	радость	
по	поводу	приезда	кунака.	Повсеместно	горцы	
придерживались	и	такого	неписанного	прави-
ла:	бульон,	поданый	кунаку,	гость	должен	был	
съесть	до	конца.	Поэтому	посуда	для	этой	
цели	подбиралась	средних	размеров.

Оказывая	уважение	хозяину	и	приезжему,	
в	дом,	где	остановился	кунак,	часто	прихо-
дили	родственники,	друзья,	соседи	и	одно-
сельчане	хозяина.	Прибывший	в	дом	вначале	
приветствовал	приезжего,	хозяина,	а	после	
–	остальных.	Для	гостей	отводилась	специ-
альная	кунацкая	комната,	лучшая	в	доме.	

Соблюдали	горцы	и	другие	нормы,	призванные	подчеркнуть	уважение	
к	кунаку,	удовлетворение,	радость	от	его	пребывания	в	доме.	Кунаку	пищу	
подавали	на	стол	разделанной,	разрезанной	–	будь	то	кусок	мяса	или	чуду.	
Рядом	с	постелью	кунака	на	ночь	оставляли	питьевую	воду,	а	также	легкую	
закуску:	фрукты,	сыр,	кусочки	чуду,	хлеб,	мед	и	др.	Оставить	все	это	без	
внимания	гость	не	мог,	«в	угоду	хозяевам»	хоть	что-то	съедая	из	оставлен-
ного.	Не	позволял	себе	приезжий	также	съесть	большую	часть	оставлен-
ного	или	все	целиком:	у	хозяев	могло	возникнуть	мнение,	что	за	ужином	
кунака	плохо	покормили.

Кунаки	при	встрече	одаривали	друг	друга	подарками.	Подарок	хозяина	
отъезжающему	гостю	–	давняя	традиция	у	народов	Дагестана.	Гость	же	мог	
сделать	подарок	хозяину	и	членам	его	семьи	мясом,	маслом,	сыром,	му-
кой,	обувью,	украшениями,	оружием.	Дорогой	подарок	кунак	преподносил	
хозяину	в	самый	последний	момент	перед	отъездом.	Если	б	он	это	сделал	
раньше,	получилось	бы,	что	подарком	приезжий	определяет	степень	госте-
приимства	хозяина.	Решив	все	свои	проблемы	на	месте,	кунак	испрашивал	
у	хозяина	разрешение	на	отъезд.	Хозяин	давал	такое	разрешение,	всем	
своим	видом	показывая,	что	огорчен	этим	разговором.

Члены	тухума,	особенно	близкие	родственники,	были	обязаны	оказать	
внимание	кунаку	своего	родственника.	Кроме	визита	к	нему	с	добрыми	
пожеланиями,	в	дом,	где	остановился	гость,	отсылалось	какое-то	блюдо	
или	несколько	и	приглашение	в	дом	к	родственникам.	Гостю,	назвавшему	
себя	родственником	или	другом	кунака,	горец	оказывал	такое	же	внима-
ние	и	уважение,	как	и	непосредственно	самому	кунаку.	Однако	человек,	
рассчитывающий	назваться	в	чужом	месте	родственником	или	другом	
кунака	одного	из	жителей	этого	селения,	обязательно	должен	был	взять	
разрешение	на	это	у	своего	родственника	или	друга.	Пользоваться	чьим-то	
гостеприимством	без	такого	разрешения	было	равносильно	унизительному	
поступку,	граничащему	с	вымогательством.	

№2_(36)_2013

про_истоРию

Казаки и горцы, поддерживавшие 
куначеские отношения, были взаимно 
связаны долгом гостеприимства, и в 
каждой станице можно было встретить 
казачьи семьи, которые заводили себе 
кунаков в горских аулах. 
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про_истоРию
Гульнара Гаджиева

Навруз-байрам

Навруз	в	переводе	с	персидского	означает	
«новый	день».	Это	праздник	нового	года	по	
астрономическому	солнечному	календарю	
у	иранских	и	тюркских	народов.	Считается,	
что	этому	празднику	более	трех	тысяч	лет.	
Международным	он	официально	стал	лишь	в	
2009	году,	когда	ЮНЕСКО	включила	его	в	список	
нематериального	культурного	наследия	челове-
чества.

Навруз	является	древнейшим	земледельче-
ским	праздником,	его	происхождение	связано	с	
возникновением	земледельческого	календаря.

По	мнению	ученых,	история	этого	праздника	
восходит	к	Древней	Месопотамии,	где	возникли	
знаменитые	центры	культуры	–	Шумер,	Вавилон,	
Ассирия.	В	Вавилоне	Новый	год	отмечался	21	
дня	нисану	(март	–	апрель),	и	праздник	про-

должался	12	дней,	причем	к	каждому	дню	были	
приурочены	свои	ритуалы,	представления	и	
развлечения.	

Навруз-байрам	празднуют	и	в	наше	время.	По	
древнему	обычаю,	за	несколько	дней	до	насту-
пления	Навруза	люди	должны	тщательно	убрать	
в	домах	и	вокруг,	полностью	рассчитаться	с	дол-
гами.	В	Навруз	приготовляют	кушанья	из	семи,	
преимущественно	растительных,	продуктов.	
На	праздничный	стол	выкладывают	угощение:	
круглые	лепешки	из	пшеницы,	ячменя,	проса,	
кукурузы,	фасоли,	гороха,	чечевицы,	риса,	кун-
жута	и	бобов.	Наиболее	известным	праздничным	
блюдом	является	сумаляк	–	блюдо	из	пророщен-
ных	ростков	пшеницы.	Обязательными	считают-
ся	прыжки	через	костер	и	зажигание	факелов,	
которое	сопровождается	специальными	моле-
ниями	Навруза,	испрашивающими	позволение	
уничтожить	в	огне	боль,	горе,	неудачи,	оставить	

праздники Весны
празднование нового года почти у всех 
древних народов мира совпадало с началом 
возрождения природы и приурочено было, 
как правило, к марту. Указание считать новый 
год с месяца «авив», соответствовавшего 
нашему марту и апрелю, встречается еще в 
законе Моисея. В Германии, Франции и англии 
встречу нового года перенесли с марта на 
январь только в XVI–XVIII веках.  и у народов, 
живущих на территории нашей страны, год 
издавна начинался в марте. 

Сожжение	Масленицы
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их	в	прошедшем	году.	Помимо	тюркских	
народов	России,	Навруз-байрам	считают	ча-
стью	своей	культуры	народы	Азербайджана,	
Турции,	Ирана,	Пакистана,	Афганистана,	
Казахстана,	Туркменистана,	Кыргызстана,	
Узбекистана	и	даже	Индии.

Яран сувар

У	лезгинских	народов	отмечается	Яран	
сувар,	что	означает	«Праздник	Солнца»,	
который	наступает	во	время	весенне-
го	равноденствия	в	ночь	на	22	марта.	
Заблаговременно	перед	праздником	заго-
тавливают	сухие	стебли	растений,	которые	
устанавливают	в	виде	конусов	на	специаль-
ных	площадках	для	костров.	В	ночь	с	21	на	
22	марта	огни	зажигаются	на	крышах	домов,	на	общественных	площадках,	
в	местах	массовых	игр.	В	землю	втыкаются	факелы.	В	костер	бросают	
старые	вещи	со	словами,	«чтобы	в	новом	году	было	все	новое».	С	гор	
скатывают	большие	огненные	колеса	или	шары	из	спрессованной	соломы	
и	тряпья.	Для	очищения	от	грехов,	болезней,	сглазов,	порчи	человек	семь	
раз	должен	перепрыгнуть	через	костер.	Для	устрашения	темных	сил	и	
злых	духов	всю	ночь	производили	побольше	шума:	били	в	металлическую	
пластину,	стреляли	из	ружей.	В	эти	дни	и	сегодня	ходят	в	гости	к	род-
ственникам	и	друзьям	с	поздравлениями.	Влюбленные	юноши	и	девушки	
тайно	передают	друг	другу	праздничные	подношения.	

Массовые	гуляния	на	Яран	сувар	всегда	сопровождались	плясками	и	
песнопениями.	По	улицам	гуляли	ряженые,	которые	стучались	в	дома,	
и	хозяйки	им	выносили	угощение.	На	Яран	сувар	и	сегодня	красят	яйца,	
готовят	другие	праздничные	блюда.	Яран	сувар	символизирует	возрож-
дение	и	обновление	жизни,	победу	света	над	тьмой,	весеннего	тепла	над	
зимним	холодом,	добра	над	злом,	выздоровления	над	болезнью,	жизни	
над	смертью.	

Масленица

Масленица	–	праздник	проводов	зимы,	восьмая	неделя	перед	Пасхой.	
Она	проходила	перед	Великим	постом,	в	сыропустную	неделю	православ-
ного	календаря,	и	заканчивалась	Прощеным	воскресеньем.	Масленица	
–	древний	славянский	праздник,	пришедший	к	нам	из	языческой	куль-
туры	и	сохранившийся	после	принятия	христианства.	Церковь	включила	
Масленицу	в	число	своих	праздников.	Этот	праздник	восходит	к	весенним	
аграрным	обрядам	дохристианской	эпохи	жизни	славян,	когда	масленица	
приурочивалась	к	дню	весеннего	равноденствия	–	рубежу,	отделяющему	
зиму	от	весны.	Обрядовые	действия	были	направлены	на	то,	чтобы	зимние	
тяготы	закончились	и	наступила	весна,	а	за	ней	теплое	лето	с	обильными	
хлебами.	По	одной	из	версий,	название	«Масленица»	возникло	потому,	
что	на	этой	неделе,	по	православному	обычаю,	мясо	уже	исключалось	из	
пищи,	а	молочные	продукты	еще	можно	было	употреблять.	Последнее	вос-
кресенье	перед	Масленицей,	называли	«мясное	воскресенье».

Масленица	–	самый	веселый	и	сытный	народный	праздник,	длящийся	
целую	неделю.	Неотъемлемой	его	частью	были	катания	на	лошадях,	на	
которых	надевали	самую	лучшую	сбрую.	Парни,	которые	собирались	же-
ниться,	специально	к	этому	катанию	покупали	сани.	В	катанье	непременно	
участвовали	все	молодые	парочки.	Среди	обычаев	сельской	молодежи	на	
Масленицу	были	также	прыжки	через	костер	и	взятие	снежного	городка.

	Символом	Масленицы	было	чучело	из	соломы,	обряженное	в	женские	
одежды,	с	которым	вместе	веселились,	а	затем	хоронили	или	сжигали	
на	костре	вместе	с	блином,	которое	чучело	держало	в	руке.	Блины	также	
являются	символом	Масленицы	и	основным	угощением.	Их	пекут	каж-
дый	день	с	понедельника,	но	особенно	много	с	четверга	по	воскресенье.	
Традиция	печь	блины	была	на	Руси	еще	со	времен	поклонения	языческим	
богам.	Ведь	именно	бога	солнца	Ярило	призывали	прогнать	зиму,	а	кру-
глый	румяный	блин	символизировал	солнце.

Блины	ели	со	сметаной,	яй-
цами,	икрой	и	другими	вкусными	
приправами	с	утра	до	вечера,	
чередуя	с	другими	блюдами.

До	сих	пор	каждый	день	
масленичной	недели	имеет	свое	
название,	которое	говорит	о	том,	
что	в	этот	день	нужно	делать.	В	
воскресенье	перед	Масленицей	
по	традиции	наносили	визиты	
родственникам,	друзьям,	сосе-
дям,	а	также	приглашали	в	гости.	

В	понедельник	устраивали	
и	раскатывали	ледяные	горки.	
Дети	делали	утром	соломенное	
чучело	Масленицы,	наряжали	его	
и	все	вместе	возили	по	ули-

цам.	Устраивались	качели,	столы	со	сладостями.	Во	вторник	начинались	
веселые	игры.	С	утра	девицы	и	молодцы	катались	на	ледяных	горах,	ели	
блины.	Парни	искали	невест,	а	девушки	–	женихов.

Среду	называли	«лакомка».	Столы	в	этот	день	ломились	от	разных	
блюд,	но	на	первом	месте	–	блины.В	четверг	устраивалось	катание	на	
лошадях	«по	солнышку»,	то	есть	по	часовой	стрелке	вокруг	деревни.	
Главным	для	мужской	половины	в	четверг	были	оборона	или	взятие	
снежного	городка.	В	пятницу	же	по	обычаю	зять	ходил	к	теще	на	блины.	
В	субботу	ходили	в	гости	ко	всем	родственникам	и	угощались	блинами.	
Воскресенье	–	это	заключительный	«прощеный	день»	Масленицы,	когда	
просят	прощения	у	родных	и	знакомых	за	обиды.	С	той	же	целью	в	про-
щеное	воскресенье	ходили	на	кладбища,	оставляли	на	могилах	блины.	В	
этот	день	соломенную	куклу	–	«Масленицу»	–	торжественно	сжигали,	а	
пепел	от	чучела	рассеивали	по	полю,	чтобы	придать	силу	посеву,	будуще-
му	урожаю.	

В	Польше	Масленая	неделя	завершалась	ночным	факельным	шествием	
на	кладбище	–	прощанием	с	предками.	Широко	отмечалась	Масленица	и	
на	территории	Украины	и	Белоруссии,	у	славян	Восточной	Европы.

Марди Гра

На	Западе	праздник	весны	дополнялся,	а	порой	заменялся	карнаваль-
ными	гуляниями.	Там	праздновали	Марди	Гра	(от	фр.	–	жирный	вторник)	
–	вторник	перед	началом	католического	Великого	поста.	В	англоговоря-
щих	странах	праздник	называют	Fat	Tuesday	(«жирный	вторник»).	Марди	
Гра	празднуется	во	многих	странах	Европы,	в	США	и	в	других	странах.	
Традиция	Марди	Гра	восходит	к	дохристианским	языческим	ритуалам:	
проводам	зимы	и	встрече	весны,	избрания	короля	и	королевы	праздника,	
сожжения	куклы,	поедания	солярных	символов	–	блинов	и	т.	д.	После	хри-
стианизации	Европы	многие	культы	и	праздники	были	ассимилированы	но-
вым	вероучением.	Традиция	празднования	карнавала	очень	жива	во	многих	
странах	Европы	и	Америки.	В	Европе	к	празднику	готовятся	традиционные	
сдобные	сладости:	пирожки,	булочки	с	кремом,	пончики,	блины.	

	В	США	самые	массовые	и	пышные	празднования	проходят	в	Новом	
Орлеане.	Изначально	это	был	карнавал	по	случаю	встречи	весны	во	
Французском	квартале	Нового	Орлеана.	Легенда	рассказывает,	что	брат	
наследника	российского	престола	Великий	князь	Алексей	Романов,	
влюбленный	в	американскую	актрису	Лидию	Томпсон,	последовал	за	ней	
в	Новый	Орлеан	перед	самым	праздником.	Устроители	карнавала,	узнав	
о	визите	особы	царской	крови,	подготовили	специальную	платформу	с	
надписью	«Rex»	(король).	И	Алексей	Романов	оказался	королем	праздни-
ка.	С	тех	пор,	каждый	год	карнавал	возглавляют	«король»	и	«королева»,	
которые	в	масках	и	костюмах	едут	на	огромной	украшенной	платформе	со	
своим	окружением.	У	карнавала	существует	только	одно,	но	очень	важное	
условие	–	необходимо,	чтобы	карнавал	длился	один	день	и	закончился	
ровно	в	полночь.	По	преданию,	если	празднование	продлится	хотя	бы	на	
одну	минуту	позже	двенадцати	часов,	настанет	Пепельная	среда,	и	души	
гуляк	попадут	в	лапы	дьявола.

Карнавал	в	Новом	Орлеане

Сожжение	Масленицы
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Именно	женщины	передают	из	поколения	в	поколение	нашу	культуру,	
наши	духовно-нравственные	ценности.	Поэтому	проявление	по	отношению	
к	ней	грубой	силы,	наглости,	всего	того,	что	оскорбляет	ее	достоинство,	
встречало	презрение	и	отпор	у	всех	кавказцев.	Недаром	самой	крепкой	
присягой	среди	горцев	считалась	присяга	именем	жены.	Присяга	эта	
связана	с	кебином	–	брачным	договором.	Если	показание	присягателя	
оказывалось	ложным,	то	брак	признавался	недействительным.	Как	только	
жена	узнавала,	что	муж	присягнул	ложно,	она	могла	немедленно	уйти	из	
дома.	

На	Кавказе	известны	случаи	массового	примирения	с	участием	
матерей.	Одно	из	таких	преданий	приводит	абхазский	ученый	А.	Гуажба.	
«Между	убыхами	и	абхазами	разгорелась	вражда.	Взаимным	набегам	
не	было	видно	конца.	Но	в	те	времена	были	очень	мудрые	люди,	«умев-
шие	примирить	огонь	и	воду»,	и	они	решили	положить	конец	вражде.	
Собрались	с	обеих	сторон	и	со	всех	краев	Западного	Кавказа	самые	
уважаемые	и	почитаемые	старцы,	и	вот	что	они	решили:	со	стороны	

правого	устья	реки	Псоу	лежит	обширная	равнина.	Туда	было	доставлено	с	
их	согласия	500	молодых	абхазок	с	грудными	детьми	и	500	убыхских	ма-
терей,	также	с	грудными	детьми.	Их	поставили	в	ряд	напротив	друг	друга	с	
младенцами	в	руках,	завязали	глаза	и	обменяли	младенцев.	Потом	женщин	
с	детьми	сразу	развезли	в	родные	аулы.	Сделано	это	было	для	того,	чтобы	
в	дальнейшем	абхазы	и	убыхи,	зная,	что	с	той	и	с	другой	стороны	родная	
кровь,	перестали	мстить	и	совершать	набеги».

Нередко	горянки	брались	за	оружие,	чтобы	защищать	родной	дом.	
Тамерлан	захватил	и	разорил	село	Аркас.	В	бою	почти	все	мужчины	погиб-
ли.	Женщин	завоеватели	связывали	по	рукам	и	ногам	и	клали	на	землю,	а	
на	обнаженную	грудь	бросали	горящие	угли.	А	наказание	такое	они	понесли	
потому,	что,	переодевшись	в	одежды	погибших	мужчин,	храбро	сражались	
против	завоевателей.	На	пятые	сутки	после	падения	Аркаса	избежавшие	
наказания	сельчанки	достали	оружие,	переоделись	в	мужскую	одежду	и	
неожиданно	ударили	по	войскам	Тамерлана.	Они	так	храбро	сражались,	что	
на	их	усмирение	хромой	полководец	потратил	еще	два	дня.	

женщины Кавказа
Кавказ – самый многонациональный регион россии, родина многих 
народов. однако разнообразие культурных традиций, обычаев 
объединяет почтительное отношение к женщине. Уважение к 
женщине проявляется у всех народов Кавказа – христиане они 
или мусульмане, горцы или жители равнины. 

Осетинки	за	работой.	Конец	XIX	века
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По	легенде,	Тамерлан	потерпел	сокрушительное	поражение	от	войска	под	
командованием	девушки-горянки.	Звали	ее	Патима,	по	прозвищу	Парту,	что	
в	переводе	с	лакского	означает	«блистательная»,	«молниеносная».

В	лакской	эпической	поэме	описывается,	как	Парту	Патима	побеждает	в	
единоборстве	лучших	бойцов	из	стана	Тимура,	а	затем	ее	войско,	вооду-
шевленное	этим	примером,	наголову	разбивает	армию	прославленного	
Тамерлана,	которого	называли	Потрясатель	Вселенной.

Отношение к женщине в Дагестане	всегда	было	особым.	Все	самые	
красивые	обычаи	и	традиции	держатся	на	них.	У	башлинцев	есть	поговорка:	
кто	не	послушает	совета	матери,	тот	не	достигнет	своей	цели.

В	горах	Дагестана	во	многих	аулах	в	старину	существовал	такой	
обычай:	если	мать	усыновит	кровника	–	кровомщение	прекращается.	
Вмешательство	женщины	часто	останавливало	самую	жестокую	распрю.	
Для	этого	ей	стоило	только	выступить	вперед,	снять	с	головы	платок	и	
бросить	его	перед	дерущимися.	Уважение	к	женщине	выражается	в	много-
численных	обрядах	и	обычаях,	например,	в	присутствии	женщины	мужчины	
не	смели	затевать	ссору,	сквернословить.	Когда	женщина	проходила	мимо	
стоящих	на	годекане	мужчин,	они	прекращали	смех,	чтоб	она	не	могла	
подумать,	что	смех	вызван	разговором	о	ней.	При	появлении	взрослой	
женщины,	как	в	былые	времена,	так	и	в	наши	дни,	принято	вставать,	что	
свидетельствует	об	уважении	к	ней.	

Так	как	мужчины	постоянно	воевали	и	их	в	любой	момент	могли	убить,	
в	некоторых	селах	появилась	интересная	традиция:	земля,	дом	и	все	
богатство	числилось	за	женским	полом,	у	мужчины	ничего,	кроме	оружия	
и	коня,	не	было.	При	выходе	девушки	из	одного	села	в	соседнее,	основное	
богатство	–	земля	–	переходило	этому	соседнему	селу,	поэтому	девушек	
старались	не	выдавать	замуж	за	пределы	общины.	Такой	обычай	существо-

вал	жителей	села	Муги	–	при	женитьбе	записывать	все	пахотные	и	покос-
ные	земли	за	невестой.	В	случае	развода	мужчина	лишался	земель	и	дома.	
Жена	при	разладах	в	семье	смело	говорила	мужу:	«Если	не	желаешь	жить	
совместно,	бери	свою	палку	и	убирайся	на	все	четыре	стороны!».	Соседи	
мугинцев	в	связи	с	этим	нередко	их	высмеивали.	

В Осетии	с	древних	времен	честь	и	достоинство	женщины	всемерно	
оберегались.	Достоинством	мужчины	считалось	предупредительное,	
почтительное	отношение	к	женщине,	позором	для	него	–	проявление	
грубости,	непристойного	поведения	в	ее	обществе,	рукоприкладство.	У	
осетин	женщина	пользовалась	большим	почетом,	чем	мужчина,	если	они	
вдвоем	шли	рядом,	то	женщина	шла	справа,	если	с	нею	двое	мужчин,	то	
между	ними.	Когда	женщины	проходили	мимо	сидящих	мужчин,	даже	
глубоких	стариков,	то	они	встали,	приветствуя	их.	По	осетинскому	этикету,	
всадник,	встретившийся	с	женщиной,	должен	был	сойти	с	лошади	еще	
до	того,	пока	не	поравняется	с	ней,	и	пропустить	ее	мимо	себя,	а	потом	
только	продолжать	свой	путь.	Во	время	кровной	вражды	женщин	никогда	
не	убивали.	Если	же	кто-нибудь	и	совершал	подобное	преступление,	то	он	
этим	навлекал	на	себя	величайшее	презрение.	Женщины	старшего	возрас-
та	находились	на	особом	положении	и	пользовались	большим	всеобщим	
уважением.	Наиболее	авторитетные	женщины	принимали	активное	участие	
в	решении	важных	общественных	дел,	они	занимали	равное	положение	с	
главой	семьи.	

Чеченцы	всегда	придавали	большое	значение	женщине	как	хранитель-
нице	домашнего	очага.	И	в	этом	своем	качестве	она	наделена	совершенно	
особыми	правами.	Самое	страшное	чеченское	проклятие	–	«чтобы	потух	в	
доме	огонь».	Стоит	кровному	врагу	прикоснуться	к	подолу	любой	женщи-
ны,	как	оружие,	направленное	на	него,	уберут	в	ножны:	теперь	он	под	ее	
защитой.	Дотронувшись	губами	до	груди	женщины,	любой	автоматически	
становится	ее	сыном.	Чтобы	прекратить	ссору	или	драку	женщина	давала	
своим	детям	вынести	зеркало	к	рубящимся	–	это	действовало	как	запрет	на	
междоусобицу.	Если	по	западной	традиции	мужчина	пропускает	женщину	
вперед	в	знак	уважения,	то	по	чеченской	–	уважая	и	оберегая	женщину,	он	
всегда	идет	впереди	нее.	У	этого	обычая	древние	корни.	В	старину	на	узкой	
горной	тропе	могли	быть	очень	опасные	встречи:	со	зверем,	грабителем,	
с	кровным	врагом.	Вот	мужчина	и	шел	впереди	своей	спутницы,	готовый	в	
любую	минуту	защитить	ее.	Об	уважительном	отношении	к	женщине	чечен-
цев	свидетельствует	обычай	приветствовать	ее	только	стоя.	Если	проходит	
пожилая	женщина,	долг	любого	человека,	независимо	от	возраста,	встать	и	
поздороваться	первым.	Величайшим	позором	считалось	непочитание	мате-
ри	и	ее	родственников.	А	для	зятя	почитание	родственников	жены	–	засчи-
тывалось	как	добродетель,	за	которую	он	попадет	в	рай.	У ингушей	также	
уважение	к	женщине,	независимо	от	ее	возраста	и	социального	положения,	
считается	высшим	принципом	нравственности.	Женщины	обычно	распола-
гали	определенной	свободой.	В	народном	этикете	закреплено	требование	
всячески	помогать	ей	и	защищать	ее	интересы.	Например,	если	женщина	
выполняет	тяжелую	работу,	мужчина	должен	заменить	ее.	Когда	женщина	
обращается	к	мужчине	за	помощью,	тот	считает	своей	беспрекословной	
обязанностью	выполнить	ее	просьбу.	Даже	пожилые	мужчины	считают	
нужным	встать,	когда	женщина,	хоть	и	незнакомая,	проходит	мимо.

У черкесов есть такие поговорки: «Глаза, гневно глянувшие на 
мать, ослепнут»; «Опозорится тот, кто затеет склоку с женщинами». 

Если	мужчина	в	присутствии	женщины	нечаянно	произнес	грубое	слово,	
по	обычаю,	он	должен	загладить	свою	вину	подарком.	Большим	позором	
для	мужчины,	в	том	числе	и	для	мужа,	считается	поднять	руку	на	женщину.	
Конный	в	знак	уважения	спешивался	при	встрече	с	женщиной.	Адыгской	
женщине	не	позволялось	заниматься	тяжелой	работой.	Всякий	проходя-
щий	мимо,	заметив	женщину,	занятую	непосильным	трудом,	приходил	
ей	на	помощь.	Одним	из	интересных	и	важных	компонентов	адыгского	
этикета	и	рыцарского	отношения	к	женщине	был	обычай,	по	которому	
мужчине,	возвращающемуся	с	охоты	или	военного	похода,	полагалось	
отделить	часть	добычи	женщине,	которая	встретилась	в	пути.	Женщина	
–	хранительница	очага,	выступает	в	адыгской	семье	и	хранительницей	
необходимых	порядков,	которых	требует	этикет	по	отношению	к	свекрови	
и	свекру,	к	старшим.	Все	черкесские	женщины	были	освобождены	от	
тяжелого	физического	труда.
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История и легенды

Изумруд	в	переводе	с	греческого	языка	означает	буквально	«драгоцен-
ный	зеленый	камень»	или	«smaragdos».	Возраст	некоторых	экземпляров,	
найденных	в	Пакистане,	достигает	девять	милли-
онов	лет.	Тем	не	менее,	самые	первые	изумруды	
стали	находить	в	третьем	тысячелетии	до	нашей	
эры	в	районе	Красного	моря	в	Египте.	Камень	бы-
стро	завоевал	популярность,	и	в	период	правле-
ния	фараона	Сесостриса	III	активно	развивалась	
его	добыча.	Впоследствии	месторождения	были	
названы	«Шахты	Клеопатры».	Дело	в	том,	что	
царица	Клеопатра	из	всех	драгоценных	камней	только	кристаллы	изумру-
да	считала	достойными	своей	красоты.	В	знак	особого	расположения	она	
дарила	приближенным	свое	изображение,	высеченное	на	изумруде.	А	
рабочим	приходилось	добывать	его	«наощупь»	без	света	под	землей	на	
глубине	200	метров,	так	как	изумруды	якобы	боялись	дневного	света.

	На	протяжении	многих	веков	изумруды	являлись	неотъемлемой	частью	
украшений	членов	королевских	династий,	камень	считался	магическим,	
приносящим	удачу,	хороший	исход	дел	и	быстрое	выздоровление.	Для	
племен,	живших	на	территории	Южной	Америки,	зеленый	камень	был	
священен.	По	рассказам	испанских	завоевателей,	в	одном	из	храмов	бо-
жественной	Умины	хранился	необычайных	размеров	изумруд	весом	около	
трех	килограммов.	Но	индейские	жрицы	укрыли	благородный	камень,	
чтобы	он	не	попал	в	руки	чужеземцев.

Изумруды в огранке

Украшения	с	изумрудами	при	первом	взгляде	заставляют	в	себя	
влюбиться.	Наденьте	кольцо	или	золотые	серьги	с	изумрудом	и	вы	по-
чувствуете	себя	королевой.	Этот	камень	–	само	воплощение	красоты	и	

роскоши.	Подвеска	с	изумрудом	из	золота	подчеркнет	ваше	положение	в	
обществе.	Золотое	кольцо	или	браслет	с	изумрудом	на	работе	позволит	не	
только	заявить	о	себе	как	об	успешной	и	сильной	личности,	но	и	поможет	
вашим	глазам	отдохнуть	от	монитора	компьютера.	Взгляните	на	укра-

шение	с	изумрудом,	и	ваши	глаза	расслабятся,	а	мысли	прояснятся,	так	
как	известно,	что	зеленый	цвет	умиротворяет	и	целебно	воздействует	на	
психику	человека.

Магическая сила украшений с изумрудами

Как	талисманы	и	амулеты	украшения	с	изумрудами	обладают	большой	
силой.	Кольцо	с	изумрудом	поможет	вам	добиться	своих	целей.	Золотое	
кольцо	с	изумрудом	поможет	сохранить	любовь.	По	легенде,	камень	может	
расколоться	на	части,	«почувствовав»	неверность.	Перстень	с	изумрудом	
станет	отличным	другом	и	помощником	для	творческого	человека.	Хотите,	
чтобы	ваши	сны	сбывались,	–	носите	серьги	с	изумрудами.	Изумруд	
принято	дарить	на	годовщины	свадьбы,	также	этот	кристалл	считается	
камнем	–	талисманом	для	людей,	родившихся	в	мае.	

Верить	или	не	верить	в	эти	приметы,	решать	вам.	Но	вы	можете	быть	
уверены	в	том,	что	ювелирные	украшения	с	этим	прекрасным	камнем	
будут	радовать	вас	долгие	годы.	Чудесные	ювелирные	изделия	с	изумру-
дами	подойдут	и	к	вечерним	туалетам,	и	к	деловому	костюму.	Главное,	что	
они	всегда	будут	соответствовать	любому	вашему	настроению.

изумруд – 
драгоценность и талисман
«Камень сияния» – так романтически называли древние греки 
изумруд. Этот изумительный зеленый камень отличается чистотой 
и прозрачностью и считается единственным драгоценный камнем, 
способным излучать такой насыщенный сочный цвет.

царица Клеопатра из всех драгоценных камней 
только кристаллы изумруда считала достойными 
своей красоты. В знак особого расположения 
она дарила приближенным свое изображение, 
высеченное на изумруде.
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стремление 
к совершенству
попробуем представить, какие вещи в 
доме создают уют. наверняка, первое, что 
приходит на ум, – это шторы. именно они 
способны изменить интерьер 
до неузнаваемости.

Какими	бы	прекрасными	ни	были	стены	
и	потолки,	сами	по	себе	они	не	смогут	
сотворить	тот	уют,	который	расслабляет	
и	«согревает»	человека.	Львиную	долю	
комфорта	создают	изделия	из	различных	
тканей	и	других	текстильных	изделий.	Будь	
то	удобная	декоративная	подушка,	красивая	
скатерть	на	столе,	плед	на	диване	или	што-
ры.	Если	первые	изделия	составляют	как	
бы	дополнение	к	самостоятельным	предме-
там	интерьера,	то	без	штор	комната	будет	
выглядеть	как	нежилая,	пустая	и	холодная.
Итак,	шторы	–	одна	из	самых	представи-

тельных	деталей	интерьера.	Но	задумыва-
лись	ли	вы	над	тем,	какая	«одежда»	для	стен	
сейчас	модна?

Цвета

Можно	с	уверенностью	сказать,	что	основ-
ные	модные	направления	в	фэшн-индустрии	
также	актуальны	и	в	дизайне	штор.	Сегодня,	
как	и	в	одежде,	отдается	предпочтение	шоко-
ладным	тонам,	особенно	если	они	сочетаются	
с	молочным	цветом.	Самый	модный	цвет	
сезона	–	цвет	спелой	сливы,	особенно	ярко	
и	дерзко	он	смотрится	в	паре	с	горчичным	
цветом.	

Ткани

Сейчас	в	моде	здоровый	образ	жизни	и	все,	
что	связано	с	защитой	окружающей	среды	и	
экологией.	Поэтому	экологические	шторы	тоже	в	
почете.	Они	производятся	из	натуральных	мате-
риалов:	стеблей	бамбука,	хлопчатобумажных	во-
локон,	натурального	шелка,	тканей	с	волокнами,	
которые	производят	из	пальмовых	листьев	и	т.	д.	

Стили

Всегда	были	и	сейчас	остаются	актуальными	пор-

тьеры	и	классические	шторы	из	тюля.	Выглядят	
они	роскошно	и	аристократично.	Набирают	по-
пулярность	также	римские	шторы,	шторы-плиссе	
и	рулонные.

Последний штрих

Даже	очень	красивая	и	дорогая	шторная	ком-
позиция	может	выглядеть	незаконченной,	если	
в	оформлении	вы	пренебрегли	аксессуарами.	
Ламбрекены,	кисти,	шнуры,	оборки,	шторная	
тесьма,	держатели,	крючки	и	специальные	
системы	для	движения	штор	–	вся	эта	фурнитура	
способна	сделать	даже	самый	обычный	интерьер	
изысканным	и	индивидуальным.

114 №2_(36)_2013



хорошие_новости
Магомед Магомедов

Мнение эксперта

Зульфия Агаева, дизайнер 
салона «INTERIORS»:
–	Классический	и	наиболее	распространенный	
вариант	оформления	окон	–	сочетание	двух	
полотнищ	из	разных	материалов:	свободно	

свисающая	занавеска,	тонкая	и	прозрачная,	ко-
торая	обычно	закрывает	все	окно,	а	портьеры	из	
плотной	и	тяжелой	ткани	обрамляют	и	украшают	
окно	по	бокам.	Классические	шторы	делают	
интерьер	комфортным,	уютным	и	солидным.	К	
классическим	шторам	существует	множество	от-
делочных	аксессуаров:	подхваты,	шнуры,	оборки,	
кисти.	При	помощи	таких	аксессуаров	можно	
придать	шторам	большую	нарядность	и	регули-
ровать	поток	солнечного	света,	проникающего	в	
помещение.	

Для	любителей	чего-то	необычного	подойдут	
рулонные	шторы,	которые	сейчас	становятся	
очень	популярными.	Они	во	многом	напоминают	
жалюзи,	однако	сделаны	из	сплошного	тканого	
полотна.	Рулонные	шторы	красивы,	монтируют-
ся	без	хлопот	и	просты	в	эксплуатации.	Когда	
окно	нужно	открыть,	их	сворачивают	в	рулон.	
При	этом	они	могут	управляться	цепочным	или	
пружинным	механизмом,	что	дает	возможность	
фиксировать	штору	на	необходимой	высоте.	Такие	
шторы	хорошо	защищают	от	солнечных	лучей	
и	создают	атмосферу	уединенности.	Благодаря	
грязеотталкивающей	пропитке	эти	шторы	очень	
легко	чистить	–	достаточно	протереть	влажной	
тряпочкой.	На	кухне	или	даче,	а	также	в	поме-
щениях,	отделанных	деревом,	«гардероб»	ваших	
окон	может	пополниться	шторами	из	бамбука,	
сделанными	по	принципу	рулонных.	Благодаря	
большой	палитре	цветов	вы	без	труда	под-
берете	подходящий	вариант.	Рулонные	шторы	
можно	использовать	как	самостоятельно,	так	и	
в	сочетании	с	классическими	гардинами.	В	этом	
варианте	именно	гардина	выступает	в	качестве	
декоративного	элемента.	Например,	она	закре-
плена	кистями	или	подвязками.	Как	вы	видите,	
мода	демократична	и	оставляет	каждому	свободу	
выбора	и	свободу	самовыражения.	В	заключение	
хочется	сказать	всем,	кто	любит	свой	дом	и	хочет	
его	украсить,	что	неправильная	подборка	штор	
может	разрушить	гармонию	интерьера.	Так	что,	
если	отсутствие	опыта	или	времени	не	позволяет	
вам	самим	оформить	интерьер,	обращайтесь	к	
специалистам,	и	они	с	радостью	помогут	вам	
решить	эту	проблему.

РД, г. Махачкала, ул. Грозненская, 43 «д», 
пр. Р. Гамзатова, 27. 
Тел.: 8 (989) 66-000-00 
E-mail: interiotex@mail.ru 
www.salon-interiors.ru
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Мнение покупателей

Жанна Муидова, директор гранд-отеля:

–	Я	предпочитаю	классический	стиль.	
Открывая	гранд-отель,	я	обратилась	в	салон	
«INTERIORS»,	чтобы	заказать	у	них	шторы.	
Честно	признаюсь,	выполненная	ими	работа	
превзошла	все	мои	ожидания!	Они	отлич-
но	знают	свою	работу	и	могут	предложить	
каждому	клиенту	что-то	индивидуальное.	
Мне	очень	понравились	элегантные	шторы	
различных	оттенков,	украшенные	камнями	
Сваровски,	они	придали	солидности	и	аристо-
кратичности	интерьеру	нашего	отеля.

Гульнара Эмирбекова, начальник отдела 
кадров торгового дома:

–	Для	своего	дома	я	выбрала	шторы	в	класси-
ческом	стиле	в	салоне	«INTERIORS»	и	осталась	
очень	довольной	ими.	Во-первых,	мне	понравил-
ся	ассортимент	салона,	в	котором	представлены	
последние	новинки	от	ведущих	мировых	произ-
водителей,	причем	цены	–	от	эконом	до	бизнес-
класса.	Во-вторых,	отличное	обслуживание.	В	
салоне	работают	настоящие	профессионалы	
своего	дела	с	отличным	вкусом,	которые	помог-
ли	идеально	подобрать	шторы	для	моего	дома	и	
в	кротчайшие	сроки	выполнили	мой	заказ.	Я	ду-
маю,	у	салона	«INTERIORS»	большое	будущее!
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инТерес_но
алина Успехова

женщины в политике
существует как минимум две теории относительно женщин 
в политике. согласно одной, в политике есть особый женский 
стиль, который характеризуется большим вниманием к человеку, 
социальным вопросам. считается, что женский стиль более 
миролюбивый, поскольку женщины не склонны решать проблемы 
силой, развязывать войны и конфликты…

Вторая	точка	зрения	заключается	в	том,	
что	стиль	в	политике	зависит	не	от	пола	
человека,	а	от	психологических	характерис-
тик	политика,	поскольку	есть	мужчины,	
которые	миролюбивы	и	внимательны	к	
личности	отдельного	человека,	и	есть	жен-
щины,	которые	воинственны	и	невнимате-
льны	к	людям.

Отдельные	женщины-политики	могут	
подтверждать	обе	теории.	Допустим,	пре-
мьер-министр	Великобритании	Маргарет	
Тэтчер	–	наверное,	самая	известная	жен-
щина-политик	нашего	времени	–	в	политике	
проводила	абсолютно	мужскую	
линию.	Она	не	только	не	защи-
щала	социальные	права	граж-
дан,	но	и	проводила	политику	
так	называемого	«тэтчери-
зма»,	масштабного	наступле-
ния	на	права	трудящихся.

В	частности,	вспоминает-
ся	ее	знаменитое	закрытие	
английских	шахт,	когда	год	
(1984–1985)	продолжалась	
забастовка	шахтеров.	В	ре-
зультате	шахтеры	совсем	
обнищали,	но	Маргарет	Тэт-
чер	это	не	волновало,	она	продолжала	проводить	
свою	политику.	Маргарет	Тэтчер	также	была	инициа-
тором	войны	с	Аргентиной	за	Фолклендские	(Маль-
винские)	острова	в	1982	г.,	то	есть	никакого	миролю-
бия	и	внимания	к	социальным	вопросам	она	не	прояв-
ляла.	

С	другой	стороны,	есть	женщины-политики,	которые	проявляли	миролю-
бие	и	интерес	к	социальным	вопросам.	Например,	бывший	премьер-министр	
Норвегии	Гру	Харлем	Брунтланн,	которая	сейчас	занимает	ответственный	
пост	в	ООН.	Но	она	принадлежит	к	социал-демократическому	течению	в	
политике,	наверное,	мужчина	на	ее	месте	проводил	бы	примерно	такую	же	
политику.

Поскольку	обе	теории	можно	и	подтвердить,	и	опровергнуть,	скорее	
всего,	каждая	из	них	отражает	только	одну	сторону	реальности.	В	каких-то	
случаях	женщины	ведут	себя	в	политике	особым	женским	образом,	в	других	
случаях	они	себя	так	не	ведут.

Но	почему	же	люди	стали	положительно	относиться	к	участию	женщин	в	
политике?

Наверное,	люди	в	массе	своей	действительно	думают,	что	если	женщины	
будут	руководить	страной,	они	будут	больше	внимания	уделять	социальным	
вопросам	и	будут	более	миролюбивыми,	не	будут	затевать	войн,	конфликтов	
и	т.д.	Но,	как	я	уже	сказала,	эта	точка	зрения	не	подтверждается.

	Что	касается	женщин	в	российской	политике,	то	это,	может	быть,	
парадоксально	прозвучит,	но	это	«не	совсем	женщины»,	потому	что	есть	
вариант	появления	женщины	в	политике,	который	называется	«феноменом	
женщины-вдовы»,	хотя	это	не	всегда	может	быть	вдова.	Это	может	быть		

																																																																			сестра	мужчины-политика,	его		
																																																																			дочь,	как	Индира	Ганди,	или		
																																																																			Беназир	Бхудто,	дочь	крупного		
																																																																			пакистанского	политика.	В	таких		
																																																																			случаях	женщина	приходит	к		
																																																																			власти	не	потому,	что	у	нее	есть		
																																																																			личные	качества,	так	называемая		
																																																																			политическая	харизма,	а	потому,		
																																																		что	она	родственница	высокопоставленного		
																																																		мужчины.

																																													Женщины	в	российской	политике	–	я	имею	в		
																																																																			виду	государственную	политику,		
																																																																					относятся	к	этой	категории.	Дело		
																																																																					не	в	том,	что	эти	женщины	приш-	
																																																																					ли	к	власти,	а	в	том,	что	к	власти		
																																																																					приходит	некий	клан	и	расставля-	
																																																																					ет	своих	членов	на	ключевые		
																																																							посты.	Дочь	Егора	Строева	Марина		
																																																							Рогачева,	Набиулина,	Голикова	и	Нарусова		
																																																							–	примеры	феномена	«вдовы».	В	россий-	
																																																							ской	официальной	политике	нет	ни	одной		
																																																							женщины,	которая	бы	не	относилась	к		
																																																							классу	так	называемых	«вдов»	–	не	все		
																																																							они	вдовы,	естественно,	но	все	–	род-	
																																																							ственницы	мужчин-политиков.

																																																		В	Бразилии	совершенно	другая	ситуация:		
																																																							Дилма	Руссев,	как	мы	сказали	бы,	бывшая		
																																																							террористка.	Она	не	состоит	в	родстве	с		
																																высокопоставленными	мужчинами,	она	именно	женщина-	
																																политик,	обладающий	харизмой,	но	опять	же,	в	ее	по	
																																ведении	никогда	не	было	ничего	специфически	женского.		
																																Напротив,	она	сидела	в	тюрьме	при	военном	режиме	по		
																																обвинению	в	участии	в	террористических	актах,	в	народ	
																																ном	сопротивлении	против	военного	режима	Бразилии.

																											Ангела	Меркель	–	пример	карьерного	политика,	для	
которого	пол	не	важен	вообще,	то	есть	это	человек,	который	движется	по		
служебной	лестнице	в	своей	партии,	и	то,	что	он	при	этом	является	мужчи-
ной,	женщиной,	блондином	или	брюнетом,	вообще	никакого	отношения	к	его	
деятельности	не	имеет.

Все	это	разные	варианты	женщин-политиков,	но	ни	один	из	них	не	
свидетельствует,	что	эти	женщины	будут	применять	какой-то	особый	
женский	стиль	в	политике.	Сложно	сказать,	теряют	ли	женщины-политики	
половые	характеристики.	Нельзя	утверждать,	что	английские	или	немец-
кие	мужчины-политики	такие	уж	мужики,	мачо.	На	Западе	политик	–	это	
усредненный,	абстрактный	тип	бюрократа,	и	то,	что	один	бюрократ	в	юбке,	а	
другой	бюрократ	в	штанах,	особого	значения	не	имеет.

Судя	по	российской	политике,	у	многих	женщин,	делающих	политическую	
карьеру,	наоборот,	наблюдаются	гипертрофированные	женские	черты,	причем	
отрицательные,	например,	истеричность	или	излишне	эмоциональное	отноше-
ние	к	людям.	Они	не	то	чтобы	теряют	женские	черты,	скорее,	у	них	обостряют-
ся	отрицательные	черты,	которые	обычно	приписывают	женщинам.
Подготовлено редакцией журнала «Проджи» по материалам 
открытых источников



117№2_(36)_2013

Блиц_опРос
надежда любимова

Как совместить 
семью и карьеру?
с древних времен женщинам была предписана роль хранительницы 
домашнего очага. но современным представительницам прекрасного 
пола этого мало. Многие женщины сейчас стремятся к самореализации 
в социуме и мечтают построить успешную карьеру. 

P. S.: итак, совмещение успешной карьеры и семьи – это не миф, а реальность. Более того, 
по-настоящему выдающихся успехов можно добиться только тогда, когда за спиной – на-
дежный тыл. Посмотрите на наших героинь – их успех сопровождается наличием счастливой 
семьи. Секрет, конечно, состоит в правильном распоряжении временем. Как известно, только 
человек, правильно организующий себя, может достичь успеха. А при правильной организа-
ции найти время для семьи – не проблема.

Джамиля Ахмедова, телеведущая:

–	Семья	и	карьера.	Для	работающей	женщины	
–	это	всегда	дилемма,	проблема	труднораз-
решимая,	но	все	же…	Да,	воспитание	детей	
и	рабочие	будни	–	нелегкое	сочетание	обя-
занностей,	однако	совмещать,	как	ни	крути,	
приходится.

Мне	всегда	казалось,	что	работа	родителей	
важна	и	для	детей.	И	не	только	потому,	что	
она	дает	возможность	их	достойно	содержать,	
но	и	потому	что	живой	пример	рядом,	реаль-
ные	обязанности	родителей	и	зримые	резуль-
таты	их	труда	действуют	на	детей	эффектив-
нее	любых	нотаций,	рождают	стремление	к	
знаниям.	Тут	и	чувство	гордости	просыпается,	
и	желание	подражать.	Быт,	безусловно,	за-
тягивает	и	поглощает	женщину,	лишь	немногие	
неработающие	дамы	способны	абстрагиро-
ваться	от	роли	домохозяйки	и	не	замкнуться	
на	домашних	хлопотах.	Лично	мне	работа	дает	
чувство	уверенности	в	завтрашнем	дне,	по-
могает	собраться	и	сосредоточиться.

По	наблюдениям	социологов,	неженатых	и	
незамужних	карьеристов	в	два	раза	больше,	чем	
семейных.	И	самое	главное,	что	среди	деловых	
людей,	не	связанных	узами	брака,	почти	60%	
женщин.

Так	возможно	ли	женщине	совместить	семью	и	
карьеру?	Ведь	в	сутках	всего	лишь	двадцать	че-
тыре	часа,	а	карьера,	равно	как	и	семья,	требует	
времени,	поэтому	в	неравной	борьбе	за	внимание	
их	интересы	могут	столкнуться.	Как	добиться	
гармонии	в	семье	и	на	работе,	нам	рассказали	
успешные	женщины,	которым	это	удалось.

Таиса Магомедова, директор ЦБС, председа-
тель Союза женщин и Комитета солдатских 
матерей г. Каспийска:

–	Не	могу	сказать,	что	в	моей	жизни	союз	«семья	
и	карьера»	проходит	совсем	безболезненно.	Да,	я	
не	всегда	все	успеваю.	Но	стараюсь	уделять	вни-
мание	и	мужу,	и	детям,	и	внукам.	И	они	со	своей	
стороны	оказывают	мне	поддержку.	Я	думаю,	в	
семье	важна	гармония.	К	примеру,	в	нашей	семье	
так.	Мой	муж	–	мое	надежное	плечо,	благодаря	
которому	я	могу	заниматься	общественной	рабо-
той.	Мои	дети	–	тоже	уже	состоявшиеся	люди,	
крепко	стоят	на	ногах	и	во	всем	мне	помогают.	
Мы	всегда,	несмотря	на	свою	занятость,	на	все	
праздники	собираемся	все	вместе	за	празднич-
ным	столом.	Это	для	нас	традиция,	а	семейные	
традиции	нельзя	нарушать!

Хава Исакова, глава администрации 
поселка Новый Кяхулай:

–	Я	считаю,	что	успешный	человек	должен	быть	та-
ковым	во	всем.	Да,	это	нелегко	–	быть	заботливой	
мамой,	любящей	женой	и	успешной	в	работе.	Но	
при	желании	все	это	возможно	совместить.	Важно,	
чтобы	между	супругами	было	взаимопонимание,	
согласие	и	взаимоподдержка.	Во	многом	это	за-
висит	от	женщины,	которая	всегда	должна	быть	
мудрее	и	уметь	в	любой	ситуации	поддерживать	
баланс	в	семье.	Когда	у	женщины	это	получилось,	
можно	подумать	о	карьере.	Возможно,	придется	в	
чем-то	себе	отказывать	–	сократить	сон,	время	на	
отдых	или	обед	и	т.д.,	и	это	время	уделить	семье	
–	мужу	и	детям,	чтобы	они	не	чувствовали	себя	
ущемленными.	В	общем,	все	нужно	делать	с	умом	
и	при	поддержке	близких.	Лично	мне	моя	семья	
помогает	профессионально	развиваться,	за	что	я	
благодарна.
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про_личность
аида Мирмаксумова

Сейчас	все	больше	времени	супружеская	пара	проводит	вме-
сте	–	и	дома,	и	в	поездках.	Даже	если	ехать	нужно	далеко.	В	канун	
Международного	женского	дня	«Проджи»	подготовил	материал	о	жен-
ской	любви	и	о	женщине,	которая	последует	за	своим	мужем	повсюду.

Он встретил девушку

Я	родом	из	селения	Шовкра,	но	после	8-го	класса	продолжала	учебу	
в	районном	центре	–	в	Кумухе.	Там	Камиль	меня	и	увидел	впервые.	
Стал	интересоваться	мной,	а	у	меня	тогда	и	мыслей	никаких	не	было!	
Но,	видимо,	это	судьба…

Несколько	лет	спустя	я	работала	в	Центральной	больнице	
Махачкалы.	Я	ходила	пешком,	с	улицы	Орджоникидзе	поднималась	по	
лестницам	на	Магомеда	Гаджиева,	где	тюрьма.	А	Камиль	тогда	жил	на	
улице	Лейтенанта	Шмидта.	Зная	мой	маршрут,	он	каждое	утро	выходил	
мне	навстречу,	и	мы	общались.	Однажды,	когда	мы	вот	так	стояли,	с	
базара	шла	мама	Камиля,	тогда	он	нас	и	познакомил.

Мои	родители	заметили,	что	я	нравлюсь	Камилю,	но	им	это	не	нра-
вилось.	В	то	время	ведь	не	приветствовалось,	когда	девушка	из	одного	
селения	выходила	замуж	за	парня	из	другого.	Потому	они	сказали	мое-
му	брату,	чтобы	он	забрал	меня	в	Шовкра.	«Нам,	–	говорят,	–	надоело,	
что	Камиль	все	время	вокруг	Патимат	ходит».	Так	я	уехала	в	Шовкра,	
но	только	на	несколько	дней.

В	один	из	дней	я	была	на	рынке	в	Кумухе	и	вдруг	увидела,	как	мне	
навстречу	идут	мать	Камиля	и	жена	его	дяди.	Чтобы	избежать	лишних	
разговоров,	я	отошла	немного	в	сторону,	не	хотела	столкнуться	с	ними.	
Но	они	все	равно	подошли	ко	мне.	Мы	разговорились:	как	дела	и	так	
далее.	Но	тут	мать	Камиля	у	меня	спрашивает:	«А	как	Камиль?».	Я	

говорю:	«Не	знаю,	я	его	не	видела».	И	вдруг	она	продолжает:	«У	него	
девушка	есть.	Он	сам	ей	кольцо	надел».	Я	сделала	вид,	что	меня	это	не	
касается,	сказала:	«А	я	тут	причем?».	Но	на	самом	деле	меня	это	так	
задело,	что	я	решила	уехать	в	Махачкалу.

Горько? Сладко!

Приезжаю	в	Махачкалу,	прихожу	домой	и	что	я	вижу?	У	нас	дома	
сидят	Камиль	и	его	товарищ.	Оказывается,	все	эти	несколько	дней,	что	
меня	не	было,	Камиль	приходил	к	моим	родителям	и	говорил:	«Если	
вы	не	согласитесь	на	наш	брак,	я	ее	украду,	и	мы	уедем	отсюда».	Ну	
представьте	себе	состояние	моих	родителей:	единственная	дочка,	еще	
увезет	меня	куда-то!	Они	спросили,	что	я	думаю	об	этом.	«Раз	он	мне	
так	сказал,	–	ответила	я,	–	то	я	докажу	ему,	что	могу	выйти	за	него	
замуж».

И	31	декабря	1961	года	у	нас	состоялась	свадьба.	А	еще	это	был	
наш	первый	совместный	Новый	год.	Мне	шел	19-й	год,	а	ему	было	
24.	Но	Камиля	родителей	не	было	на	свадьбе.	Оказывается,	его	отец	
пообещал	своему	товарищу	взять	его	дочку	за	Камиля.	А	после	того,	
как	Камиль	решил	жениться	на	другой,	отцу	стало	неудобно	перед	
товарищем.	Но	у	меня	со	свекром	были	хорошие	отношения.	Он	пришел	
к	нам	через	неделю	после	свадьбы,	надел	на	меня	обручальное	кольцо.	
И	с	отцом	моим	подружился,	они	часто	друг	к	другу	в	гости	ходили.

Уже	пошел	52-й	год,	как	мы	женаты.	Но	за	все	это	время	нам	неког-
да	было	ссориться:	он	все	время	был	в	командировках	–	и	по	кутанам,	
и	по	районам	ездил,	а	я	–	с	детьми.	Когда	его	не	было	рядом,	воспиты-
вать	детей	было	тяжело.	Но	что	делать?	Конечно,	сложно	было.	Зато	
когда	он	был	дома,	то	помогал	мне.

«с вершины он всегда 
кричит, что любит меня»

Зародившись более 50 лет назад, их любовь живет и сейчас. Воспитав 
шестерых детей и 11 внуков, Камиль и патимат Чутуевы растят 
правнука и с годами становятся только ближе друг другу. 



про_личность

Ох, уж эта молодежь…

А	современная	молодежь	ничего	не	хочет	в	
браке	терпеть.	Наше	поколение	не	было	таким.	
Тогда	считалось	позором,	если	жена	от	мужа	
уходила.	Что	бы	ни	происходило	в	доме,	что	
бы	свекрови	ни	говорили,	наши	женщины	все	
это	терпели.	Сейчас,	вы	меня	извините,	но	
молодежь	совсем	распустили.	Месяц	по-
живут	–	характером	не	сошлись.	Так	бывает,	
что	ли?	Трое	наших	внучек	уже	замужем,	я	им	
всегда	говорю:	«Смотрите,	чтобы	на	свекра	
и	на	свекровь	не	жаловались!	Вы	молодые,	
сами	должны	улаживать	все,	что	происходит	
в	вашей	семье».

Развестись	в	любое	время	можно.	Сейчас,	
по-моему,	взрослые	тоже	с	ума	сходят	–	ино-
гда	бывает,	что	в	70	лет	разводятся.

Место жены рядом с мужем

Когда	дети	маленькие	были,	я	не	могла	
ездить	с	Камилем.	Потом	дети	немного	под-
росли,	они	его	сопровождали.	А	когда	все	
обзавелись	своими	семьями,	настала	моя	
очередь	ездить	с	Камилем.	Да	и	время	сейчас	
такое,	сами	понимаете,	–	мне	спокойней,	
когда	я	рядом.	Но	я	не	первый	год	с	ним	езжу,	
поэтому	уже	привыкла	к	этим	поездкам.

Камиль	старается	так	организовать	свои	командировки,	чтобы	они	вы-
падали	на	выходные	дни.	Так	мне	не	нужно	отпрашиваться	с	работы.	Либо	
я	не	трачу	весь	свой	отпуск	сразу,	оставляю	дни	специально	для	поездок	с	
мужем.

Приезжаем	мы	куда-нибудь,	Камиль	останавливает	машину	и	поднима-
ется	на	вершины	гор.	Я	остаюсь	внизу,	прогуливаюсь	где-нибудь	недалеко,	
жду,	когда	он	спустится.	Раньше	я	и	сама	поднималась	с	ним.	Например,	в	
Кумухе	есть	гора	Вацилу	–	она	как	визитная	карточка	нашего	села	–	на	нее	
мы	даже	с	детьми	поднимались,	когда	дети	маленькие	были.

Еду	с	собой	в	дорогу	мы	берем	всегда,	несмотря	на	то,	что	у	нас	везде	
много	кунаков.	Нам	нравится	завтракать	или	обедать	на	природе.

В нужную минуту – рядом

Доверяет	ли	Камиль	мне	фотоаппарат?	Многие	фотографии	он	снял	
по	моей	подсказке!	И	еще	я	снимаю,	когда	нужно	сфотографировать	его	
вместе	с	друзьями.

В	одном	журнале,	помню,	была	опубликована	фотография	лисы.	Мы	с	
Камилем	как	раз	поднимались	в	Хунзах,	и	на	перевале	на	дорогу	вышла	

очень	красивая	лисица.	Я	говорю:	«Камиль,	
давай	быстрее	снимай!».	Через	некоторое	
время	прохожу	в	городе	мимо	киоска	печати	
и	вижу,	в	журнале	фотография	этой	лисицы,	
но	работа	подписана	другим	именем.	

Я тебя люблю

Камиль	–	очень	добрый	и	честный	
человек.	Он	никогда	не	простит	подлости,	
потому	что	сам	не	привык	быть	подлым.	
За	52	года	он	столько	безумных	поступков	
совершил,	аж	вспоминать	смешно.	Но	я	все	
равно	расскажу	про	некоторые.

Когда	мы	ждали	первого	ребенка,	
Камиль	отовсюду,	из	всех	командировок,	
привозил	игрушки	для	мальчиков	–	хотел,	
чтобы	сын	родился.	Но	родилась	девочка.	
После	выписки	из	роддома,	мы	пришли	
домой.	Я	смотрю	по	сторонам,	а	дома	нет	ни	
одной	из	тех	игрушек,	что	он	для	мальчи-

ка	привозил.	Но	стоят	
другие	–	для	девочки.	
Потом,	когда	родил-
ся	старший	сын,	он	
принес	те	игрушки.	
Оказывается,	он	
держал	их	в	ла-
боратории,	ждал	
случая.

Камиль	всегда	
мне	звонит	с	какой-
нибудь	горы,	куда	
доберется.	Как	под-
нимется,	так	сразу	
узнает,	как	я	там	
внизу,	что	делаю…	

И	еще	он	всегда	с	
вершины	кричит,	
что	любит	меня.

Наша	семья.	1985	год

Наша	свадьба

С	внучками

Мы.	1975	г.
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про_личность
аида Мирмаксумова

Почти	10	лет	назад	Эмилия	уехала	из	Дагестана	в	Москву,	где	стала	из-
вестным	блогером,	колумнистом	газеты	«Взгляд»	и	радиоведущей.	Кроме	
того,	наша	землячка	занимается	работой	по	связям	с	общественностью	в	
кинокомпании	«Всемирные	русские	студии».	Это	их	сериалы	–	«Виктория»,	
«Дело	чести»,	«Морской	патруль»	и	другие	–	мы	видим	на	каналах	«Первый»	и	
«Россия».

Любимая	тема	Эмилии	для	колонок	–	жизнь.	Но	так	как	важным	аспектом	
жизни	являются	взаимоотношения	между	мужчинами	и	женщинами,	то	часто	
журналист	пишет	и	об	этом.	Как	вы	
думаете,	о	чем	могут	говорить	девушки,	
созвонившись	или	оставшись	наедине?	
Ну,	конечно,	о	других	женщинах,	деньгах,	
еде	и	(да,	да,	да!)	о	мужчинах.	Мы	реши-
ли	сделать	сюрприз	нашим	читателям,	
представителям	сильного	пола:	раскры-
ваем	вам	некоторые	секреты	женской	беседы.	Дорогие	мужчины,	может	быть,	
это	хоть	немного	поможет	вам	понять	нас,	ваших	любимых	женщин.
–	Я	такая	растяпа.	Это	правда!	Все,	что	можно	было	потерять	и	упустить	в	
этой	жизни,	я	потеряла	и	упустила.	Я	прошляпила	столько	шансов	стать	бога-
той	и	знаменитой,	что	как	вспомню,	так	всплакну.

– Кажется, я читала это в твоей колонке. Но ты там стебешься над 
собой. Ты считаешь, что стеб над собой должен быть в жизни?

–	Обязательно.	Это	основа	жизни,	основа	человеческого	настроения.

– Просто иногда кажется, что вокруг такое серьезное общество, что 
лишний раз пошутить над кем-то не можешь. Люди сразу же вос-
принимают это как личное оскорбление…
–	Вот	мы	все	валим	на	человеческие	комплексы…	Нет.	Это	–	среда,	
в	которой	мы	живем.	Среда,	где	есть	богатые	и	бедные,	здоровые	и	
больные,	худые	и	толстые.	Это	общество,	которое	именно	так	делит	

людей.	Никому	не	хочется	быть	
бедным	или	больным.

– То есть, ты считаешь, что об-
щество становится причиной та-
кого поведения людей, которое 
мы называем комплексами?

–	Бытие	формирует	сознание.	Например,	моя	подруга	Наташа	живет	в	
Стамбуле	и	работает	директором	компании,	которая	занимается	пере-
возкой	нефти.	Она	поехала	в	Питер	на	какую-то	конференцию.	И	когда	
кто-то	из	местных	спросил	ее,	на	какой	машине	она	ездит,	она	была	в	
шоке	от	такого	вопроса.	
Наташа	говорит:	«Мне	машина	не	нужна.	Мне	до	работы	пройтись	
минут	15,	да	и	такси	по	городу	ездят…».	И	они	все	были	в	шоке	от	
этого:	директор	и	без	машины?!

«Мужчина 
должен быть 
джентльменом»

Чего хочет женщина и о чем она думает? пожалуй, каждый мужчина 
хотя бы однажды задавался этими вопросами. и кто, как не женщина, 
может ответить на них? потому мы и пообщались с известным 
журналистом Эмилией Казумовой.

но разве это не классно, встать с утра, 
приготовить завтрак и видеть счастливое 
лицо своего мужа, который благодарит 
тебя за этот завтрак?
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– Эмилия, в своих колонках ты часто пишешь о взаимоотношениях 
между мужчинами и женщинами…
–	Да,	но	эта	тема	уже	со	всех	сторон	обмусоленная.	Отношения	между	мужчи-
ной	и	женщиной	–	что	это?	Это	любовь,	постель,	измены	и	деньги.	Но	обо	
всем	этом	уже	миллион	раз	написано…

– Описанные истории реальные?
–	Все	описанное	действительно	происходят	либо	со	мной,	либо	с	моими	
знакомыми,	либо	со	знакомыми	знакомых.	Не	важно,	кем	они	мне	приходятся,	
важно,	что	все	мои	герои	–	реальные	люди	с	интересными	историями.	Другое	
дело,	когда	я	как	автор	намеренно	что-то	преувеличиваю	или	преуменьшаю,	но	
по	факту	–	все	из	реальной	жизни.

Вот,	например,	недавно	я	писала	про	удивительный	случай.	Девчонка	
ростом	150	см	и	весом	90	кг,	которая	не	комплексует	из-за	своих	форм,	
говорит:	«Меня	все	мужчины	любят».	Она	приехала	в	Москву	из	какой-то	
провинции,	чем-то	торговала,	на	ней	женился	парень,	и	они	жили	вместе	с	
его	родителями.	Но	она	говорит:	«Я	не	хочу	всю	жизнь	жить	с	кем-то.	Я	хочу	
жить	в	своей	отдельной	квартире,	но	мой	муж	не	может	заработать	на	эту	
квартиру».	У	нее	появляются	состоятельные	ухажеры,	которым	она	искренне	
нравится	и	которые	делают	для	нее	какие-то	хорошие	поступки:	кто-то	помог	
ей	получить	высшее	образование,	кто-то	устроил	на	работу,	кто-то	автомобиль	
купил.		С	миру	по	нитке	–	и	в	итоге	она	покупает	себе	квартиру.	Ну	разве	это	
не	забавная	история?

– Да уж, воодушевляет!
–	Просто	я	знаю	молодых	девиц,	которые	круглосуточно	качают	себе	ягодицы,	
чтобы	они	были	круглыми.	И	если	увидят	на	ком-то	хоть	капельку	целюллита,	
говорят:	«Жирная	уродина».	Они	все	и	так,	и	сяк,	и	с	богатенькими	сыночками	
встречаются,	и	ждут,	что	им	купят	квартиру,	маши-
ну	и	шубу	–	стандартный	набор	–	только	вот	замуж	
их	никто	и	не	берет-то.	А	в	итоге	вот	эта	девочка	
90	кг	показывает	таким	фифам	уверенный	кукиш.	
Можно	сколько	угодно	говорить,	хорошо	это	или	
плохо,	порядочно	или	нет.	Но	ведь	этих	людей	ни-
кто	не	заставлял	покупать	ей	дорогие	подарки.	Они	
сделали	это,	потому	что	хотели	это	сделать.

– Я представляю реакцию нашего общества на эту 
колонку.
–	Кстати,	когда	я	ее	написала,	очень	много	было	
комментариев,	что	я	пропагандирую	продажную	
жизнь.	Ой,	ну	слушайте,	какая	продажная	жизнь?	
Если	мужчина	не	захочет	потратить	деньги	на	
женщину,	он	этого	не	сделает.	А	если	он	хочет	на	
нее	тратить	деньги,	он	будет	тратить,	даже	не	имея	
с	ней	каких-то	отношений.	Это	вопрос	не	щедрости,	
а	желания.

– Надо сказать, что этот так называемый 
«стандартный набор» желаний фифочек 
довольно-таки нехилый. О нем, наверное, 
многие девушки мечтают, а мы над ними 
смеемся. Ну а какие мечты, по-твоему, 
серьезные? Куда-то уехать?
–	Встретить	человека,	с	которым	ты,	как	
пазл,	соединишься.	Когда	такие	люди	встречаются	и	соединяются,	им	легко	
идти	по	жизни,	у	них	не	бывает	«мой»,	«твой»,	«я»,	«ты».	Они	все	делают	вме-
сте.	Звучит,	может	быть,	банально	и	пафосно,	но…

– Ты не лукавишь? Все-таки ты пишешь о взаимоотношениях полов, знаешь 
проблему изнутри, знаешь, как мало в наше время принцев на белых 
конях и даже на белых «мерседесах», и при этом ты все равно остаешься 
романтиком?
–	Романтика	–	это	когда	твою	постель	лепестками	роз	посыпают.	А	я	говорю	о	
гармонии.

– А кофе в постель женщина мужчине должна носить или мужчина 
женщине?
–	Женщина	–	мужчине.	Хотя	зачем	в	постель?	Там	белоснежные	про-
стыни,	он	спросонья	не	так	возьмет,	обожжется,	прольет…

– Может быть, поэтому лучше, когда мужчина женщине приносит? 
Женщина к своему белью бережнее относится.
–	Нет,	я	считаю,	что	завтрак	должен	быть	на	кухне.	Но	разве	это	не	
классно,	встать	с	утра,	приготовить	завтрак	и	видеть	счастливое	лицо	
своего	мужа,	который	благодарит	тебя	за	этот	завтрак?	А	как	хорошо,	
когда	ты	с	утра	мужу	печешь	блинчики,	и	этот	аромат	блинов	по	квар-
тире…		Вот	оно,	ощущение	уюта,	дома,	семьи.

– Вот ты такая современная. В Москве жи-
вешь, ездишь куда-то, с разными людьми 
общаешься. Одним словом, не забитая. Но 
при этом у тебя традиционные взгляды на 
некоторые аспекты совместной жизни.
–	Да.	Я	считаю,	что	мужчина	должен	быть	
на	шаг	впереди	женщины.	Это	то,	чего	я	не	
могу	изменить	в	своей	голове,	или	в	крови,	
или	в	менталитете.	Да,	я	современная,	но	на	
уровне	того,	что	могу	говорить	то,	что	думаю.	
Но	я	никогда	не	пойму,	когда	женщина	где-то	
платит	за	себя.	Также	впрочем,	как	и	то,	что	
мужчина	должен	уступить	место	женщине	в	
транспорте.

– Мужчина должен быть мужчиной, соглас-
на.
–	Знаешь,	месяца	два	назад	я	купила	себе	
телефон.	Но	курьер	доставил	его	в	тот	

момент,	когда	мы	с	ребенком	
были	в	супермаркете.	А	я,	как	
обычно,	разбазарила	деньги	и	
купила	все,	что	мне	было	нужно	
и	не	нужно.	Бегу	с	этими	паке-
тами	наперевес,	с	ребенком	в	
хвосте,	потому	что	курьер	уже	

ждет.	Добегаю	до	подъезда,	и	этот	парень	(к	слову,	он	был	из	Средней	
Азии)	первым	делом	выхватил	мои	пакеты.	И	для	меня	это	было	таким	
шоком!	Открыл	дверь,	донес	пакеты	до	квартиры.	Вот	такие	вещи	
красят	мужчину!

– Ты сына в таком же духе воспитываешь?
–	У	ребенка	должно	быть	детство.	Ему	сейчас	только	три	года.	Когда	
он	станет	постарше	и	начнет	понимать,	я	буду	его	учить	дарить	женщи-
нам	цветы,	открывать	им	двери,	помогать	нести	сумки	–	то	есть,	быть	
джентльменом,	ведь	мужчина	должен	им	быть.

про_личность
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если мужчина не захочет потратить 
деньги на женщину, он этого не сделает. 
а если он хочет на нее тратить деньги, 
он будет тратить, даже не имея с ней 
каких–то отношений. 
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Но,	несмотря	на	загруженность	ее	светового	дня,	женщина	должна	
оставаться	красивой,	уравновешенной	и	здоровой.	Что	для	этого	надо?	
Что	скрывается	за	термином	«секреты	женской	красоты»?	Существует	
несколько	составляющих,	которые	оказывают	на	это	влияние,	и	мы	о	них	
сегодня	поговорим.
–	Женский	организм,	как	и	любой	другой,	напоминает	мне	машину	–	каким	
«топливом»	заправишь,	так	он	тебя	и	повезет.	Вот	здесь	нельзя	экономить	на	
продуктах	питания,	и,	заходя	в	гастроном,	руководствуйтесь	принципом:	луч-
ше	купить	немного	дорогих	и	качественных	продуктов,	чем	большое	количе-
ство	еды	сомнительного	качества.	Маркетологи	сегодня	делают	все	для	того,	
чтобы,	зайдя	в	магазин,	мы	приобрели	как	можно	больше	сопутствующего	
товара	к	простой	буханке	хлеба.	Впрок	продукты	также	лучше	не	запасать	–	
они	портятся	и	занимают	много	места.	В	идеале	еда	должна	быть	свежей	и	
разнообразной,	без	использования	майонеза	и	других	покупных	соусов.
–	Женский	день	настолько	загружен,	что,	отказывая	себе	в	отдыхе,	в	
полноценном	сне,	вы	лишаете	себя	хорошего	настроения,	здоровья,	рабо-
тоспособности,	и,	конечно,	при	этом	страдает	ваша	внешность.
–	Не	экономьте	и	на	качественном	медицинском	обслуживании.	Ежегодное	
обследование	способно	выявить	проблемы	со	здоровьем	на	самой	ранней	
стадии,	когда	лечение	даже	в	дорогой	клинике	обойдется	гораздо	дешев-
ле,	чем	если	заболевание	будет	запущено.
–	Трудно	найти	сегодня	леди,	которая	не	прибегала	бы	к	услугам	космето-
лога,	визажиста	и	парикмахера.	И	здесь	на	первый	план	выходит	каче-
ство.	Милые	женщины,	не	экономьте	на	себе,	от	здоровья	мамы	зависит	
здоровье	всей	семьи.	Покупайте	только	качественные	продукты	для	ухода	
за	кожей,	волосами	и	ногтями.	Прибегайте	к	услугам	только	высокопро-
фессиональных	косметологов	и	парикмахеров	–	только	в	таком	случае	вы	
будете	выглядеть	по	высшему	разряду,	и	ваше	хорошее	настроение	
отразится	на	ваших	домочадцах!
–	Заботьтесь	о	своей	душе	и	духовном	развитии.	Читайте	книги,	занимай-
тесь	любимым	хобби.	Книги	по	психологии	помогут	вам	разрешить	ряд	
жизненных	ситуаций	и	спасут	от	лишних	сплетен.	Все	это	поможет	вам	
сохранять	душевное	равновесие	в	любой	ситуации	и	эффективнее	решать	
неразрешимые,	на	первый	взгляд,	задачи.
–	Нельзя	экономить	и	на	общении	с	родными	и	любимыми	людьми.	Очень	
часто	на	это	не	хватает	времени,	однако	такое	общение	необходимо,	чтобы	
чувствовать	себя	нужной,	любимой	и	желанной.
–	Не	забывайте	и	о	собственной	безопасности.	Сегодня	дагестанскую	
женщину	все	чаще	можно	увидеть	за	рулем	автомобиля,	и	вот	здесь	очень	
важно	позаботиться	о	нем,	отправляйте	автомобиль	на	техосмотр	и	ремон-
тируйте	все	неисправности.	Не	считайте	ненужными	затраты	на	сигнали-
зацию.	Вызывайте	такси,	а	не	ловите	случайного	частника.	Ваши	жизнь	и	
здоровье	должны	быть	на	первом	месте,	милые	дамы!

секреты 
женской 
красоты
современная женщина – 
это не только жена, мать и 
хранительница очага. она 
добивается успеха во множестве 
областей. Все чаще наступая 
мужчине на пятки, она водит 
машину, занимает руководящие 
должности и при этом успевает 
сделать еще массу разных дел. 
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Чтобы	стать	единственной	и	неповторимой	для	мужчины,	нужно	постараться.	Все	
это	зависит	от	того,	насколько	женщина	готова	развиваться	и	совершенствовать	
свои	качества.	Ведь	многое	в	отношениях	с	мужчиной	зависит	именно	от	нее.	Если	
женщина	является	источником	энергии,	вдохновения,	то	она	может	легко	покорить	
мужчину,	каким	бы	он	ни	был.	

Наблюдая	за	знакомыми	парами	и	исходя	из	личного	опыта,	позволю	себе	дать	
вам	несколько	советов.	
–	Всегда	наблюдайте	со	стороны	за	тем,	как	вы	себя	позиционируете.	От	этого	за-
висит,	как	к	вам	относятся	окружающие	люди.	Помните,	что	даже	если	вы	считаете	
себя	прекрасной	хозяйкой	и	соблазнительной	дамой,	то	это	еще	не	является	по-
водом	дарить	вам	цветы	и	удивлять	сюрпризами.	И,	конечно,	не	вздумайте	говорить	
о	ком-то	плохо,	это	не	в	вашу	пользу.	Не	жалуйтесь	и	не	нойте.	
–	Необходимо	позиционировать	себя	как	музу.	Подумайте,	какой	вы	видите	женщи-
ну,	которая	умеет	вдохновлять?	Опишите	такой	образ	на	листе	бумаги	и	посмотрите	
на	него	нашими	глазами,	глазами	мужчин.	Вас	вдохновила	бы	такая	дама,	будь	вы	
представителем	сильного	пола?	Добавьте	то,	чего	не	хватает.	Подумайте,	какие	чер-
ты	вам	присущи,	а	над	которыми	нужно	еще	поработать.	Понимаю,	возможно,	это	и	
неприятно	–	сознавать,	что	у	вас	есть	недостатки,	но	раз	мы	приняли	решение	быть	
вдохновением,	тогда	–	за	дело.	

Следует отметить, что каждый мужчина, как и каждая женщина, индивидуален. Но 
можно выделить несколько аспектов, позволяющих сократить путь к цели. Итак:

–	Все	мужчины,	без	исключения,	любят,	чтобы	все	сделанное	ими	было	замечено	и	
оценено.	Благодарите	своего	любимого	за	все,	что	он	делает	для	вас,	за	его	успехи	
на	работе,	учитывая	даже	незначительные	мелочи.	Не	столь	важно,	как	будет	
выражена	ваша	благодарность.	Важно,	чтобы	она	была	от	всего	сердца,	то	есть	ис-
кренней.
–	Мужчины	не	любят	легкомысленных	женщин,	но	искренность	в	поведении	и	лег-
кость	в	общении	приветствуются.	Ни	в	коем	случае	не	произносите	такие	слова,	как	
«обязан»	или	«должен».	Обязательства	и	требования	такого	рода	могут	не	только	
лишить	вдохновения,	но	и	убить	отношения.	Мужчине	необходимо	ощущение	свобо-
ды,	которое	подталкивает	его	делать	для	вас	все	быстрее,	чем	разного	рода	исте-
рики	и	нравственные	поучения.	Чтобы	стать	необходимой	как	воздух	для	мужчины,	
нужно	освободиться	от	чувства	долга	и	самой.	Вы	должны	быть	легкой	во	всем!
–	Не	переделывайте	мужчину.	Примите	его	таким,	какой	он	есть.	Возможно,	это	
нелегко,	ведь	еще	с	детства	в	голове	кружится	мысль	о	принце.	Почти	все	женщи-
ны	пытаются	переделать	своих	любимых.	Но	здесь	приходится	выбирать:	или	вы	
учительница,	или	муза,	которая	готова	подвигнуть	на	великие	дела.	Недостатки	
старайтесь	игнорировать,	ориентируясь	на	достоинства,	выделяя	и	подчеркивая	их.	
Вскоре	вы	заметите,	что	недостатки	начнут	постепенно	исчезать.
Чтобы	стать	музой	для	мужчины,	нужно	научиться	любить	его	и	себя	без	усло-
вий,	жить	и	наслаждаться,	радоваться	и	быть	счастливой!	У	вас	есть	все	для	
этого!	Так	в	чем	же	дело?

Как стать музой 
для мужчины
Каждая женщина мечтает встретить 
того единственного, с которым – и в 
огонь, и в воду так, чтобы один раз – и 
навсегда. а что вы, женщины, делаете 
для того, чтобы удержать нас? 
Чтобы у нас, мужчин, не возникало 
желание идти и любоваться теми, не 
сварливыми, всегда причесанными и, 
главное, думающих не только о себе, 
но еще и о нас?
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Зарема Ибрагимова, директор кафе «ДУМ»:

–	Все	началось	около	18	лет	назад.	В	то	время	я	работала	в	
магазине.	Как-то	ребята	с	нашего	магазина	попросили	меня	пригото-
вить	им	обед.	Я	приготовила,	им	очень	понравилось,	и	они	сказали:	
«Почему	бы	тебе	не	готовить	на	заказ?».	Я	прислушалась	к	их	совету	и	
стала	готовить	на	заказ.	Потом	меня	пригласили	работать	в	кафе	по-
варом.	Я	проработала	в	нескольких	кафе	Махачкалы,	и	все	они	с	моим	
приходом	становились	популярными,	потому	что	я	всегда,	где	бы	ни	
работала,	выкладывалась	полностью	–	и	как	повар,	и	как	организатор.	
В	феврале	2011	года	я	открыла	свое	кафе.	К	его	открытию	я	готови-
лась	очень	долго,	поскольку	хотела	создать	необычное	для	нашего	
города	заведение,	куда	могли	бы	приходить	отдохнуть	семьями.

–	В	первую	очередь,	это	такие	качества,	как	честность	и	общитель-
ность.	В	бизнесе,	думаю,	без	этого	ничего	не	получится.

–	Скажу	так	–	работать	нелегко	везде.	У	каждого	представителя	
разных	профессий	свои	трудности.	Но	без	них	мы	никогда	не	знали	бы	
радости	побед	и	достижений.	Мне	повезло:	на	своем	жизненном	пути	
я	встречаю	только	хороших	людей,	которые	во	многом	мне	помогают.

–	Бизнес	–	это	тяжелый	труд,	поэтому,	наверное,	принято	считать,	
что	бизнес	–	не	женское	дело.	Но	сейчас,	я	думаю,	этот	стереотип	
уже	исчезает,	более	того,	уже	нет	понятий	«женский»	и	«мужской»	
бизнес,	потому	что	все	взаимосвязано.	Мне,	к	примеру,	по	работе	
часто	приходится	общаться	с	руководителями	–	мужчинами,	на	мой	
взгляд,	с	ними	легче	работать,	но	и	про	женщин	я	ничего	плохого	не	
могу	сказать	–	все,	с	кем	я	общалась	–	положительные	личности	и	
заслуживают	уважения.

–	Для	меня	стимул	к	дальнейшему	развитию	–	это	наши	посетите-
ли.	Я	хочу,	чтобы,	каждый	человек,	придя	к	нам,	остался	доволен	и	
вернулся	вновь.	Поэтому	я	всегда	стараюсь	использовать	что-то	новое	
в	нашем	кафе,	мне	нравится	удивлять	и	радовать	людей.

Виктория Ильясова, руководитель салона красоты:

–	До	того,	как	уйти	в	бизнес,	я	работала	в	банке.	В	какой-то	момент	
эта	работа	перестала	меня	вдохновлять,	я	осознала,	что	хочу	чего-то	
большего	и	начала	искать	направления	для	развития.	Я	решила	от-
крыть	свой	маленький	бизнес	–	салон	красоты,	потому	что	мне	всегда	
нравилось	делать	прически	и	макияж	девушкам.	Постепенно	мой	
салон	из	небольшого	превратился	в	довольно	востребованный	и	один	
из	крупнейших	в	Дагестане.

–	Целеустремленность,	трудолюбие,	честность.	И	эти	же	качества	
я	ценю	в	своих	работниках.	Я	не	люблю	командовать,	но	мое	главное	

Блиц_опРос
надежда любимова

Насколько	правы	были	исследователи,	а	заодно,	как,	
зачем	и	почему	женщина	уходит	в	бизнес,	и	каковы	они,	
женские	черты	бизнеса,	мы	решили	узнать	у	дагестанских	
бизнес-леди.	Это	женщины	разных	возрастов	из	разных	
сфер	предпринимательства,	но	объединенные	одной	осо-
бенностью	–	яркой	индивидуальностью	и	способностью	
побеждать	не	только	обстоятельства,	но	и	себя,	оставаясь	
при	этом,	прекрасными	женщинами.

Мы	задали	нашим	героиням	следующие	вопросы:

			

						Как вы пришли в бизнес и решили открыть свое дело?

						Какие качества вам помогли достичь успеха в бизнесе?

						Легко ли быть успешной бизнес-леди в Дагестане? 
Сталкивались ли вы с предубеждениями со стороны 
мужчин?

						На ваш взгляд, существует ли принципиальные 
различия в работе руководителя мужчины и женщины? 
Бизнес по-женски – что это?

					 Что для вас является стимулом к развитию?
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Теме женского бизнеса 
посвящены сотни научных 
статей и докладов, 
тысячи исследований 
и опросов. психологи 
и психоаналитики, 
оказывается, уже давно 
составили своеобразный 
портрет «бизнес–леди»: 
сильная, волевая, 
целеустремленная, 
ответственная, в общем, 
как сказал некрасов, такая 
женщина «коня на скаку 
остановит, в горящую избу 
войдет». 
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требование,	чтобы	работа	была	выполнена	качественно	и	в	срок.	Мне	
удалось	создать	дружескую	атмосферу	в	коллективе.	А	это,	я	считаю,	
тоже	один	из	главных	критериев	успешного	бизнеса.

–	Успешным	человеком	быть	несложно,	если	иметь	сильное	желание	
стать,	быть	и	оставаться	успешным.	Естественно,	поддержка	близких,	
коллег,	друзей	–	необходимое	условие.	Мне	в	этом	плане	повезло	–	я	
всегда	получаю	только	поддержку	и	понимание.

–	Я	не	могу	дать	точного	определения	«женского	бизнеса»,	по-моему,	
лучше	его	не	делить	по	половому	признаку.	У	меня	есть	только	неко-
торые	наблюдения	по	поводу	управления	бизнесом.	Женщины,	на	мой	
взгляд,	внимательны	к	деталям	и	могут	одновременно	решать	несколько	
задач.	А	мужчины,	в	основном,	сначала	выполняют	одну	задачу,	а	потом	
переключаются	на	другую.	

–	Мой	главный	стимул	–	это	семья:	супруг	и	дети,	которые	мне	по-
могают,	вдохновляют	и	позволяют	реализоваться	в	своей	работе.	А	еще	
меня	сильно	стимулируют	путешествия.	Я	люблю	выезжать	в	другие	
страны	и	города,	и	из	каждой	поездки	я	стараюсь	черпать	какие-то	
новые	идеи	для	работы.	

Написат Нурмагомедова, директор свадебного салона:

–	Я	с	сестрой	долгое	время	мечтала	открыть	свой	свадебный	салон.	
Раньше	из-за	семейных	обстоятельств,	у	нас	на	это	не	было	времени,	а	вот	в	
прошлом	году	нам	это	удалось	сделать!	Я	по	профессии	врач-офтальмолог,	
она	–	экономист,	но	в	сфере	свадебного	бизнеса	мы	чувствуем	себя	довольно	
комфортно,	нам	очень	нравится	эта	работа	–	общение	с	клиентами,	поставщи-
ками.

–	В	бизнесе,	я	думаю,	очень	важна	смелость.	Именно	это	качество	нам	
помогло	решиться	открыть	свое	дело	и	добиться	определенного	успеха.

–	В	бизнесе,	конечно	же,	свои	трудности,	в	прочем,	как	и	в	любой	работе.	И	
с	ними	стакиваются	и	мужчины,	и	женщины.	Но,	честно	говоря,	я	еще	ни	разу	
не	почувствовала	каких-то	предубеждений	со	стороны	мужчин.	Женщиной	
предпринимателем	быть	нетрудно,	особенно,	если	ты	занимаешься	любимым	
делом,	а	дома	тебя	ждут	любящие	муж	и	дети.	Лично	я	живу	в	соответствие	с	
известным	выражением,	когда	домой	–	с	удовольствием	и	на	работу	тоже	–	

с	удовольствием.
–	Думаю,	принципиальных	различий	нет.	Различия	могут	быть	только	в	

сферах	работы.	К	примеру,	бизнес	по-женски	–	это	все,	что	близко	женщине,	
–	красота,	мода	и	т.д.,	а	мужские	сферы	–	авто,	политика	и	т.	д.	И	туда,	я	счи-
таю,	женщинам	лучше	не	лезть,	потому	что	в	мужском	мире	женщине	сложно.

–	Для	меня	стимул	к	развитию	–	успешная	работа.	Когда,	я	вижу,	что	кли-
енты	уходят	от	нас	довольные,	мне	хочется	работать	еще	лучше.	

Татьяна Припиляк, директор зоомагазина:

–	Открыть	свое	дело	меня	побудил	личный	интерес,	если	говорить	точнее,	
моя	любовь	к	животным.

–	Мне	помогла	настойчивость.	За	время	работы	у	меня	несколько	раз	по-
являлось	желание	закрыть	магазин	и	пойти	работать	в	госучреждение,	но	моя	
настойчивость	не	позволила	мне	это	сделать,	а	наоборот,	побудила	развивать	
свой	бизнес	дальше.

–	Быть	успешной	бизнес-леди	в	Дагестане	достаточно	сложно.	Мне	много	
раз	говорили	мужчины:	«Как	ты,	молодая	девушка,	решилась	открыть	свой	
бизнес	без	чьей-либо	поддержки,	как	ты	до	их	пор	не	закрылась	и	т.	д.».

–	Различия,	конечно	же,	есть.	Мужчины,	на	мой	взгляд,	подходят	к	делам	
расчетливо,	а	женщины	–	более	эмоциональны,	чаще	полагаются	на	свою	
интуицию,	которая	обычно	не	подводит.	Поэтому,	я	думаю,	у	женщин	бывает	
меньше	проблем	в	бизнесе.	Понятие	«женский	бизнес»,	на	мой	взгляд,	уже	
исчезло,	так	как	сейчас	стерты	грани	между	«мужскими»	и	«женскими»	сфе-
рами	деятельности.	Люди	просто	выбирают	то,	что	им	нравится,	я	считаю	это	
вполне	нормальным.	

–	Как	бы	это	банально	ни	звучало,	для	меня	стимул	к	развитию	–	это	
чувство	патриотизма.	Сейчас	многие	стараются	уехать	из	Дагестана.	А	я,	
наоборот,	хочу	работать	и	продвигать	свой	бизнес	именно	в	нашей	
республике.
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Сегодня	мужские	и	женские	ароматы	стали	важным	элементом	выражения	индивидуальности,	
подчеркивая	вкус	и	характер	человека.	Парфюмерные	компании	задолго	до	праздников	готовят	
новые	предложения	–	как	для	мужчин,	так	и	для	женщин.	Однако	так	было	далеко	не	всегда.

На	протяжении	многих	веков	люди	экспериментировали	с	ароматами,	чтобы	мы	могли	пользо-
ваться	целой	парфюмерной	индустрией.	Ни	для	кого	не	секрет,	что	самые	первые	емкости,	обладаю-
щие	приятным	ароматом,	были	обнаружены	еще	в	гробницах	египетских	фараонов,	датируемыех	V	
веком	до	нашей	эры.	

Изначально,	поняв,	что	ароматные	масла	растительного	происхождения	благотворно	влияют	на	
человека,	знахари	их	использовали	не	как	парфюм,	а	как	лекарственное	средство.	Например,	ладан	
широко	использовали	во	время	ритуальных	обрядов,	эта	традиция	сохранилась	и	сегодня.	В	Древнем	
Египте	ароматные	растения	играли	роль	антибактериальных	средств,	их	использовали	во	время	
бальзамирования	тел	умерших	вельмож.	

Термин	«парфюмерия»	произошел	от	слияния	двух	латинских	слов:	«per»	–	«посредством»	и	
«fumum»	–	«дым».	Во	время	горения	ладана	появлялся	характерный	запах,	который	положил	начало	
созданию	парфюмерии.	Это	был	самый	древний	и	самый	простой	способ	извлекать	приятный	запах.	
Одними	из	первых,	кто	стали	комбинировать	запахи,	были	арабы.	В	начала	XII	века	их	открытиями	
заинтересовались	европейцы,	это	были	французские	аптекари.

Во	времена	Средневековья	в	Европе	парфюмерия	сделала	большой	прорыв	вперед,	ароматиче-
ские	средства	широко	использовались	для	борьбы	со	свирепствующей	в	то	время	чумой,	а	также	
в	целях	личной	гигиены	и	в	качестве	антибактериального	средства	их	носили	с	собой.	Емкости	для	
ароматов	изготавливали	из	драгоценных	металлов	с	камнями	–	в	виде	фруктов	или	силуэтов	жи-
вотных.	Назывались	такие	емкости	«помандеры»	–	от	слова	«pomme	d àmbre»	–	«душистое	яблоко»,	
благодаря	тому,	что	наиболее	чаще	эти	резервуары	имели	форму	яблока,	в	состав	которого	входили	
четыре	отдельные	доли,	при	этом	каждая	из	них	заполнялась	разным	душистым	веществом.

В	начале	XVI	века	большую	популярность	получают	разнообразные	алхимические	вещества,	
которые	используются	как	самостоятельные	ароматические	смеси.	Люди	верили,	что	такие	смеси	
обладали	свойством	возбуждать	чувственность.	В	их	состав,	помимо	веществ	природного	проис-
хождения,	входили	также	вещества	и	продукты	животного	происхождения,	такие	как	мускус.	

Запах со вкусом
подготовка к празднику – не менее 
интересное занятие, чем сам праздник. 
В предвкушении праздника мы украшаем 
стол, дом и думаем о подарках. Что дарить? 
цветы, косметику, предметы домашнего 
интерьера или, все же, духи? 
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Уже	в	середине	XVI	века	широким	спросом	начинают	пользоваться	перчатки,	пропитанные	душистыми	ароматами.	
Занимались	этим	специальные	мастера	–	«перчаточники».	Изготовленные	этими	мастерами	перчатки	на	долгое	время	со-
храняли	приятный	запах	и	пользовались	особой	популярностью	у	знати.	Начатое	«перчаточниками»	дело	продолжили	портные.	
Именно	они	во	время	поисков	способов	закрепления	запаха	начали	использовать	спирт	в	качестве	основы	ароматических	
веществ,	чем	произвели	переворот	в	парфюмерном	деле	того	времени.	

В	XVII	веке	на	смену	цветочным	и	фруктовым	запахам	приходит	мускус.	Мускус	представляет	собой	вещество,	которое	
извлекают	из	половых	желез	самцов	некоторых	млекопитающих.	Данное	вещество	обладает	специфическим	запахом,	а	также	
позволяет	дольше	сохранять	аромат.	Это	вещество	и	сегодня	очень	широко	используют	в	парфюмерии	для	закрепления	за-
паха.	Однако	европейцы	не	первые,	кто	начал	использовать	мускус	в	парфюмерных	целях,	на	Востоке	это	вещество	использо-
валось	на	несколько	веков	ранее.

В	XVIII	веке	желание	нанести	духи	на	тело,	лицо,	одежду	заполонило	всю	Европу.	Духи	получили	такую	популярность,	что	
без	них	высшее	сословие	не	представляло	ни	одну	маломальскую	встречу.	

В	XIX	веке	научный	прогресс	шагнул	далеко	вперед,	что	не	могло	не	отразиться	на	парфюмерной	отрасли.	Благодаря	иссле-
дованиям	в	области	химии,	физики	парфюмеры	научились	самостоятельно	создавать	разнообразные	ароматы,	что	позволило	
начать	изготовление	духов	в	промышленных	масштабах.	Главным	городом	парфюмерии	стал	немецкий	город	Грасс,	в	этом	
городе	начали	активно	перерабатывать	цветочное	сырье,	в	размерах,	которые	удовлетворяли	бы	промышленные	масштабы	
производства	духов.

В	ХХ	веке	парфюмеры,	помимо	поисков	новых	ароматов,	также	серьезно	занимались	созданием	идеальной	формы	сосуда	
для	духов.	Именно	на	это	столетие	приходится	появление	духов,	носивших	имена	своих	создателей.	Первым	создателем	
персональной	линии	духов	считается	парфюмер	Поль	Пуаре,	который	в	1911	году	продал	партию	именных	духов.	Помимо	
Поля	Пуаре,	в	XX	веке	пользовались	успехом	еще	ряд	парфюмеров,	которые	использовали	уникальный	запах	в	совокупности	
с	уникальным	сосудом	и	именной	маркой.	Такими	парфюмерами	по	праву	считаются	Chanel,	Nina	Ricci,	Dior,	Lancome	и	мно-
гие	другие.	После	1917	г.	советское	революционное	правительство	запретило	использовать	парфюмерную	воду,	признав	ее	
буржуазным	средством.	В	качестве	ароматизаторов	и	средств	гигиены	для	пролетариата	было	рекомендовано	хозяйственное	
мыло.

	Уже	в	середине	XX	века	духи	окончательно	становятся	продуктом	широкого	потребления,	появляется	огромное	количество	
парфюмерных	компаний	и	предлагаемая	ими	продукция	стала	доступной	для	всех	слоев	населения.	
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Модные тенденции 2013
Говорить о моде можно бесконечно и совсем необязательно при этом 
быть модным. но быть в курсе тенденций,  выбрать самое «вкусное» 
из показа и «примерить» на себя никто не мешает. Зима уже подходит 
к концу, поэтому мы предлагаем поговорить о весне, о более теплом 
времени года, о подготовке ко всему новому. наблюдая за дефиле на 
неделях высокой моды, мы выделили основные тенденции, которые 
предлагают кутюрье всего мира. 

Основные	цвета,	представленные	в	
коллекциях	модных	дизайнеров	на	Неделе	
высокой	моды	в	Лондоне,	–	золотой,	
розовый,	клубнично-красный,	абрикосо-
вый,	бирюзовый,	мятный,	лимонный,	все	
оттенки	синего	и,	конечно	же,	белый.	Что	
интересно,	в	коллекциях	сразу	несколь-
ких	дизайнеров	присутствовали	платья	
из	жатой	ткани.	
Выполненные	в	
нежных	цветоч-
ных	оттенках,	эти	
наряды	делали	
моделей	похожими	
на	распускающие-
ся	бутоны	цвет-
ков.	Что	касаемо	
женской	деловой	одежды,	то	дизайнеры	
рекомендуют	деловым	леди	отойти	от	
обычных	темных	тонов	и	добавить	в	свой	
гардероб	несколько	пастельных	от-
тенков,	что	позволит	сохранить	деловой	
стиль	и	ввести	теплые	тона	в	свой	имидж.

Как	и	в	прошлом	сезоне,	дизайне-
ры	использовали	в	своих	коллекциях	
кружево.	Но	если	раньше	модными	были	
кружевные	платья	в	основном	черного,	

белого	или	кремового	оттенка,	то	следующей	весной	
вы	увидите	в	магазинах	настоящее	буйство	красок!	
Легкие	и	полупрозрачные	кружевные	наряды	персико-
вого,	розового	и	мятного	оттенков	совсем	не	смотрят-
ся	вызывающе,	а	наоборот	–	выглядят	очень	нежно	
и	женственно!	Немного	отдохнув	от	прошлого,	мы	с	
легкостью	опять	в	него	окунаемся.	Бархат	и	парча	
возвращаются,	вновь	придав	роскошь	и	изысканность	

вашей	внешности.	
Для	модных	платьев	
и	строгих	комплектов	
из	бархата	актуальны	
небольшие	акценты	
из	контрастного	как	
по	цвету,	так	и	по	
фактуре	материала.

	На	неделе	высо-
кой	моды	в	Нью-Йорке	не	было	такого	буйства	красок,	
как	на	Лондонском	дефиле.	Здесь	дизайнеры	отдали	
предпочтение	классическим	и	строгим	цветам	–	чер-
ному,	белому,	серому	и	красному,	дополнив	их	всеми	
оттенками	серебра	и	золота.	

Что	интересно,	четких	модных	тенденций	в	покрое	
одежды	просто	нет.	У	одного	дизайнера	все	силуэты	стро-
гие	–	обтягивающие	приталенные	платья	длиной	до	колен,	
брюки-дудочки.	У	другого	–	струящиеся	платья-макси,	лишь	
слегка	прихваченные		тонкими	поясками	на	талии.	

Здесь дизайнеры отдали 
предпочтение классическим 
и строгим цветам – черному, 
белому, серому и красному, 
дополнив их всеми оттенками 
серебра и золота.

про_МоДУ
алина Успехова
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Что	касается	обуви,	в	моде	наконец-то	опять	будет	
невысокий	устойчивый	каблук	и,	конечно	же,	платформа.	
Современные	женщины	хотят	носить	удобную	и	ком-
фортную,	но	при	этом	элегантную	обувь,	и	дизайнеры	
наконец-то	угодили	модницам,	показав,	что	туфельки	
на	низком	каблуке	могут	быть	не	только	удобными,	но	и	
очень	изящными!

Макияж	моделей	практически	всех	модных	домов	
имел	общие	черты	–	бледная	кожа	и	яркие	матовые	
губы.	В	моде	будут	сочные	винные	и	ягодные	оттенки	
губной	помады	и	практически	полное	отсутствие	блеска.	
Такой	макияж	нельзя	назвать	очень	уж	натуральным,	но	
для	весеннего	вечера	он	подходит	просто	замечательно.	
Каждый	год	коллекции	модных	домов	поражают	нас	
своим	разнообразием,	и	становится	понятно,	что	в	моде	
стиль,	индивидуальность	и	хороший	вкус.	Чтобы	выгля-
деть	на	все	сто,	совсем	не	обязательно	следить	за	каж-
дым	модным	показом.	Покупайте	качественную	одежду,	
которая	хорошо	сидит	на	вашей	фигуре	и	подходит	вам	
по	стилю,	и	тогда	никто	не	сможет	упрекнуть	вас,	что	вы	
одеты	немодно.	Ведь	мода	очень	переменчива,	а	стиль	с	
вами	всегда!

И	напоследок	несколько	слов	о	мужской	моде.	
Здесь	следует	отметить	быстро	набирающий	обороты	
трикотаж.	Большое	внимание	заслуживают	изделия	
ручной	вязки,	как	на	спицах,	так	и	крючком.	Различные	
вязаные	пуловеры	с	крупными	объемными	элемента-
ми,	актуальные	жилетки,	шарфы	и	многое	другое,	все	
становится	популярным	в	наступающем	сезоне	весна	
2013.	Несмотря	на	повышенное	внимание	к	фактурам	
в	мужской	моде,	гладкие	ткани	никуда	не	исчезнут.	
Деловые	пиджаки,	классические	короткие	пальто,	курт-
ки	и	плащи	остаются	«гладкими».

про_МоДУ
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Зная	это,	женщины	готовы	часами	выбирать	подходящий	наряд	и	под-
бирать	соответствующие	аксессуары,	чтобы	произвести	неизгладимое	
впечатление	на	мужчину.	Но	порой	этого	бывает	недостаточно,	поскольку	
мужчины	при	первой	встречи	обращают	внимание,	как	оказалось,	на…	
что	угодно!	Мы	провели	опрос	среди	обычных	дагестанцев,	и	самые	инте-
ресные	ответы	решили	опубликовать.
Арсен, 24 года:
–	Когда	я	вижу	девушку,	я	в	первую	очередь	обращаю	внимание	на	какие-
либо	яркие	детали	в	ее	образе,	так	сказать,	ищу	«изюминки».	Это	может	
быть	и	родинка	на	щеке,	и	яркий	макияж,	и	необычная	прическа	и	т.д.	Если	
же	в	девушке	все	стандартно,	то	я	вряд	ли	захочу	с	ней	знакомиться.	
Гамид, 37 лет:
–	При	знакомстве	с	девушками	я	обращаю	внимание	на	голос	и	манеру	
речи.	Терпеть	не	могу,	когда	у	девушки	грубый	голос	или	когда	она	пытает-
ся	сделать	его	«мультяшным».	Мне	нравится	мягкий,	спокойный	голос.	С	
обладательницей	такого	голоса	хочется	говорить	часами.
Абусупьян, 48 лет:
–	С	детства	мне	нравились	обладательницы	длинных	волос.	Я	и	сейчас	к	
ним	неравнодушен.	Красивые	волосы	–	это	богатство	женщины.	Я	всегда	
обращаю	внимание	на	то,	как	уложены	у	женщины	волосы,	это	о	многом	
говорит.	Я	считаю,	что	у	женщины	на	голове,	то	у	нее	и	дома.	
Максим, 31 год:
–	При	первой	встрече	я	стараюсь	посмотреть	на	руки.	В	первую	очередь,	
смотрю	на	наличие	обручального	кольца.	Если	его	нет,	исследую	дальше.	
Не	люблю,	когда	девушки	наносят	яркий	лак,	это,	на	мой	взгляд,	показа-
тель	властного	характера.	Мне	нравятся	спокойные,	естественные	тона.	У	
таких	девушек	обычно	и	характер	бывает	спокойный,	уравновешенный.
Ильяс, 53 года:
–	Я	считаю	правильной	пословицу,	что	встречают	по	одежке.	Сколько	себя	
помню,	всегда	пытался	от	этого	избавиться,	но	так	и	не	смог.	Я	всегда	
смотрю	на	то,	как	женщина	выглядит,	как	на	ней	сидит	платье,	какие	укра-
шения	она	к	нему	надела	и	т.д.	Если	женщина	одета	неопрятно,	мне	будет	
неприятно	с	ней	даже	разговаривать.

Артур, 26 лет:
–	Для	меня	важен	взгляд	девушки,	то,	как	она	смотрит	на	окружающих.	
Бывает,	глаза	красивые,	а	взгляд	такой	холодный,	что	даже	подойти	к	
такой	девушке	страшно.	Если	девушка	смотрит	на	тебя	с	презрением	или	
высокомерием	–	это	тоже	отталкивает.	
Магомедали, 34 года:
–	Я	смотрю	в	первую	очередь	на	фигуру	девушки.	Нет,	я	не	сторонник	
«90–60–90».	У	каждой	девушки	свои	параметры	в	соответствие	с	ее	
ростом	и	телосложением.	Просто	все	должно	быть	пропорционально.
Расул, 28 лет:
–	Если	я	вижу	девушку	на	улице,	то	обязательно	посмотрю	на	ее	обувь	
и	походку.	Обувь	должна	быть	чистой	и	соответствовать	внешнему	виду	
девушки,	а	походка	–	плавной,	что	называется	«летящей».
Рамин, 29 лет:
–	Я	обращаю	внимание	на	количество	косметики.	Мне	не	нравится,	когда	
молодые	девушки	красятся,	как	их	мамы!	Не	понимаю,	зачем	наносить	
на	себя	килограммы	косметики	за	один	раз?!	Девушки,	поверьте,	многим	
парням	нравятся	естественная	красота!
Набиюла, 37 лет:
–	Для	меня	важно,	чтобы	у	женщины	была	идеальная	кожа,	без	каких-	
либо	высыпаний	и	дефектов.	Поэтому	я	всегда	смотрю	на	лицо,	плечи	и	
руки	женщин.
Руслан, 30 лет:
–	Лично	я	смотрю	на	губы	и	на	то,	как	они	накрашены.	Я	где-то	читал,	что	
они	могут	даже	больше	рассказать	о	человеке,	чем	глаза.	К	примеру,	де-
вушки,	которые	красят	губы	яркими	цветами,	самолюбивы	и	высокомерны.	
Я	с	такой	девушкой	не	хотел	бы	строить	какие-либо	отношения.	

P.S.:	как	видно	из	нашего	опроса,	требованиям	и	пожеланиям	мужчин	
нет	предела.	Понятное	дело,	что	всем	понравиться	сложно.	Но	все-таки,	
собираясь	на	важную	встречу	с	мужчиной,	дорогие	женщины,	будьте	вни-
мательны	к	своему	образу	и	тщательно	подготовьтесь,	чтобы	произвести	
хорошее	первое	впечатление!	

о силе первого впечатления не поспоришь. 
причем это касается не только романтических 
встреч, но и деловых переговоров. Важность 
первого впечатления в том, что уже никогда 
не будет второго шанса его создать.

C первого взгляда…
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Вкус детства
В наш рациональный век мы стали очень занятыми и деловыми, 
стесняемся сентиментальности и романтичности. но иногда так 
хочется побыть именно таким, а для этого достаточно вспомнить 
приятные моменты из прошлого.
Какие воспоминания приходят к вам при слове «детство»? Мы задали 
этот вопрос нашим читателям. и тут бизнесмены, руководители, 
служащие отложили дела, будто отправились по реке жизни 
в прошлое… 
а что вспоминаете вы? ответьте на этот вопрос! Ведь у каждого 
из нас было свое детство, удивительное и неповторимое!

Султан Абакаров, начальник отдела 
Министерства здравоохранения РД:

–	Во	время	моего	детства	(60-е	годы)	в	на-
шем	селе	не	было	пшеницы,	и	я	с	дедом	ходил	
пешком	10–15	км	в	другое	селение.	Там	мы	
покупали	пшеницу	и	мололи	ее.	Этот	запах	мне	
очень	запомнился.	Еще	помню	запах	свежеи-
спеченного	хлеб,	который	пекла	моя	бабушка.	
Больше	такого	хлеба	я	нигде	не	пробовал,	види-
мо,	потому	что	раньше	его	пекли	из	натуральных	
продуктов,	а	сейчас	–	с	какими-то	добавками.	
Также	мне	запомнился	запах	вареной	пшеницы	с	
кукурузой	и	черным	горохом.	Это	блюдо	в	нашем	
селе	раздавали	каждый	четверг.	А	в	интернате,	
в	котором	я	обучался	после	5	класса,	нашим	
любимым	блюдом	была	гречневая	каша	–	этот	
запах	я	тоже	помню	до	сих	пор.

Осман Мусаев, генеральный директор  
муниципального учреждения:

–	Детство	у	меня	ассоциируется	с	селением,	
куда	я	ездил	каждое	лето	к	бабушке.	Любимое	
блюдо	моего	детства	–	бабушкин	плов.	Она	
готовила	его	из	домашней	курицы	или	петуха	и	
добавляла	фасоль.	Вкус	и	аромат	этого	блюда	
были	просто	волшебными!	Сейчас	уже	не	тот	
вкус,	даже	если	все	приготовить	по	бабушкиному	
рецепту.	Вкус	детства	не	повторишь!

Исамагомед Султанов, руководитель группы 
пропаганды УГИБДД МВД по РД:

–	Я	всегда	любил	сладкое.	В	детстве	моим	
любимым	угощением	были	сладкие	печенья,	
которые	пекла	моя	мама	по	выходным.	Они	были	
такими	вкусными	и	ароматными!	Еще	я	очень	
любил	бабушкин	хлеб,	она	пекла	его	в	селении	
в	тандыре	из	сладкого	теста	и	присылала	мне.	
А	еще	мне	запомнились	конфеты	«Гуливер»,	
которые	папа	привозил	из	командировки	(у	нас	
они	были	в	дефиците).	Мы	всем	двором	ждали	
приезда	моего	папы	и	потом	все	дружно	уплета-
ли	эти	конфеты.	На	их	обертках	была	различная	
полезная	информация.	Так	что	мы	совмещали	
приятное	с	полезным!	Вообще	наше	детство	
было	таким	насыщенным,	радостным	и	безоблач-
ным.	Сейчас	у	наших	детей,	к	сожалению,	нет	той	
полноценной	радости.	
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Хизри Исмаилов, руководитель 
торговой сети:

–	Мое	детство	пахнет	свежеиспеченным	до-
машним	хлебом,	таким	пышным,	мягким	и	
очень	вкусным.	Его	пекла	моя	мама,	когда	я	был	
совсем	маленьким,	а	вот	когда	мне	было	лет	
шесть,	мама	почему-то	перестала	его	печь.	Я	до	
сих	пор	скучаю	по	этому	хлебу,	его	неповторимо-
му	вкусу	и	аромату.	Я	был	во	многих	городах	и	
странах,	но	нигде	нет	такого	хлеба.	Правда,	один	
знакомый	недавно	сказал	мне,	что	в	Махачкале	
в	какой-то	выпечке	стали	печь	«хлеб	нашего	
детства»,	но	я	его	еще	не	пробовал.	

Зайнутдин Халимов, врач-уролог, 
кандидат медицинских наук:

–	Запах	моего	детства	–	это	запах	улицы.	Я,	
как	все	мальчишки,	подолгу	пропадал	на	улице,	
любил	играть	футбол	с	друзьями.	А	еще	запах	
моего	детства	–	это	запах	жареной	картошки.	
Когда	я	чувствовал	этот	запах,	то	бежал	домой	
кушать,	а	так	меня	трудно	было	заставить	идти	
домой.	Сейчас,	думаю,	нам	всем	не	хватает	
детской	искренности	и	доброты.

Рашид Аскерханов, доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РД и РФ, руководитель медицинского центра:

–	Отец	был	очень	строгим	и	каждое	воскресенье	
забирал	с	собой	на	дачу.	Приходилось	сажать,	
поливать,	подметать,	красить,	собирать	уро-
жай	и,	самое	неприятное,	вырывать	сорняки.	
Поэтому	запах	моего	детства	–	это	запах	земли,	
свежих	овощей	и	фруктов.	Тогда	я	злился	на	
отца	за	то,	что	он	«отнимает	мое	детство».	Ведь	
это	было	в	единственный	мой	выходной,	когда	
бы	я	мог	вволю	поиграть	в	футбол,	погулять	во	
дворе	со	своими	друзьями!	Прошли	годы,	и	как	я	
благодарен	своему	отцу,	что	он	с	детства	привил	
любовь	к	труду,	к	земле.	Эту	любовь	я	сегодня	
передаю	своим	детям	и	внукам.	Что	касается	
еды,	то	в	детстве	я	любил	сладости,	морожен-
ное,	а	из	нациаональных	блюд	–	курзе,	которое	
готовила	моя	мама.	А	сейчас	все	это	я	позволяю	
себе	крайне	редко,	так	как	стараюсь	придержи-
ваться	здоровой	пищи.
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Зимой	2007	года	на	вокзале	в	Перми	я	с	нетерпением	ожидал	при-
бытия	поезда	«Москва-Владивосток»,	так	как	должен	был	ехать	в	долго-
жданную	командировку.	Я	принимал	участие	во	всероссийском	форуме	
IT-специалистов,	который	походил	в	том	году	во	Владивостоке.	Несмотря	на	
длительный	переезд,	я	радовался,	что	у	меня	есть	перспектива	знакомства	
с	крутыми	«айтишниками».	Да	и	Сашка	очень	мне	завидовал.

Сашка	работал	в	нашем	офисе	задолго	до	моего	прихода.	Я	сразу	не-
взлюбил	его.	Он	казался	мне	самоуверенным	типом.	К	тому	же	он	метил	
на	должность	главного,	чем	составлял	мне	конкуренцию.	В	случае	победы	
Саши	«на	выборах»,	он	просто	изжил	бы	меня	из	офиса,	зная,	какие	козни	я	
ему	строю.

Участие	в	форуме	было	для	меня	настоящим	подарком	судьбы,	ведь	у	
меня	была	возможность	получить	не	только	знания,	но	и	связи,	которые	
обязательно	могли	бы	мне	помочь	решить	вопрос	в	мою	пользую.	Зная	это,	
Сашка	злился,	что	меня	несказанно	радовало.

Поезд	пришел	с	опозданием	в	полчаса.	В	моем	купе	уже	сидели	две	
пассажирки.
–	Владимир,	–	первым	представился	я.
–	Я	Залина,	а	это	Джамиля,	–	бодро	ответила	девушка,	сидящая	напротив.

Залина	была	более	разговорчивой,	чем	Джамиля.	Оказалось,	что	родом	
девчонки	из	Дагестана,	и	из	Москвы	они	едут	во	Владивосток,	чтобы	от-
дохнуть	пару	недель	там,	а	потом	поехать	в	Китай	и	продолжать	отдыхать	
там.	Причем,	как	выяснилось,	девушки	принципиально	решили	не	брать	тур	
в	агентстве,	–	хотят	отдохнуть	от	всех.
–	Что	же	вас	так	утруждало	на	родине,	если	вам	постоянно	хочется	от-
дыхать?	–	посмеялся	я.
Вдруг	Залина	сделалась	серьезной	и	посмотрела	на	Джамилю.	Джамиля	
отвернулась	к	окну.	Возникла	неловкая	пауза.
–	Ну	ладно,	я	не	настаиваю.	Не	хотите	рассказывать,	не	надо,	–	сказал	я,	
чтобы	прервать	тишину.
–	Нет,	я	хочу	рассказать,	–	вдруг	сказала	Джамиля,	чем	очень	удивила	
свою	подругу.
–	Джама,	ты	уверена?	Подумай,	–	почему-
то	предостерегала	ее	Залина.	Но	Джамиля	
продолжила:
–	Я	много	слышала,	что	самого	лучшего	
собеседника	можно	встретить	в	поезде.	
Может	быть,	Бог	не	зря	мне	вас	послал?	
Почему	бы	мне	не	рассказать	вам	свою	
историю?
–	Да,	действительно!	Почему	бы	не	расска-
зать?	–	в	шутливо-игривом	тоне	поддер-
жал	я	девушку.

Несколько	лет	Джамиля	работала	пиарщиком	в	одной	крупной	компании	
в	Махачкале.	Она	удачно	продвигалась	по	карьерной	лестнице,	и	через	
пару	лет	Джамилю	назначили	руководителем	отдела.	Но	дома	начались	
проблемы:	муж	не	понимал,	почему	жена	зарабатывает	больше	его.	Дело	
дошло	до	развода.
–	После	развода	мне	стоило	больших	усилий	отстоять	ребенка,	–	рас-
сказывала	Джамиля.	–	В	течение	нескольких	месяцев	моя	семья	воевала	
с	семьей	бывшего	мужа,	суды	не	прекращались…	От	постоянных	пере-
живаний	у	меня	случился	нервный	стресс,	и	меня	забрали	в	больницу.	
Стыдно	сказать,	но	даже	хотели	уложить	в	психиатрический	диспансер	на	
некоторое	время.	Спасибо	моим	родителям,	они	настояли,	чтобы	меня	не	

уложили.	Иначе	я	бы	точно	потеряла	свою	девочку…
На	глазах	Джамили	навернулись	слезы,	но	она	продолжила:
–	Я	старалась	отделять	работу	от	семьи.	С	тех	пор,	как	меня	повысили	в	
должности,	я	стала	выполнять	другую	работу,	которая	не	требовала	у	меня	
много	сил	и	энергии.	Но	все	же	семейные	проблемы	не	могли	не	сказаться	
на	работе…	Особенно	быстро	распространились	слухи	о	моем	здоровье,	
когда	меня	увезла	«скорая».

Спустя	пару	месяцев,	в	офисе	пошел	слух,	что	моего	непосредственного	
начальника,	руководителя	отдела,	повышают	в	должности	и	переводят	в	
другой	отдел,	а	на	его	место	рассматривают	мою	кандидатуру.	Разговоры	
пока	оставались	слухами,	но	я	очень	хотела	этому	верить.	Мне	нужна	была	
новая	волна	в	жизни,	необходимо	было	посвятить	себя	чему-то	большему.	
Я	была	уверена,	что	моя	новая	должность	поможет	мне	выйти	из	затянув-
шейся	депрессии.	Конечно,	я	представляла,	что	будет	сложно,	но	я	была	
готова	рисковать,	чувствовала,	что	справлюсь…

И	вот	настал	тот	день,	когда	совет	директоров	собрал	нас,	чтобы	изве-
стить	о	кадровых	изменениях.	С	самого	утра	я	готовилась	к	этому	дню,	как	
к	собственной	свадьбе.	Приоделась,	накрасилась	и	ушла	на	работу,	готовая	
вернуться	начальником.	Однако	этого	не	произошло.	На	совете	объявили,	
что	руководителем	отдела	назначают	Сабину,	нашу	сотрудницу,	а	мне	
решили	предоставить	отпуск	за	счет	компании	с	условием,	что	я	вернусь	на	
должность	пиар-менеджера.

Это	был	крах.	Как	так?	Почему?	За	что?	Я	не	знала,	что	делать,	как	
быть.	Никак	не	могла	понять,	почему	меня	понижают	в	должности,	ведь	я	
подавала	хорошие	надежды…

От	отпуска	за	счет	компании	Джамиля	отказалась,	но	и	с	работы	ушла	
–	гордая	девушка.	Позже	Джамиля	выяснила,	что	именно	Сабина,	которую	
назначили	руководителем,	избавилась	от	конкурентки.
–	Эта	выскочка	никогда	не	скрывала	своей	зависти	к	моим	успехам	и	по-
тому	грязно	воспользовалась	ситуацией	в	моей	семье.	Она	как-то	узнала,	
что	я	едва	не	оказалась	в	психушке,	и	убедила	руководителя,	что	я	теперь	
психически	неуравновешенная	и	могу	быть	опасной	для	общества.	«Ты	

пойми,	–	«утешал»	меня	мой	бывший	
начальник,	–	так	будет	лучше.	Все-таки	
должность	руководителя	очень	ответ-
ственная	и	предполагает	много	коман-
дировок,	общения	с	новыми	людьми…»,	
–	говорил	он,	намекая	на	то,	что	я	могу	
навредить	репутации	компании.

Мне	тут	же	вспомнился	Сашка.	Я	
увидел	ситуацию	со	стороны	и	понял,	как	
ужасно	поступаю.	Может	быть,	действи-
тельно	случайностей	в	мире	не	бывает,	

и	кто-то	сверху	специально	устроил	мне	встречу	с	этими	девушками	из	
Дагестана,	чтобы	они	своим	рассказом	вовремя	меня	остановили?	Мне	за-
хотелось	позвонить	Саше	и	что-то	ему	сказать,	но	я	не	знал,	что	именно.
–	Ну	а	здесь	вы	как	оказались?	–	задал	я	вопрос	«не	в	тему»	просто,	чтобы	
выйти	из	ступора.
–	Джама	думала,	что	на	этот	раз	точно	сойдет	с	ума	и	ее	упекут	в	психуш-
ку,	–	ответила	Залина,	глядя	на	подругу.	–	Ее	родители	оплатили	нам	эту	
поездку,	чтобы	Джамиля	сменила	обстановку,	развеялась…
–	А	почему	не	Франция,	не	Эмираты,	а	Китай?
–	Говорят,	Запад	богат	материально,	а	Восток	–	духовно.	Вот	и	проверим,	
так	ли	это.	Надеюсь,	эта	поездка	поможет	Джамиле	разобраться	с	собой…

Все вернется
«Молодой человек, кажется, мы с вами знакомы!» – позвал меня 
молодой женский голос. Я оглянулся. Ветер сбил черные волосы 
девушки на лицо, и я с трудом узнал знакомые черты. «неужели это 
ты? Вот уж не ожидал!» – вдруг вырвалось у меня, и тут же в памяти 
всплыл тот день.

– Что же вас так утруждало на 
родине, если вам постоянно 
хочется отдыхать? – посмеялся я.
Вдруг Залина сделалась 
серьезной и посмотрела на 
джамилю. джамиля отвернулась 
к окну. Возникла неловкая пауза.
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Во	Владивостоке	мы	распрощались	с	моими	спутницами,	но	кон-
тактами	не	успели	обменяться.	Очень	странно:	несколько	дней,	можно	
сказать,	жили	вместе	в	одном	купе,	а	телефоны	друг	друга	не	записали.	
Но	я	мыслил	философски:	девушки	помогли	мне	понять,	что	я	вел	себя	
неправильно,	Бог	дал	мне	шанс	остановиться,	не	наделать	глупостей.

После	того	форума	во	Владивостоке	я	вернулся	на	работу	и	усмирил	
свой	пыл:	перестал	лезть	в	работу	Саши,	не	шутил	зло	над	ним.	И	хотя	
мне	по-прежнему	хотелось	стать	начальником	с	хорошей	зарплатой,	я	
думал,	что	нечестно	полученная	должность	и	доход	не	принесут	мне	
счастья.	Позже	Саша	получил	заветную	должность,	я	искренне	за	него	
радовался.

Летом	2012	года	я	перестал	быть	офисной	мышкой.	Сейчас	у	меня	
три	собственных	Интернет-проекта,	которые	приносят	мне	такой	доход,	
что	я	легко	могу	работать	на	себя.	У	меня	появилась	любимая	девуш-
ка,	и	каждые	полгода	мы	можем	позволить	себе	отдыхать	на	лучших	
курортах	мира.

Во	второй	половине	прошлого	года	мы	отдыхали	на	Бали.	Там,	на	
пляже,	я	и	услышал:	«Молодой	человек,	кажется,	мы	с	вами	знако-
мы!».	Передо	мной	стояла	Джамиля.	Внешне	она	ничуть	не	изменилась,	
только	блеск	в	глазах	появился.	От	радости,	что	наши	пути	снова	пере-
секлись,	я	бросился	ее	обнимать.
–	Потише.	Я	не	одна.	Вон	там	мой	муж,	–	указала	Джамиля	на	смуглого	
красавца,	который	играл	с	кудрявым	мальчишкой.

Разговорившись,	я	узнал,	что	Джамиля	познакомилась	с	Амиром	

в	2007	году	в	Китае.	Амир	родом	из	Арабских	Эмиратов,	а	в	Китае	
занимался	изучением	восточной	философии.	Брутальный	араб	тут	же	
влюбился	в	красавицу-дагестанку,	даже	приезжал	к	ней	на	родину.	
Близкие	Джамили	были	счастливы,	что	она	нашла	подходящую	партию.	
А	кудрявый	мальчик	–	их	общий	сын.

А	еще	в	ходе	разговора	Джамиля	рассказала,	как	судьба	отомстила	
Сабине.	Во	время	одной	из	командировок	она	очень	сильно	отравилась.	
Так	сильно,	что	начались	проблемы	с	кожей	–	пошла	сыпь	и	рябь.	Это	
стало	причиной	ее	понижения,	ведь	должность	руководителя	пред-
полагает	общение	с	высокопоставленными	людьми.	Но	потом	Сабина	
уволилась	и	вскоре	в	компании	о	ней	забыли.
–	Знаете,	Владимир,	кажется,	вас	так	зовут?	–	обратилась	Джамиля.	
–	Я	теперь	совсем	не	злюсь	на	нее.	Ведь	из-за	нее	мы	тогда	поехали	в	
Китай,	где	я	встретила	Амира.

На	этот	раз	перед	прощанием	мы	об-
менялись	контактами,	теперь	мы	дружим	
семьями.	Зачем	Бог	свел	нас	во	второй	
раз?	Может	быть,	чтобы	я	успокоился	
за	нее?	А	может	быть,	чтобы	показать,	
что	все	мы	в	жизни	получаем	то,	что	
заслужили?	И	каждый	раз,	когда	я	
вспоминаю,	что	вовремя	остановился	и	не	
испортил	тогда	жизнь	Саше,	мне	становится	
легко	на	душе.
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Недавно	болгарские	археологи	обнаружили	развалины	древних	зданий	
близ	села	Петко	Каравелово,	построенные	около	4800	года	до	н.э.	
Ученые	отмечают,	что	найденные	дома	были	достаточно	высокими:	в	
два–три	этажа.	Геродот	описывал	вавилонские	дома	в	3–4	этажа,	а	по	
сообщению	Страбона,	дома	Тира	были	выше,	чем	в	Риме.	Высокие	дома	
доримского	периода	в	Карфагене	насчитывали	до	6	этажей.

Но	все	же	массовое	строительство	многоэтажных,	многоквартирных	
жилых	домов	началось	именно	в	Риме.	Известно,	что	к	концу	I	в.	до	н.	э.	
население	Рима	насчитывало	почти	миллион	человек.	Жилья	в	столице	
не	хватало.	Цицерон	в	63	году	до	н.	э.	писал,	что	«Рим	поднялся	кверху	и	
повис	в	воздухе».	Поэтому	рост	домов	по	вертикали	стал	важным	архи-
тектурным	решением	для	Рима,	позволившим	решить	проблему	жилья.

Римский	многоэтажный	жилой	дом	с	комнатами	и	квартирами,	пред-
назначенными	для	сдачи	в	наем,	назывался	инсулой.	Имела	она	обычно	
от	трех	до	пяти	этажей,	но	были	и	восьмиэтажные.	Инсулы	составляли	
массовую	застройку	древнеримских	городов.	Многоквартирные	жилые	
дома	не	строились	в	римских	деревнях,	очень	редко	встречались	в	про-
винциальных	городах.	

Первая	инсула,	которая	осталась	целой,	но	никто	не	знал	об	этом,	была	
обнаружена	археологами	совершенно	случайно.	В	30-х	годах	прошлого	

века	решили	снести	церковь	Святой	Риты	–	Санта	Рита	де	Каша	–	и	при	
работах	было	обнаружено,	что	церковь	–	это	попросту	перестроенный	в	
XI	веке	древнеримский	многоэтажный	дом,	так	археологи	смогли	иссле-
довать	первую	инсулу.

В	Риме	до	наших	дней	сохранились	лишь	немногочисленные	руины	
многоквартирных	домов	II–III	веков.	В	римских	городах	не	было	районов,	
где	селились	только	бедняки,	рядом	с	ветхими	инсулами	строились	го-
родские	особняки	и	общественные	постройки.	В	республиканский	период	
в	Риме	началось	энергичное	строительство	инсул	на	месте	городских	
особняков,	и,	по	сообщениям	римских	авторов,	в	городе	ко	времени	паде-
ния	республики	преобладали	многоэтажные	дома.	

Для	уменьшения	опасности	пожаров	и	обвалов	в	инсулах	во	время	
правления	императора	Августа	(около	6	года	до	н.	э.)	высота	много-
квартирных	домов	была	ограничена	до	20,72	метра,	а	во	II	веке	н.	э.	при	
императоре	Траяне,	так	как	нарушения	строительных	норм	и	обвалы	не	
прекратились,	высоту	инсул	ограничили	до	17,76	метра.	Указ	применялся	
только	к	домам,	выходившим	на	улицу.	Поэтому	высота	зданий,	выходив-
ших	на	частные	владения	или	во	двор,	не	ограничивалась,	так	что	внутри	
квартала	дома,	скорее	всего,	могли	строиться	и	выше.	Также	на	городские	
земельные	участки	распространялось	предписание,	по	которому	домовла-

римские многоэтажки
для защиты от непогоды человек издавна строил себе жилье. 
люди жили в пещерах, шалашах из веток и шкур. однако это были 
ненадежные жилища, и вскоре появились каменные и деревянные 
дома, некоторые из них имели несколько этажей.
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делецу	не	разрешалось	заслонять	своей	постройкой	или	надстройкой	свет	
соседу.	Однако	если	хозяин	обладал	несколькими	инсулами	или	комплек-
сом	зданий,	он	мог	застроить	участок	по	своему	желанию.

Инсулы	строились	обычным	для	Древнего	Рима	способом	бутовой	
кладки.	Во	времена	Республики	в	качестве	строительного	материала	
использовались	небольшие	туфовые	блоки	неправильной	формы,	скре-
пленные	цементом.	Позже	инсулы	начали	строить	из	кирпича.	Крыши	
делались	из	черепицы.	Правила	строительства	упоминаются	в	сочинении	

«Десять	книг	об	архитектуре»,	например,	о	пра-
вильном	приготовлении	бетона	и	извести,	правилах	
сушки	кирпича,	закладке	фундамента	и	т.	д.	Римский	
архитектор	Витрувий	писал,	что	по	закону	внешние	
стены	должны	были	быть	толщиной	не	менее	45	
см,	внутренние	стены	–	тоньше,	чтобы	не	занимать	
слишком	много	места	под	постройку.

В	инсулах	проживали	как	бедные,	так	и	зажиточ-
ные	слои	римского	населения.	Первый	этаж	инсул	
обычно	занимали	галереи	с	небольшими	лавками.	
Оттуда	имелся	вход	в	световой	дворик,	вокруг	кото-
рого	компоновались	помещения.	Обычно	к	каждой	
квартире	или	комнате	вела	отдельная	лестница:	разобрав	ее,	хозяин	мог	
блокировать	жильца	в	его	комнате,	пока	тот	не	выплатит	квартирный	
долг.	Верхние	этажи	инсул	занимали	в	основном	бедняки,	более	зажи-
точные	слои	населения	снимали	комфортабельные	квартиры	на	первых	
этажах.	Дорогие	инсулы	по	комфорту	приближались	к	современным	
квартирам,	в	них	были	стеклянные	или	слюдяные	окна,	водопровод	и	ка-
нализация,	потолки	высотой	до	3,5	метров,	водяные	котлы	отопления	и	
так	далее.	На	первом	этаже	инсул	«класса	«люкс»	были	аналоги	нынеш-
них	фитнес-центров	и	термы	(бани).	Аренда	такой	инсулы	могла	стоить	
10	тысяч	и	более	сестерциев	в	год,	что	было	очень	дорого.

Жильцам	верхних	этажей	приходилось	покупать	воду	у	водоносов	или	
ходить	за	ней	к	ближайшему	фонтану	или	колодцу.	Из-за	отсутствия	
водопровода	на	верхних	этажа	в	инсуле	тушить	огонь	в	случае	пожара	

было	нечем.	Существовали	особые	инструкции,	предписывавшие	жиль-
цам	хранить	в	каждой	квартире	сосуд	с	водой	про	запас:	«Все	жильцы	
обязаны	следить	за	тем,	чтобы	по	небрежности	их	не	возникло	пожара;	
кроме	того,	каждый	жилец	должен	держать	в	квартире	воду».	За	наруше-
ние	этих	распоряжений	виновный	подвергался	телесному	наказанию.

	Квартиры	беднякам,	скорее,	служили	местом	для	ночевки	и	хранения	
скромного	имущества,	большую	часть	дня	жители	города	проводили	на	
улице,	в	лавках	и	на	рынках,	в	забегаловках	и	банях.	В	дешевых	инсулах	

(аналог	современных	«хрущевок»)	в	окнах	
не	было	стекол,	и	они	закрывались	став-
нями.	Воздух	в	них	был	затхлым,	и	чтобы	
его	сделать	как-то	лучше,	в	жаровне	
сжигали	кусочки	хлеба	и	веточки	розма-
рина.	Комнаты	были	разделены	стенами,	
которые	были	сделаны	из	тростника,	
обмазанного	глиной,	а	потолки	были	не	
выше	двух	метров,	а	в	некоторых	случаях	
и	вовсе	такие	низкие,	что	жители	ходили	
пригнувшись.	Туалеты	в	подвалах	инсул	
были	лишь	начиная	от	среднего	класса,	
жильцам	бедных	инсул	предлагалось	
решать	«проблему»	самостоятельно.	
Для	некоторых	горожан	единственным	
местом	ночевки	становилось	простран-
ство	под	лестницей	в	инсуле	или	в	
подвале	торговой	лавки	или	мастерской.	
Государственным	служащим,	садовникам	
и	писцам	разрешалось	ночевать	в	обще-
ственных	постройках	бесплатно,	самые	
неимущие	ютились	под	мостами.

Отдельные	квартиры	в	многоквартирном	доме	арендовались	жиль-
цами	разного	общественного	положения	и	состояния,	однако	были	в	
основном	одинаковы	по	плану	и	величине:	в	квартире	имелось	по	две	
комнаты	площадью	до	20	м2,	в	надстроенных	верхних	этажах	жилая	
площадь	уменьшалась.	Это	доказано	раскопками	в	Остии.	В	Риме	были,	
скорее	всего,	сходные	условия	проживания.	Каждая	комната	квартиры	
имела	свою	функцию.	Упоминаются	три	отдельных	вида	комнат:	спаль-
ня,	столовая	и	medianum	–	прямоугольная	комната	в	центре	квартиры,	
которая	всегда	выходила	окнами	на	улицу	и	была	хорошо	освещена.

Исчезать	инсулы	стали	лишь	в	V	веке,	после	падения	Римской	импе-
рии	и	уменьшения	населения	Рима.	В	Европе	первые	многоквартирные	
дома	начали	строить	только	в	эпоху	позднего	Средневековья,	спустя	
тысячу	лет.	

Квартиры беднякам, скорее, 
служили местом для ночевки и 
хранения скромного имущества, 
большую часть дня жители города 
проводили на улице, в лавках и на 
рынках, в забегаловках и банях. 
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То,	что	кажется	нам	привычным	и	дорогим	здесь,	в	Индии	теряет	всякий	
смысл	и	становится	ненужным.	Это	страна,	где	чтят	свою	историю,	гор-
дятся	ею,	но	не	берегут.	Страна,	где	360	дней	в	году	проходят	фестивали	
и	праздники.	Место	на	земле,	где	при	рождении	ребенка	не	радуются,	а	во	
время	похорон	не	плачут.	Республика,	которая	называет	себя	демократич-
ной,	несмотря	на	существующую	кастовую	систему.	Страна,	где	тебя	любят	
за	то,	что	ты	есть.

День 1

Три	часа	утра.	Мы	с	мужем	–	в	международном	аэропорту	Дели.	Вот	
он	–	заветный	штамп	о	прибытии	в	страну	моей	мечты.	Остается	выйти	за	
дверь	и	доехать	до	Мейн	Базара.

В	течение	года	перед	поездкой	я	штудировала	различные	индийские	
форумы,	сайты	и	блоги	путешественников.	Полученные	знания	здорово	
помогли.	Так,	например,	я	знала,	что	не	стоит	верить	таксистам	у	аэропор-
та.	Мало	того,	что	они	возьмут	за	проезд	в	3–5	раз	дороже	нормы,	так	они	
могут	увезти	путешественника	(особенно,	если	он	первый	раз	в	Индии,	в	
Дели)	в	другой	отель.	Ничего	страшного	с	путешественником	не	случится,	
просто	таким	образом	таксист	получит	свой	куш	от	владельца	гостиницы,	
куда	вас	привез.	Поэтому,	если	вы	в	Индии	впервые,	то	лучше	не	говорить	
об	этом	таксистам.

От	аэропорта	в	город	протянута	ветка	делийского	метро.	Но	во	время	
нашего	путешествия	она	была	на	ремонте,	поэтому	мы	воспользовались	
автобусом.	Большой,	чистый,	кондиционированный	автобус	отходит	каж-
дый	час.	Он	проезжает	мимо	вокзала	и	станции	метро	Нью-Дели,	откуда	
до	Мейн	Базара	рукой	подать.	Стоимость	проезда	75	рупий	(40	рублей).	

Мейн	Базар	–	это	небольшой	район	города,	главным	образом	–	туристи-
ческий.	Здесь	расположено	более	ста	отелей,	гест-хаусов	и	хостелов,	мно-
го	кафе,	в	которых	готовят	и	национальные	и	европейские	блюда.	Здесь	в	
ряд	расположены	магазины,	в	которых	можно	купить	все,	что	угодно.	
–	Куда	вы	идете?	–	спрашивает	рикша	на	тук-туке	с	правой	стороны.
–	Молодые	люди,	загляните	в	мою	лавку!	–	кричит	зазывала	нам	вслед.
–	Давайте	я	вас	подвезу,	–	слева	подскакивает	велорикша.
–	Купите	мои	печенья.	Вы	такого	еще	не	пробовали,	–	громко	предлагает	

про_пУтЕшЕстВиЯ
аида Мирмаксумова

индийские записки
Яркие сари, ветер с запахом карри и масалы, белозубо улыбающиеся 
смуглые детишки, песни, танцы, брызги Ганга и много солнца… 
Такой, яркой и веселой, в течение 14 лет мне снилась индия – 
страна, в которую я мечтала поехать половину своей жизни. Мечтам 
свойственно сбываться. сбылась и моя. 20 дней я жила в стране, 
которая сначала бьет, а потом ласкает.

Детей	в	Азии	красят	от	сглаза
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продавец	печенья,	который	готовит	их	прямо	на	улице.
–	Дайте	проехать!	–	сигналит	сзади	рикша.
–	Посмотрите	на	мои	шарфы…
–	Девушка,	давайте	я	вам	разрисую	руки	хной!
–	Помогите,	чем	можете.	Дайте	20	рупий…
–	Чай,	чай!
–	Куда	вы	идете?	Садитесь,	я	вас	довезу…

Эта	суета	–	обычная	повседневная	жизнь	Мейн	Базара.	Хочется	куда-то	
спрятаться,	где-то	укрыться,	но	бежать	некуда.

Ночная	жизнь	Мейн	Базара	–	это	тишина	и	спящие	на	земле	люди.	Те,	у	
кого	есть	возможность,	накрываются	пакетами	или	куртками.	У	кого	такой	
возможности	нет,	ничем	не	накрыты,	
просто	спят	прямо	на	земле,	свернув-
шись	калачиком.

Заметка сегодняшнего дня:	что	
это?	Куда	я	попала?	Сюда	я	мечтала	
приехать	14	лет?	Почему	так	много	
людей,	спящих	на	улице?

Делюсь	эмоциями	с	подругой,	
которая	полгода	жила	в	Индии.	Говорю,	
что	шокируют	эти	бомжи.	Но	тут	же	по-
лучаю	мудрый	ответ:	«Кто	тебе	сказал,	
что	они	бомжи?	Они	спят	у	себя	дома.	А	
ты	по	их	дому	гуляешь	и	удивляешься».	
Это	был	первый	сигнал	мозгу	–	надо	
думать	шире.

День 2

В	Индии	левостороннее	движение.	
Первое	время	во	время	езды	кружится	
голова.	А	людям,	привыкшим	к	правосто-
роннему	движению,	нужно	быть	крайне	
осторожными,	переходя	дорогу.	Пару	
раз	сегодня	«попала»:	выхожу	на	обочи-
ну,	смотрю	налево	–	никого	нет,	–	делаю	
шаг,	чтобы	перейти,	и	тут	с	правой	
стороны	начинают	пролетать	авто.

Во	время	сегодняшней	прогулки	по	
Дели	заметила,	что	в	городе	много	
деревьев,	вокруг	которых	размещены	
статуэтки	индийских	богов	и	рядом	

разбросаны	цветочные	лепестки.	Каждое	
утро	у	таких	деревьев	индуисты	совер-
шают	пуджу	–	молитву.	Как	правило,	это	
делают	предприниматели,	чей	бизнес	
расположен	рядом	с	таким	деревом.	
Они	молятся	богам	и	ежедневно	препод-
носят	им	новые,	свежие	цветы.	У	богов	
обязательно	нужно	попросить	милости,	
удачи	и	экономической	прибыли.

Первую	за	день	получку	принято	
благословить.	На	помощь	опять	при-
ходит	дерево	с	божественными	изо-
бражениями.	Держа	в	руках	первую	
прибыль,	индуисты	читают	молитву	и	
проводят	рукой	перед	изображениями	
богов.

Главная	особенность	индийского	
рынка	–	торг.	Как	правило,	индийские	
торговцы	завышают	цены	не	только	
иностранцам,	но	и	своим.	Одна	и	та	
же	вещь	для	местного	и	для	иностран-
ца	будет	стоить	по-разному.	Например,	
наценка	для	индийца	может	составить	
50–70	рупий	(30–40	рублей),	а	для	
иностранцев	–	в	5–7	раз	больше.	

про_пУтЕшЕстВиЯ

Уличный	торговец	острых	орешков

Ежедневно	индийцы	читают	молитвы	перед	деревьями

Храм	Радхи	и	Кришны	в	Дели

про_пУтЕшЕстВиЯ
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Дальше	зависит	от	покупателя	–	как	он	сторгуется.	История	знает	случаи,	
когда	торг	длился	до	40	минут.	При	торге	главное	улыбаться	и	восприни-
мать	все,	как	игру.	Кто-то	из	предприимчивых	туристов	даже	умудрялся	
петь	и	танцевать,	веселя	торговцев,	и	тогда	они	продавали	свой	товар	по	
весьма	выгодным	ценам.	

Заметка сегодняшнего дня:	здесь	все	тебе	улыбаются.	Кто-то	улыба-
ется,	чтобы	привлечь	внимание	и	пригласить	в	магазин	посмотреть	товар.	
Кто-то	улыбается	просто	потому,	что	ты	на	них	посмотрел.	Город	улыбок.

День 3

Сегодня	мы	забрели	в	нетуристический	район	с	узкими	улочками,	по	
которым	бегали	босоногие	дети	и	просили	нас	фотографировать	их.	Я	не	
знала,	как	вести	себя	в	этом	районе.	Правильно	ли	это?	Разглядывать	
жилища,	фотографировать	детей	без	разрешения	родителей?	Но	ин-
дийцы	в	основном	очень	приветливые	и	дружелюбные.	Нас	пригласили	в	
домик.	Правда,	зайти	смогла	только	я,	муж	остался	на	лице	–	вдвоем	бы	
мы	не	поместились.	Домик	представлял	собой	полуподвальное	помеще-
ние	2х2	метра.	Сбоку	в	комнатке	стояла	старая	тахта,	на	которой	сидела	
старшая	женщина	и	руками	раскладывала	конфеты	по	коробочкам.	
Кроме	нее	в	этой	комнате	живут	ее	сын,	невестка	и,	кажется,	пятеро	
детей.	Я	не	могла	понять,	как	они	все	там	помещаются?	Где	спят?

Несмотря	на	то,	что	эта	семья	небогатая,	они	выглядели	чистыми,	
одежда	на	детишках	не	была	грязной.

Вечером	мы	встретились	со	старым	знакомым	Аруном	и	его	семьей.	
Арун	–	индиец,	его	жена	–	грузинка.	По	индийским	меркам	семья	Аруна	
считается	богатой:	его	отец	политик,	есть	семейный	бизнес.	Их	семья	
живет	в	Харьяне	(севернее	Дели)	–	в	одном	из	самых	индустриальных	
штатов	Индии.	У	семьи	Аруна	большой	двухэтажный	дом	с	большим	
двором,	три	машины.

Каково	же	было	мое	удивление,	когда	мы	зашли	вовнутрь.	Вместо	

ожидаемой	дорогой	кожаной	мебели	и	картин	в	позолоченных	багетах,	
я	увидела	простой	деревянный	обеденный	стол,	обычные	стулья,	на	

стенах	нет	обоев	–	они	выкрашены	в	розовый	цвет…	Потом	я	поняла,	что	
подсознательно	сравнивала	состоятельную	индийскую	семью	с	богатой	
дагестанской	семьей.	Поэтому	удивилась,	увидев	простоту	в	доме.

Заметка сегодняшнего дня:	бедные	люди	мирятся	со	своим	положе-
нием,	богатые	воспринимают	свой	статус	как	должное.	Увиденный	мною	
сегодня	богатый	индийский	дом	внутри	напомнил	мне	домик	дагестан-
ской	семьи	среднего	достатка.	Потому,	сравнивая	индийцев	с	нами,	
нам	кажется,	что	они	не	очень	богатые.

День 4

«Ты	знаешь,	как	растут	грибы?»	–	спросил	у	меня	Арун,	и	я	рас-
терялась.	«Конечно,	я	знаю,	как	растут	грибы!	Неужели	ты	думаешь,	
что	я	такая	глупая,	что	не	знаю,	как	растут	грибы?	В	лесу	они	растут,	в	
поле…»,	–	закружились	в	голове	ответы,	но	из	себя	я	выдавила	только	
«да».	Арун	неправильно	задал	вопрос.	Ему	следовало	бы	спросить:	«Ты	
знаешь,	как	растут	грибы	в	Индии?»	Этого	я	не	знала,	а	когда	увидела,	
так	и	ахнула.

Арун	привез	нас	на	«грибную	ферму»	своего	дяди,	господина	
Малика.	Ферма	–	это	большие	соломенные	теплицы,	стоящие	в	от-
крытом	поле.	Некоторые	теплицы	накрыты	целлофановыми	пакетами.	
По	словам	г-на	Малика,	выращиванием	шампиньонов	он	занимается	
с	1989	года.	В	самом	начале	у	него	было	только	две	теплицы,	сейчас	
уже	50.	Каждый	год	г-н	Малик	собирает	до	пяти	тонн	урожая.

Одна	теплица	требует	больших	затрат.	Дело	в	том,	что	ежегодно,	
после	сбора	урожая,	теплица	должна	быть	разрушена.	Новую	нужно	
возводить	на	новом	месте,	используя	новый	материал	и	новую	землю.

Возведение	одной	теплицы,	по	словам	г-на	Малика,	обходится	от	
одной	до	двух	тысяч	долларов.	А	доход	от	продажи	грибов	состав-
ляет	–	1	доллар	за	килограмм.	Урожай	предприниматель	продает	на	
консервный	завод.

Те, у кого есть возможность, 
накрываются пакетами или куртками. У 
кого такой возможности нет, ничем не 
накрыты, просто спят прямо на земле, 
свернувшись калачиком.

Карма	индийских	женщин Теплица	на	грибной	ферме
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В	беседе	с	нами	г-н	Малик	показывал	свою	ферму	и	параллельно	
работал	в	теплицах.	И	опять	я	удивилась	и	восхитилась:	владелец	
фермы,	предприниматель,	работает	с	землей	наравне	со	своими	работ-
никами.	Всего	на	ферме	работают	30	человек,	среди	них	–	только	две	
женщины.	Месячная	зарплата	работников	составляет	6	тысяч	рупий	–	
около	3600	рублей.

Заметка сегодняшнего дня:	по	словам	Аруна,	в	Индии	представи-
тели	низших	каст	имеют	право	вести	свой	бизнес	наравне	с	предста-
вителями	высших	каст.	«Мы	ведь	живем	в	демократической	стране»,	
–	объяснил	Арун.

День 7

Мы	в	Агре.	Как	бы	сбежать	отсюда	побыстрее?	Большой	город,	шум-
ный,	пыльный	–	скучно.	Спасибо,	что	здесь	есть	Тадж-Махал,	Красный	
форт	и	река	Ямуна.	У	меня	сло-
жилось	впечатление,	что	в	Агре	
кроме	этого	смотреть	не	на	что.

Официальная	цена	для	посе-
тителей	Таджа	зависит	от	граж-
данства	посещаемых.	А	точнее:	
для	индийцев	вход	стоит	20	рупий	
(примерно	12	рублей),	а	для	
иностранцев	–	750	рупий	(при-
мерно	500	рублей).	Что	касается	
Красного	форта,	то	индийцы	могут	
посетить	это	историческое	место	
за	10	рупий	(6	рублей),	а	иностран-
цы	–	за	350	рупий	(210	рублей).

Для	посетителей	Тадж-Махала	
важно	знать,	что	есть	целый	
список	вещей,	которые	нельзя	
проносить	на	территорию	мав-

золея.	В	этот	
список	включены:	ножи,	зажигалки,	сигареты,	книги,	

ноутбуки	и	даже	видеокамеры.	Совсем	непонятно,	почему	нельзя	про-
носить	книги,	ноутбуки	и	тем	более	видеокамеры.	Не	вижу	смысла	в	
этом	запрете,	учитывая,	что	сейчас	у	всех	такие	мобильные	телефоны,	
которые	снимают	видео	не	хуже	камеры.	Выше	приведенный	список	
далеко	не	полный.

В	цену	визита	Тадж-Махала	для	иностранцев	входит:	бесплатный	
провоз	по	территории	от	касс	до	мавзолея	(это	около	одного	киломе-
тра),	бутылка	питьевой	воды	и	бахилы,	которые	следует	надеть	при	
входе	в	гробницу.	Эти	же	услуги	для	индийцев	стоят	денег,	правда	
небольших:	проезд	–	20	рупий	(12	рублей),	бутылка	воды	–	10	рупий	(6	

рублей),	а	бахилы	индийцы	не	
покупают,	так	как	они	снимают	
обувь	перед	входом	в	гробницу.

О	том,	что	ноутбуки	проно-
сить	на	территорию	запрещено,	
мы	узнали	уже	внутри,	на	тер-
ритории	мавзолея,	когда	про-
стояли	длинную	очередь,	но	не	
прошли	металлоискатель.	Наши	
попытки	оставить	ноутбук	у	по-
лицейских	не	увенчались	успе-
хом	–	запрещено.	Полицейские	
посоветовали	нам	вернуться	в	
кассу,	оставить	ноутбук	там,	в	
камере	хранения,	и	вернуться	
обратно.	После	долгих	пере-
говоров,	муж	так	и	не	зашел	в	
Тадж-Махал.	Мне	пришлось	

история знает случаи, когда торг 

длился до 40 минут. при торге главное 

улыбаться и воспринимать все, как игру. 

Кто–то из предприимчивых туристов 

даже умудрялся петь и танцевать, 

веселя торговцев, и тогда они продавали 

свой товар по весьма выгодным ценам. 

Божества	Кришна	и	Радха	в	храме.	Город	Вриндаван

Магазин	одежды.	Город	Вриндаван

Индийский	рынок.	Дели

Когда	в	домах	нет	места	для	глажки,	женщины	гладят	на	улице
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пройти	одной.	Экскурсия	была	интересной	и	захватывающей,	но	не	такой	
яркой,	как	была	бы	в	присутствии	мужа.	Все-таки	Тадж-Махал	–	символ	
любви	между	супругами.

Но	на	следующий	день	муж	все-таки	увидел	великое	творение	хана	
Джахана.	Мы	решили	прогуляться	к	реке	Ямуне,	у	которой	стоит	Тадж.	И	
вот	с	этой	обратной	стороны	у	берегов	Ямуны	вид	на	мавзолей	открыва-
ется	не	хуже,	чем	со	двора	мавзолея.	И	это	совершенно	бесплатно.

Заметка сегодняшнего дня:	туристам	нужно	быть	осторожными	
с	детьми	и	со	взрослыми,	которые	сами	просят	их	сфотографировать.	
Как	правило,	после	щелчка	фотоаппарата	они	пристают	с	просьбой	дать	
денег,	и	от	них	уже	сложно	удрать.

День 10

После	шумных	и	пыльных	Дели	и	Агры	тихий	и	спокойный	Вриндаван	
нам	был	просто	необходим.	Мы	живем	в	ашраме	у	кришнаитов.	

Маленький	город	Вриндаван	знаменит	тем,	что	здесь	находятся	5000	
храмов	Радхи	и	Кришны.	Когда-то	очень-очень	давно	на	месте	совре-
менного	города	был	лес.	И,	согласно	верованиям	индуистов,	5000	лет	
назад	Кришна	играл	в	этом	лесу.	Сейчас	во	Вриндаван	съезжаются	тысячи	
паломников-кришнаитов	из	разных	уголков	мира.

Во	Вриндаване,	здороваясь	друг	с	другом,	все	произносят	«Харе	

Кришна»	или	«Харе	Бол».	В	центре	города	–	много	вывесок	и	объявлений	
на	русском	языке.	Из-за	постоянного	потока	кришнаитов	из	России,	мно-
гие	торговцы	в	этом	городе	говорят	по-русски.

Но,	несмотря	на	кажущуюся	одухотворенность	жителей	Вриндавана	
и	приезжих,	здесь	нужно	быть	очень	внимательным.	Настоятельно	
не	рекомендуется	оставлять	вещи	без	присмотра	даже	на	территории	
храмов:	не	только	люди	могут	их	украсть,	но	и	обезьяны,	которых	во	
Вриндаване	много.	

Комнату	в	ашраме	мы	сняли	за	250	рупий	в	сутки	–	это	примерно	150	
рублей.	Она	была	чистая	и	уютная.	Этот	ашрам	содержит	Пробу-джи	(в	
дословном	переводе	с	хинди	означает	«господин	мастер»)	и	его	ученики.	
Паломники	материально	помогают	Пробу-джи,	но	цены	никто	не	устанавли-
вает	–	кто	сколько	может.

Каждый	вечер	Пробу-джи	читает	лекции	в	ашраме.	Лекции	проходят	на	
английском	языке,	но	здесь	же	сидят	несколько	человек,	которые	пере-
водят	речь	на	русский,	китайский,	немецкий,	французский	(и	иногда	даже	
испанский)	языки.	Перевод	транслируется	на	радио.	Радиоволна	короткая,	
поймать	ее	можно	только	на	территории	ашрама.

Жизнь	в	аршраме	мне	казалась	замечательной:	тишина,	спокойствие,	
вегетарианская	еда,	распевание	мантр.	Мужу	здесь	было	скучно,	и	он	все	
время	хотел	мяса	–	ну,	кавказский	мужчина.

Согласно	индуистской	традиции,	посещать	храмы	можно	с	16	часов	
вечера	до	12	часов	дня.	В	течение	оставшихся	четырех	часов	служители	
храмов	спят	и	подготавливают	божества.

О	божествах	и	арати	(богослужении)	можно	говорить	долго.	Служители	
храмов	переодевают	божества	на	каждую	арати	–	четыре	раза	в	день.	И	
каждый	раз	одежда	бывает	разной,	ни	разу	не	повторяется.	Какова	даль-
нейшая	судьба	«поношенной»	богами	одежды	никто,	кроме	служителей	
ашрама,	не	знает.

День 15

Едем	в	Варанаси	–	в	город	моей	мечты.	Наш	поезд	опаздывает	в	пункт	
назначения	на	10	часов.	Знающие	люди	говорят,	что	это	нормально	для	
Индии,	тем	более	в	зимний	период,	когда	в	северных	штатах	часты	туманы.

Индийские	вагоны	sleeper-класса	по	сути	–	привычный	россиянину	плац-
карт,	только	с	тремя	полками.	В	обычном	нашем	плацкарте	третья	полка	
–	для	багажа,	в	индийском	поезде	это	–	место	для	сна.	Как	выяснилось	за	
время	нашего	путешествия,	самая	верхняя	полка	в	вагоне	слипер-класса	–	
самая	лучшая.	Но	только	в	зимнее	время,	потому	что	летом	над	ухом	все	
время	гудят	вентиляторы,	привинченные	к	потолку.	Выключить	их	невоз-
можно,	иначе	в	жару	просто	задохнуться.

Индийский	поезд	на	станциях	превращается	в	театр.	Бесконечным	по-
током	сюда	заходят	продавцы	всего,	чего	угодно;	покалеченные	инвалиды;	
переодетые	в	национальные	костюмы	люди,	которые	собирают	у	пассажи-
ров	ненужные	им	вещи;	хиджры	–	представители	одной	из	низших	каст	
Индии	–	переодетые	женщинами	мужчины,	которые	признаются	мужчинам	

про_пУтЕшЕстВиЯ

Ежедневная	стирка	белья	на	берегу	Ганги.	Город	Варанаси
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в	любви	и	просят	за	это	деньги.	Европейцев	это	шокирует,	вводит	в	ступор,	
и	они	не	знают,	как	себя	вести.	А	привыкшие	к	этому	индийцы	часто	дают	
им	деньги.	Только,	кажется,	платят	они	вовсе	не	за	любовь,	а	за	то,	чтобы	
хиджра	быстрее	ушел.

В	индийских	поездах	отсутствует	понятие	«санитарная	зона».	Туалеты	
открыты	все	время,	и	их	можно	посещать	даже,	если	поезд	стоит	на	желез-
нодорожной	станции	в	больших	городах.	Путешествуя	в	индийских	поездах,	
нужно	быть	предельно	внимательным	со	своим	багажом.	

Если	путешествуете	в	одиночку,	не	стоит	доверять	багаж	даже	попутчи-
кам,	с	которыми	вы	уже	24	часа,	как	познакомились.	Хотя,	признаться,	я	
доверяла	взрослым	женщинам	и	семейным	парам	с	детьми.

День 16

Наконец	мы	в	Варанаси.	Побывав	однажды	в	этом	городе,	ты	уже	никог-
да	не	уедешь	отсюда:	мысленно	будешь	возвращаться	сюда	снова	и	снова.	
Для	индуистов	этот	город	имеет	сакральное	значение.	Здесь	течет	Ганга,	
здесь	круглосуточно	горят	погребальные	костры,	здесь	что-то	происходит	с	
сознанием,	и	ты	просто	абстрагируешься	от	всего	остального	мира,	наконец	
остаешься	наедине	с	собой.

Варанаси	условно	делится	на	старую	часть	города	и	новую.	В	старой	
части	(она	проходит	по	побережью	Ганги)	–	много	недорогих	отелей	и	
гест-хаусов	для	туристов.	Например,	мы	сняли	номер	с	горячей	водой,	с	
интернетом	и	с	видом	на	Ганг	всего	за	400	рупий	в	сутки	(240	рублей).

Излюбленное	занятие	жителей	Варанаси	–	игра	в	крикет	и	запуск	воз-
душных	змеев.	Тысячи	людей	ежедневно	проводят	на	крышах	своих	жилищ	
и	запускают	в	небо	воздушных	змеев.	Когда	наблюдаешь	со	стороны,	все	
кажется	простым.	Мы	пару	раз	попробовали,	но	процесс	для	нас	оказался	
очень	сложным.	Было	забавно,	когда	мы	с	мужем	пытались	что-то	там	
сообразить	со	скайтом,	а	змеи	шестилетних	мальчишек	вовсю	воевали	за	
воздушное	пространство	в	небе	и	даже	умудрялись	подрезать	друг	друга.

Жизнь	в	городе	воздушных	змеев	начинается	в	4–5	утра.	Летом	еже-
дневно	сотни	людей	приходят	на	берег	Ганги	и,	медитируя	здесь,	
встречают	рассвет.	Зимой	погода	в	Варанаси,	по	сравнению	с	Дели	и	с	
Вриндаваном,	очень	теплая.	Днем	мы	ходили	в	футболках,	катались	по	
реке	и	загорали	на	солнце,	а	вечером	надевали	кофты.

Вопреки	всем	ожиданиям	наблюдать	за	тем,	как	горят	погребальные	
костры,	оказалось	не	страшно.	Мы	стояли	достаточно	близко	и	могли	ви-
деть	все,	что	происходит.	В	Варанаси	есть	две	пристани	у	Ганги,	на	которых	
круглосуточно	происходит	кремация.	Фотографировать	не	разрешено,	но	я	
все	же	сделала	пару	снимков	(за	что	тут	же	услышала	замечание	от	рядом	
стоящих	индийцев).	На	кремацию	одного	тела	дров	нужно	на	6–7	тысяч	
рупий	(3600–4200	рублей	–	огромные	для	Индии	деньги).	Цена	зависит	
от	породы	дерева	и	от	веса	дров.	Покупать	дрова	на	пристанях	–	дорого,	
поэтому	некоторые	родственники	умерших	привозят	дрова	с	собой.	Те,	у	
кого	нет	денег	на	кремацию,	привязывают	что-то	тяжелое	к	телу	покойного,	
плывут	на	середину	Ганги	и	опускают	тело	в	воду.	Согласно	правилам	инду-

изма,	нельзя	сжигать	также	тела	умерших	незамужних	девушек,	бере-
менных	женщин	и	детей.	Их	также	нужно	отпустить	покоиться	на	дно	
Ганги.

Заметка сегодняшнего дня:	индуисты	не	называют	Гангу	«рекой»,	
для	них	она	–	Мать	Ганга.

День 20

Мы	в	Дели.	Сегодня	мы	уезжаем.	За	20	дней	в	Индии	я	столько	узнала	
об	этой	стране,	сколько	за	все	14	лет	мечтаний	не	узнавала	из	книг	и	
Интернета.	По	возвращении	в	Дели	все	было	знакомым,	и	уже	не	было	
того,	шока,	который	был	в	начале.	Нам	даже	казалось,	что	рикши	приста-
ют	меньше,	зазывалы	меньше	кричат	и	тук-туки	тише	сигналят.

Перед	отъездом	я	отправилась	на	Мейн	Базар	к	художнику,	который	
наносит	на	кожу	рисунки	хной.	За	полчаса	молодой	человек	разрисовал	
мои	руки	прекрасным	восточным	узором	и	взял	за	это	всего	150	рупий	
–	90	рублей.	Так	что	домой	я	вернулась	уставшая,	довольная	и	с	краси-
выми	руками.

Индия	–	разная.	За	20	дней	мы	побывали	в	пяти	городах	и	видели	
разную	жизнь,	но	все	равно	этого	катастрофически	мало,	чтобы	понять,	
прочувствовать	эту	страну.

Люди,	побывавшие	в	Индии,	делятся	
на	два	типа:	на	тех,	кто	больше	не	
захочет	туда	возвращаться,	и	на	
тех,	кто	будет	ездить	туда	снова	
и	снова.	Определенно	я	отно-
шусь	ко	второму	типу.

Заметка сегодняшнего дня:	
во	время	нашего	путешествия	я	
много	думала	о	своей	мечте	и	
поняла,	что	мечты	сбываются	
только	тогда,	когда	становят-
ся	целью.	Теперь	я	точно	это	
знаю.

От редакции: не в 
правилах журнала 
«Проджи» публико-
вать столь длинные 
тексты, но, возмож-
но, потому вы чита-
ете материал почти 
без сокращений, 
что к отъезду Аиды 
и ее мужа в Индию 
мы готовились всей 
редакцией.

про_пУтЕшЕстВиЯ

Ежедневная	стирка	белья	на	берегу	Ганги.	Город	Варанаси Варанаси	–	один	из	древнейших	городов	в	мире
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самые древние города мира
Этот материал познакомит вас не с самыми первыми городами, 
появившимися на нашей планете, а с такими городами, которые с 
момента основания были постоянно населены. Хотя споры о самом–
самом среди них продолжаются не один год.

Наиболее	часто	самым	древним	
городом,	благополучно	существующим	
по	сей	день,	называют	палестинский	
городок	Иерихон,	появившийся	еще	в	
медном	веке	(9000	лет	до	н.э.).

Столица	Сирии	Дамаск	появился	в	
ту	же	эру,	что	и	Иерихон,	но	при-
мерно	на	тысячелетие	позже.

Небольшой	городок	Библ,	расположенный	в	
пригороде	столицы	Ливана	Бейрута,	имеет	
историю,	которая	начинается	еще	в	неолите	
(7000	лет	до	н.э.).

Иранский	город	Сузы	(Шуш)	имеет	спорную	дату	основания,	которая	коле-
блется	в	пределах	5000–7000	лет	до	н.э.
Еще	одним	спорным	городом	является	сирийский	Алеппо.	Проблема	в	том,	
что	здесь	нет	старого	и	нового	города.	На	месте	первых	поселений	и	рас-
положен	нынешний	Алеппо,	что	существенно	усложняет	проведение	археоло-
гических	раскопок.

Как	ни	странно,	но	старейшим	в	Европе	
городом	с	постоянным	за	всю	историю	
населением	является	болгарский	Пловдив	
(город	на	семи	холмах),	на	современной	
территории	которого	первые	поселения	
появились	также	4000	лет	до	н.э.

Сидон	–	ливанский	городок,	впервые	
заселенный	5500	лет	до	н.э.
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интересные факты 
о городах мира
самым большим по количеству населения городом в мире является 
Шанхай. по данным статистики, на конец 2011 года в нем проживало 
23431000 человек. по прогнозам, сегодня это число на миллион 
больше.

По	занимаемой	площади	самым	масштабным	горо-
дом	является	австралийский	Сидней.	Его	общая	
площадь	–	12144,6	кв.	км.
Хотя	есть	спорный	момент.	Китайцы	называ-
ют	самым	большим	по	площади	городом	свой	
Хулунбуир,	расположенный	во	Внутренней	
Монголии	и	занимающий	официальную	площадь	в	
263953	кв.	км.	Однако	это,	скорее,	регион,	так	как	
носит	статус	префектуры.
В	то	же	время	самым	большим	по	протяженности	
считается	мексиканский	Мехико,	для	пересечения	
которого	по	прямой	понадобится	преодолеть	более	
200	км.

Самым	маленьким	городом	в	мире	признан	хорватский	
Хум.	Его	население	колеблется	от	17	до	25	человек.

Самым	высоко	расположенным	городом	мира	счи-
тается	перуанский	город	Ла-Ринконада,	который	
расположен	на	высоте	5100	метров	над	уровнем	
моря.
Ниже	всех	городов	планеты	располагается	из-
раильский	городок	Неве-Зоар	на	берегу	Мертвого	
моря	–	395	метров	ниже	уровня	моря.
Самой	крупной	городской	агломерацией	счита-
ется	японская	«Токио	–	Иокогама»,	вмещающая	
37126000	жителей.

По	итогам	сводного	анализа	«The	
Economist»,	«Mercer»	и	«Monocle»,	
городом	с	самым	высоким	качеством	
жизни	считается	австрийская	столица	
–	Вена.

Самым	северным	городом	планеты	считается	
норвежский	Лонгйир,	являющийся	админи-
стративным	центром	архипелага	Шпицберген.	
Примечательно,	что	в	городе	нет	кладбища.	
Даже	если	вы	успеете	умереть	здесь,	похоронят	
вас	на	материковой	части	Норвегии.
Самый	южный	город	Земли	–	Ушуайя,	располо-
женный	на	Огненной	Земле	в	Аргентине.

В	прошлом	году	журнал	«Forbes»	снова	определил	
самым	стильным	городом	Лондон.Самым	дорогим	городом	мира	в	этом	году	

стал	швейцарский	Цюрих.

Самое	короткое	на-
звание	города	–	О.	Так	
называют	японский	
Сосэй.	Существует	еще	
несколько	населенных	
пунктов,	обозначенных	
одной	буквой,	но	они	не	
имеют	статус	города.	С	
точки	зрения	русского	
языка	самое	короткое	
название	также	у	
города	Е	в	Мьянме,	но	
на	латинице	он	состоит	
из	двух	букв	–	Ye.



         Гамид, 5 лет:
–					–	Счастье,	наверное,	это	когда	есть	друзья,				
				потому	что	вместе	всегда	веселей.	Если	человек	
грустит,	значит,	он	устал,	ему	просто	надо	отдо-
хнуть,	и	все	пройдет.	Взрослым	для	счастья	нужны				
			дети.	Моя	мама,	например,	очень	счастливая	от		
																									того,	что	у	нее	есть	мы.

Главная мечта любого человека – быть счастливым. а что такое 
настоящее счастье? и как стать счастливым? Уже много веков 
ученые, философы никак не могут найти однозначные ответы на 
эти вопросы. а мы решили спросить об этом детей. Ведь известно, 
что устами младенца глаголит истина.

Что такое счастье?

Муса, 7 лет:
									–	Счастье	–	это	радость.	Детям,	к	примеру,		
			мало	для	счастья	надо	–	на	компьютере	поиграть	и	
	подарки	почаще	получать.	Но	все-таки	я	думаю,	что	
								больше	счастливых	взрослых,	потому	что	им	
																						никто	ничего	не	запрещает.	

Адина, 6 лет:
											–	Счастье	–	это	когда	все	вокруг	счастливы,	когда	
									у	всех	хорошее	настроение.	Такое	бывает	нечасто,	осо-	
			бенно	среди	взрослых.	Я	не	знаю,	что	им	нужно	для	счастья,		
		у	них	своих	заботы	и	их	трудно	понять,	то	они	радуются	и		
			счастливы,	то	грустят.	А	дети	радуются	чаще,	они	же		
					маленькие	и	счастье	у	них	свое,	детское	–	игры,	сладости,		
																																											прогулки.

Аминат, 7 лет:
											–	Счастье	–	это	когда	рядом	мои	родные:	
								папа,	мама,	брат.	Когда	они	здоровы,	когда	все	
				вокруг	радуются	и	улыбаются.	Счастье	похоже	на		
	солнышко,	оно	такое	же	светлое.	А	еще	счастье	для	
			меня	–	когда	я	получаю	в	школе	хорошие	оценки,	и	
												родители	меня	хвалят.	Так	приятно	бывает…
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Ума, 8 лет:
							–	Счастье	–	это	когда	сбываются	мечты.	Я,	например,	мечтаю	
				попасть	на	концерт	моего	кумира	Гарри	Стайлса,	а	мама	мечтает	о	
новом	доме.	Думаю,	когда	наши	мечты	сбудутся,	мы	будем	самыми	
счастливыми!	А	вообще,	чтобы	быть	счастливым,	человек	должен	
					много	работать,	тогда	у	него	не	будет	времени,	чтобы	скучать	и	
										грустить,	и	будут	деньги,	и	он	сможет	позволить	себе	все,	что	
																																																			захочет!

Магомед, 8 лет:
									–	Счастье	–	это,	как	я	знаю,	когда	человек	радуется.		
						Если	что-то	подарили	ему,	например,	или	у	него	все	по-
лучается.	А	еще	человек	бывает	счастлив,	если	у	него	есть	
	семья.	Я	думаю,	что	в	мире	больше	счастливых	людей.	А		
				чтобы	абсолютно	все	люди	были	счастливы,	нужно	им	
										помочь,	взрослые	должны	делать	добрые	дела,	а	дети	–	
																													слушаться	и	хорошо	учиться.

Амир, 8 лет:
							–	Счастье	–	это	когда	все	хорошо.	Чтобы	быть	счаст-
						ливым,	нужно	никого	не	обижать,	а	наоборот,	быть	
			хорошим	человеком	и	совершать	добрые	поступки.	Мой			
	дедушка,	например,	очень	счастливый,	он	всегда	улыбает-
ся.	Он	много	работает	и	помогает	людям,	мне	всегда	по	
							дарки	дарит.	Я	когда	вырасту,	хочу	быть	похожим	на	
										него!	А	сейчас	я	счастлив	просто	потому,	что	у	меня		
																																				хорошая	семья.

Лиана, 4 года:
								–	Для	меня	счастье	–	это	когда	мама	рано	приходит	
						домой,	мы	играем,	ужинаем,	идем	в	гости.	Чтобы	быть	
счастливым,	нужно	веселиться,	к	примеру,	танцевать.	Я	
счастлива,	и	мои	родители	тоже	счастливы,	потому	что	
мы	вместе.	Счастье	всегда	приходит	в	наш	дом,	когда		
								наступает	утро.	А	больше	всего	счастье	чувствуешь,	
											когда	бывают	праздники	–	все	люди	радуются,	
																																					дарят	подарки.
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Значительное	место	они	занимают	в	жизни	деловых	людей.	
От	того,	насколько	хорошо	мы	будем	знать	продукт	
и	уверенно	вести	переговоры,	зависит	их	итог.	
Сегодня	мы	рассмотрим	несколько	полезных	со-
ветов,	которые	помогут	сформировать	технику	
переговоров.
Главное	понимать,	что	ни	для	одних	
переговоров	нет	готовых	рецептов	и	
все	индивидуально,	но	есть	шаблоны,	
всевозможные	варианты,	малейшие	
детали,	от	которых	зависит	исход	
сделки.	Большое	значение	имеет	
тембр	вашего	голоса,	он	должен	
внушать	доверие,	быть	уверенным.	
Ваши	длинные	монологи	могут	уто-
мить	собеседника,	и,	глядишь,	он	
уснет	или	начнет	думать	о	своем.	
Старайтесь	сделать	так,	чтобы	
ваша	реплика	заканчивалась	во-
просом	и	покажите	всем	видом,	
что	ждете	ответа.	Обстановка	мо-
жет	быть	различной	–	от	строгого	
кабинета	до	пафосного	ужина	в	
ресторане,	все	зависит	от	обсуж-
даемого	вопроса.	Конечно,	лучше,	
когда	переговоры	несут	не	совсем	
официальный	характер,	но	если	при-
сутствует	взаимная	антипатия,	лучше	
вести	себя	официально.
Тщательно	выбирайте	место	за	столом.
Действуте	так,	чтобы	ваши	собеседники	
чувствовали	себя	самыми	умными,	обая-
тельными	и	интересными	людьми.
Ведите	себя	так,	чтобы	люди	во	время	раз-
говора	чувствовали,	что	вы	не	думаете	ни	о	чем	
другом:
–	понижайте	интонацию	к	концу	предложения;
–	кивайте	и	не	перебивайте;
–	делайте	небольшую	паузу,	прежде	чем	ответить	на	вопрос;
–	думайте	о	хорошем,	чтобы	ваша	
улыбка	была	искренней.	
Когда	вы	приветствуете	кого-то,	
встаньте	со	стула,	чтобы	оказаться	
с	ним	примерно	одного	роста,	а	
пожимая	руку,	не	забудьте	вынуть	
другую	руку	из	кармана.	Будьте	
отличным	слушателем:	делайте	
паузы	и	задавайте	вопросы.

Полезными могут оказаться несколько упражнений на развитие ора-
торских способностей. Они могут показаться вам очень простыми, 
но главное, что они результативны. 

1) Возьмите	какой-нибудь	домашний	предмет,	напри-
мер,	ручку	и	попробуйте	в	течение	5	минут	рас-

сказывать	о	ней,	пытаясь	ее	продать.	Поначалу	
этот	процесс	будет	вызывать	у	вас	явные	

затруднения,	но	с	каждым	разом	будет	все	
проще.	Постепенно	увеличивайте	время	

тренировки	и	усложняйте	тему.	Эти	тре-
нировки	помогут	вам	в	скором	времени	

научиться	подбирать	правильные	
слова,	и	вы	сможете	в	течение	часа	
рассказывать	об	этой	ручке,	ни	
разу	не	повторившись	в	фразах.
2)	Постарайтесь	исключить	из	
своей	речи	слова-паразиты:	
«ну»,	«в	общем»,	«как	бы»,	«ну	
это»,	«блин»	и	т.	д.	Старайтесь	в	
разговоре	не	выражать	сильных	
эмоций.	Используйте	простые	
фразы,	не	торопитесь.
3)	Обязательно	нужно	следить	
за	темпом	речи.	Монотонная	
речь	вызывает	безумное	
чувство	скуки.	Выдерживайте	
паузу	и	определенные	момен-
ты	выделяйте	эмоциями,	но	не	
сильными.

4)	Употребляйте	во	время	беседы	
различные	метафоры,	сравне-

ния,	поговорки.	Это	значительно	
оживит	вашу	речь.	И,	конечно,	юмор.	

Пошутить,	в	том	числе	и	над	собой,	
если	это	уместно	в	данной	ситуации,	

нелишне.
5)	Для	того,	чтобы	тренировать	свою	речь,	

нужно	иметь	широкий	круг	общения.	При	его	
отсутствии	подойдет	радио	и	телевизор.	Можно	

попробовать	подражать	своему	любимому	телеве-
дущему:	повторять	его	фразы,	копировать	интонации.

6) Больше	читайте	различную	литературу:	газеты,	журна-
лы.	Хороший	вариант	почитать	
нашу	отечественную	классику,	
которую	нам	задавали	в	школе.	
Читать	нужно	не	торопясь,	ду-
мать	над	каждым	предложени-
ем.	Это	позволит	вам	научиться	
правильно	выстраивать	слова	
в	предложения	и	увеличит	ваш	
словарный	запас.

Постепенно пополняя словарный запас и используя все эти знания 
в разговоре, вы заметите, что вы приобрели власть над словами, 
и теперь они будут служить вам.

переговоры в ваших руках
Уметь правильно вести переговоры должен каждый человек. 
Мы постоянно вступаем в переговоры – в семье, на работе, в школе... 
и далеко не всегда это близкие или знакомые нам люди. В любой 
ситуации, когда мы пытаемся наладить контакт, сгладить различия, 
разрешить конфликт, оказать влияние на людей, мы вступаем 
в переговоры.

Возьмите какой–нибудь домашний предмет, например, 
ручку и попробуйте в течение 5 минут рассказывать о 
ней, пытаясь ее продать. поначалу этот процесс будет 
вызывать у вас явные затруднения, но с каждым разом 
будет все проще. постепенно увеличивайте время 
тренировки и усложняйте тему. Эти тренировки помогут 
вам в скором времени научиться подбирать правильные 
слова, и и вы сможете в течение часа рассказывать об 
этой ручке, ни разу не повторившись в фразах.

инТерес_но
алина Успехова



баловАть	
бАртер	
бронИровать	(билет),	но:	бронировАть	(покры-
вать	броней)	автомобиль
в	тУфлях
гастронОмия	
	глазирОванный	
дАренный,	но:	одарЕнный	(талантом);	отблаго-
дарЕнный		
дЕньги,	род.	дЕнег,	дат.	деньгАм,	твор.	деньгА-
ми,	предл.	о	деньгАх	(устаревающее	дЕньгам,	
дЕньгами,	дЕньгах)
досУг,	(на	досУге)
допозднА
дотемнА
дОчиста
единоврЕменный
жалюзИ	
запаснОй	(путь,	игрок),	но	возможно	и	запАсный	
выход
киломЕтр
красИвее
кУхонный
мастерскИ
мусоропровОд
пиалА
по	завершениИ	(после	завершения)
по	окончаниИ	(после	окончания)
по	прибытиИ	(после	прибытия)
по	приездЕ	(после	приезда)
по	прилетЕ	(после	прилета)
пОнял,	но	понялА

премировАть,	премирОванный	
новорождЕнный
свЕкла
созЫв
столЯр
танцОвщица
торт,	род.	падеж	тОрта	и	тОрту;	мн.ч.	тОрты,	род.	
падеж	тОртов	
творОг
трансфЕр:	трансфЕрный	рынок,	компания,	транс-
фЕрное	соглашение
трЕнер	–	трЕнеры	(корпоративные,	независимые,	
сертифицированные)
уплАчено:	по	счету	уплАчено,	уплатИть	долг	
(взнос)	уплАченные	проценты
устАвный:	устАвный	капитал,	устАвное	требова-
ние,	устАвные	положения
цепОчка
шарф,	шАрфа,	шАрфу,	шАрфы,	шАрфов,	шАрфам
щЕлкать
шофЕры
фенОмен
ходАтайствовать	
И	напоследок:	для	запоминания	глаголов	
«одеть»	и	«надеть»	существует	известное	
мнемоническое	правило:	«Одевают	Надежду,	а	
надевают	одежду».	Или:	одеть	кого-то,	НАдеть	
НА	себя.	Забавно,	что	в	фильме	«Ирония	судьбы,	
или	С	легким	паром!»	главная	героиня	Надя,	
учительница	русского	языка,	произносит	фразу	
с	ошибкой:	«Мое	платье,	я	забыла	одеть	празд-
ничное	платье».

Грамотная речь – 
путь к успеху!
«русский язык такой трудный», – часто можно 
услышать от иностранцев. а мы сами всегда ли 
правильно пишем и говорим по–русски?
В прошлом выпуске журнала «проджи» мы 
начали проект «Грамотная речь», который 
сейчас  с удовольствием продолжаем. 
Ударные гласные выделены заглавной буквой.
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Воспитанный	приемными	родителями,	в	школе	он	был	проказником.	
Бросив	учебу	в	университете,	он	ночевал	на	полу	у	друзей	в	общежитии,	
а	чтобы	прокормиться,	собирал	пустые	бутылки	из-под	колы.	Повзрослев,	
он	совершил	революцию	в	мире	компьютерных	технологий.	Переживший	
взлеты	и	падения,	он	изменил	мир	и,	несмотря	ни	на	что,	добился	голо-
вокружительного	успеха,	став	одним	из	самых	известных	людей	в	мире.	
Речь	идет	о	Стиве	Джобсе,	основателе	корпорации	Apple.

Ниже предлагаем вам отрывки из интервью и приветственных речей 
этого великого человека. Ведь у Стива Джобса действительно есть 
чему учиться. 

Мы	носим	одежду,	которую	сшили	другие	люди.	Мы	говорим	на	языках,	
которые	были	придуманы	другими	людьми.	Мы	едим	пищу,	которую	научи-
лись	выращивать	другие	люди.	Теперь	пришло	время	и	нам	стать	полезны-
ми	человечеству.

Я	не	хочу	быть	самым	богатым	человеком	на	кладбище.

Удовлетворение	жизнью	и	ее	смысл	приносит	только	наличие	цели.	
Именно	она	способствует	улучшению	здоровья,	долголетию,	а	также	
воодушевляет	вас	в	трудную	минуту.

Я	бы	обменял	все	свои	технологии	за	один	день	с	Сократом.

Последние	33	года	я	каждое	утро	смотрел	в	зеркало	и	спрашивал	себя:	
«Если	сегодня	будет	последним	днем	в	моей	жизни,	буду	ли	я	делать	то,	
что	запланировал	на	сегодня?»

У	меня	было	много	разных	женщин,	но	лучшими	всегда	оказывались	
мои	собственные	жены.	

Невозможно	создать	хороший	продукт,	основываясь	на	опросах	
людей	или	пользуясь	фокус-группами.	Люди	сами	не	знают,	чего	они	
хотят,	пока	им	это	не	покажешь.

Я	могу	уволить	человека,	а	потом	позвонить	ему,	чтобы	об-
судить	какой-то	проект	или	снова	нанять	его.	Прошлое	меня	не	
волнует,	значение	имеет	только	настоящее.

Если	посмотреть	на	историю	тех	событий,	я	могу	сказать	
что	увольнение	из	Apple	стало	лучшим	событием,	которое	про-
исходило	в	моей	жизни.	Я	снова	обрел	легкость	и	сомнения	
новичка	и	избавился	от	ярлыка	«успешного	человека».	Это	
дало	мне	свободу	и	открыло	начало	моего	нового	творческо-
го	периода.

Вы	хотите	посвятить	свою	жизнь	продажам	сладкой	
воды	или	хотите	пойти	со	мной	и	по-настоящему	изменить	
мир?	(Президенту	PepsiCo	Джону	Скалли,	переманивая	его	
на	пост	генерального	директора	Apple.)

Не	существует	успешных	
людей,	которые	никогда	
в	жизни	не	оступались	
и	не	допускали	ошибок.	
Существуют	только	успеш-
ные	люди,	которые	до-
пускали	ошибки,	но	затем	
изменили	свои	планы,	
основываясь	на	прошлых	
неудачах.	Я	как	раз	один	
из	таких	парней.

Яблоко успеха
Богатые люди не всегда успешны, тогда как 
успешные люди всегда богаты. становясь 
признанными гениями, некоторые из них 
начинают делиться полученными на карьерном 
пути знаниями и опытом.
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1. Библия Гутенберга – $25-35 млн.

Это	первая	книга,	напечатанная	подвижным	спо-
собом	печати.	Именно	от	нее	идет	традиционный	
отсчет	истории	книгопечатания	в	Европе.	Библия	
вышла	в	1456	году	и	считается	инкунабулой	(так	
называют	книги,	изданные	от	начала	книгопечатания	
до	1	января	1501	года;	издания	этого	периода	очень	
редки,	так	как	их	тираж	составлял	всего	100–300	
экземпляров).	Гутенберг	напечатал	180	экземпляров	
Библии,	из	них	45	–	на	пергаменте,	остальные	–	на	
итальянской	бумаге	с	водяными	знаками.	До	наших	
дней	в	полном	своем	содержании	сохранилась	всего	
21	книга.	Одна	из	них	хранится	в	библиотеке	при	
университете	Кейо	(Япония).

2. «Лестерский кодекс» – $30,8 млн.

Эта	книга	–	рукописный	научный	дневник	великого	
Леонардо	да	Винчи.	Она	привлекательна	не	только	
содержанием,	но	и	тем,	что	гений	собственноручно	
заполнял	ее	фирменным	зеркальным	письмом.	Свой	
дневник	гений	вел	с	1506	по	1510	год.	В	1994	году	
книгу	приобрел	Билл	Гейтс	за	$30,8	млн.	Сегодня	
эта	книга	путешествует	по	музеям	разных	стран	
мира.	И	все	желающие	могут	на	нее	посмотреть.

3. Первое издание пьес Шекспира – $22,6 млн.

Полное	название	издания	–	«Первое	фолио:	
комедии,	хроники	и	трагедии».	Оно	было	опублико-
вано	в	далеком	1623	году,	спустя	семь	лет	после	
смерти	великого	драматурга.	В	книгу	вошло	36	пьес	

Уильяма	Шекспира.	Общий	объем	издания	–	900	
страниц.	Известно	о	существовании	40	полных	
экземпляров	первого	издания.

4. Евангелие монахов-бенедиктинцев – $12 
млн.

Эта	рукопись	была	создана	монахами-
бенедиктинцами	в	1188	году	по	личному	заказу	
Генриха	Льва,	герцога	Саксонии	и	Баварии.	В	1983	
году	книга	была	продана	в	частную	коллекцию	за	
более	чем	$12	млн.

5. «Птицы Америки» – $11,5 млн.

Альбом	«Птицы	Америки»	является	самой	краси-
вой	книгой	мира.	Она	замечательна	тем,	что	все	
иллюстрации	(а	именно	изображения	разных	пород	
птиц)	выполнены	в	натуральную	величину.	Автор	
издания	художник	Джеймс	Одюбон	создавал	
этот	альбом	в	течение	12	лет.	Книга	содержит	
435	отпечатков	с	его	гравюр.	Впервые	она	была	
издана	в	1827	году.	Известно	о	существовании	
119	экземпляров	книги,	причем	только	11	из	них	
принадлежат	частным	коллекциям,	остальные	
хранятся	в	музеях.

6. Рассказы XV века – $7,5 млн.

Первое	издание	«Кентерберийских	рассказов»	
Джеффри	Чосера	появилось	в	1477	году.	Сегодня	
известно	всего	12	экземпляров,	один	из	которых	
был	продан	частному	коллекционеру	в	1998	году.

7. Животные Средневековья – $5,4 млн.

Эта	рукописная	энциклопедия	посвящена	животному	
миру	средних	веков.	Полное	название	издания	–	
«Бестиарий	герцога	Нортумберлендского».	В	книге	
содержится	более	100	изображений	реальных	и	
мифических	существ.

8. Трактат о плодовых деревьях – $4,5 млн.

Эта	книга	–	наиболее	успешная	работа	французского	
ботаника	Анри	Луи	Дюамеля	дю	Монсо.	Она	была	
издана	в	1768	году.	Книга	содержит	подробное	
описание	16	различных	видов	фруктов	и	их	сортов.	
Страницы	трактата	украшают	иллюстрации	лучших	
художников	того	времени.

9. «География» («Космография»)  
Птолемея – $3,9 млн.

Этот	первый	известный	истории	печатный	атлас	был	
отпечатан	в	Италии	в	1477	году.	Образцом	для	его	
создания	послужили	древнегреческие	карты	геогра-
фа	и	астронома	Клавдия	Птолемея.	Атлас	считается	
сборником	картографии	II	века	нашей	эры.

10. Библия из Вавилона – $3,8 млн.

Замыкает	десятку	самых	дорогих	книг	мира	
Еврейская	Библия.	Экземпляр	этой	книги	был	
создан	в	IX–X	веках	в	Вавилоне.	В	1989	году	книга	
была	куплена	частным	коллекционером	за	3,8	
миллиона	долларов.

Миллионы за книгу
Мы с детства знаем, что книги – наверное, самый дорогой в духовном 
смысле подарок к празднику. Будь то день рождения или день какого–
нибудь специалиста. но оказывается, духовную цену всегда можно 
превратить в материальную. сегодня мы приведем вам топ–10 самых 
дорогих в мире книг. Можно спорить, насколько верно специалисты 
оценивают то или иное издание, ведь некоторые из них кажутся 
бесценными.
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1. Ли Якокка «Карьера менеджера»

Автор	этой	книги	–	менеджер,	экс-
президент	компании	Ford,	председа-
тель	правления	корпорации	Chrysler.	
Будучи	с	детства	усердным	и	стара-
тельным,	после	успешного	окончания	
университета	Якокка	попал	в	компанию	
Ford	по	распределению.	Благодаря	
своим	способностям	он	быстро	про-
двигался	по	служебной	лестнице,	и	
после	50	лет	работы	стал	главой	
компании	Ford.	Однако	Генри	Форд	
II,	внук	основателя	компании,	из-
гнал	Якокка,	испугавшись	перемены	
власти	на	предприятии.	Перейдя	в	
Chrysler,	менеджер	успешно	возродил	
эту	компанию.
Книга	«Карьера	менеджера»	–	автоби-
ография.	Здесь	менеджер	откровен-
но	рассказывает	о	Генри	Форде-
младшем,	о	взаимоотношениях	в	
компании,	подробно	повествует	о	
своей	жизни	и	объясняет	свою	мотива-
цию	при	принятии	судьбоносных	решений	
для	Ford	и	Chrysler.

2. V. «Менеджер Мафии. Руководство 
для корпоративного Макиавелли»

Имя	автора	этой	книги,	так	же	как	и	местонахождение	этого	человека,	
держится	в	строгой	тайне.	Потому	все	свои	произведения	автор	подпи-
сывает	только	символом	V,	который	означает	либо	латинскую	букву	«В»,	
либо	римскую	цифру	пять.
Вот,	как	отзываются	о	книге	некоторые	из	ее	российских	читателей.
«Яркий	фарс,	наглядно	демонстрирующий,	как	преуспеть	в	бизнесе,	при-
меняя	опыт	и	понятия	итальянской	мафии	к	корпоративному	управлению».
«Это	самое	грамотное	руководство	по	внутрикорпоративной	борьбе,	из	
всех	мною	изученных.	Борьба	за	власть	в	рамках	одного	предприятия,	
банка,	школы,	муниципалитета	–	не	новое	явление	для	страны,	где	подси-
живание,	подхалимаж	и	лицеприятие	известны	даже	студентам.	Каждый	
из	нас	своими	действиями	или	бездействием	пишет	«Корпоративную	
Mein	Kampf».	Немногие	побеждают.	Тот,	кто	прочитал	и	переосмыслил	
«Менеджера	Мафии»,	сделал	первый	шаг	к	карьерной	победе».
«Мой	Вам	совет	–	читать,	читать	и	еще	раз	читать!».

3. Дональд Трамп «Формула успеха – 33 принципа успешного бизне-
са от самого яркого и экстравагантного предпринимателя 
современности»

Автор	этой	книги	известен	в	мире	международного	бизнеса	
своими	неординарными	поступками,	жестким	отношением	к	
сотрудникам	и	партнерам	по	бизнесу.	Кто-то	на	него	за	это	в	
обиде,	а	кто-то	считает	его	самым	экстравагантным	и	ярким	
представителем	нового	поколения	предпринимателей.

Из	книги	«Формула	успеха»	вы	узнаете,	как	заставить	
трудности	работать	на	вас	и	как	поддерживать	в	со-

трудниках	драйф.	Одним	словом,	это	–	увлекательное	
чтение	для	делового	человека.

4. Теодор Драйзер «Финансист»

Автор	этой	книги	–	американский	писатель	и	обще-
ственный	деятель.	В	«Финансисте»	ярко	показа-
но,	как	окружающая	среда	с	детства	формирует	

психологию	у	людей.	Начав	с	мелких	биржевых	спекуляций,	
главный	герой	постепенно	приобретает	состояние,	подкупает	

чиновников	и	муниципалитет,	незаконно	приобретает	
городские	концессии	в	Филадельфии.	В	финале	тер-

пит	поражение,	попадает	в	тюрьму,	но	затем,	будучи	
вновь	свободным,	начинает	все	с	нуля,	встает	на	

ноги	и	снова	становится	успешным	предпри-
нимателем.

5. Бодо Шефер «Пес по имени Мани, или 
Азбука денег»

Любое	произведение	Бодо	Шефера	ориентировано	на	чело-
века,	который	стремится	стать	успешным,	вне	зависимости	от	возраста.	

Книга	написана	как	детская	приключенческая	история	о	девочке	Кире	и	собаке	
по	имени	Мани.	Маленькая	героиня	и	ее	друзья	узнают,	как	важно	умение	
накапливать	сбережения,	не	заводить	долгов,	преумножать	свои	финансы.	
Постепенно	герои,	а	вместе	с	ними	и	читатели	понимают,	что	необходимо	из-
менить	в	своей	жизни	для	того,	чтобы	мечты	превратились	в	реальность.	Все	
советы,	которые	автор	дает	в	этой	книге,	находят	применение	и	во	взрослой	
жизни.

6. Филипп Котлер, Кевин Келлер «Маркетинг менеджмент»

Кевин	Лейн	Келлер	–	американский	специалист	в	области	брендинга,	один	из	
мировых	лидеров	в	этой	сфере.	Филипп	Котлер	–	профессор	международного	
маркетинга	Высшей	школы	менеджмента.
«Маркетинг	менеджмент»	–	настольная	книга	большинства	студентов	и	
маркетологов-практиков.	Продуманная,	удобная	структура	делает	книгу	неза-
менимым	пособием	по	одной	из	самых	актуальных	экономических	дисциплин.	
Эта	книга	рекомендуется	для	желающих	идти	в	ногу	со	временем	и	изучать	
новейшие	работы	ведущих	специалистов	маркетинга.
В	следующих	номерах	мы	продолжим	рассказывать	о	книгах,	рекомендован-
ных	к	чтению	ста	самыми	богатыми	людьми	мира.
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Книга счастья 
завтрашнего дня
Мы продолжаем рассказывать о книгах, рекомендованных к чтению 
первой сотней самых богатых людей мира. В этом номере мы 
публикуем следующие шесть из 36 книг. первую шестерку 
вы сможете найти в предыдущем номере журнала. 
Выберите свою «Книгу счастья» вместе с «проджи».



 Louis Moinet Magistralis 
за $860000 

Louis	Moinet	Magistralis	–	подлин-
ность	того,	что	часы	сделаны	из	
лунного	метеорита,	подтверждают	
ученые	Калифорнийского	универ-
ситета.	Лунный	камень	ценится	
дороже	золота	и	платины	вместе	
взятых.	

 Corum Classical Billionaire 
Tourbillion за $ 998000 

The	Corum	Classical	
Billionaire	Tourbillion	
–	очень	малень-
кий	тираж	часов,	
инкрустированных	
850	бриллиан-
тами,	и	с	цифер-
блатом	из	белого	
золота.	

 Hublot Big Bang 
chronograph 
за $1000000  

Hublot	Big	Bang	
Chronograph	–	эти	
часы	имеют	награду	
на	выставке	Geneva	
Watchmaking	Grand	Prix	
2005	как	лучшее	дизай-
нерское	решение.	Корпус	часов	
Big	Bang	украшен	493	бриллиантами	от	фирмы	
Wesselton.	

Patek Philippe Caliber 89. 
Их стоимость – $ 5000000 

Patek	Philippe	Caliber	89	–	часы,	которые	
изготовлены	аж	из	1728	деталей.	На	
сегодня	во	всем	мире	насчитывается	не	

более	10	экземпляров.	Для	изготовления	
такого	хронометра	часовым	мастерам	требу-

ется	до	9	лет	кропотливой	работы.	

Ювелирное изделие от Chopard стоимостью $25000000 

Chopard	–	это	не	часы,	а	уникальное	произведение	искусства	в	сочета-
нии	с	достижениями	часового	производства.	Часы-браслет,	украшены	
тремя	драгоценными	камнями	в	форме	сердца	–	голубым,	красным	и	
белым.	Общий	вес	трех	бриллиантов	38	карат,	а	вес	всех	камней	на	
часах-браслете	достигает	200	карат.	Стильное	и	дорогое	украшение,	
подарок,	от	которого	не	устоит	ни	одна	женщина.

самые дорогие часы в мире
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Vacheron Constantin Tour 
de l’Ile за $ 1500000 

Vacheron	Constantin	Tour	
de	l’Ile	–	часы,	выпущенные	
к	250-летнему	юбилею	
Vacheron	Constantin.	На	
создание	модели	мастерам	
понадобилось	10	тысяч	часов	
работы.	Часы	Tour	de	l’Ile	от	
Vacheron	Constantin	считают-
ся	самыми	сложными	в	мире	
и	состоят	из	834	деталей.	

 Patek Philippe Platinum World 
Time за $4000000 

Patek	Philippe	Platinum	World	
Time	–	часы	стали	самы-
ми	дорогими	в	2002	году.	

Показывает	время	во	всех	
временных	зонах	земного	

шара	и,	несмотря	на	
свою	сложность	и	до-
роговизну,	сделаны	
элегантно	и	отлича-
ются	своим	надеж-

ным	механизмом.	

 Patek Philippe Henry Graves 
Supercomplication за $11000000

	Patek	Philippe	Henry	Graves	
Supercomplication	–	эти	часы	были	
сделаны	по	заказу	нью-йоркского	
банкира	Генри	Грэйвза,	который	хотел	
иметь	самые	сложные	часы	в	мире.	На	
выполнение	заказа	ушло	около	5	лет	и	
900	деталей.	Неизвестно,	сколько	денег	
«отвалил»	Генри	Грэйвз	в	1932	году,	но	
сейчас	часы	оцениваются	в	11	миллио-
нов	долларов.	

  Patek Philippe Model 2499 за $ 2120000 

Patek	Philippe	Model	2499	–	серия	часов	Patek	Philippe	
№	2499	признана	одной	из	самых	совершенных	раз-
работок	компании.	Всего	за	35	лет	производства	этой	

модели	было	сделано	349	
экземпляров	часов,	из	ко-
торых	только	9	обладают	

корпусом	из	розового	
золота.	

Romain Jerome Titanic Watches за  $153000

Компания	Romain	Jerome	прославилась	коллекцией	ча-
сов,	сделанной	из	стального	корпуса	затонувшего	корабля	
«Титаник».	Официальный	сертификат,	который	дает	компания	
на	часы,	гарантирует	подлинность	происхождения	материала.		
Romain	Jerome	купила		3-метровый	кусок	корпуса	«Титаника»,	
ставшего	частью	специальных	сплавов,	а	уголь	послужил	
компонентом	для	создания	краски,	используемой	в	оформле-
нии	циферблата	часов.	Модельный	ряд	серии	Romain	Jerome	
Titanic	представлен	с	металлическим,	золотым	и	платиновым	
корпусом.	

Chopard Super Ice Cube 
стоимостью $1100000 

Chopard	Super	Ice	Cube	–	
общий	вес	бриллиантов,	
которыми	украшены	
часы,	составляет	66	
карат.	Часы,	не	имею-

щего	ничего	общего	со	
скромностью,	ско-

рее	напоминают	
кусочек	льда,	соз-

данный	искусными	
мастерами.	
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«скажи мне, 
            какой ты в душе, 
и я скажу, кто ты!»

Какую часть тела ты моешь первой в душе? 

Забавный тест, состоящий всего из одного вопроса. 
результаты совершенно непредсказуемы.

1.	Голову.

2.	Грудь.

3.	Подмышечные	впадины.

4.	Лицо.	

5.	Плечи.

6.	Другое.

про_нАс
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результаты: 

1.	Те,	кто	первым	делом	моют	голову,	–	личности	артистичные.	Вы	любите	витать	в	облаках,	но	в	то	же	время	можете	достигнуть	
того,	что	не	под	силу	другим.	Вам	порой	не	достает	преданности	и	настойчивости,	но	вы	будете	неустанно	трудиться	над	целью,	
которая	вам	действительно	нравится.	Деньги	–	не	самое	главное	в	вашей	жизни.	Дружба	важна	для	вас.	Но	среди	ваших	друзей	
только	интеллектуалы	и	те,	кто	близок	вам	по	духу.	Вы	замечательный	любовник,	потому	что	всегда	открыты	новому	и	жаждите	
неизвестных	ощущений.	Ваша	сила	–	в	вашем	таланте	и	способностях.	А	лучшим	партнером	по	жизни	станет	тот,	кто	в	первую	
очередь	трет	грудь.	

2.	Те,	кто	став	под	струи	душа,	первым	делом	начинают	тереть	грудь,	относятся	к	людям	практичным.	Вы	прямолинейны	и	не	
ходите	вокруг	да	около.	Во	главе	угла	вы	ставите	удобство.	Вы	ненавидите,	когда	вас	отвлекают	от	дел,	и	не	переносите,	когда	
люди	не	разделяют	вашу	точку	зрения.	Вы	хороший	любовник.	Любите	попробовать	что-то	новенькое.	Лучший	союз	–	с	теми,	кто	
моет	голову	в	первую	очередь.	

3.	Подмышечные	впадины.	Те,	кто	моют	их	в	первую	очередь,	–	надежны	и	трудолюбивы.	В	общем	и	целом	–	достаточно	рас-
пространенный	тип	людей.	Вы	натура	приземленная.	В	хорошем	смысле	этого	слова.	Всей	душой	вы	стремитесь	помочь	окру-
жающим.	Вы	часто	оказываетесь	в	неприятной	ситуации,	потому	что	не	осознаете,	на	самом	ли	деле	окружающие	искренне	по	
отношению	к	вам.	Как	любовник	вы	достаточно	посредственны.	Попробуйте	внести	немного	разнообразия	в	вашу	сексуальную	
жизнь.	Лучшим	партнером	для	вас	станет	тот,	кто	первым	делом	моет	плечи.	

4. Для	тех,	кто	первым	делом	моет	лицо,	деньги	–	вопрос	первостепенной	важности.	Вы	пойдете	на	все	(или	почти	на	все),	
чтобы	добиться	богатства.	Честность	и	достоинство	при	этом	отходят	на	второй	план.	Друзья	–	чтобы	помогать	(если	не	сказать	
«использовать»),	а	жизнь	–	полоса	препятствий,	которую	надо	преодолеть.	Окружающим	сложно	вас	понять,	но	вам	до	этого	нет	
дела.	Вы	не	особо	печетесь	о	том,	что	они	думают.	Вы	очень	эгоцентричны.	Вы	посредственный	любовник,	потому	как	слишком	
увлечены	получением	удовольствия,	а	не	тем,	как	доставить	его.	Лучше	всего	вы	поладите	с	тем,	кто	выбирает	«другое».	

5. Те,	которые	первым	делом	моют	плечи,	не	слишком-то	удачливы.	Вы	зачастую	не	получаете	то,	к	чему	стремитесь.	Людям	вы	
не	очень	симпатичны	и,	защищаясь	от	негатива,	вы	стремитесь	проводить	время	в	одиночестве.	Только	не	стоит	из-за	этого	на-
ходить	утешение	на	дне	бутылки	или	за	игровым	столом.	Хотя	такое	не	редкость	среди	вашего	типа	людей.	Вы	смотрите	на	мир	
как	на	ад	кромешный.	Деньги	и	власть	важны	для	вас,	но	удача	чаще	всего	подводит	вас.	Любовник	из	вас	неважный.	Вам	будет	
сложно	найти	партнера	по	жизни.	Те,	кто	моет	подмышечные	впадины	в	первую	очередь,	–	ваш	единственный	шанс.	

6.	Вы	выбрали	«другое».	Что	же,	вполне	обычный	тип	людей.	Несомненно,	в	вас	есть	внутренняя	сила,	но	людям	бывает	очень	
сложно	ее	рассмотреть.	Вам	стоит	развить	в	себе	жилку	авантюризма	и	научиться	«продавать»	потенциал,	заложенный	в	вас.	
Глубоко	внутри	–	вы	интересная	личность	с	очень	немногими	недостатками.	Но	ключевой	момент	в	том,	чтобы	развивать	ваши	
сильные	стороны,	а	не	прятать	слабости.	Вы	обычный	любовник.	У	вас	много	разных	фантазий,	но	вам	не	хватает	смелости,	
чтобы	их	реализовать.	Лучшее	партнерство	с	теми,	кто	первым	делом	моет	лицо.	

«скажи мне, 
            какой ты в душе, 
и я скажу, кто ты!»
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Овен

Весна	для	Овнов	ожидается	достаточно	благополучной.	Они	крепко	
стоят	на	ногах,	и	даже	смена	работы	или	возможная	перемена	места	жи-
тельства	не	могут	повлиять	на	их	благосостояние.	Овен	всегда	отвечает	за	
финансовое	положение	семьи,	он	рачительный	хозяйственник,	поэтому	не	
допустит	лишних	трат	и	расходов.	У	людей,	рожденных	под	этим	знаком,	в	
начале	весны	появится	хорошая	возможность	увеличить	свои	доходы,	но	в	
большей	степени	это	относится	к	тем,	кто	не	щадит	себя	ради	повышения	
благосостояния	и	не	стесняется	требовать	честно	заработанные	деньги.	

Вкладывание	денежных	средств	и	крупные	покупки	лучше	всего	пла-
нировать	на	вторую	половину	весны.	Самыми	прибыльными	месяцами	для	
Овнов	ожидаются	апрель,	май,	одновременно	они	будут	и	самыми	актив-
ными	в	финансовом	плане.	С	большой	вероятностью	успеха	на	это	время	
можно	планировать	вклады.	Семейный	Овен	имеет	хорошую	возможность	
наладить	отношения	с	супругом	и	исправить	собственные	ошибки	–	если	
захочет	это	сделать.	Но	он	может	доставить	много	неприятностей	избран-
нику,	если	не	справится	со	своей	раздражительностью,	авторитарностью.	
Исправить	отношения	можно	будет,	став	более	внимательным	и	нежным	к	
партнеру.	

Телец

Весной	Тельцы	окажутся	в	шаге	от	успеха.	Это	не	ловкие,	быстро	при-
нимающие	решения	люди,	они	медленно	и	неуклонно	двигаются	вперед,	
обдумывая	каждый	шаг.	Как	только	они	увидят	цель,	они	не	испугаются	и	
сделают	все	для	ее	достижения.	Тельцы	любят	накапливать,	и	«слишком	
много»	для	них	никогда	не	бывает.	Так	что,	наслаждаясь	простыми	вещами	
в	жизни,	они	создают	себе	статус	и	бренд.	

В	марте	в	жизни	Тельцов	будет	много	тайных	стимулов,	желаний	и	
обстоятельств.	Ваш	рациональный	ум	даст	всему	оценку,	и	окружающие	
могут	так	и	не	узнать,	что	вы	пережили	и	прочувствовали	в	это	время.	В	
апреле	вам	придется	действовать	в	непривычном	ритме,	запасите	поболь-
ше	сил,	все	в	ваших	руках.	

Близнецы

Близнецы	могут	быть	безумными,	запутанными,	действия	их	нелегко	
предсказать.	У	них	просто	так	много	идей	и	столько	энергии,	что	им	труд-
но	придерживаться	только	одной	идеи	в	течение	длительного	времени.	
Однако	они	чрезвычайно	умны	и	догадливы.	Они	требуют	такой	же	энергии	
и	интеллекта	от	всех	тех,	кто	их	окружает.	Близнецы	не	терпят	скучных	
людей,	которым	не	хватает	ума.

Весной	рожденных	под	этим	знаком	ожидает	масса	сюрпризов	и	по-
ложительных	эмоций.	В	марте	им	необходимо	воздержаться	от	торопли-
вости	и	поспешности	решений.	Сейчас	главная	добродетель	–	терпение.	
В	апреле	2013	года	типичные	Близнецы	почувствуют	стабильный	курс	в	
работе,	это	придаст	им	сил,	сделает	гораздо	увереннее	и	решительнее.	

Рак

Раки	управляют	сотрудниками	так	же,	как	куры	присматривают	за	
насестом.	Если	вы	попали	в	«команду»	Рака,	вы	можете	положиться	на	
их	поддержку.	В	апреле	Раку	будет	обеспечена	лабильность	психики	и	
быстрота	мышления,	гибкость	восприятия	и	богатство	фантазии.	Месяц	
благоприятен	для	творческой	и	умственной	деятельности,	способствует	
общению	и	завязыванию	знакомств.	Чтобы	сделать	свое	времяпровож-
дение	приятным,	рекомендуется	контактировать	с	более	молодыми	или	
оригинальными	людьми.	Свежие	взаимоотношения	сулят	гармоничный	
синтез	романтики	и	сотрудничества,	обмена	идеями,	планами	и	интеллек-
туальными	находками.	

Надежная	работа	и	поддержка	–	вот	что	предоставляют	Раки.	Кроме	
того,	Раки	ожидают	от	тех,	кто	находится	в	их	«рабочей	семье»,	заботы	о	
них.	Когда	Раки-руководители	не	получают	того,	чего	хотят,	могут	дей-
ствовать	несерьезно	–	оборонительные	и	расшатанные	настроения	явля-

ются	обыкновенным	делом.	Как	правило,	они	хотят	быть	защищенными	так	
же,	как	они	защищают	других	–	с	покровительственностью,	деликатной	
справедливостью.	

Лев

Гороскоп	на	весну	обещает	Львам	расширение	полномочий,	усиление	
влияния	в	группах	и	коллективах,	где	вы	работаете,	отдыхаете	или	реали-
зуете	свои	увлечения.	Популярность	Львов	возрастет,	и	вместе	с	ней	воз-
растают	шансы	на	новые	судьбоносные	встречи.	Начало	весны	для	
Львов	благоприятно	влияет	на	самообразование,	поездки,	
путешествия,	реализацию	их	интересов.	Весной	
Львы	будут	легки	на	подъем	и	настроены	
на	кардинальные	перемены.	Это	время	
идеально	подходит	для	реализации	
программ,	которые	связаны	со	
стремлением	к	совершенству,	
будь	то	поиск	новых	воз-
можностей	вдали	от	дома,	
приобщение	к	здоровому	
образу	жизни	или	
устройство	личного	
счастья.

Дева

В	марте	
Девам	удастся	
воплотить	в	
реальность	
что-то	давно	
задуманное.	
Достижение	
проме-
жуточной	
поставленной	
задачи	будет	
уходить	на	
второй	план,	
и	параллельно	
будут	намечаться	
новые	цели.	Здесь	
главное	–	правиль-
но	распределить	
силы,	возложить	ряд	
обязанностей	на	свою	
команду	и	плотно	при-
ступать	к	новым	проектам.	
Таким	образом,	браться	за	дело	
нужно,	имея	неограниченное	вре-
мя,	достаточное	количество	средств	
и	владея	необходимой	информацией.	
Имейте	в	виду,	что	другая	такая	возможность	
может	и	не	выпасть.	Девам	не	стоит	ждать	от	
людей	того	же,	что	они	сами	давали,	жертвуя	какими-
то	своими	интересами,	временем	или	еще	чем-нибудь.	В	конце	
марта	–	начале	апреля	на	первый	план	выходят	вопросы	совместного	
владения,	распределения	средств.	Для	кого-то	это	может	быть	вступление	
в	права	наследства	или	обретение	спонсора	для	своих	проектов.	Это	также	
время	экспериментов	и	поиска	новых	путей	самореализации.

Весы

Март	обещает	быть	спокойным	и	предсказуемым.	Весам	хватит	сил	на	
то,	что	вы	задумали,	впрочем,	как	и	средств.	Вообще	финансовые	вопросы	

Гороскоп
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будут	решаться	весьма	успешно	и	в	рабочем	порядке,	по	мере	возникнове-
ния.	Если	у	вас	были	планы	на	тему	кредита,	можно	оформлять	его	сейчас,	
успеете	с	погашением,	может,	и	досрочным.	

Вы	можете	взять	какой-то	дополнительный	проект,	но	он	будет	мало	
отличаться	от	того,	чем	вы	занимаетесь	сейчас,	так	что	еще	одна	работа	
не	слишком	увеличит	вашу	нагрузку.	В	профессиональной	сфере	от	Весов	
потребуется	много	внимания	и	твердости.	Возникшие	и	возникающие	у	
этого	знака	Зодиака	трудности	будут	временными,	но	пик	их	придется	
на	середину	марта	2013	года.	Иногда	у	Весов	даже	будет	появляться	

ощущение,	что	они	ничего	не	могут,	стали	некомпетентными	в	
решении	тех	или	иных	вопросов.	Не	стоит	отчаиваться,	

соберитесь.	Упорство	и	смелость	дадут	желаемые	
результаты,	особенно	в	середине	марта.	Если	

вы	будете	всеми	возможными	способами	
добиваться	успеха	в	деловых	и	финан-

совых	начинаниях,	в	начале	апреля	
усилия	будут	вознаграждены.	

Скорпион

Если	вы	роди-
лись	под	знаком	

Скорпиона,	март	
сложится	удачно,	
если	ваша	долж-
ность	–	одна	
из	многих	
однотипных.	В	
этом	случае	
не	предви-
дится	ничего	
сложного,	
и	даже	в	
случае	какой-
то	ошибки	
вы	сможете	
«выехать»	за	
счет	общей	

картины.	Если	
же	то,	чем	

занимаетесь	вы,	
бросается	в	глаза,	

вам	придется	
сложнее.	Во-первых,	

потому	что	ваш	под-
ход	станет	отличаться	

от	видения	руководства	
или	заказчика.	Во-вторых,	

вам	будет	не	хватать	творче-
ской	составляющей.	Но	вместе	

с	тем,	если	ваша	работа	связана	
с	созиданием,	возможны	трудности	с	

вдохновением.	Вы	сможете	придумать	что-то	
подходящее,	но	слишком	пресное,	без	изюминки.	

Постараться	работать	в	более	комфортных	условиях.	
В	марте	2013	года	Скорпионы	могут	рассчитывать	на	про-

текцию	в	работе,	но	она	будет	распространяться	только	на	«привести»,	
«познакомить».	Дальше	–	все	в	ваших	руках.	И	не	расстраивайтесь,	если	
не	удастся	произвести	хорошее	первое	впечатление,	это	поправимо.

Стрелец

Чтобы	ваша	работа	была	продуктивной,	необходимо	усовершенствовать	
знания	и	навыки,	а	не	спешить	применять	их	на	практике	в	сыром	виде.	И	
тогда	судьба	предоставит	возможность	раскрыть	свои	способности	в	тор-

говых	делах	и	получить	неплохие	дивиденды.	От	Стрельцов	потребуются	
только	инициатива	и	решительность	в	действиях.	Ваше	красноречие	будет	
столь	убедительным	для	коллег	и	партнеров	по	бизнесу,	что	вдохновит	их	
на	новые	дела.	Коллектив	поддержит	и	даст	возможность	сконцентриро-
ваться	на	реализации	сложного,	но	интересного	проекта,	не	распыляясь	по	
мелочам.

Материальная	сторона	вас	порадует,	может	возникнуть	неожиданная	
прибыль,	новые	возможности	дополнительного	заработка	и	так	далее.	А	
гороскоп	советует	сделать	крупную	покупку,	если	вы	давно	хотели	что-то	
купить.	Материальное	положение	сейчас	всячески	способствует	этому.	
Покупку	при	возможности	лучше	сделать	в	первой	половине	месяца.

Козерог

Если	вы	Козерог,	то	профессиональная	ситуация	зависит	только	от	вас.	
С	одной	стороны,	от	вас	станут	меньше	требовать,	и	вы	можете	рассла-
биться,	работать	по	минимуму	и	заниматься	собственными	делами.	С	дру-
гой	–	можете	погрузиться	в	работу,	выдвигать	одну	идею	за	другой,	соз-
давать	и	реализовывать	что-то	свое.	Вообще	результативность	Козерогов	
в	марте	2013	года	Черной	Водяной	Змеи	на	высоте.	Может	оказаться,	что	
вы	чуть	ли	не	вдвое	увеличите	нагрузку	и	со	всем	справитесь.

Сейчас	все	пойдет	по	инерции	–	как	заложили,	так	и	будет	развиваться.	
Обратите	внимание	на	новые	знакомства	–	они	могут	оказаться	весьма	
полезными	в	работе.	Середина	весны	–	удачное	время	для	пополнения	
своего	интеллектуального	багажа,	в	том	числе	и	в	профессиональном	
плане.	Во	второй	половине	апреля	Козерог	наверняка	придумает	ориги-
нальный	финансовый	план,	который	окажется	вполне	действенным.	Стоит	
отметить,	что	сейчас	Козерогов	ожидает	сбор	урожая	–	получат	долго-
жданные	выплаты,	например	премию.

Водолей

Весна	для	Водолеев	–	благоприятное	время	для	реализации	творческих	
планов.	Переговоры	с	начальством	увенчаются	успехом.	Если	есть	воз-
можность,	повышайте	свой	уровень	профессионализма,	больше	читайте,	
получайте	дополнительное	образование.	

В	начале	апреля	Водолеям	придется	нелегко,	но	умение	правильно	
оценивать	ситуацию,	профессионализм	помогут	с	выгодой	решить	все	
вопросы.	Уже	в	начале	мая	вы	почувствуете	себя	свободнее,	сможете	за-
ниматься	небольшими	проектами,	которые	будут	полностью	в	ваших	руках.	
Весна	–	это	время	для	заключения	сделок,	контрактов.	Если	вы	внима-
тельно	будете	рассматривать	предложения,	анализировать	их	перспективу	
для	себя,	а	не	полагаться	на	случай,	то	все	пойдет	удачно.	Что	касается	
семейных	отношений,	то	ваша	вторая	половина	терпеливо	наблюдает	за	
вашим	ростом	и	ждет	обещанный	совместный	отпуск.

Рыбы

Весной	2013	года	Рыб	ждет	успех	во	всем,	за	что	они	только	ни	возь-
мутся.	Главное,	воспринимайте	все	происходящее	здраво.	Не	нужно	сни-
мать	с	себя	ответственность	и	перекладывать	ее	на	других,	в	том	числе,	
если	это	какой-то	совместный	бизнес.	Рыбам	может	показаться,	что	кто-то	
разбирается	лучше	в	той	или	иной	ситуации.	Не	нужно	на	это	надеяться.	
Для	положительного	исхода	дела	вы	должны	действовать	самостоятель-
но.	Если	не	хватает	знаний	и	опыта,	интересуйтесь	и	изучайте	аналогич-
ные	ситуации,	попросите	совета.

Не	избегайте	новых	встреч	и	знакомств	–	они	обязательно	пойдут	на	
пользу	вашим	делам.	Если	появится	возможность	перенять	чей-то	опыт,	не	
упустите	ее.

Середина	апреля	–	это	время,	когда	от	слов	и	планов	Рыбам	нужно	
переходить	к	реальным	делам.	В	финансовом	отношении	апрель	будет	
для	Рыб	вполне	благоприятным	месяцем.	Материальная	сфера	порадует	
вас	подарками,	премиями	и	дополнительными	возможностями,	которые	
можно	заслужить.	
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