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хорошие_новости
Магомед Магомедов

Веснанаконец-такивступилавсвоиправа.Вместесприродойобновляетсяивнутреннеесостояниелюдей,веснаприноситвмиркаждогоизнаслегкость,свежестьикакое-то
неописуемое желание жить.
Весеннеесолнцерадуетвсехсвоимитеплымилучами,ановыйномержурнала«Проджи»
порадуетинтереснымиматериалами.Внеммызатронулинескольковажныхтем.Впервуюочередь,мыпоговоримоВеликойОтечественнойвойне.Мыподготовилиисторические
материалыособытияхтехлет,ранеенепубликовавшиесявСМИ,воспоминанияветеранов и поздравления с майскими праздниками известных людей.
Вэтомномеремыпродолжаемразговоровеликомписателесовременности-Расуле
Гамзатове,юбилейкоторогобудетотмечатьсявтекущемгоду.Своимивоспоминаниями
поделиласьегодочьСалихатГамзатова,такжемыпубликуемотрывокизкнигиСемена
Гейченко, посвященный поэту.
ВДагестаневозрождаетсяинтерескнациональномукостюму.Этойтемемыпосвятилицелыйблок-срекомендациямиспециалистовияркимифотографиями.
2013годобъявленвРоссиигодомэкологиииохраныокружающейсреды.Изэтогономера
высможетеузнатьоприродныхдостопримечательностяхнашейреспублики,экологическойситуациииработе,проводимойпрофильнымиорганизациямивданнойсфере.
Считается,чтовесна-порарасцветаделовойактивности.Поэтомувэтомномере
мырешилирассказатьвамоведущихпредприятиях,медицинскихучрежденияхиучебных
заведенияхДагестана.Крометого,васждутпрактическиесоветыповедениюбизнеса,
оформлению недвижимости и консультация юриста о новых законах.
А«надесерт»мыподготовилидлявасэксклюзивноеинтервьюсзаслуженнойартисткой
РоссииАнастасиейВолочковой,котораянедавнопосетиланашуреспублику.
Предполагаем,чтовамуженетерпитсяначатьчитатьновыйвесеннийвыпуск
журнала«Проджи».Несмеемвасбольшезадерживать.Приятноговамчтения!
Отличных майских выходных и успехов в работе!

Уважаемые дагестанцы!
День Победы – символ мужества и величия нашего народа! Память о Великой Отечественной войне неподвластна времени. Беспримерный подвиг защитников Отечества вписан в героическую историю нашей Родины как символ стойкости, высокого патриотического духа, мужества, единства и
сплоченности народов нашей страны. Победа в Великой Отечественной войне досталась ценой огромных потерь. Свой достойный вклад в разгром врага
внесли сотни тысяч дагестанцев, которые мужественно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу.
Тяжелым и долгим был путь к Победе. Огромных усилий и жертв потребовала борьба с фашистскими захватчиками. Мы в неоплатном долгу перед
старшим поколением, и в наших силах сделать все возможное, чтобы ветераны были окружены повседневной заботой и вниманием.
Сердечно поздравляю участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, всех дагестанцев с самым дорогим и значимым для каждого из
нас праздником – Днем Победы! Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия.
Искренне,
Временно исполняющий
обязанности Президента
Республики Дагестан							
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Р. Абдулатипов

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю коллектив редакции журнала «Проджи» и всех читателей издания с праздниками Весны и Труда – 1 Мая
и Днем Победы – 9 Мая!
По традиции – это самые любимые праздники, являющиеся символом возрождения, мира и согласия между людьми, несокрушимой стойкости
и величия подвига наших отцов и дедов в Великой Отечественной войне.
Убежден, что славные вековые традиции созидательного труда дагестанского народа, его героическое прошлое послужат надежным фундаментом
стабильного развития общества, воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, уважения к старшему поколению, примером единения,
дружбы и сплоченности нашего народа во благо нашей Родины, во имя процветания России!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
Глава города Махачкалы,
Председатель Совета муниципальных
образований Республики Дагестан

С.Д. Амиров
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про_личность
Джульета Штурвалова

«Берегите мир!»
Это главное пожелание или даже наставление современному
поколению от ветерана Великой Отечественной войны
Нуру Гасанова.
забудется та усталость, которую испытывали на фронте. Она ни с
Нуру Ходжаевич – кавалер Ордена Славы, инвалид Великой
чем не сравнится!
Отечественной войны первой группы – родился в 1923 году в селении
Жили мы – связисты, как и все, – в сырых, холодных землянках, а
Мака Ахтынского района. После окончания шести классов он наравне
иногда приходилось спать и вовсе на земле, а зимой – на снегу и под отс другими трудился в колхозе в своем родном селении. А потом покрытым небом. Хотя спать доводилось всего пару часов в день. На войне
ступил на работу на стеклозавод в г. Дагестанские Огни. На войну Нуру
работали так, что время теряло свое обычное значение – дни путались с
Гасанов пошел в феврале 1942 года, вместо погибшего отца. По словам
ночами, недели – с месяцами.
родственников, Нуру Ходжаевич раньше о войне практически ничего не
С едой тоже были проблемы. В основном, мы питались сухпайком. А
рассказывал, просто не мог говорить на эту тему без слез. А в последкогда приезжала машина с супом или похлебкой – для нас был настоящий
ние годы ветеран стал все чаще вспоминать войну и рассказывать о том
праздник. Но задания свои мы
времени отрывками.
всегда выполняли четко. Ведь
«Многие люди меня спрашисвязь – это, так сказать, «нервы
вают, страшно ли было на войне.
армии». Не раз нам приходиМогу сказать – да, это была не
лось чинить разорванные линии
прогулка. Но наше поколение
связи, таская на себе тяжелые
было воспитано в духе патриокатушки. На одном из таких затизма, а призывы «Родинаданий в январе 1944 года я был
мать зовет», «Родина в опастяжело ранен и больше четырех
ности», «Вперед! За Родину, за
месяцев находился на лечение
Сталина!» – еще сильнее всков госпитале, после чего был
лыхнули наши сердца. На войну
демобилизован.
шли все – и малые, и старые, и
Никогда не забуду День
мужчины, и женщины. Уходя на
Победы. По радио сначала профронт, мы не думали о себе, мы
звучала песня «Широка страна
думали о том, как победить врамоя родная», а потом Левитан
га. Мы же были тогда очень мообъявил долгожданную новость,
лоды, а юность не знает страха.
что заключен пакт о безоговоДаже первая встреча с немрочной капитуляции Германии,
цами не была страшной. Многие
и все люди выбежали на улицу
из них не хотели воевать, и
– радовались, танцевали,
были совсем не злые, другие,
плакали, смеялись, все чувства
наоборот, были какие-то озлопереплелись в одно – мы побленные и жестокие, кричали:
бедили!
«Сталин капут». Наш отряд расСейчас, вспоминая события
полагался на берегу реки Днепр
тех дней, не перестаю удивв Украине, а на другом берегу
ляться: «Как же мне удалось
были немцы. Помню, как они
выжить в этом кошмаре?!».
играли на гармошке, когда не
Признаюсь, уходя на фронт, я
было бомбежек.
не думал, что вернусь обратно
Паника на фронте иногда
живым.
случалась, но должна была
Сколько видел я смертей,
вовремя пресекаться. А когсам несколько раз был на
да появился приказ «Ни шагу
волоске от смерти, а ведь цел
назад!», который запрещал
остался. Вот тебе и судьба,
отступать, паника была преот которой, как известно, не
кращена, этот приказ строго
уйдешь…
выполнялся.
Подробностей
Обращаясь к современной
этого приказа я не знаю, но думолодежи, я хочу сказать так:
маю, он сыграл определенную
будьте здоровыми, умными,
роль в нашей победе.
сильными, храбрыми, любите
На войне было много всяких
Никогда не забуду День Победы. По радио сначала прозвучала песня
свою Родину. И самое главное –
событий – и опасных, и пе«Широка страна моя родная», а потом Левитан объявил долгожданную
чальных, и иногда – радостных
новость, и все люди выбежали на улицу – радовались, танцевали, плакали, берегите мир, за который мы так
боролись! Сейчас у людей есть
– когда, например, получали
смеялись, все чувства переплелись в одно – мы победили!
все, надо только жить и радописьма от родных. Стремление
ваться! Поэтому я желаю одного
одержать победу над врагом
– чтобы никогда не было войны!»
прибавляло силы, но никогда не
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празднич_но
Надежда Любимова

С Днем Победы!
Ризван Курбанов,
депутат Государственной
Думы РФ:
– От всей души поздравляю всех дагестанцев с
этим ВЕЛИЧЕСТВЕННЫМ
Праздником – Днем Победы!
Это праздник светлой печали
и ликующего торжества. То,
как наши земляки отстаивали мир и благополучие в
годы Великой Отечественной
войны, навсегда останется в
истории как пример наивысшей воинской доблести и
героизма для последующих
поколений!
Пусть этот день будет напоминанием всем живущим сейчас о том, что
наш народ смог объединиться перед общим врагом, выстоять в нелегкой
борьбе и избавить мир от фашизма! Низкий поклон всем тем, кто шел
навстречу смерти во имя спасения Родины, тем, кто своим героическим
трудом приближал Победу, тем, кто после войны поднимал страну из руин.
Мы в неоплатном долгу перед вами! Желаю крепкого здоровья, благополучия и простого человеческого счастья каждой семье!

Заур Аскендеров, депутат
Государственной Думы РФ:
– 9 мая мы отмечаем
праздник – День Победы в
Великой Отечественной
войне. Все, кто родился
после войны, знают о ней не
только по книгам и кинофильмам, но и по воспоминаниям своих родных. Она
пришла в каждую семью
нашей Родины. Это была невероятно трудная, беспощадная битва, которая унесла и
искалечила огромное число
человеческих жизней, разрушила и уничтожила многие тысячи городов и сел, предприятий и сооружений. С первых дней Великой Отечественной войны каждый сознательный
житель Дагестана, как и всей страны, считал священным долгом и делом
чести служить Родине. Только в первые четыре дня войны (с 22 по 26 июня
1941 г.) в военкоматы Дагестана поступило более 3350 заявлений добровольцев, в том числе 677 от женщин, с просьбой отправить их на фронт.
Сегодня мы обязаны защитить победителей, а также юное поколение от
попыток переписать историю, принизить свершения нашего народа. Надо
помнить: 9 Мая – День Победы – для нас останется неизменным. Это,
действительно, праздник один на всех.
Мы благодарим вас, наши дорогие ветераны! Мы гордимся величием
ваших судеб.
Низкий поклон и благодарность всем, кто выстрадал и заслужил Победу!
Вечная память тем, кто отдал свои жизни, отвоевав для нас мир!

Александр Ермошкин,
заместитель председателя
Правительства Республики
Дагестан – Постоянный
Представитель РД при
Президенте РФ
9 Мая – для меня самый
главный праздник. Мой
отец – суворовец, в раннем возрасте он остался
без матери, поступил во
Владикавказское суворовское училище, которое
окончил с золотой медалью.
Все суворовцы-выпускники
этого училища каждый год
8 мая собирались в Москве
у метро «Кропоткинская».
Я, будучи мальчишкой, тоже
ходил с отцом на эти встречи и видел боевое братство суворовцев! Хотя
сами они не воевали, были детьми воевавших отцов, но они помнили эту
войну и искренне чтили ее героев.
Это праздник не только нашей страны – он имеет мировое значение. И все
попытки его замалчивания и переписывания истории просто недопустимы!
Очень здорово, что сейчас снимается достаточно большое количество
картин с новой темой войны, где во главу угла ставится подвиг обычных
людей – наших дедов и прадедов.
Отмечать всем вместе День Победы 9 мая – это наша добрая традиция.
Надеюсь, что молодежь России будет ее достойным продолжателем. А этот
праздник «со слезами на глазах» станет поводом для нового единения.

Мамед Абасов, депутат
Государственной Думы РФ,
председатель Ассоциации
Предпринимателей «Южный
Дагестан»:
– Дорогие ветераны! Дорогие
земляки! Сердечно поздравляю вас с 68-ой годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне! Этот
праздник стал олицетворением чести и доблести,
стойкости и беспримерного
мужества нашего народа. В
этот день мы чтим память
павших и чествуем ветеранов,
героически вставших на пути
нацизма, отдаем дань глубокого уважения труженикам тыла,
самоотверженно ковавшим
Великую Победу!
Хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, счастья родным и
близким, уверенности в завтрашнем дне, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии!
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Интересные факты о войне
В нацистской Германии евреями считались люди, у которых не менее
трех бабушек или дедушек были евреями. Они были лишены гражданства, права занимать государственные посты и служить в армии. Однако
если еврейских бабушек и дедушек было только 1 или 2, человек считался полукровкой и назывался термином «мишлинге». Тысячи мишлинге
служили в немецкой армии солдатами и офицерами, некоторые из них
входили в генералитет. Одно время в немецких газетах публиковали
снимок идеального немецкого солдата – голубоглазого блондина в каске.
Этим солдатом был Вернер Голдберг, отец которого был евреем.

***
В начале Второй мировой войны немецкая фабрика по розливу
«Кока-Колы» лишилась поставок ингредиентов из США. Тогда немцы
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приняли решение производить другой напиток из отходов пищевого
производства – яблочного жмыха и молочной сыворотки – и назвали
его «Фанта» (сокращение от слова «фантазия»). Директор этого завода
Макс Кейт не был нацистом, поэтому распространенное мнение о том,
что «Фанту» изобрели нацисты – это заблуждение. После войны Кейт
связался с компанией, «Кока-Кола» восстановила свою собственность
на фабрике и не стала отказываться от нового напитка, уже успевшего
завоевать популярность.

***
Во время Второй мировой войны на различных фронтах служило свыше
60 тысяч собак. Четвероногие бойцы-диверсанты пустили под откос десятки вражеских эшелонов. Более 300 бронетехники противника уничтожили
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а по другой версии из-за похожего на его
звучание свиста вылетающего снаряда, тоже
назвали базукой.

***
Коричневый цвет сегодня строго ассоциируется с нацизмом. Хотя выбран он был нацистами не специально, а по вполне прозаичной
причине. Когда Германия утратила свои африканские колонии после Первой мировой войны,
на складах осталось большое количество
униформы коричневого цвета (специально
для африканских ландшафтов). Эту униформу
национал-социалистическая партия и приобрела по дешевке для своих штурмовых отрядов.

***
Стоит отметить 46-й гвардейский Таманский
полк. Он состоял из молодых девушек 18–20 лет,
которые летали на самолетах У-2. Немецкие солдаты называли их «Ночными ведьмами». Еще бы
– из этих девчонок 23 стали Героями Советского
Союза.

***
В 1942 году Сталин пригласил посла США посмотреть вместе с ним фильм «Волга, Волга». Тому
фильм понравился, и Сталин подарил через него
президенту Рузвельту копию фильма. Рузвельт
посмотрел фильм и не понял, почему Сталин
прислал именно его. Тогда он попросил перевести
слова песен. Когда прозвучала песня, посвященная
пароходу «Севрюга»: «Америка России подарила
пароход: / С носа пар, колеса сзади, / И ужасно, и
ужасно, / И ужасно тихий ход», он воскликнул: «Вот
теперь понятно! Сталин упрекает нас за тихий ход,
за то, что мы до сих пор не открыли второй фронт».

***
Гитлер считал своим главным врагом в СССР не
Сталина, а диктора Юрия Левитана. За его голову
он объявил награду в 250 тысяч марок. Советские
власти тщательно охраняли Левитана, а через
прессу запускалась дезинформация о его внешности.

***

собаки-истребители танков. Псы-связисты доставили около 200 тысяч боевых
донесений. На санитарных упряжках четвероногие помощники вывезли с
поля боя около 700 тысяч тяжелораненых красноармейцев и командиров. С
помощью собак-саперов было разминировано 303 города и населенных пункта
(в том числе Киев, Харьков, Львов, Одесса), обследована площадь в 15 153
квадратных километра. При этом обнаружено и обезврежено свыше четырех
миллионов единиц вражеских мин и фугасов.

***
Изначально термином «базука» назывался музыкальный духовой
инструмент, похожий на тромбон. Во время Второй мировой войны на
вооружение американской армии поступил противотанковый гранатомет M9, который из-за внешнего сходства с тем самым инструментом,

А знаете ли вы, что, видимо, самая результативная женщина-снайпер Великой Отечественной
войны – Людмила Павличенко – была хорошо
известна в Соединенных Штатах Америки и о ней
была даже написана песня. Людмила Павличенко
добровольцем пошла на фронт в июне 1941 года и участвовала в оборонительных боях в Молдавии, на юге Украины, в обороне Севастополя и других
операциях. Уже к июлю 1942 года Людмила Павличенко уничтожила 309
гитлеровцев, включая 36 снайперов, что было очень сложной задачей.
Также она была прекрасным педагогом и воспитала десятки хороших снайперов, которые истребили не одну сотню врагов. После ранения Людмилу
Павличенко отозвали с передовой и направили с делегацией в Соединенные
Штаты и Канаду. В ходе поездки она была на приеме у президента
Соединенных Штатов Франклина Рузвельта. Позже Элеонора Рузвельт пригласила Людмилу Павличенко в поездку по стране, где Людмила выступала
перед американцами с лекциями. А американский кантри-певец Вуди Гатри
написал про нее песню «Miss Pavlichenko».
Со страниц открытых источников
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Алимпаша Шамхалов

По следам фронтовых писем
Письма с фронта – один из интереснейших источников по изучению
истории Великой Отечественной войны, своеобразный по своей
сути, характеру, внешнему виду и, конечно же, по содержанию. Письма
являются носителями особой информации, ценной для анализа
психологии человека военного времени, для поиска и установления
мест гибели воинов, для определения мест сражений и т. д.
Важное значение в годы войны придавалось художественному оформлению связывающей фронт и тыл почтовой корреспонденции – конвертов,
открыток, бумаги. Это своеобразная художественная летопись времен
военного лихолетья, обращение к героическому прошлому наших предков,
призыв к беспощадной борьбе с захватчиками.
С началом военных действий миллионы людей оказались в действующей
армии. Шла массовая эвакуация из прифронтовой полосы. Многие люди поменяли адреса, место жительства. Война разлучила тысячи семей. Вся надежда была на почту, которая помогала найти близких – в тылу и на фронте.
Ежедневно уходили на фронт тысячи писем, открыток, газет и журналов. Не
меньше шло писем с фронта – в разные города, поселки и села, туда, где
были оставлены родные люди.
Многие письма бойцов написаны бесхитростным языком, в основном о
том, что их волновало. Только вот читать эти строки сложно – комок застревает в горле, а на глаза наворачиваются слезы.
Письмо-извещение с фронта жене пропавшего без вести солдата: «Ваш
муж Чумчалаев Муртазали, уроженец села Хелетури, находясь на фронте,
пропал без вести, настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии». Такие «черные» письма были нередким
«гостем» в дагестанских аулах.
Не было на фронте человека, который бы не скучал по родному дому,
селу, району. Неслучайно почти все письма начинаются с обращения к
родным и близким: «милая мама», «мои родные», «дорогие мои дети»,
«любимая сестренка». Как правило, в письмах бойцов встречаются короткие
повествования о войне. Отправляли родным стихи, фотографии, вырезки
из газет-листовок. Поскольку письма писали прямо с поля боя, фронтовики по мере того, как шла война, все чаще указывали места, где шел бой.
Обычно всего одной строкой: «пишу из Пруссии», «отстояли Одер», «привет
из Беларуси», «стоим под Москвой». Так, в своем письме родителям Скрабе
В.А. писал: « Получил вашу посылку, Спасибо. Распил бутылку Кавказского
вина за ваше здоровье и за наши новые победы со своими друзьями.
Закусили ужином и абрикосами. Вспомнил Юг…»

Письма с фронтов Великой Отечественной
войны – документы огромной силы. В пропахших
порохом строках – дыхание войны, грубость суровых окопных будней, нежность солдатского сердца,
вера в Победу…
Когда берешь в руки письма, бумага упорно заворачивается по сгибам, которым больше шестидесяти лет. Выцвели чернила, поблекла типографская
краска на почтовых открытках. Письма с фронта до
сих пор бережно хранят во многих семьях. У каждого «треугольника» – своя история: счастливая
или печальная. Бывало и так, что иногда весточка
с фронта о том, что родной человек жив-здоров,
приходила после страшного казенного конверта.
А матери и жены верили: похоронка пришла по
ошибке. И ждали – годами, десятилетиями.
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Многие военные открытки сопровождались не только картинками, но
и официальной цитатой Сталина: «Мы можем и должны очистить свою
землю от гитлеровской нечисти». Люди писали в письмах и открытках,
приближая победу: «Я буду бить врага до последних сил…», «…отомщу
за разрушенное село», «Верю, что расквитаемся с фрицами», «Мама,
немчура бежит от нас, мы им зубы переломали», «…буду драться с коварным врагом», «Мне еще много причитается уничтожить немецких солдат
и технику врага. Не уйти ни одной гадине живым с русской земли, если
попался мне на глаза».
Почти в каждом солдатском письме можно прочесть строки о боевых
товарищах, об их подвигах: «Спасибо что Вы воспитали бесстрашного и
мужественного сына нашей Родины», «Ваш сын отважно бьет немецкую
гадину», «Ваш муж – достойный сын Дагестана».
Огромное количество писем шло в Дагестан с благодарностями за
посылки, подарки и поддержку. Так в коллективном письме рабочим
Дагестана от бойцов мостостроительного батальона 1-ой роты солдаты
благодарят за новогодний подарок. «Мы, бойцы, получив новогодний подарок с глубокой радостью приняли хотя маленький, но зато такой дорогой
этот сверточек, в котором были вложены конфеты, пряники, сало, табак.
Мы с аппетитом попили чай с конфетами, после чего закурили ароматного
табачку… Благодарим».

Война разлучила тысячи семей. Вся
надежда была на почту, которая помогала
найти близких – в тылу и на фронте.
Ежедневно уходили на фронт тысячи
писем, открыток, газет и журналов.
Не менее содержательны были письма из Дагестана на фронт. Скучать
и гордиться, думать и ждать, надеяться и работать, вот что оставалось делать тем, кто отправил своих близких на тропу войны. 1418 дней и ночей
шли очень долго, только письмо оставалось тем единственным голосом,
которым можно было передать свои чувства и слова.
Письмо своему сыну Хизри Чупан Хизриев из села Ая-Махи
Сергокалинского района писал с большой гордостью. Отец, прочитав в
местной газете заметку о подвиге своего сына, пишет ему на фронт:
«Когда я прочел о твоем подвиге, я 63-летний старик от радости чувствую
себя как 25-летний молодой человек. Дорогой сын Хизри, я уверен, что ты
оправдаешь доверие Родины и будешь бить фашистскую гадину до полного
ее уничтожения, как и я, твой отец, бил немцев в 1915–1918 гг. и немецких интервентов в 1919–1920 гг.»
Фронтовые письма – это бесценный источник, который позволяет заглянуть в душу солдата, понять его мысли, чувства. Письма, написанные
огрызками карандашей в окопах, блиндажах, госпиталях, доходили до
близких в тылу как бы «вживую», из рук в руки, сохраняя тепло родных
пальцев, сердец и душ.
По материалам ГКУ «ЦГА РД»
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Дети войны
Время стремительно идет вперед, а с ним уходят и события,
становясь историей. Давно уже стала историей и Великая
Отечественная война. В 2013 году исполняется 68 лет со дня
ее окончания. За эти годы выросло уже несколько поколений людей.
Но война не стерлась с людской памяти, ведь забыть те дни нельзя.
Тогда невыносимо трудно было абсолютно всем: и старым и малым, и
солдатам, и их близким. Но особенно страдали дети. Страдали от голода и
холода, от невозможности почувствовать все радости детства.
«Дети войны» – понятие довольно объемное. Это люди, чье детство оборвалось 22 июня 1941 года, и те, кто родился во время Великой Отечественной
войны. У всех них судьба сложилась по-разному, но детство у всех было одно
– военное. Своими искренними воспоминаниями на эту тему поделились наши
читатели.
Омар Бегов, Народный герой Дагестана, председатель президиума
Совета старейшин при администрации города Махачкала:
– В трудные военные годы матери пришлось меня и старшую сестру поднимать на ноги одной, так как отец умер за полтора месяца до моего рождения. Мама собственными руками построила домик в с. Гачада Чародинского
района. Держа меня одной рукой, другой она мазала глиной стены. На одной
из стен, кстати, до сих пор остался отпечаток материнской руки. Наш дом в
селении был рядом с годеканом. Поскольку по горским адатам, детям нельзя
было ходить перед старшими, я, чтобы не переходить годекан, где всегда
сидели аксакалы, в школу ходил обходной дорогой. Мне порой кажется, что
моей лучшей школой был этот самый годекан, где я постигал обычаи и правила жизни, где я учился уму-разуму и мудрости предков. Когда на годекане
не было стариков, мы, полуголые, босоногие малыши, лежали на прогретых
солнцем камнях-сидениях и сами от них согревались. Лежа, мы наблюдали за
солнцем и по нему определяли время, когда пора было в школу. По ребристым
хребтам и по тому, на каком хребте окажется солнце, мы соответственно со-
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вершали необходимые действия: кушали, бегали за скотом, спускались играть
к берегу реки и т.д. Во время войны хоть мы и не ели досыта, и одевались
плохо, но были очень дружны, это и помогло все пережить. Единственным
спасением от голода для многих людей в военную пору была картошка, мы
ее выкапывали на участках и там же запекали на костре, а потом ели с таким
аппетитом, с каким сейчас даже самое изысканное блюдо не поешь! У нас
не было ни тетрадей, ни книг. Впервые настоящую тетрадь я увидел в пятом
классе. Чернила мы готовили из травы, перья для ручек мастерили из дерева.
До сих пор не могу понять, как нас учили в школе учителя, которые тоже жили
впроголодь, и у которых тоже не было книг и даже учебников. Да, много всего
тяжкого нам пришлось пережить в то время, но зато мы выросли стойкими и
трудолюбивыми. Когда сейчас люди моего поколения ругают современную молодежь, сравнивая их с нами в наши юные годы, я не могу согласиться с ними.
Если бы нынешней молодежи судьба уготовила такие же испытания, как нам,
и она бы тоже была другой. Ну, зачем же желать молодым поколениям всяких
напастей, чтобы стали похожими на нас?! В этом, на мой взгляд, нет необходимости. У них сейчас другая жизнь и другие приоритеты – они грамотнее нас,
знают больше, соображают лучше. Каждому, как говорится, – свое!
Омар Ахмедов, заместитель председателя президиума Совета
старейшин при администрации города Махачкала, член
консультативного совета при главе администрации города Махачкала:
– Я родился в год начала Второй мировой войны, а когда началась Великая
Отечественная – мне было около трех лет. Мы жили в селении Хаджалмахи
Левашинского района. Как сейчас помню лозунг: «Гитлер Капут», с которым
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– гуттаперчевого мальчика на палочках и перекладине с ниткой, с помощью
которых мальчик при движении кувыркался. Мы, дети, помогали им носить
дрова, воду, приглашали к раненым медсестер и т. д. В обеденный перерыв мы
приносили им еду на зеленой тележке. Еле они, не торопясь и не показывая,
что голодны. Еще помню, как мы ходили по госпиталям, где давали концерты
наши городские и приезжие артисты.

Слева – Омар Ахмедов, справа – Омар Бегов, 1957 г.
уходили на фронт наши солдаты. В нашем районе не было военных действий,
но все равно жилось очень трудно. Люди голодали. Спасало только свое
хозяйство. Люди обменились продуктами, сейчас это называется бартером, а
тогда просто другого выхода не было – у кого-то, например, была картошка, но
не было муки, у кого-то наоборот, поэтому приходилось меняться. Еще помню,
как отец прятал под подушкой для меня курзе, тогда это было моим любимым
лакомством.
Гусейн Гусейнов, инвалид и ветеран труда, член президиума ветеранов
войны и труда, член президиума Совета старейшин при администрации
города Махачкала:

Заур Абасалиев, член президиума Совета старейшин
при администрации города Махачкала:
– Во время войны я с мамой, бабушкой и сестренкой Соней жил в Буйнакске
по ул. Горького, а отец ушел на фронт. Буйнакск тогда был городом госпиталей
и немецких военнопленных. Мама работала и часто уезжала на строительство окоп и других оборонных сооружений, а моей обязанностью было водить
сестренку в детский садик по улице Сталина. По всему городу немецкие военнопленные строили барачные дома и покрывали улицы булыжником – получалась булыжная мостовая. Наши солдаты водили их под конвоем на работу.
Работая, немецкие военнопленные играли на губной гармошке, а мы слушали
эти мелодии и просто наблюдали, как они работают. Они подзывали нас к себе
и дарили самодельные игрушки. Лица у них были печальные, но, когда мы
к ним подходили, они улыбались. Помню, как-то с сестрой мы поделились с
ними пышкой и вареной картошкой, а они нам подарили самодельные игрушку

– Когда началась Великая Отечественная война, мне шел шестой год. Отец
работал в органах прокуратуры Левашинского района, и через несколько дней
после нападения фашистов на Советский Союз, его направили по работе в
Кайтагский район, где мы и жили до окончания войны. Я, как сегодня, помню
первые дни и месяцы начала войны. Помню, как люди провожали своих
близких на фронт, как дети плакали, расстававшись с отцом, дедом, братом.
Помню мужественные лица этих людей и их обещания разгромить врага,
отдать свою жизнь за свою Родину и свои народ. В числе добровольцев,
ушедших на фронт, были и мои родственники: два брата отца, дедушка по
матери и многие другие – всех не перечислишь. У отца была бронь, и его не
взяли, хотя он несколько раз обращался с заявлением. По всей стране по
радио передавали информацию от «Советского информбюро», и мы, дети,
собирались вместе, слушали и гордились мужеством нашего народа. Война
была грозной, особенно тяжелой были первые месяцы. Даже мы, дети, казалось бы, из более-менее интеллигентной семьи не имели ничего хорошего. Не
было достаточно хлеба, в школе не было тетрадей, и нам приходилось писать
на страницах старых книг. Но мы все терпели, с малых лет нас учили преодолевать трудности. В третьем классе у нас был предмет «военное дело», где
нас учили обращаться с деревянной винтовкой, маршировать и т. д. Отец меня
и дома учил обращаться с оружием – пистолетом – каганом и пятизарядным
карабином. Мама тоже умела стрелять, и когда отца не было дома, он всегда
держала карабин наготове, так как в то время в Кайтагских лесах было много
бандитов-дезертиров. Был случай, когда к нам в дом стучал известный в
Маджалисе бандит по имени Арслан. Он узнал, что у отца появился новый
иранский карабин и хотел завладеть им, но ему этого не удалось. Очень хорошо помню возвращение наших воинов домой, их всем селом встречали как
героев-победителей. Особенно мне запомнилась встреча с Героем Советского
Союза – Султаном Амисултановым, на которую собралось много народа, в том
числе, и все руководители района. В завершении встречи легендарный Герой
подарил мне на память трофейные фонарик и коржик, помню, с ними я долгое
время не расставался. Сейчас мне уже пошел 78 год, но память хранит все
эти события военных лет, которые проходили на моих детских глазах…
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Награды имама Шамиля
Кавказская война, длившаяся 47 лет, наивысшего
своего накала достигла во время правления имама Шамиля.
ми, различными вещами и даже делались денежные вознаграждения. С
Это был сильный лидер, за которым пошли многие горцы: за 25 лет
1840 года горцы под предводительством имама Шамиля достигли больборьбы он одержал немало побед, чем снискал уважение и со стороны
русских военачальников. В своем государстве имам Шамиль упорядочил ших успехов. Были одержаны крупные победы над отдельными частями
царской армии, взято 12 укреплений. В это время имам провел организаконы о денежных штрафах, торговле, наследстве, по брачным делам
зацию структуры своего войска, ввел командно-должностные звания,
и многие другие. Он учредил регулярные отряды пехоты, приступил к
создает сотни, назначает к ним командиров, создает систему военных
созданию своей артиллерии, проводил реорганизацию армии, начало
которой было положено введением в ней командно-должностных званий. наград и знаков отличия.
Шамиль прекрасно понимал, что в войне моральная поддержка воинов
Наградные знаки учрежденные были имамом Чечни и Дагестана в
не менее важна, чем боеприпасы или провиант. Награда, свидетель1841 году, они представляют собой своеобразное явление в истории
ствующая о мужестве ее обладателя, для награжденного имела большое
наградного дела. Коллекция орденов в собрании Дагестанского госузначение. Ориентируясь на наградную систему Турции, он ввел систему
дарственного объединенного музея является наиболее значительной и
интересной. В музей они были переданы в 1923 году из дворца в имении наград для храбрых воинов. Сама же система наград была разработана
при помощи наибов Ахвердилава и Юсуф-Хаджи.
князей Барятинских Марьино, и с тех пор почти все ордена Шамиля наС 1841 года с завершением становления муртазигаторов, которые
ходятся в экспозиции музея, он обладает самой большой коллекцией набыли личной гвардией Шамиля, появились
град Шамиля. Некоторые знаки отличия такмедали и различные знаки отличия. Не
же имеются в коллекциях Государственного
Награда, свидетельствующая
Эрмитажа, Музея антропологии и этнограо мужестве ее обладателя, для существует двух абсолютно одинаковых
фии, Исторического музея, а также в частных награжденного имела большое наград. Общим для них являются лишь
основные принципы оформления – поколлекциях.
значение. Ориентируясь на
лузвезды для генералов, круглые – для
Как рассказала читателям «Проджи»
наградную систему Турции,
сотников, треугольные – для трехсотников.
Елена Мамаева, заведующая сектором
Шамиль ввел систему наград
Серебряные небольшие эполеты и тем«Драгметаллы и нумизматика» ДГОМ,
ляк могли получить только пятисотенные
впервые ордена были научно описаны Хаджи- для храбрых воинов.
командиры.
Мурадом Доного, он же и перевел с арабскоКроме того, были награды в виде полумесяца и других форм. На наго надписи на них.
граде были соответствующие надписи на арабском. Часто встречались и
В качестве почетных трофеев нагрудные знаки воинов Шамиля преподносились российскому генералитету. Самым страстным коллекционе- именные отличия под точно указанным именем награжденного.
В конце 1842 года Шамиль учредил род военной иерархии и в дором был Александр Иванович Барятинский, наместник Кавказа.
стоинство соответственные званию генерала возведены были тогда
У Шамиля вначале выдавались подарки: оружием, лошадьми, барана-
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Ахверды-Магома, Шуаиб Мулла и Уллубий Мулла, прочие же наибы – на
степень капитанов.
Но высшей наградой был знак отличия, который имел вид овальной медали с вырезками, так что несколько походил на крест.
Исключительным правом Шамиля было награждение только высших
командиров, кроме него самого право давать награды имели и наибы.
Следует заметить, что наряду с награждением за храбрость в имамате Шамиля существовали и своеобразные «антинаграды» за трусость.
Тем, кто проявил в сражении трусость или малодушие, обшивали правый
рукав черкески войлоком или пришивали на спину кусок материи – знаки, подчеркивающие неблаговидный поступок. Эти знаки носили до тех
пор, пока виновный не проявит храбрость в бою.
В случае, когда награду вручал лично Шамиль, она могла быть
частично покрыта позолотой. Несмотря на то, что люди из ближайшего
окружения Шамиля могли похвастаться не одним знаком отличия, сам
имам наград не имел, как и ярких украшений вообще.
Необходимо отметить, что каждая награда имама Шамиля – высокохудожественное произведение декоративно-прикладного искусства
дагестанских ювелиров.
Вот некоторые надписи на наградах в переводе
Хаджи-Мурада Доного:
«Этот почетный знак имам даровал тому, кто проявил геройство
в народе»
«Этот молодец в битве нападает, как лев»;
«Это орден высокосановного, явнодостойного. Даровал
это имам тому, кто проявил геройство в народе»;
«Кто думает о последствиях, тот не герой. Он проявил мужество,
подчиняясь наибу Гаирбеку»;
«Этот герой – Бейбат. 1269г.».
В наши дни Всемирный Фонд Шамиля учредил Золотой орден «Имам
Шамиль», которым награждаются люди, внесшие вклад в дело укрепления мира и дружбы между народами.
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История Первомая
Мы, люди старшего и среднего поколений,
с детства привыкли считать 1 Мая –
Днем солидарности трудящихся, хорошо
помним праздничные демонстрации с
транспарантами, воздушными шарами
и выступлениями артистов и спортсменов.
До сих пор осталась традиция 1–2 мая ездить загород на пикник,
называя его «маевкой» – так до революции называли нелегальное собрание революционно настроенных рабочих в день 1 Мая. И сегодня эта
дата в календаре отмечена красным цветом, теперь уже как Праздник
Весны и Труда.
Корни Первомая уходят в далекое прошлое. Еще римляне поклонялись
богине Майе, которая была покровительницей земли и плодородия. В
честь этой богини последний весенний месяц и был впоследствии назван
маем. Затем праздник в честь Майи распространился по всей Европе. На
Сицилии принято в первомайские дни собирать желтые луговые ромашки,
которые приносят счастье. В Испании 1 мая стал считаться праздником
всех цветов. А в Германии накануне 1 мая все люди должны сидеть дома,
чтобы их не украли ведьмы.
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Как День солидарности трудящихся 1 Мая стал отмечаться в память
о расстреле мирной демонстрации чикагских рабочих в мае 1886 года. В
то время в Америке средняя стоимость жизни составляла 720 долларов
в год, а годовая средняя зарплата рабочих в промышленности была около
300 долларов. При этом средний рабочий день составлял 11–12 часов,
а нередко и все 15. Каждый шестой ребенок работал в промышленности,
получая половину зарплаты взрослого за одинаковую работу. Что такое
охрана труда, никто не знал. В 1884 году Федерация профсоюзов США
приняла резолюцию: с 1 мая 1886 работать не больше 8 часов; установить
эту продолжительность рабочего дня явочным порядком и добиваться ее
признания всеобщей забастовкой.
Итак, 1 мая 1886 года в США забастовали 350 тысяч рабочих, еще около
100 тысяч сумели добиться принятия своих требований до начала всеобщей
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забастовки. Сокращения рабочего дня до 8 часов добились около 200 тысяч,
примерно столько же – сокращения с 12 и более часов до 9–10.
В Чикаго в этот день бастовали свыше 80 тысяч человек, не работало ни
одно предприятие. Власти ждали лишь предлога для расправы. На одном
из заводов Чикаго объявили локаут – 1,5 тысячи человек были уволены. В
ответ рабочие объявили 1 мая забастовку, а 4 мая – собрались на митинг,
на котором полицией было убиты несколько десятков человек, более 200
получили тяжелые ранения.
Первый конгресс II Интернационала 14 июля 1889 года принял решение
праздновать 1 Мая как День солидарности трудящихся. В работе конгресса участвовали делегаты из 20 стран Европы и Америки, в том числе от
России – Георгий Плеханов.
На территории Российской империи первыми стачку 1 мая 1890 года

провели рабочие Варшавы. Год спустя маевка прошла в Санкт-Петербурге,
с 1897 года маевки в России стали носить политический характер и
сопровождались массовыми демонстрациями. На первомайские стачки
и демонстрации выходили сотни тысяч рабочих. 22 января 1905 года в
Петрограде произошли события, очень похожие на события 1 мая 1886
года в Чикаго. Они вошли в историю как Кровавое воскресенье и положили
начало первой русской революции 1905–1907 годов.
После Октябрьской революции Первомай стал официальным праздником. В этот день по всем городам проводились митинги, демонстрации
трудящихся и военные парады. Первый первомайский парад РабочеКрестьянской Красной Армии состоялся в 1918 году на Ходынском поле.
А 2 мая во всей стране проходили «маевки» – массовые празднования на
природе, куда выезжали семьями и целыми коллективами.
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Салихат Гамзатова

Воспоминания
о Расуле Гамзатове

Расул Гамзатов с дочерью Салихат

Писать воспоминания о моем отце очень трудно. Прежде всего,
потому, что папа был слишком значительным человеком, чтобы
я предполагала, что могу охарактеризовать его, показать
достаточно полно какой он был человек.
Пытаясь написать о нем, я вспоминаю его строки:
«И со стихов моих не снимут кальку,
Ведь тайна их останется меж строк».
Так и полное представление о масштабе его личности, о глубине его
внутреннего мира не может вместиться в эти воспоминания, они будут
лишь похожи на небольшое окошко, через которое виден не весь великолепный пейзаж, а лишь его небольшая часть. И все же я хочу написать о
папе, потому что через это «окошко» его видела только я, как его дочь.
Я не могу сказать, что как отец, он был со мною каким-то иным, чем с
другими людьми. В моем представлении папа ассоциировался с солнцем,
которое светит всем одинаково ярко, может быть, зимой, кажется, слабее,
а летом жарче, но, не разделяя людей. Поэтому не могу говорить об особой любви к дочери, хотя один такой случай помню очень хорошо, но расскажу о нем позже. Гораздо ярче осталась в памяти особая любовь папы
к людям. А это чувство было действительно удивительным. Думаю, это
чувство порождало и ответный эффект, поэтому в юности мне казалось,
что все люди такие – яркие, добрые, необыкновенные. Рядом с ним все
были приятными, настроенными на добрый лад, настроенными увидеть
что-то очень хорошее – и это чувство всегда меняло людей, раскрывало их
лучшие стороны.
Самуил Маршак в одном стихотворении высказал очень образное пожелание: «Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет». У папы
сердце и ум были именно такими. Его часто называли баловнем судьбы,
счастливо жившим при разных сменах руководства. И в этих словах есть
определенная доля правды. Он сам на своем восьмидесятилетии сказал, что его считают счастливым человеком, и он тоже думает, что это
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так – он дожил до 80 лет. Ему было дано прожить три возраста- детство,
молодость и старость, а многие люди не доживают до этих лет. Война и
репрессии унесли миллионы жизней. А они могли бы стать талантливыми
поэтами, учеными. «Нужно помнить о тех, кто задолго до достигнутого
мною возраста умер. Будущие поэты, которые могли бы стать Пушкиным
или Лермонтовым, погибли еще в детском возрасте. Многие мои друзья
погибли или рано умерли, многим судьба послала страшные испытания.
Меня все это миновало. Мне было дано перо, и я писал…».
Но не надо думать, что жизнь его была лишена трудностей и разочарований, чтобы понять это, надо просто внимательнее прочитать его стихи.
Неслучайно появились в них такие щемящие строки, которые мог писать
только человек хорошо познавший, как писал Лермонтов, «ложь друзей и
клевету врагов»:
«Когда в предутреннюю рань
Наступит миг с землей проститься,
Пускай ни в дерево, ни в лань
Душа моя не превратиться:
В меня живого, столько раз
Стрелок прицеливался меткий,
И знаю я, как в черный час
И рубят, и ломают ветки…»
(Завещание)
Или же
«Знаю я, как предают друзья,
Ненависть врагов не раз встречал я».
(«Моей внучке, маленькой Шахри»)
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Расул Гамзатов с женой Патимат и с дочерьми Заремой, Патимат, Салихат
Расул Гамзатов с дочерью Салихат

Расул Гамзатов с внучкой Шахри
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хорошие_новости
Магомед Магомедов

Расул Гамзатов с женой Патимат, дочерьми Патимат и Заремой, внучками Таус, Шахри и Мадиной

Расул Гамзатов с женой Патимат и внучкой Аминой
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И лучше понимаешь величие человека, «в полной мере» испытавшего
уколы стай воронья и писавшего о любви и называвшего людей высокими
звездами.
И прав был Э. Межелайтис, когда назвал папу «железным оптимистом».
Я думаю, что он подразумевал под эпитетом «железный» не неспособность
воспринимать трагическое, а его несгибаемую веру в людей. Сутью его
натуры было именно огромное чувство любви, о котором он замечательно
написал в стихотворении «Снег падает…», которое заканчивается словами:
«Я родился для дружбы и любви.
С людьми и ветром, солнцем и дождями
Во мне любви неугасимо пламя,
И мир – и нет вражды в моей крови»
И в стихотворении «Оседланный конь…» он говорит об этом же:
«Но был я рожден для открытья иного;
…
Чтоб птица и зверь
И прохожий любой
Откликнулись разом на доброе слово,
Забыв на мгновение жгучую боль».
Приведу, кстати, интересный факт, хотя в его поэзии иногда и возникает образ охотника, сам он никогда не охотился. Сын очень близкого папиного друга, занимавшего в 1948–1967 годах должность первого секретаря
Дагестанского обкома КПСС Абдурахмана Даниялова, Юсуп Даниялов
рассказывал мне, как Абдурахман Даниялович когда-то пригласил папу на
охоту. Но выстрелить в оленя – в живое существо – папа не смог. И с тех
пор на охоту не ходил.
Папе всегда была чужда фальшь, неискренность, игра. Вспоминаю, как
папа рассказывал о съемках фильма о нем. По сценарию он должен был
возлагать цветы к Вечному огню. Он положил их, но режиссер заметила,
что снято неудачно и надо делать второй дубль – забрать цветы и возложить их снова. Папа возмущенно отказался и с удивлением рассказывал
нам о предложении режиссера. Про съемки этого же фильма в Дагестане,
в его родном селении Цада, папа, уже смеясь, рассказывал, как режиссер
просила его пройти мимо маленькой, высохшей канавки, читая стихи: «Это
будет как из Вашего стихотворения: «Вдоль речушки говорливой». «Какая
же это речушка?» – удивлялся папа. Другую историю рассказал мне
Гамзат Магомедович Гамзатов, председатель фонда Расула Гамзатова.
Как и многие дагестанцы, он часто просил папу подписать книги. И как-то,
очень желая угодить своему доктору, попросил его подписать книгу словами «Очаровательной Галине Петровне», но папа категорически отказался.
«Очаровательной не напишу» – «Почему?» – «Я ее не видел. Вдруг она не
очаровательная». Но Гамзат Магомедович нашел выход – попросил своего
отца, папиного друга, обратиться с этой же просьбой. Папе пришлось уступить, но слово «очаровательная», как рассказывает Гамзат Магомедович,
он написал перьевой ручкой так, как будто это было написано ножом.
Еще одна папина черта – это отзывчивость, способность радоваться
успехам людей. Незадолго до своей трагической смерти председатель
РГВК РД Гаджи Абашилов рассказывал мне, как показал папе перевод поэмы Махмуда «Марьям» своего друга – очень талантливого молодого поэта
(имя его, к сожалению, не запомнила, а спросить уже, увы, невозможно).
Папа похвалил его работу Гаджи Ахмедовичу, и он с другом, который очень
волновался, пришел к папе. Тот вышел им навстречу и сказал: «Я тоже
пытался перевести эту поэму, но у меня не получилось. А ты смог». Гаджи
Ахмедович рассказывал, каким окрыленным был его друг после этих слов.
После смерти мамы я почти три года жила в папином доме, выполняя
роль хозяйки, и опять меня удивляло его отношение ко всем, кто приходил к нам. Даже если он работал, писал стихи, то он всегда прерывал
свое занятие и спускался к ним. Мне казалось, это совершенно неверным:
ведь вдохновение поэта, его работу нельзя прерывать, тем более что
гость нередко просто хотел поболтать. Но если я не сообщала о приходе
гостя, желая не беспокоить его, папа сердился и делал мне замечание. И я
делала, как хотел он.
Когда его спрашивали о самочувствии, он шутил: «Не надо предавать
своему здоровью международного значения». или же «В таком больном

мире нельзя оставаться здоровым». На советы беречь себя иногда шутил:
«Слишком бережное отношение к себе кончается небрежным отношением
к другим». Я тоже только сейчас понимаю, что бывают пожилые люди часами
говорящие о своих болезнях, о том, как они сегодня спали, ели и т.д. Папа
таким не был. В нем не было того, что называют «стариковское». Врачам
он говорил, у меня что-то болело (сердце, спина или еще что-то), но вы
пришли, и все прошло. Как-то после проведенного в Москве исследования
сердца и органов брюшной полости на вопрос, что оно показало, он ответил: «Оно показало, что они относятся ко мне гораздо лучше, чем я к ним».
Я говорю, что не очень много помню историй, лично связанных со мной,
когда папа делал что-то специально для меня, но один случай помню очень
хорошо. Как-то в нашем доме сломалось отопление. Мастер должен был
прийти только утром. Мама была в это время в отъезде, и мы с папой
были вдвоем. В довершение к этому на нашей улице отключили свет (такие ситуации в 1990-е гг. в Махачкале случались довольно часто. В наших
энергосетях периодически что-то ломалось). Дома было так холодно, что,
пусть это не покажется преувеличением, я и папа даже надели уличную
одежду и сапоги. В этот же вечер папа был приглашен на какую-то встречу. За ним заехал Военком РД Магомед Тинамагомедов, папа несколько
раз спросил, как я останусь одна в таких условиях. Конечно, приятного
было мало, но остаться одной в своем доме мне казалось нормальным.
И я его успокоила, что причин для волнения нет. Он уехал. А минут через
20 кто-то постучал в дверь. Я подошла и увидела вернувшихся папу с
Магомедом Тинамагомедовичем. На мой вопрос, почему они вернулись,
Магомед Тинамагомедович ответил: «Расул Гамзатович просто волновался, как ты будешь одна, и вернулся». Папа же ничего не сказал, было около
9 часов, и он пошел отдыхать. Утром отопление починили, свет дали.
Прошло столько лет, а я вспоминаю бедного папу, вернувшегося в холодный дом, чтобы я не была одна, вместо того, чтобы провести вечер с людьми в комфортной обстановке. При этом он не говорил мне каких-то слов,
что волнуется и т.д. Он просто вернулся. Пожалуй, сейчас я понимаю, что
между мной и папой было не принято говорить о своих чувствах. Но мы
выражали свою любовь отношением друг к другу. Помню, когда я была
еще школьницей, папа с мамой вернулись после очень долгой поездки.
Он как-то внимательно смотрел на меня, на следующий день зашел в мою
комнату, посмотрел книги, которые лежали на полках, учебники на столе.
Спросил, читаю ли я эти книги. А спустя почти год или больше, я прочитала стихотворение, посвященное мне. Тогда оно мне не очень понравилось.
Прежде всего, потому что переводчица для рифмы всячески меняла мое
имя. А сегодня я совсем иначе читаю полные любви слова моего отца,
удивляющегося, как из ребенка его дочь превратилась в взрослую девушку. И папины чувства глубоко трогают меня. И все-таки сегодня мне очень
жаль, что он не сказал мне этих слов сам. Я читаю эти стихи по-новому
еще и потому, что сегодня сама вижу то же, что и папа, – как моя дочь из
малышки стала взрослой и испытываю те же чувства.
В детстве я часто огорчалась, что моих родителей почти никогда не
бывает дома. Я помню, как моя сестра Патимат рассказывала, как была
удивлена, когда одна девочка в ее классе стала плакать, из-за того, что
мама уехала на несколько дней. Патя не могла понять, в чем причина
слез ее одноклассницы: мы привыкли, что наши родители отсутствуют по
несколько месяцев. Но сейчас, когда их нет в физическом смысле, они
так плотно присутствуют в нашей жизни, так много людей помнят их, как,
наверно, бывает не у многих.
«Помимо тех друзей, что есть вокруг,
На свете существует тайный круг.
Моих друзей незримых, неизвестных…
Я тоже чей-то неизвестный друг».
Он действительно стал другом многих тысяч людей, другом настоящим.
И круг этих друзей только растет.
Память о моем отце продолжает жить в сердцах всех, кому он стал дорог, в
жизнь которых вошло его «настоящее слово», кто сохранил в памяти обаяние
его удивительной яркой личности. И в этом смысле отец не ушел из моей
жизни, он рядом со мной и эта история только продолжается. И думаю, мой
папа дал мне самое главное – по-настоящему добрую память о нем.

№3_(37)_2013

29

про_личность
Гульнара Гаджиева

Семен Гейченко
о Расуле Гамзатове
110 лет назад родился легендарный создатель и первый хранитель
Государственного музея–заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»
Семен Степанович Гейченко.
Он появился на свет в Петергофе, в семье вахмистра-наездника
конно-гренадерского полка Стефана Ивановича Гейченко и его жены
Елизаветы Матвеевны. Закончив литературно-художественный факультет Петроградского университета, поступил на службу в Петергофские
дворцы-музеи, где работал до 1938 года научным сотрудником и хранителем. Его неосторожная фраза о том, что советские ученые отгорожены от
западной культуры китайской стеной, послужила поводом для преследования. Гейченко был арестован в 1941 году. Опасаясь репрессий, его жена
развелась с ним, вышла замуж и дала его детям новую фамилию.
Через два года, летом 1943-го, Семена Гейченко освободили. Он пошел
на фронт, в штрафбат. Был дважды ранен и всю жизнь ходил с пулей в ле-
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вой ноге, остался без руки. Спустя несколько месяцев переехал в Тбилиси,
куда были эвакуированы его мама и сестра. Там Гейченко работал в госпитале, где и познакомился со своей будущей женой (кстати, нашей землячкой), Любовью Джалаловной Сулеймановой, которая работала сестрой
милосердия. Весной 1945-го Гейченко вернулся в Петергоф, затем был
назначен директором Пушкинского заповедника, ныне – Государственный
мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музейзаповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Отступая, Пушкинский заповедник фашисты сровняли с землей, и Гейченко начал восстанавливать
все с нуля. Любовь Джалаловна приехала вслед за ним в Михайловское и
стала женой директора Пушкинского заповедника, который был на 17 лет
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ее старше. Любовь Джалаловна работала вместе с мужем в заповеднике,
перенося все невзгоды и лишения. Местные жители переименовали ее в
Любовь Желанную за спокойный, ласковый нрав. С тех пор вся жизнь этой
замечательной пары была посвящена Михайловскому – восстановлению,
сохранению, развитию заповедника. Там они и похоронены на старинном
городище Воронич.
В 1986 году вышла в свет книга Семена Гейченко «Завет внуку»,
обращенная к юному поколению, в ней одна из глав посвящена Расулу
Гамзатову и дагестанцам, волею судьбы оказавшимся в ссылке в
Псковской губернии. Мы предлагаем текст этой главы вниманию
читателей «Проджи».
Глава 9. Гость из Дагестана
Сегодня октябрь – осень, которую какой-то особой любовью любил
Пушкин. Этот месяц был особенно близок сердцу Пушкина. Раздумья и
прощание с природой… зарождение в ней нового, стремление узреть
грядущее. Мечты о счастье… Осень в Михайловском прекрасна! Здесь
действительно все одето «в багрец и золото», все предельно живописно.
И в эти дни люди идут сюда толпой. Все хотят лично увидеть эту особую красоту природы и насладиться ею. Так, и Расул Гамзатов приехал
в Михайловское осенью не случайно. Ему хотелось воочию узреть гимн
осени, пропетый Пушкиным в Михайловском.
У Гамзатова, как у всякого художника, свой Пушкин. Он не раз совершал
воображаемую поездку в Пушкиногорье и представлял себе людей, входящих в дом поэта, жаждущих встречи с ним, и писал:
Здесь облегченье ты найдешь
Печалям и недугам.
Ты добрым гостем в дом войдешь,
Уйдешь хорошим другом.
Он знал, что дом Пушкина – это дом добра, для него Пушкин – чудотворец. Он повторял слова Пушкина о том, что его никогда не забудут, потому
что поэт не только сеял добро, но будет сеять впредь, всегда и даже после
своей смерти – «доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит!».
В одном из своих стихотворений Гамзатов пишет о «золотой рыбке» в
духовной жизни человека. Он не говорит, что эта «золотая рыбка» пришла
к нему от Пушкина. Но тот, кто знает Пушкина, понимает и чувствует, о
чем ведет речь Гамзатов.
Расул вырос в поэтической семье. Отец его, Цадаса, – замечательный
поэт Дагестана. Он сделал очень много для того, чтобы творения Пушкина
вошли в духовную жизнь горцев Кавказа.
В 1937 году, когда СССР отмечал 100-летие со дня гибели Пушкина,
был объявлен Всесоюзный конкурс на лучшее произведение, посвященное
Пушкину. Первое место занял на этом конкурсе Цадаса. Его стихи были
напечатаны во всех газетах страны. В доме Гамзатовых их знали наизусть, знал и Расул. Эти стихи сделали своеобразную прививку молодому
поэту, которому тогда было тринадцать лет. Отец Расула, Цадаса, говорил
ему: «Великое счастье, что в наших горах выросло дерево Пушкина, на
котором всегда сочные плоды, теперь трудно представить время, когда
мы, дагестанцы, жили без Пушкина». В сакле Гамзатовых висел портрет
Пушкина, на книжной полке лежал томик стихов великого поэта в переводе на дагестанский (аварский) язык.
Дагестан – одна из любимых тем Расула Гамзатова. Его книга «Мой
Дагестан» переведена на многие языки народов СССР, и прежде всего на
русский. «Трудно писать о Пушкине, – говорит Расул, – я думаю, что мое
молчание о Пушкине лучше бы сказало о тех чувствах, которые я испытываю, чем мое слово. Молчание ни один переводчик не может перевести.
Слово Пушкин – это счастье. Если бы Пушкина не было, то было бы как-то
бледно, тускло, даже в наших горах. Пушкин не говорил ни на одном дагестанском языке, но любовь к нему мне завещана моим отцом, даже матерью, моей «кормилицей»… Я очень боялся прикасаться к Пушкину. Я знаю
наизусть и перевел на свой язык «Медного всадника», «Полтаву», «Цыган».
Я люблю его стихи своей любовью, с детства помню его «Деревню», написанную в Михайловском».
Книгу «Мой Дагестан» знают все, кто любит поэзию. Любят и псковичи.

Она есть во всех районных и школьных библиотеках, в библиотеках многих
книголюбов. Есть она и в моей личной библиотеке. Сегодня на ней появился автограф поэта.
Дагестан и Псковщина связаны между собой исторически. В 1878
году в г. Опочку была сослана по распоряжению царского правительства большая группа дагестанцев за возмущение и бунт против царской
власти. Почти весь Дагестан был выслан в две губернии – в Псковскую
(Опочка) и Новгородскую (село Медведь). Это случилось зимой 1878
года. Ссыльные со своими семьями прибыли в огромном товарном поезде
на заснеженную станцию Остров, откуда на санях и пешком в сопровождении караульных солдат они были отправлены в Опочку. Женщины,
старики, дети шли по Киевскому тракту, пугая местное население своим
видом, костюмами, непонятной речью, стражей, сопровождавшей арестантов. И вот, наконец, стокилометровый путь пройден, и опочане встретили
арестантов-кавказцев. Видя изголодавшихся людей, местные жители подносили им кто краюху хлеба, кто кувшин молока… Арестантов поселили
в солдатской казарме и манеже здешней воинской части. Более трех лет
испытывали они здесь адские муки. Голые, босые, нищие. По распоряжению правительства каждому ссыльному отпускалось на все про все по
10 копеек в день!.. И началась гибель дагестанцев. В Опочке появилось
специальное дагестанское кладбище… Передовые люди Псковщины стали
хлопотать об улучшении жизни сосланных. Принимал в этом деятельное
участие и сын Пушкина Григорий Александрович, живший в то время в
Михайловском. Он поехал в Псков к губернатору, в Опочку к предводителю
дворянства – хлопотать об улучшении участи, смягчении быта каторжан.
Хлопоты не пропали даром – дагестанцам было разрешено заниматься их ремеслами. Среди них были мастера ювелирного дела, чеканки,
лужения… Началась дружба с местным населением. Псковичи учились у
них их мастерству, а они у псковичей учились кружевному делу, резьбе по
дереву, другому народному творчеству, В 1880 году по распоряжению царя
дагестанцы были помилованы и отправлены обратно к себе на родину. Они
увезли в своей памяти не только горести и печали, но и то хорошее, чем
помогли им добрые псковичи-опочане.
В 1899 году в Святых Горах проходило торжественное чествование
памяти Пушкина в связи со 100-летием со дня его рождения. Сюда
съехались гости – почитатели Пушкина со всех концов России. Поступило
множество поздравительных телеграмм. Поступила телеграмма и из
Дагестана, в которой горцы благодарят Пушкина за то, что он своим
творчеством укрепляет дружбу людей и веру в добро как главную силу,
движущую жизнью людей. Среди подписей дагестанцев, приславших эту
телеграмму, есть и подпись деда Расула Гамзатова. В 1914 году, в дни
празднования 500-летия г. Опочки, устроители юбилея получили многочисленные поздравления из многих городов и весей тогдашней России,
в том числе из Петербурга, Киева, Москвы, Новгорода, Владимира,
Одессы… Прислали поздравительную телеграмму из Владикавказа и
дагестанцы, которые родились в Опочке в 1878 1880 годах: Габиевы,
Султановы, Амирхановы, Бичуевы, Гаджиевы, Суханхановы и другие. В
своем поздравлении они писали; «Присоединяясь к торжеству 500-летнего
существования Опочки, мы, сыновья и внуки погибших в опочецкой земле
дагестанцев, от души желаем старейшему русскому городу, судьбой предназначенному быть родиной многих из нас, полного процветания, верим,
что опочапе не забудут и место успокоения наших отцов и матерей и
окажут заботу в сохранении его».
Собирая в различных местах документальные материалы о дагестанцах
на Псковщине, мне удалось несколько лет тому назад приобрести в Опочке
старинную серебряную запонку и кусок вышивки золотой нитью дагестанской работы. Здесь же я нашел нагрудную медаль 1878 года «За усмирение
Дагестана». О многом я узнал, работая в государственных исторических архивах я листая старые газеты и журналы, обо всем этом я поведал и Расулу
Гамзатову, когда мы ходили вместе по заповедным пушкинским местам.
Он побывал в михайловском доме поэта и его парке, в Тригорском,
Петровском, в Святогорском монастыре. Покидая 4 октября заповедник, в
Книге почетных посетителей он оставил запись: «Я был во многих заповедниках. Это действительно заповедник. Его авторы – Пушкин, Советская власть
и Народная любовь! Спасибо! Расул Гамзатов».
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Экология под контролем
В Содружестве Независимых Государств 2013 год объявлен Годом
экологической культуры и охраны окружающей среды. Однако
Глава Администрации города Махачкалы Саид Амиров уже не
первый год вопросам экологии уделяет первостепенное значение,
в мэрии прилагаются все усилия, чтобы обеспечить устойчивое
состояние окружающей среды муниципального образования, дающее
возможность улучшения качества жизни людей.

Новые очистные на страже экологии Каспия
Уже давно известно, что именно от экологической обстановки зависит
качество и продолжительность жизни людей. С этой точки зрения, переоценить значение воды для сохранения экологии планеты сложно, поэтому
актуальность качественной очистки сточных вод очевидна. Городские очистные канализационные сооружения должны работать особенно эффективно,
и к ним предъявляются достаточно высокие требования. В связи с этим в
Дагестане продолжается строительство крупного комплекса «Расширение и
реконструкция (II очередь) канализации города Махачкалы».
Очистные сооружения, построенные в 80-х годах прошлого века, работают с большой перегрузкой, маломощны и требуют реконструкции и восстановления. Они уже устарели и не справляются в полном объеме с обеспечением приема и очистки стоков, которые увеличились только в Махачкале
более чем в два раза. Чтобы сохранить уникальную экосистему Каспийского
моря – редкие виды растений и животных, обитающих в нем, – необходимо,
построить новые очистные сооружения и канализационные системы во всех
приморских городах и населенных пунктах.
В последние годы ведется строительство новых очистных сооружений
канализации за Каспийском в районе «Турали IV». Это очень важный, необходимый объект. Его значение для городов Махачкалы и Каспийска трудно
переоценить, в том числе в части исключения загрязнения и попадания
стоков в Каспийское море.
Строительство важнейшего объекта находится под пристальным вниманием и контролем мэра Махачкалы Саида Амирова. Саид Джапарович
отметил, что очистные сооружения являются частью общего проекта
«Расширение и реконструкция канализации города Махачкалы», в который
также входят монолитный железобетонный тоннельный канализационный коллектор диаметром 3,7 метра, протяженностью 15,8 километра
от Редукторного поселка Махачкалы до очистных сооружений, насосная
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станция глубокого заложения и глубоководный выпуск в море на расстоянии
1400 м от берега диаметром 1200 мм. Тоннельный коллектор, пролегая
на глубине от 20 до 35 метров, соберет все стоки городов Махачкалы и
Каспийска и транспортирует их к очистным сооружениям, предотвращая
попадание в море.
Все работы ведутся на современном уровне, качественно и надежно.
Строительство очистных сооружений выполняет подрядная организация
ОАО СМУ-5, которая располагает опытными специалистами и необходимой
техникой. Эта строительная организация известна еще с советских времен.
Руководит ею инженер, заслуженный строитель РД Фридун Шахпазов. Сам
тоннельный коллектор прокладывает ООО «Тоннельспецстрой» под руководством опытного инженера Казбека Курбанова.
На площадке очистных сооружений уже построены шесть первичных
отстойников диаметром 40 метров, шесть вторичных – такого же диаметра,
крупные аэротенки и насосные станции, приемные коллекторы и более 6 км
различных коммуникаций. Часть мощностей уже введена в эксплуатацию в
середине 2011 года и успешно функционирует.
В скором времени мы получим новые мощности очистных сооружений за
городом Каспийском. Уже идут дальнейшие работы. Готовятся площадки для
III очереди очистных сооружений. Каждая последующая очередь будет иметь
ту же мощность, что и предыдущие. Завершение всего комплекса работ по
расширению и реконструкции канализации Махачкалы планируется в 2015
году. По проекту комплекс очистных сооружений по завершении строительства будет перерабатывать до 350 тыс. куб. м. в сутки. Мощности комплекса тоннельного коллектора и очистных сооружений смогут в перспективе
обеспечить город с населением более одного миллиона человек.
Введение этого объекта инфраструктуры исключит попадание стоков в
Каспийское море, а также обеспечит канализацией и возводимый городспутник «Лазурный берег». Реализация данных мероприятий также будет
способствовать значительному уменьшению объемов сброса загрязненных
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сточных вод в море и оздоровлению санитарно-эпидемиологической и
экологической обстановки на всем побережье Каспия, а также развитию
туристско-рекреационного потенциала Республики Дагестан. А ведь туризм
сегодня – одна из самых перспективных отраслей дагестанской экономики,
самый эффективный бизнес в плане решения многочисленных социальных
проблем Дагестана, в том числе и создания рабочих мест. Махачкала идеально подходит для развития туристической отрасли, так как вокруг города
на десятки километров раскинулась песчаная береговая полоса теплого
Каспийского моря, что дает возможность создания пансионатов и баз отдыха, строительства отелей.
Крупнейшие на Северном Кавказе
Вода в жизни человека всегда играла немаловажную роль. Поэтому после изобретения водопровода человечество вынуждено было придумать, как
очистить воду, сделать безопасной для здоровья.

25 декабря 2012 года состоялось торжественное открытие Тарнаирских
водоочистных сооружений. На церемонии в честь ввода в эксплуатацию
Тарнаирских водоочистных сооружений присутствовали представители
Правительства РД, Администрации города Махачкалы, министерств и
ведомств.
Саид Джапарович Амиров на церемонии открытия, подчеркнул, что
Тарнаирские водоочистные сооружения являются крупнейшими на Северном
Кавказе. С введением в эксплуатацию этого объекта коммунальной инфраструктуры жители столицы республики будут обеспечены питьевой водой
самого высокого качества. Комплекс начали строить еще в 90-х годах,
однако трижды строительство приостанавливалось по причине отсутствия
финансирования. Возобновление строительства было начато шесть лет
назад за счет федеральных и республиканских средств по программе «Юг
России». Строительство объекта осуществляло предприятие ЗАО «Арси»
под руководством генерального директора В. Ашурбекова.
Жители города Махачкалы постоянно ощущали, что существует проблема со снабжением столицы Дагестана чистой питьевой воды. Построенные
в 70-х годах прошлого века очистные сооружения на склоне горы по пр.
Акушинского исчерпали свой ресурс. Когда город стал бурно расти и превратился в один из крупнейших мегаполисов на Северном Кавказе, имеющихся мощностей стало не хватать. Ввод Тарнаирских очистных сооружений
позволил решить проблему обеспечения столицы качественной питьевой
водой. При этом в перспективе ее будет хватать на дальнейшее развитие,
рассчитаны они на миллионный город, так как Махачкала развивается очень
быстро, строится много социальных и бизнесобъектов.
Тарнаирские очистные сооружения мощностью 240 тысяч кубических
метров воды в сутки позволят обеспечить бесперебойное снабжение
Махачкалы, северной и центральной частей столицы, качественной питьевой водой. Тарнаирские сооружения обеспечивают высокий уровень очистки
воды. Вода в очистные будет поступать из Миатли. А так как сама вода – из

чистого источника, к тому же идет по закрытым трубам, то и гарантировать можно
100% очистку. Территория сооружений
достаточно внушительная. Здесь находятся
помещения, предусмотренные для нескольких этапов очистки воды, и емкости для ее
хранения, помимо этого, на территории находится административный корпус. Сначала
вода поступает в барабанное отделение.
Здесь она очищается от грубых примесей.
Из барабанного отделения – в два блока
фильтров – контактных осветлителей с 24
фильтрами, загруженных специальными
кварцевыми песками. Для фильтрации
используются кварцевые пески трех видов:
мелкой, средней и крупной фракции. Вода
фильтруется по принципу грунтовой очистки, и после этого наступает этап очистки
жидким хлором. Далее отстоянная после
хлора вода поступает в два резервуара
вместимостью по 10 тыс. кубов каждый. К
резервуарам относятся четыре фильтропоглотителя. Их функция – контролировать
давление: если давление воды превышает
допустимую норму, срабатывают датчики, то есть система автоматического реагирования на сбой в давлении. Одновременно фильтропоглотители
контролируют, чтобы температура воды в резервуарах не превышала положенных восьми градусов. В зависимости от необходимости температура
воды регулируется электронагревательными печами и холодным воздухом.
В итоге вода подается потребителю в очищенном виде через трубопроводы
диаметром 1400 мм.
На очистных сооружениях предусмотрена отдельная трансформаторная
подстанции. В случае отключения подачи тока трансформаторы продолжают
работать в течение нескольких часов.
Контроль за состоянием воды осуществляют специалисты оборудованной
современной техникой лаборатории. Особое внимание было уделено подбору
персонала для лабораторий и хлораторной, его обучению, чтобы объект мог
функционировать в оптимальном режиме, без сбоев и аварийных ситуаций.
На Тарнаирских очистных сооружениях побывали мэры 20 городов
Российской Федерации – Ростова, Ижевска, Белгорода, Ставрополя и других. Они отметили масштабы объекта инфраструктуры, аналогов которому,
как уже было отмечено, нет на Северном Кавказе. Для столицы нашей
республики исключительно важен этот объект как существенный вклад в
будущее процветание Махачкалы. К тому же в городе, не останавливаясь,
ведутся работы по замене водопроводных труб на новые пластиковые, что
позволит улучшить качество питьевой воды в жилых домах и на социально
значимых объектах.
Конечно, остается еще немало проблем по развитию инфраструктуры,
однако в Администрации Махачкалы уверены, что в перспективе возможно
их успешно решить.

№3_(37)_2013

33

про_дело
Татьяна Вдовыдченко

ООО «Мараби»:
результаты и перспективы
Об инвестициях и инвестиционных проектах в Дагестане в последнее
время говорят очень много. Эти проекты охватывают практически
все отрасли экономики Дагестана: агропромышленный комплекс,
туризм, топливно–энергетический комплекс и промышленность –
производство строительных материалов.
разработана ПСД завода, проведена ее государственная экспертиза; с
ОАО «Сбербанк России» подписан кредитный договор о финансировании
проекта; проект прошел отбор в Минрегионе на получение государственной гарантии РФ; проведен стратегический DueDiligense бизнес-плана и
финансовой модели компанией «Strategy Partners» (Москва); компанией
«Неоцентр» (Москва) проведена строительная и финансовая экспертиза
проекта, а также с этой же компанией заключен договор на осуществление надзора за ходом реализации проекта. Подписано соглашение между
Правительством Республики Дагестан и ООО «Мараби» на предоставление инвестору прав на получение господдержки; идет процесс получения
заключения ВЭБ как агента МФ РФ по экспертизе документов и оформления государственной гарантии РФ в первом полугодии 2013 года. В
феврале 2013 года на строительной площадке началось производство
строительно-монтажных работ. Договор генерального подряда мы заключили с ООО «Строитель-7» (Махачкала), которое имеет огромный опыт
строительства крупных промышленных и гражданских объектов. В апреле
к нам приедет группа ведущих инженеров компании «SAKMI» и представители компании «MOON TRADE» с целью передачи заказчику полного
комплекта технической документации по проекту и ознакомления с ходом
реализации СМР. С сентября по октябрь 2013 года мы планируем организовать завоз всего технологического оборудования. А во втором квартале
2014 года мы предполагаем ввести завод в эксплуатацию.
«Строительный бум» в нашей республике сейчас в самом разгаре.
Потребность в строительных материалах довольно высока, особенно
востребованы в наше время керамическая плитка и керамогранит, которые имеют широкое применение в строительстве. Каждый процент роста
объема строительства повышает объем спроса на подобную продукцию
также приблизительно на один процент.
Имея значительные запасы глин и кварцевого песка, Республика Дагестан
является одним из наиболее перспективных регионов Юга России для
организации керамического производства, что явилось одним из факторов
принятия решения инициаторами проекта о строительстве завода по производству керамического гранита в Дагестане.
В целях реализации данного инвестиционного проекта в январе 2011 года
учредителями была создана проектная компания ООО «Мараби», которую
возглавил Зейнудин Садыков, ранее работающий начальником Управления
инвестиционной политики Министерства инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Дагестан.
О том, как идет реализация инвестиционного проекта «Строительство завода по производству напольной плитки и керамического гранита», сегодня мы беседуем с генеральным директором ООО «Мараби» Зейнудином
Садыковым.
– Зейнудин Садыкович, расскажите, что уже сделано на данный
момент?
– На прединвестиционном этапе реализации проекта с января 2011 года
по конец 2012 года проектной командой были выполнены следующие
задачи: разработан бизнес-план; сформирован земельный участок под
инвестиционную площадку; проведены геодезические и геологические
изыскания; подписан договор аренды участка на 49 лет; подписан контракт
на поставку технологического оборудования (Компания «SAKMI», Италия);

34

№3_(37)_2013

– А на данный момент какие задачи для вас как для руководителя
являются самыми главными?
– Для меня сейчас самое главное – это завершить процесс получения
государственной гарантии Российской Федерации под обязательства
ООО «Мараби» по кредитному договору и открыть кредитную линию.
Также в целях своевременного ввода объекта в эксплуатацию необходимо
строго соответствовать утвержденному плану-графику выполнения работ.

про_дело

– Расскажите о производственных мощностях и ассортименте
продукции будущего завода.
– Продукция будет производиться на новейшем технологическом оборудовании фирмы «SAKMI» – Италия, производительностью 2,1 млн. кв.м. в
год. Наш проект предполагает увеличение производственной мощности в 2
раза на уже существующих производственных площадях.
Хочу отметить, что наша продукция будет реализовываться под собственным брендом «МАРАБИ». Над эти мы уже работаем, большую помощь в
этом окажут нам наши итальянские партнеры.
Мы будем специализироваться на выпуске только керамогранитных плит,
размеры плит от наиболее популярных (20х20, 30х30,40х40) до большеформатных (60х60, 60х120), виды керамогранита – матовый (натуральный) и глазурованный.
Керамический гранит – экологически чистый материал, в отличие от натурального камня, не имеет естественного радиоактивного фона, дешевле
натурального мрамора и гранита, обладает механическими преимуществами перед обычной керамической плиткой (такими как: твердость, чрезвычайная износостойкость, морозоустойчивость и влагонепроницаемость).
– Кто, по-вашему мнению, будет основными потребителями продукции
завода? Какими конкурентными преимуществами будет обладать завод
«Мараби»?
– Для того чтобы успешно выйти на рынок строительных материалов, уже
недостаточно создать удачный продукт, необходимо его грамотно продвигать, т.е. не снижая важность рекламы в СМИ, целесообразнее смещать
акценты на личные продажи. Основное направление сбыта будет ориентировано на рынки ЮФО и СКФО, а также внешний рынок (Казахстан,
Туркменистан и Азербайджан – около 15 % от общего объема производства). Основными потребителями керамической плитки и керамогранита,
произведенных на заводе ООО «Мараби», будут: торговые дома и официальные дилеры, частные предприниматели, строительные рынки и магазины, строительные компании и застройщики, частные лица. Конкурентным
преимуществом ООО «Мараби» перед другими поставщиками аналогичной
продукции является высокое качество производимой продукции и более
низкая цена реализации, а также мощная господдержка проекта, которая
выражается предоставлением налоговых льгот (налоги на имущество и
прибыль, по части, поступающей в республиканский бюджет), субсидирование процентной ставки из регионального бюджета и содействие руководства Республики Дагестан.
– Какую пользу для Дагестана принесет реализация вашего
инвестпроекта?
– В Республике Дагестан откроется еще один новый завод с высокотехнологичным оборудованием, будут созданы 235 новых рабочих мест и
обеспеченно в среднем поступление в бюджеты всех уровней доходов
в сумме 134,0 млн. рублей в год.
РД, г. Махачкала, ул. Батырая, 56.
Тел.: 8 (8722) 64-33-52.
E-mail: marabi05@mail.ru
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КЭМЗ: с уверенностью
– в будущее
Концерн «Кизлярский электромеханический завод» – одно из
крупнейших стабильно работающих предприятий в Дагестане.
Основанный еще в 1962
году, завод с самого начала
был оплотом оборонной
промышленности в республике. На предприятиях
концерна разрабатываются,
внедряются в производство, получают гарантийное
сопровождение и ремонт
комплексы наземных
средств эксплуатационного
контроля летательных
аппаратов и бортового оборудования.
Выпускаемая концерном
продукция на протяжении
Гендиректор Ибрагим Ахматов
многих лет обеспечивает
безопасность эксплуатации
авиатехники в нашей стране и за ее пределами: в Индии, Малайзии, Китае,
Венесуэле, Эфиопии. Концерн «КЭМЗ» является основным предприятием
по разработке и производству средств контроля летательных аппаратов для
АХК «Сухой» и РСК «МиГ». В числе его постоянных партнеров – ГосНИИЭРАТ,
НИИП имени Тихомирова, ООО «Радаравиасервис» и другие ведущие авиапредприятия России. В 2008 году ОАО Концерн «КЭМЗ» включен в состав
государственной корпорации «Ростехнологии». Для выполнения государственного оборонного заказа и выпуска товаров народного потребления
концерн «КЭМЗ» располагает достаточным количеством специалистов, руководителей и квалифицированных рабочих, которых сегодня на предприятии
насчитывается 1570 человек. 300 из них имеют высшее образование,
290 – среднетехническое, шесть кандидатов наук. Также на предприятии открыт новый современный Учебно-технический центр, которому нет аналогов
в регионе, где обучаются и готовят специалистов для работы на современном
оборудовании не только для концерна «КЭМЗ», но и для других организаций
и учреждений Республики Дагестан и Северного Кавказа. Здесь также проходят практику студенты и выпускники технических вузов и стузов. Сегодня
во главе высокопрофессионального коллектива Концерна «КЭМЗ» стоит
генеральный директор Ибрагим Ахматов.
В составе концерна более десяти филиалов и дочерних предприятий.

В Москве Концерном созданы два обособленных подразделения: НПП
«Дозор» и ОКБ «ТЕСТ», которые занимаются разработкой и внедрением
электронного оборудования для бортовой и наземной авиационной аппаратуры, а также разработкой программно-математического обеспечения (ПМО),
наземных средств перезаписи и обработки полетной информации и автоматизации процессов эксплуатационного контроля и диагностирования самолетов типа Су, МиГ.
В отличие от многих предприятий, Концерн «КЭМЗ» уникален тем, что
наряду с продукцией оборонного назначения на концерне налажен выпуск
конкурентоспособной гражданской продукции и товаров народного потребления. Предприятие успешно сотрудничает с такими гигантами автомобильной
индустрии, как ОАО «КАМАЗ», ОАО «АвтоВАЗ», поставляя им качественную
продукцию: домкрат гидравлический – победитель конкурса «100 лучших
товаров России», моторедукторы очистки фар и заднего стекла, электродвигатели, электронасосы, натяжители цепи, гидроопоры, различные электромагнитные клапаны, электроусилители руля, экспортнозамещающие изделия
подогрева дизельного топлива по ЕВРО-3, ЕВРО-4, АГТС и многое другое.

ДУКЭП для КАМАЗА
Электроусилитель руля для авто. «ПРИОРА»

На КЭМЗе создан отдельный участок по производству водонагревателей и отопительных котлов.
Широким спросом у населения пользуются проточные водонагреватели «Комфорт», емкостные,
накопительные водонагреватели «АКВАТЭН» с
баком из нержавеющей стали на 50 и 80 литров.
Отопительный котел «ПРОМЕТЕЙ» является обладателем серебряного диплома конкурса «100 лучших
товаров России». Выпускаются котлы разных мощностей с отапливаемой площадью от120 до 350м2 и
с отдельным контуром для горячего водоснабжения.
Для горных районов, дачных обществ, сел, где нет
газопровода, разработаны новые универсальные
котлы КВКУ 25, которые работают на твердом топливе, электричестве и газе.
Котлы КВКУ 25 – многофункциональны: служат для отопления, горячего
водоснабжения и приготовления пищи. Первые образцы этих котлов были
успешно продемонстрированы на выставке «Деловой Дагестан – 2013».
Эл. водонагреватель
АКВАТЭН

Учебно-технический центр
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КВКУ-25

про_дело
Абдусалам Халимов

Мебельная фабрика «Интерьер» Концерна «КЭМЗ» занимается выпуском
мягкой и корпусной мебели. Имеются отдельные цеха, которые производят
мебель для детских садиков и школ. Для нужд
Министерства здравоохранения на концерне разрабатывают и производят различное медицинское оборудование: детский неонатальный стол
«Пингвин», кровати для новорожденных, каталки,
кушетки, многофункциональные кровати, стеллажи, спецодежду для работников медперсонала
и другие изделия по заказу.

Неонатальный стол
«Пингвин»
Производством швейных изделий заняты филиалы Концерна «КЭМЗ» в
селах Хебда и Мачада Шамильского района. Основная продукция: школьная
и камуфляжная форма, спецодежда для работников различных отраслей,
спортивные костюмы, постельное белье и т.д. Другой филиал – «ОЗОН» в с.
Кочубей, занимается чисткой и мойкой шерсти, а также производит из нее
матрацы, одеяла, подушки.
Развитие разных отраслей производства позволяет сохранить высококвалифицированных специалистов и рабочие кадры при сокращении заказов в оборонной промышленности и остаться одним из самым динамично
развивающимся предприятием в
регионе. К примеру, в 2011–2012
годах были созданы новые подразделения концерна.Среди них – завод
по производству энергосберегающих
ламп «ЗОТ» с современным оборудованием, на котором работают более
200 человек. Освоены и выпускаются энергосберегающие лампы под названием «ЭкоНур» разных видов и
мощностей – от 9 до 26 Вт, с гарантией качества. Лампы «ЭкоНур» являются
единственными энергосберегающими лампами российского производства,
потребляют 5 раз меньше электроэнергии по сравнению с лампой накаливания той же яркости, и служат в 10 – 15 раз дольше.

Производство энергосберегающих ламп
Созданы цех по механической обработке корпусных деталей с современным прогрессивным оборудованием фирмы «HAAS» и площадью
1200м2, участок поверхностного монтажа печатных плат с оборудованием для изготовления электронных модулей и производственная площад-

Рамазан Абдулатипов на участке выпуска отопительных котлов
ка для производства четырех- и семиместных самолетов малой авиации.
На заводе организована лаборатория для измерения линейных и угловых измерений с внедрением швейцарского оборудования.
То, что завод развивается и выпускает качественную, высокотехнологичную продукцию, заметил и ВрИО Президента РД Рамазан
Абдулатипов, который посетил Концерн «КЭМЗ» вместе с руководством
правительства и промышленных предприятий РД и дал высокую оценку
организации и культуре производства ОАО «Концерн «КЭМЗ». «Побывав
на предприятии Концерн «КЭМЗ», я изменил свое представление о
Дагестане как о феодальной республике, я понял, что дагестанцы
прекрасно могут работать и при капитализме», – отметил Рамазан
Гаджимурадович, пообещав оказать всяческую поддержку и помощь в
развитии промышленности в республике.
В рамках инвестиционной программы ОАО Концерн «КЭМЗ» и
Московский авиационный институт намерены реализовать проект по
организации серийного производства многоцелевого четырехместного
двухмоторного самолета МАИ-409, к разработке которого приступило
Отраслевое специальное конструкторское бюро экспериментального
самолетостроения (ОСКБЭС) МАИ.
Параллельно с развитием производства силами Кизлярского электромеханического завода построен целый жилой район и объекты социальной инфраструктуры: Дворец культуры, плавательный бассейн,
санаторий-профилакторий и базы отдыха на Каспии, где сегодня отдыхают, лечатся, поправляют свое здоровье и проводят отпуск работники предприятия. В этом году готовится к сдаче еще один лечебнооздоровительный комплекс на базе отдыха «Сулак» с прекрасным
бассейном. Агропредприятие «Каспий» обеспечивает работников завода
и заводскую столовую, где заводчане получают бесплатный обед, продуктами питания, свежими овощами, мясомолочными продуктами.
Таким образом, сохранив накопленную годами материальную базу,
технику и костяк специалистов, адаптировавшись к новым рыночным
условиям, внедрив новые производства и оборудование, концерн «КЭМЗ»
с уверенностью смотрит в будущее.
Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Кутузова, д. 1.
Концерн «Кизлярский электромеханический завод».
Тел.: (87239) 2-22-77, 2-31-48, 2-40-95,
http://www. Kizlyar-kemz.ru
Подсобное хозяйство
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На благо пациентов и медиков
Система здравоохранения Республики Дагестан за последние годы
претерпела значительные позитивные изменения. Большую роль
в этом сыграло принятие в 2011 году Федерального закона
«Об обязательном медицинском страховании в РФ». Это стало
началом поэтапных изменений в системе финансирования
учреждений здравоохранения. С начала 2013 года предусматривается
переход на одноканальное финансирование медицинских
организаций по полному тарифу.
– Что в себя включает полный тариф?
– Согласно статье 35 Федерального закона «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя расходы на заработную плату, начисления
на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств,
расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского
инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований,
проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания
(при отсутствии организованного питания в медицинской организации),
расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг,
работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за
пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг,
социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на
приобретение оборудования стоимостью до ста тысяч рублей за единицу.

Чтобы узнать подробнее об этом, а также о других актуальных вопросах, мы провели беседу с директором Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан, депутатом
Народного собрания РД Магомедом Сулеймановым.
– Магомед Валибагандович, пока еще немногие понимают суть
данной реформы, в том числе и сами руководители медицинских
организаций. Что все-таки изменится для медицинских организаций в
связи с переходом на одноканальное финансирование?
– Действительно, с начала этого года все медицинские организации
Республики Дагестан, включенные в Территориальную программу ОМС,
перешли на одноканальное финансирование. Ранее мы опробовали его в
качестве пилотного проекта в двух медицинских организациях поселков Шамилькала и Кочубей. Переход на одноканальное финансирование определен в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября
2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации». Целью одноканального финансирования
является совершенствование обеспечения оказания доступной и качественной медицинской помощи, повышение эффективности управления
ресурсами медицинских организаций. Оно подразумевает формирование новой системы финансирования медицинских организаций через
систему обязательного медицинского страхования по полному тарифу,
включающему в себя финансирование медицинских организаций по
всем статьям расходов, в том числе и скорую медицинскую помощь (за
исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи). Одноканальное финансирование упростит ситуацию
в медицинских организациях, которые теперь будут получать средства
из одного источника, а это удобнее даже с точки зрения документооборота.
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– Как вы считаете, выиграют ли медицинские организации при переходе
на одноканальное финансирование?
– Деньги всегда «шли» за больным. Только раньше источников финансирования было два – ТФОМС РД и Минздрав РД. Теперь при переходе на одноканальное финансирование, средства будут поступать из одного источника,
централизованно, через страховые медицинские компании напрямую на
счета медицинских организаций за каждого пролеченного больного по
утвержденному тарифу, в пределах утвержденного для медицинской организации государственного плана-задания. Мы все время говорим о том, что
медицинская организация должна работать так, чтобы не было дефектуры,
чтобы, проверяя ее, врач-эксперт не нашел к чему придраться. При этом
медицинскими работниками должна правильно вестись документация, они
должны быть вежливыми с больными и оказывать все необходимое лечение, предусмотренное стандартами – это тот важный перечень, на который
хотелось бы обратить внимание. Я уверен, что одноканальное финансирование позволит сделать лечебные учреждения реально заинтересованными в
каждом обратившемся пациенте. Это, в свою очередь, означает, что будет
улучшаться качество оказания медицинской помощи и условия пребывания
пациента в лечебном учреждении.
– Как реформа в сфере здравоохранения коснулась непосредственно
медицинских работников?
С 2013 года заработная плата медицинских работников будет пересматриваться и должна начисляться в соответствии с Положением об оплате
труда, с учетом внесенных изменений, утвержденных постановлением
Правительства РД №157 от 26 марта 2013 года. На основании этих изменений заработная плата медицинских работников будет привязана к
критериям оценки их труда: это оплата за качество выполняемых работ,
за интенсивность и высокие результаты работы и т. д. Средняя заработная плата в 2013 году должна достигнуть в регионе по врачам – 19,3 тыс.
руб., по среднему медперсоналу – 11,2 тыс. руб. и по младшему персоналу, для прочего персонала – 7,5 тыс. руб.
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Кроме того, в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» медицинские работники, переехавшие не только в сельский населенный пункт, но и в рабочий
поселок, имеют право получения единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн. руб.
Хочу напомнить, что во исполнение постановления Правительства РД № 34
«Об осуществлении единовременных компенсационных выплат отдельным
категориям медицинских работников, работающих в сельских населенных
пунктах Республики Дагестан» в 2012 году были заключены договора с
248 врачами, получившими компенсационные выплаты. На 2013 год из
бюджета Федерального фонда ОМС предусмотрено на эти цели 95 млн.
рублей.
– В связи с введением с 1 января 2013 года в систему ОМС скорой
помощи, не возникнут ли проблемы у пациентов, к примеру, случай,
когда человеку нужна неотложная медицинская помощь, и он вызывает
«скорую помощь», а медицинского полиса под рукой не имеет? Будет
ли ему оказана медицинская помощь?
– Прежде всего, хочу подчеркнуть, что новшества в системе здравоохранения направлены исключительно на улучшение качества оказываемой
бесплатно населению квалифицированной медицинской помощи. Если
же гражданин столкнулся с нарушением прав на получение бесплатной
медицинской помощи в случае вызова «Скорой», то он может обратиться
за консультацией в свою страховую медицинскую организацию, либо в наш
Фонд. Если у пациента по тем или иным причинам нет на руках полиса, то
сведения о нем могут дать страховые медицинские организации по запросу сотрудников «Скорой». Медицинская помощь, оказанная пациенту, зарегистрированному в другом субъекте России, также будет оплачиваться
скорой помощи. Лицам без документов медицинская помощь будет также
оказываться бесплатно. Финансирование скорой помощи в этом случае
осуществляется из бюджета республики.
– Насколько обоснованы отказы в бесплатном оказании медицинской помощи гражданам по страховому полису, полученному в другом регионе?
– Такие отказы в предоставлении медицинской помощи в рамках базовой
программы ОМС незаконны. Расходы на ее оказание компенсирует в рамках
межтерриториальных расчетов Фонд обязательного медицинского страхования по месту страхования гражданина.
Например, в 2012 году около 480 тыс. граждан нашей республики получили
медицинскую помощь по страховым медицинским полисам в 82 субъектах
Российской Федерации на общую сумму более 400 млн. рублей за счет
средств ТФОМС РД, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом.
– Что делать, если в медучреждении предлагают оплатить за обследование и лечение?
– Страховой медицинский полис является государственным документом,
который гарантирует право застрахованного на получение бесплатной медицинской помощи в объеме территориальной программы в лечебных учреждениях, участвующих в выполнении этой программы.
Если в медицинской организации предлагают заплатить за обследование или
лечение, назначенное лечащим врачом, необходимо позвонить в застраховавшую вас страховую медицинскую компанию и уточнить, что данная услуга
действительно может быть оказана только на платной основе.
Если медицинские услуги пациентом уже оплачены, и при этом не подписан
договор о согласии на получение платных услуг, то необходимо сохранить
чеки (или другие платежные документы, подтверждающие оплату), чтобы
потом обратиться в страховую компанию с заявлением о рассмотрении вопроса о законности взимания денежных средств и обеспечении их возврата.
Механизм защиты прав граждан нами уже наработан. Обращения по фактам
правовых нарушений в отделы защиты прав застрахованных страховых
компаний и ТФОМС РД успешно разрешаются в пользу застрахованных.
Приведу свежий пример: Гражданке М. медицинская организация г. СанктПетербурга возместила денежные средства за приобретение инструментария на сумму 39600 руб. после нашего вмешательства.
В 2012 году из 77 обращений такого характера 42 – признано обоснован-

ными, и обеспечено возмещение более 130 тысяч рублей в досудебном
порядке, а по 2 случаям отказа медицинских организаций территориальным
фондом подготовлен исковой материал и направлен в суд.

Обход в Республиканском диагностическом центре
– Как вы информируете население о правах в системе ОМС?
– При получении полиса ОМС каждый гражданин получает буклет или
Памятку застрахованного в системе ОМС. В страховых компаниях и
Территориальном фонде обязательного медицинского страхования организованы телефоны горячей линии, регулярно публикуются статьи
по актуальным вопросам в республиканских СМИ, в том числе газетах,
издаваемых на языках народов Дагестана. Также проводятся тематические
встречи в трудовых коллективах, при обходах нашими специалистами непосредственно медицинских организаций, осуществляются выезды в города
и районы республики с проведением «круглых столов» и «Дней открытых
дверей». Информацию о системе ОМС и деятельности фонда можно найти
и на нашем официальном сайте (http://fomsrd.ru), где граждане могут
задать вопросы, на которые обязательно ответят наши специалисты.
Но для успешной реализации любых законов, помимо работы заинтересованных структур, важна и активная позиция каждого гражданина, тем более что
вопросы здоровья и здравоохранения касаются каждого. Граждане должны
интересоваться порядком оказания медицинских услуг, внимательно читать
размещенный во всех медицинских организациях справочный материал и в
случаях нарушения прав смело обращаться за помощью в свою страховую
медицинскую организацию, телефон которой указан на полисе ОМС.
– Какие задачи стоят перед ТФОМС РД в текущем году?
– В числе основных задач я бы назвал дальнейшее совершенствование
работы по защите прав застрахованных и усиление взаимодействия всех
ответственных структур в вопросах обязательного медицинского страхования в целях реализации прав жителей нашей республики на получение
качественной бесплатной медицинской помощи на уровне других регионов
России. Считаю, что только при согласованной деятельности Минздрава РД,
ТФОМС РД, страховых медицинских организаций и медицинских учреждений мы сможем решить важные задачи, стоящие перед здравоохранением
республики.
– И напоследок, Магомед Валибагандович, напомните, пожалуйста, нашим читателям, как и где можно получить сегодня медицинский полис?
– Полис обязательного медицинского страхования можно получить бесплатно в страховых компаниях в пунктах выдачи медицинских полисов,
которые имеются практически во всех городах и районах Республики
Дагестан. В лечебных учреждениях есть информационный материал, где
указаны адреса пунктов выдачи полисов.
Горячая линия: тел.: 8 (8722) 55-01-66.
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Новые возможности РКБ
Республиканская клиническая больница (РКБ), пожалуй, известна
каждому дагестанцу. Поскольку это крупнейшее в нашей республике
многопрофильное медицинское учреждение, куда обращаются
за помощью больные со всех городов и районов Дагестана.
За последнее время РКБ стала меняться на
глазах. В августе 2012 года ее возглавил новый
руководитель – Ибрагим Магомедов, который
поставил цель: вывести Республиканскую
клиническую больницу на новый современный
уровень развития и усовершенствовать качество
оказываемых медицинских услуг. Подробнее обо
всех нововведениях мы решили узнать лично у
Ибрагима Магомедова.

Пресс-портрет
Магомедов Ибрагим Уцумиевич, главврач РКБ,
кандидат медицинских наук.
В 1976 году окончил Дагестанский государственный медицинский институт. С 1976 по 1980 годы
работал хирургом. В 1980 году по Всесоюзному
конкурсу был принят в клиническую ординатуру
при кафедре хирургии и онкологии Казанского
ГИДУВа. В 1991 году – приглашен в Набережные
Челны на должность главного хирурга и онколога
города с перспективой строительства онкологического диспансера. С февраля 2001 года – главный врач Набережночелнинского онкодиспансера.
С августа 2012 – главный врач РКБ.
– Ибрагим Уцумиевич, вы сравнительно недавно заняли пост главврача РКБ, что, на ваш
взгляд, необходимо решить в первую очередь?
Какие задачи для вас сейчас являются основными?
– Первая и главная задача – завоевать доверие
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людей, чтобы они поверили и убедились в том,
что в Дагестане можно получить такую же высокотехнологическую медицинскую помощь, как и
в лучших медицинских центрах России и мира.
Вторая задача – это добиться того, чтобы не было
жалоб на вымогательства и плохое отношение к
пациентам. Хочу отметить, что за семь месяцев
моей работы в РКБ подобных жалоб не поступало. В течение 3–4 месяцев после моего прихода
в РКБ нашим коллективом была разработана
республиканская целевая программа по усовершенствованию медицинской помощи жителям
Дагестана в РКБ. Программа была утверждена
концепцией Правительства РД, внесена в виде
краткосрочного закона и утверждена 29 декабря
2012 года НС РД.
По ней выбраны четыре основных направления:
это совершенствование материально-технической
базы, подготовка специалистов, развитие информационной системы и подготовка и получение
квот по высокотехнологической медицинской
помощи для того, чтобы мы работали на уровне и
параллельно с федеральными центрами.
Реализация данной программы будет полностью
контролироваться Правительством Дагестана.
– Скажите, что в настоящее время представляет
собой РКБ? Какие заболевания диагностируют и
лечат в РКБ?
– В данное время в РКБ работают 2500 человек,
развернуто 1350 коек , 43 клинических подразделения и 14 клинических кафедр медицинского
университета.
Мы оказываем круглосуточную экстренную
медицинскую помощь населению республики. В
сутки к нам на лечение поступают от 50 до 240
человек, примерно столько же и выписываются.
По программе модернизации в большинстве
клинических отделений уже осуществлен ремонт.
Закуплено значительное количество нового
оборудования. На сегодняшний день в РКБ есть
возможность оказывать на современном уровне
диагностическую и лечебную помощь по многим
направлениям. К примеру, в нашей больнице выполняются самые сложные операции, в том числе, сердечнососудистого и нейрохирургического
профилей. В РКБ успешно работают три отделения неврологии и три отделения кардиологии и
достаточно редкое, но востребованное отделение

Магнитно–резонансная томография

Компьютерная томография
аллергологии. В нашей больнице функционирует
и мощная акушерско-гинекологическая служба,
которая представлена родильным домом и двумя
гинекологическими отделениями. Причем наш
роддом выполняет функции перинатального
центра и несет основную нагрузку при оказании
специализированной медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным из группы
высокого риска, выхаживая детей весом от 500 г.
В отделениях гинекологии проводится весь спектр
гинекологической помощи, как консервативной,
так и оперативной, включая операции с применением высокотехнологичного оборудования с

хорошие_новости
Магомед Магомедов

Гравитационная хирургия («Искусственная почка»)

ОРИТ новорожденных
лапораскопическим доступом. Можно отметить
и гематологическую службу РКБ, оказывающую
помощь больным с заболеваниями системы крови
по современным протоколам, утвержденным и
в Российской, и в Европейской гематологических ассоциациях. Следующее, на чем я хочу
остановиться, – отделение эндокринологии, в
котором получают лечение по поводу сахарного
диабета и другими эндокринными патологиями.
Не менее важно отделение нефрологии, при
котором функционирует центр «Искусственная
почка». Также нужно сказать о нашем ожоговом
центре, где получают лечение ожоговые больные
со всего Северного Кавказа и на высоком уровне
проводят пластические операции по иссечению
келоидных рубцов и восстановлению функций
опорно-двигательной системы после контрактур.
В отделении челюстно-лицевой хирургии выполняются все виды операций данного профиля, в
том числе и косметические – изменение формы
губ, носа, подтяжка лица и т.д. В нашей больнице
функционирует также Ринологический центр –
центр патологии носа, где лечение проводят на
современном уровне, в том числе – эндоскопическими методами.
– Как отразилось на качестве оказания медицинской помощи приобретение нового оборудования?
– Нами получено оборудование: магнитнорезонансная томография, мультиспиральная
томография (ожидается), ангиографическая
установка, УЗИ-комплекс экспертного класса,
дуплексный сканер переносной, ультразвуковые
и эндоскопические, наркозные аппараты, ИВЛ,
анализаторы в клиническую и бактериологическую лаборатории, микроскоп операционный,
ультразвуковой десектор, нейро-эндоскопическая
стойка, аргонно-плазменные каогуляторы и т.д.
Все это позволяет в кротчайший срок более
точно обследовать по стандартам больных и на
ранних этапах оказывать высокотехнологическую
медицинскую помощь. Кроме того в РКБ имеется
хорошая база немедикаментозной терапии:
лазеротерапия, физиотерапия, массаж, лечебная
физкультура, гирудотерапия, спелеотерапия (соляная шахта), вытяжение позвоночника, иглофлексотерапия, мануальная терапия, грязелечение.
– Готовы ли специалисты больницы работать на
новом современном оборудовании? Ведь для
этого надо иметь высокую профессиональную
квалификацию.
– Да, на базе РКБ трудятся высококвалифицированные специалисты: один доктор медицинских
наук, 54 кандидата медицинских наук, 192 врача
высшей категории и 55 врача первой категории,
67 заслуженных врачей РД, 9 заслуженных врачей РФ. Они помимо сертификационных циклов

Операционная хирургического блока
ГБО – гиперборическая оксигенация
каждые пять лет проходят тематические курсы,
участвуют в симпозиумах, конференциях и конгрессах, периодически публикуют научные труды
в различных медицинских изданиях. Несмотря на
это, в перспективе в бюджет РКБ заложены средства для дальнейшего обучения специалистов,
как в России, так и за рубежом.

Эндоскопическая операционная гепатохирургия

Соляная шахта

Эндоскопическая операционная гепатохирургия

Лазерная терапия
– Сейчас один из самых актуальных вопросов – это вопрос с очередями в медицинских
учреждениях. Есть ли у вас очереди на лечение
в стационаре? Как, к примеру, жители других
городов и районов Дагестана могут попасть на
лечение к вам?
– Республиканская клиническая больница – это
плановая больница третьего уровня специализированной медицинской помощи населению
республики Дагестан. Это значит, что к нам
должны обращаться те пациенты, которым не
смогли помочь в городах и районах, где они проживают. Конечно, бывают случаи, когда мы не
можем отказать больному в госпитализации –
если ему нужна экстренная помощь. А в обычном порядке, чтобы попасть на лечение в РКБ,
нужна предварительная запись в электронной
информационной системе, где указано наличие
свободных мест и время, когда больной может
приехать к нам.
РД, г. Махачкала, ул. Ляхова, 47.
Тел.: 8 (8722) 67-90-07, 55-02-51,
факс: 8 (8722) 67-90-07.

Рентген-ангиографическая операционная

Лаборатория

Кабинет ультразвукового обследования
Лицензия № ФС-99-01-006223 от 29 мая 2009 г.
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про_здоровье
Надежда Любимова

Центр, в котором лечат
не только лекарствами
Милосердие – хорошее, светлое, доброе чувство, которое сегодня,
к сожалению, присуще не каждому. Но именно его я ощутила,
побывав в Республиканском госпитале для ветеранов.

Лицензия от 19 апреля 2012 года ФС–05–01–000452

в госпитале, пациенты получают целый комплекс необходимых процедур, а современная
техника позволяет провести многие сложные
исследования. Персонал делает все возможное, чтобы пожилые люди чувствовали себя
«как дома» и даже лучше. «Наша задача – улучшить качество жизни ветеранов, – подчеркивает Ибрагим Магомедович. – Коллектив хорошо
выполняет свою работу, наш госпиталь был
неоднократным победителем многих российских и международных конкурсов, проводимых
среди госпиталей». Но все-таки самая высокая
оценка, по мнению Ибрагима Магомедовича,
– это слова благодарности и признания от
пациентов.
Мы решили провести свой опрос среди
пациентов госпиталя, чтобы узнать их мнения и
пожелания.
Магомед Тавлуев, инвалид I группы:
– Я лежал в разных больницах и могу с уверенностью сказать, что здесь лучше всего! В
госпитале работают грамотные специалисты,
хорошее питание, в палатах уютно и тепло. А
что еще нужно больным?!
Халид Мирзоев, ветеран труда:
Госпиталь для ветеранов войн, без которого,
по большому счету, сложно представить дагестанскую медицину, продолжает жить по своим
законам и сохранять свои традиции вот уже 30
лет. На сегодняшний день – это медицинское
учреждение, чей авторитет и уровень врачей
давно зарекомендовали себя с самой положительной стороны.
Всех сотрудников, кто приходит сюда, учат
не только основам ухода за больными, но и
правильному к ним отношению, терпению и
душевной чуткости, все-таки пациенты здесь
нуждаются в особом внимании. «Чтобы вылечить больного, его надо любить, искренне
сострадать ему – только тогда лечение будет
эффективным. Я считаю, что белый халат – это
символ милосердия и чистых помыслов, и все
сотрудники госпиталя с этим согласны», – говорит руководитель РМЦ Ибрагим Магомедович
Магомедов.
В настоящее время госпиталь объединяет воинов всех поколений: ветеранов ВОВ,
тружеников тыла, а также участников боевых
действий в Афганистане и Чечне – ведь все они
– защитники Отечества, и неважно, где и когда
они воевали.
За двадцать с небольшим дней, проведенных
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этого лежал в других больницах, потом мне
посоветовали обратиться в госпиталь ветеранов.
Действительно, здесь очень хорошо: и лечение,
и питание, и отношение.
Рабадан Курбанов, участник трудового фронта:
– Я уже в шестой раз приезжаю в госпиталь из
Дербента. По-моему, это лучшая больница в
Дагестане! Здесь тесновато, так как желающих
попасть сюда очень много, но зато здесь очень
хорошо лечат и прекрасно относятся к каждому
больному.
Магомед Карахов, подполковник юстиции
в отставке:
– Я здесь – частый посетитель. Вполне доволен лечением и отношением медработников.
Здесь работают настоящие профессионалы
своего дела. Отдельное спасибо хочу сказать
главному врачу Аиде Дадавовне и заведующей
отделением терапии и моему лечащему врачу
Раисат Ахмедовне. Они очень доброжелательны
и внимательны к нам.
Магомед Аминов, ветеран труда:
– Я рад лечению в госпитале! Здесь все по режиму: уколы и процедуры делают вовремя. Врачи
очень вежливые, заботятся о нас, как о родных!

Я считаю, что белый халат – это символ
милосердия и чистых помыслов, и все
сотрудники госпиталя с этим согласны.
– Я благодарен руководителю госпиталя
Ибрагиму Магомедовичу за то, что он создал
такое прекрасное место для лечения и комфортного пребывания, можно сказать, даже
отдыха для пожилых людей и ветеранов. У меня
только положительные впечатления о госпитале. Здоровья всему коллективу! Они молодцы,
так держать!
Нурмагомед Ибрагимов, ветеран ВОВ:
– Отличное учреждение! В первую очередь,
потому что здесь работают прекрасные люди,
которые уважает стариков и лечат не только
лекарствами, но и добрыми словами.
Зинаида Махмудова, ветеран войны и труда:
– Я практически каждый год здесь лечусь, и очень довольна. Мой врач – Тамара
Магомедовна – просто замечательная, и как
профессионал, и как человек. Да и весь персонал – от медсестер до руководителя – очень
хороший. Здесь настоящий порядок – и это
радует!
Амай Ациев, участник венгерских событий:
– Я приехал сюда на лечение из Кизляра. До

Рашид Магомедов, участник военных
действий в Афганистане:
– В госпитале чистота и порядок, отличные
врачи. В общем, грех жаловаться, все хорошо!
Мусакурбан Асхабов, ветеран труда:
– Я приехал из Ахвахского района, чувствовал
себя очень плохо, а здесь меня поставили на
ноги! Большое спасибо врачам! Таких специалистов я нигде не видел – добрые, внимательные,
свою работу знают на «отлично»!
P. S. «Делать все для людей» – этим принципом, в первую очередь, руководствуются и
весь персонал, и руководитель РМЦ Ибрагим
Ибрагимов Он, по словам коллег, человек старой
закалки, требовательный, настойчивый, но вместе
с тем и мягкий , с которым интересно и спокойно
работать. За год в госпитале появилось немало
нового: приобретен современный компьютерный
томограф, начато долгожданное строительство
дополнительного корпуса. Остается надеяться, что
этот год для госпиталя будет еще лучше,
чем предыдущий!

про_дело
Гульнара Гаджиева

Наш выбор – АЗС
Вопрос качества бензина волнует каждого автовладельца,
ведь от этого зависит срок службы автомобиля.
Как же выбрать «свою» заправку?
Значительно больше шансов избежать приобретения некачественного
бензина, покупая его только на проверенных заправках, которые не попадали в списки неблагонадежных, имеют устойчивую репутацию у клиентов.
Компании, для которых торговля нефтепродуктами является долгосрочным
бизнесом, не занимаются продажей низкокачественного топлива. Поэтому
многие махачкалинцы и жители Дагестана уже сделали свой выбор – АЗС
– «Росбензин» в Махачкале по пр. И. Шамиля, которая радует своих
клиентов качественным топливом вот уже 20 лет. «Росбензин» – отличная
заправка. Живу рядом, мне удобно, бензин хороший, а облуживание выше всяких похвал», «Заправка – супер, операторы вежливые, заливают полностью,
недолива нет, я и многие мои знакомые заправляются только на этой АЗС», –
вот некоторые из отзывов постоянных клиентов. Автолюбители предпочитают
заправляться в АЗС «Росбензин», потому что отличное качество топлива и высокий уровень сервиса, предоставляемого на этой станции, сможет удовлетворить даже самого взыскательно клиента, а чистота и качество реализуемого
бензина выше всяких похвал. Приобретая топливо на АЗС «Роснефть», вы можете быть уверены, что соотношение качества и цены, является оптимальным
в данном сегменте. Заправляясь на это АЗС, вы убедитесь, что показатели
вашего автомобиля – всегда на высоте, автомобильные механизмы – работают без сбоев, и вы всегда будете уверены на дороге.
Кстати, в Год экологии, нужно отметить, что топливо на АЗС «Росбензин»
является экологичным продуктом, при использовании которого выхлоп
автомобиля становится чище. Это подтверждает «Экологический знак»,
учрежденный Министерством природных ресурсов и экологии Республики
Дагестан, который присуждается автозаправочным станциям по результатам
лабораторного анализа, проведенного по всем представленным на конкурс
образцам нефтепродуктов. Пробы топлива, взятые с АЗС, были направлены в

лабораторию, и в результате исследования представленных образцов бензина
было определено, что все физико-механические и эксплуатационные показатели соответствуют установленным нормативам и отвечают экологическим
нормам знака отличия на АЗС «Росбензин».
Основным направление работы АЗС «Росбензин» выступает работа с
организациями по договорам и госконтрактам. Внедрена талонная система
предоставления топлива – как для компаний, обладающим внушительным парком автомобилей, так и для автомобилистов с индивидуальным
транспортом. Главным принципом деятельности предприятия является
долгосрочное сотрудничество с известными нефтеперерабатывающими
компаниями – Московский нефтеперерабатывающий завод, Рязанская
нефтеперерабатывающая компания, Саратовский нефтеперерабатывающий
завод, ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», ОАО «Славнефть-ЯНОС».
«Автозаправки постоянно контролируются различными проверяющими органами, к нам могут приехать и несколько раз в месяц. Подготовиться даже к
запланированной проверке невозможно – для этого пришлось бы выкачать
несколько тонн бензина. Так что мнению контролирующих органов можно доверять», – рассказывает руководитель АЗС. Это же подтверждает и представитель Госстандарта, проводивший проверку на автозаправочной станции.
Уважаемые махачкалинцы и гости столицы, можете быть уверены: что
самые оптимальные и комфортные условия заправки качественным и чистым бензином марок АИ 95, АИ 92 и ДТ с ощутимыми скидками – на автозаправочной станции «Росбензин» в городе Махачкале, столице Республики
Дагестан.
г. Махачкала, пр. И. Шамиля
Тел.: 8 (928) 286-52-94.
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хорошие_новости
Магомед Магомедов

ДГТУ – наука,
образование, инновации
Современность предъявляет высокие требования к высшему
профессиональному образованию. В непростой конкуренции за право
называться престижным и востребованным вузом несомненным
лидером является ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный
технический университет».
Совсем недавно,
в конце 2012 года,
Дагестанский государственный технический
университет отметил
свой юбилей: ведущему вузу исполнилось
40 лет. За многолетнюю и плодотворную
работу по развитию и
совершенствованию
учебного процесса, за
значительный вклад
в дело подготовки
высококвалифицированных специалистов
Министерство обТагир Исмаилов,
разования и науки РФ
ректор ДГТУ, Заслуженный деятель науки РФ,
объявило руководству и
д.т.н., профессор
коллективу ДГТУ благодарность.
Сегодня в структуре вуза 14 факультетов, 63 кафедры, 5 научноисследовательских институтов, среди которых базовые для региона: НИИ
«Термоэлектрические приборы и устройства» и НИИ «Микроэлектроники и
нанотехнологий», 22 специализированных центра, в том числе крупнейший
в СКФО Центр современных информационных технологий, Международный
учебно-научный центр ДГТУ и компании Softline, являющейся официальным
представителем корпорации Microsoft в России, Учебно-научный центр
«Современные электронные элементы и технологии», созданный совместно с компаниями Analog Devices, Inc., целый ряд других инновационнотехнологических структур, а также 3 филиала в городах Каспийск, Кизляр,
Дербент и множество профильных научных и учебных лабораторий. На базе
университета функционируют «Центр по связям с производством и содействию в трудоустройстве выпускников» и «Центр повышения квалификации и
переподготовки руководящих работников и специалистов».
Университет осуществляет подготовку по 59 специальностям, 40 направлениям магистратуры и 49 направлениям бакалавриата, охватывающим
широкий спектр инженерных специальностей, а также некоторые специальности экономического и гуманитарного профиля. В вузе функционируют 6
диссертационных советов.
Реализуется 277 образовательных программ различных уровней, в том
числе: 150 – высшего профессионального образования, 41 – послевузовского образования, 56 – программ повышения квалификации и переподготовки,
18 – профессиональной подготовки. В профессионально-техническом лицее,
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входящем в состав университета, ведется подготовка по 12 специальностям
начального профессионального образования.
Сегодня на просторах страны и за рубежом трудятся по специальностям, полученным в ДГТУ, более 40 тысяч выпускников вуза, который до
1995 года назывался Дагестанским государственным политехническим
институтом. Именно в этом году вуз получил новый высокий образовательный статус университета. С изменением названия поменялся и
диапазон подготовки специалистов: наряду с традиционными технологическими появились новые специальности, решающие наиболее востребованные узкопрофильные задачи.
С 2002 года университет развивает совершенно новую образовательную стратегию, в основе которой лежит синтез традиций классического
отечественного образования и современных методов и форм обучения.
Осуществляя переход на новые учебные программы, Совет университета и
ректорат особое внимание обращают на изучение студентами фундаментальных наук, формирование у них системного мышления и организаторских навыков, использование методов обучения с применением высоких
технологий. Принцип сочетания опыта и молодости является основополагающим в работе по подбору преподавателей.
ДГТУ является вертикально-интегрированным образовательным комплексом, построенным в рамках концепции развития инженерного образования. В
университете успешно выстроена система непрерывного образования.
Научно-образовательный комплекс ДГТУ представляет собой инновационную форму сетевого взаимодействия отраслевой науки, образования и
производства. Подобные формы сотрудничества реализованы также на базе
филиалов университета в городах Кизляр, Дербент и Каспийск.
Главными задачами вуза на период развития стали: повышение качества
преподавания и эффективности системы управления учебным процессом,
всемерное улучшение работы по подбору кадров и повышению квалификации
профессорско-преподавательского состава, укрепление связей учебного
процесса с наукой и производством, более широкое внедрение результатов
научных исследований в практику.
Ученые вуза имеют многочисленные авторские свидетельства и патенВручение юбилейных наград профессорам вуза

ПРО_ДЕЛО
Эльдар Ибрагимов

Визит Министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова в ДГТУ
ты (за один год получено 126 патентов и 586 положительных решений на
изобретения, что является высоким показателем среди вузов и научных
учреждений РФ), их работы получили российские и международные гранты,
удостоены призов на российских и зарубежных выставках. Только в 2013
году студенты, аспиранты и молодые ученые университета завоевали 6
золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых медалей, а также Гран-при конкурса
«Инновационный потенциал молодежи» на Московском международном
Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед». Благодаря блестящему результату Дагестанского государственного технического университета именно ему был передан Кубок региона, а также Диплом почтения и
благодарности за высокий уровень развития изобретательства в регионе для
вручения руководству Республики Дагестан.
В этом же году семь представителей ДГТУ стали победителями конкурса
по государственной поддержке молодых российских ученых-кандидатов
наук на 2013 год и открытого публично конкурса на получение стипендии
Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов,
осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по
приоритетным направлениям модернизации российской экономики на
2013–2015 годы.
По результатам участия ДГТУ в конкурсах и олимпиадах Молодежного
союза экономистов и финансистов РФ представители университета только
за последний год завоевали 261 победу, что вывело Республику Дагестан на
первое место в рейтинге регионов, где осуществляется высокая поддержка
научно-исследовательской работы.
В университете ведется множество разработок в научной сфере.
Научно-исследовательские работы выполняются по очень широкому спектру актуальных проблем и задач, стоящих перед инженерной наукой. Эта
деятельность перешла на более высокий уровень организации. Были скорректированы главные направления научных исследований в соответствии с
профилем учебной работы университета. Увеличилось количество студентов,
участвующих в НИР. Ученые вуза выступают на различных научных конгрессах, конференциях и симпозиумах. В стенах вуза регулярно проводятся
республиканские, всероссийские и международные научные конференции и
олимпиады, выпускаются сборники научных работ. Студенты университета
побеждают в олимпиадах по сложнейшим вузовским дисциплинам. Только
в этом году во Всероссийских олимпиадах по физике, химии, математике,
сопротивлению материалов, проходивших в СКФО и ЮФО студентам вуза
присуждено большое число призовых мест, а на Всероссийской олимпиаде
по физике в г. Москва завоевано второе место. Тесные творческие контакты
ДГТУ с академическими и отраслевыми научными структурами способствуют
эффективному проведению совместных научных исследований, широкому
привлечению научных кадров к организации и проведению учебного процесса.
Под руководством ведущих ученых университета выполнено немало
фундаментальных и прикладных исследований, результаты которых нашли
отражение во многих учебниках, монографиях и научных статьях.
Успехи вуза в значительной степени связаны с развитием его материальной базы, расширением инфраструктуры и социальной поддержкой коллектива студентов и преподавателей.
Сегодня в вузе создан уникальный учебно-научный инновационный комплекс, в котором не только решается проблема установления тесных связей

между всеми участниками инновационной деятельности, но и обеспечивается
повышение их роли в социально-экономическом, технологическом, образовательном и культурном развитии Дагестана. Культурно-воспитательной
составляющей обучения в вузе уделяется огромное внимание. Как результат
– победы и достойное представление университета, республики и страны в
различных культурно-массовых мероприятиях. ДГТУ – пятикратный победитель Республиканской студенческой весны (2008, 2009, 2010, 2011,
2012гг.). Представляя Республику Дагестан на последней Всероссийской
студенческой весне, ребята одержали триумфальную победу в г. Челябинск,
завоевав 3 первых, 2 вторых и 2 третьих места. Войдя в сборную Российской
Федерации, ДГТУ стал обладателем Гран-при Международного фестиваля
студенческой весны стран СНГ на Кавказе. КВНщики университета играют в
составе «Сборной Дагестана», а молодая команда Клуба веселых и находчивых из ДГТУ является победителем региональных турниров, обладателем
Гран-при фестиваля Межрегиональной Лиги Международного Союза команд
КВН.
Университет интенсивно
развивает международные
связи и является участником
ряда международных образовательных и научных
программ. В последние годы
значительными темпами развиваются связи ДГТУ с вузами
России и зарубежья. Среди
них Университет г. Пуатье
(Франция), Национальный
институт пищевой проДГТУ – обладатель Гран-при Московского
мышленности (Франция),
международного Салона изобретений и инУниверситет Гент (Бельгия),
новационных технологий «Архимед-2013»
Мюнхенский технический
университет (Германия),
Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого
(Беларусь), Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга, Атырауский институт нефти и газа (Казахстан) и др. Налаживанию
международных связей способствует привлечение студентов из зарубежных
стран. Сегодня в ДГТУ обучаются студенты из 9 стран. На базе университета
функционирует Пункт тестирования по русскому языку как иностранному для
иностранных граждан и лиц без гражданства.
ДГТУ, в котором обучаются более 10 тысяч студентов, является крупным учебно-научно-инновационным, производственным комплексом с
сильными и авторитетными научными школами, позволяющими готовить квалифицированные кадры всех уровней: бакалавров, специалистов, магистров, кандидатов и докторов наук. О высокой квалификации
профессорско-преподавательского состава говорят цифры: в университете
работают 126 докторов наук и профессоров, около 500 кандидатов наук и
доцентов, членов-корреспондентов РАН и РААСН, 42 академика и членакорреспондента российских и международных общественных академий.
Успехи университета в образовательной, научной и инновационной деятельности, признание научно-педагогических школ, его международный статус и широкая известность, несомненно, являются заслугой в первую очередь
руководства вуза, профессоров, доцентов, преподавателей и созданной ими
в стенах университета неповторимой творческой научно-образовательной
среды. Все это свидетельствует о значительной работе руководства и коллектива ДГТУ по дальнейшему сохранению и укреплению статуса передового
научно-исследовательского, инновационного вуза.
Доброжелательная и благоприятная атмосфера делового и человеческого
общения преподавателей со студентами и между собой формирует необходимые условия для развития личности, целенаправленного, мотивированного,
профессионального роста.
Победители международных конкурсов и олимпиад
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ПРО_ДЕЛО
Татьяна Вдовыдченко

«Вы можете доверять
нам – мы поможем вам
стать востребованными
специалистами!»
В становление человека как личности большую роль играет
образование и то место, где он его получает. Понимая всю важность
правильного выбора учебного заведения и будущей профессии, мы
решили запустить проект «Лучшие учебные заведения Дагестана».

В рамках этого проекта мы беседуем с директором одного из старейших учебных заведений
среднего профессионального образования нашей
республики – Абдурагимом Бексултановым.
– Абдурагим Абдулзагирович, «Хасавюртовский
аграрно-экономический колледж» имеет
славную историю, длиною практически в 60 лет.
Расскажите подробнее, что из себя представляет колледж сегодня? В чем вы, как директор,
видите особенность вашего колледжа?
– «Хасавюртовский аграрно-экономический
колледж» является одним из самых крупных и
ведущих образовательных учреждений нашей
республики. В настоящее время обучаются более
1200 студентов по очной форме и 500 – по заочной форме обучения. Наш колледж является
единственным учебным заведением СПО в республике, осуществляющим подготовку техниковмехаников для села. ХАЭК готовит специалистов
для агропромышленного комплекса не только
Дагестана, но и для южной части Чеченской
республики, наш колледж реализует 5 основных
профессиональных образовательных программ
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среднего профессионального образования (из них
1 – повышенного уровня), а также осуществляет
подготовку по 12 программам рабочих профессий.
А также в колледже работает программа повышения квалификации и послеколледжского образования, поскольку сейчас в Дагестане очень востребованы грамотные специалисты для реализации
инновационных проектов в сфере АПК, в соответствие с задачей, поставленной врио Президента
РД Рамазаном Абдулатиповым, перед учебными
заведениями.
Наши студенты обучаются в условиях, максимально приближенных к реальному производству:
создан Учебно-имитационный центр «Бухгалтерия
предприятия», центр ««Диагностики электрических
систем автомобилей». Результатом выбранной
нами стратегии стало то, что наши студенты за последние три года стали победителями региональных и всероссийских олимпиад профессионального
мастерства. А мониторинг работодателей показывает, что спрос на наших выпускников достаточно
велик. Так что, мы абсолютно оправданно говорим своим абитуриентам: «Вы можете доверять
нам – мы поможем вам стать востребованными
специалистами!»

– Главное в нашей работе - воспитание личности
студента, приобретения умения, нестандартно
мыслить, анализировать, принимать решения. Регулярно в нашем колледже проводятся
мероприятия по вопросам нравственности,
толерантности, веротерпимости и борьбы с экстремизмом.
– Как в вашем учебном заведении используются новые информационные технологии?
– Наш колледж является инновационной площадкой по внедрению новых форм и методов
обучения, осуществляет инновационные проекты. У нас функционирует 8 компьютерных
классов (в будущем планируется увеличить их
число до 15), которые активно используются как
в образовательном процессе, так для тестирования студентов во время промежуточной и
итоговой аттестации.

– Скажите, какую роль вы отводите практическому обучению студентов?
– Мы стараемся предоставить студентам места
для прохождения практики на ведущих предприятиях республики. К примеру, в этом году
группа студентов колледжа будет проходить преддипломную практику в ООО «Дагагрокомплексе»
в Тарумовском районе, с которым у нас есть
договоренность на длительное сотрудничество и о
дальнейшем трудоустройстве наших выпускников.
Даже обычные экскурсии на ООО «Хасавюртовский
консервный завод», ООО «Вымпел» приводят студентов сначала в восторг, который затем сменяется удивлением, так как они своими глазами видят,
что профессия, которой они обучаются очень
востребована на рынке труда.

– Какими вы видите перспективы вашего
учебного заведения?
– В этом году, наконец, в республике произошли
серьезные изменения в повышении заработной
платы преподавателям и другим сотрудникам
колледжа. Однако такое повышение заработной
платы имеет и обратную сторону: усиление
контроля за результатами труда, повышение
требовательности профессиональным навыкам и
тому подобное, что может стать основанием для
пересмотра условий трудовых договоров.
Перед нами поставлена глубинная проблема
модернизации материально-технической базы,
построения всего учебного процесса на более
инновационном уровне с применением у себя
наиболее продвинутых зарубежных систем
обучения.
Все это отражено в проекте модернизации колледжа на 2013 год. Так что, сейчас наш колледж
находится в состоянии кардинальных перемен,
и мы уверены, что нас ждут только хорошие
перспективы!

– Абдурагим Абдулзагирович, какое место в
вашем учебном заведении занимает воспитательная работа?

г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, 61.
Тел.: 8(87231) 5-17-23, 5-23-52, 5-24-54.
xaek@mail.ru

ПРО_ДЕЛО
Татьяна Вдовыдченко

Хорошее образование
– путь к успеху
«Куда пойти учиться?» – пожалуй, этот вопрос сейчас волнует всех
выпускников школ и их родителей. Выбор высших учебных заведений
действительно широк. И у всех свои плюсы.

О специфике и отличиях Кавказского светского
института от других вузов, о его трудностях и
победах корреспонденту «Проджи» рассказал
ректор Магомед Магомедов.
– Магомед Гимбатович, давайте начнем с самого начала – с истории открытия Кавказского
светского института.
– Наш институт был открыт в 1995 году под
руководством Тавус Гасановны Идармачевой.
А я тогда работал в правительстве, но в 1997
году меня пригласили на место ректора института. Конечно, с тех пор наш институт сильно
изменился. Если в то время у института не было
вообще никаких условий, имелось в наличии
всего несколько помещения, и то – не своих,
арендованных, а студентов было всего около
20 человек, то сейчас Кавказский светский
институт – это современное учебное заведение,
имеющее собственный благоустроенный учебный корпус, мощную научно-техническую базу,
спортзал, библиотеку и общежитие.
– По каким специальностям ведется обучение
в КСИ сегодня?
– КСИ дважды успешно прошел государственную аккредитацию – в 2005 и 2010 годах и

имеет право на ведение образовательной деятельности по четырем направлениям: дизайн,
менеджмент, информатика и вычислительная
техника, религиоведение. Хочу отметить, что
наш институт один из первых вузов в республике начал обучать таким востребованным во всем
мире специальностям. К примеру, на факультете «Культура, искусство и дизайн» обучают
дизайну интерьера, дизайну костюма, графическому дизайну. Эти специальности пользуются
спросом сейчас, как среди девушек, так и среди
юношей. Немало поступающих выбирают специальность «Менеджмент». Помимо управленческой деятельности, выпускник этого факультета
может работать в экономической, плановофинансовой, маркетинговой, информационноаналитической и других сферах.
Факультет «Программное обеспечение компьютерной техники и авторизированных систем»
сейчас вообще вне конкуренции, потому что его
выпускники никогда не останутся без работы.
Факультет «Религиоведение» нашего института
выпускает специалистов данной сферы с правом
преподавания курса обществознания, а также
отдельных дисциплин религиоведческого знания
(историю религий, основы истории мировых
религий и т. д.) в средних общеобразовательных
школах, лицеях и гимназиях.
– В чем главное отличие вашего института
от других вузов?
– В нашем институте очень много внимания
уделяется не только образовательной деятельности, но и развитию индивидуальности
студентов, нравственному и эстетическому
воспитанию. Преподаватели института сочетают
глубокие теоретические знания с многогранным
практическим и научнопедагогическим опытом,
что обеспечивает высокое
качество образовательного
процесса. Наши студенты
регулярно принимают участие и занимают призовые
места в республиканских,

общероссийских и международных выставках и
конкурсах. Кроме того, к нам часто поступают
предложения по обмену студентами от ведущих
российских и зарубежных вузов. В 2010 году
совет экспертов Европейской Бизнес Ассамблеи
наградил наш институт международным призом
«Европейское качество». В этом же году мы
получили международный сертификат, согласно которому люди с дипломом Кавказского
светского института могут легко устроиться на
работу за границей. Все это говорит о международном признании нашего института.
– С какими проблемами вы сталкиваетесь
в своей работе?
– Основная проблема сейчас, думаю, для всех
учебных заведений – это безответственность
некоторых студентов, которые не посещают
занятия, и просто не хотят учиться, так как думают, что «все можно купить». С такими студентами мы сначала ведем воспитательную работу,
если не помогает – исключаем. У нас даже на
заочном отделении очень строго, несмотря на
то, что мы негосударственный вуз.
– Давайте подытожим, каких абитуриентов вы
хотели бы принять в новом учебном году и что
можете им предложить?
– Мы ждем всех, желающих получить высшее
образование и востребованную специальность.
В свою очередь мы гарантируем отличные условия для обучения, интересную и насыщенную
студенческую жизнь.
РД, г. Махачкала, пр. Гамидова, д. 27.
Телефон: (8722) 62-69-16, 62-01-73.
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про_дело
Надежда Любимова

Экспертиза – неотъемлемая
составляющая строительства
Построенные или реконструированные объекты должны полностью
соответствовать техническим регламентам и проектной
документации, а проект, в свою очередь, должен
пройти государственную экспертизу.
ектной документации регламентируются статьей 48 ГК и постановлением
Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. Подавляющее большинство
проектной документации поступает недоукомплектованной, с отсутствием
того или иного раздела, не соответствующей обновленным строительным
нормам и техническим регламентам. К примеру, нормы сейсмостойкого
строительства постоянно обновляются и ужесточаются (последние изменения были в 2011 году). Дагестан – сейсмоопасный регион, и главная проблема – желание заказчиков все застроить, вплоть до последнего квадратного
сантиметра. Нормы ограничивают площадь застройки и высоту зданий.

О роли государственного контроля в строительной сфере мы беседуем с руководителем Государственного автономного учреждения РД
«Государственная экспертиза проектов» (коротко – ГАУ РД «Госэкспертиза»)
Магомедом Магомедовым.
– Магомед Омардибирович, расскажите о деятельности вашей
организации. Как проходит экспертиза проектов?
– Один из крупных секторов экономики республики – строительный
комплекс. Высокий рост строительной индустрии требует государственного контроля не только в градостроительной деятельности, но и контроля
(экономии) бюджетных средств. Этим контролирующим органом является
«Государственная экспертиза проектов». Только в 2012 году рассмотрено
520 ед. проектной документации с обшей заявленной стоимостью строительства 31661 млн рублей. При этом по результатам госэкспертизы проектной документации, получившей положительное заключение, достигнуто
снижение стоимости строительства на 1450 млн. рублей.
Тщательный анализ проектных работ с точки зрения их технической, экономической целесообразности, конструктивной надежности, эксплуатационной
безопасности, архитектурной выразительности, соответствия современным
требованиям – это «Государственная экспертиза проектов».
– Какими качествами должны обладать проекты, чтобы пройти экспертизу? Какими недостатками чаще всего грешат проекты, которые вам
приносят?
– Качество проектной документации поступающей на рассмотрение по
прежнему оставляет желать лучшего. В основном только в результате
работы наших специалистов с проектными организациями, устраняя замечания, проектных решений-проект «доводится до кондиции», позволяющей рекомендовать его к утверждению. Проектная документация должна
соответствовать требованиям технических регламентов по всем видам
безопасности, указанным в части 5 ст.49 ГК. Состав и содержание про-
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– Многие люди жалуются на длительность экспертизы. Какой срок рассмотрения проекта вы считаете оптимальным?
– Сроки проведения экспертизы указаны в постановлении Правительства
РФ № 145 от 05.03.2007 г. Длительность экспертизы зависит от полноты и качества представленных к рассмотрению проектной документации и
инженерных изысканий. При отсутствии каких-либо разделов документации,
правоустанавливающих и разрешительных документов у заказчиков государственная экспертиза устанавливает сроки для устранения этих недостатков
согласно Административному регламенту. В большинстве случаев эти сроки
нарушаются заказчиками. При наличии всех разделов и их соответствия
требованиям технических регламентов сроки экспертизы не превышают
30 дней. Для жилых зданий установлен срок до 45 дней, для других объектов – до 60 дней, для объектов повторного применения – до 30 дней.
Срок экспертизы отсчитывается с момента заключения договора.
– Как вы относитесь к негосударственной экспертизе?
– Негосударственная экспертиза возможна для ограниченного круга объектов строительства или для отдельных разделов проектной документации.
Но создание негосударственных экспертиз только для того, чтобы меньше
платить, не улучшает предпринимательский климат, цель которого – конкуренция. Мы – за здоровую конкуренцию, которая заключается в увеличении
надежности и безопасности строящихся объектов.
– Какие планы и задачи стоят перед вашей организацией на 2013 год?
– Планы и планирование – это элементы бюджетных организаций и
учреждений. Мы же работаем при обращении граждан и на средства
заказчиков-застройщиков. Не будут обращаться – не будет экспертизы. В
Минэкономразвития России обсуждаются предложения по внесению изменений в «Дорожную карту» «Улучшение предпринимательского климата в
сфере строительства». Для реализации «дорожной карты» должны появиться проекты законодательных документов, согласно которым государство
планирует передать полномочия по экспертизе и строительному надзору в
руки страховых организаций. На данный момент идет обсуждение поправок
в Градостроительный кодекс в части экспертизы проектной документации и
уведомительного принципа начала строительства. В условиях затянувшегося переходного периода по разработке и принятию технических регламентов
и национальных стандартов, а также не укомплектованности профессиональными кадрами проектных организаций предупреждение аварий из-за
ошибок в проектировании для ГАУ РД «Госэкспертиза проектов» является
актуальной задачей государственного масштаба.
ГАУ РД «Госэкспертиза», г. Махачкала.

про_дело
Татьяна Вдовыдченко

Оформляем
недвижимость правильно
Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался
с процессом оформления сделок с недвижимостью.

Лицензия № 189 от 17 июня 2001 года

Тысячи и даже десятки, а то и сотни тысяч людей по всему миру, в
том числе и в Дагестане, ежедневно покупают, продают, сдают или берут
в аренду, меняют различные дома, квартиры, комнаты, дачи, земельные участки, а также объекты незавершенного строительства, здания,
сооружения, магазины, кафе и т. д. Естественно, любая из этих процедур
требует оформления определенной документации.
Правовая грамотность населения хоть и заметно повысилась за последние годы, но оставляет желать лучшего. Поэтому в России может быть
вновь введена практика обязательного нотариального оформления сделок
с недвижимостью.
Чтобы узнать подробнее об этом, а также найти ответы на другие актуальные вопросы, связанные с оформлением сделок на недвижимость, мы
обратились к нотариусу Махачкалы Ахмеду Гаджимагомедову.
– Ахмед Абубакарович, поясните, пожалуйста, какие виды сделок в настоящее время не требуют обязательного нотариального удостоверения,
а какие требуют?
– В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 1997 года
№ 122-93 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», вступившим в силу 31 января 1998 года, не
требуется обязательного нотариального удостоверения сделок с недвижимостью, таких как: договора купли – продажи жилых помещений, земельных участков, нежилых помещений, гаражей, то есть, эти сделки можно
оформлять в простой письменной форме. Обязательная нотариальная
форма сохранена только для некоторых договоров – это договор ренты,
пожизненного содержания иждивенца (ст. 584 ГК РФ); предварительный
договор, если основной договор будет заключаться в нотариальной форме
(п. 2 ст. 429 ГК РФ); брачный договор, определяющий режим собственности супругов, разграничивающий их права на отдельные виды имущества
(ст. 41 Семейного кодекса РФ).
– Какие цели у нотариата, и чем нотариус может помочь при оформлении сделок с недвижимостью?

– Законодательством Российской Федерации предусмотрено, что институт нотариата обеспечивает защиту прав и законных интересов граждан и
юридических лиц путем совершения нотариусами нотариальных действий.
Хочу отметить, что нотариусы действуют от имени государства и их деятельность не является предпринимательством. Что касается сделок с недвижимостью, то нотариус во многом может помочь. Практика показала, что
нынешний порядок – проведение сделок с недвижимостью без обязательного нотариального оформление – привел к появлению большого количества
черных риэлторов, возросло количество обманутых граждан. Прежде, когда
такие сделки нотариально удостоверялись, нечестных, нелегальных сделок
с недвижимостью было менее 1%, а сейчас – во много раз больше. Поэтому
в Минюсте осознают, что нотариально удостоверенная сделка более защищена государством, а нотариально заверенный документ имеет особую
доказательную силу, и планируется вновь ввести закон об обязательном
нотариальном оформлении сделок с недвижимостью. Преимущества такого
документа налицо. Во-первых, к нему больше доверия и со стороны граждан, и со стороны государства, и со стороны правоохранительных органов.
Во-вторых, судебная практика по рассмотрению споров, основанных на
заключенных в простой письменной форме договоров отчуждения жилья
(без нотариального удостоверения), выявила многочисленные нарушения
прав граждан – добросовестных приобретателей, несовершеннолетних;
факты мошеннических действий, которые, в большинстве случаев можно
было избежать, если бы данные договоры были нотариально удостоверены.
Поскольку нотариат, являясь институтом превентивного правосудия, т.е.
досудебного урегулирования возможных споров, призван помочь сторонам
прийти к мирному соглашению. Для этого закон обязывает нотариуса выяснить волю сторон, разъяснить смысл, понятие и последствия заключаемой
сделки, выявить и отразить в договоре все его условия. При этом нотариус
выступает от имени государства, действует в интересах обеих сторон, не
проявляет какой-либо заинтересованности, руководствуясь только законом.
Ни риэлторы, ни адвокаты, ни регистрирующие органы сегодня не несут материальной ответственности за незаконность сделки. Такая ответственность
возложена лишь на нотариуса.
– Какие задачи должен решать нотариус при завершении сделки?
– Главная задача нотариуса – защищать права граждан. При завершении
сделок с недвижимостью, нотариус, в первую очередь, проверяет весь комплект документов необходимых для совершения сделки, т.е. наличие права
собственности на объект недвижимого имущества, что уменьшает риск
совершаемой сделки и повышает ее надежность. Все документы подписываются в присутствии нотариуса, так же нотариус всегда зачитывает вслух
и после прочтения разъясняет сторонам правовые последствия, поэтому
утверждения о том, что не слышал и не понимал, что подписывал, тоже в
суде выглядят сомнительно.
– Что вы можете посоветовать людям, которые хотят купить-продать
или совершить другие сделки с недвижимостью?
– Я бы посоветовал всем гражданам, которые планируют совершить какиелибо сделки с недвижимостью, в первую очередь, проконсультироваться у
юриста. Это обеспечит юридическую безопасность оформления сделок и
предотвратит казусы, которые могут возникнуть при неисполнении одной из
сторон сделки своих обязательств.
Проконсультироваться по интересующим вопросам можно в нотариальной
конторе по адресу РД, г. Махачкала, пр. Гамидова, 39.
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Давид Адамов

Керимхан Абасов: «Я провожу
государственную политику»
Докузпаринский район был образован в 1934 году,
но в 1960–м по программе укрупнения был упразднен.
Его населенные пункты были разделены между
Ахтынским и Магарамкентским районами. Однако
в 1993 году район был воссоздан. Докузпаринский
– самый высокогорный и уникальный по природным
условиям район Дагестана с богатой многовековой
историей.

Святая гора Шалбуздаг
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Керимхан Абасов, глава МО Докузпаринский район
Руководит им вот уже 12 лет Керимхан Абасов, уроженец села Каракюре.
Окончив Каракюринскую школу, а затем экономический факультет
Дагестанского государственного университета, Керимхан Саидахмедович
прошел путь от инженера-экономиста до директора совхоза «60 лет
Октября» с. Каракюре, руководил отделением Федерального казначейства по Докузпаринскому району, а с апреля 2001 года Керимхан
Саидахмедович избран главой администрации Докузпаринского района.
С 2005 года по настоящее время работает главой муниципального образования «Докузпаринский район». В 2008 году он окончил Российскую
Академию государственной службы при Президенте РФ. Керимхан Абасов
– кандидат экономических наук.
– Керимхан Саидахмедович, хотелось бы спросить вот о чем. Уже 12
лет вы стоите у руля района. В связи с этим первый вопрос: как вы оцениваете эти годы как глава муниципального образования и как житель?
– 90-е годы, как все мы знаем, были очень трудными для всей страны. Не
обошли проблемы стороной и сельское хозяйство. Реорганизовывались
колхозы и совхозы, люди оставались без работы, никто не знал, что
делать дальше. Стабилизация наступила только в начале 2000-х. Сегодня
в районе успешно решаются вопросы социального значения. Придя к
руководству на всенародных выборах в 2001 году, я начал с социальной

сферы. В районе не было ни одной школы, которая соответствовала бы
санитарным, пожарным стандартам, и первым делом я заказал сметнопроектную документацию для приведения зданий учебных заведений в соответствие с нормами. В Новом Каракюре школы не было вообще, и дети
ходили за 5 км в райцентр Усухчай, а младшие классы были переведены
на домашнее обучение. Ни в одном детском саду не были проведены ни
капитальные, ни текущие ремонты, их здания обветшали.
И еще. У нас в районе есть три оросительных канала. Первый – КурушМискинджинский, самый высокогорный канал в Европе. Проводимость
– кубометр воды в секунду, это очень большая скорость. Тянется этот
канал от Куруша до Мискинджи, протяженность его около 12 км. Второй –
Микрах-Каракюринский канал – 12 км, частично открытый, частично вода
течет по трубам, и третий – Усухчайский канал. Они находятся на балансе
ФГУ «Дагмелиоводхозстрой», это бывшее министерство мелиорации.
Но, честно сказать, с их стороны особой поддержки по содержанию этих
каналов в последние годы нет. Кроме зарплаты своим работникам, они
ничего почти не выделяют – ни на приобретение техники, ни на ГСМ, ни на
ремонт. Мы своими силами восстановили эти каналы. Поэтому с поливной
водой у жителей Докузпары проблем нет, все поселения, кроме высокогорного Куруша и Авадана на низменности, водой для полива обеспечены.
Для сельского населения это очень важно, потому что большая часть
занимается овощеводством и садоводством, также животноводством. Так
что все наболевшие вопросы населения по мере возможностей я стараюсь
снимать с повестки. Люди видят результат работы.
Хочу также отметить, что я как глава администрации района всегда соблюдал вертикаль власти, так как мы, главы районов, должны проводить
государственную политику. Поэтому я в своей работе всегда учитываю
мнение руководства республики, провожу государственную политику.
– Скажите, пожалуйста, какие из намеченных планов удалось реализовать наиболее полно?
– Наиболее успешным я считаю то, что в 2009 – 2010 годы я сдал две
крупные школы – на 320 мест в селе Новое Каракюре и на 504 места в
селе Мискинджа – четырехэтажное здание с пищевым блоком, санузлами, с электрическим отоплением, полностью соответствующее госстандартам. Также, конечно, надо отметить, что во всех населенных пунктах
мы провели водопровод – это в горах сейчас есть не во всех районах.
– Как вы планируете развивать район, и есть ли заинтересованные
инвесторы. Насколько район привлекателен для них?
– Еще с советских времен есть планы строительства на Самуре двух малых ГЭС мощностью 25–30 МВт на двух створах в районе Усухчай и Новое
Каракюре. Я пригласил специалистов из Санкт-Петербурга из проектного

Райцентр Докузпаринского района с. Усухчай на горе Гетин Даг
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Село Каракюре Докузпаринского района
института, там есть отдел, который занимается именно дагестанскими
ГЭС, они сделали экономическое обоснование, предпроектные разработки. Однако дело затормозилось из-за госгарантий и негласной монополии
ОАО «РусГидро». Я думаю, что сегодня никто из частных инвесторов,
кроме Сулеймана Керимова, не сможет построить у нас электростанции,
хотя это дело прибыльное и окупается за 5 лет. Пока в истории России
частных ГЭС не было и нет, однако они есть и Европе, и в Китае и в других
странах и приносят хозяевам неплохую прибыль. Также добавлю, что есть
такой документ – «Стратегия развития Дагестана», в нем есть «Стратегия
развития Докузпаринского района», там и заложено строительство этих
ГЭС. А еще у нас есть инвестиционная площадка в сельском поселении
Авадан, на берегу моря, это хорошее место для строительства туристической базы или оздоровительного комплекса, тем более что имеется вся
инфраструктура. Сейчас модная тенденция в туризме – «море – горы»,
наш район очень привлекателен в этом плане, так как от Авадана до
Куруша всего 130 км.
– Докузпаринский район – просто рай для туристов, здесь много
исторических мест, все условия для занятия альпинизмом. Какие шаги
предприняты для развития этого направления?
– Действительно, для развития туризма у нас есть все условия – красивая природа, богатая история, самая высокая вершина Дагестана
Базардюзи и самое высокогорное село в Европе Куруш. Ежегодно к нам
в район совершить паломничество на Шалбуздаг приезжает более 50
тысяч человек, поэтому в планах построить там канатную дорогу. Помимо
этого в Ярыдаге есть альпинистский лагерь, у нас проводится чемпионат
мира по альпинизму. Альпинисты из разных стран приезжают сюда потренироваться. Оказывается, в мире всего несколько скал, которые подходят
условиям чемпионата, и одна из них в нашем районе. До 2020 года возле
села Куруш запланировано строительство туристско-альпинистской базы
на 50 мест. Наши природные условия позволяют организовать и горнолыжный курорт, с прекрасными трассами на склонах гор. Развитие туризма даст толчок развитию всего района – создаст новые рабочие места в
сфере услуг и транспорта, а также сельского хозяйства.
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– Всех жителей волнуют проблемы электро-, газо- и водоснабжения.
Как функционируют коммунальные службы в Докузпаринском районе?
– Сегодня практически у всех жителей района дома есть питьевая вода.
Придя к руководству, я первым делом позаботился об этом. Мы построили каптаж (бассейн для хранения) на 500 куб. воды в селении
Новое Каракюре, в селах Микрах, Мискинджа, Усухчай тоже водопровод
привели в соответствие, даже в высокогорном Куруше есть питьевая
вода. Остается только село Каракюре, это родовое селение Сулеймана
Керимова, он сейчас строит там большую мечеть и заодно каптаж на 1700
куб., и еще несколько каптажей на 40 кубов, так что, водоснабжение этого
села он взял на себя. Во всех наших селах, как в городе, жители обеспечены питьевой водой.
В прошлом году в Каракюре открыли ГРС (Газораспределительная
станция) на три района – Докузпаринский, Ахтынский и Рутульский, на
открытии присутствовала большая правительственная делегация. До
Ахтов была проведена линия, и у нас – в Усухчае и Новом Каракюре – проведены внутрипоселковые сети. Начало газификации района положено, и
сегодня она идет полным ходом. Также мы укрепили в населенных пунктах
около 25–30 трансформаторных станций. В последнее время в районе
стали уделять особое внимание утилизации бытовых отходов, построили
полигон, который занимает 1 га, обнесли его сеткой, с нами заключили
договоры даже пограничные заставы, расположенные в нашем районе.
Приобретена специальная машина для очистки мусорных контейнеров и
сами контейнеры. Жители и руководство стараются, чтобы наш район стал
чистым.
Таким образом, у нас созданы все условия для людей – есть электричество, вода, свет, хорошие дороги, качество жизни ничем не отличается от
городского, поэтому в последнее время миграция в город замедлилась.
Людям розданы все бывшие колхозные и совхозные земли, они там строят, выращивают и т.д.
– Керимхан Саидахмедович, много ли обращений, жалоб поступает
в районную администрацию? Какого они характера? Удается ли помочь жителям района в решении наболевших вопросов?
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– Проблемы есть, конечно. Так не бывает, чтобы все были довольны. Из
всего количества обращений наибольшую долю составляют обращения
по вопросам предоставления в собственность земельных участков и по
строительству, в общем, бытовые вопросы. У меня официально один приемный день в месяц, но фактически все дни – приемные. Я не могу отказать
в приеме людям, которые пришли ко мне с жалобами или предложениями.
Думаю, что оппозиция у руководителя должна быть, это не дает расслабляться, позволяет видеть свои ошибки и вовремя реагировать на свои
упущения и упущения руководителей организаций и учреждений района,
если они имеют место быть.
– Наверное, первостепенное значение для района имеет национальный
проект «Развитие агропромышленного комплекса»? Какова районная политика в отношении сельского хозяйства?
– У нас развито растениеводство. Особенно овощеводство – в основном выращивают капусту. Урожайность хорошая. Есть у нас и сады. Однако встает
вопрос: куда девать продукцию? Сельчане если везут яблоки в Дербент,
то все вырученные деньги, если не больше, уходят на дорогу, на транспорт. Поэтому, я считаю, в районе или по соседству необходимо построить
перерабатывающее предприятие. Иначе заниматься садоводством не имеет
смысла. Что касается животноводства. Все эти разговоры об увеличении
поголовья крупного и мелкого рогатого скота преувеличены – это, я думаю,
только на бумаге. Поголовье скота сокращается, потому что у людей нет
заинтересованности его содержать, дотации на шерсть и мясо не дают. Во
всем мире это дело дотируется, а у нас нет. Шерсть у нас стоит 17 рублей,
а постричь одну овцу стоит 35 рублей – прямой убыток. В Россию завозят
мясо из-за границы, однако, чем там кормят животных – для нас загадка.
Вот недавно остановили завоз мяса из Америки. Нашли в нем гормоны роста, вызывающие онкологические заболевания. Я считаю, лучше для обеспечения здоровья народа и стратегической безопасности страны дать дотации
на закупку мяса, чем покупать его где-то. К примеру, сдал человек быка,
надо заплатить по рыночной цене – 250 рублей за килограмм, плюс дать
квитанцию, чтобы он мог пойти с нею в банк и получить свою дотацию. При
условии дотаций на мясо, шерсть и молоко Дагестан может производить их
в разы больше. Однако нужны и убойные цеха, и цеха по переработке молочной продукции. Вот, к примеру, в Азербайджане уже построены современные
заводы, куда приезжает человек, сдает молоко, тут же определяется его
жирность и цена, получив квитанцию, он идет в банк и там же получает
деньги и дотацию.
Все эти вопросы я поднял на региональном совещание по вопросам сельского хозяйства в Сулейман-Стальском районе в селении Касумкент. В нем участвовали и главы 8 муниципальных образований, в том числе и я. Проводил
его новый министр сельского хозяйства Башир Байтемиров.
– Какова ваша оценка социальной сферы района. Здравоохранение, образование, культура, молодежная политика, спорт – что сделано на сегодняшний день, и что планируется сделать по этим направлениям?
– Хочу отметить, что наш район – единственный, где во всех учреждениях,
во всех школах есть электрическое отопление. Не забываем мы и о здравоохранении. Наша районная больница оборудована всем необходимым
для качественного лечения людей, там лежат и жители соседних районов.
Минсельхоз РД строит ФАП в Каракюре, 15 апреля мы его сдаем, в этом
году нам обещают дать еще два оборудованных ФАПа. С персоналом у нас
особых проблем нет, так как молодежи мы выдаем целевые направления
в высшие и средние учебные заведения, с ректорами вузов у нас есть
договоренность. Что касается культуры, сохранение культуры – это самое
важное дело. У нас работают библиотеки, дома культуры, школы искусств и
музыкальные школы. Есть и художественная самодеятельность – фольклорные ансамбли, мы даже пригласили известного хореографа из Дербента,
чтобы он занялся обучением нашей молодежи. В Докузпаринском районе
проходит фестиваль «Песни гор», куда приезжают коллективы со всего
Дагестана. Молодежь у нас активно участвует в политической жизни, есть
Молодежный парламент, состоящий из 17 депутатов, так же, как и Районное
Собрание. Я считаю, что нельзя упускать молодежь, надо ею заниматься.
У нас есть спортивный комплекс, который в 2002 году построил Сулейман

Керимов, где проходят чемпионаты Южного Дагестана по боям без правил,
по боксу. Недавно наши ребята – трое докузпаринцев – стали чемпионами
России по панкратиону на соревнованиях в Ярославле. В мае 2012 года мы
сдали в эксплуатацию спортзал ангарного типа в селении Авадан, в районе
имеется три спортшколы. В этом году по ФЦП «Развитие физкультуры и
спорта» будет начато строительство многоцелевого спортивного комплекса
в с. Мискинджа.
– Какими бы словами вы описали свой стиль руководства?
– Меньше слов – больше дела. И еще очень важно человеческое отношение
к людям. Я сам сын труженика, мой отец 43 года работал чабаном, я знаю
чаяния народа. Надо быть ближе к народу.
– В своих повседневных делах вы ощущаете за спиной команду, на которую можно опереться?
– Конечно, в этом плане у меня 100-процентная поддержка, я могу положиться на свою команду и прислушиваюсь к мнению подчиненных.
– У главы района есть личное время? Чем вы любите заниматься? Есть у
вас хобби? Расскажите о своей семье – о жене, детях, внуках.
– У меня большая и дружная семья – жена, сын, две дочери и восемь
внуков. Внуки очень любят бывать в селе, им у нас больше нравится, чем в
городе. В селе у нас есть большой сад – 3 гектара, дом, в общем, все условия для детей. А сам я в свободное время люблю возиться в саду – это мое
хобби, с удовольствием занимаюсь пчеловодством – у меня пасека из
70 ульев. Также у нас есть КФХ – «овцеводческая ферма» – это семейное
дело, ферма в Кочубейской зоне. На 26 га есть КФХ «Сад», где культивируем всей семьей террасное садоводство. Это грецкий орех, фундук,
черешня, абрикосы.
– Керимхан Саидахмедович, спасибо за интересную беседу.

Ансабль художественной самодеятельности Докузпаринского
района на празднике Навруз-байрам в селе Мискинджа

Озеро Зам-зам на святой горе Шалбуздаг
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Марина Абрамкина,
Председатель Комитета по делам молодежи, спорту и туризму

Где бы вы хотели жить?...............................................................................................................................................................................................................................
Что такое для вас счастье?.....................................................................................................................................................................................................
Какие ошибки вы считаете достойными наибольшего снисхождения?................................................................................................................................................
Ваш любимый исторический персонаж?..................................................................................................................................................................................................
Ваши любимые герои в реальной жизни?............................................................................................................................................................................................
Какое качество вы особенно цените в мужчине?....................................................................................................................................................................................
Какое качество вы особенно цените в женщине?.....................................................................................................................................................................................
Что является вашим главным недостатком?

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

Ваше любимое занятие?.............................................................................................................................................................................................................................
Кем из известных вам людей вы бы хотели быть?...................................................................................................................................................................................
Главная черта вашего характера?...............................................................................................................................................................................................................
Что вы больше всего цените в друзьях?...................................................................................................................................................................................................
Ваша мечта о счастье?................................................................................................................................................................................................................................
Что было бы для вас самым большим несчастьем?................................................................................................................................................................................
Какой вам хотелось бы себя видеть?........................................................................................................................................................................................................
Что бы вы никогда не надели?.............................................................................................................................................................................................................
Исторические персонажи, вызывающие у вас недовольство?...............................................................................................................................................................
Дар, которым вам хотелось бы обладать?................................................................................................................................................................................................
Состояние духа в настоящий момент?.......................................................................................................................................................................................................
Ваш девиз.....................................................................................................................................................................................................................................................
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Руслан Кельдасов,
Зам. министра по национальной политике РД

Где бы вы хотели жить?...............................................................................................................................................................................................................................
Что такое для вас счастье?.....................................................................................................................................................................................................
Какие ошибки вы считаете достойными наибольшего снисхождения?................................................................................................................................................
Ваш любимый исторический персонаж?..................................................................................................................................................................................................
Ваш любимый герой в реальной жизни?............................................................................................................................................................................................
Какое качество вы особенно цените в мужчине?....................................................................................................................................................................................
Какое качество вы особенно цените в женщине?.....................................................................................................................................................................................
Что является Вашим главным недостатком?

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

Ваше любимое занятие?.............................................................................................................................................................................................................................
Кем из известных вам людей вы бы хотели быть?...................................................................................................................................................................................
Главная черта вашего характера?...............................................................................................................................................................................................................
Что вы больше всего цените в друзьях?...................................................................................................................................................................................................
Ваша мечта о счастье?................................................................................................................................................................................................................................
Что было бы для вас самым большим несчастьем?................................................................................................................................................................................
Каким вам хотелось бы себя видеть?........................................................................................................................................................................................................
Что бы вы никогда не надели?.............................................................................................................................................................................................................
Исторические персонажи, вызывающие у вас недовольство?...............................................................................................................................................................
Дар, которым вам хотелось бы обладать?................................................................................................................................................................................................
Состояние духа в настоящий момент?.......................................................................................................................................................................................................
Ваш девиз.....................................................................................................................................................................................................................................................
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Законы рекламы
Главная цель любой рекламы – привлечь внимание потребителей
к конкретному товару, услуге или фирме, сформировать
доброжелательное отношение к ним. Однако в погоне
за клиентами предпринимателям не стоит забывать
о том, что реклама должна соответствовать закону.

Руководитель УФАС по РД Курбан Кубасаев
Федеральный закон №38 «О рекламе» был принят еще в 2006 году, и с
тех пор постоянно дополняется и совершенствуется, однако многие заказчики рекламы, а также ее изготовители и распространители очень часто
его нарушают, допуская при этом однотипные ошибки.
Разъясню потенциальным рекламодателям некоторые моменты данного
закона, с нарушением которых Дагестанское УФАС России сталкивается
наиболее часто.
Начну с того, что с этого года реклама алкоголя запрещена не только на телевидении, но и в периодических печатных изданиях, а также в
Интернете. Что касается выставок алкогольной продукции, то их проводить можно, однако на стендах участников ни один из видов продукции
не должен выделяться среди других, то есть нельзя делать баннер или
оформление стенда специально под определенный вид вина, пива или водки. Это будет реклама. Можно просто поставить бутылки с этим напитком
на стенде. Но стоит помнить, что если помещение не имеет лицензии на
продажу алкоголя, вы не имеете права проводить в нем выставки алкоголя, дегустации, дегустационные конкурсы любого формата.
Очень часто при рекламе товаров и услуг, требующих лицензирования,
согласно законодательству, отсутствует информация о лицензии. Довожу
до сведения, что за это нарушение ответственность могут понести, как
рекламодатели, так и ее распространители.
Если рекламируется лицензионный товар и при этом у рекламодателя
отсутствует лицензия на него, то наказание накладывается и на рекламодателя, и на распространителя рекламы (газету, телеканал). Если же
рекламодатель имеет необходимую лицензию, но распространитель по
каким-то причинам не указал данные о лицензии в рекламном объявлении,
то ответственность несет только распространитель рекламы.
Обращаю внимание, что речь идет именно о лицензировании, которое не
надо путать с сертификацией. Сертификация предполагает соответствие
товара неким установленным стандартам, и с лицензированием это никак
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не связано. При рекламе не сертифицированной продукции ответственность несет сам рекламодатель.
Не стоит забывать, что реклама должна быть распознаваема без
специальных знаний и без применения технических средств именно как
реклама, непосредственно в момент ее представления, независимо от ее
формы или от используемого средства распространения. Иными словами,
реклама должна быть сделана так, чтобы непосвященный потребитель не
перепутал ее со статьей независимого журналиста, репортажем или информационным сообщением. Если реклама не распознаваема как таковая
без специальных знаний, то такое сообщение считается скрытой рекламой, которая запрещается российским законодательством.
Довольно часто в Дагестане допускаются нарушения при рекламе медикаментов и медицинских услуг.
По закону «О рекламе» не допускается реклама медикаментов, изделий
медицинского назначения, медицинской техники при отсутствии разрешения на их производство и (или) реализацию, а также реклама методов
лечения, профилактики, диагностики, реабилитации при отсутствии разрешения на оказание таких услуг, выдаваемого федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения. Этот запрет распространяется и на случаи получения патентов на изобретения в этой области.
Реклама лекарственных средств, отпускаемых по рецепту врача, а
также реклама изделий медицинского назначения и медицинской техники,
использование которых требует специальной подготовки, допускается
только в специализированных печатных изданиях, предназначенных для
медицинских и фармацевтических работников.
Во всех прочих рекламах медицинских услуг и препаратов не следует
забывать о надписи: «Имеются противопоказания. Перед применением
проконсультируйтесь с врачом».
Что касается рекламы финансовых услуг, то при производстве, размещении и распространении рекламы финансовых (в том числе банковских),
страховых, инвестиционных услуг и иных услуг, связанных с пользованием
денежными средствами юридических и физических лиц, а также ценных
бумаг не допускается: приводить в рекламе количественную информацию,
не имеющую непосредственного отношения к рекламируемым услугам или
ценным бумагам; гарантировать размеры дивидендов по простым именным акциям; рекламировать ценные бумаги до регистрации проспектов их
эмиссий; представлять любого рода гарантии, обещания или предположения о будущей эффективности (доходности) деятельности, в том числе
путем объявления роста курсовой стоимости ценных бумаг; умалчивать
хотя бы об одном из условий договора, если в рекламе сообщается о
каких-то условиях договора.
Законом запрещается и распространение недобросовестной рекламы,
то есть рекламы, в которой присутствуют сведения, не соответствующие
действительности.
Отмечу еще один момент – в настоящее время ГосДумой РФ рассматриваются еще поправки в закон «О рекламе», ограничивающие
рекламу биологически-активных добавок (БАДов) и предусматривающие
ответственность за нарушение при их рекламе не только в отношении
рекламодателей, но и рекламораспространителей. Так что, советую всем,
кто так или иначе связан с рекламой, или только собирается столкнуться,
внимательно следить за изменениями в законе.
В целом же, знание этих ключевых моментов позволит дагестанским
рекламодателям избегать нарушений закона, а также предусмотренной за
это ответственности.

про_дело
Рукият Магомедова

«АБН–Строй» –
мы строим для вас!
Для каждого из нас дом имеет особенное значение в жизни.
Это место, где проходит большая ее часть, место, которое
определяет наше мироощущение. Поэтому неудивительно,
что выбор дома становится большой ответственностью.

Выбирая квартиру, мы стремимся к тому, чтобы получить максимум
за минимальную сумму, и поэтому здесь важно не прогадать. Человеку,
непросвещенному в этом вопросе, конечно, будет сложно предусмотреть
все нюансы и скрытые недостатки в виде текущих труб или последствий неправильного ремонта, оставшихся от предыдущих хозяев. Поэтому лучшим
выходом в этой ситуации является покупка квартиры в новостройке. Купить
квартиру в новостройках – значит приобрести квартиру удобной, современной планировки, в только что построенном доме с качественными коммуникациями и привилегиями.
Кроме того, приобретение квартиры всегда требует тщательной проработки финансового вопроса. Как купить комфортное жилье, но при этом не
разорить собственный бюджет?
Сегодня можно с уверенностью сказать, что в нашей республике есть
компании, способные предложить желающим комфортабельное, просторное
жилье современной планировки по доступным ценам.
Одна из таких компаний – ООО «АБН-Строй», которая с 2008 года при
поддержке Сбербанка РФ ведет строительство в г. Каспийске крупнейшего
за последние годы проекта жилого комплекса комфорт-класса «Солнечный
город». Проект жилого комплекса «Солнечный город» отличается принципиально новым подходом к решению квартирного и архитектурного вопроса,
актуального для региона. В проект входят 29 монолитно-кирпичных домов
с круглосуточной охраной, подземными паркингами и с развитой инфраструктурой. Предметом особенной гордости владельцев этих квартир станет
замечательный вид из окна – с одной стороны море, с другой – горы.
Продажа квартир в жилых комплексах компании осуществляется уже на
стадии строительства. Широкий выбор способов оплаты, индивидуальный
подход к каждому покупателю делают возможным приобретение квартиры
для каждого желающего. Пожалуй, это одно из самых доступных предложений на рынке недвижимости. Менеджеры компании подробно расскажут о
ценах и способах оплаты, ответят на все интересующие вопросы, а, побывав
на месте, вы можете убедиться в широком выборе и отличном качестве.
Компания сотрудничает с ведущими банками в области ипотечного жилищного кредитования, работает над расширением партнерских программ по
продаже квартир в ипотеку для того, чтобы предоставлять своим клиентам
все новые варианты жилищных кредитов.
В компании можно приобрести жилье по ипотеке, т.е. Вы получаете
комфортабельную квартиру в новом доме, заселяетесь, а платите потом,
причем по самым низким ипотечным ставкам, которые сегодня могут предложить банки.

Материнские и жилищные сертификаты, военная ипотека – это не полный перечень способов, которые позволили сотням семей стать обладателями прекрасных новых квартир. Максимально короткий срок оформления договора ипотеки – 5–10 дней – существенный плюс компании,
который экономит время и нервные клетки будущих владельцев.
Компания гарантирует окончание строительства точно в указанные
сроки и соблюдение всех пунктов договора. Вы получите свою квартиру
без всяких переплат и точно в указанное время и с надлежаще оформленными документами.
Еще одним положительным доводом в пользу приобретения жилья в
Каспийске является благоприятная экологическая обстановка этого города. Чистый, спокойный город с размеренной жизнью и всего в нескольких
минутах езды от Махачкалы.
Если вы хотите получить респектабельное и надежное жилье, соответствующее европейским стандартам качества, – то лучшее решение для
вас – квартира в жилом комплексе «Солнечный город».

РД, г. Каспийск, микрорайон 8, новая трасса.
Отдел продаж: тел.: 8 (928) 046-26-26, 8 (928) 057-27-27.
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Рукият Магомедова

Рублевка – это не про моду
А эти дома ласково окрестили «Рублевкой».
Жители этих домов спокойно пишут президенту СМС: «Ты где?».
«Наша Раша»
Мы знаем немало мест, одно название которых ассоциируется с благополучием, престижем. Одно из них – так называемая «Рублевка», которая
в нашем понимании всегда была символом элитарности, успеха и благополучия.
Со временем приоритеты людей меняются, и сегодня предпочтение отдается не столько роскоши и «модности», сколько качеству и стилю жизни.
И в этом отношении недвижимость, расположенная в районе РублевоУспенского шоссе и сегодня вполне отвечает требованиям времени –
здесь есть все: живописные пейзажи, развитая инфраструктура и небольшая, по московским меркам, отдаленность от города.
Веяния времени и политики накладывают свой отпечаток на жизнь
общества и отдельных людей. На фоне
активизировавшейся борьбы с коррупцией, появились слухи о том, что люди
съезжают со своих загородных домов,
а когда речь зашла о так называемом
«железном занавесе» – заговорили, что
люди потянулись обратно.
Так что же сегодня из себя представляет подмосковная элитная недвижимость? Что происходит в этом сегменте
рынка сегодня?
Эти и другие вопросы стали предметом дискуссии экспертной Конференции,
состоявшейся 1 марта этого года на
территории одного из самых респектабельных поселков на Рублевке – «Park
Ville Жуковка», который сегодня является
фаворитом рынка элитной загородной
недвижимости Подмосковья.
Представители и руководители

крупнейших российских риэлторских компаний представили доклады об
истории развития этой отрасли рынка, последних тенденциях и прогнозах
на будущее.
Кроме того, на Конференции был представлен элитный загородный
проект «Park Ville Жуковка», расположенный в 10 км от МКАД по РублевоУспенскому шоссе рядом с Жуковкой.
Одним из преимуществ этого элитного проекта является транспортная
доступность, так как в «Park Ville Жуковка» можно проехать не только
Рублево-Успенскому, но и по Новорижскому шоссе, что имеет большое
значение: не нужно стоять в многокилометровых пробках.
Развитая инфраструктура делает этот поселок наиболее привлекательным: в шаговой доступности от
него расположены минимаркеты,
отделения банков, рестораны,
клиники, а также престижный
спортивный клуб.
Но особенной гордостью проекта является расположенная
на территории поселка школа
«Президент» – одно из лучших
образовательных учреждений
Подмосковья. Школа имеет свою
территорию и отдельный въезд,
рассчитана на 420 детей, кроме
школы функционирует и детский
сад. Высокий уровень образования привлекает в школу не
только детей, живущих в «Park
Ville Жуковка», но и окрестных
поселков.
Надо отметить, что все дома
в поселке, а также и школа, выдержаны в одном архитектурном стиле – провинциальной Англии,
что делает поселок целостной архитектурной композицией. И это
особенно важно, когда строительство вокруг нас ведется по принципу «кто во что горазд».
Архитектурная концепция создана известным архитектором
Михаилом Беловым, который ответил на вопросы наших корреспондентов.
– Михаил Анатольевич, почему для этого поселка был выбран
именно английский стиль?
– Это трудно назвать английским стилем – это слишком тотальное
и глобальное понятие, здесь избран скорее стиль уюта и комфорта, респектабельности, а это понятие связано с использованием
красного кирпича и белых, хорошо прорисованных деталей. Поэтому
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на первый взгляд он кажется английским, но скорее это некий симбиоз
стилей, мера ощущения респектабельных зданий и учебных заведений. Когда появилась идея начать
строительство жилого поселения,
то решили остановиться именно на
красном кирпиче. Тем более, что
здесь градоформирующим объектом
стала школа.
Все это очень красиво и впечатляет.
«Но зачем это нужно дагестанским
читателям?» – спросят некоторые
из вас.
С таким вопросом мы обратились
к руководителю проекта «Park Ville
Жуковка» Ирине Мельниковой:
– Интерес регионов к московской и
подмосковной недвижимости конечно
же вызван не любовью к архитектуре,
а необходимостью. Я сама из региона и мой переезд в Москву
был вызван тем, что бизнес ориентирован на Москву, и я перестала видеть свою семью, тогда я приняла решение о переезде в
Москву. Я знаю, что и в Дагестане есть много деловых людей, чей
бизнес связан с Москвой, и они также, как когда-то я, разрываются между семьей и работой.
– Можем ли мы говорить о Рублевке, как о каком-то
модном веянии, которому следуют определенные слои
общества?
– Рублевка – это не модно, это другое, когда мы говорим о любых
продуктах, отнесенных к классу элитных, то на них понятие моды
не распространяется. Ведь посудите сами, когда человек приобрел вещь, заплатив за нее большие деньги, предположить, что в
следующем году выйдет новая коллекция и он будет, как сейчас говорят, не в тренде – это как минимум неуважение
к человеку. Поэтому Рублевка – это не про моду.
Престижность рублевского жилья доказана давно
и много лет удерживает свои позиции на рынке
элитного жилья. Кроме того, что проживание
там предполагает высокий уровень комфорта,
утверждает стиль жизни людей, это также и
превосходный вариант для инвестиций в недвижимость не только для москвичей, но и представителей регионов.
Анализ, представленный на конференции, показывает, что 70% потенциальных покупателей –
это жители Москвы и Московской области, 30%
составляют прочие регионы. 55% приобретают
жилье с целью постоянного проживания в нем,
20% для временного проживания, остальные
20% – в инвестиционных целях. Рублевка давно
стала узнаваемым брендом и, как и раньше,
пользуется спросом.
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про_дело
Джульета Штурвалова

Разговор о вечном
Культура была и есть – основа народного достояния. Именно культура
представляет собой ту вечную ценность, которая одна лишь способна
служить вечным фундаментом для построения будущего. В общем,
значение культуры в любом обществе трудно переоценить. Также как
и нельзя переоценить труд людей, которые работают в этой сфере.
В первую очередь, это касается профильного министерства, которое
занимается сохранением и распространением культуры. Министерство
культуры РД имеет славную историю. Еще в январе 1936 года было
создано Управление по делам Искусств при СНК ДАССР, а Министерство
культуры ДАССР было организовано 30 мая 1953 года на основании Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР за № 212/5, то есть, в текущем
году Министерству культуры РД исполняется 60 лет.
По этому случаю корреспондент журнала «Проджи» встретился
с министром культуры РД Зумруд Сулеймановой.
– Зумруд Запировна, выделите, пожалуйста, ряд главных достижений
Министерства культуры РД за последние несколько лет.
– Главная примета последних лет – Дагестан стал территорией активного
культурного обмена, причем не только регионального, но и международного уровня. И этот обмен происходит как в области традиционной народной
культуры, так и в сфере различных видов искусства. Не побоюсь сказать,
что Министерство культуры и наши организации работают очень активно.
Год от года все больший масштаб приобретает музыкальный фестиваль
«Порт-Петровские ассамблеи», который успешно проводит Дагестанская
государственная филармония им. Т. Мурадова. С 2008 года под девизом
«Музыка – универсальный язык человечества» фестиваль ежегодно
объединяет дагестанцев и гостей республики, предоставляя им возможность услышать замечательных российских и зарубежных исполнителей.
Важным проектом стал Международный фестиваль русских театров
Северного Кавказа и Черноморско-Каспийского регионов. Идея проведения
фестиваля была обусловлена особым значением этих учреждений в системе национальных культур, их огромным вкладом в процесс формирования
и становления профессиональных национальных театров и влиянием на
развитие культурного обмена. Первый фестиваль состоялся в 2007 году.
Успех фестиваля был очевиден, поэтому было принято решение проводить
его каждые два года. Каждый последующий театральный форум привлекает в Дагестан новых гостей, новых участников. По единодушному мнению
гостей, жюри и СМИ (канал «Культура», журнал «Театральный вестник»)
– по организационному уровню и содержанию фестиваль в Дагестане был
отмечен как один из лучших фестивалей последнего времени.
За последний год существенно возросло количество выставочных проектов: республиканская выставка «Ахульго, Дагестан, Кавказ в творчестве
Франца Рубо», организованная совместно с Государственным музеем
«Царицыно», Музеем панорамы «Бородинская битва». В июне 2012 года
в Государственном музее-заповеднике «Царицыно» состоялось открытие
масштабной выставки «Мир Кавказа: образы и традиции» («Кавказский
словарь»), где наряду с экспонатами из коллекций крупнейших музеев
России: Российского Этнографического музея, Государственного музея
искусства народов Востока, Государственного исторического музея,
Кунсткамеры, Государственной Третьяковской галереи были представлены
коллекции дагестанских государственных музеев.
Важным проектом последних лет, реализованных Министерством культуры и Республиканским Домом народного творчества, стал Международный
форум «Диалоги культур». В рамках Форума проходят резонансные,
имеющие большое имиджевое значение для республики международные,
межрегиональные художественно-творческие проекты: это международный фестиваль «Горцы», региональный фестиваль столиц СКФО «Кавказ
– единая семья», «Поэзия народного костюма», «Пой, ашуг!», «Радуга»,
республиканские проекты в области этнокультуры «В дружбе велик мой
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единый народ», «Судьба и Родина едины», выставка «Традиция», детские
проекты «Маленькие горцы», «Звездочки Кавказа» и др.
В 2011 году в Дагестане при поддержке Президента и Правительства республики в рамках Программы культурного сотрудничества российских регионов и прикаспийских стран на 2010–2015 гг. прошел I Международный
фестиваль народного творчества российских регионов и прикаспийских
стран «Каспий – берега дружбы» с участием творческих коллективов из
Дагестана, Калмыкии, Астраханской области, Азербайджана, Казахстана.
В прошлом году по аналогии с российской премией в республике учреждена премия «Душа Дагестана», которой были награждены 15 наших самых
активных деятелей народной культуры. И это я считаю большим событием,
поскольку здесь на уровне государства отмечается реальный вклад людей
– носителей народной культуры.
Проект «Диалоги культур» был удостоен премии Правительства Российской
Федерации в области культуры 2011 года. Все эти проекты отражают идею
многообразия мира и единства народов, служат развитию сотрудничества в
сфере культуры между приграничными территориями России и сопредельными государствами, созданию единого культурного пространства.
– Какая самая актуальная проблема в сфере культуры?
– Практически все направления государственной политики в сфере
культуры важны, поскольку культура – это видимый показатель качества
социальной среды. Чрезвычайно актуальным является укрепление материальной базы и социальная поддержка работников, модернизация и информатизация деятельности учреждений, поддержка сети муниципальных
учреждений культуры, подготовка кадров.
Большое значение для будущего дагестанской культуры имеет совершенствование работы по улучшению системы поддержки детского и юношеского творчества, одаренных детей и талантливой молодежи, сохранение
и развитие системы образования в сфере культуры, а также создание
региональной системы мониторинга состояния и использования объектов
культурного наследия, памятников истории и культуры, включая их полную инвентаризацию, формирование реестра и оцифровку, обеспечения
эффективного использования имущественных прав на объекты культурного
наследия.
Нашим министерством проводится работа, направленная на обеспечение
максимальной доступности для граждан культурных благ, повышение
эффективности, качества и спектра услуг, формирование современной информационной инфраструктуры в сфере культуры и обеспечение высокого
уровня доступа населения к этой информации.

про_дело

– Какие мероприятия ожидают нас в ближайшее время?
– Главным мероприятием этого года является празднование 90-летия со
дня рождения нашего великого поэта Расула Гамзатова. Мы планируем
провести в Москве Торжественный вечер и концерт с участием лучших российских мастеров искусств. Также в Москве планируется открытие памятника Расулу Гамзатову, изыскивается возможность восстановить в Москве
или в Санкт-Петербурге постановку известного балета «Горянка». В сентябре
в Дагестане состоится Всероссийский День памяти «Белые журавли», и еще
множество республиканских мероприятий в городах и районах.
В течение года нам предстоит провести Дни культуры Дагестана в
Волгограде, Санкт-Петербурге. Планируем провести запоминающийся
первый международный открытый фестиваль духовой музыки «Каспий
Брасс-фест», посвященный 90-летию основателя школы духовых инструментов в Дагестане Владиславу Селевко, и Межрегиональный
культурно-спортивный фестиваль «Кавказские игры». Также в этом году
состоится II Международный фестиваль народного творчества российских
регионов и прикаспийских государств «Каспий – берега дружбы». В музее
«Коломенское» в Москве будет представлена выставка «Лансере и Кавказ»,
и выставка нашего известного мастера
кубачинского искусства, члена Союза
художников СССР и России, народного
художника и заслуженного художника Российской Федерации Манабы
Магомедовой в Государственном историческом музее Москвы.
– Культура у многих в первую очередь
ассоциируется с театром. Общество
меняется, появляется новая публика, потому и театр должен меняться.
Каким, на ваш взгляд, должен быть
театр в наше время?
– В ноябре прошлого года мы провели
VIII фестиваль дагестанских театров,
который был посвящен классическому и
национальному наследию.
На мой взгляд, в наше время театр должен поднимать актуальные проблемы современности, чтобы привлечь молодежь,
но не стоит забывать и о классике, ведь
классические произведения – это всегда
интересно и актуально. Иногда удивляешься – произведение было написано,
например, в XIX веке, а его читают и
понимают даже сейчас, так как оно не теряет своей ценности и злободневности.
К тому же классика предъявляет повышенные требования к мастерству всех,
кто причастен к спектаклю. Она заставляет постановщиков изучать эпоху,
в которой разворачиваются события, костюмы, соотносить все с современностью. Классика выявляет наличие или отсутствие новаторства театра в
целом, и наглядно отражает профессиональный уровень.
Чтобы наши 11 театров повышали свой профессионализм, в 2011 году
была проведена 2-я лаборатория режиссеров Северо-Кавказского региона,
Абхазии и Южной Осетии под руководством лауреата Госпремии, народного
артиста РФ, художественного руководителя Оренбургского драматического театра им. М. Горького, Секретаря СТД РФ Рифката Вакиловича
Исрафилова.
Кроме того, не стоять на месте нашим театрам помогает участие в российских и международных фестивалях, гастрольные выезды. Большую
работу по культурному обмену проводит Дагестанский театр кукол, который
постоянно участвует в культурном обмене с Астраханским и Волгоградским
кукольными театрами, участвует в международных фестивалях театров
кукол.

Русский драмтеатр им. М. Горького участвовал в прошлом году в трех
международных фестивалях в Македонии, Болгарии и Украине. Коллектив
театра был удостоен высшей награды Гран-при за спектакль «Записки
сумасшедшего», награжден дипломом за лучшую режиссуру, а артист И.
Акаутдинов «За лучшую мужскую роль». Театр побывал с гастролями в
Калуге, где представил зрителям пять спектаклей.
Кумыкский театр успешно представил Дагестан на V Международном фестивале тюркоязычных театров «Туганлыкъ», на котором народная артистка
Дагестана Т. Осаева победила в номинации «Лучшая женская роль», а заслуженный артист России Б. Осаев удостоен Диплома I степени.
Театр оперы и балета участвовал в фестивале «Родники Кавказа»
(Ингушетия), в торжественных мероприятиях, посвященных 20-летию
Республики Ингушетия в городах Москва и Магас, где четыре артиста театра были удостоены звания «Заслуженный артист Республики Ингушетия».
Хочу отметить также, что в 2012 году за пределами республики впервые
гастролировали наши национальные театры: Аварский – в Ставропольском
крае, Лакский – во Владикавказе и Астрахани, Ногайский театр – в
Черкесске, Ставропольском крае,
Северной Осетии, Даргинский театр –
в Астраханской области.
– Как вы планируете привлекать
в театры и музеи большее число
зрителей и посетителей, в том числе
молодежь?
– Создание нормальных условий для
досуга – особенно детей и молодежи
– имеет большое значение. В настоящее время ускоренного развития
информационно-технических систем
и коммуникаций, наши учреждения
нуждаются в создании достойной
материальной базы, особенно это
актуально для сельских учреждений.
От их состояния напрямую зависит работа национальных театров,
которые должны значительную часть
своей работы проводить именно для
сельского зрителя.
Не могу не отметить приятный факт,
что интерес к театрам у дагестанцев
заметно повысился. Помню, как еще
пять лет назад залы были практически пусты, а теперь посещение театра стало активнее. Зрители сегодня
стали более взыскательны. Приятно
отметить, что дагестанцы идут на
спектакли Театра оперы и балета. Это
большой шаг в повышении культуры
населения. Большое значение в процессе привлечения зрителя играет
как творчество самого театра, так и общественный резонанс. Если есть
интересный спектакль, то о нем будут говорить СМИ, и сами зрители посредством своих впечатлений привлекут новую аудиторию. Вклад нашего
министерства – в расширении масштабов театральной жизни, привлечении специалистов и поддержке театров в их творческой работе. На этом
пути мы делаем все возможное, ведь когда зритель выходит из театра
с улыбкой на лице – это дорогого стоит. Значит, понравилось, значит, он
придет и в следующий раз.
В отношении музеев напомню, что государственные музеи республики
продлили работу до 21 часа по четвергам. Но главное – в музеях постоянно ведется очень интересная выставочная работа, регулярно проводятся
лекции-экскурсии для школьников и студентов, есть цикл телепередач
«Из залов музеев» и другие которые проводятся совместно с РГВК и
ГТРК. Так что используются все возможности для приобщения молодежи к
историческому наследию.
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про_личность
Татьяна Вдовыдченко

Искусство быть женщиной
Говорят, каждая женщина – это тайна, которую нужно разгадать.
Мы решили взяться за это непростое дело. Сегодня в гостях
у нашего журнала одна из самых таинственных женщин–политиков
Дагестана – Зумруд Сулейманова – министр культуры РД.
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про_личность

Таинственна она потому, что не любит говорить на личные темы, она привыкла много и кропотливо работать. Но нам все-таки удалось обсудить с
Зумруд Запировной не работу, а «женские темы».
– Зумруд Запировна, для начала расскажите, как прошло ваше детство? Кем мечтали стать? Все ли ваши детские мечты осуществились?
– Когда я родилась, мои братья были уже взрослыми, и родители практически все свое сводное время старались посвящать мне. Моя мама,
работник образования и культуры, с ранних лет водила меня на всевозможные кружки. В три года я уже танцевала и пела и даже выступила на
Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве как участница
ансамбля «Акуша». Моя общественная деятельность началась очень
рано, хотя я была довольно стеснительной, но все как-то само собой
получалось. Меня никто не подталкивал, просто был коллектив, который
предлагал и голосовал. В школе я была председателем совета пионерской дружины, потом – комсомольским секретарем. Училась хорошо,
мне всегда нравились точные науки – математика, физика, химия. С
детства и до десятого класса мечтала стать врачом, потому что родители этого хотели. Но потом произошел курьезный случай с преподавателем химии – он поставил мне за контрольную работу «четверку» просто
потому, что я отсутствовала на предыдущем занятии, так как была в поездке. Мне было очень обидно, потому что работу я написала без единой
ошибки, поэтому я решила доказать преподавателю свои способности
и стать химиком. Так я поступила в ДГУ на химический факультет. Там
тоже совмещала учебу с общественной работой. Я защитила две дипломные работы, в то время в университете такое было впервые. Первая
дипломная была по основной специальности – физической химии, вторая
– по педагогике, на тему «Эстетическое воспитание детей на традициях
народов Дагестана».
– Каким был ваш путь по карьерной лестнице? Сейчас, оглядываясь
назад, не хотелось бы пройти его как-то иначе, обойти какие-то трудности, что-то сделать по-другому?
– Я никогда не планировала занимать какую-то руководящую должность,
не думала, что буду работать в сфере культуры и, тем более, заниматься политикой. Трудовую деятельность я начала учителем химии в
своей родной школе c. Акуша. Затем меня выдвинули на комсомольскую
работу. Когда я стала работать секретарем райкома ВЛКСМ Акушинского
района, меня не раз выручал педагогический опыт. Я вообще считаю,
что любой руководитель должен обладать навыками педагога. А еще
как-то я прочла статистику, что многие успешные женщины-политики по
образованию химики: Маргарет Тэтчер, Валентина Матвиенко, Хаписат
Гамзатова и многие другие. Наверное, это совпадение, но оно довольнотаки интересное.
Если сейчас оглянуться назад, я ничего бы не хотела изменить, потому
что я всегда осознанно принимала решения. От многих должностей я отказывалась, потому что считала, что еще «не доросла» до них.
– В каком возрасте у вас стало зарождаться то упорство, с которым
вы идете по жизни сегодня?
– Скорее, это не упорство, а чувство ответственности, которое мне
прививали родители с детства. А упорство у меня выработалось уже со
временем.
– Был ли в вашей жизни человек, который сыграл особую роль, тот,
кто преподал вам очень важный и полезный урок?
– Жизненные уроки мне давали родители. Они были очень образованными и интеллигентными людьми и старались, чтобы и я выросла такой.
Отец всегда говорил: «Любую работу, которую ты выполняешь, нужно
любить, и тогда у тебя все получится». А мама добавляла: «Где бы ты ни
работала, тебя должны уважать за твой ум. И ты всегда должна работать
так, чтобы не было повода сделать тебе замечание».

– Что значит «быть женщиной» для вас?
– Быть женщиной – это внутреннее состояние. Эта возможность дана
абсолютно всем женщинам с детства! Быть женщиной – это на самом
деле искусство. Мой отец очень часто повторял такую фразу: «Я каждый
день молю Бога и благодарю его за то, что я родился мужчиной, а не
женщиной, не потому, что я унижаю женщин, а потому, что я никогда не
смог бы сделать всего того, что делает женщина!» А лично я считаю, что
женщиной быть лучше!
– Как вы совмещаете семью и карьеру, ведь на работу уходит львиная
доля времени? Расскажите, какая вы дома?
– Несмотря на то, что я много времени уделяю работе, для меня всегда
на первом месте была семья. И успехов в работе я добилась во многом
благодаря тому, что семья меня поддерживала и помогала. Я считаю абсолютно верным выражение: «Важней всего погода в доме», ведь когда в
семье все хорошо, то и на работе тоже все получится. А погода в доме в
большей степени зависит от женщины, которая всегда считалась хранительницей домашнего очага. Так вот и я дома – обычная женщина, жена
и мать троих детей. Я всегда понимала, что женщина должна заниматься
семьей, но у меня был пример того, что моя мама успевала и работать,
и заниматься домом, и я ему следовала. Хотя, если бы мне муж сказал:
«Сиди дома», я бы сидела и занималась домашним хозяйством, но он
мне говорит: «Чтобы тебя сохранить, тебя нужно отпустить». Да, для
женщины очень важна самореализация в социуме, и я очень благодарна
своему мужу, что он это понимает!
– У многих творческих людей иногда наступает, так сказать, кризис,
когда ничего не хочется. Бывает ли у вас такое состояние? Как с ним
справляетесь?
– Кризисов у меня не бывает. Конечно, случаются сложные ситуации,
когда ужасно устаешь, бывает плохое настроение или еще что-то. В
таких случаях я начинаю еще больше за собой ухаживать – иду с подругами по магазинам, покупаю что-то красивое, в общем, делаю сама себе
подарки и тем самым отвлекаюсь от повседневных проблем.
– Женщина, которая живет в бешеном ритме, не всегда находит время
на салоны красоты, а выглядеть хорошо обязана каждый день. У вас
есть секреты преображения в домашних условиях?
– Выглядеть хорошо – это школа мамы. Она всегда следила за собой и
прекрасно выглядела. Я даже не помню ее без маникюра или в какой-то
некрасивой одежде. А в те времена с этим было сложно. Когда мы жили
в селе, там не было в продаже красивой обуви на каблуках, так мама
специально заказывала у сапожника такие туфли. И я стараюсь быть похожей на маму и в любой ситуации выглядеть хорошо! Ведь я – женщина!
– В чем, по-вашему, заключается секрет счастливой жизни? Вы считаете себя счастливой?
– По-моему, никакого секрета нет. Все зависит от самого человека,
от того, как он относится к себе, окружающим и своей жизни. Лично я
счастлива, потому что у меня есть прекрасная семья, любимая работа.
Я считаю, что мне повезло в жизни.
– О чем вы думаете, когда ложитесь спать?
– Я анализирую прошедший день и думаю о том, что будет завтра, что
предстоит сделать и т. д.
– Какой совет вы бы дали нашим читательницам, чтобы они могли
всегда оставаться женственными, интересными и успешными?
– В первую очередь, никогда не забывайте, что вы – женщина. Нужно
ухаживать за собой в любом возрасте. А чтобы быть успешной, нужно
любить свое дело. Ведь когда делаешь что-то с любовью и в хорошем
настроении, то все получается намного лучше!

журнала «Проджи»
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Национальные
наряды Дагестана
По этнической пестроте Дагестан
представляет собой исключительное
явление даже на фоне многонационального
Кавказа. И столь же богат и самобытен
костюм разных народностей, населяющих
нашу республику. Еще совсем недавно,
костюмы, сохранившиеся до наших
дней, надевались по случаю различных
праздников.
Их передают из поколения в поколение как
произведения искусства и фамильные ценности.
Рассказать и показать нашим читателям, какую
красивую одежду носили предки, мы попросили
Диану Гамзатову, начальника экспозиционного
отдела Музея-заповедника Этнографического
комплекса «Дагестанский аул», который является
подразделением Министерства культуры РД.
Следует отметить, что Минкультуры в этом году
отмечает свой 60-летний юбилей, в его функции
входит также развитие и пропаганда именно национальной культуры, в том числе в последнее
время особое внимание уделяется материальному
наследию народов Дагестана, к которому относится и национальная одежда.
Мужской костюм
У всех народов Дагестана мужской национальный костюм практически одинаков и схож
с одеяниями других народов Кавказа – Осетии,
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии.
Состоял он из рубашки кавказского типа, штанов
из плотной черной или серой ткани, суконной черкески приталенного силуэта с газырями, раньше
под черкеску надевали бешмет. Длина черкеска
могла быть разной – до щиколоток или до колена,
рукава расширялись книзу. Колпачки газырей могли быть из серебра или из слоновой кости, раньше
они имели утилитарное значение, в каждом газыре
была порция пороха на один выстрел. Поверх
папахи в непогоду надевали башлык, он украшался
золотыми галунами. Обувью мужчинам служили
мягкие сафьяновые сапоги – ичиги, состоящие из
двух элементов. Черкеска подпоясывалась узким
кавказским ременным поясом с серебряным набором, с кинжалом, иногда и пистолетом. На Кавказе
папаха – это честь и достоинство мужчины, и
сбить или снять ее считалось большим оскорблением. Папаху знатные люди шили из каракуля,

а остальные из овчины, таким образом, по
папахе можно было определить социальный
статус ее хозяина. В непогоду в качестве
верхней одежды носили бурку – оригинальное
изобретение наших народов. Особенно ценились андийские бурки, их войлок был с изнанки
гладкий, снаружи – с длинными прядями, по
которым стекала вода. В холод в бурке было
тепло, в жару – прохладно, в ней можно было
ночевать прямо на земле.
Женская одежда
Женскую одежду народов Дагестана
характеризует многообразие материалов, форм
покроя, цветовой гаммы, отделок, украшений.
Она больше, чем мужская, сохраняла самобытность, архаические черты, больше отражала
зональные, этнические особенности, древние
родоплеменные различия, нравы и обычаи
народов.
Декор и цветовая гамма одежды могли
указывать на возраст, социальный статус и
благосостояние их обладательницы. Женщины
старшего возраста носили однотонную одежду
темных цветов. Молодые – из более ярких
тканей или с рисунком.
Нагорный Дагестан
Основу наряда жительниц Нагорного
Дагестана – аварок, даргинок, лачек – составляло длинное и широкое платье-рубаха
туникообразного покроя. Оно могло быть прямое или трапециевидное с втачными рукавами,
обязательно с ластовицей контрастного цвета
подмышками, которые выполняли обереговые
функции. Поверх надевали кушак или пояс,
молодые девушки носили кушаки ярких расцветок, а замужние несколько скромнее.

Основу наряда жительниц Нагорного Дагестана –
аварок, даргинок, лачек – составляло длинное и широкое
платье–рубаха туникообразного покроя.
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Цахурка

Рутулка

движений, придавая плавность походке, и надевался только по праздниРубаха служила основным видом платья, в нем горянка могла быть
кам. Скорее всего, эта форма головного убора дошла к нам из глубокой
дома, работать в поле и даже находиться в общественных местах. Штаны
шили из ситца, бязи, сатина. Они были, как правило, темного цвета, с широ- древности, она напоминает коровьи рога – символ плодородия. Поверх
него надевали покрывало.
ким или узким шагом, по низу украшались каймой. Платья подтыкали с
А, к примеру, кубачинки и акушинки прятали свое чохто под покрывалом
боков в штаны или под специально завязанный пояс, так что оно укорачиваполностью, хотя и украшено оно было богато, их прятали от посторонних
лось почти да колен. Чухта прикрывала голову, плотно охватывая верхнюю
глаз, видимо, потому, что этому придавался сакральный смысл. У кубачасть лба и, как правило, свисала с затылка вниз. Шили ее из пестрых и
гладких тканей. Поверх носили покрывало – кIаз. Чохто у разных народов чинок покрывало было богато украшено золотой и серебряной нитью, у
незамужних девушек рисунок был мелкий, у молодых женщин – крупнее, а
носили по-разному.
пожилые носили покрывала без вышивки. Особенно тщательно вышивалась
В чохто аварок – гидатлинок, багулалок, андиек – налобная богато
кайма покрывала, ее могли заменить привозной узорной каймой.
украшенная часть была видна из-под покрывала. По нему можно было
Позже даргинки начали шить платье на кокетке. Снизу платье украшали
определить социальный статус женщины. У багулалки к чохто прикрецветной вставкой, рукава на манжетке. Край подола для прочности нередко
плялись височные парные кольца – одно витое и одно цельное, и поверх
обшивался шнуром или тесьмой, особенно ценились офицерские галуны.
него покрывала не носили. Если у женщины умирал сын, то она снимала
Характерными для даргинок
одно кольцо – и всем было понятно,
Обувь могла быть кожаная, взаная, но
являлись большая красочность,
что она в трауре. Головной убор
непременно с загнутым носиком, так как
наличие в верхней одежде
андийки представлял собой короноэто
было
более
практично
в
горах
–
носок
приталенных форм, нарядность
образный чепец, набитый шерстью
не оббивался. Одновременно это было
общего вида усиливалась мноили ватой. Такой головной убор не
еще и очень красиво.
гочисленными украшениями.
позволял делать женщине резких
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Казачка

Ногайка

Характнерным платьем лачки было платье-бузма. Молодых лачки
предпочитали одежду ярких расцветок, пожилые – темных. Нательной
одеждой женщин, нередко заменяющей верхнюю, было длинное платье
– рубаха, как у всех горянок, туникообразного покроя, а также длинные
узкие штаны.
В некоторых села, граничащих с Аварией, лачки рубаху по талии подтыкали в штаны. Особую прелесть и своеобразие придавали костюму серебряные украшения, которые пришивались к платью и к головному убору.
Обувь могла быть кожаная, взаная, но непременно с загнутым носиком, так как это было более практично в горах – носок не оббивался.
Одновременно это было еще и очень красиво.
Южный Дагестан
В целом костюм народностей лезгинской группы отличался пышностью,
наличием многочисленных драпировок и складок, многоцветностью и в
какой-то мере отражал влияние азербайджанского костюма. Отрезные
по талии наряды шили все народы Южного Дагестана, основное отличие
их – многослойность. Платье-валчаг было распашным, снизу одевалось
другое платье, шелковое прямого кроя или отрезное, иногда с длинными
пышными рукавами. Зачастую вместе верхнего платья носили кафтанчикиархалуки. Отличительной особенностью женского костюма было то, что он
был богато украшен ювелирными изделиями с крупными орнаментами, в
украшениях использовались и монеты царской чеканки. Лезгинская группа
народностей предпочитала ткани в основном ярких цветов – красного,
желтого, зеленого, фиолетового. Платки тоже были шелковые, газовые.
На головных уборах также было много украшений.
Кумычки и чеченки
В Дагестане платье-къабалай носили кумычки и чеченки-аккинки, по
всему остальному Кавказу оно было распространено намного шире – у
черкесов, осетин и др. Шилось оно распашным, с отрезной талией, с плотно облегающим талию лифом, с широкой длинной юбкой, пришитой к лифу
по линии талии легкими складками и сборкой. В то же время къабалай
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имело и ряд отличительных черт, делающих его более нарядным – так
этот наряд отличали двойные застежки, на талии носили серебряный филигранный пояс. Къабалай шилось с двойными рукавами: нижние – узкие,
по руке на манжете, и верхние – широкие, длинные, откидные, расширяющиеся книзу. На голове кумычки носили кружевные платки-тастары и
шелковые гюльменди. Платок набрасывали на голову, оставляя концы его
свободно висящими спереди. Затем правый, а за ним и левый конец забрасывали на левое плечо. Носили, откинув концы на правое плечо.
Как вариант къабалай появилось платье-бузма, у которого не было
парных застежек, оно могло быть прямого кроя или отрезным, а верхний
рукав шился не откидным, а расширенным книзу, иногда более коротким,
чем нижний. Это платье носили и основном лачки, аварки и даргинки.
Ногайки
Ногайцы сохранили самобытность среднеазиатского костюма.
Отличительной особенностью являются украшения из серебра с крупным
орнаментом, характерным для Средней Азии. Ногайки носили стеганый
кафтан-бешмет, молодые девушки носили красиво украшенные тюбетейки,
а взрослые женщины – платки. Зимой надевали шапку из выдры, похожую
на казахский головной убор.
Казачки
Казачки носили юбку с воланом, блузку с баской и воротником-стойкой,
на голове – белый платок, наряд дополнял шерстяная павлово-посадская
шаль. Существовал и еще один вариант женской одежды терских казаков,
более близкий кавказским народам, – это распашное платье, похожее
на къабалай. Из украшений носили коралловые бусы, тем самым привив
любовь к кораллам практически всем дагестанским женщинам.
В экспозиции Музея-заповедника «Дагестанский аул» представлены костюмы практических всех народов Дагестана, и каждый
желающий, посетив выставочные залы, сможет оценить красоту
и изящество одежды наших предков.

Фотограф Нурик Огоев
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Тимур Абдуллаев, Карина Масанова

Национальный костюм
– это модно!
Недавно в Дагестане на высшем уровне был поднят вопрос
сохранения этнической самоидентификации дагестанцев,
в правительстве призвали людей не забывать свои истоки,
перенимая чуждую нашим традициям одежду, и хотя бы
по праздникам носить национальный костюм.
Ну а где же можно купить настоящие дагестанские наряды? Ведь модные
бутики предлагают коллекции, в которых нет и намека на национальные
мотивы. Ответ очевиден: надо шить! Тем более что у нас в республике нет
недостатка в одаренных творческих личностях, и одной из них является молодой и талантливый дизайнер-модельер Мадина Кантулова, которая сумела
занять свою нишу, посвятив свое творчество национальному костюму.
Окончив Московский государственный университет дизайна и технологии,
поработав на производстве, Мадина не понаслышке знакома с технологической цепочкой пошива одежды – от этапа создания эскиза до массового
производства. Все ее коллекции отличает использование традиционных
дагестанских мотивов в современной одежде, есть в копилке дизайнера и
множество эскизов национальных костюмов, некоторые из них воплощены
в жизнь. На вопрос, что же заставляет ее культивировать идеи, связанные
именно с этникой, Мадина отвечает, что, вероятно, эта тяга родом из детства, ведь почти все женщины в ее роду были признанными мастерицами, и
народное творчество для нее свое, родное.

Таким образом, коллекции одежды Кантуловой предназначены для женщин, не забывающих о своей национальной принадлежности, своих истоках
и культуре. Мадина, учитывая все пожелания заказчиков, подходит к каждой
клиентке индивидуально – от выбора модели, ткани до воплощения ее в
жизнь. Есть у нее вещи для юных девушек, есть и для женщин постарше, простые модели и эксклюзивные – на любой вкус, размер и кошелек.
И, конечно же, особое внимание уделяется орнаментам – ручная вышивка
по кайтагским и кубачинским мотивам, аппликации в национальном стиле на
обуви и сумочках, составляющих красивые комплекты. Все наряды вполне
современны и «носибельны», шьются из качественных тканей. «Если создаешь красивую вещь, нельзя экономить на качестве, – уверена дизайнер.
– Ведь мои платья можно хранить в своем гардеробе не один или два сезона,
они всегда актуальны».
РД, г. Махачкала, ул. Котрова, 57 «б».
kantulova.madina@mail.ru
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Женские ювелирные
украшения в Дагестане
Не всегда серьги, бусы, кольца, браслеты были изделиями,
призванными украшать женщину. С древних пор они служили
амулетами и оберегами. Со временем значение этих изделий
изменились, и уже в средние века женщины часто носили
ювелирные изделия как украшения.
Но, несмотря на изменение значения, орнаменты на современных произведениях ювелиров
и сейчас напоминают нам о прошлом.
Приобрести украшения в Дагестане женщине
не составляло труда, так как рядом практически
всегда были ювелиры. Дагестанские ювелиры с
давних пор прославились на весь Кавказ. Из соседних республик приезжали купцы за нашими
украшениями и продавали их самым придирчивым дамам того времени. Говоря о традиционных дагестанских украшениях, нужно иметь в
виду, что речь идет и о тех изделиях, которые
украшали не только тело, но и одежду.
Времена изменились. Но, несмотря на то,
что сейчас в Дагестане очень распространены
золотые ювелирные украшения, спрос на национальные изделия из серебра по-прежнему
не падает. В современном Дагестане серебряное изделие ручной работы местного мастера
часто стоит дороже привозного золотого.
Искусство ювелира в нашей республике годами
передается из поколения в поколение, техника работы остается неизменной, а значит,
дагестанские украшения по-прежнему оригинальны и узнаваемы. Об особенностях женских
дагестанских украшений мы поговорили с
заслуженным деятелем искусств Дагестана,
коллекционером женских украшений, директором галереи традиционного и современного
искусства «Vagidat» Вагидат Шамадаевой.
В 60-е годы прошлого века лучшие
французские модельеры для показа мод во
Франции использовали женские украшения,
сделанные в Дагестане.
В Дагестане из поколения в поколение
передается мастерство приемов той или иной
техники. Для дагестанских женских украшений свойственны гравировка, глубокая гравировка, насечка, чернь, филигрань, кручение,
чеканка, зернь.
Издревле у некоторых дагестанских народностей женские украшения делились на возрастные категории: для девочек, девушек, замужних женщин, для старых женщин.Девочки,

Искусство ювелира в нашей республике
годами передается из поколения в
поколение, техника работы остается
неизменной, а значит, дагестанские
украшения по–прежнему оригинальны
и узнаваемы.
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например,носили тоненькие витые браслеты. Незамужние девушки носили крученые
браслеты с небольшим количеством
камней (бирюза, альмандин). Замужняя
женщина носила большой браслет с большим количеством камней.По украшениям
можно было узнать социальный статус
женщины. Богатые не отказывали себе в
дорогих камнях, а у женщины из среднего
слоя вместо натуральных камней могло
быть простое стекло или паста. Совсем
бедные украшали себя только медными
или бронзовыми изделиями.
В день своей свадьбы многие дагестанские невесты надевали большое
количество украшений. Бывало и такое,
что на все пальцы были надеты кольца.
Женщины, сопровождающие невесту,
тоже могли надеть больше украшений,
чем в обычные дни. У ругуджинок,
например, свадебный головной убор,
который закрывал ее лицо, был расшит
серебряными украшениями. А у ботлихских девушек серебря=ными изделиями
были расшиты и головной убор, и платье. Считалось, что серебро оберегает
от сглаза или какого-то другого неблагоприятного взгляда чужих людей.
Дагестанские украшения пользовались большой популярностью еще и
потому, что представляли собой синтез
хорошей работы мастера и архаичности
формы и орнамента. Многие орнаменты,
которыми и сейчас пользуются ювелиры, дошли до наших дней с языческих
времен, когда люди поклонялись солнцу, земле, воде, огню.
Круг символизирует солнце. С древних времен этот солярный знак считался символом мужчины.
Треугольник, лежащий на основании,
считается женским знаком, перевернутый
треугольник – мужским. Пересекающиеся
треугольники, образующие гексаграмму,
символизируют синтез, союз противоположностей. Пространство, расчерченное
на решетки, означает пашню.
На Кавказе букраний – орнамент, напоминающий бычьи или козлиные рога, –
мужской символ. Но этот орнамент иногда
считается и женским.

про_этно

Орнамент, напоминающий ветку, от которой исходят
другие веточки, символизирует древо жизни. А семена
символизируют плодородие. «Семечки», семена были
частым элементом в женском наряде. Разные дагестанские этносы могли использовать разные каноны
при нанесении изображения на изделие.
Народы, проживающие по соседству с
Дагестаном, нередко обращались с заказами именно
к нашим мастерам-ювелирам. Часто приезжали
вайнахи и грузины. Их женщины предпочитали накладную филигрань.
Как правило, на украшениях, которые носили чеченские женщины, растительный орнамент был изображен
крупнее, чем на тех, что носили дагестанки.
С XIX века в моду входит сначала позолота, а потом
и золото. В те времена надевать позолоченные и золотые украшения могли себе позволить только женщины
из состоятельных семей.Золото и драгоценные камни
обычно привозили с Востока, часто – из Персии, реже
– из Индии. Серебро еще долго оставалось популярным
металлом при изготовлении женских ювелирных изделий, так как для многих оно было более доступным.
После присоединения Дагестана к Российской
империи в женских украшениях появляется еще один
элемент – монеты. Мастера активно использовали

монеты, когда в композиции должны были быть строго
круглые элементы. Часто на женских нарядах встречаются старые персидские и арабские монеты. Чем
громче звенели металлические элементы украшения,
тем лучше – ведь считалось, что этот звон отпугивает
нечистую силу.
Современные дагестанские ювелиры сохранили
все техники, в которых наши мастера создавали свои
изделия раньше, кроме золотой насечки на металле.
Этой сложной техникой на сегодняшний день обладает
лишь малое число мастеров.
Несмотря на то, что сейчас традиция носить национальные украшения сохранилась лишь в нескольких
дагестанских аулах, все же в городах возрождается
культура ношения свадебного национального костюма и
украшений.
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Незнание закона
не освобождает
от ответственности.
Знание – запросто!
На вопрос директора: «Сколько будет два плюс два?»
мудрый бухгалтер отвечает: «А сколько нужно?»
Наверное, в нашей стране нет ни одного закона, который бы постоянно не менялся и не совершенствовался. Законодательство о бухгалтерском учете – не исключение. Меняется жизнь,
развивается экономика, стираются границы, появляются определенные международные стандарты – все это требует реагирования законодателей.
В декабре 2011 года был подписан Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», который с 1 января 2013 года пришел на смену Федеральному закону
от 21.11.1996 № 129–ФЗ.
Цель нового Закона о бухучете – исключить устаревшие и неэффективные нормы, приблизить
бухучет к международным стандартам, устранить пробелы.
Некоторые положения в новом документе остались прежними, например, сроки сдачи годовой
бухгалтерской отчетности, сроки хранения первичных документов, регистров и других данных
бухучета.
Что же изменилось в законе и как это отразится на нашей бухгалтерии?

Рукият Магомедова,
юрист

Пройдемся по основным изменениям.
Изменена терминология, применяемая в бухучете. Иначе сформулировано само понятие бухгалтерского учета. Теперь бухгалтерский учет – это формирование документированной систематизированной информации об объектах учета, в соответствии с требованиями данного закона, и
составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Кроме того, в новом Законе
нет упоминания о синтетическом и аналитическом учете, вместе с тем введены новые базовые
понятия: понятия стандартов бухгалтерского учета
Расширен перечень экономических субъектов, которые обязаны вести бухучет. В соответствии с ст. 2 Федерального закона № 402–ФЗ от 6 декабря 2011 г.) вести бухучет должны все
экономические субъекты, в том числе и перешедшие на УСН). Исключение – индивидуальные
предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой (адвокаты, нотариусы); структурные
подразделения иностранных организаций (при условии, что ведется налоговый учет).
Уточнен перечень объектов бухучета, согласно ст. 5 Закона таковыми являются:
1) факты хозяйственной жизни;
2) активы;
3) обязательства;
4) источники финансирования его деятельности;
5) доходы;
6) расходы;
7) иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами.
Отменено требование об обязательном применении унифицированных форм первичных документов. Хорошая новость – с 2013 года любой первичный документ может быть разработан компанией самостоятельно. Формы первичных учетных документов будет утверждать руководитель
по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухучета. Их соответствие
утвержденным унифицированным формам не требуется, но оговаривается необходимость, чтобы
первичный документ содержал перечень обязательных реквизитов.
Кроме того, теперь первичка может быть составлена не только на бумажном носителе, но и в
виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.
Законодательно закреплена возможность составления регистров бухучета в виде электронного документа.
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Новым Законом введены требования к
лицам, на которых возложена обязанность
ведения бухгалтерского учета. Эти
требования касаются главных бухгалтеров
организаций отдельных видов деятельности,
организационно–правовых форм, а также
случаев, когда главный бухгалтер не состоит
в штате организации, а работает по договору
оказания услуг.
Требования к регистрам несколько ужесточились: составлять регистры бухучета
нужно по форме, утвержденной руководителем организации и содержащей все обязательные реквизиты. Регистры бухучета
теперь можно составлять не только на
бумажном носителе, но и в виде электронного документа, заверенного электронной
подписью (ч. 6 ст. 10 Закона).
В отношении бухгалтерской отчетности
нельзя устанавливать режим коммерческой тайны. Ранее содержание регистров
бухучета и внутренней бухотчетности
являлось таковой.
Отменена обязанность главного бухгалтера подписывать отчетность. Если ранее
бухотчетность подписывалась руководителем и бухгалтером, то теперь она считается составленной после подписания ее
руководителем.
Новым Законом введены требования
к лицам, на которых возложена обязанность ведения бухгалтерского учета. Эти
требования касаются главных бухгалтеров
организаций отдельных видов деятельности, организационно-правовых форм, а
также случаев, когда главный бухгалтер не
состоит в штате организации, а работает
по договору оказания услуг. Требования
вполне серьезные, однако, они применимы
только к лицам, на которых ведение дел
возложено после 1 января 2013г.
Ранее руководители организаций могли
вести бухучет лично. Теперь это право
остается только у руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства. По новому закону руководитель
экономического субъекта (за исключением
кредитных организаций) обязан возложить
ведение бухгалтерского учета, а также
составление отчетности на главного бухгалтера или иное должностное лицо, либо
заключить договор об оказании услуг по
ведению бухучета
Кроме того, изменен состав годовой
отчетности, введена обязанность по
осуществлению внутреннего контроля,
уточнен срок представления годовой отчетности, и еще очень много изменений,
которые, по мнению законодателя, позволят повысить качество и эффективность
регулирования бухгалтерского учета.
Время покажет.
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Как работает реклама
Вы – успешный бизнесмен и находчивый предприниматель?
Вы хотите выгодно продать свой товар или услуги? Тогда эта
статья для вас. Мы рассмотрим все плюсы рекламной кампании,
а также раскроем секреты рекламного бизнеса.
Если вы уже имеете опыт продвижения своего товара/услуг с помощью рекламы, то, скорее всего, вам известно, какой это нелегкий
труд. Предлагая потенциальному клиенту рекламу, определите четко,
кто ваша целевая аудитория. Не пытайтесь продать товар/услугу всем
подряд. Помните: чем шире сеть, тем больше в ней дырки. Важно, чтобы
потенциальный клиент, увидев вашу рекламу, подумал: «Да это же про
меня!».
Есть несколько критериев, из которых должна состоять реклама.
Аргументы
Очень важно донести до клиента доводы, почему он должен купить
именно ваш товар/услугу. Говоря о полезностях предложения, аргументируйте ваше мнение, чтобы клиент убедился в необходимости воспользоваться им. Представьте себе, что вы увидели в журнале обычную
рекламу обычной химчистки. И при этом ваш костюм чист. Запомните ли
вы название и координаты этой компании?
И когда ваш костюм испачкается, обратитесь ли вы именно в эту
химчистку, а не в любую другую? Рекламируйте не услуги химчистки, а
информационный курс: например, «9 практических уроков по уходу за
костюмом «такой-то фирмы».
Эмоции
Один из секретов убеждения – эмоции. Представляйте себя на месте
клиента (ведь в обычной жизни мы все не только продавцы, но и покупатели). Скорее всего вас тоже не заинтересует скучная рекламная картинка или незапоминающийся рекламный ролик. Важно вызвать эмоции
у клиента. Совсем не обязательно изображать в рекламе симпатичную
мордочку собаки или какой-нибудь берег лазурного цвета. Порой вполне
достаточно показать товар «в действии», как он смотрится на деле. И
тогда вашу рекламу непременно запомнят.
Выгода
Мультимиллионер, маркетинговый консультант Дэн Кеннеди говорил:
«Люди покупают вещи не ради самих вещей, а ради того, что эти вещи
им дают». Мы покупаем дрель не потому, что нам нужна дрель, а потому
что нам нужны дырки в стене.
Мы покупаем зубную пасту не потому что нам нужна зубная паста, а
потому что нам нужны белые зубы и свежее дыхание. Покажите клиенту
результат, который будет достигнут в результате использования вашего
товара или ваших услуг.
Слоган
Огромное значение в рекламной кампании имеет слоган – вторая визитная карточка вашей компании. У каждой себя уважающей фирмы должна
быть своя идея, переданная в одной короткой фразе или предложении.
Обращаясь в разные рекламные агентства с заказом рекламы, ждать от
них выдумки слогана – неправильно. А если вы используете несколько
разных слоганов в разных рекламах вашего товара, то это совсем уж
грубая ошибка. Хороший слоган легко запоминается и несет в себе идею.
Самые удачные слоганы звучат как единое целое, и название бренда
часто рифмуется или созвучно с остальной частью предложения.
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Миф о телерекламе
Многие бизнесмены, рекламируя свой товар или услуги, отдают предпочтение телевидению, а не печатным СМИ. По их мнению, рекламу на ТВ
увидят больше людей, чем в журнале. И вот сейчас мы развеем этот миф.
Известный американский эксперт по рекламным кампаниям профессор
Филипп Джонс провел маркетинговое исследование и пришел к выводу,
что эффективность телевизионной рекламы стоит далеко не на первом
месте. Оказывается, в среднем телевидение приносит рекламодателю 49
центов дохода на каждый доллар, потраченный на телерекламу. В это же
время реклама в журнале приносит бизнесмену 91 цент на каждый потраченный доллар.
Как заметил Филипп Джонс, спрос на телевизионную рекламу увеличивается, когда компания сокращает рекламный бюджет. Как правило, бизнесмены предпочитают сокращать расходы на рекламу за счет других средств
распространения, так как считают их менее ценными. Но на самом деле,
они это делают инстинктивно, так как редко когда проводят серьезные
маркетинговые исследования.
Нам стало интересно, какие факторы влияют на развитие дагестанского
бизнеса? На наши вопросы ответил Евгений Зайцев, управляющий партнер экспертной группы «Академ Консалтинг», консультант по стратегическому управлению и контроллингу.
– Евгений Владимирович, какую роль в продажах играет региональный
менталитет?
– Немалую роль. В Дагестане и в целом на Кавказе вопросы финансирования и деловой этики связаны с культурными традициями. На мой взгляд, в
организации дагестанского бизнеса и модели взаимодействия на дагестанском рынке большое значение имеют факторы личных отношений.
Они, конечно, и в других регионах могут присутствовать, но в кавказских
республиках играют особую роль. В Дагестане, например, бизнес-решения
не могут быть вразрез с культурными, родственными
и религиозными традициями, которые в большинстве случаев
не готовы приносить в жертвы бизнесу.
– Одна из важных деталей успешных продаж – продающая информация
в рекламе. Что должна включать в себя эта информация, чтобы выгодно продать товар или услугу?
– Чтобы реклама четко сработала, она должно совпасть с покупками человека. Рекламодатели очень хорошо должны представлять, что продают,
кому продают, и какую проблему человека решит их товар.
К примеру, я иду по местному рынку где-нибудь в российском регионе.
Меня окликает женщина и говорит: «Мужчина, подойдите, я вам продам
мясо подешевле». Я начинаю смотреть на себя: вроде прилично одет, но
почему мне предлагают подешевле, ведь должны были предложить получше! В этом случае реклама улетает мимо и имеет обратное значение.
Поэтому для рекламы мы должны видеть лицо человека, который будет
покупать.
– То есть, рекламодателям нужно ставить себя на место клиента?
– Обязательно. Ставить на место клиента, видеть его лицо. И ни в коем
случае не давать абстрактную рекламу, типа: «Купите товар, он хороший».
Что значит «он хороший»? Информация о товаре должна дойти для конкретного человека. Для этого в маркетинге очень часто проводят исследования, опрашивают людей, что им нужно и для чего.

интерес_но

– Многие эксперты считают, что слоган – что-то
вроде визитной карточки. Какое значение имеет
слоган в рекламной кампании на практике?
– Очень важное. Здесь нужно учитывать два
момента: что вы хотите сказать и что потребитель
воспринимает. В одно время «АвтоГаз» дал ошибочную рекламу машины «Волга». У них был слоган
«Машина для русских дорог». Они хотели сказать,
что машина очень надежная, неприхотливая, а люди
поняли примерно так: какие дороги, такая и машина.
Хотели сказать одно, а восприятие оказалось совершенно иное. Первая ошибка при выборе слогана – мы
неправильно доносим мысль: мысль красивая, а воспринимается она неверно. Вторая ошибка в слогане
– пытаются вмещать много всего. Если мы видим
или слышим слоган рекламы кафе «Вкусно. Быстро.
Дешево», у нас сразу же возникает недоверие, потому что мы понимаем, что так не бывает. Если вкусно,
то недешево, если дешево, то не вкусно. Обещать
нужно что-то одно.
Важно, чтобы в слогане была понятна и суть продукта. Взять, к примеру, «Е-мобиль». Про него идет
много разговоров, много чего рассказывают, но
продукт вообще непонятен потребителю, человек не
понимает, почему он должен его покупать.
– Заказчики из многих дагестанских компаний
ждут от разных рекламных агентств сотворения
разных рекламных слоганов. В итоге получается,
что на телевидении товар рекламируется с одним
слоганом, а в журнале – с другим. Правильно
ли это?
– Это большая ошибка. Такой подход ломает бренд
торговой марки. Что должен делать заказчик? Он
обязательно сам должен разработать концепцию
слогана. Пусть простыми словами, но он должен
обозначить на бумаге, какую мысль хочет донести до
потребителя. Только на этой основе рекламщик или
креативщик может сделать слоган. Концепция однозначно остается за заказчиком, иначе слоган будет
сумбурным.
– Слоган у компании должен быть один?
– Безусловно. В каждый определенный момент
времени (допустим, на сезон) должен быть только
один слоган. Он может меняться, но тогда нужно
отказываться от предыдущего.
– Какие преимущества у рекламы в печатных СМИ
перед рекламой на телевидении?
– Для того, чтобы реклама на телевидении сработала, ее нужно давать во время, так сказать, специализированных передач. Условно говоря, товары для
мужчин нужно рекламировать, когда транслируется
футбол (а это время в эфире очень дорогое), а товары для домохозяек (чистящие средства, порошки)
– во время сериалов. Кроме этого, должна быть задана определенная частота выхода эфир. Иначе реклама пройдет, и все, ее больше не видно. Человек
пропустил рекламу, а значит ничего не узнал.
А печатные СМИ, в особенности глянцевые журналы,
это такая вещь, которую приятно держать в руках.
Она остается с клиентом длительное время. Поэтому
доступ к целевой аудитории у печатных СМИ существенно выше.
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Разговор о моде
Еще совсем недавно мы и представить себе не могли, что
тенденции моды будут отражаться не только на носимых
нами вещах и автомобилях, но и на интерьере нашего дома.
Для нас это настолько важно, что сегодня начиная ремонт,
будь то дом или офис, мы приглашаем дизайнера и начинаем
вникать в тенденции интерьерной моды.
Именно об этом мы и поговорим. В интерьере 2013 года можно найти от- и пожеланий, мода на интерьеры все же более консервативна, чем на одежду
Как утверждают дизайнеры, в новом году в оформлении интерьеров
голоски вечной старины и черты современного дизайна. Сочетание дерева и
металла, яркого и пастельного, трехмерных и ручных работ изделий. В этом будут актуальны яркие акценты, трехмерные стены и обилие света,
году дом для человека должен стать самым уютным и прекрасным местом, декор. Но при всей активности современного стиля на пьедестал выходит
устав после работы он должен хотеть идти домой, где его ждет семья и ро- марокканский стиль, который активно завоевывает своих поклонников.
скошь. Роскошь в данном случае – условное понятие. Далеко не всегда важна Марокканский стиль возник в эпоху колониальных завоеваний, и представстоимость самого материала, значительно важнее идеи, с помощью которых ляет собой смесь европейских, североафриканских, арабских мотивов.
Разнообразный, но при этом не утомляющий, живописный, но не кричаони воплощаются.
щий, он подойдет для тех, кто
Что касается цвета, то дизайнеры
жаждет нестандартных решений
предлагают использовать одновременно Марокканский стиль возник в
в интерьере.
яркие и темные цвета, смешивать экзоэпоху
колониальных
завоеваний,
Сегодня в интерьере идеальтические, традиционные и роскошные
но сочетаются сложные мавриматериалы, комбинировать простые и представляет собой смесь
орнаменты, европейские
классические линии. Особое место в
европейских североафриканских, танские
материалы и мебель, грубовацветовой гамме этого года занимают все
тый стиль кочевников. Такая
оттенки фиолетового: сиреневый, пур- арабских мотивов.
смесь восточной гармонии и
пурный, цвет сливы и лаванды. Интерьер
в сиренево-фиолетовой гамме, а также натуральной серо-сиреневой, в цвете первобытности берберов создает неповторимое обаяние, особый колорит.
баклажана и кирпично-коричневом оттенке глины прочно завоевали свое ме- Характерные черты – тончайшая деревянная резьба, лепнина и мозаика
сто. Останутся в моде также все оттенки зеленого, цвета речной воды, полы- из керамической плитки, обилие ковров и прочего самобытного текстиля.
ни, фисташка. В интерьере с зелеными акцентами человеку хорошо думается, Основной акцент – повсеместное использование африканских орнаментов.
концентрируется внимание. Это цвет здоровья, в том числе психологического. Сегодня веяние моды проникло и в нашу республику. Но следует помнить,
Поэтому он очень подходит для декора детских комнат, а также для кабинетной что какой бы вы ни выбрали стиль для вашего интерьера, главное – не
стоит забывать – модно то, что нравится вам!
зоны.
Нестареющая классика цветовых решений – красный цвет, а его оттенки
темно-красный и бордовый еще более актуальны в палитре интерьера года,
Почувствовать и приобрести роскошь
«
особенно в оформлении кухни и столовой. При всем многообразии требований интерьерной моды вы можете, посетив салон «
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Массаж в современном мире:
технологии на службе
у человека
О безусловной пользе массажа знают все, однако, далеко
не каждому известно, что такие сеансы уже давно не
требуют участия профессиональных массажистов.

В данной
статье мы хотели бы
познакомить вас с возможностями современного
массажного оборудования американской компании US MEDICA для дома, популярность и количество поклонников которого обусловлены тем,
что без временных затрат вы и ваши близкие
получаете профессиональную заботу о своем
здоровье в комфортной для вас обстановке.
Начать знакомство стоит с мультифункциональных массажных кресел для дома, которые
относятся к продукции премиум класса. Эти
устройства умеют делать массаж одновременно
в нескольких зонах тела, благодаря чему массаж
в кресле сравним с массажем в несколько
рук. Каждая модель представляет собой тонко
настроенное высокоинтеллектуальное оборудование, которое распознает рост и состояние
мышц спины пользователя, а затем предлагает
впечатляющий набор опций для эффективного
массажа: это может быть общий расслабляющий
массаж всего тела, мягкое растяжение, способное восстановить естественное положение
позвоночника или тонизирующий сеанс, который
взбодрит вас в обеденный перерыв. Всего одним
касанием к пульту управления вы можете запустить первоклассный массаж, и кресло тщательно проработает мышцы шеи, спины, ягодицы,
уставшие ноги и руки, а в качестве
бонуса сделает даже массаж
головы. Кресла оснащены такими дополнительными опциями,

как «нулевая гравитация», при которой ваше
тело принимает положение, близкое к невесомости, чем способствует максимально высокому
результату от массажа, прогревом поясницы и
стоп. Более того, вы всегда сможете выбрать
между полностью автоматическими программами массажа всего тела и ручным управлением,
если, например, вам захочется размять какую-то
конкретную точку спины.
Отличным подарком близким и друзьям
станут более компактные массажеры, которые без труда можно разместить в квартире,
на рабочем месте или взять с собой за город.
Использование массажных накидок, например, станет отличной профилактикой болей в
спине, стресса и настоящим открытием как для
офисных работников, которые проводят большинство своего времени за сидячей работой,
так и для тех, кто занимается спортом или
тяжелым физическим трудом. Их действие
направлено на проработку мышц шеи, спины и
ягодиц: роликовый механизм глубоко прорабатывают напряженные зоны. Массажеры для
ног позволяют воздействовать на подошвенный
апоневроз, отвечающий за амортизационную
функцию стопы, и улучшить состояние всего
опорно-двигательного аппарата, а, следовательно, и осанку. Кроме того в стопе очень много
биологически активных точек, воздействие на
которые благотворно влияет на функционирование внутренних органов.
Отдельного упоминания заслуживает группа
товаров US MEDICA, действие которых направлено на заботу о здоровье позвоночника, ведь
именно он отвечает за нормальное функционирование нашего организма. К счастью, культ заботы о своем теле распространяется все шире,
и многие задумываются над эффективной профилактикой возможных проблем со здоровьем
заранее. Например, массажный матрас OCEAN
помогает поддерживать состояние
опорно-двигательного аппарата
человека в норме,
улучшая подвижность

позвоночно-двигательных сегментов всех отделов позвоночника и
эластичность межпозвонковых связок. Функции устройства максимально приближены к действиям
мануального терапевта, и такие
сеансы абсолютно безопасны,
так как на человека воздействует не матрас, а только масса
его собственного тела. Кроме
того аппарат помогает улучшить
отток лимфы, так как воздействует
еще и на бедра и голени.
Еще один уникальный продукт – это
стул для идеальной осанки ZERO.
Необычный с виду, он удивительно
эффективен для профилактики
сколиоза, при нарушениях осанки и
дисфункциях поясничного отдела
позвоночника. Его могут использовать и школьники, и офисные
работники, а так же все те, кому
приходится проводить много
времени сидя. Откроем секрет для
тех, у кого уже болит поясница, –
это единственный стул, на котором
вам будет комфортно сидеть в
период обострения.
Расширяйте возможности своего
тела с US MEDICA, и вы измените не только
физическую составляющую своей жизни,
но и приобретете неиссякаемый источник энергии и
отличного настроения!
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В Дагестане семейное дело или бизнес очень распространены.
Дескать, «династии», «традиции», «преемственность поколений». Да,
все это хорошо, но если без лирики: способны ли семейные пары,
и шире – родственники, действительно эффективно вести бизнес,
рассудочно отделяя дела от личной жизни?
Александр и Татьяна Жиденко,
партнеры антиэйджинговой
компании:
– Общим бизнесом мы занимаемся
уже восемь лет и с уверенностью
можем сказать, что мы являемся
одной командой. На самом деле, у
семейного бизнеса много плюсов.
Во-первых, в паре всегда легче и
интересней работать. Во-вторых,
когда муж и жена смотрят в одном
направлении, когда у них одна цель,
то у них больше шансов добиться
успеха. Только очень важно, чтобы между супругами было
взаимопонимание. В семейном бизнесе все прозрачно:
и муж, и жена видят работу друг друга. Кто-то назовет
это минусом, но, скорее всего, это те люди,
которое не любят трудиться. Для нас же
это стимул к дальнейшему
саморазвитию, чтобы не подводить
партнера.

Айшат Османова и Ризван
Гераев, руководители
свадебного салона:
– Мы открыли свой бизнес общими
усилиями и продолжаем работать
сообща. Конечно, в семейном
бизнесе важно то, какие отношения
между супругами, если отношения
хорошие, то и бизнес будет процветать, если есть какие-то семейные
проблемы, то они отразятся и на
бизнесе – в таком случае его даже
не стоит открывать. Лично нас
общее дело еще больше сплотило – мы всегда вместе,
советуемся друг с другом, вместе принимаем решения.

Семейное
дело: плюсы
и минусы

Рамазан Ахмедов,
дизайнер авторского оружия:
– Я занимаюсь изготовлением
художественного оружия более тридцати лет, в этом мне помогают мои
сыновья и братья. Раньше у нас было довольно большое предприятие, а сейчас – мини-цех. О плюсах и минусах семейного дела, трудно сказать. Чтобы
семейное дело было успешным, на мой взгляд, нужно задаться вопросом –
какие цели вы ставите, создавая общее дело. Если ваша цель только заработать денег – то могут возникнуть проблемы. Если же каждый из вас ставит
во главу нравственные приоритеты, то и такую семью, и такой бизнес ждет
успех. И им не страшны никакие препятствия. Семейное дело изначально
строится на доверии друг к другу – и это плюс, так как чужим людям сразу
доверять в наше время нельзя. Я считаю, что родственники более преданы,
чем посторонние люди. Я стараюсь всегда помогать своим близким – предоставляю им работу. Но у семейного дела есть и свои минусы – трудно дисциплинировать коллектив, так как каждый считает себя начальником и не
хочет подчиняться другому, особенно, старший – младшему. В таком случае,
я думаю надо работать по договору, чтобы все были равны и четко знали и
выполняли свои обязанности.
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Бозигит и Кизайбат Калсыновы,
руководители салона
интерьерного дизайна:
– В семейном бизнесе есть и плюсы, и минусы, причем в разных конкретных случаях это соотношение может быть и равным, и в какой-то степени
большим или меньшим.
В нашем семейном деле все-таки больше плюсов. К примеру, мы много
времени проводим вместе – это сближает. Чтобы в семейном бизнесе
не возникали конфликты между супругами или родственниками, на наш
взгляд, важно четко распределить обязанности, к примеру, мы сразу
так решили – Кизайбат занимается творческой и технической работой,
общается с работниками и клиентами, а Бозигит – занимается финансовой
стороной и рекламой.
Мы, конечно, советуемся друг с другом, но не мешаем, потому что каждый
отвечает за «свое».

блиц_опрос

Примите наши поздравления…
Апрель подходит к концу, а это значит, впереди нас ждут майские
праздники. Речь идет о государственных праздниках – 1 мая и 9 мая.
Они греют сердца людей старшего поколения, для которых еще памятны события, связанные с их молодостью: демонстрации, флаги, плакаты, яркие
гвоздики, всеобщая радость, связанная с Победой, чувством единения, родством душ. Первая зелень, цветы, улыбки, ощущение счастья…
Для молодых – эти майские дни, скорее, маленький отпуск, отдых или подготовка к дачному сезону. Конечно, у каждого свое отношение
к майским праздникам. Поэтому мы решили расспросить об этом известных людей.

Мухтар Гусенгаджиев:

Елена Воробей:

– Знаете, на многих своих семинарах я сначала рисую ряд черных
точек и отмечаю среди них одну красным цветом и, естественно,
ее замечают, а когда я рисую много красных точек, никто об этом
не говорит. Так и в моей жизни. У меня вся жизнь – праздник. Я
не за праздники в жизни, а за жизнь праздничную (но не праздную, конечно же). Я не хочу, чтобы в моей жизни из 365 дней в
году, только 10 были праздничными. Я считаю, что это неправильно. Ведь праздники должны быть не в календаре, а в душе
у каждого человека. Так что, для меня каждый день особенный и
праздничный, будь то 30 апреля или 1 мая. Я хочу пожелать всем
дагестанцам, чтобы они научились не казаться, а быть успешными, счастливыми и т. д.

– В мае одни из самых любимых и уважаемых мной праздников. Обычно
на праздники у меня куча выступлений, но если выпадает 1–2 свободных дня, я предпочитаю отдохнуть на рыбалке. Папа привил мне любовь
к рыбалке и самой рыбе, в кулинарном плане. Летом я всегда езжу на
рыбалку. Для меня это такой мини-отпуск, даже если длится он всего
один день. Когда оказываюсь где-то на гастролях и между выступлениями несколько дней, с удовольствием осваиваю новые территории.
Именно в мае, кстати, у рыболовов начинается сезон. Лично я в майской
рыбалке люблю то, что уже достаточно тепло, но нет клещей и комаров,
которые так портят отдых. И плюс, в это время заканчивается нерест!А
еще майские праздники - великолепная возможность провести с семьей
первые теплые весенние дни. Цените это время, цените друг друга, наслаждайтесь солнцем, теплом и маем!
Иосиф Пригожин:
– Майские праздники для меня, в первую очередь, праздники
детства. Я до сих пор помню парады к 1 и 9 маю в Махачкале. Они
проходили очень торжественно. Мы шли от улицы Оскара (там
жила моя бабушка) до улицы Ленина, потом – на площадь. Там
собиралось очень много народа, все люди радовалось и чувствовалось, что это очень важные праздники. Сейчас же, в силу своей
работы, редко когда получается отмечать какие-либо праздники.
Но по возможности все праздники я стараюсь проводить со своей
семьей. Дагестану и дагестанцам я желаю мира и спокойствия. Я
помню Дагестан как республику с хорошими традициями, самобытной культурой. Мне хотелось бы, чтобы дагестанцы вернулись
к своим истокам, не забывали свои традиции. А еще я очень хочу,
чтобы Дагестан стал настоящей здравницей для всех жителей
России, потому что для этого есть все природные условия!
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С заботой о детях–сиротах
«Все лучшее – детям», пожалуй, всем нам знакома эта красивая
и многообещающая фраза, но следуют ей единицы, особенно,
если говорить о помощи детям–сиротам.
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Татьяна Вдовыдченко

Проблема сиротства в нашей республике
на сегодня – один из острых и наиболее
болезненных вопросов. Дагестан насчитывает около шести тысяч сирот, которые
нуждаются, прежде всего, во внимании и
заботе со стороны окружающих. Именно
с этой целью – дарить внимание, заботу,
любовь и незабываемые моменты счастья
– Мурад Мусакаев (в прошлом – воспитанник детского дома №6 г. Каспийска) создал
Северокавказский благотворительный фонд
«Капля счастья». Более подробно о своей
деятельности Мурад рассказал в интервью
корреспонденту «Проджи».
– Благотворительный фонд «Капля счастья» в помощь детям-сиротам был создан
по моей инициативе весной 2009 года в
Москве после большого благотворительного концерта с участием звезд российского
шоу-бизнеса «Добрые руки», который прошел при поддержке правительства Москвы,
Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка Павла
Астахова, Департамента образования г.
Москвы, Департамента Культуры г. Москвы,
Постоянного представительства республики
Дагестан при Президенте РФ. Моя цель –
привлечь внимание общественности к проблемам воспитанников детских домов. Я сам
вырос в детском доме и хорошо знаю эти проблемы. В
первую очередь, это касается реализации творческих
возможностей детей-сирот. У нас ведь очень много
талантливых детей, но о них никто не знает. На наших
концертах мы даем возможность детям выступить и
посмотреть на выступление известных звезд эстрады,
а собранные за концерт средства мы направляем в детские дома. Причем мы работает абсолютно открыто.
Все, кто хочет оказать поддержку детям-сиротам, приходят на наши концерты, встречаются с детьми и точно
знает, что их помощь дойдет до конкретного адресата.
– Каких успехов удалось добиться за время деятельности благотвори-тельного фонда «Капля счастья»?
– За четыре года работы мы провели около пятидесяти концертов по всему Северному Кавказу – это все
города Дагестана, Грозный, Нальчик, Владикавказ,
Сочи, Краснодар, Майкоп и многие другие города, а
также были за границей – вывозили наших детишек в
Абхазию. Везде нас встречали очень хорошо, и все концерты
прошли на высшем уровне.

– Давай поговорим теперь лично о
тебе. В чем ты видишь смысл жизни?
– Многие писатели, философы, ученые
и теологи давно задумывались над
смысловой значимостью жизни. Мой
ответ, думаю, не будет оригинальным.
Я вижу смысл жизни в помощи ближним, в частности, самым беззащитным
– детям-сиротам и инвалидам. Сейчас
я стараюсь дать этим детям, то чего
так мне не хватало, когда я жил в
детском доме.
– Мурад, сейчас ты полностью
посвятил себя благотворительной
работе. А как же твоя творческая
деятельность и личная жизнь?
– Я занимаюсь тем, что мне нравится.
Но это не значит, что про творческую
жизнь я забыл. Я записал новую
песню. Планирую организовать свое
шоу. И с личной жизнью у меня все в
порядке. Выходные я провожу дома,
с друзьями или приемной семьей.
– Какие задачи стоят перед вашим
благотворительным фондом на
текущий год?
– Мы не намерены останавливаться на
достигнутом. Наша задача заключается
в том, чтобы как можно больше детей-сирот
почувствовали моменты счастья и радости.
В этом году мы планируем организовать
поездку в Белоруссию и также будут новые
концерты по Северному Кавказу.
– Мурад, ваши пожелания читателям журнала «Проджи»?
– Я хочу пожелать всем отличного весеннего
настроения, успехов в работе и во всех благих
начинаниях. А еще хочется обратиться ко
всем дагестанцам – не будьте равнодушными.
Чужых детей не бывает, и каждый из нас
может подарить минуты счастья воспитанникам детских домов и получить от этого
незабываемые ощущения!

– Кто оказывает поддержку вашему фонду?
– В Дагестане – это Администрация президента, правительство республики, Министерство образования, Министерство здравоохранения,
депутаты фракции «Единая Россия», Комитет по делам молодежи, администрации городов, а также спонсоры в лице руководителей компаний и
просто обычные люди, неравнодушные к проблемам детей-сирот. Когда
мы выезжаем в другие регионы, то связываемся с их руководителями
министерств и ведомств, которые тоже помогают нам.

На наших концертах мы даем
возможность детям выступить и
посмотреть на выступление известных
звезд эстрады, а собранные за концерт
средства мы направляем в детские дома.
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Анастасия Волчкова:
«Я намного лучше в жизни,
чем в «ящике»
Готовясь к интервью, я проштудировала интернет, просмотрела
фотографии, и каково же было мое удивление, когда из лифта в
сопровождении двух джентльменов вышла высокая, но очень хрупкая,
с мелкими чертами лица и загорелой кожей – она, та о ком шумит интернет,
та, которая стала лицом рекламной кампании Chanel – Анастасия Волочкова.
О ее творчестве, личности и поступках можно долго спорить, восхищаться или осуждать, но ясно одно:
Анастасия Волочкова – личность многогранная, неоднозначно и отношение
к ней. Балерину с громким именем не
раз обвиняли в неумении одеваться,
петь, за ее подход к творчеству, за ее
откровенные фотографии и романы.
Об этом и многом другом мы узнали
от самой Анастасии, заслуженной
артистки России, автора и исполнителя сольных программ, во время ее
визита в Махачкалу.
– Анастасия, вы в первый раз
приехали в Дагестан с концертной
программой, что ждет зрителя, не
искушенного балетом?
– Ну, в Дагестане я не в первый раз.
Двенадцать лет назад я уже была
здесь. Эти горы, пещеры, ледяное озеро, в котором я искупалась, пронеслись в моей памяти. Сейчас я приехала с миссией добра. Мой концерт носит
благотворительный характер, вместе со мной на одной сцене выступит детский танцевальный коллектив из Махачкалы. Я десять лет искала формат,
который был бы интересен зрителю разного поколения, и я его нашла. Это
формат, содержащий в себе разные жанры. Я танцую под музыку и композиции Эдит Пиаф, Александра Сафина, Нина Роте из «Крестного отца», Игоря
Корнелюка «Мастер и Маргарита». Со мной танцует солист Большого театра
Ренат Арифулин, у меня в коллективе ребята из балета, которые работаю не
только в танцевальном, но и в акробатическом ключе. Мы вместе создали
несколько композиций, которые отличаются большим количеством поддержек, трюков. Со мной работает электронно-скрипичный дуэт, и все мы уже
пять лет вместе. Я нашла свою команду, но моя творческая страница еще до
конца не раскрыта. На концерте я не собираюсь никого шокировать, я умею
приятно удивлять – поступками, действиями, да чем угодно. Люди, пришедшие на мой концерт, сегодня не дождутся «умирающих лебедей». У меня все
совсем иное. Это современное шоу, которое я создала. Это танцевальные и
вокальные композиции. Я теперь еще и пою. Это мой шоу балет, это праздник музыки и танца, который я дарю зрителю.
– Анастасия, вы часто принимаете участие в различных телевизионных шоу, из недавних - это участие в проектах «Две звезды»,
«Прожекторперисхилтон», вступаете в полемику на серьезные темы,
поете и танцуете, снимаетесь в рекламных кампаниях. Где вы находите
свое самовыражение?
– Самовыражение можно найти только в любви, не в песни, не в танце, не в
бизнесе, а только в любви. Я счастлива, что меня окружают самые великолепные мужчины, я счастлива, что жизнь мне дарит такие эмоции, и я имею
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такую силу и свободу, что могу не скрывать этого. А еще я иногда совершаю
ошибки, но я точно знаю, что во мне есть что-то иное, особенное, за что люди
меня любят.
– Вы на сцене сыграли много ролей, много жизней. Какая главная
роль вашей жизни?
– Я знаю, что такое быть счастливым человеком, потому что сложилась моя
карьера наилучшим образом, даже так, как я и не могла предполагать. Я
знаю, что значит быть на весь мир известной балериной, но самая главная
моя роль – это роль мамы. У меня прекрасная шестилетняя дочь Ариадна, невероятно талантливый человек. У нее очень плотный график, она уже сегодня
хорошо танцует и поет.
– Вы достаточно открытый человек, но есть ли что-то такое, о чем
вы не готовы говорить?
– Нет, мне нечего скрывать. Я живу очень открыто. Вы знаете, жизнь настолько не длинная штука, что нужно успеть просто пожить. Какая мне
разница, сколько людей меня знает и не знает, что обо мне говорят. У меня
нет привычки лезть в интернет, чтобы поинтересоваться, что обо мне говорят,
пишут. Я очень активна в Твиттере, в соцсетях. Да, я сообщаю своим поклонникам о своей жизни, но не интересуюсь тем, как люди относятся ко мне.
Потому что если вам во мне что-то не нравится, то не обязательно мне об
этом сообщать. Переживите этот шок самостоятельно. Поверьте, я в жизни
намного лучше, чем в журналах интернете и по телевизионному «ящику». Во
всяком случае, у меня есть своя грань. Я понимаю, что я достигла успеха в
карьерном росте, в любви и материнстве. Будучи балериной, я родила дочь и
воспитала ее прекрасным человеком. Я любима мужчинами, и это очень важно осознавать, что ты любима. И тот факт, что я могу этого не скрывать, меня
радует. Ведь немногие могут похвастаться счастливой гармоничной личной
жизнью. У меня она есть, и я счастлива, что могу поделиться этим с миром.
Пока у меня нет того единственного человека, неповторимого мужчины, я
могу делать все что пожелаю.
– Анастасия, значит, место у алтаря рядом с вами еще свободно и
нет того единственного, с которым вы готовы его разделить?
– Вы знаете, пока не знаю. У меня есть любимый человек, его имя Бахтияр,
но он ли является человеком моей жизни, моей любви – пока не знаю.
Почему-то у всех сложился стереотип, что если у тебя с человеком романтические отношения, то сразу надо в загс, играть свадьбу, расписываться. Мы
даже с бывшим мужем Игорем, с которым знакомы боле 8,5 лет, правда, уже
прошло четыре года, как мы развелись, даже с ним я не поставила роспись,
не поставила штамп в паспорте. У меня была такая свадьба, что Голливуд
может позавидовать. У меня было пять свадебных платьев, потому что я
не могла выбрать одно. Я не знаю, была ли я так счастлива еще когда-либо,
как тогда! Сейчас у меня есть любимый человек. Я счастлива. Он живет во
Владивостоке, постоянно приезжает ко мне, сейчас мы собираемся с ним на
острова отдыхать. Это супер! А штамп – всего лишь штамп.
– Вы такая яркая, красивая, счастливая. При встрече с Богом
о чем бы вы его попросили?
– А зачем мне с ним встречаться. Бог живет с нами, он вокруг нас, он в нас. Я
могу Богу сказать только слова благодарности за то, что он дарит такое, чего
я даже не ожидала в своей жизни. На моей стороне ОН – великий охранник.
Он заслуживает слова благодарности.
Дагестанскому народу я желаю, чтобы на нашей земле был, прежде всего,
мир. Чтобы этот мир был в каждой семье, вокруг нас, чтобы было много позитива на нашей планете, чтобы не происходили трагические события. Чтобы
в сердце каждого человека было место для добра и милосердия, и у нас у
каждого хватало сил любые жизненные испытания преодолевать с честью и
достоинством.
Прошел концерт, затихли аплодисменты, но осталось ощущение праздника,
чего-то нового для дагестанских зрителей. Ставя многоточие после нашей
встречи, для себя хочу отметить, что все концерты с приглашением мировых
звезд, организованные Юлией Давыдовой и Эльмирой Гаруновой, навсегда
остаются в сердцах зрителей.
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про_спорт
Надежда Любимова

ММА – новый тренд в России
MMA (от англ. Mixed Martial Arts – смешанные боевые искусства) –
самый молодой вид единоборств. Тем не менее, во всем мире –
это самый активно развивающийся вид спорта.
было интересно. При подборе соперников,
конечно же, учитываем их рейтинг. К примеру, в нашем турнире принимали участие
такие звезды спорта, как Шамхал Керимов,
Шамиль Зауров, Джабар Аскеров и другие.
Почетными гостями прошлого турнира были
чемпион мира по версии IBO и WBA Хабиб
Аллахвердиев, известный деятель российского
бокса Владимир Хрюнов, а также российский
кикбоксер, неоднократный чемпион мира среди
профессионалов Бату Хасиков. То есть, мы не
ограничиваемся только ММА, в рамках нашего
турнира было несколько боев и по другим
видам спорта: бокс, К1.

Не стала исключением и наша страна. На сегодняшний день все больше людей начинают интересоваться и заниматься этим видом спорта и в
Дагестане, и в России в целом. Можно сказать,
что для России ММА – это новый тренд.
В декабре прошлого года во Дворце спорта
им. Али Алиева состоялось грандиозное шоу –
международный профессиональный турнир по
смешанным единоборствам, К-1 и боксу. Это
турнир нового бойцовского чемпионата – NewFC
«Битва звезд». Впервые на дагестанской земле
были проведены столь масштабные соревнования, которые собрали лучших бойцов из восьми
стран мира – это спортсмены из России,
Польши, Украины, Литвы, Азербайджана,
Финляндии, Венгрии и Германии. В рамках
турнира состоялось 11 поединков, среди
которых три титульных боя. Первый турнир
компании оказался интересным для зрителей.
И не только для дагестанских. Прямая трансляция из Дворца спорта им. Али Алиева велась
на телеканалах «Россия 2» и «Бойцовский клуб»
по всей стране, а также на Интернет-портале
sportbox.ru., и, судя по отзывам на различных
форумах, понравилась многим. Сейчас продюсеры «Битвы звезд» готовят новое спортивное
шоу. Подробнее об этом Заур Бабаев и Расул
Нежведилов рассказали в интервью корреспонденту «Проджи».

правил, но это неправильно, так как здесь
все-таки есть определенные запрещенные
приемы. В сентябре прошлого года смешанные единоборства в России стали официально
признанным государством видом спорта, как,
к примеру, бокс или легкая атлетика. Создана
федерация – Союз смешанных боевых единоборств «ММА России». Возглавляет ее Федор
Емельяненко. Как и в любой любительской дисциплине, спортсмены имеют возможность получить звания мастеров спорта, «международников», заслуженных мастеров спорта России.
Должны проводиться чемпионаты страны, мира.
Но пока таких турниров в нашей стране проводится не так много, как хотелось бы спортсменам и болельщикам. Дагестан всегда славился
именитыми спортсменами, которые показывали
яркие бои, прославляя и свою республику, и
всю Россию. Первоначальная идея проведения
спортивного шоу в Дагестане принадлежит
нашему другу Осману Магомедову, который в
2010–2011 годах провел два подобных турнира
в Дербенте. Мы эту идею поддержали и решили
дальше реализовывать. Наш проект направлен
на развитие и приобщение к боевым искусствам
большего количества спортсменов и поклонников, популяризацию боевых искусств и спорта в
целом среди широких масс населения, пропаганду здорового образа жизни.

– Для начала, расскажите немного о смешанных единоборствах и об идее проведения
столь масштабного турнира в Дагестане.
– Смешанные единоборства сочетают в себе
множества разных боевых искусств, которые
соединяются в единое целое на одном ринге.
Многие называют этот вид спорта боями без

– Как вы отбираете спортсменов для участия
в «Битве звезд»?
– Главная цель, которую мы преследуем, – это
зрелищность. Мы хотим проводить настоящее
шоу. По этому принципу и подбираются участники. Мы не ставим такой цели, чтобы победили
именно наши бойцы, главное – чтобы зрителям
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– Наверное, это был одним из лучших турнир
по боевым искусствам, когда-либо проводившийся в Дагестане. Скажите, как вам удалось
организовать все на таком высоком уровне?
– Поверьте, собрать практически всех сильнейших бойцов республики и мира в одном турнире
не так просто. Но нам это удалось. Конечно, во
многом нам помогли связи в бойцовском мире,
так мы сами в прошлом спортсмены, но без
поддержки политической и бизнес-элит, добиться конечной цели – провести турнир – мы
бы не смогли. Мы рады, что даже на высоком
уровне понимают, что в Дагестане такие мероприятия необходимы. Прошлый турнир прошел
при поддержке Президента РД, Министерства
спорта РД, руководителя Дагестанской федерации боевых искусств, глав администраций
Хасавюртовского и Магарамкентского районов. Также мы благодарим наших спонсоров:
развлекательный комплекс «Хаял», страховую
компанию «Согласие», строительную компанию «Леки-строй», футбольный клуб «Анжи»
и нашего генерального спонсора – компанию
«Тех-креп». Хотим выразить особую благодарность сети автозаправок VNK в лице директора
Магомед-Мурада Алибекова. В общем, мы
хотим сказать «спасибо» всем людям, которые
нам помогали, и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
– Поделитесь, пожалуйста, своими планами
на будущее.
– Сейчас мы занимаемся подготовкой международного турнира по смешанным единоборствам
«Битва звезд-2», который должен пройти в
середине июня еще на более высоком уровне,
чем предыдущий. Мы будем привлекать лучших
спортсменов со всего мира, чтобы наши зрители всегда были довольны. Также наш продюсерский центр специализируется и на организации
других спортивных мероприятий, что называется «под ключ».

№3_(37)_2013

89

Москва
Абдулла Маграмов – гендиректор фирмы «Алтаир».

Абдулатип Омаров – руководитель «Смайл».
Адиль Тахтаров – руководитель Строй-Техно-Холдинг.
Айгун Магомедов – директор «Росагроснаб».
Арсен Хадакулиев – кинопродюсер.
Вагаб Мантиков – гендиректор фирмы «Люкс».
Гасан Тутунов – оператор, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1991). Окончил
операторский факультет ВГИКа (1964). Лауреат Государственной премии СССР
(1974, за фильм «Чудак из пятого «Б», совместно с А.Чардыниным).
Давуд Фураджев – оптово-продовольственный комплекс «Эльдорадо».
Магомед Кубагаев – технический и торговый центр «Варшавский».
Магомед Омаров – в 1994 г. окончил философский факультет МГУ и аспирантуру.
Работал доцентом кафедры Мировой и Российской политики. В настоящее время
доцент кафедры Российской политики факультета политологии МГУ.
Магомед Абдуразаков – генерал-лейтенант милиции. С 1998 г. – заместитель
начальника Главного управления по обеспечению общественного порядка
МВД РФ. Заслуженный работник МВД Росси.
Магомед Кебедов – владелец фабрики меховых изделий.
Наврузбек Наврузбеков – директор производственная компания «Zetta».
Нариман Эльдаров – руководитель «Экспоконста».
Олег Дадаев – профессор, работает в Министерстве иностранных дел
Российской Федерации, прошел профессиональный путь от референта
до начальника отдела. Дипломат, доктор экономических наук.
Расул Азнев – доктор химических наук, профессор МГУ, ученый в области химической
технологии.
Руслан Курбанов – руководитель предприятия «Сергиевдеревпром».
Серажутдин Нуралиев – директор Союз продовольственных рынков России.
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Шамхал Ильдаров – владелец текстильной фабрики «Lusin».
Шамиль Муртазалиев – президент «Энергострой – М.Н.»
Казима Булаева – руководитель группы генетической адаптации человека Института
общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, доктор биологических наук, член международного
комитета по социальным, правовым и этическим проблемам генетико-эпидемиологических
исследований (ELSI, IGES), избранный член Дагестанской Национальной Академии Наук.
Санкт-Петербург
Магомед Абдулаев – доктор медицинских наук, профессор, хирург, зав. отделением
Городской Александровской больницы № 17.
Забайкальский край
Рустам Мурадов – генерал-майор, командир отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й
общевойсковой армии Восточного военного округа.
Калининград
Юрий Горбач – капитан научно- исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш».
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про_личность
Рукият Магомедова

Нужно надеяться
только на себя
На страницах журнала мы часто рассказываем о наших земляках,
когда–то уехавших из Дагестана и добившихся выдающихся
успехов в различных сферах жизни.
в Сибирь, где занимался работой по специальности. Но грянула перестройка, и, как
многие люди в то время, я понял, что научная
деятельность, к сожалению, не прокормит
меня и мою семью. Занялся зарабатыванием
денег, были взлеты и падения, несколько раз
приходилось начинать с нуля. После очередного кризиса в 1996 году родился проект с
косметикой, мы с партнерами занялись этим
бизнесом. Проект хорошо развивался: за сравнительно небольшой промежуток времени продажи с тысячи банок поднялись до миллиона.
– Не жалеете сегодня, что оставили
науку?
– Это философская тема. Конечно,
я жалею об этом, если бы была
такая возможность, то я бы продолжил научную деятельность. На
самом деле это очень интересно,
у меня хорошо получалось, я
всегда был самодостаточным
человеком. Наука и сейчас
меня не отпускает, в своем

тельных, людей, достойных почета и уважения. Дагестанцы – трудолюбивый, мудрый
и мирный народ, и он готов в любую минуту
постоять за себя, за честь семьи и за родную
землю. И я хочу, чтоб наш народ сохранил
эти качества.
– Сумели ли вы сохранить традиции своего
народа в семье?
– Я уверен, что от воспитания, полученного в
родном доме, в родной семье, зависит, сумеют ли наши дети продолжить традиции отцов,
насколько им будут близки исторические и
культурные корни своего народа. Дети учатся
у старшего поколения, перенимают жизненный опыт, знания, которые в свою очередь
накапливались и использовались их дедами
и отцами, и в этом – сохранение преемственности, связи поколений.
Мы должны воспитывать своих детей в таком
духе, но нельзя требовать от них быть такими
же, как мы. Времена меняются, сейчас совсем
другие условия, и у наших детей другое отношение к жизни. Я полагаю, что ничего плохого

Сегодня мы расскажем об Абдулвагабе
Мантикове, который, получив блестящее образование, сегодня является главой процветающей косметической компании.

Я горжусь тем, что я родился здесь, тем, как мои земляки с честью выдерживают
непростую ситуацию, сложившуюся в республике, как они хранят традиции и устои.

– Абдулвагаб Багаудинович, где и как прошли ваше детство и юность? Кем были ваши
родители?
– Я родился в Хасавюрте, был шестым, самым
младшим ребенком в семье. Мой отец –
Мантиков Багаудин Вагабович – работал на
руководящих должностях в партийных и государственых органах Махачкалы и Хасавюта,
мама занималась воспитанием детей.

бизнесе мы используем собственные научные
разработки, инновационные технологии и
военно-промышленные разработки. И, кроме
того, конкретное мышление, умение анализировать – качества, которые присущи людям
науки – помогают принимать правильные и
быстрые решения. Так что могу сказать, что
мое образование и опыт научной деятельности – это точка опоры в бизнесе.

– Как случилось, что вы уехали, чем было
вызвано такое решение?
– Я уехал получать образование, после окончания школы я поступил на физический факультет ДГУ. Став дипломированным специалистом, работал в Филиале Академии наук,
потом учился в аспирантуре Всесоюзного
научно-исследовательского института ядерной геофизики, защитил диссертацию. Мне
хотелось живой работы, и я уехал на полигон

– Как часто вы бываете на родине, каким
видите Дагестан сегодня?
– К сожалению, не получается приезжать
часто, но примерно раз в год бываю, в последний раз был весной. Приезжая сюда, я
буквально заряжаюсь энергией. Я горжусь
тем, что я родился здесь, тем, как мои
земляки с честью выдерживают непростую
ситуацию, сложившуюся в республике, как они
хранят традиции и устои. У нас много замеча-

Дагестанцы – трудолюбивый, мудрый и мирный народ, и он готов
в любую минуту постоять за себя, за честь семьи и за родную землю.
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в этом нет – это жизнь.
В своей семье я стараюсь придерживаться
стиля общения, который я перенял у своих родителей и который у меня в крови. Есть у нас
в доме и дагестанская атрибутика – ковры,
кубачинские изделия и другие вещи, которые
напоминают мне о доме.
– Чем вы увлекаетесь в свободное время?
– В свободное от работы время люблю путешествовать. Я не мог себе позволить этого
раньше, когда занимался наукой, и сейчас по
возможности пытаюсь наверстать упущенное.
Люблю читать, предпочитаю классическую
литературу. Играю в шахматы, увлекаюсь
астрономией – когда кажется, что весь мир
рушится и почва уходит из-под ног, люблю
уединиться и смотреть на звезды.
– Что вы можете пожелать читателям журнала и всем своим землякам?
– Оптимизма, энергии, надеяться только
на себя.
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проект_проджи

Жемчужины Дагестана
Акушинский район
Селение Балхар – один из специализированных центров гончарного искусства Дагестана.
В с. Гапшима сохранилась крепостная стена и сторожевая башня XIV века.
В центре с. Муги сохранилась сторожевая башня с датой 771 г. х.
(т.е. 1369–1370 гг.). Мечеть (XVIII–XIX вв.) в с. Цугни.

с. Гапшима

Развалины крепостных стен, с. Гапшима
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Изделие балхарских мастеров

проект_проджи

Балхарка
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проект_проджи

Дербентский район
Дербент – один из древнейших городов России
и мира, возраст которого более 2000 лет.
Цитадель «Нарын-Кала», включенная в список
Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
Захоронение Георгия Победоносца.
В селе Геджух – знаменитые «винные подвалы»
графа Воронцова-Дашкова. ГУП «Геджух».
ОАО «Дербентский коньячный комбинат»
и ОАО «Дербентский завод игристых вин».
Семисотлетние платаны у Джума-мечети.

Крепость Нарын-Кала

Армянская церковь
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Родник, сел. Рукель

Крепостные ворота
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ПРО–ЮБИЛЕЙ
Махач Вагабов

Дербенту 2000 лет:
подготовка к юбилею
стартовала
Дербент – самый древний город России. Указом
Президента Российской Федерации Владимира
Путина от 21 ноября 2012г. определена дата
празднования 2000–летия Дербента – 2015 год.
В Центральном доме журналиста, по адресу Никитский бульвар,
8 «а», 5 апреля состоялся Круглый стол, посвященный 2000-летию
основания Дербента. Круглый стол проходил в режиме телемоста «Москва – Дербент». К участию в нем были приглашены члены
Оргкомитета, созданного распоряжением председателя Правительства
РФ, руководители федеральных органов власти, российские сенаторы
и депутаты Государственной Думы, сотрудники Института археологии
РАН, представители научной и творческой интеллигенции Дагестана.
На проведение круглого стола в ЦДЖ с телемостом на Дербентскую
крепость собрались как российские СМИ – телекомпания МИР, Russia
Today, телеканал «Россия», РИА «Новости», «Вестник Кавказа», так и
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зарубежные: агентство «Рейтер», ВВС, «Голос Америки», телевидение
Ирана, Румынии, Чехии и информационное агентство Кувейта и даже
китайская газета «Жэньминь Жибао».
Как видим, интерес СМИ к юбилею Дербента – огромный. Он вызван
как самой историей города, истоками зарождения христианства и ислама на его территории, так и нынешним состоянием памятников истории,
этнографии, архитектуры, культуры.
Дербент – город, с которым связаны самые ранние свидетельства
распространения на территории России двух мировых религий – христианства и ислама. В Кавказской Албании, важным административным и религиозным центром которой являлся Дербент, уже в начале
IV в. (после 314 г.) христианство было объявлено государственной религией. В городе до 552 г. располагался престол патриарха (католикоса) Албанской церкви. С 640-х гг. через Дербент началось распространение ислама и мусульманской культуры, в начале 730-х гг. в городе
была возведена Соборная Джума-мечеть, являющая сегодня одной из
древнейших действующих мечетей мира.
Узкий проход между морем и горами представлял уникальную возможность для строительства оборонительной цитадели. За овладением
и контролем над этой местностью сражались Парфия, Сасанидский
Иран и Византия, Арабский халифат и Хазарский каганат, государство
Сельджукидов и Золотая Орда, сефевидские шахи, турецкие султаны,
российские императоры.

ПРО–ЮБИЛЕЙ

Дербентская крепость – часть грандиозной оборонительной системы, защищавшей народы Закавказья и Передней Азии от нашествия
кочевников с севера. Система включала в себя городские стены,
цитадель, морские стены и Горную стену Даг-бары. Дербент был расположен в наиболее уязвимом в стратегическом отношении месте
Прикаспийского прохода, где горы Большого Кавказа ближе всего
проходят к морю, оставляя лишь узкую трехкилометровую полоску
равнины.
Дербент – один из древнейших городов нашей страны, крупнейший
средневековый город Кавказа, выдающийся памятник раннесредневекового зодчества, архитектурно-исторические объекты которого в
2003г. включены в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.
В 1989 году город получил статус Государственного историкоархитектурного и художественного музея-заповедника, охватывающего
территорию в 1439 га и включающего в себя 150 памятников федерального республиканского значения. Для посетителей города открыты
8 музеев: комплекс «Цитадель Нарын-Кала», музей «Древний Дербент
и народы Прикаспия», Музей культуры и быта древнего Дербента,
Дом-музей А.Бестужева-Марлинского, картинная галерея «История
Дербента в живописных полотнах», Музей боевой славы, Музей природы Прикаспия, Музей ковра и декоративно-прикладного искусства.
Все эти значимые исторические события, демонстрация фильма
о Дербенте, сюжеты из крепости и показ ее памятников предварили
обсуждение вопросов, волнующих как историков, культурологов, так и
общественность. Были обсуждены вопросы сохранения и реконструкции исторических памятников, санитарно-гигиеническое состояние
города, значение Дербента, цитадели Нарын-Кала и Джума-мечети
как памятников истории, этнографии, культуры, археологии и архитектуры всемирного значения, внесенных в реестр культурного наследия
ЮНЕСКО.
Особое внимание в ходе телемоста было уделено вопросу подготовки к юбилейной дате и созданию необходимой инфраструктуры в городе. Необходимо построить концертные площадки, конференц-залы для
принятия десятков тысяч гостей, подготовить программу празднеств
мирового уровня. Это и лазерное шоу над крепостью, повествующее о
нашествии римлян, персов, арабов, хазар, Золотой Орды, Османской
империи, это и лазерное шоу у моря, посвященное прибытию Петра I в
Дербент. В Нарын-Кале было снято около 10 фильмов, но нет фильма
об истории самой крепости, начиная от похода римлян, распространения христианства и ислама через Дербент до вхождения в состав
России в 1813 г.
Такая военно-историческая сага с участием голливудских актеров, с
масштабными батальными битвами, поможет привлечь внимание сотен
тысяч туристов, любителей истории, станет визитной карточкой города
к 2015 г.
Всем нам надо понять, что мы обладаем комплексом уникальных
исторических памятников, и к 2015 г. город, да и сами жители должны,
соответствовать званию самого древнего живого города России,
одного из 20 древних городов мира.
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проект_проджи: «сохраним вместе»
Гульнара Гаджиева

Древний Аркас
Аркасская цитадель считается второй по величине после
Нарын–Калы дагестанской крепостью. Но, к сожалению,
она была уничтожена в результате нашествия Тимура.
Аркасское городище датируется VIII–XV вв.
перебиты, сброшены в глубокую яму и засыпаны землей. Это предположение
Как рассказал читателям «Проджи» младший научный сотрудник
основывается на легенде, услышанной ученым Магомедом Дибировым от
ДНЦ РАН Артур Таймазов, в неофициальном реестре объектов культур100-летнего нижнеказанищенца Яши Арсланбекова. По легенде выходило,
ного наследия Министерства культуры РФ данный объект обозначен как
что Тамерлан захватил и разорил Аркас. В бою почти все мужчины погибли.
«городище «Аркасское», он также числится списке памятников респуЖенщин завоеватели связывали по рукам и ногам и клали на землю, а на
бликанского значения, подлежащих государственной охране. Аркасское
обнаженную грудь бросали горящие угли. А наказание такое они понесли
городище расположено к юго-западу от с. Аркас Буйнакского района.
Первые сведения об Аркасском городище встречаются в работах А.Комарова потому, что, переодевшись в одежды погибших мужчин, храбро сражались
и О.Штейна, побывавших в Дагестане с целью сбора сведений о древностях против завоевателей. На пятые сутки после падения старого Аркаса произоэтого горного края в период подготовки к V археологическому съезду, который шло невероятное. Избежавшие наказания женщины достали оружие, переоделись в мужскую одежду и неожиданно
прошел в Тифлисе в 1881 г. Упоминание
ударили по войскам Тамерлана. Они так
об этом памятнике встречается и в отчете Девушка из Аркаса через дымоход
храбро сражались, что на их усмирение
начальника комплексной этнолингвисти- проникла в дом, где остановился
ческой и художественно-археологической Тамерлан, убила троих телохранителей хромой полководец потратил еще два дня.
экспедиции Дагнаркомпроса Н.Яковлева
и расправилась бы с Тамерланом, если Еще в предании говорится, что девушка
из Аркаса через дымоход проникла в дом,
за 1923 г., а также в местных историчебы не помощь других воинов.
где остановился Тамерлан, убила троих
ских сочинениях и фольклоре.
телохранителей и расправилась бы с
На самой вершине треугольного плато
Тамерланом, если бы не помощь других воинов».
располагалась цитадель, имеющая в плане подтреугольную форму. Размеры
Заложенные раскопы выявили на руинах Аркаса остатки производствентреугольника, занятого под цитадель: основание треугольника 60 м, высоных мастерских по выплавке железа. Строительные остатки с мощными
та 88 м. Крепость была окружена мощными стенами с башнями. Александр
Дейнега привел такую версию: «У основания горы Цебе-меэр пришедшие жить культурными слоями встречаются и в самом селении Аркас, где древние
из Гуниба в Аркас увидели фундаменты домов. Везде виднелись разрушенные стены до сегодняшних дней сохранились и использованы в качестве
до половины стены, сложенные из больших камней. По неизвестной причине в подпорных стен. Все это дало основание полагать о расположении ниже
крепостных стен вплоть до цоколя плато ремесленно-торговой части, а
те далекие времена люди покинули эти места. Их судьба была сродни судьбе
гунибцев. В одной арабской книге упоминается имя некоего Хоздала Хулубека, именно посада. Сегодня остатки жилых комплексов Аркаса представляют собой двух- и более камерные, в основном – прямоугольные в плане
которому якобы принадлежала гора Цебе-меэр, и что местное население
сооружения, имевшие один и два этажа.
было изгнано оттуда воителями-мусульманами. Кто не успел убежать, были

100

№3_(37)_2013

«сохраним вместе» проект_проджи

Крепость семи братьев
В полутора – двух километрах севернее селения Хучни, на холме
у впадения реки Ханаг–чай в Рубас сохранились стены крепости,
известной под названием «Крепость семи братьев».
С этой крепостью связано много легенд и преданий.
Как рассказал Магомада Ахмедов, директор ГБУ «Республиканский
центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры» МК РД,
одно из преданий повествует, что некогда семеро братьев, которые были
богатырями, опытными воинами, поселились в крепости по приглашению
жителей близлежащих селений для их защиты. Население содержало братьев, которые успешно защищали окрестные села и неоднократно выдерживали осады. У братьев-богатырей была единственная сестра, которая
готовила пищу и выполняла домашнюю работу.
Во время неприятельской осады сестра влюбилась в одного из вражеских воинов. Братья обороняли от них проход в Верхний Табасаран.
Возлюбленный девушки уговорил ее тайно налить соленой воды в дула
ружей и в ножны шашек братьев. Она сделала это, после чего попыталась
убежать, но братья вовремя заметили ее бегство, схватили и совершили
над ней ритуальное убийство (т. н. «даш-къалагъ» – «побиение камнями»).
Однако, видя, что оружие их приведено в негодность, они поспешно покинули крепость, завещав все свое имущество окрестным жителям: земельные участки – селениям Ханаг и Ругудж, книги – селению Гасик, домашнее
имущество – жителям Хили-Пенджика
В наши дни «Крепость семи братьев» является памятником оборонительного зодчества XVII–XVIII вв., сохранившимся в горах, и находится
под охраной государства как памятник военно-оборонительной архитек-

туры, согласно постановлению Совета Министров РСФСР №624 от
4 декабря 1974 г.
Крепость представляет собой неправильную форму трапециевидного
сооружения с мощными прямоугольными выступами по углам. Длина
северного фасада – 40 м, южного – 38,75, западного – около 25 м и
восточного – 11 м. Толщина стен у основания – около 2 м. Наиболее
удобный, более пологий подход к крепости – с северной стороны; южная и восточная часть холма имеют крутые падения к рекам. Крепость
имеет два входа: с северной и восточной стороны. Главный вход – с
северной стороны – фланкирован двумя выступами. Средняя высота
стен – около 8 м, они имеют утончение кверху. На южном, северном и
западном фасадах – бойницы, перекрытые плоскими камнями. Входы
перекрыты также мощными каменными блоками по 1,20 в длину и
0,5 м в высоту. Сложен памятник из грубо отесанного камня на известковом растворе.
О памятнике архитектуры упоминается в книгах Р.Магомедова
«Легенды и факты о Дагестане» и «Путеводитель по Дагестану». В
2009 году в крепости по программе «Культура России 2006–2011гг.»
были проведены противоаварийные консервационные работы, и на
сегодняшний день сооружение представлено посетителю в том виде, в
котором оно дошло до современников.
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хорошие_новости
Магомед Магомедов

Кудрявый пеликан

Балобан

Султанка

Урагус

На протяжении
тысячелетий
человечество было
в восторге от птиц.
Мы наблюдаем, как
они парят в небе, как
щебечут и воркуют.
Но знаем о них, к
сожалению, очень
мало.
Ежегодно в апреле празднуется Международный
День птиц в рамках программы ЮНЕСКО «Человек
и биосфера», и не случайно он отмечается именно
в апреле.
1 апреля 1906 года была подписана
Международная конвенция по охране птиц. Но
День птиц – это не только годовщина Конвенции,
но и время прилета пернатых с зимовок. В России
праздник отмечали с 1994 года, но и раньше
возвращение перелетных птиц праздновалось
потому, что означало наступление весны. Обычай
старины – печь в этот день жаворонков из теста и
петь особые песенки-заклички. Одна из старейших
традиций – развешивание в этот день скворечников, синичников, гоголятников и прочих «птичьих
домиков». А еще это хороший повод поговорить о
пернатых нашей республики. По подсчетам ученых,
в Дагестане гнездятся около 355 видов птиц,
из них 58 – занесены в Красные книги России
и Дагестана. Подробно рассказать о них всех в
рамках одной статьи невозможно. Поэтому мы решили построить свой рассказ по принципу «самыесамые». Итак, начнем!
Самые хищные

Сапсан
Желтоголовый королек
Красавка

Беркут
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Беркут, балобан, орел-могильник, курганник, сапсан,
гриф-бородач, черный гриф, орлан-белохвост.
Балобан – крупный сокол более характерен для
открытых степных районов. Балобаны охотно занимают чужие гнезда, часто селятся в колониях грачей,
мелких соколов, цапель.
Орел-могильник – такое название он получил за то,
что он часто сооружает свои гнезда на могильных курганах. Орел-могильник прекрасно летает, и может долго
парить в восходящих воздушных потоках. Он также
может легко передвигаться по земле, причем и шагом и
пробежками, но делает это довольно редко.
Курганник – обитатель степей, на деревьях он лишь
гнездится, довольствуясь для этого нередко одиночными
деревцами или даже кустами в степи. Охотясь над безлесными равнинами, он приспособился к особому полету
– опустив и широко раскрыв хвост, ориентируются против
ветра и зависают, подобно вертолету, на одном месте,
совершая очень быстрые, неглубокие взмахи крыльями.

про_эко
Августина Коробейкина, Евгений Вилков

В мире редких птиц Дагестана
Самые сильные

Самые красивые и голосистые

Беркут по справедливости считается олицетворением величия и мощи
клана пернатых хищников. Основной способ охоты, принятый на вооружение
беркутом, – выслеживание добычи с высоты, как правило, в парящем полете
и неотразимая атака из поднебесья. Полет беркута с плавными взмахами
огромных крыльев выглядит со стороны неторопливым, однако убежать от
хищника не сможет даже быстроногий джейран. Беркут весит около 6 кг, и в
лапах у него заключено столько силы, что хорошо обученный ловчий беркут
способен в прямом смысле слова свернуть шею молодому волку.

Журавль-красавка – самый маленький вид журавлей, его высота составляет около 89 см, а вес 2–3 км. Достигнув цели своего путешествия, стаи
держатся некоторое время вместе, и даже после того, как птицы разобьются на пары, они соединяются, чтобы развлекаться прыжками и танцами. Для этого они выбирают в степи подходящее место, располагаются
в круг или в два и даже несколько рядов и начинают свои игры и танцы.
Журавли-красавки танцуют и скачут друг вокруг друга, потешно приседая,
вытягивая шею, приподнимая перья ошейника и полураспустив крылья.
Султанка – или султанская курица – необычайно красивая птица: довольно крупных размеров (длина– 45 см), на высоких ногах, одетая в нарядное
зеленовато-синее и фиолетовое оперение с ярко-красными ногами, глазами, клювом и лобной мозолью. При ходьбе султанка ритмично покачивает
хвостом. Голос у нее громкий и сильный.

Самые быстрые
Сапсан – самые быстрая птица (и вообще животное) в мире. По оценкам
специалистов, в нападении она способна развивать скорость свыше
322 км/ч, или 90 м/с. Во время охоты сапсан сидит в засаде либо планирует
атаку в небе. Обнаружив добычу, он приподнимается над жертвой и почти
под прямым углом стремительно пикирует вниз,
ударяя ее сложенными и прижатыми к туловищу
лапами. Удар когтями задних пальцев бывает
настолько сильным, что у достаточно крупной
дичи может даже отлететь голова. Сапсан –
хорошо обучаемая для охоты птица, поэтому его
очень любят арабские шейхи. Обученный сапсан
стоит около $160 тысяч.
Самые крупные
Черный гриф – самый крупный представитель
российских птиц. Его вес достигает 12 кг, а
размах крыльев – почти 3 м. Грифы молчаливы,
их голос можно услышать лишь в моменты,
когда птицы возбуждены. В борьбе за пищу они
издают своеобразное ворчание, карканье или
шипение, а в период брачных игр – что-то вроде
жалобного мяуканья, громкого визга и рычания.
Гриф-бородач – одна из самых крупных птиц
не только Дагестана, но и России в целом.
Длина его тела около 105 см, размах крыльев
до 275 см, масса тела около 6 кг. Это очень
«продуманная» птица – он берет в клюв кость,
поднимается на большую высоту, затем бросает
Гриф – бородач
кость на камни, она разбивается, и грифбородач приступает к «обеду».
Орлан-белохвост также обладает массивным телосложением – размах
крыльев до 2,5 м; масса самки около 6 кг, самца 4 кг. Хвост клиновидно
заострен, чисто-белый – отсюда и название. Орлан часто парит большими
кругами на высоте до 200 м над землей. Насытившись до отвала, он или
летит с запасом рыбы в когтях снова в гнездо, приводит в порядок клюв и
перья, пьет и отдыхает на песке, пока переварится пища. Затем он снова
направляется за добычей.
Самые мелкие
Желтоголовый королек – одна из самых мелких птиц фауны России. Его
длина 9–11 см, масса 4–8 г. Вследствие малого размера и высокой скорости обмена веществ корольки вынуждены постоянно находится в поиске
корма, даже во время демонстративного пения или строительства гнезда.
Всего за 12 минут голодания желтоголовый королек может сбросить до
трети своего веса, а меньше чем за час умереть с голоду.

Самые редкие (нуждаются в особой охране)
Черный аист – одна из самых редких птиц в
мире. Это очень скрытные птицы, обитают в
заросших старых лесах, в предгорьях, преимущественно у водоемов, подальше от людских поселений. Черные аисты, как и другие виды аистов,
отличные семьянины – пары у них сохраняются
на всю жизнь.
Кудрявый пеликан – редкая, исчезающая птица.
Перья затылка и задней стороны шеи у них
удлиненные и кудрявые, образуют гриву. У него
слишком большой и тяжелый клюв длиной от
38 (самки) до 51 см (самцы), поэтому летать с
прямой шеей ему очень сложно. Даже плавая на
поверхности воды, пеликан старается поберечь
шею и удобно расположить голову на плечах.
Фламинго – крупная и очень красивая птица с
длинными ногами и шеей и большим загнутым
клювом. При взлете пробегает по неглубокой
воде 5–6 м. В полете вытягивает шею и ноги,
образуя форму креста. Фламинго своеобразно
строят гнезда – в виде башни. Чтобы устроить
такое гнездо, птицы собирают ил, глину, различные растительные остатки, утрамбовывают
ногами и, когда конусообразная башенка становится достаточно высокой (до 30 см) делают на
вершине чашеобразное углубление.
Пискулька – самый мелкий вид «серых» гусей, длина ее тела около
60 см, вес 1,5–2 кг. Голос ее очень высокий, пискливый (откуда и происходит название птицы), передается как «клик-клик» или «кью-ю».
И напоследок… Нежданные гости
В январе 2013 года в гости в Дагестан прилетал урагус. Этот вид птиц,
называемый еще длиннохвостой чечевицей и долгохвостым снегирем,
распространен от Урала до Сахалина и Южных Курил. Урагус не занесен
в Красную книгу, но его визит в Дагестане можно считать научным открытием (т.к. появления урагуса никогда прежде на территории Кавказа не
наблюдалось), которое сделал старший научный сотрудник Прикаспийского
института биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН,
кандидат биологических наук Евгений Вилков. По словам ученого, не исключено, что эти птицы поселятся в Дагестане. Но даже сам факт включения этой красивой птицы в состав фауны Дагестана – уже можно считать
удачей.
Фотограф Евгений Вилков
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Модная кухня
Если вы задумали ремонт в кухне, то, возможно, вам будет интересно
узнать, что думают профессиональные дизайнеры
о модных тенденциях этого года.
В 2013 году кухонный дизайн выглядит очень интересно, в нем смешиваются сразу несколько направлений и философий. Вид кухни становится
все более теплым, личным, отражающим личность и предпочтения своего
хозяина. Замечена тенденция к «умной» экономии – люди стремятся выбирать более качественную, но при этом нейтральную мебель – ту, что
может прослужить долгие годы, оставаясь актуальной. То же касается
общего дизайна – например, подвесные потолки на кухне имеют простые,
четкие формы нейтральных цветов.
В этом году обнаруживается новый интерес к стилю кантри, который
предполагает более простые конструкции мебели и использование природных оттенков и текстур. По-прежнему популярна «открытая» кухня,
совмещенная с жилой зоной, отсюда повышение продаж встроенной и
скрытой техники.

достаточно качественными, чтобы выдержать долгие годы постоянной
эксплуатации. Приобретение красивого, но некачественного кухонного
гарнитура может оказаться крайне невыгодным вложением.
Помимо мебели, самой важной функцией кухни является приготовление пищи. Поэтому каждой хозяйке стоит тщательным образом подбирать
плиту или варочную панель, которые бы соответствовали ее представлениям о функциональности и удобстве, а также были легкими в уходе.
На чем можно сэкономить?
Кухонная техника имеет свойство постоянно модернизироваться, и,
как следствие, более старые модели стремительно дешевеют, при этом
сохраняя свою высокую технологичность и современный внешний вид.

Оборудуя кухню, ее хозяева руководствуются самыми
По–прежнему популярна «открытая» кухня,
разными мотивами, но сегодня ведущий из них – удобство.
совмещенная с жилой зоной, отсюда повышение
Кухонная техника должна быть удобна и функциональна, шкафы продаж встроенной и скрытой техники.
– обеспечивать удобное хранение и легкий доступ. В последнее
время усиливается интерес к «социальной» кулинарии, поэтому дизайнеМожно найти любую технику, приемлемую по цене, которая будет прерам часто приходится сталкиваться с условием удобного общего дизайна,
красно выполнять свои функции, ничем не отставая от самых последних
позволяющего вместить веселую компанию для совместного приготовленовинок рынка.
ния экзотических блюд и их последующей дегустации.
Освещение – это еще одна статья, расходы на которую могут быть
В целом, владельцы квартир как никогда ранее, стремятся выразить
вполне разумными. Правильно подобранные недорогие рабочие лампы и
свою личность во всем, что касается эстетики и функциональности. При
декоративные светильники сделают вашу кухню комфортной и уютной без
этом замечается тенденция поиска «золотой середины» – приемлемого
лишних расходов.
баланса между ценой и качеством.
Каковы популярные цвета кухонь в этом году?
На чем нельзя экономить при планировании кухни?
В кухнях 2013 года лидирует белый цвет с вкраплениями натурального
Поскольку кухонные шкафы изготавливаются из древесины, которая
дерева. Также в моде кухни теплых серых оттенков с черными акцентами
больше всего подвержена разрушению, очень важно, чтобы они были
аксессуаров или декора.
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Олеся Мирозданова

Самая дорогая еда в мире
Икра
Обычно считается, что самая дорогая
икра – это серая или черная. Однако
это неправда, самой дорогой икрой в
мире принято считать икру «Алмас»
белуги-альбиноса. Экспортировать
такое лакомство из Ирана крайне
трудно, оно пакуется в золотую баночку и является настоящим шедевром
искусства, не только кулинарного. Сто
граммов деликатеса стоят две тысячи
долларов.

Пицца

Белый трюфель

Самая дорогая пицца в мире предлагается на родине этого
блюда – в Италии. Она называется “Luis XIII”, а стоимость ее
достигает 8300 евро. Эту пиццу непременно готовят в присутствии клиента, а в ее состав входит сыр моцарелла буффало,
красный лангуст, три вида икры, омар и креветки. В блюде
используется не поваренная и даже не морская соль – это
австралийская розовая “Murray River”.

Точной цены за этот деликатес
попросту не существует, так как
каждый гриб продается на аукционе. Рекордная стоимость гриба
составила более 30 тысяч евро.

Шоколад
Для любителей экзотических сладостей можно предложить Chocopologie by
Knipschildt – самый дорогой шоколад в
мире. Родиной этого темного шоколада
является Америка, а плитка в 453 грамма
обойдется сладкоежке в 2600 долларов.

Орех
Всем давно известны вкусовые и полезные
качества этого продукты. Самым же дорогим в мире орехом считается макадамия.
Когда-то давно у австралийских аборигенов
это являлось основным блюдом, сегодня
же это считается редчайшим, к тому же
полезным, изыском. В настоящее время
выращивается все два вида этого ореха.
Редкость продукту придает тот факт, что
дерево макадамии хотя и плодоносит
до ста лет, нуждается в особом уходе.
Поэтому и возникают сложности с выращиванием ореха и его добычей – в год в
итоге производится не более 40 его тонн.
В результате, в тех странах, где этот орех
произрастает, стоимость за 1 килограмм
превышает 30 долларов. Конечно же и блюда с таким орехом очень ценны и дороги.
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Кофе
Самый дорогой кофе в мире – «Kopi Luwak» –
производится из зерен не какого-то уникального сорта, а, скорее, уникального жизненного пути. «Kopi» по-индонезийски означает
«кофе», а «Luwak» – это небольшой мелкий
хищник, любящийся полакомиться спелыми
плодами кофейного дерева, выбирая самые
лучшие. Кофе он съедает намного больше,
чем может переварить. Непереваренные
зерна, пройдя через кишечник животного,
подвергаются воздействию его энзимов и, как
клянутся любители «Kopi Luwak», приобретают неповторимые вкус и аромат. Килограмм
кофе, которому помог появиться на свет
лювак, стоит от 300 до 400 долларов.
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Тише едешь –
меньше платишь

Личный автомобиль –
неотъемлемая часть
любого успешного
предпринимателя и
политика. Ни одна деловая
или личная встреча
не обходится без
верного железного коня.
Поэтому даже на отдыхе
за границей многие из
нас не лишают себя
привычной роскоши и берут
автомобили напрокат.
С каждым годом число выезжающих за границу на отдых россиян
растет. Большой процент отдыхающих – бизнесмены, многие из которых
предпочитают взять напрокат автомобиль, чем пользоваться услугами
местного такси. Дело хорошее, но путешественникам рекомендуется
хорошо знать правила аренды авто и правила дорожного движения той
страны, в которую вы едите. В разных странах они различные. Рассмотрим
некоторые особенности проката автомобилей в некоторых регионах мира.
Европа
В большинстве стран еврозоны взять напрокат автомобиль может
любой человек, достигший 25 лет, чей стаж вождения не меньше одного
года. Опытные в этом деле путешественники утверждают, что заказать на-
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прокат авто в Европе можно еще сидя дома, через Интернет. Как правило,
крупные компании по прокату даже не берут денег за предварительный
заказ (бронь).
Но, заказывая автомобиль в европейской стране, важно учитывать,
что вы заказываете не марку или модель авто, а класс. И если вдруг вы
произвели заказ, увидев предложение «Volkswagen за 50 евро в день», то
не исключено, что вы получите лишь FordFocus и ему подобную по классу
машину. Учитывайте также, что, скорее всего, вам придется платить дополнительные деньги за заказ каких-либо навигаций.
Имейте в виду, что цены на прокат автомобиля в Европе меняются в
зависимости от сезона. Опытные путешественники не рекомендуют также
отказываться от доплаты за страховку КАСКО. В объявленную цену проката страховка не входит в 99% случаев.

интерес_но

Если вам понадобится услуга по возврату автомобиля не в месте проката,
а в другом городе, здесь есть небольшой нюанс. На территории одной страны сделать это несложно, при этом доплата будет совсем незначительной.
Но если вам нужно будет вернуть автомобиль в тот момент, когда вы находитесь в другой стране, то доплата будет на порядок выше. Сдавать машину
нужно в том городе, где есть аэропорт.

случаях требования к возрасту зависят от категории автомобиля. Скорее
всего, в этом случае будет установлена дополнительная плата за возраст
младше 25 лет.
В этой стране для россиян не сложно взять автомобиль напрокат, зато
сложно строго следовать общим правилам израильского движения. Так,
например, в Израиле есть одна платная дорога – это автострада №6. Когда
автомашины въезжают на эту трассу, их номера фиксируют камеры, которые одновременно устанавливают плату
за проезд. Когда путешественники в Израиле оформляют
документы на прокат авто, они также письменно подтверждают то, что пользоваться автострадой №6 не
будут. В противном случае, если камера зафиксирует номер автомобиля на этой трассе в тот момент, когда вы им
управляли, агентство по автопрокату может снять с вашей
карточки деньги за проезд уже после возврата машины.
Ограничения скорости в Израиле следующие: в
городах – не более 50 км/час, за городом – 80 км/час,
на автостраде – не более 100 км/час. При значительном
превышении скорости, кроме штрафа, вас могут лишить
водительских прав в административном порядке.
В Израиле в правилах дорожного движения есть требование держать руль двумя руками. Во время езды нельзя
пользоваться мобильным телефоном без переговорного
устройства, а также запрещено пользоваться аппаратурой
«вокмен» с наушниками.
Тайланд
Аренда авто в Тайланде делает путешествующих более
свободными в своих перемещениях. Но учитывайте, что
авто в этой стране не самая частая опция, ведь путешественники здесь в основном арендуют мотобайки.

Иначе такой «неуместный» возврат вылетит вам в круглую сумму. Во
всех европейских компаниях автопроката за задержку автомобиля даже на
час с вас спросят плату за суточную аренду.
Великобритания
При получении автомобиля на прокат в Великобритании необходимо
предоставить международную платежную карточку, а также международное водительское удостоверение. Залог за аренду автомобиля может быть
удержан в зависимости от выбранной страховки.
Главная особенность дорожного движения Англии заключается в том, что
оно левостороннее. Но в Англии дорожная разметка отличается высокой
информативностью, а потому оказывает существенную помощь участникам
дорожного движения.
Водители и пассажиры транспортных средств обязательно должны
пользоваться ремнями безопасности. Это касается и пассажиров на заднем
сидении.
Оплата за парковку во многих местах производится с помощью паркоматов, выдающих водителю талон с отметкой о времени стоянки.
Израиль
Если вы хотите арендовать автомобиль в Израиле, то вам понадобятся
следующие документы:
– водительские права;
– удостоверение личности:
– разрешение на эксплуатацию транспортного средства (ришайонрехев);
– полис обязательной страховки;
– полисы других страховок, если они у вас есть.
Арендовать автомобиль в Израиле может только лицо, достигшее
21 года. Но это не означает, что 22-летнему парню или девушке доверят
управлять каким-нибудь суперсовременным автомобилем: в некоторых

Россия
Взять напрокат автомобиль в России можно после внесения определенного залога. Такие меры были приняты после того, как участились случаи
невозврата (угона или хищения) транспортного средства в агентство по
прокату.
Иностранцам, желающим взять напрокат автомобиль в России, необходимо предоставить агентству международную платежную карточку, а также
международное водительское удостоверение. В зависимости от выбранной
страховки в России с иностранного гражданина, скорее всего, удержат залог
за аренду автомобиля. Размер залога зависит от класса автомобиля.
В Дагестане взять в аренду можно только «девятку» и «Ладу» 14-й
модели. Аренда такого автомобиля в сутки обходится почти в 100 долларов.
Обязательный документ, без которого вам не доверят железного коня, – водительское удостоверение.
Но в нашей республике больше распространен другой вид проката –
свадебное авто. Как правило, это белые лимузины разных марок. После
небольшого исследования корреспондент «Проджи» выяснил, что такие
машины не всегда арендуют на свадьбы. Взять напрокат роскошный лимузин
можно на выписку дорогих людей из роддома, на встречу серьезных гостей
в аэропорту и даже на романтическое свидание с любимым человеком.
Цена проката зависит от марки авто: например, аренда Lincoln обойдется в
15 тысяч, а Hummerи Chrysler – в 25 тысяч рублей. Но, как правило, клиент
арендует эти автомобили вместе с водителем: «Так надежнее», – говорят в
автопрокате.
Помните: в каждой стране действуют специфические правила дорожного
движения, а штрафы в некоторых странах достаточно высокие. Поэтому,
чтобы штрафы не превысили стоимость проката автомобиля, тщательно
обдумайте предстоящую поездку, загляните в правила дорожного движения
страны, которую вы намереваетесь посетить, найдите в интернете информацию о компаниях, и выберете ту, которая лучше всего соответствует
вашим требованиям.
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Алина Успехова

Барселона встречает всех
своих гостей мягко и тепло
Путешествия – одно из самых интереснейших хобби людей.
Что может быть интереснее, чем познавать окружающий нас
мир, тем более, что сейчас стали возможны поездки в любой
конец света. Своими впечатлениями от поездки с нами делится
Диляра Надырова, исполнительница песен на лезгинском и
азербайджанском языках, хорошо известная дагестанскому
зрителю.
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– Диляра, почему выбор пал на Испанию? Ведь
до этого был Азербайджан, Турция, Арабские
Эмираты?
– Дело в том, что в Валенсии живет приятельница,
покинувшая нашу страну десять лет назад вместе
с детьми, которые были моими учениками. Очень
хотелось повидаться со своими воспитанниками.
– Но я знаю, Диляра, что в Арабские Эмираты
вы ездили «дикарем», выбирая самостоятельно
маршрут, отель, достопримечательности страны.
Почему сейчас вы решили воспользоваться услугами агентства?
– Мы ехали в неизвестную страну и, конечно же,
хотелось быть уверенными в безопасности путешествия, а что касается АЭ, то мы там уже не в
первый раз, и сориентироваться самим не составляет особого труда.
– Были ли проблемы с получением шенгенской
визы?
– Ответа ждали долго, боялись, что визы откроют
не всем, но все тревоги оказались напрасными, и
визы открыли на полгода, так что постараемся за
это время посетить еще одну европейскую страну.
– Каковы первые впечатления от встречи с
Испанией?
– Барселона встречает всех своих гостей мягко и
тепло. Я имею в виду, в первую очередь, климат.
Температура воздуха плюсовая, воздух чистый и
легкий, никакой загазованности плюс отсутствие
пробок на дорогах. Одним из основных средств
передвижения является велосипед, электрокар.
Испанцы заботятся об экологии. Во дворах домов –
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деревья, усыпанные лимонами и мандаринами. И это зимой!
Сразу заметно, что Испания – страна многовековых традиций. Если в Арабских Эмиратах поражает лоск, блеск, роскошь,
богатство, то в облике Барселоны царит изысканная простота и сдержанность.
– Какие достопримечательности удалось посетить? Что бы вы порекомендовали посмотреть?
– Одним из самых популярных мест Испании является гора Монтсеррат. Это комплекс зданий, который является жемчужиной всей Испании, расположенный на высоте более 720 метров над уровнем моря в живописной горной местности. На
Монтсеррат можно добраться на фуникулере, а в ясный день с горы можно увидеть не только Барселону, но даже Майорку.
Вторая достопримечательность, поразившая меня, – парк Гуэль. Это парк из густых рощ линий и бесконечных пальмовых
аллей в северо-западной части Барселоны. На окруженной деревьями просторной террасе встречаются и беседуют пенсионеры и влюбленные парочки, гуляют туристы.
– Что вы можете сказать об испанцах?
– Они настоящие патриоты своей страны: говорят только на испанском,
игнорируют вопросы на английском, делая вид, что не понимают вас. Я
бы сказала, что они недостаточно доброжелательны. Это меня неприятно удивило. Зато я стала больше ценить свой народ с его гостеприимством и радушием.
– Конечно же, любая поездка не может обойтись без шопинга.
Расскажите о магазинах Барселоны.
– Делать покупки в этой стране удобно и выгодно. Путешествуя по
огромным торговым центрам, ты спокойна за купленный товар, который
не надо носить с собой. Только при выходе из магазина тебе предоставляется возможность оплатить покупку или отказаться от нее. А для
туристов есть еще и скидка на налог, которая выплачивается в аэропорту при отъезде.
О таком сервисе нам только мечтать.
– Что бы вы хотели пожелать нашим читателям – потенциальным
путешественникам?
– В первую очередь, здоровья, чтобы всегда были возможности осуществить свои мечты. Во-вторых, не отказывать себе в удовольствии
повидать удивительные места нашей планеты, тем более, что на сегодняшний день границы открыты, и это вполне доступно каждому из нас.
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Анастасия Куцевич

Из истории борьбы
с коррупцией
Проблема казнокрадства, взяточничества и воровства существовала
в России, кажется, испокон веков, независимо от политического
режима или социального устройства. Коррупция развивалась
и крепла по мере развития государственного аппарата.
Первое письменное упоминание противодействии казнокрадству в России, появилось
в Судебном уложении великого государя
Ивана Третьего в 1497 году. Его потомок Иван
Грозный стал первым российским государем,
развернувшим активную борьбу с казнокрадами
и взяточниками. По некоторым данным, свое
прозвище он получил именно от «заворовавшихся» бояр. За взятки и невыполнение обязательств царь сразу посылал на плаху.
В XVII веке на Руси для определения видов
взятки уже существовало несколько юридических названий: почести, поминки и посулы.
Однако «почести» (предварительная «подмазка»
должностного лица) и «поминки» (подарок «по
итогам») считались вполне законными вещами, а
вот за «посулы», то есть за нарушение закона за
плату, полагались телесные наказания. Именно
за посулы в 1654 году пострадали князь Алексей
Кропоткин и дьяк Иван Семенов, взявшие деньги
с купцов, которых царь Алексей Михайлович
собирался переселить в Москву. Купцам туда
не хотелось, и они предпочли дать взятку, не

Князь Александр Меньшиков
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подозревая, что царь уже и отменил
свое решение. Тем не менее князь потребовал с купцов 150 рублей, а дьяк
– 30 рублей и бочку вина, за что оба
прилюдно были биты кнутом.
В эпоху Петра в России был начат
новый этап борьбы с казнокрадством. Петр I создал специальное
фискальное ведомство, однако
справиться с казнокрадством ему
так и не удалось. Брали и крали все,
у кого была хоть малейшая возможность, даже его друг и сподвижник
князь Александр Меньшиков. Говорят,
в отчаянии как-то Петр воскликнул:
«В России не крадет только один
человек – это я» (некоторые приписывают эту фразу Николаю I).
Сохранился документ о покупке в
1702 г. товаров для царя и светлейшего князя: Петру куплена была
пара париков за 10 рублей, а восемь
для Меньшикова обошлись казне
в 62 рубля. Через подставных лиц
князь заключал подряды на поставку
провианта по завышенным ценам.
В 1712 г. в Московскую губернию
обязался поставить 30000 четвертей хлеба, в Казанскую – 30834
четверти, при этом выторговав более
Петр I
высокую цену и получив от этой
операции чистую прибыль в размере
483434 рубля. Вопреки царскому указу, запрещавшему вывоз хлеба за
границу, Меньшиков через своего агента продавал хлеб в Голландию.
Все это обнаружило следствие. Прибыль князя подлежала возврату, он
должен был уплатить 1444788 руб. В 1716 г. царь издал указ, запрещавший должностным лицам участвовать в подрядных операциях (то
есть в коммерческих структурах). Но на воровстве был пойман не только
Александр Данилович. Есть такая история. Однажды Петр ехал в своей
карете и услышал, как на запятках денщики громко обсуждали жизнь
обер-секретаря Сената, что он построил роскошный дом, в доме большие
ковры, мебель, фарфор. Откуда они у него? Никакого наследства он не
получал, на скромное жалование чиновника приобрести это было невозможно. Петр не вмешивался, слушал, а потом попросил остановиться у
дома обер-секретаря. Дома была только супруга. Петр, сказав, что зашел
погреться, прошел в дом, обошел покои, посмотрел, извинился и поехал

Для борьбы с казнокрадством Николай I
ввел ревизии, которые проводились во всех
госучреждениях и губерниях, включая армию.
Ранее такой практики не существовало:
теперь они стали регулярны и повсеместны.
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в Сенат. Там он отозвал обер-секретаря в другую комнату и спросил, откуда
у него дома такая роскошь? Обер-секретарь начал говорить, что экономил
каждую копейку, влез в долги, но взяток не брал, работал честно. Тогда Петр
повез его в крепость, а там повел в пыточную комнату, где офицеры допрашивали каких-то преступников. Испугавшись, чиновник стал рассказывать о том,
как он брал за разного рода просьбы и ходатайства, как он брал за должности, сколько и с кого. Петр приказал бить его кнутом. Пытаясь справиться
с ситуацией, в 1723 году император задумал законодательную реформу, по
которой все служебные проступки чиновников были отнесены к «государственным» преступлениям, наказание за которые – смертная казнь.
Период правления Екатерины II был отмечен действиями в наведении
порядка в государстве на немецкий лад. Был издан суровый указ по борьбе с
чиновниками-расхитителями, однако при этом императрица закрывала глаза
на взяточничество и воровство в небольших размерах. Расцвет казнокрадства в эпоху Петра I и Екатерины II многие историки связывают с появлением
иностранного капитала в России. Иностранные бизнесмены уже в те времена
считали подкуп и взятки самым выгодным вложением капитала.
Реформы государственного управления, проведенные Александром I, способствовали усилению бюрократии, что создавало благоприятную почву для
казнокрадства и взяточничества, а к середине XIX в. эти пороки поразили
все звенья государственного аппарата, стали обычным и повсеместным явлением. Николай I возобновил борьбу с пороками общества, ставя превыше
всего честь. В период его царствования был положен конец таким явлениям,
как фаворитизм и кумовство, получившим особое распространение в России
в период посменного царствования Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны
и обеих Екатерин. У него не было явных любимчиков или приближенных,
которых он осыпал бы царскими милостями, спеша облагодетельствовать за
счет казны. Николай Павлович равнодушно относился к роскоши и воздерживался и от преподнесения, и от принятия дорогих подарков. Для борьбы
с казнокрадством Николай I ввел ревизии, которые проводились во всех
госучреждениях и губерниях, включая армию. Ранее такой практики не существовало: теперь они стали регулярны и повсеместны. Написанный Гоголем
«Ревизор» хорошо показывает царившую в обществе атмосферу. Известны
слова Николая, сказанные на премьере спектакля в Императорском
Александровском театре в 1836 году: «Тут всем досталось. А больше всех –
мне!». На пост министра финансов империи – ключевой в затеянной борьбе
с казнокрадством и коррупцией – государь император назначил генерала от
инфантерии Е. Ф. Канкрина, обрусевшего немца, человека с безупречной
репутацией. Органы прокурорского надзора возглавил известный своими
консервативными взглядами граф В. Н. Панин.
Так называемое «дело Политковского» подтвердило серьезность намерений императора. Александр Политковский возглавлял канцелярию государственного комитета, который фактически выполнял функции фонда для
оказания помощи инвалидам Отечественной войны. Панин настоял на этом
ведомстве. Вскоре открылась и первая недостача в 10 тысяч рублей, не внесенная в учетные расходные книги, а затем ревизоры обнаружили огромную
растрату, выражаемую цифрой с шестью нолями. Политковский внезапно
заболел (считали, что отравился) и 1 февраля 1853 года, всего через несколько дней после ревизии, умер. Об открывшейся растрате стало известно
императору. Он распорядился немедленно арестовать председателя и всех
членов комитета, лишить их чинов и орденов и всех отдать под суд. Все
награды покойного тут же забрали, мундир сняли и облаченное в штатский
костюм тело отправили сразу после отпевания на кладбище. По стране
прошли строжайшие ревизии. Суды над проворовавшимися чиновниками
стали обычным явлением. Боролся император и со взяточничеством, разделяя мздоимцев и казнокрадов. При вскрытии фактов взяточничества со
стороны крупных чиновников последних, как правило, снимали с поста,
не возбуждая уголовного преследования, так как император, считаясь
абсолютным монархом, на деле таковым не был, «Россией управляю не я,
а столоначальники», – как-то признался он.
Накануне революции взяточничество и казнокрадство в Российской
империи вновь расцвело пышным цветом, этому способствовали бесконтрольность должностных лиц, низкий нравственный и образовательный
уровень, ничтожные оклады, бумаготворчество и многоступенчатость
прохождения бумаг.

Николай I

Екатерина II
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про_историю
Анастасия Куцевич

Романовы
11 июня 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля
состоялось венчание Михаила Федоровича Романова на царство,
ознаменовавшее основание новой правящей династии Романовых
и восстановление российской государственности после Смуты.
В память об этой дате «Проджи» для своих читателей подготовил
цикл статей, посвященных последней династии российских царей
и императоров.
Предсказание монаха Авеля
Существует легенда, что монах Авель (1757–1841гг.) предсказал
«о судьбах державы Российской» императору Павлу I.
Жил старец в Александро-Невской Лавре, имя его было известно
всему Санкт-Петербургу, так как он славился своими предсказаниями.
Рассказывают, что многие барыни, считая Авеля святым, ездили к нему
справляться о женихах своим дочерям. Он отвечал, что он не провидец
и что предсказывает только то, что ему повелевается свыше. Авель за
десять лет до нашествия французов предсказал занятие и сожжение
ими Москвы. За это предсказание и за многие другие монах Авель
поплатился тюремным заключением. За всю свою долгую жизнь, он
жил более 80 лет, Авель просидел за предсказания в тюрьме 21 год.
Во время царствования Александра I он в Соловецкой тюрьме просидел
более 10 лет. Его знали Екатерина II, Павел I, Александр I и Николай I.
Они то заключали его в тюрьму за предсказания, то вновь освобождали, желая узнать будущее. Умер Авель в заточении в суздальском
Спасо-Евфимьевском монастыре.
В течение всего XIX века в семье Романовых хранилось предание
о письме императора Павла. За несколько дней до смерти он написал
послание, которое велел открыть ровно через сто лет. Павел I за-
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печатал предсказание монаха Авеля в конверт, на котором написал
«Вскрыть Потомку Нашему в столетний день Моей кончины». Конверт
был вложен в ларец и отправлен на сохранение в Гатчинский дворец,
где для него была выделена специальная комната. Не сохранилось ни
одной полной книги Авеля, лишь фрагменты и некоторые копии. Анна
Такачева в «Мегаполис-экспресс» приводит следующие предсказания:
Екатерине II (1762–1796) Авель предсказал, что она царствовать
будет 40 лет.
Павлу I (1796–1801): «Коротко будет царствие твое, и вижу я лютый
конец твой … от неверных слуг мученическую кончину примешь, в
опочивальне своей удушен будешь злодеями. Они же возгласят тебя
безумным, будут поносить добрую память твою».
Александру I (1801–1825): «Француз Москву при нем спалит, а он
Париж у него заберет и Благословенным наречется. Но невмоготу станет ему скорбь тайная, и тяжек покажется ему венец царский, и подвиг
царского служения заменит он подвигом поста и молитвы…».
Николаю I (1825–1855): «Начало правления…Николая дракой, бунтом вольтерьянским зачнется».
Александру II (1855–1881): «Царем Освободителем преднареченный
…крепостным он свободу даст, а после турок побьет и славян тоже
освободит от ига неверного. Не простят бунтари ему великих деяний,

про_историю

создавались по эскизам художника Сергея Соломко с привлечением
«охоту» на него начнут, убьют среди дня ясного в столице».
историков-консультантов. Соломко прославился тем, что рисовал сценАлександру III (1881–1894): «Миротворец истинный. Славно будет
царствование его. Осадит крамолу окаянную, мир и порядок наведет он. ки из старорусского быта с былинно-сказочной архитектурой, яркими,
красочными костюмами, иллюстрировал русские сказки. Многие карА только недолго царствовать будет».
тины художника были посвящены различным эпизодам царствования
Николаю II (1894–1917): «Будет иметь разум Христов, долготердинастии Романовых.
пение и чистоту голубиную… На венец терновый сменит он корону
Высокородные гости Эрмитажа, где проходил бал, были усыпаны
царскую… Война будет… По воздуху люди, как птицы, летать будут,
огромным количеством драгоценностей, стоивших целые состояния.
под водою, как рыбы, плавать, серою зловонною друг друга истреблять
Николай II надел так называемое «выходное платье царя Алексея
начнут. Накануне победы рухнет трон царский. Брат на брата восстаМихайловича», состоявшее из кафтана и опашеня золотой парчи,
нет… власть безбожная будет бичевать землю русскую».
11 марта 1901 года, в столетнюю годовщину смерти императора царской шапки и жезла, который хранится в Оружейной палате, а имПавла I, после заупокойной литургии в Петропавловском соборе у его ператрица Александра Федоровна облачилась в костюм царицы Марии
Ильиничны. Придворные дамы были
гробницы Николай II в сопровоодеты в сарафаны и кокошники,
ждении своей супруги, министра
Николай торжественно поднял крышку и
а кавалеры в костюмы стрельцов
Императорского двора генералдостал запечатанный конверт, вскрыл его
или сокольничих. Среди 390 гостей
адъютанта барона Фредерикса
и прочитал: «Династии Романовых суждено присутствовали назначенные ими других лиц свиты, прибыл в
ператрицей 65 «танцующих офиГатчинский дворец. Затем импе- просуществовать росно триста лет и три
церов», также в одежде стрельцов
раторская чета без свиты подо- года. Как начался дом Романовых, так он и
погибнет».
или сокольничьих XVII века. Даже
шла к шкатулке. Николай торжепридворный оркестр был одет в
ственно поднял крышку и достал
запечатанный конверт, вскрыл его и прочитал: «Династии Романовых древнерусские костюмы. Однако вальсы, кадрили и мазурки начались
суждено просуществовать росно триста лет и три года. Как начался дом лишь после исполнения специально подготовленных танцев – русского,
Романовых, так он и погибнет». В соответствии с письмом получалось, хоровода и плясовой под руководством главного режиссера балетной
труппы Аистова и танцовщика Кшесинского.
что история дома Романовых должна закончиться в 1918 году.
В «русском» участвовали 20 пар, солировали великая княгиня
Елизавета Федоровна и княгиня Зинаида Юсупова. Гости предварительБал в Эрмитаже
но брали уроки у балетмейстеров, а за три дня до бала состоялась его
генеральная репетиция. По окончании праздника его участники были
Костюмированный бал, состоявшийся в 1903 году в Санктсфотографированы лучшими фотографами Петербурга. В 1904 году
Петербурге, был самым известным праздником времени царствования
по заказу Императорского двора в Экспедиции заготовления государНиколая II.
ственных бумаг был выпущен специальный подарочный «Альбом костюНа нем присутствовала вся знать Российской империи, одетая в роскошные костюмы в русском национальном стиле. Праздник был устро- мированного бала в Зимнем дворце», содержавший 21 гелиогравюры и
174 фототипий. Экземпляры распространялись за определенную плату
ен в честь очередной годовщины династии Романовых. Все участники
с благотворительной целью в первую очередь среди участников бала.
были наряжены в костюмы, эпохи царя Алексея Михайловича, которые
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блиц_опрос
Татьяна Вдовыдченко

Что хранит дамская сумка?
Сумка, пожалуй, для каждой женщины – неотъемлемый аксессуар,
атрибут и просто любимая вещь. Ведь она служит для хранения
особо важных мелочей. Мужчин порой удивляет эта женская
прихоть – иметь при себе чуть ли не каждую секунду сумку.
Они сложили сотни анекдотов, типа «в дамской сумке
есть все кроме порядка», что это «черная дыра» и т. д.
Все это подвигло нас провести опрос среди
прекрасной половины человечества, о том,
что они носят в своих сумочках.

Оксана Абдуллаева, бухгалтер:
– Я предпочитаю большие сумки, потому что
многое приходиться брать с собой: телефон,
блокнот, ручки, салфетки, носовой платок,
косметику.

Байгинат Алиева, логист-менеджер:

Эльвира Фарманова, менеджер:

– Моя сумка весит, наверное, около 5 кг!
Там у меня находятся косметика, телефон
и зарядное устройство, крема и средства
гигиены, духи, в общем, очень много всего!

– В моей сумочке умещается очень много
всего: зеркало, кошелек, блокнот, носовой
платок (может, даже два!), паспорт, что-то
из косметики и обязательно – расческа.

Зулейхат Абакарова, начальник
отдела маркетинга:
– В моей сумке, конечно, много всего
бывает, но все это необходимое. В первую
очередь, я ношу в сумке косметичку, духи и
телефон.

Диана Фатеева, менеджер
по оптовым продажам:
– Я стараюсь носить в своей сумке только
самое нужное: телефон, ключи, влажные
салфетки, обязательно – зеркальце, иногда
– планшет.
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Наталья Радюк, заместитель директора:
– В зависимости от ситуации содержимое
моей сумки может меняться, но, в основном,
я с собой ношу: косметичку, кошелек, визитницу, духи, платочки или салфетки, таблетки, очки, наушники для телефона, заколки.

блиц_опрос

Зулейха Батырова, менеджер:

Марьям Сайпутдинова, риэлтор:

– Признаюсь честно, в моей сумке много
ненужного. А из нужных вещей у меня всегда
в сумке лежит расческа, зеркало, деньги,
конфеты или жевательная резинка.

– В моей сумке может быть все что угодно!
Вплоть до мужских инструментов. А, если
серьезно, то в сумку я обязательно кладу рабочие документы и всякие «женские штучки».

Афисат Махмудова, главный специалист
отдела развития бизнеса:
– У меня в сумке находятся документы по
работе, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и минимум косметики.

Айна Динмагомедова,
специалист отдела маркетинга:
– Косметичка, телефон, таблетки, предметы
личной гигиены – это, пожалуй, и есть содержимое моей сумки.

P. S. Как показал наш опрос, современные дамы привыкли носить в своих сумках довольно
много вещей. Психологи утверждают, что порядок и положение вещей в сумочке может указать
на некоторые черты характера женщины. К примеру, если в сумке полный хаос, то, скорее всего,
ее обладательница – очень общительный и радушный человек, но при этом ей сложно навести
порядок в своей жизни и карьере. Ситуации, требующие быстрого реагирования, могут вывести
ее из равновесия.
Активную жизненную позицию ведет женщина, у которой образцовый порядок в сумке и
каждая вещь лежит на своем месте. Ответственная, вежливая, уверенная в себе дама нередко
наделена еще и организаторскими способностями.
У мечтательной и романтичной натуры в сумочке можно найти использованные билеты
недельной давности на сеанс в кино, рецепт пирога или торта от подруги. Такие особы любят
хранить в сумочке дорогие сердцу письма, фото, иногда встречаются и вырезки из журналов и
газет.
Практичная и деловая женщина носит с собой много вещей «про запас». В ее сумке можно
найти запасные колготы, очки, несколько ручек, лекарства. Хозяйку такой сумки можно назвать
деловитой и обладающей житейской мудростью. Именно к ней можно обратиться в любую минуту
за иголкой с ниткой или лекарством от головы, спросить калькулятор или маникюрные ножницы.
Женщина самоуверенная, целенаправленно идущая по карьерной лестнице всегда при себе
имеет записную книжку, визитницу, калькулятор и ручки. В ее сумке можно обнаружить тетрадь для
записей, пару конвертов. Но, несмотря на ее уверенность в себе, психологи утверждают, что такие
женщины чаще всего имеют наивные представления
о жизни, и у них полное отсутствие чувства юмора.

№3_(37)_2013

119

интерес_но
Августина Коробейкина

Тайная сила жемчуга
Жемчуг – один из самых красивых камней, созданный самой
природой. О жемчуге существует масса разноречивых мнений.
С ним у многих ассоциируется что–то таинственное… Сегодня мы
попробуем раскрыть некоторые тайны, связанные с этим камнем.

Само слово «жемчуг» произошло от китайского слова «чжэнь» и «чжу»,
что означает «сокровище» и «слеза», соответственно. Древние греки были
уверены, что перламутровые камни – это застывшие слезы нимф. И были
почти правы. В качестве нимф выступает особый род моллюсков-жемчужниц.
Когда внутрь раковины попадает инородное тело, например песчинка, жемчужница воспринимает это как травму и начинает «плакать» перламутровыми
слезами, обволакивая ими чужеродный предмет. Так рождается жемчуг. За
2–3 года устрица наращивает вокруг объекта слой в 5 мм. Чтобы вырастить жемчужину среднего размера требуется 3–4 года, крупную – 12 лет,
гигантскую – более 200. На протяжении многих веков жемчуг воспринимался
как подарок природы и судьбы. Так было до тех пор, пока человек не научился
выращивать и имитировать натуральный чудо-перламутр. Сегодня различают
три разновидности жемчуга: натуральный, искусственный и культивированный. Натуральный – образуется без участия человека, он всегда был
дорог. В древности 4–5 граммов жемчуга приравнивались к 50 граммам
золота. В наше время он стоит также больших денег.
Искусственный – качественная имитация жемчуга стала возможной с
появлением красителей, содержащих натуральный перламутр. Его добывают
из рыбьей чешуи и вытяжек из моллюсков. В дорогой бижутерии в качестве
основы используются стеклянные полые шары, которые с внешней стороны
несколько раз окрашивают перламутром, а внутренность заполняют воском.

На протяжении многих веков жемчуг
воспринимался как подарок природы и судьбы.
Так было до тех пор, пока человек не научился
выращивать и имитировать натуральный
чудо–перламутр.
Такая технология придает искусственному жемчугу все свойства натурального
– блеск и прочность. В дешевой бижутерии используется пластик, с него перламутр, к сожалению, быстро «слезает». Чтобы отличить качественную имитацию от дешевой подделки, поднесите жемчужину ко рту: если почувствуете
холод – то бусина сделана из стекла, если тепло – внутри пластмасса.
Культивированный. По свойствам ничем не отличается от натурального.
Разница в том, что инородное тело в раковину моллюска подкладывает человек, а не случай. Впервые искусственно выращивать жемчуг начали в Китае
в XIII веке. Сегодня практически весь жемчуг, используемый в ювелирных
украшениях, – культивированный.
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Свойства жемчуга
Жемчуг – залог и охрана верности и любви, он укрепляет брачные узы и
дом. По восточным поверьям, блеск жемчуга очень сильно портит мужской
характер, однако, на женщин он влияет самым волшебным образом, ведь
считалось, что девушки, носящие жемчуг, являются очень ласковыми и
покладистыми, замуж они выходят быстро и удачно.
Жемчугу также приписывают свойство облегчать гипертонические
кризы, излечивать заболевания почек, печени и желудка.
Жемчуг хорошо носить людям, фанатично преданным своему делу и
мечте. Такие люди найдут в жемчуге своего верного помощника и друга,
и им жемчуг подскажет разнообразные варианты применения своих сил и
возможностей, помогает отрешиться от фанатизма. В древности существовало поверье, что жемчуг тускнеет на человеке, который совершает
что-то подлое.
Виды жемчуга
В зависимости от места выращивания жемчуг подразделяют на морской
и речной. Морской, в свою очередь, делится на несколько видов.
ЖЕМЧУГ «ОРИЕНТАЛЬ», или ВОСТОЧНЫЙ ЖЕМЧУГ. Это белый жемчуг
с розоватым оттенком. Ранее такой вид жемчуга добывали в Персидском
заливе. Но в последнее время его здесь уже не добывают.
КОРОЛЕВСКИЙ ЖЕМЧУГ – довольно крупный, имеет самые разнообразные формы и цвета. Королевский жемчуг добывается и выращивается
на побережье Тихого и Индийского океанов. Среди королевского жемчуга
самым дорогим считается белый жемчуг Австралии, черный жемчуг Таити
и нежно-розовый Карибского моря.
ЯПОНСКИЙ ЖЕМЧУГ имеет маленькие размеры, зато он абсолютно
круглый и очень ярко блестит.
РЕЧНОЙ (рисовый) ЖЕМЧУГ – продолговатый с неровной поверхностью, блестит он не так ярко, нежели морской жемчуг. По всей вероятности, слабый блеск речного жемчуга связан с маленьким содержанием в
пресной воде рек кальция. Главное отличие речного жемчуга от морского
заключается в том, что речной выращивают мидии, а не устрицы, как в
случае с морским жемчугом. Речной жемчуг более дешевый из-за того,
что пресноводный моллюск значительно крупнее морского и способен
одновременно вырастить до 20 жемчужин, морской же только одну.
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блиц_опрос
Августина Коробейкина

О чем мечтают наши дети?
У каждого из нас есть мечта. А о чем мечтают наши дети? Ведь
мечтать по–настоящему – страстно, всем сердцем, ни с кем не
делясь, или, наоборот, во всех деталях проговаривая заветное
желание, может быть, умеют только они. Накануне праздника – Дня
защиты детей – мы спросили их, о чем они мечтают сегодня.

Алиомар, 10 лет:

Запир, 8 лет:

– Я мечтаю стать архитектором,
потому что мне нравится собирать
конструкторы. Когда я вырасту и
выучусь на архитектора, я построю
большой, красивый дом для всей
нашей семьи! Это моя главная и
пока единственная мечта.
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Айша, 4 года:

Амина, 4 года:
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– Я мечтаю стать
большой и все делать
сама – работат ь, гулять,
помогат ь людям. А сейчас я мечтаю о красивом
кольце с сердечком
розового цвета.

– Я мечтаю слушаться маму.
Конечно, я ее и сейчас слушаю, но
не всегда. А еще у меня есть мечта
научиться летать, как птички, жалко
только, что у нас крыльев нет. А,
когда я вырасту, я мечтаю быть красивой девушкой, как моя мама
и тети.

блиц_опрос

Шамиль, 9 лет:

– Я мечтаю стать полицейским, чтобы защищать людей. В нашей семье
дядя и брат работают в полиции, и
я хочу быть как они. Больше я ни о
чем не мечтаю. Правда, хотелось бы
еще поехать за границу всей семьей.

– Я мечтаю поехать туда, где сейчас мой папа. Он уехал в командировку, правда, я не знаю куда. Еще
я хотела бы поехать в Америку,
папа говорил, что там есть настоящий Диснейленд и настоящие
герои наших любимых мультиков,
или же можно поехать в Эмираты,
там, кажется, тоже очень много
развлечений для детей. Еще я
мечтаю учиться на одни пятерки и
всегда радовать своих родителей.
Мои мечты обычно исполняются,
вот, к примеру, раньше я мечтала
о братике, и он у меня появился, а
сейчас я мечтаю о маленькой сестренке и надеюсь, что эта мечта
тоже скоро исполнится. Вообще,
чтобы мечты исполнялись, я думаю, надо хорошо себя вести.

Разият, 7 лет:

Аминат, 5 лет:

– Я мечтаю стать худож ниц
ей.
Я очень люблю рисовать,
мне
все говоря т, что у меня хор
ошо
это получается. Если я ста
ну
худож ницей, то смогу дел
ать
разные красивые вещи и
радоват ь людей. А сейчас я ме
чтаю
о новом айфоне, чтобы я
могла
звонит ь всем своим бли
зким.

Амина, 5 лет:

– В прошлом году я с родителями
ездила в Турцию. Тогда там целую
неделю шел дождь. Поэтому сейчас
я мечтаю о том, чтобы, когда мы
в следующий раз туда поехали, я
увидела там радугу, которая обычно
бывает после дождя…

P.S. «Какая у тебя самая главная мечта?» Одних этот вопрос заставлял задуматься, другие с ходу выдавали ответ. Некоторые уточняли: «Говорить про
сбыточную или несбыточную мечту?» или «А можно несколько?» Маленькие рассказывали обстоятельно, иногда им не хватало слов, и они принимались
рисовать. Школьники, казалось, уже давно все решили и теперь излагали мне свои мечты четко и серьезно. С каждым новым рассказом я все больше
чувствовала, что в детских мечтах есть «двойное дно»: это не прихоть, а нечто глубокое, личное, отражение таких потребностей, о которых по-другому
не скажешь... Родители обычно выходили из комнаты, где мы беседовали, но потом с тревогой спрашивали: «Ну что? Что он(а) сказал(а)?..» И часто искренние детские ответы вызывали у них удивление, а иногда – недоумение. Получается, что большинство родителей не знают заветных желаний своих
собственных детей! Что ж, как говорится, лучше поздно, чем никогда, узнать это и попытаться помочь ребенку реализовать его мечту!
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про_личность
Олеся Мирозданова

Маргарет Тэтчер
Железная Леди была самой властной женщиной в мире в
течение десяти лет. Маргарет Тэтчер была сильной, но честной,
способной проявить упрямство, но и войти в положение противника,
честолюбивой, но невозмутимой и хладнокровной.
Тэтчер достигла самой вершины власти, ориентированной на мужское превосходство. Ее медленный, мелкими шажками, подъем к вершине власти начался из среды малоимущего класса Англии, это начало казалось немыслимым для достижения столь высокой цели. Она совершила невозможное: дочь
непритязательного владельца магазина, воспитывавшаяся в доме без внутреннего водопровода, имела безрассудство вторгнуться в надежно защищенную крепость мужской власти и стать премьер-министром Великобритании.
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про_личность

90% наших забот касается того, что никогда не случится.

Беззастенчиво лгать; но иногда необходима уклончивость.

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Брать у нее интервью – все равно, что беседовать с автоответчиком.

Ваша проблема, Джон, заключается в том, что ваш позвоночник не связан с вашим мозгом

Вовсе не обязательно соглашаться с собеседником, чтобы найти с ним общий язык.

Все мужчины слабы, а слабее всех джентльмены.
Если женщина проявляет характер, про нее говорят: «Вредная баба». Если характер проявляет мужчина, про него говорят:
«Он хороший парень».

Женщины гораздо лучше мужчин умеют говорить «нет».

Любая женщина, понимающая проблемы, которые возникают при управлении домом, может понять проблемы,
которые возникают при управлении страной.

Я останусь до тех пор, пока не устану. А пока Британия во мне нуждается, я никогда не устану.

Общества как такового не существует: есть только мужчины и женщины. Ах да, еще семьи.

Петух, может быть, хорошо кукарекает, но яйца все-таки несет курица.

Пока я ехала сюда, я проезжала местный кинотеатр и выяснила, что вы меня ждете, потому что на афише
было написано: «Мумия возвращается».

Я исключительно терпелива, при условии, что в конце концов выйдет по-моему.

Я не порицаю своих министров за то, что они чересчур много говорят, при условии, что они делают то, что я говорю.
По материалам страц интернета
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хорошие_новости
Магомед Магомедов

Приватный язык женщин
Женщины и мужчины говорили (да, пожалуй, и сегодня говорят)
на разных языках. Не верите? А ведь действительно так, причем
это интересное лингвистическое явление существовало у разных
народов.
У шумеров еще 7 тысяч лет назад имелось два диалекта. Помимо
основного, называемого «благородный язык», на котором написано
большинство деловых и религиозных текстов, существовал и «искаженный язык», или «некто тонкоголосый». На этом языке звучали гимны и речи богинь, жриц и смертных женщин, а также певчих евнухов.
Также зафиксировано, что некоторые слова и фонемы из «мужского»
шумерского были запрещены для женщин. То есть разница была и в произношении, и в активном словаре. В Китае также существовал жен-
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ский тайный язык – ню сю – использовавшийся исключительно среди
женщин. Возникновение женского языка произошло примерно в конце
XVIII века из-за запрета, налагаемого конфуцианством на обучение грамоте женщин. Всего в ню сю было около 700 иероглифов, при этом
запасе женщины могли говорить столь же свободно, как и мужчины,
которым требовалось запомнить не менее 5 тысяч «классических» иероглифов. Внешне женские иероглифы отличались от «мужских» тем, что
состояли не из прямых, а волнистых линий. Надписи из языка ню сю ис-

интерес_но
Татьяна Меджидова

установившихся норм считается
пользовались в качестве орнамента на
оскорблением.
женской одежде, они были постоянно
Для объяснения этого и подобперед мужскими глазами, но сильный
ных феноменов ученые выдвигают
пол не мог понять смысла изображенгипотезу табу. Еще в первобытноного. Волжские булгары еще в XII веке
общинном строе, когда мужчины
сохраняли и женский и мужской языки
выходили на тропу войны, им, возв своих семьях. В пору воинственного
можно, предписывалось использопатриархата Р-язык был языком общевать некоторый набор «мужских»
ния матери с детьми и жены с мужем,
слов. Женщинам и детям при
своеобразным секретным, сакральным
этом запрещалось произносить
языком. А мужской З-язык был офинекоторые слова, которые могли
циальным. В Японии разновидности
«предупредить врагов», «привлечь
языка, на которых говорят мужчины и
духов» или «отпугнуть добычу, в
женщины, также сильно отличаются
этом случае удача отвернулась
друг от друга. В качестве местоимения
бы от воинов и охотников. Фактор
1-го лица мужчины употребляют слово
табу мог оказать влияние на диф«боку», невозможное для женщин, японференциацию языка в зависимости
ки же называют себя «ватаси». Весь
от пола.
набор междометий и восклицательных
Пример языков, в котором систечастиц у мужчин и женщин различен.
ма табу является причиной появления разЯпонские женщины для большей элегантноличий по признаку пола, – дагестанские.
сти речи прибавляют чуть ли не к каждому
Дагестанская замужняя женщина не могла
существительному вежливую приставку о-;
произносить вслух имена отца и братьев
мужчины так делают только в строго опредемужа. Такая система табу вполне могла бы
ленных случаях, предписанных этикетом. То
привести к появлению различных варианже самое зафиксировано в среднеиндийских
тов языка, разделенных по признаку пола.
драмах. Там герои из главных каст говорят на
Еще один пример дифференциации по
положенном санскрите, а III каста и женщины
признаку пола – системы личных местоивынуждены общаться на диалекте (пракримений. Так, в аварском языке дифферентах). В чукотском языке также различается
циация по признаку пола проявляется в
фонетика – один звук у женщин соответствует
местоимениях: в мужском классе (роде)
совершенно другому у мужчин. Естественно,
местоимение дов «он» в эргативном падев качестве официального используется «мужже имеет форму дос, а в женском классе
ской язык», он же закреплен в орфографии. А
Пример языков, в котором
(роде) местоимение дой «она» и в классе
в языке индейского племени лакота женщинам
система табу является
(роде) вещей и животных местоимение доб
дозволено только «цитировать» мужчин, а вот
причиной
появления
«оно» имеют общую форму долъ. Скорее всего
разговаривать нужно на женском наречии.
различий
по
признаку
здесь отражается былое неравенство полов.
Пролить свет на эту лингвистическую заМужчины и женщины по-разному ведут
пола, – дагестанские.
гадку мы попросили Магомеда Магомедова,
себя в ситуациях многоязычия и двуязычия.
доктора филологических наук, профессоНаши наблюдения показывают, что по традиции дагестанские мужчины
ра, директора Института языка, литературы и искусства
более активно вовлечены в двуязычие – из-за их активности в общеим. Г. Цадасы Дагестанского научного центра РАН.
ственной жизни, других занятиях, заставляющих их выходить из дома и
– Корни этих различий лежат в несходстве воспитания и базовых
находиться в постоянном общении. К чисто мужскому языку относятся
ориентиров поведения. Первые работы по изучению «мужского» и
всякого рода публичные выступления, рассказывание различных исто«женского» языков появились в XVII веке при описании так называемых
рий и фольклорных текстов, к женскому – пение колыбельных песен,
«первобытных», экзотических языков Нового Света, в которых сущеплачи. Анализ функционирования различных языков указывает на то,
ствовало деление на мужской и женский варианты. Одной из первых
что женщины в своей речевой практике, как правило, более консерработ в этой области считается книга американской исследовательнивативны, чем мужчины: обычно все инновации попадают в язык через
цы Робин Лакофф «Язык и место женщины» (1975). Согласно Лакофф,
мужскую речь. Как следствие, женские формы по происхождению
существуют следующие основные отличия женского варианта языка от
обычно более старые, чем мужские: языковые изменения происходят
мужского:
прежде всего в речи мужчин.
женщины используют больше «пустых» оценочных прилагательных
(например, «мило»);
В чукотском языке различается фонетика
женщины используют вопросительные формы там, где мужчины ис– один звук у женщин соответствует
пользуют утвердительные;
совершенно другому у мужчин.
женщины чаще используют вежливые формы;
женщины чаще используют формы, выражающие неуверенность («вы
Интересным явлением в келебском говоре (общество къел) аварскознаете», «мне кажется», «наверное», «может быть»);
го языка, пожалуй, является использование в речи мужчин и женщин
женщины чаще используют усилители («так мило», «очаровательно»);
разных падежных форм личного местоимения 1 лица единственного
женщины чаще используют гиперкорректную грамматику.
числа, т.е. мужчины в своей речи используют только форму номинатива
Все знают, что мужчины и женщины говорят «на разных языках».
При обращении к мужчине всегда используется «мужской вариант», при при тех же глаголах. Данное отличие распространяется только на эту
форму личных местоимений.
обращений к женщине – «женский». Например, в аварском языке: ле –
Итак, мужчины и женщины говорят по-разному, и слушающий может
обращение к мужчине, йо – обращение к женщине, в лезгинском: яруш
– обращение к женщине, яда – обращение к мужчине, и т.д. Нарушение отличить речь женщин от речи мужчин не только по тембру голоса.
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Символ духовной
мудрости
Наверное, не найдется ни одного человека,
который бы не знал, что такое «четки».
Кто-то видел их в кино или читал о них в
книгах, видел в руках людей, а у кто-то сам
является владельцем четок – так или иначе, с
четками сталкивались все. Но что же сделало
их такими востребованными – причем в разных частях света, у разных народов, исповедующих разные религии?
Известно, что четки используют в большинстве современных религий, это простое
изобретение древних народов по праву считается одним из символов духовной мудрости.
По своей сути четки – это шнур или лента, с
навязанными на них узлами, нанизанными бусинами. В различных религиозных практиках
четки применяются для подсчета прочитанных
молитв либо иных ритуальных действий, или
для сохранения внимания и сосредоточения.
Однако они являются не только средством
подсчета повторенных молитв. Четки помогают и в концентрации ума, занимая руки, в то
время как наше сознание занято мыслями
о Боге.
Считается, что четки пришли к нам из
Индии; именно там были найдены самые
древние, возраст которых насчитывает четыре
тысячи лет. Христианские четки появились
примерно в IV веке нашей эры, в обиход их
ввел, согласно летописям, святой Пахомий. По
другой версии, христиане заимствовали четки
у мусульман, в свою очередь перенявших это
изобретение у индийцев.
Четки являются многофункциональным
предметом, так как служат не только для
счета молитв, но и полезны для поддержания
физического и эмоционального здоровья.
Перебирание четок способствует излечению от
многих недомоганий. Это происходит благодаря тому, что нервные окончания, расположенные в кончиках пальцев, непосредственно
связаны с мозговыми центрами, которые
как раз и регулируют наше самочувствие.
Еще древние целители замечали, что перебирание четок способствует избавлению от
неврозов, бессонницы и депрессии. В современной психотерапии четки используются для
переключения внимания от тревожных переживаний на успокаивающий ритуал. Простое
перебирание четок не только успокаивает, но и
снимает утомление, способствует улучшению
общего тонуса организма. На этом эффекте
был основан обычай, принятый в Древнем
Китае задолго до появления четок, жители
Поднебесной перебирали в руках грецкие
орехи. Еще одно важное условие для «четкотерапии» – это правильный ритм, так как работа
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практически всех наших внутренних органов и
систем взаимосвязана, и подчиняется определенным ритмам, которые влияют на частоту
биения сердца, дыхания.
Четки незаменимы и для тренировки чувствительности и точности пальцев у хирургов,
музыкантов, художников. С их помощью можно
быстрее приводить в норму и разрабатывать
фаланги пальцев после перелома, при артрите
– восстанавливать их подвижность. Терапия
четками особенно полезна людям, много работающим на компьютере, для укрепления мышц
и суставов, профилактики профессиональных
заболеваний.
Однако вернемся к духовным практикам.
Четки используются для счета прочитанных
молитв, концентрации внимания и придания
молитве определенного ритма в самых различных религиях – буддизме, христианстве,
исламе. При этом стоит отметить, что в
каждой религии четки имеют свои формы, так
что по ним можно легко определить вероисповедание человека. В каждой религии при
использовании четок на первый план выступает что-то свое. В буддизме – медитация, в
исламе и христианстве – отсчет молитв и их
наращивание. Существует несколько основных
традиций изготовления четок, среди которых
наиболее известными являются индуистскобуддистская, мусульманская и христианская.
Как в буддизме, так и в индуизме
принято использовать четки по 108 бусин.
Буддистские имеют 108 зерен, как символ ста
восьми брахманов, которые присутствовали

Четки полезны для поддержания физического
и эмоционального здоровья. Перебирание четок
способствует излечению от многих недомоганий.
во время рождения Будды. Они с 108 зернами чаще всего имеют разделители, которые
расположены на их нити после 18, 21, 27 и 54
зерна. Как разделитель обычно принято использовать более крупное зерно, чем остальные. Кроме того, буддистские четки часто
имеют 54 и 27 зерна. Некоторые которые имеют 18 зерен – в честь восемнадцати учеников
Будды. Есть четки и с 21 зерном как символ
двадцати одной формы богини Тары, четки с
32 зернами, которые используются для счета
тридцати двух достоинств Будды. Индуистские
и буддистские четки называются сумирни.
Популярными считаются четки, выполненные
из ценных пород дерева – из сандала, можжевельника, из семян лотоса или семян дерева

Бодхи. Можно встретить костяные, керамические, стеклянные, а также четки из драгоценных и полудрагоценных камней.
Наиболее распространенные христианские
четки также состоят из 54 бусин – пяти декад,
разделенных четырьмя большими бусинами, и
еще 5 бусин, предваряющих распятие или медальон. Такая форма четок обусловлена строением
католического Розария, до сих пор остающегося основной формой молитвы для католиков.
Конечно же, в христианстве используются и
другие виды четок, однако все они построены по
общему принципу: отдельная ветвь для распятия
или медальона и декады (десятки), разделенные
большими или отличающимися от основных
бусинами (для «Отче наш» и литаний).

Фотограф Эльдар Вагабов
Общепринятое, число насадок (зерен или
бусин) на православных четках – 100 штук в
круге, плюс 3 штуки от узла нитки вниз, затем
– нитяная кисточка. 100 насадок являются наиболее удобными для читки молитв и отбивания
поклонов, то есть соблюдения молитвенного
правила. Ведь в православии принято читать
молитвы в большом количестве. Наиболее распространенными являются четки из разных пород дерева, из полудрагоценных минералов или
хрусталя. Материал бусин важен постольку,
поскольку он способен накапливать духовную
энергию, которую человек передает четкам при
чтении молитв.
Четки как молитвенный атрибут у мусульман в большом ходу. Причем, как у духовных лиц (муфтиев, имамов), так и у мирян.
Основное, первоначальное назначение четок –
ритуальное. В исламе, как и в других мировых
религиях, четки используются в ритуальной

практике для удобства счета при совершении
зикра (поминания и восхваления Аллаха), при
совершении намаза и так далее. Классические
мусульманские четки, как правило, насчитывают 99 (по числу имен Аллаха), 33 или
11 зерен, соединенные бусиной-замком или
привеской. Это исходит из того, что мусульманская молитва состоит из одиннадцати частей.
Основной цикл молитвы называется фард.
На четках после одиннадцатого зерна обычно
крепится перемычка, она как раз и символизирует фард, то есть выполнение обязательных
требований при молитве. Сами одиннадцать
зерен четок символизируют цикл молитвенных
поз, строго фиксированных движений, произнесение формул, то есть порядок чередования в
ритуале моления. Мусульманские четки имеют
два вида: одни из них похожи на общепринятые
(на нитку нанизаны зерна), другие – плоские
(на нитку нанизаны квадратики, прямоуголь-

ники), называемые в народе – перекидные.
Этим видом четок пользуются представители
горских народов Кавказа. Первым видом
четок пользуются в основном духовные
лица ислама, а вторым видом пользуются в
основном миряне. Хотя и это относительно.
В отличие от христианских четок вместо крестика, перед кисточкой, находится овальная
удлиненная косточка или бусина. Она символизирует одно из главенствующих учений
пророка Мухаммеда – веру в Единого Бога.
Подводя итог, можно отметить, что четки
чрезвычайно важны не только в религиозном
служении, но и очень полезны для поддержания отличного физического и эмоционального
здоровья. Они могут стать хорошим полезным личным предметом и великолепным
подарком для родных и близких, а так же
коллег по работе.
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Тайна Тунгусского метеорита
Метеориты появляются внезапно, в любое время и в любом месте
земного шара. Вероятно, каждый день где–нибудь на земном шаре
падает несколько метеоритов. Однако большинство их, попадая
в малонаселенные места, остаются не разысканными, не принося
заметного вреда.
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луч или оторвавшийся от Солнца кусок плазмы. Известный писательСамое грандиозное и загадочное событие ХХ века – это падение
фантаст Александр Казанцев, сам лично опросивший очевидцев,
Тунгусского метеорита 30 июня 1908 года. Тунгусский феномен считаописал тунгусское явление как катастрофу космического корабля, леют загадкой тысячелетия, из множества версий причин этого явления
тевшего к нам с Марса. Писатели Аркадий и Борис Стругацкие в книге
не известно ни одной, объясняющей все основные его особенности.
«Понедельник начинается в субботу» выдвинули шуточную гипотезу. В
Еще за три дня до его падения, начиная с 27 июня 1908 года, в
ней события 1908 года объясняются обратным ходом времени, т.е. не
Европе, европейской части России и Западной Сибири стали наблюприлетом космического корабля на Землю, а его стартом.
даться необычные атмосферные явления: серебристые облака, яркие
В 1958 году Геннадием Плехановым и Николаем Васильевым была
сумерки, солнечные гало (светящееся кольцо вокруг Солнца). Около
создана «Комплексная самодеятельная экспедиция по изучению
7 часов утра 30 июня над территорией бассейна Енисея с юго-востока
Тунгусского метеорита», которая позже стала ядром Комиссии по метена северо-запад пролетел большой огненный шар. Полет закончилоритам и космической пыли Сибирского отделения АН СССР. Основной
ся взрывом на высоте 7–10 км над незаселенным районом тайги.
целью данной организации было разрешение вопроса о естественной
Взрывная волна была зафиксирована обсерваториями по всему миру,
или искусственной природе тунгусского тела. Организации удалось
в том числе, в западном полушарии. В результате взрыва были попривлечь к исследованию тунгусского феномена значительное число
валены деревья на территории более 2000 км 2, стекла были выбиты в
специалистов со всего Советского Союза. В 1959 году Алексей Золотов
нескольких сотнях километров от эпицентра взрыва, сила которого, по
установил, что вывал леса на Тунгуске был вызван не баллистической
некоторым оценкам, достигала 40–50 мегатонн тротилового эквиударной волной, связанной с движением некоего тела в атмосфере,
валента. Отзвуки вызванного взрывом землетрясения были зарегиа именно взрывом. На месте событий были также обнаружены следы
стрированы сейсмографами в Иркутске, Ташкенте и Тбилиси, а также
радиоактивных веществ, однако их количество оказалось незначительв Йене (Германия). Воздушная волна, порожденная мощным взрывом,
ным.
два раза обошла земной шар. Стоит отметить, что, если бы метеорит
По мнению специалистов NASA, высказанному в июне 2009 года,
упал на 4 часа позже, он бы взорвался над Санкт-Петербургом, а если
Тунгусский метеорит состоял изо льда, а его прохождение через плотбы на 4,5–5 часов, то над Хельсинки или Осло. Вскоре после взрыва
ные слои атмосферы привело к выделению молекул воды и микрочаначалась магнитная буря, продолжавшаяся 5 часов.
стичек льда, которые образовали в верхних слоях атмосферы сереВ 30 км от эпицентра взрыва на берегу реки Аваркитты находился
бристые облака – редкое атмосферное явление, наблюдавшееся сутки
чум братьев-эвенков Чучанчи и Чекарена Шанягирь. Чукарен вспомиспустя после падения на Землю Тунгусского метеорита над Британией
нал: «Проснулись сразу оба: кто-то нас толкал. Услышали мы свист
английскими метеорологами. Того же мнения придерживаются и
и почуяли сильный ветер. Вдруг меня кто-то опять толкнул, да так
российские исследователи воздушного
сильно, что я ударился головой о
пространства из Института физики
чумовый шест и упал потом на горячие
Если бы метеорит упал на 4 часа
атмосферы РАН.
угли в очаге. Я испугался. Чекарен тоже
позже, он бы взорвался над Санкт–
Самое поразительное – это то, что
испугался, схватился за шест. Вылезли
Петербургом, а если бы на 4,5–5
при огромной мощности взрыва значимы с Чекареном из мешков и уже хотечасов, то над Хельсинки или Осло.
тельных осколков Тунгусского метеорили выскочить из чума, но вдруг очень
Вскоре после взрыва началась
та до сих пор так и не нашли. В лучшем
сильно ударил гром. Это был первый
магнитная буря, продолжавшаяся
случае, микроскопические частицы,
удар. Земля стала дергаться и качать5 часов.
которые можно с достаточной степенью
ся, сильный ветер ударил в наш чум и
уверенности идентифицировать, как
повалил его. Меня крепко придавило
вещество Тунгусского космического
шестами. Тут я увидел страшное диво:
тела. А ведь оно имело весьма значительную массу. Не удивительно,
лесины падают, хвоя на них горит, сушняк на земле горит, мох олений
горит. Дым кругом, глазам больно, жарко, очень жарко, сгореть можно. что столь загадочный объект, не вписывающийся в наши представления
Вдруг над горой, где уже упал лес, стало сильно светло, и будто второе об устройстве мироздания, уже в течение столетия привлекает пристальное внимание целой армии ученых и энтузиастов.
солнце появилось, глазам больно стало, и я даже закрыл их. Похоже
И по сей день тысячи исследователей стремятся понять, что
было на то, что русские называют «молния». И сразу же был агдыллян,
произошло 30 июня 1908 года в сибирской тайге. В район Тунгусской
сильный гром. Это был второй удар».
катастрофы помимо российских экспедиций, регулярно отправляются
Необычные атмосферные световые эффекты, предшествовавшие
международные экспедиции. 9 октября 1995 года по постановлению
взрыву, достигли максимума 1 июля, после чего пошли на спад. В
Правительства РФ учрежден государственный природный заповедник
течение нескольких дней на территории от Атлантики до Центральной
«Тунгусский» общей площадью в 296 562 га. Территория его уникальна.
Сибири наблюдалось интенсивное свечение неба и светящиеся облака.
Она выделяется среди других заповедников и заказников мира тем,
Первые исследования этого явления начались только в 20-х годах
что это единственный на земном шаре район, дающий возможность
прошлого века. К месту падения объекта были направлены четыре
непосредственного изучения экологических последствий космических
экспедиции, организованные АН СССР. Следы Тунгусского метеорикатастроф. Однако и более 100 лет спустя тайна тунгусского феномена
та искали в районе взрыва научные экспедиции под руководством
остается неразгаданной.
Леонида Кулика. Но на месте происшествия не оказалось привычного
Следует заметить, что, по расчетам ученых, в земной атмосфере
метеорного кратера. Экспедициями было обнаружено, что вокруг места
примерно раз в год происходит тунгусская катастрофа в миниатюре –
падения лес повален веером от центра, причем в центре часть деревьев осталась стоять на корню, но без ветвей. Поэтому первоначальное взрыв астероида или кометы, мощностью примерно равный атомной
бомбе, сброшенной на Хиросиму. Не так давно весь мир взбудоражило
объяснение явления – падение метеорита значительной массы, либо
падение метеорита под Челябинском. По оценкам НАСА, Челябинский
роя метеоритов – достаточно быстро начало вызывать сомнения у спеметеорит – это самое большое из известных небесных тел, падавших
циалистов ввиду того, что остатков метеорита так и не удалось найти.
на Землю со времени падения Тунгусского метеорита, и соответствует
Высказывалось более сотни самых разных гипотез: на Землю якобы
событию, происходящему в среднем раз в 100 лет. До вхождения в
мог упасть железный или каменный метеорит с включением никелиатмосферу Челябинский метеорит не смогли засечь ни радары ПВО,
стого железа, или ледяное ядро кометы, или неопознанный летающий
ни спутники наблюдения. Это лишний раз показало нам, что люди, в
объект, звездолет. Высказывались версии, что это была гигантская
принципе, лишь пылинки в вечном Космосе, для которых его законы –
шаровая молния или Земля встретилась с «черной дырой». Некоторые
загадка. По материалам открытых источников.
исследователи предположили, что это был фантастический лазерный
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Кристина Резникова

Влияние цифр на нас
Загадай число – именно так начинается большинство игр или тестов,
и мы сами того не замечая называем цифру. Почему эту, а не другую?
Чем это обусловленно? Что несет в себе это число? Случайность
это или правильно выбранное число, которое приносит удачу.
Сегодня есть множество разных методик, чтобы вычислить счастливое число, число которое можно назвать талисманом, оно несет
удачу и везение. Порой достаточно прислушаться к своей интуиции.
Обращая внимание на все, что связанно с цифрами, вы быстро поймете какие из них ваши, а с какими надо быть осторожнее. Есть еще
один вариант проверить, как работают числа, – записывать их в две
колонки: числа, приносящие удачу, и числа, связанные с плохими событиями. Вы увидите, как в колонках начнут появляться одни и те
же числа по несколько раз.
Но опыт показывает, что если прислушаться к своему «внутреннему»
голосу, выбор окажется самым верным. Например, мы всегда идем в
супермаркет «Пятерочка», когда рядом находится «Караван», покупаем

1

– число, символизирующее власть. Те люди, которые выбирают это число в качестве талисмана, любят главенствовать во
всем. Единица выражает агрессию, активность, честолюбие и
самоуверенность.
Все самое главное бывает только в единственном числе. Это
число служило талисманом для монархов и тех, кто на вершине
власти.

– самое изменчивое число. Оно все время стремится достичь идеала,
оно постоянно меняется и находится в движении. Об этом можно судить
даже по тому, что любое число можно разделить на два, но еcли попробовать разделить на три число, не кратное трем, обязательно будет
остаток, который не дает установиться равновесию. Тройка символизирует собой энергию, не зря на Руси запрягали именно тройку лошадей,
– вечный поиск.
В числе «три» также заключена магическая сила. Именно поэтому
колдуны часто используют в своих магических действиях котел на трех
ножках, нож с трехгранным лезвием, три части различных компонентов
зелий, заклинание повторяют трижды.
Тройку-талисман выбирают те, кто чувствует тягу к общению с потусторонним миром, ко всему экстраординарному и необъяснимому.

только пятый ряд в театр или берем букет цветов в котором пять роз…
Все это мы делаем неосознанно, «на подсознании».
Для того чтобы правильно подобрать себе число-талисман, можно
обратиться к нумерологии – науке, которая изучает влияние чисел
на судьбу человека. Еще Пифагор заметил, что каждое число имеет
какие-то свойства.
В этой системе берутся числа от 1 до 9, так как именно из них образуются все цифровые сочетания. Возможно, после того как вы прчтете
о значениях каждой цифры, сможете лучше понять, почему вас влечет
одно какое-то число. Может быть, именно это число-талисман отражает ваше душевное состояние и помогает понять, что таится в вашем
подсознании.

2
3

5

– счастливое число для многих людей. Однако оно символизирует также непредсказуемость и неожиданность. Пятерка
являет собой неосознанные желания и смутные потребности,
не зря пятиконечная звезда была выбрана в качестве символа
советской власти в России. Пятерка также считается числом
совершенства, она символизирует собой законченность, завершенность, хотя и оставляет человеку возможность развиваться
дальше.
Человек имеет на руках и ногах по пять пальцев, именно поэтому пятерка также служит символом умельцев. Те люди, которые выбирают пятерку для талисмана, чаще всего стремятся к
совершенствованию, они не останавливаются на достигнутом.
Эти персоны всегда выполняют любую работу только на «пять».
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– число контрастов. В этом знаке – добро и зло, свет
и тьма. В этом числе заключен дух противоречия,
который позволяет сохранить здравый смысл в самых
сложных ситуациях. Двойка – это то число, которое
выражает человеческую сущность: люди имеют две
руки, две ноги, два глаза, два уха, самой жизнью
предопределено жить парами. Число два также символизирует день и ночь, свет и тень – словом,
две половинки одного целого.
Те, кто выбирает двойку для талисмана, скорее всего,
не могут жить в одиночестве, им для внутреннего
равновесия необходимо одобрение окружающих.
Двойка чаще оказывает положительное воздействие
на верных, спокойных, кропотливых людей.

– считается самым основательным
числом. Оно говорит о надежности,
стабильности, верности. Те, чей день
рождения приходится на четвертое
число месяца, бывают самыми верными друзьями, самыми лучшими супругами. Они не стремятся все время
осваивать все новое и новое, а ценят
стабильность и постоянство.
Но иногда случается так, что четверкаталисман становится рамкой, которая
ограничивает человека в проявлении
своих эмоций, в познании окружающей
действительности.

4

интерес_но

6

– замечательное число. Это символ надежности,
верности, честности и порядочности. Шестерка
также символизирует собой наполовину пройденный путь. Ведь шесть месяцев – это половина года.
В это число вкладывается особый смысл, оно как
бы говорит: не останавливайся на пути, стремись
к идеалу. Шестерка – чаще всего символ людей,
которые любят свою работу, не согласны променять
ее ни на какую другую и в то же время стремятся
достичь в своем труде новых высот.

– в людях, которые используют число «семь» как талисман, тоска по недостижимому будущему соседствует с
сомнениями по поводу настоящего и презрительным отношением к прошлому. Обычно это личности, стремящиеся выйти из тесных рамок действительности, но при этом
находящие только пустоту.
– символ бесконечности. Поэтому восьмерка символизирует уравновешенность и покой, устойчивость и постоянство, вечность и непрерывность. Люди, талисманом
которых служит число восемь, обычно имеют твердый
характер, расчетливы, верят в лучшее завтра, почти
всегда материально обеспечены. Однако эти особы часто
стараются вырваться из рамок установленных правил, но
это им не всегда удается.

– несмотря на то, что это число многие
очень любят, это самая тревожная цифра.
Семерка – символ духовного роста, отмирание старого, прощание с ненужным.
Семерка частенько использовалась
колдунами и ведьмами, так как в ней заключена особая магическая сила. Народ
не случайно употребляет число «семь» в
своих сказках.

89

7

– несет в себе стремительность, напор, ярость и
неукротимость. Число 9 обладает большим количеством заложенной в него энергии. Девятка –
это символ успеха в жизни, творческого развития
и славы. Оно символизирует также и окончание
пути, взгляд сверху на пройденный жизненный
путь. В этой цифре заключены уверенность в скорой победе и новые силы для последнего шага.
Выбирающие девятку своим талисманом обладают большой энергией.
Чтобы добиться славы или вершин в своем деле,
эти люди готовы на многое. Очень часто, несмотря на препятствия, они достигают успеха в
жизни.

***

***

В русской математической литературе ноль не является
натуральным числом, а в западной, наоборот, принадлежит
к множеству натуральных чисел.

Американский математик Джордж Данциг, будучи аспирантом университета,
однажды опоздал на урок и принял написанные на доске уравнения за домашнее задание. Оно показалось ему сложнее обычного, но через несколько дней
он смог его выполнить. Оказалось, что он решил две «нерешаемые» проблемы
в статистике, над которыми бились многие ученые.

***

Возьмите две последние цифры года, когда вы родились, и прибавьте ваш возраст в 2011 году. Это будет равно 111.

***

***

Леонардо да Винчи рисовал губы Моны Лизы 12 лет

***

Существует год, запись которого читается как в обычном, так и перевернутом
виде абсолютно одинаково. Это 1961 год. Следующим таким годом будет,
если конечно конец света все таки не наступит, аж 6009 год.

Вор, укравший ноутбук профессора шведского университета Umeа, вернул все его содержимое на
флэшке. Когда профессор обнаружил пропажу ноутбука, он впал в состояние шока, ведь там были
записи 10 лет работы. Однако, вор оказался настолько порядочным, что некоторое время спустя
вернул профессору флэшку, куда была скопирована вся информация.

***

Одним из тех, кто сильно боялся числа 13, был австрийский
композитор Арнольд Шенберг, и эта фобия стала косвенной
причиной его смерти. В 1950 году его личный астролог
сказал, что скоро композитору будет 76, и следующий год
поэтому будет для него критическим (7 + 6 = 13). 13 июля
1951 года, в пятницу, Шенберг сказался больным и с утра
лег в постель. Он пролежал почти весь день, но за 15 минут
до полуночи с ним внезапно случился приступ, и врач зафиксировал смерть.

***

В Японии и Китае существуют несчастливыми числами являются сразу два – 4 и 9.
А связанно это с тем, что их произношение
сходно соответственно с такими словами,
как «смерть» и «боль».

***

Ежегодно в мире на рекламу тратится более $500 миллиардов.

***

Для того, чтобы улыбнуться, нужно задействовать 40 мышц, а для того,
чтобы нажать на курок – 4.
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про_личность
Олеся Мирозданова

Джек Кеннеди
Джон Фицджеральд «Джек» Кеннеди – 35–й президент США,
с 20 января 1961 по 22 ноября 1963. Кеннеди был первым
президентом США – католиком, первым президентом, родившимся
в XX веке. Почти трехлетнее президентство Кеннеди, прерванное
его загадочным убийством, ознаменовано Карибским кризисом;
серьезными шагами по уравнению чернокожих в правах; началом
космической программы США «Аполлон».

Лидерство и обучение необходимы друг другу.
Я убедился, что дипломату нужны железные нервы
профессионального карманника.
Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас,
спросите – что вы можете сделать для вашей страны.
Тот, кто может терпеть неудачу, сможет добиться многого.
Если свободное общество не сможет помочь многим
бедным, оно не сможет защитить немногих богатых.

134
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Алина Успехова

Неприлично
поступать прилично
Все меняется, и вместе те
чением времени меняютс
я нравы.
Что вчера казалось абсо
лютно недопустимым, се
годня в порядке вещей, ил
и наобор
В салонах XIX века считалось
неприличным, если мужчина приглашал танцевать одну даму более
трех раз. Уже после второго танца
он должен был объявить помолвку.

от.

В США женщины до сих пор никогда не «наводят
марафет» на людях. Это считается неприличным, так
же, как и просто смотреться на людях в зеркало.

Перчатки когда-то были сугубо домашним аксес
суаром. Несмотря на то, что перчаток было вели
кое
множество (спортивные, бальные, для охоты
и специальные перчатки для лакеев), надевали
перчатки только дома, так как на людя х делать это
считалось неприличным.

В 20-е годы XX века

В Великобритании считается неприличным вязать на людях. Хотя

в российских школах

можно рассказывать истории, связанные с вязанием. Кстати,

считалось неприлич-

в последнее время вязанием в Британии увлекаются мужчины.

ным грамотно писать,

Вязание стало третьей после футбола и политики темой для

поскольку это было не

обсуждения в барах.

по-пролетарски. За грамотность могли даже
написать донос.

Во время японской чайной церемонии считается неприличным сидеть, скрести
в ноги. Вытягивать ноги
в сторону соседа – это верх развязности. Поэтом у участники церемонии
сидят на собственных пятках.

В Болгарии долгое время непри-

В Таиланде считается непри-

Кстати, что касается России,

личным для мужчин считалось

личным дотрагиваться до

то на рубеже XIX–XX вв. считалось

выпивать меньше полутора литров

головы собеседника и похло-

совершенно неприличным при-

вина в день. Вино в Болгарии стоит

пывать его по плечу. Это счи-

обретать под дачу (это понятие

копейки, так что умеренное его упо-

тается нежностями, а публич-

существовало уже тогда) участки

требление долгое время считалось

ное проявление нежностей в

площадью менее 10–12 соток.

признаком негостеприимности.

Таиланде – неприлично.

По материалам открытых источников
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интерес_но
Ева Майсурадзе

Книга счастья
завтрашнего дня
Мы продолжаем публиковать список книг, рекомендованных к чтению
ста самыми богатыми людьми мира. В двух предыдущих номерах
мы уже рассказали о 12 из 36 книг. Сейчас предлагаем вашему
вниманию следующую шестерку, которая, возможно, научит
вас быть более успешным и счастливым человеком.
Радислав Гандапас «Камасутра для оратора. Десять глав о том, как получать и доставлять максимальное удовольствие, выступая публично»
Первый главный постулат этой книги – важно не столько овладеть набором
приемов воздействия на публику, сколько научиться получать удовольствие
от собственных публичных выступлений, ибо все, что человек делает с удовольствием, он делает успешно. Второй главный постулат – оратор вступает
с аудиторией в своеобразную «интимную» связь, в которой он выступает с позиции мужчины (независимо от своего биологического пола), а аудитория – с
позиции женщины. Значительное число примеров в книге подтверждает право
этой аналогии на существование.
Эл Райс, Джек Траут «Маркетинговые войны»
«Эта книга расскажет вам о том, о чем никогда не рассказывают в университетах», – отзываются читатели. Авторы этой книги, написанной в 1986 году,
– профессиональные маркетологи. Они расскажут вам о том, как придерживаться правильной стратегии, ведя маркетинговую войну. Не имеет значения,
большая у вас компания, средняя или маленькая, – книга «Маркетинговые
войны» и планируемое ее продолжение помогут вам составить модель ее выживания в XXI веке.
Эл Райс, Джек Траут
«Позиционирование. Битва за умы»
Барбара Минто «Золотые правила
Гарварда и McKinsey»
Эта книга необходима всем, кому приходится иметь дело с составлением деловых писем, отчетов, служебных записок, докладов, выступлений, презентаций, а также всем, кто хочет научиться предельно ясно и правильно излагать
свои мысли, вне зависимости от рода деятельности. Ведь согласно теории
Барбары Минто, текст делового письма хорошо воспринимается только в том
случае, если его идеи логически взаимосвязаны и выстроены по принципу пирамиды. Система, изложенная в этой книге, является стандартом подготовки
письменных документов в ряде консалтинговых компаний и инвестиционных
банков.
Карстен Бредемайер
«Черная риторика. Власть и магия слова»
Эту книгу отличает новый нестандартный подход, предлагающий как для
начинающих, так и для профессионалов удачное сочетание методов, техник
и упражнений для тренировки. С первых страниц становится ясно, что автор
– специалист в своей области, а от легкого и остроумного стиля изложения
получаешь истинное удовольствие. Прочитав эту книгу, вы поймете, насколько
велика магия слова, усовершенствуете свое восприятие, отточите свой стиль
ведения дискуссий и начнете вести их совсем по-другому. Ведь автор этой
книги – тренер №1 в области коммуникативной техники для всей немецкоговорящей Европы.
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Специалисты утверждают, что это – «легендарная книга, которая потрясла
весь деловой мир, навсегда изменив правила маркетинга». Для маркетологов
«Позиционирование» стало настольной книгой, если не сказать Библией. Если
вы специалист по рекламе или руководитель компаний, то вы должны знать,
что ключ к победе в конкурентной борьбе не в самом лучшем товаре, а в
самой лучшей идее, которая закрепит этот товар в умах потребителей.
Юбилейное издание «Позиционирование. Битва за умы» дополнено комментариями авторов, в которых анализируются феноменальные успехи и грандиозные маркетинговые провалы двух последних десятилетий, а также примерами
из практики рекламы и маркетинга в России.
Светлана Иванова «Мотивация на 100%»
Эта книга адресована не только руководителям, менеджерам и предпринимателям, но и для всех, кого интересует личностный рост. Здесь вы найдете не
только теоретические модели, но и практические упражнения, применимые
именно к российскому менталитету и бизнесу. Книга хороша еще и потому, что
будет полезна и новичку, и опытному специалисту, но адресована она в первую
очередь руководителям организаций и менеджерам по персоналу. Всем, кто
ориентирован на профессиональный рост и достижение личного успеха, рекомендуем включить эту книгу в список обязательных для чтения.
В следующих номерах «Проджи» мы продолжим рассказывать о книгах, которые вам рекомендуют к чтению сто самых богатых людей мира. Почти все эти
книги есть в открытом доступе в Интернете. Так что дело осталось за малым
– найти время, чтобы прочитать их и открыть для себя свою формулу успеха.

интерес_но
Джульета Штурвалова

Франшиза в Дагестане
Еще несколько лет назад понятие «франшиза», «франчайзинг»
было новым для дагестанцев, сейчас же число компаний, работающих
по франшизе в нашей республике, стремительно растет.
Итак, что же такое франчайзинг? Говоря простыми словами, это долгосрочное сотрудничество двух или нескольких партнеров, которые объединяются с целью совместного использования товарного знака, отработанной
технологии, ноу-хау и других объектов права интеллектуальной собственности. Договор франчайзинга охватывает широкий спектр экономических
и правовых отношений. Поэтому он считается наиболее перспективным и
эффективным способом ведения бизнеса, по сравнению со всеми остальными видами договорных отношений, основанных на передаче комплекса
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. Чтобы
приобрести франшизу, предприниматель должен сделать первый денежный взнос, сумма которого зависит от условий, поставленных фирмой,
продающей франшизу. Принято считать, что первой компанией создавшей
свою франчайзинговую сеть является «Singer Sewing machine company»
(США). В 50-х годах XIX века фирма Исаака Зингера была широко известна, ее знаменитые швейные машинки хорошо продавались на всей
территории Соединенных Штатов. Возникла необходимость организации
полноценного сервиса. Создание сервисной системы на такой огромной
территории оказалось достаточно сложным и дорогим делом. Чтобы решить эту проблему, Исаак Зингер стал заключать договора с независимыми предпринимателями и компаниями, по которым они получали исключительное право на торговлю продукцией «Singer Sewing machine company» на
определенной территории и были обязаны предоставлять сервис конечным
покупателям. Сегодня франчайзинг применяется в самых разнообразных
видах деятельности. Это предприятия питания, продовольственные и
непродовольственные магазины, сфера бытового обслуживания, автотранспортные фирмы, индустрия развлечений, консалтинговые услуги и т.п. В
этой статье мы расскажем вам о некоторых компаниях, которые благодаря
франчайзингу появились в Дагестане.
«Баскин Роббинс»
Франшиза компании «Баскин
Роббинс» стала первой франшизой в мире в сфере общепита
и самой первой франшизой в
России. А началось все просто,
с одного кафе под названием
«Snowbird» («Снегирь») Ирвина
Роббинса в США в 1945 году.
Своим посетителям Ирвин предлагал меню из 21 сорта мороженого, изготовленного на заказ по
собственным рецептам. Через
год двоюродный брат Роббинса
Бертон Баскин тоже открыл собственное кафе под названием «Burton’s» (у Бартона). В 1947 году братья
объединились и открыли еще несколько кафе. «Наш оборот возрастал, но
доходность уменьшалась, рассказывал Роббинс, – и мы поняли, что для
того, чтобы поддерживать работу на высоком уровне, каждое кафе должно
находиться под пристальным вниманием отдельного владельца, т.е. человека, лично заинтересованного в успехе конкретного кафе. Тогда мы решили
продавать наши кафе тем, кто хочет открыть свое дело». Таким образом,
братья, сами того не подозревая, основали систему франчайзинга в сфере
общепита. Новый принцип работы принес его создателям дополнительный
капитал, который позволил им быстро развить сеть кафе. В 1953 г. было изменено название компании – она стала носить привычное для нас название

«Баскин Роббинс» (говорят, что братья бросали монетку, чтобы определить,
чья фамилия будет стоять впереди). В Россию компания «Баскин Роббинс»
пришла в 1988 г., а первое кафе появилось в Москве в 1992 г. Успех «Баскин
Роббинс» основан на высочайшем качестве продукта (используются только
натуральные, экологически чистые ингредиенты, без красителей и всевозможных добавок). Во всем мире сейчас насчитывается свыше 6700 кафе
под брендом «Баскин Роббинс». В Дагестане кафе «Баскин Роббинс» открылось в 2006 г. и сразу же стало популярным среди жителей и гостей
республики. Посетитель кафе в Москве, Махачкале, Нью-Йорке или Токио
всегда знает, что найдет свой любимый вкус мороженого, вне зависимости
от вкусовых пристрастий и предпочтений!
РД, г. Махачкала, ул. Танкаева, 2, тел.: 92-60-60.

«Интерьерная лавка»
Интерьерная Лавка – это больше, чем сеть магазинов, это история о
том, как создать дом, о котором вы мечтали, где вещи хранят свои воспоминания, где принимают гостей за красиво сервированным столом и
куда хочется возвращаться после рабочего дня. Название «Интерьерная
Лавка» было выбрано не случайно. В дореволюционной России так назывались небольшие семейные магазинчики с простой домашней обстановкой, в которых хорошо знали и любили своих покупателей и предлагали
им только самое лучшее. К этому же стремится сегодня и сеть магазинов
«Интерьерная Лавка». Характерная особенность оформления «Интерьерной
Лавки» – легкая перенасыщенность, переизбыток товаров – собственно,
как и должно быть в настоящей лавке, чтобы было интересно и увлекательно разглядывать, знакомиться, перебирать, трогать, держать в руках,
а потом выбрать и полюбить что-нибудь очень красивое. Интерьерная
Лавка – единственная в своем роде сеть интерьерных магазинов, в
которых представлен большой ассортимент мебели под старину и предметов интерьера, объединенных общим стилевым направлением Прованса
и Кантри. Это особенные вещи – все они высокого качества, выполнены
из натуральных материалов, в большинстве своем с применением ручной
работы. Компания «Интерьерная Лавка» является мастер-франчайзи и
эксклюзивным дистрибьютером французских марок Comptoir de Famille и
Country Corner , а также эксклюзивным дистрибьютером марки Maryse a
Paris. Основная цель сети магазинов «Интерьерная лавка» – предоставить
мебель и аксессуары французских марок отличного качества по доступным ценам при высоком уровне сервиса, чтобы каждый человек мог с
удовольствием заниматься обустройством дома и создавать атмосферу
семейного счастья.
РД, г. Махачкала, пр. Гамидова, 16, тел.: +7 (8722)56-35-35.
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ИНТЕРЕС_НО
Алина Успехова

Миллиардер без миллиарда
Чак Фини основатель сети магазинов Duty Free. Ему 81 год, он нажил
состояние в 7,5 миллиарда долларов. При этом не имеет машины,
летает эконом–классом, живет в съемной квартире. Чак Фини
носит электронные часы за 15 баксов и мятую рубашку.
На исторической родине, в Ирландии, его запросто примут за американского туриста. Ресторанам он предпочитает закусочные, портным –
магазины ширпотреба, он пользуется метро или такси.
Можно было бы назвать его скупердяем, трясущимся над каждой
копейкой, если бы не тот факт, что за последние 30 лет он отдал на
благотворительность более 6 миллиардов долларов. Эти деньги были
потрачены на образование, здравоохранение, науку, содержание домов
престарелых в США, Вьетнаме, Австралии, Южной Африке, в Ирландии,
на Бермудских островах. Он не намерен останавливаться и планирует до
2016 года отдать на благие дела все оставшиеся деньги.
Причем, этого экстравагантного богача не интересуют не только деньги,
но и слава: раздавая свои миллиарды, он старался остаться в тени, и первые 15 лет проделывал это довольно успешно, т.к. никто не догадывался о
его благотворительной деятельности. Потом последовало «разоблачение»,
Статистика: более 35% миллионеров усердно трудятся – примерно 45–55 часов в неделю (для сравнения:
обычный работяга трудится около 40 часов в неделю).

хотя и после этого Фини вел себя очень скромно. Например, известно, что
вплоть до 2012 года он дал не больше 5 интервью.
Чак Фини – удивительный человек. Начав свой бизнес с самых низов,
он смог за несколько лет сколотить компанию из 200 сотрудников в
27 странах. Его доходы увеличивались с огромной скоростью, хотя большая их часть тут же уходила его благотворительному фонду .
«Я убедился, что куда больше удовольствия получаешь, когда отдаешь деньги и видишь, как благодаря им что-то появляется, например,
госпиталь. Это же логично – вкладывать деньги в добрые дела, а не
класть на счет в банке и позволять накапливаться и накапливаться», –
рассказывает Фини.
Билл Гейтс назвал Чака идеальным образцом для подражания, отметив, что он является лучшим примером того, как следует творить добро
при жизни.

Миллионеры предпочитают жениться один раз и жить всю жизнь.
Умные миллионеры считают, что если не размениваться, то не
придется платить алименты нескольким женам.

Как выяснило исследование, миллионерами становятся
главы тех семей, где имеется не только строгий семейный бюджет, но и ведется жесткий контроль расходов.
Большинство миллионеров заявили, что, планируя свое
финансовое будущее, они тратят много времени.
Самыми экономными и эффективными среди
миллионеров считаются шотландцы, причем
никто не может объяснить, почему. Ну, а самыми
великими транжирами-миллионерами считаются
российские олигархи.
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В Китае все больше становится миллионеров, которым некогда найти себе спутницу
жизни. Именно для таких занятых богачей
организован специальный круиз, где они
ищут себе подходящую подругу. На борт
круизного лайнера поднимается около 50
человек, причем более половины из них
имеют состояние более $20 млн. На теплоходе миллионеров ожидают завидные невесты:
тщательно отобранные девушки, мечтающие
о счастливой и богатой семейной жизни.

Урок мудреца
У мудреца спросили: «Как нужно жить?» Он достал стеклянную банку и положил
в нее несколько камней так, чтобы они заполнили всю банку.
– Полна ли банка? – спросил мудрец.
– Да!
Тогда он достал мешочек с щебнем и высыпал в банку. Щебенка заняла свободное
место между камнями.
– Полна ли банка? – еще раз спросил мудрец.
– Да!
Но мудрец достал еще один мешочек и высыпал и высыпал из него в банку песок.
– Полна ли банка?
– Да!
Тогда он вытащил баночку воды и вылил ее в стеклянную банку. Проделав это,
мудрец сказал:
– Банка – это ваша жизнь. Камни – это важнейшие вещи вашей жизни: семья, здоровье, друзья, дети – все то, что необходимо, чтобы ваша жизнь всё-таки оставалась
полной даже в случае, если все остальное потеряется. Щебень – это то, что лично
для вас стало важным: работа, дом, автомобиль. Песок – это все остальное, мелочи, суета. Если сначала наполнить банку песком или щебнем, не останется места
для камней. Если тратить все время и всю энергию на мелочи, не остается места
для важнейших вещей. Занимайтесь тем, что вам приносит счастье: играйте с вашими детьми, уделяйте время супругам, встречайтесь с друзьями. Всегда будет еще
время, чтобы поработать, заняться уборкой дома, починить и помыть автомобиль.
Занимайтесь, прежде всего, важными вещами в жизни, определите приоритеты,
остальное – это песок.
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интерес_но
Олеся Мирозданова

Кто такие продавцы?
Это мы с вами. Уверена, что не ошибусь, если скажу, что мы все,
без исключения. Удивлены? Хотите опровергнуть? Не спешите.
«Продавец – это человек или организация, которая продает товар
или услугу». Теперь понимаете, о чем я? Устраиваясь на работу, работая в
любой компании, даже зачастую общаясь с близкими, мы говорим: сделаешь
это – получишь то. А сколько раз нам приходится вести переговоры. Разные
по значимости, и успех во многом зависит от того, насколько хорошо мы
знаем характер, особенности того, кто перед нами.
Итак, существует три типа людей, о которых многие из вас, возможно,
слышали еще в школе или в институте. Это визуалы, кинестетики и аудиалы.
Как их отличить и как эти знания использовать, об этом мы и поговорим
сегодня.
Вы не обращали внимания, что даже на деловой встрече один партнер
садится напротив вас и смотрим прямо в ваши глаза, другой – рядышком
и хочет все время потеребить в руках предлагаемую продукцию, а третий
смотрит в окно, но вы чувствуете, как он внимательно слушает вас?
Можно не придавать значения этому, но не заметить, что все мы делимся на эти три типа, невозможно.
Меня как аудиала страшно раздражало все: некрасивый голос и
смех, монотонные интонации и их
отсутствие, а еще, когда человек
подходит слишком близко и дышит мне в лицо. Но сегодня речь
не обо мне.
Поговорим о том, что делать,
если ваш партнер воспринимает
окружающий мир не так, как вы?
Как приспособиться к его причудам и завихрениям? По каким
признакам вычислить тип восприятия и как найти общий язык?
Психология нам в помощь.

Кинестетик.
Как отличить? Художественный бардак в доме, рабочий стол завален
всевозможными «важными» вещами, включая вчерашние бутерброды
и крошки печенья. Все должно быть под рукой, даже если это безумно
раздражает любимого визуала. Любит встать поближе, чтобы иметь возможность дотронуться до собеседника, почувствовать запах.
Ключевое слово – комфорт. Поэтому ненавидит тесную, неудобную
одежду, выбирает приятные ткани и вкусные запахи парфюма. Не видит в
упор вашу новую прическу и платье. Но может заметить перемену позже:
на ощупь в ночи. В разговоре описывает ощущения с помощью эпитетов:
мягко, сильно, горячо, нежно. Любит вкусно поесть. При этом неважно,
как выглядит блюдо.
Как угодить?
Чаще трогать, давать возможность самому оценить предмет на ощупь.
Иначе кинестетик потеряет интерес к вашей теме и
быстро отвлечется на более
важную для него. В разговоре
используйте побольше прилагательных: тяжело, сильно,
горячо, весомо, воздушно. В
быту, шелковые простыни,
ванна с лепестками роз, массаж – вот нехитрые радости
кинестетика.
Аудиал

Тип интеллигентамыслителя. Любит читать
книги, слушать музыку, вести
Визуал
неторопливую беседу по
душам. Он умеет говорить и
слушать. Как правило, его
Как отличить? В офисе –
голос богат красками и инчистый стол, в доме – большой
тонациями. Аудиалы делятся
телевизор, вещи в шкафу сложены аккуратной стопочкой.
на два типа: одни постоянно
Хаос и беспорядок недопустимы.
слушают музыку и не выносят
В кафе, в электричке, дома он
тишины. Другие, напротив, несадится напротив, чтобы иметь
навидят, когда их сон, работу
Вы не обращали внимания, что даже на деловой встрече один партнер
удовольствие вас видеть. Осанка
или отдых прерывают внезапсадится напротив вас и смотрим прямо в ваши глаза, другой рядышком
ные звуки.
прямая, плечи расправлены. На
и хочет все время потеребить в руках предлагаемую продукцию, а третий
Как угодить?
улице провожает взглядом красмотрит в окно, но вы чувствуете, как он внимательно слушает вас?
Если вы рядом, значит, у
сивых женщин. В разговоре использует выражения: «Вижу, ты ничего не понимаешь», «Выглядишь изуми- вас, как минимум, приятный голос и мелодичный смех. И вы наверняка
тельно», «Вот увидишь, все будет хорошо…». Всегда оценит ваш новый наряд обладаете хорошим слухом и любите одинаковую музыку. Это важно, как
и сделает выговор, если в костюме что-то не так. Коронная фраза: «Ты вообще и умение управлять интонациями. Аудиалы легко обижаются на разсмотришься в зеркало?» Обожает боевики с быстрой сменой кадров, не лю- дражительный, неласковый тон. Неважно, что вы говорите. Ни в коем
бит громких звуков и пустых разговоров по телефону. Трудолюбив, энергичен, случае не кричите – иначе ваш аудиал замкнется в себе и ничего не
услышит. Лучше расскажите о всех плюсах этого проекта, аргументируйупрям, во всем стремится к совершенству.
те прибыль, обсудите прошедший день. Говорите так, будто общаетесь по
Как угодить?
телефону, чаще используйте слово «звучит». Например: «В ваших словах
Чаще попадаться ему на глаза и кардинально менять имидж не реже, чем
раз в два года. Готовить красивые блюда, всегда сервировать стол. Писать ему там много смысла. Я слышу все, что вы мне говорите и для меня это
любовные письма и смски – они трогают визуалов больше, чем устные приважно». Нам, аудиалам, это очень нравится.
знания в любви. Разговаривать, как со слепым, использовать слова: вижу, наВпрочем, чистые типы в природе встречаются крайне редко. Так что
глядно, точка зрения и всяческие визуальные описания. Маленькая хитрость:
не исключено, что ваш партнер , коллега или сослуживец – аудиовизухотите на Мальдивы – не рассказывайте о красотах, покажите фотографии.
альный кинестетик. А вы кто?
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О дружбе
Один молодой парень спросил очень богатого человека, в чем секрет его успеха. Как
ему удалось из нищего мальчишки превратиться в преуспевающего бизнесмена?
Ответ был прост: «Я научился правильно выбирать друзей».
– Слышал выражение «друг познается в беде»? – спросил его бизнесмен.
– Да! Я руководствуюсь этим правилом, – честно признался юноша.
– Забудь его, оно в корне не верно. Друг познается в радости!
Юноша смутился и очень этому удивился.
– Смотри, – продолжал учитель, – когда у тебя проблема, тебе плохо, ты бежишь и
делишься ею со своим другом. Теперь проблема у вас обоих. Вы оба грустные, оба
озадаченны. Правильно?
– Да! – ответил юноша. – И мой друг помогает мне ее решить!
– Первую проблему, может, и поможет решить, но все последующие точно нет. Он
будет просто сидеть и жалеть тебя.
– Это тоже хорошо, он меня поддерживает! – настаивал на своем юноша.
– Это ужасно! Ведь ты тоже начинаешь себя жалеть, вместо того, чтобы решать свою
задачу.
Мне повезло, – продолжал учитель, – в моей жизни были друзья, которые не жалели
меня и уж тем более не решали мои проблемы. Они только радовались со мной моим
успехам! На самом деле, если у тебя проблема, реши ее самостоятельно, а уж потом
иди к другу и вместе отпразднуйте твою победу. Жалеть другого человека очень легко. А вот искренне радоваться чужим успехам – этому нужно учиться. Вот это и есть
настоящая дружба, та, которая помогла мне стать успешным!

№3_(37)_2013

141

интерес_но
Алина Успехова

Экзотичные места на Земле
Наша планета – это уникальное место во всей Вселенной.
Пока философы и биологи спорят о том, единственные ли
мы во Вселенной, предлагаем вашему вниманию экскурсию
по экзотичным местам на нашей планете. Поверьте, нашей
Земле есть чем удивить любого странника. Есть на ней и
пустыни, жаркие и ледяные, горы и впадины, моря и океаны.
Исландия

Долгая геологическая изоляция архипелага Сокотра, сухой, жаркий и
резкий климат способствовали образованию на острове уникальной атмосферы. Сокотра выглядит как гротескная компьютерная мультипликация.
Гиперболические растения, смешные фигуры деревьев и розовые цветы –
подобный пейзаж может послужить вдохновением для самых изощренных
фантазий графических дизайнеров. Остров располагается в Индийском
океане, на расстоянии 250 км от Сомали и 340 км от Йемена, и, возможно, отделился он от материка Африки 6–7 миллионов лет назад.
Аризона

Пар и бурлящие пузыри, скалы и лед – все вместе это сочетается в совершенно удивительном, инопланетном виде. Остров, на котором не растут
деревья, живет небольшое количество людей и располагается самый
большой ледник в Европе, который называется Ватнайокуль. Да-да.
Это Европа, а не Луна!
Сокотра

Каньон Антилопы, расположенный на земле навахо около городка Пейдж,
штата Аризона, больше походит на живопись, чем на горное образование.
Неудивительно, что это наиболее посещаемый каньон в юго-западной
Америке, судите сами.
Там же, в Аризоне, находится так называемая Аризонская волна. Эта фантастическая застывшая волна образовалась в результате водной эрозии.
Возраст пород, образующих эту волну, достигает 190 миллионов лет.
Йеллоустонский национальный парк
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Террасы горячих источников «Mammoth Hot Springs» в Йеллоустонском национальном парке в США созданы высокой температурой, водой, известняком и разломами горных пород. Эти формирования походят на живую
скульптуру, которая постоянно изменяется благодаря плавному течению
воды и происходящим эрозиям. Деревья, кстати, здесь тоже выглядят
очень подвижными.
Ирландия

Тропа гигантов. Эта удивительная тропа образовалась 50–60 млн лет назад в результате вулканической деятельности.
Невада

Пещера кристаллов. В пещере Куэва-де-лос-Кристалес (Пещера кристаллов) находятся крупнейшие в мире 11-метровые кристаллы. Эти гигантские кристаллы формировались в течение многих тысячелетий благодаря
уникальным микроклиматическим условиям. В этой пещере круглый год
сохраняется температура, равная 58 градусам Цельсия.
Канада

Пятнистое озеро. Расположено в Британской Колумбии. Самое интересное, что в течение всего года озеро меняет свой цвет, а в засушливый
период образует многочисленные бассейны с водой белого, зеленого и
желтого цветов.
Россия

Пустыня Блэк Рок (США). Это мистическое место находится в штате
Невада. Ярко окрашенные в различные цвета гейзеры, высохшие русла рек
и угрюмые скалы делают это место фантастическим.
Мексика

«Конус на Толбачике». Эти прорывы на Камчатском вулкане Толбачик,
напоминающие марсианский пейзаж, появились в 1945 году. Место, где
сделано фото, называется «База луноходчиков». Именно здесь испытывали советские луноходы.
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***
Две случайности
Возьмите журнал и наугад выберите два случайных понятия. Просто ткните пальцем в любые страницы.
Сопоставьте их, попытайтесь найти между ними что-то общее. Придумайте сумасшедшую историю в которую
и поместите взаимосвязь. Подобное упражнение отлично трренирует мозг.

***
Безумный архитектор
Давайте нарисуем дом. Но перед тем как приступим к этому упражнению, выберите 10 любых слов.
Представьте, что вам как архитектору заказали проект дома.
Но заказчик выставил 10 обязательных требований. Это и есть выбранные слова. Здесь может быть что
угодно. Например, «яблоко» – и крыша вашего дома должна быть зеленой, «тарелка» – сделайте круглые
окна в ванной и т.д. Рисуя на бумаге, одновременно представляйте, как это могло бы выглядеть в реальной
жизни.

***
10+10
Выберите любое слово, это обязательно должно быть существительное. Теперь напишите 5 прилагательных, которые, по вашему мнению, ему больше всего подходят.
Например, «носки» – черные, теплые, шерстяные, зимние, чистые. Сделали? Теперь попробуйте написать
еще 5 прилагательных, которые совсем не подходят. Вот, что-то все и застопорились.
Оказывается, сделать это очень трудно. Покопайтесь в различных сферах восприятия и найдите-таки
нужные слова.

Развитие креативности
Одна искра, случайно или нет промелькнувшая во тьме, может
разжечь сильнейший огонь. Да, под искрой имеется в виду
креативность. Итак, кто из нас не хотел бы стать креативным?
Правильно – единицы. Но как это сделать, знают не все. Вот 5
упражнений, которые помогут развить творческие способности.
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Сновидение
Сны – это то, что будоражит лучшие умы человечества уже сотни,
тысячи лет. Сны – это то, что не может объяснить официальная
наука, хотя и очень старается. Многие люди верят в то, что сны
могут показать наше будущее, причем не только самое близкое.

1
В снах мы видим только
тех людей, которых мы
где-либо видели
Мозг не «выдумывает»
новые персонажи. Вы сомневаетесь? На самом деле,
давно доказано (правда,
доказательство этого мы
здесь приводить не будем),
что все люди, которые
снятся человеку, когда либо
встречались этому человеку. К примеру, в сорок
лет нам может присниться
человек, который заправлял
автомобиль нашего дедушки
35 лет назад. За всю свою
жизнь мы видим тысячи
людей, которые потом могут
сниться.

2
Человек забывает около
90% всех своих сновидений
Собственно, мы не собираемся удивлять кого-либо этим
фактом – все люди знают,
что запоминаются очень
немногие сновидения. Просто
интересно, что забывается
не треть, и не половина снов,
целых девяносто процентов!
Представляете, сколько интересных вещей забывается?
Наверное, некоторые люди
многое бы отдали за то, чтобы помнить свои сны. А еще
было бы интереснее просматривать сны других людей.
Осталось только подождать
немного развития нейрохирургии и нанотехнологий...

4

3
Сны предотвращают нервные срывы
Сновидения являются отражением наших желаний
– как сознательных, так и
подсознательных. Именно
сны помогают сберегать
нашу нервную систему
в порядке. Не так давно
психологи провели эксперимент, где добровольцам
спать позволяли по 8 часов,
однако будили их тогда,
когда наступала «сновиденческая» фаза. Через
некоторое время волонтеры
начали галлюцинировать
в обычное время суток,
нервничать без причины,
проявлять агрессию.

Сны видят все
Конечно же, мы видим разные
сны, поскольку все люди разные. Однако, забывается около
90% сновидений. Это среднестатистическое значение, то
есть некоторые люди запоминают сны лучше, чем другие,
но есть и те кто вообще не
помнит своих сновидений. И
вот такие люди рассказывают
своим друзьям и знакомым,
что вообще снов не видят. На
самом деле, это не так.
Бывшие курильщики видят
более яркие сны.
Люди, которые бросили курить, видят гораздо более яркие сны, нежели курильщики,
или те, кто никогда не курил.
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Тайны прямого взгляда
Сегодня мы поговорим о том, насколько важно знать о некоторых
особенностях нашего организма, чтобы правильно реагировать
и добиваться нужного результата в ходе беседы с противоположным
полом.
Но есть еще одна маленькая хитрость, которая не поддается человеческому
Некоторые современные психологи утверждают, что при личных контаксознанию – это расширение и сужение зрачков, и их реакция показывает, натах собеседники не способны смотреть друг на друга постоянно, а лишь не
сколько вы интересны собеседнику. О враждебности расскажет их сужение,
более 60% общего времени. Но здесь следует отметить, что время зрио заинтересованности их расширение. Сегодня по зрачку можно узнать не
тельного контакта может выходить за эти пределы в следующих случаях:
только о всех болезнях, если таковые имеются, но и о том, что думает в
у близких, родных людей или у агрессивно настроенных. Поэтому если
данный момент человек, то ли он вспоминает, толи придумывает интересмалознакомый человек долго и пристально смотрит на вас, чаще всего это
ную версию.
подтверждение его интереса к вам, а может, и скрытой агрессии.
Если партнер смотрит налево вверх или просто вверх, значит, он
Насколько длительным будет визуальный контакт, зависит от расстояния
погружен в зрительные воспоминания. Такой взгляд можно наблюдать у
между собеседниками, чем больше расстояние, тем более длительным мочеловека, отвечающего на вопрос: «Как
жет быть взгляд. Поэтому если вам
выглядит сторублевая банкнота».
важен результат от общения, а он
Взгляд по направлению направо
всегда важен, то лучше будет, когда Сегодня по зрачку можно узнать не
только о всех болезнях, если таковые
вверх выдает зрительное конструировы займете место по разные стороимеются, но и о том, что думает в данный вание. Человек пытается представить
ны стола, и тем самым расстояние
момент человек, то ли он вспоминает,
то, что он никогда не видел. Например,
между вами увеличится.
попробуйте представить вашего близкого
Еще немаловажное наблюдетоли придумывает интересную версию.
друга в кресле президента.
ние психологов: женщины дольше
Взгляд налево в сторону говорит
смотрят на тех, кто им симпатичен,
о слуховых воспоминаниях. Например, вспомните звуки, льющиеся из
а мужчины – на тех, кто симпатизирует им. Женщинам свойственно чаще
мужчин воспринимать прямой взгляд, именно поэтому они не воспринимают вашей магнитолы в машине. Если взгляд направлен направо в сторону – это
прямой взгляд как угрозу. Более того, женщина воспринимает прямой взгляд признак слухового конструирования. Например, представьте, как могли бы
разговаривать воробьи на улице.
как заинтересованность в ней, как желание завязать знакомство. Хотя, надо
Взгляд налево вниз – внутренний разговор с собой.
согласиться, что далеко не все прямые взгляды воспринимаются благоВзгляд направо вниз или просто вниз выдает кинестетические предсклонно и многое зависит и от самого человека. Люди часто заблуждаются,
ставления. Например, эмоциональные и осязательные. Именно туда напринимая прямой взгляд за расположение, открытость, откровенность.
правлен ваш взгляд, когда вы вспоминаете свои ощущения от мягкой теплой
Человек с опытом, умеющий обманывать, сможет проконтролировать
кровати, в которой лежали.
свои действия: не подносить руки к лицу, фиксировать свой взгляд. Однако
Умение непринужденно и незаметно наблюдать за глазами собеседника,
если наш собеседник еще не знаком с этими хитростями, о которых мы с
а также анализировать результаты окажут вам неоценимую помощь – как в
вами говорим, то он наверняка будет тянуться к лицу, его глаза будут бегать
по сторонам, и вы можете быть уверенны, что не все правда, что он говорит. ежедневных разговорах, так и в случае важной деловой беседы.
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интерес_но
Алина Успехова

Правда и ложь о нашем теле
Сколько раз вы слышали от ваших мам и бабушек: «Не выходи
на улицу без головного убора, а то простудишься» или «Не читай
в темноте, зрение испортишь». Хотя они руководствуются благими
намерениями, на самом деле, наукой доказано, что все это не более
чем мифы, в которые мы продолжаем упорно верить.
Вот другие предрассудки и мифы, касающиеся нашего тела:
Если потрогаешь жабу, у тебя появятся бородавки:
Бородавки у людей вызваны вирусом известным, как папилломавирус человека. Его невозможно подхватить у животных с бородавками, и точно
не от жаб, чьи пупырышки являются не бородавками, а железами.
Нельзя будить лунатика:
При лунатизме человек начинает ходить и совершать различные
действия, будучи во сне. Если лунатика разбудить, он, возможно, почувствует себя сумбурно и дезориентировано, но это все же лучше,
чем травмы, которые он может получить, спотыкаясь о разные предметы и прогуливаясь в опасных местах. Потому следует мягко его
разбудить и помочь вернуться в постель.
Можно простудиться, если выйти на улицу
во влажную, холодную погоду:
Не существует ни одного доказательства, подтверждающего это представление. Вирусы более
распространены во время более низкой влажности
зимой. Кроме того, в холодное время года люди
больше времени проводят в помещении, где легко
распространяют эти вирусы. Единственное что известно, так это то, что холод снижает нашу устойчивость к инфекции, которую мы уже подхватили.
Волосы и ногти растут после смерти:
Ни то, ни другое не продолжает расти.
Просто после смерти кутикулы и кожа сморщиваются, из-за чего кажется, будто и ногти и
волосы удлинились.
После бритья волосы вырастают толще и
темнее:
Небритые волосы имеют конусовидную
форму и потому не выглядят такими же густыми, как после бритья. Кроме того, несрезанные
волосы больше подвергаются воздействию
солнца, что их немного осветляет. Потому
срезанные волосы кажутся нам вначале
темнее.
Мужчины думают о сексе каждые семь секунд:
Если бы это было правдой, мужчинам было бы
довольно трудно концентрироваться на

каких-то нужных вещах, таких как работа. Хотя не существует способа
это проверить, ученые утверждают, что такое утверждение является
большим преувеличением.
Разные области языка отвечают за разные вкусы:
Идея того, что вкусовые рецепторы на разных областях языка соответствуют сладкому, кислому, острому и соленому вкусу укоренилась в
умах большинства людей уже давно. Тем не менее, это не так. Каждая
область языка может чувствовать любой вкус. Сам миф о том, что
существует карта вкусов языка, появился от неправильного перевода
немецкой газетой теории, предложенной профессором Гарвардского
университета.
Мы используем только 10 процентов нашего мозга:

Уильям Джеймс, психолог, живший в 1800 годах, однажды метафорически высказал идею о том, что мы используем всего 10 процентов
нашего мозга. Эта фраза переросла в слух о
том, что остальная часть мозга непонятна и
Уильям Джеймс
не используется. На самом деле неактивные
однажды метафорически нейроны также важны в любой момент вревысказал идею о том, что
мени, как и активные, и 10 процентов идет из
мы используем всего 10
разных областей мозга.

процентов нашего мозга.
Эта фраза переросла в
слух о том, что остальная
часть мозга непонятна и
не используется.

Если вы скосите глаза,
они так и останутся:

Когда вы смотрите на свой нос, это
создает нормальную конвергенцию, то есть
количество вращений глаз по отношению
друг к другу для того, чтобы увидеть фиксируемый объект.
При косоглазии, один глаз смотрит прямо, а другой смотрит в
сторону. Чаще всего это нарушение встречается у детей, и оно
вызвано заболеваниями нервнойсистемы, травмами и другими болезнями. У взрослых оно возникает
в крайних ситуациях, как например, при
инсульте, базедовой болезни.
Чтение в темноте ухудшает зрение:
Чтение с фонариком в темноте
не повлияет на ваше зрение, но
затруднит вам чтение. Глаза содержат два типа рецепторов: палочки
и колбочки. Колбочки позволяют
нам читать и видеть цвета, а
палочки фиксируют движение
в периферийном зрении и
позволяют видеть в приглушенном свете. Это
не принесет никакого
вреда, кроме большего
напряжения глаз.
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техно_мания
Эльдар Ибрагимов

Техноновинки
Можете ли вы представить себе технические новинки, которые
должны появиться в этом году? Сегодня мы живем в чем–то похожем
на параллельную цифровую реальность. Каждый новый день отмечен
появлением нового революционного технологического концепта
или новинки, разработанных так, чтобы внести в этот мир что–то
новое.
В этой статье мы постараемся приоткрыть завесу будущего, представив
вашему вниманию 10 самых ожидаемых технических новинок и концептов
2013 года.
Виртуальные рабочие места
В ближайшем будущем будут изобретены виртуальные рабочие места, что
исключит необходимость ежедневных походов в офисы на работу. Вашему
вниманию будут представлены различные технологии, которые помогут
организовать аудиовизуальное взаимодействие с вашими коллегами и
людьми, с которыми вы общаетесь по служебной необходимости. Да, некоторые из таких технологий доступны уже сейчас, но прорыв будет сделан
именно в плане их улучшения и широкого внедрения.

IBM-компьютеры с пятью чувствами
Различные варианты технологии компьютеров с «пятью
из пяти» чувств, представленные сегодня IBM, направлены на изменение уже существующих трендов
и концептов. В их списке есть технологии, кажущиеся
уже совсем нереальными, но есть и такие, которые
очень близки к реализации. IBM констатирует, что
буквально в ближайшие несколько лет мы сможем внедрить солнечные технологии во все, что нас окружает:
даже в тротуары, двери, окна и краски. Тонкопленочная
солнечная компьютерная технология может применяться практически везде благодаря своей гибкости.

Зоопарки будущего
Благодаря экспоненциальной и постоянно развивающейся природе
современных технологий очень скоро
мы сможем увидеть даже те породы
животных, которые считаются вымершими. Все это может произойти в ходе
дальнейшей разработки технологий
клонирования, генной инженерии и
разнообразных технологий, связанных с
секвенированием ДНК. Все эти животные будут содержаться в продвинутых в
технологическом отношении зоопарках,
находящихся под постоянным контролем, с современными приспособлениями и системами безопасности.
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Искусственный интеллект в компьютерах
Бен Герцель, известный исследователь в
этой области, заявил, что очень скоро ученые
смогут создать полноценный искусственный
интеллект, используя технологию открытого исходного кода. Герцель заявил, что для
«обучения» искусственного компьютерного
интеллекта будут использоваться различные игры и программное обеспечение, давая
компьютеру возможность изучить различные
области человеческой жизни. Эта «технология
будущего» сегодня близка к своей реализации
как никогда.

техно_мания

Открытие планет, подобных Земле
Существует мнение, что сегодня человечество находится на грани открытия внеземной жизни. Алан Босс, один из ведущих исследователей
и лучших астрофизиков в мире, убежден, что очень скоро человечество
откроет планеты, похожие на Землю. К тому же он предполагает, что
эти планеты будут уже заселены организмами, отличными от нас или же
очень на нас похожими. Все эти открытия знаменуют новую эру в истории
человечества.

Твердый водород: энергия будущего
Электричество – это та энергия, которая питает всю современную аппаратуру тем или иным образом. Брат-спутник электричества – водород, что
констатируется большинством ученых. Очень скоро мы сможем использовать водород в качестве источника энергии. Есть и те, кто утверждает,
что водород обладает потенциалом, способным спасти неопределенное
будущее человечества. Конечно, большинство из нас может счесть, что
еще слишком рано об этом говорить, однако сегодня многие ученых поддерживают идею о том, что использование водорода – это более чистая и
здоровая альтернатива использованию углерода.

Будущее зрителей – онлайн-видео
ABI Research отметил, что в 2013 году количество пользователей видео
хостингов и веб-сайтов с просмотром видео возрастет в четыре раза,
что, в свою очередь, даст возможность интернет-предпринимателям получить максимальную выгоду от намечающейся тенденции. Более того,
широкополосные компании также собираются увеличить скорость закачки
и просмотров в 10 раз, что будет способствовать дальнейшему росту
количества пользователей.

Мобильные телефоны «все в одном»
День за днем разработчики внедряют все больше и больше технологий
в мобильные телефоны. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшее время будут созданы такие мобильные телефоны, которые будут
обладать функциями, связанными с контролем и диагностикой вашего
здоровья. Ваш мобильный телефон сообщит о вашем уровне холестерина в крови, беременны вы или нет и страдаете ли вы от какой-нибудь
болезни. Большинство диагностических процедур будет проводиться
посредством анализа образца вашей крови.
Экономичные автомобили 2013 года
Из-за частого повышения цен на топливо фирмы-производители автомобилей заняты вопросом поиска альтернативного источника питания
для машин. Уже сегодня можно найти водителей, которые тем или иным
способом пытаются сократить расходы на топливо. Решение этой проблемы лежит в области использования гибридных автомобилей, работающих
на солнечной и водородной энергии, которые в ближайшем будущем будут
поставлены на поток, причем скорость и функциональность у них будут те
же, что и у автомобилей, работающих на бензине.
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Алина Успехова

Распространенные
заблуждения
Постучи по дереву
Эту фразу мы произносим, когда в нашей жизни происходит что-то
важное и нам нужна удача. Вера в магическую силу деревьев родилась у
древних египтян. А древние греки «поселили» богов в деревья. И это означало, что, прикоснувшись к дереву, можно было прикоснуться к обитателям Олимпа. То есть попросить у них защиты.
Разбитое зеркало
Самое живучее суеверие: если разбилось зеркало, то быть несчастью.
А «корни» этого предрассудка нелепы. Первые стеклянные зеркала стали
делать в ХV веке в Венеции, и, естественно, тогда они были очень дорогими. Для того чтобы заставить прислугу обходиться бережно с дорогим
предметом, хозяева-богачи и придумали эту примету: кто разобьет зеркало, того ждут семь лет горя.
Дойти до ручки
На Руси калачи выпекали в форме замка с круглой дужкой. Горожане
нередко покупали калачи и ели их прямо на улице, держа за эту дужку,
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или ручку. Из соображений гигиены саму ручку в пищу не употребляли, а
отдавали ее нищим либо бросали на съедение собакам. А про тех, кто не
брезговал ее съесть, говорили: дошел до ручки. Сегодня выражение «дойти до ручки» значит совсем опуститься, потерять человеческий облик.
Запасливый еж
А знаете ли вы, что делает ежик с яблоком, наколотым на иголки? Это
изображение колючего зверька во многих странах – символ трудолюбия и
запасливости. Откуда же пошло такое убеждение?
Повелось это от древнеримского историка Плиния Старшего. В своем
труде он описал жизнь ежей так: «Еж собирает на зиму пропитание. Он
катается на яблоках, упавших на землю. Наколет их на свои иглы и еще
одно возьмет в рот и несет в дупло дерева». Сегодня уже установлено, что
еж – насекомоядный, запасов на зиму не делает и по деревьям не лазает!
И яблоки не любит.
Зоологи говорят, что иногда ежи нацепляют на себя яблоки, пытаясь
избавить колючки от паразитов. Такое мнение поддерживают содержатели
домашних ежей. Они говорят, что их питомцы любят нацепить на иглы,
например, овощи.
По материалам открытых источников

хорошие_новости
Магомед Магомедов
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История Maserati
Итальянцы не так давно представили новое поколение седана
Maserati Quattroporte. Автомобиль изменился лицом, однако
создатели обещали сюрпризы и в том, что касается техники.
Габаритная длина и ширина нового
Quattroporte возросла на 163 и 64 миллиметра
соответственно – до 5263 и 1948 миллиметров.
Колесная база стала больше почти на 107 миллиметров и теперь достигает 3170 миллиметров.
Благодаря этому свободное пространство для
ног задних пассажиров увеличилось на 106
миллиметров – до 980 миллиметров.
За счет широкого использования в конструкции шасси и кузова алюминиевых компо-
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нентов масса нового седана снизилась
почти на сто килограммов. Теперь базовая
версия Quattroporte весит 1860 килограммов, а топовая – 1900 килограммов.
Новый Maserati Quattroporte будет
предлагаться с двумя бензиновыми твинтурбо моторами с непосредственным
впрыском топлива – шестии восьмицилиндровым.

интерес_но
Эльдар Ибрагимов

История Maserati
Свое название Maserati получила по фамилии своих создателей – братьев Мазерати. Их было шесть человек – Альфьери,
Биндо, Марио, Эрнесто, Этторе и Карло. Проживали они на
рубеже XIX–XX веков в итальянском городе Болонья. Все
кроме Марио были страстными любителями техники,
связанными в той или иной степени с конструированием автомобилей. Впрочем, художник
Марио оставил в истории будущей компании
не менее яркий след – именно он нарисовал
знаменитый трезубец-логотип. Согласно
официальной легенде, трезубец он позаимствовал у статуи Нептуна, что и по сей
день стоит на одной из площадей Болоньи.
Судьба каждого из братьев заслуживает отдельной книги. Все они оставили
весьма яркий след в деле развития автомобилей, работали на достаточно высоких
должностях в известных в те годы компаниях, успешно участвовали в автогонках. К
сожалению, Карло не дожил до рождения
Maserati в привычном нам амплуа, скончавшись в 1910 году от туберкулеза.
Официальной датой рождения Maserati
считается 25 апреля 1926 года, когда в автогонках Тарга Флорио принял участие сконструированный братьями автомобиль Tipo 26 с трезубцем
на капоте. За рулем его сидел сам Альфери. Последующие успешные выступления данного чуда и натолкнули братьев на мысль внимательнее приглядеться к производству спортивных автомобилей. Чем они и занялись,
причем весьма успешно. Автомобили Maserati блистали в автогонках, на
них устанавливали рекорды скорости, у марки появились поклонники.
В 1937 году компанию выкупает семья Орси. Компания переезжает в
Модену, где и по сей день находится ее штаб-квартира. Братья Мазерати
остались в Болонье и до 1948 года работали на компанию в качестве главных инженеров. Позже они основали новую компанию – O.S.C.A., которая
занималась выпуском гоночных автомобилей.
Автомобили Maserati были, по сути, единственными, кто мог бросить
вызов на гоночной трассе автомобилям Mersedes – знаменитый германский автопроизводитель в те годы щедро спонсировался нацистским правительством, которое желало только побеждать и не скупилось на средства. Но благодаря автомобилям с трезубцем это удавалось не всегда.
В годы Второй мировой войны заводы Maserati переключились
на производство продукции для фронта – двигателей и запчастей. По
окончании войны вернуться к прежней продукции удалось довольно легко.
Автомобили Maserati вновь заблестали на гоночных трассах.
В 1968 году компанию приобрел Citron. При этом члены семьи Орси
остались в правлении. Французов интересовали, прежде всего, технические наработки итальянцев. Но и забрасывать Maserati они не стали – в
последующие пять лет появляется много роскошных моделей, которые

Согласно официальной легенде, трезубец
он позаимствовал у статуи Нептуна, что и
по сей день стоит на одной из площадей
Болоньи.
пользовались огромной популярностью. Компания плавно развивалась,
пока в 1973 году не грянул нефтяной кризис, полностью перечеркнувший
все планы. Прожорливые спортивные автомобили пострадали первыми, и
сильнее всего. В 1975 году компания Maserati была объявлена банкротом.
Чуть позже Maserati удалось спасти благодаря давлению со стороны
профсоюзов и государственных органов. Спасая компанию, они преследовали цель сохранения рабочих мест для людей на ней работающих. В
1975 году Maserati выкупает известный аргентинский гонщик Алехандро
Де Томазо, известный также как основатель компании De Tomaso Modena
SpA. Он продолжил выпуск спортивных автомобилей. Но это были уже не
монстры, пожиравшие десятки литров на каждую сотню километров, а небольшие юркие модели, способные развивать высокие скорости.
В 1993 году компания вновь меняет владельца. На этот раз ее приобретает итальянский концерн Fiat Auto. Новый владелец вложил огромные
суммы в развитие Maserati, для которой началась теперь эпоха возрождения. Произошла полная реорганизация, которая пошла компании только на
пользу.
Но и на этом смена владельцев не закончилась – в июле 1997 года Fiat
продал 50% акций Maserati ее давнему конкуренту – Ferrari, входящей в
состав финансового производственного предприятия FIAT Group. А с 1999
года, Ferrari полностью завладела Maserati и чуть было снова не довела
ее до банкротства.
Так что в 2005 году многострадальная Maserati вновь сменила владельца. На этот раз она досталась в управление Alfa Romeo, которая также
входит в состав FIAT Group. Под управлением этой компании дела пошли
успешнее – впервые за много лет Maserati стала приносить прибыль.
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Фотограф Рита Картер

Секреты и тайны мужчин,
которые они скрывают
от женщин
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Почему иногда женщинам так трудно понять мужчин? Одна
из главных причин этого в том, что у мужчин есть свои
тайны и секреты от женщин.
Свои секреты мужчины особенно не скрывают от женщин, но и просто так их
не рассказывают. Отчасти потому, что среди мужчин такие вещи считаются
совершенно очевидными и не подлежащими какому-то обсуждению, а отчасти действительно потому, что не очень-то и хотят рассказывать женщинам. В этой статье я попробую в самой простой форме рассказать то, о чем
большая часть женщин даже не догадывается.
Секрет № 1. Мужчины всегда борются за место
в воображаемом рейтинге среди мужчин.
Любое свое действие, любое общение с себе подобными или с женщинами
мужчина оценивает с точки зрения рейтинга. (У женщин, конечно, тоже есть
рейтинг, но он в отличие от мужчин гораздо менее выражен, и у нее другие
критерии, например, замужем женщина или нет и т.д.). Мужской рейтинг –
это некая шкала сравнения мужчин друг с другом, где в зависимости от своих успехов, самооценки, успехов других мужчин в его окружении, мужчина
либо чувствует себя героем, либо не совсем героем.
Мужчины ничего не делают просто так. Они не общаются просто так с
друзьями, не общаются просто так с женщинами. Так могут делать только
женщины.
Мужчины всегда думают о том, как его действия смогут повысить его
рейтинг среди других мужчин и женщин или хотя бы не понизить. Мужчины
всегда немного (или много) соревнуются между собой.
Мужчины с разными рейтингами не могут близко дружить. Например, если
для обоих мужчин критерием соревнования важна величина дохода, то мужчины, у которых доходы отличаются в разы, близко дружить не смогут. Для
женщин же разные рейтинги, конечно, тоже играют какую-то роль, но не так
важны, как для мужчин. Женщина, которая значительно превосходит мужчину по какому-то рейтингу, вряд ли сможет построить с мужчиной успешные
и длительные отношения. Женщина, уступающая мужчине по какому-то
рейтингу, может наладить с ним счастливые, длительные отношения.
Вывод здесь для женщин прост. Старайтесь не превосходить мужчину в
тех критериях, которые для него особенно важны. Если же это происходит, то
постарайтесь, чтобы он превосходил вас по какому-то другому критерию.
Секрет № 2. Больше всего мужчины боятся и ненавидят
«женские разговоры».
Это, наверное, самая большая тайна мужчин. Мужчины больше всего в
жизни боятся «женских разговоров».
Что же такое «женские разговоры»? Это такое общение женщины с
мужчиной, когда женщина полностью игнорирует (чаще из-за того, что
просто по-другому не умеет и не понимает) фундаментальные законы
психологии мужчины.
Во-первых, часто мужчина просто не понимает, что конкретно от него
нужно женщине.
Например: «Ты не уделяешь мне достаточно внимания, тепла, любви». Для
мужчины эти слова всего лишь набор звуков, который его раздражает.
Ведь он – Мужчина, поэтому хочет всегда и во всем разбираться. А здесь
он вас не понимает, значит, он – неудачник (по его шкале критериев, читайте первый секрет), и его это начинает бесить. Вот он и начинает орать
или тупо молчит, а еще хуже для женщины – отворачивается и делает вид,
что спит.
Во-вторых, разговоры об эмоциях, а потом и обида женщины – это та
область жизни, где мужчина чувствует себя заведомо слабее женщины. А
чувствовать так себя мужчина крайне не любит.
В-третьих, мужчина совершенно не приспособлен к длительным, напряженным разговорам об отношениях, с его точки зрения абсолютно бесцельных.
Тридцать минут – это максимум, а лучше замерьте время разговора, после
которого мужчина начинает «рычать». Если это 20 минут, то значит нужно

уложиться в 15, если это один час, то можно и 45 минут поговорить, но
НИКОГДА не ведите этот разговор перед сном.
Переходите на конкретику. Например, не говорите, что вам не хватает заботы. Скажите, что вы бы хотели, чтобы он встречал вас вечером, накрывал
одеялом, когда вы засыпаете на диване, дарил цветы (и какие), чистил
картошку и т. д. Записывайте то, что вы хотите, повторяйте это постоянно.
Никогда не думайте, что мужчина сам догадается о том, что вам нужно, и не
обижайтесь за то, что он не догадался.
Секрет № 3. Мужская ревность значительно отличается
от женской, особенно в долгосрочных последствиях.
Мужчины обычно скрывают свою ревность от женщины. Кроме того, что
он ее скрывает (не всегда удачно), мужская ревность еще и отличается от
женской ревности. У мужчин же, даже если он простил заигрывания его женщины с другими мужчинами, практически всегда отношения не восстанавливаются до первоначального уровня. Поэтому «дать немного поревновать»,
заигрывая с другими мужчинами – это неприемлемый вариант, если вы
хотите улучшить отношения, удержать мужчину или еще больше влюбить в
себя мужчину. Лучше эту привычку, если она есть, убрать из своей практики.
Секрет № 4. В отношениях с женщинами мужчины очень
часто врут и притворяются.
«А что делать, жизнь такая», – только и могу я здесь привести цитату, которую довольно часто слышу от людей.
Женщины часто обижаются на мужчин за их постоянное вранье, но оно практически неизбежно в том или ином виде при общении мужчины с женщиной,
в не зависимости от характера мужчины. «Ну почему так? Почему нельзя
говорить правду?», – недоумевают женщины.
Давайте разберемся. Чему радуется и восхищается женщина? Рассказам
мужчины о том, как он совершал огромные и большие подвиги. Естественно,
что таких подвигов в реальной жизни любого мужчины мало. Ведь к большим
достижениям ведут годы усилий. А женщине нужны подвиги намного чаще,
чем раз в пять лет.
Что делать? Придется реальные дела, которые происходят в жизни у мужчины,
совсем «немного» преувеличивать, что-то наоборот «немного» преуменьшать.
От чего женщины расстраиваются и за что ругают мужчин?
За то, что не так поглядел на какую-то женщину, забыл что-то сделать
для нее или родственников и т.д. Что делать мужчине? Говорить правду и
заведомо нарываться на огорчение женщины или нравоучения? Конечно
же, нет. Нужно всего-то немного соврать. Немного приуменьшить то,
сколько выпил, придумать «хорошую» причину того, почему что-то забыл в
очередной раз и т.д.
Итак, мужчины врут женщинам и по моим наблюдениям врут намного
чаще, чем женщины им. Почему же мужчины врут чаще, чем женщины (в
отношениях между мужчиной и женщиной, конечно)? Основная причина
в том, что если мужчины больше принимают женщин такими, какими они
есть, то женщины больше живут вымышленными образами мужчин.
Итог: мужчины не любят врать женщинам. Делают они это в основном для
того, чтобы не расстраивать женщину (не разрушать ее счастливые иллюзии,
показывая себя таким какой он есть). Иногда для того, чтобы ее рассмешить
или удивить, а иногда добиться того, что не получается добиться без вранья.
Если вы научитесь лучше понимать мужчин, принимать их такими, какие они
есть, а другими словами не будете поощрять их вранье (не нужно для этого
особо стараться разоблачать мужчин, ругать их и т.д.), то количество вранья
в отношении вас уменьшится раз в 10 минимум.
Я рассказал вам о тех четырех фактах, которые мужчины скрывают от женщин. Надеюсь, что теперь, зная о них, вам будет намного проще понимать
мужчин и общаться с ними.
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Встречаем по одежке
Психологи давно научились по разным мелочам составлять портрет
человека, будь то женщина или мужчина. Например, основные
атрибуты мужского набора – машина, обувь, галстук и часы.
Это не только детали мужского гардероба, но показатель места в
обществе, вкуса и состояния, то есть всего того, о чем многие хотели
бы умолчать.
Мужские предпочтения
Однотипный узор по всему галстуку
Маленькие геометрические фигурки, цветные ромбики или незамысловатый графический орнамент на галстуке выдает скромнягу, выдержанного и собранного. У него практически не бывает приступов ярости,
импульсивность и неконтролируемые поступки – это не его стиль. Даже в
самой затруднительной ситуации он не теряет самообладания, действует
спокойно и осмысленно. Правда, эта полнейшая невозмутимость, дефицит эмоций, авантюризма и импровизаций порой больше всего раздражают его спутницу жизни.
В полоску
Без успешной карьеры обладатель такого галстука не мыслит своего
существования. Похоже, что суровые, строгие линии и рисунки на их галстуках магическим образом способствуют концентрации их внимания на
деловых начинаниях, на профессиональных проблемах, серьезных вопросах. Не зря во всем мире в деловых кругах полосатые галстуки считаются
непременным атрибутом преуспевающего бизнесмена. Не исключены,
правда, проблемы с чувством юмора.
Эксклюзивная роспись, сюжетный рисунок
Это настоящий павлин. Но кроме немалого самолюбия он обладает
колоссальной работоспособностью и незаурядным умом. Он упорно стремится к цели, всегда «готов к труду и обороне», рутина для него – нож
острый. Мечтает он о независимости и возможности самому принимать
решения. Ко всему прочему он отличается веселым нравом, жизнелюбием и общительностью, поэтому недостатка в подружках у него нет. Но
азарт любовных похождений и составление «списка Казановы» его не
увлекают. Он верен женщине своей мечты. Еще он надежный товарищ,
поскольку выражение «мужская дружба» для него не пустой звук.
Однотонный галстук
Женщинам, мечтающим о романтике и серенадах, следует держаться
подальше от любителей таких аксессуаров. Особенно от тех, кто выбирает
серый, бежевый или черный цвет. Как правило, это унылые и невыразительные типы, прирожденные бюрократы. Они настолько педантичны во
всех своих поступках, правильны и законопослушны, что своим поведением способны любую женщину довести до белого каления. Именно про
таких в народе говорят: «Зануда – это человек, которому легче отдаться,
чем объяснить, почему ты этого не хочешь».
Синий свидетельствует о надежности и общительности, открытости и
доброжелательности. Преобладание ярко-красного цвета выдает мужчину амбициозного и энергичного, стремящегося к власти. (Возможно,
вы заметили, стоило только руководству страны примерить галстук
красного цвета, как он тут же появился у наших чиновников. Дань моде
или стремление к идеалу – не нам судить.) Светло-зеленый отличает
мужчин, высоко оценивающих себя и предъявляющих высокие требования
к окружающим.
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Май – благоприятный месяц для вашей профессиональной деятельности.
Происходящее наполнит вас уверенностью, позволит смотреть оптимистично на свое нынешнее положение и на возможные перспективы. Финансовое
состояние вас порадует. В начале лета ожидают удачные поездки, встречи
с новыми людьми. Предприниматели могут подумать об открытии дела в
другом городе или в другой стране и сделают первые шаги в этом направлении. К тому же весь июнь будет до предела насыщен обилием новой очень
полезной информацией.

Телец

Май – прекрасное время для продвижения, главное двигаться в нужном
направлении. В профессиональном плане у вас есть все условия, чтобы
перейти в наступление, брать на себя ответственность, зарабатывать деньги, инвестировать, разворачивать новые проекты. Все готово, вам остается
только играть и выигрывать. В июне на вашу голову может обрушиться настоящий дождь денежных поступлений. Можно получить серьезные деньги
за проделанную в прошлом работу, не исключена также премия, грант и
прочие блага.

Близнецы

Близнецам в мае придется наводить порядок в делах, отбирать из них те,
что ведут к своему будущему, и отбросить то, что уже не имеет смысла продолжать. В работе весьма вероятны перемены, которые были заложены и
подготовлены. Кстати, они приведут к улучшению материального положения
Близнецов. В начале лета Близнецам нужно работать особенно неутомимо и
старательно, поскольку именно в это время представители знака закладывают базу своих будущих успехов. Вероятна достаточно напряженная конкурентная борьба, но ваши шансы выйти из нее победителем очень высоки.

Рак

В мае 2013 года Раков ожидает успешный период во всем, что касается
профессиональной деятельности. В это время в вашей жизни случится
сразу несколько благоприятных происшествий, которые могли бы показаться
неожиданными, если бы сами Раки не стали их причиной. Практически все
Раки в мае бодры, талантливы и полны безмерного обаяния. Лучше всего
дела пойдут у тех Раков, кто занят продвижением товаров или информации.
Раки получат не только работу, но и выгодные контракты, усиливающие их
позиции в этом мире. В июне Раки с легкостью будут влиять на мнения, как
отдельных людей, так и целого коллектива, и добиваться от них того, чего
хотят.

Лев

Впереди у Львов яркий, насыщенный событиями период. Работы много, но
все, что намечено, будет выполнено в срок, и вашу деловую хватку отметят
все, и коллеги, и подчиненные, и самое высокое начальство. Сейчас вы полны жизненных сил и энергии, которые помогут вам сделать существенный
рывок и справиться с работой даже в самых сложных ситуациях.
Только вперед – таким может быть девиз львов в июне 2013 года. Этот месяц станет для Львов сплошным источником адреналина. Все вышесказанное непременно скажется и на вашем финансовом положении. Оно определенно будет вас радовать, а уже в конце месяца вы можете рассчитывать на
значительное увеличение своих доходов.

Дева

Май 2013 года для представителей знака Дева окажется исключительно
благоприятным месяцем в плане финансовой деятельности. Девы в этот период, сосредоточившись на финансовых проблемах, будут способны увидеть
всю глубину мировых и локальных процессов, протекающих в этой сфере
человеческой деятельности, и наделены возможностью спрогнозировать
дальнейшее развитие ситуации.
В начале лета вас ожидает профессиональный взлет, выгодные сделки и
популярность, как масштабная, так и в кругу близких вам по профессиональной направленности людей. Угнаться за вами будет трудно, поэтому
проявляйте терпение и снисходительность к тем, кто может и приотстать.
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Весы

В мае для Весов откроются новые горизонты. Финансовые позиции несколько улучшатся, помимо профессиональных успехов, возможен возврат
старых долгов, получение дополнительной личной прибыли; увеличение
зарплаты и прочие финансовые успехи.
В начале лета ситуация на службе складывается в пользу Весов, которые
будут способны увлечь коллектив и заработать расположение руководства.
Ответственность и исполнительность Весов выразятся в конкретных цифрах материального поощрения. Любые поездки, запланированные на июнь,
пройдут удачно, а новые знакомые принесут несомненную пользу. Не стоит
огорчаться, если ближе к концу месяца ваши будущие профессиональные
позиции будут долго обсуждаться. В июне все сложится так, как надо.

Скорпион

Май 2013 года для Скорпиона будет очень благоприятным месяцем, когда
он сможет построить прочную основу своего бизнеса, начать движение
вверх по карьерной лестнице. Главное условие профессионального роста –
творческий подход к любому делу. Избегайте многословия.
Июнь – прекрасное время для того, чтобы навести порядок в делах, отбросить то, что мешает их процветанию и развитию, и взять с собой то, что
наверняка принесет успех. Удачное время для руководителей и чиновников. Лето будет способствовать активному росту доходов и кардинальному
улучшению вашего материального положения и уровня жизни в целом.

Стрелец

В мае на работе будет править не логика, а эмоции. Постарайтесь держать себя в руках, помните, что залогом вашего успеха сейчас является
скромность, ответственность, предусмотрительность. В конце месяца
стоит браться за новые, смелые проекты, они окажутся весьма успешными
и выгодными. В начале лета авторитет Стрельца будет быстро расти, но
старайтесь сильно не злоупотреблять этим. Ваш залог успеха в июне –
пунктуальность и аккуратность. Финансовые позиции устойчивы, деньги
будут приходить регулярно, и их количество несколько увеличится. Это
может быть какая-то премия или же доплата за один из проектов.

про_нас

Козерог

В мае 2013 года для Козерогов будет все складываться исключительно благоприятно. Представители этого знака будут прекрасно ориентироваться в любой ситуации и будут совершенно точно знать, как
именно следует поступить в данный момент времени. Даже обычная
медлительность Козерогов не помешает им в этом месяце успеть
сделать все, что необходимо.
В профессиональной сфере Козероги будут легко располагать к себе
сотрудников, что поможет сплотить силы для реализации общего проекта. В июне велика вероятность продвижения по карьерной лестнице.
Этот месяц прекрасно подходит для того, чтобы подписывать договора,
прибыль от которых вы получите только в будущем. Вполне возможно,
что сейчас у вас ожидаются какие-то дополнительные денежные поступления. Причем вы их получите на своей основной работе.

Водолей

Что касается области деловых отношений, то в мае 2013 года в голову
Водолеям начнут приходить на редкость блестящие идеи, которые могут послужить как росту материального благосостояния, так и расши-

рению сферы деятельности в результате укрепления своего авторитета. Особенно это касается тех Водолеев, которые заняты собственным
бизнесом.
В июне вы можете легко и без особенных трудов справиться со многими задачами. Все складывается именно так, как вы давно мечтали,
в делах долгожданный порядок, коллеги проявят внимание и сделают
интересные предложения, начальство внимательно и благосклонно.

Рыбы

В мае Рыбы в вопросах карьеры смогут превзойти сами себя. У них
будет достаточно новых и оригинальных идей, во всем, что касается их
бизнеса или профессиональной сферы. Вы можете развить зарубежные и иногородние связи, заключить выгодные контракты.
К осени вы можете ожидать существенных перемен в своей карьере. Те
проекты, которые вам уже удалось выполнить к этому времени, начнут
приносить неплохие доходы. Рыбы могут получить в это время существенную премию, кроме того, ваши идеи и новаторские подходы будут
наконец-то замечены руководством, что может привести к повышению
по службе.
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