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про_личность

Более 30 лет Абдурахман Даниялович занимал руководящие должности 
в Дагестане, из них 19 лет возглавлял республику и остался в памяти 
дагестанцев как подлинно народный политик и руководитель. 
Пусть отзвенело молодости стремя,
И в горы скакуны несут не нас…
Абдурахман, стремительное время
Всем по заслугам должное воздаст.
Пусть молодежь, хлебнув глоток свободы,
Нас критикует вдоль и поперек,
Ей невдомек, что в сталинские годы
Ты Дагестан от Берии сберег.
Такие строки посвятил ему Расул Гамзатов.
Абдурахман Даниялович был награжден пятью орденами Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, 
одиннадцатью медалями. Сегодня нельзя представить Дагестан, его исто-
рию в отрыве от личности Абдурахмана Даниялова.
Своими воспоминаниями о своем известном деде с нашими читателями 
поделилась внучка Абдурахмана Данияловича Умужат Магомедова, кан-
дидат филологических наук, профессор, заведующая межфакультетской 
кафедрой иностранных языков ДГПУ.

– Умужат Ахмедовна, расскажите о детстве Абдурахмана Данияловича, 
в какой семье он рос, кем были его родители? 
– Дед родился в семье довольно-таки зажиточного овцевода Данияла. Но 
когда ему исполнилось только 9 лет, его отец упал со скалы, а его маму 
снова выдал замуж ее брат. Еще год после смерти отца Абдурахман с 
младшим братом Гаджиали прожили у дедушки, а их сестренку разрешили 
забрать матери, чтобы помогала по хозяйству. Но потом мальчиков отдали 
в Чохский детский дом. И чохцы потом шутили: «Это тот Абдурахман, 
которого в хурджине на ослике привезли? Я отвечала: «Нет, это тот 
Абдурахман, который был первым секретарем!».
В детском доме советская власть предоставила все условия для воспита-
ния и развития детей. Их одели, обули, кормили три раза в день. Кроме 
школьного образования, было и дополнительное, там работали и различ-
ные секции. Так, мой дед учился играть на скрипке, его брат поступил в 
театральный кружок. Потом, уже учась в Буйнакске, дедушка встретил 
Хадижу, свою любовь. Бабушка училась в 
Буйнакском педучилище, и там, в обкоме 
комсомола, они познакомились с дедом. 
Она тоже была комсомольская активист-
ка. Однако ее долго за него не отдавали, 
так как Хадижа была из интеллигентной 
семьи, дочь врача, а он – сирота из дет-
ского дома, да еще из другого села – Ругуджа. А в то время нравы в разных 
селах различались – по адатам, по привычкам, и чужаков не жаловали. Дед 
впоследствии вспоминал как кошмар про испытание, которое ему пришлось 
пройти ради любимой. Ее отец Муртазали Дибиров взял у будущего зятя 
пункцию спиномозговой жидкости, чтобы удостовериться, что он не болен 
туберкулезом, а это очень болезненная процедура даже в наше время. К тому 
же семья невесты выдвинула условие, что Абдурахман с молодой женой по-
едут на учебу в Москву. Поженились, поехали в Москву. Хадижа поступила 
в Институт животноводчества, а Абдурахман – в Институт инженеров во-
дного хозяйства, учился на инженера-гидротехника. Его дипломной работой 
стал проект первой дагестанской электростанции, однако работать на ее 

строительстве Абдурахману не дали, решили оставить в Москве. Сначала 
семье было очень тяжело, поэтому мою маму, родившуюся в Москве, в трех-
месячном возрасте отправили в Чох к родителям моей бабушки Хадижи.

– А каким вы запомнили своего дедушку? С внуками он был строгим?
– Мне было 20 лет, когда его не стало, – уже вполне сознательный воз-
раст, поэтому я все хорошо помню. Дед с бабушкой брали к себе нас, внучат, 
воспитывали, присматривали за нами, пока мы не выросли. Сначала они 
воспитывали дочку старшего своего сына Митхата, потом детей среднего 
сына Юсупа. Был ли он строгим? Нет. Дед был с нами, внуками, очень мяг-
ким, наоборот, бабушка командовала нами. Он часто сочинял нам сказки, не 
читал, а именно сам для внуков сочинял. Там было своеобразное распреде-
ление обязанностей – он по головке погладит, а бабуля замечание сделает. 
Помню, он брал нас на правительственную дачу на Тарки-тау, там мы играли, 
помню фигурки лягушек в фонтане. Дед предупреждал: если увидите верев-
ку в траве, не трогайте ее, стойте и ждите меня! На даче было много змей, и 
он переживал за нас. 

– В 1937–1948 годах Абдурахман Даниялов работал наркомом земледе-
лия, секретарем Дагестанского обкома ВКП(б) и заведующим сельско-
хозяйственным отделом, председателем Совета Народных Комиссаров, 
был членом Военного совета 44-й армии. Говорят, он убедил Сталина 
отказаться от переселения дагестанцев.
– В воспоминаниях деда подробно описаны эти события. Там он и говорит, 
что после того, как чеченцев репрессировали, в Дагестан пригнали пустые 
вагоны, все было готово к тому, чтобы вслед за чеченцами последовали 
и дагестанцы. Ждали только приказа. Абдурахман Даниялович собрался 
на прием к Сталину, тогда Берия ему сказал: «Ты, Абдурахман, можешь, 
конечно, туда зайти. Но вот выйдешь ты или нет – это уже неизвестно». Но 
он все-таки пошел и перед вождем народов поручился за всех дагестан-
цев. Сталин сам лично вычеркивал из «черного» списка один дагестанский 
народ за другим, а под конец он сказал: «У вас такой крепкий народ, что я 
сломал свой карандаш». Доказывая, что дагестанцы не предатели, что они 
сами в плен не сдаются, Абдурахман стал собирать добровольцев, совсем 
молодых ребят послал на фронт. Именно после этих событий дагестанцам 
стали давать звания Героя Советского Союза, одним из первых был Магомед 

Гаджиев. И это не первый 
случай, когда мой дед спасал 
Дагестан. Было такое решение 
о присоединении Дагестана 
к Азербайджану, однако он 
был категорически против и 
отстоял нашу автономию в 

составе РСФСР. А как сейчас живется дагестанцам в Закаталах, наверное, 
уже все наслышаны. Во время войны, когда немцы подошли совсем близко 
к Дагестану, дед посадил своих детей и жену в машину и катал их по городу, 
чтобы все видели. Он это сделал для того, чтобы люди знали, что семья 
Даниялова в городе, и он сам никуда не сбежал. Это поднимало дух людей, 
придавало им уверенности.

– С 1948 по 1967 годы Абдурахман Даниялов занимал должность первого 
секретаря Дагестанского обкома партии, руководителя республики. При 
нем шло развитие промышленности и велась реорганизация сельского 
хозяйства, улучшилось качество жизни дагестанцев. 

абдурахман даниялов, 
отстоявший дагестан
В этом году наша республика отмечает 105 лет со дня 
рождения абдурахмана даниялова – человека, вся жизнь 
которого была посвящена служению своему народу. 

абдурахман даниялович собрался на 
прием к сталину, тогда Берия ему сказал: 
«Ты, абдурахман, можешь, конечно, туда 
зайти. но вот выйдешь ты или нет – это 
уже неизвестно». 
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Абдурахман Даниялов с Семеном Буденным

Абдурахман и Хадижа

про_личность
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– Да, конечно, это так. Его деятельность пришлась на один из самых трудных 
периодов в истории Дагестана: восстановление разрушенного хозяйства, 
превращение республики из аграрной в развитую аграрно-индустриальную. У 
деда пять Орденов Ленина, а шестой ему был обещан на его 60-летие. Но тут 
произошел конфликт с Леонидом Брежневым по поводу захоронения радио-
активных отходов на территории нашей республики. Дедушка очень любил 
Дагестан, восхищался его природой, родниками, водопадами, сосновыми 
лесами Цунтинского, Цумадинского районов. Он мечтал сделать Дагестан 
курортной зоной, нашей Швейцарией. И просто не мог позволить сгубить эту 
красоту радиацией, обречь дагестанцев на вымирание, тут он был принци-
пиален. Поэтому в 59 лет, в 1967 году, его освободили от должности 1-го 
секретаря обкома партии, переведя на должность председателя Президиума 
Верховного Совета ДАССР, на которой он был всего год, в 60 лет уйдя на пен-
сию. Он уехал в Москву, а там еще 12 лет проработал парторгом в Институте 
востоковедения, куда его пригласил его друг Евгений Примаков. В этом инсти-
туте он защитил докторскую и написал все свои научные работы. Вернулся в 

Дагестан он за год до смерти, уже будучи тяжело больным.
Дедушка объездил всю республику, побывал в каждом ауле. Он был большой 
дипломат и говорил: «Правду людям надо говорить тогда, когда она приятна, 
и тогда, когда ты не можешь больше молчать. Правда может ранить». Люди 
помнят его человеческие качества. Он всех поражал оптимизмом, компетент-
ностью, тактом. Он понимал и видел и плюсы и минусы современного ему 
общества, видел все, что делают, прикрываясь «большими» именами, в том 
числе и его именем.

– Умужат Ахмедовна, планируется ли открытие музея Абдурахмана 
Даниялова?
– Наша семья верит, что этот вопрос будет решен положительно, ведь 
Абдурахман Даниялов, так много сделавший для Дагестана, достоин памяти 
земляков. Музей нужен не столько нашей семье – мы всегда будем его пом-
нить, а республике – для воспитания подрастающего поколения на примере 
человека, который всего себя отдал Дагестану, ничего не требуя взамен. 

В центре – Хадижа во время работы в обкоме комсомола

Семья Данияловых (с дедушкой Абдурахманом справа – Умужат)

про_личность



16 №4_(38)_2013

расул Гамзатов:
известный и неизвестный

про_личность
Мурад ахмедов
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Делаем ли мы все для того, чтобы великое слово нашего земляка не 
было забыто и не рассеялось во тьме невежества? Мир Расула Гамзатова 
– настоящая кладовая народной мудрости, это – энциклопедия дагестан-
ской жизни. На страницах его книг – живой Дагестан в миниатюре. Поэт 
сумел вместить в свое творчество все духовное наследие дагестанских 
народов – то, что символизирует Дагестан. Все самое лучшее, что было 
накоплено народной памятью за века – нашло отражение в его поэмах, 
сказаниях, стихах.

К сожалению, надо признать, что сегодня Расул Гамзатов – один из 
выдающихся поэтов ХХ века, в веке ХХI по-настоящему еще не прочитан 
и не издан. Его наследие не собрано воедино и должным образом ком-
плексно не проанализировано. У нас нет еще гамзатовской энциклопедии, 
нет полного собрания сочинений мэтра на русском языке, нет снятого на 
должном уровне, современного документального фильма и достойной 
книги воспоминаний о великом поэте, нет знака лауреата госпремии имени 
Гамзатова, нет памятной медали и ордена его имени за заслуги в области 
литературы и искусства, нет до сих пор и главной мечты поэта – мемори-
ального комплекса «Белые журавли» на горе Тарки-тау, деньги на который 
собирали всем Дагестаном.

Один из самых читаемых и любимых поэтов нашей страны ждет ис-
тинных исследователей своего творчества. Особняком в гамзатоведении 
современности стоит сегодня блестящая книга Чакар Юсуповой «Поэт в 
расколотом мире», где проанализированы наиболее интересные пласты 
творчества поэта. Очень полезным и нужным делом является издание 
публицистического многотомника (вышло уже пять томов) со статьями 
и высказываниями о Гамзатове «Поэт аула и планеты», составляемо-
го Максудом Зайнулабидовым. Союз писателей Дагестана подготовил 
успевшие выйти еще при жизни поэта сборники «Имя твое» и «Суд идет». 
Издательство «Дагестанский писатель» за последние годы реализовало 
целую программу по изданию книг Гамзатова: увидели свет уникальные 
подарочные фотоальбомы «Кавказец родом из Цада», «Журавли Расула 
Гамзатова» и «Берегите друзей», кроме того, вышла составленная до-
черью поэта Салихат Гамзатовой, безусловно, лучшая посмертная книга 
стихов Расула – «Завещание», а также – сборник «Многоголосая песня 
«Журавлей» и буклеты о творчестве поэта для школ нашей республики. 
Писательская организация Дагестана при поддержке руководства ре-
спублики ежегодно проводит в сентябре Гамзатовские дни России – Дни 
белых журавлей, получившие недавно международный статус.

Гамзатов и созданный им поэтический мир – тот образ и тот символ, 
который особенно нужен сегодня новой России, мечущейся уже несколь-
ко десятилетий в поисках новой национальной идеи. Национальная идея 
Гамзатова четко и ясно сформулирована его творчеством: «Берегите 
матерей», «Берегите друзей», «Берегите детей». Поэт восклицал: «Люди, 
люди, высокие звезды, долететь бы мне только до вас!». И это не просто 
призывы и лозунги – это философия жизни по Гамзатову. 

Гамзатову вторит другой великий писатель современности – Александр 
Солженицын, провозгласивший именно «сбережение народа» главной на-
циональной идеей России. Это бережное отношение к людям, к наследию 
предков, к национальной культуре – подлинная черта истинного гения. 
Ответственностью за судьбы мира и страны пронизано все творчество 
Расула. У него надо учиться неравнодушию, жажде жизни и познания 
мира. Его стихи всегда звучали и по сей день звучат пророчески. Они 
дерзновенно надрывны, но всем понятны, они призывны, но не скучно-
назидательны. Его строке веришь, а его принципам хочешь следовать.

Пожалуй, наиболее емко отразил суть Гамзатова как поэта и граж-
данина его друг Роберт Рождественский. Он говорил о Расуле: «Поэт он 
огромный, сделавший знаменитым и Дагестан, и аварский язык, и свои 

горы. Сердце его мудрое, щедрое, живое. Я видел его во многих выступле-
ниях, где он оставался гражданином, мудрецом, шутником. С врагами он 
сражался без жалости, бил их мудростью. Поэт он не только дагестанский, 
но и русский поэт. Его всегда называют в числе любимых поэтов». 

Расул Гамзатов – человек великой судьбы. Он объездил десятки стран, 
побывал на многих континентах, дружил и близко общался с величайшими 
людьми своего времени – политиками, учеными, музыкантами, писателя-
ми. Среди них Фидель Кастро, Никита Хрущев, Эрнесто Че Гевара, Леонид 
Брежнев, Индира Ганди, Ясир Арафат, Михаил Шолохов, Александр 
Твардовский, Чингиз Айтматов, Константин Симонов, Самуил Маршак и 
многие другие величины.

 В кругу его друзей и знакомых были знаменитости международного 
масштаба – короли и патриархи, шейхи и султаны, президенты и премье-
ры, нобелевские лауреаты – люди, без которых невозможно представить 
себе историю и литературу ХХ века.

Глубоко национальный поэт Расул Гамзатов был до мозга костей 
интернационалистом. Его творчество пропитано горской культурой, но 
через призму национального он всегда видел интернациональное и шел 
к нему. Он всегда стремился к большему и был открыт всему новому. 
Широта его взглядов, размах его таланта завораживали даже тогда, когда 
он был глубоко пожилым человеком. Он заряжал энергией, был искренен 
и оптимистичен, не терпел двусмысленности и недосказанности. Всегда 
был на острие борьбы с проблемами современности. Его характеристики 
через десятилетия точны как никогда. Он давал правдивую и испепеляю-
щую оценку всем ныне так остро беспокоящим нас вопросам: экстремизму, 
фанатизму, безверию, бескультурию.

Огромной болью в сердце поэта отозвались кровопролитные события 
на Кавказе и развал Советского Союза. Гамзатов всю жизнь отрицал саму 
возможность возникновения межнациональных и иных разногласий, тем 
более на Кавказе – там, где всегда высоко ценили дружбу.

Мне все народы очень нравятся, 
И трижды будет проклят тот, 
Кто вздумает и кто пытается 
Чернить какой-нибудь народ.

Из поэтов, осмыслявших трагические события конца ХХ и начала ХХI 
века, Гамзатов первый и единственный, кто нашел потрясающе верный 
образ «Черного ящика», бортового самописца разбившегося самолета, как 
символа нового времени. Более точное определение нашему времени, вре-
мени катастроф и трагедий глобального масштаба, подобрать трудно. Он 
был истинным поэтическим пророком и обладал даром предвидения. Его 
стихотворение «Берегите детей», написанное незадолго до кончины, стало 
предостережением всему миру перед трагедией в Беслане.

Для Дагестана Гамзатов был и конституцией, и гимном, и знаменем. 
Он первым записал на бумаге действовавшие веками неписанные законы 
гор, которые в его поэтико-публицистическом изложении стали истинной 
Конституцией Горца. Вот ее строгие строки:

«У нас одна многовековая неписаная духовная конституция, которую 
обязаны были соблюдать народы Дагестана, которая так же, как Коран, не 
подлежит замене, не допускает изменений и дополнений, которая прошла 
испытание временем. Это законы долга и достоинства, принципы недели-
мости и незыблемости Дагестана.

Первая статья. Мужчина. 

Кинжал должен быть острым, а мужчина должен быть мужественным. 

расул Гамзатов. имя – символ. имя – пароль. рядом с ним по праву 
стоят одни лишь возвышенные эпитеты, восторженные отзывы, 
слова в превосходной степени. но знаем ли мы, его современники 
и земляки, творчество поэта так, как требует этого время, скажу 
больше – как требует от нас наш гражданский долг? 

про_личность



18 №4_(38)_2013

Но истинное понимание мужества ничего общего не имеет с митинговым 
рукомахательством. Юношеская торопливость так же, как старческая 
медлительность, опасны во время бури. 

Вторая статья. Женщина. 

Была бы моя воля, эту статью сделал бы первой. Она гласит: 
«Мерилом человеческого достоинства для мужчины является его от-
ношение к женщине». 

Мужчина имеет право драться только в двух случаях – за родную 
землю и за прекрасных женщин. В остальных случаях дерутся только 
петухи. 

Третья статья. Дети. 

Они идут вслед за нами. После своего поражения на дагестанской земле 
грозный властелин Ирана спросил: «Кто ваш предводитель?» Вперед вышла 
обыкновенная горянка с ребенком на руках. Вот под чьим руководством мы 
одержали победу и защищаем свободу. 

Четвертая статья. Память. 

Мною когда-то было написано: кто в прошлое будет стрелять из пистоле-
та, в того будущее выстрелит из пушки. 

Поэтому не следует забывать прошлого. Старших же надо почитать, при 

про_личность



их появлении вставать и поклониться, посещать могилы отцов и матерей, отдавать должное героям 
прошлого Дагестана. 

Пятая статья. Дружба.  
Шестая статья. Гость, гостеприимство.  
Седьмая статья. Сосед, добрососедство. 

Эти три статьи взаимосвязаны. «Берегите друзей, опасайтесь потерять их», – завещали нам 
отцы. Я бы добавил: гостей и соседей».

Гамзатов первым сложил настоящий гимн Дагестана, который уже несколько десятилетий поют 
люди, а значит он истинно народный. Как по флагу, именно по имени Расула, а не наоборот, узнава-
ли Дагестан во всем мире.

Оставленное Расулом Гамзатовым литературное наследие – одно из главных духовных богатств 
Дагестана, Кавказа и России. Все творчество Гамзатова – неисчерпаемая книга добра и света, кото-
рая будет согревать сердца еще не одного поколения благодарных потомков, долг которых бережно 
относиться к этому богатству.

Задача дагестанцев сохранить память об этом уникальном человеке, знать его творчество так 
же, как мы знаем Пушкина. Потому, что для дагестанской литературы значение Гамзатова так же 
велико, как для русской значим Пушкин. Не прочитав стихи Расула, невозможно понять Дагестан. 
Тот, кто не читает Гамзатова, обедняет свой внутренний мир и лишает себя прекрасного и неповто-
римого.

Махачкала. С северо-запада на юго-восток гудит непрерывным потоком машин главный проспект 
дагестанской столицы – проспект Расула Гамзатова. Здесь по проекту заслуженного художника 
Дагестана и Узбекистана, скульптора Магомедали Алиева воздвигнут и памятник великому поэту, 
архитектором которого является Руслан Умалатов, член-корреспондент Международной акаде-
мии архитектуры и член Союза архитекторов России. Монумент этот стал не только украшением 
Махачкалы, но и местом проведения регулярных гамзатовских чтений в рамках международного 
поэтического фестиваля «Дни Белых журавлей» памяти Расула Гамзатова. Приезжают на него 
поэты из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Не прерывается связь на-
родов и литератур, эпох и поколений. Бронзовый Расул задумчиво смотрит в сторону седого Каспия. 
А его стихи, его философское завещание теперь навсегда с потомками:

Этот мир, как открытая рана в груди,
Не зажить никогда уже ей.
Но твержу я, как будто молитву в пути,
Каждый миг: «Берегите детей!».

Всех, творящих намазы, прошу об одном –
Прихожан всех на свете церквей:
«Позабудьте про распри, храните свой дом
И своих беззащитных детей!»

От болезней, от мести, от страшной войны,
От пустых сумасбродных идей.
И кричать мы всем миром сегодня должны 
Лишь одно: «Берегите детей!»

про_личность

19№4_(38)_2013



20 №4_(38)_2013

про_дело
августина Коробейкина

В преддверии праздника мы встретились с руководителем 
Махачкалинского морского торгового порта Ахмедом Гаджиевым.

– Ахмед Тажудинович, Махачкалинский морской торговый порт имеет 
яркую историю длиною почти в 143 года. Расскажите о современ-
ном состоянии порта и его значении для России. В чем уникальность 
Махачкалинского порта и в чем его отличие от портов других регио-
нов?
– ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт» – единственный 
незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии. Он является 
важным стратегическим связующим звеном транспортной системы Юга 
России с государствами Средней Азии, Ираном, Закавказьем и другими 
регионами, а также порт является одним из основных составляющих 
крупного транспортного узла на южных рубежах России. Режим ра-
боты махачкалинского порта, в отличие от других российских портов 
Каспийского бассейна, круглогодичный и круглосуточный, поэтому его 
значение для России велико. Если говорить о современном состоянии 

Махачкалинского порта, то можно сказать, что он универсален, самый 
мощный порт России на Каспийском море. В нем компактно располага-
ются две гавани – сухогрузная, включающая в себя железнодорожно-
паромный и автопаромный терминалы, складские помещения открыто-
го и закрытого типов, а также нефтегавань – современный комплекс по 
переработке нефти и нефтепродуктов, оборудованный высокопроизво-
дительными средствами обработки больших танкеров грузоподъемно-
стью до 13 тысяч тонн и осадкой до 8 метров. К территории порта при-
мыкают главные железнодорожные пути, имеющие резерв пропускной 
способности до 10 млн тонн грузов в год. Рядом с портом расположена 
нефтебаза с емкостями около 400 тысяч кубических метров единовре-
менного хранения, которая соединена с магистральным нефтепроводом 
Баку – Новороссийск с пропускной способностью 5–7 млн тонн нефти 
в год.

– Какие услуги порт предоставляет сегодня?
– Основным видом деятельности порта является оказание услуг по 
перевалке и хранению нефти, нефтепродуктов и других видов грузов, 
поступающих к нам как по морю, так и железнодорожным или авто-
мобильным транспортом. В настоящее время мы располагаем пере-
грузочными комплексами мощностью до 8 млн тонн наливных грузов, 
3–3,5 млн тонн сухих грузов в год и 0,5 млн тонн зерна, а также 
единственной в Каспийских портах России железнодорожной паромной 
переправой производительностью более 20 тысяч вагонов в год. Кроме 
того, мы оказываем транспортные услуги по перевозке сухих грузов 
(металл, кокс, цемент, зерно и т. д.) между портами Каспийского бас-
сейна – для этого мы имеем шесть сухогрузов общим тоннажем 
22 тысячи тонн. 

– Какие из транзитных грузопотоков, перспективных для порта, вы 
можете выделить?
– Махачкалинский порт – это, по сути, морские ворота Каспия, от-
крывающие большие возможности для транспортного сообщения. Порт 
является международным и одним из ключевых игроков в транспорт-
ном бизнесе на Каспии. Транспортировка каспийской нефти и перевоз-
ка грузов, формирующихся в Казахстане, Туркмении, Иране и странах 
Каспийского региона посредством порта, наиболее выгодна и уменьша-
ет сроки доставки грузов по коридору «Север – Юг» до западных стран.

– Каких результатов вам удалось добиться за последние несколько 
лет, с того момента, как вы стали руководить ФГУП «Махачкалинский 
морской торговый порт»?
– За последние годы нам удалось подняться в отрасли на одно из 

Морские ворота Каспия
Морской и речной транспорт – одна из важных и надежных отраслей 
экономики россии, и в этом большая заслуга многих поколений людей, 
посвятивших свою жизнь нелегкому морскому труду – в порту или на 
корабле. В первое воскресенье июля работники морского и речного 
флота отмечают свой профессиональный праздник, в этом году этот 
день приходится на 7 июля.
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первых мест. За это время мы выполнили немалый объем работы. 
Во-первых, за эти 2,5 года мы выплатили большую часть долгов - по-
гасили образовавшиеся долги во все уровни бюджета, увеличив эти 
платежи в 6 раз. И все это не привлекая ни одного рубля кредитов, 
займов или бюджетных денег. Во-вторых, и это самое важное – нам 
удалось сохранить наш большой коллектив и увеличить в 1,5 – 2 раза 
зарплату. Многое сделано для обеспечения стабильной работы порта: 
восстановлены электрические, водопроводные, канализационные сети. 
В-третьих, несмотря на хроническое падение грузооборота в порту в 
период 2006 – 2010 годы, нам удалось сделать качественный рывок. 
По итогам работы ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт» за 
2012 год рост объемов перевалки грузов составил 12,6 % по сравнению 
с 2011 годом (для сравнения: в общем по стране – 5,6 %). А если взять 
в целом 2,5 года нашей работы в порту, мы добились более чем 30 % 
увеличения грузооборота. В натуральном выражении в прошлом году мы 
добились рекордного для порта показателя по перевалке нефти за всю 
его новейшую историю – 5,3 тысячи тонн. Также за последнее время нам 

удалось снять большинство бюрократических барьеров, которые услож-
няли оформление документов и погрузочно-разгрузочные работы, что 
позволило вернуть в порт наших прежних деловых партнеров.

– Ахмед Тажудинович, за всеми достижениями порта стоят люди. 
Расскажите подробнее о своей команде.
– Я полностью доволен своим коллективом. В настоящее время в порту 
работает около 900 человек. Все они – профессионалы своего дела. 
Многие из них – ветераны порта, то есть, те, кто проработал в порту бо-
лее 20 лет. У нас работают люди с ученой степенью, с высшим специаль-
ным образованием, высококвалифицированные специалисты, имеющие 
большой профессиональный опыт. Учитывая большие заслуги в раз-
витии и укреплении ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт» и 
Российского флота в целом, а также за многолетнюю добросовестную 
работу многие работники нашего порта ежегодно представляются на 
поощрение ведомственными наградами Министерства транспорта РФ. 
Также, учитывая стратегию развития компании, большое внимание 
мы уделяем повышению квалификации своих работников, в том числе 

через участие работников порта в различных семинарах и курсах по 
повышению квалификации, проводимых авторитетными федеральными 
институтами. ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт» на месте 
проводит курсы по повышению квалификации действующих работников.

– Что делается для развития Махачкалинского торгового порта? Как 
вы оцениваете сегодняшний потенциал порта и как видите его даль-
нейшее развитие?
– Потенциал Махачкалинского порта огромен. Дальнейшее развитие 
мы связываем с его приватизацией. В перспективе мы планируем ра-
ботать в заданном темпе, увеличивать грузооборот и привлекать новые 
грузы для перевалки через порт. Мы планируем довести мощности 
перегрузочных комплексов порта к 2022 году по сухогрузной гавани 
до 5 млн тонн грузов в год и нефтеналивной гавани до 10 млн тонн 
грузов в год. Проектом предусмотрено строительство трех причалов 
для генеральных грузов, контейнеров и двух причалов для автомобиль-
ного и железнодорожного паромного комплекса на вновь образуемой 

акватории Сухогрузной гавани. Причалы будут осна-
щены открытыми и крытыми складскими площадями, 
подъездными железнодорожными путями. Кроме того, 
планируется восстановление паромного сообщения с 
Туркменией и налаживание связей с казахстанским 

портом Актау. То есть, в будущем махачкалинский порт обязательно 
расширит свою деятельность, приобретет новых деловых партнеров, 
гарантируя успешную работу, и думаю, что мы сможем встать на новую 
ступень своего развития.

– С какими пожеланиями вы хотели бы обратиться к своим коллегам 
в преддверии профессионального праздника?
– Я хочу пожелать своему коллективу и всем работникам нашей отрасли 
крепкого здоровья, семейного благополучия и веры в светлое будущее!

РД, г. Махачкала, Портовское шоссе, 5.  
Тел.: 8(8722) 67-28-92.
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15 мая 2013 года исполнилось 10 лет со дня образования 
ФГУп «росморпорт». предприятие создано в соответствии с 
решением правительства российской Федерации в 2003 году. 
создание предприятия было продиктовано необходимостью 
совершенствования системы государственного управления 
в морских портах российской Федерации. 

«росморпорт» – 
год работы в дагестане

«РОСМОРПОРТ»
Федеральное государственное унитарное предприятие

МАХАЧКАЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ

За администрациями морских портов было сохранено только то 
имущество, которое необходимо для выполнения соответствующих 
административно-властных полномочий. Все остальное федеральное 
имущество для осуществления хозяйственной деятельности, оказания услуг 
в морских портах было передано ФГУП «Росморпорт».
В настоящее время ФГУП «Росморпорт» осуществляет деятельность в 54 из 
63 портов. На предприятии работают более 6 тысяч человек в 17 субъектах 
России. В июле прошлого года был создан Махачкалинский филиал ФГУП 
«Росморпорт», 16-й по счету.
В преддверии профессионального праздника – Дня работников морского и 
речного флота, а также годовщины создания Филиала, мы провели интер-
вью с директором Махачкалинского филиала Апанди Нурмагомедовым.

– Апанди Джахбарович, разрешите поздравить вас с первым годом 
работы Филиала и пожелать дальнейшей успешной работы вам и всему 
коллективу предприятия. И первый вопрос, который хотелось бы вам 

задать – в чем вы видите свою миссию на посту руководителя, какие за-
дачи выделяете в качестве приоритетных?
– Благодарю за добрые пожелания и надеюсь, что они сбудутся. Интервью 
вашему изданию – это презентация ФГУП «Росморпорт» в Дагестане и мое 
первое интервью в должности директора Махачкалинского филиала.
Россия – великая морская держава. Значение морских портов для развития 
экономики страны чрезвычайно велико. Современный морской порт – это 
крупный транспортный узел, который связывает различные виды транспор-
та: морской, речной, железнодорожный, автомобильный, трубопроводный 
и др. Портовая деятельность является стратегическим аспектом развития 
экономики государства и одним из ключевых звеньев функционирования 
транспортной системы. 
Поэтому главные задачи, стоящие перед ФГУП «Росморпорт» в целом и 
Махачкалинским филиалом в частности, обеспечение безопасности море-
плавания в акваториях морских портов и на подходах к ним, развитие пор-
товой инфраструктуры для удовлетворения потребностей внешней торговли 
России, эффективное целевое использование государственного имущества 
в морских портах, создание материальной базы для поддержания высокой 
степени безопасности и развития портов, а также получение прибыли от 
своей деятельности. 
Кроме основных функций, ФГУП «Росморпорт» предоставляет услуги по 
буксировке и кантовке транспортных судов, осуществляет ледокольную 
проводку, бункеровку судов топливом и другими услугами, связанными с 
перевозкой грузов транспортным флотом. 
Хочу отметить, что Каспийское море в дополнение ко всем своим уникаль-
ным свойствам обладает еще одним практически неисчерпаемым ресурсом 
– ресурсом развития судоходства. 
По Каспию проходят кратчайшие пути, связывающие Европу со странами 
Средней Азии, Индией и Пакистаном, странами бассейна Индийского океана. 
Складываются объективные предпосылки к превращению Каспийского моря 
и прибрежных территорий в важный транзитный центр товарообмена, через 
который Иран, Узбекистан, Западный Китай, Афганистан, Казахстан, другие 
страны, имеющие ограничения по выходу к океанским коммуникациям, будут 
торговать с Европой. Махачкалинский морской порт имеет 147-летнюю 
историю развития и в то же время является динамично развивающимся 
предприятием. 
Задача Махачкалинского филиала «Росморпорт» на ближайшую перспекти-
ву – увеличение мощностей нефтеналивного перегрузочного комплекса до 
10,0 млн тонн в год, сухогрузного перегрузочного комплекса до 5,0 млн тонн 
в год. В настоящее время ведется работа по проектированию Генеральной 
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схемы развития Махачкалинского морского порта на период до 2030 г.
Кроме того, по поручению Президента Российской Федерации от 
14.01.2013. №Пр-45 перед ФГУП «Росморпорт» поставлена задача про-
ведения дноуглубительных работ в порту Махачкала в целях обеспечения 
безопасного плавания нефтеналивных судов грузоподъемностью 13 тыс. 
тонн.
В рамках реконструкции и развития Махачкалинского морского тор-
гового порта по увеличению мощностей нефтеналивной гавани порта 
Махачкалинским филиалом «Росморпорт» разработано и утверждено техни-
ческое задание на разработку обоснования инвестиций для реконструкции 
подходных каналов и акватории нефтеналивной гавани с модернизацией при-
чалов и средств навигационного оборудования для приема крупнотоннажных 
танкеров с осадкой в грузу 7,5 м, срок проектирования – март 2014 г. 

– Одна из важнейших задач «Росморпорта» и его филиалов – обеспече-
ние безопасности судоходства, поддержание объявленных глубин аквато-
рий морских портов. Расскажите об основных направлениях деятельности 
предприятия в этой области. С какими проблемами приходится сталки-
ваться?
– Махачкалинский филиал ФГУП «Росморпорт» – крупное предприятие 
в области управления морским портовым хозяйством – оградительные и 
берегоукрепительные сооружения, причалы и каналы, объекты Глобальной 
морской системы связи для обеспечения безопасности мореплавания, си-
стема управления движением судов, средства навигационного обеспечения, 
суда служебно-вспомогательного флота. 
Одним из ключевых условий обеспечения безопасного мореплавания явля-
ется соответствие глубин судоходных каналов и операционных акваторий 
установленным параметрам. С целью поддержания проектных глубин в райо-
нах ответственности ФГУП «Росморпорт» на постоянной основе проводятся 
ремонтные дноуглубительные работы. 
Махачкалинский филиал планирует уже в этом году провести ремонтные 
дноуглубительные работы на аварийных участках подходных каналов порта. 
А для обеспечения безопасной эксплуатации порта по техническому заданию 
ФГУП «Росморпорт» разрабатывается проект экологического обоснования 
производства дноуглубительных работ для восстановления проектных габа-
ритов акватории порта Махачкала.

– Апанди Джахбарович, что бы вы пожелали своим коллегам и 
всему большому коллективу ФГУП «Росморпорт» в преддверии 

профессионального праздника – Дня работников морского и речно-
го флота?
– Работники предприятия – это наш основной ресурс, и только со-
вместными усилиями мы сможем добиться выполнения поставленных 
задач, связанных с эксплуатацией и развитием нашего порта. 
В связи с наступающим праздником хочу пожелать крепкого здоровья 
и успехов в труде, чувства гордости за свое предприятие и сопричаст-
ности к общему делу.

РД, г. Махачкала, Портовское шоссе, 5.
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Системы управления движением судов

Радиоцентр
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Первый и лучший

Дагестанский государственный университет – крупнейший вуз на 
Северном Кавказе. Он был основан в 1931 году и способствовал образова-
нию двух других университетов республики, созданию и развитию десятков 
колледжей и школ. Богатая история послужила фундаментом организации 
учебного процесса в вузе на высоком уровне. В 2010 году ДГУ был при-
знан победителем федерального конкурса, объявленного Постановлением 
Правительства РФ, по отбору ведущих университетов страны для развития 
инновационной инфраструктуры. Лидером стал ДГУ и в другом конкурсе 
– по отбору программ стратегического развития – он включен в число 55 
вузов страны, признанных как лучшие научно-образовательные центры 
инновационного развития своих регионов. По результатам мониторинга 
Министерства образования РФ в 2012 году среди вузов Дагестана толь-
ко деятельность ДГУ была признана эффективной. В 2013 году ДГУ вновь 
успешно прошел аккредитацию, что также говорит о высоком уровне об-
разования в университете.

Немного цифр

Современный образ Дагестанского государственного университета 
можно описать языком цифр. Сегодня в состав вуза входит 17 факуль-
тетов, на которых обучают более 70 специальностям, 7 филиалов, 
103 кафедры, 2 музея (биологический и исторический), фундамен-
тальная библиотека, содержащая более 2,5 млн томов, биологическая 
станция, планетарий. В коллективе университета работают около 3000 
преподавателей и сотрудников, в том числе: 1 академик РАО, 
4 члена-корреспондента РАН, 11 членов отраслевых академий, 216 
профессоров – докторов наук, 618 доцентов – кандидатов наук, более 
100 заслуженных деятелей науки РФ и РД, заслуженных работников 
образования РФ и РД. Сегодня в университете обучается более 
20 тысяч студентов, около 600 человек – в аспирантуре и докторанту-
ре. За годы работы в ДГУ получили обучение более 100 тысяч человек, 
многие из которых сейчас занимают высокопоставленные должности 
в государственных структурах, различных организациях и компаниях 
Дагестана, России и мира.

Инновационный подход к образованию

В настоящее время ДГУ успешно реализует многоуровневую систе-
му образования на основе европейских стандартов, предусмотренных 
Болонским процессом. Традиции классического университетского 
образования и современные инновационные технологии, применяемые 
в обучении, гарантируют высокое качество подготовки специали-
стов. Впервые в Республике Дагестан на базе ДГУ был открыт центр 
Интернет и внедряются дистанционные формы обучения.

С 2010 года университет начал реализацию Программы развития 
инновационной инфраструктуры как победитель конкурса, организо-
ванного в рамках Постановления Правительства РФ №219 от 9 апреля 
2010 года. При реализации Программы развития инновационной 
инфраструктуры университета, по сути, создается новая модель, когда 
вокруг классической структуры, состоящей из кафедр и факультетов, 
создается некий инновационный пояс, состоящий из интегрированных 
научно-образовательных структур, инновационных центров, включаю-
щих Инновационно-технологический центр и малые инновационные 
предприятия, учрежденные при университете. Следует отметить, что 
Инновационно-технологический центр ДГУ включен в федеральную 
сеть высокотехнологичных центров.

дГУ – традиции и инновации
дагестанский государственный университет – яркий образец 
классического вуза, а классическое образование ценилось и ценится 
в любые времена и при любых условиях. Человек, получивший 
хорошее классическое образование, сможет реализовать себя 
и в науке, и в бизнесе, и на государственной службе. но обо всем, 
как говорится, по порядку.

24 №4_(38)_2013



про_дело

Все условия для студентов

Студенческая жизнь в ДГУ насыщенная и 
интересная. На данный момент для студентов 
созданы все условия для обучения и реализа-
ции своих возможностей.

Во-первых, в ДГУ представлен большой 
выбор специальностей, среди которых есть и 
такие редкие как: судебная экспертиза, про-
мышленная экология, медицинская физика, 
компьютерная математика, методы оптималь-
ного управления, электронная коммерция, 
экономическая безопасность и др. На всех 
факультетах созданы учебные аудитории, оснащенные мультимедийным 
оборудованием с выходом в Интернет для проведения электронных презен-
таций и видеоконференций. В прямом пользовании студентов университета 
оказываются современные лаборатории, оснащенные уникальным научным 
оборудованием, произведенным ведущими фирмами США, Германии, Японии, 
Франции, России. Кроме того, университет объединен мощной виртуальной 
сетью с собственным оптоволоконным каналом связи. Центр Интернет ДГУ 
является узлом федеральной компьютерной сети научно-образовательных 
учреждений RUNNet. 

Сервер www.dgu.ru с расположенным на нем сайтом вуза – самый посе-
щаемый интернет-сервер в Дагестане, здесь ежедневно регистрируется более 
25 000 обращений. Каждый студент на сайте своего факультета может найти 
расписание экзаменов, учебные планы, расписание занятий и консультаций; в 
сети работают и «личные кабинеты» учащихся.

 Во-вторых, в ДГУ есть все условия для фундаментальных научных изыска-
ний. В университете созданы 15 научно-образовательных центров, четыре из 
которых на конкурсной основе получили высокий статус федеральных цен-
тров. На базе ДГУ создан и функционирует федеральный центр коллективного 
пользования «Аналитическая спектроскопия», оснащенный уникальным науч-
ным оборудованием. При активном участии студентов в ДГУ создаются новые 
наукоемкие технологии, инновационные решения, новые знания, получившие 
международное признание. Научные работы ученых университета, в том числе 
в соавторстве со студентами и аспирантами, опубликованы в ведущих научных 
журналах США, Великобритании, Японии и других странах. На инновационные 
разработки университета получены десятки патентов, дипломов и медалей 
престижных выставок и конкурсов. В-третьих, в ДГУ активно развито между-
народное сотрудничество с более чем 30 университетами из 20 стран. За 

последние 3 года в университетах Глазго (Англия), 
Ниццы (Франция), Лиссабона (Португалия), Афин 
(Греция), Риги (Латвия) прошли стажировку более 
20 преподавателей и аспирантов университета. 
Студенты и преподаватели вуза имеют возмож-
ность специализироваться на лучших базах высшего 
образования Европы. По договору о сотрудничестве 
с Римским университетом LaSapienza профессор ев-
ропейского вуза обучал преподавателей и студентов 
филологического факультета ДГУ, после чего они 
смогли пройти стажировку в Италии. Итогом этой 
работы стало открытие итальянского отделения на 
факультете иностранных языков. 

Яркую студенческую жизнь, конечно же, сложно представить без художе-
ственной самодеятельности, различных конкурсов, спортивных соревнований 
и увлекательных поездок. Все это в ДГУ представлено на высшем уровне. 
На таких нестандартных площадках, как «Селигер» и «Машук», студенче-
ская молодежь вуза размышляет над насущными проблемами современ-
ности. Показать свои знания в разных областях науки студенты могут в 
интеллектуальной игре «Брейн-ринг», побороться за титул самой красивой 
– в конкурсе «Краса ДГУ», которому нет аналогов в других университетах. 
Продемонстрировать свои таланты можно и на «Студенческой весне» или же 
в КВНе. А для любителей спорта ДГУ располагает прекрасными, современно 
оснащенными спортивными сооружениями. Поэтому неслучайно, что команда 
ДГУ заняла первое место на Универсиаде, а сотни студентов университета 
являются мастерами спорта и даже чемпионами Олимпийских игр. 
В летние месяцы у студентов ДГУ есть уникальная возможность отдохнуть 
и поправить свое здоровье в санаториях Кавказских Минеральных Вод и на 
побережье Каспийского моря. Только за последние три летних периода на бес-
платный отдых было отправлено более 2000 студентов. Приоритет, конечно, 
отдается нуждающимся в оздоровлении, сиротам, детям из многодетных 
семей, а также отличникам учебы и активистам ДГУ.
Вот таковой вот симбиоз науки, инноваций, художественной самодеятель-
ности, спорта и отдыха предоставляет своим студентам ДГУ. Руководство 
университета в прямом смысле заботиться о каждом своем студенте и 
о его дальнейшем успешном будущем. Ведь хорошее образование – это 
залог успеха!

РД, г. Махачкала, ул. Гаджиева, д. 43 «а» (ректорат ДГУ). 
Тел.: 8 (8722) 68-23-26; сайт: www.dgu.ru 
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инТерес_но
алина Успехова

с интересом о нас

Желудочные кислоты 
настолько сильные, что 
могут растворить цинк. К 
счастью для нас, клетки 
желудка так быстро ре-
генерируют, что кислота 
просто не успевает рас-
творить их.

тело выделяет столько тепла, 
что можно было бы вскипятить 
полгаллона воды.

За 30 
минут

В легких находится более 300000 млн капил-
ляров. Если их расположить все друг за другом, 
протяженность линии составит 2400 км.

Известный совет держать голову в холоде, возможно, под-
ходит знаменитым полководцам-стратегам, однако, если 
вам нужно быстро согреться или дольше сохранить тепло, 
лучше надеть шапку: 80% тепла из человеческого тела 
уходит именно через голову. 

80% 
тепла

У взрослого человека на поверхности кожи насчи-
тывается более 5000000 волосков – столько же, 
сколько и у гориллы.

Человеческая кость тверда как гранит при воздействии на нее 
веса. Кость размером со спичечный коробок может выдержать 
9 тонн – это в 4 раза больше, чем выдерживает бетон.

5000000 
волосков

9 тонн

а вот кое–что для тех, кто мечтает о фигуре, 
которая считалась эталонной. если бы 
реальная женщина имела пропорции кyклы 
Барби, она смогла бы передвигаться только 
на 4–х конечностях.

Следующий факт в свое время поверг иссле-
дователей в шок: хоть человек и считается 
венцом творения, оказалось, что у него мень-
ше мyскyлов, чем y гyсеницы.

В среднем человек на 
Западе за свою жизнь 
потребляет 50 тонн 
еды и 50000 литров 
жидкости.

Уникальными являются не только отпечатки 
пальцев, но и отпечатки языка. В теории мож-
но делать кодовые замки на основе отпечатков 
языка. Единственная сложность: мы не при-
вычны к тому, чтобы держать язык неподвиж-
но. Этот орган постоянно находится 
в движении, даже когда мы спим. 

Удивительна взаи-
мосвязь всех наших 
тканей и органов. 
Например, когда 
вы краснеете, ваш 
желyдок краснеет 
тоже.

Если вы чувствуете себя одиноки-
ми и потерянными в бескрайних 
просторах Вселенной, обратите вни-
мание на свое тело: на теле одного 
человека живет больше живых 
организмов, чем людей на Земле.

Одной кровяной 
клетке человека 
нужно всего 60 
секунд, чтобы 
завершить полный 
круг по телу.

Самое грязное и разнообразно на-
селенное микроорганизмами место 
нашего тела – рот. В нем обитает 
более 700 видов бактерий, при этом 
набор их, например, у американцев и 
шведов, довольно сильно отличается.

Глаза получают 90% всей внешней 
информации, что делает нас «визуаль-
ными» существами.

Мышцы фокуса глаза делают 
100000 движений в день. Если бы 
мышцам ноги дать такую же на-
грузку, пришлось бы каждый день 
проходить 80 км.

Когда человек спит, он вырастает на 8 мм. На следующий день он 
опять уменьшается. Причина в том, что хрящевые диски сдавливаются 
как губка силой гравитации, когда вы сидите или стоите.

300000 
млн

90%

человек спит

По материалам из открытых источников
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Люди в белых халатах
Какова роль врачей в жизни современного 
человека? если сказать: «большая», то это 
все равно, что ничего не сказать. потому что 
это раньше люди были выносливее и к врачам 
обращались только изредка, а сейчас без 
медицины просто не обойтись! 

Человек рождается при помощи врачей, и на протяжении всей жизни наша самая большая цен-
ность – здоровье – во многом зависит от них – людей в белых халатах. 

Терапевты, невропатологи, хирурги, гинекологи, урологи, офтальмологи, стоматологи, онкологи 
и еще несколько десятков врачей узких специализаций готовы ежедневно прийти к нам на помощь. 
Это удивительные люди – у них особый склад характера – они сдержанные и гуманные, ответствен-
ные и преданные своей работе, внимательные и терпеливые, и в то же время они должны уметь 
быстро принимать решения в критические минуты, когда нет времени ждать, они должны оказать 
помощь своим пациентам. Они часто работают без выходных, они дали клятву Гиппократа, где гово-
рится о том, что они посвящают свою жизнь работе, а работу – жизни и здоровью человечества. А 
на это способен далеко не каждый! Не зря работники медицины ходят в белых халатах. Белый цвет 
– цвет чистоты и порядка, здоровья и отличного настроения. А еще, как сказал мой знакомый врач, 
белый халат – это символ доброты и милосердия. Ведь в первую очередь больные нуждаются во 
внимании и добром отношении. Поэтому все эти качества должны сочетаться в каждом враче.

Врачи всегда и везде были в почете. Люди во все времена ценили и уважали труд врачей, сани-
таров, лаборантов, фельдшеров, фармацевтов и т.д. В дань уважения к ним еще в СССР в 1980 году 
Указом Верховного Совета «О праздничных и памятных днях» было решено каждое третье воскре-
сенье июня праздновать «День медицинского работника». С тех пор этот замечательный праздник 
отмечают как в Российской Федерации, так и в Молдове, Украине, Армении и Белоруссии. 

Этот праздник можно назвать всенародным, потому что он выходит за рамки только профессио-
нального: ведь каждый из нас может вспомнить человека в белом халате, которому мы благодарны 
за профессионализм, чуткость и доброту, вернувшего здоровье нам или нашим близким. Сегодня во 
всем мире медицина стремительно развивается. В наши больницы и поликлиники поступает совре-
менное оборудование, осваиваются новые технологи. Но все-таки техника, таблетки и уколы – это 
только дополнение к уму, знаниям и таланту врача, к терпению и вниманию младшего медицинского 
персонала, когда целительным становится каждое слово, человеческая поддержка и понимание, ко-
торые оказываются каждому пациенту и которые так необходимы для выздоровления! Да, нелегкая 
это работа – лечить, и потому, наверное, в медицине не бывает случайных людей.

ИД «Проджи» поздравляет всех работников медицины с профессиональным праздником! Хочется 
пожелать вам, наши целители и спасители, чтобы внимание вам оказывалось не только по праздни-
кам. Терпения, успехов в работе, семейного счастья и, конечно же, здоровья. Спасибо за ваш труд, 
профессионализм и просто за то, что вы есть! 
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дагестанский базовый медицинский 
колледж: высокие технологии 
в медицинском образовании

про_здоРовье
сапият Магомедова

Мы беседуем с Ханной 
Гаджиевной Махачевой – ди-
ректором Дагестанского базового 

медицинского колледжа. 
Ханна Гаджиевна является кандидатом 

медицинских наук, заслуженным врачом РД, от-
личником здравоохранения, обладателем обще-
ственных наград: Ордена «За заслуги в здраво-
охранении», Ордена имени «А.С. Макаренко», 
медали «Человек на своем месте», Почетной 
медали «Директор года 2009 и 2010», дипло-
ма Лауреата специальной премии «Деловой 
стандарт».

– Ханна Гаджиевна, принято говорить, что 
кадры решают все. Расскажите о преподава-
тельском составе колледжа, который ежегодно 
повышает уровень знаний студентов.
– Обучение в колледже ведут 125 штатных пре-
подавателей, большая часть из которых имеет 
квалификационные категории, почетные звания, 
ученые степени. В 2012 году десять препо-
давателей колледжа вместе со мной прошли 
дистанционное обучение в Кисловодском инсти-
туте экономики и права и получили дипломы о 
втором высшем образовании по специальности 
«менеджмент в системе здравоохранения». 
В работе наших преподавателей большой акцент 
делается на внедрение инновационных методик 
обучения. Для успешной работы и подачи нового 
материала студентам, в колледже кабинеты 
оборудованы мультимедийной техникой, исполь-
зуются электронные образовательные ресурсы 

нового поколения: проекторы, интерактивные 
доски. Это дает возможность нашим препо-
давателям готовить мультимедийные лекции-
презентации, проводить конкурсы инновацион-
ных уроков, конференции, мастер-классы. 

– Что, с вашей точки зрения, способствует по-
вышению качества знаний студентов? 
– Мы поощряем участие студентов в олим-
пиадах и конкурсах, и приятно отметить, что 
неоднократно они становились победителями 
республиканских конкурсов и олимпиад, прово-
димых Советом директоров ссузов республики. 
В нашем колледже функционируют научно-
исследовательские кружки по клиническим 
и общемедицинским дисциплинам. Хорошие 
результаты дают внедренные в учебный про-
цесс манипуляционные тетради, рубежный 
контроль знаний, перекрестный прием экзаме-
нов, единая лекционная система, дипломное 
проектирование. 
В копилке наград колледжа диплом лауреата 
«За значительный вклад в развитие просвеще-
ния и высокие достижения в сфере укрепления 
здравоохранения России», полученный в 2008 
году. Колледж занесен во Всероссийский 
Национальный регистр «Сто лучших ССУЗов 
России» в разделе «Элита образования России». 
В 2009 году колледж стал победителем конкур-
са «Золотая медаль «Европейское качество» в 
номинации «Сто лучших ССУЗов России», в 2010 
году – конкурса «Золотая медаль «Европейское 
качество» в номинации «Сто лучших ССУЗов 
России». Эти успехи для нас значимы. 
Коллективом колледжа проделана большая 
работа, но останавливаться на достигнутом еще 
рано. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и 
готовы к новым свершениям и инновациям.

– По каким специальностям готовят специали-
стов в вашем учебном заведении? 
– В нашем колледже ведется 
подготовка специалистов среднего 
звена по следующим специально-
стям: лечебное дело, акушерское 
дело, сестринское дело, фармация, 
стоматология ортопедическая, 
лабораторная диагностика. Ведется 

обучение как на бюджетной, так и на коммерче-
ской основе (с полным возмещением затрат на 
обучение). 
Учебно-лабораторную базу колледжа состав-
ляют: 83 учебных кабинета, 6 лабораторий, 
анатомический музей, компьютерный класс, 
конференц-зал, спортивный зал и спортплощад-
ка. Колледж удобно расположен в центре города 
Махачкалы, в своем историческом здании, 
где обучались многие будущие специалисты 
нашей медицины. Базами для практической 
подготовки студентов являются 38 лечебно-
профилактических учреждений республики, 
готовых принять наших студентов и закрепить 
знания практикой. В активе благоприятных 
условий для обучения наших студентов есть 
библиотека, читальный зал, оборудованный ком-
пьютерами с выходом в интернет и электронной 
библиотекой. 

– Ханна Гаджиевна, близится юбилей коллед-
жа, который, мы уверены, ждут преподавате-
ли, студенты и многие выпускники.
– Безусловно, 90-летие медицинского коллед-
жа – это огромное событие, которое не пройдет 
незамеченным. Мы обязательно соберем всех, 
кто имел отношение к становлению колледжа, 
работал в нем, создавал нашу историю. Колледж 
гордится своими выпускниками: героями войн, 
видными организаторами здравоохранения и 
деятелями научной и практической медици-
ны. Благодарственные письма о выпускниках 
колледж получает не только из республики, 
но и ближнего и дальнего зарубежья. Будет 
хороший повод вспомнить исторические стра-
ницы колледжа, организовать торжественные 
мероприятия. 

РД, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 54. 
Тел.: 8 (8722) 63-37-58.

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования республики дагестан 
«дагестанский базовый медицинский колледж им. р. п. аскерханова» 
– ведущее образовательное учреждение дагестана, выпускающее 
специалистов среднего звена для дагестанского здравоохранения. 

Администрация колледжа
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Уверенность – вот истинное счастье, однако и 
непосредственная помощь иногда просто не-
обходима. Внезапная болезнь может настигнуть 
нас когда угодно – ДТП, несчастный случай, 
стихийное бедствие – и тогда счет идет на 
секунды. 
Именно для этого и существует 
Республиканская больница № 2 – Центр 
Специализированной Экстренной Медицинской 
помощи, о нелегкой работе которого нам 
рассказал главный врач, кандидат медицин-
ских наук, заслуженный врач РФ Казанфар 
Курбанов.

– Казанфар Магомедович, расскажите немного 
об истории вашей больницы.
– Прошло около полувека с момента создания 
данного лечебного учреждения. За годы своего 
развития Республиканская больница №2 прошла 
через различные этапы реформирования. В 
1985 году она реорганизована в больницу скорой 
медицинской помощи, в 1990 году в соответ-
ствии с приказом МЗ РД №250–П создано объе-
динение скорой медицинской помощи, в состав 
больницы вошла также Махачкалинская станция 
скорой медицинской помощи. А в 1992 году она 
преобразована в Республиканское объединение 
скорой медицинской помощи, в состав которого 
вошла санитарно-авиационная служба. Это были 
годы развития, становления и совершенство-
вания профессионального и творческого труда 
коллектива медиков, направленного, прежде 
всего, на оказание экстренной специализирован-
ной медицинской помощи населению республики 
по разным профилям. В 2007 году РОСМП 
реорганизовано в Республиканскую больницу 
№2 – Центр Специализированной Экстренной 
Медицинской помощи (РБ №2 – ЦСЭМП).

– Какие изменения произошли в вашей больни-
це за последние годы?  
– За прошедшие годы больница заметно преобра-
зилась: были реконструированы корпуса боль-
ницы, построено два новых лечебных корпуса с 
четырьмя стационарными отделениями (инфаркт-
ное отделение, отделение сочетанной патологии и 
лечебно-диагностическое отделение), благоуст-
роена красивая парковая зона. В результате реа-
лизации программы модернизации здравоохране-
ния удалось значительно укрепить материально-
техническую базу: были закуплены наркозные 
аппараты, аппараты ИВЛ, УЗИ, эндоскопические 
стойки, компьютерный и магнитно-резонансный 
томографы, рентген-аппарат и С-дуга.

– Расскажите о специфике вашей работы.
– На базе нашей больницы располагается 
Дагестанский Центр Медицины катастроф, 
поэтому сотрудники больницы активно участвуют 
по ликвидации медико-санитарных последствий 
чрезвычайных ситуаций, осуществляют медико-
санитарное обеспечение пострадавших при 
терактах, дорожно-транспортных происшествиях. 
Ежегодно только по линии санавиации осущест-
вляется более 1500 вызовов к тяжело больным 
людям, проживающим в отдаленных районах 
республики. Мы работаем в круглосуточном 
режиме и с ежесекундной готовностью оказания 
экстренной медицинской помощи. Структуру 
стационара на сегодняшний день представляют 
11 профильных отделений и параклинические 
службы – приемное отделение, ОАРИТ, два 
хирургических отделения, терапия, кардиология, 
лечебно-диагностическое отделение. Отделение 
сочетанной патологии, инфарктное отделение, 
отделение неврологии и нейрохирургии, опера-
ционный блок, лаборатория, рентгенологическая 
служба, УЗИ, эндоскопическая служба, кабинет 

гравитационной хирургии и кабинет гипербари-
ческой оксигенации. Кроме того, на базе нашей 
больницы располагается 6 клинических кафедр 
ДГМА. 

– Работа в Центре Специализированной 
Экстренной Медицинской помощи – дело от-
ветственное, требующее определенных знаний 
и навыков…
– А иначе и быть не может! В медицине не 
должно быть «случайных» людей. Когда челове-
ку нужна экстренная медицинская помощь, счет 
идет на секунды, поэтому от профессиональных 
знаний и навыков врача зависит многое. Наш 
коллектив состоит из высококвалифициро-
ванных специалистов, которые каждые пять 
лет проходят усовершенствования в ведущих 
клиниках России. Наша работа предполагает 
наличие таких личных качеств, как гуманность и 
неравнодушие, так как пациенты к нам поступа-
ют в тяжелых и даже критических состояниях. 

– Какие задачи стоят перед коллективом ва-
шей больницы на ближайшее будущее?
– Нам необходимо расшириться, построить еще 
один корпус, так как сейчас не хватает мест в 
кардиологии и гинекологии. Также хотелось бы 
модернизировать службу экстренной медицин-
ской помощи. Недавно я был во Франции, и мне 
очень понравилась их организация экстренной 
медицинской помощи – там все автоматизиро-
вано.

– Казанфар Магомедович, что бы вы хотели 
пожелать своим коллегам по случаю профес-
сионального праздника? 
– Я желаю крепкого здоровья, и чтобы они всег-
да оставались ответственными и мобильными в 
работе!

ежесекундная готовность
Великий мыслитель и философ демокрит однажды сказал: 
«Мы не столько нуждаемся в помощи, сколько в уверенности, 
что мы ее получим».

РД, г. Махачкала, ул. Пирогова, д. 3, телефон: 8 (8722) 62-06-64.
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В одном из таких учреждений – Центральной 
больнице Лакского района, мы недавно по-
бывали. Руководит больницей опытный врач – 
Абдурагим Дибиров, который искренне болеет 
душой за свое дело, переживает за людей, 
доверяющих ему самое ценное – свое здоровье. 

– Абдурагим Дибирович, давайте проведем 
небольшой экскурс в историю Центральной 
больницы Лакского района. 
– ЦРБ раньше располагалась в селении Хури 
на территории, где более 150 лет назад нахо-
дилась русская казачья часть, чьи пушки были 
направлены на Кази-Кумух. Эта больница имела 
огромное значение вследствие высокого про-
фессионализма медперсонала, сюда стремились 
попасть на лечение не только жители Лакии, 
но и соседних горных районов. Более 10 лет 
назад ЦРБ была переведена в здание бывшего 
райкома партии, которое меньше по площади и 
плохо приспособлено для оказания медпомощи. 
Поэтому нам здесь нелегко работать.

– Скажите, что представляет собой ваша боль-
ница сегодня? На сколько людей рассчитан 
стационар? Какие заболевания у вас диагно-
стируют и лечат?
– В больнице сегодня развернуто 50 коек, 
функционирует 5 отделений: хирургия, тера-
пия, гинекология, роддом и детское отделение. 
Проводится консервативное лечение различной 
патологии, выполняются оперативные вмеша-
тельства.

– Приведите статистику: чем и как часто боле-
ют жители района, что влияет на диагноз? 
– Жители района страдают различными бо-

лезнями. Наиболее часты патология легких, 
сердечнососудистые, онкологические заболе-
вания и травмы.

– Теперь поговорим о кадрах – ведь без про-
фессионалов своего дела никакую болезнь не 
вылечить. Что вы можете сказать по поводу 
квалификации вашего медицинского персона-
ла. Есть ли необходимость в ее повышении?
– В ЦРБ трудятся несколько опытных высо-
коквалифицированных врачей, на которых 
держится лечебно-диагностический процесс. 
Поскольку медицина стремительно раз-
вивается, необходимо постоянно повышать 
квалификацию, работать над собой. Для этого 
мы стараемся создать все условия: проведен 
интернет, функционирует беспроводная сеть, 
собирается медицинская библиотека, про-
водятся обучающие семинары для врачей и 
среднего медицинского персонала.

– Как обстоят дела в педиатрии района? 
Какова рождаемость?
– В нашем районе сейчас низкая рождаемость и 
высокая смертность, поэтому демографические 
показатели неудовлетворительные. Я считаю 
своей задачей повысить рождаемость и эффек-
тивность лечения бесплодия в Лакском районе. 
Для этого мы пригласили к нам на работу акушер-
гинеколога с большим опытом работы в России. 
Также необходимо улучшить ситуацию со здоро-
вьем детей.

– Расскажите о ваших дальнейших планах в 
работе.
– Все планы у нас связаны со строительством 
новой больницы, рассчитанной на 200 коек. 
Премьер-министр М. Меджидов дал поручение 
строителям до конца года закончить строитель-
ство новой ЦРБ, а министр здравоохранения 
Т. Ибрагимов обещал помочь с оснащением 
больницы с учетом современных требований. Мы 

планируем, что в новой ЦРБ будут современные 
сосудистая и эндоскопическая службы, актуаль-
ные сегодня во всех регионах. В будущем мы 
собираемся привлечь молодых, перспективных 
специалистов и создать медицинское учреждение 
европейского уровня. Это все в будущем. Но каж-
дый день приходится решать насущные проблемы, 
поскольку люди нуждаются в квалифицирован-
ной медицинской помощи уже сегодня. Поэтому 
главной задачей на сегодняшний день считаю не 
только расширение объема и качества оказывае-
мой помощи, но и создание в больнице благо-
приятной санитарно-гигиенической среды. Это 
строительство пищеблока, туалетов и душевых, 
в которых люди комфортно смогут себя чувство-
вать вне своего жилья (на сегодняшний день это 
огромная проблема).
Учитывая скудное финансирование на капиталь-
ный ремонт, без спонсорской помощи нам не 
обойтись. Поэтому обращаюсь ко всем, кому не 

безразлично положение дел в Лакском районе 
– древнейшем культурном центре Дагестана, с 
просьбой о помощи. Нам не нужны деньги, кото-
рые могут до нас не дойти. Достаточно если кто-то 
выберет себе и доведет до ума один объект: туа-
лет или ванную или просто сделает минимальный 
ремонт в отдельно взятой палате.

– Что бы вы хотели пожелать своим пациентам?
– Как врач я желаю всем здоровья и благопо-
лучия. Верьте врачам и в случае болезни не 
затягивайте визит к ним, сразу обращайтесь к 
специалистам, и мы вам поможем.

В ожидании перемен
о медицинских учреждениях, находящихся в Махачкале, обыватели 
знают многое, если не все. Чего нельзя сказать о районных 
больницах. но в районах дагестана находятся десятки 
медицинских учреждений, в которых тоже успешно лечат больных.
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При проблемах в грудной и брюшной областях ответ может быть один 
– в Дагестанский центр грудной хирургии. За три года плодотворной вы-
сококвалифицированной работы персонала клиники помощь была оказа-
на более чем 2500 пациентам. Руководит центром врач с большой буквы, 
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой онкологии и 
УВ ДГМА, главный онколог Республики Дагестан Сайгид Алиев. 

В назначенный день для интервью мы пришли к Сайгиду Алиевичу, но 
перед встречей с ним мы пообщались с пациентами центра, все они де-
лились только положительными отзывами: «Это врачи от Бога, у них руки 
волшебные, когда я пришел сюда, я даже не надеялся на выздоровление, 
но теперь я вновь радуюсь жизни, спасибо им», «Хочу особо отметить 
очень доброе отношение всего персонала. Талантливые руки хирурга, 
доброта и забота всего коллектива подарили мне вторую жизнь. Я не ду-
мала, что такие врачи еще есть – грамотные и порядочные, заботливые и 
внимательные, одним своим добрым взглядом они способны успокоить и 
подарить надежду. Я бесконечно им благодарна!». 

После таких слов нам 
не терпелось поговорить с 
самим Сайгидом Алиевым, 
чтобы подробнее узнать 
о деятельности центра. 
Но Сайгид Алиевич ока-
зался не из тех, кто 
много говорит и любит 
похвастаться, он сразу 
нам сказал: «Давайте я 
покажу вам нашу работу 
наглядно». И мы отпра-
вились на экскурсию по 
отделению Дагестанского 
центра грудной хирургии. 
«Вы только не пугайтесь, 

– предупредил нас Сайгид Алиевич, – к нам в основном, приходят те боль-
ные, от которых отказались другие врачи и клиники, а у нас они получают 
необходимую медицинскую помощь. Сначала мы пройдем в реанимацию 
– там пациенты находятся в первые дни после операции. Мы выполняем 
высокотехнологичные торакоабдоминальные онкохирургические опера-
ции на органах грудной, брюшной полостей и на шее. Это очень сложные 
операции, в среднем они длятся 6–7 часов. Но главное, что уже на сле-
дующей день после операции у пациентов появляются признаки жизни. 
Хотя наш центр недостаточно оснащен современным оборудованием для 
диагностики и малоинвазивного оперативного лечения онкохирургических 
больных. По широте оперативной активности, сложности и по результа-
там выполняемых вмешательств (модифицированные методики Льюиса, 
Гарлока, Савиных-Карякина, М.И. Давыдова, А.Ф. Черноусова до вари-
антов панкреато-дуоденальной резекции) Дагестанский центр грудной 
хирургии является одним из лучших на Северном Кавказе. Но предмет 
нашей особой гордости – это коллектив. Медперсонал Центра стремится 
к совершенству в области ухода за пациентом, что проявляется, прежде 
всего, в высоком профессионализме оказываемого лечения, а также и 
в обеспечении личного внимания и необходимой поддержки пациенту и 
членам его семьи, как во время госпитализации, так и при последующем 
наблюдении. Самое важное, что мы обычно говорим своим пациентам: 
диагноз «рак» сейчас не приговор. Люди и от гриппа умирают. Никто же не 
падает в обморок, услышав, что у него грипп, хотя шанс умереть от гриппа 
у человека тоже есть. Мы скрываем от пациента диагноз, когда понимаем, 
что прогноз неблагоприятный. Но, как правило, мы просим больного со-
трудничать. Когда пациент понимает, с какой болезнью мы боремся, он 
гораздо более адекватно реагирует на врачебные назначения и старается 
все выполнять. Боткину приписывается фраза: «Нас трое: вы, я и ваша 
болезнь. И если вы со мной, мы ее победим, если вы с ней, я один не 
справлюсь». Это правильный тезис, и он особенно важен в отношении 
онкологических больных».

С замиранием сердца мы слушали Сайгида Алиевича и наблюдали за 
работой врачей. Хочется отметить, что в центре кругом чистота и по-
рядок, пациенты довольны отношением и уровнем оказания медицинской 
помощи. А персонал Дагестанского центра грудной хирургии с большой 
ответственностью относятся к своей работе. Для них это больше, чем 
работа, это – смысл жизни. «Мы счастливы от того, что каждый день 
идем в бой с болезнями наших пациентов. И нет выше для нас награды, 

чем победа в этом бою», – 
сказал нам напоследок Сайгид 
Алиевич. И эти слова говорят 
о многом – профессионализме 
и порядочности специалистов 
Дагестанского центра грудной 
хирургии, их неравнодушии и 
искреннему желанию помочь 
каждому пациенту!

РД, г. Махачкала, 
ул. Амет-хана Султана, 12 «а». 
Телефон/факс: 
+7 (8722) 55-51-64.  
dag.onkocentr@mail.ru

профессионализм 
и порядочность
К диагнозу «рак» невозможно подготовиться. столкнувшийся 
с этой болезнью человек прокручивает в голове массу вопросов, 
главные из них «что делать?» и «куда обратиться?».
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про_дело
Татьяна Вдовыдченко

В торжественной обстановке 
ВРИО президента Республики 
Дагестан разрезал красную ленту 
на входе аппаратной технического 
здания, тем самым дав старт циф-
ровому телевизионному вещанию в 
нашей республике. А это значит, что 
качество изображения на экранах 
дагестанских телезрителей зна-
чительно улучшится. Кроме того, 
впоследующем они получат доступ к 
большому количеству ТВ-программ 
и дополнительных услуг.

Строительство сети цифрового телевещания ведется согласно 
Федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009–2015 годы», утвержденной постановле-
нием Правительства РФ № 985 от 3 декабря 2009 г. 

Основной целью Программы является развитие информационного 
пространства Российской Федерации, обеспечение населения много-
канальным вещанием и повышение эффективности функционирования 
телерадиовещания.

При реализации Программы планируется достижение  
следующих значений:

– доля населения республики, имеющего возможность приема обяза-
тельных телерадиоканалов свободного доступа («Первый телеканал», 
«Россия-1», «Россия-2», НТВ, «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», 
«Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр»), – 98,8%;
– доля населения республики, охваченного телерадиооповещением о 
чрезвычайных ситуациях, – 100%, с учетом радиостанций «Радио России» 
и «Маяк» в средневолновом диапазоне.

Республика Дагестан вошла в перечень 27 регионов второй очереди 
строительства объектов и распространения программ цифрового телеве-
щания на 2011–2014 годы. 

Всего в республике по программе планируется запустить 176 объектов 
цифрового телевещания, большая часть из которых – объекты нового 
строительства.

В настоящее время установлено новое оборудование на 53 станциях и 
тестовое цифровое вещание в стандарте DVB-T2 10 общероссийских обя-
зательных общедоступных телеканалов, включенных в пакет РТРС-1, за-
пущено в 46 населенных пунктах республики (города Махачкала, Дербент, 
Буйнакск, Кизляр, и Хасавюрт; поселки Кочубей и Дубки; села Леваши, 
Н. Казанище, Кабир, Акуша, Губден, Кумух, Карабудахкент, Ч. Буруны и др.). 
Общий охват населения в зоне цифрового вещания от работающих пере-
датчиков составляет около 80%. Процесс строительства масштабной и 
значимой сети цифрового вещания продолжается, так на 2013–2014 годы 
запланировано строительство и запуск 123 новых объектов.

По завершению разверты-
вания сети цифрового теле-
вещания население республики 
будет иметь возможность 
приема общедоступных теле-
радиоканалов, включенных в 
пакеты РТРС-1 и РТРС-2. При 
переходе на цифровое вещание 
предусмотрено сохранение 
региональных телекомпаний и 
местных телестудий, осущест-
вляющих вещание совместно 
с сетевыми партнерами. До 
конца 2015 года аналоговое 
вещание гарантированно будет 
вестись параллельно с циф-

ровым вещанием. Так что у людей есть еще в запасе время, чтобы купить 
приставку или ТВ с цифровым приемником. А до этого смотреть передачи 
можно привычным способом, при помощи аналоговых телевизионных при-
емников. Цены на приставки по республике составляют примерно от 
1300 рублей и выше. Сейчас на рынке доступно от 6 до 12 моделей таких 
приставок в зависимости от торговой сети. Необходимые консультации по 
данному вопросу можно получить в специализированном call-центре по 
единому номеру телефона 8 (8722) 55–27–27.

Перспективы цифрового вещания на самом деле безграничны. Так, 
к примеру, цифровое вещание имеет ряд несомненных преимуществ: 
экономия частотных и энергетических ресурсов, появление возможности 
передавать на одной частоте несколько телевизионных каналов и, следо-
вательно, освободить новые частоты для новых СМИ, возможность веща-
ния каналов высокого разрешения, также это развитие новых технологий, 
создание единой цифровой платформы передачи данных и т. д. Цифровое 
телевидение – это единая сеть, которая позволяет наслаждаться не 
только прекрасной картинкой и качественным звуком, но и пользоваться 
услугами интерактивного телевидения, а также подключаться ко всем 
службам, работающим через кабельные соединения, к примеру, к интерне-
ту, к охранной и пожарной сигнализации. Ряд возможностей неограничен, 
нас ждут глобальные перемены в телевидении!

Так что нам остается ждать только хороших перемен!   

В дагестане стартовало 
цифровое вещание
о переходе с аналогового телевидения на цифровое вещание 
в нашей республике говорят уже несколько лет. и вот, что называется, 
свершилось! 21 мая 2013 года на территории филиала ФГУп рТрс 
рТпЦ рд состоялся официальный запуск цифрового телевизионного 
вещания в республике дагестан.



про_дело
джульета Штурвалова

Поэтому в преддверие сезона отпусков мы решили встретиться с 
руководителем одной из ведущих туристических компаний Дагестана – 
«Джага» – Юкрудином Салимхановым.

– Юкрудин Байбулатович, ваша компания уже 19 лет работает на 
туристском рынке и за это время завоевала доверие дагестанцев. 
Расскажите, в чем секрет успеха турфирмы «Джага». Как вы обе-
спечиваете комфорт и безопасность своим клиентам во время их 
путешествий?
– Секретом нашего успеха является качество и надежность, которые 
лежат в основе деловой репутации турфирмы «Джага». Мы работаем 
только с проверенными туроператорами. Это те, кому мы доверяем и 
с кем можем отправить наших туристов на отдых так, чтобы у них не 
было претензий к качеству. У нас практикуется индивидуальный под-
ход к каждому клиенту. Мы стараемся, прежде всего, предоставить 
позитивный и комфортный сервис. Для нас приоритетно, чтобы люди 
остались довольны тем, как их обслужили. Поэтому почти все наши 
клиенты впоследствии становятся постоянными, и это для нас очень 
важно. Моя особая гордость – коллектив, который на протяжении всех 
лет практически не менялся. Все они – профессионалы своего дела, и 
во многом благодаря им турфирма «Джага» стала одной из лучших в 
Дагестане. 

– Какие услуги вы предлагаете своим клиентам?
– Сейчас мы успешно занимаемся как внутренним, так и выездным 
туризмом, и предоставляем весь комплекс туристских услуг: брониро-
вание отелей в России и за рубежом, заказ и выписка авиабилетов в 
любую точку мира, оформление виз и страховок, в том числе и в стра-
ны Шенгенского соглашения, предоставление экскурсионного обслу-
живания, групповых и VIP-трансферов, разработку программ корпора-
тивного отдыха, организацию шоп-туров и деловых поездок, семейный, 
индивидуальный отдых по всему миру.

– Какие направления вы можете порекомендовать для летнего отдыха?
– В летний период мы предлагаем туры в Анталию (Турция), отдых и 
лечение в Словении, туры по Европе и любым странам мира, санаторно-
курортное лечение и отдых в Азербайджане, Грузии, Белоруссии, Украине, 
Подмосковье и в санаториях Кавминвод по ценам самих санаториев. И, 
конечно же, экскурсии по Дагестану. Внутренний туризм для нас – одно из 
важнейших направлений работы. Мы разработали большую программу – 
маршрут с отдыхом на побережье Каспия и великолепными экскурсиями 
по Дагестану: в Дербент, на Чиркейскую ГЭС, к Хучнинским водопадам, в 
Гуниб, в Алмак – к пятнистым оленям, к песчаной горе Сары-Кум. Особое 
внимание мы уделяем паломническим турам. С нашей помощью в по-
следние годы совершили Хадж более трех тысяч паломников. Организация 
Хаджа нашей фирмой была оценена положительно при подведении итогов 
Хаджа в Совете по Хаджу при правительстве РД и паломники всегда оста-
вались довольными. В месяц Рамазан мы предлагаем совершить малый 
Хадж (Умра).

– В период летних каникул многие родители не знают, чем занять          
своих детей. Организуете ли вы детский отдых?
– Мы успешно занимаемся детским оздоровлением и отдыхом. В этом 
году мы подписали договор с одним из лучших детских лагерей в мире 
– «BANANACLUB», расположенным в Анталии. Там наши дети смогут от-
лично отдохнуть и с пользой провести время. Для этого в «BANANACLUB» 
созданы все условия: комфортабельные номера, пятиразовое питание по 
системе «все включено», собственный охраняемый оборудованный пляж, 
профессиональная команда вожатых ежедневно проводит с детьми тема-
тические, познавательные и развлекательные мероприятия, конкурсы, экс-
курсии. А для любителей спорта в лагере имеются спортзал, спортивные 
площадки для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, мини-гольф. Для 
тех, кто хочет отправить своих детей на отдых в местные лагеря, мы пред-
лагаем РООЦ «Солнечный берег» (Минобразования РД), СОК «Березка» 
в Гергебильском районе, ЗАО «Рубас» в Дербентском районе, ДОЛ 
«Терменлик» в Буйнакском районе, БО «Чайка» в пос. Дубки Казбековского 
района, ДООРЦ «Радуга» в городе Нальчик, КБР, ДОЛ «Березка» в городе 
Тольятти Самарской области.

– Что вы можете посоветовать тем, кто только собирается отправиться  
в путешествие?
– Доверяйте только авторитетным и проверенным компаниям и операто-
рам! Главное на отдыхе – отдых, от которого вас ничто не должно отвле-
кать, все остальное – это наша забота! Мы работаем в интересах наших
клиентов, воплощаем в реальность их мечты о прекрасном отдыхе. 
С нами всегда Надежно и Выгодно! 

РД, г. Махачкала,  ул. Магомеда Гаджиева, 7/2. 
Тел.: 8 (8722) 67-89-81, 67-69-76, факс: 8 (8722) 67-89-81.  
E-mail: djagard@mail.ru, сайт www.djaga-tourism.ru

Турфирма «джага» – 
искусство путешествий
путешествия всегда дарят множество незабываемых впечатлений. 
а вот то, насколько они будут приятными, зависит от качества 
организации поездки.
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инТерес_но
Гульнара Гаджиева

Конституция – это правовой акт высшей юридической силы, который 
регулирует общественные отношения, связанные с организацией власти, 
правами и свободами, обязанностями человека и гражданина, форма-
ми правления и государственного устройства. Все остальные законы и 
подзаконные акты (постановления, указы) приводятся в полное соответ-
ствие с Конституцией и не могут ей противоречить. А если и противоре-
чат, то должны считаться недействительными до тех пор, пока не будут 
приведены в соответствие с Конституцией. 

Первой Конституцией в мире стала Конституция США, принятая 
1 сентября 1887 года на Конституционном Конвенте в Филадельфии. 
Конституция Польши 1815-го года стала первой на территории 
Российской империи. Она превращала только что созданное польское 
государство в наследственную монархию, «навсегда соединенную с 
Российской империей». Однако польская Конституция просуществовала 
недолго и была отменена после восстания 1830 года.

Первая Конституция 
Дагестана была принята 
в 1921 году. Основные 
ее положения были раз-
работаны на основе 
Конституции РСФСР 
1918 года и докумен-
тов ВЦИК об образова-
нии Дагестанской АССР. 
Конституция ДАССР 1921 
года закрепила полномо-
чия, обеспечивающие ав-
тономное существование 
Дагестанской республи-
ки, установила систему 
органов государственной 
власти и управления ре-
спублики. Конституция 
ДАССР 1937 года яви-
лась следующим важным 
шагом в жизни республи-
ки и была продиктована 
объективными факто-
рами, сложившимися в 
социально-экономическом, 
культурном и общественно-
политическом развитии 
Дагестана. Она закрепила 
основные положения, связанные с решением вопросов национально-
государственного и административно-территориального строительства ре-
спублики в соответствии с Конституциями СССР 1936 г. и РСФСР 1937 г. 
Затем после принятия Конституции ДАССР 1978 года правовой статус 
республики повысился. Вместо формулировки статьи 13 Конституции 
ДАССР 1937 г., гласившей, что «вне пределов статьи 14 Конституции 
СССР и статьи 19 Конституции РСФСР ДАССР осуществляет государ-
ственную власть на автономных началах», было закреплено положение: 
«Вне пределов прав Союза ССР и РСФСР Дагестанская АССР самостоя-
тельно решает вопросы, относящиеся к ее ведению» (статья 64). Было 
восстановлено предусмотренное Конституцией ДАССР 1921 г. правило: 

республика принимала свою Конституцию без последующего утвержде-
ния высшим органом государственной власти РСФСР. В период с 1978 по 
1992 гг. в Дагестане произошли конституционные изменения, связанные 
с перестройкой всего общества. В связи с этими изменениями и была 
принята Конституция 1994 года. 

Конституция РД 2003 г. ввела пост Президента РД, который воз-
главляет исполнительную власть в республике. Ранее, по Конституции 
Республики Дагестан 1994 г., главой исполнительной власти являлся 
коллегиальный орган – Государственный совет Республики Дагестан. 
Таким образом, основные изменения в новой Конституции Республики 
Дагестан коснулись системы органов государственной власти. Однако 
не были затронуты фундаментальные основы организации системы 
власти. Она по-прежнему строится на основе принципа разделения 
властей, согласно которому единая государственная власть подразде-
ляется на три основные ветви – законодательная (представительная), 

исполнительная и 
судебная. Конституция 
провозглашает 
Республику Дагестан 
единым, неделимым 
демократическим 
правовым государством 
в составе Российской 
Федерации. Это вы-
ражает волю и соот-
ветствует интересам 
народов Дагестана. 
Основной закон закре-
пляет права и свободы 
человека как высшую 
ценность. Достоинство 
личности, ее свободное 
развитие, уважение 
закона и прав дру-
гих людей являются 
основой общественного 
порядка и социаль-
ного мира. Равенство 
всех перед законом, 

свобода мысли и слова, 
свобода совести и 
вероисповедания, права 
на социальную защиту, 

образование, медицинскую помощь закреплены как основополагающие 
принципы нашего общества и являются нашими демократическими 
завоеваниями. Конституция РД предоставляет возможность каждому 
человеку защищать свои права и свободы всеми способами, не запре-
щенными законом. Наиболее эффективным способом защиты прав и 
свобод является обращение в суд. В реализации этого права человека 
и гражданина участвует вся судебная система. Согласно Основному 
закону нашей республики, каждый гражданин имеет право обращаться 
не только во внутригосударственные суды, но и в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имею-
щиеся внутригосударственные средства правовой защиты. 

день Конституции дагестана
В дагестане 26 июля отмечается один из главных государственных 
праздников в республике – день Конституции рд. 10 июля 
2003 года Конституционным собранием республики дагестан 
была принята новая Конституция республики дагестан, 
официально обнародованная 26 июля.

Конституция провозглашает республику дагестан 
единым, неделимым демократическим правовым 
государством в составе российской Федерации. 
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про_дело
рукият Магомедова

Программно-целевой и комплексный подход к решению проблем 
предпринимательского сообщества, многолетний последовательный курс 
на динамичное развитие малого и среднего бизнеса призваны решить 
приоритетные задачи социально-экономического развития Республики 
Дагестан – обеспечение экономического роста и занятости населения, по-
вышение инвестиционной и инновационной привлекательности и благосо-
стояния жителей Республики Дагестан.

С 2002 года полномочиями по содействию развитию данного сектора 
экономики в законодательном порядке наделен Комитет по развитию 
малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан как орган 
исполнительной власти Республики Дагестан. Партнерские отношения, 
сложившиеся между Правительством Республики Дагестан и бизнес-
сообществом, способствуют формированию благоприятного климата в 
республике. 

Деятельность Комитета ведется в направлениях, определенных 
Программой деятельности Правительства Республики Дагестан и 
Министерством экономического развития Российской Федерации. Работа 
нацелена на создание благоприятной сферы для развития предприни-
мательства путем реализации мероприятий республиканских целевых 
программ, которыми и определены приоритетные направления поддержки 
предпринимательства. 

С 2012 года Комитетом реализуется республиканская целевая про-
грамма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике 
Дагестан на 2012–2015 годы», утвержденная Законом Республики 
Дагестан от 5 июля 2012 года № 27. В каждом муниципальном образо-
вании реализуются муниципальные программы поддержки предпринима-
тельства.

Ежегодно Минэкономразвития России проводит конкурсы на выде-
ление средств федерального бюджета на условиях софинансирования 
субъектам Российской Федерации на государственную поддержку малого 
предпринимательства, в которых Комитет принимает участие с 2006 года. 
Федеральная поддержка республике осуществляется ежегодно по десяти 
приоритетным направлениям развития предпринимательства, а также на 
создание объектов инфраструктуры. 

В республике сформирована система объектов инфраструктуры под-
держки предпринимательства:
– Бизнес-инкубаторы, предоставляющие на льготных условиях помещения, 
средства связи, оргтехнику, оборудование, а также секретарские, бухгал-
терские, юридические, консультационные и другие услуги, в г. Махачкала, 
в г. Кизилюрт, в скором времени будет запущен бизнес-инкубатор и в 
г. Кизляр. 
– Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предприни-
мательства Республики Дагестан (далее – Фонд), который предоставляет 
денежные средства заемщику на срок до 12 месяцев в размере от 50 тыс. 
до 1 млн рублей. Фонд помогает решить одну из самых насущных проблем 
– поиск финансовых ресурсов для развития деятельности. С начала 2013 
года в Дагестане были созданы два дополнительных офиса Фонда – в 
Кизляре и Кизилюртовском районе.
– Дагестанский республиканский центр развития предприниматель-
ства, при котором работают 14 информационно-аналитических центров. 
Аналогичные центры в виде некоммерческих организаций созданы в 20 
городах и районах республики, ими ежегодно более 10000 субъектам 
малого и среднего предпринимательства оказывается консультационная и 
юридическая поддержка.
– В целях расширения доступа к финансовым ресурсам субъектам малого 
и среднего предпринимательства, которые не обладают достаточным 
залоговым обеспечением для получения кредита, в 2008 году создан 
«Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Республики Дагестан». Соглашения о сотрудничестве по 
вопросам выдачи поручительств действуют с 6 банками и 2 лизинговыми 
компаниями. 

Кроме того, внедрена система поддержки малого инновационного 
предпринимательства. Субсидируется часть расходов субъектов малого 
и среднего предпринимательства инновационной сферы, части расходов 
действующих инновационных компаний. 

Предпринимателям оказывается финансовая поддержка в виде предо-
ставления субсидий на: погашение процентной ставки по полученным кре-
дитам, обучение, повышение квалификации и профессиональную подго-
товку, повышение энергоэффективности производства, развитие лизинга 
оборудования и сельскохозяйственной техники, оплату за подключение к 
объектам инфраструктуры, открытие собственного дела и другие.

В целях содействия развитию межрегионального сотрудничества даге-
станским товаропроизводителям оказывается содействие в продвижении 
продукции и товаров на региональные и внешние рынки, что способствует 
поиску партнеров, заключению деловых контрактов и договоров, увеличе-
нию их продаж. 

Реализуются образовательные программы поддержки. Руководители и 
специалисты субъектов малого и среднего предпринимательства обучают-
ся более чем по 30 тематическим направлениям. 

Программой предусмотрены условия и порядки оказания поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

За прошедшие 10 лет Комитетом сделано немало. И сегодня предприни-
матели республики могут с уверенностью обращаться за консультационной, 
организационной, имущественной, финансовой и другими формами под-
держки. Здесь готовы помочь каждому для того, чтобы они могли вопло-
тить в жизнь свои идеи, начинания.

РД, г. Махачкала, ул. Гагарина, 120. 
Тел.: 8 (8722) 55-07-57.

Здесь готовы помочь каждому
Малый и средний бизнес республики дагестан с каждым годом 
наращивает обороты и укрепляет свои позиции не только внутри 
республики, но и за ее пределами. 

Председатель Комитета Мадина Алисултанова
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Эпоха, в которую было создано РГО, по праву считается золотым веком 
географической науки. Подобные организации создавались тогда во многих 
странах. РГО стало четвертым в Европе и пятым в мире. 

Мероприятие «Открывая Дагестан», прошедшее в Постпредстве 
Дагестана в Москве, собрало большое количество средств массовой инфор-
мации: журналы «Индустрия Туризма», «Парад отелей», «NationalGeographic», 
«Барбекю», телекомпании «Russia Today», «Russian Travel Guide», «Вестник 
Кавказа», «Стрим-ТВ», «Дагмедиаинфо», «РИА Новости».

Гости, пришедшие на заседание РГО, уже в холле могли наблюдать про-
изводство балхарских гончарных изделий на гончарном круге, кубачинских 
ювелирных изделий и процесс ковроткачества. Далее их встречала фотовы-
ставка горных вершин Дагестана – Базар-Дюзю, Шалбуз-Дага фотохудож-
ника Ивана Козорезова и выставка произведений унцукульских мастеров.

Открыл мероприятие руководитель департамента РГО Гуров, расска-
завший о деятельности РГО по пропаганде исторического и культурного 
наследия России, предстоящих в этом году экспедициях и презентациях.

Основными задачами Постпредства на данный момент являются меро-
приятия, посвященные 200-летию вхождения Дагестана в состав России, 
90-летнему юбилею Расула Гамзатова, 2000-летию основания Дербента, 
которые послужат великолепными информационными поводами для про-
движения и создания положительного имиджа Дагестана.

про_кРай
Махач Вагабов

русское географическое 
общество (рГо) было основано 
по высочайшему повелению 
императора николая I в 
1845 г. с момента создания 
оно провозгласило своей 
целью сбор и распространение 
географических сведений 
о россии.

открывая 
дагестан

 Телекомпания «Russia Today», журналист Абдель Джавад

Автопробег по Дагестану 
с редакцией журнала «4  4 Сlub» *

Вид из поселка Дубки

Искусствовед Фатима Гаммадова и 
продюсер радиостанции «Маяк» Гия Саралидзе 
делают совместный доклад РГО



хорошие_новости
Магомед Магомедов
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про_кРай

Одним из самых ярких и интересных вы-
ступлений было выступление журналиста 
«Russia Today» Абдель Джавада аль-Рошда, 
объездившего весь Дагестан и снявшего 
три фильма о Дагестане. Его выступление 
сопровождалось фрагментами фильмов, 
демонстрацией исторических памятников и 
красот республики.

Кстати, первый фильм Абдель Джавада 
о Дагестане, кроме показа на RT, со-
брал более 800 тыс. просмотров, а сама 
телекомпания RT обошла по популяр-
ности BBC. В фильмах Абдель Джавада 
вниманию мировой аудитории предлага-
ются сюжеты о Кала-Корейше, цитадели 
Нарын-Кала, Джума-мечети Дербента, 
Махачкале, Ботлихе, о прогулках по 
изумрудному Чиркейскому водохранилищу, 
крепости Ахульго, рассказ об Ицаринской 
и Мунинской сторожевых башнях, 
Преображенской крепости и десятках дру-
гих жемчужин Дагестана.

Довольно критическим, но не менее 
интересными получилось выступление 
Председателя совета директоров банка 
«Инвестиционный союз», известного аль-
пиниста Евгения Козорезова. Он проанали-
зировал природно-климатические и геогра-
фические особенности Непала и Дагестана, 
государственную политику и отношение 
населения к туризму, приезжим, ценовую 
политику на авиабилеты.

Его Превосходительство господин Рави Мохан Сапкота Капила – 
чрезвычайный и полномочный посол Непала в Российской Федерации, 
в своем выступление выразил благодарность Евгению Козорезову и его 
сыну известному фотохудожнику Ивану Козорезову за огромный вклад 
в популяризацию географических природных достопримечательностей 
и исторических памятников как Непала, так и Дагестана. 

По своему обыкновению завзятый телевизионщик Василий Антипов, 
кстати, Заслуженный деятель искусств РД, устроил телевикторину 
из сюжетов таких фильмов, как «Адам и Хева», «Ожерелье для моей 
любимой», «Комедия о Лисистрате», «Белое солнце пустыни», «Фатали 
Хан», «Так рождается песня», «Король Лир», а гости должны были 
узнать название фильма и места, где он снимался. Призами были изде-
лия балхарских мастериц, предоставленные Фатимой Гаммадовой.

Выступление Николая Баратова, вице-президента ассоциации кули-
наров и рестораторов России, сопровождалось демонстрацией слайдов.

Кавказская кухня – это кулинарный бренд. Осетинские пироги, бал-
карские хичины затмили пиццу, а вот кухня народов Дагестана не так 
раскручена. И это несправедливо – считает Баратов.

Он автор двух фильмов о дагестанской кухне, дважды проехавший 
Дагестан от границ с Калмыкией до Самурского леса, обошедший 
более 40 ресторанов в Дагестане.

Профессионалу в кулинарии был задан вполне резонный вопрос 

основными задачами постпредства на данный 
момент являются мероприятия, посвященные 
200–летию вхождения дагестана в состав 
россии, 90–летнему юбилею расула Гамзатова, 
2000–летию основания дербента, которые 
послужат великолепными информационными 
поводами для продвижения и создания 
положительного имиджа дагестана.

Шеф-редактор программы «Диалоги о рыбалке» Алексей Гусев

Рабочий момент: вкусная форель, выловленная в горной реке Аксу

В гостях у директора детского лагеря поселка 
«Дубки» Дада Гаджиева
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о перспективах развития сети дагестанской кухни в Москве и создании 
бренда – «дагестанская кухня».

Действительно, бренды кухни Средней Азии, Грузии, Армении, 
Азербайджана прочно заняли свою нишу, а Дагестану необходима 
долгая и самое главное – терпеливая работа, которая даст свои плоды 
не сразу, а через несколько лет, но готовы ли к этому предприниматели 
– это другой вопрос.

Своими впечатлениями о работе в Дагестане поделился также 
шеф-редактор программы «Диалоги о рыбалке» телеканала Стрим-ТВ 
Алексей Гусев: «Дагестан – это рыболовная Мекка, с его изобилием 
рек, озер, прудов, водохранилищ, моря – и все это фактически не ис-
пользуется для привлечения людей, больных рыбалкой, а их в России 
более 20 млн. Сняв 4 фильма о рыбалке и 2 фильма про охоту в 
Дагестане и проехав его от Тляраты до Самурского леса, я не перестаю 
восхищаться людьми Дагестана и его природой, горами, водными про-
сторами. Все это – богатейший потенциал для развития туризма.

Но в Дагестане плохо развита инфраструктура, мало рыбацких баз, 
информации о них, прокатного инвентаря и т.д. Можно часами на кате-
ре подниматься во Чиркейскому водохранилищу и не увидеть ни одного 
человека. А если принять программу и наводнить его рыбой, здесь 
можно поставить сотни рыбацких баз, и не будет отбоя от туристов».

Венчало мероприятие «Открывая Дагестан» совместное выступле-
ние продюсера радиостанции «Маяк» Гии Саралидзе и искусствоведа 
Фатимы Гаммадовой, представивших кинопроект двух фильмов о на-

«дагестан – это рыболовная Мекка, 
с его изобилием рек, озер, прудов, 
водохранилищ, моря – и все это 
фактически не используется для 
привлечения людей, больных рыбалкой, 
а их в россии более 20 млн».

про_кРай

Острова Чиркейского водохранилища

Элемент приданного для невесты в Южном Дагестане – бирганд

Традиционная фаршировка кутума и форели в Южном Дагестане
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родных промыслах Дагестана, финансирование 
которого осуществляет Русское географиче-
ское общество, поддерживающее тех, кто про-
должает традиции старейшей общественной 
организации России. Прошедшее мероприятие 
еще раз дало возможность посмотреть на 
республику Дагестан, людей, живущих здесь, 
традиции этого народа с позиции путешествен-
ника, а проекты, которые набирают обороты, 
расскажут нам об этом крае как об уникальном 
месте, где на небольшой территории есть 
солнечные пустыни и вечные снега. 
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Корреспондент программы «Планета рыбака» 
Дмитрий Ротков с пойманным сазаном

«Диалоги о рыбалке» за работой

12 экспедиция в Дагестан,
в надежных руках Махача Вагабова  Озеро Казеной-Ам 

Съемочная группа T/K «Russia Today» за работой
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кизилюртовский
район
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Кизилюртовский район расположен в центральной части Дагестана. Через район проходит Северо-Кавказская 
железная дорога, а к северу от районного центра – города Кизилюрт, протекает река Сулак. Район образован в 
1967 году. На территории города Кизилюрт в ходе проведения строительных работ в районе центральной больницы 
выявлены останки поселения раннесредневекового времени, которое относится к Хазарскому периоду истории. Это 
место – узловое в системе Прикаспийского пути, куда сходились все дороги, ведущие на юг, в страны Закавказья и 
Переднего Востока, а также горные районы Дагестана.
На этих территориях находились города Беленджер и Семендер, основанные Хосровом Ануширваном. Боланджор 
означает «высокая (длинная) щель (трещина)». Согласно другой точки зрения, это означает «богатое место, 
земля, ущелье». О нем упоминается в многочисленных исторических сочинениях и летописях древности как 
о древнейшей столице Хазарской империи. На территории района находятся горячий источник «Исси-Сув», 
Дом-музей А.В. Вишневского, военного хирурга, создателя знаменитой лечебной мази, действительного члена 
АМН СССР (1947), расположенный в с. Нижний Чирюрт. Выше горячего источника «Исси-Сув» находится мемориал 
(зиярат) выдающегося полководца и государственного деятеля шейха Султан-Мута Тарковского. Также на террито-
рии района расположено озеро Шайтан-казак. Из Кизилюрта берет начало КОР.
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И это действительно так. За несколько месяцев работы Магомед 
Шабанов сумел сделать в районе достаточно много и, конечно же, не со-
бирается останавливаться на достигнутом. 

Подробнее о состоянии дел в Кизилюртовском районе и перспективах 
его развития мы решили узнать у самого Магомеда Гаджиевича.

Биография

Дата и место рождения: 1 января 1963 года в с. Телетль Шамильского 
района Республики Дагестан. 
Образование: В 1980 г. окончил среднюю школу №4 г. Кизилюрт. 
В 1984 г. окончил Гагаринский зоотехнический техникум в Смоленской 
области. В 1994 г. окончил Международный институт управления бизне-
са и права, факультет бухгалтерского учета и аудита. В 1996 г. окончил 
Дагестанский Государственный университет, юридический факультет, 
специальность – юриспруденция. В 2003 г. окончил Российскую акаде-
мию государственной службы при Президенте РФ, факультет государ-
ственного и муниципального управления.
Трудовую деятельность начал слесарем в производственно-
эксплуатационном управлении по газификации и газоснабжению в 
г. Кизилюрт. Далее в разные годы был экспедитором, коммерче-
ским директором в «Черкейгэсстрое», затем занимал должность 
заведующего базой Дубкинского отделения рабочего снабжения 
«Чиркейгэсстроймал», с 1992 по 1994 гг. работал начальником му-
ниципального предприятия по благоустройству, озеленению и сани-
тарной очистке города Кизилюрт. С 1994 по1999 гг. был депутатом 
Кизилюртовского городского Собрания.
С1999 по 2007 гг. был депутатом Народного Собрания Республики 
Дагестан двух созывов. Указом президента Республики Дагестан 10 

марта 2010 года был назначен председателем Комитета по развитию 
малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан. В 2011 
году был вновь избран депутатом НС РД V созыва
Награжден: Орденом «Мужества» (1999 г.); «За содействие МВД России» 
(2003 г.); «За заслуги перед Республикой Дагестан» (2004 г.); «За боевое 
содружество» (2005 г.); «Участник боевых действий» (2006 г.); «Орден 
Петра Великого I степени» (2006 г.); Медалью «Во имя России» (2007 г.); 
Орденом «Во имя России» (2007 г.); Медалью «За Отвагу» (2008 г.); 
Орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан» (2013 г.)
Женат, четверо детей.

– Как вы оцениваете в целом положение Кизилюртовского района 
на сегодняшний день? С решения каких вопросов вы начали свою 
деятельность на посту главы района?
– Кизилюртовский район – поистине благодатный край. Но, к сожале-
нию, за последние годы в районе накопилось много нерешенных про-
блем, которые тормозили социально-экономическое развитие района. 
С их решения я и начал свою деятельность на посту главы района. За 
это время были произведены следующие работы: начато строительство 
пяти универсальных футбольных полей европейского стандарта в селах 
Новочиркей, Комсомолец, Кироваул, Зубутли-Миатли и Нечаевка. В 
селении Кироваул проходит реконструкция спортивного комплекса и 
планируется ее завершение в конце текущего года. Данный комплекс 
находится в плачевном состоянии, так как он пустовал уже более 
тридцати лет. На сегодняшний день в комплексе проведены внутренние 
работы: штукатурка, шпаклевка, облицовка фасада, протянуты провода 
и многое другое. 
В спортивном комплексе будут располагаться залы для бокса, борьбы, 
волейбола, баскетбола, имеется теннисный стол, душевые комнаты, 
также планируется строительство спортивного зала в с. Миатлы. Для 
оказания поддержки предпринимателям впервые в республике по нашей 
просьбе Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства 
РД открыл филиал Фонда микрофинансирования, который будет предо-
ставлять кредиты владельцам бизнеса под ставку рефинансирования 
ЦБ – 8-9%.

Кизилюртовский район 
– перемены к лучшему
19 марта 2013 года на должность Главы Кизилюртовского района 
был назначен Магомед Шабанов. жители района возлагают на 
него большие надежды, отзываются о нем как о трудолюбивом, 
ответственном, грамотном и перспективном руководителе. 

Рамазан Абдулатипов вручает орден «За заслуги 
перед Республикой» Магомеду Шабанову 

Встреча с ветераном
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– Кизилюртовский район в полной мере можно считать сельскохозяй-
ственным. Какие вы видите перспективы развития местного агропро-
мышленного комплекса? 
– Я считаю, что необходимо целенаправленно развивать перерабатываю-
щую промышленность. И в первую очередь, серьезно думать о том, чтобы 
переработка продуктов животноводства, растениеводства велась непо-
средственно в районе. Мы уже начали работать в этом направлении, к при-
меру, недавно были завершены работы по реконструкции здания под завод 
по переработке молока на базе СПК им. Уллубия Буйнакского в селении 
Стальское. СПК имени У. Буйнакского – один из флагманов животновод-
ства республики. Заказано необходимое оборудование, после установки 
и запуска оборудования завод будет перерабатывать до 5 тонн молока в 
сутки, производить творог, масло, сметану, пастеризацию самого молока. 
Данное строительство снимет острую проблему по сдаче молока в самом 
селе Стальское и в близрасположенных сельских поселениях. 

– Магомед Гаджиевич, в последнее время много говорится и делается 
для оптимизации социальной сферы. И касается это жизненно важных 
объектов - школ, детских садов, медучреждений. Какова в этом отно-
шении ситуация в Кизилюртовском районе и что планируется сделать по 
этим направлениям?
– Ситуация на сегодняшний день не самая лучшая. Но мы работаем над 

этими вопросами. Уже начато строительство двух детских садиков в с. 
Новочиркей и с. Стальское, в 2014 году планируем начать строительство 
новой типовой школы в с. Нижний Чирюрт. В сфере здравоохранения райо-
на проблемы связаны со слабой оснащенностью материально-технической 
базы; недостаточной обеспеченностью койками населения района и 
нехваткой квалифицированных кадров. Недавно мы открыли Зубутли-
Миатлинскую участковую больницу на 35 коек. В будущем планируем при-
обрести дополнительное диагностическое медицинское оборудование для 
районных медицинских учреждений, увеличить штат квалифицированных 
медицинских работников.

– Какое внимание в районе уделяется спорту и развитию культуры?
– На данный момент наш район находиться на 31 месте по развитию 
спорта, и это очень плохо. Я поставил задачу подняться хотя бы до 5 места. 
Как я уже говорил, сейчас в районе строятся и реконструируются многие 
спортивные площадки. То есть будут созданы все условия для спортсменов. 
В нашем районе сейчас популярны футбол, дзюдо, бокс. Есть спортсмены, 
которые показывают хорошие результаты, но хочется, чтобы их было боль-
ше. В сфере культуры тоже проблема – нехватка домов культуры. У нас 
много талантливых людей и мы будем делать все, чтобы создать условия 
для реализации их таланта. В ближайшее время будет проведен капиталь-
ный ремонт клубных учреждений в с. Нечаевка и Кульзеб.
Наша гордость – это танцевальный ансамбль «Хадун», который недавно 
занял первое место на фестивале во Франции.

– Магомед Гаджиевич, а как складываются у вас взаимоотношения с 
главами сельских поселений, аппаратом администрации? Не планируете 
ли вы менять свою команду?
– По большому счету отношения районной и поселенческой власти урегу-
лированы действующим законодательством и ничего нового в этой части не 
появилось. Конечно, мне как Главе района, ответственному за всю деятель-
ность по местному самоуправлению, не безразлично, что происходит в по-
селениях. И потому многие вопросы мы решаем совместно. Но в основном 
от всех глав сельских поселений я требую самостоятельной работы. И это 
должны быть конкретные дела, а не просто отчеты на бумаге. В конце года 
мы будем подводить итоги и оценивать работу сельских глав на «отлично», 
«хорошо» и «удовлетворительно». Что касается аппарата администрации 
района – то это слаженный и профессионально работающий коллектив, 
который постоянно усовершенствует свою деятельность и способен выпол-
нять возложенные на него обязанности. А если кто-то не будет справляться 
со своей работы, то будет освобожден от занимаемой должности.

– Как вы видите развитие района в ближайшие несколько лет?
– Мы будем и дальше проводить работу по реализации намеченных 
приоритетов социально – экономического развития, повышения основ-
ных экономических показателей, модернизации в сферах образования и 
здравоохранения. Все это должно вывести Кизилюртовский район на новый 

уровень развития. Для этого за период 2013–2014 гг. мы должны решить 
следующие задачи: 
повышение эффективности использования природного, ресурсно-
производственного, трудового и финансового потенциалов;
формирование условий для достижения устойчивого роста промышленного 
и сельскохозяйственного производства на основе привлечения передовых 
технологий, увеличения доли высокотехнологичной и конкурентоспособной 
продукции;
совершенствование механизма земельных отношений;
создание условий для развития малого предпринимательства;
повышение эффективности функционирования муниципального сектора 
экономики;
наращивание собственной налоговой базы и постепенное снижение дотаци-
онности районного бюджета;
совершенствование учета налогоплательщиков и принятие мер по выводу 
экономики из теневого оборота;
структурные преобразования по дальнейшему осуществлению реформы 
жилищно-коммунального хозяйства;
повышение уровня жизни населения и обеспечение общественно приемле-
мого качества важнейших социальных благ;
рост занятости населения, снижение уровня безработицы;
принятие мер по защите населения и территории района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной 
безопасности.

Открытие больницы Уборка озимых



Династии фермеров встречаются в 
Кизилюртовском районе практически повсемест-
но, и очень часто у современных владельцев 
крестьянско-фермерских хозяйств животновод-
ством занимались не только отцы, но и деды, 
и даже прадеды, и, возможно, прапрадеды. И 
пусть они не носили громкое имя «фермер», были 
просто животноводами, чабанами, табунщиками, 
одним словом, крестьянами, суть от этого совсем 
не меняется. Всех их объединяет общее занятие – 
сельское хозяйство, и это уже часть истории.

О своей семье и семейном фермерском хозяй-
стве нам рассказал фермер из Кизилюртовского 
района Гасан Гасандибиров. Сейчас Гасан 
Магомедсултанович – состоявшийся фермер. 
Его крестьянско-фермерское хозяйство содер-
жит более 100 лошадей, 150 коров, 230 голов 
крупного рогатого скота, 150 индюков, 50 из 
которых – маточное стадо. Родители Гасана 
Магомедcултановича тоже занимались живот-
новодством, конечно же, в меньших объемах. 
Поэтому любовь к животным и труду Гасану 
Гасандибирову прививалась с детства. 

– Гасан Магомедсултанович, расскажите под-
робнее, как создавали свою ферму?
– Наше хозяйство было создано в 2006 году. В 
начале пути было много трудностей, да и сейчас 

их не меньше. Благо «Россельхозбанк» идет 
навстречу фермерам и предоставляет кредиты с 
небольшими процентными ставками. С их помо-
щью я, можно сказать, и создал свое хозяйство: 
построил животноводческий комплекс, приобрел 
скот, охладитель молока, холодильник для хра-
нения сыра, смонтировал летний доильный зал. 
Спасибо им за это! В первую очередь хочу по-
благодарить Гитинмагомеда Гаджимагомедова, 
который меня поддерживал будучи первым 
вице-премьером и сейчас – руководителем 
«Россельхозбанка». В прошлом году мы получи-
ли помощь от государства – выиграли семейный 
грант в размере 3,6 млн. руб. Эти деньги пошли 
на строительство двух новых корпусов для ско-
та и дома для молодой фермерской семьи.

– Как справляетесь с таким большим фермер-
ским хозяйством?
– Главное – не бояться работы и не лениться. 
Хозяйство у нас семейное: на ферме работаем 
все: я, супруга, сыновья Магомед, Гаджи, Марат 
и наемная рабочая сила – семейная пара. 

– Ваша ферма располагается практически в 
лесу. Местоположение имеет значение для 
скота? 
– Мое хозяйство расположено за селом 
«Пятилетка» Хасавюртовского района, в русле 
реки Сулак, рядом с лесничеством. Я не случай-
но выбрал эту местность. Лесная трава сочнее 
и нежнее. Рядом водопой. Можно сказать, что 
скот у меня как на курорте – здесь все условия! 

– Что приносит вам доход и каковы основные 
статьи расходов?
– В эти месяцы главная задача – припасти 
корма для скота. Люцерновое поле на деся-
ти гектарах не обеспечивает потребности. Я 
закупаю корм на стороне. На сытную зимовку 
скота понадобится не менее 200 тонн сена 
и более 100 тонн зерна из Ставропольского 
края. Приходится закупать со стороны, потому 
что дагестанское зерно уступает по питатель-
ным качествам. Основной доход нам приносит 
молочно-товарная ферма. Среднегодовой удой с 

коровы составляет по 2300–2400 килограммов 
молока. Ежедневно производят не менее одной 
тонны молока. Делают сыр, который реализуют 
в городах. Спрос на нашу продукцию велик. 
Ведь все натуральное и вкусное!

– Гасан Магомедсултанович, вы столько всего 
уже сделали, а остались ли еще не реализо-
ванные цели?
– Замыслов у меня еще много. Запала в душу 
идея форелевого хозяйства. Сейчас уже роется 
яма для прудов. А в дальнейшем будущем 
хотелось бы разводить еще и осетровых рыб. 
Главное, чтобы никто и ничто не помешало мне 
в реализации моих планов. Многое еще зависит 
от того, будет ли у меня земля, так как ее у 
меня сейчас не хватает. Возможность для вы-
деления мне земли есть – рядом есть пустую-
щие земли, но по каким-то причинам я не могу 
их получить. Надеюсь, что с приходом нового 
руководства республики проблем у фермеров 
станет меньше.

РД, Кизилюртовский район, с. Акнада.

преемственность поколений встречается довольно часто. династии 
врачей, педагогов, водителей, электриков, механиков – почти в каждой 
профессии есть люди, занимающиеся одним делом из поколения 
в поколение. не исключение в этом вопросе и сельское хозяйство. 

Фермерство – семейная традиция
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проект ПРОДЖИ «Мой край родной»

Страусоводство зародилось в середине XIX века в Южной Африке. На 
Западе всплеск интереса к этому бизнесу возник в 80-х годах прошлого 
столетия, когда страусов начали использовать не только для получения 
пера и пуха, но и ради диетического вкусного мяса. Тогда страусиные 
фермы стали открываться по всему миру. Но если для Европы и Америки 
данный вид птицеводства является весьма распространенным, то для 
России и Дагестана – это, скорее, экзотика.

Фермер из Кизилюртовского района Шамиль Умаров – один из пер-
вых в Дагестане начал разводить страусов. О тонкостях своей работы он 
рассказал в интервью корреспонденту «Проджи».

– Шамиль Умарович, расскажите, с чего все началось? 
– У нас вся семья – фермеры. Помимо виноградарства и садоводства, 
которым занимаются братья и сестры, я решил заниматься птицевод-
ством. Началось все в 2006 году с 1000 цыплят. Всего я добивался сам, 
без чьей-либо помощи и поддержки. Сейчас же в моем хозяйстве около 
40–45 тысяч кур, которые располагаются в восьми благоустроенных 
корпусах. Для обеспечения птицы комбикормом применяется автомати-
зированная система кормления с раздачей корма в чашечные кормушки. 
Хочу отметить, что вся наша птица выращивается на экологически чистых 
кормах. Для обеспечения микроклимата в птичнике предусматривается 
система создания и поддержания оптимального микроклимата, которая 
включает в себя системы отопления и вентиляции. В помещениях регуляр-
но проводится обработка специальными дезинфицирующими средствами. 
В настоящее время я обеспечиваю качественным куриным мясом все 
детские садики и школы нашего района по минимальной цене и даже в 
долг, кроме того, поставляю мясо на рынки и выполняю частные заказы на 
свадьбы и другие мероприятия. 

– Как к вам пришла идея разводить страусов?
– Страусов я стал выращивать 3 года назад. На тот момент я практически 

ничего не знал об этих 
птицах. Знал только, 
что их мясо очень 
полезно, особенно при 
сахарном диабете. В 
нашей республике мно-
гие люди страдают от 
этой болезни, поэтому 
я и решил заняться 
разведением страусов. 
На свой страх и риск я 
привез из Пятигорска 
96 страусов и начал 
работать с ними. За 
время существования 
фермы, путем проб 
и ошибок, были 
подобраны корма, 
необходимые 
для нормального 
развития птицы и 
получения здоро-
вого потомства, 
определены опти-
мальные условия 
содержания страусов, отрегулирован процесс инкубации яиц и ухода за 
птенцами в первые дни жизни. Так что сейчас все эти проблемы позади, 
и работа идет по проверенной схеме, позволяя уделять больше внимания 
именно развитию фермы.

– Посмотреть на ваших страусов, наверное, постоянно приходят делега-
ции из школ и детских садов?
– Да, детям ведь интересно. У меня была мечта открыть здесь зоопарк 
– уже была выделана земля, построено здание, но какой-то хулиган 
бульдозером разрушил его. Надеюсь, что когда-нибудь моя мечта все-
таки сбудется, и тогда наши детишки смогут бесплатно увидеть не только 
страусов, но и других животных.

РД, Кизилюртовский район, с. Зубутли-Миатли.

птицеферма – 
бизнес на вырост
изначально птицеводство в россии считалось семейным бизнесом. 
птицу разводили в домашних приусадебных хозяйствах. Этим 
занималась почти каждая семья в сельской местности. В наше 
время эта тенденция сохранилась. Только помимо привычных 
всем кур и гусей некоторые фермеры осмеливаются разводить 
«иностранцев», к примеру, страусов. 
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Поначалу человек выращивал эту зерновую культуру суходольным спо-
собом. Иначе говоря, не прикладывая особых усилий к обработке земли, 
просто разбрасывал горсти зерна на любой свободной поверхности. Урожаи 
в этом случае были низкими, а почва при таком способе выращивания 
быстро истощалась. Сейчас же примерно 90% мировой рисовой про-
дукции выращивают на чеках при постоянном затоплении, пока урожай 
почти не созреет, а перед уборкой воду спускают. По такой системе воз-
делывают рис в Кизилюртовском районе. Одно из крупных рисовых хо-
зяйств – СПК «Акнадинский». Руководит предприятием Юсуп Якубович 
Гаджимагомедов, с которым корреспондент «Проджи» пообщался лично.

– Юсуп Якубович, расскажите, когда был образован СПК «Акнадинский»?
– СПК «Акнадинский» занимается выращиванием риса с начала 90-х годов 
– именно тогда в нашем районе появилась чековая система и стали выде-
ляться земли под рис. 

– Каковы производственные мощности вашего предприятия? По какой 
технологии вы работаете и какого качества производите рис? 
– В среднем сейчас с гектара земли мы получаем 30–35 центнеров риса. 
Но в нашем районе можно получать до 60 центнеров. Посев риса мы начи-
наем в начале мая, используя при этом обычные сеялки для посева злаков. 
Для посева используются только высокопроизводительные, качественные 
семена, имеющие сортовую, однородную чистоту, в этом году мы посеяли и 
элитные сорта риса. Рисовые чеки несколько раз за сезон затопляются. Для 
орошения мы используем чистую сулакскую воду, что положительно ска-
зывается на качестве нашего риса, которое всегда высокое. Уровень воды в 
чеках меняется рисоводами в зависимости от фаз вегетации и температуры 
воздуха. Подача воды в чеки заканчивается за две недели до уборки урожая, 
поля осушаются для стимулирования равномерного созревания зерна. Сбор 
урожая начинается осенью. Правда, рисоуборочная техника у нас старая, 
даже сейчас уже нет в продаже таких деталей, поэтому в будущем – наша 

задача обновить технику. Коллектив у нас опытный, своими знаниями и 
опытом мы делимся с другими индивидуальными предпринимателями, 
арендаторами и КФХ, в частности с КФХ «Аша» во главе с Гаджимагомедом 
Гаджимагомедовым.

– Куда реализуется производимый вами рис?
– Проблем с реализацией у нас нет. Наш рис пользуется спросом и в 
Дагестане, и за его пределами, к примеру, в прошлом году, мы поставляли 
рис в Красноярск.

– С какими трудностями вы сталкиваетесь в своей работе и как их 
преодолеваете?
– К сожалению, в последние годы в нашем районе сокращены площади, 
отведенные под рис. Сейчас мы засеваем 320 гектаров, но можем освоить 
все 400! К тому же эти земли сейчас пустуют, используются просто как 
пастбища, а мы бы могли на них возделывать рис – это будут и новые рабо-
чие места, и больше качественного продукта. Хочется, чтобы государство 
оказало помощь в реализации нашей идеи, ведь мы хотим работать на благо 
района, республики и страны в целом!

РД, Кизилюртовский район, с. Акнада, ул. Салихова, 8. 
Тел.: 8 (928) 987-98-37.

Культура возделывания риса известна давно: археологические 
раскопки позволили ученым доказать, что люди выращивали 
и употребляли рис в пищу еще семь тысяч лет назад. 

спК «акнадинский»: 
мы готовы производить 
больше риса
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Ловись, рыбка!
производство пресноводных рыб в искусственных прудах считается 
древнейшей формой рыбоводной деятельности. потому что пруды 
– это наиболее прогрессивное, высокоэффективное направление, 
позволяющее комплексно использовать земельно–водные ресурсы, 
выращивать в кратчайшие сроки качественную рыбу в местах 
непосредственного ее потребления, вести хозяйство на интенсивной 
основе, полностью управлять процессом выращивания рыбы.

В Кизилюртовском районе одно из крупных прудовых 
рыбных хозяйств располагается в селе Акнада. Под чутким 
руководством Магомеда Гаджимагомедова на 40 гектарах 
в нескольких прудах разводится зеркальный карп, белый амур 
и толстолобик. 

Это со стороны обычному человеку кажется, что выращи-
вать рыбу так легко – корми и вылавливай сетями, когда она 
нагуляет товарную массу. Но на самом деле не все так просто. 
Ведь это в природе так устроено, что рыба все делает сама, а 
человеку остается только ее ловить. Пруд же – замкнутая ис-
кусственная для рыбы среда, и человеку практически во всем 
приходится заменять природу. В рыбном хозяйстве Магомеда 
Гаджимагомедова выращивается рыбопосадочный материал 
до товарной рыбы в прудах с чистой сулакской водой. Помимо 
кормления, контрольных отловов, пересаживания поголовья 
из одних водоемов в другие, необходимо еще следить и за 
здоровьем рыбы, которая тоже болеет, а если требуется, то и 
лечить, в противном случае она просто погибнет, и весь труд 
насмарку, а предприятию – убытки. В питании прудовая рыба 
не прихотливая – кроме комбикормов, белый амур и карп 
может питаться камышом и прочей растительностью, которая 
произрастает в прудах. Более того, если к ним в компанию 
подселить карпа, то получается практически природный сим-
биоз! Белый амур и толстолобик кормятся природным камы-
шом, выделяемый ими продукт жизнедеятельности является 
отличной питательной средой для планктона, который, в свою 
очередь, является прекрасным кормом для карпа. По словам 
Магомеда Алиевича, чтобы получить высокие результаты в 
прудовом рыбоводстве, нужно качественно и правильно организовать 
работу по выращиванию рыбопосадочного материала разных видов рыб, 
большое внимание уделять болезням рыб, дезинфекции прудов и про-
филактике заболеваний. 

«Большая проблема – в профессиональных кадрах, – сетует Магомед 
Гаджимагомедов, – в нашем районе нет специалистов в этой области, 
опытных рыбоводов приходится приглашать из Астраханской области. 
Каждый из них отдал работе в прудовом хозяйстве не по одному десят-
ку лет, и о своей профессии они знают буквально все. В результате их 
умелой работы рыбы в прудах становится все больше и больше.

Другая проблема – нехватка средств – и на корма для рыб, и для 
укрепления дамб, которые постоянно размываются, так как земли здесь 
солончаковые. На результатах выращивания также сильно сказываются 
погодные условия (перегрев или низкие температуры), резкие колеба-

ния концентрации кислорода в воде пруда в зависимости от количества 
водорослей, ветра, температуры. «В этом году погода нам благоволит, 
и мы надеемся, что к осени будет хороший улов. 

Наша рыба в прямом смысле – нарасхват, кто пробовал – все гово-
рят, что она очень вкусная. Поэтому с покупателями и оптовиками у 
нас проблем нет, и это радует. В будущем я мечтаю наладить продажу 
живой рыбы во всех населенных пунктах Кизилюртовского района и в 
близлежащих селах. 

А трудности – они у всех есть, но мы на них не зацикливаемся и 
работаем дальше. Конечно, хочется, чтобы во всех этих вопросах нам 
помогли на правительственном уровне. Ведь мы работаем для народа, 
наша цель – предоставить людям качественную и вкусную рыбу!», – 
говорит Магомед Гаджимагомедов.

РД, Кизилюртовский район, с. Акнада.

проеКТ_пРоджи
джульета Штурвалова

Наша рыба, в прямом смысле – нарасхват, кто пробовал – 
все говорят, что она очень вкусная.

проект ПРОДЖИ «Мой край родной»
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Из рыбы можно приготовить невероятное множество великолепных 
блюд, но одним из самых любимых рыбных лакомств считается копченая 
рыба. Ее популярность обусловлена тем, что она сохраняет все вкусовые 
качества не хуже свежей рыбы, а аромат копчености придает ей еще 
больше пикантности. Только главное, по словам специалистов, правильно 
коптить рыбу. На сегодняшний день, несмотря на то, что на рынке пред-
ставлено большое количество компаний, занимающихся оптовой и роз-
ничной продажей морепродуктов, купить качественный товар у надежного 
поставщика – задача нелегкая. Чтобы облегчить эту задачу, мы решили 
встретиться с директором предприятия «Главрыба» Шамилем Тимиевым и 
поговорить с ним о производстве популярных деликатесов.

Досье

Шамиль Абдулмусаевич Тимиев:
Дата и место рождения: 09.01.1977, поселок Дубки, 
Кизилюртовский район.
Образование: СШ пос. Пионерное, Автодорожный техникум.
Девиз по жизни: «Всегда достигать поставленных целей!»
Увлечения: спорт, дзюдо.
Женат, воспитывает троих детей.

– Шамиль Абдулмусаевич, расскажите, как давно вы работаете в 
этой отрасли? С чего все начиналось?
– Наша компания уже десять лет занимается производством и реа-
лизацией океанической рыбы горячего и холодного копчения, а также 
вяленой и сушеной рыбы. А началось все просто – с идеи, которую под-
сказал мне друг. Реализовать все мне помог опытный технолог Рустам 
Мурадов, который в то время работал в Москве. 
По моему приглашению он переехал в Дагестан и помог мне наладить 
производство. Сначала, конечно, были небольшие объемы выпускаемой 

продукции, а сейчас производственные мощности нашего предприятия 
позволяют производить до одной тонны готовой продукции в сутки. 

– В чем преимущество вашей продукции?
– Наша продукция имеет свой индивидуальный отменный вкус и каче-
ство, которые оценили уже очень многие покупатели. Особое внимание 
мы уделяем тщательному отбору сырья – мы используем только чистую 
родниковую воду, океаническую рыбу высшего качества производства 
Норвегии и соблюдаем все санитарные нормы. Вам сразу придется по 
вкусу наш морепродукт, который ярко выделяет нас среди огромного 
количества конкурентов. Главный принцип компании «Главрыба» – это со-
хранять традиции в современных технологиях, которые направлены на то, 
чтобы продукция сохранила свою первоначальную пользу, свежесть, вкус. 
Мы гордимся тем, что работаем, не применяя консервантов, красителей 
и «жидкого дыма». Мы солим рыбу по собственному рецепту, который 
подчеркивает нежный натуральный вкус. Чтобы копченая рыба имела тот 
самый любимый всеми деликатесный вкус, мы используем современные 
коптильни, в которых рыба коптится 12 часов, и качественные дрова из ли-
ственных пород деревьев, которые и придают рыбьей тушке неповторимый 
вкус дымка и золотистый цвет. Весь технологический процесс находится 
под контролем технологов и опытного, профессионального персонала. 
С учетом правильного приготовления наша продукция долго сохраняет 
свои вкусовые и внешние качества. Кроме того, хочу подчеркнуть, что вся 
наша продукция сертифицирована и прошла санитарный и гигиенический 
контроль. 

– Сколько наименований продукции на данный момент изготавливает 
ваше предприятие? Расскажите подробнее, чем можете побаловать 
гурманов.
– Мы максимально стараемся удовлетворить все вкусовые потребности 
и желания покупателя. Думаю, наш сегодняшний ассортимент придется 
по душе каждому человеку. И даже самые требовательные покупатели 
смогут найти что-нибудь для себя из 40 наименований товаров, которые 
мы предлагаем! Мы поставляем практически все морепродукты, а именно: 
океаническая рыба горячего и холодного копчения: скумбрия, салака, 
мойва, сайра, семга, горбуша; рыбные деликатесы; спаржа маринованная, 

по–настоящему вкусная рыба
рыба и морепродукты составляют неотъемлемую 
часть в рационе современного человека. и это 
неспроста. Ведь рыба – не только вкусная, но 
и очень полезная еда, так как она – источник 
легкоусвояемого белка, микроэлементов, 
витаминов и полиненасыщенных жирных 
кислот (омега 3 и омега 6), которые полностью 
усваиваются организмом.
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морская капуста с овощами, морская капуста маринованная, сельдь за-
кусочная и так далее. 

– Где можно приобрести продукцию предприятия «Главрыба»?
– Компания «Главрыба» за время своего существования наладила немало 
партнерских отношений с различными крупными и малыми организациями. 
Благодаря отточенной работе складских подразделений мы обеспечим 
своевременную поставку заказанного товара в любую точку. На данный 
момент нашу продукцию можно приобрести по всему Северному Кавказу, 
кроме того, еженедельно мы отправляем свой товар в Москву. Хочу от-
метить, что мы находим индивидуальный подход к каждому клиенту и 
стремимся выработать оптимальные условия продажи оптом и в розницу 
нашей продукции – копченой рыбы. Сотрудничая с нашей компанией, вы 
поймете, что такое настоящие рыбные деликатесы! 

– Планируете ли расширять производство в будущем?
– Конечно! В ближайшем будущем мы будем разводить форель, белоры-
бицу и другие ценные виды рыб. Для этого у нас имеется пруд, скоро будут 

установлены сети, и, думаю, к сентябрю у нас уже будет свое форелевое 
хозяйство. А это значит, что наш ассортимент ждет пополнения!

РД, Кизилюртовский район, с. Зубутли-Миатли, 
СПК «Источник», ул. Ленина, 27. 
Тел.: 8(938) 200-15-15; 8(906) 440-63-33. 
E-mail: glavriba05@mail.ru
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Кизлярский район расположен в северной части Дагестана, в зоне Прикаспийской низменности, находящейся на 
28 м ниже уровня Мирового океана. Кизлярский район был образован постановлением президиума ВЦИК от 3 
июня 1929 года. Кизлярская земля имеет древнюю историю. На территории современного Кизлярского района 
происходил генезис низового Терского казачества. Первые письменные упоминания о терских казаках содер-
жатся в царской грамоте 1581 г., где говорится, что казаки живут «на Тереке – на море», т. е. в месте впадения 
реки в Каспийское море. В1588 – 1589 гг. в устье реки Терек была построена одна из первых русских крепостей 
на Северном Кавказе, крепость-поселение Терки. В 1722 году крепость была упразднена Петром I, посетившим 
ее во время Каспийского (Персидского) похода. На территории района находятся заповедник «Дагестанский» и 
Государственный природный заказник федерального значения «Аграханский». Зона Ачикольских озер охватывает 
группу озер и водохранилищ, которые расположены на юге района и представляют собой естественные водоемы, 
образованные разливом реки Терек. Территория интересна для развития туризма, связанного с охотой и рыболов-
ством. На территории Кизлярского района расположены два памятника истории – это археологический памятник 
«Некрасовое городище», датируемый II–III веками н.э., расположенный в 5 км к юго-востоку от с. Некрасовка, и 
развалины трехстенного городка XVI в. – одной из первых крепостей Русского государства на Северном Кавказе.
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Татьяна Вдовыдченко

Район имеет многолетнюю историю, самобытную культуру и огромный 
экономический и туристический потенциал. О том, как живет Кизлярский 
район сегодня, мы решили узнать у его Главы – Андрея Виноградова.

– Андрей Евгеньевич, расскажите о тенденциях развития вашего района 
за последнее время.
– Совместными усилиями администрации муниципального района, муни-
ципальных учреждений, администраций сельских поселений, руководите-
лей территориальных федеральных и республиканских учреждений, актива 
района за последние годы удалось улучшить социально-экономические 
показатели по всем направлениям деятельности. 

– Какие отрасли народного хозяйства являются приоритетными для 
Кизлярского района? Назовите крупные промышленные и производ-
ственные предприятия. Какие инвестиционные проекты реализуются в 
вашем районе?
– Основу экономического потенциала Кизлярского района составляет 
агропромышленный комплекс, на долю которого приходится более 70% 
оборота продукции. Объем валовой продукции сельскохозяйственного 
производства в 2012 году составил 5137 млн рублей, что составляет 
8% всей продукции по Республике Дагестан. Произведено: мяса – 9278 
тонн, молока – 89,3 тыс. тонн. Получено: зерна – 42374 тонны, овощей – 
100228 тонн, винограда – 1072 тонны.
Экономика Кизлярского района – это сельское хозяйство, включаю-
щее в себя: отгонное животноводство, рыболовство и виноградарство. 
Промышленное производство района в основном представлено 7 предпри-
ятиями: ООО ПП «Кизляр», ОАО «Кизлярагрокомплекс», ООО «Консервный 
завод», АООТ «Крайновский рыбокомбинат», ОАО «Кизлярское ДЭП № 20», 
ОАО «КДПМК», ООО ПМП «Урари», на которых трудятся 879 человек 
или 7,3 % от общей численности занятых в экономике района. В 2012 
году предприятиями промышленности района произведено продукции на 
сумму 592,6 млн рублей, отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг на сумму 476,1 млн рублей. В рамках привле-
чения в район инвестиционных проектов в 2012 году начал реализацию 
инвестпроект «Приоритетная программа развития сельского хозяйства с 
внедрением современной техники и технологий в РД». Инициатор про-
екта – ООО «Дагагрокомплекс». Объекты планируемого строительства в 
Кизлярском районе на первом этапе в 2013–2014 годах: строительство 
зернохранилища на 50 тысяч тонн и овощехранилища на 60 тыс. тонн, 
запуск оросительных систем на 6000 га (апрель-июнь 2013 г.), тепличное 
хозяйство, площадью 6 га (ноябрь 2013 г.). В текущем году намечается 
запуск консервного завода по переработке 600 тонн томатной продукции 
в сутки. Проектом планируется разведение кукурузы, картофеля, помидо-
ров, дальнейшее расширение ассортимента выращиваемых культур – капу-
сты, моркови, лука, чеснока и сладкого перца, применение оросительных 
систем и капельного орошения американской техникой. В текущем году 
начал работу Дагестанский полносистемный рыборазводный завод в 
с. Речное, с общим объемом инвестиций 700 млн рублей. Строительство 
подобного завода – большое событие, которое обеспечит рост про-
мышленного производства, что благотворно повлияет на социально-
экономическое состояние района. Прогнозируемые налоговые поступления 
в бюджеты всех уровней – 80 млн рублей ежегодно. Окончание строи-
тельства намечено на 3 квартал 2014 года. В мае текущего года вводится 
в эксплуатацию многофункциональный жилой комплекс «Сидней-Сити», 
который включает в себя малоэтажные жилые дома эконом-класса, 
детскую игровую площадку, мини-стадион, торговые точки. Строительство 
такого многофункционального жилого комплекса – первый крупный проект 
на севере Дагестана, и его реализация положительно скажется на имидже 
района. В настоящее время в селе Сар-Сар завершается строительство 
рисоперерабатывающего завода мощностью 70 тонн в смену.

– Какова современная инфраструктура района?
– В Кизлярском районе идет интенсивное строительство в социальной 
сфере: только за 2011 год построено 12 ФАПов и ФП, в 2012 году за вне-
бюджетные средства построено 7 ФАПов, а в текущем году уже запущено 
строительство 5 ФАПов, открыта новая районная больница со стациона-
ром на 65 коек. В перспективе планируется строительство больницы на 
400 коек и станции скорой помощи, на которые необходимо около 600 млн 
рублей средств республиканского бюджета. В соответствии с программой 
социально-экономического развития района до 2020 года будет осущест-
вляться строительство детских садов до полного удовлетворения потреб-
ностей населения в услугах дошкольных образовательных учреждений. В 
2010–2011 годах сданы в эксплуатацию 4 детских сада – в селах Ясная 
Поляна, Аверьяновка, Цветковка и Косякино. Планируется строительство 
детских садов в селе имени Жданова на 200 мест и в селе Вперед на 
150 мест. Завершается строительство школы в селе Краснооктябрьское. 
В перспективе до 2020 года – строительство 4 школ в селах Большая 

Кизлярский район – один из самых крупных муниципальных 
образований республики дагестан. он включает в себя 
22 муниципальных образования сельских поселений, 
что составляет 86 населенных пунктов.

Кизлярский район – 
все для комфортной жизни!
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Задоевка, Крайновка, Ясная Поляна, Первомайское. Также мы будем осо-
бое внимание уделять развитию детского, подросткового и молодежного 
спорта. Планируется строительство крупнейшего спортивного центра для 
проведения соревнований международного уровня.

– Расскажите о культурной и спортивной жизни Кизлярского района? 
Какая работа проводится администрацией в плане организации досуга 
молодежи?
– Этническая культура Кизлярщины имеет свои ярко выраженные осо-
бенности. Она – многонациональна, с доминирующими славянскими и 
казачьими началами. Мы регулярно проводим такие муниципальные и 
республиканские праздники и конкурсы, как: «Масленица», «Хрустальный 
дождь», «Эх, Семеновна», «Поет село родное», «Казачье подворье». 
Культурную жизнь кизлярцев украшают выступления народных ансамблей 
«Яблонька» и «Сполох», которые являются визитной карточкой Района на 
фестивалях и конкурсах республиканского, всероссийского, международ-
ного масштабов. Организация досуга молодежи и внедрение новых форм 
развития ее потенциала – одна из главных наших задач. Наша молодежь 
активно осуществляет свою созидательную деятельность, объединяясь в 
общественные организации, творческие коллективы, студенческие активы 
и спортивные команды. Это люди разных национальностей и конфессий, с 
разными взглядами на жизнь и планами на будущее, но они объединияют-
ся для достижения общих целей. Молодежи Кизлярского района всяче-
ски в этом способствует отдел по физической культуре, спорту и делам 
молодежи администрации МР «Кизлярский район», который проводит 
огромную работу в этом направлении. Впервые в республике на терри-
тории нашего района была проведена школьная лига КВН «Райончик», 
которая привлекла более 40 школ Кизлярского района. На сегодняшний 
день мы завершаем работу второго сезона Лиги. Наша молодежь регу-
лярно принимает участие в молодежных форумах «Машук» и «Каспий». 
Для более широкого развития учащейся молодежи был организован 
комплекс мероприятий по обучению социальному проектированию, уже 
собравший 320 участников, которые получают весь спектр знаний в этой 
области и учатся самостоятельно писать социальные, бизнес-проекты. 
Активизировать позиции молодежи по наиболее значительным соци-
альным проблемам был призван конкурс социальной рекламы «Взгляд». 
Серьезный толчок в активизации детского и подросткового движения нам 
дало создание организации волонтеров-экологов «Радуга». Проводимые 
акции и мероприятия позволяют уверенно смотреть в будущее молодежи 
района. Одним из приоритетов нашей деятельности в рамках реализации 
социальной политики является физическая культура и спорт. Наш район 
имеет славные спортивные традиции в лице олимпийских чемпионов по 
вольной борьбе С. Муртазалиева и Ш. Шарипова, и нам их, безусловно, 
необходимо продолжать. Спортивные и культурно-массовые мероприятия 
в районе проходят под девизами «Молодежь Кизлярского района против 
наркомании и алкоголизма», «Мы против терроризма и экстремизма», 
«Мы за здоровый образ жизни», «Наше образование – наше светлое бу-
дущее». Среди особо значимых текущих мероприятий нашего района могу 
выделить Спартакиаду сельских поселений, которая проходит с января по 
ноябрь этого года в честь 200-летия со дня вхождения Дагестана в состав 
России. Безусловно, достижения в спорте невозможны без наличия разви-
той инфраструктуры. На протяжении последних 5 лет за счет привлечения 

внебюджетных средств мы построили, отреставрировали и сдали в экс-
плуатацию 4 спортивных зала и поле для мини-футбола. В текущем году 
мы будем открывать еще два зала – в с. Крайновка и с. Красноармейское. 
Планируется строительство спортивного комплекса имени олимпийского 
чемпиона Шарипа Шарипов в селе Аверьяновка и ввод в эксплуатацию 
универсального спортивного комплекса, который включит в себя спортив-
ную школу-интернат, спортзал для занятия единоборствами, плавательный 
бассейн и т.д. Также до конца календарного года мы введем в эксплуата-
цию шесть футбольных и столько же волейбольных площадок в поселе-
ниях района. Полагаю, что это позволит нашим спортсменам значительно 
улучшить показатели на соревнованиях самого высокого уровня.

– Кизлярский район имеет отличные природные условия для развития 
туризма. Скажите, что делается в этом направлении?
– В прошлом году была сформирована муниципальная целевая програм-
ма «Развитие туризма в Кизлярском районе на 2013–2017 годы». Три 
туристических проекта, сформированные нашими специалистами, сегодня 
являются теми площадками, к реализации потенциала которых мы при-
глашаем частного инвестора. 
Полагаю, что здесь мы сможем использовать механизмы частно-
государственного партнерства. Вот эти проекты.
– Туристско–рекреационный комплекс в с. Крайновка (морской туризм).
– Кемпинг на озере Большой Ачиколь (рыболовный и охотничий туризм).
– Бальнеологическая лечебница «Живой родник» (оздоровительный 
туризм).

– Каковы перспективы и планы развития района на следующие годы?
– Нами взяты новые обязательства по обеспечению занятости населения и 
снижения безработицы, поиску стимулирующих рычагов в создании новых 
рабочих мест путем дальнейшего участия в республиканских программах, 
в частности, по развитию малого и среднего бизнеса. Мы также продол-
жим работу по обеспечению условий для привлечения в район инвестиций. 
Будем дальше решать вопросы по газификации населенных пунктов, обе-
спечению населения водой, качественной питьевой и поливной, по ремонту 
и строительству дорог, объектов социального назначения, в общем, всего 
того, что обеспечивает комфортную жизнь населению. 

Рамазан Абдулатипов и Андрей Виноградов на открытии Дагес-
танского полносистемного рыборазводного завода в с. Речное

Инвестиционный проект – многофункциональный 
жилой комплекс «Сидней-сити»

Муниципальный турнир 
по армспорту в селе Вышеталовка
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В этом случае одним из надежных ориен-
тиров для потребителя становится гарантия 
качества, проверенная временем. Такую 
гарантию могут дать далеко не все производи-
тели, а только те, которые имеют многолетнюю 
положительную историю развития. Одним из 
таких предприятий нашей республики являет-
ся ОАО «Кизлярагрокомплекс» – приемник 
Кизлярского маслозавода, работающего с 30-х 
гг. XX в. Сейчас комплекс производит молочные 
и мясные продукты, а также природную мине-
ральную воду под маркой «Дарман». Название 
«Дарман» говорит само за себя! На многих да-
гестанских языках это слово означает «лучшее, 
полезное» и «лечебное, натуральное». 
«Кормим республику»
В «Кизлярагрокомплексе» работает сла-
женный коллектив во главе с Магомедом 
Магомедовичем Тукуевым. О профессио-
нальных кадрах в агрокомплексе заботятся 
особенно. Подбираются они по критерию 
качественной профессиональной подготовки, 
желанию работать творчески, как говорится, 
«на опережение». В «Кизлярагрокомплексе» с 
гордостью говорят: «Мы кормим республику!». 
Дагестанцы давно уже по достоинству оценили 
продукцию под маркой «Дарман», на особом 
счету у жителей республики – колбасная про-
дукция, изготовленная по всем нормам халял.
На уровне мировых стандартов
В 2008 году в «Кизлярагрокомплексе» был за-
пущен племенной животноводческий комплекс 

«Черняевский», где содержится дойное стадо 
хозяйства. Он оснащен новейшим европейским 
оборудованием, здесь применяется беспри-
вязное содержание животных по канадской 
технологии. А доильный зал оснащен немецким 
оборудованием, которое обслуживают всего 
пять доярок на тысячу голов коров! 
Остерегайтесь подделок
К сожалению, сегодня в России на рынок 
случаются вбросы контрафактной продукции. 
Нередко в таких случаях производитель идет на 
дополнительные затраты – меняет упаковку и 
расфасовку товара. Так случилось и со сли-
вочным маслом «Кизлярагрокомплекса». Этот 
продукт является марочным для комплекса, его 
высокое качество отмечено многими престиж-
ными наградами, в том числе и Международной 
сельскохозяйственной выставки-ярмарки 
«Золотая осень». Поэтому покупатели должны 
запомнить, что масло «Кизлярагрокомплекса» 
выпускается только в синих брикетах с лого-
типом «Дарман» по 100, 250 и 450 г, а то, что 
продают под видом кизлярского в прозрачных 
вакуумных упаковках, явно подделка!
«Работать, несмотря ни на что»
В настоящее время ОАО «Кизлярагрокомплекс» 
испытывает немалые трудности. Но эти 
люди не отчаиваются и с надеждой смотрят 
в будущее, повторяя слова своего директора 
Магомеда Тукуева: «Будем работать, не-
смотря ни на что! А успех придет сам…» На 
IX Международном инвестиционном форуме 
«Сочи–2010» ОАО «Кизлярагрокомплекс» пред-
ставил амбициозный проект – «Реконструкция и 
модернизация существующих и строительство 
новых животноводческих комплексов на 10 
тысяч голов крупного рогатого скота молочно-
го направления в Кизлярском, Тарумовском и 
Бабаюртовском районах Республики Дагестан». 
К данному проекту проявили интерес пра-
вительство Дагестана, немецкая компания 
«Maratec International» во главе с директором 
Фридрихом Фалькенштерном. По расчетам, 
на этом мегакомплексе будет производиться 
самое дешевое и самое качественное моло-
ко и молочные продукты. Все необходимые 
документы для осуществления проекта на-
правлены в соответствующие федеральные 
органы. В ОАО «Кизлярагрокомплекс» надеются 

на положительное решение финансовых и 
других вопросов со стороны федерального 
центра и руководства РД. Коллектив ОАО 
«Кизлярагрокомплекс» готов взяться за новое, 
большое дело на благо всей республики! Для 
этого есть все: и опыт, и профессиональные 
кадры, и желание реализовать данный проект, 
и, конечно же, коллектив готов нести нелегкое 
бремя ответственности за воплощение про-
екта в жизнь. Да, остались еще такие само-
отверженные люди – патриоты своего дела! 
И это вселяет надежду, что отечественная 
сельскохозяйственная отрасль преодолеет 
временные трудности и возродится в новом 
качестве! Ведь в нашей республике для этого 
есть все условия! А пока остается ждать, ког-
да власть на всех уровнях окажет максималь-
ную поддержку тем, кто своим трудом кормит 
наш народ. 

РД, г. Кизляр, Коммунистическая, д. 53. 
Тел.: (87239) 2-30-04, 
факс: (87239) 2-37-86. 
e-mail: bacarat@rambler.ru www.darman.ru

сегодня прилавки магазинов заполнены множеством товаров в яркой 
упаковке, на них представлен широкий ассортимент молочных и 
мясных продуктов на любой вкус от разных производителей. однако 
покупатель, привыкший к изобилию, всегда задает одни и те же 
вопросы: как обстоит дело с качеством продукции, как не ошибиться 
в выборе производителя? 
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Хотя в Россию рис попал лишь в XIX веке. А до этого мы не знали, не 
ведали о таком вкусном и полезном злаке. Сейчас же его выращивают и 
перерабатывают во многих регионах России, но особенно ценится в нашем 
регионе кизлярский рис. В чем его неповторимость, а также о том, как 
идет строительство нового современного рисоперерабатывающего завода, 
мы решили узнать у директора ООО «Нива» Загидина Касумова.

– Загидин Казимагомедович, нам известно, что ООО «Нива» является 
ведущим рисосеющим хозяйством района. Поэтому для начала расска-
жите немного об истории и специфике вашего предприятия.
– История ООО «Нива» берет свое начало с 1993 года, тогда это было 
КФХ, имевшее всего лишь 5 га пахотных земель. Со временем мне 
удалось расширить производство, увеличились площади посева и 
объемы урожая. К примеру, в текущем году под рис отведено 700 га, из 
которых уже засеяно более 400 га. На 650 га проведена капитально-
восстановительная планировка (КВП). Также проведена мехочистка вну-
трихозяйственной оросительной сети протяженностью 120 км, межхозяй-
ственного канала «Барбалейка» протяженностью 18 км. Хозяйство имеет 
2,5 тысячи га пашни, где помимо риса выращивается 1200 га озимой 
пшеницы и 600 га люцерны. Наше предприятие полностью обеспечено 
сельхозтехникой – более 60 единиц техники, что позволяет проводить 
работы, включая уборку, собственными силами. В хозяйстве имеется 6 
комбайнов, из которых 2 единицы итальянской фирмы «Лавердо» приоб-
ретены по лизингу. Стабильная работа предприятия была бы невозможна 
без высококвалифицированных специалистов своего дела: трактористы – 
Рамазан Ильясов и Юсуп Ахмедов; комбайнер Виталий Северенко; экска-
ваторщики – Рамазан Муталибов, Ислам Гаджиалиев; главный бухгалтер 
Фарида Ильясова; главный инженер Шамсудин Хибиев; водитель Ислам 
Исмаилов и многие другие. Отмечу, что количество занятых в хозяйстве 
доходит до 80 человек в сезон.

– Как у вас возникла идея строительства современного рисоперераба-
тывающего завода? Когда планируется его ввод в эксплуатацию?
– Необходимость строительства рисоперерабатывающего предприятия на 

территории Кизлярского района 
назрела давно. Отсутствие со-
временной переработки и упаковки 
риса является сдерживающим 
фактором увеличения произ-
водства и реализации местного 
риса, который по своим качествам 
намного превосходит рис, ввози-
мый в Дагестан из других регионов 
России и зарубежья. Уникальность 
кизлярского риса объясняется 
своеобразным набором минераль-
ных веществ и солей нашей почвы 
и воды. Поэтому я и решил по-
строить современный рисоперера-
батывающий завод именно здесь. 
Его мощность составит 70 тонн в 
смену. В настоящее время уже про-
изводится монтаж оборудования, 
закупленного в Южной Корее, и к 

осени завод будет введен в эксплуатацию. Строительство завода идет за 
счет собственных средств и сил, поэтому все получается не так быстро, 
как хотелось бы. Но хочу отметить, что руководство Кизлярского района 
заинтересовано в реализации данного проекта и всячески нам помогает, за 
что я им благодарен.

– Какие будут перспективы у нового рисового завода?
– Думаю, перспективы у нашего завода хорошие. Потому что кизлярский 
рис ценится далеко за пределами нашего района. Даже в Краснодарском 
крае, так сказать, «рисовом центре», пользуется спросом именно наш 
рис. Но в будущем мы планируем заниматься переработкой и фасовкой не 
только кизлярского риса, но и выращивать сорта европейской селекции.

РД, Кизлярский район, с. Сар-Сар. 
E-mail: kasumov.61@mail.ru

«Белое золото» 
Кизлярского района
рис или, как говорят на Востоке, «белое золото», для нас – 
привычный продукт. он давно перестал быть гостем на 
нашем столе, став «своим», «любимым», «домашним». 
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Очень часто, действуя как покупатели, мы не-
дооцениваем преимущества продукции местных 
производителей, отдавая предпочтение из-
вестным российским торговым маркам. А зря! 
Ведь местные производители делают акцент на 
качество, вкус и другие востребованные покупа-
телями характеристики продукта.
Вот, например, ООО «Кизляр Урицкий мясоком-
бинат» – известный в нашей республике произ-
водитель колбасных изделий и мясных делика-
тесов. В чем уникальность этой продукции, мы 
решили узнать, побывав на самом предприятии и 
пообщавшись с его коллективом.
Немного истории
Урицкий мясокомбинат – современное пред-
приятие с пятнадцатилетней историей. По словам 
генерального директора, Нурудина Омарова, 
начинали они почти с нуля – с небольшой фермы, 
которую арендовали у городского треста столо-
вых и ресторанов. Выпускаемой продукции снача-
ла, конечно, было немного и рассчитана она была 
только на г. Кизляр. Но из года в год медленно, 
но уверенно предприятие набирало силу. 
Возводились новые цеха, создавались рабочие 
места, расширялся ассортимент производимой 
продукции. Ныне это предприятие является в 
Дагестане одним из лидеров по переработке мяса 
и выпуску колбасных изделий. Его продукция 
пользуется заслуженным спросом, как среди да-
гестанцев, так и среди жителей соседних регио-

нов – Чечни, Ставрополя, Ростова и Волгограда.
Новые технологии и традиционные рецепты
В ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат» работают 
исключительно на европейском мясоперераба-
тывающем оборудовании. Но с использованием 
новых технологий, на предприятии не забывают 
и о традиционных, передающихся из поколения 
в поколение рецептах. К примеру, всегда счита-
лось, что вкус и аромат копченых колбас зависят 
не только от высококачественного сырья, на-
туральных специй, хорошего оборудования, но и 
дыма, который образуется в результате сжигания 
твердых лиственных пород. Поэтому на Урицком 
мясокомбинате при копчении колбас используют 
только такие породы деревьев, душистый дым ко-
торых, придает продукции особенный золотистый 
цвет, восхитительный вкус и необыкновенный 
аромат.
Качество – от фермы до прилавка!
С первых дней своей деятельности предприятие 
руководствуется принципом производства высо-
кокачественной продукции по доступным ценам 
для широких слоев населения. И сегодня более 
чем 70 наименований колбасной и деликатесной 
продукции предприятия сделано с уважением к 
каждому потребителю. Итак, в чем секрет вкуса и 
качества Урицких колбас?
Во-первых, ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат» 
расположено в экологически чистой загородной 
зоне и является технологически чистым произ-
водством. В составе продукции используется 
только высококачественное, экологически 
чистое отечественное сырье из собственных 
подворий и фермерских хозяйств Кизлярского 
района, которое подвергается многократному 
и тщательному контролю и отвечают жестким 
санитарно-гигиеническим требованиям. Во-
вторых, во всей продукции исключены геномо-
дифицированные продукты и добавки, негативно 
влияющие на здоровье людей. Кроме того, на 
предприятии ООО «Кизляр Урицкий мясокомби-
нат» при изготовлении колбас и мясных делика-
тесов соблюдают все нормы Халял. О качестве 
продукции свидетельствуют многочисленные 
награды и грамоты, полученные на российских и 
международных выставках.
В-третьих, в целях лучшей сохранности продукта, 

изготовленного без применения консервантов, и 
доведения его до потребителя в отличном состоя-
нии, на Урицком мясокомбинате уделяется особое 
внимание упаковке продукции. В производстве 
используются как натуральные, так и современ-
ные белковые и искусственные оболочки. Одним 
из важных направлений в этой области является 
вакуумная упаковка, позволяющая произво-
дить порционную и сервировочную нарезку. А 
служба доставки организованна таким образом, 
что потребитель имеет возможность ежедневно 
наслаждаться свежими, вкусными колбасами 
и деликатесами. На Урицком мясокомбинате 
говорят: «Мы не гонимся за большими объемами, 
мы ценим доверие потребителей, которые всегда 
знают, что наша продукция никогда не залежива-
ется на прилавках».
Колбасных дел мастера
На сегодняшний день на Урицком мясокомби-
нате трудятся около 40 работников. Особое 
внимание на предприятии уделяется повы-
шению квалификации ведущих специалистов. 
Регулярно сюда приглашаются специалисты с 
крупнейших российских мясокомбинатов для 
обмена опытом.
Новинки производства
Специалисты ООО «Кизляр Урицкий мясокомби-
нат» регулярно проводят маркетинговые иссле-
дования потребительского рынка, что помогает 
постоянно адаптировать ассортимент выпу-
скаемой продукции к запросам рынка, с целью 
полного удовлетворения потребностей широких 
слоев населения. Так, по многочисленным прось-
бам, совсем недавно на Урицком мясокомбинате 
был запущен новых цех по производству мясных 
консервов. Говядина тушеная высшего сорта, 
мясо птицы, паштет, язык в желе, в общем, около 
двадцати наименований консервной продукции 
коллектив ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат» 
предлагает отведать всем любителям мясного. Но 
на этом руководство мясокомбината не намерено 
останавливаться – в планах дальнейшее развитие 
и расширение.

РД, г. Кизляр, ул. Красина, 42. 
Тел./факс: 8 (7239) 315-81. 
Тел.: 8 (928) 555-37-80. 

Мясной рай для гурманов
найти человека, который равнодушно смотрит на колбасы и мясные 
деликатесы, нелегко. разве что – среди вегетарианцев. а все 
остальные люди вряд ли представят праздничный стол без красиво 
нарезанной сырокопченой колбасы или сервелата, загородную 
поездку – без полукопченых колбасок, а ежедневный завтрак – 
без сосисок или бутерброда с колбасой!
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«Золотые» рыбки дагестана
дагестан всегда славился своими запасами рыбы различных 
видов, в том числе осетровых, которые ценятся во всем мире. 

Но в наше время особенно сильно умень-
шились запасы таких видов рыб, как каспий-
ская минога, каспийская кумжа, белорыбица, 
каспийский усач, кутум и рыб семейства 
осетровые (белуга, севрюга, русский осетр, 
шип, стерлядь), которые нуждаются в особой 
охране. О них мы сегодня и поговорим. 

Каспийская минога 

Имеет длинное, червеобразное, голое 
(лишенное чешуи) и покрытое слизью тело. Это 
вид – путешественник: до достижения половой 
зрелости она живет в море, а на нерест под-
нимается в реки, преимущественно в Волгу и 
Куру, реже в Урал, Терек и другие реки. Длина 
половозрелой каспийской миноги колеблется от 
23 до 42 см, вес – от 32 до 120 г. Предельный 
возраст миноги составляет 6 лет. 

В XIX веке минога была очень многочис-
ленна, ее добывали и использовали лишь 
для освещения (сушеных миног жгли вместо 
свечей) или для вытопки жира. Затем миногу 
стали употреблять в пищу. Из-за малой 
численности она включена в список редких 
рыб Европы и занесена в Красную книгу 
Российской Федерации (2001) и Красную 
книгу Республики Дагестан (2009). 

Каспийская кумжа 

Один из наиболее ценных, но немного-
численных видов рыб. Обитает она в южной и 
средней частях Каспия, на нерест мигрирует в 
Куру, Терек, Самур и другие реки. Каспийская 

кумжа промыслового значения не имеет. С 
2001 г. занесена в Красную книгу Российской 
Федерации, а в 2009 г. занесена и в Красную 
книгу Республики Дагестан.

Ручьевая форель

 В Дагестане встречается в притоках рек 
Андийское Койсу, Аварское Койсу, Кара-Койсу, 
Самур. Обычные размеры взрослых особей: 
длина 20–35 см, масса 150–500 г. Мелкие 

форели держатся каменистых перекатов, 
часто прячутся за большими камнями, где 
течение слабее. Крупные особи часто обитают 
под водопадами, в омутах и ямах с глинисто-
песчаным дном. Очень осторожная рыба, 
при опасности быстро прячется под камень, 
корни дерева, в яму или другое укромное 
место. Половозрелой становится в 3–4 года. 
Продолжительность жизни достигает 12 лет. 
В настоящее время запасы ручьевой форели 
в республике сильно подорваны из-за за-
грязнения рек и ручьев, вырубки пойменных 
лесов, сохраняющих чистоту и прохладу 
вод. Занесена в Красную книгу Российской 
Федерации (2001).

Форель Эйзенамская озерная 

Обитает в высокогорном оз. Эйзенам 
(Кезеной-Ам), которое расположено на за-
падных склонах Андийского хребта на границе 
между Дагестаном и Чечней. Озеро находится 
на высоте 1870 м над уровнем моря, имеет 
Т-образную форму, вытянутую с севера на юг 
на 2 км, с запада на восток на 2,7 км, наи-
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большая ширина 750 м. Эйзенамская форель 
представлена двумя формами – мелкой (мас-
са взрослых особей обычно 150–350 г., длина 
16–26 см) и крупной (масса взрослых особей 
около 1 кг, длина 35–100 см). В отличие от 
большинства озерных форелей, нерестится в 
самом озере, на местах выхода родниковых 
вод. Нерест очень растянут и происходит в 
течение большей части года. Поскольку есте-
ственный ареал эйзенамской форели огра-
ничен одним озером, ее численность всегда 
была невелика, особенно крупной формы. 
Эйзенамская форель занесена в Красную кни-
гу Российской Федерации (2001) и Красную 
книгу Республики Дагестан (2009).

Белорыбица 

Крупная рыба северного происхождения. 
Наиболее крупные особи весят 14 кг при дли-
не 120 см (в среднем масса 8,8 кг при длине 
90 см). Летом белорыбица откармливается 
в Каспии, в южной и средней частях моря на 
глубине 30–50 м преимущественно килькой, 
молодью сельди. А осенью, с падением тем-
пературы воды до 8–100С, уходит в северную 
часть моря, где питается в основном молодью 
воблы и бычками. 

В связи с интенсивным выловом произ-
водителей в период нерестовой миграции и 
загрязнением рек, запасы белорыбицы сильно 
подорваны. Она занесена в Красную книгу 
МСОП (2012), Красную книгу Российской 

Федерации (2001) и в Красную книгу 
Республики Дагестан (2009).

Кутум 

Населяет дагестанское побережье Каспия от 
р. Самур на юге до р. Кумы на севере, главным 
образом его юго-западную и центральную части. 
Придерживается прибрежных вод – от устьев 
рек Самур, Шура-озень, Кривая балка, Сулак, 
Терек, в северо-западной части Каспия встреча-
ется редко. Кутум созревает в 3-летнем возрас-
те. Продолжительность жизни составляет 11–12 
лет. Мясо и икра рыбы являются деликатесом и 
высоко ценятся. В настоящее время его по-
пуляция значительно сократилась в результате 
интенсивного лова и загрязнений рек. 

Каспийский короткоголовый усач 

Обитает на западном побережье Среднего 

Каспия и в Южном Каспии, где держится в при-
брежных водах на глубине 13–25 м. Для нереста 
заходит в р. Терек, Сулак, встречается также и 
в Северном Аграхане. Крупная рыба, достигает 
длины до 100 см при массе 20 кг. Предельный 
возраст 13 лет.

Осетровые

Древние по происхождению рыбы, дожившие 
до наших дней. Своего расцвета они достиг-
ли 100 – 200 млн. лет назад, когда по земле 
еще бродили динозавры. Осетровые – костно-
хрящевые рыбы, сочетающие в себе свойства 
как еще более древних акул и скатов, так и 
современных костистых рыб. Позвоночника у них 
нет, вместо него в основе скелета – гибкая хор-
да. Тело осетровых покрыто крупной ромбовид-
ной чешуей, называемой по научному ганоидной, 
а в народе – жучками. Рот, расположенной на 
нижней стороне головы, – беззубый (зубы есть 
только у мальков, да и те быстро исчезают). 

 Осетровые поздно взрослеют – в 10–15 
лет, зато живут долго. Достоверно описаны, 
например, случаи поимки 82-летних озерных 
осетров. А белуга, по данным ученых, может 
жить до 100 лет. Но нерестятся осетровые всего 
несколько раз в жизни. Икру мечут на гальке 
или на песке, там, где быстрое течение, что-
бы обеспечить постоянный приток кислорода. 
Оплодотворенная икра становится клейкой и 
прилипает ко дну. Выклюнувшиеся личинки, пре-
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вратившись позднее в мальков, начинают свой 
долгий путь к морю. 

Русский осетр – ценнейшая промысловая 
рыба, запас которой катастрофически снижа-
ется из-за участившихся случаев браконьер-
ства (включен в Красную книгу МСОП (2012)). 
Осетр представляет в открытом море весьма 
редкое явление и придерживается устьев рек 
и пресноводных частей моря; в Каспийском 
море – в северной его части. Длина половоз-
релых самцов колеблется от 90 до 130 см, 
масса – от 5 до 14 кг, самок – от 112 до 145 
см, масса – от 12 до 23 кг. Тело толстое, рыло 
короткое, нижняя губа прервана посередине. 
Окраска спины – пепельно-серая, брюхо – 
светлое. Половая зрелость у большинства 
самцов наступает в возрасте 10–12 лет, у 
самок – в 11–15 лет. Предельный возраст 
русского осетра не превышает 40–45 лет. 
Средняя плодовитость русского осетра коле-
блется от 199 до 258 тыс. шт. икринок. 

Стерлядь – речная рыба, встречается в реках 
Дагестана (Терек, Сулак, Самур) и в их устьевых 
взморьях. Это самый мелкий представитель 
осетровых. Максимальные размеры 120 см. 
и масса 15 кг. Созревает в возрасте 3–4 лет 
(самцы) и 5–6 лет (самки). Плодовитость 
от 8 до 66 тыс., в среднем 20 тыс. икринок. 
Большая часть производителей размножа-
ются ежегодно. Продолжительность жизни 
стерляди составляет 13–16 лет. Вид включен 
в Красную книгу МСОП (2012) и в Красную 
книгу Российской Федерации (2001).

Севрюга – от всех других осетровых севрюга 
легко отличается своим длинным носом, ко-
торый почти имеет форму кинжала. Лоб у нее 
довольно выпуклый, усики гладкие и узкие, 
не достигающие рта, на котором нижняя губа 
мало развита; туловище ее также вытянуто 
в длину и все жучки на теле стоят довольно 
тесно. Цвет тела красно-бурый с синевато-
черным оттенком, бока и брюхо белые. 
Встречается на дагестанском побережье Каспия 
и в реках Терек, Сулак, Самур. Длина самок 
колеблется в пределах 107–188 см, самцов 
– 97–168 см, вес самок – от 6,8 до 16,4 кг, 
самцов – от 2,0 до 10,4 кг. Половой зрелости 

севрюга достигает в возрасте 7–9 (самцы) и 
10–14 лет (самки). Плодовитость севрюги в 
пределах 73–482 тыс. икринок. Предельный 
возраст севрюги не превышает 25–30 лет. В 
прошлом веке в низовьях р. Терек добывали 
более 100 тонн севрюги и 12 центнеров чер-
ной икры. Из-за влияния антропогенных фак-
торов и масштабного браконьерства севрюга 
потеряла промысловое значение. В настоящее 
время ее используют как маточное пого-
ловье для искусственного выращивания на 
Терском и Сулакском рыбоводных заводах. 
Вид включен в Красную книгу МСОП (2012).

Шип – ценнейшая и очень редкая рыба. В 
Каспийском бассейне на долю шипа в лучшие 
годы приходилось не более 1 % в промысле 
проходных видов осетровых. Численность это-
го вида в последние годы резко снизилась, и 
он оказался на грани исчезновения. Шип вклю-
чен в Красную книгу МСОП (2012) и в число 
особо охраняемых рыб Европы. Он занесен 
также в Красную книгу Российской Федерации 
(2001) и в Красную книгу Республики 
Дагестан (2009). От других видов семейства 
осетровых шип отличается сплошной, не 
прерванной посередине губой, бахромчатыми 
усиками, сильно выделяющимися спинными 
жучками, а также отсутствием пластинок 
между их рядами. Встречается в Южном и 
Среднем Каспии. Длина шипа колеблется от 
61 до 106 см, масса – от 3,5 до 18,0 кг, воз-
раст от 6 до 10 лет. Достигает абсолютной 
длины 220 см и массы 80 кг. Максимальный 
известный возраст – 32 года.

Белуга – самая крупная рыба среди всех пре-
сноводных рыб. В прошлом достигала длины 
более 5 м и массы более 1000 кг. Сейчас раз-
мер белуг, мигрирующих в р. Терек, колеблет-
ся у самцов от 155 до 290 см, у самок – от 
203 до 310 см. Самцы представлены особями 
массой от 28 до 163 кг, самки – от 79 до 245 
кг. Продолжительность жизни белуги состав-
ляет 80–90 лет. В море обитает повсеместно 
на разных глубинах. Держится в одиночку, не 

собираясь в косяки. Половая зрелость белуги 
достигается в возрасте 14–18 лет. Белуга раз-
множается не ежегодно. Промежутки между 
периодами икрометания, позволяющие на-
копить производителям запасы, необходимые 
для миграции и нереста, по-видимому, состав-
ляют 3–5 лет. Белуга внесена в Красную книгу 
МСОП (2012) и в Красную книгу Российской 
Федерации (2001). 

Черная икра 

Поставщиками черной икры выступают 
белуга, осетр и севрюга. Во все времена 
она ценилась практически на вес золота. 
Причина дороговизны черной икры заключа-
ется, главным образом, в том, что осетровых 
рыб становится в природе со временем все 
меньше. К тому же эти рыбы очень редко не-
рестятся. Лососевые же (красная икра) более 
распространены, поэтому их икры добывается 
количественно больше. Отсюда и более низкая 
цена красной икры. При этом и черная, и крас-
ная икра содержат практически одинаковый 
набор питательных веществ (белки, аминокис-
лоты, витамины A, B, C, D, много лецитина, 
фолиевой кислоты и минералов). Но в ней нет 
насыщенных жиров, вредных для человека, 
а наоборот, она содержит омега-3 жирные 
кислоты. Калорийность икры всего 240–260 
ккал на 100г, так что от нее не поправляются. 
Правда, в черной икре концентрация всех ука-
занных веществ несколько выше. Вкус черной 
и красной икры разных видов рыб значительно 
отличается, так очень ценится черная белужья 
икра и мелкая красная кетовая. И последнее, 
что хочется заметить, что по настоящему 
вкусная икра, когда ее засолили во время не-
реста рыбы, поэтому, когда будете выбирать 
банку с икрой, дата производства должна 
стоять июльская или августовская.
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Дахадаевский район расположен в юго-восточной части внутренне-горного Дагестана.  Район славится 
богатым историческим и культурным наследием и представляет огромный интерес для искусствоведов, 
этнологов, археологов и других исследователей, а также и для любителей культурно-познавательного 
отдыха. Здесь находятся 420 памятников культурного наследия, в том числе 8 памятников федераль-
ного и 308 памятников – республиканского значения. На территории Дахадаевского района сохрани-
лись разнообразные фортификационные сооружения: крепостные стены, например, крепостная стена 
с въездными воротами XII в. в с. Амузги, оборонительные, сторожевые, сигнальные и боевые башни: 
ицаринская круглая сигнально-сторожевая башня XIII-XIV вв., две кищинские квадратные сторожевые 
башни XVI–XVII вв., зубанчинская квадратная сигнальная башня XIII–XIV вв, две кубачинские круглые 
оборонительно-сторожевые башни XIII–XIV вв., остатки Джурмач и круглой сигнальной башни XVI в. 
и др. Достопримечательностями района являются и музейный комплекс «Кала-Корейш»; десятки на-
скальных изображений эпохи бронзы; произведения декоративно-прикладного искусства кубачинских 
златокузнецов, харбукских и амузгинских оружейников.
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В свое время эта территория входила в состав Кавказской Албании, после 
распада которой регион поочередно оказывался в сфере интересов арабов, 
персов, турок и монголо-татар. Следы этой истории сохранились и в наши 
дни в многочисленных памятниках материальной и духовной культуры – из-
вестное во всем мире село златокузнецов Кубачи, форпост распространения 
ислама в Дагестане крепость Кала-Корейш, башни в селе Ицари и многих 
других.

 Однако гордится Дахадаевский район не только своей историей, но и 
современными достижениями. Основной отраслью является агропромышлен-
ное производство, где занято более 80% жителей. Администрация района 
во главе с Джаруллой Рабадановичем Омаровым сегодня работает над 
выполнением муниципальной программы социально-экономического раз-
вития района на 2012–2015 годы, ориентированной на повышение благосо-
стояния населения, где наметилась положительная динамика. В этих целях 
был создан Координационный совет по социально-экономическому развитию 
МО «Дахадаевский район», или, как его называют, Консультативный совет, 
который является постоянно действующим совещательным и координирую-
щим органом при Администрации Дахадаевского района. Консультативный 
совет проводит свои заседания один раз в два месяца и призван обеспечи-
вать взаимодействие органов местного самоуправления района с органами 
государственной власти Республики Дагестан. В его состав входят Джарулла 
Омаров, глава МО «Дахадаевский район», Абдулгамид Алиев, зам. предсе-
дателя ДНЦ РАН, Аммай Курбанов, первый зам. начальника КФУ Президента 
РД, Саид Багомедов, начальник Прикаспийской государственной инспекции 
пробирного надзора и другие известные люди. Одним из направлений дея-
тельности Консультативного совета является помощь в разработке муни-
ципальных программ развития и поддержки малого предпринимательства, 
которое является важнейшей составляющей экономики района. 

 Надо отметить, что в малом предпринимательстве Дахадаевского района 
занято 14% экономически активного населения. Основными видами деятель-
ности малого предпринимательства в районе являются: производство юве-
лирных и хлебобулочных изделий, розничная торговля, предоставление услуг 
общественного питания и услуг по перевозке пассажиров. В целях поддержки 
и развития малого бизнеса в 2010 году был создан «Фонд микрофинанси-
рования субъектов малого и среднего предпринимательства Дахадаевского 
района», который функционирует в рамках программ «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 2012–2015 годы», 
«Муниципальной программы развития малого и среднего предприниматель-
ства в МО «Дахадаевский район» на 2012–2015 годы». Фонд создан для 
оказания помощи и финансовой поддержки в виде предоставления микро-
займов предпринимателям. Только в текущем году были выданы кредиты 
на 4750 тыс. рублей, из них 1000 тыс. – из местного бюджета, 10 пред-
принимателей получили поддержку в развитии своего бизнеса. К примеру, 
Артур Муртазалиев закупил КРС на откормку на сумму 500 тысяч рублей, 
Магомед Алисултанов приобрел оборудование для теплицы на 1 млн рублей, 
и таких примеров среди предпринимателей очень много. Врио Президента РД 
Рамазан Абдулатипов во время своего визита в Дахадаевский район поднял 
вопрос о народных промыслах, которыми по праву может гордиться эта древ-
няя земля. В райцентре Уркарах в Парке культуры была устроена праздничная 
площадка, где кубачинские златокузнецы и вышивальщицы демонстрировали 
свое искусство, кузнецы из Харбука представили холодное оружие, мастера 
из с. Кища показывали, как делают чунгур, а бакнинцы выставили резные 

добрые дела 
не остаются незамеченными
дахадаевский район, расположенный в юго–восточной части 
республики дагестан, имеет многовековую историю и является одним 
из уникальных по своей культуре и традициям районов дагестана. 

проеКТ_пРоджи
Гульнара Гаджиева

Водопад Чахри
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изделия из камня. Все они могут стать субьектами малого 
предпринимательства, если оказать мастерам государственн-
ную поддержку.

 Говоря о республике, районах, городах и селах всегда нужно 
помнить, что главное богатство – это люди. Не стал исключе-
нием и Дахадаевский район, жители которого трудолюбивые, 
предприимчивые, многие из них добились признания за его 
пределами. Среди них – Муртазали Рабаданов, ректор ДГУ, 
профессор; Курбан Кубасаев, руководитель управления ФАС 
по РД; Ибрагим Шамов, профессор ДГМА, академик РАМН; 
Магомед-Расул Расулов, народный писатель Дагестана и 
многие другие.

 В числе именитых уроженцев Дахадаевского района 
немало людей, готовых помочь своим землякам. Так, спонсо-
рами различных мероприятий выступали Бахмуд Магомедов, 
Шамиль Хабибулаев, Шахбан Гамидов, Ризван Магомедов. 
Шамиль Гаджимаммаев строит на свои средства детский 
сад в Новом Уркарахе, по окончании строительства он будет 
передан администрации села. Подобного случая благотвори-
тельности в Дагестане еще не было. Также Гаджимаммаев 
построил в этом же селе мечеть. Абдула Омаров построил 
водопровод в селе Бакни, а Яхья Яхьяев – дорогу к селу 
Урцаки. А Шахбан Гамидов капитально отремонтировал дорогу 
к селу Дуакар. Также следует отметить спонсоров – Ризвана 
и Абдулу Яхьяевых, которые возвели мечеть в селе Худуц. 
Не забыты и спортивные мероприятия, в проведении которых 
активно участвуют дахадаевцы. Среди них следует отметить 
известного боксера, мастера спорта СССР, вице-президента 
Федерации профессионального бокса Республики Беларусь, 
выходца из с. Бускри Гаджимурада Абдуллабекова, кото-
рый сегодня тренирует боксеров Турции. Он стал спонсором 
Республиканского турнира по боксу среди юношей, призовой 
фонд которого составил 380 тысяч рублей, из которого 300 
тысяч выделил лично Абдуллабеков. Ранее он также подарил 
району боксерский ринг со всем оборудованием. Спонсорская 
помощь оказывалась и другим видам спорта. Так, состоялся 
волейбольный турнир республиканского уровня, посвященный 
памяти министра финансов Дагестана Аци Абдуллаева. В 
торжественном открытии турнира приняли участие почет-
ные гости из столицы республики: заместитель министра 
финансов Шамиль Сагидов, советник Президента РД Ильяс 
Мамаев, ректор ДГУ Муртазали Рабаданов и другие. Помощь 
в организации и проведении такого масштабного спортивного 
праздника на территории Дахадаевского района и увековечении 
памяти своего коллеги оказало Министерство финансов РД. 
При Администрации Дахадаевского района создан МАУ 
«Внебюджетный фонд развития физкультуры и спорта», 
в задачи которого входит привлечение заинтересован-
ных российских и иностранных инвесторов к финанси-
рованию спортивных мероприятий, оказание матери-
альной помощи учреждениям спорта и поддержка 
талантливых спортсменов. 

Добрые дела не остаются незамеченными, и 
меценаты навсегда останутся в памяти благо-
дарных земляков, их пример станет показателен 
и для других благотворителей. Ведь благодаря 
помощи спонсоров ежегодно проводятся 4 круп-
ных спортивных мероприятия республиканского 
масштаба: турнир по боксу им. Абдулабека 
Гаджимурадова, Турнир по волейболу им. Аци 
Абдуллаева, Турнир по вольной борьбе им. Сагида 
Раджабова и Республиканский турнир по легкой 
атлетике. Надо отметить, что в разработке и прове-
дении этих мероприятий существенную роль играет 
Консультативный совет. 

проеКТ_пРоджи

Ицаринская башня XVI в. после реставрации

Санжи-Ицари

проект ПРОДЖИ «Мой край родной»
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Ахмедпаша 
Амирилаев, 
председатель 
правления ДРО 
«Благотворительный 
Фонд им. 
Муртазалиева С. М.»:

– Я люблю бывать на 
море – искупаться, 
позагорать, главное, 
чтобы вода была теплая 
и погода хорошая. 
А уютнее всего мне 
находиться в дедов-
ском абрикосовом 
саду. Он находится в 

Цумадинском районе на берегу речки. Это удивительное и очень живо-
писное место. Вы не поверите, там даже в два часа ночи птички поют. Я 
лично был в шоке от этого.

Там, где уютнее всего...
У каждого из нас есть любимое место, где нам особенно комфортно 
проводить время, куда хочется возвращаться снова и снова. Где 
можно забыть обо всем на свете и просто насладиться тишиной 
или же, наоборот, активно провести время и получить новый заряд 
энергии.

Магомедрасул Гитинов, 
руководитель архитектурно-
го бюро:

– Для меня уютнее всего 
находиться в родном селе 
Годобери Ботлихского райо-
на. Природа поистине щедро 
одарила эти места. Здесь 
неповторимые пейзажи: 
сосновый лес с вековыми 
деревьями, альпийские 
луга, величественные горы, 
всего и не опишешь. Среди 
всей этой красоты у меня с 
друзьями есть любимое ме-
стечко у родника. Оттуда как 
на ладони видно Андийское 
Койсу, справа – ледники Главного Кавказского хребта, слева – горы 
Чечни. Раз в год мы обязательно отдыхаем в этом удивительном 
месте, и все равно туда хочется возвращаться вновь.

Магомед Исаев, 
председатель Комитета по 
туризму РД:

– Каждого городского 
жителя периодически тянет 
на лоно природы. Снять 
усталость от городской 
суеты, ощутить дуновение 
легкого ветерка, приготовить 
шашлык, насладиться при-
родой. Мест для активного 
и культурного отдыха много, 
сел в автомобиль, поехал 
в горы и остановился, где 
понравилось. Но не все из 
этих мест западают в душу 

так, что потом хочется возвращаться. Безусловно, лучший отдых – отдых на 
родной земле. Для меня самое любимое место отдыха, там, где мне уютнее 
всего – это Матлас, Хунзахский район. Это район, где я родился и вырос, на 
территории которого находится уникальное Хунзахское плато, возвышаю-
щееся над уровнем моря более чем на 1700 метров. С одной стороны оно 
обрывается Цолотлинским каньоном глубиной более 600 метров, в который 
ниспадает целый каскад водопадов, в том числе и знаменитый водопад Тобот. 
На склонах растут субальпийские луга с особой растительностью и животным 
миром, а также район располагает особыми климатическими условиями. Грех 
было бы не воспользоваться таким удивительным местом, где почти круглый 
год не тает снег, толщина которого местами достигает метра. Я люблю от-
дыхать там с семьей и друзьями. Мурат Токаев, 

генеральный директор 
проектно-изыскательского 
бюро:

– Уютнее и приятнее всего мне 
лично находиться в родном 
селе Костек Хасавюртовского 
района. Наше село небогато 
природными достоприме-
чательностями – у нас есть 
только луга и поля. Но это не 
главное, мне приятно там нахо-
диться просто потому, что это 
моя малая родина. Там можно 
порыбачить, сходить на охоту 
или просто посидеть в родных 
лугах с полчаса, ни о чем не 
думая, и получить от этого огромное удовольствие! Поэтому, устав 
от городской суеты, я стараюсь один – два раза в месяц посещать 
родные места.

БЛиЦ_опРос
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Район расположен в юго-восточной части Дагестана, районный центр – село Маджалис. На территории 
района находятся три лагеря для отдыха детей, 64 памятника архитектуры, 44 памятника истории, 26 
памятников искусства и культуры и 49 памятников археологии – каменный склеп, грунтовый могиль-
ник, относящийся к I в. до н.э., арочный мост, сигнально-сторожевая башня XVI в. и многое другое. Есть 
и природные памятники – знаменитый природный каменный мост, гриб-скала, а также густые леса. 
Знамениты кайтагские подушечные вышивки.  Село Кайтаг – место, где персидское войско шаха Аббаса 
потерпело поражение в битве с войсками уцмия Рустем-хана.
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 али Умаров: «Моя задача – 
благополучие жителей района» 
Кайтагский район, образованный в 1929 году, по праву можно назвать 
жемчужиной дагестана. В нем сочетаются уникальные природные 
условия, богатая история и культурные традиции. Чем живет район 
сегодня и каковы его перспективы, мы попросили рассказать главу 
Мо «Кайтагский район» али Умарова.

проеКТ_пРоджи
анастасия Куцевич

– Али Джамалутдинович, уже более двух лет вы являетесь первым 
лицом в Кайтагском районе. Какие изменения произошли в районе 
за это время, как вы оцениваете нынешнюю ситуацию?
– Задачей любого руководителя администрации является социально-
экономическое развитие района и благополучие его жителей. В этом 
направлении за время моего руководства проделана определенная ра-
бота. За эти два года, которые я руковожу районом, благодаря весомой 
помощи со стороны Президента Республики Дагестан, правительства, 
министерств и ведомств, руководства ГКУ «Дагавтодор» нам удалось 
сделать достаточно много. 
На 2012 год планом было предусмотрено асфальтирование 3 км 
автодороги республиканского значения, пролегающей через райцентр. 
Указанные объемы работ были выполнены досрочно и качественно, 
также были построены два моста – Адагинский и Турагинский. С при-
влечением инвесторов построена дорога Маджалис – Сурхачи про-
тяженностью 13 км, надо отметить, что ранее в Сурхачи можно было 
попасть только через Дахадаевский район, проделав путь в 33 км. 
В области здравоохранения также удалось достичь определенных успе-
хов. Построены и сданы в эксплуатацию благоустроенные здания для 
ФАПов в селах Гулли и Ахмедкент, капитально отремонтирована крыша 
ЦРБ. По линии республиканской программы начато и продолжается 
строительство родильного отделения на 30 коек в районном центре.

– Как известно, основной отраслью производственной сферы 
Кайтагского района является сельское хозяйство. На каких культурах 
сделан акцент – овощеводство, садоводство, виноградарство? Есть 
ли в районе предприятия по переработке сельхозсырья?
– Кайтагский район в рамках федеральных, районных и республикан-
ских целевых программ получил на поддержку сельского хозяйства 

34 914 000 рублей. Планируется восстановление отрасли растение-
водства за счет посадок новых виноградников и садов. Так, в прошлом 
году было посажено 12 га виноградников и 18 га садов, а в этом году 
планируется посадить еще 15 га садов и 49 виноградников. Однако 
в районе не налажена переработка сельхозпродукции, старые пред-
приятия не работают, а новых нет. Поэтому нам необходимо развивать 
переработку на местах, чтобы наша продукция была конкурентоспособ-
ной. Также планируется участие района в ранее не заявленных про-
граммах – «Развитие молочного скотоводства», «Развитие мелиорации 
сельхозземель в РД» и др.

– А что сделано в сфере коммунального хозяйства? Какие объекты 
были введены в эксплуатацию? Как обстоят дела с водо-, электро- и 
газоснабжением района?
– За счет средств районного бюджета идет газификация в селах 
Машадты, Мижигли, Джигия и Шиляги, в селе Сурхачи газ проводится 
за счет инвестора. Также проводится электрификация нового поселка в 
с. Маджалис. Хочу отметить, что УЖКХ района оказало безвозмездную 
благотворительную помощь городу Дербенту, пострадавшему от па-
водков. Помощь проводилась силами работников УЖКХ с применением 
районной техники в течение трех рабочих дней.

– Али Джамалутдинович, какие меры принимаются для социальной 
поддержки населения? Как организован досуг жителей района, и осо-
бенно – молодежи? 
– В районе ведется работа по социальной защите населения, в том 
числе в плане улучшения жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны. Свидетельства о предоставлении субсидий на 
приобретение жилья получили 20 участников ВОВ и вдов инвалидов и 
ветеранов войны, также было выдано 5 сертификатов участникам лик-
видации авари на ЧАЭС. В целях профилактики безработицы Центром 
занятости населения ведется планомерная работа для обеспечения 
занятости населения. Разработана и утверждена районная программа 
по охране труда. Что касается досуга, то в нашем районе фнкционируют 
14 культурных центров, которые занимаются сохранением и возрож-
дением национальной культуры, детским творчеством, охраной памят-
ников истории и культуры. Воспитанию и образованию подрастающего 
поколения во все времена в нашем районе уделялось особое значение, 
поэтому мы реализуем программу, направленную на то, чтобы в каж-
дом селе сохранить школу общего образования, в которой бы работали 
квалифицированные педагоги. Не забыт у нас и спорт. В 2012 году в 
районе были проведены 38 спортивных мероприятий, в которых 59 
человек заняли призовые места. В этом направлении у нас работают 32 
спортивные группы с 25 тренерами, то есть, спортом может заняться 
каждый желающий. 

– Кайтаг славится своей древней историей и прекрасной природой. 
Как используется этот рекреационный потенциал?
– Можно сказать, что Кайтаг – самый древний и интересный регион 
юго-восточной части предгорного Дагестана. Кайтаг (или – Хайдакъ) 
как политическое объединение возникло еще в V–VII вв. нашей эры. В 
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памятниках VII–VIII вв. имеются упоминания названия Хайдакъ среди 
других государственных образований Дагестана, таких как Табасаран, 
Сираги и др. Кайтагами называют этническую группу даргинцев, кото-
рые говорят на диалекте, отличном от литературного языка. Уцмийство 
Кайтагское основали арабы во главе с уцмием, оно просуществовало 
до присоединения в 1813 году Дагестана к России. Пережил Кайтаг и 
нашествие монголо-татар, которые покорили весь равнинный и пред-
горный Дагестан. Во второй половине XIV в. Тимур повел войну против 
монголо-татарского хана Золотой Орды Тохтамыша, ареной этой войны 
стал Кавказ. Тохтамыш потерпел поражение, и Тимур в 1395 году начал 
военные действия в Дагестане. Тимур знал, что Хайдакъ был в союзе 
с Тохтамышем, и жестоко расправился с его жителями, отдал приказ о 
полном его истреблении. Столицей правителей Хайдакъа в XI в. стала 
крепость Кала-Курейш. Она была построена при правителе Эмире 
Чупан-Ибн-Султан-Алибеке. Затем столицей Хайдакъа становится 
Уркарах. 
В 1581 году по указанию уцмия Султан-Ахмедхана был основан 
Маджалис, который с 1588 года стал столицей Кайтагского уцмийства 
и является сегодня райцентром. В 1860 году был создан Кайтаго-
Табасаранский округ Дагестанской области.
Удивительна и красива природа наших мест. Район славится мягким 
климатом, обилием солнца, лесами, чистой водой, котрой снабжает 
и другие районы. У нас много лекарственных трав – произрастают 
почти все известные в Дагестане. Немало в районе и уникальных мест. 
Одним из них является памятник природы – нерукотворный мост, что 
в 5 км от села Турага. Мост этот очень красив, а эксперты добавляют 
– он уникален, ведь по величине он второй в мире. Длина его около 25 
метров, высота южного свода – 13, северного – 5, а ширина – порядка 
6–8 метров. Под мостом течет речка, низвергаясь водопадом с высоты 
60 метров. Не менее уникальное творение природы и «Гриб-камень», 
находящийся в той же местности. Это скальное образование в ре-
зультате выветривания приобрело форму гриба, на «шляпке» которго 
легко могут поместиться 30 человек. Так что потенциал для развития 
туристкого бизнеса у нас просто огромный. И сегодня мы стараемся 
найти инвесторов.

– Во всем Дагестане, да и на всем Кавказе издавна известна кай-
тагская вышивка. Какие сегодня меры принимаются для сохранения 
народных промыслов?
– Кайтагская шелковая вышивка – это, безусловно, самое ценное 
культурное населедие нашего народа. Это, по мнению английского 

этнографа Р. Ченсинера, один из самых древних видов вышивки, 
что подтверждается ее архаичным орнаментом. В ней присутствуют 
символы, идущие из глубины веков: солярные знаки, знаки вечности, 
стилизованные изображения животных, встречаются и антропоморф-
ные изображения. Вышивка выполнялась натуральным шелком разного 
качества и блеска на домотканой хлопчатобумажной ткани. Вышивали 
мастерицы односторонней гладью в «прикреп», используя гладкие, 
стелющиеся стежки, техникой, которая не используется больше нигде 
на Кавказе, эта техника долго оставалась практически утерянной. 
Исследователи насчитали 16 разнообразных швов и стежков, ис-
пользуемых в кайтагской вышивке, что свидетельствует о много-
сторонности и мастерстве вышивальщиц. Мастерицы использовали 
специфические символы, присущие только культуре горцев. Кайтагская 
вышивка имеет ритуальное значение и была связана с тремя главны-
ми событиями в жизни человека: рождением, свадьбой и смертью. 
Красоту кайтагской вышивки специалисты оценили по заслугам – ее 
образцы хранятся в музеях Парижа, Лондона, частных коллекциях 
Рима, Милана, Нью-Йорка. Мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить 
это уникальное наследие. В селах созданы кружки кайтагской вышив-
ки, в которых признанные мастерицы передают свой опыт молодежи. 
Особо хочу отметить Зубайдат Гасанову, победителя конкурса грантов 
Президента РД, ведущего методиста Управления культуры района, 
заслуженного работника культуры РД. Именно Зубайдат Иманшапиевна 
является руководителем проекта по возрождению кайтагской вышивки 
в районе. Сегодня в районе более 60 девушек постигают премудрости 
этого древнего вида искусства.

проект ПРОДЖИ «Мой край родной»
75№4_(38)_2013



На Дальнем Востоке, поклоняясь горам, нивхи оставляли на вершинах 
съедобные травы, табак, сладкие коренья, прося даровать счастливый 
путь. Алтайские тюрки, переходя через горы, ставили палки, украшенные 
множеством лоскутов и конских волос разных цветов. Монголы складыва-
ют на перевалах и вершинах высоких гор из камней большие кучи, называ-
емые «обо» и, проходя мимо них, бросают в общую кучу камень, тряпочку. 
Такие же «обо» существуют в Тибете и других странах Центральной Азии. 
Подобного рода приношения оставляют на высоких перевалах якуты, кам-
чадалы и другие народы. В Японии с древних времен гора Фудзи являлась 
священной и была предметом преклонения жителей страны. На вершине 
горы построен синтоистский храм Фудзи Сенгэн-дзиндзя, посвященный 
богине горы – Конохана Сакуя-химэ.

В Дагестане лакцы почитают Вацилу, гору возле селения Хури. 
Согласно поверьям, между двумя примыкающими друг к другу скала-
ми, стоящими на вершине горы, может протиснуться лишь безгреш-
ный человек, а грешника скалы задерживают. Бесплодные женщины, 
проскользнувшие между камнями Вацилу, могут надеяться на ниспос-
лание им детей. Гора также являлась местом молитв о дожде, на ней 
совершались жертвоприношения, отмечались праздники. Название 
Вацилу восходит, по мнению советского исследователя Лаврова, к 
осетинскому Уацилле (Илье Пророку), которому лакцы молились, как 
и осетины, во время засухи. Существует и легенда о Вацилу, согласно 
ей, нарт Бархху 
был влюблен в красавицу Пари. Решив по просьбе Пари создать близ 

инТерес_но
анастасия Куцевич

святые горы
В дагестане почти каждая высокая гора, по народному преданию, 
считается священной. Это отголоски язычества и зороастризма. 
почитание гор – оролатрия – явление распространенное во всем 
мире, восходящее своими корнями к домонотеистическим религиям. 
и сегодня, согласно Ведам и буддистским текстам, легендарная 
гора сумеру считается центром земного мира и местом пребывания 
небожителей. Всем известен и греческий олимп – жилище богов.
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места ее обитания море, он вырыл котлован. А выкопанную землю со-
брал и образовал гору, сказав при этом, что эта гора будет под солью 
– Ва («это» – цил («соль») – лу («внизу»).
На горе Джалган, которая расположена на стыке Предгорного 
Дагестана и Приморской низменности, находится святилище с мо-
гилой, в которой по одному преданию похоронен первый католикос 
Кавказской Албании Григорис, по другой версии – Святой Георгий 
Победоносец.
У табасаранцев особо почитаемым и священным местом считается 
горная пещера Дюрк, находящаяся у селения Хустиль. В преданиях 
утверждается, что пещера была жилищем древних обитателей края, 
и именно здесь хранится меч первого распространителя ислама в 
Южном Дагестане Масламы. По словам старожилов, в пещере якобы 

жили духи – эреллеры, и грешники не могли проникнуть 
внутрь, так как скалы у входа в нее смыкались и раз-
давливали их. Есть одна особенность пещеры – иногда 
в тихую погоду она вдруг начинает реветь, и ее «голос» 
слышен далеко в окрестных селениях. Считают, что так 
Дюрк требует жертвоприношений, которые в прошлом 
приносили, чтобы умилостивить дух пещеры. И сегод-
ня люди приходят в это место помолиться и попросить 
о выздоровлении больных родственников. Во время 
стихийных бедствий здесь устраиваются коллективные 
моления, режут быка и раздают садака. В качестве дара 
пещере преподносят ковры и платки.
Шалбуздаг – главная природная достопримечатель-
ность Дагестана. Это одна из высочайших вершин – 4142 
метра – юго-восточной части Главного Кавказского 
хребта. Существуют разные версии происхождения этого 
названия. Согласно одной из них, жили в с. Микрах два 
брата-праведника. Один неожиданно умер и был унесен 
стаей прилетевших белых голубей. Люди поднялись на 
Шалбуздаг, отыскали тело, похоронили его. А могила 
стала местом паломничества. И традиция навещать 
летом священную гору сохранилась до наших дней.
Шалбуздаг – тюркское слово, означающее «Шалбуз-
гора». По преданию, Шалбуз – имя любимой жены Надир-
шаха. Отсюда и название горы. Ученые же считают, что 
слово «Шалбуз» стоит в одному ряду со старинными гео-
графическими названиями с корнем Алп (Алб). Отсюда 
название древнего кавказского государства Албания, 
горы Алпрус (Эльбрус). Считают, что и название Альп 
тоже происходит от этого корня. 
В андийской легенде повествуется о верховном боге 
Цобе и его сыновьях-близнецах Бахаргане и Моду от 
земной женщины. По наговору завистливых людей же-
стокие боги превратили одного брата в скалистую гору 
Бахарган, другого – в гору Моду, покрытую лесами. 
После смерти матери сердце ее захоронили в центре 
горы Моду, у ее подножия – один глаз, а другой – у 
основания горы Бахарган. Из глаз матери и по сей день 
текут слезы, со скалистой горы капает холодная, леденя-
щая вода, с живописной горы Моду – теплая, целебная. 
Андийцы считали, что на вершине горы Бахарган жили 
божества.
На стыке границ Шамильского, Гунибского и Хунзахского 
районов есть гора Тлимеэр, что в переводе с аварско-
го языка означает «Седло-гора». Испокон веков ходят 
легенды, что она недосягаема для простого смертного, 
что лишь человек с чистой душой может подняться на 
ее вершину. Говорят, что имам Шамиль во время одно-
го из отступлений пытался со своим войском взойти 
на Тлимеэр, но, поднявшись на треть, был вынужден 
спуститься, так и не покорив вершину, так как начался 
страшный ураган, унесший жизнь нескольких мюридов. 
В 1937 году в восхождении на Тлимеэр участвовали 30 

хунзахских комсомольцев, в том числе две девушки. Народный поэт 
Дагестана Гамзат Цадаса сложил песню «Штурм Тлимеэра призывни-
ками». В этой песне, широко популярной в те годы, со свойственным 
только Гамзату тонким юмором разоблачается легенда о будалал, о 
безреберном олене, якобы обитающем на вершине горы.
Одной из самых интересных достопримечательностей Цунтинского 
района является местность Кидилшайних – «Кукольная гора» – на 
вершине горы Согьа, где при раскопках обнаружено множество старин-
ных бронзовых фигурок и оружия. Ранее это место было святилищем. 
Таким образом, почитание гор, горных пещер – древнее и распростра-
ненное во всем мире явление, которое вошло во многие религии мира, 
и отголоски его сохранились до наших дней. 
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Более подробно об этом памятнике архитектуры нашим читателям 
рассказал директор ГБУ «Республиканский центр охраны памятни-
ков истории, культуры и архитектуры» МК РД Магомада Ахмедов:
– Пятиконечное в плане здание строилось как символ Советской власти 
на Кавказе. Хочется отметить и тот факт, что праобразом для данно-
го сооружения Жолтовский взял виллу 
Фарнезе в Капрароле (арх. Виньола), 
но талантливо переработал проект, что 
придало зданию характер средневеко-
вой архитектуры на Святой Земле.

Первоначально в здании располагал-
ся Дом кадров, где должны были гото-
виться для республики руководители 
нового советского строя. В 1932 году по-
становлением № 667 Совета Народных 
Комиссаров РСФСР от 29.07.1932 был 

создан Горский сельхозинститут, который и разместился в этом здании. 
Во время Великой Отечественной войны, с 1942 по 1944 гг., здесь раз-
мещался эвакуированный отряд Ленинградского военного подводного 
училища, который вел подготовку моряков-подводников.

Данное здание является ярким примером первых архитектурных 
символов Советской России, которое, 
кроме архитектурной неповторимости, ин-
тересно и тем, что при его строительстве 
была впервые применена новая строитель-
ная технология – «теплый бетон». Учитывая 
эти обстоятельства, постановлением 
Совета Министров ДАССР № 289 от 25 
августа 1975 года объект был включен 
в список памятников истории и культу-
ры местного значения и взят под охрану 
государства.

Здание дагГаУ
современный дагГаУ располагается в здании, которое было 
построено в 1927 году известным в то время архитектором иваном 
Владиславовичем жолтовским. Это строгое, напоминающее замок 
сооружение взводилось на невысоком хребте между Эмировским 
озером и Каспийским морем и должно было стать отправной точкой 
для создания нового центра Махачкалы.

данное здание является ярким 
примером первых архитектурных 
символов советской россии, 
которое, кроме архитектурной 
неповторимости, интересно и 
тем, что при его строительстве 
была впервые применена новая 
строительная технология – 
«теплый бетон».
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Крепость курейшитов
среди богатейшего историко–культурного наследия 
дагестана особое место занимает уникальный 
памятник под названием «Крепость Кала–Корейш», 
остатки которого сохранились недалеко 
от с. Уркарах, райцентра дахадаевского района.

По легенде, Кала-Корейш – «крепость курейши-
тов», была основана арабами, пришедшими в горный 
край еще в конце VIII века нашей эры, выходцами из 
племени курейшитов, из которого происходил пророк 
Мухаммад. Эта крепость сыграла значительную роль 
в истории Дагестана как крупный административно-
политический, культурный и идеологический центр 
средневековой эпохи. 

Как рассказал журналу «Проджи» директор 
ГБУ «Республиканский центр охраны памятни-
ков истории, культуры и архитектуры» МК РД 
Магомада Ахмедов, остатки крепости с пантеоном 
кайтагских правителей сохранились на вершине 
горного массива, достигающего высоту 1000 метров 
над уровнем моря и протяженностью 400 метров 
при ширине около 200 м. Местность ограничена со 
всех сторон крутыми и большей частью отвесными 
скальными обнажениями, местами почти до 100 м 
высотой.

Наиболее возвышенную часть крепости занима-
ет отреставрированная Джума-мечеть (XI–XII вв.), 
представляющая в плане прямоугольное помещение 

неправильной формы. Настоящим украшением мече-
ти был штуковый михраб, который в ходе подготовки 
к реставрации был уничтожен 40 лет назад. Также 
уникальным элементом мечети является деревянная 
дверь, которая хранится сейчас в ДГОМ им. Тахо-
Годи. По преданию, эти двери относят к периоду 
строительства мечети. Непосредственно к стене 
Джума-мечети примыкает фамильное кладбище уц-
миев (феодальных правителей Кайтага) с мавзолеем. 
На территории крепости сохранились надмогильные 
каменные саркофаги, которые в большинстве своем 
сосредоточены на западной стороне возвышенности. 

Уникальный характер этих памятников и заметная 
роль Кала-Корейша в истории Дагестана всегда при-
влекали к нему внимание ученых и искусствоведов, 
путешественников и военных деятелей.

Памятники Кала-Корейша различными поста-
новлениями Совета Министров РСФСР и Совета 
Министров ДАССР более 40 лет назад были взяты 
под государственную охрану, а в начале 2000-х годов 
для сохранения были проведены мероприятия по их 
реставрации и консервации.

Мавзолей уцмиев в Кала-Корейше

Саркофагообразное надгробие XIII в. с геральдическими знаками вблизи Кала-Корейша

Резьба по штуку. Кала-Корейшская Джума-мечеть

Реставрационные работы. 
Видны опорные столбы
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В настоящее время представлено огромное 
количество производителей и поставщиков 
лифтов, эскалаторов и траволаторов, в этом 
многообразии покупателю очень сложно 
сделать правильный выбор. Однако есть при-
знанные лидеры в индустрии лифтостроения, 
такие как: KONE, ThyssenKrupp, Schindler, среди 
них наиболее высокотехнологичной является 
компания KONE.
Финская компания KONE имеет более чем 
столетнюю историю. Это была первая в мире 
компания, выпустившая лифт без машинного 
помещения, и сейчас KONE производит самые 
современные лифты и эскалаторы, а также 
предлагает инновационные решения для их 
монтажа, обслуживания и модернизации. 
Представительства компании расположены по 
всему миру. Официальным дистрибьютором 
компании KONE на Северном Кавказе является 
ООО «Юг-лифт». Недавно мы встретились с 
генеральным директором ООО «Юг-лифт» Баба 
Керимовым. 

– Баба Амирович, расскажите о вашей ком-
пании. Какую продукцию и услуги вы пред-
лагаете?
– ООО «Юг-лифт» работает с 2005 года. Мы 
сотрудничаем с лучшим мировым и отече-
ственным производителем лифтового обо-
рудования – компанией KONE и заводом 
«МОГИЛЕВЛИФТМАШ» (Беларусь). За многие 
годы работы эти предприятия приобрели репу-

тацию высококлассных изготовителей надеж-
ного и качественного лифтового оборудования. 
Мы гордимся тем, что на сегодняшний день 
дагестанская компания «Юг-лифт» оказывает 
услуги по проектированию, поставке, монтажу 
и техническому обслуживанию на всей тер-
ритории Северо-Кавказского Федерального 
округа. Наши офисы расположены в городах 
Махачкала, Владикавказ и Пятигорск.

– Насколько высока сейчас конкуренция на 
рынке лифтового оборудования? В чем вы 
видите преимущества вашей компании?
– В настоящее время появилось много фирм, 
которые поставляют некачественное лифтовое 
оборудование, произведенное кустарным спосо-
бом в Китае или Турции. У этого оборудования 
нет запасных частей на территории РФ, отсут-
ствует ремонтопригодность, растаможивание 
запчастей занимает много времени, поэтому 
лифты простаивают в нерабочем состоянии. Эти 
компании нацелены на получение одноразовой, 
кратковременной прибыли, их не волнует, как 
будут работать лифты в дальнейшем. Эти мо-
шенники установят недорогое оборудование со-
мнительного производства и исчезают, оставив 
людей с проблемами и неработающим лифтом. 
Часто этими потребителями оказываются по-
жилые люди и инвалиды, которые без лифта 
просто не могут полноценно жить. Конечно, 
мы не оставляем без внимания эту категорию 
граждан, всегда стараемся помочь и по возмож-
ности исправить дефекты предыдущих «фирма-
чей». Преимущество нашей компании в том, что 
мы оказываем полный спектр услуг, начиная с 
проектирования и заканчивая обслуживанием 
лифтового оборудования. Есть три составляю-

щие, которые обязательны и необходимы для 
безупречной работы лифтов и эскалаторов: 
1. выбор качественного оборудования, прове-
ренного десятилетиями; 2. квалифицированный 
монтаж и пуско-наладка; 3. профессиональное, 
планово-предупредительное техническое обслу-
живание. 
Мы гарантируем качество, надежность и 
безопасность установленного нами лифтового 
оборудования. 

– Расскажите подробнее о вашем коллективе.
– В нашем коллективе работает около 50 
человек. Все они – профессионалы своего 
дела. Могу выделить некоторых из них: Марина 
Гаджимагомедова Убилова – заместитель гене-
рального директора, Руслан Магомедрасулович 
Ахмедов – главный инженер, Арслан Юсупович 
Юсупов – финансовый директор, Альбина 
Магомедовна Балабекова – главный бухгалтер, 
Эльвира Абдурахмановна Джумакаева – бухгал-
тер. Наши технические специалисты регулярно 
проходят стажировку в компании KONE и имеют 
лицензии на все виды работ по установке и 
пуско-наладке лифта, а также по своевременно-
му техническому обслуживанию установленного 
лифта.

– Что вы считаете главным достижением 
вашей компании за годы работы?
– Думаю, главное наше достижение – это то, 
что мы единственная компания на Северном 
Кавказе, которая работает по всему региону 
СКФО. За все время работы мы установили 
более 500 лифтов. Наши клиенты – это ТЦ 
«Седьмой континент», ОАО «РусГидро», мебель-
ный салон «Киргу», Пенсионный Фонд по РД, 

г. Махачкала; магазин 
«СпортМастер», г. Ставрополь; МЧС, 
г. Пятигорск; санаторий МВД 
«Эльбрус»; пансионат «Империал», 
г. Кисловодск; ТРК «Галерея Нальчик», 
г. Нальчик; ТРЦ «Грозный-Сити», 
г. Грозный; ООО «Артис», г. Магас 
и многие другие.

– Чего бы вы хотели добиться в 
будущем?
– В планах – дальнейшее развитие 
и расширение, к примеру, в скором 
времени мы будем открывать новый 
офис в Поволжье.

«Юг–лифт»: 
Устали ходить? Тогда поехали!
Лифт давно перестал быть просто средством передвижения. 
последние разработки в этой области смело можно назвать 
настоящими произведениями технической и дизайнерской мысли. 
спрос, как известно, рождает предложение. 

Баба Керимов
ген. директор ООО «Юг-лифт» 

инТерес_но
надежда Любимова
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про_личность
Татьяна Вдовыдченко

Муи Гасанова: «Вся моя 
жизнь прошла на работе»
ее знают и любят несколько поколений дагестанцев, ее голос, 
звонкий и сильный, поистине можно считать лучшим за всю 
историю музыкального искусства дагестана XX века. 
Как ее только ни называли: «колокол аварской песни», 
«соловей», «обладательница редкого дара». 
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Да, у Муи Гасановой много заслуг 
и наград. Но, в первую очередь, Муи 
Гасанова – в прямом смысле – Народная 
артистка, потому что вся ее творческая 
деятельность была ради народного 
музыкального искусства и во имя своей 
любви к народу Дагестана.

Сейчас Муи Рашидовна в силу своего 
возраста и состояния здоровья уже не 
выступает на сцене, не ездит на гастро-
ли, но до сих пор поражает всех неукро-
тимой энергией, оптимизмом, отменным 
чувством юмора, а записи ее песен 
продолжают радовать многих слушате-
лей! Мы встретились с живой легендой 
дагестанской эстрады и из первых уст 
узнали о ее жизни.

– Муи Рашидовна, насколько мне 
известно, петь вы начали в уже со-
знательном возрасте. Как вы к этому 
пришли? Что повлияло на становление 
вашей личности?
– Песня жила, звучала в моем сердце 
всегда. Я уверена, мимо песни моя 
жизнь пройти не могла! Я родилась и 
выросла в прекрасном Гунибе, где сама 
природа рождала в душах людей музыку 
– ритмы горных вершин, журчание рек и 
родников, щебетание птиц, шелест трав 
и т. д. Это вечно живая музыка природы, 
песни отцов и дедов звучали в моей 
душе с детства. Только осознала я это 
потом, с годами. В нашем доме всегда 
звучали музыка и песни. Мой отец по 
вечерам после работы играл на мандо-
лине, пандуре, зурне. А еще у нас тогда 
был единственный во всем районе грам-
мофон, и слушать музыку в нашем доме 
всегда собиралось много народа. Люди 
так и прозвали эти «вечерники» -«Рашид 
майдан». К сожалению, мой отец рано 
ушел из жизни, и все обязанности главы 
семейства легли на мою маму – Марин. 
Она была женщиной с твердым, силь-
ным характером, со своими взглядами 
на жизнь. Эти качества передались от мамы и мне, и моим сестрам. 
Правильно говорят: посеешь характер – пожнешь судьбу. И моя жизнь, 
мой путь в искусстве – тоже мой характер. Настойчивый, не боящийся 
трудностей, порой – несдержанный, а еще гордый и независимый. 
И песни мои родились, жили и живут до сих пор от независимости 
характера, чувства свободы и полета. Свой первый «выход на сцену» 
я помню в деталях. Было это в 1946 году на свадьбе моей двою-
родной сестры. А до этого я училась пению у нашей соседки Умаган 
Шахназаровой, она пробудила во мне любовь к народной песне, хотя 
не была учительницей пения, а просто обладала невероятным талан-
том. И вот на свадьбе сестры мама сказала мне: «Возьми бубен и спой 
песню». Мое выступление удалось,  всем понравилось. И с того дня я 
стала петь «на законных основаниях» – ведь мама меня похвалила! Я 
стала самой активной участницей школьной самодеятельности, при-
чем сначала как спортсменка-акробатка. Но потом все-таки победила 
любовь к песне. После окончания школы я работала в районном Доме 
культуры, а  в 1949 году приехала в Махачкалу и поступила на истори-
ческий факультет Дагестанского женского учительского института. 

Студенческая жизнь была насыщенной. И в  художественной самодея-
тельности, и в спортивных мероприятиях я всегда была первой. Был 
такой момент в моей жизни, когда я чуть не стала «москвичкой». По 
настоянию преподавателей и рекомендации министерства культуры я 
отправилась в Москву поступать в консерваторию с надеждой стать 
«настоящей» певицей. Но на экзамене по пению профессор мне ска-
зал: «Не портьте свой природный народный голос, он у вас красивый, 
но не для оперы. Вы с таким голосом и так завоюете все высоты». Я 
вернулась на родину, и, как показала вся моя дальнейшая жизнь, тот 
профессор оказался прав.

– Вы всегда были  решительной женщиной. А все-таки какой был 
самый смелый поступок в вашей жизни?
– Мой самый смелый поступок – это то, что я никогда не отказыва-
лась выезжать на гастроли в любые города и села, пусть даже самые 
отдаленные и труднодоступные, куда другие артисты не соглаша-
лись ехать. Я знала, что там тоже живут люди, которые так же, как и 
остальные, хотят слушать народную музыку. И я ни о чем больше не 

про_личность
Татьяна Вдовыдченко

и вот на свадьбе сестры мама сказала мне: «Возьми бубен 
и спой песню». Мое выступление удалось, всем понравилось. 
и с того дня я стала петь «на законных основаниях» – ведь 
мама меня похвалила!
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думала: надо – значит, надо. Вместе с орке-
стром народных инструментов, а то и просто 
с бубном, я ездила на гастроли. И всегда 
трепетно относилась к вниманию слушате-
лей. Никогда не позволяла себе подаренные 
зрителем цветы положить на пол или уйти со 
сцены, повернувшись к залу спиной, это ведь 
неуважение! Бывало, в наших гастрольных 
поездках в какой-нибудь отдаленный по-
левой стан или бригаду – число слушателей 
не превышало десяти человек. Но это нас не 
смущало! Ведь ради них мы и ехали несколь-
ко часов! Я считаю, что таково призвание и 
назначение артистов. Хочешь им быть, хочешь 
популярности и любви народа – не жалей 
себя! Живи ради людей! Я никогда не боялась 
выступать на открытой площадке, подчас в 
морозную, ветреную погоду. Даже голос – 
самую большую ценность любой певицы – не 
берегла. Но и он меня никогда не подводил!

– Если бы вам представилась возможность 
повернуть время назад, что бы вы изменили 
в своей жизни?
– Сейчас я понимаю, что вся моя жизнь 
прошла на работе, на сцене, я и отпуск даже 
никогда не брала, но я об этом не жалею! Я 
довольна своей жизнью и ничего не хотела 
бы поменять. У меня была любимая работа, 
которая приносила радость тысячам людей, я 
родила и вырастила прекрасного сына, и сей-

час у меня две внучки, которые подарили мне 
правнуков. А что еще нужно?! Единственное, 
о чем я жалею, что время быстро летит, и 
жизнь так неожиданно проходит…

– Сейчас часто можно услышать вопрос: 
«Чего хочет женщина?» А если перефрази-
ровать: «Чего хочет Муи Гасанова? О чем 
она мечтает в настоящее время?» 
– Я мечтаю об одном – о здоровье, чтобы 
были здоровы мои близкие.

– Как вы оцениваете современных дагестан-
ских исполнителей? Как сейчас обстоят дела 
с народной музыкой? Вообще, на ваш взгляд, 
в настоящее время есть музыка, которую 
можно назвать народной?
– Народной музыки сейчас, к сожалению, 
нет. Современные исполнители ищут легких  
путей и быстрой славы. Конечно, проще спеть 
под фонограмму, покривляться на сцене, чем 
долгое время изучать народные песни, петь 
их вживую. А я никогда не пела под фоно-
грамму –  это, на мой взгляд, обман. Среди 
современных исполнителей есть, конечно же, 
очень талантливые, но, думаю, не стоит оста-
навливаться на достигнутом, нужно двигаться 
вперед!

– Муи Рашидовна, вы являетесь не только 
примером певческого мастерства, но и сим-

волом мудрой женщины. Скажите, как вы 
считаете, настоящая дагестанская женщина, 
какая она и какой должна быть?
– Дагестанская женщина должна соблюдать 
древние адаты наших предков и приучать к 
этому своих детей. Да, времена меняются, 
но такие общепринятые нормы, как женская 
порядочность, целомудрие, уважение к стар-
шим, должны быть неизменными.  

– С какими словами вы бы хотели обратить-
ся к молодежи?
– Любите свою культуру! Зачем гнаться за 
чужими традициями – музыкой, песнями и  
т.д., когда можно развивать свою народную 
культуру, наше искусство, наши мотивы, 
неповторимые ритмы дагестанских инстру-
ментов и высокую песенную культуру народов 
Дагестана, уходящую вглубь столетий!

«Не портьте свой природный народный голос, он у вас красивый, но не для оперы. Вы с та-
ким голосом и так завоюете все высоты». Я вернулась на родину, и, как показала вся моя 
дальнейшая жизнь, тот профессор оказался прав.

про_личность
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Сегодня мы поговорим об обоях как о самом популярном виде отдел-
ки стен. Если еще совсем недавно потребители отдавали предпочтение 
обоям, желая сэкономить, то сейчас ситуация кардинально изменилась, 
поскольку с помощью обоев можно создать эксклюзивные и изысканные 
интерьеры. И это не удивительно, ведь за последние годы в обойном 
производстве произошла настоящая революция, и теперь к разработке 
привлекаются ведущие дизайнеры мира, которые представляют по-
требителям широкий ассортимент элитных обоев самых разных стилей, 
фактур и техник.

«Так какие обои сейчас в моде?» – спросите вы. Да, наверное, этот 
вопрос один из самых актуальных в период очередного сезона ремон-
тов! А ответ на него мы решили узнать у специалиста в данной сфере – 
директора салона «INTERIORS» Лианы Амирбековой.

– Лиана Калимуллаевна, скажите, какие обои актуальны в 
настоящем сезоне?
– Тренды нынешнего сезона весьма демократичны. Модными призна-
ются практически все обои, как с ярким рисунком, так и классические 
обои пастельных тонов. Но главная тенденция нынешнего сезона – со-
четание цветов, то есть ведущие дизайнеры мира советуют наряду с 
однотонными обоями применять различные вставки контрастного цвета 
или яркого рисунка по всему пространству, использовать фотообои или 
тематические панно. Можно сочетать практически любые виды обоев. 
Так, нередко сочетают в рамках одного интерьера настенные покрытия 
двух или трех цветов. Цвета могут быть как близкие друг другу, напри-
мер, три оттенка одного цвета, так и кардинально противоположные, 
например, сочетание белого и красного. 
Изображение на обоях может быть любое – от фантастичных картинок, 
фотографий пейзажей, людей или животных до абстрактных изобра-
жений. Интерьер, в котором грамотно скомбинированы декоративные и 
фоновые обои, выглядит изысканно и неординарно. Небольшое раз-
личие в декоре, фактурах, интенсивности цвета, оттенках – и комната 
уже обретает объем и художественную сложность. Обои можно подо-
брать самостоятельно или же воспользоваться специальными ката-
логами, где представлены обои-компаньоны. Так называют сочетания 
обоев. Например, яркие рисунки и одноцветные обои в тон, рельефные 
обои в сочетании с такими же по цвету, но гладкими перламутровыми, 
абстрактные узоры и классическое ровное полотно. Такие сочетания 
не только помогают создать интересный и динамичный интерьер, но 
и изменить размер и форму помещения. Например, с их помощью вы 
можете разделить комнату на функциональные зоны, скрыть недостат-
ки помещения и т. д.

– Расскажите об ассортименте обоев салона «INTERIORS».
– Салон «INTERIORS» – идеальное решение для тех, кто хочет купить 
качественные и эксклюзивные настенные покрытия. Основной отличи-
тельной чертой нашего салона является то, что мы предлагаем только 
те коллекции обоев, которых еще не было на дагестанском рынке, так 
как мы являемся официальными дилерами компании «DECARO», уже 
много лет специализирующейся на поставке в Россию уникальных ди-

«Красивые обои 
сделают жизнь ярче!»
«Мой дом – моя крепость – гласит английская пословица. дома, в 
окружении родных, мы проводим самые дорогие часы нашей жизни! 
поэтому важно, чтобы в квартире или в доме мы чувствовали себя 
комфортно. создают уют, в первую очередь, теплые отношения в 
семье и гармоничная обстановка. а достичь целостного, единого 
стиля в дизайне вам помогут правильно подобранные обои и ткани. 
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зайнерских обоев и тканей. Поэтому с нашей по-
мощью вы сможете декорировать свои помещения 
так, что они не будут похожи на другие! К тому 
же только у нас практически весь ассортимент 
товаров, представленных в каталогах, имеется в 
наличии, и вы сможете приобрести легендарные 
дизайнерские коллекции обоев и тканей за 1 день! 
Те же редкие образцы обоев и тканей, которые в 
каталогах значатся в статусе «на заказ», будут до-
ставлены для вас в самые минимальные сроки по 
договоренностям, которые мы всегда соблюдаем!

– Какими правилами следует руководствоваться 
при выборе обоев?
– Обои это – отличный способ обновить инте-
рьер, добавить в него какую-либо изюминку. Я 
считаю, что красивые дизайнерские обои сделают 
жизнь ярче. Ведь та обстановка, в которой мы 
находимся, сильно влияет на наше настроение и 
поведение. Модный и красивый интерьер с по-
мощью обоев создать достаточно легко, ведь их 
разнообразие удовлетворит любые эстетические 
запросы. 
Выбирая обои, не забывайте сочетать их с 
остальными элементами интерьера. Даже самые 
модные обои, не подходящие к стилю и дизайну 
помещения, только разочаруют вас. Главное, при 
создании интерьера, соблюдать баланс между 
оформлением стен и предметами мебели. Если 
вы сделали выбор в пользу броских обоев, то в 
остальном интерьер следует сделать спокойным 
и сдержанным. Руководствуйтесь правилом: 
максимум декора на стенах – минимум в от-
делке. К примеру, темно-коричневая и черная 
мебель хорошо смотрится с холодными цветами: 
голубым, сиреневым, светло-серым, мятным, но 
также не следует избегать оранжево-коричневых, 
золотистых, ванильных тонов тоже не избегайте. 
Белая и светлая мебель отлично «ладит» с розо-
выми, фисташковыми, бежевыми тонами. То есть, 
при выборе обоев, учитывайте не только модные 
тенденции, но и особенности помещения, для 
которого они предназначены. Тогда ваш интерьер 
будет по-настоящему стильным и комфортным. Я 
часто говорю нашим клиентам, что не стоит слепо 
идти на поводу у модных тенденций, прежде все-
го, вы выбираете обои для себя, и любой дизайн, 
который «радует ваш глаз», лучше, чем самый модный и современный 
дизайн обоев для стен, который вам совсем не по душе. 

– Как вы думаете, новые тенденции обойной моды понравятся 
дагестанцам?
– Знаете, за долгие годы работы в интерьерной моде, я убедилась в 
том, что наши люди – за красоту, и это меня радует! Конечно, есть и 
доля консерваторов, которые предпочитают все в классическом стиле 
и боятся экспериментировать. Я не осуждаю – это их выбор, и мы его 
осуществляем. Но основная масса наших клиентов готова к новым 
решениям в интерьере, и, я думаю, им понравятся модные новинки. 

Если же человек совершенно не знает, как хочет преобразить свой дом, 
то в этом случае наши квалифицированные продавцы-консультанты и 
дизайнеры обязательно придут на помощь: помогут подобрать иде-
альное сочетание обоев и штор, предложат уникальное оформление 
интерьера, которое будет радовать на протяжении долгих лет!

367013, РД, г. Махачкала, 
ул. Грозненская (Юсупова), 43 «д», 
пр. Гамзатова, 27. Тел.: 8 (989) 66-000-00, 8 (988) 222-00-99. 
www.salon-interiors.ru; 
interiotex@mail.ru. 
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Выбираем обои
обои – это «одежда для стен». правильный выбор обоев – залог 
красивого и качественного ремонта. неудивительно, что каждый 
уважающий себя хозяин (а чаще всего – хозяйка) желает, чтобы 
стены именно в их жилище стали самыми красивыми и стильными, 
сочетающимися с остальными элементами декора и радующими 
глаз гостей и обитателей.

инТерес_но
джульета Штурвалова

Самый важный критерий выбора обоев – это их внешний вид, то какую атмос-
феру они в итоге создают в интерьере. Привлекать к процессу производства 
известных дизайнеров и технологов с мировым именем могут себе позво-
лить, как правило, именитые фабрики с богатой историей производства и не 
менее солидной финансовой базой. Поэтому при выборе обоев от известных 
брендов особенно в премиум-сегменте можно не беспокоиться о качестве 
предлагаемого материала. Нужно лишь определиться с вашими предпочте-
ниями, т.е. рисунком, цветом и фактурой обоев. Важно учитывать, что эти 
три составляющие дизайнерской мысли обуславливают тип обоев, которые в 
основном делятся на:
Бумажные обои – родоначальники жанра. Первые образцы появились во 
дворцах европейских монархов еще в XVI веке. Бумажные обои разделяют на 
симплекс – это недорогие бумажные однослойные обои и дуплекс (изготав-
ливается в два и более слоя). Из достоинств отметим воздухопроницаемость 
и экологичность. Клеить их советуется в жилых помещениях с нормаль-
ной влажностью, таких как гостиная, спальня. Особой приверженностью к 
бумажным обоям отличаются американские бренды, но и они, в ряду других 
производителей, переходят на производство флизелиновых обоев, так как
Флизелиновые обои – самые современные по типу и, пожалуй, лучшие по 
совокупности критериев выбора обои. Созданные из того же материала, что и 
бумажные – из натуральной целлюлозы, сохраняя все их плюсы по эколо-
гичности, они намного прочнее и удобнее при поклейке, износоустойчивы и 
воздухопроницаемы. Попутно армируют стены и растягиваются в процессе 
усадки новых строений. В зависимости от верхнего слоя могут быть моющи-
мися и супермоющимися. Новейшая технология позволяет производить плот-
ный флизелин с вплетением текстильных волокон, что в свою очередь дает 
дизайнерам возможность создавать настоящие шедевры премиум-класса 
при выгодном для покупателя соотношении цены и качества. Первым, и пока 
единственным, производителем обоев такого класса в России является 
фабрика «Лоймина».
Текстильный обои – также изготавливаются на основе бумаги или флизели-
на. Внешним слоем наносится текстиль – это может быть шелк, лен, хлопок, 
полиэстер, джут. Стоимость того или иного вида текстильных обоев во 
многом определяется ценностью материала, использованного для верхнего 
слоя. На сегодняшний день в зависимости от технологии производства вы-
деляются два основных вида текстильных обоев: на основе нитей и на основе 

цельного полотна.
Существуют также текстильные бесшовные покрытия для стен, изготов-
ленные из очень плотной ткани. Материалом оформляется весь периметр 
комнаты, поэтому в итоге имеется всего одно шовное соединение. 
Виниловые обои делятся на винил холодного и горячего тиснения. Имеют 
внешний слой из поливинилхлорида и др. химических соединений. Они до-
вольно прочные, их можно мыть даже щеткой, поэтому они хорошо подойдут 
для кухни, коридора и др. вспомогательных помещений. Среди недостатков 
виниловых обоев то, что они «не дышат», под ними может скапливаться 
избыточная влага, что создает условия для развития микроорганизмов и 
грибков. Не советуется их монтаж в домах, где есть аллергики и астматики. 
В некоторых европейских странах виниловые обои законодательно запре-
щены к продаже и производству. Следует остерегаться виниловых обоев от 
непроверенных, несертифицированных производителей, которые нередко 
пренебрегают технологией, что приводит к выделению вредных для человека 
формальдегидов. Такие обои обычно издают резкий неприятный запах.
Остальные типы обоев имеют относительно небольшую долю в общем 
объеме продаж и являются, по сути, нишевыми продуктами со всеми со-
путствующими атрибутами, как то – эксклюзивность материала, нередко 
высокая цена, узконаправленный стиль дизайна. Из них стоит отметить:
Флоковые (велюровые) обои – изготавливаются с применением бумажной 
основы из нейлонового ворса. Рекомендуется клеить в комнатах с низкими 
показателями проходимости и пылеобразования, отличная светостойкость, 
не выгорает под солнечными лучами. 
Фольгированные («металлические») обои – верхний слой состоит из 
тонкой фольги, на которую наносится рисунок и тиснение. Износоустойчивы, 
легко моются. Такие обои следует заземлять, т.к. они являются токопровод-
ными.
Обои из натуральных материалов. Например, пробковые обои – изготав-
ливаются из коры пробкового дерева. Имеют очень высокий уровень шумопо-
глощения и теплосбережения. Обои из бамбука, джута, папируса, и даже из 
берестяной коры призваны создавать неповторимую атмосферу в интерьере 
с преобладанием природных мотивов.
Благодаря новым технологиям с каждым годом появляются новые виды 
настенных покрытий, которые становятся все более красивыми, стильными, 
добротными и безопасными.
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Рассмотрим ситуацию, когда вкладчиком банка является физическое лицо. В случае если у 
вас на счету находились средства, не превышающие сумму 700 тысяч рублей, и вклад был за-
страхован, то все у вас в порядке – все деньги к вам вернутся. 

 Статья 17 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организа-
ций» гласит, что, как только у кредитной организации отзывают лицензию на осуществление 
банковских операций, Банком России назначается временная администрация по управлению 
обанкротившимся банком. Она принимает, рассматривает и устанавливает требования к креди-
торам и вкладчикам, осуществляет ведение реестра требований кредиторов. Управляющими 
по закону могут стать сотрудники Центробанка или госкорпорации «Агентство по страхованию 
вкладов». Агентство по страхованию вкладов – это учреждение, которое берет на себя обяза-
тельства по возмещению ущерба вкладчикам разорившегося или лишившегося лицензии банка.

Как только вы узнали о несостоятельности банка, вам следует оформить свои требования к 
новой администрации на бумаге. В заявлении необходимо указать сумму вклада, а в качестве 
приложения представить документы, подтверждающие эти требования: документ, удостоверяю-
щий личность, оригиналы или заверенные копии договоров вкладов, указать банковские рекви-
зиты (если есть счет в другом банке), почтовый адрес и контактный телефон. И чем быстрее вы 
заявите свои требования, тем быстрее получите свои деньги.

Выплата возмещения по вкладам производится Агентством в соответствии с реестром 
обязательств банка перед вкладчиками в течение 3 дней со дня представления вкладчиком в 
Агентство необходимых документов, но не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая.

Сложнее дела обстоят, если вклады превысили оговоренную сумму. Если в злополучном 
банке хранилось больше 700 тысяч рублей, то все, что сверх этой суммы, будет выплачиваться 
из так называемой конкурсной массы, которая складывается из денег, полученных от продажи 
активов банка-банкрота.

И еще, если у вас имеется непогашенный кредит в этом банке, то нужно иметь в виду, что из 
этой суммы банк заберет себе средства, равные объему его встречных требований к вкладчику. 
Например, если сумма вклада равна 100 тысячам рублей, а задолженность по кредиту – 
70 тысяч рублей, то вы получите 30 тысяч.

И, кроме того, важно помнить, что не все вкладчики могут претендовать на компенсацию.
По закону «О страховании вкладов» страхованию не подлежат:

вклады физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образова-
ния юридического лица (в случае, если банковский счет открыт в связи с указанной деятельно-
стью);

вклады физических лиц на предъявителя, в том числе удостоверенные сберегательным сер-
тификатом и (или) сберегательной книжкой на предъявителя;

средства, переданные физическими лицами банкам в доверительное управление;
вклады, размещенные в зарубежных филиалах российских банков.
С юридическими лицами все обстоит существенно сложнее. Расчетные счета юрлиц, в от-

личие от частных вкладов, не подпадают под государственную программу страхования. Поэтому 
отзыв лицензии у банка, а тем более его банкротство, может нанести существенный вред орга-
низации, которой этот банк оказывает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию.

Кредиторы могут предъявлять требования к банку с момента отзыва лицензии до завершения 
конкурсного производства (принудительной ликвидации), но сделать это лучше в более корот-
кие сроки по следующим причинам:

1) первоначально гасится задолженность перед вкладчиками, чьи требования включены в 
реестр, а только после этого гасится задолженность перед вкладчиками, чьи требования уста-
новлены за реестром;

2) участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои 
обоснованные требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о 
признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также 
в период деятельности временной администрации Банка России.
Кроме этого, важно знать, что закон устанавливает очередность расчетов с кредиторами:

 1) в первую очередь удовлетворяются требования физических лиц по заключенным догово-
рам банковского вклада (счета) и по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда 
жизни или здоровью;

Как вернуть свои деньги?
В условиях всеобщей нестабильности, в частности – финансовой, 
многие граждане и юридические лица сталкиваются с тем, что 
обслуживающий их банк оказывается несостоятельным. 
Что делать в подобной ситуации?
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2) во вторую очередь удовлетворяются тре-
бования кредиторов по выплате выходных по-
собий и оплате труда по трудовому договору;

3) в третью очередь иные требования, не 
относящиеся к первой и второй очереди удо-
влетворения.

Расчеты начнутся по мере взыскания за-
долженности с должников банка и реализации 
его имущества, но не ранее даты закрытия рее-
стра требований кредиторов и проведения первого 
собрания кредиторов. Конкурсный управляющий 
(ликвидатор) будет перечислять причитающие-
ся кредиторам денежные средства (полностью 
или частично) на счета, которые они указали в 
требовании.

При недостаточности денежных средств 
кредитной организации для удовлетворения 
требований кредиторов одной очереди денежные 
средства распределяются между кредиторами со-

ответствующей очереди пропорционально суммам 
их обоснованных требований.

Хочу сказать, что статистика банковских 
банкротств крайне неутешительна и пострадав-
шим вкладчикам нужно быть готовыми к тому, что 
придется очень долго ждать, пока деньги вашей 
компании будут возвращены.

Банк горел, кредит гасился...

«А что делать, если обанкротился банк, в кото-
ром вы брали кредит?», – спросят некоторые.
– Радоваться банкротству? Думаю, не стоит. По 
закону с ликвидацией банка ваши обязательства 
перед ним никуда не денутся. 

Временная администрация пришлет вам пись-
менное уведомление с реквизитами нового банка-
получателя. Но, знайте, условия платежей, сроки, 

проценты и т. д. ни при каких обстоятельствах не 
могут измениться, они установлены договором. 
Так что больше платить точно не придется, но и 
избежать расплаты не удастся.

И еще, хочу на будущее дать несколько со-
ветов, как можно определить, что у вашего банка 
начинаются проблемы.

Во-первых, если ваши платежные поручения и 
расчеты с контрагентами исполняются с задерж-
кой – это говорит о проблемах банка с ликвидно-
стью.

Во-вторых – проблемы с наличностью в 
банкоматах и кассе банка, когда крупные суммы 
приходится заказывать заранее, за несколько 
дней, если раньше такая система в банке не 
практиковалась.

В-третьих – уход из банка, закрытие счетов 
и вывод депозитов клиентами, которые могут 
обладать инсайдерской информацией. В целом 
специфика банковского дела такова, что массовый 
исход вкладчиков в любом случае приведет к 
финансовым проблемам.

И если вы заметили хотя бы один из этих при-
знаков, то стоит подумать о том, чтобы перевести 
свои средства в другой банк.

Кредиторы могут предъявлять требования к банку с 
момента отзыва лицензии до завершения конкурсного 
производства (принудительной ликвидации), но сделать 
это лучше в более короткие сроки.
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на вопросы корреспондента журнала «проджи» ответил 
заслуженный врач республики дагестан Шагабутдин Керимов

дагестанец в Фк Цска
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– Шагабутдин, от всей редакции журнала «Проджи» и от себя лично раз-
решите поздравить вас и вашу команду ЦСКА с победой в Чемпионате 
России и в розыгрыше Кубка России по футболу.
– Спасибо. 

– Как вам финал розыгрыша Кубка России, состоявшийся недавно в 
Грозном?
– Финал получился действительно «кубковым», и, думаю, болельщикам 
понравился тот футбол, который продемонстрировали футболисты обеих 
команд. «Анжи» играл очень хорошо. В команде собраны индивидуально 
сильные и опытные футболисты, игравшие в ведущих футбольных чемпио-
натах. Неудивительно, что команда из Махачкалы участвовала в финале 
Кубка и в Чемпионате России и заняла призовое место. Л.В. Слуцкий по-
сле игры признал, что играли с одной из топовых команд Европы. «Анжи» 
просто чуть-чуть не повезло. Думаю, в следующем сезоне анжиевцы 
постараются все упущенное в этом сезоне наверстать. Пользуясь случаем, 
хочу пожелать моей родной команде (имею право так сказать, все-таки 
12 лет в ней отработал) только удачи и побед! Также хотелось бы отме-
тить в этой игре и ЦСКА. Оставшись вдесятером, ребята не стушевались, 
быстро перестроились и довели игру до серии пенальти, где удача была на 
стороне армейцев.

– В чем, на ваш взгляд, отличие «Анжи» 90-х – начала 2000-х от 
нынешнего?
– «Анжи» того времени все-таки была командой малоизвестных (за 
некоторым исключением) широкому кругу любителей футбола игроков, 
которые вместе оказались «в нужное время и в нужном месте». Надо 
отдать должное всем предыдущим руководителям команды и тренерам, 
которые делали все возможное, чтобы наша команда достойно представ-
ляла республику в Премьер-лиге. Но время идет, и с приходом Керимова 
действительно создается новая история команды, команды европейского 
уровня.

– А как вы попали в ФК ЦСКА?
– В 2006 г. меня пригласил в клуб Юрий Николаевич Аджем, известный в 
прошлом футболист ЦСКА и сборной СССР. Он работает в клубе тренером 
и является одним из советников президента клуба.

– Вы возглавляете медицинскую службу армейской команды и внима-
тельно следите за здоровьем футболистов. Как сложилось, что вы стали 
спортивным врачом?
– После окончания Дагестанского медицинского института я уехал по рас-
пределению в город Владикавказ. В один из приездов на выходные домой 
меня позвал к себе Александр Ашотович Маркаров и предложил как со-
седу по лестничной площадке (мы жили в одном доме) работу в качестве 
спортивного врача в детской спортивной школе, которую он возглавлял. 
Я, недолго думая, согласился. Еще тогда он говорил, что собирается на 
базе этой школы создать футбольную команду, которая будет участвовать 
в первенстве города, республики, а затем и во второй лиге Чемпионата 
России. Впрочем, так все и получилось. 

– В чем особенность работы спортивного врача?
– Требуются знания из различных областей. Спортивный врач должен 
знать диетологию, психологию, травматологию, кардиологию, фармако-
логию, функциональную диагностику, хирургию и др. Врач спортивной 
медицины изучает физические возможности спортсмена и помогает 
выбрать оптимальный вариант проведения тренировок и границы до-
пустимых нагрузок. 
Он же восстанавливает спортсмена после полученных травм. Как и в 
любой медицинской отрасли, присутствуют эмоциональные перегрузки, 
стрессы. Самое важное – психологическая устойчивость. На тебя давит 
руководство, тренер, спортсмены. При этом врачами часто управляют 
люди, которые в медицине ничего не понимают. Надо уметь ладить и с 
пациентом, и с руководством. 

– Расскажите, как складывалась ваша профессиональная карьера в 
Дагестане?
– Карьера любого футбольного врача в той или иной степени привязана 
к команде, где он работает. Я считаю, что мне грех жаловаться на то, как 
складывалась моя карьера в Дагестане. «Анжи» выиграл все городские и 
республиканские турниры, в которых участвовал. Не затерялись мы и во 
второй лиге Чемпионата России. Убедительно выиграли турнир в первой 
лиге и впервые в истории вышли в элитный дивизион, где сенсационно 
заняли четвертое место, плюс – был еще и первый финал в розыгрыше 
Кубка России. 

– Сейчас вы в ЦСКА, как складываются ваши взаимоотношения с ко-
мандой? Есть ли у вас свои любимчики?
– Взаимоотношения, наверное, все-таки больше дружеские. Знаком и под-
держиваю отношения со всеми семьями футболистов. Любимчики – все.

– Футболисты ЦСКА не острят по поводу вашей фамилии?
– Острят, конечно. Особенно Василий Березуцкий. Перед играми с «Анжи» 
всегда спрашивает, договорился ли я с родственником или будем играть?

– Есть мнение, что врач ближе к команде, чем тренер. Что вы думаете 
по этому поводу?
– Врач все-таки более тесно соприкасается с футболистами и их семьями 
в силу своей профессиональной деятельности и, думаю, в ряде случаев 
значит для них не меньше, чем тренер.

– Вам как врачу команды порой приходится по долгу службы подпи-
сывать «приговор» игрокам. Какие ощущения, переживания, возможно, 
одолевают вас?
– Когда я понимаю, что футболисту лучше сейчас дать отдых и назначить 
лечение, которое позволит ему полностью восстановиться и вернуться 
в общую группу здоровым, то сомнений или переживаний не возникает. 
Бывает, принимаются медицинские «приговоры», как вы говорите, которые 
иногда идут вразрез даже с интересами клуба, когда клуб хочет приобре-
сти какого-то футболиста. И здесь тоже сомнений нет.

– Прошла информация, что впервые в истории российского футбола 
ЦСКА выезжает на коммерческие игры в Китай. Что вы можете расска-
зать нашим читателям по этому поводу?
– Турне, где будет участвовать ЦСКА, предполагает два матча за пять 
дней. 30 июня сыграем в Шанхае с местным «Шанхай Ист Азия», а 3 июля 
в Пекине соперником станет «Цзянсу Сайнти». Основная сложность за-
ключается в том, что игры запланированы на конец июня – начало июля, 
а очередной сезон стартует уже 14 июля – к этому времени игрокам 
необходимо отдохнуть и пройти акклиматизацию. Добавлю только, что 
азиатские турне для европейских клубов в период межсезонья – нормаль-
ная практика. 

– Несколько слов о вашей семье.
– Я женат. Жена – заведующая отделением в одной из поликлиник 
Москвы. У меня двое детей. Сын – выпускник с «красным дипломом» 
1-го МГМУ им. И.М.Сеченова. В этом году поступает в ординатуру по 
специальности «Травматология и ортопедия». Дочь – студентка 1-го курса 
МГИМО.

– Вы в Москве живете со своей семьей, но все ваше детство и юность 
связаны с Дагестаном, а наше интервью проходит в рамках проекта 
«Дагестанцы в мире». Расскажите, есть ли в интерьере вашего дома 
национальные атрибуты?
– Да. Это ковер, сотканный моей бабушкой еще в прошлом веке, с харак-
терными дагестанскими узорами. Он перешел ко мне от матери.

– И в завершение: что вы хотите пожелать вашим соотечественникам?
– Здоровья, мира, добра. 



ЭКсКЛЮЗиВ_но
Татьяна Вдовыдченко

94 №4_(38)_2013



95№4_(38)_2013

ЭКсКЛЮЗиВ_но

Изета родом из Дагестана. После окончания школы она отправилась 
покорять Москву, и это ей удалось. Сейчас Изета Гаджиева – дизайнер 
и основатель Мехового дома, постоянный участник «Недели моды в 
Москве», обладатель Grand Certificate и многих других наград в области 
моды. Более подробно о себе и своей жизни Изета Гаджиева рассказала 
в интервью корреспонденту «Проджи».

– Давайте начнем с самого начала, с детства. Расскажите, как оно у 
вас прошло? В какой семье вы выросли? Чем увлекались? В какие 
игры играли? О чем мечтали? 
– Я выросла в образованной, интеллигентной семье, в нашем доме часто 
собиралось много интересных гостей, среди которых были и первые лица 
Дагестана, вообще всегда царила дружная, довольно демократичная 
атмосфера. 
Учеба давалась мне легко, я была любознательна и активна, посещала 
почти все кружки и студии города, читала я с 4-х лет, причем бегло и 
хорошо. В детском садике воспитатели частенько пользовались этим 
– стихи, рассказы, сказки я читала для всей группы, так что, можно 
сказать – работаю с детства! Одним из любимых занятий было – пом-
ните такие книжечки для детей, где куколки были и комплекты одеж-
ды для них, все это надо было вырезать и на куколок надевать, так я 

сама придумывала все образы и рисовала, так как меня не устраивали 
предлагаемые варианты. Что касается внешнего вида, я с детства была 
«белой вороной», одевалась не как все. Когда мама хотела купить мне 
что-нибудь из одежды, просила директора магазина показать то, что 
никто не покупает, что-нибудь экстраординарное… Дрожащими руками 
я покупала все, что касается моды. Помню, мы с мамой часто ходили 
к портным, я очень любила наблюдать за примерками: вокруг большие 
зеркала, заказчицы надевали незаконченное изделие, а мастера с со-
средоточенным видом закалывали, убирали излишки ткани, подгоняли 
платья, меня этот процесс гипнотизировал. Но у меня тогда и мысли не 
было заниматься одеждой, профессия модельера не была престижной, а 
вот уехать в Москву и поступить в университет – было большой мечтой. 

– Вы родились и выросли в Каспийске. Какие воспоминания у вас 
остались об этом городе и о Дагестане того времени в целом?
– Каспийск в моих воспоминаниях – совершенно чудесный городок-
новостройка, очень чистый, цивильный и дружный, мы не знали, кто 
какой национальности – преобладала интернациональная атмосфера. 
Я помню красивейшую набережную, усаженную благоухающими розами. 
В день выпускников был парад, грандиозный салют ночью, рассвет шли 
встречать на море, где из-за горизонта выплывал огромный корабль 

изета Гаджиева: 
«Чтобы быть красивой, 
нужно мыслить позитивно»
Быть успешной и сильной, но при этом, невзирая ни на что, 
сохранять женственность и привлекательность – мечта 
каждой женщины. Глядя на известного модельера изету 
Гаджиеву, понимаешь, что осуществление этой мечты – 
реальность. 
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с алыми парусами. Вообще в то время в Каспийске проходило много 
массово-затейливых мероприятий и шествий – большими семьями люди 
выходили на улицы, такие торжественные и нарядные. 

– Расскажите о том, как вы переехали в Москву и добились успеха? 
Как вас там приняли?
– Я училась еще в 8-м классе, когда впервые побывала в Москве, но до 
сих пор ярко помню мое первое впечатление от нашей столицы: ощущение 
было таким мощным, я вздохнула полной грудью, будто у меня есть третье 
легкое. На физическом уровне почувствовала, что я часть этого дина-
мичного, шумного, завораживающего мегаполиса. Решение поступать в 
университет и работать именно в столице – было не обсуждаемо!

– Поддерживаете ли вы сейчас связь со своими друзьями детства, 
одноклассниками и другими знакомыми из Дагестана?
– Тесно контактирую только с родственниками, а с одноклассниками порой 
общаемся по интернету.

– Когда вы в последний раз были в Дагестане?
– Это было два года назад. 

– Есть ли у вас дома вещь, которая напоминает вам о родине?
– Да, в мой интерьер отлично вписался антикварный ковер-сумах, изы-
сканная ручная работа, он напоминает мне о родине и моих корнях.

– Теперь поговорим лично о вас. Опишите себя в трех словах.
– Жизнерадостная, коммуникабельная, легкая. 

– Стереотип, утверждающий, что красивые женщины не особо умны, уже 
давно разрушен. Вы также помогли разбить это утверждение, показав 
миру не только свою красоту, но ум и прекрасные деловые качества. Как 
вам удается держать баланс между красотой, умом, бизнесом и, самое 
главное, материнством? Как вы все успеваете? Есть ли у вас свой секрет 
красоты?
– Красота внешняя – это проекция нашего внутреннего мира души. Надо 
работать над собой, мыслить позитивно, наслаждаться жизнью. Заниматься 
спортом, следить за своим здоровьем и питанием. Все надо делать с душой, 
при этом погружаясь стопроцентно, но нужно уметь вовремя переключаться. 
В жизни нужно грамотно расставлять приоритеты. Когда вкладываешь все 
силы и душу в проекты или бизнес, важно, чтобы родные, близкие люди по-
нимали тебя, не осуждали, что недостаточно внимания и времени уделяешь 
им. Моя мама для меня пример: она всегда много работала, умела все четко 
организовать, все успевала, зачастую проводила со мной не больше часа. 
Но количество времени не имеет значения, если твой уровень сознания не-
достаточен, и ты не можешь поделиться мудростью и теплом, то бесполезен 
и целый день, проведенный со своим ребенком.

– Что вас в самой себе не устраивает?
– Я очень чувствительна, принимаю все близко к сердцу, порой хочется проще 
относиться к происходящему, но мне не хватает здорового пофигизма. 
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– Как вы отдыхаете? Известно, что многие женщины в качестве релак-
сации предпочитают шопинг? А вы как к нему относитесь? 
– Шоппинг для меня совсем не релаксация! Это полноценная работа, 
анализирование деталей, технологий, стилей, форм. Голова работает как 
компьютер. Мой отдых и восстановление – это йога, давняя привязанность 
с детства. Тогда напечатанные брошюрки и редкие книги передавались из 
рук в руки, я приучила себя регулярно заниматься. 

– Что вас вдохновляет в работе?
– Невероятный заряд и вдохновение я получаю при общении с клиентами 
моего Модного Дома – их эмоции, комплименты! На ум приходит цитата 
из Маяковского: «Ведь если звезды зажигают – значит, это кому-нибудь 
нужно? Значит – это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами за-
горалась хоть одна звезда?!» Это очень важно – когда то, что ты 
делаешь, делает кого-то счастливым!

– В своей жизни и работе вы прислушиваетесь к чьему-либо мнению?
– Стараюсь прислушиваться ко всем, кто мне хочет что-то сказать. 
Но сделаю скорее по своему, следуя своей интуиции – ей я 
доверяю больше всего, она меня не подводит. 

– Расскажите, пожалуйста, о своей семье, детях? Чем 
они занимаются? Кто-то из них пойдет по вашим стопам?
– У меня двое детей, мальчику – 12 лет, а дочери – 15. 
Не могу сказать, что я наблюдаю у них какое-то особое увлечение 
тем, чем занимаюсь я. Но это еще ничего не значит, сейчас 
столько возможностей и информации – надо время, чтобы 
найти себя. Я понимаю, что далеко не все, как я, – одержимы 
искусством и одеждой с раннего детства. 

– Изета, сейчас вы известный модельер-дизайнер не только 
в России, но и за пределами нашей страны. Казалось бы, 
все мечты уже сбылись. Есть ли у вас еще какие-то цели, 
над которыми вы работаете сегодня?
– Цели всегда есть, сейчас основная задача усилить – 
команду изнутри, усовершенствовать процесс и увеличить 
объемы производства, для дальнейшего развитие дилерской 
сети.

– Вопрос вам как профессионалу – расскажите о модных 
тенденциях на лето 2013. 
– Самая главная тенденция – грамотно подчеркнуть свою 
индивидуальность, то, что мы надеваем, должно гармониро-
вать с нами, нашими занятиями, событиями, местами. Мода 
сейчас максимально гибка в плане актуальности и подстраи-
вается под сильную самодостаточную личность. Также и к 
выбору формы стоит подходить с пониманием своей фигуры 
и достоинств, а сексуальность должна быть интеллек-
туальной. Но если сказать конкретнее про палитру нас-
тупившего сезона, мой совет – выбирать микс из слож-
ных пастельных тонов в сочетании с яркими акцентами, 
сочетание должно быть легким и свежим. 

– А как вы относитесь к предложению врио президента 
Дагестана Рамазана Абдулатипова носить 
дагестанским чиновникам 
национальную одежду?
– Я считаю, что Рамазан 
Гаджимурадович очень 
мудрый человек, ему виднее.

– Что бы вы хотели пожелать читателям журнала «Проджи»? Каким   
вы бы хотели видеть Дагестан в будущем?
– Хочу пожелать красоты во всех смыслах. А еще – доброты и понимания в 
отношениях с окружающими, процветания, безопасности, гармонии и мира.



Ведущие шоу Яна Чурикова и Андрей Малахов

Представление такого масштаба в Дагестане прошло впервые. 
Вместе с исполнителями российской эстрады на сцене выступили 
мировые звезды. Рэпер Фло Райда завел арену зажигательными рит-
мами. А легендарная поп-дива Шер поразила неискушенного дагестан-
ского зрителя не только своим голосом, но и яркими нарядами.

Еще одной изюминкой шоу стал самый большой в мире 3D-монитор. 
Каждому зрителю достались светящиеся браслеты и трехмерные очки. 
Концерт в честь открытия «Анжи-Арены», как говорят организаторы и 
зрители, удался на славу и запомнится всем надолго! 

1 июня состоялось грандиозное 
3D–шоу – официальное открытие  
стадиона «анжи–арена». 
открытие стадиона приурочили 
к завершению одного из самых 
успешных для футболистов 
«анжи» сезонов. Третье место 
в Чемпионате страны и выход 
в финал Кубка россии – лучшее 
достижение клуба за всю его 
историю.

Торжественное открытие 
«анжи–арены»
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Юрий Жирков и Самюэль Это’ОГус Хиддинк и Яна Чурикова
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Французская группа «Алабина»

Группа «Flo Rida»

Группа «Flo Rida» Группа «Дискотека Авария»

Певец Андраник Алексанян
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Шер и ее кордебалет

Американская певица Шер

Жан-Клод ван Дамм и Мухаммад Кисси 

«Алабина»
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Эльдар ибрагимов

Организаторами мероприятия выступили 
Заур Бабаев, Осман Магомедов и Расул 
Нежведилов. По их словам, проведя первую 
«Битву звезд» на высоком уровне, они тем самым 
заявили о себе, о них многие заговорили. К новым 
соревнованиям ребята подошли также со всей 
ответственностью. «В начале пути у нас были 
некоторые проблемы, разрешить которые удалось 
благодаря поддержке людей, имеющих богатый 
опыт работы в различных сферах, в управлен-
ческих структурах. И прежде всего, хотелось бы 
отметить и поблагодарить Врио Президента РД 
Рамазана Абдулатипова, заместителя главы город-
ского округа «г. Каспийск» Джамала Абдулатипова, 
генерального директора Дворца спорта им. Али 
Алиева Руслана Шихшабекова, администрации 
спорткомплексов: им. Джамала Касумова, «Горец», 
«Дагестан Файтер», «Чемпион». Также мы благо-
дарны нашему генеральному спонсору торговому 

дому «Киргу» и всем 
остальным спонсорам: 
компании «Тех-креп», 
сети автозаправок VNK, 
базе отдыха «Green 
Will» и другим. Приятно, 
когда наши начинания 
поддерживают и дают 
тем самым возможность 
для дальнейшего роста. 
Постараемся держаться 
заданной планки и не 
опускаться ниже нее. В 
Дагестане огромное ко-
личество молодых ребят, 

которые любят смешанные единоборства, трени-
руются и при этом не знают, каким образом можно 
себя в этом виде спорта заявить. Благодаря таким 
турнирам этих парней и замечают. Менеджеры 
крупных бойцовских организаций могут исполь-
зовать материалы «Битвы звезд» в качестве 
одного из критериев перспективного отбора. А 
для компаний и производителей «Битва звезд» – 
лучшая площадка для размещения информации и 
рекламы, потому что данное мероприятие имеет 
релевантный имидж, лидерство в своей сфере, 
популярность среди элиты спорта и политики, 
широкий охват аудитории – из Дворца спорта им. 
Али Алиева ведется прямая трансляция на весь 
мир на телеканалах «Россия 2» и «Бойцовский 
клуб», а также на Интернет-портале sportbox.
ru. Мы имеем возможность проводить подобные 
турниры в целевых для бренда регионах и готовы к 
сотрудничеству», – говорит Заур Бабаев.

Поединки чемпионов

На «Битве звезд – 2» состоялось 8 профессио-
нальных поединков по ММА и 2 боя по прави-
лам К-1. Свое мастерство продемонстрировали 
дагестанские бойцы махачкалинских спортклубов: 
«Горец» и «Дагестан Файтер», а также «Файтин 
Игл» города Хасавюрт. Вечер украсили два супер-
боя. Россиянин Александр Стецуренко встретился 
с латвийским бойцом азербайджанского происхо-
ждения Зауром Джавадовым. Главным поединком 
шоу стал супербой в весе до 93 кг. Амир Алескеров 
(Дагестан) – Энрико Шигемото (Япония).
На пресс-конференции перед боем Энрико 
Шигемото поделился своими впечатлениями: «Я 
первый раз в России. А как может не понравиться 
Россия, когда я приехал в Дагестан, это удивитель-
ное место, где любят спорт, где гостей встречают 
как родных!» К его словам присоединились все 
остальные гости турнира, отметив хорошую орга-
низацию мероприятия.

Тет-а-тет со звездами спорта

С Александром Стецуренко и Зауром Джавадовым 
корреспондент «Проджи» побеседовал лично.
Александр Стецуренко – мастер спорта между-
народного класса по кикбоксингу. Чемпион мира по 
версии W5 в разделе К-1. Чемпион России среди 
профессионалов в разделе К-1. Чемпион Европы 
по правилам ТНА 2009 года. Чемпион Европы по 
кикбоксингу в разделе К-1 2008 года. Чемпион 
России-2008 WAKO (Организации кикбоксинга) 
Чемпион мира по правилам ТНА 2010 года. За 

«Битва звезд – 2»: 
победили сильнейшие!
очередной грандиозный турнир по смешанным единоборствам «Битва 
звезд – 2» недавно прошел в Махачкале. Это яркое спортивное 
мероприятие уже второе по счету. первое бойцовское шоу прошло 
в Махачкале в конце 2012 года, и на нем было представлено много 
титулованных спортсменов. В этот раз на ринг дворца спорта 
им. а. алиева их тоже вышло достаточно.
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свою карьеру Стецуренко провел более 100 профес-
сиональных поединков и более 80 боев выиграл, за 
что получил прозвище «Великий».
Спорт в моей жизни. 
Мой отец – тренер, поэтому я с детства начал зани-
маться спортом – борьбой, самбо, дзюдо. Мне многое 
дал спорт, в первую очередь, уверенность в себе, в 
своих возможностях. А еще спорт – это, конечно же, 
здоровье, дисциплина.
Значение победы. 
В спорте победа, безусловно, важна. Мы, по сути, вы-
ходим на ринг, чтобы победить. Самое страшное для 
спортсмена – это проиграть. Но в то же время в жизни 
есть много вещей важнее победы. Все, как говорится, 
относительно.
Вне ринга. 
Я обычный человек, и вне спортивных мероприятий 
я провожу время с друзьями, со своей любимой 
девушкой, получаю второе высшее образование. У 
меня много увлечений – игра на гитаре, чтение книг, 
изучение английского языка, занятие экстремальны-
ми видами спорта: прыжки с парашютом, катание на 
спорт-байках. 
Представление о смелости. 
Я думаю смелым поступком можно назвать оправдан-
ный поступок, сделанный на благо людей. К примеру, 
во время войны люди бросались под пули, чтобы спа-
сти других. Вот это смелый поступок, а в наше время 
мало кто такие поступки совершает.
Заур Джавадов – чемпион Польши по правилам К1 
(2011г.), чемпион Литвы по правилам К1 (2011 г.), 
чемпион Риги по тайскому боксу (2011 г.), чемпион 
Европы по правилам К-1 PROAM (2009 г.), вице-
чемпион Балтии по правилам К-1 (2009 г.), чемпион 
Латвии среди профессионалов (2009 г.), чемпион 
Латвии по тайскому боксу (2007 г.).
Жизнь профессионального бойца. 
Наша жизнь, в общем, не отличается от жизни других 
людей, только обычные люди утром идут в офис, а 
мы, спортсмены, идем в спортзал. Сейчас я полно-
стью посвятил себя спорту – помимо выступлений, я 
тренирую молодых ребят.
Цели в жизни и спорте. 
На данный момент, моя самая большая любовь – это 
спорт, но дедушка поставил мне условие, что если в 
следующем году у меня не будет жены, он сделает 
мне выговор. Так что, придется работать и над этим 
вопросом. А в спорте я хочу добиться еще больших 
успехов – я не успокоюсь, пока у меня не будет пояса 
Чемпиона мира.
P. S. Турнир «Битва звезд – 2» завершился удачно 
для российских бойцов, которые выиграли де-
вять из десяти боев. А в планах у организаторов 
провести осенью «Битву звезд – 3», в которой 
примут участие более известные бойцы – Шамхал 
Керимов, Магомед Магомедов («Железка»), 
Шамиль Зауров, Гаго Драго и многие другие. Но 
для высокого уровня организации спортивного шоу 
администрации «Битвы звезд» не хватает средств. 
Поэтому сейчас они в поисках инвестора и компа-
ньона, чтобы совместными усилиями провести со-
ревнования на международном уровне, тем самым 
способствовать развитию спорта в Дагестане и 
утверждению позитивного имиджа нашей респу-
блике как региона, где любят и почитают спорт.
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Веxи 
истории

Курсы  профсоюзных работников. С 14 марта по 14 апреля 1927 года

Старые фотографии, словно привет из прошлого. 
Всматриваясь в них, будто бы попадаешь в ту эпоху. 
И кажется все таким интересным! 

Ведь раньше все было по-другому: уклад жизни, одежда, 
даже выражения лиц людей, а ценности остаются те же. 

Мы продолжаем проект «Вехи истории»  и ждем от вас, 
читатели журнала «ПРОДЖИ», фотографий из далекого 
прошлого.

г. Махачкала, 1945 год



Семейная фотография Абасали Абасалиева (нарком здравоохранения ДАССР 1932–1934 годы), 1923 год 



каналу им. октябрьской 
революции – 90 лет

Очистка канала от льда зимой 1953–1954 гг.

про_истоРию
алимпаша Шамхалов
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Длина канала от р. Сулак до Вузовского озера в Махачкале составляла 
67,5 км. Впоследствии, когда в 1932–1934 гг. канал был продлен до 
г. Каспийска, протяженность увеличилась до 92 км.

Проблема поливной воды издревле была одной из самых главных. 
Нехватка воды для орошения полей являлась причиной острого земельно-
го голода в дореволюционном Дагестане. Большие площади плодородных 
земель не обрабатывались и использовались под пастбища.

Разрабатывая широкую программу развития в Дагестане орошаемого 
земледелия, партийные и советские организации решили провести канал 
от Сулака до Махачкалы по заброшенной трассе 
канала, который пытались построить прежние вла-
сти до Октябрьской революции. Еще в 1890 году 
в первый раз была пущена вода по вырытой ка-
наве, но к разочарованию строителей, она дошла 
лишь до реки Шура-озень, где была прорвана дам-
ба. Но даже после исправления выяснилось, что 
«Сулакский канал, строившийся десятки лет занесен песком, и воды Сулака 
едва ли когда-либо своей влагой освежат петровца». Но, несмотря на неуда-
чу, именно строители и крестьяне дореволюционного Дагестана положили 
начало будущей стройке.

Дагестанское Советское правительство решило произвести очистку 
старого русла канала от Сулака до Шамхала путем устройства грандиозно-
го субботника. Прежде всего, необходимо было изменить уклон головной 
части канала на протяжении 5 верст, переустроить ее так, чтобы в нее 
попадала вода и при минимальном уровне Сулака. Затем большую работу 
предстояло проделать по очистке старого русла канала от наносов ила, 
расширению русла и ремонту валов в опасных местах.

На призыв правительства о всенародном субботнике откликнулись 
все близлежащие села. Жители Султан-Янгиюрта, Чирюрта, Шушановки, 
Старого и Нового Чиркея, Кака-Шуры, Чонтаула, Аджидады, Казиюрта, 
Темир-аула, Костека, Муцалаула, Ново-Александровки, Байрам-аула, 
Кумторкалы (Коркмаскала), Кяхулая, Альбурикента, Тарков, Агачаула, 
Атлыбоюна (Ленинкент), Шамхал-Термена вышли на субботник.

 Для руководства работой был создан Главный штаб. Начальником шта-
ба был Д.А. Коркмасов, руководителем административно-хозяйственной 

части П. Ковалев. Главную руководящую роль в строительстве канала 
сыграл В. Эмиров, который был назначен заведующим технической частью 
Главного штаба при Экономсовете, созданного для руководства всеми 
работами. Но, безусловно, главную роль в строительстве сыграли простые 
крестьяне, которые, как и их отцы, до революции рывшие впервые канаву, 
путем неимоверных усилий провели воду Сулака к Махачкале.

Один из участников стройки писал, что из-за отсутствия техники, вы-
брасывали землю трехъярусным способом, т.е. один землю доставал со 
дна канавы, второй стоял посередине и эту землю передавал третьему, 

90 лет назад, 8 августа 1923 года, состоялось торжественное 
открытие канала им. октябрьской революции. стройка, начавшаяся 
еще в 60–70 годы XIX века, завершилась, вода сулака дошла 
до Махачкалы.

М. И. Калинин, К. Е. Ворошилов и Д. А. Коркмасов среди строителей канала (1923 г.)

Безусловно, главную роль в строительстве сыграли 
простые крестьяне, которые, как и их отцы, до революции 
рывшие впервые канаву, путем неимоверных усилий 
провели воду сулака к Махачкале.

про_истоРию
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а верхний выбрасывал ее на берег канала. Коркмасов, выступая на 
конференции, отмечал, что «в прорытии КОРа принимали участие не 
только крестьяне, но и красноармейцы, которые были самоотверженны 
в своей работе. Часть из них заболела, часть оставила свою жизнь на 
строительстве».

Канал им. Октябрьской революции оказал огромное влияние на 
развитие экономики, промышленности и транспорта республики. 
Недостаток воды тормозил развитие города Порт-Петровска. Воду до-
ставляли с реки Сулак цистернами по железной дороге. Газета Красный 
Дагестан писала: «С проведением канала район этот будет снабжен пре-
сной водой, и таким образом отпадает надобность в водяных поездах».

В Махачкале было создано так называемое Эмировское водохранили-
ще, также ранее называемое Октябрьским (ныне Вузовское) площадью 
12 га. Это озеро снабжало водой население города, промышленные 
предприятия, железнодорожный и морской транспорт. С проведением 
канала стало возможным расширение старых и строительство новых 
промышленных предприятий в Махачкале.

Исключительно велико было значение канала для развития сельского 
хозяйства Дагестана. Газета Красный Дагестан сообщала: «На протяже-
нии 75 верст от Сулака до Махачкалы уже течет вода. Будет орошено 60 
тыс. десятин земли». Огромные площади земель,  ранее не использо-
ванные, превращались в цветущие сады. 

Строительство канала явилось также толчком к переселению горских 
народов. Нехватка земли в горах заставляла горцев переселяться на 
Присулакскую равнину. Первые переселенческие хозяйства занимали 
земли бывших беков, князей, помещиков, обеспеченные питьевой и 
поливной водой. Коркмасов в своем докладе подчеркивал, что «канал 
даст решительный толчок для освоения обширных целинных участков. 
Переселение страдающих от страшного малоземелья горцев смягчит 
земельный вопрос в нагорном Дагестане».

Канал им. Октябрьской революции оказал огромное влияние на 
развитие экономической и культурной жизни Дагестана. Самая главная 
стройка Советского Дагестана, получившая статус всенародной, доказа-
ла, что усилиями всего народа можно добиться любых результатов.

Прошло уже 90 лет со дня первого пуска воды по каналу. Почти 
целый век канал, прорытый руками крестьян, несет воду из Сулака в 
Махачкалу. Хотелось бы призвать всех дагестанцев к бережному ис-
пользованию канала, который создавался колоссальным трудом наших 
дедов и прадедов. 

Охрана водных ресурсов – одна из главных задач современности! 
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Идет реконструкция канала им. Октябрьской революции, 1944 г.
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Оптимальное решение этого вопроса – лет-
ний детский оздоровительный лагерь, кото-
рый обычно располагается на лоне природы. 
Например, всем известный международный 
детский лагерь «Артек» находится на живо-
писном побережье Крымского полуострова. 
Популярны также оздоровительные лагеря 
в сосновом бору, в горной местности. Наша 
республика по своим природным условиям 
является идеальным местом для детского от-
дыха. В Дагестане имеется множество летних 
лагерей на морском побережье и в горах.

В России идея использования пионерских 
лагерей для отдыха и оздоровления школьни-
ков принадлежит председателю Российского 
Общества Красного Креста Соловьеву. Первым 
таким лагерем нового типа стал открытый в 
1925 году лагерь-санаторий в Артеке. Детские 
лагеря назывались пионерскими отрядами, 
создавались они по месту жительства или при 

крупных предприятиях. Городские пионеры 
выезжали в лагерь, организованный на один 
летний сезон, уже сложившимся составом 
со своим постоянным вожатым. Такой лагерь 
работал с упором на спортивное и военно-
патриотическое воспитание. Часто пионеры 
оказывали помощь жителям села и вели про-
светительскую работу среди сельских детей. 

Однако в мире первые детские лагеря 
появились на полвека раньше. Первый летний 
лагерь появился в швейцарских Альпах в 1876 
году, создал его пастор Бион. Там дети строили 
для себя дома-шалаши, пели песни, запускали 
воздушных змеев и погружались в мир приклю-
ченческих игр. Пастор, служивший в рабочем 
районе Цюриха, решил взять детей рабочих с 
собой в деревню. В его первом лагере было 68 
детей, присмотр за которыми осуществляли их 
же родители-добровольцы. Взрослых в первом 
лагере было 10. Лагерь был по-настоящему 

Летние лагеря: 
пионеры и «индейцы»
наступило лето, закончились занятия в школах, 
и родители задумались о летнем отдыхе детей. 

Юрий Гагарин в лагере «Артек»

Открытие пионерского лагеря

инТерес_но
Татьяна Меджидова 
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спартанским: мальчики спали в стогах сена, девочек расселили по мест-
ным семьям. Дети занимались домашними делами, но, что более важно, 
они ходили в походы, на экскурсии, собирали плоды и цветы. По возвра-
щении и пастор, и родители отметили, что свежий воздух и физическая 
активность оказались весьма полезными для здоровья детей. Так что 
первый опыт понравился, и с тех пор летние лагеря стали организовы-
ваться не только в Швейцарии, но и в соседней Франции.

В Северной Америке первые лагеря появились спустя несколько лет, 
в 80-х годах XIX века. Самые первые детские лагеря были не государ-
ственными, а частными, небольшими, для мальчиков старшего возрас-
та. Созданные для детей из элитных 
семей, они располагались в глухих 
лесах на севере Новой Англии, как 
можно дальше от соблазнов большого 
города и общества. Затея с каждым 
годом становилась все популярнее, и 
в 1890-е годы летних кампусов появи-
лось столько, что даже средний класс и 
малообеспеченные семьи смогли позволить себе отправлять в них детей. 
Бедняками занимались органы социальной защиты и религиозные орга-
низации, а средний класс полностью опекался Христианской Ассоциацией 
Молодых Людей, впоследствии одной из самых крупнейших молодеж-
ных организаций в мире. В 1885 г. Ассоциция создает первый лагерь для 
мальчиков. К 1901 году каждое лето в лагере уже отдыхало до 5000 
мальчиков, а к 1916 году больше 23000. В двадцатом веке детские лет-
ние кампусы становятся уже международным явлением, которое активно 
поддерживается различными политическими, общественными, педагоги-
ческими организациями и церковью. В отличие от элитных организаций, 
летние детские кампусы Ассоциации имитировали военные лагеря – они 
были палаточного типа, соответственно, ребята спали не на кроватях, а 
в спальных мешках. На импровизированном плацу дети занимались гим-
настикой, там же проводились утренние построения. В начале ХХ века в 
таких палаточных кампусах становятся популярными индейские мотивы.

Первые летние лагеря для девочек также стали появляться в начале 
ХХ века, создавались они «для нового, более самостоятельного поколе-
ния женщин». Таким образом, общество все же начало признавать неиз-
бежность феминизации. Так в 1902 году появляются лагерь Kehonka в 
Нью-Гемпшире, Wyonegonic в Бриджтоне (штат Мэн), в 1911 и 1912 годах 
появляются лагеря Camp Fire Girls и Girl Scouts of the USA. Вскоре 
начинается строительство летних кампусов для девочек из семей 
среднего класса. К 1925 году в США было около 300 скаутских лагерей. 

Мальчиков и девочек учили основам выживания 
в условиях дикой природы, занимались с ними 
гимнастикой, учили плавать, обучали основам 
декоративно-прикладного искусства. Интересно, 
что сначала организаторы летних лагерей не 
включали в спортивное расписание детей такие 
дисциплины, как баскетбол и бейсбол, считая их 

слишком «городскими», эти спортивные игры появились в кампусах чуть 
позже. Были популярны игры, в которых, дети становились то «белы-
ми», то «индейцами» и захватывали друг друга в плен. Вечером у костра 
пели, рассказывали разные истории, устраивали театральные представ-
ления – в общем, делали все то же самое, что и в советских пионерских 
лагерях. 

В 1920-х годах в разных странах появляются лагеря прополитиче-
ские, воспитывающие идеологически подкованную молодежь. Так, в 
Соединенных Штатах до 1956 года существовало 27 прокоммунистиче-
ских детских лагерей. Во Франции создавались так называемые colonies 
de vacances – тоже прокоммунистические детские лагеря, некоторые из 
них были на детском самоуправлении, решения о повседневной жизни 
в лагере принимались коллективно, половина мест резервировалась 
для девочек, в общем, было полное равенство и братство. В послево-
енный период появляются лагеря для инвалидов, лагеря с углубленным 
изучением иностранных языков, музыки и уже позднее – компьютерных 
программ. 

В конце ХХ века все большей популярностью стали пользоваться тра-
диционные детские летние лагеря, где в основном уделялось внимание 
спорту, отдыху и разноплановому досугу. Сегодня для детского отдыха 
можно выбрать лагеря с этнокультурным направлением, спортивным, 
экологическим, с углубленным изучением иностранных языков и др. – 
в общем, на любой вкус. 

инТерес_но

первый летний лагерь появился 
в швейцарских альпах в 1876 
году, создал его пастор Бион. Там 
дети строили для себя дома–
шалаши, пели песни, запускали 
воздушных змеев и погружались 
в мир приключенческих игр.



Быть королевой

Написат Исалова, 
заместитель главврача РКБ:

– Я думаю, чтобы чувствовать себя королевой, нужно быть здоровой, и 
чтобы рядом были любящий муж и дети, и благополучие во всем!

Эльмира Аббасова, 
партнер косметической компании:

– Чтобы женщина чувствовала себя королевой, она должна любить и быть 
любимой. Каждая женщина, которая чувствует себя любимой, уже стано-
виться королевой для своего короля. И неважно, живут они в замке или на 
съемной квартире, пока любовь есть – женщина – королева. В современ-
ном мире многие женщины занимают руководящие должности, становятся 
бизнес-леди, и если царит любовь, то женщина добивается всего, что она 
хочет, главное, чтобы она делала то, что ей по душе, и получала от этого удо-
вольствие. А вообще, нужно помнить – все мы королевы от природы!!!

Абидат Рапиева, 
менеджер:

– Лично мне, чтобы чувствовать себя королевой, нужно ощущение счастья, 
которое у меня появляется, когда я добиваюсь целей, когда мои близкие люди 
рядом и вокруг все у всех хорошо и спокойно.

Амина Зайналбекова, 
руководитель салона женской одежды:

– Чтобы чувствовать себя королевой, женщина, во-первых, должна одеваться 
на высшем уровне, во-вторых, быть уверенной в себе и вести себя, как подо-
бает королеве.
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Патимат Касимова, 
советник директора:

– Лично для меня важен комфорт в семье. Я чувствую себя королевой, ког-
да прихожу домой с любимой работы, а дома меня встречают мои дорогие 
муж и дети. Они с пониманием относятся к моей работе, не упрекают меня 
в том, что я много времени ей уделяю, и за это я им очень благодарна!

Зарема Махмудова, 
руководитель студии красоты:

– Королева – это не только титул, это состояние души. Королева может 
быть в каждой из нас, нужно ее только открыть. Те женщины, которые по-
нимают это, становятся поистине счастливыми. 

Джамиля Идрисова, 
руководитель магазина посуды:

– В моем понимании, чтобы чувствовать себя королевой, достаточно 
иметь счастливую семью – любящего мужа и детей, и чтобы все были 
здоровы!

Шуана Ильясова, 
зам. директора спортивно-оздоровительного центра:

– Чтобы чувствовать себя королевой, женщина должна быть любимой. А еще 
нужно ухаживать за собой, держать себя в форме, чтобы, глядя в зеркало, 
всегда с уверенностью говорить: я – королева! 

давно в нашей стране прошли времена королей и королев. но в душе каждая 
из девушек и женщин мечтает быть ею. необязательно при этом носить корону, 
важно другое – чувствовать себя королевой! а что для этого нужно современной 
женщине, мы решили узнать у наших читательниц.
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Романовы в Дагестане

Первым Романовым, 
посетившим Дагестан, стал 
Петр I, который выступил 
в поход из Москвы 13 мая 
1722 г., в походе его сопро-
вождала супруга Екатерина 
Алексеевна. Персидский по-
ход стартовал из Астрахани, 
откуда Петр I вместе со сви-
той прибыл к Аграханскому 
заливу возле одноименного 
полуострова. Затем был 
переход к устью реки Терек 
и к крепости Тарки, после 
чего войско возвратилось 
к недавно построенному 
Аграханскому ретранше-
менту, где высадилось на 
берег и откуда во главе с 
императором выдвинулось 
к Дербенту. Шотландский 
офицер на русской службе, 
врач Белл писал, что когда 
Петр I разбил свой лагерь 
на берегу Каспия, в стан 
императора приехал шамхал 
Абдулгирей Тарковский и 
его супруга с дочерью, они 
пригласили Петра с женой 
в гости. Ответный визит 
был нанесен императорской 
четой в тот же день. Русские 
войска страдали от жары и 
солнечных ударов, поэтому 
Петр запретил снимать 
головные уборы днем. А 
императрица и ее придвор-
ные дамы были вынуждены 
обрезать волосы. Затем 
войска Петра I продолжили 
движение на юг. 30 августа 
1722 г. русские войска без 
боя вступили в Дербент, 
жители которого вышли 
навстречу царю с ключа-
ми города. Обратный путь 
пролегал через Астрахань в 
Москву.

Особое внимание Кавказу 
и в частности Дагестану ока-
зывалось августейшими осо-
бами дома Романовых и во 
время и после Кавказской 
войны. В сентябре 1832 г. 
Кавказ посетил император 
Николай I. Он остался не-
доволен общим состоянием 
края, брожением умов в 

Дагестане, разбоем и отсут-
ствием связи между укре-
плениями. Шамиль избегал 
боя и изматывал русские 
войска, завлекая их в горы 
и нарушая их сообщения. 
Довести всю экспедицию до 
конца не удалось. Нейдгардт 
объяснял причины следую-
щим образом: «Чем больше 
войск, тем больше затрудне-
ний и медленности», – доно-
сил он Государю. Император 
Николай остался недоволен 
безрезультатностью опера-
ций на Кавказе. В Темир-
Хан-Шуре в 1858 году пышно 
отмечали приезд и отъезд 
высоких гостей: город по-
сетили великие князья, сы-
новья Николая I. Из Дербента 
через Дешлагар, Губден, 
Карабудахкент, Дженгутай и 
Буглен они прибыли в Темир-
Хан-Шуру. В 1868 году про-
ездом в Дагестане побывал 
и великий князь Алексей 
Александрович. 

 6 сентября 1871 года 
император Александр II 
прибыл в Порт-Петровск на 
пароходе. С пристани царь со 
свитой проследовал в цер-
ковь, а оттуда в специально 
отведенное помещение, где 
его ждал почетный караул, 
и где представлялись все 
генералы, офицеры, граж-
данские чиновники, находив-
шиеся в Порт-Петровске. 

Уже на следующий день 
Александр II выехал из 
Петровска. Хаджимурад 
Доного писал, что за 
чертой города царя встре-
тили хлебом-солью жители 
аула Тарки, ближайших 
сел, почетные жители 
Карабудахкентского наиб-
ства. У въезда в Атлыбуюн 
навстречу вышли жите-
ли этого аула, а также 
Кумторкалы и Агачаула. 
Когда царский поезд при-
ближался к Темир-Хан-Шуре, 
его встретили почетные 
жители Кафыр-Кумуха, 
Халимбек-аула, Капчугая, 
полицмейстер города подал 
рапорт, и под звон колоколов 

В год празднования 400–летия дома романовых журнал «проджи» 
продолжает серию публикаций, посвященных последней правящей 
династии российской империи.

русские войска страдали от жары и солнечных 
ударов, поэтому петр запретил снимать 
головные уборы днем. а императрица и ее 
придворные дамы были вынуждены обрезать 
волосы.

Александр II
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его Величество вступил в Темир-Хан-Шуру. Вечером весь город был 
в ярких огнях, у помещения, где расположился царь во время обеда, 
играла музыка, пели песни, народ допоздна не расходился. На другой 
день императору были представлены почетные горожане, он посетил 
горскую и женскую школы, госпиталь, произвел смотр войск. День 
завершился балом в зале общественного собрания. Далее царский 
маршрут проходил через Дженгутай, Урму, Кизильяр, где царь оста-
новился для завтрака, устроенного шамхалом Тарковским, Кутиши, 
Хаджалмахи.

Далее уже без остановок царский поезд направился к Гунибу. 
Пересев из экипажа на лошадь, царь поднялся на Гуниб и со свитой 
проехал вдоль рядов, выстроенных на гунибской площади войск, 
которые приветствовали императора восторженным «Ура!». К 6 часам 
вечера прибывшие гости начали собираться к дому окружного управ-
ления, где расположился царь. На склонах гор зажглись праздничные 
костры, на вершинах Кегера вспыхнул царский вензель, составленный 
из разноцветных фонарей. На другой день Александру II представ-
лялись почетные жители округов, в том числе бывший сподвижник 

историк Хаджимурад доного писал, 
что за чертой города царя встретили 
хлебом–солью жители аула Тарки, 
ближайших сел, почетные жители 
Карабудахкентского наибства. 

Константин Романов

Константин Романов с семьей
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Шамиля, подпоручик милиции Закарья Нахибашев. 
В 12 часов состоялся смотр войск, после чего царь со свитой и 

конвоем направился в Верхний Гуниб. Подъехав к верхним воротам 
крепости, Александр принял рапорт и, получив на заданный им вопрос: 
«Имеют ли эти ворота название?» – отрицательный ответ, приказал 
верхние ворота именовать Шамилевскими, а нижние – именем князя 
Барятинского. Утром 12 сентября царь, удостоив прощальным при-
ветствием собравшихся офицеров и чиновников, сел в коляску и вновь 
поднялся в Верхний Гуниб. Проехав верхние ворота, на которых красо-
валась сделанная за ночь надпись золочеными буквами «Шамилевские 
ворота», царский поезд направился к тоннелю, у которого экипажи были 
заменены верховыми лошадьми. Далее через тоннель путь проходил по 
крутому спуску Карадахского ущелья, в конце которого с большой вы-
соты царя приветствовал горец-пасечник. Спустившись вниз, он поднес 
высокому гостю мед диких пчел, удостоился царского «спасибо», за что 
и получил 10 рублей. 

Из Карадаха двинулись на Хунзах, где в укреплении была сдела-
на остановка на ночлег. На следующий день государь проехал через 
Харахи, Тлох, Муни, Ботлих.

Рассказывают, что когда свита царя расположилась на привал у под-
ножия так называемой «Железной Скалы» местный наиб попросил царя 
обратить внимание на ее вершину. В заоблачной вышине на остром пике 
скалы в честь императора выплясывал лезгинку какой-то смельчак. 
Александр II с трудом разглядел его силуэт, как вдруг плясун, замерев 
на секунду, прыгнул с высоты. В народе говорили, что царь от изумления 
даже привстал во время этого полета. Танцора поглотил поток Аварского 
Койсу. Его ждали около часа, потом, потерявшая надежду свита отправи-
лась дальше, по течению реки. И вдруг на их пути возник тот самый тан-
цор. Александр II приказал подвести смельчака и пожаловал ему три рубля 
золотом, что было большой суммой. С тех пор этот танец в народе долго 
называли «подвигом за три рубля».14 сентября царь выехал из Ботлиха 
в Тандо и оттуда – к озеру Эйзенам, до границы с Чечней. Четыре сотни 
Дагестанского конного полка, сопровождавшие его в поездке, простившись 
с царем салютом, сменились конвоем из Терской области. В этот же день 
был отдан приказ, в котором объявлалась признательность Наместнику 
Кавказскому и главнокомандующему Кавказской армией, особая благо-
дарность начальнику Дагестана, командующе-
му войсками всей области генерал-адъютанту 
князю Меликову. Кроме того, император пожа-
ловал 230 медалей в награду сопровождавшим 
его по Дагестану офицерам и всадникам. Так 
завершилась поездка императора Александр II 
по Дагестану.

Загадка дарственной надписи

В Национальной библиотеке РД им. Р. Гамзатова хранится уникальная 
книга, имеющая отношение к императорской фамилии.

 В библиотеке функционирует отдел редких книг, в основу которого легли 
издания из ее фонда. Хронологические рамки фонда охватывают период 
с 1722 года по настоящее время. Как рассказала заведующая отделом 
редких книг Мария Панич, фонд содержит коллекции отечественных и 
иностранных старопечатных изданий, экземпляры из частных дореволю-
ционных собраний многих известных исторических лиц, книги из полковых 
библиотек российских военных частей, прижизненные издания великих пи-
сателей и крупных деятелей в области науки и искусства. Среди тринадца-
ти коллекций фонда – коллекции факсимильных и миниатюрных изданий, 
уникальная картографическая коллекция. 

 Есть здесь и книги из библиотек императорской фамилии. Одной из 
них является труд А. Крассовского «Оперативное акушерство со включе-
нием учения о неправильностях женского таза», изданный в типографии 
М.М.Стасюлевича в Санкт-Петербурге в 1885 году. Издание имеет колен-
коровый переплет темно-красного цвета, обложка украшена объемным 
тиснением черного цвета, а корешок с золототисненным орнаментом. Но, 
как отметила Мария Панич, особую ценность книге придает дарственная 

надпись автора, датированная 27 июня 1886 г.: 
«Его Императорскому Высочеству Великому князю Константину 

Константиновичу имею счастье почтительнейше преподнести свой литера-
турный труд в память события, благополучно окончившегося 23 июня 1886 
года. 

Лейбакушер А. Крассовский
Павловск, 1886 г, июнь 27 д.»
Итак, дарственная надпись адресована представителю Дома Романовых 

Константину Константиновичу. Поискав во Всемирной Паутине, находим 
следующую информацию. 

Константин Романов – второй сын великого князя Константина 
Николаевича и великой княгини Александры Иосифовны (урожденной 
принцессы Саксен-Кобургской), внук Николая I, двоюродный брат импера-
тора Александра III, двоюродный дядя императора Николая II. С ранних лет 
он увлекался поэзией и музыкой, прекрасно играл на рояле и виолончели, 
получил блестящее домашнее образование, знал математику, гуманитар-
ные науки, историю. Качества характера, воспитанные с детства, стали 
фундаментом, на котором выросла и окрепла любовь к России, пре-
данность долгу и чувство ответственности. Как писал его сын, Гавриил 
Константинович: «Его жизнь выходила далеко за пределы семьи. Он при-
надлежал России».

В заоблачной вышине на остром пике скалы в честь 
императора выплясывал лезгинку какой–то смельчак. 
александр II с трудом разглядел его силуэт, как вдруг 
плясун, замерев на секунду, прыгнул с высоты. В народе 
говорили, что царь от изумления даже привстал во 
время этого полета.

Иоанн Романов с женой
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Константин Романов был разносторон-
нее одаренным человеком – он и мичман на 
фрегате «Светлана» в период Русско-турецкой 
войны, и командир Преображенского полка, 
и главный начальник военно-учебных за-
ведений России, заботливый попечитель 
кадетов, был президентом Императорской 
Санкт-Петербургской академии наук и даже 
– литературным критиком, драматургом, ак-
тером, талантливым музыкантом. Константин 
Константинович печатал свои стихотворения 
под инициалами К.Р., так как считалось, что 
выступать в качестве профессионального 
поэта, актера или музыканта одному из членов 
царствующего дома было «не по чину». Умер 
он 2 июня 1915 года. Он был последним из 
Романовых, умершим до революции и по-
гребенным в великокняжеской усыпальнице 
Петропавловской крепости.

Но вернемся к дарственной надписи в 
книге. Что за событие произошло 23 июня 
1886 года в Павловске? Ведь именно об этой 
дате и этом городе упоминается в надписи. 
На сайте Екатеринбургской епархии есть 
описание жизни Иоанна Константиновича 
Романова, родившегося именно 23 июня 1886 
года в Павловске. Он был старшим сыном 
Константина Романова. Можно предполо-
жить, что лейбакушер Крассовский помогал 
при появлении Иоанна на свет, в честь его 
рождения счастливому отцу и был автором 
подарен его труд. Но вот как книга попала из 
рук Константина Константиновича в Дагестан, 
неясно. Согласно Инвентарной книге библио-
теки, «Оперативное акушерство» Крассовского 
поступило в фонд в 1947 году. Судя по штем-
пелю на титульном листе «Проверено. 1939» и 
треугольной печати «Даг. Научн. Билиотека», 
до поступления в НБ РД книга находилась в 
собрании другой библиотеки, но как она попа-
ла туда – была ли передана в дар, приобретена 
или же передана из других фондов, остается 
загадкой.

А что нам известно о самом Иоанне? 
Екатеринбургская епархия сообщает, что у 

Иоанн Романов
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Великого князя Константина Константиновича и его жены 
Елизаветы Маврикиевны было шесть сыновей и три доче-
ри. Князь Иоанн Константинович Романов был первенцем 
в семье, его ласково называли Иоаннчик. Отец посвятил 
ему чудесную колыбельную, в которой угадал судьбу 
своего старшего сына:

В теплом своем уголку!
В тихом безмолвии ночи,
С образа, в грусти святой,
Божией Матери очи
Кротко следят за тобой.
Сколько участья во взоре
Этих печальных очей!
Словно им ведомо горе
Будущей жизни твоей.
 Иоанн Константинович окончил в 1907 году 

Николаевское кавалерийское училище, служил штабс-
ротмистром лейб-гвардии Конного полка, затем флигель-
адьютантом Его Императорского Величества. Когда нача-
лась первая мировая война, как настоящий патриот ушел 
на фронт. В шутку солдаты называли своего командира 
«Панихидный Иоанн», поскольку после каждой потери, 
будь то его приятель или простой солдат, князь старался 
выполнить христианский долг перед погибшими защит-
никами Родины. Однако, заметив нарушения воинской 
дисциплины, чинопочитания, он строго спрашивал с на-
рушителей. 13 октября 1914 года Иоанн Константинович 
был представлен к награждению Георгиевским оружием 
за мужество, проявленное при доставлении донесений в 
августе 1914 года начальнику дивизии. Тут следует отме-
тить, что на войну отправились все сыновья Константина 
Константиновича, один из них – Олег – погиб на фронте. 
Иоанн Константинович был женат на Елене Петровне, 
княжне Сербской, дочери сербского короля Петра I, 
которая организовала на свои средства санитарный поезд 
и по примеру многих женщин царского рода отправилась 
с ним на фронт.

 После прихода к власти большевиков в 1917 году 
большинство членов фамилии Романовых продолжало 
оставаться в Петрограде. С них была взята подписка о 
невыезде. В начале 1918 года Иоанн Константинович 
принял священный сан. Император Николай II, зная глубо-
кую религиозность Иоанна, часто посылал его в качестве 
своего представителя на духовные торжества. После 
принятия сана в ссылке Иоанн пел на клиросе в Вятском 
Александро-Невском соборе.

 По декрету большевиков от 26 марта 1918 года 
Иоанн Константинович вместе с братьями Константином 
и Игорем были высланы из Петрограда в Вятку, затем в 
Екатеринбург, а 20 мая они прибыли в город Алапаевск. 
Здесь в заточении в Напольной школе князья находи-
лись два месяца. Вместе с Иоанном выехала и его жена. 
Маленьких детей Всеволода и Екатерину оставили на попечение 
свекрови в Петрограде. Елена Петровна как иностранка пользова-
лась относительной свободой и уехала в начале июня в Екатеринбург 
хлопотать об освобождении мужа, там она была арестована и препро-
вождена в тюрьму города Перми, где содержалась вместе с прибли-
женными царской семьи. В Перми фрейлины императрицы Александры 
Федоровны были зверски убиты, а Елена Петровна спаслась лишь по 
чистой случайности. При ходатайстве атташе иностранных посольств 
она была освобождена и выехала в Швецию, где уже находились ее 
дети.

 18 июля 1918 года Иоанн Константинович вместе с братьями 
Игорем и Константином и Великой княгиней Елизаветой Федоровной, 
сестрой императрицы, трагически погибли в шахте под Алапаевском, 

куда были брошены еще живыми. 28 сентября 1918 года в Алапаевск 
вступили части белой армии, следственная комиссия установила место 
злодеяния, и с 7 по 11 октября из шахты были извлечены тела по-
гибших. Временным местом упокоения князей Романовых стал склеп 
с южной стороны от алтаря Свято-Троицкого собора в Алапаевске. 
14 июля 1919 года тела вывезли отступающие части белой армии в 
Сибирь, а затем в Китай. Захоронение произвели в апреле 1920 года 
при храме святого Серафима Саровского в Пекине. Русской православ-
ной Церковью за рубежом Иоанн Константинович был причислен к лику 
Новомучеников Российских. 

Так трагически завершилась жизнь человека, в честь рождения 
которого была сделана дарственная надпись в книге, хранящейся в 
Национальной библиотеке Дагестана. 

про_истоРию

18 июля 1918 года иоанн Константинович вместе 
с братьями игорем и Константином и Великой 
княгиней елизаветой Федоровной, сестрой 
императрицы, трагически погибли в шахте под 
алапаевском, куда были брошены еще живыми.

Елизавета Федоровна, сестра императрицы
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Модно стало открывать салоны красоты, стильные бутики или сва-
дебные салоны для своей второй половинки, чтобы занять ее делом, да и 
заодно пополнить семейный бюджет. 

Даме, вчерашней домохозяйке или леди, получившей серьезное образо-
вание, одинаково нелегко конкурировать с мужчинами – по своей природе 
руководителями. Словосочетание «бизнес-леди» стало давно привычным, 
так же, как привычным стало видеть женщину на посту руководителя. Однако 
мнения общества относительно этого «феномена» весьма разнообразны. В 
чем же отличие и сходство, мы попытались разобраться совместно с жите-
лями республики. Мужчине проще управлять мужчинами, и это не секрет. 
Женщине – руководителю, действительно, тяжелее совмещать работу и 
дом. Если женщина занимает руководящую позицию, ей приходится кон-
курировать по мужским правилам, которых в управлении гораздо больше: 
защищать свою территорию, отстаивать право на свою точку зрения и право 
влиять на развитие бизнеса. 

 Встречаются мужчины, для которых 
в принципе невозможна даже сама 
идея партнерского взаимодействия с 
женщиной. Они представить себе не мо-
гут, что попадут под жесткий женский 
контроль и здесь начинаются конфлик-
ты. В случае непонимания женщине-
руководителю приходится проявлять 
жесткость, чтобы добиться результата. 
С подобными ситуациями мужчина-
руководитель просто не сталкивается. 

Считается, что женщине, чтобы 
эффективно руководить, нужны два 
качества – мужской склад ума и 
стервозность. Однако на самом деле 
нет женщин с мужским складом ума. 
То, что называют мужским складом 
ума, – логика, жесткость, прямолиней-
ность – присуще обоим полам. Просто 
мужчины спокойно воспринимают эти 
качества в себе подобных, а женщин, 
применяющих их в управлении, называ-
ют стервами. 

 На самом деле качество управле-
ния зависит от интеллекта, интуиции, 
логики, способности работать с людьми, 
а эти качества свойственны как мужчи-
нам, так и женщинам. 

Когда женщина-руководитель про-
являет жесткость и требовательность, 
необходимую для выполнения какой-
либо работы в срок, на эмоциональном уровне подчиненными это может 
восприниматься как проявление «неженских качеств», так как от женщины 
исторически ожидают мягкости и уступчивости. Мужчинам часто прощают 
крики и разносы, женщинам-руководителям такого типа поведения не про-
щают никогда. 

Для того чтобы человек стал хорошим руководителем, он, вне зависи-
мости от пола, должен обладать особыми качествами. Сильный характер, 
личная ответственность за результат, деловое чутье, высокая трудоспо-

собность, активность, умение воодушевлять и вести за собой коллектив – 
все то, что называют задатками лидера. В современном мире эти свойства 
присущи как мужчинам, так и женщинам. 

В управлении коллективом женщина-руководитель реже прибегает к 
авторитарным методам, вместо прямого принуждения использует методы 
убеждения, стремится мотивировать, а не заставлять персонал выполнять 
поставленные задачи. В ходе переговоров женщина реже идет на кон-
фликт, ищет компромиссные варианты, старается не прибегать к необо-
снованным решениям, идущим вразрез с мнением окружающих; в бизнесе 
придерживается сбалансированных, обдуманных решений с оправданным 
риском. Мужчины легко выстраивают и отлаживают рутинные процессы. 
Бизнес-леди уделяет больше внимания мелочам, и даже проработав на 
одном месте несколько лет, не устают совершенствовать любимое дело. 
От руководителя-мужчины ждут решения вопросов при их понимании, а от 

руководителя-женщины – сначала по-
нимания, а затем и решения. 

 У каждого человека свое индивиду-
альное восприятие конкретного руководи-
теля. Но многие мнения в сумме создают 
обобщенный образ руководителя того и 
другого пола со своим набором качеств. 
На первое место мужчины в женщине-
руководителе ставят женственность, 
хорошую внешность, обаяние, умение 
быстро реагировать на ситуацию и нахо-
дить правильные решения. Они ценят ком-
петентность и деловитость. Мужчинам 
не нравится в женщине вообще и в 
женщине-руководителе неряшливость, 
неопрятность, безвкусица в одежде, 
обилие косметики и украшений. Если 
обобщить мнения мужчин и женщин, то 
женский стиль руководства выступает как 
сочетание таких неоднородных качеств, 
как доброта и строгость, женственность и 
деловитость, спокойствие и требователь-
ность, мягкость и воля.

Мужчина, много работая, не умеет, 
как правило, расслабляться. Мужчины 
соотносят выполняемую ими работу ис-
ключительно со своими представлениями 
о карьере, т.е. рассматривают ее как 
продвижение по службе, преуспевание. С 
самого детства мужчины настроены на то, 
что они будут работать, чтобы, по мень-
шей мере, суметь прокормить семью. 

Мужчины всегда ставят цель, а при ее постановке определяют: «Что мне 
это даст?» Это решающий вопрос, который ставит на карту будущее его се-
мьи. Мужской склад ума с легкостью толкает мужчин на любой риск, порой 
даже и не обоснованный. Для мужчины риск означает потерю или прибыль, 
победу или поражение, опасность или шанс. 

Вы хозяин бизнеса, директор сети магазинов или руководитель аппарата 
и вам решать, кого назначить на руководящую должность – мужчину или 
женщину. Главное, чтобы ваше решение принималось на пользу дела.

инТерес_но
алина Успехова

Выбираем руководителя: 
мужчина или женщина?
В современном мире, да и у нас в республике, все чаще 
сталкиваешься с тем, что женщина занимает солидный 
пост или руководит бизнесом. 
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– Никогда не унижайте и не бейте ребенка. Этим вы показываете свою слабость. Задумайтесь, ведь единственная причина, по которой вы позволяете 
себе поднять руку на малыша, – это та, что он не может вам дать сдачи. 

– Монахи утверждают, что первые пять лет с ребенком нужно общаться как с главой страны. А это значит: запрещать детям в этом возрасте ничего 
нельзя, а чтобы добиться послушания – отвлекать. Предположим, он делает что-то опасное, можно сделать испуганное лицо или издать испуганный 
возглас. Ребенок такой язык понимает прекрасно. В это время закладываются активность, любознательность, интерес к жизни. Ребенок еще неспособен 
выстраивать длинные логические цепочки, и поэтому ему не всегда понятно, за что вы его ругаете. Ему сложно понять, что за разбитым окном кроется 
не только опасность пореза, но и покупка нового стекла, потеря времени и денежные траты. Ребенок наказание воспримет как подавление его с позиции 
силы. Вы научите его не быть осторожнее, аккуратнее, а подчиняться тому, кто сильнее. Оно вам надо?

– Второй возрастной период с 5 до 10. В это время с ребенком нужно обращаться с позиции силы, руководителя и подчиненного. Ставить перед ним за-
дачи и требовать их выполнения. Можно наказывать за невыполнение (но не физически). В это время активно развивается интеллект. Ребенок должен 
научиться прогнозировать реакцию людей на его поступки, вызывать положительное отношение к себе и избегать проявления отрицательного. В это 
время не бойтесь нагружать ребенка знаниями.

– Следующий период с 10 до 15. Какие задачи ставить перед ребенком, как воспитывать его в этом возрасте? Как с ним обращаться? Только как с рав-
ным. Не на равных, а именно «как с равным». Помните, вы имеете больше опыта и знаний, а значит, готовы этим с ним поделиться. Советуйтесь с ним 
по всем важным вопросам, предоставляйте и поощряйте самостоятельность. Свою волю навязывайте «мягко», в процессе обсуждения, подсказками, 
советами. Если вам что-то не нравится, то акцентируйте его внимание на негативных последствиях, избегая прямых запретов. В это время формируется 
самостоятельность и независимость мышления.

– Итак мы подошли к одному из самых сложных и в то же время самых приятных периодов – 15 лет. Что посеяли, то и пожнете! Относитесь к ребенку с 
уважением. Воспитывать ребенка уже поздно, можно только корректировать небольшие недочеты, допущенные ранее.
У вас может быть свой взгляд на воспитание, но есть то, что нас, родителей, во все времена объединяло: любовь к своим детям и наше желание им до-
бра. Так что же может произойти, если мы будем пренебрегать основным тибетским правилам? 

– Если вы в своем отношение к ребенку подавляете его личность до 5 лет, то вы подавите его жизненную активность, интерес к жизни, интеллект. 
Приучите его бездумно и привычно подчиняться грубой силе. Хотите вы этого? Скорее всего, нет. 

– На Тибете утверждают, что если вы будете продолжать сюсюкать со своим чадом, «заглядывать ему в рот» после 5, то ребенок вырастет инфантиль-
ным, неспособным к труду и вообще к духовным усилиям.

– Допустим, вы продолжаете опекать своего ребенка и после 10 лет, но знайте, он вырастет неуверенным, будет все время искать поддержку, дружить с 
более сильными и зависеть от них. Ну, а если так случится, что вы своего ребенка не уважаете, пренебрегаете его мнением, а еще хуже – унижаете его, 
то будьте уверены, что как только у него возникнет возможность, он уйдет от вас и будет искать понимания и защиты на стороне.

Учимся у тибетских монахов

инТерес_но
Гульнара Гаджиева
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второй отец

Традиция отдавать ребенка сразу после рождения на воспитание в чу-
жую семью существовала у скифов, древних кельтов, германцев, славян, 
тюрков, монголов. В Средней Азии она был распространена вплоть до 
XVI–XVII вв. среди узбекской феодальной знати. На Кавказе же институт 
аталычества существовал до начала XX века, причем был распространен в 
разной степени у всех народов, включая кубанских и терских казаков. 

Обычай аталычества имел несколько значений. Это укрепление мира на 
Кавказе – в военных действиях аталыки не трогали друг друга. Дети, вос-
питанные аталыками из других народов, вырастая, лучше понимали жизнь 

и культуру соседей, что тоже позволяло избежать ненужных конфликтов, 
немалое значение имело и изучение языков. К примеру, грузины-рачинцы, 
заинтересованные в том, чтобы у них в семье были знающие карачаевский 
и балкарский языки, отдавали детей на некоторое время в семьи бал-
карцев и карачаевцев, так же поступали сваны и осетины. Люди, отдавая 
своих детей в чужие семьи, таким образом развивали формы искусствен-
ного родства, чтобы укрепить внутриобщинные связи. К тому же в семье 
аталыка ребенок из высшего сословия мог научиться физическому труду, 
выносливости, терпению, умению ладить с людьми. 

аталычество – от слова «аталык», подобный отцу – обычай 
обязательного воспитания детей вне родительской семьи, 
был звестен практически всем народам северного Кавказа. 

про_этно
Гульнара Гаджиева
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про_этно

Ранее аталычество было распространено сре-
ди всех социальных слоев. Однако в XVIII–XIX вв. 
оно все больше принимает классовый характер, 
сохраняясь в основном среди феодальных слоев. 
Высшие сословия отдавали своих детей на вос-
питание только зависимым людям, находившим-
ся в их подчинении. Князь отдавал своих детей 
дворянину, дворянин – крестьянину. Дворяне 
воспитывали княжеских детей. Но зато сами 
князья воспитывали только княжеских детей, так 
как они считали унижением быть воспитателями 
своих подчиненных. 

Младенец еще не появился на свет, а желаю-
щие стать его воспитателями уже спорили за 
право назваться его аталыком. Отдавая своего 

ребенка аталыку, отец устраивал пир, на который 
приглашались многочисленные родственники. 
Чаще в приемную семью отдавали мальчиков, 
но были и девочки, воспитывавшиеся аталыч-
ками (приемными матерями). Воспитательница 
дочери должна была отличаться наряду со зна-
нием обычаев и традиций своего народа всеми 
качествами хорошей, строгой и умной супруги, 
матери и домашней хозяйки

В семье аталыка прием ребенка торжественно 
отмечали, после исполнения года давали вос-
питаннику много подарков. С 12–13 лет возили 
его по всем родственникам аталыка и знакомили 
его с ними. Воспитывали приемных детей почти 
так же, как родных. Однако все-таки аталык и 
вся его семья уделял приемышу намного больше 
внимания. Для учителя воспитанник был, по 
сути, приемным ребенком, причем – любимым. 
Считалось, что вред, причиненный аталыком 
своему воспитаннику, навлечет неотвратимое 
несчастье на все семейство аталыка.

Мальчик находился у аталыка до совершен-
нолетия, девочка – до выхода замуж. С 5–6 
лет мальчика учили верховой езде, стрельбе и 
борьбе, умению переносить зной и усталость, 
холод, голод, уметь выезжать боевого коня, уйти 
от погони и неожиданно напасть на неприяте-
ля, то есть всему тому, что могло сделать из 
питомца храброго джигита. В задачу аталыка 
входило также обучить своего воспитанника 
горскому этикету и привить ему некоторые 
трудовые навыки. Случалось, что аталык женил 
воспитанника до возвращения его родителям, 
правда, с их согласия, брал на себя все рас-
ходы и помогал ему в уплате калыма. Закончив 
воспитание молодого князя, аталык должен был 
вооружить его, одеть прилично, подарить коня и 
привести его домой в сопровождении членов се-
мьи, большой свиты из родственников и близких 
воспитателя и новых знакомых. Юноша должен 
был в присутствии людей продемонстрировать, 
чему его обучил аталык.

Девочек же учили рукоделию, тонкостям 
этикета, различным женским работам, умению 
готовить вкусную пищу, знанию родословной 
своего рода и рода воспитателя, хорошему 
знанию музыки, песен. Она должна была быть 
остроумной, трудолюбивой, аккуратной. Надо от-
метить, что отдавали в приемные семьи только 
девочек из благородных семей. Остальные 
девушки воспитывались у себя дома. Маленькую 
княжну держали в жестком повиновении, обучая 
вышиванию золотом и серебром, рукоделию, 
этике поведения, красноречию, искусству ино-
сказаний. Также аталычка тщательно следила 
за наружностью своей воспитанницы, учила ее 
ухаживать за волосами и лицом, умению краси-
во одеваться, следила, чтобы воспитанница не 
потеряла тонкость стана, зачастую ограничивая 
ее в еде. От своих воспитателей-матерей девуш-
ки узнавали о тайнах брака и семьи. 

Все время, пока ребенок жил у аталыка, с ро-
дителями он почти не виделся. Отец и мать мог-
ли посещать ребенка 1–2 раза за все время на-
хождения в приемной семье. Поэтому в родной 

дом юноша или девушка возвращались, словно в 
чужую семью. Проходили годы, прежде чем они 
привыкали к отцу и матери, братьям и сестрам. 
А вот близость с семьей аталыка сохранялась на 
всю жизнь, и, по обычаю, она приравнивалась к 
кровной. За воспитание ребенка аталык получал 
от его родителей не только деньги, скот, иногда 
пахотные и сенокосные земли, он становился 
близким родственником дома ребенка, приоб-
ретая в лице его рода надежного покровителя 
и защитника от врагов. Аталыки должны были 
участвовать в кровной мести, затрагивавшей 
одну из семей, а браки между членами этих двух 
семей были запрещены.

Связи воспитанника с семьей аталыка на про-
тяжении всей его жизни были очень тесными, 
аталык по обычаю считался главным советчиком 
и руководителем воспитанника. Он нередко был 
даже ближе воспитаннику, чем родной отец. 
Жена аталыка считалась приемной матерью вос-
питанника, дети аталыка – братьями и сестрами. 
К примеру, среди адыгов воспитывались на-
следники крымских ханов и даже дети турецких 
султанов, которые, в случае необходимости, 
всегда находили убежище в Черкесии у своих 
аталыков. Значительное развитие получил ин-
ститут аталычества у карачаевцев и балкарцев, 
которые поддерживали связи с кабардинцами, 
со сванами и осетинами. В Дагестане этот обы-
чай широко практиковался у азербайджанцев, 
кумыков и ногайцев.

Таким образом, обычай аталычества спо-
собствовал сближению разных народов, при-
обретению новых родственных связей, а также 
подготовке к труду и самостоятельной жизни 
будущих правителей. Кроме того, при таком 
способе воспитания дети приучались уважать 
чужие обычаи и говорить на других языках, что 
в условиях этнической пестроты Кавказа было 
очень важно. 

. 



124 №4_(38)_2013

Но для начала немного истории. В 1814 
году немецкий барон Карл фон Драйс изо-
брел велосипед, если быть более точными, 
то его «прадедушку» – деревянный самокат. 
Чуть позже, в 1817 году, он запатентовал свое 
изобретение, а спустя несколько десятилетий, 
«веломашину» усовершенствовали, и она была 
запущена в массовое производство. И так имя 
барона Карла фон Драйс вошло в историю как 
изобретателя самого экологически чистого вида 
транспорта. Постепенно езда на велосипеде 
приобретала популярность, вскоре подобное 
катание стало одним из видов спорта. Езда на 
велосипеде популярна и по сей день, правда, 
многие из нас предпочитают заменить привыч-
ного двухколесного «друга» на не менее при-
вычный сегодня велотренажер. Разница здесь 
разве что в «чистоте» воздуха. Прогулку на 
велосипеде можно сравнить с хорошей нагруз-
кой в спортивном зале, и при этом получаешь 
значительное удовольствие, не только физиче-
ское, но и моральное. Ученые провели исследо-
вания и пришли к выводу, что если вы давно не 
занимались спортом, то прежде чем приступить 
к регулярным велосипедным прогулкам, нужно 
подготовить свое тело. За несколько недель до 
первой тренировки, начните делать утреннюю 

зарядку, уделив особое внимание мышцам ног 
и спины.

В Европе езда на велосипеде стала настоль-
ко популярна, что к ней все чаще обращают 
свой взор люди – как молодые, так и пожилые, 
как с высоким достатком, так и с низким. При 
этом для европейцев очень важно, что езда на 
велосипеде не причиняет вреда окружаю-
щей среде, полезна для здоровья и 
ей не страшны пробки на дорогах. 
Рабочие и служащие, ездящие 
на работу на велосипеде, реже 
болеют – таковы данные ис-
следования, проведенного нидер-
ландским Институтом прикладных 
научных исследований TNO.

Ученные утверждают, что те, кто 
регулярно отправляется 
на работу на вело-
сипеде, болеют 
в среднем 4–7 
дня в году, а 
добирающие-
ся до места 
работы на 
машине – 
7–8 дня. 

В дорогу за здоровьем

про_споРт
Эльдар ибрагимов

езда на велосипеде – шаг назад или шаг вперед? 
дань моде или борьба за здоровье? на эти и 
многие другие вопросы мы ответим в этой статье. 



125№4_(38)_2013

Учитывая этот факт и многие другие, правительство Нидерландов готово 
инвестировать 50 миллионов евро в улучшение велосипедных стоянок на 
вокзалах и инфраструктуры для этого двухколесного транспорта. В част-
ности, планируется проложить еще большее число велосипедных дорожек. 
Не стоят на месте и российские чиновники, так мэр Москвы одержим идеей 
пересадить горожан на велосипеды. Развитие велодвижения отражено в 
Генплане развития города до 2025 года. В частности, планируется, что до 
2016 года только в Москве появится 10 000 велопарковок рядом с метро и 
торговыми центрами. Впрочем, этот проект власти называют задачей «по-
слезавтрашнего дня», а задача «завтрашнего дня» – соединить существую-
щие велосипедные дорожки по всей городской территории. Сейчас они в 
основном имеют спортивное и развлекательное назначение, а не транспорт-
ное. Как бы то ни было, уже сегодня интернет переполнен предложениями 
по велостоянкам, значит, есть предложение, есть и спрос.

Мы остановимся на некоторых аспектах, положительно влияющих 
на наш организм и наше здоровье 

1. Начнем с пользы велосипеда для сердца и нервной системы. 
Отвлечение от имеющихся проблем дорогого стоит. Польза релаксации про-
сто неоспорима. Часто бывает, что полное расслабление и отвлечение дает 
возможность находить нестандартные решения многих проблем. Насыщение 
мозга кислородом во время велосипедных прогулок значительно способ-
ствует активной умственной деятельности. Велотренировки прекрасно раз-
вивают стрессоустойчивость человека, такую необходимую при современной 
насыщенной жизни.

 В момент, когда вы крутите педали своего велосипеда или велотренаже-
ра, сердечная мышца начинает сокращаться более интенсивно, таким обра-
зом, мы «тренируем» сердечную мышцу, повышая ее выносливость. Главное, 
не переусердствуйте – начинайте с малого. Езда на велосипеде – лучший 
способ отвлечься от повседневных забот, это чудесным образом сказывает-
ся на вашей нервной системе и способствует снятию нервного напряжения и 
стрессоподобных состояний.

2. Польза велосипеда для системы дыхания. При езде на велосипеде, 
дыхание более активное, происходит своего рода «вентиляция» легких, 
кровь обогащается кислородом. Это в свою очередь влияет на работоспо-
собность и на память, потому как головной мозг насыщается кислородом. 
К тому же, такое активное дыхание, снижает риск «легочных» заболеваний. 
Особенно полезно занятие этим видом спорта для курильщиков. 

3. Польза велосипеда для мышц ног. Поверьте или проверьте, лучший 
способ подтянуть и привести в норму мышцы ягодиц и бедер – это велоси-
пед. Для тех, кому надоели лишние килограммы, – велосипед «показан», как 
«квас в жару». Сделайте ваши поездки регулярными, и вы заметите разницу. 
Ноги и ягодицы будут подтянутыми. Внимание, не накачанными, а подтя-
нутыми! Еще один плюс в пользу «велосипеда» – это борьба с варикозной 
болезнью. Езда на велосипеде чрезвычайно полезна людям, страдающим 
этим коварным заболеванием. В момент, когда вы совершаете вращатель-
ные движения ногами, нажимая на педали, кровь значительно быстрее цир-
кулирует по кровеносным сосудам, а это избавляет вас от тех самых «узлов 
застоя». Кроме того, езда на велосипеде благодаря все тому же улучшению 
кровотока, в том числе и в области малого таза, – отличная профилактика 
аденомы простаты.

4. Велосипед также полезен при вегетососудистой дистонии, от которой 
страдают многие девушки. Если с вами часто случаются обмороки, темнеет 
в глазах при резком подъеме, потеют ладони, учащается пульс, покалывает 
в области груди, велосипед – одно из эффективнейших средств лечения 
этого недуга! При катании тренируется вестибулярный аппарат, и не забы-
вайте, что для наилучшего результата ваша пища должна быть низкокало-
рийной. Если вы хотите существенно сбросить вес при помощи велосипеда, 
заниматься нужно ежедневно.

5. Польза велосипеда для зрения. Да-да, не удивляйтесь. И в этом 
аспекте тоже есть свои плюсы, дело в том, что нам постоянно приходится 
«смотреть» по сторонам, фокусируя свой взгляд на возможных препят-
ствиях, а это неплохая тренировка для глазных мышц, что в свою очередь в 
значительной степени снижает риск возникновения близорукости.

Ну что, убедительно? Конечно, чтобы все это «работало», следует со-
блюдать некоторые правила, например:

Не садиться «крутить педали» сразу после еды.
Следить за появлением боли в коленных суставах, распределить на-

грузку, либо сочетать езду и отдых.
Важно! Чтобы предотвратить обезвоживание, обеспечьте свой ор-

ганизм во время катания достаточным количеством жидкости, иными 
словами, возьмите с собой бутылочку минеральной воды без газа.

Следите за «посадкой», отрегулируйте руль и сиденье для комфортной 
езды. Проверьте тормоза!

Перед поездкой «разогрейте» суставы, например, сделайте несколько 
приседаний 

Итак, если эти аргументы вам показались убедительными,  
помните, что влияние велосипедных прогулок на общее эмоцио-
нальное состояние неоценимо, вы получаете огромный заряд бо-
дрости, улучшается настроение и общее эмоциональное состояние.

про_спорТ



126 №4_(38)_2013

Правительству России 
совместно с Российской 
Академией наук, а также 
Правительством Дагестана 
было поручено дать за-
ключение об исторической 
ценности древних захоро-
нений, обнаруженных при 
строительстве на улице 
Мамедбекова. Поручение 
было дано президентом 
Владимиром Путиным по 
итогам его «прямой линии», 
проходившей 25 апреля.

А предыстория вопроса такова. В октябре 2012 г. в Дербенте из-за 
ливневых дождей произошло наводнение, повлекшее человеческие 
жертвы и нанесшее значительный ущерб многим домам. Восстановление 
пострадавших районов города продолжается до сих пор. Строительные 
работы в непосредственной близости от памятника истории, культуры 
и археологии, который входит в список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, проводились без археологического надзора. И 18 апреля 
2013 г. во время прокладки ливневой канализации в наиболее по-
страдавшей от наводнения части города на ул. Мамедбекова рабочие 
обнаружили каменные стелы. Работы были приостановлены, вызваны 
специалисты. А 23 апреля Министерство культуры РД в соответствии с 
федеральным законодательством выдало подрядной организации, про-

водившей работы, предписание 
о прекращении действий, вле-
кущих повреждение, разруше-
ние или уничтожение объекта 
культурного наследия, и обя-
зало ее приостановить работы 
и принять меры к проведению 
срочных охранно-спасательных 
археологических изысканий.

Журналист «Проджи» об-
ратился за комментариями 
по этому поводу к доктору 
исторических наук, заведую-
щему отделом археологии 

ИИАЭ ДНЦ РАН, профессору Муртазали Гаджиеву, который выезжал в 
Дербент и произвел осмотр обнаруженных плит.

По его словам, объект представляет собой монументальную стену, 
сложенную из крупных хорошо обработанных каменных блоков – от-
дельные блоки имеют длину до 2,5 м, толщину до 25 см и соединяются 
специальным замковым способом. Длина стены – около 20 м, западную ее 
часть завершали пять каменных прямоугольных стел высотой 1,1–1,55 м, 
которые были установлены вплотную друг к другу. Однако, к сожалению, 
две стелы были вытащены при проведении земляных работ. Одна из них 
орнаментированная, с врезным символическим изображением мечети и 
каллиграфической куфической надписью «Аллах», вторая – без каких-либо 
текстов или орнамента. Также были извлечены и некоторые блоки строи-

историческая 
находка в дербенте
В дербенте была сделана очередная историческая находка – 
древние мемориальные плиты с надписями были найдены 
во время ремонтных работ на улице Мамедбекова.

про_истоРию
Гульнара Гаджиева
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тельной конструкции. Три стелы находятся на 
месте и имеют врезные и рельефную арабские 
куфические надписи, выполненные профессио-
нальным резчиком-каллиграфом. По палеогра-
фическим особенностям надписи датируются 
XI–XII вв. и содержат религиозные, коранические 
(басмала, шахада) благопожелательные тексты-
формулы, которые перевел известный востоко-
вед, доктор исторических наук, профессор 
Амри Шихсаидов.

 На одной из стел высечена религиозная 
формула-восклицание «Царство принадлежит 
Аллаху». Текст написан геометрически выдер-
жанным почерком с характерными треугольными 
угловатыми окончаниями букв, придающими 
надписи изящный вид. Надпись на второй стеле 
пока еще не прочитана полностью в силу плохой 
сохранности текста, но, по всей видимости, 
она содержит эпитафию: «Во имя Аллаха, 
Милостивого, Милосердного. [Владелец] 
этой могилы … Мухаммад. Да благословит 
его Аллах и приветствует!». На третьей сте-
ле вырезано: «Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного. Нет Божества кроме Аллаха. 
Мухаммад – посланник Аллаха. Да благословит 
его Аллах! Абу Бакр, ЛМ, Умар, ЛМ, Усман, 
ЛМ, ЛМ, Али – милость Аллаха над ними!». 
Муртазали Серажутдинович рассказал, что эта 
надпись представляет особый интерес в связи 
с упоминанием в ней имен четырех праведных 
халифов и поставленным между ними буквами 
«лям» и «мим».

 Как известно, символике букв, цифр и знаков 
в исламе и особенно в суфизме отводится боль-
шое место. Буквы «алиф», «лям» и «мим», с ком-
бинации которых начинается восемь сур Корана, 
в том числе «аль-Бакара», «аль-Имран», «ас-
Саджда», считаются мистическими. Вместе с 
тем, это наиболее употребимые буквы арабского 
алфавита, они входят в категорию букв арабского 
алфавита, именуемых «мукатта» («разрозненные 
буквы»), которые представляют уникальные со-
четания букв – с них начинаются 29 сур Корана. 
По мнению большинства мусульманских ученых, 
«мукатта» является Божественной тайной и лю-
бое толкование значения этих букв всего 
лишь предположение, и не более того. Тем 
не менее, предпринимались многочислен-
ные попытки выявления тайны «мукатта».

Представители куфийской школы 
калама (в исламской теологии – способ 
рассуждения, основанный на разуме) 
считали, что некоторые из «мукатта» 
составляют отдельные аяты, а некото-
рые – нет. Представители же басрийской 
школы считали, что буквы «мукатта» 
вообще не могут являться отдельными 
аятами. Например, по их мнению, со-
четание букв алиф-лям-мим указывает 
на Божественные имена Аллах-Латиф-
Маджид. Другие каламисты считали, что в 
этих буквах обобщенно выражено несколь-
ко «прекрасных имен»-эпитетов Аллаха. 
Например, в том же сочетании букв алиф-
лям-мим буква «алиф» может указывать 

на Божественные имена ал-Ахад (Единственный), 
ал-Аввал (Первый), ал-Ахир (Последний) и ал-
Азиз (Могучий). «Лям» – на ал-Латиф (Добрый). 
«Мим» – на Малик (царь), Маджид (Славный), 
ал-Муксит (Справедливый) и т. д.

Вместе с тем, распространено мнение, что 
буква «алиф», первая в арабском алфавите и 
имеющая числовое значение 1, символизи-
ровала Всевышнего, единство и единствен-
ность Аллаха. Буква «лям» – символ «святого 
духа», одного из четырех особо приближенных 
к Аллаху ангелов-мукаррабун Джабраила 
(Джибрил), а также Посланника (Расул). В 
свою очередь, буква «мим», имевшая числовое 
значение 40, выступала в качестве символа 
человеческой природы (40 дней покаяния, трау-
ра, поста в исламе), олицетворяла 40 ступеней 
(аль-мааридж) – путь молитв и приближения к 
Аллаху, «Владыке ступеней», выступала симво-
лическим обозначением Пророка Мухаммада. 
В сумме фигурирующие в разбираемой надписи 
буквы «лам» и «мим» в цифровом обозначении 
дают сумму 70, а 70-ая сура носит название 
«аль-Мааридж» – «Ступени». Не исключено и 
то, что в сочетании букв «лям» и «мим» скрыта 
формула единобожия «Ля иляха илля Ллах, 
Мухаммад расулю Ллах», две части которой 
начинаются соответственно с букв «лям» и 
«мим». Наконец, возможно, что это сокращение 
подразумевает известную фразу «Аляйхи ас-
салам» – «Мир ему».

 Муртазали Гаджиев, предположил, что 
обнаруженный памятник представляет со-
бой специально огражденный погребально-
мемориальный комплекс XI–XII вв., распола-
гавшийся за пределами города на обширном 
средневековом городском кладбище, от 
которого в настоящее время сохранился только 
небольшой участок почитаемых могил XI–XII вв. 
«Кырхляр». Обнаруженные стелы с арабски-
ми надписями имеют несомненную научную 
и историко-культурную ценность и требуют 
дальнейшего изучения. 

Важность и значение памятника определя-
ются не только наличием в его составе эпигра-

фических объектов, возраст которых 
насчитывает около 1000 лет, но и самой 
необычностью существования столь 
монументального огражденного соору-
жения, расположенного на территории 
средневекового кладбища Дербента. 
Пока можно предполагать, что выяв-
ленный комплекс связан с духовной или 
политической элитой средневекового 
города. 

 Как отметил профессор Гаджиев, до 
проведения тщательных археологиче-
ских раскопок заключение об историко-
культурной интерпретации памятника 
носит предварительный характер. 
Институт истории, археологии и этно-
графии ДНЦ РАН проводит подготовку 
к исследованию этого интересного 
объекта в рамках работы Дербентской 
археологической экспедиции.
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Жизнь Эммануэля Нобеля, главы известной впоследствии семьи, 
складывалась неудачно. Не получив достойного образования, он стремился 
создавать сложные проекты, которые один за другим терпели поражение. 
Покинув Швецию, старший Нобель обращается в русское посольство, 
представившись изобретателем и специалистом во всех областях, обещая 
поднять промышленность России на должный уровень. «Специалисту» из 
Санкт-Петербурга приходит приглашение, и он, оставив своих несовершен-
нолетних детей – Роберта, Людвига и Альфреда, перебирается в Россию. За 
короткий срок ему удается сначала на кредитные деньги, а в дальнейшем 
на свои построить два военных завода. Вскоре он перевозит и всю свою 
семью. Россия размешает на заводах Эммануэля один за другим заказы. 
За изобретенные морские мины, глава фирмы Нобель был награжден 
Императорской золотой медалью. Но Крымская война подошла к концу, во-
енные заказы резко уменьшились и, несмотря на то, что завод был перепро-
филирован на мирную продукцию, миновать банкротства семье не удалось. 
Разорившись, они вынуждены были покинуть Россию, но ненадолго. 

Все сыновья Эммануэля Нобеля пошли в отца. Они постоянно что-то изо-
бретали, получая один за другим патенты на изобретения. Наиболее при-
быльными изобретениями братьев стали многокамерная пушка и колеса с 
резиновыми шинами, которые старшие братья изобрели на своем небольшом 
оружейном заводе, который возглавил старший из братьев Роберт. В начале 
1870-х годов братья получают правительственный заказ на реорганизацию 
казеного Ижевского завода, выпускавшего винтовки. Для закупки орехово-
го дерева Роберт отправляется на Кавказ. Прибыв на место, он понимает, 
что везти древесину через Кавказ неимоверно дорого. Зато он присмотрел 
кое-что получше – нефтеразработки, о чем сообщил брату Людвигу теле-
граммой. Вскоре Роберт попросил выслать ему несколько тысяч рублей на 
покупку нефтеперерабатывающего завода и буровой скважины. Людвиг 
деньги выслал, хотя и достаточно скептически относился к затее брата. 
И ошибся – у Роберта на Кавказе дела 
пошли в гору. Вскоре в нефтяной бизнес 
включился и Людвиг, также переехавший 
в Баку. И даже Альфред, который к тому 
времени успел уже подзаработать на сво-
ем изобретении, участвовал в новом се-
мейном бизнесе. Мы остановимся на нем 
подробнее.

Альфред жил в Швеции и был человеком, который прекрасно разбирался 
в химии, физике, медицине, истории, философии. На его счету много от-
крытий, но, несмотря на это, самое главное открытие его жизни, изменив-
шее мир, – изобретение динамита. Патент был получен 7 мая 1867 года. 
Газеты тех времен писали, что свое открытие он сделал случайно. При пере-
возке разбилась бутыль с нитроглицерином, вылившаяся жидкость пропита-
ла землю, и в результате получился динамит. Нобель всегда это отрицал.

 Он основал мировую цепь предприятий в рамках национальных корпора-
ций. Но в военных целях «взрывчатка Нобеля» стала применяться только во 
время франко-прусской войны 1870–1871 годов, а вначале взрывчатка ис-
пользовалась в мирных целях. Сам он говорил: «Мне бы хотелось изобре-
сти вещество или машину, обладающие такой разрушительной мощностью, 
чтобы всякая война вообще стала невозможной». 

Нобель был поистине настоящим трудоголиком, тяготел к уединению, 
покою и с головой уходил в работу. Крупнейшая библиотека, собранная им, 
включала труды таких авторов, как Герберт Спенсер, Вольтер, Шекспир. 
Нобель был всесторонне образованным человеком. Интересы его были 
чрезвычайно разнообразны. Он занимался электрохимией и оптикой, био-
логией и медициной, конструировал автоматические тормоза и паровые 
котлы, исследовал искусственный шелк, работал над получением легких 
сплавов. Нобель был знаком с королями и министрами, учеными и пред-
принимателями, художниками и писателями.

К сожалению, его личная жизнь не сложилась. Будучи привлекательным 
мужчиной, великий изобретатель никогда не был женат и не имел детей. 
Но в его жизни была любовь. В 43 года Альфред Нобель влюбился в 20-
летнюю продавщицу цветочного магазина в Вене Софи Гесс и увез ее с собой 
в Париж, где тогда жил. Он снял для нее квартиру рядом со своим домом, 
позволял ей тратить столько денег, сколько захочет. Софи, с гордостью 
называвшая себя «мадам Нобель», была красива и грациозна, но, к сожа-

лению, неумна, необразована, да к тому 
же ленива – она отказалась заниматься 
с преподавателями, которых Нобель для 
нее нанял. Их связь продолжалась 15 лет, 
до 1891 года, когда Софи родила дочь от 
венгерского офицера. Нобель расстался 
со своей подругой без скандала и даже 
назначил ей приличное содержание.

альфред нобель: 
через тернии к звездам
имя альфреда нобеля сегодня известно во всем мире и, пожалуй, 
каждому дагестанцу. но мало кто знает, что история этой семьи 
тесно связана с развитием россии и Кавказа.

нобель был поистине настоящим 
трудоголиком, тяготел к уединению, 
покою и с головой уходил в работу. 
он был всесторонне образованным 
человеком. интересы его были 
чрезвычайно разнообразны.

инТерес_но
Эльдар ибрагимов
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инТерес_но

Существует ошибочное мнение, что Альфред Нобель 
разбогател вовсе не на продаже лицензий произ-
водителям динамита, и тем более – не на его 
производстве! Основной доход шел от крупных 
пакетов акций, которые автор брал с произ-
водителей, что увеличивало его доходы в 
несколько раз. Последние годы он жил 
в свое удовольствие, собрав около 350 
патентов, приносящих ему большой 
доход. И часть этих патентов касалась 
непосредственно нефтяной отрасли, 
в которой трудились старшие братья, 
осевшие в России. 

В 1875 году Роберт написал брату 
в Швецию, что безнадежно завяз в 
проблеме транспортировки сырой 
нефти и нефтепродуктов через 
Кавказский хребет. Главным пре-
пятствием, тормозившим развитие 
российской нефтяной отрасли, тогда 
была… нехватка ослов, с помощью 
которых нефтепродукты перевозились 
по горным дорогам. Между тем спрос 
и цены на нефть росли быстрыми 
темпами, а на ослах далеко не уедешь. 
Альфред подумал и посоветовал братьям 
использовать трубу, по которой нефть и не-
фтепродукты можно было бы перекачивать с 
помощью насосов. 

И даже переслал им схему трубопровода для 
непрерывной перегонки нефти и чертеж парового 
насоса – вместе с атласом Кавказа, на котором 
пометил оптимальный маршрут нефтепровода 
из Баку в Астрахань. Оттуда нефть переправля-
лась бы по рекам в поволжские города, и дальше 
железной дорогой – в промышленные районы 
Центральной России и балтийские порты. Занятно, что, в отличие от 
бесплатного совета, технологию непрерывной перегонки нефти по 
трубам и конструкцию насоса Альфред Нобель все же запатентовал. 
Ничего личного – только бизнес! Роберт и Людвиг с энтузиазмом при-
няли идею постройки кавказского трубопровода. Чего не скажешь о 
других бакинских нефтепромышленниках, к которым братья обратились 
с предложением скинуться на новое и перспективное дело. 

Предложение Нобелей об инвестициях уперлось в стену недоверия, 
та же участь постигла их революционную идею транспортировать нефть 
по Каспию на специальных судах – танкерах. Раскошелился на иннова-
ции только младший брат – со своими доходами Альфред мог себе это 
позволить. Изобретатель динамита внес в уставный фонд российской 
фирмы 1,5 млн рублей и оплатил заказ братьев на строительство на 
шведской верфи первого в мире нефтеналивного судна. После чего 
вдруг резко охладел к нефти, переключившись на другие темы. А стар-
шие братья, построив первыми в мире нефтепровод и танкер, вывели 
свою компанию в лидеры. В 1870 году было создано «Товарищество не-
фтяного производства братьев Нобель» с основным капиталом в 3 млн 
рублей, быстрыми темпами поглотившее конкурентов. 

Устав компании в 1879 году высочайше утвердил император Александр 
II. Благодаря полученным сверхприбылям, Людвиг и Роберт Нобели 
теперь могли скупать бакинские скважины десятками. К концу XIX 

века, увеличив добычу в 30 раз, братья контролировали 
более 13% российских нефтяных месторождений. И 

во многом благодаря Нобелям Россия в 1898 году 
обогнала Америку по добыче нефти и четыре года 

удерживала первое место в мире. Благодаря 
этому открытию Россия не только не пре-

вратилась в сырьевой придаток Запада, но 
за исторически краткие сроки создала 
мощную нефтяную индустрию. И сегодня, 
спустя век, нефть по-прежнему кормит 
Россию.

Альфред Нобель основал благотвори-
тельный фонд для награждения преми-
ей его имени и тем самым увековечил 
его. Ритуал выдвижения кандидатов и 
присуждения премий разработан четко. 
Предложение о кандидатурах поступа-
ют не позднее 1 февраля; несколько 
месяцев производится отбор кандида-
тов. Присуждение премий происходит 
в день кончины Альфреда Нобеля – 10 

декабря. По уставу лауреаты должны в 
течение полугода выступить в Стокгольме 

с речью, в которой необходимо популярно 
рассказать о работах, за которые получили 

высшую научную награду.
 Премии присуждаются только ныне 

живущим ученым; посмертное награждение не 

предусматривается уставом. По этой причине остались неотмеченными 
некоторые открытия действительно фундаментальной важности. 

 Нобелевской премией за то или иное открытие могут 
быть награждены не более трех человек. В ряде слу-
чаев премия делится между разными учеными 
и присуждается за разные открытия. Самым 
молодым лауреатом был Уильям Лоуренс 
Брэгг (физика, 1915 г.) – 25 лет. Самым 
старым – Джон Хасбург Ван Флек (физика, 
1977 г.) – 88 лет.

Дважды удостаивались премий Мария 
Склодовская-Кюри (1903 г. – физика, 
1911 г. – химия), Джон Бардин (физика, 
1956 и 1972 гг.), Лайнус Полинг (химия, 
1954 г.; премия мира, 1962 г.).

 Кроме Склодовской-Кюри женщинами-
лауреатами становились Мария Гепперт-
Майер (физика, 1963 г.), Дороти 
Кроуфут-Ходжкин (химия, 
1964 г.), Барбара Макклинтон 
(физиология и медицина, 
1983 г.).

В 43 года альфред нобель влюбился в 20–летнюю 
продавщицу цветочного магазина в Вене софи Гесс и увез 
ее с собой в париж, где тогда жил. он снял для нее квартиру 
рядом со своим домом, позволял ей тратить столько денег, 
сколько захочет. 

Газеты тех времен писали, 
что свое открытие он сделал 

случайно. при перевозке разбилась    
         бутыль с нитроглицерином, 
вылившаяся жидкость пропитала землю, и в результате 
получился динамит. нобель всегда это отрицал. 
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Я нажил несметное богатство. Пора отдавать его людям, потомкам.

альфред
нобель

Есть две вещи, которые я никогда не заимствую, – деньги и планы. Но если 
кто-нибудь из людей согласится подарить мне немного своей дружбы, я 
приму это с благодарностью Я считаю жизнь необычайным даром, 

драгоценным камнем, полученным нами 
из рук матери-природы для того, чтобы мы 
сами шлифовали и полировали его до тех 
пор, пока его блеск не вознаградит нас за 
наши труды.

Если у меня есть тысяча идей, и только одна из них оказывается плодотворной, я доволен.

Хорошая репутация более важна, чем чистая рубашка. 
Рубашку можно выстирать, репутацию – никогда.

Война – это ужас из ужасов, это самое страшное 
преступление. Мне бы хотелось изобрести ве-
щество или машину такой разрушительной силы, 
чтобы всякая война вообще стала бы невозможной.

Любое изобретение и открытие оставляет в сознании людей не-
изгладимый след, а это позволяет надеяться, что в поколениях, 
которые придут нам на смену, будет больше тех, кто способен 
изменить культуру, сделать ее лучше и совершенней.

Я с удовольствием послал бы к черту все эти пушки 
и все, что с ними связано. Ад – лучшее место для 
их хранения и одновременно – лучшее место для их 
испытания.

Единственное оправдание существования военной промышленности – это безопасность народа.

Моя родина везде, где я действую, 
а действую я везде.
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Яблочный сок (из неочищенных от кожуры яблок) содержит боль-
шое количество витаминов (В1, В2, В5, В5, С), фолиевую кислоту и 
такие минералы, как калий, медь, фосфор, натрий, магний и железо. 
Он рекомендуется при атеросклерозе, мочекаменной болезни, болезни 
печени, кишечных расстройствах (заметьте, он полезен, но никоим об-
разом лекарством не является). Его можно пить в больших количествах 
– до одного литра в день, но ни в коем случае не рекомендуется людям, 
страдающим гастритом и язвой желудка.

Считается, что апельсиновый сок полезен при профилактике гриппа 
и простуды, снимает усталость, тонизирует. Это все на самом деле так 
благодаря высокому содержанию витамина С. Кроме того, апельсиновый 
сок содержит и другие витамины (К, Е, В1, В2, В6), хотя и в меньших 
количествах, аминокислоты, иноситол, минералы (кальций, калий, 
фосфор, медь, железо). Апельсиновым соком злоупотреблять не реко-
мендуется (так как он выводит калий из организма), оптимальная доза 
– 4 стакана в неделю. И совершенно нежелательно пить его людям, 
страдающим язвой желудка, двенадцатиперстной кишки, гастритом.

Виноградный сок рекомендуется при похудании, так как он ускоряет 
пищеварение, выводит из организма шлаки, улучшает обмен веществ 
благодаря высокому содержанию различных минералов – сера, сили-
кон, флуорид, железо, медь, хлорин, фосфор, калий. Виноградный сок 
допустим в количестве трех стаканов в день. Противопоказан людям с 
сахарным диабетом.

Свежевыжатый гранатовый сок рекомендован при гипертонии и 
болезнях желудочно-кишечного тракта. Благодаря высокому содержа-
нию фруктозы, глюкозы и органических кислот гранатовый сок обладает 

мочегонным и желчегонным действием, а также противовоспалитель-
ным и асептическим. Но пить гранатовый сок в чистом виде противо-
показано – его следует разбавлять водой, так как он разрушает зубную 
эмаль и раздражает слизистую желудка. Людям с гастритом и язвами 
он вообще противопоказан.

Однако не каждый может себе позволить отжимать сок из фруктов, 
поэтому особой популярностью пользуются овощные соки. В первую 
очередь – морковный.

Благодаря высокому содержанию бета-каротина морковный сок 
полезен людям с пониженным иммунитетом и детям. Однако в боль-
ших количествах пить морковный сок не стоит – из-за того же самого 
бета-каротина печень может перегрузиться, и ваша кожа приобретет 
желтоватый оттенок. Оптимальная норма морковного сока – полстакана 
в день.

Томатный сок полезен при запорах и заболеваниях сердечно-
сосудистой системы. Помимо всего прочего он еще и диетичен. Для 
нормализации процесса пищеварения рекомендуется принимать стакан 
томатного сока за 20 – 30 минут до еды. Томатный сок нельзя пить при 
гастрите, язве, панкреатите. Кроме того, нельзя пить томатный сок при 
отравлении – он только усугубит последствия.

Свекольный свежевыжатый сок может вызвать головокружение 
и тошноту, поэтому принимать его можно только в разбавленном виде. 
Между тем свекольный сок является отличной профилактикой запоров, 
положительно влияет на работу нервной системы.

Каким бы вкусным и на первый взгляд полезным ни был свежевыжа-
тый сок, принимать его надо аккуратно!

полезен 
ли свежевыжатый сок?
То, что мы покупаем в магазине в тетрапаках, соком назвать сложно. 
почитав состав на упаковке, мы обнаружим, что сока–то там в лучшем 
случае 50%. отсюда и пошло мнение, что свежевыжатые соки 
полезны для организма, так как при отжиме не теряются витамины 
и полезные элементы, содержащиеся в овощах и фруктах. да, фреши 
действительно полезны, но в малых дозах и в случае, если у вас 
нет противопоказаний по состоянию здоровья. 
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На Руси рубин называли «яхонт», в Греции – «антракс», в Риме – «кар-
бункулус», а индийцы прозвали рубин «ратнанайана», что значит «вождь 
самоцветов». Рубины и в настоящее время пользуются большой популяр-
ностью и ценятся очень высоко. Сегодня мы расскажем вам о некоторых 
интересных фактах о рубинах. 

История

Первые сведения о рубинах относятся к IV веку до нашей эры и встре-
чаются в индийских и бирманских летописях. Правители Бирмы обладали 
многими титулами, одним из них был титул «Повелитель рубинов». Когда 
королю докладывали о том, что найден замечательный камень, он по-
сылал за ним делегацию в сопровождении воинов на слонах. Они должны 
были сохранить огромный рубин и привезти его в королевский дворец со 
всеми подобающими почестями.

Значение

Благодаря насыщенному красному цвету в древности рубин считался 
кровью Дракона, которая обладает целебными и магическими свойства-
ми. Красный цвет часто ассоциируется с глубокими чувствами, поэтому 
рубин считают символом страсти, а его розовую разновидность связывают 
с воплощением нежной любви. Энергия рубина разжигает огонь любви и 
поддерживает ее бушующее пламя.

 Есть у рубина и другое значение – власть. Рубин – поистине королев-
ский камень. Короли и монархи разных стран носили украшения с руби-
нами как талисман, дающий силу и господство. Также рубин – источник 
энергии. Людям, которым не хватает активности, силы воли и характера, 
рекомендуется носить рубин. 

Магические и целебные свойства

 Издавна рубин считался камнем-целителем от различных болезней. 
Он способен останавливать кровь, придавать человеку бодрость, сохра-
нять память, придавать веселье, храбрость. Современные литотерапевты 
также отводят этому камню большую роль в исцелении различных не-

дугов. Считается, что рубин способствует излечению заболеваний крови, 
хронических тонзиллитов, заболеваний позвоночника и суставов. Кроме 
того, отмечается способность рубина предотвращать эпилептические при-
ступы, положительно влиять на нервную систему. Помогает он и бесплод-
ным женщинам, даря долгожданную беременность. Главным магическим 
свойством рубина традиционно считают возможность предупреждать о 
грозящих опасностях, оберегать владельца от злой, черной магии, от лю-
дей, выдающих себя за истинных друзей, а на деле являющихся врагами. 
Стоит помнить – только чистыми помыслами и сердцем можно располо-
жить камень рубин к себе, призвать его на собственную защиту. Тогда он 
одарит владельца энергией и мужеством, защищая от любых травм. Если 
носить кольцо со вставленным рубином, можно почувствовать исходящую 
от него силу жизнерадостности; также улучшится память и повысится 
энергетика.

Во время ношения камня нормализуется, сон, возвращаются утрачен-
ные силы, происходит нормализация артериального давления и многое 
другое. Во все времена целителями при лечении использовался не только 
сам рубин, но и вода, которая на нем настаивалась. Считалось, что чем 
рубин больше, тем сильнее становится целебное действие такой воды. 

Рубин – выразитель Солнца, Юпитера и Марса. Поэтому он подходит 
практически всем знакам Зодиака, и особенно – Львам. Рубин, пожалуй, 
самый рабочий кристалл, который для человека не только стоит в одном 
ряду наравне с золотом, но по некоторым характеристикам превосходит 
его. Он идеально воспринимается человеческим телом, это телесный ка-
мень. Носить кольца с рубинами рекомендуется на указательном пальце.

Ювелирные характеристики

Рубин – это драгоценный камень высшего класса. Уступая по твердо-
сти лишь алмазу, рубин находится на самой вершине пирамиды драгоцен-
ных камней. Его красоту трудно превзойти. Ювелирного качества рубин – 
прозрачный, а цвет ему придает примесь хрома. Настоящий рубин никогда 
не меняет своего блеска и никому не отдает своего царственного холода. 
Проверить это очень просто: достаточно положить рубин на собственное 
веко. Подделка легко возьмет себе тепло вашего тела, а настоящий рубин 
останется таким же прохладным, каким был до этого.

Королевский камень
«рубин среди камней – то же, что роза среди цветов 
и дуб среди деревьев», – считали древние.
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детские ответы 
на взрослые вопросы

Элиза, 9 лет:

                              – Деньги просто так не появляются, их нужно зарабатывать. Это     
                           хорошо получается у взрослых. Кто хочет много денег, открывает  
                       свой магазин – это и есть бизнес. Когда я вырасту, я хочу открыть  
                    ювелирный магазин. Это так здорово! А вот политиком и, тем более, пре-  
                  зидентом я бы не хотела быть. Скучная у них работа – законы придумы 
              вать. Хороший политик – умный, справедливый, необязательно красивый. 
Одеваться он может, как хочет, но чаще всего – в классическом стиле. Главное, поли-
тики должны делать что-то хорошее для людей – строить дома, школы, больницы.

 Саид, 7 лет:

– Деньги делают в банках, а потом их отправляют на работу и тем, 
кто работает, платят зарплату. Я хочу стать банкиром, чтобы у меня 
было много денег – я отдам их маме и папе, чтобы они поехали 
куда-нибудь отдыхать. У бизнесменов и политиков тоже много 
денег, но, я думаю, это сложные профессии. Я не хочу ими быть.

Джамиля, 5 лет:

– Деньги взрослым дают на работе, а они потом дают их нам, детям.
 Если у меня будет много денег, я куплю себе и сестре красивые куклы,
а остальные деньги отдам родителям. Бизнесмены – это толстые 
дяденьки с золотыми цепочками и большим кошельком. А президент 
и другие политики пишут законы, они очень деловые. Я даже не знаю, 
что бы я сделала, если стала бы президентом, наверное, тоже писала бы законы, 
но это очень скучно.

Далгат, 10 лет:

– Деньги взрослые получают на работе. Если бы у меня было много 
денег, то я бы построил большой, красивый дом, купил бы самую крутую
машину, нанял бы на всякий случай охранников, а рядом с домом я бы 
сделал футбольное поле, куда закинул бы 20 мячей. Больше всего денег,
наверное, у бизнесменов и политиков, правда, я не знаю, как они их зарабатывают. 
У них очень ответственная работа, надо много думать и за все отвечать. Особенно 
трудно быть президентом, я лично, не хотел бы быть им. Моя мечта – стать футболи-
стом.
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Часто, решая серьезные проблемы, мы обращаемся к мнению 
экспертов, специалистов, профессионалов, которые знают в своем 
деле все. но иногда болезненным и сложным вопросам находят 
простое решение дети, чьи ясные головы еще не замылены схемами 
и стереотипами. итак, сегодня дети рассуждают о деньгах, бизнесе 
и политике.

Патимат, 3 года:

       – У меня нет денег, а вот у папы и мамы – есть, им их кто- 
   то дает, и они нам потом все покупают. Когда я стану большой,   
 и у меня будут деньги, я куплю маме, папе и брату подарочки, а 
остальные отдам детям в детском саду. 

Даниял, 7 лет:

– Я у папы деньги беру, а папа – в банке. Когда есть деньги, то можно 
купить все, что угодно. Когда у меня будет много денег, я куплю папе 
печенье, потому что он его очень любит, а маме куплю цветы, а себе 
куплю какую-нибудь дорогую вещь. Президентом я бы не хотел быть, 
это очень трудно – править страной и за все отвечать, я боюсь.

Малика, 5 лет:

– Мне мама деньги дает, а мама – у папы их берет, а папа – на работе 
их получает. Если у меня будет много денег, я отдам их маме, она 

лучше знает, что нужно купить. Кто такие политики, я точно не знаю, 
наверное, они следят за нашим городом и нашей страной. Если я стану 
президентом, я буду помогать старикам и больным людям.

Имран, 7 лет:

– Деньги мне дают мама, папа или дедушка. А они их зарабатывают. 
Без денег сейчас невозможно жить. Если у меня будет много денег, 
я куплю себе машину Porsche. Бизнесмены – это очень богатые люди, 
а политики – главные люди нашей страны, их по новостям часто показыва-
ют, особенно нашего президента Путина. Когда я стану президентом, я буду 
радовать людей, делать хорошие поступки. Но мне пока еще рано об этом 
думать, ведь президентом становятся лет в 30, ну или хотя бы в 29.
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Однако далеко не все парижанки могут позволить себе выложить астро-
номическую сумму за вещичку от кутюрье или баночку всемогущего крема. 
Так как же им удается оставаться столь привлекательными в любом возрас-
те? Прекрасная историческая родина, манящий ландшафт, изысканность ар-
хитектуры, мировая кухня и высочайшая мода – автоматически развивают 
эстетический вкус. Но как бы там 
ни было, за всю вековую историю 
парижанки наработали основные 
правила, в которых им нет равных. 
Что же сегодня выделяет францу-
женок?

Основное – это простота в гар-
деробе. Легко комбинирующиеся 
вещи: классические брюки и ко-
роткий пиджак, юбка чуть ниже 
колена, белая блузка и, конечно, 
маленькое коктейльное платье от 
Коко Шанель.

Еще один момент, на который 
стоит обратить внимание, – между 
количеством и качеством выбира-
ем качество! Французская совре-
менная архитектура не допускает 
в квартирах больших шкафов, ди-
зайнеры не рекомендуют хрупким 
француженкам носить большие 
сумки – это и воспитывает минима-
лизм во всем. Однако в гардеробе 
француженок большое внимание 
уделяется аксессуарам, за счет 
которых одежда принимает новые, 
яркие оттенки и добавляет харизму 
образу. Крупные ювелирные изде-
лия, ажурные чулки и, конечно же, 
шарфы. Настроение и образ меня-
ются в зависимости от того, где и 
как повязан этот предмет – вокруг го-
ловы, шеи, запястья, талии, сумочки. 
Один маленький лоскут шелка может 
изменить не только настроение, но и 
подать вас в новом образе. 

А сколько внимания они уделя-
ют себе любимым! Безупречная 
кожа и стрижка обязывают выгля-
деть шикарно в любом возрасте. 
Французские красавицы понимают 
это и считают своим долгом регулярно посещать салоны красоты и 
делать СПА-процедуры. Они в любом возрасте заботятся о своей коже и 
не накладывают килограммы тонального крема и пудры. Если российская 
женщина акцент делает на декоративную косметику, то парижанка на сред-
ства по уходу за кожей. Их ежедневные процедуры похожи на священный 

ритуал. Уход за кожей длиной в целую жизнь – таков подход к красоте. 
Еще одним важным секретом красоты француженок считается еже-
дневный ледяной душ, чтобы улучшить циркуляцию крови и сократить 
поры. После душа – обильное увлажнение. Даже моют волосы они 
по-особенному: сначала шампунь, затем ополаскивают волосы яблочным 

уксусом или лимонным соком и за-
канчивают кондиционером для волос, 
содержащим кератин. И ни в коем 
случае утюжок, это сильно портит во-
лосы! Кстати, о волосах! Француженки 
предпочитают ровную, гладкую кожу. 
Вместо бритья ног и подмышек они ис-
пользуют воск, благодаря чему годам к 
35–40 волосы перестают расти на этих 
участках кожи. 

Теперь немного о ногтях. Они всегда 
в порядке. Строгий «французский ма-
никюр», который приняли все модницы 
мира, конечно, делается еженедельно, 
как и педикюр. Нежно розовые, беже-
вые оттенки придают естественный вид 
французским ручкам.

Говоря о француженках, особенно 
хочется остановиться на питании. 
Основное правило за столом – встать 
из-за стола с легким чувством голода. 
Лучше не доесть, чем переесть! Следуя 
французской философии, красота на-
ходится внутри нас. Но для ее поддер-
жания организму необходимы только 
натуральные, качественные продукты, 
в основном фрукты и большое количе-
ство воды, не менее 7–9 стаканов для 
поддержания уровня влаги в организме. 
Ну а если станет вопрос: чем же по-
баловать себя, то выбор падет на ванну 
с ароматными маслами, приятными 
лосьонами для тела и восхитительными 
духами.

Об их элегантности и шарме говорит 
весь мир. Мужчины оборачиваются им 
вслед, провожая стройные фигурки 
взглядом, а женщины завистливо щурят 
глаза. Но и у тех, и у других возникает 
одна и та же ассоциация – пошла истин-
ная француженка.

 Так в чем же секрет женщин, элегантных и ухоженных, про которых го-
ворят «француженка»? В женщине, которая одевается как француженка, все 
должно быть идеально: прическа, макияж, маникюр. Любая деталь может 
«выбить» из образа. Но если женщина уверена, что такой стиль ей подходит, 
то результат стоит вложенных в образ усилий.
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идеальных людей нет, но есть эталоны, к которым мы стремимся. 
Французский этикет, стиль, ароматы и мода манят и влекут нас 
своей таинственностью. а эти француженки – как же им повезло 
жить среди законодателей моды и наслаждаться всеми плодами 
индустрии красоты!

секреты француженок, 
или Как стать неповторимой

следуя французской философии, 
красота находится внутри нас. но для 
ее поддержания организму необходимы 
только натуральные, качественные 
продукты, в основном фрукты и 
большое количество воды, не менее 
7–9 стаканов для поддержания уровня 
влаги в организме.
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путешествия в европу становятся все более 
популярными среди дагестанцев. Мы с вами 
на страницах журнала «проджи» побывали 
во многих европейских странах и сегодня 
приглашаем посетить париж. 

путешествие 
                     в париж
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Город, который на протяжении нескольких веков 
привлекает к себе пристальные взгляды туристов. и это не 
удивительно, интересные места и исторические памятники 
встречаются в этом городе буквально на каждом шагу. 
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Францию по праву можно считать одной из 
самых популярных стран среди туристов мира. 
Здесь находится множество культурных и исто-
рических памятников, которые отлично сохра-
нились до наших дней. Иногда целые деревни 
оказываются настоящими музеями под откры-
тым небом. Франция обладает и прекрасными 
природными ландшафтами. Первоклассные 
курорты на склонах Альп ежегодно привлекают 
тысячи туристов. На побережье Атлантического 

океана находятся великолепные пляжи, извест-
ные во всем мире.
Площадь Франции составляет 674,843 км кв., 
по площади она занимает 41-е место в мире. 
Население: 65,821885 человек.
Валюта: государственная валюта – евро (EUR).

Знакомство с Францией лучше всего на-
чинать с Парижа. В Париж можно добраться 
самолетом, для этого необходимо иметь шенген-
скую визу, или, взяв напрокат авто, ну скажем, из 
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Берлина в Париж, для такого 
путешествия у вас должна 
быть мультивиза. Итак, вы 
в Париже, который с Х века 
является столицей Франции. 
Интересные места и историче-
ские памятники встречаются в этом городе буквально на каждом шагу. 
Экскурсию по столице рекомендуем начать с известнейшего католиче-
ского Собора Парижской Богоматери, расположенного на острове Сите. 
Этот шедевр архитектуры, который строился практически 100 лет, 
считается настоящим шедевром готического искусства. Собор может 
поразить своими колокольнями, башнями, галереями даже тех людей, 
которые совершенно не разбираются в искусстве. Возле собора нахо-
дится небольшой круг, на котором поставлена отметка «0 км», – 
с этого места отсчитывают расстояние по всей Франции. Большинство 
важнейших туристических достопримечательностей расположены на 
правой стороне Сены. Те, кто приезжает в Париж, должны хоть раз по-
сетить известнейший в мире музей «Лувр». 

Раньше на этом месте была королевская резиденция, которая со 
временем превратилась в самый богатый и большой музей мира. Здесь 
можно найти более 300 тысяч самых разнообразных работ всех эпох и 
народов. Поблизости находятся и другие не менее известные достопри-
мечательности: Биржа, Триумфальная арка, высотой 50 м и шириной 
45 м. Совершить покупки и просто прогуляться можно по Елисейским 
полям, где сейчас находятся самые известные магазины, рестораны и 
автосалоны Франции, а также резиденция президента страны. 

И наконец, величественная, известная на весь мир Эйфелева башня, 
которая была построена в 1889 году, ее высота вместе с антеннами 
составляет 324 метра, башня названа в честь спроектировавшего ее 
архитектора – инженера Гюстава Эйфеля.

Башня имеет три уровня, попасть на них можно воспользовавшись 
скоростными лифтами или подняться пешком по лестницам (328 сту-
пенек до первого уровня и 340 до второго). Несомненно, самый впечат-

ляющий вид на город открывается с последнего – третьего – уровня, 
попасть на который можно только сделав пересадку на втором уровне. 
Там же располагается и воссозданный интерьер кабинета инженера 
Эйфеля.

И еще не упустите возможность посмотреть на всемирно известную 
достопримечательность вечером или ночью, когда золотистая перели-
вающаяся подсветка изящно подчеркивает деликатность металлической 
конструкции. Вид с нее не оставит никого равнодушным. 

Интересно будет посетить Пантеон, который был местом погребения 
великих людей страны. Здесь расположены гробницы таких известных 
личностей, как Вольтер, Руссо, Гюго, Кюри и др. Самой высокой точкой 
города является Монмартр – высота 129 метров. На этот холм ходит 
фуникулер, поэтому посещение этой достопримечательности будет ком-
фортным. Французы считают это место центром культуры и искусств. 
Ежедневно здесь можно встретить множество уличных художников, 

музыкантов и других творче-
ских личностей. 

Главным природным до-
стоянием Франции и курортом 
для многих известных людей 
является Лазурный берег. Его 

территория не очень велика, всего около 100 километров. «Столицей» 
Лазурного берега считается город Ницца, которая окружена предгорья-
ми Альп.

Для детей во Франции устроена развлекательная Мекка в виде 
парков, аттракционов и европейского Диснейленда – мечты каждого 
ребенка. Многие считают эту страну прародительницей многих евро-
пейских блюд, производные от которых стали национальными в других 
странах, – голову сразу же приходят майонез, коньяк и шампанское. 

В большинстве французских городов общественный транспорт состо-
ит из автобусов, в некоторых городах – трамваев, а в Париже – метро. 
Именно метро является основной системой общественного транспорта 
в столице. Считается, что от любого дома, находящегося в центре 
Парижа, до ближайшей станции метро максимум 500 метров, и это при 
том, что центр города очень велик. Оплата в городском транспорте про-
изводится в зависимости от пункта вашего назначения. 

Да, и еще один важный момент: валюту можно обменять в специ-
альных обменных пунктах «bureaux de change», которые очень часто 
встречаются в аэропортах, на вокзалах, в туристических офисах и в 
центральной части города. По закону в гостиницах у вас не могут при-
нять никакую валюту, кроме евро. 

Лучшим способом совершить обмен валюты является обмен через 
банкомат. Местные банкоматы принимают большинство известных карт. 
Из-за того, что за каждую операцию в банкомате взимается опреде-
ленная комиссия, лучше один раз снять крупную сумму денег, чем 
пользоваться банкоматом часто. Путешествие во Францию – сказка, 
мечта или реальность?! Решать вам. Как бы то ни было, лучше один раз 
увидеть…

Главным природным достоянием Франции и курортом для многих из-
вестных людей является Лазурный берег. Его территория не очень велика, 
всего около 100 километров. «Столицей» Лазурного берега считается 
город Ницца, которая окружена предгорьями Альп.
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Во Франции принято
– За столом разговаривать о еде и вине. О политике и о высоком говорят за десертом или кофе. 
Причем десерт съедается отдельно, а чай-кофе подают чуть позже. Так всегда и везде, иное – ис-
ключение, а не правило. Обыденным стало есть закуску из сырых шампиньонов и цветной капусты, 
Да и еще, дыню они едят только с ветчиной. Ну а если вам хочется подышать свежим воздухом 
и поесть, то не отказывайте себе в удовольствии, садитесь где угодно, хоть посреди площади, и 
обедайте. Вас поймут! 

– Отличительная черта французской нации макать во время трапезы хлебом, круассаном в суп, 
в кофе. 

– Если вы все же решили поговорить о политике, то говорите только о внутренней, и только перехо-
дя на личности. Французов раз в год по большим праздникам беспокоит что-либо, расположенное 
за пределами страны, еще меньше их беспокоит то, что вы думаете по этому поводу. Говорить о 
налогах – это плохо, говорить о льготах – это хорошо. Зато об ошибках Николя Саркози и его семьи 
они готовы говорить до бесконечности.

– Французы очень общительны и вежливы. Выходя на улицу, здороваться надо со всеми, без 
исключения. С соседями, с дворником, с торговцем в бакалейной лавке и особенно – с водителем 
транспорта. Ну, а если вы с женой и не можете найти дорогу, они с легкостью присоединятся к вам, 
все расскажут и покажут.

– Во Франции не принято, чтобы старшее поколение нянчилось с внуками. Не принято и молодой 
маме подолгу сидеть дома в декретном отпуске. Жизнь в этой стране достаточно дорогая, поэтому 
родители стремятся нанять няню и выйти на работу. 

– С детства знакомые нам слова «мерси» и «пардон» принято говорить часто и по любому поводу. 
«Браво» вы тоже услышите достаточно часто.

– Французы – патриоты своей страны. Каждый гражданин знает свою историю и гордится ею. 
Никогда в присутствии француза не вздумайте нелестно отозваться о его стране, иначе рискуете 
попасть в «черный список». Они настолько любят свою страну, что искренне сожалеют, что в мире 
не все французы.

– В этой стране не принято оплачивать счет в ресторане за даму. Подавать ей пальто или откры-
вать двери. В этом смысле быть мужчиной здесь легко.

– С вентиляцией здесь очень плохо. Так что если вы не курите, вам, сидя в ресторанчике, придется 
нелегко. 

– Французы часами любят говорить о ценах и посещать магазины со скидками. 
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Недавно представители журнала «Проджи» 
посетили выставку «Дизайн и реклама», которая 
проходила в Москве. Это ключевое событие 
для всех, кто тесно связан с рекламной, по-
лиграфической и дизайнерской деятельностью. 
На выставке были представлены современные 
технологии и материалы, сувениры, лучшие 
образцы продукции и оборудования, широкий 
комплекс услуг по всем видам рекламной и ди-
зайнерской деятельности. Все три дня, в течение 
которых проходила выставка, были насыщен-
ными и интересными. Главное, что дизайнеры 
«Проджи» обменялись знаниями и опытом с 
ведущими мировыми дизайнерами, прослушали 
курсы лекций Брайана Коллинза, креативного 
директора и основателя дизайн-студии COLLINS, 
и Джефа Кука: «9 1/2 советов, как создать 
международную студию дизайна». Специалисты 
ИД «Проджи» приняли активное участие в «кухне 
рекламы». А еще было очень приятно встретить 
на столь масштабном мероприятии свой журнал, 
выставленный на стенде в качестве образца!

P.S. Посетив выставку «Дизайн и реклама», 
дизайнеры подкрепились новыми знаниями и 
идеями и теперь готовы воплощать их в жизнь! А 
первым нашим творением после выставки стала 
новая дизайн-студия «Проджи», в которой мы 
ждем вас в гости.
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Сегодня мы поговорим о сплетнях и о том, стоит ли с ними бороться, 
а если все-таки стоит, то как это сделать. Психологи утверждают, что 
в ежедневном общении сплетни занимают 66% от всех разговоров и 
становятся причиной многих стрессов. Так для чего это нам? Зачем мы 
сплетничаем? Порой нам кажется скучной собственная жизнь, и мы 
хотим ее разнообразить любым путем.

Книжка или фильм, конечно, могут нас отвлечь, но сплетни – самый 
доступный вид досуга. И это лишь верхушка айсберга. Недаром прессу 
назвали четвертой властью – обладание закрытой информацией дает 
нам особый статус в обществе. Лекари, алхимики, жрецы всегда были 
в почете за то, что знали нечто, чего не знали другие. Сегодня тайна-
ми устройства Вселенной уже никого не удивить, а вот о похождениях 
Магомеда Магомедова интересно знать многим, если он еще и занимает 
высокий пост или является вашим соседом по дому. И здесь следует от-
метить, чем выше статусное положение, тем выше и интерес к личности. 
Вот и появляется повод, хоть и ненадолго, быть в центре внимания. 

Не бросайте слова на ветер, погода пе-
ременчива, всегда есть вероятность того, 
что через некоторое время направление 
ветра изменится, и именно ваши слова 
собьют вас с ног.

Результаты исследований социальных 
психологов показывают, что причина спле-
тен – недостаток внимания или банальная 
зависть. Еще древние греки завидовали 
и сплетничали даже по поводу поступков 
богов. «Ну как мог этот красавец Парис 
влюбиться в Елену! Да она же замужем! 
Можно подумать, свободных девушек не 
было лучше нее», – шушукались древние 
гречанки, повышая таким образом инте-
рес к себе. У слухов есть удивительная особенность – сплачивать кол-
лектив. Людям всегда было свойственно объединяться за кого-то или 
против кого-то. Перемывание костей, наставление на путь истинный и 
дружеские советы не только поднимают настроение, но и делают го-
ворящего всемогущим и всезнающим. Да это еще и полезно в редких 
случаях и тому, о ком говорят. Если, конечно, к примеру, он чавкает во 
время еды, то после замечания, услышанного в свой адрес, вряд ли он 
будет продолжать так вести себя 
за столом. 

Заниматься сплетнями для 
многих – это все равно, что вы-
пить чашку чая. Все периодически 
это делают, причем по-разному, 
но никто в этом не признается. 
Постыдного в этом ничего нет. Вопрос в другом – как часто мы «это» 
делаем и насколько плохо отзываемся об окружающих. Ученые опреде-
лили, что «положительные» слухи (бывают и такие!) распускают люди 
с высокой самооценкой и в общем-то довольные жизнью. А гадости о 
знакомых говорят те, у кого все наоборот. 

Предположим, что ваш приятель пригласил вас отметить с ним его 
повышение. Если неожиданно привалившее ему счастье вызывает здо-
ровое желание сообщить всему миру, как кому-то повезло – трещите 
на здоровье. Но если к этому хочется добавить, что он в школе был 
круглым двоечником, да и соображает он медленнее черепахи и такой 
зарплаты он не заслуживает – задумайтесь над тем, чего же вам в своей 
собственной жизни не хватает. 

Все бы ничего, если бы наша болтовня или «забота» о знакомых 
не доставляла столько неприятностей, особенно в семейной жизни. 
Понятно, что многие могут сослаться на закон или на мораль, и здесь 
позиция общества предельно ясна – общество хочет выжить. И для вы-
живания обществу нужна семья, которая, как известно еще со времен 
СССР, является основной ячейкой этого общества. И общество любыми 
способами пытается загнать человека в рамки той семьи, образ кото-
рой создан государственным институтом брака. Удивительный факт: 
сплетники искренне верят в то, что они выполняют благородную мис-
сию. «Мы ведь правы!», – думают они. Но я почему-то не вижу благо-
родства в их поступках. Интересный факт – действуя вышеописанным 
образом и ведя досужие разговоры, сплетники часто нарушают закон. 
Ведь сплетник обычно не удосуживается даже разобраться в том, что 
происходит на самом деле. Ему не нужны факты, ему не нужна правда, 
ему вполне достаточно того, что где-то случайно увидено или услы-
шано. На основании этого делаются выводы, что-то домысливается, 

что-то придумывается. Сплетня становится 
клеветой. А клевета – наказуемое деяние. 
Что же по этому вопросу гласит закон? 
Для закона главное – защитить семью, 
живущих в браке людей от некоторых пред-
ставителей общества. Как странно, правда? 
Получается, что государство и общество – 
далеко не одно и то же.

Закон ограждает личность и семью от 
клеветников, а также гарантирует судебную 
защиту нарушаемых прав. Позиция семьи в 
данном случае предельно понятна. Семья – 
это, прежде всего, отношения между двумя 
людьми. Они сами решают, как им жить. 
Плохо они живут или хорошо – это только 

их дело. И только им двоим решать, что для них есть семья и как она 
должна быть устроена.

Из всего можно сделать вывод: доброжелателям, сплетникам, 
клеветникам, «друзьям» семьи и прочим нужно быть повнимательнее 
к себе и окружающим. Делая неверные выводы и затем озвучивая их, 
эти люди преступают определенные рамки. Самое главное и ценное 
в жизни – это семья! Сначала, в которой ты рождаешься, а затем, кото-

рую создаешь!
Так что же делать, если 

объектом сплетен стали вы? 
Можно отнестись к этому 
как к комплименту: раз тебя 
обсуждают, значит, ты – 
личность интересная, своего 

рода звезда! А звездам свойственно жить в эпицентре всяческих 
слухов и, так или иначе, мириться с этим явлением. 

 Если ты любишь проявление внимания к себе – расслабься и на-
слаждайся. Многие звезды специально распускают слухи о себе, чтобы 
повысить свой рейтинг. 

Тем же, кто не желает быть героем сплетен, немного сложнее. 
Психологи советуют просто «отпустить ситуацию» и продолжать жить, 
не вступая в полемику.

Однажды по этому поводу замечательно высказалась Элеонора 
Рузвельт: «Великие умы обсуждают идеи, средние – ситуации, и толь-
ко мелкие – других людей». Прежде чем обсуждать кого-то, лучше 
сто раз подумать: что я получу и что могу потерять. 

поговорим о насущном
желание поговорить, поболтать, посплетничать свойственно 
как мужчинам, так и женщинам, и все бы ничего, если бы 
это не сказывалось на спокойствии обсуждаемых. 

У слухов есть удивительная 
особенность – сплачивать 
коллектив. Людям всегда 
было свойственно 
объединяться за кого–то или 
против кого–то. перемывание 
костей, наставление на 
путь истинный и дружеские 
советы не только поднимают 
настроение, но и делают 
говорящего всемогущим 
и всезнающим.

Грехи других судить вы так усердно 
рветесь, начните со своих и до чужих 
не доберетесь. 

В.Шекспир
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Летние вещи в полоску

Лето идеально подходит для внесения в свою 
жизнь ярких красок. А полоска может это сде-
лать как нельзя лучше. Достоинством вещей в 
полоску является тот факт, что они практически 
не надоедают. Для разнообразия достаточно 
просто надеть топ в другой цветовой гамме, и 
все. Этим летом вы должны носить вещи не 
только в черно-белую полосу. Обратите внима-
ние на сочетание пяти-шести разных цветов в 
одной вещи. 

Животные мотивы в летней одежде

Наконец-то ненавистники леопардового принта 
могут вздохнуть с облегчением – он больше не 
актуален. Сейчас модны более богатые рисун-

ки. Например, вы можете купить себе платье 
с изображенными на нем перьями лебедя или 
павлина. Актуальны все африканские и азиат-
ские мотивы. Так что зеленый, синий и песоч-
ный цвета этим летом будут на высоте.

Летняя одежда в греческом стиле 

Греческий стиль летом будет актуальным прак-
тически во всей одежде. Оголенное одно плечо 
– вот основное правило лета 2013. Причем не 
имеет значения, что на вас будет надето: топ 
или спортивный костюм. Важно, чтобы в одеж-
де разных стилей присутствовала одна бретель 
или рукав. Особенно симпатично смотрятся лет-
ние сарафаны и платья в греческом стиле, по-
тому что в них великолепно сочетаются легкая 
ткань, свободный крой и интересный декор.

Популярны цветочные мотивы

Яркие цвета разнообразят цветовую гамму 
моды 2013 года, будут популярны желтый и 
оранжевый. Это могут быть как однотонные 
модели, так и в сочетании с другими цветами. 
Остаются также не менее модными коралловый 
и белый цвета, которые нисколько не утеряли 
своей актуальности. Из новых цветовых от-
тенков предпочтение отдается травянистым, 
бледно-зеленым. Кремовый, синий и ярко-
фиолетовый цвета также не уходят с подиумов. 
Синий цвет может быть использован и в одно-
тонном варианте, и в сочетании с золотым 
или серебристым. Популярность летом в 2013 
году приобретут и цветочные мотивы, которые 
украсят пляжную одежду, а в ней флористика, 
как известно, используется очень часто.
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Издавна в Абхазии проживало множество национальностей. Здесь оби-
тали представители многих этнических групп почти со всех континентов 
земного шара. Однако присутствие там африканцев все-таки несколько 
неожиданно.

Известно, что уже в XIX веке все абхазские негры говорили только 
по-абхазски и считали себя представителями абхазского народа, как и 
многие абхазы, говорили также по-русски. Большая их часть была асси-
милирована, многие покинули Абхазию, переселившись в соседние Грузию 
и Россию, а также и за их пределы. В наши дни абхазские африканцы 
растворились среди окружающего населения,

 Об этническом происхождении абхазских негров и о том, как эти 
африканцы попали в Абхазию, у специалистов единого мнения нет. 
Историки сходятся в том, что заселение неграми ряда деревень в окрест-
ностях Адзюбжи в Абхазии, 
тогда она входила в состав 
Османской империи, скорее 
всего, произошло в XVII 
веке. По одной из версий, 
несколько сотен чернокожих 
рабов было закуплено и вве-
зено князьями Шервашидзе 
для работ на плантациях 
цитрусовых. 

Есть еще одна версия, 
связана она с именем 
грузинского князя Абашидзе. 
Якобы в 40-х годах XIX века 
этот князь-альтруист оптом 
выкупил на невольничьем 
рынке в Турции полтора 
десятка негритянских семей, 
наградив их при этом не 
только свободой на абхаз-
ской земле, но и фамилией 
Абаш. Чернокожих Абашей 
еще в 20–30-е годы прошло-
го столетия было в Абхазии предостаточно, особенно в труднодоступных 
селениях, где по причине естественной географической изоляции ассими-
ляция шла значительно медленнее, чем в больших равнинных селениях. 

Существует также теория, в соответствии с которой, «афроабхазы» 
являются потомками абиссинских и эфиопских солдат из армий визан-
тийских императоров, часто бывавших на Южном Кавкае в конце перво-
го тысячелетия. Эту теорию отстаивал Дмитрий Гулиа (1874 – 1960), 
чернокожий абхаз, лингвист, этнограф и историк. В подтверждение своей 
правоты Дмитрий Гулиа собрал обширный глоссарий слов и топонимов, 
практически одинаково звучащих в египетском (коптском), эфиопском и 
абхазском языках. По другой легенде, к появлению негров в Абхазии при-
частен Петр Великий: он якобы ввозил в Россию много арапов, и тех из 
них, которые не смогли акклиматизироваться в северной столице России 
Санкт-Петербурге, щедро дарил абхазским князьям. По свидетельству 
кандидата исторических наук Игоря Бурцева, таких «подарков Петра» в 
Абхазии действительно могло оказаться несколько десятков. И все же из 
числа приведенных легенд и целой массы прочих предположений боль-
шинство этнографов отдают предпочтите «турецкой теории» афрокавказ-
ского феномена. Однако, возможно, верными являются сразу несколько 

научных гипотез и легенд одновременно: многие из них де-факто не 
исключают, а дополняют друг друга.

Заинтересовавшись этой проблемой, Максим Горький в 1927 году вме-
сте с абхазским писателем, председателем ЦИК ССР Абхазии Самсоном 
Чанба посетил село Адзюбжу, где встречался со старожилами-неграми. 
По итогам своей поездки, и после сравнения полученных сведений с 
доступной ему литературой, он счел эфиопскую версию происхождения 
абхазских негров более достоверной. Однако они по бумагам числились 
абхазами и исповедовали ислам. Об этих людях писала и Светлана 
Аллилуева, дочь Сталина: «До сих пор в горах Абхазии осталось негритян-
ское население. Мусульманские черные деревни Абхазии жили немногим 
лучше, чем их предки в Африке: почти полная неграмотность, бедность». 
Наш современник журналист Владимир Гальперин приводит интересный 

факт про современных по-
томков шави-каци (черных 
людей), как называли абха-
зы чернокожих: «Впрочем, 
не в поднебесье Кодорских 
скал, и не в «крытой 
тростником хижине», а 
в хрущевской сухумской 
пятиэтажке на улице Эшба 
до сих пор живет семидеся-
тивосьмилетняя Нуца Абаш. 
В интервью московским 
журналистам Нуца с удо-
вольствием рассказывает, 
что по семейным преданиям 
ее предки привезены были 
из Турции вместе с другими 
чернокожими соплеменни-
ками. Родилась и выросла 
Нуца в селе Адзюбжа, 

упоминавшемся как в рапорте адмирала 
Исакова, так и в давнишней статье газеты 
«Кавказ». Папа Нуци был самым на-
стоящим чистокровным негром, а мама – 
абхазской. Внешне Нуца мало отличается 
от своих африканских прародителей, а вот 
ее дети и дети их детей почти совершенно 
утратили «чернокожесть». В свое время в 
Тбилисском медицинском институте Нуца 
получила диплом акушера-гинеколога, 
там же вышла замуж за русского парня 
Семена Бобылева. Переехав с семьей 
из родного села в город Сухуми, Нуца 
потеряла связь со своими темнокожими родственниками, ввиду «ра-
совых предрассудков», не одобрявшими ее афро-абхазо-русский брак. 
Сухумская Нуца оказалась единственной «официальной» современной нам 
с вами афроабхазской, пытался я найти сведения о других ныне живущих 
«шави-каци», но, увы, так ничего и не обнаружил». 

Но многие потомки чернокожих абхазов помнят о своем происхожде-

Этническая загадка: 
чернокожие абхазы
В деревне адзюбжа очамчирского района абхазии 
еще в прошлом столетии жили чернокожие абхазы.

Нуца Абаш с семьей
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нии, так начальник собеса г. Сухуми Наира 
Бобылева поздравила чернокожего Бараку 
Обаму с избранием на пост президента США 
следующим письмом, опубликованным в газете 
«Эхо Абхазии», №39 от 11 ноября 2008 года:

«Уважаемый господин Обама!
Я и моя семья присоединяемся к поздравле-

ниям в Ваш адрес, звучащим в эти дни в связи с 
избранием Вас 44-м президентом США.

Вряд ли Вам известно, что в маленькой стра-
не Абхазии, расположенной на восточном берегу 
Черного моря, вот уже более полутора веков 
живут потомки нескольких семей чернокожих 
рабов. Эти рабы были завезены в 40-е годы XIX 
века с турецкого невольничьего рынка местным 
князем и поселены в абхазском селе Адзюбжа. 
Они заключали браки с местными жителями 
и по языку, культуре вскоре стали абхазами. 
Моему прадеду Амберу было 8 лет, когда он по-

пал в Абхазию. Его сын Ширин Абаш родился в 
1898 году, а умер в 1958-м, и на его похоронах 
выступил находящийся в тот момент на отдыхе 
в Пицунде лидер компартии США афроамерика-
нец Генри Уинстон.

Дочь Ширина Нуца работала акушеркой 
в адзюбжской больнице, и в 1949 году ее 
фотопортрет напечатала выходящая в Москве 
газета «Комсомольская правда». Мой будущий 
отец Семен Бобылев, живший тогда в россий-
ском городе Орле, написал ей письмо, и после 
пяти лет переписки они поженились и стали 
жить в столице Абхазии Сухуме. Ныне их уже 
нет в живых. Как видите, у меня и моего брата 
Вячеслава, также живущего с семьей в Сухуме, 
мать была темнокожей, а отец – белым. 
Сегодня почти все потомки африканских рабов 
из Адзюбжи и других абхазских сел внешне 
мало отличаются от аборигенов края, но мы 

хорошо знаем о своих корнях и чтим память 
своих предков. В таком духе мы стараемся 
воспитывать и своих детей. И одновременно мы 
– патриоты своей родной Абхазии!» 

По материалам brainca.com, phenomenonsofhistory.com
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Библиотекари  нашей страны отмечали  Общероссийский День библиотек. В этот день в Национальной библиотеке 
Республики Дагестан  были подведены итоги  ежегодного конкурса детского рисунка «Моя любимая книга и Я».  В  кон-
курсе были обозначены две темы: «Наш дом – планета Земля» и «Иллюстрации к прочитанным произведениям Расула 
Гамзатова». Маленькие художники через свои картинки передавали  свои впечатления от книг, мысли, желания и мечты. 

моя любимая книга и я
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«Великие по собственному выбору»

Новая книга автора «От хорошего к великому» Джима Коллинза. Как и в 
первой книге, в ее основе строгое научное исследование. Джим Коллинз 
и его соавтор исследуют, как, несмотря на кризис, компании сохраняют 
лидирующие позиции. И почему другие великие компании стагнируют или 
даже гибнут.

«Возвращенцы» 

Новая книга – рабочая тетрадь Игоря Манна. В этот раз Игорь рассказы-
вает, как вернуть клиентов, которых потеряла компания. В книге собраны 
наиболее эффективные инструменты.

«На пике возможностей» 

Книга о личной эффективности, написанная практиком – членом совета 
директоров 4-х компаний, профессором Гарвардской школы бизнеса.

«Уголовный кодекс с иллюстрациями Алексея Меринова»

Более яркий Уголовный кодекс, чем сделанный известным карикатури-
стом МК Алексеем Мериновым, сложно придумать. Каждая статья со 
своей иллюстрацией.

«Жесткий тайм-менеджмент: Возьмите свою жизнь под контроль» 

Книга Дэна Кеннеди – самоучитель по управлению временем, который 
пригодится каждому, в особенности тем, кто работает в напряженном 
многозадачном режиме (и живет очень насыщенной жизнью). Как говорит 
о своей книге автор, она «написана специально для тех, кто и швец, и 
жнец: изобретательных и деятельных предпринимателей, которым никак 
не справиться с соблазном взвалить на плечи еще больше забот. Для 
тех, у кого слишком много прекрасных идей и слишком мало времени и 
ресурсов, чтобы воплотить их в жизнь».

«Построение бизнес-моделей. 
Настольная книга стратега и новатора»

Произведение Александра Остервальдера и Ива Пинье –  великолепный 
инструмент «изобретения карьеры», с помощью которого легко опреде-
лить ценность собственных навыков на рынке и понять, где и как их лучше 
применить. Книга учит создавать персональные бизнес-модели, открыва-
ющие новые пути адаптации навыков к быстро меняющимся потребностям 
рынка. Интересно отметить, что принципы, изложенные в книге, успешно 
применяются в крупнейших компаниях мира.

Читаем с пользой!
Мы продолжаем вам рассказывать о книгах, рекомендованных 
самыми богатыми людьми мира. надеемся, что они и вам помогут 
не только заработать свой миллион, но и просто стать более 
успешными и счастливыми.
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Трудно дать точное определение данной специальности, потому что обя-
занностей у пиарщика много, кроме того, они весьма разнообразны и специ-
фичны – в зависимости от конкретной ситуации. Но в общем можно сказать, 
от их деятельности напрямую зависит имидж предприятия.

История 

Корни пиара уходят глубоко в древность. Его зарождение связано с по-
явлением коммуникаций между людьми, так как в древние времена также 
присутствовала необходимость в убеждении больших человеческих масс. Как 
самостоятельная наука Public Relations зародилась в США. 
В 1900 году Гарвардский университет уже имел собственное бюро паблисити. 
Первые PR-специалисты занимались проведением политических кампаний. В 
начале 30-х годов XX века в демократической партии США появляется долж-
ность советника по PR. В этот период PR выделяют в отдельную функцию ме-
неджмента, которая начинает пользоваться безумным спросом в крупнейших 
американских компаниях. В России до 90-х гг. XX века элементы PR в политике 
и бизнесе, безусловно, присутствовали, хотя и в гораздо меньших масшта-
бах, чем в США. Большинство отечественных исследователей считают, что 
PR-практика зародилась в России приблизительно в 1990 году, когда первые 
отделы по работе с общественностью начали появляться в государственных 
структурах, а международные PR-агентства открыли первые предста-
вительства в Москве. Интересен тот факт, что День 
PR-специалиста существует только в Российской 
Федерации. Его создание связано с появлением и 
широким распространением новой профессии. 28 
июля 2003 года состоялась государственная реги-
страция профессии PR-специалиста. Пиар стал таким 
же необходимым, как маркетинг, реклама и другие 
направления деятельности, способствующие развитию 
бизнеса.

Слово эксперта

Валерий Соловей, доктор исторических 
наук, заведующий кафедрой связей с обще-
ственностью МГИМО:
– Суть профессии заложена в ее названии – 
«связи с общественностью». Отдел по связям 
с общественностью – это голос компании. 
PR-менеджер – тот человек, с помощью 
которого фирма может донести информацию 
о себе всем своим целевым аудиториям: рынку, 
сотрудникам, будущим работникам, потенциальным 
клиентам, подрядчикам, просто интересующимся 
людям и даже тем, кто ненавидит рекламу. То есть, он 
отвечает за взаимодействие с внешней средой, он оце-
нивает, анализирует и прогнозирует факторы, влияющие 
на имидж компании и ее развитие. Этим он и 
отличается от менеджера по рекламе, который 
продвигает только отдельную услугу или товар.

Лучший результат пиара – это когда о вашей компании, событии начинают 
говорить. Когда вы обращаете на себя внимания тех, кто до этого вовсе не 
знал о вашем существовании. Профессия PR-менеджера является весьма 
непростой и напряженной, но интересной и творческой. Пиарщик должен быть 
уверенным в себе и своих силах, психологически устойчив, сообразителен. 
Сейчас этой профессии обучают в около 150 вузах нашей страны. Конечно, 
качество образования у всех разное. Но многое также зависит от самого 
человека, от его личностных качеств. Основная цель работы специалистов по 
PR заключается в формировании общественного мнения о товаре, человеке, 
компании, событии. Поэтому из личностных качеств, которыми должен обла-
дать PR-менеджер, главными являются коммуникабельность и умение встать 
на позицию человека, с которым требуется наладить контакт, также важна 
креативность – то есть, способность творчески мыслить. Еще у пиарщика 
должен быть высокий уровень ответственности: любая незамеченная ошибка 
или неправильно подобранное слово могут разом перечеркнуть достигнутые 
ранее результаты. А всему остальному, в принципе, возможно, научиться. В 
наше время в штате каждой солидной компании необходим PR-менеджер, 
также без пиарщика сейчас не обходятся ни политики, ни звезды шоу-бизнеса, 
ни государственные и общественные организации. Реклама – один из самых 

динамично развивающихся секторов экономи-
ки сегодняшней России. Спрос увеличива-
ется на всех специалистов с опытом работы 
вне зависимости от конкретного направления 
рекламной деятельности, и через несколько 

лет он станет только выше, поскольку потреб-
ность в профессионалах растет быстрее, чем 

происходит их обучение. Интересна тенденция 
последних лет: многие московские компании 

предпочитают брать на работу выпускников 
региональных вузов, исходя из того, что им 
можно меньше платить. Но при этом все 

работодатели хотят получить специалистов, 
приносящих прибыль. Поэтому первоначальная задача 
PR-менеджера – убедить работодателя в том, что он 

нужен его фирме и способен принести 
определенную пользу. 

Всем представителям PR я желаю 
настойчивости и терпения. Дело в 

том, что большинство людей видит 
только верхушку профессии – яркие 

мероприятия, впечатляющие интервью и 
красные дорожки. Однако всему этому пред-

шествует огромный объем технической, рутинной, 
иногда очень скучной работы. Но без нее всего 

вышеперечисленного не бывает. К этому многие 
не готовы и при первых же проблемах опускают руки. 
А этого делать ни в коем случае не стоит! Если у вас 
что-то не получается, нужно посмотреть на проблему с 

другой стороны, извлечь определенный урок 
и двигаться дальше! Только настойчивость 
способна привести к успеху!

PR–менеджер – творец 
деловой репутации
В последние годы в россии появились квалифицированные 
специалисты, основная задача которых – создание и 
распространение положительной репутации компании. иногда их 
называют «пиарщиками», иногда – «PR–менами», но чаще всего – 
менеджерами по связям с общественностью, или PR–менеджерами. 
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самый роскошный 
отель в мире

Этому отелю дважды присваивали звание «Лучший отель в мире» и не-
сколько раз – «Лучший курорт».

Самым удивительным местом отеля является ресторан Ithaa Undersea, 
расположенный под водой на глубине пяти метров. Это первый в мире 
подводный стеклянный ресторан, который за отдельную стоимость можно 
превратить в сьют с шампанским на ужин и завтраком в постель. 

Отель представлен 50 роскошными виллами на воде, 79 экзотическими 
бунгало на пляже, а также 21 сказочной спа-виллой с собственной комна-
той для массажа и косметических процедур.

На территории Conrad Maldives Rangali Island расположены 7 ресторанов 
мирового уровня и 4 бара, безупречный сервис и предлагаемые угощения 
которых не оставят равнодушным даже самых требовательных гостей.

пятизвездочный отель Conrad Maldives 
Rangali Island – это беспрецедентная роскошь 
и незабываемый отдых на двух мальдивских 
островах, окруженных лазурными водами 
и красочными коралловыми рифами.
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Гороскоп
Овен

В июле Овны смогут подняться по карьерной лестнице и серьезно улуч-
шить свое материальное положение. Овны творческих профессий будут 
менее успешны, но при определенном упорстве смогут выйти на новый 
уровень. Это лучшее время для наведения порядка в делах, мыслях, по-
ступках. Жизнь примет яркие краски, возможны и путешествия, и общение 
с новыми друзьями, которое принесет пользу. Этот месяц может быть 
для Овнов очень удачным в плане заключения новых сделок, договоров. 
Финансовая ситуация в жизни Овнов в августе будет очень успешной. 
Возможно получение дополнительных прибылей и открытие новых ис-
точников заработка, которые здорово смогут поправить материальное 
положение. 

Телец

Довольно позитивным в карьерном плане выдастся июль для Тельцов. 
В материальном отношении – стабильным. Но при условии, если эта 
стабильность – результат прежних достижений. Стоит задача не столько 
приумножить благосостояние, сколько поддерживать его на прежнем уров-
не. В июле в финансовых делах у вас зеленый свет. Ловите свою удачу, 
пользуйтесь благоприятными шансами для увеличения своих доходов и 
накоплений. Это время прекрасно подходит для расширения круга обще-
ния. Новые знакомства принесут с собой новые возможности самореали-
зации и развития. В этом месяце главная забота предпринимателей и на-
чальников – просмотреть слабые места своих проектов и по возможности 
устранить их. По-прежнему вашей опорой могут стать давно известные 
вам люди – старые партнеры, старшие родственники и друзья. Именно с 
их помощью вы сможете реализовать задуманное. 

Близнецы

В июле у Близнецов будет яркий, насыщенный событиям период. Вполне 
возможно, что долгие труды обернутся хорошим вознаграждением в виде 
признания ваших профессиональных навыков начальством и, может быть, 
даже в виде повышения, о котором вы так долго мечтали. Самая пора 
отпраздновать свои маленькие, но безоговорочные победы. Близнецы, на-
ходящиеся в свободном плавании, тоже могут рассчитывать на хорошую, 
доходную новую работу. Август благоприятен для всех Близнецов твор-
ческих профессий. Этот месяц хорош и для смены места работы, карьер-
ного роста, поэтому стоит обдумать новые предложения, которые сулят 
большие перспективы. Близнецы будут буквально «шагать по головам», 
находясь в фаворе и получая чины и звания. Они будут стремительно 
лететь к своей мечте. 

Рак

Июль для Раков окажется весьма энергичным и активным периодом. Вы 
можете почувствовать в себе стремление привнести чуть больше актив-
ности в свою жизнь. Увидите перед собой огромное море возможностей 
и перспектив и этим постараетесь воспользоваться. Перед вами в июле 
открываются все двери, как с точки зрения профессиональной деятель-
ности, так и личной жизни. Вы готовы реализовать себя, бороться за свое 
положение, социальный статус, свою любовь. Вы захотите примерить на 
себя роль лидера, активного, целеустремленного человека, и это у вас 
получится. Финансовая ситуация обещает порадовать представителей 
данного знака Зодиака, у которых есть собственный бизнес. Однако чтобы 
это было так, рекомендуется держать своих подчиненных в тонусе и кон-
тролировать все рабочие моменты как можно более тщательно.

Лев

В июле Львы смогут открыть для себя новые возможности в работе и 
карьерном росте. Если у вас имеются нерешенные финансовые вопросы и 
различные проблемы – сейчас очень подходящий период, чтобы разо-

браться с этим. Начиная с августа 2013 года, Львов ожидают перемены. 
Вас ждет личный успех. Круг ваших знакомых только пополнится, а от-
ношения с людьми станут намного прочнее. Ставьте перед собой высокие 
планки – сейчас у вас реалистичный взгляд на вещи, а значит, вы рас-
считываете только на то, что реализуемо. При начинании нового дела или 
учебы, вам крупно повезет. Новые знания будут приносить вам море удо-
вольствия. Вначале много прибыли от них не стоит ожидать. 
Но вскоре вы получите колоссальные доходы. 
В этот период времени вы можете 
наконец-то достичь того, чего так 
добивались всю свою жизнь. У 
вас в жизни начнется 

новый 
этап, от-
носящийся 
к более высо-
кому уровню. 
Впереди вас 
ждет большая 
работа. 

Дева

Июль – благоприятный месяц для Дев в профессио-
нальной деятельности. У вас будет достаточно целеу-
стремленности, чтобы довести начатое до конца. Возможно 
заключение новых контрактов, выгодных сделок, продвижение по ка-
рьерной лестнице. В общем, данный период времени больше подходит 
для представителей этого знака Зодиака не для единичной работы, 
а, наоборот, для сотрудничества. Намного больше вероятность, что, 
объединившись с кем-то, вы сможете реализовать крупный проект 
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быстрее. Новые люди, с которыми вы будете работать, подскажут све-
жие идеи, благодаря чему и вы, и они останетесь в плюсе. Уверенность в 
себе позволит Девам легко оставлять позади всех своих конкурентов. В 
августе финансовая сторона обещает порадовать вас.

Весы

Во втором полугодии 2013 года вас порадуют пусть скром-
ные, но от этого не менее приятные сюрпризы. 

Июль начнется для Весов с активной 
работы. Сейчас вам удастся заклю-

чить несколько довольно перспек-
тивных договоров. В связи с чем 
вам предстоит сделать несколь-

ко деловых поездок, в них вы 
сможете завязать новые 

знакомства, которые 
могут оказаться впо-

следствии 
весьма по-
лезными.

Постарайтесь 
держать свои 

планы и идеи 
при себе и не 

доверять их не 
только коллегам, но 

даже лучшим друзьям. 
Не выдаст секрета только 

тот, кто его не знает. Весам 
удастся много всего за счет 

заряженности на успех и огром-
ной работоспособности. Многие их 

них поменяют сферу деятельности, начав 
карьеру с чистого листа. Если вы собирае-

тесь сделать вклад или же взять взаймы – сейчас 
благоприятное время, чтобы это совершить.

 Скорпион

Июль для Скорпиона время перемен. Особенно, если вы занимаете 
руководящий пост. Новые сотрудники смогут привнести новые идеи или 
поддержать ваш проект и помочь как можно продуктивнее его реализо-
вать. В целом, профессиональная сфера деятельности обещает быть в 
этот период достаточно успешной и благоприятной. В августе Скорпионам 
рекомендуется вплотную приступить к воплощению карьерных замыслов, 

вы сможете легко добиться поставленной цели. Следует найти новые под-
ходы и достигнуть всего самостоятельно. Хорошее время для составления 
перспективных планов. Чтобы принять правильное решение, объективно 
оцените свои возможности. В связи с успехами на службе финансовое 
состояние Скорпионов улучшится в самом ближайшем будущем. 

Стрелец

В профессиональной сфере в июле 2013 года Стрелец может ожидать 
определенных успехов. Работа будет активно продвигаться, и Стрелец 
сумеет справиться абсолютно со всем. Наиболее благоприятно и успешно 
для вас сейчас завершить то, что уже начато. Велика вероятность, что 
разработанные планы, будут реализованы представителями данного знака 
Зодиака наиболее эффективно и удачно. В августе работа будет активно 
продвигаться, и Стрелец сумеет справиться абсолютно со всем. Любые 
нововведения окажутся кстати. Вполне реален подъем по карьерной 
лестнице. Только Стрелец должен выдвинуть себя сам и проявить при 
этом свои лучшие деловые качества – умение договариваться с коллега-
ми и организовывать коллективную работу, а также готовность принять 
ответственность на себя.

Козерог

Вполне ровный и спокойный период для Козерога в плане карьеры. Работа 
стабильна, зарплата начисляется, особых карьерных побед и трудовых 
свершений не наблюдается. Но не стоит останавливаться на достигну-
том, ведь потенциал у вас куда больше. Июль – месяц для наслаждения 
заслуженным отдыхом. Отдохните и наберитесь сил перед предстоящей 
работой. В июле вы можете смело путешествовать. Особенно вам придут-
ся по душе длительные заграничные туры, где представится возможность 
увидеть мир, узнать о быте и культуре людей в других странах, что спо-
собствует расширению кругозора. Август удачен для развития собствен-
ных талантов Козерога. Это не значит, что в вас обнаружится что-то новое. 
Нет, вы более умело станете обращаться с тем, что у вас уже есть. 

Водолей

Июль 2013 года – это прекрасное время для Водолеев. Доход будет ста-
бильным, возможно также возникновение дополнительного заработка или 
получение дополнительных финансовых вознаграждений за ваш труд. Что 
касается сферы бизнеса, то представители знака Водолея могут смело 
бросать работу и открывать свое дело, если они до сих пор трудятся на 
благо кого-то, а не себя самого. Это наилучший вариант. Будьте готовы 
строить с нуля что-то масштабное и грандиозное. Если же вы по природе 
своей консерватор и риск благородным делом не считаете, то, увы, вам в 
этом месяце не удастся реализовать весь потенциал. Хотя у вас и так все 
будет неплохо. Руководство проявит исключительную лояльность, удо-
влетворяя все ваши инициативы одну за другой. Можете смело браться 
за самые сложные проекты. Даже если вы самостоятельно не сумеете их 
реализовать, в августе у вас появятся сильные союзники, которые привне-
сут в вашу жизнь дополнительный позитив и уверенность в завтрашнем 
дне. 

Рыбы

В карьере Рыб намечается большой прорыв, шанс реализовать себя и по-
казать всем чего вы стоите. Позитивные достижения найдут развитие и в 
августе, когда вашими новаторскими идеями заинтересуются люди с день-
гами. У Рыб проснется дар убеждения, что привлечет к ним инвестиции, воз-
высит их в глазах начальства. В вашей профессиональной сфере вы будете 
проявлять высокую активность и станете центром всеобщего движения. 
Возникнет ощущение, что вокруг вас будет вращаться все и вся. И вправду, 
на работе вы станете просто-таки незаменимым человеком. С вами будут 
советоваться, без вашего непосредственного участия не будет решаться ни 
один вопрос. Велика вероятность продвижения по карьерной лестнице.
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Группа компаний IMS специализируется в проектировании, производ-
стве и реализации мягкой и корпусной мебели во всех секторах мебель-
ного рынка. IMS располагает эффективной сетью продаж в свыше 30 
странах, в том числе в России и странах бывшего СНГ.

Приезд менеджера столь высокого уровня в Дагестан не случаен, и при-
чина тому – открытие нового мебельного центра в Махачкале, в торговом 
комплексе «Апельсин», расположенном на проспекте Насрутдинова.

Улыбчивая, как все европейские женщины, Малгожата неутомимо 
рассказывает о мебельном бизнесе, в котором она работает уже 16 лет. 
Эксперт по экспорту с большим удовольствием согласилась рассказать на-
шим читателям о мебели, которую производят в Польше и которая теперь 
предложена покупателям из Дагестана.

– Малгожата, чтобы наши читатели имели представление о размерах 
холдинга, расскажите о масштабах производства IMS Croup.
– IMS объединяет 8 фабрик, расположенных в Польше: 4 фабрики мягкой 
мебели и 4 фабрики корпусной мебели. Более четырех тысяч человек 
работают в подразделениях и на фабриках холдинга. Масштаб серьезный. 
Наш бизнес имеет успех по всей Европе, где, как известно, очень требо-
вательный к качеству и дизайну покупатель. Наши бренды имеют точки 
продаж в крупных городах России, и теперь именно в вашем городе – в 
Махачкале – расположится главный дилерский центр мебели IMS на 
Северном Кавказе и Юге России.

мебель из польши, 
завоевавшая европу, теперь в дагестане

В гостях у редакции журнала «проджи» «заморская» гостья – 
Малгожата Важеха–Бухары, руководитель экспорта подразделения 
мягкой мебели международного холдинга «IMS Group» (польша). 

поЛеЗ_но
сапият Магомедова
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Выпускаемый нами ассортимент продаем 
под логотипами трех брендов:

• HF HELVETIA FURNITURE предлагает коллекцию современной и классиче-
ской мебели. Благодаря многим годам опыта создаваемая нами мебель не 
только украшает интерьер, но, прежде всего, гарантируют высокую ком-
фортность и функциональность.
• ETAP SOFA предлагает современную мебель. Мы сотрудничаем с выдаю-
щимися дизайнерами. В производстве применяем главным образом кожу, 
которая не только элегантная, но и долговечна. 
• NEW LOOK славится раскладывающимися сидениями, мягкими спинка-
ми, приятными тканями, множеством подушек, что создает эксклюзивный 
климат, способствующий отдыху. 

– В чем причины успеха этой мебели? Что выбирают современные 
покупатели?
– Мебель, которую производят на наших фабриках, успешно конкурирует с ев-
ропейской. Мы смогли занять свою нишу, несмотря на обилие производителей, 
и даже занимаем по объемам продаж в Европе второе-третье место.
Вся мебель, производимая на фабриках, отличается современным дизайном, 
комфортом и элегантностью. Мягкая мебель наших фабрик удобна и функ-
циональна, а также отлично вписывается в любой интерьер в классическом 
или современном стиле. Сырье для производства мы используем практически 
со всего мира. В производстве применяем натуральную высококачественную 
кожу, которую закупаем в Италии, Португалии и Южной Америке.
Могу даже сказать, что диваны, которые мы производим, – это нечто больше, 
чем просто мебель, это наши эмоции. Самые приятные моменты в жизни мы 
проводим именно на диване. Он всегда находится в центре нашего дома, нашей 
квартиры. 
И нам бы хотелось, чтобы мебель от производителей из Польши стала для 
людей, обновляющих домашний интерьер, настоящим вдохновением, синони-
мом удобства и комфорта. 

– Вы не в первый раз в Дагестане, расскажите о ваших впечатлениях.

– Мы очень довольны первыми шагами развития нашего бизнеса на дагестан-
ской земле. Здесь хорошая атмосфера и отзывчивые люди. Идет огромное 
строительство. Махачкала и пригород – одна большая стройка, и, скорее всего, 
людям будет интересна наша мебель. Отмечу, что самую лучшую цену на про-
изводимую нами мебель мы предложили именно Махачкале. Нам хотелось бы, 
чтобы наша мебель дала дагестанцам новые, незабываемые впечатления. 

– Большое значение в выборе мебели покупатели уделяют также дизайну. 
Насколько важен этот компонент в производстве мебели? 
– Могу сказать, что польские фабрики создают запоминающуюся мебель. 
Мы сотрудничаем с дизайнерами мирового уровня, которые стараются, чтобы 
наша мебель имела свой собственный, неповторимый характер. Благодаря 
применению новаторских решений наша мебель отлично вписывается в любой 
интерьер, придавая ему прекрасный, вневременной дизайн. Мы оснащаем 
наши диваны многими функциональными элементами – ящиками, столиками, 
розетками. 
Если привести пример, продукция одной из наших мебельных фабрик FLAIR 
рассчитана на самых требовательных клиентов, которые заинтересованы не 
только в комфортной мебели, но и в своем роде хотят купить уникальные вещи 
с совершенным дизайном. Помимо этого мы регулярно участвуем в междуна-
родных и европейских выставках. 
Продукция наших брендов неоднократно удостаивалась престижных призов и 
званий, среди которых можно отметить «Алмаз мебельного производства» и 
«Продукт года». Мягкая мебель HELVETIA является также лауреатом междуна-
родного приза «DIAMOND AWARD». 
Высочайшее качество мебели и ответственность в процессе изготовления на 
наших фабриках подтверждается наличием международного сертификата ISO, 
а также многочисленными призами мебельной отрасли, например «Бриллиант 
мебельного производства». 
Я приглашаю всех дагестанцев в наш новый салон, открытый в Махачкале, 
чтобы убедиться в отличном качестве нашей мебели, восхититься ее красотой 
и функциональностью, а также отличным сервисом! 

РД, г. Махачкала, ТЦ «Апельсин».

поЛеЗ_но
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