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Если бы 8 сентября 1923 года в высокогорном аварском ауле Цада на 
свет не появился Расул Гамзатов, которому суждено было стать одним 
из величайших сыновей своей малой Родины, то судьба России и, пре-
жде всего, Дагестана, безусловно, была бы совершенно иной. И дело не 
в том, что без Расула изменился бы ход истории страны. Без Гамзатова 
нравственное пространство России было бы другим, как было бы другим 
оно, если бы его лишили таких же великих имен, как Чингиз Айтматов, 
Эдуардас Межелайтис, Янка Купала, Олесь Гончар, Мирзо Турсун-Заде, 
Сильва Капутикян, Самед Вургун.

Гамзатов стоит в одном ряду с Шолоховым, Фадеевым, Твардовским, 
Симоновым – писателями, без которых невозможно представить совре-
менную российскую литературу, культуру и историю.

Вся история Дагестана – это история до и после Расула. Вклад 
Гамзатова в нравственную сокровищницу Страны Гор так велик, что его 
трудно чем-либо измерить. Дагестан без Расула – другой Дагестан: иной, 
незнакомый, непривычный. Именно Гамзатов смог открыть Дагестан как 
древнюю книгу, расшифровать ее священные письмена и сделать их до-
стоянием человечества. Лицо Дагестана в творчестве Расула проступило 
сквозь мглу веков во всей своей красоте и величии. Гамзатов сравнил себя 
со сторожевым псом, готовым откликнуться на любой зов Дагестана. Не 
это ли высшая форма проявления своей любви к родному краю?
Я – Дагестана пес сторожевой,
Лишь свистнет он, к его судьбе причастный,
Вновь вздрогну, как от раны ножевой,
И полечу на этот зов всевластный.

(Перевод Я. Козловского)
Гамзатов имел полное право назвать свою философскую книгу, 

повесть-откровение, посвященную Стране Гор, – «Мой Дагестан». С 
помощью этого громкого заглавия он не хотел присвоить и приватизиро-
вать Дагестан, он попытался открыть его миру – и это у него получилось 
блестяще. Расул писал не только о том Дагестане, который был и есть, но, 
прежде всего, о том, каким бы он хотел его видеть в будущем. 
В «Моем Дагестане» Гамзатов пишет:
«Мой аул, мои горы, мой Дагестан. Вот гнездо моих дум, моих чувств и 
стремлений. Дагестан – мой очаг. Дагестан – моя колыбель».

Это не просто слова, это стержень творчества Расула. Поэтический мир 
Гамзатова вращается вокруг Дагестана. Но в то же время поэт никогда не 
отделял Дагестан от мира и считал его неотъемлемой частью большой 
планеты:
«С чем же я сравню тебя, мой Дагестан? Может быть, потом я найду луч-
шие и достойные слова, но сегодня я говорю: «Маленькое окно, открытое 
на великий океан мира».

Он расширил это маленькое окно, открыл Дагестану мир и дал возмож-
ность миру по-новому посмотреть на Дагестан.

Расул со своим неизменным кавказским акцентом, горским профилем, 
едким юмором, проникновенными и глубоко национальными по своей 
сути стихами стал близок всем жителям огромной страны «от Балтики 
до Сахалина». Он стал уникальным явлением в современной литературе, 
настоящим феноменом. Его популярность росла день ото дня, за книгами 
выстраивались очереди в магазинах. Почти каждое его издание уже через 
несколько месяцев после выхода в свет становилось библиографической 
редкостью. Всенародная любовь к Расулу была искренней и не была никем 
навязана.
Именно через призму великого творчества Расула весь мир увидел 
Дагестан во всем его национальном и культурном многообразии. Образ 
Дагестана был главным в творчестве Гамзатова. Дагестан был для него 
путеводной звездой, молитвой, надеждой и песней. Любви к родному краю 
и его людям можно учиться на творчестве Расула. Он писал:
Мне ль тебе, Дагестан мой былинный,
Не молиться, тебя ль не любить,
Мне ль в станице твоей журавлиной
Отколовшейся птицею быть?
Дагестан, все, что люди мне дали,
Я по чести с тобой разделю,
Я свои ордена и медали
На вершины твои приколю.

 (Перевод Н. Гребнева)
Эти строки – признание в любви Дагестану, поэтический манифест, 

который теперь можно услышать из уст каждого дагестанца в любой 
точке мира.

Феномен
расула Гамзатова

про_личность
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Расул Гамзатов говорил на языке Дагестана, а Дагестан заговорил его 
языком – и все то, чем наполнена горская жизнь, все то, что составляет 
народную философию, стало сутью поэзии Гамзатова на все времена. Он 
говорит с Дагестаном как с отцом:
Я, может, в любви тебе редко клянусь,
Не ново любить, но и клясться не ново,
Я молча люблю, потому что боюсь:
Поблекнет стократ повторенное слово.
Когда утопал ты в слезах и крови,
Твои сыновья, говорившие мало,
Шли на смерть, и клятвой в сыновней любви
Звучала жестокая песня кинжала.
И после, когда затихали бои,
Тебе, Дагестан мой, в любви настоящей
Клялись молчаливые дети твои
Стучащей киркой и косою звенящей.

(Перевод Н. Гребнева)
Дагестан Гамзатова – это Дагестан настоящий, истинный, непод-

дельный. Страна мудрых, сильных и добрых людей. Людей, способных на 
самопожертвование во имя высшей цели. Людей, могущих изменить мир к 
лучшему и на каждом шагу останавливающих зло. Это – Дагестан мысля-
щий и созидающий, помнящий свою историю и сохраняющий свою культу-
ры. Но, когда лавина смутных лет смела этот,  так страстно им воспетый 
Дагестан, он с горечью скажет: «Если бы я сейчас писал новую книгу, я бы 
назвал ее «Не мой Дагестан»». После этого родились такие строки:
На мой Дагестан я с тоскою гляжу,
Он скорчился, как от ожога,
До боли знакомого не нахожу,
Так много в нем стало чужого.

(Перевод М. Ахмедовой-Колюбакиной)
Поэтом на время овладело смятение. Всё то, что еще совсем недавно 

казалось незыблемым, рушилось на глазах, и Расул готовился дать ответ 
жесткому и безжалостному времени:
Земля во хмелю или время кривое,
А может, в пути поломалась арба?
Гадаю на камешках… В шуме прибоя
Гадаю: что нам уготовит судьба?
Прошу, чтоб превыше всего оказались
Великие силы любви и добра,
И чтоб не коснулись ни зло и ни зависть
Рожденных сейчас – и рожденных вчера.

(Перевод Е. Николаевской)

Когда наступили шальные девяностые, поэт очутился в идеологическом 
вакууме, но он нашел в себе силы собраться и ответить времени, безжа-
лостно затоптавшему все то, что было дорого его сердцу:
О стонущий мир, мы и плотью, и кровью
С тобою едины, мы – в общей палате.
Коль ты безнадежен – зачем мне здоровье?
Здоров ты – и я осенен благодатью.

(Перевод Е. Николаевской)
Он был певцом великой страны, но, размышляя о судьбе государства 

и народа, неожиданно пришел к одной простой мысли: когда рушится всё 
и вся, остаются вещи непреходящие, которые не под силу стереть с лица 
земли никому, пока живо человечество:
Столько пало халифатов,
Столько сгинуло империй,
И династии сменялись,
И менялось все стократ…
Что же, наконец, осталось,
Кроме как «люблю» и «верю»?
Что же, наконец, осталось –
Кроме Патимат?

(Перевод Е. Николаевской)
В советские годы его книги становились литературным пропуском и 

поэтической валютой. Многие люди с помощью заветного томика Расула 
растапливали сердца неприступных советских партийных чиновников и 
решали казавшиеся неразрешимыми проблемы.

Расул всегда был на стороне обездоленных, униженных и оскорблен-
ных. Поэт считал нужным ответить на каждое письмо, приходившее к 
нему. Он внимательно относился к любой просьбе, делал всё возможное, 
чтобы помочь отдельным людям и всему Дагестана. Судьба Гамзатова 
никогда не была отделена от судьбы его народа, и строки поэта о счастье 
пронзительно правдивы:
В дни цветенья и в дни листопада
В мире, склонном к надеждам благим,
Мне отдельного счастья не надо,
Недоступного людям другим.
Мне не надо отдельного неба,
Чья заря подсветила росу,
Мне не надо отдельного хлеба
И отдельной охоты в лесу.

 (Перевод Я. Козловского)
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Расул был непримиримым борцом с невежеством и национализмом. 
Он был безжалостен к порокам – особенно к лицемерию, подлости и 
коварству.

Расул стал для Дагестана знамением свыше, вестником новой эпохи, 
эпохи созданной самим Расулом, но пережившей поэта и не закончившей-
ся после его смерти. Поэзия Гамзатова будет жить, пока жив Дагестан. Он 
пророчески написал об этом в стихах так:
Я памятник себе воздвиг из песен –
Он не высок тот камень на плато,
Но если горный край мой не исчезнет,
То не разрушит памятник никто.
На карте, что поэзией зовется,
Мой остров не исчезнет в грозной мгле.
И будут петь меня, пока поется
Хоть одному аварцу на земле.

(Перевод М. Ахмедовой-Колюбакиной)
Историю осмысления Великой Отечественной войны и ее уроков 

трудно себе представить без песни «Журавли» на слова Расула Гамзатова. 
Пронзительный и щемящий образ журавлей, в которых великий поэт уви-
дел погибших солдат, стал близким всем без исключения людям, во всех 
городах и селах, на всех континентах. Его журавли стали вечным печаль-
ным напоминанием миру о бесполезности жестоких войн и неумолимой 
трагичности их последствий:
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?

(Перевод Н. Гребнева)

Стихи Расула, написанные в смутные 90-е годы ХХ века – настоящая 
поэтическая исповедь. Гамзатову, представителю маленького народа, 
приходилось часто с высоких трибун представлять свою великую держа-
ву – Советский Союз, и обрушение этого колосса он пережил как личную 
трагедию. Он никогда не был партийным поэтом, ура-патриотом, но любовь 
к Родине была для него священным чувством, которое он не способен был 
променять на сказки о демократическом рае, ожидающем народ после 
краха советской системы.

Размышляя сегодня о развале великой страны и крушении единого 
литературного и культурного пространства, понимаешь, что эти процессы 
были взаимосвязаны. Поддерживая талант таких гигантов, как Гамзатов, 
Айтматов, Кулиев, Кугультинов, Карим, Россия тем самым сохраняла 
национальные культуры, давая им развиваться наравне с великой русской 
культурой. Пренебрежение этой мудрой и единственно верной политикой 
стало причиной многочисленных межнациональных конфликтов, кото-
рые в одночасье яркими факелами запылали во многих точках бывшего 
Советского Союза.

Поэзия – мир метафор, но какую можно найти метафору для безвре-
менья и смуты. Гамзатов искал параллели и все же нашел лучший образ 
нового времени, образ пылающего лайнера:
А век этот падает штопором,
Пылающий, как самолет,
И падаю я с ним безропотно,
Его постаревший пилот.
Но в ящике черном, кем следует,
Моя зашифрована жизнь…
Его ты, как волю последнюю,
В горах не нашел ли, Гаджи?

(Перевод М. Ахмедовой-Колюбакиной)
Он всегда стремился дать людям надежду, даже в самые тяжелые годы 

он искал пути выхода из нравственного тупика. Гамзатов напряженно раз-
мышлял над событиями нового времени, символом которого для него стал 
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«черный ящик» –  бортовой самописец падающего самолета, единственный 
свидетель аварии, способный помочь распознать причины катастрофы. 
В то время когда над страной сгущались тучи, он писал:
Времен подвесная дорога
Все круче, опасней, страшней.
И только единому Богу
Известно, что станется с ней.

(Перевод М. Ахмедовой-Колюбакиной)
Поэма «Черный ящик» одно из последних произведений поэта, в котором 

Гамзатов  размышляет о времени и о себе. Образ черного ящика как нельзя 
лучше отразил суть нового непонятного и драматичного времени. Поэт 
вместе со своими читателями пытается понять причины, постигшей страну и 
общество трагедии, расшифровать записи разбившегося лайнера эпохи.
Уходит, уходит, кончается,
Израненный войнами век.
Но лодочка жизни качается
Еще в ледяной синеве.
Меж бездной морской и небесною
Простертой ладонью дрожит…
Но черный огонь неизвестности
Ее обжигает, Гаджи.

(Перевод М. Ахмедовой-Колюбакиной)
Гамзатов призывает, несмотря ни на что, сберечь нас хрупкую «лодоч-

ку жизни», качающуюся в безбрежной ледяной синеве разбушевавшегося 
времени. Он не отнимает у нас надежду, но призывает быть муже-
ственными и ответственными перед собой и грядущими поколениями. 
Принимать вызовы времени и отвечать на них, по Гамзатову – и значит 
жить.

Творчество Расула – это оберег для человечества. Его лейтмотив – 
слово «берегите». Берегите матерей, берегите друзей, берегите детей, 
берегите мир – это не просто лозунги, воспетые поэтом, это часть его 
философского наследия, краеугольные камни миропонимания Гамзатова.

Расул, как тот знаменитый греческий философ с факелом, среди бела 
дня искал по свету настоящих людей, «пленительных женщин и храбрых 
мужчин»:

Наверное, поздно близ белых вершин
Явился я в мир, чьи распахнуты шири:
Пленительных женщин и храбрых мужчин
Уже не пришлось мне застать в этом мире.
А может, мой предок – вожатый дружин
Завидует мне, что, далекий раздору,
Пленительных женщин и храбрых мужчин
Я больше встречаю, чем он в свою пору.

 (Перевод Я. Козловского)
Он воспевал героев своего времени, возвращал из небытия героев про-

шедших веков и доказывал, что можно жить в этом мире так, чтобы не было 
стыдно за свои дела и поступки. Гамзатов своим жизненным примером 
показал всем, как много может достичь один человек, оружие которого – 
поэтическое слово.

3 ноября 2003 года поэт занял место в журавлином клине бессмертия. 
Восемь десятилетий своей жизни на земле он сумел использовать сполна. 
Он создал столько великих творений, что современникам и потомкам нужны 
еще долгие годы, чтобы осмыслить и оценить это бесценное наследие.

Подготовил Мурад Ахмедов
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наталья Курмаева, Эльдар ибрагимов

 На самом деле символы имеют большое значение, и изучением этой 
темы занимаются ученые, поверьте, всех областей. На страницах журнала 
«Проджи» мы ранее говорили о формировании дагестанского герба, сегодня 
мы поговорим об истории и значении флага. Но говорить о Дагестанском 
флаге, не затронув историю России, невозможно.

 Флаг Российской империи, появился значительно позднее, чем 
появились печать или герб. Надо отдать должное Петру I, который смог 
не только утвердить, но и отстоять российский флаг таким, каким мы 
видим его сегодня. Долгое время в Российской империи лидирующее 
место занимал черно-желто-белый флаг с императорским стягом. 

В ходе истории появились разные по значению и назначению флаги. 
Особое значение имеют штандарты глав государств, президентов, королей, 
султанов и т. д. В то же время один и тот же флаг может представлять пра-
вительство, военно-морской и торговый флот; особенно часто государствен-
ный флаг совпадал и совпадает с флагами военным и коммерческим.

 Государственному флагу как святыне отдают высшие государствен-
ные почести. Достоинство его подлежит защите как внутри страны, так 
и за ее пределами, его оскорбление рассматривается как оскорбление 
чести нации и государства. 

История Российского флага

 В истории России нам известны четыре флага, каждый из которых 
имеет свои корни. Вопреки расхожему мнению, бело-сине-красный восходит 
не к торговому, а к военно-морскому флоту, Андреевский – не только к во-
енному флоту, но и к армии, красный – помимо того, что является символом 
пролетарской солидарности, соотносится и с багряными древнерусскими 
знаменами, черно-желто-белый – связан с традициями Романовской дина-
стии. Все эти флаги – историческая 
ценность русского народа. В разные 
периоды новой истории их называ-
ли символами то «неповиновения», 
то реакции, то русской свободы, то 
контрреволюции. За них, бывало, рас-
плачивались жизнью.

Если говорить об официальном 
признании флага как государствен-
ного, то это произошло в России, как 
и во всей Европе, по-настоящему лишь в XIX веке. Но нельзя забывать, что 
флагу предшествовала история знамени. История флагов не просто тесно 
связана с историей знамен, а является ее частью. И это вызвано не 
только их типологической близостью, но и прежде всего тем, что флаг – 
тоже знамя, хотя и имеющее особую функцию. 

Свои корни флаг берет еще в IХ веке, когда на Руси стали возникать 
стяги, подтверждающие символ княжеской власти. Стяги представляли 

собой длинные шесты, на вершине которых укреплялись древесные ветви, 
пучки трав, конские хвосты. Затем на стягах стали укреплять большие куски 
тканей яркого цвета в форме клина. К верхнему концу – навершию – прикре-
пляли металлический острожок.

 Во время сражения стяги находились на самом заметном месте, 
чтобы их мог видеть каждый ратник. Сражающиеся стороны стреми-
лись сбить в первую очередь стяг противника, к нему направлялись все 
усилия нападающих; вокруг стяга сосредотачивались и лучшие формиро-
вания обороны. В стяговники обычно выбирали богатырей. Самые жаркие 
схватки, самые кровавые сечи происходили именно здесь. Падение 
стяга, сбитого неприятелем, приводило к замешательству войска и обыч-
но заканчивалось его поражением.

 Можно предположить, что цвета и рисунки стягов славянских и древ-
нерусских племен до крещения Руси были разными для разных отрядов, 
но преимущественным цветом, видимо, был красный. Именно такой 
цвет щитов был наиболее распространен у русских, поляков и литовцев. 
Краска изготовлялась из насекомого – «дубового червеца», и была ярко-
розово-красной, поэтому строй «чръленых» русских щитов на поле брани 
сравнивался с зарей.

 Совершенно особым типом знамен были государственные (царские) 
стяги («государевы большие знамена»). Они исполнялись в единственном 
числе, были роскошны и одновременно являлись, по сути, стягами всех 
вооруженных сил и даже Русского государства. 

 Роскошный стяг освящался, как и икона, и перед ним до сражения воины 
на коленях молились о победе и спасении. Заметный издали, он указы-
вал место ставки великого князя или центр боевого порядка. Он считался 
душой, славой и честью древнерусского войска. За всю историю флаг и его 
цвета менялись, и 1 января 1865 года вышел Именной указ Александра II, 

в котором цвета черный, оранжевый 
(золотой) и белый уже прямо названы 
«государственными цветами России». 
Это не мешало одновременно жить и 
бело-сине-красному флагу.

 В феврале 1913 года по высочай-
шему повелению состоялось реше-
ние Правительствующего Сената об 
учреждении медали в память 300-
летия царствования Дома Романовых. 

Празднованию этой даты придавали большое общенациональное сим-
волическое значение, поэтому и к выбору ленты для медали отнеслись 
со всей строгостью – цвет ее был указан: белый, желтый, черный. Так 
появились Романовские ленточки, которые мы чаще встречаем на празд-
новании Дня Победы.

 Черно-желто-белый флаг никогда не был законным порядком отменен, 
так же как и бело-сине-красный флаг никогда не был признан общенацио-

Мой флаг – моя родина
символика россии, дагестана… Что это такое? пожалуй, не найдется 
такого человека, который не смог бы дать ответ на этот вопрос.

надо отдать должное петру I, который 
смог не только утвердить, но и 
отстоять  российский флаг таким, как 
мы видим его сегодня. долгое время в 
российской империи лидирующее место 
занимал черно–желто–белый флаг с 
императорским стягом. 
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нальным, никогда не сменил свой статус «коммерческого, морского флага» 
на статус «государственного». Ни за тем, ни за другим никогда не стояло 
единого народного мнения. Бело-сине-красный флаг видели чаще – он 
развевался практически на каждом речном или морском судне, принадлежа-
щем России.

 Трехцветный флаг не мог соперничать с Андреевским, слава которого 
гремела по северным и южным морям и даже океанам. На приобретенных 
заморских территориях с начала ХIХ века русские моряки ставили мачту с 
Андреевским флагом, иногда в сопровождении трехцветного. 

 Без государственных флагов происходило открытие памятника Ивану 
Сусанину в 1851 г., похороны Николая I в 1856 г. и открытие ему памятника 
в 1859 г. Вместе с тем бело-сине-красные цвета почитались как историче-
ские, связанные с Петром I. Они окружали памятник великому реформатору. 
Бело-сине-красные цвета как государственные были включены в штандарт 
дочери Николая I Ольги Николаевны, королевы Вюртемберга.

Строго говоря, черно-желто-белый был первым, официально уза-
коненным государственным флагом империи, но населению он был 
известен еще меньше, чем бело-сине-красный, который все-таки видели 
на ярмарках, выставках, масленичных гуляниях. 

 С 1880-х годов в России, как и в Европе, в полной мере было осознано 
значение государственных флагов. Их стали выставлять везде и много, в 
том числе и при пуске заводов, железных дорог и т.д. Бело-сине-красный 
флаг превращался в обычное украшение праздничных дней, как в городах, 
так и в деревнях. Бело-сине-красными флагами окружила Москва памятник 
Пушкину на Тверском бульваре 6 июня 1880 г. 

Итак, официальная жизнь черно-желто-белого флага была недолгой – 
всего 25 лет.

 10 июля 1918 г. Всероссийский съезд Советов утвердил один красный 
флаг – и как торговый, и как морской, и как военный. В ст. 90 Конституции 
РСФСР 1918 года было записано, что торговый, морской и военный флаг 
РСФСР состоит из полотнища красного (алого) цвета, в левом углу кото-
рого – у древка, наверху, помещены золотые буквы РСФСР или надпись: 
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. 

 С 1949 по 1953 годы по заданному образцу большинство республик 
ввели белые и синие полосы в свои красные флаги. Последним 9 января 
1954 г. был утвержден флаг РСФСР, и мало кто знал, что один из его 
проектов повторял в нижней трети расцветку 
Национального флага России. Но этот проект, 
видимо, показался слишком смелым, и в каче-
стве «национальной особенности» ввели лишь 
узкую вертикальную синюю полоску у древка.

 Национальный символ России был потерян для 
нескольких поколений. Но он вернулся на нашу 
землю в 1989 г. В воскресенье, 12 марта, он 
впервые взвился над площадью Маяковского 
в Москве и у Казанского собора в Ленинграде 
(ныне – вновь Санкт-Петербург) на митингах памяти Февральской рево-
люции. Возвращение исторических государственных символов России – 
флага и герба – произошло не сразу.

 Однако уже 9 ноября 1990 г правительство РСФСР приняло постановле-
ние о создании Государственного герба и Государственного флага РСФСР. 

 Съезд народных депутатов РСФСР в 1991 году утвердил в каче-

стве государственного флага российский триколор. Ему сказали «да» 
750 народных депутатов РСФСР из 865 участвовавших в голосовании. 
Статья 981 Конституции Российской Федерации изложена теперь так: 
«Государственный флаг РСФСР представляет собой прямоугольное полотни-
ще с равновеликими горизонтальными полосами: верхняя полоса белого 
цвета, средняя – лазоревого цвета и нижняя – алого цвета. Отношение 
ширины флага к его длине 1:2». К сожалению, цвета средней и нижней 
полос названы неточно. Они всегда имели синий и красный, а не ла-
зоревый и алый, что на основании исторических фактов неоднократно 
подчеркивалось в материалах особого совещания. Через три дня он был 
поднят над русской святыней – Кремлем. Так произошло третье рожде-
ние трехцветного символа Петра Великого. 

Государственные флаги Дагестана

Первый флаг Северо-Кавказского эмирата был утвержден в 1919 и 
просуществовал до 1920 гг. Во времена Российской империи большая часть 
Дагестана, как и Чечни, входила в состав Терской области и своей символики 
не имела. В сентябре 1919 года в чеченском ауле Ведено имам Узун-Хаджи 
провозгласил независимость Северного Кавказа и создание Северо-
Кавказского эмирата. В свое государство, не имевшее четких границ, Узун-
Хаджи включил горные районы Дагестана, горную Чечню и часть Ингушетии. 
Эмират был создан как шариатская монархия под протекторатом Османской 
империи. Флаг Северо-Кавказского эмирата представлял собой зеленое 
полотнище с белыми полумесяцем и тремя звездами над ним. Отношение 
длины полотнища флага к его ширине на изображениях было близко к 2:1. 

В 1925 году правительством Республики Дагестан утверждается прямоу-
гольный флаг красного цвета с надписью ДАССР верхнем левом углу. В 1927 
году к этой надписи добавляется сверху РСФСР. В 1954 году флаг переживает 
еще одни изменения и в полотнище с левого края добавляется синяя полоса, 
герб и молот, звезда. С 1991 года флаг в связи с политическими изменения-
ми, которые произошли в стране, еще раз претерпел изменения.

 Сегодня флаг Республики Дагестан, который был утвержден в 1994 году, 
представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизон-
тальных полос: верхней – зеленого, средней – голубого и нижней – красного 
цвета. Отношение ширины флага к его длине – 2:3. Зеленый олицетворяет 

жизнь, изобилие дагестанской земли и одновременно выступает как тра-
диционный цвет ислама. Голубой (синий) — цвет моря (восточную часть 
республики омывает Каспийское море), символизирует красоту и величие 
дагестанского народа. Красный означает демократию, просветительскую силу 
человеческого разума в процессе созидания жизни, мужество и храбрость 
населения Страны гор.

Зеленый олицетворяет жизнь, изобилие дагестанской 
земли и одновременно выступает как традиционный цвет 
ислама. Голубой — цвет моря, символизирует красоту 
и величие дагестанского народа. Красный означает 
демократию, просветительскую силу человеческого 
разума в процессе созидания жизни, мужество и 
храбрость населения страны гор.
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Он оформил включение в состав России не только Дагестана, 
но и Грузии, Имеретии, Гурии, Мингрелии, Абхазии, а также ханств 
Карабахского, Гянджинского, Шекинского, Ширванского, Дербентского, 
Кубинского, Бакинского и Талышинского.

Еще в результате Персидского похода Петра I (1722–1723 гг.) Россия 
присоединила часть Дагестана и Азербайджана, однако ввиду обострения 
отношений с Турцией отказалась от занятых территорий. В 1801 году к 
России добровольно присоединилась основная территория Грузии. Для 
укрепления своих позиций в Закавказье царское правительство начало 
продвижение на Восток. В 1804 году под руководством генерала Павла 
Цицианова было занято Гянджинское ханство, что привело к русско-
иранской войне 1804–1813 годов. Интересно, что шах использовал в 
своих целях и грузинских царевичей, не желавших мириться с потерей 
наследственных прав на царство, они стали эмиссарами шаха. Однако 
население Северного Кавказа не поднялось по их призывам, хотя грузин-
ским царевичам удавалось подолгу укрываться в Аварии и других местах 
и провоцировать выступления отдельных феодалов против России. 

Шахское правительство начало войну в расчете на поддержку Англии 
и выступление владетелей и народностей Кавказа на стороне Ирана. 
Однако Англии был необходим союз с Россией для войны с Наполеоном, 

а кавказцы на себе не раз испытали жестокость персидских войск. 
Агенты Ирана не смогли поднять всеобщее восстание против России на 
Северо-Восточном Кавказе, но все же некоторые правители Дагестана и 
Северного Азербайджана открыто поднялись против империи. 

Среди населения усилился страх перед возможностью иранского втор-
жения. Поэтому дербентцы в 1804 г. вышли из города навстречу русским 
войскам, а многие дагестанские владетели выражали свою привержен-
ность России. К тому же российские власти прилагали все старания для 
привлечения на свою сторону горской знати, сохраняя все ее привилегии. 
Так, к примеру, шамхал Тарковский и некоторые другие ханы выдавали 
эмиссаров шаха русским офицерам, в Чечне и Дагестане ряд горских 
обществ подтвердили новыми присягами принятие подданства России. 
В апреле 1807 г. присягнуло на подданство России 12 селений союза 
вольных обществ Иланхеви и нуцал Аварский. 

Таким образом, процесс вхождения Дагестана в состав России продол-
жался. В 1810 г. присягу приняло вольное общество Чох. Постепенно за-
вершалось вхождение в состав России союзов горских обществ Дагестана. 
Кюринское ханство было присоединено к России. Ряд владельцев прини-
мали повторные присяги на подданство России, видя провал шахской по-
литики, и спешили сохранить таким путем свои привилегии. С присоедине-

Гюлистанскому 
договору – 200 лет
В этом году в нашей республике широко отмечается 200–летие 
вхождения дагестана в состав россии. Гюлистанский мирный 
договор, подписанный 12 (24) октября 1813 года, завершил 
русско–иранскую войну 1804–1813 гг. и состоял из 11 статей. 

про_историю



нием в 1812 году Казикумуха и Акуша-Дарго 
завершилось вхождение Дагестана в состав 
России. За немногими исключениями, оно 
было добровольным. Большое значение для 
дальнейшего укрепления позиций России 
на Кавказе имело и успешное завершение 
в 1812 году войны с Турцией. Следует от-
метить, что многие дагестанцы и азербайд-
жанцы участвовали в составе русских войск в 
военных действиях против шахского Ирана и 
Османской империи.

 Переговоры о прекращении военных дей-
ствий и заключении перемирия с Ираном на-
чались в 1812 году. Их инициатором выступил 
иранский командующий, престолонаследник 
Аббас-Мирза. В октябре 1812 года, после 
того как иранские войска проиграли битву под 
Асландузе, он обратился к Николаю Ртищеву, 
генерал-лейтенанту, главнокомандующему 
русскими войсками в Грузии на Кавказской ли-
нии, с просьбой возобновить мирные перего-
воры, прерванные ранее. В сентябре 1813 года 
состоялась первая встреча участников перего-
воров, а уже 24 октября в урочище Гюлистан 
Карабахского владения на реке Зейве был 
подписан мирный договор, состоящий из 11 
статей. Секретная статья допускала последую-
щие просьбы шаха к российскому императору 
об уточнении этих территориальных условий, 
однако петербургский двор не включил эту 
статью в ратификационные грамоты.

Основой мирного соглашения стал принцип 
status quo ad presentem, то есть установле-
ние границ по территориям, оккупированным 
в ходе войны. 

Статья первая Гюлистанского договора 
гласила: «Вражда и несогласия, существо-
вавшие доселе между Российской империей 
и Персидским государством, прекращаются 
отныне впредь сим трактатом, и да будет 
вечный мир, дружба и доброе согласие меж-
ду Его Императорским Величеством само-
держцем всероссийским и Его Величеством 
шахом персидским, их наследниками и пре-
емниками престолов и обоюдными их высо-
кими державами». Согласно статье второй, 
судьба Талышинского ханства окончатель-
но должна была решиться при демаркации 
границ, в последующем эта статья стала 
предметом разногласий и противостояний двух держав. Статья третья 
признавала за Россией ханства Карабахское, Гянджинское, Шекинское, 
Ширванское, Дербентское, Кубинское, Бакинское и Талышинское, а так-
же весь Дагестан, Грузию с Шурагельской провинцией, Имеретию, Гурию, 
Мингрелию и Абхазию. Западная Грузия находилась в составе Османской 
империи, что подтверждалось Россией в Бухарестском договоре 1812 г. 

По четвертой статье Россия обязывалась оказывать помощь Ирану 
при вмешательстве в его внутренние дела третьих сил. Статья пятая 
предоставляла России исключительное право иметь военно-морской 
флот на Каспийском море. К тому же купцы обеих стран получали право 
свободной торговли.

Подписанный от имени России Николаем Ртищевым договор завершил 
русско-иранскую войну 1804–1813 гг., главным итогом которой было при-
знание Персией присоединения к России территории Грузии и Северного 
Азербайджана и Дагестана. Гюлистанский договор, по сути, юридически 
впервые обозначил контуры максимального распространения российского 

влияния в Закавказье, позволяющего при этом обеспечить относительно 
прочный мир с Персией и Турцией.

Гюлистанский мирный договор 1813 г. оформил вхождение Дагестана 
в состав Российского государства де-юре. Политически разнородная 
до того территория Дагестана стала субъектом внутренней политики 
Российской империи, то есть полноценной территориальной единицей 
многонациональной супердержавы.

Гюлистанский мирный договор имел большое историческое значение 
для России и особенно для народов Кавказа, и в частности Дагестана. 
Вхождение Страны гор в состав Российской империи создавало пред-
посылки для ликвидации междоусобиц, феодальной раздробленности, 
включало Северный Кавказ и Закавказье в общеевропейский рынок. 
Благодаря вхождению в состав России дагестанцы получили возмож-
ность приобщиться к европейской цивилизации и культуре, для них 
открылись школы, стали доступными российские и европейские средние 
и высшие учебные заведения.
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про_историю
анастасия Куцевич

дербентцы в 1804 г. вышли из города навстречу 
русским войскам, а многие дагестанские 
владетели выражали свою приверженность 
россии. К тому же российские власти прилагали 
все старания для привлечения на свою сторону 
горской знати, сохраняя все ее привилегии.

Аббас МирзаФатх-Али-шах
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про_дело
августина Коробейкина

О том, как сегодня обстоят дела по охране магистрального нефтепрово-
да на территории нашей республики, мы попросили рассказать заместителя 
начальника службы безопасности ОАО «Черномортранснефть» – начальни-
ка объединенного отряда «Дагестан» Николая Мельникова. 

– Николай Иванович, если подвести итоги за прошедшее время, какие 
особенности в борьбе с незаконными врезками в магистральные нефте-
проводы «Черноморки» вы могли бы отметить?
– Всего в 2012 году на территории Республики Дагестан было зафикси-
ровано 20 посягательств на собственность нашего акционерного обще-
ства, в том числе 18 несанкционированных врезок и 2 покушения на них. 
В результате проведенного анализа изменений обстановки нами сделан 
вывод о том, что в республике появились своеобразные «оффшорные», как 
мы их называем, зоны, где криминал чувствует себя достаточно вольготно. 
Видимо, там, как и в настоящих оффшорах, установлены низкие налого-
вые ставки, но не государственными органами, а в среде организованной 
преступности. К этим «оффшорным зонам» мы относим пять районов: 
Карабудахкентский, Каякентский, Кизилюртовский, Кумторкалинский, а 
также Кировский район г. Махачкалы. Статистика показывает, что 14 из 18 
несанкционированных врезок в прошлом году обнаружены именно в этих 
районах. Отмечу, что 13 врезок и 2 покушения были выявлены благодаря 
целенаправленной работе сотрудников Объединенного отряда «Дагестан», 
еще 5 врезок обнаружены эксплуатационными подразделениями Общества. 

– Насколько снизилось количество НСВ за последнее время?
– Их количество неуклонно идет на снижение. Так, в 2010 году было вы-
явлено 46 НСВ и 4 покушения на врезки, в 2011 году – 32 и 4 покушения, а 
в прошлом, как я уже отметил, всего 18 и 2 покушения. 

За 6 месяцев 2013 года зафиксировано 11 посягательств, из них 9 не-
санкционированных врезок и 2 покушения. Все врезки обнаружены своев-
ременно, что лишило преступников возможности серьезно обогатиться. И 
это несмотря на то, что их действия становятся все более изощренными. 
Опять же отличились районы: Кизилюртовский, Кумторкалинский, а так-
же Кировский район г. Махачкалы. На долю 3-х районов приходится 9 из 
11 посягательств. Необходимо отметить, что магистральный нефтепро-
вод «Баку-Новороссийск» проходит по территории 15 районов республики 
протяженностью 493 км. 

– Какими мерами удалось навести порядок и достичь положительных 
результатов?
– Проделан значительный объем работы по реорганизации системы 
охраны магистральных нефтепроводов Общества в республике и по 
укреплению взаимодействия с правоохранительными органами. В крат-
чайшие сроки сформирована новая структура подразделений службы 
безопасности в Дагестане. Выполнен целый комплекс административно-
хозяйственных мероприятий по обеспечению вновь созданных подразде-
лений местами размещения, транспортом, имуществом и т.д. За по-
следние годы в республике для противодействия криминалу установлено 
несколько дополнитель-
ных узлов учета нефти.
Помимо этого, мы 
уделяем большое вни-
мание подбору персо-
нала. Привычный для 
дагестанского человека 
способ трудоустро-
иться – через друзей, 
знакомых, родственни-
ков – здесь не срабо-
тает. Главный критерий 
– профессиональные и 
личные качества. Мы 
жестко контролируем, 
чтоб никто из наших 
сотрудников ни в малейшей степени не был 
причастен к хищениям нефти, а если вдруг 
подобное выявляется, расстаемся с ним, 
независимо от занимаемой должности. 

– По данным правоохранительных орга-
нов, в нелегальный нефтебизнес вклады-
ваются все более значительные финансо-
вые средства. Как в этой связи меняется тактика преступников? 
– Фиксируется значительный рост уровня технологичности изготовления 
и маскировки врезок, что свидетельствует о стремлении организован-
ных преступных групп осуществлять хищение нефти в больших объемах 
и в течение длительного времени. Преступниками все чаще применя-
ются силовые методы устрашения и дезорганизации работы подраз-

николай Мельников: 
«нефтяным «оффшорам» 
в дагестане не место» 
положительная динамика в борьбе с несанкционированными 
врезками (нсВ) в магистральный нефтепровод «Баку–новороссийск» 
на территории республики дагестан очевидна.
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делений Объединенного отряда «Дагестан» 
Службы безопасности акционерного общества 
«Черномортранснефть». 

Зачастую похитители нефти действуют нагло, 
открыто, в дневное время прокладывая много-
километровые отводы от несанкционированных 
врезок до мест, удобных для отбора нефти в 
различные емкости. В конце января нами была 
выявлена такая врезка. Отвод от нее, общей 
длиной около трех километров, был сначала 
проведен злоумышленниками под землей, затем 
уложен в металлические трубы, которые опу-
стили на дно канала системы водоснабжения, а 
последние 270 метров прокладывали в дневное 
время, никого не таясь, через населенный пункт 
– под предлогом обустройства нового водопровода для жителей 
поселка. Задержанные при отборе нефти автомашины КАМАЗ 
были оборудованы самодельными цистернами, установленными 
в кузовах грузовых полуприцепов, которые замаскировали в 
первом случае щебнем, во втором – отрубями. О том, что ап-
петит у преступников звериный, свидетельствует раздвоенный 
конец отвода, чтобы можно было одновременно заполнять емко-
сти сразу в двух машинах. К слову сказать, на обоих задержан-
ных грузовиках – новенькие диски с покрышками. Стоимость 
комплекта одного колеса составляет 15 тысяч рублей, а только 
на одном КАМАЗе 22 таких колеса. Да и стоимость отводов 
значительна. К примеру, если один метр шланга высокого дав-
ления диаметром 40–50 мм стоит 500 рублей, то при его длине 
2,7 км вложения в преступный бизнес только на приобретение 
шлангов составляет 1 млн. 250 тысяч рублей. Так что владелец 
автомашин и организатор преступного бизнеса не бедняк, а за-
житочный бизнесмен, подпольный нефтебарон.

– Чтобы победить преступность на нефтяных магистралях, необходи-
мо применять адекватные меры наказания. Все ли здесь благопо-
лучно?
– Следствие далеко не всегда устанавливает организаторов преступных 
групп, меры по их привлечению к ответственности подчас не прини-
маются, хотя для этого есть все основания (к примеру, в тех случаях, 
когда отводы положены на объекты, владельцы которых известны). 
Даже при задержании с поличным на месте совершения кражи нефти 
или при наличии неопровержимых доказательств причастности к совер-
шению преступления, злоумышленники часто оказываются на свободе 
без каких-либо для себя последствий. Кроме того, низкое качество 
расследования зачастую лишает уголовные дела судебной перспективы, 
приводит к вынесению условных наказаний.

В Кизилюртовском районе за полтора года совершено 8 посяга-
тельств (5 НСВ и 3 попытки установить НСВ), однако, ни одно престу-
пление не раскрыто, лица, совершившие их, на свободе. По двум НСВ в 
2012 г. уголовные дела возбуждались спустя 62 дня (150,8 км) и 203 
дня (149,2 км) после их обнаружения, после многократных обжалований 
незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. 

– Можно ли говорить об эффективном взаимодействии Службы 
безопасности акционерного общества «Черномортранснефть» с 
правоохранительными органами Дагестана?
– Сейчас мы налаживаем тесный контакт, причем на самом высоком 
уровне. А потому надеемся, что ситуация в скором времени изме-
нится кардинально. Совместные усилия службы безопасности ОАО 
«Черномортранснефть» и правоохранительных органов Дагестана по-
могли в несколько раз уменьшить число несанкционированных врезок 
в магистральный нефтепровод «Баку – Махачкала – Новороссийск». 
Особенно хотелось бы отметить наше сотрудничество с республи-
канским УФСБ. Но эффективность осуществляемых нашей Службой 
безопасности охранных мероприятий напрямую зависит от качества 

оперативно-розыскной и следственной 
работы правоохранителей МВД, ведь наша 
Служба безопасности не является субъ-
ектом оперативно-розыскной деятельности и не имеет достаточных 
полномочий для полноценного противодействия организованным пре-
ступным группам.

– Расскажите о буднях коллектива «Черномортранснефть». 
Есть ли в них время для праздников?
– Каждый руководитель хочет, чтобы его коллектив работал слаженно 
и всегда выступал как единая команда. А ни что не объединяет лучше, 
чем совместная деятельность и отдых. Несмотря на напряженный тру-
довой график, мы находим на это время. ОАО «Черномортранснефть» 
большое внимание уделяет спорту. Наши работники регулярно занимают 
призовые места в спортивных состязаниях, которые ежегодно проводит 
компания. Считаю это важным элементом в формировании сплоченной 
команды – работоспособной и эффективной. 

P.S. Сотрудники СБ «Черномортранснефти» настроены оптимистично. 
Но борьба с хищениями в сфере нефтетранспортной отрасли, в решаю-
щей степени обеспечивающей благосостояние всей страны, зависит не 
только от них. Для пресечения преступных устремлений, направленных 
на хищение нефти, устранения условий для их совершения, необходимо 
объединить усилия представителей прокуратуры, правоохранительных 
и контрольно-надзорных органов республики. За каждой криминальной 
врезкой стоит целая преступная сеть: ее нужно скрытно изготовить, во-
рованную нефть необходимо перевезти и реализовать, переработать на 
мини-заводе, а затем сбыть на АЗС потребителю готовый нефтепродукт. 
Полученные от нелегального нефтебизнеса средства вероятнее всего 
могут являться одним из источников финансирования экстремистских 
организаций и незаконных вооруженных бандформирований, которые 
активно дестабилизируют обстановку не только в Дагестане, но и 
на всем Юге России. Бороться необходимо, в том числе – и с этим 
явлением.
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Дагестанский государственный технический университет –крупный 
образовательный, научный и культурный центр юга России, высшее 
учебное заведение инновационного типа, обладающее высоким интел-
лектуальным и научным потенциалом. В структуре вуза 14 факульте-
тов, 64 кафедры, 3 филиала в городах Каспийск, Кизляр, Дербент, 5 
научно-исследовательских институтов, 22 центра. С момента своего 
создания университет выпустил более 40 тысяч специалистов самых 
востребованных инженерных профессий, обеспечив кадрами высшей 
квалификации многие отрасли республики и страны.

– Тагир Абдурашидович, в ДГТУ сегодня один из самых высоких 
конкурсов при поступлении. На обучение в университете по инже-
нерным специальностям широкого профиля ориентирована образо-
ванная молодежь из республики, региона и даже стран зарубежья. 
Каким образом удалось достичь такой привлекательности для 
абитуриентов?
– Мы живем в эпоху больших изменений, являемся свидетелями и 
участниками глубоких и успешных преобразований во всех сферах 
жизнедеятельности республики. Наша молодежь видит и понимает, что 
общество ставит перед ними конкретные задачи – получить образова-
ние и востребованную специальность.

Университет готовит специалистов по таким перспективным для 
республики направлениям и специальностям, как наноэлектроника и 
наноматериалы; средства связи; электроэнергетические системы и 
сети; защита в чрезвычайных ситуациях; нефтегазовое дело; техно-
логия бродильных производств и виноделие; судебная экспертиза; 

инноватика; архитектура; автомобильные дороги и аэродромы; гидро-
техническое строительство; программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем; радиотехника; экспертиза и 
управление недвижимостью; технология продуктов общественного 
питания; дизайн; конструирование швейных изделий; прикладная 
информатика; организация и безопасность движения и многим другим. 
Уровень преподавания и высокие стандарты обучения позволяют нашим 
студентам завоевывать победы на олимпиадах по физике, электро-
технике, сопротивлению материалов, химии, математике и целому ряду 
других дисциплин в вузах СКФО, ЮФО, в МГТУ им. Баумана и МФТИ. 

Мы уделяем большое внимание обеспечению активного взаимодей-
ствия кафедр и выпускников с работодателями. Одной из эффектив-
ных, зарекомендовавших себя форм сотрудничества с предприятиями 
и организациями региона и страны являются ежегодные осенние и 
весенние ярмарки выпускников ДГТУ. По результатам этих меро-
приятий заключаются договоры и контракты, позволяющие не только 
выпускникам, но и студентам вуза задолго до окончания университета 
трудоустроиться по специальности. 

– Бытует мнение, что стать студентом ДГТУ – значит, с первого курса 
прочно связать себя с наукой, не эта ли тесная связь науки и учебы 
обеспечивает высокие показатели в исследовательской деятельности 
университета?
– Научные и производственные центры ДГТУ работают с крупнейшими 
российскими и международными компаниями, для которых ведутся 
исследования в самых разных направлениях. Молодая наука вуза дает 
очень хорошие результаты. ДГТУ – несменный лидер Молодежного 
Союза экономистов и финансистов РФ и целого ряда других всероссий-
ских и международных форумов, конкурсов, олимпиад на протяжении 
многих лет. 

Коллектив университета активно участвует в выполнении исследо-
ваний по научно-техническим программам и грантам, осуществляются 
НИР в рамках грантов Президента РФ и РД по государственной под-
держке молодых российских ученых, Российского фонда фундамен-
тальных исследований, по государственному заданию Министерства 
образования и науки РФ, выполняются опытно-конструкторские работы 
по ряду федеральных целевых программ, например, по ФЦП «Развитие 
электронной компонентой базы и радиоэлектроники» на 2008–2015 гг. 
Молодые ученые активно участвуют и выигрывают гранты по програм-
ме «У.М.Н.И.К.». В университете проводятся внутривузовские конкурсы 
«Лучший изобретатель ДГТУ», «Гранты ректора ДГТУ» среди студентов, 
аспирантов и молодых ученых вуза. 

Отличившиеся в учебе и науке получают стипендии Президента РФ 
и ряд других именных стипендий. 

За последние 5 лет университетом получено 1982 патента и поло-
жительных решения на изобретения и полезные модели, что является 
одним из лучших показателей среди вузов и научных учреждений 
РФ. Разработки экспонируются и завоевывают комплекты медалей 
на крупнейших выставках научных достижений в КНР, Германии, 
Румынии, Украине, Московском международном Салоне изобретений 
и инновационных технологий «Архимед», Международной выставке 
микроэлектроники, электронных компонентов и технологий «CHIP-
EXPO», Международном экономическом форуме (г. Сочи), Дагестанском 
экономическом форуме, на выставках «Деловой Дагестан», 
«Дагпродэкспо» и др.

№5_(39)_2013

про_дело
надежда Любимова

24

дГТУ – техническое 
образование всегда 
востребовано

Ректор ФГБОУ ВПО «ДГТУ», Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор технических наук, профессор Тагир Абдурашидович Исмаилов



В своей работе мы делаем ставку на развитие иннова-
ций, и в этом направлении достигнуты успехи: по итогам 
Всероссийского конкурса ДГТУ вошел в сотню лучших 
вузов России и назван «Лучшим инновационным вузом» 
2013 года.
– ДГТУ постоянно наращивает свою научно-
техническую базу, ведет строительство крупных объ-
ектов, запускает новые НИИ, центры и лаборатории. 
Университет является непременной точкой визитов 
высоких гостей республики и руководства Дагестана. 
Совсем недавно университет посетил Президент РД 
Р. Г. Абдулатипов. 
– Для нашего вуза большая честь встречать гостей и 
настоящих профессионалов своего дела. С визитом 
Президента Дагестана Р.Г. Абдулатипова перспективы 
и варианты дальнейшего развития и модернизации 
университета стали еще более отчетливыми и прогрес-
сивными. В ходе знакомства с университетом Рамазан 
Гаджимурадович отметил качественную организацию 
научно-образовательного процесса, высокий уровень 
оснащенности подразделений вуза, эффективный 
подход к развитию инновационной оставляющей и дал 
указание предприятиям и организациям республики мак-
симально плотно работать с научно-исследовательскими 
и учебными подразделениями университета. Сказанное 
относится к таким востребованным в условиях респу-
блики направлениям, как экспертиза в строительстве, 
изучение качества материалов, оценка сейсмостойкости, 
экспертиза питания и др. Президент также дал поручение 
по подготовке предложений по включению в структуру 
университета колледжей технического профиля РД и 
профессионально-технических училищ НПО. Реализуется 
его решение о создании на базе вуза военной кафедры.

Республика и страна ставят перед нами серьезную 
задачу – осуществлять опережающую подготовку спе-
циалистов, чтобы каждый наш выпускник по окончанию 
университета стал профессионалом с набором знаний, 
навыков и определенного опыта работы в самых передо-
вых отраслях.

Сейчас в структуре вуза функционируют базовые для 
региона: НИИ «Термоэлектрические полупроводнико-
вые приборы и устройства», НИИ «Микроэлектроники 
и наннотехнологий», НИИ «Региональных экономических проблем», НИИ 
«Биотехнологии продуктов переработки винограда», НИИ «Информационные 
технологии и телекоммуникации», 22 специализированных центра, в том 
числе крупнейший в СКФО Центр современных информационных технологий. 
На рынке образовательных услуг весьма востребован «Центр повышения ква-
лификации и переподготовки руководящих работников и специалистов» ДГТУ. 

В настоящий момент на территории университета завершается строи-
тельство нового учебно-лабораторного корпуса, полным ходом идет строи-
тельство плавательного бассейна. Это проект реализуется по программе 
ВПП «Единая Россия» «500 бассейнов», и ДГТУ стал победителем конкурса. 
Параллельно начата масштабная реконструкция базы отдыха для студентов и 
преподавателей «Политехник» на берегу Каспийского моря.

– Технический университет является инициатором и 
организатором крупных воспитательных, социальных, 
общественных проектов.
– Воспитательная работа – это важнейшая часть образо-
вательного и научного процесса. Университет, безуслов-
но, гордится успехами своих воспитанников. Коллектив 
художественной самодеятельности вуза – пятикратный 
победитель Республиканской «Студенческой весны» (2008, 
2009, 2010, 2011, 2012 гг.). Представляя Республику 
Дагестан на Всероссийской «Студенческой весне», ребята 

одержали триумфальную победу в 
г. Челябинск, завоевав 3 первых, 2 
вторых и 2 третьих места. Войдя в 
сборную Российской Федерации, 
ДГТУ стал обладателем Гран-при 
Международного фестиваля студен-
ческой весны стран СНГ на Кавказе. 
Сборная команда КВН университета 
является победителем региональных 
турниров, занимает призовые места 
в составе сборной КВН Дагестана. 
В мае 2013 г. ансамбль танца ДГТУ 
«Вершины Кавказа» завоевал две 
бронзовые медали на Всероссийских 
и Международных Дельфийских 
играх, проходивших в г. Новосибирск.
Большое внимание мы уделяем 
спортивным мероприятиям, важным 
для физического здоровья студентов 
и имеющим социальное значение. 
Победитель чемпионата СКФО и 
ЮФО среди вузов – команда ДГТУ 

«Политех» Союзом федераций футбола ЮФО/СКФО в 2013 г. включена в 
состав участников первенства России среди клубов III дивизиона.
Другими словами, важнейшими задачами университета были, есть и 
остаются не только подготовка специалистов с широким набором профес-
сиональных знаний и навыков, творческих и многосторонних личностей, но и 
воспитание настоящих патриотов, граждан республики и страны, сознательно 
выбирающих и поддерживающих созидательный путь развития.

– Спасибо, Тагир Абдурашидович, за интервью, желаем ведущему 
вузу республики еще больших успехов и побед на всех направлениях 
деятельности! 
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О работе Дагестанского филиала «Гидроремонт-ВКК» нашим читателям 
рассказал Магомедрасул Магомедов, директор филиала.
– Наша организация занимается капитальными и текущими ремонтами 
гидротехнических сооружений, технологического оборудования, производ-
ственных зданий, а также осуществляет техническое обслуживание всех 
гидроэлектростанций Дагестанского филиала ОАО «РусГидро» на основании 
заключенных долгосрочных договоров.

Мы принимаем участие во всех тендерах, проводимых ОАО «РусГидро», по 
реконструкции и техперевооружению дагестанских ГЭС и в случае выигрыша 
выполняем работы по замене и модернизации технологического оборудова-
ния и реконструкции гидротехнических сооружений.

А также выполняем профильные работы в других регионах РФ, так в 
прошлом году персонал Дагестанского филиала работал на реконструкции 
Баксанской ГЭС, в этом году работаем на Камской ГЭС, Загорской ГАЭС и 
на Рыбинской ГЭС.

Сейчас мы выполняем капитальный ремонт гидроагрегата № 3 Чиркейской 
ГЭС. Работа очень сложная и ответственная, нужно в срок до 15 ноября 
выполнить все работы и ввести гидроагрегат в работу согласно утверж-
денному графику. По поставке комплектующих для выполнения указанных 
работ заключены договора с Харьковским турбинным заводом, с ООО 
«Промсталькомплект», г. Орел, с ООО «УретанТех», г. Казань, а также часть 
комплектующих изготавливается на заводе «Сепараторов», г. Махачкала. В 
ноябре выводится на капитальный ремонт гидроагрегат № 1 Миатлинской 
ГЭС мощностью 110 мВт. Будут выполнены работы по замене рабочего коле-
са, крышки турбины и другого технологического оборудования, что позволит 
увеличить мощность гидроагрегата до 140 мВт.

Указанное оборудование изготавливается на заводе Voith Gidro в Австрии. 
И сейчас на заводе работают пять наших специалистов на контрольной 
сборке рабочего колеса, после чего рабочее колесо весом 130 тонн будет 
отгружено на Миатлинскую ГЭС.

Большое внимание мы уделяем качеству выполняемых работ и срокам, 
так как оборудование находится в ведении Дагестанского диспетчерского 
управления, и жестко контролируются сроки завершения работ. 

– Магомедрасул Исмаилович, какова структура Дагестанского 
филиала?
– Дагестанский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» имеет исполнительный 
аппарат в г. Махачкале и три производственных участка, расположен-
ных территориально на Ирганайской, Чиркейской и Чирюртской ГЭС. 
Руководят производственными участками опытные, грамотные спе-
циалисты с профильным образованием и с большим стажем работы по 
эксплуатации гидроэлектростанций.

– Расскажите о людях, работающих в ДФ ОАО «Гидроремонт-ВКК».
– На сегодня общая численность персонала около 140 человек. 
Основной костяк составляют специалисты, которые работали на ремонт-
ных участках гидроэлектростанций, в ООО «Энергострой» и ЗАО «Каспий 
СГЭМ». Могу с уверенностью сказать, что это высококлассные опытные 
специалисты, которым по плечу сложные и ответственные работы.
Работая за пределами республики, наши специалисты показали, что они 
умеют и могут выполнить технологически сложные работы, и сейчас 
к нам очень часто обращается руководство ОАО «Гидроремонт-ВКК» с 
просьбой направить наших специалистов в другие филиалы для оказания 
поддержки и помощи. Нам поверили, и мы заслужили доверие наших 
партнеров. 

– И немного о себе…
– В энергосистеме работаю более 30 лет. Окончил Московский энергети-
ческий институт. Начинал работу инженером в РЭУ «Дагэнерго». Работал 
на руководящих должностях в системе Дагэнерго и в Дагестанском фи-
лиале ОАО «РусГидро» до 2012 года. С 2012 г. работаю руководителем 
ДФ ОАО «Гидроремонт-ВКК». 

– Расскажите о перспективах организации и планах на будущее.
– С 1 июля к ОАО «Гидроремонт-ВКК» присоединились еще четыре 
профильных компании ОАО «РусГидро» и образовалась объединенная 
компания, которая в дальнейшем будет называться Ремонтно-сервисная 
компания ОАО «РусГидро». Создавая Ремонтно-сервисную компанию, 
ОАО «РусГидро» преследует цель создать крупную, высокотехнологич-
ную, эффективную компанию, лидера на рынке ремонтных и сервисных 
услуг в гидроэнергетике.
Сегодня идет очень активная работа по комплексной модернизации 
гидроэлектростанций, в планах этой программы предусмотрено: замена 
гидроагрегатов Чирюртской ГЭС-1 и Чирюртской ГЭС-2 с увеличением 
установленной мощности, реконструкция Гергебильской ГЭС с установкой 
дополнительно двух гидроагрегатов по 2 мВт, а также намечены работы 
по внедрению на всех станциях автоматизированных систем управления 
технологическими процессами. Перед организацией стоит задача соз-
дать коллектив опытных, грамотных специалистов по всем направлениям 
работ, обеспечивая им достойные условия труда и перспективу. 

РД, г. Махачкала, ул. Даниялова, д. 1 «в». 
Тел.: (8722) 518–703, факс: (8722) 518–704.

«Мы заслужили 
доверие партнеров»
дагестанский филиал оао «Гидроремонт–ВКК» был создан 
в январе 2012 года для выполнения ремонтных работ 
и технического обслуживания гидроэлектростанций 
дагестанского филиала оао «русГидро».
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ООО «Экодор» является одной из ведущих организаций Дагестана по 
проектированию объектов транспортной инфраструктуры: дорог, мостов, 
тоннелей, эстакад, путепроводов и т. д.

«Наше предприятие было организовано, что называется, «с нуля» 
в 2006 году коллективом единомышленников из пяти человек. В 
первую очередь начали с подбора коллектива, это оказалось делом 
довольно-таки трудным. Ведь приходили ребята и девушки с диплома-
ми, в основном выпускники республиканских технических вузов, но без 
практических знаний. Приходилось учить их всему самим», – вспоминает 
директор ООО «Экодор» Насир Бутаев

Основными заказчиками организации являются ФГУ Упрдор «Северный 
Кавказ» и ГКУ «Дагестанавтодор». Среди примечательных работ последне-
го времени – проектирование южного участка федеральной дороги М-29 
«Кавказ», дорога 1 категории, то есть, четырехполосная. Это первый проект, 
сделанный в нашей республике нашими специалистами. Также в числе работ 
организации можно назвать реконструкцию участков автодо-
роги «Астрахань – Махачкала», десятки километров трассы 
М-29 «Кавказ», дорогу «Гуниб – Цуриб», дороги практически 
во всех районах Республики Дагестан. Скоро начнутся работы 
по строительству моста через реку Самур протяженностью 
262 метра в Магарамкентском районе по разработанному 
ООО «Экодор» проекту. Гордостью предприятия является про-
ект мостового перехода на 4-ом километре дороги «Гуниб – 
Цуриб», который будет построен над пропастью глубиной 
70 м, а длина пролета моста 100 м. Сооружения подобного 
ему в республике нет. Применяются в проектировании и новые 
методы и технологии: к примеру, металлические гофрирован-
ные конструкции и армирование асфальтобетона геосетками, 
укрепление откосов геокаркасом. Большое значение в проек-
тах уделяется вопросам охраны окружающей среды и памятникам куль-
туры. В настоящее время в проектах рассматривается сбор загрязненной 
воды с проезжей части, ее очистка и сброс на прилегающий рельеф.

Стоит отметить, что ООО «Экодор» использует лицензионные про-
граммные продукты комплекса CREDO, имеет современную техническую 
базу – оборудование фирмы Sokkia, и допуск ко всем видам выполняе-
мых работ. Проекты организации проходят Госэкспертизу в Москве, 
Ростове-на-Дону и Махачкале.

«Конечно же, бывают и рабочие моменты, когда требуются усилия 
всех сторон, – рассказывает Насир Магарамович. – Например, когда при 
реконструкции или проектировании участка автодороги в зоне проводи-
мых работ оказываются строения. Тогда приходится взаимодействовать с 
муниципалитетами, проводить разъяснительную работу о том, что дорога 
нужна всем. По обычаю с мечети можно взять камень для строительства 
дороги, разъяснял имам, а вот с дороги для возведения мечети – нельзя. 
Люди понимают и соглашаются».

 На предприятии работают 18 высококлассных специалистов, имею-
щих стабильную заработную плату. Среди них можно отметить само-
го директора, заслуженного строителя Республики Дагестан Насира 
Бутаева, окончившего Киевский автодорожный институт в 1986 году и 
имеющего большой стаж работы, а также технического директора заслу-
женного строителя РД Рауля Абакарова, который окончил Харьковский 
автодорожный институт в 1986 году. Для исполнения крупных заказов 
дополнительно привлекается до пяти cпециалистов. Как отметил дирек-
тор ООО «Экодор», девяностые годы прошлого века, как известно, были 
очень тяжелыми. Объемы работ снизились, зарплаты, соответственно, 
тоже, даже специалисты перебивались случайными заработками. Однако 
со временем пришло понимание, что необходимо возрождать проектиро-
вание дорог и мостов, так как дорога – важная составляющая социальной 
и экономической жизни страны. Появились новые организации, и в их 
числе ООО «Экодор», которые начали возрождение почти утраченных 
навыков.

Сегодня профессионалам из «Экодора» доверяют выполнение амби-
циозных, технически сложных проектов, которые вызывают большой 
интерес общественности и профессионального сообщества, потому что 
главным конкурентным преимуществом всегда были и остаются квали-
фикация и интеллектуальный потенциал специалистов.

Как отметил Насир Бутаев: «Мы просто стремимся быть лучшими в 
своей области деятельности, заниматься любимым делом, поддержи-
вать наработанный годами профессиональный авторитет и приумножать 

свои достижения. Есть такая хорошая 
поговорка: «Дорогу осилит идущий». 
А остальное – приложится, в общем, 
все в наших руках».

367029 г. Махачкала,  
ул. Энгельса, 47, кв. 84. 
Тел.: 8 (8722) 63-02-40. 
e-mail: ekodor_km@mail.ru

дорогу осилит идущий
ооо «Экодор» – это профессиональная проектная компания, которая 
занимается выполнением всех видов инженерных изысканий, 
разработкой проектной и рабочей документации в области 
строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог 
и транспортных сооружений.
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Кроме того, в Дагестане имеется большое количество геотермальных 
источников. Многие из них по своей мощности и целебным свойствам не 
уступают или даже превосходят источники всемирно известных курортов. 

Например, курорт «Талги» является единственной бальнеологической 
здравницей в мировой курортной практике, основу которой составляют 
сульфидные высококонцентрированные воды с содержанием сероводорода. 
По содержанию сероводорода Талгинский источник не имеет себе равных в 
Европе. С такой концентрацией сероводорода ни в одном другом санатории 
не делают процедуры. Уникальность талгинской воды и в том, что в ней со-
держится углекислота и многочисленные микроэлементы, а ее температура 
близка к температуре человеческого тела – 37,5 °C. Все это позволяет эф-
фективно лечить талгинской водой болезни опорно-двигательной системы, 
кожных, гинекологических, неврологических и многих других заболеваний. 
Во времена СССР путевка в санаторий «Талги» весьма высоко ценилась и до-
ставалась не каждому. О целебных свойствах здешней воды и лечебной гря-
зи ходили легенды. Здесь даже было «кладбище костылей» – оставшихся от 
бывших пациентов, излечившихся от недугов. 90-е годы были кризисными 
для санатория, но в наше время санаторий реконструирован, был сделан 
капитальный ремонт, подготовлены комфортные номера гостиничного типа, 
закуплено новейшее современное медицинское оборудование, словом, 
созданы все условия для эффективного лечения и комфортного отдыха. 
С мая 2013 года санаторий «Талги» возглавила Сийжан Алхазова – врач и 
управленец с большим опытом работы. Сийжан Бацаевна за короткое время 
благоустроила территорию санатория, эффективно организовала работу 
учреждения. Подробнее об уникальности санатория «Талги» и перспективах 
его развития мы побеседовали лично с Сийжан Алхазовой.

– Сийжан Бацаевна, эффективность талгинской воды давно доказана, рас-
скажите, каковы показания к лечению сероводородными ваннами?
– Они очень широкие. Это – болезни сердечно-сосудистой системы, болезни 
костно-мышечной системы, болезни нервной системы (в том числе, детский 
церебральный паралич), гинекологические болезни (в том числе,  беспло-
дие), болезни кожи, болезни обмена веществ и эндокринных желез (в том 

числе, и сахарный диабет), урологические болезни, ЛОР-болезни, стомато-
логические болезни. Для достижения наилучшего эффекта мы предлагаем 
и другие процедуры: физиотерапия (электро– и светолечение, магнитоте-
рапия, лазерная терапия, парафиновые аппликации, ЛФК), фитотерапия, 
ингаляции, кислородные коктейли и т. д.

– Для современных людей важно не только эффективное лечение, но 
и хорошие условия проживания и интересный досуг. Как обстоят дела с 
этим в санатории «Талги»?
– Наш санаторий рассчитан на 320 человек. Лечащиеся в санатории раз-
мещаются в двух благоустроенных корпусах. Номера оборудованы всем 
необходимым: удобная мебель, телевизор, холодильник, ванная, санузел. 
Питание четырехразовое, по заказному меню. К услугам отдыхающих есть 
прекрасная библиотека с читальным залом, бильярдная, спортивные пло-
щадки. По выходным дням мы организовываем для отдыхающих концерты, 
выезды на море, экскурсии на Чиркейскую ГЭС, в города Дербент 
и Махачкалу и т. д.

– Как можно приобрести путевку в санаторий «Талги»? 
– Санаторий «Талги» круглогодично принимает на лечение взрослых и 
родителей с детьми. Путевку в санаторий можно получить в Фонде социаль-
ного страхования (если у человека имеются соответствующие льготы) или 
же, приобрести в администрации санатория. Так что, лечение в санатории 
«Талги» сейчас очень доступно, в том числе, и материально – цены у нас 
значительно ниже, чем в других санаториях! 

– Расскажите о ваших дальнейших планах по поводу развития санатория.
– Санаторий «Талги» находится в невероятно живописном месте, это своео-
бразный райский уголок Дагестана. Очень хочется еще больше украсить 
внешний вид нашего санатория, построить бассейн, сцену и танцплощадку 
для отдыхающих.

Мнение отдыхающих

Эрзи Ахмадова – мать Малика Ахмадова, спасшего в 2010 году утопающую 
девушку, после чего он сам стал инвалидом:
– За три года лечения мы побывали во многих клиниках и реабилитационных 
центрах России и зарубежья. Когда мы в Дагестане обратились с просьбой 
выделить Малику бесплатную путевку, только санаторий «Талги» согла-
сился нам помочь. Мы очень довольны лечением в этом санатории. Малик 
чувствует себя лучше. Хочу сказать огромное спасибо всему коллективу 
санатория «Талги» за теплое отношение и эффективное лечение! 

РД, г. Махачкала, пос. Талги. 
Тел.: 8 (988) 690 45 18, 8 (903) 428 12 23. 
Сайт: www.talgi.ru  
E-mail: info@talgi.ru   talgi05@mail.ru

санаторий «Талги» – 
райский уголок дагестана
дагестан – яркий мир поразительных контрастов. Горы, солнце, море… 
немного найдется мест, где еще имеются такие возможности для 
развития санаторно–курортного лечения, как в нашей республике.

Сийжан Алхазова – генеральный директор санатория «Талги», 
                                 отличник здравоохранения РД
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Открытие сердечно-сосудистого отделения в центре им. 
Р. П. Аскерханова прошло в торжественной обстановке, с участием врио 
Президента Дагестана Рамазана Абдулатипова и правительственной 
делегации. Рамазан Гаджимурадович высоко оценил работу клиники и 
отметил, что «самый лучший памятник отцу – это когда сын продолжа-
ет его дело на качественном и достойном уровне. Так с уверенностью 
можно сказать о Гамиде Аскерханове, выдающемся специалисте и руко-
водителе медицинского центра им. Р. П. Аскерханова, который по праву 
входит в число лучших негосударственных учреждений России».

Подробнее о новом отделении в интервью корреспонденту «Проджи» 
рассказал Гамид Аскерханов, д.м.н., профессор, заведующий кафе-
дрой факультетской хирургии Дагестанской медицинской академии, 
заслуженный деятель науки РФ и РД, лауреат Государственной премии 
РД, депутат Государственной Думы РФ второго созыва. 

– Гамид Рашидович, расскажите о предыстории открытия сердечно-
сосудистого отделения в вашей клинике.
– Сердечно-сосудистая хирургия – главное направление современ-
ной медицины, поскольку заболевания сердечно-сосудистой системы 
являются в наше время одной из основных причин инвалидности и 
смертности. Неправильный образ жизни, многочисленные стрессовые 
ситуации, плохая наследственность, неправильное питание, возраст – 
все это сказывается на здоровье сердца и сосудов. Отсюда и большое 
число больных с данной патологией. В целом, более половины людей 

старше 30 лет имеют повышенный уровень холестерина, а значит, 
входят в группу риска сердечно-сосудистых заболеваний, не говоря уже 
о людях более старшего возраста. Поэтому проблема развития диагно-
стики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний является не только 
медицинской, но и социальной, поскольку эти недуги в каждом втором 
случае наносят удар по трудоспособному населению. В нашей республи-
ке число сердечно-сосудистых больных стремительно растет, а сама 
отрасль находилась в зачаточном состоянии. Поэтому мы и решили 
открыть в нашей клинике современное отделение сердечно-сосудистой 
хирургии. Хотя с точки зрения бизнеса, такие операции убыточны, учи-
тывая все затраты, поэтому ни в одной частной клинике их не проводят, 
а мы решили делать их, чтобы помочь нашим землякам!

– Медицинский центр Р. П. Аскерханова всегда славился передовым 
медицинским оборудованием и высокопрофессиональными спе-
циалистами. Скажите, а как построена работа в сердечно-сосудистом 
отделении? 
– В нашем новом отделении работа поставлена на таком же высоком 
уровне. Во-первых, в отделении сердечно-сосудистой хирургии рабо-
тают ведущие специалисты Дагестана и России. Мы пригласили наших 
земляков-дагестанцев, которые долгое время успешно работали в 
Москве и Петрозаводске для работы в нашем центе. Это – кандидат 
медицинских наук Арслан Кандауров и Магомедэмин Аскеров. Кроме 
того, с ними приехали анестезиолог Дмитрий Антоненко и перфузиолог 
Дмитрий Логинов из седьмой городской больницы г. Москвы.
Во-вторых, мы приобрели лучшее медицинское оборудование произ-
водства США, Германии и Японии на общую сумму около ста миллионов 
рублей. Мы смогли себе это позволить благодаря кредитной поддержке 
Сбербанка. В общем, мы сделали все для того, чтобы наше отделение 
сердечно-сосудистой хирургии не уступало лучшим европейским клини-
кам. В операционной и реанимации с потолка подается чистый охлаж-
денный воздух, везде централизованная подача медицинских газов, 
двери открываются сами и многое другое.

– Какие заболевания будут диагностировать и лечить в новом отделе-
нии? Какие консервативные и оперативные методы вы используете в 
своей работе?
– С помощью современного медицинского оборудования мы можем 
проводить тщательные исследования во всех сосудистых бассейнах, 
включая и коронарные сосуды, и сосуды головного мозга, и перифери-
ческие артерии. В нашем отделении можно пройти такое обследование, 
как коронарография, после чего, при необходимости, мы устанавливаем 
стенты в коронарной артерии. Это является спасением для людей, стра-
дающих ишемической болезнью сердца. В более запущенных случаях 
проводятся операции по реваскуляризации миокарда, а проще – аор-

сердечно–сосудистая 
хирургия – теперь в центре 
им. р. п. аскерханова
В ведущем медицинском учреждении дагестана и всего северного 
Кавказа состоялось долгожданное открытие отделения сердечно–
сосудистой хирургии. Это по–настоящему важное событие для 
дагестанцев и жителей соседних регионов, имеющих сердечно 
– сосудистую патологию, поскольку теперь они смогут получить 
высокопрофессиональное лечение, не выезжая далеко за пределы 
родины. 
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токоронарного шунтирования. Также в сердечно-сосудистом отделении 
проводятся операции на крупных сосудах, аорте, дуге аорты, грудном 
отделе аорты. Кроме того, мы внедряем методы лечения инсульта – 
заболевания, связанного с головным мозгом. У таких пациентов мы 
проводим обследование сонных артерий, а операция направлена на 
удаление бляшек, или стентирования, для восстановления нормально-
го кровоснабжения в головном мозге. Еще одно большое направление 
работы специалистов отделения сердечно-сосудистой хирургии – это 
лечение венозной патологии: варикозного расширения вен, хронической 
венозной недостаточности, тромбофлебитов и т. д. Мы используем 
современные безоперационные методы лечения данных болезней: 
склерозирование вен, лазерная коагуляция вен и т. д. Все эти методы 
позволяют лечить заболевания венозной системы с максимальным 
косметическим результатом. 

– Гамид Рашидович, на сколько человек рассчитано отделение 
сердечно-сосудистой хирургии? Скольким больным вы уже успели 
помочь с момента открытия нового отделения? 
– Отделение сердечно-сосудистой хирургии рассчитано на 30 пациен-
тов, плюс 4 места – в реанимации. В палатах созданы все условия для 
эффективного лечения и комфортного пребывания больных. В новом от-
делении уже успешно проведено аортокоронарное шунтирование троим 
больным из Махачкалы, Каспийска и Грозного, страдающим несколько 
лет атеросклеротическим поражением сосудов сердца. Операции 
прошли успешно, без малейших осложнений. Каждому больному были 
наложены три коронарных шунта. Среднее время остановки сердца и 

перевода на искусственное кровообращение в среднем составило 50 
минут. В настоящее время все пациенты выписаны с отличным резуль-
татом. В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что, если раньше все 
вышеперечисленные операции дагестанцы были вынуждены делать в 
Астрахани, Москве и других городах, то сейчас эти операции успешно 
проводятся в нашем городе. 

РД, г. Махачкала, ул. Казбекова, д. 142 «а».  
Тел.: 8 (8722) 51–58–99.
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Про Сбербанк

Сбербанк России был и остается одним из 
крупнейших современных высокотехнологич-
ных универсальных банков, предоставляющих 
широкий спектр услуг населению и юридическим 
лицам. Сегодня Сбербанк активно сокращает 
дистанцию между людьми, ранее не пользовав-
шимися банковскими услугами. Наше интервью 
с заместителем управляющего Дагестанского 
отделения Северо-Кавказского банка ОАО 
«Сбербанк России» Михаилом Айрапетяном 
для журнала «Проджи» о ближайших и стратеги-
ческих планах по развитию банка. 

– Михаил Юрьевич, Сбербанк России реали-
зует амбициозную стратегию реформ, наме-
рен стать одной из лучших в мире финансо-
вых компаний. Какие основные задачи стоят 
в части развития бизнеса перед отделением 
в 2013–2014гг.?
– По всем основным параметрам Сбербанк все 
больше становится современным финансовым 
институтом и служит примером успешного 
бизнеса в новом формате взаимодействия 
с клиентами, инновационных технологиях, 
прогрессивной системе мотивации персонала, 
современной корпоративной идеологии и архи-
тектуре внутрибанковских процессов.

Действительно, за последние пять лет 
Сбербанк провел огромную работу по транс-
формации, однако ее пока нельзя назвать 
завершенной. Вся банковская индустрия 
сейчас находится на пороге глобальной ре-

формы, она должна приспособиться к работе 
в принципиально новых условиях. Клиенты, 
приносящие доход, справедливо ждут от банка 
высокого сервиса. И мы это хорошо понима-
ем. Достаточно посмотреть на наши офисы 
– качество услуг и работы персонала меняет-
ся буквально каждый день. Для построения 
нового формата взаимодействия с клиентами 
в помощь нам приходят современные техно-
логии, которыми наши клиенты уже активно 
пользуются. 

Если говорить о задачах, то одним из своих 
стратегических приоритетов банк считает раз-
витие малого и микробизнеса. Причем это не 
только финансовая поддержка. Банк создает 
для предпринимателей комфортные условия 
ведения бизнеса, предлагает методическую и 
консультационную помощь, оказывает всесто-
роннее содействие начинающим предпринима-
телям. Кроме того, будет активно развиваться 
направление мобильных приложений для 
бизнеса и персонифицированный интернет-
банкинг. 

Отмечу что, в 2014 году Северо-Кавказский 
банк планирует открытие центра развития 
бизнеса в Махачкале. Предполагается, что 
предприниматели также смогут обращаться 
туда не только за банковскими услугами. 
Центр должен стать эффективной площад-
кой для образования предпринимателей. В 
его рамках для удобства клиентов в режиме 
одного окна будет сконцентрирован весь ком-
плекс профильных услуг банка и партнерских 
организаций (налоговых органов, нотариусов, 

события, происходящие в банковской сфере, всегда в центре 
внимания. Тенденции развития таковы, что вне зависимости от 
уровня доходов населения, а также социального статуса практически 
каждый становится клиентом банка. и сегодня банк – это та структура, 
которая делает жизнь гораздо удобнее, комфортнее, надежнее.

Клиенты, ради которых 
меняется сбербанк
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страховых, лизинговых, консалтинговых компаний). Одним словом, мы 
намерены стать сервисной компанией, поддерживающей малый бизнес 
на каждом этапе его жизненного цикла. 

– Мы стали свидетелями внедрения широкой продуктовой линейки 
для корпоративных клиентов. Насколько успешны результаты?
– С начала 2013 года темпы роста кредитования субъектов предприни-
мательства через Дагестанское отделение Сбербанка России возросли 
более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом и составили по-
рядка 3,5 миллиардов рублей. Для малого бизнеса выдано кредитов на 
сумму свыше 1,9 млрд рублей.  

Доля присутствия Сбербанка на дагестанском рынке привлечения 
средств корпоративных клиентов увеличилась в 4,7 раза по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, составив 31%. 

В частности, динамично развиваются удаленные каналы обслужива-
ния, включая и Интернет-сервисы. Сейчас в республике дистанционно 
совершается посредством «Сбербанк Бизнес Онл@йн» более 70 про-
центов банковских операций. Эти достижения очень важны для нас, так 
как в ближайшие годы мобильная связь и Интернет,однозначно,
станут основными каналами работы.

Однако приоритетным для банка являются не только количествен-
ные результаты. Особую важность приобретает и качество сервиса. На 
сегодняшний день в Махачкале функционируют два специализирован-
ных дополнительных офиса по обслуживанию только корпоративных 
клиентов. 

До конца текущего года в планах увеличить их количество в два 
раза. Но, тем не менее, наши главные, самые строгие и объективные 
судьи – это наши клиенты, ради которых меняется Сбербанк, создавая 
все возможные условия для их комфортного обслуживания. И насколь-
ко далеко мы продвинулись в преобразованиях, лучше оценивать им.

– Я и мои коллеги общаемся и сталкиваемся в своей работе с пред-
принимателями и бизнесменами, являющимися носителями как 
положительных, так и отрицательных отзывов о работе банков в 
республике. Хочу отметить, что в последнее время Сбербанк лидиру-
ет по количеству положительных упоминаний.
– Нас радует растущая популярность предложений Сбербанка, с 
которыми мы, что называется, максимально точно попали в настрое-
ния наших клиентов. К примеру, проект Сбербанка «Деловая среда», 
ориентирован главным образом на предпринимателей. Его участники 
– и новички, и уже опытные предприниматели, получают возможность 
виртуально вести реальный бизнес. В on-line режиме управлять фирмой 
и персоналом, взаимодействовать с государством – оформлять раз-
решения на ввод объектов в эксплуатацию, на подключение к источни-
кам энергии, лицензии, государственные гарантии, оплачивать налоги 
и сборы, повышать квалификацию, приобретать на льготных условиях 
программные и информационные продукты, искать партнеров и товары, 
заключать сделки. 

Прозрачность Интернет-бизнеса и наличие прямого контакта с 
партнерами поможет отказаться от многочисленных посредников и 
уменьшить издержки. Все больше кредитных продуктов мы пропускаем 
через «Кредитную фабрику», в рамках которой решение принимается в 
течение трех дней. 

Также отмечу, что, благодаря появлению в продуктовой линейке 
Северо-Кавказского банка данных специализированных кредитных 
продуктов для предпринимателей количество кредитующихся клиен-
тов – представителей малого бизнеса выросло почти в два раза. Люди 
начинают свое дело, видят перспективу, а это тоже часть процесса 
формирования новой деловой среды.

– Как вы оцениваете инвестиционные перспективы работы банка в 
Республике Дагестан? Есть направления бизнеса, которые вы будете 
развивать?
– Сбербанк – серьезный инвестор, и мы нацелены на долгосрочное 
стратегическое партнерство с бизнесом и потому Сбербанк активно 

участвует в реализации Стратегии развития Северо-Кавказского фе-
дерального округа. Выстраивая приоритеты, могу отметить следующие 
основные направления инвестиционного кредитования: агропромыш-
ленный комплекс, промышленный комплекс, строительный комплекс, 
туристско-рекреационный комплекс, социально-инновационный ком-
плекс и т.д.

На сегодняшний день нами заключены договора о крупных инвести-
циях в промышленность, переработку сельхозпродукции, транспорт и 
т.д. Их могло бы быть в разы больше, учитывая масштаб инвестици-
онного потенциала республики, спрос на кредиты, в условиях нехват-
ки других источников финансирования у корпоративных заемщиков. 
Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что экономический потенциал 
республики намного больше, и мы готовы развиваться сами и помогать 
развиваться всем отраслям дагестанской экономики на самых опти-
мальных условиях. 

– В завершение нашего интервью ваши пожелания нашим читателям, 
вашим клиентам и всем дагестанцам.
– Нашей республике, да и не только ей, необходимо новое качество 
бизнеса, новая ступень эволюции. Бизнес, ориентированный, как бы ни 
громко это звучало, на большую идею – инновационную, социальную, 
образовательную, а не только на посредничество и торговлю. В свою 
очередь, настоящим, а также будущим клиентам хочу пожелать эконо-
мической стабильности, инвестиционной привлекательности, здоровой 
конкуренции, прибыли и, конечно же, новых интересных идей, которые 
мы всегда поможем воплотить в жизнь.
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Качество 
и безопасность газопроводов
дагестан на сегодняшний день является регионом, в котором 
активно идет газификация. одним из предприятий, благодаря 
которым голубое топливо проводится в дома жителей даже самых 
отдаленных районов дагестана, является ооо «Каспийгазстрой». 

про_дело
Татьяна Вдовыдченко

ООО «Каспийгазстрой» предоставляет весь 
комплекс услуг в данной сфере, среди них можно 
выделить – строительство новых газопроводов-
отводов, газораспределительных станций и 
других объектов производственного назначения, а 
также реконструкцию и капитальный ремонт уже 
имеющихся объектов; капитальный ремонт изо-
ляционного покрытия магистральных газопроводов 
без остановки транспорта газа; предоставление 
автотранспортных услуг. Еще одна особенность 
ООО «Каспийгазстрой» – это наличие собствен-
ного инженерно-технического центра – лаборато-
рии «Неразрушающего контроля, диагностики и 
экспертизы». Основное направление деятельности 
данной лаборатории – диагностическое обслу-
живание оборудования и трубопроводных систем 
методами неразрушающего контроля и экспертиза 
промышленной безопасности. Также сотрудники 
лаборатории проводят обучающие семинары, 
лекции со всеми работниками, занимаются раз-
работкой и внедрением в производство новых 
технологий.
Главные принципы
От того, насколько профессионально и качественно сделана работа по 
строительству и капитальному ремонту газотранспортной системы, 
зависит очень многое, но главное в этом – безопасность эксплуатации 
будущего газопровода. При выполнении любого вида работ компания 
«Каспийгазстрой» следует трем основным принципам. Во-первых, это 
техничность, практичность и инновационность: подготовка полос работы 
сварочно-монтажных бригад и изоляционно-укладочных колонн проходит 
таким образом, чтобы в дальнейшем она обеспечивала все условия для 
подъезда транспорта, разгрузки труб, сварки, закрепления путем балла-
стировки, дальнейшей эксплуатации и т.п. Кроме того, компания следит 
за развитием науки и техники и постоянно внедряет новые технологии в 
свою работу. К примеру, поиски, связанные с выполнением программы 
переизоляции газопроводов, привели ООО «Каспийгазстрой» к разра-
ботке новой технологии капитального ремонта изоляционного покрытия 
протяженных участков магистральных газопроводов без прекращения 
подачи газа. Во-вторых, это забота об экологии: строительство и ремонт 
газопроводов осуществляется с соблюдением всех норм экологической 
безопасности. И, наконец, в-третьих, это точность и аккуратность в осу-
ществлении своих действий: тщательная планировка полосы разработки 
траншеи при геодезическом контроле по всей протяженности с учетом 
всех факторов выполняемых работ.
Основа компании – грамотные специалисты
Для успешной работы у ООО «Каспийгазстрой» есть все необходимые ре-
сурсы: собственный парк специализированной техники, оборудование и 
технологии, но самое главное – высококвалифицированные специали-
сты, имеющие большой опыт в выполнении ответственных масштабных 
проектов для реализации полного комплекса работ по строительству 
и капитальному ремонту объектов газотранспортной системы. Их ква-
лификация и опыт обеспечивают не только четкое соблюдение правил 
безопасности, но и особый график выполнения всех технологических 

процессов прокладки газопровода. Эти люди поистине мастера своего 
дела – от инженеров и прорабов до бульдозеристов и сварщиков. Опыт 
и знания специалистов, работающих в компании, постоянно совершен-
ствуются. 
Новые высоты
В прошлом году был реализован интересный и сложный проект – строи-
тельство газораспределительной станции «Кара-Кюре» и «Газопровод-
отвод к селению Ахты», который имеет большое значение, так как, 
благодаря ему голубое топливо появилось в домах жителей нескольких 
высокогорных районов Южного Дагестана: Ахтынском и Докузпаринском. 
Сейчас специалисты ООО «Каспийгазстрой» работают на участке рекон-
струкции Магистрального газопровода «Моздок – Казимагомед» протя-
женностью 22 км. Там предстоит на протяжении нескольких лет сделать 
очень большой объем работы.
В канун профессионального праздника
В преддверие профессионального праздника – Дня работника газовой 
и нефтяной промышленности – руководство ООО «Каспийгазстрой» по-
здравляет коллектив компании и всех работников отрасли и желает им 
здоровья и благополучия, уюта в семье и теплого дома, новых профес-
сиональных побед и свершений!
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Гаджи Анжуков, строитель:

– День Конституции нашей респу-
блики – важный праздник. Очень 
удивило, что все правительство 
вышло в национальных костюмах. 
Я считаю, что у кого есть возмож-
ность, хоть на такие праздники 
должны надевать свою нацио-
нальную одежду, ведь это наши 
традиции. Помню, в детстве, когда 
я жил в горах, там практически все 
ходили в национальной одежде, 
сейчас этого нет, поэтому, конечно 
же, надо возрождать народные 
традиции. 

Луиза Магомедова, 
медицинский работник:

– Сегодня замечательный день, 
побольше бы таких праздников. 
Приятно видеть людей в на-
циональных костюмах. Это очень 
красиво, мы должны гордиться 
своей самобытной культурой и не 
забывать свои корни.

Курбан Курбанов, ветеран труда:

– День Конституции Дагестана 
– праздник каждого дагестанца, 
который должен объединить всех 
нас. Идея возродить национальный 
колорит, вновь привить любовь к 
национальному костюму – очень 
нужная. Национальный костюм 
– это прекрасно! Я бы тоже его с 
удовольствием носил. В следую-
щем году ко Дню Конституции, 
может быть, закажу себе.

Шакират и Таибат Атаевы, 
пенсионерки:

– День Конституции Дагестана – 
праздник важный и нужный. Мы очень 
рады, что сейчас на правительствен-
ном уровне поднят вопрос о возрожде-
нии наших культурных традиций. 
Раньше всегда на свадьбы и большие 
праздники в Дагестане надевали 
национальные костюмы, а сейчас 
молодежь предпочитает восточную 
или западную одежду, конечно, время 
сейчас другое, но все-таки нужно по-
читать и свою культуру и хоть иногда 
надевать национальную одежду.

В знак уважения к культуре и традициям своего народа в этот 
день все члены правительства во главе с врио Президента Дагестана 
Рамазаном Абдулатиповым вышли на работу в национальных костюмах. 

Рамазан Гаджимурадович отметил, что основные цели этого празд-
ника – единение всего народа, сохранение целостности республики и 
возрождение национальных традиций. 

На главной площади Махачкалы, где проходили основные празднич-
ные мероприятия, собрались сотни людей. В этом году организаторы 
соорудили оригинальную сцену. Вместо одной площадки установили 
сразу три. Все, что происходило на сцене, транслировалось на двух 
больших светодиодных экранах. В центре установили древо, которое 
символизирует многонациональность республики, ее уникальность. 
В рамках празднования Дня Конституции был открыт Дом Дружбы. 
Рамазан Абдулатипов в своем выступлении подчеркнул, что «самая 
главная наша ценность – это дружба народов. И одно из самых главных 
направлений нашей дружбы, которое имеет базовое значение – это 
дружба с великим русским народом. В этом году мы отмечаем 200-
летие окончательного вступления Дагестана в состав Российского 
государства. Мы один народ, одно государство, мы – многонациональ-
ный народ Российской Федерации».

Праздничный концерт с участием звезд дагестанской эстрады и 
народных творческих коллективов длился три часа. Завершился День 
Конституции Дагестана лазерным шоу и красочным фейерверком. 

Следует отметить, что все гости праздника остались довольными, а 
некоторые из них поделились своими впечатлениями с корреспондентом 
журнала «Проджи».

праздник 
национального колорита
26 июля в дагестане торжественно и необычно отметили один 
из главных национальных праздников – день Конституции. 

про_праздник
августина Коробейкина



про_дело
Гульнара Гаджиева
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Кстати, его до сих пор отмечают не только в Российской Федерации, но 
и в и других странах бывшего СССР. Журнал «Проджи» поздравляет от всей 
души всех тех людей, от которых в большой мере зависит благосостояние 
нашей огромной страны. Сегодня газ – это уже не просто удобство для на-
селения, а насущная необходимость, это тепло и свет в домах. Газификация 
значительно повышает качество жизни в городах и селах, помогает обеспе-
чить развитие экономики, социальной и культурной сферы. 

 Среди предприятий Дагестана, осуществляющих строительство газовых 
сетей, ключевую роль играет КП РД «Спецгазстройсервис», занимающее-
ся в том числе и вопросами разграничения госсобственности Республики 
Дагестан на газопроводы. С 2003 года 
«Спецгазстройсервис» стал главным балансо-
держателем газовых сетей республики. 

О том, как обстоят дела в газовой отрас-
ли Дагестана, нашим читателям рассказал 
руководитель КП РД «Спецгазстройсервис» 
Махмуд Амиралиев.

– Махмуд Гусейнович, как идет газифика-
ция населенных пунктов Дагестана?
– Газификация идет активными темпами. В 
рамках реализации мероприятий по гази-
фикации населенных пунктов Республики 
Дагестан  нашим предприятием в 2012 году 
строительно-монтажные работы велись на 
107 объектах на территории 35 районов и 2 
городов. Из них 16 объектов – подводящие 
межпоселковые газопроводы и 91 – внутри-
поселковые сети газоснабжения. В рамках 
федеральной адресной инвестиционной про-
граммы «Социальное развитие села на 2012 
год» осуществлялось строительство 27 объ-
ектов, по которым все плановые показатели 
были выполнены на 100%.

Так, для обеспечении стабильного газоснабжения сел Акнада и Пятилетка 
Кизилюртовского района КП РД «Спецгазстройсервис» в сжатые сроки, за 
счет собственных средств подрядной организации, организовало прокладку 
межпоселкового газопровода высокого давления к с. Акнада протяженно-
стью 10,7 км. Также в прошлом году за счет собственных средств подряд-
чика завершено строительство объекта газификации «Газопровод – отвод 
к с. Ахты Ахтынского района». Объект был предан на эксплуатацию в ООО 
«Газпром трансгаз Махачкала». Таким образом, была обеспечена подача 
природного газа в населенные пункты двух не газифицированных районов – 
Ахтынского и Докузпаринского. Были введены в эксплуатацию внутрипосел-
ковые сети газоснабжения в селах Усухчай и Кара-Кюре Докузпаринского 
района, а также в с. Ахты. 
А совсем недавно, 21 августа 2013 года, был подан газ в село Курах 
Курахского района, где Врио Президента РД Рамазан Абдулатипов и глава 
МО «Курахский район» Замир Азизов зажгли газовый факел и приготовили 
традиционную яичницу на голубом топливе.

– А как обстоят дела с передачей газопроводов в госсобственность 
Республики Дагестан? 
– Напомню, что вопрос разграничения госсобственности на газопроводы 
возник в связи с тем, что различные субъекты спешили зарегистрировать 
свое право на газовые сети, вследствие чего Республика Дагестан не могла 
зарегистрировать право собственности на свое имущество. В целях упо-
рядочивания этих отношений Правительством РД было принято решение о 
необходимости проведения инвентаризации газовых сетей с последующей 
регистрацией права собственности республики на эти объекты.
Специалистами КП РД «Спецгазстройсервис» еще в 2010 году была прове-
дена инвентаризация газовых сетей всей республики. По итогам инвентари-
зации в 2011 году КП РД «Спецгазстройсервис» были подписаны с муници-
палитетами акты разграничения балансовой принадлежности газопроводов. 
Согласно актам инвентаризации и в дальнейшем – актам разграничения ба-

лансовой принадлежности газопро-
водов на территории республики, КП 
РД «Спецгазстройсервис» составило 
сводную таблицу, которая передана 
в Министерство земельных и иму-
щественных отношений Дагестана 
для последующий государственной 
регистрации права собственности 
республики на газопроводы. 
Общая протяжность инвентаризиро-
ванных газопроводов в республике 
составляет порядка десяти тысяч 
километров, за исключением горо-
дов. Так, в соответствии с утверж-
денным правительством Республики 
Дагестан «Порядком закрепления за 
пользователями объектов, постро-
енных за счет бюджетных средств» 
в 2012 году для внесения в 
реестр государственной собствен-
ности в Министерство имущества 
и земельных отношений было 
передано 42 объекта газифика-
ции общей протяженностью газо-

Газ – это насущная 
необходимость
В первое воскресенье сентября в россии отмечают 
день работников нефтяной и газовой промышленности. 
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проводов 263 км. Всего в ходе реализации мероприятий по газификации 
на 2012 год было проложено 295,3 км газовых сетей, что способствовало 
вводу эксплуатацию 263 км газопроводов. Благодаря этому в дома жителей 
42 населенных пунктов была обеспечена подача природного газа, из них 
в 8 населенных пунктах газификация завершена полностью, а в 12 – газ 
впервые пришел только в 2012 году.

– Возникают ли в вашей работе трудности?
– В ходе долгосрочного строительства зачастую возникают пробле-
мы. Однако наша организация совместно с Министерством экономики 
Республики Дагестан и Министерством финансов старается в кратчай-
шие сроки завершить объекты, чтобы избежать процесса удорожания в 
связи с инфляцией. 
В предыдущий период наблюдалась и проблема нерационального фор-
мирования программы газификации республики. В результате возникала 
ситуация, когда имеется большое количество населенных пунктов, через 
которые проходит подводящий газопровод, однако само село остается 
не газифицированным. Это происходило по причине отсутствия данного 
населенного пункта в программе газификации на соответствующий год. 
Мы выступили с предложением, которое поддержало Правительство 
РД, впредь при формировании программы газификации учитывать все 
населенные пункты в районе прохождения газопровода и газифицировать 
ранее не газифицированные населенные пункты, находящиеся в непо-
средственной близости подводящего газопровода. 

– Проводится ли капитальный ремонт уже существующих газовых 
сетей?
– Проблема с капремонтом, к сожалению, существует, но в ближайшем 
будущем будет решена. Этот вопрос уже поставлен перед руководством 
республики, и нами обещана поддержка в решении этой задачи. Так что, 
в скором времени капремонт газовых сетей будет проведен.

– Как идет сотрудничество с ОАО «Газпром»?
– ОАО «Газпром» осуществляет прокладку подводящих сетей газопро-
вода высокого давления к целому ряду населенных пунктов, в свою 
очередь, Республика Дагестан в лице КП РД «Спецгазстройсервис» осу-
ществляет строительство внутрипоселковых газовых сетей. За послед-
ние годы благодаря поддержке Газпрома удалось газифицировать ряд 
крупных населенных пунктов Дагестана согласно «Плану-графику син-
хронизации строительства», подписанному Республикой Дагестан и ОАО 
«Газпром». Газпром в последние годы инвестировал многомиллионные 
средства в развитие газового хозяйства республики, без этой поддержки 
у нас не было бы таких результатов в области газового хозяйства. Так, 

в тандеме с Газпромом «Спецгазстройсервис» выполняет задачи гази-
фикации Дагестана: в 2012 году получили возможность пользоваться 
природным газом еще более 26,3 тысяч хозяйств, что гораздо улучшило 
социальное положение республики в целом. 

– Каковы ваши перспективы и планы на будущее?
– Сегодня работы нашей организацией ведутся на 109 объектах в 36 
районах, в том числе и городах, Дагестана. До конца 2013 года мы 
планируем сдать в эксплуатацию 250 км газовых сетей, в 29 населен-
ных пунктов газ нами будет подан впервые. В планах на 2014 год у нас 
завершение 300 км газопроводов и газификация порядка 40 населенных 
пунктов. Мы будем стараться не сбавлять темпов проводимых работ, а 
при поддержке Минэкономики РД и Минфина темпы газификации будут 
только ускоряться.

про_дело
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Где бы вы хотели жить?...............................................................................................................................................................................................................................

Что такое для вас счастье?.........................................................................................................................................................................................................................

Какие ошибки вы считаете достойными наибольшего снисхождения?................................................................................................................................................

Ваш любимый исторический персонаж?..................................................................................................................................................................................................

Ваш любимый герой в реальной жизни?...................................................................................................................................................................................................

Какое качество вы особенно цените в мужчине? ....................................................................................................................................................................................

Какое качество вы особенно цените в женщине? ...................................................................................................................................................................................

Что является вашим главным недостатком?    .......................................................................................................................................................................................

Ваше любимое занятие?..............................................................................................................................................................................................................................

Кем из известных вам людей вы бы хотели быть?..................................................................................................................................................................................................

Главная черта вашего характера?...............................................................................................................................................................................................................

Что вы больше всего цените в друзьях?...................................................................................................................................................................................................

Ваша мечта о счастье?................................................................................................................................................................................................................................

Что было бы для вас самым большим несчастьем?................................................................................................................................................................................

Каким вам хотелось бы себя видеть?........................................................................................................................................................................................................

Что бы вы никогда не надели?....................................................................................................................................................................................................................

Исторические персонажи, вызывающие у вас недовольство?................................................................................................................................................................

Дар, которым вам хотелось бы обладать?.................................................................................................................................................................................................

Состояние духа в настоящий момент?.......................................................................................................................................................................................................

Ваш девиз.....................................................................................................................................................................................................................................................

Алексей Петрович Гасанов,
министр по национальной политике РД 

Там, где и живу. Иначе жил бы в другом месте

Счастье - это когда тебя понимают

Петр Первый - Великий созидатель

Герой современности - Юрий Гагарин, кумир - Расул Гамзатов

В мужчине ценю верность данному слову

В женщине - верность мужчине

Думаю, как и у всех людей, у меня их много.  Свидетельство тому, 
     что я затрудняюсь назвать главный из них

Охота и рыбалка

Хочу быть собой.  В моем возрасте, если ты не хочешь быть собой, значит, 
жизнь не удалась

Думаю, что упорство.  Хочу получить результат от всего за что берусь

У меня один друг, и в нем я ценю все

Я всегда думаю: «Какое было бы счастье, если бы все люди стремились понять друг друга»

Пока человек жив, он зачастую называет несчастьем выпавшие на его долю 
испытания. Настоящее же несчастье, когда память о тебе умирает вместе с тобой.

Хотелось бы себя видеть таким, каким меня хотели бы видеть люди, которых я уважаю 
- мои близкие

К одежде отношусь спокойно. Но никогда не  надену того, что не подобает носить мужчине

Недовольство - многие.  Ненависть - один  Гитлер

Бог награждает людей талантами при рождении, и глупо рассуждать на эту 
тему, прожив более полувека

Крепкое.  Иначе никак

Если есть возможность помочь людям, не упускай ее

                                                                              Можно простить человеку ошибки, допущенные по недомыслию.                
                                                Они могут иметь разные последствия, но, по крайней мере, в них нет злого умысла
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Хочу быть собой.  В моем возрасте, если ты не хочешь быть собой, значит, 
жизнь не удалась

Пока человек жив, он зачастую называет несчастьем выпавшие на его долю 
испытания. Настоящее же несчастье, когда память о тебе умирает вместе с тобой.

Недовольство - многие.  Ненависть - один  Гитлер

Бог награждает людей талантами при рождении, и глупо рассуждать на эту 
тему, прожив более полувека

Буйнакский
район



про_юБилей
анастасия Куцевич
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Район был образован Постановлением Президиума ЦИК ДАССР от 6 
января 1923 года путем переименования Темир-Хан-Шуринского округа. 
Численность его населения на 1 июля 2013 года составила 76484 чело-
века. 

 Буйнакский район расположен в самом сердце Дагестана, он всегда 
был в гуще военных и политических событий. Сохранилось немало славных 
страниц, свидетельствующих о созидательных делах, самоотверженности 
и высоком патриотизме его жителей. 

В годы революции и гражданской войны Буйнакский район представлен 
славными сынами, такими как: Абусупьян Акаев – просветитель, обще-
ственный деятель, ученый-арабист, поэт, Гайдар Баммат – выпускник 
Сорбонского университета, министр иностранных дел Горской республики, 
революционерами Уллубием Буйнакским и Джалалутдином Коркмасовым, 
Ата Салатаевым, Кадырагой Атаевым, Алибеком Алибековым, Магомедом 
Ибашевым, Зайнулабидом Алиевым, которые боролись за установление 
советской власти. Это было время непростых перемен, и буйнакцы вынесли 
их достойно.

Но впереди была одна из самых трагичных, но в то же время и герои-
ческих страниц всей нашей истории – Великая Отечественная война, и тут 
имена жителей Буйнакского района вписаны золотыми буквами в общую 
Великую Победу.

В годы ВОВ Буйнакский район показывал самые высокие показатели 
по Дагестану на передовой фронта и в тылу. Каждый день войны являл 

собой героический подвиг народа и воплощение в жизнь лозунга «Все 
для фронта, все для Победы!». Трижды труженикам района присуждали 
республиканское переходящее Красное Знамя. В то тяжелое время жители 
буйнакских сел отдавали все свое имущество, драгоценности и деньги в 
фонд обороны страны. Для нужд передовой было собрано свыше 4 мил-
лионов рублей. Колхозники района послали на фронт четыре вагона теплых 
вещей. На строительство танковой колонны им. «Буйнакского» и «Шамиля» 
люди сдали в Госбанк 2,294,521 руб., а на строительство бронепоезда 
«Комсомолец Дагестана» молодежь собрала более 60 тыс. руб.

Защищать свою Родину из Буйнакского района ушло более 8000 че-
ловек, больше половины из которых погибли. В памяти сыновей, внуков и 
правнуков Победы навсегда остались имена отважных фронтовиков, среди 
которых: Юсуп Акаев – летчик морской авиации, Герой Советского Союза, 
Биякай Нажубаев – полковник морской авиации, награжден во время ВОВ 
Орденом Ленина, двумя Орденами Красного Знамени и Орденом Красной 
Звезды, Алыпкач Джамалутдинов – участник двух Парадов Победы, имел 
боевые ордена и медали и многие другие. В общей сложности 1386 патрио-
тов были награждены медалью «За оборону Кавказа» и 3650 – медалью «За 
доблестный труд в годы войны». 

В 2013 году администрация Буйнакского района в с. Кафыр-Кумух 
открыла памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. 
Уникальность этого памятника в том, что на нем высечены не только имена 
не вернувшихся с войны, но и тех, кто вернулись. В 2012 г. по инициативе 
администрации в Брянской области установлено 2 памятника, один из 
которых «Белые журавли» в г. Севске воинам-дагестанцам, погибшим при 
обороне Брянщины.

В послевоенные годы район бурно развивался. Это было время больших 
индустриальных строек. За строительство Чиркейской ГЭС двое жителей 
Буйнакского района получили звание Героя Социалистического Труда, 
это житель с. Чиркей М. Гереев и житель с. Гергентала С. Магомедов, а 
совхозы-гиганты «Казанищенский» и «Чиркейский» добились отличных 
результатов, неоднократно являясь участниками ВДНХ.

Этот период истории Буйнакского района дал много знаменитых людей, 
среди которых общественно-политические деятели и деятели науки. Жители 
района гордятся ими, это: Роза Эльдарова, семья Шихсаидовых: Иса 
Шихсаидов, Разия Джамбулатова, Шихсаид Шихсаидов, Хизри Шихсаидов, 
Магомед Джамбулатов – академик, доктор наук, Президент ДГСХА, пред-
седатель Совета ректоров РД, Гамид Бучаев – академик, д.э.н., Президент 
ДГИНХ, Зайдин Джамбулатов – доктор ветеринарных наук, ректор ДагГау.

Славен Буйнакский район и людьми творческих профессий, среди них 
династия Мурадовых, мастеров сценического искусства – Тата Мурадов, 
Бэлла Мурадова, Инесса Курумова, Саният Мурадова, Барият Мурадова – 
народная артистка СССР, Бурлият Ибрагимова – народная артистка РСФСР и 
многие другие.

Буйнакский район – один из крупнейших районов дагестана, 
в этом году отмечает свое 90–летие. 

90 ллл лллллл

Глава МО «Буйнакский район» Даниял Шихсаидов
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К сожалению, в перестроечное время экономика района, как и всей 
страны, пришла в упадок, колхозы были реорганизованы, промышлен-
ность находилась в кризисе. Еще одним испытанием стали события 1999 
года. За мужество и отвагу, проявленные в те дни, 10 сотрудников отде-
ла внутренних дел Буйнакского района награждены Орденом мужества, 
25 сотрудников представлены к государственным наградам. Наградами 
высшего достоинства «Герой Российской Федерации» награждены 
Даудов и Аскеров.

С приходом молодого и энергичного руководителя Данияла 
Шихсаидова (2011 год) был задан жесткий ритм для работы админи-
страции, что положительно сказалось на всей жизни района. Всю работу 
главы можно условно разбить на сферы: социальную (культура, образо-
вание, медицина) и экономическую (инвестиционная привлекательность, 
индустриализация, сельское хозяйство, развитие инфраструктуры).

И начать хочется с культуры. Отметим, что Буйнакск всегда был ду-
ховным и политическим центром культуры, и от общего состояния района 
зависело состояние Дагестана. Приятно, что жители района сумели не 
только сохранить свою национальную  идентичность и самобытность, но 

пронести ее сквозь непростые времена. И открытие в Нижнем Казанище 
27 июня 2013 года Центра традиционной культуры народов России 
явное тому подтверждение. Также в Дагестане широко известен на-
родный хор «Байтерек», хореографический ансамбль «Темирхан-Шура», 
а Эрпелинский хор ветеранов – один из самых старых и почитаемых в 
Дагестане.

Большое внимание Даниял Шихсаидов уделяет образованию, здраво-
охранению, работе с молодежью, развитию спорта, медицине.

В районе идет строительство школ, так в 2012 году 320 учеников 
нового микрорайона с. Чиркей пошли в новую школу, аналогичная школа 
строится в новом микрорайоне. На стадии строительства находятся шко-
лы в с. Н. Казанище, с. Апши, а в планах – строительство школ в селах 
Н. Дженгутай, Карамахи, Н. Каранай и Ванаши. В 2012 г. сдан отстро-
енный и оснащенный современным спортивным инвентарем Культурно-
спортивный комплекс в Буглене, аналогичное спортивное сооружение 
строится в с. Нижнее Казанище. 

Идет процесс интеграции общеобразовательных школ с учреждения-
ми дополнительного образования в единое образовательное поле. Так в 
2013 г. Центр развития одаренности Буйнакского района единственный в 
республики получил отдельное здание.

Ежегодно увеличивается количество заявлений для определения 
детей в детские сады в связи с ростом рождаемости. Чтобы решить 
эту проблему, строится детсад в с. Н. Казанище и планируется строи-
тельство ДОУ в селах Ишкарты, В. Каранай, Карамахи, К. Кумух, Н. 
Казанище. Для полного охвата детей дошкольного возраста с сентября 
2013 г. при школах района открываются группы дневного пребывания с 
подготовительным уклоном к школе.

В сфере здравоохранения также заметны перемены к лучшему: в 
2012 году была введена участковая больница в Буглене, капитально от-
ремонтированы Кафыркумухская больница и поликлиника, а в этом году 
планируется ввод в эксплуатацию больницы в Эрпели. В планах возведе-
ние районной больницы с поликлиникой.

После вручения переходящего Красного знамени колхозу им. Чапаева

8-я Буйнакская районная партийная конференция, 1924 г.

Истребительный батальон Буйнакского РОВД (1943 г.)

про_юБилей

Открытие памятника участникам ВОВ
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Строительство в с. Карамахи пожарного депо, оснащенного современ-
ной техникой и оборудованием, помогло решить проблему занятости на 40 
человек. 

Не остались в стороне и вопросы развития инфраструктуры района и по-
вышения качества жизни. Только за 2012 г. было проложено свыше 20 км 
линий электропередачи, проведено 38 км газопровода, построено свыше 
10 км дорог с асфальтовым покрытием. На 2013 г. выделено около 21 
млн рублей на газификацию и 75,8 млн рублей – на дорожное строитель-
ство. Для решения проблемы водоснабжения планируется строительство 
водоема на 160 куб. м. в с. Нижнее Казанище. 

Сегодня Буйнакский район является одним из передовых районов респу-
блики в социально-экономическом развитии и в последние 3 года занимает 
первое место по этому показателю в предгорной зоне Дагестана. 

Во главу угла своей политики Даниял Шихсаидов ставит социально-
экономическое развитие района через восстановление сельского хозяй-
ства, так как он исторически является центром сельхозпроизводства 
республики. Здесь в полной мере реализуется программа «Развития села», 
рассчитанная на 2013–2020 гг. 

За последние годы в районе произошло увеличение парка МТС, а в 2013 г. 
руководство республики планирует выделить 30 млн руб. на приобретение 
техники – зерноуборочных, кукурузоуборочных машин, комбайнов, тракто-
ров и т. д. Если в 2012 г. было освоено 7 тыс. га сельхозугодий, то в 2013 
году планируется освоить уже более 10 тыс. га, вся эта работа проводится 
в рамках плана – к 2020 г. освоить 90% пашенных угодий. На осень этого 
года планируется посадить свыше 90 га фруктовых садов. 

3 августа в преддверии праздника Ураза-Байрам в районе прошла сель-
скохозяйственная ярмарка. На ней были представлены товары фермеров со 
всего Северного Кавказа. Эта ярмарка стала началом реализации мас-
штабного экономического проекта, который в перспективе станет ведущим 
логистическим центром республики для переработки, фасовки, дальней-
шего хранения и реализации собственной экологически чистой продукции. 
Принятые меры способствуют экономическому развитию и восстановлению 
агропромышленного производства, служат катализатором создания не-

Открытие Чиркейской школы Жатва

Цементно-помольный комбинат

Дворец спорта в с. Буглен

Халимбекаульское кольцо Открытие Центра развития одаренности детей
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обходимых условий и инфраструктуры под сельскохозяйственные про-
екты, которые впоследствии должны стать локомотивом экономического 
возрождения. Уже созданная новая торговая площадка облегчает связи 
фермеров с крупными оптовыми компаниями и позволяет напрямую про-
давать свой товар дагестанским потребителям по доступным ценам. Еще 
одна немаловажная функция торговой площадки – это возможность коопе-
рации всех частных сельхозтоваропроизводителей. Специалисты управ-
ления сельского хозяйства районной администрации завершают работу 
по созданию единой базы данных производимых сельхозтоваров, которая 
поможет выходить на общероссийские и даже зарубежные рынки сбыта. 
Возрождение сельского хозяйства создает новые рабочие места, поддер-
живает малое и среднее предпринимательство, крестьянско-фермерские 
хозяйства, что способствует рациональному вовлечению в оборот еще не 
освоенных пашенных угодий. 

Немалую роль в развитии района играет возрождение промышленного 
сектора экономики, который представлен такими предприятиями, как: 
Чиркейская ГЭС, Дагестанский завод металлических труб, Буйнакский за-
вод керамического кирпича, ООО «Дагпласттрубы», ООО «Айс-ленд», ООО 
«Пластик», Буйнакский известковый завод, ООО «Лайля-тебе». Буквально 
недавно завершено строительство Цементно-помольного комбината 
в с. Атланаул, где в настоящее время работают свыше 200 человек.
Строительство такого растущего промышленного гиганта стало возможным 
благодаря кропотливой работе по созданию благоприятного инвестицион-
ного климата. Он построен на частные инвестиции и предполагает выпуск 
произведенной готовой продукции в объеме 200 тонн цемента в день. 

В рамках программы по инвестиционной привлекательности создана 
промышленная площадка для производства гипса и гипсовяжущих мате-
риалов – Даггипс, завод запланирован к сдаче в конце августа 2013 года. 
Для его функционирования построено 3 водоема по 1000 куб. м., которые 
также будут обеспечивать водой села Халимбекаул и Кафыр-Кумух.

Что же касается инвестиционной привлекательности, то Буйнакский 
район – один из красивейших предгорных районов Дагестана. Здесь име-
ются все условия для создания рекреационных зон и бальнеологических 

курортов. На территории района находятся многочисленные памятники 
природы. Это и Мелиштинский заказник в бассейне реки Ахсу, фьорды 
Чиркейского водохранилища, Большой Сулакский каньон, каньон Эречикал, 
хребты Салатау и Гимринский, ущелье Иссису Кака, пещеры, озера, мине-
ральные источники и множество других объектов. 

Богат район и природными ископаемыми – нефть, включая газовый 
конденсат, керамзитовая глина, минеральные воды, бутовый камень, глина, 
известняк, песчано-гравийная смесь, формовочные пески, мраморизован-
ный известняк, что делает район привлекательным для потенциальных 
инвесторов. 

Итак, сегодня уже без сомнений можно утверждать, что Буйнакский 
район, не забывая своих традиций, успешно продвигается к экономическо-
му благополучию и с уверенностью смотрит в светлое будущее.

За предоставленную информацию благодарим пресс-службу 
администрации МО «Буйнакский район».

Посадка плодового сада в Н. Казанище Посадка деревьев

Открытие ярмарки, будущий логистический центр

Народный хореографический ансамбль «Темирхан-Шура»
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– Вячеслав Степанович, Кизляр – это современный город с добрыми, 
старинными традициями. Какие меры предпринимаются для сохране-
ния его культурного и исторического наследия?
– В этом году наш Кизляр отмечает 278 годовщину со дня основания!
Кизлярцы гордятся тем, что у города славная, богатая добрыми делами и 
событиями история. Кизляр – город с большой героической судьбой, город 
– Герой гражданской войны, награжден орденом «Знак Почета». Он про-
шел несколько этапов развития и занимает достойное место среди малых и 
исторических городов России. Сегодня Кизляр – не только промышленный, но 
и культурный центр Северного региона Дагестана, где функционируют школы 
искусств, центральная библиотечная система, созданы более 15 народных 
творческих коллективов, 20 телестудий, единый городской информационный 
центр, балетная студия. Активно работают двенадцать музеев, в которых по-
стоянно проводятся выставки, конкурсы, научные конференции, эффективно 
действует Молодежный культурный центр. 

В городе более 60 памятников архитектуры, культуры и истории. В про-
шлом году в Кизляре – Родине великого полководца П.И.Багратиона – от-
крыт мемориальный комплекс, посвященный герою Отечественной войны 
1812 года П. И. Багратиону, и открыт Памятный знак в честь 200-летия 
Победы России в Отечественной войне 1812 года. 

В городе ежегодно проводятся более 250 культурно-массовых ме-
роприятий. Для выявления талантов проводятся десятки фестивалей и 
конкурсов. Другими словами, создан и действует культурно-общественный 
потенциал, который не только сохраняет, но и приумножает исторические 
традиции Кизляра адекватно современному и перспективному этапу раз-
вития общества.

– Вячеслав Степанович, как развивается экономический потенциал, про-
изводство и промышленность города?

– Кизляр по праву считается одним из основных промышленных 
городов республики. Развиваются и осваивают новые виды продук-
ции ОАО «Концерн КЭМЗ», ГУП «Кизлярский коньячный завод», ОАО 
«Кизлярский электроаппаратный завод», ОАО «Кизлярхлебозавод», 
ОАО «Кизлярагрокомплекс», МУП «Типография», мясокомбинат и другие 
предприятия, которыми в среднем за год производится промышленной 

продукции на сумму более 4,7 миллиардов рублей и более 230 основных 
товаров. Сбор налогов и других обязательных платежей во все уровни 
бюджетов составляет свыше 1,5 млрд. руб. при объеме местного бюдже-
та порядка 500 млн. рублей. Комплексный подход к вопросам развития 
города позволил ежегодно увеличивать объемы производства, доходы 
и быть лидером среди городов республики в социально-экономическом 
развитии. Последние 10 лет Кизляр постоянно занимает первые, вторые 
и третьи места в соревновании среди городов РД.  В городе создаются 
новые рабочие места. Безработица в городе составляет 0,7%, и это самый 
низкий показатель в республике.

– Какие инвестиционные проекты реализуются в Кизляре сегодня, 
и каковы планы по привлечению инвестиций на будущее?
– В рамках республиканской инвестиционной программы (РИП) в городе 
ведется строительство нескольких объектов: пристройка к школе №5, 
водозаборные сооружения, реконструкция магистральных водопроводных 
сетей, детского садика на 320 мест и в рамках ФЦП «ЮГ России» – строи-
тельство очистных сооружений канализации (1-я очередь), строительство 
жилья и ряд других.

В Кизляре предусматривается реализация крупного инвестиционного 
проекта по созданию агропромышленно-логистического кластера, куда 
входят Комплекс по приемке, переработке крупного и мелкого рогатого 
скота, утилизации отходов с выработкой мясокостной муки и технического 
жира, завод по переработке рисового зерна с выработкой рисовой крупы 
и кормовых добавок. Инвесторы проекта – ООО «АГРИКО СК» и компания 
«НАФТА МОСКВА». Общий объем частных инвестиций составит более 
16 млрд руб. 

Крупный инвестиционный проект, связанный с реконструкцией завода 
и животноводческих комплексов, реализуется на промышленном пред-
приятии ООО «Кизлярагрокомплекс». 

Также на базе предприятия ОАО «Концерн Кизлярский электромеха-
нический завод» планируется создание инновационно-технологической 
площадки, включающей 4 инвестиционных проекта, в т. ч. изготовление 
летательных аппаратов, ветро-электростанций.

В 2012 году г. Кизляр вошел в число монопрофильных городов, вклю-
ченных в перечень моногородов РФ. Администрацией города разработан 
проект «Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода 
Кизляр», который предусматривает создание технологического парка. По 
данному вопросу выделен земельный участок площадью 54 га. Ведется 
работа с инвесторами, подготовлен ряд инвестиционных проектов.

За период прошедших кризисов промышленность сохранилась, а за по-
следние несколько лет темпы роста производства увеличились более чем 
в 2 раза.

– Что делается для благоустройства города, какие мероприятия прово-
дятся в сфере ЖКХ? 
– Улучшение деятельности системы ЖКХ является одним из важных на-
правлений деятельности администрации города.
Работа жилищно-коммунального комплекса в последние годы, в ходе 
реформирования системы, имеет как положительные, так и не очень 
приятные моменты. Имеются нарекания в адрес работы ТСЖ, действий 
отдельных структур системы ЖКХ. Вместе с тем, несмотря на многолет-
нее недостаточное финансирование, МБУ «УЖКХ» со своими службами 
прилагают все усилия для обеспечения нормальной жизнедеятельности 
населения города, и в большей степени им это удается.

«Кизляр – центр 
северного региона 
дагестана»

проеКТ_проджи
Гульнара Гаджиева

Глава муниципального образования городского округа «город Кизляр», 
Председатель палаты городских округов Ассоциации Совета муни-
ципальных образований РД, Член Президиума Федерального Совета 
Союза малых городов РФ Вячеслав Паламарчук



проект ПРОДЖИ «Мой край родной»
№5_(39)_2013 47

Проводится немалая работа по благоустройству города: это ремонт и содер-
жание дорог, санитарная уборка, содержание уличного освещения и зеленого 
хозяйства, капитальный ремонт жилого фонда, переселение жителей из 
ветхого, аварийного жилья в новые современные жилые дома и т.д.

– Как реализуется социальная политика? Как живет молодежь города?
– В Кизляре наряду с развитием экономики многое делается в социальной 
сфере. Город по праву считается медицинским центром Северного региона 
Дагестана и признан одним из лучших в республике. Проводимая ком-
плексная работа по реализации Указа Президента РФ «О совершенствова-
нии Государственной политики в сфере здравоохранения» положительно 
сказывается и на демографической ситуации, в 2012 году родилось около 
тысячи детей, в 2013 году за полгода тенденция сохранилась. К суще-
ствующим медицинским учреждениям города добавились медицинские 
центры, в т. ч. – гемодиализный.

Самое пристальное внимание уделяется в городе пожилым людям. 
Огромный вклад в воспитание молодого поколения вносит созданный 
впервые в республике в 1999 году клуб «Ветеран», аналогов которому нет 
в Дагестане. Старшее поколение получает активную поддержку и помощь 
от Администрации города, центра социального обеспечения, базы отдыха 
«Кизлярская лагуна».

Продолжается модернизация в сфере образования. В городе функцио-
нируют 14 детских садов, в январе этого года открылись дополнительно 
135 мест в д/с №11. В 2013 году начато строительство нового д/с на 320 
мест. В школах города продолжается реализация национального проекта 
«Наша новая школа». Кизлярская молодежь в рамках реализации различ-
ных проектов принимает активное участие в молодежных форумах, 

также в реализации различных проектов по неприятию и противодействию 
терроризму и экстремизму, вопросам нравственно-патриотического воспи-
тания и культуры межнационального общения и становятся обладателями 
призовых мест, дипломов и медалей. На День единства народов Дагестана 
открыт в городе Молодежный культурный центр, где проводятся встречи, 
научные конференции, выставки, круглые столы, фестивали, диспуты и 
многое другое.

– Как удается сохранить традиции живущих в Кизляре народов и из-
бежать напряженности в межнациональных отношениях?
– Гармонизация, взаимопонимание и укрепление межэтнических от-
ношений – это основа нормальной, 
перспективной жизни и развития любого 
общества, как на уровне села, города, 
каждого региона, так и на уровне страны. 
Работа по совершенствованию межна-
циональных отношений в Кизляре уже 
давно поставлена на системную основу.
Поддерживая культуру и традиции 
всех национальностей, проживающих в 
Кизляре, мы добиваемся межнациональ-
ного согласия. 

Особое внимание уделяется и духовному наследию Кизляра. На террито-
рии города действуют несколько православных церквей, мечети мусульман 
шиитов и суннитов. Планируется строительство парка, на территории 
которого будут расположены и церковь и мечеть, в сентябре 2013 года ко 
Дню города – открытие Центра традиционной культуры народов России. 
Кизляр во все времена был городом, который объединял и поддерживал 
представителей всех народов, проживающих на его территории.

– Вячеслав Степанович, какие события значимые для развития города, 
вы хотите отметить сегодня? 
– Несомненно, важным экономическим событием для города Кизляра ста-
ла закладка памятного знака 24 июля 2013 года на месте строительства 
мясоперерабатывающего завода, который входит в общий инвестиционный 
проект «Комплексный логистический центр». 

В 2014 году намечено завершение строительства объектов первой очереди.
Значимым событием этого года будет принятие государственной про-
граммы «Возвращение и обустройство русского населения в Республике 
Дагестан на 2014–2017 годы» по городу Кизляру, что позволит не только 
снизить уровень миграции русскоязычного населения, но и создать все 
условия для возвращения русских в родной город.

– Вы стоите у руля города почти 30 лет, сформировалась ли у вас ко-
манда помощников? И есть ли у Кизляра перспективный план развития?
– В ноябре 1985 года меня избрали председателем горисполкома, и с тех 
пор работаю руководителем исполнительной власти города, на протяжении 
почти 30 лет. Сформирована и вместе со мной работает достойная коман-
да помощников, опытных сотрудников и руководителей, и мы стараемся 
развивать город в комплексе, то есть развивать параллельно все основные 
направления развития кизлярского общества. Это помогло нам эффектив-
но развиваться даже в периоды разного рода критических ситуаций.
Нами разработана Муниципальная комплексная Программа «Стимулирование 
развития объектов жизнеобеспечения городского округа «город Кизляр» 
2013–2017 годы». В настоящее время ведется работа по реализации 
Приоритетных проектов Президента Республики Дагестан Рамазана 
Абдулатипова, которые направлены на развитие и улучшение всех сфер 
жизнедеятельности республики, в т.ч. и города Кизляра.
Несмотря на миграционные процессы, недостаточность финансирова-
ния, имеющиеся трудности и нерешенные проблемы, город последние 
десятилетия активно трудится, увеличиваются объемы промышлен-

ного производства, налоговая база, 
растет заработная плата, улучшается 
жизнь горожан. 
Кизлярцы понимают обстановку и 
совместными усилиями стараются 
сохранять и укреплять стабильность, 
порядок и перспективу городского 
округа, и в этом немалая заслуга 
Актива города, депутатов Городского 
Собрания, руководителей предприя-
тий, организаций, учреждений. 

проеКТ_проджи

Визит врио Президента РД Рамазана Абдулатипова в город Кизляр

Открытие мемориального комплекса, посвященного герою 
Отечественной войны 1812 г. П.И. Багратиону

Конференция в городском Молодежном культурном центре



хорошие_новости
Магомед Магомедов

Надо отметить, что ЦГБ Кизляра – это многопрофильное лечебно-
профилактическое учреждение, в котором оказывают медицинскую 
помощь не только горожанам, но и всем жителям Северного Дагестана. 
Многие ее пациенты говорят огромное спасибо ее медицинскому пер-
соналу за профессионализм и человеческое отношение. Вот уже 18 лет 
главным врачом Центральной городской больницы г. Кизляра работает за-
служенный врач РФ и РД, отличник здравоохранения РФ, кавалер Ордена 
Гиппократа Ибрагим Алиев, который и рассказал нашим читателям, чем 
живет больница сегодня.

– Ибрагим Магомедович, расскажите, пожалуйста, историю создания 
вашей больницы.
– Больничный комплекс был построен в 1978 году. А второе рождение 
больница получила в 1996–1997 гг., когда была проведена генеральная 
реконструкция после событий 9 января 1996 года. В этот день боевики 
во главе с СалманомРадуевым совершили вооруженный налет на терри-
торию нашей республики, выбрав своей целью город Кизляр, в котором 
захватили родильный дом и нашу больницу, взяв в заложники свыше 300 
человек: медицинский персонал клиники и находившихся там пациентов. 
Больница была полностью разрушена, разграблена, остались голые сте-
ны. Однако всего за год мы сумели восстановить больничный комплекс. 
Этот период в здравоохранении нашего городабыл наиболее тяжелым: 
полностью нарушена вся структура, все было разбросано по городу – 
родильное отделение ютилось в детской больнице, хирургическое – в 
поликлинике, отделение кардиологии работало на базе кожного дис-
пансера. Вот в такой ситуации нам пришлось восстанавливать структуру 
здравоохранения Кизляра. И вот прошло уже 17 лет, как мы работаем в 
восстановленной больнице. Начался новый период в истории здравоохра-
нения Кизляра.

– А как живет сегодня Центральная городская больница?
– Мы сегодня – одно из немногих лечебных учреждений республики, в 
котором созданы все необходимые условия для диагностики, лечения 
и пребывания пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. 
Стационар рассчитан на 520 коек. В нашей больнице есть специализирован-
ные отделения кардиологии, терапевтическое, гинекологическое, роддом, 
травматологии, инфекционное, реанимационное, хирургическое, отделение 
гемодиализа и неврологии. Кизлярская больница, хоть и носит название 
городской, по сути, является региональной. К нам обращаются пациенты 
со всего Северного Дагестана: тяжелые больные из Кочубея, Сухокумска, 
Тарумовки и Кизлярского района поступают к нам, так как у нас мощная 
современная реанимационная служба. В последнее время нам удалось 
оснастить все наши лечебные учреждения диагностическим и лечебным 
оборудованием по последнему слову техники. 

– Какими успехами вашего лечебного учреждения хотите порадовать 
дагестанцев?
– Хочу отметить, что основные качественные показатели лечебного учреж-
дения – пренатальная смертность, младенческая и детская смертность, об-
щая смертность – у нас одни из лучших в Республике Дагестан. Эти показа-
тели ниже, чем общереспубликанские. Особенно отмечу, что уже много лет 
у нас не было случая материнской смертности. Этот показатель у нас один 
из лучших в республике. Одновременно в городе отмечается и естественный 
прирост населения почти в полтора раза. Родильный дом рассчитан на 100 
коек. Надо сказать, что рождаемость растет за счет возрастных женщин – 
старше 40 лет, которые составляют группу риска. Поэтому мы организовали 
кабинет пренатальной диагностики, то есть проводим дородовую диагности-
ку аномалий внутриутробного развития плода с помощью УЗИ-скрининга и 
анализа крови.

– А какие трудности возникают в ходе работы?
– Серьезная ситуация складывается с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми – очень большой рост и смертность, несмотря на все меры, принимае-
мые нами. Также, к сожалению, увеличилось и число онкозаболеваний. Идет 
омолаживание этих болезней. Это проблема №1 не только у нас, но и по 

«Ваша болезнь – 
это ваш образ жизни»
Центральная городская больница Кизляра расположена в самом 
центре города. Территория ее озеленена и ухожена, в лечебном 
учреждении царят чистота и спокойствие, и кажется, будто 
оказался в санатории.
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всей республике, Российской Федерации и во многих других странах. Есть 
такое понятие в мире – «раковая атака» – вот это то, что мы сейчас наблю-
даем, когда рак диагностируют у молодых людей и даже детей. Большому 
росту числа онкозаболеваний способствуют некачественная еда, неблаго-
приятная экологическая обстановка и постоянные стрессовые ситуации, 
преследующие современного человека. Однако для раннего выявления 
заболеваний у нас имеются все условия – и маммография, есть и различные 
тесты для выявления рака на ранних стадиях, но пассивность наших граждан 
мешает им заблаговременно пройти обследование. Я часто бываю за грани-
цей, и там, когда в лечебное учреждение обращаются тяжелобольные люди, 
врачи им говорят: «Ваша болезнь – это ваш образ жизни», и это действи-
тельно так. Курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни доводят людей 
до такой черты, когда медицинские работники не могут им помочь. Поэтому 
сейчас государство уделяет огромное внимание пропаганде здорового об-
раза жизни. Вот у нас в городе тоже недавно открылся «Центр Здоровья», 
который занимается охраной здоровья здоровых граждан.

– Какие новые технологии внедряются в вашей больнице, есть ли совре-
менная аппаратура?
– У нас открылось отделение гемодиализа, которое будет обслуживать 
население не только Кизляра, но и всего Северного Дагестана. В отделении 
имеется аппараты искусственной почки – 6 аппаратов, которые обслужива-
ют более 15 больных с хронической почечной недостаточностью, для них ис-
кусственная почка – это вопрос жизни и смерти. Нами проведено уже более 
4 тысяч процедур. В отделении травматологии имеется артроскоп – аппарат 
для проведения операций на суставах без хирургического разреза, также 
имеется современный магнитно-резонансный томограф и многое другое.

– Ибрагим Магомедович, какая ситуация сложилась сегодня в больнице с 
медицинскими кадрами?
– Скажу откровенно, с кадрами у нас проблема. Врачей не хватает, мно-
гие ушли в частные структуры, уехали за пределы Кизляра и Республики 
Дагестан из-за последних событий – политическая и экономическая не-
стабильность сыграли свою роль. Притока молодых врачей нет, потому что 
нет условий – в первую очередь жилья, мы пока не можем предоставить 
молодым специалистам хотя бы ведомственные квартиры. Но зато у нас 
есть все условия для профессионального роста молодых врачей.
Есть, конечно, в больнице и опытные специалисты. Это и заведующий 
хирургическим отделением Казим Раджабов, хирург высшей категории, 
опытный врач с двадцатилетним стажем работы. Молодой, перспективный 

заведующий травматологическим отделением Мурад Исаев, опытный врач 
и заведующая неврологией Евгения Полуектова. Наш заведующий реанима-
ционным отделением Рашид Алиев – один из лучших специалистов. Также 
хочу отметить главного акушер-гинеколога Кизляра Уму Ачабаеву, в общем, 
хороших специалистов у нас много. Кроме того, весь персонал каждые пять 
лет проходит сертификацию, получает сертификат, без которого ни один 
врач или медсестра не имеет права работать по профессии, так что, у нас 
высокопрофессиональный коллектив.

РД, г. Кизляр, ул. Победы, 87. 
Тел.: +7 (87239) 2-30-41.
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Их выбор по-настоящему можно назвать правильным, поскольку 
обучение в кизлярском филиале ДГУ престижно, подтверждением чему 
являются положительные отзывы работодателей о качестве подготовки 
специалистов и тот факт, что этот филиал традиционно лидирует среди 
филиалов ДГУ.

История и развитие филиала

Кизлярский филиал ДГУ был создан с целью подготовки кадров по наи-
более актуальным специальностям для Северного региона Республики 
Дагестан решением Совета ДГУ и ходатайством администрации города 
Кизляра. В 1994 году в Кизляре был открыт гуманитарный факультет, на 
его основе в 1997 году приказом по Министерству образования РФ был 
открыт филиал. В 1998 году филиал прошел лицензирование, в 2008 году 
– повторное лицензирование, аттестацию и аккредитацию. С первого дня 
и по настоящее время директором филиала является Александр Шувалов 
– кандидат педагогических наук, профессор, Отличник образования РФ, 
Заслуженный учитель РД, Почетный работник ВПО РФ. Александр Ильич 
награжден Почетной грамотой Государственного Совета РД. В 2007 году 
он был включен в энциклопедию «Формула успеха», в которой собраны 

биографии руководителей ЮФО. Участвовал в конкурсе «Сильный руково-
дитель, сильная Россия». Был избран секретарем Политсовета МО ВПП 
«Единая Россия» по г. Кизляру. Также избирался депутатом Городского 
собрания, был председателем Городского собрания депутатов МО «город 
Кизляр», на общественных началах выполнял обязанности заместителя 
главы муниципального образования г. Кизляра. Возглавляемое им учебное 
заведение стало образовательным центром региона, осуществляя научное 
сопровождение деятельности муниципальных и региональных органов. 
К примеру, в декабре 2009 года на городском Торжественном собрании 
глава МО «город Кизляр» Вячеслав Паламарчук наградил коллектив фи-
лиала ДГУ в городе Кизляре за большой вклад в развитие научной основы 
истории города, сохранение, изучение исторических традиций города 
Кизляра и достигнутые успехи в интеллектуальном воспитании молодого 
поколения.

Особенности обучения в филиале

В настоящее время филиал ДГУ в г. Кизляре – современное учебное за-
ведение. За пятнадцать лет филиал подготовил более 2,5 тысяч спе-
циалистов по семи специальностям, как гуманитарного, так и естествен-
нонаучного цикла. Учебный корпус кизлярского филиала ДГУ полностью 
укомплектован необходимым оборудованием: в учебном процессе исполь-
зуются 35 компьютеров, оборудованы 2 компьютерных класса, подключен-
ных к сети Интернет, фонд библиотеки превышает 10000 единиц. Занятия 
в филиале проводятся по учебному плану и программам головного вуза. 
Филиал подключен к корпоративной сети ДГУ, что позволяет в полной мере 
использовать его учебную и научную базы. 
Для проведения занятий в кизлярском филиале привлечены 85 человек, 
из них 27 преподавателей на штатной основе (кандидатов наук, доцентов 
– 12, докторов наук, профессоров – 5), из головного вуза 50 преподавате-
лей (из них докторов наук, профессоров – 17.) В филиале также успешно 
организована систем самостоятельной подготовки студентов, основными 
элементами которой выступают: курсовые и контрольные работы, подготов-
ка докладов и сообщения по актуальным проблемам изучаемых дисциплин, 
реферирование современной журнальной и монографической литературы. 
В целях повышения академической активности студентов на факультете 
проводится промежуточный внутрисеместровый контроль подготовки 
специалистов по всем циклам учебных дисциплин. Выпускники филиала в 
основном трудоустроены, из них около 90% работают по профилю подготов-
ки, 75% работают в регионе. Многие из них имеют успешное продвижение 
по службе, возглавляют отделы, являются главными специалистами, причем 
география их деятельности обширна. 

Филиал дГУ в Кизляре – 
центр профессионального 
образования северного 
дагестана
В российских вузах подводят итоги приемной кампании. сотни 
тысяч вчерашних абитуриентов стали полноправными студентами 
институтов и университетов. Кто–то отправился покорять и покорил 
Москву, санкт–петербург, ростов или Краснодар, а кто–то предпочел 
свой родной город, как, например, это сделали сотни парней и 
девушек – жителей г. Кизляра и соседних сел, которые поступили 
в филиал дГУ в Кизляре. 

Александр Ильич Шувалов. Директор кизлярского филиала ДГУ
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Научная деятельность

Большое внимание в кизлярском филиале ДГУ уделяется научной деятель-
ности, как студентов, так и преподавателей, ежегодно проходят всерос-
сийские и межрегиональные конференции, круглые столы по наиболее 
актуальным проблемам общественного развития, олимпиады, семинары 
для учителей и практических работников города, ежегодные недели 
Студенческой науки. Студенты филиала неоднократно становились победи-
телями и лауреатами всероссийских и международных научных конферен-
ций и конкурсов. В филиале работают 9 научных студенческих кружков по 
различным направлениям, которые посещают более 150 студентов, функ-
ционирует юридическая клиника. Ряд лучших дипломных работ, выполнен-
ных студентами филиала, рекомендованы для опубликования, кроме того, за 
последние годы студентами опубликованы 115 научных статей.
Преподаватели филиала также активно участвуют в научно-
исследовательской работе по тематике кафедр ДГУ. За последние 2 
года ими опубликовано 162 научные статьи, изданы 12 монографий и 
28 учебно-методических пособий, проведено 6 региональных научно-
практических конференций. 

Насыщенная студенческая жизнь

Студенты кизлярского филиала имеют 
возможность развивать свои творческие 
способности, что немаловажно для совре-
менной молодежи. В филиале существует 
Совет студенческого самоуправления, 
который принимает активное участие в 
решении многих вопросов. Он организует и 
проводит работу по подготовке культурно-
массовых мероприятий, а также по контро-
лю за дисциплиной и учебой. В филиале 
создан коллектив художественной само-
деятельности, который принимает участие в различных мероприятиях 
не только в городе, но и за его пределами. Хореографический ансамбль 

филиала стал победителем городского конкурса молодых талантов 
«Восходящая звезда», дипломантом молодежного фестиваля «Майский 
звездопад». Также в кизлярском филиале существует команда КВН, 
которая за короткое время показала неплохие результаты, выиграв кубок 
Кизлярской лиги КВН и став лауреатами фестиваля КиВиН в 2010 г. в Сочи. 
Несколько лет назад в филиале был создан клуб знатоков «Фемида», 
команда которого становилась многократным чемпионом городских игр 
«Брейн-ринг». Студенты кизлярского филиала – регулярные участники и 
лауреаты молодежных образовательных форумов «Машук», «Селигер», 
«Селиас», «Каспий». Филиал также гордится достижениями своих 
спортсменов, среди которых чемпионы России, Европы, мира. Студенты 
филиала – приверженцы здорового образа жизни – стали инициаторами 
городской акции «Нет – наркотикам». В этой акции участвует молодежь 
всех учебных заведений города. С каждым годом акция становится все 
более масштабным мероприятием, с 2004 года она проводится совмест-
но с головным вузом. Важным атрибутом акции является «Чистая книга» 
– Декларация против наркомании. 
Все события из жизни филиала освещаются в собственных СМИ – на 
базе филиала функционирует студенческая телестудия «СТС-5», издается 

студенческая университетская газета, 
где студенты реализуют все свои твор-
ческие задумки. 
Руководство филиала заботится о своих 
студентах, помимо того, что созданы 
все условия для учебы и досуга, органи-
зовывается и отдых. 
Ежегодно филиал организовывает 
поездки по культурно-историческим 
местам Республики Дагестан и России. 
Подводя итог, хочется отметить, что 
обучение в кизлярском филиале ДГУ 
– это комфортное обучение в родном 

городе с получением диплома государственного образца головного вуза. 
Добро пожаловать в филиал ДГУ в Кизляре!

Круглый стол к 10-летию филиала с Общественной палатой РД

Студенты на форуме «Каспий», 2012 г. Награждение лауреатов

Итоги года в филиале ДГУ

Участники конференции Юга России «Кизляр в Кавказской политике России»
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Но многонациональность района является не разобщающей, а объеди-
няющей доминантой. Кроме того, Тарумовский район – один из немногих в 
современном Дагестане, где сохранилась и широко представлена русская 
культура, ее традиции и обычаи.

Тарумовский район был образован в 1946 году, за это время жизнь в 
нем развивалась, были, как говорится, взлеты и падения, но за последние 
годы муниципальной власти удалось вывести район на одно из первых 
мест в республики по социально-экономическим показателям. К примеру, 
по итогам работы органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Республики Дагестан в 2012 году по равнинной 
зоне Тарумовский район занял третье место. Об успехах и перспекти-
вах Тарумовского района мы беседуем с его руководителем Сергеем 
Чепурным.

– Тарумовский район – регион с высоким экономически потенциалом. 
Расскажите, чем живет район сегодня? Как развито сельское хозяйство, 
предпринимательство?
– Основа экономики Тарумовского района – сельское хозяйство, которое 
представлено МУПами, СПК, а 
также КФХ и личными подсобны-
ми хозяйствами. За прошедший 
год земледельцы района добились 
неплохих результатов. Озимые 
культуры занимали 1372 гектара, 
урожайность зерновых составила 
29,4 ц/га. Львиная доля зерновых 
идет на нужды животноводства, 
которое остается ключевым зве-
ном аграрного сектора района. На 
сегодняшний день численность 
крупного рогатого скота состав-
ляет более 57,4 тыс. голов, в том 
числе коров – свыше 38 тыс., что 
больше на 3,7%, чем в предыду-
щем году. Также увеличилось поголовье овец и коз и достигло 429,6 тыс. 
голов. Особенно успешны КФХ «Гулебки», ООО «Кавказ», МУП «Таловка». За 
минувший год во всех категориях хозяйств произведено 49,1 тыс. тонн мо-
лока и 6,4 тыс. тонн мяса. В последнее время район делает ставку на пере-
работку местной продукции животноводства, и, в первую очередь, молока. 
В 2012 г. здесь начал функционировать современный молокозавод, кото-
рый перерабатывает четыре тонны сырья в сутки. Сейчас на нем устанав-
ливается дополнительное оборудование для выработки сыра, сливочного 
масла и творога. Повышенное внимание мы уделяем развитию крестьянско-
фермерских хозяйств. В минувшем году стартовала целевая республикан-
ская программа «Поддержка начинающих фермеров РД на 2012–2014 гг.», 
в которой участвовали два тарумовских КФХ – «Валентина» и «Тауфик». 
При поддержке субсидирования развивается среднее и малое предпри-
нимательство. Еще одна важная отрасль нашего района – рыболовство. 
Промысловые возможности Кизлярского залива падают, и снижается темп 
добычи рыбы, рыбоходные каналы заилены. Поэтому необходима поддерж-
ка рыболовной отрасли на уровне руководства республики. В нашем районе 
также успешно развивается прудовое рыбоводство. Гордость Тарумовского 
района – Широкольский рыбокомбинат, где выращивается прудовая и осетро-
вая рыба.

– Отличительная особенность Тарумовского района – самобытная 
культура, с преобладанием русских и казачьих традиций. Расскажите 
подробнее об этом.
– Народное искусство способствует сохранению культуры, традиций и 
обычаев всех народов, живущих в районе. Ведущая роль в сохранении 
и возрождении культурного наследия отводится народным фольклор-
ным коллективам. Наиболее яркие из них – «Рыбачка» (с. Коктюбей), 
«Таловчанка» (с. Таловка), «Народные голоса» (с. Тарумовка), «Рябинушка» 
(с. Калиновка), «Раздольчанка» (с. Раздолье), «Астыхнер» (с. Карабаглы), 
«Чубутлинка» (с. Ново-Дмитриевка). Наши артисты художественной 
самодеятельности – непременные участники всех культурно-массовых 
мероприятий района. Кроме того, они принимают участие и становятся 
дипломантами всероссийских и международных фестивалей: «Горцы» в 
Махачкале, «Мир сказочных чудес» в Польше, «Слава казачья» в Санкт-
Петербурге, «Лоскутная мозаика России» в Иваново, «О казаках замолвим 
слово» в Москве. Широко и торжественно отмечаются в нашем районе 
традиционные праздники: День района, День Победы, День чабана, 
Масленица, День единства народов Дагестана и др. Ежегодно празднуется 

профессиональный праздник тару-
мовчан – День рыбака. Последние 
годы этот праздник проводится на 
территории Широкольского рыбо-
комбината. Совсем недавно зароди-
лась новая традиция празднования 
Рождественской елки для детей 
из малообеспеченных семей. Этот 
изначально православный празд-
ник объединяет своей атмосферой 
добра детей всех национальностей. 
В этом году казаки Тарумовского 
казачьего округа впервые прове-
ли «Крещенский казачий вечер». 
Надо отметить, что на протяжении 
последних 20-ти лет в России, в 

т.ч. и в Дагестане казачество возрождается. И это очень хорошо, потому 
что основными принципами российского казачества являются сохранение 
и приумножение духовно-культурных ценностей, семейных традиций, 
патриотическое воспитание молодежи.

– Как вы планируете развитие района в ближайшие годы?
– Хочется, чтобы в будущем изменился внешний облик наших сел. На 
2013 год уже принята и утверждена заявка на строительство 21 дома, 
в котором получат квартиры 113 семей. Мы принимаем участие в 
Федеральной целевой программе «Социальное развитие села», в которой 
субсидируется строительство индивидуального жилья молодых семей и 
специалистов, а также улучшение жилищных условий специалистов сель-
ского хозяйства и работников бюджетной сферы. Надеюсь, что это строи-
тельство объектов будет осуществляться согласно всем градостроитель-
ным нормам, чистота и порядок станут визитной карточкой нашего района. 
В скором времени в райцентре будет построен современный спортивный 
комплекс. Будет продолжена работа по снабжению питьевой водой в насе-
ленных пунктах, по благоустройству дорог. В общем, мы будем делать все, 
чтобы улучшить жизнь нашим землякам и увеличить приток инвестиций в 
наш привлекательный для инвесторов район.

Успехи и перспективы 
Тарумовского района
Тарумовский район можно с уверенностью назвать «россией в 
миниатюре». на территории чуть более трех тысяч квадратных 
километров проживает около 30 национальностей. 

проеКТ_проджи
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Поэтому, оказавшись в Тарумовском районе, мы в первую очередь 
отправились на Широкольский рыбокомбинат. Генеральный директор 
предприятия Ахмеднаби Шайхулисламов встретил нас радушно и как 
деловой человек предложил сразу же  осмотреть его прудовое хозяй-
ство. А по дороге у нас было время, чтобы поговорить о состоянии дел на 
Широкольском рыбокомбинате.

– Ахмеднаби Омарович, ОАО «Широкольский рыбокомбинат» имеет 
богатую историю, длиною почти в 45 лет и по праву считается флагма-
ном рыбной промышленности Дагестана. Расскажите подробнее о ваших 
достижениях.
– Думаю, главное наше достижение, это то, что в трудные годы перестрой-
ки, а потом – экономического кризиса, мы не только выжили, но смогли 
развиваться и наращивать обороты. Сначала наш комбинат занимался 
частиковой рыбой только местных пород – мы выращивали сазана, карпа, 
линя, леща. А когда весь технологический процесс был отлажен до авто-
матизма, на предприятии было решено обновить ассортимент произво-
димой продукции – так, в начале 70-х привезли белого амура и толстоло-
бика. И специалисты начали практически заново овладевать технологией 
воспроизводства и выращивания дальневосточного родственника кизляр-
ской рыбы. Далее было решено искусственно разводить более ценные по-
роды рыб – осетровые. Начали с бестера – гибрида белуги со стерлядью. 
А когда мы решили выращивать в прудах белугу, все были просто в шоке! 
Ведь эта рыба считается царицей Каспия, может достигать гигантских 
размеров – до 1 тонны, может за сезон оплыть весь Каспий по периметру, 
живет до ста лет, а половой зрелости достигает в 17 лет. Благодаря при-
обретенному опыту с воспроизводством бестера результат искусственного 
получения личинок белуги превзошел все ожидания. А сейчас мы уверенно 
работаем по отработанной технологии и производим из икры рыбу. Кроме 

бестера и белуги мы выращиваем экзотическую рыбу – веслонос. Она 
тоже из ценных пород, потому выращивается вместе с бестером, белугой 
и стерлядью, а название свое получила по характерной форме носа. Таким 
образом, широкольские пруды разбиты на два условных производства – на 
одном выращиваются белый амур, толстолобик, карп и канальный сом, на 
втором – белуга, бестер, стерлядь, веслонос и с недавних пор – русский и 
сибирский осетры и роллы – смесь каспийского и сибирского осетра.

– Хочется узнать всю «вашу кухню», как на вашем предприятии вы-
ращивается рыба, как добывается икра? Какого качества получается 
продукция?
– Наш рыбокомбинат – полносистемное предприятие. Это значит, что мы 
полностью самостоятельно производим рыбу – от оплодотворения икры до 
выращивания товарной рыбы. Оплодотворяют икру в инкубационном цехе. 
Мощность нашего инкубационного цеха для воспроизводства ценных видов 
промысловых рыб составляет 1 млн. штук мальков рыб осетровых пород 
и кутума и 100 млн. личинок прудовой рыбы. В инкубационном цехе у нас 

стоят пластиковые бассейны российского производства. В них мы заселя-
ем полученные личинки, из которых затем вылупляются мальки. Когда их 
вес достигает 250–300 миллиграммов, мы их пересаживаем в термаль-
ные бассейны, где рыба выращивается круглый год, пока не будет весить 
1,5–2 кг. После мы ее пересаживаем в выростные пруды, по-другому они 
называются «вольные озера», в которых рыба находится, пока не  достиг-
нет товарного веса. Лучшие экземпляры отправляются в маточное стадо, 
остальные реализуются. Все это трудоемкий процесс – рыба требует 
круглосуточного ухода в течение трех лет – нужно следить за температур-
ным режимом и графиком кормления, а в случае болезней – лечить рыбу, 
чтобы она не погибла, регулярно чистить пруды и т. д. Икру мы получаем 
прижизненным методом: на брюхе у рыбы делается небольшой надрез и 
выдавливается икра. Рыба при этом остается живой, и после добычи икры 
мы ее отправляем обратно в пруды. Таким образом, от одного произво-
дителя можно брать икру 10–20 раз. А браконьеры, чтобы добыть икру, 

про_дело
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Широколье – 
рыбное раздолье!
оао «Широкольский рыбокомбинат», или же, как  его называют 
в народе, «Широколье» – одно из крупнейших предприятий отрасли 
в дагестане и одна из главных достопримечательностей 
Тарумовского района.  
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если осетровые рыбы не будут разводиться 
искусственно, то через несколько лет усилиями 
браконьеров все запасы осетровых рыб в 
Каспийском бассейне могут быть исчерпаны.



убивают рыбу. Качество нашей 
товарной рыбы и икры всегда 
высокое, потому что, во-первых, 
наша рыба выращивается в 
прудах в условиях, максимально 
приближенных к естественным, 
во-вторых, в наших прудах течет 
артезианская вода, которая бла-
годаря самотечному водоснаб-
жению не застаивается, поэтому 
у нашей рыбы и икры не бывает 
никакого постороннего запаха. 
Качество нашей продукции под-
тверждается многочисленными дипломами и на-
градами. К примеру, продукция нашего комбината 
неоднократно награждалась почетными диплома-
ми на выставке «Золотая осень» в Москве.

– Что можете сказать по поводу вашего коллек-
тива? Есть ли проблема нехватки профессиональ-
ных кадров?
– На сегодняшний день в нашем коллективе 
трудятся около ста человек. Все они – профессио-
налы своего дела, много лет проработавшие в рыб-
ном производстве, есть также и потомственные 
династии рыбоводов – родители передают детям 
свою профессию. Бывает так, что рабочие весь 
год не могут в отпуск уйти. Настолько серьезно 
они относятся к своей работе. Здесь по-другому 
нельзя, ведь речь идет о воспроизводстве рыбных 
запасов Дагестана. Но проблема в профессиональ-
ных кадрах все-таки есть. Нашим рыбакам и рыбо-
водам приходится работать в непростых условиях 
– основной отлов рыбы приходится на зимний пери-
од, когда морозы достигают 20–30 градусов. Сами понимаете, что не все 
согласятся работать в таких условиях. Также не хватает механизаторов 
и технических рабочих. Молодежь уезжает в города учиться и остается 
там, а в селах все больше становится взрослого и пожилого населения. А у 
нас  работы хватает всегда – и зимой, и летом – для рыбопроизводства не 
бывает межсезонья. 

– С какими еще трудностями вы сталкиваетесь в своей работе?
– Наша самая большая проблема на данный момент – это реализация 
продукции. Раньше почти всю продукцию мы реализовывали за пределами 
нашего района и республики – в Москву, Краснодар, Чечню и т. д., так 

как в Дагестане существует 
конкуренция со стороны 
браконьерской рыбы и икры, 
реализуемых на рынке по 
ценам ниже тех, которые уста-
навливаем мы. Поэтому наши 
рыбаки вынуждены зимой в 
ледяной воде ловить рыбу, 
когда браконьеры не работают. 
Иначе мы ее не продадим по 
нормальной цене. А прода-
вать дешевле мы не можем, 
так как не покроются все 

наши расходы. Сейчас же из-за неблагопри-
ятного имиджа Дагестана не во всех регионах 
покупают нашу продукцию. Это очень обидно. 
Ведь развитие осетроводства имеет перспек-
тивное значение не только для Тарумовского 
района, но и для всего Северного Кавказа. Мы 
занимаемся важнейшим делом – разводим 
реликтовую рыбу – белугу, которая переживет 
всех нас. В течение пятнадцати лет мы безвоз-
мездно кормим эту рыбу. Все это очень дорого 
– рыбные корма содержат большое количество 
протеина и жира, это предопределяет высо-
кую стоимость рыбных кормов по сравнению с 
кормами для других животных. Но мы делаем 
это для дагестанцев, для наших потомков, 
чтобы у них всегда была и качественная рыба, 
и вкусная, натуральная икра. Если осетровые 
рыбы не будут разводиться искусственно, то 
через несколько лет усилиями браконьеров все 
запасы осетровых рыб в Каспийском бассейне 

могут быть исчерпаны. 

– Ахмеднаби Омарович, будем надеяться, что в скором времени все 
эти вопросы успешно разрешатся, ведь сейчас многое делается для 
улучшения имиджа Дагестана.  А чего бы вы хотели еще достичь?
– Планов у нас много. В первую очередь, это строительство озерно-
товарного хозяйства и комбикормового цеха, где мы будем самостоя-
тельно производить корм для рыб – это должно в будущем значительно 
снизить наши расходы на кормление. 

РД, Тарумовский район, с. Юрковка. 
Тел.: +7 (872) 613–16–81.
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Позднее в Постпредство РД обратилась ассо-
циация иностранных корреспондентов с просьбой 
помочь в организации пресс-тура корреспонден-
тов агентства «Синьхуа» в Дагестан.

Кстати, уже через неделю в Дагестан приеха-
ла целая делегация (30 туристов) из Китая. А 
привлекает их в Дагестан, помимо проводимой 
работы Комитетом по туризму, и такой феномен 
как исторические сведения и сохранившиеся 
фрагменты оборонительного сооружения Даг-
бары, длиною более 40 км, cо своими стороже-
выми башнями и, несомненно, сама цитадель 
Нарын-кала. К слову, городов-крепостей, в том 
числе сохранившихся до наших дней, в мире 
много, а вот сохранившихся оборонительных 
комплексов всего два: Великая китайская стена 
и оборонительный комплекс Даг-бары.

Таким образом, имея младшего брата 
Китайской стены, мы не можем полностью про-
демонстрировать его из-за сложности рельефа, 
неподготовленности маршрута и пришедших 
в негодность многих фрагментов вследствие 
варварского отношения населения к памятнику 
всемирного наследия.

Приезд и обзорная экскурсия первого дня 
включали посещение памятника Русской 
учительнице, озера Ак-гель и службы в русской 
православной церкви. 

День второй – раннее утро выезд в Дербент 
– великолепная местами трасса, будем наде-
яться, и до Дербента сделают дорогу достойную 

великого города. На дороге порядок – убрали 
палатки, грязные торговые ларьки. Однако 
обочины не радуют глаз, нет единого подхода к 
оформлению, въезды в поселки убоги, пред-

стоит еще большая работа, в том числе и по 
приданию дороге в тысячелетний город нацио-
нального колорита.

Удивила в этот день съемочная группа агент-
ства «Синьхуа». Стандартные два часа, которые 
я отводил на съемки крепости, растянулись на 
семь часов только в самой крепости, плюс съем-
ки со стороны гор и из города, а также съемки 
стен, спускающихся через весь город к морю.

 Иными словами, подход к съемкам крепо-
сти у китайских корреспондентов был более 
чем серьезный. Удивило же китайских кор-

респондентов обилие культовых учреждений: 
мусульманской Джума-мечети, русской право-
славной церкви, иудейской синагоги и армянской 
церкви-музея. Увиденное в Дербенте подкрепи-

ло обстоятельное интервью с зам. председателя 
Дагестанского научного центра РАН Муртазали 
Гаджиевым, которое вместо предполагаемой по-
лучасовой беседы превратилось в двухчасовую 
лекцию о роли Дербента в Великом шелковом 
пути и о многочисленных археологических на-
ходках, свидетельствующих о торговых и эконо-
мических взаимоотношениях Китая и Дербента. 
Вся беседа, сопровождавшаяся иллюстрациями 
в виде карт, схем торговых маршрутов, образца-
ми керамики, археологическими артефактами, 
вызвала неподдельный восторг и удивление 
китайцев, обнаруживших, что и этот уголок земли 
когда-то был тесно связан с Китаем.

 Следующий день пребывания китайских кор-
респондентов в Дагестане был посвящен экскур-
сии по Чиркейскому водохранилищу. Объединив 
свои усилия с председателем дагестанского 
отделения Русского географического общества 
профессором ДГУ Эльдаром Эльдаровым, мы 
привезли их к бархану Сары-кум . Уникальное 
природное явление было обстоятельно изучено 
и обработано въедливыми китайскими корре-
спондентами, для которых Эльдаровым была 
прочитана целая лекция о песчаной горе.

Чиркейский каньон и водохранилище также по-
разили китайцев. Уникальная смотровая площад-
ка каньона, оборудованная десятки лет назад, вы-
зывала много вопросов своей неустроенностью, 
отсутствием элементарных условий для туристов, 
киоска с сувенирной продукцией и т д.

Отсутствие же кемпингов, прогулочных кате-
ров, да и просто элементарной туристической 
инфраструктуры в этом уникальном творении 
природы и человека с лихвой компенсировалось 
десятками машин, загнанными в воду и «прини-
мающими ванны» в бирюзовой воде, и сотнями 
бутылок и других предметов, плавающих в воде, 
подтверждающих «высокий уровень культуры» 
жителей будущего туристического рая. 

Об этом китайцы промолчали на территории 
республики, но вряд ли сохранят свое молчание за 
ее пределами. А наша задача: все это увидеть и 
сделать соответствующие выводы.

В программе работы корреспондентов были так-
же и музейные экскурсии, и знакомство с нацио-
нальной кухней, и встреча с Наталией Резниковой 
в Издательском доме «Проджи». Судя по на-
пряженной работе корреспондентов, о Дагестане 
пройдут интересные сюжеты в китайских СМИ.

о чем молчат 
китайцы в дагестане
В журналистском сообществе отмечен возрастающий интерес 
со стороны представителей поднебесной к дагестану. довольно 
неожиданными было появление корреспондентов газеты «женьминь 
жибао» на круглом столе в центральном доме журналиста, 
посвященном 2000–летию г. дербента, и последующие репортажи 
в китайской прессе.

про_этно
Махач Вагабов
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Унцукульский район основан в 1935 году. Расположен в  центральной части Дагестана. Собственно, 
горная часть Дагестана начинается с селения Унцукуль. Только Гимринский хребет отделяет район от 
равниной части.  Районный центр – селение Унцукуль,  известно как центр художественной насечки 
металлом по дереву. Это очень редкая разновидность художественного ремесла. На протяжении веков 
Унцукуль и окрестные аулы оказывались  в эпицентре важнейших исторических событий на Кавказе и в 
Дагестане. На территории Унцукульского района много живописных уголков, уникальными памятниками 
природы являются эоловый останец у въезда в Унцукуль, водопады вблизи аулов Ашильта, Аракани, 
хутора Хантимишта. Среди достопримечательностей Ирганайская ГЭС, а также по второй по протяжен-
ности в России автодорожный тоннель. Здесь же возле села Аракани находится другой памятник при-
роды – Араканское ущелье, или иначе – Араканская теснина, глубокое ущелье, прорубленное природой 
между скалами.  Самым интересным для туристов и гостей района является посещение горы Ахульго, 
которая считается не только зияратом – местом паломничества мусульман, но также является памят-
ником природы, истории культуры Дагестана.



О том, как сегодня живет район, о его проблемах и перспективах мы беседова-
ли с главой МО «Унцукульский район» Шамилем Магомедовым.

– Шамиль Нурмагомедович, хотелось бы спросить вот о чем: с 2012 года 
вы стоите во главе района, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какие из 
намеченных планов за столь короткий срок удалось реализовать наиболее 
успешно?
– Не всегда удается выполнить намеченное. Ситуация в районе стабильная, но 
очень сложная. Порой вопросы социально-экономического развития приходится 
отодвигать на последний план. В район введен режим КТО, и этот режим длится 
месяцами. Хотелось бы полностью отдаваться решению социально-экономических 
проблем района, но времени на все не хватает. Наиболее успешно удается решить 
вопрос создания условий в дошкольных образовательных учреждениях. В районе 
успешно проходит капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение 
граждан из аварийного и ветхого жилья по ФЦП «Жилище».

– А как обстоят дела в сфере ЖКХ?
– В сфере ЖКХ района существуют большие проблемы, особенно в поселке 
Шамилькала и с. Гимры, в которых коммунальные сети изношены на 70 – 80 %. 
Стараемся ремонтировать, что возможно. Электросети нуждаются в коренной 
модернизации. Ежегодно в районе производится реконструкция ЛЭП, замена 
трансформаторов. Ведутся работы по газификации района. В этом году газ дойдет 
до села Майданское. На очереди селения Аракани и Балахани. Большую нужду 
район испытывает в поливной и питьевой воде. В этом направлении проводится 
большая работа, так на водоснабжение предусмотрено более 50 млн рублей, из 
которых на этот год заложено 8 млн. Строится также водопровод от Гоцатлинской 
ГЭС до сел Майданское и Ирганай, а также водопровод в селении Моксох. Силами 
местного бюджета ремонтируются водопроводы в поселениях, недавно отремон-
тирован водопровод в селении Аракани.

– Как вы планируете развивать район, и есть ли заинтересованные инвесто-
ры. Насколько район привлекателен для них?
– Развитие района путем привлечения инвесторов сегодня нереально. Пока 
наши надежды связаны с бюджетным инвестированием и поддержкой со сторо-
ны Врио Президента Рамазана Абдулатипова. Тем не менее, инвестиции в район 
идут, объем небольшой, но они имеются. Вот рядом со зданием администрации 
ведется строительство двух торгово-сервисных объектов на частные средства. 
Один из них будет запущен через несколько месяцев, другой – к следующему 
году. Готовый к пуску инвестиционный объект – цех по производству корпусной 
мебели ООО «Тамалат» в пос. Шамилькала. Завершается возведение на частные 
средства бизнес-центра в с. Ирганай. За счет индивидуальных инвестиций 
возводится индивидуальное жилье в поселениях района. Унцукульский район 
имеет пакет инвестпроектов, но большинство из них – на уровне бизнс-идей. 
Эти проекты охватывают различные отрасли экономики: промышленность, АПК, 
строительство, торговлю, логистику, энергетику и т.д. 

– Унцукульский район – имеет большой рекреационный потенциал, здесь 
много исторических мест, красивая природа. Какие шаги предприняты для 
развития этого направления?
– Да, район имеет большой потенциал для развития туризма. Нами разработан 
очень хороший проект муниципальной программы развития туризма, составлен 
туристический паспорт района. Однако на сегодняшний день развивать туризм 
у нас в районе не представляется возможным. Завершение спецопераций и от-
мена КТО откроет нам возможности для развития туризма. В будущем туризм и 
санаторно-курортное обслуживание должны сыграть ведущую роль в экономике 
района.

– Наверное, первостепенное значение для района имеет развитие агропро-
мышленного комплекса? Какова районная политика в отношении сельского 
хозяйства? Есть ли предприятия по переработке сельхозсырья?
– Унцукульский район в свое время имел неплохие позиции в агропромышлен-
ном комплексе. Но строительство Чиркейской и Ирганайской ГЭС уничтожило 
половину садов и множество других сельхозугодий. Возрождение сельского 
хозяйства и развитие АПК очень актуально для района. Мы работаем в этом на-
правлении, однако пока похвастаться особенно нечем. Возрождение садов и ви-
ноградников идет силами личных подсобных хозяйств. Садов 
в районе оставалось всего 610 га. В последние годы идет 
увеличение площади садов, следует отметить такие села, 
как Майданское, Гимры, Ирганай, пос. Шамилькала. Даже в 
горном селе Цатаних, где традиционно возделывали капусту 
и картошку, уже плодоносит небольшой яблоневый сад.
Много проблем и в прикутанных хозяйствах 
отгонного животноводства. Им мы тоже 
уделяем пристальное внимание. Ведутся 
работы по расчистке каналов и проведению 
мелиоративных работ в двух МУПах – 
Араканском и имени Шамиля. Будем рабо-
тать над модернизацией производства во 
всех МУПах, созданием новых 
животноводческих комплексов. 
В райне имеются предприятия 
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проеКТ_проджи
Гульнара Гаджиева

Шамиль Магомедов:

«наша задача – привлечение 
инвестиций»
Унцукульский район, основанный в 1935 году, является одним из 
крупных районов республики дагестан, население его составляет 
около 30 тысяч человек. 



по переработке сельхозсырья. 
Это фруктово-консервные за-
воды в селах Унцукуль, Гимры, 
Майданское, Аракани. На стадии 
незавершенного строительства 
находятся консервные цеха 
в селах Ираганай и Ашильта. 
Существуют и мини-цеха. Все 
ФКЗ и цеха района нуждаются в 
модернизации производства, технологическое оборудование в них морально и 
физически устарело. Наиболее успешно сегодня работает ФКЗ СПК «Зирани» 
в с. Майданское. Без возрождения садоводства и доведения площади под 
садами до былого уровня сырья для этих перерабатывающих мощностей в 
районе не будет. Актуальна задача перепрофилирования части мощностей на 
переработку мясомолочной продукции, розлив воды и напитков.

– Каково значение гидроэнергетики в экономике района? 
– Строительство Ирганайской ГЭС сыграло большую роль в развитии района с 
одной стороны, но с другой – оставила большие проблемы. Одни только неза-
вершенные работы и компенсационные выплаты жителям четырех поселений 
превышают 9 млрд руб. Сегодня действующая электростанция ощутимой 
роли в экономике района не играет. На станции работает всего 120 человек. 
А поступление налогов в местные бюджеты и арендная 
плата от ГЭС не ощутимы для района. Для республики 
и страны – да, ГЭС имеет большое значение: налоги, 
электроэнергия и прибыли идут туда.

– Здравоохранение, образование, культура, спорт – 
что сделано на сегодняшний день, и что планируется 
сделать по этим направлениям? 
–Социальная инфраструктура Унцукульского района 
не хуже, чем в других горных районах республики. По 
некоторым позициям, например, по медицине, даже 
лучше, чем в некоторых районах. О том, что мы успеш-
но создаем условия в дошкольных учреждениях, я уже 
сказал. Дополню сказанное тем, что мы работаем над 
созданием ПСД для строительства детсадов в селениях 
Ашильта, Унцукуль и поселке Гимры, реконструкции 
детсада в с. Ирганай. Идет строительство школ в 
селениях Балахании, Кахабросо, спортзала в Унцукуле, 
там же устраивается и искусственное футбольное поле. 
Строится ФАП в с. Цатаних, идет подготовка к строи-
тельству больницы в с. Гимры. Предстоит построить 
школы в селах Аракани и Ашильта и другие объекты.
 
– Какого характера обращения поступают в районную администрацию? 
Удается ли помочь жителям района в решении наболевших вопросов?
– Обращений очень много. Иногда после приема граждан не остается 
времени на другие важные дела. У меня принцип: в таком сложном районе, 
как Унцукульский, не должно быть ни одного человека, не выслушанного и 
не принятого главой района. Поэтому стараюсь принять всех и помочь, чем 
могу. В основном люди идут с просьбами о трудоустройстве, оказании мате-
риальной помощи и с вопросами устройства в учебные заведения, а также 
получения направлений на лечение в хорошие медучреждения вне района 
и т.д. Иногда удается помочь, но не все получается. То, что в моих силах, я 
делаю.

– Во всем мире известны работы унцукульских мастеров. Что сегодня 
делается для развития этого народного промысла?
– Для развития народно-художественных промыслов в республике прово-
дится большая работа. Мы тоже стараемся, чтобы помощь государства не 
прошла мимо унцукульских мастеров, чтобы наши производители участвовали 
в различных программах и мероприятиях. Очень много в Унцукуле прекрасных 
мастеров-надомников, и промысел сегодня развивается во многом благо-
даря этим мастерам – Сурхаю Магомедалиеву, Абдуле Магомедалиеву и 

Магомеду Магомедову. Имеется инвести-
ционный проект модернизации производ-
ства ОАО «Унцукульская художественная 
фабрика» в рамках компенсационных 
мер по зоне затопления Ирганайской 
ГЭС. Мастерам постоянно оказывается 
помощь по программе самозанятости 
безработных граждан, по программам 
Дагпредпринимательства и Комитета по 
художественным промыслам Республики 
Дагестан. Они имеют налоговые и другие 
льготы. Нами с согласия руководства 
фабрики внесено предложение о нацио-
нализации Унцукульской художественной 
фабрики. Только у нас имеется акционер-
ное общество, остальные предприятия 
художественных промыслов – в Кубачах, 
Гоцатле, Балхаре – ГУПы, и соответствен-
но, они поддерживаются государством на 
ином уровне.

– Шамиль Нурмагомедович, какими словами вы описали бы свой 
стиль руководства? Вы ощущаете за спиной команду, на которую можно 
опереться?
– Я бы сказал, мой стиль – гуманный. Мой принцип такой же, как у кота 
Леопольда: «Давайте жить дружно!». Где царят мир, согласие и дружба, 
там и работа будет поставлена на должном уровне. У нас старый добрый 
коллектив. Все работники опытные, могут и мне советовать, и меня по-
править. Я всегда прислушиваюсь к мнению сотрудников администрации, 
советуюсь с ними. Новых людей я не набрал и задачи разогнать всех и вся 
не ставил. На команду я не жалуюсь. Я и опираюсь во всем на администра-
цию района. Я искренне доверяю всем.

– Чем вы любите заниматься в свое личное время? Расскажите о своей 
семье – о жене, детях.
– Очень сложный вопрос. Я и не помню, когда у меня было личное время. 
Я всегда среди людей. Все мое время принадлежит жителям района, и 
не только района. Но и о семье, конечно же, не забываю. У меня очень 
хорошая жена – Умахайир, которая терпит все это. И дети такие же – две 
дочери и один сын. Они не публичные люди. У них очень много забот по 
дому – надо заменить меня в хозяйстве и принимать моих гостей. 
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Эта гидроэлектростанция уникальна по многим параметрам.
Спроектированная институтом «Ленгидропроект», она является круп-
нейшей ГЭС деривационного типа на территории России и третьей по 
величине на Кавказе после Ингурской ГЭС в Грузии и Чиркейской ГЭС. 
Ирганайская ГЭС является обособленным подразделением ОАО «РусГидро». 
Гидроэлектростанция стала местом рождения многих замечательных 
трудовых починов, передового опыта, новаторских, нестандартных подходов, 
уникальных научно-технических и производственных решений.
Проектировочные работы на ГЭС начались в 1973 году. 29 апреля 1977 года 
состоялась церемония закладки памятного знака на месте строительства 
подъездной автодороги к будущей электростанции. Строительство самой 
ГЭС было развернуто к 1979 году. В процессе строительства пройдено 16 
километров подземной выработки. Был сооружен Гимринский автодорож-
ный тоннель протяженностью 4,5 километра. В 1987 году первый кубометр 
бетона был уложен в котлован станционного узла ГЭС, а в 1988 году – в 
опорный блок плотины. Однако в середине 90-х годов строительство велось 
с перерывами из-за недостатка финансирования. В конце 1998 года в 
строй введен первый гидроагрегат ГЭС, а 10 декабря 2001 года – второй 
гидроагрегат. На запуске станции присутствовали Виктор Черномырдин и 
Анатолий Чубайс. К 2015 году, в случае экономической целесообразности, 
планируется ввод в строй третьего и четвертого гидроагрегатов Ирганайской 
ГЭС и выход ее на проектную мощность. При реализации проекта I очереди 

уже выполнены работы подводного массива гидроагрегатов № 3 и № 4, 
а также верхнее строение здания ГЭС. В полной готовности в начальном 
забое деривационного тоннеля № 2 находится горнопроходческий комплекс. 
Отличительной особенностью Ирганайской ГЭС является то, что она вы-
рабатывает электроэнергию и одновременно находится в процессе строи-
тельства.
Установленная мощность станции – 400 МВт. Проектная мощность станции 
– 800 МВт. ГЭС использует два гидроагрегата (проектом предусмотрен за-
пуск четырех гидроагрегатов) мощностью 200 МВт каждый. Среднегодовая 
выработка: 1280 млн кВтч. Длина плотины ГЭС по гребню – 313 метров, 
а ее высота – 101 метров. Длина деривационного тоннеля – 5,2 км. 
Ирганайская ГЭС входит в ОЭС Северного Кавказа, в которой, помимо 
выработки электроэнергии, выполняет функции покрытия остро пиковых на-
грузок, аварийного и нагрузочного резерва мощности. Плотина ГЭС образует 
Ирганайское водохранилище, площадь которого составляет 18 кв. км, вид 
его завораживает своей красотой – в зеркальной глади отражаются облака, 
и кажется, что небо находится и сверху, и снизу.
Руководит обособленным подразделением «Ирганайская ГЭС» Дагестанского 
филиала ОАО «РусГидро» Магомед Шарапудинович Магомедов. Сегодня 
на ГЭС одновременно идет и процесс реконструкции,реализуются програм-
мы ремонтов, технического перевооружения и реконструкции. Выполнение 
указанных программ направлено на повышение надежности эксплуатации 
оборудования, замену изношенного, устаревшего оборудования на совре-
менное, отвечающее современным требованиям. Эти работы нацелены на 
повышение безопасности эксплуатации гидростанции как в обычном режи-
ме, так и в период осенне-зимнего максимума нагрузок. Ирганайская ГЭС 
– самое крупное, высокорентабельное предприятие Унцукульского района. 
Помимо прочего, она остается еще и крупной строительной площадкой, обе-
спечивающей занятость большого количества населения. 90% работников 
станции являются жителями Унцукульского района, что немаловажно для 
горных районов с высоким уровнем безработицы. Сегодня на ГЭС работают 
110 человек, а с 1 июля к ней были присоединены Гунибская и Гергебильская 
ГЭС – по 21 и 22 человека соответственно. Однако попасть на работу нелег-
ко, прием ведется на конкурсной основе, а собеседование проводит  специ-
ально созданная комиссия представителя ИА (Исполнительный Аппарат) 
ОАО «РусГидро». Бывает, что на одно место претендуют сразу 18 человек. 
Средняя зарплата работников – 25 тысяч рублей для ИТР и 15 тысяч для 
рабочего персонала. На станции созданы все условия для работы – достав-
ляет на ГЭС вахта, имеется столовая и молельная комната. Кадры ГЭС гото-
вятся на месте, некоторые работают со дня запуска станции. Это Магомед 

Техническое перевооружение 
и социальная политика
ирганайская ГЭс расположена на реке аварское Койсу, 
у поселка Шамилькала Унцукульского района республики дагестан. 

Магомед Шарапудинович Магомедов – технический руководитель 
ОП Ирганайская ГЭС, филиала ОАО «РусГидро» – «Дагестанский филиал»



Магомедов – начальник смены, специалист 
высшей квалификации, Тимур Абдурахманов – за-
меститель начальника оперативной службы. Как 
рассказал Гусейн Нурмагомедов, и.о. заместителя 
начальника производственно-технической группы, 
переподготовке профессионалов уделяется осо-
бое внимание, они направляются на переподготов-
ку и повышение квалификации в Корпоративный 
университет гидроэнергетики.
Большую работу проводит и профсоюз, председа-
телем профкома является Абдула Батырмурзаев. 
С работодателем заключен коллективный договор 
на очень выгодных для работников условиях. Так,к 
примеру, при рождении ребенка выплачивается 15 
ММТС (1 ММТС – с 1 июля 5400 руб.), во время 
ухода за ребенком – дополнительно по 2 ММТС в 
течение трех лет, при регистрации брака и смерти 
близкого родственника – 10 ММТС. Кроме того, 
раз в два года работнику компенсируют затра-
ты до 10 и ребенку до 5 ММТС на санаторно-
курортное лечение. Ежегодно заключаются 
договора с базой отдыха «Маяк» на берегу моря, 
отдохнуть на ней с семьей могут все работники. 
В рамках благотворительной программы ОАО 
«РусГидро» «Парус Надежды» профком совместно 
с руководством Дагестанского филиала, провел 
акцию «Книжки в подарок». 15 комплектов специ-
ализированных книг получили слабовидящие дети 
дошкольного и начального школьного возраста из 
трех горных районов: Унцукульского, Хунзахского 
и Гергебильского. Каждый комплект упакован в 
красочный пакет-декорацию и включает книги 
«Азбука Карнавал» и «Занимательные задания», 
специально разработанные для детей с наруше-
ниями зрения, трехмерный сказочный игровой 
набор и устройство «волшебный карандаш» для 
воспроизведения текста книг и музыки. Ежегодно проводится акция «оБЕ-
РЕГАй» на Ирганайском водохранилище, с участием более 200 школьников 
и учителей Унцукульского района, совместно с сотрудниками Дагестанского 
филиала ОАО «РусГидро», по очистке берегов Ирганайского водохранилища 
от бытового мусора. По результатам победители награждаются подарками 
с атрибутикой РусГидро. Абдулла Батырмурзаев говорит, что за все годы 
работы не было случая, чтобы руководство ГЭС отказало местным жителям 
в помощи.

Руководство Ирганайской ГЭС проводит активную социальную политику, про-
являет заботу не только о своих работниках, но и оказывает благотворитель-
ную помощь, энергетики активно участвуют во всех социальных процессах. 
Для детского сада «Теремок» в с. Гимры заказано детских аттракционов на 
70 тысяч рублей. На ремонт спортивного зала в с. Кахабросо предусмотрено 
100 тысяч рублей, на спортзал в Ирганае – 100 тысяч, спорткомитету райо-
на выделен микроавтобус «Газель» для перевозки спортсменов на соревно-
вания. Все это позитивно сказывается на общем благополучии района.
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Солнце, плодородная земля – все это щедро дарит плоды при-
роды, которые бережно укладывают в каждую банку на фруктово-
консервном заводе СППК «Зирани», чтобы каждый покупатель ощутил 
вкус и аромат солнечного лета круглый год. Расположено пред-
приятие в селе Майданское Унцукульского района. Руководит СППК 
«Зирани» председатель Магомедхабиб Имангазалиев, которого мы 
попросили рассказать о работе предприятия сегодня и о планах на 
будущее.

– Магомедхабиб Абдулгамидович, расскажите, когда было создано 
предприятие? 
– МУП «Консервный завод Зирани» было создано в 2005 г. и входит 
в состав СППК «Зирани» .

– Какова его структура, откуда поступает продукция на 
переработку? 
– Собственное производство направлено на изготовление консервиро-
ванной продукции. Продукцию на переработки закупаем у населения. 
Для производства консервов предприятие использует только на-
туральное горное сырье. А в нем недостатка нет, ведь унцукульские 
абрикосы (если они еще и выращены в Ирганайской долине) и гимрин-

ские персики стали своеобразным брендом республики. В настоящее 
время основной сферой деятельности нашего предприятия является 
производство плодовоовощных и фруктово-ягодных консервов. 
В 2013 г. заготовлено и переработано в 50 тонн абрикосов. К тому 
же, кроме переработки сельхозпродукции, мы занимаемся разведе-
нием прудовой рыбы – толстолобик и сазан. К осени выращиваемая 
нами рыба (сазан, толстолобик, белый амур) достигает товарной 
массы, планируем продать 18–20 тонн свежей рыбы. А также занима-
емся тепличным хозяйством – в первом квартале текущего года были 
реализованы помидоры тепличные – 4800 кг. Не забыто и животно-
водство, так в первом же квартале мы продали баранину – 5200 кг, 
и имеем свою пасеку. В общем, занимаемся всем понемногу, ищем 
свою нишу.

– На каком оборудовании работает завод? Внедряются ли новые 
технологии? 
– Работаем мы на российском оборудовании. На предприятии обе-
спечивается полный цикл переработки сырья, что дает возможность 
изготавливать фруктовые, овощные консервы. 

– Каков ассортимент продукции СППК «Зирани»? 
– Ассортимент продукции, выпускаемой на предприятии, постоянно 
расширяется. Главными составляющими успеха изготовления кон-
сервов являются применение новых технологий, обеспечивающих 
сохранность витаминов, цвета и ароматов. А также использование 
натурального сырья и отсутствие в готовой продукции консервантов, 
модифицированных компонентов, загустителей, усилителей вкуса, 
цвета и запаха и применение современной упаковки. К слову, на СППК 
«Зирани» она только стеклянная, благодаря чему потребитель может 
визуально оценить качество продукции внутри упаковки. Мы выпуска-
ем весь ассортимент маринадов и солений, а также соки. 
Визитной карточкой предприятия является абрикосовый сок. Сок 
абрикосовых плодов в своем составе содержит большое количество 
сахаров, немного клетчатки, органические кислоты, а также крахмал, 
инсулин и декстрин. Очень богат абрикосовых сок витаминами – ка-
ротином, В1, Р, РР и некоторыми другими. По содержанию каротина 
абрикос занимает первое место среди всех фруктов и ягод, которые 
растут на территории нашей страны. Кроме витаминов, в абрикосовом 

«натуральность 
мы гарантируем!»
Унцукульский район республики дагестан издавна 
славится своим садоводством и овощеводством.

про_дело
анастасия Куцевич



соке содержатся и ценные микроэлементы – калий, йод и железо. 
В соке абрикоса содержится полезное вещество – пектин, которое 
способствует эффективному выведению токсинов, солей тяжелых 
металлов и шлаков из человеческого организма. Сохранность продук-
ции и длительный срок хранения обеспечивается за счет термической 
обработки. 
Хочу отметить, что щадящая термическая обработка исключает из 
продукта вредные микроэлементы, одновременно сохраняя полезные 
свойства: витамины, пектин, каротин. Большим плюсом нашей про-
дукции являются сравнительно невысокие цены, что делает ее вполне 
конкурентоспособной.

– Магомедхабиб Абдулгамидович, несколько слов о коллективе 
предприятия… 
– Руководством завода осуществляется целенаправленная работа по 
укреплению и активному развитию предприятия, на котором тру-
дится пока 20 человек. Надо сказать, что наш коллектив гордится 
достигнутыми успехами и продолжает развиваться, разрабатывая 
для наших покупателей новый ассортимент выпускаемой продукции. 
Специалисты нашего консервного завода не останавливаются на до-
стигнутом, они регулярно посещают специализированные выставки, 
оценивают новые виды продукции, чтобы разрабатывать свои уни-
кальные рецептуры, которые способны удовлетворить вкус самого 
взыскательного покупателя. Отдельной строкой следует выделить и 
социальную роль СППК «Зирани». Это и налоги в районный бюджет, и 
рабочие места, что играет немаловажную роль в горном районе, где 
традиционно высока доля безработных.

– А каковы ваши планы на будущее?
– В приоритетных планах стоит проведение коренной модернизации 
завода с увеличением производственных площадей, закупка нового 
оборудования, проведение капитального ремонта административных 
и производственных площадей, дальнейшее расширение ассорти-

мента продукции для удовлетворения спроса населения. Планируем 
выпускать более привлекательную продукцию в красивой упаковке, 
содержимое будет экологически чистым, натуральным – это мы га-
рантируем. Хочу добавить, что наша дагестанская продукция выгодно 
отличается от импортных аналогов не только ценой, но и отсутствием 
консервантов. Так что, купив продукцию фруктово-консервного завода 
«Зирани», можно не только сэкономить, но 
и сберечь здоровье!
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развитие бизнеса 
Wilo в россии

Развитие мирового насосостроения неразрывно связано с именем Wilo: 
это первый в мире ускоритель циркуляции (1928 г.), внедрение первых 
масло заполненных двигателей (1950 г.), первый циркуляционный насос с 
электронным регулированием (1988 г), первый многоступенчатый повы-
сительный насос с мокрым ротором в вертикальном исполнении (1995 г.), 
первая трехлопастная мешалка (1995 г.), фекальный насос с использова-
нием композиционного материала CERAM (1997 г.), первый в мире высоко-
эффективный насос (2001 г.), первый погружной двигатель для фекаль-
ных насосов с герметичным контуром независимого охлаждения (2001 г), 
насосная система «Geniax» для децентрализованной системы отопления 
(2009г.), первый в мире высокоэффективный насос с сухим ротором серии 
Stratos GIGA, оснащенный электронно-коммутируемым двигателем (ЕС) 
(2011 г.) и другие инновационные решения в области проектирования насо-
сов для инженерных систем зданий. 

ООО «ВИЛО РУС», дочернее предприятие WILO SE на территории 
России, начало свою работу в 1997 году. В настоящее время ВИЛО РУС 
поставляет современное насосное оборудование марки Wilo для систем 
отопления, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции и кондицио-
нирования, водоотведения и очистки сточных вод, а также оборудование 
для бассейнов, аквапарков и подготовки технической (котловой) и питье-
вой воды в рамках программы «Wilo-Водоподготовка». Энергосберегающие 
насосы Wilo применяются в квартирах и частных домах, в промышленных 
зданиях, в инженерных сооружениях и сетях городского хозяйства, на про-
изводстве. Они установлены на многих ведущих объектах ЖКХ, промыш-
ленных предприятиях и в водоканалах России. Применение оборудования 
позволяет значительно сократить расходы на электроэнергию.

Один из основных принципов работы компании – быть ближе к своим 
партнерам и их клиентам, это позволяет обслуживать заказчика очень 
быстро и именно в том месте, где услуги наиболее востребованы, а также 
в то время, когда это нужно для скорейшего ввода объекта в эксплуа-
тацию. Поэтому филиалы ООО «ВИЛО РУС» представлены в 27 городах 
Российской Федерации – от Владивостока до Калининграда. Вся техника 
Wilo сертифицирована в соответствии с российскими стандартами и по-
ставляется с 13 региональных складов, где каждый клиент может полу-
чить товар по единой для всей России цене. С целью сокращения сроков 
поставки и еще более конкурентоспособного ценообразования производ-

ственные мощности частично переносятся в Россию: локализуется сборка 
многонасосных установок на базе регулируемых и высокоэффективных 
насосов повышения давления (с 2005 года), циркуляционных насосов с су-
хим ротором конструкции in-line Wilo-IL и блочных насосов Wilo-BL (2008), 
фекальных насосов серии Wilo-FA и погружных насосов Wilo-TWU (2009), 
а также консольных насосов Wilo-NL (2013). В связи с постоянно расту-
щим спросом на насосное оборудование Wilo российского производства и 
необходимостью выполнения индивидуальных и сложных заказов россий-
ских предприятий в максимально сжатые сроки было принято решение о 
строительстве собственного завода Wilo в Московской области.

15 августа 2013 года прошла церемония закладки первого камня заво-
да, а также международная конференция по вопросам энергоэффектив-
ного и экологичного развития насосостроения. Торжественную церемонию 
открыли и обратились с приветственной речью председатель совета ди-
ректоров немецкого промышленного концерна WILO SE г-н Оливер Гермес, 
вице-президент Компании г-н Томас Куббе и генеральный директор ООО 
«ВИЛО РУС» г-н Йенс Осмо Даллендоерфер. Строительство завода – это 
часть долгосрочной стратегии по укреплению позиций Wilo на россий-
ском рынке. Новый комплекс будет включать в себя производственно-
логистический центр и административно-учебные корпуса, общей пло-
щадью 16 000 м2. В производственном и административном зданиях 
будут внедрены передовые технологии энергосбережения, рециркуляции 
и новейшие достижения в насосостроении, что позволит стать образцом 
и примером применения самых современных технологий «зеленого» 
строительства. Строительство завода позволит создать около 400 новых 
рабочих мест. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2015–2016 год. 
Объем инвестиций около 30 миллионов евро. 

Символично, что начало строительства завода совпадает с очень 
важным событием для компании Wilo. 85 лет назад Вильгельм Оплендер 
изобрел первый в мире циркуляционный насос. Из первых букв его имени 
сложилось название фирмы и торговая марка Wilo, которые стали синони-
мом высокотехнологичного, энергоэффективного и надежного насосного 
оборудования.

Надежность техники Wilo обусловлена качеством ее конструкции и из-
готовления, применением инновационных инженерных решений, удобством 
в монтаже и эксплуатации. Все это мы называем «Pioneeringforyou».

промышленный концерн WILO SE с головным офисом в дортмунде, 
Германия, является мировым производителем насосного 
оборудования. В настоящее время Wilo в мире представлено более 
60 дочерними предприятиями и насчитывает около 7000 сотрудников. 
В 2011 году годовой оборот составил более миллиарда евро. 

про_дело



Именно об этом мы и поговорим. В интерьере 2013 года можно найти 
отголоски вечной старины и черты современного дизайна. Сочетание дере-
ва и металла, яркого и пастельного, трехмерных и ручных работ изделий. 
В этом году дом для человека должен стать самым уютным и прекрасным 
местом, устав после работы он должен хотеть идти домой, где его ждет 
семья и роскошь. Роскошь в данном случае – условное понятие. Далеко не 
всегда важна стоимость самого материала, значительно важнее идеи, с 
помощью которых они воплощаются. 

Что касается цвета, то дизайнеры предлагают использовать одновре-
менно яркие и темные цвета, смешивать экзотические, традиционные и 
роскошные материалы, комби-
нировать простые классические 
линии. Особое место в цветовой 
гамме этого года занимают все 
оттенки фиолетового: сиреневый, 
пурпурный, цвет сливы и лаванды. 
Интерьер в сиренево-фиолетовой 
гамме, а также натуральной серо-
сиреневой, в цвете баклажана 
и кирпично-коричневом оттенке 
глины прочно завоевали свое 
место. Останутся в моде также 
все оттенки зеленого, цвета реч-
ной воды, полыни, фисташек. В 
интерьере с зелеными акцентами 
человеку хорошо думается, кон-
центрируется внимание. Это цвет 
здоровья, в том числе психоло-
гического. Поэтому он очень под-
ходит для декора детских комнат, 
а также для кабинетной зоны.

Нестареющая классика цве-
товых решений – красный цвет, 
а его оттенки темно-красный и 
бордовый еще более актуальны в 
палитре интерьера года, особенно 
в оформлении кухни и столовой. При всем многообразии требований и по-
желаний, мода на интерьеры все же более консервативна, чем на одежду

Как утверждают дизайнеры, в новом году в оформлении интерьеров 
будут актуальны яркие акценты, трехмерные стены и обилие света, декор.
Но при всей активности современного стиля на пьедестал выходит ма-
рокканский стиль, который активно завоевывает своих поклонников. 
Марокканский стиль возник в эпоху колониальных завоеваний, и пред-
ставляет собой смесь европейских, североафриканских, арабских мотивов.
Разнообразный, но при этом не утомляющий, живописный, но не кричащий, 
он подойдет для тех, кто жаждет нестандартных решений в интерьере.

Сегодня в интерьере идеально сочетаются сложные мавританские 
орнаменты, европейские материалы и мебель, грубоватый стиль кочевни-
ков. Такая смесь восточной гармонии и первобытности берберов создает 
неповторимое обаяние, особый колорит. Характерные черты – тончайшая 
деревянная резьба, лепнина и мозаика из керамической плитки, обилие 
ковров и прочего самобытного текстиля.

Если говорить об обоях, то крупный рисунок – один из самых популярных 

трендов. Благодаря ему стены притягивают внимание и наравне с мебелью 
и аксессуарами играют одну из главных ролей в интерьере. Приветствуется 
контрастность и фактурность обоев.

Модные обои в 2013 году будут представлены и этническими ком-
позициями и рисунками. Азиатские и африканские мотивы гармонично 
вписываются в традиционно европейский дизайн, расставляя в интерьере 
необходимые акценты.

Однотонная классика на стенах будет гармонично смотреться в любом 
помещении. Обои нежных пастельных оттенков станут прекрасным фоном 
для изысканной дорогой мебели и помогут создать особое настроение. 

Темные обои можно смело выбирать для про-
сторных помещений с большими окнами. В этом 
случае монотонность стен может быть разбав-
лена яркой деталью – картиной, фотографией в 
рамке или часами. Популярна компоновка разных 
однотонных обоев. Комбинаций таких цветов 
может быть множество, так же, как и текстур. 
Делать все стены с одинаковой поверхностью 
совершенно не обязательно.

Впечатляющая тенденция – воспроизведение 
на обоях кружева. Дизайнеры обоев с успехом 
осваивают этот тренд, ведь изящное тонкое 
кружево во все времена было признаком аристо-
кратизма и роскоши. Модные обои 2013 года с 
кружевным узором наполнят дом романтическим 
настроением и неизменно будут радовать своим 
изысканным рисунком.

Популярными будут обои, напоминающие о 
старых цивилизациях и античных памятниках. 
Особый шик – покрытия с искусственно соста-
ренной поверхностью, с нечеткими орнаментами 
и потускневшими рисунками. Мягкие, теплые 
тона таких обоев наполняют помещения особым 
уютом.

 Неизменно популярными остаются разноо-
бразные полоски на обоях. Новинки представле-

ны вариантами с полосами различных форм и стилей. Вертикальные или 
горизонтальные, тонкие, толстые, сходящиеся под углом, они могут быть 
как едва заметными, так и выделяющимися на общем фоне. Для создания 
неожиданного эффекта такие обои можно клеить в разных направлениях.

Современные технологии вдохновили дизайнеров и на создание обоев с 
эффектом 3D. Такое покрытие смотрится не только необычно и стильно, но 
и добавляют пространства помещению за счет объемных элементов и игры 
света и тени. 

 Свой стиль в интерьере нужно искать так же, как стиль в одежде. В 
этом многообразии цветов и узоров каждый найдет что-то себе по душе. 
Выбирая обои, помните, что вовсе не обязательно следовать модным 
тенденциям и прислушиваться к советам именитых дизайнеров. Главное 
– создать атмосферу, в которой будет комфортно и уютно вам и вашим 
близким.

Сегодня веяние моды проникло и в нашу республику. Однако следует 
помнить, что какой бы вы ни выбрали стиль для вашего интерьера, главное 
не стоит забывать – модно то, что нравится вам и вашим близким!

про_дело
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разговор о моде
еще совсем недавно мы и представить себе не могли, что 
тенденции моды будут отражаться не только на носимых 
нами вещах и на автомобилях, но и на интерьере нашего дома. 
для нас это настолько важно, что сегодня, начиная ремонт – 
будь то дом или офис, мы приглашаем дизайнера и начинаем 
вникать в тенденции интерьерной моды.
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Местом его проведения было выбрано селение Ахты, и это неслучайно: по 
народному преданию, здесь родился эпический герой Шарвили, и по первому 
призыву со святой горы КIелез хев он воскреснет и придет на помощь своему 
народу. 

Немного истории

По словам академика Б. А. Грекова, эпос – это история народа, рассказан-
ная самим народом. Эпос «Шарвили» имеет большое историческое значение 
и носит воспитательный характер. Он призывает к храбрости, смелости, 
борьбе против зла, иноземных завоевателей. В нем воспеваются свобода, 
независимость, справедливость. Лезгинский народный героический эпос 
«Шарвили» – это крупномасштабное эпическое произведение, созданное 
творческим гением многих поколений народа. Хотя первые записи о богатыре 
Шарвили были сделаны еще в 20–40 гг. XX в., планомерная работа над сбо-
ром материалов об этом эпосе началась в 1956 г. в высокогорном лезгинском 
селении Стур, расположенном в Азербайджане, где тогда жил 83-летний 
Алисман. Он помнил и рассказывал стихами предание о том, как Шарвили 
ударом меча прорубил перевал между вершинами гор Базар-Дюзи и Лезе-
даг. В эпосе «Шарвили» отражена борьба народа за свободу и независимость. 
В нем с большой любовью изображаются доблесть и бесстрашие героя, его 

самоотверженность и бескорыстие. Народ в лице Шарвили собрал воедино 
самые благородные качества, самые положительные черты характера своих 
сыновей. Шарвили наделен огромной силой. Это храбрый, бесстрашный воин, 
ловко владеющий своим волшебным мечом, находчивый и смелый в бою. Он 
любит и уважает простых тружеников, покровительствует им, ведет беском-
промиссную борьбу во имя справедливости и свободы. Благодаря своей силе 
и отваге, находчивости и смекалке, он всегда угадывает и предупреждает 
уловки неприятелей и побеждает их в честном бою. Шарвили защищает не 
личные, а общественные интересы. Он до конца предан народу и ради него 
готов пожертвовать собственной жизнью. Фактически, в глазах окру-
жающих его людей он умирает от множества ран, полученных после того, 
как внешние враги обманом похитили у него волшебный меч и хитростью 
оторвали его ноги от родной земли: предложили станцевать на ковре, 
под который подсыпали горох, из-за чего Шарвили поскользнулся и упал. 
Эпический герой просит своих друзей никому не сообщать о своей гибели, 
но трижды позвать его, если в этом будет нужда.

Шарвили в наше время

Эпос «Шарвили» играет в течение многих веков значительную роль в деле 
воспитания народа в духе патриотизма и гуманизма, призывая молодое по-

Шарвили – 
торжество народного эпоса

песни и танцы, 
яркие костюмы и 
централизованные 
представления, тысячи 
гостей и участников, 
объединенных общей 
радостью, – все это 
праздник Шарвили! он 
посвящен лезгинскому 
народному героическому 
эпосу, но это не значит, 
что этот праздник 
только лезгинский, он – 
общедагестанский. 

проеКТ_проджи
надежда Любимова
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коление горцев любить 
и быть преданным 
Отечеству. В настоящее 
время эпос «Шарвили» 
приобрел новое звуча-
ние: легендарный герой, 
совершающий сказоч-
ные подвиги в борьбе за 
свободу своего народа, 
сегодня призывает к 
объединению все наро-
ды Дагестана и России. 
Праздник Шарвили стал 
уже традиционным, в 
этом году его отмети-
ли в четырнадцатый 
раз. 29 июня – Ахты 
в праздничном убран-

стве. Все улицы села были украшены плакатами и лозунгами-призывами, 
гирляндами флажков. Были развернуты выставки фотохудожников, работ 
воспитанников школы искусства и продукции народных промыслов, орга-
низованы красочные майданы нескольких районов Дагестана (Ахтынский, 
Сулейман-Стальский, Докузпаринский, 
Рутульский, Табасаранский, Магарамкентский, 
Курахский, Агульский, Хивский, Дахадаевский, 
Кайтагский, и городов Дербент и Дагестанские 
Огни), на которых играла музыка, пели и тан-
цевали. На праздничные торжества собрались 
тысячи гостей со всего Дагестана, из разных 
городов и районов страны и Азербайджана. 
Среди почетных гостей праздника были – врио 
Президента Дагестана Рамазан Абдулатипов 
и члены Правительства РД. Праздник начался 
в 7 часов утра с традиционного «сегьерар», то 
есть с музыкального оповещения народа с ле-
гендарной горы КIелез хев о начале праздника 
и призыва всеобщего участия в нем.

Далее, в 10 часов, на границе района 
главу республики и членов Правительства 
встречали руководители городов и районов 
Южного Дагестана, депутаты Народного 
Собрания и много рядовых граждан, дети в 
национальных костюмах с цветами в руках. 
После приветствий и рукопожатий длинная 
вереница автомобилей направилась в райцентр.

Совершая экскурсионную прогулку по древнему селению, Рамазан 
Абдулатипов приветствовал ахтынцев и гостей праздника, выслушивал 
их просьбы, благодарил за добрые пожелания. Рамазан Гаджимурадович 
обошел все майданы, а на одном из них и сам станцевал, взяв в руки 
легендарный меч Шарвили. 

Открывая праздник, глава Муниципального образования «Ахтынский 
район» Магомед Рамазанов отметил, что за четырнадцать лет проведения 
праздника эпоса «Шарвили» впервые в праздновании принимает участие 
глава Дагестана, и сердечно поблагодарил Рамазана Гаджимурадовича за 
внимание к празднику. Под бурные аплодисменты глава района пригласил к 
трибуне врио Президента РД Рамазана Абдулатипова.
– Салам алейкум, гьуьрметлу дустар (уважаемые друзья), – по-лезгински 
приветствовал глава республики ахтынцев и всех гостей, участвующих в 
торжествах. – Лезгинский национальный праздник «Шарвили» – это обще-
дагестанский праздник лезгинского эпоса. Лезгинский народ всегда был 
героическим, талантливым народом, который дал много выдающихся писате-
лей, поэтов, художников, ученых, государственных и общественных деяте-
лей. Лезгинский народ веками украшал и продолжает украшать Дагестан. 
В эпосе «Шарвили» удалось воспроизвести самые лучшие черты характера, 
свойственные лезгинскому народу. Когда мне говорят, что это мифический 

герой, я говорю: «Герой, может быть, мифический, но народ-то – реальный». 
Лезгинский народ был и всегда будет составной частью Дагестана и России. 
Этот народ, как и другие дагестанские народы, славится своей культурой. 
В тяжелейший период, который мы пережили, вместе с нами была и есть 
наша культура. Вместе с нами у каждого народа есть свой Шарвили, который 
спасает свой народ, защищает достоинство народа. Потому очень важно воз-
родить и сохранить наши традиции. Сейчас нам надо формировать сознание 
людей. Думаю, что по примеру лезгин и другие национальности и районы 
могли бы возрождать свои традиции и легенды. Благодарю членов оргкоми-
тета за то, что они дают такой пример, призывающий дагестанцев сплотиться 
и трудиться во имя процветания нашей республики!

После выступления Рамазана Абдулатипова началась церемония на-
граждения людей, заслуживших почет и уважение у народа. Среди награж-
денных известные ученые – Ахед Агаев, Фируза Вагабова, Айбике Ганиева, 
Ярали Яралиев; видные поэты и прозаики – Байрам Салимов, Исмихан 
Кадимов, Седагет Керимова, Музаффар Меликмамедов, Фейзудин Нагиев, 
Арбен Кардаш, Дашдемир Шерифалиев; талантливые композиторы – Асеф 
Мехман, Магомед Гусейнов. Также были награждены актеры и режиссеры 
– Абдул Габибов, Ибрамхалил Рамазанов, Фетях Курбанов, спортсмены – 
Виталий Рагимов, Джабир Аскеров, Хабиб Аллахвердиев, Альберт Селимов 
и другие. Конечно, это активизирует их деятельность, поднимает творческий 
дух, воодушевляет на покорение новых вершин. 

По традиции, лауреатов премии эпоса 
«Шарвили» награждает председатель оргкоми-
тета праздника, глава городского округа «город 
Дербент» Имам Яралиев. Обращаясь к присут-
ствующим, он сказал:
– Сегодня здесь присутствуют представители 
всех народов Дагестана. В тяжелые минуты да-
гестанцы всегда объединялись. И сейчас наша 
республика находится в непростой ситуации. 
Мы должны быть сильными, так как сильные 
духом всегда побеждали. Убежден, что наш 
праздник будет с каждым годом все лучше, 
будет расширяться география его участников. 

После завершения официальной части 
праздник эпоса «Шарвили» продолжился теа-
трализованным представлением по сюжетам 
эпоса и гала-концертом. Среди участников 
концерта особенно отличились известные 
лезгинские вокалисты Руслан Пирвердиев и 
Гюльмира Алиева. На площадках, улицах, в 
парках с. Ахты весь день проходили концерты, 

спортивные соревнования, выставки детских 
рисунков, посвященных эпическому герою Шарвили. Кульминацией празд-
ника стало символическое действие – восхождение на гору КIелез хев. 
По преданию, именно там покоится 
народный герой Шарвили и там 
хранится «не знавший поражений» его 
меч. Восхождение символизирует, 
как, проходя через трудности и пре-
пятствия на своем пути, сплачиваясь 
и объединяясь, дагестанский народ 
идет к своей заветной цели.

P. S. Праздник Шарвили прошел 
на одном дыхании, и, с уверенностью 
можно сказать, удался на славу. Он 
подарил тысячам людей хорошее 
настроение и веру в светлое буду-
щее. Ведь, те, кто знаком с эпосом 
«Шарвили», точно знают: «Шарвили 
– живой всегда, не умрет он никогда. 
Будьте вы едины вечно, Шарвили 
придет, конечно. Шарвили вернется к 
нам, к нашим праведным делам!»
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сергокалинский
район
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Сергокалинский район образован в 1929 г. Районный центр – село 
Сергокала (Дешлагар),  образовано в 1846 г. как штаб-квартира 83-го 
Самурского пехотного полка. Административно район состоит из 15 
муниципальных образований и 33 населенных пунктов. Граничит с северо-
запада с Карабудахкентским, с востока – с Каякентским, с юго-запада – с 
Левашинским, с юга – с Кайтагским и Дахадаевским районами. Имеются 
Мюрегинский сероводородный и Урахинский целебные источники, содовый 
(железистый) источник в селе Канасираги.  Район расположен в живопис-
ном месте, сочетание предгорной части с горным ландшафтом создают 
прекрасные условия для отдыха в летнее время.  На территории района  
постоянно функционируют 3  стационарных детских оздоровительных 
лагеря, которые расположены в лесном массиве. В окрестностях   много 
орехоплодных деревьев, кустарников, ягодных деревьев, лекарственных 
трав и. т.д. Чистый воздух, зеленый массив лесов, холодные горные ручьи 
и удобные подъезды к местам отдыха создают благоприятные условия 
для дальнейшего развития туризма и рекреации. На территории района 
много исторических памятников, связанных с Гражданской и Великой 
Отечественной войнами, например,  урочище «Ая-кака».
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История Сергокалы

Административный центр – Сергокала – раньше именовался Дешлагаром. 
Название было связано с кустарником гордевины, которым были покрыты 
склоны, окружавшие поселение. На даргинском языке гордевина – дерш. 
Село было образовано в 1846 году как штаб-квартира 83-го Самурского пе-
хотного полка, впоследствии получило статус слободы, в которой селились 
отставные солдаты. В 1900 году Дешлагар получил статус села, здесь, 
кроме русских, жили евреи, армяне, поляки и др.

 В 1929 году селение переименовали в Коркмаскалу, а в 1938 году – в 
Сергокалу в честь Серго Орджоникидзе. В 1928 году в селении организова-
ли сельхозартель «Дешлагар», а в 1936 году – колхоз имени Н. Самурского, 
переименованный в 1938 году имени В. И. Ленина. В 1929 году был создан 
сельсовет, в том же году открыт педтехникум. Выходцами из района были 
такие известные личности, как Омарла Батырай – классик даргинской лите-
ратуры, Алибек Тахо-Годи – советский деятель просвещения и культуры. Как 
живут сергокалинцы сегодня, журналист «Проджи» узнал, посетив район.

Все для комфортной жизни

Сергокалинский район – это изумительная природа, красивые леса 
и стройные ряды виноградников. Когда едешь по дороге, очень сложно 
удержаться от постоянных остановок – то и дело открываются просто 
потрясающие виды. Первое, что бросается в глаза при въезде в район, – 
чистота. Магомед Омаров, став во главе района, очистил территорию от 
мусора. В течение двух лет проводились субботники по санитарной очистке 
и благоустройству района, в которых принимали участие работников всех 
муниципальных учреждений и население. Были подготовлены площадки 
и установлены контейнеры для твердых бытовых отходов, организова-
ны работа по вывозу мусора, закупка новой техники для коммунального 
хозяйства. Камнерезные станки, стоявшие вдоль дороги, были переведены 
в специально отведенное место, без ущемления прав их владельцев. А ведь 
до этого весь район был завален мусором. 15 га земель, предоставленных 
под индивидуальное строительство населению, были превращены в мусор-
ную свалку. Сегодня свалка располагается в старом котловане и никому не 
мешает. Осенью вместо мусорной свалки там будет разбит парк.

Вообще для комфортной жизни сергокалинцев сделано за последние два 
года немало. Во-первых, практически решена проблема с питьевой водой. 
И если в 2011 году обеспеченность водой составляла всего 10%, то в 
текущем году эта цифра составляет 80%. По району проведены водопрово-
ды общей протяженностью 53 км. Капитально отремонтированы резервуары 
емкостью 1000 м3 и 200 м3, установлены дополнительно две емкости по 
700 м3 и на стадии завершения капитальный ремонт двух резервуаров 
объемом по 300 м3. Капитально отремонтирован водопровод от источника 
«Третья верста», проведены работы по благоустройству источника, проведе-
нию водопроводов.

В настоящее время в районе идут работы по газификации населенных 
пунктов, построен газопровод Маммаул – Кичигамри, а также межпосел-
ковый газопровод на с. Н. Мулебки. И все эти работы на сумму около 101 
млн руб. проведены, не дожидаясь финансирования в рамках республикан-
ских и федеральных программ. Также построен внутрисельский газо-
провод в с. Сергокала и участок газопровода в с. Кидиркент. Всего же в 
районе газифицировано 8 населенных пунктов. В этом году будут заверше-

приоритет – виноградарство
сергокалинский район был образован в 1929 г. и за это время 
прошел долгий, зачастую трудный путь становления и развития. 
и сегодня в новых экономических условиях район живет, работает, 
развивается, переносит трудности и добивается успехов. 
административно сергокалинский район состоит из 
15 муниципальных образований и 33 населенных пунктов.

Визитка руководителя

Магомед Амирович Омаров родился 10 июля 1960 г. в селении 
Сергокала Сергокалинского района.

В 1986 году окончил Дагестанский сельскохозяйственный институт, 
зоотехнический факультет. После окончания сельскохозяйственного 
института проработал в совхозе «Губденский» Карабудахкентского района 
в должности зоотехника.

С 1987 по 1991 годы работал на различных должностях комсомоль-
ской и партийной работы.

С 1993 по 2000 годы работал управляющим Сергокалинским от-
делением Сбербанка №4536, а с 2001 года по 2005 год председате-
лем правления ЗАО АКБ «Эльбин». В 2004 году ему присвоено звание 
«Заслуженный экономист Республики Дагестан». В марте 2007 года был 
избран депутатом Народного Собрания РД, а в январе 2008 года замести-
телем председателя Комитета Народного Собрания РД по экономической 
политике. В октябре 2010 года избран Главой МР «Сергокалинский район» 
и работает по настоящее время. 

Женат, воспитывает восьмерых сыновей.
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ны работы по газификации населенных пунктов Аялизимахи, Аймаумахи, 
Махарги и Бурдеки. 

Еще одна проблемная точка района – это электроснабжение сел. Были 
приобретены и установлены 30 трансформаторов. Администрация установи-
ла электрические столбы и кобры в с. Сергокала. Не были забыты и дороги. 
Асфальтирована дорога до с. Мюрего – 5 км, до с. Кадиркент – 3 км, уча-
сток дороги Манас – Сергокала – Первомайск – 8 км и др. Также в райцен-
тре асфальтирована дорога возле мечети, библиотеки, райадминистрации и 
возле МКОУ «Лицей им. С. Г. Абдуллаева». В этом году будут асфальтирова-
ны 8 улиц с. Сергокала и будут проведены работы по асфальтированию дорог 
на 152 млн рублей. Также в этом году планируется сдача Дворца спорта в с. 
Мюрего, детского сада на 140 мест сметной стоимостью 110 млн. рублей и 
завершение наружных работ с покрытием крыши (кровли) Дворца культуры 
в с. Сергокала. Проведены и другие работы. Таким образом, администрация 
прилагает все усилия для улучшения инфраструктуры района, повышения 
комфортности жизни сельчан.

Виноградарство – основа экономики

Основной отраслью экономики Сергокалинского района является сель-
ское хозяйство, а главной ценностью – люди. Своим активным отношением 
к жизни они продолжают трудовую историю. Сегодня в районе виноградар-
ством занимаются ГУП «Красный Октябрь», ГУП «им. Х.Магомедовой», СПК 
«Краснопартизанский», СПК «к/з им. Г. Далгата», СПК «Сулейманова», КФХ 
«Омаров» и КФХ «Родничок», КФХ «Антоновка», которые также занимаются 
и садоводством. Благодаря высокой доходности виноград выдвинут в разряд 
важнейших агрокультур района, а виноградарство и виноделие является 
приоритетным направлением развития. В планах руководства сохранение 
и дальнейшее увеличение площадей под виноградниками и улучшение 
качества производимой продукции. К примеру, довести их площадь к 2020 
году до 4145 га и увеличить урожайность с 34 ц/га в 2013году до 170 ц/га в 
2020 году. На этой площади в 4 тыс. га в 2020 году можно трудоустроить не 
менее 4000 человек с зарплатой около 15–20 тыс. руб., что может карди-
нально решить проблему занятости населения. Тут необходимо отметить, 
что в виноградарстве применяются новые технологии. Так, в КФХ «Омаров», 
как рассказал нам управляющий предприятия, Асхабар Абдулкадыров, 
саженцы сортов «каберне», «униблан», «мерло», «шардоне» были закуплены 
во Франции и применяется французская технология выращивания вино-
града. При сравнении с другими виноградниками ощущается разница, поле 
чистое и огороженное, пластиковые колья, ровные ряды и т. д. На этих 
виноградниках побывал министр сельского хозяйства РФ Федоров, который 
был приятно удивлен культурой агротехники. Также на этих виноградниках 
побывали Рамазан Абдулатипов – Врио Президента РД, Мухтар Меджидов 

– Председатель Правительства РД и многие министры. С таких виноград-
ников, разбитых по новым технологиям, в перспективе можно получать 
хорошие прибыли. Помощь виноградарям Сергокалинского района оказывает 
Дербентский коньячный комбинат, который скупает продукцию и инвестиру-
ет посадки новых виноградников.

Социальная политика и культура

В районе функционируют 24 общеобразовательные школы, в которых 
обучаются более 4000 детей, и 18 детсадов с охватом около 1000 детей. 

За счет средств районного бюджета во всех школах и дошкольных образо-
вательных учреждениях установлено оборудование пожарной сигнализации, 
произведена противопожарная обработка чердачных помещений, а главное 
заменены 28 старых котлов на современные, что значительно снизило рас-
ход топлива. В трех самых крупных школах (в лицеях им. О Батырая, 
им. С.Г. Абдуллаева и в с. Мюрего) и четырех садиках полностью заменена 
старая протекавшая кровля, где к новому учебному году были заменены 
полы, окна, двери и системы отопления. Также по национальному проекту 
были получены транспортные средства для перевозки детей, компьютеры, 
оборудование для кабинетов 10 школ, медоборудование на 2 школы и обо-
рудование для столовой лицея им. С. Г. Абдуллаева.

Созданы и все условия для полноценного лечения, обследования и профи-
лактики заболеваний. В 2013 году получили две новые автомашины «скорая 
помощь». На новом оборудовании работают подготовленные специалисты. 
Функционирует районная поликлиника, Центральная больница укомплекто-
вана современным оборудованием. В районе работают 3 врачебные амбула-
тории в селениях Мюрего, Урахи, Кичигамри, 20 фельдшерско-акушерских 
пунктов, в которых созданы условия для приема больных. А главное – прово-
дится большая работа по искоренению фактов недобросовестного отношения 
к больным, вымогательств. В Сергокалинском районе стремятся жить не 
только материальными интересами, но и духовными. Несмотря на дефицит 
бюджета, удалось сохранить все культурные учреждения. В настоящее время 
функционируют все сельские дома культуры, библиотеки, открыта новая 
детская музыкальная школа. Активно проводится молодежная политика, 
политика по укреплению правопорядка, не забыты спорт и поддержка вете-
ранов Великой Отечественной войны. Большую заботу руководство района 
проявляет и по отношению к детям, которым предоставляются путевки в 
детские оздоровительные лагеря. У каждого жителя Сергокалинского района 
– своя судьба, однако их объединяют общая история и общее будущее. Люди 
стремятся видеть свои села лучше, свой район красивым и процветающим. 
И в этом их поддерживает руководство во главе с Магомедом Омаровым. 
Сегодня закладывается основа для изменений, результаты которых будут 
видны совсем скоро. Изменений, конечно же, в лучшую сторону.

Открытие родника

Детский танцевальный коллектив
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Где говорят – не так уж важно,
Что говорят – важней гораздо.

Хоть слово «мед» мы скажем десять раз, 
не станет сладко на губах у нас.

      друзей, чья дружба свята,
Цени не меньше брата.

не тяжело вести беседу 
о том, как тяжело соседу.

Дагестанские пословицы
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рутульский
район

Хоть слово «мед» мы скажем десять раз, 
не станет сладко на губах у нас.
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Рутульский район образован в 1929 г. Районный центр – село Рутул.  
Рутульский район расположен на юго-западе Дагестана и граничит: с 
Чародинским, Лакским, Кулинским, Агульским, Курахским и Ахтынским 
районами республики. Западная часть района граничит с Азербайджаном 
на протяжении 110 километров, где находится четыре пограничные за-
ставы. Площадь территории – 2170 км2.  Район расположен по берегам 
реки Самур. По его территории протекают реки Дюльти, Аттагай, Кара-
Самур, Али-хан, Шиназчай, Маик, Лалаан, Лакун, Фулфан. Южные склоны 
гор покрыты хвойными лесами и альпийскими лугами. Рутульский район 
– это уникальный уголок Дагестана с богатейшим историческим про-
шлым, памятниками культуры и архитектуры. Территория района была в 
историческом прошлом частью Кавказской Албании, существовавшей еще  
до христианского летоисчисления. После падения Кавказской Албании 
рутульцы, цахуры и другие народности создали свои государственные 
образовании. В селах Рутул, Шиназ, Цахур, Мишлеш, Мюхрек имеются 
старинные архитектурные мечети с минаретами.
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проеКТ_проджи
Татьяна Вдовыдченко

Район достаточно сильно отдален от столицы Дагестана, но, несмотря на 
это, жизнь там, что называется, «кипит». В этом корреспондент «Проджи» 
убедился лично, посетив Рутул и пообщавшись с главой МО «Рутульский 
район» Давудом Сулеймановым и местными жителями. 

– Давуд Амаевич, расскажите, что собой представляет Рутульский район 
в наше время? 
– Рутульский район является самым большим по территории среди 
горных районов республики. Это и самая южная точка России и Дагестана. 
Рутульский район занимает юго-западную часть Южного Дагестана в на-
горных верховьях реки Самур и граничит на северо-западе с Тляратинским 
и Чародинским районами, на севере – с Лакским, на северо-востоке – с 
Кулинским, на востоке – с Агульским и Курахским, на юго-востоке граница 
проходит с Ахтынским. Район граничит на юге и юго-западе с Республикой 
Азербайджан, от которой его отделяет Главный Кавказский хребет, а про-
тяженность общей границы составляет более 100 км. В нашем районе на-
считываются 39 населенных пунктов, которые расположены на территории 
17 сельских поселений. Район у нас многонациональный. Здесь проживают 
представители шести коренных народов республики: рутульцы, цахурцы, 
лезгины, азербайджанцы, аварцы, лакцы.

– Какие положительные изменения произошли в жизни вашего района 
за последнее время?
– За несколько последних лет уровень жизни в нашем районе значи-
тельно улучшился. В первую очередь это связано с асфальтированием 

дорог, строительством мостов, школ, двух ФАПов в Бабаюртовской зоне, 
куда были переселены некоторые жители нашего района. В этом году 
мы планируем сдать районный дом культуры на 400 посадочных мест, 
медицинский центр, который будет включать в себя поликлинику на 100 по-
сещений в смену и стационар на 50 коек. В общем, сейчас многое делается 
в плане социально-экономического развития Рутульского района, но есть 
и проблемные вопросы. К примеру, у нас до сих пор нет районного спорт-
зала, где могли бы заниматься наши спортсмены. Сейчас им приходится 
тренироваться в школьных спортзалах. Правда, в Правительстве Дагестана 
обещали помочь в решении этого вопроса, так что мы надеемся, что скоро 
в нашем райцентре появится современный спортзал. Остается нерешенным 
и вопрос газификации района: до центра соседнего района с. Ахты уже про-
веден природный газ, а дальше работы по строительству линии газоотвода 
Ахты – Рутул даже не начаты. 

– Чем в основном занимаются жители Рутульского района?
– Сегодня основу экономики Рутульского района составляет сельское 
хозяйство с отгонным животноводством. За постперестроечный период, 
начиная с 90-х годов ХХ века, сельское хозяйство района приходило в 
упадок. Но в последние годы благодаря господдержке в виде кредитования 
сельхозтоваропроизводителей, субсидирования затрат, эта важнейшая 
составляющая жизни на селе начинает выравниваться. В структуре про-
изводства продукции сельского хозяйства на продукцию растениеводства 
приходится 28%, на продукцию животноводства – 72%. В данное время в 
районе около 280 крестьянско-фермерских хозяйств, а также 5,1 тыс. лич-
ных подсобных хозяйств. В хозяйствах всех категорий насчитывается более 
23 тыс. голов крупного рогатого скота и более 109 тыс. голов овец и коз, в 
том числе и в хозяйствах, находящихся в зоне отгонного животноводства в 
Бабаюртовском районе. В растениеводстве население занимается выра-
щиванием капусты, картофеля, плодов и зерновых культур. Хочу отметить, 
что жители района трудолюбивы и неприхотливы. У нас есть и фермеры, 
и предприниматели. Есть и те, кто успешно работает в других регионах, 
но при этом не забывает о своей малой родине и помогает нам. Один из 
них – Эфенди Исмиев, который сейчас живет и работает в Азербайджане. 
Недавно он построил на личные средства мост в своем селении Ихрех 
стоимостью около 15 млн рублей и планирует еще построить спортзал и 
дом культуры, за что, конечно же, все жители района ему благодарны. 

рутульский район – 
первозданная красота 
и современность
рутульский район – это уникальный уголок дагестана с богатейшим 
историческим прошлым, памятниками культуры и архитектуры, 
удивительной природой и гостеприимным населением.
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– Реализуются ли в вашем районе какие-либо инве-
стиционные проекты? Чем может быть привлекателен 
Рутульский район для инвесторов?
– Мы представили 10 инвестплощадок. Это строительство 
малых ГЭС, развитие фермерских хозяйств, переработ-
ка природного камня, развитие туризма и др. Говоря об 
инвестиционной привлекательности нашего района, стоит 
выделить такие составляющие, как наличие трудолюбиво-
го населения, благоприятная демографическая ситуация и 
хорошие природные условия. Во-первых, Рутульский район 
богат строительным материалом, в том числе и природ-
ным камнем. В местечке «Аттагай» обнаружены большие 
запасы высококачественного гранита. Поэтому здесь 
перспективно вложение инвестиций в освоение полезных 
ископаемых по Главному Кавказскому хребту, в частности, 
в производство строительных материалов (щебня, гравия, 
камня бутового), переработку природного камня-гранита, 
мрамора, а также, учитывая отраслевую специфику сель-
ского хозяйства, в производство и переработку кожсырья и 
шерсти, расширение производств пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. Во-вторых, еще одно преиму-
щество района – леса и реки. Общая площадь, занимаемая 
лесными массивами и кустарниками, составляет 9060 га, 
в том числе государственный лесной фонд – 6025 га. На 
территории района возвышаются горы с протекающими 
ледниковыми реками и источниками, обладающими по-
лезными минеральными веществами. Талая вода горных 
источников является самой чистой и полезна для здоровья 
человека. Наш район богат водными ресурсами: поми-
мо главной реки Самур, по территории района протекают еще 9 рек. Это 
весьма перспективный регион для строительства небольших ГЭС частными 
инвесторами. При одной действующей ГЭС в районе есть еще три уже по-
строенных, и при подключении этих ГЭС к единой системе район полно-
стью был бы обеспечен электроэнергией. Это одна из главных проблем, 
стоящих перед руководством района. Я проводил неоднократные встречи с 
потенциальными инвесторами, и надеюсь, что новое руководство респу-
блики увидит весь потенциал этих проектов, со всеми положительными 
изменениями, которые принесут эти и подобные проекты для социально-
экономического развития района.

– Как в районе обстоят дела с образованием и культурной жизнью?
– В районе функционирует в общем 35 школ, в том числе средние обще-
образовательные – 27, основные общеобразовательные – 2, и началь-
ные – 6 школ, где наши ребята получают образование на достаточно 
хорошем уровне. Что касается культурной жизни, то всего в районе 26 
учреждений культуры, за последние годы мы организовывали несколь-
ко выездов с концертными номерами наших творческих коллективов по 

республике. Регулярно в нашем районе проводятся культурно-массовые 
мероприятия, приуроченные к всенародным праздникам – Дню Победы, 
Международному женскому дню и т. д. В прежние времена в Рутуле были 
развиты самобытные народные промыслы – ковроткачество, гончарное 
ремесло, кузнечное дело, которые сейчас мы хотим возродить. 

– Природа вашего района поистине уникальна. Скажите, а что предпри-
нимается в деле развития туризма в районе?
– Да, вы правы, Рутульский район имеет хороший потенциал для разви-
тия туристско-рекреационных зон. У нас есть все природные условия для 
развития горного и конного туризма. В райцентре с. Рутул и других селах 
– Шиназ, Ихрек, Цахур, Мишлеш и Муслах, сохранены памятники истории, 
культуры, например, мечети XVI–XVII вв., Дом Мирзаева XIX в, мавзолей 
XVII в., минарет XVIII в., которые имеют региональное и федеральное 
значение. Обилие лесов, гор, красота окружающей природы, разнообразие 
ландшафта, наличие культурно-исторических объектов и народных художе-
ственных промыслов являются положительными факторами для развития 
туризма и экстремальных видов спорта в районе. В муниципальной целе-
вой программе «Развитие туризма в МР «Рутульский район» на 2012–2017 
годы» запланировано при долевом участии инвесторов, муниципалитета и 
республики создание туристической инфраструктуры и строительство баз 
отдыха «Лалаан» и «Аттагай», открытие туристических маршрутов «Цахур 
– Долина Аттагай», «Ихрек – Аракул», а также в местечке «Алахан-дере». 
Когда мы с восхищением смотрим на фото с отдыха в швейцарских Альпах, 
Куршавеле, то, пожалуй, забываем о главном: для создания такой красоты 
нужны не только инфраструктура и высокий сервис, которые, безусловно, 
важны, но ведь без основы – природных условий – не создашь никакого 
курорта и туризма. А основа в Рутульском районе, да и во многих горных 
районах Дагестана, просто прекрасна.

– Каким бы вы хотели видеть Рутульский район в будущем?
– В будущем хочется, чтобы социально-экономическое развитие нашего 
района было на высшем уровне, чтобы у нас были и добротные школы, и 
комфортабельные больницы, и благоустроенные спортзалы, и другие объ-
екты социальной инфраструктуры, чтобы жителям района жилось хорошо 
у себя на родине, а туристам хотелось приехать именно к нам! 
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Курахский район считается одним из самых отдаленных  районов Южного Дагестана. На юго-востоке района расположена гора 
Кетин-кьил, с которой открывается изумительный вид практически на весь Северный Лезгистан.
На севере район граничит с Агульским районом. На востоке с Хивским и Сулейман-Стальским районами. На юго-востоке – 
с Магарамкентским районом. На юге – с Ахтынским районом, на юго-западе – с Рутульским районом. По южной части 
района протянулся Самурский хребет. 
На территории Курахского района находятся 8 объектов историко-культурного наследия  регионального  значения. Среди них 
Меженная стела 1356 г., Братская могила воинам, погибшим в боях с персидскими войсками Надир-шаха, памятник архи-
тектуры Арочный мост с мавзолеем в селении Курах, средневековое поселение «Юхловское» и могильник «Кахан-Канский»,  
могильник и крепость в окрестностях селения Хвередж.
Из особо охраняемых природных  объектов Дагестана на территории района расположена часть Касумкентского 
республиканского зоологического заказника.
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Современный Курахский район был образован постановлением 
Президиума ВЦИК от 3 июля 1929 года. В его составе 28 населенных 
пунктов и 14 сельских администраций, административный центр – село 
Курах. Вот уже почти три года главой МО «Курахский район» является 
Замир Азизов.

– Замир Загидинович, расскажите, как сегодня живет Курахский 
район? 
– Район наш – горный, и проблемы, конечно же, есть, но имеются и 
определенные успехи. Так, по итогам оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления за 2011 год району присуж-
дено третье место по горной зоне. Однако в 2012 году мы не попали в 
список, хотя результаты у нас были не хуже. Курахский район является 
сельскохозяйственным, основные направления – это растениеводство 
и животноводство. Хочу отметить, что увеличение поголовья скота в 
среднем по республике было 5 %, в то время как в нашем районе около 
20 %. Мы не забываем и о создании комфортных условий нашим жи-
телям. Особенно актуальны хорошие дороги и газификация. До селения 
Штул автодорога уже асфальтирована, в настоящее время проводятся 
подготовительные работы по асфальтированию автодороги до селения 
Курах.

Также хочу отметить, что в с. Икра построен комплекс зданий 
школы-интерната, отвечающий всем современным требованиям. Это 
один из крупных сданных нами объектов. Также с 2010 года мы сдали 
два ФАПа – в селах Икра и Усуг, построили 4 новых детсада – в 
Курахе, Шимихюре, Ашаре, Хвередже. Да еще открыты 4 новые группы 
дополнительно в уже работающих. И это все сделано за счет мест-
ного бюджета, без дотаций. Чтобы улучшить жизнь нашей молодежи, 
открыли 4 группы Хасавюртовского и Дербентского профессионально-
технических училищ. Молодежь может получить профессии младшей 

медсестры, сварщика, механизатора, водителя, есть компьютерные курсы. 
Еще для организации свободного времени сельской молодежи нами по-
строены 6 спортзалов в населенных пунктах Моллакент, Икра, Шимихюр, 
Бугда-тепе, Хпюк и Ашар. Также планируем к началу учебного года сдать 
школу на 120 ученических мест в селении Гельхен.

21 августа 2013 года  Врио Президента  Дагестана Рамазан 
Абдулатипов с рабочим визитом посетил Курахский район.  Глава респу-
блики принял участие в  открытии двух социально значимых объектов: в 
этот день была открыта новая спортивная школа-интернат для одаренных 
детей на 320 ученических мест в селе Икра, а также был торжественно 
зажжен факел в честь введения в эксплуатацию подводящего газопровода 
от села Штул до села Курах от трассы Ашага-Стал – Курах протяженно-
стью 51,5 км. Благодаря газопроводу Ашага-Стал  – Курах   будут газифи-
цированы 14 пунктов Сулейман-Стальского района, 22 пункта Курахского 
района и все населенные пункты Агульского района.

– Какие инвестплощадки вы можете предложить заинтересованным 
инвесторам? 
– У нас есть много инвестиционных планов, к которым стараемся привле-
кать наших земляков. Так, в равнинной зоне, где у нас имеется 5 населен-
ных пунктов, планируем создать крупную МТС, которая будет обслуживать 
весь Южный Дагестан. На берегу моря в селении Моллакент есть инвест-
площадка для строительства рекреационных объектов – турбазы, сана-
тория или детского лагеря. Условия там отличные, есть вся необходимая 
инфраструктура, и мы надеемся, что найдутся заинтересованные люди. 
Подготовлена площадка для строительства малой ГЭС на р. Курах-чай.

– Первостепенное значение для района имеет развитие агропромыш-
ленного комплекса. Какова районная политика по поддержке сельского 
хозяйства? 
– До 2010 года пашня в районе использовалась на 18–20 процентов. 
Однако нам удалось переломить ситуацию. В последние два года до-
полнительно вовлечены в оборот свыше 1500 га пашни. В текущем году 
валовой сбор зерна составляет 1880 тонн при средней урожайности 20 ц. с 
гектара. Для развития животноводства мясо-молочного направления нами 
закуплен племенной крупный рогатый скот калмыцкой и абердин-ангусской 
породы в количестве 450 голов. Пробовали разводить страусов, завезли 
их из Ростова, но не получилось. Завезли и фазанов, половину выпустили в 
природу для охоты, а оставшуюся часть планируем разводить на фазаньей 
ферме. На базе КФХ «Кумух» нами начата работа по прудовому рыбовод-
ству. Вырыты 5 прудов, из них зарыблены 3 пруда с мальками толстолобика, 
белого амура, карпа, зеркального карпа, усача и карася. Недавно завезли 
осетра и форель из Дербента, тоже попробуем разводить. Кстати, это тоже 
один из наших инвестиционных проектов. 

Создали свою МТС, которая обеспечена необходимой сельскохозяйственной 
техникой. У нас еще сохранились 4 МСП (муниципальные сельхозпредприятия) 
аналог бывших колхозов, которые успешно функционируют. Вместо бывших не-
эффективно работающих колхозов и совхозов созданы сельскохозяйственные 
производственные кооперативы. Их в районе сейчас 19. В 2012 году СПК «Юг» 
и «Берекат» проведена закладка виноградников на площади 55 га. Весной теку-
щего года СПК «Кумук», «Юг» и КФХ «Къукъаз» заложен сад на общей площади 
10 га. Программой развития сельского хозяйства района на 2013–2018 годы 
предусмотрена закладка виноградников на площади 245 га и садов – 40 га

«В планах – развивать 
сельское хозяйство»
Курахский район, расположенный в центральной части горного 
дагестана, имеет древнюю историю. Курах–дере – Курахское 
вольное общество, входило еще в состав раннего средневекового 
государства Кавказская албания. 

проеКТ_проджи
Гульнара Гаджиева
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– Какие программы реализуется в области малого предприниматель-
ства и развития промышленности?
– По сравнению с другими районами у нас обстановка для развития пред-
принимательства благоприятная. Для поддержки предпринимательской 
деятельности в районе создан Фонд микрофинансирования. Наш район вы-
играл республиканский конкурс финансирования муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства и получил субсидии в 
размере 7,2 млн рублей. Также на эти цели выделены средства в сумме 1,2 
млн рублей из районного бюджета. Вся сумма в размере 9 млн рублей пре-
доставлена на льготных условиях – 8,4% годовых – 35 предпринимателям. 
По итогам 2011 года наш район выиграл грант в размере 4,9 млн. рублей на 
безвозмездную поддержку начинающих предпринимателей. Промышленные 
предприятия в районе отсутствуют. Раньше функционировали консервный 
завод, ковровая фабрика, сырзавод, которые в настоящее время не работа-
ют. Единственное предприятие, 
работающее в районе, это цех 
по розливу минеральной воды 
«Фан-су», которая по своим ле-
чебным свойствам не уступает 
знаменитой «Рычал-су».

– Какие мероприятия прово-
дятся по развитию инфраструк-
туры? 
– Прежде всего, конечно же, 
мы уделяем внимание дорогам.
Всего на дорожное строи-
тельство в республиканской 
программе по реконструкции и 
строительству автомобильных 
дорог на период 2010–2015 
гг. и до 2020 года заложено 
150 млн рублей, из них на 
этот год – 60 млн. Планируем асфальтировать дорогу до райцентра и 
дальше – в горы. Также построен мост в селе Хпедж, но пока не сдан в 
эксплуатацию.

С 2010 года начата газификация селении Икра, Штул и Кутул. 
Планируем вести газопровод дальше в другие населенные пункты райо-
на. По линии МЧС у нас построена пожарная часть, которая занимается 
не только профилактикой и предупреждением пожаров, но и обеспечива-
ет работой 25 человек

Начата работа по улучшению обеспеченности населения доброкаче-
ственной питьевой водой. В рамках республиканской инвестиционной 
программы по социально-экономическому развитию городов и районов 
Республики Дагестан предусмотрена полная реконструкция водопрово-
дной сети в с. Курах, по районной программе аналогичные работы будут 
проведены в остальных населенных пунктах района.

– Какова социальная политика? Какие мероприятия проводятся сфере 
развития культуры и спорта?
– Главная проблема в горах это безработица, поэтому мы стараемся 
создавать больше рабочих мест. Как я уже упоминал, мы открыли 
детсады, решая этим не только проблемы семей с маленькими детьми, 
но и создавая по 12–15 рабочих мест. Дополнительные группы позволи-
ли занять еще по 2 человека каждая. Филиалы ПТУ – еще по 10 мест, 
сельскохозяйственные гранты получат 30–35 человек, а это еще около 
70 рабочих мест.

Особую заботу мы проявляем к ветеранам ВОВ, так было вручено 30 
сертификатов на жилье участникам и вдовам участников ВОВ. К сожале-
нию, сегодня у нас в живых остался только один ветеран.

Что касается спорта, то у нас заложено 1,5 млн рублей на его раз-
витие. Есть спортшколы, проводятся соревнования республиканского 
и местного масштаба. Популярным в республике стал традиционный 
турнир по волейболу памяти Героя Советского Союза Э. Б. Салихова, 
проводимый на родине Героя в с. Икра с участием сильнейших команд 

Дагестана. Сейчас мы активно работаем 
над развитием различных видов борьбы. 
Для этого проводятся открытый чемпионат 
района по вольной борьбе, турнир по боям 
без правил с участием команд из южных 
районов Дагестана. Для популяризации 
футбола в районе ежегодно проводится 
турнир памяти З. К.Султанова, погибше-
го в 1999 году при защите Дагестана от 
вторжения религиозно-экстремистских 
бандформирований. В районе сильная школа 
дзюдо, по этому виду спорта есть чемпио-
ны Дагестана, призеры ЮФО, участники 
чемпионатов России. К тому же, как я 
уже упоминал, построено 6 спортзалов, в 
общем, нами прилагаются все усилия для 

вовлечения молодежи в спорт.
Не забываем мы и культурные традиции Курахского района. Хочу от-

метить, что Дома культуры функционируют во всех населенных пунктах, 
есть и Детский дом творчества, его воспитанники участвуют во всех 
республиканских мероприятиях и занимают призовые места. Есть у нас и 
святые места – мавзолей Шейха Гаджирамазана Эфенди в с. Ашакент. В 
прошлом году там провели большой мавлид. 

– Курахский район имеет уникальные возможности для налаживания 
туристической индустрии. Как используется рекреационный потенциал?

– Часть нашего района расположена на берегу Каспия, и это благо-
приятствует повышению туристической привлекательности. У нас есть и 
природные, и исторические достопримечательности. К примеру, высо-
когорное озеро Макар-вир, расположенное на высоте полторы тысячи 
метров, – прекрасное место с чистой водой, в которой водится форель. 
Отдыхать сюда ездит весь Юждаг. Но, к сожалению, полноценной инфра-
структуры для отдыха там нет, хотя есть все природные условия. В се-
лении Шимихюр сохранились развалины старинной крепости с системой 
тоннелей. Однако они сейчас разрушены, и найти их практически невоз-
можно. Интересен и сам Курах, по преданию, на месте нашего райцентра 
находился город Гияр, который был разрушен татаро-монгольской ордой. 
Так что в перспективе у нас развитие туризма вполне возможно.

– Замир Загидинович, каковы ваши планы на будущее?
– В планах, конечно же, развивать сельское хозяйство, рыбоводство, 
привлечь инвесторов к закладке виноградников в селениях Бугда-тепе и 
Моллакенте и развивать садоводство. Планируем возродить народные 
промыслы. У нас богатые традиции ковроткачества, и есть отличные 
мастерицы, которые занимаются ковроделием. А еще собираемся воз-
родить традиционное хозяйство – производство овечьего сыра, а также 
я думаю построить настоящую водяную мельницу, будем печь хлеб на 
«водяной» экологически чистой муке.

проеКТ_проджи
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«Бланка DeLuxe» – новый салон 
эксклюзивной электроники
Электроника – обязательный аспект современной жизни. 
полноценный отдых, спокойный сон, минимум работы по 
дому, больше времени на общение с друзьями и близкими – 
вот что могут обеспечить нам инновационные технологии, 
воплощенные в технике премиум–класса.

По надежности и эргономике такая бытовая техника значительно опережает 
обычные приборы. При создании элитной бытовой техники применяется совер-
шенно иной подход – стремление к совершенству, которое проявляется в каж-
дой детали. Здесь имеет значение все – качество материалов, эргономичность, 
дизайн, простота использования, широкий и сбалансированный набор функций. 
Именно такая техника представлена в новом салоне эксклюзивной электроники 
и бытовой техники Бланка DeLuxe, который открылся в центре города Махачкала 
на проспекте Расула Гамзатова, 64. Создатели  салона,  имея многолетний 
опыт продаж бытовой техники и электроники в Дагестане, постарались учесть 
все моменты, и в итоге получился абсолютно новый формат. Само название 
«Бланка» – необычное, и сразу хочется узнать, что оно означает. С испанского 
языка это слово переводится как «белая». А белый цвет символизирует чистоту, 
незапятнанность, добродетель, радость. Во многих культурах ассоциации белого 
цвета связаны с переходом в качественно новое состояние, с новой ступенью 
развития. Белый цвет – это цвет людей, стремящихся к совершенству.  

Философия Бланка DeLuxe

Главная цель коллектива Бланка DeLuxe – обеспечить каждого обра-
тившегося покупателя не только надежным и качественным товаром, но и 
хорошим настроением и положительными эмоциями. Для этого в салоне 

предусмотрен безупречный сервис. При входе в магазин 
вы попадаете в кофе-зону и соковую зону, где вам всегда 
предложат стаканчик кофе или сока, а также ответят на ин-
тересующие вас вопросы.  Ходить по салону Бланка DeLuxe 
– настоящее удовольствие, поскольку здесь уникальный 
дизайн интерьера и внимательный персонал.

Ассортимент Бланка DeLuxe

В Бланка DeLuxe представлен впечатляющий выбор эксклю-
зивной бытовой техники и электроники от ведущих мировых 
производителей на любой вкус: то есть, здесь можно при-
обрести как элитные изделия, так и более демократичные 
модели.  Мы расскажем вам о некоторых из них.
BANG & OLUFSEN (B&O) – датская компания, специализиру-
ющаяся на разработке и производстве эксклюзивных моде-
лей аудио-, видеосистем и телефонов класса Hi-End. Техника 
Bang & Olufsen выделяется из общей массы по дизайну, 
по выбору материалов, по качеству звука и изображения, 

а также по той функциональной магии, которая появляется в результате 
постоянных усилий B&O соединить форму и содержание. Словом, BANG 
& OLUFSEN предлагает своим клиентам то, чего никогда ни у кого не было 
раньше. Продукция BANG & OLUFSEN реализуется более чем в 100 странах 
мира. В Дагестане эта уникальная техника представлена только в  Бланка 
DeLuxe.
Bosch – один из лидеров в производстве мелкой, крупной и встраиваемой 
бытовой техники в мире. Основанный в 1967 году как совместное пред-
приятие компаний Robert Bosch (Штутгарт) и Siemens AG (Мюнхен), кон-
церн BSH насчитывает 43 завода в 14 странах Европы, США, Латинской 
Америки и Азии. Сегодня в концерн входят такие марки, как:  Siemens, 
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Neff, Gaggenau. Главные  требования, 
предъявляемые к своей продукции, фирма 
Bosch обозначила так:  максимальный 
комфорт, высокая надежность, эффектив-
ность, инновационность и максимальная 
гарантия на все выпускаемые модели быто-
вой техники.
De’Longhi – итальянская  группа компаний, 
один из крупнейших мировых произво-
дителей бытовой техники, основанная в 
1902 году. На мировом рынке известен как 
производитель климатического оборудова-
ния и бытовой техники. De’Longhi является 
владельцем нескольких крупных торговых 
марок, например, Kenwood, Braun, Ariete. De’Longhi предлагает потребите-
лям инновационную бытовую технику с характерным сочетанием стиля и 
производительности.
Electrolux – шведская компания, один из ведущих мировых производите-
лей электрических и газовых приборов для домашних и профессиональных 
нужд. Ежегодно компания продает более 40 миллионов своих изделий по-
требителям из 150 стран под торговыми марками Electrolux, Zanussi, AEG, 
REX, Zoppas, Flymo, Partner, Westinghouse, McCulloch, Eureka и другими. 
Philips – международная компания, работающая в индустрии здоровья 
и благополучия и нацеленная на улучшение жизни людей путем по-
стоянного внедрения инноваций. Являясь мировым лидером в области 
здравоохранения, потребительских товаров и световых решений, Philips 
в своих технологических и дизайнерских решениях ориентируется на 
клиентов. Потребности потребителей и принцип «разумно и просто» лежат 
в основе всех разработок компании. Штаб-квартира компании находится 
в Нидерландах, а представительства Philips расположены в более чем 60 
странах мира.
Golder Electronics – в настоящее время занимает лидирующее положение 
на российском рынке среди компаний-производителей бытовой техники. 
Основным направлением деятельности компании является продажа и об-
служивание малой бытовой и аудио-видеотехники. В портфеле компании 
– бренды VITEK, Rondell, Maxwell, Coolfort, WINX by VITEK. VITEK – един-
ственный бренд малой бытовой техники, включенный в рейтинг журнала 
Forbes «50 самых продаваемых российских торговых марок»; третий год 
подряд бренд входит в этот почетный список. Продукция VITEK сочетает 
новейшие технологии с привлекательным современным дизайном, бес-
компромиссным качеством и выгодной ценой. Продукция Rondell – это 
высококачественная кухонная посуда, а также сопутствующие принад-
лежности и товары для кухни, получившие признание и положительные 
отзывы профессионалов во всем мире. Особая технология изготовления 
данной посуды обеспечивает уникальные эксплуатационные характеристи-
ки: быстрый равномерный нагрев, возможность приготовления без воды и 
масла, экономия времени до 30%, а специальное антипригарное покрытие 
значительно увеличивает срок эксплуатации.
VALERA – швейцарская компания, которая занимает лидирующую позицию 
по технологиям и производству приборов по уходу за волосами, начиная с 
1955 года. В наши дни VALERA позиционирует себя как компания «спе-
циалист» в области разработки и производства оборудования по уходу за 
собой. VALERA производит широкий ассортимент фенов: профессиональ-
ных, персональных и гостиничного типа, а также приборы для завивки и 
выпрямления волос, машинки для стрижки, триммеры, эпиляторы и другие 

приборы. Все они отличаются высокой 
надежностью и качеством сборки.
bamix® of Switzerland – компания, ко-
торая первая в мире изобрела погруж-
ной блендер и производит их уже более 
60 лет. За это время продукция bamix® 
of Switzerland приобрела известность 
по всем 5 континентам и стала сим-
волом непревзойденного качества и вы-
дающихся технологических стандартов. 
Производство деталей, аксессуаров и 
сборка готового продукта осуществля-
ются 100% в Швейцарии.
Swiss Diamond – швейцарская 

компания, производящая уникальную посуду с антипригарным покры-
тием, в состав которого добавляются настоящие алмазные кристаллы.  
Антипригарное покрытие Swiss Diamond полностью исключает трещины, 
вздутия и отслаивания поверхности. 
Gimi – итальянская компания, лидер в области производства гладильных 
досок и сушилок для белья.  Компания всегда следует принципам: эколо-
гичность, качество, новаторство, сервис.  Простота устройств GIMI, на-
дежность при эксплуатации, широкий ассортимент и оригинальный дизайн 
может удовлетворить самые широкие потребности хозяек.

Sarayli – динамично развивающаяся турецкая компания, занимающая одно 
из первых мест в секторе производства товаров народного потребления. 
Это гладильные доски, стремянки и сушилки для белья. Гладильные доски 
Sarayli – это сочетание удобства и стильности, продуманной конструкции и 
элегантного дизайна. Они не только сделают процесс глажки максимально 
комфортным, но и порадуют привлекательным внешним видом. Стремянки от 
фирмы «Sarayli» – это гарантия качества, долговечность и удобство.

Все эти торговые марки – признанные бренды с мировым именем. Уникальная 
репутация, миллионные положительные отзывы, совершенство в каждом 
изделии – все это отличает их от других производителей. Неудивительно, 
что каждая модель, представленная в Бланка DeLuxe, будь то холодильник, 
кофемашина или телевизор продемонстрирует своим владельцам высочай-
шую эффективность и простоту использования, а главное – неповторимость 
и индивидуальность. Коллектив Бланка DeLuxe заботится о своих клиентах, 
поэтому здесь регулярно присутствует акционный товар, при покупке которо-
го можно получить подарок или скидку. И еще один важный момент – весь 
ассортимент Бланка DeLuxe официально ввозится на территорию РФ со-
гласно прямым контрактам с производителями, что дает возможность быть 
уверенным в надежности техники. Кроме того, на каждую торговую позицию 
распространяется гарантийное и постгарантийное обслуживание. 
Совет профессионалов
Вы стоите перед выбором бытовой техникой или электроники? Совет может 
быть один – обращайте внимание только на те компании, которые работают 
на мировом рынке много лет и заслужили доверие покупателей. Не откажите 
себе в удовольствии пользоваться лучшей бытовой техникой и электроникой!

РД, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, 64. 
Тел.: 8 (8722) 68-12-12.

«Бланка DeLuxe» – новый салон 
эксклюзивной электроники
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Рустам Ибрагимбеков написал 15 пьес, постав-
ленных более чем в 100 театрах разных стран 
мира. Пьесы – «Женщина за закрытой дверью», 

«Похороны в Калифорнии», «Дом на песке», 
«Похожий на льва» – с большим успехом шли 
в Праге, Берлине, Софии, Будапеште, Нью-
Йорке («Circle Repertory Theatre», 1987), 

Баку и Москве. Он автор 10 книг и сборни-
ков: «Ультиматум» (1983), «Проснувшись 

с улыбкой» (1985), «Дача» (1988), 
«Избранные повести» (1989), Солнечное 

сплетение» (1996) и др., тираж кото-
рых превысил 500 тысяч экземпля-

ров. Создал театр «Ибрус».

– Рустам Ибрагимович, как 
случилось, что, окончив 
Азербайджанский институт 
нефти и химии, вы оказа-
лись в кино?
– Я вырос в семье, где было 
глубочайшее уважение к на-
писанному слову. Отец мой, 
если был дома, а он очень 
любил ходить в гости, всегда 
читал, и я его с детства пом-
ню читающим. У нас все в се-
мье были книголюбы. Помню, 

как-то учительница моего стар-
шего брата взяла у мамы по-

читать несколько книжек и долго 
не возвращала. Затем, уезжая 
со своим супругом-военным на 

постоянное жительство в другой 
город, она оставила книги у своей 
соседки. Жила она в пригороде. И 

Главное – 
гармония во всем
рустам ибрагимбеков – председатель 
Конфедерации союзов 
кинематографистов стран снГ и Балтии, 
секретарь сКр, председатель союза 
кинематографистов азербайджана, член 
европейской киноакадемии «Феликс» 
и американской академии киноискусства, 
член союза писателей россии. В 
литературу рустам ибрагимбеков пришел 
в 1962 году, когда в республиканской 
комсомольской газете «Молодежь 

азербайджана» был опубликован 
его рассказ «Хлеб без 

варенья». с тех пор его 
произведения издавались 

систематически.
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вот мама после работы взяла нас с собой, и мы 
поехали за ее любимыми книгами. Адрес у нас 
был неточный, на поиски дома учительницы 
ушло много времени. Но выражение радости на 
лице мамы, когда она взяла в руки свои книги, 
запомнилось мне на всю жизнь. Возвращались 
мы домой поздно ночью, страшно устали, но 
я понял, что любимая книга, даже если она 
в потрепанном переплете – очень дорогая и 
важная вещь. 

После окончания института я поступил 
в аспирантуру. Но, еще будучи студентом, 
я написал рассказ и отправил его в журнал 
«Юность», очень популярный в шестидесятые 
годы. Спустя какое-то время я получил руко-
пись назад, с рецензией, в которой говорилось, 
что рассказ понравился, но он недостаточно 
хорош для журнала «Юность». Рецензенты 
рекомендовали мне продолжать писать.

Я забросил рассказ в ящик нашего общего 
с братом письменного стола. Через некото-
рое время брат наткнулся на него и отдал 
в городскую молодежную газету. Это был 
1962 год. Одновременно с защитой диплома 
был опубликован мой «Хлеб без варенья». 
И тогда мне стало ясно, что не боги горшки 
обжигают. Учась в аспирантуре в Москве, я 
написал киносценарий. Брат мой в это время 
был слушателем Высших сценарных курсов 
– уникального, привилегированного учебного 
заведения, где показывали фильмы, снятые 
лучшими режиссерами мира. Я время от 
времени посещал эти «закрытые» просмотры 
и, собственно говоря, из-за этих просмотров 
я и решил поступить на курсы. Несмотря на 
большой конкурс, меня приняли, и я, заканчи-
вая аспирантуру, получал две стипендии, что 
было кстати, учитывая, что к этому времени 
у меня родился ребенок. Я был аспирантом 
знаменитого Института кибернетики Академии 
наук СССР, тогда он назывался Институтом 
автоматики и телемеханики и имел высокую 
репутацию во всем мире. Наукой я продолжал 
заниматься до 1972 года, даже став довольно 
известным сценаристом.

Мое последнее выступление, как ученого 
состоялось в 1971 году. Я выступил с до-
кладом в Баку на всемирном симпозиуме 
«По иерархическим системам управления», к 
этому времени я уже был избран секретарем 
Союза кинематографистов Азербайджана, но 
на полставки продолжал работать в Институте 
кибернетики. Это был мой последний научный 
доклад, и думаю, если бы я не увлекся кино, я 
был бы хорошим ученым.

В кино мои дела сначала шли хорошо, на 
экраны вышли подряд три фильма по моим 
сценариям, но в начале 70-х несколько моих 
новых сценариев не были приняты студиями 
из цензурных соображений. В 1971 году мою 
повесть «На 9-й Хребтовой» прочитал великий 
Георгий Товстоногов, и предложил мне напи-
сать пьесу…

Я написал пьесу «Женщина за зеленой 
дверью» для БДТ (Большой драматический те-

атр), но поставлена она была в Вахтанговском 
театре. Так сложилось, что до 1974 года я 
больше писал для театров, и мои пьесы широ-
ко ставились. Пьеса «Похожий на льва» была 
поставлена более чем в ста театрах мира. Для 
преодоления цензурных рогаток приходилось 
быть «многостаночником», я работал в театре, 
в кино, писал прозу. Продолжаю делать это и 
сейчас. Я считаюсь успешным человеком, но к 
сегодняшнему дню у меня накопилось более 10 
невостребованных сценариев и пьес.

– В фильме «Белое солнце пустыни», при-
несшем вам мировую известность, действия 
происходят на Востоке, как случилось, что 
ключевые моменты фильма снимались в 
окрестностях г. Махачкалы?
– Кто-то из великих сказал: «Кто верит в 
случай, тот не верит в бога». Многое в нашей 
жизни кажется случайным, а на самом деле 
– все предопределено. Моя жизнь – это цепь 
случайностей, на первый взгляд… Казалось 
бы, не будь у меня пишущего старшего брата, 
я бы продолжал заниматься научной деятель-
ностью; не возникли бы проблемы в кино, не 
ушел бы я в театр и так далее. Мой первый 
сценарий по повести «На 9-й Хребтовой» по-
пался на глаза кому-то на Мосфильме. В это 
время там, на Экспериментальной студии, соз-
данной Григорием Чухраем, велась работа над 
советским «вестерном», а точнее, «истерном». 
Поскольку действие происходит на Востоке, 
решили пригласить писать сценарий меня, 
«пристегнув» к выдающемуся сценаристу, лау-
реату Ленинской премии Валентину Ежову. Я 
в это время заканчивал сценарий на Одесской 
студии (фильм под названием «Повесть о 
чекисте» вышел в 1970 году). Я прилетел в 
Москву и понял, что если признаюсь, что ни 
разу не был в Средней Азии, то от моих услуг 
откажутся. Пришлось прикинуться опытным 
специалистом по Востоку и революции. Прямой 
привязки в придуманном нами сюжете ни к 
Азербайджану, ни к Дагестану не было, но на-
чался поиск подходящей «натуры», я посове-
товал Дагестан, и в результате в окрестностях 
Махачкалы мы сняли часть фильма «Белое 
солнце пустыни».

– Вы не в первый раз в Дагестане, что связы-
вает вас с нашей республикой?
– С Дагестаном меня связывает культ Шамиля. 
С детства в нашей семье я слышал это имя. 
Очень рано прочитал повесть Льва Толстого 
«Хаджи Мурат». Почтение к кавказскому духу, 
нраву, традициям царили в нашем доме. В 
Дагестане я был несколько раз. Первый мой 
приезд состоялся много-много лет назад с 
гастролями Русского театра, потом я приехал 
уже со своим театром «ИбРус» на первый фе-
стиваль новых российских театров. Спектакль 
«Последний поединок Ивана Бунина» был 
хорошо принят махачкалинским зрителем. 
И конечно, с Дагестаном меня объединяют 
теплые воспоминания о Расуле Гамзатове.
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– Ваша съемочная группа начала работу над фильмом о Расуле 
Гамзатове, расскажите об этом.
– Зная мое почтительное отношение к творчеству и личности Расула 
Гамзатова, Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов предложил мне пора-
ботать над созданием художественно-документального фильма о Расуле 
Гамзатове. В основу сценария легла книга «Мой Дагестан». Это будет 
фильм о великом поэте и о его любимом Дагестане. Съемочная группа 
уже приступила к работе, но, должен сказать, Дагестан настолько из-
менился, что найти поселение, которое сохранило бы облик пятидесятых-
шестидесятых годов, мы не смогли. Села приобрели новые детали, все 
застраивается. Так, в книге «Мой Дагестан» есть момент, где Расул 
Гамзатов описывает свое родовое село Цада, и говорит, что все красоты 
мира проигрывают в сравнении с теми чувствами, которые вызывает у него 
его родной аул. Но сегодня то, о чем писал поэт, «утонуло» в новостройках. 
Мне кажется, надо бережнее относиться к элементам старины, сохранить 
их для потомков. Фильм, съемки которого скоро начнутся, построен на 
фактах из жизни Расула Гамзатова, но много в нем будет и из книги «Мой 
Дагестан», где поэт воспевает свой родной край. Гамзатова-ребенка и 
Гамзатова в юности будут играть актеры. В фильме все будет построено на 
местных традициях, на народных притчах, с привлечением местных жите-
лей. Дело в том, что для людей со стороны на Кавказе все кажется очень 
похожим, но мы-то, кавказцы, можем сразу почувствовать разницу даже в 
разных регионах Дагестана.

– Значит ли это, что все съемки, все действия будут проходить в 
Дагестане?
– Нет, ведь у Расула было много друзей, и мы планируем взять интервью 
у них, и неважно, где это произойдет, в Москве или в Махачкале.

– Что удивило вас в нашей республике?
– Очень удивлен, что у вас в республике нет своей кинематографии. 
Есть документальное кино, но нет игрового. Сейчас наступили такие 
времена, когда нет необходимости в строительстве больших киностудий. 
Современная электронная техника дает возможность за короткое время 
создать производственную базу. Имея базу, можно пригласить сюда хоро-
ших педагогов, создав двухгодичную киношколу, подготовить профессио-
нальные кадры. Опыт такой работы есть в Баку, в Ереване, в Тбилиси. Готов 
принять в этом участие.

В Москве ежегодно проходит Форум национальных кинематографий – 

это смотр лучших фильмов Евразии, последних работ известных и молодых 
режиссеров. Можно провести 1–2 раза этот Форум в Махачкале. Такого 
рода события привлекают любителей кино, из которых и вырастают про-
фессионалы.

– Что не характерное для вас вы делали в своей жизни?
– В 1989 году я был президентом Первого Международного Еврейского 
Фестиваля в СССР. Было огромное сопротивление, но мы этот фестиваль 
отстояли. На открытии я выступил с речью и сказал: «В моей крови нет ни 
капли еврейской крови, и в моей организации работает то разумное коли-
чество евреев, необходимое, чтобы она нормально работала, и ни на одного 
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человека больше. Я просто хочу продемонстрировать, что можно иметь 
национальный кинематограф народам, не имеющим статус республики. В 
30-е годы даже немцы Поволжья имели свои киностудии и делали свое 
кино».

Сегодня в этом смысле ситуация упростилась, и в разных регионах 
России развиваются национальные кинематографии. В Татарстане и 
Якутии, к примеру.

– Кто вы больше: ученый, сценарист, кинематографист или политик?
– Я специалист по оптимальному управлению большими системами, причем 
не важно, из чего состоит система, – это могут быть люди или неживые 
объекты, – важно, чтобы они обладали по-
ведением. И вот надо уметь управлять этой 
системой с точки зрения каких-то избранных 
критериев качества. Опыт, накопленный в 
науке, очень помогает мне и в других сферах 
деятельности. 

– У вас насыщенная, активная жизнь, мы 
говорили о вас как о профессионале и 
Человеке с большой буквы. Кто для вас ваша 
супруга – любимая жена, коллега, подруга, 
опора?
– Шохрет прошла со мной длинный путь. Когда 
мы познакомились, она заканчивала универ-
ситет, биологический факультет. Главное ее 
достоинство в том, что, несмотря на то, что 
моя жизнь сильно менялась, у меня ни разу не 
возникло ощущение, что она отстает от меня. 
В семейной жизни это очень важно. 
Я часто прислушиваюсь к ее советам не для 
того, чтобы сделать, как она говорит, а для 
того, чтобы посмотреть на возникшую си-
туацию под другим углом зрения, и вообще, 
я стараюсь выслушать как можно больше 
людей в трудных ситуациях, потому что ино-
гда правильное решение оказывается самым 
неожиданным.

– Какие важные качества этого и прошлого столетий вы бы выделили? 
– Если в первой половине 20-го столетия среди человеческих качеств 
самым ценным была мудрость, основанная на опыте, то сейчас, в 21-м 
веке, чрезвычайное значение приобретает способность воспринимать новую 
информацию, способность осваивать ее. Мир настолько стремительно меня-
ется, что если ты не идешь в ногу с этими переменами, – мир тебя обгонит. 
Старость – это не просто возраст. Старость – это когда время начинает тебя 
опережать, уходит от тебя. В любом возрасте можно оставаться современ-
ным, если способен воспринимать новое. 
Но при этом важно не суетиться, оставаться самим собой, гармонично 
соединяя обретенный в течение жизни опыт с новыми свойствами мира.

– Какую книгу вы взяли с собой 
в дорогу?
– Сюда я приехал с воспоминаниями 
Т. Толстой об отце Льве Николаевиче.

– Что бы вы никогда не надели?
– Ничего такого, что сделало бы меня 
смешным в глазах уважаемых мною 
людей.

– Ваш жизненный девиз?
– Не верь, не бойся, не надейся. Притом, 
что я – человек доверчивый. Девиз мой 
связан с отношением к государству, а не к 
людям.

– При встрече с Богом, что бы вы ему 
сказали?
– Оказывается, ты все же есть! Какое 
счастье!

ИД «Проджи» выражает благодар-
ность зам. министру культуры РД 
М. Магомедрасулову за организацию 
интервью.
Беседовала Наталия Резникова

про_личность

Я прилетел в Москву и понял, что 
если признаюсь, что ни разу не был 
в средней азии, то от моих услуг 
откажутся. пришлось прикинуться 
опытным специалистом по Востоку 
и революции. прямой привязки в 
придуманном нами сюжете ни к 
азербайджану, ни к дагестану не было, 
но начался поиск подходящей «натуры», 
я посоветовал дагестан, и в результате 
в окрестностях Махачкалы мы сняли 
часть фильма «Белое солнце пустыни».

старость – это не просто возраст. 
старость – это когда время 
начинает тебя опережать, уходит 
от тебя. В любом возрасте можно 
оставаться современным, если 
способен воспринимать новое. 
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Джалалудин Саидбегов родом из селения Хадиял Республики Дагестан. Его титулы и звания можно перечислять бесконечно долго: 
невролог–вертебролог, профессор с мировым именем, один из лучших на Западе специалистов по мануальной терапии. 
Саидбегов – профессор Римского университета Sapienza, действительный член Европейской ассоциации и ассоциации Северо-Американских 
стран (США и Канада) специалистов по патологии позвоночника, профессор Высшего института усовершенствования врачей при центре Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), действительный член (академик) Украинской Академии наук национального прогресса, член корреспондент 
Российской академии естественных наук, автор изобретения способа лечения пояснично-крестцового (дискогенного) радикулита, который использу-
ется в клиниках СССР и России с 1985 г. по настоящее время, автор и соавтор более 60 научных статей, методических рекомендаций для  врачей и 
ряда монографий.

– Возможно,если бы не стал врачом,то стал бы астрофизиком. К этому я меня влекло с тех пор, как себя помню. Меня, как и многих, всегда интересова-
ли вечные вопросы человечества: как возникла Вселенная, кто ее создал, есть ли Бог, и где он находится и т. д. Бабушка моя была очень мудрым, глу-
боко религиозным и очень добрым человеком. Научила меня читать Коран еще до того, как я начал учиться в школе. Всю жизнь помню ее ответ на мой 
вопрос: где находится Аллах? Она ответила так: Аллах везде – в небе, на земле, в местах, очень далеких от нас, вокруг нас, рядом с нами и внутри нас. 
И он видит, слышит и знает все, что мы делаем, говорим и думаем. И все что окружает нас – это все создано Богом, значит, божественное. Поэтому, 
наверное, не люблю засорять природу и избегаю даже бросить кусочек ненужной бумажки на улице. Всю мою жизнь задавал и продолжаю задавать этот 
вопрос ученым-физикам, крупным политикам, религиозным деятелям всех направлений, в том числе кардиналам из Ватикана, т.е. всем, кого мне при-
ходится лечить. Но никто мне не дал такого мудрого, исчерпывающего ответа на мой вопрос, как моя старая и мудрая от природы бабушка, которую по 
переписи в те советские времена считали неграмотной.

Выиграв районную физико-математическую олимпиаду в Тляратинской средней школе, я участвовал в республиканской олимпиаде в Махачкале. 
Был принят в единственный в то время в Дагестане специализированный класс с физико-математическим уклоном при школе-интернате. Собирался 
поступить на физико-математический факультет. Но судьба распорядилась иначе. Приехав в Тлярату на каникулы после 10 класса, узнал, что моему 
отцу директор школы сказал,что есть возможность окончить школу экстерном, в те времена в школе обучались 11 лет. Сдав многочисленные экзамены 
для получения аттестата об окончании школы, по совету отца поступил в медицинский институт, медицина также меня интересовала с детства. Мечтал 
всегда лечить больных, особенно не прибегая к лекарствам, к скальпелю, используя имеющиеся резервы организма, которые, по моему мнению, бес-
конечны, что подтверждают и многочисленные крупные открытия в медицине последних лет.  

профессор италии 
родом из дагестана
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Учась в медицинском институте на первом курсе, долго не показывался одноклассникам физико-математического класса: было стыдно за то, что 
некоторые более способные чем я продолжают учиться в школе, в то время, как я уже учусь в вузе.

Мне нравится, когда наступает лето, отпуск, мечтаю приехать в Россию, в Дагестан. Жду с нетерпением этого момента. Вначале считаю оставшиеся 
месяцы, дни и даже часы. С возрастом это желание нарастает все больше и больше, очень ностальгирую по горам Дагестана. По местам моего детства 
и юности, по друзьям. Боюсь того момента, когда по болезни или по возрасту не смогу приехать на Родину. Наряду с мольбой о благополучии всех моих 
родных, близких и друзей, молю Бога, чтобы я не дожил до дряхлости, из-за чего я не смогу приехать в Дагестан, Россию. Половину моего отпуска вот 
уже более 35 лет провожу в Москве и Дагестане.

Смысл моей жизни жить – достойно, чтобы обо мне как можно меньше людей говорили, что-то плохое. Чтобы люди никогда не подумали, что я 
способен на подлость. Чтобы после моей смерти, хоть кто-то, хотя бы на короткое время (хотя бы в одно человеческое поколение) вспоминал обо мне 
благодаря моим добрым делам.

Лучше всего чувствую себя в своей семье в Риме, там, где меня окружают близкие, итальянские родственники (невестка, ее родители, брат, и т.д.), 
внуки, друзья. Физически, конечно, чувствую лучше в Италии, в Риме, но частью души всегда нахожусь в Хадияле, Тлярате, Дагестане где прожил 24 
года, в Москве, где провел почти 16 лет моей жизни. Почти счастливо чувствую рядом с моей старой тетей в Хадияле, которая рассказывает, какой я 
был в детстве, как я «хулиганил», не всегда был управляемыми ребенком, но меня терпели и, может, как-то по своему любили. Чувствую себя хорошо 
среди родственников в Дагестане, когда они меня не просят сделать то, что я не могу исполнить. Прекрасно чувствую себя среди гостеприимных друзей 
в Махачкале и всегда думаю, когда же я смогу оплатить им тем же в Риме, как они встречают меня в Дагестане. Когда бываю в Италии, скучаю по 
Дагестану, когда в Дагестане не хватает Италии. Поверьте, это нелегко, сказал бы, тяжелое ощущение.

Самая дорогая награда для меня это – когда иногда в конце недели приходят к нам домой в гости мои внуки. Младший Флавио-Сослан (ему 2 года 
и 3 месяца), выходя из лифта, уже на лестничной площадке уже кричит «Nonu...» ( по итальянски «Nono» это дедушка), обнимает меня и прижимается ко 
мне со всей своей силой, когда старший внук – Валерио-Батраз, ему скоро 7 лет, целует меня и разговаривает со мной немного хрипловатым, изменен-
ным голосом, чтобы казаться более старшим. 

Большая награда, когда мои пациенты приходят ко мне в конце лечения без боли и без палочки или костылей, когда после долгих бессонных но-
чей начинают спать, возвращаются к нормальной жизни, когда из их глаз исходит какой-то свет, который дает силу для продолжения моей сложной, 
стрессовой работы. Испытываю большое моральное удовлетворение, когда хвалят моего сына, доктора Рамазана Саидбегова как врача, с которым я уже 
работаю уже более 7 лет. Люди знают его как образованного человека, который очень много практикует. Слава Богу, ему могу доверить практически 
всех сложных больных. Радуюсь и тогда, когда моя жена хвалит меня за мое признание как специалиста, что случается крайне редко, она меня чаще 
критикует. В конце концов, я доволен этим, осознавая, что кто-то должен и критиковать, и быть объективным по отношению ко мне.

Люблю читать классику на английском и итальянском языках. С удовольствием читаю Ветхий и Новый заветы, тоже на английском и итальянском 
и сравниваю с русским текстом. Прочитал Коран на русском языке в переводе Крачковского, Кулиева, хотелось бы прочитать в старинном переводе 
Саблукова и в итальянском и английском переводах тоже.  Естественно, не для количества. Читая в разных переводах, осознаешь, что понимать что-то в 
Этих Великих произведениях человечества, очень важно, насколько удачно они переведены. Читаю, статьи, книги, касающиеся астрофизики, Вселенной 
и т.д. Редко читаю поэзию, потому что не очень усидчив и не хватает терпения понять ее до тонкостей. Люблю читать Расула Гамзатова, наверно, как и 
все дагестанцы.

На вопрос, что мне нравится во мне,могу ответить искренне, без жеманства: не нравится практически ничего. Я человек легко раздражаемый, легко 
обидчивый, чересчур эмоциональный. Слишком доверчивый и поэтому случается,что часто разочаровываюсь в людях,особенно в тех, кого я до этого, 
может, чересчур незаслуженно уважал. Поэтому, наверное, настоящих друзей у меня очень мало, их можно посчитать на пальцах одной руки, хотя 
приятелей много. Хотелось бы, чтобы люди относились ко мне так же, как я к ним. Стараюсь не делать никому того, что не хотелось бы, чтобы мне 
делали. Стараюсь никогда не делать подлости никому, даже человеку, который проявил подлость ко мне и которого терпеть не могу и не уважаю, просто 
вычеркиваю такого человека из моей жизни, если даже он мой близкий родственник или был моим другом. Если и сделал подлость когда-либо в моей 
жизни, то это было, в далекой молодости, по глупости, и которую я помню всю жизнь.

Семья для меня все. Значимость семьи осознаешь особенно тогда, когда у тебя горе или когда тебе плохо. К сожалению, уделяю ей мало времени.

В формировании моего характера большое значение имело детство. Мой строгий отец, который меня никогда не хвалил, но и особенноне ругал, не гово-
ря о том, что никогда и пальцем не тронул. Мне был достаточен его строгий взгляд. Отец, которому я всегда хотел доказать, что я не хуже других. Учился в 
школе хорошо, скорее, для него, чем для себя. Его воспитание повлияло на меня положительно и отрицательно. Положительное, думаю это то, чем труднее 
было достичь чего-то в учебе, карьере и т.д., тем больше у меня было желания и стремления достичь этого, конечно, стараясь не идти против собственной 
совести. Отрицательно – это то, что остался неуверенным в себе, стеснительным на публике, слишком самокритичным. Если чего-то достиг в жизни, осо-
знаю это по реакции окружающих, по оценке других, по реакции СМИ. А еще, на мой характер повлияла моя мудрая и добрая бабушка.
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про_личность

Для меня очень важно,чтобы ко мне относились так, как я заслужил. Бывает обидно, когда кто-то не понимает тебя. Моя жена говорит, что ты хочешь, 
чтобы все тебя любили, в жизни так не бывает.

Самое удивительное для меня это то, что в работе удается помочь даже очень сложному больному, когда мои коллеги практически отрицали такую 
возможность. Стоило это мне порою очень дорого, бессонных ночей. Думаю, что без помощи Всевышнего не смог бы достичь этого. Конечно же, при-
ходится много работать над собой, читать, изучать, пробовать и экспериментировать, как говорится: «На Бога надейся, а сам не плошай». 

Свои годы я не всегда осознаю, кажется, еще все впереди. Еще успею сделать завтра, послезавтра. Правда, на работе быстрее устаю. Осознаю свой 
возраст тогда, когда вижу своего ровесника, с которым учился в школе, университете, и думаю, неужели и я такой же, как он или она.

Боюсь не успеть закончить книгу, которую пишу уже более 15 лет. Каждый раз, когда вижу книги, издаваемые коллегами в Европе, особенно в по-
следние годы в России, пропадает всякое желание ее издавать, не желаю печатать очередную макулатуру.

Больше всего на свете мне хотелось дожить в здравом уме и физически самостоятельным (по итальянски слово «avtosufficiente» точно отобра-
жает это состояние), до того момента, когда мои внуки Валерио-Батраз и Флавио-Сослан станут взрослыми, самостоятельными и захотят поехать в 
Дагестан, увидеть родовое селение, горы, посетить могилы своих предков, пообщаться со своими родственниками.

23 года жизни в Риме, почти столько же, что прожил в Дагестане – это для меня большой подарок, счастье от Аллаха. Жить все эти годы в 
Италии, в стране с прекрасным климатом, где находятся более 70 процентов всей древней, самой прекрасной мировой архитектуры под открытием 
небом,созданной за всю историю человечества, считаю большим везением. Итальянцев считаю самой культурной, воспитанной нацией, у которой много 
схожего в характере, семейных ценностях, уважении к старшим с кавказскими народностями. Но в отличие от них итальянцы ценят свое прошлое, 
продолжают серьезно изучать свою историю, археологию. Не стараются подражать нациям, которые возникли намного позже их, как кавказцы – имею 
ввиду подражание арабам. Мне могут возразить, что Ислам как религия возникла там, Пророк Мухаммед родился в Мекке и т. д. Мне кажется, что не 
надо путать Ислам с арабской нацией, полностью отожествлять разные вещи. Самой тяжкий грех в Исламе – это убийство человека, лишение жизни, ко-
торую дает и отнимает Всевышний. Посмотрите, что творится в странах арабского мира. С каждым приездом вижу, что дагестанцы все больше и больше 
подражают арабам: одеваются по-арабски, везде звучат арабские песни. В следующий приезд мне лично не хотелось бы увидеть дагестанских мужчин, 
одетых в арабские мужские халаты, в рубахах до пяток, предпочел бы увидеть женщин и мужчин в дагестанской одежде. Если они так уж мечтают 
поменять стиль одежды, одевались бы так, как это было на празднике Дня Конституциив Дагестане. Не хочу говорить плохо об арабах, когда-то у них 
была высокая культура, родилось много великих людей, где впервые в мире благодаря Пророку возникла санитарная гигиена. Просто в этих странах в 
настоящее время идет процесс деградации, убивают друг друга, не жалея никого – ни детей, ни женщин, ни стариков. Давайте вспомним нашу культуру, 
наши обычаи, адаты, нашу одежду. Не будем смешивать самую прекрасную для нас религию Ислам с бескультурьем, которое мы сегодня наблюдаем в 
арабском мире.

Очень часто здесь на Западе и в России коллеги, студенты при встречах и журналисты, когда берут интервью, задают вопрос: каким образом мне 
удалось стать профессором одного из древнейших и престижных вузов мира? Ответ простой: всю жизнь учусь, как это должны делать настоящие врачи, 
работаю много над собой и над тем, что делаю. В те далекие 90-е годы и даже сейчас приглашают поехать и в другие страны на работу, но предпочитаю 
жить в Италии. Не считаю себя очень талантливым человеком. Наверное, сыграли роль упорный труд и в какой-то степени везение.

Для меня Дагестан – это все, мое детство, моя молодость, где прошли самые лучшие годы моей жизни, земля, где похоронены самые дорогие люди: 
мои родители, мои братья, одноклассники, односельчане. Место, где живет единственная из старших в роду, оставшихся в живых, – моя тетя, мои 
родственники, мои друзья.

Если бы я имел бы хоть немного таланта писателя, написал бы о моем любимом Дагестане, которому я желаю мира, благополучия, расцвета во 
всем хорошем: в культуре, науке, образовании, медицине и т.д. Считаю Дагестан республикой, где живут самые талантливые, целеустремленные, 
гостеприимные люди. Где, к сожалению, соседствуют самое плохое и самое хорошее. Земля контрастов. В самом плохом человеке можно найти 
что-то хорошее и в самом хорошем что-то отрицательное. Важно то, что ты хочешь найти в этом человеке. Если бы меня спросили,что самое важ-
ное для дагестанцев на сегодняшний день, я бы сказал: уважение друг другу, которого так не хватает в настоящее время.

Беседовала Наталия Резникова
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Следуя этому принципу, многие известные дагестанские бизнесмены и политики известны также и в среде, далекой от их основной работы.  Футбол, 
бильярд, теннис – вот основные увлечения дагестанского делового сообщества. Но для них это даже больше, чем просто увлечение или хобби, 
это часть их жизни, а порой – единственная «отдушина», позволяющая расслабиться и восстановить силы. 

БЛиЦ_опрос
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Хобби успешных мужчин

Футболомания

Игры, напоминающие футбол, были известны у разных народов еще в 
глубокой древности. А сам футбол появился в средневековой Англии. 
Тогда в футбол играли на рыночных площадях и даже на узких кривых 
улицах. Играли с утра до вечера. Численность играющих превышала 100 
человек, при этом почти никаких правил игры тогда не было. Играть по 
правилам начали в XIX веке. В наше время половину населения Земли 
старше 10 лет в той или иной степени можно отнести к армии любителей 
футбола, включающей как болельщиков, так и лиц, симпатизирующих 
этой игре. Дагестан сейчас – территория футбола. В футбол играют, что 
называется, от мала до велика. Не исключение и деловые люди, которые 
регулярно приходят на поле погонять мяч.
Абдулла Дибиров, предприниматель, 
капитан команды «Красный дьявол»:
– Футбол сейчас – самый популярный вид спорта. Он многое дает – 
и физическую нагрузку, и позитив. Очень важно и то, что этот спорт не 
одиночный, а коллективный. Необходимость согласованных действий 
с товарищами по команде, помощь и взаимовыручка сближают нас, 
побуждают отдать все силы и умение общему делу. Мы с друзьями и на-
шим детьми регулярно собираемся, играем в футбол, по утрам ходим на 
пробежки, в общем, ведем здоровый образ жизни. В наших командах по 

пять человек. В моей команде играют Тимур Юсупов (защитник), Камал 
Амирагаев (вратарь), Салим Гафуров (защитник), Саид Амирагаев (на-
падающий). В другой команде «Ласточки» – Марис Ильясов (капитан), 
Рустам Лугуев (защитник), Пайзула Юсупов (защитник), Магомед 
Омаров (вратарь).
Марис Ильясов – экономист, капитан команды «Ласточки»:
– Футбол заряжает положительной энергией и дает импульс к пло-
дотворной работе. Мы все друг друга знаем уже давно, но футбол 
нас сблизил еще больше. Сейчас на поле мы приходим уже с детьми. 
Поражения и победы мы воспринимаем спокойно, ведь все-таки это 
игра. Но у нас есть традиция – проигравшая команда накрывает стол. 
Так что стимул к победе у нас есть!
Камал Амирагаев, бизнесмен, вратарь команды 
«Красный дьявол»:
– Я начал играть в футбол с детства, и играл в эту игру, как и все 
мальчишки с моего двора, с воодушевлением и азартом. Эти вос-
поминания навсегда остались в моем сердце, и сейчас я прихожу на 
поле с большим удовольствием. Когда я играю в футбол, я отдыхаю. 
Благодаря футболу я встретил столько людей – целое общество. В 
нем ты приобретаешь навыки, которые потом используешь в жизни. 
Человек, который в команде с детства, знает про законы коллектива, 
а это всегда полезно и в спорте, и в бизнесе, и в семье.

Бизнес, политика, государственная служба и любая другая работа, 
если подходить к ней ответственно, конечно же, занимает много 
времени. но это вовсе не значит, что успешные бизнесмены, политики 
и представители других профессий не могут иметь своих увлечений. 
Ведь, как говорится, талантливый человек должен быть таковым во 
всем!

Целься в лузу!

Вопрос о том, где и когда впервые начали играть на бильярде, остает-
ся открытым до сих пор. Небезосновательно местом рождения бильярда 
считают Индокитай, откуда генуэзскими купцами игра и была доставлена 
в Европу примерно в XV в. Однако задолго до появления «китайского 
бильярда» в Европе во многих странах уже существовали игры, которые 
можно назвать прототипами бильярда. Но по-настоящему популярным в 
спортивном мире бильярд стал в восьмидесятые годы XX века. В наше 
время бильярд приобрел статус культовой игры и стал одним из атри-
бутов имиджа успешного человека. В бильярд играют и бизнесмены, и 
политики, и артисты, и ученые и т. д. В Дагестане бильярд также можно 
встретить повсюду: и в торгово-развлекательных центрах, и в рестора-
нах, и в гостиницах, а иногда даже в частных домах. В данный момент 
игра стала настолько популярна, что даже начали создаваться школы, 
которые специально обучают многим премудростям данной игры, кроме 
того, все кто любит бильярд, имеют возможность наблюдать опреде-
ленные соревнования по игре в бильярд, число участников которых уже 
превышает 200 человек.
Хикмет Сфиев, председатель ЖСК:
– Бильярдом я увлекаюсь почти 20 лет. В 90-е годы я открыл первый в 

Дагестане бильярдный клуб. А до этого любители бильярда собирались в 
парке Ленинского комсомола. Для меня бильярд – это не спорт, а обще-
ние с друзьями и деловыми партнерами. Хотя кем-то и было высчитано, 
что за 2 часа игры в бильярд игрок проходит вокруг стола до 2 км, все 
же бильярд не требует особой физической подготовки, в него может 
научиться играть каждый, главное – желание. Бильярд – интересная ин-
теллектуальная игра, у которой много общего с игрой в шахматы. В ней 
также необходимы ум и логика. Недаром бильярдом увлекались многие 
известные люди. Бильярд развивает умение сосредотачиваться, концен-
трироваться и правильно оценивать ситуацию. Он тренирует выдержку и 
умение стратегически мыслить. А без этих качеств в современной жизни 
– никак. 
Магомед Гамзатов, депутат Городского собрания:
– Многие великие отмечали то, что бильярд способствует не только 
тренировке тела, но и вырабатывает особое мышление и целеустремлен-
ность. Бильярд – игра, которая требует математического мышления. 
Если вы полюбите эту игру, то не разлюбите никогда. Я играю в бильярд 
очень давно. Сейчас эта игра объединяет наш круг друзей. Мы собира-
емся несколько раз в неделю, играем в бильярд, общаемся и отдыхаем. 
Игра в бильярд не обременяет, а наоборот, приносит удовольствие. Не 
важно выиграл, ты или проиграл, главное  –  участие!
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Теннис за столом

– Настольный теннис – универсальный вид спорта. Это и олимпийская 
дисциплина, и одновременно – «дворовая». Столы для игры стоят как в 
спортивных школах, так и в офисах многих предприятий, на базах отдыха 
и в гостиницах. В него играют и профессионалы, и любители. Наверное, 
не существует такого человека, который никогда бы не держал в руках тен-
нисные ракетки, не попробовал играть в настольный теннис. Полагают, что 
настольный теннис был изобретен в Англии. Там он считался исключитель-
но королевским видом спорта. Также есть мнения, что он пришел из США 
или Индии. Понятно одно, что тогда не существовало правил, известных 
нам теперь, а теннисные ракетки делались из картона и других подручных 
материалов.
Аладин Эмирбеков, президент торговой компании:
– Настольный теннис – одна из самых азартных, интересных и доступных 
спортивных игр. Он практически не имеет противопоказаний, и научиться 
играть в него может каждый, начиная с любого возраста. Я играю в теннис 
с детства. Помню, в школе мы играли в теннис за школьным столом, 
дома – за гладильным столом, а вместо ракеток использовали книги. Для 
меня игра в теннис – всегда праздник. Сейчас я играю в теннис 2–3 раза в 

неделю. Занятия настольным теннисом мне лично приносят удовольствие, 
радость и хорошее настроение. Думаю, для бизнесменов, настольный тен-
нис – один из самых лучших видов спорта. Он помогает воспитать в себе 
такие качества, как упорство, выдержку, смелость, самообладание, на-
стойчивость, решительность и смелость, самостоятельность и инициатив-
ность, ведь во время игры приходится принимать сиюминутные решения. 
Еще один плюс игры в настольный теннис – его доступность – для занятий 
настольным теннисом, кроме мячика, ракетки и стола, больше ничего не 
нужно. Плюс ко всему – игра в настольный теннис дает хорошую физиче-
скую нагрузку, ведь приходится совершать множество ударов с высокой 
скоростью. Я считаю, что настольный теннис в нашей республике распро-
странен не очень широко, а ведь этот вид спорта заслуживает уважения и 
его нужно популяризовать, начиная со школы.
Назим Кахриманов, руководитель торгово-производственной компании:
– Теннисом я занимаюсь около 15 лет. Для меня игра в теннис – это и 
физическая нагрузка, и общение с друзьями, и хорошая возможность 
расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Кроме того, настольный 
теннис – увлекательная, развивающая и полезная игра. Она развивает 
ловкость, динамику, быстроту реакций, волю к победе, и самое главное – 
целеустремленность. А эти качества очень важны в бизнесе. 

1
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самые молодые академики
Футбольный клуб «анжи» поставил перед собой задачу – сделать 
дагестан футбольной республикой. сегодня к занятиям футболом 
привлекается огромное количество школьников всей республики. 
Эта концепция уже активно реализуется в дагестан и дает первые 
ощутимые результаты. 

про_спорт

Фотография Ивана Козорезова
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для реализации Концепции 
в ближайшие три года в республике 
будут построены еще семь центров 
детско–юношеского футбола для 
подготовки профессиональных 
спортсменов.

про_спорт
сапият Магомедова

«Анжи» реализует уникальный для Дагестана спор-
тивный проект. Принятая руководством футбольного клу-

ба долгосрочная концепция развития детско-юношеского 
футбола и подготовки резерва футбольного клуба «Анжи» 

– это слияние европейского и российского опыта.В прежние 
времена подготовка молодых футболистов в Дагестане велась, 

но не так системно. Проект академии «Анжи» гораздо масштабнее. В 
рамках проекта планируется развивать профессиональный и любительский 
футбол в регионе, заниматься подготовкой спортивного резерва не только 
для «Анжи», но и для национальной сборной.

В рамках принятой концепции в Дагестане осенью 2012 года был 
произведен первый набор в детско-юношескую Академию футбольного 
клуба «Анжи». В декабре 2012 состоялась торжественная презентация 
Академии и процедура официального зачисления юных футболистов в ее 
ряды. Важно, что «Анжи» строит не только Академию, где будут трениро-
ваться наиболее перспективные игроки, но и ряд центров в других городах 
республики, чтобы в раннем возрасте дети могли проходить обучение без 
отрыва от семьи.

Деятельность Академии «Анжи» интересна всей спортивной обществен-
ности страны, руководству республики Дагестан, ветеранам дагестанского 
футбола. 

На вывод Академии и центров подготовки на уровень максимальной эф-
фективности потребуется от 1 до 3 лет. Вся программа развития футбола 
в регионе рассчитана на 10 лет. На сегодняшний день в Дагестане 6% на-
селения занимается спортом, и только 1,2% – футболом. Главная причина 
таких показателей – отсутствие инфраструктуры и квалифицированного 
тренерского состава. Сегодня в регионе одно футбольное поле приходится 
на 100 тысяч человек, а в среднем по России – на 9 тысяч. Для реализа-
ции Концепции в ближайшие три года в 
республике будут построены еще семь 
центров детско-юношеского футбола для 
подготовки профессиональных спор-
тсменов. Кроме этого, в течение 10 лет 
в дагестанских школах должны появить-
ся новые футбольные поля. Академия 
и центры будут объединены общей 
методикой обучения детей и общими требованиями к тренерскому составу. 
В основе обучения – положительный опыт лучших мировых футбольных 
клубов и школ с учетом инфраструктуры, финансовых возможностей, осо-
бенностей национального характера и темперамента.

Заместитель председателя Совета при Президенте Республики 
Дагестан по развитию физической культуры и спорта Магомедэмин 
Гаджиев:
 – Успехи клуба «Анжи» уже обратили взоры всего мира на футбольный 
Дагестан. Все эти шаги направлены на укрепление позитивного имиджа 
нашей республики. И наши юные футболисты также внесут свою лепту 
в укрепление нашей репутации. Благодаря проекту жители Дагестана 
получат дополнительную возможность для развития и самореализации. 
Организация досуга особенно важна для детей, которые только начинают 
познавать мир. Стратегия, разработанная футбольным клубом «Анжи», 
позволит дагестанским школьникам общаться со своими сверстниками 
из других мест, воспитывать в себе лидерские качества и учиться жить в 
команде. Кроме того, концепция нацелена на пропаганду здорового образа 
жизни.

В Дагестане есть ряд социальных проблем. Но именно футбол – игра, 
которую любят во всем мире, – эту напряженность может снизить. 
Плоды деятельности «Анжи» видны уже сейчас. Внимание жителей 
устремлено к «Анжи», все матчи проходят при аншлаге, и более пози-
тивного примера для подражания, чем игроки команды, у дагестанских 
подростков еще не было.

СпортивнымдиректоромАкадемии ФК «Анжи» назначен Йелле Куиринус 
Гус (Голландия), обладатель тренерской лицензии категории PRO. В 
1996–2001 гг. Йелле Гус работал в Королевской ассоциации футбола 
Голландии, являлся ассистентом тренера сборной возрастной категории 
до 14 лет (1998) и до 15 лет (1999), руководил голландской командой на 

Кубке регионов УЕФА в возрастной категории до 23 лет (1999). Прежде 
чем принять 5 октября 2004 года сборную Эстонии, три года возглавлял 
молодежку этой страны. Работу в Национальной сборной этой страны он 
был удостоен Золотого ордена «За заслуги». Причем голландец стал лишь 
третьим обладателем столь почетной награды. После того, как 2008 году 
контракт со сборной Эстонии закончился, Йелле Гус возглавлял академии 
ПФК ЦСКА (Москва) и ПСВ Эйндховен.

Тренер-консультант детско-юношеской Академии ФК «Анжи» – Фуат 
Уста (Турция/Голландия). В карьере футболиста выступления в клубах 
Голландии, Турции, Финляндии, Японии. Затем Фуат Уста работал в тре-
нерском штабе голландской «Фортуны» и был ассистентом Гуса Хиддинка 
в его бытность наставником сборной Турции.

Голландский специалист ставит высокие цели в тренировочной работе 
по подготовке высококлассных футболистов. Главные системные ценно-
сти, на которые указывает Йелле Гус – это уважение, дисциплина, стрем-
ление к успеху. Кстати, тренировки в Академии не освобождают игрока от 
необходимости усердно учиться и быть примером дисциплины и в обще-
образовательной школе. В клубную Академию попадают только самые 
одаренные из дагестанских мальчишек. Отбор ведет лично Йелле Гус. 
Йелле Гус:
– На сегодня это самая молодая футбольная академия в мире. И я горд 
тем, что работаю в Дагестане и в футбольном клубе «Анжи». Деятельность 
нашей Академии является важным направлением на пути развития фут-
бола в Дагестане. Административные структуры Академии расположены 
на 3 этажах подтрибунных помещений стадиона. Там есть тренажерный 
зал, раздевалки, медицинская комната, методические кабинеты, где 
проходят теоретические занятия. Для тренировок футболистов будет 
создано 5 футбольных полей с искусственным покрытием последнего 

поколения и еще 2 поля с натуральным 
травяным газоном. Также на территории 
появится спорткомплекс, оборудованный 
раздевалками, массажным и врачебным 
кабинетами, комнатой отдыха для детей и 
тренерского состава.

Отбор кандидатов в детско-юношескую 
Академию ФК «Анжи» проводится на 

«Анжи-Арене». Набор проходит в три этапа в течение двух недель. Курируют 
отбор юных футболистов многие известные в футболе лица, среди которых 
тренер «Анжи» Арсен Акаев, тренер-селекционер нижегородской «Волги» 
Арслан Халимбеков, главный тренер дубля «Анжи» Руслан Агаларов со 
своим помощником Магомедом Аташевым. Руководство клуба представляет 
заместитель генерального директора «Анжи» Нарвик Сирхаев.

Президент Дагестанского футбольного союза Будун Будунов поделил-
ся своими впечатлениями: 
– Наблюдая открытие новой Академии, я ощутил желание сходить и по-
менять данные в своих документах, стать на 30 лет моложе и поступить 
учеником в Академию «Анжи». Да, настолько я позавидовал этим ребятам. 
И, конечно же, хочется сказать большое спасибо Сулейману Абусаидовичу 
Керимову, благодаря которому продолжается стремительное развитие 
дагестанского футбола.

На смотре первых кандидатов в Академию заместитель генерального 
директора «Анжи» Нарвик Сирхаев сказал: 
– Клуб уделяет серьезное внимание молодым отечественным футболи-
стам и подготовке собственных воспитанников. И, конечно же, «Анжи» 
самым тщательным образом подходит к задачам развития детско-
юношеского футбола в республике. На сегодняшний день в Академии 
десять тренеров. Большинство из них – молодые перспективные ребята, 
имеют лицензии категории «С», есть и категории «В». Тренеры будут также 
направляться в академии других клубов, чтобы они могли повышать свою 
квалификацию и расти как тренеры. Кстати, среди наставников Академии 
– Магомедрасул Ахмедов, до недавнего времени возглавлявший ФК 
«Дагдизель», и известный по выступлениям за махачкалинское «Динамо» 
и другие российские клубы Анзур Садиров. 

Филиалы Академии футбола ФК «Анжи» появятся в дальнейшем в 
крупных городах республики: Хасавюрте, Дербенте, Каспийске, Буйнакске, 
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плоды деятельности 
«анжи» видны уже 
сейчас. Внимание 
жителей устремлено 
к «анжи», все матчи 
проходят при 
аншлаге, и более 
позитивного примера 
для подражания, 
чем игроки команды, 
у дагестанских 
подростков еще не 
было.

Избербаше, Кизляре, Кизилюрте. В 
каждом центре единовременно будут за-
ниматься 250–300 детей.

Генеральный директор ФК «Анжи» 
Айваз Казиахмедов: 
– Возможно, что сегодняшние «академики» 
лет через 15–20 будут рассказывать уже 
своим детям, как они учились играть в фут-
бол в Академии «Анжи». Перед Академией 
стоит максимальная задача в подготовке 
качественных резервов. Конечно, мы хотим 
вырастить своих Месси и Роналду. Но не 
менее важно, чтобы наши юные воспи-
танники стали достойными гражданами 
общества, уважали окружающих, почитали 
родителей и старших.

Работу клубной Академии прокоммен-
тировал и тренер молодежной команды 
«Анжи» Руслан Агаларов:
 – Здесь очень приятная атмосфера со-
перничества, в которой, думаю, ребятам 
удастся показать все, на что они способны. 
Как тренер дубля я постоянно занимаюсь просмотром перспективной моло-
дежи. Здесь много иногородних ребят, которые до этого в спортшколах не 
занимались. С началом работы Академии станет легче искать и подбирать 
новичков для клубного резерва. В Академии будет проводиться определен-
ная работа, и мы надеемся получать подготовленное пополнение. 

Академию «Анжи» активно приглашают на турниры, и о первых ярких 
успехах рассказал тренер команды 2003 года рождения, молодой спе-
циалист, но команды которого уже давали хорошие результаты – Заур 
Генжеханов: 
– В Академии «Анжи» правильно поставлена работа. Соблюдаются все не-
обходимые принципы подготовки качественных игроков. Кстати, на турнире 
«Малая земля» в Новороссийске многие отмечали именно то, как постав-
лена игра «Анжи». Строгая игровая дисциплина, тактические наработки, до-
машние заготовки приисполнении стандартных положений и многое другое. 
И еще очень важен настрой ребят. У них глаза горят, когда выходят на поле. 
Все они мечтают вырасти до уровня любимой команды «Анжи».

Те преимущества дагестанских спортсменов, которые ранее проявлялись 
в вольной борьбе, боксе, единоборствах, теперь системно дают о себе знать 
и в футболе. Дух, характер, бойцовские качества – в Академии «Анжи» все 
это подкреплено научными принципами подготовки ребят. Уровень руко-
водства Академии говорит сам за себя: Йелле Гус и Фуат Уста трудились 

на уровне национальных сборных. 
Теперь их знания и опыт работают на 
дагестанский футбол.

Юные футболисты Академии 
«Анжи» продолжают радовать 
своими победами всех поклонников 
футбола Дагестана.

На сей раз в Пятигорске коман-
да Академии 2000 года рождения 
стала победителем открытого Кубка 
чемпионов Северного Кавказа. О 
подробностях рассказывает тренер 
Марат Рамазанов:
– Мы стартовали с крупной победы 
– 6:0 – над хозяевами соревнова-
ний, командой Пятигорска. Затем 
была ничья с земляками из махач-
калинского «Олимпа» – 0:0.

Перед последним туром грознен-
ский «Терек», дважды выигравший 
в двух первых турах, опережал 
нас в таблице на 2 очка. А значит, 

учитывая наше стремление к золоту, ничья нас никак не устраивала. 
Решающий матч поначалу складывался удачнее для соперника: к пере-
рыву «Терек» вел в счете 1:0. Однако во втором тайме наши ребята про-
явили волю к победе, смогли переломить ход игры и победили – 2:1. В 
Дагестан мы привезли Кубок, золотые медали и дипломы победителей.

На мой взгляд, ошибаются те, кто считает, что якобы дагестанцы 
не предрасположены к футболу. Мол, наш удел – это вольная борьба, 
бокс, и другие единоборства, а футбол – это не для нас… Не согласен! 
Очень важно, чтобы желание ребят опиралось на правильные методики 
подготовки. И в Академии «Анжи» такую подготовку они получают по 
так называемой голландской системе.

Она сводится к строгой дисциплине, как в быту, так и на поле, и 
к последовательному развитию всех аспектов футбольных качеств: 
физическое созревание, тактическое мышление, техническое мастер-
ство. А когда на это накладываются еще и такие качества дагестанско-
го характера, как сила духа, воля, бойцовские качества, мы получаем 
шанс вырастить очень перспективных игроков. 

Кстати, у Академии нет цели побеждатьво всех турнирах, наша 
задача – поэтапно готовить резерв для основной команды «Анжи», и 
эти победы ярко свидетельствуют о правильном ходе развития наших 
команд.
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Бегом 
            от старости и болезней
о пользе спорта и здорового образа жизни 
мы слышим очень часто. но вот на практике 
применяет эти жизненно необходимые 
составляющие не каждый человек. Кто–то 
ссылается на занятость на работе, кто–то 
– на болезни, а кто–то просто ленится. но 
есть и такие, для кого спорт и здоровый 
образ жизни превыше всего.
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С одним из таких замечательных людей мне довелось недавно пооб-
щаться. Ему 77 лет, но выглядит он младше лет на 15–20, он полон сил, 
энергии и позитива. Таких людей – с твердым характером, огромной силой 
воли – встретишь нечасто. Нашему герою – Омарасхабу Омарову, при-
шлось многое перенести в своей жизни, в том числе и тяжелую травму 
позвоночника, но это не помешало ему стать 12-кратным Чемпионом 
России и 10-кратным Чемпионом Дагестана по легкой атлетике. Он и сей-
час продолжает тренироваться и пропагандирует спорт и здоровый образ 
жизни среди молодежи. 

Закаленный войной

«У человека надо воспитывать характер с детства. Не зря говорят: «Что 
посеешь, то и пожнешь». На моем характере отразились война и после-
военная эпоха. Это было тяжелейшее время. 
В 1944 году нас из Сергокалинского района 
насильно переселили в Чечню. Мы приехали 
туда в марте, а в сентябре скончался мой брат, 
в следующем году – сестра, а затем от трав-
мы скончалась и мама… Отец забрал меня на 
фронт, а мне тогда было девять лет, но наравне 
с другими ребятами я копал окопы. И после вой-
ны я работал. Вот так и прошла вся моя жизнь 
– в работе и в движении».

Без спорта – жизни нет!

«Вы знаете, нет неизлечимых болезней, только надо уметь правильно ве-
сти себя, ценить свое здоровье, не переедать, заниматься спортом. Спорт, 
физзарядка, молитвы – все это на благо здоровья. Если спорт улучшает 
здоровье, активизирует жизненную энергию, то вера и молитва очищают 
человека духовно. Такой человек держит себя в рамках дозволенного, он 
далек от пьянок, наркотиков. С юности я все свободное время занимался 
различными видами спорта: альпинизмом, боксом, велогонками, плава-
нием. Но однажды немного переусердствовал, надеясь на свои силы, без 
страховки, во время очередных состязаний по альпинизму сорвался с 
высокой скалы в 30-метровую пропасть. Помимо ушибов, у меня оказал-
ся поврежден и позвоночник. Прогноз врачей был неутешительным: в 
худшем случае – скорая смерть, а в лучшем – прикованность к постели. А 
я не хотел мириться с таким приговором и решил сам победить болезнь. 
Сквозь ужасную боль я начал заниматься гимнастикой. И это мне помогло! 
Я постепенно начал вставать, потом – ходить на костылях, затем – мед-
ленно бегать. Так – в муках и испытаниях – прошло два года. А после я 
стал участником соревнований и впоследствии неоднократным чемпио-
ном России по легкой атлетике. Так что я на своем опыте убедился, что 
человек может победить болезнь своими стараниями. Если заболели, мой 
совет: хорошо подумайте о причине заболевания. Нельзя самому губить 
свое здоровье. Болезнь часто находит ленивых, трусливых, а сильные 
люди всегда выигрывают в борьбе с болезнью!»

Во всем должна быть мера

«С 2002 года я работаю с молодежью – сначала как помощник-наставник 
дворовых, уличных команд по футболу, а с 2005 года я – тренер-
консультант в Комитете по спорту, туризму и делам молодежи 
г. Махачкала. Общаясь с современными молодыми людьми, я просто удив-
ляюсь тому, как они живут! Начнем с того, что сейчас все «погрузились» 
в свои телефоны. Парни на улице даже на девушек не смотрят, а глаз не 
отрывают от телефона! А в наше время все было по-другому, у нас было 
живое общение. Второй момент – проводя целый день на работе, люди 
часто пьют кофе или чай, чтобы взбодриться. А ведь кофеин, который 
там содержится – весьма опасное вещество, по сути – легкий наркотик. 
Поэтому не удивительно, что к 40 годам у многих людей сейчас гипер-
тония и расшатанные нервы. Я же за здоровое питание. Вместо заварки, 
которую продают в магазинах, я предпочитаю заваривать липовый цвет, 

листья и цветки айвы, смороды и другие натуральные травы. Вместо 
жирного мяса я ем овощи и фрукты в сыром виде. Конечно, иногда можно 
позволить себе немного мясо или рыбы. Главное, знать меру!
Еще одна проблема современности – курение. На первый взгляд «пере-
кур» – это попытка снять стресс от тяжелой, монотонной, нервной работы. 
Но на самом деле это огромный вред здоровью! Если я увижу на улице 
курящих людей, я всегда подхожу и говорю: «Ребята, не курите, не пейте, 
занимайтесь спортом и берегите свою молодость». Вот я, в свои 77 лет, не 
хожу к врачам. А все почему? Потому что, веду здоровый образ жизни! Я, 
несмотря на свой возраст, в данное время могу на турнике и 15, и 20 раз 
подтянуться, и бегать могу долго, и в море плаваю в любое время года! 
Я всем этого желаю! Занимайтесь спортом, не ленитесь, нужно уметь 
владеть собой, своими желаниями. Ведь все в наших руках – и красота, и 
здоровье!»

«прогноз врачей был неутешительным: в 
худшем случае – скорая смерть, а в лучшем – 
прикованность к постели. а я не хотел мириться с 
таким приговором и решил сам победить болезнь. 
сквозь ужасную боль я начал заниматься 
гимнастикой. и это мне помогло!»
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Виктория сергеева

 
эрМитаж
– До поступления в училище им. Мухиной, я ходил в Эрмитаж, но в основном на 3-й этаж современного искусства и чаще к Камиллу Коро. Мне нрави-
лись его работы, в его маленьких этюдах «Окрестностей Парижа» присутствует гармония утонченных и изысканных цветовых отношений. 
– На втором курсе мне больше нравились работы Пикассо, его голубой и розовый периоды, его графика. Но я ведь учился на факультете декоративного 
искусства и на отделении текстиля, а у ткани, разумеется, свои законы построения композиции, отличные от портретной или пейзажной живописи.
– На третьем этаже были работы Матисса, и, казалось бы, вот к кому я должен был бы ходить, к его работам – декоративным, с яркими, насы-
щенными цветами. И, кстати, созданным под впечатлением и под влиянием близкого мне восточного искусства. Но, как ни странно, Матиссом я 
только восхищался и восхищаюсь им и по сей день. 
– А покорило и увлекло меня взошедшее солнце на сияющих шпалерах великого Люрса. В 1974 году в Эрмитажных залах открылась выставка 
французских тканых шпалер, где в роскошных залах расположились старинные шпалеры знаменитых французских мануфактур: из Обюссона, 
Бове, Феллетона, Парижа, великолепные работы Шарля Лебрена, Франсуа Буше, Жана-Баттиста Удри и потрясающие по красоте «мильфлеры» 
из серии «Дама с единорогом», сотканные в конце ХV века на мануфактуре в Турени. 
На первом этаже звучала Марсельеза, гимн Франции, и висели современные гобелены, сотканные по эскизам французских художников: Пикассо, 
Брака, Матиса, Леже, Дюфи, Мондриана, и я, студент 4 курса ЛВПХПУ им. В. И.Мухиной, бродил и бродил, очарованный этим зрелищем и не 
в силах оторваться от них. Призывали они под звуки Марсельезы. И вот она, могучая сила искусства! Вот оно, его мощное влияние на еще не 
окрепшее, хилое сознание молодого студента. Здесь же на выставке я решил: отныне буду ткать гобелены! 
– Через десять лет встреча с Загиром Мусаевым и совместная с ним работа изменили мою творческую жизнь. Мне хватило двух лет «шелковых 
университетов», чтобы пойти по новому для меня «шелковому пути».

Мое творчество

– В мастерской моей звучит классическая музыка: Баха, Моцарта, Вивальди... Это мое увлечение оказалось очень созвучным и гармоничным с моими 
росписями на шелке, легкими, воздушными, сдержанными в цвете, в них много музыки. Именно благодаря классической музыке они такие спокойные и 
уравновешенные. Это хорошо видно в сравнении с моими ранними работами, тогда во время учебы я больше тяготел к гротеску.
– Пытаюсь найти красоту и гармонию в мире, который чужд и гармонии и красоте этой самой по сути своей. В этих поисках пробую себя в разных техни-
ках, материалах и видах искусства - от монументальных гобеленов, оформления общественных интерьеров до росписи и печати на тканях, в керамике, 
пробую себя и в живописи, и в графике. Этот многообразный, эмоциональный поиск красоты и есть мой путь в искусстве. 

посвЯЩаетсЯ МоиМ дедаМ 

– Много лет я езжу в горы. Рисую и с горечью наблюдаю, как медленно разрушаются в Унчукатле наши – Кардашовых – родовые гнезда. У меня 
есть рисунок верхней части Унчукатля 1964 года. Живой уголок аула. Через 45 лет на этом месте нет даже развалин. Все произошло стреми-
тельно, на моих глазах. А ведь в этих домах кипела, когда-то полноценная жизнь, люди играли свадьбы, ходили в гости к друг другу, мечтали, 
любили, рожали, радовались, ненавидели, ругались и огорчались.
 И в русских деревнях я наблюдал похожие процессы. Дагестан стремительно меняется, вместе со всей планетой...
– Работы на горские темы я затевал еще на дипломе много лет назад и возвращаюсь к ним снова и снова. Эти мои новые циклы: «Семья», 
«Свадьба», «Рождение», «Жизнь», «Смерть» 2006, 2011 и 2012 годов я посвятил моим дедам: Тажутдину Кардашову из Унчукатля и Мансуру 

размышления вслух
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Капиеву из Кумуха, они жили в той самой, ушедшей от нас в прошлое жизни... 
– Я и сейчас мыслю большими сериями, и циклами продолжаю работать над ними, пробуя в разных вариантах, материалах и техниках, пытаюсь 
последовательно решать пластические задачи, возвращаясь к уже завершенным вновь и вновь, недовольный сделанным.

Мои взГлЯды

– Серия росписей на шелке «Восток – Запад» и «Дагестан» возникли в результате моих дискуссий и бесед с Омари Калаевым. 
 В серии росписей «Восток – Запад» я сделал попытку и только коснулся этой темы, было желание сказать о единстве и разнообразии культур Востока 
и Запада с древних времен и до наших дней. Задача оказалась очень сложной, пока выполнено 15 работ в серии «Восток – Запад» и столько же в серии 
«Дагестан». Не все удачны, но я продолжаю работать над ними...

Мои дрУзьЯ

Мой брат Мансур Джалалов, оператор, и его друзья – режиссеры Александр Мелентьев и Карен Арзуманов – всю свою жизнь посвятили Дагестанскому 
телевидению и объездили весь Дагестан вдоль и поперек. Они и меня охотно брали с собой в свои командировки в горы. Так появилась моя Дагестанская 
коллекция фотографий, сначала черно-белые с Мансуром и Сашей, и уже в 2000-е с Кареном. Мансур и сам отлично снимал, сохранились снимки 
Унчукатля, Кумуха.
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Обрезание, часть правая
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Семья, центр. часть. Шёлк, роспись, 2006 г.
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деловые леди в «футляре»
Неотъемлемой частью любого женского гардероба можно назвать платье-футляр. Войдя в моду в 30-х годах прошлого века, 
платье-футляр завоевало сердца миллионов женщин нашей планеты, оно стало той одеждой, которая уместна в любых случаях 
и всегда в моде. Так, платье в приглушенных тонах – отличный выбор деловой одежды или для строгого офисного дресс-кода. 
Цветные модели с элементами декора подойдут для светских встреч или для торжественных событий. А черное платье-футляр 
станет находкой для многих жизненных ситуаций. Таким образом, с помощью платья-футляра можно выглядеть одновременно 
эффектно и элегантно, просто и изыскано. 
А вот, что об этом наряде думают дагестанские деловые леди.

Эльмира Алиева, генеральный 
директор дистрибьюторской компании:

– Платье-футляр, на мой взгляд, дисциплинирует. 
Мне нравится его строгость, лаконичность, в нем нет 
ничего лишнего. Раньше, когда я только начинала 
строить свою деловую карьеру, я ходила в платьях 
такого фасона чуть ли не каждый день. Сейчас я тоже 
придерживаюсь делового стиля, но платье-футляр 
надеваю не так часто – только на деловые встречи и 
презентации с партнерами по бизнесу. 

Хадижат Гамзатова, предприниматель:

– Я считаю, что платье-футляр располагает к работе 
и саму женщину, которая его надевает, и людей, с 
которыми она общается. Лучшего наряда для деловых 
встреч, пожалуй, еще не придумали! Я предпочи-
таю платье-футляр темных тонов: черный, синий. В 
основном, в таких платьях я хожу на работу, в обычной 
жизни хочется надевать что-то менее официальное.

проеКТ_проджи
августина Коробейкина
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Эльмира Хайбулина, заместитель начальника 
Управления информатизации Администрации г. Махачкалы:

– Я не представляю свой гардероб без платья-футляра. Думаю, 
у меня, как и у всех других женщин, не хватает времени вечером 
раздумывать над тем, что надеть завтра утром, и, ложась спать, 
я часто вспоминаю фразу Скарлетт О’Хара из романа Маргарет 
Митчелл «Унесенные ветром»: «Я не буду думать об этом сегод-
ня, я подумаю об этом завтра!» А утром, открывая свой гарде-
роб, я, конечно же, уже знаю, что надену – меня всегда выручает 
платье-футляр и обязательно обувь на высоком каблуке. Яркий 
цвет способен даже самое простое платье-футляр сделать инте-
ресным, запоминающимся и, несомненно, поднять настроение. 
А дальше я могу себе позволить забыть о том, как я выгляжу, 
в силу стопроцентной уверенности в своем внешнем виде, и 
сконцентрировать все свое внимание на работе. Женственна, 
элегантна и уверена в себе – это мой образ современной женщи-
ны, подчеркнутый изящными линиями платья-футляр. 

Айшат Гайдарова, заместитель начальника 
Управления экономического развития 
Администрации г. Махачкалы:

– Мой принцип в одежде – минимализм. После окончания 
университета я всегда работала в официальных структурах. 
Я считаю, чтобы правильно преподносить себя в коллек-
тиве, чтобы на работе не отвлекаться на посторонние 
моменты, нужно одеваться соответствующе, т. е. соблю-
дать дресс-код. Поэтому я выбрала для себя этот стиль: 
платье-футляр, пиджаки, юбки, блузки. А брюки я уже года 
три не ношу на работу. Платье-футляр – это всегда удобно, 
практично, красиво и стильно. Универсальность такого пла-
тья позволяет проявлять фантазию – можно эксперименти-
ровать с верхней одеждой, обувью и аксессуарами.

проеКТ_проджи



Заира Гусейнова, Гульнара Тыкаева, «Там-Там», 
«Школа Анны Джетере»

Гуля Алиханова, Ольга Эссиг, «Капель»,
 «Школа Анны Джетере»

Муминат Свелебанова, Дженнета Алистанова, 
«Пелагея», «Школа Анны Джетере»

Марьям Алиханова, Лейла Ильясова, 
«Жанна», «Школа Анны Джетере»

Ника Абрамова, «Любит, не любит»,
Московс. госуд. универ. дизайна и технологий

Фатима Джамалова, «90 градусов»,
Даг. худ. училище, «Школа Анны Джетере»

Мадина Джамалдинова, «Ее мечты», 
Институт финансов и права

Нана Аджаматова, «Только ты», 
ДГПУ худ.-графический факультет
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Зарема Магомедова, Мадина Алиханова, «Давным 
давно», Даг. худ. училище, «Школа Анны Джетере»

Победители Победители
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Татьяна Вдовыдченко

А благотворительный он потому, что все участники до 30 лет показыва-
ют свои коллекции бесплатно, за счет одноименного благотворительного 
фонда, возглавляемого Татьяной Михалкововой. 

Конкурс «Русский силуэт» проходит один раз в два года и в текущем 
году отмечает свой десятилетний юбилей. Аллегорические названия, 
яркие образы, роскошные наряды – все это «Русский силуэт». Это больше 
чем конкурс, это настоящий праздник красоты и креативности не только 
для дизайнеров-модельеров, но и для всех ценителей прекрасного. В 
Махачкале его уже в пятый раз организовывает Ассоциация художников-
модельеров и дизайнеров РД. В конкурсе принимают участие студентки и 
выпускницы художественного училища, колледжа и университетов нашей 
республики. Поэтому конкуренция среди участников чрезвычайно высока. 
На глазах гостей мероприятия разворачивается настоящая битва даро-
ваний. Дефиле, состоящее из 24 коллекций, поражает многообразием 
красок, форм и оригинальных решений.

Подробнее о конкурсе «Русский силуэт» мы решили узнать у Галины 
Омахановой – председателя Ассоциации художников-модельеров РД, 
Анны Джетере – учредителя Ассоциации художников-модельеров РД, 
и Саиды Абасовой – участницы регионального конкурса «Русский си-
луэт – 2013». 

Галина Омаханова: «Первый конкурс «Русский силуэт» состоялся в 
1999 году  в Москве. В это время мода в нашей стране переживала не 
лучшие времена. Но была надежда, были прекрасные институты и ода-
ренные молодые модельеры. С тех пор  проект значительно расширил 
свою  географию,   выйдя на европейский уровень. В попечительский совет 
фонда «Русский силуэт» входят такие известные личности, как: Александр 
Митрошенков (учредитель фонда – президент Трансконтинентальной 
МедиаКомпании), Виктория Андреянова (дизайнер, Россия), Юрий Башмет 
(музыкант, Россия), Александр Васильев (историк моды, Россия), Шелли 
Комарова (дизайнер, США), Ирина Крутикова (дизайнер, Россия), Олег 
Меньшиков (актер, Россия), Андрей Кончаловский (режиссер, Россия), 
Сергей Пластинин (бизнесмен, Россия), Мишель Сейду (продюсер, 
Франция).  Представительства «Русского Силуэта» сегодня работают 
в Баку, Бишкеке, Благовещенске, Владивостоке, Вологде, Воронеже, 
Екатеринбурге, Ереване, Иванове, Киеве, Краснодаре, Красноярске, 
Курске, Махачкале, Минске, Москве, Новосибирске, Омске, Ростове-на-
Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Сочи, Тольятти, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, 
Челябинске, Шахтах, Якутске, Ярославле. В Махачкале до 2003 года отбо-
рочный этап «Русского силуэта» проходил в рамках фестиваля «Кавказский 

стиль», но потом выделился в независимый конкурс. Благодаря «Русскому 
силуэту» в нашу жизнь прочно вошло понятие «мода». 

Анна Джетере: «Русский Силуэт» дает возможность талантливой 
молодежи получить уникальный жизненный опыт независимо от финан-
сового положения – участие в конкурсе бесплатное, модели также предо-
ставляются бесплатно. Это отличная школа для молодых талантов – они 
могут и показать свои способности, и посмотреть на то, что делают другие. 
Участвуя в таком солидном мероприятии, они в прямом смысле – получа-
ют путевку в жизнь. Многие участницы в последующем открывают свои 
дизайнерские студии, ателье. Хочется отметить, что с каждым годом повы-
шается уровень участниц и их коллекций. В этом году жюри и гостям кон-
курса особо запомнились следующие коллекции. Это «Жозефина» Саиды 
Абасовой, которой удалось полностью раскрыть свою тему. «Любит – не 
любит» Ники Абрамовой – это была очень трогательная и романтическая 
коллекция, которая покорила всех зрителей. «Тат-там» Заиры Гусейновой и 
Гульнары Тыкаевой – выход этой коллекции зарядил зал положительными 
эмоциями. «Ветер перемен» Залины Абдуллаевой и Сураи Буттаевой – эта 
коллекция отличается своей носибельностью, она элегантна и предназна-
чена для деловых женщин, «Т-1000» Асият Джабраиловой – это дерзкая 
и женственная коллекция. Также следует отметить «Только ты» Наны 
Аджаматовой; «Лолита, или просто Ло» Анастасии Гамзатовой; «Ее мечты» 
Мадины Джамалдиновой; «Сафар» Айшат Алимагомедовой; «Футурум» 
Луизы Гасановой; «Капель» Ольги Эссиг и Гули Алихановой; «90 градусов» 
Фатимы Джамаловой; «Сквозь асфальт» Асият Джабраиловой; «Пелагея» 
Муминат Свелебановой и Дженнеты Алистановой. Председателем 
жюри, ведущим московским дизайнером-конструктором Алексеем 
Коробейниковым были выбраны победительницы регионального конкурса 
– это выпускницы Дагестанского художественного училища «Школа 
Анны Джетере» Марьям Алиханова, Лейла Ильясова с коллекцией 
«Жанна» и Зарема Магомедова, Мадина Алиханова с коллекцией 
«Давным-давно». Они будут представлять Дагестан в финале конкурса 
«Русский силуэт». Кроме того еще одна коллекция – «Футурум» Луизы 
Гасановой была рекомендована жюри для рассмотрения участия в фина-
ле. Он пройдет 6 октября в Москве в Гостином Дворе Кремля. По уровню 
организации и широте географии участников – это крупнейшее европейское 
событие. В нем принимают участие 70 молодых дизайнеров, 150 моделей, 
2000 гостей, среди которых представители fashion-сообщества и делового 
мира. Свобода творчества, воплощение самых смелых идей, зажигательная 
музыка – все это делает событие по-настоящему ярким и незабываемым».

В Махачкале прошло грандиозное событие – региональный этап 
международного благотворительного конкурса молодых модельеров–
дизайнеров. его цель – содействие продвижению юных талантов 
и создание безграничного творческого пространства для них.

на дагестанском подиуме

Айлин Магомедова, «Отголоски Амазонии»,
Москов. госуд. универ. дизайна и технологий

Айшат Алимагомедова, «Сафар», 
школа модельеров «Грата»

Луиза Гасанова, «Футурум», Кубан. госуд. 
университет, кафедра дизайна костюма 
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Саида Абасова, коллекция «Жозефина»
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про_МодУ

Саида Абасова: «Несмотря на то, 
что  мечтала стать модельером еще в 
юности,  пришла к этому, уже имея одно 
высшее образование за плечами. Учеба 
в школе Анны Джетере дала мне многое 
и в плане профессиональных знаний, 
и в плане практических навыков. Все 
это время   прошло на одном дыхании. 
Трудно описать все мои ощущения.  это 
был период бессонных ночей, когда я  
полностью вошла в стихию того, что я 
так люблю.

Тему наполеоновской эпохи взяла не 
случайно – это слияние двух стилей ми-
литари и ампир, в моей интерпритации. 
Когда  мой наставник – Анна Борисовна 
сказала, что я максимально раскрыла 
эту тему, для меня это было высшей по-
хвалой. Хочу высказать искренние слова 
благодарности всем  своим преподава-
телям».

Тенденции моды

Анна Джетере: «Сейчас мода достаточно демократична, 
модно практически все. И в одежде, и в обуви в настоящем 
сезоне актуальны яркие, сочные, даже можно сказать, кис-
лотные цвета. Но при этом главная фишка – женственность 
и скрытность. По-прежнему очень популярна длина в пол. В 
обуви актуальны и высокие каблуки, и низкие, и балетки. Без 
сомнений, самый популярный принт этого сезона – цветочный. 
Кроме того, различные этнические, геометрические, живот-
ные, абстрактные принты сейчас также на пике популярности. 
Еще одна отличительная черта нынешнего сезона – стремле-
ние к авторским вещам, а не к раскрученным брендам. Верхом 
шика сейчас считается именно такая – профессионально 
сшитая эксклюзивная дизайнерская одежда, которая способна 
выделить свою обладательницу из общей массы. К сожалению, 
в Дагестане нет хорошего магазина дизайнерской одежды, это 
плохо и для творческих людей, которые сейчас не могут полно-
стью себя реализовывать, и для обычных людей, которым 
приходиться одеваться на рынках и в обычных магазинах, где 
продается «массовочная» одежда. Ширпотреб быстро выходит 
из моды, поэтому лучше покупать качественные авторские 
модели в классическом стиле, который всегда актуален. 

Галина Омаханова: «В Дагестане, я бы сказала, своя 
мода. У нас очень развит культ свадеб, который вносит в 
нашу жизнь торжественность, шик. На сегодняшний день 
в моде остаются натуральные материалы – шелк, круже-
во, штапель, лен, батист, кожа и другие. В принтах сейчас 
наблюдается влияние Востока, этнические мотивы. А в 
Дагестане в последнее время заговорили о возрождении 
национального костюма. И это действительно очень важно, 
поскольку развитие национального стиля помогает народу 
сохранять свою самобытность. Как бы ни менялась мода, 
самое важное – это индивидуальность, которая всегда была 
критерием хорошего вкуса. А индивидуальность можно вы-
разить через этнику. Хотелось бы, чтобы отечественный, и в 
частности дагестанский дизайн, развивался быстрее, чтобы 
появлялись новые известные марки, чтобы коллекции до-
ходили до реализации, чтобы у нас возрождались фабрики, 
открывались магазины авторской одежды. А для решения 
этой задачу нужна программа государственной поддержки, 
как, скажем, во Франции, Италии».

Саида Абасова, коллекция «Жозефина»
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джульета Штурвалова

«Как же современной женщине выглядеть одновременно модно, красиво 
и по-деловому строго?», – с этим вопросом мы обратились к Басире 
Шамхаловой, директору бутика модной женской одежды.
– Главные требования к одежде в деловом стиле – сдержанные оттен-
ки, четкие линии и лаконичность. Ни в коем случае нельзя допускать в 
женском костюме ассиметричного или сложного кроя, наличия прозрач-
ных тканей и присутствия более трех цветов. В моде классический де-
ловой костюм – приталенный пиджак в сочетании с юбкой-карандашом, 
закрывающей колени, или прямыми брюками со стрелками. Прекрасной 
альтернативой пиджаку в нынешнем сезоне может быть кардиган. Еще 
один тренд сезона – костюм в мужском стиле – классические рубашки 
белового цвета или пастельных тонов в сочетании с жилетами. Одна из 
самых популярных деловых моделей – платье-футляр, подчеркивающее 
все изгибы тела, но не  демонстрирующее ничего лишнего. Пристального 
внимания в этом сезоне заслужили все виды полосок: широкие и узкие, а 
также клетка. Их сочетание заставит позабыть скучные полосатые «бух-
галтерские и преподавательские» костюмы 90-х гг. и позволит освежить и 
разнообразить ваш деловой образ без покушения на сдержанность и эле-
гантность вашего офисного костюма. Тема делового костюма сейчас при-
сутствует во всех коллекциях известных фирм, но я бы хотела выделить 
такие бренды, как: GF Ferre, Alexander McQueen, Antonio Berardi, Antonio 
Marras, Giorgio Armani, Alberta Ferretti, Donna 
Karan, Paul Smith и другие. Все они уникальны, 
неповторимы и заслуживают внимания.

Например, стиль Ferre можно охарактери-
зовать как элегантная простота, ясность форм, 
соблюдение гармонии объемов и пропорций, 
изысканность выверенных линий, выразитель-
ность локальных цветов. Его любимые цвета – красный, черный, белый 
и золотой. За структурированность пропорций и четкость форм его на-
зывали «мастер геометрически точных линий итальянской моды». Сам 
Ferre объяснял свой подход к созданию одежды своим архитектурным 
образованием. Престижный логотип GFF – гарантия хорошего вкуса, со-
временного дизайна и высокого стиля. 

Отличительной чертой всех моделей в коллекциях Antonio Berardi 
является уникальный подход к пониманию женственности. Дизайнер 
придерживается фантазийного, роскошного стиля. От всех моделей веет 
шармом, неподдельным аристократизмом. 

Самое точное определение дают марке, когда говорят, что платье от 
Antonio Berardi можно надеть даже на прием к королеве. Все коллекции 
этого бренда гармоничны, сдержаны и отлично вписываются в гардероб 
современной женщины. 

Берарди обожает играть с цветами и тканями. Его любимые цвета – 
белый и черный, а материалы – шелк, кружево и тончайшая шерсть. В 
коллекциях Antonio Berardi можно найти одежду на все случаи жизни: 
платья, юбки, блузки, брюки, плащи и пальто. Стиль Alexander McQueen 
– это совершенство линий. Самые обыденные цвета обретают в его 
коллекциях живость и настроение, а драпировки и различные графичные 
аппликации помогают достичь совершенства форм. 

В коллекциях McQueen романтичность соседствует с авангардом. Но, 
несмотря на всю экстравагантность моделей Alexander McQueen, нельзя не 
отметить их идеальный крой. Это вещи, которые предназначены для того, 
чтобы их носили. Модели для сильных, независимых личностей, женщин, 
которые знают толк в вещах. Одежда Antonio Marras создана для совре-
менных аристократов, умело балансирующих на грани между утонченным 

стилем ретро и современными тенденциями. 
В коллекциях Antonio Marras можно 

найти интересные платья, различные фасоны 
жакетов и юбок. В общем, у современной 
женщины есть большой выбор деловой одеж-
ды. Дизайнеры сегодня предлагают любой 
деловой женщине много решений. Поэтому 

можно легко выбрать себе соответствующую одежду, которая не только 
подчеркнет статус, но и отразит женственность и индивидуальность. Не 
стоит забывать и про аксессуары. Сумки, ремни, шейные платки, шарфы, 
галстуки, жабо, дорогая бижутерия или золотые украшения – все это 
может украсить и дополнить деловой костюм.

деловой подход к одежде
деловых людей всегда встречают по одежке – это относится и к 
мужчинам, и, особенно – женщинам. За последние годы понятия 
«деловой стиль», «деловая одежда» привлекли к себе повышенный 
интерес и внимание. практически все компании имеют официальный 
дресс–код или свод негласных правил, как необходимо выглядеть 
на рабочем месте. 
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пристального внимания в 
этом сезоне заслужили все 
виды полосок: широкие и 
узкие, а также клетка.
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Магомед Магомедов
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Кто из дагестанцев не пробовал садж?! Будь он с курицей или с  мясом, с рыбой или с овощами – он всегда в центре стола, 
в центре торжества.
Свое название блюдо получило от посуды, в которой оно готовится. Садж – это подобие чугунного вогнутого подноса, на внутренней 
стороне которого жарят на углях специально подготовленную рубленую баранину, субпродукты и овощи для гарнира. 
Садж всегда готовят на большую компанию, ведь на гостеприимном Востоке за стол в одиночку не садятся. Есть садж нужно только 
горячим, потому под сковороду обязательно ставят небольшой мангал с раскаленными углями, чтобы блюдо не остывало. 
И главное – садж всегда в центре стола!

Ингредиенты:

Курдючный жир, баранья вырезка, картофель, болгарский перец, баклажаны, помидоры, соль, перец по вкусу.
Отведать коронное блюдо «Садж на углях» и окунуться в неповторимую восточную атмосферу вы можете в ресторане «Шелковый путь».

садж – вкуснейшее 
блюдо восточной кухни
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Название камня происходит от греческого 
слова «sappheiros», что в переводе значит 
«синий». Согласно древнему поверью, так 
камень был назван в честь острова Сапфирин 
в Аравийском море. Вопреки распространен-
ному мнению сапфиры могут быть не только 
синего цвета. Окраска самоцвета может быть 
желтой, розовой, зеленой, оранжевой и фиоле-
товой. Сапфиры этих нетрадиционных расцветок 
называют «фантазийными».

На острове Цейлон (Шри-Ланка), издавна славя-
щимся запасами сапфиров, есть древняя легенда о 
происхождении этих камней. В те далекие времена, 
когда небесные дворцы на горе Кайлаш были обите-
лью богов, мечтой многих людей было увидеть своими 
глазами усыпанные золотом и драгоценными самоцве-
тами чертоги, где нет смерти и царит вечная весна. 
Люди собрались у священной горы и стали молить 
богов дать им возможность узреть обитель не-
божителей. Верховный бог Брахма, сжалившись, 
взял чашу с эликсиром бессмертия – амритой, и 
расплескал ее над всем миром. Капли вол-
шебного напитка, падая вниз, превращались 
в прекрасные камни цвета неба – сапфиры. 
Случилось так, что почти все капли упали на 
остров Цейлон, откуда «брызги неба» раз-
везли по всем частям света.

Сапфир и знаки Зодиака

Этот камень обязательно следует 
носить Овнам, Девам и Водолеям. Сила 
камня усиливает положительные черты 
этих знаков зодиака, ослабляет негативные 
и помогает бороться с недостатками. Овнам 
сапфир придаст мудрости, дальновидности, 
проницательности, поможет справиться с собственническим поведени-
ем, усмирить вспыльчивость и научиться контролировать свои эмоции. 
Для Девы сапфир – союзник в познании и размышлениях, помощник в 

общении с другими людьми (особенно для Дев, которые любят поворчать 
или поболтать). Водолеи и сапфир – сторонники мудрости, религиозных 
и потусторонних таинств. Те же Водолеи, которым для гармонии лич-
ности не хватает развития духовной стороны жизни, с 
помощью «своего» зодиакального камня разовьют в 
себе эту сторону, а в минуты страха борьбы или 
неуверенности во время принятия решений по-
лучат от него сил и мужества. Кроме того, сапфир 
способен принести удачу людям, родившимся под 
знаками Рыб, Тельца, Девы, Стрельца.

 Некоторые факты о сапфире

– Сапфир входит в четверку самых дорогих 
камней мира. Один из самых дорогих раз-
новидностей сапфира – сапфир падпар-
джа, розово-оранжевый корунд, который 

встречается на Шри-Ланке (в Бирме).
– Сапфиры добываются в Австралии, Шри-
Ланке, Таиланде, Бирме, Камбодже, Кении 
и Танзании.

– Сапфиры принято дарить на 5-ую, 23-ью и 
45-ую годовщины свадьбы.
– Самый простой способ снять усталость с глаз 
– приложить кристаллики сапфира к глазам. 

Перед каждым прикладыванием его следует на 
1-2 секунды погружать в холодную воду для 
того чтобы камень освобождался от негативной 
энергии, которую он будет «высасывать» из 
уставших или больных глаз. Тем, кто много 

работает за компьютером, очень полезно 
на рабочем столе держать кристаллик 
сапфира и при малейшей усталости 
глаз в течение пяти минут смотреть 
на него. Чтобы не болели глаза и для 
снятия головной боли, женщинам 
рекомендуется носить сережки с 
сапфиром. Сапфир, соприкасаясь 

с телом при ношении ювелирных 
украшений, способен также по-
мочь и при заболеваниях сердца, 
почек, сахарном диабете и др. 
Перстень с крупным сапфиром 
воздействует на весь организм в 

целом, гармонизируя все внутрен-
ние процессы – как физические, так 

и энергетические – сапфир наделяет само-
обладанием, выдержкой, усиливает силу воли и помогает двигаться к 
намеченной цели, не отвлекаясь на невзгоды и неприятности.

инТерес_но
августина Коробейкина

«Брызги неба»
изумительные камни синего цвета под названием «сапфир» с 
древних времен пользовались популярностью. они отождествлялись 
с небесной энергией, чистотой и святостью.

сапфир входит в четверку самых дорогих 
камней мира. один из самых дорогих 
разновидностей сапфира – сапфир 
падпарджа, розово–оранжевый корунд, 
который встречается на Шри–Ланке
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«Брызги неба»
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инТерес_но
алина Успехова

Начнем с истории. Одним из самых древних предметов утвари счита-
ется блюдо. В разные времена блюда были деревянными, керамическими, 
серебряными, оловянными и стеклянными. Обычно из одного блюда куша-
ли вдвоем или втроем. Порой на пирах даже ссорились из-за того с кем 
кушать из одной посуды. Вилка в России появилась в начале XVII века, ее 
привез из Польши Лжедмитрий I. Из-за ее использования на пиру в честь 
свадьбы Лжедмитрия с Мариной Мнишек. 

Вилка убедила простой народ в нерусском происхождении Лжедмитрия, 
так как на Руси использовали только ложку. Благодаря этой свадьбе в 
нашей стране появилась и тарелка. А до этого роль тарелок выполняли 
миски. Немало дальних родственников насчитывается у современных 
фужеров и рюмок: кубки, рога, чары и чарки, братины, чаши, ковши, стопки 
и стакан – вот далеко не полный перечень посуды, из которой пили наши 
предки.

В настоящее время нам стало доступно превеликое множество сто-
ловой посуды разных марок, стилей и направлений. При выборе посуды 
следует обращать внимание на ее практичность и безопасность. Эти 
компоненты зависят в первую очередь от материала, из которого сделана 
кухонная посуда, и технологии ее производства.

Керамическая посуда 

Керамическая посуда очень легка в использовании, достаточно прочная, 
может быть однотонной и гладкой, а может иметь различные декоратив-
ные элементы, рисунки. Жаропрочная керамическая посуда – идеальный 
вариант для готовки в духовке порционных блюд. Это могут быть горшоч-
ки, пиалы, глубокие тарелки.

Стеклянная посуда

Стеклянная кухонная посуда стала особо популярной в последнее десяти-
летие. Она может быть как с рисунком, так и без него. Если вы хотите эле-
гантности и яркого выражения стиля, то лучше использовать стеклянную 
посуду без рисунка. А если же вы хотите, чтобы она создавала настроение, 
то выбирайте варианты с соответствующим дизайном.

Хрустальная посуда 

Были времена, когда хрусталь служил 
признаком финансового благопо-
лучия. Даже возникла примета 
хранить деньги в хрустальной 
вазочке, чтобы они в доме 
не переводились, а лишь 
преумножались. Сейчас 
хрусталь не менее попу-
лярен, блистая много-
численными гранями, он 
способен украсить любой 
стол. 

Фарфоровая посуда

Фарфоровая посуда – решение, которому отдают предпочтение роман-
тические натуры. Правда, такую посуду сложно назвать будничной, она 
скорее подойдет для сервировки праздничного стола. Фарфоровая посуда 
отличается особым изяществом, легкостью и прочностью. Фарфор может 
длительное время сохранять тепло. При легком ударе по краю фарфорово-
го изделия оно издает четкий продолжительный звук.

Алюминиевая посуда

Алюминиевые кастрюли легки, долговечны и недороги. Посуда, изготов-
ленная из алюминия, обладает отличной теплопроводностью, поэтому 
пища в ней готовится быстро. В алюминиевой кастрюле хорошо кипятить 
молоко, варить овощи и каши. Алюминиевую посуду не рекомендуется 
использовать для приготовления борщей и кислых щей, тушения мяса и 
овощей, использования для квашения, соления и хранения пищи.

Эмалированная посуда

Эмалированная поверхность этой посуды очень хрупкая, и при ударах на 
ней могут образовываться сколы. Готовить в посуде, имеющей даже не-
большие сколы, не рекомендуется, через них вредные вещества могут по-
пасть в пищу. В эмалированной посуде удобно готовить щи, борщ, овощные 
рагу, всевозможные супы, компоты и кисели. Она идеально подходит для 
квашения и соления различных продуктов.

Посуда из нержавеющей стали

Посуда из нержавеющей стали полностью безвредна, потому что сталь не 
вступает в реакцию с пищей, ее может использоваться и для приготовления, 
и для хранения пищи. Современная посуда из нержавеющей стали удобна в 
эксплуатации, потому что легко моется. Для лучшего распределения тепла 
в посуду из нержавейки встраивают многослойный, специальный теплорас-

пределительный слой из различных металлов. Это позволяет 
равномерно нагревать продукты и значительно сокращает время 

их приготовления. Посуда с тефлоновым покрытием. Такая 
посуда отлично подходит для жарки и тушения: пища в ней 

готовится равномерно и не пригорает. Однако не-
обходимо помнить, что обращаться с такой посу-

дой надо очень бережно. Для перемешивания 
пищи следует использовать только специ-
альные лопаточки, изготовленные из дерева 

или тефлона. Мыть такую посуду тоже 
следует с предосторожностью, чтобы не 
повредить тефлоновое покрытие. Если 
же покрытие все-таки поцарапалось, 

частично изменило цвет или начало 
пузыриться, то такой посудой лучше не 
пользоваться. 

незаменимые 
атрибуты повседневности
приступая к завтраку, обеду или ужину, мы неизменно пользуемся 
ложкой, ножом, вилкой, пищу кладем в тарелки, а напитки разливаем 
в чашки, стаканы, фужеры, рюмки. для нас эти предметы такие 
обыденные, между тем, эти «помощники» человека могут рассказать 
много интересного из своей богатой родословной, а современное 
изобилие посуды просто поражает воображение.
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БЛиЦ_опрос
джульета Штурвалова

собирательный образ

известно, что о вкусах не спорят, потому что у каждого человека 
свои предпочтения в еде, одежде, и вообще – свои взгляды 
на жизнь. Мы же все–таки решили поговорить о вкусах, 
но в более легкой, не навязывающей форме, чтобы 
составить некий собирательный образ наших читателей.

Магомедали Иманов,  
советник директора – заместитель директора:

Улица 
Моя любимая улица – это ул. Мира в с. Доргели Карабудахкентского 
района, где прошло мое детство, где мы играли, гуляли и просто 
радовались жизни.
Цитата 
Мне очень нравятся слова Карла Маркса: «Человеческие проекты, 
не считающиеся с великими законами природы, приносят только 
несчастье». Я считаю, что это – золотые слова, которые должен 
знать и соблюдать каждый человек.
Напиток 
Мой любимый напиток – это компот из кураги, который готовила моя 
мама. Это вкус моего детства. Никто больше так его не готовит!

Супьян Абакаров, 
начальник отдела Министерства здравоохранения РД:

Книга 
Моя любимая книга – «Мой Дагестан» Расула Гамзатова. Пожалуй, 
это лучшее произведение о нашей республике.
Автомобиль 
Мне нравятся автомобили фирмы Toyota. В них сочетается и каче-
ство, и стиль, и красота, и престиж. 
Город 
Мой любимый город – это Махачкала. Я люблю прогуливаться по 
нашим набережным, где всегда свежий воздух и красивые пейзажи.



БЛиЦ_опрос

Заур Курбанов,  
председатель Комитета по молодежной политике РД:

Девиз 
Мой девиз по жизни: «Дорогу осилит идущий».
Спорт 
Мой любимый вид спорта – футбол. Занимаюсь им столько, 
сколько помню себя. Он дает все то, что сегодня необходимо 
для успешной жизни: динамика, целеустремленность, команд-
ные мысль и движение.
Фильм 
Мой любимый фильм – «Список Шиндлера». Это исторический 
фильм Стивена Спилберга о немецком бизнесмене, спасшем 
более тысячи польских евреев от гибели во время холокоста. 
Очень захватывающий, интересный и поучительный фильм.

Бульбул Исрапилова, главный врач ГБУ 
«Новолакская районная больница №1 «Новострой»:

Время года 
Я люблю весну. В это время вся природа пробуждается, как будто 
заново рождается. От этого и настроение поднимается, и хочется 
радоваться жизни.
Музыка 
Мне нравится итальянская музыка. Во-первых, у них очень мело-
дичный язык, во-вторых, мотивы песен гармоничные и невероятно 
красивые.
Пословица Я считаю, что все народные пословицы правильны и 
несут в себе глубокий смысл, поэтому трудно выделить какую-либо 
одну, нужно прислушиваться ко всем. 
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Мальвина Агабалаева, 
руководитель студии текстильного дизайна:

Десерт 
Мне очень нравится наполеон с вишневой начинкой – 
это нежный и вкусный десерт. 
Отдых
Самый лучший отдых для меня – это отдых с любимым 
мужем далеко от дома.
Актер/актриса
У меня нет настоящих кумиров. Просто мне нравится, 
как играют некоторые актеры, к примеру, Брюс Уиллис 
и Джулия Робертс.



про_личность
Гульнара Гаджиева
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Таисия Журавлева

Таисия Ивановна выбрала для себя трудный, но благородный путь 
учителя, безупречно проработав 42 года в школах Горного Дагестана.

Родилась Таисия Журавлева 20 октября 1919 года далеко от нашей 
республики, в станице Камышовка Цимлянского района Ростовской 
области. 

В 1940 году после окончания педучилища ее направили в Дагестан. 
Она и сегодня охотно вспоминает, как оказалась в нашей республике. 
«Я и не знала, что такое Дагестан, и где он находится. Мне рассказали, 
что там очень красиво, есть море, и мы с подругой Анной Беловодовой 
решили работать в Дагестане. Ехали на поезде и всю дорогу пели. 
Гадали, что же нас там ожидает? 
Приехали в Махачкалу. Там перед 
нами расстелили карту Дагестана 
и предложили выбирать любой 
район. А мы разве что понимали?! 
Я спросила, что отмечено зеле-
ным цветом, а что коричневым? 
Сказали, что коричневый цвет 
обозначает горы, а зеленый – сады. 
Мы с подругой и выбрали зеленый 
цвет. Вот так и попали в Ботлихский 

район». Заведующий районо Ботлихского района Абдула 
Алиев определил Анну Беловодову учителем географии и 
Таисию Журавлеву учителем русского языка и литературы 
в школу селения Риквани. Таисия Ивановна была назначена 
еще и заместителем директора. Из Ботлиха девушки шли 
в Риквани 25 км пешком, только их вещи на ослике подвез 
один мужчина. Пришли в Риквани, а в селе почти никто не 
говорит по-русски, даже директор школы еле изъясняется. 

Условия были, конечно, трудные: суровый климат, тяже-
лый быт в горах, незнание языка и обычаев. Юные учитель-
ницы тосковали по дому, скучали без радио, кино, клуба, 
библиотеки. Не было даже электричества. Непривычной была 
и одежда местных девушек: шаровары, длинные, широкие 
платья, дважды завернутый на голове большой белый пла-
ток. Все было чужим, непонятным, очень хотелось вернуться 
обратно. Но надо – значит, надо.

Наступил первый рабочий день, и Таисия Ивановна поняла, 
что даже ученики старших классов не понимают русскую 
речь, даже простейших слов не знали. Ни у кого не было ни 
учебников, ни учебных принадлежностей. И неудивительно, 

Вторая родина – дагестан
дагестанцы и по сей день с благодарностью вспоминают русских 
учителей, которые посвятили свою жизнь обучению и воспитанию 
наших ребят. накануне дня учителя журнал «проджи» представляет 
вниманию читателей рассказы об этих прекрасных, самоотверженных 
людях, приехавших в советские годы в дагестан для работы 
в местных школах. 



про_личность
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ведь родителей в то время мало заботила учеба детей – время было 
голодное, надо было зарабатывать на хлеб. Более того, оказалось, что 
многие посылали детей в школу лишь из-за боязни штрафов. Вместе 
с директором и другими учителями Таисия Ивановна обходила дома в 
селе, убеждала людей в необходимости образования, просила создать 
детям условия для учебы дома.

 В Риквани не было медпункта, никто не следил за санитарным 
состоянием села и школы. Редкий ребенок посещал школу чистым, 
опрятно одетым. При помощи директора школы Таисии Ивановне удалось 
приучить детей ходить в школу опрятными, соблюдать элементарные 
правила гигиены.

 Не всем нравилась инициатива молодой учительницы. Многие 
сельчане ее невзлюбили, ведь она ломала привычный уклад их жизни, 
нарушала обычаи – просила девушек снять платки хотя бы на уроках. Но 
она решила не сдаваться и добилась того, что все дети стали ходить в 
школу. Ученики вскоре тоже начали говорить по-русски, а учительница – 
понимать аварскую речь.

Жизнь налаживалась. Таисия Ивановна вспоминает, как хозяйка 
квартиры, на которой она жила, Маймунат, рассказывала соседкам и 
родственницам о том, что она научилась у Таисии готовить разные вкус-
ные блюда, какая она добрая, умная, как она любит чистоту и порядок. И 
женщины села постепенно зауважали учительницу, дети полюбили ее, да 
и Таисия постепенно привыкла к жизни и быту горного села, где ей ока-
зали почет и уважение. В июне 1941 года Таисия Ивановна приехала до-
мой в Камышовку в отпуск. Но тут как гром среди ясного неба: по радио 
сообщили о нападении фашистской Германии на Советский Союз. Отец и 
старший брат Василий ушли на фронт. Оставив с младшей сестрой мать, 
Таисия вернулась выполнять свой учительский долг в Дагестан.

 Учителя уходили на войну, и Таисии Ивановне пришлось работать 
сначала за двоих, а потом за троих. Вскоре на фронт ушел и директор 
Магомедов, а Таисия Ивановна стала директором школы. Когда фронт 
приблизился к Моздоку, канонада была слышна даже в Риквани. 

Получив известия о смерти отца, учительница пошла в райвоенко-
мат с просьбой отправить ее на фронт. Но на передовую ее не послали, 
а отправили рыть окопы. «Мы, женщины, рыли окопы под Дербентом, 
Каспийском, а над нашими головами пролетали немецкие самолеты. 
Было, конечно, очень страшно», – рассказывает Таисия Ивановна. За 
этот подвиг государство наградило Таисию Ивановну Журавлеву медалью 
«За оборону Кавказа» и двумя медалями «За доблестный труд» – за ра-
боту в тылу в трудные годы войны, а также у нее много наград за успехи 
в педагогической работе.

 В горах Дагестана она познакомилась со своим будущим мужем. 
Дело было вот как. Таисию Ивановну направили в Шодродинскую семи-
летнюю школу, где директором работал Омар Магомедов, родом из села 
Гацалух Хунзахского района. Омар влюбился в молодую учительницу и 
предложил выйти за него замуж. Однако родители Омара сначала были 
против русской невестки, которая, как они думали, не будет соблюдать 
их традиции, хотя к тому времени учительница уже свободно говорила 
на аварском языке. И Таисия приняла ислам, получив имя Муслимат, 
а родня будущего мужа, видя, что она действительно любит их сына, 
согласилась на брак. Вместе с мужем Таисия-Муслимат приняла и образ 
жизни, и традиции, и культуру народа своего супруга. Проработав 12 
лет в школах Ботлихского района, Таисия с мужем и дочками Халимат и 
Хадижат приехала в Хунзахский район. Вскоре Омара назначили дирек-
тором самой отсталой в районе Амушинской семилетней школы, чтобы 
навести там порядок. И здесь Таисия Ивановна начала свою просвети-
тельскую работу.

 «Идет урок, вдруг, собрав книжки, большая часть детей собралась
уходить, причем без разрешения, без предупреждения. «Что с вами? 
Почему вы встали?», – спрашиваю. «Мы опаздываем на молитву», – 
отвечают дети», – вспоминает это трудное время Таисия Ивановна. 
Однако вскоре благодаря ее усилиям школьная дисциплина была вос-
становлена.

 Затем Омар и Таисия вернулись в Гацалух, 
стали работать в местной школе. Построили 
дом, зажили спокойной размеренной жизнью. 
Родились сыновья Абулмуслим, Камиль и 
Гамзат. Но тут в дом пришло горе. В 1975 году 
в автоаварии погиб Омар. Так Таисия Ивановна 
стала главой семьи. Всех детей она сама 
поставила на ноги, они выросли достойными 

людьми. Сегодня Таисия Ивановна – бабушка девяти внуков и внучек, 
шести правнуков. А живет она в Махачкале у дочери Хадижат. Бывшие 
ученики, уже многие сами дедушки и бабушки, не забывают свою 
учительницу, поздравляют со всеми праздниками. Однако хотелось бы, 
чтобы учительский и фронтовой подвиг Таисии Ивановны получил при-
знание и в государственных структурах, чтобы заслуженную учитель-
ницу поздравляли в День учителя и День Победы не только родствен-
ники и ученики, но и администрация города и правительство.

Галина Исмаилова

Родилась Галина Егоровна в Курской области, в городке Тим, где и 
окончила 8 классов. После школы она поступила в Курское педагоги-
ческое училище и проучилась там до 1967 года. Как судьба забросила 
в Дагестан девушку из Курской области, Галина Егоровна рассказала 
нашим читателям: 
– В обком комсомола Курской области поступило сообщение, что нужны 
учителя в Дагестане. Вот так мы и попали в Дагестан. Назначили меня 
учительницей начальных классов в село Игали Гумбетовского района. 
Мне дали подкласс. Прихожу на занятия, а дети не знают ни слова по-
русски, а я не знаю аварского языка. Приходилось бегать за другими учи-
телями и переводить буквально каждое слово. С этого и началось мое 

перед нами расстелили карту дагестана и предложили 
выбирать любой район. а мы разве что понимали?! 
Я спросила, что отмечено зеленым цветом, а что 
коричневым? сказали, что коричневый цвет обозначает 
горы, а зеленый – сады. Мы с подругой и выбрали зеленый 
цвет.



124 №5_(39)_2013

Училась и работала, учителей не хватало, приходилось 
вести до 56 часов в неделю, это при том, что учительская 
ставка была 18 часов. работала с утра и до вечера, вела 
практически все дисциплины, где не было учителя, – и 
свои начальные классы, и физкультуру, и рисование, и 
музыку.

про_личность

обучение аварскому языку. Конечно, вначале было трудно, ну а потом я 
взяла словарь и начала учить со словарем. Вот так выучила язык. В сле-
дующем 1968 году я поступила на заочное отделение филологического 
факультета ДГУ. Училась и работала, учителей не хватало, приходилось 
вести до 56 часов в неделю, это при том, что учительская ставка была 
18 часов. Работала с утра и до вечера, вела практически все дисципли-
ны, где не было учителя, – и свои начальные классы, и физкультуру, и 
рисование, и музыку. Так проработала 2 года, а потом вышла замуж. 

 А со своим будущим мужем я очень интересно познакомилась. Начну 
с того, что в том, что мы, молодые учителя, приехали в Дагестан, есть 
заслуга и моего мужа Кургали Исмаилова. Он тогда работал секретарем 
райкома комсомола Гумбетовского района. Когда в конце августа 1967 
года выяснилось, что в районе не хватает 37 учителей, он дал теле-
грамму Евгению Тяжельникову – секретарю ЦК комсомола, с просьбой 
прислать педагогические кадры. Когда мы прилетели на «кукурузнике» 
в район, мой будущий муж и встречал нас на грузовой машине на аэро-
дроме в селе Аргвани. Так мы и познакомились. 

Учиться самой мне приходилось очень много. Вот сейчас Рамазан 
Гаджимурадович Абдулатипов говорит о том, что русские учителя очень 
хорошо работали. Да, конечно, работали. Но хочу отметить, что в то вре-
мя, без преувеличения, в Дагестане были яркие личности, да в том же 
райкоме комсомола я чувствовала поддержку. Да и дети были другими: 
они очень хотели учиться, понимаете, на каждое наше движение они 
отзывались, и учить их было несложно. А в райкоме партии в то время 
работал Муса Гаджимурадович Расулов. Вот это, действительно, была 
личность, образованием он интересовался, помогал. Он и принимал меня 
в партию. В 1986 году меня назначили заведующей Гумбетовского райо-
но, вместе с Расуловым мы многое успели сделать: строили и открыва-
ли новые школы, спортивные школы и школы искусств. Первое, с чем 
я столкнулась, вступив в новую должность, были приписки по школам. 
Цифры есть, а учащихся нет. А мы тогда были очень правильные. Я три 
раза объехала все школы Гумбетовского района и лично все проверила. 
Тут надо заметить, что школы наши были и на кутанах в Бабаюртовском 
районе, и доехать туда по бездорожью было очень сложно. Вот с эти-
ми цифрами и направилась сдавать отчеты в Министерство образова-
ния Дагестана – не хватало 161 ученика. Никто эти отчеты у меня не 
принимал, и тогда я пошла на прием к министру образования Бадави 
Саидовичу Гаджиеву и сказала: «Или вы меня освободите от должности, 
или принимайте отчет, приписки я на себя не беру». И Бадави Саидович 
поехал в Москву и все списал. Это был очень мужественный поступок с 
его стороны, он многим рисковал. Однако я это уже потом поняла. Вот 
такие были тогда личности!

Но вот дети мои подросли, им надо было учиться дальше, а время было 
тогда неспокойное. Пришлось мне с ними переезжать в Махачкалу. И 
Бадави Саидович меня послал на факультет повышения квалификации 

в пединститут, где проходили повышение директора 
школ со всего Северного Кавказа. Сейчас этот фа-
культет преобразовали в Институт развития образо-
вания, повышения квалификации и переподготовки 
кадров ДГПУ. Работала зав. курсами, зав. кафедрой, 
деканом ФППК, а в настоящее время исполняю обя-
занности директора института.

с. Игали



Однажды Будда проходил со своими учениками мимо деревни, в которой жили противники буддистов. 

Жители деревни выскочили из домов, окружили Будду и учеников и начали их оскорблять. Ученики тоже 

начали распаляться и готовы были дать отпор, однако присутствие Учителя действовало успокаивающе. Но 

слова Будды привели в замешательство и жителей деревни, и учеников. 

Он повернулся к ученикам и сказал: 

– Вы разочаровали меня. Эти люди делают свое дело. Они разгневаны. Им кажется, что я враг их религии, 

их моральных ценностей. Эти люди оскорбляют меня, и это естественно. Но почему вы сердитесь? Почему 

вы позволили этим людям манипулировать вами? Вы сейчас зависите от них. Разве вы не свободны? 

Жители деревни не ожидали такой реакции. Они были озадачены и притихли. В наступившей тишине Будда 

повернулся к ним: 

– Вы все сказали? Если вы не все сказали, у вас еще будет возможность высказать мне все, что вы 

думаете, когда мы будем возвращаться. 

Люди из деревни были в полном недоумении, они спросили: 

– Но мы же оскорбляли тебя, почему же ты не сердишься на нас? 

– Вы — свободные люди, и то, что вы сделали, — ваше право. Я на это не реагирую. 

Я тоже свободный человек. Ничто не может заставить меня реагировать, и никто не может влиять на меня 

и манипулировать мною. Я хозяин своих проявлений. Мои поступки вытекают из моего внутреннего со-

стояния. А теперь я хотел бы задать вам вопрос, который касается вас. Жители деревни рядом с вашей 

приветствовали меня, они принесли с собой цветы, фрукты и сладости. Я сказал им: «Спасибо, но мы уже 

позавтракали. Заберите эти фрукты с моим благословением себе. Мы не можем нести их с собой, мы не 

носим с собой пищу». Теперь я спрашиваю вас: «Что они должны делать с тем, что я не принял и вернул 

им назад?» 

Один человек из толпы сказал: 

– Наверное, они забрали это домой, а дома раздали фрукты и сладости своим детям, своим семьям. 

Будда улыбнулся: 

– Что же будете делать вы со своими оскорблениями и проклятиями? Я не принимаю их. Если я отказыва-

юсь от тех фруктов и сладостей, они должны забрать их обратно. Что можете сделать вы? Я отвергаю ваши 

оскорбления, так что и вы уносите свой груз по домам и делайте с ним все, что хотите.

Учимся у мудрецов
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проеКТ_проджи: «сохраниМ вМесте»
Гульнара Гаджиева

После окончания войны, через два года русскими войсками была 
построена Гунибская крепость с двумя воротами: верхние – ворота 
Шамиля и нижние – ворота Барятинского, крепость имела оборони-
тельные стены с полуфортами, амбразурами и комендантский корпус. 
Началось обустройство территории, строительство казармы, церкви, 
складских помещений, конюшен и хозяйственных помещений. В центре 
был устроен плац для построения, 
который сегодня является площадью 
селения Гуниб. 

Красивейшим архитектурным соо-
ружением даже на сегодняшний день 
является расположенное на северо-
восточной окраине селения здание, 
называемое «Дом Ольги Форш». Об 
истории этого дома нашим читателям 
рассказал Магомада Ахмедов, ди-
ректор ГБУ «Республиканский центр 
охраны памятников истории, культу-
ры и архитектуры» МК РД:
– Известный врач и хирург того времени 
Пирогов, который служил на Кавказе и 
оставил о себе добрую память как сре-
ди русских солдат, так и среди местного 
населения, рекомендовал императору Александру II лечить его больного 
сына именно в Гунибе, так как местный воздух, он отметил, как раз для 
лечения легочных болезней. В 1862 году уже было начато строитель-
ство дома для наследника, которое продолжалось 5 лет. В 1867 году в 
построенный дом стали завозить достойную для цесаревича мебель из 
Петербурга. Мебель доставлялась по Волге, а затем через Темир-хан-
Шуру гужевым транспортом – до Гуниба. 

Известно имя Кармилина, который приехал с женой Любовью 
Ивановной из Житомира. Чета также поселилась в этом доме. Она была 
оперной певицей и в свое время училась у таких великих композиторов 

как Глинка, Даргомыжский, Балакирев и др. Они жили в этом доме с 
1868 по 1872 годы. За эти 4 года Любовь Ивановна изучила местные 
напевы и мелодии и давала уроки музыки местным детям. В этом доме 
они встречали известного художника-мариниста Айвазовского. В 1871 
году в Гуниб приехал царь Александр II, и, конечно же, он также остано-
вился в этом доме.

В мае 1873 года в семье 
окружного начальника Среднего 
Дагестана генерал-майора 
Дмитрия Виссарионовича 
Комарова и его жены Нины 
Шухутдиновой, которые в то 
время занимали этот дом, 
родилась дочь Ольга Комарова 
(Форш), которая впоследствии 
стала известной русской совет-
ской писательницей

Произведения Форш были 
переведены на языки народов 
СССР и иностранные языки. 
Награждена писательница тремя 
орденами, а также медалями.

После революции в здании 
была больница, а во время Великой Отечественной войны в нем раз-
мещался госпиталь, куда привозили на реабилитацию выздоравливаю-
щих после ранения красноармейцев. С 1975 по 1985 годы в здании 
располагались РОВД и районные учреждения, а с 1985 года оно было 
передано в ведение Управления районного образования, и в нем сегод-
ня размещается районный центр дополнительного образования. 

В связи с его исторической значимостью здание под названием 
«Дом, в котором родилась писательница Форш Ольга Дмитриевна» по-
становлением Совета Министров ДАССР № 289 от 15.08.1975 г. было 
взято на государственную охрану как памятник истории.

дом ольги Форш
одним из финальных сюжетов Кавказской войны и окончанием 
основного этапа освободительной борьбы горцев в XIX в. был штурм 
укреплений Верхнего Гуниба и пленение имама дагестана и Чечни 
Шамиля. 
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Прямоугольные кварталы пересечены садами и скверами. В городе много 
одноэтажных и двухэтажных домов, сложенных из темно-желтого хорошо 
отесанного известняка, – это постройки конца XIX и начала XX века. В 20-х 
годах XX века в Махачкале появились здания, выстроенные в духе конструк-
тивизма: почта на площади Ленина, некоторые портовые постройки, здание 
ДагГау на горе Анжиарка.

К числу построенных красивых зданий 
Махачкалы довоенного времени относится и 
здание гостиницы «Дагестан» (ныне филиал 
Ростовского государственного экономического 
университета), возведенное в 1938 году. 

Как рассказал нашему журналу Магомада 
Ахмедов, директор ГБУ «Республиканский 
центр охраны памятников истории, культуры 
и архитектуры» МК РД, построен оно было в 
самом центре города, на Буйнакской улице, на 
месте торговых подвалов и лабазов. Здание 
органично вписывается в городской пейзаж. 
Широкие плоскости его пилонов, украшенные 
ковровым узором, всегда кажутся ярко осве-
щенными. 

Здание гостиницы «Дагестан» было взято постановлением Совета 
Министров ДАССР № 289 от 15.08.1975 г. на государственную охрану как 
памятник архитектуры. К сожалению, до нас не дошли сведения об истории 
строительства самого здания, но сохранились сведения о его известном 
архитекторе Германе Гримме. 

Герман Германович Гримм (1904–1959) – был сыном известного петер-
бургского архитектора Германа Гримма и внуком архитектора Давида Гримма.

После окончания Института гражданских инженеров в 1930 г. Гримм рабо-
тал архитектором-проектировщиком в проектных организациях Ленинграда, 
совмещая практическую деятельность с изучением истории изобразительных 
искусств и архитектуры. Он был сотрудником Кабинета истории архитектуры 

Всероссийской Академии художеств, а с 1939 по 1946 годы работал в 
Музее Академии художеств. Начиная с 1936 г., Гримм принимал активное 
участие в научной жизни Эрмитажа. Он выступал с докладами и сообще-
ниями по поводу хранящихся здесь архитектурных материалов. А с 1946 
г. он стал сотрудником музея. В его ведении оказалось собрание архи-
тектурных чертежей и рисунков русских и зарубежных зодчих. С энту-

зиазмом взялся он за обработку этих 
малоизученных материалов. Герман 
Гримм являлся главой большой школы 
историков архитектуры.

С 1936 г. Г. Гримм состоял чле-
ном Научно-экспертного совета 
Государственной инспекции по охране 
памятников Управления по делам 
apхитектуры Ленинградского городско-
го исполкома и много времени и сил 
посвятил научному описанию архитек-
турных памятников города и их рестав-
рации. 

В годы войны и блокады он вел 
регистрацию поврежденных в результа-

те обстрела и бомбежек зданий. Огромный объем реставрационных работ 
после войны в Ленинграде и пригородах проходил под его наблюдением. 
Сохранились воспоминания одной из его учениц Зои Тимашевской о том, 
как спасали памятники истории и архитектуры в Пушкине: «Екатерининский 
дворец тоже был сильно разрушен и разграблен. А вот Камеронову гале-
рею, начиненную минами, удалось спасти. Мой учитель по академии Герман 
Германович Гримм и начальник отдела охраны памятников Николай Белехов 
примчались в Пушкин в январе буквально по следам немцев и своими руками, 
маленькими ручками кабинетных ученых, вытолкали эти бомбы в пруд».

В последние годы к помощи Германа Гримма постоянно обращались со-
трудники восстанавливаемых дворцов-музеев в пригородах Ленинграда.

Здание бывшей 
гостиницы «дагестан»
Узкой полосой на прикаспийской низменности 
протянулась Махачкала вдоль Каспия. 
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Как ведутся работы, какие находки обнаружены, нашим читателям 
рассказал Рабадан Магомедов, кандидат исторических наук, стар-
ший научный сотрудник Института истории, археологии и этногра-
фии ДНЦ РАН и по совместительству – гендиректор ООО «Научно-
производственный центр «ДАРС». Обе эти организации участвуют 
в раскопках памятников, которые уйдут под воду в зоне затопления 
Гоцатлинской ГЭС (от 665 м над уровнем моря). 
– Гоцатлинскую археологическую экспедицию называют новостроечной. 
Согласно российскому законодательству, любые хозяйствующие субъекты 
при проведении масштабных работ должны сами финансировать разведоч-
ные работы, для того чтобы выявить наличие археологических памятников, 
а в случае их обнаружения – финансировать работы по их изучению, при-
влекая специалистов. 

Тут нужно отметить, что археологи в Дагестане, впрочем, как и по всей 
России, – это «штучный товар», их очень мало. При проведении масштаб-
ных работ наших сил недостаточно, поэтому мы прибегаем к помощи 
коллег из других регионов. Когда возникла необходимость в проведении 
изысканий в Гоцатлинской долине, мы обратились к нашим коллегам из 
других регионов. Весной к нам приехали специалисты, и была создана 
Гоцатлинская комплексная археологическая экспедиция, начальником 
которой я назначен. Среди своих коллег-ученых хотелось бы назвать 

имена Владимира Малашева, Зарины Албеговой, Сергея Фризена, Артура 
Таймазова. 

В этом году раскопки начались весной. И сейчас уже можно подвести 
промежуточные итоги. Сами раскопки еще далеки от финиша, однако 
заказчик перед нами поставил задачу завершить исследования до конца 
года. Предполагается, что вскоре водохранилище будет заполнено водой и 
эти памятники уйдут под воду. 

Наиболее важные объекты наших исследований – это Гоцатлинский 
(Ортаколинский) могильник и Гоцатлинское 1-е Ортаколинское поселение. 
Открыты они были давно, и связано это с именами наших предшественни-
ков – археологов Милицы Пикуль и Дибира Атаева. Расположены памят-
ники к востоку от селения Большой Гоцатль Хунзахского района, на левом 
берегу реки Аварское Койсу, в местности Ортаколо (на аварском – «хутор 
у реки»). До недавнего времени все здесь утопало в великолепных садах, 
обрамленных террасными стенами. Когда вырубили сады, выкорчевали 
пни, поселение предстало во всей своей красоте. Для обывателя – это 
просто руины, а для археолога – это бесценный источник информации, 
даже в таком виде. Среди руин возвышались две каменные башни круглой 
формы, которые, как подсказали нам местные жители, являлись печами 
для обжига извести. Следует отметить, что поблизости от этих мест нахо-
дятся залежи камня-мергеля, который используя для получения извести. 

Тайны Гоцатлинской долины
Вопрос об изучении Гоцатлинской долины был поднят в 2006 году, 
когда гидростроители приступили к работам по возведению в этой 
местности ГЭс. Главная задача археологов сегодня – собрать и 
сохранить как можно больше информации об археологических 
памятниках, попадающих в зону затопления Гоцатлинской ГЭс.
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Пока не очень ясно, можно ли датировать данные печи средневековьем, 
как и поселение в целом, но вероятность, что жители древнего поселения 
знали о технологии получения извести велика. 

Руины древнего поселения занимают площадь около 2 гектаров (что 
для того времени – большая площадь), и вокруг на территории более 25 
гектаров находятся террасные поля, сады с подпорными стенами и ороси-
тельными каналами. Да, да, с помощью канала горцы отводили воду речки 
(притока р. Аварское Койсу) на террасы, создав единую ирригационную 
систему. Это агрокомплекс, созданный в древности, действовал до наших 
дней и пришел в упадок уже в наши дни только в связи с известием о за-
топлении садов после строительства ГЭС. 

Открытый нашими раскопками бытовой памятник, очень редкий для 
Внутреннего Дагестана, относится к домонгольскому времени и датирует-
ся X –XII веками. Можно предположить, что в этой местности люди жили 
и раньше, к примеру, в эпоху бронзы или даже каменного века, но никаких 
следов более ранних поселений нами не найдено. Поселение состояло из 
50–60 домов, а это означает, что население составляло минимум 300 
человек, что для того времени немало. Дома, по всей видимости, были 
двухэтажными, на верхних этажах находились печи, некоторые здания 
были с красивым фасадами, в их строительстве использовался хорошо 

подготовленный камень. Отмечены арочные перекрытия, об этом свиде-
тельствуют находки замковых камней. У нас нет сведений о том, как это 
поселение называли сами жители, но мы знаем, что они, скорее всего, 
были аварцами, предками жителей современного Гоцатля. По преданию, 
которое приведено в книге местного краеведа Шапи Гимбатова, в урочище 
Ортаколо некогда, еще в дотимуровские времена, якобы жили грузины - 
христиане. В пользу реальности этого могут свидетельствовать каменные 
кресты с грузинскими надписями, которые случайно тут находили раньше. 
По крайней мере, два таких креста с надписями были опубликованы уче-
ными Дибиром Атаевым и Казбеком Микаиловым. 

 В ходе раскопок мы нашли очень много бытового инвентаря – посуду 
из камня и керамики, украшения, орудия труда. Эти вещи были когда-то 
утеряны или сломаны и выброшены на помойку. Среди них есть и брон-
зовый браслет, и обломки стеклянных браслетов. А для того времени 
стекло – это довольно дорогой предмет, и стеклянные браслеты могла 
себе позволить далеко не каждая женщина. Это свидетельствует о том, 
что, возможно, мы имеем дело с маленьким поселком городского типа, 
и данный памятник в таком случае можно было бы назвать городищем. 
О существовании, ремесла по обработке камня говорят многочислен-
ные находки в виде каменных сосудов, ступок, полуфабрикатов и целых 
экземпляров ручных жерновов. Также были найдены антропоморфные 
каменные стелы, которые, возможно, предназначались для установки над 
могилами. Среди них две каменные плиты с изумительным орнаментом в 
виде плетенки и солярных знаков – розеток. Хочу отметить, что в то время 
в этой местности ислам еще не исповедовался, хотя он уже был распро-
странен в Южном Дагестане, Дербенте, и в некоторых горных районах. 
Мы допускаем, что эти времена, в X–XII веках, в окрестностях нынешнего 
Гоцатля, да и на других территориях Внутреннего Дагестана, существовали 
зачатки христианства, занесенного сюда миссионерами из Грузии, а Грузия 
в то время, в период царствований Давида Строителя, царицы Тамары, 
была сильным государством, стремившимся распространить свое влия-
ние на горцев Северного Кавказа. Немым свидетелем той эпохи является 
сохранившаяся до наших дней уникальная христианская церковь Датуна, а 
ведь это недалеко от Гоцатля. Еще ближе находится древний аул Корода, 
откуда происходят обломки древних крестов, есть сведения, что еще в XIX 
веке здесь были руины древнего христианского храма. 

Теперь нам ясно, что люди, жившие в Ортаколо, могли находиться в 
очень тесном контакте с материальной и духовной культурой Грузии – мо-
гущественным государством того времени на Кавказе. Одним словом, мы 
нашли памятник, который еще не исламский, но и не на 100% христиан-
ский. Христианство в найденном поселении было переплетено с язычески-
ми верованиями. Так, в целом ряде помещений мы находим захоронения 
маленьких детей – в углах помещений и под порогом, счет таких могил 
перевалил уже за десяток. Это пережиток язычества. 

Смертность в те далекие времена была довольно-таки высокая, на 
могильнике, расположенном рядом с Гоцатлинским поселением, похороне-
но очень много молодых людей – умерших от травм или от болезней. Есть 
много скелетов с прижизненными травмами – время было суровое, жизнь 
сложная. Но, может быть, с их представлениями о мире древние обитате-
ли Ортаколинского урочища были вполне счастливы – жили в благодатной 
долине реки с благоприятным климатом, с обилием солнечных дней. 
Хоронили они своих родственников в каменных ящиках, в могилы клали по 
одному человеку, но иногда в старой могиле хоронили другого человека, а 
кости предыдущего «хозяина» попросту вытаскивали и клали поверх ново-
го захоронения. Женщин хоронили с бронзовыми, железными и каменными 
украшениями (подвески, ожерелья, браслеты, зеркала и т.д.). На одном из 
женских скелетов сохранились даже кожаная обувь и платье с манжетами 
на рукавах. К сожалению, под воздействием воздуха эти находки превра-
щаются в прах, но наши специалисты все же успели зафиксировать их на 
фото и на видео. 

Наша экспедиция носит комплексный характер, в ней наряду с археоло-
гами работают этнографы, антропологи, почвоведы, художники. 

 Итак, промежуточные итоги мы подвели, а итоги экспедиции мы под-
ведем в ноябре – декабре текущего года, созовем пресс-конференцию, 
может быть, к тому времени у нас появятся новые интересные находки. 

Сел. Б. Гоцатль Хунзахского района РД. Местность Ортаколо. 
1-е Гоцатлинскон средневековое поселение. 

Гоцатлинское 1-е поселение. Башенная печь №1 для отжига
извести. Верхний уровень сохранившихся стен печи (вид с запада)
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Территория Дагестана издревле играл роль своеобразного евроазиатского 
«моста», связывавшего два континента, по которому люди проходили на заре 
человечества. С Кавказа древнейший человек начал расселение на север 
и запад еще в палеолите – находки, датируемые ок. 2 млн. лет назад. По 
Приморскому Дагестану пролегал один из основных путей первых людей на 
территорию Северного Кавказа и Юго-Восточной Европы.

Древняя история Дагестана тесно связана с историей Кавказской Албании 
– первого многонационального образования на территории Азербайджана 
и Дагестана. Кавказскую Албанию с древними цивилизациями связыва-
ли Волжский путь и Северокавказский степной торговый путь. Этими пу-
тями Албания была связана с областями Северного Кавказа и Северного 
Причерноморья. А Дербентский проход, являвшийся одним из узловых пунктов 
Прикаспийского пути, был хорошо известен греко-римским авторам под на-
званиями «Каспийские ворота». Примерно в это же время начал функциониро-
вать Великий шелковый путь. В V–X вв. через территорию Дагестана пролега-
ли транзитные пути с Запада на Восток. Более того, через Дагестан проходил 
один из участков Волжского пути, с помощью которого Древняя Русь торгова-
ла со странами Востока. Также следует отметить так называемые Каспийские 
походы русов, то есть, набеги их дружин и походы древнерусских князей по 
морю на прибрежные города Каспийского моря во в IX–XI вв. Арабский историк 
Ибн Хордадбех отмечал, что отправлявшиеся в путь по Каспию русы имели 

дагестан расположен на северо–
восточных отрогах Главного 
Кавказского хребта и полосе 
равнины вдоль западного побережья 
Каспийского моря. Географическое 
положение нашей республики таково, 
что на ее территории испокон веков 
тесно соприкасались цивилизации 
Востока и Запада. 

перекресток миров

про_историю
Татьяна Меджидова 



обыкновение высаживаться «на любом берегу» моря.
В середине V века в Албании значительно усилилась власть Ирана. 

Дербентскому проходу Сасаниды придавали огромное значение, он привлекал 
внимание как своим военно-стратегическим, так и торгово-экономическим 
положением на границе Албании и кочевых владений, на границе оседло-
го земледельческого и кочевого скотоводческого миров. В эпоху Великого 
переселения народов на территорию Прикаспийского Дагестана вторгались 
отряды гуннов, аваров и других тюркоязычных племен. С VI в. н.э. в течение 
многих столетий тюрки продвигались отдельными племенами или группами 
племен и на восток, и на запад. Эти кочевники представляли опасность для 
стран Закавказья и Передней Азии. Поэтому иранские шахи возводили укре-
пления на северных рубежах. Так, в середине VI века возникла грандиозная 
система оборонительных сооружений, возведенных из камня. Албания была 
превращена в персидскую провинцию. Власть Ирана в Дербенте и близлежа-
щих землях сохранялась вплоть до прихода войск Арабского халифата. 

В V–X вв. Дагестане появились и мононациональные государства Лакз, 
Табасаран, Зерихгеран, Кайтаг, Гумик, Серир, Маскут. 

В середине VII в. возник Хазарский каганат – одно из крупнейших госу-
дарств на территории нашей страны, соперничавшее с Арабским халифатом 
и Византией, конгломерат кочевых и оседлых племен и различных народов. 
Пределы этой огромной державы охватывали Прикаспийский Дагестан. 
Дагестан стал ареной политического соперничества хазар с арабами. 
Вхождение в сферу политического и экономического влияния Арабского хали-
фата сыграло важную роль в общественно-экономическом и культурном раз-
витии дагестанского общества. В то время Дагестан поддерживал экономиче-
ские связи со многими странами Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии 
с Закавказьем, Поволжьем, Юго-Восточной Европой. После арабо-хазарских 
войн вместе с арабскими завоеваниями началось распространение ислама в 
Дагестан, которое завершилось в XV в. 

В середине XI в. в Предкавказье 
пришли племена кипчаков и турков-
сельджуков. Вскоре Дагестан испытал 
на себе татаро-монгольское нашествие. 
В 1220–1222 гг. 20-тысячное войско 
татаро-монголов во главе с полковод-
цами Джэбэ и Субэдэем из Закавказья 
через внутренний Дагестан прорвалось 
на Северный Кавказ. А в XIV веке по 
дагестанской территории прошли войска 
Узбека, Тохтамыша и Тимура. Народам 
Дагестана пришлось испытать на себе 
противоборство двух могучих государств, 
образовавшихся на месте империи 
Чингисхана – Золотой Орды и государства 
Тамерлана. Создав в Средней Азии обшир-
ное государство, Тамерлан поставил себе 
целью создание мировой империи. Первое 
десятилетие его политической деятель-
ности прошло в борьбе с Тохтамышем, 
ханом Золотой Орды. Восточный Кавказ 
стал ареной схваток многочисленных 
отрядов двух завоевателей. В 1395 г. 
во главе огромной армии Тамерлан из 
Азербайджана через Дербентский проход 
проник в дагестанские владения. Его 
поход отличался крайней жестокостью, 
однако ему так и не удалось покорить 
горцев. 

Уже в середине XV века народы Дагестана столкнулись с Сефевидским 
Ираном, военной опорой которого служили тюркоязычные племена, полу-
чившие впоследствии общее название кызылбашей. В начале XVI в. Иран и 
Османская империя спорили за обладание Дагестаном. Эта борьба сопрово-
ждалась грабежом местного населения и разрушением сел. 

В 1582 г. объединенные силы лакцев, аварцев и даргинцев нанесли 
турецким янычарам крупное поражение. Затем развернулась борьба против 

иранского Надир-шаха, совершившего два 
опустошительных нашествия на Страну 
гор. Объединенные силы горцев раз-
громили иранцев сначала около Джаника 
в 1738 г. и в 1741 г. в самом Дагестане. 
Убедившись в бесперспективности войны с 
горцами, Надир-шах вывел свои войска из 
Дагестана. 

С XVI века с образованием Русского 
централизованного государства начина-
ется и усиление его политиче-
ского влияния на Дагестан. С 
этого времени на длительный 
период Дагестан оказы-
вается вовлеченным в 
противостояние трех 
могущественных 
политических сил 
– Ирана, Турции и 
России. Гюлистанский 
мирный договор 
между Россией и 

Ираном, подписанный в 1813 году после окончания Русско-
иранской войны, юридически оформил признание Ираном 
перехода Дагестана к России. В 1860 году была образо-
вана Дагестанская область Российской империи 
с военно-народным управлением – системой 
управления во главе с генерал-губернатором с 
элементами традиционного самоуправления на-
селения на местах.
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Так, самая древняя из досок для игры в нарды была найдена на терри-
тории Ирана и датируется около 3000 лет до н. э. Одна из легенд гласит, 
что некогда индусы, желая проверить сметливость персов, послали им 
комплект шахмат, полагая, что те не догадаются, как играть в эту мудрую 
игру. Однако персидский мудрец Вазургмихр легко справился с этой 
задачей и даже предложил свою, которую индусы не могли разгадать 
12 лет. Вазургмихр придумал и послал своим оппонентам новую игру – 
нарды, названную в честь основателя династии Сасанидов Ардашира I. 
По другой версии, в переводе с фарси «тахте нард» или «тахте» означает 
«битва на деревянной доске».

В Персии эта игра имела символическое и мистическое значения, 
астрологи с помощью нардов предсказывали судьбы. Поле для игры 
уподоблялось небу: движение фишек по кругу символизировало ход 
звезд, каждая половина доски, состоящая из 12 отметок для фишек, – 
12 месяцев в году, деление доски на 4 части – времена года, 24 пункта 
означало 24 часа в сутках, а 30 шашек – число лунных и безлунных 
дней месяца. А сумма очков на противоположных гранях кости – семь, 
была равна числу планет, известных в то время. Из Персидской империи 
нарды попали на Кавказ, находившийся в сфере влияния Персии, и далее 
распространились по всему миру.

Одним из прообразов нардов также считают египетскую игру Сенет, 
которая появилась приблизительно в III тысячелетии до нашей эры. 
Разумеется, древние доски для игры в нарды имели совершенно иной 
вид, далекий от современного. Доска и шашки изготавливались обычно 
из камня или дерева, а кости вырезались из камней, костей или лепи-

лись из глины. Весь ход игры осуществлялся на доске 3х6, 3х10 и 3х12 
квадратов, на которой движение фишек осуществлялось в противополож-
ных направлениях в соответствии с числами, которые показывал брошен-
ный кубик, сделанный из керамики или кости.

Сенет дала развитие игре, которая появилась в Риме и имела название 
Табула. Дословно оно переводится как «стол» или «доска», так как все те-
чение игры происходило на специальной доске. Табулу в I веке нашей эры 
завезли в Англию, где она получила название «Доски» (Tables), а правила 
видоизменились, что приблизило ее к современной версии нардов. Новая 
волна распространения нардов была связана с возвращением крестонос-
цев из Крестовых походов. Около XI века сложилось и окончательно утвер-
дилось правило двойного отыгрывания выпавших дублей. Теперь выпавшее 
на костях, допустим, «5+5» игралось четырьмя перемещениями шашек 
на пять позиций каждое, в точности как сейчас. Кстати, брат английского 
короля Ричарда Львиное Сердце, будущий король Иоанн Безземельный, 
вовсю увлекался нардами: сохранились его заметки, куда он записывал 
свои выигрыши и проигрыши. Так что нарды при английском дворе во 
времена Крестовых походов были довольно распространены.

Игра стала очень популярной в средневековой Европе, где называлась 
«трик-трак». Это название, видимо, произошло от звука удара костей о 
деревянную доску. В то время слово «нарды» употреблялось для обозна-
чения игры королей. Только представители высшей аристократии имели 
привилегии играть в нарды. В дохристианской Руси тоже играли в нарды, 
которые называли «тавлеи», что обозначало «игра на столе». Турки и греки 
называли их «тавла» – также от слова «стол».

«Битва на деревянной доске»
нарды, пожалуй, самая популярная игра в мире, а родиной ее 
называют и Кавказ, и Ближний Восток, и северная африка. 
игра в нарды одна из самых древних на Земле, она была изобретена 
раньше шахмат и домино. существует масса легенд относительно 
ее происхождения, однако нет ни одного источника, в котором можно 
было бы найти исчерпывающий ответ на этот вопрос.
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 Таким образом, эта игра не растворилась во времени, а наоборот, стала 
очень популярной среди представителей высших классов и получила 
статус азартной, из-за чего некоторое время находилась под запретом. 
Местом, где чаще всего играли в «Доски», были таверны. В середине 
XVIII века Эдмунд Хойл предложил первые официальные правила игры в 
нарды. Его вариант носил название «Короткие нарды» (в противополож-
ность более старым «Длинным нардам» – шеш-беш) 
или «Backgammon». По одной версии, название 
«Backgammon» образовано из английских слов «back» 
и «game» и связано с тем, что шашка оппонента, 
будучи побита, возвращалась назад. Другая версия 
связывает название «Backgammon» с галльскими 
словами «Baec» (маленький) и «Gammit» (битва).

Правила продолжали изменяться, так, куб давэ, 
который удваивал ставку, в начале XX века ввел уже 

в Нью-Йорке не известный игроман. Идея заклю-
чалась в том, чтобы ускорить увеличение ставок 
игры. Среди профессионалов игры в нарды 
куб давэ стал любимым приемом, так как они 
имели возможность заранее определить свои 
шансы на победу. Правило Куба в игре нарды 
было введено в Соединенных Штатах только 
в 1931 году и стало официально признанным 
в Международных Правилах игры в нарды.
Так появились современные нарды в том виде, 
какими мы их знаем сейчас. С 1931 года и до 

сегодня никаких изменений в правилах больше 
не вводилось.
Люди по достоинству оценили изобретение древ-

них народов, и на сегодняшний день нарды пользуют-
ся широкой популярностью во всем мире. Эта игра учит 

стратегии, разнообразие ходов и неожиданные повороты 
в течение игры развивают логическое мышление, да и просто 

позволяют игрокам наслаждаться «битвой на столе». Возможность 
просчитывать ход игры на несколько шагов вперед учит не спешить, не 

рисковать и вообще философскому отношению к жизни. Недаром лучшие 
игроки в нарды – люди в почтенных летах. 

Во всех крупных столицах мира есть клубы любителей нардов и 
проходят международные турниры. Самый первый мировой турнир по 
нардам состоялся в 1960 году на Бермудах и по сегодняшний день тур-
ниры по этой игре проводятся во многих странах мира. Особенно любимы 
нарды в России – в республиках Северного Кавказа, в Азербайджане, 
Армении, Грузии, в Средней Азии и на Ближнем Востоке.

некогда индусы, желая проверить сметливость 
персов, послали им комплект шахмат, полагая, что те 
не догадаются, как играть в эту мудрую игру. однако 
персидский мудрец Вазургмихр легко справился с этой 
задачей и даже предложил свою, которую индусы не 
могли разгадать 12 лет.

Игра в нарды. Фото Илькин Кенгерли
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Заслуга его состоит в том, что он заложил фундамент научного изучения 
языков кавказских народов. Услар также являлся родоначальником систе-
мы обучения в горских школах, подчеркивая, что на родном и русском язы-
ках «должно покоиться обучение инородцев вообще и кавказских горцев в 
особенности». 

Родился барон Петр Карлович Услар в 1816 году в родовом имении 
под Тверью, которое было пожаловано Александром I за военные заслу-
ги его деду. Получив первоначальное образование у домашнего учите-
ля Миддендорфа, привившего ему любовь к языкам, он поступил в III 
Петербургскую гимназию, которую с успехом окончил в 1833 году. До 1836 
года учился в Главном Инженерном училище. Через год был командиро-
ван в Отдельный Кавказский корпус, где начал службу в качестве военного 
инженера в саперном батальоне, и в 1839 году участвовал в экспедиции 
Головина в Южный Дагестан.

«Воспитанник инженерного училища, поступивший впоследствии в 
академию генерального штаба и окончивший курс ее блистательно, в то 
же время вольный слушатель историко-филологического факультета С.-
Петербургского университета, затем слушатель в нескольких заграничных 
университетах различных отдельных курсов по истории и филологии, он 
был носителем громадной эрудиции. Знание европейских древних и новей-
ших и двух восточных: турецкого и персидского языков, соединялось в нем 
с самыми многосторонними и основательными сведениями по многим от-
раслям наук, а способность с чрезвычайною легкостью и ясностью излагать 
свою мысль делала из него замечательного не только редактора, но и та-
лантливого писателя», – вспоминал К. Бороздин (Исторический вестник, 
№ 4. 1885).

После службы на Кавказе Услар вернулся домой в Россию и женился на 
Софье Граббе. К сожалению, их брак длится недолго: в 1843 г. его постигла 
двойное несчастье – супруга умерла вместе с Юлией, их старшей дочерью. 
Петр Карлович остался с младшей дочерью Ниной. Чтобы позаботиться о 

Барон Услар – основатель 
кавказской лингвистики
петр Услар вошел в историю как крупнейший кавказовед, 
ученый–лингвист и педагог–просветитель  XIХ века. 

про_историю
анастасия Куцевич



135№5_(39)_2013

ней, он обосновался в имении и вернулся на Кавказ лишь в 1850 году, где 
пробыл до своей смерти целых 25 лет, ненадолго выезжая в родное имение 
навестить дочь.

По прибытии на Кавказ он был командирован для военно-статистического 
описания Эриванской губернии. В Крымскую войну 1853–56 гг. был на-
чальником штаба Гурийского отряда Отдельного Кавказского корпуса. 
Затем в чине полковника в 1856 году назначен начальником штаба при 
Кутаисском генерал-губернаторе А. И. Гагарине. С 1862 года получил 
чин генерал-майора. 

 В 1851 году Услар вошел в число первых 16 действительных членов 
Кавказского отдела Императорского Русского географического общества. 
Затем стал член-корреспондентом по разряду лингвистики Историко-
филологического отделения Академии наук – 1868 год. 

Первым кавказским сочинением Петра Услара стало «Военно-
статистическое обозрение Эриванской губернии», составлено в 1850 году. 
А уже в 1858 году на него было возложено составление истории Кавказа. 
Он начал писать очерк древнейшей истории Кавказа, который дорабатывал 
в последующие годы. Этот труд по истории Кавказа был опубликован уже 
после смерти автора. Видя в языке надежнейший источник истории на-
рода, Услар стал изучать кавказские языки, понимая, что без их изучения 
он не сможет «докопаться до сути».

Итак, главным делом жизни Услара стало изучение иберийско-
кавказских языков. Исследование горских языков он начал с западно-
кавказской семьи – с черкесского, убыхского и абхазского. Уже в 1861 
году Петр Карлович разработал «Кавказскую азбуку» для записи беспись-
менных горских языков – за основу он взял принцип грузинской азбуки, 
но с русскими буквами и добавлениями, частично использовав буквы из 
осетинского алфавита Шегрена.

В 1862 году Петр Карлович приехал в Нальчик, где вместе с кабар-
динским писателем Умаром Берсеевым создал кабардинскую азбуку на 
русской основе. В том же году Услар принялся за изучение чеченского 
языка. Отлитографированные автором монографии «Абхазский язык» и 
«Чеченский язык» были направлены академику А. Шифнеру, который пред-
ставил их на конкурс в Академию наук, и в 1863 году Петр Карлович Услар 
был удостоен за эти сочинения Демидовской премии

Далее кавказовед приступает к изучению аварского, лакского, даргин-
ского, лезгинского и табасаранского языков. В процессе их изучения были 
изданы грамматики, монографии, словари и азбуки. Так, с 1863 года Услар 
переехал в Темир-Хан-Шуру и приступил к исследованию аварского – наи-
более распространенного языка в Дагестане. В основу было положено 
хунзахское наречие, а консультировал ученого Айдемир Чиркеевский

Осенью того же года началось исследование лакского («казикумухско-
го») языка. В письме к академику А. Шифнеру Услар сообщал: «Теперь при-
ступаю к языку казыкумухскому, потом употреблю недели четыре на язык 
Арчи. Далее займусь языками Даргя, из которые самый чистый есть – 
ураклинский». В том же письме Услар прилагал заметки о грамматическом 
строе арчинского языка, сделанные им. В 1864 году лакская грамматика 

была готова, а в 1865 году отлитографирована. Вслед за лакским язы-
ком Петр Карлович начал изучать один из диалектов даргинской группы 
– «хюркилинский» (ураклинский), грамматика которого была отлитогра-
фирована им в 1867 году. В 1871 году уже было закончено исследование 
лезгинского («кюринского») языка. 

В конце 1880-х гг. монографии Услара по кавказским языкам, за 
исключением грамматики табасаранского языка, были изданы типограф-
ским способом Управлением Кавказского учебного округа. К некоторым 
монографиям были приложены отдельные статьи и письма, в которых 
представлен материал о ходе работы над изучаемыми языками и труд-
ностями, с которыми он встречался при исследовании языков.

Последним языком, к изучению которого в 1871 году приступил линг-
вист, стал табасаранский. Он отмечал, что из всех дагестанских языков 
табасаранский вызвал наибольшие затруднения. Жизнь вдали от дома 
подорвала здоровье ученого. Весной 1874 г. Петр Услар, уже тяжело 
больной, вернулся на родину, где умер летом этого же года. 

Как вспоминает его дочь Нина Петровна, за несколько дней до 
смерти он бредил и звал по именам горцев, с которыми ему довелось 
работать. Монография о табасаранском языке осталась незавершен-
ной, хотя уже был отлитографирован заглавный лист и алфавит. Дочь 
покойного отослала рукопись табасаранской грамматики, а также 
все лингвистические и нелингвистические заметки и даже черновые 
бумаги отца академику Шифнеру. Однако тот до своей смерти в 1879 
году не успел заняться последней монографией Услара, и она оста-
валась неизданной более 100 лет. Лишь в 1953–1954 гг. табасаран-
ская грамматика была подготовлена к печати в Тбилиси Александром 
Магометовым.

 Таким образом, Петр Карлович Услар не только внес огромный вклад 
в изучение и составлению грамматики бесписьменных кавказских языков, 
но и явился основателем методики полевых исследований.

Много сделал он и для практического распространения грамотности 
среди горцев – носителей бесписьменных языков, был инициатором 
создания в горных селах светских школ, где обучение велось бы на 
родном языке. На основе азбуки Услара было издано несколько буква-
рей нахско-дагестанских языков (чеченский, лакский, аварский), хотя в 
целом программа обучения местных жителей грамоте на родном языке 
в то время так и не была реализована.

Петр Карлович отмечал, что почти во всех населенных пунктах 
Дагестана существовали мечети, а также мектебы и медресе, в ко-
торых обучалось большое количество населения. По этому поводу он 
писал: «Если бы об образовании народном судить по соразмерности 
числа школ с массою народонаселения, то дагестанские горцы в этом 
отношении опередили даже просвещенные европейские нации. Учение 
доступно каждому горскому мальчику».

Идеи Петра Услара, дидактические принципы обучения на двух 
языках, разработанные им более 150 лет назад, применяются в России 
и сегодня в системе билингвального образования.

про_историю
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Эту историю рассказал мне знакомый – очень мудрый и уважаемый в обществе человек. Как-то, 
лет 12 назад, к нему обратилась бывшая однокурсница за советом. Она с большим трудом устроила 
свою дочь на хорошую работу, но вскоре от директора к дочери начали поступать знаки внимания и 
настойчивые предложения о встречах вне работы.

Девушка и ее мама были в отчаянии. Отказать в грубой форме своему директору девушка не могла, 
так как боялась потерять работу, но и согласиться на его предложение тоже не хотела, поскольку не 
испытывала к нему никаких чувств. «Да, непростая ситуация», – скажут многие, но выход из нее все-
таки есть! Вот, что посоветовал мой знакомый своей однокурснице: пусть твоя дочь наденет завтра на 
работу самую короткую юбку, кофту с большим декольте, туфли на высоком каблуке, сделает яркий 
макияж и необычную прическу и под любым предлогом зайдет к своему директору в кабинет. Мило 
улыбнувшись директору, пусть она скажет ему: «Я хорошо подумала и решила принять ваше предло-
жение, я готова вступить с вами в серьезные отношения. Но вы же понимаете, я из порядочной семьи, 
я так же, как и вы, надеюсь на долгие отношения, поэтому, думаю, для вас не составит большого 
труда купить двухкомнатную квартиру в центре города, а еще недорогой джип, и хотя бы две тысячи 
долларов в месяц на личные расходы, чтобы я всегда выглядела безупречно!» Мама, услышав это, 
была в шоке и даже немного обиделась на своего однокурсника за такой совет. Но дочке понравилась 
эта идея, и она воплотила ее в жизнь. Через несколько лет мой знакомый вновь встретил свою одно-
курсницу – довольную и счастливую. Дочка ее вышла удачно замуж, родила двоих детей и получила 
новую должность на работе. А все благодаря тому совету! Нет, девушка вышла замуж не за своего 
директора и не сменила работу. Просто, когда она озвучила директору «свои условия», он быстро от-
ступился от нее и больше не предлагал ничего личного, а только разглядел в ней серьезного, делового 
сотрудника. 

P.S. В нашей жизни порой случаются самые неожиданные ситуации. На первый взгляд – безвы-
ходные. Но выход все-таки есть всегда! Главное, действовать обдумано! 

жизненная история
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Патимат Раджабова, 
руководитель пресс-службы:

– Красиво – значит, с достоинством, уверенно 
и спокойно. Если человек вам не нравится, то 
надо своим поведением показать это. В деловом 
общении и речи не может быть о личных отноше-
ниях. А в обычной жизни, чтобы избавить себя от 
настойчивого ухажера, можно попросить боль-
шую сумму денег в долг на длительный срок, к 
примеру, миллион рублей на 10 лет. Поверьте, 
большинство мужчин эта просьба отпугнет.

Джамиля Меджидова, 
администратор ресторана:

– Я обычно говорю правду: я замужем и у меня 
двое детей, чего и вам желаю! В основном все 
мужчины по своей натуре – собственники и, 
если узнают, что девушка замужем, прекращают 
свои ухаживания.

Сапият Магомедова, журналист:

Как 
красиво 
сказать 
«неТ»?
очень часто 
представительницам 
прекрасного пола 
приходится говорить 
«нет» мужчинам. 
одно дело, когда 
это происходит в 
частной беседе и 
можно в любой форме 
отказать. другое же 
дело, когда речь идет 
о деловом партнере. 
В этом случае нужно 
отказать так, чтобы 
собеседник не 
только не обиделся и 
согласился с вашим 
отказом, но и сохранил 
деловые отношения. 
поэтому умение 
сказать красиво «нет» 
– большое искусство. 

Как же соблюсти эту тонкую грань между 
антипатией, которая явно слышится в отказе 
для мужчины, и почти дружеским разговором, 
убеждающим собеседника, что его предложение 
как минимум просто не совсем уместно. Об этом 
мы спросили наших читателей. 

Сапият Магомедова, 
журналист:

– В случае, когда вашу улыбчивось противо-
положный пол воспринимает неправильно, и 
деловые отношения могут запросто рухнуть от 
любого нетактичного слова и действия, есть 
один хороший ход. Этим чудесным советом со 
мной поделилась моя любимая учительница, 
и, поверьте мне на слово, – это работает! В куль-
минационный момент, предположим, в ответ на 
приглашение отобедать, вы вспоминаете общих 
близких знакомых, общих родственников, всех 
возможных и вероятных свидетелей, которые 
отпугнут всякое желание с вами дружить ближе, 
чем на расстоянии телефонных переговоров. 
Кстати, этот совет я с легкостью дарю не только 
девочкам, девушкам, женщинам, но и мужчи-
нам. Порой, ох, как непросто достойному парню 
отбиваться от поклонниц, забывающих, где 
расположены священные границы острова под 
названием «Семья»! 

Мнение мужчин

Мы решили узнать у мужчин, какой отказ они 
бы приняли без всяких обид.

Магомед, бизнесмен:

– Если женщина скажет мне что-то вроде: 
«Моему любимому это будет неприятно», я сразу 
же отступлюсь от нее.

Зайнутдин, врач:

– Отказы всегда принимать неприятно, но если 
мне девушка скажет, что любит своего мужа, но 
хотела бы иметь такого брата, как я, я все пойму 
и буду просто дружить с этой девушкой.

Арсен, предприниматель:

– Я не привык слышать отказы. Но если такое 
случится, я бы хотел услышать правду – «я 
замужем», «у меня другие планы», «нет жела-
ния» и т.д.
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италия – роскошная страна!
В италии все самое–самое: ласковое солнце, самая вкусная еда, 
самые веселые люди, самые модные магазины и самая dolcevita 
(сладкая жизнь) – так, по крайней мере, считают итальянцы. и 
мир, в общем, с ними согласен.

про_пУтешествиЯ
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Италия, Венеция – романтика, мечта…

О, Венеция! C упоением восклицаем мы, когда речь заходит 
об этом сказочном городе. А вы бывали в Венеции? И я не 
бывала прежде. Много слышала и читала об этом удивитель-
ном городе на воде, но увидеть все как-то не получалось. Идея 
поехать туда пришла совершенно неожиданно: родители забро-
нировали отель на 10 дней, мы купили билеты (получили визы, 
это один из немаловажных моментов) и... здравствуй, Венеция!
Вода – один из главных персонажей Венеции

Первым впечатлением о городе, который раскинулся на архи-
пелаге маленьких островов, прорезанных густой сетью много-
численных каналов, было обилие воды – вода кругом и повсюду. 
Сразу отмечаешь, что дома стоят прямо в воде и на воду выходят 
не только их окна, но и двери. На стенах домов зеленые отме-
тины уровня воды, который поднимается во время наводнений, 

про_пУтешествиЯ
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довольно частого явления в Венеции. В это время наносится непоправимый 
ущерб не только жилым домам, но и древним храмам и соборам.

Когда-то я услышала о Венеции странное, на мой взгляд, определение, 
что она может показаться «ободранной театральной декорацией». Но уже 
через несколько часов пребывания там я отметила для себя, что нахожу 
действительно что-то похожее на старинный театр, и все происходит как будто 
в спектакле: с дворцами, похожими на декорации; с гондолами, которых не 
увидишь ни в одном городе мира; с причудливыми мостами и мостиками, и 
множеством людей, которые подобно киношной массовке, имели одну общую 
задачу – создать картину скученности. Неслучайно съемки одного из лучших 
кассовых фильмов «Турист» с участием Анджелины Джоли и Джонни Деппа 
проходили именно в этом городе.

Здесь часто встречаются люди, одетые в карнавальные костюмы и 
маски. Все напоминает прошлое, потому что это город, который никогда не 
перестраивался, и поэтому сохранил средневековый облик. И все пахнет 
морем, даже камни. 

Венеция – самый удивительный город в мире, горoд, построенный на 
воде. Не укладывается в голове: как долго могут стоять потрясающие 
по красоте палаццо и храмы с основанием из свай? Ведь они постоянно 
омываются морской водой, а подчас и терпят наводнения. Удивительно, что 
многие здания стоят на деревянных сваях. И несмотря на то, что эти сваи 
изготовлены из сибирской лиственницы с применением особой технологии, 
эта мысль не выходила у меня из головы: ведь даже камень подтачивает 
вода, а что уже говорить о дереве?

Путешествие по Гранд-Каналу

Гранд-канал (Canal Grande) – это «главный «водопроспект» Венеции, его 
еще называют Большой канал, он имеет протяженность 3,5 км, ширину от 
30 до 70 м и глубину 5 м. В Венеции Большой канал считается главной 
улицей и имеет изогнутый вид латинской буквы S. Так как машин нет, вся 
«транспортная» жизнь сосредоточена здесь и далее, по каналам – в любую 
точку города. Имеется и общественный транспорт, носящий название 
«вапоретто». Это большие катера, имеющие свои номера маршрутов и свое 
расписание. Пришвартовываясь к каждой станции, они берут достаточное 
количество пассажиров.Проезд на таком катере стоит: 6 евро – поездка. 
Но если вам требуется пересадка с одного вапоретто на другой, сделать 
это можно только в течение одного часа (билет нужно прокомпостиро-
вать и на нем отпечатывается время). Также имеются и такси-катера. 
Куда же без них!

Первым нашим маршрутом было путешествие на катере по Гранд-Каналу 
до площади Сан Марко – обязательное место для посещения туристов. 
Катер медленно двигался по каналу, и я заметила, что берегов у каналов 
практически нет – величественные дома «вырастают» прямо из воды. В 
Венеции катеров, как у нас автомобилей. Для катеров имеются свои правила 
движения и знаки, стоят светофоры.

Путешествие по каналу – это своеобразная начальная экскурсия по 
городу-музею. Плавно изгибаясь на своем пути, канал делит весь город на 
две части, соединенные тремя мостами.

Площадь Сан Марко – 
самая элегантная гостиная Европы

Мы уже в Адриатическое море, где расположены еще несколько 
островов, которые мы посетили позже. А сейчас мы держим путь в центр 
Венеции – площадь и базилику Сан Марко. Эта площадь – одна из самых 
прекрасных жемчужин итальянской архитектуры, представляет собой 
замкнутое пространство, разделенное на две части: собственно площадь 
и «Пьяццетту» – площадь, «распахнутую» на море. Этот огромный зал под 
открытым небом окружен поистине уникальными архитектурными соору-
жениями – Собор Сан Марко, Дворец Дожей, Лоджетта и устремленная 
ввысь Башня часов. 

Башня часов – наиболее полюбившийся туристам памятник из-за 
оригинальных часов и двух «мори» (мавров), которые каждый час звонят 
в колокол наверху башни. Часы показывают сезоны года, время, фазы 
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Луны и движение Солнца от одного созвездия к 
другому.

Над площадью возвышается колокольня Сан 
Марко высотой около 100 метров. Венецианцы 
называют ее «хозяин дома». Неоднократно 
подвергавшаяся разрушениям, она была ре-
конструирована несколько раз. Великолепный 
вид из галереи звонницы, где когда-то Галилей 
проводил свои опыты с телескопом, можно 
любоваться прекрасным видом лагуны и оки-
нуть взглядом всю Венецию вплоть до самых 
Альп.

Стеклянные шедевры острова Мурано

Остров прославленного венецианского 
стекла мы посетили на следующий день. 
Производят его по особой технологии на 
острове Мурано, поэтому правильнее его 
называть муранским. Это настоящие произ-
ведения искусства, которые завораживают 
своей красотой. Стеклодувное производство 
– древнее ремесло, благодаря которому 
Мурано стало знаменитым на весь мир, 
ведет свое начало с 1292 года, 
и купцы привозили его в Россию наряду с 
золотом и тканями.

Мастеров-островитян очень уважали. Они 
имели множество привилегий: им платили 
хорошие деньги, они могли жениться на 
знатных дамах и выдавать своих дочерей за-
муж за патрициев. «Остров мастеров» имел 
свои монеты, управление и суд. Но, дабы не 
выдать секреты своего искусства, стекло-
делы и их семьи были вынуждены жить там 

безвыездно. У них не было самого главного 
– свободы. 

Однако запретный плод сладок, несмотря 
ни на что. Известно немало случаев побега 
стеклодувов. Особенно их манила обещавшая 
золотые горы, а главное, свободу, Франция. 
Правительство даже высылало за беглецами 
специальных шпионов-убийц, дабы нейтра-
лизовать разглашение тайны венецианского 
ремесла. Так что царство стекла существова-
ло только для посвященных. Так о венециан-
ских умельцах писал один немецкий монах: 
«Более в свете нигде нельзя найти мастеров, 
которые могут из столь хрупкого материала 
изготовлять вазы такой удивительной красо-
ты форм, делающей их значительно выше и 
серебряных, и золотых сосудов, и даже тех, 
что украшены драгоценными самоцветами».

Муранское стекло – это только ручная 
работа. С помощью специальной трубки 
мастера выдували изделие из расплавлен-
ной стекольной массы, а затем, специ-
альными инструментами, которые, к слову, 
практически не изменились и сейчас, 
придавали ей необходимую форму. После 
этого изделие должно было постоять 
несколько дней, чтобы затвердеть оконча-
тельно.

Пожалуй, весь остров имеет магази-
ны только одного направления – стекло. 

про_пУтешествиЯ



143№5_(39)_2013

Зайдя в один из них, я увидела эксклюзивные вазы, люстры и даже 
статуи. После мы нашли вход в производственный цех. В цеху было 
очень жарко, температура поднималась до 55 градусов, но мастер 
упорно трудился над работой. Это было невероятно! Основной про-
цесс изготовления стекла протекает в печах, разогревающих смесь до 
образования однородной стекольной массы при температуре свыше 
1000 градусов по Цельсию. На моих глазах раскаленная масса пре-
вратилась в быка. Я не смогла скрыть своего восхищения!

Какая же Венеция без масок?

В настоящее время карнавальные маски – один из символов 
Венеции. Некоторые экземпляры настолько красивы и искусно выпол-
нены, что их боязно надевать. Цены на такие шедевры часто поражают 
воображение не меньше, чем их внешний вид.

Маски использовались и в повседневной жизни с целью скрыть лицо. 
Это служило самым разнообразным целям: от романтических встреч 
до преступлений. Теперь жители прячутся под венецианскими масками 
только несколько дней в году – во время карнавала.

Маски продают везде. Это символ, это классный сувенир. Интересно 
то, что не в многих магазинах – мастерских, можно увидеть как худож-
ник делает последние штрихи, создавая маску.

Маски делаются в основном из папье-маше и кожи, хотя носить та-
кие маски долго достаточно некомфортно. Самый удобный вариант – 
маска, закрепленная на палочке. Многие знают маски в виде длинного 
птичьего клюва. Во время чумы обычно доктора носили такие маски, 
вкладывая в клюв специальные травы, пытаясь таким образом не за-
разиться от больного, при этом носили черные плащи.

«Коломбина» – полумаска, часто украшается золотом, серебром, 
хрусталем и перьями. Маска была частью образа одноименной актри-
сы в комедии дель арте. 

Согласно легенде, актриса была настолько красива, что не пожела-
ла скрывать лицо, и специально для нее создали маску, закрывающую 
лишь часть лица.Так хочется провести незабываемые дни в настоящей 
сказке, которой нам так порой не хватает.

Незабываемая прогулка на гондоле

Прогулка на гондоле, по моему мнению, является лучшей экскурсией по 
Венеции. Разве где-то еще в другой стране можно найти подобное? Только 
с помощью прогулки на гондоле можно почувствовать истинную атмосферу 
Венеции и увидеть всю красоту этого удивительного города. Понятия Венеция 
и гондолы – неразделимы. Каждая гондола является частной собственностью 
гондольера. Исторически является главным средством передвижения по кана-
лам Венеции, в настоящее время гондолы служат для развлечения многочис-
ленных туристов. Убранство гондолы поистине королевское, находясь в ней, 
чувствуешь себя VIP-персоной. Кресла похожи на троны, все сидячие места 
обшиты бархатом, украшены позолотой. 

Искусство вождения гондолой прежде передавалось от отца к сыну, а в 
наше время это профессия, которой обучаются на курсах. Это действительно 
искусство: управлять 11-метровой несимметричной узкой лодкой одним вес-
лом. При этом гондольер пел песни, и рассказывал о достопримечательностях 
Венеции. Ведь каждый из них овладевает не только искусством вождения 
гондолы, но и иностранными языками и сдает экзамен по истории Венеции. 

Мы не говорим: «Прощай!» 
Мы говорим: «До свидания, Венеция!»

Только после того, как мы «исходили» Венецию вдоль и поперек пешком, 
на катерах, гондолах, и я поняла, насколько этот город неповторим. Что меня 
тянет туда снова. Не могу объяснить эту причину, но действительно что-то 
мистическое, потустороннее в этом городе есть. Особенно, если побродить 
просто так, без определенной цели, по узким улочкам Венеции. Таким узким, 
что можно встать посередине и, раскинув руки по сторонам, упереться в стены 
домов. Даже в светлое время суток и в солнечный день в этих улочках никогда 
не бывает солнца. 

Правда, такая прогулка часто заканчивается каналом и водой – просто 
тупиком, выход из которого можно найти, только вернувшись назад. Поэтому, 
какое бы вы ни имели романтическое настроение для прогулки по таким ули-
цам, нужно всегда стараться запоминать свой путь и указатели. 

Заблудиться в Венеции проще простого. И самое интересное, несмотря на 
имеющуюся карту, которую можно купить во всех киосках, не стоит ей дове-
рять. Дело в том, что в любой карте просто невозможно указать всю имею-
щуюся систему улиц Венеции с ее переходами, разветвлениями и сужениями, 
тупиками и двориками. 

Венеция красива днем и очаровательна ночью. Уже нет тех толп туристов, 
но свет фонарей, шепот плещущейся воды и даже частокол жердей-причалов 
для лодок придают особую загадочность. Атмосфера таинственного и по-
тустороннего. Это не тишина и покой – где-то рядом слышны музыка, голоса и 
смех. Это мир Венеции, которая может принять и не отпустить – впечатления 
настолько сильные, что хочется вернуться в этот мир снова и снова.

про_пУтешествиЯ



Камиль Чутуев

Мои снимки говорят сами за меня. Наверно, 
нет в Дагестане уголочка, где я еще не был. И 
в тоже время я с уверенностью могу сказать, 
что в Дагестане так много мест, где я хотел бы 
побывать. Мне часто звонят люди, которых я 
совсем не знаю, и приглашают в гости, чтобы я 
сфотографировал родной для них горный уголок. 
Меня вдохновляет то, что я делаю, и это дает 
мне возможность показать, насколько красив и 
живописен край, в котором мы живем. 
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объективная привязанность
  Фотографы – творческие личности. порой, чтобы сделать отличный 
снимок, они отправляются за сотни километров. а у настоящих 
профессионалов есть свои излюбленные места для фотосъемок.
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Шамиль Гаджидадаев

Фотографии – это то, чем я живу. Где я люблю 
фотографировать? Не задумываясь, отвечу, 
конечно, в горах. Знаете, там и люди открытые, 
и сама природа как бы подсказывает, что сфото-
графировать. Любимое время для фотографий, 
конечно, закат и ночь. Такая игра красок – то ли 
фотографировать, то ли любоваться… 

Дауд Ахмедов

Люблю снимать в больших городах, в мегапо-
лисе. Если говорить о Дагестане, то лучшие 
мои фотографии были сделаны на Анжи-Арене. 
Когда закончили реконструкцию этого ком-
плекса, и я увидел его масштаб, я уже тогда 
понимал, что лучшие фотографии должны 
получиться именно здесь. Все так и случилось. 
Свадебная, влюбленная пара и безграничность. 
Так и хочется всматриваться в то, что есть, и 
ждать продолжения истории. Додумывать, до-
рисовывать в своих фантазиях. 

Эльдар Вагабов

Люблю снимать горные районы Дагестана еще с 
первых дней работы с фотоаппаратом. Чаще все-
го снимаю Гунибский район, село Чох и, конечно, 
Согратль – это потому, что я сам родом оттуда. 
Старые улочки, интересные архитектурные 
решения, гостеприимные люди – земля предков. 
Мне кажется, что время в этих районах остано-
вилось, и люди и архитектура слились в единое 
целое. Глядя на это, понимаешь, как важно 
ценить все то, что нам оставили наши предки.

Павел Смольных

Гостиный Двор – место где исполняются жела-
ния. В тот день исполнилось и мое. Я встретил 
прекрасного человека, девушку… Хоть внутри 
не было ни звука, мне казалось, что я слышу 
музыку. Возможно, что от этого и фотография 
получилась такой легкой и воздушной.

Мурад Сулейманов

Приходится много фотографировать в разных 
местах, районах, и каждый раз я делаю это с 
удовольствием. На мой взгляд, лучшие снимки у 
меня получаются на турбазе «Ачи», что располо-
жена близ поселка Манас. И все же любимое 
место для фотосессий – это пленэр на рассвете 
либо на закате.

БЛиЦ_опрос



145№5_(39)_2013

1

6

3

3

6

4

5

2

БЛиЦ_опрос



История компании

История Jaguar начинается в далеком 1922 году, когда два предпри-
имчивых товарища Уильям Лайонс и Уильям Уэлмсли открыли фирму, ко-
торая занималась производством мотоциклетных колясок, продававшихся 
под маркой Swallow Sidecars. А открыли они ее не случайно… Уильям 
Лайонс – фанат мотоспорта, решил жениться. Это событие вынудило его 
приобрести коляску к мотоциклу. Лайонс обратился к своему знакомому 
механику, который в собственной мастерской ремонтировал мотоциклы 
и делал боковые прицепы к ним. Позже, оставив коляски, они занялись 
выпуском кузовов для популярного тогда автомобиля Austin. Привлекли к 
себе внимание они только когда стали собирать автомобили из агрегатов 
Austin, собранные автомобили отличались относительно низкой ценой 
и изяществом. Но спустя несколько лет компаньоны рассорились, и 26 
октября 1933 года Лайонс выкупил акции у бывшего друга, став един-
ственным хозяином компании SSCars Ltd. 

Первый в мире Jaguar

Свой первый автомо-
биль SS I компания пока-
зала в сентябре 1935 года 
на Лондонском автосало-
не, который стал одним из 
самых интересных экспо-
натов, автомобиль имел 
6-цилиндровый двигатель, 
с которым было возможно 
разогнаться до 113 км/ч. 
Такой автомобиль нуждался 
в броском имени. Был объ-
явлен конкурс, в результате 
появилось имя Jaguar. В честь 
двухметровой хищной амери-
канской кошки – символа грации и красоты. 

Но главным достоинством первого Jaguar была скорость. В том ме-
сте, где сходятся хромированные стяжки передних крыльев, красовалась 
овальная бляха с цифрой 100 – именно столько миль в час мог проходить 
легендарный спорт-родстер SS 100 Jaguar. В 1945 году Лайонс переимено-
вал свое предприятие, марка получила название удачной модели – Jaguar 
Cars Company.

Стремительное развитие

В 1948 году на Лондонском автосалоне Ягуар Лимитед представил 
новый Jaguar XK120, где 120 – скорость в милях. Машина имела как уже 
знакомые черты (фары, длинный капот, низкая посадка), так и новинки: 
в том числе двигатель «Х», разработки которого начались еще во время 
войны. Пустили в производство новый двигатель под кодом «ХК», он имел 
гидравлические «толкатели» в клапанном механизме, свечи зажигания в 

центре камеры сгорания. Двигатель был шестицилиндровым, объем 3,4 л, 
160-силовой, с таким двигателем машину можно было разогнать до 
190 км/ч. Модель была очень гармоничной и выпускалась еще почти 
40 лет.

 ХК120 сменил ХК140, мощность возросла от 160 сил до 210, потом 
появился ХК150, мощность которого была 265 лошадок, и машину можно 
было разогнать до 210 км/ч. 

 В 1950 году серийный автомобиль Jaguar ХК120 принимал участие в 
автомобильных гонках, но не показал впечатляющего результата. 
В 1951 году производители выпустили специально разработанный для 
гонок ХК120С (C-Type): у него была повышена мощность до 210 сил и 
снижен вес корпуса, результат – гонка выиграна без особого труда! 

 В 1961 году появился родстер Е-Type с аэродинамичным кузовом, 
над разработкой которого особенно потрудились исследователи фирмы. 
Традиционные длинный капот и низкая посадка сохранились. Модель 
оборудовалась первое время 6-цилиндровым двигателем, потом его за-
менили на V12.

 В 1998 году в Парижском 
автосалоне Jaguar представил 
концептуальный двухместный 
ХК180, его двигатель имел 8 
цилиндров и мощность 456 
сил. Применив алюминий при 
изготовлении кузова, про-
изводители снизили массу 
автомобиля до 1700 кг.

Первая новая модель 
Jaguar в новом тысячелетии 
– XK – сохраняет преемствен-
ность в дизайне, и в то же 
время выглядит удивительно 
по-современному, отличается 
еще большей мощностью и 
динамикой.

Последняя модель XJ, имевшая оглушительный успех в мире, знаме-
нует собой поворотный пункт в развитии дизайнерской мысли Jaguar. 
Использование алюминиевых сплавов позволило достичь новых уровней 
мощности и экономичности, а улучшенная динамика обеспечила манев-
ренность, совершенно невероятную для автомобиля, предлагающего 
высочайший класс роскоши, безопасности и комфорта.

За годы своего существования компания Jaguar создала немало 
самых быстрых и самых узнаваемых автомобилей в мире. При этом она 
всегда стремилась продемонстрировать их потенциал и на гоночной 
трассе, и на обычной дороге. 

Нет сомнений, что инновационность и притягательность инженер-
ных решений останутся неотъемлемыми составляющими марки Jaguar 
в обозримом будущем. Сегодня компания снова поднимаем планку 
экологичности и конструктивной эффективности. Электромобиль C-X75 
– концепт-кар позволяет заглянуть в будущее Jaguar и увидеть откры-
вающиеся захватывающие перспективы.

инТерес_но
Виктория сергеева
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Jaguar – стиль и роскошь 
сквозь десятилетия
при упоминании марки автомобиля Jaguar перед нами сразу 
предстает образ великолепного, скоростного, роскошного 
автомобиля. Это действительно так, ведь автомобили марки 
Jaguar известны во всем мире элегантным дизайном 
и надежностью. поэтому узнать некоторые интересные 
факты об этой марке будет интересно всем.
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инТерес_но
августина Коробейкина

Именно о таких – проверенных временем – торговых марках изыскан-
ных и неповторимых нарядов для маленьких модников и модниц мы хотим 
сегодня вам рассказать. 

Patrick Hellmann

Одежда от Patrick Hellmann объединяет в себе классический английский 
крой с современным итальянским дизайном и высоким качеством исполь-
зуемых материалов.
Создатель марки Патрик Хеллман родился в Германии, вырос в США, а 
работает в Италии. Его отец был личным портным короля Марокко, так что 
любовь к сложным покроям и безупречной посадке костюмов досталась 
Хеллману по наследству. Марка Patrick Hellmann была основана в 1985 
году. Эта марка предлагает одежду на любой случай, от торжественных, 
классических нарядов до спортивных костюмов – все то, что неподвластно 
времени. Особенностями одежды Patrick Hellmann являются: эксклюзивная 
ткань, безупречный пошив и, безусловно, превосходное качество. 

Ralph Lauren

Легендарная американская 
модная марка Ralph Lauren 
была основана в 1967 году. Ее 
основателем был Ральф Лорен, 
урожденный Лившиц. Будущий 
модельер родился в Нью-Йорке, 
в Бронксе, в 1939 году. Его 
отец – художник и маляр – был 
выходцем из Советского Союза. 
Семья Лившиц жила небогато, 
но маленький мальчик с самого 
детства любил искусство и меч-
тал о красивой жизни. В 1967 
году он открыл фабрику под на-
званием Polo Fashion и выпустил 
свою первую коллекцию стиль-
ной мужской одежды. Вскоре 
компания стала называться Polo 
Ralph Lauren, а ее продукция по-
лучила высокую оценку публики 
за роскошный и одновременно 
непринужденный стиль и от-
личное качество. Одежду Ralph 
Lauren предпочитают для себя 
и своих детей многие успешные 
люди – президенты, политики, 
бизнесмены.

MONNALISA

Итальянская марка MONNALISA 
существует с 1968 года и пред-
ставляет эксклюзивную наряд-
ную одежду, аксессуары, обувь 

для детей от 3-х месяцев до 16 лет, а в 2009 году MONNALISA запустила 
линию модной детской одежды для мальчиков – Hitch-Hiker. Название 
бренда – это практически случайность. Барбара, которая является глав-
ным дизайнером, вместе с супругом Пьеро Якомони находилась в Париже. 
Они посетили знаменитый Лувр и увидели известную на весь мир картину 
Леонардо Да Винчи «Мона Лиза». Пьеро был так поражен и впечатлен 
картиной, что решил создать свою Мону Лизу. Сейчас бренд MONNALISA 
является одним из мировых лидеров по производству одежды в сегменте 
luxury и ассоциируется с детским гламуром.

Missoni

Missoni – итальянский модный бренд с полувековой историей, создан-
ный супругами Оттавио и Роситой Миссони. Марка Missoni знаменита 
своим оригинальным трикотажем с полосками и разноцветным зигзагом. 
Примечательно, что важную роль в успехе этой марки сыграла случай-
ность. Когда-то на фабрике Missoni использовалось оборудование, 
которое позволяло создавать только однотонные или полосатые ткани. 
Дизайнерам пришлось работать с тем, что есть. Созданные ими изделия 

были настолько оригинальны, что привлекли 
к себе всеобщее внимание, а впоследствии 
получили всемирное признание. Missoni – 
уникальная, модная, оригинальная и одновре-
менно уютная продукция, в которой ребенок 
будет чувствовать себя стильно и комфортно 
в любой ситуации.

Bonpoint

Детский монобрэнд Bonpoint предлагает 
французскую одежду для детей, начиная с 
рождения и до 16 лет, как для мальчиков, 
так и для девочек. Первый магазин Bonpoint 
появился в 1975 году в Париже. Его откры-
ла француженка Мари Франс, для которой 
пошив детской одежды сначала был просто 
увлечением. Молодой маме хотелось, чтобы 
ее дети носили качественные и стильные на-
ряды. Те детские марки, которые господство-
вали на модном рынке, не нравились Мари 
Франс, и она решила самостоятельно созда-
вать одежду для своих детей. Дизайнерское 
дело так увлекло женщину, что она превра-
тила хобби в бизнес. Помогал Мари Франс 
супруг Бернар Коэн. Со временем бизнес 
рос – элегантные детские наряды оказались 
востребованными на рынке моды. Сегодня 
Bonpoint выпускает не только детскую одеж-
ду, но и игрушки из экологически чистых 
материалов, косметику и парфюмерию для 
детей. Продукцию Bonpoint приобретают для 
своих детей многие знаменитости, например 
Кейт Мосс, Анджелина Джоли, Деми Мур и 
другие. 

Все модное – детям!
пожалуй, все родители заботятся о том, чтобы одежда их детей 
была качественной и красивой. Благо сейчас существует множество 
брендов, которые выпускают детскую одежду. У каждого из них есть 
своя история, знак качества, что особенно ценно, когда теряешься 
в многообразии выбора.



БЛиЦ_опрос

детская дружба

Тимур, 9 лет:

– Друзья нужны для того, чтобы людям было не скучно, чтобы помогали 
друг другу. Мой лучший друг – Хасай, мы дружим уже год, и надеюсь, что 
будем дружить всегда. Еще у меня в школе есть друг Аслан. А из девочек я 
дружу с Азизой – мы с ней вместе ходили в садик. Я считаю, чем больше 
друзей, тем лучше! Потому что человеку плохо одному. Хорошего друга, 
даже если он сделал что-то плохое, нужно прощать, а с плохими – лучше 
вообще не общаться.

Ака, 6 лет:

– Мой лучший друг – брат. Еще есть Мага и Ислам. Мы вместе играем. 
Друзья нужны для того, чтобы веселиться, улыбаться, радоваться. Я ду-
маю, у человека должно быть много друзей, чтобы жизнь была нескучной, 
чтобы можно было обратиться за помощью в трудную минуту.

Иса, 4 года:

– У меня много друзей, но лучший из них – Шамиль. Он добрый, щедрый и 
веселый. Мы с ним никогда не ругаемся и не деремся, потому что мы дру-
зья. С друзьями надо играть, делиться, защищать, если их кто-то обидит. 
С Шамилем мы играем в гонки. А еще у меня есть подружка Аминка, мне с 
ней тоже интересно – мы играем в догонялки или прятки.

Салаудин, 6 лет:

– Мой лучший друг – Джабраил. Он очень добрый и умный. Нам вместе 
всегда интересно – мы играем в прятки, догонялки и другие игры. Я счи-
таю, что друзей не должно быть много, потому что не всех людей можно 
назвать друзьями. 
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В жизни каждого человека помимо близких родственников большую 
роль играют друзья. друзьями часто становятся с детского возраста 
и проносят дружбу на долгие годы. о том, как дружат современные 
дети, мы решили узнать у них самих.

Булат, 7 лет:

– Друзья людям нужны для того, чтобы можно было обратиться за помо-
щью, когда что-то случилось, а когда все хорошо – чтобы вместе прово-
дить время и радоваться. Мой лучший друг – Расул, мы с ним соседи и 
поэтому всегда вместе гуляем на улице, играем в футбол и другие игры.

Далгат, 8 лет:

– У меня два лучших друга – Далгат и Джамал. Мы всегда вместе – 
гуляем, играем в «ловитки» или «заморозки», защищаем друг друга. А 
с девочками я не дружу – с ними не интересно. У взрослых бывает своя 
дружба, но я хочу, чтобы, когда я вырос, у меня остались эти же друзья, 
потому что друзей предавать нельзя.

Амина, 10 лет:

– Дружба – это, когда люди уважают друг друга и готовы прийти на помощь 
в любой ситуации. Настоящие друзья всегда рядом – и в моменты радости, 
и в случае трудностей. К примеру, мои подружки именно такие. Мы вместе 
гуляем, делимся секретами, играем, организовываем сценки, и нам вместе 
всегда бывает весело. А когда я подвернула ногу и не могла вставать, под-
ружки пришли ко мне домой и ухаживали за мной, пока родители были на 
работе. Я тоже всегда готова им помочь. Ведь для этого и нужны друзья. 

Джабраил, 5 лет:

– Человек бывает счастлив, когда у него есть друзья. Друзьями можно 
назвать хороших людей, с которыми ты долго общаешься. У меня много 
друзей, но самый лучший из них – мой старший брат. Он очень добрый и 
хороший, всегда мне во всем помогает. Когда я вырасту, я хочу, чтобы у 
меня было еще больше друзей, как у моего папы.
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Человеческий мозг – самая сложная, непознанная, и творчески ода-
ренная система познания мира. Исследованиями деятельности этой не 
познанной до конца (да и есть ли на это надежда?) системы занимаются 
ученые: биологи, нейрофизиологи, психологи. Иногда от них мы узнаем 
интересные факты о человеческом мозге. И вот только 10 из них.

1. Наша краткосрочная память может запоминать 
одновременно только семь объектов

Люди имеют три формы памяти: сенсорную, долгосрочную и краткос-
рочную. Долгосрочная работает подобно жесткому диску компьютера, 
а краткосрочная – как очень маленькое запоминающее устройство. Эта 
краткосрочная память может одновременно удерживать в мозгу только 
пять – девять объектов. Средний человек способен одновременно удержи-
вать в памяти семь объектов. Однако можно натренировать человека об-
рабатывать большее количество предметов, чем девять, если научить его 
объединять объекты в группы. Кстати, большинство телефонных номеров 
состоят из 7 цифр.

2. Шартрез – самый видимый цвет

Желто-зеленый, шартрез, находится четко посередине частот видимого 
спектра. Ваши глаза имеют рецепторы для восприятия синего, зеленого и 
красного. Но мозг не получает информации о цветах, он получает инфор-
мацию о разнице светлого и темного и о разнице между цветами. В итоге 
рецепторам мозга легче всего «увидеть» именно цвет шартрез. Кстати, 
этот цвет часто используется психологами, экстрасенсами, художниками, 
как успокаивающий и одновременно самый заметный для человека.

3. Ваше подсознание умнее вас

Или, по крайней мере, мощнее. В одном из проводимых исследова-
ний людям демонстрировалась сложная картинка. Людям нужно было 
моментально, не думая, указать на то, что исследователи имели в виду. 
Большинство испытуемых с задачей справилось моментально. Другой 
группе предложили сначала подумать и именно обдуманно указать на нуж-
ный сектор на рисунке. И что? Полный провал, при том, что на решение 
задачи давалось несколько часов.

4. Умственная работа не утомляет мозг

Обнаружено, что состав крови, протекающий через мозг неизменен на 
протяжении его активной деятельности, сколько бы она ни продолжалась. 
При этом кровь, которую берут из вены человека, проработавшего целый 
день, содержит определенный процент «токсинов утомления». Психиатры 
установили, что чувство утомления мозга обуславливается нашим психи-
ческим и эмоциональным состоянием.

5. Молитва благотворно влияет на деятельность мозга

Во время молитвы восприятие информации человеком идет, минуя 
мыслительные процессы и анализ, т.е. человек уходит от реальности. В 
этом состоянии (как и при медитациях) в мозге возникают дельта-волны, 

которые обычно фиксируются у младенцев в первые шесть месяцев его 
жизни. Возможно, именно этот факт влияет на то, что люди, регулярно 
отправляющие религиозные обряды, болеют реже и выздоравливают 
быстрее.

6. Регулярная работа мозга позволяет предотвратить 
его заболевание

Исследования показывают, что регулярная работа мозга позволяет 
предотвратить развитие тяжелого заболевания – синдрома Альцгеймера. 
Интеллектуальная активность вызывает производство дополнительной 
ткани, компенсирующей заболевшую. При этом изучение чего-то нового, 
как и занятия непривычным видом деятельности – наилучший способ раз-
вивать мозг. Также благотворно на деятельность мозга влияет общение с 
теми, кто превосходит вас по интеллекту.

7. Человеческий мозг воспринимает наши тени 
как физическое продолжение тел

Мозг, определяя положение тела в пространстве при его взаимодей-
ствии с окружающим миром, использует визуальные намеки, которые он 
получает не только от конечностей, но и от тени. Отбрасываемая тень дает 
дополнительную информацию о положении тела по отношению к предме-
там, и воспринимается нашим мозгом, как его продолжение.

8. Для полноценной работы мозга нужно выпивать 
достаточное количество жидкости

Мозг, как и весь наш организм, состоит приблизительно на 75% из 
воды. Поэтому, чтобы держать его в здоровом и рабочем состоянии, нужно 
выпивать положенное вашему организму количество воды. Тем же, кто 
пытается похудеть с помощью таблеток и чая, выгоняющих из организма 
воду, следует быть готовым к тому, что одновременно с потерей веса они 
потеряют и в работоспособности мозга. Поэтому им стоит поступать, как 
положено – принимать любые таблетки по назначению врача.

9. Мозг просыпается дольше тела

Интеллектуальные способности человека сразу после пробужде-
ния ниже, чем после бессонной ночи или в состоянии средней тяжести 
опьянения. Очень полезно, кроме утренней пробежки и завтрака, усили-
вающих метаболические процессы, происходящие в вашем теле, сделать 
и маленькую разминку мозга. Это значит, что не стоит с утра включать 
телевизор, а лучше что-то немного почитать или разгадать кроссворд.

10. Мозгу легче понимать речь мужчин, чем женщин

Мужские и женские голоса действуют на разные участки моз-
га. Женские голоса – более музыкальные, звучат на более высоких 
частотах, диапазон частот при этом шире, чем у мужских голосов. 
Человеческому мозгу приходится «расшифровывать» смысл того, что 
говорит женщина, используя свои дополнительные ресурсы. Кстати, 
люди, страдающие слуховыми галлюцинациями, чаще слышат именно 
мужскую речь.

Факты 

  о человеческом мозге
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Люди пользуются только 10% своего мозга. Это миф. Даже при том, что не все тайны и возможности мозга раскрыты, 
утверждать такое глупо – мозг всегда использует столько ресурсов, сколько ему в данный момент нужно. Говорить о том, что 
мы используем мозг на 10%, – то же самое, что говорить, что мы используем возможности радио на один процент – слушаем 
мы только одну волну, а ведь их в диапазоне еще сто.

Самый высокий уровень интеллектуального развития (IQ) продемонстрировала Мэрлин Мач Вос Савант из штата Миссури, которая в возрасте десяти 
лет уже имела средний показатель IQ для 23-х летних. Ей удалось пройти сложнейший тест для вступления в привилегированное Общество Мега, куда 
входит лишь около трех десятков человек, имеющих такой высокий показатель IQ, который встречается лишь у 1 человека из миллиона.

 Самым крупным в мире донором мозга является 
монашеский орден сестер-педагогов в Манкато, штат 
Миннесота. Монахини в своих посмертных завещаниях 
пожертвовали науке около 700 единиц мозга.

Сверхфотографическая память принадлежит 
Крейтону Карвелло, способному с одного взгля-
да запомнить последовательность карт сразу в 
шести отдельных колодах (312 штук). Обычно 
в нашей жизни мы используем 5–7 процентов 
возможностей мозга. Трудно себе представить, 
сколько всего совершил и открыл бы человек, 
задействуй он еще хотя бы столько же. Зачем 
нам такой запас прочности, ученые пока не вы-
яснили.

Самый высокий средний национальный пока-
затель IQ в мире у японцев – 111. У 10 процентов 
японцев показатель выше 130.

Сигналы в нервной системе человека достигают скорости 288 км/ч. 
К старости скорость снижается на 15 процентов.
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Tech21 Impact Shield

Impact Shield – это на сегодняшний день самая мощная защита для экрана. Новый защитный экран тонкий, 
как обычная бумажная наклейка, но состоит из трех слоев.
Жесткий верхний слой распределяет силу удара, средний предотвращает появление трещин благодаря ма-
териалу, используемому для изготовления пуленепробиваемого стекла, и мягкая основа поглощает энергию. 
Tech21 Impact Shield нейтрализует внешние воздействия на 80%. Стоимость новинки – 31 доллар.

Нож Gerber от Карри Хук

Нож GDC, который всегда под рукой, содержит в себе одно из самых безопасных лезвий на брелоке, 
которые только выпускаются. Достать лезвие несложно – оно появляется механически, если потянуть 
за алюминиевое кольцо до щелчка, зато случайно это точно не произойдет. Пятисантиметровый нож 
из нержавеющей стали достаточно острый, чтобы разрезать, например, ремень безопасности. Брелок с 
таким ножом стоит 11 долларов.

Газирующая машина SPRiZZi

С помощью газирующей машины SPRiZZi можно сделать содовую за счита-
ные секунды. Пользователь вставляет 60-граммовый колпачок с любимым 
вкусом в специальный патрон. Внутри углекислый газ из сменной канистры 
смешивается с охлажденной водой и ароматизатором. SPRiZZi (его можно 
будет купить только с августа) стоит 399 долларов. 

Акустическая электрогитара Pegasus

Удивительная гитара минимизирует отдачу. Вместо звукового отвер-
стия в гитаре сделаны два разреза, каждый длиной 45 сантиметров. 
В результате этого технологического решения струны и тело меньше 
вибрируют от звука, который испускают спикеры, когда гитара включе-
на. Щадящая гитара стоит от 2000 долларов.

Носки Olympus KEEN

Эти носки гарантированно прослужат очень долго. Разработчики в KEEN укрепили паль-
цы ног и пятки волокном Dyneema, которое в 15 раз прочнее стали; оно также входит в 
состав еще разрабатываемых перчаток, устойчивых к любым порезам и повреждениям. 
Результат – носки, в которых никогда не появится дырка, и защитные перчатки, которые 
никогда не износятся. Купить носки, которые прочнее любых солдатских сапог, можно 
всего за 20 долларов.

про_техно
Эльдар ибрагимов



WowWee RoboMe

RoboMe – настраиваемая, созданная как база под iPhone, игрушка-робот размером примерно 20 
сантиметров. Через специальное приложение пользователь выбирает форму и цвет глаз, прическу, 
черты и особенности «лица». Благодаря тому, что у RoboMe есть ПО голосовой идентификации 
и инфракрасный датчик, он может распознавать голосовые команды и обходить препятствия. 
WowWee RoboMe стоит 100 долларов.

Замок Kwikset Kevo

Вы не потеряете и не забудете ключи дома, если обзаведетесь замком Kwikset Kevo. По Bluetooth 
пользователь соединяется с засовом, работающим от батареи. Засов, который, в свою очередь, 
соединен со смартфоном, управляется приложением UniKey. Замок открывается прикосновением, 
но только когда телефон совсем близко. Kwikset Kevo и UniKey стоит 249 долларов.
 

Охлаждающее полотенце EnduraCool

Полотенце EnduraCool остается холодным даже на самом жарком солнце. Пользователь 
сначала вытирается просторным полотенцем размером 70 х 125, потом выжимает его и 
встряхивает. Когда воздух проходит через специальные полые волокна, вода внутри ис-
паряется, остужая оставшиеся капельки, и полотенце становится на градус с небольшим 
ниже температуры тела. Охлаждающее полотенце EnduraCool стоит 40 долларов.

Ноутбук Toshiba Kirabook

Сенсорный экран на ноутбуке Kirabook не будет отклоняться, когда 
вы проведете по нему пальцем. Чтобы обеспечить устойчивость, 
инженеры заменили обычный стержень в 2 миллиметра шириной на 
5-миллиметровый стержень. Это значит, что экран не придется под-
держивать другой рукой. Toshiba Kirabook стоит от 1800 долларов.

HexBright Flex

Flex является первым программируемым фонариком. Оснащенный микропроцессором, 15-
сантиметровый алюминиевый фонарь подключается к компьютеру через USB. После под-
соединения пользователи могут программировать устройство на выполнение разных функций: 
например, как и когда фонарь должен включаться или выключаться в зависимости от его по-
ложения в пространстве. Удобный, но недешевый фонарь можно приобрести за 119 долларов.

про_техно
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Риддик, 12 сентября 2013 год

Преданный своими и брошенный умирать на пустынной планете, Риддик 
сражается с хищниками за жизнь и становится сильнее и опаснее себя 
прежнего. Открывшие на него охоту галактические наемники оказываются 
пешками в грандиозном плане отмщения. С врагами, возникающими на его 
пути тогда, когда это нужно самому Риддику, он начинает поход во имя 
мести, чтобы в конечном счете вернуться на родную Фурию и спасти ее от 
уничтожения.

Звездные войны: Эпизод II – Атака клонов, 19 сентября 2013 

Республика погружена в хаос противоречий и междоусобных стычек. 
Силы сепаратистов растут с каждым днем и грозят совсем уничтожить 
республику. Именно поэтому верховный канцлер Палпатин добивается 
консолидации власти в республике в своих руках и начинает создавать 
республиканскую армию, чтобы помочь силам джедаев справиться с сепа-
ратистами. В это же время юный, но уже повзрослевший джедай Энакин 
Скайуокер возвращается к королеве Амедале.

Развод в большом городе, 5 сентября 2013

Действие происходит в современном Нью-Йорке. Героиня истории – ше-
стилетняя девочка Мейзи, ставшая свидетельницей тяжелого развода 
своих родителей – рок-звезды и арт-дилера.

План побега, 17 октября 2013

Рей Бреслин – профессионал в области систем безопасности. Одна из 
лучших его работ – система безопасности в тюрьме для особо опасных 
преступников. Он сделал все возможное, чтобы оттуда невозможно 
было сбежать. Но однажды Рей сам попадет в собственную ловушку. Его 
подставляют и сажают именно в ту тюрьму, где он устанавливал систему 
безопасности. Чтобы вырваться оттуда и восстановить свое доброе имя, 
Рею придется перехитрить самого себя.
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Овен

Возможностей заработать в этом месяце, про-
двинуться по карьерной лестнице для Овнов 
будет масса. Без денег вы точно не останетесь! 
Начатые в конце прошлого года дела будут с 
успехом реализованы, несмотря на препятствия. 
В начале осени вас ждет неожиданный успех. 
Постарайтесь сделать правильные вложения, 
эти деньги потом принесут хорошую отдачу. 
Поспешите набрать больше знаний. Литература, 
искусство, научные исследования и информаци-
онная деятельность – главные направления, где 
вы можете получить признание. 

Телец

Судьба наградит вас за ваше отношение к рабо-
те! Пригодятся все накопленные знания. Бизнес, 
торговля, политика принесут вам успех. Фортуна 
дает аванс на будущее, поэтому не обманите ее, 
совершайте добрые дела, будьте честными. В 
начале осени появится реальный шанс использо-
вать свои возможности. Планы реализуются. На 
работе условия станут жестче. Чтобы выплыть, 
нужно считаться с коллективом. Вложения при-
несут прибыль. Проекты, связанные с будущим, 
– вот на что стоит потратить силы и время. 

Близнецы

Карьерный рост вам практически обеспечен. В 
начале осени вас ждут стремительные подъемы 
и такие же спады. Но шансы заработать отлич-
ные. Начало осени для Близнецов будет удач-
ным. Велика вероятность потерь как материаль-
ных, так и нематериальных, будьте аккуратны. 
Ваша задача – научиться приспосабливаться к 
меняющейся жизни и извлекать уроки. Все это 
– жизненный опыт, который пойдет на поль-
зу. Переговоры в середине сентября пройдут 
успешно. Если поставите четкую цель, осенью 
ваши планы реализуются. Доходы вырастут. 
Начальство к вам благоволит, а родные помога-
ют. 

Рак

Начало осени для Раков будет весьма успеш-
ным. Сделайте вложения в строительство и 
транспорт. Эта осень принесет удачу. Не бойтесь 
играть по-крупному, влиятельные партнеры 
помогут в продвижении. В конце лета – начале 
сентября планы поменяются, это увеличит при-
быль. Даже негативные моменты сыграют вам 
на руку. Успешны будут краткосрочные проекты. 
Все лето и начало осени вы усердно трудитесь, 
карьера мешает домашним делам. Вы в центре 
внимания. Чужая зависть не помешает вашему 
взлету. Сейчас даже то, что казалось убыточ-
ным, приносит прибыль.

Лев

Для Льва конец лета – начало осени – это время 
поиска. Изучаете перспективы, строите планы. 
Осенью откроются потрясающие возможности 
для их реализации. Начальство к вам благо-
склонно. Противники или даже партнеры могут 
помешать, неправильно повести себя. Успешны 
краткосрочные проекты. В дальнейшем вас 
ждет подъем, ждите предложений. Вы активно 
работаете, у вас все получается. В ноябре по-
ступят перспективные предложения. Не разду-
мывайте, принимайте их. Со стороны партнеров 
может появиться ревность к вашим успехам. 
Положитесь на помощь близких. 

Дева

Дев успех ждет в коллективных делах. Для вас 
начинается более успешный этап жизни. Основы 
были заложены предыдущей работой. Теперь 
время собирать урожай. Для успеха нужно 
опереться на новые технологии, сделать ставку 
на молодежь, прислушаться к сильным, необыч-
ным личностям, перенять их опыт. Осенью вас 
поддержат дальние партнеры. Самый успешный 
месяц года – сентябрь. Он сулит прибыль и 
успех в сфере науки, учебы. Вся вторая поло-
вина 2013 года пройдет под лозунгом «Работа, 
работа, работа!».

про_нас
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Весы

В первый месяц осени вам придется сделать 
выбор, от которого многое будет зависеть. 
Сентябрь станет наиболее удачными для пере-
говоров по совместному управлению делами 
с партнерами, а так же для начала планов по 
позитивному укреплению ваших позиций в 
целом. Октябрь будет благоприятным периодом 
в плане улучшения финансовой ситуации, а так 
же благоприятным временем для совершения 
неких дорогих приобретений. Постарайтесь не 
упустить это время и используйте его себе на 
пользу. В предстоящем месяце Весам показаны 
любые улучшения окружающего вас интерьера, 
сюда можно отнести ремонт квартиры, дома или 
даже рабочего места.

Скорпион

Осень для Скорпионов весьма успешна. Работа 
складывается. Вы делаете ее с легкостью. В 
сентябре, возможно, встанете перед выбором 
– семья или карьера. Много времени проведете 
в поездках. Союз с творческими людьми – за-
лог успеха. В это же время поступят выгодные 
предложения. Осваивайте новые технологии, 
работайте в коллективе. Отложите пока отдых. 
Сейчас время реализовывать планы. В начале 
осени берите инициативу в свои руки, вас ждет 
успех. Вкладывайте средства в детей и в буду-
щие планы. 
 

Стрелец

В середине сентября Стрельцам улыбнется 
неожиданная удача, которая поможет выйти из 
любой тупиковой ситуации. Падения и взлеты 
будут чередоваться с завидным постоянством. 
Активность будет на пике, повысится са-
мооценка, улучшатся отношения с партнерами. 
Особенно благоприятны конец августа и сен-
тябрь. Вас ждет выигрыш в делах, неожиданные 
предложения. Уже осенью планы начнут реали-
зовываться практически в любой сфере. Придет 
и материальная отдача. У вас появятся новые 
партнеры.

Козерог

В начале осени вы закладываете фундамент 
своего будущего. Финансовые затруднения будут 
беспокоить вас недолго. Захочется рискнуть, 
чтобы получить все и сразу. Не делайте этого! 
Не идите на авантюры. Обязательно пригодится 
в будущем повышение квалификации.Работы 
осенью станет больше. Особенно ощутимо это 
станет в ноябре. Начальство начнет нагружать 
вас дополнительными поручениями, работой 
сверх плана. Вам могут поручить очень важный 
и ответственный участок работы, и вы легко с 
этим справитесь.

Водолей

Для Водолеев сентябрь потребует большей ак-
тивности. Удачными в этих месяцах будут такие 
направления деятельности, как банковское дело, 
финансы, транспорт, общественная деятель-
ность, строительство. Осенью начнется большой 
этап работы. Возможна смена места работы 
или сферы деятельности. Вам стоит отойти от 
дел, отдохнуть, заняться собой. У вас появятся 
старые партнеры с выгодными предложениями. 
Успешными будут сделки с недвижимостью. 
Начало осени – хороший период для заработка.

Рыбы

Все лето вы вынашивали грандиозные планы. 
В начале осени есть все шансы воплотить их в 
жизнь! Вас ждут неожиданные крупные пред-
ложения. Вас поддержат сильные покровители, 
возможно, знаменитости. Трудности пойдут 
только на пользу. Не оглядывайтесь на мелкие 
неудачи, интриганов, идите вперед. Откажитесь 
от сомнительных дел, иначе останетесь в 
проигрыше. Сомнительные личности суют нос 
в ваши дела, пытаются контролировать. Не 
поддавайтесь уговорам «рискнуть». Попробуйте 
организовать семейный бизнес. Осенью инвести-
руйте в недвижимость.
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