




5 причин посетить салон бытовой техники и электроники 
«Бланка DeLuxe»:

– Уникальный выбор. В салоне «Бланка DeLuxe» представлен широкий 
выбор бытовой техники и электроники от ведущих мировых производите-
лей. Каждый здесь найдет для себя то, что ему нужно: телевизоры – от 
малых размеров до просто ОГРОМНЫХ, а также акустические системы к 
ним, в том числе и телевизоры высокой четкости формата 4К, двухдвер-
ные холодильники side by side, стиральные машины самых разных раз-
меров, встраиваемая техника для любой кухни и многие другие приятные 
мелочи для вашего дома.
– Проверенное качество и гарантия от производителя. «Бланка DeLuxe» 
является официальным представителем многих мировых произво-
дителей и работает с ними напрямую, что дает гарантию надежности 
и качества предлагаемых товаров. Вы также можете быть уверены в 
самых оптимальных ценах. Кроме того, на все товары распространяется 
гарантийное и постгарантийное обслуживание.

– Постоянно действующие акции и спецпредложения. В «Бланка Deluxe» 
постоянно проводятся различные акции и спецпредложения. Мы радуем 
наших покупателей различными бонусами, уникально низкой ценой и 
ценными подарками. Наши спецпредложения идут от производителей и 
по цене производителя. Следите за нашими акциями и делайте покупки с 
выгодой! Кроме того, для удобства клиентов мы предлагаем систему дис-
конта, рассрочку и оформление кредитов через банки- партнеры.  
– Приятный сервис. Продавцы -консультанты «Бланка Deluxe» с радостью 
помогут вам выбрать товар, расскажут о его преимуществах, ознакомят 
вас со всеми акциями и дополнительным сервисом. У вас будет возмож-
ность выбрать именно тот товар, который нужен, в спокойной и приятной 
атмосфере. 
– Особая миссия. Салон бытовой техники и электроники «Бланка 
DeLuxe» – это не просто магазин, где можно приобрести отличные това-
ры на любой вкус и кошелек, в «Бланка DeLuxe» вам предлагают новый 
уровень покупки, где главное – сделать радостной и комфортной вашу 
жизнь!
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про_дело
12. Спорт для всех и для каждого
про_дело
14. Футбол, спорт, наука – в комплексе!
про_дело
18. Олимпийские впечатления
про_дело
22. «Мараби»: задачи и перспективы
про_дело
23. Новым стройкам  – новые технологии
про_дело
24 . У дагестанской физической науки светлое будущее! 
про_дело
26 . Много функций одного центра
полез_но
28 . УФАС информирует
полез_но
30. Нерадивые владельцы могут потерять свои земли
про_здоровье
34. Диагностические центры А. С. Салаватовой
про_личность
36. Достойный сын Дагестана
про_личность
40 . Человек слова и чести
про_личность
42. Женщина с активной жизненной позицией

про_культуру
45 . «Самая светлая сакля Дагестана»
про_культуру
48. Музыкальный Дагестан
про_культуру
50 . Читать или не читать? Вот в чем вопрос
про_этно
52 . «Идти к окну» или «бросить канат»?
про_нас
54 . Свадебные традиции горного Дагестана
про_нас
58. Любовь – самый ценный дар… 
интерес_но
60. О чем мечтают мужчины и женщины
блиц_опрос
62. Равноправие полов
блиц_опрос
64 . Мода диктует 
интерес_но
66. Хотите в Италию? Она перед вами... 
интерес_но
67 . Выбирайте эксклюзив!
интерес_но
68. Какие украшения в моде?
блиц_опрос
70. Дресс-код на работе
сохраним_вместе
74. Дербентская Джума-мечеть

содержАние
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45

54
Олимпийские впечатления

«Самая светлая сакля Дагестана»

Свадебные традиции горного Дагестана



сохраним_вместе
75. Гунибская крепость
проект_проджи
76. «Дагестан – это судьба»
проект_проджи
78. Шабан Муслимов – в кадре и за кадром
интерес_но
82 . «Следуй за мной»
про_личность
86 . Дагестан интересен иностранцам?!
про_путешествия
90. Два курорта – два мира
интерес_но
96. Дагестан vs стереотипы
проект_проджи
98. Непридуманные истории
про_историю
102. Первой мировой – 100 лет
про_историю
104. Дезертиров среди дагестанцев не было
про_историю
106. Царское золото
про_историю
108. Воины чести
про_нас
110. Дембельский альбом
про_нас
112.  Герои нашего времени

про_спорт
116. Анжи до и после
интерес_но
120. У начальника тоже есть начальник!
интерес_но
122. Правила успешных людей
интерес_но
124. Лучшие изобретения женщин
интерес_но
126. Гейши: макияж и секреты красоты
про_техно
128. Техноновинки
интерес_но
130. Немного о нас
интерес_но
131. Работа для мозга
блиц_опрос
136.  Дети о семейных отношениях
про_эко
138. Редкие амфибии и рептилии Дагестана
про_путешествия
140. Вы были на Таити?
про_нас
144. Гороскоп
интерес_но
146. Конфуций
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Пожалуй, главное мировое событие минувшей зимы – Олимпиада в Сочи. Наша команда 
завоевала первое место как по общему числу медалей – их у нас 33, так и по количеству «золо-
та» - 13 наград высшей пробы! Но результаты Олимпиады в Сочи – это не только спортивные 

победы, это создание мирового курорта на черноморском побережье, а главное – позитивного 
имиджа нашей страны в мире, и поднятие морального духа россиян! Наша страна показала 

всему миру, что мы можем строить грандиозные объекты, что способны удивлять зрелищами – 
о церемониях открытия и закрытия Олимпиады в Сочи до сих пор пишут с восторгом в боль-
шинстве мировых СМИ. Две недели россияне жили в атмосфере позитива и гордости за свою 
страну. Вдвойне приятно было жителям Северного Кавказа, поскольку Олимпиада прошла в 

нашем регионе. С восторгом мы сначала встречали Олимпийской огонь в каждом из наших круп-
ных городов, а потом с замиранием сердца следили за ходом Олимпиады. 

Обо всем этом читайте в нашем Олимпийском блоке. 
После Олимпиады  самое время поговорить об инвестициях. В этом выпуске мы подготовили 
несколько статей о людях, которые работают на благо нашей республики и страны, инвести-
руют в наше будущее. Об инвестициях будут говорить и на предстоящей выставке «Деловой 
Дагестан», в которой  журнал «Проджи» планирует принять активное участие. Следующая 
тема этого номера – культура и все, что с ней связано. Ведь 2014 год объявлен в России 

Годом культуры. Это по-настоящему важное событие, поскольку его задача привлечь внимание 
общества к вопросам культуры, способствовать сохранению и развитию культурных ценностей. 
В связи с этим  «Проджи» запустил новый проект об учреждениях и деятелях культуры нашей 
республики. В качестве «десерта» мы подготовили для вас, дорогие читатели, серию эксклюзив-
ных интервью с известными, неординарными, сильными и талантливыми личностями, которые 
поделились с нами своими мудрыми мыслями и размышлениями на разные темы. Вот все те 

основные темы, на которых мы сделали акцент в этом выпуске. Кроме того, со страниц нашего 
журнала вы узнаете о новых поправках в федеральных законах, модных тенденциях сезона «Весна 
- 2014», сможете взглянуть на Дагестан глазами американца, а также сравнить Лапландию и 
Чиндирчеро! Надеемся, что все наши проекты придутся вам по душе. Как сказал Ж. Петан: 
«О светлом будущем заботятся политики, о светлом прошлом — историки, о светлом насто-
ящем — журналисты». Вот мы и способствуем светлой и позитивной реальности Дагестана. 
Вы, наверное, согласитесь с нашей мыслью, что все должно быть красиво – и дела, и мысли, 

и окружающий мир!
Приятного вам чтения и отличного весеннего настроения!
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про_ДЕЛО
надежда Любимова

спорт 
для всех и для каждого

спорт и его элементы прочно заняли в нашей жизни устойчивые 
позиции. республика дагестан всегда славилась своими 

спортивными традициями, наши спортсмены из года в год 
покоряют все новые вершины. 

Подробнее о том, как развивается спорт в Дагестане сегодня, о 
достижениях и планах в интервью корреспонденту «Проджи» расска-
зал министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан 
Магомед Магомедов.

Досье:

Магомед Юсупович Магомедов родился 19 апреля 1956 года в 
с. Кикуни Гергебильского района Дагестана в семье крестьянина.

Окончил Кикунинскую среднюю школу в 1974 году. С 1974 по 1976 
годы cлужил в рядах Советской Армии. С 1977 по 1981 годы обучался 
в Душанбинском институте физической культуры. С 1981 по 1989 годы 
работал тренером по вольной борьбе в спортивном обществе «Спартак» в 
Свердловске, после – в Тарумовском районе Дагестана. Затем трудился на 
различных руководящих должностях в Кизилюртовском торговом объеди-
нении, в концерне «Имамат», в Дагестанском республиканском агентстве 
Федеральной продовольственной корпорации. В 1995 году был избран 
депутатом Народного Собрания РД, а с 1996 года работал на постоянной 
основе в Комитете по законодательству, законности, государственно-
му устройству и местному самоуправлению парламента республики. 
Одновременно учился на юридическом факультете Дагестанского 
государственного университета, который окончил в 1998 году. В том же 
году был назначен руководителем межрайонной инспекции МНС России 
№8 по Республике Дагестан в г. Кизилюрте. В 2003 году вновь был 
избран депутатом Народного Собрания РД, а в 2004-ом – главой МО 
«Гергебильский район». Переизбран на эту же должность в 2008-ом году 
и занимал ее до 2012 года.

В сентябре 2012 года был назначен министром по физической культуре 
и спорту Республики Дагестан.

Награжден государственными наградами – Орденом Мужества и меда-
лью «За укрепление боевого содружества».

– Магомед Юсупович, вы возглавляете Министерство по физической куль-
туре и спорту РД чуть больше года. С решения каких вопросов вы начали 
свою деятельность и каких результатов добились за это время?
– Министерство по физической культуре и спорту РД всегда работает в соот-
ветствии с возложенными на него полномочиями, независимо от того, кто им 
руководит. Что касается достижений в период именно моей работы, то смело 
могу назвать тот факт, что в прошлом году был завершен первый этап рекон-
струкции стадиона «Труд» и теперь предстоит второй этап реконструкции. В 
сентябре 2013 года в Каспийске было открыто училище Олимпийского резер-
ва (УОР) по футболу «Дагестан», в котором созданы все условия для обучения 
и проживания ребят. Все это очень важно, поскольку в нашей республике 
сейчас не хватает спортивных площадок, залов для занятий массовым спор-
том, а многие действующие спорткомплексы и спортивные школы нуждаются 
в оснащении современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

– Планируется ли в Дагестане строительство новых спорткомплексов?
– Помимо стадиона «Труд», большие надежды мы возлагаем на строящийся 
спорткомплекс «Махачкала». Он действительно будет грандиозным и уникаль-
ным. Здесь мы сможем проводить спортивные мероприятия и учебные заня-
тия по плаванию, спортивной и художественной гимнастике, вольной борьбе, 
боксу, тяжелой атлетике, дзюдо, многим игровым видам спорта. К сожалению, 
строительство объекта ведется уже не первый год. Долгострой застройщики 
объясняют недостатком финансирования. Но, надеемся, что в скором времени 
ситуация изменится в лучшую сторону. Также в планах построить много-
функциональный центр по базовым олимпийским дисциплинам в Каякентском 
районе на берегу Каспийского моря, где будут развиваться, в том числе, и 
парусные виды спорта, гребля на байдарках и т. д. 

– Насколько нам известно, вы в прошлом работали тренером по вольной 
борьбе. А что сейчас для вас значит спорт? О проведении в Дагестане чем-
пионата по какому виду спорта мечтаете лично вы?
– Я всегда любил и люблю спорт. С детства увлекался вольной борьбой и 
дзюдо, некоторое время работал тренером. Для меня спорт – это здоровый 
образ жизни, это яркие поединки и неописуемое чувство победы. Я не могу 
представить свою жизнь без спорта. Я мечтаю, чтобы в Дагестане регулярно 
проходили чемпионаты России, Европы и мира по самым различным видам. 
Это будет способствовать положительному имиджу нашей республики и раз-
витию спорта.

Награждение чемпионов судрлимпийских игр 
Б. Абакарова, М. Магомедилаева
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– Что делается в нашей республике 
для развития видов спорта, которые 
не входят в программу Олимпийских 
игр, а также для многих игровых ви-
дов? Планируется ли открытие секций 
по новым видам? 
– Все виды спорта, культивирую-
щиеся в Дагестане, находятся под 
пристальным вниманием руководства 
республики, Министерства спорта, 
поскольку спорт в целом создает 
положительный имидж республи-
ки за ее пределами. Мы по мере 
наших возможностей оказываем 
поддержку спортивным федерациям 
республики. Ведь положительный 
результат по итогам года формируют не только виды спорта, входящие 
в олимпийскую программу. Это такие виды спорта, как регби, шахматы, 
каратэ, ушу, кикбоксинг и другие виды восточных единоборств, которые 
хорошо развиты в нашей республике. Наши спортсмены по этим видам 
спорта достойно выступают на многих всероссийских и международных 
соревнованиях. Ни один из видов спорта не будет обделен вниманием. 
Сегодня многие из видов спорта, не входящие в программу Олимпийских 
игр, завтра уже могут стать олимпийскими. Среди игровых видов спорта 
в Дагестане сейчас наибольшей популярностью пользуются футбол, 
волейбол, баскетбол. Но при этом недостаточно внимания уделяется 
воспитанию молодых спортсменов. А я считаю, что в каждом виде спорта 
нужно воспитывать своих спортсменов, а не тратить огромные деньги 
на приобретение спортсменов из других городов и стран. Что касается 
развития новых для Дагестана видов спорта, то считаю, что дагестанцы 
способны проявить себя в абсолютно любой дисциплине, лишь бы для 
этого были созданы условия. К примеру, думаю, что наши ребята с их 
темпераментом могли бы хорошо проявить себя в хоккее и в других зим-
них видах спорта. Для этого нам необходимы высококвалифицированные 
специалисты и материально-техническая база для развития этих видов 
спорта в нашей республике. 

– Как известно, спортом следует заниматься с детства. Создаются ли 
в Дагестане все необходимые условия для занятий спортом детско-
юношеской категории населения?
– Раньше детско-юношеский и студенческий спорт активно развивался. 
В школах и вузах работали различные секции, проводились соревно-
вания. Но в последние годы школьный и студенческий спорт оставался 
без должного внимания, поэтому одним из приоритетов на данном этапе 
является развитие школьного и студенческого спорта, создание условий 
для занятий, организация и проведение спортивных мероприятий среди 
школьников и студентов. 

– Как в Дагестане сегодня развивается паралимпийский 
спорт? 
– Мы всегда стараемся по возможности поддерживать 
начинания тех, кто желает проявить себя в спорте, при этом 
очевидно, что охватить данное направление полностью 
невозможно даже при большом желании. В этой связи 
все мы должны по максимуму окружить заботой людей с 
ограниченными физическими возможностями, помогать им. 
В этом направлении за последние годы в спортивных школах 
Минспорта РД открыты отделения по паралимпийским видам 
спорта, созданы и работают федерации по данным видам 
спорта. Дагестанские паралимпийцы за последние годы 
добились высоких результатов, выступая на ответственных 
международных соревнованиях. В основной и резервный 
составы сборных команд России включен 21 дагестанский 
спортсмен. Особо хочется отметить успех наших дзюдоистов 

на чемпионатах России, Европы и мира и Паралимпийских играх, где ими заво-
евано 17 медалей, в том числе золотая, серебряная и три бронзовых.

– Недавно Дагестан впервые принял Эстафету Олимпийского огня. Как вы 
оцениваете прошедшее мероприятие? Что оно значило лично для вас?
– Эстафета Олимпийского огня – уникальное событие и для Дагестана, и для 
нашей страны в целом. Впервые после 34-летнего перерыва Россия приняла 
Олимпийский огонь. Это означает, что страна возрождается, развивается. 
К Эстафете Олимпийского огня в Махачкале все мы долго готовились, и в 
результате все прошло успешно. Олимпийский огонь пронесли 67 факело-
носцев – это именитые дагестанские спортсмены и общественные деятели. 
Мероприятие прошло в торжественной обстановке и завершилось концертом. 
Его очевидцами стали тысячи дагестанцев из всех городов и районов респу-
блики. Меня, как и всех присутствующих на этом мероприятии, переполняли 
чувства гордости, радости, патриотизма. 

– Какие задачи стоят перед Министерством спорта РД на ближайшие годы? 
Что бы вы хотели пожелать спортивному 
сообществу Дагестана? 
– Главным направлением нашей деятельно-
сти на ближайший период является под-
готовка и успешное выступление дагестан-
ских спортсменов в составе национальной 
сборной команды Российской Федерации 
на ХХХI летних Олимпийских и ХV летних 
Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-
Жанейро (Бразилия). Как министр спорта и 
просто как человек, неравнодушный к спор-
ту, я хотел бы пожелать нашим спортсменам 
ярких и запоминающихся побед, покорения 
новых высоких спортивных вершин. 
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Бекхан Гойгереев – чемпион мира
по вольной борьбе

Российский дзюдоист Тагир Хайбулаев
Байзат Хамидова входит в 
состав сборной России по регби

Открытие стадиона «Труд»

Председатель правительства А. Гамидов награждает 
чемпионку России по регби А. Бадрутдинову

Первый олимпийский чемпион в СКФО 
по вольной борьбе Загалав Абдулбеков и 
олимпийский чемпион по вольной борьбе 
Владимир Юмин
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В сентябре 2013 года подобное учебное заве-
дение открылось в Каспийске. Оно носит гордое 
название «Училище олимпийского резерва по 
футболу «Дагестан». Основными целями дея-
тельности этого училища являются обеспечение 
подготовки квалифицированных специалистов 
по физической культуре и спорту, подготовка 
квалифицированных футболистов, кандидатов в 
члены сборных команд Российской Федерации 
и Республики Дагестан по футболу, а также  
удовлетворение потребности спортсмена в 
интеллектуальном развитии и обеспечение его 
социальной адаптации посредством получения 
среднего профессионального образования.
Более подробно об УОР «Дагестан» нам рассказал 
его директор Арзулум Мантаев.

– Арзулум Арсланалиевич, для начала расскажи-
те о предыстории создания вашего училища.
– Сама идея принадлежит Хизри Шихсаидову, ко-
торый будучи премьер-министром Правительства 
республики, добился того, чтобы территория и 
здание закрытого в 1995 году детского сада были 
переданы под футбольный интернат. С уходом 
Шихсаидова из правительства работы по строи-
тельству прекратились. Местоположение объ-

екта завидное, поэтому в то время, пока работы 
на нем не велись из-за отсутствия средств, его 
не раз пытались заполучить различные лица и 
организации. Бывшему министру спорта Арсанали 
Муртазалиеву, к великому прискорбию, преждев-
ременно покинувшему нас, удалось сохранить это 
место и возобновить, а по сути, начать заново 
строительство. А нынешний министр спорта 
Магомед Магомедов, несмотря на ряд объектив-
ных и субъективных причин, в том числе сокраще-
ние финансирования, волевым решением открыл 
училище именно в 2013 году. 

– Как проходит процесс обучения в училище? 
– У нас  не просто училище, у нас интернат, в кото-
ром дети находятся все 24 часа в сутки на полном 
государственном обеспечении. Это очень важно, 
потому что ребята все время находятся под посто-
янным контролем преподавателей, тренеров, вос-
питателей, медицинского персонала и соблюдают 
режим. А без соблюдения режима и правильного 
питания, никакие тренировки не пойдут на пользу. 
Обучение строится на общеобразовательной про-
грамме, как и в обычных средних школах. После 
11-го класса для лучших выпускников интерната 
предусмотрено зачисление в училище на внекон-
курсной основе, а также  на конкурсной основе мо-
гут поступать выпускники средних школ, которые 
проучившись два года и десять месяцев, получат 
диплом о среднеспециальном физкультурном 
образовании.  Большой плюс: на время обучения  
ребята освобождаются от службы в армии.

– Какие условия созданы для проживания, 
обучения и тренировок?
– Учащиеся интерната проживают в комфортных 
двух- и трехместных комнатах. Обучение проходит 
в специально оборудованных аудиториях. В рас-
поряжении ребят библиотека, актовый зал, где уча-
щиеся могут просматривать лучшие матчи миро-
вых клубов. Для тренировок мы также постарались 
создать хорошие условия: соорудили наклонную 
горку, покрытую искусственной травой, протяжен-

ностью 30 метров, организовали две площадки с 
искусственным газоном. Готова и песчаная площад-
ка, на которой можно будет играть в волейбол и 
пляжный футбол и просто проводить специальные 
упражнения. Кроме того, в нашем распоряжении 
стандартная площадка – 40  на 20 метров – пока с 
асфальтовым покрытием, но в скором времени пла-
нируем постелить мягкое синтетическое покрытие 
для игры в гандбол, баскетбол, волейбол, а также 
в планах построить теннисный корт с аналогичным 
покрытием. В общем, мы старались организовать 
все так, чтобы ребятам было приятно находиться 
и учиться у нас. Конечно, многое еще предстоит 
сделать – построить сауну, тренажерный зал и т. д. 
Но я верю, что нас ждет успешное будущее, и мы 
сможем добиться высоких побед!

– Что нужно для поступления в ваше училище?
– Нужно любить футбол и пройти конкурс на по-
ступление в училище. 

– С какими пожеланиями вы бы хотели обратить-
ся к своим ученикам и будущим абитуриентам?
– Вера в себя и труд, труд и еще раз труд – вот глав-
ные составляющие успеха в любой деятельности. 
И в этой связи я бы хотел обратиться  к родителям. 
Даже при наличии этих составляющих стопроцент-
ной гарантии успешной карьеры футболиста не 
может дать никто, кроме Всевышнего. Вероятность 
остаться в 18–20 лет вне футбола, тем не менее, 
достаточно высока, и чтобы это не было трагедией 
необходимо понимать, что главное это все-таки 
учеба, и тогда человек может состояться в любой 
области. И хотелось бы, чтобы об этом никогда не 
забывали родители и внушали своим детям идею 
ценности подлинного образования, не купленного. 
У нас есть несколько отличников, и это говорит о 
том, что спорт и науку можно совмещать. Ведь все 
должно быть в комплексе! Молодежь должна инте-
ресоваться и спортом, и наукой, и культурой!

РД, г. Каспийск, ул. А. Султана, 2. 
Тел.: +7 (8722) 67–99–90, 8 (928) 537–27–47. 

Футбол в дагестане за последнее время стал чем–то большим, чем просто 
вид спорта. Число ребят, которые им сейчас занимаются, стремительно растет. 

Конечно, для того, чтобы  играть в футбол, достаточно всего лишь желания, 
но, чтобы сделать его делом своей жизни, нужны как минимум способности. 
К сожалению, не все родители это понимают. для таких ребят, которые еще 
со школьной скамьи поняли, что хотят заниматься футболом основательно, 

существуют определенные учебные заведения.

Футбол, спорт, 
наука – в комплексе!

про_ДЕЛО
Татьяна Вдовыдченко





про_ДЕЛО
Анастасия Куцевич

Традиция зажжения Олимпийского огня существовала еще в Древней 
Греции – она служила напоминанием о подвиге титана Прометея, по ле-
генде, похитившего огонь у Зевса и подарившего его людям. Современная 
традиция доставлять огонь к месту проведения состязаний символической 
эстафетой началась на Играх в Берлине в 1936 году.

Идея такой эстафеты была разработана Карлом Димом, генеральным 
секретарем организационного комитета берлинских Олимпийских игр. 
Военно-промышленная компания Круппа изготовила для этой цели факелы 
по дизайну скульптора Вальтера Лемке.

Олимпийский огонь был зажжен в Олимпии в Греции с помощью парабо-
лического зеркала и был перенесен в Берлин 3331 бегуном на расстояние 
3187 км за двенадцать дней и одиннадцать ночей.

С тех пор в преддверии Олимпийских игр огонь побывал на всех конти-
нентах, в большинстве стран мира. Хотя обычно факел переносится бегу-
нами, иногда использовались и другие виды транспортировки. В 1948 году 
Олимпийский огонь пересек на корабле залив Ла Манш, был перевезен 
гребцами в Канберре и на лодках Дракон в Гонконге в 2008 году, и впервые 
был транспортирован самолетом в 1952 году по пути в Хельсинки. А в 1956 
году (Мельбурнская Олимпиада) факелоносцы на пути к Стокгольму, где 
проходили состязания по конному спорту, передвигались верхом.

Поразительный способ транспортировки был использован в 1976 году, 
когда огонь был преобразован в радиосигнал. Из Олимпии этот сигнал был 
передан с помощью спутника в Канаду, где привел в действие лазерный луч, 
который зажег Олимпийский огонь.

В 2000 году вблизи Большого барьерного рифа огонь был переправлен 
под водой. Австралийский биолог Вэнди Крейг-Дункан несла Олимпийский 
факел прямо по морскому дну у Ажинкурского рифа, входящего в Большой 
барьерный риф у побережья австралийского штата Квинсленд. Другие 
уникальные способы транспортировки Олимпийского огня включали в себя и 
северо-американское каноэ, и верблюда.

Эстафета Олимпийского огня «Сочи 2014» стала самой продолжи-
тельной и масштабной в истории зимних Олимпийских игр. Эстафета на-
чалась 7 октября 2013 года и завершилась в день открытия Олимпиады 
7 февраля 2014 года. Кроме того, Олимпийский огонь побывал на 
Северном полюсе, на дне озера Байкал, на вершине Эльбруса. Один 
Олимпийский факел (но не огонь) побывал в космосе на МКС.

Дагестан стал 126 пунктом из 136 городов и субъектов России, где 
прошла Эстафета, посвященная зимним Олимпийским играм в Сочи.

Специальным авиарейсом из Астрахани утром 27 января Олимпийский 
огонь доставили в аэропорт Махачкалы. До стадиона «Анжи-Арена», где 
проходила эстафета, машину с факелом сопровождал почетный конвой из 
восемнадцати байкеров на мотоциклах, а также пятерых всадников-джиги-
тов, одетых в традиционные кавказские костюмы.

На «Анжи-Арене» огонь встретили первые лица Дагестана, спортсмены, 
артисты и несколько тысяч дагестанцев.

Начать эстафету было доверено первому олимпийскому чемпиону по 
борьбе на Северном Кавказе Загалаву Абдулбекову. У него эстафету при-
нял Владимир Юмин, который вслед за первым Олимпийским чемпионом 
в 1976 году в Монреале принес Дагестану вторую Олимпийскую золотую 
медаль. После Владимира Юмина Олимпийский огонь несли группами по 
три-четыре человека, передавая факел друг другу. В эстафете приняли 
участие и дагестанские паралимпийцы, которые преуспели во многих 
спортивных дисциплинах.

Всего факел пронесли 67 человек. Маршрут эстафеты составил около 
7 км (8 кругов по стадиону). Самый пожилой участник эстафеты – 89-лет-
ний генерал в отставке Омар Муртазалиев. Самым молодым факелонос-
цем стал 24-летний чемпион мира по самбо Руслан Гасанханов.

Кульминация эстафеты – зажжение чаши Олимпийского огня. Вместе 
с Главой республики Рамазаном Абдулатиповым этой почетной миссии 
удостоился победитель Игр-1996 в Атланте Хаджимурад Магомедов. В 

олимпийский огонь 
в дагестане

пламя надежды, радости, веры в успех и победу – все это 
олимпийский огонь. Эстафета олимпийского огня — одно из самых 

важных событий, связанных с играми. Это эмоции, которые по накалу 
страстей не уступают самим олимпийским соревнованиям.
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про_ДЕЛО
джульета Штурвалова

своем выступлении Рамазан Абдулатипов отметил, насколько важно это 
мероприятие: «Для нас это большая честь. Олимпийский огонь – это огонь 
надежды, процветания, дружбы, единства нашей страны. Он зажигается в 
сердце каждого дагестанца. Мы уже одержали одну победу, получив право 
на проведение Олимпийских игр в России, на Кавказе. Это означает, что 
мы – страна сильных людей. Дагестан является республикой победителей, 
мы гордимся нашими Олимпийцами. Да здравствует Олимпийский огонь, 
Олимпийская Россия, Олимпийский Дагестан!»

На этом официальная часть Эстафеты закончилась, и начался кон-
церт. Своими впечатлениями с корреспондентом «Проджи» поделились 
факелоносцы.
Шамиль Алиев, мастер спорта России, чемпион России по дзюдо, 
заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды 
«Спорт глухих»:
– Сегодня настоящий праздник для всех дагестанцев. К этому дню все мы 
долго готовились. Для меня это очень большая честь – принять участие 
в Эстафете. Сейчас я испытываю такое ощущение, как будто выиграл 
Олимпийские игры!
Магомед-Расул Исаев, президент Федерации регби РД:
– Трудно описать все чувства, которые я испытываю! Это мечта каждого 
спортсмена – увидеть вживую Олимпийский факел! Сегодня двойной 
праздник – 70 лет назад была снята блокада Ленинграда. Желаю всем 
ветеранам здоровья и долгих лет, а спортсменам – новых побед! 
Александр Маркаров, директор Республиканской детско-юношеской 
спортивной школы:
– Эстафета, как и в целом Олимпийские игры, – это символ добра. Еще с 
древних времен, когда проходила Олимпиада, прекращались все конфлик-
ты и войны. Эстафета Олимпийского огня – 2014 г. объединила всю нашу 
большую страну, и это здорово! Нам очень повезло, что все мы сегодня 
являемся очевидцами этого мероприятия.
Зайнаб Дацуева, заслуженный тренер России по дзюдо:
– Для меня большая честь, что я в списке факелоносцев. Я рада, что 
мероприятие у нас прошло успешно. Этот праздник должен запомниться 
каждому присутствующему надолго! 

Абдула Эльдаров, девятикратный чемпион мира по армспорту:
– Я очень рад, что у нас сегодня такой праздник. Он принес неописуемые 
чувства радости, гордости, патриотизма! Желаю всем российским спор-
тсменам успехов на Олимпиаде!
Ибрагим Ибрагимов, девятикратный чемпион мира по армспорту:
– Это долгожданное событие для нас. Дагестан – родина многих знаме-
нитых спортсменов, у нас любят и уважают спорт, поэтому сегодня здесь 
столько народа. Это ведь историческое событие: сколько лет прошло с тех 
пор, как прошла Олимпиада в Москве, и вот она снова у нас, и ее частичка 
здесь, на нашей малой родине.

P. S. Значение такого позитивного мероприятия, как Эстафета 
Олимпийского огня, трудно переоценить для Дагестана. Олимпийский 
огонь объединил тысячи дагестанцев и зажег в сердце каждого присут-
ствующего чувство теплоты и веры в светлое будущее!
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Станислав Дидковский:

– Такое грандиозное мероприятие, как Олимпиада происходит в нашей 
стране не каждый раз. Поэтому мы с супругой еще в мае прошлого года 
решили, что обязательно поедем туда. Я зарегистрировался на официаль-
ном сайте, отслеживал ситуацию с билетами и выбрал те соревнования, на 
которых хочу побывать – это керлинг, фигурное катание и конькобежный 
спорт. Впечатления от Олимпиады в Сочи у нас остались самые положи-
тельные. Понравилась организация всех мероприятий, поразили своей 
масштабностью и красотой олимпийские объекты, удивила атмосфера 
всеобщего праздника, очень дружелюбное и уважительное отношение лю-
дей друг к другу. У нас было такое ощущение, что мы оказались где-то за 
границей – кругом чистота и порядок. В общем, праздник удался на славу!

олимпийские 
впечатления

«Ура! Ура! Ура! россия – Чемпион!» 
– именно такими словами можно 

охарактеризовать состояние 
души каждого россиянина 
после олимпиады в сочи.

Россия – первая за 62 года страна-хозяйка Игр, выигравшая оба ме-
дальных зачета – по золотым медалям и по общему числу наград! Но важ-
на не только победа. Олимпиада в Сочи показала всему миру Россию, и, 
в частности, Северный Кавказ исключительно с положительной стороны. 
Никаких конфликтов, только позитивные эмоции! Своими впечатлениями 
об этом событии с нами поделились дагестанцы, побывавшие там. 



19№2_(41)_2014

Шихабудин Микаилов:

– Заранее в Сочи я не собирался. Во-первых, ходило много слухов: дорого, 
кавказцам въезд закрыли, во-вторых, все почему-то были уверены, что 
нашим спортсменам ничего не светит. Честно говоря, я и сам так думал. 
Уже после старта игр друзья сообщили: все нормально – ехать можно! И я 
решился. За полчаса продумал маршрут, приобрел по интернету билеты на 
хоккей и конькобежный спорт и заказал гостиницу. С 14 февраля я и дочь уже 
погрузились в атмосферу Олимпиады. На адлерском вокзале, отстояв в оче-
реди 40 минут и получив свои билеты и паспорта болельщиков, мы рванули в 
Красную поляну. Транспорт работал как часы и совершенно бесплатно возил 
народ от одного спортивного объекта к другому. Все сверкало новизной, 
чистотой и порядком. Отдельная тема – Олимпийский парк. Это огромное 
пространство, состоящее из разнообразных и многочисленных развлечений 
и спортивных объектов. Каждый вечер в 19.00 начинались концерты звезд 
шоу-бизнеса, а в 20.14 на «Медал Плаза» – церемония награждения по-
бедителей и призеров олимпийских игр. Все очень красиво и торжественно. 
Дух захватывало, когда 10 тысяч болельщиков пели российский гимн, а мы 
осознавали свою сопричастность к большой победе нашей страны. Наши 
пять олимпийских дней пролетели как один миг. Счастливые, довольные, с 
множеством сувениров мы вернулись домой.

Лейла Султанова:

– На Олимпиаду в Сочи я попала по работе, так как наша компания 
была генеральным спонсором и отвечала за связь и телекоммуни-
кации. В первую очередь меня удивили масштабы стройки. Я была в 
Сочи еще в ноябре прошлого года и видела, как идет строительство, 
и, конечно же, меня поразило, что за такой короткий срок получи-
лось все успешно завершить. Хочу отметить отличную организацию 
Олимпийских игр – все было на высшем уровне – и спортивные сорев-
нования, и культурная программа, транспорт, волонтерское движение. 
Больше всего мне понравилась сама атмосфера, которая царила там. 
Это был настоящий праздник! 
Совершенно не знакомые люди общались друг с другом, не зная языка, 
а с помощью жестов или просто улыбок. Когда узнавали, что мы из 
Дагестана, люди не пугались, а наоборот, говорили: «А у вас там кра-
сиво»! Думаю, Олимпиада в Сочи показала, что люди разных нацио-
нальностей, вероисповеданий, цвета кожи могут отлично жить рядом 
друг с другом, общаться и веселиться, забыв о каких-то конфликтах 
и проблемах. Хочется, чтобы на всей территории России всегда была 
такая же теплая, дружелюбная и позитивная атмосфера!
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Еще раз вспомним...
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«Мараби»: задачи и перспективы
В соответствии с распоряжением правительства российской 

Федерации от 4 октября 2013 г. № 1781–р инвестиционный проект 
«строительство завода по производству напольной плитки 

и керамического гранита» получил государственную гарантию 
российской Федерации на сумму 493,4 млн руб. в обеспечение 

обязательств по инвестиционному кредиту оАо «сбербанк россии» 
в сумме 704,9 млн руб.

№2_(41)_2014

РД, г. Махачкала, ул. Батырая, 56. 
Тел.: +7(8722)77-76-40.  

E-mail: marabi05@mail.ru

Невозобновляемая кредитная линия Сбербанка России открыта в 
декабре 2013 г. Проект имеет статус «Приоритетный инвестиционный 
проект Республики Дагестан». Вся внешняя инженерная инфраструктура к 
объекту подведена. 

Освоение инвестиционных средств в общей структуре стоимости проекта 
на 1 марта 2014 года. составляет 79%, или 818,0 млн руб., в том числе:

за счет собственных средств – 312,4 млн руб.;
за счет кредитных средств – 495,6 млн руб.
Полностью оплачены контракты по поставке технологического оборудо-

вания (компания «SAKMI», Италия) и транспортировке этого же оборудо-
вания («Италиен Спед») в виде авансовых платежей и открытых подтверж-
денных аккредитивов. Первая партия автофургонов с технологическим 
оборудованием прибыла на стройплощадку 24 февраля 2014 года. Срок 
доставки всего оборудования – до конца мая 2014 года.

Освоение СМР за счет всех источников финансирования составляет 
213,3 млн руб., или 53%. Завершаются работы по монтажу производ-
ственного цеха и устройству фундаментов под технологическое оборудова-
ние. На строительной площадке уже работают итальянские специалисты, 
которые занимаются монтажом технологического оборудования. 

Все вопросы таможенного оформления поступающего оборудования 
решены. Так, получено классификационное решение ФТС Российской 
Федерации (присвоение кодов ТНКВЭД), заключен договор на брокерское 
обслуживание, открыт склад зоны временного таможенного контроля 
получаемых грузов на территории строительной площадки. Срок монтажа 
технологического оборудования: март – октябрь 2014 года, холостые 
испытания и пуско наладка – ноябрь 2014 года, предварительная приемка 
технологической линии – декабрь 2014 год, планируемый срок ввода в 
эксплуатацию завода – январь 2015 года.

Продукция будет производиться на новейшем технологическом обо-
рудовании итальянской фирмы «SAKMI» производительностью в 2,1 млн 
кв. м в год. Проект предполагает увеличение производственных мощно-

стей в два раза на уже строящихся производственных площадях.
Продукция будет реализовываться под собственным брендом 

«Мараби». Большую помощь в этом окажут итальянские партнеры.
Весь технологический процесс будет автоматизирован: от заготовки 

начального сырья до упаковки готовой продукции. Керамический гранит 
будет изготавливаться с использованием итальянских красителей, дизайн 
продукции – разрабатываться итальянскими специалистами с учетом 
конъюнктуры российского рынка. Завод будет специализироваться на вы-
пуске только керамогранитных плит, размеры плит от наиболее популяр-
ных (20х20, 30х30, 40х40) до большеформатных плит(60х60, 60х120), 
виды керамогранита – матовый (натуральный) и глазурованный.

Керамический гранит – экологически чистый материал, в отличие от 
натурального камня не имеет естественного радиоактивного фона, де-
шевле натурального мрамора и гранита, а также обладает механическими 
преимуществами перед обычной керамической плиткой (твердость, чрез-
вычайная износостойкость, морозоустойчивость и влагонепроницаемость). 

Основное направление сбыта ориентировано на рынки ЮФО и СКФО, а 
также внешний рынок (Казахстан, Туркменистан и Азербайджан – около 15 
% от общего объема производства). Основными потребителями керамиче-
ской плитки и керамогранита, произведенных на заводе ООО «Мараби», 
станут торговые дома и официальные дилеры, частные предприниматели, 
строительные рынки и магазины, строительные компании и застройщи-
ки, частные лица. Конкурентным преимуществом ООО «Мараби» перед 
другими поставщиками аналогичной продукции является высокое качество 
производимой продукции и оптимальное соотношение цена/качество. А так-
же мощная господдержка проекта, которая выражается в предоставлении 
налоговых льгот (налоги на имущество и прибыль, поступающие в респу-
бликанский бюджет), субсидировании процентной ставки из регионального 
бюджета и содействии руководства Республики Дагестан. В Республике 
Дагестан откроется еще один новый завод с высокотехнологичным обо-
рудованием, а также будет создано 235 рабочих мест.



ОАО «Завод железобетонных изделий «Стройдеталь» в рамках 
реконструкции завода реализует инвестиционный проект – строительство 
домостроительного комбината, аналогов которому нет в республике.

Российские нанотехнологии на немецком оборудовании позволят значи-
тельно снизить сроки сдачи и стоимость дома. Предприятие сможет произ-
водить всевозможные здания и сооружения – это коттеджи, многоэтажные 
дома, школы, больницы, детские сады, магазины, парковки, спортивные 
комплексы, склады, фабрики с использованием энерго- и ресурсосбере-
гающих европейских технологий. А бетонные трубы диаметром от 0,6 до 
1, 5 метров, выпускаемые предприятием, можно использовать для отвода 
излишков воды во время паводков и селевых потоков в городах и горных 
районах, для напорного и безнапорного трубопровода.

Как отметил генеральный директор ОАО ЗЖБИ «Стройдеталь» 
Камалутдин Магомедов, объект строится на частные инвестиции. Все 
необходимое оборудование уже привезено: уникальные растворобетон-
ные узлы, установки по производству ж/б противоливневых труб до 1,5 м 
в диаметре и до 5 метров в длину, мостовые и другие краны, шахтовые 
кольца и т. д. Для осуществления данного проекта привлечены к сотрудни-
честву немецкие фирмы: 
1. Аверман поставляет специализированное оборудования, широко приме-
няющиеся в Европе в сфере жилищного и промышленного строительства. 
2. ЕРС является главным руководителем проекта. 
3. ТЕКА поставляет оборудования для бетономешалки. 
4. В+С поставляет оборудования для изготовления бетонных колец. 

В установках завода будет обеспечено автоматизированное, дис-
танционное и лазерное управление всеми основными механизмами. 
Примечательно, что вся документация разработана немецкими специали-
стами, но сам проект составлен с учетом нашей сейсмической зоны и с 
возможностью использования местных стройматериалов.

Безусловно, такой высокотехнологичный проект очень нужен нашей 
республике. Во-первых, реализация проекта создаст 150–200 рабочих 

мест, во-вторых, открытие завода будет способствовать развитию конку-
ренции между строительными предприятиями на территории республики 
и снижению стоимости строительства 1 кв. м. жилья. Среди главных 
преимуществ можно выделить короткие сроки возведения сооружений и 
низкую себестоимость, великолепную теплоизоляцию при относительно 
небольшой толщине стен и минимальный объем отделочных работ. Все 
трудоемкие процессы выполняются в заводских условиях, а не на строи-
тельной площадке. Дизайн быстровозводимого дома может быть любым. 
Внутренние и наружные отделочные работы в нем отличаются легкостью 
и разнообразием. За счет гладкой и ровной поверхности конструкции 
при оформлении быстровозводимого дома заказчик волен применять 
любые отделочные материалы. Это керамическая плитка, керамогранит, 
фасадная краска и т. д. Высокая степень надежности строений обеспечи-
вается стабильностью размеров стальных профилей, которые в отличие 
от древесины не подвержены влиянию биологических и температурных 
процессов. Специалисты отмечают также устойчивость быстровозводимых 
домов к сейсмическим и прочим динамическим нагрузкам. Таким образом, 
многие дагестанцы, мечтающие о собственном доме или квартире в ско-
ром времени смогут приобрести качественное и доступное жилье в самые 
короткие сроки. Ждать осталось совсем недолго! Уже в апреле 2014 года 
ОАО ЗЖБИ «Стройдеталь» планирует завершить свой инвестиционный 
проект и запустить в действие домостроительный комбинат.

новым стройкам 
– новые технологии

Темпы жилищного и общественного строительства в дагестане 
продолжают расти. наряду с традиционными решениями, которые 
используются в строительстве, в нашей республике скоро начнут 

строить быстровозводимые дома по немецкой технологии.

РД, г. Махачкала, район УЗК. 
Тел.: (8722) 51–83–90, 51–83–91. 

про_ДЕЛО
Августина Коробейкина
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Имея за плечами колоссальный багаж на-
учных открытий, учреждение является са-
мым крупным структурным подразделением 
Российской академии наук подобного профиля 
не только на Северном Кавказе, но и на юге 
России. В его стенах была воспитана целая 
плеяда ученых, чьи работы получили междуна-
родное признание.

Сегодня учреждение по праву считается од-
ним из крупнейших мировых научных центров по 
исследованиям критических явлений в конден-
сированных средах. 

Вот уже более четверти века институтом 
руководит член-корреспондент РАН, основатель 
признанной в мире научной школы по физике 
фазовых переходов, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации и Республики Дагестан, 
директор Института физики Дагестанского на-
учного центра РАН, Ибрагимхан Камилов. 

– Ибрагимхан Камилович, расскажите об 
институте физики ДНЦ РАН? 
– Мы недавно отметили свое 55-летие. В со-
звездии ярких научно-исследовательских акаде-
мических и отраслевых институтов республики 
мы занимаем ведущее место и, безусловно, от-
носимся к тем учреждениям, которыми гордится 
Дагестан. Об этом свидетельствует подготовка 
и становление в наших стенах более 50 канди-
датов наук, 20 докторов наук и 4-х членов АН 
СССР и Российской академии наук, ведущей в 

Российской Федерации научной школы физиков. 
Среди 110 научных сотрудников института 17 
лауреатов государственных премий РД по науке 
и 14 заслуженных деятелей науки. Ни у одного 
института юга России нет таких показателей. 

– Какие направления в физике изучает институт?
– С момента основания на базе лаборатории 
физики здесь развивались научные направле-
ния, связанные с теплофизикой, физикой полу-
проводников, твердого тела, масспектрометрии 
и геофизических исследований, которые легли 
в основу дальнейшего развития института.  
В последующем существенно изменилась 
структура института. Появились новые научные 
направления. Сегодня наша основная деятель-
ность сосредоточена на одной из фундамен-
тальных проблем – физике конденсированного 
состояния вообще и физике фазовых пере-
ходов, критических и нелинейных явлений, в 
частности. В этой области работы института 
получили мировое признание. 
В числе важнейших направлений, развива-
ющихся в нашем институте, – получение и 
исследование наноструктур. Здесь мы актив-
но сотрудничаем с японскими, корейскими и 
российскими фирмами. С целью продвижения 
разработок института в области высоких тех-
нологий был проведен ряд презентаций на ве-
дущих отечественных и мировых фирмах-про-
изводителях ЖК-дисплеев энергосберегающего 
оборудования и солнечных преобразователей.
Эти разработки внедрены в НПО «Платан», 
в Раменском приборостроительном КБ, ОАО 
«Полема», в городе Дубна, где организовано 
предприятие по их реализации. Экспертный 
совет фонда «Сколково» одобрил наш проект 
НИОКР (Научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок) по созданию ново-
го класса трубчатых мишеней на базе оксида 
цинка для формирования энергосберегающих 
покрытий

– Каково состояние материально-технической 
базы института?
– В институте созданы лаборатории, оснащен-
ные современным оборудованием, мощным 
вычислительным кластером и рядом установок, 
не имеющих аналогов в мире. А в целом – мы 
остро нуждаемся в обновлении своей матери-
ально-технической базы, так как оборудование 
большей частью устаревшее. 
Потенциал наших специалистов колоссальный, 

но он не реализовывается в полной мере из-за 
отсутствия финансовой поддержки. Новейшее 
оборудование, конструкторские бюро, экспери-
ментальные мастерские – все это необходимо 
для реализации наших идей в области высоких 
технологий. 

– Институт физики ДНЦ РАН – учреждение с 
богатой историей. Есть ли среди ваших сотруд-
ников старожилы, те, кто работает с момента 
основания?
– Конечно. Это костяк нашего института, со-
трудники, которые внесли существенный вклад 
в формирование научной базы, новых научных 
направлений. Многие из них отмечены государ-
ственными наградами,  премиями и золотыми 
медалями международных выставок. 

– А молодые специалисты? Как идет про-
фессиональная подготовка нового поколения 
ученых? 
– Одной из основных направлений научно-орга-
низационной работы института является подго-
товка и привлечение молодых кадров в науку на 
основе осуществления программы интеграции 
науки и образования.
Для координации работы с молодыми сотруд-
никами, аспирантами в институте функцио-
нирует Совет молодых ученых, основная цель 
которого стимулировать профессиональный 
рост молодых ученых. Их научному росту 

про_ДЕЛО
Анна Зорич

У дагестанской физической 
науки светлое будущее! 

Здание института физики дагестанского научного центра рАн 
украшает одну из центральных улиц города Махачкалы – Ярагскую.

Директор института физики ДНЦ РАН 
член-корреспондент РАН И. Камилов
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также способствуют всевозможные семинары, 
проводящиеся в стенах института. Кроме того, 
в институте налажена непрерывная система 
подготовки кадров – Физико-математический 
лицей, базовая кафедра ДГУ, аспирантура и 
докторантура. Функционирует докторский дис-
сертационный совет.
Наши специалисты принимают активное 
участие в работе международных научных 
мероприятий в России и за рубежом. За период 
с 2008 по 2012 годы они выступили с много-
численными докладами на международных 
конференциях, проведенных в 20 странах мира: 
Франция, Испания, Греция, Польша, Украина, 
Беларусь, Азербайджан, США, Чехия, Германия, 
Бразилия, Португалия, Англия, Швейцария, 
Япония, Китай и так далее. 
Ежегодно мы сами созываем более 20 научных 
конференций. К нам приезжают как россий-
ские, так и зарубежные коллеги. Но ситуация 
в Дагестане, сами понимаете, нестабильная. 
Иначе мы наблюдали бы большой наплыв уче-
ных со всех стран. 
Среди молодых ученых есть лауреаты конкур-
са европейских академий в области физики, 
лауреаты российской академии наук, победите-
ли всевозможных грантов, как по федеральной 
целевой программе, так и по российскому 
фонду фундаментальных исследований. Они 
также работают над выполнением зарубежных 
грантов. Несколько наших молодых ученых пре-
зидиумом РАН объявлены лучшими докторами, 
кандидатами и аспирантами РАН. Восемь из 

них получили награды международных конфе-
ренций и конкурсов.

– Как обстоит дело с обеспечением жилпло-
щадью дагестанских ученых? 
– Мы получаем субсидии на покупку квартир 
для молодых ученых. Только за последние два 
года жильем были обеспечены 12 человек.
В настоящее время находится на стадии завер-
шения строительство жилого дома для моло-
дых ученых и специалистов ДНЦ РАН. 

– Взаимодействует ли институт физики ДНЦ 
РАН с вузами республики?
– У нас тесные связи с дагестанскими вузами. 
В частности, в Дагестанском государственном 
университете есть совместная базовая кафедра 
по магнетизму и физике фазовых переходов, 
которую мы полностью обслуживаем на базе 
нашего института, проводим занятия, читаем 
лекции.  Многие наши ученые работают в вузах 
и институтах республики. 

– Как развивается сотрудничество с зарубеж-
ными научными центрами? 
– Мы тесно сотрудничаем со многими зарубеж-
ными научными центрами: получаем образцы и 
объекты для исследований, совместно публику-
ем результаты. Хочу отметить, что по цити-
рованию в научных публикациях и по индексу 
Хирша, мы превышаем многие показатели 
высших учебных заведений и НИИ в республике 
и занимаем лидирующие позиции среди иссле-

довательских институтов Северного Кавказа. 

– Что вы можете сказать о перспективах 
дагестанской науки и в том числе – физиче-
ской?
– Дагестан всегда называли морем науки. Во 
все времена мы отличались талантливыми уче-
ными в области науки, астрономии, математики 
и так далее.
В республике еще в 1945 году впервые на юге 
был создан Дагестанский филиал АН СССР 
(впоследствии ДНЦ РАН) с девятью институ-
тами. Поэтому неудивительно, что сегодня мы 
занимаем лидирующие позиции на Кавказе.
Надо отметить, что в нашем институте есть 
уникальные экспериментальные установки, 
аналогов которым нет во всем мире. Мы 
держим курс на исследование новых материа-
лов: наноструктур и биологических объектов. 
Я  верю, что у дагестанской науки, в том числе 
физической – светлое будущее. 

– Вы руководите институтом с 1988 года и 
проделали колоссальную работу для его раз-
вития. А какое достижение считаете основ-
ным? 
– Прежде всего, мы получили мировую из-
вестность. Институт награжден дипломом и 
медалью «100 лучших вузов и НИИ России».
Кроме того, мы с вами сейчас находимся в од-
ном из самых современных и красивых зданий 
города. Здесь формировалась ведущая научная 
школа в РФ по физике фазовых переходов. Три 
года назад мы переехали сюда из старого одно-
этажного здания сороковых лет. Сегодня наши 
сотрудники работают в прекрасных, приспосо-
бленных для творческой работы помещениях. 
Это стало самым знаменательным событием в 
истории института.

– Что бы вы хотели пожелать дагестанским 
ученым?
– Надо отдать должное нашим ученым, так как 
при минимальных государственных затратах 
они достойно выполняют свои обязанности, 
достигают выдающихся успехов и повышают 
уровень дагестанской и российской науки. Все 
подвластно науке, поэтому хочется, чтобы 
росла численность научных работников в 
республике, в распоряжении которых было бы 
необходимое современное оборудование.   

В.н.с. и ученый секретарь 
В. Мирская и н.с. Н. Ибавов

В.н.с. А. Степуренко 
и н.с. А. Гумметов

Заведующий лабораторией А. Моллаев, 
в.н.с. Л. Сайпулаева и Р. Арсланов

Заведующий лабораторией  К. Алиев

Зав. лаб., док. фмн М. Гаджиалиев

В.н.с. А. Алиев и н.с Л. Ханов 

Лауреат конкурса Европейской Академии молодых 
ученых А. Гамзатов
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Такая служба, как Многофункциональный центр организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, была создана именно в 
этих целях – экономить время своих клиентов и позволить получить нуж-
ный документ или справку в комфортной обстановке в рамках одного цен-
тра. На Северном Кавказе первый МФЦ появился в Каспийске около пяти 
лет назад – он был открыт в июле 2009 года. С тех пор каспийчанам стало 
намного проще решать различные «бумажные» вопросы, связанные с не-
движимостью, перепланировкой, кадастром, межеванием, регистрацией, 

оплатой госуслуг и т. д. Отпала необходимость посещать конкретные отделы 
управления, государственные и муниципальные службы, часами ожидать 
приема у специалиста. Сегодня достаточно прийти в МФЦ, где оказывается 
большинство необходимых каждому из нас услуг. Жители Каспийска сразу 
же по достоинству оценили преимущества МФЦ. Об этом свидетельствуют 
многочисленные положительные отзывы и постоянно растущая статистика 
обращений.

Более подробно о работе МФЦ Каспийска мы решили узнать у его руко-
водителя Наиды Омаровой.

– Наида Джамалудиновна, пять лет – достаточно солидный срок. За это 
время уже можно подвести некоторые итоги. Как вы оцениваете деятель-
ность центра? 
– Одно из главных достижений МФЦ за последнее время заключается в 
том, что нам удалось наладить взаимодействие с органами власти. В 
2013 году были четко отрегулированы нормы нашего взаимодействия. 
Если говорить в общем о результатах за 5 лет, то главный показатель нашей 
работы – количество оказанных населению услуг. Так, с 27 июля 2009 года 
(дата начала функционирования центра) и по конец февраля 2014 года мы 
оказали 257 806 услуг. Ежедневно к нам обращаются около 200 человек. 
Причем за 5 лет у нас не было ни одной жалобы на операторов, которые 
обслуживают клиентов. Думаю, это тоже хороший показатель нашей работы.

– Насколько с помощью МФЦ государство смогло оптимизировать оказа-
ние услуг населению? Как МФЦ решает задачи противодействия корруп-
ции в исполнительных органах государственной власти?
– В предоставлении услуг на базе МФЦ участвуют учреждения, на посе-
щение каждого из которых у людей уходил не один день: регистрационная 
служба, гостехинвентаризация, кадастровая палата, межевая служба, экс-
пертиза Госстроя, управление строительства и архитектуры городской адми-
нистрации, отдел учета и распределения жилья, другие службы. То есть, все 

Много функций одного центра
пожалуй, в современном мире самым ценным, дефицитным и 

невозобновляемым ресурсом является время. и поэтому технологии, 
которые помогают нам его сэкономить, – самые востребованные. 

про_ДЕЛО
Августина Коробейкина
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справки и свидетельства от этих организаций можно получить, не выходя из 
здания нашего центра. Кроме того, все те госпошлины, которые необходимо 
оплатить этим учреждениям, также можно оплатить в кассе банка, располо-
женной в нашем Центре. Здесь же можно оплатить коммунальные услуги и 
оформить доверенность, которая понадобится нашим работникам, если вы 
доверите им получение регистрационного свидетельства. Предоставление 
государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ позволяет выделить 
ряд преимуществ для населения: 
– сокращение времени ожидания за счет «электронной очереди» (в среднем 
– не более 10–15 минут);
– существенное сокращение сроков оформления документов (если это за-
висит от нас, мы стараемся выполнить даже раньше указанных сроков);
– сокращение количества документов, предоставляемых для получения той 
или иной услуги (в основном, нужен только паспорт);
– удобный график работы МФЦ (мы работаем с 8.00 до 20.00 и в субботу 
с 9.00 до 15.00).
Человек приходит к нам всего два раза, чтобы подать заявку и потом за-
брать готовый документ. Все государственные и муниципальные услуги 
предоставляются в МФЦ бесплатно, коррупция полностью исключена, 
так как везде установлены камеры видеонаблюдения, а граждане обща-
ются только с операторами, которые потом передают заявки экспертам. 
Платными в МФЦ являются только такие услуги, как оформление загран-
паспорта, денежные переводы, заказ авиа и ж/д билетов, автострахование, 
составление договоров, представительство интересов в суде. 

– Расскажите подробнее, какие услуги можно сегодня получить в МФЦ    
и о процессе их предоставления. 
– На данный момент мы предоставляем более 180 государственных и му-
ниципальных услуг и работаем по принципу «одного окна». То есть, у одного 
оператора можно совершить все виды сделок и операций с недвижимостью, 
регистрацию прав на жилые и нежилые помещения, земельные участки, 
сдать документы и оформить все социальные выплаты различным категори-
ям граждан (субсидии, компенсации, пособия) и т. д. Процесс оформления 
документов в нашем центре полностью компьютеризирован. Мы ушли от 
записей в книгах, реестрах, от лишней бумажной работы. Все документы, 
которые приносят граждане, переводятся в электронный вид, заносятся 
в базу данных и после завершения оформления – отправляются в архив. 
Это позволяет экономить время и силы работников и посетителей. Еще 
один плюс – после сдачи документов человек получает расписку, в которой 
указывается индивидуальный код. По этому коду каждый гражданин может 
отслеживать, на какой стадии находится оформление документов в нашей 
электронной базе данных в Интернете. Но эту же информацию может сооб-
щить наш оператор по многоканальному телефону Call-центра. Для удобства 
граждан, живущих в отдаленных районах города, мы открыли три дополни-
тельных офиса, и в скором времени откроем еще один. Семнадцатого числа 
каждого месяца мы принимаем льготников. Помимо этого, если лицо, 
оформляющее какие-либо документы, относится к категории инвалидов и 
ему сложно самому приходить за документами, то мы можем доставить 
пакет документов на дом, так как у нас есть услуга «выездной оператор». 
А пользователи Интернета могут получить консультацию в онлайн режиме, 
для этого нужно зайти на наш официальный сайт www. mfc-kaspijsk.ru и за-
дать вопрос. В общем, мы стараемся работать так, чтобы было удобно всем 
категориям граждан.

– Каким принципом вы руководствуетесь в работе и чего требуете от 
своих сотрудников?
– Я никогда не повышаю голоса на своих коллег, если мне что-то не нра-
вится, наедине объясняю, как должно быть – это мой главный принцип. От 
своих коллег я требую дисциплины, пунктуальности, исполнительности, 
грамотности в работе и вежливости к клиентам.

– В каком направлении будет развиваться МФЦ Каспийска в ближай-
шее время?
– Во-первых, это увеличение числа органов власти, чьи услуги будут 
предоставляться в МФЦ, а также количества этих услуг. В ближайшее 

время мы заключим соглашение с городским управлением ЗАГС на оказание 
таких услуг, как: первичная (вторичная) выдача свидетельства о рождении, 
заключении (расторжении) брака и свидетельства о смерти. В будущем 
также планируем заключить соглашение с Пенсионным фондом и Налоговой 
инспекцией. Во-вторых, мы и в дальнейшем будем работать над тем, чтобы 
сделать наши услуги более качественными.

– С какими пожеланиями или предложениями вы бы хотели обратиться 
к своим клиентам?
– Я желаю нашим гражданам терпения и взаимопонимания. Если вы бере-
жете свое время, обращайтесь за получением государственных и муници-
пальных услуг в МФЦ, мы всегда рады вам помочь!

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

про_ДЕЛО
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Подробнее об этом мы решили узнать у руково-
дителя Управления Федеральной антимонополь-
ной службы по Республике Дагестан Кубасая 
Кубасаева.

– Кубасай Магомедович, расскажите о наиболее 
значимых изменениях федерального законода-
тельства, вступивших в силу с начала 2014 года и 
касающихся работы Дагестанского УФАС России.
– Начало 2014 года, в первую очередь, характери-
зуется вступлением в силу ФЗ № 44 «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». Закон о контрактной системе пришел на 
смену ФЗ № 94 «О размещении заказов…». 
Новый закон направлен не только на эффективное 

расходование бюджетных и внебюджетных средств, 
но и на повышение эффективности от закупок, 
то есть уже идет и контроль исполнения заказов. 
Например, если контракт заключается более чем 
на три года и его цена превышает 100 миллионов 
рублей, то контракт должен содержать график его 
исполнения.
В этом законе также вводится институт обоснования 
закупок. А с целью поддержания принципа открыто-
сти и прозрачности осуществления закупок законом 
предусмотрен и институт обязательных обществен-
ных обсуждений.
В общем, революционных нововведений, направлен-
ных на повышение эффективности системы государ-
ственных и муниципальных закупок, в этом законе 
много. Однако есть и некоторые спорные моменты. 
К примеру, до сих пор не разработан регламент 
рассмотрения жалоб на нарушения данного закона. 
Но, думаю, большинство вопросов по ФЗ №44 будет 
снято после появления первой практики его приме-
нения.
Для представителей бизнеса будет важно также 
узнать, что ФАС России исключило уведомительный 
контроль за экономической концентрацией. 
Что это значит? Сейчас компании уведомляют 
антимонопольный орган о сделках и покупках акций, 
долей и имущества. Эта норма уже претерпела 
серьезные изменения: за последние пять лет более 
чем в три раза сократились ходатайства и уведомле-
ния, поступающие в антимонопольную службу.
Сейчас же, в частности, отпадет необходимость 
уведомлять ФАС и о сделках по слиянию активов и 
продаже компаний, если совокупные активы пред-
приятий, участвующих в такой сделке, меньше 3 
млрд. рублей.

– Разъясните, пожалуйста, редакцию части 8 
статьи 24 ФЗ «О рекламе», вступившую в силу с 
января 2014 года. В соответствии с ней вводится 
ограничение на рекламу медицинских услуг. Что 
конкретно нельзя рекламировать в СМИ, а что 
все-таки можно и в каком виде?
– Согласно изменениям части 8 статьи 24 ФЗ №38 
«О рекламе» в перечень товаров, реклама которых 
допускается исключительно в местах проведения 
медицинских или фармацевтических выставок, 
семинаров, конференций и иных подобных меро-

УФАс информирует
начало 2014 года ознаменовалось вступлением 

в силу нескольких законов, о которых важно знать 
государственным служащим, чиновникам, руководителям 

предприятий, рекламным компаниям 
и рекламодателям.

поЛеЗ_нО
Татьяна Вдовыдченко



приятий и в предназначенных для медицинских и 
фармацевтических работников специализированных 
печатных изданиях, входят и медицинские услуги.
Таким образом, рекламировать медицинские 
услуги, к примеру услуги МРТ, а также методы про-
филактики, диагностики, лечения и медицинской 
реабилитации можно только в местах проведения 
медицинских или фармацевтических выставок, се-
минаров, конференций, а также в предназначенных 
для медицинских и фармацевтических работников 
специализированных печатных изданиях.
При этом данное требование закона не распростра-
няется на рекламу медицинской деятельности, 
понятие которой, согласно Постановлению Пленума 
Высшего Арбитражного Суда от 8 октября 2012 г., 
шире, чем понятие «медицинская услуга».
Иными словами, сама по себе реклама медицин-
ского учреждения, не содержащая указания на 
конкретные медицинские услуги, не подпадает в 
сферу действия части 8 статьи 24 ФЗ «О рекламе», 
в том числе, в случае если такая реклама содержит 
указание на профиль деятельности организации 
(специализацию), например, стоматология, тера-
пия, педиатрия и прочее. Но вот если при рекламе 
медицинского учреждения (стоматологии) будет 
перечислен перечень оказываемых там услуг, то 
это уже будет нарушением закона.
Эта поправка в закон «О рекламе» вызвала массу 
противоречий и, возможно, в ближайшем будущем 
будет откорректирована.
Кстати, если у кого-то есть предложения по вне-
сению изменений в закон «О рекламе», они могут 
направлять их в ФАС России.
Мы же со своей стороны готовы организовать при 
Дагестанском УФАС России общественный совет 
по рекламе, где рекламодатели, рекламоизготови-
тели и рекламораспространители будут обсуждать 

насущные проблемы. Если такая надобность есть, 
пусть все заинтересованные лица обращаются к 
нам в Управление, мы создадим такой совет.

– Какие нарушения законодательства, пресечение 
которых входит в компетенцию Дагестанского 
УФАС России, чаще всего совершают в нашей 
республике?
– Нарушения допускаются практически во всех 
сферах. Но больше всего, конечно, в сфере 
госзаказа. Количество жалоб, поступающих к нам 
на нарушения при проведении торгов и аукционов, 
растет год от года. Так если в 2011 году в нашу 
службу поступило лишь 303 жалобы, то в 2012 г. 
их было уже 672, а в 2013 г. достигло почти 900 
(893 жалобы). 
Правда, не все поступающие в УФАС жалобы бы-
вают обоснованными. Из 893 жалоб, поступивших 
в прошлом году, лишь 265 были признаны обосно-
ванными, 249 – необоснованными, 295 – возвра-
щены по различным причинам (чаще всего, потому 
что неправильно оформлены), а 30 – отозваны 
самими заявителями.
Много нарушений допускается и при выделении 
земельных участков муниципалитетами. Зачастую 
земельные участки предоставляются в пользова-
ние без проведения процедуры торгов.
Хочу отметить, что вскоре при нарушениях на всех 
уровнях: от выделения земельных участков до 
постановки на кадастровый учет – хозяйствую-
щие субъекты смогут обратиться в ФАС России и 
его территориальные органы, чтобы обжаловать 
незаконные действия по короткой семидневной 
процедуре.
Госдума уже приняла в первом чтении соответ-
ствующий законопроект. Он также устанавливает 
административную ответственность чиновников, 
которые затягивают сроки выдачи разрешений на 
строительство и на ввод объектов в эксплуатацию.
Так, Кодекс Российской Федерации «Об адми-
нистративных правонарушениях» предлагается 
дополнить новой статьей 14.9.1, устанавливающей 
административные наказания для чиновников за 
отказ в приеме документов и заявлений и без-
основательное нарушение сроков выдачи раз-
решений на строительство и на ввод объекта 
в эксплуатацию. Если чиновник привлекается 
к ответственности за данное правонарушение 
впервые, ему грозит предупреждение или штраф 
от 3000 до 5000 руб. При повторном нарушении – 
штраф от 10 000 до 15 000 руб. В случае много-
кратных нарушений чиновника ждет штраф от 
30 000 до 50 000 руб. либо дисквалификация на 
срок от 6 месяцев до 2 лет.

– На какие аспекты следует обратить внимание 
руководителям предприятий и бизнесменам, что-
бы не попасть в поле зрения вашего ведомства?
– Надо просто соблюдать действующие законы. 
Вот и все.
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нерадивые владельцы 
могут потерять свои земли
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Ничто у нас в стране не меняется так часто, 
как законы.

Одним из самых динамичных в этом отноше-
нии является земельное законодательство.

Из изменений, произошедших в этом году, 
выделю те, информация о которых может быть 
полезна читателю.
Начнем с самого важного.

В этом году земельным законодательством 
усиливается государственный и муниципальный 
контроль за использованием земли по назна-
чению. Неиспользование земельных угодий в 
течение трех лет может послужить основанием 
для изъятия такового участка у нерадивого вла-
дельца – Федеральный закон от 7 июня 2013 г. 
N 123-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и статью 3 зако-
на «О введении в действие Земельного кодекса» 
значительно ужесточает требования, предъявля-
емые к владельцам земельных участков, расши-
ряет перечень оснований для принятия решений 
об их принудительном изъятии, регламентирует 
порядок такого изъятия и конкретизирует нормы 
о возмещении вреда, причиненного земельными 
правонарушениями.

Ранее изъятие земельных участков было 
возможно исключительно на основании судеб-
ного решения.
Теперь же в соответствии с нововведениями в 
земельное законодательство право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участ-
ком, право пожизненного наследуемого владе-
ния земельным участком будeт прекращаться 
принудительно при ненадлежащем использова-
нии этого земельного участка. Список оснований 
для этого существенно расширен.
Итак, права на земельный участок прекраща-
ются принудительно в следующих случаях:

• при ненадлежащем использовании земель-
ного участка:

• использовании с грубым нарушением 
правил рационального использования земли, в 
том числе, если участок используется не в соот-
ветствии с его целевым назначением или его ис-
пользование приводит к существенному сниже-

нию плодородия с/х земель или значительному 
ухудшению экологической обстановки;

• порче земель;
• невыполнении обязанностей по рекультива-

ции и улучшению земель, охране почв;
• невыполнении обязанностей по приведению 

земель в состояние, пригодное для использова-
ния по целевому назначению;

• неиспользовании земельного участка, 
предназначенного для с/х производства, либо 
жилищного или иного строительства, в указан-
ных целях в течение трех лет (иной, установлен-
ный законом срок).

 Кстати, по указанным основаниям в связи с 
инициативой арендодателя будут прекращаться 
и арендные отношения.

Мы с вами понимаем, что в сложившейся 
экономической обстановке такая жесткая позиция 
может подставить под удар даже добросовестных 
сельхозпроизводителей и застройщиков. Поэтому 
в закон введены уточнения, а именно: в указанный 
период (три года) не включается время, необходи-
мое для освоения участка, а также время, в тече-
ние которого участок не мог быть использован по 
целевому назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих 
такое использование.

Как и ранее, в отношении дачников, индивиду-
альных застройщиков и прочих «мелких» субъектов 
земельных правоотношений прекращение права 
владения земельным участком, права постоянного 
пользования земельным участком осуществляется 

только на основании вступившего в законную 
силу судебного решения после назначения 
административного наказания и при условии 
неустранения ненадлежащего использования 
земельного участка.

Таким образом, новый порядок в основном 
затронет интересы государственных и муни-
ципальных учреждений и казенных предпри-
ятий – убыточных совхозов, недобросовестных 
застройщиков и попросту брошенных участков.

Теперь обратимся к самой процедуре при-
нудительного изъятия участков. В случае вы-
явления при осуществлении государственного 
земельного надзора нарушений требований 
земельного законодательства землепользо-
вателям в соответствии с административным 
законодательством будут выдаваться предпи-
сания об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков для их устранения.

В случае непринятия землевладельцем мер 
по устранению допущенных нарушений органы 

земельного надзора направляют в суд требо-
вание об изъятии земельного участка. А если 
речь идет о государственном или муниципаль-
ном предприятии – самостоятельно принима-
ют решение об изъятии земельного участка. 
Само собой, решение об изъятии земельного 
участка может быть обжаловано в судебном 
порядке.
В законе оговорено одно немаловажное усло-
вие – принудительное прекращение прав на 
земельный участок не освобождает от обязан-
ности по возмещению причиненного земель-
ными правонарушениями вреда.
Касаемо других изменений.
Земельное зaконодательство не может 
сущеcтвовать единолично, отдельно от других 
норм прaвa. Порядок использовaния и оборотa 
земельных угодий реглaментируется различ-
ными отрacлями роccийского законодатель-
ства: гражданское право, налоговое право, 
земельное право и другие, которые постоянно 
изменяются и совершенствуются.

Нaлоговым законодательcтвом c 2013 года 
уcтaновлены предельные cтaвки земельного 
налога на земли, ограниченные в обороте, а 
именно, для земель, предоcтавленных для 
обороны и безопacноcти, таможенных проце-
дур, данный налог не может превышать 0,3% 
от кадacтровой стоимости участка. На органы 
местного caмоуправления возложена обязан-
ность по установлению ставок земельного 
налога посредством издания соответствующих 

актов. Если актами местного самоуправления 
не будут установлены cтaвки налога, то при-
меняются их предельные значения.

Внесены изменения и в порядок резервиро-
вания земли для государственных нужд, пред-
усмотренный статьей 70.1 ЗК РФ. Рacширен 
перечень оcнований для применения дaнной 
нормы прaвa. Теперь резервирование воз-
можно и для строительства и реконструкции 
инфраструктуры морского транспорта, желез-
нодорожной системы, воздушного транспорта, 
метрополитена, автомобильных дорог и др.

Надеюсь, что изменение и развитие 
земельного зaконодaтельcтва приведет к 
повышению эффективноcти землепользо-
вания и увеличит доход бюджета от такого 
использовaния путем перерacпределения 
земли между новыми владельцами – хозяй-
ствующими cубъектами, которые будут более 
доброcовестно относиться к иcпользованию 
земель.

ничто так плохо не знаем, как то, 
что каждый должен знать: закон.

о. Бальзак

рукият Магомедова,

юрист

В соответствии с нововведениями в земельное 
законодательство, право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком, право пожизненного наследуемого 
владения земельным участком будeт прекращаться 

принудительно при ненадлежащем использовании этого 
земельного участка.
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про_ДЕЛО
Августина Коробейкина

Коллектив VIP–клиники «на Чкалова 44» 
желает всем дагестанцам крепкого здоровья!

Л
ицензия: Л

О-05-01-0000-59 от 07.08.2008

РД, г. Махачкала, ул. Чкалова, 44. Тел.: 8 (988) 293– 42– 17, 93 –42 –16.

Будьте с нами – будете здоровы!

Весь медицинский персонал нашей клиники – профессионалы высокого 
уровня. Это такие известные специалисты, как  д.м.н., профессор, врач -
невропатолог  Мугудинов Т. М.; к.м.н., врач -невропатолог Амирханова С. М.; 
к.м. н, заслуженный врач  РФ, врач -педиатр Бекшоков С. Х.; врач -педиатр 
Халимова З. А.; к.м.н., аллерголог -иммунолог Халимова З. А.; к.м.н., врач -
отолоринголог Гамзатова Э. Г.; к.м.н., врач инфекционист- гастроэнтеролог 
Арбулиева Е. А.;  врач -педиатр, инфекционист -нутрициолог Рогачева Ж. Л.; 
врач -кардиолог Рустамов А. В.; к.м.н., врач- проктолог Адильгиреева Л. Т.; 
врач высшей категории, заслуженный врач РД, врач -хирург, травматолог 
Шарбузов Н. М.; гинекологи Османова А. М. и Кахриманова Б. Р.;  пластиче-
ский хирург Гимбатова З. М.; врач -косметолог Магомедалиева У. М.; врач -
физиотерапевт Нифталиева З. И. и другие. Главврач клиники – врач- лаборант 
высшей категории Халимбекова З. Х.
Наша клиника – многопрофильный медицинский центр, где осуществляется  
                             диагностика и лечение практически всех заболеваний. 
                           По системе обязательного медицинского страхования  
                           клиника оказывает бесплатную медицинскую помощь в  
                           дневном стационаре. А главное, вы всегда можете быть  
                           уверены, что в VIP-клинике «На Чкалова 44» вы найдете  
                           индивидуальный подход, внимательное отношение и  
                           полную ответственность в решении вопросов, связанных  
                           с вашим здоровьем.
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про_ДЕЛО
Анастасия Куцевич

Вместо тысячи документов – 
одна справочная система
ни для кого не секрет, что законодательство россии бурно 
развивается. по некоторым оценкам, с 1991 года было принято 
более 30 000 актов, и это не считая огромного количества 
различных изменений, дополнений и других.

357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Волкова, 16, а/я 93. 
Тел./факс: 8-(87935)- 3-78-97, 89633837882, 89633837881.

Многие из этих документов способны коренным образом изменить условия работы любого 
предприятия, правила игры на рынке, порядок налогообложения, режим экспортных и импортных 
операций и т. д.

Но что такое 30 000 документов в «бумажном» виде? Это сотни тысяч страниц, в которых просто 
можно запутаться, так и не найти при этом нужного ответа. Однако такое количество информации 
может прекрасно уместиться на жестком диске компьютера в одной справочной системе, в которой 
можно будет легко и быстро найти ответ на любой интересующий вопрос. 

На сегодняшний день одной из ведущих компаний на Северном Кавказе по продаже и обслужи-
ванию профессиональных справочных систем нового поколения считается фирма «Ковэкс». Она 
является официальным партнером медиагруппы «Актион» и предлагает справочные системы по 
отраслям: БСС «Система Главбух», КСС «Система Кадры», ЮСС «Система Юрист», ФСС «Система 
Финансовый Директор». Эти профессиональные справочные системы имеют великолепную базу 
видеосеминаров, журналов и форм. Профессиональные менеджеры фирмы «Ковэкс» не только 
познакомят бухгалтеров, юристов, работников кадровой службы и финансовых руководителей с 
особенностями справочных систем, но и будут сопровождать своих пользователей во время работы 
в дальнейшем! ПРИОБРЕТАЯ ПРОГРАММУ СЕЙЧАС, ВЫ СМОЖЕТЕ СЭКОНОМИТЬ В БУДУЩЕМ! 
Ведь, пользуясь справочной системой, вы сможете получать нужную рекомендацию в один клик!

Завод «Электропульт-Грозный» был основан 2005 году. Профиль 
– проектирование, разработка и изготовление: низковольтных рас-
пределительных устройств, модульных низковольтных распредели-
тельных устройств SIVACON 8 РТ, средневольтных распределительных 
устройств 6-10 кВ, автоматизированных систем управления,систем 
локальной автоматики.
Техническая база – новейшее технологическое оборудование на всех 
стадиях производства: автоматическая линия обработки листового 
металла («Амада», Япония), автоматическая линия порошковой окра-
ски, камера полимеризации, линия обработки медных шин («ERHT», 
Германия), термопластавтоматы («АМТ», Южная Корея), высокоточ-
ные токарные и фрезерные станки («ABAMET»). Сфера применения 
продукции – энергетика (атомная энергетика) отраслевая энергетика, 
предприятия металлургической и нефти перерабатывающей отрасли , 
машиностроение , транспорт. На предприятии в полной мере использу-
ется опыт и достижения зарубежных компаний.
Уровень качества – соответствие ИСМ требованиям международных 
и российских стандартов, а также корпоративных стандартов ОАО 
«Газпром» в области качества и охраны окружающей среды под-
тверждено сертификатами, выданными крупнейшими независимыми 
органами по сертификации: ФБУ «Тест-Санкт-Петербург», Ассоциацией 
«Петросерт», Международной сертификационной сетью IQNet, членом 
Международного Аккредитационного Форума IAF – Ассоциацией 
SINCERT.
Предприятие предлагает потенциальным клиентам, партнерам, инве-
сторам современное качественное электротехническое оборудование 
по доступным ценам и гарантируем высокую надежность.

РД, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, ул. Угольная, 320. 
Отдел продаж т./ф.: 8 (8712) 33–29–93. 

www.ep-grozny.ru

ЩПТ, ЩСН  КТПСН

 КТПК КТПК БЭЗ, ЯУЭБЭЗ, ЯУЭ КРУ

9 лет успешной работы 
в электротехнической 

отрасли.



Диагностический центр Арисханум Салаватовой, который недавно от-
крылся в Махачкале, приятно удивляет посетителей с первых минут спо-
койной, умиротворяющей и уютной атмосферой – такой непривычной после 
посещения большинства городских поликлиник. 
Здесь нет обычной для медучреждения суеты, пациентов стараются при-
нять максимально быстро. Несмотря на то, что центр открылся совсем 
недавно, желающих попасть на прием к опытным врачам предостаточно. 
Улыбчивые медсестры за стойкой регистратуры консультативной поликли-
ники приветливо объясняют, с каким заболеванием к какому врачу лучше 
записаться на прием. О таком учреждении здравоохранения дагестанцам 
еще недавно приходилось только мечтать. О своей работе, направленной на 
сохранение здоровья малышей, рассказала нашим читателям его руково-
дитель Арисханум Салаватова – врач высшей категории, заслуженный врач 
РД, отличник здравоохранения РД, лучший врач-исследователь РД. А зани-
мается она врожденными пороками сердца у детей младенческого возраста. 
– Врожденные пороки сердца у детей возникают во время внутриутроб-
ного развития плода до рождения ребенка, – рассказывает Арисханум 
Салаватовна. Порок сердца у ребенка может проявиться сразу после рож-
дения или до определенного срока протекать скрыто. Заболевание «порок 

сердца» встречается в 6–8 случаях на каждую тысячу родов. Если у 
ребенка обнаружен врожденный порок сердца, последствия могут быть 
самыми тяжелыми, ведь врожденный порок сердца у детей – главная при-
чина смертности на первом году жизни. 

Чаще всего врожденные пороки сердца у новорожденных обусловлены 
неблагоприятной экологической обстановкой, употреблением во время 
беременности некоторых лекарственных препаратов, вирусными инфек-
циями и межродственными браками, что особенно характерно для нашей 
республики. К сожалению, детские пороки сердца в Дагестане наблюдают-
ся в несколько раз чаще, чем в целом по России.

Если врач предполагает, что после рождения ребенку будет поставлен диа-
гноз «порок сердца», он рекомендует женщине рожать в специализированном 
роддоме, где предоставляются кардиологические услуги, ведь сразу после 
рождения ребенку может потребоваться операция. При пороке сердца наблю-
дение у кардиолога должно быть регулярным, ребенок должен стоять на учете. 
На благоприятность прогноза лечения порока в значительной степени влияет 
ранняя диагностика. Порок сердца сегодня – не приговор, но только в том 
случае, если лечение было начато своевременно. Хочу отметить, что в нашем 
Центре мы проводим комплексное обследование новорожденных вне очереди. 
Это очень удобно, так как мамочкам вместе с ребенком не придется сидеть в 
очередях и ездить по всему городу. 

Со своей стороны хочу отметить, что Диагностический центр 
Арисханум Салаватовой может по праву гордиться профессиональным кол-
лективом. В центре практикуют врачи высшей квалификации, зарекомен-
довавшие себя в различных государственных медицинских учреждениях: 
Магомед Кудаев – кардиолог, профессор, доктор медицинских наук, Фарида 
Сейдгазина – детский кардиолог, Индира Багдаева – врач-невролог, детский 
невролог, Патимат Гаджиева – узиолог, врач высшей категории, заслужен-
ный врач Республики Дагестан и другие. 

С профессионализмом, ответственностью, значительным опытом практи-
ческой работы и доброжелательностью персонала сочетаются современ-
ные научные технологии и передовые медицинские разработки, которые 
в полной программе внедрены в центре. А для удобства жителей Южного 
Дагестана функционирует Диагностический центр в с. Карабудахкент. Так 
что, дорогие дагестанцы, думайте о себе, о своем здоровье! Не занимайтесь 
самолечением, доверяйте врачу. И, несмотря ни на что, будьте здоровы!

диагностические центры 
А. с. салаватовой

еще совсем недавно красивые медицинские центры с просторными 
коридорами и светлыми кабинетами, приветливыми докторами, 

новейшим оборудованием и отсутствием очередей дагестанцы могли 
увидеть только в кино. но, к счастью, жизнь не стоит на месте, все 

меняется, причем в лучшую сторону.

РД, г. Махачкала, ул. Шихсаидова, 22. Тел.: 93–99–22, 8 (988) 790-22-22. 
с. Карабухкент, возле б/з «КОЛИЗЕЙ». Тел.: 8 (988) 93–51–95, 8 (988) 93–51–94.   

И. Багдаева – врач-невролог, 
детский и взрослый невролог

М. Кудаев – профессор, 
д.м.н., кардиолог – взрослый

А. Тавакова – педиатр, к.м.н. 
доцент, врач высшей категории

П. Гаджиева – заслуженный врач РД, 
врач УЗИ всех внутренних органов

про_зДОрОвьЕ
Татьяна Меджидова
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Личность... то, что человек дела
ет из себя, ут

верждая свою 

человеческую ж
изнь. Он утверждает ее и в по

вседневных дел
ах 

и общениях, и в люд
ях, которым он перед

ает частицу с
ебя, 

и на баррикада
х классовых бо

ев, и на полях
 сражений за Родин

у, 

порою сознательно утверждая ее даже ценой своей 
физической жизни.

А. Н. Леонтьев

Всякий челове
к есть история, не похож

ая ни на каку
ю другую.

Алексис Карре
ль

Достаточно мгновения, чтобы стать героем, но необходим
а целая 

жизнь, чтобы стать достойным человек
ом.

Поль Брюла
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про_ЛичнОсть
Зайнаб Хизриева

«Гаджи Махачев – это явление, событие в нашей жизни. двуликости в нем 
не было никогда. У меня нет сыновей, и свое основное богатство, которое 

я получил от отца – мой дагестан, завещаю ему как сыну…».
расул Гамзатов
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Утро 21 декабря 2013 года останется в памяти многих дагестанцев. В 
этот день тысячи людей проводили в последний путь видного политиче-
ского и общественного деятеля – Гаджи Нухиевича Махачева, человека 
яркой и запоминающейся судьбы. 

19 марта Гаджи Махачеву исполнилось бы 63 года. Всего несколько 
месяцев отделяли его от светлого праздника. В этот день он бы сидел во 
главе большого стола, окруженный вниманием тех, в чьих сердцах навсег-

да останется любимым мужем, заботливым отцом, верным другом…
Образ политика был неизменным на протяжении всей карьеры. Чуть на-
смешливый взгляд из под густых, нахмуренных бровей, гордо поднятая 
голова и широко расправленные плечи. И незаменимый атрибут его внеш-
него облика – серая каракулевая папаха. Он олицетворял собою Дагестан и 
сумел вписать свое имя в его историю. 

Голова

Он любил повторять в кругу друзей и родных «Когда меня не станет, 
советчиком вам будет служить моя папаха. Поставьте ее перед собой и 
обращайтесь к ней, как когда- то обращались ко мне». Так он шутил. Но для 
тех, в чьих глазах Гаджи Нухиевич был непререкаемым авторитетом, даже 
шутка, оброненная им за столом в атмосфере всеобщего веселья, обрета-
ла глубокий смысл. Когда ушел Хажико (так любили называть его товари-
щи), в доме его семьи не осталось ни одной папахи. Все хотели получить 
частичку махачевской мудрости и неиссякаемой энергии, которые вобрала 
в себя большая каракулевая шапка.
В середине прошлого века в городе Хасавюрте в семье выходцев из горно-
го аварского селения Буртунай родился мальчик. Ребенка нарекли святым 
именем Гаджи, в честь знаменитого прапрадеда, который совершил пешее 
паломничество из родного села в Мекку. Увидев новорожденного, кто -то 
сказал матери, что у младенца особенная форма лба, он станет известным 
человеком и прославит свой род. Слова оказались пророческими. 
С самого детства Гаджи проявлял лидерские качества, отличался 
любознательностью и стремлением к знаниям. Еще в юности друзья 
прозвали его «Голова», за острый ум и невероятную находчивость. Он 
был настоящим стратегом, всегда знал, чего хочет от жизни и умел 
добиваться своего.
А главную победу в своей жизни одержал, будучи еще студентом медицин-
ского училища. Увидев однажды в его стенах красивую и статную девушку 
по имени Аминат, он понял, что именно с ней хочет пройти дорогу жизни. 

Но судьба приготовила ему интересное испытание. Девушка оказалась 
родом из даргинского селения Мекеги, выходцы которого редко отдают 
своих дочерей замуж за пределы родного села. Однако молодой человек 
нашел подход к сердцу неприступной девушки и сумел убедить ее родню в 
искренности своих намерений.
 «Он был романтиком по натуре. Не упускал возможности сделать малень-
кие радости маме, например, встречал нас у трапа самолета с букетом 

цветов. Он боготворил мать, первый тост всегда посвящал 
ей. Она же была ему надежным плечом в трудные минуты», 
– рассказывает дочь Махачевых, Ханна Гаджиевна, директор 
«Дагестанского базового медицинского колледжа» (ДБМК), 
того самого, где познакомились ее родители. – Он безумно 
любил свою семью и был лучшим отцом. Я не припомню 
случая, чтобы он повысил голос на нас, хватало одного его 
взгляда. С детства воспитывал в нас любовь к родине, к обы-
чаям, уважение к старшим. Он был большой горой, которая 
закрывала нас от всех невзгод».
А ровно 13 лет назад в семье Махачевых произошло осо-
бенное событие. 19 марта 2001 года в пятидесятый день 
рождения у Гаджи Нухиевича родился внук, который стал 
главным подарком на его юбилей. Мальчика назвали в честь 
дедушки. Гаджи подает большие надежды в учебе и спорте, 
отличается среди сверстников любовью к знаниям, как и его 
знаменитый дедушка, будучи подростком.

Глас народа

Для многих имя Гаджи Махачева было синонимом надежды и уверенности 
в завтрашнем дне. Двери в его доме всегда были открыты для простых 
дагестанцев, он находил время и возможность помочь каждому. И потому 
его кончина нашла отзыв в каждом сердце. Это письмо принадлежит перу 
простой сельской женщины, односельчанки Гаджи Нухиевича: 
«Никогда не думала, что смерть человека может вывести меня, женщи-
ну на склоне лет, из состояния равновесия. Когда вернулись мужчины с 
похорон, я представила, что больше никогда его имя, знаменитое во всей 
России, имя «Гаджи Махачев» не будут произносить в настоящем времени. 
И меня охватило чувство пустоты на земле. Стало безразлично, что будет 
завтра и дальше. 

достойный сын дагестана
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Я часто раздражалась его резкими переходами 
от отрицательного к положительному и наоборот, 
но в то же время понимала, что все действия ему 
диктовала жизнь, тяжелая жизнь, ответственность 
за семью, тухум, аварский народ, весь Дагестан. 
Зря стараются некоторые «правдомолы», копо-
шась якобы в криминальном прошлом ХIажика. 
Протрите глаза и промойте свои скудные мозги. 
Вся его жизнь была такой же, как у сотен и 
тысяч мальчишек и подростков того непонятно-
го времени. Только о нем знают, потому что он 
был яркой и неординарной личностью с самого 
рождения, он был послан, чтобы творить добро 
через зло для себя. 
Для моих окружающих Гаджи Махачев был всегда 
высоким и непререкаемым авторитетом. При 
любых непонятных ситуациях говорили «Спроси у 
ХIажика, согласуем с Гаджи». Всегда была надеж-
да. Мне не пришлось никогда у него что- то попро-
сить, но я знала, что если нужно будет, у меня есть 
кого попросить, и надежда, что все будет исполне-
но. Такой он был надежный. Считалось, что ему все 
подвластно и по силам.
Сколько людей получили помощь от него – не 
счесть. Никто и не задумывается, через что ему 
пришлось пройти, чтобы удовлетворить наши 
просьбы, помочь каждому. 
Дагестан не обделен Достойными мужественными 
сыновьями. Но такого, каким был Махачев Гаджи, 
уже не будет.
Я его представляла на войне. Он был бы много-
кратным Героем СССР: шел бы на амбразуру, во-
дружал бы знамя. Но что теперь об этом…
21 декабря 2013 года стал одним из черных дней 
для Дагестана. Не стало самого достойного, муже-
ственного и бесстрашного сына Дагестана. Многие 
потеряли надежду на защиту и помощь.

Во благо России и Дагестана

Мы, сторонние наблюдатели, знаем его как яркого 
политика, эмоционального оратора, борца за права 
дагестанцев. Не раз в нас просыпалось националь-
ное самосознание и чувство гордости, когда Гаджи 
Нухиевич выступал в защиту интересов даге-
станцев и морального облика Дагестана, заявляя 
на всю страну «Мы – россияне, мы хотим мира». 
Он был неоднозначной и сильной личностью. 
Подтверждением этому является его жизненный 
путь, полный неожиданных поворотов.
В конце 80 -х годов он буквально ворвался в мир 
политики. Вся страна переживала глубокий кризис, 
это было время экономической и политической 
нестабильности. Все эти явления напрямую отра-
жались на Дагестане. В 1988 году Махачевым был 
создан и возглавлен Народный фронт имени имама 
Шамиля, основной задачей которого была защита 
интересов дагестанцев, оказавшихся наедине с 
острыми проблемами нового времени.
В атмосфере всеобщей разобщенности и острых 
межнациональных конфликтов, которые проис-
ходили между соседними регионами, вся деятель-
ность Махачева была направлена на укрепление 
национального единства внутри Дагестана путем 
возрождения истории, культуры и языка. Он болел 

про_ЛичнОсть



душой за свой народ. Но было бы несправед-
ливо утверждать, что он был патриотом только 
Дагестана. Одинаковым было его стремление 
помочь всему российскому народу. Благодаря 
Гаджи Нухиевичу свободу из чеченского плена 
получили десятки людей, в основном – простые 
русские солдаты. Особенно большой обще-
ственный резонанс в стране получило освобож-
дение Махачевым из рук боевиков новосибир-
ских ОМОНовцев. 
Гаджи Нухиевич был прирожденным оратором. 
Он умел вложить в умы и души людей идею 
национального единства. В критический для 
Дагестана момент, когда в августе 1999 года 
на территорию республики вторглись боевики 
Шамиля Басаева и Хаттаба с примкнувшими к 

ним местными экстремистами, Махачев одним 
из первых прибыл в Ботлих и, став во главе на-
родного ополчения, поднял дух народа, вооду-
шевив его на борьбу с агрессорами. Достойную 
оценку дала его действиям народная поэтесса 
Фазу Алиева: «Я уважаю не тех людей, кото-
рые выражают свою любовь к народу, сидя на 
праздниках, а тех, которые рядом с дагестанца-
ми, когда им грозит опасность, и именно такой 
сын Дагестана – Гаджи Махачев. Он – человек с 
большой буквы!». 
Действия добровольцев и их неформально-
го командира Махачева, который уже тогда 
занимал посты генерального директора ОАО 
«Дагнефть» и вице -премьера Правительства РД, 
публично одобрил начальник генерального штаба 
Минобороны России А. Квашнин.
26 января 2001 года на первом учредитель-
ном собрании Махачев был избран членом 
Политсовета и заместителем председателя 
Президиума общероссийского общественно -
политического движения «Народный депутат», 

встав впоследствии заместителем председателя 
Народной партии Российской Федерации.
В 2003 году Гаджи Махачев избран депутатом 
Государственной Думы ФС РФ четвертого со-
зыва, стал первым заместителем председателя 
Комитета по делам общественных объединений 
и религиозных организаций. 
В 2007 году Гаджи Махачева указом Президента 
РД назначают постоянным представите-
лем Республики Дагестан при Президенте 
Российской Федерации. И на этом посту Гаджи 
Нухиевич прикладывал большие усилия для 
укрепления мира и дружбы между малой и 
большой Родиной, Дагестаном и Россией, для 
расширения и развития экономических и куль-
турных связей, вел большую работу по форми-

рованию положительного имиджа Дагестана в 
России и за рубежом. 
В 2013 году Гаджи Махачев был назначен 
вице-премьером Правительства Республики 
Дагестан. 
Гаджи Махачев неоднократно удостаивался 
высоких государственных наград: Почетной 
грамоты Государственной Думы РФ, Ордена 
Почета за заслуги в укреплении законности и 
правопорядка в Республике Дагестан, медали 
«За заслуги», золотой медали «Имам Шамиль». 
Среди наград и регалий Гаджи Махачева есть 
высшая награда Республики Ингушетия – орден 
«За заслуги», высшая награда Чеченской 
Республики – орден Ахмада Кадырова, ор-
ден Петра Великого I степени «За заслуги и 
большой личный вклад в развитие и укрепление 
государства российского», диплом «За укрепле-
ние мира между народами» всемирно извест-
ной организации ЮНЕСКО.
В холодное декабрьское утро несколько ты-
сяч людей пришли почтить память усопшего. 

Очередь из машин протянулась от районного 
центра до самого кладбища. Собравшихся 
объединяла одна общая идея – каждый хотел 
выразить соболезнование родным и близким и 
рассказать, какое значение сыграл в их жизни 
Гаджи Махачев. Больше никогда не обратится 
он к дагестанцам, и голос его не призовет нас 
к единству и миру. Его больше нет, но память 
о нем будет еще долго жить в сердцах людей. 
Возможно, кто -то назовет своего сына святым 
именем Гаджи, и на вопрос «почему?», ответит: 
«Так звали человека, который был достойным 
сыном Дагестана». 
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«отец с детства воспитывал в нас любовь 
к родине, к обычаям, уважение к старшим.  

он был большой горой, которая закрывала 
нас от всех невзгод».
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Человек слова и чести
Одно из главных богатств Дагестана – это люди. Мудрые, честные, мужественные, настоящие профессионалы своего дела, истинные патриоты 
Дагестана. Они являются нашей гордостью, золотым фондом нашего общества, примером для подражания. 

К числу таких замечательных людей, несомненно, можно отнести и Махача Айтберовича Бижанова.
Его имя дагестанцам, особенно старшему поколению, знакомо очень хорошо. В разные годы он был председателем горисполкома Каспийска, первым 
секретарем Буйнакского горкома КПСС и председателем Дагпотребсоюза. Занимая такие ответственные и высокие посты, Махач Айтберович всегда был 
честным и профессионально подходил к решению любых проблем. Сейчас ему 84 года, он дома – на заслуженном отдыхе. Своими воспоминаниями, опытом 
и знаниями Махач Бижанов поделился с корреспондентом «Проджи».

– Мои предки – уроженцы с. Харикало Хунзахского района. Фамилия наша от имени дедушки Бижана. Я никогда больше не встречал людей с такой фамилией. 

Мой отец – Айтбер Бижанов – был достаточно известен в то время в Дагестане. Когда я родился, он служил в Дагестанском национальном кавалерийском 
полку, командовал эскадроном.

Я родился в Махачкале, затем какое-то время мы жили во Владикавказе, где стоял полк отца. А после ухода отца из армии мы вновь переехали в 
Махачкалу. 

Помню, как я ходил в детский сад. Он располагался в доме с окнами на нынешнюю площадь. Мне там очень нравилось. Я был немного драчлив. Очень часто 
наша воспитательница просила передать папе какие-то записки, и я, не понимая, что там написано, с радостью вручал их папе. А потом мне рассказали, что 
в этих письмах воспитательница просила отца воздействовать на меня. Но он никогда не ругал меня за это. Наверное, он хотел меня видеть таким немного 
хулиганистым.

Для меня отец всегда был образцом, я им очень горжусь. Благодарен ему за то, что он научил меня, вернее – заставил, читать книги.
Первая книга, которую он принес, а я прочел – это роман Николая Островского «Как закалялась сталь». Читал я ее довольно долго, около года. Когда по-
хвалился отцу, что, наконец, прочел, отец сурово сказал: «Такую книгу читают за одну ночь…»

Много светлых воспоминаний у меня связано с Карата, где прошло мое детство и несостоявшаяся юность. Несостоявшаяся я говорю потому, что отец в 
1942 году ушел на фронт и вскоре погиб. Поэтому я как самый старший из детей в свои 13 лет стал главой семьи. 

Чтобы хоть как-то помогать матери, я устроился на работу в библиотеку райкома партии. И после школы бежал туда. А в 1943 году дописал себе лишний год 
и вступил в комсомол, вскоре стал и секретарем комсомольской организации школы. 

За причиненное тебе зло не надо мстить, хотя и забывать не следует. Есть понятие «Божий промысел». Такие вещи надо оставлять на волю Всевышнего. 
«Умение прощать – удел сильных. Слабые никогда не прощают», – так говорил Махатма Ганди, человек, вызывавший мое восхищение среди всех великих 
людей.

Вообще, жизнь такая штука, ей не продиктуешь, как хочешь, чтобы было, а она сама все расставит по своим местам. И в жизни редко бывают случайности, 
все взаимосвязано. Если что-то не удается или постигает неудача – не надо отчаиваться, значит вскоре придет Госпожа Удача!

***

***

***

***

***

***

***

***

***
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Партийную школу я все-таки окончил, причем с отличием. И потом вновь вернулся в Карата, на должность заведующего отделом. Хотя у меня была тогда 
возможность стать секретарем райкома в Гумбетовском районе. Но я выбрал все-таки Карата, потому что там меня ждали родные. Помню, что у меня еще 
тогда промелькнула мысль: с одной стороны хорошо, что я не секретарь райкома, а то мне нельзя было бы ходить на танцы, а я танцевать умел и любил. 
Мне ведь тогда всего было 22 года… 

Карата – это моя вечная любовь и память. Но там меня долго не оставили работать. Перенаправили сначала в Ахвахский район, потом в Буйнакск, затем – 
Каспийск и после вновь – Буйнакск.

Я очень благодарен Каспийску. Он научил меня по-настоящему работать. Там я понял, чтобы за тобой следовали массы, люди, фактически неподчиненные и 
независимые от тебя, нужно многое, а главное – служить верно, преданно интересам и благополучию людей, нередко забыв о себе, о благополучии своем и 
собственной семьи. Когда я перешел на работу в Буйнакск, мне понадобилось буквально два дня, чтобы разобраться со сложной обстановкой, сложившейся 
после разрушительного землетрясения. 

В своей работе я стремился обходиться без жалоб. Приемных часов или дней я никогда не придерживался. А наоборот просил секретаря докладывать мне 
о каждом, кто захочет встретиться со мной в любое время и старался по возможности помочь каждому, так как понимал, что, если человек пришел ко мне, 
значит, я для него последняя надежда и я просто обязан ему помочь.

В работе также очень важна четкость, оперативность, я старался никогда и никуда не опаздывать. И этого требовал от своих подчиненных.

Я всегда считал, что можно требовать от других только в том случае, если сам работаешь в полную силу. Руководитель никогда не будет пользоваться автори-
тетом и уважением среди подчиненных, если не будет примером трудолюбия, если не будет брать на себя решение главных вопросов. 

Но при этом, ни один из руководителей, даже семи пядей во лбу, не может, да и не должен все знать. Всегда надо опираться на знания и опыт сотрудников, 
профессионально знающих свое дело. 

Меня всегда поражали люди, которых успех, победа сделали высокомерными и мелочными. Одному своему близкому человеку, когда он вдруг разбога-
тел и начал, так сказать, отрываться от Земли, я сказал: «Был всемогущий, вседержавный император Николай Второй, царь Российский. Вдруг пришли 
другие и арестовали. Отвезли в Екатеринбург, завели в подвал и вместе со всей семьей расстреляли. Никто не застрахован от этого. Так что спустись на 
землю, поделись с людьми, которые нуждаются в тебе».

Нельзя забывать, что никто патент на руководящую должность не получал. И те, которые не руководители, такие же люди, как и все руководители.

Я на своем жизненном примере убедился в том, что и семена добра, и семена зла, посеянные тобою, обязательно когда-нибудь прорастут. Добро люди 
не забывают, но и зло тоже. Поэтому в своей жизни я старался делать как можно больше добрых дел, потому что я помнил, что когда было трудно 
нашей семье, нам тоже помогали добрые люди.

Я нисколько не сожалею о том, что, имея огромные возможности, не накопил богатства, а сумел сохранить свою свободу и независимость при принятии любых 
решений. Я следовал одной простой истине: чтобы сохранить за собой звание «порядочный человек», надо быть порядочным во всем.

Еще один нюанс. Я не допускал панибратства с подчиненными. Да, своих подчиненных надо уважать, ценить, помогать, где надо поправлять, но пани-
братство может испортить человека. 

Оглядываясь на свою жизнь, могу сказать, дерево я посадил – и не одно, их много и в Буйнакске, и в Каспийске, дом я построил и не один – они до сих 
пор служат дагестанскому народу, вырастил хороших детей.

Я благодарен судьбе, что у меня есть прекрасная жена Катя. До нее я был женат два раза, это были тоже достойные женщины, я им благодарен за то, 
что они мне подарили прекрасных детей, но по определенным причинам мы долго не жили вместе. А с Катей мы вместе вот уже почти тридцать лет, 
живем, что, называется, душа в душу.

Думаю, секрет семейного счастья заключается в честности и искренности супругов. Я и Катя никогда друг друга не обманывали, никогда друг друга не 
предавали и никогда не подозревали друг друга в чем-либо.

Как и всякий нормальный человек, я переживаю за будущее Дагестана. Искренне верю, что все будет у нас хорошо. Я люблю свою Родину, свой Дагестан 
и свой мужественный народ! 

***

***

***
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***
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про_ДЕЛО
Анастасия Куцевич

Женщины, которые всегда полны энергии, сил, способные умело 
сочетать в себе роль жены и матери, хорошего специалиста и обще-
ственного деятеля, по праву заслуживают уважения. О таких обычно 
говорят – женщины с активной жизненной позицией. Они, несмотря на 
свои жизненные трудности, небезразличны к проблемам других, а ис-
кренне переживают за окружающих, за свою Родину и ее будущее. Они 
вселяют в окружающих уверенность и оптимизм. Именно такой женщи-
ной является Разия Джамбулатова.

Она многие годы проработала в системе архивной службы республики, 
руководила, в частности, архивом Дагобкома КПСС. Разия Исаевна явля-
ется заслуженным работником государственной службы, действительным 
государственным советником РД и заслуженным работником культуры 
РФ. В свои 80 лет Разия Исаевна не сидит дома, а продолжает успешно 
работать. Сейчас она – руководитель центра питания и практики ДагГАУ, 
но круг ее интересов намного шире, чем предполагает должность. Разия 
Джамбулатова признается: «Я неуемный человек, мне все интересно!». 
Годы работы в архиве, опыт в научных изысканиях, просто уникальные 
самоорганизация и целеустремленность помогают ей реализовать такие 
планы, которые, казалось бы, весьма непросты, и не по силам для одного 

человека. Создание, к примеру, краеведческого музея в с. Буглен, с обширной экспозицией, включающей предметы быта, археологические находки, 
рукописные материалы, изделия народных промыслов и другое. Музей приобрел статус филиала Дагестанского государственного объединенного исто-
рико-архитектурного музея имени А. Тахо-Годи. Ею был создан музей истории Дагестанского государственного аграрного университета имени 
М. Джамбулатова. Ее усилиями был спасен от закрытия мемориальный музей Уллубия Буйнакского в с. Уллубийаул Карабудахкентского района. 
Подробнее о своей активной жизни, интересах и мечтах Разия Исаевна рассказала в интервью корреспонденту «Проджи».

Я родилась в селе Буглен Буйнакского района в трудолюбивой, интеллигентной семье. Я благодарна судьбе, что родилась именно в этом селе, где царит 
особая атмосфера, где живут очень хорошие люди. Тягу к величественной красоте родного края я ощутила очень рано. Я не считала зазорным бегать 
босиком по своему родному аулу, а наоборот, так я лучше чувствовала дух и тепло родной земли. А с возрастом, побывав в разных городах и странах, 
я стала любить свою малую родину еще сильнее.

На становление моего характера во многом повлияли двое близких мне мужчин – отец и старший брат. Отец был председатель райисполкома 
Буйнакского района, брат – секретарь обкома КПСС в Махачкале.

Мое имя тоже в какой-то мере тоже определило мой характер и судьбу. «Разия» значит «согласие». Моя жизнь и человеческие качества каким-то непо-
стижимым образом полностью соответствуют имени. Я живу в согласии с миром, своей семьей, друзьями, природой…

Я с детства мечтала быть учителем. Окончила в Буйнакске педучилище по специальности «старшая пионервожатая» и всю свою жизнь в душе была 
старшей пионервожатой. Просто я хотела всегда быть среди людей и приносить им пользу.

Когда я собралась поступать в Махачкале в пединститут, я намекнула своему отцу, чтобы он как-то похлопотал за меня, но он сказал, что у него нет 
знакомых в Махачкале и ничем помочь он не может. Тогда я сама села в поезд, доехала до Махачкалы, кое-как добралась до пединститута, поскольку я 
в первый раз была в этом городе, и сама поступила в институт.

После первого курса я вышла замуж за Магомеда Джамбулатова. Он был одноклассником моего брата. Поэтому сначала я даже не рассматривала его 
как потенциального жениха. Он часто бывал у нас дома, а когда уехал учиться, стал писать мне письма. С разрешения родителей мы начали общаться. 

женщина с активной 
жизненной позицией

***

***

***

***

***

***

Разия Джамбулатова 
с младшим братом 
(слева) и мужем 
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про_ЛичнОсть
Татьяна Вдовыдченко

Он хотел, чтобы я разделяла его профессиональные интересы и поступила на ветеринарный факультет, но мне все-таки удалось отстоять свою точку 
зрения и продолжить учебу в пединституте.

На втором курсе института у меня уже родился сын. Я ни на минуту не расслаблялась, ведь я хотела доказать всем, что способна все успевать. Мы 
тогда жили в коммунальной квартире, в комнате 14 кв. метров. Было тяжело, но я чувствовала себя как сказке, потому что меня окружали добрые люди 
– родные, друзья, соседи – они во многом мне помогали.

Муж никогда не запрещал мне работать. Но я сама очень переживала за свою семью, не хотела, чтобы муж и дети были обделены моим вниманием. 

Помню в один из вечеров, когда муж был занят своей работой, я взялась за проверку школьных тетрадей, а дети бегали по дому сами по себе, и тогда я 
поняла, что так больше продолжаться не может. 

Когда в семье оба супруга активны, в определенный момент кто-то все равно должен уступить. Я ушла из школы. Но дома долго не засиделась – мне 
предложили работу в библиотеке. Я подумала, что эта работа мне подойдет, потому что я смогу достаточно времени уделять своей семье. 

Чтобы женщине успешно совместить семью и карьеру, нужно стараться и много-много трудиться. 

С 1965 года я работала в архивных учреждениях республики. Меня часто спрашивали: «Не было ли скучно перебирать покрытые вековой пылью архив-
ные папки?». На что я отвечала: «Архив – это история, люди, судьбы». В архиве не может быть не интересных документов, ведь это наша история. А без 
прошлого нет настоящего и будущего.

Надо уметь быть благодарными, помнить все то хорошее, что нам делали люди в прошлом. К примеру, нельзя забывать русских учителей, которые при-
езжали в Дагестан и обучали нас грамоте, нельзя также забывать всех воинов, которые отдали свою жизнь, здоровье, молодость за наше будущее. 

Я очень рада, что мое предложение установить в Махачкале памятник Русской учительнице было реализовано. Сейчас моя задача – добиться установки 
памятника репрессированным.

Для меня главной задачей было донести до общественности каждый уникальный архивный документ, чтобы не оставить без внимания ни одного достой-
ного человека, ни одно значимое событие. 

Я старалась подходить к своей работе творчески, публиковала статьи, очерки, книги, занималась краеведческой и исследовательской деятельностью, 
находилась в гуще общественной, научной, культурной жизни республики. 

Я полностью уверена в том, что пока человек работает, он живет. Поэтому даже в своем немолодом возрасте не могу сидеть дома, хочу быть полезной 
обществу.

Я люблю находиться среди людей. В каждом человеке стараюсь находить что-то хорошее. Мой постулат: «Нужно принимать каждого таким, какой он 
есть». Самым важным в людях считаю честность, уважение, трудолюбие, очень ценю настоящую дружбу.

Сейчас мои друзья – это люди сорока, тридцати и даже двадцати лет. Мне проще и интересней общаться с молодыми, чем со своими ровесниками, 
потому что многие люди моего возраста привыкли говорить только о своих болячках, а мне это неинтересно. В силу возраста, у меня тоже есть свои 
болячки, но я не хочу о них ни думать, ни, тем более, кому-то рассказывать.

Мой рабочий день начинается в 6 часов утра и продолжается до 11 часов вечера. Я люблю читать, занимаюсь самообразованием. Считаю, что книга – 
самый лучший вариант познания. 

Сейчас часто говорят, что у людей пошатнулись нравственные устои, что культура и образование перестали влиять на наше мировоззрение. Я думаю, 
что все зависит от нас самих, от того, как мы воспитаны.

Мне жаль, что в настоящее время многие родители не уделяют своим детям должного внимания, и они предоставлены самим себе. Это очень плохо. 
Ведь воспитание и образование должно начинаться в семье.

Своих детей мы воспитывали в строгости – так, как это было принято в моей семье. Мы не баловали их деньгами, дорогими игрушками. Кроме этого, 
у сына и дочки были свои обязанности по дому. Потому что необходимо как можно раньше воспитывать в детях самостоятельность, ответственность и 
трудолюбие. Я считаю, нельзя пожизненно относиться к своим детям как к детям, надо делать из них своих друзей.

Отношения в семье должны строиться на доверии и авторитете старших. В нашей семье всегда сохранялся авторитет мужа как главы семьи. Дети 
знали, что даже, если они договорятся о чем-то со мной, последнее слово все равно будет за отцом. В результате наши дети стали достойными людьми 
и ни в чем нас никогда не подвели.

Оглядываясь на свою жизнь, я могу с уверенностью сказать, что мне не о чем жалеть. Я счастливый человек, потому что у меня был хороший, любящий 
и заботливый муж, сейчас рядом со мной мои дети, внуки и правнуки.

Желаю всем людям научиться не завидовать друг другу, ценить то, что есть, с честью выполнять свои обязанности и, что очень важно, – делать добрые 
дела. Помните, добро всегда возвращается! 
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2014 год в Рос
сии объявлен Г

одом культуры
 в целях привл

ечения 

внимания общества к вопросам
 развития кул

ьтуры, сохране
ния 

культурно-ист
орического нас

ледия и роли р
оссийской кул

ьтуры 

во всем мире. Да, зародыши культуры ес
ть в каждом человеке, 

наша задача их ра
звить!

Культура – эт
о мера человечнос

ти в человеке
. 

Карл Маркс

Культура чело
века – это не роль, кот

орую он играет
, а свет его 

истинной сути
, который он прояв

ляет во всем, что делает. 

Дина Дин

Культура – су
ть организма. История культуры

 – их биографи
я. 

Культура заро
ждается в тот момент, когда из 

первобытно-душ
евного 

состояния вечно де
тского человече

ства пробуждается 

и выделяется великая душ
а. 

Освальд Шпенглер



про_куЛьтуру
Татьяна Вдовыдченко

Аварский театр неоднократно на протяжении своей многолетней 
истории удостаивался наград как республиканского, так и общероссийско-
го масштаба. Это, конечно же, заслуга тех талантливых людей, которые 
работали и продолжают трудиться в театре. 

Первыми основателями и режиссерами Аварского театра были А. Магаев, 
П. Шияновский, А. Артемов. Творческому росту коллектива театра способ-
ствовали проработавшие в разные периоды главными режиссерами: 

В. Джапаридзе, В. Барукаев, Э. Асланов, Векслер, Х. Абдулгапуров и др.
Значительную роль в творческой жизни театра также сыграли и играют 
талантливые актеры разных поколений: народная артистка РСФСР 
З. Набиева, народный артист РСФСР М. Абдулхаликов, народный артист 
РСФСР П. Хизроева, народный артист РФ С. Меджидова, заслуженные 
артисты РСФСР Б. Инусилов, А. Мамаева, А. Курбанова, заслуженные 
артисты РФ А. Махаев, М.-Р. Багдулов, А. Загалов, И. Такиев, Г. Казиев, 
М. Нурмагомедов, народный артист РД А. Магомедов, заслуженные арти-
сты РД – Х. Хирамагомедов, З. Гамзатова, М. Абдулмеджидова, 
Н. Хабибулаева, А. Кебедова, С. Ахмедова, М. Абдулатипов. Некоторые 
из них поделились своими воспоминаниями о театре с корреспондентом 
журнала «Проджи»:

Аварский музыкально–драматический театр имеет славную историю. 
он был основан в 1935 году в селении Хунзах Хунзахского района 

дАсср. В 1943–ем театр был переведен в Буйнакск, а с 1968–го 
в г. Махачкалу. В 1951 году театру было присвоено имя народного 

поэта дагестана Гамзата Цадасы. 

«самая светлая 
сакля дагестана»

расул Гамзатов
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«Тагир и Зухра»

«Тагир и Зухра»

«Аманат», 1972 г.

«Ты – моя мама»

Сидрат Меджидова, Народная артистка РСФСР:

– Я попала в театр, когда мне было всего 13 лет. В детский дом, где я 
жила, часто приезжала с гастролями театральная труппа. И вот однажды 
Гамзат Цадаса спросил: «Есть ли в нашем детском доме талантливые 
ребята, которые хорошо поют или танцуют?» И все тогда сказали: «Да, 
есть. Это – Сидрат». Театр в то время был бесподобным. Я влюбилась 
в него, можно сказать, с первого взгляда. Мне довелось работать со 
многими известными артистами – это и Зайнаб Набиева, и Патимат 
Хизроева, и Махмуд Абдулхаликов, и Айшат Курбанова, и многие другие. 
Да и сын Цадасы – Расул Гамзатов – начинал свою трудовую деятель-
ность в нашем театре. Все артисты были искренне преданны театру, в 
зрительском зале не было свободных мест, иногда зрители даже стояли. 
Я хочу, чтобы и сейчас люди так же сильно любили театр, ценили теа-
тральное искусство. 

Гусейн Казиев, Заслуженный артист России:

– Я пришел на работу в Аварский театр в 1969 году после окончания 
Тбилисского университета. Здесь я познакомился с нашей многоуважа-
емой Сидрат Меджидовой, которая на тот момент была уже Народной 
артисткой РСФСР. Она показывала, как правильно нужно выступать на 
сцене, делать этюды и т. д. Я с ней сыграл в паре огромное число 

спектаклей и рад этому, потому что она очень талантливая, и какую роль 
бы она ни играла, пусть даже самую маленькую, это всегда был шедевр. 
В 70-80-е годы наш театр был переполнен зрителями, для людей тогда 
ведь театр был единственным развлечением, а сейчас нам очень сложно 
привлечь зрителей, ведь у людей сейчас есть масса других увлечений. 
Еще современный Аварский театр отличается тем, что многие молодые 
артисты не знают в совершенстве свой родной аварский язык, а это 
очень плохо. Поэтому хочу пожелать всем зрителям, чтобы они любили 
наш театр, а коллективу театра – больше новых, глубоко осмысленных 
постановок. 

Магомед Нурмагомедов, Народный артист РД:

– В Аварский театр я устроился в 1972 году после окончания Киевского 
театрального института. Мне сразу же здесь понравилось, меня окружи-
ли прекрасные талантливые артисты. Мое счастье, что мне довелось ра-
ботать с такими звездами, и я смог многому научиться у них. Раньше мы 
часто ездили на гастроли по районам Дагестана. Несмотря на то, что было 
очень трудно, было весело и интересно, я эти поездки никогда не забуду. 
Сейчас многие молодые артисты не хотят трудиться, и у зрителей отношение 
к театру совсем другое. Хочется, чтобы и артисты, и зрители пересмотрели 
свое отношение к нашему театру в лучшую сторону.

Аварский театр сегодня

В конце 2013 года директором театра был назначен Заслуженный работник  
государственной службы РД Магомедрасул Магомедрасулов, кото- 
рый сразу же взялся за работу и наметил много творческих планов для раз-
вития театра. В частности, в рамках наступившего Года культуры Аварский 
театр им. Г. Цадасы запланировал постановку пьесы «Хаджи-Мурат» по 
одноименной повести Льва Николаевича Толстого. По словам Магомедрасула 
Магомедовича, этим спектаклем будет показана культурная взаимосвязь 
России и Дагестана. Один из потомков великого писателя Владимир Толстой 
– советник Президента РФ по вопросам культуры – обещал оказать кон-
сультационную помощь и предоставить для изучения необходимые архивные 
материалы. Музей-заповедник в Ясной Поляне также поддержал нашу 
инициативу. Уже есть заинтересованная реакция и пожелание познакомиться 
с постановкой со стороны культурных центров Турции. Исследовательская 
работа весьма необходима для достижения аутентичности действия. 
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К разработке декораций, костюмов, музыкального 
оформления театр намерен привлечь автори-
тетных дагестанских специалистов: художника 
Ибрагимхалила Супьянова, дизайнера по костюмам 
Веру Агошкину, композиторов Мурада Кажлаева 
и Ширвани Чалаева. Премьерный спектакль, намечается во второй по-
ловине года, и в случае удачного показа в планах театра обеспечить 
постановку синхронным переводом на русский язык, организовать 
гастроли с показом по городам России. Прежде всего, планируется по-
сетить Калугу, так как калужане тепло относятся к личностям и собы-
тиям, связанным с именем имама Шамиля, к истории его семьи, и тема 
Кавказской войны им интересна. Помимо Калуги спектакль планирует-
ся показать в Туле и в других городах России. В этом обещали оказать 
поддержку театру министерства культуры РФ и РД. Также на текущий 
год в планах у Аварского театра расширение географии гастролей 
по Дагестану. Уже в начале года при поддержке администрации г. 
Хасавюрта мы организовали межрайонный показ музыкально-театрали-
зованной композиции «Вечной любви огонь» в Хасавюрте, подготовлен-
ный к 90-летию со дня рождения народного поэта республики Расула 
Гамзатова. Зрителями только в один день стали более 1000 человек. 
В скором времени мы планируем организовать гастроли театра в 
Каспийск при поддержке главы города. В дальнейшем руководство те-
атра намерено охватить гастрольной деятельностью и другие города и 
районы северной зоны: Кизилюрт, Бабаюрт, Кизлярский район, горные 
села, предгорье и кутаны. «Мы бы с радостью больше выезжали на 
гастроли по республике, – говорит Магомедрасул Магомедович, – но, 
к сожалению, в большинстве населенных пунктов нет соответствующих 
залов, клубов, где бы можно было выступать. Другая беда – нет прак-
тически нигде и гостиниц. В некоторых селах организации гастролей 
препятствуют и по религиозным соображениям. Мы обратились более 
чем к 20 главам городов и районов республики с призывом содейство-
вать в организации на достойном уровне спектаклей Аварского театра 
– если не в каждом селении, то хотя бы в районных центрах. Ведь это 

прекрасная база для активизации работы по духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию населения. Надеемся, что такое сотруд-
ничество даст плоды. Многие главы сел уже обращаются с просьба-
ми приехать с концертной программой. Но только привлечь зрителя 
недостаточно, важно его еще и долгосрочно заинтересовать. Именно 
на это нацелена работа возобновленного с этого года художественно-
го совета театра. В его составе не только представители коллектива 
Аварского театра, но и сторонние авторитетные лица – ученые из ДНЦ 
РАН, руководство Союза писателей Дагестана, театральные критики, 
искусствоведы. Мы расширяем репертуар театра, стараясь создать 
продукт на все вкусы. В этом году он состоит из более 30 спектаклей 
для взрослых и 5 – для детей. Планируется подготовка музыкально-те-
атрализованных представлений по произведениям дагестанских клас-
сиков – Махмуда, Цадасы, Чанка, Гамзатова и др. К тому же наш театр 
в скором времени станет понятен для каждого. По целевой программе 
Министерства культуры РД планируется оснащение зрительного зала 
оборудованием для синхронного перевода. Таким образом, существо-
вавший ранее языковой барьер будет преодолен, и спектакли смогут 
посетить все желающие».
Подводя итог, можно сказать, что Аварский музыкально-драмати-
ческий театр сейчас живет активной творческой жизнью. Коллектив 
театра ставит перед собой задачу высоко нести знамя лучших тради-
ций сценического искусства и твердо идти в ногу со временем. Впереди 
у театра новые интересные проекты и, конечно же, радостные встречи 
со зрителями.
Остается пожелать коллективу Аварского театра во главе с 
Магомедрасулом Магомедрасуловым успехов в Год культуры и достой-
но подготовиться к следующему, юбилейному для театра году!

«Дом Бернарды»«Дом Бернарды»

Магомедрасул Магомедрасулов, 
директор Аварского театра
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Музыкальный дагестан
Какая прекрасная музыка! Это же Моцарт! Как воздушны и легки 

эти звуки, точно голоса небесных ангелов! – воскликнет истинный 
ценитель прекрасного при звуке классической музыки. Любитель 

современных мотивов начнет активно двигаться всем телом, 
заслышав танцевальные ритмы, ну а истинный горец расправит 
плечи и взмахнет в воздухе руками под зажигательную лезгинку. 

про_куЛьтуру
Зайнаб Хизриева
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Вы когда-нибудь представляли этот мир без музыки? Вероятно, 
нет. Невозможно представить жизнь без того, что является ее не-
отъемлемой частью. Музыка, так же как и запахи, имеет связь с 
прошлым. Медленными, убаюкивающими волнами она окутывает нас 
одеялом воспоминаний. Как часто звуки колыбельной песенки про-
буждали в нашей памяти картины из детства, трепетно хранимые и 
оберегаемые долгие годы. Или какая-нибудь романтическая мелодия 
навевала воспоминания о первой и чистой любви, испытанной еще в 
школьные годы. 

О роли и значении музыки в жизни человека мы поговорили с 
Заслуженным деятелем искусств Республики Дагестан, художе-
ственным руководителем Дагестанской государственной филармо-
нии имени Т. Мурадова, Ириной Нахтигаль.

– Ирина Германовна, популярна ли классическая музыка у даге-
станского слушателя?
– Думаю, что популярна. Зритель к нам тянется, залы всегда за-
полнены. Видно, что люди с удовольствием и большим интересом 
приходят на концерты классической музыки. 

– Кто ваш зритель?
– Это очень разные категории людей. Представители интеллигенции, 
люди, близкие к искусству, пенсионеры, которые испытывают носталь-
гию по прошлой жизни, насыщенной и наполненной музыкальными 
событиями, немало молодежи. Это люди, которых мы организовали 
вокруг себя. Есть среди посетителей 
случайные слушатели, которые при-
ходят, увидев рекламу на городских 
афишах. Мы стараемся расширить 
этот круг, привлечь к классической 
академической музыке внимание как 
можно большего числа людей. 

– А что вы делаете для популяри-
зации музыки в республике?
– Чтобы быть поклонником, надо 
знать музыку, прочувствовать ее. Но проблема в том, что у нас раз-
рушена система эстетического воспитания. И задача филармонии 
– заполнить эти пробелы. Например, в этом году будет проходить 
XII Международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские 
Ассамблеи», который пользуется огромной популярностью у даге-
станского зрителя. Есть также совсем юный фестиваль духовых 
оркестров «Дагестанские фанфары», который мы запустили только в 
прошлом году. Кроме того, с 2000 года у нас проходит региональный 
музыкальный фестиваль юных исполнителей, в котором принимают 
участие ученики музыкальных школ и училищ из разных городов 
Дагестана. Этот фестиваль помогает нам находить новые молодые 
таланты, а их, надо отметить, с каждым годом становится все боль-
ше. 
Лучшие из участников выступают в роли солистов в сопровождении 
камерного оркестра. Мы стараемся сделать фестиваль богатым 
разнообразными жанрами, используем разные инструменты: это 
и рояль, и скрипка, и ксилофон, и духовые инструменты, а также 
дагестанские и русские народные инструменты. Фестиваль, как 
стартовая позиция на пути к профессиональному исполнительству, 
интересен как педагогам, так и детям – именно выступления в таких 
масштабных форумах помогают воспитывать необходимые для му-
зыканта качества. За 14 лет многие наши участники выросли, стали 
музыкантами, некоторые окончили консерваторию. 

– Приобщаете ли вы подрастающее поколение к наследию даге-
станских композиторов?
– Независимо от масштабности проекта, мы включаем музыку 
дагестанских композиторов во многие концерты. В образовательные, 
просветительские программы особенно. 

– Что вы можете сказать о современной дагестанской музыке?
Мне интересна музыка профессиональных дагестанских композито-
ров, очень разных, имеющих свой авторский почерк. 
Дагестанская эстрада порой вызывает много недовольства и раз-
дражения. Молодые исполнители идут простым путем, стараясь 
завоевать зрителя быстрым темпом, каким-то драйвом, текстами, 
которые не содержат в себе смысла. Что дает такая музыка? Вопрос 
риторический. Но, тем не менее, люди посещают концерты местных 
артистов, собираются полные залы. Хотелось бы, конечно, чтобы 
современная дагестанская эстрада была более высокого уровня и 
могла предложить своему слушателю действительно качественную 
музыку.

– А что в вашем понимании качественная современная музыка?
– Это та музыка, в основу которой положены народные интонации. 
Современные артисты должны понимать, что в Дагестане есть 
богатая песенная культура, на которую и надо опираться в своем 
творчестве. Надо делать акцент именно на национальные истоки, 
стараться сохранить мелодические и ритмические особенности 
дагестанской песни. 

– На ваш взгляд, нужна ли пропаганда классической музыки, как в 
советское время? 
– Необходима. Тогда же был фон. Дети в селах и аулах вынуждены 
были слушать советское радио, по которому звучала классическая 

музыка. И она оставалась в созна-
нии людей. А дальше – все зависело 
от обстоятельств и способностей. 
Есть немало примеров, когда дети из 
обычных семей становились профес-
сиональными музыкантами. Вот мы 
в филармонии как раз и занимаемся 
такой пропагандой. Но, надо понимать, 
как бы много мы ни работали, наши 
физические возможности ограниче-
ны. Должна вестись широкая работа 

в школах, в семьях. Как и любое знание, музыка требует какого-то 
ненавязчивого усилия со стороны взрослых. Например, недавно по 
инициативе главы республики Министерство культуры совместно с 
Министерством образования выпустило два диска, один с классиче-
ской музыкой, а второй с музыкой дагестанских авторов. Идея в том, 
чтобы музыка звучала в общеобразовательных школах. И, можно 
сказать, что это важный шаг в укреплении эстетического воспитания 
в школах. Следующий шаг – абонемент «Культура – детям села», 
организованный по инициативе министра культуры Заремы Бутаевой. 

– Может ли музыка с детства воспитать вкус ребенка?
– Безусловно, в зависимости от того, какая музыка окружает 
ребенка. Буквально недавно я стала очевидцем очень интересной 
ситуации. Мы проводили концерт духового оркестра, где прозву-
чала одна джазовая композиция. А в зале был ребенок лет пяти, 
родители которого знают, любят и исполняют джаз. Так вот, этот 
малыш чувствовал каждую перемену ритма и двигался в такт музы-
ке. Думаю, вкус появляется в более сознательном возрасте, а вот 
потребности ребенка формируются в зависимости от окружающей 
его обстановки. 

– А что для вас значит музыка? Что она вам дает?
– Процесс познания бесконечен. Даже соприкоснуться с тем, что 
я уже не раз слышала, для меня настоящее счастье, возможность 
уйти от печали и горя, которые неизбежны в нашей жизни. В мо-
менты, когда просто хочется опустить руки и закрыться от внешнего 
мира, музыка вдохновляет, пробуждает и двигает мной. Я своим 
ученикам и слушателям всегда говорю, что жизнь прекрасна и уди-
вительна, если в ней есть музыка.

В этом году будет проходить 
XII Международный 

музыкальный фестиваль 
«порт–петровские Ассамблеи», 
который пользуется огромной 

популярностью у дагестанского 
зрителя. 

про_куЛьтуру
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про_куЛьтуру
Анна Зорич

«Да у людей просто не было других развлечений», – часто слышим 
мы именно такой ответ. Но так ли это? Да, бесспорно, читали ради 
забавы, чтобы приятно провести время. Но было еще что-то, а именно 
– осознание ценности немого учителя, этого бесценного источника 
знаний. 

 Роль книги была довольно многогранной. Она служила не только 
средством духовного и интеллектуального обогащения, но и роскош-
ным предметом интерьера. По велению моды в квартирах советских 
граждан стояли целые стеллажи с книгами. Даже сегодня в некоторых 
домах мы можем наблюдать отголоски той роскоши. Стройные ряды 
запыленных и поблекших от времени томов, смирно покоящихся на 
полках в ожидании долгожданного читателя. Но в век прогресса и 
высоких технологий мы замечаем тенденцию, неутешительную для 
традиционной книги, – на смену ей пришла более совершенная версия 
– электронная. 

О преимуществах последней сейчас говорят много – это и мобиль-
ность, и немалая экономия денег, времени и пространства. Конечно, 
очень удобно, отправляясь в отпуск иметь под рукой несколько книг 
разных жанров, чтобы читать их в зависимости от настроения. Но, не-
смотря на высоко технологичность и мобильность электронной книги, у 
ее предшественницы все еще есть преданные поклонники. Но что может 
противопоставить она своей совершенной сопернице и предложить со-
временному читателю? Это таинство соприкосновения, аромат дерева и 
запах свежей типографской краски, легкий шелест страниц. Это ощуще-
ние восторга, когда достигнув кульминационной развязки, с жадным 
нетерпением заглядываешь в конец книги, желая наперед знать, чем 
она закончится. Переворачивая страницу за страницей, как будто про-
живаешь с героями их жизнь, становишься невольным очевидцем их 
радостей и горестей, переживаешь и негодуешь, смеешься и плачешь 
вместе с ними. 

Читать или не читать? 
Вот в чем вопрос

Какое место играет книга в нашей жизни? Учитывая, что 
2014 г. объявлен Годом культуры в россии, этот вопрос довольно 
актуальный для россиян. В недалеком прошлом мы с гордостью 
носили звание самой читающей страны в мире. Книги скупались 

целыми собраниями, считались дефицитом, и потому высоко 
ценились. Чем же объяснялась такая популярность? 
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про_куЛьтуру

Магомед, пенсионер:
– Я читаю все свободное время. Книги – это неотъемлемая часть 
моей жизни. Последний раз читал «Игру престолов» Джорджа 
Мартина. В планах прочитать продолжение книги Роберта Джордана 
«Колесо времени». Жду ее выхода уже два года. Я частый посетитель 
книжных магазинов.

Айшат, домохозяйка:
– Я в последнее время увлекаюсь эзотерикой и в основном читаю 
книги авторов, специализирующихся в этой области. Это Лууле 
Вилма, Сергей Лазарев, Джо Витале. В их книгах я нахожу ответы, 
которые мне помогают решить какие-то жизненные проблемы. 

Неважно, новая ли эта книга в красивом пере-
плете и с высоким качеством печати, белой, чуть 
бархатистой бумагой, ласкающей подушечки пальцев, 
купленная в выходные дни в книжном магазине. Или 
же это старое издание, пожелтевшее от времени 
и многократного использования, с чуть потертыми 
страницами и прохудившимися краями, выбранное 
в результате долгой и неспешной прогулки между 
пыльными стеллажами городской библиотеки. Это 
целый ритуал, который дарит нам ощущение полноты 
и душевной гармонии. 

Мнение эксперта

Светлана, менеджер книжного отдела магазина 
«Арбат Медиа»:

– Какое место сегодня занимает Россия в списке 
самых читающих стран?
– На сегодняшний день наша страна седьмая. В числе 
первых – Индия, Китай, Таиланд. К сожалению, в со-
временном мире у людей часто не остается времени 
на книги. 

– Сейчас все большую популярность приобретает 
электронная книга. Как это отражается на работе 
книжных магазинов? 
– По статистике за 2013 год, по отношению к 2012 
году, продажи электронных книг выросли на 102 
процента. Аналитики прогнозируют, что эта тенден-
ция сохранится. Почему люди отдают предпочтение 
электронным книгам? Это очень удобно. Электронная 
книга дает больше возможностей. Она практична. 
Конечно же, продажи печатных книг падают. Часто 
покупатели не обнаружив нужной книги в магази-
не, отказываются от возможности сделать заказ. 
Поставка займет некоторое время, а покупатель не 
любит ждать. Ему гораздо удобнее скачать книгу на 
определенных порталах.

– Как вы выживаете в условиях столь жесткой 
конкуренции? 
– Книжным магазинам приходится нелегко. Пытаясь 
удержаться на плаву, мы принимаем определенные 
меры. Например, очень тщательно подходим к выбору 
и закупке книг. Стараемся выбрать лучшее. Проводим 
анализ каждой книги, смотрим рейтинги, читаем 
рецензии. Пытаемся понять, насколько та или иная 
книга будет востребована среди наших покупателей.

– В последнее время увеличилось число магазинов 
в Махачкале. Говорит ли это о том, что в Дагестане 
стали больше читать? 
– Крупных магазинов, как наш, – единицы. 
Открываются мелкие ларечки, в которых продается 
детская и школьная литература, любовные романы, 
журналы. В таких местах вы не встретите художе-
ственную или специальную литературу.

– Что читают в Дагестане?
– Чаще всего нам заказывают заказываем классиче-
скую литературу. И это не может не радовать. Здесь, 
в магазине, совершенно особенная публика, умные 
и интересные люди, среди них много писателей. Это 
люди, которые осознают ценность книги.

Время на отдых. Для тех, 
кто много работает

Уметь хорошо организовать 
доступные нам часы отдыха 
так же важно, как уметь 
организовать рабочие про-
цессы. Книга поможет вам 
сделать отдых насыщенным 
и интересным, восстанав-
ливающим силы и повыша-
ющим качество жизни. При 
этом вам не придется за-
гонять себя в рамки жесткого 
расписания и испытывать от 
этого чудовищный стресс. В 
хорошем плане всегда есть 
место и предсказуемости, и 
спонтанности. 

Дайганат, студентка:
– Я читаю часто и много. В общественном транспорте, в выход-
ные, вечером. Недавно я прочитала «Рыцарь Семи Королевств» 
Мартина Джорджа. А моей любимой книгой является произведение 
Александра Дюма «Граф Монте-Кристо».

Сила воли. Как развить и 
укрепить

От силы воли зависят физи-
ческое здоровье, финансовое 
положение, отношения с окру-
жающими и профессиональ-
ный успех – это известный 
факт. Но почему же нам так 
часто не хватает этой самой 
силы воли? Вот мы владеем 
собой, а в следующий момент 
нас захлестывают чувства, и 
мы теряем контроль. 
Как перестать откладывать 
дела на последний момент? 
Как научиться сосредото-
чиваться и справляться со 
стрессом? Как сохранять са-
мообладание? Как избавиться 
от вредных привычек? 

Цельная жизнь. 
Ключевые навыки для 
достижения ваших целей

Очень часто причина не-
удач – всего лишь недоста-
ток сосредоточенности, то 
есть неумение навести 
и удерживать фокус на по-
ставленной цели. 
Десятки работ написаны о 
важности целеполагания. 
Авторы этой книги идут 
дальше – они могут помочь 
вам сделать достижение 
цели… привычкой! Тогда 
из трудной задачи «фоку-
сировка на цели» превра-
тится в знакомое, вполне 
посильное и регулярное 
действие, а результат не 
заставит себя ждать. 

Блиц-опрос
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«идти к окну» 
или «бросить канат»?

В нашей республике «свадебный сезон» длится круглый год. почти 
каждый день по улицам городов и сел проезжают нарядные свадебные 

кортежи, в домах и банкетных залах гремит музыка. ну а что же 
предшествовало свадебным торжествам у народов дагестана, 

каковы были взаимоотношения между женихом и невестой каких–
нибудь 100–200 лет назад? 

про_этнО
Гульнара Гаджиева

Об этом нашим читателям рассказала кандидат исторических наук 
Аминат Эльмурзаева.

– Аминат Джамалутдиновна, существовали ли в традициях Дагестана 
досвадебные свидания молодых людей, ставших официально женихом 
и невестой?
– У разных народов досвадебные отношения были разными. К примеру,

тайные свидания жениха и невесты не практиковались у балхарцев. 
Невеста избегала появляться в тех местах, где мог быть ее жених. 
Жених со своей стороны тоже не посещал молодежные собрания, если 
был уверен, что среди присутствующих будет его невеста. Однако у 
других лакцев тайные посещения женихом невесты в отсутствие ее отца 
и братьев, но непременно в присутствии третьего лица, было обыденным 
явлением. Жених у лакцев мог при благоприятных условиях остаться в 
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доме девушки до утра. Посидев, пообщавшись и угостившись сладостями 
или орехами, принесенными женихом, девушка с матерью или сестрой 
отправлялись на покой. Жених мог уйти тут же, а мог коротать ночь один, 
у стола и уйти домой только под утро, пока невеста еще не проснулась. 
У аварцев доверенные люди время от времени давали знать жениху, что 
ночью в доме невесты никого из мужчин не будет. Жених навещал невесту 
и сидел с ней за столом в присутствии матери девушки, ее тети, сестры, 
все угощались принесенными женихом деликатесами, шутили, смеялись 
и даже пели. У кумыков такие встречи назывались «идти к окну». Принцип 
тот же: узнав, что в доме нет мужчин, молодой человек через окно про-
никал в комнату невесты, где она его поджидала с несколькими подружка-
ми. Парню здесь приходилось несладко. Сначала с полушутливой бранью 
на него набрасывалась невеста: как он посмел влезть к ней в окно, что 
подумают о ней соседи и присутствующие подружки и т.п. Не отставали от 
невесты и ее подружки, подшучивая над парнем, упрекая его в недобрых 
помыслах и т.д. Наконец, оставив парня в покое, девушки накрывали на 
стол, все садились за трапезу. С промежутками в 15–20 минут подружки, 
оставив жениха и невесту одних, удалялись за каким-то «важным делом» 
в другую комнату минут на пять, в течение которых молодые люди мог-
ли перекинуться любезностями, пожать 
друг другу руки, объясниться во взаимных 
симпатиях и проч. Вскоре девушки возвра-
щались, и все начиналось снова. Наконец, 
через 2–3 часа девушки объявляли, что 
они устали, хотят спать, а парню тоже пора 
уходить домой, что он послушно и делал. 
Впрочем, у некоторых народов Дагестана 
подобного рода встречи хоть и не часто, 
организовывались открыто. Так жених-
азербайджанец или терекеменец безо 
всякого предупреждения к вечеру захо-
дил к своей невесте с подарками. Отец и 
братья поприветствовав гостя, под каким-
нибудь предлогом уходил из дому, оста-
вив молодых с кем-нибудь из взрослых женщин семьи. 
Девушка-тиндинка на выданье, особенно если она отличалась красотой, 
вечером, когда мужчин в доме не было, могла сбросить из окна канат. 
Но взобраться по нему в дом мог только тот, кого она на самом деле 
хотела встретить. Дело в том, что в такой канат втыкали иглы или 
колючки, в него впихивали осколки стекла, он мог быть основательно 
намыленным или, наконец непрочным, гнилым. В конце концов, юноше, 
добравшегося до окна, девушка могла «закатить скандал», не открыв 
окно, громко отругать парня за аморальное поведение и так далее. 
Таким образом, парень должен был абсолютно уверен, что канат пред-
назначается именно для него и появлению его в комнате будут рады. 
Однако чрезмерно частные посещения женихом своей невесты в наро-
де не поощряли. Массу нареканий получал молодой человек от родни 
и близких, главным образом от своих родителей, если он посещал 
свою невесту редко. Тут должна была быть выдержана некая «золотая 
середина», представления о ней в разных частях Дагестана и даже в 
селениях, находящихся по соседству, были самыми различными. На 
почве редких и неохотных посещений женихом своей невесты могли 
произойти и размолвки, брак между ними мог и не совершится. Кстати, 
то же могло произойти, если девушка каждый раз встречала своего 
жениха в своем доме неприветливо, демонстрировала свое равнодушие 
к нему, постоянно высмеивала его.

– А в каком возрасте обычно молодые люди становились женихом       
и невестой?
– У народов Дагестана обычай сватовства детей в младенчестве, так 
называемый люлечный сговор, был довольно редким. К такому сговору 
обычно в порыве дружеских чувств приходили отцы детей, близкие 
друзья или кунаки. Обязательным условием при этом было согласие 
на такой брак обеих матерей. Отец обязан был оповестить о случив-
шемся обеих бабок ребенка, его мать и ближайшую родню матери. Те, 

в свою очередь, оповещали об этом же мужчин, ближайших родствен-
ников каждого из ребенка по отцовской и материнской линиям. Дело 
получало широкую огласку, и если соображений «против» с одной или 
другой стороны накапливалось много, то все могло быть переиграно, 
мужчины при людях и пожатых руках, просили друг у друга проще-
ние за необдуманное и скоропалительное решение. Устраивались в 
Дагестане и помолвки малолетних детей от 7–8 до 11–12 лет. 

– Какие еще интересные традиции дагестанцев при выборе жениха 
или невесты вы хотели бы отметить?
– Левират и сорорат. Левират – это когда женщина становилась един-
ственной или второй женой брата своего покойного мужа. Такой брак 
обязательным не считался, но все же стойко держался как пережиток 
ранних архаических отношений. Дети женщины попадали под опеку 
не постороннего мужчины, а родного дяди, для которого с момента 
брака они становились сыновьями и дочерьми. Приданое, полученное 
женщиной от своих родственников и родственников жениха при заму-
жестве, не уходило в чужой дом, а пополняло достаток семьи. 
Сорорат – это обычай, унаследованный эпохи родового строя и в силу 

практической целесообразности сохра-
нившийся до первых десятилетий XX в. 
и даже дольше. Мужчина, потерявший 
жену, сватался к сестре покойной и брал 
ее в жены. Могло случиться так, что 
умирала и вторая жена – тогда он брал 
в жены следующую сестру. На женитьбу 
мужчины на сестре умершей жены, обще-
ство реагировало позитивно. Во-первых, 
что считалось очень важным, мужчина не 
оставался одиночкой, а обретал полновес-
ную семью. Во-вторых, приданое жены, 
которое нередко состояло не только из 
утвари, одежды, постельных принадлеж-
ностей, ковров, шкур, войлоков, паласов и 

проч., но из пахотного участка, участка сенокоса, сада, того или иного 
количества мелкого и крупного рогатого скота, переходило не в по-
сторонние руки. К тому же в лице новой жены отца его дети обретали 
не мачеху, а родную тетю.

– Каков был возраст вступления в брак?
– Браки у кумыков обычно совершались в 15–16 лет, однако такой 
брачный возраст вполне приемлем для девушки и за редким исключе-
нием неприемлем для юноши. Молодого человека, по сути подростка, 
в раннем возрасте мог женить представитель феодального сословия 
или весьма состоятельный человек. У большей части семей сын до 
20–25 лет нужен был в хозяйстве, как опора отцу в его домашних 
хлопотах и занятиях земледелием, скотоводством, ремеслом. Кроме 
того, за невесту у кумыков нужно было платить калым, а средства для 
этого нужно было заработать. Таким образом, парня женили обычно в 
возрасте 25–26 лет, а бывало и попозже.
Брачный возраст определялся у аварцев достижением половой зрело-
сти, т.е. в 14–15 лет для девушек и в 16–17 лет для юношей. Однако 
материально окрепнуть, заложить основы своего будущего хозяйства 
юноша мог лишь к 25–26 годам. Лакцы всегда отличались поздни-
ми браками. Да так оно и было: в большинстве случаев подросток 
определялся в ученики к какому-нибудь мастеру, 3–4 года считался 
обучающимся, он ничего за свою работу не получал, а достигнув 
мастерства в своем деле, еще 7–8 лет работал, чтобы иметь средства 
к обзаведению самого нужного в самостоятельном хозяйстве. Поэтому 
преобладающим брачным возрастом для мужчины были 25–30 лет, 
для женщины 16–18 лет. 
Таким образом, ранние браки заключались в Дагестане в исключи-
тельно редких случаях. 17–18 лет для девушки, 25–27 лет для юноши 
– вот фактический брачный возраст для подавляющего большинства 
дагестанцев.

Узнав, что в доме нет мужчин, 
молодой человек через окно 
проникал в комнату невесты, 

где она его поджидала с 
несколькими подружками. парню 
здесь приходилось несладко. с 
полушутливой бранью на него 
набрасывалась невеста: как 

он посмел влезть к ней в окно, 
что подумают о ней соседи и 
присутствующие подружки.

про_этнО
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свадебные традиции 
горного дагестана
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Свадьба в Дагестане – это особое событие, которое сопровождается определенными обрядами. На одной из дагестанских свадеб побывал известный 
российский фотограф и журналист Иван Дементиевский. Своими впечатлениями он поделился с читателями журнала «Проджи»:
– Вместо заслуженного отдыха в Махачкале последние два дня я провел в горном селе Балхар, где стал гостем на свадьбе. 
Самым главным было шествие по ночному селу с факелами от дома жениха к невесте. Огонь в этой процессии означал пожелание благополучия. 
Женщины несли приданое для невесты. Все принесенное складывали в комнате молодоженов. На следующий день, после долгой и бурной ночи, жители 
собирались вновь. К поляне потихоньку стекался народ, а из дома невесты и жениха тянулась вереница родственников с едой и выпивкой. Вперед вы-
ходили бабушки, а одна играла на бубне. Они пели, выводя «на люди» невесту. На поляне собралось все село. За все время, пока народ веселился, тан-
цевал и произносил тосты, невеста исполнила три танца. Самым сложным было сесть за стол и суметь оттуда выбраться. Не есть на свадьбе – значит 
обидеть хозяев. 
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Любовь – самый ценный дар… 
Говорят, что настоящая любовь не умирает, она неподвластна 

времени и разлуке. пример тому – долгий и счастливый брак семьи 
Гамзатовых из Махачкалы. 

Их красивая история длиною в 50 лет на-
чалась с махачкалинского рыбоконсервного 
завода. Молодая девушка Нина, тогда еще 
Антипова, начала свой трудовой путь простой 
станочницей. Здесь же бок о бок с ней трудился 
юноша Абдулмуталим, уже тогда специалист по 
наладке оборудования. Между молодыми людь-
ми завязалась дружба, которая плавно пере-
росла в симпатию. Последовали романтические 
походы в кино, прогулки по парку. Неизвестно, 
сколько еще продлился бы конфетно-букет-
ный период, если бы двоюродная сестра парня, 
поэтесса Фазу Алиева, не сделала младшему 
брату напутствие: «Не упускай эту девушку. Такую 
больше не встретишь». Вняв словам знаменитой 
родственницы, молодой человек начал действо-
вать решительно. «Однажды подошел к ней на 
работе и без долгих колебаний выпалил: «Выходи 
за меня замуж». Она посмотрела с удивлением. 
«Что, так сразу?», – только и смогла выговорить. 
«На следующий день сразу же с допросом к ней: 
«Паспорт взяла»? Так мы и отправились в ЗАГС», 
– с улыбкой вспоминает Абдулмуталим. 

Хрупкое счастье омрачала необходимость 
держать все в секрете от родных. Но все тайное, 
как известно, рано или поздно становится явным. 
Мать девушки обо всем узнала, состоялся 
серьезный разговор на тему «На что будете 
жить?». Молодые не знали ответа на этот вопрос, 
да и важен ли был он? Для них, таких юных и 
неопытных, не существовало преград на пути к 
счастью. Спустя неделю семья девушки сыграла 

маленькую свадебку, после чего новоявлен-
ные молодожены начали обустраивать свой 
общий быт. Маленькая комнатка, в которую 
с трудом пробивались лучи дневного света. 
В быту – предметы первой необходимости: 
чашка, ложка, подушка, одеяло. Все в одном 
экземпляре. Одно на двоих. Как сердце. 
Любовь возвышала их над бытовыми не-
взгодами. Простой поход в кино или театр 
становился праздником. И они устраивали 
себе такие маленькие радости. А спустя ме-
сяц в их маленький и хрупкий мир ворвалась 
плохая весть – пришла повестка в армию. 
Время бежало быстро, не давая возмож-
ности молодым насладиться счастьем в 
полной мере. Уже в Литве, проходя службу в 

рядах Советской Армии, Абдулмуталим полу-
чил радостную новость – у него родился сын. 
Первенца назвали Эрнестом, в честь хорошего 
друга и сослуживца, который сообщил молодому 
отцу о радостном событии. 

После возвращения со службы они воссое-
динились, чтобы уже больше никогда не рас-
ставаться. Жизнь потекла в своем привычном 
ключе. Абдулмуталим Магомедович вернулся 
на родной завод, чтобы впоследствии достичь 
высоких производственных показателей. За 
46 лет безупречной службы Гамзатов показал 
пример патриотизма и достойного служения 
Отечеству, проводя рационализаторскую 
работу на заводе. В данный момент в качестве 
члена президиума Совета старейшин при гла-
ве Администрации Махачкалы он ведет обще-
ственную работу среди молодежи, выступает 
перед студентами вузов и учащимися профте-
хучилищ, делится личным опытом. Коллеги и 
друзья знают Абдулмуталима Магомедовича 
как человека деятельного, обязательного, с 
сильным несгибаемым характером: «Я прожил 
очень долгую и тяжелую жизнь. В ней было 
много радости и много печали. Но я горд тем, 
как достойно я преодолевал все трудности. 
Никогда не гнался за чинами и деньгами. 
Всего достиг своим трудом и умом». 

Дети выросли достойными людьми до-
стойного отца. Сын Эрнест так же, как и 
отец, начинал свой путь на рыбоконсервном 
заводе. Сегодня он трудится в руководстве 
Института биоресурсов Дагцентра РАН. Дочь 
Ольга – талантливый медик. Уже и взрослые 
внуки нашли свою дорогу в жизни. Ну а жена, 
преданная Нина, как и полвека назад, нежно 
любима и дорога его сердцу. Потому что на-
стоящая любовь не умирает...

Неизвестно, сколько еще продлился бы конфетно-
букетный период, если бы двоюродная сестра парня, 
поэтесса Фазу Алиева, не сделала младшему брату 
напутствие: «Не упускай эту девушку. Такую больше 
не встретишь».

про_нас
Зайнаб Хизриева

День бракосочетания сына Эрнеста – 6 февраля, 1982

Семья Гамзатовых

Дети Ольга и Эрнест
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Дети Ольга и Эрнест
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Часто от женщин можно услышать фразы типа: «Я 
уже не знаю, как себя вести и что делать дальше. 
Стараешься, стараешься, а ему все не так. Чего 
он от меня хочет?». Но и мужчины зачастую жа-
луются на непонимание со стороны своих вторых 
половинок. Вот такой круговорот. Но, несмотря 
на какие-то разногласия, мужчины и женщины 
друг без друга не могут обойтись – с природой 
не поспоришь. Значит, надо искать ответы на эти 
вечные вопросы. С этой целью мы обратились к 
ведущим специалистам в области взаимоотноше-
ний мужчин и женщин.

Анжелика Цахаева, доктор психологических наук, 
профессор, зав. кафедрой общей и педагоги-
ческой психологии, заместитель председателя 
Общественного совета при МВД по РД, основа-
тель научной школы «Психология саморазви-
вающейся адаптивной личности», Заслуженный 
деятель науки РД:
– Каждый мужчина и каждая женщина – неповто-
римы. Психологи говорят, что шкала мотивации 
достижений у каждого своя, ее определяет вос-
питание, образование, ценности и идеалы. Хотя 
есть универсальные потребности – это желание 
мира, безопасности, быть полезным и любимым, 

реализоваться в жизни, быть здо-
ровым, иметь семью и т.д. Кому-то, 
конечно, нужно чего-то большего 
– неуемной власти, денег… Я бы в 
этом случае рассмотрела психиче-
ские патологии, фобии, комплексы 
данной личности. Несмотря на то, 
что женщины и мужчины совер-
шенно по-разному смотрят на одни 
и те же вещи, ситуации, все равно 
мы тянемся друг к другу. У мужчин 
и женщин даже разная нравствен-
ность. Ни одна женщина не скажет, 

что приемлемо одновременно любить нескольких 
мужчин, а большинство мужчин считает, что это 
нормально иметь одновременно и две, и четыре 
жены. На самом деле мужчины могут одновре-
менно и практически одинаково сильно и искренне 
любить нескольких женщин. 
Многое в поведении мужчин и женщин, конечно 
же, зависит от общества, в котором мы живем, и 

воспитания, которое нам дали. В нашем обществе, 
к примеру, принято, что женщина – это хранитель-
ница домашнего очага, а мужчина – добытчик. А 
в современном мире женщины мечтают не только 
о семье и детях, но и об успешной карьере, чтобы 
самореализоваться. В плане профессионализма, 
думаю, пол не имеет значения, главное, чтобы 
человек хорошо выполнял свои обязанности и был 
профессионально компетентным. 
На вопрос, кто должен быть главой семьи, я отвечу 
так: если молодые живут с родителями, то эту 
роль должна выполнять свекровь, которая как жен-
щина может правильно понять невестку и как мать 
хорошо знает и понимает своего сына. Но традици-
онно глава семьи в Дагестане – старший мужчина 
рода. И это правильно. При этом хочу уточнить, что 
я подразумеваю под термином «глава семьи» не 
того человека, который стучит по столу, а того, кто 
берет на себя большую часть ответственности за 
безопасность и благополучие семьи. 
Но в той семье, где есть любовь и уважение, не 
будет главарей и глав, а будет гармония и теплота 
взаимоотношений. Думаю, секрет семейного сча-
стья заключается в умении понимать и помогать 
друг другу. У мужа и жены должно быть ощуще-
ние потребности в партнере, желание постоянно 
заботиться о нем. 
Во избежание конфликтов нужно следовать 
некоторым золотым правилам:
– «мы любим тех, кто любит нас», поэтому не 
стесняйтесь демонстрировать вашу признатель-
ность, привязанность, благодарность и искреннюю 
любовь ко всем без исключения членам вашей 
семьи;
– «если человека не гладить по голове, у него 
высыхает спинной мозг» – деликатно и непри-
нужденно делайте комплименты и хвалите за 
оказанную вам услугу и проявленное внимание и 
человеку захочется чаще делать приятное;
– «обида – это гимн нашей неполноценности», 
глупо и непродуктивно обижаться, лучше сесть и 
поговорить. 
– «любят не за что-то, а вопреки всему», поэтому 
легко прощайте слабости;
– «мир такой, каким мы его хотим видеть» – 
смотрите на него добрыми глазами, и он вам 
улыбнется.

инТерес_нО
надежда Любимова

о чем мечтают 
мужчины и женщины?

Этот вопрос волнует практически каждого из представителей обоих 
полов. на протяжении многих лет женщины пытаются понять, что 
нужно мужчинам, а те в свою очередь ломают голову над тем, чего 

хотят представительницы прекрасного пола. 

«Мы любим тех, кто любит нас», 
поэтому не стесняйтесь демон-
стрировать вашу признательность, 
привязанность, благодарность и 
искреннюю любовь ко всем без 
исключения членам вашей семьи.
«Мир такой, каким мы его хотим 
видеть» – смотрите на него до-
брыми глазами, и он вам улыб-
нется.
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Ахмед Азизов, доктор медицинских наук, профессор, 
академик МАН, уролог, сексопатолог, психотерапевт:
– Во все времена мужчина нуждался в женщине, а 
женщина – в мужчине. И, естественно, мужчины меч-
тают о женщинах – красивых, обаятельных, нежных… 
А женщины в свою очередь мечтают иметь рядом обе-
спеченного, умного, сильного мужчину. И мужчины, и 
женщины хотят любви, хотя многие живут без нее, так 
сказать, по привычке, ради детей или по расчету, или 
же по выбору родителей… 
На вопрос: «Чего вы хотите?», большинство мужчин и 
женщин отвечают: «Хотим счастья», вкладывая в это 
различный смысл. Многие мечтают о детях, просят, 
взывая к небесам, – тут супруги солидарны в своем 
желании. А для кого-то счастье – это деньги, осталь-
ное ведь можно купить. Сколько молодых женщин, 
мечтающих о богатом и щедром мужчине! Он им по 
ночам даже снится. Не знаю, правда, что в этих снах 
занимает больше по времени – сам мужчина или то, на 

что тратятся его деньги. Но, ува-
жаемые мужчины, не спешите 
обвинять девушек в меркантиль-
ности, вы, что, кино не смотри-
те?! Ведь всем же хочется – как 
в кино!
А мужчины и днем, и ночью гре-
зят, понятное дело, сексом… Да 
нет же, они не маньяки, совсем 
не маньяки, а обычные мужчины! 
Просто природа у них такая. Для 
мужчин очень важен успех в ин-
тимной сфере. Многие женщины 

упускают этот момент. Но это в корне неправильно. 
Потому что мужчины нуждаются в комплиментах от 
своих возлюбленных. Это придаст любому мужчине 
уверенности и укрепит семейные отношения. Мужчина 
будет чувствовать себя нужным, любимым и будет ста-
раться сделать все для счастья своей половинки. Если 
этого не будет, кто-то из мужчин начнет задумываться, 
как бы завести любовницу, а кто-то – вторую жену. Это 
зависит от религиозности, материального достатка 

(опять деньги!) и от предупредительности первой жены. 
А сколько женщин мечтает о внимательном отношении 
со стороны своего законного супруга! А от него давно уже 
этого не дождешься. То ли воспитание, то ли культура 
такая, суров как булыжник. «Как его исправить?», – пере-
живают эти бедные женщины. К врачу он вряд ли захочет 
идти, ведь он так привык, приспособился. Наоборот, 
женщину обвинит во фригидности и отправит к врачу. Еще 
и маньячкой назовет… 
Да, взаимоотношения между мужчинами и женщинами до-
вольно непростые. Но взаимопонимания и гармонии в этих 
отношениях все-таки можно достичь. Для этого важно по-
нимать, что мужчины и женщины совершенно по-разному 
воспринимают окружающий мир и реагируют на происхо-
дящие в нем события. Именно это чисто психологическое 
несоответствие следует учитывать, чтобы научиться вы-
страивать гармоничные личные отношения. Также не стоит 
забывать, что у мужчин и женщин разное предназначение. 
Женщина больше склонна к созданию семьи. Это везде 
так – и в животном мире, и в людском. Поэтому с малых 
лет девушки мечтают о принце на белом коне, о чистой 
взаимной любви. Этого они и ждут от семейной жизни. 
Роль мужчины с древних пор определялась как добытчик 
и защитник. Поэтому и в современном мире мужчины в 
первую очередь хотят преуспеть именно в делах. Для них 
важна социальная значимость, чтобы он был в глазах жен-
щины успешным и мужественным. Женщина при желании 
может управлять своим мужчиной в силу своей обаятель-
ности, мудрости, где-то даже хитрости. Если женщине 
что-то не нравится в партнере, стоит обязательно сказать 
об этом, конечно же, в деликатной форме. Мужчины, как 
дети, не любят, когда их ругают. Лучше сначала похвалить 
за какие-то прежние успехи, а потом сказать, хорошо 
бы было сделать вот так… Семья должна строиться на 
компромиссах, ради семьи – любимого человека и детей, 
иногда следует отказываться от каких-то своих личных ин-
тересов. В случае какой-то конфликтной ситуации следует 
поставить себя на место другого человека, все обдумать, 
взвесить и потом уже принимать какое-то решение. А если 
отреагировать сразу, то, скорее всего, произойдет скан-
дал, что негативно отразится на семейных отношениях.

Да, взаимоотношения между 
мужчинами и женщинами довольно 
непростые. Но взаимопонимания 
и гармонии в этих отношениях 
все-таки можно достичь. Для этого 
важно понимать, что мужчины и 
женщины совершенно по-разному 
воспринимают окружающий мир и 
реагируют на происходящие в нем 
события.

инТерес_нО



Ахмед Абдурахманов, главный стоматолог 
Минздрава РД, директор инновационного 
научно-лечебно-образовательного центра 
– Институт стоматологии, зав. кафедрой сто-
матологии Даггосмедакадемии, профессор:

– В принципе к равноправию я отношусь хорошо, 
но все должны понимать, что природой в орга-
низме человека генетически заложены склон-
ности и поведенческие реакции, свойственные 
только мужчинам или только женщинам. 
Поэтому равноправия во всем быть не может и 
стремиться к этому во всех проявлениях жизни 
противоестественно. Это приведет к нелепым 
результатам в силу существующей разницы 
между полами. По моему разумению, равнопра-
вие заключается в признании равенства само-
ценности, самоощущений, самоидентификации 
мужчин и женщин, в содействии в лидерстве 
с той и другой стороны при выполнении свой-
ственных им функций. Женщина вполне может и 
способна построить хорошую карьеру, преуспеть 
в бизнесе или в политике, а порою может это 
сделать и лучше, чем мужчина. Что, собственно, 
и наблюдается в современном мире. А в семей-
ных отношениях, думаю, и муж, и жена должны 
заниматься свойственными им функциям: муж 
– материальным обеспечением семьи, а жена 
– рациональным его расходованием. При этом 
каждый несет равную ответственность за семей-
ное благополучие и воспитание детей. Взаимное 
уважение и честность являются основой супру-
жеского согласия.

равноправие полов
В современном мире часто слышится: борьба за равноправие полов! 

А что это такое? 
В чем именно равноправны мужчина и женщина? 

А в чем – нет?

Марьям Мухумаева, коммерческий директор:

– Равноправие уже есть. Ведь оно предусмотрено за-
коном нашей страны, у нас нет закона, ущемляющего 
права мужчин или женщин. Поэтому каждый человек, 
будь то мужчина или женщина, при желании может 
добиться успеха в той или иной отрасли. А по поводу 
равноправия между мужем и женой – в каждой семье 
свои приоритеты. К примеру, в нашей семье я и мой 
муж стараемся ставить интересы друг друга выше 
своих и таким образом добиваемся равноправия.

Людмила Гаммадова, нотариус:

– Я считаю, что в профессиональной сфере и 
мужчины, и женщины могут на равных добиваться 
успеха, главное – желание, стремление и профес-
сиональные навыки, умения. В семейных отноше-
ниях равноправие должно быть в том плане, чтобы 
муж и жена одинаково ценили и уважали мнения 
друг друга, решали семейные вопросы вместе, а 
семейные обязанности были распределены по-
ровну.

Андрей Еременко, помощник заместителя предсе-
дателя Северо-Кавказского банка Сбербанка РФ: 

– Я положительно отношусь к тому, что современные 
женщины стремятся реализоваться как профессио-
налы. Думаю, мужчинам не следует препятствовать 
своим женам строить карьеру. Но при этом в семейных 
отношениях все-таки главой должен быть мужчина, ко-
торый приносит в дом основной доход, а роль женщины 
в семье с древних времен определялась как хранитель-
ница очага.

62 №2_(41)_2014

БЛиЦ_ОпрОс
Татьяна Вдовыдченко



По итогам 2013 года Россия заняла 61-ю строчку рейтинга равноправия 
полов, что на две позиции ниже по сравнению с прошлым годом. Первое 
место в рейтинге заняла Исландия, далее следуют Финляндия и Норвегия. 
В пятерку лидеров попали Филиппины. Эксперты, составляющие рейтинг, 
исследуют права мужчин и женщин в различных странах мира и сравни-
вают, насколько равными они являются по тем или иным показателям. 
В частности, рассматривается уровень здоровья и продолжительности 
жизни женщин, их участие в политической и экономической жизни страны, 
уровень образования. 
По мнению составителей доклада, по уровню участия женщин в экономи-
ческой жизни страны и их возможностям Россия занимает 42-е место. 
Уровень и продолжительность жизни женщин ставят страну на 34-е место 

рейтинга. Уровень образования представительниц прекрасного пола по-
зволил РФ занять 36-ю строчку рейтинга. Что касается трудоустройства 
женщин в России, то страна сделала заметный шаг вперед – 36-е место. 
Однако показатель уровня заработной платы у работающих на одних и тех 
же должностях женщин и мужчин по-прежнему оставляет желать лучше-
го и «отбрасывает» страну на 83-е место. Проблемой России остается и 
количество занимаемых женщинами высоких государственных постов. По 
данному показателю РФ находится лишь на 94-м месте.
В Дагестане в последнее время тоже заговорили о равноправии, все 
больше женщин стремится построить хорошую карьеру, добиться успеха в 
бизнесе или политики. Хорошо это или плохо? Мы решили узнать у пред-
ставителей обоих полов.

Любовь Дубова, первый заместитель главы 
администрации г. Кизляра: 

– Наше светское, российское общество вос-
питало мое поколение так, что каждый из нас 
учился в смешанных классах, где были девочки 
и мальчики, нас учили по одним учебникам, нам 
преподавали предметы одни учителя. У всех 
были равные права и возможность самосовер-
шенствования. Я это воспринимала как должное, 
что все должны трудиться, и кто больше при-
ложит стараний, тот и добьется в жизни многого. 
Самые большие трудности женщины испыты-
вают, когда становятся мамами. В этом плане у 
мужчин большие преимущества, они спокойны 
за свой семейный очаг, могут работать сколько 
нужно. Лично мне очень рано стали предлагать 
руководящие должности, но тогда я не могла 
себе этого позволить, потому что был маленький 
ребенок. Однако со временем я смогла за-
няться карьерой. Равноправие между мужем и 
женой, на мой взгляд, это совместный вклад в 
семейную жизнь – внимание к детям, помощь по 
хозяйству, приобретение определенных знаний 
в работе, если нужно – дополнительная учеба, 
разделение интересов друг друга, по возмож-
ности быть рядом в решении насущных проблем, 
стать другом, помощником, единомышленником. 
А добиться этого можно, если работать совмест-
но в интересах семьи – вот сверхзадача счаст-
ливых семей. 

Заурбек Бабатов, заместитель руководителя 
регионального исполнительного комитета полити-
ческой партии «Единая Россия»:

– Сегодня многие женщины стали более успешны, 
устраивают свою карьеру и в погоне за этим перестают 
быть женщинами, становятся властными и незави-
симыми. Это не есть хорошо! Я рад любым успехам 
и достижениям, но даже в этом случае я считаю, что 
мужчина всегда должен быть на ступеньку выше, как в 
карьере, так и в семейной жизни. Испокон веков была 
и, надеюсь, останется эта традиция, когда женщина 
непосредственно занималась хозяйством и детьми, а 
мужчина был добытчиком. Поэтому я против равнопра-
вия в семейных отношениях.

Патимат Геличова, руководитель 
ДРО «Содружество женщин»: 

– Равноправия в Дагестане нет, начиная с семьи, да и 
в работе у мужчин больше шансов построить карьеру. 
С древних времен у нас во главе семьи был мужчина, и 
я считаю, это правильно. Что касается карьеры, со-
временная женщина, конечно же, может ею заниматься, 
при условии, что муж не против. Мужчины хотят быть 
значимыми, поэтому во избежание конфликтов следует с 
ними советоваться.

Расул Кадиев, юрист:

– Понятие «равноправие» имеет сложное значение. Это не 
значит, что на мужчину или женщину должны взваливать 
одинаковые по весу мешки. Равность нельзя достичь без 
учета биологических особенностей и социальных ролей 
женщины и мужчины. Чтобы было точнее, я бы вместо 
слова «равноправие» употребил «справедливость». Я за 
справедливое отношение к мужчине и женщине. Думаю, 
супруги должны стремиться относиться друг другу по 
справедливости, то есть, думать, не только о себе, но и 
о своем супруге. А к тому, что сейчас многие женщины 
стремятся построить карьеру, я отношусь хорошо, если 
бы этого не было, то я бы не получил хороших знаний от 
многих моих преподавателей и старших коллег по юри-
спруденции. 

P. S. Как показал наш опрос, у каждого человека свои границы равноправия. К примеру, большинство мужчин не против того, 
чтобы женщины строили карьеру, но в семье при этом хотят руководить сами. 
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Шамхал Алиханов,  
дизайнер мужской одежды. 

– Как вы считаете, есть влияние восточ-
ной культуры на дагестанскую моду? 
– Да, это арабская культура, в принципе 
чуждая для нас. Мы – дагестанцы, а не 
арабы. Нужно ценить свои традиции, 
стараться сохранить свою самобытность, 
а не подражать кому-то. 
Отсутствует индивидуальность, думаю, 
как у мужчин, так и у женщин. Люди поль-
зуются какими-то штампами. Один надел, 
все повторили. 

– Как воспринимается дагестанская 
мода в Москве?
– Я слышу интересные отзывы от зна-
комых и друзей в Москве. Они считают, 
что моя одежда меняет стереотипы о 
дагестанцах и Дагестане. Ведь многие 
думают, что у нас тут в папахах и бурках 
ходят. 

– Насколько важно быть хорошо одетым 
для мужчины?
– Следить за собой нужно. Даже мужчине. 
Тут надо отметить положительный сдвиг. 
Если раньше мужчине достаточно было вы-
тянуть руки, чтобы убедиться в том, что пид-
жак сидит, то сегодня обращают внимание и 
на эстетичность одежды. И это не может не 
радовать. В кавказских мужчинах заложено 
чувство стиля. Мы всегда придавали значе-
ние деталям во внешнем виде.

– Что будет модно этой весной?
– Этой весной в моде бежевые и холодные 
оттенки. Акценты делаются на деталях.

– Что бы вы пожелали мужчинам, которые 
хотят выглядеть модно?
– Сочетать цветовую гамму. Прислушиваться 
к внутреннему голосу, искать свою индивиду-
альность. А еще я бы посоветовал обра-
щаться за советом к женщине. Ведь в ней 
природой заложены чуткость и красота. 

Мода диктует 
с приходом весны жизнь приобретает новые краски. Голые 

деревья облачаются в густую яркую листву. словно подражая 
природе, мы стремимся к преображению, меняем порядком 
поднадоевшие шубы, шапки и сапоги на легкие красочные 
наряды. и помогут нам в этом советы модных дизайнеров. 
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Гала Омаханова, дизайнер женской одежды

– Есть ли у дагестанской моды свой особенный 
стиль? 
– Конечно же, есть. В дагестанской моде чувствуется 
влияние Востока, какие-то мотивы, характерные для 
арабского стиля. Но надо отметить, что с каждым 
годом этих характерных особенностей становится все 
меньше и меньше, и мы все чаще можем наблюдать 
влияние Европы. Например, более молодое поколение 
уже достаточно европеизировано. 

– В прошлом году много говорили о возрождении 
национального костюма в Дагестане, о том, чтобы 
утверждать национальные традиции в повседневной 
одежде. Как эта идея реализовывается?
– Самое главное – не забывать свои корни, традиции, 

культивировать их. Но это 
вовсе не означает, что мы 
должны ходить в черкесках и 
в чадре. Национальная одежда 
хороша на каких-то празднич-
ных мероприятиях. Мы таким 
образом можем показывать 
колоритность национального 
костюма, его роскошь и само-
бытность. Это должно стать 
традицией. В такие моменты 
пробуждается дух патриотиз-
ма и национального самосо-
знания. И это здорово. 

– Что модно в этом сезоне? 
– Каждый раз мода находится 
под влиянием тех или иных 
этнических групп. Сейчас по-
пулярны африканские мотивы, 
украшения, свободные вещи, 
элементы 60-х, 70-х и 80-х 
годов. Есть влияние 90-х, 
периода, для которого была 

характерна некая чрезмер-
ность. Но мода настолько 
демократична, что предлагает 
и минимализм – чистый крой, 
лаконичность и простоту. Сейчас 
особенно популярны юбка-миди и юб-
ка-плиссе из шифона пастельных тонов.
Если мы говорим о цвете, то этой весной 
предлагаются более яркие краски. В тренде 
все оттенки синего, цвет лаванды, красного 
перца, орхидеи, желтый канареечный, бежевый, 
изумрудный зеленый. Акцент сделан на воздуш-
ности материала, которая достигается за счет таких 
тканей, как органза и шифон. 
Но из всего многообразия важно выбрать то, что 
соответствует фигуре, возрасту, статусу. Все эти 
критерии, безусловно, должны учитываться. 

– Создается впечатление, что дагестанские девушки 
пользуются штампами в выборе одежды…
– Молодость совершает ошибки в выборе стиля, и 
доказательство этих ошибок мы можем наблюдать 
каждый день на улицах или в тех же социальных се-
тях. Это девушки с излишками косметики, с бесфор-
менными губами, в безвкусной однообразной одежде, 
с какой-то невероятной приторностью во всем образе. 
Одним словом, в них нет индивидуальности. А там, 
где нет индивидуальности, нет места моде. 

– На что стоит обратить внимание леди, которые 
находятся в поисках индивидуального стиля?
– Делать что-то своими руками: вязать, вышивать, 
кроить. Так появится шанс создать неповторимый 
образ, что-то действительно оригинальное. Чтобы 
стать яркой и интересной личностью, необходимо 
стремиться к самосовершенствованию и самореали-
зации. Я бы посоветовала читать хорошую литерату-
ру, слушать классическую музыку, путешествовать 
по возможности, интересоваться тем, что проис-
ходит в мире. Необходимо совершенствоваться как 
внешне, так и внутренне. 
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Каждая деталь вобрала в себя дух Италии, 
такой своеобразный и неповторимый. ALTRA – 
это что-то другое, не похожее ни на что, как 
сама Италия. Генеральный директор бутика 
Мадина Мухтарова приближает нас к понимаю 
концепции этого специфического бизнеса. 

– Что предшествовало открытию бутика 
ALTRA?
– Начнем с того, что мода – это мое призвание. 
Мне всегда было присуще чувство стиля. Тому 
результату, который вы сейчас видите, пред-
шествовал долгий и упорный труд. Наш бизнес 
существует уже 20 лет. Он у нас семейный, 
моя сестра Лейла Джафарова отвечает за 
финансовую часть. Я же всегда нахожусь в 
творческом полете. Такое четкое разделение 
обязанностей способствует продуктивности и 
эффективности нашей работы. 

– Одежда каких брендов представлена в 
вашем бутике?
– У нас богатый ассортимент одежды мировых 

брендов: D.Exterior, Pinko, Richmond 
и многие другие. Но акцент делаем на 
фешенебельной марке COMPAGNIA 
ITALIANA. Кстати, с этой компани-
ей работаем практически с момента 
своего основания. У нас также очень довери-
тельные отношения с итальянскими фабрика-
ми. Этому способствовал многолетний опыт 
сотрудничества. 
Мы учитываем культуру и индивидуальность да-
гестанской женщины, поэтому одежда стильная, 
но в то же время скромная. Отдельного вни-
мания заслуживают цены. Одеться у нас могут 
позволить себе как студентки, так и деловые 
предприимчивые женщины. Но, независимо от 
цены, наши покупательницы всегда выглядят 
модно и изысканно. 

– Как зародилось ваше сотрудничество с 
COMPAGNIA ITALIANA? 
– В 1994 году мы познакомились с молодыми 
итальянскими дизайнерами этой компании, 
очень талантливыми и полными творческих 
идей. Это и положило начало плодотворному 
совместному сотрудничеству. 

– Что выделяет вас на фоне других магазинов 
одежды? Конкуренция в этой сфере жесткая… 
– Нас конкуренция не пугает, скорее, наоборот, 
подстегивает и мотивирует. Конкуренция – это 
всегда хорошо. Мы стремимся быть лучшими в 
своем деле, поэтому находимся в постоянном 
тонусе. Учитываем все до мельчайших деталей. 
Наши консультанты всегда приветливы и вежли-
вы, они образованы, с тонким чувством стиля.
Наше конкурентное преимущество в форме по-
дачи, в нашей индивидуальности. Например, 90 
процентов идей, реализованных в интерьере, мы 
разрабатывали сами. Я часто бываю в Италии, 
совершаю покупки в бутиках. Знаете, что меня 
больше всего поражает в них? Это неповтори-
мое сочетание простоты и роскоши. Вот это и 
есть стиль. Мы к этому стремимся. 

– Почему именно Италия? Чем она так при-
мечательна для дагестанцев?
– Возможно, это объясняется неким менталь-
ным сходством. Им, так же как и нам, свой-
ственна какая-то порывистость, горячность. 
Италия не может не вдохновлять, это страна, 
которая создает шедевры в искусстве, в моде, 
музыке. Это музей под открытым небом. 

– Чего, на ваш взгляд, не хватает дагестанским 
магазинам женской одежды?
– Характерная черта многих магазинов – это муль-
тибрендовость. Для успешного ведения бизнеса 
необходим выбор определенной ниши. 

– Кто ваша покупательница? 
– Это вдохновляющая особа. В зависимости от на-
строения она может быть кокетливой, легкой, а мо-
жет быть строгой и деловой. Она такая разная, но 
всегда интересная. Женщина несет в себе красоту. 
Независимо от того, какая у нее комплекция или 
сколько ей лет, она – женщина, и потому прекрас-
на. Мы в нашем магазине помогаем ей раскрыться, 
почувствовать свою индивидуальность. 

– Откуда вы черпаете вдохновение?
– Все рождается от любви. Это божественное 
чувство дарит мне вдохновение. Я люблю свой 
магазин вплоть до каждой мельчайшей детали. Я 
безумно люблю город, в котором живу и работаю. 
Здесь для меня дорого все: улицы, дома, люди. 
Любовь помогает мне творить, она движет мной.

– Какой ваш девиз?
– Девиз нашего магазина кроется в его названии. В 
переводе с итальянского ALTRA означает «другая». 
В основе нашей концепции лежит принцип уникаль-
ности. Мы – Другие. 

РД, г. Махачкала, ул. Ярагского, 40. 
Тел.: 8 (722) 93-23-83. 

mail: boutique-altra@yandex.ru 
instagram: @altra_ boutique

Хотите в италию? 
она перед вами... 

Бутик итальянской одежды ALTRA 
на Ярагского, 40, встречает посетителей 
изысканной лаконичностью интерьера, 

сладким, но тонким, едва уловимым 
ароматом инжира, гармоничностью 

цветовых сочетаний. 



Каждому, кто берется за дизайнерское 
оформление своего интерьера, хочется, 
чтобы его творение было самым красивым, 
оригинальным и уютным. и оконные проемы 
играют в этом немаловажную роль.

Чтобы ваши шторы имели законченный вид, 
к ним необходимо подобрать достойный карниз. 
Да, казалось бы, такая незначительная деталь, 
а играет довольно значимую роль, поэтому к 
выбору стоит подойти серьезно, чтобы не ис-
портить весь интерьер.

Как при выборе штор, так и при выборе карни-
зов следует отдавать предпочтение эксклюзив-
ным предложениям от ведущих производителей. 
Такие карнизы – это всегда изысканность и 
уникальный дизайн вашего интерьера. Они сами 
по себе являются украшением и способны кар-
динально изменить общую атмосферу в доме, 
могут подчеркнуть достоинства интерьера и при 
необходимости скрыть его недостатки. 

Считается хорошим тоном, если карниз вы-
полнен в одном стиле с другими элементами 
интерьера. Например, наконечник повторяет 
форму люстр, светильников, бра. Во всем 
должна прослеживаться гармония, это касается 
и выбора цветовой гаммы карнизов.

Среди наиболее популярных коллекций 
эксклюзивных карнизов можно выделить 
«Версаль», «Антик», «Ковка», «Sadelly», 
«High Tech».

Коллекция «Версаль» – это эксклюзивные 
карнизы с багетной планкой. Такие карнизы 
применяются в интерьерах с различной стилевой 
направленностью, чаще всего это классические 
интерьеры, оформленные в стиле барокко, ре-
нессанса и рококо. Художественно-декоративная 
планка изготовлена из полимерного материала, 
на нее вручную наносятся краски. Декоративная 
планка имеет защитное пленочное покрытие, 
которое сохраняет неизменный цвет и гладкую, 
ровную поверхность на протяжении всего срока 
службы.

Коллекция «Антик» предлагает карнизы в 
классическом стиле. В переводе с латинского 
«антик» означает «старина, древность». Карнизы 

этой коллекции гармонично вписываются в 
интерьеры, выполненные в классическом, 
античном стилях, барокко и ампир. Идеально 
подходят для тяжелых штор со сложным орна-
ментом, вкраплением серебряных, золотых и 
бронзовых нитей. 

Коллекция «Ковка» – благородная, простая 
и аристократическая отточенность металла. 
Карнизы великолепно сочетаются с кованы-
ми решетками, каминами, светильниками. 
Изящные наконечники, крепления гармонично 
вписываются в интерьеры каминных залов, 
кабинетов и спален, как в квартирах, так и в 
загородных домах и коттеджах.

Коллекция «Sadelly» – поистине дизай-
нерская коллекция карнизов. Во все времена 
художественная ковка и аксессуары украшали 
изысканные интерьеры высшего сословия. 

Современный взгляд на дизайн расширяет 
возможности применения кованых карнизов 
в декорировании помещений, а нестареющая 
красота ручной работы способна внести све-
жую нотку в интерьер любой стилистики.

Коллекция «High Tech» – это чистые 
линии, геометрические формы, сочетание бле-
ска металла, теплоты дерева и прозрачности 
стекла. Стиль хай-тек – настоящий авангард 
современной моды – идеально подходит для 
людей, идущих в ногу со временем.

Итак, если вы хотите подчеркнуть свой 
статус и безупречный вкус, то при оформ-
лении окон нужно учитывать все элементы, 
начиная с карнизов. А чтобы подобрать 
именно ту модель карнизов или штор, которые 
максимально будут гармонировать со стилем 
помещения, лучше обратиться за помощью к 
профессиональным дизайнерам. Их вклад в 
создание комфортного и уютного интерьера 
незаменим!

Выбирайте эксклюзив!
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Какие украшения 
в моде?

Мода на ювелирные украшения уходит в глубину 
веков. но каждый год дизайнеры предлагают 

что–то новое. поэтому, если вы хотите выглядеть 
стильно и современно, нужно быть в курсе 

последних тенденций моды.

Хит 2014 года – объемные кольца 
геометрических форм. Модный тренд 

сезона – острые углы украшения. 
Актуальны также массивные 

кольца, инкрустированные крупными 
драгоценными камнями – сапфирами, 

топазами, аметистами, изумрудами 
и другими.

Из этой статьи вы узнаете о том, какие именно ювелир-
ные изделия актуальны в 2014 году и что поможет девуш-
кам выглядеть поистине неотразимо.

Итак, начнем. Главным трендом ювелирной моды в этом 
году признаны броские, крупные, смелые украшения, которые 
привлекают к себе внимание, 
притягивают взгляды окружа-
ющих. Это касается и брас-
летов, и колец, и цепочек с 
кулонами. Давайте поговорим    

 о каждом из этих изделий   
           более подробно. 

Одно из самых любимых украше-
ний женщин – серьги. На пике попу-
лярности сейчас длинные, объемные, 
усыпанные многочисленными камнями серьги – шандельеры (люстры) и, 
конечно же, просто удлиненные серьги-кулоны с необычным дизайном. 

Бесспорный тренд наступившего сезона – браслет. В моде, в первую 
очередь, широкие модели из драгоценных металлов и камней с узо-
рами или без, закрывающие все запястье, или тонкие «нити» с под-
весками, напоминающие стебли растений. Еще одна модная тенденция 
– браслет поверх рукава одежды. 

Возвращаются в моду и несправедливо забытые броши. Тренд этого 
сезона – броши в виде насекомых. Украсив себя бабочкой или жу-
ком-скарабеем, вы не сможете остаться незамеченной. Дизайнеры не 
ограничивают ни в выборе металла, ни в цвете: в моде и традиционные 
цвета, и яркие зеленый, фиолетовый и синий. 

Новым трендом этого сезона стали сотуары – тонкие, длинные бусы 
или цепочки с крупными подвесками. Эти украшения, известные под 
названием «танцующие бусы», будут популярны и в следующем году. 

Такой аксессуар, несмотря на свою незатейливость, 
должен обязательно присутствовать в коллекции 
каждой женщины, так как обращает на себя внима-
ние, выгодно подчеркивая индивидуальность своей 
обладательницы.

А любой вечерний 
наряд прекрасной 
леди не обойдется без 
колье. В 2014 году в 
моде будут массивные 
модели с крупными 
драгоценными и полудрагоценными 
камнями. Независимо от толщины 
цепочки кулон должен быть виден 
издалека!

И наконец – кольца. Хит 2014 года – объемные кольца геометриче-
ских форм. Модный тренд сезона – острые углы украшения. Актуальны 
также массивные кольца, инкрустированные крупными драгоценными 
камнями – сапфирами, топазами, аметистами, изумрудами и другими. 
В таких кольцах главным украшением является крупный одиночный 
камень; дизайн при этом может быть нарочито простым. Такие юве-
лирные украшения призваны подчеркнуть красоту хрупкой и изящной 
женской руки.

Теперь, милые дамы, зная все о модных тенденциях наступившего 
сезона, вы сможете создать индивидуальный и яркий образ, а уважае-
мые мужчины смогут без труда подобрать своей возлюбленной именно 
то ювелирное украшение, которое ей придется по душе. Но, выбирая 
украшение, помните о том, что всегда в моде уникальность, поэтому 
при выборе таких ярких деталей образа, как ювелирные изделия, вполне 
уместно довериться своему индивидуальному чувству вкуса и стиля.
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дресс–код на работе

В современном мире слово «дресс–код» прочно вошло 
в нашу жизнь. Это понятие пришло к нам из Англии и 
обозначает определенный стиль в одежде, которого 

следует придерживаться в том месте, 
где вы находитесь.

Дресс-код на сегодняшний день установлен во многих российских государственных учреждениях и 
частных компаниях. Для одних это своего рода «визитная карточка», необходимая для поддержания 
имиджа. Для других – просто строгие ограничения, обусловленные деловой атмосферой. А как отно-

сятся к дресс-коду дагестанцы? Этот вопрос мы обсудили с нашими читателями.

Мурад Омаров, начальник Управления Министерства  
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства РД:

– В деловом костюме я хожу пять дней в неделю практически 
уже половину своей жизни. В 20 лет я уже выбрал для себя 
такой стиль и чувствую себя абсолютно комфортно в рубашке 
с галстуком, пиджаке и классических брюках. Деловой костюм 
подчеркивает статус своего обладателя, говорит об его от-
ношении к работе. Согласитесь, если вас обслуживают люди 
в вытянутых свитерах и джинсах, у вас появится смутное 
подозрение, что это несерьезное учреждение, и вы не захотите 
доверить ему свои деньги, документы и т. д. Поэтому, я считаю, 
что и мужчины, и женщины на работе должны соблюдать дресс-
код. Конечно, у каждого человека может быть свой стиль, но и в 
деловом костюме можно проявить свою индивидуальность.
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Джамиля Исрапилова, пресс-секретарь 
Министерства инвестиций, торговли и пред-
принимательства РД:

– Я считаю, что и в госучреждениях, и в ком-
паниях, дорожащих своей репутацией, сотруд-
ники должны соблюдать дресс-код. Это дис-
циплинирует людей и настраивает на деловую 
атмосферу. В наше время выбрать свой стиль 
не так трудно – в Интернете много информации 
о современных тенденциях, остается только 
«примерить» их к своей внешности. Я люблю 
элегантный стиль, но для меня также важно, 
чтобы одежда была удобной. Так как я за рулем, 
чаще надеваю классические брюки, но люблю и 
платья.

Али Магомедов, учредитель  
проектно-технологического центра:

– Дресс-код на работе должен быть обязатель-
но. На мой взгляд, гораздо приятней зайти в 
офис, в котором у сотрудников опрятный внеш-
ний вид, нежели туда, где персонал одет «кто 
во что горазд» и выглядит, как ему заблагорас-
судится. Деловая одежда положительно влияет 
на рабочую атмосферу, дисциплинирует людей 
и помогает правильно себя позиционировать. Я 
стараюсь каждый день носить деловой костюм и 
отлично себя чувствую в нем.

Джамиля Ахмедова, начальник Управления 
Министерства труда и соцразвития РД:

– Мое мнение – на работе всегда должен быть 
дресс-код. Ведь человека в первую очередь 
судят по его одежде. Человек в строгой деловой 
одежде вызывает доверие, производит впе-
чатление грамотного, хорошего специалиста. 
Многих женщин пугает дресс-код в том плане, 
что они боятся стать «серой мышью». Но я с 
этим в корне не согласна. В деловой одежде 
женщина может выглядеть красиво и стильно. 
Это же касается и мужчин – в деловом костюме 
мужчина выглядит статно и солидно. Я еще со 
студенческих лет выбрала для себя классиче-
ский стиль и чувствую себя очень комфортно в 
такой одежде. В моем гардеробе много строгих 
платьев и деловых костюмов.
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соХрАниМ_вмЕстЕ
Гульнара Гаджиева

Как рассказал читателям «Проджи» директор ГБУ «Республиканский 
центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры» МК 
РД Магомада Ахмедов, мечеть располагается в старой части города и 
представляет собой архитектурный ансамбль, включающий в себя мечеть, 
медресе и трое ведущих во двор ворот, жилое здание для духовенства и 
мусульманскую школу.

Существует также предание, согласно которому мечеть была построена 
на месте раннее существовавшего христианского храма.

Размеры мечети впечатляют: семнадцать метров высота купола, двад-
цать восемь метров с севера на юг, шестьдесят восемь метров с востока 
на запад. 

На протяжении многих лет существования Джума-мечеть несколько раз 
перестраивалась. После землетрясения она была восстановлена в 1369 
году. В 1475 году построили медресе при мечети. Полное формирование и 
расширение архитектурного ансамбля закончилось только в 1815 году.

В прошлые времена двор мечети являлся площадью Дербента. 
Монументальной торжественностью и грандиозностью поражает внутрен-
ний интерьер здания. Перспективу светотеней создают слабый свет из не-
больших оконцев, ряды мощных колонн, через которые перекинута аркада 
сводов и куполов. 

Бестужев-Марлинский так описал комплекс Джума-мечети: «Широкий, 
четырехугольный двор, вымощенный плитою, под сенью огромных чинар, 

с водоемом посереди, расстилается будто ковер гостеприимства перед 
мечетью. Трое ворот, всегда открытых, призывают правоверных от мирских 
забот в затишье и думы о себе».

В мечети постоянно царят прохлада и полумрак, пол покрыт ковра-
ми, колонны и стены побелены, кирпичные своды в цветовом колорите. 
Стрельчатым сводом перекрыт квадратный зал в середине южного нефа. 
Цитатами из Корана, растительным орнаментом расписана южная стена 
зала. Эта часть мечети называется михраб и указывает на Мекку – свя-
щенный город мусульман.

В связи с ее исторической значимостью Постановлением СМ РСФСР 
№1367 от 30.08.1960 г. Джума-мечеть была взята под охрану государства 
как памятник культовой архитектуры VIII – XIX вв.

На сегодняшний день не сохранились ворота, о которых упоминал в 
своих записях Бестужев-Марлинский. Кельи, о которых упоминали ранние 
авторы, сегодня нелегко обнаружить в связи с проведенными ранее 
работами по благоустройству Джума-мечети и возросшим потоком по-
сетителей. В рамках подготовки 2000-летнего юбилея Дербента комплекс 
«Джума-мечеть» включен в перечень объектов, на которых предполага-
ется проведение ремонтно-реставрационных работ. И надеемся, что по 
их завершению один их интереснейших памятников не только Дербента, 
но и всего мира, откроется гостям и прихожанам в своем первозданном 
великолепии и исторической идентичности.

дербентская джума–мечеть
В пятерку древнейших памятников мира входит джума–мечеть 

дербента. Мечеть построил арабский полководец 
Маслама ибн Абд ал–Малик в 115 году хиджры (737 г.). 

именно из нее началось распространение ислама в россии. 



Гуниб. 150 лет назад именно, здесь закончилась 
Кавказская война. «На этой земле убитых больше чем 
умерших», – сказал поэт. 

Как рассказал нашим читателям директор ГБУ 
«Республиканский центр охраны памятников исто-
рии, культуры и архитектуры» МК РД Магомада 
Ахмедов, в селении Нижний Гуниб сохранились 
остатки русской крепости времен Кавказкой войны. 
Крепостные стены огибает выступ плато. Сохранились 
крепостные стены, здание комендатуры и памятник 
на могиле солдат Апшеронского полка, павших при 
осаде отряда Шамиля. В Верхнем Гунибе – развалины 
селения, где 25 августа 1859 г. произошло пленение 
Шамиля. На этом месте возведена ротонда. 

Гуниб – святое место для любого дагестанца. 
«Никогда в жизни не видел я столько крови и столько 
храбрости на столь малом пространстве. О, как бы 
любили этот край русские, если бы он был их отчиз-
ной», – писал Бестужев-Марлинский.

О героических временах напоминает сегодня 
так называемая «беседка Шамиля», возведенная 
на том месте, где мятежный имам добровольно 
сдался в плен, дабы прекратить кровопролитие 
на Кавказе. В центре ротонды – серый валун, тот 
самый, на котором сидел князь Барятинский в 
момент переговоров с Шамилем. Этот сюжет за-
печатлен на множестве картин. 

Камень – исторически подлинный, а вот беседке не 
повезло. Ротонда, выстроенная в 1893 году, украшен-
ная двуглавым орлом и чугунной плитой с надписью 
«На сем камне восседал генерал-фельдмаршал князь 
Барятинский, принимая плененного Шамиля 
25 августа 1859 года» пережила не одно «покуше-
ние». В первый раз она была разрушена во время 
одного из горских восстаний, в двадцатые годы 
прошлого века местные комсомольцы сбили с вос-
становленной беседки двуглавого орла, а в конце 
девяностых ее взорвали ваххабиты. 

Жители района восстанавливали ее своими 
силами и постарались сохранить архитектурный ри-
сунок строения. Памятной чугунной плиты беседка 
лишилась. Зато камень устоял… Чувствуется, что 
это место пользуется популярностью у местных жи-
телей. Дерево возле беседки от корня до последней 
веточки обвязано пестрыми лентами и платками – 
на удачу. А саму ротонду школьники периодически 
украшают фломастерными надписями «Здесь был 
Шамиль». Беседку отмывают, красят, но «живо-
пись» появляется снова.

Признавая огромную историческую значимость 
Гунибской крепости, правительство взяло ее на 
государственную охрану как памятник военно-обо-
ронительной архитектуры XIX века постановлением 
СМ ДАССР №289 от 15.08.1975 г.

Гунибская крепость
Больше 50–ти лет Кавказ находился в огне невиданной по своей 
жестокости войны. Все сплелось в один клубок противоречий – 

отчаянная храбрость горцев и доблесть русских войск. 100 тысяч 
русских солдат сложили свои головы в этой войне, в чужом для них 

краю, вдали от своих семей.
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– Что вы вкладываете в понятие «Родина»? Что для вас значит 
Дагестан? 
– В последнее время меня все чаще спрашивают об этом. Сегодня даге-
станцу, в особенности дагестанцу, живущему за пределами родной респу-
блики, уже недостаточно просто быть дагестанцем. Надо еще сознавать и 
знать, что это значит. Речь идет не просто об интеллектуальной потреб-
ности, это уже – насущная жизненная необходимость, которая диктуется 
всей окружающей общественной обстановкой.
Приблизительно два десятка лет назад в Москве и других городах России 
появилась новая человеческая «популяция»: лица кавказской националь-
ности. Этот термин быстро вошел в полуофициальную публичную лексику 
и стал оскорбительным понятием. Выходцы с Кавказа оказались под подо-
зрением. К настоящему времени словосочетание «лица кавказской нацио-
нальности» в качестве социально маркирующего понятия, кажется, вышло 
из обихода. Стало ясно, что Кавказ многообразен. Например, сейчас мож-
но услышать в новостях, что в рамках полицейской операции по наведению 
порядка на московских рынках задержали сотни выходцев с Северного 
Кавказа. Не со всего Кавказа, а только с Северного. Конкретизация идет 

еще дальше, и уже, в том числе на уровне обыденного сознания, говорится 
об отдельных северокавказских народах. Так, например, мы, дагестанцы, 
перестав быть «лицами кавказской национальности», стали «дагами». 
Согласитесь: пора задуматься, что значит быть – дагестанцем, и почему 
кое-кто совсем недружественно называет нас «дагами».
Для меня (и, наверное, для каждого дагестанца) Дагестан не является 
вопросом выбора, любви или ненависти. Это нечто более фундаменталь-
ное. Это – судьба. Обреченность быть дагестанцем кто-то может считать 
удачей, счастьем, гордиться этим. Кто-то, напротив, может считать это 
проклятием и стыдиться. Я могу, например, быть очень высокого мнения 
о своих земляках, или могу считать их подлым племенем, но я не могу 
изменить того факта, что сам принадлежу к ним, несу в себе частицу их 
возвышенности и их недостатков. Существуют вещи, которые даны вместе 
с жизнью, как и сама жизнь. Родина, несомненно, относится к ним. Она во-
площена в нашей кровной связи с родителями, в антропологии, семейной 
истории и традициях, родном языке, во всем, что впитано с молоком мате-
ри, что сложилось в том раннем возрасте, который остается за пределами 
сознания и памяти, но в котором закладываются основы нашего душевного 

«дагестан – это судьба»
В рамках проекта «дагестанцы за пределами республики» мы 

беседуем с Абдусаламом Гусейновым, доктором философских наук, 
профессором, академиком рАн, директором института философии 

рАн, заведующим кафедрой этики философского факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова.



77№2_(41)_2014

проеКТ_прОДжи

строя и всей жизнедеятельности. Дагестан глубоко укоренен в каждом 
дагестанце. Последний не может явить себя миру в своем индивидуальном 
качестве, не выражая, не демонстрируя одновременно свою дагестанскую 
сущность. Дагестан у нас не только на лице, он и в душе. В этом смысле 
каждый дагестанец несет в себе Дагестан. Быть дагестанцем – не просто 
факт биографии человека. Это также ответственность, а в сегодняшних 
условиях обостряющегося национализма – еще и вызов.
Судьба человека имеет также историческое измерение. Я, например, 
родился не просто в Дагестане, а в советском Дагестане. Усвоил совет-
скую систему ценностей. В большой мир вошел через посредство русского 
языка, который стал для меня вторым родным языком. Три четверти своей 
жизни я живу в Москве. Это – тоже 
судьба. Как сказал поэт, времена не 
выбирают. Общегражданская иден-
тичность (вчера советская, сегодня 
российская) стала моей исторической 
судьбой, которая представляет собой 
продолжение и расширение моей лез-
гинско-дагестанской судьбы. И никак 
иначе. Проблема именно в том, чтобы 
научиться сочетать общегражданскую 
идентичность россиянина с этно-нацио-
нальной идентичностью дагестанца.
Дагестанцев часто упрекают в том, что 
за пределами республики они не счита-
ются с местными обычаями, традиция-
ми, ведут себя как дома. Не согласен с 
этим. На самом деле дагестанцам, за-
несенным разного рода миграционны-
ми потоками на российские просторы, 
можно и нужно сделать прямо противо-
положный упрек: они ведут себя не как 
у себя дома. Возьмем самые простые и 
броские случаи. Развязное поведение 
дагестанских мужчин по отношению к 
женщинам. Разве у себя дома по отно-
шению к «нашим» женщинам в рамках 
«наших» обычаев мы допускаем то, 
что нередко позволяем по отношению 
к «не своим», «не нашим» женщинам? 
Конечно, нет. Так, может, проблема 
именно в том, что мы поделили их 
на «наших» и «не наших»?! Или взять 
такой шокирующий москвичей факт, 
как стрельба во время свадебных кортежей. Если, например, в дагестан-
ском ауле свадьба приходится на время, когда какая-то аульская семья 
находится в трауре, то ее, если не отменяют, то проводят предельно 
скромно, не только без шума и стрельбы, но и без музыки. Считаться с 
другими, вести себя так, чтобы не обидеть других, демонстративно выка-
зывать уважение к другим – это азбука дагестанской морали. Почему же 
она не соблюдается в Москве? Разве уже одно то обстоятельство, что 
москвичам это не нравится, не является достаточным основанием, чтобы 
отказаться от стрельбы?! 
Поистине многим дагестанцам не хватает сознания того, что, находясь 
в Москве и других российских городах, мы находимся у себя дома. Что 
все россияне – это свои, пусть разные, иногда неприятные, даже невоз-
можные, но свои. Если даже «они» неправы, то «мы» не должны отвечать 
тем же. Если в Москве или других российских городах дискриминируют 
дагестанцев, то мы в Дагестане должны окружить особым уважением и 
любовью людей других национальностей, которые живут среди нас. 
Отношения людей – двусторонний процесс, и мы вправе сказать, что не 
только дагестанцы демонстрируют часто ограниченный взгляд на то, кого 
считать «своим» и кого «чужим». Такую же ограниченность обнаружи-
вают те жители Москвы, Воронежа и других городов, которые считают 
находящихся среди них дагестанцев «чужими». Но об этом пусть рас-

скажет академик русского происхождения, мое же дело – сказать, в чем 
неправы мы, дагестанцы. 

– Немного о вашей работе. Мораль и этика кажутся для многих 
абстрактными понятиями. Но когда все чаще приходится слышать о 
безнравственных явлениях или конфликтах на мировом уровне, свя-
занных с дискриминацией или нарушением прав человека, начинаешь 
глубже задумываться над смыслом этих понятий. Что же связывает 
эти слова с человеком?
– Эти понятия выражают то, что делает человека человеком. Они пред-
ставляют собой глубинное ядро в человеке, благодаря которому каждый 

из нас может рассуждать в первом 
лице и строить свои отношения с 
другими людьми и с миром в целом 
так, как он сам считает правильным и 
достойным. В моем понимании мораль 
заключается в том, чтобы не убивать и 
не лгать, а этика – в том, чтобы объяс-
нить, почему она заключается именно 
в этом. Не убивать и не лгать означает 
не совершать физического и духовного 
насилия над другими людьми. Брат 
моего деда, известный дагестанский 
мыслитель и богослов Гасан Эфенди 
Алкадари, руководствовался в жизни, 
как он сам говорил, следующим на-
ставлением Хафиза:
Для блага в обоих мирах
Лишь двух этих правил держись:
С друзьями будь ласков в речах,
С врагом заключай компромисс.
Мне лично близка такая нравственная 
программа.

– Современное российское общество 
переживает духовно-нравственный 
кризис. Какие вы видите пути его 
решения?
– Прежде всего, следует заметить: раз 
вы говорите о духовно-нравственном 
кризисе общества и все более или 
менее согласны с этим, значит не все 
потеряно. Было бы хуже, если бы мы 
думали, что у нас с нравственностью 

все хорошо. А пути преодоления? Какие тут могут быть еще пути, кроме 
того, чтобы выходить из этого кризиса, повышать наш нравственный 
уровень. Собственное поведение, собственная жизненная позиция – вот 
единственный канал нашего воздействия на общую духовно-нрав-
ственную атмосферу общества. И никаких других средств для этого не 
существует.

– Какой бы вы хотели видеть свою малую Родину – Дагестан, и в 
целом Россию через несколько десятков лет?
– Я бы хотел – и чем раньше, тем лучше – чтобы и Дагестан и Россия 
были менее растерянными и менее обозленными на себя и мир, чем это 
имеет место сегодня.

– Что бы вы хотели завещать своим внукам и всей современной 
молодежи? Иными словами, некий этический кодекс от профессора 
Гусейнова.
– Пусть мои внуки и вся современная молодежь живут своей жизнью, 
своим умом. Не думаю, что они глупее или испорченнее, чем я и мое 
поколение. Единственное, что я могу сказать, – это следующее: профес-
сор Гусейнов прожил свою жизнь как умел, простите ему его ошибки и 
постарайтесь быть лучше.

для меня (и, наверное, 
для каждого дагестанца) 

дагестан не является 
вопросом выбора, любви или 
ненависти. Это нечто более 

фундаментальное. Это – 
судьба. 
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Шабан Муслимов – 

в кадре и за кадром
Такие телесериалы, как «Моя прекрасная няня», «счастливы вместе», 

«солдаты» знают, пожалуй, все россияне. дети и взрослые разных 
возрастов с удовольствием их смотрят или смотрели, отмечая 
особый юмор и легкую подачу. В марте 2014 года на ТнТ вышел 

новый комедийный сериал «дружба народов». одним из  авторов этих 
популярных телесериалов является наш земляк Шабан Муслимов. 
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За его плечами яркое КВНовское прошлое: 
он играет в КВН с 1992 года, был капитаном 
нашей известной команды «Махачкалинские 
бродяги». В 1997 году Шабан Муслимов, что 
называется, «отправился покорять Москву». 
Можно сказать, что это ему удалось – его про-
екты пользуются популярностью, правда, сам 
он в большинстве случаев остается за кадром. 
Мы решили исправить эту ситуацию.

В рамках проекта «Дагестанцы за предела-
ми республики» Шабан Муслимов поделился с 
корреспондентом «Проджи» воспоминаниями 
о Дагестане, рассказал о жизни в Москве и 
своей такой юморной деятельности.

– Шабан Салихович, давайте перенесемся в 
80-е – начало 90-х годов, в то время когда вы 
жили в Махачкале. Какие воспоминания у вас 
сохранились о самом городе, людях и вашей 
жизни в Махачкале?
– Город был веселый, солнечный и люди в массе 
своей такие же. Жили мы на улице Энгельса. 
80-е годы в моей памяти – это школа (до третьего класса я учился в 
СШ №22, потом построили СШ №11 – она была ближе к дому и я перешел 
туда, а с 7 и до 11 класса я учился в СШ №17), музыкальная школа, море, 
поездки в горы,  начало учебы в университете, студенческий театр,  КВН… 
В школе у нас КВНом называли всякие викторины по алгебре, географии и 
другим предметам. Мы тогда были уверены, что только такой КВН и бывает. 
А когда я увидел КВН по телевизору, то был удивлен, что бывает и такой 
«неправильный» КВН, странный, без каких-то задач, а с какими-то нелепыми 
шутками, не имеющими отношения к науке. А потом мы играли у 
себя в университете, пробовали копировать телевизионные 
образцы и были уверены, что у нас получается лучше, чем 
в телевизоре. А в 90-м году мы завязали с КВНом, сели 
писать диссертации, поступать в аспирантуры и т. д. На 
фестиваль в Воронеж в 93-м году мы просто поеха-
ли, как говорится, тряхнуть стариной, но выступили 
успешно и потом решили, что надо попробовать и 
дальше. В 1996 году мы стали Чемпионами Высшей 
Лиги КВН, и начались гастроли по всей стране...

– Как повлиял на формирование вашей 
личности и характера Дагестан?
– На меня Дагестан сильно повлиял, я 
уехал, когда мне было почти 26 лет, в 
общем-то уже сформировавшимся чело-
веком. 

– Уехать из Дагестана –это ваша мечта с 
детства или же вы пришли к этому уже в 
зрелом возрасте? Как вас там приняли? 
С какими трудностями сталкивались в 
первое время?
– У меня не было мечты уехать, у меня была 
мечта стать писателем, просто во время 
игры в КВН выяснилось, что писатель на ТВ 
имеет  большую аудиторию, чем обычный 
писатель, а главные телеканалы находятся 
в Москве, поэтому я и уехал. Больших труд-
ностей у меня не было, так как я знал, куда 
еду и как себя нужно вести. Сложно было 
перестроиться в плане работы, понять, как 
нужно писать для телевизионных проектов,   

                                                  так как до этого я писал для КВН.

– Как часто сейчас вы бываете в Дагестане? Что вас сюда тянет?
– Я приезжаю в Дагестан в среднем один раз в год к своим родным и 
друзьям. Для меня поездки на родину – это всегда приятные эмоции.

– Соблюдаете ли вы дагестанские обычаи, находясь за пределами 
нашей республики? 

– Специально не стараюсь соблюдать. Думаю, что многие обычаи 
настолько крепко в подсознании, что я выполняю их просто 

не задумываясь. Стараюсь быть гостеприимным, с уваже-
нием относиться к старшим.

– Есть ли в вашем доме вещи, которые напомина-
ют вам о Дагестане?
– Конечно же, есть, причем их очень много. Это и 
посуда, и предметы интерьера, да и в телефоне у 
меня почти треть номеров – дагестанские!

У меня не было мечты уехать, 
у меня была мечта стать писателем, 

просто во время игры в КВН вы-
яснилось, что писатель на ТВ имеет  
большую аудиторию, чем обычный 
писатель, а главные телеканалы 

находятся в Москве, поэтому  
я и уехал.

Шабан Муслимов в детском садике

Зажигательная лезгинка



– Расскажите немного о вашей семье. 
Насколько мне известно, ваша супруга – 
КВНщица, получается ли у вас в семейной 
жизни на все смотреть с юмором и быть всегда 
в хорошем настроении?
– Моя жена играла в КВН в институте, но в теле-
визионном КВНе не участвовала, она професси-
ональный драматург и телепродюсер. Несмотря 
на то, что у нас обоих хорошее чувство юмора, 
всегда на все смотреть с юмором не получает-
ся, мы ведь живые люди, но мы стараемся, и, 
в основном, нам это удается. У нас трое детей 
– старшая дочь учится во ВГИКе на продюсера, а 
сын и младшая дочь еще ходят в детский сад.

– На ваш взгляд, в чем отличие женского юмо-
ра  от мужского юмора?
– Думаю, мужской юмор более острый, в какой-то 
степени более агрессивный, хлесткий, поэтому он 
часто вызывает больше хохота, женский – более 
мягкий, сентиментальный и добродушный, он 

чаще вызывает счастливую улыбку. Впрочем, по-
настоящему высококлассный юмор не зависит от 
половой принадлежности. 

– Как вы считаете: чувство юмора – это врож-
денное  качество или приобретенное? Его можно 
развить?
– Я бы сказал, 50 на 50.

– Вы сочиняете шутки уже много лет. 
Приведите, пожалуйста, пример шутки, над 
которой вы недавно смеялись.
– Водитель троллейбуса-гармошки, попеременно 
нажимая педали «газ» и «тормоз», сыграл «калин-
ку-малинку». 

– На телевидении вы были и режиссером, и 
автором, и креативным  продюсером. А не воз-
никало ли у вас желания быть актером, вспом-
нить, так сказать, свое КВНовское прошлое?
– Я не профессиональный актер, поэтому у меня 
лично не возникает острого желания сниматься 
в кино. Иногда меня приглашают сниматься, 
если это мне интересно, и я понимаю, что моя 
кандидатура там будет уместна, то снимаюсь с 
удовольствием. 

– В марте этого года на ТНТ вышел ваш новый 
сериал «Дружба народов». Расскажите об идее 
его создания.
–  Это история о семейной жизни лезгина и 
казачки – Лены и Джабраила Муслимовых. 
Сценарий я готовил вместе со своей женой, 
и в его основу легла история нашей семьи – 
я – лезгин, супруга – украинка с казачьими 
корнями. Герои, конечно же, собирательные, но 
мы им дали свою фамилию, все-таки история 
достаточно личная. Давать им другую фамилию 
показалось некорректным. Поэтому они тоже 
Муслимовы. Любовь в сериале – сила, которая 
способна преодолевать любые предрассудки и 
препятствия, мы хотели показать, что нацио-

нальность счастью не помеха. Это развлекатель-
ный сериал для всей семьи. Но есть в нем и 
примеры бытового национализма, конфликтов, 
которые возникают между людьми в обыч-
ных житейских ситуациях. Иронизируя над 
проблемой, ситуацией, а иногда над собой, 
человек перестает бояться, освобождается от 
стереотипов, лучше чувствует других. Главных 
героев играют не муж и жена, а давние друзья, 
звезды КВН – Екатерина Скулкина и Тимур 
Тания, а брата главного героя – Халил Мусаев. 
Над этим сериалом мы работали довольно 
долго, съемки проходили в Москве, но не-
сколько человек из нашей группы выезжали 
в Махачкалу, чтобы приобрести определен-
ные дагестанские предметы быта. Все они 
в Дагестане были впервые, и им у нас по-
нравилось. Первый сезон «Дружбы народов» 
состоит из 20 серий, если он найдет своего 
зрителя, мы планируем продолжение, и, воз-
можно, выедем на съемку в Дагестан. 

– Что бы вы хотели пожелать дагестанцам?
– Мужчинам я желаю мужества и ответствен-
ности, женщинам – мягкости и мудрости, и 
всем-всем – побольше веселья каждый день!
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иронизируя над проблемой, ситуацией, 
а иногда над собой, человек перестает 

бояться, освобождается от стереотипов, 
лучше чувствует других.

Шабан Муслимов и Халил Мусаев 
на съемочной площадке сериала «Дружба народов»

Шабан Муслимов, Виктор Логинов и Тимур Тания

Муслимов с супругой
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инТерес_нО
Кристина резникова

Фотография с первых дней появления все больше привлекает и заво-
раживает своей неповторимостью, яркими красками и оригинальностью. 
Сколько сюжетов и судеб проходит за несколько минут при просмотре 
фотоальбома. Порой мы думаем о том, кто в кадре, и совсем забываем 
об авторе этого сюжета. Сегодня в рамках проекта «Дагестанцы в мире» 
я хочу познакомить вас с нашим земляком фотографом Мурадом 
Османи и его спутницей Натальей, авторами нашумевшего проекта, 
который собрал большое количество просмотров и отзывов.

– Мурад и Наталья, обращаюсь к вам обоим неслучайно, так как вы 
создали проект «Следуй за мной» совместно. Для многих уже не се-
крет, как родилась идея создания данного проекта, и все же я попро-
шу для читателей журнала «Проджи» рассказать еще раз. На первый 
взгляд, казалось бы, ничего особенного в этом проекте нет. Как вы 
думаете, почему проект привлек такое большое число почитателей?
– Проект появился совершенно случайно. Я и Наташа очень любим 
путешествовать. Этот проект – продолжение нас самих: он появился 
из-за пересечения наших интересов. Я раньше занимался професси-
онально фотографией и поэтому постоянно нахожусь в поисках ярких 
кадров, а Наташа с подросткового возраста работала журналистом, и 
поэтому у нее есть неугомонная тяга к информационному историческому 
насыщению. И вот однажды мы были в Барселоне. Я фотографировал ее 
постоянно, Наташа немного устала и потянула меня вперед… Я поймал 
момент и сделал этот кадр! И тут понеслось… Мы стали делать эти 
кадры везде, где бывали, потому что нам это просто нравилось. Нам 
конечно очень приятно, но, честно сказать, я не могу объяснить, почему 
замысел так всем понравился. Этот проект изначально делался для 
души, и показывал я его только своим друзьям.

– Вы проехали много стран… Кстати, сколько их было и какие из них 
оставили наиболее яркие впечатления?
– Их и не так уж и много, как может показаться. Просто фотографии 
сделаны из разных городов. Самое большое впечатление лично на меня 
произвел Нью-Йорк своей разнообразностью и неугомонностью. Этот 
город никогда не останавливается. 

– Есть города, где завораживает архитектура, а есть в которых неиз-
гладимый след оставляют люди. В каких странах вы чувствуете себя 
как дома?
– Лично я чувствую себя как дома в южных странах. Например, в Италии 
и Испании. Видимо, потому что менталитет схожий. Там люди внешне и 
по характеру похожи на дагестанцев. 

– О доме хочется поговорить поподробнее. На одной из фотографий 
Наталья в футболке с дагестанским логотипом, что нас, дагестанцев, 
приятно порадовало. Вы из Дагестана, как случилось, что вы попали в 
Лондон?
– Я почти всю жизнь учился в Москве, но на каком-то этапе мы с роди-
телями решили, что мне стоит продолжить обучение в Англии, после 
того, как я окончил школу в Москве. Ну это, видимо, только я считаю, 
что решение было совместным. Родители меня бы в любом случае не 
спрашивали. Там я получил диплом гражданского инженера и вернулся 
в Москву.

– У вас яркие интересные фотографии разного жанра. Почему среди 
них нет ничего о Дагестане?
– К сожалению, я очень давно не был в Дагестане, но надеюсь скоро 
посетить.

– Есть ли у вас проекты, связанные с Дагестаном? Какие новые встре-
чи с вашими работами ждут нас впереди?
– Есть некоторые проекты, но они еще на стадии разработки, поэтому 
ничего не смогу про них сказать.



про_ДЕЛО
Анастасия Куцевич
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про_ЛичнОсть
Татьяна Вдовыдченко

дагестан интересен 
иностранцам?!

Родители Дэйва с Джорджем и Лорой Буш 

(экс-президент США) на берегу реки Замбези 

в Замбии, Африка

Читает лекции в ДГПУ, г. Дербент
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про_ЛичнОсть

Однако Дагестан все-таки вызывает интерес у иностранцев. И вот вам 
живой пример: Дэйв Хэйтон – международный этнограф-писатель из 
США, который пять лет назад приехал в Дагестан со своей женой и тремя 
детьми с такой доброй миссией – изучить этнографию нашего региона 
и написать ряд статей и книгу о Дагестане. Сегодня Дэйв и его супруга 
Екатерина гости нашей редакции. 

– Дэйв, расскажите, что именно вас привело в Дагестан? Какие сведе-
ния о нашей республике были у вас до приезда сюда?
– Тяга к познанию неизведанного у меня появилась еще с детства. Мой отец 
работал в Южной и Центральной Африке, и я несколько раз ездил с ним 
в экспедиции. Так у меня и зародилась любовь к этнографии, к изучению 
малочисленных народностей. О Дагестане я впервые услышал 12 лет назад, 
когда учился на последнем курсе Университета межкультурных исследова-
ний. Можно сказать, я сразу же влюбился в это место и задался целью обя-
зательно посетить и изучить историю, культуру, обычаи этого неизвестного 
многим западным людям края. Моя жена – москвичка по происхождению, 
около 10 лет живущая в Америке, тоже мало что знала о Дагестане. Сначала 
мне все говорили, что это невозможно, что меня – американца – там просто 
не примут, что там небезопасно и вообще не стоит туда ехать. Но я такой 
человек, что люблю пытаться делать невозможное возможным. Меня 
тянуло в Дагестан еще потому, что эта территория мало изучена. Я стал 
собирать информацию о Дагестане, и думать о том, как все-таки приехать в 
Дагестан. И вот в 2009 году я вместе с семьей прибыл в Дагестан с целью 
долгосрочного визита. По мнению многих, это было безумием. Но я и моя 
жена ни о чем не жалеем. Нам здесь нравится. Я хотел бы стать экспертом 
по культуре Дагестана, я хочу представить Дагестан Западу с положитель-
ной стороны. Кому-то может показаться, что я слишком самоуверен, но это 
действительно моя мечта. В 2010 году я участвовал в написании несколько 
статей о культуре Дагестана в газете «The New York Times». С 2011 года мои 
статьи стали печататься в журнале о культурах разных народностей «Этно 
Тревел», где я и сейчас публикую статьи о Дагестане. В настоящее время 
я работаю над книгой о Дагестане, об этой древней уникальной культуре, о 
людях, которые здесь проживают. Эта книга будет состоять из семи глав, 
в каждой я расскажу об определенных чертах, которые характеризуют 
Дагестан. Первую главу я назвал «Воины по крови», где я говорю о смелости 
и мужестве дагестанцев. Вторая глава – «Хранители древних секретов». 
В ней я рассказываю о самобытности каждого селения Дагестана. Третья 
глава – «Код кунаков» – о гостеприимстве дагестанцев, о дружбе между на-
родами. Четвертая глава – «Тост за тухум» – о семейных ценностях, которые 
очень сильно развиты в Дагестане. Пятая глава называется «Танец лезгин-
ка». Этот танец вряд ли кого оставит равнодушным, поэтому я посвятил ему 
отдельную главу. В этой же главе я описываю, как в Дагестане отмечают 
торжественные события. Шестая глава – «Эпические поклонители». Что я 
заметил, в Дагестане религия на почетном месте в историческом прошлом 
и в настоящее время. И последняя глава называется «Кинжал мира». Идея, 
которую я хочу донести до читателей – это то, что дагестанцы очень дипло-
матичны и миролюбивы. Сколько бы войн ни было в истории Дагестана, эти 
люди живут сейчас дружно. Все эти положительные моменты из дагестан-
ской жизни я хочу донести до людей Запада, которые если и что-то знают об 
этом крае, то в основном только негатив. 

Тот факт, что многие дагестанцы уезжают за «лучшей жизнью» 
в другие регионы россии или за границу, вряд ли кого–то удивит. 

но вот то, что в нашу республику приезжают иностранные граждане 
с целью изучить культуру, историю и потом рассказать всему миру 
об этих положительных моментах дагестанской жизни, покажется 

многим необычным.

However, Dagestan still piques the interest of outsiders. And here’s a living 
example for you: Dave Hayton, international ethnographer and writer from the 
USA, who moved to Dagestan five years ago with his wife and three children 
with a noble mission – to study our region’s ethnography and write a series of 
articles, and even a book, about Dagestan. Today, Davidand his wife Ektaerina 
are guests of the magazine. 

– Davе, tell us please, what exactly brought you to Dagestan? What did 
you know about our republic before moving here? 
An explorer’s pulse has pumped through my veins since childhood. My father 
worked in Sub-Saharan Africa, and I joined him on a number of expeditions. In 
this way my passion for ethnography and discovery of smaller people groups 
was born.  I first heard of Dagestan twelve years ago, during my final year 
of university in Cross Cultural Studies. You could say that I immediately fell 
in love with this place and made it my burning objective to visit and explore 
the history, culture, and customs of this region so unknown to most in the 
West. Even my wife, a Muscovite by birth who lived ten years in America, 
even she knew very little about Dagestan.  People were telling me that it 
was impossible, that as an American I wouldn’t be accepted, that it wasn’t 
safe, that it really wasn’t worth it to actually move there.  But I’m the kind of 
person who loves to attempt the impossible. What further compelled me to 
Dagestan was how understudied the area remains. I began collecting all the 
information I could on Dagestan, and strategized how I could actually come to 
Dagestan. Finally, in 2009, I moved with my family to Dagestan with long-term 
intentions. This looked foolish to many. But my wife and I have never regretted 
this decision. We like it here. My desire is to become an expert on Dagesatni 
culture, and I wish to showcase admirable features of Dagestani life to the 
West. This might seem arrogant to some, but it truly is my dream. In 2010 
I contributed to a couple of articles on Dagestan’s culture in «The New York 
Times».  Since 2011, a number of my articles have been published in a cultural 
journal called EthnoTraveler Magazine, to which I continue to make regular 
submissions. I’m also currently working on a book about Dagestan, about its 
ancient and unique culture, its people, and how they live. The book consists of 
seven chapters. In each chapter I discuss certain features that characterize 
Dagestan. I call the first chapter “Warrior Blood,” in which I talk about the 
courage and bravery of Dagestanis. Chapter Two: “Guardians of Ancient 
Secrets.” In this chapter I discuss the unique identity that characterizes every 
Dagestani village. Chapter Three: “Code of the Kunakh” – here I discuss the 
Dagestanis’ epic hospitality, and how friendships are formed.  Chapter Four is 
entitled “Toasting to the Tukhum,” in which I talk about family values and ties 
that are very strongly developed in Dagestan. Chapter Five is called “Dancing 
the Lezginka.” This dance won’t leave anyone unmoved, so I dedicate a whole 
chapter to it. In it, I describe the nature and significance of celebration in 
Dagestan. Chapter Six: “Epic Worshippers.”  What I’ve noticed in Dagestan 
is that religion enjoys an honored place, both in the historic past and at the 
present time. And the last chapter is entitled “Dagger of Peace.” The idea 
that I wish to convey to readers is that Dagestanis are a very diplomatic and a 
very peace-loving people. No matter how many wars took place in the history 
of Dagestan, these people live united.  I want to trumpet these many positive 
aspects of Dagestani life to the West, where those who do know anything 
about Dagestan, have only heard the negative. 
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– Каковы были ваши первые впечатления о 
Дагестане и дагестанцах? Как вас приняли в 
дагестанском обществе?
– Когда мы приехали сюда, мы дали себе 
установку, что теперь это наш дом. Мы никогда 
не сравниваем, типа, а вот у нас в Америке или 
в Москве так, мы просто полюбили Дагестан 
таким, какой он есть. Нас здесь хорошо приняли. 
Наши дети ходят в обычную школу. Причем на тот 
момент, когда мы только приехали сюда, дети не 
говорили по-русски, но они быстро адаптирова-
лись. Мы познакомились и подружились здесь со 
многими хорошими людьми. Нужно отметить, что 
в Дагестане очень приветливые и гостеприимные 
люди. Я побывал в нескольких районах и селах 
Дагестана – мне очень понравилось. Почти каж-
дое село – это маленький отдельный микромир, 
где есть своя культура, традиции, обычаи, язык. 
Если в селах функционируют музеи, я обязатель-
но их посещал, в большинстве случаев, они были 
в плохом состоянии, но их экспонаты меня сильно 
впечатлили, настолько это древние, уникальные 
вещи. Сейчас я пытаюсь получить грант ЮНЕСКО, 
чтобы помочь отреставрировать несколько даге-
станских музеев.

– Чего американского вам больше всего не 
хватает в Дагестане? 
– Я, как и все американцы, любитель стейков. 
Поэтому для меня был настоящий праздник, когда 
в Каспийске открыли настоящий стейк-хаус «Pub 
512». В этом ресторане я чувствую себя как дома, 
в Америке. Теперь я жду, когда здесь откроют 
«Макдональдс»! (смеется) А если серьезно, чем 
больше мы здесь живем, тем меньше нам чего-то 
не хватает. Сейчас мы скучаем только по родным 
и друзьям, которые остались в Америке.

– Дэйв и Екатерина, а чем, по вашему мнению, 
отличаются дагестанцы от американцев, или, 
может, у нас есть что-то общее?
– Д.: Честно говоря, я могу отметить много 
общего, например, если сравнивать типичного 

– What were your first impressions of Dagestan 
and Dagestanis? How were you received by 
Dagestani society? 
– When we moved here, we took the mindset 
that, now, this is our home. We’ve tried not to 
make comparisons to life back in America or in 
Moscow. We have simply learned to love Dagestan 
the way she is. We have been well accepted here. 
Our children go to a local school. At the moment 
we first arrived, the children didn’t speak any 
Russian; but they quickly adapted.  We’ve met 
and befriended here many wonderful people. 
We’ve truly been overwhelmed by how friendly 
and hospitable people are in Dagestan.  I have 
thoroughly enjoyed my travels to a number of 
regions and villages across Dagestan. In almost 
every village, I’ve witnessed a miniature world 
with its own culture, traditions, customs, and 
language. If a functioning museum exists in the 
village, I make it a point to visit.  In most cases 
these museums are in poor condition, and yet 
I’m constantly amazed by the antiquity and 
uniqueness of the exhibits. Now I’m trying to 
get a grant from UNESCO to help restore village 
museums in Dagestan. 

– What do you miss most from America, here 
in Dagestan? 
– Like all Americans, I love steak. That’s why I 
really celebrated when Pub 512opened recently 
in Kaspiysk. In this restaurant I truly feel like I’m 
at home, in America. Now I’m just waiting for 
McDonald’s!!! (laughter) Seriously, though, the 
more we live here, the less we really miss. The 
only things we ache for are family and friends in 
America.

– Davе and Ekaterina, in your opinion, what’s 
the difference between Dagestanis and 
Americans? Or maybe we have something in 
common? 
– D.: Actually, I notice some similarities, for 
example, if you were to compare a typical Avar 

сначала мне все 
говорили, что 
это невозможно, 
что меня – 
американца – 
там просто не 
примут, что там 
небезопасно и 
вообще не стоит 
туда ехать. но я 
такой человек, 
что люблю 
пытаться делать 
невозможное 
возможным.

В селе Албания на границе Шамильского и Тляратинского районов

про_ЛичнОсть
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with a fellow from Texas. They both love independence, and no one can boss 
them around – and this is the real American spirit. There are, of course, 
a number of differences between us. For instance, “tukhum” is a foreign 
concept to Americans. We have a very narrow understanding of family as 
a father, a mother, and children. In America, you will not find as strong 
a respect for elders as exists in Dagestan. After living in Dagestan for 
several years, I found that I gained much more respect for my older brother, 
and that I carefully followed his input, like a real Dagestani!!! When I visited 
a Dagestani wedding and observed how powerfully people celebrated, I 
understood that our own wedding was seriously lackluster. I never realized 
that weddings could be so big, that the elderly could dance with such fire. 
Also in America, unlike in Dagestan, there is virtually no concept of “honor” 
or “shame.” And I would also say that Dagestanis are more courageous. 
This fact is proven even by how Dagestanis drive.  In America no one drives 
without a seatbelt. In the West it’s not polite to speak about politics or 
religion in public. But when we first arrived to Dagestan, the taxi driver 
immediately asked: “Are you a Muslim?” I am a Christian, but I must confess 
that moving to a region with an Eastern mentality has helped me to better 
understand and appreciate the Bible – a book written in an Eastern culture. 
– E.: If you compare American women and Dagestani women, I would say 
that Dagestani women are wiser in family relational dynamics. American 
women are so full of feelings of independence that they rarely heed the 
advice of a mother-in-law, or other older or more experienced women. But 
in Dagestan, as I’ve observed, women are wiser and more teachable in 
this regard. Moreover, Dagestani women are hardier, and bend less under 
pressure, while a typical American woman is much more fragile. What I 
mean is, washing clothes by hand, carrying groceries on foot from the 
market, etc. At the same time, in my opinion, Dagestani women take care 
of themselves and are very attractive, while the typical American motto 
is “comfort over fashion.” Even though I lived in America, and my wardrobe 
included all the name brands, once in Dagestan, I was told that I had no 
sense of style. Eventually, I took off the cheap jewelry, and my husband 
began giving me gold instead.  

– In conclusion, what have you gained by living in Dagestan for the last 
five years? And what more do you want from Dagestan? 
– Dagestan has taught us a lot. We’ve gained a different view of the 
world; we’ve made many new friends; we’ve touched an ancient culture and 
history. We really hope that we’ll still be living here ten years from now, 
or even longer.  I wish to finish my book on Dagestan. I also have a vision 
for a business project. It would be very good to develop ethno-tourism in 
Dagestan, on the order of China or Peru. The conditions here are ideal. At 
the end of the day, I hope to be useful for Dagestan. 

аварца и парня из Техаса. Они любят независимость, и чтобы никто не ру-
ководил ими – а это настоящий американский дух. Есть, конечно, и немало 
различий между нами. К примеру, американцам чуждо понятие «тухум», 
у нас понятие семьи очень узко – это папа, мама и дети. В Америке нет 
такого сильного уважения к старшим, как в Дагестане. Прожив в Дагестане 
несколько лет, я стал более уважительно относиться к старшему брату, 
считаться с его мнением, как настоящий дагестанец! Когда я побывал на да-
гестанской свадьбе и увидел, с какими эмоциями люди празднуют, я понял, 
что наша свадьба была совсем обычной. Я даже не думал раньше, что на 
свадьбах может быть столько людей, что пожилые люди могут так зажига-
тельно танцевать. Еще в Америке, в отличие от Дагестана, практически не 
существует понятий «позор» и «честь». Также я бы сказал, что дагестанцы 
более смелые. То, как дагестанцы водят машину, говорит об этом. В Америке 
никто не ездит не пристегнутым. На Западе еще не принято говорить о по-
литике и религии. А когда мы только приехали в Дагестан, водитель такси у 
меня сразу спросил, мусульманин ли я? Я христианин, но честно признаюсь, 
что, переезд в регион с восточным менталитетом, мне помог глубже понять 
и оценить Библию – книгу, написанную в восточной культуре.
– Е.: Если сравнить американку и дагестанку, я бы сказала, что даге-
станские женщины более мудрые в динамике семейных отношений. 
Американских женщин настолько переполняет чувство независимости, 
что они редко слушают советов свекрови или других более взрослых и 
опытных женщин. А в Дагестане, как я заметила, очень умные в этом 
плане женщины. К тому же, дагестанки более стойкие, способны нести 
гораздо больше на своих плечах, в то время как типичная американка из-
за какой-либо мелочи или неудобства не смогла бы выжить. Я имею в виду 
– стирать вручную, нести продукты из рынка пешком и т. д. Но при этом 
дагестанки, на мой взгляд, следят за собой и очень привлекательны, в то 
время как девиз типичной американки: «Главное, чтобы мне было удобно». 
Когда я жила в Америке, в моем гардеробе были практически все мировые 
бренды, но потом в Дагестане мне одна знакомая сказала, что у меня нет 
чувства стиля. И тогда я сняла все свои стеклянные бусы, а муж начал 
дарить мне золотые украшения. 

– Давайте подытожим, что вам дал Дагестан за пять лет проживания 
здесь и чего вы еще ждете от нашего горного края? 
– Дагестан многому нас научил, мы стали по-другому смотреть на мир, мы 
приобрели здесь много друзей, прикоснулись к древней культуре, истории. 
Мы очень надеемся, что лет десять, а может быть, и больше, мы будем 
здесь еще жить. Я хочу закончить книгу о Дагестане. В мечтах у меня есть 
и бизнес-проект. Хорошо бы было развить в Дагестане этно-туризм, как, к 
примеру, в Китае или Перу. Здесь хорошие условия для этого. В общем, я 
надеюсь быть полезным для Дагестана.

На ковровых рядах базара в Манасе
В Лувре с кубачинскими экспонатами
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два курорта – два мира
продвижение положительного туристического имиджа дагестана 

является одной из важнейших задач, стоящих перед республикой. В эту 
работу должно быть вовлечены не только профильные министерства 

и ведомства, но и все население дагестана.
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Именно это направление позволит поднять экономику районов, за-
действовать малый бизнес, изменит в лучшую сторону облик горных и 
прибрежных районов. В начале января мне представилась возможность 
(когда вся страна мирно доедала заготовленный впрок «оливье») оценить 
горнолыжную инфраструктуру таких далеких друг от друга курортов – 
«Леви» в Финляндии и «Чиндирчеро» в Дагестане. Сложность такого 
экскурса заключалась в том, что горнолыжная индустрия в Финляндии 
имеет многолетние традиции мирового уровня, а в Дагестане это направ-
ление только начало развиваться.

Перспективы развития этой отрасли в Дагестане подтверждаются 

включением горнолыжного комплекса «Матлас» в программу строитель-
ства курортов Северного Кавказа, что было подтверждено в ходе визита 
в республику председателя ОАО «Курорты Северного Кавказа» Сергея 
Верещагина.

Первое, что хотелось бы отметить – двухчасовой перелет и в 
«Леви», и в «Чиндирчеро», но в Финляндии до курорта 15 минут езды, в 
Дагестане – 2 часа, хотя и по живописной горной дороге.

Городок Леви, расположенный у подножия живописной горы с горно-
лыжными трассами с каждой стороны склона, представляется сказоч-
ной фантазией – с сотнями небольших гостиниц, кафе, ресторанов, 
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баров, ночных клубов с живой музыкой, так что утомленному туристу 
вечер сулит еще более захватывающее времяпрепровождение. Кстати, 
один из склонов в Леви используется для соревнований этапа Кубка 
мира, что говорит о достаточной сложности трассы даже для профес-
сионалов.

«Чиндирчеро» же пока не может порадовать достойными горных 
высот гостиницами, да и сам досуг надо устраивать исходя из местных 
условий и местного колорита.

Разнообразят культурно-развлекательную программу в Лапландии 
традиционные национальные забавы катание на оленях и на собачьих 

упряжках. Вокруг Леви только оленьих ферм около 20-ти, и все они 
устраивают интересные разнообразные гонки, показывают видеофильмы, 
демонстрируют изделия народных промыслов из оленьих шкур, рогов и 
т.д. В центре Леви специальный ресторан, где для гурманов устраивают 
запекание целого оленя на углях. 
(Справка: на 180 тыс. жителей Лапландии приходится 200 тыс. оленей).

В программе туристического тура непременно будет посещение ферм 
хаски, шоу с волками и гонки на собачьих упряжках.

Для любителей экстрима устраивают полуторачасовые сафари на 
снегоходах. Для каждого участника скрупулезно подбирается специальная 

93№2_(41)_2014



про_ДЕЛО
Анастасия Куцевич

экипировка, проводится инструктаж, опытные инструкторы сопровождают 
колонну по всему маршруту следования.

Инфраструктура «Чиндирчеро» гораздо более скромна, хотя на пер-
вый взгляд стеллажи с лыжным инвентарем не отличить от стеллажей 
в Леви.

Но здесь мы должны отметить болевую точку для Дагестана – это 
культура обслуживания, экипировка обслуживающего персонала, знание 
языков, менталитет, когда дагестанец просто может разговаривать по 
мобильному телефону, не обращая внимания на людей, которые ждут 
от него консультаций. Приятно радует гостиничный комплекс «Леви», 
включающий как стандартные номера с непременными минисаунами, так 

и трехэтажные престижные особняки из сухостойкой сосны на несколько 
семей по вполне приемлемым ценам. В дополнение ко всем развлече-
ниям в городке Леви огромный бассейн, парилки, боулинги, этнографи-
ческий музей саамской культуры, так что даже человек, равнодушный 
к зимним видам спорта, может с удовольствием развлечься здесь в 
условиях полярной ночи.

Для Чиндерчеро, с одной стороны, все просто – есть три миллиона 
дагестанцев, которых надо приобщать к новому для них виду отдыха и 
туризма. Что характерно, из почти 200 человек, отдыхавших на базе, 
более половины просто тусовались по базе, дефилируя от столовой к 
снегоходам и склону с тюбингами. 
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Причем многие из отдыхающих оттеняли общепринятый дресс-код 
горнолыжных курортов дорогими папахами. Рассматривая перспективы 
развития дагестанского горнолыжного кластера, следует, видимо, не оста-
навливаться только на самих зимних видах спорта, но как и в Лапландии 
создать оленьи фермы – благо огромное оленеводческое хозяйство есть в 
Казбековском районе, небольшой зоопарк в естественных условиях из ди-
ких и домашних животных и небольшое форелевое хозяйство с организаци-
ей любительской ловли. Далее органично вписался бы в горный ландшафт 
этнографический музей под открытым небом, мастерские – музеи народ-
ных промыслов, в которых изготовляли бы и такую продукцию. Небольшие 
гостиницы с национальной архитектурой, организацией экотуров в бли-

жайшие районы республики, позволяющие даже дагестанцам глубже 
познакомиться с культурой района, разработка конных маршрутов и т.д. На 
самом курорте, естественно, в перспективе, – строительство небольших 
ресторанов типа «Дома курзе», «Дома хинкала», «Дома чуду», что позволит 
круглогодично функционировать центру и стать любимым местом отдыха с 
самыми разнообразными развлечениями для всех возрастных групп. 

Для реализации всех проектов, естественно, нужны неординарные 
меры и темпы в рамках частно-государственного партнерства. Но у нас 
есть ряд преимуществ: это то, что нам фактически приходится начинать 
все с чистого листа, и в помощь – энтузиасты, которые хотят преобразо-
вать Дагестан. 
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Как так произошло, что край, который 
сравнительно недавно славился сельским 
хозяйством, богатой природой, изящными 
изделиями ручной работы, добрыми, с от-
крытой душой людьми, стал вдруг болевой 
точкой России? Было время, когда мы с 
гордостью говорили: «Я из Дагестана», 
и в ответ слышали хвалебные отзывы о 
знаменитом гостеприимстве и стихах Расула 
Гамзатова. Сейчас же непременно услышим: 
«А у вас же там война?» или «Как вы там 
вообще живете?». Обойдемся без долгой 
критики средств массовой информации, 
которые, бесспорно, внесли существенный 
вклад в формирование негативного обще-
ственного мнения. Перейдем сразу к по-
следствиям. Наверное, каждый дагестанец, 
живущий за пределами республики, так или 
иначе сталкивался со стереотипами и со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Кому-то отказали в аренде жилья, в рабочем 
месте, кто-то столкнулся с недовольством 
и неприязнью соседей, перечислять можно 
бесконечно. Стереотипы мешают нам, закон-
ным гражданам России, искать лучшей доли 
на просторах своей страны. Прожив боль-
шую часть своей жизни в Москве, я сталки-
валась со многими из них. Основываясь на 
личном опыте, приведу в этой статье самые 
распространенные стереотипы:

Дагестан? А в какой это стране?

Как-то раз, совершая операцию с денежным 
переводом в банке, я столкнулась с вопро-
сом приблизительно такого содержания. 
Специалист банка и не подозревала, что 
Дагестан, вот уже на протяжении двух-
сот лет находится в составе Российской 
Федерации. И это не единичный случай 
географической безграмотности, с которым 
лично мне приходилось сталкиваться. 
В Дагестане же часто можно услышать 
выражение типа: «Там у них в России…». 
Получается, мы сами не считаем себя 
частью России и проводим четкую линию 

между республикой и центральной частью 
страны? Говорим о ней, как о чем-то чуж-
дом, далеком… 

В Дагестане идет война? 

А это уже миф. И порой бесполезно 
объяснять, что в регионе идет процесс 
дестабилизации социальной обстановки 
некими формированиями. А в остальном 
здесь живут такие же люди, как и везде, 
– они ходят на работу, женятся, рожают и 
воспитывают детей, строят дома. 

Наглые и бескультурные

Если быть объективным, то такая критика 
отчасти оправдана. Все мы наслышаны о 
танцах и плясках, устраиваемых нашими 
земляками в местах массового скопления 
людей. Проблема в том, что отсутствие 
культуры поведения у отдельных пред-
ставителей самого южного региона на-
кладывает негативный отпечаток на всех 
дагестанцев. 

Хлебом не корми, дай подраться 

Дагестанцы частые герои криминальной 
хроники и интернет-роликов известного 

видеохостинга. Стоит ввести в поисковике 
слово Дагестан, и сайт выдаст нам огром-
ный выбор любительского видео про жи-
тие-бытие наших земляков на просторах 
страны. Вот лишь некоторые из списка: 
«Дагестанские разборки в Москве», «Даги 
беспредельничают», «Дагестан – кто не с 
нами, тот под нами». 

Это они только у нас себя так ведут! 

Бытует мнение, что та бескультурная 
часть молодежи, проблемы которых мы 
мельком затронули в данной статье, на 
родине ведет себя совершенно по-другому. 

дагестан vs стереотипы

Какое мнение 
складывается у 

человека, когда он 
слышит о дагестане? 

Везде стреляют, 
убивают, взрывают. 
по улицам бегают 

спецназовцы в 
бронежилетах и с 

автоматами – вот она, 
привычная картинка 

в голове многих 
россиян. 

«« Было время, когда мы с гордостью говорили: 
«Я из дагестана» и в ответ слышали хвалебные 
отзывы о знаменитом гостеприимстве и стихах 

расула Гамзатова. сейчас же непременно 
услышим: «А у вас же там война?



про_нас

Якобы, проблемы невежества и хамства связаны с отсутствием рядом 
людей старшего поколения, так сказать, мудрых аксакалов, которые 
могли бы пресечь на корню любое проявление неуважительного отно-
шения. На самом деле мы прекрасно понимаем, что такие же молодые 
люди ходят по улицам дагестанских городов и творят такие же бесчин-
ства. Поведение человека зависит не от географического положения, а 
от его воспитания. 

Дагестанцы очень богатые

«Вон, какие свадьбы играют у себя…». Так рождаются дискуссии на 
тему «Россия кормит Кавказ». И это еще одна причина, порождающая 
межнациональную нетерпимость. Да, дагестанские свадьбы славятся 

своим размахом, количеством приглашенных гостей, изобилием столов, 
дорогими машинами. Но зачастую за всей этой роскошью стоит тяже-
лый многолетний труд родителей брачующихся. Деньги на организацию 
свадьбы начинают откладывать чуть ли не с момента рождения детей. 
Часто большие суммы берутся взаймы, под немалые проценты. То есть 
свадьбу играют не по средствам, а с целью «не ударить в грязь лицом». 
Конечно, нет дыма без огня. Стереотипы, как и слухи, не появляются 
ниоткуда. Мы не лишены доли самокритики, следовательно, понимаем, 
что причины многих затронутых выше проблем кроются в нас самих. 
«С патриотизма начинается уважение к себе». Эти слова принадлежат 
Расулу Гамзатову. Думаю, в них заложен глубокий смысл. Если ты 
уважаешь себя, уважай и люби Россию, частью которой ты являешься. 
Возможно, когда-нибудь эта любовь вернется к тебе сторицей. 
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Ольга Мамаева

Многие люди задают мне вопрос: «А как 
вы познакомились с Гусейном?» Сегодня я бы 
ответила очень кратко: наверное, это судьба, 
а от судьбы, как мы знаем, не уйдешь. А тогда, 
почти сорок лет назад, я, конечно, так не 
думала. 

Мы встретились у моих близких друзей 
в Москве, где я была со своим женихом. 
На звонок дверь открыла я, на пороге стоял 
незнакомый мужчина. Почему-то на долю 
минуты я увидела его окутанным светом, 
ярким сиянием и чистотой. Теперь я с полной 
уверенностью могу сказать, что тогда Гусейн 
еще не был таким. Он был смешным, плохо 
одетым, в резиновых сапогах с длинными 
волосами и бородой. Среди моих знакомых 
таких ребят никогда не было. Меня окружали 
мужчины хорошо воспитанные, образованные, 
одетые с иголочки. Но вот этот свет, исходя-
щий от него, поразил меня. Это была какая-то 
мистика, химия. И эти странные знаки со-
провождали нас постоянно. Он остановился 
жить у друзей в доме, где жила я. Его тянуло 
ко мне, а меня к нему. Я видела в нем очень 
необычного человека – целеустремленного, 
хорошо понимающего чего он хочет от жизни, 
искреннего и чистого. 

Казалось, что его ничего больше не 

интересует. Вокруг кипит московская жизнь – 
театры, выставки и т.д. А все это проходило, 
как мне казалось, мимо него. Все время один. 
И тренировки по каратэ. Естественно, я стала 
искать для него невесту из числа моих подруг, 
но Гусейн только загадочно улыбался и мягко 
давал понять – не надо этого делать. 

Мы встречались почти каждый день, рас-
сказывали о себе, о своих взглядах на жизнь, 
своих проблемах. Много гуляли по Москве. 
В свое время я читала Гиляровского «Москва 
и москвичи» и теперь пересказывала Гусейну 
историю улиц Москвы. Гусейн прекрасный 
слушатель, и я, как мне тогда казалось, ликви-
дировала его пробелы в культуре. Однажды я 
затащила его в музей изобразительных ис-
кусств. Мы ходили по залам, и я с упоением 
демонстрировала ему свои знания о картинах, 
о художниках, о направлениях в искусстве. Он 
внимательно слушал меня, не перебивая. Вошли 
в зал примитивистов. Я предложила Гусейну 
не останавливаться здесь: это ерунда, так 
рисовать и я умею, сказала я. И вдруг к моему 
изумлению, Гусейн стал объяснять мне кто 
такие примитивисты, чем интересны их рабо-
ты, почему они так высоко ценятся в мировой 
культуре. Я тут же поняла, передо мной профес-
сионал, и предложила ему войти в музей заново. 
Он засмеялся и согласился со мной. Это был 
самый первый урок, который мне преподал мой 

будущий муж. Я даже и не подозревала, что он 
профессиональный художник, а Гусейн из скром-
ности молчал. И Гиляровский, и Булгаков, и мой 
любимый Вересаев, и Набоков и Рерихи так же 
были его учителями. Гусейн открыл для меня 
культуру Востока – живопись, поэзию, фило-
софию. Я серьезно увлеклась изучением Дао дэ 
цзин и Древней китайской классической книгой 
перемен «И цзин».

Мой жених как-то вяло реагировал на мое 
сближение с Гусейном. Когда я напрямую спро-
сила его: «Что происходит?» Он ответил, что 
Гусейн однажды остановил его около моего дома 
и сказал: «Держись подальше от этой женщины, 
я ее никому не отдам». Так я узнала, почему 
Гусейн отвергал всех моих подруг. Он выбрал 
меня. Я обрадовалась, потому что уже сама по-
любила этого удивительного человека.

Перед нами встал вопрос: где жить – в 
Москве, где я чувствовала себя как рыбка в воде, 
или на его родине в Дагестане, где он был хозя-
ином положения, а я ведомой. Гусейн предложил 
сделать выбор мне. Я хотела быть ЗА мужем, а 
значит, на его территории. Я выбрала Дагестан. И 
никогда не пожалела о своем выборе. 

Могу сказать, что здесь я встретила боль-
шое количество замечательных людей, которые 
стали мне друзьями! В Дагестане потрясающие 
люди, уютная атмосфера, прекрасные древние 
традиции… Хотя первое время мне было тя-
жело, иногда невыносимо. Чужие люди, незна-
комый язык, непонятные правила поведения в 
обществе. Осуждающие взгляды на мои джинсы. 
Ухмылки в мой адрес. Однажды я не выдержала 

непридуманные истории
Мы продолжаем проект о людях, приехавших в дагестан много 

лет назад и связавших свою жизнь с нашей республикой.

проеКТ_прОДжи
Татьяна Вдовыдченко



и сказала подросткам, которые бежали за мной 
по улице и что-то кричали: «Ребята, запомните, 
пройдет время, и вам будет стыдно за ваше по-
ведение». И подумайте только, через пятнадцать 
лет приехал мужчина устраивать своего сына в 
нашу школу и рассказывает нашему завучу эту 
историю. Ну разве не мистика?! 

Некоторое время мы жили в Махачкале у 
друзей. Гусейн тогда тренировал сборную России 
по каратэ. Когда запретили каратэ, первое, что 
сделал руководитель клуба «Урожай», уволил 
Гусейна с работы, от мужа отвернулись многие 
его «друзья». Мы остались без средств и на-
ступил, пожалуй, самый трудный период нашей 
жизни, но он сплотил нас еще сильней. 

Мы решили вернуться в Буйнакск. Долгое 
время жили у друзей, пока не получили участок 
земли в Халимбекауле. С этого момента наша 
мечта стала воплощаться в жизнь. Мы стали 
строить свой Дом. Гусейн много и плодотворно 
рисовал, и каждый день несколько часов мы 
проводили на стройке своего дома. У меня были 
весьма скудные представления, как надо строить 
дом, но я знала, если есть слово железобетон, 
то в бетон необходимо добавить железо, и я 
ходила с тележкой по горам и собирала там весь 
металлолом. 

Я помню, нам посоветовали сделать «булха», 
чтобы всем миром нарезать саман для дома. 
Собралось много друзей, родных. Женщины ва-
рили мясо, готовили хинкал. Гусейн на грузовике 
обеспечивал солому, глину, воду. Мне было не по 
себе. Столько людей пришли работать, а я буду с 
женщинами готовить, тем более что они там и без 
меня справляются. И я решила, буду резать кир-
пич. Я с трудом представляла себе, как тяжела 
эта работа, особенно для женщины, для москвич-
ки, которая больше трех килограммов не носила 
в своих руках. Но я сказала себе: «Умри, но уйди 
последней». Я преодолела себя и ушла самой 
последней. Как мне кажется, этим я завоевала 
уважение не только родни, но и односельчан.

Постепенно к нам приходила известность. 
Приезжали совершенно незнакомые люди 
учиться. Вместе с Гусейном мы обучали приез-
жих «тайзци цюань». В мои обязанности входило 
приготовить завтрак, обед и ужин. Обеспечить 
постель. Приезжающие жили в палатках, так как 
мы сами ютились в строительном вагоне. За одно 
лето приехало 450 человек. 
Мои нервы уже не выдержива-
ли. Я помню, ушла в сад, села 
на табуреточку и плачу. «Ну 
что они едут и едут. Что мы им 
сделали?!» И вдруг как озарение 
– Голос – «Ну что ты плачешь, 
дуреха. Люди идут, значит, вы 
им нужны! Радуйся! Скольких вы 
пробудили к жизни, к движению, 
сколько единомышленников у 
вас». С этого момента все встало 

на свои места. Я перестала уставать, успевала де-
лать все – и готовить, и тренироваться, и убирать, 
и не забывала благодарить Небо, что не остав-
ляет меня, помогает, учит, вразумляет. Я вообще 
уверена, что трудности нам посылают для нашей 
духовной закалки, на прочность отношений. 

Меня часто просят поделиться секретом 
нашего семейного счастья. Может быть, многие 
и не поймут, но я отвечу так. Женщина – «обе-
региня» домашнего очага, поэтому мое обраще-
ние в первую очередь к женщине. С рождением 
ребенка ваш муж уходит на второй план – ребенок 
требует внимания, заботы, материнского тепла. 
Это понятно, но ведь и ваш муж нуждается в 
вашем внимании. Не завидуйте тем, кто живет 
богаче вас. Вы же не знаете, как им достается это 
богатство. Зачастую женщины сами подталкива-
ют своих мужей уезжать на заработки, жалуясь 
на безденежье. Мужья уезжают далеко из семьи, 
а там много одиноких женщин. Вот и получаются 
разбитые семьи. 

А мужчинам я скажу так. Берегите свою жену, 
оказывайте ей знаки внимания, делайте подарки, 
романтические вечера и не только на 8 Марта, 
а просто так. Сколько счастья, тепла и любви 
подарит вам ваша жена. Будьте сдержаны, если 
она сделала что-то не так. Старайтесь жить по 
средствам, хоть и скромно, но рядом с семьей, 
со своей женой. Она поймет, если все объяснить 
спокойно без ссор и криков. Она бережет ваш 
дом, ваш сон, вашего ребенка. А это святое.

Мы с Гусейном проживаем свою жизнь с пол-
ной отдачей. У нас двое детей и пятеро внуков, 
были взлеты и падения, была радость и боль, 
предательства и смерти близких людей, бедность 
и благополучие, и мы всегда были вместе. Я не 
помню, какой мудрец высказал эту мысль, но 
она прочно вошла в меня: потому что она о нас с 
Гусейном. «Невидимой красной нитью соединены 
те, кому суждено встретиться, несмотря на вре-
мя, место и обстоятельства. Нить может растя-
нуться или спутаться, но никогда не порвется»

На вопрос: «Что дал мне Дагестан?» Сложно 
сразу ответить.  Это глубокое чувство любви, 
радости, свободы, ощущения полета, познание 
себя и самореализация как личности. Что я 
дала Дагестану? Трудно самой судить. Я отдала 
Дагестану всю себя без остатка, свои знания. 
В тот самый день, когда мы молодые, полные 
сил пришли на свою собственную землю (где 

теперь стоит наша школа) и думали, как же 
теперь реализовать все то, о чем мы столько 
лет мечтали, Гусейн сказал мне: «Давай по-
пробуем жить по тем заветам, о которых так 
много все говорят, но мало кто живет, и второе 
– придется уподобиться муравьям и работать 
от зари до зари». Совместно мы создали свою 
школу боевых искусств «Пять Сторон Света», 
нашими спортсменами завоевано более трех 
тысяч золотых и серебряных медалей, вос-
питали многократных Чемпионов Европы и 
Мира. Наши имена занесены во Всероссийскую 
энциклопедию «Опора Отечества» и «Россия в 
Лицах». Гусейн удостоен звания «Заслуженный 
тренер России», Лауреата национальной пре-
мии «Золотой пояс», правительственными 
наградами. Но, на мой взгляд, Гусейн недооце-
нен. И дело не в наградах. К ним мы относимся 
спокойно. Недооценены его глубокие философ-
ские знания. Как необходимы нашей молодежи 
беседы с ним. Ну что делать? Живущий на горе 
– горы не видит.
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Владимир Мещерин,  
Заслуженный артист РД:

– Мои родители – Георгий Семенович и 
Лидия Лаврентьевна Мещерины – были 
учителями, и их в 1952 году направили на 
работу в Дербент. С тех пор наша семья обо-
сновалась в Дагестане. Когда мы только при-
ехали в Дербент, мне еще не было и двух лет, 
поэтому о том, как прошел переезд и адап-
тация нашей семьи на новом месте, я знаю 
только со слов родителей. Они рассказы-
вали, что встретили их 
очень хорошо. В то вре-
мя профессия учителя 
была в почете, учите-
лей уважали и ценили, 
независимо от того, кто 
откуда приехал и кто 
какой национальности. 
Увидев учителя на улице, ученики и их ро-

дители в знак уважения останавливались за несколько 
метров. Люди жили бедно, но дружно и всегда старались 
помогать друг другу. Первое время мы жили в школь-
ной библиотеке. Пока мама и папа были на уроках, меня 
оставляли под присмотром уборщицы. Помню, стоило ей 
только отвернуться, я выбегал в коридор в поисках роди-
телей с криками: «мама», «папа»! Иногда мама заводила 
меня в класс, сажала за последнюю парту, и, если она не 
успевала убрать тетради, я оставлял там свои автогра-
фы. Для учеников, я, конечно, был живой игрушкой, все 
хотели поиграть со мной, чем-то угостить. 

Одно из первых моих воспоминаний, связанных с 
Дагестаном, – это как меня мама кормила рыбьим жиром. 
Несмотря на трудное время, тогда в Дагестане осетровая 
рыба, черная икра и рыбий жир были в изобилии. Бывало, 
даже рыбий жир на рынке давали бесплатно. Еще помню, 
как мы ходили с отцом в горы, их красота и величе-
ственность меня поражали. На каникулы мы ездили к 

прадедушке в Грузию и к родственникам в Орджоникидзе 
(Владикавказ), и я в довольно юном возрасте начал 
сравнивать – вроде бы все это Кавказ, но культура везде 
своя. На меня сильно повлияла дагестанская культу-
ра, многому научил Дербент, за что я ему благодарен 
и искренне люблю этот город. В Дагестане мне очень 
интересно и приятно было учить местные языки. Сейчас я 
относительно свободно разговариваю на восьми языках. 
Дагестан научил меня трудолюбию, всегда доводить 
начатое дело до конца. Я настоящий патриот Дагестана. 
После окончания ГИТИСа у меня была возможность 
остаться в Москве, работать в Малом театре, но меня 

тянуло в Дагестан. В Дагестане 
я чувствую себя комфортно, мне 
близок местный менталитет, 
когда люди относятся друг к 
другу с открытой душой. Вот так, 
приехав в Дагестан в раннем дет-
стве, сейчас я считаю Дагестан 
своей родиной, здесь я вырос, 

получил образование, создал семью, здесь моя любимая 
работа и друзья, словом, здесь все то, что мне очень до-
рого. А с Грузией, к великому сожалению, я связь потерял 
с распадом СССР. Свое отношение к Дагестану я отразил 
в стихотворении.

проеКТ_прОДжи
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Я сын Иверии, но вырос 
в Дагестане,

Его народа дружбой озарен,
Где каждый гость без всяких 

притязаний 
Радушием хозяев покорен.

                  В. Мещерин

сейчас я относительно 
свободно разговариваю на 
восьми языках. дагестан 
научил меня трудолюбию, 
всегда доводить начатое 

дело до конца.

Лидия Мещерина со своими учениками. Дербент, 1953 г.

Махачкала, 1970 г. 

Дом, в котором жила семья Мещериных. 
Дербент, 1956 г.
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История — сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, 

пример и поучение для нас
тоящего, предостережение для будущего.

Мигель де Сервантес

История — свидетель прошлого, свет истины, ж
ивая память, 

учитель жизни, вестник старины. 

Цицерон
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первой мировой – 100 лет
Война, которую мы сегодня называем первой мировой, 
стала одним из ключевых событий мировой истории. 

В 2014 году исполняется 100 лет с ее начала.

Первая мировая война определила мировую эволюцию всего последую-
щего времени. За четыре военных года произошла подлинная революция 
в экономике, коммуникациях, национальной организации, в социальной 
системе мира. Война дала импульс технической революции. Одним из 
ее итогов стала гибель четырех империй, в том числе и Российской.Она 
оставила после себя разруху и невиданное озлобление народов, став 
одной из причин второй мировой. 

Война 1914–1918 годов велась между двумя коалициями держав: 
Центральными державами (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария) 
и Антантой (Россия, Франция, Великобритания, Сербия, позднее Япония, 
Италия, Румыния, США и др. – всего 34 государства).

Задолго до войны в Европе обострились противоречия между великими 
державами – Германией, Австро-Венгрией, Францией, Великобританией, 
Россией. Накануне войны конфликтовали Великобритания и Германия, 
интересы которых сталкивались во многих районах земного шара, 
особенно в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Их соперничество 
превращалось в ожесточенную борьбу за господство на мировом рынке, 
за захват чужих территорий. Поводом к войне послужило убийство на-
следника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда 
и его жены герцогини Софии Гогенбергв Сараево. Совершил его член 
террористической организации «Молодая Босния» сербский гимназист 
Гаврила Принцип. После того, как стало известно об убийстве, в Сараево 
начался антисербский погром. Только через несколько часов порядок 
был восстановлен военными. Так как в убийстве была замешана Сербия, 
через некоторое время Австро-Венгрия предъявила Сербии так называе-
мый Июльский ультиматум. И хотя ультиматум был принят, кроме одного 
пункта – Сербия не согласилась, чтобы расследование вели австрийские 
сыщики, Австро-Венгрия объявила Сербии войну. Это и стало началом 
Первой мировой войны.

28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии, 1 августа 
Германия – России, 3 августа – Франции, 4 августа Великобритания – 
Германии. 

Германия оккупировала Люксембург и Бельгию и начала быстрое про-
движение на севере Франции к Парижу. В августе – сентябре 1914 рус-
ские войска нанесли поражение австро-венгерским войскам в Галиции, а в 
конце 1914 – начале 1915 года турецким войскам в Закавказье. Однако в 
1915 году русские войска оставили Галицию, Польшу, часть Прибалтики. В 
1916 после неудачной попытки германских войск прорвать оборону союз-
ников в районе Вердена во Франции стратегическая инициатива перешла к 
Антанте. Кроме того, тяжелое поражение, нанесенное австро-германским 
войскам в мае – июле 1916 в Галиции, фактически предопределило раз-
вал главного союзника Германии – Австро-Венгрии. На Кавказском театре 
военных русские заняли в 1916 году Эрзурум и Трапезунд. После заклю-
чения сепаратного Брестского мира с Россией 3 марта 1918 германское 
командование предприняло массированное наступление на Западном 
фронте. Войска Антанты перешли в наступление, завершившееся разгро-
мом Центральных держав. 29 сентября 1918 капитулировала Болгария, 
30 октября – Турция, 3 ноября – Австро-Венгрия, 11 ноября – Германия. 

Версальский мирный договор, подписанный 28 июня 1919 года в 
Версальском дворце во Франции, официально завершил Первую миро-
вую войну. Договор был подписан между представителями стран – по-
бедительниц: Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, 
Италии и Японии, а также Бельгии, Боливии, Бразилии, Кубы, Эквадора, 
Греции, Гватемалы, Гаити, Хиджаза, Гондураса, Либерии, Никарагуа, 
Панамы, Перу, Польши, Португалии, Румынии, Сербо-Хорвато-Словенского 
государства, Сиама, Чехословакии, Уругвая и капитулировавшей 
Германией 

Первая мировая война продолжалась более 4 лет (с 1 августа 1914 по 
11 ноября 1918). В ней участвовало 38 государств, на ее полях сражалось 
свыше 74 млн человек, из которых 10 млн было убито и 20 млн искале-
чено. По своим масштабам, людским потерям и социально-политическим 
последствиям эта война не имела себе равных во всей предшествующей 
истории. Она привела к крушению самых могущественных европейских 
государств и складыванию новой геополитической ситуации в мире. 
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Название «Первая мировая война» утвердилось в историографии только 
после начала второй мировой войны в 1939 году.

Немцы первыми взяли на вооружение огнеметы в Первой мировой. Их 
огнеметы могли выбрасывать пламя на 40 м.

Почти 2/3 смертей в Первой мировой произошли в битвах. В предыду-
щих конфликтах большинство смертей были следствием заболеваний.

Во время Первой мировой около 1/3 всех военных жертв скончались от 
испанского гриппа.

В 1915 году был создан первый противогаз. Его создал русский уче-
ный-химик Зелинский, и уже через год русская армия получила около 5 
миллионов противогазов. Позже стали появляться противогазы и в армиях 
других стран.

Вооруженные силы России в войне насчитывали 12 миллионов солдат, 
таким образом, это была самая большая армия в этой войне. Более 3/4 
были убиты, ранены или пропали без вести.

Впервые танки были использованы в битве при Флер-Курселет 
(1916 год).

Первоначально танки назывались «сухопутными кораблями». Однако 
чтобы выдать их за водяные цистерны, а не за оружие, британцы решили 
дать им кодовое название «танки».

«Малыш Вилли» был первым прототипом танка в первой мировой. 
Сконструированный в 1915 году, он вмещал команду из трех человек и 
двигался со скоростью 4,8 км/ч.

Артиллерийские обстрелы и мины создавали невероятный шум. 
В 1917 году взрывы за немецкой линией фронта в Мессинской битве у 
реки Ипр в Бельгии были слышны в Лондоне, расположенном в 140 милях 
(220 км) от места битвы.

Бассейн Мира – это озеро глубиной 40 футов (12 м), расположенное 
у Мессина в Бельгии. Оно наполняет кратер, получившийся в результате 
взрыва в 1917 году, когда британцы привели в действие мину, содержав-
шую 45 тонн взрывчатки.

В Первой мировой войне собак использовали в качестве посыльных, они 
переносили приказы на линию фронта в капсулах, прикрепленных к тулови-
щу. Также собак использовали, чтобы прокладывать телеграфные провода.

Самым успешным летчиком-истребителем Первой мировой был 
Ритмейстер фон Рихтгофен (1892–1918). Он сбил 80 самолетов, больше, 
чем любой другой пилот на этой войне. Он погиб после того, как был под-
стрелен под Амьеном. Самым успешным летчиком-истребителем Антанты 
был француз Рене Фонк (1894–1953), он сбил 75 вражеских самолетов.

Маргарита Зелле (1876–1917), также известная как Мата Хари, была 
голландской исполнительницей экзотических танцев, обвиненной в 
двойном шпионаже. Хотя она всегда отрицала, что являлась шпионкой, 
французы казнили ее в 1917 году.

После Первой мировой прекратили существование четыре империи: 
Османская, Австро-Венгерская, Германская и Российская.

Первая мировая война длилась с 1914 по 1918 год, битвы происходили 
на каждом океане и почти на всех континентах. Большая часть сражений 
имела место в Европе.
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Факты о Первой мировой

Франц Фердинанд

Солдаты в противогазах
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Рассказать об истории создания 1-го и 2-го Дагестанских полков мы по-
просили доктора исторических наук, профессора Хаджи-Мурада Доного.
– История создания 1-го Дагестанского конного полка берет свое на-
чало с середины XIX века, когда 16 декабря 1851 года было утверждено 
положение о Дагестанском конно-иррегулярном полке. Неся с первых 
дней своего существования боевую службу, полк отличился своими под-
вигами и заслужил высокие воинские отличия. Он принимал участие в 
заключительной стадии Кавказской войны, в Мангышлакском (1870 г.), 
Хивинском (1873 г.) походах и Ахалтекинской (1879 г.) экспедиции. Во 
время русско-турецкой войны 1877 года на его базе были сформирова-
ны два полка из добровольцев. Таким образом, коренной Дагестанский 
конно-иррегулярный полк с этого времени именовался «первым» для 
отличия от вновь сформированных. Дагестанскому конному полку не 
пришлось принять участия в полном составе в Русско-японской войне 
(1904–1905 гг.), но части его, как и в турецкую войну, послужили осно-
вой для нового полка – 2-го Дагестанского, с отличием послужившего на 
Дальнем Востоке. Наконец к началу Первой мировой войны полк входил 
в состав 3-й Кавказской казачьей дивизии.
История формирования 2-го Дагестанского конного полка неразрывно 
связана с созданием Кавказской туземной конной дивизии, о которой 
надо немного рассказать. 23 августа 1914 года был объявлен высочайший 
приказ Николая II о создании «Кавказской туземной конной дивизии» трех-

бригадного состава из шести полков: Кабардинский, 2-й Дагестанский, 
Чеченский, Татарский, Черкесский и Ингушский. Возглавил дивизию 
Великий Князь Михаил Александрович – младший брат царя, и командо-
вал ею вплоть до 4 февраля 1916 года.
В дивизии, в отличие от других соединений российской армии, рядовых на-
зывали не «нижними чинами», а «всадниками», они имели право обращать-
ся к офицерам на «ты», получали высокое жалование – 25 рублей в месяц. 
При вступлении в полк всадники должны были иметь собственного коня, 
конское снаряжение, обмундирование и холодное оружие. Огнестрельное 
оружие выдавалось из казны. Для малоимущих предоставлялись казенные 
лошади из конского запаса. Кроме того, каждый доброволец при выходе 
на службу получал пособие из казны в размере 150 рублей. Всадники при-
сягали по своей вере и закону на верность службе «во все время войны». 
Дивизия получил название «Кавказская туземная конная дивизия». Скорее 
всего, за экзотический вид всадников дивизию и прозвали «Дикой», она 
стала широко известной под таким названием и на войне проявила себя с 
самой лучшей стороны.
2-й Дагестанский конный полк состоял из добровольцев, поскольку по 
законодательству Российской империи, горцы не подлежали призыву на 
военную службу. Формирование полка началось 16 августа 1914 года в 
Темир-Хан-Шуре. В новую часть вошли офицеры, вахмистры, урядники 
1-го Дагестанского конного полка, некоторые из которых участвовали 

В этом году исполняется 100 лет с начала первой мировой войны. 
Как известно, в ней в составе российских войск принимали участие 

и воинские соединения, сформированные из дагестанцев.

дезертиров среди 
дагестанцев не было

про_истОрию
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в Русско-японской войне 1904–1905 годов. В 
полку, также как и во всей дивизии, служили 
вольноопределяющиеся, представители русского 
дворянства.
В начале октября 1914 года 2-й Дагестанский 
конный полк эшелонами отбыл на Украину, где в 
районе городов Проскурова (ныне Хмельницкий) 
и Винницы сосредоточивались все части 
Кавказской конной дивизии.

– Расскажите о командирах дагестанских полков 
в период Первой мировой, о наградах, которых 
были удостоены наши земляки.
– К началу войны командиром 1-го Дагестанского 
конного полка был полковник Михаил Кобиев – 
из потомственных дворян Тифлисской губернии, 
заслуживший на войне Георгиевское оружие и чин 
генерал-майора, впоследствии эмигрировавший 
в Югославию. С 25 января 1915 года командиром 
полка стал ингуш Сафарбек Мальсагов, ставший 
вскоре генералом и командиром 1-й бригады 3-й 
Кавказской казачьей дивизии. В дальнейшем 
он эмигрировал во Францию, в 1937 переехал в 
Польшу, где закончил свой жизненный путь и был 
похоронен на татарском кладбище. Мне удалось 
побывать там пару лет назад и увидеть его памят-
ник над пустой могилой. Дело в том, что в 1996 
году останки Мальсагова по его завещанию были 
перенесены на родовое кладбище в с. Альтиево в 
Ингушетии. 
С 10 октября 1916 года командиром назна-
чается Яков Хабаев, получивший на войне 
Георгиевское оружие (1915 г.) и также окон-
чивший свою жизнь на чужбине в Париже. 
Офицеры и всадники 1-го Дагестанского конно-
го полка проявили себя на войне с самой луч-
шей стороны. Это Ахмед Бутаев (лакец, погиб), 
Мугуддин Доногуев (аварец, погиб), Темирбулат 
Бейбулатов (кумык, будущий драматург, поэт), 
Селим Гасанов (лезгин, погиб), Абдулбек 
Табасаранский (табасаранец) и многие другие, 
заслужившие высокие награды за храбрость.
Командиром 2-го Дагестанского конного полка был 
назначен подполковник князь Гиви Амилахвари, 
уроженец Тифлисской губернии, вступивший в 
эту должность 23 августа 1914 г. У него было 
прекрасное военное образование, князь окончил 
престижный Пажеский корпус. В дальнейшем 
служил в не менее знаменитом 44-м драгунском 
Нижегородском полку, принимал участие в русско-
японской войне, являлся командиром конвоя глав-
нокомандующего войсками Кавказского военного 
округа. За время командования 2-м Дагестанским 
конным полком на фронтах Первой мировой войны 
Амилахвари станет генерал-майором, получит 
целый ряд боевых орденов, в том числе Святого 
Георгия 4 степени (23 мая 1916 г.) и Георгиевское 
оружие (6 января 1917 г.). И если боевая жизнь 
георгиевского кавалера Амилахвари заслуживает 
восхищения, то его жизненный конец был более 
чем прозаичным. Будучи в эмиграции, он работал 
шофером такси, проживал в Париже, где и был 
похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-
де-Буа. Впрочем, это обычная печальная история 
многих российских офицеров тех времен.

Полк прекрасно показал себя в боевых дей-
ствиях, семеро дагестанцев стали полными 
Георгиевскими кавалерами: Бийглыч Бамматов 
(с.Муслим-аул), Хадис Газилов, Гайдарбек Магома 
(с. Хунзах, погиб), Абдул-Манап Магомаев, 
Шамсудин Маргимов (с. Тлох), Шах-Булат Молла 
(с. Н.Мулебки), Батал Устаев. А Арацхан Хаджи-
Мурад из Чиркея стал первым из кавказцев, полу-
чивший за боевые подвиги орден святого Георгия 
4-й степени и Георгиевское оружие. Кстати, в 
полку достойно служил Михаил Толстой, сын 
великого русского писателя.

– Каким был боевой путь 1-го Дагестанского 
конного полка? На каких фронтах он воевал и в 
каких известных сражениях принимал участие?
– Полк принимал участие в Галицийской битве – 
одном из крупнейших сражений Первой мировой 
войны (август–сентябрь 1914 г.), в Зависминской 
операции (октябрь–ноябрь 1915 г.), успешно дей-
ствовал на Юго-Западном фронте, где захватил 
города Тарнополь, Грав, Чхов, деревни Крыва, 
Яслонка и др., участвовал в Горлицкой операции 
(апрель–июнь 1915 г.) и т.д. На войне было все: и 
лихие атаки дагестанцев, и глухая оборона, уби-
тые и раненые, танец «лезгинка» и письма домой, 
но вот дезертирства отмечено не было.

– Известно, что 2-й Дагестанский полк участво-
вал в наступлении на Юго-Западном фронте 
в 1916 г., в так называемом Брусиловском 
прорыве.
– Брусиловский прорыв остался в истории 
как фронтовая наступательная операция Юго-
Западного фронта русской армии под командо-
ванием генерала А.А. Брусилова, проведенная с 
3 июня по 22 августа 1916 года, в ходе которой 
было нанесено поражение армиям Австро-Венгрии 
и Германии. Дагестанцы при этом непосредствен-
ное участие принимали в действиях в направле-
нии города Тлумача и Станиславова, сковавшие 
вместе с другими частями значительные силы 
неприятеля.

– На ваш взгляд, какое значение имело участие 
дагестанских соединений в первой мировой для 
Российской империи и для самих дагестанцев?
– Дагестанские конные полки стали, без всякого 
пафоса будет сказано, гордостью российской 
армии. Это были уникальные воинские кавалерий-
ские соединения по своей организации, многона-
циональному составу всадников и офицеров, по 
царившему между ними духу воинского братства, 
взаимовыручки и солидарности.
Дагестанцы – участники Первой мировой войны, 
многие из которых ни разу до этого не выезжав-
шие за пределы своего родного села, вдруг увиде-
ли европейские села и города, жителей незна-
комых стран, соприкоснулись с иным миром. И, 
несмотря на то, что все это происходило на фоне 
войны, горец взглянул на этот мир другими гла-
зами. Эту огромную лакуну в истории Дагестана, 
каковой является тема «Дагестанцы и Первая 
мировая война», надо терпеливо и тщательно за-
полнять, то есть – изучать, писать, публиковать.
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За прошедшие десятилетия вокруг царских сокровищ выросла гора 
слухов и догадок. Императорское золото искали разные люди и прави-
тельственные структуры на протяжении десятков лет. Во время научной 
экспедиции российских исследователей на Байкале на дне озера был 
обнаружен вагон времен гражданской войны, высказывались предположе-
ния, что в этом вагоне может находиться одна из частей разыскиваемого 
золота. Однако в обломках вагона вместо сокровищ был обнаружен только 
ящик с патронами.

Итак, попробуем разобраться, куда могло «пропасть» золото. Начнем 
с того, что накануне Первой мировой войны золотой запас Российской 
империи был самым крупным в мире и составлял 1 миллиард 695 
миллионов рублей (по курсу того времени), то есть 1311 тонн золота. 
Буквально за несколько дней до Октябрьской революции 
1917 года золото в слитках на сумму 5 млн 
рублей было отправлено через Петроград и 
Финляндию в Стокгольм, в шведский Рикс-банк. 

 Золото Колчака

Эвакуация золотого запаса началась после 
начала Первой мировой войны. Большая часть 
ценностей была отправлена в Казань, где сосре-
доточилось более половины золотого запаса. В 
августе 1918 года отрядом полковника Каппеля 
Казань была взята. Захваченную в Казани часть 
золотого и серебряного запаса Российской импе-
рии и в количестве более чем пятисот тонн золота 
и не менее 750 ящиков серебра на двух пароходах 
отправили в Самару. В результате в конце ноября 
1918 года золотой запас Российской империи 
был перемещен в Омск и поступил в распоряже-
ние правительства адмирала Колчака. Опираясь 
на деньги из золотого запаса, Колчак захватил 
диктаторскую власть во всей Сибири, вплоть до 
Урала. Часть золота отправили в банки Франции, 
Великобритании и Японии в качестве платы за 
оружие, снабжение и провиант, а в форме депо-
зитов оно было переведено на частные счета. 
Сохранились также показания очевидцев, которые 
утверждали, что по пути в Омск, коробки с золотом 
исчезали с поезда и были закопаны в тайге. Когда 
в мае 1919 года, наконец, Колчак приказал прове-
сти инвентаризацию сокровища, оказалось, что там 
было золото на сумму 650 млн рублей (505 тонн). 
31 октября 1919 года золотой запас под усиленной 
охраной офицерского состава был погружен в вагоны. 
Золото и охрану разместили в 40 вагонах, еще в 
12 вагонах находился сопровождающий персонал. 
Только 27 декабря 1919 года штабной поезд и поезд 
с золотом прибыли на станцию Нижнеудинск, где 
представители Антанты вынудили адмирала Колчака 
подписать приказ об отречении от прав Верховного 
правителя России и передать эшелон с золотым запа-
сом под контроль Чехословацкого корпуса. 7 февраля 
чехословаки возвратили советским властям 409 млн 
рублей золотом в обмен на гарантии беспрепятствен-

ной эвакуации корпуса из России. Народный комиссариат финансов 
РСФСР в июне 1921 года составил справку, из которой следует, что за 
период правления адмирала Колчака золотой запас России сократился 
на 235,6 миллионов рублей, или на 182 тонны. В некоторых ящиках, где 
некогда хранились золотые слитки, были обнаружены кирпичи и камни. 
На закупку вооружения и обмундирования для Российской армии Колчак 
потратил 68 миллионов рублей. 128 миллионов рублей были им разме-
щены в зарубежных банках, их дальнейшая судьба остается неясной.

После расстрела Колчака большевики вернули золото в Казань. 
Некоторые историки считают, что часть золота Колчака была спрятана 
в районе Томска, Тобольска и Тюмени. Когда золото вернулось в Казань, 
советские банкиры оценили его количество примерно в 318 тонн, а 
190 тонн посчитали пропавшими без вести.

Золотой залог

По некоторым оценкам, в 23 млрд долларов (с учетом 
процентов) сегодня оценивается так называемый «золотой 
залог», отправленный Россией в США для закупки и произ-
водства оружия и пороха в декабре 1915 года – ноябре 1916 
года, которые в Россию так и не поступили. Кроме того, в 
Британском банке с 1914 года находится российское золото 
на сумму еще 50 млрд долларов. Золотые слитки были 
переданы Великобритании в качестве платы за невыполнен-
ные поставки военной техники и оружия. Также в настоящий 
момент в Национальном банке Франции хранятся слитки 
золота, переданные этой стране в период Первой мировой 
войны на тех же условиях, что и в США и Англию. Стоимость 
этого золота с учетом процентов оценивается в 25 млрд 
долларов. По оценкам, сделанным Британской фирмой 
«Пинкертон», Россия в настоящее время вправе претендо-

Царское золото
В нашей стране вот уже на протяжении нескольких десятков лет 

продолжаются поиски царского золота, которое исчезло или было 
спрятано во время событий начала XX века. 

Царская семья
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вать на «царское» золото общей стоимостью 
в 100 млрд долларов, а также на недвижимое 
имущество, приобретенное или принятое в дар 
за последние 100–150 лет, общей стоимостью 
300 млрд долларов. На переговорах в Генуе в 
1922 году правительство большевиков поста-
вили вопрос о русском золоте. На требование 
его возвратить Запад выдвинул контрпретензии: 
вернуть или компенсировать национализирован-
ное в результате революции 1917 года иму-
щество. В ответ на эти претензии большевики 
потребовали возместить ущерб, нанесенный 
России интервенцией, выставив сумасшедший 
счет на 50 миллиардов долларов США. В итоге 
стороны так и не договорились, кроме как о вы-
плате части царских долгов по государственным 
ценным бумагам до 1914 года.

 По российско-французскому соглашению 
об урегулировании взаимных финансовых претензий 1997 года Россия 
отказалась от требований на золото, оставшееся во Франции, и требова-
ний, связанных с интервенцией 1918–1922 годов, и выплатила Франции 
компенсацию в 400 млн долларов, а Франция отказалась от требований 
выплаты долга по займам и облигациям царского правительства. Так что, с 

Францией вопрос Россия урегулировала.

Японский след

В японских банках в настоящее время хра-
нятся 100 миллиардов долларов из царского 
золотого запаса. В сентябре 1919 в Чите 

атаманом Семеновым был захвачен эшелон с 
42 миллионами рублей колчаковского золота, 

направлявшегося в США. Из них 29 миллионов 
Семенов потратил на нужды своей армии и 

правительства. Как пишет Георгий Зотов, 
22 ноября 1920 года на станции Маньчжурия 
Китайско-Восточной железной дороги, 
полковник японской армии Рокуро Идзомэ 
принял на хранение часть золотого запаса 

России – 20 ящиков с царскими червонцами 
и 2 ящика с золотыми слитками – у атамана 

Семенова, чтобы переправить их в «Иокогама 
Сиокин банк». Больше Россия этого золота уже не 

увидела. Вплоть до 1941 г. атаман Семенов трижды обращался в верховный 
суд Японии, требуя вернуть слитки. Ему отказали, сказав, что атаман «не 
представляет Российскую империю». Проживающий в Токио исследова-
тель истории Северо-Восточного Китая доктор наук Цзян Ли считает, что 
именно «колчаковское» золото сыграло огромную роль в послевоенном 
восстановлении Японии. В 1945 г. все японские финансовые средства были 
арестованы оккупационными войсками. «Русское» же золото американцы 
трогать не стали, на него предъявлял претензии СССР. Последний раз СССР 
требовал вернуть золото в 1955 г., но в Токио заявили, что 
слитков у них нет. И только в мае 2004 г. под давлением 
архивных документов правительство Японии неожиданно для 
всех призналось, что золото все-таки было. И сейчас такое 
количество золота оценивается в 10 миллиардов долларов 
– без процентов! Однако МИД Японии заявило: «Мы ничего 
не должны возвращать». Часть этого золота мы взыскали за 
поставки танков и аэропланов в армию Семенова, а часть мы 
ему потом вернули. В конце ХХ века правительство России 
попыталось сдвинуть дело с мертвой точки. МИДу России, 
МВЭС России, Госкомимуществу России, Минфину России, 
ФСК России было поручено провести поиск архивных мате-
риалов, подтверждающих права Российской Федерации на 
собственность за рубежом. 

В мае 2004 г. 
под давлением 

архивных документов 
правительство Японии 
неожиданно для всех 

призналось, что золото 
все–таки было. и сейчас 

такое количество 
золота оценивается 

в 10 миллиардов 
долларов – без 

процентов!

Семенов с иностранцами

Атаман Семенов



Слово «самурай» происходит от древнего глагола «самурау», который означа-
ет «служить». Таким образом, «самурай» – это «служивый», «слуга». Другое 
популярное в Японии слово, обозначающее самурая – «буси» – «воин». 
Как особое сословие самураи существовали на протяжении всей истории 
Японии. Первоначально они были в услужении аристократических родов, 
корни которых лежали в древнейшей японской иерархии жрецов. В течение 
веков одни самурайские кланы сменяли другие, сражаясь за титул сегуна – 
военного правителя страны. 
Могущество самурая определялось доходом от пожалованных ему земель. 
Чем больше был этот доход, тем больший отряд мог привести самурай в 
армию господина. Важнейшим богатством для самурая были лошади, так 
как позволить себе содержать лошадей мог только состоятельный самурай. 
Также на это не был способен ронин – самурай без хозяина. Поэтому рони-
ны, в отличие от европейских странствующих рыцарей, всегда путешество-
вали пешком. Внешне самураи отличались особой прической с выбритым 
лбом и зачесанными назад волосами и правом носить два меча – большой 
и малый. Право носить малый меч имели все совершеннолетние мужчины. 
До начала правления клана Токугава самураем мог стать любой достаточно 
удачливый человек, в том числе и крестьянин, и горожанин. Четкого раз-
деления между кастами тогда еще не было, а звание самурая присваивал 
князь за какие-либо военные заслуги. Ближе к концу ХVI века, во время 
правления Тоетоми Хидэеси, все общественные слои получили строгое раз-
деление. Самураи получили наивысшее положение, выше них были только 
аристократы и, конечно, император. Воины были наделены огромным коли-
чеством привилегий. Если самураю казалось, что крестьянин или просто-

Тринадцать веков прошло с 
тех пор, как появились первые 
самураи, и более ста лет – 
как последние официально 
перестали существовать. 
Услышав «самурай», мы сразу 
же представляем себе воина–
профессионала, искусно 
уничтожающего врагов, 
и вспоминаем о самурайском 
кодексе чести Бусидо. 

Воины чести
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людин ведет себя неуважительно, он убивал его на 
месте, причем это считалось законным действием.
Конечно же, основную часть армии самураев со-
ставляли воины-асигара, воины самого низкого 
сословия. Почти все они жили в городах возле 
замков. Наиболее зажиточные самураи-дайме могли 
поселить своих самураев внутри замка или, в край-
нем случае, недалеко от стен, окружавших крепость. 
Самураи побогаче имели свое жилище и получали 
довольствие в виде пайки риса, величина которой 
зависела от должности, на которой работал самурай 
для государства. Остальные несли службу в армии и 
полиции, а также выполняли мелкую административ-
ную работу, за что получали жалованье. Проживали 
они, как и современные солдаты срочной службы, в 
бараках и казармах. 
В Японии были и самураи-женщины, которых на-
зывали онна-бугэйся. По Бусидо, первым долгом 
женщины-самурая считалось служение своему 
супругу. Кодекс Бусидо восхвалял также женщин-
самураев, «которые были способны подняться выше не-
совершенства и недостатков, свойственных их полу, и 
проявить героическую силу духа, которая могла бы быть 
достойной самых храбрых и благородных мужчин». 
Женщина из сословия самураев в случае внезапного 
нападения должна была уметь защитить свой дом. 
Поэтому многие были обучены владению нагинатой 
(вид древкового оружия), танто (нож), или кайкэн 
(короткий меч). Онна-бугэйся, получив в 12 лет 
кайкэн, всегда держала его под рукой. При не-
обходимости самурайские женщины брали на себя 
и обязанности по осуществлению мести, которая 
считалась единственно возможной реакцией на 
оскорбление или убийство господина.

Бусидо

Одним из следствий образования сословия воинов 
было оформление Бусидо – неписаного кодекса по-
ведения самурая. «Бусидо» в переводе означает «Путь 
Воина». Воин, воспитанный в духе Бусидо, должен был четко 
сознавать свой долг, в частности верность по отношению к сво-
ему господину, должен был сам оценивать свои действия и поступки. 
Если самураю отдавался заведомо преступный приказ, то он должен был 
смиренно пытаться переубедить господина. Если же это было невозможно 
– совершить сэппуку – ритуальное самоубийство. Также самурай должен 
был совершать самоубийство в случае «потери лица» – когда он был чем-
либо опозорен. Большое значение придавалось также катакиути – кровной 
мести. Принцип скромности вырабатывался вследствие подчиненного 
положения рядовых воинов, невозможности для них поднимать голову 
перед своим господином. К скромности было близко также понятие «веж-
ливость», подразумевавшее терпение, отсутствие зависти и зла. Наряду 
с указанными выше основными принципами самурайская этика включала 
в себя умение владеть собой и управлять своими чувствами. Душевное 
равновесие являлось идеалом.

Бусидо

Чувство чести, сознание собственного достоинства воспитывалось у детей са-
мураев с детства. Ложь для самурая была равна трусости. Слово самурая име-
ло вес без всяких письменных обязательств, которые, по его мнению, унижали 
достоинство. Бусидо развивало в воинах любовь к оружию, которое должно 
было внушать самураям чувство самоуважения и в тоже время ответствен-
ности, так как самурайская этика считала беспорядочное употребление меча 
бесчестьем и предписывала его применение только в случае необходимости. 

Харакири 

Самураи совершали сэппуку методом харакири  в случае 
оскорбления их чести, совершения недостойного поступка, 
в случае смерти своего сюзерена или же по приговору 
суда как наказание за совершенное преступление. В 
дословном переводе харакири означает «резать живот». 
Живот японцы рассматривают как внутренний источник 
эмоционального существования, и вскрытие его путем 
харакири означает как бы открытие своих сокровен-
ных и истинных намерений, служит доказательством 
чистоты помыслов и устремлений. Самоубийства 
путем харакири получили широкое распространение у 
самураев в конце XII в., во время борьбы за власть двух 

могущественных родов – Тайра и Минамото. Харакири, 
как и владению оружием, самураи начинали обучаться 

с детства. Опытные наставники в специальных школах 
объясняли юношам, как надо начать и довести до конца сэп-

пуку, сохранив при этом собственное достоинство и проявив 
умение владеть собой до последнего момента жизни. Было 

официально подтверждено и четко определено, что смерть через 
харакири является почетной смертью привилегированных сословий, 

но никоим образом не низших слоев общества Японии. Стоит отметить, что 
женщины из сословия самураев совершали сэппуку, перерезая себе горло 
кинжалом, свадебным подарком мужа, или коротким мечом, вручаемым 
каждой дочери самурая во время обряда совершеннолетия.

Конец эпохи самураев

Во время гражданской войны в период с 1866 по 1869 годы наступил конец 
режима Токугава. Эта война стала последней, в которой принимали участие 
самураи. Реставрация 1868 года, известная под названием Мэйдзи, при-
вела к кардинальным изменениям в существующем устройстве их жизни. 
Вступивший на трон император Мэйдзи при помощи своих сторонников решил 
перестроить государственные устои и во всем старался подражать западной 
цивилизации, в которой самураям места не было. В 1871 году по приказу 
императора была создана совершенно новая армия, насчитывающая более 
100 тысяч человек. И если раньше место в армии нужно было заслужить, то 
теперь туда призывали абсолютно всех, независимо от сословия. А в 1876 
году ношение мечей было официально запрещено. Так закончилось время 
самураев.
Однако в современной Японии до сих пор чтут средневековых воинов, про-
водят многочисленные праздники, посвященные самурайской истории. Эти 
праздники, рассчитанные на воспитание молодежи в духе самурайских тради-
ций, ежегодно напоминают о прошлом сословия самураев. 
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Августина Коробейкина

несмотря на все трудности, армия оставила в сердцах многих мужчин 
неизгладимый отпечаток, ведь это не только военная подготовка, но и крепкая 

армейская дружба, взаимовыручка и какие–то казусные ситуации. 

Обо всем этом рассказывают наши читатели.

Николай Брагин, полковник ВДВ, начальник отдела по связям  
с общественностью и органами государственной власти  
ОАО «АК «Транснефть»:

– Моя армейская жизнь началась, когда в 1979 году я поступил в 
Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 
училище. По окончании училища меня распределили в Забайкальский 
военный округ, я проходил службу в Монголии, в пустыне Гоби в отдель-
ной роте спецназначения. А попал туда, потому что выполнил нормативы 
мастера спорта, и за плечами было 6 прыжков с парашютом. Мы поехали  
 в Монголию вместе с женой Ириной. Она специалист по ЭВМ. А сейчас 
работает в Академии Генштаба. Условия службы были суровыми, прежде 
всего, из-за климатических условий. В пустыне Гоби постоянно дует ветер,  
                      так называемый Баргузин Зимой температура – 40 градусов Со  

                                           мороза, причем снега нет – его выдувает. А летом – 40  
                          градусов Со тепла, и растительности почти нет. На климати- 
                        ческие условия Монголии оказывает сильное влияние  
                          озеро Байкал, весной оно вскрывается, а осенью замерзает. 
                          Жена часто вспоминает, что зимой, когда мороз зашкали- 
                           вал за – 40, да еще с ветром, не выдерживали батареи  
                            центрального отопления, наша комната промерзала на- 
                                                                столько, что по углам был иней, и  
                                                                    приходилось ставить печку-бур-
                                                               жуйку, выводя дымоход через  
                                                          форточку, но главное было «найти  
                                            дрова». Много было интересных и запоминаю- 
                                        щихся моментов, как по службе, так и в личной  
                                    жизни, были, конечно, и курьезы. Так, в 1985 г. на ди- 
                              визионные учения, которые должны были проходить в  
                               пустыне Гоби, вблизи населенного пункта Сай-Шанд, вы- 
                              двинулся 272 гвардейский мотострелковый полк, как  
                               сейчас помню, колонну возглавлял лично командир 

полка подполковник Смирнов. Так вот, выстроив колонну и начав движе-
ние по указанному маршруту, начальники почему-то забыли, что путь 
их проходит через железнодорожный переезд, по которому один раз в 
день следует поезд из Москвы в Пекин. И надо такому случиться, что 
из-за сильной запыленности, неопытности командиров, которые не учли 
расписание движения поездов, один из БТРов, со всего маха врезается в 
первый вагон поезда и опрокидывает его. А в первых трех вагонах раньше 
ездили только иностранные граждане из США, Франции, ФРГ, Англии и 
т.д. От испуга все иностранцы разбежались по близлежащим сопкам, как 
потом оказалось, увидев вокруг поезда столько советской бронетехники, 
они подумали, что началась война, в данном случае СССР и Китая, и они 
все пленные. Подняли нас, спецназ, толком тоже не объяснив нам нашу 
задачу, и мы часа три бегали по сопкам в полной амуниции с оружием 
наперевес и собирали иностранцев. Многие из них, увидев нас кричали: 
«Русские, мы сдаемся!».
Сложностей по быту офицеров и солдат было много, но так как мы были 
молоды, патриотичны, влюбленные в свою профессию, все трудности пре-
одолевали с юмором и взаимоподдержкой.
А осенью 1986 г. я был ротирован во второй город Грузии – Кутаиси, 
и до 1991 года проходил службу в 21 отдельной десантно-штурмовой 
бригаде, в различных должностях. Часто вспоминаем с женой наши 
первые впечатления о Грузии, когда приехали после каменисто-пустын-
ной Монголии в г. Цулукидзе, где дислоцировался 1-й горно-альпийский 
батальон бригады, было чувство, что попали в Эдем. Осень в Грузии, как и 
на всем Кавказе, необычайно красива, это время сбора урожая, заготовки 
фруктов, изготовления вина, время свадеб, гуляний. 
Хорошее было время, когда люди не смотрели, какой ты национальности, 
а смотрели, что ты за человек. И если случалось несчастье, то помогали 
друг другу, и все праздники отмечали вместе.
Служа в Грузии, побывал во многих «горячих точках»: пришлось «вы-
полнить» свой интернациональный долг в Афганистане, «поездить» по 
Кавказу, начиная с 1988 г. – Сумгаит, Тбилиси – 1989 г., Ереван – 1989 г., 
Баку – 1990 г., Нагорный Карабах – с 1989 г., да и по Союзу десантников 
бросали, то в одну горячую точку, то в другую – Ош, Вильнюс, Абхазия, 
Приднестровье и другие. 
В 1991 году я поступил в военную академию им. В. И. Ленина в Москве. 
И тут не обошлось без курьеза. Экзамены претенденты сдавали на 
Кубинке, это 50 км от Москвы и когда объявили, кто поступил, мы ехали 
на электричке в столицу. 19 августа 1991 г., я думаю, все помнят эту 



трагическую для всех россиян дату. Так вот, выходим мы три офицера – 
десантника из электрички на Киевском вокзале, а народ на нас с кулака-
ми и криками: «Душегубы!», «Убийцы!». Раньше же не было мобильных 
телефонов, да и СМИ работали не так четко, как сейчас, так что мы были 
в неведении, что в Москву введены войска, что в стране уже другая 
власть и другой экономический строй, а самое главное, что уже есть 
человеческие жертвы. В общем, нам пришлось несладко против толпы 
разъяренных людей. Девяностые годы, это, конечно, отдельная тема для 
всех россиян, большинство из которых просто выживали. Нам, слушате-
лям академии, майорам, подполковникам, командовавшими батальонами, 
полками, приходилось ночами разгружать вагоны, охранять магазины, 
быть охранниками дискотек, а днем присутствовать на лекциях и сдавать 
зачеты и экзамены.
Несмотря на все трудности, армейская жизнь мне многое дала: это и дис-
циплина, и стремление к достижению целей, и выносливость, и способ-
ность быстро принимать решения. Все это, конечно, помогает мне сейчас 
в жизни и работе.

Юкрудин Салимханов, полковник в отставке, директор турфирмы:

– Я с детства мечтал стать офицером, любил военную форму. В нашем 
районе в то время работал военкомом майор Воротников. Вот он пришел 
к нам в класс (я учился тогда в 8 классе) и рассказал о военной службе, 
об офицерах, об учебе в военных училищах. С того времени я решил для 
себя и дал слово военкому, что после окончания школы буду поступать 
в Высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное военное 
училище имени маршала Советского Союза А. И. Еременко. Когда я сооб-
щил об этом своей семье, мои родные, особенно мама, были против того, 
что я иду служить не как все на три года, а хочу посвятить армии всю 
жизнь. Но я был верен своей мечте, своему выбору. А позже мама была 
очень признательна армии за то, что благодаря ей, я стал настоящим 
человеком. 
Служба в армии мне удавалась легко. После окончания военного училища 
я проходил военную службу на различных командных должностях: в груп-
пе Советских войск в Германии, в войсках, в военно-учебных заведениях и 
на военных кафедрах Северо-Кавказского военного округа. Уже в возрасте 
23 лет я отвечал за судьбы более чем ста солдат и офицеров. Обучение 
легко удавалось, но намного сложнее были вопросы воспитания, особенно 
сложно было бороться с неуставными взаимоотношениями военнослужа-
щих. Этим злом была поражена вся наша армия и некоторые офицеры, в 
том числе мои подчиненные, для наведения внутреннего порядка опира-
лись на старослужащих, но это было против моих принципов, и я объявил 
настоящую войну неуставным взаимоотношениям. Я строго наказывал 

офицеров и военнослужащих за подобные нарушения, называя их воин-
скими преступлениями. Приведу пример: в конце дня после отбоя, перед 
тем, как идти домой, я давал наряду из старослужащих солдат указания 
по наведению внутреннего порядка к утру. Но чувствовал, что после моего 
ухода, они заставят работать вместо себя молодых солдат, которые в это 
время должны отдыхать. Так как дом мой находился недалеко от казар-
мы, я заходил к себе домой, и, зная, что за мной следят, раздевался и 
готовился к отдыху с включенным светом (для солдат, которые следили) 
и через некоторое время снова одевался (уже с выключенным светом) и 
обратно возвращался в казарму. В помещение пробирался через форточку 
окна и лежал под кроватями спящих солдат, охраняя их покой. А когда 
старослужащие нарушали его, я вылезал из-под кровати… Наряд сажал 
на гауптвахту, поднимал всех старослужащих с кроватей и заставлял до 
утра наводить порядок. И вот такие, уставшие от работы и не выспавшие-
ся, они утром шли на занятия. Я знал, что только такими методами можно 
устранить это зло. А если один и тот же старослужащий попадался не-
сколько раз, то все знали, что он демобилизуется 31 декабря в 23:45, что 
его с позором выведут из КПП части, и Новый год он встретит по дороге 
домой. А дисциплинированных и хороших военнослужащих мы с почетом 
провожали домой еще в начале ноября. Это был мой личный подход. Как 
говорил мой покойный друг: «Это суду не интересно!» А положительный 
результат был налицо. Думаю, необходимо сказать и о моем выпуске офи-
церов-командиров 1981 года. Тогда, будучи командиром подразделения, 
я выпустил 152 офицера. Около 40 из них сразу были направлены для 
выполнения своего интернационального долга в Афганистан. Они с честью 
выполнили свой долг! 13 из них погибли, а остальные вернулись домой. 
Среди них и наш земляк ныне генерал-полковник Шамсудин Дагиров, ко-
торый вернулся с орденами Красной звезды и Боевого Красного Знамени. 
Я горжусь им, это скромный и благородный сын гор, любящий свой народ, 
свою малую родину и Россию! 
Навыки и воспитание, которые 
я получил в армии, мне при-
годились в жизни. Я рад, что 
прошел эту школу мужества. 
Сейчас я живу армейской 
дружбой. Мы часто встреча-
емся с однополчанами. Мы 
все знаем друг о друге: кто, 
где живет, какие проблемы у 
каждого, о положении дел в 
семье, и, кто делом, кто сло-
вом поддерживаем друг друга. 
Армейская дружба самая 
крепкая и преданная!
Хочу пожелать всем военнос-
лужащим крепкого здоровья, 
успехов в боевой подготовке и 
мирного неба!
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 Герои нашего времени
Эта статья о дагестанцах разных возрастов и профессий. 

их объединяет не только незаурядность поступков, мужество 
и самоотверженность, но и острое ощущение сострадания 

и сопричастности ко всему, что происходит вокруг, 
желание делать добро. 

Малик Ахмадов

В июле 2010 года уроженец дагестанского села Курах Малик Ахмадов с родными отдыхал на Каспийском море. 
Увидев тонущую девочку, Малик, ни на секунду не задумываясь, бросился в воду. Вытолкнув ее на берег, он попал в 
водоворот. Не сумев справиться со стремительными потоками воды, юноша находился под водой более 7 минут. Его 
извлекли из воды в состоянии клинической смерти. Попытки оказания первой помощи оказались безуспешными.
В центральной больнице г. Каспийска парень пробыл в коме 21 день. После проведенного лечения и операции он 
начал самостоятельно дышать. Врачами было принято решение транспортировать Малика в Институт мозга челове-
ка в г. Санкт-Петербург. В октябре 2010 года было проведено еще две операции. В настоящее время Малик нахо-
дится в процессе реабилитации. Врачи говорят, что организм молодой, справится, но на это нужны деньги. Указом 
Президента РФ от 28 июля 2013 года Малик Ахмадов удостоен государственной награды – медали «За спасение 
погибавших»

Алимкерей Бекишиев

22 января 2013 г. жители села Ново-Дмитриевка 
стали свидетелями геройского поступка 
Алимкерея Бекишиева.
Бегавшие по льду озера дети вдруг испуганно 
шарахнулись, а в воде остался барахтаться 
ученик 5-го класса Азиз Кокоев. Крики услы-
шал находившийся в школьном дворе слесарь 
Алимкерей Бекишиев. Перепрыгнув через 
ограду, он побежал к озеру и осторожно по-
полз по льду к полынье. Взяв Азиза за руки, 
он попытался вытянуть его, но в этот момент 
лед треснул, ранец за спиной и мокрая одежда 
тянули мальчик в воду. Алимкерей вместе с 
ребенком ушел под лед. Вынырнув, он рывком 
выбросил мальчика на льдину, а затем и сам вы-
брался из полыньи. Главным управлением МЧС 
России по Республике Дагестан он представлен 
к медали МЧС России «За спасение погибающих 
на водах».

Дагестанские спортсмены в Хабаровске

4 ноября 2013 года на улице Тихоокеанской в 
Хабаровске произошел пожар в салоне трам-
вая, где находились около 30 человек. Увидев 
горящий трамвай, на помощь пассажирам бро-
сились члены юношеской сборной команды из 
Дагестана, прибывшие в Хабаровск на чемпионат 
России по боксу и совершающие в этот момент 
тренировочную пробежку вокруг дворца спорта 
«Арсеналец». Было спасено 20 человек, среди 
них– старики и дети. Сам трамвайный вагон 
сгорел полностью в течение нескольких минут.
Очевидцы этих событий были восхищены сме-
лостью и бесстрашием ребят, говоря о том, что 
только благодаря решительности и стремитель-
ности действий жертв удалось избежать. Сами 
же спасатели не видят в том, что они совершили 
ничего особенного, утверждая, что по-другому 
просто и не могло быть. 

Они не только спасатели жизней, но и спасители душ, наших с вами 
душ, потому как, зная, что такие люди среди нас, рядом с нами, стано-
вишься лучше, светлее и благороднее. Волею судьбы мне довелось сопри-
коснуться с ними. 

Р.S. 6 декабря 2013 года Главным управлением МЧС России по 

Республике Дагестан было проведено торжественное мероприятие 
«Созвездие мужества». В нем принимал участие личный состав Главного 
управления, а также жители республики, совершившие подвиг во имя 
спасения человеческой жизни и ставшие лауреатами фестиваля. Среди 
них и герои этой статьи.

Абдулжамал Азизов

1 октября 2013 года в селе Ново-Мака Сулейман-
Стальского района гражданка Ахмедова с двумя 
внуками прогуливалась вдоль оросительного 
канала, протекающего недалеко от села. Она не 
заметила, как младший полуторагодовалый внук 
– Муслим, упал в канал. Ребенка понесло по тече-
нию прямо в большую трубу, уходящую под феде-
ральную трассу «Кавказ». Барахтающегося в воде 
мальчика увидел возвращавшийся домой 83-лет-
ний Абдулжамал Азизов, недавно перенесший две 
операции. Не раздумывая, он бросился в ледя-
ную воду и подхватил малыша на руки. Только 
и подоспевшим на помощь сельчанами удалось 
вызволить отважного дедушку Абдулжамала и 
спасенного им Муслима из канала.
Главным управлением МЧС России по Республике 
Дагестан Абдулжамал Азизов представлен к 
медали МЧС России «За спасение погибающих на 
водах».

про_нас
Фируза сулейманова



Дмитрий Кузьменко 

В ночь с 3 на 4 января 2012 года примерно в с. 
Юрковка Тарумовского района произошел пожар. 
Горел дом Маржанат Курбановой.
Увидев огонь, Дмитрий Кузьменко ринулся на 
место пожара. В дыму и огне по крику он нашел 
двухлетнего ребенка, вынес его и передал рядом 
стоящим односельчанам.
Не успел Дмитрий отдышаться на свежем воз-
духе, как из толпы донеслось, что в доме еще 
один ребенок. Опрокинув на себя еще воды, 
Кузьменко вернулся в горящее пекло, нашел 
полуживого трехлетнего ребенка и вынес его 
в безопасную зону. На утро следующего дня, 
благодарные родственники хозяйки сгоревшего 
дома настояли на госпитализации и обследо-
вании спасителя их детей. Сами дети получили 
серьезные ожоги (50 % тела). Врачи ожогового 
центра г. Махачкалы потом говорили о том, что 
малейшее промедление – и детей было бы уже 
не спасти. Главным управлением МЧС России 
по Республике Дагестан Дмитрий Кузьменко 
представлен к медали МЧС России «За отвагу на 
пожаре».

Марат Рахметов 

24 июня 2013 года в г. Звенигород Московской области произошла трагедия. 24-летний житель Махачкалы Марат 
Рахметов со своим двоюродным братом Расимом решили искупаться в Москва-реке. Недалеко от них отдыхала группа 
местных подростков из семи человек. Неожиданно нескольких девочек, которые в том момент плавали, стало относить 
течением от берега и затягивать вглубь. Услышав крики о помощи, Марат с Расимом, не раздумывая, бросились в воду. 
Марат первым доплыл до тонущих девочек. Он вытолкнул на мелководье Юлию Аникееву и Репсиме Керогян, однако сам 
выплыть не сумел.
И только 27 июня тело Марата Рахметова было обнаружено в Москва-реке, недалеко от места трагедии. Марат похо-
ронен в селе Хапиль Табасаранского района. Родители 14-летних подростков бесконечно благодарны герою, который ни 
секунды не сомневаясь, спас жизнь их дочерей. Молодой и красивый парень ушел из жизни, сохранив жизни другим.
19 июля 2013 Президент Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов в знак благодарности за достойное воспитание 
сына вручил именные часы Президента РД родителям Марата – Тельману Сулеймановичу и Майсарат Шапиевне, а так-
же передал от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева награду – знак «Благодарю» (посмертно).

Вадим Султанов 

27 июня 2013 года житель Дербента Ханлар 
Гасанов, давно увлекающийся рыбалкой, полез в 
море чтобы отцепить поводок. Мощное подводное 
течение понесло молодого человека в открытое 
море. Выбившись из сил, Ханлар стал звать на по-
мощь. На крики откликнулся отдыхавший вместе с 
друзьями в прибрежном кафе «Маяк» Вадим, он с 
разбега бросился в воду. Доплыв до утопающего, 
подхватил его и поплыл к берегу. Вадим выплыл 
на берег и с помощью друзей оказал спасенному 
первую медицинскую помощь. Ханлар теперь 
считает 27 июня своим вторым днем рождения и 
бесконечно благодарен своему спасителю.
Для прапорщика городского отдела Федеральной 
службы исполнения наказаний г. Дербент, инструк-
тора-кинолога Вадима Султанова в той экстренной 
ситуации не стоял вопрос: помочь или нет. Он 
просто не мог поступить иначе. Ханлар – это вто-
рая спасенная жизнь на счету Вадима. В августе 
2009 года он спас в море девушку, однако даже 
не узнал ее имени. Главным управлением МЧС 
России по Республике Дагестан Вадим Султанов 
представлен к медали МЧС России «За спасение 
погибающих на водах».

Хизри Омаров 

Купаясь в море, Хизри Омаров, опытный пловец 
и морж со стажем, услышал крики о помощи. 
Оглянувшись, он увидел – кричала девочка, 
плававшая с кругом, а рядом тонула женщина. 
К тому времени, когда Хизри Омаров подплыл 
к месту происшествия, женщина уже пошла ко 
дну. Хизри Шаласуевич устремился на дно за 
тонувшей женщиной. Вытянув из-под воды уже 
бесчувственное тело, он с силой сжал ей сгибом 
локтя грудную клетку – сразу в море, не выводя 
на сушу. Из горла женщины фонтаном хлынула 
вода. Удерживая ее голову на согнутой руке, 
он свободной рукой рывком подтянул детский 
надувной круг. Каждые полметра давались с 
большим трудом, свободной рукой приходилось 
плыть, удерживая над водой голову женщины 
и контролировать слабеющие силы девочки, не 
позволяя ей отставать. Так он дотянул до берега 
обеих – мать и дочь. Главным управлением МЧС 
России по Республике Дагестан он представлен 
к медали МЧС России «За спасение утопающих 
на водах».

Магомедрасул Халилов 

21 февраля 2011 г. в 6 часов утра, когда все еще спали, Магомедрасул, проснулся, услышав звук лопающегося шифера и женский голос, умолявший о по-
мощи. Выбежав на улицу, он увидел, что горит дом соседа – пенсионера-инвалида Арсланали Арсланалиева.
С трудом передвигающийся старик находится внутри дома, Магомедрасул, бросился в объятое пламенем жилище. Спустя некоторое время юноша вынес на 
руках бездыханного старика в безопасное место. На обоих горела одежда. Арсланалиев получил серьезные ожоги лица, ушей и шеи. Убедившись, что спасен-
ный жив и в безопасности, молодой человек приступил к тушению пожара. В настоящее время Магомедрасул достойно служит в рядах Российской армии.
Главным управлением МЧС России по Республике Дагестан он представлен к медали МЧС России «За отвагу на пожаре». 
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Самым подходящим детектором в этой ситуации можно смело назвать 
интернет, потому что интернет – относительно честная штука, его рейтинги 
под каждую новую тему специально не подкрутишь. А эта честная штука 
давно и упрямо показывает, что упоминание «Анжи» сегодня гарантирует 
уверенный выход в топ чуть ли не всякой заметке: главное – чтобы про 
футбольную Махачкалу, там неинтересно быть не может.

Считано-пересчитано, проверено-перепроверено. Остается только этому 
факту удивляться и принимать его как должное.

Больше, чем «Анжи», собирает кликов только лишь «Спартак», но за 
«Спартаком» вообще никому на российских футбольных просторах не угнать-
ся. Просто без шансов. Как говорит бывший президент красно-белой кон-
торы Андрей Червиченко, «если сегодня в Тарасовке» чихнет повар, завтра 
по этой теме будет париться вся страна». Примерно так оно и есть на самом 
деле. Ни ЦСКА, ни «Динамо», ни «Локомотиву» с «Торпедо», ни тем более 
любому из провинциальных клубов со «Спартаком» тягаться не по силам.
«Причем тут «Спартак?», – спросите вы. А притом, что эта его обособлен-
ность только подчеркивает динамику удивительного рывка, который совер-
шил в массовом футбольном сознании «Анжи» за короткий, просто ничтож-
ный срок, – от ленивого безразличия до гремучей смеси острого, чуть ли 
не болезненного интереса, обожания и ненависти. Такие эмоции на пустом 
месте не рождаются. Таким эмоциям место в Книге рекордов Гиннеса, если 
вдруг найдется в ней подходящий раздел.

Движок, запущенный на полные обороты в январе 2011-го, до сих пор 
крутит так, что пыль столбом по всей России.

***
Новейшая история «Анжи» тоже имеет четкую границу: в ней есть «до» и в 
ней есть «после».

«До» – попытка не взойти на вершину, а оседлать ее махом, влет: все 
звезды – наши, бешеный драйв, золотая лихорадка, парад иллюзий, небо 
в алмазах, фантастические рейтинги – тоже наши. Стремление получить 
все и сразу, положить мир к своим ногам – и это наше. «До» – это Роберто 
Карлос, Самюэль Это’О, Виллиан, Ласс Диарра, Юрий Жирков, Александр 
Кокорин и многие другие реально крутые ребята. Это «бронза» чемпиона-
та России, финал Кубка страны, плей-офф Лиги Европы. Это небывалый 
всплеск популярности футбола в республике – даже несмотря на жесто-
чайшее разочарование, которое сменило эйфорию после смены курса и 
экстренного роспуска звездной бригады.
«После» – это расплата по долгам (не в прямом – в фигуральном смысле), 
падение на дно турнирной таблицы, тяжелейшее лето 2013-го, вернувший-
ся трезвый, осмысленный взгляд на суть вещей и явлений, взвешенные 
оценки – и тяжкий, тяжкий, труд.
Но «после» – это еще и удивительный эффект всплеска популярности 
футбола в Дагестане.
Успешный московский бизнесмен Михаил Убайдулаев, который по просьбе 
и поручению Сулеймана Керимова и Гаджи Гаджиева занимается сегодня 
развитием детско-юношеского футбола в республике, говорит вот о чем: 
«Детей, которые мечтают играть в футбол, сейчас огромное количество. 
История звездного «Анжи» обеспечила сильнейший импульс. Этот период 
можно оценивать с разных точек зрения, но одно достижение точно никто 
не оспорит: Дагестан горит футболом, дышит им, и это не преувеличе-
ние. У нас просто нет права упустить этот момент. Прежде был запрос на 
футбол «сверху»: социальная функция, охват населения, соседи играют, а 
мы чем хуже? – ну и так далее. Сейчас есть именно спрос. Появился, как 
нынче модно говорить, отличный драйвер: дети рвутся в футбол, родители 

За последние три года «Анжи» стал одним из самых популярных 
клубов россии. К этому утверждению можно относиться по–разному, 
но оспорить его точно не получится. Крутые виражи, лихие взлеты 

и отчаянные падения, прописанные в новой истории «Анжи» яркими 
красками, обеспечили футбольной Махачкале уникальный статус.
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мечтают отдать своих детей в футбол, молодежь 
хочет играть в футбол – это, на самом деле, гло-
бальный процесс, он возник благодаря новейшей 
истории клуба»…

***
Но будущим дагестанского футбола, положа руку на 
сердце, сегодня всерьез озабочены очень немногие. 
Все тот же эффект массового сознания породил 
куда более живой вопрос. Он читается на раз: что 
будет с «Анжи» дальше? При взгляде на турнирную 
таблицу чемпионата России, в которой команда за-
нимает последнее место, он приобретает угрожаю-
ще тревожное звучание.
Особо впечатлительные натуры, конечно же, рисуют 
картину будущего черными красками: если «Анжи» 
падает в первый дивизион (а это вполне вероятный 
сценарий, потому что футбол – жесткая и даже же-
стокая штука, руку спасения в трудной ситуации тут 
никто никому не протянет; наоборот – с энтузиаз-
мом притопят конкурента, чтобы выплыть самим). 
Значит, все пропало – Сулейман Керимов бросает 
футбол, команда рассыпается, Махачкала остается 
сиротой. Тем более что и пример подходящий очень 
некстати подоспел – полный крах владикавказской 
«Алании», у которой, между прочим, куда более 
славная футбольная история, вплоть до чемпион-
ского титула.
Версия полного сворачивания проекта «Анжи» в на-
роде довольно популярна. На ней не спекулировал 
только законченный бездельник. Для ее раскрутки 
годится, в общем, любой повод, пусть даже самый 
«дохлый». Клуб не раз и не два давал разъяснения 
по этому поводу, потому что игнорировать этот 
вопрос невозможно. Самое последнее по времени 
датировано началом февраля и принадлежит глав-
ному тренеру команды Гаджи Гаджиеву. «Сулейман 
Керимов осведомлен обо всем, что происходит в 
команде и с командой, – подчеркнул Гаджиев. – 
Он точно оценивает ситуацию, хорошо понимает, 
почему она возникла и какие сейчас нужно ставить 
перед «Анжи» задачи. Специально для встрево-
женной публики, в особенности для тех любителей 
футбола, которым действительно небезразлична 
судьба нашего клуба, еще раз повторяю: Керимов 
не собирается расставаться с «Анжи». Его мысли в 
отношении будущего клуба носят ясный, деловой 
характер: нужно сделать все, чтобы команда удер-
жалась в премьер-лиге. Если не удержится – значит, 
сделать все, чтобы, окрепнув, вернуться наверх и 
быть достойным конкурентом любому сопернику. 
Вот об этом – да, есть разговоры. О том, что, пре-
одолевая трудности, мужчина становится победите-
лем. О том, что «Анжи» обязательно будет сильным 
клубом. Здесь нет пафоса, но есть намерения».

***
Понятно, что весной «Анжи» придется туго. Для 
того чтобы зацепиться за премьер-лигу (это на 
текущий момент и задача-минимум, и задача-
максимум одновременно), предстоит для начала 
достать «Урал» (15-е место в таблице), который 
находится в четырехочковом отрыве, и дотянуть-
ся до 13-го и 14-го мест: они дают возможность 
сохранить прописку в элите, сразившись с пред-
ставителями первого дивизиона. А чтобы вообще 
избавиться от нервотрепки и избежать так 
называемых «стыковых» матчей, нужно занять 
хотя бы 12-е место. От него «Анжи» отделяют 
сегодня 10 очков. Дистанция огромная, но не 
смертельная. Даже несмотря на тяжкий весен-
ний календарь, уготованный жребием.
Нынешней зимой «Анжи» вновь преобразился. 
Если в конце прошлого года о команде говори-
ли исключительно в минорной тональности, то 
теперь на нее опять смотрят с нескрываемым 
любопытством. «Анжи» образца зимы 2014 
года – самый серьезный игрок на внутреннем 
трансферном рынке. «Анжи» укрепился опытны-
ми футболистами, которым есть что доказывать 
в этой жизни. «Анжи» будет грызть конкурентам 
горло за свои права и никому не позволит себя 
топить. В этом теперь можно не сомневаться.
Главное, чего не хватает сегодняшнему «Анжи», 
– настоящей домашней зрительской поддержки. 
Популярности, о которой было сказано в начале, 
ее хоть отбавляй, «Анжи» по-прежнему отлич-
ный драйвер самых разных рейтингов. Но вот 
реальная поддержка в дефиците. Если обобщить 
и углубить эту мысль, можно, пожалуй, сказать 
так: «Анжи» не хватает понимания.
И здесь снова уместно привести слова Гаджи 
Гаджиева, который тащит на себе очень тяже-
лый груз и отвечает за все: «Мы понимаем: так 
сложилось, что у Дагестана отняли билеты на 
концерты, которые «Анжи» давал в 2012 году. 
Только что был праздник, шоу, фейерверк – и 
вот их уже нет, потому что цирк уехал. Людям 
это трудно пережить, а по чужим долгам платим 
теперь мы. Хорошо, мы действительно в долгу: 
результат говорит сам за себя, и у болельщиков 
есть право высказывать игрокам и тренерам 
все, что накипело на душе. Но потом, после 
игры. Даже в низшей точке своего разочарова-
ния нельзя болеть против своих, за соперника. 
Свою команду болельщик обязан поддерживать 
всегда, в любой ситуации. А в трудной – вдвое, 
втрое, впятеро сильнее, чем обычно».
Новейшая история «Анжи», на самом деле, 
только начинается.

Новейшая история «Анжи» в фактах

2010

Вернувшийся в премьер лигу «Анжи» готовит к 
сезону Омари Тетрадзе, который после 1-го тура 
пишет заявление «по собственному». На смену 
Тетрадзе приходит Гаджи Гаджиев. Итог сезона – 
вполне приличное для дебютанта 11-е место.

2011

В январе «Анжи» приобретает Сулейман Керимов. 
Вскоре клуб объявляет о подписании контракта с 
чемпионом мира 2002 года бразильцем Роберто 
Карлосом, его соотечественниками Жусилеем и 
Тарделли, марокканцем Буссуфа. Летом «Анжи» 
покупает венгра Джуджака, игроков сборной 
России Жиркова и Габулова, одного из лучших 
футболистов мира Это’о, защитника сборной Конго 
Самба. В конце сезона обязанности главного трене-
ра вместо уволенного Гаджиева исполняет Андрей 
Гордеев. Позже назначение на пост получает Юрий 
Красножан.

2012

В феврале «Анжи» возглавляет знаменитый 
голландец Гус Хиддинк. Летом 2012 года «Анжи» 
привлекает под свои знамена ивуарийца Траоре, 
чуть позже – полузащитника сборной Франции 
Диарра и заканчивает первую часть сезона на 
втором месте.

2013

Зимой «Анжи» приобретает игрока сборной 
России Ещенко и еще одного бразильца – 
Виллиана. За тур до окончания чемпионата 
махачкалинцы становятся бронзовыми призе-
рами чемпионата России, а 1 июня по пенальти 
уступают в финале Кубка России ЦСКА.
Летом тренерский штаб команды покидает Роберто 
Карлос, а футболку «Анжи» примеряют игроки 
сборной России Ионов, Денисов и Кокорин. После 
четырех туров сезона-2013/14 Хиддинк покидает 
свой пост: результаты «Анжи» выглядят плачевно. 
6 августа становится известно о том, что «Анжи» 
меняет курс развития, а через два дня на пост 
главного тренера возвращается Гаджи Гаджиев. В 
короткий срок команду покидает все яркое созвез-
дие, а тренерский штаб вынужден собирать новую 
команду в условиях абсолютного форс-мажора. По 
итогам 19 туров чемпионата России «Анжи» зани-
мает последнее место в турнирной таблице, однако 
при этом продолжает выступление в Лиге Европы.

2014

Готовясь к борьбе за выживание, «Анжи» подписы-
вает контракт с бывшим игроком сборной Украины 
Алиевым и берет в аренду игроков сборной 
России Быстрова и Смолова, а также Бухарова и 
Билялетдинова, в недавнем прошлом также вы-
ступавших за главную команду страны.
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Зайнаб Хизриева

у начальника 
тоже 

есть начальник!

помните сцену из известного советского 
кинофильма «служебный роман», когда 

товарищ новосельцев со страхом и дрожью 
ожидает у кабинета начальницы своей участи?

Картина вызывает сочувствие к главному 
герою. И дело не только в грозной «мымре». 
Просто многим из нас ситуация кажется 
знакомой. Казалось бы, обычная фраза «вас 
вызывает начальник», а сколько в ней скрытой 
угрозы! В голове всплывают все возможные 
причины, послужившие поводом для недоволь-
ства руководства: от неподготовленного в срок 
отчета до глупой шутки в адрес босса, обро-
ненной невзначай в кругу коллег. Воображение 
рисует нам страшные сценарии развития 
событий, с последующим неизбежным уволь-
нением. И вот, вы уже переступили порог 

кабинета, мысленно распрощавшись с рабочим 
местом, поднимаете глаза, чтобы взглянуть 
в перекошенное от злости лицо начальника, а 
перед вами предстает такой же уставший от 
злободневных проблем и рабочей рутины чело-
век, который просто решил поинтересоваться 
о сроках сдачи проекта. Опасность позади, но 
после такой встряски вас еще долго держит 
напряжение и все валится из рук. В какой-то 
момент вы понимаете, что так дальше про-
должаться не может. И вы на правильном пути. 
Итак, чтобы избавиться от страха, необходимо 
выявить его причину:
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«Конь не валялся»

Вы занимаетесь не тем, чем принято заниматься на рабочем месте. Уже 
полдень, а работа так и не сдвинулась с мертвой точки: отчеты не подго-
товлены и не отправлены, звонки не сделаны. Вы утешаете себя мыслью, 
что до конца рабочего дня еще много времени и вы все успеете, а потому 
нет нужды в спешке. Но стоит начальнику приблизиться к вашему столу, 
по спине пробегает холодок, ладони потеют, а окна социальных сетей 
поспешно закрываются. Как только руководитель возвращается на свое 
рабочее место и опасность разоблачения позади, вы тут же возвращаетесь 
к «важным» делам. Стоит ли говорить, что такое отношение к работе плохо 
сказывается на ее качестве, а это в свою очередь, может послужить по-
водом к увольнению.

Крыса!

Вам нужно распечатать документ, к примеру, курсовую работу или инте-
ресные кулинарные рецепты, и вы незамедлительно отправляете его в 
печать на рабочем принтере. Но, как человек предусмотрительный, вы 
заранее рассчитали, что в обеденное время в офисе меньше свидете-
лей, следовательно, меньше вероятности быть пойманным на «халтуре». 
Принтер, издавая характерный звук, выплевывает бумагу за бумагой, а 
в это время в офис заходит босс... И все бы ничего, но ваше испуганное 
лицо вас выдает…

«Зуб точит»

Вы имели неосторожность обсуждать начальство на работе, чем, конечно 
же, вызвали всеобщий восторг и прослыли большим шутником среди кол-
лег. Но теперь вас не покидает ощущение, что все сказанное вами донесли 
до ушей босса, конечно же, в преувеличенной форме. Иначе как объяснить 
его хмурые взгляды в ваш адрес?

Большой Босс

Некоторые руководители разговаривают с подчиненными в особой манере. 
Пристальный взгляд, напряженные движения, долгие паузы, – одним 
словом, любят нагонять страх. Спустя пять минут пребывания в кабинете 
такого начальника, у слабонервного подчиненного складывается ощуще-

ние, будто он находится в логове итальянского босса мафии, в результате 
чего начинает бессвязно лепетать и испуганно хлопать глазами. Чаще все-
го жертвами становятся сотрудники с заниженной самооценкой. Показав 
однажды свой страх, они автоматически попадают в черный список, в 
который босс время от времени заглядывает, чтобы «отвести душу». 

Тютелька в тютельку

И, конечно же, перфекционисты. Они не щадят ни времени, ни сил для 
того, чтобы работа была выполнена на высшем уровне. Но страх перед 
неодобрением начальства настолько велик, что может свести к минимуму 
все старания.
В первую очередь уясните для себя, что вы не одиноки в своих страхах. В 
мире есть миллионы людей, которые так же, как и вы, каждый день зада-
ются вопросом «Да что я такого сделал?». Существует даже такая фобия 
– боязнь начальства, которая, как и любая форма навязчивого панического 
страха, поддается лечению. Необходимо следовать нескольким простым 
советам:
Ожидайте худшего с надеждой на лучшее. Но всегда надейтесь на счаст-
ливый исход событий. Это поможет вам не упасть духом.
Никогда и ни при каких обстоятельствах не показывайте своего страха. В 
лучшем случае вашего начальника это позабавит, и он начнет «играть» на 
ваших нервах, в худшем – перестанет видеть в вас профессионала. Перед 
посещением кабинета босса, постарайтесь успокоиться и взять себя в 
руки. Если есть возможность, посидите минутку с закрытыми глазами, 
слушайте свое дыхание, вспомните о своих достижениях. Подумайте о 
своей семье, о том, как вас любят ваши родные. Ощутите их поддержку 
именно в этот момент.
Старайтесь сделать свой рабочий день наиболее продуктивным. Заранее 
записывайте все важные дела и звонки. Телефонные разговоры, не касаю-
щиеся работы, проверка личной почты и занимательные беседы с коллега-
ми подождут до обеда.
Перестаньте пытаться быть совершенством. Не бойтесь промахов и не-
удач. Помните, что наше существование немыслимо без взлетов, падений 
и периодов затишья между ними. 
Поймите, страх – это естественное состояние человека. Не боится только 
тот, кто ничего не делает. И помните, что начальник – это такой же под-
чиненный, как и вы, со своими страхами и опасениями. В конце концов, у 
него тоже есть начальник! 



про_ДЕЛО
Анастасия Куцевич
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софия Меджидова

– работать с полной отдачей

Если по-простому, по-русски, то вкалывайте, вкалы-
вайте и еще раз вкалывайте. По-другому (если вы 
только не сын олигарха) стать успешнее и выйти на 
новый уровень личного развития не получится. Только 
упорный, постоянный и изматывающий труд поможет 
вам достигнуть новых вершин. И не просто работайте, 
а отдавайтесь своей работе, как любящая жена – 
мужу. Да  это несложно, и вообще, хочется уехать из 
дурацкого душного офиса куда-нибудь на Карибские 
острова, но только сделав упорный труд своей при-
вычкой, вы сможете достичь намеченных целей.

– ставить высокие планки

Важно только отличать высокие цели от несбыточных. 
Если поставите слишком высокие – сгорите, если 
слишком низкие – результат будет посредственным. 

Поэтому лучший выход – это определить одну глав-
ную и очень серьезную цель, и разбить ее на более 
мелкие. Вагит Алекперов тоже начинал с простого 
бурильщика, а теперь – председатель совета акционе-
ров «Лукойла».

– видеть свою цель

То есть, вполне конкретно представлять себе, чего 
вы хотите. Вы хотите стать успешнее? Отлично! Но 
что именно вы понимаете под словом «успешнее»? 
Новую должность, квартиру, жену, свой бизнес? 
Это, впрочем, не так уж важно. Самое главное – это 
четко понимать, видеть свою цель и двигаться к ней 
осознанно, ведь если вы не знаете пункт назначения, 
то вам будет довольно сложно купить нужный билет 
на поезд.

– заниматься только любимым делом

Александр Валуев вряд ли бы стал чемпионом мира 
по художественной гимнастике. Поймите, что именно 
приносит вам удовольствие от работы. Не слушайте 
других людей и не следуйте чужим предрассудкам. 
Да, стать крутым бизнесменом – это достижение 
успеха, но если вам больше нравится заниматься 
футболом, то, может, лучше стать профессиональным 
голкипером? Запомните – не важно, чем именно вы 
занимаетесь. В любой сфере деятельности (если речь 
идет про работу) есть свои профессионалы экстра-
класса, зарабатывающие большие деньги. Возьмите 
себе за правило заниматься только любимым делом, 
и тогда вы достигнете успеха. Если вы не увлечены 
своей работой – ничего не получится.

– занимать свое время

Перестаньте наконец читать ленту.ру и выключите те-

левизор. Возьмите за правило каждую свою свобод-
ную минуту заниматься чем-то полезным. Дональд 
Трамп как-то заметил, что время ценнее денег, так 
как деньги можно и заработать, но вот вернуть время 
– никогда. И он абсолютно прав. Вам ничего, абсо-
лютно ничего не мешает в дороге, вместо прослу-
шивания очередной ерунды по FM-радио, послушать 
подкаст, а в очереди к врачу – почитать книгу. Не 
губите свое драгоценное (в прямом смысле) время 
на ненужную ерунду, займите его.

–  действовать

Можно долго и упорно причитать по поводу не-
справедливого мира, жадных «капиталистов», и 
отсутствия нормальной работы. Но пока вы наконец 
не оторвете свое седалище от стула и не сходите 
на собеседование – вы не устроитесь на новую 
должность. Запомните, по-настоящему успешного 

человека отличает привычка действовать. Конечно, 
для этого нужен план, цель и средства. Так найдите 
их и начните, наконец, предпринимать какие-либо 
действия.

– учиться у других

Изучайте опыт других людей, занимающихся 
схожей с вашей деятельностью. Набирайтесь у них 
опыта и постарайтесь не совершать таких же оши-
бок. Ведь неважно, какого вы уровня профессионал, 
в любом случае найдутся вещи, которые вы знаете 
хуже других. Это нормально, «мертвые зоны» есть 
у каждого. Сделать так, что бы их было как можно 
меньше – это и есть ваша задача. Умение слушать 
и учиться у окружающих должно стать вашей при-
вычкой.

– уметь отдыхать

Чтобы не загнать себя на пути к успеху, вы долж-
ны обязательно научиться отдыхать. Иначе очень 
быстро останетесь без сил и перегорите. Выделите 
себе время, которое вы можете посвятить отдыху, 
и на эти часы забудьте про свои все свои цели. Да, 
именно забудьте – дайте мозгу отдохнуть и вос-
становить силы. Сходите в кино, театр или бассейн. 
Посидите с друзьями в кафе. Не перерабатывайте!

– итог

Вышеуказанные правила успешных людей помог-
ли очень многим достичь в своей жизни высоких 
результатов. Конечно, эти советы – не истина в 
последней инстанции, и с некоторыми из них можно 
поспорить, но если вы прислушаетесь хотя бы к 
части из них и будете следовать даже половине, то 
вы тоже сможете достичь новых, не виданных ранее 
результатов. И самое главное – ДЕЙСТВУЙТЕ!

Возьмите себе за правило заниматься 
только любимым делом, и тогда вы 
достигнете успеха. если вы не увлечены 
своей работой – ничего не получится.

дональд Трамп 
как–то заметил, 
что время 
ценнее денег, 
т.к. деньги можно 
и заработать, 
но вот вернуть 
время – 
никогда.
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Лучшие изобретения женщин
испокон веков женщина считалась хранительницей домашнего 
очага, поэтому наука и другая общественная деятельность являлась 
прерогативой мужчин. однако в истории были знаменитые женщины, 
придумавшие новые изобретения, среди которых немало «мужских» 
штучек. Мы решили развеять устойчивый стереотип, что двигателями 
прогресса являются лишь мужчины.

Астролябия

Прибор для измерения коор-
динат небесных тел изобрела 
женщина-ученый, фило-
соф, астроном и математик 
Гипатия Александрийская 
в 370 г. до н. э.

Розовое шампанское

Николь Барбье Клико в 1808 
году разработала технологию 
«ремюажа», благодаря которой 
шампанское за три месяца 
избавляется от осадка и 
становится кристально про-
зрачным. Эта технология 
возымела настоящий успех, 
значительно улучшив каче-
ство напитка.

Циркулярная пила

Табита Бэббитт долго наблюдала за мужчинами, занятыми распилом бревен специальной пилой 
с двумя ручками, за которые нужно тянуть то вперед, то назад. Хотя нагрузка на обоих муж-
чин была одинаковой, бревна распиливались только тогда, когда пила двигалась вперед, а при 
обратном движении с бревном ничего не происходило. Бэббитт подумала, что это пустая трата 
энергии, и в 1810 году создала прототип циркулярной пилы, которая позднее стала использо-
ваться в лесопильной промышленности.

Перископ для подводных лодок

С помощью этого прибора, который запатентовала в 1845 году Сара Мэтер, 
определяют расстояние до наблюдаемых объектов.

Мясные консервы

В 1873 году на всемирной выставке в Вене 
наша соотечественница Надежда Кожина 
продемонстрировала способ приготовления 
мясных консервов, за что и получила медаль.

Силикон

Скульптор Патрисия Биллингс поставила 
себе задачу создать такую цементную 
добавку, которая бы предотвращала ее 
творения от разрушений. После несколь-
ких лет экспериментов, в 1970 году, она, 
наконец достигла своей цели, изобретя не-
рушимую штукатурку. Вскоре после этого 
Биллингс обнаружила, что материал был 
к тому же удивительно устойчив к огню.

инТерес_нО
Алина Успехова
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Снегоуборочная машина

Чистота должна быть не только 
в доме, но и на улицах, решила 
обычная секретарша Синтия 
Вестовер и собрала прадедушку 
современных машин для чистки 
улиц от снега в 1892 году.

WiFi

Хэди Ламарр получила скандальную славу после того как снялась в филь-
ме чехословацкого режиссера Густава Махатого, где впервые в истории 
кино была откровенная сцена сексуального характера. За это Адольф 
Гитлер назвал ее врагом Третьего рейха, а римский папа Пий XII призвал 
добрых католиков не смотреть фильм. Но Хэди увлекалась не только 
кино. В 1941 году она запатентовала секретное средство связи, которое 
динамически изменяло частоту вещания, чтобы затруднить перехват 
противником. С 1962 года это устройство использовалось в американских 
торпедах, а ныне используется в мобильной связи и WiFi.

Глушитель для автомобиля

Этот акустический фильтр изобрела Эль Долорес 
Джонс в 1917 году, после чего мир 
вокруг нас стал чуть тише.

Стеклоочистители

Первые дворники для автомо-
биля изобрела Мэри Андерсон 
в 1903 году. Ей стало жалко 
водителя, который вынужден 
был во время вьюги поминутно 
останавливать машину и сгре-
бать снег с ветрового стекла.

Подгузники

Усталая мама и домохозяйка 
Марион Донован в 1917 
году села за швейную 
машинку с душевой зана-
веской и после нескольких 
попыток создала водоне-
проницаемые покрытия для 
подгузника. В отличие от рези-
новых ползунков, которые уже 
были на рынке, дизайн Донован 
не вызывал опрелостей и не 
сжимал тело ребенка.

Шоколадное печенье

Во время приготовления печенья по классическому 
рецепту Рут Уэйкфилд в 1930 году пошла на экспери-
мент, растопив плитку шоколада и добавив его в тесто. 
Получилось очень вкусное печенье, которое позже Рут 
с мужем запустили в серийное производство.

Бронежилет

В 1965 году доктор Стефания 
Кволек изобрела синтети-
ческий материал кевлар, 
который в пять раз силь-
нее стали. Ее изобретение 
спасло тысячи жизней 
полицейским, пожарным и 
военным. Кевлар стал осно-
вой для пуленепробиваемых 
жилетов.
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Первые упоминания о гейшах относятся к 1600 году до н.э. В журнале 
«Проджи» мы уже рассказывали про гейшу – женщину-цветок. Напомним 
нашим читателям, что гейша по-японски означает «человек искусства». Она 
должна уметь играть на музыкальных инструментах, петь и танцевать, а 
также проводить чайную церемонию. Иностранцы часто путают гейшу с лег-
кодоступной девушкой из бара, однако на вечере, где гейша – хозяйка, никто 
не позволит себе вольностей, а секс не входит в прейскурант ее услуг, она, 
скорее, своеобразный «аниматор», развлекающий гостей чтением стихов, 
песнями и просто интересной беседой. Кстати, провести вечер в обществе 

гейши удовольствие не из дешевых – от 3 до 
10 тысяч долларов за вечер. Одежда гейши 
– длинная с глухим воротом, что позволяет 
поддерживать чувство таинственности. Гейша 
одевается так, чтобы оставить мужчине поле 

для воображения. Кимоно для настоящей гейши 
шьется и украшается индивидуально и стоит 

целое состояние, и это не говоря уже о 
веерах и украшениях.
Но вернемся к внешности гейши. 
Классический макияж – белое лицо, 
красные губы, темные глаза и уложен-
ные волосы – делает их лица одинако-
во идеальными, не позволяя увидеть 
истинные черты лица. Нередко можно 
встретить гейш среднего и даже по-
чтенного возраста. Достигнув старости, 
гейши редко уходят на покой. Известны 
случаи, когда женщина семидесяти лет 
продолжала посещать вечеринки и раз-
влекать уважаемых гостей. Прическа 
гейши является одной из самых 
сложных в мире. Для того чтобы ее 
сделать, потребуется несколько часов, 
а также гребни, цветы, палочки и 
шпильки. И, конечно же, очень много 
лака, что не способствует укрепле-

нию волос. Но, как говорится, красота 
требует жертв.

Итак, о красоте. Японки считают, что быть 
красивой – значит уметь стать красивой. 
Красивая внешность – настоящее искусство, 

и знать его нужно в совершенстве. Попробуем 
и мы разгадать секреты японских красавиц.

Гейши очень стройны и остаются такими до старости. Согнуть 
спину – значит уронить свое достоинство, унизиться. Стройность 
достигается традиционным способом: девочек приучают носить 
что-либо на голове какое-то время в выпрямленном состоянии. 
Гейши спят на жестких постелях, и никогда – на подушках. Во 
время сна под голову подкладывается специальная подставка с 
выемкой для шеи, таким образом, голова остается как бы на весу, 

и прическа не теряет своей формы. 
Нежностью и красотой своей кожи японки обязаны, в первую очередь, сво-
ему рациону: рис, морепродукты и свежие овощи. Обилие ненасыщенных 
жирных кислот, фосфора и йода самым благотворным образом сказы-
вается на внешности, в частности, коже и волосах. Кроме того, японцев 
отличает умеренность в еде – лучшая из диет. 
Прекрасные гейши оттачивали свое мастерство столетиями, собирая 
рецепты ухода за телом и волосами. Вот некоторые из секретов красоты 
японских красавиц.

Шелковые волосы

– Как мы уже отметили выше, сложная прическа и обилие закрепляю-
щих средств портят волосы, поэтому гейши придумали, как сохранить 
их шелковистость и густоту. Для приготовления маски для волос нужно 
очистить хурму от кожицы, извлечь косточки и размять до состояния пюре 
фруктовую мякоть. Смешать кашицу с 1 столовой ложкой сливок и одним 

Гейши: макияж 
и секреты красоты

искусству гейш 
Японии, их 
макияжу, рецептам 
косметических 
средств – больше 
двух тысячелетий. 
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желтком. Нанести смесь на волосы, распределив по всей длине. Накрыть 
теплым махровым полотенцем. Через 20–30 минут смыть с шампунем.
– Соя – богатый источник белка, по количеству аминокислот этот рас-
тительный белок приближается к животному. Поэтому для питания волос 
очень полезно делать соевые маски. Можно для состава приготовления 
воспользоваться соевой мукой – смешать 4 столовые ложки с 3 ложками 
сливок, добавить 1 чайную ложку масла камелии. Все 
перемешать и нанести на сухие волосы. Накрыть 
теплым полотенцем. Смыть через 30–40 
минут шампунем.

Лицо и тело

– Главный секрет безупречной 
кожи японских гейш – масло 
камелии или сансаквы. Оно об-
ладает сильными антиоксидант-
ными свойствами, укрепляет 
ногти и усиливает рост ресниц, 
усиленно увлажняет кожу. Его 
используют в качестве маски.
– Еще один секрет – яблочный 
уксус. Его японки применяют для 
профилактики перхоти, обезжи-
ривания корней волос, добавляют в 
ванну, чтобы сохранить кожу молодой и 
здоровой. 
– Рис полезен не только в качестве пищи, 
но и часто используется в масках для лица. 
Необходимо взять 2 столовые ложки рисовой муки 
или рисовых отрубей и смешать с 1 столовой ложкой жирных сливок. 
Осторожно нанести на очищенную кожу лица, шеи и зоны декольте. Через 
15–20 минут смыть прохладной водой.
– Для увядающей кожи. Возьмите 3–4 столовых ложки рисовой муки 
или рисовых отрубей и 2 чайные ложки жидкого меда, добавьте 1 чайную 
ложку сливок. Тщательно перемешайте, аккуратно нанесите на лицо, шею 
и зону декольте. Через 20–30 минут смойте минеральной водой. Маску 
нельзя делать, если вы страдаете куперозом.
– Лосьон для жирной кожи. Взять белок 1 яйца, взбить его до образова-
ния пены, аккуратно «по ножу» влить 1/2 стакана сакэ и 1/2 стакана сока 
спелой хурмы. Смесь можно хранить в холодильнике. Протирать жирную 
кожу 1–2 раза в день.
– Маска для любого типа кожи. Взять мякоть 1 спелой хурмы и растереть 
в кашицу, добавить 1 столовую ложку соевой или рисовой муки. Наложить 
на лицо на 10–15 минут, смыть минеральной водой. 
– Маска для увядающей кожи. Растереть мякоть 1 спелой хурмы до со-
стояния пюре, добавить 2 чайные ложки сливок. Нанести на 15–20 минут, 
смыть минеральной водой.
– Слива богата калием, фосфором, кальцием, магнием, железом, в мень-
ших количествах в ней имеются бор, марганец, медь, цинк, никель и хром. 

Маска для жирной кожи. Очистите от кожуры 1 
спелую сливу, хорошо разомните и добавьте 1 
взбитый яичный белок. Маску держать на лице 
20 минут, потом смыть минеральной водой.
– Смягчающая маска. Возьмите 3 крупные сли-
вы, очистите от кожуры, и удалите косточки и 
разомните. Добавьте к ним 1 яичный желток, 
половину чайной ложки меда и 1 столовую 
ложку соевой муки. Наложите на лицо и через 
15 минут смойте минеральной водой.
– Маска для нормальной кожи. Размятую 
мякоть 1 сливы смешайте с половиной чайной 
ложки сливок и 1 чайной ложкой рисовых от-
рубей. Нанесите на лицо, подержите 30 минут, 
после чего смойте минеральной водой.

Массаж 

Гейши издавна растирали свое тело солью, смешанной со сливками, 
добиваясь при этом удивительно нежной и бархатистой кожи. Как по-
казали современные открытия, морская соль – чудесное средство от 
целлюлита. Мануальный солевой массаж «разбивает» жировые скопле-

ния и возвращает коже гладкость и упругость. Самой действенной 
процедурой по восстановлению красоты и здоровья считается 

знаменитый массаж шиацу. Задача шиацу-массажиста – 
направить силы в нужное русло путем нажатия-стимуля-

ции определенных точек. При помощи этого массажа 
японки до преклонных лет сохраняют свои личики 
фарфоровых куколок.
Попробуйте применить эти средства, и вскоре вы 
заметите, как кожа лица, тела и волосы обретут 
здоровый, ухоженный вид. Почувствуйте себя 
гейшей… хотя бы дома!
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Смартфон  Samsung Galaxy S5

В апреле 2014 года будет выпущен смартфон Samsung Galaxy S5, который придет на смену «флагма-
ну» 2013 года Galaxy S4. Ожидается, что новинка получит сканер радужной оболочки глаза, который 
будет использоваться для идентификации людей.

Анонсирован первый в мире 8-Гб чип мобильной DRAM-памяти LPDDR4

Компания Samsung Electronics анонсировала первый в истории 8-Гб чип DRAM-памяти LPDDR4 для 
смартфонов и планшетов. Новый 8-Гб высокоскоростной чип DRAM-памяти LPDDR4 обеспечивает 
высокий уровень производительности и энергоэффективности, гарантируя быструю работу мобиль-
ных приложений, а также эффективное использование в мобильных устройствах экранов со сверх-
высоким разрешением при одновременной минимизации энергопотребления.

Маска для дайвинга Smart Swimming Goggles

Smart Swimming Goggles – это маска для подводного плавания, которая оснащена встроенным 
мобильным компьютером. Она не только может определить ваше местоположение и показать его на 
экране, но также сделает фотографии окружающей вас красоты и даже снимет ее на видео!

GPS-обувь от Доминика Уилкокса 

Дизайнер Доминик Уилкокс выпустил целую серию обуви с GPS-маячками. Получающие энергию от 
ходьбы, эти устройства будут в режиме онлайн передавать информацию о вашем местоположении 
тем, кому это нужно. Отличный элемент одежды для стариков и детей.
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3D-принтер da Vinci для дома

На выставке CES 2014 среди прочих интересных технологичных новинок внимание гостей привлек 
персональный 3D принтер da Vinci для домашнего использования, представленный тайваньской ком-
панией XYZprinting. Компания предоставляет владельцам da Vinci возможность скачивания со своего 
ресурса множества готовых 3D моделей.

Портативный ультратонкий мини-утюг гладит одежду на тебе

Этот ультратонкий портативный мини утюг осуществляет так называемое «гладкое глажение», 
потому что имеет специальную «зеркальную» поверхность. Ультратонкий мини утюг Ultra-slim Mini 
Pocket Card Iron питается от трех батареек АА, подзаряжается как телефон – через USB от вашего 
ноутбука, имеет размеры 10 х 6,2 х 1,8 см. 

Инновационный сачок для бабочек

E-catch Net выглядит как сачок без сетки, но кольцо этого «сачка» представляет собой 3D-сканер. 
Чтобы поймать красивое насекомое, нужно – как и в традиционном варианте – сначала его догнать, 
а потом взмахнуть сачком. Когда бабочка проходит сквозь кольцо, сканер считывает и сохраняет 
информацию о ней.

Школьная форма с GPS-маячком

Британская компания Trutex начала выпуск школьной формы, оснащенной GPS-маячками, благодаря 
которым родители всегда будут знать, куда запропастился их озорной ребенок.
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инТерес_нО
софия Меджидова

немного о нас

Точно также ощущение 
жесткости и твердости 
делает людей негибкими. 
Сидящие на жестких 
стульях были более 
неуступчивы в пере-
говорах. Ощущение 

шероховатой поверх-
ности вызывает в 
людях ощущение 
сложности в от-
ношениях между 
людьми, а холод 
тесно связан с 
чувством одино-

чества.

Люди стремятся унизить других, когда 
неуверены в себе. Испытуемые, кото-
рым сказали, что они плохо прошли тест 
на IQ, высказывали больше националь-
ных и религиозных предубеждений, чем 
те, кому сообщили о высоких результа-
тах.

На поведение людей влияют телесные ощущения. 
Например, есть стойкая ассоциация между ощу-
щением тяжести и «важностью», «серьезностью», 
«весомостью». Люди оценивали человека как более 
серьезного и стабильного, если его резюме по-
давалось в тяжелой папке, и наоборот.

Более успешных и богатых считают более умными, мудрыми и т.д., и наоборот. 
И зачастую люди склонны думать, что те, кто добился успеха, и те, на чью долю 
выпали страдания, заслуживали это.

Не все риски воспринимаются 
одинаково. Один и тот же чело-
век может бесстрашно прыгать 
с парашютом, но бояться воз-
разить начальнику. Или дрес-

сировать тигров, но стесняться 
познакомиться с симпатичной 

женщиной.

Ложь требует больших менталь-
ных усилий. Человеку одновре-
менно приходится удерживать в 
голове ложь – чтобы ее говорить, 
и правду – чтобы ее скрывать. В 
результате он произносит более 
простые предложения и хуже 
справляется с задачами на сооб-
разительность.

Счастливее не тот, у кого денег много, а тот, у кого больше, чем у соседа. Частично на этом основывается и неудовлетворенность большими деньгами. 
Люди постоянно сравнивают себя с соседями. Разбогатев, они начинают вращаться в новых кругах, где у людей денег еще больше, и возвышаться над 
окружающими нелегко.

Чем сложнее решение, которое необходимо 
принять, тем более люди склонны оставлять все, 
как есть. Если в магазине слишком большой вы-
бор, и люди не могут сходу определить, какой из 
товаров лучше, они уйдут без покупки.

Когда за людьми наблюдают, 
они ведут себя лучше. Причем 
иллюзия наблюдения работа-
ет тоже. Достаточно было 
повесить фотографии 
глаз в столовой само-
обслуживания, чтобы 
большее число людей 
стало убирать за собой 
посуду.

Внешность играет 
огромную роль даже в 
голосовании и выборе 
политиков. Избиратели 
делают вывод о компе-
тентности политиков 
по выражению лица и 
физической привлека-
тельности. Разумеется, 
неосознанно.

Люди с высоким уровнем тестостерона 
получают наслаждение от гнева других.



про_ДЕЛО
Анастасия Куцевич

работа 
              для 
     мозга

             Всегда помните, что мозг – это самое 
        главное ваше сокровище и достояние. В него 
               стоит вкладывать время и деньги.

Каждый день учите наизусть понравившуюся фразу, философскую 
мысль, цитату успешного человека и т.д.

         Постоянно наблюдайте за своими реакциями, эмоциями, желаниями, 
     отношениями. 30% вашего внимания должно смотреть на вас со 
  стороны. 

Пристально наблюдайте за окружающим миром, 
вас окружают знаки: повторы из цифр, имен, фраз, 
людей, предметов. 

Ищите выход из любой сложной 
ситуации, не опускайте рук, 
не сдавайтесь. Приказывайте своему 
мозгу: «Ищи решение!»

         Тренируйте мозг во сне: перед сном обязательно 
      анализируйте прошедший день и давайте мозгу задание 
    на ночь для решения проблем во сне. Сразу после 
пробуждения прислушайтесь к себе, ваш мозг уже готов 
дать вам ответы.

 Читайте биографии 
             известных людей

Будьте в курсе самых последних научных открытий, достижений 
человечества, особенно в области космоса.

Мыслите масштабами не меньше, чем Вселенная. 
Постоянно ощущайте связь с космосом. 

   Постоянно помните о том, 
             что ничего 
  случайного не бывает.
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дети о семейных отношениях

Курбан, 6 лет:

– Семья нужна, чтобы ухаживать друг за другом. Например, моя мама ухаживает за маленьким 
Рамазанчиком, мной и папой. У моих некоторых друзей уже есть невесты, а у меня пока нет. В 
будущем я бы хотел невесту по имени Марина. У нее должны быть золотистые волосы и светлые 
глаза, и еще – она должна быть чуть ниже меня ростом. А когда мы поженимся, я хочу, чтобы у 
нас появились дети – четыре мальчика и четыре девочки. Дети нужны, чтобы с ними играть, а 
когда они вырастут – вместе работать. Детей лучше не ругать, а говорить спокойно, и тогда они 
все поймут.

Семен, 5 лет:

– Когда человек один, ему плохо, поэтому семья нужна, чтобы хорошо, весело жить и 
любить. У меня есть подружка Полина, нам вместе интересно – мы играем, гуляем, и я 
хочу, чтобы у меня была такая же жена. Жениться можно в 7 лет, но лучше все-таки, когда 
учишься в институте, или когда уже закончишь учебу. Когда я женюсь, я хочу, чтобы у 
меня было трое детей – два мальчика и девочка. С детьми нужно гулять, кормить, играть, 
в садик водить, потом – в школу, а главное – заботиться о них.

Вероника, 6 лет:

– Люди женятся, чтобы была семья, рождались дети и было весело. Я еще не думала, какой 
у меня будет муж, но он обязательно должен быть добрым. Когда я вырасту и выйду замуж, 
я хочу, чтобы у меня было двое детей – дочка и сын. Дочку я назову Алисой, а сына – Гелия, 
я буду их любить и ухаживать за ними.

Далгат, 9 лет:

– Без семьи людям плохо, скучно и одиноко. Поэтому все люди находят себе пару, женятся и 
потом у них рождаются дети. Дети нужны для продолжения рода, и чтобы потом было, кому 
оставить свое наследство. Жена должна быть красивой и хозяйственной. Я бы хотел свадьбу на 
Марсе, чтобы со всеми гостями полететь на ракете, а кто опоздает – тот не успеет и не полетит 
с нами. Жениться можно и в 18 лет, но лучше – в 25, когда закончишь учебу и будешь работать. 
Я хочу, чтобы, когда я женился, у меня родились близнецы – два мальчика, потому что с ними 
будет очень интересно. Я и моя жена будем заботиться о них, если они будут баловаться – не-
много поругаем, но вообще детей нужно любить и помогать им во всем!
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Гамид, 7 лет:

– Семья нужна, чтобы не жить одному и не скучать, чтобы у детей были папа и мама. Я хочу, 
чтобы у меня была молодая, красивая и хорошая по характеру жена. Когда люди поженились и 
у них родились дети, жена становится мамой, муж – папой. У меня будет двое детей – мальчик 
и девочка, они будут вместе играть, дружить. Детей нужно воспитывать так, чтобы они выросли 
хорошими людьми – добрыми и образованными.

Что такое семья? Зачем люди женятся и заводят детей? Какими 
должны быть муж и жена? и самое главное – как воспитывать детей? 

на эти вопросы отвечают наши маленькие эксперты.

Марат, 10 лет:

– Люди женятся, чтобы заводить детей и жить долго и счастливо. Без жены мужчине плохо. Он 
будет сидеть один и скучать, никто ему даже кушать не приготовит. Думаю, жениться нужно в 25 
лет, потому что до этого надо получить образование, отслужить в армии, найти хорошую работу 
и заработать много денег. Когда я женюсь, я хочу, чтобы у меня было два сына и одна дочка. Я 
бы своих детей не приучал к телефону, потому что это вредно, а я хочу, чтобы мои дети были 
умные и здоровые.

Далгат, 7 лет:

– В нашей семье все рыжие, кроме папы – у него черные волосы. Поэтому я хотел бы, 
чтобы у меня была жена с рыжими волосами. Семья нужна, чтобы все родные были 
рядом и поддерживали друг друга. Дети нужны, чтобы была большая семья, и в доме 
было весело. Жениться, думаю, лучше всего в 22–23 года, потому что надо сначала 
окончить школу, университет и начать работать. На моей свадьбе будет много людей, 
все будут веселиться и танцевать. Праздновать будем в красивом зале, где будет 400 
прямоугольных столов с самой вкусной едой. В будущем я хочу, чтобы у меня было трое 
детей – два мальчика и одна девочка. Я бы учил их спорту и порядку, отдал бы в самую 
лучшую школу, чтобы они получили хорошее образование.

Малика, 5 лет:

– Детям и взрослым нужна семья, чтобы за ними кто-нибудь ухаживал, любил и забо-
тился. Замуж нужно выходить после окончания института. Когда я буду выходить замуж, 
у меня будет самое красивое платье – пышное, белое и с блестящими камнями. Жених 
должен быть хорошим, добрым и дарить подарки. Когда я вырасту и выйду замуж, я хочу, 
чтобы у меня было пятеро детей. У нас будет большая и дружная семья. Я думаю, чтобы 
дети слушали, к ним нужно относиться ласково.



редкие амфибии 
и рептилии дагестана

Змеи, ящерицы и другие виды рептилий вызывают у разных 
людей довольно противоречивые эмоции. У большей части – страх 

и отвращение, а у кого–то, наоборот, – поклонение и восхищение.

К примеру, змеи издавна поражали воображение людей способом передвижения (у них нет конечностей, и они как бы льются по земле), немигающим 
взглядом (неподвижность сросшихся век), сбрасыванием старой кожи, т. е. чешуйчатого покрова (как говорят в народе, «змеи вылезают из кожи»). 
Поэтому они всегда окружены ореолом таинственности. Черепахам в этом плане повезло больше – они пользуются большой симпатией у людей, 
особенно у детей. Несмотря на такое неоднозначное отношение к рептилиям и амфибиям, роль этих животных в природе и в жизни человека велика – 
они уничтожают грызунов и насекомых, вредящих человеку, имеют эстетическое значение, оживляют степи и пустыни, их мясо и кожа используются 
в хозяйстве, а змеиный яд – очень ценный компонент при производстве лекарственных препаратов и т. д. Не зная или не понимая этого, многие люди 
убивают их просто так, и это помимо того, что их убивают ради шкуры, ради панциря, ради мяса, при самозащите, так сказать, в превентивных целях, 
чтобы впредь не кусали и не нападали. Хотя встреча со змеей или, тем более, ящерицей менее опасна, чем с любым хищником – медведем, львом, 
тигром, волком, так как ни одна змея, в том числе ядовитая, не нападает на человека первой, не будучи потревоженной. Более того, даже потревоженная 
змея старается предупредить о своем присутствии и уползти. О правильном поведении при встрече со змеями, мы поговорим чуть позже, а для начала 
давайте совершим путешествие в мир рептилий и амфибий, редких для Дагестана, познакомимся с ними, узнаем, как они живут.

Черепахи

Среди современных рептилий черепахи – наиболее древняя и специализирован-
ная группа. Они живут на Земле более 200 миллионов лет, пережив за столь 
длительный период различные климатические и геологические потрясения, 
существенно не изменив свой облик, который отличает их от всех других видов 
животных. В Дагестане распространены 3 вида черепах – средиземноморская, 
болотная и каспийская, последняя в пределах России больше нигде не встре-
чается. Особого внимания заслуживает средиземноморская. В Дагестане она 
обитает с севера на юг вдоль моря двумя полосами (с небольшими перерывами 
в районе Избербаша и Дербента) – по предгорьям и берегу моря, т. е. по при-
морским дюнам. Их выносливость феноменальна: не замедляя шага, черепахи 
двигаются по ровной тропинке, преодолевают песок, камни, какой придется 
грунт, роют ямки и карабкаются по густо поросшему кустарником крутому 
склону до тех пор, пока не преодолеют его. В последние десятилетия их числен-
ность катастрофически сокращается. Средиземноморская черепаха внесена в 
Международную Красную книгу, Красные книги России и Дагестана.

Ящерицы

В настоящее время в Дагестане известно 17 видов ящериц. 
Наиболее редкая из них – длинноногий сцинк. Это довольно 
крупная ящерица, максимальная длина туловища которой рав-
на 16,5 см, из них больше половины приходится на хвост, ко-
торый в критических ситуациях способен легко обламываться 
и отрастать заново. Длинноногий сцинк ведет скрытный образ 
жизни, населяя равнины и предгорья, поросшие травянистой, 
кустарниковой или древесной растительностью. Скрывается 
среди камней, в трещинах почвы и расщелинах скал, старых 
норах грызунов или роет свои норы глубиной до 2 м. 

Средиземноморская черепаха

про_экО
Татьяна Вдовыдченко

Длинноногий сцинк
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Амфибии

Эти животные ведут наземно-водный образ жизни. К ним относятся раз-
личные виды лягушек и жаб, тритоны и саламандры и безногие червяги. 
Среди редких лягушек Дагестана можно выделить сирийскую чесночницу. 
Внешне она напоминает зеленую жабу. Верхняя часть туловища имеет 
светло-серый цвет с пятнистостью темно-зеленого цвета. 
Иногда верхняя часть туловища имеет желтоватый цвет с хаотично рас-
положенными пятнами. Брюхо чесночницы беловатое и не имеет никаких 
пятен. В Дагестане чесночница обитает на юге на территории Приморской 
низменности и прилегающих предгорьях. Из тритонов в фауне нашей 
республики встречаются два вида: тритон Карелина и тритон Ланца. 
Внешне они напоминают медлительных ящериц с гладкой, зернистой и 
слизистой кожей, для них характерны удлиненное туловище, широкая 
сплюснутая голова и хорошо развитый хвост. В Дагестане они расселены 
только в зоне влажных широколиственных лесов и предгорий.

Змеи

В Дагестане из 21 вида змей ядовиты лишь 4, причем 3 из них встре-
чаются очень редко. Наиболее ядовитой и опасной из них является 
гюрза. Она имеет внушительные размеры, некоторые особи превы-
шают в длину полтора метра, туловище у нее также массивное с очень 
коротким хвостом, а голова широкая с короткой притупленной мордой. 
Несмотря на свою ядовитость, гюрза не представляет серьезной опас-
ности для человека при знании ее образа жизни и повадок. В Дагестане 
она распространена в нижнем ярусе предгорий. Коренное население во 
многих аулах спокойно относится к ее соседству. Но все-таки случаи 
укуса гюрзы иногда бывают, поэтому жителям и туристам районов, где 
обитают змеи, следует знать отличительные признаки ядовитых змей. 
Например, их голова по форме напоминает треугольник и довольно 
четко отграничена от шеи. 

У большинства ядовитых змей глаза имеют вертикальный зрачок. 
Многие неядовитые змеи – ужи и полозы притворяются ядовитыми, 
прижимаясь к земле и раздувая голову и туловище, либо шипят и бро-
саются. Так поступают самые крупные и агрессивные полозы – желто-
брюхий, краснобрюхий и др. Таким образом они пытаются спастись. При 
укусе же ядовитыми змеями смертельным может быть укус гюрзы, если 
укушенный имеет слабое здоровье, не получил грамотное и своевре-
менное лечение. Яд гюрзы, как и гадюк, геморрагического действия. 
После укуса гюрзы или гадюки, прежде всего, бывают выражены 
местные симптомы отравления: резкая боль в области укуса, сильный и 
широко распространяющийся отек. В случае укуса необходимо оказать 
первую помощь (обездвиживание и обильное питье) и как можно скорее 
доставить пострадавшего в медицинское учреждение для введения 
сыворотки. 
Чтобы избежать конфликта со змеей, не трогайте ее и не создавайте 
лишнего движения и шума. Помните, что змеи – миролюбивые суще-
ства, пока их не напугают или не потревожат. В случае если вы обнару-
жили змею слишком близко от себя, замрите на месте и очень медлен-
но, не поворачиваясь к змее спиной, идите в противоположную сторону, 
отходя на безопасное для вас расстояние. 

Выражаем благодарность Азиму Аскендерову за предоставленную 
информацию и фотоматериал

Сирийская чесночница

Тритон Карелина

Песчаный удавчик

Гюрза

про_экО
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про_ДЕЛО
Анастасия Куцевич

Вы были на         Таити?
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Влюбленная пара, искушенная отдыхом за 
рубежом, при условии остаться «вне кадра», 
поделилась своими впечатлениями о необык-
новенном, но, как оказалось, очень популярном 
путешествии на остров Бора-Бора. 

– Наиболее популярны поездки у дагестанцев в 
Эмираты и Турцию, сейчас открылась и Европа, 
а вот чтоб так далеко – это не часто встретишь. 
Чем был обоснован ваш выбор? 
Магомед: Мы объездили много стран, но 
никогда не возвращаемся туда, где уже были 
однажды. Да и зачем? В мире так много инте-
ресных мест, что одной жизни не хватит, чтобы 
объехатьвесь свет. И потом, первые впечатления 
– они всегда самые лучшие, самые яркие, и я не 
хочу их вытеснять из памяти, заполняя повтор-
ными. 

– Но это достаточно утомительное путеше-
ствие, так как много времени приходится про-
водить в самолете, более 23 часов. 
Амина: И я так думала, пока не полетела. Мы 
выбрали маршрут: Москва–Япония – острова 
Французской Полинезии, куда входит Бора-
Бора и Таити, помимо других островов. Полет 
до Токио-это одно удовольствие. Мы летели 
бизнес-классом, и наши кресла раскладыва-
лись полностью, на 180 градусов, превращаясь 
в настоящую кровать, а еще и часть кресла 
в виде ракушки скрывала меня от взглядов 
посторонних. Мне предложили не только по-
душку и одеяло, но и пижаму! 
Представляете? Ну и много других приятных 
мелочей: телевизор, телефон, индивидуальное 
освещение… Много разных телевизионных 
игр, в которые вовлекаются все желающие 
пассажиры самолета. В предложенном меню 
были блюда японской и европейской кухни. 
Короче, времени на все не хватило, и мы уже 
в Японии. 
Так пролетели первые 10 часов полета. Потом 
пересадка, еще 12 часов полета, пересадка и 
еще минут 50, и мы оказались первый раз в 
жизни на день назад. Поверите, интересное 
ощущение.

В каждом номере журнала 
«проджи» наши читатели делятся 
своими впечатлениями об отпуске, 
который они провели в той или 
иной стране. прошло лето, время 
отпусков, и мы задумались, о чем 
рассказать на этот раз, и ответ 
пришел сам собой. 

Вы были на         Таити?

про_путЕшЕствия
Алина Успехова
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– Многие, отправляясь в такое путешествие, выбирают местом для 
жизни бунгало. Не страшно после цивилизованного мира остаться один 
на один с природой?
М: Я бы так не сказал. Хоть наш «домик» – бунгало, и находился над 
водой, то есть океаном, у нас был кондиционер, ну, в общем, все что не-
обходимо. Красота неимоверная. Прозрачный океан, рыбы. Да и месяц на 
небе перевернутый. Хотя, конечно, и маленькие акулы, скаты баловали 
нас своим визитом, и мы могли ими любоваться. Местные относились 
к ним совсем спокойно. Считается, что маленькие акулы не страшны 
человеку. Да и если хлопнуть по воде рукой, они расплываются в разные 
стороны.
А: Вы не представляете, какая это красота – цвет неба и воды. А малень-
кие рыбки, они так и ждут, когда же ты начнешь их кормить остатками 
хлеба. Они, конечно, не такие красивые и разноцветные, как в Красном 
море, но тоже заслуживают внимания. 
Если говорить о еде, то она не из дешевых. Завтрак на человека выйдет 
около 30 евро. Надо помнить, что все привозное – еда, напитки, а если 
захотите побаловать себя сувенирами или гостинцами, то лучше уж при-
обрести их на острове Таити. 

– Так что для вас было важным в этом путешествии, чем оно отлича-
ется от остальных?
М.: В каждой поездке открываешь для себя что-то новое. Мы просто 
получали от дикой и в то же время совершенной природы удовольствие. 

Я люблю плавать, занимаюсь дайвингом. В море так много рыб, что даже 
порой кажется, что вода пахнет рыбой. И надо быть очень осторожными 
и внимательными, так как ближе к берегу на солнышке любят погреться 
акулы, не раз замечали скатов и рыбу-иглу. Да, совсем забыл, еще и 
мурены встречались. 
К берегу очень близко подходят рифы, и в них прячутся разноцветные 
рыбки, которые так и ждут тебя, чтобы попросить крошки хлеба. С корм-
ления рыб у нас начиналось каждое утро. 
А: А мне понравилась наша экскурсия на соседний остров, где было 
очень много птиц. Они сидят рядом с тобой, словно замерев на минутку, 
слившись с природой, и если бы не экскурсовод, то, возможно, мы и не 
заметили бы их. Такого разнообразия диковинных птиц я даже по теле-
визору не видела. 
М: Отправляясь в такое путешествие надо понимать, что оно рассчита-
но на людей, которые любят дикую природу, белый, белый песок, хотят 
побыть в тишине, прогуляться по джунглям, отдохнуть от каблуков и дис-
котек, от бизнес-проектов. Никаких вам курортных романов – это место, 
где можно отдохнуть душой и телом.
А: Отдых здесь просто другой. Он не лучше и не хуже остальных, он 
просто не похож на обычный «стандартный» отдых. Я долго уговаривала 
Магомеда отправиться именно на остров Бора-Бора и, конечно, пере-
живала, что вдруг ему не понравится там отдых, жаль будет неимоверно 
больших потраченных денег, времени. Но сейчас рада, мы получили 
новые впечатления и не жалеем, что выбор пал на остров Бора-Бора.

про_путЕшЕствия
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Овен

Март весьма удачный период  для самореализации Овнов. Уместным 
будет начать новое дело, проект  или же сменить сферу деятельности, 
перейдя со старой работы на новую. Не исключено, что новые предложе-
ния появятся практически во всех сферах деятельности. Будьте начеку и 
не упустите выгодные возможности. Безработным же Овнам откроются 
большие перспективы в первой половине весны. Судя по всему, именно 
сейчас вы окончательно определитесь со сферой деятельности, которая 
окажется вам по душе и будет неплохо оплачиваться. Что касается финан-
сов, то в апреле звезды рекомендуют быть особенно внимательными. Еще 
большую бдительность советуют проявить тем Овнам, которые имеют свой 
бизнес или находятся на руководящих постах.

Телец

Тельцам нужно готовиться к тому, что весна станет для них началом 
карьерного роста. Обострятся чувства и интуиция, что поможет при-
нять непростые решения и с легкостью выйти из запутанной ситуации. 
Луна на этот раз окажет немалое влияние на деловые интересы Тельцов. 
В середине весны представится счастливый случай, которым следует 
обязательно воспользоваться, чтобы достичь профессиональных успехов. 
Также Тельцам гарантирован успех в работе, связанной с творчеством. 
Множество свежих и оригинальных идей принесут уважение и поощрение 
начальства. Желательно, чтобы вас окружали люди, которым вы можете 
всецело доверять. С такими напарниками вы сумеете справиться с любы-
ми трудностями и поставленными задачами. 

Близнецы

Ваши профессиональные и финансовые позиции укрепляются, но ничего 
не дается без борьбы. В марте, скорее всего, придется решать сложные 
и спорные вопросы с кем-то из друзей или с некой высокой персоной. На 
первый взгляд, эта проблема может выглядеть практически неразреши-
мой – никто не готов будет идти на компромисс. Несмотря на это, в делах 
будет заметен явный прогресс. В этот период наиболее спорные финансо-
вые вопросы будут так или иначе разрешены. Независимо от исхода, вы 
об этом забудете и сможете двинуться вперед. Также немаловажную роль 
играет взаимопонимание с коллегами, если у вас имелись какие-то раз-
ногласия, то к концу апреля вы, наконец, придете к общему мнению. 

Рак

Март 2014 года нельзя назвать спокойным в жизни Раков. На них один 
за другим посыплются новые проекты и идеи на работе, которые помогут 
возвыситься в глазах начальства. Финансы в марте не обещают потерь, 
хотя и больших прибылей не предвидится. Апрель продолжит эту линию, 
успех будет вдохновлять вас, но не переусердствуйте, возможны пробле-
мы со здоровьем из-за сильного утомления. В середине весны, а именно 
в начале апреля, Раки могут, наконец, позволить себе ту дорогостоящую 
покупку, которую давно планировали и откладывали на нее деньги. Пришло 
время раскошелиться, покупка будет удачной, деньги не будут потрачены 
зря. Апрель как нельзя кстати подходит для осуществления вашей давней 
мечты! 

Лев

В целом весьма благоприятный период для Львов во всех сферах жизни. 
Начало весны благоприятствует получению новых знаний, не лишним 
будет пройти курсы повышения квалификации. А если вы планируете на-
чать свое дело – настал момент решительных действий. Определенные 
обстоятельства в начале весны, возможно, потребуют от вас крупных 
финансовых затрат, может быть, придется даже взять кредит. Если это 
случится, будьте осторожны и адекватно оценивайте риски и свои возмож-
ности. Период с марта по апрель идеально подходит для решения проблем 
с банками и проверяющими структурами. Также вам подвернется возмож-
ность случайного заработка или подработки. Благодаря ей, вы сможете 
улучшить свое материальное положение.

Дева

Дев ждет удивительно спокойный в работе период. Конечно, в нем будут 
свои радости и проблемы, достижения и провалы, но все это будет мало 
значить для деловой жизни Девы в целом. Набольшая деловая активность 
ожидается с середины января до конца апреля. В это время Девам придет-
ся работать больше, чем в другие месяцы. Трудитесь усердно, и результат 
не заставит себя ждать. В ближайшие два месяца Девам нужно запасать-
ся силами и хорошо, ответственно работать, а главное – не слишком пере-
живать и не придавать происходящему большого значения. Конец апреля 
может  выдаться очень напряженным, сохраняйте спокойствие, и скоро вы 
войдете в свой привычный ритм жизни.
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Весы

В профессиональном плане начало весны для Весов обещает быть вполне 
удачным. Могут открыться новые двери, появиться новые возможности и 
перспективы. Звезды, как утверждает гороскоп, будут всячески помогать, 
и способствовать  достижению успеха тем Весам, в том числе начинаю-
щим новое дело, которые будут настойчивы и трудолюбивы. Но и возна-
граждение за ваш труд, вероятно, не заставит ждать и приятно порадует 
представителей данного знака Зодиака. Но все же одной из главных реко-
мендаций для Весов будет умение сэкономить. Постарайтесь правильно 
распределить свои материальные ресурсы, а также заранее планировать 
крупные покупки.

Скорпион

От Скорпионов этой весной стоит ожидать деловой активности, резких вы-
сказываний, но при этом справедливых суждений и эффектных, а главное, 
эффективных решений.  Особенно активным месяцем выдастся апрель. В 
этот период Скорпионы могут вполне обдуманно бросить нынешнюю работу 
ради организации собственного производства или открытия собствен-
ной фирмы. Более того, активные Скорпионы смогут привлечь на свою 
сторону серьезных специалистов, которые и обеспечат успех предприятию 
в будущем. Главное в этот момент поддержка родных и близких, которую 
Скорпион должен зримо ощущать.

Стрелец

Весна знаменует для Стрельцов наступление максимальной активности. 
Стрелец окажется на распутье множества дорог: выбирай какую хочешь! 
Кое-кто даже захочет проехаться по нескольким из них. Сейчас можно и 
нужно смело заявлять и напоминать о себе – вы будете услышаны! Апрель 
особенно благоприятен для публичного выступления, оно в любом случае 
не останется незамеченным, в том числе и для руководства. Впрочем, 
быть в центре внимания – стихия Стрельцов. Они крайне чувствительны 
к общественному мнению. Многие сейчас захотят установить деловые и 
дружеские контакты со Стрельцами. Важно не подвести людей, и тогда 
успех гарантирован.

Козерог

Козероги – весьма творческие личности, и весной их потенциал воз-
растет многократно. Время благоприятствует раскрытию творческих 
способностей и дарований. Также вполне вероятно, что у вас появится 
желание освоить какое-то новое ремесло или поступит предложение 
перейти на другую, более перспективную должность. Март и апрель, 
скорее всего, принесут важные знакомства и нужные связи. Не бойтесь 
принимать смелые решения. Для работающих на фирмах – это период 
для улучшения условий труда. Но необходимо научиться уважать мне-
ние других, если вы не хотите рассориться с коллегами.

Водолей

Весна 2014 году принесет Водолею немало сюрпризов. В коллективе, с 
которым вы работаете, за вами прочно закрепится знание человека преуспе-
вающего, креативного, но строгого, иногда чрезмерно. Однако не исключены 
промахи и споры с сотрудниками, весной придется отстаивать свою правоту, 
иногда авторитет будет качаться на весах. В дальнейшем накал деловых 
проблем перерастет в прочную конфронтацию с противниками и конкурента-
ми, к концу апреля партнеры возьмутся за дела, и придется разделить рабо-
ту, прибыль, ответственность с другими людьми. В целом гороскоп обещает 
Водолею успехи и трудности, встречи и новые знакомства вдали от дома. 

Рыбы

Этой весной у представителей знака Рыб появится возможность от-
правиться в деловые поездки, которые принесут существенные успехи, 
возможны материальные поощрения. Следует быть осторожным за 
рулем, а также осмотрительнее при обращении с механизмами и денеж-
ными средствами. Друзья и родственники играют немаловажную роль в 
финансовых делах, имеет смысл обратиться к ним за помощью. В случае 
мелких материальных потерь утешайтесь тем, что не пострадала ваша 
репутация. Выше голову! 
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Поддерживайте постоянное движение к своей цели

Люди, которые добились успеха, – это те, кто постоянно поддерживал движение к своей цели. Не важно, насколько медленно вы двигаетесь, но 
движение должно быть постоянным, не останавливайтесь. И если вы идете в правильном направлении, вы достигнете места назначения.

Оттачивайте свои инструменты

Жизнь не стоит на месте, постоянно изменяются условия и обстоятельства, и это требует повышения мастерства в любом роде деятельности. Если 
вы хотите достичь цели, нужно принимать во внимание меняющиеся условия и обстоятельства, постоянно учиться, приобретать новые необходимые 
навыки и совершенствоваться – и это приведет к успеху. Это важное правило Конфуция люди часто упускают из виду.

Корректируйте методы достижения цели, но не саму цель

Если вы чувствуете, что цель правильная, но становится недостижимой, не нужно изменять цель, нужно корректировать методы ее достижения. 
Другими словами, нужно найти другие способы достижения цели, которые окажутся эффективными на данном этапе пути. Помните, что жизнь всег-
да меняется, поэтому, чтобы достичь своих целей, нужно учитывать эти изменения и самому меняться. От этого зависит успех в достижении целей.

Делайте лучшее, делайте хорошо

Что бы вы ни делали, делайте это хорошо, качественно, с любовью – насколько это вообще возможно. Делая лучшее из того, что вы можете, вы не 
будете потом сожалеть. Конфуций говорит: «Куда бы вы ни шли, следуйте туда всем своим сердцем». Чтобы добиться успеха в жизни, требуется все 
от вас зависящее.

Ваше окружение определяет ваше будущее

Человек во многом зависит от своего окружения, которое значительно влияет на систему ценностей и мировоззрение, и, таким образом, на буду-
щее человека. Конфуций рекомендует не иметь дел с людьми, которые не занимаются самосовершенствованием. Такие люди «застыли» в своем 
развитии, и будут только тормозить вас на пути к успеху и достижению целей. Ведите дела и больше общайтесь с людьми, которые идут в ногу со 
временем и развиваются. Следуя этому правилу, вы тоже будете постоянно развиваться.

Хорошие вещи дорого стоят

Трудно добиться всего хорошего, так как все действительно стоящее требует больших усилий. Гораздо легче ненавидеть, чем любить. Легко быть 
негативным, и трудно излучать позитив. Проще совершать зло, чем делать добро. Все лучшее, чего можно достичь в этом мире, требует больших 
усилий, работы над собой. Но оно того стоит. Конфуций говорит, что внешний мир – это отражение нашего внутреннего мира, поэтому, если мы 
хотим сделать внешний мир лучше, мы должны заниматься собой, развивать свои лучшие качества. Работа над собой – это неотъемлемая часть 
успеха в достижении любых целей. Возьмите за правило каждый день стараться что-то делать для саморазвития.

Обида разрушительна

Быть обиженным означает жить в негативе, а жизнь в негативе не может привести ни к чему хорошему. Что излучаем, то и притягиваем. Излучая 
негатив, мы не можем притянуть позитив, так как это противоречит законам жизни. Оставьте обиды в прошлом, отпустите их, и ваше движение к 
успеху и счастью значительно ускорится. Конфуций советует продолжать движение к своим целям, несмотря на обидные поступки других людей, не 
позволяя обидам сбить нас с курса. Использование этого правила обязательно для тех, кто хочет сделать свою жизнь лучше.

Всегда помните о последствиях

Каждое слово и действие приводит к тем или иным последствиям, и это правило всегда нужно помнить. Конфуций говорит: «Когда поднимается 
гнев, подумайте о последствиях». Гнев отключает разумность, здравомыслие. Под влиянием эмоций человек делает глупости, что может замедлить 
его духовное развитие и отодвинуть цель. Умение контролировать свои эмоции – это залог успеха в достижении поставленных целей.

Каждый может вас чему-то научить

Каждый человек может стать нашим учителем в чем-то. Конфуций говорит, что чему-то хорошему в другом человеке можно подражать (стараться 
привить себе, развивать).

Правила  Конфуция
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