Жилой комплекс «Grand Capital»,
ул. Ярагского, 11

Жилой комплекс
по ул. Ирчи Казака, 35 «п», корпус 1

Жилой комплекс
«Grand Capital»,
ул. Яракского, 11.

Жилой комплекс
по ул. Ирчи Казака, 35 «п», корпуса 3, 4

Жилой комплекс «Grand Capital»,
ул. Ярагского, 11

Жилой комплекс «Sky City»,
№1_(28–29)_2012
42
ул. Лаптиева, 53

Развлекательный комплекс ТРЦ «Capital Avenue»

43
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«Сохраним традиции предков», – как часто мы слышим эти слова! Помните, нам в школе
так еще говорили, а потом в институте, на работе и т. д… А сейчас мы сами повторяем их
своим детям, внукам. ГОВОРИМ! Но почему-то мало кто реально что-то делает для этого.
Ведь не просто так 2014 год был объявлен в России Годом культуры. Уже в масштабах
страны поднимаются вопросы сохранения культурного наследия народов России. А в этой ситуации, думаю, каждый человек должен начать с самого себя. К примеру, мы – дагестанцы,
должны любить не на словах, а на деле свой уникальный, горный край. А сейчас, общаясь с гостями нашей республики, порой кажется, что они с большей любовью относятся к Дагестану,
чем коренные жители. Да, люди сначала с опаской, а потом с любовью едут в Дагестан!
Потому что у нас есть на что посмотреть! Наша земля – несравненный кладезь природных
и культурно-исторических достопримечательностей. Где еще на относительно небольшой территории сочетаются горы, море, водопады, песчаные барханы, леса, минеральные и горячие источники?! Где еще можно встретить столько народностей с разными традициями, языком и
укладом жизни?! Пожалуй, таких мест на карте России, а может, даже и мира найдется
немного! А теперь подумайте, почему мы все это не ценим?! Журнал «Проджи» поможет вам
в этом. На страницах нашего журнала мы говорим о сохранении и приумножении традиций
предков, познакомим вас с пятью районами Дагестана – одними из лучших мест в республики
для развития туризма. К сожалению, рамки одного журнала не позволяют описать всю красоту
Дагестана и показать все достопримечательности нашей республики. Поэтому мы продолжим
эту тему и в следующих наших номерах. Мы нацелены на то, чтобы и дагестанцы,
и гости республики изучали и сохраняли традиции наших предков!
Приятного и плодотворного вам чтения!

про_ДЕЛО
Татьяна Вдовыдченко

ОАО «Дагипотека» – работать
с нами легко и выгодно
Ипотечные жилищные кредиты становятся все более
востребованными среди дагестанцев. Тем, кто впервые сталкивается
с ипотечным кредитованием, может показаться, что ипотека
– это сложно, долго и дорого.
структура для развития ипотечного жилищного кредитования. На сегодняшний день несколько сотен дагестанских семей решили свои жилищные
проблемы с помощью нашей компании. Это я и считаю нашим главным
достижением.
– Какие преимущества ипотеки АИЖК вы можете выделить?
– Во-первых, это выгодные условия: первоначальный взнос –
от 10%, ставка – от 7,65% годовых. Во-вторых, разработаны и применяются льготные программы и сниженные ставки для отдельных
социальных групп. В-третьих, действует специальная программа по
учету материнского капитала и субсидий. В-четвертых, обеспечивается
защита интересов заемщика и т. д.

Однако, если внимательно отнестись к выбору кредитной программы, узнать о возможных льготах, выбрать удобный способ погашения
кредита и правильно оценить будущие расходы, ипотека может стать
самым простым и быстрым способом улучшения ваших жилищных
условий.
В этой статье мы расскажем об организации, которая является
пионером и активным участником рынка ипотеки республики и играет
важную роль в развитии института ипотеки в Дагестане. Речь пойдет
об открытом акционерном обществе «Дагестанское агентство по
ипотечному кредитованию» (ОАО «Дагипотека»).
ОАО «Дагипотека» создано Правительством Республики Дагестан
в 2004 году на основе государственно-частного партнерства для
повышения доступности жилья и развития системы ипотечного кредитования. Контрольный пакет акций принадлежит государству в
лице Министерства по управлению государственным имуществом
Республики Дагестан.
ОАО «Дагипотека» имеет статус Регионального оператора федерального Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (ОАО
«АИЖК») с 2004 года. Все это говорит о надежности работы с ОАО
«Дагипотека». Подробнее о деятельности этой организации мы беседуем с ее генеральным директором Наврузом Мехтихановым.

– Кто может получить ипотечный кредит?
– Заемщиком и залогодателем может выступать только гражданин
Российской Федерации, имеющий доход, подтвержденный в соответствии с требованиями Стандартов процедур выдачи, рефинансирования
и сопровождения ипотечных кредитов (займов) ОАО «АИЖК». Указанные
Стандарты разработаны ОАО «АИЖК» в соответствии с законодательством Российской Федерации и представляют собой свод единообразных
взаимоувязанных положений, типовых процедур, форм документов и
требований, предъявляемых к участникам ипотечного жилищного кредитования, содержанию, построению и оформлению документации и договоров,
регулирующих отношения между ними.
Возраст заемщика на момент заключения кредитного договора/договора займа должен составлять не менее 18 лет и не должен превышать
65 лет на момент окончания срока ипотечного кредита (займа).
– Какие ипотечные программы вы предлагаете?
– На сегодняшний день мы предлагаем пять ипотечных программ:
1. Стандарт – это базовый ипотечный кредитный продукт для тех, кто
предпочитает проверенные временем решения. Первоначальный взнос
составит от 10%, срок кредита до 30 лет, ставка от 9,1% годовых, без
комиссий и штрафов за досрочное погашение.
2. Материнский капитал – льготные условия кредитования для семей с
детьми. В качестве первоначального взноса (от 10%) вы можете использовать материнский капитал, который составляет 429 408,50 рублей.
Ставка по кредиту – от 7,65% годовых.
3. Военная ипотека – эта программа позволяет военнослужащему приобрести жилье, практически не используя собственные средства. Выплата
первоначального взноса и погашение кредита в течение всего срока осуществляются за счет накопительных взносов участника накопительно-ипотечной
системы обеспечения жильем военнослужащих. Первоначальный взнос от
20%, максимальная сумма кредита 2,3 млн рублей, ставка от 9,5% годовых.
4. Молодые учителя – это льготная программа для учителей школ.

– Навруз Мисриханович, 9 апреля исполнилось 10 лет со дня создания ОАО «Дагипотека». Что вы считаете главным достижением
коллектива компании за этот период?
– Мы в качестве первопроходцев в Дагестане
Возраст заемщика на момент заключения кредитного
освоили и внедрили в практику новое направледоговора/договора займа должен составлять не
ние в решении жилищных проблем – жилищную
менее 18 лет и не должен превышать 65 лет на
ипотеку. В республике созданы законодательмомент окончания срока ипотечного кредита (займа).
ная и нормативная базы, необходимая инфра-
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про_ДЕЛО

Коллектив ОАО «Дагипотека»
Воспользуйтесь возможностью оформить кредит с пониженной ставкой
и минимальным первоначальным взносом. Фиксированная процентная
ставка – всего 8,5% годовых, первоначальный взнос от 10%.
5. Молодые ученые – эта программа для молодых высококвалифицированных специалистов, в том числе врачей, которая позволяет уже
на старте карьеры приобрести жилье в ипотеку. На этапе получения
кредита учитываются социальные выплаты. Первоначальный взнос от
10%, ставка от 10,0% годовых, в случае рождения ребенка на срок до
1,5 лет снижается размер ежемесячного платежа.
– Как получить ипотечный кредит в вашей организации?
– Получить ипотечный кредит в ОАО «Дагипотека» несложно.
Для доступности объясню пошагово.
Шаг 1. Консультация в ОАО «Дагипотека».
Шаг 2. Предварительный расчет максимально возможной суммы кредита (займа) и соответствующей ему суммы минимального первоначального взноса, расходов по оформлению и выплате ипотечного кредита
(займа).
Шаг 3. Выбор подходящей ипотечной программы и оформление анкетызаявления для предоставления кредита (займа).
Шаг 4. Передача представителю ОАО «Дагипотека» анкеты-заявления
и необходимых документов для принятия решения о предоставлении
ипотечного кредита (займа).
Шаг 5. После принятия положительного решения о предоставлении вам
ипотечного кредита (займа), приступаете к поиску квартиры, которую вы
хотели бы приобрести.
Шаг 6. Необходимо предоставить в ОАО «Дагипотека» документы на
квартиру, которую вы хотите приобрести, и информацию о собственнике (собственниках) этой квартиры в соответствии с установленными
требованиями.
Шаг 7. Документальное подтверждение рыночной стоимости приобретаемой квартиры: для этого вам следует заказать, оплатить из собственных средств и предоставить в ОАО «Дагипотека» отчет об оценке,
подготовленный независимым оценщиком или оценочной компанией.
Шаг 8. ОАО «Дагипотека» рассматривает предоставленные вами документы и делает окончательный расчет максимально возможной для вас
суммы кредита (займа) под залог выбранной вами квартиры с учетом ее
стоимости.
Шаг 9. Заключается и подписывается сторонами при участии представителя ОАО «Дагипотека» договор купли-продажи жилого помещения и кредитный договор (договор займа). Одновременно составляется закладная.
Шаг 10. Совместно с продавцом передаете договор купли-продажи и
закладную для государственной регистрации прав собственности на

Консультация
приобретаемую квартиру (срок государственной регистрации прав собственности и ипотеки составляет 5 дней) в территориальное отделение
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по местонахождению приобретаемой квартиры.
Шаг 11. В течение 1 дня после подписания договора купли-продажи
квартиры передаете продавцу квартиры первоначальный взнос из собственных средств и предоставляете в ОАО «Дагипотека» копию заявления (расписки) продавца о получении первоначального взноса.
Шаг 12. Вы обязаны заключить договор страхования имущества (по
желанию – дополнительно застраховать жизнь и трудоспособность, а
если есть созаемщики – всех заемщиков) и оплатить первый страховой
взнос не позднее трех рабочих дней, считая со дня государственной
регистрации прав собственности на приобретенную квартиру. Вы передаете в ОАО «Дагипотека» экземпляр договора страхования и оригинал
документа, подтверждающего оплату страховой премии в течение двух
рабочих дней, считая с даты заключения договора.
– Что бы вы хотели пожелать дагестанцам?
– В первую очередь, хочется пожелать, чтобы уровень благосостояния
жителей нашей республики вырос, чтобы у каждой семьи было свое
собственное жилье!
367008, РД, г. Махачкала, пер. Умаханова, 12.
Телефон/факс: +7 (8722) 67-45-74.
E-mail: dagipoteka@mail.ru, info@dagipoteka.ru
http://www.dagipoteka.ru
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Мурад Ахмедов

ЧЕЛОВЕК НА ВЕРШИНЕ
Памяти Гамида Гамидова

М. Алиев, М. Магомедов, Г. Гамидов, Г. Махачев, Б. Ахмедов, Р. Абдулатипов

С детьми
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Человек стоит на вершине. Руки распростерты, как крылья. Вдали плещутся
лазурные волны Каспия. За спиной – обрыв,
с высоты которого, как на ладони, видны
бескрайние приморские дали Дагестана.
Старое фото, на котором запечатлен Гамид
Мустафаевич Гамидов – человек-легенда,
известный спортсмен, молодежный лидер, потом – бизнесмен, банкир, депутат
Государственной Думы России, министр
финансов Дагестана.
Красивый, сильный, умный. Наверное, в
тот миг на этой головокружительной высоте
им овладело ощущение полета над родным
горным краем, своей прекрасной родиной,
которую он любил больше жизни. Возможно,
поэтому, когда Гамидов заработал первые
серьезные капиталы, открыв один из самых
известных и успешных банков в республике и
став депутатом Госдумы России, он сразу же
купил собственный вертолет, чтобы летать в
самые отдаленные точки Дагестана и видеть
жизнь людей, жизнь, которую он искренне
хотел изменить к лучшему.
Гамид Гамидов любил небо, часто был
вынужден летать по работе, и о нем самом
говорили так, как обычно принято говорить
о воздушном лайнере: быстро взлетел и набрал высоту. Прерванный полет – именно так
многие охарактеризовали его неожиданную
гибель. Прирожденный лидер, способный
спортсмен, офицер запаса, талантливый
экономист. В жизни Гамидов действительно
всегда был на высоте, покоряя вершину за
вершиной: получил высшее образование, создал семью, воспитывал детей, с нуля создал
любимое дело, всегда и во всем был впереди,
и многие прочили ему блестящую политическую карьеру. К сожалению, его планам не
суждено было сбыться… Покушение на него
стало, пожалуй, самым громким политическим убийством в современной дагестанской истории. Тогдашний глава Дагестана,
Председатель Госсовета республики
Магомедали Магомедов назвал эту трагедию
выстрелом в сердце Дагестана.
Гамид казался старше своих лет даже тем,
кто не был его моложе. Всегда выделялся и
смотрелся особняком, но не потому что хотел
этого или был заносчивым. Сама природа
наделила его столькими талантами, что он
поначалу, наверное, даже и не знал, как с
ними совладать. Ему все было интересно, он
хорошо учился, всерьез увлекся спортом, но
более всего он старался разобраться в экономических процессах, происходящих в стране,
прекрасно осознавая, что именно здоровая
экономика – ключ к благополучию людей. Он
хотел изменить мир к лучшему, но никогда
не видел себя в роли наблюдателя и статиста, наоборот, непременно хотел созидать и
участвовать во всем лично.
Гамид Гамидов становился центральной
фигурой, где бы он ни находился, чем бы не
занимался. Сестра Гамида Мустафаевича

– Баканай, вспоминает, что даже готовить
научил ее старший брат, а мама, которую сын
ласково называл Баби, всегда с гордостью
приводила его в пример другим своим детям.
Он был лидером в семье, с первых шагов в
университете завоевал уважением и стал
молодежным вожаком. Успехи в спорте добавили ему популярности, и авторитет Гамида
распространился далеко за пределы вуза.
Затем была работа в комсомоле и на производстве – хорошая жизненная школа, укрепившая характер и закалившая лидерские
качества.
Смелый, решительный, целеустремленный,
он всегда брал ответственность на себя. За
семью, за друзей, за дело, которым занимался. Личность Гамидова никогда не укладывалась в заданные рамки, он опережал время, в
котором жил. Он никогда ничего не разрушал,
кроме стереотипов мышления. Созидая,
менял вокруг себя мир и людей в нем, создавая свое гамидовское миропонимание. Его
мировоззрение было новаторским и революционным, он многое смог бы сделать, имея
громадный и так необходимый Дагестану
финансовый и экономический опыт. Говорили:
у него большое будущее, он еще многое успеет… Но, к сожалению, время, когда он как
зрелая личность вошел в политику и сразу
же громко заявил о себе, было циничным
и жестоким. Не будучи способным желать
кому-либо зла, он не подозревал, что против
него, помогавшего всем вокруг без оглядки
на национальность и религию, против него,
человека, которого уважал весь Дагестан,
затевается страшное...
Дагестан был для него не просто Родиной,
скорее, путеводной звездой. Все свои мысли
и поступки он соизмерял с надеждами
Дагестана. Он видел свой Дагестан буду-

щего – богатый, современный, способный
конкурировать с самыми высокими мировыми
достижениями во всех областях. Его емкий
и содержательный предвыборный лозунг:
«Дагестану мир и процветание» – на долгие
годы остался памятником ему самому, как и
все многочисленные добрые дела, которые он
успел совершить за свою недолгую жизнь.
Дом Гамидовых никогда не был тихим
семейным гнездом, это, скорее, был штаб,
где собирались друзья, где намечались цели
и принимались решения. Сюда приходили
за помощью знакомые и незнакомые люди,
здесь были рады каждому. Аура этого дома
до сих пор сохраняет свою неповторимость,
здесь все напоминает о Гамиде – личные
вещи, портреты на стенах, похожие на него
семеро детей и столько же внуков, которых
ему не суждено было увидеть…
Время реформ, предоставившее людям
невиданные до этого свободы, прежде всего
в экономической сфере, давало новые возможности тем, кто желал изменить жизнь к
лучшему, не боялся перемен и хотел лично
участвовать в строительстве нового современного Дагестана.
Родина Гамида Гамидова – древнее дагестанское селение Мекеги, расположенное
в Левашинском районе республики около
живописного природного каньона. Сама природа этих мест, казалось бы, располагает к
тому, чтобы здесь появились на свет сильные
люди, похожие на величественные скалы.
Мекегинская земля не обделена талантами,
это село дало Дагестану немало видных
деятелей. Отсюда родом министр внутренних дел республики Далгат Сурхаев, Герой
России, генерал-майор милиции Магомед
Омаров, мэр Каспийска Джамалудин Омаров,
один из ведущих поэтов Дагестана ГазимБег Багандов, почетный член академии
художеств России Хаджимурад Алиханов,
глава Избербаша Абдулмеджид Сулейманов,
мэр Махачкалы и бывший спикер Народного
Собрания республики Магомед Сулейманов и
многие другие известные дагестанцы.
Но Гамидова на малой родине до сих пор
почитают как самого известного своего земляка. Именно благодаря ему, о Мекеги узнали
и заговорили не только в Дагестане и России,
но и в мире.
В миниатюрном и красивом бронзовом
сосуде в доме Гамидовых до сих пор хранится песок с побережья Кипра, присланный
его близким другом Луисом Константину в
память о незабываемой дружбе. Далекие
и близкие друзья помнят Гамидова до сих
пор… Помнят, как он помогал людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации,
как поддерживал молодых спортсменов,
превратив свой банк практически в альтернативное министерство спорта. Помнят, как
возглавлял федерации двух ключевых для
Дагестана спортивных видов – бокса и вольной борьбы, как именно под его руководством
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Гамид Гамидов с супругой и детьми

Сиражудин и Абдусамад Гамидовы с матерью

С сестрой Баканай
дагестанские спортсмены вновь стали демонстрировать заметные
успехи. Помнят, как помогал деятелям культуры, ценя и возвышая
любой талант. Своих младших братьев Гамид Гамидов рано приобщил
к спорту – Абдусамад и Сиражудин Гамидовы добились серьезных
успехов, став мастерами спорта международного класса по вольной
борьбе, чемпионами международных, всероссийских и республиканских первенств. Абдусамад Мустафаевич продолжил дело брата,
став после его гибели министром финансов Дагестана, а недавно
возглавил Правительство РД. Сиражудин Гамидов избирался депутатом Народного Собрания Дагестана. Сестра Баканай возглавила банк
«Эльбин», в создание которого Гамидов вложил столько сил.
Начало 90-х годов ХХ века.
После развала Советского Союза для страны настало сложное время – пора растерянности, неуверенности в завтрашнем дне, финансовой нестабильности. Деньги обесценивались за считанные недели.
Заниматься банковским делом в такой обстановке, мягко говоря,
было рискованно, но Гамидов не побоялся. Он всегда бросал вызов
времени, трудности не могли сломить его боевой дух. Созданный им
банк «Эльбин» сразу же стал лидером финансовой сферы республики.
Для того, чтобы это произошло, надо было приложить немало усилий.
Гамидову удалось наладить контакты с финансовыми кругами столицы и за рубежом, обеспечив стабильную работу своей кредитной
организации в невероятно сложное время.
Гамид Гамидов мыслил и действовал масштабно, он создавал
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базисную основу для роста экономики Дагестана, изучал различные
схемы оздоровления финансовой сферы, много раз ездил в зарубежные командировки, чтобы набраться опыта и внедрить увиденные
передовые финансовые наработки в Дагестане. Москва, Нью-Йорк,
Стамбул, Ларнака, Амман – деловые встречи и переговоры, новые
друзья и партнеры, которые, безусловно, многое могли бы сделать
для пользы республики, если бы не случившаяся трагедия.
Гамид Гамидов был настоящим героем. Судьба не раз предоставляла ему шанс показать незаурядные качества своего сильного
характера. Но наиболее ярко это проявилось 9 января 1996 года,
когда банды боевиков захватили городскую больницу в дагестанском
Кизляре и взяли в заложники несколько тысяч мирных людей, в том
числе беременных женщин из родильного отделения. После этого
начались переговоры между правительством Дагестана и террористами. Одним из первых, кто отправился к месту событий, был депутат
Государственной Думы Гамид Гамидов. Он сделал все, чтобы не
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допустить кровопролития, лично участвовал в переговорах, стараясь
удержать ситуацию под контролем. На следующий день боевики потребовали предоставить коридор, чтобы дать им возможность уехать
в Чечню. В результате переговоров удалось договориться с бандитами, чтобы они отпустили часть детей и женщин. В качестве гарантов
безопасности в добровольные заложники к боевикам пошли Гамид
Гамидов, Гаджи Махачев, Магомедсалих Гусаев и еще несколько человек из руководства республики. Бандиты на нескольких автобусах с
заложниками переехали в Первомайское, после чего началась долгая
и трагическая осада этого села. Благодаря бесстрашию Гамидова в те
дни удалось спасти сотни жизней. За мужество и самоотверженность,
проявленные при исполнении гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, указом Президента России от 12 июля
1996 года Гамид Гамидов был награжден Орденом Мужества. А через
месяц его убили… Он не боялся смотреть смерти в лицо и разговаривал с террористами напрямую, но упредить удар тех, кто привык
стрелять в спину, не сумел…
20 августа 1996 года. Вторник. Обычный рабочий день. Гамид
Гамидов, как всегда, рано утром энергично собирается на работу.
Обычно неразговорчивый и сосредоточенный с утра, он почему-то
долго не может выйти из дома, задержавшись на пороге, разговаривает с супругой Мариной. Не доезжая до входа в Министерство
финансов, кортеж министра притормозил. Гамидов выщел, чтобы поговорить с женщиной, которая уже с утра пришла к зданию Минфина,
как и многие другие люди, которые тогда обращались к Гамидову за
помощью и находили его дома или на работе. Приходили не зря, ведь
знали, что отказа не будет. Была ли эта незапланированная останов-

ка частью дьявольского плана убийц – ведомо лишь Всевышнему.
Через секунды раздался адский взрыв, и следом наступила оглушительная тишина. Гамидов погиб в 42 года, в расцвете лет, погиб,
делая шаг навстречу тому, кому хотел помочь в очередной раз…
Почти два десятилетия прошли с того трагического дня… Но Гамид
Мустафаевич всегда среди нас, потому что оставил после себя такое
наследие, которым по праву могут гордиться его дети и земляки.
Боль утраты до сих пор в сердцах его родных, и даже сейчас он своим
примером и доброй памятью, оставленной о себе, дает им силы жить.
В рассказах супруги Гамида Мустафаевича Марины, которую язык не
поворачивается назвать вдовой, образ мужа оживает в каждом воспоминании о нем, в каждом слове и жесте…
Имя Гамида Гамидова увековечено в названии проспектов, улиц и
дворцов спорта. В республике проводятся спортивные соревнования,
посвященные памяти славного сына Дагестана. Но ценнее всего –
живая память его друзей. Гамид Мустафаевич живет в воспоминаниях
всех, кому он успел помочь, всех, знавших Гамидова лично, да и просто разделявших его взгляды единомышленников, как и он, мечтающих видеть Дагестан мирным, процветающим и сильным.
В трагические дни гибели Гамида Гамидова очень емко выразил
ощущения многих дагестанцев от этой потери Рамазан Абдулатипов.
Закончу его словами, под которыми могли бы подписаться многие
наши земляки.
«Редко кому из нас удается оценить человека, брата, друга при
его жизни. Как говорится, «потерявши плачем». Плачем от обиды,
что уничтожен талант, потеряна весомая часть потенциала возрождения Дагестана.
Гамид Гамидов меня, как и многих других, называл старшим братом. Но он не сберег себя, а мы не сберегли его. Убивая таких людей,
мы убиваем Дагестан. Цивилизованным и благополучным становится
лишь тот народ, который бережет, прежде всего, свой человеческий
потенциал, своих талантливых и мужественных сыновей и дочерей.
Пока же Дагестан растрачивает себя. Отсюда и нищета нашего духа,
нашей экономики, науки и производства.
Друзья Гамида живы. И наш долг – воплотить его мечты в жизнь
народов Дагестана – обеспечить всем мир и процветание. И Гамид
вместе с нами в созидательных делах».
P.S. Два с половиной года назад в доме Гамидовых
снова зазвучал голос Гамида, его имя, внешнее сходство с дедом, заразительный смех и пронзительный
взгляд достались по наследству маленькому
Гамиду Гамидову – наследнику старшего
сына Гамида Мустафаевича – Муртазали...

В Госдуме России. О. Бегов, Г. Гамидов, Р. Абдулатипов

На открытии борцовского турнира
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Меморандумом по негативу
Известная фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром»
в настоящее время звучит упрощенно. Современные, более
сложные реалии можно сформулировать следующим образом:
«Кто управляет информацией, тот определяет будущее мира».

Министр печати и информации Дагестана Азнаур Аджиев
И сегодня эти реалии особенно актуальны на Северном Кавказе – одном из важнейших регионов Российской Федерации, развитие которого во
многом показательно для завтрашнего дня всей страны. А потому и вполне
объясним интерес к данной теме на самом высоком представительном и
профессиональном уровне.
Так, 27–28 марта в столице Дагестана состоялся семинар-совещание
под названием «Проблемы и перспективы повышения эффективности
информационной политики в СКФО», решение о проведении которого было
принято на первом Форуме СМИ Северного Кавказа в ноябре 2013 года в
Пятигорске.
В мероприятии приняли участие главы профильных министерств и
ведомств из всех регионов СКФО, руководители региональных информационных агентств, телекомпаний и печатных СМИ Северного Кавказа,
представители аппарата полпреда Президента Российской Федерации в
Северо-Кавказском федеральном округе.
Приветствие участникам семинара направил Заместитель Председателя
Правительства РФ – полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Александр
Хлопонин. Полпред отметил традиционно высокую степень развитости
СМИ в Дагестане – она может стать хорошим заделом для выстраивания
совместной работы в масштабах округа. Им же был сформулирован стратегический приоритет мероприятия: подготовка к выходу северокавказских
медиа в общефедеральное информационное пространство.
«Открывающаяся сегодня площадка, без сомнения, должна стать прологом к проведению уже Второго Форума СМИ Северного Кавказа», – с
таким пожеланием-поручением обратился Хлопонин к присутствующим.
Министр печати и информации Дагестана Азнаур Аджиев, открывая
мероприятие, признал существенные проблемы в области СМИ.
«К сожалению, работа, проводимая нами, порой оказывается недостаточной, чтобы эффективно противостоять потоку негатива, изливающемуся сегодня в эфире федеральных СМИ в адрес Северного Кавказа.
Очень большое количество позитивных событий и мероприятий, играющих
важную роль в нашем регионе, остается за кадром. Однако есть ряд эф-
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фективных инструментов противодействия, которые мы должны взять на
вооружение и повседневно использовать», – акцентировал он. Поддержал
выступление министра его первый заместитель Зубайру Зубайруев, посетовавший на то, что в российском журналистском сообществе сегодня
очень не хватает внутреннего единства, одновременно приведя отдельные позитивные примеры позитивного сотрудничества между СМИ.
Директор Центра современной кавказской политики Игорь Сопов рассказал коллегам об эффективном способе противодействия негативу в
масс-медиа.
«Если вы не моделируете информационную повестку, то за вас это
делают другие. Объективные, взвешенные экспертные оценки происходящих событий должны стать основой формирования информационной
повестки в медиапространстве», – подчеркнул Игорь Сопов.
По мнению участников форума, сложившийся в российском информационном поле перекос в сторону негативных публикаций о событиях на
Северном Кавказе диктует необходимость принятия ряда мер. В частности, организации совместной работы медиаресурсов СКФО в едином информационном пространстве. Это объединение усилий необходимо, в том
числе, и потому, что практически все северокавказские республики сталкиваются с похожими проблемами: проявлением идеологии экстремизма
и терроризма, нагнетания межнациональной и межрелигиозной розни.
Причем основа для взаимодействия уже есть – только за последние годы
в округе появились несколько перспективных медийных проектов, способных стать опорами для формирования единой системы действий. Это
и интернет-телеканал Ossetia.tv, и телецентр НТК «Ингушетия» в Магасе,
и совсем новый канал «Архыз-24», запущенный в КЧР.
В тот же день состоялась встреча участников семинарасовещания с
Главой Республики Дагестан. Приветствуя гостей, Рамазан Абдулатипов
обратил внимание присутствующих на то, что у субъектов Северного
Кавказа практически нет совместных культурных проектов, поэтому многие позитивные начинания остаются незамеченными широкой общественностью. Причиной такого положения дел он считает отсутствие выстроенной системы взаимодействия, которую и было решено наладить
в самое ближайшее время.
Финальной частью программы мероприятий в Махачкале стало подписание под эгидой аппарата полпреда Президента РФ в СКФО меморандума о сотрудничестве между органами исполнительной власти субъектов
округа в сфере реализации информационной политики.
Документ, в частности, предусматривает совместную реализацию
задач, связанных с формированием привлекательного имиджа СКФО,
скоординированное освещение позитивных процессов и планов развития
округа, событий социально-экономической, культурной, научной, образовательной, спортивной жизни регионов округа.
В меморандуме закрепляются договоренности о совместных действиях по укреплению единого общероссийского информационного пространства на территории СКФО для сохранения и развития исторически сложившихся стабильных добрых взаимоотношений. Теперь министерства и
комитеты регионов будут регулярно обмениваться информацией, в том
числе политической, экономической и культурной. Также стороны будут
совместно принимать участие в международных книжных ярмарках,
выставках, симпозиумах и конференциях. Особой строкой в документе
прописано информационное противодействие терроризму и экстремизму.
Меморандум подписали руководители министерств и комитетов всех
семи регионов округа.

про_ДЕЛО
Магомед Магомедов

В меморандуме закрепляются договоренности
о совместных действиях по укреплению единого
общероссийского информационного пространства
на территории СКФО для сохранения и развития
исторически сложившихся стабильных добрых
взаимоотношений.

Участники совещания «Проблемы и перспективы повышения эффективности информационной политики в СКФО»
после подписания меморандума о сотрудничестве

Комментарии
Лема Гудаев, заместитель министра Чеченской Республики
по национальной политике, внешним связям, печати и информации:
– Обсуждаемая тема сегодня очень актуальна. Первый шаг к ней был сделан еще осенью
прошлого года на Форуме СМИ. Но то, что состоялось 27 марта в Махачкале, – семинар-
совещание и принятие меморандума по взаимодействию в области информационной
политики – не просто второй шаг в заданном направлении, а отдельное большое событие.
Убежден, что единое информационное пространство в нашем федеральном округе будет
сформировано. Все стороны, представители всех субъектов СКФО продемонстрировали
не только готовность к этому, но и внесли свои практические предложения. Раньше, если
честно, на данную тему была одна «говорильня». Сейчас – реальные дела. Я это считаю
большим успехом.
Маржана Омарова, руководитель проекта
«Школа гражданской журналистики», Махачкала:
– Мероприятие считаю чрезвычайно важным. И его значимость проявляется именно в условиях Северного Кавказа, где каждое слово (особенно произнесенное в СМИ) имеет особый
вес и значимость. Критика в нашей работе важна, но она, я считаю, должна быть направлена
на достижение позитивного результата, а не наоборот. Впервые деятели информационной
сферы встретились в подобном составе и смогли обменяться конструктивными мнениями,
предложениями. И отрадно то, что среди участников – не только представители официальных СМИ, но и независимые журналисты. Присутствовала даже пресса, считающаяся оппозиционной. Обмен мнениями в таком формате считаю правильным, полезным и эффективным.

Заместитель Председателя Правительства РД Рамазан
Джафаров и начальник Управления пресс-службы и
информации Администрации Главы и Правительства
РД Тамара Чинённая

Сергей Дрокин, главный редактор газеты «Пятигорская правда»:
– Вопреки желаниям некоторых «доброхотов», которые могут только критиковать любые
идеи, сейчас происходит то, что все эти годы казалось невозможным. А именно – идет
процесс объединения всего журналистского сообщества Северного Кавказа, который, в
том числе, продолжен подписанным накануне меморандумом. Конечно, стоит отметить,
что без помощи руководства СКФО мы сами шли бы к этому еще долго. Импульс к позитивным переменам дал заместитель полпреда, куратор внутренней политики Михаил
Ведерников. Несмотря на большой объем стоящих перед ним задач, он личным участием
поддерживает все инициативы, направленные на консолидацию окружных медиа. Без
такого подхода, безусловно, не случилось бы в Пятигорске и Первого Форума СМИ, на
котором были достигнуты ключевые договоренности. Сегодня, в рамках подготовки уже ко
второму Форуму, мы обсуждаем создание Ассоциации СМИ СКФО, которая должна стать
ядром и главным «мотором» проводимой работы по объединению медийных усилий для
формирования нового имиджа Северного Кавказа. Уверен, будет реализован и ряд других
проектов. Главное, что эта большая работа уже начата.
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про_ДЕЛО
Татьяна Вдовыдченко

Дагестан на связи
Внедрение современных средств связи и телекоммуникаций
занимает сегодня важное место в обновлении ключевых сфер
жизнедеятельности общества: государственного управления,
бизнеса, образования, здравоохранения, культуры и обеспечении
безопасности общественной жизни.
Обязательства по оказанию универсальных услуг связи на всей территории
Российской Федерации возложены на ОАО «Ростелеком».

О том, как эта отрасль развивается в Дагестане, мы беседуем с министром
связи и телекоммуникаций Республики Дагестан Сефером Алиевым.
– Сефер Насирович, охарактеризуйте, пожалуйста, в целом уровень сегодняшнего развития телекоммуникаций на территории Дагестана?
– Несмотря на то, что наша республика входит в число регионов с наименее
благоприятными экономическими условиями для развития информационных и
телекоммуникационных технологий, у нас имеются резервы для роста экономики и повышения ее эффективности, в том числе – связанные с развитием
телекоммуникаций на территории Дагестана. Работы в этом направлении в
республике уже ведутся.
Завершена реализация инвестиционного проекта «Строительство узла внутризоновой телефонной связи на территории РД с использованием NGN – технологий и волоконно-оптической линии связи», который охватывает все города,
районные центры и сопутствующие населенные пункты волоконно-оптическими линиями связи с протяженностью более 2500 км. Установлены и оборудованы узлы широкополосного доступа в Интернет во всех городах и районных
центрах. При этом стал доступным широкополосный доступ в Интернет не
только для организаций, но и населению отдаленных районов республики.
Интернетом пользуется более 70% населения Дагестана, а охват территории
услугами сотовой связи составляет более 90%, развернута и введена в эксплуатацию сеть третьего поколения – 3G. Операторы сотовой связи, начиная с
2014 года, в рамках пилотного проекта планируют во всех городах Республики
Дагестан создать инфраструктуру по оказанию услуг беспроводного широкополосного доступа по технологии LTE (4G). Во многих труднодоступных селах
услуги связи оказываются с использованием беспроводной технологии WI-FI.
Кроме того, в соответствии с законом от 3 февраля 2014 г. № 9-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» предполагается обеспечить
современными услугами связи населенные пункты Дагестана с численностью
от 250 до 10 тыс. человек. В поселениях с населением не менее чем 500
человек должно быть установлено не менее чем одно средство коллективного
доступа для оказания услуг по передаче данных и предоставлению доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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– Сейчас много говорится о переходе на цифровое телевидение.
Как в нашей республике реализуется эта программа?
– Внедрение цифрового телерадиовещания в Дагестане осуществляется в
соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2015 годы». Создание масштабной
сети цифрового эфирного телерадиовещания на территории Республики в
2011–2014 гг., с общим охватом более 98,8 % населения, позволит обеспечить качественным эфирным цифровым вещанием, в состав которого будут
входить федеральные и региональные программы.
Всего в нашей республике по программе планируется запустить 164 объектов цифрового телевещания, большая часть из которых – объекты нового
строительства. В 2013 году установлено новое оборудование на 65 станциях.
Тестовое цифровое вещание 10 общероссийских обязательных телеканалов
в стандарте DVB-T2, включенных в пакет РТРС-1, запущено в 46 населенных пунктах республики (наиболее крупные из них: города Махачкала,
Дербент, Буйнакск, Кизляр, Хасавюрт, Южно-сухокумск, поселки Кочубей
и Дубки, села Леваши, Н. Казанище, Кабир, Акуша, Губден, Кумух,
Карабудахкент, Ч. Буруны, и др.). Общий охват населения в зоне цифрового
вещания от работающих передатчиков составляет около 80%.
По завершении развертывания сети цифрового телевещания 98,8% населения Дагестана будет иметь возможность приема общедоступных телерадиоканалов, включенных в пакеты РТРС-1 и РТРС-2. Для получения полноценной
информации на период перехода в цифровой режим телерадиовещания, в
городе Махачкала открыт консультационный центр.
– В чем преимущество спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС?
Как проходит их комплексное внедрение и использование в Дагестане?
– Основными целями программы «Комплексное внедрение и использование
спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в РД на 2012–2014 годы»
являются повышение безопасности жизнедеятельности на территории РД
за счет использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС;
развитие транспортного комплекса РД за счет использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС; развитие инновационной инфраструктуры
Дагестана.
В рамках реализации мероприятий Программы за счет средств республиканского бюджета закуплено оборудование для создания регионального навигационно-информационного центра и подсистемы мониторинга транспорта для
перевозки учащихся. Также, бортовым навигационно-связным оборудованием
оснащены транспортные средства для перевозки учащихся Дагестана в
количестве 107 единиц. Думаю, до конца 2014 года на территории нашей
республики будет развернута система «ГЛОНАСС».
Минкомсвязь РД совместно с Минимуществом РД проводит работу по созданию ОАО «Региональный навигационно-информационный центр Республики
Дагестан». Оно будет обеспечивать стратегическое и оперативное планирование, мониторинг и управление транспортным комплексом республики.
– Расскажите о проделанной работе вашего министерства в рамках приоритетного проекта Президента Республики Дагестан «Эффективное государственное управление» и реализации государственной программы «Развитие
электронного правительства Республики Дагестан до 2017 года»?

про_ДЕЛО

гражданам 91339 услуг, а за 1
– В Дагестане предусмотрена
квартал 2014 года предоставлено
реализация мероприятий,
33748 услуг. В соответствии с
нацеленных на повышеутвержденной схемой размещение уровня использования
ния МФЦ в Республике Дагестан к
информационных и телекомконцу 2015 года должно рабомуникационных технологий в
тать 55 МФЦ в каждом районе
государственном управлении
республики. Кроме того, должно
и формирование электроннофункционировать 365 филиалов
го правительства РД.
действующих МФЦ – удаленных
Для этого необходимо в первую
рабочих мест.
очередь наличие в республике
Отчетная конференция по итогам взаимодействия за 2013 год
В рамках развития сети МФЦ просовременной информационноводится работа по привлечению
коммуникационной инфраинвесторов для строительства МФЦ и их оснащении в 2014 и 2015 годах.
структуры. В этих целях продолжаются мероприятия по реализации проекта
создания Единой государственной системы управления и передачи данных
– С 1 января 2013 года в Республике Дагестан началась выдача гражданам
РД (ЕГСУПД РД), охватывающей все города и районы республики, в рамках
России универсальных электронных карт. Расскажите подробнее об этом.
которого создана Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) Республики
– Хотелось бы вначале объяснить, что из себя представляет универсальная
Дагестан. В собственность республики перешли 2 нитки оптоволокна. К
карта. Выглядит УЭК как самая обычная пластиковая карта, но она сочетает
ЕГСУПД подключено 51 муниципальное образование и 26 органов исполнив себе очень много: данные о пользователе карты (ФИО, пол, дата рождетельной власти.
ния); данные о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе
В рамках приоритетного проекта развития Республики Дагестан
пенсионного страхования (СНИЛС); номер полиса обязательного страхования;
«Эффективное государственное управления» проведены работы по созданию
республиканского центра обработки данных (ЦОД), где размещено все необхо- электронную цифровую подпись для получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде; электронное банковское приложение – по
димое оборудование ЕГСУПД РД. На ресурсах оборудования ЦОД уже запущены в работу некоторые информационные системы, такие как: сайт Президента желанию заявителя. Благодаря УЭК граждане, сидя у себя дома, смогут
направлять электронное заявление в органы, оказывающие услуги. Вход на
Республики Дагестан, система электронного документооборота, единый
портал государственных и муниципальных услуг осуществляется посредством
портал органов государственной власти, сайт «Общественный надзор» и др. В
электронной цифровой подписи, находящейся в УЭК.
здании Правительства РД установлена система защищенной видеоконференПо банковскому приложению – в республике Дагестан в качестве банкацсвязи. У глав всех районов и городов республики установлено периферийное
эмитента выступает Сбербанк России. Если гражданин изъявил желание
оборудование видеоконференцсвязи.
пользоваться услугами электронного банковского приложения – гражданину
Одним из основных мероприятий, реализуемых министерством в рамках
открывается лицевой счет в Сбербанке. Карта бесплатно обслуживается в
приоритетного проекта «Эффективное государственное управление», являетроссийской системе платежей ПРО100.
ся внедрение межведомственной системы электронного документооборота
В целом, это, безусловно, огромный шаг к направлению единого универсаль(СЭД). Проект охватывает все республиканские органы исполнительной
ного документа, который бы удостоверял личность граждан, являлся единым
власти. Налажен межведомственный электронный документооборот между
платежным средством гражданина.
Администрацией Главы и Правительства РД и органами исполнительной
власти РД, принят целый ряд нормативно-правовых документов, регламенти– Какие цели и задачи стоят перед Министерством связи и телекоммуникарующих работу ведомств в СЭД «ДЕЛО».
ций Республики Дагестан?
На следующем этапе внедрения системы электронного документооборота,
– Наша основная задача в ближайшее время – работать в заданном режиме и
который должен быть завершен до конца 2014 года, предусматривается
реализовать все начатые и запланированные проекты.
подключение к СЭДу администраций городских и районных муниципальных
образований, Народное Собрание РД, Счетную палату, Конституционный суд,
Избирательную комиссию РД.
Что касается, предоставления услуг в электронном виде, в Дагестане уже
переведено на электронную форму 116 государственных и муниципальных
услуг. Также завершены работы по тиражированию 23 наиболее востребованных, социально значимых муниципальных услуг уровня район – город. Все эти
услуги доступны в Федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и на
республиканском Портале государственных услуг Республики Дагестан.
– В ведении вашего министерства Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Расскажите о том,
как на территории Дагестана организована служба «одного окна»?
– На сегодняшний день в республике действует уже 13 МФЦ в следующих
муниципальных образованиях: городах Махачкале, Каспийске,
Кизилюрте и Дагестанских Огнях, в Бабаюртовском, Гумбетовском,
Докузпаринском, Карабудахкентском, Кумторкалинском,
Кулинском, Левашинском, Магарамкентском и Новолакском районах и Уполномоченный республиканский МФЦ, а также действуют
14 удаленных рабочих мест в городских округах «город Махачкала»
и «город Каспийск».
Минкомсвязью РД утвержден примерный перечень услуг, оказываемых
МФЦ, включающий в себя 95 государственных услуг и 72 муниципальные услуги. В 2013 году действующими МФЦ предоставлено

Видеоконференцсвязь с районами

Открытие МФЦ в Карабудахкентском №3_(42)_2014
районе
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про_ДЕЛО
Надежда Любимова

Время
Эфирного цифрового
телевидения

О переходе с
аналогового
телевизионного
вещания на цифровое
вещание в нашей
республике говорят
давно. Но большинству
дагестанцев до сих
пор не понятно, что
такое цифровое
телевидение? В чем
его преимущество
перед старым добрым
аналоговым ТВ? Когда
и как можно к нему
подключиться?
С этими вопросами
мы обратились в ФГУП
РТПЦ РД, где нам дали
подробные ответы.
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Цифровое телевидение – это способ передачи и приема сжатого цифрового видеосигнала, оно является современной альтернативой
традиционному аналоговому телевидению.
Эфирное цифровое телевидение, в отличие
от других видов цифрового ТВ, осуществляет
доставку сигнала к потребителю без лишних
проводов и «тарелок спутникового приема». Нет
необходимости приобретать дорогое оборудование, протягивать кабели, вызывать мастеров.
Все, что нужно – это телевизор с возможностью
приема цифрового сигнала в формате DVB-T2
или цифровой ресивер и практически любая
ДМВ антенна.
Официальный старт цифровому вещанию в
Дагестане был дан Президентом республики
21 мая 2013 года. С этого момента большая
часть жителей республики получила доступ к
качественному, многопрограммному и доступному вещанию, то есть к цифровому. В настоящее
время количество программ, транслируемых
в республике двух мультиплексах (в пакетах)
РТРС-1 и РТРС-2, достигло до 20. Список
программ РТРС-1: Первый канал, Россия-1,
Россия-2, НТВ, Петербург-5 канал, Россия-К,
Россия-24, Карусель, Общественное телевидение Россия и ТВ-Центр.
РТРС-2: РЕН ТВ, СТС, Домашний, Спорт,
ТВ-3, Спорт плюс, Звезда, Мир, ТНТ, Муз ТВ
и СПАС.
Процесс реализации Федеральной целевой
программы «Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009–2015 годы»,
утвержденной постановлением Правительства

РФ от 3 декабря 2009 г. № 985, на территории
РД продолжается и в настоящее время. Полное
завершение развертывания сети цифрового
телевещания с 98,8% охватом населения республики запланировано к концу 2015 года.
Аналоговое вещание будет вестись параллельно с цифровым вещанием до конца 2015
года гарантированно, а после будет поэтапное
отключение отдельно взятых городов и населенных пунктов согласно графикам.
Необходимые консультации по вопросам
сроков включения и настройки каналов можно
получить в специализированном call-центре по
единому номеру телефона 8(8722) 55–27–27.
В заключение следует еще раз подчеркнуть,
что цифровое эфирное телевидение – это
возможность подключиться к бесплатному
и высококачественному сигналу. Высокое
качество сигнала обеспечивается за счет того,
что сигнал, который мы получаем в цифровом
виде со спутника, не претерпевает каких-либо
изменений. Такой способ передачи информации
на сегодняшний день является идеальным.
Кроме этого, цифровое телевидение предоставляет и дополнительные сервисные возможности по управлению просмотром телепередач:
Электронный программный гид позволяет
просмотреть программу передач телеканала по
вашему запросу прямо на экране телевизора.
Услуга «Родительский контроль» позволяет
закодировать каналы, нежелательные для просмотра детьми. В общем, цифровое ТВ позволит
вам получить настоящее удовольствие от просмотра телевизора!

про_ДЕЛО
Джульета Штурвалова

Деньги на бизнес
от 6 до 10 процентов годовых
Об открытии своего бизнеса или развитии производства
мечтают многие дагестанцы. Но одного энтузиазма для успехов
в предпринимательстве мало, для этого необходимы денежные
средства.
бликанская целевая программа «Развития малого
и среднего предпринимательства в Республике
Дагестан на 2009–2011 гг.». В рамках этой программы и был создан наш Фонд.

И тут бизнесмены сталкиваются с немалыми
трудностями: банки к «малышам» относятся свысока: 100 или 300 тысяч рублей, необходимых
фермеру или владельцу небольшого магазина,
банкиры и за деньги не считают, возиться не
хотят. А кредитные организации предоставляют
кредиты под большие проценты. Получается
почти замкнутый круг, но выход все-таки есть!
В Дагестане для этого был создан Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства РД.
Об особенностях работы Фонда мы беседуем с
его руководителем Гаджимурадом Гаджиевым.
– Гаджимурад Магомедович, расскажите о
предыстории создания Фонда микрофинансирования малого и среднего предпринимательства
в нашей республике.
– Мировой экономический кризис 2008 года привел большую часть предпринимателей в «теневой
бизнес». Множественные административные барьеры, недостаточное развитие инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства в городах и районах республики, ограниченность доступа к банковским кредитным ресурсам,
отсутствие механизмов стимулирования развития
малого инновационного предпринимательства
и другие причины являлись препятствием для
дальнейшего развития предпринимательства в
республике. Возникла необходимость переориентировать бизнес с процесса извлечения прибыли
на создание социальных благ. Для решения вышеперечисленных задач была разработана респу-

– В чем преимущество микрофинансирования?
Какие программы поддержки предпринимателей предоставляет ваш Фонд?
– Преимущество микрофинансирования, в отличие от иных видов поддержки малого и среднего
предпринимательства, состоит в том, что оно
направлено не только на поддержку бизнеса, но и
на развитие и стимулирование предпринимательской инициативы граждан, содействие самозанятости безработных и развитие уже созданных
микропредприятий. В нашем Фонде разработаны
три программы поддержки предпринимателей
разных сфер деятельности:
– «Инновационный займ» – предоставляется
малым инновационным компаниям, обладающим правом использования результатов
интеллектуальной собственности, зарегистрированном в установленном порядке. Процентная
ставка – 6% годовых.
– «Приоритетный займ» – его могут получить
субъекты малого и среднего предпринимательства, занимающиеся в следующих сферах:
производство, сельское хозяйство, ресторанный бизнес и туризм, а также оказывающие
бытовые и другие услуги. Процентная ставка
– 8% годовых.
– «Оборотный займ» – выдается на развитие сферы торговли (оптово-розничной) под 10% годовых.
– Что попадает сейчас под понятие «малый и
средний бизнес»? Какие предприятия могут
получить от вас финансовую поддержку?
– К категории субъектов малого и среднего предпринимательства относятся потребительские
кооперативы, внесенные в Единый госреестр
юридических лиц, коммерческие организации (за
исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий), индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства. Категория малого или среднего предприятия

определяется по наибольшему значению следующих критерий: численности работников, выручки
от реализации, балансовой стоимости активов.
К примеру, средняя численность работников за
предшествующий календарный год для средних
предприятий не должна превышать от 101 до
250 человек включительно, для малых предприятий – до 100 человек включительно, а для
микропредприятий – до 15 человек. А выручка от
реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС
за предшествующий календарный год не должна превышать для микропредприятий – 60 млн
рублей, малых предприятий – 400 млн рублей,
средних предприятий – 1000 млн рублей.
– Каков механизм предоставления
микрозаймов?
– Для получения займа от 50 до 350 тыс. руб.
предпринимателю необходимо предоставить
в качестве обеспечения поручительство двух
платежеспособных физических лиц, работающих
в государственных организациях. При заявке от
351 до 500 тыс. руб. необходимо поручительство
платежеспособной организации, работающей не
менее 2 лет, Уставом которой установлена возможность выступления организации в качестве
поручителя. Если предпринимателю необходима
сумма свыше 500 тыс. руб. и до 1 млн руб., в
этом случае он должен предоставить в качестве
обеспечения по займу залоговое имущество, стоимость которого должна превышать сумму займа
в 1,5 раза. Все заявки рассматриваются нашими
специалистами в течение 5 рабочих дней.
– В каких районах и городах республики созданы дополнительные офисы вашего Фонда?
– Для удобства граждан мы открыли дополнительные офисы в Каспийске, Кизлярском,
Кизилюртовском, Шамильском районах. Кроме
этого, в текущем году мы планируем открыть дополнительный офис в одном из городов Южного
Дагестана.
– С какими пожеланиями вы бы хотели
обратиться к дагестанским предпринимателям
в преддверии Дня предпринимателя?
– Быть предпринимателем – особый труд, поэтому я желаю им не терять уверенности в собственных силах, не бояться идти на риск и верить в
успех!
РД, г. Махачкала, пр. Гамидова, д. 35 «а».
Тел./факс: 8 (8722) 51–85–15.
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про_ДЕЛО

ДГТУ:
технологии, инновации, прогресс
ДГТУ – престижный технический вуз, на протяжении многих лет
являющийся лидером в подготовке инженерных кадров. Обучающиеся
здесь студенты получают качественное образование, а выпускники
востребованы на рынке труда.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Н. Никифоров и
Глава РД Р. Абдулатипов на открытии «Plug & Play Dagestan» в ДГТУ

Визит Министра образования и науки РФ Д. Ливанова в ДГТУ

ДГТУ сегодня – это ведущий университет, осуществляющий подготовку высококвалифицированных инженерных кадров. В структуру
вуза входят 13 факультетов, 64 кафедры, 5 научно- исследовательских
институтов, 22 центра, три филиала в городах Каспийске, Кизляре и
Дербенте. Университет лицензирован по 59 специальностям, 40 направлениям магистратуры и 49 направлениям бакалавриата. Функционируют
4 диссертационных совета по защите докторских и кандидатских диссертаций. Более 300 аспирантов и докторантов обучаются по 41 специальности аспирантуры и 5 – докторантуры. С момента своего создания
университет выпустил более 40 тысяч специалистов самых востребованных профессий, обеспечив кадрами высшей квалификации многие
отрасли республики и страны.
В университете реализуется 277 образовательных программ различных уровней, в том числе: 150 – высшего профессионального
образования, 41 послевузовского образования, 56 – программ повышения квалификации и переподготовки, 18 – профессиональной подготовки. В профессионально-т ехническом лицее, входящем в состав
университета, ведется подготовка по 12 специальностям профессионального образования.
По результатам всероссийской экспертной оценки за 2013 год
11 образовательных программ университета («Строительство»,
«Информатика и вычислительная техника», «Программная инженерия»,
«Радиотехника», «Электроэнергетика и электротехника», «Химическая
технология», «Технология продукции и организация общественного
питания», «Природообустройство и водопользование», «Экономика»,
«Менеджмент», «Бизнеси нформатика») вошли в число лучших образовательных программ высшего образования РФ. Уровень преподавания
и обучения позволяет конкурировать с ведущими вузами страны. В
2014 году двое студентов университета стали серебряными призерами
Открытой международной студенческой Интернет-о лимпиады.
Обучение студентов осуществляет высококвалифицированный
научно-п едагогический коллектив вуза, состоящий из докторов наук
и профессоров, кандидатов наук и доцентов, членов-к орреспондентов
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РАН и РААСН, академиков и членов-к орреспондентов российских и
международных общественных академий.
Коллектив ДГТУ активно участвует в выполнении исследований по
научно-техническим программам и грантам. Выполняются проекты по
ФЦП «Научные и научно-п едагогические кадры инновационной России»,
аналитической ведомственной целевой программе «Развитие научного
потенциала высшей школы» и др. В вузе выполняются НИР в рамках
грантов Президента РФ и Главы РД, Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Российского гуманитарного научного
фонда (РГНФ), НИР по государственному заданию Министерства образования и науки РФ. Студенты и аспиранты вуза получают стипендии
Президента РФ и Главы РД и ряда фондов.
В 2013 г. в рамках ФЦП «Развитие электронной компонентной базы
и радиоэлектроники» вуз заключил госконтракт с Минпромторгом
РФ на выполнение ОКР по теме: «Разработка технологии создания
системы и оборудования автоматизации проектирования сложных
радиоэлектронных систем и комплексов на основе корпоративной сети
Базовых центров проектирования». В 2014 г. 8 программ ДГТУ победили в конкурсе по Президентской программе повышения квалификации
инженерных кадров.
Преподаватели, студенты и аспиранты ДГТУ завоевывают гранты
Президента Российской Федерации для поддержки молодых российских
ученых (кандидатов и докторов наук), гранты Президента Российской
Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ
России, конкурсы на получение премии Президента РФ и др. Ученые
вуза удостоены Государственных премий Республики Дагестан в области науки, техники, искусства, архитектуры и др.
В ДГТУ традиционно проводятся внутривузовские конкурсы: «Лучший
изобретатель ДГТУ», «Лучшая монография ДГТУ», «Гранты ректора
ДГТУ», «Инновационный потенциал молодежи ДГТУ» и т.д.
В сентябре 2013 г. на базе университета был открыт бизнес-
инкубатор «Plug & Play Dagestan», представляющий крупнейшего американского акселератора «Plug & Play». На его открытии Глава Республики

про_ДЕЛО

Волонтеры ДГТУ стали активными участниками Олимпиады в Сочи.
Среди выпускников университета – чемпионы мира и Европы, победители и призеры Олимпийских игр. В числе лучших футбольных команд
вузов СКФО и ЮФО выступает и завоевывает победы на зональных
первенствах по футболу вузовская команда «Политех».
Команда клуба ДГТУ «Наследники» – победитель и призер целого
ряда чемпионатов и фестивалей по альпинизму. За их плечами – покорение вершин Дагестана: Базардюзю и Ерыдага. Команда ДГТУ заняла
1 место на международных соревнованиях по спортивному туризму на
комбинированной дистанции ПСР2014 в Турции.
В вузе имеется современный скалодром, который пользуется большой
популярностью у студентов и преподавателей. Единственный в респу-

Дагестан Рамазан Абдулатипов подчеркнул: «Многие достижения в
Дагестане, главным образом, принадлежат техническому университету.
Мы благодарим ДГТУ за такую активную работу и ориентацию».
Со студентами проводятся мероприятия в самых разных форматах:
встречи, дискуссионные площадки, форумы, акции, круглые столы,
беседы, направленные на гражданско- патриотическое, культурно
нравственное, эстетическое воспитание, формирование патриотизма,
толерантности, популяризацию добровольчества, донорских и экологических движений, приобщение к здоровому образу жизни и спорту,
волонтерство, помощь и шефство над учреждениями социального
назначения.
ДГТУ является пятикратным победителем Республиканской студен-

Полномочный представитель Президента РФ в СКФО
А. Хлопонин знакомится с инновационными разработками ДГТУ

Глава РД Р. Абдулатипов в Центре
современных информационных технологий ДГТУ

ческой весны и призером Всероссийской студенческой весны, проходившей в г. Челябинске, а также обладателем Гран-При Международного
фестиваля студенческой весны стран СНГ на Кавказе. Сборная команда
КВН университета успешно выступает на региональных и всероссийских
играх. В 2013 г. университетский ансамбль танца «Вершины Кавказа»
завоевал две бронзовые медали на Всероссийских и Международных
Дельфийских играх, проходивших в г. Новосибирске. ДГТУ – победитель
Всероссийского конкурса на лучшее студенческое общежитие (студенческий городок), организованного Министерством образования и науки
РФ, республиканского конкурса «Лучшее студенческое общежитие»
2013 года. Семь лет подряд ДГТУ является победителем конкурса
«Лучший вузовский двор».
В 2013 г. ДГТУ выиграл грант Минобрнауки РФ на развитие студенческих объединений. Студенты вуза являются активными участниками
волонтерских, добровольческих и экологических объединений: экологическое движение «Здоровое поколение», добровольческое движение
«Твори добро» и др. Силами студентов и преподавателей проводятся
экологические акции, одна из последних состоялась в махачкалинском
парке 50-летия Октябрьской революции, когда университетский коллектив очистил, побелил и благоустроил территорию парка, собрав 900
мешков мусора, вывезенного на 13 грузовиках. Являясь постоянными
участниками и победителями Северо- Кавказского форума «Машук»,
Всероссийского молодежного форума «Селигер», а также многих
других мероприятий, студенты и аспиранты ДГТУ выезжают за пределы
республики и общаются со своими сверстниками из других городов и
республик страны.
В стенах вуза проводятся соревнования по вольной борьбе, волейболу, настольному теннису, шахматные и шашечные турниры, последний
из которых в 2013 г. собрал рекордное число – более 2100 участников.
Университет располагает двумя футбольными полями, современными
тренажерными залами для занятий тяжелой атлетикой, гиревым спортом и фитнесом, залом для настольного тенниса, борцовским залом,
летней спортивной площадкой для занятий баскетболом и волейболом.

блике «Научно- методический центр по развитию спортивных игр», который занимается популяризацией массового студенческого спорта, работает
также на базе ДГТУ. На берегу Каспийского моря в 30 км от университета
функционирует спортивноо здоровительный лагерь «Политехник». На
территории ДГТУ завершается строительство бассейна по федеральному проекту «500 бассейнов» ВПП «Единая Россия».
В университете осуществляется организация международного сотрудничества в области подготовки национальных кадров для зарубежных стран. Заключены соглашения о сотрудничестве с университетами
Франции, Германии, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Болгарии
и др. На различных факультетах университета обучаются студенты –
граждане иностранных государств.
В университете проводится обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Русский язык как иностранный» и осуществляется сотрудничество с Международным центром тестирования
Российского университета Дружбы народов. Вуз участвует в российской
государственной системе тестирования граждан зарубежных стран
по русскому языку как иностранному для получения гражданства РФ.
Обучение по русскому языку как иностранному (уровень ТРКИ1) успешно
прошли граждане Ганы, Кот д’Ивуара, Египта, Туниса, Камеруна и Южной
Кореи и др., получившие сертификаты.
Уникальный опыт деятельности ДГТУ является не только залогом
авторитета, но дает возможность осознанно выстраивать траекторию
дальнейшего развития и совершенствования вуза.

На церемонии закладки первого
камня
№3_(42)_2014
в строительство плавательного бассейна ДГТУ

25

про_ДЕЛО
Анна Зорич

Для нас важен
каждый студент!
Образование – это главный двигатель возрождения Дагестана.
Рамазан Абдулатипов
Постановлением Правительства Республики
Дагестан от 13 марта 2014 года № 104
старейшее образовательное учреждение
системы СПО «Махачкалинский промышленно
экономический техникум» было преобразовано в
«Республиканский промышленно-экономический
колледж №1».
Новый правовой статус учебного заведения
ставит новые цели и новые перспективы развития перед руководством колледжа в лице
Марьям Гамидовой. Марьям Сулеймановна
руководит колледжем всего несколько месяцев. Но за этот недолгий срок уже многое сделала как для образовательного процесса, так
и для улучшения условий учащихся. Директор
рассказала о работе учебного заведения и приоритетных направлениях, реализуемых в его
стенах:

– С началом работы на посту директора мною
было обозначено несколько приоритетных
направлений. Первым из них можно считать
сохранение целостности педагогического коллектива колледжа, состоящего из талантливых
педагогов – заслуженных учителей Республики
Дагестан, почетных работников среднего профессионального образования РФ, учителей
высшей категории.
С моей точки зрения, в вопросах образования
опыт и сформированные годами профессиональные навыки играют огромную роль.
Учитель должен, приходя в стены колледжа,
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всецело отдавать себя работе со студентами, следовательно, необходимо обеспечение
максимального уровня социальной защиты
и материального обеспечения сотрудников в
рамках имеющихся финансовых ресурсов.
Вторым немаловажным направлением нашей
работы является актуализация методик и
системы образования, а также основы всего
– самих знаний. В рамках нового закона «Об
образовании» одним из ключевых направлений в
образовательном процессе является актуализация профессиональных знаний.
Наша задача заключается в том, чтобы дать
студентам качественные и актуальные знания,
которые сделали бы их востребованными не
только на республиканском рынке труда, но и за
пределами республики.
Третьим и самым знаковым направлением является формирование гармоничной, гуманизированной личности студента, к этому мы должны
приложить неимоверные усилия, учитывая
специфику нашего региона.
Мы стараемся создать для наших студентов
наиболее благоприятные и комфортные условия. Благодаря заключенным договорам с
высшими учебными заведениями республики
выпускники нашего колледжа имеют возможность поступить на второй курс профильного
вуза на льготных условиях.
Для меня важен каждый студент, и к проблеме
каждого я стараюсь подойти индивидуально.
С этой целью нами были введены часы приема для учащихся. Любой желающий может
прийти в мой кабинет и лично переговорить о
волнующих его темах, связанных с образовательным процессом, или же обсудить какие-то
жизненные трудности. Моя задача – выслушать и помочь не только как директор, но и
как мать, опекун.
Уверена, что такой подход, как в отношении
педагогических кадров, так и самих студентов,
позволяет создать благоприятную и доброжелательную атмосферу сплоченности, что способствует вовлечению детей в образовательный
процесс.
Мы будем рады видеть в стенах нашего обновленного «Республиканского промышленно
экономического колледжа № 1» молодых людей
– выпускников школ, которые видят учебу у нас
как первые шаги во взрослую жизнь.
Добро пожаловать!

Мы объявляем прием студентов на
2014–2015 учебный год по специальностям:
• Экономика и бухгалтерский учет.
Квалификация – бухгалтер (очная/заочная
форма обучения на базе 9–11 кл.)
• Финансы (по отраслям). Квалификация – финансист (очная форма обучения на базе 9–11 кл.)
• Информационные системы (по отраслям)
Квалификация – техник по информационным системам (очная форма обучения на базе 9–11 кл.)
• Компьютерные сети. Квалификация – техник
по компьютерным сетям (очная форма обучения
на базе 9–11 кл.)
• Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений.
Квалификация – техник-технолог (очная/заочная
форма обучения на базе 9–11 кл.)
• Садовопарковое и ландшафтное строительство. Квалификация – техник (очная форма
обучения на базе 9–11 кл.)
• Рациональное использование природохозяйственных комплексов.
Специализация – ландшафтный дизайн, флористика. Квалификация – техник-эколог
(очная форма обучения на базе 9–11 кл.)
• Земельно-имущественные отношения.
Квалификация – специалист по земельно
имущественным отношениям (очная/заочная
форма обучения на базе 9–11 кл.)
• Реклама. Квалификация – специалист по рекламе (очная форма обучения на базе 9–11 кл.).
Заявления на все формы обучения
принимаются с 10 июня по 25 августа.
РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, 88.
Тел.: 8 (8722) 60–13–81,
60–13–82, 60–13–82.
www.makhpet.ru
email: mahpet@inbox.ru

про_ДЕЛО
Татьяна Вдовыдченко

ДО

ОАО ЗЖБИ «Стройдеталь»
– на пути кардинальных
перемен
Строительная отрасль в наше время развивается активными
темпами. Поэтому растет спрос на качественные строительные
материалы и новые технологии в строительстве.
ОАО «Завод железобетонных изделий «Стройдеталь» функционирует с
1978 года и на сегодняшний день является единственным в СКФО предприятие, выпускающим железобетонные изделия в широком ассортименте.
После акционирования завода новый руководитель решил вывести предприятие на европейский уровень. Так, с 2010 года началась реконструкция
завода. Для осуществления данного проекта была привлечена немецкая
фирма «EPC Engineering Consulting», специалисты которой разработали
техническое оборудование и всю документацию. На данный момент на заводе работы идут полным ходом. Необходимое оборудование уже привезено:
уникальные растворо-бетонные узлы, установки по производству железобетонных противоливневых труб до 1,5 м в диаметре и до 5 метров в длину,
мостовые и другие краны, шахтовые кольца и т. д. В установках завода уже
организовано автоматизированное, дистанционное и лазерное управление
всеми основными механизмами. Мощность завода после реализации этого
проекта позволит выпускать 60000 кв. м жилья в год. 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.
Доступное и качественное жилье – каждому!
Сейчас много говорится о доступном жилье эконом-класса. После реализации этого проекта все вопросы решатся сами собой. Предприятие сможет

возводить полный спектр всевозможных зданий и сооружений, начиная с
одноэтажного маленького коттеджа и вплоть до 16-этажного жилого здания.
Среди главных преимуществ, предоставляемых таким строительством, 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 строительной 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. К тому же такие здания будут очень надежные,
благодаря стабильности 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 и жители СКФО смогут в скором времени реализовать свои мечты о
доступном и качественном жилье. Правительственная делегация, побывавшая
на заводе, отметила большую значимость для республики такого современного
предприятия и пообещала посодействовать в реализации этого проекта, в частности, к заводу должны провести электричество и воду. Руководство и весь
коллектив завода уверенно двигаются вперед и надеются, что смогут реализовать свой проект в запланированные сроки – к ноябрю 2014 года.

РД, г. Махачкала, район УЭК, тел.: (8722) 51–83–90, 51–83–91.
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про_ДЕЛО
Надежда Любимова

Строительство в Дагестане:
настоящее и будущее
В России и в частности в Дагестане в последние годы
стремительно развивается строительная отрасль.

Подробнее о состоянии и перспективах строительного комплекса Дагестана мы беседуем с
генеральным директором Гильдии строителей
СКФО, членом Совета Национального объединения строителей РФ Али Шахбановым.
– Али Баширович, как вы в целом оцениваете
состояние строительной отрасли Дагестана на
сегодняшний день?
– В структуре ВРП Дагестана строительство
– вторая отрасль в экономике (20% ВРП),
которая уступает только торговле. Также
строительная сфера занимает одно из первых
мест, с точки зрения инвестиций, со стороны
как отечественных, так и иностранных инвесторов (32,1% общего объема инвестиций в
основной капитал). Вместе с тем барьеры на
пути развития инвестиционной деятельности
– административные, плохая инфраструктурная обеспеченность – являются наибольшим
ограничением при оценке инвестиционного
потенциала республики, в том числе и в строительной отрасли. Считаю важным отметить,
что последовательная реализация приоритетных проектов Президента республики и строгое
выполнение мероприятий «дорожной карты» по
внедрению Стандарта «Инвестиционная стратегия Республики Дагестан – 2025» позволит
привлечь еще большее число инвесторов и
поднять экономику на качественно новый, достойный уровень.

– При довольно активном строительстве, в
Дагестане цены на жилье достаточно высоки.
Что может помочь нашим строителям достичь
высоких показателей ввода жилья и снизить
цену квадратного метра?
– Чтобы застройщики стали строить качественное жилье по низкой цене, необходимо обеспечить им приемлемую рентабельность. Ведь в
убыток себе никто строить не будет.
Президент Российской Федерации распорядился до 2018 года снизить стоимость жилья на
20% и уменьшить ставку по ипотеке до уровня
инфляции «+2,2%». Строители же заявляют:
мы можем по себе стоимости строить малоэтажное жилье за 15– 20 тысяч рублей за
квадратный метр, а «многоэтажку» – около
30 тысяч рублей. Все остальное, что приводит к повышению цены, – это цена за землю,
подключение к сетям, стоимость банковских
кредитов и строительство социальной инфраструктуры, а также плата за «административные барьеры» при выдаче разрешений на
строительство и ввод объектов. То есть, все
то, что прямо или косвенно управляется или
регулируется государством.
Снижая затраты на производство и тем самым
снижая стоимость жилья, строительная организация не становится конкурентоспособной
(отсутствие средств на развитие предприятия,
подготовку кадров и т. д. в конечном счете влияет на качество строительной продукции). Нужны
дополнительные механизмы
уменьшения стоимости жилья,
такие как: доступное банковское кредитование, бесплатное
представление земельных
участков, уменьшение стоимости
представленных государством
подготовленных территорий для
комплексного их освоения, строительство арендного жилья и
жилья социального найма и т. д.

дартов организации. Одним из приоритетных
направлений деятельности Национального
объединения строителей является разработка
и обеспечение нормативной базы выполнения
и контроля качества строительных работ, по
которым выдаются Свидетельства о допуске
на право проведения работ. Во-вторых, важно
применение качественных строительных материалов, конструкций и изделий. Но, к сожалению, соответствие строительных материалов
требованиям законодательства по техническому регулированию непосредственно у производителя никто не проверяет, а сертификация
этих материалов – дело добровольное.
Для развития строительного комплекса мы
длительное время добивались создания координирующего органа при Правительстве РД. По
итогам нашей встречи с министром строительства, архитектуры и ЖКХ РД Мусой Мусаевым
Председатель Правительства РД Абдусамад
Гамидов дал ряд поручений, в том числе о создании при Правительстве РД Координационного
Совета в составе представителей органов
власти, заказчиков, застройщиков, саморегулируемых организаций, образовательных и
научно-исследовательских учреждений, служб
ценообразования и крупных работодателей.
Надеемся, деятельность Координинационного
Совета будет способствовать улучшению строительного комплекса Дагестана и дальнейшему
развитию отрасли.

– Одна из основных проблем
РИСФ-2014, Михаил Мень, Муса Мусаев, Али Шахбанов
отрасли – низкое качество строительства. Какие меры, на ваш
взгляд, надо принять, чтобы улучшить эту
ситуацию?
– В первую очередь, на всех этапах
строительства контроль качества должен
осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил,
государственных стандартов, технических
условий, проектной документации, стан-

РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, 98 «е». Тел.: 8 (8722) 60–28–73, 60–28–74.
E-mail: office@gilds.ru

Даг-Экспо «Деловой Дагестан», Гаджи
Гаджиев, Абусупьян Хархаров, Али Шахбанов

про_ДЕЛО
Августина Коробейкина

Неотъемлемым этапом строительства – как многоквартирного,
так и частного дома – является установка системы отопления,
водоотведения и горячего и холодного водоснабжения. При этом
важным вопросом выступает выбор труб.
ООО «Полистальгрупп»
более пяти лет работает на российском и
зарубежном рынках,
реализуя стальные,
полиэтиленовые,
полипропиленовые
трубы и изоляционные
системы. Компания
Владлен Егоров,
напрямую сотруднигенеральный директор
чает с такими заводами, как ЗИТ, ЮТЗ
(г. Тимашевск) и ЗАО «ТВЭЛ-ПЭКС» (г. СанктПетербург) и предлагает трубы любого диаметра
для отопления, внутренних сетей горячего и
холодного водоснабжения, ливневой безнапорной канализации, а также труб для строительства газо- и нефтепроводов. Являясь дилером
ведущих отечественных производителей,
«Полистальгрупп» может в любом ассортименте
осуществлять комплексные поставки необходимой для нужд ЖКХ продукции и предоставляет

страховку и гарантию на поставляемую продукцию. Для качественного и эффективного
решения проблемы коррозии стальных труб
«Полистальгрупп» предлагает стальные трубы
с нанесением внешней двух- и трехслойной
изоляции на основе экструдированного полиэтилена от ООО ЗИТ. А для использования
муниципальных водопроводных сетей возможен вариант нанесения внутренней изоляции,
нанесение наружного пенополиуретанового
покрытия для теплопроводов.
Предлагаемый компанией ассортимент труб и
комплектующих является самым широким на
юге России, но при этом постоянно расширяется, пополняется новыми видами, за счет чего
ассортимент может удовлетворить пожеланиям
самого требовательного покупателя. Продукция
соответствует международным стандартам,
ГОСТам и сертифицирована в России.
Основными конкурентными преимуществами поставляемой продукции руководитель
компании «Полистальгрупп» Владлен Егоров
считает ее высокое качество, конкурентоспо-

собные цены, ассортимент и долговечность.
Все заводы-поставщики имеют свои лаборатории по контролю.Обязательный контроль,
помимо труб, проходят все виды фитингов, вся
запорная арматура, что подтверждает использование продукции в ФЦП по капитальному
ремонту жилого фонда. За годы участия не
было аварийных случаев, связанных с заводским браком.
Производство, находящееся на территории
России, импортные материалы, европейские
технологии и оборудование, да к тому же
работа специалистов, которые проходили
стажировку на ведущих предприятиях Европы и
имеют высокую квалификационную категорию,
– все это обуславливает доступные цены на
продукцию, у которой практически нет конкурентов на отечественном рынке.
г. Ростов-на-Дону,
ул. 1-й Конной Армии, 7, оф. 10.
Тел.: (863) 223-83-12, 2524873
e-mail: Polistalgrupp@mail.ru

– залог
безопасности вашего бизнеса
Эксплуатация опасных
производственных объектов требует не только высокого профессионализма,
но и продуманной, четко
разработанной программы
промышленной безопасности. Немаловажную роль в
Константин Кузин,
достижении лидирующих
директор Северопозиций в данной отрасли
Кавказского филиала играет выбор компетентной и надежной экспертной компании-консультанта.
Федеральная независимая экспертная компания «Промтехэкспертиза» оказывает полный
комплекс экспертных и консалтинговых услуг
в области промышленной безопасности и
развития бизнеса российских предприятий с
2008 года. Экспертное сотрудничество с ООО
«Промтехэкспертиза» в области промышленной
безопасности позволяет партнерам:
• Увеличить промышленную безопасность
предприятия, его эксплуатационный ресурс,
обеспечить непрерывность производства, избежать убытков от сбоев производственных про-

цессов и предотвратить техногенные аварии.
• Увеличить инвестиционную привлекательность
предприятия.
• Более точно спрогнозировать риски, связанные
с функционированием опасных производственных
объектов при обязательном и добровольном страховании, залоговом обеспечении, оценить риски
остановки предприятия Ростехнадзором.
• Модернизировать производство, разработать
инвестиционный проект повышения энергетической
эффективности.
• Оценить работоспособность производственного
объекта, находящегося в процедуре банкротства,
повысить стоимость отдельных промышленных
объектов.
• Повысить уровень промышленной безопасности территорий, уменьшить нагрузку на бюджет
регионов, снизить риски техногенных катастроф на
социально значимых объектах.
• Существенно сократить затраты промышленных предприятий на топливно-энергетические ресурсы, выявив в результате экспертизы
неоправданные потери и разработав программу энергосберегающих мероприятий.
ООО «Промтехэкспертиза» работает по трем

ключевым направлениям:
• Экспертиза промышленной безопасности на
опасных производственных объектах, подотчетных
Ростехнадзору РФ.
• Экспертиза и комплексное энергетическое обследование, повышение энергоэффективности;
• Управление и экспертиза проектов, инспекция
третьей стороны и технический надзор строительства промышленных, гражданских и жилых
объектов.
В состав ООО «Промтехэкспертиза» входят 20
филиалов, оказывающих услуги в сфере экспертизы промышленной безопасности в наиболее
развитых промышленных регионах Российской
Федерации. Высокий уровень специалистов компании и огромный опыт работы позволяет выполнять
поставленные задачи любой сложности в области
промышленной безопасности в максимально короткие сроки с минимальными затратами времени
и сил со стороны клиента.
г. Краснодар, ул. Павлова, 1.
Тел.: (861) 239-04-17
E-mail: kku@prom-te.ru
www.prom-te.ru
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Эксклюзивные
работы от СМУ–12
Дагестанский рынок буквально переполнен
компаниями, предлагающими услуги по
строительству. Но с повышением предложений
растут и запросы потребителя. Его притязательный
вкус стремится к совершенству.
Порой архитектурный облик строящихся зданий Махачкалы
оставляет желать лучшего.
На базе строительной компании СМУ-12 была создана группа
строительного дизайна, которая специализируется на проектировании и устройстве наружной и внутренней отделки зданий и
сооружений. Организована команда специалистов, обладающая
богатым опытом и высоким профессионализмом.
В своей работе компания использует только натуральный и высококачественный строительный материал.
За пять лет плодотворной работы на рынке строительных услуг
компания облицевала порядка 20 объектов. В 2012 году компания
завершила облицовочные работы одного из крупнейших объектов
Махачкалы – ТЦ «Османский». Благодаря оригинальному подходу
и тонкой ручной работе художников предприятия самые смелые задумки заказчика будут воплощены в жизнь.
Компания готова к сотрудничеству и реализации заказов любой сложности!
РД, г. Махачкала, ул. Аскерханова, 5 «в».
Тел.: +7 (989) 670–55–54, +7 (963) 213–84–84.
E-mail: smu12-05@mail.ru
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Ирада Ярахмедова,
Заслуженный врач РД, зам. директора ДЦМГ по лечебной работе

Где бы вы хотели жить?

Что такое для вас счастье?

Какие ошибки вы считаете достойными наибольшего снисхождения?

Ваш любимый исторический персонаж?

Ваши любимые герои в реальной жизни?

Какое качество вы особенно цените в мужчине?

Какое качество вы особенно цените в женщине?

Что является вашим главным недостатком?

Ваше любимое занятие?

Кем из известных вам людей вы бы хотели быть?

Главная черта вашего характера?

Что вы больше всего цените в друзьях?

Ваша мечта о счастье?

Что было бы для вас самым большим несчастьем?

Какой вам хотелось бы себя видеть?

Что бы вы никогда не надели?

Исторические персонажи, вызывающие у вас недовольство?

Дар, которым вам хотелось бы обладать?

Ваш девиз

про_ДЕЛО
Татьяна Вдовыдченко

Женское начало в медицине
Женщины испокон веков играли особую роль в медицине. Вспомните
древнегреческую мифологию – богиней здоровья считалась Гигиея,
а покровительницей лекарственного врачевания – всеисцеляющая
Панакея (Панацея).
По сути, само слово «медицина» – женского рода. На сегодняшний день в России по официальным данным 69% врачей – женщины. Чтобы подробнее
узнать о роли женщин в медицине и о том, почему женщины идут в медицину, мы обратились в Научно-клиническое объединение «Дагестанский Центр
Микрохирургии глаза», коллектив которого на 70% состоит из представительниц прекрасного пола.

Назиля Гасайниева,
зав. микрохирургическим отделением, врач высшей
категории.

Мадина Алиева,
зав. отделением
функциональной диагностики, лазерной и
рефракционной хирургии, кандидат мед.
наук, врач высшей
категории.

Шахрузат Гасанова,
зав. детским отделением, врач высшей
категории.

Абдул-Гамид Алиев, директор ДЦМГ, доктор
медицинских наук, профессор:
– Я считаю, что в медицине основную работу
выполняют женщины, причем, я имею в виду
не только младший и средний медперсонал,
но в первую очередь – выдающихся врачей,
кандидатов и докторов медицинских наук. В
нашем коллективе таких женщин очень много.
Они не только красивы, очаровательны, но и
высокопрофессиональны. Что касается самого
подхода к работе, мужчины, на мой взгляд, обладают более прагматичным, математическим
складом ума, но там, где наряду с профессионализмом требуется более нежное отношение
к работе и терпение, женщины выигрывают.
Если говорить о медицине в общем, думаю, тут
главное – не должно быть случайных людей,
а гендерная принадлежность роли не играет.
Поэтому желаю всем медицинским работникам здоровья, благополучия в семье, чтобы
вы с наибольшей отдачей могли применять
свои знания и умения в нелегком деле защиты
здоровья людей!

Заира Максудова,
зав. учебной частью
кафедры офтальмологии ДГМА,
заслуженный врач
РД, доцент.

Сават Закиева,
зав. отделением
патологии сетчатки
и лазерной хирургии, кандидат мед.
наук, врач высшей
категории.

Ирада Ярахмедова, зам. директора ДЦМГ по
лечебной работе, заслуженный врач РД:
– Со школьных лет я знала, что буду врачом.
А узкую специализацию – офтальмологию
я выбрала, когда училась в мединституте.
Больше всего в нашей работе мне нравится
изучать и внедрять новые методы и технологии
хирургического лечения офтальмологических
болезней.
В ДЦМГ мы работаем по самым передовым
технологиям, гарантирующим пациентам
точную диагностику и качественное лечение.
Наши специалисты – это врачи высокой квалификации с большим практическим опытом,
объединенные одной целью – возвращать
своим пациентам очень важный дар – зрение.
Думаю, хороший врач не определяется половой
принадлежностью, главное – профессионализм. Конечно, подход к работе мужчин и женщин, на мой взгляд, различается. Женщины
более организованы, дисциплинированы и
аккуратны, хотя и мужчины нам достались
очень хорошие.

Дина Таркинская,
зав. отделением
«Диабет глаза», врач
высшей категории.

Аминат Тидулаева,
зав. отделением
микрохирургии глаукомы, врач высшей
категории.

Заира Максудова, зав.учебной частью кафедры
офтальмологии ДГМА, заслуженный врач РД,
доцент:
– Думаю, в системе здравоохранения мужчины,
в основном, занимают руководящие посты, а
женщины-врачи более адаптированы к непосредственной практической работе с больными.
На мой взгляд, в нашем Центре нет явных
отличий в подходе к работе или обучению лиц
мужского или женского пола: созданы идентичные условия для интеллектуального и профессионального роста как мужчин-врачей, так и
женщин-врачей. На базе ДЦМГ функционирует
Республиканский учебно-научно-методический
центр по повышению квалификации и последипломному образованию врачей-офтальмологов.
Здесь проводятся, согласно утвержденному
плану, научно-практические конференции,
заседания офтальмологической секции Совета
молодых исследователей ДГМА, заседания
Общества офтальмологов Дагестана, региональные и всероссийские научно-практические
конференции по офтальмологии.

РД, г. Каспийск, ул. Набережная, 12.
Тел./факс: +7 (87246) 522-20, тел. для справок (круглосуточно): +7 (989) 674-20-05,
e-mail:dagof@mail.ru, сайт: www.dagof.ru
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Татьяна Меджидова

Каждый десятый –
дальтоник?
Удивительно, но дальтонизм – врожденная
цветовая слепота, свойственная в основном
мужчинам. Все дело в дефекте гена,
отвечающего за восприятие красной части
спектра.

Как известно, у женщин – пара Х-хромосом,
у мужчин – одна Х, другая – Y. В этой связи у
женщин врожденная цветовая аномалия может
проявляться лишь в случаях, когда в обеих
хромосомах окажутся дефектные гены, а это
случается крайне редко. Однако учеными уже
давно замечено, что «неправильным» восприятием отдельных цветов, в особенности всех

оттенков красного, синего и зеленого, страдает
практически каждый мужчина. К примеру, синий
представителям сильного пола зачастую видится фиолетовым. Так что, милые дамы, подбирая
сумочку в тон туфелькам, не доверяйте советам
ваших кавалеров! Зато люди, которым трудно
различать красный и синий цвета, могут различать множество оттенков цвета хаки, которые
кажутся одинаковыми людям с нормальным зрением. Возможно, в прошлом такая особенность
давала ее носителям эволюционные преимущества, например, помогала находить пищу в сухой
траве и листьях.
Впервые дальтонизм привлек к себе внимание
в 1875 году, когда в Швеции, около города
Лагерлунда, произошло крушение поезда,
повлекшее большие жертвы. Оказалось, что
машинист не «разглядел» красный цвет семафора. Дальтонизм получил свое название в честь
Джона Дальтона, который сам страдал этим
недугом и впервые в 1794 году описал один из
видов цветовой слепоты на основании собственных ощущений. Благодаря его публикации и появилось слово «дальтонизм», которое на долгие
годы стало синонимом не только описанной им
аномалии зрения. Дело в том, что Дальтон был

протанопом (не различал красный цвет), но не
знал о своей цветовой слепоте и только в 26
лет узнал, что его «серый» пиджак на самом
деле – бордовый. Кстати, подобный дефект
зрения был и у его двух братьев.
Каков же механизм цветослепоты? У человека в центральной части сетчатки расположены
цветочувствительные рецепторы – нервные
клетки, которые называются колбочками.
Каждый из трех видов колбочек имеет свой тип
цветочувствительного пигмента белкового происхождения. Один тип пигмента чувствителен к
красному цвету, другой – к зеленому, третий – к
синему. Люди с нормальным цветным зрением
имеют в колбочках все три пигмента (красный,
зеленый и синий) в необходимом количестве.
Их называют трихроматами. А вот дальтоники
делятся на дихромантов (могут не различать
красный цвет – протанопия, зеленый – дейтеранопия или фиолетовый – тританопия) и монохроматиков (черно-белое зрение).
Передача дальтонизма по наследству передается от матери-носителя гена к сыну, в результате
чего в двадцать раз чаще проявляется у мужчин.
Разной степенью дальтонизма страдают 2–8 %
мужчин, и только 0,4 % женщин.

Зато люди, которым
трудно различать
красный и синий
цвета, могут различать
множество оттенков
цвета хаки, которые
кажутся одинаковыми
людям с нормальным
зрением.

Интересные факты о дальтонизме:
– потерять цветоощущение можно и после черепно-мозговой травмы, перенеся тяжелый грипп, инсульт или инфаркт;
– Илья Репин, будучи в преклонном возрасте, пытался исправить свою картину «Иван Грозный и сын его Иван». Однако из-за возрастного нарушения цветового зрения Репин сильно исказил цветовую гамму собственной картины, и работу пришлось прервать;
– синий цвет безошибочно воспринимает большинство людей – интерфейсы многих программ выполнены преимущественно
в этом цвете неслучайно. Также существуют таблицы «правильных цветов».
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Джульета Штурвалова

Туризм в Дагестане –
время инвестировать!
Как вы думаете, что нужно для развития туризма? Многие, наверное,
ответят так: «Благоприятные природно–климатические условия,
историко–этническое наследие, выгодное месторасположение».
А где еще в нашей стране, если не в Дагестане, имеются все эти составляющие?! Пожалуй, в России найдется не так много мест, где имеются такие возможности для развития туризма и отдыха, как в Дагестане.
Возможности, которых нет у многих признанных лидеров мировой туристической индустрии. Для наглядности можно привести несколько примеров. По разнообразию растительно-к лиматических поясов Дагестан
не имеет себе равных в России: от субтропического леса в устье реки
Самур, пустынь и полупустынь на севере республики до высокогорных
тундр и ледников.
Длина береговой линии Каспийского моря – 530 километров с обширными песчаными пляжами, теплым морем и ионизированным воздухом.
Горные склоны со снежными вершинами высотой более 4000 м, отличающейся обилием солнца и отсутствием ветров и туманов.
В Дагестане также имеется большое количество геотермальных источников. Многие из них по своей мощности и целебным свойствам не
уступают или даже превосходят источники всемирно известных курортов. Помимо благоприятного климата, в нашей республике более 6 тыс.
памятников истории и культуры, из них 173 – федерального значения.

Население Дагестана – это уникальное этническое сообщество. Нигде
в мире на столь небольшой территории не проживает более 100 национальностей и народностей, все из них сохранили свои традиции, фольклор, народные промыслы.
Несомненно, для развития туристско-рекреационного комплекса
Дагестана необходимы значительные инвестиции в строительство гостиниц, дорог, коммуникаций, должны быть использованы новые формы
туризма и отдыха. В республике создано самостоятельное ведомство,
занимающееся вопросами развития туристской отрасли, – Комитет по
туризму Республики Дагестан. Работа Комитета направлена на реализацию государственной политики в области туризма, создание условий для
развития туристской инфраструктуры и привлечение инвестиций, позиционирование Дагестана как региона с высокими туристскими возможностями; на развитие законодательно-нормативной базы в сфере туризма и
вопросов программного обеспечения развития туристской отрасли.
Согласно государственной программе РД «Развитие туристко
рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2014–2018 годы»
разработано пять инвестиционных проектов.

По разнообразию растительно–
климатических поясов Дагестан не имеет
себе равных в России: от субтропического
леса в устье реки Самур, пустынь
и полупустынь на севере республики –
до высокогорных тундр и ледников.

1. ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС «ЗОЛОТЫЕ ДЮНЫ»
Период реализации проекта – 2014 – 2016 гг.
Форма реализации проекта – новое строительство.
Площадь занимаемой территории под проекты – 18 га.
Общая стоимость строительства – 1 219 208,34 рублей,
в том числе инженерные коммуникации – 243 076,67 рублей.
Конкурентные преимущества:
Уникальный мелководный берег, на расстоянии 250– 450 м глубина не превышает
в среднем от 0,5 – 1,5 м, что является идеальным местом семейного отдыха.
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2. БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТУРИСТСКАЯ БАЗА «ЖИВОЙ РОДНИК»
Цель проекта: расширение потенциала лечебнопрофилактических услуг
на территории Республики Дагестан, формирование нового предложения
лечебно-профилактических услуг.
Период реализации проекта – 2014 – 2016 гг.
Форма реализации проекта – новое строительство.
Площадь занимаемой территории под проекты – 2 га.
Общая стоимость строительства – 644 567,96 рублей, в том числе
инженерные коммуникации – 131 606,66 рублей
Конкурентные преимущества:
Уникальный лечебный состав геотермальных вод.
Налаженный туристический поток из соседних республик и популярность
лечебницы.

3. ОХОТО-РЫБОЛОВЕЦКИЙ КЕМПИНГ «АЧИКОЛЬ»
Цель проекта: расширение спектра и повышение уровня услуг на
территории Республики Дагестан, формирование нового предложения, посредствам развития туристско-рекреационных комплексов
на территории республики.
Период реализации проекта – 2014 – 2016 гг.
Форма реализации проекта – новое строительство.
Площадь занимаемой территории под проекты – 5 га.
Общая стоимость строительства – 561 505,01 рублей, в том
числе инженерные коммуникации – 153 862,51 рублей
Период реализации проекта – 2014 – 2016 гг.
Форма реализации проекта – новое строительство.
Площадь занимаемой территории под проекты – 5 га.
Общая стоимость строительства – 561 505,01 рублей, в том
числе инженерные коммуникации – 153 862,51 рублей.
4. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛМАГ»
Цель проекта: развитие туристического рынка Казбековского района, расширение
потенциала лечебнопрофилактических услуг, формирование, расширение спектра и
повышения уровня санаторнот уристических услуг на территории Республики Дагестан.
Период реализации проекта – 2014 – 2015 гг.
Форма реализации проекта – новое строительство.
Площадь занимаемой территории под проект – 25 га.
Общая стоимость проекта – 246 397,00 рублей, в том числе инженерная
инфраструктура – 66500,00 рублей.
Конкурентные преимущества:
– использование ценного лекарственного сырья, продукции пантового оленеводства;
– уникальное природногеографическое расположение селения Алмак;
– территория инвестиционной площадки обладает спокойным рельефом, находится
в экологически чистой зоне, имеет транспортную доступность в любое время года;
– создание новых рабочих мет, повышение качества жизни и остановка оттока населения;
– туристические пешие маршруты, использование выбракованного оленя, как
охотничий трофей для туристов.
5. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТУРИСТСКОГО ЦЕНТРА «ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ»
Цель проекта: повышение конкурентоспособности туристического рынка
Республики Дагестан, путем развития прибрежной зоны, увеличения спектра и повышения уровня оказываемых услуг, формирование условий для развития туризма
и бизнеса в регионе, повышение имиджа Республики Дагестан.
Задачи: развитие гостиничной инфраструктуры, развитие пляжного и делового
туризма, создание новых рабочих мест.
Период реализации: 2014–2016 годы.
Форма реализации проекта: новое строительство.
Площадь территории под строительство комплекса – 5 га.
Общая стоимость проекта – 653 825 тыс. рублей.
Конкурентные преимущества: удобство месторасположения – 1,5 часа езды
от столицы (120 км), возможность организации совещаний, конференций, выставок
международного уровня.
№3_(42)_2014
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Нам 85 лет!

Дахадаевский
район
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Дахадаевский район расположен в юго-восточной части горного Дагестана.
Район славится богатым историческим и культурным наследием и представляет
огромный интерес для искусствоведов, этнологов, археологов и других исследователей, а также и для любителей культурно-познавательного отдыха. Здесь
находятся 420 памятников культурного наследия, в том числе 8 памятников
федерального и 308 памятников республиканского значения. На территории
Дахадаевского района сохранились разнообразные фортификационные сооружния: крепостные стены, например, крепостная стена с въездными воротами ХII в.
в с. Амузги, оборонительные, сторожевые, сигнальные и боевые башни: ицаринская круглая сигнально-сторожевая башня XIII–XIV вв., две кищинские квадратные
сторожевые башни XVI–XVII вв., зубанчинская квадратная сигнальная башня
XIII–XIV вв., две кубачинские круглые оборонительно-сторожевые башни XIII–XIV вв.,
остатки круглой сигнальной башни XVI в. и др. Достопримечательностями района
являются и музейный комплекс «Кала-Корейш»; десятки наскальных изображений
эпохи бронзы; произведения декоративно-прикладного искусства кубачинских
златокузнецов, харбукских и амузгинских оружейников.
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Дахадаевский район –
будущий центр туризма
Дорога в Уркарах, районный центр Дахадаевкого района,
завораживает неповторимостью горных пейзажей даже видавших
виды туристов. Под ясным голубым небом широко раскинулись
величественные горы.
На зеленых лугах тут и там пасутся кучерявые овцы, пощипывая сочную
травку. Внезапно выпавший в начале апреля снег привнес во внешний
облик природы что-то сказочное, открывая взору захватывающую дух панораму – уже зазеленевшие поля подернуты легкой дымкой снега, а еще
голые деревья словно облачились в белоснежную шубу.
Природа здесь величественная, и в то же время тихая, убаюкивающая,
как колыбель младенца. Даже птицы приглушают свой щебет, чтобы ненароком не нарушить таинство воссоединения человека с природой.
В последние годы Дахадаевский район стал одним из центров развития
туризма в Дагестане. Развитию туристической отрасли здесь уделяется
особенное внимание. Второе приоритетное направление в социально-экономическом развитии района – сельское хозяйства и реализация целевых
проектов по развитию АПК.
Глава района, Джарулла Омаров, и члены его администрации: Гаджи
Абдурахманов – руководитель отдела информации, краевед, и Раджаб
Раджабов – начальник управления
сельского хозяйства, оказали гостям
из «Проджи» самый радушный прием
и с большой охотой посвятили нас в
особенности развития Дахадаевского
района.
– Джарулла Рабаданович, вы находитесь на посту главы довольно
давно, и ваш вклад в его развитие
трудно переоценить. А какие достижения считаете наиболее важными
для жителей района?
– Дахадаевцы – очень дружелюбные и открытые люди. Но было
время, когда район переживал не
лучшие времена, впрочем, как и вся страна.
С приходом на пост главы района я поставил перед собой и администрацией района четкую цель – преодолеть раскол в обществе, достичь
согласия и сплотить жителей района.
Была проделана огромная работа по восстановлению порядка и законности – через управление культуры, проведение мероприятий с привлечением совета старейшин и так далее. Тогда же появилась идея создания
Консультативного совета, в состав которого вошли самые авторитетные
наши земляки, – деятели искусства, спорта, бизнеса. Ежегодно мы
собираемся и обсуждаем проблемы района, сообща находим пути их
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решения. Мне приятно слышать положительные отзывы от людей,
которые посещают наш район, искренне восхищаются его красотами,
спокойной обстановкой, восхваляют радушие и гостеприимство местных
жителей. Это самая большая оценка моей работы.
– В скором времени Дахадаевскому району исполнится 85 лет. Какие
мероприятия планируете устраивать по случаю столь знаменательной
даты?
– В нынешнем году нами была создана редколлегия писателей, историков и краеведов, которые будут заниматься написанием книги про
Дахадаевский район. В ней мы соберем сведения обо всех селах района, центрах народных промыслов, памятников архитектуры, выдающихся
личностях, которыми богата Дахадаевская земля.
Мы также планируем организовать группу для взаимодействия с
Министерством экономики РД и другими министерствами по вопросам
завершения строительства образовательных учреждений – школы и
детского сада в райцентре Уркарах.
Ведутся работы по благоустройству
автодороги «Уркарах – Кубачи».
Торжественное открытие вышеперечисленных объектов мы планируем приурочить к празднованию
85-летия района.
– Какое напутствие вы дали бы
жителям района как глава и наставник?
– Я бы хотел пожелать им духовного богатства. Чтобы каждый
их поступок был достоин памяти
предков, соответствовал устоям семьи, села и района, в котором они
родились и выросли. Со своей стороны я сделаю все возможное для
дальнейшего динамичного развития района и повышения благосостояния его жителей.
– Раджаб Касумбекович, как развивается сельское хозяйство в
Дахадаевском районе?
– В 2013 году в сельском хозяйстве района наметился положительный сдвиг – мы завершили посев озимых культур на площади 3000
гектаров. Эти показатели значительно превышают результаты про-
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шлых лет. Такому положительному сдвигу во многом способствовала
благоприятная погода. Но со стороны администрации района была
проделана колоссальная работа, а именно проведен ряд технических
мероприятий, сопровождавшихся подготовкой, посевом и обработкой
земель. Благодаря проведенным работам в нынешнем году мы ожидаем богатый урожай.
В сфере молочного производства мы также получили хорошие показатели. Среднегодовой надой на одну корову составил 1800 литров.
Согласно целевой программе мы получили грант и построили сыроварню в селении Кунки. Нами уже закуплено оборудование и подключена
электроэнергия. В мае объект будет введен в эксплуатацию.
Продолжаются работы по подъему плантажа в хозяйствах «Морское»,
«Уркарахский» и «Мускат». Производственные показатели по зерну,
винограду, картофелю, овощам и плодам выше прошлогодних.
Полностью обновлена производственная база района – закуплена
новейшая зарубежная и российская техника на сумму 25 миллионов
рублей.
– Преобладающей отраслью в районе является животноводство. Как
вы добиваетесь его эффективности?
– Нами созданы откормочные площадки в КФХ «Старт» на 200 голов
крупного рогатого скота, а в КФХ «Рассвет» завершается строительство
овчарни на 1500 голов, а также строительство кошары и жилого дома
для животноводов. В нынешнем году объекты будут введены в эксплуатацию. Развиваем племенное хозяйство. Нами был создан племенной
репродуктор СПК «Куручай» в селении Кунки и закуплено 65 голов
племенных нетелей в Кулинском районе. Также создали племенное
хозяйство СПК «Зуранчинский», в котором на данный момент состоит
1500 голов племенного маточного поголовья. Предприятие участвует в
выставках племенного хозяйства, в частности в Калмыкии.
– Какое место уделяете виноградарству?
– Это одно из приоритетных направление в нашем районе. Согласно
республиканской целевой программе «Развитие виноградарства и виноделия в Республике Дагестан на 2011 – 2020 годы» нам были выделены земли сельхозназначения в Каякентском и Дербентском районах, из
них мы выбрали наиболее благоприятные для развития виноградарства.
К настоящему моменту нами освоено 300 гектаров земли. Для освоения оставшихся 470 был привлечен к сотрудничеству Дербентский
коньячный комбинат. При совместном сотрудничестве в нынешнем году
мы планируем освоить 200 гектаров земли, а в следующем – оставшиеся 270.
– Как повышаете интерес молодежи к сельскому хозяйству?
– В последние годы молодежь все чаще проявляет интерес к родной
земле, приостановился отток трудоспособного населения. Этому во
многом способствовали программы субсидирования частных фермерских хозяйств. На территории Дахадаевского района существует
множество убыточных хозяйств. Мы уже поднимали вопрос неэффективного использования сельскохозяйственных угодий и возможности
их передачи в аренду в частные руки. Это будет способствовать развитию социально-экономического состояния района, развитию среднего
и малого предпринимательства и, само собой, решит проблему оттока
трудоспособного населения из района.

– Гаджи Абдуллаевич, что может удивить человека, который впервые
посетил ваш район?
– Большинство памятников архитектуры и центров художественных
промыслов республики Дагестан сосредоточено именно на территории
Дахадаевского района. Например, всемирно известный бренд Дагестана –
Кубачи, уникальный центр культуры, знаменитый ювелирными изделиями.
Село Харбук, которое широко известно как центр оружейников.
Легендарная кузница булатных клинков – Амузги, особенно популярных
на Ближнем Востоке. Кроме того, здесь сохранился один из известных
исторических центров – столица Кайтагского уцмийства – Кала-Корейш,
духовная святыня Дагестана и один из центров распространения ислама. И
еще множество памятников культурного наследия.
Уникальна сама природа Дахадаевского района. Два года назад был
создан уголок для развития экологического туризма – природный парк
республиканского значения «Ицари», где представлены редкие животные и
растения, которые вошли в Красную книгу.
– Какие условия созданы для туризма?
– Когда к руководству пришел нынешний глава района, он поставил
приоритетную задачу – использовать потенциал Дахадаевского района в
полной мере для развития туристской отрасли. Но отсутствие должного
финансирования значительно усложняет эту задачу. К примеру, строительство гостиницы в Кубачи на 60 мест находится в заморозке из-за
отсутствия средств.
Проблему размещения туристов мы решаем за счет гостевых домов,
такие уже имеются в Кубачи, Ицари и Уркарахе. В них есть все необходимое для полноценного отдыха гостей.
Мы налаживаем практику приема студентов в туристско-экскурсионную
деятельность на территории Дахадаевского района. Заключены договоры с Дагестанским государственным университетом и Дагестанским
государственным аграрным университетом, согласно которому организовываются совместные трехдневные туры из групп по 15 – 20 человек. Студенты, уже побывавшие в районе, оставляют восторженные
отзывы. Многие вузы готовы сотрудничать с нами, и это дает надежду
на то, что поток туристов из числа студентов будет увеличиваться с
каждым годом.
Мы оказываем туристам самый радушный прием. Руководство района во
главе с Джаруллой Омаровым лично встречает гостей и показывает им
достопримечательности.
Нашим туристам предоставляется уникальная возможность соприкоснуться с таинством процесса изготовления, к примеру, тех же кубачинских ювелирных изделий – побывать в мастерской, взять в руки резец,
штихель и попробовать самостоятельно нанести узор. Таким образом,
мы стараемся создать образ миролюбивого, развитого, духовно-богатого
Дагестана и района.
В районе построено множество кафе, где в атмосфере домашнего уюта
гости могут насладиться национальными блюдами дагестанской кухни.
Мы стараемся удивить туристов нашими продуктами, молоком, горным
мясом, фруктами. Наши гости уносят с собой исключительно положительные эмоции и впечатления.
P.S. Уезжая из Уркараха, мы то и дело останавливаем служебную
машину, чтобы лишнюю минуту насладиться чистым горным воздухом и
сохранить в памяти неповторимую красоту Дахадаевского района, словно
запечатленную рукой художника на огромном холсте.
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***
Когда я, объездивший множество стран,
Усталый с дороги домой воротился,
Склонясь надо мною, спросил Дагестан:
«Не край ли далекий тебе полюбился?»
На гору взошел я и с той высоты,
Всей грудью вздохнув, Дагестану ответил:
«Немало краев повидал я, но ты
По-прежнему самый любимый на свете.
Р. Гамзатов
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Нам 85 лет!

Хунзахский
район
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Хунзахский район – один из древнейших политических центров Дагестана, самому Хунзаху – более 2400 лет. Он был
свидетелем нашествий древних греков и хазар, монголов и арабов. Несколько раз разрушался и восстанавливался.
В 1928 г. на территории бывшего Аварского округа Хунзахский район образован как кантон и переименован в район
постановлением ВЦИК от 3 июня 1929 года. На сравнительно небольшой территории района находятся неповторимые
уголки природы. Часами можно любоваться глубочайшими каньонами, изумительными по красоте высокогорными
озерами и водопадами, сложными по строению горными массивами, кажущимися фантастическими вершинами и
скалами. Поистине уникальным творениями природы являются скалы «Хвост аждахи», «Локоть пророка», останцы
выветривания – «Килшита бак», Мочохское озеро, красота которого с каждым годом все больше и больше привлекает любителей природы. Живописен каскад водопада Тобот. Много и памятников истории. Один из них – Аранинская
крепость, фортификационное сооружение ХIХ века,

Цолотлинский каньон

Местность «Матлас»

Памятник Л. Н. Толстому
и наибу Хаджи-Мурату
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Седло-гора

Склеп генерал-лейтенанта Максуда Алиханова

Мемориальный комплекс «Белые журавли»

Водопад Тобот

Карадахская теснина

Мочохское озеро
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Августина Коробейкина

«Дорогу молодым!»
Одним из важнейших индикаторов состояния общества является
положение молодежи, поскольку она представляет собой особую
социально–демографическую группу, с которой связаны реальные
возможности развития любого региона в ближайшие десятилетия.
Именно поэтому в России и в Дагестане в частности уделяется
пристальное внимание вопросам молодежной политики.
Для привлечения молодежи к
общественной жизни,
проводятся специализированные форумы,
выставки и конференции. К примеру, 11
апреля в Доме дружбы
прошел «Форум студенческой молодежи
Хунзахского района». Корреспондент
«Проджи» побывал на
этом мероприятии, где
побеседовал с Главой
МР «Хунзахский
район» Саидом
Юсуповым.
– Саид Камилович, как в вашем районе реализуется молодежная политика?
– Администрация МР «Хунзахский район» в своей работе действует по принципу Главы нашей республики Рамазана Абдулатипова – «Дорогу молодым».
То есть, мы стараемся всегда поддерживать нашу молодежь во всех хороших
начинаниях. Молодое поколение, которое сейчас подрастает, через какое-то
время придет нам на смену, поэтому наша задача – правильно его воспитать.
Я как Глава района хочу всегда быть с народом, с молодежью и создать для
нее необходимые условия – это касается и образования, и культурного воспитания, и трудоустройства. Хочу сказать, что в основном наша молодежь
– это активные, творческие люди. Многие из них входят в Союз молодежи
Хунзахского района, который принимает активное участие в жизни района.
В нашем районе функционирует также Центр одаренных детей. Его суть заключается в том, чтобы оказывать поддержку одаренным, талантливым детям, которые оканчивают школу с золотыми медалями, поступают в вузы и
учатся там на «отлично». Наш земляк Загид Гаджиев создал фонд, который
будет помогать таким детям. Мы планируем премировать одаренных детей
на сумму сто тысяч рублей и в дальнейшем, если эти дети будут учиться в
вузах на «отлично», мы будем выплачивать им дополнительную стипендию.
В рамках «Форума студенческой молодежи» мы наградили почетными дипломами, айпадами и другими ценными подарками наших лучших студентов.
В плане улучшения качества образования в районе мы будем реконструировать школы, закупать необходимое современное оборудование и, что очень
важно – ужесточим контроль при сдаче ЕГЭ.
Следует отметить, что процесс обучения в школах района выходит на
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Магомед Махулов

Саид Нурмагомедов

новый уровень. Несколько наших школ уже работают по программе
«Дистанционный обмен знаниями с другими школами России», что позволяет нашим детям в режиме онлайн получать уроки по русскому языку, а
ученики, к примеру, махачкалинских школ получают от нас уроки по аварскому языку.
– Расскажите об идее проведения Форума студенческой молодежи
Хунзахского района. Как вы думаете, насколько молодежь заинтересована в подобных мероприятиях?
– В моей деятельности как Главы района – это первый молодежный форум.
До меня его тоже проводили в рамках нашего и других районов. В этом
году мы приурочили наш форум к Году культуры, так как вопросам культуры
и особенно традиционной культуры сейчас уделяется много внимания на
федеральном и на региональном уровне. Дагестан всегда славился своими традициями, и я считаю, что наша задача воспитывать современную
молодежь в духе этих традиций. Если человек воспитан вне традиций своих
предков, он будет словно «без рода и племени», потому что вся основа нравственности человека формируется на основе культуры. Вот с такой целью
– приобщать современное поколение к традиционной культуре Дагестана
мы и проводим подобные мероприятия. Думаю, они очень нужны нашей
молодежи.
Этим летом мы планируем организовать подобный форум в Махачкале,
на берегу Каспийского моря. Только он будет со спортивным уклоном.
Проведем спортивные соревнования, в которых примут участие спортсмены
из разных районов Дагестана.
– Давайте подробнее поговорим о культурной жизни вашего района.
Какими мероприятиями, помимо молодежного форума, для вас ознаменован Год культуры?
– Культурная жизнь в нашем районе всегда была насыщенной. Наши
ансамбли и народный театр успешно выступают и в Дагестане, и за пределами республики. В Год культуры у нас запланировано много мероприятий.
Недавно мы провели театральный праздник – к нам приезжали артисты
Аварского музыкально-драматического театра и показали музыкальную
комедию Биляла Аппаева «Как похищали красавиц». После спектакля зрителям представили концертную программу с участием известных исполнителей аварской песни. Зал был переполнен – это говорит о том, что в нашем
районе любят и ценят свою культуру. Сейчас мы начали реконструкцию районного Дома культуры. Он был построен очень давно, еще при руководстве
Магомеда Махулова, ему в этом помог другой видный политический деятель Шахрудин Шамхалов. В этом году Шахрудину Шамхалову исполнилось
бы 100 лет. В честь юбилея мы решили после реконструкции Дома культуры
дать ему имя этого выдающегося человека. Рядом с Домом культуры

Спортивная площадка

проект_проджи

мы хотим создать парк культуры и отдыха. В этом нам помогает частный
инвестор Зубаир Мухумаев. В центре мы планируем установить памятник
Хаджи-Мурату, а по бокам будут расположены глыбы камня с именами всех
наибов. На территории площади также будет создана мини-библиотека под
открытым небом. Работы по строительству ведутся полным ходом, и через
несколько месяцев у хунзахцев будет прекрасный парк, который станет еще
одной достопримечательностью Хунзахского района.
Еще один важный проект – это реставрация фонтана и памятника участникам ВОВ и строительство детской площадки на территории районного
центра. Хочу отметить, что в создании парка и благоустройстве Хунзахского
района принимают участие многие неравнодушные жители района. Недавно
мы провели большой субботник и посадили около 400 деревьев, из них
около 120 деревьев – голубая ель.

Встреча с инвестором

– Для развития туризма мы планируем построить базу «Матлас», где будут
созданы хорошие условия для отдыха и развлечений. Несколько месяцев
назад к нам приезжали испанские специалисты, они изучили нашу местность
и теперь будут разрабатывать проект турбазы.
– 3 июня Хунзахскому району исполнится 85 лет. Какие мероприятия планируете провести к юбилею и чего бы хотели пожелать жителям района?
– Обычно широко отмечают круглые даты. Поэтому наш 85-летний юбилей мы отметим в рамках района без каких-либо грандиозных торжеств.
Жителям района я желаю терпения, здравого ума, чтобы все они были здоровы. И чтобы у каждого из них было желание помогать друг другу и родному
району, потому что один Глава района без народа ничего сделать не сможет,
только в единстве мы сможем добиться хороших результатов!

Школьники ХСОШ №1

– Многие современные молодые люди занимаются спортом. Как в вашем
районе развивается физическая культура и спорт?
– Я считаю, что спорт воспитывает в человеке характер, волю, целеустремленность. Человек, когда занимается спортом, все время борется и ставит для
себя цель – стать чемпионом. Поэтому в нашем районе мы уделяем особое
внимание развитию спорта. На территории района функционируют хорошие
спортзалы, к примеру, спортзал им. Расула Гамзатова в Хунзахе, спортзалы
в сел. Цада, Обода и т. д. Есть, конечно, проблемы в этой сфере – некоторые районные спортзалы нуждаются в реконструкции. Мы будем работать в
этом направлении и начнем с отдаленных сел. Не оставляем без внимания
и наших выдающихся спортсменов. На прошедшем молодежном форуме мы
вручили нашему Чемпиону мира по самбо Саиду Нурмагомедову легковой
автомобиль. В этом помог наш земляк Зиявудин Магомедов (председатель
совета директоров группы «Сумма»), который приобрел три машины для
района: один микроавтобус – для спорткомплекса им. Расула Газатова, другой
микроавтобус – для управления культуры и легковой автомобиль – для нашего
Чемпиона. Кстати, это не единственная помощь, оказанная Магомедовым, он
также выделил средства на строительство спортивной площадки на территории спорткомплекса им. Расула Гамзатова, который нахадится в центре
Хунзаха.
– Хунзахский район обладает прекрасными природно-климатическими
условиями для развития туризма. Что сейчас делается для развития в
районе этой отрасли и привлечения туристов? Ведь это же будут новые
рабочие места и возможность для молодых людей проявить себя.

Парк им. Наиба Хаджи-Мурата

Проект Дома культуры

Реконструкция старого фонтана
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интерес_но
Камила Гамзатова

О пристрастиях первых лиц
В ходе истории так сложилось, что деловые отношения строятся
не только за столом переговоров, но и зачастую за обеденным
столом. Для этого устраивают званые приемы, которые носят
деловой характер. Основной целью таких деловых обедов выступает
налаживание более близких отношений и получение информации
в неформальной обстановке, в которой легче узнать истинное
мнение оппонента.
К подготовке приема необходимо готовиться тщательно, продумать все мелочи,
помня, что в данном вопросе
мелочей не бывает. История
подготовки и проведения
приемов уходит корнями в
далекое прошлое. В зависимости от эпохи менялись и
пристрастия. В этой статье
мы рассмотрим небольшую,
но значимую часть приема
– гастрономию. Обращаясь к
летописям, мы находим, что в
России все значимые приемы,
пиры проходили в Грановитой
палате Московского Кремля.
Где гостей, послов принимали
так любезно, что порой дело
не доходило до подношений,
так как к этой части застолья
гости, не привыкшие к таким
длительным и обильным
столам, «упивались до пьяна»
и выходили «из палаты беспамятно».
Русский историк Иван Забелин в книге «Домашний быт русских царей
XVI и XVII столетий» писал: «В столовой кушанье подавали для Великого
государя: тетерев жаренный, подкрашенный сливой, жаркое из рябчиков, окрашенное под лимон, лоб свиной, голова баранья, плечо баранье
жаркое, лебедь, жаренный с крыльями и т.д. Сверх этого были поданы:
2 лебедя жаренных, тетерев, жаренный в сливах, 60 кур жареных, 20
гусей жареных, 10 пар буженины, 40 кур в шафрановой ухе, 20 потрохов
гусиных, 30 кур на вертеле, 30 кур в лапше, 6 кур в каше, 15 кур в растворе, 60 сковород мантов…Напитки: водка анисовая, водка, настоянная на
корице, водка боярская, ромейские, рейнские, французские вина. А также
вина церковные, дворянские, меды вишневые, малиновые, белые…».
Столы были настолько богатые, что уже со времен Ивана Грозного вошла
в моду традиция раздавать еду с царского стола придворным. В сложные,
голодные послереволюционные годы появляются продовольственные пайки для революционной элиты. Однако приемы и пиршества продолжались
в Кремле и за его стенами даже в самые тяжелые времена.
Пышные застолья оставались показателем благополучия и роскоши в
стране. Польский дипломат Ксаверий Прушинский вспоминает о приеме
в Кремле в октябре 1941 года, когда немцы стояли под Москвой: «Стол
сервирован был с изысканной простотой – на великолепных скатертях
голландского полотна я заметил сервиз петроградского императорского
фарфорового завода. Любой из гостей имел собственную тарелку с закусками и бутылки с алкогольными напитками. Настал наиболее благоприятный момент для осмотра зала между подачей первой и второй партии
икры… после супов пришла очередь мясных блюд, дичи, рыбы – все в
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широком выборе». По-другому
и быть не могло, необходимо
было показать, что, несмотря на
сложную ситуацию, обстановка
в Кремле остается стабильной и
благополучной. В послевоенные
годы люди из близкого окружения Сталина вспоминали, что
он любил приглашать к себе на
дачу высокопоставленных лиц
после назначения или награждения и напаивать. Ничего не
подозревающие гости начинали
откровенничать по поводу своих
планов, доносить на коллег. Так
можно было узнать о самых сокровенных помыслах и правильно
реагировать на них.
После смены власти, во
времена Никиты Хрущева количество приемов резко увеличилось.
Отмечали все: достижения
шахтеров, полет в космос,
хороший урожай. Но особенно
современники вспоминают рюмку
с двойным дном Никиты Сергеевича, которая помогала ему пить много и
оставаться «трезвым как стеклышко».
Во времена Леонида Ильича Брежнева список продуктов для элиты
занимал 50 страниц, тут следует учесть, что большинство советских
граждан и не подозревало о существовании отмеченных в нем деликатесов.
Сегодняшних руководителей нашей страны отличает простота в отношении гастрономии. В одном из интервью Владимир Путин рассказывал:
«Каких-либо пристрастий не имею, люблю овощи, каши, творог, мед».
Дмитрий Медведев, напротив, более разборчив: любит морепродукты.
Исходя из этих предпочтений, как признаются сами чиновники, и составляется меню, когда речь идет о приеме первых лиц.
Глава Дагестана также не любит гастрономических излишеств и
большие застолья. В еде должна быть мера, считает он. Человек должен
получать удовольствие от еды, стол – красиво сервирован, еда приготовлена в чистоте: обязательное требование к домашним – на кухне работать
в головном уборе.
«Во всех цивилизованных домах гостю дают маленький салатик, потом
бульон в маленькой кружечке, потом маленький кусок мяса и капусту,
компот. И гость остается сытым. У нас же привыкли выкладывать на стол
все, что есть в доме. Еда должна быть свежей и полезной». – уверен
Рамазан Абдулатипов. В Дагестане же, зачастую, имея рядом с домом
чистейший горный родник, люди покупают в магазине крашеную воду,
которая состоит из одной «химии».
Глава республики любит курзе, суп из сушеного мяса с чечевицей, долма,
русские пирожки с брусникой и творогом, запеченную тыкву и чуду с ней.

про_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Нам 85 лет

Курахский район
№3_(42)_2014
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Фотограф Мурад Гамидов

Курахский район – один из красивейших районов центрального горного Дагестана, расположенный в бассейне реки Курах-вацI, между Самурским и
Калухдагским хребтами. Большая часть территории занята горами, которые пересекаются живописными лугами. Само селение Курах расположено в
окружении гор. В настоящее время Курахский район состоит из 14 сельских поселений, в составе из 28 населенных пунктов. Проживают в Курахском
районе лезгины, агулы и азербайджанцы. Численность населения согласно переписи 2010 года составила 15 730 человек.
На территории Курахского района находятся 8 объектов историко-культурного наследия регионального значения.
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Надежда Любимова

Курахский район –
на пороге юбилея
3 июля 2014 года исполнится 85 лет со дня образования Курахского
района – одного из крупнейших районов Южного Дагестана.
О том, как живет район сегодня, и какие перспективы его ожидают
в будущем, мы беседуем с главой МО «Курахский район»
Замиром Азизовым.
норогатого племенного скота: калмыцкую мясную породу – свыше
300 голов, и свыше 150 голов курской безрогой породы. Стараемся
заниматься и рыбоводством. Уже функционируют 5 прудов, 3 из них
зарыблены мальками толстолобика, белого амура и зеркального карпа.
Думаю, объем производства высококачественной конкурентоспособной продукции составит 12–15 тонн в год. В дальнейшем планируются
строительство и благоустройство еще трех прудов, где будем разводить рыбу осетровых пород и форель, а также организуем условия для
отдыха граждан. Есть в районе и мини-ц ех по розливу минеральной
воды «Фан-с у», которая по своим лечебным свойствам не уступает знаменитой «Рычал-с у». В общем, мы будем делать все для развития АПК
района. Помимо сельского хозяйства некоторые жители нашего района
занимаются предпринимательской деятельностью. Для поддержки
малого и среднего бизнеса мы сотрудничаем с Фондом микрофинансирования РД, который предоставляет кредиты предпринимателям на
очень выгодных условиях.

– Замир Загидинович, какие изменения произошли в жизни вашего
района? В последнем нашем интервью вы говорили о строительстве школы-интерната, работах по газификации, укладке дорог и
планируемом строительстве водяной мельницы. Что из этого уже
реализуется?
– Школа-интернат со спортивным уклоном в с. Икра уже открыта. Школа
рассчитана на 320 учащихся – жителей Южного Дагестана. Там созданы
отличные условия для обучения и проживания ребят. Это двухэтажное
красивое, современное здание, которое включает в себя общежитие на
50 мест, столовую, спортзал, хозблок, легкоатлетическое поле плюс к
этому территорию, позволяющую развивать горное садоводство. Что касается газификации нашего района, уже завершен и введен в эксплуатацию
газопровод Ашага – Сталь – Касумкет – Курах. В рамках республиканской
инвестиционной программы мы возобновили строительные работы по реконструкции дороги «Касумкент – Курах». Сейчас завершаются земляные
работы, и в скором времени начнется укладка асфальта. Это очень важно
для нашего района, так как раньше до нас было очень трудно добраться.
И по поводу водяной мельницы. Ее реконструкция тоже практически завершена и скоро мы сможем производить высококачественную и полезную
муку по старинным технологиям.
– Чем в основном заняты жители вашего района?
– Основное занятие жителей района – сельское хозяйство: животноводство и садоводство. Могу сказать, что за последние годы мы
подняли сельское хозяйство практически с нуля. Создали свою МТС,
на которой имеется вся техника для посева и уборки, подобной станции
нет ни в одном другом районе. Разбили свыше 60 га садов в текущем
году, в 2012 – свыше 55 га, планируем в течение ближайших двух лет
посадить свыше 200 га виноградников. Мы завезли два вида круп-

56

№3_(42)_2014

– Как в Курахском районе развивается культура? Какие мероприятия
проводятся в вашем районе? Какие творческие коллективы у вас
есть?
– Культура лезгинского народа довольно самобытна. Каждое поколение на протяжении веков вносило в эту казну свою лепту, искорки таланта, мастерства, вдохновения, придавая ей новый колорит, добавляя
свежие краски, вкладывая глубокий смысл, совершенствуя формы.
Свое весомое слово сказали в этом деле и выходцы из Курахского
района. Во всех областях культуры и искусства они проявили себя
как настоящие таланты, мастера своего дела, ценители прекрасного.
Современная культурная жизнь нашего района довольно разнообразна.
В районе успешно функционируют народный театр, фольклорный ансамбль, народный хор, Дом детского творчества и другие учреждения
культуры. Конечно, многие наши учреждения культуры нуждаются в
ремонте и реконструкции, и мы работаем над этим. Регулярно в нашем
районе проходят мероприятия, посвященные тем или иным праздникам
и памятным датам. К примеру, в конце марта мы отпраздновали праздник Первой борозды – Яран Сувар, а сейчас творческие коллективы
готовят ряд патриотических мероприятий к Дню Победы.
– Какое внимание в районе уделяется спорту, и какие виды спорта
наиболее популярны?
– В нашем районе спорт всегда любили. Физическая культура и
спорт являются самыми действующими средствами воспитания.
Ежегодно мы проводим большое количество спортивных мероприятий. К примеру, в 2013 году было проведено 25 спортивно-м ассовых
мероприятий по 15 видам спорта. Из этих соревнований два мероприятия – республиканского уровня (Республиканский турнир по
вольной борьбе, посвященный памяти Героя Советского Союза А.
Алиева и Республиканский турнир по волейболу, посвященный памяти Героя Советского Союза Э. Салихова), девять – Юждаговского
(Межрайонного) уровня и остальные – районного масштаба. Всего в
этих мероприятиях по нашим данным поучаствовало более 2500 человек. Если сравнить эту статистику с другими районами нашей респу-

проект_проджи

блики, то это хороший показатель. Цель проведения
всех этих мероприятий одна – это пропаганда здорового образа жизни и спорта и еще больший охват
разных слоев населения занятием спортом. Мы
считаем, что только таким путем можно добиться
развития в районе физкультуры и спорта. Сборные
команды района по таким видам спорта, как волейбол, футбол, дзюдо, каратэ, спортивная стрельба,
национальным видам спорта, участвуют во многих
спортивных мероприятиях, проводимых в нашей
республике и добиваются хороших результатов. Мы
стараемся привлечь молодежь к занятию спортом
во всех селах района. Для этого открываются новые
спортивные залы. На данный момент у нас функционируют 52 спортсооружения. Из них 8 спортзалов,
1 физкультурно-о здоровительный комплекс, 33
плоскостных спортивных сооружения и 10 других
спортивных объектов.

История продолжается, и я верю, что впереди
у Курахского района много–много хороших
и добрых событий. Для этого администрация
района будет делать все необходимое,
но также хочется, чтобы каждый житель
чувствовал личную ответственность
за судьбу своей малой родины.
– Что бы вы хотели изменить в жизни вашего
района в ближайшем будущем?
– Во-п ервых, хочется, чтобы сельское хозяйство
района вышло на новый уровень развития и возродились народные промыслы. Во- вторых, чтобы
улучшилась инфраструктура района. В-т ретьих, мы
хотим привлечь инвесторов для реализации наших
инвестиционных планов – это касается и строительства крупной МТС, которая будет обслуживать весь
Южный Дагестан, и строительства рекреационных
объектов – турбаз, санаториев или детских лагерей.
– В июле 2014 года Курахскому району исполнится 85 лет. С какими пожеланиями вы бы хотели
обратиться к жителям района?
– Курахский район имеет очень древнюю историю.
85 лет исполняется современному Курахскому
району, который был образован согласно постановлению Президиума ВЦИК от 3 июля 1929 года, а по
историческим данным, Курахское вольное общество
входило еще в состав раннесредневекового государства Кавказская Албания.
Поэтому, не зацикливаясь на цифрах, искренне
желаю всем жителям района крепкого здоровья,
праздничного настроения, большого человеческого
счастья и благополучия! Современная жизнь района
полнится новыми событиями, датами и делами.
История продолжается, и я верю, что впереди у
Курахского района много-много хороших и добрых
событий. Для этого администрация района будет
делать все необходимое, но также хочется, чтобы
каждый житель чувствовал личную ответственность
за судьбу своей малой родины.
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интерес_но
Алимпаша Шамхалов

После возложения венков

На линейке с ветеранами
По страницам истории Курахского района (сведения из переписи 1886 года)
Жители селения Курах в числе 292 дворов (семей по списку 378) платят
казенной подати по 1 рублю с дыма в год, всего 292 рубля, и земского
сбора в числе 286 дымов по 1 рублю 60 копеек с дыма в год, всего 457
рублей 50 копеек. В общем пользовании общества селения Курах имеется
выгон – 2000 каб (500 десятин, далее – дес.), летние пастбища 12600 каб
(3150 дес.). еще летние пастбища в товариществе с обществами селений
Куказ и Хюрехюр – 1000 каб (250 дес.).
В частном владении поливных земель 1664 каб. (416 дес.).
Неполивных земель – 8273 (2068 дес.).
Летние пастбища №3_(42)_2014
– 9500 (2375 дес.).
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Рогатого скота – 1610 голов.
Овец – 8936 голов.
Лошадей – 180 голов.
Ослов – 3 штуки.
Настоящий посемейный список составлен 10 июля 1886 г. выборными от
общества селения Курах: старшиной Мусой Ахмед-оглы, судьями Бабой
Ибрагим-оглы, Айдумал Гасан-оглы, Кахманом Рамазан-оглы, Сулаем
Худайнат-оглы, Касумом Абдул-оглы, Рамазаном Назарали-оглы. Что действительно настоящий посемейный список составлен верно и согласно установленным правилам, в том свидетельствует Курахский Наиб Подпоручик Шах
Мардан Бек Юсупхан-оглы.

про_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Возложение венков

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны с пионерами

Редакция журнала «Проджи» выражает благодарность
ГКУ «Центральный государственный архив Республики Дагестан»
за предоставленный материал

Торжественная линейка, посвященная Дню Победы
№3_(42)_2014
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***
Когда поднимешься к вершинам синим,
Где достают рукою небосвод,
Когда услышишь, как река в теснине
Который век все ту же песнь поет,
Когда увидишь: в небе кружит птица,
А по изгибам гор ползут стада,
Родной земле захочешь ты молиться,
Хоть не молился в жизни никогда.
Р. Гамзатов

60

№3_(42)_2014

Бабаюртовский
район
№3_(42)_2014

61

Фотограф Мурад Гамидов

Бабаюртовский район расположен в Терско-Сулакской низменности. Это один из самых крупных районов республики. Административный
центр – селение Бабаюрт. На западе граничит с Чечней, а восточная часть района омывается водами Каспийского моря. Площадь территории – 3420 км2. Большинство населения района составляют кумыки и аварцы. В 1928 г. из территории бывших Хасавюртовского и
Махачкалинского округов был выделен Бабаюртовский кантон. До Великой Отечественной войны здесь находилось несколько немецких
колоний. На территории района сегодня располагается Государственный природный заказник федерального значения «Аграханский».
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проект_проджи
Анна Зорич

«Мы все делаем одно великое
дело – работаем на земле»
Начало весенне–полевых работ в селении Бабаюрт было
ознаменовано важным событием – как для жителей села,
так и для всего Дагестана. 29 марта в спортивном комплексе
«Бабаюртовский» прошел Первый форум земледельцев
Дагестана, на котором обсуждались пути развития
агропромышленного комплекса республики.
что составило 114% к плану. Увеличение собственной доходной базы позволило нам решить многие социальные вопросы. Так, во всех населенных
пунктах проводились работы по грейдированию и гравированию внутрипоселковых улиц. В районном центре были проведены работы по капитальному ремонту с асфальтированием пяти улиц на общую сумму 8 миллионов
рублей. Проведена газификация восточной части села Бабаюрт за счет
средств сельского муниципалитета. В пяти школах района произведен капитальный ремонт отопительных систем. На эти цели было израсходовано
около 10 миллионов рублей.
В рамках выполнения приоритетного проекта развития республики
«Человеческий капитал» на базе строящегося Дворца культуры в селе
Бабаюрт был введен в эксплуатацию Центр традиционной культуры народов
России. В селении Ново-Каре построен фельдшерско-акушерский пункт.
И наконец, в январе 2014 года был построен и введен в эксплуатацию
многофункциональный центр (МФЦ) по предоставлению государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

В нем принимали участие люди, которых объединяет верность своим сельским корням и любовь к родной земле. Бабаюртовская земля
богата такими людьми. В беседе с главой, Дадаем Даветеевым, мы
узнали о положительных тенденциях в развитии сельского хозяйства в
Бабаюртовском районе.
– Почти год вы занимаете пост главы Бабаюртовского района. Как
изменилась его жизнь за этот срок? Что сделано для социально
экономического развития?
– С первых же дней пребывания в должности главы приоритетным направлением для себя я обозначил улучшение благосостояния жителей на
основе полного использования потенциала района, увеличения сборов в
консолидированный бюджет и снижения его дотационности.
Итоги 2013-го года говорят о том, что мы находимся на правильном пути.
При плане 50 млн 650 тысяч рублей собственных доходов нами было
собрано в консолидированный бюджет района 57 млн 749 тысяч рублей,

Ремонт канала им. Дзержинского

– 29 марта произошло знаменательное событие в жизни Дагестана
– прошел Первый форум земледельцев. Как вы считаете, почему его
решили провести именно в Бабаюртовском районе?
– Я думаю, выбор был неслучайным. На территории административного
района успешно трудятся сельхозтоваропризводители 22 горных районов
нашей республики. Мы все делаем одно великое дело – работаем на
земле. Как отметил в своем выступлении на форуме Глава Республики
Дагестан Рамазан Абдулатипов: «Мы неслучайно проводим форум в
Бабаюртовском районе, здесь больше всего земель отгонного животноводства, здесь – основа многих направлений сельскохозяйственного производства. Я благодарю руководство и жителей района за то, что они очень
серьезно занимаются сельскохозяйственным производством, а не спорами
и конфликтами».
Думаю, этими словами Главы республики я дал исчерпывающий ответ на
ваш вопрос.
– Как в районе реализовываются проекты правительства по развитию АПК?
– За последний год нами была проведена определенная работа и достиг-

Открытие Центра традиционной культуры
народов России в Бабаюртовском районе

про_ДЕЛО
Магомед Магомедов

нуты положительные результаты в деле увеличения производства продукции растениеводства,
животноводства и выполнения намеченных
программных показателей. Объем производства сельскохозяйственной продукции по всем
категориям хозяйств за 2013 год составил два
миллиарда пятьсот семьдесят один миллион
рублей, это на триста девяносто пять миллионов
рублей больше предыдущего года. Производство сельскохозяйственной
продукции на душу населения составил 54,3 тысячи рублей.
Объем производства продукции растениеводства составил один миллиард сто шестьдесят шесть миллионов рублей, его доля в общем объеме
продукции составила 45,3%. Произведено в 2013 году зерна на 10%
больше, чем в предыдущем году, увеличилось производство овощей и
картофеля на 2–8%. Весомую лепту в производство продукции растениеводства внесли фермеры – виноградари района. Ими сдано на переработку в 2013 году 1200 тонн винограда. Объем производства продукции
животноводства составил один миллиард четыреста пять миллионов
рублей, его доля в общем объеме продукции – 54,7%.
Увеличению показателей способствовал вклад таких сельхозпредприятий,
как СПК «Сектор», СПК «Мичурин», КФХ «Нур», КФХ «Джами» и многих
других. В истекшем году на базе КФХ «Раджаб» в селении Туршунай построен семейно-животноводческий комплекс – молочно-товарная ферма,
где соблюдаются все технологические процессы по производству молока,
выращивания молодняка КРС, откорма, воспроизводства.
Основным производителем мяса бройлеров на территории района является КФХ «Камавов Т», в котором за прошедший год было реализовано
3962 центнера мяса птицы. Учитывая то, что привлечение инвестиций
создает благоприятные условия для наращивания налогового потенциала,
снижения уровня безработицы за счет создания новых рабочих мест, в
последнее время в районе особое внимание уделяется инвестиционной деятельности. В агросекторе района уже запущены крупные инвестпроекты
(Дагагроиталия – строящийся птицеводческий комплекс с производительностью 30 тысяч тонн мяса в год), реализация которых в корне изменит
облик всего АПК района.
Разработаны и утверждены два инвестиционных проекта – это строительство животноводческого комплекса на 1200 голов КРС в селе Хамаматюрт
и строительство птицеводческого комплекса на 146 тысяч голов в селе
Хасанай. Реализация проектов позволит создать более 150 рабочих мест.
– Какое место в районе уделяется спорту и культуре?
– В 2013 году целенаправленно проводилась работа по массовому привлечению детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, укреплению дружеских связей между молодежью
и популяризации олимпийских видов спорта среди школьников. В 2013
году по таким видам спорта, как вольная борьба, волейбол, баскетбол,
футбол, тяжелая атлетика, кикбоксинг и другим, проведено 42 спортивных мероприятия районного уровня, в которых приняло участие более 5
тысяч человек. В 2013 году спортсмены района, защищая честь района,
республики и страны, участвовали в 52 спортивных мероприятиях, где
завоевали 198 медалей, в том числе золотых – 75, серебряных – 60,
бронзовых – 63.

Районный турнир среди юношей «Спорт против наркотиков»

Форум земледельцев Дагестана
В районе функционирует ДЮСШ на собственной базе ФОК «Атлант».
В прошлом году введен в эксплуатацию частный спортивный комплекс
«Бабаюрт», который также задействован для привлечения молодежи, детей
и подростков к занятию физической культурой и спортом.
Как было выше отмечено, в рамках выполнения приоритетного проекта
«Человеческий капитал» на базе строящегося Дворца культуры в селе
Бабаюрт был введен в эксплуатацию Центр традиционной культуры народов
России. Основной целью данного Центра является возрождение культурных
традиций, народных ремесел и приобщение подрастающего поколения к
культурным истокам. На базе центра задействованы мастера по производству национальных музыкальных инструментов, по шитью национальных
костюмов, по изготовлению шалей, ковровых, ювелирных изделий и т.д.
– Какие приоритетные задачи по дальнейшему развитию района стоят
перед вами сегодня?
– Основными приоритетами района в ближайшее время являются вопросы дальнейшего увеличения собственной доходной базы и на его основе
уменьшения дотационности бюджета. В 2014 году нам предстоит собрать
в консолидированный бюджет более 107 миллиона рублей, что выше
уровня 2013 года в два раза. Тяжелая задача, но выполнимая.
Мы и дальше будем уделять серьезное внимание развитию сельского
хозяйства и привлечению инвестиций в район.
– Будущее района и каждого села зависит не только от работы вышестоящих органов, но и от простого народа, живущего в нем. Какое
напутствие вы бы дали бабаюртовцам для поднятия их гражданской
активности в решении важных вопросов?
– Бабаюртовскому народу я желаю еще теснее сплотиться вокруг
руководства района для решения всех задач в области социально
экономического и духовно- культурного развития. Вместе мы решим
любые задачи.
В нашем районе живут активные и трудолюбивые люди разных национальностей – и кумыки, и ногайцы, и русские. Мы все должны работать
на благо каждого села, района и всего Дагестана!

КФХ «Хамаматюртовский», заслуженный
агроном Дагестана и РФ Н. Алипханов

про_ДЕЛО
Магомед Магомедов
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про_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Каякентский район расположен в юго-восточной части Республики Дагестан и
имеет очень выгодное географическое положение, так как находится недалеко от
столицы Дагестана г. Махачкалы на берегу Каспийского моря. Основной отраслью
является сельское хозяйство. Каякентский район – один из густонаселенных районов
Республики Дагестан, население – 53,9 тысяч человек. На его территории находятся
памятник природы – гора «Пушкин-Тау», развалины древнего города – крепости Таргу,
просуществовавшего с VII века до н.э. до XII века н.э., три крупные водохранилища и
озеро Аджи. В непосредственной близости от оз. Аджи расположены лечебные грязевые источники и «Воронцовские ванны», названные в честь графа Воронцова.
С 1993 года в районе действует научно-исследовательская лаборатория по
формированию добрых человеческих отношений.
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проект_проджи
Надежда Любимова

«Каякентский район
развивается динамично
и устойчиво»
Благополучие муниципального образования напрямую связано
с работой органов местного самоуправления, деятельность
которых направлена на устойчивое развитие отраслей социальной
сферы, экономики, повышение доходов населения, формирование
инвестиционного климата и т. д. Именно эти ориентиры легли в основу
политики администрации Каякентского района.
уступают, а по некоторым полезным компонентам даже превосходят
Кавказские минеральные источники. Знаменитые «Воронцовские ванны»,
названные в честь графа Воронцова, не имеющие аналогов по своему
химическому составу воды, до сих пор посещают гости из других регионов России. В Каякентском районе на территории санатория «Каякент»
расположено озеро Тупсуз – единственное в Европе озеро, уникальную
лечебную грязь которого можно принимать в естественных условиях.
В-третьих, развитый аграрный сектор. Наш район один из немногих в республике сохранил все без исключения крупные сельскохозяйственные
предприятия (бывшие колхозы и совхозы). Каякентский район – флагман
виноградарства. Мы ежегодно выращиваем около 40% дагестанского
винограда.

Подробнее об успехах и перспективах района мы решили узнать
у и. о. Главы МР «Каякентский район» Джалила Алациева.
– Джалил Магомедович, для начала расскажите об особенностях и преимуществах Каякентского района.
– Каякентский район – один из самых привлекательных и перспективных
регионов Республики Дагестан. У нас есть все основания утверждать
это. Во-первых, благоприятный инвестиционный климат и очень выгодное географическое расположение. Каякентский район является
одним из самых спокойных в Дагестане. Здесь нет проблем, связанных
с терроризмом и религиозным экстремизмом. Наш район находится
на расстоянии 75 км от столицы Республики Дагестан – г. Махачкалы,
международного морского порта и Махачкалинского аэропорта. Через
территорию района проходит ФАД «Кавказ», СКЖД, а районный центр
с. Новокаякент является одновременно ж/д станцией Каякент. Главная
достопримечательность района в том, что он расположен на побережье
Каспийского моря. Общая протяженность береговой линии Каспийского
моря на территории района составляет – 48 км.
Во-в торых, наличие огромных запасов лечебных минеральных вод. В
нашем районе разведаны большие запасы лечебных минеральных вод,
которые по своему химическому составу и полезным свойствам не
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– Вы относительно недавно возглавляете Каякентский район. Тем не
менее, какие положительные изменения, на ваш взгляд, произошли
в вашем районе за последние годы?
– Да, действительно я исполняю обязанности главы района с августа
2013 года, до этого с 2008 года работал зам. главы администрации
района. К положительным изменениям, произошедшим в районе за
последние годы, несмотря на неблагоприятные погодно-климатические
условия, можно отнести:
– устойчивое развитие сельского хозяйства, потребкооперации, промышленного производства, развитие предпринимательского сектора
экономики;
– ввод в действие строительных объектов и прежде всего – социально значимых объектов. Только за 2012–2013 годы в районе сданы в
эксплуатацию: 10-квартирный дом в с. Новокаякент, 8-квартирный
дом в районе ДРСУ, 12-квартирный дом в с. Первомайское и 18-квартирный дом в с. Герга по ФЦП «Переселение граждан из аварийного
жилья»; асфальтированная дорога ФАД «Кавказ» – с. Каякент; открытый навес в с. Первомайское; 12 км газопроводных линий в микрорайоне с. Дружба, Каякент и Первомайское, резервуар- накопитель
емкостью 400 куб.м. в с. Башлыкент. А также 13 скважин питьевого
водоснабжения в с. Каякент; детский сад на 100 мест в с. Каякент;
ФАПы в с. Алходжакент и с. Дружба; 6 км асфальтированной дороги в
с. Утамыш; 9 км асфальтированной дороги с. Капкайкент; 2 км асфальтированной дороги центральных улиц с. Усемикент и с. Первомайское;
строительство нового моста в с. Башлыкент; реконструкция моста в с.
Утамыш; реконструкция водопровода Гаша-Первомайское. Было приобретено частное здание под спортивный комплекс в с. Каякент; около

Председатель Народного Собрания РД Х. Шихсаидов
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39 тыс. кв. м. индивидуального жилья. Нас радует и тот факт, что
ежегодно в районе рождается от 1100 до 1200 детей. Все это свидетельствует о том, что и экономика, и социальная сфера в районе
развиваются динамично и устойчиво.
– Каковы итоги работы предприятий АПК и сельскохозяйственного
производства в целом за 2013 год?
– Основу экономики района составляет сельское хозяйство. На его долю
приходится до 25 процентов муниципального валового продукта. В районе
13 крупных сельскохозяйственных предприятий, в том числе 8 государственных унитарных предприятий (ГУП) и 5 сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК).
Итоги работы предприятий АПК 2013 году дают нам надежду на
оптимистический прогноз дальнейшего развития сельскохозяйственного производства. Удельный вес прибыльных сельхозпредприятий
за 2013 год составил 69,2% (в 2012 году–7,7%) или 44,037 рублей
прибыли, против убытков 102,614 рублей в 2012 году. Малые формы
хозяйствования представлены 229 крестьянско-фермерскими хозяйствами (КФХ) и 13184 личными подсобными хозяйствами (ЛПХ).
– Как в вашем районе развита социальная сфера: здравоохранение,
образование, ЖКХ, культура и спорт?
– В целом социальная сфера нашего района развита удовлетворительно.
Могу рассказать в отдельности о каждой из отраслей.
Здравоохранение. В районе функционируют 22 учреждения здравоохранения, из них больничных учреждений – 4, в том числе 1 районная
больница, 3 участковых больницы, 5 самостоятельных амбулаторно
поликлинических учреждений, 13 ФАПов. Уровень обеспеченности
врачами и средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения
составляет соответственно 23,1 чел. и 88,0 чел. при 87,4 и 97,6 чел.
соответственно в среднем по республике.
С 2009 года в районе строится новая больница на 50 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену.
Образование. В районе 19 общеобразовательных учреждений, совокупная мощность которых составляет 7326 мест и 13 дошкольных образовательных учреждений общей мощностью 1125 мест. Одним из главных
приоритетов в социальном развитии района администрация видит
строительство новых дошкольных и общеобразовательных учреждений.
В 2014 году мы планируем сдать в эксплуатацию еще 2 детских сада в
с. Первомайское и с. Каякент на 145 и 140 мест соответственно. Кроме
общеобразовательных и дошкольных учреждений, в районе функционируют – 10 учреждений дополнительного образования, в том числе
7 ДЮСШ, 2 ДШИ, 1 ДДТ.
ЖКХ. Каякентский район практически полностью газифицирован, за исключением с. Гаша. Все населенные пункты района обеспечены питьевым водоснабжением.
Культура. В районе функционируют 45 учреждений клубного типа, в том
числе 32 библиотеки, 13 клубов. Обеспеченность клубными учреждениями составляет 43,9 мест на 1000 человек, что составляет – 36,6% от
нормативной потребности.
Физкультура и спорт. В районе функционируют 22 закрытых спортивных зала общей площадью 4908 кв. м, в том числе 2 частных и
54 плоскостных спортивных сооружений, общей площадью 80382 кв. м.
С 2011 года в с. Каякент строится современный спортивный комплекс.
Планируется строительство в районе и спортивного комплекса по олимпийским видам спорта.

Встреча руководства городского округа «город
Махачкала» в День города в Каякентском районе

– Как в вашем районе развивается туризм? Что делается для привлечения туристов?
– Каякентский район обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом, на его территории сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты культурного и исторического наследия, проходят экономические, спортивные и культурные мероприятия. Сочетание
горного ландшафта с равниной, богатой и разнообразной древесно
кустарниковой растительности, с пустынным песчаным побережьем
придает особую привлекательность для санаторно-к урортного отдыха и
туризма. Здесь самая чистая вода на всем побережье Каспийского моря,
великолепный песчаный берег, грязевые и сероводородные источники. Для
туристов привлекательно близкое расположение крепости «Нарын-Кала» и
горнолыжной базы «Чиндирчеро».
На территории района успешно функционирует санаторий «Каякент», 6 детских оздоровительных лагерей, 21 база отдыха, которые готовы принять
гостей из любого уголка страны и мира. Туристов привлекают неповторимый памятник природы – гора «Пушкин-Тау», три крупных водохранилища и озеро Аджи, реликтовый дубовый лес, государственный заказник
«Каякентский».
В селении Каякент находится могила известного немецкого путешественника и ученого С. Г. Гмелина. В святынях с. Утамыш, где покоятся прах 18
шейхов и с. Гаша, ежегодно проходит «зиярат», который собирает сотни
людей из разных уголков республики.
Администрация района утвердила программу развития туризма в районе
до 2018 года. Однако реализация данной программы требует значительных инвестиций в туристическую инфраструктуру. И от того, как нам
удастся осуществить эту задачу, во многом будет зависеть дальнейшее
развитие района, в том числе, экономическое.
– Подробнее об инвестициях. Реализуются ли в вашем районе
какие-либо инвестиционные проекты?
– Стратегия социально-экономического развития Каякентского района
до 2025 года была базирована на осуществлении ряда крупных инвестиционных проектов. И, надо сказать, определенные надежды и ожидания
для этого были. Два из тридцати инвестиционных проектов, которым был
придан статус «приоритетных проектов Республики Дагестан» планировалось реализовать на территории Каякентского района. Кроме того,
была достигнута договоренность о строительстве крупного комплекса по
производству и переработке мяса индеек производительностью 10 тыс.
тон в год. К сожалению, эти и другие привлекательные проекты оказались
красивой мечтой. Пока на территории нашего района каких-либо значимых
инвестиционных проектов в сфере экономики не реализуется. Однако есть
уверенность, что в 2014 году, по крайней мере, один крупный инвестиционный проект начнет осуществляться. Это создание комплекса по разведению рыб осетровых пород с последующей переработкой и производством
черной икры на базе рыбзавода 11/41 сметной стоимостью 968 млн
рублей. В настоящее время уже завершена подготовка ПСД на строительство данного объекта. Также серьезно рассматривается инвестиционный
проект по строительству тепличного комплекса на защищенном грунте на
площади 12 га сметной стоимостью540 млн рублей.
– Каким бы вы хотели видеть свой район в будущем и чего хотите пожелать жителям района?
– Безусловно, я хочу, чтобы Каякентский район был одним из самых красивых и процветающих муниципальных образований Республики Дагестан.
Жителям района желаю благополучия, здоровья, семейного счастья и
оптимизма.

Команда спортсменов г.№3_(42)_2014
Махачкалы
в День города Махачкалы
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Черкесы

Можно сватать или нет?
Увидев картинку по телевизору, по одежде женщин довольно–таки
трудно понять, в какой стране происходит то или иное событие.
Весь мир одевается по так называемой «европейской моде».
Однако еще в начале прошлого века по
одежде кавказской женщины можно было
определить не только ее нацию, село, из которого она родом, но и ее семейное положение.
И это имело особый смысл, ведь раньше парень не мог подойти к понравившейся девушке
и спросить ее, замужем она или нет. В этом
номере мы напомним нашим читателям, как
раньше по элементам одежды, головного убора, прическе отличали незамужнюю девушку от
молодой замужней женщины.
Дагестанцы. По способу ношения платья и
платка, по форме и расцветке, по виду шубы,
обуви и украшения, особенно по головному
убору аварцы определяли, из какого общества
или селения та или иная женщина. Женский костюм менялся с переходом из одной возрастной группы в другую. Девушка надевала платье
из цветной ткани (желтой, зеленой), красный
кушак. Женщины старшего возраста предпочитали носить одежду однотонную и темных
цветов. В с. Корода чохто девушки, в отличие
от женщин, носили с серебряной цепочкой,
которая прикреплялась к височной части убора
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и откидывалась назад, чтобы убор держался
на голове. В обществе Тлейсерух (селения
Ириб, Гелиб и др.) концы головного покрывала
сшивались вместе, оно имело форму кольца.
Сшитый конец его не свисал, а подтыкался под
матерчатый пояс. Под пояс подбирали концы
покрывал и женщины общества Карах (Тлярош,
Гочоб и др.). Но девушки, особенно невесты,
носили покрывало неподоткнутым.
Поверх головного покрывала лачки из
с. Вихли носили повязку типа чалмы.
Женщины носила черную чалму, а девушки – белую. В ряде обществ – даргинских и
аварских, лакских – существовал обычай, по
которому молодой женщине после замужества
или перед первой брачной ночью, или с рождением первенца брили волосы, оставляя их лишь
на лобно-теменной части. Эта традиция снятия
волос перед свадьбой или после брачной ночи,
очевидно, бытовала и у многих других народов.
Так, у восточных славян был обычай подстригания и даже бритья волос у замужней женщины.
К налобной части у висков агулки наглухо пришивали подбородочную ленту черного цвета.
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Несколько ниже к налобной ленте с двух сторон пришивали две завязки в
виде лент бордового, коричневого или черного цвета для женщин пожилого возраста, у молодых женщин и девушек – белого цвета, а у девочек
ярко-красного. Таким образом, цвет лент-завязок служил показателем
возраста женщины. У даргинцев, проживающих в Агульском районе, завязки под чохто у женщин были красного цвета, у девушек – белого.
Традиционным головным убором кубачинок является белое покрывало,
украшенное золотым шитьем и бахромой. У незамужних девушек рисунок
был мелкий, у молодых женщин – крупнее, а пожилые носили покрывала без
вышивки. Праздничный убор замужней женщины дополнялся подбородочной
цепью с двумя объемными розетками, украшенными овальными вставками
альмандина в глухих кастах, обрамленные зернью, которые располагались
на височной части. Тут следует отметить, что женские украшения делились
на возрастные категории: для девочек, девушек, замужних женщин, для
пожилых женщин. Девочки, например, носили тоненькие витые браслеты.
Незамужние девушки носили крученые браслеты с небольшим количеством
камней. Замужние же носили массивные браслеты с крупными камнями.
Девушки-кумычки носили челку и локоны на висках. Молодая жена
должна была прятать челку под головной убор. Локоны же могли оставаться на виду. В прошлом женщины выпускали на виски локоны, спускающиеся на грудь, иногда до пояса. На ночь локоны специально укладывали,
днем завивали горячими щипцами и смазывали особым раствором из
сока виноградной лозы. Прятали локоны только во время траура. В более
ранний период девушки могли ходить вообще без головного убора. Так,
Адам Олеарий писал, что в равнинном Дагестане «девицы заплетали свои
волосы в 40 косичек, которые свисали вокруг головы». Головной убор замужних ногаек состоял из небольшого платка. Поверх него накидывается
платок-тастар, опускающийся почти до пяток. Девушки же носили меховые
шапочки. Наряду с меховыми, бытовали и шапочки из тканей и галунов:
тюбетейка – чисто девичий головной убор, и высокая шапочка – теке
боьрк – головной убор невесты или молодухи. Его украшали золотой или
серебряной вышивкой, по нижнему краю нашивали украшения из серебра
и кораллов.
Вайнахи. Замужние чеченские женщины носили чохто, незамужние
ограничивались головным платком. Каждая женщина выбирала головные
уборы по возрасту. У молодых были платки шелковые, узорчатые или без
узоров, но с бахромой. В основе всегда лежал единый принцип – волосы
замужних женщин не должны быть видны. Также отличить молодуху от
девушки можно было по особой форме кувшина, с которым ходили за
водой, так как именно у родника парни высматривали себе невест. Иоганн
Бларамберг писал, что молоденькие ингушские девушки подстригали
волосы таким образом, что закрывают половину лба, остальную часть

волос они заплетают в косы, которые ниспадают на спину и на плечи.
Чтобы волосы блестели, они тщательно за ними ухаживают. Прическа
замужних женщин иная: они делят волосы на две части-хвосты, и каждый
хвост обвивается лентой, затем эти хвосты толщиной в палец накручивают
на голову, закрепляя краями лент. Женщины носили платье длиной до
щиколоток, с поясом и длинные шальвары. По шальварам можно отличить
женщину замужнюю, так как она носит шальвары красного цвета, вдовы и
пожилые женщины – голубого цвета, а девушки незамужние носят белые
шальвары.
Адыги. Черкесские и абазинские женщины из высших сословий особое
внимание уделяли волосам и прическе. Молодые девушки стригли челку
и выпускали из под головного убора у висков тонкие локоны, которые свободно ниспадали на плечи, или же заплетали их в косы. Волосы отращивали довольно большой длины, и для них имелись специальные «обвязки»:
у замужних женщин к основаниям кос прикреплялись длинные полосы
ткани, которыми туго обтягивали волосы до их кончиков, затем их скручивали по спирали и завязывали шнурком. У молодых девушек имелась
другая разновидность накосников, основание которых было сделано в виде
треугольника с петлей у вершины. Девушки до свадьбы носили шапочки
с плоским дном. Замужние женщины носили головной убор, состоящий
из двух платков разной величины. Нижний маленький, обычно черного
цвета, надевался так, чтобы волосы не были видны, и завязывался особым
узлом на темени. Концы проводили назад под косы, оставляя открытыми
уши. Поверх него, особенно при выходе из дома, обязательно надевали
большой платок или шаль, так как женщина после рождения первого
ребенка не должна была показывать свои волосы. Существовал обычай,
по которому свекор должен был снять с невестки, родившей ребенка,
шапочку, а вместо нее повязать платочек замужней женщины. При этом
он дарил молодой семье ценные подарки, чаще всего скот. Еще одним
отличием незамужней черкесской девушки был корсет, ношение которого
было связано с представлениями о красоте: стройность, плоская грудь и
тонкая талия. С началом формирования фигуры девочек (10–12 лет) на
них надевали корсет, сшитый из сафьяна, он туго стягивал грудную клетку
и талию. Спереди в него были вшиты тонкие дощечки, которые препятствовали формированию груди, сзади, вдоль позвоночника, так же была
вшита дощечка, формировавшая прямую осанку девушки, спереди он туго
затягивался на шнур. Носили корсет практически всегда, не снимая даже
во время сна, до замужества.
Влияние европейской моды привело к тому, что в повседневной одежде
национальные элементы исчезли из женского костюма, но в наиболее торжественных случаях, особенно на свадьбах, все чаще женщины и девушки
стараются надевать что-то из «бабушкиного сундука».
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интерес_но
Зайнаб Хизриева

Ох уж эта судьба, никогда не узнаешь, что она тебе уготовила!
Кто–то покоряется ей, отдавая волю чувствам и окунаясь
в головокружительный омут под названием «любовь».
Ну, а кто-то к выбору спутника относится более
скрупулезно, учитывая материальное положение
кандидатуры, наличие вредных привычек и родословную вплоть до седьмого колена. Как правило, в роли проверяющих выступают родители,
уж они-то как люди опытные и бывалые смогут
разобрать «каков товар» и так ли хорош «купец».
Но есть и те, кто предпочитает строить семью с
представителем своего же тухума. Достаточно
частыми в нашей республике являются браки,
заключенные на основе близкородственных
отношений, так называемые эндогамные браки.
Именно о них мы и будем говорить в данной
статье.
Своя рубашка ближе к телу
Как часто на дагестанской свадьбе можно
услышать: «Мама жениха троюродная сестра
двоюродной племянницы папы невесты». Нередко
можно встретить примеры и более близких
родственных браков, например, когда мать невесты и мать жениха друг другу родные сестры.
Исторически причины возникновения подобных
браков были обусловлены различными социально-экономическими, природно-климатическими и
территориальными условиями. В современном же
Дагестане такие браки происходят по принципу
«своя рубашка ближе к телу» или из нежелания
смешиваться с другими семьями для сохранения
«чистоты рода».
Процесс выбора жениха или невесты – долгий
и трудоемкий, со всеми вытекающими последствиями: знакомство родителей, потенциальных
супругов, обмен подарками, любезностями,
непредвиденные расходы. Нередко в процессе
сватовства случаются казусы, когда, например,
сторона невесты остается недовольной калымом, предложенным стороной жениха. В случае
недоговоренности двух сторон, помолвка расторгается, а ситуация предается огласке, что может
наложить негативный отпечаток, в данном случае
– на репутацию семьи жениха.
То ли дело брак внутри тухума. Можно тихо и
мирно договориться обо всем, избежать ненужных расходов, разговоров и пересудов.
Немаловажный момент – сохранение имущества,
движимого и недвижимого, в пределах рода.
Узнать сущность человека и его истинные намерения – задача не из легких. Да и как? Ведь в начале
общения каждый пытается показать себя исключительно с положительной стороны. А жених и
невеста, связанные кровными узами, давно знают
друг друга, уважают и почитают, и это не только
исключает необходимость продолжительного
предсвадебного общения, но и является гарантией
долгого и счастливого брака. Считается, что в
результате такого союза крепчают родственные
связи, да и сами браки редко распадаются.

И все же…
…в бочке с медом не без ложки дегтя. Так и в
случае с родственными союзами, есть подводные камни, которые могут существенно подпортить семейную идиллию. Например, излишняя
опека молодоженов со стороны родственников
с обеих сторон может стать большим минусом
родственного союза и принести уйму дискомфорта супругам. А если разводятся родственники – жди беды. Проявить дипломатичность и
разойтись тихо и мирно удается далеко не всем.
Конфликт может приобрести массовый характер.
То есть, родственные отношения разрываются
не только между уже бывшими мужем и женой,
но и между их семьями. Брак заканчивается
взаимными упреками, окончательным разрывом между родственниками и, как следствие,
полным игнорированием друг друга на каких-то
общих семейных торжествах.
Не стоит закрывать глаза и на медицинские
риски, связанные с рождением потомства в
родственных браках. Бесспорно, не исключена
вероятность рождения абсолютно здоровых и
красивых детей, что мы можем наблюдать на
примере многих дагестанских семейных пар. Но
медицина знает случаи с печальным исходом.
Дело в том, что у родственников гораздо чаще
встречаются одинаковые скрытые изменения
генов. Скрытые гены не несут опасности ни
для мужчины, ни для женщины. Но если пара,
имеющая общих предков, решит обзавестись
потомством, то есть риск, что у их детей изменение гена не будет скрытым. Именно поэтому
брак между двоюродным братом и сестрой должен быть одобрен с медицинской точки зрения.
Согласитесь, примеры родственных браков
явление хоть и не массовое, но и нередкое в
нашей республике. И, несмотря на возможные
минусы и риски, люди предпочитают следовать
старинной восточной мудрости, которая гласит
«Не пей из источника, дно которого ты не
можешь увидеть».
А что же думают о родственных браках читатели нашего журнала?
Блиц-опрос.
Как вы относитесь к брачным союзам
между родственниками?

Эльвира Гамидова:
– Я против родственных браков. Такая семья
никогда не будет долговечной. Мне кажется
лучше,когда дядя остается дядей, брат – братом, сестра – сестрой. На одном дереве – одно
гнездо. Тогда будет дружба, семейная гармония
и спокойствие.
Муслим Телевов:
– Я против двоюродных браков, они генетически
опасны. Но не имею ничего против заключения
брака между троюродным братом и сестрой.
Объясню почему: в случае каких-то мелких
разногласий (а они практически бывают всегда)
между молодыми, то со стороны старших можно
все погасить и решить – в этом заинтересованы
обе стороны. К тому же, когда создается семья
на таком уровне родства, люди лучше друг друга
знают, у них один жизненный уклад, более или
менее одинаковая ментальность. Поэтому, мне
кажется, вероятность создания крепкой семьи
при таком родстве более высокая.
Магомед Баширов:
– Отрицательно. Не дай Бог развод, вся родня
переругается. Поводом могут послужить разногласия между родственниками с обеих сторон,
как правило, одни сына хвалят, другие дочку. И
молодежь теперь не та, что 20 лет назад. Тогда
соблюдали все обычаи и традиции народов,
относились ко всему терпимее. Сейчас же, чуть
что – развод.
А знаете ли вы, что…
– американские и новозеландские исследователи выяснили, что риск пороков развития
у детей, появившихся на свет в браках между
двоюродными братьями и сестрами, такой же,
как и у детей, рожденных женщинами старше
40 лет. Таким образом, запреты на браки между
кузенами и кузинами лишены оснований;
– браки между кузенами и кузинами запрещены
или законодательно ограничены в большинстве
штатов США, а также Китае, Тайване, Северной
и Южной Корее;
– современные ученые приводят теорию, согласно которой чем больше «намешано кровей»,
тем более здоровым, красивым и умственно
развитым будет потомство.

Если пара, имеющая общих предков, решит
обзавестись потомством, то есть риск, что у их детей
изменение гена не будет скрытым. Именно поэтому
брак между двоюродным братом и сестрой должен
быть одобрен с медицинской точки зрения.
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Свадебный переполох
Свадьба – это очень важное мероприятие, к подготовке которого
необходимо подойти с особой тщательностью. Профессионалы,
работающие в свадебной индустрии, открывают для нас свои
секреты по организации незабываемых торжеств.
– Вы помните первую свадьбу, которую
организовали?
– Конечно, помню. Это было несколько лет назад. Свадьба была очень влиятельного человека
в республике. Мне было приятно, что он доверил
мне этот процесс полностью. Для меня это было
очень важно. Там даже финансирование было
очень серьезное. Написанием сценария, поиском
фотографа, видеооператора, автомобилей и других свадебных атрибутов занимался я сам. До
сих пор помню, как устал в тот вечер, как думал,
о том, какая же сложная, но и приятная работа
– все держать под контролем. Сейчас иногда
бывают заказы по шесть свадеб за неделю. Я
сам занимаюсь организацией всех свадебных вопросов. «Свадьба под ключ» – как модно сейчас
это называется.
– А откуда вы сами родом?
– Сам я из Шамильского района, из села Кахиб.
В Махачкале живу давно. Здесь мой дом, семья.
Здесь я счастлив. Тут и останусь! И вообще,
Дагестан – сказочная страна, а Махачкала
– самый потрясающий город. Я много путешествую, но ни в одном городе мира мне не было
так спокойно и комфортно. Тут мой дом. Тут моя
душа. Тем более, в Махачкале очень популярны
свадьбы. И нет ничего лучше места, где сочетается домашний уют с любимой работой. Как я
уже говорил, для меня свадьбы – это не просто
работа, это моя душа.
Гитихма Арипов – профессиональный организатор свадеб, известный тамада, специалист
своего дела. Карьеру в свадебной индустрии
начал в 2000 году. Сейчас Гитихма живет и
работает в Махачкале и успешно развивает свой
бизнес под названием «Свадебное агентство
Гитихмы Арипова».
– Гитихма Гаджиевич, что для вас значит ваша
работа?
– Для меня свадьба – это не работа, это моя
жизнь, наполненная любовью и радостью. Часа
не может пройти, чтобы я не говорил о свадьбе.
Возможно, кто-т о скажет, что это слишком.
Обязательно стоит разделять работу, семью
и другие личные дела. Но мне кажется, что
именно когда ты отдаешь всего себя любимому
делу, награда в виде счастливых, любящих молодоженов не заставит себя ждать. К каждой
свадьбе я подхожу как к своей. Моя семья и
близкие очень гордятся и рады за меня, ведь я
обрел свое дело, стал настоящим профессионалом свадебной индустрии.
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– Кто в вашей команде?
– Фактически всеми вопросами занимаюсь я
сам. По каждой свадьбе бывают определенные позиции. Поэтому я понимаю, что никакой
помощник не сделает мое дело так, как я. Есть
люди, которые мне помогают. Это дизайнеры,
флористы, артисты, фотографы, операторы,
повара и официанты. Все очень талантливые и
трудолюбивые люди. Каждый специалист – настоящий профессионал своего дела с большим
опытом работы в свадебной индустрии. Я работаю с ними уже много лет.
– Гитихма Гаджиевич, что, на ваш взгляд,
самое главное для жениха и невесты при
подготовке к свадьбе?
– Самое главное – это наслаждаться счастливыми моментами и все решения принимать
исключительно по зову сердца! А все хлопоты на
себя возьмут родители и профессионалы! И еще
самое главное – это не заставлять нервничать
родителей. Нужно рассчитывать силы и их возможности. Если нет у родителей возможности

сыграть пышную свадьбу, какую хотят молодые,
не стоит на них обижаться.
– Как вы считаете, насколько популярен и востребован сегодня организатор свадеб?
– Очень востребован! Это главный человек после
невесты, жениха и их родителей. Именно от его
работы будет зависеть, как пройдет свадьба, как
будет спланирован день и организована программа. И, соответственно, настроение молодоженов
и гостей зависит от профессионализма организатора. А популярность профессии растет с
каждым днем. Даже фильм с Дженнифер Лопес
«Свадебный переполох» тому пример!
– Как вы считаете, на чем не стоит экономить
при организации свадьбы? На что нужно
обратить особое внимание?
– Свадебное платье, хороший фотограф, музыканты, повара и тамада – это пять составляющих потрясающей свадьбы, вот на это денег не
жалейте, это память на всю жизнь.
– Какие моменты вам больше всего нравятся
в процессе свадьбы?
– Больше всего люблю, когда молодожены
впервые заходят в банкетный зал, где все гости
их с нетерпением ожидают. Люблю их горящие
и влюбленные глаза. Это заряжает энергией
и очень мотивирует. И, конечно, очень люблю
момент торжественного танца жениха и невесты.
Это всегда очень трепетно, красиво и волнующе.
– Глядя на вас, можно смело сказать – вы
источник энергии! Откуда вы черпаете энергию
для работы?
– Я люблю свою работу – от этого меня переполняет энергия. Когда занимаешься любимым
делом – это всегда заряжает. Тем более, когда
работаешь исключительно со счастливыми и любящими людьми. Меня это очень вдохновляет.
– Гитихма Гаджиевич, что вы посоветуете
влюбленным, которые выбирают организатора
своей свадьбы?
– У хорошего организатора всегда горят глаза,
когда он говорит о свадьбе. Люди сразу чувствуют, по душе им человек или нет. Слушайте
сердце, верьте своим глазам, и ваш личный
организатор вас не подведет!
По вопросам проведения и организации свадеб, банкетов и праздничных мероприятий
обращаться по телефону: 8 (988) 291–79–00,
Гитихма Арипов.

про_ДЕЛО
Магомед Магомедов
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про_нас
Зайнаб Хизриева

Музыка сердца
Человеческое сердце – это музыкальный инструмент, который
исполняет прекрасную музыку. Но без любви человек никогда не
узнает, какую музыку он носил в своем сердце.
Ошо
Тимур и Зумрад. Две реки

Мы до сих пор
смотрим друг
на друга так,
как в первый
раз. Мы живем
ради друг друга!
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Все слышали выражение «От любви до
ненависти один шаг». С героями нашей
истории все произошло ровно наоборот…
Тимур: История нашего знакомства началась на радио «Сафинат», где я работал
ведущим и руководителем. На тот момент
в структуре радиостанции произошли некоторые изменения, так как она перешла
к новому владельцу. Естественно, за этим
последовали изменения и в кадровом
составе. С приходом Зюмы на должность начальника коммерческой службы
я оказался у нее в подчинении. Такое
положение дел меня не совсем устроило.
Ситуацию усугубляло вмешательство неких лиц, которым по каким-то причинам,
наш конфликт играл на руку. В общем,
мы увязли в этой атмосфере нездорового
соперничества и взаимной неприязни.
Так продолжалось полгода. В какой-то
момент мы достигли критической точки.
Думаю, у каждого из нас было ощущение
пороховой бочки, готовой взорваться в
любой момент. Но женская мудрость,
которая всегда отличала мою супругу, и
которую я очень ценю в ней, стала тем
самым спасательным кругом в наших
отношениях.
Зумрад: Я позвонила первая. Наш разговор продлился пять часов подряд!
Оно и понятно, ведь за полгода многое
накопилось. С наступлением утра мы
были полностью солидарны друг с другом
в отношении работы и прочих моментов.
С того момента в наших отношениях появилось уважение, взаимопонимание и
доверие.
Т.: Наверное, этот разговор не произошел
бы, если бы не чувства, которые разгорелись за полгода. Мы были как две реки,
между которыми происходил взрыв, когда
они пересекались. Потом впали в один
океан и слились воедино.
З.: Спустя какое-то время мы решили
устроить себе небольшой отдых и тайно
поехать в романтическую поездку в
Эмираты. Там, собственно, и было сделано предложение руки и сердца. Но как
человек творческий Тимур решил удивить
меня. Вместе с группой туристов мы

отправились в плавание на пароходе по
Индийскому океану. Он спрыгнул в воду,
отплыл от парохода на некоторое расстояние и прокричал мне о своих намерениях.
Было немного неловко, так как очевидцами этого признания стали посетители
не только нашего судна, но и нескольких
соседних. Они радовались вместе с нами
и всячески подбадривали меня. Я поначалу растерялась, но потом последовала за
ним в воду, подплыла к нему и ответила
согласием. Это был незабываемый день.
Кстати, Тимур страдает фобией воды, поэтому этот поступок для него – настоящее
испытание. Но об этом я узнала позже.
Отпуск был незабываемый.
Т.: Однако по возвращении домой нас
ждал неприятный сюрприз. Нас обоих
уволили. Это был тяжелый и неприятный
момент. Но мы сильные личности, поэтому сдаваться и опускать руки даже не думали. К тому же каждый из нас профессионал в своем деле, так что долго без
работы мы не сидели. А через полтора
месяца я восстановился на радиостанции.
Это было для меня делом принципа.
З.: За семь лет в нашей совместной жизни было много моментов, которые могли
разрушить отношения. Но мы успешно
преодолели все преграды. А с годами
нежность и доверие друг к другу только
возросли. В нашей семье есть негласное
правило. Мы стараемся не беспокоить
друг руга в течение дня. Но как только
переступаем порог дома, то забываем о
работе и полностью посвящаем себя друг
другу. Это самое дорогое время, и мы
стараемся не отнимать у себя моменты
счастья. Мы наслаждаемся каждой минутой, проведенной вместе.
На данный момент я работаю на телевидении, Тимур является заместителем руководителя Русского театра. У нас крепкая и
счастливая семья. Мы долгое время шли к
тому, чтобы в нашей семье появился ребенок. Мы ожидаем пополнение уже совсем
скоро. Уверена, что мы будем любящими и
заботливыми родителями.
Т.: Спустя семь лет наши чувства не
ослабли. Мы до сих пор смотрим друг на
друга так, как в первый раз. Мы живем
ради друг друга!

про_нас

Екатерина и Кардаш. Дорога в полвека
Оставить родительский дом и переехать в горный аул. Бок о бок с
мужем построить дом, родить шестерых детей, воспитать 18 внуков,
создать крепкую семью и одаривать всех вокруг неиссякаемой нежностью и заботой – на это способно только любящее женское сердце. Герои следующей истории достойны восхищения и подражания.
Екатерина: Я познакомилась с будущим супругом в стенах
Костромского сельскохозяйственного института в 1964 году.
Я училась на зоотехническом факультете, а он – на экономическом.
Как-то раз я и три мои однокурсницы сидели на подоконнике
второго этажа студенческого общежития. Весело болтали о том,
о сем, а в это время внизу проходили два молодых парня, такие
высокие и статные. К слову, я была большой проказницей. Взяла
и вылила на них воду, просто так, ради смеха. Но спрятаться не
успела, один из парней меня заметил. А к вечеру, когда я вернулась
к себе в комнату, обомлела, увидев его. Это и был мой Кардаш.
Начал учить меня уму разуму, мол, зачем облила водой?
Кардаш: Когда я впервые увидел Катю, то принял ее за школьницу.
Она выглядела очень юной в своем легком ситцевом платье и с двумя
косичками. Я ее сразу приметил среди других студенток, как говорится, в
душу запала. Я с детства познал широту русской души, ее отзывчивость и
доброту. Такой была и Катя. Я сразу увидел в ней родственную душу. Но я
не знал, как найти к ней подход, а тут такой повод представился!
Е.: Я не сразу поддалась его обаянию. Долгое время не принимала
ухаживаний. Моя мама была строгой женщиной, она воспитывала меня в
целомудрии. И девочки из моего окружения были против нашего общения, они говорили, что он кавказец и никогда не женится на мне. Поэтому
я немного опасалась его напористости. Но время взяло свое. Мы начали
встречаться, а спустя два года поженились.

К.: Как-то раз ко мне пришло письмо из дома. Родные написали, что мне
необходимо жениться. Я решил, что или сейчас или никогда. Пришел к Кате
и сказал «Одевайся, едем в ЗАГС!». Она противиться не стала. Мы сыграли
скромную свадьбу в компании близких друзей. На последнем курсе института меня направили на практику в Ахтынский район. Катя на тот момент
была в положении, и, несмотря на то, что близилась ее сессия, мы решили,
что она поедет со мной. Так я впервые показал Екатерине Ивановне свою
малую родину. И родственникам сразу заявил, что она будет лучшей женой,
лучшей матерью, лучшей невесткой. Так и вышло.
Е.: Мои первые впечатления? Исключительно положительные. Я сразу
влилась в дагестанскую жизнь, впитала традиции, жизненный уклад. Мой
муж был моим учителем. Например, он учил меня вставать рано утром и
поливать двор. Если в это время придут гости, они должны видеть, что двор
убран, а значит, в этом доме живут трудолюбивые люди, которые соблюдают
традиции и обычаи. Я сразу же надела платок.
Каждый вечер училась носить кувшин, ходила на речку за водой.
Были и трудности, связанные с отсутствием элементарных бытовых усло-

Так я впервые показал Екатерине Ивановне
свою малую родину. И родственникам сразу
заявил, что она будет лучшей женой, лучшей
матерью, лучшей невесткой. Так и вышло.
вий. К тому же, в семье моего деверя было семеро детей, а я была в положении и с маленьким ребенком на руках. Словом, мы были порядком
стеснены. Помню еще, что скучала по городу. Тихая размеренная сельская
жизнь поначалу немного угнетала. Но в наше село привозили индийское
кино. Почти каждый вечер мы укладывали детей спать и вместе ходили в
клуб. Через любовь к Кардашу я приняла и полюбила Дагестан.
К.: Позже мы решили строить свой собственный дом, чтобы стать независимыми. Вместе делали кирпичи – заполняли деревянные формы вязкой
грязью черного цвета. Катя на тот момент была в положении.
Е.: Тяжело, а куда деваться! Но наши труды окупились сполна. Первого мая
мы переехали в новый дом. Вы даже не представляете, как мы были счастливы! У нас была собственная крыша над головой. В эту же ночь произошло
землетрясение, 4–5 баллов, но мы его даже не почувствовали! Кирпичик
за кирпичиком мы построили собственную крепость, которая защищала нас
от всех невзгод. А через месяц в нашей семье произошло пополнение, я
родила третьего ребенка.
К.: Катя родила мне шестерых дочерей. У нас с ней 18 внуков!
А недавно мы стали прабабушкой и прадедушкой. Это ли не богатство?!
Е.: Я всегда ценила в своем муже сильный характер. За все время совместной жизни я ни разу не видела его пьяным или озлобленным. В нашем доме
всегда присутствуют смех и радость. Рядом с ним я чувствую себя любимой
и защищенной.
К.: Семья – большая ответственность. Важно, чтобы рядом была надежная
опора. Катя была со мной и в горести, и в радости. Мы все трудности преодолевали вместе.
Я безмерно благодарен за ее чуткость и душевную доброту. Ни разу за
все время семейной жизни я ни усомнился в ней. Если бы мне предложили прожить жизнь сначала, я вновь женился бы на своей жене и
посвятил ей свою жизнь.
P.S. Эти истории такие разные и такие одинаковые. Чувство любви и мудрость помогли нашим героям преодолеть преграды и вопреки всему быть
вместе…

Кирпичик за кирпичиком мы построили
собственную крепость, которая
защищала нас от всех невзгод.

ПРО_МОДУ
Надежда Любимова

Быть оригинальным легко!
Современный успешный мужчина хочет подчеркнуть свою
индивидуальность в одежде и иметь возможность преподнести
себя с лучшей стороны. Сделать это довольно легко!
В этом поможет одежда от ведущих европейских брендов. К примеру,
таких как: Karl Lagerfild, Gran Sasso, Mayer, Cerruti 1881, Alberto,
Jacques Britt, Mario Bruni, Valentino, Digel, Lodenfrey. Мы расскажем вам о некоторых из них.
Марка Lagerfild была образована известным дизайнером по имени Карл
Лагерфельд в 1974 г. В данном бренде принято со всей ответственностью
и добросовестностью подходить к подбору материалов и их качеству.
Применяемая ткань, очень высокого качества, еще и обработана с предельной аккуратностью. Подробнее на сайте: www.karl.com.
Gran Sasso – итальянская фирма, которая была основана в 1952 году и
специализируется на производстве модного трикотажа. Компания хорошо
известна на международном рынке и зарекомендовала себя высоким качеством продукции. В производстве мужского и женского трикотажа компания
использует только качественные, натуральные нити и пряжу, а на каждой
стадии производства максимально задействованы «человеческие» руки и навыки. Поэтому каждая вещь Gran Sasso является уникальной и бесподобной.
Подробнее на сайте: gransasso.it.
Cerruti 1881 – итальянский бренд,
основанный в 1967 году легендарным кутюрье Нино Черрути.
Однако история его уходит корнями в 1881 год, когда трое братьев
Черрути основали предприятие по
изготовлению высококачественных
шерстяных тканей: твида, фланели, кашемира. Молодому Нино досталась по наследству текстильная
фабрика, и он тут же наладил производство классической мужской
одежды, провозгласив новый стиль
«luxury ready-to-wear», ставший
впоследствии основой Модного
Дома Cerruti.
Подробнее на сайте: cerruti.com.
Alberto – эта торговая марка была
создана в Германии Альбертом
Дорманом. Бренд специализируется на выпуске мужских брюк
с 1922 года. Эти брюки можно
носить где угодно, они модные и
практичные. Компания уделяет
особое внимание износостойкости
и комфорту. Джинсы Alberto отлично сидят на фигуре и мужчина
чувствует себя в них мобильно и
комфортно. Подробнее на сайте:
www.alberto-pants.com.
Jacques Britt – это неповторимая визитная карточка мужчины, у которого самые высокие требования к качеству и новым тенденциям в моде. Неизменная
ценность бренда – это творчество, соответствующее настоящему. А вышивка
JB давно стала бесспорным символом качества и стиля. Подлинным украшением сорочек выступают перламутровые пуговицы. Данный атрибут роскоши
непременно придает сорочке благородный и элегантный вид.
Подробнее на сайте: www.jacques-britt.de.
Digel – немецкая торговая марка, выпускающая мужские костюмы, брюки, сорочки, галстуки, трикотаж. Этому предприятию более ста лет и оно сразу спе-
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циализировалось на пошиве классических деловых костюмов для мужчин.
Фирма постоянно разрабатывает новые идеи, совершенствует существующие
модели и запускает новые линии одежды. Традиции, надежность, сотрудничество, качество, креативность – это краеугольные камни успеха Digel вчера,
сегодня, завтра. Подробнее на сайте: www.digel.de/ru.
Lodenfrey с 1854 года специализируется на производстве высококачественной мужской верхней одежды. При создании своих моделей Lodenfrey
использует только современные функциональные материалы, отвечающие
самым высоким требованиям. Коллекция Lodenfrey предлагает верхнюю
одежду для мужчин, которые отдают предпочтение традиционной эксклюзивной классике. Коллекция Country Frey от Lodenfrey отдает предпочтение
модности в элегантной или спортивной верхней одежде. Непременными качествами для обеих коллекций остаются ухоженный вид, функциональность
тканей и деталей, а также суперпосадка.
Подробнее на сайте: www.lodenfrey.com.
P. S. Согласитесь, что какого бы стиля одежды вы не
придерживались, очень приятно иметь в своем гардеробе стильную вещь хотя бы от одного из выше перечисленных брендов. Приобрести одежду данных брендов в
Махачкале вы можете в магазине «Адамо».
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блиц_опрос
Татьяна Вдовыдченко

Хабиб Джанаев,
директор строительной фирмы:
– Мой стиль в одежде я бы назвал
облегченным вариантом делового
дресс-кода. Думаю, одежда способна создать нужную атмосферу
лучше всяких слов. Но для этого
необязательно облачаться в однобортный пиджак с тремя пуговицами. Я, например, в этом плане могу
позволить себе «мелкое хулиганство» – британский поп-арт, или
то, что называют провинциальным
шиком, и считаю, что в твидовых
брюках и пиджаке с заплатками на
локтях можно вести переговоры не
так скучно. В деловом костюме я
чувствую себя комфортно, уверенно
и считаю предрассудками, что костюм сковывает и загоняет в какието рамки. Это может сделать только
очень плохой костюм, а хороший –
сидит на тебе словно вторая кожа.
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Бурлият Хайрудинова,
начальник отдела Управления
соцзащиты населения
в МО «город Махачкала»:
– Я с детства привыкла ходить в строгой форме – нас отец так приучил.
Думаю, одежда в строгом стиле обязывает человека быть собранным, ответственным. Было бы замечательно,
если все работники госучреждений
и организаций, которые работают с
людьми, придерживались делового
стиля. Я и своих сотрудниц хочу к этому приучить. Но не все это понимают.
Многие говорят, что в деловом костюме женщина становится серой мышью,
но я считаю это мнение ошибочным.
В правильно подобранном деловом
костюме женщина может не только
выглядеть привлекательно, но и подчеркивать свой статус, это касается и
мужчин.

Ваш рабочий стиль в одежде
Современная одежда имеет множество стилистических направлений. Они в той или иной степени всегда остаются
в употреблении. Поэтому для того, чтобы постоянно быть в тренде, не обязательно слепо следовать тенденциям
моды, которые меняются чуть ли не со скоростью света. Вполне достаточно найти свой стиль в одежде, гармонично
сочетающийся с вашей внешностью. Мы решили узнать, какого стиля в одежде придерживаются наши читатели.

Зарема Эльдарова, предприниматель:
– Мой стиль в одежде – исключительно
деловой. Это удобно и красиво. Я бы дала
Нобелевскую премию человеку, который
внедрил деловой костюм в обычную жизнь.
У меня с детства в подсознании был такой
принцип, что не надо сильно выпячиваться, но при этом хотелось всегда выглядеть
стильно и красиво. Я и сейчас стараюсь
следовать этому принципу, так как считаю,
что одежда влияет на рабочий процесс. К
примеру, если прийти на встречу с деловым
партнером в вечернем платье, вас могут неправильно понять, а деловой костюм всегда
актуален – и в повседневной жизни, и на
работе.

Шамиль Чанкуров, заместитель
директора строительной компании:
– Одежда – это лицо человека, и зачастую именно
одежда складывает первое впечатление о нем. Моя
работа связана со строительством, но в то же время я занимаюсь рекламной деятельностью и часто
общаюсь с высокопоставленными людьми, поэтому
считаю, что должен выглядеть солидно. Спортивная
одежда, кроссовки – это не мое, я не ношу их даже
вне работы. Идеальная одежда для меня – джинсы,
рубашки и практичная обувь – ботинки.
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Итальянские нотки
в дагестанском стиле
На четвертом этаже мебельного салона «Диванто» было более
оживленно, чем в обычные дни. Это неудивительно, если учесть
тот факт, что именно в этот день, здесь принимали известного
итальянского портного, владельца ателье индивидуального пошива
мужской одежды «Sartoria San Lazzaro» – Андреа Падован.
Гостей презентации угощали легкими закусками, развлекали
звуками итальянского джаза и представленным в программе
вечера мастер-классом по раскройке костюма. Все присутствующие могли ознакомиться с экспозицией из 6500 тканей ведущих
английских и итальянских фирм.
Было что-то по-домашнему уютное в атмосфере мероприятия,
– то ли интерьер помещения с обилием мягких и удобных диванов, что создавало непринужденность в общении присутствующих, то ли доброжелательные лица гостей вечера, – итальянцев,
с их невероятной харизмой и открытостью.
Пока вдохновленная публика наслаждалась презентацией, мы
решили узнать у Маэстро Падован о его первых впечатлениях от
поездки и, само собой, о последних тенденциях в мире моды:
– Buongiorno, Андреа. Как прошел перелет?
– Buongiorno. Дагестан начал удивлять меня еще на борту
самолета. В качестве перекуса нам подали спагетти с мясным
фаршем, похожим на соус «болоньезе». Я был удивлен, что
пассажиров кормят итальянским блюдом. А еще удивила
дагестанская таможня. Никто не остановил, несмотря на
объемный груз, большое количество чемоданов. Поэтому,
в целом, добрались мы удачно.
– Что вы слышали о Дагестане, прежде чем приехать сюда?
– Часто в СМИ и от знакомых людей я слышал о том,
что Дагестан – опасный регион, сюда боятся приезжать
не только иностранцы, но и люди из других городов
России. Но я пообщался с итальянцами, моими
друзьями, которые уже имеют здесь свой бизнес, и
услышал от них положительные отзывы. Они говорили о том, что здесь очень спокойная атмосфера,
гостеприимные и доброжелательные люди. Кроме
того, здесь очень любят Италию и можно открыть любой бизнес под эгидой Италии. Отдельная благодарность организаторам мероприятия – Наиле Вагабовой
и Зайнаб Абдулатиповой.
– Итальянцев часто сравнивают с кавказцами, как думаете,
что у нас общего?
– За время моего пребывания в Дагестане, я заметил главную
черту, роднящую дагестанцев с нами – это пренебрежение
правилами. В первую очередь, это касается правил дорожного движения. Итальянцы, так же как и дагестанцы, любят
езду на большой скорости. Они не ограничивают себя общепринятыми рамками.
Мой отец с севера Италии, а мать с юга. Я бы скорее
сравнил дагестанцев с южными итальянцами. Вы открыты и
темпераментны.
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– Вы уже успели пообщаться с местной публикой и
Главный
дать собственную оценку внешнему облику даге«must have»
станцев. На ваш взгляд, чего не хватает дагестанским мужчинам в одежде?
весенне–летнего
– Я заметил, что дагестанские мужчины предпосезона – двубортные
читают стиль casual, который дает им ощущение
костюмы. Они интересны
комфорта. Что касается классических костюмов, то ваши мужчины носят свободные модели, тем, что с их помощью
не стесняющие движений. В этом они кардиможно создать образы
нально отличаются от итальянских мужчин.
сразу в нескольких
У нас чаще носят укороченные и приталенные
модели, более разнообразна цветовая гамма.
стилях – классика
Мы гораздо смелее в одежде. Но, как говорится, о
и ретро.
вкусах не спорят. Тут сложно давать какую-то оценку,
все очень индивидуально. У каждого свой выбор.
– Итальянские мужчины всегда элегантны, в их стиле
чувствуется яркая индивидуальность. А что бы вы посоветовали дагестанским мужчинам, которые находятся в поисках
собственного стиля?
– Вы когда-нибудь были в Италии? (Смеется) На самом
деле, не все итальянцы следят за модой и одеваются элегантно. Это стереотип. Первое, что бы я посоветовал местным мужчинам – это подрезать немного брюки и ушить их,
и чаще улыбаться. Все мужчины, которых я сегодня видел,
были очень серьезными.
– Что сейчас в моде?
– Особое внимание в этом сезоне следует уделять текстуре
и орнаменту тканей. В наступающем сезоне будут актуальны
геометрические, цветочные, анималистические и этнические
принты. Также очень популярны гусиная лапка и шотландская
клетка.
Главный ‘must have’ весенне-летнего сезона – двубортные костюмы. Они интересны тем, что с их помощью можно создать
образы сразу в нескольких стилях – классика и ретро.
– Какие впечатления о Дагестане вы увезете с собой?
– Я первый итальянский портной, который провел подобную
презентацию в Дагестане. Это для меня большая честь. Здесь
я встретил благодарную публику и большой интерес к своему
делу. Мне было очень приятно. Я постараюсь привнести нотки
итальянского стиля во внешний облик дагестанских мужчин.
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Вкусная жизнь
с Томасом Гуглером
Редакцию журнала «Проджи» посетил всемирно известный
шеф–повар Томас Гуглер в сопровождении коллеги из Москвы –
Николая Баратова, вице–президента Ассоциации Кулинаров России.
– Вы впервые в Дагестане. Поделитесь своими впечатлениями?
Послужной список Томаса поражает воображение. Маэстро го– Дагестан – очень интересная республика, здесь живут дружелюбные и
товил для таких знаменитостей, как Мадонна, Элтон Джон, Майкл
открытые люди. Прежде всего, хотелось бы отметить знаменитое гостеДжексон, Лайза Минелли и других звезд. Он также работал у королей
приимство дагестанцев. С первых же минут пребывания здесь мне оказали
Саудовской Аравии, Таиланда и Швеции, у принца Монако Альберта. За
радушный и теплый прием.
свою разнообразную и наполненную событиями жизнь Томас посетил
А еще меня приятно удивил местный рынок, он такой яркий и красочный,
более 90 стран. Наконец, очередь дошла и до России. А по приглашена нем представлено большое разнообразие продуктов на любой вкус.
нию Постоянного представительства РД при Президенте РФ в Москве
Богатая история Дагестана, природа, невероятные пейзажи, прекрасные
Томас Гуглер прибыл в Дагестан и провел мастер-классы с местными
женщины – невозможно остаться равнодушным ко всей этой красоте!
кулинарами. Поддержку встрече оказало Министерство печати и
информации РД.
– Вы уже попробовали блюда национальной кухни?
Трудно отвести взгляд от двух деталей во внешнем облике моего
– Когда нам в первый же день показали дагестанскую кухню, я был присобеседника, – увешанного массивными наградами кителя и аккуратно
закрученных усов, какие можно увидеть в фильмах про удалых гусаров. ятно удивлен обилием вкусной и разнообразной еды.
Хотя нет, есть еще кое-что – пронзительный взгляд смеющихся серо– Что понравилось больше всего?
голубых глаз на большом раскрасневшемся лице.
– Все было очень вкусно, но особенно я бы выдеТомас располагает к себе с первой минуты общения.
Мой главный
лил блюдо из слоеного теста с зеленью.
В непринужденной дружеской беседе он восхищенно
рассказывает о разнообразии дагестанских национальпринцип –
– Даргинский хинкал?
ных блюд и делится с читателями журнала фирменготовить для
– Да, именно! Еще мне понравился густой суп с
ным рецептом приготовления фаршированной форели.
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лапшой, фасолью и сушеным мясом. И, конечно же, домашняя колбаса. Это что-то невероятное!
– Поделитесь каким-нибудь своим фирменным рецептом с читателями нашего журнала?
– Есть одно потрясающее блюдо из рыбы. Я уже готовил своим
друзьям в Дагестане, они были в восторге.
Вам понадобится свежая форель. Нарежьте небольшими дольками
картошку, тонкими кольцами лук, свежие помидоры, заправьте все
это лимоном, добавьте специи по вкусу. Можно использовать немного соевого соуса. Вам также потребуется сливочное и оливковое
масло, тимьян и розмарин (желательно свежий) и немного бальзамического уксуса.
Всем этим нужно нафаршировать форель, затем завернуть в фольгу
и запекать в течение 20 минут.
Уверен, что читателям журнала «Проджи» блюдо придется по вкусу.
– У каждого повара есть своя фишка, а какая у вас?
– Прежде всего, я стараюсь готовить из сезонных продуктов. Так
блюда получаются наиболее полезными и вкусными.
Еда должна быть приготовлена правильно, с соблюдением температурных режимов. Но важен не только вкус еды, но и красивая подача.
В своей работе я придерживаюсь одного очень важного принципа –
готовить для людей так, как бы я приготовил для самого себя.
– Какие сувениры вы увезете с собой из Дагестана?
– Помимо мелких сувениров, которые мне надарили и которые я
успел купить в местных магазинчиках, я приобрел прекрасную овечью
шкуру. Уверен, что найду ей в своем доме удачное применение.
А еще мне подарили дорожный набор для приготовления шашлыков.
И, конечно же, я возьму с собой сушеное мясо и домашнюю колбасу.
– А как же знаменитый дагестанский коньяк?
– Боюсь, что с этим у меня возникнут некоторые трудности. Если
я с этим коньяком буду возвращаться домой, в Саудовскую Аравию, то
сразу же попаду в тюрьму (смеется). Там очень строго со спиртным.
– Вы 13 лет живете и работаете в Саудовской Аравии. Это исламская страна. В Дагестане тоже живут мусульмане. На ваш взгляд,
есть общие черты?
– Еще до того, как приехать в Дагестан, я знал, что 90 процентов
местного населения – мусульмане. Но здесь не так все строго, как в
Саудовской Аравии. В частности, это касается женского пола. Здесь
живут очень красивые женщины, которые могут не прятать свою
красоту под черным балахоном. Они могут сидеть рядом с мужчиной
и разговаривать так, как мы с вами общаемся, или, к примеру, водить
машину. Вы можете потанцевать, сходить в кино или театр. Здесь
гораздо больше личной свободы. И это хорошо.
– Чего бы вы хотели больше всего на свете?
– Прежде всего, здоровья. Конечно же – мира, чтобы люди не воевали. Побольше счастливых семей, влюбленных пар и смеющихся
детей.
Мы не знаем, каким будет наше завтра и как оно закончится. Поэтому
необходимо наслаждаться каждой минутой и получать удовольствие
от жизни. В своей жизни я общался со многими знаменитостями и
понял, что деньги и слава – это ничто. Человек как рождается голым,
так и умирает голым. Поэтому главное – сама жизнь. Живите счастливо и каждый день дарите любовь и улыбки родным и близким!
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Причины учить

английский
Как вы могли заметить, среди иностранных языков английский язык
стоит на первом месте и уже давно вышел на международный уровень.

Сегодня повсюду используется английский язык – бизнес, путешествия,
наука, обучение, интернет, фильмы и т.д. Он объединяет людей и помогает
получать знания из большего числа источников информации.
Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли вам начать изучать английский язык, то мы приведем вам несколько доводов «за».
Повышение «стоимости» на рынке труда
На какую работу вы бы ни устраивались, скорее всего столкнетесь с
графой «Иностранные языки». При сегодняшней конкуренции на рынке
труда эта графа может сыграть в вашу пользу, если вы знаете иностранные языки. Сейчас есть много международных компаний, а также
компаний, которые сотрудничают с другими странами.
Тренировка памяти
Чем больше вы работаете с памятью, тем лучше она работает. В век
информации как никогда вам пригодится хорошая память, которую
можно тренировать при изучении иностранных языков.
Просмотр фильмов без перевода
Имея кабельное телевидение, вы можете смотреть фильмы и передачи
многих стран. Но для этого, опять же, вам нужно знать английский, так
как большинство телеканалов вещает на английском языке. И намного интереснее смотреть иностранные фильмы без перевода, так как
слышны голос и интонация актеров.
Прослушивание музыки
Ведь как приятно понимать, о чем поет любимый иностранный исполнитель! И сами песни становятся более любимыми, когда слушаешь,
понимая, о чем в них поется.
В отпуске общаться на языке местных жителей
При отдыхе за рубежом вам может очень пригодиться знание английского, так как вы легко сможете найти общий язык с иностранцами,
чтобы пообщаться, или что-то у них узнать; во время экскурсий вы будете знать, о чем говорит экскурсовод; вы не потеряетесь в городе, так

как знаете язык; вы сможете легко найти интересующее вас место; и, в
конечном итоге, лучше узнаете страну, общаясь с местными жителями.
Чтение специальной литературы
В основном малую часть литературы переводят на русский язык, что
лишает вас возможности получить ценную информацию. А если даже
и переводят литературу, например, которая вам нужна для работы или
учебы, то перевод задерживается, как правило, на год-два (среднестатистический срок подготовки и перевода на русский), и информация
уже успевает устареть.
Специализированные сайты тоже в основном англоязычные. Знание
языка (даже частичное) существенно повышает возможности получения нужной информации.
Расширение круга общения
Интернет как никогда расширил возможности связи, теперь можно
легко общаться с человеком из любой страны. Знание английского помогает найти интересных друзей и расширить круг знакомств, благодаря чему жизнь становится более яркой и насыщенной.
Разнообразить свою жизнь
У каждого человека есть какие-то хобби, которые привносят в жизнь
интересные и увлекательные моменты. Хорошее хобби – учить иностранный язык. Ты можешь понять других и выразить себя, когда появляется такая возможность.
Хорошая возможность заработать
Если знаете английский, то можете помочь нуждающимся в переводе
(будь то специализированная литература, лекции, письма, рефераты,
статьи, оформление документов), при этом заработав деньги.
Дополнительные возможности
Знать какой-нибудь иностранный язык никогда не помешает. Это расширяет горизонт ваших возможностей в жизни. Никто из нас не знает,
какую пользу эти знания могут принести вам завтра.
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Магомед Магомедов
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про_личность
Татьяна Вдовыдченко

Алексей Гусев:
«В Дагестан я езжу,
как к себе домой»
Дагестан – удивительный регион во всех отношениях.
Однако обладая прекрасными условиями для развития
туризма, мы их практически не используем. Если раньше
в Дагестан на отдых ездили практически со всего СССР,
то сейчас приезжих не так много.
Но они все-таки есть. Недавно в гостях нашей редакции
побывал известный тележурналист Алексей Гусев, который
неоднократно приезжал в Дагестан в составе съемочной
группы передачи «Диалоги о рыбалке».
О своих впечатлениях он поделился с корреспондентом
«Проджи».
– Насколько мне известно, это не первый ваш визит в
Дагестан. Расскажите о том, как и почему вы решили приехать в Дагестан и снять здесь цикл передач «Диалоги о
рыбалке»?
– С Дагестаном, вернее, с дагестанцами я первый раз
столкнулся в 2002 году, когда мы были в Баку. При пересечении границы я для себя открыл, что в Дагестане тоже есть
Каспийское море и задумался о поездке туда. На сегодняшний день – это моя третья поездка в Дагестан. Впервые я приехал сюда три года назад – это было летом. Второй раз я был
здесь весной прошлого года. Честно признаюсь, до первого
приезда в Дагестан мне было нелегко решиться приехать

Если говорить о Дагестане в общем, могу сказать,
что это очень яркая и своеобразная республика,
где есть большое количество уникальных мест,
которые стоит посетить. Я приезжал сюда
неоднократно, но не все еще видел.
сюда – ведь по новостям в СМИ и Интернете Дагестан описывают не в лучшем свете. Когда я все-таки собрался ехать,
все близкие и друзья мне говорили: «Что ты делаешь? Зачем
ты туда едешь, там же опасно?!» Но я все равно приехал в
Дагестан и нисколько не пожалел об этом. После первого же
визита все страхи и опасения развеялись, и теперь я езжу
сюда, как к себе домой. Мы снимаем передачи не только о
рыбалке, но и об охоте, а также сейчас начали новый цикл
программ «Дело вкуса» о рыбной и охотничьей кулинарии.
– Что вас удивило и больше всего понравилось в
Дагестане?
– Когда я вернулся из Дагестана, все, конечно же, начали
меня расспрашивать: ну как там, что там и т. д.? А я был
переполнен эмоциями. Рассказывая о достопримечательностях Дагестана, я поймал себя на мысли, что не мог до конца
передать все свои ощущения. Больше всего меня поразили
люди. Дагестанцы очень открытые и прямые. Например, я и
большинство моих приятелей, когда разговариваем, говорим
одно, делаем другое и при этом в сознании остается еще
что-то. А у дагестанцев этого нет, я заметил, что эти люди

говорят ровно то, что они сейчас думают. Такую естественность сейчас редко встретишь.
Если говорить о Дагестане в общем, могу сказать, что это
очень яркая и своеобразная республика, где есть большое
количество уникальных мест, которые стоит посетить. Я приезжал сюда неоднократно, но не все еще видел. Пока самое
яркое впечатление у меня осталось от Тляраты, пожалуй,
таких красивейших мест на земле не так много. Понравилось
также на Чиркейской ГЭС – это потрясающее место с такими
удивительными пейзажами. В виде исключения нас пропустили в машинный зал. Могу сказать, что подобное сооружение
есть в Калифорнии, где я был лет 15 назад.
– В Дагестане сейчас много говорится о развитии туризма,
в том числе охотничье-рыболовного. Как вы оцениваете
современное состояние охотничье-рыболовной отрасли в
нашей республике?
– Дагестан выгодно отличается своими рыбными запасами. В
Дагестане рыбы достаточно, и она своеобразная. К примеру,
это шамайка, кутум, усач. Также в Дагестане хорошие условия для охотников. Ведь они – люди неприхотливые, им не
нужно каких-то суперкомфортных условий, главное для них,
чтобы были места для охоты и были сами животные. На мой
взгляд, развитие туризма в Дагестане затрудняется из-за
отсутствия информации. Например, когда человек собирается
куда-то поехать, он старается узнать как можно больше об
этом регионе, чтобы точно знать, что там есть и что можно
увидеть. О Дагестане такой информации нигде нет. Также,
если говорить о рыбалке или охоте в Дагестане, то опять-таки
нет информации о правилах, в какой период можно охотиться
или вылавливать рыбу. Меня поражает то, что «новостные»
журналисты не пишут и не показывают Дагестан с положительной стороны. Конечно, для журналистов проще и выгодней подготовить какой-нибудь материал о криминале, нежели
говорить, к примеру, о трудолюбии отдельных народов. Но
ведь аудитория должна знать объективную информацию о
регионах! Кроме того, думаю, развитию туризма в Дагестане
мешает местный менталитет. Для того чтобы работать в
сфере обслуживания, надо понимать, что это не унизительно, что это тоже одна из почетных разновидностей труда.
Дагестанцы – гостеприимный народ, но превратить гостеприимство в бизнес невозможно!
– Что бы вы хотели пожелать Дагестану и дагестанцам?
– В дагестанцах мне нравится все, думаю, им не надо меняться. Поэтому я хочу пожелать дагестанцам сохранить те
традиции, которые у них есть.
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про_путешествия
Алина Успехова

Путешествие
в Англию
2014 год ознаменован рядом значимых
событий международного значения.
Одно из них – Перекрестный Год культуры
Великобритании и России, который проходит
с января по декабрь 2014 год.
В рамках программы этого мероприятия намечено более 500 культурных и образовательных мероприятий в России и Великобритании. Журнал «Проджи» решил не оставаться в стороне от столь
значимого события, и теперь на страницах журнала вы сможете найти ряд публикаций, посвященных
Великобритании, тем более что интерес дагестанцев к этой стране очень велик.
Так что же представляет собой Британия – величественная страна, язык которой изучает весь мир?
Страна, у которой богатое историческое прошлое. Прежде всего, следует отметить, что это самая
густонаселенная и большая страна Соединенного Королевства, столицей которой является Лондон.
Город, в котором сочетаются средневековый шарм и шум мегаполиса. Туристы всего мира спешат
посетить эту очаровательную страну снова и снова.
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Достопримечательности
Англия является страной разнообразия, поразительной природной красоты, богатого
исторического наследия и сложной культуры.
Она привлекает миллионы туристов своими
природными и историческими достопримечательности круглый год.
Наиболее популярны Стоунхедж, загадка
которого до сих пор не разгадана, небольшой
город Бат с великолепными банями, которые
были созданы римлянами, и, конечно же,
города Йорк, Кембридж и Оксфорд, славящиеся своими соборами и древнейшими
университетами.
В столице Англии – Лондоне, можно встретить как древние, сохранившиеся до наших
дней архитектурные достопримечательности,
так и современные. Биг Бэн, или «башня
Елизаветы», знаменитое колесо обозрения,
которое носит недвусмысленное название «Лондонское око», Вестминстерское
Аббатство и великолепный Виндзорский замок. В число достопримечательностей входят
Британский музей и Национальная галерея,
попасть в которые можно абсолютно бесплатно. Это перечисление можно продолжать бесконечно долго и все же упустить какой-нибудь
немаловажный пункт.
Некоторые архитектурные и природные достопримечательности Англии внесены в список
всемирного наследия ЮНЕСКО.

про_путешествия

Тимур

Особенности
У страны богатое историческое прошлое, которое
отразилось в характере англичан. Англичане живут
на острове, что определяет их отношение к дому:
мой дом- моя крепость. От колониальных времен
осталась уверенность, что они несут цивилизацию
всему миру.
Возможно, поэтому большинство англичан обладают жестким, суровым характером и строгим
нравом. При этом они довольно добродушны, с
радостью помогают при необходимости, но в тоже
время они консервативны, сдержаны в эмоциях и
галантны, чем очень гордятся.
Соблюдение традиций проходит красной нитью через всю историю Англии. Королева Великобритании
– тоже традиция. Говорят, что она царствует, а
не правит, и это определенный символ страны.
Сохранение старой сословной системы – тоже
традиция. Здесь до сих пор каждый аристократ
имеет определенный титул, статус, права.
Англичане очень экономные люди: практически
все обливаются холодной водой и топят комнаты
крайне редко. Климат в Англии не так уж суров, и
температура чаще выше нуля, поэтому нередко зимой можно встретить на улицах Лондона горожан в
рубашках и пиджаках.
Англичане не терпят вмешательства в их дела. К
примеру, если вы неправильно припарковали машину, типичный англичанин не будет вмешиваться
в ваши дела и делать вам замечание. Он просто
сообщит об этом полицейскому, который решит
вопрос с вами. Вы можете бежать задом наперед
по эскалатору, реализовывать любые фантазии в
одежде – все это ваше самовыражение или личное

дело. А личное дело в Англии – это свято.
Англичанин не закатит вам скандал по пустякам,
никогда не покажет ревности, если не планирует
разводиться. А разводиться они, как правило, не
планируют, так как к браку подходят с большой
ответственностью и создают семью уже в зрелом
возрасте, когда твердо стоят на ногах.
Англичане отличаются и особым отношением
к этикету. Так, сидя за столом нельзя оторвать
локти от тела и на столе должна быть только
ладонь. Рот и руки салфеткой незачем вытирать,
поскольку есть приборы и ими надо уметь пользоваться. При этом за хулиганство в Англии чаще,
чем в других странах, можно попасть за решетку.
Закон есть закон и его надо соблюдать.
В отличие от американца, который думает о работе всегда, англичанин забывает о ней, переступив
порог дома. Англичане любят ходить в гости и
принимать гостей, они очень пунктуальны и ненавязчивы.
Англичане не изучают иностранных языков, за
исключением специалистов, поскольку их язык
широко распространен настолько, что их везде
поймут.
В этой стране, как и во многих других мира, вы
найдете большое количество фирменных магазинов, сможете посетить театры и насладиться
хорошей игрой актеров. А вечером – окунуться в
ночную жизнь любого английского города, однако
при этом нужно помнить об относительно высоких
ценах на удовольствия.
Своими впечатлениями об Англии делятся читатели журнала «Проджи», которым довелось
посетить Британию и насладиться колоритом
английской жизни.

Если меня спросят, в каком городе я хотел
бы жить, я бы точно выбрал Лондон. Прежде
всего, меня привлекает, что там бок о бок
живут представители самых разных культур
и национальностей. Стоит ли говорить о
самой развитой городской инфраструктуре и
богатой истории?
Более того, с практической точки зрения,
Лондон – город больших возможностей для
бизнеса. Если нужно начать новое дело или
завести деловые знакомства, лондонский
Сити, безусловно, станет помощником в этом
деле, ведь там находятся штаб-квартиры
многих всемирно известных корпораций.
Кроме того, я очень люблю английский язык,
лучшее произношение которого звучит только на улицах английского города.
Мадина
Что меня удивило и поразило – невероятное
количество темнокожих людей. Это настораживало и пугало. Потом, спустя немного
времени, и к этому начинаешь привыкать и не
замечать, напротив, удивляет их воспитанность и дружелюбие. Мы с утра до самого
вечера ходили по музеям. (Особенно советую
посетить музей мадам Тюссо.). Хотелось все
запомнить, насладиться этим величием и
красотой.
Все говорят на английском языке, и у меня
была возможность проверить, насколько
хорошо я его знаю. Конечно, понять гидов
было непросто, говорили слишком быстро, и
было много непонятных слов, зато прочитать,
спросить и понять ответ оказалось несложно.
А значит, мой английский не так уж плох!
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про_историю
София Меджидова

Величайший
человек столетия
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Одним из наиболее ярких политиков прошлого века был и остается
Уинстон Черчилль. Во времена Второй мировой войны, в период
с 1940–1945 гг. и 1951–1955 гг. он занимал пост
премьер–министра Великобритании.
прекрасно вооруженный флот, перешедший с угля на жидкое топливо, не
Черчилль – один из лидеров, который внес существенный вклад в развстретил в германских кораблях достойного соперника. Основным достигром гитлеровской Германии, он выступил одним из инициаторов создания
антигитлеровской коалиции с США и СССР, одновременно стремился ограни- жением Черчилля в те годы было создание королевских военно-воздушных сил Британии. Однако после неудачной операции ВВС в Дарданеллах
чить влияние СССР в послевоенной Европе. В августе 1946 года он приЧерчилль был подвергнут серьезной критике, и ушел в отставку в 1916
звал к единству европейских стран-победителей и побежденных. Уинстон
Черчилль вошел в историю Великобритании как самый яркий английский по- году. Он ушел на фронт в чине генерал-лейтенанта, командующего 6-м
полком королевских стрелков. Однако вскоре премьер Ллойд Джордж
литик ХХ века, находившийся у власти в течение правления шести монархов
отозвал его с фронта, назначив руководителем министерства по военным
– начиная с королевы Виктории и до ее праправнучки Елизаветы II. Он успел
запасам страны. По окончании Первой мировой войны Черчилль в статусе
поучаствовать в боях в Судане и присутствовал при испытаниях атомной
госсекретаря по военным делам провел ряд реформ в 1918–1921 годах.
бомбы, ставшей главной угрозой послевоенного мира. Со своими неизменПринимал непосредственное участие в создании некоторых арабских госуными котелком и тростью Черчилль был прекрасным дипломатом, худождарств и в решении вопроса создания еврейского государства на Ближнем
ником и даже садовником в своем саду в Чартвелле. Его картины периодиВостоке (в рамках мандата, предоставленного Лигой Наций Британии на
чески выставлялись в Королевской Академии, а в 1958 году там прошла
управление Палестиной). За эти годы политические пристрастия Черчилля
личная выставка работ сэра Уинстона Черчилля. Он был одним из лучших
стали ярко антисоциалистическими, тем не менее, он поддерживал проораторов своего времени, ввел термин «железный занавес», ставший емкой
лейбористскую платформу партии либералов.
характеристикой послевоенной политической ситуации. Черчилль был
В 1930-е года Уинстон Черчилль был вне политики, однако в сентяодним из самых остроумных людей своего времени. Однажды леди Астор
бре 1939 года с началом Второй мировой войны под давлением общезаявила ему: «Если бы мне пришлось выйти за Вас замуж, я бы подсыпала
ственного мнения был снова назначен первым лордом адмиралтейства.
Вам яда», на что Черчилль ответил: «Если бы я был Вашим мужем, я бы
принял этот яд». Военная карьера Уинстона Черчилля началась вскоре после Отставка Чемберлена в мае 1940 года с поста премьер-министра
Великобритании привела на это место Черчилля.
окончания с отличием Сэндхарста. В марте 1895 года он был зачислен в
В своей первой речи в статусе премьера
Четвертый (Ее Величества) гусарский полк лейтенантом, приписанным к
Хэкпширу. После службы на Кубе, Черчилль был переведен в Индию, откуда в Палате Общин, которая состоялась сразу после
в 1898 году прибыл в Египет, где участвовал в известной кавалерийской
ь
капитуляции
акции в Омдурмане, причем не только как военный, но и как журналист.
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Черчилля не существовало даже возможности переговоров с Гитлером.
отв
До того момента, пока США не вступили в войну, Черчилль собирался
будущим первым

премьер-министром ЮжноАфриканского Союза, его близким другом.
После освобождения из плена некоторое время провел
в США, где читал лекции, а на полученные деньги он начал собственную политическую карьеру на родине. Старт в 1898 году был неудачным. Только через два года он стал консервативным членом парламента от
Ланкашира. Однако следующие три года в политике вскрыли значительные
противоречия между Черчиллем и политикой тори, руководимых Джозефом
Чемберленом. Поэтому в 1904 году Черчилль принимал участие в выборах
в Палату Общин от партии либералов.
После победы либералов ему предлагали руководить министерством,
занимавшимся делами колоний, затем стать тайным советником королевы.
Когда в 1908 году Генри Асквит стал премьер-министром, Черчилль возглавил совет по внутренней торговле и внутренним делам государства. На этих
постах он проводил такие программы, как установление пенсий по старости,
страхования здоровья и занятости.
В 1911 году Уинстон Черчилль стал первым лордом адмиралтейства,
возглавив британский флот в Первой мировой войне. В принципе это не
требовало огромных стратегических талантов от Черчилля, поскольку

воевать в одиночку. Основой его стратегии были бомбардировки Германии
и концентрация сил в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Обе эти
позиции были поддержаны США после японской бомбардировки их военной базы в Перл Харбор.
После капитуляции Германии Англия начала готовиться к выборам, прошедшим в июле 1945 года. Победу одержали лейбористы, Черчилль ушел
вотставку. Шесть лет он был лидером оппозиции, призывая европейских
лидеров не поддаваться влиянию СССР.
В 1951 году Черчилль возвратился на Даунинг-стрит, 10, в официальную
резиденцию британского премьер-министра. В этом статусе он проводил
политику поддержки НАТО и Европейского Союза. Черчилль не забывал и
о социальной сфере, проведя через парламент такие законы, как национализация железных дорог, Банка Англии и др.
В 1953 году Уинстон Черчилль получил рыцарский титул и Нобелевскую
премию по литературе, а через десять лет стал почетным гражданином
США. В 1955 году Черчилль отошел от большой политики, прожив в
спокойствии десять лет. 24 января 1965 года величайшего человека
столетия не стало. Уинстон Черчилль был похоронен в родном графстве
Оксфордшир.
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Уинстон
Черчилль
***
Консультация – это когда человека спрашивают: «Вы не против, если вам завтра отрубят голову?» и, узнав, что он против,
на следующий же день голову отрубают.
***
Легче управлять нацией, чем воспитывать четверых детей.
***
Ничто в жизни так не воодушевляет, как то, что в тебя стреляли и промахнулись.
***
Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель – на следующее
поколение.
***
Репутация державы точнее всего определяется суммой, которую она способна взять в долг.
***
Социалисты считают, что получать прибыль – грех. Я считаю, что настоящий грех – терпеть убытки.
***
Там, где существует десять тысяч предписаний, не может быть никакого уважения к закону.
***
Только Ленин мог бы вывести русских из того болота, куда он сам их завел.
***
Умный человек не делает сам все ошибки – он дает шанс и другим.
***
Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министры могут только мечтать.
***
Я взял от алкоголя больше, чем он забрал у меня.
***
Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха.
***
Я не могу предсказать действий России. Это головоломка, завернутая в тайну, завернутую в загадку.
***
Вы всегда можете рассчитывать, что американцы сделают правильно – после того, как они перепробуют все остальные варианты.
***
Дипломат – это человек, который дважды подумает, прежде чем ничего не сказать.
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про_историю
Гульнара Гаджиева

Княжна Вера Гедройц, справа от нее – Александра Федоровна с дочерьми

«Голубки» Первой мировой
Российские сестры милосердия во время Первой мировой войны
спасали тяжелораненных, унося их с линии фронта. Под белыми
платками скрывались не только женщины простого происхождения,
но и представительницы известнейших дворянских фамилий.
Солдаты назвали их ласково – «белые голубки».
Целая сеть госпиталей обслуживала воинов. На организацию госпиталей, лазаретов, отрядов жертвовали денежные средства различные организации и отдельные граждане. Например, Екатеринославское губернское земство выделило 46000, Александро-Невская Свято-Троицкая
Лавра – 72525, горнопромышленники Юга России – 1225000 рублей.
Лечебные заведения были оборудованы на средства семьи промышленника Терещенко, графов Бобринских и многих других. В этих благотворительных акциях проявился свойственный россиянам патриотизм.
Вместе с лечебными учреждениями на поле военных действий прибывали и сестры милосердия, чтобы ухаживать за ранеными, искалеченными, контуженными. В 1916 г. за нуждающимися в медицинской

помощи воинами ухаживали почти 25000 сестер милосердия. Многие
из этих женщин были удостоены наград.
Дочь моряка из Батума Константина Хечинова Елена, выйдя замуж за
врача Цебржинского, уехала с ним в Петербург. В Петербурге окончила акушерские курсы и вскоре переехала с семьей к месту службы мужа в военном
лазарете города Холма. Началась война. Муж уехал на фронт, участвовал
в боях и попал в плен. Елена решила идти воевать. Она отвезла сыновей к
своему отцу, переоделась в мужской костюм и под фамилией Цетнерского
явилась в одну из маршевых команд, ее зачислили фельдшером в 186-й
пехотный Асландузский полк, с которым «фельдшер Цетнерский» и прошел
тяжелый путь от Люблина до Ченстохова.
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про_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Персонал лазарета в Зимнем дворце

Вера Гедройц

Александра Федоровна в госпитале

Двумя Георгиевскими крестами была награждена Антонина Пальшина,
которая под видом Антона Пальшина, купив коня и обмундирование, уехала на фронт добровольцем. Служила в 9-й сотне кавалерийского полка
Кубанской дивизии. В одном из боев под крепостью Гасанкала была ранена
и попала в госпиталь, где ее тайна раскрылась. После госпиталя окончила курсы медсестер и была направлена на фронт. Вскоре она снова под
именем Антона ушла в действующую армию. Участвовала в сражениях,
выносила раненых, ходила в разведку, брала «языка». Награждена двумя
Георгиевскими крестами. Закончила Антонина войну в 1917 г. После работала швеей и медицинской сестрой. Дважды была замужем, вырастила
3 сыновей, один из которых стал генералом. 12 января 1987 г. Антонине
Тихоновне было присвоено звание Почетного гражданина города Сарапула,
умерла она в 1992 году.
Среди отважных медработников была и княжна Вера Гедройц – выдающийся хирург, первой в истории медицины стала делать полостные операции, писательница, была награждена золотой медалью «За усердие»
на Анненской ленте и серебряной «За храбрость» на Георгиевской ленте,
а также знаками отличия Красного Креста всех трех степеней.
Любовь Константинова – в 1914 году окончила курс Острогожской
женской гимназии, а после начала войны стала сестрой милосердия и
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Императрица с дочерьми Ольгой и Татьяной

была послана на Румынский фронт. Умерла от тифа в полевом госпитале,
заразившись от солдат, за которыми она ухаживала.
Дворянки самых знатных фамилий также проявили патриотизм и милосердие. Хорошую медицинскую подготовку получили великие княгини
Мария Павловна-младшая, Ольга Александровна, Елизавета Федоровна,
княгини Гагарина, Енгалычева, Звенигородская, Кропоткина, Урусова,
Чавчавадзе, Щербатова, княжны Друцкая-Любецкая, Кропоткина; графини
Голенищева-Кутузова, Коновницына, Ферзен, Шувалова, а также многие
другие, которые ухаживали за ранеными в госпиталях и спасали их на фронте. Так, баронесса Мейендорф служила сестрой милосердия на госпитальном судне «Портюгаль». Она погибла вместе с экипажем в 1916 г.
В начале 1915 г. вдовствующая императрица Мария Федоровна, мать
Николая II, переехала в Киев, где активно занялась попечительской деятельностью по линии Российского Красного Креста, который она возглавляла с
1880 г. Она регулярно посещала госпитали и лазареты, всегда находя теплые
слова для раненых солдат. Особое внимание уделяла слепым и калекам. При
ее содействии были организованы специальные курсы и школы, где раненые
после окончания лечения могли овладеть каким-либо ремеслом. Особенно часто Мария Федоровна посещала главный госпиталь Киева, в котором работала
ее дочь – великая княгиня Ольга Александровна, впоследствии ставшая на-

про_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Великие княжны Татьяна и Ольга навещают раненых

Императрица Александра Федоровна и великие княжны Ольга и Татьяна с пациентами

Великая княгиня Елизавета Федоровна

и бинты. «Сегодня утром мы присутствовали (я, по обыкновению, помочальницей госпиталя, который оборудовала на свои средства.
22 августа 1915 г. императрица Александра Федоровна решила организо- гаю подавать инструменты, Ольга продевала нитки в иголки) при нашей
вать в залах Зимнего дворца лазарет. Фрейлина двора Анна Вырубова вспо- первой большой ампутации (рука была отнята у самого плеча). Затем мы
минала: «Их привозили издалека, всегда ужасно грязных и окровавленных, все занимались перевязками (в нашем маленьком лазарете), а позже –
страдающих. Мы обрабатывали руки антисептиком и принимались мыть, чи- очень сложные перевязки в большом лазарете. Мне пришлось перевязывать несчастных с ужасными ранами... я
стить, перевязывать эти искалеченные тела,
все промыла, почистила, помазала иодиобезображенные лица – все неописуемые
В начале 1915 г. вдовствующая
ном, покрыла вазелином, подвязала, – все
увечья, которые на цивилизованном языке наимператрица Мария Федоровна, мать
зываются – война». Госпиталь Зимнего дворца Николая II, переехала в Киев, где активно это вышло вполне удачно, – мне приятнее
передали в распоряжение Красного Креста, занялась попечительской деятельностью делать подобные вещи самой под рукопо линии Российского Красного Креста,
водством врача. Я сделала три подобных
который через своих представителей решал
который она возглавляла с 1880 г.
перевязки, – у одного была вставлена туда
все вопросы внутреннего устройства и раструбочка. Сердце кровью за них обливаетпорядка. Врачебный и служебный персонал
состоял из главного врача, 34 врачей, 50 сестер милосердия, 120 санита- ся, – не стану описывать других подробностей, так это грустно, но, будучи
ров, 26 человек хозяйственного персонала и 10 человек канцелярии. Здесь женой и матерью, я особенно сочувствую им», – писала она своему мужу,
работали как представительницы громких княжеских и графских фамилий, Николаю II. И в своем дневнике: «Слава Богу за то, что мы, по крайней мере,
так и дворянки, а также дочери потомственных почетных граждан. Пример имеем возможность принести некоторое облегчение страждущим и можем
подавала сама императрица. Окончив курсы Красного Креста, она с двумя им дать чувство домашнего уюта в их одиночестве. Так хочется согреть и
дочерьми – Ольгой и Татьяной – ухаживала за ранеными. Стоя за хирургом, поддержать этих храбрецов и заменить им их близких, не имеющих возпроизводившим операцию, подавала стерилизованные инструменты, вату можности находиться около них!».
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интерес_но
Камила Гамзатова

«Каспийский монстр»
«Каспийский монстр» в Дагестане появился скрытно, в атмосфере
полной секретности. Он приплыл по Волге в разобранном виде,
и тут, на базе филиала Горьковского завода в Каспийске,
его собрали и поставили на воду.
«Каспийским монстром» корабль назвали американцы, неправильно
расшифровав аббревиатуру КМ, которая на самом деле означала «корабль-макет» – такое название ему дали в Центральном конструкторском
бюро. Первый «монстр» имел в длину 92 м, в высоту 22 м, а размах
крыла достигал 37 м. Днище корпуса было устроено по-корабельному,
хотя внешне КМ был похож на самолет. В одном из выпусков «Джейна»
– популярного английского издания, посвященного военной технике всех
стран – «Каспийский монстр» был охарактеризован так: «Гигантская советская экспериментальная крылатая машина… проходит испытания на
Каспийском море».
«Это был огромный корабль – 8 двигателей впереди, и 4 сзади, –
вспоминает Мурад Асалиев, он был инспектором пожарной профилактики на каспийском филиале Горьковского завода. – Передние двигатели
– силовые, чтобы дать разгон, а потом, когда самолет поднимался, их
устанавливали на малые обороты и включали задние двигатели для поддержания скорости. Шумел самолет ужасно».
Испытания корабля начались в 1966 году. Для соблюдения назначенной даты первого полета пришлось серьезно рискнуть. Не успели смонтировать радиооборудование, не работали высотомеры. В четыре утра
буксир вывел док в море. Он еще не полностью погрузился в воду, а из
него уже вырулил экраноплан – за штурвалом сидел Доктор. Он показал
жестом: «Вперед!» и поднял КМ из воды.
А Доктором на заводе называли создателя экраноплана Ростислава
Алексеева. «Это была необыкновенная личность, – вспоминает бывший
инженер филиала Горьковского завода Патимат Саидова. – Прекрасный
человек, очень доступный, простой, несмотря на должность генерально-
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го конструктора. У него всегда было время пообщаться с людьми – уборщица, слесарь, молодой специалист, Алексеев для всех находил время.
А ведь он был величиной не только Советского Союза, а всего мира!»
«Он был высоким, худощавым, посмотришь на него и не подумаешь,
что он занимает такую должность, – рассказывает Мурад Асалиев.
– При этом положение в стране у него было такое, что он без стука
мог заходить к самому Хрущеву. На своей «Волге» он заезжал на борт
самолета и летал так в Москву». Однажды Алексеева пытались похитить
иностранные агенты, вспоминают работники завода. Его пригласили в
Лондон, но поехал другой человек, поэтому их планы провалились.
Американский конструктор экранопланов Стивен Хукер, побывавший
на наших когда-то режимных заводах и КБ, признался: «Они опередили
нас на 30 лет!». А после того как «Каспийского монстра» засек американский спутник-шпион, на Западе заволновались еще больше.
«Этот самолет невозможно засечь радарами, так как он летит максимум в 20 метрах над водой, а радары засекают объекты, летящие выше
100 метров, – рассказывает Мурад Асалиев. – Позже, уже при Ельцине,
Америка хотела выкупить эту технологию, они предлагали использовать
ее для спасения на воде, но Россия не дала согласия».
«Нам его пригнали в готовом виде, из Горького приехали конструкторы. Местные специалисты занимались только обслуживанием экранопланов, проверяли техническое состояние до и после испытаний, –
рассказывает Патимат Саидова. – При этом наш труд оплачивали очень
хорошо, мы получали больше, чем на соседнем заводе – «Дагдизеле».
«Так получилось, что мы познакомились с Ростиславом Алексеевым
в тот самый день, когда «Орленок» причалил к доку Каспийска, – де-

интерес_но

лится воспоминаниями Мурад Асалиев. Он был
инспектором пожарной профилактики на заводе
«Дагдизель». В тот день Асалиев возвращался с
вахты на 8-м цехе «Дагдизеля» (это тот самый заброшенный объект, который стоит в море напротив
Каспийска). – Меня тут же подключили к работе у
«горьковчан». Алексеев сам написал правила пожарной безопасности для этого объекта и следил за
их исполнением. Меня Алексеев очень любил и ценил,
потому что я строго контролировал исполнение всех
правил безопасности на объекте».
Доктор был необычным человеком, он обладал какойто удивительной конструкторской интуицией. Его, как и
КМ, вполне можно назвать «монстром», способным на то,
что другим не под силу. Все идеи, над которыми работал
Алексеев, давно витали в воздухе. А он первым воплотил их
в реальные конструкции.
Первый полет над Каспийским морем продолжался 50
минут и происходил на высоте четырех метров. На испытаниях в морских условиях экраноплан показал хорошие
результаты. Высокая скорость, амфибийность, отрыв от
воды на малой скорости делали этот аппарат уникальным по
своим возможностям.
«Каспийский монстр» был настолько устойчив, что Алексеев
иногда напоказ переставал им управлять и даже выключал в
полете двигатели. Наблюдавших такое летчиков особенно впечатляло, что аппарат безо всякого вмешательства рулей отслеживал
каждый изгиб рельефа. Обладал КМ и хорошей маневренностью –
он был способен на крутые развороты с большим креном.
В 1975 году в одном из полетов, когда на борту экраноплана
находилась многочисленная комиссия во главе с министром судостроения, пилот допустил ошибку при посадке. «Я был на берегу, когда случилась авария, – рассказывает Мурад Асалиев. – Был шторм
6 баллов. Как вы знаете, у «Орленка» крылья – особой формы, концы
под прямым углом опускались в воду. И вот волна ударила по одному
крылу, потом от поверхности оторвалось и второе крыло… Хорошо, что
никто не погиб».
Все, кто встречал на берегу экраноплан, ахнули: у него не хватало
кормы и хвостового оперения. Казалось бы, аварийный случай показал живучесть корабля. Но это принимать во внимание не стали. Полетели головы.
Оргвыводы были суровыми: заместитель Алексеева – Моисеев, который
отвечал за проведение испытаний, был снят с должности. Сам же Ростислав
Алексеев был снят с должности главного конструктора и начальника ЦКБ, понижен до начальника отдела, а затем до начальника перспективного сектора.
В 1980-м проект был закрыт. «Алексеева отстранили от всех работ в 80-е
годы, – вспоминает Патимат Саидова. – До нас доходило, что он с кем-то не
сработался «наверху», с теми, кто курировал этот проект. Доктору дали в ведение какой-то отдел. А потом он умер. И вспоминать его, ценить, начали, как это
обычно бывает, после смерти. Наследие Алексеева настолько богато, что и после
его смерти его ученики и последователи стали Лауреатами Ленинской премии. А
его вклад в развитие нашей республики вообще я считаю неоценимым».
В 1980-х годах в составе Каспийской флотилии имелся 236-й дивизион кораблей экранопланов. Сейчас несколько полуразрушенных экранопланов все еще
находятся на балансе Каспийской флотилии, они доживают свой век на территории
военной части пограничных войск в Каспийске. Дагестанский филиал Горьковского
завода «Красное Смолово» несколько лет назад был признан банкротом.
В 2011 году армия решила отказаться от идеи необычных «летающих кораблей».
В гособоронзаказе на 2011–2020 годы финансирование разработок и строительство
экранопланов не предусмотрено.
В 1996 году экраноплан установили на центральной площади Каспийска. Это был не
легендарный «Орленок», для площади небольшого городка он слишком огромный. Это
был тренировочный корабль для летчиков. Для Каспийска он стал настоящей достопримечательностью. Однако спустя несколько лет его демонтировали. «Дети устроили пожар
внутри аппарата, его состояние не позволяло дальше оставлять его из соображений безопасности», – сообщали в администрации Каспийска.
Фотограф Муртазали Муртазалиев
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блиц_опрос
Татьяна Вдовыдченко

Наши победы
В истории России было много побед. Конечно, для многих из нас
слово «победа» ассоциируется в первую очередь с победой нашей
страны в Великой Отечественной войне, а из современных событий
– с победой России в Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи.
Помимо этого у каждого человека есть свои личные победы. О них нам
рассказали наши читатели.
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Гусейн Гусейнов, Председатель Махачкалинского городского
Совета Ветеранов войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов:
– Победу можно ассоциировать с различными событиями – и в
спорте, и в политике государства. Но, в основном, для всех жителей России слово «победа» ассоциируется с победой нашей страны
в Великой Отечественной войне. Лично моя самая главная победа
– это то, что я стал чемпионом Дагестана по вольной борьбе среди
взрослых, когда мне еще не было 17 лет. Помимо этого, конечно,
в моей жизни было много побед, я, наверное, удачливый человек.

Бурлият Алибекова, член общественного совета г. Махачкалы, президент
ДРО «Российская ассоциация развития малого и среднего предпринимательства»:
– Мой принцип – совершать хотя бы маленькие победы каждый день, я и своих
детей этому учу. При этом я считаю, что
если победа достигнута легкими путями
– это не победа. Мои главные победы по
жизни – это то, что я окончила школу с
золотой медалью, получила три красных
диплома. А сейчас я считаю очень важной победой быть полезной обществу,
если я кому-то помогла – это для меня
победа.

6

4

Магомед Асадулаев,
учитель начальных классов:
– Для меня победа – это достижение своих целей, другими словами – это успех в работе и в семье.

– В моей жизни было много побед. К примеру, за последние годы
я считаю своей главной победой то, что под моим руководством
в Унцукульском районе успешно реализуется программа «Ветхое
жилье». На сегодняшний день уже сдано 6500 кв. м нового жилья
и 21 многоквартирных домов. По сравнению с другими районами
это очень хорошие показатели.

8

– Моя главная победа – это семья
и дети. У меня недавно двойня родилась! И еще есть старший сын.
А что может быть главнее?!

– Слово «победа» у меня ассоциируется с победой нашей страны в Великой
Отечественной войне. Эта победа подарила нам мирную жизнь, свободу и мечты,
которые могут воплотиться в будущем.
Лично моя победа – это моя семья, мои
дети. Каждый успех моего ребенка – это и
моя маленькая победа.

5

Сайпутдин Гунашев, кандидат экономических наук:

Руслан Ахмедов, сотрудник
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Дагестан:

2

Ольга Бекаева, директор ГКУ
«Центральный государственный
архив Республики Дагестан»:

7

Габибат Азизова,
вице-президент
Международного общественного фонда Расула
Гамзатова:
– Победа для меня – это
жизнь, так как я родилась во
время войны. Самая главная
победа в моей жизни – это то,
что я смогла достичь всего
того, о чем мечтает каждая
женщина, – у меня есть прекрасные дети, внуки и любимая
работа.

Марина Шамсудинова,
педагог:
– Думаю, профессия учителя
состоит из маленьких побед.
Дети сейчас непростые, поэтому, если нам удается наставить
их на правильный путь, то это и
есть победа.

Это интересно
Как ни странно, но слово «победа» этимологически является однокоренным со словом «беда».
А само слово «победа» производное от древнерусского глагола «победити», а далее словообразовательная цепочка приведет нас к глаголу
«бедити», то есть убеждать. Буквально слово
«победа» значит «убеждение» (имеется в виду
силой, конечно). Глагол «бедити» в свою очередь
образован от слова «беда». Вот такая метаморфоза с течением времени произошла со словом
«победа». А в «Толковом словаре» Ожегова,
слово «победа» трактуется как «успех в битве,
войне при полном поражении противника».
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про_историю
Татьяна Меджидова

В годы Великой Отечественной войны из Советского Союза были
вывезены фонды 173 музеев, 434 архивов, 4000 библиотек, 2329
памятников истории и архитектуры, 1148908 произведений искусства
и около 100 тысяч предметов исторического наследия. Чрезвычайной
государственной комиссией были составлены общие списки культурных
потерь, однако проблема выявления и возврата утраченных ценностей
и по сегодняшний день остается чрезвычайно сложной. Дело в том, что
Наркомпрос России накануне войны не имел планов эвакуации музейных
ценностей на случай возникновения угрозы их гибели. Такие планы были
лишь у некоторых музеев Ленинграда и области, так как рядом проходила государственная граница с Финляндией. Совет по эвакуации населения, предприятий, учреждений, военных и иных грузов и ценностей из
районов «риска» был создан лишь 24 июня 1941 года. В условиях военных действий эвакуация культурных ценностей проводилась в спешке,
не хватало тары, упаковочных материалов, транспорта.
В то же время перед началом войны в Германии был создан ряд специальных организаций для выявления и изъятия культурных ценностей на
захваченных территориях. На настоящий момент точно неизвестно, вели
ли солдаты вермахта документацию по конфискациям в каждом конкретном музее, однако грабеж шел с широким размахом. Немцы вывозили
имущество музеев на сборные пункты Оперативного штаба Розенберга в
Псков и Киев, затем их отправляли в Ригу, а из Киева в Краков. Оттуда
ценности уже перевозились в Германию. Вывоз культурных ценностей
имел и идеологическое обоснование. По утверждению Розенберга, достаточно уничтожить памятники народа, чтобы он уже во втором поколении перестал существовать как нация.
В настоящее время поиск и возврат ценностей осложняется тем,
что многие похищенные объекты хранятся в частных коллекциях.
Среди них – таинственно исчезнувшая Янтарная комната, экспонаты Сталинградской картинной галереи, художественные ценности
Великого Новгорода, где артиллерийскими обстрелами в храме Софии
был разбит иконостас, часть икон вывезена, золотые и серебряные
ризы украдены. С куполов собора было содрано золотое покрытие.
Исчезли книжные ценности в Пскове. Часть награбленных ценностей
удалось вернуть после окончания войны, однако многие работы пропали
бесследно. Так, из Павловского парка пропали статуи «Лето», «Венера»,
«Актеон», «Амур», а также бронзовые бюсты. Из Третьяковской галереи
были похищены картина Шишкина «Сосны над обрывом» и несколько
картин Верещагина. Разграблены музеи Минска, Одессы, Смоленска,
Твери, Калуги и других городов. С 1999 года Министерство культуры
РФ выпустило более 50 книг сводного каталога российских потерь.
Базой для работы стали данные 30-х – 40-х годов. Также создан сводный электронный каталог, содержащий описания и изображения свыше
миллиона произведений искусства, редких книг, рукописей и архивных
дел, вывезенных оккупантами.

Кенигсберг

Похищенные ценности
Накануне Дня Победы и в Год культуры журнал «Проджи»
рассказывает своим читателям об утраченных во время
войны культурных и исторических ценностях.
Подземелья Кенигсберга
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Самым загадочным из исчезнувших произведений искусств стала
Янтарная комната. Это кабинет из цельных янтарных панелей, который располагался в Екатерининском дворце в Царском селе. Янтарную
комнату прусский король Фридрих Вильгельм I подарил Петру I. В годы
Великой Отечественной войны немцы вывезли янтарные панели, какое-

про_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Королевский замок в Кенигсберге
то время они находились в Кенингсберге (совр. Калиниград), однако
после 1945 года их увезли. Долгое время считалось, что комната
утрачена навсегда. В 80-е годы начались работы по ее восстановлению
по сохранившимся изображениям. В 2003 году к 300-летию СанктПетербурга Янтарная комната была восстановлена. Однако неожиданно
в 1997 году фрагмент мозаики из Янтарной комнаты был конфискован
у немецкого нотариуса. Через некоторое время мозаика была передана музею-заповеднику «Царское Село». Также был передан комод.
Остальные панели Янтарной комнаты до сих пор не найдены. Тут надо отметить, что большая часть ценностей переправлялась в Германию через
Кенигсберг, где до войны находился средневековый замок, разрушенный
английскими бомбежками. У этого замка, называемого Замком Трех
Королей, богатая история, строительство его началось еще в 1257 году
и продолжалось вплоть до 1810 года. В течение этого времени замок
неоднократно перестраивался. Профессор Гейдекк, проводивший в
1889 году геологические раскопки под замком, упоминал о 8-метровых
толщах «культурных» отложений и о древних подземельях под Замковой
церковью, бывшим домом Конвента и рестораном «Блютгерихт».
Более тщательные исследования и глубокие раскопки не проводились.
Многочисленные подземелья и ходы, находящиеся под замком, были
замурованы и хорошо сохранились. Существует мнение, что именно в
этих подземельях следует искать похищенные ценности, в том числе
и Янтарную комнату. Как рассказал бывший заключенный Варшавской
тюрьмы А.Витек, во время войны он был отправлен на принудительные
работы в Кенигсберг. Он помогал упаковывать реквизированное оборудование, предназначенное для отправки в Гермпнию, и рассказал,
что видел большое количество ящиков, обозначенных одинаковой
нумерацией. Эти ящики находились в правом крыле замка и строго
охранялись. Во дворец замка был ввезен кирпич и вызваны каменщики. Заключенный показал, что ящики исчезли, но Витек
не припоминает, что ящики были вывезены с территории
замка. Он предполагал, что они были спрятаны в подвалах.
В 1973 году исследователи натолкнулись на еще одно подтверждение существования подземелий под Королевским
замком. При проведении строительных работ четыре сваи
длинной до 11 метров ушли под землю на всю глубину.
Над поверхностью было видно не более 4 сантиметров.
Позже журналист Сергей Турченко обнаружил докладную
записку инженера биолокации Ивана Кольцова, направленную в ЦК КПСС и датированную 8 мая 1982 года.
В данной записке было указано, что проведенные им
исследования позволили ему составить схему основных
подземных ходов и сооружений Кенигсберга, он предполагал, что в них находятся огромные ценности, похищенные
гитлеровцами во время Великой Отечественной войны –
большое количество, исчисляемое десятками тонн золота,
серебра, янтаря, драгоценных украшений. Возможно, именно
там находятся и фрагменты Янтарной комнаты, картины, книги и
многое другое. Однако Кольцов сразу же был отстранен от участия в
Государственной историко-археологической экспедиции, которая через
некоторое время вовсе прекратила свое существование. О дальнейших
исследованиях ничего не известно.

Янтарная комната

Король Фридрих Вильгельм I
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про_историю
Гульнара Гаджиева

По всему миру ходят
легенды о людях,
которые погибали,
отыскав ценные
находки и потревожив
могилу или нарушив
заклятие, наложенное
на клад.

Вскрытие гробницы Тутанхамон

Расхитители гробниц
Так, все помнят череду странных смертей
участников археологической экспедиции лорда
Карнарвона, вскрывших гробницу фараона
Тутанхамона.
Однако, как оказалось, виновато было не проклятие фараона, а грибок, который вызвал легочные заболевания у ученых и рабочих. В нашей стране тоже ходят слухи о проклятых кладах. Известно,
что в России в XVIII – XIX веках существовала такая
профессия – «бугровщики», эти люди занимались разграблением курганов, с ними было связано множество
мистических историй. В Костроме, говорят, проживала
богатая купчиха Сысоева. У нее не было наследников, и
после ее смерти ходили слухи, что все свои сокровища
она приказала похоронить вместе с собой. И вот 1873 году
банда кладоискателей во главе с дворянином Федором
Уховым решила вскрыть могилу купчихи. Это преступление
дорого им обошлось. В донесении полицейского пристава
Алексея Бурова говорится, что пятеро мужчин, прибывших
на погост в телеге, за полчаса раскопок добрались до гроба. Подняв колоду лямками, понесли к телеге, оставленной в
четверти версты. Но погрузить не получилось из-за атаковавших
их бродяг, двое из которых тут же были убиты. Трое бродяг, рассвирепев, забили заступами пятерых бандитов. Ценности, извлеченные полицейскими из гроба, оказались «с трудом подъемными».
Шесть ведер золота, ювелирных изделий, ценных бумаг и ассигнаций – все отошло в казну. Обыватели стали говорить, что грабителей
наказал «дух» купчихи.
Подобная деятельность продолжается и в наше время. «Черную
археологию» – раскопки без соответствующей подготовки и разрешительных документов, сравнивают с вырыванием страниц из старинной
книги. Ежегодно в нашей стране, действует тысячи таких «черных копателей», разрушая тонкий слой земли и наполняя черный рынок находками. Вещи, найденные «черными археологами», как правило,
оседают в частных коллекциях и оказываются потерянными для
науки. Недаром «черная археология», по данным Организации
Объединенных Наций, входит в десятку самых прибыльных

Кострома
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про_ДЕЛО
Магомед Магомедов

занятий нелегальным бизнесом. Так, летом 1997 года неизвестными
злоумышленниками были незаконно вскрыты и разворованы семь древнеславянских захоронений VIII – X вв. на Лысой горе в Воронежской
области. Проблема «черных археологов» актуальна и для Крыма, где около
80% древних захоронений, так или иначе, подвергаются разграблению.
Знаменитые скифские курганы, расположенные в Крыму в районе Белой
скалы, не раз подвергались незаконным раскопкам. Возле села Победное
Джанкойского района на скифском кургане также были обнаружены следы
незаконных археологических раскопок. Происходит и разграбление подводного культурного наследия, свидетельством которого, например, является особый интерес «черных археологов» к драгоценному содержимому
затонувших кораблей.
В последнее время на черном рынке стали востребованы предметы времени Великой Отечественной войны – оружие, солдатские
медальоны, котелки. Грабители оскверняют солдатские могилы в поисках ценных предметов, а коллекционеры без зазрения скупают их. В
местах, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные
бои, работают поисковые отряды. Те поисковики, у кого нет официального разрешения на проведение поисковых работ, автоматически попадают
в категорию «черных следопытов»: коллекционеры дорого платят за
различные военные предметы, награды, а особенно оружие. Многие из
«черных копателей» специализируются на поиске оружия и боеприпасов,
чтобы привести его в боевое состояние и выгодно продать. Такое оружие
имеет большое преимущество: одноразовый немецкий «ствол», не зарегистрирован при покупке в специализированном магазине и не выведет
полицию на того, кто им воспользовался. Не гнушаются они и вскрытием
уцелевших могил. Их интересует золото – в любом виде, от колец до

Древний курган, разрушенный Кулиевым
зубов, а солдатские каски, противогазы, ложки, гильзы и даже пули
запросто можно встретить на «блошиных» рынках, где крутятся торговцы
антиквариатом. Однако следует помнить, что незаконные вывоз и ввоз
культурных и исторических ценностей квалифицируется как контрабанда и наказывается в соответствии с уголовным законодательством
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации об
административных правонарушениях.
К сожалению, в нашей республике, с ее богатым историческим прошлым,
бесценными памятниками истории и культуры, тоже появились «охотники
за кладами». Магомада Ахмедов, директор Республиканского центра охраны памятников истории, культуры и архитектуры рассказал
нашим читателям, чем грозит такая «самодеятельность».
– Министерством культуры Республики Дагестан было инициировано
проведение расследования по факту нанесения значительного ущерба
древнему памятнику археологии «Кулларское поселение», расположенному в Дербентском районе. Местный житель В. Кулиев решил самостоятельно провести «археологические раскопки» древнего кургана с
помощью бульдозера, надеясь найти золото и ценные вещи. В результате
его варварских действий памятник истории был разрушен. Горе-археолог
был привлечен к административной ответственности. Постановлением

Скифская чаша
мирового судьи на него наложено административное наказание в виде
штрафа в размере две тысяч рублей. В удовлетворение искового заявления Министерства культуры Республики Дагестана Ахтынский районный
суд вынес решение о взыскании с Кулиева 24 миллионов 969 тысяч 166
рублей. Сардаркентское поселение – памятник тысячелетней истории,
также был наполовину разрушен в результате проведения водопровода. Строители не согласовали проведение работ с историками, остатки
керамической посуды они принимали за мусор. А жители найденные
вещи растащили по домам, и только некоторые вернули ученым. Также
было разграблено святилище эпохи ранней бронзы Кидилишайни в
Цунтинском районе республики. Грабители с помощью металлоискателей обшарили всю гору и не оставили ни одной бронзовой статуэтки.
Некоторые из них, уверен, всплывут на черном рынке. И, к сожалению,
таких случаев немало.
Следует помнить, что незаконные вывоз и
ввоз культурных и исторических ценностей
квалифицируется как контрабанда и наказывается
в соответствии с законодательством РФ.
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интерес_но
Анастасия Куцевич

Время «великой депрессии»

Прошло 70 лет с тех пор как в городе Бреттон-Вудсе, штат НьюХэмпшир, США, состоялась конференция Организации Объединенных
Наций по валютным и финансовым вопросам, работавшая в период
с 1 по 22 июня 1944 года. На конференцию собрались представители 44 государств. Результатом ее стало создание Международного
валютного фонда.
Этот шаг был продиктован нестабильной экономической обстановкой. Всеобщее недоверие к бумажным деньгам в условиях «великой
депрессии» 1929–1932 годов повысило спрос на золото до уровня
выше, чем существовавшие его запасы в финансовых органах. Поэтому
ряд стран во главе с Англией были вынуждены отказаться от золотого
стандарта, который определял на протяжении многих лет стоимость
денег как неизменную величину.
Неопределенность стоимостного измерения денег привела к тому, что
обмен деньгами между странами, которые сохранили золотой стандарт,
и странами, отказавшимися от него, значительно усложнился. Страны
начали организовывать запасы золота и денег, на которые его можно было
закупить. Сократилось количество денежных операций, ликвидировались
рабочие места, снижался уровень жизни населения. Нарушилось соотношение между деньгами и стоимостью товаров, а также между стоимостями
разных валют. В таких условиях всемирная экономика начала разрушаться:
в 1929–1932 годах цены на товары в мире упали на 48 процентов, а объем
мировой торговли снизился на 63 процента. Ситуация усугубилась Второй
мировой войной. Необходимо было наладить сотрудничество между всеми
государствами для создания новой международной валютной системы и
организации международного института для осуществления постоянного

Международному валютному
фонду – 70 лет

В конце Второй мировой войны
с целью создания новой,
стабильной международной
экономической системы был
учрежден Международный
валютный фонд.
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контроля за ней. Такой организацией и стал Международный валютный
фонд. 18 декабря 1946 года Международный валютный фонд объявил об
установлении золотого и долларового паритета валют 32 стран-членов
этого фонда. 1 марта 1947 г. Фонд объявил о готовности приступить к
операциям с валютой – в состав Международный валютный фонд в то время
входило 49 стран, а основной капитал составлял 7,7 млрд долл. Основной
финансовой ролью МВФ стало предоставление краткосрочных кредитов
членам, испытывающим трудности с платежным балансом. Страны, входящие в Международный валютный фонд, приняли на себя обязанность сотрудничать с Фондом и между собой в формировании упорядоченных валютных
отношений, поддержании стабильных курсов валют, а также свободной от
ограничений многосторонней системы платежей, таким образом, способствуя
равновесию взаимных платежей. Члены, заимствующие средства у Фонда, в
свою очередь, должны осуществлять политические реформы в целях устранения причин, вызвавших такие затруднения. Размеры заимствований у МВФ
ограничиваются пропорционально квотам. Фонд также предоставляет помощь
на льготных условиях странам-членам с низким уровнем доходов.

«Великая депрессия». Безработные в очереди за бесплатной едой
Хотя МВФ является специализированным учреждением Организации
Объединенных Наций и участвует в работе Экономического и Социального
Совета ООН, он действует независимо и имеет собственный устав, структуру управления и финансы. В настоящее время число государств-членов
Международного валютного фонда составляет 188. Высшим органом
является Совет управляющих, в котором каждая страна-член представлена
управляющим и его заместителем, назначаемыми на 5 лет. В ведение Совета
входит решение ключевых вопросов деятельности Фонда, таких, как внесение
изменений в статьи договоренности, прием и исключение стран-членов, определение и пересмотр величины их долей в капитале, выборы исполнительных
директоров. Управляющие собираются на сессии обычно один раз в год, но
могут проводить свои заседания, а также голосовать по почте в любое время.
Управленческий аппарат Фонда состоит из пяти территориальных департаментов – Азии, Африки, Европы, Среднего Востока и Западного полушария. Штабквартира МВФ находится в Вашингтоне, исполнительный совет состоит из
24 директоров, представляющих страны или группы стран, общая сумма квот
составляет 360 млрд долл. (на 6 сентября 2013 г.). В дополнение к собственному капиталу МВФ имеет возможность привлекать заемные средства. В
соответствии с этим страны, входящие в «группу десяти», или их центральные
банки (Бельгия, Великобритания, Италия, Канада, Немецкий Федеральный
Банк, Нидерланды, США, Франция, Шведский Государственный Банк, Япония),
заключили с Фондом Генеральные соглашения о займах, вступившие в силу с
24 октября 1962 года. В 1964 году к ним присоединился в качестве ассоциированного члена Швейцарский Национальный Банк.
Необходимо было наладить сотрудничество между всеми государствами для создания новой международной валютной системы и
организации международного института для осуществления постоянного контроля за ней. Такой организацией и стал Международный
валютный фонд.
В 1944 году СССР принимал активное участие в Бреттон-Вудской
конференции и даже подписал заключительный Акт об учреждении
Международного валютного фонда, но впоследствии, в связи с «холодной
войной», не ратифицировал статьи договоренности. По той же причине на
протяжении 50–60-х годов из МВФ вышли Польша, Чехословакия и Куба.
И только в 1992 году на сессии Фонда было принято решение о приеме в
МВФ Российской Федерации и других стран СНГ. Россия стала членом
Международного валютного фонда с 1 июня 1992 г., а остальные страны
СНГ и Балтии – с апреля по сентябрь 1992 г. Размеры квот для них были
определены следующим образом: Российской Федерации выделена доля,
соответствующая 3 процентам капитала, Украине – 0,69, Беларуси – 0,2,
Казахстану – 0,17, Узбекистану – 0,14, Грузии – 0,08, Литве – 0,07, Молдове
и Латвии – по 0,06, Армении – 0,05, Кыргызстану и Таджикистану – по 0,04,
Туркменистану и Эстонии – по 0,03 процента. Таким образом, за время своего
существования МВФ способствовал существенному увеличению международной торговли и международным инвестициям, внося свой вклад в повышение занятости и в улучшение экономического положения всех стран, входящих в него.

США, 30-е годы XX века

Заседание МВФ
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Зафрендимся?
С чего начинается утро?
С чашечки ароматного
кофе, вкусного завтрака,
легкой зарядки... чего–
то не хватает… рука
непроизвольно тянется
к телефону или ноутбуку,
и уже в следующую
минуту вы бороздите
просторы Интернета,
френдите друзей в
соцсетях, фотографируете
еще недопитый кофе,
неубранную постель,
зевающего спросонья кота.
Выкладываете все это на своей странице в соцсети и, с чувством выполненного долга, собираетесь на работу.
Для многих посещение социальных сетей – обязательный утренний ритуал. Если верить статистике, 50 процентов населения планеты
состоят в какой-нибудь социальной сети, а некоторые даже в нескольких сразу. Почему социальные сети так популярны? Что они нам
дают? Для одних – это доступное средство связи и источник информации, для других – всего лишь бездумное времяпрепровождение.
Мы решили узнать у читателей нашего журнала, для чего они используют соцсети и сколько времени проводят в них.
Зумруд Абдулкадырова, директор
магазина мужской одежды:

Пахрудин Магомединов,
глава Цунтинского района:

Дмитрий Асельдеров,
журналист:

– Я человек занятой, к тому же семейный. Свободного времени практически
нет, поэтому хочется остаться в стороне
от Интернет-зависимости. Максимум,
что я могу сделать, это проверить почту или посмотреть интересующую меня
информацию в поисковике. А времяпрепровождения в социальных сетях и вовсе
не приемлю. Но в то же время как предприниматель я понимаю, что представление своей продукции в социальных
сетях необходимо, это важный маркетинговый ход. Поэтому мою страничку в
Инстаграмме ведет сотрудница бутика,
хозяйкой которого я являюсь.

– Социальные сети – это
важнейшее средство коммуникации. К примеру, находясь
в Махачкале, я могу поддерживать связь со своими избирателями, которые находятся
в селе. Ко мне обращаются
люди с разными вопросами,
связанными с жизнью села,
со своими чаяниями и нуждами. Соцсети помогают всегда
быть в курсе событий и держать связь с народом.

– Я человек публичный. И социальные сети для меня, прежде всего, это рабочее пространство. Времени провожу
довольно много, часа три в
вечернее время. Самая посещаемая мною сеть Facebook.
У меня нет времени изучать
пространство «всемирной паутины». А данная сеть довольно
известная и раскрученная.

Интересные факты о социальных сетях:
• Соцсети способствуют продуктивности
рабочего дня. Психологи рекомендуют работодателям не блокировать доступ к соцсетям с
рабочих компьютеров. Как это ни странно, но
люди, которые используют на работе Facebook
или Twitter, работают на 9% производительнее, чем остальные. Короткие перерывы на
соцсеть дают мозгу возможность отвлечься и
отдохнуть. Но только короткие!
• Как только вы дали опутать себя «всемирной паутине» и затянуть в свои сети (иными
словами, зарегистрировались в той или иной
соцсети), вас засасывает в круговорот ежеминутных лайков, постов, сообщений и т. д. 80%
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опрошенных исследователями пользователей
соцсетей признались, что не могут не проверить страничку хотя бы раз в сутки. Более
того, психологическая зависимость от соцсетей
сродни зависимости курильщика. Она даже
получила название у американских психологов
– «расстройство фейсбук-зависимостью».
• Удалив человека в соцсети из списка друзей,
вы можете испортить с ним отношения и в
реальной жизни. 40% людей говорят, что начинают избегать тех, кто удалил их из списка друзей, хотя 50% все же не считают нужным этого
делать. Интересно, что женщины, как правило,
обижаются на такой поступок чаще, чем мужчины. Возможно, такое явление связано с тем,
что, удаляя, вы задеваете чувство собственно-

Уллубий Эрболатов, исполняющий
обязанности руководителя регионального
исполкома ДРО партии «Единая Россия»:
– Можно получать информацию из разных источников, например телевизора или газет. Но
социальные сети, значительно упрощают нашу
жизнь. Они доносят до нас информацию гораздо быстрее. К тому же – через дискуссии в
соцсети можно реально оценить настроение и
отношение народа к любому явлению, происходящему в обществе. Я захожу в социальные
сети ежедневно, чаще всего в вечернее время суток. В основном просматриваю новости,
касающиеся политики и международных отношений. Нередко выкладываю что-то свое, комментирую, веду дискуссии. На данный момент
количество моих друзей на Facebook перевалило за тысячу человек.

го достоинства. Кроме того, многие люди после
этого чувствуют себя не просто несправедливо
обиженными, но даже униженными.
• Соцсети заставляют нас ревновать. По итогам опросов, большинство людей не брезгуют
слежкой в соцсетях за своими партнерами.
Тем более что это так просто и удобно делать.
Достаточно кликнуть два раза мышкой, и соцсеть сама выдаст список возможных соперников или соперниц. Часто ревность, вызванная
соцсетями, оказывается беспочвенной – к такому выводу пришли 35% опрошенных респондентов. А вот еще грустная новость: Facebook
стал причиной 1 из 5 разводов в США, а в
Великобритании – 1 из 3. Согласитесь, цифры
пугающие.

про_ДЕЛО
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Анна Зорич

Ровно год назад в Дагестане открылся первый детский развивающий
центр международного уровня «Сема». Центр предлагает множество
программ, направленных на интеллектуальное, творческое,
физическое и социально–личностное развитие своих
маленьких клиентов.
Здесь есть все необходимое для комфорта маленьких
посетителей: оснащенная игровая комната, кабинеты
для интеллектуальных, физических и творческих курсов,
оборудованные всем необходимым для проведения занятий. Дополнительный уют создают стены с работами
детей. Чего тут только нет! Разноцветные фигурки из
гипса, пластилина, теста, яркое мыло, картины из песка,
удивительные рисунки и фигурки из бисера.
Мы побеседовали с его руководителями – Анисат
и Дианой, чтобы больше узнать о жизни центра и
его успехах.
– Как возникла идея открыть центр «Сема»
в Махачкале?
– Долгое время мы водили детей в ДЦ «Сема»
в Москве и были приятно удивлены их результатами, в связи с переездом в Махачкалу возникла идея создать центр такого уровня на территории Дагестана.
– Чем отличается ваш детский центр от других
центров в Дагестане?
– У нас занимаются дети с 9-ти месяцев до 15
лет. Максимальное количество детей в группе
8 человек. Важно помнить, что все дети разные
и к каждому нужен индивидуальный подход
с учетом его психологических и физиологических потребностей. В «Семе» есть все необходимое для полноценного и всестороннего развития
ребенка. Все задания построены от простого к
сложному, с постоянным повторением и закреплением пройденного материала. Благодаря грамотному подходу малыши не теряют интереса к заня
тиям. При центрах есть детские кафе, где уста
новлены онлайн камеры, с помощью которых родители могут наблюдать, как проходят занятия.
– Что, на ваш взгляд, самое важное в деятельности
центра?
– Конечно, дарить радость детям! Удивлять! Вокруг
так много всего интересного, чем можно поделиться,
чему можно научить… И еще это, конечно, команда
первоклассных педагогов, любящих свое
дело и детей! Мы уделяем большое внимание постоянному повышению уровня
квалификации, в связи с чем педагоги проходят ежемесячное обучение по обновленным методикам с московскими специалистами из франчайзингового центра
«Сема». Мы работаем на результат.
Каждый ребенок чистый, как лист
бумаги, и от того, чем заполнят его

родители и воспитатели, зависит вся его последующая жизнь. Мы с нашими детишками общаемся,
вовлекаем их в игры, обучаем, развиваем. Одним
словом, раскрываем перед ними удивительный
мир игр и знаний. Благодаря нашим развивающим
программам выявляются способности у ребенка,
которые могут определить его будущую профессию.
– Расскажите о планах на будущее?
– В ближайших планах у нас открытие третьего
центра «Сема» со всеми соответствующими программами, бассейном и с развивающим мини-садом. А в будущем планируем создать сеть развивающих центров по всему Дагестану.

Сема – это:
– 20 развивающих курсов, уникальные авторские методики, уютный минисадик для детей с 2х лет, рисование,
лепка, знакомство детей со сказочным песчаным миром,
студия дизайна, бебифитнес с элементами растяжки,
карате, английский язык с носителем языка, арабский
язык, французский язык, а также можно получить
высококвалифицированную помощь нашего психолога и
логопеда;
– сеть ДЦ «Сема» на сегодняшний день является крупнейшей в России, а также за ее пределами. К примеру,
филиалы центра есть на Кипре, в Белоруссии, в Украине,
в Казахстане. В настоящее время открыто более 300
центров по России и ближнему зарубежью, работающих
по системе франчайзинга.
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К Дню защиты детей

1
2

3

4
5
7

8
11

9

10

12

Редакция журнала предлагает вам немного поиграть – угадать детей и их звездных родителей.
Победителя ждет приз!
Звоните по телефону: +7 (8722) 78–02–02
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Зубаир и Патя

Джума
Садия

Джабраил

Марат

Патюля

Амир

Айшат
Марат и Эльвира

Диана, Айшат, Миседу

Ох, уж эти дети!
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блиц_опрос
Надежда Любимова

Выбираем профессию
Весна – горячая пора для выпускников школ, ведь в это время они
выбирают себе профессию и, таким образом, определяют свою
дальнейшую судьбу. Но многие дети еще с малых лет точно знают,
кем они будут, когда вырастут. Поэтому мы и решили узнать у наших
маленьких экспертов, какая работа в их понимании самая лучшая.

Абдурашид, 9 лет:
– Для меня самая лучшая профессия – это врач.
Когда я вырасту, я хочу стать детским врачом,
потому что они помогают больным деткам.
Некоторые врачи открывают свой бизнес, а я
буду детей из бедных семей лечить бесплатно.

Али, 6 лет:

Газимагомед, 8 лет:

– Я хочу стать пожарным, чтобы помогать
людям в трудную минуту, когда случается пожар. Я однажды видел, как горел дом, но я пока
маленький и ничем не мог помочь, а мне очень
хотелось.

– Когда я вырасту, я хочу заработать много денег и стать миллионером. Свой первый миллион
я потрачу на то, чтобы купить себе машину,
маме – новый дом, а папе – новую машину и
всем своим братьям, сестрам и друзьям куплю
подарки.

Шамиль, 5 лет:
– Я хочу стать папиным охранником или полицейским. Они носят с собой пистолеты и автоматы, а полицейские еще арестовывают плохих
людей, поэтому это очень важная профессия.
Когда я вырасту, я точно решу, кем буду, а пока я
еще не до конца определился.
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Гаджимурад, 4 года:
– Я хочу стать футболистом и быть знаменитым,
как Рональдо. Когда я стану футболистом, я хочу
играть в «Анжи».

про_ДЕЛО
Магомед Магомедов
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Топаз – красота,
изящество и роскошь
Прозрачный, сияющий изнутри, похожий на каплю
утренней росы или же блестящий солнечный лучик –
все это характеристики камня под названием «топаз».
Ведь он может иметь как насыщенный янтарный цвет,
нежно-солнечные и кремовые оттенки, благородный
цвет изысканного коньяка, оранжевый и розовый, так и
небесно-голубой с переходом в ярко-синий и фиолетовый цвета.
По своим свойствам топаз – практически идеальный
камень. Хорошая твердость и цвет делают его одним из
самых популярных драгоценных камней.
Легенда появления топаза
Существует множество легенд о том, как люди нашли
топаз, и как его сверхъестественные свойства проявлялись в ситуациях на грани жизни и смерти. Одна из
этих легенд рассказывает, что давным-давно во время
сильного шторма на Красном море пираты искали
спасительный остров, который не раз защищал их от
бури и кораблекрушения. Порой этот остров был скрыт
туманами, поэтому пираты называли его «топазос» от
слова «искать». Наконец, буря вынесла корабль на берег
острова и уставшие пираты отправились на поиски пищи.
Они выкапывали корни растений, чтобы утолить голод,
и нашли желто-зеленый, странный, но такой восхитительный камень, светящийся изнутри и дарящий нежное
тепло. Пираты назвали его «топаз» в память об острове,
спасшем их от гибели. Согласно другим предположениям, слово «топаз» произошло от санскритского «тапас»,
что в переводе означает «тепло, огонь».
Магические и целебные свойства топаза
Считается, что топаз – это камень, представляющий
человеческий интеллект, мудрость и психическую
зрелость, связанную с духовным развитием. Это камень
Меркурия, который является хранителем творчества,
разума и логики. Ношение кольца с топазом помогает
сосредоточить внимание, проникнуться относительно
сложных проблем. А с точки зрения целебных свойств,
топаз хорошо носить на шее, так как он укрепляет
щитовидную железу. Топаз оживляет ум и ваши слова
получают выразительную силу. А еще топаз – это гарантия хорошего отношения к вам со стороны начальства!
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Другой давно известной особенностью топаза является
то, что он считается противоядием от злых мыслей и
враждебности людей. Свойства топаза различаются по
его цвету, к примеру, коричневато-желтый цвет является
символом внутренней силы и власти. Как талисман он
помогает при заключении сделок, так как позволяет
своему владельцу понять замыслы делового партнера и
принять правильное решение. Голубой топаз притягивает
друзей и делает своего обладателя более общительным. Нежно-розовый топаз помогает избавиться от
депрессии, возвращает утраченные надежды, а также
охраняет от измен и страхов. Интересно, что топаз от
соседства с другими драгоценными камнями не теряет своих свойств, а наоборот, воздействует на своего
хозяина гораздо лучше. Топазы лучше всего носить на
указательном пальце
правой руки в виде
перстня, а также в виде
кулона или браслета.
Астрологически топаз
– это, прежде всего,
талисман для Скорпионов
(голубые и сиреневые
разновидности) и
Близнецов (желтые и прозрачные
камни), но в целом
благоприятен для
всех знаков Зодиака.
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Это судьба или нет?
122

Что такое судьба? От чего она зависит и можно
ли ее изменить? Над этими вопросами люди размышляют
на протяжении многих веков. Одни, чтобы ни случилось,
уповают на судьбу, постоянно повторяя слова:
«Это судьба» и «Что на роду написано, то и будет»,
другие, наоборот, утверждают, что все зависит
от самого человека.

Какая же из этих точек зрения верна?
Для начала рассмотрим, как понимали судьбу люди
разных эпох. В мифологии, в иррационалистических философских системах, в обыденном сознании, судьба – это
непостижимая предопределенность событий и поступков. В
античности судьба выступала как слепая, безликая справедливость – Мойра, как удача и случайность – Тюхе.
В древности люди верили, что судьбу человека определяют звезды. Основываясь на положениях планет и созвездий
в момент рождения, астрологи делали предсказания судьбы
человека и его характера в виде гороскопов. Первые гороскопы существовали еще в древней Месопотамии в V веке
до нашей эры. Однако и астрологи понимали, что не только
звезды определяют судьбу человека, но и среда, в которой

№3_(42)_2014

он появился. Например, ребенок, рожденный у бедных родителей, не может повторить судьбу, родившегося в тот же
день и час, королевского чада, но определенные похожие
черты характера могут быть у обоих.
С развитием науки появилась генетический взгляд на
судьбу, согласно которому, «жизнь – это способ и форма
существования наследственной (генетической) информации». Генетикой определяются и пол человека, и врожденные заболевания, особенности его пристрастий, способности и, соответственно, схожие характеры и судьбы. В наше
время на тему судьбы размышляют и ученые – философы,
генетики, астрологи; и религиозные деятели, да и просто
обычные люди. Пожалуй, говорить на тему человеческой
судьбу можно бесконечно, и тут у всех будет своя правда.
Мы решили узнать мнения дагестанцев на это счет.

про_нас
Августина Коробейкина

Давуд Унчиев, начальник отдела
Аппарата Совета Безопасности РД:

Ахмед Абдуразаков, председатель
ДРОО «Поддержка курса Президента РД»:

– Я не верю в мистические явления, а просто
верю в светлое будущее. Конечно, каждый человек не раз в жизни при определенных обстоятельствах повторяет слова типа «это судьба», и
я тоже неоднократно их произносил на каком-то
подсознательном уровне. Но я больше склоняюсь к мысли, что все происходящее с человеком
зависит от него самого.

– Я стал верить в судьбу примерно полтора
года назад. Тому послужили изменения в нашей
республике. Я верю, что и в дальнейшем в
Дагестане будет мир и процветание.

Сабина Магомедова, журналист:

Курбан Муртазалиев, учитель истории:

Марина Алиева, певица:

– Думаю, что все в нашей жизни происходит неслучайно, все заранее предначертано, но кое-что
зависит от самого человека.

– Я реалист, поэтому в судьбу не верю. Судьба
человека зависит от его деяний и стараний.

– Я верю в судьбу. В жизни каждому из нас приходится выбирать тот или иной путь, и от этого
выбора зависит наша дальнейшая судьба. Но что
бы ни происходило в моей жизни, я верю, что
все перемены – к лучшему.

Шамсудин Асламханов, педагог:
– А как же жить без веры?! Я верю в судьбу, и
надеюсь, что она нас одарит светлым будущим.

Тагир Ибрагимов,
кандидат медицинских наук:
– Да, я верю в судьбу, но ее человек делает сам.

Камиль Изиев, доцент ДГУ:
– Я верю в судьбу, и знаю, что мы и есть творцы
своей судьбы.

P. S. По результатам нашего опроса, большинство людей
верит в судьбу, но при этом считают, что многое зависит от самого человека. На самом деле, думаю, можно
верить в судьбу или не верить, главное – положительный
настрой самого человека, его отношение к окружающим,
вере в торжество справедливости и желание изменить
окружающий мир и свою судьбу в лучшую сторону. Не зря
бытует мнение, что «мысль материальна», и она начинает
работать с того момента, как только начинаешь думать о
ней. Несомненно, что хорошие и добрые мысли приведут его обладателя к спокойствию и гармонии в душе, а
следовательно, к счастью. Злые и нечестные мысли будут
трепать душу, вызывая беспокойство, горечь и отчаяние,
и приносить только боль и разочарование в судьбе. Здесь,
наверное, многие согласятся с высказыванием Энштейна:
«Мы будем иметь ту судьбу, которую мы заслужим».
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про_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Непридуманные истории
Мы продолжаем проект о людях, приехавших в Дагестан
много лет назад и связавших свою жизнь с нашей республикой.
Юрий Колчин, Народный артист РД:
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– Я родился в Сибири, в Читинской области и
до 5 лет жил там, а потом начались переезды,
так как мой отец был военным, и мы объездили
практически весь Советский Союз. Детство
мое в основном прошло в далеком ЮжноСахалинске, там я окончил школу и затем поступил в театральный институт в Новосибирске.
В народном театре Барнаула я познакомился со
своей будущей супругой Валентиной. Она тоже
мечтала стать артисткой, но родители настояли
на том, чтобы она поступала в мединститут, а
она все равно украдкой бегала в театр. В 1962
году мы приехали в Махачкалу. Можно сказать,
это было дело случая. В то время в Москве ежегодно проходила биржа театральных работников.
Там я встретил Николая Лукина – бывшего
главного режиссера Русского театра – он и пригласил нас в Махачкалу. Нам было просто интересно посмотреть – какой там театр и как там
люди живут? На тот момент я знал о Дагестане
только из уроков географии и немного знал о
национальных танцах, так как изучал танцы народов СССР в хореографическом кружке. Вот так

На тот момент я
знал о Дагестане
только из уроков
географии и
немного знал о
национальных
танцах, так как
я изучал танцы
народов СССР в
хореографическом
кружке. Вот так
я и моя супруга
приехали в
Дагестан.

ИНТЕРЕС_НО
Татьяна Вдовыдченко

я и моя супруга приехали в Дагестан. Я был принят в труппу Русского
театра, а Валя перевелась в медицинский институт Махачкалы, но частенько бегала в Русский театр играть в массовках или эпизодических
ролях. Город и сами люди были в то время совсем другие. В те годы по
Махачкале можно было спокойно ходить в любое время суток, люди
очень уважительно относились друг к другу. Мы жили первое время в
общежитии на набережной одной большой дружной семьей – и праздники, и будни проводили вместе. По вечерам все выходили на улицу,
гуляли по Буйнакской. Среди наших соседей были актеры, ученые и
представители других специальностей. В 1964 году мы решили поехать
в Белоруссию, в Могилевский драматический театр. Опять-таки просто

потому, что было интересно посмотреть, а что там? Проработав шесть
лет в Могилеве, мы получили приглашение в Хакасский драматический
театр, затем немного поработали в Котласе и в 89-ом году вновь вернулись в Махачкалу. Здесь была какая-то особая атмосфера, которая
притягивала. Я рад, что моя жизнь сложилась именно так. Я благодарен Дагестану и дагестанцам за то, что здесь смог сохранить и развить
те положительные качества, которые у меня были, и смог реализовать
себя как актер и режиссер. А еще за то, что здесь я приобрел настоящих друзей. Думаю, один из главных плюсов Дагестана – это то, что
здесь сохранились добрые и теплые человеческие отношения. Хочется,
чтобы так было всегда!

Галина Арнаутова, доцент кафедры ботаники,
генетики и селекции ДагГау:
Дагестан для
меня стал родным
домом, а на свою
малую родину –
Амурскую область
– я никогда не
возвращалась. Я
люблю и уважаю
дагестанский
народ с его
самобытной,
невероятно
интересной
культурой и
традициями.

область – я никогда не возвращалась. Я люблю и уважаю дагестанский народ с его самобытной,
невероятно интересной культурой
и традициями. Я последовательно
выступала против религиозного
экстремизма. И сейчас хочу пожелать, чтобы в Дагестане был мир,
чтобы люди жили в спокойствии
и благополучии!
Будучи политиком,
отдавала всю себя работе,
старалась помочь каждому
обратившемуся ко мне
человеку.

Детский сад, г. Махачкала, 1951 г.
– Я родилась в г. Свободный
Амурской области, но вся моя
сознательная жизнь прошла в
Махачкале. Мой отец был юристом, и его по работе направили
в Махачкалу. Так наша семья в
1950 году переехала в Дагестан.
Мне тогда было всего около четырех лет. По словам родителей, нас
приняли очень хорошо. Сначала мы
жили в гостинице, а потом нашей
семье выделили собственное жилье. Мама работала в Академии
наук, я ходила в детский сад на
ул. Ермошкина (его, к сожалению
уже нет), а потом училась в СШ
№ 1. Думаю, Дагестан сильно
повлиял на становление моего характера, и многое дал мне для развития. Я с детства была активной
и любознательной. В 4–5 классах
я ездила в пионерские лагеря в
Буйнакский район, и за две смены
пребывания выучила кумыкский
язык. В школе и пединституте я
училась отлично и занималась
общественной работой. Затем я
занималась научно-исследовательской работой в Академии наук,
а после окончания аспирантуры в

МГУ перешла на преподавательскую работу в Дагсельхозинститут.
Но моей неугомонной натуре
хотелось служить народу, и в
тяжелый, переломный 1998 год я
решила баллотироваться в депутаты Махачкалинского Городского
Собрания. На удивление я прошла
выборы без каких-либо связей
и знакомств. С 1999 по 2007 гг.
я была депутатом НС РД и возглавляла Комитет НС РД по науке,
культуре, образованию, физической культуре и молодежной
политике. Будучи политиком (а на
тот момент я была единственной
женщиной-депутатом), отдавала
всю себя работе, старалась помочь
каждому обратившемуся ко мне
человеку. По-другому я просто не
могла. Ведь я выросла в Дагестане
и знала все проблемы людей. Я
искренне люблю нашу республику,
у меня никогда и в мыслях не было
куда-то переехать. Не знаю, как
сложилась бы моя судьба в другом
городе, но иной судьбы для себя
я не хотела и не хочу. Дагестан
для меня стал родным домом, а на
свою малую родину – Амурскую

Февраль, 2002 год

Избрание председателя Госсовета
РД Магомедова М-А. М., август, 2002 год
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интерес_но
Алина Успехова

Клякса Роршаха
Посмотри на кляксу Роршаха
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Запомни первую ассоциацию

Узнай значение...

Мордочка кота или лисицы

Летучая мышь

Краб

Это самая распространенная ассоциация.
Если вы увидели лисицу или кота (именно
морду) – значит, вы относительно здоровы,
то есть тест Роршаха отклонений не выявляет и вы относитесь к 85% людей.

Летучую мышь могут видеть люди,
склонные к агрессии и жестокости. Андрей
Чикатило на тесте Роршаха видел летучую
мышь. Могут развиться садистские наклонности.

Краба видят люди, склонные к истерии,
неврозам и тревожным расстройствам.

Бабочка

Шкура животного

Если вы видите бабочку, это может свидетельствовать о легком состоянии когнитивного диссонанса внутри вас. Как правило,
бабочку видят впечатлительные молодые
люди до 20 лет, склонные к размышлениям и поверхостным депрессиям. Бабочка
является символом гармонии, которой не
хватает тому, кто видит ее в кляксе.

Шкура «какого-то» животного – медведя,
тигра, волка и пр. – свидетельствует об очень
крепкой и здоровой психике. Как правило,
шкуры видят люди, хорошо знающие, чего они
хотят и как этого добиться, люди с устойчивой
системой ценностей (педагоги, церковные
служители, вегетарианцы, религиозные фанатики и просто набожные люди). Шкура зверя
символизирует победу над диким животным –
то есть, победу над своими сомнениями.

№3_(42)_2014

Два медведя на фонтане
Довольно редкая, но не единичная ассоциация. Может свидетельствовать о шизофреническом типе личности и о болезни шизофрении. Ни в коем случае тест Роршаха
не может поставить диагноз, к тому же
такой серьезный, как шизофрения. Двух
медведей на фонтане могут видеть как
шизофреники, так и просто люди с отлично
развитым воображением.
Остальные ассоциации рассматриваются
специалистами индивидуально и требуют
особой трактовки.

про_ДЕЛО
Магомед Магомедов
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«Люди мелкого ума чувствительны
к мелким обидам; люди большого
ума все замечают и ни на что
не обижаются…»
Ларошфуко
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про_нас
Зайнаб Хизриева

Бить
или
простить?
С чем можно сравнить обиду? Представьте себе зыбучие
пески пустыни или болото где-нибудь в далекой тундре. С каждым неверным движением они засасывают глубже и глубже, не
оставляя жертве ни единого шанса. Так и обида, стоит поддаться эмоциям, и можно утонуть в пучине домыслов и ощущения
внутреннего дискомфорта. Хотя встречаются экземпляры, которым подсознательно чувство обиды доставляет удовольствие.
Да-да, бывают и такие! Они всячески культивируют в себе
обиду, дуются, делают печальный и оскорбленный вид. Им нравится, когда перед ними извиняются, и это ощущение вызывает
не иначе как чувство собственной важности перед обидчиком.
В отдельных случаях обида вызывает легкую форму психологического расстройства. Человек даже спустя долгие годы
помнит нанесенную обиду и время от времени мысленно возвращается к конфликту, воспроизводя в своем сознании диалог
с обидчиком и переигрывая его на свой лад – аргументирует и
уничтожает оппонента, что называется, в «пух и прах», не оставляя ему шансов на победу. Внутренняя борьба с ветряными
мельницами доставляет чувство удовлетворения и собственной
правоты, но длится недолго. Согласитесь, тяжелый случай.
Мы привыкли воспринимать чувство обиды как нечто само
собой разумеющееся и ставить ее в один ряд с другими эмоциями. Но если подумать, то обида – это единственное чувство,
которое может жить в нас всю жизнь, «высасывая» энергию,
жизненные силы и постепенно разрушая организм. Как же преодолеть в себе чувство обиды?
Родом из детства
Многие психологические проблемы зарождаются в начале
жизни. Так и чувство обиды уходит своими корнями в раннее
детство. Если мы посмотрим на процесс развития маленького ребенка достаточно внимательным образом, то сможем
увидеть, что он в большей степени находится в зависимости
от своих родителей, не может самостоятельно принимать
решения и удовлетворять свои потребности. В ситуации,
когда интересы и желания родителей и ребенка расходятся,
последний вынужден подчиниться и чувствует при этом свою
беспомощность и обиду.
Крайне важно, чтобы родители помогали ребенку преодолевать
моменты противостояния, объяснили, почему они ему в чем-то
отказывают, принимали его чувства злости, недовольства и
проговаривали их с ним.
Мнение эксперта
Халимбек Багаутдинов, психотерапевт:
– Многие клиенты задают вопрос: как справиться
с чувством обиды? На это я всегда отвечаю вопросом: что вы имеете в виду под словом «справиться»? Часто клиенты хотят подавить обиду
или просто ее не чувствовать. Но проблема
заключается в том, что живой человек не может

не чувствовать. Если мы не ощущаем наших чувств, то они
превращаются либо в действия (уйти, прекратить общаться,
не брать трубку), либо в соматические болезни, тогда наше
тело начинает чувствовать и говорить за нас. В интернете часто можно найти совет психологов в ответ на вопрос: «Как
справиться с обидой?» – обиду нужно принять, признать
ее факт наличия и проговорить это чувство с тем, кому оно
адресовано. Это все, конечно, любопытно, но насколько это
реализуемо и какой от этого будет эффект? Правильнее
было бы исходить из того, что обида – это наш внутренний
способ реагирования на обстоятельства. Количество обиды,
злости или других эмоций, которые требуется выплеснуть,
либо подавить, зависят от объема нашего внутреннего контейнера, от того, какую ситуацию мы способны переварить и
переработать внутри себя, а не отреагировать во вне, обвинив
других или заболев.
Психологи рекомендуют
Никто не гарантирует сиюминутного избавления от тяжкой
ноши, но есть способы, помогающие ослабить чувство обиды и
предупредить возникновение новой.
Вопросы – вот единственное эффективное лекарство от обиды
и связанным с ним дискомфортом. Спросите себя: «Как должен
был бы вести себя человек, чтобы я на него не обижался?».
Хорошенько подумайте, каких именно слов и поступков вы
ожидаете от обидчика и запишите ответы.
Но вы должны избегать употребления частицы не. Например,
претензия «Он не должен был отказывать мне в долге» должна
звучать примерно так «Он должен был предложить мне хотя бы
небольшую часть от требуемой суммы».
Затем подумайте над следующими вопросами в указанной последовательности:
«Почему он должен был поступить именно так?»
«Как часто поведение этого человека соответствовало
моим ожиданиям?»
«Может ли вообще конкретный человек поступать так,
чтобы соответствовать моим ожиданиям?»
«Имеет ли право данный человек поступать по своему
желанию?»
Отвечая на эти вопросы и вдумавшись в причины, вызвавшие
чувство обиды, человек может осознать, насколько он объективен в собственных предположениях.
А знаете ли вы?
… что долго обижаться – опасно для здоровья. Канадские
ученые доказали, что затаенная надолго обида со временем
перерастает в хроническую форму и разрушает здоровье человека. Особенно сильно последствия обиды могут повлиять на
иммунитет, обмен веществ и репродуктивную сферу.
… что исследования американских ученых и медицинских работников из Стэнфордского университета, которые проводились
в последнее десятилетие, установили замечательный факт:
люди, умеющие прощать, всегда здоровее других физически
и морально. Участников эксперимента в течение шести дней в
ходе полуторачасовой беседы учили прощать и быть сострадательными. Многие из испытуемых признали, что мучившие их
долгое время боли в спине, бессонницы, боли в желудке, вызванные исключительно устойчивыми стрессами, уменьшились,
а у некоторых исчезли вовсе.

Обида – это единственное чувство,
которое может жить в нас всю
жизнь, «высасывая» энергию,
жизненные силы и постепенно
разрушая организм
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про_ДЕЛО
Зайнаб Хизриева

Конфликт на работе.
Сигнал к атаке?
Если есть готовность к конфликту,
повод для конфликта найдется всегда.
Илья Шевелев
Конфликты на работе – явление распространенное. Каждый человек, так или иначе,
сталкивается с непониманием коллег и разногласиями с руководством. Кому-то удается
закрыть глаза на «рабочие моменты», а у
кого-то менее крепкие нервы.
В данной статье мы рассмотрим конкретные ситуации, которые способствуют дестабилизации обстановки внутри коллектива и
вносят разлад в рабочие будни.
Мой папа – начальник!
Здоровое соперничество – это хорошо. Оно
способствует повышению качества работы
и дает стимул для личностного роста самих
сотрудников. Но бывает соперничество с неравными возможностями. А вот и пример.
Вы давно ждете повышения, полностью отдаете себя работе и слывете образцовым
сотрудником. И вот, настал момент истины
– освободилась долгожданная вакансия. В
сердце радостно щемит от предстоящих перемен, вы в любой момент готовы переехать
в новый просторный кабинет начальника отдела с большим дубовым столом и кожаным
вертящимся креслом. В голове звучат поздравления дорогих коллег, а перед глазами
мелькает зарплата с большим количеством
нулей. Но сквозь затуманенное сознание до
вас доходят обрывки фраз: «Дорогие сотрудники, мой сын, выпускник вуза, способный
мальчик… новый начальник отдела… прошу
любить и жаловать!». Мечты рушатся в одночасье. Вместо долгожданных поздравлений
вы ловите на себе где-то сочувственные, а
где-то и злорадствующие взгляды коллег. А
«способный мальчик» тем временем важно
расхаживает по офису, с высоко задранным
носом и с легкостью перекладывает свои
обязанности на вашу голову. В принципе, вы
получили то, что хотели. Вот только ни нового кабинета, ни удобного кресла, ни надбавки
к зарплате так и не увидели... Ваше первое
желание – подойти к руководителю и высказать все наболевшее за долгие годы, прямо в
лицо, без прикрас.
Старожилы vs Молодежь
Вечный конфликт поколений. Тут фигурируют
две причины, порождающие дух соперни-
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чества. Во-первых – это страх старшего
поколения быть вытесненным более молодым
и энергичным сотрудником. И во-вторых –
старожилы часто склонны ставить под сомнение профессионализм своих молодых коллег,
а те, в свою очередь, могут запротестовать
против такого пренебрежения к собственным талантам. В замкнутом офисном пространстве эти причины приводят к открытым
столкновениям и жестким конфликтам.
По мнению специалистов, свести конфликт
поколений к минимуму – задача невыполнимая. Особенно если идет речь о столкновении
старого советского мировоззрения и нового
рыночного подхода.
Стукач
Принято считать, что коллектив – это одна
большая семья. А в семье, как известно, не
без… В нашем случае стукача. В детском
саду его обзывали ябедой и показывали пальцем. Маленький доносчик подрос, набрался
опыта и теперь реализовывает свои коварные и хитроумные планы на производстве.
Вы опоздали или покинули рабочее место
раньше положенного срока? Имели наглость
критиковать действия начальника? Или же
в личных целях воспользовались рабочим
сканером. Не беспокойтесь, стукач знает,
как распорядиться ценной информацией. Как
правило, вывести на откровенный разговор
его тяжело. Больно изворотлив. Если надо,
даже мамой будет клясться.
Козел отпущения
Почти в любом коллективе есть «козел
отпущения». Втайне такого работника все
жалеют, в глаза сочувствуют и злорадствуют за спиной. Чаще всего в эту категорию
рискуют попасть новички. Они еще не успели
адаптироваться в работе и понять, что к
чему. Следовательно – ими легко управлять.
Неохота делать рутинную работу? Или босс
велел кому-то сбегать в магазин? Все взгляды тут же устремляются в сторону новичка,
уж он-то не откажет. Но будьте осторожны,
рано или поздно «козлик» подрастет и вместо
послушного блеяния в ответ на очередную
просьбу-приказ, вы рискуете быть забоданным массивными рогами.

Снежный ком
Конфликт – это снежный ком, который увеличивается с каждым оборотом. Он назревает
постепенно, обостряет межличностные отношения и тормозит рабочий процесс, а может
привести и к более плачевным последствиям,
вплоть до текучести кадров. Всегда лучше
предотвратить конфликт. Но если инцидент все
же произошел, есть несколько правил, следуя
которым, можно его нейтрализовать:

Старайтесь не подключать эмоции. Так проще
уйти с линии фронта. Если позволяет ситуация,
выйдите из помещения, пройдитесь по коридору, умойтесь холодной водой.
Ни в коем случае не повышайте голос на
оппонента! Говорите спокойно, следите за
тембром своего голоса. Вот увидите, оппонент интуитивно поддастся заданному тону
и понизит голос.
Если коллега проявляет по отношению к вам
агрессию, воспользуйтесь так называемой

манипуляцией сенсорного переключения. Типа
случайно уроните ручку, закашляйте, скажите
что-нибудь совершенно отвлеченное, например: «Что-то очень душно в помещении..». Это
собьет собеседника с толку, и его агрессия не
достигнет цели.

Если конфликт принимает серьезный оборот,
поставьте в известность начальника. Авторитет
руководителя, одно его появление в офисе уже
может нейтрализовать любой конфликт.
И не забывайте, что даже худой мир все же
лучше доброй ссоры.

Конфликт – это снежный ком, который увеличивается
с каждым оборотом. Он назревает постепенно,
обостряет межличностные отношения и тормозит
рабочий процесс, а может привести и к более
плачевным последствиям, вплоть до текучести кадров.
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Давно известно, что хорошее
настроение полезно для здоровья.
Человек с положительным
настроем может намного быстрее
и качественнее справиться с
поставленной задачей, кроме
того, уровень кортизола («гормон
стресса») в крови у людей в хорошем
настроении значительно ниже,
и поэтому они выглядят гораздо
моложе своих лет.
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полез_но
Джульета Штурвалова

Но в жизни каждого человека, даже самого успешного и позитивного,
случаются такие моменты, когда кто-то или что-то портит настроение, когда
все раздражает и одолевает тоска.
Как быть в такой ситуации? Ответ однозначный – поднимать настроение!
Для этого каждый конкретный человек может найти разные способы. Мы же
подобрали для вас самые простые и эффективные.
1. Улыбаемся! Кому-то это покажется парадоксальным. Однако научно доказано, что улыбка приводит к выработке гормонов счастья и, соответственно, поднимает настроение. Поэтому заставьте себя улыбнуться: посмотрите
любимую комедию, найдите в интернете новый анекдот, позвоните своему
самому веселому другу, понаблюдайте за маленькими детьми – словом,
сделайте то, что может вызвать у вас улыбку. А для профилактики хандры
начинайте утро с улыбки – сначала самому себе перед зеркалом, а потом
дарите улыбку окружающим!
2. Двигаемся! Очень эффективный способ поднять себе настроение –
активно подвигаться. Главное – выбрать занятие по душе – физические
упражнения, танцы или прогулка на свежем воздухе. Спорт или танцы помогут выплеснуть все негативные эмоции, что накопились внутри вас. А природа сама по себе великий лекарь, она дает мощный энергетический заряд
всему нашему организму. Взаимодействуя с деревьями, ходя босыми ногами
по земле или по росе, вдыхая естественные ароматы, мы активизируем
скрытые ресурсы своего организма, повышаем иммунитет, способствуем
выработке гормонов радости.
3. Расслабляемся! Чтобы расслабить нервную систему, хорошо принять
ванну с эфирными маслами и травяными настоями. Еще более эффективное средство – искупаться в водоеме или бассейне. Плавание – мощный
антистрессовый фактор – оно помогает быстро снять напряжение и прогнать
прочь тревоги. Для того чтобы расслабиться и избавиться от стресса, часто

Марат Кулиев, госслужащий:
– Стресс я снимаю работой.
Конечно, естественная наша
отдушина от повседневных
проблем – это семья, родные,
друзья, которые всегда поддержат и помогут. Думаю, чтобы
поднять настроение, нужно
отвлечься от причины стресса.
Многим людям в этом помогают
животные. К примеру, приходишь домой, а тебя встречает кошка, ты ее погладишь и
получишь заряд положительных
эмоций.

Бахтияр Махмудов,
сотрудник Правительства
РД:
– Лично мне помогает поднять настроение общение
с интересными людьми, а
также поездки, различные
общественные мероприятия, в которых я принимаю
участие по работе.

используют массаж, так как если человек длительное время находится в
состоянии напряжения, у него образуются «мышечные узлы».
4. Творим! В каждом человеке заложены те или иные творческие способности. Кому-то нравится рисовать, кому-то – играть на музыкальных инструментах, а кто-то выражает себя при помощи поэзии или прозы. В общем,
чтобы отвлечься от проблем и снять стресс, займитесь чем-то творческим,
начните создавать что-то.
5. Общаемся с друзьями и братьями нашими меньшими! В минуты хандры ничто так не облегчает душу и не радует сердце, как беседа с приятным
и близким для вас человеком. Если такового нет рядом, на помощь придут
животные. Чтобы не быть одиноким, заведите себе домашнее животное,
которое будет рядом с вами и в горе, и в радости.
6. Меняемся! Знаете одну простую истину – если не можете измениться
внутри, меняйтесь снаружи? Попробуйте сменить прическу, гардероб или
сделайте перестановку в своем доме, поверьте, ваше настроение измениться в лучшую сторону.
7. Думаем о хорошем! Находясь в дурном расположении духа, мы начинаем также думать негативно, продуцируя один жуткий образ за другим.
В такой ситуации нужно, наоборот, переключиться на позитивную волну.
Например, достаньте свой школьный альбом и вспомните казусные ситуации
или же помечтайте о том, как проведете предстоящий отпуск!
Не забывайте, наши мысли – материализуются!
А теперь давайте подытожим. Какой бы из вышеперечисленных способов вы
ни избрали или придумали свой собственный, главное – помнить, что вы хозяин своему настроению и от вас зависит, каким оно будет. Радуйтесь жизни
и во всем старайтесь находить положительные моменты, как это делаем мы
и наши читатели. Некоторые из них поделились своими антистрессовыми
средствами.

Нажмудин
Магомедсултанов, юрист:
– Думаю, лучшее средство
для поднятия настроения
– общение с друзьями или
просто прогулка на свежем
воздухе.

Мадина Азизова,
помощник депутата:
– Как и многим девушкам,
мне помогает поднять настроение шопинг и общение
с близкими людьми.
Зоя Пирсаидова,
медсестра:
– Чтобы снять стресс и
поднять настроение, мне
необходимо просто расслабиться по методу знакомого
психолога.

Лариса Бачиева,
налоговый инспектор:
– Мое антистрессовое
средство – это скорость.
Я люблю погонять на мотоцикле – тогда и настроение
поднимается, и о стрессах
забываешь. А дома меня
радуют дети, с которыми
тоже не соскучишься.
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интерес_но
Зайнаб Хизриева

Курьезы в нашей
жизни могут произойти
абсолютно со всеми
– с политиками и со
студентами, с мужчинами
и женщинами, с взрослыми
и детьми. Наши читатели
решили поделиться
забавными историями
из своей жизни.
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ИНТЕРЕС_НО
Алина Успехова

Тест про характер
«на пальцах»
1. Сложите руки в замок.
Если сверху окажется большой палец правой руки, запишите на листочке цифру «2», если левой – цифру «1».
2. Прицельтесь в невидимую мишень, закрыв один глаз.
Если остался открыт левый глаз, то запишите цифру «1», если правый – «2».
3. Положите руки на грудь крестом, и посмотрите, какая рука окажется сверху.
Если кисть левой руки окажется лежащей сверху на правой руке, то запишите цифру «1», правая сверху – «2».
4. Поаплодируйте.
Если сверху окажется левая рука, то цифра «1», если правая, то – «2».
Оцените результат по сочетанию цифр:
«2222» – стопроцентный правша, устойчивый тип характера, консерватизм, нежелание вступать в конфликты, спорить с кем-либо.
«2221» – у вас самая яркая черта характера – крайняя нерешительность.
«2212» – вы коммуникабельны, всегда можете найти общий язык практически со всеми.
«2111» – вы непостоянны, делаете все сами, не ищите поддержки других.
«2211» – нечасто встречающееся сочетание. Вы коммуникабельны, идете на контакт, в то же время имеется очень мягкий характер.
«2122» – «технарь», у вас аналитический склад ума и мягкость характера. Вы осторожно ко всему относитесь, наблюдается некоторая холодность в
отношении с окружающими.
«2121» – самое редкое сочетание, беззащитность, подверженность влиянию людей.
«1112» – вы эмоциональны, энергичны и решительны.
«1222» – довольно часто встречаемый характер. Вы эмоциональны, но не хватает упорства и настойчивости в решении жизненных вопросов, подвержены чужому влиянию. Хорошая коммуникабельность, люди тянутся к вам.
«1221» – эмоциональность, нехватка настойчивости, очень мягкий характер, наивность.
«1122» – вы дружелюбный человек, но в то же время немного наивный и простой. Склонны к копанию в себе, анализу действий. Интересов много, но не
на все хватает времени.
«1121» – вы очень доверяете людям, и у вас мягкий характер. Скорее всего, вы – творческая натура.
«1111» – стопроцентный левша, вы крайне неконсервативный человек. Творчество занимает в вашей жизни далеко не последнюю роль. На многие вещи
вы смотрите нестандартно. Сильные эмоции, выраженный индивидуализм, эгоизм. Вы упрямы и эгоистичны, но это не мешает вам жить.
«1212» – вы сильный духом человек. Можно сказать, упертый, достигаете поставленных целей.
«1211» – вы склонны к копанию в себе, немного замкнуты. Довольно сложно найти друзей, но духом сильны, в достижении поставленной цели вряд ли
что-то может сломить вас.
«2112» – у вас легкий характер, вы спокойно находите новых друзей, заводите знакомства и часто меняете увлечения.
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логического
завершения?
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Оглянитесь вокруг. Видите? Стопку недочитанных газет на журнальном столике, там же
– пособие по английскому языку (еще неделю
назад вы были полны решимости выучить его), а
в компьютере неоконченный отчет, который необходимо сдать в ближайшие сроки. Этот список
можно продолжать до бесконечности. А это
чувство неудовлетворенности собой, когда в нас
просыпается внутренний критик и втягивает в
мучительный процесс самобичевания? Знакомо?
Как и большинство людей, сталкивающися с
этой проблемой, вы, наверняка, задавались
вопросом: как научиться доводить начатое до
конца?
Психологи приводят две причины такого непостоянства – это наши страхи и привычки.
Итак, страхи. Загляните вглубь себя, и вы их
увидите: страх неудачи, критики, страх трудностей, страх успеха или, наоборот, провала
и так далее. Их много, и все они имеют одну
общую задачу – парализовать наше сознание и
заставить отказаться от действий. Противоядие?
Будьте честным с самим собой. Как только почувствуете какой-нибудь из вышеперечисленных
страхов, спросите себя, почему? Образуется
цепочка, которая поможет вам выявить первопричину страха. Например:

– Почему ты не учишь английский?
– Потому что мне уже не интересно его учить.
– Почему тебе не интересно его учить?
– Потому что я быстро теряю интерес ко всему,
что начинаю делать.
– Почему ты теряешь интерес?
– Потому что я ленивая…
Стоп! Избегайте самокритики. Это негуманно
по отношению к себе. И вопреки общепринятому мнению никак не способствует внутренней
мотивации.
Правильный ответ:
– Потому что у меня заниженная самооценка.
– А почему?
– Потому что меня часто критиковали в детстве.
Я вырос, но слова моих родителей: «У тебя не
получится, лучше даже не начинай» преследуют
меня по жизни.
После того, как ты ответишь на вопросы, страх
станет осознанным. На этой стадии он теряет
свою силу, и им легче управлять.
Другая причина, по которой мы не доводим свои
дела до конца, – привычка.

интерес_но
Зайнаб Хизриева

Чем сильнее развита привычка, тем сложнее доводить дело
до конца. Любая привычка привязана к нашему поведению
веревками или цепями разной толщины. Чем толще цепь
и чем более незаметная привычка, то есть, чем лучше мы
ее адаптировали к своей жизни, тем тяжелее разрушить
пагубную привычку. Наиболее яркий пример тому – курение.
Так и привычка не завершать дела. Делая что-то важное, мы
часто делаем себе послабление и отвлекаемся на какие-то
приятные и расслабляющие занятия, например, просматриваем страницу в соцсети или пьем кофе. Мы оттягиваем
момент реализации задачи, и таким образом теряем к нему
всякий интерес.

Не отступайт е!
Если вы чувствуете, что опускаются руки, просто передохните немного и продолжайте. Иногда кажется,
что лучше избрать новый, более легкий путь и начать
все заново. Но это всего лишь голос лени. Не слушайте его. Меняя стратегию в надежде, что другой
путь будет легче, вы теряете время и силы. Помните,
трудности будут в любом случае. Просто полюбите
их! Да, именно полюбите. Проговаривайте про себя
такую мантру: «Я люблю трудности, они делают меня
сильнее». Вот увидите, ваши страх и неуверенность
отступят и перед вами откроются новые горизонты.

ы
Нужны очевидц
Ими могут стать окружающие, члены семьи, коллеги,
друзья. Уж они-то не дадут расслабиться и пустить все на
самотек. Согласитесь, довольно неприятно слышать вопросы
типа: «А как же твоя новая диета?» как раз в тот момент, когда ты отправляешь в рот круассан с шоколадной начинкой.

е р но
Мед ленно, но в
Каждый день ставьте перед собой маленькие цели, реализация которых не требует особых усилий и протяженности во
времени. Например, уделяйте пять минут утром на медитацию. Думайте о предстоящем дне, насколько он будет
успешным и как много нового и интересного таит в себе.

ьно
Это познават е л
Исследования немецких и американских ученых из
Чикагского университета показали, что люди, обладающие силой воли и способные себя контролировать,
гораздо счастливее слабовольных. Они ведут более
здоровый образ жизни, имеют меньше финансовых проблем и реже нарушают закон. Те, кто отказывает себе в
удовлетворении спонтанных желаний, чувствуют себя
намного лучше и счастливее. Кстати, по словам руководителя исследования, силу воли можно натренировать,
как мускулы.

Четкая цель
Часто причиной, по которой мы не доводим начатое
до конца, становится отсутствие четкой цели, понимания того, зачем вам это нужно. Как только в вашу
голову придет очередная идея сделать что-нибудь
«этакое», задайте вопросы: «А зачем мне это нужно?
Что мне это даст? Почему для меня это важно?
Какие усилия придется приложить, чтобы достигнуть данной цели?». Ответы лучше записать. Идея
что-либо сделать привлекательна только до того
момента, когда для ее реализации нам приходится
прилагать определенную долю усилий. И когда вы в
очередной момент подумаете: «А зачем оно мне?» и
решите бросить все на полпути, просто загляните в
список.

зг
Тренируйт е мо
Известный американский специалист по личностному
развитию Робин Шарма считает, что человеческий мозг
ничем не отличается от других мышц нашего тела. Его
так же можно тренировать. Тренируйте свой мозг, как
тренируют мышцы пресса. А поможет вам в этом обычная резинка. Наденьте ее на запястье и каждый раз,
когда вы чувствуете, что готовы отступить и бросить
все на самотек, дерните за резинку. Со временем ваш
мозг начнет ассоциировать боль с чувством лени.
Будьте последовательны в своих решениях и помните –
успеха добивается только тот, кто доводит начатое до
конца!
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интерес_но
Алина Успехова

Решения, о которых
вы обязательно будете
жалеть
Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. Пой, как будто тебя
никто не слышит. Люби так, как будто тебя никогда не предавали,
и живи так, как будто земля – это рай.
Марк Твен
Мы каждый день принимаем решение и делаем выбор. Но мало кто
просчитывает, как решения скажутся на будущей жизни. О чем мы
можем пожалеть в старости?
Каждый день мы с вами принимаем около десятка разных решений,
и мало кто может проследить их влияния на будущую жизнь.
Принимая их добровольно или вынуждено, все мы чем-то руководствуемся. Кто-то своим опытом, знаниями, советами, интуицией или
просто потому, что по-другому нельзя. И всегда мы думаем, что поступаем правильно, исходя из наших мыслей, логики, рассуждений.
Одни решения приносят нам успех и облегчение, радость и перспективу, другие – спасают жизнь, помогают развиваться и творить.
Но есть решения, от которых мы не можем уснуть, теряем аппетит и
спокойствие. Мы не можем спокойно жить. Неверно принятое решение,
как оказалось, спустя годы вызывает только подавляющее чувство
вины и обиды, злости на себя, родных, близки, коллег и т. д. Мы,
конечно, не раз будем стараться убедить себя, что это не страшно, что
у нас не было другого выбора.
Но от этого наше сожаление осядет только глубже, а его осадок
будет отравлять нам оставшуюся часть жизни.
А потом, в старости, лежа в своей постели, мы будем еще не раз
сожалеть, что поступили когда-то неправильно. И самое главное,
ничего не попытались изменить. Отчасти потому, что были молоды,
глупы, думали, что у нас будет множество моментов, а новые решения
покроют все ошибки.
Но как бы мы ни старались, от всех ошибок не уберечься. И если уж
вы и допустили в своей жизни какие-то ошибки, не забывайте, что их
всегда можно постараться исправить. Главное – не терять времени и не
откладывать в долгий ящик.
Переступите через себя, через свою гордость и эгоизм, через
страх и постарайтесь изменить то, что не дает вам спать по ночам.
Спокойствие и крепкий сон вам гарантирован.
Ну а чтобы мотивировать себя – рекомендую прочесть список стандартных ошибок, которые в 99% случаев совершают все люди, и мало
кто замечает, как это изнашивает нас и нашу жизнь.

Вы будете жалеть о том, что мало созерцали и наслаждались реальной красотой этого мира, проживая свою жизнь, спеша и суетясь.

Итак, поступки, о которых вы обязательно будете жалеть
в старости!

Вы будете жалеть о том, что не совершили безумный поступок, не
бросили вызов обстоятельствам, миру. Не боролись и опустили руки.
Позволили себе уйти и промолчать.

Вы будете жалеть о том, что слишком много времени провели перед
телевизором, просматривая бесконечные сериалы, передачи, реалитишоу.
Вы будете жалеть о том, что сделали главным приоритетом жизнь
в виртуальном мире соцсетей, с головой окунувшись в игру ложных
представлений о себе, своих знакомых.
Вы будете жалеть о том, что не вели здоровый образ жизни, позволяя своим привычкам взять контроль над вами.

Вы будете жалеть о том, что мало верили и не стремились к познанию
чего-то большого.
Вы будете жалеть о том, что редко встречали восход солнца и провожали его закат, оправдываясь всякими важными делами и заботами.
Вы будете жалеть о том, что были слишком скованы, напуганы, серьезны и соответствовали общепринятым нормам «правильного», «достойного», «успешного» поведения в обществе.
Вы будете жалеть о том, что слишком быстро повзрослели и запрещали
себе иногда побыть ребенком, пускай даже в 40 лет.
Вы будете жалеть о том, что мало и плохо дружили, не ценили своих
друзей и мало времени проводили вместе.
Вы будете жалеть о том, что были слишком обидчивыми, злопамятными, злыми и подозрительными.
Вы будете жалеть о том, что мало общались со своей семьей, детьми,
родственниками, много ссорились и злились на них. Редко говорили им
слова любви и то, как они вам дороги.
Вы будете жалеть о том, что слишком болезненно воспринимали поступки и слова других людей.
Вы будете жалеть о том, что не развивали свой талант и забыли о
детских мечтах и увлечениях.
Вы будете жалеть о том, что сомневались и недооценивали себя, не
решались на многое.

Вы будете жалеть о том, что были одержимы материальными вещами.
Что потратили много сил, здоровья в своей жизни на приобретение модных гаджетов и брендов.
Вы будете жалеть о том, что не сказали главного.
Оглядываясь на пережитое, я вспоминаю рассказ об одном старике,
который на смертном ложе поведал, что его жизнь была полна неприятностей, большинство из которых так и не случилось.
Уинстон Черчилль
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Самые ожидаемые
автомобили
Chevrolet Corvette Stingray
Это, пожалуй, самая значительная
новинка 2014 года (по крайней мере,
для тех, кто серьезно увлекается
машинами). Масштаб события
подчеркивает и то, что после
продолжительного перерыва
в название модели возвращается слово Stingray. Новый
Corvette будет выпускаться
в комплектации двух кузовов
– купе и кабриолета. Машина
получила новые подвеску и
силовой агрегат. Двигатель
объемом 6,2 л (450 л.с.)
способен разгонять автомобиль
до 100 км/ч менее чем за
3,8 секунды. А новая система Drive
Mode Selector позволяет выбрать
один из пяти доступных стилей вождения,
в том числе и режим экономии бензина, при котором
машина едет только на четырех цилиндрах. В Stingray установлена
новая приборная панель, а интерьер двухместного салона оформлен
с использованием дорогих материалов.
Mercedes Benz CLA-Class
Немецкий концерн выпустит в продажу первый в мире компактный
седан класса «люкс» с передним приводом. Модель переняла у
более крупных предшественников по CLA-Class так называемый дизайн «четырехдверного купе»: его легко узнать по резко уходящей
вниз линии крыши.
Производитель заявлял, что этот автомобиль будет одним из лучших
по аэродинамике с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,23. Двигатель с четырьмя цилиндрами (208 л.с.) встроен в
стандартную модель CLA250, а CLA45 AMG комплектуется 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом (355 л.с). Среди множества
доступных технологических новинок – электронная система для
параллельной парковки и заезда в гараж Advance Parking Assist.
Jaguar F-Type
Обладающий соблазнительным дизайном, этот новый двухместный кабриолет позиционируется в ценовой нише ниже спорткаров
Jaguar семейства XK. В F-Type установлен 3-литровый двигатель
V6 (340–380 л.с.). Кроме того, имеется комплектация
с 5-литровым двигателем мощностью 495 л.с. Машина
разгоняется до 100 км/ч за четыре секунды.
Во всех моделях установлена 7-скоростная
автоматическая коробка передач. Модель
в кузове купе выпустят в 2015 году.
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Остаться с носом
Мы часто используем поговорки в повседневной жизни.
В пословицах и поговорках до нас дошли опыт и мудрость наших
предков. Только, к сожалению, многие из них за сотни лет утратили
первоначальный смысл, трансформировались или сократились почти
до неузнаваемости.
Например, когда у человека что-то не получилось, про него говорят: «Остался с носом». Смысл поговорки понятен: ушел ни с чем, ничего не получил.
Но почему «с носом»? Конечно же, это выражение не имело никакого отношения к лицу человека. Словом «нос» раньше обозначали подношение или
дар. Ни одно дело в московских Приказах не обходилось без даров. Дары воспринимались общественным сознанием как способ установить дружеские
отношения с чиновником, от которого зависело решение по иску или жалобе. Эта традиция имеет место и сегодня.
При этом главное было угадать с размером подношения. Скудные дары могли быть восприняты как унижение представителя власти. Самое худшее было,
когда дьяк не брал «нос» – подношение, и таким образом проситель оставался с «носом», то есть, с отвергнутым подарком. Это равнозначно было отказу,
проигрышу всего дела. Так и появилось выражение «остаться с носом» в значении «потерпеть неудачу в просьбах, отступить, ничего не добившись».
Также менялся смысл, терялись окончания и других пословиц и поговорок. Приведем некоторые из них.

Бедность – не порок, а гораздо хуже.

Новая метла по-новому метет, а как сломается – под лавкой валяется.

В здоровом теле здоровый дух – редкая удача.

Один в поле не воин, а путник.

Гол как сокол, а остер как топор.

От работы кони дохнут, а люди – крепнут.

Голод не тетка, пирожка не поднесет.

Палка о двух концах, туда и сюда бьет.

Дорога ложка к обеду, а там хоть под лавку.

Повторенье – мать ученья, утешенье дураков.

За двумя зайцами погонишься – ни одного кабана не поймаешь.

Пьяному море по колено, а лужа – по уши.

Зайца ноги носят, волка зубы кормят, лису хвост бережет.

Работа – не волк, в лес не убежит, потому ее, окаянную, делать и надо.

И делу время, и потехе час.

Расти большой, да не будь лапшой, тянись верстой, да не будь простой.

Курочка по зернышку клюет, а весь двор в помете.

Рыбак рыбака видит издалека, потому стороной и обходит.

Молодые бранятся – тешатся, а старики бранятся – бесятся.

Собака на сене лежит, сама не ест и скотине не дает.

На чужой каравай рот не разевай, пораньше вставай да свой затевай.
Не все коту масленица, будет и пост.

С пчелой поладишь – медку достанешь, с жуком свяжешься – в навозе
окажешься.
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Седьмая буква алфавита
Буква «ё», появившаяся в конце XVIII века, является самой молодой
и обсуждаемой буквой русского алфавита. Филологи до сих пор
ведут ожесточенные споры о необходимости ее применения.

Сами посудите, как тут быть? Считается, что
эта буква обязательно должна присутствовать
лишь в букварях для первоклашек, она, мол,
не для взрослых людей. Но не все так просто.
В русском языке есть и женские, и мужские
имена, в полных формах которых присутствует
«ё», – Аксён, Артём, Нефёд, Пармён, Пётр,
Рёрик, Савёл, Селивёрст, Семён, Фёдор, Ярём;
Алёна, Клёна, Матрёна, Фёкла, Флёна. Из-за
пренебрежительного отношения к этой букве
кардинал Ришельё из «Трех мушкетеров» Дюма
стал Ришелье, известный французский актер
Жерар Депардьё – Депардье, а поэта Афанасия
Фёта мы называем Фетом.
Началась история «ё» в 1783 году, когда
княгиня Екатерина Дашкова – сподвижница
Екатерины II, руководительница Императорской
Российской Академии, на академическом заседании поинтересовалась у ученых мужей,
правомерно ли писать «iолка» и не проще ли
заменить диграф «iо» на одну литеру «ё», позаимствованную из французского алфавита. Уже через
год предложенная буква была признана официально, а в 1795 году впервые появилась в печати.
Широкую известность она приобрела благодаря
Николаю Карамзину. Якобы ради внешнего эффекта в 1797 году он применил в русскоязычном
тексте европейский умлаут, латинскую «е» с дву-

«ё» осталась, но считалась необязательной для
написания. Все изменилось с началом Великой
Отечественной войны. Карты местности, немцев
оказались намного точнее советских: если рядом
с линией фронта находилось село Берёзовка, то
на картах и по-русски, и по-немецки значилось
«Берёзовка», а не «Березовка». По указанию
Сталина 24 декабря 1942 года приказом народного комиссара просвещения РСФСР Владимира
Потёмкина было введено обязательное употребление буквы «ё». «Ё» печаталась и в газетах, и в
книгах, и во всех государственных документах.
Но вскоре после смерти Сталина, в 1956 году
вышли в свет и до сих пор остаются в силе новые
орфографические правила, утверждающие: «ё»
следует писать лишь в отдельных, указанных в
этих самых правилах, случаях. Буква «ё» должна последовательно употребляться в текстах,
адресованных тем, кто еще недостаточно владеет
навыками чтения: в учебных и художественных
произведениях для детей младших возрастов и
пособиях для иностранцев.
Сторонники буквы «ё» во главе с Виктором
Чумаковым сплотились в официальный Союз
ёфикаторов России, который занимается борьбой за ее повсеместное применение. Благодаря
их деятельности теперь все документы
Государственной Думы полностью «ёфицирова-

Во всех дореволюционных букварях «ё» стояла не после «е»,
а в самом конце алфавита, рядом с фитой и ижицей, от которых
русский алфавит избавился в ходе правительственных реформ
орфографии и прихода рабочего класса к власти.

мя точками. У орфографического нововведения
нашлись не только сторонники, но и противники.
Министр просвещения Александр Шишков из своих книг стер эти ненавистные точки. Языкового
консерватизма придерживались и Цветаева,
принципиально писавшая «чорт», и Андрей Белый,
признававший только «жолтый». Александр Блок
в стихотворении «Фабрика» писал: «В соседнем
доме окна жолты».
Во всех дореволюционных букварях «ё» стояла
не после «е», а в самом конце алфавита, рядом с
фитой и ижицей, от которых русский алфавит избавился в ходе правительственных реформ орфографии и прихода рабочего класса к власти. Буква

ны», а также «ё» появилась в некоторых общероссийских газетах, в телевизионных титрах и
в книгах.
Согласно новым веяниям российские программисты создали «ётатор» – компьютерную
программу, которая автоматически расставляет
литеру с точечками в тексте. А художники придумали «ёпирайт» – значок для маркировки «ёфицированных» изданий. Однако Федеральный закон
№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской
Федерации» предписывает обязательное употребление буквы «ё» лишь тех в случаях, когда без
нее теряется смысл слова. Так что борьба за «ё»
продолжается с переменным успехом.
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Гороскоп
Весна – самое долгожданное время года. Словно в благодарность за долгое томительное ожидание благодатная дагестанская
земля с готовностью одаривает нас: природа пробуждается и вдыхает свежие глотки воздуха, земля омывается дождями,
а зеленеющие листочки тянутся навстречу солнцу. Интересно, а что же приготовили нам звезды?

Овен

Близнецы

Лев

Овны, будьте осмотрительнее. Широкие жесты и
неоправданные траты могут создать серьезную
брешь в вашем бюджете. Ваша активность направлена в неправильное русло.
А между тем звезды настоятельно советуют
вплотную заняться собственным здоровьем и
порядком ослабшим иммунитетом. Уж на что,
а на это денег жалеть не стоит. Запишитесь в
спортзал, бассейн, пересмотрите свой рацион.
Весна предоставит вам возможность расслабиться и набраться новых сил.

Отбросьте все сомнения и поверьте в собственные
силы. Только так вы сможете сократить длинный
и тернистый путь к счастью. Зима принесла вам
немало хлопот и истощила – как в моральном,
так и в физическом плане. Будьте осторожны
– упадок физических сил может отрицательно
сказаться на профессиональной деятельности и
омрачить весеннее настроение. Почаще выбирайтесь на природу вместе с друзьями. Старайтесь
больше улыбаться и помните, что смех – это
лучшее лекарство!

Затянувшаяся зима отняла у Льва много сил и
энергии. Обычно гордые и амбициозные представители огненного знака с приближением весны
ведут себя как-то вяло. Воспрянуть духом и поверить в собственные силы поможет поддержка
добрых друзей. Старайтесь избегать конфликтов
дома, но не позволяйте манипулировать собой.
Ближе к лету вас ждут приятные новости на
работе. Это может быть повышение или просто
надбавка к зарплате, что тоже приятно.

Телец

Рак

Дева

С приходом весны Телец расцветает. Яркие
лучи солнца пробуждают в нем жажду новых
открытий и приключений. Особенно это время
благоприятно для творческих натур. Всю зиму
вы работали не покладая рук, поэтому в скором времени готовьтесь пожинать плоды своих
трудов. Вас ждут приятные встречи с новыми и
интересными людьми, которые, возможно, приведут к взаимовыгодному сотрудничеству.

С началом весны Рак понес непредвиденные
расходы. Но вместе с тем получил возможность осмыслить свое отношение к деньгам
и сделать соответствующие выводы. Сейчас
самое благоприятное время для реализации
давно задуманных проектов. Включите в работу
свой профессионализм и нерастраченный потенциал, и вы будете приятно удивлены. Стоит
только приложить немного усилий и река жизни
обязательно вынесет вас на берег удачи, благополучия и успеха.

Девы, ликуйте! Звезды благоволят вам. За что
бы ни взялись, вас ждет успех в любых начинаниях. Особенно благоприятны в этот период
операции в банковской сфере. Однако советуем
вам избегать расточительства, а авантюрные
бизнес-проекты обходить стороной.
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Весы

Стрелец

Водолей

Весы, хватит взвешивать, пора действовать!
Будьте смелее, иначе рискуете пропустить шанс,
который дается раз в жизни. Советуем черпать
вдохновение в окружающих вас вещах, людях.
Смотрите мотивирующие фильмы, слушайте жизнеутверждающую музыку. Кто знает,
возможно в вашей жизни, наконец, наступит
момент, когда вы скажете: «Эх, была-не была»,
и пойдете покорять вершину счастья и успеха.

Представителям знака Стрельца звезды настоятельно рекомендуют отложить лук со стрелами
подальше и переосмыслить свое отношение к
окружающим людям. Стремитесь к созданию
уюта и гармонии в своей жизни, будьте внимательны к членам семьи, к коллегам, друзьям.
Старайтесь избегать излишней спешки и торопливости в делах. Подходите ко всему обстоятельно и вдумчиво, иначе рискуете упустить
некоторые существенные детали, чем навредите
не только себе, но и людям, доверившимся вам.

Можете делать все, но при этом не причиняйте
вреда другим. Это золотое правило следует
учесть Водолеям. В бою не все средства хороши,
а только те, что не противоречат общечеловеческим представлениям о морали. В погоне за
личным успехом не стоит забывать о ближнем.
Дарите окружающим свою любовь и заботу. Этой
весной старайтесь проводить больше времени
на природе, наслаждайтесь ее дарами, вдыхайте аромат распустившихся цветов, зарядитесь
весенним настроением. Настройтесь на встречу
с прекрасным и вы увидите – жизнь заиграет
новыми красками!

Скорпион

Козерог

Рыбы

Для Скорпиона к концу весны наступит момент,
когда нужно будет подвести итоги прошедшего
полугодия, порадоваться успехам и подумать над
провалами. Будьте бдительны, с приходом весны
вас ждут искушения, которые могут привести к
не очень приятным последствиям и разговорам.

Козерог полон сил. Главное – не растратить их в
начале пути. Будьте активным, но не распыляйтесь
по мелочам. Сейчас важно сконцентрироваться на
действительно важных делах и направить энергию в нужное русло. За приложенное усердие и
трудолюбие представители этого знака буду вознаграждены сполна. Самые заветные желания начнут
исполняться абсолютно неожиданным образом.
Наиболее благоприятным этот период окажется
для представителей бизнеса. Любые действия,
связанные с расширением и развитием бизнеса,
получат шанс на успешную реализацию.

Давно загаданные мечты начнут сбываться у
Рыб. Конец весны – начало лета будет ознаменовано приятным долгожданным событием
в вашей жизни. В этот же период вы ощутите
большой денежный отток. Заметно похудевший
кошелек немного омрачит ваш весенний настрой,
но продлится недолго. А с приближением сезона
отпусков вы словно вспорхнете над рутиной
повседневных дел и окунетесь с головой в
приятный и увлекательный процесс, связанный
с приготовлениями к отпуску. Поездка в новую
страну принесет вам массу позитива, энергии и
новых, интересных друзей.
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