Турбаза ООО «Чайка-2» расположена на лазурном берегу
Каспийского моря в южной части древнего города Дербента. Здесь
созданы все условия для комфортного отдыха: размещение в 2-, 3-местных номерах с удобствами (горячая, холодная вода, телевизор, холодильник). Для удобства отдыхающих на территории турбазы работает кафе, сауна, детский пляж, детская комната и площадка, пункт
проката спортивного инвентаря, теннисные и бильярдные площадки, а также пункт медицинского и санаторного обслуживания. В стоимость размещения входят трехразовое сбалансированное питание и полдник, а также экскурсии в Дербент на
крепость Нарын-Кала, кладбище «Кирхляр», в краеведческий музей, Джума-мечеть VIII века. Желающие могут также посетить Хучнинский
водопад, аул Кубачи и Дербентский коньячный комбинат.
Добро пожаловать к нам!
РД, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 53 «а», тел.: 8 (928) 583–77–71
e-mail: turbaza_ch@mail.ru
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В поисках чуда…
Каждый человек мечтает о чуде. Да, оно у каждого свое. Но порой чудо находится рядом
с нами. В 2007-2008 годах журнал «Проджи» провел конкурс «7 чудес Дагестана». Тогда
мы предложили нашим читателям путем голосования выбрать из предложенных редакцией 25
красивейших мест Дагестана 7 самых-самых. В голосовании приняло участие около 30 тысяч
человек, и по его результатам на первое место вышла Дербентская цитадель – Нарын-Кала.
Дербентская крепость – это поистине чудо, редкостный уголок планеты, который может
сравниться с такими чудесами света, как египетские пирамиды, афинский Акрополь, римский
Колизей, Великая Китайская стена и т. д. По итогам конкурса мы издали специальный выпуск, посвященный Дербенту. В преддверии большого события – подготовки к празднованию
2000-летия Дербента – мы вновь возвращаемся к этой теме. Грядущий юбилей – хороший
повод в очередной раз поговорить об этом историческом памятнике, привлечь внимание к нему
общественности и, соответственно, туристов.
Дербент, да и весь Дагестан, – это находка для туристов, поскольку у нас есть все условия
для развития круглогодичного туризма. Каждый человек здесь сможет найти что-то по душе:
летом – ласковое, теплое море, песчаные барханы, экскурсии в горы и т. д., зимой –
горнолыжный туризм, а Дербент можно посетить в любое время года – он всегда прекрасен
и отличается особой атмосферой. Местный образ жизни, традиции, архитектуру, кухню трудно
описать, это нужно увидеть, и не один раз. Но, к сожалению, культура туризма в Дагестане
не развита на таком уровне, как в других странах, к примеру, Турции, Египте, Арабских
Эмиратах, Испании, Таиланде, которые получают основной доход от этой отрасли. А это
немалые деньги – порядка 30-50 млрд долларов в год! Практически каждый дагестанец был или
мечтает побывать в этих странах, но мало кто думает о том, как развить массовый туризм в
Дагестане. А ведь это задача не только чиновников, это задача каждого дагестанца, любящего свою родину! Только сплоченные общей идеей патриотизма, мы сможем провести юбилей на
высоком уровне, что впоследствии должно послужить привлечению туристов, инвесторов
и дальнейшему развитию нашего региона.
Желаем вам приятного и плодотворного чтения!

про_ДЕЛО
Татьяна Вдовыдченко

Всероссийский культурно–
инвестиционный форум
в Дагестане
«Экономика должна быть социально
направленной, а культура –
экономически выведенной на ту
деятельность, которую мы проводим».
Р. Абдулатипов

Этот тезис Главы Республики Дагестан Рамазана Гаджимурадовича
Абдулатипова – концептуальная идея прошедшего в конце апреля в
Махачкале Всероссийского культурно-инвестиционного форума «Культура
и экономика региональной политики в современных условиях».
В торжественном открытии форума на главной площади Махачкалы
приняли участие Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, заместитель
министра культуры России Григорий Ивлеев, российский экономист
и политик, советник Президента России Сергей Глазьев, заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Ильяс Умаханов,
Председатель Правительства РД Абдусамад Гамидов, член Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Александр
Тотоонов, Председатель Комитета Государственной Думы шестого
созыва по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев, делегация
Азербайджанской Республики во главе с министром культуры и туризма Абульфасом Мурсалоглы Гараевым, делегация Республики Ирак во
главе с послом Республики Ирак в Российской Федерации Исмаилом
Шафик Муксином, представители различных министерств, ведомств и
организаций регионов страны.
Форум открылся посещением выставочной экспозиции, где Дагестан
был показан как инвестиционно привлекательный, динамично развивающийся регион Северного Кавказа, культурный, промышленный и
туристический центр.
Затем на пленарном заседании в Доме дружбы, приветствуя участников форума, Рамазан Абдулатипов отметил, что здесь объединились
три форума – Московский форум культуры «Культура как стратегический ресурс России в XXI веке», который, по его словам, очень многое
дал для развития современной культуры и формирования культурной
политики, ежегодный Международный симпозиум «Вузы культуры и
искусств в мировом образовательном пространстве», который проводился в разных странах, и ежегодный Дагестанский экономический
форум. «Объединив все эти форумы в один, мы надеемся получить
синергетический результат. Мы очень хотим, чтобы Дагестан открылся,
чтобы сюда приезжали люди», – также отметил Абдулатипов. Говоря
о, казалось бы, полярных для обывателя понятиях «культура» и «экономи-

12

№4_(43)_2014

ка», Глава РД подчеркнул, что для республики проблема взаимодействия
культуры и экономики, как и для любой традиционной культуры, никогда не
стояла, и привел очень доступный и яркий пример: «Возьмите дагестанское ремесленное изделие: в нем сочетаются и экономика, и красота».
Пленарное заседание в первый день работы форума поставило ряд задач на стыке культуры и других сфер жизнедеятельности современного
общества, которые были более детально проработаны во второй день в
рамках работы по секциям. По каждой из рассмотренных на секциях тем
были даны конкретные рекомендации на заключительном заседании при
принятии Меморандума.
Подводя итоги работы форума, Глава РД подчеркнул важность выработки механизмов реализации региональной модели культурной
политики Российской Федерации и предложил совместно с Московским
государственным университетом культуры и искусства создать координационный центр или рабочую группу в составе руководителей
учреждений культуры, которые заинтересованы в создании модели
программы государственной культурной политики в регионах. Профессор
В. Стрельцов (МГУКИ) представил ряд предложений по повышению
экономики и культуры региона, по созданию многофункциональных
центров или культурных кластеров, на базе которых будет проводиться
культурное, духовное воспитание населения. В целях сохранения этнонациональной самобытности регионов участники секции предложили распространять проектный подход на региональную систему образования,
придав особый статус дисциплинам художественно-эстетического цикла.
Также были предложены системное финансирование культуры и искусства, развитие государственно-частного партнерства, создание грантов в
области культуры и искусства в регионах.
Участники дискуссии, обсуждавшие дагестанскую модель вывода
региона из кризисного состояния через культуру, экономику и человеческий капитал, согласились с тем, что в Дагестане нужно больше уделять
внимания науке и научной деятельности. «Для республики инновационная модель может быть единственным способом вывода не просто
из кризиса, а формирования будущего развития Дагестана», – отметил
профессор С. Дохолян (ДНЦ РАН).

про_ДЕЛО

Чтобы подробнее узнать о Всероссийском культурно-инвестиционном
форуме, мы решили встретиться с министром культуры РД Заремой
Бутаевой.

– Зарема Ажуевна, можно ли уже сегодня говорить о каких-то позитивных сдвигах, намерениях или акциях, реализация которых проходила в
рамках форума?
– Важным решением, озвученным на Итоговом заседании, стало решение Фонда Юрия Розума в лице его основателя поддержать талантливых детей из Дагестана стипендиями Фонда. Еще одним достижением
культурно-инвестиционного форума стали договоры о сотрудничестве с
ведущими российскими университетами культуры. В течение второго дня
работы мы подписали два договора о сотрудничестве в сфере дополнительного профессионального образования с Ривкатом Юсуповым, ректором Казанского государственного университета культуры и искусств,

и с Татьяной Кузнецовой, и.о. ректора Московского государственного
университета культуры и искусств. Университеты и наше Министерство
главными задачами совместной образовательной деятельности считают
подготовку молодых специалистов исходя из потребностей республики.
Кроме того, в сжатые сроки работы форума гости, участники и жители
республики стали свидетелями грандиозной концертной программы: великолепные выступления народного артиста РФ, пианиста Юрия Розума,
народного артиста РФ Заура Тутова, поистине феерическое выступление
Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением приглашенного дирижера, заслуженного артиста РФ Юрия Ткаченко.
Важным событием в плане профессионального и творческого обмена
стали проведенные в рамках форума мастер-к лассы Ю. Розума, З. Тутова,
кандидата искусствоведения, доцента МГУКИ А.Ю. Галиахметовой, заведующего кафедрой народного танца МГУКИ, доцента, эксперта по народному танцу Минкультуры РФ Ю.Г. Деревягина, заслуженного артиста РФ,
профессора, режиссера-постановщика МХТ им. А.П. Чехова Н.Л. Скорика,
актера театра и кино, режиссера, сценариста Н.В. Высоцкого и актера
театра и кино А.Б. Резалина, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора РАМ им. Гнесиных Т.З. Джандарова, кандидата педагогических наук,
профессора РАМ им. Гнесиных О.Л. Берак.
Все без исключения мастер-классы прошли плодотворно и содержали
практические советы для аудитории. Этот творческий контакт с большими
мастерами, соприкосновение с их громадным опытом – безусловная
ценность для дальнейшего развития профессионального музыкального,
сценического и исполнительского искусства в Дагестане. Финальную
точку в череде мероприятий форума поставил впечатляющий по размаху Гала- концерт победителей общедагестанского фестиваля- конкурса
традиционных и классических видов искусств «Мой Дагестан» с участием коллектива МГУКИ. Зрелище, которое увидели гости, участники
форума и жители республики, несло ту самую смысловую нагрузку,
которую не может не отметить каждый думающий человек: нам есть,
что показать миру.

Мнение гостей
Юрий Розум, народный артист Дагестана и России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных:
– Не во всех, даже в самых подготовленных аудиториях мира, я встречал такое внимание, как в Махачкале. Первый ряд был заполнен детьми. Это
фантастика! Дети Дагестана, притом, что они растут в национальной культуре, с таким интересом воспринимают европейскую и классическую культуру!
Я был приятно удивлен.
Заур Тутов, народный артист РФ:
– Я с радостью принял приглашение Главы Дагестана, ведь благодаря подобным мероприятиям, на которых большое внимание уделяется именно культурной составляющей, развивается подрастающее поколение, впитывая в себя историю и культуру своего народа.
Юрий Ткаченко, заслуженный артист РФ:
– Махачкала – удивительный город, здесь замечательная публика, знающая и любящая классические музыкальные произведения. Не хочу загадывать,
но надеюсь, что удастся приехать сюда еще раз. Я знаком с Главой Дагестана – это мудрый человек, хороший государственный деятель. Если он еще раз
пригласит нас, мы с радостью приедем.
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ПРО_ЗДОРОВЬЕ
Татьяна Вдовыдченко

Мы с вашими сердцами 30 лет!

Республиканский
кардиологический диспансер
Сердце – самый важный человеческий орган. Именно от его работы
зависит качество и продолжительность жизни человека.

Коллектив сотрудников Республиканского кардиологического диспансера
14
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Реабилитационное отделение проводит работу
по реабилитации больного после «сердечных
катастроф», на выявление его компенсаторных
возможностей, с тем, чтобы обеспечить в дальнейшем условия для возвращения его к активной
самостоятельной жизни. Самое главное богатство нашего лечебного учреждения – плеяда
глубоко преданных своему делу специалистов:
врачей и среднего медицинского персонала.
Они – сердце нашего диспансера! И их знания, здоровые профессиональные амбиции и
желание сделать свой вклад в наше общее дело
еще больше упрочат положение кардиологического диспансера, помогут людям с сердечнососудистыми заболеваниями.
В
перспективе
намечаетсядата
дальнейшее оснащеУдивительно
красивейшая
ние
современным
оборудованием,
Этимдиспансера
летом пришла,
ликуя, в дом.
внедрение
30 лет все новых
дружнотехнологий
и прекраснообследования,
лечения
и самое
главное
профилактики
Все с любовью
в доме
том–живем.
сердечно
сосудистых
Кардиодиспансер
сталзаболеваний.
дворцом прекрасным,
Все лучшие он воплотил мечты.
Стал достояньем медиков, их славой, 
Олицетвореньем красоты.
30 лет – расцвет в самом разгаре.
Ждут свершенья новые в пути.
30 – пройдено, а это ведь немало:
Сколько жизней спасенных позади.
Кардиолог – слово не простое,
Без запинки должен он в момент
Определить все положение больного
И правдивый дать ему совет.
С сердцем, братцы, шутки плохи,
Сердце нужно всем беречь.
Кардиологи своей работой
Помогают всех предостеречь.
Кардиолог. Слово-то какое!
Эти люди, преданные делу,
Помогают обрести покой.
Не страшны любые им преграды.
За людей готовы жизнь отдать.
Чтоб помочь им всем своей заботой,
Чтоб вдохнуть в них жизнь опять.
Эти люди чаще пусть смеются,
Пусть их будет труд благословен.
Вам хвала за труд и за работу,
Пусть все ангелы вас в жизни берегут.
Благородна и трудна работа –
Данной жизни – жизнь еще продлить!
С юбилеем поздравляем!
Кардиологам желаем
Много счастья и комфорта,
Всем здоровья!!!
Пусть сопутствует успех,
С юбилеем ВСЕХ! ВСЕХ! ВСЕХ!
РД, г. Махачкала, ул. Шихсаидова, 41.
Тел.: 8 (8722) 67-15-31.
E-mail: rcdrd@mail.ru.

Лицензия 10-05-01-000842 от 17 марта 2014 г.

По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность населения от сердечно-
сосудистых заболеваний занимает первое место.
С этой проблемой борется все медицинское
сообщество. В Дагестане в этом направлении
большую работу проводит Кардиологический
диспансер. О его деятельности нам рассказал главный врач Магомед Умарпашаевич
Тотушев:
– Истоки становления кардиологической службы
в Дагестане ведут к началу 70-х годов, когда
впервые было организовано специализированное
кардиологическое отделение на 40 коек на базе
Республиканской клинической больницы.
Республиканский кардиологический диспансер
функционирует с 1984 года. Основной целью
создания диспансера явилось повышение уровня
специализированной помощи больным кардиологического профиля в республике. На протяжении 30 лет диспансер прогрессивно набирал
как в техническом оснащении, так и в кадровом
потенциале. Сегодня это современное лечебно
диагностическое учреждение, позволяющее на
высокоспециализированном уровне оказывать
помощь больным кардиологического профиля.

Основная задача врачей-кардиологов – выявление факторов риска, способствующих развитию болезней сердца, а также ранних стадий
сердечно-сосудистых заболеваний на основании
современных методов исследований. Больной,
направленный в диспансер, проходит обследование сердечно-сосудистой системы согласно
современным стандартам, в лечении используются лекарственные препараты по схемам
доказательной медицины.
Диспансерное отделение осуществляет консультативный прием больных из городов и районов
республики, проводит диспансерное наблюдение
за больными с тяжелыми формами ишемической болезни сердца, с аритмиями и имплантированными кардиостимуляторами, врожденными
и приобретенными пороками сердца до и после
операции, а также после операций на коронарных сосудах. Кроме того, в отделении выполняются обследование, лечение и диспансеризация
больных гипертонической болезнью и симптоматическими гипертензиями, неревматическими и
ревматическими заболеваниями сердца.
В дневном стационаре РКД имеется возможность подбора наиболее эффективного лекарственного препарата с учетом индивидуальной
чувствительности пациента. Врачи диспансера
нацелены на основную конечную цель лечения
– продление и улучшение качества жизни своих
пациентов.
Отделение профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний призвано решать задачи первичной
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и профилактики развития осложнений у
больных с кардиальной патологией.
С апреля 2000 года в состав РКД входит
детское кардиоревматологическое отделение.
В этом отделении осуществляется консультативный прием детей и подростков со всех городов
и районов Дагестана. Осуществляется диспансерное наблюдение за детьми, страдающими
сердечно-сосудистой патологией.

Уважаемые дагестанцы, жители и гости исторического Дербента!
21 ноября 2012 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал
Указ о праздновании в 2015 году 2000-летнего юбилея города Дербента.
Принятие решения о проведении мероприятий по празднованию юбилея города
– свидетельство большого уважения со стороны государства к культурному
и историческому наследию дагестанского народа, архитектурной и эстетической
ценности уникального национального достояния всей России – музейного
комплекса «Древний Дербент», являющегося неотъемлемой частью
мировой цивилизации.
От имени горожан хочу выразить слова благодарности Президенту Российской
Федерации Владимиру Владимировичу Путину, который сам побывал в Дербенте,
по достоинству оценил величие и историческую ценность уникальных памятников
архитектуры и принял решение поддержать идею празднования.
Дербент – единственный сохранившийся античный город на территории России,
колыбель трех мировых религий. Упоминание о Дербенте содержится
в священных книгах – и в Библии, и в Коране. Располагаясь на пересечении
линий мировой политики, занимая важное геостратегическое положение, являясь
территорией геополитических интересов мировых держав, Дербент на протяжении
последних трех веков был одним из важнейших центров, способствующих
утверждению интересов России в Закавказье, на Ближнем и Среднем Востоке,
сыгравший особую историческую роль в становлении и развитии российской
государственности.
В 2003 году цитадель «Нарын-Кала» и историческая часть города включены
ЮНЕСКО в список памятников Всемирного Наследия.
Сегодня представители более 60 национальностей и народностей, различных
конфессий живут на земле Дербента. Здесь максимально используется
нравственно-эстетический потенциал национальных обрядов и традиций, массовых
празднеств. В 2006 г. на церемонии вручения Премии ЮНЕСКО Дербент стал
обладателем «Почетного диплома-2006» как самый толерантный город мира.
Ни один город России прежде не был удостоен столь высокой награды.
Несомненно, празднование памятной даты города Дербента на федеральном уровне
привлечет внимание международных организаций и зарубежных стран и создаст
новый образ города и всего Дагестана, возродит интерес к этнокультуре, истории
и современным перспективам развития региона.
И сегодня Дербент гостеприимно распахнул древние ворота для друзей со всего
мира и ждет своих исследователей, для которых он хранит немало тайн.
В преддверии юбилея Дербента желаю всем мира, счастья и благополучия!

Глава городского округа «город Дербент»

И.М. Яралиев
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Дербент – самый
древний город России
Первые поселения возникли здесь в эпоху ранней бронзы – в
конце IV тыс. до н. э., более 5000 лет назад. Первое упоминание
Каспийских ворот – наиболее древнего названия Дербента – относится к VI в. до н. э., его приводит известный древнегреческий
географ Гекатей Милетский (VI в. до н. э.).
Дербент – самый южный населённый пункт России,
имеющий статус города.
Город: губернский с 1840 г.
Население, тыс. чел.: 108,9 (2008).
Код ОКАТО: 82410.
Телефонный код: (+7) 87240.
Часовой пояс: MSK (UTC+3).

Координаты: 42°04’ с. ш. 48°18’ в. д.
Площадь городского округа: 7,1 кв. км.
Официальный сайт в сети Интернет: www.derbent.ru
Популярность: по данным поисковой системы Google, во Всемирной
паутине около 2 500 000 страниц содержат информацию о Дербенте.
В свободной интернет-энциклопедии Wikipedia статья о Дербенте
переведена на 34 языка: http://ru.wikipedia.org/wiki/Дербент.
Месторасположение на географической карте: Дербент
расположен в 121 км к юго-востоку от столицы Дагестана –
Махачкалы, на западном побережье Каспийского моря.
Климат: континентальный. Преобладающий рельеф местности:
низменный приморский и предгорный.

интерес_но

Символы Дербента
История дербентских символов
насчитывает не одно столетие.
Мы познакомим вас с историей герба
древнего города, неразрывно связанной
с историей развития символики Дагестана.
Символы Страны Гор впервые появились
в российской геральдике в XIX веке.

Герб Каспийской области Российской империи
1 был утвержден 26 мая 1843 г. Он представлял собой щит, имеющий золотое поле, разделенный на четыре части. В двух верхних
частях были изображены: с правой стороны (геральдическая правая
сторона находится слева при виде от зрителя; геральдически левая –
справа) – стоящий тигр, а с левой – вылетающий струями из земли
воспламененный газ; в двух нижних частях помещены: с правой
стороны – голубая полоса, означающая Каспийское море, а с левой
– горы, из коих некоторые имеют снежную вершину. Вверху щита
был помещен Императорский коронованный орел, который прикрывает его своими крыльями.

1

Герб Дербента
2 (точнее – Дербентского уезда) был впервые утвержден вместе
с другими гербами Каспийской области 21 мая 1843 года (сенатский закон № 17061 от 26 июля 1843 года). На нем в верхней
части гербового щита был изображен тигр и струи газа из герба
Каспийской области, в нижней части – крепость на берегу моря и
три стебля мака.
В 1846 г. Каспийская область была упразднена, территория разделена на Шемахинскую и Дербентскую губернии.
5 апреля 1860 года создается Дагестанская область. В ее состав
вошли бывший Прикаспийский край без Кубинского уезда (включен
в Бакинскую губернию) и весь Горный Дагестан. Территория Кумыкии
за Сулаком была передана в Терскую область. Центром области был
город Дербент, а с 1866 года – Темир-Хан-Шура.
Герб Дагестанской области

2

3 утвержден 5 июля 1878 года.
На нем «в золотом щите, на лазуревой оконечности, червленая, о
четырех башнях, крепость с открытыми воротами, сопровождаемая
во главе щита червленою оторванною львиною головою с черными
глазами и языком, над червленым же опрокинутым полумесяцем.
Щит увенчан древнею Царскою короною и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Александровскою лентою».
Использован текст Полного Собрания Законов Российской империи,
использовано изображение герба из гербовника П.П. фон Винклера,
а также прорисовка, сделанная в XIX веке художником Г. Штрелем
в авторской манере.
3
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Геральдическое описание (блазон) герба:
В рассеченном щите:
– справа: в серебряном поле на зеленой земле – гора того же цвета о двух вершинах, выходящая справа, и перед ней
– золотая зубчатая башня с двумя черными бойницами, червленой аркой и отходящей вправо за край щита золотой
же стеной; слева от башни в поле понижено показаны четыре лазоревых волнистых пояса;
– слева: три червленых, с черными сердцевинами, маковых цветка на зеленых, с такими же листьями, стеблях: один
в столб и два накрест, – связанные золотым шнуром накрест с двумя червлеными корнями марены, также накрест.
Щит увенчан муниципальной короной – золотой о пяти видимых остроконечных зубцах, имеющей червленую муровку
(швы) и – по нижнему краю – золотой обруч, украшенный самоцветами».
Корона, венчающая щит, является геральдической короной достоинства, приличествующей городу Дербенту как
муниципальному образованию, имеющему статус городского округа. Дополняющий ее обруч с самоцветами обозначает, что в историческом прошлом город Дербент был столицей государства (Дербентского эмирата); червленая
(красная) муровка каменной кладки указывает на то, что город также был столицей одноименной губернии в составе
Всероссийской империи.
Герб может воспроизводиться как в полной версии (с короной), так и в сокращенной (без короны). Обе версии герба
равноправны и имеют одинаковый статус.
Этот вариант герба города Дербента был утвержден сравнительно недавно решением Собрания депутатов городского
округа «город Дербент» за № 24-4 от 15 апреля 2013 года.
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Надежда Любимова

ДГТУ в Дербенте – центр
образования, науки
и инноваций
Дагестанский государственный технический университет – крупный
образовательный, научный и культурный центр Юга России, высшее
учебное заведение инновационного типа, обладающее высоким
интеллектуальным и научным потенциалом.

Визит делегации руководства РД в ДГТУ

Вручение красных дипломов

Празднование 9 Мая

ДГТУ лицензирован по 59 специальностям, 40 направлениям магистратуры и 49 направлениям бакалавриата, охватывающим широкий спектр инженерных
специальностей. С момента своего создания университет выпустил более 40 тысяч специалистов, обеспечив
кадрами высшей квалификации многие отрасли республики и страны.
Сегодня в структуре вуза 13 факультетов, 64 кафедры,
5 научно-исследовательских институтов, среди которых
базовые для региона: НИИ «Термоэлектрические приборы
и устройства», НИИ «Микроэлектроники и нанотехнологий»,
22 специализированных центра, в том числе крупнейший
в СКФО Центр современных информационных технологий,
Международный учебно-научный центр ДГТУ и компании
Softline, являющейся официальным представителем корпорации Microsoft в России, Учебно-научный центр «Современные
электронные элементы и технологии», созданный совместно с
компаниями Analog Devices, Inc., целый ряд других инновационно
технологических структур, в числе которых – расположенный на
территории вуза бизнес-инкубатор Plug and Play Dagestan, а также
3 филиала в Каспийске, Кизляре, Дербенте и множество профильных
научных и учебных лабораторий. Сегодня более подробно мы расскажем о филиале ДГТУ в Дербенте, который является центром образования, науки, культуры и инновационных технологий в Южном Дагестане.
Становление филиала проходило непосредственно под руководством
ректора ДГТУ, д.т.н., профессора Исмаилова Тагира Абдурашидовича.
Вначале, с 1998 года, это был учебно-консультационный пункт, а с 2000
года учебное заведение функицонирует как филиал ДГТУ. В настоящее
время Дербентский филиал ДГТУ является одним из самых востребованных
высших учебных заведений всего Южного Дагестана. За годы существования в филиале была создана необходимая материально-техническая база:
учебно-научные комплексы с современным оборудованием, компьютерные
классы, уникальные учебные установки в лабораториях филиала, библиотека,
два учебных корпуса, два общежития, спорткомплекс, столовая, культурно-досуговый центр. На сегодняшний день в филиале проводится подготовка специалистов с высшим образованием по направлениям: «Строительство» (профиль
– «Промышленное гражданское строительство»), «Технология транспортных
процессов» (профиль – «Организация безопасности дорожного движения»),
«Программная инженерия» (профиль – «Разработка программно-информационных
систем»), «Прикладная информатика» (профиль – «Прикладная информатика в
экономике»), «Экономика» (профиль – «Экономика предприятий и организаций»),
«Государственное и муниципальное управление» (профиль – «Муниципальное управление»), «Сервис» (профиль – «Социокультурный сервис»).
Также при филиале функционирует Технический лицей, который осуществляет прием
учащихся на базе 9, 11 классов средней школы на конкурсной основе. С 2010 года при
филиале функционируют курсы повышения квалификации, позволяющие повысить профессиональный уровень за счет освоения новых прикладных программ. А для желающих
изучить английский язык в филиале есть курсы английского языка, рассчитанные как для
начинающих, так и для делового общения.

про_ДЕЛО

Подробнее о деятельности Дербентского филиала ДГТУ мы решили
узнать у его директора Измета Мейланова.

– Как вы оцениваете прошедший учебный год?
– Этот год был для нас насыщенным и плодотворным. Во-первых, наш
филиал, как и головной вуз и два других филиала, успешно прошел мониторинг эффективности, проводимый Министерством образования и науки
РФ. Это очень важно. Ни один другой филиал в Южном Дагестане этот
мониторинг не прошел. Также мы прошли аккредитацию по отдельным
специальностям.
– Какие задачи вы ставите на ближайшее будущее в плане развития
филиала?
– Думаю, перспективы у нас хорошие. Мы планируем повысить эффективность нашего филиала, работаем над улучшением условий обучения и
проживания студентов, совершенствуем методики обучения и развиваем
материально-техническую базу.

Директор Дербентского филиала ДГТУ Измет Мейланов
– Измет Максимович, расскажите, какие условия созданы для студентов в вашем учебном заведении?
– В нашем филиале созданы все условия для учебы и отдыха.
Иногородние и иностранные студенты очной формы обучения размещаются в общежитиях со всеми удобствами. Также при филиале
функционирует столовая, обеспечивающая полноценным питанием,
как студентов, так и преподавателей. Студентыотличники помимо
обычной получают дополнительную стипендию. Это новшество ввел
ректор ДГТУ Тагир Исмаилов. Согласитесь, это хороший стимул для
студентов!
Для тех, кто серьезно увлечен наукой, есть возможность продолжить
обучение в магистратуре и аспирантуре головного вуза.
Ежегодно в филиале проводятся научно-п рактические конференции и
другие мероприятия, которые носят как всероссийский, так и международный формат. Для участия в них в Дербент приезжают представители не только разных регионов страны, но и зарубежья. В филиале
также уделяется большое внимание вопросам организации практик
студентов и трудоустройства выпускников. Филиал имеет более 60 договоров о сотрудничестве с предприятиями, учреждениями и организациями районов Южного Дагестана.
В распоряжении студентов и преподавателей филиала – доступ к новейшим информационным технологиям, ресурсам библиотеки, способствующим достижению высокого качества в учебе. Отдельно хочется
сказать о наших педагогах. Профессорско-п реподавательский состав
состоит из профессоров, доцентов, преподавателей с огромным опытом работы, научными степенями и званиями. Многие из них работают
в филиале со дня основания.
– Что вы считаете главным достижением вашего учебного
заведения?
– Достижений на самом деле много. Основным я считаю то, что наши
выпускники всегда востребованы на рынке труда. В прошлом году, к
примеру, всех наших выпускников сразу же после защиты дипломных
проектов пригласили на работу. Другое наше достижение – мы смогли
создать отличные условия для наших студентов. Они практически
могут не выходить за территорию филиала, так как учебные корпуса,
общежитие, библиотека, столовая и даже футбольное поле находятся
рядом.
Спортивные достижения филиала – это лучший показатель здорового
образа студенческой жизни. Наш спорткомплекс дает возможность
студентам и преподавателям заниматься теннисом, волейболом,
баскетболом, боксом, дзюдо, каратэ, тяжелой атлетикой, футболом.
Наш филиал уже три года является ведущим в спартакиаде города
Дербента среди вузов и ссузов.

– Будут ли в рамках вашего университета проходить праздничные мероприятия к 2000-летию Дербента?
– Мы принимаем активное участие во всех городских мероприятиях.
Наши волонтеры уже привлечены к подготовке празднованию 2000-летия
Дербента. И в дальнейшем по этому поводу мы будем работать в сотрудничестве с администрацией города. Помимо общегородских мероприятий,
мы проводим свои внутриуниверситетские мероприятия – это конкурсы,
студвесны, КВН. Также наши студенты посещают ветеранов, пациентов
реабилитационного центра, проводят субботники, являются активными
участниками целого ряда других добровольческих акций.
– Что бы вы хотели пожелать вашим студентам и абитуриентам?
– В наше время знания имеют очень большое значение. Хорошие специалисты востребованы везде – и в Дагестане, и в других регионах России,
и за рубежом. Поэтому я желаю нынешним и будущим нашим студентам
успехов и высоких достижений в учебе, науке, общественной деятельности
и спорте. Пусть студенческие годы в Дербентском филиале ДГТУ станут
для вас самыми яркими и плодотворными на пути к профессии!
РД, г. Дербент, ул. Х. Тагиева, д. 35
Тел.: +7 (87240) 4–16–96, +7 (928) 670–29–47.
E-mail: derbent_dstu@rambler.ru

Участники студенческой весны, 2013 г.

Встреча студентов с детьми из реабилитационного центра
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Зайнаб Хизриева

Дербентский педагогический
колледж: 90 лет качества!
«И воспитание,
и образование
нераздельны.
Нельзя
воспитывать,
не передавая
знания, всякое же
знание действует
воспитательно».
Л.Н. Толстой

С 1 апреля 2014 года новым директором
Дербентского педагогического колледжа назначен Шарафутдин Гаджиалиевич
Сейидов. В 1980 году окончил факультет
философии МГУ им. Ломоносова, закончил аспирантуру и защитил диссертацию
в 1987 году на ученую степень кандидата
философских наук. Награжден Почетной
грамотой Государственного Совета РД
(2004 г.)
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Дербентский педагогический колледж совсем
недавно отметил свой славный юбилей – 90 лет.
Говорят, что история – это биография великих людей. С этим не поспоришь. Но история – это биография и старейших учебных заведений, вступая
в пределы которых, человек познает свет истины.
Биография училища началась в 1923 году и дала
отсчет времени целому поколению людей, связавших свою судьбу с образованием. Дербентский
педтехникум, ныне педколледж, начинал свою
работу в очень сложных условиях. На протяжении всей своей славной истории являлся центром
культурно-просветительской работы в Южном
Дагестане.
Почти век славной истории, добрых традиций,
современных преобразований и заслуженного авторитета Дербентский педагогический колледж
дает путевку в жизнь учителям начальных классов. Каждая эпоха выдвигает свои задачи, меняя
приоритеты, содержание педагогического образования. Время изменило требования к учителю.
Молодой специалист сегодня должен отличаться высокой теоретической и практической подготовкой. Коллектив преподавателей старается
готовить специалиста, не только знающего свой
предмет, владеющего методикой преподавания,
но и любящего детей. «Держать планку качества
на высоте!» – с таким лозунгом Дербентский педагогический колледж прошагал уже девять десятилетий. В настоящее время, как и на протяжении
всех 90 лет, колледж играет важную роль в системе подготовки кадров для Республики Дагестан.
Сегодня – это государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования, в котором обучаются более 1500 студентов по очной и заочной
формам. Особой гордостью является коллектив
преподавателей (91 человек), сохраняющий
и приумножающий лучшие традиции. Это высококвалифицированные преподаватели, объединенные убеждением о первостепенной роли
образования в жизни человека и государства и
непреходящем значении профессии учителя. Все
преподаватели – с высшим образованием, из них
45% имеют высшую квалификационную категорию, 8 человек имеют степень кандидата наук.
Имеют звания: «Заслуженный учитель школы
РФ» – 2 человека; «Заслуженный учитель РД»
– 16 человек, «Народный учитель Дагестана» –
1 человек, значки «Почетный работник среднего профессионального образования РФ» – 36
человек; «Отличник народного образования
России» – 6 человек, «Отличник народного образования Дагестана» – 52 человека. Средний
возраст педагогических работников – 45 лет.
Сформирована система управления колледжем.
Непосредственное руководство деятельностью
колледжа осуществляет директор – Сейидов

Шарафутдин Гаджиалиевич – кандидат философских наук. Формой самоуправления является
Совет колледжа. Успешно функционируют педагогический, научно-методический советы, методобъединение классных руководителей, Совет
самоуправления студентов и Совет общежития. С
развитием государственно-общественного управления в колледже увеличился удельный вес решений, принимаемых ими.
Ежегодный мониторинг выпускников педагогического колледжа, работающих в образовательных
учреждениях, показывает, что заказчики в лице
городских и районных управлений образования
Южного Дагестана, директоров школ и заведующих детскими садами высоко оценивают потенциал молодых специалистов. По работе выпускников
прошлого года имеются только отличные и хорошие отзывы, то есть «продукция» колледжа имеет
100% качества. По отзывам заказчиков, выпускники Дербентского педагогического колледжа
отличаются высоким уровнем профессиональной
подготовки, хорошим развитием проектировочных, аналитических, организаторских и других
навыков и умений. Этот показатель – результат
работы профессионалов своего дела.
Образовательное пространство Дербентского педагогического колледжа – системно упорядоченная
совокупность условий, идей и средств, обеспечивающих педагогически последовательное решение проектируемых образовательных задач. Здесь студента
ведут к осознанию необходимости иметь универсальные знания в пределах выбранной профессии.
Цель воспитательной системы колледжа –
личность, способная строить жизнь, достойную
человека. Педагогический коллектив колледжа
выделяет три обязательных элемента культурнообразовательного пространства студентов: освоение национальной культуры народов Дагестана,
опыта духовной жизни дагестанцев, освоение общей для всех государственной русской культуры,
изучение мирового сообщества. Системный подход воспитательной работы в педколледже позволяет выделить три слоя в воспитательном взаимодействии с личностью студента. Оно включает в
себя среду учебной группы, кружка, секции, клуба,
общежития, колледжа.
Желание всегда быть в авангарде – главный
секрет успеха Дербентского педагогического колледжа. В 2008 и 2013 годах колледж стал лауреатом конкурса «100 лучших ссузов России» и
обладателем медали «Европейское качество», а
директор – Гаджиахмед Бегович Казиахмедов,
возглавлявший колледж с 1970 по 2014 годы,
был удостоен медали «Лучший директор» (2008
и 2013 гг.). Государство высоко оценило вклад
Гаджиахмеда Беговича в дело обучения и воспитания будущих учителей. Г.Б. Казиахмедов – народный учитель РД, заслуженный учитель РФ,
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заслуженный учитель РД, кавалер ордена
Дружбы, член-корреспондент Международной
Академии наук педагогического образования и обладатель медали Святого Архангела
Михаила «За силу духа Российского».
Учитывая заслуги бывшего директора в деле
подготовки учителей начальной школы и в
связи с 80-летием, Министерство образования, науки и молодежной политики РД обратилось с ходатайством наградить Гаджиахмеда
Беговича Казиахмедова орденом «За заслуги
перед Республикой Дагестан».
Дербентским педколледжем заключены
23 договора о сотрудничестве с СОШ и дошкольными учреждениями ГУО г. Дербента и
15 договоров с РУО РД, в которых обе стороны
берут на себя ответственность о возможном
трудоустройстве выпускников колледжа. В
колледже функционирует «Центр содействия
трудоустройству выпускников и временной занятости студентов».
Студенты колледжа в 2014 году приняли
участие в республиканских предметных олимпиадах и заняли первое место по русской литературе, иностранному языку, математике,
2-3 места по истории России и праву.
Сегодня, как никогда раньше, материально-техническая база колледжа нуждается об-

новлении. Благодаря спонсорской поддержке
некоторых крупных организаций руководство
училища проводит ремонтные работы. На
сегодняшний день произведен ряд работ по
ремонту учебного заведения и прилегающей
территории: укладка тротуарной плитки перед
главным входом, отремонтированы 5 кабинетов, отреставрирован памятник Ленину у центрального входа, закуплена необходимая мебель. Полным ходом идут ремонтные работы
в учебном корпусе и общежитии. И это лишь
небольшая часть из того, что уже сделано. До
начала учебного года руководство колледжа
также планирует оснастить аудитории компьютерной мультимедийной техникой, оборудованием информационно-программных продуктов,
а также произвести модернизацию спортивных
залов, приобрести спортивный инвентарь и
оборудовать раздевалки при спортивном зале.
Силами руководства и при поддержке со стороны Правительства РД и Министерства образования РД в новом учебном году Дербенский
педагогический колледж распахнет свои двери
и примет в обновленных стенах новый поток
студентов, чтобы продолжить вековые традиции и неизменно следовать главному принципу: качественное и доступное образование –
каждому!

Колледж готовит специалистов
по следующим направлениям:
1. «Преподавание в начальных классах»;
2. «Иностранный язык»;
3. «Русский язык и литература»;
4. «Физическая культура»;
5. «Дошкольное образование».

РД, г. Дербент, ул. Сальмана, 50 «а».
Тел./факс: 8 (87240) 4-31-83.
e-mail: derb_pedkollege@mail.ru.
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про_ДЕЛО
Зайнаб Хизриева

Городские
электрические сети.
Команда профессионалов
С Городскими электрическими сетями знаком каждый
житель Дербента. Ведь любая проблема, связанная
с электричеством, приводит людей именно сюда,
в двухэтажное здание на улице Пушкина.
монтер – с 1970 года, также награжден ведомственными наградами за
добросовестный труд. Все мы помним печальные события 2013 года,
когда город оказался в бедственном положении вследствие потопа.
Благодаря организованной и своевременной помощи коллектива предприятия электроснабжение города было полностью восстановлено. А
профессионализм коллектива был высоко оценен высшим руководством
ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Межрегиональная распределительная
сетевая компания) в виде благодарности и премиальных поощрений.
На сегодняшний день в электрических сетях работают 89 человек.
Сотрудники имеют высокий образовательный и профессиональный уровень.
В преддверии празднования 2000-летия города руководство наметило ряд
мероприятий, направленных на замену морально и физически устаревшего
оборудования электрических сетей. Так, планируется реконструкция сетей
электроснабжения на 15 улицах города. Туда входит замена опор, замена
голого провода АС-50 на стороне 6 кВ на СИП-70 (изолированный провод), на

М

ногим в Дербенте также известно имя руководителя предприятия – Исы Умалатовича Рагимова, ответственного
человека и грамотного управленца, проработавшего в сфере
энергоснабжения более 30 лет. С 2003 по 2007 год он был
депутатом Народного Собрания РД. Рагимов возглавил горсети в 2010 году. В то время город жил без запаса мощностей на трансформаторных подстанциях. Текущие и капитальные ремонты в сетях не
проводились, и те были в крайне запущенном состоянии. С приходом
нового руководства в лице Исы Умалатовича в работе предприятия
наметились положительные сдвиги. Путем грамотной организации работы и постоянного поиска путей развития за прошедшие четыре года
были достигнуты высокие производственные показатели.
Так, на предприятии произвели замену старых трансформаторов 400 кВА на новые 630 кВА, увеличив их мощность. На
90% реализована Комплексная федеральная программа
по замене приборов учета электроэнергии. Снижены
потери в городских электрических сетях с 70% до 27%.
Потери электроэнергии восстановлены на 46%.
Доверие и признание, завоеванные предприятием, –
результат высококвалифицированной и добросовестной
работы всего коллектива, в котором есть люди, посвятившие большую часть жизни работе в Горсетях и, безусловно,
внесшие значительный вклад в формирование его производственной базы: Бахтияр Шихшеевич Акберов, электромонтер, работает на предприятии с 1970 года, неоднократно
награждался за добросовестный труд ведомственными грамотами;
Гусейн Гасанович Ибрагимов, электромонтер – с 1952 года, награждался
знаком «Отличник энергетики СССР», заслуженный энергетик РД. Алик
Халидович Агаханов, главный инженер – с 1982 года, награждался
ведомственными грамотами и нагрудными знаками за вклад в развитие
Дагэнергосистемы; Бегляр Балакардашевич Кафланов, электро-
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стороне 0,4 кВ замена голого провода А-35 на
изолированный провод СИП-70 с совместной
подвеской СИП-35 для уличного освещения,
замена голого провода АС на СИП.
«Я руководствуюсь в своей работе такими принципами, как исполнительность
и ответственность, и от своего коллектива требую того же. Дальнейшие планы –
восстановить нормативные потери в
г. Дербенте и обеспечить город качественным, бесперебойным энергоснабжением. Я уверен, что самоотдача и высокая ответственность
моей команды, четкая и слаженная работа в экстремальных условиях, готовность в любое
В преддверии
время суток выезжать на устранение
празднования
неполадок помогут нам достичь высо2000–летия города
руководство наметило
ких показателей», – завершает беседу
ряд мероприятий,
Иса Умалатович.
направленных на
замену морально
и физически
устаревшего
оборудования
электрических сетей.

про_ДЕЛО

К труду и обороне готовы!
Многие наверняка знают, что в марте 2014 года Президент РФ Владимир
Путин подписал Указ № 172 «О Всероссийском физкультурно–спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне». Согласно этому Указу, с 1 сентября в стране
приступят к реализации плана мероприятий по внедрению комплекса ГТО,
предусматривающего сдачу спортивных нормативов в 11 возрастных группах,
начиная с шести лет. Однако никто не ожидал, что инициативу Главы государства
первыми поддержат в Дагестане, и очень дружно: и чиновники, и общественники.
Председатель правления ДРОО «Служба общественного контроля» Тимур Айгумов, председатель Комитета по физической
культуре и спорту Открытого молодежного правительства РД
Гамзат Гамзатов, председатель правления ДРОО «Дагестанский
диалог» Гури Эмирова и исполнительный директор ДРО ООО
Российский спортивный студенческий союз «Буревестник»
Арслан Гасанханов, выступившие организаторами масштабного
Республиканского фестиваля «Готов к труду и обороне», проходившего 31 мая на стадионе «Труд» в Махачкале, подчеркнули, что спортивно-массовое мероприятие проводилось по
поручению Главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова
при поддержке Правительства РД и Министерства по физической культуре и спорту Дагестана. Помощь в организации
также оказал ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет», традиционно поддерживающий социальные инициативы и спорт. Студенты вуза не только выступили незаменимыми и весьма опытными волонтерами, но и стали
участниками яркой концертной программы, сопровождавшей
спортивный праздник. Не остался в стороне и социально ориентированный бизнес, представителями которого выступили ОАО
«Ростелеком», торговый центр «ЦУМ» и, конечно, наш журнал
«Проджи».
Когда в назначенный день 38 команд, а это более 320 человек – представителей органов исполнительной власти и районов республики – дружно выстроились в шеренги на столичном стадионе, сдавать нормы ГТО прибыли Глава Республики
Дагестан Рамазан Абдулатипов, Председатель Народного
Собрания РД Хизри Шихсаидов, Председатель Правительства
РД Абдусамад Гамидов, Первый заместитель Председателя
Народного Собрания РД Юрий Левицкий, Первый заместитель
Председателя Правительства РД Анатолий Карибов, вицеспикер дагестанского парламента Сейфулах Исаков, заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства РД
Исмаил Эфендиев, президент Федерации легкой атлетики РД
Омар Муртазалиев, руководители министерств и ведомств,
депутаты Народного Собрания РД. Это стало большим сюрпризом для дагестанцев и своего рода призывом власти к народу
заниматься массовым спортом. Неслучайно, выступая перед
собравшимися, Рамазан Гаджимурадович отметил: «Мы всегда занимались физической культурой и спортом. Иначе нельзя было жить в горах, защищать свою родину, зарабатывать
себе на жизнь. В нынешних условиях возрождение ГТО, прежде
всего, связано с тем, что большой спорт вернулся в Россию
по-настоящему: Россия не только провела Олимпийские
игры, но и победила в них. Наша страна одержала победу и в
Паралимпийских играх. Это – призыв ко всему обществу заниматься спортом, в том числе всем нам. В конечном итоге,
олимпийские чемпионы, чемпионы России, мира, Европы вырастают из массового спорта».
Под звуки Государственного гимна олимпийский чемпион
Гайдарбек Гайдарбеков поднял флаг, после чего участники
фестиваля приступили к сдаче нормативов, соревнуясь –

каждый в своей возрастной категории – в беге на 200 метров,
прыжках в длину с места, отжиманиях, стрельбе из пневматической винтовки и других видах спортивных состязаний.
Руководители республики и представители органов государственной и муниципальной власти показали прекрасный
пример спортивной закалки. Каждый результат был зафиксирован судьями, а все показатели были занесены в специальные индивидуальные табели, которые впоследствии выдали
участникам.
Делясь впечатлениями от прошедшего в Дагестане настоящего спортивного праздника, организаторы признались, что,
по их мнению, власть в республике по-настоящему заботится о
здоровье населения, поддерживает позитивные инициативы и
личным примером доказывает дагестанцам и всей стране, что
важно и нужно заниматься спортом. Ведь от этого, в конечном
счете, зависит здоровье и благополучие каждого гражданина.
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про_ДЕЛО
Зайнаб Хизриева

«Шахристан».
Рождение сказки
Куда пойти в Дербенте? Задайте
этот вопрос дагестанцу и непременно
услышите – в «Шахристан». Для человека,
не бывавшего в одном из древнейших
городов России, это всего лишь
экзотическое название. А на самом деле?

Огромный комплекс, в котором удалось соединить изящество и философию Древнего Востока
с высокими технологиями в строительстве, – это
и есть «Шахристан». Его здание не похоже ни на
одно другое, оно выгодно выделяется среди многообразия объектов городской инфраструктуры. С
первых минут пребывания в его стенах вас поглощает уютная тишина, расслабляющая после утомительной дороги. Приветливый персонал в лучших
восточных традициях тут же окажет вам радушный
прием и продемонстрирует высокий уровень сервиса, стараясь сделать ваше пребывание в ресторане
максимально удобным и запоминающимся.
Сегодня мы беседуем с человеком, который
стоял у истоков создания «Шахристана», – директором комплекса Айной Рагимовой. Вот уже на
протяжении 12 лет под ее чутким руководством
«Шахристан» встречает в своих стенах гостей и дарит им незабываемое ощущение праздника.
– Айна, расскажите вкратце об истории создания
комплекса.
– «Шахристан» был построен в 2002 году. Идея
создания принадлежала моему супругу, бизнесмену Мавсуму Рагимову. После очередной поездки в
Азербайджан (которые уже стали традицией в нашей семье) он пришел к идее создания места для
семейного досуга. Нам хотелось, чтобы дагестанские женщины, уставшие от бытовой рутины и обязанностей, могли прийти к нам с семьей, детьми и
отдохнуть телом и душой, погрузившись в атмосферу гостеприимства и восточного колорита.
В начале 2002 года был заложен первый камень,
а спустя девять месяцев родилось наше детище.
В начале октября состоялось торжественное открытие комплекса «Шахристан», которое собрало
огромное количество людей. Это был подарок всем
горожанам ко Дню города.
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Комплекс «Шахристан» является обладателем
«Знака качества услуг общественного питания 1-й
категории», присужденного Российской комиссией
в сфере индустрии питания в 2005 году.

– Прошло 12 лет с того момента, как
«Шахристан» открыл свои двери горожанам. На ваш взгляд, удалось ли воплотить в
жизнь первоначальную задумку?
– За годы работы мы стремились идти вперед. Важно ведь не просто построить, важно
удержать и развить. Подводя итоги 12-летней работы, я прихожу к мысли, что с поставленной задачей мы справились. Сегодня
«Шахристан» – одно из крупнейших и красивейших зданий города. Комплекс включает
в себя отель с богатым номерным фондом и
ресторан на 150 человек, банкетный зал на
80 человек.
– Ваш ресторан особенно популярен среди гостей
города. Расскажите, в чем его особенность?
– Успешность ресторанного бизнеса зависит от
многих факторов: разнообразного меню, интерьера, атмосферы, сервиса. В нашем ресторане мы
постарались совместить все определяющие успеха. В интерьере ресторана «Шахристана» удачно
сочетаются несколько стилей: дагестанский, европейский, стиль Древнего Востока. Большое внимание мы уделили деталям. Тут и там вы можете
видеть старинные дагестанские кувшины, изящные
мини-статуэтки, картины. Без них мы бы не добились гармоничности. Мы постарались сделать свое
меню максимально разнообразным и насыщенным.
Здесь представлены блюда европейской, турецкой,
дагестанской, азербайджанской, русской, итальянской, японской, венгерской и арабской кухни. В ресторане вы никогда не услышите фразы типа: «В
нашем меню нет такого блюда». Наши повара вас
приятно удивят, воплотив в жизнь любой гастрономический каприз. К тому же мы всегда стараемся
предвосхитить вкусы гостей, предложив что-то
новенькое. Раз в два сезона меню ресторана пополняется новыми блюдами. От нас всегда уходят
довольными и сытыми. Об этом свидетельствуют
многочисленные восторженные отзывы наших постоянных посетителей.
– Нет ни одного предпринимателя, чей взлет,
или, скажем так, путь к успеху не сопровождался бы провалами и неудачами. С
какими подводными камнями приходится сталкиваться лично вам?
– В любом деле важен грамотный и вдумчивый подход. Доскональное изучение
этого бизнеса, тщательный мониторинг

РД, г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, 15 «е».
Телефоны:
+7(87240) 4-96-00, +7(87240) 4-97-00.
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рынка, соблюдение всех нормативов помогло
нам избежать больших препятствий на пути к
достижению успеха. Были некоторые трудности
с организацией персонала, обучением. Когда
возникла необходимость отправить сотрудников на дополнительные курсы, мы обнаружили,
что в городе нет училища, предназначенного
для подготовки обслуживающего персонала в
сфере ресторанного бизнеса. Пришлось выезжать в Азербайджан, приглашать официантов
на контрактной основе. В течение полугода они
полностью обучили наших ребят работе.
Город растет, соответственно появляются новые
объекты инфраструктуры, растет конкуренция.
Сегодня мы начали ощущать нехватку кадров,
в частности среди официантов. К тому же у нас
существуют определенные критерии отбора
персонала, что значительно усложняет кадровый
вопрос. Официант – это лицо ресторана и его
визитная карточка. Поэтому мы предъявляем
высокие требования к потенциальным претендентам: грамотность, честность, аккуратность,
коммуникабельность. Путем тщательного отбора
персонала мы поддерживаем высокий уровень
сервиса в ресторане.
Текучки кадров не избежать. Но хочу отметить,
что за годы работы у нас сложился грамотный,
надежный и сплоченный коллектив, это люди,
которые стояли у истоков создания комплекса,
костяк, на котором держится «Шахристан».
– В комплексе «Шахристан» все гармонично
– интерьер, меню, персонал и особенно его
название…
– Мы назвали его так не зря. В средневековье в
Дербенте Шахристаном называлось место между
крепостью Нарын-Кала и Джума-мечетью, где располагался общественно-торговый центр, жила городская знать, заключались сделки, обсуждались
важные дела. Сегодня здесь, как и много веков
назад, люди встречаются для того, чтобы решить
важные дела, приветить особых гостей или просто
приятно провести время и получить удовольствие
от общения.

про_ДЕЛО
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про_ДЕЛО
Магомед Магомедов
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про_историю

Магия фотографии:

Этих людей давно нет в живых. Нет
в живых их детей. Возможно, нет в живых
даже их внуков. Но они смотрят на нас
с пожелтевших от времени фото так,
как будто мы их современники.
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про_историю

Дербент 110 лет назад...

В этом и заключается главное чудо выдающегося изобретения человечества, настоящего таинства по имени «фотография»: делать далекое близким, соединять несоединимое, наводить
мосты в прошлое. Держа в руках пожелтевшие потертые снимки, вглядываясь в детали старых
фото, ощущаешь неуловимую связь времен и причастность к огромному непознанному миру прошлого, нашего прошлого, такого далекого и одновременно такого близкого. Магия фотографии
завораживает...
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Алимпаша Шамхалов

Карта окрестностей г. Дербента, 1905 г.
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Вехи истории
Дербент, а точнее – Дарбанд, что в переводе с персидского
языка дословно означает «узел, связь, запор ворот», – второй
по величине город Дагестана, расположенный на западном
побережье Каспийского моря.
Золотой Орды, турецкий султан Селим и шах Исмаил – основатель
Судьба этого города необычна и удивительна: возникнув в глубокой
Сефевидского государства, знаменитый правитель Ирана шах Аббас и
древности, он просуществовал до наших дней, сохранив свой облик,
«гроза вселенной» Надир-шах.
несмотря на бесчисленные штурмы и разрушения, свое название –
Согласно описаниям конца XIX – начала XX века, «город был распохотя каждый народ именовал эти «ворота» по-своему, свою самобытложен по скату горы в виде длинной, окаймленной
ную культуру.
с двух сторон стенами, ленты, спускающейся к
Трудно найти другой такой город, который
морю. Верхняя, исключительно мусульманская,
бы знал столько нашествий и бурных историВ верхней части
часть города была расположена на каменистой
ческих событий, столько раз служил яблоком
города улицы кривые,
почве по крутому скату горы, средняя – русская
раздора и ареной кровопролитной борьбы,
узкие, с бесчисленным
часть – занимала небольшую покатость и имеет
переходил из рук в руки, попадал под власть
количеством тупых
грунт черноземный, нижняя часть, слободка,
завоевателей и вновь добивался независимопереулков, содержатся
расположена на равнине на песчаной почве. В
сти, переживал подъемы и упадки, расцветы
грязно, так как все
верхней части города улицы кривые, узкие с
и запустения. На него претендовал Рим и
отбросы бросаются прямо бесчисленным количеством тупых переулков, соПарфия, Иран и Византия, Арабский халифат
на улицы; во всю длину
держатся грязно, так как все отбросы бросаются
и Хазарский каганат, Сельджукское государсредней части города
прямо на улицы; во всю длину средней части гоство и Золотая Орда, держава Сефевидов и
и слободки тянутся три
рода и слободки тянутся три ровные улицы вплоть
султанская Турция.
до моря. Мощеных улиц нет. Водою пользуются в
У древних стен Дербента искали славу и
ровные улицы вплоть до
верхней части города из водопровода, подающего
военную удачу почти все известные завоеваморя. Мощеных улиц нет.
воду за 8 верст из так называемого Джалганского
тели средневекового Востока. Здесь побывали
водопровода».
Маслама и Мерван – крупнейшие полководцы
Теперь
приведем
некоторые
сведения по состоянию гороАрабского халифата. Сау-Тегин и Йагма – военачальники сельджукских
султанов, Субадай и Джебе – прославленные сподвижники Чингисхана, да Дербента в 1900–1901 гг. (по документам Центрального
Государственного архива РД):
грозный завоеватель Тимур и его противник Тохтамыш – правитель
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Дербентское Городское Общественное Управление
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Письмо мастера-винодела к дербентскому коменданту
А.Т. Юнгеру. 6 июля 1723 г.
Население
Коренное население г. Дербента состояло из 2459 дымов, в их числе
временно проживающие и военные. Среди них мужчин – 10184, женщин – 7719.
Сословия
Беков – 176 мужчин, 169 женщин. Духовенство: православное –
5 мужчин, 7 женщин, армяно-григорианское – 2 мужчин, 2 женщины,
суннитское – 2 мужчин, 2 женщины, шиитское – 15 мужчин, 15 женщин,
еврейское – 5 мужчин, 5 женщин.Потомственных почетных граждан –
5 мужчин, 5 женщин, купцов – 94 мужчин, 54 женщины.
Вероисповедание
Православного – 2670 мужчин, 686 женщин, армяно-григорианского
– 896 мужчин, 591 женщина, римско-католического – 50 мужчин, 29
женщин, суннитского – 882 мужчины, 601 женщина, шиитского – 5660
мужчин, 3572 женщины, еврейского – 1582 мужчины, 1312 женщин.
В городе было 2 православные церкви, 1 армяно-григорианская,
1 суннитская мечеть, 17 шиитских мечетей, 4 синагоги, 5 молитвенных школ.
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Земледелие и распределение земельных угодий
Земледелие горожан делилось на три отрасли сельского хозяйства: хлебопашество, садоводство и огородничество, занимало площадь в 6659
десятин, принадлежащих частным собственникам. Неполивной земли
было 4061 десятина, лежащей по северную сторону города. 2598 десятин по южную сторону города орошались водой из городской водопроводной канавы, берущей свое начало в р. Рубас и идущей по направлению
к городу. Длина этой канавы равнялась 21 версте (1 верста = 1066,8
метра). Канава эта орошала 3502 десятины земли, из них под вино-

про_историю

Огородничество
Площадь огородов была незначительна,
так как многие огороды отошли под сооружение железной дороги. Из овощей
разводился лук, чеснок, редис, огурцы,
туземный салат и ранняя капуста.
Отхожий промысел
Ежегодно около 900 мужчин отправлялись на заработки в разные места
Кавказского края и в центр России.
Промыслы городского населения
Промыслы городского населения по
своему производству не отличались
ни качеством, ни количеством и служили только для местных нужд населения. Например, извозным промыслом занимались в городе немногие,
за исключением легковых извозчиков,
которые пользовались небольшими
выгодами.
Разностным торгом занимались
преимущественно евреи в соседних
селениях. Рыболовство на берегу
Каспийского моря было разделено на
10 рыболовных участков, которые отдавались в аренду за 4205 руб. в год.
Ловили в основном сельдь и судака.
Горная промышленность
Письмо бакинского коменданта
И. Барятинского к дербентскому коменданту.
17 августа 1723 г.

В окрестностях города были каменоломни. Например, в 1899 году было
добыто 400 тонн камня. Кроме добычи
местного камня, других промыслов в
городе не было.
Торговля

Урожай хлебов был выше среднего, собрано было озимой пшеницы 7000
четвертей (1 четверть = 196 кг), ячменя 5000 четвертей и картофеля
1200 четвертей. Городское население собственным хлебом не могло довольствоваться весь год, поэтому хлеб привозили из окрестных округов,
в основном из Терской области и Центральных губерний России.

Главными товарами, привозимыми в Дербент, были: крупа разная –
3563 пуд., мука пшеничная – 109861 пуд., мука ржаная – 26412 пуд.,
соль поваренная – 243567 пуд., чай – 1314 пуд., сахар – 9121 пуд.,
шерсть – 2560 пуд., мануфактурные товары – 47436 пуд., галантерейные товары – 1564 пуд., бумага – 2202 пуд., мел строительный – 72182
пуд., смола деревянная и асфальт – 12996 пуд., мыло – 1372 пуд.,
стеклянные и фарфоровые изделия – 13622 пуд., железо – 6327 пуд.,
керосин – 5479 пуд., нефтяные остатки – 1190 пуд., спички – 1542 пуд.,
казенный товар – 1544 пуд. Вывозили из Дербента следующие товары:
мука пшеничная – 5247 пуд., овощи свежие – 49915 пуд., фрукты и
плоды – 109536 пуд., рыба всякая – 176439 пуд., вино виноградное –
36042 пуд., дерево ореховое – 7370 пуд., краска марена – 1370 пуд.,
бутылки порожные стеклянные – 6624 пуд., бондарные изделия из
дерева – 2714 пуд.

Садоводство, виноградарство и виноделие

Повинности городского населения

Виноградных садов в районе городских земель было около 975. Кроме
этого, ежегодно разводились новые виноградники.
Цены на вино в 1902 году были следующие: красное вино – от 1 руб.
10 коп. за ведро, белое вино – от 1 руб. за ведро, виноград в свежем
виде – от 80 коп.

Городское население отбывало следующие натуральные повинности: содержание и устройство тротуаров, очистка дымовых труб, вывоз нечистот из города.
Воинскую повинность отбывали 42 человека, из которых поступили на службу
по жребию трое, зачислены в ратники ополчения 1 разряда – 15 чел., 2 разряда – 19 чел., освобождены были 5 чел.

градниками и фруктовыми садами – 2015 десятин, 316 кв. саженей, под
огородами – 100 десятин. Под пахотными землями и сенокосами – 1386
десятин, 2084 кв. саженей. Кроме того, из городской канавы орошалось около 1500 десятин земли, лежащей вне района городской черты.
Водопроводная канава продолжена в город, от нее перпендикулярно к
морю пущены ветви по всем улицам.
Урожай (на примере 1901 г.)
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Предназначено
презирать века…
Великие о Дербенте
В мировой истории Дербент стал своеобразным пропускным пунктом, окном из Европы в Азию и наоборот.
А вот как описывали Дербент его именитые гости:

«Дербент – огромная пелазгическая
стена, которая загораживала дорогу, простираясь от горной вершины до
моря. Перед нами находились лишь
массивные ворота, принадлежащие,
судя по контурам, могущественной восточной архитектуре, предназначенной
презирать века. Дербент сам весь являлся железными вратами; это была
действительно огромная стена, предназначенная отделять Азию от Европы
и остановить своим камнем и бронзой
вторжение скифов, этой грозы древнего мира в самом имени которых слышался свист их стрел».

«Заря ахнула от изумления, взглянувши
на него впервые: это был поток камней и грязи с трещинами вместо улиц,
которых сам почтенный строитель не
распутал бы среди бела дня. Все дома
родились слепыми, все их черепа были
сплющены под адской пятой, все они
пищали от тесноты, ущемленные между
высоких, длинных-предлинных стен.
Все вместе походило, одним словом, на
огромного удава, который под чешуей
домов растянулся на солнышке и поднял
свою зубастую голову крепостью Нарын,
а хвостом играет в Каспийском море».

«Проснулся чудным светлым утром. Проезжали
новыми для меня местами мимо хребта вдали,
дивно освещенного теплым солнцем. Выходил
на некоторых станциях и гулял. Во время завтрака увидели Каспийское море у Петровска. В
Дербенте и Баладжарах были большие встречи
и настоящие кавказские лица...
…После завтрака остановились за Дербентом
против сакли, в которой, по преданию, остановился Петр Великий в 1722 г. Перед сумерками вышли подышать воздухом, прошли к берегу моря,
где собрали массу красивых ракушек».

Александр Дюма,
«Путешествие на Кавказ»

Александр Бестужев-Марлинский

Из дневника императора Николая II
во время посещения Кавказа
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Секреты древних
стен Дербента
Горная стена Даг-бары
Горная стена Даг-бары (VI в.), которую по праву называют Великой кавказской стеной, наряду с Дербентской крепостью и городскими стенами составляет грандиозную оборонительную систему. Начинается она у юго-западного угла цитадели Нарын-Кала и тянется на запад на расстояние более
40 км. На всем своем протяжении она была укреплена системой фортов и полуфортов. Конструкция Горной стены идентична конструкции городских
стен Дербента. В настоящее время стена сохранилась на 20–30%.
Подводная стена
Почти все старые письменные источники свидетельствуют однозначно: часть дербентской стены была всегда подводной. При Хосрове Великом
ее специально строили в воде, так как это было нужно для лучшей защиты «Ворот Кавказа» от набегов кочевников. Большинство арабских
путешественников, посетивших Дербент в X в., пишут, что дербентская стена далеко уходит в море. Правда, единодушного мнения о ее
размере они не высказывают. Так, одни из них сообщают, что длина подводной части достигает три мили, другие – одну милю, а
третьи ограничивают ее всего лишь полумилей. Есть даже сообщение Хилаль ас-Саби о длине морской части дербентской стены
в «шестьсот локтей».
Авторы X-XI вв., не ограничиваясь указанием ее размеров, описывают и способы ее строительства. Хотя и здесь у них тоже нет
единства. Например, ал-Масуди в своей книге «Мурудж ад-Дзахаб» («Россыпи золота») рассказывает о применении специальных понтонов в виде надутых воздухом кожаных бурдюков. С помощью этих «плавсредств» тяжелые каменные
плиты переправлялись с берега к месту их установки. Там ремни, которыми бурдюки были привязаны к плитам,
перерезались, и плиты плавно ложились на морское дно.
По другой версии, которую привел ал-Баладзори в «Книге завоевания стран», строители вначале
возили в море на лодках камни и бросали их в море, а потом, когда эта каменная наброска
показывалась над поверхностью воды, на ней возводилась стена из «каменных глыб и
свинца». Ал-Мукаддаси сообщает, что свинец использовался в качестве раствора,
скреплявшего каменные плиты. Хилаль ас-Саби поправляет его и сообщает,
что свинец заливался в отверстия в стеновых блоках, через которые
потом пропускали крепежные железные стержни. Известно, что
персидские строители в то время действительно скрепляли каменные стены
железными болтами со свинцовыми
вставками. Такая конструкция
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Копыткин.
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Старый город
Празднование 2000-летия Дербента – это новая страница в истории города и его жителей. Но мы не спешим
ее переворачивать. Вместе с героями наших историй мы разглядываем пожелтевшие от времени фотокарточки
и мысленно переносимся в середину прошлого века: прогуливаемся по старым дербентским улочкам,
взбираемся на вершину крепости, чтобы лицезреть панораму города с высоты птичьего
полета, проходим вдоль крепостной стены до самого Каспия, чтобы
замереть на мгновение перед величием бескрайнего
моря…
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Магомед Магомедов

На фоне панорамы города, 1965 г.

На центральной площади г. Дербента

Крепость, 1975 г.

Дербент, 1957 г.
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Текрар Гамдуллаевич Ахмедов, заместитель министра по национальной политике Республики Дагестан:
– Я родился 12 апреля 1958 года в городе Дербенте, в семье, где помимо меня было еще двое детей. Мой покойный отец 40 лет проработал в колхозе
им. Жданова. Мать была домохозяйкой. Меня назвали Текраром, что в переводе с арабского
означает «повторение». В моей семье большое внимание уделяется памяти предков и генеалогическому древу. И я с гордостью отмечаю для себя тот факт, что несколько поколений моих
предков жили в Дербенте. В доказательство тому – первый дом, который стоит у цитадели
«Нарын-Кала», принадлежащий нашей семье на протяжении нескольких столетий. Сегодня в
нем живет моя тетя.
Люди моего поколения с особой теплотой вспоминают старый Дербент. Город был спокойным, и жизнь в нем была тихой и умиротворенной. Люди чувствовали себя защищенными,
уверенными в завтрашнем дне.
Окончив школу, я поступил в местный ансамбль «Орлята», которым руководил Лев Яковлевич
Манахимов. Мы ездили по стране, и мне даже выпала честь выступить на Кремлевской сцене
в Москве. Это было большое событие для меня и моей семьи.
В то время город разделялся на три части. Верхнюю часть населяли азербайджанцы, ниже,
от улицы Таги-Заде до Кобякова, селились преимущественно евреи и лезгины, а ближе к побережью жили русские. Несмотря на разные национальности и вероисповедание, народ жил
очень дружно.
Мы не делали различий между друг другом, все были равны. Например, мусульмане поздравляли христиан и иудеев с праздниками, и наоборот. Мы делились друг с другом своей
культурой и радостью. В этом городе есть некий дух единства, который передается его жителям из поколения в поколение.
Крепость была неотъемлемой частью нашей жизни. Еще будучи детьми, мы поднимались
на нее, чтобы поиграть.
Дербент был туристически привлекательным городом. В летнее время его население увеличивалось вдвое. Заполнялись все туристические базы и гостиницы. Мы слышали иностранную речь и были рады ей. И каждый турист забирал с собой частицу Дербента: сувениры,
элементы национальной одежды, и, конечно же, добрые напутствия гостеприимного народа.
Сейчас город находится на пороге больших перемен, возрождения. Федеральная программа празднования 2000-летия Дербента – шанс для дербентцев вдохнуть в свой город новую
жизнь. Это значимое событие не только для нашего города и республики, но и для всей России.
Дербент – это мой родной город, частица меня самого. Я желаю ему и всем его жителям
процветания и сохранения славных традиций и культуры нашего многонационального народа!
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Мирзамагомед Рашидович Мирзамагомедов,
ветеран ВОВ и труда:
– Я родился в селении Дарваг в 1924 году. С
Дербентом у меня связаны самые теплые воспоминания. Это город моей молодости. Он был
маленьким, уютным, а жители – трудолюбивыми
и миролюбивыми. Дербентцы умели с пользой
проводить свой досуг. Мы собирались в парках,
чтобы поиграть в нарды, поговорить, обсудить
последние новости города. Любили гулять по
старинным узеньким улочкам, сидеть в тени деревьев в парках…
Сегодня мы видим много современных построек, которые вовсе не пошли на пользу внешнему
облику города. Он теряет свою первозданность и
самобытность.
Изменился не только облик города, но и люди,
живущие в нем. Раньше жизнь была цельной, направленной на общий труд, развитие и процветание города. Сегодня у нас появилось поколение,
безразличное ко всему окружающему. И это не
может не пугать людей моего поколения, которые вынуждены лицезреть процесс деградации.
Я очень скучаю по старому Дербенту.

про_историю
Зайнаб Хизриева

Диана Гафизовна Алиева,
директор ЦБС г. Дербента:

Зульфугар Гамзаевич Гасанов,
председатель Совета ветеранов ВОВ г. Дербента:
– Я родился в селе Рукель, в 18 километрах от Дербента.
В 1958 году, после подготовки в Саратовской школе
милиции, был направлен в город Дербент и пополнил
ряды местной милиции. В то время в городе была сложная криминогенная обстановка. Ближе к 70-м годам, с
развитием промышленности, жизнь в городе стала налаживаться. Началось строительство таких заводов,
как «Радиоэлемент», «Электросигнал», «Дербентский
завод шлифовальных станков», «Коньячный завод»,
«Дербентский консервный завод» и так далее.
Развивались виноградарство, жилищное строительство. Сюда стекался народ в поисках работы
со всего Дагестана.
Это был крупный промышленный центр. При всех
колхозах и заводах функционировали винзаводы.
Ежегодно Дербентский район сдавал государству 110
тысяч тонн винограда. А продукцию завода шлифовальных станков запрашивали даже из-за границы.
Параллельно с промышленностью развивалась
культура. Были созданы театры: азербайджанский,
лезгинский, еврейский.
В советское время Дербент был культурным центром
Дагестана. Помню, в наш город приехал Председатель
Президиума Верховного Совета СССР М.А. Яснов, он
поднялся на крепость, увидел Дербент во всей его
красе и сказал, что не видел более красивого города
во всей Европе. Дербент имеет очень удачное расположение: с одной стороны он окружен морем, с другой
– горами, и вокруг виноградники. Это невероятно красивый город. А дербентская крепость была и остается
главным достоянием нашей республики.
В Дербенте никогда не было этнических и религиозных разногласий. Мы всегда были горды своим единством и сплоченностью. Я надеюсь, что все те небольшие очаги напряженности, которые в нынешнее время
разгораются то тут, то там, силами правительства и
сознательной части населения будут погашены, устранены, и в нашем городе и во всей республике вновь воцарится былой покой.

– По воле судьбы мои пути берут начало в уникальном, теплом и очень
добром городе Дербенте. Я родилась и
выросла в верхней, исторической, магальной части города.
Мои воспоминания связаны с особыми условиями жизни. Катастрофически
не хватало воды, не было газа. За водой приходилось идти пару километров. Зимой воду возили на санках.
Печи-буржуйки топили углем, дровами.
Тепло домашнего очага собирало соседей вместе, за чашкой ароматного чая.
Моя мама, учительница по специальности, на общественных началах была
председателем квартального комитета. К ней обращались по всем вопросам: написать заявление, письмо сыну в армию, выдать справку с места жительства.
Впоследствии, когда она была избрана депутатом Верховного Совета ДАССР, поток
посетителей увеличился.
Кроме соседей, гостями нашего дома были туристы, проходящие мимо нашего дома на 7-м магале. Помню: в 70-е годы через Дербент пролегало восемь
Всесоюзных туристических маршрутов. Туристы были особым украшением города.
В шаговой доступности от нашего дома находились персидские бани: подземные, которые строились без единого гвоздя. Их устройство отличалось удивительной конструкцией. Камни, которыми выложен пол, подогревались паром, что благоприятно воздействовало на организм. Воду приходилось черпать из бассейна и обливаться при помощью
ведра, которое надо было приносить с собой.
Верхние бани работали по особому графику. Вторник, пятница – мужской день, среда,
суббота – женский. Сюда для ритуального купания приводили невест, сопровождая обряд
песнопениями. Женщины с детьми пользовались особыми привилегиями. Для них баню
могли затопить и в вечернее время, после 18 часов. В нижней части города действовали
«абдуллаевские» бани. Ныне они не функционируют.
Отличительной особенностью Дербента всегда была и есть его ментальность.
Здесь особый микроклимат. Дербентцы – народ миролюбивый, доброжелательный,
гостеприимный, где важным, объединяющим началом считается толерантность.
Будучи «магальской», я посещала школу №8 им. М. Лермонтова в нижней части
города. Класс, в котором я училась, состоял из детей разных национальностей, о
чем я узнала позже. В школе мы с 1-го класса общались на русском языке, не зная
нации друг друга. Преимуществом нашей школы (кроме ее хороших условий и образовательных функций) было ее расположение в самом центре города, рядом с
единственным кафе-мороженым «Пингвин» и единственным магазином канцелярских товаров «Пионер», куда мы бегали в большую перемену. В 70-е годы они были
своего рода достопримечательностями города.
Чтобы добраться до школы, мне необходимо было сесть на автобус по маршруту
№1, который соединял верхнюю часть города с центром (в тот период в городе
курсировали автобусы всего по трем маршрутам). Как же мы гордились, когда попадался автобус с надписью: «Автобус изготовлен из металлолома, собранного учащимися СШ №8 им. М. Лермонтова»!
Еще одним своеобразным годеканом – особенностью улицы Ленина – был так называемый «пятачок», где с раннего утра и до позднего вечера собирались мужчины
и вели разговоры на самые различные темы. Очень часто и выразительно слышалась горско-еврейская речь, которую понимали почти все живущие в городе.
Здесь можно было услышать все новости мира, легенды и предания, шуточные
истории. Многие горожане до сих пор с ностальгией вспоминают эти добрые времена.
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про_историю

Дорога длиною в 2000 лет

Ягутил Мишиев
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Среди городов, возникших в глубокой древности
и сохранившихся до наших дней, Дербенту с его
памятниками материальной культуры принадлежит
особое место.
Историческое значение Дербента воплощено в его за- укрепления были построены впервые великими чужемечательных архитектурных памятниках, которые не смог- странцами-сасанидами.
Первые фортификационные сооружения на вершине
ли полностью уничтожить ни время, ни люди. Несмотря
ни на что, они до сих пор высятся, вызывая удивление Дербентского холма появились в VIII–VII веках до н. э. На
своей грандиозностью и мощью. Судьба этого города на том месте, где ранее существовали более древние посепротяжении веков была связана с историей многих на- ления бронзового века, были построены в IX–VIII веках до
родов Юго-Восточной Европы, Кавказа и Передней Азии, н. э. поселения доскифского периода, а затем в VIII–VII
определялась его исключительным географическим ме- веках до н. э. был построен мощный укрепленный пункт.
Эти укрепления просуществовали и развивались, господстонахождением.
Дербент, а точнее – Дарбенд, в переводе с персид- ствуя над проходом, до проникновения сасанидов, возвоского языка означает «узел, связь, запор ворот» («дар» дивших здесь оборонительные сооружения нового типа.
В чем заключалась причина такой ожесточенной борь– ворота, «бенд» – связь, узел, запор); это второй по величине город Республики Дагестан, он лежит на берегу бы? Она заключалась в стремлении владеть знаменитым
Дербентским проходом, имевшим важное военно-страКаспийского моря.
Дербент был известен в древности под разными на- тегическое и экономическое значение. На этом месте
званиями. Греко-римские историки античного периода Кавказские горы ближе всего подходят к Каспийскому
именовали его Каспийскими или Аланскими воротами, морю и образуют узкий проход около трех километров
кавказские средневековые авторы – Воротами Чара или вдоль берега Каспийского моря. Он являлся непреодоЧола (еще и сейчас дагестанцы называют город «Чурул», лимой преградой для стремившихся к богатому югу се«Чулли»), византийцы – укреплением Тзур (Цур), грузи- верных кочевых народов. Одновременно Дербентский
ны – Дзигвис-Кари (Морские ворота) и Дарубанд, ара- проход имел важное торгово-экономическое значение
как караванный путь из
бы – Баб-ал-Абваб (Ворота
Юго-Восточной Европы в
ворот) или Баб-ал-Хадид
Материалы раскопок
Переднюю Азию.
(Железные ворота), монгоПервое письменное солы – Кахулга (Ворота), тур- убедительно доказали, что
общение об использовании
ки – Темир Капы (Железные
первыми строителями и
Дербентского прохода для
ворота), русские летописи
защитниками Дербента
проникновения кочевников на
– Железные ворота или
Дербень.
было местное население, территорию государств древнего Востока приводит «отец
История Дербента наи позволили развеять
истории» Геродот (около
считывает две тысячи лет.
существовавший в
484–425 гг. до н. э.) в связи
Убедительным доказательством такого датирования
исторической литературе с известным походом скифов
на рубеже VIII–VII веков до н.
являются многочисленные
миф о том, что
э. в Переднюю Азию. Он сообпредметы, обнаруженные в
ходе археологических расдербентские укрепления щил, что скифы вторглись «по
копок 1971 года под рукобыли впервые построены верхней дороге, имея по правую руку Кавказские горы»,
водством А.А. Кудрявцева
великими чужестранцами т.е. по западному побережью
и позволившие выявить
Каспия, через Дербентский
древнее поселение, воз– сасанидами.
проход и что «скифы господникшее на рубеже IV–III тыствовали в Азии двадцать
сячелетий до н. э., т.е. пять
восемь
лет
и
все
опустошили
своим буйством и излишетысяч лет тому назад. Среди многочисленных находок
особо важны две глиняные статуэтки богини плодородия, ством».
Сведения о Дербентских воротах можно найти в сочинеобнаруженные в зерновых ямах III тысячелетия до н. э.
и широко распространенные в V–III веках до н. э. среди ниях греко-римских авторов: Страбона (65–21 гг. до н. э.) в
земледельцев на Ближнем и Среднем Востоке, в Юго- его знаменитой работе «География», Диодора Сицилийского
(вторая половина I века до н. э.), Плиния Старшего (23–79
Восточной Европе.
В ходе раскопок были обнаружены каменные и брон- гг. н. э.), Гая Светония (I век н. э.), Птолемея (70–47 гг. до н.
зовые изделия, многочисленные сельскохозяйственные э.), Тацита (I век н. э.), Кассия Диона (II век н. э.) и других.
В связи с возросшим значением Дербентского прохоорудия и крупные ямы – зернохранилища, огромное количество разнообразной керамики бронзовой эпохи, харак- да о нем писали многочисленные албанские, армянские,
терная для Северо-Восточного Кавказа кухонная, хозяй- грузинские, византийские и другие крупнейшие историки,
ственная, столовая посуда различных форм и назначения. географы и летописцы раннего средневековья, такие, как
Материалы раскопок убедительно доказали, что пер- Агафангел, Моисей Хоренский, Егише, Лазарь Тарбский,
выми строителями и защитниками Дербента было мест- Гевонд, Ананий, Ширакаци, Моисей, Каганкатваци, Леонти
ное население, и позволили развеять существовавший Мровели, Приск Панийский, Прокопий Кесарийский,
в исторической литературе миф о том, что дербентские Феофан, Малал, Захарий Митиленский и другие.
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про_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Грандиозные дербентские укрепления описывали в своих
трудах такие известные авторы средневекового Востока, как
Балозоеры, Ибн-Хорданбех, ат-Табари, Януби, Масуди, Ибнал-Факих, Кудама, Ал-Истархи, Ибн-Ханукал, Ал-Мукаддаси,
Якут, Ибн-ал-Асир и другие.
В Дербенте побывали многие путешественники, ученые,
дипломаты, в т.ч. Саллам ат-Тарджкуман – специальный посол арабского халифа ал-Васика бил-лаха (842–847 гг.),
испанский араб ал-Гарнати (1130 год), голландский монах
Вильгельм Рубрук (1255 год) – посол французского короля
Людовика IX к монгольскому хану Мангу, всемирно известный путешественник по Азии венецианец Марко Поло (1295
год), знаменитый русский купец Афанасий Никитин (1466
год), крупные венецианские дипломаты Иосифата Барбаро
(1473 год) и Амброзио Контарини (1475 год), московский
купец Котов (1623 год), немецкий ученый и дипломат Адам
Олеарий (1638 год), академик Самуэль Гмелин (1770 год),
великий русский хирург Н.И. Пирогов (1847 год), профессор
Казанского университета И.Н. Березин (1842 год) и многие
другие.
Среди работ по истории Дербента особое место занимает первая в Европе рукопись местной исторической хроники «Тарихи Дербент-наме». Рукопись была преподнесена в
дар Петру I во время его пребывания в Дербенте. Петр I
передал рукопись вместе с преподнесенными ему ключами
от города в Кунсткамеру (музей Академии наук). Первый
квалифицированный перевод на французский язык «Тарихи
Дербент-наме» выполнил востоковед Ю. Клапрот в 1829
году. В 1851 году перевел на английский язык «Тарихи
Дербент-наме» уроженец Дербента, востоковед, профессор
Казанского университета (впоследствии – Петербургского
университета) М.А. Казем-Бек, получивший за эту работу Демидовскую премию и звание члена-корреспондента
Российской Академии наук. В 1898 году выпустил перевод
этого труда на русский язык генерал-губернатор Тбилиси М.
Алиханов-Аварский.
Уникальным является средневековое сочинение второй
половины XI века «Тарихи Баб-ал-Абваб» о политической
истории и социальной жизни Дербента X–XI веков. Перевод
и широкие комментарии этого сочинения дал известный востоковед В.Ф. Минорский в своей блестящей работе «История
Ширвана и Дербента», написанной на английском языке и
переведенной на русский язык в 1963 году.
Дербент прославили в своих произведениях многие поэты и писатели. Наиболее известные из них – великий азербайджанский поэт Низами Гянджеви, писавший о Дербенте в
своем бессмертном произведении «Искандер-наме», знаменитый французский писатель Александр Дюма (отец), побывавший в Дербенте и писавший о нем в своей книге «Кавказ
от Прометея до Шамиля», известный ученый, русский офицер
Абас-Кули-Ага Бакиханов в своем произведении «ГюлистанИрам», писатель-декабрист Александр Александрович
Бестужев-Марлинский в произведениях «Аммалат-Бек»,
«Молланур», «Письма из Дагестана», «Прощание с Каспием».
Дербент является развитым индустриальным, транспортным и культурным многонациональным городом Дагестана
с населением больше 100 тысяч человек, а в историческом
плане – единственным городом с не имеющими себе равных
по сохранности и научной значимости памятниками сасанидской и мусульманской эпох.
О Дербенте можно рассказывать бесконечно: о прошлом,
о сегодняшнем дне, об уникальных лечебных свойствах
Каспийского моря, о радушии и гостеприимстве местных
жителей, об удивительной кавказской кухне... Но, как говорится, лучше один раз увидеть...

Восточные ворота цитадели «Нарын-Кала»

Ханский дворец

Дербентский маяк

Улочки старого города
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Дербент – музей
под открытым небом
2

3

4
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Современный Дербент – это город–музей под
открытым небом, получивший в 1989 г. статус
государственного историко–архитектурного
и художественного музея–заповедника,
охватывающего территорию с охранными зонами,
равную 1439 га. Дербентский музей–заповедник
включает в себя около 150 памятников
федерального и республиканского значения.
Кроме того, на сегодняшний день в Государственном музее-заповеднике для посетителей открыты восемь музеев. Это музей боевой славы, музей природы Прикаспия, музей ковра и декоративно-прикладного
искусства, музей культуры и быта древнего Дербента, дом-музей А.А. Бестужева-Марлинского, комплекс
«Цитадель Нарын-Кала», музей «Древний Дербент и народы Прикаспия», картинная галерея «История
Дербента в живописных полотнах».
Драгоценным алмазом в сокровищнице дербентского наследия является архитектурный ансамбль
– цитадель «Нарын-Кала» 1. Она расположена
в северо-восточной части вершины дербентского
холма, возвышающейся на 340 метров над уровнем
моря, и занимает площадь около 4,5 га. В плане
цитадель представляет неправильный многоугольник, размеры которого с запада на восток достигают 200 м, с юга на север – 220 м. Стены цитадели
толщиной 2,5–3,5 м, а высотой местами достигают
15–20 м. Крепость укреплена с северо-запада
небольшими башнеобразными выступами, а с юга и
юго-запада – квадратными башнями.
На территории цитадели находятся великолепные
памятники зодчества, относящиеся к разным периодам развития города: крестово-купольный христианский храм IV–V в. н. э. (формы и конструктивные
особенности которого совпадают с христианским
памятником V в. в итальянском городе Равенна);
развалины семи дворцовых комплексов албанского
(античного), Сасанидского и арабского периодов,
водохранилище XI в., зиндан XII–XIV вв., ханские

бани XVII в., ханский дворец XVIII в., ханская канцелярия XVIII в., гауптвахта XIX в. Особый интерес
вызывают также сами стены цитадели, крепостные
ворота и идущая вдоль южной крепостной стены
лестница.
Ворота южной стены Кала-капы 2 (Крепостные
ворота) – самые верхние ворота в городских стенах. Проем ворот, вероятно, датируется временем
строительства стены. С востока ворота фланкированы полукруглой башней X-XI вв., появившейся в
период обострения борьбы Дербента с Ширваном.
В 1920 г. ворота обрушились, и на их месте долгое
время существовал проем в стене. В 1960 г. они
были восстановлены.
Внешний фасад Кала-капы предельно прост – это
прямоугольный проем с клинчатой перемычкой в крепостной стене; такими ворота показаны и на одном из
чертежей начала XIX в. Более интересен внутренний
фасад ворот, при восстановлении которого по аналогии с более ранними воротами сводчатому перекрытию прохода была придана стрельчатая форма.
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Восточные ворота цитадели Нарын-Кала
(Нарын-Кала-капы) – главные ее ворота –
устроены в подпорной стене и перекрыты
стрельчатыми арками и плитами основания
ханской канцелярии Фет-Али-хана. Вход
в цитадель сделан в подпорной стене, так
как перепад уровня земли внутри и снаружи
восточной стены цитадели достигает 5 м. За
воротами в толще земли устроен наклонный
проход шириной более 3 м, ограниченный
по бокам подпорными стенами. В XII в. над
воротами и проходом было сооружено двухэтажное здание, стены которого опирались
на две мощные перекинутые через проход
стрельчатые арки.
Ханская канцелярия 3
Ханская канцелярия располагается над
главными воротами цитадели – Нарын-Калакапы. Слева от входа находится небольшая
комната, в которой располагалась охрана
ворот. Двухэтажный корпус ханской канцелярии включал в себя парадные и служебные помещения, а также приемную хана. Во
второй половине XVIII в. правитель города
Фет-Али-хан на первом этаже здания канцелярии устроил судилище.
Здание ханской канцелярии, разрушенное
временем, в 60-х гг. XX в. было полностью
реконструировано согласно старому плану,
но без сохранения планировки.
Ханский дворец 4
Дворец в дербентской цитадели был построен в 1768 г. сильнейшим феодальным
владетелем Восточного Кавказа Фет-Алиханом. Академик П.Г. Бутков, посетивший
в 1796 г. цитадель Нарын-Кала, писал, что
был в ханском доме, который «…построен
в два этажа из дикого камня на высоте,
которая командует всем городом».
Северная крепостная 5 стена тянется около трёх километров от цитадели Нарын-Кала
до Каспийского моря с запада к востоку. Она
сохранилась почти полностью и в настоящее время. На протяжении стены имеются

43 прямоугольных и полукруглых башни,
которые расположены примерно в 60–70
метрах друг от друга. Чтобы подниматься с
внутренней стороны, стена имела каменные
лестницы.
Стена сложена в VI в. из больших обтесанных камней, высота ее 7–8 м, ширина
– от 2,5 до 3,5 м. Для выхода за пределы
крепости в северной стене было сделано
трое ворот.
Южная крепостная 6 стена тянется, как
и северная, от цитадели Нарын-Кала до
Каспийского моря. Расстояние между ними
составляет примерно 300-350 м. Южная
крепостная стена обрывается местами.
Сохранилась восточная часть стены протяженностью примерно 1,5 км. В отличие от
северной стены, южная не играла большой
роли в защите города, поэтому имела меньше башен и больше ворот (четверо).
Крепостная лестница расположена вдоль
южной крепостной стены и насчитывает 211
ступеней.

8

9

Ханские бани 7
Ханские бани в цитадели Нарын-Кала
представляют собой улгубленные в землю
сводчато-купольные сооружения, освещаемые светом через специальные отверстия
в куполах и сводах. Стены, купола и своды
выложены из ракушечника.
Гауптвахта 8
Гауптвахта, возведенная в 1828 г. на искусственно выровненной площадке, представляет собой прямоугольное здание с арочной
галереей со стороны главного фасада, обращенного в сторону моря. Расположенный
в центре этого фасада вход ведет в вестибюль, из которого одна дверь ведет в
большой зал, а две другие – в следующие
помещения.
Наибольший интерес представляет главный
восточный фасад гауптвахты. Его галерея
состоит из пяти полуциркульных арок, опирающихся на квадратные столбы.

10
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Первые от цитадели ворота северной стены
называются Джарчи-капы, 9 т.е. «ворота
вестника». Около них ханский вестник передавал приказания. Ворота были основательно
перестроены в 1811 г. Проем был сделан
в виде правильной полуциркульной арки.
Верхняя часть ворот сложена из грубо обработанных камней и завершается декоративными зубцами, каждый из которых состоит
из цельного камня стрельчатой формы.
Западные ворота цитадели 10 (X в.)
назывались горскими. Они фланкированы
с внешней стороны двумя прямоугольными
выступами, усиленными наклонными подпорными стенами, которые образуют перед
порогами узкий проход шириной около 3 м.
Проем горских ворот перекрыт клинчатой
перемычкой, с внутренней стороны к проему ведет проход, перекрытый стрельчатым
сводом.

14
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Вторые ворота южной стены, Баят-капы 11
(VI-VII вв.), называвшиеся арабами Баб-эльМактуб, по чертежам 1720 г. имели стрельчатый проем. В отличие от других ворот
Дербента здесь было два арочных проема
– наружный и внутренний, между которыми в
толще крепостной стены был устроен проход,
перекрытый стрельчатым сводом.
В 1811 г. Баят-капы были капитально перестроены по проекту инженера Карпова. При
этом старая схема была сохранена. Однако
проемы получили полуциркульное очертание.
С наружной стороны они фланкированы двумя полукруглыми башнями, кладка которых
состоит из строго геометрических по форме
камней и имеет ряды камней, положенных
плашмя. Это свидетельствует о том, что она
более поздняя, чем первоначальная кладка.
Однотипные обрамления обоих арочных проемов выложены из тесаных камней и состоят
из полуциркульных архивольтов и пилястр с
капителями в виде выкружки с полочкой. Над
замковым камнем южного фасада высечена
русская надпись: «Время меня разрушило,
послушание меня построило, 1811 г.». Общая
композиция ворот создает образ сдержанного по форме, но все же парадного входа в
город.
Самыми интересными и нарядно оформленными являются третьи ворота южной
городской стены – Орта-капы 12 (средние
ворота). Ворота Орта-капы относятся к числу
древнейших в городе и датируются VI в.
Возможно, они перестраивались в XI в., так как
на одном из камней имеется дата – 435 г.
мусульманского летоисчисления (1043–1044
гг.) с именами мастеров Ахмада бен Абу и
Али бен Йунуса. Ворота укреплены двумя
квадратными башнями, их главный древний
проем перекрыт плоской клинчатой перемычкой с зубчатым замковым камнем. Наружные
пространства между башнями оформлены

декоративной стенкой с одной большой и
двумя маленькими стрельчатыми арками,
опирающимися на круглые колонны. Над
основным проемом ворот имеется каменный водомет в виде скульптуры льва. Эту
декоративную арку можно датировать концом
XIV в. Верхняя часть ворот с бойницами была
сооружена в начале XIX в.
Джума-мечеть 13
Письменные источники сообщают о строительстве мечетей в Дербенте в различные периоды его истории, начиная с
VIII в. Древнейшая из них, Джума-мечеть,
представляет собой прямоугольное здание
с выступом в центральной части южного
фасада. Мечети представлена двумя основными частями: вытянутым в направлении
восток-запад и квадратным подкупольным
пространством. В северной стене мечети
устроено четыре входа. Один из них, главный, расположен на поперечной оси здания
и представляет собой выступающий из
плоскости стены монументальный портал со
стрельчатой арочной нишей и прямоугольным
дверным проемом.
Внутренние размеры основного помещения мечети – 67 на 17 м, ширина среднего
нефа – 6,3 м, боковых – 4 м. Квадратный
зал мечети перекрыт стрельчатым куполом
диаметром 9,3 м, опирающимся на 8 подпружных арок. Интерес к этому сооружению
вызывается еще и тем, что, по преданию,
под мечеть был перестроен более древний
христианский храм.
Вторые ворота северной стены, Кырхляркапы 14 (ворота сорока воинов), расположены недалеко от кладбища Кырхляр.
Арабы называли их Баб-эль-Джахад (ворота
священной войны), чем подчеркивали особое
военно-политическое значение этих ворот, а
русские – кизлярскими. Это одни из самых
древних ворот Дербента. Кладка нижней
части ворот относится к древнейшему типу.
В прошлом Кырхляр-капы являлись главными северными воротами города, поэтому их
архитектурному облику придавалось большое
значение. Арабский автор X в. ибн-ал-Факих
пишет, что на стене над воротами имеются
две колонны, на каждой из которых изображение льва из белого камня. А ниже
расположены два камня с изображением
львиц. Близ ворот – изображение человека
из камня; между его ногами – статуя лисицы,
а в ее пасти – кисть винограда. На северном
фасаде Кырхляр-капы по сторонам проема
сохранились скульптуры двух львов высотой
70 см, под правым львом – остатки завершения колонны.
Следовательно, эти ворота существовали
еще в X в. почти в таком же виде, в каком
они сохранились до настоящего времени.
Со стороны города ниша, в которой устроен
проем ворот, имеет стрельчатое очертание.

Справа от входа располагается огромная
башня-бастион диаметром около 24 м, предназначенная для контроля в месте изгиба
стены и подхода к воротам.
Четвертые сохранившиеся ворота, Дубарыкапы (X-XI вв.), так же, как и Орта-капы,
фланкированы прямоугольными выступами.
Однако кладка этих выступов хоть и имитирует древнейшую, но явно более позднего
происхождения. Эти выступы изображены
на планах начала XVIII в., поэтому их можно
датировать XVI-XVII вв. Одновременно с выступами была сооружена и ниша со стрельчатой аркой. Что касается самого перекрытия ворот, то сейчас оно не сохранилось.
Кырхляр-мечеть 15
Кырхляр-мечеть расположена в верхней
части г. Дербента, вблизи ворот Кырхляркапы. На одном из внутренних столбов
мечети имеется камень с резной персидской
надписью, в которой сообщается, что мечеть
построена в 1626–1627 гг. Затем мечеть неоднократно ремонтировалась в XVIII–XIX вв.
Минарет-мечеть 16
Сейчас в городе сохранилась только одна
мечеть с минаретом, которая так и называется – Минарет-мечеть. Она расположена
недалеко от ворот Джарчи-капы. Ее древней
частью является минарет, так как сама мечеть
основательно перестроена в XIX в. и представляет собой почти квадратное небольшое
трехэтажное помещение, перекрытое полуцилиндрическими сводами.
Минарет сохранился до карниза. Его нижняя
квадратная часть сейчас имеет высоту 1,6 м.
Основная цилиндрическая часть минарета
высотой 9,9 м завершается карнизом в виде
полуовала с полочкой, покрытым резным
орнаментом. Внутри минарета винтовая
каменная лестница, освещаемая небольшими окошками. С северной стороны в кладке
минарета имеется камень с орнаментальной
резьбой.
Святыня Джум-Джум
У южной городской стены, между воротами
Кала-капы и Баят-капы, находятся десять
саркофагообразных надгробий. Это группа
могил Джум-Джум (XI в.). По преданию,
здесь захоронено семейство одного из древних правителей – царя этих земель ДжумДжум. Размеры надгробия неодинаковы:
пять больших (длина – 3 м, ширина – 0,7 м,
высота – 1 м) и пять малых, примерно вдвое
меньше размером. На торцах и боковых сторонах хорошо сохранились выбитые куфические надписи.
Кладбище Кырхляр 17, 18
Одна из наиболее почитаемых до настоящего
времени мусульманских святынь Дербента –
сорок могил сорока первых арабских воиновшихидов, павших за веру в конце VII в.

Мавзолей Дербентских ханов 19
Одним из древних мемориальных сооружений Дербента является мавзолей дербентских ханов, воздвигнутый в 1202 г. по
мусульманскому летосчислению (1787-1788
гг.) ханом Кубы и Дербента Фет-Али-ханом
в честь своей жены – правительницы г.
Дербента Тути-Бике. С запада к мавзолею
примыкает огороженная каменной стеной
группа захоронений семейства Эмир-Чубан.
Ханский мавзолей как бы сконцентрировал в
себе многие черты дербентской архитектуры
XII-XIII вв., демонстрируя возможности местной традиционной архитектуры в создании
обращенной вовне выразительной объемнопространственной композиции.
Кладбище правителей Дербента
Эсфендияров 20
Южнее надгробий Джум-Джум на склоне
горы сохранилась другая группа саркофагообразных захоронений. На торцах надгробий
сохранился выбитый красивый растительный
орнамент, а боковые стороны и стрельчатый
верх покрыты полустертыми арабскими надписями. Как явствует из надписи на одном из
саркофагов, это могила эмира Эсфендияра,
сына Хамза-аги. Его зарубили вместе с
«двадцатью душами помощников» в 866 г.
хиджры (1462–1463 гг.). Саркофаги семьи
Эсфендияров выделяются своим резным
декором, что хорошо согласуется с общим
характером дербентской архитектуры XV в.
Армянский храм 21
Армянский храм – памятник архитектуры XIX в.
Он был построен в 1860 г., но по назначению
использовался мало. После завершения
капитального ремонта и реставрационных
работ в мае 1982 г. в нем открылся филиал
республиканского музея изобразительного
искусства.
Албанский христианский храм 22
Одним из интереснейших памятников старины, сохранившимся до наших дней, является
албанский храм позднего средневековья,
расположенный у селения Мола-Халил
Дербентского района. Это прочное каменное
здание с остроконечным куполом имеет три
портала и освещается несколькими окнами
полуовальной формы. Длина здания 17 м,
ширина – 12 м, высота с куполом – около
18 м. У каждого портала с обеих сторон на
камнях сделаны углубления в виде прямых
треугольных призм, которые вверху завершаются пятью расходящимися линиями.
Крыша храма с четырех сторон имеет овальную форму с правильными интервалами и со
строго геометрической пропорциональностью.
С четырех сторон в стенах под крышей устроены сквозные отверстия в форме креста.
Храм построен на месте, где в 357 г. католикос Кавказской Албании Григорис принял
мученическую смерть.
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интерес_но
Татьяна Меджидова

Дербентские клады
С давних времен люди прячут драгоценности
и монеты, зарывают их в землю, считая, что
это надежный способ спрятать их
от грабителей.
Наиболее ценные клады, найденные в мире за последние несколько десятков лет, относятся к Средневековью, когда войны и набеги были самым
обычным делом. Однако клады закапывали не только в дни нашествий,
восстаний и других исторических катаклизмов, но и в мирные будни.
Места захоронения семейных богатств передавались от отца к сыну, и
следующее поколение тоже добавляло что-то свое. Во время набегов, войн
и эпидемий владельцы спрятанных сокровищ погибали, и клад оставался
в земле, дожидаясь своего нового хозяина. С поисками кладов связано
множество историй, о них написаны книги и сняты фильмы, имеющие в
своей основе зачастую реальные факты.
Дагестан и в частности древний Дербент имеют многовековую историю,
которая не всегда была мирной. Так, Дербент с его портом, караван-сараями, крытыми рынками, торговыми рядами был важным узлом на торговом
пути вдоль западного берега Каспия и Волги. Это был богатый торговый
город, который неоднократно подвергался осадам и разрушению, но каждый раз восстанавливался. И дербентцы, стремясь сохранить свое добро,
закапывали его в землю. Краевед М. Исаков в 50-х годах XX века выявил
и зафиксировал в Приморском Дагестане огромное количество самых
разнообразных по времени памятников, а также описал клады, найденные
в Южном Дагестане, в их числе и находки в Дербенте. В этой статье мы
перечислим некоторые из них.
По сведениям Исакова, в нижней части Дербента было найдено
несколько арабских, иранских серебряных и медных монет VIII–X вв.
Найден еще один клад – монеты, чеканенные сельджукскими султанами,
Ширваншахами, дербентскими ханами и грузинским царем Георгием III
в XI–XII вв. В верхней части города при рытье котлована под фундамент
клуба было найдено около двух десятков медных монет с куфическими
надписями. Дело в том, что первоначально надписи на монетах содержали изречения из Корана, год (по мусульманскому летоисчислению) и
место выпуска монеты, позже – имена правителей. Эти монеты называли
куфическими: куфи – это стиль арабского письма, возникший в городах
ал-Куфе и ал-Басре в конце VII в.
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Также при земляных работах в юго-западной части Дербента было
найдено много медных монет с куфическими надписями, и еще один
клад найден при земляных работах – медные монеты азербайджанских
атабеков (общий вес около 16 килограммов). В саду близ Дербента были
откопаны 43 серебряные монеты. Это турецкие монеты султана Махмуда
(1244–1249 гг.), чеканенные в Стамбуле. У здания горисполкома, на углу
ул. III Интернационала и площади Свободы, при земляных работах на глубине 0,7 м был найден клад из 560 медных монет XII в. На двух монетах
значатся имена дербентских правителей: Мухаммеда Эмира, правителя
(1662-1663 гг.), и Абдулмалика бин Бек-баре Ал-Мустази (XII в.).
По улице Вокзальной, напротив дома №20, на глубине около 1 м был
найден клад серебряных монет иранских шахов, ширванских и дербентских
ханов XV–XVII вв., а также русских монет XVIII в. – всего 330 монет. За северной крепостной стеной обнаружен клад из 503 монет. Более 400 из них
было чеканено в Азербайджане маликами города Ахари – Ильдегизидами,
остальные – хорезмским, ширванским и дербентскими ханами.
Богатый клад был найден по ул. Коммунаров, напротив здания райисполкома, при рытье канавы на глубине 1,6–1,7 м. В трех глиняных сосудах
хранились медные монеты весом более 100 килограммов! Монеты относятся к XII–XIII вв. и принадлежат чеканке азербайджанских правителей
– маликов Дербента Ширваншахов, Ильдегизидов, маликов города Ахара.
Найдены также монеты соседних государств.
Думается, что на территории Дербента хранится еще очень большое
количество кладов, которые ждут своего счастливого часа и открывателя.

про_историю
Анастасия Куцевич

Про стены Искандара
и дочку хакана
«Дербенд–наме» – неоценимый источник по истории
раннесредневекового Восточного Кавказа. В мире существует почти
60 вариантов этой рукописи на разных языках. Они находятся
в частных коллекциях в Москве, Санкт–Петербурге, Польше, Турции
и Баку. А сама ее история похожа на захватывающий детектив.
История рукописи
Путешествие «Дербенд-наме» по Европе началось давно. Еще во время
Персидского похода русских войск в 1722 году правитель Дербента ИмамКули-бек произнес от имени жителей города приветственную речь в честь
Петра I и преподнес в качестве ценного подарка императору серебряные
ключи от города и старинную рукопись, рассказывавшую о событиях в
Дагестане в раннем Средневековье, которая называлась «Дербенд-наме». В
составе русской армии, выступившей в поход, был молдавский господарь,
князь Дмитрий Кантемир, заинтересовавшийся древним документом, он
перевел его на латинский язык.
Вскоре рукописи «Дербент-наме» поступили в публичные библиотеки СанктПетербурга, Парижа, Берлина и были переведены на французский, немецкий, русский языки.
Следует отметить, что составитель «Дербенд-наме» неизвестен, сохранились варианты рукописи на азербайджанском, персидском, арабском
языках, различающиеся по полноте содержания и охвату времени. Самый
древний известный азербайджанский вариант исторической хроники принадлежит уроженцу дагестанского села Эндирей Мухаммеду Аваби Акташи,
составившему его на основе списка на персидском языке в XVII веке.
Об Искандаре и Харуне аль-Рашиде
Итак, приведем несколько историй, о которых повествуется в этой рукописи. В «Дербенд-наме» о постройке дербентских стен говорится следующее.
«Шах Кубад жил в Дербенте, а хакан – на реке Адил (Итиль), и между ними
часто происходили войны и споры. Когда прошло много времени, был заключен между ними мир. После этого засватал Кубад-шах дочь хакана…
и доставил ее к себе… Затем он вознамерился воздвигнуть стену между
двумя государствами. Хакан согласился на это. Когда Кубад-шах получил
об этом известие и направился для строительства стены в этом месте, то в
летописях он обнаружил известие о том, что Джабраил поручил Искандару
(Александр Македонский – прим. авт.) построить здесь стену, потому что
это – благословенное место, и Искандар построил здесь стену, как ему
было велено. Однако стена разрушилась и покрылась песком. Кубад освободил стену от песка, восстановил то, чего не хватало, и исправлял ее в
течение года, пока не довел ее до Табасарана…
Он построил и ворота (абваб). И когда он завершил это, то он поставил
стену с южной стороны в течение семи месяцев. Когда Кубад-шах построил эти две стены, он убедился, что хакан не в силах переступить пределы
Армении и Азербайджана, разошелся с его дочерью, не вступив с ней в
брак, и благополучно передал ее отцу, боясь, что если от нее родится ребенок, то он станет соучастником в правлении.
Затем Кубад вернулся в Азербайджан и Ирак, а хакан – в свой вилайат».
Про строительство остальных ворот и магалов в «Дербенд-наме» говорится, что в 115 году хиджры Пророка (733-734 гг.) в Дербент пришел Абу
Муслим. «Взяв с собой из Шамаи Джезира двадцать четыре тысячи человек, он распространил мусульманство в Дагестане с помощью воинской
сабли, назначил тут стражников из разных мест и жалованье для них…
Абу Муслим, придя в Дербент, восстановил и привел его в порядок, уста-

новил железные ворота и ушел. Когда он прибыл во второй раз, то разрушил постройку, известную под названием Сехрендж, которая была сделана раньше Ануширваном, и реставрировал башни Дербента. Для хранения
казны и оружия он восстановил один огромный оружейный склад под названием Кайд и благоустроил его. Стену Кайда продолжил внутрь моря на
сто пять локтей. Дал указание ремонтировать разрушенные места города
и крепости… Построил одну большую Соборную мечеть для совершения
пятничной молитвы и несколько магальных мечетей».
Абу Муслим разбил город на магалы. «Когда была построена Соборная мечеть, в нескольких местах в Дербенде построили хранилища для воды…
Затем решили построить еще несколько городских ворот. Одни называли
Баб ал-мухаджир, вторые – Баб ал-мектуб, третьи – Баб ал-хумис, четвертые – Баб ал-касир, пятые – Баб ал-джихад, шестые – Баб ал-алкама.
Седьмые ворота – Баб Кучук – открывались в сторону моря».
Упоминается в историческом труде и легендарный халиф из сказок «Тысячи
и одной ночи» Харун аль-Рашид. По версии «Дербенд-наме», халиф, прибыв в Дербент, сделал многое для благоустройства города. Он провел
арыки с водой, построил мельницы, повелел разбить очень много садов и
огородов. Он дал повеление брать средства на расходы для ремонта арыка
из доходов от земледелия и повелел, чтобы жители Дербента не платили
мельничный сбор. В каждом квартале построил амбары и мечети. Дербент
стал благоустроенным. Как гласит древняя рукопись, Харун аль-Рашид собрал жителей Дербента, дал им наставление и после этого отправился
обратно.
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про_ДЕЛО
Магомед Магомедов
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ВЕХИ ИСТОРИИ:
VIII–VII вв. до н. э. Возведены первые оборонительные сооружения на Дербентском
холме.
I в. до н. э. Дербент в составе Кавказской
Албании.
I–III в. н. э. Период расцвета Дербента,
Албанский (античный) период.
IV в. н. э. (387 г.). Сасанидский Иран захватил Дербент.
V в. н. э. (439-457 гг.). Возведение мощных оборонительных сооружений царем
Ездигердом II.
VI в. н. э. (488-531 гг.). Второй этап строительства оборонительного комплекса.
Царь Хосров I Ануширван.
VIII в. н. э. пер. четв. Дербент окончательно вошел в состав Арабского Халифата.
VIII–XIII вв. н. э. Наивысший расцвет
Дербента.
1395–1396 гг. Поход Тимура.
XVIII в. (1722 г.). Вступление Петра I в
Дербент.
1735 г. По Гянджинскому договору
Дербент вновь отошел к Ирану.
1813 г. По Гюлистанскому мирному договору Дербент окончательно присоединен
к России.
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про_личность

Омар Гаджиевич прошел сложный, более чем полувековой трудовой
путь от рядового продавца до руководителя крупных торговых объединений. Его профессиональная деятельность была по достоинству оценена, и в
разные годы он удостаивался многих правительственных наград, среди них
– медаль «За трудовую доблесть», орден «За вклад в развитие потребительской кооперации России», медаль «За заслуги перед Отечеством», выданная Союзом ветеранов Афганистана РФ, именные часы Президента РФ
В.В. Путина «За вклад в укрепление дружбы народов Дагестана», именные
часы Главы администрации города Махачкалы С.Д. Амирова, Почетная
грамота Правительства РД, Почетная грамота Госсовета РД «За многолетнюю и плодотворную работу», звания «Отличник потребкооперации» и
«Заслуженный работник торговли и общественного питания РД» и др. К
своим многочисленным наградам и званиям Омар Гаджиевич относится
спокойно, потому что по характеру он очень скромный, доброжелательный,
ответственный и надежный человек. Он привык просто делать свою работу
и безотказно помогать людям, ничего не ожидая взамен. Ему многое по
плечу, и он никогда не подведет. В июле Омару Гаджиевичу исполнится 75
лет. Это, конечно же, солидный возраст.
Но Омар Гаджиевич продолжает активно заниматься общественной работой и
благотворительностью, что подтверждают многие благодарственные письма.
Он является заместителем председателя президиума Совета старейшин
при администрации города Махачкалы.
Накануне юбилея мы встретились с
Омаром Гаджиевичем и пообщались
на разные темы.
– Родился и вырос я в селении
Хаджалмахи. Для меня это село больше, чем просто малая родина, это часть
меня. Я люблю приезжать туда и просто
наслаждаться родной атмосферой,
общаться с друзьями, родственниками.
Я рано потерял отца, нас воспитывала мать. Это было тяжелое послевоенное время. Но зато наш характер
закалялся с малых лет. Мы выросли
самостоятельными и трудолюбивыми.

Призвание –
творить добро
Каждый человек имеет свое
предназначение или же
призвание. У кого–то – быть
хорошим учителем, у других –
врачом, инженером и т. д.
А у нашего сегодняшнего героя,
Омара Ахмедова, предназначение
– творить добро и работать
на благо общества.
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С раннего детства я занимался различными видами спорта, но больше всего мне нравилась вольная борьба.
Тогда все мои мечты были связаны с этим видом спорта. В армии я сдал
нормативы мастера спорта СССР по вольной борьбе, а после этого был
первым тренером в своем селении.
Я до сих пор благодарен своему школьному учителю физкультуры, который привил мне и моим одноклассникам любовь к спорту.
Благодаря этому и, конечно же, при помощи Всевышнего, я и сейчас
чувствую себя бодро. Я очень рад, что в современном обществе развитию спорта уделяется большое внимание. Молодежь надо вовлекать
в спорт, отрывать от влияния улицы.
Со временем мне пришлось немного отойти от спорта, так как я занялся
другой работой – меня назначили директором столовой в Хаджалмахах.
А после окончания Дагестанского политехнического института по специальности «инженер-технолог» мне было доверено руководить цудахарским
сельпо. Потом меня перевели в Кочубей на должность председателя торговой базы, а через несколько лет – в Махачкалу. Сначала – на должность
руководителя республиканской базы животноводов, затем – на должность
председателя Махачкалинского рыбкома по обслуживанию рыбаков. Где
бы я ни работал, наш коллектив всегда получал Красные знамена, в этом,
я думаю, заслуга всех работников.

про_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Сейчас я занимаюсь общественной работой, принимаю участие практически во всех спортивных мероприятиях города, стараюсь помогать нашим
спортсменам, искренне болею за них.
Я никогда не жаловался на свою жизнь, а наоборот, благодарен судьбе за то, что у меня есть прекрасная семья – жена, с которой мы вместе уже 50 лет,
дети, внуки, правнуки. А еще меня окружают хорошие люди – мои друзья, у меня есть любимая работа, которая мне по душе. А что еще нужно для счастья?!
Меня часто спрашивают, в чем секрет семейного счастья. Думаю, никакого секрета нет, должно быть просто уважение друг к другу и взаимопонимание. И еще: к созданию семьи стоит подходить обдуманно, конечно, советы родителей надо слушать, но своя голова на плечах должна быть. Ведь жену
или мужа выбирают для себя, а не для родителей.
Для меня всегда была на первом месте семья. Если в семье будет все хорошо, то и на работе будет все получаться. А если в семье проблемы, то и работа не
будет ладиться. Поэтому я благодарен своей супруге, которая создала в нашем доме особый уют и всегда для меня была, что называется, надежным тылом.
Моя мечта – пока я жив, здоров, быть полезным своей семье и Дагестану. 75 лет для меня – это немало, многое уже пройдено, многое сделано. Но я
хочу продолжать работать и дальше. Просто сидеть дома без дела я не могу. Я хочу приносить пользу обществу.
Я считаю, что труд – это основа всего. Это то, без чего человек не может жить! А еще труд – это созидание. Каждый из нас занимается своим делом,
трудится по мере своих сил и возможностей, главное, чтобы твое дело было на благо обществу.
Отдых для меня – это, в первую очередь, эмоциональная разгрузка. Когда бывает свободное время, я просто брожу по парку или выезжаю на берег
моря, где стараюсь забыть о насущных проблемах и просто наслаждаюсь природой.
Современной молодежи я желаю любить и ценить свою семью, любить друзей, любить свое родное село, свой народ и, в общем, любить Дагестан!
С уважением относиться к женщинам, пожилым, больным людям и по возможности помогать им, делать добрые дела. Важно осознавать, что добро
всегда возвращается и как мы будем относиться к другим, так будут относиться и к нам!
P.S. Редакция журнала «Проджи» искренне поздравляет вас, Омар Гаджиевич, с юбилеем!!! Говорят, что 75 – это возраст мудрости, почета, уважения
и славы. Вы, бесспорно, все это заслужили! Мы желаем вам крепкого здоровья, бодрости, благополучия, чтобы ваши родные и близкие всегда были
рядом и радовали вас, а вы, в свою очередь, могли еще долгие годы работать на благо обществу и быть примером для молодежи!
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«В

мире я видел три удивительно пестрые вещи
– косынку гаитянской негритянки, душевное
состояние современного образованного человека
и этнографическую карту Дагестана».

Моро Дечи

Время отдыхать в Дагестане
Сегодня развитие туризма в Дагестане становится одним из
приоритетных направлений. И это неудивительно, ведь даже у многих
признанных лидеров мировой туристической индустрии нет такого
обилия и разнообразия природных ресурсов, какими обладает наша
республика: чистый горный воздух, Каспийское море, контрастный
ландшафт, разнообразие южных овощей и фруктов, этнографический
колорит.

Стоит ли говорить, что при создании соответствующей туристской индустрии наша республика могла бы стать регионом летнего внутрироссийского въездного туризма. Но где найти те самые рычаги управления всем
этим богатством и обилием? Как привлечь туристский поток в республику? По какому пути развивать туристическую индустрию в Дагестане?
Эти и многие другие вопросы обсудили гости, представители ведущих московских туристических изданий, посетившие журнал «Проджи»:
Валерий Буянов (журнал «Индустрия туризма и культуры»), Сергей Шунин
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(журнал «Планета отелей»), Константин Исааков (интернет-издание по туризму, отдыху и путешествиям «2R»), Илья Дубровский (журнал «Турист»).
– По роду деятельности вы много путешествуете, вас сложно чем-либо
удивить. А что вам понравилось в Дагестане?
Илья Дубровский: – В первую очередь – это удивительная природа.
Любая другая страна использовала бы подобное обилие ресурсов, что
называется, сполна. И, конечно же, очень теплая и приятная атмосфера.

про_ДЕЛО

для гостиничного бизнеса. И тут есть момент, который особенно важен, – это взаимодействие отельеров. Путь отельера очень сложен и связан с большим
количеством подводных камней. И если профессионалы отрасли будут делиться проблемами и опытом,
показывать те пути решения, к которым они пришли,
это будет мощным толчком для развития данной отрасли.

Это большой плюс. Надо сказать, что не в каждой
стране можно чувствовать себя так легко и непринужденно, как здесь.
– Сейчас много говорят о возрождении туризма в
нашей республике, о возможности превратить ее в
туристический рай. На ваш взгляд, это реальность
или неосуществимая мечта? Какие меры необходимо предпринять для привлечения туристов?
Сергей Шунин: – Безусловно, работы более, чем
достаточно. Но есть благодатная почва, от которой
и следует отталкиваться. Сейчас требуется большая
и вдумчивая работа: сотрудничество сообщества
отельеров, объединение туроператоров, информационная поддержка. Вы в начале пути. Многое сделано,
но надо идти вперед.
Илья Дубровский: – Необходимо структурировать обязанности. Бизнес формирует места посещения, объекты показа, обеспечивает размещение. Государство же формирует вокруг этого
инфраструктуру. Каждый должен заниматься
своим делом.
Константин Исааков: – В Дагестане есть все, чтобы заинтересовать довольно серьезный турпоток,
но в несколько неорганизованном, я бы даже сказал, в разрозненном состоянии.
Здесь есть прекрасная природа, познавательные
дестинации, возможности для культурного туризма.
Не хватает, на мой взгляд, в первую очередь, развитой инфраструктуры и сформированных турпакетов с интересными и разнообразными маршрутами,
которые могли бы заинтересовать туристов. Это как
раз те направления, в которых следует двигаться.
Валерий Буянов: – Все мы знаем, что во многих
туристических странах не совсем стабильная ситуация. Люди едут туда с опаской. Надо использовать
данную обстановку для популяризации внутреннего
туризма. К тому же есть определенная группа людей, чьи профессии запрещают выезд за границу.
Можно ориентироваться на них. Давайте предложим российскому потребителю, особенно данной
категории, отдых с лечением, оздоровлением, реабилитацией на территории своей же страны, к примеру, в Дагестане.
– За время своего пребывания в Дагестане вы
побывали на местных турбазах, курортах, отелях и получили возможность оценить их уровень.
Насколько они соответствуют современным российским требованиям и стандартам?
С. Ш.: – Я бы отметил их непрактичность. Места
туристического отдыха – гостиницы, пансионаты,
санатории – должны быть технологичными и многофункциональными. Да, здесь невероятная домашняя атмосфера уюта, гостеприимства. Что называется, сделано с душой. Но не учтен очень важный
момент. Это неуместно в условиях массового потока
туристов. Гостиница – это не дом. Это предприятие,
предназначенное для заработка денег. Поэтому вся
мебель должна быть функциональной и безопасной
в использовании.
В противном случае это вызовет большие проблемы, связанные с эксплуатацией, со стоимостью,
необходимостью быстрого обновления номерного
фонда. Вопрос грамотной унификации необходим

Спортивный
туризм мог бы
привлечь сюда
и молодежь,
обеспечив
Дагестан
последующим
потоком и
иностранцев,
и российских
туристов, которые
достаточно
состоятельны.

– Насколько доступны дагестанские отели и турбазы для людей со средним достатком?
К. И.: – Это уже проблема не столько отелей, сколько транспортная. То есть, чаще всего дорога стоит
дороже, чем отдых. К примеру, человек приехал в
пансионат и заплатил за 15-дневный курс 20 тысяч
рублей. Это немного. Но столько же он заплатит за
авиабилеты, чтобы добраться сюда. В общей сумме
получается слишком дорого. Если приехать сюда
с семьей, выйдет дороже, чем слетать в тот же
Таиланд. Расстояние несопоставимое. Это комплексный вопрос на уровне государства.
В нашей республике не очень популярны такие профессии, как официант или горничная. Отсюда – проблема отсутствия сервиса, которую отмечают многие
туристы, побывавшие у нас. Да вы, наверное, и сами
заметили этот существенный минус.
С. Ш.: – Я неоднократно приводил такой пример: в
начале 80-х профессия официанта была, скажем, не
сильно уважаемая. Их называли халдеями. Но что
было в душе у этих людей? Один из известнейших
очеркистов 80-х описал жизнь одного официанта:
тот рос в бедной семье, где все было серо, уныло,
голодно. Но однажды приехал дядя и повел его в ресторан. Этот день стал для него настоящим праздником и запомнился на всю жизнь. Ресторан – это
не только еда, но и атмосфера, настроение, общение. Повзрослев, молодой человек устроился в ресторан официантом, чтобы дарить людям радость.
Согласитесь, совсем другой подход к вопросу.
И. Д.: – В этом плане спортивный туризм – самый эффективный. Он позволяет приглашать гостей, которые не требовательны к обслуживанию. Спортивный
туризм не требует гостиничных комплексов и ресторанов, он позволяет приглашать туристов на уровне
администрации: создавая походы, маршруты, проводя соревнования и прочее.
Спортивный туризм мог бы привлечь сюда и молодежь, обеспечив Дагестан последующим потоком и
иностранцев, и российских туристов, которые достаточно состоятельны, но пляжному виду спорта предпочитают что-то более серьезное, увлекательное и
близкое русскому менталитету. Поэтому внимание к
спортивному туризму и его развитие очень важны.
В. Б.: – Хотелось бы добавить, что Дагестан исторически был Меккой спортивного туризма. Здесь не
только прекрасная природа, но и прекрасная доступность, что очень важно. Здесь возможна массовость.
С. Ш.: – Следует подчеркнуть, что в Дагестане культура физического здоровья особенно развита. Здесь
мы видим множество молодых людей в хорошей физической форме. Это почти готовая база инструкторов. Продажа навыков – это новый тренд в туризме.
Здесь можно развивать различные спортивные направления. Для этого есть и горы, и море, и озера.
Нужно только организовать структуру. Можно орга-
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низовывать туристические группы из четырех человек, для обучения, к примеру, скалолазанию. И таких маркетинговых ходов может быть масса. Но требуется открытость
и информированность. Чтобы человек, выбирая вид и место отдыха, мог получить
наиболее полную информацию о маршруте, расценках и так далее.
– Как вы считаете, что является основным препятствием для роста туристического
потока?
С. Ш.: – Отсутствие целостного образа. Человеку трудно ответить на вопрос «Зачем
я поеду в Дагестан?».
К. И.: – На мой взгляд, неким препятствием является барьер в головах и инерционность работы всей системы туризма в республике: как работали в советское время,
так и продолжаем работать. Не предпринимаются попытки привлечения туристов,
люди мало задумываются о будущем республики и своем личном. Есть, конечно, и
положительные примеры. А в основном все работают по инерции.
– Наверное, не следует исключать отсутствие информационной поддержки?
В. Б.: – Совершенно верно. На туристских выставках, на которых представлен Дагестан,
не хватает информации для туроператоров, турагентств, корпоративных клиентов. Все
очень просто. Можно тиражировать диски о туризме в Дагестане, распространять их
среди туроператоров, корпоративных клиентов и т.д. На этом диске будет собрана вся
информация. Можно привлечь студентов профильных вузов, дать им возможность сделать что-то полезное для республики и для себя. Можно пойти по отелям и собрать информацию об их работе и услугах. В результате рекламы именно эти отели попадут под
корпоративного клиента. Далее – необходимо дать информацию о том, что 2015 году
планируется большой поток туристов в честь празднования 2000-летия города Дербента.
Отели, если они находятся в частных владениях, быстро отреагируют на маркетинговую
стратегию. Плюсов множество. Студенты получают опыт, а гостиницы набирают популярность среди туристов.
К. И.: Информационной поддержки явно не хватает. Все мы обратили внимание, заезжая
на базу отдыха, что чем дороже там места, тем больше она заполнена. Дешевые места
практически пустуют. Почему? Потому что у среднего обывателя несформированное отношение к туризму даже в своей республике. О дорогих базах узнают по сарафанному
радио. Люди годами туда ездят и платят большие деньги. Но это один слой населения. А
человек с достатком средним и ниже среднего просто не знает о существовании лечебных
баз отдыха и санаториях, о том, что можно отдохнуть за небольшие деньги. Поэтому от
нас с вами во многом зависит формирование психологии обывателя, который может быть
ориентирован на использование своих республиканских ресурсов.
Что бы вы хотели пожелать Дагестану и дагестанцам?
С. Ш.: – Я бы пожелал политической стабильности и выдержанного курса руководства,
и Дагестана, и России. Чтобы внимание тех, кто находится «у руля», было направлено в
правильную сторону в развитии туризма и всей республики.
И. Д.: – Важна стабильность. Что бы человек ни делал, он хочет, чтобы это было долговременно. Нужны понимание стабильности и единая линия руководства. В конце концов,
все зависит от грамотного подхода руководства к тому или иному вопросу.
В. Б.: – Я желаю Дагестану побольше гостей, заинтересованных как в развитии туристской отрасли, так и всего Дагестана.
К. И.: – Хотелось бы внести романтическую ноту и пожелать Дагестану взаимной любви.
Импульс любви от Дагестана в сторону широкого слоя туристического потенциального
клиента определенно присутствует, но этот импульс недостаточно яркий, чтобы получить
отклик. Уверен, если этот импульс будет более эмоциональным и бурным, откликнется
вся страна. Так вот, я желаю вам инициативности.
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Одна, но
пламенная
страсть
Дагестан часто называют «горной
республикой», но не надо забывать
о том, что она протянулась почти
на 400 км вдоль Каспийского моря.

А если вспомнить, что в Дагестане протекает более шести тысяч рек,
включая такие крупные, как Терек, Сулак и Самур, то сразу становится
ясно, что это настоящий рай для любителей рыбной ловли.
Даунриггер для троллинга

гору вскоре после Касумкента. Да, зарубежным паркетным внедорожникам
в горах Дагестана делать нечего, и только отечественный автострой в
лице «уазиков» и «Нив» может здесь соответствовать отечественному
автодору. В общем, профессиональные навыки Артурчика нам в этом
путешествии очень пригодились! Сам же он, добравшись к тихому горному озеру, забыл обо всем на свете и начал распаковывать свои сумки
и ящики, набор снастей и приспособлений в которых сделал бы честь
хорошему рыболовному магазину. Разговор его с коллегами при этом
напоминал птичий язык программистов – я попробовал разобраться потом в Интернете в значении некоторых услышанных слов, но, наткнувшись на фразы типа «даунриггер нужен для заглубления воблера при
троллинге», понял всю безнадежность подобных попыток.

К известному афоризму французского политика Жоржа Клемансо
«Нигде так много не врут, как перед выборами, во время войны и после
охоты» можно было бы смело добавить «и после рыбалки». К дагестанским
реалиям эти слова можно отнести лишь частично – выборы в республике
происходят не чаще, чем по всей России, но по поводу проводящихся там
антитеррористических операций СМИ действительно поднимают несоразмерный шум. Что не мешает местным жителям заниматься своим делом,
в том числе и рыбалкой. А вернувшись с нее, хвастаться уловом, привычно Фильдеперсовый шашлык
разводя руки на ширину плеч.
Хотя особо привирать не приходится – рыбы там и вправду много. Вообще
Стояла жара, и вода в озере была сверху, как парное молоко, но
дагестанским рыбакам повезло: когда в большинстве районов России реки немного ниже – уже ледяной из-за бьющих здесь подземных источнии водоемы по полгода и больше стоят подо льдом, и их северные коллеги, ков. Это озеро не зря называют Кабаньим – дичи здесь, в том числе
облачившись в ватные доспехи, балуются подледкабанов много. В личных пристрастиях Марата
ным ловом, на Каспии и в стремительных горных
и Руслана охота, похоже, спорит с рыбалкой, и
реках рыбная охота не прекращается. А охота, как Вообще, дагестанским рыбакам повезло: пока они готовили снасть, я услышал от них неизвестно, пуще неволи…
когда в большинстве районов России реки мало охотничьих историй, в том числе кулинарЭта «одна, но пламенная страсть» объединила
ного свойства, например, о том, что кабанятина
и водоемы по полгода и больше стоят
в нашей поездке на озеро Кабанье разных по пров смеси с лосятиной хороша на котлеты, а после
подо льдом, и их северные коллеги, обфессии людей: директора Дербентского политехдолгого маринования – и на жаркое. С рыбачьими
лачившись в ватные доспехи, балуются
нического колледжа Руслана Казиахмедова, во- подледным ловом, на Каспии и в стреми- же трофеями здесь в полевых условиях подителя маршрутки из Махачкалы Артура Алиева
ступают просто – запекают в костре, завернув в
тельных горных реках рыбная охота
(друзья ласково называют его Артурчик), бизнесфольгу. А Руслан поделился еще более простым
не прекращается.
мена Марата Сирхаева и сотрудника представирецептом: рыбину надо «против шерсти», то бишь
тельства Дагестана в Москве Махача Вагабова.
чешуи, натереть крупной солью, а затем без всякой фольги запечь в
Дорога предстояла не близкая, хотя понятие «дорога» вряд ли подходит углях и золе потухающего костра. Запекшаяся чешуя с кожей затем
для описания каменистой тропы, по которой наша «Нива» круто полезла в
аккуратно снимаются – и вот вам рыбка в собственном соку! Подходит
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этот рецепт и для кефали, и для карпа, и для белого амура. И даже для судака –
если у вас достаточно мозолистые руки, чтобы не пораниться о его острую чешую.
К сожалению, эти рецепты нам не пригодились, так как улов в тот день мог бы
удовлетворить лишь несколько не очень голодных котов, а не компанию проголодавшихся мужчин. А все из-за того, что наши рыбаки принципиально отпускали на волю
хорошо ловившихся карпов, стараясь добыть хотя бы одного белого амура из тех,
что нахально хлопали хвостами по воде поближе к камышам. Рыбы на самом
деле было много, о чем свидетельствовало назойливое присутствие бакланов, которых Артурчик не уставал поминать нехорошими словами.
С голодом мы справились, заехав на обратном пути в ресторан «Три
Стал», названный так в честь трех окрестных сел: Орта-Стал, ЮхариСтал и Ашага-Стал. Пока мы, капая слюной, рассматривали объемистое меню, Марат как человек опытный пригласил шеф-повара
и сформулировал предельно простой заказ: «Сделай нам
что-нибудь фильдеперсовое!». И вскоре перед нами появилась плоская сковорода-садж с запеченными овощами и
дюжиной самых различных шашлыков. Но самый «фильдеперс», очевидно, заключался в фантастической композиции из апельсинов, перца, яблок, баклажанов,
лука и других вкусных, но плохо совместимых
овощей и фруктов.
(Кстати, если кто не знает, то «фильдеперс» (от французского fil de Perse
– «персидская нить») – это высококачественная шелковистая пряжа, из
которой раньше делали дамские
чулки. А в современный жаргон
это слово вошло как синоним
чего-то особенного, выдающегося, причем пришло
оно из блатной фени –
довоенные одесские
уркаганы любили
дарить подругам
именно такие
чулки).

Эти рыбки маленькие,
а бывают – во-о-о какие!

Кефаль, фаршированная овощами

На Кабаньем озере
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Рыба на рожнах в кавказском варианте

Вот он – крутой фильдеперс!
Артур с долгожданным кутумом

Кавказско-сибирский фьюжн
В последующие дни мои спутники смогли-таки отвести душу – клев был отменный. В окрестностях Магарамкента, прямо
на берегу Каспия – здесь, между прочим,
находится самая южная точка современной России – есть крупное рыборазводное
хозяйство. Там, в бетонных резервуарах с
проточной водой, разводят форель и осетровых.
Но рядом, во впадающих в море ручьях и
речушках, на которые распадается дельта
Самура, рыбы водится не меньше.
Я, как и всегда на охоте и рыбалке,
держался поближе к костерку, разведенному на берегу одного из таких ручьев. И
готовил по разным полевым рецептам, и с
фольгой, и без. С фольгой все просто – наполняете брюшко рыбы смесью нарезанных
помидоров, лука, лимона, зелени, солите,
перчите, заворачиваете в фольгу и запекаете 20–30 минут в горячих углях. Но там
мы попробовали и то, что можно было бы
назвать «кавказско-сибирский фьюжн»,
а именно – применили на берегах Самура
рецепт, пришедший с берегов Байкала. То
есть приготовили рыбу на рожнах – свежеоструганных палочках, установленных под
углом к углям. Кавказскую составляющую
было решено ограничить помидорчиком,
насаженным на прут поверх рыбы – Махач
предлагал добавить и кусочек курдючного
сала, но после непродолжительных дебатов снял свое предложение. И вы знаете,
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вышло весьма недурно: рыбка слегка
подкоптилась, получилась сочной, с
дымком и вдобавок с немудреным соусом из запеченного помидора.
В другой раз, когда с собой был
небольшой мангал, я умудрился запечь форель на привезенных с собой
дощечках из сибирской лиственницы.
Конечно, этот способ безотказен, прежде всего, для барбекю, когда готовишь под крышкой. Но и на мангале все
в итоге получилось, пришлось только
при готовке аккуратно перевернуть
рыбу, что под крышкой делать не надо.
Довелось и попробовать знаменитого кутума, который в Дагестане
считается рыбой высшего разбора.
Он обитает в западной части Каспия,
большую часть года, с апреля по ноябрь, кормится в море и только на нерест, начиная с декабря, постепенно
перебирается в реки и каналы, связанные с морем.
Кутум вкусен в любом виде – и в
ухе, и на сковороде, а вяленый кутум
превосходит по своим пивным прелестям знаменитую тарань. И, как сказал
мне раввин Дербентской синагоги ребе
Соломон, даже знаменитую «гефелте
фиш» – фаршированную рыбу – лучше
готовить из кутума…

Форель на доске из сибирской лиственницы

Фото Мурада Шабанова.
Редакция благодарит Постпредство
РД при Президенте РФ.
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Самосовершенствование –
путь к успеху!
С каждой публикацией наши читатели могли проследить
положительную динамику в работе ООО «ПТЦ» и оценить его вклад
в развитие важнейшей для Дагестана отрасли – газификации.
Руководство компании уже на протяжении десятилетия неотступно следует главному принципу, во многом определяющему его успех и признание
в среде конкурентов, – это процесс постоянного развития и самосовершенствования. Словно в доказательство сказанного нас встречают в новом
трехэтажном офисном здании, полностью оснащенном для работы, отдыха
и питания специалистов Махачкалинского филиала компании. Напомним,
что в 2011 году в связи с расширением сферы деятельности и выходом
на общероссийский рынок проектно-изыскательских и строительных услуг
центральный офис компании был переведен в г. Москву, где успешно
функционирует по сегодняшний день.
Центр состоит в саморегулируемых организациях НП «Инженер
изыскатель» и НП «Инженер-проектировщик», где наряду с крупнейшими
проектными институтами страны выполняет изыскательские и проектные работы в газовой и нефтяной отрасли на особо опасных объектах,
является членом НП «Строительное региональное объединение», имеет
лицензию ФСБ для работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Система менеджмента качества компании сертифицирована на соответствие требованиям немецкого стандарта ISO 9001:2008
международным органом по сертификации TUVCERT и системой добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ на соответствие требованиям
СТО Газпром 9001–2006. Компания имеет сертификат на соответствие
системе Экологического Менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001–2007.
Особая гордость и визитная карточка Центра – разработка уникальных
проектов газопроводов-отводов к селам Ботлих и Хунзах, поднимающихся с нулевой отметки на высоту 2500 метров, кроме того, участие в
Программе газификации Дагестана отмечено выполнением работ по проектированию межпоселковых газовых сетей в Ботлихском, Гумбетовском
и Хасавюртовском районах. Следует упомянуть о таких масштабных
проектах, как «Реконструкция объектов магистрального газопровода
«МоздокКазимагомед» на участке «ГИС Ново-Филя– ГИС Аксай», где
центр выполнил проект реконструкции объектов Магистрального газопровода на участке протяженностью 300 км, так и проект «Реконструкция
КЛС «Газопровода Моздок– Казимагомед», где Центр выполнил комплекс
инженерных изысканий по трассе прокладки кабеля оптиковолоконной
связи на участке протяженностью 700 км по всей территории Дагестана и
части Калмыкии.
В огромном багаже выполненных проектов Центра находятся не только объекты газотранспортной системы, но и проекты для строительства
гражданских объектов (жилых домов, школ, детских садов,
спортивнооздоровительных комплексов, административных
зданий и т.д.). Сегодня компания разрабатывает уникальный для Дагестана проект медицинского
центра с размещением вертолетной
площадки на крыше здания.
Центр интенсивно осваивает и
строительный бизнес, имеет
все необходимые допуски на
строительные работы и является
учредителем строительных компаний, выполняющих специали-

зированные работы по горизонтальнонаправленному бурению, строительству
газовых сетей и гражданских объектов. Уже в 2014 году началось строительство 5-этажного торгового комплекса по собственному проекту организации.
Центр оснащен самой современной компьютерной техникой и программным обеспечением, новейшими приборами, позволяющими с особой точностью выполнять геодезическую съемку местности, имеются собственные
мобильные буровые установки для проведения геологических изысканий.
Скоро состоится открытие собственной аккредитованной испытательной
лаборатории механики грунтов и исследования вод, результаты которых
необходимы для проведения инженерных изысканий. Кроме того, любой
желающий здесь сможет узнать химический состав потребляемой воды.

На сегодняшний день предприятие имеет полностью укомплектованный
штат, выполняющий весь цикл проектно-изыскательских работ. Несмотря
на это, компания оплачивает учебу специалистов в ведущих вузах страны,
направляет их на семинары и курсы повышения квалификации. Сюда всегда открыта дорога ответственным специалистам инженерно-технических
специальностей. Предприятие оказывает посильную помощь не только
своим работникам, но и талантливой молодежи. Недавно центр взял шефство над юным дарованием, 14-летней талантливой художницей Анитой
Гейдаровой.
Подводя итог, необходимо отметить, что огромный опыт работы позволяет
компании не останавливаться на достигнутом, поднимаясь все выше на
вершины мастерства в проектировании и строительстве!

119261, РФ, г. Москва, Ленинский пр., д. 70/11.
Тел.: +7 (499) 346–39–29. E-mail: ooo-ptc@list.ru
367009, РД, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, д. 156. Тел.: +7 (8722) 69-17-17. www.ooo-ptc.ru
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Гунибский район – один из красивейших и живописных в республике, уникальные
исторические и природные памятники которого в сочетании с климатическими
условиями делают его местом, привлекательным для туристов.

Фотограф Эльдар Вагабов
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Славные традиции
Гунибского района
«Гуниб – это живая краса Дагестана».
Расул Гамзатов
Гунибский район занял первое место среди горных районов по итогам социально-экономического
развития Республики Дагестан за 2012 год. По
всем сферам и направлениям, в которых дается
оценка социально-экономическому развитию,
мы показываем себя достойно. Это результат слаженной работы всей администрации района.

Насколько же бескрайни просторы Дагестана и
многолика красота его природы! Наиболее полно
понимаешь это, побывав в Гунибском районе – одном из самых живописных мест нашей республики. Не зря в народе говорят: «Кто не видел Гуниб,
тот не был в Дагестане».
С первых минут пребывания в районе тут и
там замечаем мусорные контейнеры с надписью
«Чистый Гуниб». И действительно, невозможно
не отметить чистоту и благоустроенность улиц,
аккуратно вымощенных дорожек и цветочных
клумбочек. Первый наш вопрос, адресованный
главе администрации, Пахрудину Омаровичу
Магомедову, с которым мы встретились лично,
посвящен именно этой теме:
– Пахрудин Омарович, должна сказать, что не в
каждом крупном городе можно увидеть такой
порядок и чистоту, как в вашем районе…
– Сам Глава Республики Дагестан, побывав в нашем районе, заметил это. Хотелось бы отметить,
что такой порядок – во многом заслуга нашего
народа. Как говорится, чисто не там, где убирают,
а там, где не сорят. Гунибцы – очень культурный
и образованный народ, который любит и уважает
вековые традиции, землю, на которой родился и
вырос.
– Как вы оцениваете социально-экономическую
ситуацию в районе?
– У нас хорошие показатели. Более того,
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– Каково на сегодняшний день состояние сельского хозяйства района?
– Мы постоянно работаем над развитием сельского хозяйства и увеличением производственных
показателей. И с большим удовольствием я бы
отметил тот факт, что самым крупным и передовым хозяйством в республике является наше хозяйство – СХК «Агрофирма Согратль», продукция
которого известна во всем Дагестане. По итогам
2013 года предприятие заняло первое место в
плане развития овцеводства.
Хотелось бы отметить проблему, характерную для
многих предприятий сельского хозяйства. С изменением рынка многие из них не смогли перейти
на новый формат работы, скажем так, мобилизоваться, и оказались на грани банкротства.
Сегодня без новейшей техники, модернизации,
технического перевооружения выдержать конкуренцию на рынке практически невозможно. Чтобы
избежать убыточности, нам необходимо быть гибкими и подстраиваться под новые правила рынка.
Эту мысль мы стараемся донести до руководителей сельхозпредприятий. Кроме того, со своей
стороны оказываем всяческую поддержку.
– В районе немало заброшенных садовых
территорий. Что делается для возрождения
садоводства?
– Это проблема недостаточного субсидирования,
которая впоследствии и привела к вымиранию
садоводческих хозяйств. Но в этом направлении в
последние годы наметился положительный сдвиг.
Сегодня государство поддерживает садоводство
больше чем какие-либо другие направления.
Субсидирование этой отрасли достигает 70 процентов. Задача администрации на сегодняшний
день – донести до сельхозтоваропроизводителей
и частников важность развития садоводства.
Садоводство может развиваться в нескольких
селах Гунибского района: это Хоточ, Хиндах,
Ругуджа, Гонода и другие села с равнинными территориями, которые максимально эксплуатировались нашими предками. В этом году нами уже
освоены 5 гектаров земли. Начало положено, и в
дальнейшем мы будем стремиться к тому, чтобы
все площади, где возможно развитие садоводства, были освоены.

– Проблема оттока трудоспособного населения
актуальна для многих районов. Как вы решаете эту проблему? Как повышаете интерес
молодежи к сельскому хозяйству и к родной
земле?
– Я сам учился и жил долгое время в городе. Но мои корни здесь, в Гунибе. Я сделал
осознанный выбор и вернулся сюда, чтобы быть
нужным и приносить пользу своему району.
Если человек, получив образование, решает
остаться в городе, его тяжело переубедить.
Но часто молодежь возвращается. Это случаи,
когда патриотизм – любовь к району, селу,
родной земле – берет верх.
Мы много работаем над патриотическим воспитанием молодежи, стараемся донести до них,
что родная земля, ее возделывание – это основа
основ. Соблюдение традиций, обычаев должно
передаваться из поколения в поколение. А если
мы будем бегать из села в город, мы утратим
эту связь, потеряем свою самобытность.
Конечно, отток имеет место, но сами условия,
месторасположение и возможности района
позволяют нам развивать малый и средний бизнес, шагать в ногу со временем и представлять
себя на достойном уровне. С большой гордостью отмечаю, что у нас есть очень способная
и талантливая молодежь. Например,один из
лучших грэпплеров России – Гаджимурад
Антигулов, который стал победителем турнира
по смешанным единоборствам бойцовской организации ACB (Absolute Championship Berkut),
прошедшего в Грозном.
– Вопросы развития туризма особенно актуальны в последнее время в Дагестане. Что делается для развития туризма в вашем районе?
– Учитывая природные и климатические условия
района, развитию туризма мы уделяем особое
место. Наш район, наряду с несколькими другими районами республики, обозначен как один из
самых благоприятных для развития туризма.
Но тут важно отметить проблему: для полноценного развития туризма необходимо создание инвестиционной площадки – подведение
коммунальных сетей, проведение водопровода,
развитие инфраструктуры и так далее. Наличие
инвестиционной площадки привлекло бы к
нам внимание инвесторов. У нас есть выходцы
из района, которые по своей инициативе и на
личные средства создают условия для развития
туризма. Это представители малого и среднего
бизнеса. Надо отдать должное этим людям: ими
руководит патриотизм, любовь к родной земле.
Но только подумайте, каких показателей мы

Визит Главы РД в Гунибский район

Руководство ЗАТО «Александровск» с делегацией
Дагестана и с командиром АПКР

Вручение подарка Герою России – командующему подводными
силами Северного флота в День подводника в Гаджиево

Возложение венка дагестанцам – Героям Советского
Союза в парке Ленинского комсомола во время
мероприятия, посвященного 105-летию Магомеда
Гаджиева

могли бы добиться, имея дополнительную поддержку со стороны правительства!

для развития туризма и улучшения социально-
экономического положения в целом.

– Какие условия для туристов созданы в районе?
– Есть туристические комплексы, где созданы
идеальные условия для отдыха, например, пансионат «Радде». На территории района функционирует Республиканский детский санаторий
для детей с ограниченными возможностями.
Министерство здравоохранения уделяет
огромное внимание здоровью детей, благодаря чему из года в год в санатории создаются
необходимые условия для отдыха и оздоровления детишек, обновляется материальнотехническая база. Лечение проводится без
использования медикаментов, исключительно
посредством лечебной физкультуры. Дети, побывавшие здесь однажды, хотят возвращаться
сюда снова и снова. Для популяризации спорта
среди молодежи в селе Корода построен
детский спортивно-о здоровительный комплекс
«Каскад». Ведутся ремонтные работы в санатории «Орлиное гнездо».
На территории района находится множество
сел с богатой историей. В связи с этим целесообразно было бы развивать такие направления
в туризме, как этнотуризм, семейный, паломнический, конный туризм и так далее.
Со стороны руководства республики есть поддержка и понимание. Нами уже подготовлен
пакет документов для включения района в
туристско-рекреационную программу по развитию туризма в Дагестане. Положительные
сдвиги дают основание полагать и надеяться, что
в скором будущем район получит мощный толчок

– А что делается для направления в район
туристского потока?
– Разработана комплексная программа, направленная на популяризацию туризма. Совместно с
Управлением по культуре и молодежной политике
и Управлением по физической культуре, спорту и
туризму мы прикладываем много усилий, чтобы
представить район во всей красе.
Наш район часто посещают блогеры, журналисты.
Есть множество видеороликов о районе, которые
распространяются, в частности, в сети «Интернет».
Мы часто выезжаем в другие регионы, участвуем
в различных форумах. В последний раз принимали
участие в Северокавказском молодежном форуме
«Машук–2013». Мы используем любую возможность представить свой район и весь Дагестан.
Там, где присутствует информационная поддержка,
легче реализовывать какие-то проекты.
Мы всегда стараемся налаживать дружеские связи
с другими регионами Российской Федерации. В
нынешнем году нами было подписано соглашение о
сотрудничестве и экономическом развитии с ЗАТО
(закрытый административно-территориальный
округ) «Александровск» Мурманской области, куда
входит город Гаджиево. Для нас этот город имеет
особое значение, так как он получил свое название в честь Героя Советского Союза Магомеда
Имадутдиновича Гаджиева, выходца из
Гунибского района. Мы организовываем частые
визиты в Гаджиево, их делегация приезжает к
нам. В планах – строительство объектов в городе, в частности памятника Белым журавлям.

Гаджимурад Антигулов,
победитель турнира на
кубок «Беркута», 2014 год

– Поделитесь планами по дальнейшему
развитию района.
– Учитывая то, что мы – сельскохозяйственный район, в перспективе – создание современных пяти животноводческих комплексов с
использованием солнечной энергии и одного
мини-ц еха по переработке продукции животноводства. Тем самым мы хотим создать
миних олдинг на территории района для развития сельского хозяйства. Все эти проекты
мы планируем реализовать к 2015–2 016
годам. Также планируем развивать тепличные
мини-х озяйства с использованием солнечной
энергии. Ведь по количеству солнечных дней
Гунибский район занимает третье место в
Европе.
– В этом году Гунибскому району исполняется 85 лет. Что бы вы хотели пожелать
жителям района в преддверии празднования
этой знаменательной даты?
– В первую очередь я бы хотел выразить
благодарность за поддержку и понимание,
которые гунибцы мне оказывают.
Наш район всегда был представлен с положительной стороны, славился трудовыми и
героическими подвигами. Среди выходцев нашего района – четыре Героя Советского Союза,
четыре Героя России, четыре Героя Соцтруда.
Нам, гунибцам, как и каждому дагестанцу,
необходимо помнить нашу историю и славные
традиции народа, гордиться ими и быть достойными памяти предков. Я бы хотел пожелать жителям района единства духа, благополучия, мира и процветания.
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проект_проджи
Зайнаб Хизриева

СХК Агрофирма «Согратль»

СХК Агрофирма «Согратль» Гунибского района существует с тридцатых годов прошлого века.
Основное занятие фермеров – разведение крупного
и мелкого рогатого скота. Руководит хозяйством
Абдулварис Ахмедович Хачаибрагимов. Сегодня
СХК является ведущим в республике в области овцеводства. И в настоящее время «Согратль» – базовое овцеводческое хозяйство по разведению самой
распространенной в республике породы – дагестанской горной. Численность овец составляет порядка
18 тысяч голов (из них 9 тысяч овцематок), с которых настригают 50-52 тонны шерсти. Агрофирма
«Согратль» занимает первое место по производству
мяса и по численности поголовья в Дагестане. СХК
является племенным заводом и, кроме овцеводства, занимается выращиванием крупного рогатого

скота – 1200 голов, в том числе 400 коров. Помимо
животноводства, хозяйство занимается также полеводством и рисоводством. Площадь хозяйства
составляет 18154 га, из них орошаемая площадь
– 3000 га. Сенаж закладывают 1,8 тысячи тонн.
Заготовка сена – 4 тонны, соломы – 400-450 тонн.
Так что собственная кормовая база имеется. Также
в хозяйстве имеются естественные пастбища, в
основном на Прикаспийской низменности и альпийских лугах.
В агрофирме работают 120 человек – чабаны,
подсобные рабочие, специалисты. В основном
это люди, проживающие здесь же. Однако на время перегона овец в горы приходится привлекать
и сезонных рабочих. На слуху чабанские династии Исрапиловых, Хазамовых, Абдуразаковых
и Халаковых. Пять овцеводов – кавалеры ордена
Ленина. Камиль Магамедов – овцевод с более
чем 40-летним стажем, получил звание Героя
Социалистического Труда, 9 человек – звания заслуженных работников сельского хозяйства Дагестана.
Да и как иначе, если всегда перед глазами пример:
бывший председатель Сатмар Ахмедович Амиров –
министр сельского хозяйства Дагестана, заслуженный работник сельского хозяйства республики. И
административно-хозяйственная служба подобрана
в СХК толково. В 2002 году отстроили современный новый административный корпус, все службы
компьютеризированы. Десять лет работает бухгалтером расчетного стола X. Маркулова, под стать
ей и молодой бухгалтер Л. Сагитова, и инспектор

отдела кадров С. Газиева. Молодежь, получив образование, занимает руководящие посты и прекрасно справляется со своими обязанностями: М.
Абдурахимов – бригадир комплексной бригады №7,
где содержатся 280 голов КРС, 107 из которых –
дойные; единственной горной (на высоте 2500 метров) молочной фермой заведует А. Гаджиомаров,
где готовят сыры от 3000 до 6000 кг летом и 400 кг
в осенне-зимний период. И. Агаев – бригадир ОТФ
№2 – в последние несколько лет, несмотря на суровые зимы, получает по 100 ягнят на 100 овцематок.
А. Рамазанов вместе со своей бригадой ОТФ №9
уже несколько лет становится первым по настригу
шерсти, выходу ягнят, его ферма считается лучшей
при санобходе. Государство же, в свою очередь,
старается помочь подняться сельскому хозяйству
дотациями и субсидиями. Так, на одну голову овцематки получают в хозяйстве 105 рублей. Сюда входят и федеральные, и республиканские деньги. Как
признается председатель, без помощи государства
овцеводство станет нерентабельным. Кроме того он
лелеет надежду на уменьшение налогов и изменение
налоговой политики сельского хозяйства. В принципе, считает он, достаточно было бы вернуться к советскому варианту налогообложения сельчан. Тогда
после стрижки овец и продажи шерсти за один год
можно было приобрести 70 комбайнов, а ныне после
двух лет и одного не купить.
На сельскохозяйственной выставке в г. Элисте
агрофирма «Согратль» заняла первое место, получив высокую оценку сельхозпроизводителей России.

СХК «Агрофирма Гаджиева»

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Агрофирма Гаджиева» берет свое начало с
1935 года. Предприятие получило название в честь
выходца из Гунибского района (с. Мегеб), легендарного подводника, Героя Советского Союза Магомета
Имадутдиновича Гаджиева.
Хозяйство животноводческое. Основное направление – разведение дагестанской горной породы
мелкого рогатого скота и симментальской породы
крупного рогатого скота. С целью самостоятельного
обеспечения хозяйства кормами на территории агрофирмы также развито растениеводство. На предприятии перегонная система ведения овцеводства. В
зимнее время года поголовье пасется на пастбищах
села Крайновка близ Кизлярского района, летнее – в
Тляратинском районе близ села Камелюк.
За 2013 г. достигнутое в хозяйстве поголовье
овец и коз составило 7411 голов, мелкого рогатого
скота – 496 и крупного рогатого скота – 469 голов,
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шерсти – 223 центнера. В данный момент в СХК
трудятся около 50 человек. Заслуги работников
предприятия были высоко оценены государством.
Агрофирма имеет почетные грамоты и благодарности Министерства сельского хозяйства Республики
Дагестан. На предприятии работают заслуженные
механизаторы Республики Дагестан, заслуженные работники сельского хозяйства Республики
Дагестан, заслуженные работники сельского хозяйства Российской Федерации.
Хозяйство является племенным репродуктором
по разведению дагестанской горной породы овец.
Ежегодное участие во всероссийских выставках
племенных хозяйств в городе Элисте и в Дагестане
принесло предприятию немало призовых мест и наград. В нынешнем году агрофирма приняла участие
в XV Всероссийской выставке и заняла 2-е место.
Хозяйство также было отмечено двумя медалями
II степени, всевозможными дипломами и аттестатами. Вот уже на протяжении 17 лет предприятием
руководит Шарип Магомедович Махаров, который
возглавил агрофирму в 1997 году, спустя год после
окончания Дагестанской государственной сельскохозяйственной академии.
– Шарип Магомедович, в последнее время
сельское хозяйство претерпело определенные
перемены. Расскажите, с какими трудностями
приходится сталкиваться лично вам в связи с этим
фактом?

– Проблем на сегодняшний день много. Во-первых –
увеличение налога. Если раньше процент перечисляемой суммы в Пенсионный фонд составлял 10,3% от
заработной платы работника, то сегодня эта сумма
составляет 24,7%.
За последние годы значительно увеличилась
сумма земельного налога. Если раньше мы платили
12 рублей за гектар, то на сегодняшний день сумма
налога составляет 78,9 рубля за один га. Это притом, что цена на мясо упала почти в два раза. Отток
населения также имеет место. На сегодняшний день
150 наших односельчан работают в Москве. Все эти
проблемы, конечно же, тормозят работу предприятия.
Но, тем не менее, мы не опускаем рук и ведем постоянную работу над повышением производственных
показателей. За последнее время нами была приобретена дорогостоящая техника на сумму 12 миллионов рублей. Средства были взяты в кредит и лизинг.
Но с обновлением материально-технической базы
возникла необходимость обучения сотрудников работе на новой технике. С этой целью мы отправили
их на переобучение в соседние села, в хозяйства, где
работа на подобном оборудовании уже налажена. СХК
«Агрофирма Гаджиева» является одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий в Гунибском
районе, и от нас во многом зависит развитие важнейшей для района и для всего Дагестана отрасли –
сельского хозяйства. Поэтому наша первоочередная
задача – усердно трудиться и стремиться к высоким
производственным показателям.

проект_проджи

СХК «Агрофирма Шамгода»

Предприятие является одним из крупнейших племенных хозяйств в Гунибском районе
и занимается разведением дагестанской горной породы овец. Кроме основного направления – животноводства, в хозяйстве в меньшем
соотношении развиваются растениеводство и
садоводство.
В распоряжении агрофирмы имеются земли
общей площадью 1800 гектаров и 3000 гектаров – земли отгонного животноводства, арендуемые в Кизлярском районе.
Руководитель
агрофирмы
Гусейн
Курбаналиевич Гусейнов большую часть своей жизни посвятил сельскому хозяйству. Свой
трудовой путь на предприятии нынешний руководитель начинал с должности зоотехника-се-

лекционера. Впоследствии познал особенности
работы ветврача, организовывал работу хозяйства в должности заместителя председателя.
Последние 10 лет Гусейн Курбаналиевич возглавляет хозяйство.
Многие годы на предприятии работают
люди, которые так же, как и руководитель,
уже не представляют свою жизнь без сельского хозяйства. Более полувека здесь трудится
Омаров Магомед – экономист, около 40 лет в
качестве механизатора производства работает
Халилов Халил.
Для поддержания статуса племенного хозяйства предприятие ежегодно участвует во
Всероссийской выставке в Элисте и Ипатово.
Каждый год копилка предприятия пополняется
призовыми кубками и почетными грамотами.
Гусейн Курбаналиевич является почетным членом Союза овцеводов России.
«Мясо никто не покупает, – сетует руководитель, – с трудом сбываем молоко. Ежегодно
цены на нашу продукцию падают. Сами посудите: бутылка воды стоит 30 рублей (Рычал-Су), а
молоко – 15 рублей за бутылку.
Стоимость килограмма нашего мяса составляет 140 рублей. Стоимость мяса на рынке – более 200 рублей. Несмотря на то, что рынок остро
нуждается в качественной и доступной продукции, мы не можем в полной мере реализовать
производимые нами продукты. С вступлением
России в ВТО мы оказались в убыточном состоя-

нии. Ситуация с реализацией сельхозпродукции,
которая и до этого была плачевной, значительно
усложнилась.
Сохранение поголовья и увеличение его численности не составляет для нас особого труда.
Болевая точка сельского хозяйства – именно
проблема сбыта производимой продукции. Если
бы государство взялось за решение этой проблемы, сельхозпредприятия получили бы мощный стимул и возможности для развития. Но
надо отметить, что положительные сдвиги в
этом направлении все же есть.
Руководство района в лице Пахрудина
Омаровича и Управление сельского хозяйства
в ближайшее время планируют открытие сети
магазинов экологически чистой продукции
Гунибского района.
В дальнейшем мы хотим сдавать земли и
молочное поголовье в аренду. Это даст хозяйству возможность закрыть задолженности по
налогам и наладить в некоторой степени производственную базу, которая остро нуждается в
обновлении.
Кроме того, сдача земель в аренду поможет
привлечь в нашу отрасль больше молодежи.
Я считаю, что на земле должны работать
молодые и энергичные, именно от них зависит будущее сельского хозяйства. У нас уже
есть люди, которые с большим энтузиазмом
взялись за работу. Будем надеяться, что они
послужат примером для остальных».

КХ Агрофирма «Чох»

Магомед Тинамагомедович Абдурахманов
Агрофирма «Чох» является одним из ведущих животноводческих хозяйств республики в
области овцеводства, которое ведет свою богатую историю от колхоза имени Сталина, образованного в 1931 г. Колхоз специализировался на
племенном овцеводстве – разведении дагестанской горной породы овец. Дагестанская горная
порода овец мясошерстного направления была
выведена в 30–50-е годы путем скрещивания
местных грубошерстных овец и вюртембергских
баранов. Кроме того, что она имеет исключительное по своим вкусовым качествам мясо, эта
порода к тому же и вынослива, хорошо приспособлена к горным районам и отгонно-пастбищному содержанию, что подходит для условий
Северного Кавказа. Тут же была выведена кавказская бурая порода крупного рогатого скота.
Агрофирма «Чох» была преобразована из колхоза в 2002 году, а в 2006 уже получила статус

племенного завода. В распоряжении агрофирмы
имеется 15 тысяч гектаров земли, из которых
1270 гектар – пахотные земли. На этой огромной территории находятся фермы, пастбища
и поля, засеянные кормовыми культурами. В
агрофирме сегодня содержится около 16 тысяч
голов МРС (в том числе 8533 овцематки), которые пасутся на бескрайных пастбищах зимой
и альпийских лугах летом, что делает их мясо
сочным и ароматным. Агрофирма «Чох» также
занимается животноводством мясо-молочного
направления, которая располагает 1300 головами крупного рогатого скота, в том числе 385
дойными коровами, которые ежегодно дают до
6500 центнеров молока. И по сей день в хозяйстве продолжается работа по улучшению
породы скота. Стоит отметить, что племенной
завод «Чох» является ежегодным лауреатом
всероссийских конкурсов по племенному овцеводству, а лучшие образцы породы дагестанской
горной удостаиваются дипломов различной степени. В 2012 году хозяйство стало Серебряным
призером агропромышленной выставки (ВВЦ)
«Золотая осень» в г. Москве.
Сегодня в агрофирме работают более 250 человек: 80 чабанов, 40 доярок и телятниц и 25
механизаторов. Предприятие рассматривает такие перспективные направления развития, как
селекционно-племенная работа: в целях увеличения мясных показателей МРС и молочной про-

дуктивности КРС необходимо постоянно вести
селекционно-племенную работу – с закупкой
новых образцов племенного скота, тщательным
отбором. Племенную работу следует проводить
осторожно, без ущерба таким показателям дагестанской горной породы, как выносливость и
адаптируемость. Также необходимо закупить
новую партию дойных коров, так как у имеющихся низкие удои молока. Улучшение кормовой
базы является составным звеном в увеличении
продуктивных показателей скота. Приобретение
новых единиц сельхозтехники, увеличение
площади сельхозугодий и качественный посев
кормовых культур позволят добиться эффективной производительности. Увеличение поголовья высокопродуктивного скота позволит
повысить надои молока и мясные показатели
за счет комплексных селекционно-племенных и
кормовых мероприятий. Организация собственной переработки и сбыта продукции КРС и МРС
позволит значительно увеличить прибыль предприятия, повысить рентабельность, уменьшить
срок окупаемости инвестиций и привлечь дополнительные средства. Несмотря на проблемы и трудности, связанные с агрохимическим,
зоотехническим обслуживанием, техническим
оснащением и сбытом полученной продукции,
агрофирма «Чох», имея большой опыт и научные
наработки, продолжает славные традиции на
благо республики и страны в целом.
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СХК «Агрофирма Кегер»
В 2000 году совхоз «Кегерский» был реорганизован в СХК «Агрофирма Кегер». Основные направления – растениеводство, животноводство, рисоводство. Кроме того, хозяйство выращивает пшеницу,
ячмень, люцерну, бахчевые культуры, кукурузу.
В 2011 году агрофирму, находившуюся на тот момент в убыточном состоянии, возглавил Иса
Асхабалиевич Абдурахманов. С приходом нового руководства на предприятии произошли серьезные перемены. Был закуплен племенной скот, проведены ремонтные работы, обновлена материальнотехническая база, построен цех по обработке риса.
В целях повышения урожайности в хозяйстве ежегодно проводятся аграрно-технические мероприятия, строго соблюдается технология обрабатывания земли, учитываются все сроки, а также вносятся
органические и минеральные удобрения во избежание азотных голоданий.
Иса Асхабалиевич отмечает проблему, с которой сталкиваются практически все предприятия, специализирующиеся в сельском хозяйстве, – проблему сбыта продукции. Сотрудничество с различными предприятиями и организациями – образовательными учреждениями, военными частями, частными компаниями и так далее – позволяет СХК «Агрофирма Кегер» самостоятельно
сбывать продукцию.
Хозяйство гордится передовиками производства, чей энтузиазм и усердие во многом способствуют развитию и процветанию предприятия.

СХК «Агрофирма Шулани»
Агрофирма осваивает такие направления в сельском хозяйстве, как животноводство и растениеводство. Общая площадь сельхозугодий составляет 407 гектаров пашни.
СХК «Агрофирма Шулани» имеет богатую историю и опыт в развитии животноводства и растениеводства. В былые времена хозяйство считалось одним из самых крупных и передовых в Гунибском районе. Так, количество поголовья КРС и МРС достигало 16 тысяч голов. А количество производимого
ежегодно риса составляло 280-300 тонн. С начала 1996 года показатели резко упали, и предприятие
оказалось в убыточном состоянии.
Нынешний руководитель Тинамагомед Давудович Гасанов возглавляет хозяйство с 2011 года. За
время его руководства численность КРС выросла с 94 до 148 голов.
В прошлом году хозяйство приняло участие в целевой программе мелиорации земель сельхозназначения и провело полную очистку хозяйственных земель. Проведенные мероприятия помогли повысить в нынешнем году посевные площади риса на 100 гектаров. Кроме того, было посеяно 115 гектаров люцерны и 100 гектаров однолетних
культур. Агрофирма уделяет большое внимание обновлению материально-технической базы – в нынешнем году на 100 гектарах земли были
проведены капитально-восстановительные работы.
В ближайшее время руководство предприятия планирует освоить всю имеющуюся в распоряжении хозяйства площадь и закупить поголовье
мелкого рогатого скота.

СХПК «Агрофирма Унтиб»
Основные виды деятельности – растениеводство и животноводство. В нынешнем году руководство
предприятия в лице Абдулы Магомедовича Абдулаева обратилось с инициативным письмом в
Министерство сельского хозяйства с предложением развивать рыбоводческое хозяйство и получило
необходимую поддержку на строительство пруда общей площадью 200 гектаров. На отгонных землях,
расположенных в районе села Крайновка Кизлярского района, были проведены валоукрепительные
работы протяженностью более 5 километров.
Руководство компании отмечает повышение урожайности – ежегодно площадь рисовых посевов увеличивается в среднем на 50 гектаров. Таким образом, в 2011 году было посеяно 120 гектаров, в 2012
– 200 гектаров, а в нынешнем году посевная площадь составила 245 гектаров. По мнению Абдулы
Магомедовича, такие показатели достигаются за счет проводимых ежегодно восстановительных планировок рисовых чеков. Значительно повысилась численность крупного рогатого скота. Закупленное в
2011 поголовье племенного скота на сегодняшний день возросло до 170 голов. В нынешнем году предприятие вступило в целевую программу Министерства сельского хозяйства Республики Дагестан «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Республике Дагестан
на период до 2020 года».
На предприятии работают люди, посвятившие свою жизнь сельскому хозяйству и удостоенные высокого звания «Заслуженный работник
сельского хозяйства», – один из лучших рисоводов республики Магомед Магомедов, механизатор Ахмед Исмаилов, неоднократно добивавшийся рекордных показателей.
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СХПК «Агрофирма Фаталиева»
Агрофирма получила свое название в честь выдающегося ученого, академика Фаталиева, выходца из
селения Кудали. Хозяйство располагается в Кизлярской зоне, в районе села Большая Арешевка. Общая
площадь – 6000 гектаров. Основное направление деятельности – растениеводство и животноводство.
Численность поголовья: 170 КРС и 38 коров.
Руководит хозяйством Джамалутдин Гаджиевич Гасанов.
В дальнейших планах хозяйства – покупка 70 голов КРС и 1000 голов МРС, проведение культурно-технических работ на площади 150 гектаров и полной реконструкции и механизации действующей фермы.
Для оказания услуг работникам агрофирмы в следующем году планируется строительство нового ФАП
(фельдшерско-акушерского пункта) при поддержке Министерства сельского хозяйства РД.
В хозяйстве также планируют заниматься рисоводством, с этой целью осваивается дополнительная
площадь в 200 гектаров.
В настоящее время перед руководством СХПК «Агрофирма Фаталиева» остро стоит вопрос мелиорации земель. Существующие гидротехнические сооружения изношены почти на 80%. Руководство надеется на помощь Правительства РД в решении данного вопроса.

СХК «Агрофирма Бацада»
В 2001 году совхоз «Правда», образованный еще 1932 году, был реорганизован в агрофирму
«Бацада». В 2002 году руководство хозяйством, которое на тот момент переживало не лучшие
времена, принял Магомед Саадуевич Алиев. Долг агрофирмы составлял 1 230 000 рублей, в
том числе по заработной плате – 500 тысяч рублей. Проведенный впоследствии руководством
ряд мероприятий по рекрутизации задолженности и организации производственного коллектива
значительно улучшили ситуацию. Кроме того, была проведена большая работа по восстановлению
материально-технической базы: реконструкция сараев, создание полноценной откормочной площадки для крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота, расширены сенокосы для заготовки
грубых кормов. Проделана колоссальная работа по улучшению породы и продуктивности сельхозживотных. Сегодня основным направлением в хозяйстве является производство молока и мяса.
Численность поголовья составляет 600 голов КРС и 1050 голов МРС.
В 2011 году руководство агрофирмы приобрело два трактора МТЗ-80 и пресс-подборщик, закуплена необходимая сельхозтехника. Особая гордость
хозяйства – собственная молочно-товарная ферма в горах, единственная в Гунибском районе. В 2005 году две доярки этой фермы, Баарова и Гамидова,
удостоены звания «Заслуженный работник сельского хозяйства». Всего же на предприятии работает 30 человек.
В 2013 году хозяйством реализовано 17 тонн чистого мяса, 12 тонн сыра высшего сорта, построена откормочная площадка на 50 голов КСР.
В планах на будущее – создание племенного хозяйства КРС симментальской горной породы мясного направления, и строительство механизированного
сарая на 100 голов. Агрофирма занимается благотворительной деятельностью. Ежегодно в честь празднования 9 Мая предприятие выделяет деньги на
проведение мавлида в память о сельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Агрофирма Корода»
С приходом нового руководства в истории хозяйства начался новый этап, связанный с активным
развитием и модернизацией производства. Приняв СПК с немалыми долгами, изношенной производственной базой, нынешний руководитель Алухач Магомедович Алухачев путем вложения
собственных средств (2 300 000 рублей) вспахал 150 гектаров земли, наладил электричество,
пробурил скважину, закупил корма и т. д.
Основное направление в сельском хозяйстве – животноводческое и производство молока (хозяйство получает в среднем 180 литров молока в день). В данный момент осваивается новая отрасль
– разведение кроликов породы «великан»: закуплены корма, сено, построены клетки.
В хозяйстве идет реконструкция фермы для КРС на 100 голов, проводятся бетонные работы,
замена окон.
По мнению руководителя, такие глобальные проблемы, как устаревшая материально-техническая
база, нехватка кадров, трудности в реализации производимой продукции, – не повод опускать
руки и бросать работу на самотек, скорее, наоборот, стимул для дальнейшей продуктивной работы. «Я хочу видеть свое хозяйство процветающим и успешным, а продукцию – востребованной. Это будет современное сельхозпредприятие, которое
будет иметь все необходимое для работы. Люди будут довольны нашей продукцией, а мы получим колоссальное удовольствие от сознания того,
какую пользу приносим окружающим. Я с уверенностью могу сказать, что впереди у нас большие перспективы. Я с радостью отмечаю, что местные
жители начинают проявлять интерес к хозяйству и изъявляют желание работать у нас, что решает кадровый вопрос.
Я стараюсь создавать для сотрудников максимально удобные условия для работы, при необходимости обеспечивать их жильем, своевременно выплачивать заработную плату. Двери нашего хозяйства открыты для тех, кто может и хочет работать. На предприятии работают люди, знающие свое
дело. Я могу с уверенностью сказать, что с такими единомышленниками мы наладим работу хозяйства и поднимем его на новый уровень».
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СПК «Агрофирма им. А. Даниялова»
Основные направления – животноводство и растениеводство. Руководитель – Ильяс Нурудинович
Садыков. На сегодняшний день агрофирма имеет 2300 голов МРС и 135 голов КРС. Общая сумма
прибыли за прошлый год составила 1 783 000 рублей. Ожидаемая прибыль на 2014 год – порядка 4
млн рублей.
В 2013 году предприятие завершило реконструкцию и провело полную механизацию животноводческого комплекса КРС и откормочного комплекса МРС. В том же году руководство агрофирмы решило
перейти на новый этап развития растениеводства и подготовило проект по виноградарству на 68 гектаров. Параллельно с растениеводством хозяйство планирует развивать садоводство. Так, в нынешнем
году разрабатывается проект по интенсивным садам с целью перехода от озимых культур к многолетним насаждениям.
С апреля 2014 года в агрофирме ведется большая работа по созданию племенного хозяйства МРС, что
позволит принимать участие во всероссийских выставках племенного поголовья овец.

СХПК «Агрофирма Куяда»
Колхоз «Правда», образованный в 1936 году, путем реорганизации в 2002 году был переименован в
СХПК «Агрофирма Куяда». Основное направление деятельности – животноводство. Нынешний руководитель Магомед Алиханович Кадилов начинал работу на предприятии в должности бухгалтера.
Впоследствии, досконально изучив тонкости работы в сельском хозяйстве и зарекомендовав себя
как грамотный управленец, возглавил хозяйство. Не имея поддержки и финансирования со стороны
государства, собственными силами и на энтузиазме людей, работающих на земле, хозяйство не только
сохранило имеющееся поголовье, но и сумело удвоить его численность.
На сегодняшний день в агрофирме содержится 90 голов КРС. Количество работников составляет 15
человек. В распоряжении хозяйства имеются земли общей площадью 1038 гектаров (в том числе земли отгонного животноводства, расположенные в селе Новый Бирюзяк Кизлярского района).
Своевременная выплата заработной платы и условия работы, созданные для сотрудников, способствуют усердной и плодотворной работе всего коллектива. А грамотное руководство в лице Магомеда Кадилова обеспечивает хозяйству темпы развития.
Медленными, но верными шагами руководство стремится к увеличению поголовья и планирует осваивать новые для себя направления – коневодство и
разведение мелкого рогатого скота.

СХПК «Салта»
Опыт развития отрасли животноводства в этом хозяйстве заслуживает внимания. В былые времена
хозяйство было одним из крупнейших в Гунибском районе и славилось своими производственными
показателями. Некомпетентное и халатное отношение к хозяйству предыдущих его руководителей
привело предприятие в состояние упадка. Количество поголовья было значительно снижено, техника
изношена, рабочий персонал распущен. Но с 2002 года предприятие получило мощный стимул для
работы в лице нового руководителя Магомедкамиля Расуловича Алиева, который, имея за плечами
немалый опыт руководящей деятельности, с большим энтузиазмом и ответственностью подошел к
новой ответственной должности.
На сегодняшний день поголовье крупного рогатого скота составляет 137 голов. В хозяйстве идет строительство откормочной системы, закуплено новое оборудование. В ближайшем будущем руководство
планирует закупить 50 голов симментальской породы и заняться производством молочных продуктов.
Как опытный управленец Магомедкамиль Расулович с уверенностью смотрит в будущее и ищет новые пути для развития вверенного ему предприятия:
«12 лет бок о бок со мной работают люди, которым небезразлична судьба хозяйства. Я выражаю им большую признательность. При помощи государства и волей Всевышнего наше хозяйство вернет былую славу и, как прежде, будет приносить пользу не только жителям Гунибского района, но и всем
дагестанцам».

СХК «Обох»
Хозяйство располагается на кутане в районе села Старый Терек. Общая площадь агрофирмы составляет 7300 гектаров. Основное направление деятельности – животноводство.
С прошлого года стараниями нового руководителя Нурбашира Муслимовича Исаева работа в
хозяйстве пошла на лад: значительно повысились производственные показатели. Так, за прошедший год численность поголовья МРС увеличилась с 570 голов до 1030, численность КРС – с 90 до
150 голов. Была проведена работа по обновлению материально-технической базы: реконструкция
сараев, создание полноценной откормочной площадки для содержания крупного и мелкого рогатого
скота и так далее.
В дальнейших планах руководства – закупка племенного поголовья мелкого рогатого скота.

78

№4_(43)_2014

про_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Где-то под небом,
выше облаков…
Фотограф Айдемир Даганов
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Джульета Штурвалова

Природа Дагестана прекрасна и разнообразна. Но есть
у нас что-то особенно проникновенное и величественное,
восходящее к подлинной святости, – гора Шалбуздаг. Там,
где-то под небом, выше облаков, словно располагается
Мастерская Бога, при посещении которой у многих людей
исполняются заветные желания.
Гора Шалбуздаг вздымается на высоту 4142 м над уровнем моря. Отличительной особенностью Шалбуздага в
сравнении с другими высочайшими вершинами нашей республики является то, что она расположена как бы особняком, поднимаясь одинокой пирамидой, увенчанной зубчатой
вершиной. Благодаря такому расположению Шалбуздаг производит впечатление самой высокой вершины в этой части
Дагестана, хотя соседние вершины – Базардюзю и Шахдаг
– фактически выше. С вершин горы открывается изумительная панорама восточной части Главного Кавказского хребта.
В ясную погоду видны ледяные шапки Базардюзю, Шахдага,
Богосского массива, Дюльтыдага и других вершин. Внизу, в
долине реки Самур, виднеются многочисленные аулы, утопающие в зелени садов, а далеко на востоке видна полоса
голубого Каспия.
На горе Шалбуздаг – священной, по поверьям народов
Южного Дагестана и Азербайджана, на месте древних святилищ горных духов – эренов – возникло святилище «Пир
Сулеймана». Как гласит легенда, шейх Сулейман был очень
набожным. После смерти его забрала стая белых голубей и
скрылась в направлении вершины Шалбуздага. Люди, пошедшие на поиски, нашли свежую могилу. Так и открылась
людям святость горы. С тех пор дагестанцы и гости республики стремятся посетить Шалбуздаг, несмотря на очень
трудный путь…
Юлия Резникова:

Елена Велибекова:

– Шалбуздаг – это место, которое охватывает своей невероятной атмосферой, единством духа и веры каждого человека, кто поднимается на эту
гору. Первый раз я была там лет пять назад со своими знакомыми Еленой и
Павлом из Санкт-Петербурга. На тот момент они объездили много стран, но
хотели побывать еще в каком-нибудь экзотическом месте. Фото и статьи из
Интернета вдохновили их приехать в Дагестан и подняться на Шалбуздаг. С
собой мы взяли удобную обувь, брюки, теплую одежду и еду. Доехав до селения Мискинджи, мы пересели на УАЗик, который отвез нас до мавзолея. Это
было, пожалуй, покруче американских горок – молодой водитель вез нас на
скорости не менее 100 км/ч, грыз семечки и смотрел по сторонам, при том,
что подъем в гору был довольно крутым и извилистым. Но зато когда мы
доехали до места, где находится мавзолей, увидели неописуемую красоту –
облака остались внизу, а вверху только орлы и нескончаемые горы. Ночевали
мы в помещении, разделенном на мужскую, женскую части и так называемую столовую. Отдельно хочется сказать об особом отношении людей друг к
другу. Совершенно незнакомые люди садятся за общий стол, делятся своей
едой. Все очень добрые, милые и заботливые. Такая взаимовыручка была и
во время подъема – мужчины подавали руки женщинам и пожилым людям.
У моих знакомых была с собой камера, и они старались все запечатлеть, говоря, что, наверное, нам никто не поверит, что такие красивые пейзажи – это
не монтаж, а дагестанская природа. Подъем был крутой и тяжелый, но когда
мы видели бабушек и дедушек, которые поднимались наравне со всеми, у
нас открывалось второе дыхание. Преодолев все препятствия, мы оказались
на вершине горы. Мы были довольные и счастливые! Второй раз я была на
Шалбуздаге со своей семьей, подъем тогда показался немного легче. Перед
каждой поездкой на Шалбуздаг я перечитывала легенды и истории, связанные с этим местом, и загадывала желания. Не знаю, настолько ли сильно я
верила в их исполнение, как остальные люди, но все мои желания сбылись.
В будущем я хочу еще раз посетить это место, чтобы вновь познать красоту,
величие природы и единство людей.

– На Шалбуздаге я была в 2008 году. Это был подарок от родственников за успешную сдачу экзаменов в университете. Мы выехали ночью,
а когда доехали до селения Мискинджи, уже светало, и мы, не теряя
ни минуты, пересели на УАЗики, чтобы добраться до святилища «Пир
Сулеймана». Весь путь дорога виляла. Нас без конца трясло в разные
стороны. В окне можно было увидеть бесконечные горы и разверзшуюся под нами пропасть. Через полтора часа мы наконец-то прибыли на
зиярат – место захоронения шейха Сулеймана. Мы сели вокруг могилы
и начали читать молитву. После провели трижды ладонью по ней, потом по лицу, загадали желания, обошли ее три раза и вышли, пройдя
лицом к мавзолею 4 метра. Выше могилы находится мечеть Золотой
Эренлер. Подъем к ней довольно крут. По пути встречались вбитые в
землю палки, на которые мы привязывали платки (отрезы материи) и
выбирали себе из того, что было привязано до нас. Возле мечети находятся священный камень (место для жертвоприношения), родник и
две большие комнаты, где можно оставить все лишнее, поесть и передохнуть. К самой же мечети можно подойти, лишь поклонившись прежде пиру, – таково негласное правило. Немного отдохнув и подкрепившись, мы двинулись дальше. И чем выше мы поднимались, тем круче
становился подъем, было тяжело дышать. И только когда мы увидели
озеро Зам-Зам, открылось второе дыхание. Это озеро располагается
посреди двух скал, куда лучи солнца почти не попадают. Вода в нем
была обжигающе холодной и настолько чистой, что можно было увидеть все камушки, лежащие на дне. Метров через 400 от озера нас
поджидал так называемый «Грехомер». Когда я стояла перед входом
в это ущелье, мною овладел страх, что застряну. Но когда я туда вошла, сразу стало так легко, от страха не осталось и следа. Последние
сотни метров были для меня самыми легкими, даже не знаю, почему.
Поднявшись на вершину горы, я загадала желание и наслаждалась невероятным пейзажем.
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Марьям Аликулиева:

Айдемир Даганов:

– Я живу недалеко от горы – в селении Никрах. Поэтому на Шалбуздаге
была много раз. Мы из села каждое лето раньше ходили туда пешком.
Шли ночью. Но этот поход доставлял огромное удовольствие. А утром
уже поднимались на вершину. Там очень красиво и даже немного страшновато, когда смотришь вниз и понимаешь, что находишься выше облаков!!! Первый раз я была на Шалбуздаге в 12 лет, но до самой вершины
не смогла дойти – было очень тяжело. Спустя несколько лет я все-таки
прошла весь путь и поднялась на вершину – в тот момент моему счастью
не было предела. С детства нам рассказывали различные истории, связанные с Шалбуздагом. Говорили, что после прохождения всех препятствий и восхождения на эту гору у многих людей исполнялись заветные
желания. Но почему-то мои желания не сбылись – или я мало верила
в их исполнение, или еще не время, чтобы они исполнились. Думаю, я
еще неоднократно побываю на Шалбуздаге, может, даже в этом году.
Эмоции, которые испытываешь там, ни с чем не сравнимы, поэтому хочется снова и снова возвращаться туда!

– Я, к своему стыду, только в 42 года побывал на Шалбуздаге, после
многочисленных рассказов об этом прекрасном месте родственников и
друзей. Само восхождение трудно описать словами – это нужно почувствовать. Прошло уже два года, а меня до сих пор переполняют эмоции
от всего увиденного. Нам очень повезло, что в тот день была ясная погода и мы смогли насладиться красотой рассвета. Это просто восхитительное зрелище! Ты находишься где-то под небом, чуть выше облаков,
вокруг все кажется таким объемным, и порой чувствуешь себя муравьем
по сравнению с этими величественными скалами, а иногда, наоборот,
казалось, что весь мир у тебя на ладони. С каждым шагом, с каждым
метром горы кажутся какими-то другими. Важно не спешить, а идти
осторожно, иначе можно оступиться. Восхождение на Шалбуздаг чемто напоминает хадж. Правда, сейчас одна часть дагестанского народа
считает это место святым, другая часть не верит в эту святость, обвиняя
первых в многобожии. Лично я посетил Шалбуздаг с познавательно-туристической целью и остался доволен.
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Августина Коробейкина

Самый лучший
отпуск

Закарья Нахибашев,
доктор исторических наук:
– Я думаю, самый лучший отпуск можно провести в Гунибе. Да, все удивительное рядом, не
нужно далеко выезжать. В Гунибе очень красивые пейзажи, чистый горный воздух, березовая
роща, хорошая турбаза «Орлиное гнездо» – в
общем, есть все условия для прекрасного отдыха. Я очень часто бываю в Гунибе и каждый раз
приезжаю туда с удовольствием.

Мухаммедцези Магомедов, советник
министра печати и информации РД:
– Я люблю путешествовать и могу рассказать
о нескольких удивительных местах, которые
больше всего мне понравились. Думаю, всем
остальным они тоже придутся по душе! Больше
всего меня поразила дорога из Милана до
Цюриха. Это грандиозные тоннели, великолепные
пейзажи. Одним словом, очень красиво. Кстати,
эти пейзажи напомнили мне Дагестан. К примеру, цунтинские горы такие же величественные и
живописные. Нам нужно только развить инфраструктуру для туристов из других регионов и для
себя. Ведь каждый дагестанец будет не против
провести выходные со своей семьей и друзьями
где-нибудь на загородной базе отдыха. Например,
в Швейцарии люди никогда не поедут отдыхать
в другие страны, пока не побывают на своих
курортах. А мы почему поступаем наоборот?!

Денис Красноперов, исполнительный
директор казанского завода:
– Любой отпуск, где бы он ни проходил, – для
меня большая радость, потому что не каждый
год получается брать отпуск. Последний свой
отпуск (это было 4,5 года назад) я провел в
Таиланде. Я очень люблю эту страну, да и вообще этот регион – там хорошие условия для
незабываемого отпуска. Кроме длительных
перелетов, мне все нравится. В будущем я бы
хотел побывать на Боро-Боро, говорят, там очень
красиво, но при этом малолюдно. Отдельно хочу
сказать о Кавказе и, в частности о Дагестане. Я
в первый раз здесь, приехал по работе, но хотел
бы летом приехать сюда отдохнуть. Мне здесь
понравилось – красивая природа и гостеприимный, дружелюбный народ.

Фото Эльдара Вагабова
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блиц_опрос

Пора отпусков в самом разгаре.
Но тем не менее не все еще
решили куда поехать отдыхать
– за границу, в другие регионы
России или же остаться в
Дагестане?
Определиться с выбором, думаю, лучше всего помогут рассказы людей
об их лучших отпусках.

Джамиля Рамазанова, специалист
по защите прав застрахованных:
– На майских праздниках я отдыхала в Баку.
Мне очень там понравилось – красиво, чисто,
люди гостеприимные. По красоте и комфорту современный Баку напоминает Турцию и
Эмираты. В Дагестане мне нравится бывать
в Гунибском районе – там такие живописные
пейзажи, как в Швейцарии! Также мне очень
нравится бывать в Дербенте и наслаждаться
красотой этого древнего города. В будущем я
бы хотела побывать в Крыму и объездить всю
Европу.

Магомедшапи Сайпулаев, администратор:
– Хорошо отдохнуть можно в горах. Я, например,
очень люблю ездить в Хунзахский район. Там
красивые водопады, величественные горы, необычайно живописное Мочохское озеро и много
других природных и этнических достопримечательностей. Поэтому мне всегда приятно поехать
туда на выходные с друзьями – отдохнуть и
получить заряд энергии. Я патриот нашей республики и считаю, что у нас есть все условия для
развития активного и обычного туризма. Думаю,
не хватит даже книги, чтобы перечислить все достопримечательности Дагестана.

Азиза Каллаева, менеджер:
– Я родом из Махачкалы, но сейчас живу и
работаю в Москве, поэтому каждый свой отпуск
стараюсь приезжать на родину. Я очень люблю
наш город и всегда с радостью сюда приезжаю.
В будущем я бы хотела побывать в Сочи (все
никак не получается туда съездить!), а из заграничных городов – мечтаю побывать в Праге и
Лондоне.

Фото Мурада Ахмедова
№4_(43)_2014
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Не стал исключением и наш горный край. Несколько
лет назад весь мир облетела новость, что в Дербенте
найдены «Ворота судного дня». Об этих воротах упоминал еще князь Дмитрий Кантемир, сопровождавший
Петра I во время Персидского похода. Князь упомянул
вход в подземелье и назвал это место «Воротами судного дня», воротами в потусторонний мир.
Но не только в древнем Дербенте, почти в каждом
дагестанском селе были тайные ходы, многие из них
сохранились и по сей день. Так, в 1950 году в селении
Лучек при земляных работах на глубине полутора метров открылся подземный ход шириной в один метр и
высотой полтора метра, выложенный из грубо обитого
камня на глине с перекрытием из больших каменных
плит. Старожилы говорят, что в древности проход использовался во время военных действий или длительной осады села врагом. На выступе высокой горы за краем селения, по преданию, в древности стояла крепость с
подземным ходом, ведущим на восток к берегу Самура.
Скорее всего, этот ход и был найден. Имея такой проход с доступом к питьевой воде, жители Лучека могли
длительное время обороняться или незаметно покинуть
осажденное место.
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Еще одно село в Южном Дагестане – Хпедж – имеет
солидный возраст около 2000 лет. Через Хпедж-дере
в разные годы прошли полчища Тимура, Надир-шаха и
других завоевателей. После каждого нашествия село
превращалось в руины и каждый раз жители восстанавливали его. Для обороны от врагов Хпедж был обведен
стеной, оставался лишь один вход – через большие
ворота. В центре села были сооружены подземные помещения для людей и для скота, во времена войн женщины и дети прятались там. Из подземелья до речки
был проложен туннель, пройдя через который, жители
могли набрать воду или незаметно покинуть село.
Первые сведения о Цахуре связаны еще с походами
римлян на Кавказ в I веке до н. э. До настоящего времени здесь сохранились инженерные коммуникации: подземная канализация, водопроводы, развалины общественных бань. Но самое интересное, что сохранились
подземные ходы – сообщения крепости с караванными
дорогами, что свидетельствует о большом значении
села в системе древних торговых путей и неоднократных набегах неприятелей. Также в Тидибе имелся подземный колодец, путь к которому пролегал через подземный ход на глубине 8 метров и протяженностью 100
метров.
Кахиб – одно из древнейших сел Дагестана. Как рассказал любитель-краевед Саид Гаджиев, Старый Кахиб
и его боевые башни были построены в VIII–Х веках, он
был известен на всем Кавказе как неприступное сооружение. Лишь один раз за все время существования село
было взято противником – монголо-татарами. Дома в
Старом Кахибе построены так, что крыша одного дома
служила двором для другого. Под домами были специальные подземные ходы, которые служили для безопасного передвижения.
Схема этих ходов сохранилась на камне в старой мечети и по сей день. А еще в Старом Кахибе в скалах
есть пещеры, войти в которые возможно, лишь взобравшись по веревке или лестнице. Такую пещеру могли оборонять даже женщины и дети, которые, скорее
всего, укрывались там во время набегов. К сожалению,
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Еще одно село в
Южном Дагестане
– Хпедж – имеет
солидный
возраст около
2000 лет. Через
Хпедж–дере в
разные годы
прошли полчища
Тимура, Надир–
шаха и других
завоевателей.

сегодня в Старом Кахибе никто не живет, его памятники находятся под охраной государства. Подземные ходы
сохранились и в селении Хуштада.
Дома в этом селе расположены тесно друг к другу, иногда с внутренними
ходами между ними, по краям селения
– сторожевые башни, к главной оборонительной башне в центре селения
подведены подземные ходы из всех
кварталов – сюда в случае нападения
люди могли отступать с окраин. Такую
же планировку имело и село Тлярош.
Там также можно было через дома
пройти от одного края села к другому,
ни разу не выйдя на улицу. Уроженец
Тляроша Муса Гаджимурадов рассказал о том, как он обнаружил подземный ход, и о загадочных символах на
камнях.
– В нашем доме имелось окно, которое смотрело на стену соседского
дома, в которой было пробито такое
же окно. Обычно эти окна были закрыты, говорили, что их делали для того,
чтобы попросить искру, если в доме
затухал огонь. Такие же «глухие» окна
были практически во всех домах села.
Однако через эти окна можно было не
только огоньку попросить, но и перейти из своего дома в соседский, потом
– в следующий и т.д., и таким образом
оказаться на другом конце села. Что
в те беспокойные времена набегов и
кровной мести могло спасти жизни
людей.
Как-то раз, гуляя по селу, возле
дома двоюродного брата, находящегося прямо под скалой, я увидел
стену, обложенную камнем, рядом
еще такую же стену, обе они как бы
образовывали канаву глубиной в человеческий рост. Сначала я не придал своей находке значения, пока в
другом старом доме не обрушилась
крыша. Разбирая завалы, люди обнаружили под этим домом такой же ход,

«

с обложенными камнями стенами. Я
сразу понял, что это остатки системы
подземных ходов, про которую слышал
от старших. Интересно также и то, что
во время дождей вся вода с улиц села
куда-то исчезает, уходит под землю, но
потом, собираясь в одном месте, мощным напором стекает в речку. Это тоже
свидетельствует о каких-то древних
подземных коммуникациях.
Вообще хочу отметить, что местность,
в
которой
расположено
наше село, имеет древнюю историю. Известный советский археолог
Владимир Котович предполагал, что
оно основано во II тыс. до н. э., то есть
ему около 4 тысяч лет! На камнях нашего села я нашел древние символы,
которые перекликаются с символами на камнях в Испании и Италии,
на острове Мальта, – это остатки
древней цивилизации, ее называют
Критской. Это и так называемый лабиринт Дедала, спирали, кресты и другие
знаки. Как-то я разговорился с одной
женщиной из Согратля, и она сказала,
что ее тухум ведет свое происхождение от греков. Кстати, многие слова
говора согратлинцев и нашего села
совпадают, я всегда могут их распознать. Может, это тоже отголоски присутствия древних греков в Дагестане?
И еще. Недалеко от нашего села есть
очень живописная местность – пышная
трава, родники – там я нашел камень
со странным символом: четыре окружности – одна внутри другой, две из них
соединены линиями, а на наружной высечены ямки. Я скопировал это изображение, и оно оказалось идентичным
критскому символу, который означает
«место, где живут эльфы в гармонии
с природой». Эта находка подтвердила
мою гипотезу о некогда единой цивилизации, существовавшей на Кавказе и в
средиземноморских странах, про связь
с которой мы забыли.
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С.В. Филенко. Портрет М.Ю. Лермонтова.
2012 г. Бумага, темпера, акварель, тушь
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Николай Маркелов

«С свинцом в груди
лежал недвижим я…»
Имени этого человека в хрониках Кавказской войны всегда
сопутствует эпитет «храбрый». Ранений у него было больше,
чем наград. При штурме Варшавы, еще молодым офицером,
он потерял глаз.
На Кавказе получил пули в ногу, голову и в грудь
навылет. В Севастополе – две контузии и еще одну
рану. Его наградили золотым оружием с надписью
«За храбрость». Но более памятной, чем все ордена и награды, была для него маленькая серебряная
медаль за Ахульго. Звали этого человека Мориц
Христианович Шульц. Имя этого храброго, толкового
офицера, дослужившегося потом и до генеральских
погон, могло бы, пожалуй, затеряться в кавказских
хрониках, если бы не одно особое обстоятельство,
отметина судьбы: Шульц стал прототипом или, в
данном случае позволительно сказать, протогероем
лермонтовского «Сна».
Прежде чем поведать читателю про этот драматический эпизод из его боевой судьбы, попробуем
восстановить картину отчаянного штурма высокогорной твердыни Шамиля. В нашем распоряжении
имеется такой подробный и достоверный источник как «Описание военных действий 1839 года в
северном Дагестане», составленное полковником
Милютиным. Напомним, что Дмитрий Алексеевич
Милютин – товарищ Лермонтова по Московскому
университетскому пансиону, человек блестяще одаренный и оставивший свой след в военной истории
России. Двадцать лет он провел на посту военного
министра и окончил карьеру в звании генерал-фельдмаршала. А под Ахульго получил пулю в правое
плечо и орден Святого Владимира. Блокада и осада
Ахульго продолжались восемьдесят дней. Военные
действия достигли на этот раз тех мест, замечает
Милютин, «куда до этого времени еще никогда русское оружие не проникало; они сопряжены были с
такими затруднениями естественными и с таким
упорным сопротивлением со стороны неприятеля,
какие прежде едва ли встречались...».
Шамиль собрал в Ахульго около четырех тысяч
своих приверженцев, из которых более тысячи имели прекрасное вооружение. Силы русских состояли
из нескольких батальонов регулярных кавказских
полков, усиленных казаками и конной милицией. По
горным перевалам к стенам Ахульго были доставлены три десятка артиллерийских орудий. Общая
численность войск превышала десять тысяч человек. Руководил осадой генерал Граббе (в прошлом
адъютант Ермолова), поклявшийся своим именем
(«граб» по-немецки значит «могила»), что возьмет
Шамиля живым или мертвым.
Переговоры, на которые ушло несколько дней,
не дали результата, и Граббе отдал приказ к решительному штурму. Описывая события этого дня,
Милютин изменяет своему сухому и точному стилю.
«Горцы, несмотря на неминуемую гибель, ни за что

С.В. Филенко. Иллюстрация к повести «Княжна Мери».
Печорин на конной прогулке. 2011 г. Бумага, темпера, тушь
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С.В. Филенко. Иллюстрация к повести «Княжна Мери»
(Дуэль Печорина с Грушницким). 2011 г. Бумага, темпера, тушь

С.В. Филенко. Домик Лермонтова в Пятигорске. 2011 г. Бумага, темпера, тушь
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не хотели сдаваться и защищались с исступлением: женщины и дети, с каменьями или кинжалами в руках, бросались на штыки или в отчаянии кидались в пропасть, на
верную смерть, – восклицает военный историк. – Трудно
изобразить все сцены этого ужасного, фантастического
боя: матери своими собственными руками убивали детей,
чтобы только не доставались они русским; целые семейства погибали под развалинами саклей…».
Ахульго пал, но Шамилю с семьей и горсткой преданных
мюридов удалось укрыться в пещере на берегу реки Койсу,
а потом ночью совершить побег, пробившись с боем через
русские посты.
Что касается Шульца, то под Ахульго он получил несколько пуль. В день последнего сражения, указывая путь
штурмовой колонне, он был тяжело ранен в грудь навылет.
В горячке боя о нем не сразу вспомнили, и он еще долго лежал под палящими лучами среди павших. В минуты, когда
сознание возвращалось к нему, он вспоминал о любимой
девушке, оставшейся в России.
Граббе полагал наградить героя следующим чином. Но
царь Николай I собственноручно начертал резолюцию о производстве Шульца в полковники. Его перевезли в госпиталь
в Темир-Хан-Шуру, потом он лечился на водах в Пятигорске
и за границей. Вернувшись на Кавказ, Шульц встретил
Лермонтова и рассказал ему свою историю. Это было в
Ставрополе или Пятигорске (здесь сведения расходятся) и,
скорее всего, в 1840 году. Лермонтов, переведенный тогда из гвардии в Тенгинский пехотный полк, участвовал в
экспедициях в Чечне и Дагестане под командой генералов
Граббе и Галафеева, в памяти которых еще отчетливы были
апокалиптические картины разрушенного боем Ахульго.
О Шульце заставляет вспомнить строка лермонтовского
«Завещания» («Скажи им, что навылет в грудь я пулей ранен был...»), написанного в это же время.
Сам Лермонтов в боях с горцами не получил даже царапины. Но видел вблизи и смерть, и кровь, буквально потоки крови – когда вода в горной реке становилась красной
(«мутная волна была тепла, была красна»). Граббе и другие командиры представляли его к наградам, в том числе
и золотым оружием с надписью «За храбрость». Но ни в
наградах, ни в любви Лермонтов не был так счастлив, как
штабс-капитан Шульц...
Свою историю Шульц рассказывал много раз, прибавляя уже и ту замечательную подробность, что Лермонтов
использовал ее как поэтический сюжет. Возможно, время стирало в его памяти какие-то детали. Возможно, его
слушатели добавляли потом что-то и от себя. Известны,
например, воспоминания Шульца (тогда уже генерала) в
пересказе Г.К. Градовского. Молодым офицером наш герой
сделал предложение родителям любимой девушки, но получил отказ. Его сочли не слишком выгодным женихом. Но
она обещала ждать. Шульц отправился на Кавказ – заслужить чины и награды. За Ахульго он получил Георгиевский
крест. Возвращаясь из-за границы, в Дрездене, возле
Рафаэлевой Мадонны чудесным образом встретился со
своей возлюбленной. Потом, на Кавказе, рассказал об
этом Лермонтову. «Рассказал, – продолжает Шульц, – и
Лермонтов спрашивает меня:
– Скажите, что вы чувствовали, когда лежали среди убитых и раненых?
– Что я чувствовал? Я чувствовал, конечно, беспомощность,
жажду под палящими лучами солнца; но в полузабытьи мысли мои часто неслись далеко от поля сражения, к той, ради
которой я очутился на Кавказе… Помнит ли она меня, чувствует ли, в каком жалком положении очутился ее жених?

Лермонтов промолчал, но через несколько дней встречает
меня и говорит:
– Благодарю вас за сюжет. Хотите прочесть?
И он прочел мне свое известное стихотворение:
«В полдневный жар в долине Дагестана...».
«Сон» – одно из последних стихотворений, созданных
Лермонтовым. Его автограф находится в тетради, которая
была у поэта на Кавказе в 1841 году. Возможно, Лермонтов
написал его незадолго до роковой дуэли в Пятигорске. Но
был ли здесь в это время Шульц? Ах, если бы это доподлинно знать...
«Сон» часто называют самым многозначительным и загадочным стихотворением Лермонтова. Д. Мережковский
видел в нем «воспоминание будущего», то есть мистическое пророчество Лермонтовым своей собственной судьбы.
В. Соловьев назвал его «сном в кубе», а В. Набоков – «тройным сном» и считал, что «витки этих пяти четверостиший
сродни переплетению пяти рассказов, составивших роман
«Герой нашего времени».
Но вернемся к нашему герою. До 1855 года он служил на
Кавказе, в чине генерал-майора занимал пост коменданта
Александропольской крепости. Это был, по словам современника, «весьма эксцентричный, но увлекательный и храбрый
человек». Испросив отпуск якобы для лечения старых ран, он
устремился в осажденный Севастополь, откуда привез новое
ранение, две контузии и золотую саблю с бриллиантами и
надписью «За храбрость». Потом был комендантом крепости
Динамюнде, участвовал (в возрасте 70 лет!) в русско-турецкой
войне и окончил службу в чине генерала от кавалерии.
В 1964 году «Военно-исторический вестник», издаваемый в
Париже Обществом ревнителей русской военной старины, посвятил Шульцу небольшую статью. Интересно, что в этом же
номере помещен и очерк Л.С. Пенькова «От Темир-Хан-Шуры
до Ахульго». Автор посетил места былых сражений в 1914
году и вот что увидел тогда на горных уступах:
«Напрасны были мои поиски обнаружить какие-либо
остатки грозной твердыни Шамиля. Все было взорвано и
уничтожено при взятии Ахульго... Вероятно, сам Шамиль,
как трезвый реалист, вполне сознавал, что защита Ахульго
была безнадежна. В течение нескольких недель 20 русских орудий поливали снарядами гору вдоль и поперек.
При скученности защитников на небольшой площади им
было невозможно устоять. Да, защитники Ахульго при
штурмах оказывали безумную храбрость и геройство.
Участники взятия Ахульго свидетельствовали, что даже
женщины, переодевшись в мужское платье, становились с
оружием в руках рядом с мужчинами на завалах...». Даже
семьдесят пять лет спустя после штурма земля Ахульго
была усеяна пулями и картечью...
За Ахульго Шульц получил в награду не только Георгиевский
крест. Была установлена и серебряная медаль на георгиевской ленте – единственная, насколько нам известно, за всю
шестидесятилетнюю историю Кавказской войны медаль, посвященная отдельному сражению. На одной ее стороне значилось: «За взятие штурмом Ахульго 22 авг. 1839 г.». Другую
украшал вензель Николая I.
Не беремся судить, можно ли отнести к боевым наградам
Шульца стихотворение Лермонтова. Если да, то эта награда,
как и все остальные, была оплачена кровью.
Храбрец Шульц передавал слова Лермонтова о том, что он
сам хотел бы пройти через испытания, выпавшие на долю нашего героя: «Какая жалость, что я не попал под Ахульго, это,
говорят, была удивительная экспедиция… Ах, я желал бы все
испытать. Конечно, я пережил бы, так же, как и вы, тяжелые
минуты, но все-таки желал бы их испытать…».
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Правнучка Ломоносова
родом из Дербента
Екатерина Раевская родилась 10 апреля 1797 года под стенами
Дербента во время похода русской армии. Отцом ее был знаменитый
Николай Раевский, будущий член Государственного Совета, герой
Бородинской битвы, а матерью – Софья Алексеевна, внучка великого
Михаила Ломоносова.
Родителями Софьи Алексеевны были библиотекарь Екатерины II Алексей Алексеевич Константинов,
грек по национальности, и Елена Михайловна, единственная дочь знаменитого русского ученого. Софья
Алексеевна получила прекрасное образование,
знала несколько иностранных языков. На одном из
балов в Петербурге она познакомилась с блестящим 23-летним полковником Николаем Раевским,
молодые люди понравились друг другу. Свадьбу
они сыграли в Петербурге в 1794 году. В приданое
Софья Алексеевна получила мызу Усть-Рудица
недалеко от Ораниенбаума в равных долях с
сестрой Екатериной Алексеевной. В июне
1795 года Раевский вместе с молодой
женой прибыл в Георгиевск, где располагался его полк, у них родился
первый сын. В марте 1796 года
Нижегородский драгунский полк
отправился на Кавказ в состав
русской армии, совершавшей
Персидский поход. После взятия Дербента на некоторое
время в руках Российской
империи оказался важнейший проход Кавказа.
Однако после вступления на престол Павла I изменился курс внешней политики: русские войска из
Закавказья были отозваны,
а все завоеванные области
были возвращены. 10 мая 1797
года по высочайшему повелению Павла I полковник Раевский
был разжалован и исключен со
службы. Вместе с мужем и новорожденной дочерью Екатериной, которой только исполнился месяц, Софья
Алексеевна отправилась в имение в
Тульской губернии. Лишившись жалования,
Мария Раевская-Волконская с сыном
Раевские оказались фактически без средств
к существованию. Отец Софьи Алексеевны был
вынужден закладывать свой дом в ломбарде, чтобы
помочь дочери и зятю. Все изменилось весной 1807
года, когда Николая Николаевича вновь назначили
на службу с пожалованием звания генерал-майора.
Младшая сестра Екатерины
Однако Раевский не хотел покидать семью и возвра- Николаевны – Мария Николаевна
щаться в армию, и только после захвата Наполеоном
Волконская, одна из первых
Берлина подал рапорт с просьбой зачислить его в во- среди жен декабристов последовала в 1827 году за своим мужем
Сергеем Волконским в Сибирь
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йска. Софья Алексеевна осталась дома, но как только
представилась возможность, она летом 1810 года приехала к мужу в Яссы. В 1812 году, когда старший сын,
Александр, находился в действующей армии, Софья
Алексеевна привезла на восточную границу и младшего сына Николая. Братья участвовали в нескольких
сражениях, в том числе в бою под Салтановкой. По семейному преданию, Раевский отказался от графского
титула, пожалованного ему Александром I за отличие
в боях, но испросил у императора назначения
старшей дочери Екатерины (нашей землячки)
фрейлиной.
Екатерина Николаевна получила прекрасное домашнее образование, была
умна, воспитана, знала иностранные языки и отличалась привлекательной внешностью. Однако
за жесткий характер друзья в
шутку называли ее Марфой
Посадницей.
Существует мнение, что
Пушкин посвятил ей несколько своих стихотворений. Екатерина Николаевна
познакомилась
с
Александром Сергеевичем
в Санкт-Петербурге в 1817
году. Но узнать друг друга
лучше им довелось в ходе
совместного путешествия
Раевских и поэта по Кавказу
в 1820 году. Они часто беседовали и спорили о литературе. В письмах Пушкин отзывался о Екатерине Николаевне
с большим уважением. Он писал
брату: «Признаюсь, одной мыслью
этой женщины дорожу я более, чем
мнениями всех журналов на свете и
всей нашей публики». Некоторые исследователи считают, что поэт был влюблен в
Екатерину Николаевну.
Самолюбивая красавица относилась к Пушкину несколько пренебрежительно, считая его еще мальчишкой – он был чуть младше ее. «Пушкин больше не корчит из себя жестокого, он очень часто приходит к нам
курить свою трубку и рассуждает или болтает очень
приятно», – так писала Екатерина о Пушкине брату в
Одессу в ноябре 1821 года. Раевская воспринимала
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Екатерина Орлова
получила прекрасное
домашнее образование,
была умна, воспитана,
знала иностранные
языки и отличалась
привлекательной
внешностью. Однако за
жесткий характер друзья
в шутку называли ее
Марфой Посадницей.

Екатерина Орлова
Пушкина как обычного двадцатилетнего юношу.
Для нее он в то время был всего лишь молодым
человеком, написавшим несколько вольнолюбивых
пьес, пылким и живым, довольно легкомысленным,
влюбленным во всех красавиц сразу, Вскоре ей сделал предложение Михаил Федорович Орлов, офицер, до этого бывший начальником штаба у Николая
Раевского – умный, образованный и очень красивый. 15 мая 1821 года в возрасте 24 лет Екатерина
Николаевна стала его женой. Кстати, Орлов был
членом литературного общества «Арзамас», в котором состоял и Пушкин. В браке Орловых родились двое детей – Николай и Анна, будущая княгиня
Яшвиль. «Властолюбивая, гордая, хитрая и резкая,
она, выйдя замуж, стремилась командовать мужем,
в чем, кажется, и успела. Шутливые рисунки в семейном альбоме Раевских изображают ее с пучком
розог в руках. Перед нею, словно школьник, стоит
на коленях провинившийся супруг», – так характеризовал ее П. Губер в своем «Донжуанском списке
Пушкина».
Восстание декабристов положило конец успешной карьере Орлова: он был арестован, провел
полгода в Петропавловской крепости, после чего
был выслан в свое имение с запретом появления
в обеих столицах. Вслед за ним отправилась и его
жена. (Тут следует напомнить, что младшая сестра Екатерины Николаевны – Мария Николаевна
Волконская, одна из первых среди жен декабристов
последовала в 1827 году за своим мужем Сергеем
Волконским в Сибирь, где прожила до 1855 года.)
Лишь в 1831 году Орлову разрешили проживание
в Москве. Позже он пробовал организовать хрустальную фабрику, но, по-видимому, не обладал
достаточными коммерческими способностями, и

Николай Раевский

В письмах Пушкин отзывался о
Екатерине Николаевне с большим уважением. Он писал брату: «Признаюсь, одной мыслью
этой женщины дорожу я более,
чем мнениями всех журналов
на свете и всей нашей публики»

предприятие разорилось. Также он написал книгу «О государственном кредите», которая была издана в Европе
на немецком языке. Умер Михаил Федорович Орлов в
1842 году, ему исполнилось всего пятьдесят четыре
года.
После кончины супруга в 1842 году Екатерина
Николаевна много путешествовала за границей, жила то
в Москве, то в Петербурге, то в Царском Селе. Много
времени посвятила систематизации бумаг и описанию
архива прадеда, Михаила Васильевича Ломоносова. До
глубокой старости сохраняла остроту ума, ясность души
и приветливость нрава. Продолжала интересоваться литературой, внимательно следя за тем, что писалось о
Пушкине.
Скончалась Екатерина Орлова в 1885 году в Царском
Селе в возрасте 87 лет и похоронена в Новодевичьем монастыре рядом с мужем. На ее могильной плите высечена надпись: «Жена генерал маiора Екатерина Николаевна
Орлова, рожденная Раевская, родилась под стенами
Дербента 10 апреля 1797 года. Скончалась в Царском
Селе 22 января 1885 года».
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Мирное
присоединение
Мервского оазиса –
одна из ярких страниц
российской истории.
И в этом большая
заслуга дагестанца,
генерал–лейтенанта
Максуда Алиханова.

генерал-майора, Алихан Гусейнов поселился
у себя на родине. Семья Алихана после его
перехода к русским осталась в горах, став
фактически заложниками имама Шамиля. Как
пишет Р. Иванов в своей книге, посвященной
Максуду Алиханову, Тутун признали разведенной
и вторично выдали замуж, а детей воспитывала тетя – сестра отца. После переговоров
с царским командованием Шамиль обменял
детей на пленных мюридов. Максуд в возрасте
9 лет был определен в Тифлисскую гимназию.
Обладая блестящими способностями, он успешно окончил курс учебы и мечтал пойти по стопам
отца, поступив в военное училище. Прибыв в
Санкт-Петербург, Максуд Алиханов сдал экзамен
в Константиновское военное училище, после окончания которого получил назначение в
Сумский гусарский полк, расквартированный в
Москве. Был произведен в подпоручики, поручики и штабс-ротмистры и исполнял обязанности
полкового адъютанта и члена полкового суда.
Пребывание во второй столице оказало большое влияние на Алиханова. Он познакомился с
выдающимися русскими деятелями, представителями московского купечества, в том числе и
Николаем Коншиным, впоследствии сыгравшим
важную роль в присоединении Мерва. Помимо
военной службы Максуд занимался литературной деятельностью, сотрудничая в «Московских
ведомостях», «Русском Вестнике» и других журналах, хорошо рисовал, а также знал несколько
иностранных языков.
В 1871 году в чине штабс-ротмистра
Алиханов был переведен в Дагестан адъютантом к начальнику области Левану Меликову,
где участвовал в подавлении восстания в
Ункратлинском обществе.

Первый губернатор Мерва
Максуд Алиханов родился в 1847 году в Хунзахе в семье Алихана
Гусейнова – сподвижника имама Шамиля, и Тутун – дочери наиба
Шамиля Худантил Магомеда. В 1843 году Алихан в результате интриг
был вынужден бежать к русским и поступил в Аварскую милицию, где
получил чин прапорщика. За военные заслуги он получил ряд орденов
и золотую саблю с надписью «За храбрость». Выйдя в отставку в чине
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В 1873 году участвовал в Хивинском походе в составе Мангышлакского
отряда, был ранен, а в следующем году участвовал в Узбойской экспедиции. Однако в 1875 году разразился скандал: во время конфликта
со старшим по чину офицером Алиханов застрелил его на дуэли, за
что был разжалован в солдаты и зачислен в Переяславский драгунский
полк. В течение 1883–1884 годов в составе полка принимал участие в

походах в Закаспийские степи, где Алиханов познакомился с жителями
Мервского оазиса, завел куначество со многими старейшинами. Близкое
знакомство с местностью и общение с населением навело его на мысль
о мирном присоединении Мерва. Благодаря знанию местных языков,
особенностей жизни и связям с московским купечеством АлихановАварский разработал план мирного присоединения к России Мервского
оазиса. Как пишет Хаджимурад Доного, он уговорил московскую фирму
Коншина, своего давнего московского знакомого, снарядить караван
с товаром в Мерв для продажи. Караван отправился через море в
Красноводск, а оттуда – в Ашхабад и в Мерв, в число караванщиков
вошел и переводчик «Максудка». Пока шла распродажа товара, Алиханов
в роли переводчика провел агитационную работу среди авторитетных
местных жителей. В результате этого, когда караван возвращался в
Ашхабад, с ним отправилась депутация мервских старшин и почетных
граждан присягать «Белому Царю». Таким образом, благодаря таланту
Максуда Алиханова Мервский оазис был присоединен к России без
единой капли крови. А во время губернаторства Алиханова в Мервском
уезде не только не было ни разу какой-либо попытки к восстанию, но
мервцы создали милицию, которая успешно приняла участие в битве при
Кушке против афганских войск на стороне России. За присоединение
Мерва Алиханову были возвращены майорский чин, ордена, и он был
произведен в подполковники с назначением первым мервским уездным
начальником. Затем в 1900 году он участвовал в Китайском походе, по
окончании которого в 1901 году был произведен в генерал-майоры.
Максуд Алиханов был женат на сестре своего однополчанина, дочери
азербайджанского влиятельного князя, генерал-майора Келбали Хана
Нахичеванского Зарин-Тадж Бегум Нахичеванской. В семье было двое
сыновей – Адиль-хан и Афиз-хан. Немного отходя от темы, стоит заметить, что судьба жены Алиханова была трагична: после революций 1917
года ее арестовали, сослали на Соловки, где она и погибла. О судьбе
сыновей достоверной информации нет.
Во время революционных событий 1905 года Алиханов в Гурии и
Эриванской губернии быстро пресек беспорядки. Также оперативно был
наведен порядок и в Кутаисской губернии, где Алиханов был назначен
временным губернатором. В грузинском обществе было много недовольных решительными действиями генерала. Ни для кого не было секретом,
что на него готовится покушение. В Кутаиси после деловых встреч,
когда Алиханов выходил из дома и садился в экипаж, ему посоветовали
пустить впереди себя пустой фаэтон с казачьим конвоем для имитации
своего отъезда. На это, отвергнув трусливое предложение, он заметил:
«Удивляюсь, господа, да как у вас повернулся язык дать такой совет. Еще
никогда генерал Алиханов не посылал других умирать вместо себя, и
никогда никто не мог сказать, что генерал Алиханов чего-нибудь боялся».
По дороге была сделана засада, в фаэтон полетело несколько бомб, в
результате чего несколько конвойных было убито, а Алиханов оказался
тяжело раненым осколками бомбы. Рана оказалась тяжелой, и ему пришлось поехать за границу для лечения.
Друзья и родные отговаривали его возвращаться на Кавказ и советовали перевестись во внутренние губернии. Но на все увещания он ответил
следующими словами: «Если б я знал, что через 10 минут по приезде к
месту моей службы я буду убит, и тогда все-таки я поехал бы, а не стал
бы искать перевода, чтобы никто не мог сказать, что генерал АлиханАварский испугался смерти». В 1907 году он принял командование 2-й
Кавказской казачьей дивизией и 22 апреля был утвержден в должности
начальника дивизии с производством в генерал-лейтенанты.
3 июля 1907 года в городе Александрополе, когда он возвращался в
экипаже вместе со свои сыном Афиз-ханом, а также с женой генерала
Глебова и его дочерью Леной (которая, по слухам, была невестой Афизхана) из собрания Кабардинского полка, на Бебутовской улице неизвестные злоумышленники бросили две бомбы, которыми генерал-лейтенант
Алиханов, генеральша Глебова и кучер были убиты.
Тело Алиханова его вдова перевезла в Хунзах.
С большими почестями он был погребен в мраморном мавзолее, который
при советской власти был разрушен.

Леван Меликов

Келб али Хан Эхсан оглы Нахичеванский
«У всех знавших его долго не изгладится обаятельный облик покойного Александра Михайловича, до конца жизни оставшегося верным
религии предков – магометанству. Он обладал спокойным, приятным,
твердым характером, огромной памятью, следил за литературой, занимался рисованием и отличался удивительной скромностью. О себе и
о своих подвигах он никогда не говорил, но охотно беседовал о всевозможных злобах дня, обнаруживая недюжинный ум и большую
эрудицию. Бесстрашный, верный слову и чести – он умер на своем
посту, сослужив своему отечеству доблестную службу, смертью
героя», – такие слова посвящены генералу Алиханову в «Книге
русской скорби».
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Загадка Шекспира,
или Говорил ли Гамлет
по–кумыкски?
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интерес_но
Анастасия Куцевич

«Среди всех бессмертных гениев литературы нет ни одной
более смутной и эфемерной личности, чем Вильям Шекспир»
Хью Тревор Роупер
Но сколько исследователей – столько и версий. Шекспировед Джон
Имя талантливого англичанина известно во всем мире. Если сегодня
произнести имя Шекспира, то в уме каждого из нас невольно всплывет Хадсон считал, что под именем Шекспира писала женщина – еврейка итальянского происхождения Амелия Бассано Ланьер. Она жила в
название как минимум одного из его произведений.
Но не все так просто. Оказывается, до сих пор неизвестно: а писал Англии и стала первой женщиной, опубликовавшей поэтический сборли на самом деле человек по имени Уильям Шекспир что-либо, кроме ник. Именно Бассано и есть Смуглая леди сонетов, она сама написала
частных писем и деловых бумаг? Еще в конце XVIII века была высказа- сонеты, говоря о себе в третьем лице. Свою теорию Хадсон построил на
на мысль, что произведения, подписанные Шекспиром, не могут быть результатах исследования жизни и творчества Амелии Бассано. Он устанаписаны малограмотным актером театра «Глобус». В числе сомневаю- новил сходство языка поэтессы и «шекспировских» произведений, обнащихся были Марк Твен, Чарльз Диккенс, Уолт Уитмен, Джон Голсуорси, ружил в текстах аллегории, взятые из еврейских традиций. Но главный
Бернард Шоу, Зигмунд Фрейд, Чарльз Чаплин, Владимир Набоков, источник сведений о поэтессе – автобиография Амелии «Смуглая леди»
на 800 страницах. В ней описано детство Бассано в доме удочерившей
Дафна Дюморье и многие другие.
Итак, кто же такой Шекспир? Городок Стратфорд-на-Эйвоне, где ро- ее графини Сьюзан Берти, сожительство с лордом Хансдоном (покродился и жил известный драматург, не имел школы, в которой он мог вителем Королевского театра), работа над историческими пьесами для
бы получить знания. Его родители были неграмотными. Сохранилось театра, как Бассано отдалили от двора, и она вышла замуж за придворного музыканта Альфонса Ланьера. В дальнейшем
шесть образцов рукописей Шекспира. Все они подАмелия написала серию итальянских свадебных
писаны им, и три из них представляют его завещание.
комедий, первая из которых – «Укрощение стропНеряшливый вид, кляксы говорят о том, что Шекспир
Сохранилось шесть
тивой». В дневнике описано, как она обратилась к
не был знаком с пером и, видимо, копировал приобразцов рукописей
Шекспира. Все они
некоему Уильяму Шекспиру, чтобы тот предложил
готовленную для него подпись, или же его рукой
подписаны им, и три
ее пьесы для придворного театра, так как ее прежкто-то водил. До сих пор не обнаружено ни одного
из них представляют
ний покровитель уже не мог помочь. Затем расрукописного экземпляра его пьесы или сонета. Дочь
его завещание.
сказывается, как Ланьер потратил ее состояние,
Шекспира Джудит была неграмотной и в 27 лет могНеряшливый вид,
как ее пьесы становились все мрачнее и жестче,
ла только расписаться. Споры возникают и по покляксы говорят о
как она стала первой в Англии владелицей и диводу того, где Шекспир мог выучить французский,
том, что Шекспир не
ректором школы.
итальянский, испанский и датский языки, не говоря
был знаком с пером
Была еще одна женщина, которой приписыуже о латыни и греческом? Бен Джонсон, английи, видимо, копировал
вали авторство шекспировских произведений.
ский драматург, современник Шекспира, говорил, что
приготовленную для
Американский писатель Робин Уильямс считает,
Шекспир «плохо владел латынью и еще хуже знал
него подпись, или
что подлинным автором пьес была Мэри Сидни,
греческий». А между тем пьесы Шекспира насыщены
же его рукой кто–то
графиня Пемброкская. Образованная дама, она
латынью и аллюзиями греческих реалий.
водил.
собирала вокруг себя известных писателей того
Кстати, интересно, что Шекспир так и не сыграл
времени. Недаром первое собрание сочинений
главных ролей в пьесах, которые он вроде бы написал.
Шекспира было посвящено графам Пемброку и
Все это наводит на мысль, что актер Шекспир был
лишь тенью того реального автора, который скрывался за этим именем. Монтгомери, которые были сыновьями Сидни.
Можно считать загадку Шекспира окончательно решенной? Вряд ли.
Настораживают и некоторые несуразности в личной жизни Шекспира. В
самом зените своей литературной славы он больше всего занят скупкой Его произведения волновали и продолжают волновать всех любителей
солода для пивоварения. Вопреки своей известной скупости, Шекспир не творчества драматурга и поэта, пьесы и сонеты переведены практически
делал никаких попыток хоть как-то контролировать издания своих пьес, на все языки мира. Не остался в стороне и Дагестан. Поэт, переводмногие из которых печатались анонимно. Будь Шекспир автором пьес, чик, член Международного центра Шекспира в Страдфорде-на-Эйвоне
которые ему приписывают, его рукописи и неопубликованные пьесы со- Бадрутдин Магомедов перевел пьесы «Гамлет» и «Макбет» на куставили бы его самое ценное достояние. Однако в своем завещании он мыкский язык. О том, почему он выбрал именно произведения Шекспира,
писатель рассказал журналу «Проджи»:
даже не упоминает и не завещает никому свои рукописи.
В середине XIX века англичанка Делия Бэкон написала книгу – Я преподавал в кумыкской студии при Московском театральном учили«Разоблаченная философия произведений Шекспира», где впервые ще им. Щукина кумыкский язык и сценическую речь. Ко мне обратилась
предположила, что подлинным автором пьес Шекспира был целый Наталья Борисовна Захава, руководившая студией, с просьбой перевести
кружок единомышленников во главе с Фрэнсисом Бэконом – знаме- фрагменты из «Гамлета» для дипломной работы студентов на кумыкский
нитым английским философом, литератором, композитором и мате- язык. До меня, еще в 30-е годы, в Дагестане был сделан первый перевод
матиком. Писательница уверяла, что ему приходилось прятаться под пьес «Шекспира», «Отелло» и «Ромео и Джульетта». Его автором был поэт,
псевдонимом Уильяма Шекспира в связи с политическими неуряди- театральный деятель и переводчик Темирболат Бийболатов. Изучив этот
цами. Тот кружок, который подразумевала Делия Бэкон, – это орден- перевод, я обратился к уже известным переводам «Гамлета» на тюркские
ский круг английских розенкрейцеров. Инициатива эта была связана с языки – узбекский, казахский, татарский. Однако они мне не понравились.
тем, чтобы вынести на поверхность великие духовные идеи, духовные Затем перешел к русским переводам – а их более 30! К сожалению, я
открытия, которые были сделаны в недрах орденской структуры. Во не знал английский, и поэтому воспользовался подстрочником «Гамлета»
времена XVII века эту функцию выполнял театр. И тогда в театральные известного шекспироведа Михаила Морозова, с огромным количеством
пьесы авторы стали вставлять розенкрейцеровские послания. Только комментариев (более 400!) к тексту трагедии. Было, конечно, нелегко.
в этой среде могли возникнуть отождествления Сатаны и Люцифера, Говорят, что дагестанские языки, в том числе и кумыкский, бедны, но
игра словами «Саваоф» и «суббота», «радуйся» и «славься». Так – по это не так – надо просто хорошо их знать. Мои переводы «Гамлета» и
Шекспиру – Иуда приветствовал Христа. Даже всем известное выра- «Макбета» были изданы отдельной книгой, экземпляр которой я подарил
жение «Весь мир – театр» является лишь ироническим цитированием во время визита в Великобританию фундаментальной библиотеке им.
Шекспира в Стратфорде-на-Эйвоне, где и родился великий англичанин.
трактата Солингиниуса «Зодиак жизни».
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«Меня больше интересует, чтобы
я занимался чем–то важным»
Али Абдулмаджидов

Талантам надо помогать
Знакомьтесь: Али Абдулмаджидов – махачкалинец, 19 лет, резидент Plug and Play
Dagestan, разработчик приложения the Meet.
Али рассказал нашему изданию, почему он
сменил беззаботную жизнь третьекурсника
на непредсказуемый путь стартапера.
Бизнес-инкубатор Plug and Play Dagestan помогает тем, у кого есть идея коммерческого
проекта в области информационных технологий
и кто готов над ней работать день и ночь. Приходи,
заслужи и делай! Все, что было у Али за спиной – желание работать, умение писать программный код и идея
приложения для мобильных устройств. P’n’P Dagestan помогает с образованием, поиском финансов и повышением своей
ценности как специалиста.
Между вузом и стартапом
– В прошлом году Дагестанский государственный университет
посетил Михаил Бланк (прим. автора – руководитель проекта
Plug and Play Dagestan). Нас сидело в зале почти 1000 человек. Из нашего потока мало кто заинтересовался встречей. В
университете было скучно, а я хотел чем-то заниматься и подал заявку. К моему удивлению, меня пригласили сначала на
первую презентацию-репетицию, там было проектов десять.
Потом была вторая презентация, и мне сказали, что я прошел.
После третьей презентации ко мне подошли и предложили
сделать приложение за деньги. И хотя это мой первый взрослый серьезный проект, если кто-то будет готов его купить, я
хоть сегодня подпишу неМое приложение the Meet обходимые бумаги и начну
– новинка на дагестанском писать следующий проект.
Эти полгода в университегоризонте.
те я бы провел гораздо менее продуктивнее, сейчас я на свободном посещении. Сделать
выбор между вузом и стартапом мне было легко, как вы понимаете. Родители уже привыкли и даже хвалят.
Меня спрашивали: «Тебе что, заняться нечем?»
– Среди моих знакомых сверстников нет программистов. Я в первый раз сел за «комп» в 3 года, у меня была возможность собрать-разобрать, в 10 лет он у меня сгорел… Моими родителями
поощрялось любопытство к технике, доставали самые «убитые».
Уже в детстве я точно знал, что буду работать с компьютерами.
Я принципиально поступал на информационный факультет, хотя
и немного разочаровался. Большинство абитуриентов поступало
для диплома, это люди, которые не заинтересованы ни в программировании, ни в чем другом. Нет целенаправленности. Когда
в перерывах в университете я читал книгу, многие спрашивали:
«Тебе что, заняться нечем?», а сами в игры рубятся. Кстати, я
очень люблю фантастику: то, о чем писали когда-то как о чем-то
невероятном и несбыточном, стало нашей повседневностью.
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За месяц обучения в Фонде развития Интернет-инициатив я
обрел кучу знакомств. ФРИИ – это, пожалуй, лучшее место в
России, где собрались профессиональные менторы, которые
дают такой объем знаний и знакомств, который не купишь
ни за какие деньги. В Facebook у меня стала наполняться
тематическая деловая лента. Все работают, развиваются.
Почувствовал, что я в процессе перехода в другую категорию.
В акселераторе ФРИИ все очень круто: туда ездят со стартапом, у которых есть свой офис, команда из 10 человек. Было
всего 40 проектов, два из Дагестана. Я был там самым молодым, хотя согласен с тем, что в этом деле решает не возраст.
Если делать – то хорошо!
Тhe Meet – это неформальная динамическая афиша города
или даже села, изменения в которую при необходимости может внести любой организатор общественного мероприятия.
Скачать приложение можно в Play Market или в App Store.
Работать с ним легко – весит 3,11 Мб, лично у меня установилось за 15 секунд. Регистрация возможна как через почту, так и через Facebook, Twitter и ВКонтакте. Количество
пользователей уже перевалило за тысячу, около 70 ежедневно. Событий на неделю вперед набирается до 20–25, то есть
можно выбрать из трех-четырех событий в день.
Есть статистика, что из 1000 проектов в сфере IT «выстреливают» 1–2. Меня больше интересует, чтобы я занимался
чем-то важным, развивался. Не только в программировании.
Например, я обретаю новые знакомства. Когда подавал заявку, то хотел где-то засветиться и что-то сделать. И сейчас то
же самое. «Выстрелит» – хорошо. Нет – я и так уже многое
приобрел. Даже больше, чем ожидал.
Приложение the Meet – новинка на дагестанском горизонте
Я был на начальном уровне проработки идеи: the Meet даже
не было готовым, приложение было придумано за неделю до
отбора. За два дня была нарисована презентация. При содействии бизнес-инкубатора мы сделали приложение, которым
пользуется свыше 1000 человек в Дагестане. Мое приложение the Meet – новинка на дагестанском горизонте. По большому счету нет известных приложений, где организатор за
пару секунд размещает свое событие со всей сопутствующей
информацией, а подписчик получает извещение. Есть огромные сайты – типа timepad, но у нас ими никто не пользуется,
так как с телефона это неудобно.
Мне нужен человек
Сейчас мне нужен человек, занимающийся гуманитарной
частью проекта: презентациями и интервью, пиаром и рекламой. Нельзя быть в этом деле человеком-оркестром! Я
больше думаю об увеличении числа пользователей. Тогда
после набора критической массы можно думать о дополнительном функционале. И кстати, я открыт для конструктивной критики – ceo@themeetapp.ru.

про_ДЕЛО
Магомед Магомедов
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про_личность
Татьяна Вдовыдченко

Николай Скорик:

«Дагестан –
страна
поэтическая»

Тихий весенний день. Родопский
бульвар. Пожалуй, это идеальное
место и время, чтобы просто
побыть наедине с собой и
своими мыслями – походить,
поразмышлять, помечтать…

Среди немногих прохожих в тот день на Родопском бульваре был
и известный режиссер, проработавший более 30 лет в Московском
Художественном театре, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Дагестана Николай Скорик.
О своей связи с Дагестаном, впечатлениях о нашей республике и
взглядах на жизнь Николай Лаврентьевич рассказал в интервью корреспонденту «Проджи».
…Иду я как-то по родному городу Калуге, по улице, где с детства каждый дом знаешь, и вижу: на стене старого здания XVIII века с белыми
ампирными барельефами появился темный, почти черный, квадрат.
Оказалось, это небольшая мемориальная доска. Читаю надпись и неожиданно открываю для себя – в этом доме когда-то жил имам Шамиль.
Так, в маленькой современной Калуге осязаемо и конкретно отозвалась
вдруг совместная история России и Дагестана. В тот тихий осенний
день я и предположить не мог, что через несколько лет в Кремлевском
дворце буду увлеченно принимать участие в подготовке и проведении
празднования 200-летия присоединения Дагестана к России, а нынешний руководитель этой, тогда далекой и незнакомой мне республики,
сыграет важную роль в моей судьбе.
Что интересно, мне с детства нравилось само слово «Дагестан». В
его звучании, в этом столкновении «с» и «т», есть что-то сверкающее и
звенящее. Наверное, так звучит серебряный клинок на ветру и солнце…
Прошлым летом я впервые приехал в Дагестан. Прошел всего год, но по
наполненности впечатлений мне кажется, что я бываю здесь уже добрый
десяток лет. Дагестан – страна особая, в ней все наполнено поэзией.
Таким открылся мне Дагестан через своего Поэта, через дом, семью, друзей, земляков Расула Гамзатова, через всех его современников. «Ах, если
бы люди слушались книг со времен Сократа! Они бы давно жили в раю»,
– прочитал я где-то. Увы, с людьми этого не случилось, но книги Гамзатова
достойно стоят в том ряду, ведущем в рай.
Сколько я всего поставил спектаклей? Тут арифметикой не отделаться.
Важно, что каждая работа, каждый спектакль подарили мне интересный и
неповторимый период моей жизни, в который я жил то вместе с Чеховым,
то с Толстым, то с Булгаковым. Неплохая компания.
Я счастлив, что много лет я работал с
Олегом Ефремовым и на сцене Московского
Дагестан – страна особая,
Художественного театра поставили все пьев ней все наполнено
сы Чехова. Мне нравится театр в его разных
поэзией. Таким открылся
проявлениях на сцене и вне сцены. Театр
мне Дагестан через
– дело веселое, и я с большим удовольсвоего Поэта, через дом,
ствием готовил однажды столетний юбилей
семью, друзей, земляков
конфеты «Красная шапочка», вкус которой с
детства знаком каждому.
Расула Гамзатова, через
Есть такой уникальный жанр в мировом
всех его современников.
театре – «Новогодняя елка в Московском
Кремле». Двенадцать лет я ставил спек-
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Я сейчас увлечен
несколькими
театральными проектами.
Суть этих проектов –
просветительство. Надо
через Театр помочь
сегодняшнему театру и
сегодняшнему зрителю
не потерять окончательно
те ориентиры, которые
сделали русский театр
лучшим театром мира.

такли для этих знаменитых елок. Делал их в память о
старом добром театре моего детства, с его обязательными театральными чудесами, с обилием декораций,
красотой костюмов и с обязательной доброй мудрой
мыслью в основе. В результате с моей помощью за
это время целое поколение в Новый год открывало
для себя еще одну радость – из тех многочисленных
радостей, что дарит нам жизнь, – радость встречи с
театром.
О чем я мечтаю как режиссер? Я сейчас увлечен
несколькими театральными проектами. Суть этих
проектов – просветительство. Надо через Театр помочь сегодняшнему театру и сегодняшнему зрителю
не потерять окончательно те ориентиры, которые
сделали русский театр лучшим театром мира. На
очередную постановку какой-нибудь пьесы сегодня
мне жаль тратить время. Если оглянуться назад и подвести некий итог прожитых лет, могу сказать: сына я
воспитал, дерево посадил, вот только дом строить не

пришлось. И думал, что так и не построю уже. Но с легкой
руки Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова, который
вернул меня к педагогической деятельности, пригласив
возглавить театральную кафедру Московского государственного университета культуры и искусств, этот дом
в моей жизни все же появится. С нового учебного года
студенты и профессора моей кафедры, да и я сам, войдем
в свой новый дом для занятий и репетиций. Появился он,
конечно, с помощью руководства университета, но по моей
инициативе и во многом благодаря моим усилиям. Так что
теперь у меня для ощущения полноты прожитых лет есть
все – и сын, и дерево, и дом.
Что пожелать дагестанцам? От тех, с кем мне
довелось общаться в Дагестане, я не раз слышал,
что с приходом к руководству республикой Рамазана
Абдулатипова, одновременно – и глубокого философа, и опытного практика, у жителей республики
появилось много новых надежд. Дай Бог, чтобы все
эти надежды осуществились!

Важно, что
каждая работа,
каждый
спектакль
подарили мне
интересный и
неповторимый
период моей
жизни, в который
я жил то вместе
с Чеховым, то
с Толстым, то
с Булгаковым.
Неплохая
компания.
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Магомед Магомедов

Все цвета жемчуга
Ювелирные изделия из жемчуга, как правило, считаются одними
из самых элегантных, популярных и дорогих на сегодняшний день.
Это классический вариант украшений, который подходит любой
женщине и сочетается с любым нарядом.
Ношение жемчуга всегда было признаком принадлежности к высшему
обществу. Если бриллианты считаются лучшими друзьями девушек, то
лучшими друзьями леди, несомненно, являются украшения из жемчуга.
Среди поклонниц жемчужных ожерелий – Клеопатра и Мэрилин Монро,
принцесса Диана и Симона Синьоре, Элизабет Тэйлор и Жаклин Кеннеди,
Мила Йовович и Камерон Диас. Жемчуг как классическое украшение
никогда не выходит из моды.
У многих людей жемчуг ассоциируется с перламутрово-белыми бусинами, но на самом деле он может иметь различные оттенки. Цвет жемчуга
зависит от состава воды, в которой обитали моллюски, и региона их
добычи. Так, жемчуг нежно-розового
цвета добывают у берегов Индии и у
Багамских островов; золотисто-желтоватый жемчуг – в прибрежных водах
Шри-Ланки, Персидского залива и в
Красном море; коричнево-золотистый,
красновато-коричневый и черный – у
берегов Панамы и в Мексике; белый и
светло-зеленоватый – в Японии; белый
и серебристо-белый – в Австралии. На
цвет жемчуга также влияет количество слоев перламутра, или арагонита: чем его больше, тем ярче цвет и
сияние. Если присмотреться к хорошей
жемчужине, легко заметить, что она
как будто сияет изнутри.
Всего известно 120 оттенков жемчуга. При этом самый распространенный жемчуг – белого и серебристого
оттенков, а самый редкий и дорогой – черного, зеленовато-голубого и розового. Каждая черная жемчужина – уникальное произведение природы.
Ни одна из них никогда не повторяется по форме и тончайшим цветовым
оттенкам: жемчуг может быть голубым, серым, зеленым, фиолетовым.
Именно поэтому создать ожерелье из черного жемчуга необычайно трудно. Порой и на сережки двух похожих черных бусин не хватает. А чтобы
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создать неповторимое ожерелье, тысячи и тысячи жемчужин переберет
в своих пальцах мастер. Ведь требования серьезные: каждая жемчужина в таком ожерелье должна иметь только круглую форму, быть не
менее 12 мм в диаметре и, конечно же, идеально подходить по цвету к
своим соседкам в ожерелье. Такое ожерелье порой стоит целое состояние, так как собирается на протяжении многих лет.
Выбор оттенка жемчужного ожерелья зависит в первую очередь от личных предпочтений и внешних особенностей его обладательницы. «Ваш»
жемчуг выгодно оттенит цвет кожи и подчеркнет цвет глаз. К примеру,
к светлой коже больше подойдет белый с розовым жемчуг, к смуглой –
серебристый, цвета слоновой кости, темных оттенков серого, зеленого и синего.
Обладательницам темно-карих и синих глаз
насыщенного цвета следует сразу обратить
внимание на черный и коричневый жемчуг,
светло-карие глаза хорошо подчеркнет золотистый. Белый и пастельные оттенки
жемчуга являются универсальными и подходят практически всем.
Цвет и блеск жемчуга может сохраняться на протяжении 250–500 лет. Как долго
проживет жемчуг у вас, зависит от того,
насколько тщательно вы готовы за ним
ухаживать.
Вопреки распространенным рекомендациям, жемчуг нельзя мыть! Его можно лишь
изредка протирать свежим оливковым маслом. Храните его отдельно от других ювелирных украшений в мягкой коробочке. Не следует держать жемчужины в слишком влажном или слишком сухом месте, на солнечном свете. Жемчуг боится любых химически
сильных растворов, поэтому надевайте жемчужное колье или другие
украшения с жемчугом через 10 минут после того, как вы использовали
средства парфюмерии и косметику. И самое главное – чтобы жемчуг не
старел, его необходимо носить.

про_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Фотограф Нурик Огоев

День петуха, или
Как поздороваться с невестой
Свадьба сыграна,
гости натанцевались
и вкусно угостились.
Жених с невестой
отбыли. А что же
дальше?
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Разве что друзья жениха неожиданно нагрянут
к молодым и проверят, как невеста умеет готовить хинкал, да впереди еще визиты к близким
родственникам. А ведь совсем недавно бытовал целый комплекс послесвадебных обрядов,
главным предназначением которых было введение
новой семьи в общество, ее признание, а также
приобщение невестки к ведению хозяйства в
новом доме.
В Южном Дагестане существует обычай устраивать в домах близких родственников жениха по

отцовской линии послесвадебные торжества. Дядя
со стороны жениха на свои средства устраивал
пир и приглашал новобрачных вместе с музыкантами и со всеми гостями, присутствовавшими на
свадьбе, пишет кандидат исторических наук
Нариман Хадирбеков. Вторую брачную ночь
молодая чета проводила у дяди. Когда новобрачные возвращались к себе домой, он делал невесте
дорогие подарки. Затем следовала череда приглашений от близких родственников. Ночью, после
третьего дня свадьбы, невеста в сопровождении

про_этно
Татьяна Меджидова

тети мужа с материнской стороны и жены его брата или
золовок отправлялась в дом дружка мужа с подарками. В доме дружка
готовили угощение, приглашались родственники, соседи, друзья. Родители
дружка одаривали молодую женщину каким-нибудь ценным подарком. Спустя
несколько дней нарядно одетая молодая жена в сопровождении родственниц
и подруг отправлялась с кувшином за водой. К роднику она несла с собой
сладости и угощала всех присутствующих. С этого момента начиналась ее
трудовая жизнь.
По сведениям Заиры Алигаджиевой, кандидата исторических наук, у
андалалских аварцев утром после брачной ночи к молодоженам приходили
родственники жениха «поздороваться с невестой» с многочисленными благопожеланиями, бузой и сладостями. Спустя нескольких дней после свадьбы
отец невесты приглашал к себе молодых со всей родней жениха. Молодая
шла к матери с какими-нибудь сладостями, мать, в свою очередь, одаривала
дочь. Не обходили вниманием и первый выход новобрачной к общественному
роднику. Бацадинцы, куллабцы, шуланинцы и ругуджинцы называли этот
обряд «выход невесты за водой». У источника невесту с сопровождающими
ее женщинами ожидала молодежь и дети, которые, выстроившись в цепь, не
пропускали невесту и ее свиту к роднику без выкупа. Этот обряд назывался
«закрыть дорогу». Все происходило в шутливой, благожелательной обстановке. Невеста и сопровождавшие ее женщины откупались заготовленными
для этой цели сладостями и набирали воду. Во время наполнения невестой

своих кувшинов сопровождавшие ее женщины пели песни, танцевали, а собравшиеся активно поддерживали их. На обратном пути сельская молодежь
вновь преграждала невесте и ее свите дорогу в целях выкупа и получала бузу
и чуду. По возвращении домой невеста угощала жениха подслащенной водой
из кувшинчика, а затем один из стариков объявлял, что свадьба окончена.
В даргинском селе Джангамахи существует интересный обычай. Как
рассказала его жительница Радима Гамзаева, среди других послесвадебных
обрядов особняком стоит так называемый день петуха. На второй день после
свадьбы готовили петуха, друзья жениха торжественно его украшали, затем
начиналось самое интересное – под шутки петуха разделяли на части и одаривали ими присутствующих. Так, голову вручали жениху – как главе будущей
семьи; шею – невесте, намекая на то, что куда шея повернется, туда голова и
будет смотреть; крылья – незамужним подругам невесты, которые вскоре и
сами улетят в другие семьи; ноги – друзьям жениха, спину – брату или дяде
жениха, чтобы были опорой. Затем все угощались тем, что было на столе.
Как пишет доктор исторических наук Барият Алимова, у кумыков после
свадьбы совершался обряд приглашения родни невесты в дом жениха. А
позже и молодой муж официально посещал дом своих родителей. В сопровождении свиты его вводили в общее помещение, где находились все его
близкие родственники. Дружка торжественно «передавал» сына отцу, требуя
при этом подарки. Но еще какое-то время молодой муж продолжал избегать
встреч со своими родителями, старшими братьями и посещал жену как
будто бы тайно. Этот обычай был широко распространен у многих народов
Дагестана. Важным актом являлось торжественное приглашение молодой
родителями мужа в хозяйственную комнату, что символизировало вступление невесты в роль хозяйки нового дома. Невесту подводили поочередно
к родственникам мужа по старшинству, которых она обнимала. Затем она
уходила в свою комнату, где ее ждала молодежь, но перед уходом ей давали
щепотку соли. Обычай давать молодой хозяйке соль связан, видимо, с тем,
что у некоторых народов соль сама по себе и в сочетании с другими предметами служила оберегом. Право на выход за пределы дома молодая получала
только после обряда хождения за водой. За водой с невестой отправлялись
ее подруги и молодые парни. У родника она старалась набрать воду, а юноши
ей всячески мешали. Преодолев их сопротивление, невеста наполняла кувшины всем присутствующим. Таким образом испытывали терпение, выдержку молодой и ее хозяйственные навыки. После этого обряда невеста получала право выходить на улицу, посещать общественные праздники, похороны,
принимать участие в полевых работах.
Через несколько дней после свадьбы начиналась серия приглашений
молодых родственниками мужа и родителями невесты. Очередность устанавливалась в зависимости от старшинства и близости родства. Обряд приглашения зятя был распространен у всех кумыков. Зять приходил к родителям
жены со своими друзьями. Перед уходом, после угощения, он под скатерть
прятал деньги. Эти деньги предназначались матери невесты. Сразу после
ухода зятя все начинали искать эти деньги. Иногда это оказывалось нелегким
делом. По истечении определенного времени невеста также отправлялась
в гости к своим родителям. Срок пребывания новобрачной в гостях в доме
отца был разным – от нескольких дней до нескольких месяцев. Обычай этот
был связан с эпохой перехода от матриархата к патриархату. Этим обрядом
подчеркивается, что женщина, выйдя замуж и перейдя в чужой ей род, не
порывает связей со своим родом.
Возвращение женщины домой к родителям у лакцев совпадало с рождением ребенка, со стремлением родить его в доме своих родителей. Пока
молодая находилась в доме родителей, ей делались всевозможные подарки, как родственниками, так и соседями. Если она оставалась в доме отца
продолжительное время, родственники, кроме того, по очереди приглашали
ее к себе в гости. Все, что молодая получала в родном доме от родителей
и родственников, входило в состав ее личного имущества, присоединялось
к ее приданому. У табасаранцев также через два-три месяца, иногда через
год, родители девушки звали в гости молодых, угощали и одаривали их.
Новоиспеченная невестка и свекровь, муж и его друзья приглашались специально. Их радушно принимали, угощали и наделяли подарками. Молодая
жена оставалась у родителей несколько дней. В обратный путь родственницы
провожали ее с многочисленными подарками. С этого дня молодожены могли
свободно вместе посещать родных.
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сознательный выбор и более или менее
Для других наиболее оптимальным для создания семьи является возраст от 25 и выше, когда человек способен сделать
вопрос читателям нашего журнала.
этот
задать
решили
Мы
брака?
для
состоялся в материальном и личностном плане. Так какой же он, идеальный возраст

В каком возрасте лучше создавать семью? У каждого человека свое мнение на этот счет.
Кто–то считает, что для заключения брака идеально подходит возраст от 18 до 23 лет,
объясняя такой подход тем, что именно в юном возрасте шансы родить здоровое потомство
самые высокие.

Жениться Нельзя Подождать

Анна Зорич
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Людмила Гутиева:
– Девушка дол жна выходи ть
зам уж в 25 лет.
В этом возрас те человек дел
ает свой выбор
осознанно. Му жчина – в воз
рас те от 25 до 30 лет,
буд учи уже сос тоявшимся чел
овеком, вед ь от него
зависи т благополучие и дос
таток семьи.

Зайнутдин Абдулманапов:
– На мо й взг ляд , чем ран ьш
е, тем луч ше. Бы стр ее
пов зро сле еш ь, поч увс тву еш
ь отв етс тве нно сть.
Мн оги е мо лод ые лю ди отк
лад ыва ют, хот ят вст ать
на ног и, обр ест и сам ост оят
ель нос ть. Но чем
дол ьш е отк лад ыва еш ь, тем
сил ьне е отд аля еш ь
себ я от сем ейн ой жи зни. В
пог оне за дос тат ком
вы рис куе те ост ать ся ни с
чем. При дет вре мя, вы
огл яне тес ь на сво ю жи знь
и пой ме те, что так и не
усп ели сос тоя тьс я, но и сем
ьи у вас нет. Поэ том у
же нит есь, пок а вы мо лод ы.
Ханума Туркмасова:
– На мо й взг ляд , иде аль ный
воз рас т для бра ка – это
21 год . К это му вре ме ни чел
ове к мо же т сам оре ализ ова тьс я, око нчи ть инс тит
ут, опр еде лит ься, чег о
он хоч ет от жи зни. Мн е 20
лет, я сов ме ща ю раб оту
и уче бу, пом им о это го зан им
аюс ь общ ест вен ной деяте льн ост ью. Есл и ест ь цел
ь и сил ьна я мо тив аци я,
мо жн о все усп еть.
Патимат Ибрагимова:
– Женщины – до 25 лет. У дев
ушек с возрас том меняется сознание, отношение к жи
зни, меняются приори тет ы.
Му жчины – от тридцати и ста
рше, буд учи сос тоявшимися в жизни. Я счи таю, что
зат ягиват ь с браком не
стоит. Когда у молодой мам
ы взрослый ребенок – это
прекрасно. Да и в плане вос
питания намного лег че,
потому что ты лучше понима
ешь своего сына или дочь,
у вас мог ут быт ь одинаковы
е интересы, довери тельные
беседы. А вообще най ти сво
ю вторую половинку никогд а
не поз дно, буд ь вам 50 или
даже 60 лет. Как говори тся,
любви все возрас ты покорны.
Муртаев Мурад:
– Ид еал ьны й воз рас т для бра
ка – это воз рас т на мо ме нт око нча ния инс тит ута
и плю с три год а на кар ьер у.
Ле т в 25. Де вуш ки дол жн ы
опр еде лит ься в воз рас те
от 18 до 22 лет.

Шаблукова Мадина:
– Де вуш ки – не ран ьш е 20.
А луч ше сначал а око нчи ть
вуз. Я пре под аю в инс тит уте
и зна ю, что у дев уш ек,
кот оры е вых одя т зам уж на
пер вом кур се, уче ба ухо дит
на вто рой пла н. Поя вля ютс
я нов ые заб оты, ме няю тся
при ори тет ы. Но жи знь неп ред
ска зуе ма, мы не мо же м
зна ть, что нас жд ет зав тра
, так что обр азо ван ие дол жн
о
бы ть у каж дой же нщ ины.

про_ДЕЛО
Магомед Магомедов
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Зайнаб Хизриева

Социальные сети – это
целый мир безграничных
возможностей. Здесь
люди общаются, делятся
мыслями, фотографиями,
находят друзей. В
последнее время все
больше людей находят свою
вторую половину именно
на просторах Всемирной
паутины!

Любовь
в Сети

Топ-10 социальных сетей
России 2013:
– 1-ое место – ВКонтакте
– 2-ое место – Одноклассники
– 3-е место – Фейсбук
– 4-ое место – Живой Журнал
– 5-ое место – Твиттер

Так, согласно опросу, проведенному в 2013 году
Всероссийским центром изучения общественного мнения,
46 процентов россиян предпочитают знакомиться в социальных сетях. И Дагестан – не исключение.
Если относительно недавно наиболее популярным местом
для знакомств потенциальных женихов и невест считалась
свадьба, то сегодня в нашей республике все большую популярность приобретают социальные сети.
Безусловно, преимуществ у такого способа знакомств много, тут и экономия времени, и возможность большого количества знакомств за короткое время (с дальнейшей отсортировкой, конечно же). К тому же вы можете выбрать собеседника,
отвечающего вашим личным критериям: внешние данные, круг
интересов, возраст и так далее.
Мы решили провести опрос среди дагестанских интернетпользователей: как они относятся к знакомствам в социальных
сетях и могут ли такие отношения быть долгосрочными и привести к браку?
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Это интересно
По количеству пользователей Интернета Россия занимает шестое место в мире. Треть россиян предпочитает мобильный Интернет.
Влияние соцсетей при этом на жителей Рунета растет: в 2013 году 91% пользователей Интернета имел хотя бы один аккаунт в соцсети.
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А теперь представьте, что забор – это наша жизнь, штакетник – это фактические ограничения, не подвластные нам (физические, социальные, географические), дополнительные
планки – это такие ограничения, которые мы создаем сами, тем самым отгораживаясь от
внешнего мира. Почему так происходит?
Привычное представление о себе
Дело в том, что в течение жизни человек в результате полученного им опыта формирует
привычное представление о себе.
Все мы росли в разной среде, и в зависимости от условий, окружающих нас, формировались наши убеждения и взгляды.
Но с багажом полезных знаний, которые нам необходимы, мы вбираем в себя лишнюю
информацию. Это могут быть стереотипы, ошибочные выводы, излишние обобщения, сделанные из опыта неудач, вера в негативные внушения и так далее.
Для ребенка мнение взрослого человека особенно важно, поэтому неосторожно оброненные слова могут стать мощным демотиватором на всю последующую жизнь. Часто родители,
сами того не осознавая, могут ограничивать ребенка, заведомо настраивая его на неудачу.
Если в адрес ребенка часто звучат фразы: «выше головы не прыгнешь», «не сможешь», «не
справишься», то он в какой-то момент и пытаться перестанет. Негативные внушения могут
исходить от воспитателей, учителей, родственников.
С годами человек вбирает в себя ограничения и, будучи уже взрослым и самостоятельным
человеком, он сталкивается с внутренними барьерами. В нем просыпается внутренний критикующий родитель, который говорит: «У тебя все равно не получится, даже и не старайся». Это
одно из проявлений ограничивающего привычного представления о себе. Человек не видит
себя успешным или счастливым, а значит, он не будет делать попыток стать таковым. Можно
жить с ложными убеждениями и не пытаться что-либо изменить. И до какого-то момента вы
действительно будете ощущать себя комфортно. Но рано или поздно в вашей жизни может
возникнуть критический момент, когда ваше сознание упрется в созданные вами рамки. Вам
станет невыносимо тесно в пределах территории, огороженной забором, и вы начнете искать
пути выхода наружу.
Без денег и связей – никуда
В Дагестане мы часто сталкиваемся с мнением, что устроиться на приличную должность, не
имея связей и денег, практически невозможно. Это значимое ограничивающее убеждение,
характерное для нашей республики. Многие молодые люди, получив высшее образование,
даже не предпринимают попыток найти работу по специальности. Они заведомо убеждены,
что это бессмысленно. Но под лежачий камень вода не течет. Да и директорами сразу не
становятся. Благодаря усердию люди находят работу и добиваются значимых успехов в деле,
которому посвящают свою жизнь. Главное – сделать первый шаг.
И что мешает вам?
Здоровый эгоизм
Когда дагестанская девушка выходит замуж, ее убеждают в том, что обратной дороги для
нее нет, что в семейной жизни необходимо терпеть и отдавать всю себя заботам о муже,
детях.
В моей практике часто встречаются женщины, которые недовольны семейной жизнью. Они
посвятили себя семье, но так и не увидели отдачи. «Муж завел любовницу, дети выросли, у
каждого своя семья. А как же я?». Это крик души. Они понимают, что, оказывается, заботиться о себе очень важно. В таких случаях я рекомендую развивать в себе здоровый
эгоизм. Приведу пример. В самолетах стюардессы обращают внимание пассажиров
на случай внештатной ситуации, если вы летите с ребенком, что кислородную маску
надо надеть сначала на себя, затем на ребенка. Почему? Все очень просто: вы не
спасете ребенка, если не спасете себя.
Аналогично – в семейной жизни. Дети не станут счастливее, если их мать
пребывает в постоянной депрессии, а муж не захочет приходить домой к несчастной и вечно недовольной жене. Необходимо любить себя, возможно,
в первую очередь чтобы сделать счастливыми тех, кто вас окружает. Это
и есть здоровый эгоизм во благо своей семьи.
Замкнутый круг негативных эмоций
Нередкая ситуация: мальчик видит частые ссоры родителей,
скандалы, и решает для себя: «Ругаться, выяснять отношения – плохо, нельзя, я так не буду». Он вырастает, женится
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Что люди скажут?
Мы теряем три четверти себя, чтобы
быть похожими на других людей.
Артур Шопенгауэр
Каждый человек хотя бы раз в жизни думал про себя: «А что скажут люди?». Порой, сами того не осознавая, мы позволяем
окружающим диктовать нам правила жизни: кого любить, кем работать, как одеваться… Мы как бы передаем в руки общества
невидимые нити своей жизни и позволяем управлять собственной судьбой. Но так ли важно, что подумают о вас окружающие?
Мы решили поинтересоваться у читателей журнала «Проджи», часто ли они в своей повседневной жизни следуют общественному мнению?
Шекер Магомедханова, ассистент кафедры экономической теории ДГПУ:
– Каждый человек должен сформироваться как личность, а для этого необходимо уметь отстаивать свое мнение и взгляды. К тому же, если ваша позиция
не нарушает каких-то общественных норм и несет в себе культурный потенциал, то она должна быть.

Микаил Макашарипов, начальник Управления по организации обеспечения
общественной безопасности МВД по РД:
– Как-то раз я проходил подобный тест, и результаты показали, что я придаю
большое значение общественному мнению. Я остался доволен таким результатом. Я ведь служу народу, для меня важно его мнение.

Арипов Магомед, руководитель лизинговой компании:
– Общественное мнение меня волнует, но постольку-поскольку. Если я знаю, что
прав, то поступлю по-своему. Но я законопослушный гражданин, редко нарушаю
какие-то общепринятые правила и нормы. В особенности, это касается дорожных
правил. Сегодня ты нарушил, и это, возможно, сошло тебе с рук. Но завтра твоя
ошибка может стоить чьей-то жизни. А когда дело касается человеческой жизни,
нужно быть максимально осторожным.

Малик Гаджиев, депутат Народного Собрания РД:
– Человек – существо социальное, и мнение общества в жизни каждого из нас
играет не последнюю роль. Каждый мусульманин должен соблюдать порядок,
уважать старших. И я как истинный дагестанец и мусульманин строго следую
общепринятым нормам морали. Мои взгляды и воспитание не идут вразрез с
порядками, принятыми в обществе. К тому же нас всех с малых лет воспитывают
чтить адаты, обычаи. Мы должны передать это своим детям и внукам. Только так
можно сохранить порядок и мир в Дагестане.
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Настоящая Англия
114

№4_(43)_2014

про_ДЕЛО
Магомед Магомедов

№4_(43)_2014

115

про_путешествия
Зайнаб Хизриева

там россиянина, который объяснил, как и куда проехать. К счастью, все
обошлось, мы благополучно добрались до родины в полном составе и
привезли с собой уйму эмоций и впечатлений, которые вспоминаем по
сей день в теплой дружеской компании.
Поездка в новую страну дает возможность расширить кругозор, изучить
язык и завести новые интересные знакомства. Однажды я услышал
интересное мнение, что настоящая Англия – это вовсе не Лондон. Вы
по-настоящему познаете страну во всей красе, если посетите ее глубинку: Ливерпуль, Манчерстер, Саутгемптон и так далее. К сожалению, мне
не представилась возможность последовать этому совету. Но я предоставил такой шанс своей дочери. Поездка в Ливерпуль и Манчестер на
обучение дала моей дочери массу возможностей не только для изучения
языка, но и познания страны.

Шамиль Исраилов:
– В 2011 году я впервые побывал в Англии. Целью моей поездки был финал Лиги чемпионов по футболу. Поездку организовала фирма, в которой
я работал. Признаться, до последнего момента я не верил, что побываю
на родине футбола. Еще находясь в Дагестане, я просматривал информацию об этой удивительной стране, и то, что я видел в Интернете, на
сайтах о туризме, было настолько красиво и зрелищно, что казалось
далекой и неосуществимой мечтой. Но когда я в составе небольшой
группы таких же счастливчиков, как я, оказался там, меня переполняли
невероятные эмоции. Поверьте, мне есть с чем сравнить. Я поездил по
Европе. Англия привлекает своей масштабностью. Стадион «Уэмбли», где
проходил чемпионат, – самый знаменитый стадион в Англии и один из
лучших в мире.
Особенно запомнилось английское такси, их называют кэбами. Они
интересной и затейливой формы и очень вместительные. В салоне свободно могут разместиться пять человек, причем друг напротив друга,
что очень удобно.
Англичане очень практичные люди, и требуют того же от гостей своей
страны. В Лондоне, как и в любом городе, можно легко заблудиться. А
незнание языка может сыграть с тобой злую шутку. Мне запомнился
один курьезный случай. Когда пришло время собираться в дорогу, я обнаружил отсутствие в группе своего друга. Поехать без него в аэропорт
не представлялось возможным. Целый час я потратил на поиски, не
зная языка и не имея возможности объясниться с местным населением.
Вопреки общепринятому мнению о холодности и чопорности англичан,
должен сказать, что я был приятно удивлен их открытостью и готовностью помочь в трудной ситуации.
Окончательно отчаявшись найти товарища, я поехал в аэропорт. Каково
же было мое удивление, когда в составе нашей группы я обнаружил
своего друга! Уже позже выяснилось, что садясь в такси из торгового
центра, где мы собственно и разминулись, он сказал таксисту, чтобы
он ехал в отель «Мариотт». Но так как отелей с таким названием в
Лондоне аж 7, его привезли не в тот. Однако ему повезло повстречать
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Айзанат Исраилова:
– Ливерпуль – это родина легендарной группы Beatles. Естественно, мы
не могли не посетить музей, посвященный их творчеству. В Манчестере
меня поразил футбольный стадион Old Trafford, что в переводе означает
Театр Мечты. Так же как и папа, я являюсь большой поклонницей футбола, поэтому этот день мне запомнился особенно ярко. А еще я не забуду
парк аттракционов, где я каталась на американских горках. Я видела там
плюшевых персонажей любимых с детства мультфильмов. Было очень
интересно!
Меня также поразили отношение и воспитанность людей. Главное
правило англичан – говорить «спасибо». Если на улице ты случайно
толкнешь человека, он обернется и извинится перед тобой. Когда
тебя окружают приятные и воспитанные люди, ты невольно тянешься
к их уровню.
Внешний облик городов ничем не отличается от того, что мы привыкли
видеть в экранизациях английских романов. Это загадочная страна, побывав в которой, хочется возвращаться туда вновь и вновь. В будущем
я планирую стать переводчиком и много путешествовать. Уверена, что
моя встреча с Англией – не последняя. Еще не раз я посещу эту удивительную страну, которая подарила мне море эмоций и позитива.
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Меня также
поразили отно–
шение и воспитан–
ность людей. Главное
правило англичан –
говорить «спасибо».
Если на улице ты слу–
чайно толкнешь челове–
ка, он обернется и
извинится перед
тобой.
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Где лучше
не путешествовать летом
Собираетесь летом в отпуск? Выбирайте даты и курорты осторожно, чтобы не
испортить себе отдых. Мы проанализировали благопулучные и не очень сезоны
в популярных туристических направлениях и выяснили у коллег–иностранцев,
какие периоды считаются в их странах пиковыми с точки зрения туризма.
Узнайте, когда на пляжах Испании и Турции толпы людей, где летом адская
жара и как избежать тропических ураганов.

Иор д ания
Купаться в
воде при t +37 °C
откровенно неприятно,
а загорать при индексе
ультрафиолета
11 – вредно.

Египет

Объединенные Арабские Эмираты
Пляжи и развлечения Абу-Даби и Дубая становятся у россиян все популярнее. К сожалению, сезон отпусков в России и сезон хорошей погоды в ОАЭ
не совпадают, и лето – худший сезон для отдыха в Эмиратах.
В июле и августе температура воздуха в Дубае может достигать +49 °C.
Море летом наверняка будет теплее +30 °C, а к августу может прогреться
и до +37 °C. Купаться в такой вод е откровенно неприятно, а загорать при
индексе ультрафиолета 11 – вредно.
Не зря богатые жители региона, от ОАЭ до Саудовской Аравии, все лето
прячутся в помещениях с кондиционером или сбегают от жары в другие
страны. Если планируете в этом году побывать в Дубае, лучше перенесите отпуск на октябрь или ноябрь.
Иордания
Пустыня Вади Рам и скальный город Петра – то, ради чего обязательно
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стоит приехать в Иорданию. Но именно в этих местах вы будете летом
чувствовать себя, как на раскаленной сковородке. Осмотр этих выдающихся достопримечательностей предполагает много пеших экскурсий. И
в июле-августе с жарой под 40 °C это может быть откровенно неприятно,
а то и просто опасно для здоровья.
В столице Иордании – Аммане – более мягкий климат, но экстремальная
жара бывает и там. К примеру, в июле-августе 2010 года в Аммане пару
недель держалась температура +45 °C, и передвигаться по городу можно было только короткими перебежками между кафе и магазинами.
Египет
С июня по август в Египете преобладает конрастный климат: довольно мягкий
вдоль побережья, но в континентальной части температура воздуха уверенно
подбирается к +40 °C. В это время года путешествия в Луксор или Асуан и
даже простая прогулка по пыльному и душному Каиру становятся настоящим
испытанием. А уж о поездках вглубь страны, к нетуристическим достопримеча-

про_путешествия

Индия

Ураганы обычно не
затрагивают атлантическое
побережье Южной Америки,
а южные Карибские острова
меньше подвержены риску

тельностям вроде Белой пустыни проще вообще забыть. Летний Египет в целом
подходит для пляжного отдыха, но если вы планируете много путешествовать
по стране и осмотреть максимум достопримечательностей – лучше перенесите
поездку на осень или весну.
Путешествия по исламским странам во время Рамадана
Исламских стран довольно много среди популярных у россиян туристических маршрутов. К ним относятся ОАЭ, Египет, Марокко, Тунис,
Иордания. Среди менее очевидных стран, где Рамадан может как-то повлиять на отдых, – Малайзия, Индия, Индонезия (включая индуистский
Бали) и даже в какой-то мере – Таиланд.
Дело в том, что для мусульман праздник Ураза-байрам – это каникулы
сродни нашим майским праздникам. В это время все, независимо от
религиозных взглядов, отправляются в путешествия. Индонезийцы с мусульманских Явы и Суматры толпами едут отдохнуть на Бали. Мусульмане
Индии отправляются навестить родню в другие уголки страны. Малайцы
устремляются либо на родные курорты, либо на юг Таиланда. А богатые
арабы едут отдыхать практически во все исламские страны.
С этнографической точки зрения будет интересно подгадать поездку к концу
Рамадана: так, чтобы застать и период поста, и праздник после него.
С практической точки зрения надо знать о следующих особенностях
этого времени:
– во время поста многие учреждения (а иногда и транспорт) работают
неполный день;
– перекусить в светлое время дня может быть проблематично;
– соседи-мусульмане могут разбудить вас в 5 утра, так как всей семье
надо успеть позавтракать до восхода солнца.
Страны Карибского бассейна
На август-сентябрь в Карибском бассейне приходится пик сезона ураганов. Он затрагивает множество стран: от Мексики и Кубы до островков
вроде Кюрасао и Гренады, которые даже не знаешь, где искать на карте.
По статистике, в это время случается 10–12 штормов со скоростью ветра под 60 км/ч. Половина штормов перерастает в ураганы со скоростью
ветра до 120 км/ч. А ураганы, в свою очередь, могут вылиться в настоящие стихийные бедствия вроде «Катрины» или «Сэнди».
Это не значит, что погода летом будет всегда отвратительная. Напротив, вероятность угодить в ураган довольно низка, и, скорее всего, весь отпуск вы буде-

те наслаждаться солнцем. Но хоть и низкая, но вероятность все же остается,
поэтому, собираясь в страны Карибского бассейна, имеет смысл купить страховку подороже с покрытием рисков, включая задержку и отмену рейсов из-за
погодных условий. Ураганы обычно не затрагивают атлантическое побережье
Южной Америки, а южные Карибские острова меньше подвержены риску, чем
их северные соседи. Это тоже стоит учитывать, планируя путешествие.
Индия
В июле-августе дожди могут испортить путешествие по центральной
Индии. Если в Юго-Восточной Азии сезон дождей редко доставляет
серьезные неудобства, то в Индии затяжные ливни могут быть настолько
сильными, что размывают дороги и нарушают транспортное сообщение.
К примеру, несколько лет назад дожди едва не сорвали подготовку к Играм
Содружества (Олимпиада для бывших британских колоний) в Дели, а популярный туристический город Джодпур в Раджастане затапливает едва ли не
каждое лето. Кроме того, из-за ливней реки могут выйти из берегов, и это затруднит поездки в города, стоящие на берегах Ганга – от Ришикеша до Варанаси.
Италия
Летом по Италии можно путешествовать без проблем. Единственное время, когда могут возникнуть сложности, – середина августа. 15 августа вся
страна празднует Феррагосто, или Успение Богородицы, и в это время многие
итальянцы устраивают себе отпуск или длинный уикенд. В результате крупные
города вымирают, а курортные местечки, наоборот, переполняются. С одной
стороны, это уникальная возможность посмотреть на итальянские города без
толп людей. И недостатки вроде закрытых кафе и ресторанов на фоне такой
возможности кажутся мелочью. С другой стороны, от поездок на пляжи в эти
дни разумнее воздержаться.
Испания
У испанцев существует неписанный закон: ездить в отпуск в августе. Как
он возник – неизвестно, но он есть и очень мешает пляжному отдыху.
Всплеск внутреннего туризма приводит к тому, что в самых популярных
туристических местах цены в кафе и отелях вырастают в несколько раз,
а многие мелкие кафе и магазины закрываются на праздники. Как и в
Италии, крупные испанские города в августе полупустые, но на пляжах,
особенно в районе Валенсии, Мурсии и Малаги, просто негде лечь.
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Одежда влияет на работоспособность?
Большинство организаций устанавливает для своих сотрудников дресс-код. Руководители уверены, что именно строгий
деловой стиль в одежде формирует имидж организации, делает ее сотрудников единым целым и, что важно, исключает
ненужное в рабочем процессе обсуждение гардероба коллег – все это в итоге увеличивает работоспособность.
Действительно, может ли наша одежда повлиять на то, как мы работаем? Наука предполагает, что да.
Мы же, в свою очередь, решили узнать мнение наших читателей по данному вопросу.

Венетта Бабаханова, начальник юридического отдела
Министерства торговли, инвестиций и предпринимательства РД:
– Еще во время учебы в университете я поняла, что классика
– это мой стиль. Мне нравится
одежда такого типа потому, что
это красиво, стильно и удобно.
Я предпочитаю классические
костюмы или платья-футляры,
при этом я люблю «разбавлять»
свой образ какими-то яркими аксессуарами – это могут
быть серьги, браслеты, платки.
Конечно же, в создании делового образа немаловажную роль
играют и туфли, и сумка. Все
эти аксессуары подчеркивают
женственность и особое чувство
стиля.
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Марина Мутаева, начальник Управления по молодежной политике:
– Я считаю, что дресс-код
должен быть обязательно,
особенно в государственных
организациях и компаниях,
которые работают с людьми, потому что нужно соответствовать своей должности. Одежда в деловом
стиле дисциплинирует и не
отвлекает от работы. При
этом и в деловом костюме,
и в строгом платье женщина
может выглядеть красиво и
стильно. Для этого можно
использовать яркие цвета и
аксессуары.
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Асият Абдулаева,
менеджер:
Патимат Ахмедова, администратор
медицинской лаборатории:
– Я стараюсь придерживаться делового стиля. Но при этом, как и все девушки, люблю меняться – все, конечно же, зависит от ситуации и места.
На работе, к примеру, должен быть
дресс-код. Деловой костюм в моем
понимании должен быть строгим, но в
то же время элегантным. Я допускаю
яркие цвета, особенно летом, главное,
чтобы одежда не была вызывающей.

– Мое мнение – на работе должен быть дресскод обязательно. Строгий
стиль в одежде дисциплинирует сотрудников и
создает впечатление серьезной организации, что,
несомненно, положительно
сказывается на репутации
компании, вызывает уважение со стороны клиентов
и партнеров. Мне нравятся
деловые костюмы, но вне
работы я их не ношу.
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блиц_опрос
Зайнаб Хизриева

Радость моя
Любой человек стремится быть счастливым. Такова наша природа.
Но что такое счастье? На самом деле это понятие относительное,
ведь у каждого человека – свое представление о счастье.
Кто-то чувствует себя счастливым, когда покупает дорогую иномарку или шикарный особняк. А для кого-то счастье – это возможность пройтись босиком
по зеленой траве, еще прохладной от утренней росы. Но, так или иначе, счастье – это радостные события, происходящие в нашей жизни.
А какое радостное событие произошло в вашей жизни?

Валерий Митьковец,
заместитель главы администрации Тарумовского района:
– В Махачкале прошел
Всероссийский культурно-инвестиционный форум. Меня, как и любого жителя Дагестана, это событие
не может не радовать. Форум
привлек гостей из других регионов
России и позволил взглянуть на
Дагестан и дагестанцев другими глазами. Он показал, что мы
доброжелательны и открыты для
диалога. Остается только надеться,
что в будущем подобные мероприятия будут проходить чаще.
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Амина Султанова, заведующая
кафедрой изобразительного искусства Кабардино-Балкарского
университета:

Юсуп Шахшаев, председатель Культурного центра
народов Дагестана «ДагестанКазахстан»:

– Радостное событие для меня –
это приезд в Махачкалу. Сама я из
Нальчика. Поездка в новое место –
это возможность познакомиться с
интересными людьми, узнать культуру народа, увидеть достопримечательности города. В Махачкале
мне очень понравилось. Видно, что
город строится, развивается. Здесь
множество культурных памятников, красивых мест, в особенности
Каспий, который завораживает
своей красотой. Признаюсь, я была
удивлена, когда увидела цветущий
город, добродушных и гостеприимных людей, спокойную обстановку
на улицах. Ведь в представлении
многих россиян это не самое безопасное место для туризма или
командировок.

– Сегодняшний день ознаменован
для меня двумя радостными событиями. Первое – это приезд на
свою малую родину, в Дагестан.
Мне приятно видеть своих земляков, гулять по знакомым с детства
местам, встречать старых добрых
друзей. А приехал я из Казахстана
с целью заключить договор о
дружбе между городами Актау и
Махачкалой. И второе радостное
событие – это подписание договора
о согласии мэрии Махачкалы на
сотрудничество с мэрией города
Актау. Это для меня большой успех.

Ажай Магомедова,
хореограф, танцовщица:
– В Аварский театр, в котором я
работаю, пришел новый директор
– Магомедрасул Магомедов. Это
событие стало большой радостью
не только для меня, но и для всего
творческого коллектива. При новом
директоре театр расцвел, а актеры
получили больше возможностей
для творческого развития. Сегодня
мы выступаем на форумах, концертах, различных мероприятиях и так
далее. Нет большей радости для
актера, чем быть востребованным
и нужным, получить признание и
слышать рукоплескание аудитории.
Многие помнят слова главного
героя из фильма «Форест Гамп»:
«Жизнь – это коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь,
какая начинка попадется внутри».
Воспринимайте жизнь как коробку
конфет, и тогда все у вас будет в
шоколаде!
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Августина Коробейкина

Двигатель торговли
в действии
Реклама – двигатель торговли.
Этот слоган знаком каждому
бизнесмену. Без качественной
рекламы ни один бизнес, с
учетом нынешней конкуренции,
долго не проживет.

Но и подготовить хорошую, эффективную рекламную кампанию не просто. Для этого нужно
учитывать множество тонкостей.
О них мы решили узнать у маркетологов крупных
дагестанских компаний, предложив им ответить
на следующие вопросы:
1. Что значит реклама для вас?
2. Какая, на ваш взгляд, самая популярная тенденция в сегодняшних рекламных кампаниях?
3. Какие наиболее эффективные инструменты
продвижения компании вы можете выделить?
4. Что вы считаете самым бесполезным в рекламе? Какие основные ошибки дагестанских
рекламодателей вы можете выделить?
5. Какой наиболее интересный PR или рекламный ход вы можете назвать из своей практики
или из практики своих коллег?
6. Подводя итог, назовите слагаемые эффективности рекламной кампании.
Мурад Алигимов:
1. Для меня реклама – это верхушка айсберга
под названием «маркетинг», его самая яркая и
видная часть. Недостаточно сделать броскую
запоминающуюся рекламу, нужно еще подготовить заранее для этого свои «тылы». Часто
бывает, что реклама размещена на различных
носителях, а контактный телефон не работает
или обслуживающий персонал не в курсе о
проходящих акциях – в таких случаях реклама
работать не будет.
2. Дагестанский рынок рекламы пока слабо
развит, но все же чувствуются позитивные
сдвиги. Заказчики зачастую просто доверяют
рекламным агентствам в процессе создания
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рекламы. Когда вижу, что получается на выходе,
не перестаю удивляться профессиональному
«тырингу» рекламы, скопированной у «соседа».
Бывают случаи, когда полностью копируют фирменный стиль – это называется «паразитивный
маркетинг». На первое время в плане продаж это
срабатывает, однако после первого контакта покупатель часто разочаровывается, обнаружив не
известный бренд, знакомый ему ранее, а новую
марку.
3. Есть несколько эффективных инструментов,
которые, безусловно, сэкономят значительные
средства при их правильном использовании:
Во-первых, это четкое понимание, кто твоя целевая аудитория. Для этого существует отличный
инструмент «5W»:
what (что?) – что предпочитает потребитель;
who (кто?) – кто приобретает товар (например,
половозрастные характеристики потребителя);
why (почему?) – мотивация, приверженность
марке, ценовые предпочтения;
when (когда?) – как и когда происходит покупка;
where (где?) – место покупки, где чаще всего
спрашивается и приобретается товар.
Еще одним важным элементом эффективного
продвижения компании является проведение
качественных маркетинговых исследований,
так как мало четко определить целевую аудиторию, нужно еще узнать, чем она живет, ее
потребности и ценности.
4. Самым бесполезным в рекламе я считаю
желание предпринимателей включить все, что
можно, в одно сообщение. В современном мире
человек и так подвержен огромному потоку
информации, и если в рекламу включить все,
что продает компания, весь эффект сходится на
нет. Разрабатывая рекламу, предприниматель
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должен поставить себя на место покупателя
и понять, зацепит она его или нет. Поэтому я
всегда рекомендую использовать «ear stopper»
или «eye stopper» – звуковые или визуальные
эффекты, которые заставляют человека обратить внимание на рекламу.
5. Лично мне всегда нравились BTLмероприятия, которые обусловлены прямым
контактом с целевой аудиторией. Они малозатратны, привлекают вашу аудиторию, потенциальных покупателей и всегда имеют эмоциональную составляющую.
6. Слагаемые эффективной рекламы таковы:
во-первых, это клиентоориентированность –
привычка подходить буквально ко всему бизнесу
только с позиции клиента. Во-вторых, это
эмоциональный анализ, то есть умение одновременно думать за клиента и чувствовать за
него. Ну и, в-третьих, это смелые творческие
решения. Без эффективных решений, которые
в конечном итоге и предопределяют коммерческий успех, даже самый тонкий маркетинговый
анализ бесполезен. И обязательно делайте
замер эффективности рекламы, чтобы понять,
какой ее вид был эффективен в вашей практике,
а какой – нет. Самый простой способ сделать
это – указать разные телефонные контакты на
различных рекламных носителях. Все это поможет выработать эффективную маркетинговую
стратегию, которая впоследствии будет использоваться для увеличения продаж и получения
максимальной прибыли.
Марат Гусейнов:
1. К рекламе я отношусь как к одному из конкретных инструментов продвижения компании в
целом или каких-либо ее товаров в отдельности.
По сути, реклама – это часть маркетинговых
коммуникаций в виде некого готового сообщения или уникального торгового предложения,
преподнесенного в виде текста, видеоролика или
звукового сообщения, оформленного в зависимости от поставленных целей и задач.
2. В Дагестане, да и в общем на Кавказе, есть
не очень хорошая особенность – предприниматели любят в рекламе использовать акцент на
«низкие цены». Но, давая сообщение о якобы
самой низкой цене, фирмы вводят людей в заблуждение, потому что всегда найдутся такие
компании, где будет дешевле. Это приводит к
демпингу – продаже товаров по искусственно
заниженным ценам.
С появлением видеорекламы в Дагестане было
развито два направления. В первом задействованы популярные комедийные актеры, и в результате одни и те же люди рекламируют разную
продукцию. Другая тенденция – использование
слайд-шоу – стандартных текста и картинок. К
примеру, по телевизору идет реклама мебельных салонов, а текст – практически один и тот
же: «Мы фирма такая-то, делаем то-то, обращайтесь по адресу и т. д.». Сейчас, правда, уже
многие компании начали переходить от таких
простых рекламных сообщений к более проду-

манным и тематическим.
3. Чтобы реклама была эффективной, нужно
изначально определить, на какую аудиторию вы
рассчитываете, потому что нереально сделать
рекламу для всех. Это ошибка многих предпринимателей и бизнесменов, пытающихся за один
раз охватить всю аудиторию. Важный момент
– это содержание сообщения: оно должно быть
понятным, но в то же время привлекательным
и не таким, как у всех. Другой важный момент
при разработке рекламной кампании – выбор каналов распространения. Где конкретно
размещать рекламу, могут подсказать предварительно проведенные исследования целевой
аудитории. Важно понимать, что для большей
продуктивности лучше использовать одновременно несколько СМИ, подключив менее
затратные способы донесения информации
(раздача буклетов и флаеров, участие на выставках, конференциях и т. д.).
4. Я считаю, что бесполезного в рекламе почти ничего не бывает. Просто реклама может
быть более и менее эффективной. Большая
ошибка многих дагестанских бизнесменов –
трата огромных денег на размещение рекламы
и при этом экономия на ее качестве, а это
деньги на ветер.
5. Я люблю использовать Event-marketing, или
событийный маркетинг. Это приглашение нужной вам аудитории на презентации, выставки,
открытия, праздники, на таких мероприятиях
можно наладить нужные деловые связи. Это
действительно хорошо работает.
6. Реклама должна быть понятной, доступной,
адресованной конкретной аудитории. Место
ее распространения должно соответствовать
целевой аудитории, а также целям и задачам,
стоящим перед рекламной кампанией предприятия. При соблюдении этих правил рекламная кампания даст свои результаты.
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про_ДЕЛО
Магомед Магомедов

«Знаете ли вы,
что такое шахматы?»
Помните, как герой знаменитой
книги Ильфа и Петрова
«Двенадцать стульев» Остап
Бендер играл в шахматы?
«Шахматы! – говорил Остап. –
Знаете ли вы, что такое шахматы?
Они двигают вперед не только
культуру, но и экономику!».
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акими словами великий комбинатор
начинал свой шахматный турнир,
причем второй раз в жизни. Играя в
шахматы, Бендер проиграл всем, и
игроки организовали погоню. Чтобы не
попасть впросак, как Остап Бендер, мы предлагаем
вам научиться основам игры в шахматы.
Шахматы – игра для интеллектуалов. Это популярный вид спорта, которым увлекаются миллионы
человек во всех уголках планеты, это прекрасный
тренажер для мозга, значительно увеличивающий
интеллектуальные способности человека.

интерес_но
София Меджидова

Немного истории
Шахматы – великолепная игра с древнейшей историей.
Польза игры в шахматы значительна и многогранна, это отмечали многие выдающиеся деятели на протяжении многих
веков. Ученые полагают, что современные шахматы произошли от древней игры «чатурраджа» (игра четырех царей),
в которой фигуры располагались на 64-клеточный доске, но
в разных углах. В игре были представлены такие фигуры, как
хасти, ратха, ашва, падати, а также раджа. Возникновение
шахмат принято датировать именно с момента использования
в игре 64-клеточной доски.
Есть древняя легенда об одном умном крестьянине.
Однажды он пришел к королю и рассказал о новой игре. Игра
(шахматы) очень понравилась правителю, и он позволил
изобретателю право самому выбрать награду. Крестьянин
поставил такое условие: положить на каждую клетку шахмат-

Умение
предугадывать и
прогнозировать
события, стремление
просчитать все
возможные варианты
и исходы игры,
умение принимать
оперативные
решения и делать
значительные
решающие ходы – вот
основные навыки,
которые получает
шахматист.

ной доски зерно, с таким учетом, чтоб класть на
каждую следующую клетку доски вдвое больше
зерен, чем на предыдущую, начиная с одного.
Король рассмеялся, и сказал, что без труда
выполнит данное условие. Он приказал открыть
царский амбар и позвал слуг. Все начали подводить подсчеты, но поняли, что выполнить данное
условие просто невозможно. Такого количества
зерна нет на всей планете!!! Король не выполнил
своего условия, но крестьянин не расстроился,
и объяснил все досконально об игре. В награду король отдал все запасы зерна из амбаров
крестьянину, который разделил его поровну на
все свое село.
В шахматы играли известные политики,
философы и ученые, ими увлекались писатели,
художники и музыканты. Примечательно то, что
в процессе игры в шахматы идет одновременная
и синхронная работа сразу двух полушарий мозга, в гармоничном развитии которого и состоит
основная польза шахмат. В процессе занятия
шахматами идет активное развитие как логического, так и абстрактного мышления. В работу
включается левое полушарие мозга, отвечающее
за логический компонент, построение грамотных
и последовательных цепочек, не менее значима
и работа правого полушария, которое отвечает за
моделирование и создание возможных ситуаций. Мнемические процессы также интенсивно
используются в шахматах, игрок использует
как долговременную, так и оперативную память,
используя при этом визуальную, цифровую,
цветовую информацию.
Умение предугадывать и прогнозировать события, стремление просчитать все возможные
варианты и исходы игры, умение принимать
оперативные решения и делать значительные
решающие ходы – вот основные навыки, которые получает шахматист. Неоспорима польза
игры в шахматы для детей. Начиная увлекаться
этой игрой в раннем возрасте, ребенок получает
мощный толчок развития, как в интеллектуальном, так и в личностном плане. Помимо того,
что активно развивается мышление, вырастает
способность концентрироваться и улучшается
память, у ребенка формируются такие важные
черты характера, как эмоциональная устойчивость, твердая воля, решимость и стремление к
победе. При этом поражения, которые постигают
игрока, учат его стойко и достойно переживать
проигрыш, относиться к себе самокритично и
анализировать собственные поступки, извлекая
нужный и ценный опыт.
Не забываем о движениях
Казалось бы, шахматы – игра всецело положительная, однако при детальном рассмотрении
становится понятно, что от нее есть не только
польза, но и вред. Увлекаясь этой игрой, человек
начинает вести малоподвижный образ жизни,
ведь игра иногда длится несколько часов, при
этом требуется колоссальная концентрация внимания, поразительная усидчивость и предельно
точный расчет каждого шага.
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«Человек не стар до тех пор, пока сожаление не заняло место мечтаний».

Джон Барримор
Сколько вам лет? В зависимости от возраста люди по-разному отвечают на этот вопрос. Если задать его ребенку, вы непременно услышите:
«Мне девять с половиной!». С годами отношение к возрасту меняется. Вы никогда не скажете, что вам, к примеру, тридцать четыре с половиной,
а некоторые (чаще всего представительницы прекрасного пола) позволят себе скинуть годков пять-семь.
Почему так происходит? Порой внешние изменения и цифры в паспорте, указывающие на наш возраст, не соответствуют тому, что у нас внутри.
А внутри у нас ромашковое поле, танцы под дождем, пение птиц... В душе мы все еще молоды, будто время раз и навсегда замедлило свой ход.
Мы решили поинтересоваться у дагестанцев, насколько лет они себя чувствуют?

Давди Ильясов, пенсионер:
– В принципе, я – реалист. Реально оцениваю свой возраст и силы. Порой жизнь
преподносит трудности и преграды, которые тянут нас вниз. Но бывают исключения. Моему сыну 12 лет, он очень любит ходить со мной на рыбалку. И когда мы
вместе делаем общее дело, я будто заряжаюсь его энергией и молодею душой.
В такие моменты я забываю о проблемах и заботах.

Саида Вагабова, корреспондент:
– Возраст – это всего лишь цифры, гораздо важнее то, насколько ты себя ощущаешь. Мне часто говорят, что я выгляжу моложе своих лет. И я на самом деле
ощущаю себя моложе.

Гамзатов Магомед, депутат городского Собрания г. Махачкалы:
– Лет на 30. Я активно занимаюсь спортом, хожу в тренажерный зал, в бассейн.
Я ощущаю потребность в физических нагрузках. Считаю, что мужчина в любом
возрасте должен держать свое тело в тонусе. У меня маленькие дети, полтора
года мальчику и шесть лет девочке. Когда они родились, я сказал себе, что не
имею права дать слабину. Я должен поставить своих детей на ноги, вырастить их
достойными людьми. Они – мой эликсир молодости.

Омар Газиев, строитель:
– Я ощущаю себя на 25, не больше. Мне в этом помогает физическая работа и
спорт. Каждый день, независимо от времени года и погоды, я выхожу на утреннюю пробежку и пробегаю километр. А в зимнее время закаляюсь. Мои младшие
дети ходят в 6 и 9 классы.
Это интересно
Мужчины и дамы по-разному относятся к собственным годам жизни. Что для дамы – начало
старости, для мужчины – лишь начало жизни. Исследование при участии 1000 молодых
людей продемонстрировало, что большая часть мужчин лишь к 54 годам ощущают себя
взрослыми и состоявшимися, тогда как женщины приходят к этому гораздо раньше.
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Зайнаб Хизриева

Есть только миг...

Кямран Маматов
Свадьба – это всегда зрелищное и красочное мероприятие: красиво украшенные столы, детали интерьера, множество гостей... А еще – это
море эмоций. Ты как бы становишься очевидцем целой истории и наблюдаешь то, что закрыто для посторонних глаз: это застенчивый взгляд,
брошенный ненароком в сторону жениха, это непрошеная слеза, покатившаяся по щеке, это взгляды, порой полные нежности и всепоглощающей любви. Это таинство воссоединения двух сердец. Фотография была сделана в сентябре прошлого года. Я наблюдал картину, которая
надолго запечатлелась в моей памяти. Невеста долго утешала мать, целовала ее, говорила что-то на ушко, пытаясь взбодрить. Такая юная
и жизнерадостная, она будто не понимала и не принимала материнской печали. Но стоило ей сесть в машину, и эмоции нахлынули волной.
Она закрыла лицо руками и разрыдалась. Всеобщая радость в мгновение перешла в тихую печаль. Всем матерям тяжело отпускать самое
родное. И каждая дочь, наверное, мечтает еще мгновение побыть в отчем доме, перед тем как войти в чужую семью. Такие моменты, как
этот, учат нас быть чуточку мудрее и ценить мгновения жизни: улыбки родных, слезы матери, родительское напутствие…
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Мурад Гамидов
Фото было сделано в Турции, в провинции Мут. Дерево, изображенное на снимке, – ливанский кедр, очень фактурное и красивое. Оно стояло недалеко от дороги и сразу же привлекло мое внимание. Знаете, такой необычный и живой силуэт, отдаленно напоминающий
чудовище. Я сказал себе, что обязательно должен сделать хороший снимок. С этой мыслью
я вернулся туда на рассвете следующего дня. Но небо, затянутое серыми тучами, разрушило
все мои планы. Вернувшись на закате, я увидел ту же картину. Я лицезрел чудо природы, но
не мог запечатлеть его на снимке! Прошел месяц, я снова проезжал по той дороге и увидел
знакомое дерево. Решил в очередной раз попытать счастье. Но опять разочаровался. Махнул
на все с досады и тронулся в дорогу. Но какое-то внутреннее чувство заставило меня остановиться. Когда я обернулся, чтобы бросить прощальный взгляд, передо мной предстала
удивительная и завораживающая картина: солнечные лучи пробились сквозь тучи и осветили
все вокруг. Буквально за считанные секунды я собрал штатив, зафиксировал фотоаппарат и
успел сделать пару снимков. По своему опыту я знаю, что наиболее удачные снимки получаются в самый неожиданный момент. Этот снимок тому подтверждение.
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Саид Гаджиев
Фото сделано в Москве. Как-то раз я гулял по
парку, фотографировал разное: людей, эмоции,
природу… В какой-то момент мое внимание привлекла молодая пара. Они были такими яркими
и позитивными. Мне захотелось сделать снимок.
Я присел рядышком, мы разговорились. Они с
большим энтузиазмом приняли мое предложение
сфотографировать их.
Глядя на них, я думал о своем родном человеке,
который находится за тысячи километров от меня.
И каждый раз, пересматривая их фотографии, я
переживаю те же эмоции и чувства, как тогда. Эта
фотография – как бы частичка меня самого, в тот
самый август, в тот промежуток времени, полный
душевной тоски и одновременно невероятной
внутренней полноты и счастья. Думаю, фотографии для того и нужны, чтобы помогать снова и
снова переживать подобные эмоции.
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Юлия Султанбегова
Свадьба – это эпицентр эмоций. Здесь присутствуют счастье, любовь, слезы радости. Я
всегда проникаюсь событием и пропускаю все
через себя. Это привычка из моей профессии.
На фото самая органичная пара за всю историю
моей работы. Им даже не приходилось играть на
камеру. Все было очень естественно. Я просто
ловила моменты их любви и получала огромное
удовольствие от съемки.
Фото было сделано ближе к вечеру, когда жених
с невестой приехали домой. Порядком утомленные, они просто сидели на диване. Она слегка
прислонилась к нему и прикрыла глаза. В них
было столько любви и нежности. Они были полностью поглощены друг другом и не замечали никого вокруг. В этот момент и был сделан снимок.
Это моя любимая работа.
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Надежда Любимова

Старый друг лучше
новых двух?
Говорят, людей роднит общее прошлое, годы, проведенные под одной
крышей, в одной школе, университете, на фабрике или заводе.
Все это сближает. На этот счет есть даже пословица:
«Старый друг лучше новых двух». А вы как считаете?

Булач Чанкалаев, член Общественного совета
Постоянного представительства РД
при Президенте РФ:

Виктория Брынзэ, главный менеджер по
связям с общественностью медицинской
лаборатории:

– Я считаю, что друзья, в первую очередь, должны быть настоящими и преданными. Жизнь такая
штука, что даже люди, которых ты знаешь много
лет и считал своими старыми друзьями, могут
предать или подвести. Поэтому я не могу полностью согласиться с тем, что «старый друг лучше
новых двух». Это, по-моему, зависит от человека,
от его личных качеств.

– Сейчас у меня больше новых друзей, с которыми я познакомилась не так давно, но у нас
сложились очень добрые, теплые дружеские
отношения. А с друзьями детства, к сожалению,
исчезают общие интересы и теряется связь.
Думаю, для дружбы время не имеет значения,
все зависит от человека.

Низами Курбанов,
директор строительной компании:

Разита Гаджиханова,
кандидат искусствоведения:

– В основном мои лучшие друзья – это друзья
детства, но с годами я приобретаю и новых.
Думаю, друзей много не бывает. Конечно, друзья
проверяются временем и различными ситуациями. И не важно, как часто вы видитесь, сколько
километров вас разделяет, главное, что бы ни
случилось, вы знаете, что у вас есть ДРУЗЬЯ,
которые придут на помощь и в горе, и в радости.

– Я считаю правильным, когда говорят, что пока
«не съешь с человеком пуд соли», не узнаешь его.
Люди, с которыми вместе прошли и горе, и беды,
и минуты счастья, это и есть настоящие друзья. В
основном у меня старые, проверенные временем
друзья, и я очень дорожу нашей дружбой!
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Алиасхаб Харчаев, представитель
г. Махачкалы в г. Калуге:
– В моем возрасте, конечно, лучше иметь старых, проверенных людей. Такие друзья надежнее
новых, малознакомых, не проверенных жизнью.
Неизвестно, как они отреагируют, как поведут себя,
может, вместо того, чтобы руку помощи подать, наоборот, толкнут в спину… Да и к тому же сейчас
люди совсем другие, раньше у всех нас была общая
идея, никто не смотрел на национальность, материальное положение. Сейчас же, к сожалению, на
это обращают внимание. А настоящие друзья так не
поступают. Мои лучшие друзья – это в основном
бывшие одноклассники и сослуживцы. Я очень рад,
что у нас сохранились такие теплые отношения.
Мы всегда готовы прийти на помощь друг другу.
Думаю, это и есть настоящая дружба.

Абдулкадыр Кадиев, врач-уролог:
– Думаю, чтобы понять, настоящий друг это или
нет, нужно время. Не зря ведь говорят, что с человеком нужно пройти и огонь, и воду, и медные
трубы, и тогда будет ясно, что собой представляет этот человек. Безусловно, настоящие друзья
будут рядом и в горе, и в радости. У меня много
таких друзей, большинство из них – это старые
друзья, которых я знаю много лет.

Гороскоп
Овен
Июль 2014 г. предстанет перед Овнами полным надежд и перспектив. Представителям этого знака выпадет возможность проявить свои
лидерские задатки, они не упустят шанса возглавить новый проект или же блеснуть своими лучшими качествами в работе. В
августе звезды предупреждают импульсивных Овнов: пора перестать возносить хвалу масштабности и обратить свой
взор к мелочам – внимание, вовремя уделенное им, может спасти вас от полных неприятностей дней и даже недель. У Овнов на роду написано руководить, поэтому они способны управлять другими и при этом оставаться
с ними в добрых, дружеских отношениях.
Телец
Июль-август Тельцы встретят в прострации, во власти уныния и пессимизма. Однако беспристрастный взгляд на мир, которым они славятся, позволяет им понимать, что все не
так уж плохо и отчаиваться нет причин. Также июль готовит Тельцам новые встречи,
а также возможность добиться того, о чем они давно мечтали. Не следует отказываться от новых знакомств. Возможно, одно из них приведет к тому, что вы получите выгодное предложение, способное перевернуть ваше представление
о дальнейшей профессиональной деятельности.
Близнецы
В июле-августе Близнецам стоит умерить свою вспыльчивость и заносчивость и всеми высвободившимися силами взяться за выполнение
новых планов и поставленных целей. Проведите ревизию в долгосрочных планах, без сожаления откажитесь от того, что покажется вам
пустышкой. Возьмите под контроль чувства и эмоции, ваше тщеславное желание получить все раньше других приведет к конфликтам и
столкновениям. Налаживайте отношения с коллективом, именно с
ним удастся добиться больших успехов.
Рак
Июль может стать для Раков тем, что люди называют поворотом
судьбы. А самое главное – за этим поворотом Раков встретят и
удача, и успех. Препятствия и сложности, которые встретят Раки,
сделают их только крепче духом. В глазах окружающих вы – человек, достойный уважения и доверия. Ваша удача в работе зависит от
решительности и ваших действий. Не надо пускать все на самотек, в
этом случае вы упустите хорошие возможности, что сыграет на руку
вашим конкурентам. Август не принесет Ракам ничего значительного в
плане новизны, им остается лишь решить финансовые проблемы, возникшие по причине их благородства и желания помогать другим.
Лев
Львы славятся силой воли, никогда не опускают руки и способны отстаивать свои принципы и свое мнение даже в самых неблагоприятных для этого
условиях. Звезды предупреждают, что июль и есть тот самый неблагоприятный
период, когда надо хорошо подумать. Вопросы, касающиеся работы, следует решать спокойно и не воспринимать критику со стороны коллег и начальства в штыки.
В финансовых же делах вас побалует удача.
Дева
Работать, работать и еще раз работать – так, перефразируя высказывание В.И. Ленина, можно
охарактеризовать июль-август для Дев. Впрочем, их это только порадует. Здоровая самокритика и
требовательность к себе позволят им наслаждаться плодами успеха. Девы уверены, что удача не любит
бездельников, и делают все и даже больше, чтобы не оказаться в их стане. Хорошо налаженные отношения
с коллегами позволят Деве быть в первых рядах и рассчитывать на финансовое благополучие в августе.
Все в ваших руках!

Весы
В июле Весы почувствуют потребность обрести внутреннюю гармонию. Для отпуска еще не пришло время, его в некотором роде может заменить
маленькое путешествие за город – новые впечатления приведут Весы в чувство и помогут настроиться на рабочую волну. Атмосфера в
коллективе в этот период напряженная. Остерегайтесь сплетен и интриг. Решить навалившиеся на вас проблемы может только
время, делайте все, что можете, но помните, что нервное перенапряжение может привести к проблемам со здоровьем.
В августе Весы ждут небольшие трудности. Они должны справиться со всем сами, ведь только тогда будут гордиться
собой и почувствуют свою силу. Не следует пугаться бытовых и финансовых затруднений, все решится легко и
просто.
Скорпион
В июле Скорпиону может показаться, что он и есть тот человек, который лучше всех справляется с профессиональными задачами. Однако ему не следует забывать, что в работе
задействованы не только профессиональные качества, но и личностные – не следует
задевать коллег, пренебрегая их помощью или советами. Даже повышенные требования
начальства и критика коллег в августе не смутят упорного и точно знающего, что он
делает, Скорпиона. Его не испугаешь ответственностью и неудачами. Скорпионам
не привыкать к заслуженным похвалам в свой адрес, однако иногда полезно быть
внимательней к мнению окружающих, это поможет быстрее добиться успеха.
Стрелец
Благодаря своим организаторским способностям, высокой коммуникабельности и ответственности июль для Стрельцов сложится очень удачно. Это
время благоприятно для начала новых проектов. Не стоит сдерживаться
из-за опасений потерпеть неудачу. Не бойтесь рискнуть, точнее формулируйте свою цель, так ее легче будет добиться. Не стесняйтесь демонстрировать свои деловые качества, и вас ждет небывалый успех. В августе
Стрельцы, наконец, найдут в себе силы действовать благодаря своему
желанию работать и отсутствию такого желания у коллег. В период отпусков Стрельцы проявят себя с неожиданно выгодной стороны. Их ждет
повышение по службе или финансовые выгоды.
Козерог
Июль – это время, когда Козероги, на славу потрудившиеся до этого,
могут собирать урожай. Но пусть успехи в бизнесе не вскружат вам голову.
Ведь впереди еще много целей, которых нужно достичь. Доверяйте себе
и интуиции. Август благоприятен для осуществления планов, рискованных
и даже авантюрных. Также август – самое время подготовки долгосрочных
планов. В финансах у вас, как всегда, стабильность, но она может пошатнуться, если вы свяжетесь с ненадежными людьми. Давая в долг, сразу проститесь
с деньгами.
Водолей
Шопинг – это лекарство для души и бедствие для кошелька, но на этот раз бессмысленные траты вас совсем не порадуют, поберегите деньги. Старайтесь превзойти себя
в трудолюбии, ищите новые пути саморазвития и увидите, как жизнь зацветет новыми
красками.
Рыбы
Июль для Рыб – время затишья и застоя, которое, впрочем, можно использовать с пользой. Подумайте
о том, как увеличить свои доходы, новый источник дохода может существенно облегчить вам жизнь. И перестаньте критиковать коллег и придираться к ним, люди не склонны относится положительно к критике. Не стоит
бросать начатое дело, потеряв к нему интерес, – со временем он вспыхнет с новой силой. Профессиональные успехи
в августе сильно порадуют многих Рыб, ведь приятно, когда тебя хвалят и восхищаются. Главное – не зазнаваться и не
расслабляться.
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