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Вот и пролетели три жарких летних месяца. Сентябрь обычно у многих ассоциируется
с началом учебного года, но начало осени – это не только время, когда у школьников и
студентов начинаются занятия. Это и время расцвета деловой активности – вернувшись
из отпусков, люди приступают к работе с новыми силами. В этом плане сентябрь для нашего региона очень насыщенный: впереди нас ждут Туристический форум, который пройдет в
Махачкале, и Сочинский международный инвестиционный форум. Это значимые события для
Дагестана и всего Северного Кавказа. Сейчас много говорится о развитии туризма на Кавказе,
и в Дагестане в частности. Туристская индустрия может способствовать привлечению
инвестиций и, как следствие, стимулировать социально-экономическое развитие региона.
Кроме того, в настоящее время появился интерес к отечественному производителю, что
должно стимулировать работу сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий. Все
эти направления могут успешно реализовываться в Дагестане. У нас есть все условия для
этого, только нужны помощь со стороны властей и заинтересованность производителей.
Говоря о сентябре, нельзя не упомянуть о столице Дагестана – Махачкале, ведь в этом
месяце наша столица отметит свой очередной День рождения. Дата не круглая, но все же
это повод напомнить о нашей богатой истории, рассказать о наших нынешних успехах и
подумать о будущем. Поэтому мы решили по традиции подготовить целый блок, посвященный
столице нашей республики. Надеемся, что вам, дорогие читатели, будет интересно совершить
путешествие по старой Махачкале, пройтись по нашим старым улочкам – в этом вам
помогут эксклюзивные архивные фотографии. А по-новому взглянуть на современную
Махачкалу вам помогут наши спецпроекты и интервью с руководителями ведущих
организаций города и республики. Думаем, что этот номер, как и многие другие выпуски
журнала «Проджи», вы будете хранить как настольную энциклопедию.
Приятного вам чтения и позитивных впечатлений!
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Зайнаб Хизриева

Легкого взлета
и мягкой посадки!
На протяжении последних шести лет журнал «Проджи» опубликовал
множество материалов о деятельности важного звена транспортнологистического комплекса Республики Дагестан, самого южного в
России аэропорта, носящего имя дважды героя
Советского Союза Амет-Хана Султана.
Развитие экономики нашей республики, важнейшее географическое и стратегически значимое расположение, увеличение пассажиропотока ставят новые задачи перед руководством
Махачкалинского аэропорта.
В связи с этим на уровне Главы Республики
Дагестан Рамазана Абдулатипова был рассмотрен
и принят проект «Развитие аэропорта «Махачкала»,
в котором подробно отражены все этапы предстоящих ремонтных работ, связанных с реконструкцией
взлетно-посадочной полосы и улучшением условий
обслуживания пассажиров.

тов – реконструкция перрона, рулежной дорожки,
взлетно-посадочной полосы и замена периметрового ограждения аэропорта. Заказчиком работ выступает ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», сокращенно – ФГУП «АГА(а)».
– А почему заказчиком является ФГУП «АГА (а)»,
а не аэропорт?
– Дело в том, что все эти элементы инфраструктуры аэропорта были и остаются объектами федеральной собственности в соответствии с действующим законодательством, и эта собственность
передана в ведение ФГУП «АГА(а)».
– И кто будет осуществлять работы по реконструкции?
– Руководство ФГУП «АГА(а)» в установленном законном порядке провело два конкурса, победителями которых стали ОАО «Мостоотряд-99» (реконструкция перрона, рулежной дорожки и взлетно-посадочной полосы) и ООО «Эй Би Скай Глобал». Им и
было доверено проводить работы по реконструкции.

Можно с уверенностью сказать, что в истории
дагестанского аэропорта наступает новый этап,
который связан не только с реализацией проекта
реконструкции ведущего транспортного объекта, но
и с приходом к руководству аэропорта молодого и
энергичного руководителя – Тамерлана Буганова,
который рассказал о перспективных планах развития международного аэропорта Махачкалы.
– Тамерлан Гаджиевич, от коллектива журнала
«Проджи» поздравляем вас с вступлением в новую должность генерального директора Открытого
акционерного общества «Международный аэропорт «Махачкала». И первый вопрос, конечно же,
связан с планами по реконструкции аэропорта.
Насколько мы понимаем, строительные работы
идут полным ходом?
– Большое спасибо за поздравления! Действительно, в июле этого года начат первый этап реконструкции Махачкалинского аэропорта. Фактически
ведется одновременная реализация двух проек-
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– Какие работы будут выполняться в ходе первого
этапа реконструкции аэропорта?
– Прежде всего, проектом не предусмотрено удлинение взлетно-посадочной полосы, она будет расширена с 42 до 45 метров, при этом будет увеличена толщина ее покрытия. То же самое будет сделано
и с рулежной дорожкой.
Большое значение имеют работы и по перрону.
Ранее у нас было только пять стоянок для самолетов, а по окончанию реконструкции их количество
будет увеличено до 7.
Кроме того, будет проведена реконструкция инженерных сетей, строительство очистных сооружений, трансформаторных подстанций, будет заменено светосигнальное и навигационное оборудование
аэропорта, устройства вододренажных систем.
– А почему не будет удлиняться взлетно-посадочная полоса?
– Первый этап реконструкции не предусматривает
удлинение полосы, эти работы отнесены ко второму
этапу.
– Какие работы будут проводиться по ограждению?
– В ходе реконструкции периметра аэропорта будет
установлено ограждение нового типа, построено новое здание контрольно-пропускного пункта, вдоль

ограждения будет обустроена дорога с твердым покрытием для непрерывного патрулирования. Ограждение будет оборудовано самыми
современными средствами, препятствующими
несанкционированному проникновению посторонних лиц на территорию.
– Какими именно средствами?
– Ну, на этот вопрос разрешите не отвечать. Здесь
мы не вправе давать полную информацию. Поверьте
на слово, оборудование ограждения будет самым
современным.
– А что планируется после завершения первого
этапа?
– Планируется реализация последующих этапов, в
ходе которых будет построено два новых пассажирских терминала для внутренних и международных
рейсов с увеличенной пропускной способностью.
– Какие изменения произойдут в работе аэропорта после завершения реконструкции?
– После реконструкции взлетно-посадочной полосы в столицу Дагестана смогут летать воздушные
суда практически всех типов, эксплуатируемых в
гражданской авиации. К примеру, в 2013 году из
Махачкалинского аэропорта и обратно выполнялись регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург,
Сургут, Минеральные Воды, Сочи, Ростов-наДону, также совершались международные рейсы в Шарджу (ОАЭ), Стамбул (Турция), Актау
(Казахстан).
У нас есть все основания предполагать, что после
реконструкции число рейсов и география маршрутов значительно увеличатся. Кроме того, мы надеемся на увеличение числа авиакомпаний, летающих
в Махачкалу. Это повысит конкуренцию и создаст
условия для снижения тарифов на авиаперевозки.
– Вероятно, работы на взлетно-посадочной полосе, на перроне нарушат ритм работы аэропорта. В
каком режиме работает аэропорт сегодня?
– С 18 августа мы работаем по регламенту, согласно которому прием и выпуск воздушных судов осуществляется только в светлое время суток. Как я
уже говорил, в ходе реконструкции будет заменено
светосигнальное оборудование. Старая светосистема уже отключена, и понятно, что без нее прием
самолетов по ночам невозможен.
Сейчас работы проводятся преимущественно ночью, чтобы не мешать работе авиакомпаний и обе-
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Мы начинаем реконструкцию с организации работы и подходу к ней персонала. От этого зависит то,
насколько слаженно все
будет функционировать.
Знаете, человек может
прийти в шикарный ресторан, с богатым интеПредседатель Правительства РД Абдусамад Гамидов
рьером, с замечательной
ознакомился с ходом реконструкции
Пресс-брифинг по вопросу ограничения в Махачкалинском
кухней, но плохое обслуМахачкалинского аэропорта
аэропорту приема и вылета самолетов
живание официанта может напрочь испортить
спечить прием и отправку пассажиров. Но с 27 сен- – Я занимался бизнесом в сфере логистики. Имею впечатление. Так и в нашей работе необходимо
тября в связи с выполнением работ генеральным два высших образования, юридическое и техни- уметь создать комфорт пассажирам. Поэтому мы
подрядчиком ООО «Мостотряд – 99» центральной ческое. Прошел курсы в Центре переподготовки набираем людей с определенным уровнем знаний и
части взлетно-посадочной полосы и рулежной до- и повышения квалификации кадров воздушного подготовки, интеллекта, воспитания, что само собой
рожки мы вынуждены будем полностью закрыть транспорта РФ в Московском государственном тех- отсеивает всякого рода ситуации, которые могут неаэропорт и прекратить полеты. По условиям кон- ническом университете гражданской авиации. То гативно сказаться на работе.
тракта все работы должны быть завершены к 30 есть, соответствующая подготовка есть, ну а опыт
– Каким вы видите будущее Международного
октября. После завершения работ прием и выпуск приходит в процессе работы.
Коллектив авиапредприятия состоит из настоящих аэропорта «Махачкала»?
рейсов мы возобновим незамедлительно.
профессионалов своего дела, людей, чей опыт – В первую очередь, выполняя поставленные за– Но закрытие аэропорта, даже временное, доста- и подход к работе являются примером для всего дачи, хотелось бы оправдать высокое доверие,
коллектива. Это сотрудники, которые закладывали оказанное руководством: это и современный облик
вит массу неудобств дагестанцам…
– К сожалению, у нас нет другого выхода. Сами по- производственную базу всего предприятия. Мы по- аэропорта, и улучшение качества обслуживания, и
судите, на полосу будут укладываться слои асфаль- нимаем друг друга с полуслова. Я с уверенностью слаженная работа коллектива. Реализуя все это,
тобетона, что делает невозможным обслуживание могу сказать, что у меня есть команда, на которую мы вносим свой вклад в развитие нашей республиможно опереться. Вместе мы являемся единым ме- ки и страны в целом. Аэропорт – это визитная карвоздушных судов в этот период.
Так что придется немного потерпеть. А для пасса- ханизмом, призванным повысить качество обслу- точка, лицо любого региона, и мы с полной ответжиров рекомендую рассмотреть варианты полетов живания пассажиров и обеспечить безопасность ственность осознаем значение той работы, которую
делаем. Будущее нашего аэропорта мы не отделяем
через иные аэропорты СКФО. Например, аэропорт полетов.
от будущего Дагестана и будущего России. А благов городе Грозном находится в 165 километрах от
даря прилагаемым усилиям мы можем с уверенноМахачкалы, это не слишком далеко. А для жителей – Вы ощущаете нехватку в кадровом составе?
Хасавюрта или Кизилюрта дорога до Грозного зани- – Как я уже сказал, есть определенный костяк со- стью говорить о том, что оно у нас есть.
мает не больше времени, чем до Махачкалы. При трудников. Но, как и в любой сфере, нам не хватает Отдельно хотелось бы отметить, что проведение
этом на уровне руководства республики решается молодых специалистов. Для решения этой пробле- реконструкции аэропорта было бы невозможным
вопрос ускоренного и облегченного прохождения мы мы привлекаем выпускников профильных вузов. без поддержки Президента Российской Федерации
административных границ с Чечней. Кроме того, Кроме того, у нас ведется непрерывное обучение и Владимира Владимировича Путина, который макможно летать через крупный аэропорт в городе повышение квалификации персонала. Так что пре- симально содействует реализации программы моемственность поколений в авиапредприятии обе- дернизации транспортной системы России. Именно
Минеральные Воды.
благодаря этому на реконструкцию были выделены
Предполагается, что с закрытием аэропорта спечиваем.
большая часть людей будет пользоваться же- Коллектив пока еще не до конца сформирован. И, средства из бюджета. Глава республики Рамазан
лезнодорожным транспортом. В связи с этим в скорее всего, изменения в кадровом составе бу- Гаджимурадович Абдулатипов также проявляет
Министерстве транспорта Республики Дагестан дут. Мы задали определенную планку в работе, и большое внимание к проблемам аэропорта. Лично
принимаются меры по увеличению железнодо- те сотрудники, которые соответствуют по уровню проводит совещания, дает поручения, советует, как
рожного состава на этот период в целях устране- профессионализма и подготовки, продолжат здесь поступить в той или иной ситуации, что тоже является весомым вкладом в общий успех.
ния дефицита транспорта. Планируется добавить работать.
Отдельная благодарность нашим инвесторам,
количество вагонов в составы поездов рейсов
которые, несмотря на непростое время, решили
–
Что
является
самым
сложным
в
вашей
работе?
Махачкала-Москва.
– Я не раз об этом говорил и еще раз подчеркну: вложить немалые средства в этот проект, конеч– Тамерлан Гаджиевич, расскажите немного о мы начинаем реконструкцию аэропорта не со взлет- ная цель которого – обеспечение безопасных,
себе. В какой сфере вы работали до того, как воз- но-посадочной полосы и не со строительства аэро- комфортных полетов наших сограждан в любую
точку земного шара.
вокзала.
главить ОАО «Аэропорт «Махачкала»?

Новая техника уже в работе

Макет аэровокзального комплекса
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Рыбные запасы
под контролем
Территория Каспийского бассейна всегда славилась своими
рыбными запасами. Однако, несмотря на кажущееся обилие рыбы
на рынке, запасы ее в Каспийском море неуклонно уменьшаются.
Поэтому вопросы охраны рыбных запасов и их сохранения являются
актуальными и заслуживают пристального внимания.
– В вашем ведении несколько республик. Как удается контролировать
ситуацию на такой довольно большой территории?
– В зону ответственности нашего Управления входят территории Дагестана,
Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии–Алании. В
каждом регионе организованны территориальные отделы, в которых работают инспекторы. Всего в штате нашего управления работают 205 человек, включая аппарат управления. Конечно, этого мало, и в будущем мы
планируем увеличить число инспекторов. Для борьбы с браконьерством мы
взаимодействуем с МЧС, МВД и пограничной службой ФСБ России по РД.
Кроме этого, контролировать работу нам помогают общественные инспекторы – люди, которым не безразлично состояние наших водоемов. У нас работает телефон доверия, на который любой гражданин, заинтересованный
в сохранении водных биоресурсов в регионе, может позвонить и сообщить
информацию о браконьерах или нарушителях и возможных фактах коррупции среди государственных инспекторов рыбоохраны Управления.

C созданием Западно-Каспийского территориального управления
Федерального агентства по рыболовству (ФАР) с центром в Махачкале
охрана водных биоресурсов, их воспроизводство получили новое развитие
в регионе. О деятельности Управления мы беседуем с врио руководителя
Магомедсултаном Алиевым.
– Магомедсултан Темирханович, каковы основные функции возглавляемой вами организации?
– Деятельность Западно-Каспийского территориального управления
Росрыболовства многогранна. В первую очередь, это охрана водных биологических ресурсов и борьба с браконьерским промыслом, а также организация искусственного воспроизводства популяции рыбы, решение порой
острых вопросов сохранения среды ее обитания, рационального использования рыбных запасов, проведение мелиоративных мероприятий и многие
другие.
В нашем Управлении налажен мониторинг рыбопромысловой обстановки на
море, строго налажены учет и выдача разрешений на рыбный промысел,
утверждаются выделяемые Правительством РД рыбопромысловые участки
(РПУ) и квоты на вылов рыбы, контролируется вылов рыбы, имеющей ограничение на допустимый улов.
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– Каких результатов вы добились за годы работы? Как в нашем регионе
обстоят дела с пресечением браконьерства?
– В первый же год деятельности Управления в регионе были выявлены
тысячи нарушений правил рыболовства, рыбного и природоохранного законодательства, и динамика выявлений увеличивается с каждым годом.
Предъявляемые иски за ущерб, причиненный незаконным выловом водных
биоресурсов, ежегодно составляют миллионы рублей.
С участием государственных инспекторов рыбоохраны Росрыболовства соответствующими подразделениями Пограничного управления ФСБ РФ по
РД были задержаны 4 крупные рыбодобывающие судна из Азербайджана,
ежегодно задерживаются сотни малых плавсредств, осуществляющих
браконьерский лов рыбы. Ежегодно у браконьеров изымаются десятки рульмоторов, километры сетей, электроудочки (которые убивают все
живое в водоемах), а также сотни других орудий лова. Сотрудниками
Территориального управления Росрыболовства и пограничниками проводятся совместные рейды по пресечению деятельности браконьеров, осуществляются полеты на самолетах и вертолетах для разведки обстановки
в акватории Каспийского моря, в результате которых уничтожены десятки
браконьерских стоянок.
Анализ деятельности Западно-Каспийского территориального управления
Росрыболовства за последние годы свидетельствует о положительной
динамике в усилении государственного контроля, надзора, охраны водных
биоресурсов и среды их обитания, активизации работы по осуществлению
совместных мероприятий с природоохранными и правоохранительными ор-

ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

ганами на обслуживаемой территории. За первую половину 2014 года,
несмотря на определенные трудности, связанные со спецификой работы на водоемах, должностными лицами ЗКТУ Росрыболовства в результате надзорных мероприятий на подконтрольных водоемах выявлено
2067 административных правонарушений, 1375 нарушений, связанных
с незаконным выловом водных биоресурсов. За незаконный вылов водных биоресурсов привлечены к ответственности 2070 человек. В установленном порядке у браконьеров было изъято 38577 кг рыбы осетровых пород, изъято и находится на хранении 2303 единицы орудий лова,
51 единица транспортных средств.
По инициативе Управления на рынках городов Махачкалы и Кизляра, в
Кизлярском и Бабаюртовском районах Республики Дагестан в целях пресечения браконьерства и торговли незаконно добытой рыбой проводятся
совместные оперативно-профилактические мероприятия государственных
органов, занимающихся рыбоохранной деятельностью. В местах торговли фиксируются факты сбыта рыбы осетровых и частиковых пород без
каких-либо документов, подтверждающих ее законное происхождение, в
результате чего в отношении нарушителей законодательства в сфере рыболовства возбуждаются уголовные дела и налагаются административные
взыскания. Дирекции и ветеринарные службы рынков предупреждаются о
недопустимости торговли рыбной продукцией, не имеющей сертификации
государственных органов, контролирующих исполнение законодательства
в сфере рыбоохраны. Такая работа в местах торговли рыбой проводится
регулярно.
– Какую работу проводит ваше Управление для воспроизводства рыбных запасов?
– В зоне деятельности Управления расположено пять
предприятий воспроизводственного назначения.
Это федеральные государственные бюджетные
учреждения (ФГБУ) «Ардонский лососевый
рыбоводный завод» и «Чегемский форелевый
рыбоводный завод» и три рыбоводных завода:
«Дагестанский», «Приморский экспериментальный» и «Терский», где осуществляется
контроль проведения рыбоводных работ на
всех периодах выращивания. Там проводится
заготовка производителей, осуществляется
наблюдение за ходом нерестовой кампании,
проверка соблюдения биотехнических показателей в период подращивания, осуществляются
прием и передача рыбоводной продукции ценных,
особо ценных и прочих видов рыб в объекты (водоемы)
рыбохозяйственного значения.
Я считаю, что в Дагестане есть база для развития аквакультуры – и водные богатства, и рыборазводные заводы, и море. В рамках
лозунга «Каспий – для всех» все желающие инвесторы могут внести свой
вклад в товарное рыболовство, поставляя качественный материал (мальков
форели, каспийского лосося, белорыбицы и осетровых) для садковых ферм
и создавая совместные предприятия по разведению рыб лососевых и осетровых пород в погружных садках. Мы готовы распределять посредством
тендера рыбоводные участки на Каспийском море, где представители, в том
числе и этих регионов, смогут заниматься садковым хозяйством – разводить лососевые и осетровые породы рыбы в погружных садках. Ведь потенциал Каспийского бассейна огромен – до 70 тысяч тонн аквакультуры
(ценных видов рыб) мы можем выращивать в штормоустойчивых погружных
садках. Причем по качеству наша рыба всегда считалась самой вкусной.
Предложением сотрудничества уже заинтересовались потенциальные инвесторы – группа компаний «ИН инвест», которые готовы подписать протокол намерений о строительстве двух-трех рыбоводных заводов, лососевых,
осетровых, форелеводных хозяйств. Я думаю, что при правильном государственном подходе у рыбохозяйственной отрасли в СКФО большое будущее. В
июле мы провели конференцию, где презентовали наш проект «100 прудов»,
который также направлен на развитие аквакультуры в регионе.

–
– Расскажите подробнее об этом проекте.
– Само название проекта условное, это может
быть и двести, и триста, или тысяча прудов.
Цель проекта – создание прудов для воспроизводства рыбы, а это – стабильное,
устойчивое обеспечение населения региона разнообразной рыбной продукцией,
доступной для населения с различным
уровнем доходов, удовлетворение потребностей сопредельных отраслей в
технической продукции, сохранение
биоразнообразия и организация досуга
и туризма. К примеру, если создать водоемы в горных районах Дагестана, где
прекрасные пейзажи, чистый воздух, то
многие жители республики, да и других регионов захотят туда съездить отдохнуть, посмотреть, как выращивается рыба, порыбачить
и потом ее приготовить.
– С какими пожеланиями вы бы хотели обратиться к дагестанцам и жителям соседних регионов?
– Я хочу призвать всех бережно относиться к окружающей природе и ее
богатствам, быть более гуманными и патриотичными. В сложившейся
ситуации каждый человек должен начать с себя. Хочется, чтобы люди
были более сознательны, соблюдали чистоту и порядок в прибрежных зонах, соблюдали культуру рыболовства и не занимались браконьерством.
Только общими усилиями мы сможем сохранить наши природные богатства для будущего поколения!

№ 5_(44)_2014

15

35 лет созидательного труда
на благо Дагестана и России
Газ давно и прочно вошел в нашу жизнь, мы привыкли к этому
коммунальному удобству и даже перестали его замечать. Вспоминаем
о нем, как о воздухе, только когда его не хватает. Чтобы газ всегда
был в достатке, а тепло и уют не покидали наши дома, день и ночь
работает большая сплоченная команда профессионалов-газовиков
одного из крупнейших предприятий нашей республики –
ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

Керим Басирович Гусейнов,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Коллектив ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
насчитывает около 2 тысяч человек. В зоне производственной деятельности общества на сегодняшний день эксплуатируется около 1600 км магистральных газопроводов. Объемы поставок газа
растут из года в год. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа – около 15 млрд
куб. м. В 2013 году транспортировано около
13 млрд куб. м природного газа, в том числе
для потребителей Республики Дагестан – около
3 млрд куб. м; основной экономический показатель
– товаро-транспортная работа – выполнен на 104%.
Более 12 лет руководит ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Керим Басирович Гусейнов,
депутат Народного Собрания Республики
Дагестан трех созывов.
Керим Гусейнов более 30 лет посвятил работе в газовой отрасли, пройдя путь от машиниста
технологических компрессоров и оборудования
до генерального директора одного из самых мощных предприятий республики.
В силу объективных факторов, сложившихся
в регионе, ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
осуществляет свою деятельность в более сложных условиях, чем большинство других дочерних
обществ ОАО «Газпрома». В сложные 90-е годы,
когда на газотранспортной системе предприятия
с пугающей регулярностью происходили диверсии
и террористические акты, Керим Гусейнов, еще в
качестве главного инженера предприятия, всег-
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да был на передовой, лично руководя работами по
восстановлению газопроводов и газоснабжения в
максимально сжатые сроки, зачастую в условиях
серьезной опасности для здоровья и жизни.
Возглавив коллектив в 2002 году, Керим
Гусейнов укрепил и сплотил его, обеспечив значительное увеличение производственных мощностей
предприятия, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию всех основных фондов,
строительство и ввод в эксплуатацию более 120
новых производственных и социальных объектов.
Одним
из
крупнейших
достижений
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» и одновременно его важнейшим вкладом в программу
газификации Дагестана стало строительство газопровода-отвода к высокогорному селению Ботлих
Ботлихского района общей протяженностью
108,27 км. В кратчайшие сроки в горах на высоте
более 2500 м над уровнем моря, по сложнейшему
горному рельефу, через реки и ущелья проложена
газовая магистраль, не имеющая аналогов в мире.
Газопровод-отвод к с. Ботлих, а также построенный в его развитие и введенный в эксплуатацию в 2010 году газопровод-отвод к селению
Хунзах Хунзахского района протяженностью
48,2 км стали началом масштабной газификации
5 высокогорных районов республики, ранее недоступных для поставок природного газа.
Сегодня ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
– стабильно функционирующее газотранспортное предприятие, которое занимает достойное
место среди дочерних обществ и организаций
ОАО «Газпром» и является одной из самых процветающих компаний Республики Дагестан.
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» обеспечивает стабильную и бесперебойную работу двух
главных газовых артерий региона – участков магистральных газопроводов Моздок – Казимагомед
и Макат – Северный Кавказ, а также технологической перемычки Кумли – Аксай между этими
газопроводами, построенной предприятием и
введенной в эксплуатацию в 2005 году в целях
обеспечения топливно-энергетической безопасности Республики Дагестан.
Помимо этого, предприятие является ключевым звеном в стратегически важном для
страны проекте по импорту природного газа
из Азербайджанской Республики, реализа-

ция которого началась в январе 2010 года, а
также по транзиту природного газа в СевероCтавропольское ПХГ и к потребителям соседних
субъектов Российской Федерации.
Газовые трубы – это живой орган, за ними требуется постоянный контроль, наблюдение и уход.
Особое внимание на предприятии уделяется повышению надежности функционирования газотранспортной системы, ее совершенствованию
и развитию. Ежегодно с использованием самых
современных технических средств осуществляются различного вида диагностические работы для
определения состояния газопроводов и оборудования газораспределительных станций и других объектов газотранспортной системы. По их результатам заблаговременно планируются и проводятся
комплексы планово-профилактических работ. С
каждым годом повышается эффективность газотранспортной системы за счет целенаправленной
реконструкции, технического перевооружения и
капитального ремонта ее объектов.
В рамках программы реконструкции и технического перевооружения объектов транспорта
газа и подземных хранилищ газа ОАО «Газпром»
продолжается реконструкция магистрального
газопровода Моздок – Казимагомед на участках
600–610 и 610–623 км с целью его выноса из
оползневой зоны и зоны массовой застройки на
севере г. Махачкалы.
По разработанной специалистами предприятия прогрессивной технологии – без остановки
транспорта газа – осуществляется замена изоляционного покрытия магистральных газопроводов
Моздок – Казимагомед и Кумли – Аксай, что является важной составляющей повышения надежности работы газопроводов.
Организация дистанционного управления и
контроля технологических параметров объектов
газотранспортной системы, а также оперативного воздействия на режим транспорта газа –
важнейшая задача, которая решается на предприятии путем их масштабной телемеханизации.
Достигнутый ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
к 2014 году уровень телемеханизации составляет 96% и является одним из самых высоких в
системе ОАО «Газпром».
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» – одно из
немногих предприятий в системе ОАО «Газпром»,
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в котором внедрена передовая система цифровой
транкинговой радиосвязи «Тетра» и используется
система спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.
С учетом стратегии информатизации
ОАО «Газпром» специалистами предприятия
разработана и внедрена многофункциональная информационная система диспетчерской
службы, позволившая многократно повысить
скорость и эффективность решения задач по
регулированию газовых потоков, улучшить информационный обмен между различными системами и уровнями управления.
В работе администрации, филиалов и структурных подразделений максимально используются специальные программные комплексы, позволяющие актуализировать, упорядочивать и
обрабатывать информацию, более эффективно
решать производственные задачи.
В настоящее время предприятием совместно с
ОАО «СевКавНИПИгаз» в рамках инвестиционной
деятельности ОАО «Газпрома» в регионах разрабатывается инвестиционный замысел создания подземного хранилища газа на территории Республики
Дагестан, необходимость которого обусловлена
резко выраженной сезонной неравномерностью
потребления природного газа. Реализация этого
проекта позволит повысить надежность поставок
природного газа потребителям.
Предприятие ведет свою производственную
деятельность максимально прозрачно, активно
работает с органами власти всех уровней, придавая особую важность работе с налоговыми
органами и являясь крупнейшим налогоплательщиком. Только в 2013 году в бюджеты всех
уровней оно перечислило 842,2 млн руб.
Осознавая
свою
ответственность
перед населением региона, общество ведет
целенаправленную работу по обеспечению экологической безопасности и планомерному снижению
негативного воздействия на окружающую среду,

Указом Главы Республики Дагестан Рамазана
Абдулатипова от 2 июня 2014 года №122
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Керим Гусейнов награжден
орденом «За заслуги перед Республикой
Дагестан».

проводит экологические мероприятия. В обществе внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. В рамках объявленного
ОАО «Газпром» в 2013 году Года экологии разработаны и реализованы образовательно-просветительские, благотворительные и экологические мероприятия, в том числе инновационный молодежный
форум «Газовая отрасль 2013: экология и ресурсосбережение». В 2013–2014 годах ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» провело несколько масштабных акций по очистке от мусора русел рек республики, в результате которых были ликвидированы
несанкционированные свалки, очищена территория
общей площадью около 1320 тыс. кв. м, вывезено
более 1260 куб. м мусора.
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» является ак-

тивным участником крупнейшего социального проекта – программы «Газпром – детям», в рамках которой
построено несколько спортивно-оздоровительных
комплексов и футбольных полей: в г. Махачкале,
селениях Бабаюрт, Карабудахкент, Тануси. В настоящее время близится к завершению строительство
во исполнение поручения председателя правления
ОАО «Газпром» А.Б. Миллера по обращению Главы
Республики Дагестан Р. Г. Абдулатипова детского
многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в г. Махачкале.
К своему 35-летию коллектив ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» подошел с успехами по всем
производственным и социальным направлениям.
Газотранспортная система, эксплуатируемая предприятием, функционирует без отказов.
Ежедневный труд газовиков достоин уважения.
Командный дух, четко спланированная и налаженная работа ООО «Газпром трансгаз Махачкала» питает энергией наши предприятия, согревает наши
дома, поддерживает огонь в очагах, дает уверенность в своем будущем и будущем наших детей.
Практически вся инфраструктура Дагестана,
связанная с промышленностью, жилищно-коммунальным хозяйством, другими сферами, зависит
от бесперебойных поставок голубого топлива. В
республике несколько предприятий, основная задача которых – обеспечение дагестанских потребителей топливно-энергетическими ресурсами.
Флагманом среди них по достоинству признано
ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Раз в году, в
первое воскресенье сентября, в канун профессионального праздника – Дня работника нефтяной
и газовой промышленности – мы с особой теплотой вспоминаем о работниках газовой отрасли,
которая на протяжении более трех десятилетий
играет колоссальную роль в экономике нашей
республики и страны. Желаем коллективу и руководству ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
процветания и профессиональных успехов!
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Надежда Любимова

Представительство
ОАО «Черномортранснефть»
в Дагестане: пять лет
плодотворной работы
В июле 2009 года в Каспийске состоялось торжественное открытие
дагестанского представительства ОАО «Черномортранснефть», на
которое возложена стратегическая задача – организация безопасной
транспортировки нефти по территории нашей республики. Эту задачу
можно решить только благодаря совместной работе со службой
безопасности ОАО «Черномортранснефть».
потому многие недобросовестные предприниматели делали незаконные
врезки в проходящий по территории республики магистральный нефтепровод «Баку-Новороссийск» и воровали нефть. Зачастую преступники действовали нагло, открыто, в дневное время прокладывая отводы от несанкционированной врезки до удобного места, где переливали нефть в многотонные
емкости. В 2008 году было зафиксировано 77 несанкционированных врезок.
Такое массовое хищение нефти было спровоцировано законодательством,
которое позволяло достаточно свободно открывать частные нефтеперерабатывающие заводы, на большинстве из которых полукустарным способом из
ворованной нефти производилось дешевое топливо. Благодаря совместной
работе представительства и службы безопасности количество несанкционированных врезок в магистральный нефтепровод «Баку-Новороссийск» ежегодно снижается. Так, в 2009 году было выявлено 58 врезок, в 2010 году
– 46 врезок, в 2011 году – 32, в 2012 – 18, 16 из которых обнаружены непосредственно сотрудниками Объединенного отряда «Дагестан». В 2013 году
было зафиксировано 12 врезок, а в текущем 2014 – всего одна. Это наше
главное достижение. Если раньше Дагестан считался проблемным регионом
в плане транспортировки нефти, то теперь такого определения республике
уже никто не дает.
Об итогах работы за минувшую пятилетку и планах на будущее
мы беседуем с руководителем дагестанского представительства
ОАО «Черномортранснефть» Джафаром Насировым.
– Джафар Рахбарович, каково главное достижение представительства и
службы безопасности за прошедшие пять лет?
– В Дагестане высокая степень безработицы, низкий доход населения, а
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– Как удалось навести порядок?
– Была проведена большая работа по реорганизации всей системы охраны
объектов магистральных нефтепроводов общества, проходящих по территории республики. В кратчайшие сроки было сформировано подразделение
службы безопасности в Дагестане, обеспеченное всем необходимым для
эффективной работы. За последние годы в республике для противодействия криминалу установлено несколько дополнительных узлов учета нефти. Но какой бы ни была техническая оснащенность, исход любого дела во
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многом зависит от сотрудников – играет роль пресловутый «человеческий
фактор». Начиная с 2009 года, и в представительстве, и в Объединенном
отряде «Дагестан» службы безопасности велось так называемое «самоочищение» – расставались не только с рядовыми сотрудниками, но и со многими
руководителями среднего звена, которые были хоть отдаленно причастны к
хищению нефти. При этом способ трудоустроиться через друзей, знакомых,
родственников у нас не работает, главный критерий – профессиональные и
личные качества.
– Расскажите о коллективе и о том, какие условия созданы для работы и
отдыха сотрудников представительства и Отряда «Дагестан».
– На защите магистральных нефтепроводов трудится около 1000
человек, из них 670 – в службе безопасности. Все они
преданы своему делу, достойно выполняют возложенные на них обязанности. Все до
одного – часть большой компании, которая заботится о

своих сотрудниках, предоставляя им
хороший соцпакет, в который входит
бесплатное лечение и оздоровление
в любом медицинском или оздоровительном центре на территории России.
Очень важно, чтобы каждый сотрудник
чувствовал себя частью большого предприятия и понимал, что его труд – это
вклад в общее, очень важное и нужное
дело.

Благодаря
совместной работе
представительства и
службы безопасности
количество
несанкционированных
врезок в
магистральный
нефтепровод «БакуНовороссийск»
ежегодно снижается.
Так, в 2009 году было
выявлено 58 врезок,
в 2010 году – 46
врезок, в 2011 году –
32, в 2012 – 18, 16 из
которых обнаружены
непосредственно
сотрудниками
объединенного отряда
«Дагестан». В 2013 году
было зафиксировано
12 врезок, а в текущем
2014 – всего одна.
Это и есть главное
достижение.

– Как строится взаимодействие с правоохранительными органами республики? Есть ли ощущение дружеского
плеча в реализации главной задачи –
сохранения законности и правопорядка
при транспортировке углеводородного
сырья?
– Создание представительства ОАО
«Черномортранснефть» в Дагестане
позволило акционерному обществу значительно улучшить взаимоотношения
и повысить оперативность взаимодействия с властными структурами – от
руководства республики до местных
администраций. Налажено конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами (УФСБ и
МВД по Республике Дагестан) и
прокуратурой. Раньше эффективность охранных мероприятий, проводимых нашей службой безопасности, во многом зависела от качества оперативно-разыскной
и следственной работы правоохранителей МВД. Это связано
с тем, что наша служба безопасности не является субъектом
оперативно-разыскной деятельности и не имеет достаточных
полномочий для противодействия организованным преступным группам. Однако с принятием поправок к законам «О ведомственной охране» и «Об оружии» специалисты службы
безопасности получили возможность руководствоваться
расширенной законодательной базой по охране наших
объектов. Прежде всего, эти поправки дают нашим охранникам дополнительные права: проверять документы,
удостоверяющие личность граждан, досматривать машины, преследовать и задерживать людей, незаконно
проникших на охраняемые объекты и уже тем более
совершивших там правонарушения.
– Какие задачи можно назвать самыми важными на ближайшее будущее?
– Сохранить те показатели, которых удалось
достичь, работать в заданном режиме и обеспечивать безопасную транспортировку нефти по территории Дагестана.

– Что бы вы хотели пожелать своему
коллективу по случаю пятилетнего юбилея?
– Прежде всего, хочу поблагодарить
всех сотрудников нашего представительства и Объединенного отряда «Дагестан» за проделанную
работу. Желаю всем крепкого
здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в
работе!

№ 5_(44)_2014

19

ПРО_ДЕЛО
Зайнаб Хизриева

Дагестан без террора
Ни для кого не секрет, что главным препятствием на пути к развитию
дагестанского общества является проблема экстремизма
и терроризма, которая, к сожалению, остается довольно
актуальной в нашей республике.

Борьба с этими негативными явлениями была в центре внимания
Межрегиональной научно- практической конференции, которая прошла
в Махачкале, в конференц-з але ректората Дагестанского государственного университета.
Главная цель конференции – интеграция усилий ученых, политиков, работников органов государственной власти, правоохранительных
структур в сфере профилактики и предупреждения терроризма и экстремизма в рамках поручений, данных Главой Дагестана Рамазаном
Абдулатиповым по совершенствованию информационной безопасности
республики. Всего в ходе мероприятий были проведены два круглых
стола: «Разработка программных механизмов реализации информационной безопасности в регионе» и «Современные вызовы и экстремистская деятельность. Практика противодействия через СМИ».
Организатором мероприятия выступило Министерство печати и
информации республики совместно с Даггосуниверситетом, Центром
проблем предупреждения экстремизма и терроризма, Институтом гуманитарных технологий, Ассоциацией руководителей служб информационной безопасности.
Участие в конференции приняли специалисты из разных регионов
страны, имеющие опыт работы в данном направлении: Председатель
Общественного консультативного совета по научно-технологическим
вопросам информационной безопасности при Координационном совете государств – участников СНГ Виктор Минин, директор Института
региональной информации Сергей Бузычкин, советник муфтия
Ставропольского края Руслан Камбиев, представители Прокуратуры
Дагестана, ФСБ и другие.
Открывая конференцию, Министр печати и информации РД Азнаур
Аджиев отметил причину проведения данного мероприятия в Дагестане
и ее значение для нашей республики: «Мы с этими проблемами живем
и боремся уже не один год. И нам интересно поделиться мнением и
практическим опытом борьбы с подобными явлениями с нашими коллегами».
А. Аджиев также отметил в своем выступлении, что конференция
проводится в рамках реализации государственной программы по идеологическому противодействию экстремизму и терроризму и станет
первой в череде ежегодных конференций, посвященных данной тематике. Проректор ДГУ Назир Ашурбеков подчеркнул важность и актуальность обозначенной темы для всей республики и рассказал, что при
факультете психологии и философии вуза создан Центр проблем предупреждения экстремизма и терроризма, который координирует целый
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ряд научных исследований представителей университета по проблемам, стоящим сегодня перед обществом.
Секретарь Совета безопасности Дагестана Магомед Баачилов в своем обращении к участникам конференции отметил, что для борьбы с
идеологией терроризма и экстремизма в республике необходимы усилия всех представителей общества. «На сегодняшний день эта работа
ведется недостаточно активно, – подчеркнул Баачилов, – и ее осуществляют в основном правоохранительные органы. Одни сотрудники
правоохранительных органов эту проблему решить не в состоянии. И
я надеюсь, что в ходе конференции мы придем к нужному и важному
решению этой проблемы».
Затем конференция продолжилась пленарными заседаниями.
Первым выступил заместитель начальника Управления по внутренней
политике Администрации Главы и Правительства РД Даниил Рязанов,
представив участникам конференции доклад «Проблемы информационного противодействия экстремизму и терроризму: общероссийские
тенденции и региональные практики».
Выступающий отметил, что утвержденная в 2000 году Доктрина информационной безопасности РФ в качестве одной из значимых угроз
для российского общества определяет террористические организации,
а также деятельность, направленную на насильственное изменение
основ конституционного строя и нарушение целостности страны, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной вражды,
на распространение этих идей в СМИ.
Также в своем выступлении он отметил, что имеющиеся проблемы в работе по блокированию социально вредной информации
значительно увеличивают требования к деятельности по информированию людей о реальном положении, выработке негативного отношения общества к идеологии нетерпимости и насилия. Однако
анализ информационного пространства приводит к выводу о том,
что ситуацию в сфере противодействия идеологии терроризма и
экстремизма пока нельзя оценивать однозначно. Так, например, в
СМИ республики крайне мало публикуются материалы, посвященные содержательной критике идеологии экстремизма и терроризма.
Второй существенной проблемой является отсутствие целостной системы взглядов, которая на основе традиционных ценностей дагестанского общества в доступной форме может сделать очевидной ущербность
терроризма. Докладчик также отметил факт публикации материалов,
обосновывающих невиновность нейтрализованных или задержанных
лиц. «В отдельных случаях имеются основания говорить об оправдании
экстремизма», – подчеркнул Рязанов.
Следующим прозвучал доклад декана факультета психологии и
философии ДГУ Мухтара Яхъяева «Противодействие экстремизму и терроризму: методологические просчеты и их практические
последствия», в котором эксперт остановился на основных методологических просчетах в противодействии идеологии экстремизма и терроризма и назвал практические последствия этих ошибок.
Среди подобных просчетов докладчик назвал смешение общего с единичным (то есть борьбу с экстремизмом и экстремистами) или чрезмерное упование на силовое противодействие экстремизму. По его
мнению, силовые структуры борются с экстремистами, но не с экстремизмом. Для борьбы с таким явлением, как экстремизм, по словам
Яхъяева, необходимы усилия всего общества. В ходе конференции также были прослушаны доклады «Причины и условия распространения экс-
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тремизма и терроризма на Северном Кавказе и в частности в Дагестане, нальной информатизации, дагестанским филиалом ОАО «Мегафон».
проблемы идеологического противодействия», «Перспективы развития В частности, филиал «Мегафон» будет предоставлять бесплатный
законодательства и совершенствования правоприменительной практи- интернет-д оступ к республиканским информационным ресурсам – сайки в данной области», «Представление методик организации работы в там РГВК «Дагестан», РИА «Дагестан», «Дагестанская правда», сайтам
Главы и Правительства республики.
сфере профилактики терроризма и эксНа следующий день, 7 августа, для участнитремизма, опыт успешной практической
Анализ информационного
ков мероприятия и специально приглашенных
работы», «Информационное противодейпространства приводит к
журналистов был проведен пресст ур в г. Дербент.
ствие экстремизму и терроризму – роль
выводу
о том, что ситуацию
Были осмотрены главные исторические
СМИ, PRс лужб и современных информав сфере противодействия
достопримечательности и святыни старейционных технологий в профилактике».
шего города России: крепость Нарын- Кала,
Итогом конференции стало решение
идеологии терроризма и
Джума-мечеть, Еврейский культурный центр,
ее участников о принятии целого ряда
экстремизма пока нельзя
кладбище Кырхляр.
мер и действий по изучению и аналиоценивать однозначно. Так,
В ходе поездки гости получили массу
зу среды, формирующей мотивацию к
например,
в СМИ республики положительных впечатлений и поделиэкстремистской деятельности. Кроме
крайне мало публикуются
лись восторженными отзывами в средтого, была отмечена необходимость разствах массовой информации. Так, моработки на межрегиональном уровне
материалы, посвященные
сковская журналистка Мария Малова
плана совместных комплексных и сисодержательной критике
подготовила репортаж о Дербенте, котостемных действий для институтов влаидеологии экстремизма и
рый был опубликован не только в попусти, общественных объединений и СМИ
терроризма.
лярных социальных сетях, но и в известс целью обеспечения включенности в
ном республиканском издании «Молодежь
процесс противодействия экстремистской деятельности представителей всех заинтересованных сторон. Дагестана». Кроме того, Руслан Камбиев, который входит в топ
Также в рамках конференции были подписаны соглашения меж- самых известных блогеров не только Северного Кавказа, но и
ду Министерством печати и информации республики РД и Закавказья, на странице в Фейсбуке поблагодарил всех организаМежрегиональной общественной организацией «Ассоциация руково- торов и участников мероприятия, приехавших со всей страны: «Я
дителей служб информационной безопасности», Институтом регио- рад, что провел два великолепных дня в прекрасном Дагестане!»
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Гильдии строителей СКФО –
5 лет!
НП СРО «Гильдия строителей СКФО» отмечает в этом году 5-летний
юбилей. В своем интервью журналу «Проджи» руководитель
организации Али Шахбанов подвел итоги работы за этот период,
обозначил задачи, стоящие перед Гильдией строителей CКФО
сегодня, и поделился планами на будущее.

Генеральный директор, заслуженный строитель РД, почетный строитель РФ
Али Шахбанов знает о саморегулировании все. Он стоял у истоков процесса перехода от лицензирования к саморегулированию строительной отрасли.
Возглавляемая им организация в свое время стала первой СРО в СКФО и
двадцать восьмой в РФ, включенной Ростехнадзором в Государственный реестр саморегулируемых организаций. Сегодня Али Шахбанов – член Совета
НОСТРОЙ, занимающий активную позицию в техническом регулировании и
разработке профессиональных стандартов в строительстве. В своем интервью корреспонденту «Проджи» он отметил достижения и ключевые моменты,
мешающие дальнейшему развитию института саморегулирования.
– Али Баширович, вы с первых дней создания института саморегулирования являетесь его активным приверженцем и уже почти 5 лет – членом Совета Национального объединения строителей. Что удалось сделать за это время и какие проблемы еще остались не разрешенными?
– Мы уже накопили достаточный опыт саморегулирования и можем констатировать, что саморегулирование стало неотъемлемым элементом
экономических отношений. А накопленный опыт позволяет нам проанализировать недостатки сложившейся системы саморегулирования в строительстве, определить направления совершенствования данной системы.
За этот период создано Национальное объединение саморегулируемых
организаций, которое следит за соблюдением общественных интересов
СРО, обеспечением представительства и защиты его интересов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, налаживает взаимодействие СРО с органами власти, занимается обсуждением
и формированием предложений по вопросам государственной политики
в области строительства, защиты интересов СРО. Также хочу отметить
значимую роль Министерства строительства и ЖКХ РФ, которое занимается государственной политикой в области строительства.
Созданы координационные, экспертные советы по взаимодействию
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Национального объединения СРО с Госдумой, Правительством РФ, с
Министерством регионального развития РФ, с Министерством строительства и ЖКХ РФ. Подписаны соглашения о взаимодействии в области строительства со многими регионами – это, безусловно, является
большим успехом системы саморегулирования и строительной отрасли в
целом в Российской Федерации.
Однако есть много нерешенных вопросов в развитии института саморегулирования, в градостроительной политике, и в этих направлениях
Национальным объединением саморегулируемых организаций ведется
планомерная работа. В регионах СРО стали одним из главных участников на поле взаимодействия бизнеса, исполнительных органов с муниципальными органами и потребителями строительных услуг, создавая
необходимые условия для успешного функционирования.
Благодаря институту СРО сформированы система защиты третьих лиц
от причинения вреда вследствие недостатка работ, система Третейского
судопроизводства, система защиты интересов заказчика и каждого из
членов саморегулируемых организаций. Члены СРО улучшают качество
выполняемых работ, повышают квалификацию специалистов, заявленных
на виды работ, путем применения стандартов СРО, сертификации работ,
делают строительный рынок более прозрачным (за счет информационной
открытости), стандартизированным и регулируемым, обеспечивая взаимоотношения между заказчиками и подрядчиками, делая шаги к развитию взаимозависимой координации.
Сегодня, когда вступление в СРО стало жизненно необходимым для многих организаций, от каждой из них зависит репутация всей саморегулируемой организации, которая, в свою очередь, отвечает за каждого из них
за счет созданного компенсационного фонда. Конечно же, репутация СРО
должна отражаться на каждом из ее членов.
Можно с уверенностью сказать, что функционирование строительной отрасли в Дагестане напрямую зависит от эффективной работы саморегулируемых организаций. Однако проблемы инвестиций в отрасль, издержек ведения бизнеса, непонимание роли саморегулируемых организаций
со стороны чиновников разных уровней, низкий уровень взаимодействия
с органами власти замедляют процесс внедрения института саморегулирования в республике.
Глава Республики Дагестан, руководители городов и районов, министры
отчитываются о своей работе, называют количество построенного жилья, объектов соцкультбыта, сельхозназначений. Все это претворяет в
жизнь строитель. Соответственно, у всех руководителей со строителями
должно быть тесное взаимодействие. Это взаимодействие должно осуществляться через саморегулируемые организации, через создание координационного Совета по развитию отрасли и взаимоотношений между
участниками строительного рынка. Роль СРО в развитии экономики республики очевидна, и, безусловно, наша совместная работа с органами
власти обеспечит ее эффективное и устойчивое развитие.
– Как обстоят дела в строительном комплексе республики? Какова инвестиционная привлекательность отрасли в целом?
– Наша республика относится к числу инвестиционно привлекательных
регионов России. Более половины всей инвестиционной активности
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следствие, работодатели не зареспублики
сосредоточено
интересованы в формировании
в двух крупных отраслях –
заказов на подготовку нужных
строительстве (32,1% общего
им специалистов на перспектиобъема инвестиций в основву, прибегают к услугам некваной капитал) и производстве
лифицированных мигрантов, а
и распределении электронаша молодежь остается нетруэнергии, газа и воды (24,5%).
доустроенной.
Эти виды деятельности в
Выходом из этой ситуации, на
Дагестане чаще всего фимой взгляд, является создание
нансируются за счет средств
системы специализированных по
бюджетов различных уровней.
отраслям экономики образоваТемпы жилищного строительтельных учреждений начального
ства на протяжении последних
профобразования с ресурсными
десяти лет ежегодно растут.
центрами по подготовке и переЯ
являюсь
экспертом
подготовке кадров, представАгентства
стратегических
ляющих собой инновационные
инициатив Министерства рецентры нового поколения, оснагионального развития РФ и
щенные современной учебной
хочу сказать, что руководство Награждение А.Шахбанова министром регионразвития РФ И. Слюняевым
базой и обеспечивающие вынашей республики уделяет
сококачественную
подготовку
огромное значение вопросам
привлечения инвестиций в Дагестан. Разработана «Инвестиционная стра- кадров рабочих профессий с использованием инновационных образоватегия Республики Дагестан до 2025 года», сформирован план мероприя- тельных программ и технологий. Учитывая возрастающую инвестиционную составляющую в экономике нашей республики и трудоизбыточность
тий по ее реализации, утверждена «дорожная карта».
Предусмотрены крупные инвестиции в объекты социального назначения: региона, нужно создавать организационно-правовые и экономические
детские сады, школы, объекты здравоохранения, жилье, инфраструк- механизмы развития системы подготовки высококвалифицированных
туру, объекты строительной индустрии, промышленности. Планируется кадров с целью их трудоустройства – как на создаваемых рабочих мереконструкция Махачкалинского морского порта и уже начаты работы по стах в республике, так и в других регионах России, где имеется дефицит
реконструкции аэропорта, сети автомобильных дорог и мелиоративных трудовых ресурсов.
систем.
Последовательная реализация приоритетных проектов Главы Республики – В послании Главы Республики Дагестан Народному Собранию РД поДагестан и строгое выполнение мероприятий «дорожной карты» по вне- ставлены задачи по строительству и вводу в эксплуатацию качествендрению Стандарта «Инвестиционная стратегия Республики Дагестан – ного жилья, объектов социальной инфраструктуры, по выпуску иннова2025», придание деятельности в сфере строительства единого вектора ционных строительных материалов на территории нашей республики.
развития, обеспечение единой методологии и правильной постановки Что вы можете сказать по данному поводу?
задач в развитии отрасли, широкое распространение современных тех- – Безусловно, качество построенных объектов обеспечивает безопаснологий, координация привлечения инвестиций в отрасли, снижение из- ность наших граждан. На качество работ влияют человеческий фактор
быточных административных барьеров в градостроительной деятельно- (о квалификации кадров мы говорили выше), качество строительных
сти позволят привлечь инвесторов и поднять экономику республики на материалов, изделий и конструкций и применяемые новые технологии
строительства.
качественно новый, достойный уровень.
К сожалению, законодательно эти вопросы не урегулированы. Нам необ– Какие меры помогут нашим строителям достичь высоких показате- ходимо решить вопросы контроля качества применяемых строительных
материалов, изделий и конструкций, внедрения новых технологий на релей ввода жилья и снизить цену квадратного метра?
– Сейчас в структуре стоимости 1 кв. м жилья 40–50% составляют затра- гиональном уровне путем разработки и принятия региональных нормативты на присоединение инженерных коммуникаций, на разрешительные до- ных градостроительных документов. В этом направлении нами ведется
кументы, стоимость земли и «коррупционная составляющая». Стоимость работа с Правительством РД, Национальным объединением строителей,
самого дома и его отделки в этой шкале не превышает 35–40%. Решение Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РД, Министерством
этих вопросов позволит снизить стоимость 1 кв. м жилья в республи- образования и науки РД.
ке до 1825 тыс. руб. При этом необходимо стимулировать участников Хотелось бы отметить, что первые шаги по выпуску качественных стростроительства, развивая ипотеку, привлекая систему сберегательных ительных материалов сделаны. Так, на сегодняшний день Гильдия подкасс, кредитно-п отребительских кооперативов, обществ взаимного стра- держивает проект «Доступное жилье» строительной компании ЗАО ХК
хования с обеспечением доступа к «длинным деньгам» с минимальной «ТРАНССТРОЙ» – члена нашего Партнерства, в рамках которого запупроцентной ставкой, используя механизмы государственно-частного пар- щен завод по производству строительных материалов по технологии
«Несъемная опалубка». Данный проект включен в план мероприятий по
тнерства, обеспечивая комплексное освоение территорий.
реализации одного из приоритетных проектов Главы республики – «Новая
– Вы не раз поднимали вопрос о дефиците квалифицированных ка- индустриализация» на 2014 год.
У строительного сообщества осталось много нерешенных вопросов. Это,
дров в отрасли. Какова ситуация на сегодняшний день?
– Повышение профессионального уровня специалистов всегда явля- прежде всего, административные барьеры, ценообразование, участие в
лось одной из главных задач совершенствования строительной отрасли. госзакупках, доступ к среднесрочным и долгосрочным кредитам, отсутРезультаты проведенных нами опросов потенциальных работодателей ствие территорий для их комплексного освоения и т. д. Чтобы решить
выявили их существенную неудовлетворенность качеством подготовки поставленные руководством республики задачи, необходимо взаимодейвыпускников системы начального и среднего профессионального обра- ствие и консолидация всех заинтересованных в развитии строительного
зования. В то же время отсутствие гарантированных заказов со сторо- комплекса сторон. В первую очередь, органов государственной исполнины государства и инвесторов не позволяет работодателям содержать в тельной власти, саморегулируемых организаций и работодателей, обраштате организации квалифицированных рабочих и специалистов – как зовательных организаций всех уровней подготовки.
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Ценообразование
в строительстве:
откуда что берется?
В наше время в Дагестане строительная отрасль развивается
быстрыми темпами. Поэтому вопросы ценообразования в
строительстве интересны многим дагестанцам – строителям
и обычным людям. Подробнее на эту тему мы решили побеседовать
с руководителем ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан
по ценообразованию в строительстве» Магомедом Шихабудиновым.
– Разработку попозиционных (по каждой единичной расценке) индексов
изменения сметной стоимости;
– Разработку ежеквартальных индексов роста цен на строительно-монтажные
работы по Республике Дагестан;
– Разработку адресных индексов роста цен к элементам прямых затрат по
видам и комплексам строительных, ремонтно-строительных, монтажных,
пусконаладочных, ремонтно-реставрационных работ, индексов к полной стоимости строительно-монтажных работ в строительстве в Республике Дагестан;
– Разработку индивидуальных стоимостей эксплуатации строительных машин, механизмов и автотранспортных средств по Республике Дагестан;
– Консультации по вопросам сметного дела, экономики и правовым вопросам
сметного нормирования и ценообразования в строительстве;
– Распространение информации о стоимости строительных материалов, изделий, конструкций в печатной и электронных версиях;
– Разработку и распространение информации о стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов в печатной и электронных версиях.

– Какими полномочиями обладает Региональный центр РД по ценообразованию в строительстве?
– Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан
«Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве» создано путем изменения типа существующего государственного
учреждения «Региональный хозрасчетный центр Республики Дагестан по
ценообразованию в строительстве» в соответствии с Федеральным законом
от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением Правительства
Республики Дагестан от 30 ноября 2011 г. № 437 «О создании государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Региональный центр
Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве». Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан. Предметом
деятельности нашего учреждения является реализация государственной
политики в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве
на территории Республики Дагестан.
Мы оказываем следующие услуги:
– Проверку достоверности определения сметной стоимости по объектам капитального строительства, капитальный ремонт которых финансируется с привлечением средств федерального и республиканского
бюджетов;
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– Каковы особенности ценообразования в строительстве?
– Политика ценообразования в строительстве, с одной стороны, исходит из
общих для всех отраслей принципов ценообразования, а с другой стороны,
имеет специфические особенности:
– многообразие строительной продукции. Каждый объект строительства
имеет свои особенности, в какой-то мере неповторим. Любой строительный объект, даже построенный по типовому проекту, имеет свою индивидуальную цену;
– длительность производственного цикла строительства. Это связано с тем,
что в условиях инфляции стоимость строительства, определенная на этапе
проектирования, не совпадает с фактической;
– высокая степень материалоемкости строительной продукции, что обусловливает необходимость систематически отслеживать цены на строительные
материалы и проводить анализ изменения цен и их влияния на себестоимость,
а следовательно, и на цену строительной продукции;
– одновременное участие в формировании цены на строительную продукцию нескольких контрагентов инвестиционного проекта: заказчика,
проектировщика и подрядчика.
– В чем специфика сметно-нормативной базы Дагестана?
– В Дагестане в настоящее время действует разработанная нами территориальная сметно-нормативная база, то есть проведена привязка действующих
государственных элементных сметных норм к семи территориальным ценовым зонам республики, введенная в действие с 1 января 2011 года. Так, если
Москва и Московская область имеют одну территориально-ценовую зону, то
Республика Дагестан разделена на семь территориально-ценовых зон по принципу равноудаленности от ближайших железнодорожных станций. Наш центр
должен снабдить всех участников инвестиционной деятельности в строительстве территориальными сметными нормами и нормативами, а также инфор-

сметных нормативов. А органы Главгосэкспертизы могут применить (и
в большинстве случаев применяют) базисно-индексный метод с применением рекомендуемых Минрегионом России ежеквартальных индексов
пересчета базисной стоимости строительства.
Госстрой России сегодня на законодательном уровне обеспечивает всех
– С какими трудностями вы сегодня сталкиваетесь в своей работе?
– Определение сметной стоимости строительства, реконструкции, техниче- заказчиков «инструментарием» для определения сметной стоимости
ского перевооружения, капитального ремонта объектов, финансируемых с при- строительной продукции, определения начальной (максимальной) цены
влечением средств федерального бюджета, осуществляется с применением контракта на территории Российской федерации. Но нет нормативно-праводействующих сметных нормативов и методических документов, внесенных вого акта федерального уровня, прошедшего регистрацию в Минюсте
в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при России, который обязал бы и заказчиков, и экспертов, и контролирующих
определении сметной стоимости объектов. Указанный реестр размещен на органов однозначно при определении стоимости строительной продукции,
официальном сайте Минрегиона России (Извлечение из письма Минрегиона определении начальной (максимальной) цены контракта, а также при взаиморасчетах за выполненные работы
от 16.10.2010 г. №35990-ИП/08). Согласно ст.
оставаться в пределах цены контракта.
8 Федерального закона от 25 февраля 1999
Первейшей и главной задачей для нас
года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятель- является разработка и внедрение единого Несовершенство нормативно-правовых
актов, отсутствие единых правил игры
ности в Российской Федерации, осуществлядля всех участников инвестиционной
по вышеуказанным вопросам порождает
емой в форме капитальных вложений», отдеятельности в области строительства
бесконечные судебно-следственные
ношения между субъектами инвестиционной
порядка определения стоимости
строительной продукции на территории
тяжбы участников градостроительной
деятельности осуществляются на основе
Республики
Дагестан.
деятельности с контролирующими
договора или государственного контракта,
органами. Поэтому первейшей и главной
заключаемого между ними в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации. Договор является ос- задачей для нас является разработка и внедрение единого для всех участниновным правовым документом, регулирующим взаимоотношения субъ- ков инвестиционной деятельности в области строительства порядка определения стоимости строительной продукции на территории Республики Дагестан.
ектов инвестиционной деятельности.
Для решения вышеуказанных вопросов ГБУ РД «Региональный центр
В соответствии со статьей 759 Гражданского кодекса Российской Федерации
заказчик обязан передать подрядчику (проектировщику, изыскателю) задание Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве» представило в
Минстрой РД для ввода в действие соответствующие проекты постановлений
на проектирование, в котором приводятся исходные данные, необходимые
Правительства Республики Дагестан:
для составления технической документации (в том числе указываются метод
1. Проект постановления Правительства Республики Дагестан «О порядке просоставления сметной документации, вид используемой сметно-нормативной
ведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов
базы индексов изменения сметной стоимости).
капитального строительства, финансирование, реконструкцию, капитальный
Учитывая изложенное, решение о выборе индексов изменения сметной
ремонт которых планируется осуществлять полностью или частично за счет
стоимости, применяемых для составления сметной документации, насредств республиканского и местного бюджетов».
ходится в компетенции заказчика.
2. Положение о порядке проведения проверки достоверности определения
В конечном итоге, полномочия по определению стоимости строительсметной стоимости объектов капитального строительства, финансирование,
ной продукции переданы заказчику.
реконструкцию, капитальный ремонт которых планируется осуществлять полА как только заказчик передает сметную документацию органам
ностью или частично за счет средств республиканского и местного бюджетов.
Главгосэкспертизы России на проверку согласно постановлению
Вышеуказанные проекты нормативно-правовых актов находятся в Минстрое
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427
РД на стадии согласования с соответствующими министерствами и ведом«О порядке проведения проверки достоверности определения сметной
ствами республики.
стоимости объектов капитального строительства, строительство котоПосле ввода в действие этих проектов все наработки ГБУ РД «Региональный
рых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»,
центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве», в том
они (эксперты) творят «чудеса» – ни во что ни ставят вышеуказанные
числе государственные услуги, будут носить обязательный, а не рекополномочия заказчика и применяют по своему усмотрению нормативы
мендательный характер. Следовательно, судебно-следственные тяжбы
при определении текущей стоимости строительной продукции.
участников инвестиционной деятельности в строительстве с контролиК примеру, заказчик при определении текущей стоимости руководствовался
рующими органами по вопросам определения стоимости строительной
«Методикой определения стоимости строительной продукции на территории
продукции, определения начальной (максимальной) цены контракта на
Российской Федерации» (МДС 81–35.2004), утвержденной постановлением
Госстроя России от 05.03.2004 г. №15/1 и включенной в федеральный реестр территории Республики Дагестан будут сведены к минимуму.
мационным банком данных, которые обеспечивали бы полное соответствие
федеральным и региональным нормативам и правилам игры при определении
сметной стоимости строительной продукции на территории республики.

РД, г. Махачкала, ул. Гагарина, 118 «ж».
Тел.: 8 (8722) 51–78–38.
E-mail: rccs.po.rd@rambler.ru
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ОАО ЗЖБИ
«Стройдеталь» –
взгляд в будущее
В прошлых номерах нашего журнала мы рассказывали о
реконструкции завода «Стройдеталь». В рамках реконструкции
здесь реализуется инвестиционный проект – строительство
домостроительного комбината, аналогов которому нет в республике.

Проект завода после реконструкции

после

Завод до реконструкции

до

Чтобы узнать о ходе строительства, мы вновь
посетили ОАО ЗЖБИ «Стройдеталь».
«Объект реализуется на частные инвестиции, поэтому строительство немного затянулось, – объясняет нам генеральный директор предприятия Камалутдин Магомедов.
– Но сейчас Правительство республики (в
лице Председателя Правительства Республики
Дагестан Абусамада Гамидова, министра
строительства, архитектуры и жилищно
коммунального хозяйства РД Мусы Мусаева,
министра торговли, инвестиций и предпринимательства РД Юсупа Умавова) оказывает помощь
заводу по подведению коммуникаций – воды и
электричества. Мы благодарны им за помощь и
надеемся, что как только к заводу будут подведены все коммуникации, сможем запустить производство. Необходимое оборудование уже привезено: уникальные растворо-бетонные узлы,
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установки по производству железобетонных
противоливневых труб до 1,5 м в диаметре и
до 5 метров в длину, мостовые и другие краны,
шахтовые кольца и т. д. В установках завода уже
организовано автоматизированное, дистанционное и лазерное управление всеми основными
механизмами. Мощность завода после реализации этого проекта позволит выпускать 60000 кв.
м жилья в год. А бетонные трубы диаметром от
0,6 до 1,5 метра, выпускаемые предприятием,
можно использовать для отвода излишков воды
во время паводков и селевых потоков в городах
и горных районах, для напорного и безнапорного
трубопровода».
Подробнее о техническом оснащении завода нам
рассказал заместитель генерального директора
по производству Абдулла Камалович:
– При подборе новой техники были просчитаны
все необходимые минимумы по производитель-

ности, что гарантировало максимально полное
и экономически эффективное использование ее
потенциала. Вообще, реконструкция предприятий индустриального домостроения должна,
по нашему мнению, базироваться на трех китах.
Первое – производство должно быть гибким, чтобы была возможность быстро его переналадить.
Второе – энергоэффективным, чтобы снизить себестоимость продукции, что позволит увеличить
конкурентоспособность предприятия. И третье
– производство должно быть автоматизированным и компьютеризованным, чтобы повысить
качество продукции, производительность и улучшить условия труда. К выбору оборудования для
реконструкции нашего завода мы подошли предельно ответственно, проведя большую предварительную работу по аналитическому изучению
продукции ведущих мировых производителей,
ознакомившись с машиностроительными предприятиями и осмотрев их работу в деле. Для
осуществления данного проекта мы привлекли
к сотрудничеству немецкие фирмы: 1. Фирму
«Аверман», которая поставляет специализированное оборудование, широко применяющееся
в Европе в сфере жилищного и промышленного
строительства. 2. Фирму ЕРС, которая является
главным руководителем проекта. 3. Фирму ТЕКА,
которая поставляет оборудование для бетономе-

Предприятие сможет производить полный
спектр всевозможных зданий и сооружений,
начиная с одноэтажного маленького коттеджа
и вплоть до 16-этажного жилого здания. Среди
главных преимуществ, предоставляемых таким
строительством, можно выделить короткие сроки
возведения сооружений и низкую себестоимость,
великолепную теплоизоляцию при относительно
небольшой толщине стен и минимальный объем
отделочных работ.

Поэтапное строительство сборного панельного дома
шалок. 4. Фирму В+С, которая поставляет оборудование для изготовления
бетонных колец. В установках завода будет обеспечено автоматизированное, дистанционное и лазерное управление всеми основными механизмами.
Примечательно, что вся документация разработана немецкими специалистами, но сам проект составлен с учетом нашей сейсмической зоны и с
возможностью использования местных стройматериалов. Представители
немецких компаний неоднократно приезжали к нам, и в ближайшее время
мы вновь ждем их для последнего мастер-класса по работе на установленном оборудовании.
Доступное и качественное жилье – теперь реально!
В наше время много говорится о доступном жилье эконом-класса. После
реализации этого проекта все вопросы решатся сами собой. Открытие завода будет способствовать развитию конкуренции между строительными
предприятиями на территории республики и снижению стоимости строительства 1 кв. м жилья. Предприятие сможет производить полный спектр
всевозможных зданий и сооружений, начиная от одноэтажного маленького
коттеджа и вплоть до 16-этажного жилого здания. Среди главных преимуществ, предоставляемых таким строительством, можно выделить короткие сроки возведения сооружений и низкую себестоимость, великолепную
теплоизоляцию при относительно небольшой толщине стен, минимальный
объем отделочных работ. Все трудоемкие процессы выполняются в заводских условиях, а не на строительной площадке. Дизайн быстровозводимого
дома может быть любым. Современный архитектурный бетон позволяет варьировать дизайн фасадов зданий, создавать большое разнообразие форм,
цветовых гамм. Внутренние и наружные отделочные работы в нем отличаются легкостью и разнообразием. За счет гладкой и ровной поверхности

конструкции при оформлении быстровозводимого дома заказчик сможет
применять любые отделочные материалы. Это керамическая плитка, керамогранит, фасадная краска и т. д. К тому же такие здания будут надежными благодаря стабильности размеров стальных профилей, которые
в отличие от древесины не подвержены влиянию биологических и температурных процессов. Специалисты отмечают также устойчивость быстровозводимых домов к сейсмическим и прочим динамическим нагрузкам.
Таким образом, многие дагестанцы и жители других регионов ЮФО смогут в скором времени реализовать свои мечты о доступном и качественном жилье. Кроме того, реализация данного проекта даст 150–200 новых
рабочих мест, что также немаловажно для Дагестана.
Подводя итог…
Индустриальное домостроение является локомотивом жилищного строительства во всем мире – быстро, качественно и экономично строить
можно только из железобетонных конструкций заводского изготовления.
Современные технологии их производства дают архитекторам практически
безграничные возможности для творчества. Применяя современные технологии, внедряя инновации, грамотно организуя производственный процесс
на базе индустриальных методов строительства, можно успешно возводить
здания не только высокого качества, но и обладающие архитектурной ценностью. Для реализации всех преимуществ современных систем сборного
домостроения в первую очередь России необходимо возродить мощную
производственную базу, которая будет находиться на принципиально новом
современном уровне. ОАО ЗЖБИ «Стройдеталь» уже сегодня вносит весомый вклад в ее создание. Остается только пожелать коллективу компании
успехов в реализации такого важного для республики проекта.
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ПРО_ДЕЛО
Эльдар Ибрагимов

В Дагестане созданы все
условия для привлечения
инвестиций
В последние годы в Республике Дагестан отмечается стабильный
рост инвестиционной активности.

Юсуп Умавов, министр торговли
и инвестиций РД
Так, в 2013 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составили более 178 млрд рублей, что на
9,3 процента больше соответствующего периода 2012 года, а за январь-июль 2014 года – более 44 млрд рублей, что на 8,6 процента больше
аналогичного периода 2013 года.
В рамках привлечения инвестиций в экономику
Республики Дагестан Минторгинвестом РД проведена большая работа по внедрению Стандарта
деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
регионе, разработанного Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов
(Стандарт АСИ).
Основные положения Стандарта АСИ включают в себя 15 пунктов, в реализации которых
задействованы органы исполнительной власти
Республики Дагестан, представители бизнес-сообщества и науки. Минторгинвест РД выступил
координатором этих мероприятий.

Встреча Юсупа Умавова с инвесторами
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По результатам экспертизы Министерства
регионального развития Российской Федерации,
являющегося федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации,
контролирующим внедрение Стандарта АСИ в
субъектах Российской Федерации, на сегодняшний день все 15 пунктов Стандарта АСИ в
Республике Дагестан выполнены.
В 2013 году реализовано 10 инвестиционных
проектов на общую сумму более 12 млрд рублей
в следующих сферах: переработка риса, рыбная
отрасль, тепличное хозяйство, производство
строительных материалов, овощепереработка, птицеводство, стекольное производство.
Крупнейшим из реализованных в 2013 году
проектов является «Строительство завода по
производству листового стекла флоат-методом» (инициатор – ОАО «Каспийский завод листового стекла»), в финансировании которого
участвовал Внешэкономбанк. Проект размещен
на территории промышленной инвестиционной
площадки «Тюбе», строительство инженерной
инфраструктуры которой профинансировано по
ФЦП «Юг России 2008-2013 гг.». В рамках реализации инвестиционных проектов в 2013 году
освоено 14,2 млрд рублей из внебюджетных источников финансирования, создано более 2300
рабочих мест. В I полугодии 2014 года реализовано 3 проекта в сфере строительных материалов, торговли и переработки плодоовощной
продукции (инициаторы проектов – ООО «ДагъБаш», ООО «Буйнакский цементный завод», ООО
«Кикунинский консервный завод»). В рамках
реализации инвестиционных проектов в I полугодии 2014 г. создано 820 новых рабочих мест,
освоено более 1,5 млрд рублей.
На сегодняшний день инвестиционный портфель республики насчитывает 48 проектов на
общую сумму инвестиций 196,177 млрд рублей
и 96 бизнес-идей на 185,585 млрд рублей, реализация которых предполагается в приоритетных направлениях экономики.

Коллегия Министерства

В текущем году планируется завершение
8 инвестиционных проектов на общую сумму
инвестиций более 6,5 млрд рублей в сфере
транспортной логистики, нефтепроизводства,
птицеводства, тепличного производства, производства строительных материалов.
Очевидно, что для инвестиционной привлекательности республики необходимо обеспечение инфраструктурной доступности, повышение качества и сокращение сроков проведения
разрешающих и сопроводительных процедур.
В Республике Дагестан на сегодняшний день
сформировано 10 инвестиционных площадок, инфраструктура которых создается за
счет федерального и республиканского бюджетов. Это промышленные площадки «Тюбе»,
«Даггипс», «Анжи-стекло» общей площадью
220 га, площадка смешанного типа «Уйташ» –
130 га, туристические площадки «Чиндирчеро»,
«Новокаякент», «Дарвагчай», «Маяк» общей
площадью 228 га, агропромышленная площадка «Экопродукт» – 230 га, площадка в сфере
энергетики «Гоцатлинская ГЭС» – 145 га.
Формируются дополнительные площадки:
«Уйташ» в Карабудахкентском районе площадью 130 га, «Матлас» в Хунзахском районе – 7205,8 га, «Каспийский Прибрежный
Кластер» в Карабудахкентском, Каякентском,
Дербентском, Магарамкентском районах общей площадью 25335 га, «Дагагрокомплекс» в
Кизлярском и Тарумовском районах – 2000 га,
«АгроДагИталия» в Бабаюртовском районе –
1640 га.
Подводя итог, нужно привести самый важный
показатель. За последние два года прирост показателя ВВП республики стабильно держался в
районе 5,4 процента. Цифра, которая говорит о
многом. В первую очередь, этот достойный показатель – результат реализации Правительством
РД целого комплекса мер, направленных на создание максимально комфортных условий для
российских и зарубежных инвесторов.

ПРО_ДЕЛО
Зайнаб Хизриева

Финансовый контроль:
новые подходы
С приходом к руководству Главы Республики Дагестан Рамазана
Гаджимурадовича Абдулатипова одним из приоритетных направлений
в вопросах развития нашей республики обозначено усиление
контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных
средств, пресечение проявлений коррупции и восстановление
доверия граждан к органам государственной власти.

Биографическая справка
Темирлан Мухидинович Шабанов.
В 1993 году с отличием окончил экономический
факультет Дагестанского государственного
университета, а в 1999 году – юридический
факультет ДГУ.
С 1993 года начал трудовую деятельность с
должности оперуполномоченного, старшего
оперуполномоченного и старшего оперуполномоченного по особо важным делам в
Управлении федеральной службы налоговой
полиции РФ по РД. С 2003 года по 2011
год – начальник Дербентского межрайонного
оперативно-разыскного отдела Управления по
налоговым преступлениям МВД РФ по РД.
С 2011 года по апрель 2013 года – заместитель
начальника МРО «Дербентский» Управления
по экономической безопасности и противодействию коррупции (УЭБ и ПК) МВД по РД,
подполковник полиции.
С апреля 2013 г. по июль 2013 г. – заместитель начальника отдела финансового контроля
и противодействия коррупции Контрольнофинансового управления Президента РД.
В июле 2013 года назначен руководителем
Службы государственного финансового контроля Республики Дагестан.

Так, Указом Президента Республики
Дагестан от 7 июня 2013 года №180 был
создан специальный орган – Служба государственного финансового контроля РД, которая
наделена функциями финансово-бюджетного
контроля и контроля за соблюдением законодательства в области осуществления закупок
для государственных и муниципальных нужд.
Для решения поставленных задач прежде
всего необходимо было сформировать профессиональный, высококвалифицированный,
слаженный коллектив. Формирование кадрового состава Службы проводилось в три этапа
на конкурсной основе в соответствии с законодательством о государственной гражданской
службе. Сегодня Служба имеет полностью
укомплектованный штат сотрудников.
Несмотря на то, что работы в сфере контроля за расходованием бюджетных средств
в нашей республике предостаточно, со своими задачами Служба государственного финансового контроля успешно справляется.
Подтверждением этого являются результаты
проведенных многочисленных проверок. За год
с момента создания Службы выявлено нарушений бюджетного законодательства на общую
сумму 4 миллиарда 195 миллионов рублей.
Фактически каждый четвертый рубль средств,
охваченных проверкой, израсходован с нарушениями законодательства. Главным образом,
речь идет о нецелевом, неправомерном и неэффективном расходовании бюджетных средств.
Около 184 миллионов рублей выявленных
финансовых нарушений имеют признаки хищения бюджетных средств. Это, по словам руководства Службы, дает основание полагать, что
в действиях должностных лиц министерств,
ведомств, органов местного самоуправления
и руководителей бюджетных организаций
(предприятий, учреждений) имеются признаки
состава преступлений.
В правоохранительные и надзорные органы
направлены материалы результатов 16 проверок, по которым было возбуждено 11 уголовных дел. Службой рассмотрено 113 дел об
административных правонарушениях и принято
решение о взыскании в бюджет 1 миллиона
142 тысяч рублей.

Одним из основных направлений деятельности Службы является обеспечение восстановления в бюджет Республики Дагестан
средств, использованных не по целевому назначению. На сегодняшний день восстановлено бюджетных средств в сумме 59 миллионов
233 тысячи рублей.
Благодаря деятельности Службы в сфере
контроля за соблюдением законодательства
при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд удалось предотвратить нецелевое и неэффективное расходование
бюджетных средств и фактически сэкономить
более 700 миллионов рублей.
Деятельность Службы направлена на максимальное достижение эффективности расходования бюджетных средств. Как отметил Темирлан
Мухидинович, главная задача, стоящая перед
службой, – свести к минимуму любые проявления коррупции в нашей республике путем выявления, предупреждения и пресечения фактов
нецелевого, неправомерного и неэффективного
использования бюджетных средств. Одним словом, мы все объединены общей задачей – повысить экономический, культурный уровень и
привлекательность Дагестана.
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ПРО_ДЕЛО
Надежда Любимова

Госэкспертиза
проектной документации:
быстро, качественно,
профессионально
Прежде, чем начать работы по строительству или реконструкции того или
иного объекта, его расширению или техническому перевооружению, а также
работы, связанные с ликвидацией или консервацией объекта, представляющего
опасность для окружающей среды и жизни людей, проводится госэкспертиза
его проектной документации.
В своей сложной и ответственной работе
экспертному учреждению постоянно приходится сталкиваться с некачественно подготовленной проектно-сметной документацией, исполнение которой может привести к
самым нежелательным последствиям. Тем
более сегодня, когда темпы строительства
постоянно растут, законодательство часто
претерпевает изменения, и застройщики порой не успевают следить за ними. Поэтому
во многом наша безопасность находится
в руках сотрудников государственной и
негосударственной экспертизы, которые
анализируют представленную документацию
и дают определенное заключение. О том,
как добиться качественного исполнения проектно-сметной документации и совместить это с оперативностью проведения экспертизы, а также о перспективах развития экспертной отрасли
в беседе с корреспондентом «Проджи» рассказывает директор
государственного автономного учреждения РД «Государственная
экспертиза проектов» (коротко – ГАУ РД «Госэкспертиза»)
Магомед Магомедов.
– В Дагестане наблюдается бурный рост жилищного и социального строительства. Зачастую строительная деятельность
ведется с нарушением технических регламентов. По-прежнему
качество проектно-сметной документации, поступающей на
рассмотрение на экспертизу, оставляет желать лучшего. Идея
создания саморегулируемых организаций (СРО) должна была
создать некий барьер допуска на рынок предприятий-однодневок. К сожалению, деятельность многих проектных организаций
сводится только к зарабатыванию денег. Мелкие проектные организации, получая контракты посредством тендеров, зачастую
привлекают для выполнения проектных
работ студентов (так
дешевле), у крупных
проектных организаций с многолетним
опытом нет возможности выполнить
проектные работы
по заведомо низким
ценам, ведь хороший
специалист, как известно, стоит дорого.
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Отсюда и получается, что проектную документацию готовят
исходя из суммы заключенного контракта. И только в результате работы специалистов-экспертов с проектировщиками, в
процессе устранения замечаний, поиска проектных решений
проект «доводится до кондиции», позволяющей рекомендовать
его к утверждению. Сегодня на рынке наравне с государственной экспертизой появилась негосударственная, которая имеет
такие же полномочия. Однако государственная экспертиза имеет
полномочия в пределах субъекта РФ, а негосударственная – на
всей территории РФ. Невозможно провести качественную экспертизу проектной документации и инженерных изысканий, не
зная регион, в котором строится объект. К примеру, более 80%
территории Республики Дагестан находится в 6–8-балльной
зоне сейсмической активности. Инвесторы и заказчики в погоне
за экономией нередко проводят экспертизу в филиалах негосударственной экспертизы других регионов.
– Расскажите более подробно о деятельности экспертов
вашей организации.
– Чтобы стать экспертом, нужно иметь соответствующее
высшее образование и опыт работы в проектной организации не
менее пяти лет. Все наши специалисты имеют качественное профильное образование, подкрепленное богатейшим опытом работы в различных сферах строительного комплекса (в основном у
нас работают люди со стажем 15–20 лет). Это гарантирует профессиональный подход к работе и высокое качество проведенных экспертиз. К сожалению, очень часто проекты составляются
с многочисленными ошибками, поэтому только качественная
экспертиза может предотвратить нарушения в строительстве.
– С какими пожеланиями вы бы хотели обратиться к дагестанским строителям и простым дагестанцам?
– Хочется, чтобы каждый житель республики, задумывающий
строительство, осознавал ответственность за внешний облик наших городов и при строительстве соблюдал все нормы, а также
обдуманно подходил к выбору проектной и экспертной организаций. В рамках своих полномочий мы делали и будем делать все,
что в наших силах, чтобы и заказчики, и проектировщики видели
в нашей организации не очередное бюрократическое препятствие, а надежного и ответственного партнера.
РД, г. Махачкала, ул. Гагарина, 118 «ж»,
тел.: +7 (8722) 51–82–99,
факс: +7 (8722) 51–82–97,
e-mail: exspertiza@mail.ru

ПРО_ДЕЛО
Джульета Штурвалова

ООО АКГ «РосФинЭкспертиза»
– залог спокойствия
руководителя
Независимый аудит финансовой отчетности стал для российских
предприятий обычной практикой. Такая проверка позволяет
руководителю получить профессиональную оценку состояния
бухгалтерской отчетности его компании и, в случае выявления
нарушений, исправить их до прихода государственного проверяющего.
разработку предложений по оптимизации хозяйственной деятельности в целях рационализации
расходов и увеличения прибыли. Аудиту подлежат как государственные, так и коммерческие
организации. В первую очередь, это ОАО, ГУП,
МУП, компании, имеющие в уставном капитале
государственные доли, а также коммерческие
организации, которые имеют ежегодную выручку более 400 млн руб., или если валюта
баланса превышает 60 млн руб.

Подробнее об этом направлении мы решили
узнать у генерального директора ООО АКГ
«РосФинЭкспертиза» Камиля Магомедова.
– Камиль Рамазанович, для начала поясните,
для чего и для кого нужен аудит?
– Аудит – независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемого лица в
целях выражения мнения о достоверности такой
отчетности.
Аудит обеспечивает не только проверку достоверности финансовых показателей, но и

– Расскажите о преимуществах сотрудничества с вашей компанией.
– ООО АКГ «РосФинЭкспертиза» – сравнительно молодая организация, но уже зарекомендовала себя с лучшей стороны. Наша
компания имеет Международный Евразийский
сертификат, дающий право заниматься аудиторской и оценочной деятельностью в семи
странах, а также на территории нашей страны
проводить оценку предприятий, которые имеют
иностранных инвесторов. Стоит отметить, что
на сегодняшний день в нашей стране не так
много аудиторских компаний, которые работают
по международным стандартам. Еще одна наша
особенность заключается в том, что мы являемся самой крупной компанией на Северном
Кавказе по числу аудиторов – их в нашем
штате десять человек, что позволяет даже при
увеличении числа заказчиков выполнять работу
в заданные сроки.

– Контролируя деятельность государственных и коммерческих компаний, ваши сотрудники должны быть в курсе всех нововведений в законодательстве, которое в нашей
стране довольно часто меняется…
– Сотрудники нашей компании – высокопрофессиональные аудиторы, оценщики и эксперты. Помимо высшего профессионального
образования, эти специалисты имеют дополнительное профессиональное образование
и являются членом одной из СРО, а также
ежегодно проходят курсы повышения квалификации в учебном центре Министерства
финансов РФ.
– Какие нарушения чаще всего выявляются в
ходе аудиторских проверок компаний? Дайте
совет, как их избежать.
– В основном мы сталкиваемся с мелкими нарушениями. Очень часто бухгалтеры нарушают
по незнанию, так как не следят за изменениями в законах. Чтобы решить эту проблему, я
хочу организовывать круглые столы с привлечением своих работников и всех желающих
для обсуждения острых вопросов.
РД, г. Махачкала, пр. Петра I, д. 61,
офис 11/3.
Тел./факс: 8 (8722) 65– 00–95,
моб.: +7 (928) 677–84–71.
E-mail: rosfinexpertiza@rambler.ru
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ПРО_ДЕЛО
Зайнаб Хизриева

Слаженная работа
коллектива ОАО «Автовокзал»
Автомобильный транспорт и дороги – это столбовой нерв всей
республики. В Дагестане 90% автотранспорта занимается
перевозками людей и грузов, львиная доля которых проходит по
горным дорогам. Может ли автомобильный транспорт, особенно
государственный, выполнить четко и слаженно любые задачи
в различных условиях?

С этим вопросом журнал «Проджи» обратился к
первому заместителю генерального директора
ОАО «Автовокзал», почетному работнику транспорта России Юрию Александровичу Федяеву:
– При любых сложных ситуациях в первую очередь
привлекается именно государственный транспорт. Все мы помним теракт на железной дороге
в Кизляре или ситуацию с вынужденной посадкой самолета с нашими паломниками из хаджа
в Минеральных Водах. Именно государственный
автомобильный транспорт был привлечен для урегулирования данного вопроса. Как видите, в любых
сложных условиях работа государственного автотранспорта незаменима, поэтому необходимо создавать приоритетные условия для его развития.
– Какие меры принимаются для обеспечения
безопасности пассажиров на дорогах и на территории автовокзала?
– Одной из задач автовокзала является обеспечение безопасности пассажиров, что подразумевает выполнение ряда антитеррористических мероприятий.
Вы и сами могли стать очевидцем того, как обеспечивается безопасность на территории автовокзала. ОАО «Автовокзал» оборудовано необходимыми техническими средствами: камерами
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видеонаблюдения, радиосвязи, кнопками тревожного вызова. Запрещен въезд на территорию
автовокзала постороннему транспорту, багаж
проходит тщательный досмотр, проверяется на
наличие предметов, угрожающих жизни и безопасности людей.
Мы также предъявляем высокие требования к
вопросам безопасности дорожного движения.
Обязательное наличие в автобусах ремней безопасности, установка на транспортных средствах навигационных систем, а также систем
контроля за работой водительского состава и
за скоростью движения (тахографы). Проводим
тщательную проверку технического состояния
транспорта, его готовности к работе в сложных
метеорологических условиях.
Министерством транспорта РФ был разработан пилотный проект по оснащению всех автовокзалов Северного Кавказа системами безопасности. На автобусах междугородних рейсов
установлены системы навигации, которые позволяют отслеживать маршруты их движения.
– Что представляет собой автовокзал сегодня?
Что входит в его структуру?
– Предприятие ОАО «Автовокзал» – это единый
комплекс по обслуживанию пассажиров, который, согласно требованиям и правилам перевозки пассажиров, включает в свою структуру
комнаты отдыха для водительского состава, комнату матери и ребенка, пункты приема пищи, камеру хранения, диспетчерский пункт управления
движением междугородних автобусов, службы
сервиса, пункт технического осмотра автотранспорта, кабинет предрейсового медицинского
осмотра водителей, туалет. Введены и новые
требования – обязательное прохождение послерейсового технического осмотра автотранспорта
и медицинского осмотра водителей, которые мы
четко выполняем.
С марта этого года мы производим персонифицированную реализацию билетов на межсубъектных междугородных маршрутах. Теперь выдача
билетов осуществляется только по паспортным
данным. Полученные данные передаются в единую систему АЦБПДП (Автоматизированная централизованная база персональных данных о пас-

Гусейн Гитиновасович Гусейнов,
зам. генерального директора
сажирах), действующую по всей России.
В ближайших планах автовокзала – оснащение
всех линейных сооружений необходимыми современными техническими средствами: системами
видеонаблюдения, дорогостоящим досмотровым
оборудованием, благоустройство территории.
Конечно, соблюдение всех вышеперечисленных
требований и осуществление поставленных задач требует определенных финансовых вложений, равно как и мероприятия по обеспечению
транспортной безопасности.
– По каким маршрутам осуществляются пассажироперевозки? Планируется ли расширение
географии маршрутов?
– Мы осуществляем регулярные пассажирские рейсы в Ростов, Новочеркасск, Саратов,
Волгоград, Астрахань, Воронеж и в города всего
Северного Кавказа. В перспективе – открытие
международных маршрутов: Тбилиси, Баку.
– Ожидается ли рост цен на билеты в ближайшем будущем?
– Стоимость горюче-смазочных материалов растет каждый год, поэтому уверенности в том, что
цены не изменятся в сторону увеличения в ближайшем будущем, у нас нет.

ПРО_ДЕЛО

– На вокзале много частников, которые составляют конкуренцию общественному транспорту. Как с ними боретесь?
– Да, частники есть. И они составляют существенную конкуренцию общественному транспорту. Но мы поняли, что с ними надо не бороться, а
привлекать к совместному сотрудничеству.
В лихие 90-е и в последующие годы, после развала страны, государственные автотранспортные предприятия, скажем так, сдали позиции,
а частники среагировали и начали осуществлять пассажироперевозки.
Так появилась конкуренция.
Сегодня ситуация изменилась. Пассажир стал более разборчивым, со
своими требованиями и пониманием того, что лучше купить билет на
определенное время с указанием пассажирского места, чем ждать, пока
частник заполнит свое транспортное средство определенным количеством людей. Пассажир уже не зависит от частника, который назначает
удобную ему сумму или может отказаться от поездки из-за каких-то
внешних факторов.
С частниками, которые осуществляют свою деятельность с территории
нашего автовокзала, имеется договор об условиях совместного сотрудничества, который защищает их права как индивидуальных предпринимателей. Частники работают по общим правилам и тарифам, утвержденным Министерством экономики Республики Дагестан.
– Сердце автовокзала – это люди, на которых держится вся работа.
Расскажите о коллективе. Наверняка среди ваших сотрудников есть те,
кого можно ставить в пример всему коллективу и будущим поколениям?
– Полностью согласен с вами. Коллектив – это двигатель работы любого предприятия. В коллективе ОАО «Автовокзал» есть люди, которые
работают с момента его основания. Среди передовиков производства
могу отметить старшего диспетчера Саида Мирзаханова – одного из
ста лучших автотранспортников Дагестана, который вот уже на протяжении 46 лет плодотворно работает в нашей системе и передает свой
богатый опыт коллегам. Здесь также работают очень добросовестные,
всегда готовые помочь пассажирам, – старший диспетчер Абдурахман
Абдурахманов, диспетчер Умукусум Гаджиева, старший кассир Аминат
Магомедова, кассир Мукминат Бамматова. Сложно переоценить их
вклад в наше общее дело.
Безусловно, важнейшим фактором успешной и плодотворной работы
любого коллектива является мотивация сотрудников. И мы, само собой,
по мере возможности, стараемся стимулировать труд своих работников.
Конечно, хотелось бы улучшить условия их работы, оплату труда, обеспечить льготами и путевками на отдых. Надеемся, в ближайшем будущем наши возможности будут отвечать нашим планам.
– На ваш взгляд, в чем секрет успешного и эффективного управления
людьми? Как нужно строить свои отношения с коллективом?
– Сегодня в должности генерального директора ОАО «Автовокзал» работает Саид Магомедович Саидов – заслуженный работник транспорта
Российской Федерации и Республики Дагестан, высококвалифицированный специалист, грамотный управленец, человек, преданный автомобильному делу. Саид Магомедович имеет большой послужной список:
работал в должности начальника управления «Дагавтотранс», председателем Комитета по транспорту РД, руководителем департамента транспорта РД и так далее. Начальник Махачкалинского автовокзала Магомед
Омарович Кудиямагомедов является почетным работником транспорта
России, заслуженным работником транспорта Дагестана, работает в
этой сфере 15 лет. На мой взгляд, секрет успешного и эффективного
управления людьми кроется в грамотном руководстве. И мы, коллектив
автовокзала, можем с уверенностью говорить о том, что во главе нашей
работы стоят грамотные управленцы.
– Что, на ваш взгляд, является самым важным в вашей работе?
– Приоритетным для нас является повышение культуры обслуживания пассажиров, их комфорт и безопасность. Нет лучшей оценки работы сотрудников автовокзалов и автостанций, чем довольные лица и благодарные отзывы махачкалинцев и гостей нашей республики. А их, поверьте мне, немало.
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ПРО_ДЕЛО
Надежда Любимова

ОАО «ЧиркейГЭСстрой»:
ценим прошлое, строим
настоящее!
Одно из крупнейших предприятий Дагестана – ОАО «ЧиркейГЭСстрой»
– на протяжении более 50 лет создает уникальные гидротехнические
сооружения. Как отмечает генеральный директор компании Мухудин
Мухудинов: «В России не так уж много ГЭС, которые возводились без
участия «ЧиркейГЭСстроя».

Мухудин Мухудинов – генеральный директор ОАО «ЧиркейГЭСстрой»
Список объектов, в которых принимало участие ОАО «ЧиркейГЭСтрой»,
можно перечислять долго. Функции генподрядчика компания выполняла
при работах на Чиркейской, Гергебильской, Чирюртовской, Миатлинской
гидроэлектростанциях, а также Новогрозненской, Махачкалинской,
Каспийской теплоэлектростанциях, Ставропольской ГРЭС. А еще компания
выполняла работы на Саяно-Шушенской и Красноярской ГЭС, Загорской
ГАЭС, гидростанции «Ингури» в Грузии, Рогунской ГЭС и Сангтудинской ГЭС1 в Таджикистане, на гидротехнических объектах и теплоэлектростанциях
в Афганистане, Ираке, Иране, Сирии, Марокко, Египте, Вьетнаме, Анголе,
Эфиопии, Индии и т. д. Бесспорной гордостью предприятия является работа по возведению самого крупного гидроузла на Северном Кавказе –
Чиркейской ГЭС мощностью 1000 МВт. При ее строительстве специалисты
ОАО «ЧиркейГЭСтрой» использовали восемь изобретений. Ее арочная плотина двоякой кривизны – самая высокая на постсоветском пространстве.
В числе уникальных объектов компании также Миатлинская ГЭС с арочной плотиной, контурным швом и водосливом через гребень возведения
плотины. Поярусный способ, использованный при ее возведении, сделал
строительство арочных плотин конкурентоспособным в сравнении с
другими типами гидросооружений.
При строительстве Ирганайской
ГЭС новшеством для отечественной практики стало использование
асфальтобетонной диафрагмы в
качестве
противофильтрационного элемента. На Сангтудинской
ГЭС впервые при закреплении
основания плотины применен метод струйной цементации. Сейчас
специалисты
«ЧиркейГЭСтрой»
работают на Гоцатлинской ГЭС –
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четвертой по мощности гидроэлектростанции на территории Дагестана. Ее
строительство планируется закончить в конце текущего года. Кроме этого предприятие ведет строительство Ирганайской ГЭС, Нижне-Бурейской
ГЭС на Дальнем Востоке, Рогунской ГЭС в Таджикистане, Зеленчукской
ГЭС – ГАЭС в Карачаево-Черкессии, Зарамагской ГЭС в Северной Осетии,
Восточно-Загорской ГАЭС.
За многочисленные годы активной деятельности компания приобрела
бесценный опыт в строительстве гидро- и энергообъектов, сложных промышленных объектов: тепловые станции, плотины, трубопроводы, линии
электропередачи, а также объекты социальной инфраструктуры, заводы и
т. п. Для этого ОАО «ЧиркейГЭСстрой» обладает всеми необходимыми ресурсами – кадровыми и техническими.
В настоящее время ОАО «ЧиркейГЭСстрой» включает в себя головной
офис и девять филиалов, в которых трудятся более тысячи профессионалов, способных решить самые сложные технологические и инженерные
задачи. Хорошо обученный, правильно организованный и мотивированный
персонал ОАО «ЧиркейГЭСстрой» является главным активом компании. На
вооружении подразделений компании имеется мощная база строительной
индустрии с бетонными заводами, крановым хозяйством, крупным парком
технологического транспорта и механизмов. Профессионализм и отличное
качество выполненных компанией работ получили высокую оценку, как в нашей стране, так и за рубежом. Высокий уровень компании в 2003 году подтвержден получением международного сертификата соответствия требованиям Менеджмента качества DIN EN ISO 9001:2000. Соответствие ОАО
«ЧиркейГЭСстрой» требованиям менеджмента качества подтверждается
ежегодными надзорными аудитами. Кроме того, в 2010 году компания получила сертификат системы Менеджмента качества в соответствии с ISO
14001:2004 + Cor 1:2009 (система экологического менеджмента).
Коллектив ОАО «ЧиркейГЭСтрой» с уверенностью смотрит в будущее и
готов к участию в новых, самых сложных проектах.
РД, г. Махачкала, ул. Казбекова, пер. Автомобилистов, 7 «а».
Тел.: +7 (8722) 64–68–69; +7 (8722) 64–11–51.

ПРО_ДЕЛО
Джульета Штурвалова

Вот это элитное жилье!
Каждый успешный человек стремится жить в комфорте. К тому же
респектабельное жилье является важнейшим элементом имиджа
преуспевающего человека. Оно олицетворяет независимость и
свободу, свидетельствует о высоком статусе его владельца.
В Дагестане рынок элитного жилья возник не так
давно и сосредоточен в основном в Махачкале.
Опытные риелторы и агентства недвижимости предложат сразу несколько таких домов и
квартир. Однако если спросить покупателей, что
скрывается под этим понятием, единого мнения
не услышать. Мало кто знает, каким именно
требованиям должна отвечать элитная квартира.
Пользуясь этим, недобросовестные продавцы
зачастую преподносят жилье как элитное, хотя на
самом деле оно таким критериям не отвечает.
Мы решили развеять все мифы и выяснить, каким
на самом деле должно быть элитное жилье. В
гостях нашей редакции – инициатор и исполнители элитного клубного жилищно-коммерческого
комплекса «Ренессанс Палас», которые презентуют его как лучший в Махачкале. Чтобы понять,
в чем уникальность и элитность этого комплекса,
мы «разобрали» его на составляющие части.
Концепция проекта
Магомед Алиев, автор и организатор проекта:
– За редким исключением в Дагестане строится жилье эконом-и бизнес-класса, однако
в республике достаточно успешных людей,
которые достойны жить в условиях наивысшего
комфорта. Наши потенциальные покупатели –
это руководители высшего ранга, владельцы
бизнеса, топ-менеджеры крупных финансовых,
банковских, юридических структур. Таким людям
очень важно реальное соблюдение всех требований, предъявляемых к элитному жилью, которые
невозможно обеспечить в частном доме. Им
далеко не безразлично, кто будет их соседями, с
кем они будут здороваться по утрам, с кем будут
дружить семьями. Вот почему мы отнеслись
со всей ответственностью к соблюдению всех
требований к элитному жилью.
Архитектура, дизайн
Мурад Шираев,
директор ООО «Проектсервис»:
– Я очень рад, что моему коллективу выпала честь разработать этот
уникальный проект. На мой взгляд, маловероятно,
что подобный комплекс еще появится в Махачкале.
Прежде всего, потому что в центре нашей столицы не осталось достаточно свободной площади.
Поэтому комплекс «Ренессанс Палас» будет востребован долгие годы.
Магомед Расулов,
директор фирмы «Авилон»:

– Дизайн комплекса «Ренессанс Палас» мы совместно с китайской компанией разработали в
стиле неоклассицизма, что, на наш взгляд, ближе
для менталитета дагестанцев. Каким он получился – судить им.
Реализация проекта
Магомед Магомедов,
главный инженер строительства:
– С первого дня начала реализации
проекта комплекса «Ренессанс
Палас» я поставил условие: либо мне отдают все
полномочия по соблюдению инженерных требований, либо я вообще не берусь за него. Я рад, что
нашел понимание со стороны руководителя проекта и хочу заявить: строительство объекта идет
в полном соответствии с проектными решениями
и с соблюдением СНиПов, имеется полный пакет
правоустанавливающих документов.
Гаджияв Абдусаламов,
директор ООО «Дорстройтех»:
– Для нас проект «Ренессанс
Палас» стал родным, поскольку
мы первые приняли участие в его реализации.
Впервые в Дагестане мы построили двухуровневый подземный паркинг площадью 6 000 кв.
м, для чего был подготовлен котлован глубиной
более 10 м, что довольно сложно в условиях
плотной городской застройки.
Гамзат Исмаилов,
генеральный директор
компании «Дагресурс»:
– Наша компания работает с 1991 года и по праву
является лидером в своей области. Мы являемся
эксклюзивным поставщиком бетона и цемента
в строящемся комплексе «Ренессанс Палас» и
гарантируем полное соответствие поставляемой
нами продукции проектным решениям, поскольку
мы работаем на современном оборудовании, которое не допускает выпуск бетона, не соответствующего заданным нормам.
Гамзат Расулов,
директор ООО «А–ВИН»:
– Мы производим окна премиум
класса из дуба и лиственницы на итальянском
оборудовании по немецкой технологии для
высшего сегмента элитного жилья. Такие окна сохраняют естественную красоту и теплоту дерева,
обеспечивают тепло-и звукоизоляцию, а удобная
современная фурнитура обеспечивает комфортное пользование.

Тагир Салимгереев,
директор фирмы «Strong»:
– Современные алюминиевые
витражи сочетают в себе два ультрамодных
архитектурных материала: стекло и алюминий. В
строительстве комплекса «Ренесанс Палас» применяется структурная система витражей – это
полностью светопрозрачная конструкция.
Мурад Магомедов, директор
компании «Стеклопроект»:
– В 2014 году мы приобрели
дорогостоящее оборудование для обработки
стекла, и впервые в республике для «Ренессанс
палас» мы начали изготавливать стеклопакеты
с моллированным (гнутым) стеклом с закаливанием. Кроме внешней красоты, такое стекло
обеспечивает высокую прочность (в 68 раз
больше обычного), а также, что очень важно,
безопасность – если стекло разбить, оно рассыпается на мелкие осколки с минимальной
длиной режущей крошки.
Шамиль Гамзалмагомедов,
директор ООО «НаноКомпозит»:
– Застройщики комплекса
«Ренессанс Палас» приняли верное решение –
использовать для отделки фасада изделия из
стеклокомпозита, его производство в Дагестане
мы запустили специально для этого проекта.
Данный материал – находка для архитекторов
и строителей, потому что он обладает уникальными техникоэксплуатационными свойствами:
химической стойкостью, прочностью стали,
легкостью (57 кг на 1 кв. м), низкой теплопроводностью, устойчивостью к температурным
перепадам (от – 50 до + 80 °С). Кроме того,
он не подвержен гниению и может прослужить не менее 50 лет.
P.S. Подводя итог, можно с уверенностью
сказать, что гармоничное сочетание выгодного расположения, удобной транспортной
доступности, развитой внутренней и внешней инфраструктуры, а также совокупности
уникальных архитектурно-п ланировочных
решений и высокого качества строительных
материалов делают комплекс «Ренессанс
Палас» едва ли не самым привлекательным
объектом на рынке элитной недвижимости в
Дагестане и на всем Северном Кавказе.
Адрес комплекса «Ренессанс Палас»:
РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, 8 «а».
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ПРО_ДЕЛО
Зайнаб Хизриева

Инновации,
педагогические технологии
и международный опыт
Дагестанская государственная медицинская академия имеет
80-летнюю историю становления и развития. Сегодня это крупный вуз
инновационного типа с развитой ресурсной базой и инфраструктурой,
высоким кадровым и научным потенциалом и комплексом
образовательных программ последнего поколения, позволяющим
осуществлять подготовку высокообразованных и профессиональных
специалистов.
Джалалутдин Расулович Ахмедов – лауреат Государственной премии Правительства РФ, академик РАЕН, заслуженный деятель науки
РД, заслуженный врач РФ и РД, отличник здравоохранения РФ. После
окончания аспирантуры при Ленинградском санитарно-гигиеническом
медицинском институте в 1984 году защитил кандидатскую диссертацию
в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. В 1994 г. окончил докторантуру в Москве и защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора медицинских наук. В 1996 году ему присвоено звание профессора. С 1995 года заведует кафедрой инфекционных болезней.
За годы своего существования Дагестанская государственная медицинская академия подготовила более 27 тысяч высококвалифицированных
врачей, достойно представляющих ее во многих уголках России, а также в
странах ближнего и дальнего зарубежья.
В разное время академию возглавляли выдающиеся ученые, люди долга,
творчески увлеченные и преданные своему делу, способствовавшие
становлению и развитию вуза, превращению его в крупный научный центр
на Северном Кавказе.
В октябре 2013 года в должность исполняющего обязанности ректора ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия»
вступил профессор, доктор медицинских наук Джалалутдин Расулович
Ахмедов.
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– В прошлом году Медакадемии был присужден статус эффективного
вуза. Какие критерии являются главенствующими в оценке эффективности академии?
– Есть множество факторов – это участие ученых в зарубежных научных
проектах, конгрессах, научных форумах, привлечение из-за рубежа преподавателей, публикации в лицензированных зарубежных журналах, участие в зарубежных грантах, привлечение инвестиций в академию. Очень
важно принимать участие в последипломном обучении. И все эти направления мы в нашем вузе успешно осваиваем.
Одним из важнейших показателей определения эффективности вуза
является международная деятельность, которая оценивается, наряду с
вышеперечисленными показателями, также по количеству студентов из
дальнего зарубежья. Доля иностранных студентов от общего количества
учащихся должна составлять не менее одного процента. Это один из
основных параметров, определяющих эффективность вуза. В настоящее
время количество иностранных студентов, обучающихся в ДГМА, соответствует этому показателю.
Хотелось бы отметить, что в нынешнем году исполняется 30 лет с
того момента, как мы приняли в своих стенах первого иностранного
студента, родом из Сирии. А уже в 1986 году на базе ДГМА был открыт подготовительный факультет для обучения иностранных граждан.
Аналогичные факультеты были открыты в СССР в то время еще в двух
городах, которые также стали первенцами практики приема иностранных граждан на языковое обучение, – Ленинграде и Ростове. С тех пор
ежегодно поток иностранных студентов в нашем вузе увеличивался. За
этот период в академии подготовлено более 950 врачей из стран дальнего зарубежья. Выпускники академии ныне успешно работают в 23
странах мира, среди которых Индия, Германия, Франция, Италия, США,
Канада, Англия, Сирия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Марокко и другие. В
нынешнем юбилейном году мы планируем ряд мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. Сейчас одна из приоритетных задач
вуза – сохранение и преумножение количества иностранных студентов
в академии. Но, к сожалению, есть определенные факторы, которые
тормозят приток студентов в последнее время.
– С чем это может быть связано?
– В первую очередь – с криминогенной ситуацией. Помимо этого, есть ряд
обстоятельств, которые играют не в нашу пользу. Например, прежде чем
начать обучение в академии, иностранный студент должен пройти годичную программу освоения русского языка и прочих общеобразовательных
дисциплин. Вернувшись на родину, выпускник использует медицинский
багаж знаний, полученный здесь. Но язык, на который было потрачено
немало сил, времени и денег, не находит должного применения по месту

работы в своей стране. Поэтому многие вузы перешли на англоязычное
обучение, и при этом довольно успешно работают. Яркий пример тому
– Ростов, Волгоград, Астрахань – в этих городах обучают иностранных
студентов-медиков с использованием даже двух языков – английского и
французского.
Если мы хотим и дальше принимать в стенах своего вуза иностранных
студентов, нам необходимо мобильно реагировать на требования рынка
образовательных услуг и внедрить в учебный процесс английский язык. В
настоящее время эта задача занимает главенствующее место среди приоритетных планов вуза.
– Какие еще меры принимаете для привлечения иностранных студентов?
– Например, ряд мер, связанных с пропагандой ДГМА в тех странах,
чьи студенты нам интересны. Проводим профориентационную работу с
родителями, выступаем по телевидению, проводим презентацию вуза,
участвуем в образовательных зарубежных ярмарках.
В ближайшее время планируем рабочую поездку в Иорданию. Наша
цель – получить аккредитацию и признание ДГМА в этой стране. Кстати,
Иордания относится к тем немногочисленным странам, которые ввели
у себя внутреннюю аккредитацию вузов. То есть, для того, чтобы к нам
приехали студенты из этих стран, необходимо презентовать свой вуз и
получить их аккредитацию. Сейчас мы подготовили необходимую документацию с целью получить такое признание. Надеемся, что в ближайшее
время нами будет заключен контракт, в результате чего мы ежегодно будем принимать в своих стенах более 50 студентов из Иордании.
Аналогичная работа проводится в настоящее время и с Ираном. Мы заключили договоры с медицинским факультетом Тегеранского университета и
Гилянским университетом. Это соглашения о взаимном сотрудничестве в
области образования и науки, обмене студентами, преподавателями, участие в совместных научных форумах и инновационных проектах.
Больше 20 лет мы успешно сотрудничаем с Индией. Многие индийские
фирмы являются нашими постоянными партнерами. Более того, индийский штат Уттар Прадеш полностью ориентирован на Дагестан. Что это
значит? Дело в том, что еще в 90-е годы мы приняли в свои стены студентов из Уттар Прадеш, которые впоследствии своей работой показали
хорошую профессиональную подготовку, что и явилось своего рода рекламой для обучения абитуриентов в ДГМА.
Еще одно приоритетное направление в плане привлечения студентов
– Север Африки. У нас обучаются студенты из Ганы, Камеруна, ЮАР и
Намибии.
Наряду с широкой информационной работой, проводимой за рубежом, мы
уделяем постоянное внимание улучшению условий проживания и обучения иностранных студентов в стенах академии.
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– Какие условия созданы для проживания студентов в вузе?
– Как я уже сказал, мы прилагаем все усилия для улучшения условий
пребывания иностранных студентов в академии. Так, в ближайшее время
планируется осуществить капитальный ремонт иностранного общежития,
установить интернет, камеры видеонаблюдения.
Продолжается работа по внедрению современных технологий и инноваций
в учебный процесс. Уже произошла реорганизация структуры обучения, в
частности был выделен деканат по работе исключительно с иностранными
студентами, что позволит существенно повысить качество их обучения.
Я считаю, что у нас есть все необходимое для комфортного и плодотворного обучения иностранных граждан: профессиональный преподавательский
состав, хорошее общежитие, просторные учебные аудитории.

цинской академии работают в различных медицинских учреждениях республики, России и зарубежных государств, возглавляют крупные лечебные
и научно-исследовательские центры. Среди них – Джалалудин Саидбегов
– доктор медицинских наук, профессор медицинского факультета Римского
университета «La Sapienza», профессор Танка Ибрагимов – нынешний министр здравоохранения республики Дагестан, профессор Магомедбек
Дибиров – заведующий кафедрой хирургических болезней Московского
стоматологического университета. Среди молодых выпускников можно отметить Мадину Гаджикулиеву, доктора медицинских наук, работающую в
Москве на кафедре инфекционных заболеваний, великолепного специалиста. Другой наш выпускник – доктор медицинских наук в области кардиологии и кардиохирургии Зайнаб Алигишиева.
Все имеющиеся наши кандидаты, доктора наук и ученые регулярно участвуют во многих ежегодно проводимых международных конферен– Как в Дагестане относятся к иностранным студентам? Как
циях, конгрессах, симпозиумах, съездах в таких городах,
идет процесс адаптации самих студентов?
ДГМА
как Москва, Санкт-Петербург, Чикаго, Женева, Токио,
– Несмотря на не совсем спокойную обстановку, надо отсегодня – это
Нью-Йорк, Стокгольм, Вена и так далее.
метить тот факт, что в нашей республике очень мало
крупный учебный,
бытовой преступности. Студенты вуза чувствуют себя
лечебный и научный
центр. Кузница кадров не
– Но, наверное, не все выпускники вашего
комфортно, в отличие от иностранцев в других регитолько для Дагестана и России,
вуза находят работу? Способствуете ли вы
онах России. В Дагестане люди относятся к приезно и многих стран мира. Здесь
их трудоустройству?
жим лояльно, даже доброжелательно. Например,
функционируют 5 факультетов, 73
– Мы одни из немногих вузов, которым нек индусам давно привыкли. К ним никогда не
кафедры, преподают 680 человек.
безразлично, как сложится судьба студентов
возникает никаких претензий, так как они очень
Среди них 120 докторов наук, 402
за стенами вуза. Для решения данного водобропорядочные, законопослушные студенты и
кандидата наук. По количеству
проса в ДГМА был создан центр содействия
не создают проблем для жителей Махачкалы. Мы
преподавателей с учеными
степенями ДГМА находится на
трудоустройству, возглавляемый профессором
немного боялись притока африканских студентов,
уровне головных медицинских
Рашидом Гаджиевым, который ведет активную
зная их менталитет, культуру, я бы даже сказал, невузов России, занимает
работу с выпускниками.
много неуважительное отношение к женщинам. Их
одно из первых мест в
Кстати, и с материальным положением молодых
поведение могло вызвать негатив со стороны местного
республике.
специалистов дела обстоят весьма неплохо. Мы вознаселения. И у нас были подобные инциденты, в особенлагаем большие надежды на программу «Сельский медик»,
ности в 90-х годах, когда мы только начали принимать ступо которой планируется единовременная выдача 1 млн рублей
дентов из Африки. Тогда мы отказались от этой практики. Сейчас в
целях предотвращения подобных инцидентов мы проводим со студентами «подъемных» каждому молодому специалисту, пожелавшему работать в
воспитательную работу, знакомим их с культурой края, объясняем им, как селе. Их у нас в этом году 168 человек. Стоит отметить, что эта практика
вести себя среди местной молодежи, чтобы не вызвать ответную агрес- вызвала интерес со стороны наших выпускников-иностранцев и уже есть
сию. Показываем им исторические достопримечательности: Дербентскую первые претенденты.
крепость, Гуниб, гидроэлектростанции, водопады и так далее. Вовлекаем
студентов в общественную деятельность. В общем, способствуем полной – Медицинская академия славится научно-инновационной работой,
реализуемой в ее стенах. Какие научные исследования проводите в
их адаптации.
настоящее время?
– Среди выпускников ДГМА наверняка немало тех, чьи достижения в ме- – Мы ведем научные исследования по 9 комплексным проблемам. В последние годы увеличилось количество защищенных диссертаций и улучшидицине представляют для вас особенную гордость?
– Да, действительно. Выпускники Дагестанской государственной меди- лось их качество. За время работы Специализированного Совета защищены
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166 диссертаций, в том числе 32 докторские
и 134 кандидатские. Ежегодно в академии
защищаются в среднем 4 докторские и 15
кандидатских диссертаций. А студенческое
научное общество, функционирующее со дня
основания вуза, сегодня имеет свою страничку на сайте ДГМА. Работы наших студентов
неоднократно удостаивались золотых медалей, почетных грамот и дипломов различных
степеней на научных форумах, выставках,
конвентах, в том числе и за рубежом. За последние 5 лет нашими студентами в сборниках международных конференций было
опубликовано 285 работ, в сборниках всероссийских конференций – 477 работ, 33 работы
получили удостоверения на рационализаторские предложения и положительные решения
на выдачу патента. СНО работает в тесном
контакте с советом молодых ученых и специалистов ДГМА, принимает активное участие
в привлечении иностранных студентов в научно-инновационную работу.
Стоит также отметить, что у нас издается большое количество научных пособий.
Особого внимания стоит издаваемый нами
ежеквартальный журнал «Вестник ДГМА»
тиражом в 2000 экземпляров. В журнале публикуются статьи из различных областей медицины, а также освещается опыт известных
ученых, в том числе из зарубежных стран.
– Поделитесь дальнейшими планами работы вуза.
– Важнейшей задачей всего преподавательского состава и моей лично является сохранение высокого статуса эффективного вуза и

постоянное повышение его имиджа. В настоящее время мы планируем внедрение в академии ряда инновационных проектов. В их числе
– создание стоматологической поликлиники,
собственной клинической базы, открытие кафедры сердечно-сосудистой и рентгеноэндоваскулярной хирургии и кафедры гериатрии
факультета последипломного образования,
инновационно-образовательного центра. А
с начала нынешнего года ведется активная
работа, связанная с открытием на базе вуза
клиники многопрофильного симуляционного
коучинг-центра, в котором студенты получат
возможность в виртуальном режиме практиковаться в проведении различных медицинских
процедур. В этом центре наши студенты смогут отработать все имеющиеся навыки, провести операции различных сложностей и прочее.
В его составе будут находиться макеты реанимобиля, палаты интенсивной терапии, операционное отделение, родильный зал. Кроме
того, на базе академии мы планируем создать
новую научно-генетическую лабораторию, при
помощи которой будем изучать генетику человека, иммунные заболевания и многое другое.
– Какими будут ваши пожелания нашим читателям, студенчеству, коллегам?
– Мы все разные. Но в одном мы точно схожи
– нам всем нужна вера – в себя, в свою страну,
в свою систему здравоохранения. Я хочу поблагодарить всех, кто вкладывает свои силы и
душу в развитие здравоохранения, моих дорогих коллег и студентов, а также пожелать здоровья и благополучия всем читателям вашего
журнала!

В академии работают 755 преподавателей, из них 119 докторов и 443 кандидата наук.
По процентному составу преподавателей, имеющих ученые степени, ДГМА занимает
высокое рейтинговое место среди медицинских вузов России (74,8 %).
При этом средний возраст ППС составляет 52,1 года.

В академии реализуется
многоуровневая
система подготовки
специалистов: среднее
профессиональное, высшее
профессиональное,
дополнительное
профессиональное
обучение и послевузовское
обучение. Обучение по
программам среднего
профессионального
образования
осуществляется в
колледже при вузе по 4
специальностям: «лечебное
дело», «акушерское
дело», «сестринское
дело» и «ортопедическая
стоматология». Обучение
по программам высшего
профессионального
образования
осуществляется по
5 специальностям:
«лечебное дело»,
«педиатрия»,
«стоматология», «медикопрофилактическое дело»,
«фармация».
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Эльдар Ибрагимов

Практичный подход:

здоровье
Как известно, сегодня каждые 5 лет синтезируется более 1000 новых
химических соединений, многие из которых активно используются
в производстве пищевых, косметических и прочих средств. Эти
факторы в сочетании с экологией и стрессами, связанными с
бешеным ритмом жизни, неблагоприятно влияют на наш организм.

С

амое лучшее средство для сохранения здоровья известно еще с
давних времен – это профилактика. Быть может, поэтому санаторный
отдых сегодня стал актуален и даже моден. Доктор медицинских наук
Михаил Семенович Берштейн уже более 25 лет занимается вопросами
профилактической медицины и естественного омоложения организма.
Многолетние научные разработки и совместные проекты с институтом
питания РАМН широко используются в его практической деятельности на
базе клиники-санатория «Ревиталь Парк». Расположенная в экологическом
Кучинском лесопарке, клиника специализируется на авторских программах восстановительного лечения, детоксикации, снижения веса, а также
предоставляет все возможности для полноценного отдыха и профилактики
ряда заболеваний.
Основные преимущества «Ревиталь Парк»:
• Уникальное сочетание профилактической медицины и комфортного
отдыха.
• Комплексное воздействие естественных оздоровительных факторов и
системный подход к оздоровлению на основе авторских методик.
• Возможность полной релаксации и погружения в оздоровительный процесс.
• Формирование устойчивой мотивации к изменению образа жизни.
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• Индивидуальный подход. Каждого пациента консультирует и наблюдает
персональный лечащий врач, который проводит ежедневный мониторинг
состояния и дает индивидуальные рекомендации.
• Уютные номера категории 4 звезды с красивейшими видами на озеро,
парк с ландшафтным дизайном, фруктовый сад и экоферма.
• Широчайший, не имеющий аналогов в России спектр оздоровительных
услуг. Бассейн с комплексом гидротерапии, Wellness-программы, спа-
студии, отделение водолечения, методики аппаратной косметологии,
флоатинг и многое другое.
Под оздоровительные и Wellness-услуги задействовано более
6000 кв. м площадей, в условиях клиники выполняется
более 50 различных оздоровительных методик.
Клинические эффекты программ:
• Нормализация показателей артериального давления и стабилизация
гипертонической болезни.
• Улучшение показателей уровня глюкозы в крови при диабете второго
типа.
• Снижение массы тела у пациентов с избыточным весом и ожирением.

ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

• Стабилизация и уменьшение клинических проявлений ряда
хронических состояний: кожных заболеваний, бронхиальной
астмы и других.
• Восстановление работы органов пищеварения, улучшение
биохимических показателей функции печени (АЛТ, АСТ, ГГТ).
• Коррекция нарушенного пищевого поведения, повышение жизненного тонуса и уровня активности.
• Уменьшение проявлений синдрома хронической усталости.
В «Ревиталь» вы попадете в атмосферу спокойствия
и умиротворенного отдыха. Пребывание в кругу
близких по духу и стремлениям людей позволит вам
почувствовать поддержку и хорошую мотивацию.
Несмотря на то, что питание диетическое, оно
изысканно оформлено и подается официантами в
шикарном ресторане, что дает возможность почувствовать вдохновение и расположение к приему
пищи. Несколько дней программы покажутся
удивительным путешествием, пробуждающим в
вас источник новых сил и желаний.
Каковы бы ни были ваши жизненные планы,
мы всегда готовы стать вашим партнером на
пути к долгой и счастливой жизни, вдохновляя к новым победам!
Московская обл., Балашихинский р-он,
Леоновское ш., д. 2.
Тел.: +7 (495) 411–60–00
www.revital.ru

Расположенная в экологическом Кучинском
лесопарке, клиника
специализируется на авторских программах восстановительного лечения,
детоксикации, снижения
веса, а также предоставляет
все возможности для полноценного отдыха и профилактики ряда заболеваний.
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Зайнаб Хизриева

Целебные свойства
озонотерапии
Санаторий «Тарнаир» – одно из самых излюбленных мест отдыха
не только махачкалинцев, но и жителей всего Дагестана.
Сюда приезжают, чтобы отдохнуть душой и телом, поправить
здоровье, обрести легкость и душевную гармонию.
Буквально недавно, в июне, на базе санатория
было открыто отделение озонотерапии – одного
из самых современных методов лечения всех заболеваний без применения лекарственных препаратов. И это вовсе не преувеличение. Ведь
озоновый слой стратосферы является надежным
защитником всего живого от воздействия опасных ультрафиолетовых лучей. Подтверждение
тому – исследования ученых, раскрывающие все
больше целебных свойств озона, которые весьма
успешно внедряются в современную медицину.

противовоспалительное,
противовирусное,
бактерицидное, антистрессовое средство,
убивает все виды бактерий, вирусов, грибков.
Благодаря этим свойствам озон используется
как мощное средство против старения организма. Вообще, старость долго рассматривалась как неизбежность. Но сегодня известны
механизмы, управляющие этим процессом,
а значит, появилась возможность его затормозить. Медицинский озон настолько физиологичен, что используется даже при лечении

со старением организма. К слову, озонировать можно все, например, антицеллюлитные
косметические масла (кокосовое, оливковое
и т. д.) или минеральную воду, которую очень
полезно пить при гастрите и колите. И в санатории «Тарнаир» этот способ применяется в
полной мере.
К вопросу внедрения чудо-м етода у себя
в работе Хадижат Алиева подошла основательно. В 2013 году она прошла обучение на
курсах Anti Aging в Медицинском центре в

Какими же свойствами обладает озонотерапия? В борьбе с какими заболеваниями можно
прибегнуть к ее помощи? С этими вопросами
мы решили обратиться к врачу высшей категории, специалисту по санаторно- курортному
делу, главному врачу санатория «Тарнаир»
Хадижат Алиевой:
– Медицинский озон обладает мощным лечебным действием благодаря своим сильным
окислительным свойствам. В терапевтических
дозах он способен творить чудеса, используется как мощное иммуномоделирующее,

детей и беременных. Озонотерапия отличается
простотой применения, хорошей переносимостью, практически полным отсутствием побочных эффектов.
Каждый посетитель отделения озонотерапии в нашем санатории может убедиться в
том, что благодаря своим лечебным свойствам
озон применяется в лечении различных заболеваний и является в настоящее время самым
безопасным методом лечения.
Все известные лечебные свойства озона мы
используем в нашем отделении как в борьбе

городе Лейкербад в Швейцарии, где изучила
механизм против старения организма. А уже в
июне на базе санатория начало функционировать отделение озонотерапии, в котором под
пристальным наблюдением Хадижат Алиевой
проводится лечение пациентов по всем имеющимся направлениям. Здесь оборудованы кабинеты внутривенной озонотерапии, гинекологии, урологии и проктологии, кабинет накожной
озонотерапии и другие. Закуплены новейшая
аппаратура из Швейцарии, современные высокоэффективные немецкие препараты.

Практически сразу отделение стало популярным среди постоянных пациентов санатория «Тарнаир».
Чудодейственный метод не оставил равнодушным никого. Об этом говорят благодарные отзывы пациентов.
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Османова Муминат:
– У меня были боли в
правом плече, которые
отдавали в шею и голову.
При ходьбе ощущалось
головокружение. После
обращения в отделение
озонотерапии и прохождения прописанных
процедур я почувствовала
себя значительно лучше.
Появились легкость и ясность. Особенная благодар-
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ность – внимательным и
отзывчивым врачам, среди
которых хотела бы выделить Альбину Магомедову,
моего лечащего врача.
Хадижа Казакбиева:
– Перед тем, как обратиться в санаторий, я слышала
много положительных
отзывов о методе озонотерапии, применяемом в
«Тарнаире». Затем пришла сюда в целях про-

филактики инфекционных
заболеваний. Осталась
очень довольна внимательным отношением и
уровнем профессионализма
медицинского персонала.
Кроме того, для меня
очень важно, насколько
стерильно оборудование в
медицинских учреждениях.
Здесь все санитарные нормы соблюдаются в полной
мере.

РД, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 33 «б».
Телефон: +7 (8722) 56–26–01, 56–26–05, 8 (928) 978–27–32.
E-mail: tarnair@mail.ru

Асият Гаджиахмедова:
– Я страдаю сахарным
диабетом. Пройдя всего три
процедуры из назначенных
10, я отметила значительное улучшение состояния,
повышение настроения,
легкость во всем теле. В
общем, осталась очень довольна услугами санатория
и по возможности буду обращаться сюда, а также советовать его всем родным.

Сертификат FMH Con.Nr. H0168.23

Раджаб Рабаданов:
– Я обратился в отделение с проблемой шейного
хондроза и заболеванием
желудка. После применения метода внутривенной
озонотерапии я почувствовал легкость, исчезла
слабость, лень, головные
боли. Я прошел всего пять
процедур, но уже чувствую
себя очень бодрым и здоровым, как в молодости.

ПРО_здоровье
Надежда Любимова

Правильный диагноз –
путь к выздоровлению
Здоровье – это то, о чем мы все мечтаем. К сожалению, в наше время
абсолютно здоровые люди – редкость. Даже у маленьких детей
выявляются различные заболевания, не говоря уже о взрослых,
которые живут в постоянном стрессе, ведут неправильный
образ жизни.

Лицензия № ЛО-05-01-000783 от 24 декабря 2013 г.

Однако, столкнувшись с проблемами со
здоровьем, многие не знают, в какую клинику
обратиться, боясь, что им поставят неверный
диагноз и назначат неправильное лечение.
В поисках качественной медицины многие
дагестанцы раньше были вынуждены выезжать за пределы республики. Однако сейчас
и в Дагестане можно найти медицинские
учреждения, отвечающие всем современным
требованиям. Одно из них – Диагностический
центр Арисханум Салаватовой. Он открылся в
Махачкале около года назад, но при этом уже
заслужил доверие пациентов. Главная цель
центра – качественные диагностика, обследование и консультирование детей и взрослых,
особенно беременных. Для этого в центре установлено новейшее оборудование от ведущих
зарубежных фирм и подобран высокопрофессиональный медперсонал.

Подробнее о деятельности Диагностического
центра мы беседуем с его руководителем, врачом высшей категории, заслуженным врачом
РД, отличником здравоохранения РД, лучшим врачом-исследователем РД Арисханум
Салаватовой.
– Арисханум Салаватовна, какие главные отличительные черты вашего Диагностического
центра вы можете выделить?
– Думаю, наша особенность – в подходе к
работе, который включает в себя три составляющие: профессионализм, качество и эффек-

тивность. Около 80–90% наших пациентов
– это дети с различными пороками, а также
беременные, которых отправляют к нам со всей
республики для проведения внутриутробного
УЗИ сердца плода. И для матери, и для ребенка
это совершенно безвредно. Если врач предполагает, что после рождения ребенку будет
поставлен диагноз «порок сердца», он рекомендует женщине рожать в специализированном
роддоме с кардиологическим направлением,
ведь сразу после рождения ребенку может потребоваться операция. УЗИ сердца также поможет уточнить вид дефекта, назначить лечение
порока сердца, предупреждающее развитие
артериальной гипертензии и сердечной недостаточности, а также подтвердит или опровергнет целесообразность проведения операции.
Стоит отметить, что в нашем центре принимает
единственный в Дагестане кардиохирург, прошедший ординатуру в научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, Марина
Идрисова.
– Расскажите подробнее о вашем коллективе.
– В нашем центре работают лучшие специалисты в своей области – врачи высокой квалификации, зарекомендовавшие себя в различных
государственных медицинских учреждениях:
Магомед Кудаев – кардиолог, профессор,
доктор медицинских наук, Фарида Сейдгазина
– детский кардиолог, Индира Багдаева – врачневролог, детский невролог, Патимат Гаджиева
– УЗИ-диагност, врач высшей категории,
заслуженный врач Республики Дагестан, и другие. У нас много врачей узкой специализации:
эндокринолог, офтальмолог, онколог-маммолог,
онколог-гематолог, сосудистый хирург, ортопед,
а также психолог, который помогает пациентам
психологически перенести поставленный им
или их ребенку тяжелый диагноз.
– Что бы вы хотели пожелать дагестанцам?
– Я хочу пожелать всем здоровья – это самая
большая ценность в нашей жизни, о которой
следует заботиться, уделять особое внимание.
Не занимайтесь самолечением и не прибегайте
к услугам сомнительных специалистов, доверяйте свое здоровье профессионалам!

РД, г. Махачкала, ул. Шихсаидова, 22. Тел.: +7 (988) 293–99–22, +7 (988) 790–22–22.
с. Карабудахкент, возле б/з «колизей». Тел.: +7 (988) 293–51–95, +7 (988) 293–51–94.
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ПРО_ДЕЛО
Надежда Любимова

«Мы должны производить
и потреблять натуральные
продукты»
Дагестанский государственный аграрный университет
им. М.М. Джамбулатова известен далеко за пределами нашей
республики. Уже много лет он выпускает высококвалифицированных
специалистов для аграрной отрасли страны и разрабатывает
и внедряет новые технологии в сельское хозяйство.
О перспективах для молодежи

Подробнее об этом нам рассказал ректор университета Зайдин
Магомедович Джамбулатов.
Об авторитете вуза
– В моем понимании любой вуз – это учебная организация, уполномоченная государством дать возможность молодым людям найти себя в жизни
– получить профессию, которая будет востребована на рынке труда. Наш
университет был создан в 1932 году советской властью как плодово-
виноградный институт для того, чтобы способствовать общему подъему
культуры земледелия и животноводства, развитию сельского хозяйства
в Дагестане и других национальных республиках Северного Кавказа.
Сейчас ДагГАУ – современный крупный многопрофильный учебно-научно-производственный комплекс. Наших выпускников – зоотехников,
механизаторов, бухгалтеров, экономистов, товароведов и других специалистов – берут везде – и в Дагестане, и за пределами республики – других регионах СКФО, и в Астраханской, Калужской, Смоленской,
Орловской, Тульской, Тверской, Курской, Липецкой, Пензенской,
Новосибирской областях, а также в странах СНГ: Азербайджане, Грузии,
Абхазии, Белоруссии, на Украине и государствах Средней Азии.
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– В нашем вузе созданы все условия для качественного обучения.
Университет располагает достаточными учебными площадями и современным лабораторным оборудованием, теоретические занятия у нас тесно сопряжены с практическими. Ежегодно несколько десятков учащихся ДагГАУ
получают неоценимый опыт в Германии. За последние четыре года международную стажировку прошли 200 наших студентов. Девятимесячная
стажировка проходит в фермерских хозяйствах в трех частях Германии
– Баден-Вюртемберге, Баварии и Дюссельдорфе. В Баварии студенты обучаются животноводству и производству кормов, в Баден-Вюртемберге
основное направление – фермерство и кооперативные взаимоотношения,
переработка, а в Дюссельдорфе – экологическое аграрное направление.
Выбор Германии как места прохождения стажировки неслучаен: немецкие
фермеры наряду со швейцарскими считаются лучшими в мире, они очень
трудолюбивы, идеально соблюдают технику безопасности, правила ухода
за техникой и скотом. В итоге за девять месяцев пребывания там наши
студенты нарабатывают практические навыки по своей специальности,
приобщаются к западной культуре и совершенствуют знания немецкого
языка. Немцам нравится сотрудничать с нами, они говорят, что дагестанцев отличают равнодушие к спиртному, уважение к старшим и амбициозность – желание работать, научиться чему-то новому и добиваться высоких результатов. Многие из тех наших студентов, которые прошли такую
стажировку, сейчас обучаются в ведущих европейских вузах. Замечу, что
из них немало детей из малообеспеченных семей – они добиваются всего
своим трудом и умом.
О производстве экопродуктов
– Один турок спросил меня: «В Дагестане земля есть?», я говорю: «Да»,
он продолжает: «Вода есть?», я опять говорю: «Да, есть», он не успокаивается: «А люди-то есть?», и я вновь говорю «Да!» Тогда турок в недоумении
говорит: «Почему тогда вы все это не используете для успешного развития
сельского хозяйства?!» За последние двадцать лет Турция вышла по объемам производства продовольственной продукции на 6-е место в мире. А
Дагестан чем хуже?! Природно-климатические условия для выращивания
плодоовощной продукции и занятия животноводством в республике благоприятные, надо перенимать мировой опыт и производить у себя на родине
экологически чистые продукты.
Почему мы должны есть зарубежные, не всегда качественные продукты
с многочисленными добавками?! Мы отправляем студентов в Германию,
чтобы они поняли, что такое технологичность и экопродукт, сотрудничаем и с Турцией. Весной на территории Учхоза посадили яблоневый сад на
10 га. Дагестан должен сделать выбор в пользу экопродукта, потому что
у нас еще остались чистые, незагрязненные районы в горной местности,
где можно заниматься производством здоровой, экологически чистой продукции высокого качества. А такой продукт будет конкурентоспособен и

ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Цех представляет собой полуавтоматический мини-завод
для переработки молока, в котором оно, пройдя несколько
ступеней, преобразовывается в сырную массу.

пригоден для экспорта за пределы республики. Но для этого надо не только
произвести, но и научиться сохранять товар и придавать ему торговый вид.
В республике нет больших логистических центров, позволяющих собрать и
долгое время хранить фрукты. Качественное хранение способствует удорожанию продукта и капитализации сельскохозяйственного труда. А если
фрукты все же не удалось продать или они немного потеряли товарный
вид, то их можно отправить на переработку – сделать яблочный джем или
фруктовые чипсы.
В нашем университете начали искать новые методы переработки плодоовощной продукции, позволяющие улучшить или сохранить вкусовые качества. Подробнее об этом – декан факультета агротехнологии и
землеустройства Мусашейх Салманов:
– Мы пошли по пути использования всех способов
переработки: сушка, заморозка, консервирование. Сейчас наш ассортимент состоит из более
70 видов фруктовых деликатесов. Все продукты для их приготовления были выращены у нас
в республике. При соблюдении температурного
режима и условий хранения высушенные фрукты
тают во рту – это полезные, натуральные и вкусные сладости. Они могут быть хорошей заменой
сладостям для больных сахарным диабетом.
Переработка мяса и молока
– Дагестанское горное мясо очень ценится. Оно такое вкусное
во многом благодаря корму – горным травам. С 1 мая в стране вступил
в силу регламент, согласно которому мясо животных, забитых в неприспособленных помещениях, нельзя реализовывать через торговую сеть.
Это также касается сушеного и вяленого мяса. В лаборатории нашего
вуза имеется все необходимое оборудование и аппараты, позволяющие
провести любые анализы для изучения состава мяса. Другим направлением занимается экспериментальная лаборатория по переработке молока и молочных продуктов.
Мы выиграли американский грант на покупку итальянской мини
сыроварни по производству всех видов сыров. Цех представляет собой
полуавтоматический мини- завод для переработки молока, в котором
оно, пройдя несколько ступеней, преобразовывается в сырную массу.
И уже из полученной массы изготавливают греческий йогурт, сыры
разных видов (в том числе моцареллу) и другую молочную продукцию.
Об этом подробнее – руководитель экспериментальной лаборатории по

переработки молока и молочной продукции Мадина
Ибрагимова:
– В наших магазинах
полно ароматизированного подслащенного йогурта
– вкусного, но не полезного. Это, скорее, десерт. А в
нашем мини- цеху мы производим экологически чистый продукт
питания. За цикл мы можем переработать 200 л молока, за сутки – 800 л. Мы
используем только наше натуральное горное
молоко и итальянские закваски. Во всех производственных этапах непосредственное участие принимают сами учащиеся под надзором преподавателей. На таких практических занятиях они познают, что такое
качество и полезность пищи. В ближайшем будущем мы планируем
расширить наш ассортимент и производить помимо сыра и йогурта кефир и творог.
Подводя итог
В заключение нашей беседы Зайдин Магомедович еще раз подчеркнул:
«В Дагестане есть хорошее молоко, мясо, фрукты и овощи. Наша задача
– использовать все это по назначению! Мы должны производить и потреблять натуральные продукты».
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ПРО_ДЕЛО
Джульета Штурвалова

Махачкалинский

Хлебозавод № 2
вчера, сегодня, завтра
Хлеб – одна из тех традиционных ценностей, которая
выдержала огромное испытание временем, и нет того, что
смогло бы вытеснить его из нашей жизни. Люди в разных
точках земного шара едят его и как дополнение
к другим блюдам на завтрак, обед, ужин,
и как самостоятельное лакомство.

Когда берешь в руки ароматный, прогретый жаром печи
хлеб, нередко испытываешь чувство благодарности людям,
испекшим его.
Ведь это нам так просто – взять с магазинной полки хлеб
различных видов и сортов, а приготовить его не так легко.
Поэтому люди, связавшую свою жизнь с выпечкой хлеба, понастоящему заслуживают уважения.
В Дагестане сейчас функционирует множество хлебозаводов,
больших и маленьких пекарен, но старейшим хлебопекарным
предприятием является Махачкалинский хлебозавод №2.
Он был основан в далеком 1936 году и тогда представлял
собой два небольших цеха. В одном
производился формовой хлеб из
пшеничной, а также из смеси
ржаной и пшеничной муки.
В другом цеху выпекались булочные изделия. Условия труда на
предприятии были
тяжелые – хлебопекарные печи были
подовые, работали
на каменном угле,
тесто месили и
укладывали в формы
вручную, готовая продукция развозилась на
Абакар Абдурахманович Сулебанов
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подводах… Но самым трудным временем для предприятия
стали 90-е годы. Хлебозавод №2 могла постигнуть участь
многих обанкротившихся предприятий, если бы он не попал
в руки хорошего управленца. В 1993 году завод возглавил
Абакар Сулебанов, который сразу же принял решение о реконструкции и модернизации. Много сил пришлось вложить
Абакару Абдурахмановичу, чтобы вывести завод из кризисной
ситуации и наладить качество выпускаемой продукции. Он
собрал лучших пекарей – старых мастеров завода, нашел
поставщиков качественных продуктов, в общем, делал все
для того, чтобы жители города могли ежедневно получать
вкусный и дешевый хлеб. Благодаря Абакару Сулебанову
Махачкалинский хлебозавод №2 стал солидным, рентабельным предприятием, продукция которого заслужила уважение
и почет дагестанцев. В итоге реконструкции завод стал
производить 34 наименования хлебобулочной продукции,
бараночных изделий, сахарного печенья, вафель и 5 наименований сахаристых кондитерских изделий.
Работа Абакара Сулебанова и возглавляемого им коллектива
неоднократно отмечалась как на республиканском, так и на
российском уровнях – об этом свидетельствуют правительственные грамоты, дипломы и награды Всероссийских выставок, таких как «Российский национальный Олимп» и «Лучшая
продовольственная продукция». В декабре 2012 года Абакара
Абдурахмановича не стало. Дагестан потерял своего достойного сына, честного и умелого руководителя, который
работал в разных отраслях и везде наводил порядок…

ПРО_ДЕЛО

Полтора года Махачкалинский хлебозавод №2 вновь испытывал трудности, но сейчас
с приходом к руководству сына Абакара Абдурахмановича – Джамала Абакаровича – у
коллектива появилась надежда на перемены к лучшему.
Подробнее о нынешнем состоянии дел и планах на будущее Джамал Сулебанов и его
коллеги рассказали в интервью корреспонденту «Проджи».
Джамал Сулебанов, директор Махачкалинского хлебозавода №2:
– Планов у меня много. В первую очередь, хочу повысить производительность нашего
хлебозавода, возобновить работу цеха по производству печенья, вафель, макаронных
изделий. В скором времени мы отправим наших специалистов в Москву для повышения
квалификации по этим направлениям. Планируется внедрение новых технологий на нашем
производстве. Необходимо также обновить некоторое оборудование, много нашей техники
устарело. Для меня важно улучшить условия на производстве, увеличить ассортимент и
производительность, сохранив при этом высокое качество нашей продукции.
Арсен Джанатлиев, заместитель директора по сбыту готовой продукции:
– Наш завод является самым большим в СКФО, его производительность очень высокая. Сейчас мы работаем в
две смены и выпускаем пятьдесят четыре вида хлебобулочных изделий и десять видов кондитерских изделий.
Мы можем производить еще больше продукции (к примеру, мы можем в час производить до 2000 буханок),
но проблема в реализации, поскольку сейчас в Махачкале и в целом в Дагестане функционирует большое количество хлебозаводов и пекарен. Конечно, по определенным параметрам наша продукция выигрывает среди
других, но не все знают об этом, да и, как говорится, о вкусах не спорят. Мы благодарны нашим постоянным
покупателям и будем рады видеть в их числе всех дагестанцев и гостей республики. Сейчас мы реализуем
свою продукцию через сеть фирменных киосков, находящихся в Махачкале, Сулаке, Хасавюрте, Кизилюрте,
Кизляре, Буйнакске и Грозном. По Махачкале наш хлеб развозится на фирменных машинах три раза в день,
поскольку людям нравится покупать горячий, ароматный хлеб. С 2003 года по настоящее время мы принимаем
участие в проведении тендеров на поставку хлебобулочной продукции в СКВО, Каспийскую флотилию, ПС РФ,
ФСБ России, медицинские учреждения. Наша сегодняшняя задача – расширить рынок сбыта, для этого у нас
есть все – проверенная временем качественная продукция, собственный автопарк и желание работать.
Эльвина Гаджикурбанова, главный технолог:

РД, г. Махачкала, ул. Петра I, 13, тел.: +7 (8722) 67–39–23, 67–39–22.
E-mail: xxx26fff@yandex.ru

– Главная особенность нашего хлебозавода в
том, что только мы в Дагестане работаем на
экспериментальных печах. У нас установлены
ротационные, туннельные, двухступенчатые печи.
Во многом благодаря этим печам мы производим такой вкусный и ароматный хлеб, который
пользуется спросом среди жителей республики на
протяжении многих лет. В процессе приготовления
наших хлебобулочных изделий мы используем
традиционные рецепты и только высококачественное натуральное сырье, без различных добавок,
красителей, разрыхлителей и усилителей вкуса.
Для контроля качества сырья и готовой продукции у нас функционирует лаборатория, которая
исключает некачественную продукцию. Большое
внимание мы уделяем выбору муки, в основном мы
закупаем муку из Ставропольского края. Мы ценим
репутацию нашего хлебозавода и делаем все для
того, чтобы сохранить доброе имя в будущем.
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ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

ГУП «Утамышский»
– положительная динамика
развития
Овощи, фрукты, мясо, молоко – такие привычные для нас продукты.
Мы можем просто пойти в магазин или на рынок и купить все это,
не задумываясь о том, каким трудом было все это произведено. Да,
сельское хозяйство – дело непростое, требующее много физических
усилий и немалых финансовых вложений.
В Дагестане аграрная отрасль всегда была одной
из ведущих. В республике много сельхозпредприятий, фермерских хозяйств. В Каякентском
районе, к примеру, одним из крупнейшим сельхозпредприятий считается ГУП «Утамышский».
Деятельность этого коллектива неоднократно
отмечалась правительственными и муниципальными наградами и дипломами. Чтобы узнать подробнее о работе предприятия, мы встретились с
его руководителем Арсланали Ибрагимовым.
– Арсланали Курбаналиевич, расскажите
об основных направлениях деятельности
ГУП «Утамышский».
– Местность, на которой мы располагаемся,
лучше всего подходит для выращивания винограда. Поэтому основным видом деятельности ГУП «Утамышский» является
виноградарство, что составляет 50% валового дохода. За последний год мы
достигли хороших показателей. Если в 2009 году производство винограда
составляло 135 т, то в 2010 году – 523 т, а в 2011 – 817 т. Урожайность винограда в 2013 году составила 60 ц, учитывая заморозки 2012 года, это, можно
сказать, хороший результат.
Кроме винограда, ГУП «Утамышский» выращивает зерновые. По объемам
производства зерна мы сейчас на втором месте в районе, а раньше по
всем показателям были на 13-м! В 2013 году было посеяно озимых на
500 га и яровых на 100 га, получено 11760 ц зерна, урожайность зерновых
составила 20 ц.
Помимо растениеводства, ГУП «Утамышский» занимается животноводством. В 2013 году надоено 1390 ц молока против 1190 ц в 2012 году.
На одну фуражную голову в 2013 г. надоено 2535 ц молока – это очень
хороший показатель.
В 2013 г. на поддержку животноводства получено субсидий в размере
232 тыс. руб., на 100 голов коров в 2013 году получено 82 приплода и
100 ц привеса КРС. Кроме КРС, имеется и МРС. В 2013 году получено
88 голов приплода от 110 овцематок. Как вы видите, 2013 год был для нас
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насыщенным, помимо увеличения объемов производства мы увеличили фонд заработной платы,
полностью оплатили долгосрочные кредиты и реструктуризированные суммы налогов, полученные
в 2002 г. Стоит отметить, что до 2009 года заработная плата выплачивалась один раз в девять
месяцев, а сейчас – ежемесячно и без задержек!
– Как у вас обстоят дела с реализацией вашей
продукции?
– Раньше у нас проблем с реализацией практически не было – особенно это касается винограда – наш виноград всегда ценился и пользовался
спросом. Единственная проблема – низкая цена
реализации, которая не соответствует нашим
затратам. Я считаю, что необходимо увеличить
цену реализации винограда в соответствии с инфляцией, иначе заниматься виноградарством будет не выгодно, поскольку цены на удобрения, ядохимикаты, ГСМ, тракторы сейчас очень высокие.
– С какими трудностями вы сталкиваетесь в работе и как планируете
развивать ваше предприятие в будущем?
– Состояние механизации в ГУП «Утамышский» не очень хорошее, потому
что техника в основном у нас старая, особенно пахотные тракторы. За период моего руководства куплено 3 трактора МТ-З82, 2 автобуса, 4 легковые
машины, 2 сеялки. В 2014 году мы хотим приобрести МТ-З82, опрыскиватель ОВТ-200 и автомашину ГАЗ-53. Под урожай 2014 года посеяно 500 га
озимых и 150 га яровых. Передано в аренду под озимые и зерновые 700 га.
В 2014 году мы планируем получить более 900 т винограда и уже собрали
903 т зерна. В 2013 году был построен водопровод Гамри–Утамыш протяженностью 18800 км на сумму 49600 руб. Для дальнейшей успешной
работы нам необходимо построить водоем-накопитель. Тендер выиграла
строительная компания ООО «Аквамаг», которая должна в скором времени
начать работу. Когда у нас будет водоем-накопитель, все наши показатели
увеличатся, для этого у нас есть и земля, и желание трудиться!

№ 5_(44)_2014

49

ИНТЕРЕС_НО
Зайнаб Хизриева

Итальянская классика
Итальянские мебельные мастера заслуженно считаются одними
из лучших в мире: их вековые традиции производства мебели
и отменный вкус рождают подлинные мебельные шедевры.
в постоянной эволюции. «Мы также инвестируем в маркетинг, – поясняет
Фабрика Luciano Zonta была создана в середине 70-х годов и вот уже в
синьор Zonta, – итальянский рынок остается исходным, но мы инвестируем
течение 40 лет создает уникальные предметы для уникальных интерьетакже в различные зарубежные страны, и с этого года мы представлены в
ров. Начав свою деятельность как ремесленная мастерская, выпускающая
Соединенных Штатах. Наша экспортная квота достигла уже 40%
классическую мебель высокого, изысканного стиля, в последующее
от нашего объема». В ближайших планах также строидесятилетие фабрика из региона Венето вкладывает силы в
тельство новой более крупной фабрики, открытой ноувеличение производственных мощностей и в творческий
вым инновационным и экологическим решениям.
потенциал для создания предметов интерьера с яркой
Философия фирмы – создание интерьеров,
индивидуальностью. Используя исключительно натувыполненных в традиционной итальянской
ральную древесину, фабрика Luciano Zonta выпускаманере, из дорогих пород дерева, со вкует высококачественную продукцию, занимающую
сом и запахом столичного образа жизни,
прочные позиции на итальянском рынке.
остается неизменной в течение сорока
Коллекции Zonta Mobili SRL обладают особой
лет и ориентирована всегда на все более
персональностью, они перекликаются с совревнимательное отношение к клиенту.
менными внутренними интерьерами, создают
Характерной особенностью авторской
помещения из ярких тонов с включением цветных
мебели является то, что одни и те
лаков и ценных натуральных золотых и серебряже модели благодаря декоративным
ных отделок.
элементам и цветовой гамме могут быть
«Мы создали – поясняет владелец фабрики
решены как в традиционном, современном,
Сеньор Лучано Зонта – новое чувство прекрасного,
ZONTA – настоящая находка для
смелых, утонченных ценителей
дизайна.

своеобразный культурный «плавильный котел». Теперь мы
больше не изготовители мебели, а можем позиционировать
себя в качестве новых стилистов (портных); каждый заказ
выполняется в манере «индивидуального пошива», по размерам клиента, и всегда отличается от предыдущего».
Одним из важных преимуществ вичентинской фабрики
является креативность. «Это то – согласно уточнению Luciano
Zonta – что позволяет тебе видеть что-то кроме кризиса, фантазия, которая может превосходить реальность, заставляет тебя
верить, что еще многое надо сделать, еще много неиспользованных
возможностей. Это вызов выйти за определенные рамки, из определенных
ментальных решеток. Креативность – это ощущение возврата в детство и
коллективная способность вернутся в него. Но только креативности недостаточно, стратегия фирмы всегда ориентировалась на постоянные инвестиции,
на исследования, на профессиональный рост, на конструкцию оборудования
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так и в восточном стиле, в стиле ар-деко. Продукция
компании отличается сочетанием линий добротной
классической мебели и свободного духа бурлящего
мегаполиса. Именно поэтому итальянский бренд
LUCIANO ZONTA – настоящая находка для смелых,
утонченных ценителей дизайна.

Система электронного документооборота

С «тезисом» работать легко
Почти ни у кого уже не возникает сомнений по поводу реального
эффекта от внедрения системы электронного документооборота (СЭД).
Она взяла на себя задачи ускорения бизнес-процессов, повышения их
эффективности, а также оптимизации ежедневной работы персонала.
Внедрение системы электронного документооборота помогает выстраивать инфраструктуру управления всем корпоративным контентом, обеспечивая ведение электронного архива, согласование документов, взаимодействие сотрудников, как в малой компании, так
и в крупной территориально распределенной корпорации, даже за
пределами офиса.
Для того чтобы СЭД по максимуму помогала в работе, необходимо ответственно подойти к ее выбору с учетом всех ваших требований.
К примеру, при выборе подходящей СЭД для автоматизации административных комиссий всех районов г. Махачкалы первоочередное
внимание уделялось таким факторам, как высокая скорость работы в
системе и возможность доступа к системе с любого рабочего места
через полноценный web-к лиент, а также надежность хранения данных и
работы СЭД. Для реализации этих требований и других задач по оптимизации процессов документооборота была выбрана система управления документами и задачами «ТЕЗИС», которая максимально учитывает
потребности заказчика.
«ТЕЗИС» – это готовый продукт для решения классических задач по автоматизации контроля исполнительской дисциплины и процессов документооборота, при этом система представляет собой надежную и гибкую
платформу для автоматизации уникальных бизнес-процессов предприятия-заказчика.
Сотрудники Администрации Махачкалы используют всю функциональность системы: регистрацию входящей документации, электронную
канцелярию, учет и контроль исполнительной дисциплины, формирование отчетов и т. п. Таким образом, в каждой административной
комиссии временные затраты на создание и обмен документов со
службой судебных приставов сократились более чем в 3 раза. Теперь
на формирование, печать, взаимный обмен документами и отчетность
требуется не более 3 минут. По последним данным, до 70% документации проходит исключительно через электронный документооборот.
В ближайшее время – внедрение аналогичной схемы взаимодействия
и с другими службами.
Преимущества системы

Цели и задачи внедрения системы

• Контроль исполнительской дисциплины.
• Автоматизация документооборота.
• Электронная канцелярия.
• Дизайн бизнес-процессов, конструкторы отчетов и нумераторов, дополнительные опции и т. д.
• В стандартной конфигурации системы предусмотрена возможность гибкой настройки интерфейса и процессов без применения средств программирования.
• Полнофункциональный веб-к лиент.
• Работа в любой операционной системе – MacOS, Windows, Linux.
• Облегченный интерфейс для планшетов – только важная функциональность.
• Специальный интерфейс для мобильных устройств.
Специалисты компании «Дагестан-Парус», которая является партнером компании – разработчика системы «ТЕЗИС» в Дагестане, создали дополнительную
программу к ней – «Административная комиссия». Система управления делами
«Административная комиссия» выполняет автоматизацию деятельности сотрудников административных комиссий города и связанных с этой деятельностью органов, в частности РОВД, мировых судей и службы судебных приставов.

• Автоматизация документооборота и управленческих процессов
административных комиссий городов и районов: автоматизация
основных этапов жизненного цикла дел: создания, вынесения
решения, учета и регистрации, исполнения и хранения; возможность гибкой маршрутизации дел в соответствии с возможными
изменениями рабочих процессов; автоматическое отслеживание
последовательности и времени выполнения функций и задач,
маршрутов, занятости сотрудников на различных стадиях процесса документооборота.
• Реализация в системе механизма консолидированной отчетности, упрощающего и ускоряющего процесс составления документа на бумажном носителе.
• Создание централизованного структурированного хранилища
документов и данных с разграничением прав доступа пользователей; создание удобного механизма быстрого поиска документа.
• Обеспечение безопасности работы в системе и передачи данных по открытым каналам связи.

№ 5_(44)_2014

51

Православное и исламское
единство
Тема духовных основ и практики взаимоотношений православия
и ислама в сфере духовно-нравственного воспитания молодежи
особенно актуальна для нашей многонациональной
и многоконфессиональной страны и республики в частности.
По инициативе Махачкалинской епархии Русской Православной Церкви
в августе в Махачкале на базе отдыха «Кизлярская лагуна» прошел
I Международный межрелигиозный молодежный форум.
Организаторами форума выступили Правительство Республики Дагестан,
Духовное управление мусульман Дагестана, межрегиональная молодежная
лаборатория по проблемам развития Кавказа при поддержке НВФ «Фонд
поддержки исламской культуры, науки и образования», а также религиозные
и молодежные организации СКФО и Южной Осетии.
Согласно программе, мероприятие было ориентировано на формирование
и укрепление духовно-нравственных ценностей у представителей молодого
поколения, воспитание правильного и доброжелательного восприятия этнического и культурного многообразия региона.
По замыслу организаторов, в форуме приняли участие более 100 молодых
людей от 16 до 30 лет из Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни,
Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также
из Южной Осетии и Азербайджана, представители властей и духовенства
этих регионов.
Подробнее о значении межрелигиозного молодежного форума мы решили
узнать у епископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама и муфтия
Дагестана шейха Ахмад-хаджи Абдуллаева.
Варлаам, епископ Махачкалинский и Грозненский:
– За последние десятилетия все мы были свидетелями неоднократных попыток разрушить устойчивый механизм мирного, солидарного
содружества народов и религий, сложившийся в пределах России.
Сейчас уже можно утверждать, что эти попытки потерпели крах, но не
секрет, что верующие молодые люди, христиане и мусульмане, слишком мало знают друг о друге. Так появляются ложные стереотипы, распространяемые, к сожалению, и недобросовестными СМИ («христиане
– язычники», «мусульмане – террористы» и т. п.).
Вот почему особую значимость обретают такие встречи и такое общение молодых людей. Ведь именно от молодежи зависит, какой будет
наша страна в XXI веке.
Показательно, что инициатива Махачкалинской епархии нашла полное понимание у Главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова, оказавшего
всяческое содействие в проведении данного форума, Духовного управления
мусульман Дагестана, а также была поддержана молодежными организациями СКФО. Многие понимают, сколь необходимо духовное единение
людей перед лицом угроз, которые несут с собой глобализация и стирание
традиционных нравственных ценностей. И далеко не случайно, что мы провели форум именно здесь, в многонациональном и многоконфессиональном
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Дагестане, где столь актуально утверждение гражданского мира и согласия между населяющими его народами.
Мы рассчитываем, что форум будет способствовать укреплению духовных и нравственных ценностей в молодежной среде, развитию межнационального и межрелигиозного диалога, искоренению предрассудков в
отношении представителей других наций и религий.
В настоящий момент достигнуто полное согласие с Рамазаном
Гаджимурадовичем, а в его лице – и с профильными органами государственной власти, а также с муфтиятом относительно необходимости
ежегодного проведения межрелигиозного молодежного форума здесь,
на Кавказе. Более того, есть предварительная договоренность о проведении в следующем году II Международного межрелигиозного молодежного форума в г. Дербенте.
Муфтий Дагестана шейх Ахмад-хаджи Абдуллаев:
– Молодежь – это будущее нашей страны. Для создания справедливого,
гармоничного мира в нашем обществе молодым людям необходимо быть
высоко и разносторонне образованными людьми, вооружиться знаниями,
быть воспитанными в лучших традициях, богобоязненными и рассудительными, отстаивать исторические и культурные ценности в нашем многонациональном и многоконфессиональном обществе. Для этого нужны честный
диалог и сотрудничество последователей разных конфессий и мировоззрений. Я не сомневаюсь в искреннем желании нашей молодежи реализовать
свой потенциал на этом пути, пути к истинной вере.
Российские законы предоставляют верующим широкие права и возможности для распространения своей веры и удовлетворения своих духовных
потребностей. Благословенная земля Республики Дагестан является
родиной многих народов и народностей, представителей разных конфессий,
которые испокон веков живут в мире и согласии, дружбе и сотрудничестве.
В Дагестане сложилась особая модель толерантности и межконфессионального диалога, что стало примером для многих полиэтнических регионов
мира. Поэтому считаю символичным, что данный форум проходит именно на
территории нашей республики. Желаю всем участникам здоровья, благополучия, успехов в достижении поставленных целей.
P.S. Стоит отметить, что I Международный межрелигиозный молодежный
форум прошел на высоком уровне. Директор базы отдыха «Кизлярская
лагуна» Маржанат Ибрагимова создала все необходимые условия для комфортного проживания участников форума и проведения запланированных
мероприятий. В результате у приезжих участников форума – положительное
впечатление о Дагестане и желание вновь посетить нашу республику.

ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов
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Зайнаб Хизриева

Защита сделки
1 февраля 2014 года в силу вступили изменения в законодательстве
Российской Федерации, касающиеся правил проведения
государственной регистрации прав на недвижимость на основании
нотариального удостоверения сделок.
страхована, а если страхового лимита недостаточно, то он отвечает
за причиненный ущерб всем своим имуществом. Таким образом,
нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью является
серьезной гарантией защиты прав физических и юридических лиц,
участвующих в сделке, и, как следствие, является безоговорочной
доказательной силой, которой нет у простой письменной формы договора.
– Есть ли разница в стоимости услуг нотариусов и посредников?
– Федеральная нотариальная палата проводила специальное исследование, которое показывает, что цены посредников на рынке
недвижимости несоизмеримо выше. Сегодня нотариальный тариф
установлен Налоговым кодексом и Основами законодательства о
нотариате. Например, по удостоверению договоров по сделкам с недвижимостью ниже 1 миллиона рублей тариф составляет от 1 процента, по договору свыше 10 миллионов рублей – до 0,5 процента.

Согласно этому договору нотариусы получили право регистрировать
в Росреестре удостоверенные ими сделки с недвижимостью в приоритетном порядке. О преимуществах нотариального удостоверения сделок с недвижимым имуществом и важной роли нотариуса в
гражданском обороте недвижимости журналу «Проджи» рассказал
Ахмед Гаджимагомедов, нотариус нотариального округа города
Махачкалы.
– Ахмед Абубакарович, поясните, какое преимущество дает сделка с участием нотариуса?
– Как показывает практика, нотариальное удостоверение сделки
является надежным способом ее защиты. Причем это не формальная подстраховка, а реальный способ оградить себя от «несчастного
случая».
Перед заключением договора нотариус не только выясняет интересы сторон для правильного выбора типа и условий сделки, но и
проверяет паспорта на подлинность. Благодаря Единой информационной системе ему доступна актуальная база данных утерянных и
похищенных документов.
Проверка принадлежности отчуждаемой недвижимости, отсутствие
запрещений на ее отчуждение – непременное условие нотариального удостоверения сделки. Доступ к сведениям, содержащимся в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество,
возможен в режиме онлайн. При необходимости выписку из ЕГРП
можно получить в электронном виде.
Нередко нотариуса вызывают в суд в качестве третьего лица для
подтверждения дееспособности сторон на момент подписания договора, и его показания существенно влияют на результат судебного решения. Если у нотариуса возникают малейшие сомнения в
адекватности участника сделки, он отправляет запрос в Росреестр
и получает необходимые данные о том, был ли гражданин в судебном порядке признан недееспособным или нет. Удостоверяя сделку,
нотариус гарантирует ее законность. Ответственность нотариуса за-
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– Однако есть критики, которые считают, что принятие закона повлечет за собой ряд проблем, например, большие очереди. Да и
мошенники найдут иные способы обманывать социально незащищенные слои населения, а нотариус, в свою очередь, не сможет
защитить граждан от мошенников…
– Позвольте не согласиться с такой точкой зрения. У многих нотариусов сегодня, откровенно говоря, не хватает работы. А это значит,
что времени для проведения полной проверки юридической чистоты сделки будет достаточно, и проблема очередей в нотариальных
конторах вряд ли возникнет в принципе. А что же касается мошенничества – полностью справиться с ним в принципе невозможно. Но
нотариальное сопровождение и удостоверение сделки обеспечивают значительно более высокий уровень защиты прав сторон сделки
и их возможностей.
– Как же обеспечить полную проверку юридической сделки?
– Необходимо создание по-настоящему Единого реестра прав
на недвижимое имущество. То, что имеется сегодня, – это разрозненный реестр, в котором сведения объединяются и сводятся
даже по одному региону порой до трех-четырех дней.
Как только будет обеспечено единство реестра прав, необходимо
предоставить нотариусам доступ к нему в режиме реального времени и обязательно предоставить право вносить в реестр отметку
о совершении сделки либо права регистратора по сделке. В этом
случае будут исключены продажи по поддельным документам о
регистрации права, мошеннические двойные и тройные продажи
одного имущества, сокрытие обременений имущества и т. д.
К тому же должны шире развиваться и использоваться иные
единые базы данных, например, единая база данных о смерти из
органов ЗАГС, о признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным, возможности быстрой проверки нотариально
удостоверенных доверенностей и иных документов, оформленных
нотариусами.
Но нужно понимать, что чем больше объемы проверок, тем больше и затрачиваемый труд, и время на проведение такой работы, а
значит, в итоге, и себестоимость самого нотариального действия.
РД, г. Махачкала, пр. Гамидова, 39.

МАХАЧКАЛА
Я люблю твое лицо, Махачкала,
Отраженное в воде каспийской,
Ты, как первая подруга, мне мила,
Что навек мне стала близкой.
Я к домам твоим не в силах скрыть любви,
К этим окнам, к морю обращенным,
Я люблю прямые улицы твои,
С шумом их неугомонным.
Уплывают вдаль могучие суда,
Чайки машут белыми крылами,
Днем и ночью пролетают поезда
Между морем и домами.
Милый город на каспийском берегу,
Как сияешь ты красой ночною!
Я в душе тебя навеки сберегу,
Где бы я ни был, – ты со мною!

Расул Гамзатов

ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов
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Магомед Магомедов

Фотограф Магомедмурад Абдуллабеков

Махачкала до и после
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Махачкала – столица Республики Дагестан, крупный экономический,
административный, политический, научный и культурный центр Юга
России. Город расположен на узкой полосе низменной равнины западного побережья Каспийского моря, между горой Тарки-Тау и морем. В
далеком прошлом это место называлось «дагестанским коридором».
24 октября 1857 года укрепление Петровское было преобразовано в
город Петровск, что явилось днем рождения современной Махачкалы.
Свое название Махачкала получила 14 мая 1921 года в память об
одном из организаторов борьбы за советскую власть в Дагестане
– Махаче Дахадаеве. Позже приказом Дагестанского революционного комитета Махачкала стала столицей Дагестанской Автономной
Советской Социалистической Республики. Махачкала граничит с городом Каспийском, Кумторкалинским, Карабудахкентским, Буйнакским и
Бабаюртовским районами. Численность населения Махачкалы – порядка
700 тысяч человек согласно переписи 2010 года.
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Моя столица
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Махачкалинские улицы
Наш город растет, появляются новые улицы, переименовываются старые.
Однако до сих пор старшее поколение, а вслед за ним и остальные, по привычке
именуют улицы старыми названиями. В этом номере, посвященном Махачкале,
мы приведем новые и старые названия некоторых из переименованных улиц.
Ленинский район
им. Ирчи Казака (классик дагестанской литературы, кумыкский поэт),
ранее – ул. Нефтяная;
пр. им. Петра I (Петр Алексеевич, российский император, основатель
города Порт-Петровска, ныне – Махачкала, ранее – Каспийское шоссе,
Комсомольский пр., пр. им. И.Н. Насрутдинова;

им. А.А. Кадырова (чеченский религиозный и политический деятель),
ранее – Кавказская, Поповича, Орджоникидзе;
им. Г.М. Камалова (национальный герой Итальянской Республики), ранее
– Энгельса, Транспортная;
им. А.О. Каммаева (политический деятель, заместитель Председателя
Нар. Собрания РД), ранее – Аэропортовское шоссе;

им. Гамзата Цадасы (аварский советский поэт, общественный деятель,
народный поэт ДАССР, отец Расула Гамзатова), ранее – Бассейный переулок, Мопровский переулок, улица Мопровская;

им. Г.В. Канделаки (участник разгрома контрреволюционных выступлений, борец за упрочнение советской власти в г. Дербенте), ранее –
Портовый переулок;

им. Али Алиева (заслуженный тренер и мастер спорта СССР), ранее – Морская;

Кировский, Советский районы: им. Э.М. Капиева (дагестанский советский писатель, прозаик), ранее – Артиллерийский переулок до 1938 г.,
Осоавиахимовский переулок;

им. С.П. Лаптиева (добровольный дружинник, погибший на дежурстве),
ранее – Редукторная;
им. Омарла Батырая (даргинский поэт, лирик), ранее – 8 Марта,
Фабричная;
им. И.А. Бейбулатова (участник Великой Отечественной войны, Герой
Советского Союза), ранее – Хим. шоссе;
им. Ю.А. Гагарина (летчик-космонавт, первый человек, совершивший
полет в космическое пространство), ранее – Промысловая.
Кировский район
им. Заманова (Х.Д. Заманов – полковник, участник ВОВ), ранее –
Нагорная, Краснофлотская;
Четные – Кировский, нечетные – Советский районы: пр. им. АлиГаджи Акушинского (духовный и религиозный деятель, миротворец),
ранее – Буйнакское шоссе, пр. Карла Маркса;
Кировский, Советский районы: им. Магомета Гаджиева (Герой
СССР, командир дивизиона подводных лодок Северного флота), ранее –
Шоссейная до 1938 г., Вузовская до 1942 г., Журавлева до 1998 г.;
им. М.М. Джамбулатова (академик, бывший ректор ДГСХА) – часть
ул. Пархоменко;
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им. В.М. Комарова (летчик-космонавт, дважды Герой Советского
Союза), ранее – Привокзальная, до 1974 г. – Кирова, до 21.03.1985 –
Амет-Хана Султана;
им. Коминтерна (международная организация, объединявшая коммунистические партии различных стран в 1919–1943 гг.), ранее –
Провиантская;
им. И.В. Левина (возглавлял Дагестанскую контрольную комиссию
рабоче-крестьянской инспекции), ранее – Тюремная;
им. Х.Г. Магидова (почетный гражданин города, заслуженный учитель),
ранее – Новомаячный переулок; с 1938 г. – Л. Шмидта;
им. А.М. Магомедтагирова (министр внутренних дел, генерал-лейтенант, посмертно – Герой России), ранее – Байдукова с 1946 по 1957 гг.,
до 26.11.1964 – Кольцевая, до 24.05.2010 – Казбекова;
им. А.М. Мирзабекова (советский и российский государственный деятель, кандидат экономических наук), ранее – Кавказская, Орджоникидзе;
им. А.А. Тахо-Годи (общественный и государственный деятель, этнограф и востоковед), ранее – Партизанская;
им. Лизы Чайкиной (участница партизанского отряда в годы ВОВ, Герой
СССР), ранее – Пограничная до 1938 г.; Восьмого Марта до 1949 г.;

ПРО_ГОРОД

им. М.-С.И. Умаханова (первый секретарь Дагобкома КПСС, экспредседатель правительства Дагестана, участник ВОВ), ранее –
Ульяновский переулок; переулок М.-С.И. Умаханова;

им. М.-С.М. Гусаева (экс-министр по национальной политике, информации и внешним связям РД), ранее – ул. Батумская, ул. Даниялова,
ул. Насрутдинова;

им. Муэддина Чаринова (лакский поэт, автор гимна лакцев – «Моя
Родина Лакия»), ранее – Элеваторная.

им. А.Д. Даниялова (советский и дагестанский политический и партийный деятель), ранее – Привольная до 1922 г., ул. Садовая, ул. Маркова,
ул. Насрутдинова;

Советский район
им. Магомеда Ярагского (основатель мюридизма на Кавказе и учитель
имама Шамиля, а также всех имамов Дагестана и Чечни), до 1938 г. –
переулок Гаруна Саидова, затем – ул. 26-ти Бакинских Комиссаров;
им. Ш.И. Шихсаидова (экс-директор ДИИ сельского хозяйства и РАСМ,
общественный и государственный деятель), ранее – ул. им. Н. Гоголя;
пр. им. имама Шамиля (национальный герой Дагестана, предводитель
кавказских горцев, в 1834 г. признан имамом), ранее – пр. Д. Коркмасова,
пр. Калинина;
им. Г.С. Титова (советский космонавт, второй человек в мире, совершивший орбитальный космический полет), ранее – Ботаническая;
им. М.Т. Танкаева (участник ВОВ, генерал-полковник), ранее – Седова;
им. Сулеймана Стальского (настоящая фамилия – Гасанбеков,
лезгинский поэт-ашуг, основоположник лезгинской, дагестанской
поэзии), ранее – Трудовой переулок, переулок Ардова;

им. Махача Дахадаева (революционный деятель Дагестана начала XX века),
ранее – переулок Дахадаева, ул. Дахадаева продлена за счет переименования
ул. Кяхулаевской;
им. З.С. Захарочкина (революционер, участник борьбы за установление
советской власти в Дагестане, председатель Порт-Петровского исполкома), ранее – Коммунальная;
им. Х.Н. Нурадилова (Герой Советского Союза, участник Сталинградской
битвы), ранее – Пролетарская;
Общины Хаттен (Хаттен-коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония),
ранее – Гоголя, проезд 2;
им. генерала Омарова (генерал-майор милиции, зам. министра МВД,
кавалер ордена Мужества), ранее – Таркинская 1-я, Венгерских бойцов;
им. Ш.М. Манташева (заслуженный артист РД и деятель культуры РФ,
директор кумыкского театра), ранее – ул. Оскара;

им. Кази-Магомеда Агасиева (революционер, участник борьбы за советскую власть в Азербайджане и Дагестане), ранее – Альбурикентское
шоссе;

Советский и Ленинский районы: им. И.В. Малыгина (член коллегии
Народного комиссариата по военно-морским делам в Бакинском Совете
Народных Комиссаров, один из 26 Бакинских Комиссаров), ранее –
ул. Старопочтовая, ул. Красноармейская;

пр. им. Амет-Хана Султана (советский военный летчик, подполковник,
заслуженный летчик-испытатель СССР, дважды Герой СССР), ранее –
Талгинское шоссе, Дербентское шоссе;

им. В.П. Ляхова (командир Астраханского красногвардейского отряда,
погиб при защите Порт-Петровска от белоказаков), ранее – Больничное
шоссе;

им. С.Х. Асиятилова (дагестанский ученый, спортсмен и политик,
депутат Народного Собрания Республики Дагестан), ранее – Воровского,
Дагестанская;

им. У. Буйнакского (революционный деятель Дагестана начала XX века),
до 1920 г. – ул. Барятинская;

им. Р.П. Аскерханова (профессор, врач-хирург), ранее – Мира;
пр. им. Расула Гамзатова (народный поэт СССР и Дагестана,
писатель и публицист), ранее – ул. Инженерная, ул. Молодежная,
ул. Комсомольская; пр. Сталина, ул. Ленина, пр. Ленина;
Советский и Ленинский районы: пр. им. Г.М. Гамидова (общественный и государственный деятель, министр финансов РД), ранее –
Дербентская ул., пр. Кирова;

площадь им. Ленина, ранее – Соборная площадь, площадь им. Сталина;
им. А.С. Пушкина (русский поэт, драматург и прозаик), до 1925 г.
– ул. Базарная, до 1938 г. – ул. Кооперативная;
им. Д. Коркмасова (революционер, государственный деятель),
до 1938 г. – ул. Бондарная, до 1996 г. – ул. Советская;
им. И.А. Котрова (революционер, участник борьбы за установление
советской власти в Дагестане), до 1924 г. – Персидская.

им. Максима Горького (при рождении – Алексей Максимович Пешков,
русский писатель, прозаик, драматург), ранее – Бассейный переулок;
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БЛИЦ_ОПРОС
Надежда Любимова

Скоро Махачкала отметит свой очередной день
рождения. Это значит, что самое время – признаться
своему городу в любви. За что вы любите Махачкалу?
Что бы вы хотели изменить в нашем городе и чего
хотите пожелать Махачкале?
С этими вопросами мы обратились к махачкалинцам.

День
города –
день горожан
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Биярслан Изиев,
депутат Народного Собрания РД:

Зарема Мусаева,
главный бухгалтер МВД по РД:

– Такого удивительного города, как Махачкала,
в России больше нет! Самое главное наше достояние – прекрасная природа: с одной стороны
– горы, с другой – море. Сейчас в Махачкале
очень многое делается – благоустраиваются улицы, парки. Надеюсь, что в будущем наша столица
будет еще лучше и краше! Махачкалинцам я
желаю здоровья, а Махачкале и всему Дагестану
– стабильности и благополучия. Хочется, чтобы
к нам приезжали туристы, как в другие страны, у
нас ведь есть все условия для этого!

– В последнее время наш город значительно
преобразился – стал чище и краше, больше
стало проходить культурно-развлекательных
мероприятий для молодежи – всевозможные
конкурсы, концерты. Махачкале я желаю мира
и процветания, а также чтобы у каждого жителя
нашей столицы была любимая работа и свое
жилье.

Элла Алиева, ведущий бухгалтер МВД по РД:

Абдулатип Гаджиев, пенсионер
(министр культуры РД с 1972 по 1986 гг.):

– Махачкала – мой родной город. А как можно
не любить родину?! У Махачкалы много плюсов.
В первую очередь, это наше море, наши парки
и места отдыха. Желаю, чтобы с каждым годом
наш город становился все краше, а жителям
желаю крепкого здоровья, мира и благополучия!

– В Махачкале я живу с 1957 года и очень
люблю этот город. Правда, сейчас у меня
ностальгия по Махачкале тех лет. Это был
маленький, чистый и очень уютный город. Я
часто вспоминаю, как мы гуляли по вечерам
по улице Буйнакского. Сейчас Махачкала, да и
сами люди сильно изменились. Хочу пожелать
махачкалинцам, чтобы они не теряли порядочности, а Махачкале желаю плодотворного развития во всех областях – культуре, экономике,
туризму и т. д.

Курбан Курбанов, предприниматель:
– В Махачкале созданы хорошие условия для
жизни и отдыха. Я, к примеру, люблю ходить в
парк, играть в шахматы. Хочется, чтобы в нашем
городе всегда и везде был порядок, чтобы люди
были более терпимы, уважали друг друга и сохраняли традиции предков.

Джамал Атаев, сотрудник Министерства
образования, науки и молодежной
политики РД:
– Махачкале я желаю дальнейшего развития
и процветания. Если сравнивать с другими
городами, то Махачкала однозначно выигрывает своим географическим положением. У нас
много красивых мест, а еще большое достояние
Махачкалы – это прекрасные люди. За все это я
и люблю наш город!

Магомед Алиев, ветеринар:
– В первую очередь, мне нравятся сами горожане, их бережное отношение к городу, нашим паркам скверам, мы стараемся сохранять чистоту, что в
большинстве случаев нельзя сказать о приезжих из других городов и районов, у которых нет никакой любви к Махачкале. В махачкалинцах мне еще нравятся такие качества, как взаимопомощь, отзывчивость. А город я люблю еще за то, что здесь есть прекрасные места для отдыха, к примеру, Родопский
бульвар, городской пляж, ул. Буйнакского и т. д. В будущем я хочу, чтобы Махачкала стала прогрессивным городом, и, прежде всего, прогрессивным в
плане развития туризма, так как у нас есть все предпосылки для этого.
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ПРО_ИСТОРИЮ
Татьяна Меджидова

Сказание о городе Анжи
Анжи–арка – самый старый
район Махачкалы, именно с
него начиналась застройка
города. Считается, что ранее
на этом месте находился
древний город, о котором
говорится в произведении
«Анжи–наме». Быть может,
камни из крепостных стен
Анжи послужили материалом
для постройки домов на
узеньких улочках современной
Анжи–арки.
В эпоху раннего Средневековья Хазарский каганат обладал огромными территориями на Кавказе, Дону, в Крыму, это было государство
с развитой политической системой, сильной армией, экономикой и
самобытной культурой. Однако после 150-летней войны с Арабским
халифатом, ареной которой послужила территория современного
Дагестана, раздираемый междоусобицами каганат пал.
«Анжи-наме» посвящено осаде и трагической гибели в это
жестокое время крепости, находившейся на территории современной Махачкалы. Его автор – историк XVIII века Кадыр-Мурза
Амирханкентли. Это произведение героического характера, в
котором в качестве героев наряду с реальными людьми выступают
языческие боги: Тенгири, Алав – бог огня, Авамчы – бог лесов,
Камари, Сангар – бог охоты. Образы врагов в сказании воплощены
в образе дэвов – враждебных людям существ, ведь в сказании не
могли сохраниться в качестве врагов образы арабов-мусульман, так
как впоследствии население приняло ислам.
Рукопись «Анжи-наме» в начале 60-х годов XX в. в личной библиотеке местного библиофила Пайзуллы Кадиева из Кяхулая обнаружил известный литературовед Салав Алиев. Большая роль в изучении
и переводе с кумыкского языка «Анжи-наме» принадлежит профессору
Абдулхакиму Аджиеву.
«Анжи-наме» (или «Сказание о битве при Анжи») рассказывает про хазарский средневековый приморский город, павший под натиском арабских
войск. Известен он начиная с VII-VIII веков. В хронике «Дербенд-наме»
так описывается Анжи: «Это город очень большой и очень сильный: с
одной стороны он омывался морем, с другой примыкал к горе. Так хорошо
укрепленный природой, он еще окружен стенами, не терпел недостатка
в продовольствии и постоянно храбро сражался». «Дербент-наме» рассказывает нам, что были соединены две тысячи повозок «и воины ислама,
двигая их перед собою, воспользовались ими для взятия города штурмом». Разрушенный город под названием Инжи-кенд в XII в. упоминает и
Махмуд Кашгарский. Петр I во время Персидского похода отмечал, что,
не доходя до Тарков версты за три, «сохранились фундаменты великого
города, от гор даже до моря». Об этом же писали в XVIII веке и академик
Фальк: «Анжи суть развалины большого города на берегу Каспийского
моря ниже Тарки. Здесь были видны остатки каменной стены и каменных
домов», и немецкий востоковед, путешественник Клапрот: «В трех верстах
севернее селения Тарки виднелись на некотором расстоянии друг от друга

68

№ 5_(44)_2014

три стены из камня, протянувшиеся от гор к морю и служившие защитой
расположенному между ними древнему городу».
Археологические находки подтверждают сведения исторических хроник
и путешественников о существовании средневековых укреплений в районе
современного города Махачкалы, который дагестанские народы продолжают называть древним именем Анжи-кала. Были обнаружены остатки двух
мощных крепостных стен, тянувшихся от горы Тарки-тау до моря и ограждающих огромную территорию древнего города, описанного в «Анжи-наме».
Итак, «Анжи-наме» повествует, что правителем города Анжи был бий
батыр Карткожак. У него было трое сыновей. Старший из них, Темиш, предал свою родину и возненавидел своего младшего брата Айбека. Главной
причиной его ненависти была любовь к прекрасной Айкыз, сестре знаменитого грузинского батыра Исака. Но сердце свое Айкыз отдала отважному
Айбеку. Когда на город напали арабы, отец проклял Темиша, перешедшего
на сторону врага. Сражения вначале происходили на окраине, а затем и
в самом городе. Войско врага, его конница и пехота окружили высокие
стены. Город был объят пожаром, пламя бушевало и на том месте, где
спрятались женщины с детьми. К соседям были посланы гонцы с просьбой о помощи, но помощи все не было. В битве геройски погиб защитник
города Айбек. В произведении описывается, как легендарные нарты во

голодом и жаждой, а также развели
главе с богами Алавом и Авамчы побольшие костры, чтобы удушить их
спешили в путь на помощь жителям
й
о
ш
ь
л
дымом. Айкыз поняла, что от богов
Анжи. Верховный бог Тенгири решил
о
ень б
«Это город оч
й
помощи ждать больше не приходится
погубить город и всячески пытался
о
ильный: с одн
с
ь
н
е
ч
о
и
и решила пойти на хитрость, напипомешать идущим на помощь нартам.
,
ывался морем
сав письмо Темишу, в котором она
Однако нарты все-таки добрались до
стороны он ом
.
ыкал к горе
обещала стать его рабыней, если
Анжи и вынудили арабов отступить.
с другой прим
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е
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о
он даст двухдневную передышку
Враг был обессилен, однако Темиш укаш
о
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е
осажденным. За два дня Айкыз тайзал изнывающему от жары войску место,
щ
е
н
о
,
природой
а
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но, через труднопроходимые леса
где протекает вода. Утолив жажду, враги
е
н
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е
рп
стенами, не те
о
н
н
я
вывела всех людей из крепости в
возобновили штурм. Хотя жители Анжи
то
с
о
твии и п
в продовольс
города Ирган и Балх.
бились героически, сил защитить город
лся».
храбро сража
На третий день Темиш вошел в
у них не хватило, и он был захвачен.
крепость. По приглашению Айкыз
Предводитель неприятельских войск дал
он вместе с нею поднялся на
предателю Темишу тысячу золотых динасамую высокую башню. Усыпив бдиров и назначил его диванбеком (правитетельность Темиша, Айкыз схватила его и вместе с ним
лем) разрушенного города.
Оставшиеся в живых защитники Анжи смогли укрыться в крепости, рас- бросилась вниз, отомстив предателю ценой своей жизни.
Так заканчивается сказание о древнем городе, о прекрасной и смелой
положенной на крутой скале. Смогла спастись и Айкыз. Когда враги иными
Айкыз и двух братьях – герое Айбеке и предателе Темише.
путями не смогли войти в крепость, они решили уморить укрывшихся
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Алимпаша Шамхалов

Об истории
становления
города
Приказом градоначальника г. Порт-Петровска от 18 ноября 1918 г. была
попытка переименовать город в Шамилькалу, однако после установления
советской власти декретами Дагревкома от 14 мая 1921 г. и ВЦИКа от
10 июля 1922 г. Порт-Петровск был переименован в г. Махачкалу в честь
революционера Махача Дахадаева.
Декретом Дагревкома от 22 июня 1921 г. город стал районным центром. Постановлением ЦИКа ДАССР от 26 февраля 1923 г. центр ДАССР
был переведен из г. Буйнакска (быв. Темир-Хан-Шура) в г. Махачкалу, и
постановлением ЦИКа ДАССР от 15 декабря 1923 г. Махачкала объявлена столицей республики.
Постановлением ВЦИКа от 17 декабря 1928 г. были переименованы также и железнодорожные станции г. Махачкалы – ж/д ст. ПортПетровск в ж/д ст. Махачкала 2-я, а ж/д ст. Петровск Кавказский в ж/д
ст. Махачкала 1-я. Морской порт Порт-Петровска также переименован
в порт Махачкалы. Постановлением ЦИКа и СНК ДАССР от 8 сентября
1930 г. из состава Махачкалинского района были выделены сельсоветы
Альбурикентский, Кяхулайский, Таркинский, а также рыбные промыслы
по берегу моря в пределах Таркинского сельсовета и переданы в административно-хозяйственное обслуживание г. Махачкалы, в связи с чем
права и обязанности горсовета были расширены до объема прав и обязанностей окрисполкомов ДАССР. Город стал самостоятельной административно-территориальной единицей.
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Петровск основан в 1844 г.
как военное укрепление у
Тарковского рейда взамен
укрепления Низового,
наименованное укреплением
Петровским указом от 12 июня
1844 г. в память пребывания
там лагеря Петра I в 1722 году.
Указом от 21 октября 1857 года
утверждено «Положение об
управлении портового города
Петровска, учреждаемого при
Петровской крепости...», таким
образом город стал именоваться
Порт-Петровском.

Махачкала являлась центром: в 1921–1926 гг. – района, в 1926–1928 гг.
– округа, в 1928–1931 гг., 1932–1935 гг., 1950–1951 гг. – района и в
1952–1953 гг. – вновь округа.
Первые попытки районирования города предприняты постановлениями
горисполкома и Дагсовнаркома в августе 1939 г., когда планировалось
создание трех районов (Центрального, Промышленного и Кагановича),
что подтверждено указом ПВС ДАССР от 17 сентября 1939 г. Однако
их организация была сорвана войной. Только указом ПВС РСФСР от
4 октября 1945 г. были образованы три городских района: Советский
– центр города, Октябрьский – южная часть, и Ленинский – северная
часть города. Эти районы были ликвидированы постановлением ПВС
ДАССР от 2 сентября 1948 г. и вновь были образованы указом ПВС
РСФСР от 14 марта 1951 г. как Ленинский, Советский и Сталинский (быв.
Октябрьский) районы.
Эти районы были упразднены указом ПВС РСФСР от 26 декабря 1956 г.
в связи с образованием Ленинского сельского района.
Указом ПВС РСФСР от 3 апреля 1972 г. образованы вновь два района
города – Ленинский (юг) и Советский (север), а указом ПВС РСФСР от
15 августа 1985 г. образован третий район – Кировский, за счет части
территории Советского района города.
За все эти годы в административное подчинение города входили и входят ряд сельских и поселковых советов.
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Сельсоветы:
Агач-Аульский: 27 марта 1935 г. – 24 февраля 1950 г.; 14 марта 1951 г. – 26
декабря 1956 г.; 11 мая 1961 г. – 16 марта 1963 г.; 20 сентября 1976 г. – 1978 г.
Альбурикентский: 8 сентября 1930 г. – 17 сентября 1939 г.
Богатыревский: 1928-1935 гг.; 14 марта 1951 г. – 1956 г.;
11 мая 1961г. – 1963 г.; 30 октября 1989 г.
Красноармейский: 11 мая 1961 г. – 1963 г.; 14 марта 1975 г.
Кумторкалинский: 14 марта 1951 г. – 26 декабря 1956 г.;
11 мая 1961 г. – 1963 г.
Кяхулайский: 8 сентября 1930 г. – 1947 г.
Ленинкентский: 14 мая 1951 г. – 1956 г.; 11 мая 1961 г. – 1965 г.
Новохушетский: 28 января 1975 г.
Островочеченьский (Чеченьский): 27 марта 1935 г. – 1956 г.; 14 июня 1960 г.
Талгинский: 12 июля 1984 г.
Таркинский: 8 августа 1930 г. – 1945 г.; 31 октября 1956 г. – 1958 г.
Хизроевский: 17 июня 1935 г. – 1948 г.
Шамхалтерменский: 14 марта 1951 г. – 1956 г.; 11 мая 1961 г. – 1963 г.;
30 октября 1989 г.
Шураозеньский: 11 мая 1961 г. – 1963 г.
Поселковые советы:
Альбурикентский: 20 февраля 1992 г.
«Двигательстрой»: 1934 г.
Кяхулайский: 1992 г.
Ленинкентский: 1965 г.
Лопатинский: 1947–1960 гг., 1951–1956 гг., 1960–1965 гг.
Сулакский: 1948–1950 гг.; 1951–1956 гг.; 1960 г.
Таркинский: 1958 г.
Тюбинский: 1986–1992 гг.
Шамхальский: 1989 г.
Редакция журнала «Проджи» благодарит
ГКУ «ЦГА РД» за предоставленные материалы

Первые
попытки
районирования
города предприняты
постановлениями
горисполкома и
Дагсовнаркома в
августе 1939 г., когда
планировалось создание
трех районов (Центрального,
Промышленного и
Кагановича), что
подтверждено указом
ПВС ДАССР от 17
сентября 1939 г.

Строительство порта, 1920 год
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Матеуш Гралевский

о Петровске
Матеуш Гралевский
(1826–1891) –
политический
деятель, писатель–
публицист и
этнограф. Учась
в гимназии,
вступил в тайную
молодежную
организацию,
являвшуюся
ячейкой «Союза
польского
народа». После
ее разоблачения
в 1843 году
Гралевский
был заключен в
цитадель и в
1844 году сослан
в один из
гарнизонов
Кавказа.
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Пробыл он там 12 лет, дослужившись от простого
солдата ширванского полка до офицерского звания
в службе полковой штабной канцелярии. Гралевский
тщательно исследовал местную историю, культуру,
этнографию Кавказа. Мы приведем отрывки из его
книги «Кавказ. Воспоминания о двенадцатилетней
неволе. Описание края – Народ – Нравы и обычаи»,
опубликованной в Львове в 1877 году, посвященные
описанию Петровска и его окрестностей.
«…По дороге на восток от Озеня через большую трехмилевую степь на возвышенном взгорье путешественник может увидеть башни петровского форта, из которых самая высокая – башня с морским маяком. Этот
маленький форт с командой в тысячу людей и более
десяти пушек является постоянным пунктом московских военных. Силы, сосредоточенные в Петровске,
всегда могли и могут окружить клином впавшие здесь
горы в радиусе двадцати миль с запада до реки Сулак,
а с юга – до аула Буйнак. На морском берегу, у подножия форта, являющегося одновременно цитаделью,
лежит местечко Петровск, состоящее из двух улиц
с военными казармами. Вдалеке возносятся здания
батальонных мастерских, в которых трудятся столяры, кузнецы, слесари, портные, сапожники и другие
работники. Возле них находятся стойла и сараи для
лошадей и скота. На Кавказе каждый полк, каждый
батальон на линии располагает таким постоянным
жилым пунктом, в котором ведет хозяйство для удовлетворения всяких нужд. За строениями, со стороны
поля, расположены батальонные огороды, погреба,
фруктовые сады с цветниками и алтанами, овитыми
плющом. Там иногда играет музыка, пускаются фейерверки и даже танцуют по праздникам.
Несколько южнее отсюда сохранились следы двух
валов, насыпанных параллельно друг к другу от моря
до гор. Эти новотроянские валы, должно быть, были

возведены Петром Великим, когда он покушался на
здешние провинции. Ни поспорить, но и поверить
такому преданию нельзя из-за искажения фактов
москалями.
На склонах гор расположены три аула с обширными
садами и погребами. Один из этих аулов, Тарки, был
резиденцией шамхалов Тарковских, перенесенной потом на милю в горы к Кафыр-Кумуку. Тарки несколько
раз разрушались врагами, но там остался замок, в
котором была заточена первая жена Шамхала АбуМуселин Хана из рода ханов Тарковских.
Во время моего пребывания в 1856 г. в Петровске,
там возле морских купален находилась семья того
господина. Шамсудин-хан, двадцатилетний юноша,
единственный сын шамхала, числился офицером
в лейб-гвардии казачьего полка, прибыл с 13- или
14-летней своей женой и родственницей из дома ханов Мехтулинских. Обе девушки были очень красивы.
Но нельзя не отметить и брата Шамсудиновой, также
офицера лейб-гвардии казачьего полка, ИбрагимХана. Особенно красив он был верхом на коне в своем
красном черкесском костюме. Но самой красивой
из них всех была их родственница, жена полковника
Али-Султана Мехтулинского, сосланная на десять
лет в Воронеж. Все они как близкие родственники
разместились в одном просторном доме с многочисленными помощниками из почетных дворян и другой
прислугой.
Этот двор видели на вечерних прогулках и визитах в
знатных офицерских домах. Женщины ехали в повозках или экипажах, а мужчины сопровождали своих
прекрасных дам верхом. На маленьком балу в саду
Шумсудин и Ибрагим изящно танцевали контраданс
с москвичками, прекрасно вальсировали и танцевали польку, а Ибрагим превосходил всех в мазурке.
Горские девушки, занимающие один из углов алтана,
согласились поплясать, и заиграла лезгинка.
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Приступали к танцу они поодиночке, начиная от низшей по рангу, заканчивая ...Офицерских семей насчитывается более двадцати. По отношению к другим
батальонам это очень много, но зато их общество гораздо приятнее, здесь
более высокой. Не танцевали только две – старая мать Ибрагима и Алименьше разврата, чем где-либо в другом месте.
Султанова, женщина очень талантливая и уважаемая людьми. Она ожидала
Кроме морских вод Петровск обладает также на расстоянии в четверть мили
тут князя Орбелиани, управляющего краем, с просьбой об освобождении ее
от города минеральными грязями, которые славятся своими лечебными
мужа из ссылки. Мужской придворной свите нравились европейские танцы,
свойствами против ревматизма, лишая и кожных заболеваний. Солдат и
только они не могли понять, как москали позволяют танцорам брать за руки
офицеров, страдающих подобными болезнями, присылают сюда со всей просвоих жен и сестер. Когда Шамсудин и Ибрагим отправились в поход со
винции. Кроме того, грязями пользуются войска, пребывающие в Петровске
своей милицией, их невесты тут же изменили свое поведение. Вместо
и ближайших пунктах, семьи офицеров, чиновников, жители,
прогулки в повозках с открытыми лицами они проезжали в сопереселенные с России, и аборигены. В июне, когда солнце допровождении пешей свиты, сидящие в телегах с решетками
Особенно
статочно нагревает грязи, возле них разбиваются палатки и
по бокам, закрытых коврами арбах, запряженными парой
красив
выставляется караул на случай нападения горцев.
волов. Иногда вечерами сидели в чадрах, правда, с отон был верхом
В горячую грязь больные погружаются по самую шею,
крытыми лицами, перед домами, а слуги развлекали
на коне в своем
и по часу, а то и по два омываются летней водой и
своих хозяек разными шутками и трюками.
красном черкесском
надевают на себя одежду в палатке, чтобы ни ветер,
…Население Петровска состоит главным образом
костюме. Но самой
ни случайный холод не имели доступа к телу. Для
из двух слоев: военного и купеческого. К первокрасивой из них всех
офицеров долгое время копались ямки в палатках, кому относятся семьи офицеров и рядовых, врачей,
была их родственница,
торые
заполнялись грязью, но этот метод изменился.
госпитальных чиновников, комиссарских и тыловых,
жена полковника АлиМестные
лечились иначе. После пребывания в грязи
к другим же – торговцы разными товарами.
Султана Мехтулинского,
зарывались
в лежащий рядом желтый горячий песок,
...Петровск своим общественным укладом не похож
сосланная на десять
раскаленный
солнечными
лучами, потом бросались в
на наши городки, где преобладают ремесленники,
лет в Воронеж.
море. Этот способ, доставшийся им от дедов и прадедов,
купцы и крестьяне, хотя в нескольких магазинах и
не был принят московскими врачами, которые только после
можно увидеть торгующих русских, евреев и татар, но
принятия более десяти грязевых ванн позволяли купаться в море,
это чисто военное поселение, потому что хозяева домов – в
некоторым даже по нескольку раз в день.
основном офицеры и женатые солдаты. Последние имеют доход, сдавая
…На две стопы выше поверхности Черного моря, описываемое Каспийское
жилье местным офицерам или людям, приезжающим летом на море.
Цена жилья для последних поднимается вдвое, и за одну комнату платят озеро, которое из-за своей обширности и соленой воды было названо морем,
поглощает много жертв, особенно в начале каждой весны и осени. Ежегодно
по 20 и 30 польских злотых ежемесячно. Кроме сдачи внаем жилья
можно слышать о многочисленных несчастных случаях с теми, кого застала
солдаты занимаются извозом. Если мужья на службе, их жены ездят
буря на скалистом берегу моря. Но нищета, погоня за куском хлеба вынуждает
в Шуру, Озень, Чир-юрт и дальше. Женщины еще закупают у татар (кубедных моряков, которых тут называют мазурами, к этим опасным вылазмыков) фрукты, арбузы, дыни, виноград, пекут булки, калачи и продают
кам. Тысячи людей занимаются рыболовством или служат на купеческих
их на базаре. Имеют доход и с семян подсолнечника, которые любит
судах, перевозящих с одного берега на другой зерно, железо, различное
щелкать низший класс в России, если не занят работой…
сырье или готовые предметы, сделанные из него. Постоянно плывут корабли
Семейные солдатские дома на Кавказе не называют по имени или фамилии
из Астрахани, чтобы обеспечить нужды армии на Кавказе, расположенной
мужа, но по имени жен, потому что в основном они являются хозяйками и
вблизи моря, зато оттуда вывозят шелковые ткани, ковры, табак, некоторые
главами семей. Мужчины постоянно заняты, у них есть время только для
фрукты, марену для окрашивания материи и т. д.».
того, чтобы поспать дома пару часов.
Источник: http://kumukia.ru
Использованы фотографии из личного архива Р. Левковича
№ 5_(44)_2014

73

ПРО_ИСТОРИЮ
Татьяна Меджидова

Шамхалы Тарковские
Как известно,
современная
Махачкала
располагается на
бывших владениях
шамхалов Тарковских:
в 1851 году
правительство
купило у шамхала
для расширения
укрепления
Петровского большое
количество земли –
1672 десятины за
11 тысяч рублей.
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Шамхальство Тарковское являлось крупнейшим
государственным образованием на Северном
Кавказе в период XV-XVIII вв. Присоединение
Тарковского шамхальства к России, как и других территорий Дагестана, было закреплено
Гюлистанским мирным договором 1813 года. Во
главе этого политического образования стояли
шамхалы Тарковские – кумыкский княжеский
род. Подробнее о представителях этого знатного
рода и их судьбе читателям «Проджи» рассказал
кандидат исторических наук Юсуп Идрисов.
– Юсуп Магомедович, расскажите вкратце об
истории рода шамхалов Тарковских.
– О происхождении Тарковских существуют различные версии, предания. Сами они возводили
свой род к потомкам дяди Пророка Мухаммада
– Аббаса, жившего в Шаме – Сирии. Они стояли
во главе шамхальства Тарковского, которое являлось крупнейшим феодальным образованием на
Северном Кавказе в XVI–XIX вв. Представители
правящего рода играли большую роль как в регионе, так и в истории сопредельных стран. Так, в
Персии шамхалов наградили титулами валиев –
так называли высшую персидскую знать. Валиев
было четыре, их считали опорами престола и они
шли сразу после шахского рода Сефеви. Другими
валиями были правители Гурджистана (Грузии),

Насрутдин Тарковский,
его сын Мухтар-Паша
и жена Насрутдина Айзанат-Бике

Арабистана (территория на границе с Ираком)
и Кандагара в Афганистане. Персидский шах
Тахмасп, известный широкой публике по фильму
«Великолепный век», был женат на дочери шамхала, их сын Исмаил II некоторое время занимал
трон. Дочь Тахмаспа Пери-Джахан считалась
умнейшей женщиной Персии и играла большую
роль в государственных делах. Правнук ЭльдарШамхала Фатх-Али-Хан занимал пост первого визиря при Хусейн-Шахе в начале XVIII в., а его сын
Ала-Кули-Хан, эмигрировав в Дели, стал крупным
литературоведом, автором сборника биографий,
в который вошли более тысячи жизнеописаний
поэтов. Были у шамхалов родственные связи и
с астраханскими и крымскими ханами, царями
Грузии, с османской знатью. Племянница шамхала Чопана Рабия-Михридиль была замужем за
наместником Боснии Хасан-Пашой.
К началу XVII века шамхальство распалось на
несколько ханств и княжеств, но это не помешало им объединиться, чтобы отразить целый ряд
походов царских воевод. Один из этих походов
привел к целой войне 1604–1605 гг. Кстати,
бывший в царском войске покоритель Сибири
князь Кольцов-Мосальский построил близ Тарков
крепость, которую назвали Новгород. Ее пытались взять штурмом войска Тарковских. Даже
закладывали мины, для чего делались подкопы
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Алыпкачев и Изамутдин и Яхья-Бек Эльдаровы.
под стены. Такое минирование стен можно наблюШавлух-Бек – уроженец Агач-Аула, потомок
дать, например, в турецком фильме «Завоевание,
родственника и сподвижника знаменитого шам1453». Взять город штурмом не смогли, но
хала Адиль-Герея, Магомед-Бека Алыпкачева,
стрельцы сами были вынуждены покинуть
тарковского посла в Санкт-Петербурге. Сам
Новгород и были разгромлены на Караманском
Шавлух-Бек при Деникине недолгое время
поле – к северу от Сулакского поста, у южного бестоял во главе Петровска. Еще у одной фамирега устья реки Шура-Озень. По словам Николая
лии чанков – Айдемировых – были земли близ
Карамзина, именно после этого события царское
Шамхал-Термена.
правительство на 118 лет приостановило продвиЕсли же говорить о домовладениях собственжение на юг.
но Тарковских, то в начале XX в. все они жили
В середине XVII века восстановивший былое
в Тарках, Уллу-Бойнаке, Атлан-Ауле, Нижнем
могущество своих предков Сурхай-Хан-Шамхал
Казанище, Шамхал-Янги-Юрте и некоторых
Тарковский отстоял независимость своих владе- Князь Нухбек Тарковский,
других селах. В последнем селении, например,
ний в затяжном и кровопролитном конфликте с военный правитель Дагестана
проживал широко известный деятель гражПерсидской империей. Увы, персидские источниданской войны Нухбек Тарковский. В их домах
ки о той войне почти не изучены, а местные скудны. Потому мы не можем восстановить ход событий, но, думаю, это была после революции размещались школы и разного рода конторы. Некоторые
героическая битва, наподобие той, что за две тысячи с лишним лет до того дома были снесены, а некоторые стоят до сих пор. В Тарках проживали
Екатерина Николаевна (Солтанат Шамсутдиновна) Тарковская, Нурутдинпроизошла в Фермопильском ущелье.
Бек Залбекович Шамхалов-Тарковский, Умужат-Бийке Шамхалова– Как известно, шамхальство было упразднено в 1867 году как админи- Тарковская, Адиль-Султан Тарковский. Как видите, ближайшие к Петровску
стративно-территориальная единица. Сказалось ли это обстоятельство на потомки шамхалов жили в Тарках и были довольно тесно связаны с городом.
Например, Адиль-Султан Тарковский в 1890-1900 гг. занимал руководящие
положении рода Тарковских?
– Естественно, отказавшись от статуса государей-правителей автономного посты в городской полиции. У Нурутдин-Бека было имение в Черкес-Ауле,
образования в составе Российской империи, шамхалы лишились большей располагавшееся недалеко от нынешней махачкалинской городской свалки.
части былого престижа. Они также отказались в пользу царской казны от Если судить по остаткам кладбища, имение возникло не на пустом месте,
там было сравнительно крупное поселение.
податей со своих подданных. Но у них все же остались
Представители правящего
такие важные источники дохода как рыбные ловли и курода играли большую
– Как сложилась судьба представителей этого
таны. До 1882 года все это имущество принадлежало
роль как в регионе, так и
рода после революции 1917 года?
сыну Шамсутдина Махти, но после того, как он прев истории сопредельных
– По-разному. Представитель боковой ветви
ждевременно угас на 19-м году жизни, началась борьстран. Так, в Персии
Тарковский, потомок знаменитого Аммалат-Бека,
ба за наследство между остальными представителями
шамхалов наградили
титулами валиев – так
Уллубий Буйнакский, встал во главе пробольшешамхальского рода. Самым большим количеством рыбназывали высшую
вистски настроенной молодежи. К революции
ных промыслов располагала дочь Шамсутдин-Шамхала
персидскую знать.
примкнул и Абдул-Меджид Тарковский. А вот
Солтанат. В деловых бумагах она подписывалась как
Нухбек Тарковский осенью 1918 года, напротив,
Екатерина Николаевна, так как еще в юном возрасте,
возглавлял
в
Дагестане
антисоветское правительство в должности диктаживя в Санкт-Петербурге, приняла крещение. Причем ее крестным отцом
являлся Дмитрий Иванович Скобелев, отец знаменитого «белого генерала» тора. После победы советской власти он эмигрировал с семьей в Персию,
Михаила Дмитриевича Скобелева. Впоследствии она под влиянием своего затем на Запад. Аналогично сложились судьбы Бурханутдина, Хана, Адильмужа, Хана Тарковского, вернулась в ислам, но русское имя сохранила. Судя Султана и Шамхала Тарковских. Но не все смогли покинуть Дагестан. Гайдарпо архивным данным, это была, говоря современным языком, бизнес-вумен, Бек Тарковкий остался и был расстрелян. Дети Насрутдина Тарковского по
вероятно, первая из коренных дагестанок. Ей принадлежали обширные вла- совету Джелала Коркмасова покинули родину и переехали в Бухару. Затем
дения на морском побережье. Но даже это ее не устраивало, и она требова- вернулись назад. Остались в СССР и представители уллубийаульской (улла передачи ей территорий и в Дербентском округе, на которые она имела лу-бойнакской) ветви. Сын вышеупомянутого Адиль-Султана Тарковского
Биакай работал в правительстве Киргизской ССР, был репрессирован. Его
права как правнучка дербентской ханши Периджи-Ханум.
Фигурой общероссийского масштаба был дальний родственник и одновре- сын Ростислав Тарковский стал известным ученым-филологом. Написал
менно зять Тарковских Асельдер Казаналипов. При дворе Николая II он зани- книгу «Эзоп на Руси» и ряд других.
мал должность шталмейстера, то есть заведующего царскими конюшнями.
– Есть ли сегодня прямые потомки шамхалов
По табелю о рангах эта должность соответствоТарковских?
вала военному чину генерал-лейтенанта и дей– Прямыми потомками Тарковских по мужской листвительному статскому советнику гражданской
нии являются проживающий в Махачкале Махти
службы. Он являлся крупнейшим землевладельТарковский и его сыновья. Еще жива Хайбат
цем, значительная часть земель досталась ему в
Тарковская, ей 94 года. Потомками Тарковских
качестве приданого. В Дагестане он жил в родном
по женской линии являются Мирзабековы. Есть
селении Капчугай и в Темир-Хан-Шуре, имел дом
много потомков различных боковых линий, наприв Санкт-Петербурге и, вероятно, в Тифлисе, где в
мер, потомков Солтан-Махмуда Эндиреевского:
последние дореволюционные годы работал в апэто Каплановы-Султановы, среди них доктор
парате Кавказского наместника.
наук Казбек Султанов, Алибековы, Айдемировы,
Хамзаевы, Уцмиевы, Темировы, Эльдаровы и дру– А есть ли связь между шамхалами
гие. Из других ветвей – Алыпкачевы, ШанавазовыТарковскими и Петровском (земля, домовладеГеллинские, Гамринские, таркинские Айдемировы,
ния и т.д.)?
капчугайские Уллубиевы-Велибековы. Вероятно,
– Информацией о домовладениях собственно
сохранились и другие семьи, сменившие в период
Тарковских в Петровске я не владею, однако в горепрессий свои фамилии.
роде жили чанки из дома Тарковских Шавлух-Бек
Князь Шамсутдин-Хан, шамхал Тарковский
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Дом брата Льва Толстого Сергея Николаевича в Пирогове, 1908 г.

Удивительны и изысканно
причудливы линии человеческих
судеб, переплетенных миллиардами
нерукотворных нитей на необозримом
ковре этого мира. Но сколь сложна
судьба человека, ставшего
героем известного литературного
произведения, написанного автором,
снискавшим мировую популярность?

Лев Толстой с женой покойного брата в Пирогове
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Дом сестры Льва Толстого
Марии Николаевны Толстой в Пирогове, 1904 г.

Лев Толстой на фоне теплицы, 1908. В.Г. Чертков
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ГДЕ РОДИНА ТВОЯ,
ХАДЖИ–МУРАТ?
«ХАДЖИ–МУРАТ»?
Ведь нет никакой возможности отделить в сознании многих миллионов людей мысли, поступки
и внешность реально жившего на этом свете человека от порой совсем не похожего на него
литературного персонажа.
Хаджи-Мурат. Как определить, что более верно: самооценка, субъективизм истории или творческий гений автора? Кто он и где его настоящая родина? Хунзах? Цельмес? Пирогово?
«19 июля. Пирогово. Сегодня 19 июля 1896. ...Вчера иду по передвоенному черноземному пару.
Пока глаз окинет, ничего кроме черной земли – ни одной зеленой травки. И вот на краю пыльной, серой дороги – куст татарина (репья), три отростка: один сломан, и белый, загрязненный
цветок висит; другой сломан и забрызган грязью, черный, стебель надломлен и загрязнен;
третий отросток торчит вбок, тоже черный от пыли, но все еще жив и в серединке краснеется.
Напомнил Хаджи-Мурата. Хочется написать. Отстаивает жизнь до последнего и один среди
всего поля, хоть как-нибудь, да отстоял ее» (Лев Толстой).

Вьезд в усадьбу, 1908 г.
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Панорама Ясной Поляны

Впереди – молящиеся

Имам, католик-ксендз, православный игумен

Поле и дорога, где родилась повесть о Хаджи-Мурате

Установка Камня Хаджи-Мурату в Пирогове
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Дом графини Толстой в Пирогове

Дом сестры Толстого, Марии Николаевны Толстой в Пирогове
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Так родился герой последней в жизни Толстого повести. «Мысль о писа- последние вещи его – какой-то там «Круг чтения», какая-то маленьнии «Хаджи-Мурата», очевидно, так овладела Львом Николаевичем, что кая «Мудрость на каждый день» – покажутся совершенным пустяком,
заставила его по приезде в Ясную Поляну перечитать все книги, которые оттеняющим его настоящее величие в художественной вещи» (газета
были у него, для того, чтобы восстановить в своей памяти события, свя- «Русское слово»).
Популярность и востребованность «Хаджи-Мурата» до сих пор расзанные с эпизодом о Хаджи-Мурате», – писал П.А. Буланже.
«Для одного первого короткого наброска «Хаджи-Мурата» в течение пер- тет, в 2011 году повесть была переведена на хинди, в 2013 году на
вых трех недель Толстой прочел около 5 тысяч страниц» (А.П. Сергиенко, Международной конференции переводчиков Л.Н. Толстого я получил в
подарок «Хаджи-Мурата» на китайском языке. Так что у повести только
«Хаджи-Мурат» Льва Толстого»).
Список литературных источников, привлеченных Львом Толстым для ра- за последние три года прибавилось еще около 4 миллиардов потенциботы над «Хаджи-Муратом», составляет около тысячи пятисот отдельных альных читателей.
томов, а количество прочитанных в них статей оценивается исследова- В 2012 году, году столетия памяти Льва Николаевича Толстого, в селе
телями в десяток тысяч. Друг Толстого В.В. Стасов утверждал, что вес Пирогово, на краю поля, где «на серой пыльной дороге» писатель увиизданий, использованных за все время писания «Хаджи-Мурата», «не дел татарник, напомнивший ему «давнишнюю кавказскую историю», был
установлен Памятный Камень последнему герою последней повести
менее пудов ста».
География и археология, этнография и экономика, история и фольклор Льва Толстого, Хаджи-Мурату, и всем погибшим во всех Кавказских вой– все изучалось Львом Толстым с присущей ему тщательностью и доско- нах. Камень был привезен из окрестностей столицы древнего Серира и
нальностью. Почему? Потому что в своей последней повести писатель Аварского ханства, аула Хунзах.
На открытии Памятного Камня, в приоткрывал миру Кавказ. Сомневаетесь? Тогда
я призову в свидетели чудесную дагестан- Побывать в Пирогове возле сутствии более чем полутораста потомков Льва Толстого, собравшихся со
скую писательницу Алису Ганиеву.
В 2013 году на съемках авторской передачи кавказского Камня, увидеть всего мира, и делегаций Дагестана и
его и прикоснуться к нему Чечни о погибших в Кавказских войнах
Игоря Волгина «Игра в бисер» для телекаединоверцах молились имам всех тульнала «Культура» непонимание иностранцами
приезжает множество
ских мусульман, католический ксендз
этнической сложности Дагестана и незналюдей из разных стран.
и православный игумен. Памятный
ние ими одного из самых многочисленных
Камень стал сегодня символом неотденародов Кавказа Алиса компенсировала одной своей фразой: «Я из племени Хаджи-Мурата». Вопросы исчерпались, лимости Кавказа от России и залогом неотделимости России от Кавказа.
сменяясь неподдельным восхищением «пришельцами» и этим незнако- Побывать в Пирогове возле кавказского Камня, увидеть его и прикоснуться к нему приезжает множество людей из разных стран. Кого-то
мым народом, и его яркой представительницей.
Но вернемся к повести. Писательский труд, затраченный уже признан- привлекает историчность места, некоторых – энергетика камня, иные
ным классиком мировой литературы на «Хаджи-Мурата», поистине гран- приезжают искренне почтить память погибших, знатоки приезжают
диозен и сравним только с написанием романа «Война и мир». Двадцать взглянуть на стихийность и авантюрность идеи самодеятельного автортри начала, десять редакций всего произведения, двадцать пять правок ского символизма, гармонично вписавшейся в мемориальный ландшафт.
главы о Николае I. На сегодняшний день сохранились 2152 черновые В этом году исполняется 110 лет написанию повести, и наша объединенстраницы повести, написанные для всего 250 чистовых страниц. Они ная тульско-дагестанская инициативная группа по восстановлению исторической справедливости в отношении Хаджи-Мурата при поддержке
стоили друг друга – писатель и его «Хаджи-Мурат».
История работы над повестью напоминает историю последней любви: Администрации Главы Республики Дагестан, Министерства культуры
РД, различных государственных и общественных
встреча, восхищение и взаимопоглощение, охорганизаций готовит юбилейную культурную пролаждение до грани разрыва, невозможность жить
Писательский труд,
грамму,
посвященную этому событию.
друг без друга и стыд за юношескую пылкость, бозатраченный уже
Впервые в Дагестане состоится выставка мемориязнь чужих глаз и, наконец, расставание на пороге
признанным классиком
альных вещей, принадлежавших Льву Николаевичу
смерти. Роман с повестью. К сожалению, в наше
мировой литературы
Толстому, в числе которых – личный Коран и письменбеззастенчивое время даже очень уважаемым и
на «Хаджи-Мурата»,
ные принадлежности писателя. В Республиканском
добросовестным исследователям бывает трудно
поистине грандиозен выставочном зале пройдет выставка известного
удержаться от соблазна заработать лишний бонус,
тульского мастера, фотохудожника Юрия Жукова
высокомерно критикуя ушедшего более века назад
и сравним только с
«Вселенная гения» и ряд других интересных сомастера. В этом неправедном, но по-человечески
написанием романа
бытий, в которых планируется участие потомков –
объяснимом стремлении приблизить себя к вечно«Война и мир».
как автора, так и главного героя «Хаджи-Мурата»,
му порой забываются скромность и чувство меры.
а также делегаций всех республик Северного
«Великий писатель был абсолютно прав, и от потомков Толстой не собирался скрывать, что произведение, которому он Кавказа. Вторая жизнь «Хаджи-Мурата» не заканчивается.
отдал больше времени, нежели любому другому, его не удовлетворяет, Я уверен, что эти две (человеческая и литературная) жизни, как и две
а потому не имеет права на жизнь. …Таким образом, при жизни Л.Н. родины (Хунзах и Пирогово), даны Хаджи-Мурату не случайно, а по проТолстой, как мы видим, не был уверен в правдивости своего образа мыслу Всевышнего, как и творческий замысел повести, возникший у
Хаджи-Мурата и поэтому категорически не желал издавать «Хаджи- Льва Толстого при виде искалеченного, но непобежденного татарника.
Мурата». Его недописанная повесть, посвященная реальному персонажу Значит, по Высшей воле нить судьбы этого человека, очерченная велиХаджи-Мурату, действительно содержит исторические ошибки и даже ким русским писателем путем упорной духовной работы и долгого поавторские фантазии. …В Толстом, как всегда, победил романист и про- иска правдивых слов, будет вплетаться в нити миллионов и миллионов
играл документалист» (интервью Р.Н. Иванова газете «Азербайджанские читательских жизней по всей планете, добавляя свой неповторимый дагестанский оттенок необозримому ковру этого мира и влияя на судьбы
известия»).
В другое время и в другой газете менее амбициозный и куда более име- человечества по воле Того, Кем посланы в этот мир и автор, и герой, и
нитый литератор А.И. Куприн дал свою оценку нежеланию Толстого пу- все мы с вами.
бликовать «Хаджи-Мурата»: «Может быть, держа в своем столе такие
работы, как «Хаджи-Мурат», и не пуская их в свет, он держит мысль Заведующий Пироговским отделом музея-усадьбы Л.Н. Толстого
показать нам уже после своей смерти, какая у него была сила, и эти «Ясная Поляна» Геннадий Опарин
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ПРО_ЛИЧНОСТЬ
Анастасия Куцевич

Вениамин
Жак
Махачкала стала родным городом для многих деятелей
культуры, искусства, ученых, бизнесменов. В их числе
и Вениамин Жак – один из родоначальников
Ростовской писательской организации.
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Известен он, прежде всего, стихами для детей, которые высоко ценил сам
Корней Чуковский, однако в его творчестве есть и лирические произведения. Вениамин Константинович – автор пятидесяти книг и сборников переводов. Помимо стихов он оставил статьи о творчестве писателей-современников, воспоминания о Владимире Маяковском, Николае Островском
и других. Несколько его стихотворений положены на музыку и стали
песнями. Жак также занимался переводами с языков народов Северного
Кавказа, а также грузинского, армянского, еврейского, татарского, украинского, болгарского, венгерского.
Родился Вениамин Константинович 31 января 1905 года в Порт-Петровске
(современная Махачкала) в зажиточной еврейской семье. С 1918 года
жил в Ростове-на-Дону. Воспоминания о детстве, проведенном в ПортПетровске, отразились в его произведениях – в стихотворении «Цыганка»
есть следующие строки:
В день базарный – спозаранку –
В Порт-Петровске городке
Плутоватая цыганка
Мне гадала по руке.
Юбки, кофты и монисто,
Завлекательная речь…
Где ж мальчишке-гимназисту
Свой полтинник уберечь?
Стоит отметить, что в семье Жаков все дети были талантливы. Так, одна
из сестер – Дора – стала библиографом и библиотековедом, защитила
кандидатскую по педагогическим наукам. Один из братьев – Давид, статистик, автор многих монографий – занимал должность главного инженера
Союзмашучета; другой – Мейер – стал ученым-ветеринаром.
Литературная жизнь в Ростове 20-х годов XX века переживала подъем.
Особым вниманием публики пользовалась новая поэзия. Появились студенческие и школьные литературные кружки, проходили публичные поэтические чтения, работал поэтический городской театр. В один из июльских дней
1920 года Жак увидел афишу, которая 21 июля приглашала в кинотеатр им.
Свердлова на вечер поэтов Сергея
Есенина и Анатолия Мариенгофа.
Посетив этот вечер и заинтересовавшись поэзией Есенина, он стал
писать собственные стихи, и в 15 лет
был принят в Ростовское отделение
Союза поэтов. Первые публикации
стихов Жака относятся к 1923 году. А
в 1924 в Ростов переехал Александр
Фадеев, который стал инициатором
создания Ростовского отделения
РАППа (Российской ассоциации пролетарских писателей). Жак входил
в РАПП, однако вскоре организовал
свой студенческий кружок. На одном
из собраний кружка он познакомился с Марией Браиловской, молодые
люди понравились друг другу. В 1925
году Вениамин и Мария окончили отделение русского языка и литературы
педагогического факультета Северо-Кавказского университета. 8 декабря
1924 года, еще в период учебы, Вениамин сделал Марии предложение и
получил ее согласие. Однако пожениться молодые люди смогли лишь 7 января 1930 года, так как Вениамина в 1928 году призвали в Красную Армию.
Молодая семья поселилась в доме родителей Марии. В октябре 1930 года
у них родился сын Сергей.
Отдельной строкой хочется отметить замечательную жену Жака. В круг ее
друзей и близких знакомых входили писатели Аркадий Гайдар, Вера Панова,
Лев Кассиль, Евгений Шварц, актеры Вильям Шатуновский, Александр
Тимонин, Варвара Шурховецкая, первая женщина – капитан дальнего плавания Татьяна Дьяченко. Мария Семеновна Браиловская всю свою жизнь
посвятила библиотечному делу. Сын – Сергей Жак, доктор технических
наук, профессор Южного федерального университета – вспоминал: «Мама
была «потомственным библиотекарем»: ее мать участвовала в организации

первой в Ростове детской библиотеки. Она не просто выдавала книги, но и
беседовала с читателями».
Вениамин Константинович также работал в библиотеках, был редактором альманаха «Литературный Ростов». Первый сборник Вениамина
Константиновича «Крутизна» вышел в 1926 году, а в 1934 Жака приняли в
Союз писателей СССР.
С началом Великой Отечественной войны, несмотря на плохое зрение,
Вениамин Константинович добровольно пошел в армию, всю войну провел на линии фронта, был под Сталинградом. После окончания войны семья Жаков вернулась из эвакуации в Ростов, сюда же из армии пришел и
Вениамин Константинович. Все, знавшие Жаков, отмечали их удивительное
гостеприимство, их дом всегда был полон людей, царила очень теплая атмосфера. «Дом друзей» – так назвала его Елена Чиркова (Крамида), подруга Елены, приемной дочери Жаков, часто бывавшая у них в гостях.
За многолетнюю активную деятельность в литературе Вениамин Жак награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.
Умер Вениамин Жак 30 марта 1982 года. В Ростове-на-Дону на улице
Чехова на доме, где жил поэт, установлена мемориальная доска.
Елена (племянница Марии Семеновны) училась на филфаке пединститута, входила в студенческую компанию будущего писателя Виталия Семина.
Выйдя замуж за Николая Горбанева, она с мужем уехала на родину Жака, в
Махачкалу. В Махачкале Горбаневы преподавали филологию дагестанским
студентам. К сожалению, Елена Евгеньевна ушла из жизни, но в ДГПУ и по
сей день вспоминают о ней с любовью и уважением. А Николай Алексеевич
до сих пор преподает на филфаке ДГУ.
Дочь четы Горбаневых Анна Николаевна поделилась с нашими читателями
своими воспоминаниями о семье Жаков и их гостеприимном доме. «Семья,
в которой родился Вениамин Жак, была состоятельной. А жили они в доме,
который и сейчас стоит на пересечении улиц Дахадаева и Буйнакской.
Жили они на втором этаже, а внизу был большой магазин, принадлежавший
Жакам. Семья была большая – десять детей. Когда началась Гражданская
война, в Порт-Петровске стало неспокойно. Семья бросила все свое имущество и перебралась в Ростов-на-Дону.
Надо отметить,что все дети в семье получили хорошее образование, были талантливы – рисовали, писали стихи. Один из
братьев Вениамина Константиновича был
художником.
Всю свою жизнь Вениамин Жак занимался
литературой. То время – предвоенное и послевоенное – было достаточно суровым. И
хотя репрессии Жака не коснулись, все
же какое-то время он не мог печататься,
были проблемы с работой. Большую поддержку он находил у своей жены, супруги
всегда поддерживали друг друга. Когда
Вениамина Константиновича не стало,
Мария Семеновна всю свою жизнь посвятила сохранению памяти о нем – написала
воспоминания, сохранила весь его архив.
Кроме того, что Жак был талантливым поэтом, он и человеком был неординарным. Несмотря на трудные времена, он взял мою маму к себе и относился к ней как к родной дочери – она называла Жаков мамой и папой. Хотя
Вениамин Константинович происходил из семьи коммерсантов, в его доме
никогда не велись разговоры о деньгах, его двери всегда были гостеприимно распахнуты для всех. В доме разве что ранним утром были только свои,
квартира (всего две комнаты, одна из которых – проходная) была всегда
полна народу. Всех сажали за стол, кормили тем, что есть. Иногда гости
заходили прямо в окна, так как квартира была на первом этаже, и окна располагались очень низко.
Вообще в семье Жаков умели дружить. Так, к примеру, когда арестовали
мужа Веры Пановой, они не только не отреклись от нее, а, наоборот, стали
чаще с ней общаться, очень поддерживали ее. У Жаков было трое внуков –
Екатерина, Елена и Василий – они живут в Ростове-на-Дону. А племянников
и племянниц раскидало по всему миру…».
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Зайнаб Хизриева
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весть о том, что

Гайдар Алиев, системный администратор
Администрации
г. Махачкалы:
– Думаю, с появлением
Интернета жизнь людей изменилась в лучшую сторону,
потому что Интернет – это
большая энциклопедия, которая всегда под рукой. Но я от
Интернета не завишу. Да, без
него сейчас было бы тяжело
и скучно, но есть же книги!

Ислам Абакаров, специалист первого разряда
Министерства
по национальной политике РД:
– Интернет несет в себе и
пользу, и вред – все зависит
от того, как им пользоваться.
Если сутками там пропадать
– можно испортить себе
жизнь, а если умеренно – то
можно узнать много полезной
информации. У Интернета
много плюсов, но я все-таки
могу себе представить жизнь
без Интернета, для меня так
даже было бы лучше.

Да, Интернет
прочно вошел в нашу
жизнь. В большей или меньшей
степени Интернетом сейчас пользуются практически все: для работы, обучения,
поиска информации, общения и т. д. В России у
Интернета даже есть свой праздник – 30 сентября.
Все началось с того, что московская фирма IT Infoart
Stars разослала фирмам и организациям предложение поддержать инициативу, состоящую из двух
пунктов: назначить 30 сентября Днем Интернета и
праздновать его ежегодно и провести «перепись
населения русскоязычного Интернета».
Специально к этому дню журнал «Проджи»
провел среди дагестанцев опрос
«Как Интернет изменил
нашу жизнь?»
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Ханика Аварская, консультант отдела по координации внешних связей и
работе с соотечественниками Министерства по национальной политике РД:

Залина Тагирова, главный
специалист Управления
информационной политики и пресс-службы
Администрации
г. Махачкалы:

– Каждый читающий человек пользуется книгами,
журналами, а теперь – и
Интернетом. Я отношу себя
к этой категории людей.
Многое, что мне интересно,
я сейчас легко и быстро
нахожу в Интернете – это
огромный плюс Всемирной
сети. Без Интернета сейчас
было бы сложно, Интернет
– это показатель современности. Единственное – следует разумно и в меру им
пользоваться. Интернет, как
монета, имеет две стороны
– хорошую и плохую. Я хочу
предостеречь молодежь, которая чрезмерно увлекается
Интернетом и использует его
не как источник, приносящий
пользу, а наоборот: Сеть отнимает много времени, сил,
здоровья.

– Интернет изменил не
только мою жизнь, но и
всего человечества. Сейчас
основной источник информации – это Интернет. Конечно,
у Интернета есть и плюсы,
и минусы. Плюс в том, что
Интернет сближает людей,
несмотря на далекие расстояния, при этом многие с
помощью него находят себе
пару и создают семьи. А для
некоторых это зло, потому то
они занимаются самообманом и таким образом портят
себе жизнь. Сейчас, думаю,
большинству людей трудно
уже представить жизнь без
Интернета, потому что там
есть все – и для работы, и
для учебы, и для самосовершенствования, и для развлечения. Главное – разумно
пользоваться всем этим.

Двухколесный
за ря д э н е р г и и и
з до р о в
«Движение – это
жизнь, а жизнь –
есть движение».
Всем, наверное,
знакома эта
поговорка. На
самом деле,
чем больше
двигается человек,
тем крепче его
организм, тем
меньше он болеет
и дольше живет.

Как же быть жителям городов, у которых в основном сидячая работа и малоподвижный образ
жизни, спросите вы. Ответ прост: езда на велосипеде. Это то, что поможет нам поддерживать тело
в тонусе и заряжаться энергией.
Начнем с того, что при регулярной езде на велосипеде укрепляется сердечно-сосудистая система.
Не отстает и мышечный корсет, который в полном
составе задействуется при тренировке. Катание
на велосипеде влияет на обмен веществ, организм
избавляется от лишней жидкости, а лишние жиры
сгорают. Если человек совершает прогулки по живописной местности, красивые пейзажи помогут
человеку отключиться от забот, успокоят нервы и
поднимут настроение.
Для того, чтобы езда на велосипеде была максимально комфортна, стоит ответственно подойти
к его выбору. Лучше всего отдать предпочтение
известным брендам, которые хорошо зарекомендовали себя. Одним из таких брендов является
компания Silverback. Это талантливый немецкий
производитель велосипедов, инновационных
по сути и превосходных в своем техническом
исполнении и дизайне. Компания была основана в 2004 году немецким предпринимателем и
стратегом Дионом Ретифом. В процессе разработки этого проекта Дион руководствовался более
чем 22-летним опытом работы в велосипедной
индустрии, актуальными маркетинговыми исследованиями, а также отзывами более 400 дилеров
из 45 стран, которых он посетил лично. На данный
момент компания покорила своими велосипедными решениями внушительное количество
стран, среди которых Германия, Австрия,
Испания, Дания, Малайзия, а также
Венгрия, Испания и Россия.

ья

Компания свела к минимуму стандартные маркетинговые издержки и стала брендом, у которого
покупатель за комфортную цену приобретает
велосипед высоких возможностей с безупречными
внешними данными.
Бренд Silverback уже успел зарекомендовать себя
и на российском рынке благодаря отменному качеству и инновационным разработкам. В Штутгарте,
в офисе компании Silverback нашли формулу идеального велосипеда, которая позволяет создавать
продукт, не уступающий по своим потребительским свойствам лидерам в велоиндустрии. Одним
из ключевых показателей в этой формуле является оптимальное соотношение основных характеристик велосипеда, получившее название «Best
In Class Metrics». В первую очередь, это дизайн и
геометрия рамы, сбалансированный вес, графика
и финишное покрытие, уровень оборудования и,
разумеется, стоимость. Это означает, что покупатели Silverback получают лучшие технологии из
возможных по самой привлекательной цене.
6 основополагающих принципов работы
компании Silverback:
• выверенная конструкция
• стильный внешний вид
• фокус на мельчайших деталях
• минимальный вес
• инновационные разработки
• максимальная эффективность на трассе.
Можно с уверенностью сказать, что Silverback –
это один из самых перспективных брендов в мире
велосипедов на сегодняшний день. При этом компания прекрасно понимает: чтобы стать лидером
рынка, необходимо быть всегда на острие прогресса. Инженеры компании неустанно работают над
новыми, порой революционными, технологиями и
техническими решениями.
А еще компания Silverback предоставляет
пожизненную гарантию на рамы своих
велосипедов.
Велосипеды бренда Silverback представлены
в магазине «Veloprof».
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ПРО_ЛИЧНОСТЬ
Джульета Штурвалова

3 августа исполнилось 20 лет, как Иннокентия
Смоктуновского нет с нами, но число его
поклонников до сих пор высоко. Люди неоднократно просматривают фильмы с его
участием, наслаждаясь его непревзойденным
творчеством. А есть люди, для которых он
был в первую очередь самым близким человеком – любящим отцом и мужем. В эксклюзивном интервью корреспонденту «Проджи»
дочь великого актера Мария Смоктуновская
поделилась воспоминаниями о своем отце.
– Мария Иннокентьевна, как прошло ваше
детство? Каким отцом был Иннокентий
Михайлович? Много ли он уделял вам с
братом времени?
– Папа был замечательным отцом – любящим,
заботливым, внимательным, добрым. Все
свое свободное время он проводил с нами.
Когда я была совсем маленькой, он читал мне
сказки Пушкина перед сном, а когда я училась
в английской школе, он помогал мне делать
домашние задания по математике. Помню,
нам как-то задали сделать дома из картона
часы. Я в недоумении подошла к папе, объяснила, какое нам дали задание, и он буквально за час сделал мне настоящие часы из
картона. Неоднократно он брал нас на съемки,
впервые я оказалась на съемочной площадке,
когда мне было четыре года.
Я очень удивилась, увидев отца в гриме, – я
знала, что это мой папа, но у него были совершенно другие внешность, походка, голос.
Когда я училась в балетной школе, папа, если
у него было время, приходил на мои занятия.
Это всегда было праздником для всех моих
одноклассников и педагогов. Папа наблюдал
за нами, а потом делал свои замечания, необычные для нас, но в результате танец получался намного лучше.

Иннокентий Михайлович Смоктуновский

«В Махачкале
папе нравилось…»
Мария Смоктуновская
Иннокентий Смоктуновский – актер–легенда,
его еще при жизни называли гением, его
боготворили и пытались ему подражать.
Гамлет, князь Мышкин, Чайковский, Сальери
– это всего лишь малая часть сыгранных
им ролей, которые стали эталонами
филигранной работы над образом.
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– Вы ощущали на себе звездность и популярность вашего отца? Как он сам относился
к своей славе?
– Папа, конечно же, был очень любим зрителями и популярен, но никогда не вел себя как
звезда, он был простым человеком, скромным
и внимательным в общении. На себе я всегда
ощущала масштабы его личности, мне было
это приятно, я очень гордилась и горжусь
своим отцом.
– Какой главный совет или, может, наставление он дал вам?
– Папа давал мне разные советы – и по учебе,
и по жизни. Часто он подсказывал мне, как
поступить в той или иной ситуации, говорил,
что надо быть спокойнее.
Папа воспитывал нас честными, добрыми,
внимательными к проблемам окружающих.
«Старайтесь быть в жизни достойными
людьми», – вот его главное наставление. Еще
он мечтал, чтобы мы были счастливыми и
состоялись в жизни как личности и профессионалы.

про_личность
ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Иннокентий Смоктуновский в роли
композитора Петра Ильича Чайковского

Иннокентий Михайлович
с женой Суламифью Михайловной, 1966 год

– Ваш отец не настаивал на том, чтобы вы или ваш брат пошли по
его стопам?
– Отец был не против, когда мой брат Филипп окончил Театральное училище
имени Щукина и даже снимался в кино. Но потом брат стал литературным
переводчиком. А мне очень нравился балет. И папа помогал мне. Даже вместе
со мной на диете сидел. В знак солидарности тоже отказывался от белого
хлеба, от сладостей. Но в результате я все-таки не смогла долго заниматься
балетом, папа меня тогда успокаивал, говорил, что не надо так себя мучить
и можно заняться другим делом, он предлагал мне поступить на актерский
факультет, а я его не послушала. После хореографического училища я пять
лет проработала в кордебалете Большого театра, а потом папа предложил мне
сниматься вместе с ним в фильме «Сердце не камень». Я прошла сначала
фотопробы, потом кинопробы, и мне дали роль Ольги. Всего я сыграла восемь ролей и очень счастлива, что у меня была такая возможность – играть
на одной сцене с моим отцом! Вместе с режиссером Мариной Турчинович мы
подготовили моноспектакль по папиным военным воспоминаниям. Время от
времени я его играю. Несмотря на то, что я сейчас работаю в музее, я стараюсь
продолжать и свою актерскую деятельность.
– Иннокентий Смоктуновский сыграл много ярких ролей. А какую именно роль
он считал главной в своей жизни и какие его роли нравятся лично вам?
– Главной ролью в своей жизни отец считал роль князя Льва Николаевича
Мышкина в спектакле «Идиот», которую он сыграл в Большом драматическом
театре в Ленинграде. Эта роль – совершенно удивительной актерской судьбы. Роль была трудная, вначале папе было непонятно, как ее репетировать,
но ему помог случай – он снимался в то время
на Ленфильме и однажды увидел в коридоре человека, который, несмотря на то, что все куда-то
спешили, стоял и сосредоточенно читал какуюто книгу и был совершенно отрешен от внешней
суеты. Образ этого человека и помог папе. Только
на первом спектакле были свободные места, а
потом уже было очень трудно достать на него
билеты, все хотели посмотреть на Иннокентия
Смоктуновского в роли Мышкина. На одном из
спектаклей был даже внук Достоевского, после спектакля он подошел к папе и сказал:
«Иннокентий Михайлович, вы гений». Папину
роль Гамлета редакция Киноакадемии признала
одной из лучших пяти Гамлетов мира. Это была,
действительно, удивительная роль, абсолютно
живой образ. Папа всегда вживался в свои роли,
поэтому получались такие яркие образы. Он был
очень трудолюбивым, даже называл себя ломовой лошадью. Как-то папа потратил весь свой от-

пуск, чтобы озвучить Чарли Чаплина. Бывало и так, что параллельно он работал над несколькими проектами – озвучивание, съемки в фильме, репетиции
в театре. Вся его жизнь была посвящена творчеству, работая, он отдавал всего
себя, и от этого черпал вдохновение на новые проекты. У меня много любимых
папиных ролей. Я очень люблю Гамлета, Деточкина, Чайковского.
– Иннокентий Михайлович, как нам известно, несколько лет работал в махачкалинском театре. Что он рассказывал об этом?
– В махачкалинском театре папа работал в 1951–1952 годах. Он приехал
туда из Норильска. Папа рассказывал, что в Махачкале театр находился практически на пляже – очень близко от красивого и теплого моря.
Недалеко был и прекрасный южный базар с множеством различных вкусностей. Все это манило к себе, немного отвлекая от творческой работы.
Папе в Махачкале нравилось и, возможно, он бы там жил и работал намного дольше. Но московские коллеги, которые приезжали в Махачкалу и
видели, как папа играет, рекомендовали ему попробовать себя в Москве.
Так папа и решился на переезд в Москву. Первое время он не мог найти
работу, во всех театрах ему говорили: «Да, вы хорошо играете, но у нас нет
свободных вакансий». Но потом ему предложили должность внештатного
актера в театре Ленинского комсомола. Там же он встретил свою судьбу –
мою маму. Она работала заведующей пошивочным цехом. Однажды папа
репетировал роль танкиста в спектакле «Годы странствий». Ему выдали
комбинезон, который оказался велик. Тогда папа отправился в пошивочную, чтобы ему перешили костюм. Он потом рассказывал: как только увидел юную Суламифь, сразу влюбился. Его покорили мамины серьезность
и красота. Папа стал частенько приходить в
пошивочный цех, дарил маме цветы и через
некоторое время сделал ей предложение.

Иннокентий Михайлович
с дочерью Марией, 1970 год

– Ваши пожелания дагестанцам, многие из
которых тоже являются поклонниками творчества вашего отца, а некоторые – помнят,
как он играл в нашем театре…
– Дагестанцам я хочу пожелать мира, папа
очень им дорожил и мечтал, чтобы везде был
мир. Еще желаю, чтобы в каждой семье, в
каждом доме было счастье и благополучие,
чтобы люди больше уделяли времени своему
культурному образованию, смотрели хорошие
фильмы (их очень много – и с участием моего
отца, и современные), ходили в театры. Для
меня важно, чтобы новое поколение знало о
том, что был такой актер, и чтобы видели его
и в «Берегись автомобиля», и в «Гамлете», и в
«Чайковском», и в «Дяде Ване».
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ПРО_ЛИЧНОСТЬ
Зайнаб Хизриева

А где же радость?
Шамиль Гимбатович Алиев – один из ведущих российских разработчиков ракетного оружия и космических технологий, профессор прикладной математики, почетный академик Российской академии
космонавтики, доктор технических наук и заслуженный деятель науки и техники России, советник
Главы Республики Дагестан по науке и ВПК (военно-промышленный комплекс), руководитель Центра
прикладных технологий при Министерстве экономики Республики Дагестан. Однако деятельность
Шамиля Алиева не сводится лишь к конструированию оружия, он также ведет активную просветительскую работу в разных направлениях, в том числе связанную с творчеством Льва Николаевича
Толстого.
«Что бы ты ни делал, делай так, как будто находишься на сцене, и на тебя смотрит весь мир».
«Крыло – это дело всей моей жизни».
«Иголка – это крыло с режущей возможностью в одну точку».
«Кризис науки начинается тогда, когда ученых много, а заказчиков нет».
«Состояние без образного состояния».
***
Я живу в двух мирах. Один мир – реальный, в котором есть войны и человеческая агрессия. Другой – параллельный – мир фантазии, пропорций, науки,
впечатлений, эмоций. В нем есть абсолютная истина, высший разум. Здесь чувствуешь себя каплей, в которой может отразиться целый океан.
***
Если не быть неисправимым романтиком, ничего нельзя будет сделать. Страсти должны зашкаливать. Чем старше я становлюсь, тем сильнее становятся мои страсти.
***
Я всегда объясняюсь в любви к своим задачам.
***
У меня есть хобби – собираю проклятия на аварском языке. Одно из любимых можно сформулировать так: «Чтоб тебя не понял человек, к которому ты
пришел с важным делом».
***
Переживание – это основа всего. Я сторонник того, чтобы вместе с языком разговаривала каждая клетка человеческого тела.
***
Я никогда не говорил и не говорю «я сделаю». Я говорю только о том, как я переживаю за задачу.
***
Первое, что отличает человека от животного, – у нас есть способность к обучению и сопереживанию. Эти два чувства являются входящими мотивами,
которые способствуют сближению людей.
***
Человеческие переживания рождаются от страстей. Страсть понять, как устроен мир, – это самое сильное переживание, которое приходится на долю
самых достойных людей. Страсти бытовые, уличные, сарайные, половые – удел других людей.
***
Главная задача и науки, и религии заключается в том, чтобы подвести человека под мысль о Боге, под Его тень.
***
Наука и религия – это два крыла бесконечного полета. Наука отвечает на вопрос «Как?» и не может ответить на вопрос «Почему?» В моем представлении наука и религия ни в коем случае не являются противоборствующими явлениями, скорее, наоборот – путь фундаментальной науки наиболее эффективен для того, чтобы погрузиться в мир наивысшего разума.
***
Наука – это и конкретное, и необъятное вместе.
***
Из всех форм удовольствия самой высшей является радость видеть и понимать.
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***
С каждым добрым поступком на земле появляется ангел.
***
У меня вечная любовь к детям и старикам. Это начало и конец жизни.
***
Я провожу семинары под названием «А где же радость?» Радость – это смысл нашего существования. Любое действие должно приносить радость.
***
Переживания великих людей делают других более устойчивыми, помогают им жить полнокровно.
***
Мудрец успокаивает своего внука и говорит ему:
– Почему ты плачешь? Ведь у тебя есть мама, папа, бабушка, дедушка. А у меня их нет. Это я должен плакать. – А внук перестает плакать и говорит:
– Да, но ты все это прошел, а мне этот путь еще предстоит.
***
Победы достигаются обязательно, но во многих случаях нашим победам не хватает молчания.
***
Моя просветительская деятельность заключается в том, чтобы, постоянно отдавая, становиться богаче духовно. Вложить в уста ребенка идею и видеть,
как она созревает, – это ни с чем не сравнимое чувство.
***
Просветительство – это отсутствие страха допустить ошибку.
***
Высказывания о Льве Николаевиче Толстом
Толстой был глубоко верующим человеком. Он знал, что чрезмерную скорость, с которой развивается технический прогресс, нужно тормозить. И этим
тормозом он считал религию.
***
Причины человеческого заблуждения Толстой искал через математику, выявляя в задачах места нашей растерянности.
***
В произведении Толстого «Хаджи-Мурат» всего 20048 слов, и я совместно с коллегами составил подборку того, сколько раз было употреблено каждое
слово. Пытаясь понять, можно ли сжать объем произведения, мы пришли к выводу, что невозможно убрать и предлога. Тогда мы решили попробовать выйти из жанра. Так возникла идея музицировать произведение и была написана симфония «Тайна смерти Хаджи-Мурата», которая принадлежит
всемирно известному композитору Сергею Баневичу. Толстой «ждет» глобальной симфонии на повесть «Хаджи-Мурат». И я уверен, что будет огромное
количество разных симфоний, одинаково посвященных ему, но показывающих повесть с разных сторон.
***
Однажды я пытался провести параллель между небольшого масштаба катастрофой Хаджи-Мурата и миром Толстого. Толстой не написал больше ни об
одной яркой персоне на Кавказе, он был влюблен в Хаджи-Мурата. Мы задались вопросом: а за что он его полюбил?
Подавляющее большинство людей считают, что Хаджи-Мурат – это просто бесстрашный воин, из повести же Толстого следует не только это. В ней
создан многослойный образ независимого человека, который не только в силу религиозных представлений подчиняется предопределенности судьбы, но
и может бросить ей вызов, попытаться порвать цепи, сковывающие его интеллект. Тогда миру открывается некоторое дарование.
***
До сих пор в горах Дагестана поют песни о Хаджи-Мурате. Его образ ушел в мифологию.
***
Любая великая личность крайне противоречива. Толстой, с одной стороны, был великим гуманистом, с другой – испытывал немало бытовых и насущных
проблем. Как известно, именно противоречие движет идею.
Глобальная гуманитарная программа Толстого заключалась в том, чтобы распутать противоречие между желанием жить вечно и неотвратимостью смерти.
***
Дух великих событий идет впереди самих событий. И сегодня уже есть завтра.
***
Толстой хотел поймать глобальное противоречие. Искусство, поэзия – это все-таки частные случаи, кто-то кого-то любит, кто-то кого-то – нет. А Толстой
вне этой «бытовухи». Он хотел быть небольшой каплей, в которой отражается Вселенная.
***
Толстой никогда не будет забыт. Независимо от того, будут ли какие-то люди, допустим, чиновники, способствовать популяризации его творчества.
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БЛИЦ_ОПРОС
Анна Зорич

Единство
15 декабря 2010 года
на III Съезде народов
Дагестана было принято
решение учредить
общереспубликанский
праздник, который стал бы
символом вековой дружбы
и единства дагестанских
народов. День единства
народов Дагестана –
самый молодой, но уже
полюбившийся всем
праздник, призванный
сплотить и объединить
представителей десятков
национальностей,
проживающих на
территории нашей
республики.

Джамиля Гаджимагомедова:
– Дагестан всегда был единым, а народ его отличался
особой сплоченностью. Но в свете негативных явлений,
происходящих в нашей республике последнее время,
мы утратили веру в себя, в свой народ. Мы утратили
надежду на лучшее будущее. И сейчас, возможно, как
никогда раньше, мы нуждаемся в том, чтобы нас взбодрили, встряхнули, напомнили нам, что есть такой народ
– дагестанцы, гордый своим единством и силой духа.

Ежегодно 15 сентября во всех городах и районах Дагестана люди
приходят на площади и отмечают этот праздник мира, дружбы и
согласия, чтобы почувствовать себя частью единого дагестанского
народа.
А на ваш взгляд, какое значение имеет этот праздник для
Дагестана?

Левшан Усманов:
– Этот праздник является одним из ключевых и общественно значимых для Дагестана. И сегодня, когда
республика переживает не лучшие времена, он особенно
актуален для нас.

88

№ 5_(44)_2014

БЛИЦ_ОПРОС

и сила
Марат Арзамасов:

Али Бабаев:

Разият Абакарова:

– Праздник призван объединить народы
Дагестана, призвать всех к единству. К сожалению, молодежь Дагестана плохо знает
историю и культуру своего края. Благодаря
подобным мероприятиям и личной инициативе
Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова мы
возрождаем культуру республики и доносим
до каждого дагестанца важность единения
наших народов.

– Я не вижу в Дагестане единства: ни в политике,
ни в администрировании, ни в подборе и расстановке кадров, ни в сфере распределения благ и
так далее. Чтобы говорить о единстве и праздновать его, нужны предпосылки, результаты, на
которые можно было бы опираться. Единение
народа – это долгий процесс. К нему необходимо
идти. Одними разговорами и праздниками мы не
вернем Дагестану единство. Нам нужна идея, за
которой пошла бы вся республика. Идея единства
должна укрепиться в сознании каждого из нас.

– На сегодняшний день этот праздник необходим. Мы – многонациональная республика, и
для нас вопрос единства всегда актуален. Нам
не хватает праздников – добрых, объединяющих,
теплых. Ведь людям нужно иногда отвлекаться
от повседневной рутины. В этот день они пойдут
на площадь, будут общаться, делиться своими
мыслями, воспоминаниями.

Израиль Рамазанов:

Игзамудин Патуллаев:

– Дагестан во все времена
славился своим единством
и сплоченностью. Но, к
всеобщему сожалению,
в последнее время мы
немного отошли от идеалов и погрязли в пучине
межнациональных склок
и разобщенности. Меня,
как, наверное, и любого
дагестанца, это не может не
огорчать. Я выражаю огромную
надежду, что небо над Дагестаном
вновь прояснится, и мы, дагестанцы,
как и в прежние времена, будем жить одной
большой и дружной семьей.

– К сожалению, мы,
дагестанцы, – народ
пессимистичный. Любим
рассуждать о том, как
у нас все плохо. Но
есть ведь и позитивные
примеры, и о них нужно
говорить. Сейчас нам
важно очиститься от всего негативного и, развивая
добрые традиции братских
народов, уверенной поступью
идти вперед, обеспечить достойную жизнь следующим поколениям.
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ИНТЕРЕС_НО
Анна Зорич

Добро пожаловать
в Махачкалу!
Столица самого южного региона России влюбляет в себя
с первого взгляда. Окруженная с одной стороны бескрайним
морем, а с другой – величественными горами, она не может не
восхищать туристов. Как и во всех больших городах, жизнь в
Махачкале бурлит, и здесь легко заблудиться.

Журнал «Проджи» позаботился о том, чтобы ваше пребывание в Махачкале было максимально увлекательным и
познавательным. Представляем вашему вниманию маршрутный лист туриста, в котором мы рассказали о самых
популярных местах по принципу «дорого-дешево».
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Аэропорт

Такси
Чтобы быстро и недорого добраться от аэропорта
до Махачкалы, вы можете воспользоваться услугами службы такси. Услуга обойдется вам всего в
300 рублей (по городу – 80–200 рублей).
Телефон: 8 (928) 055–00–55.
Внимание. Не ловите такси на улице! Услуги
таксисов-частников значительно дороже и могут
ударить по вашему бюджету.

Рестораны и кофейни
Если вы проголодались, спешите заглянуть
в рестораны Махачкалы, которые по дизайну
и уровню обслуживания не уступают даже
московским. Вот лишь немногие излюбленные
кофейни и рестораны махачкалинцев:
«El Gusto», «Bon Appetit», «Барашка»,
«Бриошь», «DUM». Здесь вы сможете насладиться не только европейской кухней, но и
отведать национальные дагестанские блюда.
P.S. Быстро и вкусно, а главное – недорого
предлагают поесть уличные кафешки, которые можно встретить практически на каждой
махачкалинской улице. Они манят ароматами
шаурмы в тандыре и свежеприготовленного
чуду. Вы точно не устоите!

Мои покупки и сувениры
Вы прекрасно отдохнули и пришло время собирать
вещи в дорогу. А как же подарки, которых так ждут
ваши близкие и друзья?
Расположенные на улице Дахадаева магазины
сувениров предоставят вам широкий выбор изделий
дагестанских мастеров (кубачинских, амузгинских,
балхарских и так далее). Здесь вы сможете приобрести настоящие символы Дагестана – кинжалы,
бурки, папахи и многое другое.
Любители шопинга могут заглянуть на улицы
Ярагского и Шамсулы Алиева, на которых представлен большой выбор элитных бутиков. Здесь вы
найдете широкий ассортимент одежды и аксессуаров известных мировых дизайнеров.
P.S. Посетив дагестанские рынки, вы окунетесь в
атмосферу восточного колорита и получите возможность приобрести интересные и качественные вещи
по невысоким ценам.
Главное правило Востока – торгуйтесь.

Гостиница
После утомительного перелета вы можете разместиться в одной из гостиниц,
расположенных в центре Махачкалы. Гостиница «СВ» представляет номера как
эконом-класса, так и люксовые апартаменты, оснащенные всем необходимым
для комфортабельного отдыха и восстановления сил. Все номера оборудованы
телевизорами, кондиционерами, холодильниками, душевыми и ванными.
Стоимость пребывания за сутки составляет от 550 до 1500 руб.
Адрес: пр. Петра I, 25-б, +7 (8722) 65–07–68.
Ну а если вы устали от городской суеты и желаете провести свое драгоценное время где-нибудь подальше от центра, к вашим услугам – гостиничные
комплексы, расположенные на берегу каспийского побережья. Это настоящий
рай для любителей пляжного отдыха! Вы можете снять номер с видом на море
и каждый день наслаждаться невероятным пейзажем.
P.S. Ну, а городской пляж предлагает бюджетный вариант отдыха на море. На
самом популярном пляже столицы вы сможете прогуляться вдоль берега и
насладиться ароматом морского воздуха. Здесь оборудованы раздевалки, есть
возможность поиграть в футбол или волейбол в большой и дружной компании.
Внимание. Будьте предельно осторожны и не оставляйте личные вещи без присмотра! Снимайте украшения перед походом на пляж. Скользкая морская вода
буквально «слизывает» кольца, браслеты и цепочки.

Кино и театры
Дагестанский русский драматический театр им. М. Горького – один из старейших
театров республики Дагестан. С 27 сентября по 5 октября в его стенах пройдет
IV Международный фестиваль русских театров республик Северного Кавказа, в
котором примут участие 17 русских театров, в том числе из Грузии, Азербайджана,
Германии, Болгарии, Македонии и так далее.
Стоимость билета: 500–700 рублей.
Тел.: +7 (8722) 67–73–74, пр. Расула Гамзатова, 38.
P.S. Кинотеатры Махачкалы «Дружба», «Россия», «Октябрь» – это современные
высотные здания, оборудованные с учетом самых передовых требований к дизайну,
комфорту и техническому оснащению, с высоким уровнем сервиса и всем необходимым для приятного досуга: кафе, бар, игровой зал, охраняемая автостоянка.
Премьеры кинотеатра
«Октябрь»
на сентябрь-октябрь:
«Два дня, одна ночь», «Гость».
Стоимость билета: 80–250 р.
РД, г. Махачкала,
ул. Коркмасова, 11.
Тел.: +7 (8722) 67–63–00.

! На заметку. Помимо сувениров, вы можете порадовать близких излюбленным ла-

комством дагестанской национальной кухни – сушеным мясом и домашней колбасой.
Поверьте, еще ни один турист не остался равнодушен к этим продуктам.
P.S. Возьмите маршрутный лист с собой и сделайте свой отпуск незабываемым!
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ИНТЕРЕС_НО
Джульета Штурвалова

Непридуманные
истории
М

ы продолжаем проект о людях, приехавших в Дагестан много
лет назад и связавших свою жизнь с нашей республикой. В
этот раз мы публикуем истории трех ярких деятелей культуры.
Они в разное время и по разным обстоятельствам оказались
в Дагестане, но объединяет их одно – очень теплое отношение к
Дагестану и дагестанцам.

Фаина Графченко, заслуженная артистка РФ,
народная артистка РД, солистка Дагестанской
государственной филармонии:
– Моя судьба – творческая. Родилась я в Казахстане (дед во время революции уехал в Среднюю Азию). Мои родители были люди интеллигентные,
любящие и ценящие литературу, поэзию. У отца был изумительный баритон,
он пел так, что за душу брало. Его пение было для меня первыми уроками
вокала, хотя я не обладала яркими вокальными данными. Помню, как в два
года я уже ждала своего часа с табуреткой, чтобы выступить перед гостями.
Первыми стихами, которые я исполняла, были стихи Некрасова, затем я
читала Крылова, Лермонтова. К 13 годам я провела уже не один концерт –
моя невестка приглашала меня к себе домой, когда там собиралось много
гостей, и я проводила поэтические концерты. После окончания театральной
студии им. М. Горького в Днепропетровске и ГИТИСа в Москве я работала
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в Днепропетровском русском драматическом театре, затем – в Уфимской
филармонии. Встреча с книгой Расула Гамзатова «Мой Дагестан» в 1969
году оказалась для меня и моего мужа – поэта и переводчика Станислава
Сущевского – судьбоносной: после ее прочтения мы были очарованы
Дагестаном, удивлены такому огромному количеству языков и народов на
небольшой территории. В то время у нас были планы ехать в Москву, потому
что мужа пригласили работать редактором отдела в литературную газету, а
меня – в Москонцерт. Мы решили по дороге заехать в Дагестан, но остались
здесь жить. Купили себе двухэтажный дом на берегу моря. Расул Гамзатов
был удивлен такой нашей самостоятельностью. На что мы ответили: «Мы
приехали сюда не на ловлю счастья и чинов, нам народ понравился, природа
очаровала!» Впервые мы встретились с Гамзатовым на обеде в ресторане.
Поэт рассказывал разные интересные случаи, а потом сказал: «Хороший
поэт Маяковский, но нашел, куда бросаться: «Я с вершин поэзии бросаюсь
в коммунизм!» Тогда эти слова были чрезвычайно смелыми. С тех пор с
Расулом мы были в большой дружбе. Он был неординарным, остроумным
человеком и удивительным собеседником. Мы говорили о высокой поэзии и
ее будущем. Конечно, Расул Гамзатов – достойный сын Дагестана, прославивший свою родину. В Дагестане очень много замечательных людей, дагестанцы по-настоящему уникальны! Они гостеприимны, добры и прекрасно
воспитаны. Дагестан – это людской каскад любви. Мне нравилось просто
ходить на рынок, где тепло человеческих сердец было обязательным, а
не подобострастным. После каждой покупки слышишь: «Дай Бог здоровья
тебе и детям!», а ты отвечаешь: «Пусть процветает твой род!» Это песня, от
которой, господа, хочется жить! Я и сейчас, когда меня спрашивают, почему
я живу в Махачкале, а сын – в Москве, отвечаю: «Из-за любви! Дагестанцы
умеют любить!».
Когда мне хочется увидеть простые человеческие отношения, я захожу в
общественный транспорт и наблюдаю – мужчины при входе со всеми здороваются, говоря «Салам алейкум», если заходит женщина или пожилой человек, мужчины уступают им первые места, а сами пересаживаются назад.
Если тебе нужно что-то узнать или обсудить, можно не стесняясь начать
разговор, и все радушно поддержат беседу. Я люблю такую коммуникабельность и душевную простоту.
Желаю Дагестану и всем дагестанКогда мне хочется
цам счастья на долгие-долгие годы.
увидеть простые
человеческие
Я верю, что Дагестан ждет светлое
отношения, я захожу
будущее. Мне хотелось бы, чтобы був общественный
дущее поколение помнило тот вклад
транспорт и наблюдаю
русских ученых, деятелей культуры,
– мужчины при входе
которые сделали очень многое для
со всеми здороваются,
говоря «Салам алейкум», развития Дагестана.
если заходит женщина
или пожилой человек,
мужчины уступают им
первые места, а сами
пересаживаются назад.

ИНТЕРЕС_НО

Юрий Ханжов, профессор,
заслуженный деятель искусств
Дагестана:

– Я родился в Новокуйбышевске, но детство и
юность у меня прошли в Саратовской области.
После окончания школы я сначала поступил в
музыкальное училище, потом – в консерваторию. На третьем курсе я женился на девушке
родом из Махачкалы. По направлению нас отправили в Дагестан. Об этом регионе тогда я
практически ничего не знал, просто нам нужно
было выбрать между Южным Казахстаном и
Дагестаном, так в 1985 году мы и приехали в
Махачкалу.
Первоначально я думал, что отработаю здесь
положенные три года, и все. Но так сложилось, что мне здесь понравилось, я смог здесь
развиваться как профессионал, поэтому я и связал свою жизнь с
Дагестаном. Удивительно,
У Дагестана
но уже на следующий
с давних пор была
день после приезда
самобытная культура,
сюда мне позвонили
особые традиции, поэтому
и предложили руконаша сегодняшняя задача –
водить русским хором
сохранить и преумножить
все это культурное
богатство.

Юлия Биргузова, заведующая литературной частью,
актриса Русского драматического театра:
– По моей истории Волгоградское телевидение
хотело снять фильм. Но это, конечно, не главное, о чем я бы хотела рассказать. Главное в
том, что благодаря моему нынешнему мужу я
в 2008 году переехала в Махачкалу. Я очень
люблю этот город и могу сказать, что он стал
для меня родным. Но обо всем по порядку. Я
родилась и выросла в Волгограде, окончила
там Волгоградский государственный институт культуры и искусства, после чего работала
на одной из известных радиостанций города.
Помимо этого являлась практически единственной ведущей городских и областных мероприятий… То есть в Волгограде я была достаточно медийной и узнаваемой личностью, была востребована и
могла профессионально реализовывать себя дальше. Кроме
того, все мои бывшие преподаватели и однокурсники пророчили
мне успешное будущее в Москве или Санкт-Петербурге, но судьба распорядилась иначе. В августе 2006 года я с сыном и подругой решила поехать
на отдых в Кисловодск. Там мы познакомились с двумя дагестанцами, один из
которых (Ибрагим) стал проявлять ко мне знаки внимания. Он был очень тактичен и вежлив. Примерно через неделю такого безобидного общения он мне
признался в своих чувствах и начал более активно проявлять знаки внимания,
но вскоре мы разъехались по домам. На тот момент я была замужем, но с
мужем у нас отношения уже не ладились. А мой дагестанский знакомый тем
временем продолжал мне звонить и 19 ноября, в мой день рождения, приехал
в Волгоград. Приехал он не просто так, а с серьезными намерениями – жениться на мне и забрать в Дагестан. Решиться на это сразу я не могла, но в тот
момент я приняла другое решение – ушла от своего первого мужа и переехала
жить с ребенком к маме. Полтора года Ибрагим жил в режиме Махачкала–
Волгоград и добивался моего согласия стать его женой. Моя мама и все
знакомые всячески меня отговаривали, говорили: «Куда ты поедешь, там же
опасно и т. д.» Но я по жизни авантюрист, люблю познавать все новое и неизвестное. Так я и оказалась в Дагестане. Мама Ибрагима вначале была совсем
не в восторге от наших отношений – она на протяжении многих лет искала ему
«свою» невесту, он от всех отказывался и говорил, что найдет сам себе жену.

«Волна». Думаю, это судьба, по-другому и не
скажешь! Эта работа меня сильно увлекла: подбор коллектива, подготовка к выступлениям,
гастроли – все это мне по душе. Помимо этого
мне стало интересно заниматься в Дагестане
научной деятельностью: к примеру, история
культуры Дагестана мало изучена, я выбрал
себе тему «Музыкальное искусство Дагестана
второй половины ХХ века» и сейчас работаю
над ней. И конечно же, Дагестан подарил мне
хороших, преданных друзей.
Дагестан для меня сейчас – это что-то очень
привычное и родное. Мои дети и внуки живут в
Москве, и я часто бываю там, но спустя какоето время мне хочется вновь вернуться домой. Я
хочу пожелать Дагестану мира и стабильности,
чтобы люди больше интересовались культурой, потому что культура – это основа всего.
У Дагестана с давних пор была самобытная
культура, особые традиции, поэтому наша сегодняшняя задача – сохранить и преумножить
все это культурное богатство.

Отчаявшись, мама решила подождать этого момента и
посмотреть на выбор сына. И вот этот момент настал.
Ее сын выбрал меня – русскую, разведенную и еще
с ребенком! Необычная ситуация для Дагестана,
согласитесь?! Но вскоре мы с его мамой подружились и сейчас поддерживаем хорошие
отношения. Сама жизнь в Дагестане вначале была непривычной. Для меня было
удивительно, что здесь проживает столько
национальностей, что у каждой из них свой
язык, свои обычаи. Но, несмотря на новую
для меня атмосферу, я нашла себя в этом
городе. Сначала я работала на радио, потом,
после рождения ребенка, – на телевидении, у
меня была своя авторская программа на телеканале ДРК и вот уже третий год я работаю в
Русском театре. Для меня это большой срок, так
как раньше я часто меняла место работы
в поисках чего-то нового. Но на нынешнюю
работу иду с удовольствием. В Волгоград
я, разумеется, езжу, но бываю там не
Мне здесь очень нравится
больше двух недель – этого времени мне
и я никуда не хочу отсюда
хватает, чтобы увидеться и пообщаться со
уезжать. Я очень расстраивсеми родственниками и знакомыми, а поваюсь, когда люди, живущие
том меня обратно тянет в Дагестан. Когда
в Дагестане, говорят, что
приезжаю в Дагестан, я испытываю такое
надо отсюда уезжать, что
чувство, что вот оно – мое, родное. Мне
здесь нет будущего.
здесь очень нравится и я никуда не хочу
А я верю, что в Дагестане
отсюда уезжать. Я очень расстраиваюсь,
все будет хорошо.
когда люди, живущие в Дагестане, говорят,
что надо отсюда уезжать, что здесь нет будущего. А я верю, что в Дагестане все будет хорошо. Здесь живут прекрасные
люди – добрые, отзывчивые, гостеприимные, готовые всегда прийти на помощь даже незнакомому человеку – это самое главное. Хочу пожелать всем
дагестанцам пересмотреть свое отношение к республике, чтобы люди более
трепетно относились к своим обычаям, традициям и постарались сохранить
все прекрасное, что сейчас есть в Дагестане, для будущего поколения, чтобы
не внушали своим детям, что надо отсюда уезжать, а стремились, наоборот,
работать и растить детей здесь, у себя на родине.

№ 5_(44)_2014

93

ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

У каждого из нас в жизни
было немало учителей – и в
школе, и в университете. Все
они дали нам определенные
знания, но только некоторые
из них оставили в нашей
жизни особый след и стали
близкими друзьями…

Учитель, которого любят
Выпускники филфака ДГУ многих поколений на вопрос о любимом педагоге не задумываясь отвечают: «Георгий Николаевич Сивриди». Его имя хорошо
известно в педагогических кругах нашей республики – в школах, вузах, органах образования.
Грек по национальности, он всю сознательную жизнь прожил в Дагестане и считает себя дагестанцем. Практически 60 лет Георгий Николаевич обучает
русскому языку школьников и студентов. Его по праву считают не только легендой университета, но и своеобразным учительским брендом Дагестана,
примером для подражания.
В преддверии Дня учителя мы решили встретиться с любимым учителем многих сотен студентов. Георгий Николаевич радушно принял нас в своем
маленьком кабинете, где все заставлено книгами и различными сувенирами – подарками от бывших и нынешних студентов – и поделился своими воспоминаниями о молодости, рассказал о своей работе и помечтал о будущем.

***

– В 1942 году нашу семью эвакуировали из Краснодара в Северную Осетию – город Орджоникидзе, так как раньше там жило немало греков. Мне в то
время было 12 лет. Когда немецкие войска начали подходить к Орджоникидзе, мы переехали в Дагестан – сначала в Дербент, а потом в Махачкалу.

***

До этого о Дагестане я ничего не знал. Только в школе, помню, в учебнике по чтению я увидел подпись к стихотворениям Сулеймана Стальского – «Ашуг
из Дагестана». Но тогда я подумал, что Дагестан как-то связан с Казахстаном.
Первые годы здесь нашей матери было тяжело. Нас у матери было двое. Чтобы как-то нас прокормить, кроме работы, она сдавала кровь. Я тоже пошел
работать. Об учебе тогда я и не думал.

***

Через два года вышел закон о всеобуче, и мать настояла на том, чтобы я все-таки получил образование. Я поступил в семилетнюю мужскую школу
№ 11. Она располагалась на углу улиц М. Гаджиева и Дзержинского. Меня приняли в четвертый класс с условием, что если я буду плохо учиться – переведут в третий. Я про себя подумал: «Или я докажу всем, что способен хорошо учиться, или же меня вообще никто не заставит ходить в школу».
Учился я отлично, получал похвальные листы, после окончания седьмого класса меня приняли в комсомол и избрали секретарем комсомольской организации, а потом я перешел с другом в вечернюю школу – она раньше называлась школа рабочей молодежи №1.

***

В 50-м году я окончил школу с золотой медалью – тогда эти медали только ввели. Недолго думая, я решил поступать на филологический факультет.
Во-первых, я очень любил литературу (еще до окончания школы я прочитал тридцатитомное собрание сочинений Горького). Во-вторых, мне нравилась
работа с детьми. Ко всему прочему моя одноклассница, которая мне нравилась, хотела поступать на этот факультет, но у нее были слабые знания по
русскому языку, и я решил ей помочь.
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***

Когда директор школы К.И. Куликов узнал, куда я собираюсь поступать, он меня долго отговаривал, говорил, что это не мужская профессия, что меня с
медалью примут в любой, даже московский вуз, что я ослепну, проверяя многочисленные диктанты и сочинения. Но я как настроился, так и сделал.
Учась на филфаке, я все время думал: «Когда же я пожалею?» Окончил – не пожалел, работал в сельской школе – не пожалел и сейчас, спустя практически 60 лет преподавательской деятельности, я ни разу не пожалел о выбранной профессии.

***

Будучи студентом, я работал пионервожатым и не раз проводил походы по районам Дагестана. Мы прошли от Махачкалы до Буйнакска, а потом – горные районы – Акушинский, Кайтагский и т. д. Мы шли практически без денег, но в каждом населенном пункте нас хорошо встречали – кормили, предоставляли ночлег. Тогда я и познал, что значит дагестанское гостеприимство.

***

Когда после окончания университета меня направили работать в Каякентский район, я тоже был окружен вниманием и заботой со стороны местного населения. К учителям относились с большим уважением. В магазине даже при большой очереди нас пропускали вперед.

***

Меня нередко командировали от Министерства образования в разные районы, и везде нас встречали как самых дорогих и долгожданных гостей. Так я
побывал практически во всех районах республики и был очарован их прекрасными пейзажами. Мне очень нравится реликтовая березовая роща в Гунибе,
в Цунтинском районе удивительные хвойные леса и березы...

***

Я благодарен своей судьбе, прежде всего за то, что она сталкивала меня с хорошими людьми, которые помогали мне, благодарен за то, что я нашел
себя в жизни и что у меня есть хорошие друзья.

***

Я счастливый человек, потому что мне всегда везло и везет на благодарных учеников. В интернет-сети у меня сейчас в друзьях более 400 бывших
выпускников разных лет, начиная с 60-х. Я 25 лет был куратором, конечно, студентов своих курсов я знаю лучше: мы с ними регулярно встречаемся,
общаемся, но и со студентами других курсов я поддерживаю связь.

***

Лев Николаевич Толстой сказал: «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику,
как отец, мать, – он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе
любовь к делу и к ученикам – он совершенный учитель». Я полностью согласен с этим высказыванием и всегда в своей работе старался следовать этому
правилу. Поэтому, наверное, мои ученики так хорошо ко мне относятся – они чувствуют мою любовь к ним и отвечают мне взаимностью.

***

Каждый праздник, в том числе и день рождения, я отмечаю за неделю до и неделю после. Потому что в это время ко мне чаще всего заходят мои бывшие студенты. За свою жизнь я получал много подарков, но для меня главный подарок – это память, внимание, уважение и любовь.

***

Для меня работа всегда была на первом месте. Возможно, из-за этого я разошелся с первой женой. Потом я женился во второй раз и живу в этом браке
более сорока лет. Не могу сказать, что у нас идеальная семья, опять-таки для меня работа на первом месте. У каждого ведь свои приоритеты.

***

Многие у меня спрашивают о секрете долголетия. Думаю, на многое повлияло мое детство, закаленное войной. Спортом я особо не занимался, просто
стараюсь вести здоровый образ жизни.

***

В свои 84 года я еще не готов оставить работу, я хочу быть полезным, поэтому не могу сидеть дома. Даже во время отпуска я каждый день прихожу на
факультет. Мне нравится общаться с молодежью. Возможно, от нее я и получаю заряд энергии и бодрости.

***

Я привык довольствоваться малым. Не мечтал и не мечтаю об особняках, машинах и прочем богатстве. У Владимира Маяковского есть хорошие
слова об этом:
«Мне и рубля не накопили строчки,
Краснодеревщики не слали мебель на дом.
И кроме свежевымытой сорочки,
Скажу по совести, мне ничего не надо».

***

Меня уговаривали вернуться на родину – в Краснодар, но там ничего близкого мне уже не осталось. Брат и сыновья предлагали мне переехать в СанктПетербург… Но мои корни в Дагестане. Здесь я чувствую себя востребованным, здесь мои друзья, здесь мои ученики…

***

Русская пословица гласит: «Век живи – век учись». Так вот и я – не только учу, но и постоянно учусь сам, потому что без совершенствования своих
знаний преподавательская деятельность невозможна.

***

Я вырос на таких романах, как «Молодая гвардия» Александра Фадеева, «Как закалялась сталь» Николая Островского. По этим книгам были поставлены
прекрасные фильмы. Есть много и других хороших книг, но большая проблема современных молодых – они просто не хотят читать.
Случается, что даже выпускники школ – претенденты на медали не читали ни «Войну и мир», ни «Анну Каренину», ни «Тихий Дон», ограничиваясь
лишь кратким изложением содержания. Такой подход я считаю абсолютно неправильным. Литература – это то, что должно воспитывать людей.
Обидно, что молодежь этого не понимает. Во многом это вина родителей, которые не прививают своим детям любовь к книгам с детства.

***

Хочу пожелать дагестанцам пересмотреть свое отношение к образованию, а также желаю счастья, мира и процветания!
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ПРО_ЛИЧНОСТЬ
Татьяна Вдовыдченко

Анвер Багиров.

Вне экрана
Телеведущий Анвер
Багиров не нуждается в
долгом представлении.
Более 20 лет успешной
работы на ТВ сделали
свое дело – его знают
лично и просто узнают
на улице довольно
многие. В студии
Анвера Багирова
бывают известные
политики, госслужащие,
деятели культуры,
здравоохранения,
которые рассуждают
на злободневные темы
современности.

Мы решили несколько поменяться с Анвером Багировым ролями – он отвечал на наши вопросы, вспоминал интересные моменты из своей жизни и
высказывал свое мнение по поводу различных вопросов.

***
– Детство у меня было не совсем обычное. Дело в том, что мой отец был военнослужащим, и нашей семье приходилось часто переезжать. Я родился
в Узбекистане, потом мы перебрались в Краснодар, затем на север Сахалина – в город Оха. Мы прожили там довольно долго – около десяти лет, и там
нам очень нравилось – и люди, и условия – все было хорошо. Зима, конечно, там суровая. Сугробы – трех-четырехметровые. Я помню, как из нашего
подъезда военные прокладывали тоннели, по которым мы шли в школу, а чтобы передвигаться по городу, нужно было держаться за трос, чтобы буран
или метель нас куда-нибудь не унесли.

***
Когда отец вышел на пенсию, мы приехали в Дагестан. Мне тогда было 16 лет и можно сказать, что я, мой брат и сестра открывали для себя нашу историческую родину. После прилета в Махачкалу таксист повез нас через Каспийск. В то время Каспийск был не такой красивый, как сейчас, а мы тогда
подумали, что въехали уже в Махачкалу, и очень расстроились, готовы были даже возвращаться назад.

***

После окончания школы я поступил на исторический факультет. Тогда это был партийный факультет, который считался очень престижным. Но к моменту
окончания университета государственный уклад в нашей стране поменялся, и мне не удалось построить партийную карьеру.

***

Я считаю, что все в нашей жизни не случайно и имеет какую-то взаимосвязь. После университета я немного поработал в школе, быстро понял, что это
не мое и перешел на другую работу – в исторический музей. Эта работа была мне по душе, я проводил экскурсии, которые всем нравились.
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Неоднократно к нам в музей приходили телевизионщики. Я на них смотрел и хотел понять, что это за люди, как они работают. Тогда с телевидением
меня ничего не связывало, и я даже подумать не мог, что буду работать на ТВ и окажусь по ту сторону экрана.

***
Однажды в музей приехали кинорежиссеры из Северной Осетии, они снимали фильм «Тайна рукописного Корана» по Ахметхану Абу-Бакару. Меня направили с ними на съемки, получилось так, что я даже снялся в эпизодах этого фильма. Через некоторое время настал в моей жизни период, когда я
переехал жить в Москву, так как сестра поступила в аспирантуру, и мне нужно было быть с ней. В поисках работы я отправился на Мосфильм. Такой вот
у меня был переход из музея на ТВ.

***
По возвращении в Махачкалу (это был декабрь 1993 года) я устроился на ГТРК и уже окончательно связал свою жизнь с телевидением.

***

Телевизионному искусству я учился в Москве на канале ОРТ в творческом объединении «Эксперимент» Владислава Листьева и Владимира Познера.
Несколько месяцев я наблюдал за тем, как они работают, бывал на съемках и обсуждениях, задавал им интересующие меня вопросы. Конечно же, для
меня это был большой практический опыт.

***
Сейчас единственное место, где я чувствую себя максимально комфортно, можно сказать, как рыба в воде – это моя студия на телеканале
РГВК «Дагестан». Журналистика для меня стала не просто работой, а любимым делом.

***

Общаясь с высокопоставленными чиновниками, политиками, госслужащими, я руководствуюсь словами Владимира Познера: «Всегда ставить под сомнение власть». Я во многом чувствую себя посредником между народом и властью, потому что часто ко мне на улице подходят люди и рассказывают
о своих проблемах, просят как-то помочь, разобраться. Каждую неделю я получаю 10-15 писем от зрителей с просьбами помочь с их проблемами.

***
Я практически всегда на работе. Нет, я не сижу в студии все 24 часа в сутки и 7 дней в неделю – можно сказать, что в этом плане у меня свободный
график, но при этом, где бы я ни находился (в магазине, у детей в школе, на рынке, в поликлинике, во дворе своего дома и т.д.), я думаю о работе, ищу
новые темы, новых героев.

***
Был такой интересный случай: я с товарищем ехал куда-то за город, на посту нас остановил сотрудник ГИБДД. Когда он увидел меня, начал улыбаться.
Я подумал: «Наверное, он видел мои передачи с Громовым – начальником Управления ГИБДД МВД по РД, или с прокурором республики, или с министром МВД». Но он пафосно воскликнул: «Моя жена не пропускает ни одну вашу передачу!», отдал наши документы и пожелал счастливого пути.
Тогда я понял, что он имел в виду передачу «Мой малыш», а не общественно-политическую передачу «Все грани».

***
Мне повезло, что все двадцать лет моей телевизионной карьеры я был востребован по максимуму. У меня всегда было лучшее эфирное время.
Общественно-политические передачи мне поручает делать руководство, а передачу «Мой малыш» я делаю для души.

***
Звездной болезнью я никогда не болел, вне студии я обычный человек. Мои близкие говорят, что Анвер Багиров на экране и Анвер Багиров в жизни –
два абсолютно разных человека. Я, в принципе, тоже так считаю. Свободное время провожу с семьей и друзьями. Когда бывает особое настроение,
я готовлю что-нибудь вкусное для своих родных, всем, кстати, нравятся мои кулинарные творения.

***

Я считаю себя абсолютно счастливым человеком. Счастье для меня заключается в семейной гармонии, здоровье близких и любимой работе.
За свою жизнь я не нажил большого богатства, оно мне просто не нужно, я привык довольствоваться малым.

***

От будущего я жду только хорошего. Единственное – мне не хочется стареть, я хочу как можно дольше остаться в профессии.

***

Махачкалинцам я хочу пожелать стать махачкалинцами в таком смысле, как ленинградцы или москвичи, чтобы нас объединял наш город,
чтобы мы его любили, ценили и способствовали его развитию. Это касается всех жителей республики, мы все должны быть едиными.

***

Я хочу, чтобы власти республики больше замечали проблемы простого народа, чтобы у нас во всех сферах был порядок.

***

Я всегда оспариваю мнение, что дагестанцы некультурные и невоспитанные, поскольку судить обо всем народе по нескольким людям, которые ведут
себя где-то неприлично, неправильно. У нас есть определенные правила поведения в обществе – адаты, обычаи. Я рад, что в Дагестане нет псевдосовременной цивилизации, вседозволенности и распущенности и считаю правильным, что каждый следит за своим поведением, за своей репутацией
и прислушивается к мнению окружающих. За все это я люблю Дагестан и верю в его светлое будущее!
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ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Магия цвета

Планируя начать ремонт в
квартире, доме или офисном
помещении и продумывая
дизайн будущего интерьера,
необходимо тщательно подойти
к выбору цветовой гаммы,
обдумать цвет в интерьере.
Психологи утверждают,
что каждый цвет обладает
способностью оказывать свое,
ни с чем несравнимое влияние
на психику и самочувствие
человека.

Современные дизайнеры используют разнообразные систеБренд Dulux – один из мировых лидеров в производстве
Холодные цвета
мы, но все они основаны на открытии Исаака Ньютона, котолакокрасочных изделий. Благодаря использованию красок
спектра обычно
рый в 1660 году направил луч света на призму и разложил
Dulux можно достичь всего спектра цветовых решений, как
«отступают»,
световой луч на цветовой спектр. Затем, соединив два конца
для интерьерных, так и фасадных работ.
а теплые –
«наступают».
спектра, он получил цветовой круг. Этот круг разделен на
Таким образом,
шесть секторов. Первыми идут первичные цвета – красный,
В определении цвета могут помочь ответы
если нам надо
голубой и желтый – их нельзя получить путем соединения
на следующие вопросы:
визуально
других цветов. Затем идут вторичные цвета – результат
расширить
сочетания их ближайших соединений. Например, смешав
1. Для чего предназначена комната? Для спальни подойдут папространство,
красный и желтый, мы получим оранжевый.
стельные тона, а в детской комнате будут уместны яркие цвета.
следует
При оформлении интерьера важно знать, что круг разделен
2. Нуждаются ли в исправлении пропорции комнаты? Если
выбрать
отступающие
необходимо визуально опустить потолок, это легко сделать,
на две половины: в одной расположены теплые краски,
тона, и наоборот.
а в другой – холодные. Голубой, фиолетовый и зеленый
выбрав для потолка более темную краску.
считаются холодными, а красный, оранжевый и желтый –
3. Какое настроение вы хотите создать в интерьере? Это
теплыми. Но эта разделительная линия может колебаться
помещение должно быть веселым или спокойным? Цветовая
в ту или иную сторону в зависимости от количества теплых
гамма поможет создать нужное настроение – насыщенные
и холодных оттенков в каждом цвете. Холодные цвета спектра обычно «отцвета придают большую эмоциональность интерьеру, свежие цвета добавступают», а теплые – «наступают». Таким образом, если нам надо визуально
ляют помещению энергии и света; теплые цвета способны сделать любое
расширить пространство, следует выбрать отступающие тона, и наоборот.
помещение уютным и гостеприимным.
4. Сколько времени вы планируете проводить в этой комнате? Для кладовПравильно подобрать цвета, которые будут гармонично сочетаться
ки или гардероба можно выбрать очень яркие тона, а для спальни они не
вместе, помогут цветовые схемы.
подойдут.
5. Вы будете пользоваться комнатой днем или вечером? Количество и качеМонохром – плавные переходы одного и того же цвета создают утонство света меняют краски. Для гостиной, где собираются в основном по вечеченность и элегантность.
рам, выбирайте тона, которые будут хороши при искусственном освещении.
Поразительные контрасты (противоположные цвета). Один и тот же цвет 6. Куда выходят окна комнаты? Если на север, вам, вероятно, захочется
выглядит иначе в сочетании разных цветов. Посмотрите на цвепротивопоставить холодному свету теплые краски. А если окна смотрят
товой круг и подберите цвет, контрастный выбранному.
на юг, можно остановиться на тонах более холодной части спектра.
Так вы достигнете яркого, ошеломляющего эффекта.
7. Какого цвета вещи вы намерены разместить в этой комнате?
Этот способ также идеален для выбора аксессуаВозможно, именно с этого вы можете начать формировать цветовую
ров и подчеркивания элементов стен.
схему для вашей комнаты.
Гармоничная палитра (гамма близких
Если после ответа на все эти вопросы вы все еще в недоумении, какой
цветов) – здесь используются цвета, отноцвет вам выбрать, обращайтесь в специализированные салоны декосящиеся к одной половине спектра: голубые
ративных покрытий, где профессиональные консультанты и дизайнеры
и зеленые, розовые и фиолетовые, желтые
подберут идеальное для вас сочетание цветов и оттенков.
и оранжевые. Здесь нет контрастов, и эта
Магазин «Радуга» – это мастерская цвета всемирно известной торговой
схема подходит для любой части дома.
марки Dulux, являющийся эксклюзивным представителем марки в Дагестане.
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ИНТЕРЕС_НО
Надежда Любимова

Ювелирная

гигантомания
При этом размер украшений тоже имеет
значение! Современные мировые тенденции в моде нам говорят: чем больше
размер украшений – тем лучше.
Немного истории

Женщины,
впрочем, как
и мужчины,
очень любят
украшения,
а некоторые
даже не
представляют
себе, как они
выйдут на улицу
без часов,
нескольких
колец, цепочек,
браслетов...

100

Историки моды отмечают, что современные массивные украшения во многом
являются имитацией древних. Одни из
самых крупных ювелирных украшений в
мировой истории были найдены в Египте.
Это были массивные ожерелья, крупные
серьги и кольца. Римляне также любили
крупные украшения, особенно популярны у них были разнообразные кольца и
перстни. Украшения с темными камнями
они носили зимой, а летом – со светлыми и прозрачными камнями. Легендарная
Коко Шанель в 20-х годах прошлого века
вернула в моду массивные и крупные
украшения, которые в наше время стали
настоящим модным трендом.

Украшения с
темными камнями
римляне носили
зимой, а летом
– со светлыми
и прозрачными
камнями.
Легендарная Коко
Шанель в 20–х
годах прошлого
века вернула в
моду массивные
и крупные
украшения,
которые в наше
время стали
настоящим
модным трендом.

Что и как носить
Крупные украшения подходят женщинам любых возрастов. Главное правило в дополнении образа украшениями
– чувство меры. В идеале можно позволить себе только
один аксессуар с крупными камнями, максимум – два.
Это может быть большое кольцо и массивное колье, заметные серьги и широкий браслет.
«Фантазийные» и «коктейльные» кольца, имеющие в
своей основе крупный камень, принято надевать на
указательный или средний палец, при этом допускается
ношение одновременно массивного и тонкого кольца на
одной руке.
Также важно сохранять единство стилевого оформления комплекта. И каждое крупное украшение следует
подбирать исходя из параметров своей фигуры, так
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как такие украшения всегда привлекают внимание. Если вы хотите
подчеркнуть зону декольте – смело
приобретайте колье, если гордитесь
своими руками – крупные кольца,
перстни, браслеты, если же хотите
отвлечь внимание от своей фигуры
– наденьте крупные серьги, и весь
акцент в вашем образе будет на
них. Выразительные серьги-подвески наиболее выигрышно смотрятся
с поднятой прической, при этом она
не должна быть слишком объемной
и вычурной. Не забывайте о принципе баланса: небольшие простые
формы лучше сочетать с объемными локонами, а крупные украшения
будут хорошо смотреться с легкими
волнами, либо с прямыми волосами, либо с аккуратно собранной
прической.
Мода на камни

Особым шиком нынешнего сезона
можно считать использование в
одном и том же ювелирном изделии нескольких разнотипных, но сочетающихся по цвету камней.
Лучше всего, если дизайн украшения будет построен с
использованием контрастов. Например, просто великолепно будут смотреться в одном и том же колье черные
и красные камни либо черные и белые. Допустимы также
сочетания нескольких цветов.
Что касается бриллиантов, то они в этом сезоне приоритетны. Причем в изделии должен присутствовать не
один крупный камень, а множество мелких. Особенно
ценятся так называемые «россыпи» – бриллианты,
скрепленные с металлом особым способом, при котором
отдельные камушки практически соприкасаются друг с
другом.

ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов
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Татьяна Вдовыдченко

Женщина–начальник
или мужчина–босс?

Ислам Магомедов,
генеральный директор туристической компании:
– Я считаю, что руководителем должен быть мужчина, потому
что мужское руководство более строгое, дисциплинированное,
организованное. Мужчина подходит к решению вопросов с
рациональной стороны, а женщина чаще всего отдает предпочтение чувствам, интуиции. В Дагестане сейчас достаточно много
успешных женщин-руководителей и в бизнесе, и в политике.
Но все-таки я думаю, что в идеале мужчина должен руководить
мужским коллективом, а женщина – женским. Если женщина руководит мужским коллективом, то сотрудники будут чувствовать
себя ущемленными, особенно это касается Дагестана, ведь наши
мужчины не привыкли подчиняться женщинам. Также если мужчина будет руководить чисто женским коллективом, возможно
недопонимание, хотя многое зависит от личных качеств руководителя, его умения и желания находить общий язык с коллективом.
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Ирина Абаева, делопроизводитель:
– Как вы думаете, почему многие современные руководители-мужчины стараются на руководящие должности назначать
женщин? Все просто – женщины исполнительны, обладают аналитическим складом ума, очень хитры и помимо этого выносливы,
энергичны и могут долго работать в одном направлении. Женщина
более внимательна к деталям и осторожна, она сможет увидеть
то, что покажется мужчине незначительным. К прочему женщины
хорошо разбираются в психологии и имеют отличную интуицию,
что очень помогает при ведении бизнеса. К минусам можно отнести то, что девушки под воздействием эмоций не всегда могут
объективно оценивать ситуацию, и лидерские качества у них развиты несколько меньше, чем у мужчин. Мужчины-начальники более решительны и готовы рисковать, женщины же предпочитают
все взвесить, а потом уже принимать решения. Несмотря на все
вышеперечисленные минусы, присущие руководителям-женщинам, многие деловые леди уже давно зарекомендовали себя как
прекрасные начальники. Поэтому я не удивлюсь, если в будущем в
бизнесе воцарится матриархат.

БЛИЦ_ОПРОС

В наше время руководитель женского пола – далеко не редкость,
причем женщины сейчас руководят не только маленькими
магазинчиками и салонами красоты, но и крупными компаниями
и даже промышленными предприятиями.
У каждого руководителя свой стиль управления. Зависит ли он от половой принадлежности и каковы плюсы и минусы
руководства мужчины и руководства женщины, мы решили узнать у наших читателей накануне Дня Босса (16 октября).

Гаджимурад Алиев,
исполнительный директор бизнес-инкубатора:

Загират Шахшаева, директор ресторана:
– В Дагестане существует некий стереотип, что руководить
должен мужчина, поэтому женщине у нас не так просто создать
и успешно вести свой бизнес. Мне в этом плане повезло, так
как я веду дело вместе с братом. Мужчина лучше справляется
с административными вопросами, а женщина – с подбором и
ведением персонала и другими тонкостями. Женщина, как мать,
внимательно относится к своим работникам, ей не безразлично,
в каком настроении пришли на работу ее подчиненные. Женщина
все замечает и в случае выявления каких-то проблем у сотрудника
старается ему помочь, дать жизненный совет. Конечно, женщина
будет хорошо руководить небольшим женским коллективом, так
как женщины понимают друг друга, а большим предприятием, где
преимущественно мужской коллектив, думаю, должен руководить
мужчина.

– Я никогда не задумывался над разделением и оценкой руководителей по их половым признакам. Может, потому, что я руководителем все же больше вижу мужчину, нежели женщину. На
мой взгляд, любой начальник должен обладать определенными
качествами, свойственными лидеру: сильным характером, стрессоустойчивостью, целеустремленностью, ответственностью, трудоспособностью, определенной харизмой. Надо признать, руководство мужское и женское в большинстве своем отличаются. И в
каждом случае есть плюсы и минусы. Для женщин-руководителей
характерны такие черты, как внимательность, демократичность,
усидчивость, коммуникативность и хорошо развитая интуиция,
она тонко чувствует обстановку, избегает открытых конфликтов.
В то время как нам сложно отступить в споре и уступить. Мы
предпочитаем идти до конца, даже там, где стоит сделать шаг назад. Женщина в коллективе пытается наладить со всеми теплые
отношения, интересуется не только работой, но и личной жизнью,
может дать совет, войти в их положение и т. д. А для нас все проще, мы мотивируем великими целями, деньгами и захватом мира.
Но не дай Бог, если женщина кого-то невзлюбила или ее обидели
в коллективе. Это может очень плачевно закончиться для сотрудников и для всей компании. Женщине сложно подавить свои
эмоции и чувства и, вероятней всего, она будет мстить, и «месть
ее будет страшна». Я лично очень боюсь женской мести. Женщине
легче выполнять рутинную работу, разбираться с мелочами,
вникать в суть дел. А мужчины мыслят глобально, не зацикливаются на мелочах и ставят большие, далеко идущие планы.
Мужчина более стабилен и прагматичен при принятии решений,
мы в большей степени ориентируемся на конкретные факты и достоверность информации. Требуем конкретный результат, ставим
четкие задачи. В отличие от женщин, говорим прямо и понятно,
без намеков и двойного смысла. Но, как бы то ни было, всегда
приятно работать с противоположным полом. Вне зависимости от
положения в обществе и на работе, никто не отменял мужское и
женское в нас.

№ 5_(44)_2014

103

БЛИЦ_ОПРОС
Зайнаб Хизриева

Что думают
о нас
Республика Дагестан
– уникальный
многонациональный край.
И каждый дагестанец
может рассказать о нем
много интересного. Но
всегда любопытно узнать
мнение людей «со стороны».
Ведь наша республика
настолько разнообразна,
что каждый человек,
посетивший ее, хранит свое,
особенное воспоминание.
Мы решили опросить
дорогих гостей, какие же
впечатления остались у них
после поездки в Дагестан.

Алексей Шалаев:

Михаил Здоровцев:

– До того, как приехать в Дагестан, я, как и многие жители Центральной
России, знал об этой республике только то, что транслируется по телевидению и пишется в газетах. Он представлялся мне какой-то отдельной
страной, для въезда в которую нужен загранпаспорт. Но было и позитивное
представление, навеянное стихами Расула Гамзатова, интересом к древнейшему городу России Дербенту и, само собой, желанием побывать на
Каспии.
В Дагестане меня привлекает все: богатая культура, традиции и обычаи,
природа. Но самое удивительное – это люди. Такую невероятную энергию я
не встречал нигде. Это проявлялось в общении, в отстаивании собственной
позиции. Здесь даже самые важные переговоры ведутся на бытовом уровне. Последние три года моя профессиональная деятельность связана непосредственно с Дагестаном. Я приезжаю сюда два раза в год и чувствую себя
как дома. Даже будучи в Москве, я стараюсь сгладить негативные стереотипы о Дагестане и дагестанцах. И, знаете, многие мои друзья проявляют
интерес и хотят приехать сюда.

– Что в Москве могут знать о Дагестане? Только то, что показывают в криминальных сводках, и собственные наблюдения за отдельными представителями народа, которые приезжают в столицу и ведут себя не совсем
корректно. Мое знакомство с Дагестаном началось с желания посетить
Дербент, о котором я много слышал. Была дилемма: с одной стороны –
очень интересно, а с другой – тревожно.
Первым открытием во время поездки был контраст между теми дагестанцами, которых повстречал в Москве и Ставропольском крае, и теми, с которыми познакомился в Дагестане. Такого теплого отношения и гостеприимства
я нигде не встречал. Прежде чем вести с человеком деловые переговоры,
его обильно накормят и постараются всячески ублажить. Надо сказать, дагестанцы умеют отдыхать. Если в Москве люди ходят в рестораны, парки
и кино преимущественно в пятницу и субботу, то в Махачкале это делают
каждый день. Кухня здесь потрясающая! Невозможно остаться равнодушным к такому обилию вкусных и разнообразных блюд. Сейчас я регулярно
приезжаю в Дагестан, как по делам бизнеса, так и просто отдохнуть на море.
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Наталья Аристова:

Евгений Кисс:

– О Дагестане я мало что знала. Для меня он был таким далеким и неизведанным. Я бы отметила для себя доброжелательную атмосферу, добрых
и открытых людей. Особенно это ощущаешь после Москвы. Наверное, это
можно объяснить тем, что люди, которые живут южнее, более открытые и
душевные. Я давно хотела посетить город Дербент – один из древнейших
городов мира. И мое знакомство с Дагестаном началось именно с него. Я
посетила крепость Нарын-Калу, древнейшие святыни, кладбище Кырхляр,
Армянскую церковь и другие достопримечательности. Я даже не хотела
уезжать оттуда. Уверена, это не последняя моя поездка в Дагестан. В
следующий раз я обязательно хочу побывать в горах.

– Я сам родом из Казахстана. Во время редких поездок на родину и
встреч со старыми друзьями я всегда ощущаю невероятное чувство душевной теплоты и покоя. Когда впервые приехал в Дагестан, у меня было
похожее чувство – настолько мне понравился этот народ, его доброжелательность и душевность. С первого дня я познакомился со знаменитым
кавказским гостеприимством. Попробовал коньяк, местную кухню, осмотрел достопримечательности. Каждая деталь произвела на меня неизгладимое впечатление. Приезжая периодически в Дагестан, я не перестаю
удивляться этому чудесному краю.
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ИНТЕРЕС_НО
ПРО_ДЕЛО
Махач Вагабов
Магомед
Магомедов

Штурмуя высоты турбизнеса
В настоящее время туризм является важнейшей сферой
деятельности, способствующей формированию доходов бюджета
и созданию рабочих мест, он выступает катализатором социально–
экономического развития территорий. Наличие разнообразных
туристских ресурсов в нашей республике обеспечивает развитие
всевозможных видов туризма, в числе которых и рыболовный.
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Поэтому пресс-тур для российских журналистов в Шведскую Лапландию был интересен цпрежде всего с точки зрения внедрения опыта шведских и финских организаций туриндустрии в Дагестане. Кроме того, нашей задачей уже на месте стал
анализ экологической культуры этих стран, сохранения и воспроизводства природных биоресурсов и т. д.
В Кукколафоршене – так называется Шведская Лапландия – финская и шведская
национальные культуры переплелись воедино, родилась новая культура, обладающая признаками обеих.
Река Торниойоки, по которой проходит граница между Швецией и Финляндией,
свободна от плотин, электростанций. В местечке Йоккфалль в обход мощнейшего
десятиметрового водопада, представляющего огромную трудность для лосося, идущего на нерест, в скале вырублены ступени с текущей водой, удобные для подъема
рыбы по реке. Главный принцип: не навредить природе.
Мы в Дагестане гордимся своими электростанциями, это действительно уникальные творения, но уровень их освоенности, полезности для активного отдыха остается
на низком уровне, не говоря уже о воспроизводстве биоресурсов, строительстве баз
отдыха и т. д.
Думается, одним из направлений развития туриндустрии в Дагестане может стать
создание при «РусГидро» агентства по туризму с функциями строительства и организации баз отдыха на создаваемых водохранилищах.
Итак, комфортабельный автобус привез нас в шведскую часть деревни
Кукколафоршен, где нас одели в спасательные жилеты и на плоту переправили в
Финляндию. На шведской стороне в туристической деревне сохранена культура
XVIII века: музей рыболовства, мельницы, старые амбары, чум для приготовления сигов.
После ознакомления с деревней нам предоставили снаряжение и верхнюю защитную одежду для рафтинга по порогам Кукколафоршен.
Незабываемые воспоминания об этом экстремальном рафтинге при температуре
воды 11–12 градусов, несомненно, являются одной из изюминок туристического кластера Кукколафоршен.
Кстати, рафтинг у нас в Дагестане развит, есть профессиональные рафтингисты,
но нет баз со снаряжением, нет рекламы.
Сопроводив нас в сауну с джакузи и бассейном, хозяева уже ждали нас с горячим
грибным супом из оленины и сигом, запеченным на углях старинным способом (у нас
этот способ называется «на рожнах»).
Особую привлекательность ужину придавало то, что все происходило в старом
бревенчатом чуме, где было полностью сохранено убранство нескольких поколений
саамов. Подкопченный сиг подавался на доске, что также по замыслу организаторов
погружало туристов в атмосферу глубокой старины.
Наверно, и нам в Дагестане следует продумать такие погружения в глубокую
древность. К примеру, можно разработать этнографические программы в Дербенте,
Чиркее, на бархане Сары-Кум и т. д., подчеркивающие национальный колорит каждого исторического и культурного объекта, памятника.
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Желая полностью удивить нас обилием развлечений, нам организовали ночную рыбалку на
комфортабельном плоту. Плот действительно
был, и рыба была, но не было ночи, так как солнце не садилось, и все время было светло.
Переезжая не один раз из Швеции в
Финляндию и обратно, осматривая кемпинги,
рыбацкие деревни, музеи рыболовства и природные памятники, мы оказались в финском
Муонио. Нас разбили на группы, одна из которых на веслах ушла на троллинг, кстати, успешный. Для другой группы гид устроил обучение
ловле хариуса нахлыстом. А утром администратор ошеломил меня сообщением, что я
проживаю в номере, где останавливался Дэвид
Бекхем, приезжавший сюда на рыбалку.
Помимо рыбалки можно было заняться рафтингом, маунтин-байком, летним вариантом
сафари на собачьих упряжках, пешими прогулками по подготовленным маршрутам, поплавать
на каноэ, посетить национальный парк ПалласЮлляс, саамский музей. Побывать в сауне с
джакузи на берегу реки, попробовать
массаж горячими камнями, а также
травяной и шоколадный массажи.
Следует отметить, что почти все туристические комплексы – частные, многие
включают как большие отели, так и по двадцать-тридцать отдельно стоящих коттеджей на

Незабываемые
воспоминания об
этом экстремальном
рафтинге при
температуре воды 11–12
градусов, несомненно,
являются одной из изюминок
туристического кластера
Кукколафоршен.

5–10 человек. Подъезжая к каждому комплексу,
можно наблюдать десятки, а в сезон – и сотни
микроавтобусов, автодомов. Думаю, что импульс
туризму в Дагестане должен дать пришедший из
футбола частный бизнес. Но для этого должна
быть разработана расширенная программа государственных обязательств и преференций для
бизнесменов, идущих в туриндустрию.
Сказочная лососевая рыбалка на реке Каликс в
местечке Йоккфалль, где все подчинено туристу
и выполняет его малейшие желания, – рай для
тех, кто хочет попробовать свои силы в лососевой рыбалке. В среднем размере рыбы в 10 кг,
объявленном в путеводителях и красочных проспектах, мы смогли убедиться, спустившись от
величественного водопада к месту рыбалки, где
за несколько часов мы увидели сотни гигантских
лососей, выпрыгивающих из воды. Также предлагается ловля хариуса, сига, форели.

Желая полностью удивить нас обилием
развлечений, нам организовали ночную
рыбалку на комфортабельном плоту. Плот
действительно был, и рыба была, но не
было ночи, так как солнце не садилось, и
все время было светло.
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Реке Каликс присвоен статус национальной охраняемой государством реки. А вот интересно, имеет
ли какая-нибудь река в Дагестане такой статус?
В Европе Йоккфалль признан одним из лучших
мест для лососевой рыбалки. В одном из проходов,
по которому поднимается лосось по реке, установлена камера, которая позволяет наблюдать за ходом лосося на экране монитора в ресторане.
К услугам начинающих рыболовов и профессионалов – опытные гиды-инструкторы,
первоклассное снаряжение. Учитывая огромный
наплыв туристов в Йоккфалле, организованы
курсы ловли лосося нахлыстом с применением
одноручного или двуручного удилища. Вас научат самому главному – понимать реку, определять места стоянок рыбы и грамотно ее ловить.
Дагестанским предпринимателям, идущим в
туриндустрию, следует серьезно изучить опыт
рыболовного туризма в Швеции и Финляндии.
Так, на любой из баз (на фото) есть русскоговорящие гиды, легко переходящие на английский,
немецкий и другие языки.
Об экипировке, снаряжении и выборе снастей
трудно говорить без восторга: на группу из 12 человек – от девчонок, носящих 36-й размер, до гигантов с 68-м размером – за несколько минут было
подобрано все, и казалось, что если здесь появится
Гулливер, то найдется экипировка и для него.
О техническом обеспечении и говорить не приходится: лодки, катера, моторы, снасти – все радовало глаз и буквально загоняло в воду. К сожалению, приходится констатировать, что на данный
момент ни на одной рыболовной базе в Дагестане
нет комфортабельных плавсредств, об экипировке
вопрос даже не ставится, не говоря уже об ассортименте. Отдельный вопрос – о сервисе, обслуживании групп охотников и рыболовов. Сервис у нас
есть, но настолько спартанский и ограниченный,

что надо еще долго разрабатывать это направление туриндустрии, заимствуя накопленный опыт
стран, где эта индустрия отлажена и с успехом
функционирует.
Дагестан с его обилием озер, водоемов, уникальных водохранилищ, рек, которых насчитывается около 1800, и береговой линией Каспийского
побережья длиной 530 км в перспективе может
только за счет рыболовного туризма привлекать
огромное количество туристов. В естественных условиях, в реках и озерах Дагестана обитает около
92 видов рыб, включая осетровых. К этому мы можем прибавить бурно развивающиеся в последнее
время в Дагестане прудовые хозяйства.
Важный импульс развития этого вида туризма,
надеемся, даст рыболовный фестиваль Дагестана,
который планируется провести в Аграханском заказнике осенью этого года. На базе в Аграхане уже
созданы все условия: отстроены шикарные бревенчатые коттеджи, приобретены плавсредства и оборудование, снаряжение и т. д. Мы видим, что частный бизнес уже начал идти в эту отрасль. Однако
для поднятия туриндустрии до уровня европейских
стран необходимы серьезные вложения, на которые частный бизнес не может пойти без активной
поддержки и гарантий госструктур.
Рассчитывая на приток туристов, следует
понимать, что интересны не только памятники истории и культуры, которыми изобилует
Дагестан. Обращается внимание на все: это и
уровень экологической культуры, архитектуры,
состояние памятников, окружающая обстановка
и отношение к туристам. Однако экологическая
культура как составляющий элемент общей культуры еще не стала у нас примером для подражания и гордости. Нам необходимо поднять уровень этой культуры, сделать ее неотделимой от
общей, в том числе и исламской, культуры.
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в скорости
Фотографы – Заира Маг, Милана Гаджиева
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БЛИЦ_ОПРОС
Татьяна Вдовыдченко

кольные

годы
чудесные

Ислам Мачишев,
экономист:
– Я окончил школу в Хасавюртовском районе. Несмотря на то, что прошло
уже много лет, я хорошо помню наших учителей. Они дали нам отличные
знания. В то время образование было очень важно и для учеников, и для
учителей. В начальных классах урок у нас делился на три части: объяснение темы, опрос и заключение. Такая методика способствовала лучшему
усвоению материала. Из 30 учеников в нашем классе первые пять лет
было 18 отличников. С одноклассниками у нас были теплые, практически
семейные отношения. Дружили все вместе – и девочки, и мальчики, без
всяких посторонних мыслей. С некоторыми одноклассниками я до сих
пор общаюсь. Мои школьные годы были насыщенными и интересными, я
участвовал в олимпиадах – нас отправляли в Москву, Тбилиси и другие
города. Хорошее было время…

В известной советской песне из
кинофильма «Первоклассница»
поется:
«Школьные годы чудесные,
С дружбою, с книгою, с песнею,
Как они быстро летят!
Их не воротишь назад.
Разве они пролетят без следа?
Нет, не забудет никто никогда
Школьные годы».
Действительно, в жизни каждого человека школьные годы занимают
важное место. Даже после окончания школы мы не забываем об этом
беззаботном времени, помним свою первую учительницу, своих одноклассников, с которыми провели много незабываемых дней, кто-то
отчетливо запомнил свою первую двойку и первую пятерку, кто-то – свой
первый урок и последний звонок, кто-то – свою первую школьную любовь
и выпускной бал. И практически каждый из нас хотел бы вновь вернуться
в это время.
Вместе с дагестанцами мы перенеслись на много лет назад – в их школьные годы.
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Шахнабат Алимагомедова,
директор Центра
этнической культуры:
– К школе у меня очень трепетное отношение. Моя первая учительница
Джавгарат Мисриханова – наша всеобщая любимица. Помимо отличных
знаний, она давала нам очень много жизненных советов. Главный из них:
«никогда не опускать руки!».
Я любила учиться, и в 9–10 классе, когда уже приближалось время
окончания школы, плакала, потому что не хотела уходить из школы. Я
была отличницей и активисткой, помню, одноклассники мне как-то даже
устроили бойкот. А мне их было жалко, потому что им не у кого было
больше списывать. После окончания университета я вернулась в родную
школу, где проработала несколько лет. Мне было очень приятно, что мои
учителя меня хорошо встретили и отнеслись с уважением. С одноклассниками у меня до сих пор хорошие отношения, мы относимся друг к другу как
близкие родственники.

БЛИЦ_ОПРОС

Бадырхан Чупанов,
ответственный секретарь Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
администрации ГО «город Каспийск»:
– Я учился в агульской школе. У нас преподавали русские учителя – Галина
Николаевна, Лариса Ивановна. Они привили нам любовь к русскому языку,
научили нас грамотности, для нас ведь русский язык был как иностранный,
а они дали нам хорошие знания. Я очень благодарен им за это! То, что в
Махачкале установили памятник русским учителям, я считаю абсолютно
правильным, они внесли огромный вклад в распространение грамотности в
Дагестане, поэтому заслуживают внимания и уважения!

Лариса Никифорова,
заместитель начальника Управления кадров
и муниципальной службы Администрации
г. Махачкалы:
– Я училась в махачкалинской СШ №4. Хорошо помню нашу первую
учительницу – Ольгу Тихоновну Калинину. Помимо школьной программы она учила нас честности, правдивости, уважению к старшим и другим важным качествам. Она давала нам много мудрых советов и была
для нас по-настоящему второй мамой. Я с удовольствием бы вернулась
в то время. Школа – самая беззаботная и прекрасная пора!

Умач Дайтбегов,
ветеран МВД:

Зайнаб Алимерзаева,
заместитель начальника Управления
информационной политики и прессслужбы Администрации г. Махачкалы:
– Школьные годы – самая замечательная пора! К сожалению, мы осознаем это уже спустя много лет после окончания школы. Я бы очень хотела
вернуть это беззаботное и интересное время. Помню, как нас принимали в
пионеры, а еще помню, как однажды я пришла без галстука (я его нечаянно
сожгла утюгом) и меня очень сильно ругали. Моя первая учительница была
строгая, но зато она приучила нас к дисциплине.

– Я окончил школу в Хунзахском районе. У нас были очень хорошие, добрые русские учителя. Помню, как первая учительница учила нас правильно
держать ручку. Если ручка отклонялась куда-то в сторону, то она даже
называла село, в сторону которого повернута ручка. Мы любили учиться,
несмотря на то, что у нас не было таких условий, как сейчас. Домашнее
задание мы делали при керосиновых лампах. В школе у нас были ученические комитеты, которые оказывали на нас воспитательное влияние и
стимулировали нас учиться хорошо.
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Бриллиант морей
Каждое блюдо ресторана «Бриош» поражает
посетителей своим великолепием и насыщенной
гаммой вкуса, а также имеет оригинальное
исполнение и форму подачи.

А последняя новинка – авторское блюдо из черной трески – и вовсе призвано предвосхитить
все ожидания и вкусы самых взыскательных гурманов.
Черная треска – деликатесная рыба, наделенная изысканным вкусом, который запоминается надолго. Ее считают самой вкусной рыбой и бриллиантом среди съедобных обитателей
морей. И это звание она получила не зря. У черной трески, несмотря на название, белоснежное, нежнейшее жирное мясо с богатым вкусом.
Профессиональные повара тщательно выбирают рецепты приготовления черной трески.
Ее вкус должен солировать, доминировать в блюде, а соусы и гарниры призваны лишь
подчеркнуть его.
И в ресторане «Бриош» учли все нюансы приготовления блюда из черной трески.
Для сохранения полезных свойств, а также аромата и вкуса рыбы повара ресторана готовят
ее на пару. В качестве гарнира идеально подходит капустный микс, состоящий из брокколи,
цветной и брюссельской капусты. А чтобы немного сгладить жирность черной трески, блюдо
подается в сочетании с соусом из молекулярной пенки
на основе молока и лаймового фреша.
Дорогие гости! Мы ждем вас!
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Как выбрать
солнцезащитные очки?
Для многих людей солнцезащитные очки – только модный
аксессуар. Однако в первую очередь они предназначены
для защиты глаз – и летом, и в курортном отпуске в любое
время года, и при занятиях зимними видами спорта.
К выбору необходимо подходить очень ответственно, ведь некачественные очки способны вместо пользы принести вред.
Как выбрать солнцезащитные очки, рассказывает Владимир
Нероев, директор Московского НИИ глазных болезней имени
Гельмгольца.
Почему солнце вредит глазам
Естественную защиту глазам обеспечивает пигмент меланин,
количество которого с возрастом уменьшается. К тому же интенсивное воздействие солнечного излучения на глаза может
привести вызвать такие заболевания глаз, как центральную
дегенерацию или катаракту.
Ультрафиолетовое излучение неравномерно в разных широтах.
Его влияние усиливается при отражении от некоторых поверхностей, увеличивая суммарную дозу. Например, снег отражает
около 90 процентов солнечного света, вода – приблизительно
70 процентов, трава – 3 процента.
Выбираем материал
Линзы из качественных полимерных материалов, например, из
поликарбоната, задерживают ультрафиолетовые лучи типов А и
В. Стекло тоже существенно задерживает ультрафиолет, но не
полностью. А вот инфракрасное излучение, которое также нежелательно для глаз, проходит как сквозь пластик, так и сквозь
стекло.
Свет и цвет
Казалось бы, чем темнее очки, тем лучше они должны защищать глаза. Но интенсивно окрашенные линзы далеко не всегда
способны задерживать солнечное излучение.
Если линзы просто окрашены и не обладают свойствами защиты от ультрафиолета, его доза оказывается даже больше, чем
полученная через прозрачную линзу. Ведь зрачки за темными
линзами расширяются.
Защита от излучения
На качественных солнцезащитных очках есть специальная маркировка, помогающая сделать правильный выбор в зависимости
от потребностей. Уровень защиты указывается в прилагаемых к
очкам вкладышах.
Существует пять категорий фильтров солнцезащитных очков с
различными уровнями затемнения и защиты от ультрафиолетового излучения:
«0» – светопропускание 80–100 процентов. Минимальная защита от ультрафиолетового излучения всех видов.
«1», «2» – светопропускание 43–80 процентов и 18–43
процента соответственно. Такие очки рекомендуются для

использования в городских условиях, поскольку от ультрафиолета они защищают только частично.
«3» – светопропускание 8–18 процентов. Этот тип очков можно
выбрать для пляжного отдыха и выезда на природу.
«4» – светопропускание 3–8 процентов. Это очень сильный
фильтр, предназначенный для высокогорья и жарких стран.
Фильтры категорий «3» и «4» практически полностью защищают и от ультрафиолетового, и от инфракрасного излучений.
Поляризационные линзы
Поляризационные фильтры не пропускают интенсивно отраженный от поверхностей (мокрого асфальта, снега, льда, воды)
свет, приводящий к ухудшению видимости. Отсекая вредную
часть «засветки», такие линзы обеспечивают более комфортное
и четкое зрение.
Фотохромные линзы
Эти линзы рекомендуются для вождения автомобиля в ночное
время. Они обеспечивают адаптацию к изменению яркости
света и снижают дискомфорт при переходе из условий яркого
освещения в темноту.
Фотохромные линзы способны реагировать на ультрафиолетовое излучение изменением количества пропущенного света.
Они используются в так называемых очках-хамелеонах, которые
темнеют на солнце, а при отсутствии солнечного света их
линзы становятся прозрачными. Кстати, фотохромные агенты –
специальные вещества, используемые при производстве таких
линз, – при низких температурах более активны. Значит, в жару
затемнение фотохромных линз меньше, и глаза защищены ими
хуже.
Как выбирать очки?
1. Заранее определитесь, для чего вам нужны солнцезащитные очки.
2. Если у вас есть проблемы со зрением или заболевания
глаз, перед выбором солнцезащитных очков обязательно посоветуйтесь с офтальмологом.
3. Не покупайте солнцезащитные очки с лотков на рынках.
Качественные очки – не обязательно дорогие. Выбирайте из
тех, что продаются в магазинах, например, туристических, и
снабженных понятной маркировкой и вкладышами.
4. Внимательно изучайте маркировку очков – в ней указано,
какое количество ультрафиолетовых лучей пропускают их
линзы, способны ли они адаптироваться к яркости света или
устранять блики.
5. Если вы водите автомобиль или часто выходите из помещения на солнце и обратно – приобретите очки с фотохромными линзами. Для отдыха в заснеженных горах лучше
приобрести очки с поляризационными линзами.
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Джульета Штурвалова

Улыбайтесь чаще!
Улыбка – самый простой способ поднять себе или окружающим
настроение и даже расположить к себе собеседника, говорящего на
другом языке. Конечно, улыбки бывают разные. О них мы сегодня и
поговорим, ведь скоро Международный день улыбок!

Смех освобождает
головной мозг от
шлаков, нормализует
кровообращение,
прекрасно расслабляет.
Улыбка способна
замедлить частоту
сердечных сокращений,
снизить уровень
стресса, поднять
настроение и сделать
человека счастливее.
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Да-да, есть такой праздник! Он ежегодно отмечается в первую пятницу октября (в этом году
праздник выпадает на 3 октября). Тем, что этот
замечательный праздник существует, мир обязан
американскому художнику Харви Бэллу. Как-то к
нему обратились представители одной из страховых компаний с просьбой придумать какой-нибудь
яркий и запоминающийся символ – визитную карточку компании. Харви, недолго думая, предложил
заказчикам то, что сейчас все без исключения
пользователи Интернета называют «смайликом»,
– улыбающуюся желтую рожицу. Произошло это в
1963 году. Успех такой «визитки» превзошел все
ожидания. Клиенты компании были в восторге от
нововведения – буквально через несколько месяцев было выпущено более десяти тысяч значков!
Но известным всему миру смайлик стал лишь в
1970-е годы, когда двое братьев из Испании придумали для смайлика слоган «Have a Happy Day».

Улыбка с таким девизом сразу стала хитом, и
вскоре смайлик появился на эмблемах, открытках, футболках, бейсболках и т. д. Даже почтовое
ведомство США выпустило марку с этим символом. Бэлл был невероятно счастлив. «Никогда
еще в истории человечества и искусства не было
ни одной работы, которая бы, распространившись столь широко, приносила столько счастья,
радости и удовольствия. Будучи уже пожилым
человеком, Харви Бэлл окончательно определил
свою миссию на земле – он видел себя в качестве
Международного посла счастья и даже придумал
праздник – Международный День Улыбки (World
Smile Day), который впервые отметили в 1999
году. Бэлл считал, что это должен быть день, «посвященный хорошему настроению и добрым делам», и проходить под лозунгом «Сделай доброе
дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке».
Прошло уже несколько десятилетий, и смайлики

ИНТЕРЕС_НО

прочно вошли в нашу жизнь. Но при этом многие люди используют их в своей переписке механически, а про живую
улыбку и вовсе забывают. Между тем давно доказано,
что положительные эмоции играют большую роль в сохранении здоровья, как психического, так и физического.
Смех, например, освобождает головной мозг от шлаков,
нормализует кровообращение, прекрасно расслабляет.
А обычная улыбка способна замедлить частоту сердечных сокращений, снизить уровень стресса, поднять настроение и сделать человека счастливее. А вот нехватка
положительных эмоций, наоборот, грозит серьезными
проблемами со здоровьем. В психотерапии даже есть
специальный термин: «нехватка смеха». Недостаток бодрящих эмоций приводит к подавленности, которая, в
свою очередь, может вызвать органические изменения.
Кроме того, из-за плохого настроения резко снижается
тонус, падает сопротивляемость организма к инфекциям.
Известно также, что оптимисты реже страдают от лишнего веса и позже стареют. Одним словом, положительные
эмоции – это и здоровье, и красота, и даже эффективный
способ похудеть. Поэтому их нужно всячески поддерживать и даже тренировать, как мускулы. Например, очень
полезно начинать свой день с улыбки: встать утром, подойти к зеркалу и улыбнуться своему отражению. Если
тренироваться регулярно, постепенно изменится к лучшему внутреннее состояние, а вслед за ним и внешние
обстоятельства, и жизнь заиграет новыми красками.

Классификация улыбок
Существует несколько классификаций улыбок и смеха,
выделяемых психологами, художниками, стоматологами,
этносами. К примеру, американский психолог Пол Экман
выделил целых 19 типов улыбок: Искренняя; Притворная;
Ответная; Испуганная; Смущенная; Флиртующая; Улыбка
презрения; Жалкая; Сдержанная; Жестокая, «Улыбка
Чаплина»; Удивленно-довольная; Возбужденно-довольная;
Грустно-довольная; Испуганно-довольная; Оценивающая;
Прикрывающая; Угодливая; Примирительная.
В Таиланде – «Стране улыбок» – выделяют 13 типов
улыбок и призывают улыбаться всем вокруг. В Европе
улыбки на лицах прохожих также нормальное явление. А
у нас в стране обычно улыбаются только родственникам,
друзьям и тем людям, которых знают, или которые, как
минимум, нам приятны. Улыбаться же незнакомцам на
улице как-то не принято. Очень часто при виде улыбающегося человека на улице, в транспорте в голову лезут мысли
о нездоровой улыбке, что у того не все в порядке с головой.
Жаль, а может, он просто счастлив? Почему мы упиваемся
своими проблемами и плохим настроением, не желая принимать чужую радость? Ведь улыбнуться в ответ ничего не
стоит!
В заключение хочется привести слова Габриеля
Маркеса: «Никогда не переставай улыбаться, даже когда
тебе грустно. Кто-то может влюбиться в твою улыбку».
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БЛИЦ_ОПРОС
Джульета Штурвалова

Я люблю, когда…
Чувство любви – такое всеобъемлющее. В той или иной степени
оно присуще каждому, поскольку любовь может проявляться не
только по отношению к мужчине, женщине, родителям и детям, но и
к определенным явлениям, поступкам и ситуациям… Мы попросили
дагестанцев продолжить фразу «Я люблю, когда» и получили довольно
интересные ответы…
Раисат Гамзатгаджиева, 47 лет:
– Я люблю, когда у меня и моих близких хорошее настроение…

Фатима Казиева, 40 лет:
– Я люблю, когда наступает новый день…

Юсуп Омаров, 27 лет:
– Я люблю, когда мама печет блины или пирожки и этим вкусным
запахом наполняется весь дом…

Али Магомедов, 52 года:
– Я люблю, когда меня любят, люблю, когда солнце светит,
и еще когда дочка улыбается…

Тимур Магомедов, 45 лет:
– Я люблю, когда все в
порядке и когда на улице
прохладно…

Умайганат Гаджиева, 22 года:
– Я люблю, когда люди верят во Всевышнего…

Руслан Гамидов, 32 года:
– Я люблю, когда мне везет…

Гульнара Сурхаева, 21 год:
– Я люблю, когда у меня все получается…

Асият Джамалова, 33 года:
– Я люблю, когда мне дарят подарки…

Омар Юсупов,
30 лет:
– Я люблю, когда
жена встречает
меня с работы и
кормит вкусным
ужином…

Камилла Саламова, 25 лет:
– Я люблю, когда меня никто не беспокоит…

Аида Гусейнова, 35 лет:
– Я люблю, когда в солнечную погоду идет дождь…

Расул Велиханов, 43 года:
– Я люблю, когда наступают выходные…

Марианна Магомедова, 26 лет:
– Я люблю, когда везде чисто…

Батыр Нажмутдинов, 39 лет:
– Я люблю, когда я добиваюсь
поставленных целей…

Луиза Исаева, 40 лет:
– Я люблю, когда говорят правду…

Наталья Михайлова, 27 лет:
– Я люблю, когда близкие люди рядом со мной…
Марина Колесникова, 27 лет:
– Я люблю, когда цветет сирень, когда появляются первые фрукты…

Эльвира Баширова, 29 лет:
– Я люблю, когда ранней весной светит яркое солнце и щебечут птички…

Тагир Магомедов, 48 лет:
– Я люблю, когда все хорошо, тихо и спокойно…

P.S. В продолжение темы – стихотворение одного из современных авторов.
Я люблю, когда гладят ладошку… я люблю, когда смотрят в глаза.
Я люблю обжигающий кофе… я люблю, когда любят меня.
Я люблю, когда сердце открыто… я люблю, когда песня в душе.
Я люблю, когда ссоры забыты… я люблю, когда солнце везде.
Я люблю, когда люди смеются… я люблю, когда дома друзья.
Я люблю, когда радуют дети… я люблю, когда вместе семья.
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ИНТЕРЕС_НО
Надежда Любимова

Международный
день
грамотности
Свои мысли мы
выражаем в словах.
По тому, что и как мы говорим,
о нас складывают впечатление окружающие:
друзья, руководители, коллеги и даже
попутчики в общественном транспорте.

Да

Да, именно речь формирует
второе (после внешности) впечатление о собеседнике. Порой
смотришь на хорошо одетого
человека, его аккуратную
прическу и думаешь: наверно,
речь его так же прекрасна, как
и внешний вид. Но стоит ему
произнести первые слова –
хочется, чтобы он замолчал. А
бывает и так, что своим видом
человек не производит хорошего впечатления, но слушать
его хочется часами, так хорошо
и, главное, грамотно поставлена его речь.
О значении грамотности для
современного человека можно
говорить долго. 8 сентября
весь мир празднует День
грамотности. Этот праздник
был утвержден ЮНЕСКО в
1966 году по рекомендации
Всемирной конференции
министров образования по
ликвидации неграмотности,
состоявшейся в Тегеране в
сентябре 1965 года. Этот
день призван активизировать
усилия общества по распространению грамотности.
В Дагестане тема грамотности особо актуальна.
Русский язык является
связующим для всех жителей
республики – представителей
различных национальностей.
Но при этом не все дагестанцы могут похвастаться
грамотной русской речью. Мы
решили разобрать с точки
зрения грамматики русского
языка наиболее распространенные ошибки в речи
дагестанцев.
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1. Всем нам часто приходится говорить по телефону, при этом каждый второй совершает одну очень
распространенную ошибку. Запомните: мы звонИм, они звонЯт, позвонЯт, перезвонЯт и т. д. Без исключения в этом слове всегда ударение на последний слог. Чтобы быстрее запомнить, повторяйте
слова из песни: «Позвони мне, позвони».
2. Когда нужно сказать о принадлежности какой-либо вещи кому-то, очень часто можно услышать:
«ихний», «ихняя» и т. д. Это грубейшая ошибка, таких слов в русском языке просто нет! Правильно
говорить: «их».
3. Вас позвали в гости? Вы можете туда «приЙТи», а не «приДТи». Но в будущем времени: приду, придешь,
придут и т. д.
4. Ни одно праздничное мероприятие не обходится без вкусного и сладкого десерта. Вы, наверное,
догадались, что речь идет о тОрте.
5. Вы любите морожЕНое и пироЖНые? Правильно, так как слов мороЖНое и морожЕННое, а также
пирожЕНые и пирожЕННые в русском языке нет.
6. И еще о праздниках…
Поздравляем с (чем?) днем (чего?) рожденИЯ! Иду (куда?) на день (чего?) рожденИЯ! Был на дне
рожденИЯ. Забудьте выражения: «иду на день рожденИЕ», «поздравляю с днем рожденИЕм»!
7. Вы любите кофе? Наверное, чаще всего заказываете себе «эКСпрессо»?! Быть может, вы думаете, что его так быстрее приготовят?! Зря! Говорите правильно: «эСПрессо». Также запомните, как
пишутся и произносятся другие разновидности кофе: «лАтте» (ударение на «А», две «Т») и «капуЧино» (одна «Ч»).
8. В общественном транспорте если вас попросят «оплатить за проезд», можете ответить, что вы
«оплатите проезд» или «заплатите за проезд». Потому что так говорить – правильно.
9. «Что бы мне одеть?» – вечный вопрос для многих девушек. Но суть не в этом. Обратите внимание
на ошибку! Правильно говорить: «что бы мне НАдеть», а одевают кого-то, к примеру, детей.
10. «Вы с Махачкалы?». «Нет, я из Махачкалы!». Поняли, в чем разница? Правильно говорить:
«ИЗ Махачкалы», «С …» – это просторечие!
11. Вы извиняетеСЬ за свои ошибки? В таком случае, вы сами себя уже извинили, а не просите извинения у других. Правильно говорить: «Извините, я был не прав и прошу извинения (или прощения)»!
Русский язык
является
связующим для
всех жителей
республики –
представителей
различных национальностей.
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12. И напоследок, имейте в виду, что «иметь В ВИДУ» пишется раздельно! А еще запомните,
как произносятся слова: красИвее, жалюзИ, крЕмы, цепОчка, поварА.
Вот так вот, грамоте учиТЬся всегда пригодиТся (запомните правило: если глагол отвечает на
вопрос «что делаЕТ? что сделаЕТ?», то мягкий знак НЕ НУЖЕН. А если – на вопрос «что делаТЬ?
что сделаТЬ?», то мягкий знак НУЖЕН)!

БЛИЦ_ОПРОС
Анна Зорич

Вкус свободы
Вы когда–нибудь видели орлиный полет? Величественная птица
широко расправляет крылья и взлетает в небо. Она парит над
высокими горами и бескрайними просторами. Порой подобная картина
пробуждает в нас чувство восхищения, и даже дух захватывает.
Хочется отойти от мирской суеты и, подобно гордой птице, парить
высоко в небе, смотреть на суматошный мир, наслаждаться
его красотами, чувствовать вкус безграничной свободы…
А что для вас свобода?

Махач Исмаилов,
врач-хирург:
– Это очень обширное понятие.
В наше время не получается чувствовать себя полностью свободным. Мы зависим от близких, от
начальства, от общества, в конце
концов.

Сергей Грищенко,
консультант в Народном
Собрании РД:

Денис Москвин,
начальник отдела
медицинского маркетинга:

– Свобода – это делать не то, что ты
хочешь, а то, что нужно. Делать то,
что хочешь, – это вседозволенность,
которую часто путают со свободой.

– Свобода – это когда я ни от кого
и ни от чего не завишу. Когда
я могу лежать под солнцем на
море и ни о чем не думать, когда мой мозг не занят насущными
проблемами.

Яхъя Кудайбердиев,
композитор, дирижер:

Гюлбика Омарова,
поэтесса:

– Свобода для меня – жизнь на просторах великих ногайских степей, когда кругом тишина, и слышны только
ветры, а с ними – шум дождя. А еще
свобода – это возможность писать, заниматься любимым делом. В скором
времени издается моя книга «Музыка
степи». Она будет посвящена культуре
ногайского народа. Мое творчество
было бы невозможным без ощущения
внутренней свободы.

– Свобода – это все. Ради нее можно многим пожертвовать. Для меня
свобода – это мое творчество,
возможность творить и созидать.
Ощущение свободы дает мне чувство внутреннего полета, так необходимое поэту. Оно рождает в
моей душе слова, которые складываются в предложения, строки...
Так рождается стих.
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ИНТЕРЕС_НО
Зайнаб Хизриева

Меняя реальность
На протяжении восьми лет мы, коллектив
журнала «Проджи», пытались донести
до широкого круга людей мысль о
величии и красоте Дагестана, публикуя
на страницах журнала уникальные
фотографии и познавательные статьи
об исторических памятниках, природных
достопримечательностях, богатой
культуре и людях, живущих здесь и
внесших значительный вклад в развитие
и процветание нашей республики.
И сегодня мы можем с радостью сказать: «В нашем полку прибыло!» Мы
не одни. «Дагестан 52 – Дагестан глазами блогеров» – так называется
проект, организованный Министерством печати и информации РД. Цель
проекта – популяризация районов республики. Подробнее о проекте
и его реализации мы решили узнать у Гамида Гитинова, руководителя
Дагестанской школы блогеров, которая выступает своего рода оператором этой идеи.
– Как возникла идея создания блог-тура?
– В прошлом году Министерство печати и информации РД организовало блог-тур, в котором приняли участие блогеры из Центральной полосы страны. После этого наше министерство столкнулось с жесткой
критикой в Интернете, где местные блогеры высказывали свое недовольство тем, как освещается поездка: задачей тура было освещение
красот Дагестана, а в итоге получился довольно примитивный посыл:
«Приезжайте в Дагестан пить коньяк».
Разумеется, их оценка была необъективна. Министерство печати
откликнулось на критику и предложило нам стать проводником этой
идеи. Мы создали группу на Фейсбуке и выкладываем туда информацию о наших поездках.
В ней же оповещаем желающих принять участие в очередном блог-туре.
Так набираются группы из интернет-активистов, которые выезжают в тот
или иной муниципалитет и рассказывают о нем. Цель проекта – показать
Дагестан таким, каков он есть.

122

№ 5_(44)_2014

– Почему «Дагестан 52»?
– Предполагалось, что за 52 недели, то есть за год, мы объездим все
52 муниципалитета.
– Удалось ли уложиться в заданные сроки?
– К сожалению, возникли небольшие сложности, связанные с погодными
условиями и техническими проблемами. Но, так или иначе, мы планируем
посетить все районы и города нашей республики.
– Наверное, сейчас уже можно говорить о результатах проекта?
– Сказать, что мы как-то существенно повлияли на развитие туризма у
нас в республике, я не могу. Но после того, как мы начали писать посты о
Дагестане и выкладывать фото, получили немало восхищенных отзывов от
людей со всей России. Люди интересуются, как приехать к нам. И многие
из них действительно приезжают. Но чтобы масштабно развивать туризм,
усилий одних только блогеров мало. Нужно развивать инфраструктуру
республики, создавать туристические маршруты и так далее.
– Что этот проект дал лично вам?
– Живя в Дагестане, мы не знаем о его природном и культурном потенциале. И если бы не проект, я, возможно, никогда не побывал бы, к примеру, в
Ахтынском районе или не посетил бы озеро Горенжо в Казбековском районе. Проект дал мне возможность узнать родной край во всей его красе. И
многие ребята, принявшие участие в туре, также ценят эту возможность.

ИНТЕРЕС_НО

Мы начали выкладывать
фото и писать посты о
Дагестане, получили
немало восхищенных
отзывов от людей со всей
России. Люди интересуются, как приехать к
нам. И многие из них
действительно приезжают. Но чтобы масштабно
развивать туризм, усилий
одних только блогеров
мало. Нужно развивать инфраструктуру
республики, создавать
туристические маршруты
и так далее.

– Какие еще социальные проекты вы реализовываете?
– На данный момент мы вместе с информационным агентством «Кавказ»
и Главным управлением МЧС по Северному Кавказу провели совместный блог-тур, который называется «Кавказ без опасности». Его
цель – взаимодействие информационных подразделений МЧС России
с блогерскими сообществами и средствами массовой информации в
сфере формирования у населения округа высокого уровня культуры
безопасной жизнедеятельности.
В рамках этого тура совместно с Государственной инспекцией по маломерным судам мы выезжали в рейд, патрулировали территорию вдоль
городского пляжа и привлекали к ответственности тех, кто пользовался
механическими средствами передвижения на воде без соответствующих
документов и без соблюдения мер безопасности. После публикации этой
информации в Сети для многих стало новостью то, что на скутер и катер
должны быть водные водительские права.
Затем ребятам показали, каким образом необходимо оказывать медицинскую помощь, а также провели экскурсию по Управлению МЧС Дагестана.
Это был первый блог-тур в серии мероприятий «Кавказ без опасности».
Подобные мероприятия сейчас проходят на территории всего Северного
Кавказа. Мы думаем над организацией блог-тура в Осетии, участники
которого будут обучаться преодолению горных рек, передвижению по
скалистой местности, транспортировке пострадавшего. Участники пройдут
трехдневный полноценный курс по выживанию в экстремальной ситуации.
– Считается, что журналистский процесс предполагает активное взаимодействие с аудиторией. Блогерство же – это скорее процесс обсуждения собственных ощущений и мнений, нет контакта с аудиторией. Вы
согласны с этим?
– Нет. Скорее, наоборот. Журналистика – более долгий процесс: нужно
написать материал, отправить в печать и так далее. Блогер же распространяет информацию более оперативно и сию секунду устанавливает связь
с аудиторией. Более того, блогеры, как и журналисты, могут оказывать
прямое влияние на окружающие события.
Не первый год мы принимаем участие в молодежном форуме «Машук» –
уникальной площадке, где каждый может найти увлечение по душе. Кто-то
приезжает сюда потусить на дискотеке, кто-то – выиграть грант, обрести друзей по интересам. В 2012 году нашу группу блогеров не устроил
громкий звук, который доносился со сцены по вечерам и мешал нам
отдыхать. Мы написали об этом в Твиттере, нас поддержали – оказалось,
что недовольны были не только мы. Это привело к тому, что в следующем
году из-за нас передвинули сцену, чтобы направить звук в сторону от зон
отдыха. Этот случай – наглядная иллюстрация того, как блогеры меняют
окружающую их реальность.

Проект дал мне возможность узнать
родной край во всей его красе. И многие
ребята, принявшие участие в туре, также
ценят эту возможность.

№ 5_(44)_2014

123

БЛИЦ_ОПРОС
Анна Зорич

Привычки успешных людей
«Мы – то, что неоднократно делаем.
Успешность – не действие, а привычка»
Аристотель
Многие люди задаются вопросом: «Как стать успешным человеком?» Что нужно сделать, чтобы зарабатывать
больше, быть востребованным, вызывать у окружающих восхищение и зависть?
Специалисты по личностному развитию дают множество советов по улучшению качества жизни, среди которых
– чтение хорошей литературы, очищение разума от негативных мыслей, и, конечно же, вдохновение примером
успешных людей. Попробуйте! Возможно, их опыт станет для вас толчком на пути к собственному успеху.

Ислам Исмаилов:

Мариям Багаутдинова:

– Главное правило успеха – чтобы чего-то добиться, надо уметь жертвовать. Я часто жертвую
отдыхом. Я по профессии адвокат и в моей
работе необходимы такие качества, как умение
стоять на своем, ставить цели и достигать их.
Самое главное препятствие на пути к успеху –
это вы сами. Преодоление собственных страхов,
комплексов, внутренней неуверенности откроет
перед вами двери в мир безграничных возможностей.

– Чтобы стать успешным человеком, будьте
добры и открыты по отношению к окружающим людям, почаще улыбайтесь. Помните: не
стоит недооценивать силу улыбки. Она поистине творит чудеса. У меня есть престижная и
любимая работа, я достигла в ней определенных
успехов. Но самое главное мое достижение – это
моя семья. Я считаю, что для женщины гораздо
важнее состояться как женщина, быть заботливой матерью и любящей женой. Все остальное
– второстепенно.

Гульнара Магомедова

Патимат Арсуева:

Я выработала в себе привычку составлять список дел на
предстоящий день и строго следовать ему. А еще – стараюсь относиться ко всему проще. Не сильно переживаю
из-за неудач и провалов. Многие люди заморачиваются
по мелочам, которые не представляют принципиального
значения и отнимают слишком много сил и нервов. Надо
уметь абстрагироваться от внешнего мира. Поверьте, перфекционизм не приведет вас к успеху. Успеха добивается
только тот, кто умело расставляет приоритеты, и, несмотря
на неудачи, движется вперед.

– У меня любимая работа, которая дает мне
финансовую стабильность и моральное удовлетворение. Я счастливая мать и жена. Моя жизнь
наполнена светом и любовью. Вы спросите, в
чем секрет? Чтобы стать счастливым самому,
старайтесь сделать счастливыми людей, которые вас окружают.
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5 шагов к успеху:
Будьте
терпеливым.
Исаак Ньютон писал, что
всем, чего он достиг, он
обязан собственному усердию и упорной мысли. И
действительно,
великий
ученый отличался поразительной
способностью
работать несколько часов
подряд без перерыва. Вы
тоже можете развить в себе
эту привычку, нужно только
тренировать силу воли.
«Работай не с трудом, а
с умом» – главное правило успеха опытных карьеристов. Просто взгляните
вокруг и вы увидите, что
количество занятых людей
намного превышает людей,
чья деятельность действительно продуктивна.
Окружайте себя успешными людьми. Это, пожалуй,
главное правило успешных
людей. Мы и сами можем не
замечать, как наше окружение влияет на нас. Но тем не
менее, это так. Общайтесь
с теми, кто умнее, опытнее,
мудрее вас. Исключите из
своего окружения пустых
людей, чья жизнь посвящена просмотру телепередач и
сериалов.
Относитесь проще. Ко всему: к окружающим людям,
работе, жизненным неурядицам и т. д. И несмотря
ни на что, оставайтесь позитивным. Поверьте, жизнь
будет проверять вас на
прочность, снова и снова. И
только при положительном
отношении и позитивном
настрое вы найдете выход
из любой ситуации.
Чтобы достичь успеха,
поверьте в то, что вы уже
успешны. Убедите себя в
этом. Позиционируйте себя
так. И помните: мысли материальны.
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БЛИЦ_ОПРОС
Анна Зорич

Хорошо там…
В городе часто можно услышать: «Вот бы в село поехать, отдохнуть…»
Люди, утомленные городской суетой, часто мечтают оказаться гденибудь высоко в горах, чтобы насладиться свежим воздухом и
завораживающей взор красотой природы. Между тем, каждый день
город пополняется жителями высокогорных сел, которые покидают
родные пенаты, чтобы изменить ритм собственной жизни и сделать
ее более динамичной. Тут на память приходит народная мудрость:
хорошо там, где нас нет.
Мы решили узнать у читателей нашего журнала, где бы они предпочли жить – в тихом селе или шумном городе?

Мухтар Османов:

Иманият Гамзатова:

Эльмира Магомедова:

Гульжана Магдиева:

– Сейчас село ничуть не уступает
городу по уровню технического
оснащения. Здесь есть все для
комфортной жизни: телевидение,
интернет, вода, газ и так далее.
Махачкала – неплохой город, но
он абсолютно не предназначен для
жизни, на мой взгляд. Слишком уж
много в нем суматохи, бессмысленной спешки. Но людей все же
тянет сюда магнитом. Приезжает
много молодежи в поисках новых
возможностей, работы, образования. Это и понятно. Но есть
среди них и те, кто возвращается в
родные села, строят семьи, живут
и работают. И это замечательно.

– Я родилась и выросла в
Махачкале. В этом городе прошла вся моя жизнь. С ним связано
много счастливых воспоминаний.
Да, он шумный, немного хаотичный, многие скажут, что здесь
невозможно жить. Но я бы не променяла этот город на самый тихий
и райский уголок мира.

– В большом городе быстро устаешь от суматохи. Человеческая
энергия и силы иссякают, и необходимо время от времени уезжать
куда-нибудь в тихое место, где
можно побыть наедине со своими
мыслями, которые не заглушаются
шумом машин и городским гулом.

– Я родом из Гергебиля. В
Махачкале я живу уже 8 лет.
Мне здесь нравится. Город растет, каждый день возводятся
новые сооружения, развивается
инфраструктура. Но время от
времени я люблю возвращаться
в родное село, чтобы отдохнуть
физически и морально, насладиться природой и умиротворяющей тишиной. Мне кажется,
где бы мы ни находились,
сердце всегда тяготеет к родным
местам.
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БЛИЦ_ОПРОС
Анна Зорич

Хадижат Алиева

Вячеслав Гитинов

Татьяна Кузнецова

Я родилась и выросла в городе Буйнакске. И
самые теплые воспоминания у меня связаны
именно с этим городом. Во времена моей юности
он был красочным и уютным. Только представьте
себе: маленькие аккуратные дома, утопающие
в зелени, кругом яркие цветы, приветливые
лица буйнакцев. К сожалению, с годами город
утратил свою прелесть. Остались только старые
пожелтевшие фотокарточки, которые мысленно
возвращают меня в то время.

Я скучаю по той поре, когда я был молод и полон сил.
Это было время надежд и веры в собственное светлое
будущее. Время, когда я был близок к тому, чтобы стать
счастливым. Но не стал. Знаете, самое большое наше
заблуждение в том, что у нас еще много времени. Мне
49 лет, но я так и не создал семью. Остается только
вспоминать и сожалеть об упущенном.

Часто вспоминаю детство, веселое и
беззаботное. Мы проще жили. У нас не
было разнообразия в одежде и продуктах. Любимым лакомством был хлеб с
маслом, посыпанный сахаром. Тогдашние
дети имели представление о том, что
хорошо, а что плохо. Мы были добрыми и
отзывчивыми. Помню, если дрались две
собаки, весь двор бросался их разнимать.

Было

время…

В жизни каждого человека есть период жизни, когда он был особенно
счастлив. И в каждой душе есть уголок, в котором бережно хранятся
воспоминания о самой счастливой поре. Мы скучаем по тому, чего
уже не вернуть: по старому другу, которого уже не встретишь, дому,
в котором прошло наше детство, или городу, который уже никогда
не будет прежним….

Галина Вильде

Магомед Кадилов

Ностальгия по советскому прошлому. Помню, нам
приходилось стоять в километровых очередях,
чтобы приобрести продукты. Было сложно, но
преодолевая препятствия, мы ценили то, что у нас
было. Баночка варенья, коробка конфет или кожаные заграничные туфли – все это мы воспринимали как роскошь. Наше поколение умело радоваться
даже мелочам. Сейчас же, когда все стало общедоступным, мы разучились ценить жизнь.

В середине прошлого века моя семья была вынуждена переехать в Бухарест. Я никогда не забуду то
время. Это была невыносимая тоска по моей родине – Дагестану. В нашем доме был радиоприемник
«Рекорд», мы пытались поймать канал дагестанской музыки. Слыша звуки лезгинки, я не мог сдержать слез. Не зря говорят, когда человек умирает на чужбине, его кости плачут по родной земле.
Душа человека там, где его родина.
Я скучал по Родопскому бульвару. Помню, как приходил сюда десятилетним мальчишкой. Мне сложно описать красоту, которая царила здесь. Это был настоящий рай. Повсюду густые клумбы цветов,
аккуратно вымощенные дорожки… Люди приходили сюда, чтобы послушать звуки природы, пение
птиц и плеск волн. Это был уголок гармонии.
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ИНТЕРЕС_НО
Татьяна Вдовыдченко

Все гениальное – просто
«Все лучшее – детям» – пожалуй, каждый родитель согласится с
этим утверждением и сделает все для того, чтобы создать для
своего ребенка лучшие условия. Но при этом не все родители
знают, что конкретно нужно детям различного возраста для
всестороннего развития.
Квалифицированные педагоги международной сети детских развивающих центров
«Сема» помогут вам в этом. Девиз коллектива: «Мы раскроем гения в каждом ребенке».
Педагоги уверены, каждый ребенок уникален
и от природы наделен определенными способностями, которые нужно только выявить
и развить. В центрах «Сема» для каждого
ребенка составляется индивидуальная программа занятий малыша, направленная на
всестороннее развитие его интеллекта, эстетического вкуса и познавательной сферы.
Чуть больше года назад в Махачкале открылся первый центр «Сема» (пр. Шамиля,
44 ). За довольно короткий срок эти центры
стали любимыми для многих детишек и их
родителей. Сейчас на ул. Даниялова, 51
функционирует детский сад с углубленным
изучением английского языка – English PRESCHOOL. Большой плюс в том, что здесь

занятия по разговорному английскому проводят носители языка. Недавно в Махачкале
открылся третий центр «Сема» (пр. Шамиля,
99). Его уникальность в том, что здесь наряду
с обычными программами, практикуемыми
во всех детских центрах «Сема», функционирует сад полного дня, кафе с игровой зоной
и бассейн (для детей с двух лет). Принцип
работы сети детских центров «Сема» – работать не на количество, а на качество, поэтому
в каждой группе здесь не более 10 человек,
что позволяет педагогам уделять больше
внимание каждому малышу. Для удобства
родителей в сети детских развивающих центров «Сема» функционирует группа выходного
дня «СЕМАсшедшие выходные» (4-часовые
комплексные занятия по субботам и воскресеньям), а также осуществляется почасовой
присмотр за детьми. Родители могут спокойно заниматься своими делами, пока профес-

сиональные педагоги и аниматоры развлекают ребенка сюжетно-ролевыми играми в
компании других детишек. Основные курсы
ДРЦ «Сема» – «Монтессори курс», «Эбру»
– рисование на воде (впервые в Дагестане),
«Песочная анимация», «Волшебная кисточка», «Студия дизайна», «Лепка», «Гончарная
мастерская», «Умка», «Английский язык»,
«Будущий первоклассник», «Фабрика волшебства», «Непоседы», «Бэби-фитнес»,
«Лечебная гимнастика», «Каратэ», помимо
которых проводятся разнообразные дополнительные занятия. К примеру, возможно
обучение родному языку, арабскому языку и
намазу. В сети детских развивающих центров
«Сема» детям обязательно понравится –
многочисленные кружки и занятия в игровой
форме научат малышей новому и интересному. Добро пожаловать в мир открытий, знаний
и хорошего настроения!
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ПРО_ПУТЕШЕСТВИЯ
Алина Успехова

Куда
лучше
поехать
осенью

Не удалось взять отпуск
летом? Не беда, предлагаем
отличные идеи путешествия на
предстоящую осень. Тем более
что это лучшее время для отдыха
во многие места. Испания, Индия,
Марокко и другие страны
– в нашем обзоре.

Испания
Для многих туристов отдых в Испании осенью привлекательнее
летнего отдыха. Температура воздуха и моря в это время в идеальном равновесии. Поток туристов уже не такой большой, как
летом, и цены значительно снижены. В сентябре погода похожа
на начало лета – температура воздуха до 27 C°, моря – до 23 C°.
Такая погода подходит для отдыха на пляже, экскурсий и прогулок. В октябре температура воздуха не поднимается выше
отметки 23 C°, а воды – 20 C°. В ноябре лучше совершать экскурсионные туры в Барселону, Мадрид и Валенсию, потому что в это
время здесь уже довольно прохладно (17–20 C°) и комфортнее
посещать архитектурные памятники и музеи, чем пляжи.
Лететь из Москвы 4–7 часов.
Виза нужна.
Лучшее время отдыха – май-октябрь.

Италия
Кто не успел попасть на море летом, вполне может порадовать себя в
сентябре пляжным отдыхом на северном побережье Италии. Температура
воздуха в этот период 33–34 C°, воды 24–25 C°. Осенью хорошо в Римини,
Сардинии, Сан-Ремо, Венецианской Ривьере. А в Венеции проходит знаменитый кинофестиваль – событие знаковое и интересное.
Во второй половине сентября модниц ждет Милан с неделей моды. В
октябре на севере Италии становится довольно прохладно и лучше ехать
на южное побережье или на Сицилию. Вода прогревается до 22–23 C°.
Для любителей термальных вод подойдет остров Искья, что недалеко от
Неаполя. Гейзеры здесь бьют прямо в акваториях пляжа.
Любителям прогулок и экскурсий лучше всего отправиться в Рим, где
температура воздуха в октябре 21–22 C°. Ну а гурманам лучше дождаться
ноября и поехать в Италию на фермерские ярмарки и попробовать знаменитые сорта сыра, сотни сортов колбас, окороков и оливок.
Лететь из Москвы 6–8 часов.
Виза нужна.
Лучшее время отдыха – сентябрь, октябрь.

Болгария
В Болгарию хорошо лететь в бархатный сезон. Соотношение
качества отдыха и цены в это время здесь оптимально. Воздух еще
довольно теплый – до 25 C°. В этот период цены на спа-программы
ниже, чем в другие сезоны. Помимо пляжного отдыха здесь богатая
экскурсионная программа. Можно подняться в горы или устроить
себе конную прогулку. Осень – время созревания янтарного винограда, когда в Болгарии делают замечательное молодое вино.
Лететь из Москвы 3 часа.
Виза нужна.
Лучшее время отдыха – май–сентябрь.
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Чехия
Чехия – страна, в которую можно поехать в любое время года, но особенно
хорошо здесь в сентябре. Уже не так жарко, как летом, и пока еще не начались осенние дожди. К путешествию лучше подготовиться заранее – взять
с собой как теплые вещи, так и легкую одежду, потому что днем здесь довольно тепло, а к вечеру холодает. Осенью приятно прогуляться по городу,
познакомиться с историей и культурой страны, съездить на экскурсии по
средневековым усадьбам и крепостям.
Лететь из Москвы 3 часа.
Виза нужна.
Лучшее время отдыха – май, июнь, сентябрь.

Кипр
Основная проблема на Кипре – летняя засуха. Поэтому с наступлением редких осенних дождей Кипр расцветает и выглядит
значительно привлекательнее, чем летом. Кроме цикламена, гиацинтов и других цветов путешественников порадует своим цветением земляничное дерево, усыпанное рубиновыми цветами. Это
еще и пора созревания цитрусовых, слив, абрикосов, груш. Здесь
можно порадовать себя папайей, манго, виноградом, маслинами
и инжиром. В сентябре на Кипре стоит полноценное лето. Вам не
придется отказывать себе в пляжном отдыхе.
Лететь из Москвы 3-4 часа.
Виза нужна.
Лучшее время отдыха май, июнь, сентябрь, октябрь.
Греция
Осень в Греции – особое время. Уже спадает зной, но море все
еще по-летнему теплое. В сентябре-октябре на побережье
не бывает штормов, погода благоприятна для пляжного
отдыха. На Балканах пляжный сезон завершается в конце
сентября, но и в октябре температура воздуха 28 C°, а в ноябре – 20 C°. Такая температура вполне устраивает отдыхающих, приехавших из более холодных регионов. Море теплое в
сентябре и октябре – до 23 C°, к ноябрю начинает штормить.
В это время хорошо ездить на экскурсии – они становятся
менее утомительными, чем жарким летом. Можно осмотреть острова Родос, Крит, Корфу, Миконос, Санторини.
Путешественнику навсегда запомнятся дворцы и храмы
Греции.
Лететь из Москвы 4 часа.
Виза нужна.
Лучшее время отдыха – май–октябрь.

Турция
Для поездки в Турцию осенью есть три весомые причины.
Во-первых, погода благоприятнее для отдыха, чем летом.
Температура воздуха в сентябре-октябре достигает 30 C°
днем, к вечеру становится прохладнее и свежее. Во-вторых,
цены на размещения в отелях существенно снижаются.
Осенью заканчиваются каникулы у школьников и студентов, поэтому поток туристов спадает. В-третьих, осмотр
многочисленных достопримечательностей осенью гораздо
приятнее и дешевле, чем летом. В это время можно посетить
Кемер, Мармарис, Памукале. Не только интересно, но и полезно для здоровья побывать в пещере Дамлаташ.
Лететь из Москвы 3 часа.
Виза не нужна.
Лучшее время отдыха – май–октябрь.
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ОАЭ
Цены на осенние туры в ОАЭ выше летних,
потому что погода для отдыха осенью гораздо
благоприятнее. Солнце уже не палящее, а
море еще теплое. Пляжный отдых становится
роскошным. К тому же можно познакомиться
с достопримечательностями, сафари-парками, не изнуряя себя удушающей летней
жарой. Дубай – самый дорогой курорт ОАЭ.
Особенно привлекательна осенью Фуджейра.
Ущелья Хаджских гор, песчаные пляжи, минеральные источники, ночная охота на крабов,
дайвинг – все это доступно для туристов.
Осень – это и пора проведения многочисленных международных выставок. Это выставка
дизайнерской мебели, выставка-ярмарка парфюмерии и выставка компьютерной техники.
Туристы, которым наскучил пляжный отдых,
всегда найдут для себя интересное занятие.
Лететь из Москвы 5 часов.
Виза нужна.
Лучшее время отдыха – октябрь, ноябрь,
март–апрель.
Китай
Осенью на субтропическом юге Китая сохраняется теплая погода. Это время благоприятно для знакомства с достопримечательностями Шанхая, Пекина, Сианя и Тибета.
Можно устроить шопинг или отдохнуть на
курортах Циндао и Далянь.
Осенью в Китае отмечают праздник Луны,
или праздник Урожая. Он сопровождается
красочными театрализованными действиями и фестивалями. Улицы городов украшают фонариками. В ноябре привлекателен
для туристов остров Хайнань. Климат здесь
благоприятен для пляжного отдыха круглый
год. На острове находятся популярные термальные курорты, заповедники и парки.
Лететь из Москвы 10–11 часов.
Виза нужна.
Лучшее время отдыха – ноябрь–март.

Индия
Из всех осенних месяцев для поездки в Индию лучше выбрать
ноябрь. Время дождей уже прошло, а температура воздуха установилась на 23–25 C°. Это самое начало сезона, поэтому цены
на путевки еще не достигли своего пика. Программа отдыха в это
время может быть особенно разнообразна и насыщена. Можно
совмещать пляжный отдых с экскурсиями, катанием на слонах, спапроцедурами, сафари и даже катанием на лыжах.
Гоа ждет любителей водных развлечений. Мумбаи привлекателен
для завсегдатаев ночных клубов. В Гималаях в это время уже можно
покататься на горных лыжах. Дели ждет искателей исторических памятников. Ярким событием осени в Индии является праздник Дивали
– фестиваль огней. Отмечают его на протяжении пяти дней. По всей
стране в это время зажигают светильники и лампадки, выставляют
их на улицы и крыши домой, запускают петарды и ракеты.
Лететь из Москвы 6–8 часов.
Виза нужна по прилету.
Лучшее время отдыха зависит от региона.
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Тунис

Таиланд
Погода в Таиланде подвластна муссонам, поэтому перед поездкой обязательно следует уточнить сведения о погоде в выбранном регионе. Туристы, отправляющиеся в отпуск осенью, всегда
найдут подходящий курорт для отдыха, так как сезон дождей в
Таиланде появляется в разное время в разных частях страны.
Осенью можно посетить курорт Хуа Хин, острова Ко Чанг и
Паттайю, а также отправиться в Бангког. В этот период есть
возможность найти тур подешевле.
Лететь из Москвы 9–12 часов.
Виза нужна по прилету.
Лучшее время отдыха – апрель–май, август–сентябрь.

Осенью Тунис привлекает туристов
мягким климатом и яркими красками.
Температура воздуха в сентябре здесь
32 C°, прибрежные воды очень теплые,
а загар, приобретенный в это время,
будет золотистого оттенка. В октябре
температура воздуха снижается до
25-27 C°.
Этот сезон хорош не только для отдыха
на пляже, но и для оздоровительных
процедур и экскурсий по историческим
местам и архитектурным достопримечательностям. В ноябре здесь уже
довольно прохладно, но любители
талассотерапии стекаются сюда со
всего мира.
Лететь из Москвы 4-5 часов.
Виза не нужна.
Лучшее время отдыха – март–июнь,
сентябрь–октябрь.

Доминикана
Осень – хорошее время для посещения
Доминиканы. Август и сентябрь считаются пиком сезона ураганов, но шанс застать его здесь весьма мал. Погоду если
и омрачат дождь и ветер, то не сильно.
Температура морской воды 25 C°, воздуха
– до 30 C°. Еще один аспект, делающий
осенний отдых в стране особенно привлекательным, – низкий сезон, когда цены на
туры снижены, уровень сервиса высокий,
а туристов не слишком много.
Здесь найдут себе занятие по душе
туристы с разными темпераментами и
интересами. Любители активного отдыха
могут заняться водными видами спорта,
покататься на лошадях и отправиться
в горы. Туристов ждут многочисленные
достопримечательности. А для всех любителей понежиться на теплом песочке
открыто более 350 пляжей.
Лететь из Москвы от 12 часов.
Виза нужна по прилету.
Лучшее время отдыха – ноябрь-апрель.

Черногория, Хорватия
Осень – высокий сезон в
Черногории и Хорватии. Но и отдых
обещает быть незабываемым.
Приятный климат, теплое море и
прекрасные пейзажи влекут сюда
туристов и любителей пляжного
отдыха.
Лететь из Москвы 3–4 часа.
Виза не нужна.
Лучшее время отдыха
– май-октябрь.
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ПОЛЕЗ_НО
Алина Успехова

Как мы
летаем
Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивается с необходимостью
совершения авиаперелета. Перед путешественником сразу же
встает вопрос: какому классу обслуживания отдать предпочтение,
учитывая имеющиеся финансовые средства и конкретные требования
относительно комфортности путешествия?
Получив билет на руки, пассажиры зачастую путаются в обозначениях классов. Итак, что же обозначают все эти латинские буквы, что входит в понятия
«первый», «бизнес-класс» и «экономический»?
Первый класс существует не на всех транспортных средствах – позволить
его могут далеко не все категории пассажиров. Он предусмотрен в самолетах
нового поколения, например, в Боинге-777 и Боинге-747-400.
Цена билета обычно весьма высока. Поэтому в основном первым классом пользуются высокопоставленные чиновники, главы государств, топменеджеры компаний и другие состоятельные люди.

– VIP-залы ожидания;
– эксклюзивный интерьер салона, комфортабельная мебель;
– ресторанное меню;
– развлекательные программы на выбор (интернет, книги, пресса, кинотеатр,
настольные игры и пр.);
– неограниченное количество багажа;
– все необходимое для поездки (халаты, тапочки, полотенца и др.).

Первый класс

– В аэропорту для пассажиров этого класса подготовлены отдельные стойки
регистрации и VIP-залы ожидания. В салоне самолета предусматриваются
широкие посадочные места, удаленные друг от друга на достаточное расстояние, такое, что можно вытянуть ноги или опустить спинку сидения;
– блюда подаются в стеклянной или фарфоровой посуде, богатый выбор
напитков;

Каждая транспортная компания самостоятельно регулирует уровень сервиса,
предоставляемый клиентам первого класса. В основном это:
– VIP-обслуживание;
– помощь в оформлении документов и прохождении таможни;

136

№ 5_(44)_2014

Бизнес-класс

ПОЛЕЗ_НО

– печатные издания раздаются пассажирам бесплатно. А при посадке первыми из самолета выходят именно пассажиры, летевшие бизнес-классом. Этот
параметр является существенным плюсом в тех ситуациях, когда в воздухе
приходится проводить много часов.
Эконом-класс:
– Отличается минимальной ценой (для желающих сэкономить на перелете);
– при регистрации пассажиры стоят в общей очереди. Время, потраченное
на эту процедуру, порой измеряется часами. На борт самолета пассажиры эконом-класса могут взять с собой ограниченное количество багажа,
который также досматривается в общей очереди.
– размещаются пассажиры, чьи места находятся в эконом-классе, на креслах,
расположенных на близком расстоянии друг от друга. Ноги иногда вытянуть
просто невозможно. Меню включает в себя полноценное питание, но с небогатым выбором прохладительных и спиртных напитков. Часто в эконом-классе
подаются одноразовые вилки и ножи, а само блюдо – в пластиковых тарелочках.
Буквенное обозначение тарифов:
F, P, A – первый класс.
J, C, D, I, Z – бизнес-класс.
W, S, Y, B, H, K, L, M, N, Q, T, V, X – экономический класс.
Р – первый класс улучшенный. Обычно предоставляется на самолетах
Боинг-777-200. К услугам пассажиров – спутниковые телефоны, индивидуальные телемониторы и спальные места.
F – первый класс.
А – первый класс со скидкой. Авиакомпании имеют базовые тарифы на выполняемые ими рейсы, которые они могут снижать, если им это выгодно в
какой-то период времени.

J – бизнес-класс улучшенный. Пассажиру предоставляется место в салоне с
более просторными креслами, чем в обычном бизнес-классе, меню отличается большим выбором блюд, предоставляются развлечения (например,
компьютерные игры).
С – бизнес-класс.
D – бизнес-класс со скидкой.
W – экономический класс улучшенный. Расстояние между рядами несколько
большее, чем в обычном экономическом классе.
К, S – экономический класс с фиксированными тарифами. На такие билеты
никакие скидки не предусмотрены.
В, Н, L, M, Q, Т, V, Y – экономический класс со скидкой.
Здесь приведены все возможные варианты букв, обозначающих данный тариф.
Авиакомпании могут вводить различные ограничения на бронирование билетов. Наиболее часты ограничения по времени заказа и количеству билетов. В
этом случае используется код G.
Некоторые авиаперевозчики на рейсах малой дальности осуществляют
«челночное» обслуживание по экономическому классу, которое обозначается
буквами:
Е – бронирование не производится, место подтверждается при регистрации,
или
U – бронирование не требуется, место гарантируется.
Тип предоставляемого питания указывается буквами или рисунками:
В или чашка – завтрак;
L, D или скрещенные вилка и нож – горячий обед или ужин;
S или булочка, или нож с вилкой – холодные закуски;
Х – многоразовое питание.
Если в расписании значатся:
M – во время полета пассажирам будет показан полнометражный фильм,
F – короткометражный.
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