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Посмотрев в окно и на календарь, понимаешь, что не так много времени осталось до конца года. 
И тут приходит мысль: «А что мы сделали за этот год?» Каждый человек начинает задумы-
ваться о своих личных достижениях, руководители компаний – об успехах своих учреждений, 

и все мы, дагестанцы, – об изменениях и достижениях в республике. 
2014 год можно, без преувеличения, назвать насыщенным для Дагестана. В республике было 

проведено несколько крупных форумов, выставок, конференций с участием гостей из других регионов 
России и зарубежья. Одно из самых значительных мероприятий – Всероссийский культурно-инве-
стиционный форум «Культура и экономика региональной политики в современных условиях», кото-
рый объединил в себе три форума – Московский форум культуры «Культура как стратегический 
ресурс России в XXI веке», ежегодный Международный симпозиум «Вузы культуры и искусств в 

мировом образовательном пространстве» и ежегодный Дагестанский экономический форум.
Кроме того, Дагестан был представлен на мероприятиях российского масштаба. К примеру, 
на Сочинском международном инвестиционном форуме, Днях Дагестана в Госдуме РФ. 
Все эти мероприятия объединены общей целью – распространение положительного имиджа 

нашей республики, привлечение инвестиций в регион.
Этой же целью руководствуемся и мы, коллектив журнала «Проджи». На протяжении более 

семи лет жители других регионов России и зарубежья благодаря нашему журналу видят Дагестан 
через призму позитива. На страницах журнала мы рассказываем о самых интересных и значимых 
событиях, происходящих в республике. И этот номер – не исключение. На выставке в рамках 
Дней Дагестана в Госдуме РФ был представлен «Проджи», информацию об этом читайте 

в начале журнала. 
Большое внимание в этом номере мы уделили медицинской тематике. В Махачкале прошла 
Всероссийская научная конференция врачей-стоматологов «Копейкинские чтения». Об этом, 
а также о последних изменениях в ведущих медучреждениях республики читайте в медицинской 

рубрике. Любители истории будут приятно удивлены нашей исторической рубрикой. 
В ней вы узнаете о необычных древних дагестанских обрядах, дагестанском Робин Гуде, 

познакомитесь с фотографиями столетней давности и т. д. 
Думаем, этот выпуск займет достойное место в коллекции выпусков журнала «Проджи».

Приятного вам чтения и позитивных впечатлений! 
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Выступая	с	приветственным	словом	в	адрес	дагестанской	де-
легации,	Первый	заместитель	Председателя	Государственной	
Думы	РФ	Иван	Мельников	особо	подчеркнул,	что	Дагестан	
–	самый	многонациональный	регион	России.	«Подобные	ме-
роприятия	помогут	большому	количеству	людей	понять	куль-
туру	этого	прекрасного	края,	его	историю	и	современность.	
На	примере	Дагестана	люди	смогут	осознать	важность	меж-
национального	общения	для	всей	страны	в	целом».
В	свою	очередь,	Рамазан	Абдулатипов	отметил,	что	основная	
цель	проведения	Дней	Дагестана	в	Госдуме	–	это	создание	
позитивного	 образа	 республики	 и	 повышение	 ее	 конкурен-
тоспособности	в	сфере	инвестиций.	«Дагестану	необходимо	
максимально	демонстрировать	 свой	 потенциал,	 потому	 что	
наша	 республика	 –	 это	 субъект	 Российской	 Федерации	 с	
многообразной	культурой,	где	живут	активные,	креативные	и	
конкурентоспособные	люди.	Мы	хотим	показать	достижения	
республики,	 ее	 экономические	 и	 инвестиционные	 возмож-
ности;	не	менее	важно	для	нас	обсуждение	с	руководством	
и	депутатами	российского	парламента	важнейших	вопросов,	
которые	могли	бы	стать	основой	федеральных	законопроек-
тов.	Я	убежден,	что	Дагестан	вместе	с	Россией	будет	иметь	
огромные	перспективы!»,	–	резюмировал	Абдулатипов.	
Дагестанская	 делегация	 встретилась	 с	 членами	 Комитета	
Государственной	 Думы	 РФ	 по	 делам	 национальностей	 и	
Комитета	 Государственной	 Думы	 РФ	 по	 федеративному	

устройству	и	вопросам	местного	самоуправления	и	депута-
тами	Государственной	Думы	РФ	от	Республики	Дагестан.
После	 официальной	 части	 присутствующие	 ознакомились	
с	 выставкой	 «Дагестан	 многонациональный»,	 на	 которой	
прошла	 презентация	 приоритетных	 проектов	 развития	 и	
инвестиционного	 потенциала	 Республики	 Дагестан,	 были	
представлены	 изделия	 народных	 промыслов,	 картины	 ху-
дожников	 Дагестана,	 книги	 народного	 поэта	 Дагестана	
Расула	 Гамзатова	 и	 Главы	 Республики	 Дагестан	 Рамазана	
Абдулатипова,	 а	 также	 журнал	 ПРО	 Дагестанскую	 ЖИзнь	
–	«ПРОДЖИ»,	который	все	участники	и	гости	мероприятия	
получили	 в	 подарок.	 Не	 обошлось,	 конечно	 же,	 без	 ярких	
номеров	творческих	коллективов	Дагестана,	которые	в	сво-
ем	 выступлении	 показали	 весь	 колорит	 нашей	 культуры.	
Присутствующие	были	тронуты	фильмом	«Расул	Гамзатов.	
Мой	Дагестан.	Исповедь»	по	сценарию	режиссера	Рустама	
Ибрагимбекова	 и	 Рамазана	 Абдулатипова.	 Сюжет	 фильма	
построен	 на	 духовных	 идеалах,	 которые	 воспевал	 в	 своих	
произведениях	великий	Расул	Гамзатов.	В	фильме	ярко	по-
казаны	детские	и	юношеские	годы	Расула	Гамзатова,	отра-
жен	 процесс	 его	 становления	 как	 личности	 и	 как	 великого	
поэта	 современности.	 Эти	 эпизоды	 дополняют	 интервью	 с	
известными	 поэтами,	 артистами	 и	 политиками	 Дагестана	
и	 России,	 среди	 которых	 Евгений	 Примаков,	 Евгений	
Евтушенко,	Вахтанг	Кикабидзе.	

  Журнал «Проджи» –       
             в Госдуме РФ

С 22 по 24 октября в Госдуме России проходили Дни 
Дагестана. От нашей республики в мероприятии приняли 

участие Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, 
Председатель Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов, 

первый вице-премьер Правительства РД Анатолий Карибов, 
депутаты Народного Собрания РД 

и другие официальные лица.
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ПРО_ЛИЧНОСТЬ
анастасия Куцевич

Александр	 Вишневский	 –	 действительный	 член	 Академии	 медицин-
ских	 наук	 СССР,	 лауреат	 Сталинской	 премии,	 кавалер	 орденов	 Ленина	 и	
Трудового	Красного	Знамени,	по	праву	считается	одним	из	классиков	со-
ветской	хирургии,	родоначальником	великой	династии	врачей.	Он	автор	бо-
лее	100	научных	работ	по	клинической	хирургии,	урологии	и	нейрохирургии.	

Александр	 Вишневский	 родился	 в	 Дагестане	 в	 с.	 Новоалександровка	
(Нижний	Чирюрт)	в	семье	Василия	Васильевича,	штабс-капитана	пехотно-
го	 полка,	 и	 Елены	 Антоновны.	 Наталья	 Кончаловская	 в	 книге	 «В	 поисках	
Вишневского»	 пишет:	 «Вишневские.	 Откуда	 родом	 эти	 люди?	 Биографы	
выяснили,	 что	эта	фамилия	возникла	случайно:	 «…Известно,	 что	в	50-е	
годы	XVIII	века	в	Саратовскую	духовную	семинарию	поступил	некто	Василий	
Зубарев,	 который,	 по	 существовавшей	 в	 то	 время	 в	 бурсах	 традиции,	
был	 наречен	 Вишневским.	 Это	 был	 прапрадед	 Александра	 Васильевича	
Вишневского.	 Он	 обосновался	 в	 Саратове,	 где	 жили	 потом	 и	 сын	 его,	 и	
внук	Василий	Васильевич	–	штабс-капитан	82-го	пехотного	Дагестанского	
полка».	Александр	Вишневский	окончил	астраханскую	гимназию.	Вот	выпи-
ска	из	его	характеристики,	которую	приводит	Кончаловская:	«Вишневский	
Александр	 обладает	 довольно	 хорошими	 способностями…	 Нравственная	
сторона	 развития	 ученика	 всегда	 признавалась	 удовлетворительной.	
Он	всегда	был	отзывчивым,	 когда	обращались	 к	 этой	стороне	его	психи-

ческой	 жизни:	 доброе,	 сердечное	 слово	 влияло	 на	 него	 сильнее	 строгих	
карательных	мер…	За	все	время	обучения	в	 гимназии	состоял	певчим	в	
гимназическом	 хоре».	 В	1894	 году	 он	 прибыл	 в	Казань,	 где	 поступил	 на	
медицинский	факультет	Казанского	университета.	Медицинский	факультет	
Казанского	университета	в	то	время	был	одним	из	ведущих	центров	меди-
цины,	оттуда	вышли	прославленные	ученые:	физиолог	Ковалевский,	кли-
ницист	Виноградов,	психоневролог	Бехтерев,	а	в	1883	году	профессором	
Елачиным	была	открыта	университетская	хирургическая	клиника,	ставшая	
впоследствии	медицинским	центром	всей	Восточной	России,	Поволжья	и	
Сибири.	Правление	медицинского	факультета	освободило	Вишневского	от	
платы,	 считая	 его	 одним	из	 наиболее	 талантливых	 учеников	факультета.	
Диплом	лекаря	Александр	Вишневский	получил	с	отличием.	

После	 окончания	 университета	 работал	 сверхштатным	 ординатором	
хирургического	 отделения	 Александровской	 больницы	 Казани,	 про-
ректором	 кафедры	 оперативной	 хирургии,	 проректором	 кафедры	 нор-
мальной	 анатомии,	 в	 1904	 году	 стал	 приват-доцентом	 кафедры	 топо-
графической	 анатомии.	В	1905-1908	 годах	Вишневского	 отправили	 за	
границу	для	овладения	новыми	методами	урологических	исследований	
и	 хирургии	мозга,	 во	 время	 командировки	 он	 побывал	 в	 ведущих	 кли-
никах	Берлина,	Гейдельберга,	Цюриха,	Парижа,	где	совершенствовался	

Триада Вишневского
4 сентября 2014 года исполнилось 140 лет со дня рождения 

нашего земляка Александра Васильевича Вишневского.
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по	нейрохирургии	в	клиниках	Дуайена	и	Госсе.	Во	время	Первой	мировой	
войны	Вишневский	вел	два	хирургических	курса	–	хирургической	патологии	
и	госпитальной	клиники,	в	то	же	время	занимал	должность	старшего	врача	
госпиталя	Казанского	отдела	Всероссийского	земского	союза,	был	врачом-
консультантом	госпиталей	Казанского	биржевого	и	купеческого	общества,	
врачом	лазарета	Казанского	учебного	округа.	

После	Октябрьской	революции,	в	1918	году,	Александр	Васильевич	стал	
старшим	врачом	первой	советской	больницы	Казани,	затем	возглавлял	об-
ластную	больницу	ТАССР,	а	уже	с	1926	по	1934	годы	заведовал	факультет-
ской	хирургической	клиникой	Казанского	университета.	

В	тяжелые	для	страны	годы	гражданской	войны	Вишневский	не	остался	в	
стороне	и	активно	боролся	с	эпидемией,	будучи	членом	губернского	комитета	
по	борьбе	с	тифом,	по	его	инициативе	на	медицинском	факультете	Казанского	
университета	начали	читать	специальный	курс	инфекционных	болезней.	

Вскоре	в	Москве	был	открыт	филиал	Всесоюзного	института	экспери-
ментальной	медицины	им	А.М.	 Горького,	 и	Александра	Васильевича	 при-
гласили	в	нем	сотрудничать.	Так,	в	1934	году	он	переехал	в	Москву,	 где	
возглавил	 еще	 и	 хирургическую	 клинику	 ВИЭМа.	 В	 1947	 году	 создали	
Институт	экспериментальной	и	клинической	хирургии,	и	Вишневский	стал	
его	директором,	был	избран	действительным	членом	Академии	медицин-
ских	наук	СССР.	

Вишневский	является	основоположником	отечественной	нейрохирургии.	
Метод	обезболивания	Вишневского	стал	одним	из	ведущих	в	операционной	
деятельности	советских	хирургов.	Александр	Васильевич	с	успехом	приме-
нил	для	лечения	ран	и	язвенных	процессов	особую	бальзамическую	жидкую	
мазь,	получившую	название	«мази	Вишневского».	Эта	мазь	стала	воистину	
народным	средством	лечения	ран,	ею	мы	пользуемся	до	сих	пор.	

«Триада	Вишневского»	(методы	местной	анестезии,	новокаиновых	бло-
кад,	масляно-бальзамических	повязок)	стала	эпохой	в	развитии	советской	
хирургии,	особенно	военно-полевой.	В	годы	Великой	Отечественной	войны	
благодаря	этим	методам	были	спасены	жизни	сотен	тысяч	раненых.	

За	 год	 до	 смерти	 ученый	 основал	 и	 возглавил	 институт	 хирургии	
Минздрава	 СССР	 в	 Москве.	 С	 1948	 года,	 после	 смерти	 Александра	
Вишневского	институт	носит	его	имя.	Александр	Васильевич	скончался	13	
ноября	1948	года	и	был	похоронен	в	Москве	на	Новодевичьем	кладбище.
Сын	 и	 внук	 Александра	Васильевича,	 продолжив	 династию	 врачей,	 зани-
мались	исследованиями	в	области	хирургии	сердца	и	лазерной	хирургии	и	
также	добились	больших	успехов,	сделали	много	важных	открытий.	

Имя	Вишневского	присвоено	одной	из	улиц	Казани,	хирургической	кли-
нике	 Казанского	 государственного	 медицинского	 института,	 Институту	
хирургии	Российской	Академии	медицинских	наук.	Его	бюсты	установлены	
в	Москве,	Казани,	а	в	дагестанском	селе	Нижний	Чирюрт,	 где	находится	
дом-музей	 Александра	 Вишневского,	 установлен	 барельеф,	 привезенный	

сотрудником	музея	Вишневского	в	Москве.	
Следует	отметить,	что	Александр	Васильевич	не	забывал	род-

ные	места,	нередко	приезжал,	гостил	у	друзей	детства,	своих	зем-
ляков.	Последний	приезд	его	в	Нижний	Чирюрт	состоялся	в	1948	
году.

Как	 сообщили	 журналисту	 «Проджи»	 в	 администрации	
Кизилюртовского	 района,	 мемориальную	 доску	 выдающе-
муся	 хирургу	 Александру	 Вишневскому	 открыли	 в	 селении	
Нижний	 Чирюрт.	 В	 сентябре	 в	 муниципальном	 образовании	 про-
шло	 мероприятие,	 посвященное	 140-летию	 со	 дня	 рождения	
Александра	 Вишневского	 и	 70-летию	 института	 хирургии	 имени	
А.В.	 Вишневского.	 Организаторами	 выступили	 администрация	
Кизилюртовского	района,	отдел	культуры	и	молодежной	политики	
администрации,	Централизованная	библиотечная	система,	межпо-
селенческий	культурно-досуговый	центр,	администрация	и	школа	
села	Нижний	Чирюрт.	На	торжественное	мероприятие	из	Москвы	
приехали	сотрудники	института	имени	Вишневского,	в	том	числе	
правнучка	 знаменитого	 медика	 Галина	 Вишневская.	 Дом-музей	
Вишневского	специально	отреставрировали	ко	дню	рождения	про-
славленного	 хирурга.	 В	 музее	 были	 представлены	 медицинские	
предметы,	 которыми	 пользовался	 сам	 Александр	 Васильевич,	 и	
множество	фотографий.	Самое	интересное	–	сохранилась	и	книга	

записей,	которая	велась.	Более	того,	правнучка	смогла	увидеть	даже	лич-
ную	кровать	и	бельевой	комод	своего	прадеда,	что,	конечно	же,	тронуло	ее	
до	глубины	души.

Гостей	 хлебом-солью	 встречали	 девушки	 в	 национальной	 одежде.	
Воспитанники	 танцевального	 ансамбля	 «Хадум»	 из	 селения	 Зубутли-
Миатли	и	танцевального	ансамбля	из	селения	Кульзеб	исполнили	нацио-
нальные	танцы.	Правнучка	Александра	Вишневского	была	тронута	теплым	
приемом	и	поблагодарила	дагестанцев	за	сохранение	дома	врача.	Она	от-
метила,	что	впервые	приехала	в	Дагестан	и	не	ожидала	встретить	здесь	
такое	трепетное	отношение	к	памяти	своего	прадеда.	Галине	Вишневской	
было	присвоено	почетное	звание	жительницы	Кизилюртовского	района,	и	
по	поручению	Главы	Республики	Дагестан	районное	Собрание	приняло	ре-
шение	построить	ей	дом	в	Кизилюртовском	районе.

Редакция «Проджи» благодарит администрацию Кизилюртовского района 
за предоставленные материалы.

140 лет со дня рождения
15№6_(45)_2014



ПРО_ДЕЛО
Татьяна Борисенко

«Копейкинские чтения» 
в дагестане
В последнее время в Дагестане многое делается для повышения 
качества оказания медицинской помощи – открываются новые 
лечебные учреждения, закупается современное медицинское 
оборудование, привлекаются на работу в сельской местности 
подготовленные специалисты, а врачи различных профилей 
постоянно совершенствуют свои знания путем участия 
в различных конференциях, семинарах и мастер-классах.

В	сентябре	такая	возможность	представилась	да-
гестанским	стоматологам	–	в	Махачкале	прошла	
Всероссийская	научно-	практическая	конференция	
стоматологов	«Копейкинские	чтения».	Подробнее	
об	этом	мероприятии,	его	значении	и	результатах	
мы	решили	узнать	у	министра	здравоохранения	
Дагестана Танка Ибрагимова.

– Почему Всероссийская научная конфе-
ренция врачей-стоматологов, посвященная 
85-летию со дня рождения ученого, члена- 
корреспондента РАМН, заслуженного деятеля 
науки и заслуженного врача России, доктора 
медицинских наук, профессора Вадима 
Копейкина прошла именно в Махачкале?
–	Вадим	Николаевич	Копейкин	был	выдающимся	
ученым	и	практикующим	стоматологом,	автором	
многих	научных	работ	и	методик,	его	по	праву	на-
зывают	мировой	величиной	в	области	стоматоло-
гии.	Его	ученики	сейчас	работают	по	всей	России,	
многие	возглавляют	стоматологические	клиники	
и	службы	в	своих	городах.	Я	и	министр	здравоохранения	Ставропольского	
края	–	тоже	ученики	Копейкина	и	очень	этим	гордимся.	После	смерти	
Вадима	Николаевича	Ассоциацией	стоматологов	России	было	принято	
решение	ежегодно	проводить	«Копейкинские	чтения»	в	различных	городах	
нашей	страны.	Подобные	мероприятия	проходили	уже	в	Москве,	Санкт-
Петербурге,	Орле,	Воронеже,	Казани,	Хабаровске,	Калининграде.	В	этом	
году	«Копейкинские	чтения»	очень	хотела	провести	ученица	Вадима	
Николаевича,	возглавляющая	сейчас	стоматологическую	службу	на	Алтае,	
а	также	стоматологи	Ставрополя.	Но	мне	все-таки	удалось	уговорить	
оргкомитет	провести	«Копейкинские	чтения»	в	Махачкале.	

– Несомненно, подобные мероприятия имеют огромное практическое 
и познавательное значение. Расскажите подробнее о результатах 
конференции. Что нового узнали дагестанские стоматологи, приняв-
шие участие в конференции?

–	Для	дагестанских	стоматологов	это	на-
стоящий	праздник,	поскольку	к	нам	приехали	
ведущие	стоматологи	страны,	которые	про-
вели	обучающие	семинары	и	мастер	-классы	
по	ортопедической	и	терапевтической	сто-
матологии.	Первым	выступил	заведующий	
кафедрой	госпитальной	ортопедической	
стоматологии	Московского	государственного	
медико-	стоматологического	университета	
Игорь	Лебеденко	с	докладом	«Травматическая	
окклюзия».	В	ходе	конференции	прозвучали	
доклады,	касающиеся	ортопедической	и	трав-
матологической	стоматологии,	лечения	детей	
с	врожденной	расщелиной	неба,	и	другие.	На	
конференции	было	рассказано,	что	впервые	
в	России	создается	система	оказания	специ-
ализированной	медицинской	помощи	детям	с	
врожденными	пороками	развития	челюстно-
лицевой	области	(расщелина	губы	и	неба)	в	
период	новорожденности.	Первые	сведения	об	
аномалии	можно	получить	уже	на	16–19	не-

деле	беременности	при	помощи	2D-		или	3D	-ультразвуковой	диагностики	
плода.	Рекомендуемый	возраст	ребенка	для	проведения	хейлопластики	
–	2–4	месяца.	Раннее	хирургическое	восстановление	целостности	верх-
ней	губы	помогает	родителям	справиться	и	с	психологической	травмой.	
Также	были	даны	рекомендации	по	современному	ортопедическому	
лечению	с	использованием	керамических	виниров	(замещение	эмали	
зуба	тонкой	керамической	пластинкой,	которая	надежно	связывается	с	
поверхностью	зуба),	которые	восстанавливают	целостность	и	прочность	
зуба	при	минимальной	потере	биологических	тканей	в	3–30	процентах	
(для	сравнения,	препарирование	под	искусственные	коронки	требует	
удаления	60–70	процентов	коронки	зуба).	Было	и	много	другой	полез-
ной	информации	для	врачей,	даже	представление	технологий	цифровой	
стоматологии	для	получения	лучших	результатов	лечения.	В	результате	
наши	специалисты	познакомились	с	передовыми	технологиями,	полу-
чили	ответы	на	интересующие	их	вопросы	и	узнали	много	интересной	и	
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полезной	для	них	информации.	Я	очень	благодарен	всем	специалистам,	
приехавшим	к	нам.	Стоит	отметить,	что	они	самостоятельно	оплачивали	
эту	поездку.	Это	говорит	об	их	большом	уважении	к	Вадиму	Николаевичу	
и	нашей	республике.	Гости	остались	довольны	визитом	в	Дагестан.	
После	конференции	мы	показали	им	некоторые	достопримечатель-
ности	нашей	республики.	К	примеру,	мы	провели	для	них	экскурсию	на	
Чиркейскую	ГЭС	–	гости	были	поражены	красотой	тех	мест	и	производ-
ственной	мощностью	плотины,	которая	была	построена	50	лет	назад	и	до	
сих	пор	в	идеальном	состоянии.	Кто	-то	даже	сказал:	«Нам	надо	научить-
ся	делать	такие	зубные	протезы,	которые	так	же,	как	эта	плотина,	по	
истечении	50	лет	будут	как	новенькие».

– Один из участников конференции в своем выступлении отметил, что 
для постановки правильного диагноза необходимо специальное диагно-
стическое оборудование. Планируется ли закупка подобного оборудова-
ния для Дагестана? Что еще будет делаться для дальнейшего развития 
стоматологической службы в республике? 
–	На	данный	момент	в	Дагестане	в	плачевном	состоянии	находится	дет-
ская	стоматологическая	клиника	–	она	ютится	на	первом	этаже	девяти-
этажного	дома,	причем	большая	часть	кабинетов	уже	продана	частным	ли-
цам.	Но	радует	тот	факт,	что	в	одном	из	строящихся	в	Махачкале	элитных	
домов	первый	этаж	выделен	для	республиканской	детской	стоматологии.	
Строительство	планируется	закончить	через	несколько	лет,	и	тогда,	
конечно,	мы	будем	закупать	новое	оборудование.

– Для оказания качественной медицинской помощи большое зна-
чение имеет не только наличие современного оборудования, но 
и высокая квалификация специалистов в этой области. В своем 
выступлении на конференции вы рассказывали о том, как раньше в 
других регионах нашей страны ценились выпускники Дагестанского 
медицинского института. Как вы оцениваете нынешних выпускников 
и что, на ваш взгляд, нужно сделать для повышения качества меди-
цинского образования?
–	Нам,	конечно	же,	недостаточно	лишь	закупать	новое	современное	
оборудование	–	нужно	его	правильно	использовать,	приобретать	каче-
ственные	расходные	материалы,	готовить	грамотных	специалистов	для	
работы	на	нем.	Уровень	знаний	врачей	должен	соответствовать	совре-
менным	стандартам,	они	должны	обеспечить	качественное	медицинское	

обслуживание	населения	республики.	Для	улучшения	качества	медицин-
ского	образования	мы	планируем	боле	тесное	сотрудничество	с	ДГМА	и	
другими	медицинскими	учебными	заведениями	республики.	Необходимо,	
чтобы	теоретическое	обучение	студентов	было	взаимосвязано	с	практи-
ческими	занятиями	в	лечебных	базах.	

– Расскажите более подробно о ходе реализации приоритетного 
проекта Республики Дагестан «Человеческий капитал» (подпроект 
«Здоровый Дагестан»). Что сделано за первое полугодие 2014 года и 
что планируется сделать до конца текущего года?
–	Согласно	приоритетному	проекту	развития	Республики	Дагестан	
«Человеческий	капитал»	(подпроект	«Здоровый	Дагестан»),	нашим	мини-
стерством	был	намечен	ряд	мероприятий	на	текущий	год,	направленных	
на	улучшение	доступности	и	качества	оказания	медицинской	помощи	
населению.	За	прошедшие	полгода	наше	основное	достижение	–	ввод	
в	эксплуатацию	перинатального	центра	в	Хасавюрте	и	родильного	дома	
в	Дербенте.	Начато	строительство	консультативно-	диагностического	
отделения	с	реконструкцией	существующих	инженерных	сетей	в	ГБУ	
РД	«Научно-	клиническое	объединение	«Дагестанский	центр	карди-
ологии	и	сердечно	сосудистой	хирургии»	(планируется	завершение	
строительства	в	декабре	2015	года).	Для	обеспечения	своевременной	
авиационной	эвакуации	больных	и	пострадавших	в	специализирован-
ные	республиканские	медицинские	организации	мы	отремонтировали	
единственный	в	республике	оборудованный	для	оказания	медпомощи	
вертолет.	Большое	внимание	сейчас	мы	уделяем	поэтапной	диспансе-
ризации	детского	и	взрослого	населения	республики.	Многие	ошибочно	
полагают,	что	диспансеризация	–	это	как	перепись	населения,	но	на	
самом	деле	диспансеризация	очень	важна,	так	как	позволяет	выявить	
у	людей	различные	заболевания,	а	любую	болезнь	легче	лечить	на	
ранней	стадии.	До	конца	года	мы	планируем	завершить	диспансериза-
цию,	а	также	внедрить	систему	маршрутизации	пациентов,	перевести	
медицинских	работников	государственных	медицинских	организаций	
на	эффективный	контракт.	В	планах	–	получить	из	республиканского	
бюджета	средства	для	разработки	проектно-	сметной	документации	
на	строительство	научного	центра	современных	высоких	медицинских	
технологий	по	ул.	Ермошкина,	3	в	Махачкале,	получить	оборудование	
для	150	машин	скорой	медицинской	помощи.	В	общем,	планов	у	нас	
много,	и	наша	задача	–	работать	в	заданном	темпе.	

ПРО_ДЕЛО
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Благо,	в	наше	время	косметология	способна	
на	многое,	современные	методики	позволяют	
устранить	или	исправить	дефекты	внешности	
возрастного	или	врожденного	характера	и	под-
держивать	молодость	и	красоту	человека	на	
должном	уровне.
Итак,	вашей	красоте	открыты	новые	возмож-
ности,	а	Республиканский	лечебно-консультатив-
ный	центр	косметологии	РД	открывает	вам	путь	
к	красоте!
Это	медицинское	учреждение	имеет	более	
чем	тридцатилетнюю	историю.	Поколениями	
врачей	здесь	накоплен	огромный	опыт	в	области	
косметологии.	На	сегодняшний	день	в	Центре	
косметологии	доступен	максимальный	спектр	
самых	проверенных,	надежных	и	в	то	же	время	
самых	передовых	технологий	и	методик,	таких	
как	криолиполиз,	термаж,	лазерная	эпиляция	

и	омоложение.	Подробнее	об	этих	методиках	
корреспонденту	«Проджи»	рассказала	главный	
врач	Республиканского	лечебно-консультатив-
ного	центра	косметологии,	заслуженный	врач	
РД,	дерматолог	высшей	категории,	косметолог	
Зумруд Бучаева.

– Зумруд Камиловна, что это за уникальная 
методика, позволяющая моделировать тело 
без операций, изнурительных физических 
упражнений и диет? 
–	Эта	методика	называется	криолиполиз,	она	
основана	на	замораживании	жировых	клеток.	
ZELTIQ	–	первый	в	мире	аппарат	для	безопера-
ционного	уменьшения	жировых	отложений.	Одна	
часовая	процедура	на	этом	аппарате	позво-
ляет	уменьшить	толщину	жировой	складки	на	
20-25%.	Поверхность	кожи	при	этом	не	по-
вреждается.	Воздействие	рассчитано	только	на	
проблемную	зону,	что	позволяет	моделировать	
тело.	Во	всем	мире	этой	технологией	пользуют-
ся	как	женщины,	так	и	мужчины.	Большой	плюс	
этой	процедуры	в	том,	что	человек	не	будет	
больше	поправляться	в	зоне	воздействия,	даже	
если	он	будет	продолжать	переедать	и	вести	
неправильный	образ	жизни.	

– Насколько безопасна и безболезненна про-
цедура криолиполиза?
–	Эта	процедура	абсолютно	комфортна,	безбо-
лезненна	и	безопасна	для	пациента,	она	не	тре-
бует	анестезии,	ношения	
корректирующего	белья	
или	повязок,	примене-
ния	дополнительных	
методов	липолиза.	Во	
время	проведения	про-
цедуры	нет	разрушения	
внутренних	тканей	как	
при	хирургических	опе-
рациях,	липосакции	или	
воздействии	ультразву-
ка.	Процедура	криоли-
полиза	не	действует	на	

внутренние	органы	и	может	проводиться	тогда,	
когда	другие	методики	не	рекомендованы.	Такая	
процедура	не	требует	специальной	подготовки	и	
периода	реабилитации.	Максимальный	эффект	
от	процедуры	проявляется	через	два	месяца.	За	
это	время	обработанная	холодом	жировая	склад-
ка	теряет	в	весе,	а	покрывающая	складку	кожа	
успевает	приспособиться	к	новой	форме	тела	и	
не	провисает.	Никаких	швов,	рубцов	и	растяжек!	

– С возрастом многие сталкиваются с при-
знаками старения  кожи, которые ни от кого не 
скроешь. Какие новые методики вы предлагае-
те, чтобы сохранить молодость и красоту?
–	Современная	аппаратная	косметология	пред-
лагает	все	более	совершенные	омолаживающие	
процедуры,	результаты	которых	уже	вполне	
сопоставимы	с	пластическими	операциями.	
Одной	из	самых	известных	и	популярных	в	этом	
сегменте	является	безоперационная	подтяжка	
термаж.	Она	не	требует	разрезов,	наркоза	и	дол-
гого	восстановительного	периода,	но	при	этом	
способна	обеспечить	впечатляющий	результат,	
который	сохранится	на	несколько	лет.	Эффект	
лифтинга	достигается	при	помощи	воздействия	
радиочастотного	излучения.	В	результате	этого	
повышается	температура	кожи	на	глубине	до	5	
мм,	ее	коллагеновые	волокна,	придающие	коже	
упругость,	приходят	в	тонус,	и	начинается	ак-
тивное	образование	новых	волокон.	Аппарат	для	
проведения	процедуры	термаж	устроен	так,	что			

новые возможности 
косметологии

Желание хорошо выглядеть, иметь привлекательный имидж, 
заботиться о своем здоровье является осознанной необходимостью 

для современного человека, ведущего активный образ жизни, вне 
зависимости от пола и возраста.
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в	глубоких	слоях	кожи	температура	повыша-
ется,	а	ее	поверхность	охлаждается,	за	счет	
чего	пациент	не	испытывает	особого	диском-
форта.	Почти	сразу	после	процедуры	ощуща-
ется,	что	кожа	стала	более	подтянутой,	хотя	
процесс	роста	новых	волокон	продолжается	
еще	несколько	лет	после	применения	этой	
методики.	Поэтому	результат	использования	
технологии	термаж	со	временем	проявляется	
все	больше.
Среди	лазерных	методик	наиболее	популярна	
сейчас	процедура	Fraxel.	Эта	безоперационная	
лазерная	процедура	обновляет	кожу,	воз-
вращает	ей	молодость,	свежесть	и	здоровье,	
устраняет	пигментацию,	выравнивает	ее	тек-
стуру	и	цвет,	делает	более	плотной	и	упругой.	
Процедура	Fraxel	–	лазерная	процедура	№	1	
в	мире	благодаря	эффективности,	короткой	
и	прогнозируемой	реабилитации,	низкому	
риску	осложнений,	она	подходит	всем,	может	
проводиться	на	любом	участке	лица	и	тела	и	в	
любое	время	года.
Уже	после	первой	процедуры	в	коже	усили-
ваются	обменные	процессы,	которые	про-
исходят	из-за	разрушения	старых	клеток	
и	формирования	новых.	Проведение	всего	
1–2	процедур	лазерного	омоложения	Fraxel	

помогает	сохранить	молодость	на	протяже-
нии	3	лет.	При	глубоких	рубцах	и	растяжках	
количество	процедур	может	быть	увеличено	
до	8.	Полученный	эффект	со	временем	только	
накапливается	и	сохраняется	до	10–15	лет.

– Еще одна востребованная косметологиче-
ская процедура – удаление нежелательных 
волос. Что предлагает современная косме-
тология в этом направлении?
–	На	данный	момент	существует	множество	
методик	удаления	нежелательных	волос.	
В	нашем	Центре	имеются	несколько	видов	
лазеров	для	эпиляции:	диодный,	алексан-
дритовый	и	неодимовый.	Я	же	хочу	обратить	
внимание	на	диодный	лазер	–	это	самый	
современный	тип	лазера.	Его	плюс	в	том,	
что	он	эффективно	удаляет	как	светлые,	так	
и	темные	волосы	на	светлой,	загорелой	и	
смуглой	коже.	Процедура	совершенно	безбо-
лезненна	и	безопасна.	Навсегда	избавиться	
от	нежелательных	волос	можно	будет	после	
пяти	процедур.	Уже	после	первой	процеду-
ры	заметно	уменьшение	количества	волос	
примерно	на	20%	волос!	Хочу	отметить,	что	
до	конца	ноября	в	нашем	центре	действует	
скидка	40%	на	все	виды	лазерной	эпиляции.

РД, г. Махачкала, ул. Коркмасова, 16 (возле ЦУМа). 
Тел./факс: 8 (8722) 67-88-73, 8 (928) 059-99-14,  
e-mail: buchaeva.67@mail.ru
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Татьяна Борисенко

Именно	поэтому	в	современной	медицине	все	больше	внимания	ока-
зывается	малоинвазивным	немедикаментозным	методам	лечения.	Это	
такие	методики,	как	физио-	и	грязелечение,	иглорефлексотерапия,	
лечебный	массаж,	мануальная	терапия	и	т.	д.	
Мало	кто	знает,	что	в	Дагестане	функционирует	Республиканская	
больница	восстановительного	лечения,	где	успешно	применяются	все	
эти	методики.	Без	преувеличения,	это	уникальное	учреждение,	по-
скольку	оно	было	создано	на	базе	источ-
ника	минеральной	воды	«Махачкала-215»	
и	собственного	грязевого	озера,	грязь	
которого,	по	заключению	НИИ	курортоло-
гии	(г.	Пятигорск),	считается	идентичной	
грязям	курортов	Кавминвод	(Тамбуканское	
грязевое	озеро).

Немного истории

Грязевое	озеро	«Махачкалинское»	из-
вестно	еще	с	петровских	времен,	тогда	
к	нему	направлялись	солдаты	с	за-
болеваниями	суставов.	Из	этого	озера	
также	поставляли	грязь	в	Петербург	
для	лечения	больных.	В	1964	году	близ	
озера	была	построена	республиканская	
Физиотерапевтическая	больница,	в	народе	
ее	называли	просто	«Грязелечебница».	С	
2005	года	больница	получила	новое	назва-
ние	–	Республиканская	больница	восстано-
вительного	лечения	(РБВЛ).	В	настоящее	
время	в	больнице	имеется	три	отделения	
на	240	коек:	терапевтическое,	невроло-
гическое	и	гинекологическое,	а	также	ванно-грязевое	отделение	и	
кабинеты	УЗИ-диагностики,	иглорефлексотерапии,	ЛФК,	физиотера-
пии,	мануальной	терапии,	лечебного	массажа,	кишечных	промываний,	
урологический	и	стоматологический.	Ежегодно	в	РБВЛ	получают	лече-
ние	более	трех	тысяч	человек	с	заболеваниями	опорно-двигательного	
аппарата,	желудочно-кишечного	тракта,	центральной	и	периферической	
нервной	системы	и	гинекологическими	заболеваниями.

Новые перспективы

В	последние	годы	РБВЛ	переживала	не	лучшие	времена.	Корпуса	
и	территория	больницы	давно	нуждаются	в	ремонте	и	благоустрой-
стве.	Грязевое	озеро	было	
высушено,	и	руководству	
больницы	теперь	прихо-
дится	ежегодно	закупать	
десять	тонн	лечебной	грязи	
в	Пятигорске.	Несмотря	на	
все	проблемы,	коллектив	
больницы	продолжал	ра-
ботать	на	благо	пациентов,	
а	с	приходом	нового	руко-
водителя	–	Хаджимурата 
Малаева	–	у	них	появилась	
надежда	на	перемены	к	

лучшему.	Хаджимурат	Магомедович	приступил	к	работе	в	декабре	про-
шлого	года,	но	уже	за	эти	месяцы	видны	положительные	результаты	
его	деятельности	–	с	территории	больницы	вывезено	более	двадцати	
КамАЗов	мусора,	начат	ремонт	в	лечебном	корпусе	и	т.	д.	Главная	
цель	Хаджимурата	Магомедовича	–	благоустроить	и	модернизировать	
больницу,	сохранив	те	ресурсы,	которые	есть,	а	это,	прежде	всего,	
кадровый	потенциал	и	разработанные	методики	лечения.	«Немногим	

известно,	что	у	нас	в	больнице	исполь-
зуются	уникальные	методики	лечения	
бесплодия,	как	женского,	так	и	мужского,	
что	у	нас	успешно	лечатся	пациенты	с	
заболеваниями	центральной	и	перифери-
ческой	нервной	системы,	а	также	больные	
с	заболеваниями	опорно-двигательного	
аппарата.	Наш	принцип	–	комплексный	
подход	к	лечению,	с	использованием	
немедикаментозной	терапии	–	минераль-
ные	и	грязевые	ванны,	гальваногрязи,	
физиотерапия,	массаж,	водные	про-
цедуры	–	подводный	душ-массаж	и	душ	
Шарко,	бассейн	и	лечебная	физкультура.	
Для	каждого	пациента	разрабатывается	
индивидуальная	программа	лечения	с	
учетом	его	диагноза	и	сопутствующих	за-
болеваний.	Современные	люди	находятся	
в	глубокой	гиподинамии,	так	как	ведут	
малоподвижный	образ	жизни.	Поэтому	по-
мимо	лечения	мы	учим	наших	пациентов	
правильно	питаться,	двигаться,	дышать	
и	т.	д.	Меня	беспокоит	тот	факт,	что	вос-
становительная	медицина	в	Дагестане	и	

России	в	целом	практически	не	развивается	–	мы	научились	проводить	
высокотехнологические	операции,	лечить	различные	заболевания,	но	не	
овладели	мастерством	выхаживания	больного	и	проведения	профилак-
тики.	Приведу	такой	пример:	10	млрд	долларов	жители	нашей	страны	
ежегодно	оставляют	в	реабилитационных	центрах	только	в	одной	стране	
–	Израиле,	не	говоря	уже	о	Германии	и	других	европейских	стран.	Это	
говорит	о	том,	что	нам	надо	развивать	реабилитационное	направление,	
причем	обоснованно,	с	учетом	имеющихся	благоприятных	природно-
климатических	условий.	Дагестан	в	этом	плане	сильно	выигрывает,	нам	
необходимо	лишь	создать	реабилитационные	центры,	в	которых	будут	
предоставляться	подобные	услуги,	как	в	нашей	больнице,	и	тогда	не	
только	дагестанцы	будут	лечиться	дома,	но	и	жители	других	регионов	

начнут	приезжать	к	нам	на	
лечение	и	восстановление.	
В	будущем	я	бы	хотел,	что-
бы	наша	больница	стала	ре-
абилитационным	центром,	
для	этого	нам	необходимо,	
в	первую	очередь,	решить	
две	задачи	–	строитель-
ство	нового	стационара	и	
закупить	современное	ме-
дицинское	оборудование»,	
–	говорит	Хаджимурат 
Малаев.	

Лечение без лекарств
Сегодня, к сожалению, редко встретишь абсолютно здоровых 
людей. Каждый из нас хоть иногда обращается к врачу и получает 
внушительный список лекарств. Но все они помимо показаний имеют 
противопоказания и побочные эффекты. 
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РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 9. 
Телефон: 8 (8722) 68-34-85, 8 (8722) 67-39-08

Взгляд врачей и пациентов

Назначение	Хаджимурата	Малаева	на	должность	главного	
врача	Республиканской	больницы	восстановительного	ле-
чения	оживило	и	персонал,	и	пациентов.	Воодушевленный	
коллектив	готов	работать	еще	лучше,	а	от	пациентов	тут	
отбоя	нет.	Пройдя	по	отделениям	больницы,	замечаешь,	
что	здесь	царит	особая	атмосфера	–	персонал	с	любовью	
выполняет	свою	работу,	а	пациенты	довольны	лечением	и	
отношением	к	ним.	Мы	решили	пообщаться	с	некоторыми	
из	них.
Муминат Дадаева, врач-невропатолог:
–	Я	работаю	здесь	очень	давно.	Когда	на	должность	глав-
ного	врача	назначили	Хаджимурата	Магомедовича,	все	
мы	обрадовались.	И	он	оправдал	наши	ожидания	–	начал	
благоустраивать	больницу,	делать	ремонт,	поднял	нам	
зарплату,	словом,	навел	везде	порядок.	Он	очень	хороший	
человек	–	добрый,	внимательный	–	таких	людей	сейчас	
встретишь	не	часто,	нам	очень	повезло,	что	у	нас	такой	
руководитель.	
Равзат Гаджиева, представитель страховой компании:
–	Я	проработала	в	Республиканской	больнице	вос-
становительного	лечения	тридцать	два	года,	а	сейчас	
работаю	в	страховой	компании	и	со	стороны	наблюдаю	
за	изменениями,	происходящими	в	больнице	с	при-
ходом	Хаджимурата	Малаева.	А	они	за	девять	месяцев	
значительные:	во-первых,	с	территории	вывезен	мусор	
(несколько	десятков	машин),	начат	ремонт.	Хочу	по-
желать	Хаджимурату	Магомедовичу	и	всему	коллективу	
больницы	дальнейших	успехов	и	легкой	реализации	
намеченных	планов.
Микаил Сулайбанов, пациент из Кайтагского района:
–	Я	попал	в	эту	больницу	после	ДТП,	еле-еле	ходил	на	

костылях.	А	уже	на	третий	день	пребывания	здесь	стал	
ходить	самостоятельно.	Мне	назначили	грязевые	ванны,	
массаж,	физкабинет,	ЛФК.	Я	очень	благодарен	коллек-
тиву	больницы	за	их	профессионализм,	вежливость	и	
заботу	по	отношению	к	каждому	пациенту.
Осман Османов, пациент из Хунзахского района:
–	По	сравнению	с	прошлым	годом	здесь	уже	чувствует-
ся	порядок.	Улучшилось	все	–	и	условия	для	пациентов	
–	новые	кровати,	санузел,	и	еда	стала	вкуснее,	и	даже	
отношение	врачей.	Надеюсь,	что	новое	руководство	
больницы	будет	и	дальше	ее	благоустраивать.	Желаю	им	
успехов!
Соня Бухсаева, пациентка из Каспийска:
–	В	этой	больнице	я	лежала	уже	несколько	раз.	Хочу	
отметить,	что	сейчас	здесь	стало	значительно	комфор-
тней,	чувствуется,	что	новый	руководитель	всей	душой	
болеет	за	больницу,	наводит	порядок,	делает	ремонт.	
Врачи	здесь	очень	хорошие	–	настоящие	профессиона-
лы,	добрые	и	внимательные.	Спасибо	им	за	все.
Хидир Исрафилов, пациент из Махачкалы:
–	Я	лежу	здесь	в	пятый	раз.	Сейчас	здесь	намечены	
положительные	перемены:	улучшилось	состояние	столо-
вой,	главного	корпуса.	Еще	хотелось	бы,	чтобы	постро-
или	новый	стационар,	ведь	больным	неудобно	ходить	
после	процедур	через	улицу	в	свою	палату.
Ума Хучьярова, пациентка из Шамхала:
–	Я	уже	в	третий	раз	приезжаю	сюда	на	лечение.	Врачи	
и	новый	главный	врач	–	очень	хорошие,	на	все	обращают	
внимание,	заботятся	о	нас,	стараются	улучшить	условия	
пребывания	и	лечения.	Особую	благодарность	хочу	вы-
разить	моему	лечащему	врачу	Марии	Алексеевне	–	она	
отличный	специалист	и	прекрасный	человек.	Спасибо	ей	
за	оказанную	помощь,	эффективное	лечение	и	доброту.
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джульета Штурвалова

Даже	 тем,	 кто	 страдает	 тяжелейшими	 пси-
хическими	 расстройствами,	 можно	 помочь	
самыми	 разными	 способами,	 облегчить	 их	
страдания	 (и	 страдания	 их	 семей),	 сделать	
жизнь	 более	 сносной	и	 продуктивной.	 Такую	
непростую	 миссию	 выполняет	 коллектив	
Республиканского	 психоневрологического	
диспансера.	 Подробнее	 о	 его	 деятельности	
корреспонденту	«Проджи»	рассказал	главный	
врач,	кандидат	медицинских	наук,	доцент,	за-
служенный	врач	РД,	член	экспертного	совета	
при	главном	психиатре	Минздрава	РФ,	член	
правления	Российского	общества	психиатров	
Мустафа Алиев.

– Мустафа Алиевич, когда в Дагестане была 
организована психиатрическая служба? 
–	 В	 прошлом	 году	 мы	 отметили	 столетие	
психиатрии	 Дагестана.	 Свою	 историю	 она	
отсчитывает	 с	 момента	 образования	 перво-
го	 психиатрического	 лечебного	 учреждения	
–	областного	земского	Дома	призрения	для	душев-
нобольных	 в	 городе	 Темир-Хан-Шура	 в	 1913	 году.	
В	1923	году	на	базе	этой	лечебницы	была	открыта	
Дагестанская	 областная	 психиатрическая	 боль-
ница.	В	1935	году	при	строительстве	в	Махачкале	
республиканской	больницы	было	организовано	пси-
хиатрическое	отделение,	а	в	1954	году	был	открыт	
Психиатрический	диспансер.	В	1957	 году	 в	 посел-
ке	 Берикей	 была	 открыта	 вторая	 психиатрическая	
больница.	 В	 1970	 году	 на	 базе	 Психиатрического	
диспансера	 и	 психиатрического	 отделения	 РКБ	
была	 организована	 Республиканская	 психиатриче-
ская	 больница.	 Таким	 образом,	 за	 прошедшие	 100	
лет	 система	 психиатрической	 помощи	 населению	
Дагестана	неоднократно	реорганизовывалась,	и	в	на-
стоящее	время	представляет	собой	стабильную	сеть,	
оказывающую	 своевременную	 квалифицированную	
помощь	жителям	республики.	На	сегодняшний	день	
в	систему	психиатрической	помощи	Минздрава	РД	
входят	 Республиканский	 психоневрологический	
диспансер,	 Республиканский	 центр	 охраны	 психо-
неврологического	 здоровья	 детей	 и	 подростков,	
психотерапевтическая	поликлиника,	Буйнакская	пси-
хиатрическая	больница,	а	также	психиатрические	ка-
бинеты	во	всех	районных	и	городских	поликлиниках.

– Какими условиями вы располагаете для оказа-
ния медицинской помощи пациентам?
–	 Республиканский	 психоневрологический	 диспан-
сер	представляет	собой	медицинское	учреждение,	
оказывающее	 населению	 республики	 специализи-
рованную	 психиатрическую	 помощь,	 где	 трудится	
коллектив	профессионалов,	 владеющий	всеми	ле-
чебно-диагностическими	методами,	позволяющими	
осуществлять	терапию	пациентов	с	нарушенной	пси-
хикой.	В	575-коечном	стационаре	развернуто	две-
надцать	отделений,	каждое	из	которых	имеет	свою	
специфику:	к	примеру,	детское	отделение,	мужское	
реабилитационное	 отделение,	 женское	 отделение	
с	 пограничными	состояниями	и	 т.	 д.	У	 нас	 кругло-
суточно	 работает	 бригада	 скорой	 психиатрической	
помощи,	 созданы	 и	 успешно	 функционируют	 пси-
хотерапевтическая	 и	 социально-психологическая	
службы.	Особое	значение	в	лечении	и	реабилитации	
наших	 пациентов	 занимает	 трудотерапия	 и	 теплое	
отношение	 окружающих	 людей.	 В	 нашем	 диспан-
сере	мы	стараемся	окружить	 пациентов	добротой,	
вниманием	и	заботой.	В	свободное	время	с	ними	за-
нимаются	социальные	работники:	кто-то	вяжет,	кто-
то	вышивает,	кто-то	рисует	и	т.	д.	Но	важно,	чтобы	
и	после	выписки	родные	и	работодатели	не	отказы-
вались	от	них.	Если	человек	находился	на	лечении	в	

психиатрии,	это	не	значит,	что	на	нем	следует	
поставить	крест.	Он	может	жить	полноценной	
жизнью	–	иметь	семью,	работать,	при	условии,	
что	 будет	 выполнять	 все	 предписания	 врача.	
Поэтому	мы	хотим	донести	до	нашего	населе-
ния,	что	само	понятие	«психиатрия»	–	это	не	
страшно.	 Во	 многих	 развитых	 странах	 прак-
тически	у	каждой	семьи	есть	свой	домашний	
психиатр.

– Расскажите о вашем коллективе. Ведь 
работать с психическими больными не 
так просто…
–	Психиатрия	–	это	лечение	души.	Я	часто	по-
вторяю	слова:	«Если	у	человека	ампутирована	
нога,	можно	поставить	протез,	и	он	будет	жить	
полной	жизнью,	а	если	у	человека	проблемы	с	
головой,	новую	голову	ему	никто	не	поставит».	
В	этом	и	есть	сложность	психиатрии.	Не	все	
сотрудники	выдерживают	работу	в	психиатрии,	
а	у	нас	их	555	человек.	Поэтому	у	нас	нет	слу-

чайных	людей.	Чтобы	здесь	работать,	надо	любить	
больных.	Еще	одна	наша	особенность	в	том,	что	мы	
помимо	оказания	медицинской	помощи	занимаемся	
социальными	вопросами	–	нам	часто	приходится	за-
щищать	наших	больных	от	их	родственников,	сосе-
дей,	знакомых,	решать	их	проблемы	и	споры.	

– Как за последние годы меняется статистика 
психиатрических больных в Дагестане?
–	 К	 сожалению,	 с	 каждым	 годом	 число	 паци-
ентов	 с	 психиатрической	патологией	 увеличи-
вается	 на	 500–600	 человек.	 Такая	 тенденция	
увеличения	 психиатрических	 больных	 сейчас	
наблюдается	во	всем	мире.	Этому	способству-
ют	 нестабильное	 социально-политическое	 по-
ложение,	 войны	 и	 вооруженные	 конфликты,	
наркомания,	токсикомания,	алкоголизм	и	т.	д.

– Что бы вы хотели пожелать дагестанцам?
–	Самое	главное	–	берегите	свое	здоровье	и	здоро-
вье	окружающих!	

РД, г. Махачкала,  
ул. Шота Руставели, 57 «в», 
тел.: 8 (8722) 63-14-14

Психиатрия – лечение души
Современный человек зачастую находится в состоянии большого 
эмоционального напряжения, стресса. И этот эмоциональный груз 

стал заметно отражаться на здоровье, прежде всего – психическом. 
Психические расстройства сейчас широко распространены, но, в 

принципе, могут быть излечимы. 

Занятие	арт-терапией Занятие	с	детьми	в	детском	отделенииКонференция,	посвященная	100-летию	учреждения
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августина Коробейкина

Особенно	наши	люди	не	спешат	показать	ребенка	
невропатологу,	зачастую	думая,	что	нервно-психи-
ческие	расстройства	возможны	только	у	взрос-
лых.	Однако	сегодняшняя	статистика	такова:	боль-
ше	половины	детской	инвалидности	приходится	
на	детские	болезни,	связанные	с	нервно-психи-
ческими	нарушениями.	Это	такие	заболевания,	
как	детский	церебральный	паралич,	эпилепсия,	за-
держка	умственного	развития	и	т.	д.	При	всех	этих	
заболеваниях	ребенка	можно	спасти	от	инвалид-
ности,	если	вовремя	обратиться	за	медицинской	
помощью	в	специализированные	учреждения.	В	
Дагестане	это	Центр	охраны	нервно-психического	
здоровья	детей	и	подростков	МЗ	РД.

Чтобы	подробнее	узнать	о	деятельности	этого	
учреждения,	мы	встретились	с	главным	врачом	
центра,	кандидатом	медицинских	наук,	заслужен-
ным	врачом	РД	Асият Алиевой.

– Расскажите о вашем учреждении. Когда оно 
было создано и какие функции выполняет?
–	Наш	центр	был	создан	в	1992	году	распоряже-
нием	Совета	Министров	ДАССР.	На	тот	момент	
это	был	первый	в	России	и	странах	СНГ	республи-
канский	центр	охраны	нервно-психического	здо-
ровья	детей	и	подростков.	Инициатором	создания	
центра	и	его	бессменным	научным	руководителем	
является	доктор	медицинских	наук,	профессор,	
заслуженный	врач	РД	Ханум	Алиева.	Основной	
целью	функционирования	центра	является	ранняя	
диагностика	нервно-психических	расстройств	у	
детей	и	подростков,	оказание	им	своевременной	
специализированной	амбулаторно-поликлини-
ческой	и	стационарной	помощи,	организация	
и	проведение	мероприятий,	направленных	на	
медицинскую	реабилитацию	детей	и	подростков,	

профилактику	детско-подростковой	инвалид-
ности,	оказание	организационно-методической	
и	консультативной	помощи	профильным	специ-
алистам	республики.	В	структуру	нашего	центра	
входят	консультативная	поликлиника	на	100	посе-
щений	в	день	и	четыре	отделения,	рассчитанные	
на	160	больных:	отделение	для	детей	до	одного	
года	(оно	открылось	у	нас	недавно	–	в	2012	
году,	в	связи	с	тем,	что	сейчас,	к	сожалению,	
становится	все	больше	детей	с	перинатальным	
поражением	головного	мозга),	психоневрологиче-
ское	отделение	для	детей	от	одного	года	до	трех	
лет,	отделение	неврологии	для	детей	от	трех	до	
восемнадцати	лет	и	пограничное	отделение,	где	
лечатся	дети	с	задержкой	умственного	развития	
и	такими	заболеваниями,	как	энурез,	невроз,	
аутизм	и	т.	д.	Ежегодно	в	нашем	центре	около	30	
тысяч	детей	и	подростков	получают	амбулатор-
но-поликлиническую	помощь,	3,5	тысячи	из	них	
лечатся	в	стационаре.	

– В чем причина нервно-психических заболева-
ний у детей?
–	Одной	из	самых	актуальных	проблем	детской	
неврологии	является	диагностика	и	лечение	пери-
натальных,	т.	е.	относящихся	к	периоду	внутриу-
тробного	развития,	поражений	нервной	системы.	
Причиной	перинатального	поражения	центральной	
нервной	системы	могут	быть	внутриутробная	ги-
поксия,	различные	заболевания	матери,	токсико-
зы	беременных,	угрозы	выкидыша,	токсические,	
обменные,	стрессовые	воздействия,	профессио-
нальные	и	бытовые	негативные	факторы,	включая	
прием	лекарств	и	курение.	Они	же	определяют	
порой	всю	последующую	жизнь,	его	умственные	
и	физические	возможности	и	даже	многие	из	его	
будущих	болезней.	В	течение	первых	месяцев	
и	лет	жизни	ребенка	продолжается	созревание	
отдельных	структур	его	головного	мозга.	Именно	
в	этот	период	правильно	назначенное	лечение	
будет	наиболее	эффективным.	

– Что должно насторожить маму в поведении 
ребенка, чтобы обратиться за консультацией к 
невропатологу?
–	Конечно,	самое	лучшее	–	постараться	предот-
вратить	рождение	детей	с	тяжелым	перинаталь-
ным	поражением	центральной	нервной	системы,	
для	этого	необходимо	начинать	с	оздоровления	
будущих	родителей	–	нынешних	подростков.	У	
детей	первого	года	жизни	мать	должна	обращать	

внимание	на	двигательную	активность,	фиксацию	
взора,	повышение	или	снижение	тонуса,	дрожа-
ние	подбородка	или	ручек.	Актуальной	является	
эпилепсия.	Ведь	часто	это	заболевание	прояв-
ляется	не	только	в	виде	припадков,	но	имеет	и	
другие	формы.	Например,	ребенок	замирает	или	
продолжает	что-то	делать	«на	автомате»:	идет,	
застегивает	пуговицы	и	так	далее,	а	на	самом	
деле	он	«отсутствует»,	сознание	на	секунды	
отключается.	Еще	одна	актуальная	проблема	–	
последствия	закрытых	черепно-мозговых	травм,	
чаще	встречается	у	мальчиков	подросткового	
возраста.	Животрепещущая	проблема,	которой	
сегодня	занимаются	ученые	во	всем	мире,	–	гипе-
рактивность	детей,	их	повышенная	возбудимость.	
Преподаватели	в	школе	и	воспитатели	в	детском	
саду	должны	обращать	внимание	родителей	на	
подобное	поведение	их	ребенка.	Тогда	с	помощью	
своевременного	обследования	можно	будет	выяс-
нить,	есть	ли	заболевание	или	же	это	поведение	
–	лишь	особенность	ребенка.

– Какие методики лечения вы используете?
–	В	лечении	наших	больных	мы	используем	все	
медикаментозные	методики,	применяемые	в	
современной	неврологии	и	психиатрии.	Кроме	
этого	на	базе	нашего	центра	проводятся	научные	
изыскания,	наши	врачи	–	авторы	многочисленных	
научных	работ	и	собственных	методик	лечения.	
Наш	подход	к	лечению	можно	охарактеризовать	
так:	оно	должно	быть	регулярным,	комплексным	
и	систематическим.	Стоит	отметить,	что	для	вы-
здоровления	ребенка	важна	не	только	качествен-
ная	медицинская	помощь,	но	и	та	среда,	в	которой	
он	растет	дома,	как	о	нем	заботятся	родители,	
выполняются	ли	все	предписания	врача.

– С какими пожеланиями и рекомендациями 
вы бы хотели обратиться к дагестанцам?
–	Хочу	напомнить	одну	простую	истину	–	любите	
себя	и	своих	детей.	Во	всем	цивилизованном	
мире	семейная	пара,	прежде	чем	завести	ре-
бенка,	проверяет	свое	здоровье	и	только	потом	
планирует	беременность.	У	нас	же	это	не	принято.	
Хочется,	чтобы	и	наши	люди	были	более	вни-
мательны	к	своему	здоровью	и	здоровью	своих	
детей.

РД, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 34 «б», 
тел.: +7 (8722) 63-85-05, 63-85-30. 
E-mail: rconpzdip@mail.ru

«дети – это наше будущее»
Пожалуй, все согласятся с этой фразой. Все мы любим своих детей 

и стараемся обеспечить их всем необходимым. Но, к сожалению, 
далеко не все родители внимательно следят за здоровьем детей, 

порой не замечая явных признаков болезни.
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ПРО_ЗДОРОВЬЕ
Зайнаб Хизриева

Благодаря	усилиям	опытных	специалистов	во	
главе	с	врачом	высшей	категории,	заслуженным	
врачом	РД	Абдуллой	Абдуллаевым,	Центр	достиг	
серьезных	успехов	и	добился	статуса	одной	
из	наиболее	развитых	и	авторитетных	служб	
здравоохранения	нашей	республики.	Сегодня	
Республиканский	центр	по	борьбе	со	СПИДом	
представляет	собой	уникальную	современную	
структуру	с	разносторонней	деятельностью,	
реализующую	профилактику	ВИЧ/СПИД,	эпиде-
миологическое	расследование,	клиническую	и	
лабораторную	диагностику,	лечение	пациентов,	
а	также	диспансерный	контроль,	статистические	
исследования,	оказывающие	организационно-ме-
тодическую	помощь	учреждениям	здравоохране-
ния,	консультации	и	проведение	мониторинга.	

– Абдулла Абдулгалимович, какова же статисти-
ка ВИЧ-инфицированных по Дагестану?
–	За	2014	год	зарегистрировано	175	ВИЧ-
инфицированных.	Из	них	155	проживают	на	тер-
ритории	Дагестана,	20	–	за	его	пределами.	Всего	
на	территории	Дагестана	начиная	с	90-х	годов	
зарегистрировано	2369	ВИЧ-инфицированных.	
Ежегодно	регистрируется	от	180	до	200	новых	
случаев	заражения.	Наблюдается	ежегодный	рост	
заражения,	но	он	контролируемый,	без	вспышек	
эпидемии.	

– Какие симптомы наблюдаются у заражен-
ных ВИЧ?
–	Основные	симптомы	–	увеличение	лимфоузлов,	
повышение	температуры,	ослабление	иммуните-
та,	расстройство	желудка,	потеря	веса,	различ-
ные	кожные	заболевания	(грибок,	псориаз	и	т.	д.).	

– Каковы основные причины распространения 
инфекции?
–	Если	раньше	преобладало	количество	шприце-

вых	наркоманов	–	распространителей	инфекции,	
то	в	последнее	время	увеличивается	численность	
ВИЧ-инфицированных	половым	путем.	Их	количе-
ство	на	сегодняшний	день	достигает	65%.	
Это	повлекло	за	собой	новую	проблему	–	ин-
фекция,	передающаяся	половым	путем,	рас-
пространяется	внутри	семьи.	Например,	инфи-
цированный	муж	заражает	жену.	Это	ставит	под	
угрозу	здоровье	и	жизни	будущих	детей.	Наша	
задача	–	своевременно	отследить	этот	процесс	и	
поставить	такую	семью	под	контроль.	На	данный	
момент	в	республике	зарегистрировано	310	
инфицированных	семейных	пар.	

– Какие шансы родить здорового ребенка имеет 
ВИЧ-инфицированная женщина? 
–	Проблема	рождения	детей	ВИЧ-
инфицированными	матерями	является	наиболее	
актуальной	на	сегодняшний	день.	Наша	задача	
–	отслеживать	и	ставить	на	учет	на	наиболее	
ранних	стадиях,	проводить	своевременную	
химиопрофилактику	и	стараться	максимально	
обезопасить	новорожденного.	Инфицированная	
мать	может	родить	абсолютно	здорового	ребенка,	
но	при	условии,	что	ребенок	во	время	родов	не	
получит	травмы,	а	после	рождения	не	будет	
вскормлен	грудью.	Сегодня	численность	детей,	
рожденных	от	инфицированных	матерей,	со-
стоящих	у	нас	на	учете,	составляет	240.	Детей,	
зараженных	инфекцией,	–	24.	
Стоит	отметить,	что	с	началом	реализации	при-
оритетного	национального	проекта	«Здоровье»	
значительно	улучшилось	обеспечение	Центра	
средствами	диагностики	заболевания,	что	позво-
ляет	диагностировать	ВИЧ-инфекцию	на	самых	
ранних	стадиях,	снизить	риск	передачи	ВИЧ	
от	матери	к	ребенку,	своевременно	назначить	
лечение	и	контролировать	его	эффективность.	
Благодаря	техническому	оснащению,	мы	можем	
полностью	предотвратить	инфицирование	ребен-
ка	при	условии,	что	женщина	будет	следовать	
нашим	рекомендациям.	

– Расскажите о коллективе вашего Центра. 
Как ведется работа с ВИЧ-инфицированными 
пациентами? 
–	В	Центре	ведут	прием	
высококвалифицированные	
специалисты,	с	многолетним	
стажем.	Но	в	нашей	работе	
необходимо	предоставить	не	
только	профессиональную	
медицинскую	помощь.	Здесь	
важно	умение	проявить	чут-
кость,	поддержать,	помочь	

побороть	отчаяние	и	страх.	То	есть	в	какой-то	
мере	быть	психологом.	ВИЧ-инфицированные	
должны	проходить	пожизненное	лечение,	следо-
вательно,	между	врачом	и	пациентом	устанав-
ливается	неразрывная	связь	на	долгие	годы.	Это	
особая	группа	людей,	следовательно,	и	отноше-
ние	должно	быть	соответствующее.	

– Какие задачи Центр ставит перед собой в 
дальнейшем?
–	В	современном	мире	ВИЧ-инфекция	рас-
сматривается	как	хроническое	заболевание,	
которое	требует	планомерного	наблюдения	и	при	
необходимости	–	назначения	соответствующей	
терапии.	Люди	живут	с	этим	диагнозом,	создают	
семьи,	рожают	детей.	Задача	нашего	Центра	–	
донести	до	жителей	республики	эту	истину.	

К	сожалению,	ВИЧ-инфицированные	люди	
боятся	обращаться	за	помощью	к	врачам,	они	
опасаются	огласки	заболевания,	боятся	быть	
отвергнутыми	обществом.	Это	чревато	леталь-
ным	исходом.	Известны	случаи,	когда	в	наш	
Центр	люди	попадали	в	тяжелейшем	состоянии.	
Мы	делаем	все,	чтобы	предотвратить	подобные	
последствия.	
ВИЧ-инфекция	пришла	в	наше	общество	на-
всегда.	И	задача	нашего	Центра	–	бороться	с	
ней,	не	допускать	ее	распространения,	и	главное	
–	научить	пациентов,	больных	СПИДом,	жить	и	
радоваться	жизни.

РД, г. Махачкала, ул. Шихсаидова, 43. 
Тел.: 8 (8722) 55-03-76

Четверть века на страже 
здоровья

В нынешнем году исполняется 25 лет с момента создания 
Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом. 

Лицензия	ЛО-05-01-000696	от	26	августа	2013	г.
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Мы	расскажем	вам	об	одном	из	ведущих	учреж-
дений	амбулаторно-поликлинической	службы	
нашего	города	–	ГБУ	РД	«Диагностический	центр»	
г.	Махачкалы.	

Основными принципами работы Центра 
являются:

–	доступность;
–	комплексность;
–	высокое	качество;
–	преемственность	в	оказании	медицинской	помо-
щи	пациентам	на	основе	использования	новейших	
достижений	диагностических	и	лечебных	меди-
цинских	технологий.
В	Диагностическом	центре	имеется	все	необходи-
мое	современное	оборудование	для	комплексной	
и	качественной	диагностики	и	лечения	в	соответ-
ствии	с	порядками	и	стандартами	оказания	меди-
цинской	помощи,	утвержденными	Министерством	
здравоохранения	РФ.	
Высокая	компетентность	и	профессиона-
лизм	наших	специалистов,	подкрепленные	
обновленной	материально-технической	базой	
Центра,	позволяют	с	высокой	точностью	про-
водить	обследования	и	осуществлять	диа-
гностику	заболеваний	в	любых,	даже	самых	
сложных	случаях.	Диагностический	центр	г.	
Махачкалы	тесно	сотрудничает	с	ДГМА,	на	
его	базе	проводят	усовершенствование	врачи	
УЗ-диагностики,	эндоскописты.	
С	2001	года	Диагностический	центр	г.	Махачкалы	
является	членом	международной	диагностической	
ассоциации	«ДиаМА».	Специалистами	Центра	раз-
работаны	и	внедрены	десятки	новых	диагности-
ческих	и	лечебных	методик.	Данные	разработки	

публикуются	в	материалах	ежегодной	конферен-
ции	«ДиаМА»	и	другой	медицинской	печати.	

На службу здоровью поставлены 6 отделов 
Центра, которые концентрируют все диагности-
ческие возможности современной медицины:

1.	Консультативная	поликлиника;	
2.	Служба	ультразвуковой	диагностики;	
3.	Служба	функциональной	диагностики;
4. Служба	лучевой	диагностики;
5. Служба	эндоскопии;	
6.	Клинико-диагностическая	лаборатория.	
С	2002	года	на	базе	Диагностического	центра	
г.	Махачкалы	начал	работу	консультативный	
маммологический	кабинет.	Основные	его	функ-
ции	–	выявление	заболеваний	на	ранней	стадии	
и	профилактика	онкологических	заболеваний	
молочной	железы.	Дважды	в	год	проводятся	
бесплатные	акции	под	названием	«День	открытых	
дверей»	для	пациентов	всех	возрастных	групп	по	
вопросам	маммологии.	Процесс	обследования	
зависит	от	возраста	пациенток.	Первый	этап	для	
пациенток	до	35	лет	начинается	с	консультации,	
второй	этап	–	проведение	УЗИ	молочных	желез	
и	гениталий,	на	третьем	этапе,	в	зависимости	от	
жалоб	пациенток,	проводятся	дополнительные	ме-
тоды	обследования.	Для	пациенток	после	35	лет	
обследование	начинается	с	маммографии.	Для	
уточнения	диагноза	врач	может	назначить	ком-
плексную	диагностику	–	УЗИ	молочной	железы	
и	маммографию.	Четвертый	этап	–	клинические,	
биохимические	и	другие	анализы.	Пятый	этап	–	
специализированная	консультация	гинеколога-эн-
докринолога,	маммолога.	После	всех	этих	этапов	
пациентке	назначается	необходимое	лечение.	По	
истечении	срока	лечения	назначается	по-
вторное	обследование.	Это	так	называемый	
«женский	стандарт	диагностики»	–	ком-
плекс	необходимых	исследований,	снижаю-
щий	процент	ошибки,	это	попытка	проник-
нуть	в	первопричину	заболевания.	К	такому	
стандарту	диагностики	должна	стремиться	
вся	медицина.	В	Диагностическом	центре	
такой	стандарт	не	только	пропагандируется,	
но	и	реализуется	на	практике.
Попасть	на	прием	в	Диагностический	
центр	пациент	может	по	гарантированным	
объемам	при	наличии	страхового	полиса,	
паспорта	и	направления	от	врача,	к	которо-
му	ранее	обращался,	либо	по	собственному	
желанию	на	платной	основе	по	ценам	
утвержденного	прейскуранта.	Прием	у	
врача	осуществляется	в	часы	его	работы	

в	порядке	очередности	или	предварительной	за-
писи.	Для	удобства	пациентов	внедрена	система	
«Электронная	очередь»,	что	позволяет	записаться	
на	прием	в	режиме	онлайн.
Для	улучшения	доступности	диагностической	
помощи	населению	в	центре	создана	мобильная	
выездная	бригада	врачей	различных	специаль-
ностей	для	проведения	скрининг-диагностики	
заболеваний	у	населения	пригородных	поселков	г.	
Махачкалы.	

Большой	научный	потенциал,	внимательное	от-
ношение	к	пациентам,	использование	последних	
технических	достижений	в	области	медицины	и	
просто	душевное	тепло	людей	в	белых	халатах	–	
все	это	каждый	день,	из	года	в	год	ждет	всех,	кто	
заботится	о	собственном	здоровье,	здоровье	сво-
их	родных	и	близких,	в	Диагностическом	центре	
г.	Махачкалы.
Диагностический	центр	г.	Махачкалы	–	это	гаран-
тия	качества	медицинской	помощи.

ПРО_ЗДОРОВЬЕ
надежда Любимова

Точная диагностика – 
залог эффективного лечения

Как известно, правильно поставленный диагноз – главный путь к 
выздоровлению. В Махачкале на сегодняшний день функционирует 

немалое число консультативно-диагностических центров.

Магомед	Магомедов,	главврач	
диагностического	центра	г.	Махачкалы

РД, г. Махачкала, ул. Нахимова, 22. 
Тел.: 8 (8722) 67-00-47
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ПРО_ЗДОРОВЬЕ
Татьяна Борисенко

Столкнувшись	со	страшным	диагнозом	«рак»,	
многие	дагестанцы	ошибочно	полагают,	что	в	
республике	им	не	помогут,	и	стремятся	уехать	
на	лечение	в	другие	регионы	страны	или	за	
рубеж.	Нередко	эти	больные	–	«отказники»,	
возвращаясь	домой,	с	надеждой	обращаются	в	
Дагестанский	центр	грудной	хирургии	(ДЦГХ),	
где	стараются	помочь	всем	больным	с	пробле-
мами	грудной	и	брюшной	полостей.	

Центр	функционирует	с	февраля	2009	года.	За	
это	время	высокопрофессиональный	коллектив	
во	главе	с	доктором	медицинских	наук,	профес-
сором,	заведующим	кафедрой	онкологии	и	УВ	
ДГМА,	главным	онкологом	Республики	Дагестан	
Сайгидом Алиевым	оказал	помощь	нескольким	
тысячам	больных.	Получены	лицензии	по	оказа-
нию	высокотехнологичной	медицинской	помощи	
(ВМП)	по	абдоминальной,	торакальной	хирургии	
и	онкологии.	Подробнее	о	деятельности	Центра,	
проблемах	и	перспективах	онкохирургической	
службы	Сайгид	Алиев	рассказал	в	интервью	
корреспонденту	«Проджи».

– Сайгид Алиевич, какова специфика дея-
тельности вашего центра? С какими заболе-
ваниями к вам обращаются и какую помощь 
вы оказываете?
–	В	основном	у	нас	контингент	тяжелых	больных,	
30%	из	которых	отказано	в	операции	в	различных	
учреждениях	на	республиканском	и	федеральном	
уровне.	В	ДЦГХ	заложены	основы	торакоабдоми-
нальной	онкохирургической	специальности.	Мы	
выполняем	все	виды	высокотехнологичных	тора-
коабдоминальных	онкохирургических	операций	на	

органах	грудной	и	брюшной	полостей,	на	шее,	
призванных	снизить	показатели	по	болез-
ням	–	лидерам	в	структуре	заболеваемости	и	
смертности.	
Минздрав	и	ФОМС	в	последний	год	адекватно	
реагируют	при	формировании	тарифного	соглаше-
ния	на	объем	работы	ВМП	с	включением	затра-
тоемкости,	сложности	лечения,	поправочных	и	
управленческих	коэффициентов.
Наш	контингент	–	больные	с	заболеваниями	
легких,	средостения,	пищевода,	желудка,	
поджелудочной	железы,	забрюшинного	про-
странства,	эндокринных	опухолей,	которым	
показаны	сложные	операции,	ранее	не	вы-
полнявшиеся	в	Дагестане.	
По	широте	оперативной	активности,	слож-
ности	и	по	результатам	выполняемых	операций	
Дагестанский	центр	грудной	хирургии	является	
одним	из	лучших	на	Северном	Кавказе.	Это	
командное	достижение	всего	коллектива.	Но	
предмет	нашей	особой	гордости	–	отделение	реа-
нимации	и	интенсивной	терапии.	Каждая	успеш-
ная	многочасовая	операция	–	это	только	первый	
шаг,	реаниматологи-интенсивисты	с	высоким	
профессионализмом	оказывают	индивидуальную	
специализированную	помощь	каждому	больному.	
«Интересы	пациента	превыше	всего»	–	для	нас	
это	не	формальный	лозунг,	не	просто	слова.	На	
этом	строится	вся	философия	на	всех	этапах	
работы	нашего	Центра.	

– Какие задачи стоят перед онкохирургией в 
ближайшем будущем?
–	Сегодня	приоритетные	проблемные	задачи	
возведены	в	ранг	государственной	политики	и	
направлены	на	кардинальное	снижение	забо-
леваемости	и	смертности	от	злокачественных	
новообразований	с	выходом	на	лидирующие	
позиции	в	мировой	онкологии	в	течение	5	лет.	
Как	вы	думаете,	осуществимо	ли	это?	Я	бы	понял,	
если	бы	такую	задачу	поставили	перед	командой	
Республики	Дагестан	по	вольной	борьбе	–	они	бы	
с	легкостью	справились.	Но	нельзя,	во-первых,	
медицину	превращать	в	отрасль	экономики:	не	
все	занимаются	рентабельной	косметической	
хирургией;	во-вторых,	нельзя	гнаться	за	показа-
телями	высокоразвитых	стран-рекордсменов.	Для	
того	чтобы	добиться	таких	результатов,	сначала	
необходимо	решить	триединую	задачу,	связанную	
с	социально-экономическим	статусом,	кадровым	

потенциалом,	образованием	и	просвещением	
региона,	из	чего	складывается	базовая	теория	
клинического	мышления	врача.	Эти	показатели	у	
нас	на	низком	уровне.	Особую	тревогу	вызывает	
то,	что	наши	люди	не	следят	за	своим	здоро-
вьем,	обращаются	к	врачам	чаще	в	запущенной	
стадии	болезни.	По	статистике,	70%	онкопа-
тологии	выявлено	на	III–IV	стадиях.	Но	есть	и	
другая	статистика:	в	50%	случаев	возникнове-
ние	злокачественных	новообразований	можно	
предотвратить	правильным	образом	жизни,	
питанием,	физической	культурой	и	отказом	от	
вредных	привычек.	Какой	же	выход	из	поло-
жения?	Это,	прежде	всего,	проведение	скри-
нинговых	программ	–	обследование	населения	
в	группах	риска,	которые	не	жалуются	на	свое	
самочувствие	и	считают	себя	здоровыми.

– То есть вы считаете, что всеобщая диспан-
серизация не поможет выявить у населения 
рак на ранней стадии? 
–	Диспансеризация	точно	не	поможет,	у	нее	
другие	задачи.	Она	призвана	изучать	здоровье	
населения.	Врач	общего	профиля	никогда	не	
обнаружит	рак	на	начальной	стадии,	это	может	
сделать	только	специалист	узкого	профиля,	чело-
век	с	большим	опытом	в	этой	сфере.
И	тут,	опять-таки,	ориентироваться	только	на	цен-
тры	здоровья,	центры	медицинской	профилакти-
ки,	поликлиники	и	другие	медицинские	учрежде-
ния	нельзя.	Борьба	с	онкозаболеваниями	–	задача	
всех	и	каждого!	Люди	должны	следить	за	своим	
здоровьем	и	вовремя	обращаться	к	врачу,	госу-
дарство	–	улучшить	социально-экономическую	
ситуацию,	а	мы,	врачи,	будем	совершенствовать	
работу	всех	звеньев	–	от	врача	первого	контакта	
до	специализированных	отделений	–	качеством,	
доступностью	и	результативностью.	В	заключе-
нии	хочу	подчеркнуть,	что	правильная	стратегия	
профилактической	и	клинической	медицины	со	
способностью	обеспечить	раннюю	диагностику	за-
болеваний,	созданием	условий	для	эффективного	
труда	врачей	в	необходимом	онкоцентре	на	600	
коек	с	профильными	отделениями	–	это	и	реалии,	
и	надежды.

РД, г. Махачкала, 
ул. Амет-Хана Султана, 12 «а»,  
e-mail: dag.onkocentr@mail.ru. 
Тел./факс: 8 (8722) 55-51-64

Перспективы онкохирургической 
службы дагестана

Самое дорогое, что у нас есть, – это жизнь и здоровье, поэтому мы 
готовы доверить их только лучшим специалистам, в знаниях и опыте 

которых уверены. 

Л
ицензия	Ф

С-05-01-000587	от	24.12.12	г.
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Особенно	если	речь	идет	о	медицине	в	отда-
ленных	районах,	поскольку	не	у	всех	сельчан	
есть	возможность	выезжать	в	город,	и	они	
должны	получать	качественную	медицинскую	
помощь	дома.
О	том,	как	развивается	медицина	в	Лакском	
районе,	мы	решили	узнать	у	главного	врача	
Лакской	ЦРБ	Абдурагима Дибирова. 

– Абдурагим Дибирович, если городские 
лечебные учреждения на слуху, то о районных 
больницах практически ничего не слышно. Что 
у вас происходит, чем живете?
–	Лакская	ЦРБ	располагается	в	здании	бывшего	
райкома	партии,	которое	по	площади	очень	мало	
и	плохо	приспособлено	для	оказания	медицин-
ской	помощи.	Поэтому	работать	здесь	не	так	
просто	–	больных	много,	а	мест	не	хватает.	
В	настоящее	время	у	нас	трудятся	8	специ-
алистов	хирургического	кластера:	2	хирурга,	
4	акушера-гинеколога,	2	высококвалифициро-

ванных	анестезиолога-реаниматолога,	один	
из	которых	прошел	специализацию	по	реани-
мации	новорожденных.	В	ЦРБ	выполняются	
оперативные	вмешательства	хирургического,	
травматологического	и	акушерско-гинекологи-
ческого	профиля.	Много	пациентов	приезжают	
по	поводу	различных	сосудистых	заболеваний,	
в	том	числе	страдающие	трофическими	язва-
ми	конечностей	на	фоне	декомпенсированной	
варикозной	болезни.	В	больнице	сегодня	
развернуто	всего	50	коек,	функционируют	
5	отделений:	хирургия,	детское	отделение	
терапии,	роддом,	гинекология	и	инфекцион-
ное	отделение.	Мы	соблюдаем	современные	
медицинские	стандарты,	регламентированные	
МЗ	РФ	и	МЗ	РД.	Можно	констатировать,	что,	
несмотря	на	стесненные	условия,	качество	
оказываемой	медицинской	помощи	растет.

 – Сейчас главной «болезнью» практически 
всех сельских медицинских учреждений яв-
ляется нехватка или отсутствие врачей. А как 
борются с этим в вашем районе?
–	В	данный	момент	у	нас	по	контракту	работают	
пятнадцать	высококвалифицированных	меди-
цинских	работников,	в	основном	молодые	спе-
циалисты,	которые	ранее	работали	в	крупных	
медучреждениях	Дагестана	и	других	регионов	
России.	Мы	бы	пригласили	еще	специалистов,	
но	у	нас	нет	условий	для	их	размещения.	
Некоторых	из	приглашенных	работников	мы	вы-
нуждены	размещать	в	подвальных	помещениях,	
иногда	прием	больных	специалистами	ведется	
в	моем	кабинете.	Большая	проблема	–	отсут-
ствие	такого	подразделения,	как	отделение	
реанимации.

– В прошлой нашей беседе вы говорили 
о строительстве нового здания для вашей 
больницы. На какой стадии сейчас находится 
строительство?
–	Строительство	было	начато	в	2003	году	по	

программе	«Юг	России»,	и	здание	больницы	
должны	были	сдать	в	эксплуатацию	еще	в	2012	
году,	затем	обещали	закончить	строительство	
в	2013	году,	но	из-за	недостаточного	финанси-
рования	строительство	затянулось.	В	данный	
момент	построено	два	трехэтажных	корпуса	и	
здание	прачечной.	В	лечебных	корпусах	сейчас	
идут	ремонтные	работы.	С	большой	надеждой	
жители	района	восприняли	слова	нашего	Главы	
Рамазана	Гаджимурадовича	о	том,	что	строи-
тельство	надо	ускорить	и	ввести	в	строй	хотя	
бы	один	корпус.	Мы	очень	надеемся	на	под-
держку	Правительства	республики	в	завер-
шении	строительства	больницы.	Эта	больница	
жизненно	необходима	для	нашего	района.	
Надеемся,	что	руководство	РД	поможет	и	со	
строительством	жилья	для	медработников.

– Какие отделения вы планируете открыть в 
новой больнице?
–	Я	хотел	бы,	чтобы	это	была	современная	
многопрофильная	больница,	в	которой	будут	
функционировать	самые	востребованные	отде-
ления,	такие	как	терапия,	неврология,	хирургия,	
родильное	и	детское	отделения.	В	будущем,	
после	открытия	новой	больницы,	мы	планируем	
привлечь	к	нам	еще	больше	высококвалифи-
цированных	специалистов	и	расширить	спектр	
деятельности.	К	примеру,	будем	развивать	со-
судистое	направление,	но	для	этого	надо	будет	
получить	лицензию	и	закупить	современное	
оборудование.	Сейчас	очень	много	больных	с	
сосудистой	патологией,	поэтому	летом	этого	
года	в	программе	«Открытая	власть»,	в	которой	
участвовали	Глава	РД	Рамазан	Абдулатипов	и	
министр	здравоохранения	РД	Танка	Ибрагимов,	
было	озвучено	намерение	открыть	в	нашем	
районе	межрайонный	сосудистый	центр.

РД, с. Кумух, ул. Сурхайхана, 1,  
тел.: 8 (8726) 2-42-53. 
E-mail: lakcrbb@mail.ru 

ПРО_ЗДОРОВЬЕ
августина  Коробейкина

Лакская ЦрБ 
– на пути к переменам 

Медицина сопровождает человека с первых минут его появления 
на свет и до глубокой старости. И переоценить роль здравоохранения 

в современном мире невозможно.
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ИНТЕРЕС_НО
софия Меджидова

долголетие – 
это активность мозга

Опытным путем 
ученые доказали: 
нервные клетки могут 
восстанавливаться, 
да еще как! 
Интеллектуальные 
способности 
истощаются 
не потому, что 
нервные клетки 
отмирают, а в связи 
с тем, что иссякают 
возможности 
дендритов, которые 
проводят импульсы от 
одной клетки к другой.
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том	случае,	если	между	клетками	время	от	времени	
не	поддерживать	связь,	дендриты	могут	атрофиро-
ваться	подобно	мышцам,	которые	долго	находятся	
без	физической	нагрузки.

В	свое	время	полагали,	что	новые	дендриты	возникают	лишь	у	
детей.	Но	совсем	недавно	стало	известно,	что	нейроны	имеют	
способность	взращивать	новые	дендриты,	что	бы	хоть	как-то	
восполнить	утрату	старых.	Головной	мозг	человека	может	
адаптироваться	к	таким	сменам	и	трансформировать	структуру	
отношений.	На	базе	этих	заключений	и	выводов	и	была	создана	
нейробика	–	аэробика	для	мозга.	Она	вынуждает	различные	от-
делы	и	зоны	головного	мозга	работать	быстро	и	гармонично.
Чтобы	превратить	любой	ваш	шаг,	даже	самый	привычный	и	
будничный,	в	нейробическое	упражнение,	необходимо	соблю-
дать	определенные	условия.	Допустим,	вы	правша	и	изо	дня	в	
день	пишете	ручкой.	Чтобы	тренировать	свой	мозг,	достаточно	
переменить	руку,	которой	вы	работаете.	Это	неудобно	и	непри-
вычно,	но	для	мозга	польза	неоценимая.

Как работает нейробика

1.	В	новой	обстановке	нужно	сделать	так,	чтобы	было	за-
действовано	несколько	органов	чувств.	Например,	можно	
попробовать	шнуровать	ботинки,	закрыв	глаза	и	полагаясь	
преимущественно	на	органы	осязания.
2.	В	нейробике	важно	вовлечение	в	работу	всех	видов	вни-
мания.	Если	над	вашим	рабочим	местом	висят	какие-нибудь	
картинки	или	плакаты	(все	равно	что),	попробуйте	перевернуть	
их	верх	ногами.	Или	приведите	с	собой	на	службу	хотя	бы	
один	раз	ребенка.
3. Будет	совсем	неплохо,	если	удастся	изменить	обыденное	
для	вас	течение	событий.	К	примеру,	отправиться	в	офис	
каким-нибудь	абсолютно	новым	маршрутом.
4. Регулярно	выполняйте	упражнения.	Нейробика	должна	
стать	для	вас	необходимостью,	в	какой-то	мере	даже	частью	
вашей	жизни.	Только	при	таком	условии	и	в	пенсионном	воз-
расте	вы	сохраните	ясный	ум,	четкое	логическое	мышление	и	
ко	всему	прочему	–	крепкую	нервную	систему.
Главный	принцип	нейробики	–	постоянно	меняться	самому	и	
изменять	все	вокруг	себя.	А	выполнение	гимнастики	для	мозга	
должно	стать	образом	жизни.	Иногда	человек	даже	не	подо-
зревает,	насколько	автоматически	выполняет	он	различные	
действия,	насколько	он	предсказуем.	Потому-то	зарядку	для	
мозга	надлежит	начинать	с	самых,	казалось	бы,	незначитель-
ных	атрибутов	будничной	жизни.	
Вы	стыдитесь	окружающих,	которые	(на	ваш	взгляд)	ожидают	
от	вас	стандартного	поведения?	Припомните	себя	лет	в	13–15.	
Вы	просто	жаждали	возможности	противоречить	всем	и	каж-
дому,	когда	хотели	доказать	свою	правоту!	Вы	грезили	новыми	
открытиями,	которые	смогут	потрясти	мир!
Не	нужно	стремиться	к	тому,	чтобы	любой	свой	произволь-
ный	шаг	сделать	нейробическим.	Вполне	хватит	нескольких	
заданий	из	определенного	раздела.	Но	нейробика	нейробикой,	
а	забывать	о	традиционном	тренинге	ума	не	стоит:	решение	
кроссвордов	и	головоломок,	чтение	научно-популярной	лите-
ратуры,	освоение	иностранных	языков,	путешествия	по	стране	
и	миру,	общение	принесут	большую	пользу.

Не выходя из дома

Перемещение	в	абсолютной	темноте	для	зрячего	человека	
сродни	маленькому	приключению.	Можно	попробовать	по-
ходить	по	квартире	с	закрытыми	глазами,	принять	душ	или	
одеться.	Такие	нехитрые	упражнения	развивают	не	только	кон-
центрацию,	но	и	внимание.	Методика	искусственной	слепоты	в	

нейробике	называется	методикой	«Летучей	мыши».	Для	того,	
чтобы	стимулировать	работу	обоих	полушарий	мозга,	нужно	
попросту	поменять	руку,	выполняющую	те	или	иные	привыч-
ные	движения:	время	от	времени	завязывать	шнурки,	от-
крывать	двери,	застегивать	рубашку,	чистить	зубы	или	брать	
чашку	«непривычной»	рукой.	Правшам	полезно	хотя	бы	пару	
строчек	в	день	писать	левой	рукой,	а	левшам	–	правой.

Игра со звуком

Существует	множество	упражнений,	связанных	со	звуками.	
К	примеру,	можно	записать	на	диктофон	самые	различные	
звуки,	которые	встречаются	по	дороге	на	работу,	в	магазине,	
офисе,	возле	дома,	в	кафе	или	других	местах.	После	чего	
нужно	собрать	семью	или	друзей	и	постараться	угадать,	где	
именно	был	записан	тот	или	иной	звук.

В супермаркете

Большинство	людей	двигается	по	супермаркету	заранее	опреде-
ленным	маршрутом.	Поэтому	в	качестве	первого	упражнения	в	
супермаркете	нейробика	предлагает	смену	маршрута	движения	
–	с	привычного	на	противоположный.	Кроме	того,	следует	поме-
нять	привычные	способы	обследования	полок,	и	если	попадется	
какой-то	новый	продукт,	взять	его	в	руки	и	изучить.
Если	времени	много	и	хочется	подурачиться,	то	совместный	
поход	в	супермаркет	можно	превратить	в	настоящий	квест.	
Для	этого	нужно	написать	на	бумажках	список	продуктов,	
используя	лишь	описание	продукта.	Например,	бородинский	
хлеб	и	масло	можно	записать	так:	«Темный	ароматный	про-
долговатый,	сверху	посыпанный	приправой,	а	к	нему	желтое,	
прямоугольное,	тающее	в	тепле».
А	если	приходится	долго	стоять	в	очереди,	можно	попробовать	
определить	номинал	монеты	по	ее	размеру.

На отдыхе

Периоды	отдыха	(выходные,	отпуск)	наиболее	благоприятны	
для	того,	чтобы	как	следует	потренировать	мозг.	Например,	
познакомиться	с	местной	кухней,	запоминая	названия	ресто-
ранов,	блюд	и	их	ингредиентов.	Еще	одно	интересное	упражне-
ние	–	понаблюдать	за	местным	населением.	Можно	поискать	
в	них	что-то	общее	либо	рассмотреть	особенности	каждого	
человека.	Впрочем,	на	отдыхе	мозг	и	так	будет	усиленно	ра-
ботать,	обращая	внимание	на	все	необычное,	будь	то	пейзажи,	
витрины	с	вывесками	и	даже	дорожные	знаки.
Впрочем,	чтобы	заставить	мозг	работать,	не	обязательно	
ехать	за	границу	–	на	просторах	родной	страны,	области	и	
даже	города	найдется	уйма	неизведанных	мест,	которые	
можно	отправиться	изучать.

Изучение языка

Изучение	иностранного	языка	–	отличный	стимулятор	для	
головного	мозга,	поскольку	в	процессе	его	изучения	за-
действуются	практически	все	органы	чувств.	Знакомство	
с	новым	языком	и,	как	следствие,	с	новой	культурой	дает	
мозгу	нескончаемый	поток	новых	впечатлений	и	материа-
ла	для	работы	и	развития.
Не	стоит	отчаиваться,	если	изучить	иностранный	язык	
никак	не	получается.	Можно	освоить	язык	жестов,	что	по-
может	сформировать	в	коре	головного	мозга	новые	связи,	
отвечающие	за	межличностную	коммуникацию	и	лексиче-
ский	запас	языка.	Да	и	координация	движений	после	такой	
учебы	точно	улучшится.

В
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Филиал	ЗАО	ВТБ	Медицинское	страхование	в	Республике	Дагестан	предлагает	гражданам	оформить	полис	ОМС	единого	
образца.
Обращаем	ваше	внимание,	что	с	11	апреля	2014	года	ЗАО	МСК	«Солидарность	для	жизни»	изменило	наименование	на	
ЗАО	ВТБ	Медицинское	страхование.	Компания	входит	в	Группу	ВТБ	Страхование,	крупнейшую	страховую	компанию	с	
государственным	участием.
Полис	ОМС	единого	образца	(любой	формы)	является	бессрочным,	действует	на	территории	всей	Российской	Федерации	
и	оформляется	БЕСПЛАТНО.

Для получения полиса ОМС единого образца необходимы следующие документы:

–	для	граждан	РФ:	паспорт	(обязательно),	СНИЛС	(пенсионная	пластиковая	карта	–	при	наличии);
–	для	детей	до	14	лет	–	свидетельство	о	рождении	и	паспорт	одного	из	законных	представителей	(обязательно),	СНИЛС	
(при	наличии);
–	для	детей	от	14	до	18	лет	–	паспорт	ребенка	и	паспорт	одного	из	законных	представителей	(обязательно),	СНИЛС	(при	
наличии).
ЗАО	ВТБ	Медицинское	страхование	имеет	бессрочную	лицензию	на	осуществление	обязательного	медицинского	страхо-
вания	на	территории	86	регионов	Российской	Федерации	(С	№	0257	77	от	16.05.2014,	выдана	Центральным	Банком	РФ).

Информационное сообщение

Адрес Филиала ЗАО ВТБ Медицинское страхование в Республике Дагестан: 
367000,  г. Махачкала, ул. Ш. Алиева 4 «а», 4 этаж. 

Телефон «Горячей линии»: 8-800-333-222-5 (звонок бесплатный). 
Контактный телефон: 8 (8722) 56-76-06.  

Телефон отдела по защите прав застрахованных: 8 (8722) 56-76-05.  

Работа	специалиста	«Горячей	линии»	и	главного	
специалиста	по	защите	прав	застрахованныхВыдача	полиса	ОМС	единого	образца

Оформление	временного	свидетельства	на	изготовление	полиса	ОМС Аппарат	управления	филиала	



ПРО_ЛИЧНОСТЬ
Татьяна Борисенко

80 л
ет

Ибрагим Ибрагимов – заслуженный врач рд и рФ, народный врач рд, 
почетный член правления российской ассоциации организаторов 
здравоохранения, член редакционного совета всероссийских 
журналов «Здравоохранение рФ», «Южно-российский медицинский 
журнал». награжден орденом «Знак Почета», орденом Гиппократа и 
орденом Ленина.
С 1968 по 1983 гг. – заместитель министра здравоохранения рд.
С 1983 по 1996 гг. – министр здравоохранения рд.
С 1996 г. по настоящее время – руководитель республиканского 
Медицинского Центра.
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Юность и выбор профессии

Ибрагим	Ибрагимов	родился	4	ноября	1934	г.	в	с.	Тидиб	Шамильского	
района	Дагестана	в	семье	служащего.	Он	с	детства	мечтал	стать	врачом.	
Отец	же	видел	его	военным.	Но	Ибрагим	Магомедович	все	-таки	поступил	
в	Дагестанский	мединститут,	и	отец	смирился	с	его	выбором.	
Окончив	с	отличием	институт	(лечебно	-профилактический	факультет)	в	
1959	году,	он	работал	хирургом	в	высокогорном	Тляратинском	районе.	В	
силу	острого	дефицита	кадров	молодой	специалист	Ибрагим	Ибрагимов	
успешно	выполнял	широкий	диапазон	диагностических	и	лечебных	мани-
пуляций	хирургического	(в	том	числе	и	травматологического)	профиля.	
Главная	цель,	которой	
он	руководствовался	в	
своей	работе,	–	сохра-
нить	здоровье	земляков,	
дорогих	его	сердцу	
дагестанцев.

Путь организатора

Проявив	себя	как	
инициативный	и	высо-
копрофессиональный	
врач,	в	1961	году	
Ибрагим	Магомедович	
был	назначен	главным	
врачом	Тляратинской	
Центральной	рай-
онной	больницы,	а	в	
1964	году	переведен	
на	должность	главно-
го	врача	Советского	
(ныне	–	Шамильского)	
районного	лечебно-
го	объединения.	Для	
Ибрагима	Магомедовича	было	важно	укрепить	позиции	Центральной	
районной	больницы,	которая	должна	выполнять	функции	организационно-
методического	центра	по	повышению	качества	работы	сельских	лечебно-
профилактических	учреждений.	С	первых	же	дней	им	стали	создаваться	
предпосылки	к	практическому	решению	задачи	постепенной	ликвидации	
наиболее	существенных	различий	в	медицинском	обслуживании	городско-
го	и	сельского	населения.
В	трудных	условиях	укреплялась	материально-	техническая	база	районных	
медучреждений	на	всех	этапах	оказания	медпомощи.	По	его	инициативе	
были	проведены	углубленные	осмотры	25	тысяч	жителей	района,	изучена	
общая	заболеваемость	с	детальным	анализом	по	наиболее	встречаю-
щимся	нозологиям.	Были	выявлены	причины	наиболее	распространенных	
заболеваний,	служившие	причинами	инвалидности	и	смертности.
За	успехи	в	работе	в	1967	году	Ибрагим	Магомедович	был	награжден	
орденом	«Знак	Почета».	В	апреле	1968	года	был	переведен	на	должность	
заместителя	министра	здравоохранения	ДАССР.	

В	ноябре	1983	года	Ибрагим	Ибрагимов	был	назначен	министром	здраво-
охранения	ДАССР.
Будучи	руководителем	республиканского	здравоохранения,	он	проделал	
огромную	работу	по	развитию	ресурсов	здравоохранения:	материально-
техническому	обеспечению	и	укреплению	лечебных	учреждений	высоко-
квалифицированными	медицинскими	кадрами.	И,	как	результат	самоот-
верженного	труда	высокого	профессионала,	организатора	масштабного	
уровня,	за	относительно	короткий	период	времени	сократились	нега-
тивные	показатели	здоровья	населения	республики	–	заболеваемость,	
инвалидность,	смертность.	Значительно	улучшились	демографические	
показатели:	увеличились	средняя	продолжительность	жизни	дагестанцев,	

рождаемость	и	в	разы	
уменьшилась	материн-
ская	и	младенческая	
смертность.
За	период	руководства	
здравоохранением	
республики	
И.	Ибрагимовым	были	
введены	в	действие	
Республиканская	дет-
ская	клиническая	боль-
ница,	Республиканский	
диагностический	центр,	
Республиканский	
урологический	центр,	
оснащенные	по	тем	
временам	современ-
ным	высокотехно-
логичным	лечебно-
диагностическим	
оборудованием.	При	
его	активном	содей-
ствии	были	заложены	
основы	совершенно	

новых	перспективных	направлений,	организованы	специализированные	
службы:	Республиканский	Центр	эндоскопической	хирургии,	Центр	микро-
хирургии	глаза.
В	1996	году	И.	Ибрагимов	был	назначен	руководителем	Республиканского	
Медицинского	Центра	Министерства	здравоохранения	Республики	
Дагестан,	структурными	подразделениями	которого	являются	
Республиканский	Госпиталь	ветеранов	войны	и	труда,	Республиканский	
Гериатрический	центр	и	Больница	№1	с	поликлиникой.
За	время	своего	руководства	Ибрагим	Магомедович	смог	вывести	РМЦ	
в	число	ведущих	республиканских	учреждений	здравоохранения.	По	его	
инициативе	создана	клинико	-диагностическая	лаборатория,	оснащенная	
современной	аппаратурой,	дорогостоящими	реактивами.	
Сегодня	РМЦ	–	это	медицинское	учреждение	нового	типа,	где	главны-
ми	принципами	являются	точная	диагностика,	эффективное	лечение	и	
реабилитация,	а	также	радушное,	доброе	и	внимательное	отношение	к	
пациентам.	

ПРО_ЛИЧНОСТЬ

Есть люди, одного взгляда на которых достаточно, чтобы сказать: 
достойный человек. Наш герой – из этой категории. В его приемной всегда 

много людей – каждый обращается, чтобы получить помощь или ценный 
совет. Речь идет об Ибрагиме Ибрагимове, руководителе Республиканского 

Медицинского Центра. 4 ноября Ибрагиму Магомедовичу исполнится 
80 лет – это хороший повод рассказать о нем и его жизненном пути. 

его призвание – 
помогать людям
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По	итогам	работы	Республиканский	Госпиталь	
ветеранов	в	конкурсе	«Лучший	Госпиталь	2004	
года»	занял	3-	е	призовое	место	среди	64	госпита-
лей	ветеранов	РФ.
В	2006	году	Госпиталь	ветеранов	РМЦ,	участвуя	
в	международном	конкурсе	на	звание	«Лучшее	
учреждение	по	профилактике	заболеваний,	укре-
плению	здоровья	и	реабилитации	ветеранов	войн	
и	участников	локальных	конфликтов»,	занял	2-	е	
призовое	место	в	номинации	«Лучший	госпиталь	
для	ветеранов	войн».
В	2009	году	по	решению	Международной	ассо-
циации	врачей	Ибрагим	Ибрагимов	награжден	
Орденом	Гиппократа.
По	рекомендации	Российской	ассоциации	госпита-
лей	ветеранов	войн	и	Организационного	комитета	
II	Всероссийского	конкурса	на	звание	«Лучший	
госпиталь	ветеранов	войн	2010	года»	Госпиталь	
ветеранов	войны	и	труда	РМЦ,	руководимый	
И.М.	Ибрагимовым,	вновь	с	успехом	прошел	
отборочный	конкурс	на	представление	к	званию	
«Лучший	госпиталь	ветеранов	войн	2010	года»	
среди	64	Госпиталей	ветеранов	РФ.

Человек с добрым сердцем

Ибрагим	Магомедович	девизом	своей	жизни	
считает	изречение:	«Белый	цвет	халата	–	сим-
вол	милосердия	и	чистоты	помыслов».	«Чтобы	
вылечить	больного,	его	надо	любить,	искренне	
сострадать	ему	–	только	тогда	лечение	будет	
эффективным»,	–	говорит	Ибрагим	Ибрагимов.	
Пациенты	ценят	его	за	внимание	и	доброту,	со-
трудники	–	за	профессионализм	и	порядочность.	
В	свои	восемьдесят	лет	Ибрагим	Магомедович	
продолжает	активно	работать.	В	данный	момент	
его	мечта	–	завершить	строительство	нового	
корпуса	для	Госпиталя	ветеранов.
Несмотря	на	то,	что	Ибрагим	Ибрагимов	всегда	
был	предан	своей	работе,	он	воспитал	шестерых	
прекрасных	детей,	четверо	из	которых	пошли	по	
его	стопам	и	посвятили	свою	жизнь	медицине.	
Сейчас	Ибрагим	Магомедович	–	«богатый»	дедуш-
ка:	у	него	восемнадцать	внуков	(пятеро	из	них	
работают	в	медицине)	и	шесть	правнуков,	которые	
души	в	нем	не	чают.	Ибрагим	Ибрагимов	как	
магнит	притягивает	людей,	дом	его	всегда	полон	
гостей	–	родственников	и	друзей.	
В	преддверии	юбилея	Ибрагима	Магомедовича	
некоторые	из	его	близких	друзей	поделились	сво-
ими	пожеланиями	с	корреспондентом	«Проджи».	

Исмаил Исмаилов, доктор медицинских наук, 
заслуженный врач РФ, народный герой РД, 
Президент центра высоких технологий:

–	С	Ибрагимом	Магомедовичем	я	познакомился	
давно	–	в	80-	е	годы.	В	то	время	он	был	мини-
стром	здравоохранения,	а	я	–	главным	врачом	
Республиканской	детской	больницы.	Он	давал	
мне	много	профессиональных	советов,	рекомен-
даций,	за	что	я	ему	благодарен.	Очень	быстро	
наши	профессиональные	отношения	переросли	в	
настоящую	дружбу.	Я	ценю	в	нем	такие	качества,	
как	высокую	порядочность,	профессионализм,	

трудолюбие,	требователь-
ность	к	себе	и	своим	
сотрудникам,	преданность	
друзьям.	От	души	желаю	
Ибрагиму	Магомедовичу	
долгих	лет	жизни,	чтобы	он	
еще	многие	годы	работал	в	
системе	здравоохранения.	
Пусть	Всевышний	ниспош-
лет	ему	и	всей	его	большой	
семье	здоровье,	счастье	и	
благополучие!	

Расул Меджидов, про-
фессор, заведующий 
кафедрой хирургии, про-
ректор по лечебной ра-
боте ДГМА, заведующий 
хирургическим отделе-
нием РМЦ, председатель 
Дагестанского общества 
хирургов:

–	Я	очень	уважаю	
Ибрагима	Магомедовича.	
С	ним	я	знаком	еще	со	
школы.	Это	уникальный	
человек	с	большой	буквы,	
достойный	сын	своего	на-
рода,	отличный	врач.	Для	
меня	он	как	наставник,	я	
часто	обращаюсь	к	нему	
за	советом.	Думаю,	для	
многих	медиков	Дагестана	он	является	приме-
ром.	Лично	я	не	представляю	РМЦ	без	Ибрагима	
Магомедовича.	Поэтому	я	желаю	ему	долгих	лет	
жизни,	чтобы	он,	как	минимум,	до	ста	лет	руково-
дил	РМЦ	и	продолжал	творить	добро.

Магомед Муртазалиев, заслуженный врач 
РФ, заслуженный и народный врач РД, пре-
зидент ассоциации врачей РД, главный врач 
Республиканского диагностического центра:

–	Я	знаю	Ибрагима	Магомедовича	еще	со	школь-
ных	лет.	Но	более	близко	общаться	с	ним	мы	на-
чали	в	1958	году,	когда	я	поступил	в	мединститут,	
а	он	уже	учился	там	на	шестом	курсе.	Он	пригласил	
меня	жить	к	себе	на	квартиру,	которую	снимал.	Это	
была	большая	поддержка	для	новичка	в	городе.	
Совместная	учеба	и	работа	способствовали	нашей	
дальнейшей	дружбе.	Ибрагима	Магомедовича	
отличает	высокая	порядочность,	отзывчивость,	
доброта.	Эти	качества	в	сочетании	с	мудростью	и	
железной	логикой	делают	его	незаменимым	дру-
гом	и	уважаемым	в	обществе	человеком.	Ибрагим	
Магомедович	–	масштабный	руководитель,	
требовательный	к	себе	и	сотрудникам,	строгий,	но	
справедливый,	во	всем	всегда	ставит	на	первое	
место	заботу	о	больном.	Этому	он	посвятил	всю	
жизнь.	Думаю,	что	Ибрагим	Магомедович	встреча-
ет	свой	юбилей	с	присущим	ему	юмором,	оптимиз-
мом	и	в	полном	здравии.	Желаю	ему	сохранить	эти	
качества	на	долгие	годы	и	продолжать	свою	работу	
на	благо	дагестанцев.	



БЛИЦ_ОПРОС
Зайнаб Хизриева

Известно,	что	работа	занимает	треть	всей	нашей	жизни.	Мы	отдаем	ей	свои	силы,	покой,	здоровье.	А	что	
взамен?	Вы	когда-нибудь	задумывались,	что	заставляет	вас	каждое	утро	покидать	уютную	постель	и	идти	
на	работу?	Что	управляет	вами	в	этот	момент?	Большая	зарплата?	Перспектива	карьерного	роста?	Или	вы	
просто	получаете	удовольствие	от	того,	что	делаете?	Пожалуй,	у	каждого	из	нас	свой	мотив.	Но,	так	или	

иначе,	он	есть.	Итак,	за	что	же	вы	любите	свою	работу?

«Работа – лучший способ наслаждаться жизнью» 
 И. Кант

За что я люблю свою работу?

Рашид Абакаров, экономист:

–	Как	и	для	большинства	
нормальных	людей,	цель	моего	
труда	–	построение	и	поддержа-
ние	комфортных	условий	жизни.
Поэтому	к	работе	я	отношусь	
исключительно	как	к	источнику	
дохода.	При	этом	стремлюсь	к	
тому,	чтобы	трудиться	добросо-
вестно	и	качественно.

Тимур Алиев, 
главный специалист 
Управления архитектуры и 
градостроительства админи-
страции г. Махачкалы:

–	В	последнее	время	мы,	
махачкалинцы,	наблюдаем	
множество	незаконных	строи-
тельных	сооружений,	которые	
могут	угрожать	жизни	людей	и	
портят	внешний	облик	нашего	
города.	Задача	Управления	
архитектуры	заключается	в	
том,	чтобы	бороться	с	этим,	
чем	мы	успешно	и	занимаемся.	
Моя	работа	дает	мне	чувство	
созидания.	Нет	большего	удо-
вольствия,	чем	осознавать,	что	
работаешь	на	благо	общества.	

Бахмуд Магомедов,  
философ:

–	Профессия	–	это	револю-
ционный	двигатель	человека.	
И	выбирать	ее	необходимо	по	
убеждению	и	желанию.	В	про-
тивном	же	случае	вы	рискуете	
бессмысленно	прожить	свою	
жизнь.

Гусейн Нурмагомедов, 
нотариус:

–	Скажу	откровенно,	в	моей	
работе	слишком	много	мину-
сов.	Она	отнимает	много	сил	
и	нервов.	Быть	нотариусом	–	
большая	ответственность.	Вы	
спросите,	почему	я	не	сменю	
сферу	деятельности?	Все	просто.	
Мне	нравится	помогать	людям.	
Возможно,	в	этом	мое	призва-
ние.	
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проект ПРОДЖИ «Мой край родной»

Кизлярский
район

Нам 85 лет... 
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ПРО_ДЕЛО
Татьяна Борисенко

Поздравить	 район	 прибыли	 вице-
премьер	 Правительства	 Республики	
Дагестан	 Магомед	 Исаев,	 министр	
по	 молодежной	 политике	 Республики	
Дагестан	 Заур	 Курбанов,	 исполняющий	
обязанности	 министра	 по	 националь-
ной	 политике	 Зикрула	 Ильясов,	 депу-
тат	 Народного	 Собрания	 Республики	
Дагестан	–	руководитель	дагестанского	
отделения	 Пенсионного	 Фонда	 России	
Сагид	Муртазалиев,	делегации	районов-
побратимов	и	другие	официальные	лица.	
Гости	 праздника	 могли	 насладиться	 не	
только	 концертной	 программой	 с	 уча-
стием	местных	творческих	коллективов,	
но	и	познакомиться	со	старинным	бытом	
русских,	ногайцев,	даргинцев,	азербайд-
жанцев,	 лакцев	 и	 других	 народов,	 чьи	
майданы	 были	 развернуты.	 В	 общем,	
праздник	 удался	 на	 славу.	 Но	 юбилей	
района	–	это	не	только	веселые	торже-
ства,	это	и	еще	и	хороший	повод	подвести	итоги	проделанной	работы,	
наградить	самых	достойных,	наметить	новые	рубежи.	Именно	об	этом	
мы	 решили	 поговорить	 с	 главой	 МО «Кизлярский район» Андреем 
Виноградовым.

– Андрей Евгеньевич, расскажите, с какими достижениями вы встре-
чаете юбилей.
–	По	социально-экономическому	развитию	в	этом	году	мы	заняли	пер-
вое	место	среди	равнинных	районов	Республики	Дагестан.	К	85-летию	
Кизлярского	 района	 правительственными	 и	 ведомственными	 награ-
дами	 отмечено	 около	 40	 человек,	 среди	 них	 –	 работники	 сельского	
хозяйства,	 культуры,	 образования,	 здравоохранения	 и	 спорта,	 под-
ведены	 итоги	 социально-экономического	 развития	 среди	 сельских	
поселений	 МО	 «Кизлярский	 район».	 В	 лидерах	 СП	 МО	 «сельсовет	
«Кардоновский»	–	по	результатам	главе	сельской	администрации	был	
вручен	чек	на	300	тысяч	рублей.	Была	отмечена	лучшая	работа	пресс-
службы	 Кизлярского	 района	 по	 освещению	 жизни	 нашего	 района	 на	

республиканском	уровне.	В	этом	году	
за	 счет	 благотворительного	 фонда	
имени	 олимпийского	 чемпиона	 С.М.	
Муртазалиева	 жителям	 района	 за	
профессиональное	 мастерство,	 ак-
тивную	 жизненную	 и	 гражданскую	
позицию,	 многодетным	 семьям,	 на-
ходящимся	 в	 трудной	 жизненной	 си-
туации,	 и	 выдающимся	 спортсменам	
были	 подарены	 квартиры	 в	 много-
функциональном	 жилом	 комплексе	
«Сидней-сити»	 –	 инвестиционном	
проекте,	 реализуемом	 на	 территории	
Кизлярского	района.	

– Каково состояние дел в сельско-
хозяйственной отрасли – главной в 
экономике района?
–	 На	 долю	 агропромышленного	
комплекса	 приходится	 70%	 обо-
рота	 продукции.	 Производством	

сельскохозяйственной	 продукции	 района	 заняты	 33	 круп-
ных	 сельхозпредприятия,	 крестьянско-фермерские	 хозяйства	 и		
личные	подсобные	хозяйства.
В	последние	годы	планово	наращивается	производственный	потенци-
ал	растениеводческой	и	животноводческой	отрасли	АПК	района.	Ведь	
наше	 основное	 богатство	 –	 земля.	 Ежегодный	 объем	 производства	
валовой	продукции	сельскохозяйственной	отрасли	района	составляет	
более	 5	 миллиардов	 рублей.	 Впервые	 за	 последние	 двадцать	 лет	 в	
2013	 году	 получен	 урожай	 зерна	 в	 75	 тыс.	 тонн.	 Основные	 произво-
дители	зерна	района	–	ООО	«Нива»,	ООО	«Сириус»,	СПК	«Риск»,	
ООО	«АФ	«Арешевка».
Животноводство	 в	 районе	 включает	 в	 себя	 молочное,	 молочно-мяс-
ное	 скотоводство	 и	 овцеводство.	 На	 сегодня	 численность	 поголовья	
КРС	 составляет	 92	 тыс.	 голов,	 овец	 и	 коз	 по	 району–	 232749	 голов.	
Производство	 мяса	 в	 год	 –	 8800	 тонн.	 Надой	 молока	 –	 82550	 тонн.	
Крупные	производители	животноводческой	продукции	–	
ОАО	 «Кизлярагрокомплекс»,	 ООО	 «Молочник»,	 ООО	 «Элита»,	 СПК	

Кизлярскому району – 85 лет!
11 октября Кизлярский район отметил 85-летие со дня основания. 

В этот день праздничные мероприятия проводились в Центре 
традиционной культуры народов России в селе Аверьяновка.



ПРО_ДЕЛО

«Шарвили»,	 ООО	 «Аверьяновка»,	 СПК	 «Колхоз	 «Вперед».	 Кизлярский	
район	имеет	огромный	потенциал	по	реализации	приоритетных	проек-
тов,	особенно	в	агропромышленном	направлении.	На	территории	муни-
ципального	 района	 в	 настоящее	 время	 реализуются	 инвестиционные	
проекты.	
Одним	 из	 дорогостоящих	 проектов	 в	 агропромышленном	 секторе	 на	
территории	 Северо-Кавказского	 федерального	 округа	 является	 инве-
стиционный	проект	«Приоритетная	программа	развития	сельского	хо-
зяйства	с	внедрением	современной	техники	и	технологий	в	Республике	
Дагестан».	Инициатором	выступает	
ООО	«Дагагрокомплекс».	Администрация	района	выделила	5000	га	зе-
мель.	Уже	создано	500	рабочих	мест.
По	 проекту	 восстановления	 и	 развития	 рыбохозяйственного	 ком-
плекса	 в	 Кизлярском	 районе	 завершен	 первый	 этап	 инвестпроек-
та	 «Дагестанское	 полносистемное	 индустриальное	 рыбоводное	
хозяйство».	 Финансирование	 проекта	 осуществляется	 за	 счет	 санкт-
петербургской	 фирмы	 «Амсар».	 ООО	 «Нива»	 Кизлярского	 района,	 в	
частности	 его	 генеральный	 директор	 Загидин	 Касумов	 –	 инициатор	
проекта	«Строительство	завода	по	переработке	риса».
В	рамках	программы	«Развитие	животноводства,	переработка	молока	
и	мяса,	включая	семейные	подворья	и	малые	формы	хозяйствования»	
ОАО	«Кизлярагрокомплекс»	 выступает	инициатором	 крупного	инвест-
проекта	«Реконструкция	и	модернизация	существующих	и	строитель-
ство	новых	животноводческих	комплексов	в	Кизлярском	районе».	
Всемерная	 поддержка	 агропромышленного	 комплекса	–	одно	из	 при-
оритетных	направлений	в	деятельности	всех	 уровней	власти.	Мы	ве-
рим:	 вкладывая	 в	 сельскохозяйственное	 производство,	 мы	 добьемся	
главного	–	сделаем	нашего	сельхозтоваропроизводителя	хозяином	на	
российском	продовольственном	рынке,	а	Россию	–	одним	из	крупней-
ших	поставщиков	продовольствия	в	мире.

– Каким вы видите район в ближайшей перспективе?
–	Мы	будем	работать	над	реализацией	начатых	инвестиционных	проек-
тов	и	разрабатывать	новые	для	включения	в	республиканские	и	феде-
ральные	целевые	программы	по	обеспечению	населения	качественной	
питьевой	водой,	дальнейшей	газификации	населенных	пунктов,	ремон-
ту	дорог,	строительству	объектов	социального	назначения,	в	частности	
детских	садов	и	школ.

Ключевыми направлениями развития системы образования на 
ближайшую перспективу являются:

•	снижение	очередности	в	дошкольные	образовательные	учреждения	
Кизлярского	района	(строительство	в	2014-2015	годах	6	детских	са-
дов	с	общим	количеством	мест	–	460,	реконструкция	4	ДОУ);
•	создание	благоприятных	условий	для	отдыха	и	оздоровления	детей	
Кизлярского	района	(ежегодно	до	300	чел.	в	год	в	лагерях	отдыха).

В целях реализации повышения доступности и качества первич-
ной медико-санитарной помощи в Кизлярском районе приоритетными 
направлениями являются мероприятия: 

•	 направленные	 на	 привлечение	 и	 закрепление	 молодых	 специалистов	 на	
селе;
•	модернизация	здравоохранения	посредством	инвестиционного	строитель-
ства,	 проведения	 реконструкций,	 капитальных	 ремонтов	 лечебно-профилак-
тических	учреждений,	в	перспективе	–	строительство	нового	здания	районной	
больницы.
Развитие	АПК	района	в	ближайшем	будущем	предполагает	увеличение	произ-
водства	основных	видов	сельхозпродукции:	зерна	–	до	68	тыс.	тонн,	овощей	
–	до	130	тыс.	тонн,	плодов	–	до	1,5	тыс.	тонн,	винограда	–	до	2,5	тыс.	тонн,	
молока	–	до	90,0	тыс.	тонн,	мяса	–	до	10	тыс.	тонн.	
Инвестиционная	политика	в	сельском	хозяйстве	района	будет	подчинена	зада-
чам	сбалансированного	развития	всех	его	звеньев,	внедрения	в	производство	
прогрессивных	технологий,	новых	сортов	культур,	пород	скота,	совершенство-
вания	методов	и	приемов	селекционно-племенной	работы,	которая	даст	уве-
личение	 производства	 сельскохозяйственной	 продукции,	 будет	 способство-
вать	улучшению	ее	качества.
Особое	внимание	уделим	развитию	перерабатывающих	предприятий,	приме-
няющих	современные	технологии.

Продолжим также дальнейший поиск инвесторов на инвестиционные 
площадки:

•	побережье	Каспийского	моря	–	земельные	участки	для	строительства	ку-
рортно-оздоровительных	комплексов	и	охотничьих	хозяйств;
•	 использование	 геотермальных	 источников	 в	 сфере	 агропромышленного	
комплекса	и	для	развития	бальнеологического	туризма;
•	поиск	инвесторов,	готовых	вкладывать	средства	в	сферу	жилищного	строи-
тельства	на	территории	Кизлярского	района.

– Что бы вы хотели пожелать жителям района по случаю юбилея?
	–	85	лет	–	период	для	истории	небольшой,	но	он	вобрал	в	себя	немало	стре-
мительных	перемен.	Это	было	время,	когда	складывались,	укреплялись,	до-
стигали	расцвета	коллективные	хозяйства,	в	созидательном	процессе	росли	
и	накапливали	опыт	новые	специалисты,	руководители-хозяйственники.	Мы	
гордимся	трудовыми	достижениями	старшего	поколения.	Наша	задача	–	не	
только	сохранить	и	преумножить	славные	традиции	наших	ветеранов,	но	и	воз-
родить	былую	славу	района.
Сегодня	 мы	 работаем	 над	 реализацией	 обширных	 планов	 модернизации	
Кизлярского	 края.	 Важно,	 чтобы	 и	 в	 дальнейшем	 каждый	 житель	 района	
осознавал	свою	причастность	к	судьбе	своей	земли,	трудился	на	благо	малой	
родины.	От	всей	души	поздравляю	жителей	района	с	юбилеем!	Желаю	всем	
крепкого	здоровья,	благополучия,	успехов	во	всех	начинаниях!	Мира	вам	и	со-
гласия!	А	нашему	району	–	развития	и	процветания!
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О	том,	как	эта	отрасль	развивается	в	Дагестане,	мы	беседуем	с	директором	
ФГБУ	«Минмелиоводхоз	РД»	Залкипом Курбановым.

– Насколько нам известно, в этом году ваше учреждение было реорга-
низовано. С чем это было связано? Какие цели и задачи выполняет ваше 
учреждение сегодня?
–	 В	 рамках	 проводимой	 работы	 по	 оптимизации	 подведомственных	 бюд-
жетных	 учреждений	 Минсельхозом	 России	 в	 ноябре	 2013	 года	 был	 из-
дан	приказ	№	413	о	реорганизации	ФГБУ	«Минмелиоводхоз	РД»	и	ФГБУ	
«Дагсельхозмелиоводстрой»	в	форме	их	слияния.
Процесс	реорганизации	был	завершен	в	первом	полугодии	2014	года	при-
соединением,	и	с	1	июля	2014	года	в	Республике	Дагестан	функционирует	
одно	 учреждение,	 которое	 занимается	 вопросами	 мелиорации	 земель	 и	
сельскохозяйственного	водоснабжения.	
В	данном	случае,	кроме	оптимизации	расходов	на	содержание	учреждений,	
имеются	и	другие	положительные	моменты	–	 	исключение	дублирования	
функциональных	 обязанностей	 учреждений,	 сокращение	 сроков	 проведе-
ния	различных	согласительных	процедур,	качественное	изменение	взаимо-
отношения	учреждения	с	другими	контрагентами	при	выполнении	функции	
заказчика	и	эксплуатирующей	организации	и,	в	конечном	итоге,	обеспече-

ние	надежной	работы	всей	мелиоративной	системы	республики	для	лучше-
го	удовлетворения	нужд	всех	потребителей	в	поливной	воде.	
Целью	деятельности	учреждения	является	создание	необходимых	условий	
для	увеличения	объемов	производства	высококачественной	сельскохозяй-
ственной	 продукции	 на	 основе	 восстановления	 и	 повышения	 плодородия	
почв	земель	сельскохозяйственного	назначения	при	выполнении	комплекса	
агрохимических,	гидромелиоративных,	культуртехнических,	агролесомели-
оративных	и	организационных	мероприятий.

– Каково техническое состояние мелиоративного комплекса Дагестана  
в настоящее время?
–	Республика	Дагестан	является	одним	из	 крупных	исторически	сложив-
шихся	 регионов	 орошаемого	 земледелия.	 На	 его	 долю	 приходится	 око-
ло	 10%	 всех	 орошаемых	 земель	 в	 Российской	 Федерации	 и	 20%	 –	 на	
Северном	Кавказе.	
Площадь	 орошаемых	 земель	 составляет	 более	396	 тыс.	 га.	 Свыше	70%	
растениеводческой	 продукции,	 производимой	 в	 республике,	 получают	 на	
орошаемых	 землях,	 что	 само	 по	 себе	 уже	 говорит	 о	 значимости	 мелио-
рации	 для	 республики.	 Все	 мелиоративные	 системы	 и	 гидротехнические	
сооружения	(ГТС)	федеральной	собственности,	расположенные	в	республи-
ке,	находятся	в	оперативном	управлении	ФГБУ	«Минмелиоводхоз	РД»,	их	
балансовая	стоимость	по	состоянию	на	1	января	2014	г.	составляет	более	
19	млрд.	руб.	ФГБУ	«Минмелиоводхоз	РД»	является	одним	из	крупных	и	
капиталоемких	 учреждений	 в	 системе	 Минсельхоза	 России,	 обеспечива-
ющим	функционирование	мелиоративной	отрасли	в	Республике	Дагестан.
За	последние	двадцать	пять	лет	финансирование	мелиоративных	меропри-
ятий	не	обеспечивало	потребности	отрасли.
Для	 сравнения:	 в	 конце	 80-х	 годов	 прошлого	 века	 за	 счет	 бюджетных	
средств	 только	 по	 очистке	 межхозяйственной	 и	 внутрихозяйственной	
сетей	ежегодно	выполнялись	земляные	работы	в	объеме	около	30	млн.	
куб.	м,	стоимость	которых	в	текущих	ценах	составляет	более	1,5	млрд	
рублей.	Поскольку	возможности	бюджета	были	ограничены,	проблем	по	
технической	эксплуатации	и	содержанию	мелиоративных	систем	накопи-
лось	множество.	
Следует	отметить,	что	большая	часть	мелиоративных	систем	и	гидротех-
нических	 сооружений	 (ГТС)	 введена	 в	 эксплуатацию	 в	50-е	 и	60-е	 годы	
прошлого	века,	около	90%	каналов	выполнены	в	земляном	русле,	они	за-
илены,	местами	разрушены,	в	результате	чего	их	пропускная	способность	
составляет	50-60%	от	проектной,	а	некоторые	ГТС	находятся	в	аварийном	
состоянии	 и	 не	 отвечают	 требованиям	 Федеральных	 законов	 №117-ФЗ		

Мелиорация – важное 
направление для 
развития агропрома

Издревле земледельцы отводили приоритетное значение вопросам 
мелиорации своих полей. И сейчас многое делается в этом 
направлении в нашей стране и в республике в частности.

Инспекция	по	очистке	КОРа	 Рабочая	встреча	Д.	Путятина	с	Председателем	Правительства	РД	А.	Гамидовым

ПРО_ДЕЛО
джулета Штурвалова
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«О	безопасности	гидротехнических	сооружений»	
и	 №384-ФЗ	 «О	 техническом	 регламенте	 без-
опасности	зданий	и	сооружений».	
Орошаемые	земли	подвергаются	засолению,	за-
болачиванию,	 происходит	 процесс	 деградации	
почвенного	плодородия,	старение	и	разрушение	
основных	мелиоративных	фондов.	
В	 результате	 доля	 орошаемых	 земель,	 нахо-
дящихся	 в	 неудовлетворительном	 состоянии,	
возросла	 до	 54%	 и	 составляет	 214	 тыс.	 га.	
Практически	все	мелиоративные	системы	нуж-
даются	в	реконструкции.
Вся	имеющаяся	техника	отработала	свой	амор-
тизационный	срок,	морально	и	физически	уста-
рела,	 требует	 больших	 затрат	 по	 ее	 восста-
новлению.	 Основная	 часть	 техники	 подлежит	
списанию	как	непригодная	к	эксплуатации.	
Производственные	 базы	 и	 административные	
здания	филиалов	находятся	в	ветхом	и	аварий-
ном	состоянии,	они	не	оснащены	современным	
оборудованием	и	техникой.	

– С какими проблемами вы сталкивайтесь  
в своей работе и как их преодолеваете?
–	Главной	проблемой	мелиоративного	комплек-
са	 республики	 является	 хроническая	 нехватка	
средств,	 выделяемых	 на	 ремонтно-эксплуата-
ционные	 нужды,	 реконструкцию	 и	 содержание	
мелиоративных	 систем	 и	 сооружений,	 закре-
пленных	за	учреждением.
С	принятием	двух	федеральных	целевых	про-
грамм	этот	вопрос	частично	решается,	в	пере-
чень	реконструируемых	объектов	по	этим	про-
граммам	до	2020	года	включены	16	объектов.
По	 расчетам,	 на	 реконструкцию	 мелиоратив-
ных	 систем,	 гидротехнических	 сооружений	 и	
коллекторно-дренажной	 сети,	 находящихся	 в	
оперативном	управлении	учреждения,	требуется	
дополнительно	около	18	млрд	рублей.	
Мы	 будем	 уделять	 повышенное	 внимание	 без-
опасности	ГТС.	В	оперативном	управлении	ФГБУ	
«Минмелиоводхоз	РД»	находится	более	20	объ-
ектов,	которые	могут	пострадать	в	результате	па-
водков.	В	этот	перечень	входят	такие	сооруже-
ния,	 как	Каргалинский	и	Копайский	 гидроузлы,	
Аксайское	 водохранилище,	 гидротехнические	
сооружения	на	Аксай-Акташском	тракте,	Самур-
Дербентский	 канал,	 канал	 им.	Октябрьской	 ре-
волюции,	головные	сооружения	на	реках	Терек,	
Сулак,	 Самур,	 Уллучай	 и	 вся	 коллекторно-дре-
нажная	 сеть.	 В	 текущем	 году	 противопаводко-
вые	 мероприятия	 будут	 проведены	 на	 21	 объ-
екте.	 Благодаря	 проведенной	 в	 Минсельхозе	
России	 работе	 за	 последние	 месяцы	 объем	
финансирования	 указанных	 мероприятий	 был	

увеличен	более	чем	в	три	раза.	В	будущем	пла-
нируем	 не	 снижать	 объемы	 финансирования	 по	
этим	 направлениям	 и	 работать	 над	 внедрением	
в	республике	прогрессивных	методов	орошения	с	
учетом	местных	условий	и	рекомендаций	ученых.

– Расскажите о вашем коллективе. Чувствуете 
ли вы в повседневной работе поддержку своей 
команды?
–	Коллектив	у	нас	довольно	большой	и	сплочен-
ный.	Учреждение	имеет	25	филиалов	в	различ-
ных	 муниципальных	 образованиях	 республики,	
в	 системе	 мелиорации	 работают	 более	 1800	
человек,	 хотя	в	последнее	время	наблюдается	
отток	высококвалифицированных	специалистов	
из-за	низких	заработных	плат	и	наметился	ка-
дровый	дефицит	в	мелиоративной	отрасли.	
Особенно	 ощущается	 нехватка	 квалифициро-
ванных	 инженерно-технических	 работников	 и	
механизаторов.	
Что	касается	поддержки	своей	команды,	то	я	ее	
чувствую	 каждый	 день,	 коллектив	 состоит	 из	
профессионалов,	способных	решать	поставлен-
ные	перед	ним	задачи,	я	им	верю	и,	думаю,	они	
тоже	мне	доверяют.	

– Над какими проектами вы работаете  
сейчас?
–	В	настоящее	время	в	республике	реализация	
мелиоративных	 мероприятий	 осуществляется	
по	 двум	 федеральным	 целевым	 программам:	
ФЦП	«Развитие	мелиорации	земель	сельскохо-
зяйственного	назначения	России	на	2013-2020	
годы»,	в	которой	предусмотрена	реконструкция	
13	объектов,	и	ФЦП	«Развитие	водохозяйствен-
ного	комплекса	России	на	2012–2020	годы»,	в	
соответствии	с	которой	будет	выполнена	рекон-
струкция	3	объектов.
Кроме	 того,	 в	 ФЦП	 «Развитие	 мелиорации	
земель	 сельскохозяйственного	 назначения	
России	 на	 2013–2020	 годы»	 предусмотрено	
субсидирование	 затрат	 на	 строительство,	 ре-
конструкцию	 и	 техническое	 перевооружение	
мелиоративных	систем	общего	и	индивидуаль-
ного	пользования.	
Хотя	 ФГБУ	 «Минмелиоводхоз	 РД»	 непосред-
ственно	не	является	заказчиком	этих	меропри-
ятий,	 но,	 будучи	 членом	 комиссии	 по	 приемке	
документов,	выполненных	работ,	мы	принимаем	
активное	 участие	 в	 реализации	 указанных	ме-
роприятий	на	территории	Республики	Дагестан.
Учреждение	 тесно	 сотрудничает	 с	
Министерством	 сельского	 хозяйства	 и	 продо-
вольствия	РД	по	вопросам	использования	оро-
шаемых	 площадей,	 реализации	 федеральных	

и	республиканских	целевых	программ,	а	также	
приоритетного	 проекта	 Республики	 Дагестан	
«Эффективный	агропромышленный	комплекс».	

– Каковы, на ваш взгляд, пути возрождения 
мелиорации в Дагестане?
–	В	настоящее	время	в	республике	в	основном	
применяется	только	один	способ	орошения	–	по-
верхностный	(поливы	по	бороздам,	по	полосам	
и	 затопление	 чеков).	 Единичны	 случаи	 приме-
нения	 капельного	 орошения,	 которое	 в	 начале	
90-х	 годов	 интенсивно	 внедрялось,	 невелики	
объемы	фитомелиорации.	Из-за	отсутствия	до-
ждевальных	 машин	 не	 применяется	 орошение	
дождеванием.	 Фактически	 забыт	 такой	 вид	
орошения,	как	лиманное	орошение.	
В	связи	с	этим	и	целях	экономного	расходова-
ния	поливной	воды,	уменьшения	затрат	на	опла-
ту	 электроэнергии,	 потребляемой	 насосными	
станциями	для	подачи	воды	на	орошение,	в	том	
числе	 и	 горно-долинного	 орошения,	 получаю-
щими	 воду	 методом	 механического	 подъема,	
наиболее	 эффективным	 является	 внедрение	
систем	капельного	орошения.	
Эффективность	капельного	орошения	была	до-
казана	 в	 середине	 90-х	 годов	 прошлого	 века,	
когда	было	заложено	начало	его	интенсивного	
внедрения.	Например,	урожайность	томатов	со-
ставляла	более	550	центнеров	с	одного	гекта-
ра	против	147	центнеров	при	обычном	способе	
орошения,	кукурузы	в	початках	–	соответствен-
но	92	и	38	ц/га,	лука	–	81	и	34	ц/га,	отмечено	
снижение	 расходов	 воды	на	 орошение	 почти	 в	
четыре	раза.	
Актуальным	 вопросом	 является	 оснащение	
сельскохозяйственных	 предприятий	 специаль-
ной	 техникой	 для	 полива	 путем	 ее	 приобрете-
ния	 по	 лизингу	 или	 субсидирования	 части	 за-
трат	на	приобретение.
Необходимо	 возобновлять	 строительство	 ли-
манов	 в	 целях	 регулирования	 местных	 стоков,	
дождевых	и	талых	вод.
В	заключение	хочу	сказать,	что	после	завер-
шения	 реорганизации	 учреждений	 мы	 свою	
работу	начали	с	 составления	плана	меропри-
ятий	 (дорожной	 карты)	 по	 выводу	 отрасли	
из	 кризиса,	 этот	 план	 представлен	 на	 рас-
смотрение	 Министерству	 сельского	 хозяй-
ства	Российской	Федерации	и	Правительству	
Республики	 Дагестан.	 Коллектив	 мелиорато-
ров	 республики	 готов	 работать	 над	 реализа-
цией	 всех	 намеченных	 программ	 в	 отрасли,	
внедрением	 в	 республике	 прогрессивных	 ме-
тодов	 орошения	 с	 учетом	местных	 условий	 и	
рекомендаций	ученых.

Делегация	РФ	на	конференции	МКИД	в	Корее Коллектив		ФГБУ	«Минмелиоводхоз	РД»	

ПРО_ДЕЛО
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ИНТЕРЕС_НО
Махач Вагабов

Водопад	Тобот,	Хунзахский	район

Балхарские	изделия

Кала-Корейш

Вид	на	гору	Ярыдаг

Дом	правительства	РД
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Лиановый	лес	на	Самуре Сарыкумский	дракончик
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На	недавно	прошедшем	международном	турист-
ском	форуме	«Открытый	Дагестан	2014»	(OPEN	
DAGESTAN	2014)	были	обозначены	наиболее	
важные	направления,	необходимые	для	развития	
туризма	в	республике.	
Об	итогах	форума	мы	побеседовали	с	заме-
стителем	председателя	Комитета	по	туризму	
Республики	Дагестан	Муслимат Халимбековой. 

– Почему «Открытый Дагестан»?
–	Форум	нацелен	на	продвижение	имиджа	
Дагестана	как	гостеприимного	и	радушного	реги-
она,	который	привлекал	значительные	туристские	
потоки	в	республику	в	советские	времена.	Мы	
должны	преодолеть	ситуацию,	когда	негативная	
подача	региона,	зачастую	предвзятая,	заполняет	
информационное	пространство	и,	как	показы-
вает	мониторинг,	сегодня	является	решающим	
сдерживающим	фактором	для	привлечения	в	
республику	туристов.	Должна	заметить,	что	даже	
в	этой	ситуации	есть	устойчивый	рост	въездного	
туризма	в	республику	(в	прошедшем	2013	году	он	
составил	около	13%).	Но	мы	понимаем,	что	этого	
недостаточно	для	Дагестана	с	его	уникальными	
туристско-рекреационными	возможностями.	
Задача	состояла	в	том,	чтобы	показать	и	дока-
зать	всем	участникам,	представителям	регионов	
России,	стран	ближнего	и	дальнего	зарубежья,	
что	Дагестан	не	утратил	своего	гостеприимства,	
открытости,	дружелюбия.	
Помимо	всего	прочего,	форум	направлен	на	по-
пуляризацию	и	продвижение	ценностей	культуры,	
традиций,	истории	Дагестана,	изучение	и	береж-
ное	отношение	к	своему	краю,	межкультурное	
взаимодействие,	формирование	здорового	образа	
жизни,	привлечение	населения	к	занятиям	спор-
том	и	туризмом.

– Каковы основные задачи и цели форума и 
реализованы ли они?
–	Республика	Дагестан	ввиду	совокупности	уни-
кальных	природно-климатических,	туристско-ре-
креационных	и	культурно-исторических	факторов	
обладает	мощным	потенциалом	для	формирова-
ния	конкурентоспособного	туристско-рекреаци-
онного	комплекса	как	приоритетного	направления	
развития	Республики	Дагестан.	Руководством	
республики,	Комитетом,	как	ответственным	

органом,	реализуется	комплекс	мероприятий,	
направленный	на	достижение	этой	цели.	Одним	
из	апробированных	инструментов	формирова-
ния	позитивного	туристского	имиджа	регионов	
является	создание	универсальной	коммуникаци-
онной	площадки	для	эффективной	презентации	
туристско-рекреационного	потенциала,	выработки	
механизмов	повышения	его	конкурентоспособ-
ности	в	современных	условиях.	В	этом	смысле	
радует,	что,	по	мнению	международных	и	россий-
ских	участников	и	экспертов,	Международный	
туристский	форум	«Открытый	Дагестан	2014»	
состоялся	и	заявил	о	себе	как	значимая	площад-
ка	для	позиционирования	туристского	продукта	
республики,	развития	межрегионального	и	
международного	сотрудничества	в	сфере	туризма	
и	гостеприимства,	повышения	инвестиционной	
привлекательности	Дагестана.	
Мероприятие	осуществлялось	в	рамках	реализа-
ции	приоритетного	проекта	развития	Республики	
Дагестан	«Точки	роста»,	инвестиции	и	эффектив-
ное	территориальное	развитие»	при	поддержке	
Главы	и	Правительства	Республики	Дагестан,	
а	также	Министерства	культуры	Российской	
Федерации,	Федерального	агентства	по	туризму.	
В	работе	форума	в	течение	двух	дней	приняли	
участие	более	3500	участников	и	гостей.	Это	
представители	туротрасли	регионов	России,	
ближнего	и	дальнего	зарубежья,	федеральных	и	
региональных	органов	власти	в	сфере	туризма	и	
оздоровления,	органов	местного	самоуправления,	
экспертных	сообществ,	субъектов	туристского	
бизнеса,	вузов,	федеральных	и	региональных	
СМИ.	Активное	участие	на	всех	площадках	
форума	приняли,	помимо	Дагестана,	делегации	
Ингушетии,	Чеченской	Республики,	Ставрополья,	
Кабардино-Балкарии,	Северной	Осетии-Алании,	
Карачаево-Черкесии,	Москвы,	Санкт-Петербурга,	
Тулы,	других	регионов	России,	а	также	
Белоруссии,	Казахстана,	Болгарии.	
В	рамках	форума	состоялась	специализированная	
выставка	туристской	продукции,	товаров	и	услуг,	
в	которой	приняли	участие	более	60	экспонентов	
по	тематическим	разделам	«Активный	туризм»,	
«Детский	и	семейный	отдых»,	«Этнокультурный	
туризм»,	«Агроэкотуризм»,	«Санатории,	пансиона-
ты,	базы	отдыха,	туркомплексы	(лечебно-оздоро-
вительный	туризм)»,	«Гостиницы,	отели,	кемпинги,	

рестораны,	кафе»,	«Специализированные	учеб-
ные	заведения»,	«Информационные	техноло-
гии	в	туризме»,	«Туристическое	снаряжение»,	
«Заповедники.	Музеи»,	«Оборудование,	инвентарь,	
технологии	для	ресторанов»,	«Сувенирная	про-
дукция»	и	др.	
В	рамках	обширной	деловой	программы	форума	
состоялись:	панельная	дискуссия	«Стратегия	
развития	туризма	и	рекреаций:	региональные	
аспекты»;	семинар-тренинг	«Сельский	туризм	как	
основа	развития	муниципальных	районных	образо-
ваний»;	презентации	инвестиционных	проектов	
и	туристских	объектов	Республики	Дагестан;	
семинары	и	мастер-классы	на	актуальные	темы	
в	сфере	гостиничного	бизнеса	и	туриндустрии	
и	т.	д.	Состоялись	финальные	мероприятия	
I	Республиканского	конкурса	в	области	со-
бытийного	туризма.	Работали	интерактивные	
площадки	«Кулинарное	шоу	«Кавказская	кухня»,	
«Анимационная	площадка».	Прошли	фестивали	
«Дербент	на	рубеже	тысячелетий»	(к	2000-летию	
г.	Дербента)	и	рыболовного	туризма	«Рыбалка	на	
Аграхане».
Подписан	ряд	соглашений	о	взаимодействии	и	
сотрудничестве:	с	компанией	Сита	Менеджмент	
ООД	(Республика	Болгария),	с	Общественным	
объединением	«Отдых	в	деревне»	(Белоруссия),	а	
также	с	рядом	МО	РД	и	общественных	организа-
ций	в	сфере	туризма	и	гостеприимства.	

– Каковы отличительные особенности данного 
форума?
–	В	соответствии	с	задачами,	обозначенными	
Главой	Республики	Дагестан	Р.	Г.	Абдулатиповым	
по	развитию	этнокультурного	туризма	на	основе	
уникального	культурно-исторического	духовного	
и	материального	наследия	народов	Дагестана,	
созданию	гостевых	домов	с	элементами	традици-
онного	жизненного	уклада	дагестанцев,	сельских	
усадеб	и	в	целом	по	развитию	туристской	инфра-
структуры	в	сельской	местности,	мы	значительно	
расширили	участие	в	работе	форума	муници-
пальных	образований	и,	прежде	всего,	сельских.	
На	специализированной	выставке	туристской	
продукции,	товаров	и	услуг	форума	с	яркими	экс-
позициями,	демонстрирующими	этнокультурные,	
фольклорные	традиции,	народные	промыслы,	
выставились	19	муниципальных	образований.	

ПРО_ДЕЛО
Зайнаб Хизриева

открытый дагестан
Сегодня туризм в Дагестане является одним из 

наиболее перспективных направлений экономики.
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Мы	убеждены,	что	один	из	наиболее	перспектив-
ных	сегментов	туризма	для	Дагестана	–	сельский	
туризм,	или	агроэкотуризм,	на	основе	принципов	
устойчивого	развития	и	кластерных	подходов.	
Это	направление	интенсивно	развивается	во	
всем	мире.	А	для	Дагестана,	где	около	55%	–	
жители	сельских	районов	(тогда	как	в	среднем	
по	России	это	27%),	развитие	этого	сегмента	
может	стать	мощным	инструментом	сохранения	
и	развития	уникального	дагестанского	села,	
создания	рабочих	мест,	развития	малого	и	
среднего	предпринимательства,	и,	прежде	всего,	
семейного	бизнеса,	сдерживания	миграции,	
повышения	качества	жизни.	Помимо	экономиче-
ских	выгод,	агроэкотуризм	несет	в	себе	и	зна-
чительный	гражданско-патриотический	заряд,	
повышает	национальное	самосознание	и	чувство	
самоидентификации.	Необходимые	составляю-
щие	для	развития	этого	сегмента	есть:	природ-
но-климатические	условия,	культурно-историче-
ское	наследие,	и,	самое	главное,	человеческий	
потенциал.	Не	хватает	знаний,	современных	
технологий,	системного,	последовательного	под-
хода	и	со	стороны	органов	местного	самоуправ-
ления,	и	со	стороны	руководителей	туристских	
объектов	в	сельских	районах,	умения	формиро-
вать	и	продвигать	туристский	продукт,	который	
мог	бы	удовлетворить	потребности	и	интерес	
гостей	республики.	Поэтому	форум	включал	и	
специальные	образовательные	площадки.	Для	
муниципалитетов	был	проведен	семинар-тренинг	
«Сельский	туризм	как	основа	развития	муници-
пальных	районных	образований»	с	привлечением	
российских	и	международных	экспертов,	из	
которых	надо	особо	отметить	председателя	
Правления	Белорусского	общественного	объеди-
нения	«Отдых	в	деревне»	В.А.	Клицунову.	Для	
участников	семинара	разработаны	инструктивно-
методические	материалы.	В	целом	состоялся	

плодотворный	
мастер-класс	на	
основе	белорусско-
го	опыта,	который	
сегодня	признан	
одним	из	наиболее	
эффективных	и	
успешных	в	мире	и	
стал	определяющим	
фактором	в	повы-
шении	качества	
жизни	белорусских	
сельских	жителей:	
количество	агро-
экоусадеб	в	этой	
стране	растет	стре-
мительно:	в	2006	
году	–	34	усадьбы,	

в	2009	–	уже	884,	а	в	2014	–	около	1900.
Мы	надеемся,	что	подобный	семинар,	который	
показал	алгоритм	создания	и	развития	субъек-
тов	агроэкотуризма	в	сельских	районах	(госте-
вые	дома,	сельские	усадьбы,	агроэкоусадьбы	и	
т.	д.),	даст	хороший	импульс	для	развития	этого	
сегмента	в	республике.	

– Какие еще важные аспекты в развитии 
туризма освещались на форуме?
–	Тема	предстоящего	2000-летия	города	
Дербента	была	одной	из	ключевых	на	форуме.	
Экспозиция	города	Дербента	заняла	централь-
ный	стенд	на	выставке	и	была	одной	из	наиболее	
посещаемых.	Здесь	же	состоялась	презентация	
«Дербент	на	перекрестке	цивилизаций».	На	
интерактивной	анимационной	площадке	прошли	
игровые	конкурсы	и	интерактивная	викторина	
«Дербент-шоу».	Во	второй	день	форума	со-
стоялись	мероприятия	в	городе	Дербенте,	
направленные	на	популяризацию	и	продвижение	
бренда	Дербента,	одного	их	наиболее	древних	
«живущих»	городов	в	мире	и	самого	древнего	
в	России,	который	является	неисчерпаемым	
ресурсом	для	развития	туризма	в	республике.	
Участники	и	гости	форума	посетили	этнокуль-
турную	туристическую	экскурсию	«Дербент	–	
музей	под	открытым	небом»,	цитадель	«Нарын-
Калу»,	старые	магалы	города,	приняли	участие	в	
фестивале	«Дербент	на	рубеже	тысячелетий».
Решающим	условием	для	развития	туризма	и	
продвижения	турпродукта	являются	информа-
ционные	технологии,	активное	присутствие	в	
интернет-пространстве.	На	форуме	работала	
образовательная	площадка	«IT–технологии.	
Презентация	информационно-коммуникационных	
технологий	в	туризме»,	состоялись	презентации	
новых	проектов	эффективного	позиционирова-

ния	и	продвижения	дагестанского	туристическо-
го	продукта.	
Национальная	кухня	–	серьезная	составляющая	
туристического	продукта.	Уникальная	дагестан-
ская	кухня	имеет	огромный	потенциал	для	при-
влечения	туристов.	Большой	интерес	участников	
и	гостей	форума	вызвала	интерактивная	площад-
ка	«Кулинарное	шоу	«Кавказская	кухня»,	органи-
зованная	совместно	с	торговым	домом	«Киргу»,	
с	участием	звезд	шоу-бизнеса.	Кстати,	по	итогам	
этой	площадки	появились	новые	предложения	от	
российских	регионов	в	сфере	этногастрономиче-
ского	туризма.
Впервые	в	республике	проведен	конкурс	событий-
ного	туризма,	итоги	которого	подведены	на	фо-
руме.	Победителями	и	призерами	конкурса	стали	
Ахтынский,	Кулинский,	Ахвахский,	Рутульский,	
Гунибский,	Левашинский,	Рутульский,	
Тарумовский,	Шамильский	районы,	г.	Кизляр,	
ДГТУ.	Лидером	событийного	туризма	Республики	
Дагестан	2014	года	жюри	единогласно	признан	
Кулинский	район.	Столицей	событийного	туризма	
Республики	Дагестан	2014	года	признан	город	
Дербент.
Следует	признать,	что	активное	развитие	гости-
ничного	бизнеса	в	республике	не	всегда	сопрово-
ждается	необходимым	качеством.	Есть	между-
народные,	российские	стандарты	в	этой	сфере,	
которым	должны	соответствовать	и	действующие	
в	республике	субъекты	данного	сектора.	В	этих	
целях	на	форуме	был	проведен	обучающий	
семинар	для	руководителей	гостиничного	бизнеса	
«Создание	комфортной	среды	на	объектах	регио-
нальной	гостиничной	индустрии.	Опыт	классифи-
кации	средств	размещения	в	регионах»	с	при-
влечением	российских	и	зарубежных	экспертов	
индустрии	гостеприимства	(г.	Варна	(Болгария),	
г.	Москва,	Российский	государственный	уни-
верситет	туризма	и	сервиса),	в	рамках	которого	
отельерам	региона	даны	практические	рекомен-
дации	по	повышению	качества	и	продвижению	
регионального	гостиничного	продукта.
Программа	форума	была	обширной,	включала	
целый	комплекс	мероприятий,	образователь-
ных	и	презентационных	площадок,	конкурсов,	
фестивалей	и	т.	д.	Все	они	состоялись	и	имели	
хороший	резонанс	в	туристском	сообществе.	И,	
что	особенно	важно,	как	мы	видим	уже	сегодня,	
заданные	на	форуме	направления	и	посылы	в	
сфере	развития	сельского	туризма,	событийно-
го	туризма,	анимационных	программ,	интернет-
технологий,	развития	инвестиционных	проектов	
в	сфере	туризма	получают	дальнейшее	разви-
тие	на	уровне	субъектов	туристской	индустрии	
республики,	муниципальных	образований,	
бизнес-сообщества.



Мой дагестан
Расул Гамзатов писал: «Казалось бы, Дагестан – один-единственный 

для всех дагестанцев. И все-таки у каждого дагестанца он свой».          
А какой он, ваш Дагестан? С этим вопросом мы решили обратиться 

к жителям Махачкалы.

Шахназар 
Джабраилов:

–	Мой	Дагестан	начинается	с	маленького	се-
ления	Цулда	в	Чародинском	районе.	Я	здесь	
родился,	вырос,	здесь	прошли	моя	юность,	
лучшие	годы.	Неописуема	красота	родной	
земли,	бескрайни	ее	просторы.	Дагестанская	
земля	всегда	славилась	достойными	сыно-
вьями,	которые	прославляли	ее	через	века.	
В	наше	время	повод	для	гордости	дают	спор-
тсмены.	Никто	не	может	похвастаться	таким	
количеством	олимпийских	чемпионов,	как	
мы.	Благодаря	нашим	ребятам	о	Дагестане	
знают	во	всем	мире.

Патимат Алиева:

–	Как	и	многие	люди,	я	испытываю	желание	
путешествовать,	посещать	разные	страны,	
знакомиться	с	интересными	людьми.	Но	в	
душе	я	всегда	знаю,	что	есть	уголок	на	этой	
планете,	где	мне	по-настоящему	хорошо.	
Это	мой	Дагестан.	Я	испытываю	невероят-
ные	эмоции,	когда	исследую	его.	Сколько	
высокогорных	районов	у	нас,	и	каждый	
прекрасен	по-своему.	Смотришь	на	всю	эту	
красоту	и	не	представляешь	себе	земли,	
более	богатой	природой,	культурой,	людьми.	
Мой	Дагестан	–	это	часть	меня.	Где	бы	я	ни	
была,	он	всегда	со	мной.	

Саният Трунова:

–	Я	очень	люблю	свою	родину,	это	край,	в	
котором	я	выросла	и	сформировалась	как	
личность.	Как	бы	спокойно	и	хорошо	мне	ни	
было	в	других	городах,	я	всегда	скучаю	по	
родной	земле.	Я	горжусь	тем,	что	я	–	даге-
станка.	

Мурзадин Авезов:

–	Дагестан	–	это	земля,	на	которой	живут	
мирные	люди,	дружно	преодолевающие	все	
катаклизмы.	Дагестан	–	это	дух	единства,	
что	не	померкнет	в	сердцах	людей,	не-
смотря	ни	на	что.	Дагестан	–	это	большая	
каракулевая	бурка,	которая	укрывает	нас	от	
всего	плохого	и	чуждого.

Анна Алиева:

–	Мой	Дагестан	–	это	мирная	республика	
без	войны.	Я,	как	и	многие	дагестанцы,	
устала	от	того,	что	происходит	вокруг.	
Последние	лет	20	многие	из	коренных	
жителей	живут	воспоминаниями	о	прошлом	
Дагестане	–	республике,	где	не	было	место	
страху	и	неуверенности	в	завтрашнем	дне.	
Что	же	теперь	у	нас	есть?	Только	воспоми-
нания.	Нам	дали	другую	картину	жизни	и	
обязали	подстроиться	под	нее.	Но	я,	как	и	
многие	мои	земляки,	не	знаю,	как	вести	себя	
в	этом	новом,	чужом	для	себя	Дагестане.

Анвар Абусыев:

–	Я	не	перестаю	надеяться	на	то,	что	в	
Дагестане	наступит	мир,	у	народа	появится	
гражданская	сознательность,	а	у	власти	
–	совесть.	Я	бы	хотел	видеть	порядок	в	
городах	республики,	его	законопослушный	
народ	и	правительство,	выполняющее	воз-
ложенные	на	него	обязанности.

БЛИЦ_ОПРОС
анна Зорич
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В	 ноябре	 в	 нашей	 стране	 отмечается	 один	 из	 самых	 важных	 праздни-
ков,	посвященный	тем	женщинам,	благодаря	которым	мы	живем	на	этом	
свете,	 –	 нашим	 мамам.	 Официально	 праздник	 был	 утвержден	 в	 1998	
году	по	предложению	Алевтины	Апариной,	возглавлявшей	в	тот	период	
Комитет	Государственной	Думы	по	делам	женщин,	семьи	и	молодежи.	
Официальным	символом	Дня	матери	в	России	является	мягкий	медве-
жонок,	который	держит	фиалку.
В	каждой	семье	этот	праздник	отмечают	по-своему.	Кто-то	устраивает	
пышное	домашнее	торжество,	кто-то	смотрит	по	телевизору	празднич-
ный	концерт,	а	кто-то	просто	радуется	своему	материнскому	счастью	и	
возможности	видеть	рядом	свою	маму.	При	этом	все	мамы	скажут,	что	
лучший	подарок	для	них	–	любовь	и	внимание.
Именно	поэтому	накануне	Дня	матери	мы	предложили	сыну	одной	из	
самых	известных	женщин	Дагестана	рассказать	о	своей	маме,	о	том,	
как	она	воспитывала	своих	детей,	чему	научила…	И	пусть	этот	рас-
сказ	будет	примером	для	всех	остальных.

Джамбулат Магомедов:

–	Первое,	что	мне	приходит	на	ум	при	мыслях	о	маме,	–	это	ее	безгра-
ничная	любовь	и	забота,	которые	она	нам	дарит	с	момента	рождения	
и	до	сих	пор.	Мне	 удивительно,	 как	ей	 удавалось	 совмещать	 свою	
творческую,	общественную	работу	и	наше	воспитание.	Она	не	делала	
с	нами	школьных	уроков,	но	давала	очень	много	полезных	жизненных	
советов,	объясняла,	что	в	жизни	можно,	а	что	нельзя	делать.	Она	
привила	нам	чувство	интернационализма,	трудолюбия	и	стремление	
всегда	достигать	поставленных	целей,	не	боясь	трудностей.	В	нашей	
семье	отношения	строились	на	доверии,	к	примеру,	на	виду	всегда	
был	мамин	кошелек,	но	у	нас	и	мысли	не	возникало	о	том,	чтобы	
взять	оттуда	что-нибудь	без	спроса.	Мама	нас	никогда	не	ругала,	
но	могла	пристыдить	так,	что	мы	понимали,	в	чем	были	не	правы.	
Мама	для	нас	всегда	была	примером.	Конечно,	по	молодости	все	
мы	порой	не	слушаем	своих	родителей,	но	сейчас	я	понимаю,	что	
мама	всегда	была	права,	и	хочу	извиниться	перед	ней	за	то,	что	
спорил	с	ней	и,	может,	в	чем-то	огорчал.	Сейчас	я	очень	привязан	
к	матери	и	мечтаю	о	том,	чтобы	она	еще	долгие-долгие	годы	была	
с	нами.	Меня	шокируют	люди,	которые	не	уважают	своих	матерей,	
выселяют	их	из	дома,	плохо	обращаются...	Я	не	понимаю	этого,	
для	меня	мама	–	самый	дорогой	человек.	Каждый	здравомысля-
щий	человек,	думаю,	так	же,	как	и	я,	трепетно	относится	к	своей	
маме	и	считает	свою	маму	самой	лучшей.	Но,	тем	не	менее,	я	
могу	с	уверенностью	сказать,	что	наша	мама	–	особенная.	У	нее	
была	нелегкая	судьба,	но	она	не	сломалась	перед	трудностями.	
За	какую	бы	работу	она	ни	бралась,	она	все	делала	с	любовью,	
наверное,	поэтому	у	нее	все	так	хорошо	получалось	–	и	творче-
ская	работа,	и	общественная	деятельность,	и	домашние	обязан-
ности.	Мама	готовила	очень	вкусно,	любая	еда,	приготовленная	
ею,	–	настоящий	шедевр.	Для	меня	и	сейчас	нет	вкуснее	еды,	
чем	готовит	мама.
Каждый	раз,	когда	я	прихожу	к	маме,	я	беру	ее	за	руку	и	ис-
пытываю	 невероятные	 ощущения	 –	 мне	 хочется	 задуматься	
о	жизни,	я	начинаю	анализировать,	что	я	делаю	не	так	и	как	
должно	быть.
Я	хочу	пожелать,	что	бы	ни	одна	мать	не	хоронила	своих	де-
тей,	а	нам,	детям,	хочу	пожелать	не	стесняться	признавать-
ся	в	любви	нашим	матерям,	целовать	им	руки,	заботиться	и	
всячески	радовать	их.	Ведь	все	мы	на	этой	земле	не	вечны,	
поэтому	нужно	дорожить	каждой	минутой,	которую	мы	про-
водим	с	нашими	близкими!	

«Моя мама лучшая на свете…»

В одной из детских песен 
есть такие слова: «Моя 
мама лучшая на свете, 

она мне как солнце 
светит…» Да, для детей 

нет никого дороже 
и ближе, чем мама. 

Но, думаю, и каждый 
взрослый согласится с 
этими словами, потому 
что сколько бы нам ни 

было лет, мы все равно 
остаемся сыновьями 

и дочерьми наших 
родителей.
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джульета Штурвалова

Жизнь каждой 
отдельной семьи 
– это уникальная 

история, со своими 
традициями, 

устоями. Некоторые 
события становятся 

семейными 
легендами и 

отражением жизни 
всего общества, а 

какие-то со временем 
забываются. Картина 
жизни складывается 

из мелочей, 
из крохотных 

жизненных сюжетов, 
которые уже на 

протяжении многих 
лет запечатлевают 

на фотоснимках.

история 
одной семьи 
как часть 

истории народа
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Есть	 ли	 у	 вас	 семейный	 альбом?	 Наверное,	 многие	 ответят,	 что	
есть.	Но	там,	скорее	всего,	хранятся	фотографии	последних	лет.	А	как	
приятно	было	бы	сейчас	посмотреть	на	наших	далеких	предков	–	пра-
прабабушек	 и	 прапрадедушек	 или	 хотя	 бы	 на	 прабабушек	 и	 прадеду-
шек.	Это	было	бы	своеобразное	путешествие	в	прошлое	по	страницам	
семейного	фотоальбома…

Семейная	 фотография	 выхватывает	 из	 потока	 времени	 застывшее	
мгновение,	 включает	 твои	 эмоции,	 ощущение	 памяти	 и	 напоминает	 –	 у	
тебя	 есть	 прошлое.	В	 одной	песне	есть	 такие	 слова:	 «Чтобы	жизнь	 по-
вторилась	сначала	–	загляните	в	семейный	альбом».

Глядя	на	такие	фотографии,	одновременно	со	знакомством	с	дальни-
ми	родственниками	можно	познакомиться	с	той	эпохой,	понять,	как	жили	
люди	в	то	время,	чем	увлекались…

Директор ГКУ РД «Центральный государственный архив Республики 
Дагестан» Ольга Бекаева	является	обладательницей	уникального	фото-
альбома	более	чем	столетней	давности.	

С	 трепетом	 и	 некоторым	 волнением	 Ольга	 Владимировна	 достает	 из	
шкафа	свою	семейную	реликвию	и	начинает	рассказ:	«К	сожалению,	осоз-
нание	 значимости	и	 необходимости	изучения	истории	 семьи	и	 семейных	
традиций	приходит	к	человеку	в	более	зрелом	
возрасте.	 В	 молодости	 мы	 порой	 не	 задаемся	 во-
просом:	«Что	за	люди	смотрят	на	нас	с	фотографий	
семейных	альбомов?»	Когда	мы	становимся	стар-
ше,	когда	осознаем	всю	важность	значения	семьи	
в	нашей	жизни,	порой	бывает	слишком	поздно	для	
слов,	поступков,	изменений	мыслей...

Рассматривая	фотографии	 красивых	женщин	
в	 нарядных	 платьях,	 мужчин	 в	 элегантных	 ко-
стюмах,	проводишь	своего	рода	исследования	и	
в	то	же	время	экскурс	в	историю.

Поражает	искусство	фотографов	того	вре-
мени:	 не	 имея	 ни	 технических	 средств,	 ни	
разного	 рода	 графических	 редакторов,	 они	
могли	СОЗДАВАТЬ	–	 а	 по-другому	 и	 не	 на-
зовешь	–	фото	 исключительного	 качества!	
Никакого	 макияжа,	 но	 все	 красавицы!	
Свет,	 фактура,	 образ...	 Ты	 воспринима-
ешь	 фотографии	 как	 произведение	 ис-
кусства,	 не	 меньше!	 Не	 зря	 эти	 фото-
графы	 значились	 ПРИДВОРНЫМИ.	

Фотограф	оставлял	на	каждом	фото	свое	клеймо.	В	любом	ремесле	ИМЯ	
было	знаком	качества	того	времени!	Оно	же	служило	и	рекламой.	К	примеру,	
как	не	сфотографироваться	у	«ФОТОГРАФА	ДВОРА	ЕГО	ИМПЕРАТОРСКОГО	
ВЫСОЧЕСТВА	ВЕЛИКОГО	КНЯЗЯ	НИКОЛАЯ	МИХАЙЛОВИЧА»,	удостоенно-
го	 «ВЫСОЧАЙШЕЙ	НАГРАДЫ	ЕГО	ВЕЛИЧЕСТВА	ГОСУДАРЯ	ИМПЕРАТОРА	
НИКОЛАЯ	 II»,	«Награды	Его	Высочества	Эмира	Бухарского»	и	т.	д.	Тут	же	
ищешь	в	Интернете,	кто	же	был	эмиром	Бухары	во	времена	Николая	II,	ощу-
щая	при	этом	свою	связь	с	историей...

Одежда	 людей	 на	 старых	 фото...	 Для	 того	 времени	 фотография	
–	 это	 целое	 событие!	 Платья,	 шляпки,	 обувь,	 украшения,	 прически...	
Рассматривая	детали,	создаешь	для	себя	определенный	образ,	выстра-
иваешь	в	голове	систему,	делаешь	какие-то	выводы,	стремишься	подра-
жать,	 увлеченный	 той	 статностью	 и	 природной	 красотой.	 Ты	 восприни-
маешь	не	столько	родственников,	сколько	людей	другой,	давно	ушедшей	
эпохи.	Интересное,	 увлекательное	занятие,	 скажу	я	 вам,	 просмотр	ста-
ринных	фотографий.	Не	раз,	вооружившись	лупой,	ты	пересматриваешь	
их,	подмечая	все	новые	и	новые	детали.	Но	вывод	неизменно	один:	была	
целая	культура	–	ФОТОГРАФИЯ!	И	люди	фотографировались	не	для	раз-
мещения	в	соцсетях,	а	НА	ПАМЯТЬ!
Хранительницей	 этой	 памяти	 я	 сейчас	 и	 являюсь.	 И	 по	 долгу	 служ-
бы	 –	 работая	 в	 архиве,	 и	 для	 своих	 потомков	 –	 детей,	 надеюсь,	 и	 вну-	

ков-правнуков	–	хранительницей	устоев,	обычаев,	исто-
рии	 своей	 семьи	 как	 части	 истории	

народа».	

Рассматривая фотографии красивых женщин в нарядных  
платьях, мужчин в элегантных костюмах, проводишь своего 

рода исследования и в то же время экскурс в историю.

ПРО_ИСТОРИю
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Пржецлавский  
о лезгинке, музыке и обрядах

ПоПавел-Платон 
Гилярович 

Пржецлавский – 
майор, служил на 

Кавказе с 1844 года. 
В 1858 году был 

назначен помощником 
генерал-адъютанта 
Абу-Муселим Хана, 

Шамхала Тарковского, 
впоследствии 

стал Дербентским 
уездным начальником, 
помощником военного 
начальника Среднего 

Дагестана. 

																																			особому	Высочайшему	по-
велению	был	назначен	приставом	при	Шамиле,	
прибыл	в	Калугу	1	апреля	1862	года	и	в	тече-
ние	четырех	лет	находился	при	бывшем	имаме.	
Затем	занимал	должность	помощника	военно-
го	губернатора	Эрзерумской	области.	

Прежцлавский	–	автор	нескольких	статей,	за	
одну	из	них	–	«Описание	Среднего	Дагестана»	
–	 в	 1864	 году	 Императорским	 русским	 гео-
графическим	обществом	был	награжден	сере-
бряной	медалью.	Ниже	мы	приведем	отрывки	
из	его	труда	«Дагестан,	его	нравы	и	обычаи».

«В	своих	наблюдениях	за	нравами	и	обыча-
ями	 жителей	 Дагестана	 я	 ограничусь	 одним	
Средним	Дагестаном	–	местностью,	с	которою	
мне	был	случай	близко	познакомиться,	когда	
я	занимал	там	административную	должность,	

по	военному	управлению	краем.
…Все	 вообще	 селения	 в	 Дагестане	 построены	
тесно,	большею	частью	на	возвышенных	местах,	
или	на	отлогостях	 гор,	имея	вид	амфитеатра.	У	
каждого	более	зажиточного	поселянина	есть	осо-
бый	хутор	(махи),	в	котором	он	зимою	содержит	
рогатый	скот,	заготовляя	для	него	в	свое	время	
корм.	Хутора	эти	обыкновенно	располагаются	по	
ущельям	вблизи	речек,	родников	и	покосов,	–	не-
которые	 из	 них	 построены	 с	 таким	 комфортом,	
что	для	летнего	пребывания	хозяев	есть	особая	
комната,	внутри	которой	резервуар	наполняется	
холодною,	как	лед,	родниковою	проточною	водою.	
Половина	 комнаты,	 взамен	 стульев	 и	 кроватей,	
занята	 широким,	 из	 камней,	 диваном.	 Комната	
эта	служит	единственным	и	приятным	убежищем	
от	палящих	лучей	летнего	солнца…	

ПРО_ИСТОРИю
Татьяна Меджидова
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…В	день	празднования	в	Улли-Кале	начала	по-
севов	 сельское	 общество	 пригласило	 меня	 на	
пирушку	 («той»),	 устроенную	 на	 площадке	 вну-
три	селения,	с	зурмою	и	бубнами.	Зная,	что	мы,	
квартируя	на	плоскости	среди	мунафиков,	при-
выкли	 видеть,	 чтобы	 при	 каждом	 увеселении	
присутствовал	 прекрасный	 пол,	 приглашающие	
уверили	 нас,	 что	 на	 их	 «тое»	 появятся	 только	
две	 дамы,	 потому	–	 оправдывались	 они	–	 что:	
«бизым	хатумляр	айюкимык,	биймага	бильмай»,	
то	есть:	«наши	женщины	похожи	на	медведей	–	
танцевать	не	умеют».
Сравнение	оказалось	верным:	во	время	бала	нас	
поражали	 неуклюжие	 движения	 и	 грубоватые	
черты	танцоров;	впоследствии	мы	узнали,	что	это	
были	переодетые	в	женское	платье	молодые	пар-
ни.	Желая	сохранить	правила	мюридизма,	запре-
щавшие	 танцевать	 женщинам,	 и	 угодить	 нашим	
обычаям,	 дозволяющим	 им	 это	 удовольствие,	
почтенные	амфитрионы	употребили	хитрость…
…	Лезгинку	 (тлюрды)	пляшут	везде	одинаково,	
но	 искуснее	 и	 грациознее	 других	 –	 жители	 се-
лений	Куппа	и	Цудахар.	Порядок	пляски	следую-
щий:	первоначально	должен	выйти	в	круг	мужчи-
на	и	сделать	небрежно,	переступая	с	ноги	на	ногу,	
один-два	тура,	посматривая	искоса	на	сгруппиро-
ванных	в	отдельную	кучку	женщин;	затем	между	
прекрасным	полом	начинается	толкотня	локтями	
и	решается	вопрос:	кому	из	них	присоединиться	

к	 танцору.	 Тут	 представляется	 возможность	 де-
вицам	 выказать	 свое	 предпочтение	 кавалеру,	 а	
иногда	 бойкий	 молодой	 танцор	 сам	 бросит	 вы-
зов:	«ай	Девлет-кан	чих!»,	и	Девлет-кан	выходит!	
Вежливость	 требует,	 чтобы	 кавалер	 прекратил	
танец	после	дамы.	Заканчивая	танец,	оба	отсту-
пают	в	свои	места,	пятясь	назад,	для	того,	чтобы	
дамам	 быть	 лицом	 к	 кавалерам,	 а	 кавалерам	 к	
дамам,	причем	последние	кокетливо	подают	свой	
корпус	 вперед	 и	 всегда	 поправляют	 головной	
платок,	 закидывая	 один	 конец	 его	 через	 плечо,	
с	целью	показать	публике	свое	пригожее	личико.	
Женщины,	 перешедшие	 за	 тридцатилетний	 воз-
раст,	редко	танцуют.
...	 Туземные	 музыкальные	 инструменты	 состав-
ляют:	1)	 зурма,	 похожая	 на	 наш	рожок;	 играю-
щий	на	ней	превращает	свое	лицо	в	надутый	пу-
зырь;	2)	камышовая	свирель	–	лялю;	3)	дудочка	
из	двух	связанных	рядом	камышин,	называемая	
«ляляби»;	4)	барабан	–	кили,	и	5)	балалайка	–	
комус.	 На	 лялю	 и	 ляляби	 играют	 обыкновенно	
пастухи.	 Барабанщик	 бьет	 такт	 в	 обе	 стороны	
барабана,	с	особенным	всегда	усердием.	Кроме	
означенных,	 в	 употреблении	 здесь	 тамбурин	
(джиргин)	и	дудочка	наподобие	флейты	–	шан-
тых,	 играть	 на	 которой,	 по	 религии,	 считается	
угодным	 Аллаху	 делом	 (халяль).	 Полный	 ор-
кестр	 составляет	 зурма	 с	 барабаном,	 но	 горцы	
(конечно,	не	фанатики)	готовы	плясать	и	тогда,	
когда	им	будут	бить	такт	лезгинки	в	ладоши,	до-
ску,	медный	таз	и	тому	подобное.
…	Обратимся	теперь	к	различным	обрядам,	обы-
чаям	и	поверьям	жителей	Среднего	Дагестана,	
не	 стесняя	 себя,	 впрочем,	 исключительностью	
этой	программы.
Жители	села	Чох	Гунибского	округа	в	первый	день	
праздника	 Курбан-байрама	 …после	 совершения	
установленной	молитвы	в	Джумма-мечети,	глав-
ном	 молитвенном	 доме,	 выходят	 поголовно	 на	
дорогу,	ведущую	к	соседственному	селу	Ругуджа;	
старший	муэзин	(призыватель	к	молитве)	имеет	
в	руке	обнаженную	саблю;	по	сторонам	его	в	виде	
ассистентов	 следуют	 два	 муталима	 (ученика):	

первый	из	них	несет	значок,	похожий	на	флюгер	
(байдак),	второй	–	 глиняный	большой	порожний	
кувшин	(раа);	остальная,	затем,	публика	вооруже-
на	камнями.	Остановясь	на	определенном	месте,	
муэзин,	прокричав	 громко	и	 троекратно:	«Аллах	
акбер!	Ля	иль	Аллах-иль	Аллах!»,	оборачивается	
к	 Ругдже	 и,	 с	 энтузиазмом	 размахивая	 по	 воз-
духу	саблею,	рубит	брошенный	высоко	вверх	кув-
шин,	 который,	 будучи	 осыпан	 градом	 камней,	 в	
осколках	падает	на	землю.	Чем	мельче	обломки	
кувшина,	тем	обильнейшего	ожидают	урожая.	По	
преданиям,	 чохцы,	 исповедующие	 ныне	 ислам,	
были	 прежде	 христианами.	 Они	 с	 вышеописан-
ным	 обрядом	 соединяют	 не	 только	 поверье	 об	
обильном	урожае,	но	еще	об	обильном	урожае	в	

ущерб	 христианам,	 именно	 тушинам,	 в	 сторону	
которых	 обращаются,	 разбивая	 кувшин,	 и	 с	 ко-
торыми	враждуют	вследствие	различия	религи-
озных	верований.	Ругджинцы,	принявшие	ислам	
далеко	позже	чохцев,	совершаемый	последними	
обряд	относят	на	свой	счет,	и,	не	доверяя	показа-
ниям,	что	он	через	их	головы	направляется	соб-
ственно	на	тушин,	сначала	старались	откупить-
ся	от	чохцев,	посылая	им	в	подарок	к	байраму	
одного	быка,	но	потом,	видя,	что	церемония	не	
прекращается,	просили	бывшего	имама	запре-
тить	обряд	кувшиноразбивания,	потому	что	он	
может	подрывать	их	урожаи.	Шамиль,	обратив	
в	шутку	жалобу	эту,	посоветовал	обижающим-
ся	совершать	подобный	же	обряд,	и	при	разби-
вании	кувшина	обращаться	к	поселению,	живу-
щему	на	плоскости	и	подчинившемуся	русским,	
направляя	свои	недружелюбные	желания	через	
головы	чохцев.
Ежегодно,	 в	 последних	 числах	 февраля,	 жите-
ли	Койсубулинского	общества	Гунибского	округа	
празднуют	 день	 начала	 посева	 хлебов	 следую-
щею	церемониею.	Один	из	зажиточных	и	почет-
ных	местных	жителей,	у	которого	в	предшество-
вавшем	году	хлеб	уродился	более	хорошо,	собрав	
в	переметные	эшачьи	корзины	семена	различных	
растений,	приглашает	своих	односельцев	в	поле,	
на	место,	еще	нетронутое	сохою.	Ожидающий	их	
там	мулла	прочитывает	молитву,	после	которой	
первенствующий	 местный	 житель	 проводит	 по	
полю	 две	 борозды	 сохою,	 и	 вспаханное	 место	
засевает	 привезенными	 семенами.	 Более	 пре-
данные	суевериям	жители,	взяв	на	ладонь	земли	
из	вновь	вспаханного	и	засеянного	места,	смачи-
вают	ее	слюною,	превращают	в	глину	и	мажут	ею	
себе	некоторые	части	тела.	Это	средство,	по	их	
убеждению,	излечивает	ревматизм	и	другие	на-
ружные	болезни.	С	выходом	мужчин	в	поле,	рой	
девиц,	от	7	до	16-летнего	возраста,	наряженных	
в	лучшее	разноцветное	платье	своих	матерей	и	
бабушек,	выступает	вслед	за	ними	на	гуляние	–	
побегать	и	порезвиться	на	мураве	поляны	или	в	
садах,	 окружающих	 селение.	 Удовольствие	 по-

резвиться	 и	 пощеголять	 в	 парадных	 шелковых	
платьях	не	часто	им	представляется.
При	обратном	шествии	публики	вблизи	селения	
происходят:	пальба,	пение	и	джигитовка	(скач-
ка	 на	 лошадях);	 а	 в	 заключение	 мальчишки,	
сняв	 нижнее	 платье,	 босиком	 совершают	 бег	
по	прямому	в	25	саженей	длины	направлению.	
Первый,	достигший	определенной	черты,	полу-
чает	от	родных	в	виде	приза	оружие,	тут	же	на	
него	надеваемое,	которое,	по	возвращении	до-
мой,	он	обязательно	выменивает	на	сласти	или	
фрукты.	 Остальные	 мальчики,	 участвующие	 в	
беге,	получают	от	общества	по	кусочку	пшенич-
ного	чурека…»
Вестник	Европы,	1867,	№	3

Лезгинку пляшут везде одинаково, но искуснее и грациознее других – жители селений Куппа 
и Цудахар. Порядок пляски следующий: первоначально должен выйти в круг мужчина и 
сделать небрежно, переступая с ноги на ногу, один-два тура, посматривая искоса на сгруппи-
рованных в отдельную кучку женщин; затем между прекрасным полом начинается толкотня 
локтями и решается вопрос: кому из них присоединиться к танцору. 
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Древний мир

С	момента	появления	первых	государств	у	их	правите-
лей	 появилась	 необходимость	 быть	 в	 курсе	 всего,	 что	
происходит	 в	 их	 стране.	 Вначале	 гонцы	 преодолевали	
разные	 расстояния	 пешком.	 Все	 знают	 про	 марафон-
ский	забег	гонца	Филидиппа,	посланного	в	Афины	после	
битвы	 у	Марафона	2,5	 тысячи	лет	 назад.	Со	 словами:	
«Радуйтесь,	афиняне,	мы	победили»	он	умер	от	истоще-
ния.	И	такие	случаи	происходили	не	один	раз.	Поэтому	
еще	в	древние	времена	была	налажена	государственная	
почтовая	 связь,	 которая	 представляла	 собой	 письмен-
ные	 сообщения,	 доставляемые	 гонцами	 по	 принципу	
эстафеты.	 Появился	 праобраз	 современной	 почтовой	
связи.	 Великие	 державы	 древности	 –	 Ассирия,	 Египет,	
Персия,	Рим,	 государство	инков	–	имели	развитую,	хо-
рошо	 организованную	 почту.	 В	 IV	 веке	 до	 нашей	 эры	
древнегреческий	 историк	 Геродот	 писал	 о	 персидской	
почтовой	службе:	«Ни	снег,	ни	дождь,	ни	жара,	ни	мрак	
ночной	не	заставляет	этих	гонцов	свернуть	с	назначен-
ного	пути».	Гонцам	необходимо	было	преодолевать	длин-
ные	расстояния	за	возможно	короткие	сроки,	поэтому	в	
качестве	почтальонов	стали	использовать	еще	и	почто-
вых	 голубей.	 Такая	почтовая	система	постепенно	стала	
появляться	и	в	других	странах.	
В	Древнем	Риме	государственная	почта	была	основана	
Юлием	Цезарем.	Она	была	подчинена	непосредствен-
но	императору	и	не	была	предназначена	для	частного	
использования.	На	суше	почтовые	перевозки	осущест-
влялись	с	помощью	коней,	по	морю	переправлялись	на	
кораблях.	В	 крупных	 населенных	 пунктах	 находились	
специальные	станции,	служащие	всадникам	пристани-
щем	 во	 время	 долгого	 пути.	 Здесь	 их	 ждали	 подго-
товленные	лошади	и	повозки	на	случаи	такой	необхо-
димости.	В	те	времена	использовалась	фраза	«Statio	
posita	 in...»,	 которая	 означала	 «станция,	 расположен-
ная	 в...».	 Именно	 от	 слова	 «posita»	 произошло	 слово	
«post»	–	почта.	

Европа…

В	средневековой	Европе	с	развитием	торговли	и	ремесел	
повысился	интерес	к	передаче	сообщений,	рассылке	писем.	
Это	способствовало	появлению	разнообразных	посыльных	
служб	 и	 почт,	 которые	 обслуживали	 ремесленников	 и	
купцов.	Купеческая	почта	находилась	в	 крупных	 торговых	
домах,	имеющих	своих	собственных	курьеров.	Затем	поя-
вились	официальная	почта,	предназначенная	для	нужд	пра-
вительства,	 –	 например,	 как	 установленная	 французским	

Ямская гоньба 
и «Черный пенни»
Чем совершеннее становится наша цивилизация, тем больше мы 
нуждаемся в быстрых способах связи. Сегодня мы уже привыкли  
к тому, что буквально в мгновение можем послать СМС-ку родным  
в Америке или переговорить с партнерами по бизнесу в Африке. 
Однако не так давно известий приходилось ждать неделями,  
а то и месяцами.
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королем	 Людовиком	 XI	 или	 английским	 Генрихом	
VIII.	К	XVII	 веку	в	большинстве	европейских	стран	
существовали	 официальные	 публичные	 почтовые	
службы,	а	 также	ряд	частных	организаций,	об-
служивающих	 конкретные	 города.	 Одной	 из	
частных	 служб	 стала	 «Пти	 Пост»	 («маленькая	
почта»),	 основанная	 Жан-Жаком	 Ренуаром	 де	
Виллайером	 в	 Париже	 в	 1653	 г.	 Де	 Виллайер	
ввел	 первую	 систему	 заранее	 оплаченных	 по-
чтовых	 отправлений	 (почтовых	 сборов),	 при	
которой	 письмо	 обвязывали	 матерчатой	 или	
бумажной	 лентой;	 до	 тех	 пор	 за	 почтовое	 от-
правление	обычно	платили	получатели.	Уильям	
Доквра	ввел	в	Великобритании	первую	систему	
почтовых	сборов	в	1680	году,	основав	лондон-
скую	 «Пенни	Пост»	 и	 ставя	метку	 об	 оплате	 с	
помощью	ручной	печати.	
В	 1840	 г.	 Главное	 почтовое	 управление	
Великобритании	 выпустило	 первую	 в	 мире	
официальную	 липкую	 почтовую	 марку	 –	
«Черный	 пенни»	 (через	 два	 дня	 был	 выпущен	
«Синий	двухпенсовик»).	Согласно	первому	пра-
вилу	Всемирного	почтового	союза	(1874	г.),	на	
каждой	 почтовой	 марке	 должно	 быть	 напеча-
тано	 название	 страны,	 которая	 ее	 выпустила,	
–	 кроме	 британских	 марок,	 в	 знак	 признания	
того,	 что	 первые	 марки	 в	 мире	 появились	 в	
Великобритании.

…и Россия

В	 последней	 четверти	 IX	 в.,	 почти	 в	 самом	
начале	 существования	 Киевской	 Руси,	 за-
кладывались	 основы	 русской	 почты	 –	 одной	
из	 старейших	 в	 Европе.	 В	 один	 ряд	 с	 нею	 по	
времени	возникновения	можно	поставить	толь-
ко	 службы	 связи	 Великобритании	 и	 Испании.	
Особое	место	в	русской	истории	занимает	по-
чта	 Великого	 Новгорода	 XI-XV	 вв.	 Находки	 в	
последние	 годы	 десятков	 берестяных	 писем-
грамоток,	доставленных	по	каналам	связи,	по-
зволяют	говорить	не	только	о	почти	поголовной	
грамотности	 новгородцев,	 но	 и	 о	 существова-
нии	 в	 боярской	 республике	 развитой	 системы	
пересылки	 частной	 корреспонденции.	 У	 татар	
русские	 позаимствовали	 новое	 название	 по-
чты	–	 «ямская	 гоньба».	 С	 конца	 XV	 в.	 начина-
ется	расцвет	ямской	 гоньбы.	Появляются	пер-
вые	 почтовые	 учреждения,	 возникает	 новый	
вид	 почтовых	 услуг,	 оказываемых	 населению,	
–	 платная	 доставка	 судебных	 повесток-повоз-
ок.	Иностранцы,	посещавшие	Московию,	еще	в	
первой	 четверти	 XVI	 в.	 называли	 русскую	 си-
стему	связи	«почтой»,	 хотя	на	Руси	это	слово	
стало	широко	применяться	 только	с	середины	
XVII	в.	В	начале	XVIII	в.	регулярная	доставка	пи-
сем	осуществлялась	из	Москвы	в	Архангельск,	
Петербург,	 Астрахань,	 Азов,	 Киев	 и	 даже	 че-
рез	 всю	 Сибирь	 к	 китайской	 границе.Первые	
линии	регулярной	общедоступной	почты	пошли	
за	 рубежи	русского	 государства	 в	 «немецкие»	
страны.	Отсюда	и	пошло	наименование	первых	
почт	в	Ригу	и	Вильнюс	–	«немецкая»,	в	отличие	
от	ямской,	обслуживающей	внутренние	линии.	
Существование	параллельно	двух	почтовых	си-

стем	–	«немецкой»	и	ямской	–	создавало	мно-
жество	неудобств	и	приводило	порой	к	совер-
шенно	нелепым	вещам.	Например,	одно	время	
из	 Москвы	 в	 Петербург	 ходили	 две	 почты:	
«немецкая»,	 доставлявшая	 только	 купеческие	
письма	и	правительственные	бумаги,	и	ямская,	
возившая,	 кроме	 правительственной	 почты,	
корреспонденцию	 местных	 административных	
учреждений	 и	 дворян.	 С	 середины	 XVIII	 в.	 на-
чинается	слияние	обеих	служб.
Следует	 отметить,	 что	 с	 конца	 XVII	 века	 в	
России	 начинает	 создаваться	 институт	 воен-
ных	 почтальонов,	 которые	 непосредственно	
входили	в	штаты	полков	и	соединений	действу-
ющей	армии.	Существование	связи	такого	рода	
узаконил	«Воинский	Устав»	Петра	 I,	в	который	
вошла	статья	«О	чине	полевой	почты».	До	кон-
ца	XVII	в.	в	России	для	запечатывания	мешков	
с	 корреспонденцией	 применялись	 различные	
печати:	 приказные,	 воеводские,	 таможенные,	
личные	 штемпеля	 почтмейстеров.	 На	 рубеже	
XVII-XVIII	 вв.	 вводятся	 специальные	 почтовые	
печати	 сначала	 на	 «немецкой»,	 а	 затем	 и	 на	

ямской	 почтах.	 Закладываются	 основы	 уни-
фикации	 почтовых	 отправлений,	 оформления	
их	внешнего	вида	по	единому	образцу.	В	конце	
XVIII	 века	появляются	специальные	штемпеля,	
оттискиваемые	 краской	 на	 каждом	отдельном	
письме.	В	1782	году	были	ликвидированы	«не-
мецкая»	и	ямская	почты.	Была	создана	единая	
организация,	 управляемая	 Главным	 почтовых	
дел	правлением.	
Первые	 почтовые	 ящики	 появились	 в	 России	 в	
1848	 году,	 а	 10	 декабря	 1857	 года	 была	 выпу-
щена	 первая	 российская	 почтовая	 марка	 досто-
инством	в	десять	копеек.	Почта	по	своей	форме	
и	 организации	 приблизилась	 к	 той,	 которой	 мы	
пользуемся	сейчас.	Своя	почтовая	служба	суще-
ствовала	и	в	Имамате	Шамиля,	которая	осущест-
вляла	связь	между	имамом	и	всеми	наибствами,	
ее	контролировала	Диван-хана.
Таким	 образом,	 почта	 приобрела	 общегосудар-
ственное	 значение	 и	 стала	 обслуживать	 всех	
граждан.	Даже	с	изобретением	телефона	и	теле-
графа	она	не	утратила	свою	важную	роль	сред-
ства	массового	общения.	
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Татьяна Меджидова

о джигитах, чадре  
и дагестанском робин Гуде
Имя генерал-лейтенанта Михаила Кардиналовского внесено  
в мартиролог «Кто был кто в Первой мировой войне». 
Он командовал сводной гренадерской артиллерийской бригадой,  
был инспектором артиллерии армий Юго-Западного фронта. 
Погиб 26 января 1917 года на боевом посту. 

До	начала	войны	судьба	военного	привела	его	в	Дагестан,	в	столицу	обла-
сти	Темир-Хан-Шуру	(г.	Буйнакск).	Его	младшая	дочь	Татьяна,	впоследствии	
ставшая	писательницей,	оставила	нам	воспоминания	о	нравах	и	облике	го-
рода	начала	ХХ	века	в	своей	книге	«Жизнь	тому	назад».
«…	Весной	1911	года	отца	перевели	на	Кавказ,	и	мы	уехали	из	Москвы	в	
Темир-Хан-Шуру,	тогдашнюю	столицу	Дагестана.	Городок	этот	был	совсем	
небольшой	(мне	помнится	цифра	в	три	тысячи	жителей)	и	находился	при-
близительно	в	45	километрах	от	Петровска,	морского	порта,	до	которого	
доходили	 поезда.	 Чтобы	 добраться	 до	 Темир-Хан-Шуры,	 приходилось	 из	
Петровска	ехать	на	лошадях	через	крутой	горный	хребет:	эти	места	опи-
саны	 в	 повестях	 Бестужева-Марлинского.	 В	 городе	 находилась	 резиден-
ция	 губернатора	 и	 была	 расквартирована	 52-я	 артиллерийская	 бригада,	
командовать	 которой	 назначили	 моего	 отца.	 Хотя	 эта	 бригада	 считалась	
частью	русской	армии,	 больше	 трети	ее	 составляли	 горцы.	Все	артилле-
ристы	 бригады	 носили	 коричневые	 черкески	 с	 золотыми	 позументами	 и	
коричневые	башлыки	на	красной	подкладке.	Эта	форма	особенно	ловко	си-
дела	на	горцах.	Стройные,	с	удивительно	тонкой	талией,	они	артистически	
ездили	на	лошадях,	соперничая	друг	с	другом	в	джигитовке.	По	царским	
дням	и	по	церковным	праздникам	в	городе	на	плацу	устраивался	военный	
парад,	после	которого	горцы	джигитовали.	Это	было	настоящее	театраль-
ное	представление,	на	которое	собирался	весь	город	и	окрестное	население	
из	горных	аулов.	Джигиты	проделывали	невероятные	трюки.	Например,	на	
всем	скаку	всаживали	кинжалы	в	землю	по	самую	рукоятку,	 а	затем	по-
ворачивали	 назад	 и,	 мчась	 с	 той	 же	 бешеной	 скоростью,	 свешивались	 с	
седел	и	зубами	выхватывали	кинжалы	из	земли.	А	на	вечерах	они	танце-
вали	лезгинку.	Девушки	в	красивых	народных	костюмах	плавно	двигались,	
едва	касаясь	пола.	Свою	легкую	чадру,	прикрепленную	к	волосам,	они	то	
отводили	от	лица,	то	закрывались	ею,	отворачивая	лицо	от	партнера,	а	тот	
носился	вокруг	девушки,	как	бы	преследуя	ее.	Это	сочетание	дикой	энергии	
и	страсти	с	его	стороны	и	робости	и	грации	с	ее	делали	танец	удивительно	

выразительным	и	красивым.	Потом	мужчины	танцевали	отдельно.	Их	танцы	
были	тоже	изумительны	по	красоте,	но	меня	всякий	раз	бросало	в	дрожь,	
когда	 танцоры	 брали	 кинжалы	 и,	 держа	 их	 остриями	 вверх	 возле	 самых	
глаз,	начинали	бешено	кружиться	и	прыгать.
В	Темир-Хан-Шуре	было	два	учебных	заведения:	мужское	реальное	училище	
и	женская	гимназия.	В	реальном	училище	было	семь	классов,	но	горцы…	
никогда	не	кончали	всех	семи	классов,	а	только	четыре.	Дело	в	том,	что	
после	реального	училища	они	все	без	исключения	шли	в	Елисаветградское	
кавалерийское	училище,	а	для	поступления	в	него	было	достаточно	четы-
рех	 классов.	 При	 этом	 на	 то,	 чтобы	 закончить	 эти	 четыре	 класса,	 у	 них	
обычно	уходило	двенадцать	лет:	в	каждом	классе	можно	было	оставаться	
по	три	года,	что	они	и	делали.	Таким	образом,	к	окончанию	обучения	в	ре-
альном	им	уже	было	около	двадцати	лет,	и	к	тому	времени	они	успевали	
жениться	и	обзавестись	семьей	в	своих	аулах.	В	женской	гимназии,	куда	
поместили	нас	с	сестрой,	местные	девочки	тоже	сидели	по	несколько	лет	
в	каждом	классе.	Большинство	выходило	замуж	очень	рано,	и	до	восьмого	
класса	доучивались	единицы.	По	требованию	родителей	девушки	должны	
были	брать	с	собой	в	гимназию	чадру	и	закрывать	ею	лицо,	если	урок	вел	
преподаватель-мужчина…
…Из	моих	 гимназических	одноклассниц	я	 сдружилась	 только	с	 татаркой	
Хабирой	 Табасаранской	 (кстати,	 среди	 русских	 на	 Кавказе	 было	 принято	
всех	горцев	именовать	«татарами»).	Хабира	была	из	богатой	и	знатной	се-
мьи,	и	в	их	доме	часто	устраивались	балы,	на	которые	приглашались	и	наши	
гимназистки.	Балы	происходили	в	огромном	зале	с	массой	окон	и	зеркал	–	
зеркала	были	узкие,	от	пола	до	потолка,	а	в	простенках	между	ними	стояли	
кушетки.	О	богатстве	владельцев	дома	свидетельствовала	также	простор-
ная	уборная	с	несколькими	сиденьями,	а	вместо	туалетной	бумаги	стояли	
серебряные	кувшины	с	водой.	
…	 Мама	 часто	 брала	 нас,	 и	 мы	 с	 нашими	 денщиками	 в	 сопровождении	
местных	проводников	отправлялись	на	длительные	прогулки	в	 горы,	ино-
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гда	с	ночевкой	где-нибудь	в	сакле,	у	приятелей	наших	прово-
дников.	Горцы	славятся	своим	гостеприимством,	а	к	нам,	как	к	
друзьям	проводников,	проявляли	особые	знаки	симпатии.	Нас	
неизбежно	 приглашали	 разделить	 с	 ними	 их	 обед	 или	 ужин.	
Вначале	мы	смущались,	так	как	во	всякую	еду	они	клали	как	
приправу	особый	чеснок	–	черемшу,	с	невероятно	сильным	за-
пахом	(этим	запахом	была	пропитана	и	вся	их	одежда	и	жили-
ща).	Но	когда	по	совету	хозяев	мы	попробовали	немного	этой	
черемши,	то	удивительным	образом	мы	перестали	ощущать	ее	
запах	и	после	этого	могли	смело	есть	что	угодно.	Горные	про-
гулки	остались	моим	самым	приятным	воспоминанием	тех	лет.	
Мы	часами	карабкались	в	горы,	и	на	каждом	повороте	перед	
нами	открывались	захватывающие	панорамы.	Однажды	я	за-
лезла	на	скалу	и	села	на	самом	краю.	Я	долго	так	сидела,	на-
слаждаясь	видом,	 как	вдруг	заметила,	что	надо	мной	в	небе	
стал	кружиться	орел.	Он	делал	медленные	круги	и	с	каждым	
кругом	спускался	все	ниже:	явно	моя	фигура	его	заинтересо-
вала.	Мне	стало	не	по	себе:	орел	был	громадный,	и	я	вспом-
нила	 рассказы	 проводников	 о	 том,	 как	 горные	 орлы	 хватают	
овец	и	коз.	Я	встала	и	поспешила	убраться	подобру-поздорову.	
В	другой	 раз	мы	с	 денщиками	отправились	 в	 горы	одни,	 без	
проводников.	 Как	 всегда,	 сначала	 ехали	 на	 лошадях,	 потом	
спешились	и	пошли	пешком.	День	был	чудесный.	Мы	лазили	
по	 горам,	 открывая	 все	 новые	 красоты.	 Под	 вечер,	 усталые,	
мы	начали	искать	место	для	ночевки.	Мама	увидела	ложбину	
в	уютном,	защищенном	от	ветра	месте	под	скалой.	Мы	решили	
там	 расположиться	 на	 ночь	 и	 уже	 начали	 распаковывать	 па-
латку	и	спальные	мешки,	как	вдруг	услышали	голос:	«Что	вы	
делаете?»	 –	 и	 увидели	 приближающуюся	 к	 нам	 фигуру.	 Это	
оказался	 горец-охотник.	Он	случайно	нас	увидел	и	поспешил	
нам	сказать,	что	накануне	в	этой	самой	ложбине	он	видел	мед-
ведицу	с	медвежонком	–	она	там	ночевала	и,	вероятно,	захочет	
сюда	 вернуться.	 Мы	 немедленно	 свернули	 все	 наши	 вещи	 и	
последовали	за	охотником	в	более	безопасное	место.
Отношения	между	русскими	и	местным	населением	Темир-Хан-
Шуры	были	более	или	менее	дружелюбными,	что	не	мешало,	
однако,	 вспышкам	 вражды	 возникать	 по	 малейшему	 поводу.	
Так,	 например,	 русские	 солдаты	часто	 потешались	 таким	об-
разом:	подзовут	к	себе	горского	мальчика	и	дадут	ему	угоще-
ние,	тот	съест,	а	они	ему	тогда	говорят:	«А	это	была	свинина».	
Малыш	в	 отчаянии	 падает	 на	 землю,	 корчась	 и	 крича	 от	 со-
знания	 совершенного	 греха,	 а	 солдаты	 хохочут.	 Тут,	 конечно,	
сбегаются	 горцы,	 родственники	 мальчика,	 хватаются	 за	 кин-
жалы,	и	начинается	потасовка.	Бывали	и	случаи	убийств,	когда	
горцы,	 ученики	реального	 училища,	получив	плохую	отметку,	
убивали	учителей.	

…В	 1910–1911	 годах	 происходила	 настоящая	 война,	 свя-
занная	 с	 именем	Зелим-Хана,	 разбойника	 в	 глазах	 русских	и	
героя-патриота	 в	 глазах	 горцев...	 Для	 борьбы	 с	 этим	 кавказ-
ским	Робин	Гудом	был	создан	специальный	кавалерийский	от-
ряд,	в	который,	кроме	русских	солдат,	входило	также	немало	
горцев	 –	 личных	 врагов	 Зелим-Хана	 или	 его	 приближенных.	
Зелим-Хан	был	неуловим.	Отец	рассказывал	–	не	 без	 восхи-
щения	–	как,	бывало,	за	Зелим-Ханом	мчится	погоня	прямо	по	
пятам.	Он	влетает	в	аул	и	приказывает	своему	отряду	бросить-
ся	врассыпную,	а	сам	продолжает	скакать	на	виду	у	русских.	
Те,	конечно,	скачут	за	ним	–	и	вдруг	Зелим-Хан	исчезает,	как	
сквозь	 землю	 проваливается,	 и	 все	 поиски	 его	 оказываются	
тщетными.	Особенно	прославился	Зелим-Хан	в	одном	эпизоде,	
в	 котором	 проявились	 его	 смелость,	 находчивость	 и	 остроу-
мие.	 В	 тот	 раз	 русские	 загнали	 его	 в	 ущелье.	 Зелим-Хан	 на	
своем	коне	очутился	на	узкой	тропинке,	такой	узкой,	что	раз-
минуться	 на	 ней	 было	 невозможно:	 обычно	 горцы,	 въезжая	
на	 нее,	 стреляли,	 давая	 сигнал	 встречному,	 чтобы	 тот	 по-
дождал.	 Русские	 расположились	 в	 обоих	 концах	 тропинки.	
Офицер	русского	отряда,	в	полной	уверенности,	что	теперь-то	
Зелим-Хану	не	уйти,	послал	к	нему	парламентера	с	запиской:	
«Сдавайся,	Зелим-Хан!	Ты	у	меня	в	кармане».	Тот	отказался	
сдаться.	 Приближалась	 ночь,	 и	 русские	 расположились	 на	
ночлег,	 зная,	 что	 у	 Зелим-Хана	 нет	 возможности	 спастись.	
Под	утро	они	вдруг	услышали	шум:	Зелим-Хан	на	своем	коне	
прыгнул	в	ущелье!	Русские	оторопели:	даже	от	Зелим-Хана,	
с	его	невероятной	храбростью	и	ловкостью,	они	этого	не	ожи-
дали.	 Оба	 отряда	 покинули	 свои	 посты	 и	 устремились	 вниз	
в	 ущелье	ловить	храбреца.	А	Зелим-Хан	тем	временем	пре-
спокойно	 вышел	 по	 тропинке	 и	 скрылся:	 оказалось,	 что	 он	
столкнул	в	пропасть	своего	верного	любимого	коня,	пожерт-
вовав	им	для	спасения	своей	жизни.	На	другой	день	русский	
офицер	получил	от	Зелим-Хана	записку:	«Князь!	А	карман	у	
тебя	 дырявый».	 ...Погиб	Зелим-Хан	из-за	женщины:	 она	 вы-
дала	 его	 из	 ревности	 (правы	французы,	 говоря	 «chercher	 la	
femme»).	Когда	русские	окружили	саклю,	где	был	Зелим-Хан,	
он	долго	отстреливался,	но	наконец	замолк.	Солдаты	ждали.	
Дверь	сакли	медленно	распахнулась,	и	Зелим-Хан	появился	
на	пороге.	Солдаты	подумали,	что	у	него	кончились	патроны,	
но	 не	 решались	 к	 нему	 приблизиться,	 боясь	 подвоха.	 И	 не	
напрасно:	Зелим-Хан	дал	по	врагам	еще	несколько	залпов	и,	
наконец,	 рухнул	 на	 землю	 бездыханный.	 Тогда	 солдаты	 по-
дошли	к	нему	и	поразились,	как	он	мог	держаться	на	ногах	и	
отстреливаться:	все	его	тело	было	пробито	пулями.	
…Отец	оставался	на	Кавказе	до	самой	войны	четырнадцатого	
года	и	уехал	оттуда	уже	прямо	на	фронт».	

На всем скаку 
всаживали 
кинжалы в 

землю по самую 
рукоятку, а затем 

поворачивали 
назад и, мчась с 
той же бешеной 

скоростью, 
свешивались с 
седел и зубами 

выхватывали 
кинжалы из земли. 

А на вечерах 
они танцевали 

лезгинку.

Фотоматериалы из архива М. Дугричилова
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ПРО_ЛИЧНОСТЬ
Зайнаб Хизриева

дагестан глазами художника
«Я был так искренне захвачен величием и красотой Дагестана, глубиной и 

самобытностью культуры его древних народов, что воспринимал республику как 
некий культурный и этнографический заповедник. Я делал сто снимков там, где 

можно было обойтись десятью. Потому, что это был не просто профессиональный 
интерес и долг. Это была любовь, это была страсть!»

Сергей Тартаковский
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Тридцать	лет	назад	волею	судьбы	началось	знакомство	известного	мо-
сковского	фотохудожника	Сергея	Тартаковского	с	удивительным	краем	–	
Дагестаном.	В	результате	поездок	по	горным	аулам	и	селам	были	сделаны	
снимки,	посвященные	красоте	нашей	республики,	народным	обычаям	
и	традициям,	самобытному	искусству	дагестанских	мастеров.	Каждый	
снимок	–	это	целая	история,	рассказывающая	о	людях,	их	жизни	и	быте.	
Автор	сумел	прочувствовать	дух	народа,	его	красоту,	величие.	
Сергей	Тартаковский	оставил	после	себя	колоссальный	экспедиционный	
архив,	который,	несомненно,	имеет	большое	значение	не	только	для	
Дагестана,	но	и	для	всей	страны.	О	наследии	автора,	его	любви	и	особом	
отношении	к	Дагестану	и	дагестанцам	журналу	«Проджи»	рассказала	
супруга	художника	Валентина Тартаковская:

– Как началось знакомство Тартаковского с Дагестаном?
–	В	середине	80-х	годов	Сергея	наряду	с	другими	дагестанскими	и	москов-
скими	исследователями	пригласили	в	республику.	Созданный	авторский	
коллектив	должен	был	провести	большую	историко-этнографическую	
работу	–	собрать	материал	для	серии	альбомов	о	шедеврах	дагестан-
ского	искусства.	Выпуск	издания	был	задуман	по	инициативе	директора	
Дагестанского	музея	изобразительного	искусства	Патимат	Гамзатовой.
Многотомник	должен	был	познакомить	мир	с	уникальным	наследием	
народных	промыслов	Дагестана	–	ювелирными	украшениями,	оружием,	
резьбой	по	камню	и	дереву,	коврами,	керамикой,	вышивкой,	медными	из-
делиями.
Первые	два	альбома	планировалось	посвятить	серебру	и	керамике.	Была	
проделана	большая	работа	по	сбору	материала	в	селах,	где	данные	про-
мыслы	широко	представлены,	–	Кубачах	и	Балхаре.
После	подготовки	первого	альбома,	посвященного	серебру,	было	принято	
решение	печатать	его	в	Германии,	куда	и	была	отправлена	фотосъемка.	
Но	в	силу	объективных	причин	этот	проект	так	и	не	был	воплощен	в	жизнь	
(государство	переживало	тогда	не	самые	лучшие	времена),	но	остался	
уникальный	материал	–	всего	более	5000	отснятых	фотосюжетов.

– Возвращаясь из своих поездок, супруг наверняка делился с вами 
впечатлениями?
–	Сергей	много	говорил	о	Дагестане,	всегда	с	любовью	вспоминая	людей,	

с	которыми	свела	его	работа.	Дагестан	влюбил	его	в	себя	бесконечно,	и	
благодаря	ему	у	всех	нас	осталось	в	душе	гораздо	больше,	чем	на	пленке.	
У	Сергея	было	особое	видение	вещей,	и	мы	можем	наблюдать	это	в	его	
творчестве.	У	него	необычные	пейзажи,	силуэты.	Каждый	фотоснимок	
пропитан	высокой	духовностью.	Им	всегда	двигала	любовь	к	своему	делу,	
а	работы	по	Дагестану	представляли	для	него	особенную	ценность.

– Автор побывал в самых отдаленных районах и селах республики. 
Интересно, что же больше всего его поразило?
–	Сергей	был	совершенно	потрясен	древними	памятниками	искусства.	
Во	время	работы	над	альбомом,	посвященным	камню	и	резьбе	по	дереву,	
он	имел	возможность	ознакомиться	с	артефактами	XIV	века.	Его	также	
поражали	домашние	мини-музеи.	Практически	в	каждом	доме,	в	котором	
побывал	Сергей,	присутствовало	искусство.	Тогда	еще	в	горных	районах	
носили	национальные	украшения	и	яркие	наряды,	стены	домов	были	укра-
шены	коврами	ручной	работы,	керамическими	предметами.	Все	это	было	
удивительно	органично.	Его	также	привлекал	традиционный	уклад	жизни	
местных	жителей,	уважение	и	почитание	к	старшим,	гостеприимство,	от-
ношение	к	женщинам.	Дагестанская	культура	вдохновляла	его.	

– Какие сувениры и символы Дагестана он привозил из своих поездок? 
Наверняка в вашем доме их немало. 
–	В	нашем	загородном	доме	много	предметов	дагестанского	искусства:	
это	старинные	поставцы,	деревянные	резные	учултаны,	балхарские	
кувшины,	молитвенный	коврик.	И,	конечно	же,	у	меня	масса	украшений	
дагестанских	мастеров,	которые	мне	особенно	дороги.	

– Что помимо творчества связывало вашего супруга с Дагестаном?
–	Дагестан	дал	моему	супругу	многое,	но,	пожалуй,	самое	ценное	–	это	
добрые	друзья.	Мы	очень	дружны	с	семьей	Дибира	Магомедова.	Это	был	
замечательный	человек,	истинный	дагестанец.	Память	о	нем	навсегда	
будет	в	сердцах	тех,	кто	знал	его	при	жизни.	Ближайшая	подруга	–	Патя	
Гамзатова,	доброй	души	человек,	великая	женщина.	Cо	многими	музей-
ными	работниками	наша	семья	сохранила	теплые	дружеские	отношения.	
Дагестан	подарил	нам	замечательных	друзей,	связь	с	которыми	нераз-
рывна.	

ПРО_ЛИЧНОСТЬ
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– Совсем недавно в Москве прошла выставка работ вашего супруга. 
Кому принадлежала идея ее проведения? 
–	Каждый	год	я	провожу	выставки	работ	супруга	в	городе	Таруса	
Калужской	области.	В	нынешнем	году	поступило	предложение	
провести	аналогичную	выставку,	посвященную	работам	Сергея	
по	Дагестану,	в	столице.	Инициатором	выступило	Постпредство	
Дагестана	в	Москве.	На	выставке	мы	представили	лишь	малую	часть	
работ	из	всего	архива.		
Мне	было	приятно	внимание	дагестанцев,	присутствовавших	на	вы-
ставке,	их	интерес	к	творчеству	Сергея.	
Хотелось	бы	отметить,	что	архив	фотографий,	который	хранится	у	
меня,	уникален	и	бесценен.	Он	представляет	большую	ценность,	как	
для	Дагестана,	так	и	для	России.	Я	очень	рада	тому,	что	выставка	
всколыхнула	интерес	к	творчеству	Тартаковского.	Возможно,	сле-
дующим	этапом	станет	издание	тех	самых	альбомов	по	Дагестану,	
которым	мой	супруг	посвятил	столько	сил	и	времени.	

– Нет ли ощущения, что тот Дагестан, запечатленный вашим супру-
гом на фотографиях, и нынешний – это два разных мира?
–	В	последний	раз	я	была	в	Дагестане	в	начале	90-х.	Конечно,	за	
последние	десятилетия	жизнь	в	республике	значительно	изменилась.	
И	об	этом	как	нельзя	лучше	свидетельствуют	события,	о	которых	мы	
узнаем	из	СМИ.	Я	понимаю,	что	это	уже	не	тот	Дагестан,	который	
привлекал	внимание	археологов,	искусствоведов,	историков,	многих	
иностранцев.
Но	на	выставке,	где	собралось	большое	количество	дагестанцев,	я	
увидела,	что	они	по-прежнему	открытые,	доброжелательные,	силь-
ные	духом.	Их	так	же,	как	и	30	лет	назад,	отличает	особенная	душев-
ность,	непосредственность.	Дагестанцы	так	и	остались	в	моем	пред-
ставлении	мирным,	добрым,	гостеприимным	народом.	И	это	главное.	

– Что бы вы пожелали читателям нашего журнала и всем  
дагестанцам?
–	Я	бы	пожелала	счастья,	процветания	и	мира!	Я	очень	надеюсь,	что	
связь	между	дагестанским	и	русским	народом	никогда	не	оборвется.	
Она	будет	только	крепчать.	

Арсен Хадакулиев, кинопродюсер:

–	Тартаковский	был	известен	как	один	из	талантливейших	художников	
Советского	Союза.	Собственно	поэтому	он	и	попал	в	состав	художествен-
ного	совета,	организованного	для	сбора	фотоматериала	по	Дагестану.	По	
снимкам	автора	мы	можем	видеть,	насколько	талантлив	этот	человек	и	
сколько	сил	он	отдавал	своей	работе.	Приехав	в	Дагестан,	Тартаковский	
понял,	что	эта	земля	имеет	нераскрытый	потенциал:	на	ней	располагается	
большое	количество	уникальных	памятников	архитектуры,	потрясающих	
пейзажей,	здесь	живет	невероятный	народ,	с	самобытной	культурой.	Он	не	
просто	снимал	всю	эту	красоту.	Он	ее	прочувствовал.	И	это	четко	просле-
живается	в	его	работах.	Видно,	что	человек	влюблен	в	Дагестан	и	что	он	
пытается	передать	эту	любовь	зрителю.	

Марина Тарковская, писатель:

–	С	Сергеем	Александровичем	мы	были	знакомы	в	течение	10	лет.	Я	знала	
его	как	человека	и	как	мастера-художника.	Хочу	сказать,	что	Сергей	от-
личался	высоким	профессионализмом,	потому	что	он	умел	из	окружающего	
мира	выбрать	ту	часть,	которая	интересовала	его	как	художника.	У	него	был	
точный	глаз	и	очень	хороший	вкус.	Его	работы	были	выполнены	в	самом	
разнообразном	жанре.	Художник	свободно	владеет	камерой	и	вместе	с	тем	
всегда	точен	в	выборе	натуры	и	персонажей.	Серия	дагестанских	работ	
покоряет	своей	красотой	и	самобытностью.	Мы	узнаем	многое	о	жизни	
удивительно	красивых	и	талантливых	людей.	Вместе	с	тем,	работы	Сергея	
лишены	формальности.	Это	был	свободный	фотохудожник.	

Ирина Старженецкая, художник, действительный  
член Академии художеств РФ, профессор ГИТИС:

–	Мне	посчастливилось	побывать	на	Кавказе,	увидеть	величие	гор,	по-
трясающую	природу,	невероятные	пейзажи	(я	шла	по	тропе	Шамиля,	что	
находится	между	Азербайджаном	и	Дагестаном).	Это	зрелище,	которое	
запоминается	на	всю	жизнь.	Сергей	сумел	передать	эту	зрелищность	в	
своих	работах.	Кроме	того,	он	сумел	передать	самобытную	красоту	местных	
жителей,	ее	уникальность	и	неповторимость.	

Фотографии	из	личного	архива	Валентины	Тартаковских
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Махач Вагабов

Канатоходка	Сара	Шварц

Канатоходцы

Поздний звонок, и на ломаном русском языке звучит 
просьба о помощи в съемках фильма о цовкринских 
канатоходцах для французского телеканала «Арте».

Вначале	подумалось,	что	это	шутка.	Уже	дважды	отправля-
ли	французские	телекомпании	государственного	телеканала	
«France	2»	в	Цовкра,	но	благодаря	пресс-релизу,	присланному	
на	следующий	день,	все	прояснилось.
Французский	телеканал	«Арте»	приступает	к	съемкам	цикла	
из	20	фильмов	«Цирки	народов	мира».	К	моему	удивлению,	
в	26-минутном	фильме	о	цирковом	искусстве	России	будет	
всего	два	сюжета:	один	о	братьях	Запашных,	второй	–	о	цов-
кринских	канатоходцах,	слава	о	которых	уже	прочно	закрепи-
лась	на	французских	телеканалах.	То	есть	всю	ярчайшую	па-
литру	цирковой	школы	России	наряду	с	признанными	во	всем	
мире	мэтрами	дрессуры	братьями	Запашными	будут	достой-
но	представлять	наши	цовкринские	канатоходцы.	Итак,	после	
двухнедельных	 переговоров	 сценарий	 съемок	 утвержден,	 и	
группа	 в	 составе	 ведущей	 Сары	 Шварц,	 режиссера	 Лорана	
Сбасника,	оператора	Клемана	Бревера	и	переводчицы	Ирины	
Головко	приезжает	в	Цовкра.	
Тут,	конечно,	следует	сказать	несколько	слов	о	Саре	Кларк	–	
ведущей	всего	телепроекта	«Вот	такой	цирк»,	который	пред-
полагает	съемки	в	20	странах	мира	о	различных	цирках	–	от	

традиционного	до	авторского.	Немка,	в	юные	годы	проводила	
все	свободное	время	вместе	с	друзьями	в	«Цирке	для	детей»,	
основанном	ее	отцом,	четыре	года	училась	в	«Цирковой	шко-
ле	Анни	Фрателлини»	искусству	канатоходца	(проволока),	в	
20	лет	приехала	в	Париж,	чтобы	изучать	цирковое	искусство.	
Потом	объездила	весь	мир	от	Берлина	до	Бразилии.	В	США	
в	 цирке	 «Big	 Apple	 Circus»	 выступала	 в	 различных	 жанрах:	
дрессировка,	 вольтижировка,	 акробатика,	 проволока,	 а	 так-
же	музыкальные	номера	(играет	на	трубе).	Преподает	«про-
волоку»	 в	 «Академии	 Фрателлини».	 Вот	 уже	 несколько	 лет	
дрессирует	Максимилиана	–	серую	карликовую	вьетнамскую	
свинью,	который	с	большим	успехом	дебютировал	в	2011	г.	на	
арене	Театра	Парижа.	После	20	лет	бродячей	жизни	вместе	
с	мужем	Серджио	и	своими	учениками	основала	свою	компа-
нию	–	Пигле	Цирк	(Les	Piglet	Circus).	Компания	приписана	к	
Театру	Европы.	Направление	–	неотрадиционный	цирк.	Много	
раз	 приглашалась	 в	 качестве	модели	 крупнейшими	 домами	
моды:	Версаче,	Луи	Виттон,	Эрме.
Сара,	проведя	два	дня	с	девушками-канатоходцами,	отметила	
их	 необычайное	 упорство,	 внутренний,	 как	 она	 выразилась,	
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стержень,	которым	не	все,	даже	состоявшиеся,	артисты	обла-
дают.	И	как	руководитель	собственного	цирка,	по-моему,	даже	
присматривалась	к	цовкринкам.
Ее	интересовало	все:	как	обучают	девочек,	с	какого	возраста	
начинается	обучение,	и	даже	кем	видят	себя	юные	канатоход-
ки,	хотят	ли	продолжить	свои	выступления	уже	на	професси-
ональной	сцене.
Съемочная	группа	была	приятно	удивлена,	попав	на	празднич-
ное	представление	на	плато	перед	селением	Цовкра,	куда	съе-
хались	творческие	коллективы	всех	сел	Кулинского	района.
Творческие	 коллективы	 сел	 продемонстрировали	 танцеваль-
ное	 и	 вокальное	 мастерство,	 изделия	 народных	 промыслов:	
гончарное	 производство,	 ковроделие,	 национальную	 кухню	 и	
т.	д.
Своеобразным	 обменом	 опытом	 канатоходства	 стало	 со-
вместное	выступление	молодых	цовкринок	и	ошеломительное	
представление,	данное	самой	Сарой	Шварц,	продемонстриро-
вавшей	мировые	стандарты	циркового	канатоходства	и	голо-
вокружительную	эквилибристику.
Сами	цовкринки	в	этот	день	старались	показать	все,	чему	на-
учил	их	директор	школы	канатоходства,	подлинный	подвижник	
циркового	искусства	Дагестана	Рамазан	Гаджиев.
Красочные	костюмы	с	яркими	орнаментами,	качуче	–	жилет-
ка,	 украшенная	 талисманами,	 треугольниками	 из	 ткани,	 не-
большими	круглыми	зеркальцами	и	бубенцами,	выполнявши-
ми	роль	оберегов	во	время	работы	на	канате	на	живописном	
цовкринском	плато,	–	все	это	войдет	в	фильм	и	познакомит	
поклонников	 цирка	 во	 всем	 мире	 с	 искусством	 цовкринских	
канатоходцев.

Канатоходцы	с.	Цовкра

Жители	с.	Цовкра
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–	В	ауле	Ходота	есть	родник,	около	которого	еще	несколько	лет	назад	оставляли	кувшины,	ведра	со	сметаной	и	молоком.	Это	был	своеобразный	холо-
дильник,	и	никто	никогда	не	брал	чужого.	

–	В	Унцукуле,	Гергебиле,	Хаджалмахах,	Ицари,	Вачи,	Кванаде,	Дюбеке,	Шия,	Гигатле	потерянную	вещь	по	сей	день	оставляют	на	видном	месте.	В	селе-
нии	Тидиб	найденное	приносят	к	роднику.	В	селении	Урада	рассказывали	о	том,	как	однажды	тидибец	забыл	в	их	ауле	хурджины.	Два	дня	они	остава-
лись	на	том	месте,	где	горец	их	оставил,	и	никто	к	ним	не	прикоснулся.	На	третий	день	хозяин	хурджинов	вернулся	и	забрал	свою	потерю.

–	Раньше	самой	богатой	невестой	считалась	та,	которая	приносила	с	собой	большое	количество	медной	посуды.	А	в	селениях	Зубутли,	Инха,	Кубачи,	
Цудахар,	Тисси,	Игали,	Гдым,	Хуна	на	девушке,	у	которой	не	было	медной	посуды,	вообще	не	женились.

–	В	старину	в	селении	Тлядал	закрывали	в	доме	вдову,	называли	ей	любого	человека	(женатого	или	неженатого)	из	аула	и	предлагали	выйти	за	него	
замуж.	А	если	тот	не	соглашался,	то	именем	Аллаха	его	обязывали	жениться	на	ней.

–	В	селении	Ванашимахи,	по	обычаю,	родственники	жениха	на	площади	выпекали	большое	чуду	и	относили	его	родственникам	невесты.	Иногда	размер	
чуду	достигал	в	диаметре	двух	метров.	У	урахинцев	в	такое	чуду	помещали	семь	бараньих	грудинок.

–	В	аулах	Мекеги,	Уркарах	невесту,	живущую	по	соседству,	ведут	в	дом	жениха	в	течение	многих	часов.	Двигаются	примерно	так:	невеста	и	все	сле-
дующие	за	ней	делают	шаг	вперед	и	образуют	круг	для	танцев.	Заканчиваются	танцы,	теперь	двигаются	уже	не	вперед,	а	назад.	И	так	продолжается	до	
самых	петухов,	то	есть	–	до	утра.

–	По	обычаю	андийцев,	во	время	сватовства	вместе	с	другими	подарками	родственникам	невесты	вручали	курдюки.	Курдюк	ценился	выше	мяса:	он	
может	храниться	десятки	лет.

–	В	селении	Дусрах	в	давние	времена	существовал	такой	обычай:	девушку,	достигшую	поры	замужества,	заточали	в	пещере,	если	она	отказывалась	
выходить	замуж,	и	держали	до	тех	пор,	пока	не	скажет,	за	кого	выйдет.

–	В	селении	Бурдуки	девушку	не	выдавали	замуж	за	парня,	не	умевшего	угонять	ханский	скот.	

	–	В	Ашты	в	ночь	на	25	июня	девушки	в	праздничных	одеждах	с	полными	хурджинами	припасов	шли	в	местность	Кар-бан-капу	(на	границе	нынешнего	
Кулинского	района).	Утром	девушек	встречали	юноши	верхом	на	лошадях,	поднимали	их	хурджины	на	лошадей,	затем	устраивали	танцы,	песни.	По-
видимому,	этот	обычай	тесно	связан	с	сельскохозяйственным	календарем.	Его	дата	(25	июня)	близка	к	летнему	солнцестоянию.	Аналогичные	праздне-
ства	можно	наблюдать	и	в	других	селениях	Дагестана,	а	также	за	его	пределами.

–	В	Ицари	девушки,	увидев	человека	из	другого	села,	с	шутками	окружали	его,	затем	всячески	начинали	донимать	прохожего.	Думая	напугать	озорниц,	
путник	вытаскивал	пистолет,	но	они	обезоруживали	его	и	начинали	хлестать	крапивой	по	оголенным	местам.	Следует	отметить,	что	все	эти	«экзекуции»	
совершались	безобидно,	с	шутками	и	смехом.	Очевидно,	обычай	этот	восходит	ко	временам	матриархата,	когда	женщина	полновластно	распоряжалась	в	
роде	и	держала	власть	в	своих	руках.

–	В	Хустиле	ночью	накануне	свадьбы	у	невесты	собираются	девушки	и	приносят	ей	очески	шерсти	для	набивки	матраца,	кур,	яйца,	кисеты	и	т.	п.	для	по-
дарка	жениху.	Весь	этот	обряд	в	ночь	накануне	свадьбы	называется	«кизляр	геже»	(т.	е.	«девичья	ночь»).

–	В	Унцукуле	использование	садов	и	виноградников	строго	регламентировалось.	Строго	запрещалось	раньше	времени	пробовать	виноград.	Если	даже	
виноград	пробовал	сам	владелец	участка,	его	приравнивали	к	вору.	Существовал	даже	обычай,	по	которому	за	такого	«нарушителя»	унцукульцы	избега-
ли	выдавать	замуж	дочерей.

–	В	селе	Гимры	жених,	выбравший	себе	невесту,	должен	заготовить	для	ее	дома	запас	дров	на	целую	зиму.	Он	должен	сделать	это	сам	или	позвать	на	
помощь	друзей.

ПРО_ИСТОРИю
анастасия Куцевич

интересные обряды  
и обычаи дагестанцев

Уникальность Дагестана обусловлена разнообразием этнического 
состава, поскольку на территории республики проживает более 

40 народов. Однако обряды и традиции были различными не только 
у представителей разных национальностей, но в каждом селе 

существовали свои уникальные обычаи. Многие из них были описаны 
профессором Расулом Магомедовым. Мы представляем их нашим 

читателям.
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–	В	Харачи	считалось	позором	для	мужчины	умереть	естественной	смертью	(от	старости	или	болезни).	Настоящему	мужчине	следовало	погибнуть	или	
в	бою,	или	от	руки	кровника.	Не	было	другого	аула	в	Дагестане,	где	кровомщение	было	бы	столь	распространено,	как	в	Харачи.	Тут	даже	родственники	
убивали	родственников,	т.	е.	кровная	месть	бытовала	и	внутри	тухума.

–	В	pяде	аулов	имеются	земли,	которые	носят	странные	названия	–	«пиpожные	земли».	Такие	земли	есть	в	аулах	Дибгаши,	Калкин,	Гунакаpи,	Бускpи	и	
дpугих.	На	вопрос,	почему	эти	земли	назывались	«пиpожными»,	старики	отвечают,	что	до	pеволюции	здесь	существовал	такой	обычай:	молодежь	одного	
села,	собрав	со	всех	домов	муку,	яйца	и	мясо,	пекла	большой	пиpог	и	силами	лучших	бегунов	относила	его	в	соседнее	село.	Бегуны,	доставив	пиpог,	
должны	были	крикнуть:	«Мы	из	нашего	села,	мы	принесли	вам	пирог!»	И	в	тот	же	миг	должны	были	исчезнуть	из	селения.	Молодежь	этого	селения	гна-
лась	за	бегунами,	стаpаясь	не	выпустить	их	со	своей	теppитоpии.	Если	бегунов	не	смогли	догнать,	пpеследующие	пpиглашали	к	себе	всю	молодежь	того	
села,	откуда	пpинесли	пиpог,	устpаивали	пиp	и	одаpяли	победителей	землей.	Вот	почему	эти	земли	называются	«пиpожными».	Этот	обычай,	как	говоpят	
стаpики,	укpеплял	дpужбу	между	аулами.

–	В	селе	Мокок	мать	паpня	с	хуpджином	со	сдобным	хлебом	шла	в	дом	девушки,	котоpая	по	сеpдцу	ее	сыну.	В	доме	невесты	мать	паpня	вела	pазговоp,	
в	котоpом	не	касалась	цели	своего	визита.	Уходя,	она	вешала	свой	хуpджин	на	видное	место.	Чеpез	2-3	дня	она	вновь	пpиходила	в	дом	pодителей	
девушки	и	забиpала	свой	хуpджин.	Если	pодители	девушки	брали	пpинесенный	ею	хлеб	и	взамен	клали	свой,	они	были	согласны	поpодниться.	Если	же	
хлеб	оказывался	целым,	это	означало	отказ.	

–	В	селе	Муги	при	женитьбе	записывали	все	пахотные	и	покосные	земли	за	невестой.	В	случае	развода	мужчина	лишался	земель	и	дома.	

–	В	Чохе	своеобразным	оберегом	для	невесты	являлось	зеркало,	которое	помещали	под	платьем	в	области	груди.	Оно	было	призвано	отражать	от	
невесты	злых	духов	или	колдовство,	а	наличие	различных	украшений	усиливало	свойства	зеркала	как	оберега.	Считалось	большим	несчастьем,	если	
зеркало	случайно	разбивалось	или	трескалось,	тогда	все	неприятности	связывались	с	этим	случаем.

–	В	селе	Ругуджа	невеста	при	входе	в	дом	перешагивала	через	бронзовый	котел,	встречающие	бросали	на	нее	серебряные	монеты,	сахар,	конфеты.

***

***

***

***

***

***

Фотограф	Камиль	Чутуев
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ИНТЕРЕС_НО
анна Зорич

Итак, чего же не поймут в Дагестане?

Невнимательность	к	гостю,	ибо	гостеприимство	–	священная	обязанность	
каждого	дагестанца.

Не	встать,	когда	в	помещение	входит	старший,	–	признак	неуважения	и	
невоспитанности.	Даже	если	поблизости	есть	свободные	места,	принято	
приподняться	с	места	и	таким	образом	выказать	свое	почтение	по	отноше-
нию	к	вошедшему.	

Оплату	проезда	в	общественном	транспорте	только	за	себя,	если	вы	едете	
не	один.	

Женщин,	раскуривающих	сигареты	и	распивающих	спиртные	напитки	в	
общественных	местах.	Довольно	неоднозначной	реакции	удостаиваются	
также	женщины	в	слишком	открытой	одежде.	

Если	вы	мужчина,	вам	никогда	не	простят	причудливых	причесок	в	стиле	
«а-ля	Криштиану	Рональдо»	или	волосы,	собранные	в	хвост.	

Неформального	стиля	в	одежде.	Так	что	если	вы	любитель	таких	направ-
лений,	как	готика	или	панк,	вам	лучше	отложить	свои	наряды	до	лучших	
времен.	

Суеверие	–	достаточно	распространенное	явление	в	нашей	республике.	
Делая	комплимент	человеку,	обязательно	сплюньте	три	раза	и	постучите	
по	твердой	поверхности.	Только	так	ваш	комплимент	будет	воспринят	собе-
седником	положительно.	

Нестандартные	танцы	на	свадьбе.	К	примеру,	если	вы	любитель/люби-
тельница	современных	направлений	в	танце	типа	тектоник	или	go-go,	вам	
лучше	продемонстрировать	их	где-нибудь	в	более	узком	кругу.		

А знаете ли вы, что…

…Сидеть	нога	на	ногу,	направляя	стопу	на	собеседника,	во	многих	юго-
восточных	странах	считается	жутким	оскорблением.	

…Полная	пиала	чая,	налитая	гостю	в	Средней	Азии,	говорит	о	желании	
побыстрее	спровадить	его	за	ворота.	Поэтому	горячий	напиток	подлива-
ется	на	треть	пиалы,	растягивая	тем	самым	процесс	чаепития.	

…Дарить	живые	цветы	в	Китае	считается	признаком	плохого	тона,	
потому	что	они	символизируют	смерть.	А	вот	искусственные	–	всегда	
пожалуйста,	так	как	они	не	завянут.	Также	не	стоит	дарить	цветы	хозяйке	
дома.	Этот	жест	будет	означать,	что	вы	считаете	дом	некрасивым	и	не-
уютным	и	пытаетесь	украсить	его	самостоятельно.	

…В	Соединенных	Штатах	не	принято	платить	за	женщину	в	ресторане.	
Считается,	что	таким	образом	вы	подчеркиваете	свое	финансовое	пре-
восходство.	А	комплимент	женщине	и	вовсе	может	расцениваться	как	
сексуальное	домогательство.	

…В	Греции	не	рекомендуется	хвалить	перед	хозяином	дома	предметы	
декора,	к	примеру,	вазу	или	картину.	По	обычаям	греков,	владелец	дол-
жен	подарить	вам	понравившуюся	вещь	в	его	доме.	

…В	Норвегии	не	принято	уступать	место	пожилым	людям	в	обществен-
ном	транспорте.	Считается,	что	таким	образом	вы	подчеркиваете	свое	
физическое	превосходство.

В ДАгЕСТАНЕ НЕ ПОймуТ

Каждое общество 
диктует свои 
правила и нормы 
поведения, и как в 
каждом обществе, 
в Дагестане 
есть негласные 
ограничения, при 
несоблюдении 
которых вы рискуете 
быть непонятыми 
окружающими.

***

***

***

***

***
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В ДАгЕСТАНЕ НЕ ПОймуТ

«Успех	–	это	возможность	просыпаться	утром	и	засыпать	вечером,	успевая	делать	между	этими	

двумя	событиями	то,	что	тебе	по-настоящему	нравится».	

Боб	Дилан

«Тот,	кто	ищет	миллионы,	весьма	редко	их	находит,		но	зато	тот,	кто	их	не	ищет,	

не	находит	никогда».	

Оноре	де	Бальзак

«Великие	умы	ставят	перед	собой	цели;	остальные	люди	следуют	своим	желаниям».	

Вашингтон	Ирвинг

«Ленивых	людей	не	бывает.	Бывают	никудышные	цели	–	такие,	которые	не	вдохновляют».	

Энтони	Роббинс

«Внимание	к	мелочам,	которыми	пренебрегает	большинство,	превратило	нескольких	человек	

в	богачей».	

Вильгельм	Буш

«В	жизни	каждого	человека	существуют	два	замечательных	дня:	день,	когда	родился,	и	день,	

когда	понял,	почему».	

Джон	Максвелл

«Единственная	разница	между	богатыми	и	бедными	–	это	то,	как	они	используют	свое	время».	

Роберт	Кийосаки
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сферы для 
самосовершенствования

Отношение к людям

Мы	живем	в	социуме,	соответственно,	как	бы	
мы	ни	хотели,	все,	что	с	нами	происходит,	не-
посредственно	зависит	от	отношений	с	людь-
ми.	Никто	не	будет	отрицать,	что,	например,	
комплимент	с	утра	может	поднять	настроение	
на	весь	день,	а	неуместное	замечание	–	наобо-
рот,	его	испортить.	И	невидимая	стрелка	нашего	
душевного	равновесия	будет	соответственно	
отклоняться	в	ту	или	иную	сторону.	Что	же	с	
этим	делать?	
Окружить	себя	положительными	людьми	–	
людьми,	которые	понимают	тебя,	уважают.	
Научиться	владеть	собой,	постараться	поста-
вить	мысленно	себя	на	место	другого.	Ведь	
очень	много	разногласий	и	обид	из-за	того,	что	
один	не	может	понять	другого.	А	самое	главное,	
придерживаться	морального	принципа	китайско-
го	философа	Конфуция:	«Чего	не	хочешь,	чтоб	
другие	делали	тебе,	не	делай	им».

Взаимоотношения с партнером

Взаимоотношения	с	партнером,	пожалуй,	
самый	основной	момент.	Парень	и	девушка,	
мужчина	и	женщина	–	понятия	человеческих	
отношений	имеют	свои	особенности.	Для	того,	
чтобы	совместная	жизнь	была	приятной	во	всех	
отношениях,	необходимо	многое:	старание,	

практичность,	уважение,	терпимость,	умение	
приспосабливаться	друг	к	другу.

Семья

Всю	свою	жизнь	человек	живет	в	семье.	Ради	
семьи	работает,	выстраивает	свой	режим,	про-
водит	выходные	в	кругу	семьи.	И	вот	этим	от-
ношениям	надо	уделять	особое	внимание,	ведь	
семья	–	опора	во	всем.

Работа

Конечно,	каждый	человек	должен	получать	
удовлетворение	от	своей	работы,	профессии.	
Ведь	невыносимо	каждый	день	заниматься	
тем,	что	тебе	неприятно,	раздражает.	От	того,	
чем	мы	занимаемся,	и	зависит	уровень	нашей	
жизни.

Искусство

Несмотря	на	наш	ускоренный	
темп	жизни,	надо	научиться	
расслабляться	и	получать	
эстетическое	удовлетворение.	
Только	искусство	может	дать	
нам	возможность	испытать	
наивысшее	удовольствие.

Наука

Занимаясь	познавательной	деятельностью,	мы	
развиваем	в	себе	умение	анализировать,	до-
казывать,	обосновывать.

Спорт

В	спорте	(не	обязательно	профессиональном)	
ощущаешь	себя	физически	полноценным	чело-
веком.	Параллельно	развиваются	такие	каче-
ства,	как	воля,	коллективизм,	выдержка.

Мир вокруг нас

Природа	окружает	нас	во	всех	своих	проявлени-
ях.	Как	приятно	утром	выйти	на	крыльцо	дома,	
ощутить	на	своем	лице	ласковое	солнышко,	
пройтись	по	росе	и	отключиться	от	всего	плохо-
го.	Именно	из	окружающей	среды	мы	черпаем	

энергию.

Хобби

Увлечение	для	души	расши-
ряет	не	только	кругозор,	но	
и	круг	знакомств,	помогает	
реализовывать	свои	таланты.

Взаимоотношения 
с партнером

Дом (семья)

Работа

Искусство

Спорт

Мир 
вокруг нас

Хобби

Жить не 

только для себя, 

но и для других

Наука

Жить не 
только для 
себя, но и 
для других. 
В этом 
стремлении 
и есть смысл 
жизни.

Отношение 
к людям
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ПОЛЕЗ_НО
Зайнаб Хизриева

Дизайнеры	VOX	совместили	эти	характеристики,	и	получи-
лась	мебель,	которая	полностью	отвечает	требованиям	
современного	покупателя.	За	25-летнюю	историю	
бренд	уже	успел	покорить	западный	рынок	и	при-
обрел	известность	в	России.	А	совсем	недавно	
мебель	появилась	и	на	дагестанском	рынке.	
Руководитель	VOX Анна Строниковская	по-
делилась	с	читателями	«Проджи»	историей	
создания	компании	и	философией	бренда	и	
ответила	на	главный	вопрос:	почему	нужно	
выбирать	мебель	фирмы	VOX?

– Расскажите о бренде VOX, с чего все 
началось?
–	История	марки	Мебель	VOX	началась	25	лет	
тому	назад.	Мы	начинали	как	фирма,	производящая	
детскую	мебель	для	западного	рынка.	Уже	тогда	мы	
создавали	революционные	решения,	которые	впервые	
реализовали	в	мебели	для	детских	комнат.	В	90-е	годы,	кроме	
производства	для	Запада,	мы	начали	производство	и	продажу	мебели	
на	польском	рынке	под	маркой	VOX.	В	этот	же	период	наша	компания	стала	
лидером	на	рынках	Центральной	и	Восточной	Европы.	В	настоящее	время	мы	
внедряем	инновационные	решения,	создаем	авторские	коллекции	для	детей,	
молодежи	и	взрослых.	У	нас	более	120	торговых	точек	в	Польше	и	80	точек	
за	границей,	при	этом	их	число	постоянно	растет.	Последние	два	года	мы	
интенсивно	расширяем	торговую	сеть	на	восточном	и	западном	рынках.

– Как создаются коллекции мебели?
–	Это	многоэтапный	процесс.	Прежде	всего,	мы	узнаем	потребности	
людей	путем	исследований	и	наблюдений.	Знакомимся	с	традициями	и	
привычками	пользователей	мебели,	изучая	то,	как	они	живут	в	своем	
доме.	Затем	начинается	процесс	проектирования,	соединяющий	опыт	и	
знание	специалистов	по	развитию,	социальным	исследованиям	и	самих	
проектировщиков.	Очередным	этапом	является	создание	прототипа	и	
формулирование	информации	о	продукте.	Прежде,	чем	мебель	попадет	
к	потребителю,	проводится	исследование	соответствия	решений,	про-
верка	ранее	заложенных	принципов.	Последний	процесс	происходит	уже	у	
клиента	дома.	Он	выбирает	свой	комплект	мебели,	подбирает	аксессуары	
и	декоративные	элементы,	придавая	интерьеру	индивидуальный	характер.

– Что является характерной чертой вашей мебели?
–	Мы	не	предлагаем	нашим	клиентам	готовые	решения,	которые	огра-
ничивают	его	в	переделке	гостиной,	спальни	или	другого	помещения.	
Элементы	мебели	содержат	в	себе	множество	функциональных	реше-
ний,	которых	на	первый	взгляд	не	видно.	Только	в	процессе	их	эксплуа-
тации	пользователь	оценивает	продуманную	функциональность.	

– Какова концепция и философия бренда VOX?
–	Мы	все	работаем	по	методу,	называемому	«By	

Human	Touch»	(«Через	Прикосновение	Человека»),	
вдохновляем	друг	друга,	сотрудничаем	и	вме-

сте	развиваемся.	
«By	Human	Touch»	подразумевает	взаимо-
проникновение	бизнеса	и	образованности,	
совместную	работу	экспертов	из	разных	
областей	в	рамках	междисциплинарных	
коллективов,	которые	позволяют	опти-
мизировать	продукт	на	разных	уровнях:	
удовлетворения	потребностей,	ценовом,	

технологическом,	функциональном,	марке-
тинговом	уровне.

– Какова целевая группа мебели VOX?
–	Это	современные	люди,	которые	хотят	и	

могут	пользоваться	нашими	решениями.	Со	
временем	они	стали	нашими	преданными,	постоянно	

возвращающимися	клиентами.	Они	–	послы	бренда.	Этот	
процесс	не	случаен,	он	уникален	и	необычайно	важен	для	нас.

– Почему стоит выбрать именно мебель VOX?
–	Наши	коллекции	опережают	свое	время,	они	многофункциональны	и	отве-
чают	современным	требованиям	покупателей.	Нас	отличает	умное,	целена-
правленное	проектирование,	идущее	рука	об	руку	с	качеством	и	долговечно-
стью	мебели	на	многие	годы.

– Каков девиз бренда?
–	Вот	уже	несколько	лет	мы	интенсивно	развиваемся	в	области	произ-
водства	коллекций	для	молодежи,	начиная	от	самых	маленьких	деток,	
–	YOUNG	VOX.	Характерная	особенность	этой	коллекции	заключается	в	
том,	что	она	растет	вместе	с	пользователем,	успевая	за	изменениями	в	его	
жизни.	Коллекция	полностью	отвечает	потребностям	развития	и	эмоцио-
нальной	сферы	молодых	потребителей,	обучает	через	игру	и	способствует	
формированию	творческих	способностей	с	малых	лет.	Наша	мебель	также	
отвечает	критериям,	важным	для	родителей:	она	безопасна,	прочна	и	помо-
гает	поддерживать	порядок	в	комнате.	Это	мебель,	которая	учит	изменять	
мир!	Таков	наш	девиз!

В современном мире 
в оценке качества и 
удобства жизни все 
большую популярность 
приобретают такие 
критерии, 
как практичность и 
многофункциональность. 

Мебель для жизни
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ПРО_КуЛЬТуРу
надежда Любимова

В конце сентября – начале 
октября в Махачкале 

прошел IV Международный 
фестиваль русских 
театров республик 

Северного Кавказа и 
стран Черноморско-

Каспийского региона. Эти 
восемь дней, которые, как 
отметил художественный 

руководитель 
Дагестанского 

государственного русского 
театра Скандарбек 

Тулпаров, 
изменили Дагестан.

Восемь дней, которые 

изменили Дагестан

«

«

Театр	Владимира	Назарова	

Тбилиский	государственный	академический	русский	
драмматический	театр
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ПРО_КуЛЬТуРу

Все	дело	в	том,	что	такой	театральный	
праздник	–	значительное,	яркое	со-

бытие	в	культурной	жизни	Дагестана,	
внесшее	серьезный	вклад	в	формирова-

ние	единого	культурного	пространства	
нашего	региона.

Махачкала	на	это	время	превратилась	в	
большую	сценическую	площадку,	на	ко-
торой	встретились	коллективы	театров	

из	многих	регионов	России	и	зарубежья,	
а	зрителям	представилась	возможность	

посетить	спектакли	и	приобщиться	к	
высокому	искусству.

В	этом	году	свои	спектакли	дагестан-
скому	зрителю	представили	15	русских	
театров	драмы	и	комедии	из	Германии,	
Грузии,	Казахстана,	Болгарии,	Москвы,	

Ингушетии,	Чечни,	Северной	Осетии,	
Кабардино-Балкарии,	Карачаево-

Черкесии,	а	также	три	республиканских	
театра	–	Русский	драматический	театр	

им.	М.	Горького,	Лакский	государствен-
ный	музыкально-драматический	театр	

им.	Э.	Капиева	и	Дагестанский	государ-
ственный	театр	кукол.

Программа	фестиваля	очень	раз-
нообразна:	были	и	комедии,	и	драмы,	
и	моноспектакли.	Каждый	спектакль	
проходил	при	полном	аншлаге	и	вы-

зывал	бурю	эмоций	у	зрителей.	О	своих	
впечатлениях	некоторые	из	них	расска-

зали	корреспонденту	«Проджи».

Дагестанский	театр	кукол

Государственный	русский	драмматический	театр,	г.	Махачкала

Государственный	академичесикй	русский	драмматический	театр,	Казахстан
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ПРО_КуЛЬТуРу

Кристина Резникова:

–	Фестиваль	русских	театров	в	
Махачкале	–	это,	конечно	же,	праздник	
для	нас,	дагестанцев.	Это	хорошая	воз-
можность	насладиться	игрой	актеров	
театров	из	различных	регионов	нашей	
страны	и	зарубежья.	За	время	фести-
валя	я	побывала	на	нескольких	спекта-
клях,	но	больше	всего	мне	понравились	
романтическая	драма	«Перед	заходом	
солнца»	(Дагестанский	государ-
ственный	русский	театр)	и	спектакль	
«Поминальная	молитва,	или	Скрипач	
на	крыше»	(Московский	музыкальный	
театр	национального	искусства).	Хочу	
отметить	великолепное	исполнение	
актеров	этих	театров,	которые	смогли	
полностью	передать	глубокий	смысл	
постановок.	«Перед	заходом	солнца»	–	
трогательная	история	любви	пожилого	
человека	и	молоденькой	девушки,	про-
изошедшая	в	другой	стране	и	в	другое	
время.	Но	тема,	которая	затрагивается	
в	спектакле,	актуальна	и	сегодня	–	это	
взаимоотношения	детей	и	родителей.	В	
«Поминальной	молитве»	прослеживает-
ся	несколько	сюжетных	линий,	удивило	
то,	что	режиссеры	смогли	соединить	в	
этом	спектакле	совершенно	разные	на	
первый	взгляд	вещи	и	сделать	музы-
кальный	спектакль.	Эти	удивительные	
голоса,	живое	исполнение,	яркие	
костюмы,	необычные	декорации,	думаю,	
не	оставили	никого	из	присутствующих	
в	зале	равнодушным.	Кстати,	меня	
порадовала	дагестанская	публика	–	на	
всех	спектаклях	был	аншлаг,	и	зрители	
стоя	аплодировали	артистам.	Спасибо	
организаторам	фестиваля	за	праздник.

Русский	государственный	музыкально-драматический	театр,	Ингушетия

Театр	«Русская	сцена»,	Германия

Театр	«Выпускники-щукинцы»Лакский	государственный	музыкально-драмматический	театр
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ПРО_КуЛЬТуРу

Виталий Панарин:

–	Не	могу	сказать,	что	я	театрал,	но	когда	приезжает	
хороший	театр	и	есть	время,	стараюсь	не	отказать	
себе	в	удовольствии.	Посетить	все	представления	
фестиваля	у	меня	не	было	возможности,	поэтому	я	
выбрал	финальный	спектакль	«Поминальная	молитва,	
или	Скрипач	на	крыше».	Признаться	честно,	я	даже	
не	ожидал,	что	будет	полный	зал.	Возможно,	я	плохо	
представляю	себе	нашего	местного	зрителя,	но	я	
был	удивлен.	Полагаю,	и	артистам	было	не	менее	
приятно	работать:	мгновенная	реакция	на	каждую	
шутку,	горячая	поддержка	героев,	женские	слезы	в	
самый	трагический	момент	(я	имею	в	виду	последний	
монолог	Голды)…	Даже	на	выход	самого	Назарова	
раздались	аплодисменты	–	народ	в	зале	понимал,	
куда	и	на	что	пришел.	Судя	по	отзывам	зрителей	в	
Интернете,	смотревших	постановку	в	Москве,	нам	
представили	гастрольную	версию.	От	«стационар-
ной»	ее	отличало	отсутствие	глобальных	деревянных	
декораций,	все	игралось	на	«черной	сцене»	(кулисы	
и	задник	–	черного	бархата,	мега-люстры	над	сце-
ной	и	чуть-чуть	более	узкий	состав).	И	это	в	плюс	к	
громадной	массовке	и	неплохому	количеству	главных	
и	второстепенных	героев!	Ну	и,	конечно	же,	оркестр!	В	
общем,	спасибо	организаторам	фестиваля	за	хороший	
выбор	участников!

Государственный	русский	драмматический	театр,	Чечня

Драмматический	театр	им.	Стоянова,	Болгария
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Понять и простить

БЛИЦ_ОПРОС
Зайнаб Хизриева
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БЛИЦ_ОПРОС

Представьте	себе,	что	наши	обиды	–	это	камни.	
Все	они	разных	размеров,	в	зависимости	от	степе-
ни	обиды.	На	протяжении	всей	жизни	мы	собираем	
их	и	бережно	складываем	в	большой	мешок,	для	
того	чтобы,	встретив	обидчика,	выбрать	опреде-
ленный	камень	и	бросить	в	его	сторону,	восстано-
вив	тем	самым	справедливость.	Мы	тешим	себя	
этой	надежной,	предвкушая	момент	встречи	с	
врагом.	Но	мы	никогда	не	знаем,	где	и	когда	это	
произойдет.	А	мешок	тем	временем	наполняет-
ся	все	больше	и	больше,	так	как	на	нашем	пути	
появляются	все	новые	и	новые	люди,	которые	не	
оправдывают	наших	ожиданий.	Мы	уже	изнемога-
ем	под	тяжестью	мешка,	теряем	последние	силы,	
не	можем	думать	о	чем-либо	положительном	и	
позитивном,	а	внутренние	боль	и	горечь	заполняют	
всю	нашу	жизнь.	А	между	тем	обидчику	от	наших	
терзаний,	как	говорится,	ни	холодно,	ни	жарко.	
Возможно,	он	уже	и	забыл	о	том,	что	когда-то	
оскорбил	прилюдно	человека,	обронив	в	его	адрес	
нелестное	замечание,	или	занял	денег,	которые	
впоследствии	не	вернул.	
Как	же	простить	обиду	и	сбросить	непосильный	
груз?	Эта	статья	раскроет	перед	вами	наиболее	
верные	шаги	на	пути	к	прощению.	

Ищите корень
Зачастую	мы	сами	не	знаем	природу	своих	обид.	
Вроде	обиделись,	а	если	попытаться	разобраться,	
то	причины-то	как	таковой	и	нет!
Иногда	человеку	необходимо	обидеться,	подуться,	
чтобы	почувствовать	свою	значимость	и	нужность	
в	глазах	другого	человека,	вызвать	к	себе	интерес.	
Прежде	чем	дать	волю	чувствам,	спросите	себя:	
«В	чем	причина	моего	недовольства	и	насколько	
оно	обоснованно?»	
Итак,	допустим,	причина	все	же	есть,	и	ваше	пове-
дение	вполне	обоснованно.	Что	дальше?	А	дальше	
нужно	проанализировать,	почему	конкретная	
ситуация	или	слова	вывели	вас	из	равновесия.

Пишите письма
После	того,	как	вы	определили	корень	своей	
обиды,	вам	необходимо	выговориться.	Конечно,	
вам	первым	же	делом	хотелось	бы	пойти	к	
обидчику	и	объясниться	с	ним	с	глазу	на	глаз.	
Решение	смелое,	но	в	подобных	делах	спешка	
ни	к	чему.	Это	может	привести	к	новым	кон-
фликтам	и	недомолвкам.	Сейчас	вам	необхо-
димо	тщательно	проанализировать	ситуацию,	
переработать	ее	внутри	себя,	прочувствовать	
ее.	Для	этого	вам	понадобится	чистый	лист	
бумаги	и	ручка	или	диктофон.	Итак,	сядьте	по-
удобнее	и	начинайте	выплескивать	накипевшее.	
Четко	объясните	свою	позицию.	Не	сдерживай-
те	эмоции,	но	не	опускайтесь	до	оскорблений.	
После	того,	как	выпустите	пар,	постарайтесь	
аргументировать	свою	позицию,	объяснить,	что	
вас	так	обидело	и	почему	ваш	оппонент	не	прав.	

Постарайтесь понять...
Почему	ваш	обидчик	сделал	или	сказал	то,	что	
вызвало	в	вас	такую	бурю	эмоций?	Что	спрово-
цировало	такую	реакцию?	Отвечая	на	вопросы,	
старайтесь	быть	объективным.	Возможно,	в	
сложившейся	ситуации	есть	и	ваша	вина?	У	
каждого	человека	свое	понимание	тех	или	иных	
вещей,	своя	позиция,	и	если	она	вам	непонятна,	
это	не	значит,	что	ее	нет.	

… и простить 
Пожалейте	своего	обидчика.	Он	нуждается	в	
этом.	

А знаете ли вы, что…
Учеными	была	доказана	взаимосвязь	между	
негативными	мыслями	и	онкологическими	
заболеваниями.	Чтобы	сохранить	свое	пси-
хическое	и	физическое	здоровье,	постоянно	
работайте	над	своими	мыслями	и	очищайте	
разум	от	негатива.	

«Воздаяние за зло — 
подобное же зло. Но кто 

простит и исправит, то 
таковым — воздаяние 

от самого Господа. 
Поистине, Он не любит 

притесняющих» (Св. 
Коран, 42:40)..

«Если вы будете 
прощать людям 

согрешения их, то 
простит и вам Отец ваш 

Небесный, а если не 
будете прощать людям 

согрешения их, то и 
Отец не простит вам 
согрешений ваших» 

(Матф., 6, 14-15).

Пирмагомед Османов:

–	По	роду	своей	профессии	(я	юрист)	часто	
сталкиваюсь	с	межродственными	конфликта-
ми.	Поверьте,	нет	ничего	ужаснее,	чем	видеть,	
как	брат	воюет	с	братом,	сестра	–	с	сестрой.	
Впуская	в	свою	жизнь	ненависть,	злобу,	месть,	
человек	становится	на	путь	саморазрушения.	
Поэтому	нужно	найти	в	себе	силы	для	прощения.	

Сани Курбанова:

–	Все	очень	индивидуально.	Есть	вещи,	которые	
можно	и	нужно	прощать.	Но	порой	великодушие	
и	доброта,	к	сожалению,	воспринимаются	как	
мягкосердечие,	слабость.	Я	так	скажу:	если	и	
прощать,	то,	в	первую	очередь,	для	себя,	для	
своего	душевного	спокойствия	и	морального	
здоровья.	Остальное	не	столь	важно.	

Алипат Абдулмуталимова:

–	Всегда	хочется	верить	в	порядочность	и	вели-
кодушие	людей.	В	течение	жизни	мы	все	больше	
и	больше	познаем	социум,	в	котором	живем,	
впускаем	в	свою	жизнь	новых	людей.	Не	все	
они	там	задерживаются	надолго,	и	не	каждый	
оставляет	о	себе	исключительно	положитель-
ные	эмоции	и	впечатления.	Но,	несмотря	на	это,	
нужно	быть	выше	того	негатива,	который	нас	
окружает.
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Продолжите фразу:  
«Жизнь слишком коротка, 
чтобы…»

Зарина Далгатова:
…	отчаиваться	и	опускать	руки.	Надо	верить	в	лучшее	и	стараться	делать	мир	вокруг	себя	добрее.	Тогда	в	
вашей	жизни	появится	свет,	который	укажет	вам	правильный	путь.	
Сулейман Зубаиров:
…	проводить	свое	время	в	окружении	пустых	и	ограниченных	людей,	ибо	ваше	окружение	является	от-
ражением	вас	самих.	
Амирхан Салихов:
…	не	понимать	ее	главного	предназначения	–	дарить	эту	жизнь	новому	человеку.	Так	что	любите	друг	
друга	несмотря	ни	на	что,	создавайте	семьи,	рожайте	и	воспитывайте	детей.	
Аминка Омарова:
…тратить	время	на	ссоры,	обиды	и	другие	негативные	эмоции.	Живи	так,	как	будто	у	тебя	мало	времени.		
И	сразу	начнешь	ценить	то,	что	имеешь!
                                                                                  Зарипат Манасова:
																																																																																		…думать	о	том,	что	о	тебе	подумают	окружающие.
                                                                                           Зарема Исмаилова:
																																																																																											…оборачиваться	на	уходящее	прошлое,	на		
																																																																																																			ошибки	молодости.	
                                                                                                        Рахим Билалов:
																																																																																																										…вредить	своему	здоровью.	Я	не		
																																																																																																																	приемлю	спиртное	и	сигареты	и		
																																																																																																																				другим	не	советую	злоупотре-	
																																																																																																																						блять.	Жизнь	одна	и	ее	нужно		
																																																																																																																									прожить	в	здоровом	теле.

БЛИЦ_ОПРОС
анна Зорич
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Первый этап – физиологические потребности

Люди,	которые	находятся	на	этом	этапе,	ско-
рее	всего,	не	обладают	большим	количеством	
денег.	 Продукты	 питания,	 жилье	 и	 транспорт	
должны	 быть	 их	 главными	 приоритетами.	
Таким	 образом,	 они	 будут	 покупать	 дешевые	
вещи,	даже	если	качество	этих	товаров	их	не	
совсем	 устраивает,	 потому	 что	 они	 не	 могут	
позволить	 себе	 товары	 более	 высокого	 каче-
ства.	 Этих	 людей	 привлекает	 все,	 что	 позво-
ляет	сэкономить	их	деньги.
Поведение	 людей	 на	 всех	 этапах	 жизни	
очень	 хорошо	 проявляется	 в	 популярном	 ре-
алити-шоу	 «Последний	 герой»,	 где	 люди	 на-
ходятся	 на	 необитаемом	 острове	 и	 должны	
сами	 обеспечивать	 себя	 жильем,	 продоволь-
ствием	 и	 водой.	 Если	 вы	 смотрели	 это	 шоу,	
то	 видели,	 что	 его	 участники	 сразу	 же,	 как	
попадают	 на	 остров,	 начинают	 искать	 про-
дукты	 питания	 и	 воду.	 Как	 только	 они	 на-
ходят	 пищу	 и	 воду,	 они	 начинают	 искать	
подходящее	 место	 и	 строить	 себе	 жилище.		
Все	остальное	же	для	этих	людей	в	это	время	
еще	не	имеет	значения,	поскольку	они	знают,	
что	для	того,	чтобы	выжить,	им	в	первую	оче-
редь	нужна	пища	и	вода.

Второй этап – потребность в безопасности

Потребители,	 находящиеся	 на	 этом	 этапе	
своей	 жизни,	 хотят	 чувствовать	 себя	 в	 без-
опасности,	как	в	настоящее	время,	так	и	в	бу-

дущем.	Они	покупают	 вещи,	 которые	помогут	
им	 почувствовать	 себя	 в	 безопасности,–	 это	
видеофильмы	и	книги	о	самообороне,	вклады-
вают	 средства	 в	 пенсионный	 фонд,	 для	 обе-
спечения	какого-то	дохода	в	будущем.	
Они	 также	 покупают	 такие	 вещи,	 как,	 на-
пример,	 камера	 для	 наблюдения	 за	 няней,	
ухаживающей	 за	 детьми,	 оружие	 и	 системы	
охранной	 сигнализации	 для	 защиты	 семьи	 и	
имущества.

Третий этап – потребность в любви  
и принадлежности к какой-либо группе

Это	этап,	на	котором	человек	хочет	быть	при-
нятым	 другими	 людьми.	 Это	 могут	 быть	 дру-
зья,	 семья,	 уважаемые	 люди.	 Большинство	
людей	 не	 любят	 долгое	 время	 быть	 в	 одино-
честве	и	делают	все	возможное,	чтобы	стать	
приятным	 для	 окружающих	 людей,	 особенно	
для	 противоположного	 пола,	 чтобы	 обеспе-
чить	себе	круг	общения.
Люди, находящиеся на третьем этапе, как 
правило, приобретают следующие товары:
–	 журналы	 и	 все	 то,	 что	 будет	 держать	 их	 в	
курсе	последних	тенденций;
–	 брендовую	 и	 модную	 одежду,	 чтобы	 соот-
ветствовать	окружающим;
–	 парфюмерию,	 косметику	 и	 одежду,	 чтобы	
привлечь	 противоположный	 пол	 и	 добиться	
любви;
–	книги	по	психологии,	чтобы	избежать	крити-
ки	и	быть	принятыми	обществом.

Психология продаж
Что необходимо для продвижения товара? Для того чтобы 

потребитель захотел приобрести товар, нужно понимать его 
потребности и образ жизни. Ниже приведена иерархия потребностей 

по Абрахаму Маслоу, перенесенная на рекламные технологии.

ПОЛЕЗ_НО
алина Успехова
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Четвертый этап – потребность в уважении,  
во власти и контроле

Достигнув	этого	этапа,	люди	начинают	покупать	вещи	не	потому,	что	
они	им	необходимы	и	не	потому,	что	кто-то	сказал	им,	что	это	нужно,	
а	потому,	что	им	этого	хочется.
Индивидуальность	становится	значимой	для	людей	на	этом	этапе,	
потому	 что	 они	 довольны	 собой,	 у	 них	 есть	 чувство	 собственного	
достоинства	и	они	не	хотят	быть	похожим	на	остальных.	Эти	люди	
хорошо	одеваются,	чтобы	это	заметили	и	оценили,	это	повышает	их	
самооценку.
Люди	на	четвертом	этапе	своей	жизни	хотят,	чтобы	другие	уважали	
и	ценили	их.
На данном этапе люди покупают следующее:
–	оборудование	для	работы	и	здоровую	пищу;
–	 книги,	 которые	 помогают	 заняться	 собственным	 делом,	 чтобы	
стать	независимыми	и	иметь	власть	и	контроль	над	другими	людьми;
–	вкладывают	средства	в	бизнес,	чтобы	иметь	полный	контроль	над	
собственными	финансами;
–	косметику,	замедляющую	процесс	старения,	чтобы	лучше	выгля-
деть;
–	дорогую	одежду,	автомобили	и	т.д.,	чтобы	чувствовать	себя	более	
значимыми.

Следующий этап – потребность в реализации

Люди,	достигшие	этого	этапа,	довольны	собой	и	своей	жизнью.	Они	
покупают	вещи,	которые	доставляют	удовольствие	им	и	их	близким:
–	предметы	искусства,	цветы	и	другие	красивые	вещи	для	души;
–	круизы	и	путешествия	ради	собственного	удовольствия;
–	тратят	средства	на	благотворительность	и	спонтанные	подар-
ки	для	других,	так	как	реализовавшийся	человек	чувствует	удов-
летворение,	когда	другие	люди	счастливы.

В	соответствии	с	этими	этапами,	зная	мотивацию	к	совершению	по-
купок,	и	следует	строить	рекламную	стратегию.	А	уж	как	вы	это	буде-
те	делать,	в	зависимости	от	вашего	бизнеса,	решать	вам.
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«Хочу, хочу, хочу!», – кричит нам внутренний 
голос, как только мы переступаем порог 
супермаркета. Перед глазами мелькают 
яркие прилавки и вывески с манящими 
предложениями, а ноги сами несут нас 
вглубь зала. Не замедляя хода, мы азартно 
сваливаем в тележку яркие и шелестящие 
упаковки с привлекательными надписями 
«2 по цене 1» или «Новый размер по старой 
цене!». 

Люди	не	помнят,	
сколько	стоил	тот	или	

иной	продукт,	но	они	почти	
гарантированно	«клюнут»	
на	яркую	вывеску	с	надпи-
сью	«Распродажа	70%».	
Мало	кто	задумывается,	

что	изначальная	цена	
намеренно	завышена,	

за	счет	чего	и	возможна	
столь	большая	скидка

Уловки 
маркетологов

А
		выкладывая	на	трансформаторную	ленту	многочисленные	продукты,	сами			
		дивимся:	как	это	попало	в	тележку	и	нужно	ли	оно	нам?	Увы,	заранее	за	
		готовленный	список	продуктов	первой	необходимости	так	и	остался	лежать		
		где-то	на	дне	сумки.

Нам	кажется,	что	мы	полностью	контролируем	свою	жизнь.	Но	не	тут-то	было!	
Оказывается,	целая	команда	людей	управляет	нашими	желаниями	и	–	о,	какой	ужас	
–	кошельками!	Имя	им	–	маркетологи.	
Вот	лишь	некоторые	уловки,	к	которым	прибегают	хитроумные	исследователи	рынка:

Музыка.	Давно	известно,	что	музыка	влияет	на	настроение	человека.	И	маркето-
логи	этим	умело	пользуются.	Музыка	заглушает	скрип	передвигающихся	тележек	
или	разговоры	посторонних	людей.	Человеку	комфортно,	он	не	поспешит	покинуть	
магазин	и,	следовательно,	сделает	больше	покупок.	

Удачное	расположение.	Вы	никогда	не	задумывались,	почему	нам	нужно	пройти	
через	весь	зал,	чтобы	купить	буханку	хлеба?	Это	еще	одна	уловка.	По	дороге	в	хлеб-
ный	отдел	вы	проходите	через	колбасный,	молочный,	кондитерский,	а	ваша	тележка	
все	наполняется	и	наполняется…	

Запахи.	Их	задача	–	усиление	запоминаемости	и	потребности	в	продукте.	Запах	
свежевыстиранного	белья	в	магазине	одежды	или	аромат	свежеиспеченных	булочек	
в	супермаркете	–	все	это	только	усиливает	наше	желание	купить.	Подобный	эффект	
достигается	за	счет	аэрозольных	баллончиков	со	специальными	запахами,	которые	
распыляют	в	магазинах.	Яркий	пример	–	рестораны	фаст-фуда.	Аромат	свежепри-
готовленного	чизбургера	доносится	до	посетителей	из	специальных	труб,	в	которые	
распыляют	аэрозольные	баллончики	с	запахами,	а	вовсе	не	из	горячего	гриля.	

Магия	цифр.	Каждый	маркетолог	знает,	что	цифры	оказывают	на	людей	магиче-
ское	действие.	Нам	уже	давно	известен	старый	трюк	с	цифрой	9.	Человек	скорее	
купит	продукт	по	цене	4.99	чем	5,	потому	что	подсознание	подсказывает	ему,	что	4	
меньше	чем	5.	

Еще	один	пример,	связанный	с	цифрами,	–	в	магазинах	электроники	можно	уви-
деть	ценник	с	удивительно	низкой	ценой.	Но	при	более	детальном	ознакомлении	мы	
обнаруживаем,	что	рядом	с	крупными	цифрами	едва	заметными	буквами	написано:	
«В	кредит	на	4	месяца».	Но	нас	это	не	воздерживает	от	покупки.	Куда	удобнее	пла-
тить	каждый	месяц	небольшую	сумму,	чем	полностью	оплатить	покупку.	Но	если	мы	
потрудимся	сложить	общую	сумму	по	количеству	ежемесячных	выплат,	то	поймем,	
что	сумма	переплаты	довольно	значительная.	

Распродажа.	Это	вариант,	всегда	действующий	безотказно.	Люди	не	помнят,	
сколько	стоил	тот	или	иной	продукт,	но	они	почти	гарантированно	«клюнут»	на	яркую	
вывеску	с	надписью	«Распродажа	70%».	Мало	кто	задумывается,	что	изначальная	
цена	намеренно	завышена,	за	счет	чего	и	возможна	столь	большая	скидка.

ПОЛЕЗ_НО
Зайнаб Хизриева
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На страницах 
журнала «Проджи» 
мы не раз говорили 
об особенностях 
маркетинга, 
рекламных 
ходах. И как не 
говорить, если они 
напрямую связаны 
с продажами и 
покупками, а значит, 
с нашими доходами 
и расходами. 
Продолжим.

Картинки слева,  
текст справа

	
Когда	бренд	в	рекламе	
использует	свой	логотип,	
важно,	чтобы	изображение	
было	слева,	а	текст	–	
справа.	И	вот	почему:	наше	
правое	полушарие	отвечает	
за	обработку	изображений,	
при	этом	мозг	восприни-
мает	визуальную	инфор-
мацию	зеркально.	И	чтобы	
обработать	изображение,	
размещенное	в	правой	
части	логотипа,	ему	нужно	
сначала	снова	перевернуть	
его.	Размещая	изображе-
ние	слева,	мы	облегчаем	
работу	мозгу	и	делаем	
менее	вероятным	то,	что	
100	миллиардов	нейронов	
сконцентрируется	на	чем-то	
другом.

Задействуйте в изобра-
жениях неоднозначные 
выражения лица

Анализируя	лица,	мозг	
сверяется	с	ментальным	
списком	выражений,	с	
которыми	он	сталкивался	
ранее.	Если	он	видит	улы-
бающееся	или	нахмуренное	
лицо,	он	мгновенно	рас-
познает,	что	человек	рад	
или	грустит,	а	потом	уже	
переходит	на	что-то	другое.	
Однако	неоднозначное	вы-
ражение	лица	заставляет	
мозг	исследовать	изобра-
жение	более	вдумчиво.

Чем меньше, тем лучше

Тот,	кто	скачивал	кино	в	
Интернете,	знает,	что	чем	
больше	рекламы	обруши-
вается	на	человека,	тем	
меньше	вероятность,	что	
он	когда-либо	ее	посмотрит	
или	последует	ее	совету.
С	появлением	технологий,	
блокирующих	рекламу,	
у	издателей	появилась	
острая	необходимость	в	
поиске	баланса	между	
рекламными	доходами	
и	качеством	контента.	
Умные	издатели	ограничат	
количество	рекламы	и	все	
равно	увеличат	доходы,	
потому	что	потребители	
готовы	мириться	с	рекла-
мой,	если	она	на	сайте	–	не	
главное.

Закругленные края  
– лучше

	
С	течением	времени	эволю-
ция	научила	человечество	
тому,	что	острые,	режущие	
предметы	могут	ранить,	так	
что	их	стоит	избегать	все-
ми	возможными	способа-
ми.	В	связи	с	этим	«острые	
углы»	в	дизайне	вызывают	
в	мозгу	пользователя	
желание	обходить	такую	
информацию	стороной.	
Сегодня	многие	известные	
на	весь	мир	компании	
следуют	этому	принципу	и	
избегают	в	дизайне	своих	
товаров	острые	углы.	Так,	
Apple,	следуя	этому	прави-
лу,	притягивал	и	притягива-
ет	потребителя.

Правило полутора

Исследования	выявили,	что	
если	пользователь	смотрит	
рекламу	1,5	или	более	
секунд,	он	скорее	запомнит	
бренд	и	его	обращение	к	
потребителям.	Реклама,	
которую	смотрят	в	течение	
секунды	или	меньше,	не	
так	эффективна,	тогда	как	
ту,	которой	уделяют	внима-
ние	в	среднем	пару	секунд,	
можно	назвать	«золотой	
серединой».
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БЛИЦ_ОПРОС
надежда Любимова

Так, обладатели черных 
машин – это уверенные 
в себе люди, иногда не-
много наглые. Черный	
автомобиль	 значительных	
размеров	 является	 симво-
лом	 власти	 и	 доминирова-
ния.	 Человек,	 чей	 выбор	
остановился	на	черном	цве-
те,	всегда	бодр	и	энергичен.	
Такие	люди	не	останавлива-
ются	ни	перед	чем	в	дости-
жении	своих	целей.
Белый цвет авто, как пра-
вило, свидетельствует о 
спокойном характере его 
владельца. У	таких	людей	
очень	 развито	 воображе-
ние,	 они	 способны	 вопло-
тить	 в	 жизнь	 много	 идей.	
Белый	цвет	–	своеобразная	
романтика	 и	 стремление	 к	
идеалам.
Нежный бежевый цвет 
автомобиля предпочита-
ют мечтатели.	 Однако	 и	
многие	 практичные	 люди	
выбирают	этот	цвет,	потому	
что	 на	 такой	 машине	 пыль	
не	так	заметна.
Серебристый цвет – один 
из самых популярных, по-

тому что очень практичен 
– на нем не видны мел-
кие царапины. Владельцы	
серебристых	 автомобилей	
уверены	в	себе,	с	радостью	
смотрят	в	будущее,	спокой-
ны	и	легки	на	подъем.	
Серые авто могут рас-
сказать о том, что их вла-
дельцы ценят удобство и 
комфорт. Они	не	любят	ра-
дикальных	перемен	и	двумя	
руками	 за	 стабильность	 и	
спокойствие.
Красный и бордовый цве-
та – цвета страсти и люб-
ви. Их	обладатели	–	актив-
ные	и	вспыльчивые	люди	с	
необузданным	 нравом.	 Они	
обожают	привлекать	внима-
ние,	быть	в	центре	событий	
и	 являются,	 как	 правило,	
лихачами	на	дороге.
Розовые (цвета фламин-
го) автомобили символи-
зируют чувственность и 
сентиментальность.	Такие	
авто	обычно	выбирают	жен-
щины.
Синие машины – цвета 
мира и высшей гармонии.	
Этот	 цвет	 символизирует	

внутреннюю	 уверенность,	
интерес	 к	 мировоззренче-
ским	 вопросам,	 верность	
традициям,	а	также	говорит	
об	элегантности	и	высоком	
положении	в	обществе.
Коричневый цвет пред-
почитают люди со сверх-
практичным характером, 
эти люди не любят риск и 
экстрим.
На золотистых авто ка-
таются гордые люди, ко-
торые знают себе цену и 
зачастую в разы ее пре-
увеличивают.
Владельцы желтых и 
оранжевых автомобилей 
– прирожденные оптими-
сты. Такие	 люди	 привыкли	
радоваться	 каждому	 мгно-
вению	 жизни	 и	 имеют	 ли-
дерские	качества.	
Человек, выбравший зе-
леный автомобиль, обыч-
но очень аккуратен и че-
стен. Ведь	 зеленый	 –	 это	
цвет	 природы.	 В	 сложных	
ситуациях	 такой	 человек	
всегда	 готов	 помочь,	 по-
скольку	он	знает,	как	сдер-
живать	свои	эмоции.	

«Скажи мне, какого цвета 
у тебя машина, и я скажу 
тебе, кто ты». Да, цвет 
авто имеет значение! 
Существует достаточно 
много исследований 
и рассуждений на 
тему зависимости 
цвета автомобиля от 
характера его владельца. 
Большинство психологов 
утверждают, что цвет 
автомобиля может 
рассказать о привычках, 
характере, настроении и 
внутреннем мире своего 
хозяина. 

Цвет авто  
и характер владельца
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–	Думаю,	что	ученые	
не	зря	говорят	о	
зависимости	цвета	
автомобиля	и	харак-
тера	его	владельца.	
Некоторая	взаимос-
вязь	между	ними,	
конечно,	есть.	Но	обо	
всех	людях	нельзя	
судить	только	по	
цвету	их	автомо-
биля,	потому	что	
в	каждом	правиле	
есть	исключения,	и	
многие	приобретают	
автомобиль	какого-то	

определенного	цвета,	опираясь	на	тенденции	моды	или	стремясь	
подражать	кому-то.	Поэтому,	наверное,	в	Дагестане	так	много	
«Приор»	черного	цвета.	Лично	у	меня	мотоцикл	черного	цвета,	
потому	что	я	еще	с	детства	мечтал	о	таком.	Я	люблю	черный	цвет,	
он	такой	насыщенный,	глубокий.
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Мнение дагестанцев

Жители	и	гости	нашей	республики,	наверное,	замечают,	что	у	нас	довольно	мало	ярких	машин	–	на	дорогах	в	основном	машины	традиционных	цветов.		
С	чем	это	связано,	мы	решили	узнать	у	исполнительного	директора	одного	из	крупных	автосалонов	и	автолюбителей.

Нажмутдин 
Кулизанов:

–	Я	согласен	с	тем,	что	
цвет	машины	может	
кое-что	рассказать	
о	своем	владельце.	
К	примеру,	хозяева	
белых	авто	–	люди	
щепетильные	в	плане	
этики	и	культуры.	А	
если	рассуждать	логи-
чески,	то	для	нашего	
солнечного	региона	
больше	подходят	
белые	автомобили	
–	они	меньше	нагрева-
ются	в	летнюю	жару.	
Машины	ярких	цветов	
любят	люди	с	какими-то	уникальными	способностями,	стремящиеся	
всегда	быть	в	центре	внимания.	Для	себя	я	выбрал	авто	черного	
цвета,	потому	что	это	стандартный	стильный	цвет,	а	также	потому,	
что	этот	цвет	не	маркий.

Низам Керимов:

–	Примерно	90%	наших	покупателей	выбирают	
автомобили	одного	из	четырех	цветов:	черного,	
белого,	серого	или	серебристого.	При	этом	наши	
люди	не	задумываются	о	психологической	вза-
имосвязи	цвета	машины	и	характера	владельца,	
а	выбирают	эти	цвета	потому,	что	такие	машины	
легче	продать	на	вторичном	рынке.	Машины	
ярких	цветов	покупают	очень	редко,	и,	в	основ-
ном,	девушки.

Умар Гасанов:

–	При	покупке	авто	я	выбирал	для	себя	маши-
ну	именно	серого	цвета,	потому	что	этот	цвет	
практичный.	О	взаимосвязи	между	цветом	
автомобиля	и	характером	владельца	я	никог-
да	не	задумывался,	по-моему,	только	лишь	
цвет	машины	не	может	отразить	характер	
человека.

Арслан Шамилов:

–	По-моему,	взаимосвязь	есть.	Белый	и	сере-
бристый	–	универсальные	цвета	и	хорошо	под-
ходят	для	нашего	региона,	потому	что	меньше	
нагреваются	в	жару.	А	еще	за	светлыми	автомо-
билями	легче	ухаживать	–	на	них	не	так	сильно	
видна	пыль	и	царапины,	как	на	темных	авто.	
Поэтому,	думаю,	автомобили	светлых	тонов	вы-
бирают	практичные	люди,	которые	привыкли	ду-
мать	о	будущем.	А	машины	черного	цвета	всегда	
считались	символом	власти,	поэтому	многие	
покупают	их,	чтобы	подчеркнуть	свой	статус.
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Инициативу	 бывшего	 президента	 СССР	 Михаила	
Горбачева	 поддержали	 Венский	 магистрат,	 отделение	
ООН	в	Вене	и	ряд	других	международных	организаций.
Для	 полноты	 картины	нужно	 сказать,	 что	 существует	
еще	 один	мужской	 праздник	–	Международный	муж-
ской	день,	который	отмечают	19	ноября.	Несмотря	на	
то,	что	название	праздника	говорит,	что	это	междуна-
родный	день	мужчин,	празднуется	он	лишь	в	ряде	стран.	
Это	республика	Тринидад	и	Тобаго,	где	Международный	
мужской	день	был	отмечен	впервые	(1999	год),	а	так-
же	Австралия,	Великобритания,	Венгрия,	Гана,	Индия,	
Ирландия,	Мальта,	Сингапур,	США,	Узбекистан,	ЮАР	и	
Ямайка.
В	преддверие	мужских	праздников	мы	решили	порас-
суждать,	какими	качествами	должен	обладать	настоя-
щий	мужчина.	
Исторически	 считалось,	 что	 мужчина	 должен	 быть	
смелым,	сильным	и	отличаться	лидерскими	качества-
ми.	Но	в	современном	мире	этими	критериями	не	огра-
ничиваются.	По	мнению	психологов,	 качества	настоя-
щего	мужчины	распределились	следующим	образом:	
Сильный,	 волевой	 –	 сила	 физическая	 должна	 соче-
таться	 с	 внутренним	 настроем,	 способностью	 доби-
ваться	поставленных	целей.
Успешный	–	у	мужчины	обязательно	должно	быть	при-
звание,	 любимая	 работа,	 где	 он	 сможет	 реализовать	
свой	потенциал	и	построить	карьеру.
Заботливый,	добрый	–	тот,	который	оберегает	и	помо-
гает	во	всем.
Умный,	 эрудированный	 –	 с	 которым	 можно	 будет	 по-
говорить	на	разные	темы	и	который	способен	решить	
не	только	свои	профессиональные	задачи,	но	и	принять	
верное	решение	в	сложных	жизненных	ситуациях.
Честный	–	лукавых	людей	нигде	не	любят	–	ни	на	ра-
боте,	ни	в	семье.	К	мужчинам	это	относится	в	большей	
мере,	 поскольку	 настоящий	 мужчина	 всегда	 должен	
держать	свои	слова	и	выполнять	обещания.
С	хорошим	чувством	юмора	–	это	вовсе	не	значит,	что	
он	должен	быть	Петросяном,	достаточно	просто	уметь	
поддержать	беседу,	пошутить	в	нужный	момент	и	адек-
ватно	воспринимать	шутки	в	свой	адрес.
Мы	же	решили	провести	свое	исследование	и	опроси-
ли	мужчин	и	женщин	разных	возрастов.	Приведем	вам	
самые	интересные	ответы.

Кто такой настоящий 
мужчина?

Так сложилось, что традиционно Днем мужчин считается 23 февраля, 
но есть еще одна дата в календаре, когда можно поздравлять наших 

дорогих и уважаемых мужчин. Мало кто знает, что при участии 
Михаила Горбачева в 2000 году был утвержден праздник, названный 
Всемирным днем мужчин, который стали отмечать в первую субботу 

ноября (в этом году – 1 ноября). 

Ася Исмаилова, заместитель  
руководителя секретариата Главы РД:

–	Мужчина	должен	обладать	многими	
качествами.	Но	самое	главное,	на	мой	
взгляд,	–	это	стремление	к	самосовер-
шенствованию,	а	также	доброта,	галант-
ность	по	отношению	к	окружающим.

Амина Султанова, сотрудник 
Министерства культуры РД:

–	Настоящий	мужчина	–	тот,	кто	может	
сочетать	в	себе	и	любящего	мужа,	и	
заботливого	отца,	брата	и	т.	д.	А	еще	
он	должен	уметь	понимать	и	слышать	
окружающих.

Мурад Мурадов, сотрудник  
администрации г. Дербента:

–	Честность	и	порядочность	–	вот	глав-
ные	качества	любого	человека	и	мужчин	
в	особенности.

Муминат Магомедова,  
сотрудник Министерства культуры РД:

–	Мужчина	должен	быть	смелым	и	
сильным,	чтобы	женщина	чувствовала	
себя	с	ним	как	за	каменной	стеной.	Для	
меня	также	важно,	чтобы	мужчина	был	
честным	и	держал	свое	слово.	

БЛИЦ_ОПРОС
надежда Любимова
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В	 середине	 80-х	 годов	 прошлого	 века	 наступил	 пик	 по-
пулярности	 марки,	 брюки	 Alberto	 продавались	
более	чем	в	40	странах	мира.	Основное	на-
правление	компании	Alberto	–	производ-
ство	джинсовых	и	классических	брюк.	
Джинсы	 марки	 Alberto	 отлично	
сидят	 на	 фигуре,	 мужчины	 в	 них	
чувствуют	себя	мобильно	и	ком-
фортно.	
Брюки	 Alberto	 можно	 носить	
где	 угодно,	 они	 модные	 и	
практичные.	 Alberto	 всег-
да	 ориентируется	 на	 выбор	
мужчин	 и	 на	 их	 приоритеты.	
Помимо	 всех	 процессов	 по	
производству,	брюки	проходят	
дополнительную	 обработку	 в	
виде	 специальных	 технологий	
по	 выстирыванию	 и	 выварива-
нию	 ткани	 –	 это	 позволяет	 до-
биться	 исключительного	 дизайна	 и	
качества.	
Особое	внимание	уделяется	износостой-
кости	и	комфорту,	для	этого	в	лабораториях	
компании	все	ткани	проходят	испытания	для	того,	
чтобы	исключить	факт	некачественного	продукта.	
Что	 главное	 для	 мужчин	 в	 одежде?	 Удобство,	 простота	 в	 уходе	 и	 идеаль-
ный	вид.	Именно	этим	основным	запросам	сильного	пола	полностью	отвечает	
одежда	немецкого	бренда	Alberto.	
(www.alberto-pants.com)

Приобрести и почувствовать комфорт и стиль бренда Alberto вы можете 
в магазине «Адамо», г. Махачкала.

Торговая марка Alberto 
была создана в 

Германии Альбертом 
Долманом (Alberto 

Dolman). Бренд с  
1922 года 

специализируется на 
выпуске мужских брюк.

Комфорт и стиль 
от «Alberto»



Встречают по одежке…

Рухсараханум Асадулаева,  
старший специалист:

–	На	самом	деле	первое	впечатление	о	
человеке	складывается	по	его	внешнему	
виду.	Часто	бывает,	что	это	впечатле-
ние	оказывается	ошибочным,	но	так	уж	
сложилось	в	нашем	обществе,	что	о	
человеке	в	первую	очередь	судят	по	его	
одежде.	Поэтому,	я	считаю,	для	разных	
случаев	должна	быть	разная	одежда:	для	
работы	–	строгая,	для	отдыха	–	свобод-
ная,	для	праздничных	мероприятий	–	
нарядная	и	торжественная.	Дресс-код	на	
работе	–	это	хорошо.	В	деловом	костюме	
девушка	всегда	выглядит	шикарно	и	при	
этом	скромно.

Залина Юсупова,  
специалист первого разряда:

–	Мое	мнение	–	на	работе	должен	
быть	дресс-код.	Когда	человек	
одет	по-деловому,	он	чувствует	
себя	намного	серьезней	и	ответ-
ственней.	К	тому	же	если	по	долгу	
своей	службы	человек	работает	с	
людьми,	в	деловой	одежде	он	бу-
дет	производить	на	них	правильное	
впечатление	и	вызывать	доверие.	
Ведь	не	зря	говорят,	что	по	одежке	
встречают.	Я	полностью	согласна	
с	этой	пословицей.	Нужно	знать,	
куда	и	как	одеваться.	Для	работы	
подойдет	одежда	в	классическом	
стиле,	которая	всегда	в	моде.	
Лично	я	предпочитаю	брючные	
костюмы	–	в	них	я	чувствую	себя	
комфортно.	
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Всем знакома пословица: «Встречают по одежке, а провожают по уму». 
А как вы относитесь к этой народной мудрости? Действительно ли по 

одежде и внешнему виду можно судить о человеке? И способна 
ли одежда как–то влиять на работоспособность?

–	Народная	мудрость,	которая	гласит,	что	человека	
встречают	по	одежке,	к	чиновникам	имеет	прямое	
отношение.	Ведь	государственный	служащий	–	это	
представитель	власти.	Многие	ежедневно	работа-
ют	с	большим	количеством	посетителей.	Внешний	
вид	–	наша	визитная	карточка.	Для	меня	деловой	
стиль	предполагает	элегантность,	практичность,	
минимализм,	отсутствие	яркой	отделки:	кружев,	
декоративных	пуговиц,	страз,	но	для	разнообразия	
можно	надеть	цветную	блузку	под	пиджак.	При	
выборе	обуви	предпочтение	отдаю	классическим	
моделям	на	небольшом	каблуке.	Что	касается	ак-
сессуаров,	главное	требование	–	это	умеренность.	
Часы,	думаю,	–	обязательный	атрибут	делового	
человека.	Если	следовать	дресс-коду,	получаешь	
гораздо	больше	возможностей	для	того,	чтобы	
выглядеть	на	работе	модно,	женственно	и	при	этом	
по-деловому	строго.

Юлдуз Джумандыкова,  
ведущий специалист-эксперт:

–	Думаю,	что	первое	впечатление	всегда	
складывается	по	внешнему	виду	и,	
конечно	же,	большое	значение	имеет	то,	
во	что	одет	человек.	На	работе,	я	считаю,	
должен	быть	определенный	дресс-код,	
потому	что	одежда	в	деловом	стиле	на-
страивает	на	работу,	подчеркивает	статус	и	
в	какой-то	степени	даже	обязывает	хорошо	
работать.	Большой	плюс	деловой	одежды	
в	том,	что	в	ней	человек	всегда	выглядит	
опрятно	и	вызывает	доверие	у	окружаю-
щих.	Деловой	стиль	в	моем	понимании	–	
это	вовсе	не	значит	облачиться	в	бес-
форменные	серые	вещи,	сейчас	большой	
выбор	деловой	одежды,	в	которой	женщина	
может	выглядеть	красиво	и	стильно.	Я	
люблю	деловые	костюмы	–	юбка,	блузка,	
пиджак	преимущественно	темных	тонов	
придают	солидности.

Наталья Беламерзаева, начальник Управления 
международных, межрегиональных связей и 
работы с институтами гражданского общества:
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Ювелиры	с	давних	времен	очень	ценят	кораллы	наравне	с	жемчугом,	их	даже	называют	драгоценными	
камнями	из	моря.	В	древности	их	считали	подарком	божества.	Римлянки	носили	украшения	из	корал-
лов,	чтобы	привлекать	мужчин.	А	в	Средние	века	женщины	использовали	серьги	и	нитки	коралловых	
бус	 в	 качестве	 любовных	 талисманов.	 Сейчас	 их	 носят	 просто	 для	 красоты,	 но	 все-таки	 интересно	

вспомнить	и	о	чудодейственной	силе	кораллов.

Защита от любых напастей
По	преданию,	кораллы	защищают	от	сглаза	и	порчи,	а	также	от	насилия,	несчастных	случаев	и	во-
ровства.	Древние	греки	считали	коралл	символом	бессмертия	и	счастья.	Китайцы	издавна	связывали	
коралл	с	долголетием.	В	Средние	века	полагали,	что	он	дарует	мудрость	и	молодость.	В	силу	своих	
замечательных	свойств	коралл	помогает	снять	высокий	эмоциональный	накал	и	понизить	отрицатель-
ные	качества	души	–	ненависть,	гнев,	зависть.	Коралл	также	улучшает	внутреннее	душевное	состоя-

ние	человека:	он	рассеивает	тревогу,	депрессии.
Красные	кораллы	помогают	при	кровотечениях,	желудочных	расстройствах,	болезнях	глаз.

Португальцы	уверяют,	что	бусы	из	красного	коралла	лечат	от	мигрени.	Англичане	используют	их	как	
средство	от	ангины,	а	мексиканцы	при	их	помощи	лечат	лихорадку.	Младенцам	надевают	на	шею	ко-
ралловые	кулоны	или	нитки	с	бусинками,	чтобы	облегчить	выпадение	молочных	зубов.	И	это	не	просто	
суеверия	–	медики	пришли	к	выводу,	что	кораллы	действительно	обладают	целебным	воздействием!	

Для	этого	достаточно	просто	их	носить!

Виды кораллов
Современная	наука	знает	порядка	25	видов	кораллов,	которые	пригодны	для	последующей	обработки	
и	изготовления	украшений.	Но	это	не	только	красные	кораллы.	В	пятидесятых	годах	прошлого	века	
у	Гавайских	островов	были	обнаружены	черные	кораллы.	Там	же,	а	позднее	и	на	Филиппинах	найден	
золотистый	коралл,	или	коралл	кремовый.	И	совсем	недавно	обнаружены	фиолетовые	кораллы.	И,	тем	
не	менее,	при	таком	изобилии	цветов	ювелиры,	в	основном,	работают	с	кораллами	красного	цвета	и	

его	всевозможных	оттенков.	
Бытует	мнение,	что	украшения	из	кораллов	бывают	мужские	и	женские.	Женские	–	из	красных,	розо-

вых,	голубых	и	белых	кораллов,	мужские	–	из	насыщенно-черных.
Но	это	только	мнение.	Следовать	ему	или	нет	–	это	уже	ваш	выбор.

Уход за коралловыми украшениями
Украшения	из	кораллов	боятся	механического	воздействия	и	высоких	температур.	Кроме	того,	корал-
лы	со	временем	теряют	интенсивность	окраски,	–	выцветают.	Однако	если	выцветший	коралл	опустить	

на	короткое	время	в	раствор	перекиси	водорода,	то	первоначальный	цвет	вернется.

P. S. Знаете	ли	вы,	что	существует	понятие	«коралловая	свадьба»?	Так	называют	35-летний	юбилей	
совместной	жизни.	Это,	конечно,	хороший	повод	для	того,	чтобы	дарить	любимым	украшения	из	корал-
лов.	А	с	другой	стороны,	не	нужно	искать	и	ждать	повода.	Украшения	к	лицу	любой	женщине	и	в	любом	

возрасте.	Тем	более,	если	это	украшения	из	кораллов.	

Коралл – настоящее 
      морское сокровище

«Коралл» в переводе с греческого 
означает «дочь моря». Там, на дне моря, 
они и обитают. Долгое время кораллы 

считались морскими растениями. 
Лишь в XVIII веке выяснилось, что эти 

экзотические «цветы» имеют животное 
происхождение – это колонии полипов.
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Прекрасные камни-самоцветы могут быть не только изысканным 
украшением. Эксперты утверждают, что среди них есть и такие, 
которые могут помочь человеку в различных сферах его жизни.  

И сейчас мы поговорим о камнях, способных привлекать в ваш дом 
деньги, увеличивая ваше благосостояние и способствуя процветанию.

Камни–самоцветы,
притягивающие деньги
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Хризопраз

Этот	 камень	 обладает	 нежным	 светло-зеленым	
(реже	–	голубовато-зеленым)	цветом	и	прозрачно-
стью.	И,	согласно	утверждениям	специалистов,	мо-
жет	привлекать	в	жизнь	своего	владельца	достаток	
и	удачу.
Если	 вы	 собираетесь	 на	 деловые	 переговоры,	 про-
сто	наденьте	колечко,	в	которое	вставлен	хризопраз,	
на	безымянный	палец	левой	руки.	Это	поможет	вам	
провести	деловую	встречу	на	высшем	уровне	и	до-
биться	успеха.	А	когда	переговоры	закончатся,	сни-
мите	кольцо	с	левой	руки	и	наденьте	на	безымянный	
палец	правой	–	таким	образом	вы	ускорите	получе-
ние	своих	денег.
Если	же	вы	пользуетесь	хризопразом	без	оправы,	то	
носите	его	исключительно	в	левом	кармане.	Причем	
помните,	что	наиболее	эффективным	камень	будет	
в	апреле	и	мае,	а	также	в	ноябре	и	декабре.

Хризолит

Этот	прозрачный	камень,	как	правило,	имеет	желто-
вато-оливковый	цвет,	придающий	ему	элегантность	
и	 изящность.	 И	 если	 вы	 наденете	 серьги	 с	 хризо-
литом,	они	непременно	придадут	вам	уверенность	и	
стойкость	 во	 время	проведения	деловых	перегово-
ров.
Если	же	у	вас	есть	какие-то	неоконченные	дела	или	
вы	уже	давно	ждете	получения	доходов,	то	знайте:		
форсировать	эти	события	можно	с	помощью	колеч-
ка,	 в	 которое	 вставлен	 хризолит.	 Просто	 наденьте	
его	на	указательный	палец	левой	руки	и	носите	не	
снимая.	 Если	же	носите	 камень	без	оправы,	 поме-
стите	его	в	карман	одежды	или	в	сумочку.	Учтите,	
что	наиболее	эффективен	хризолит	в	марте,	а	также	
в	мае	и	феврале.

Хризоберилл

Этот	полупрозрачный	камень	имеет	желто-зеленый	
цвет,	а	главное	–	он	способен	помочь	человеку,	на-
ходящемуся	в	самых	стесненных	финансовых	обсто-
ятельствах.
Наденьте	 кольцо	 с	 хризобериллом	 на	 средний	 па-
лец	 правой	 руки	 или	 же	 просто	 положите	 камень	
без	оправы	в	любой	карман,	и	он	будет	привлекать	
деньги.	Причем,	согласно	утверждениям	экспертов,	
человек,	 который	 начинает	 носить	 хризоберилл,	
сначала	замечает,	что	у	него	уменьшаются	убытки,	
а	потом	получает	прибыль,	которая	постепенно	воз-
растает	до	стабильного	дохода.
Наибольшая	 эффективность	 камня	 наблюдается	 в	
декабре	и	январе,	а	также	в	мае	и	сентябре.

Родонит

Это	 камень	 неравномерной	 окраски,	 цвет	 которого	
может	быть	как	розовым	или	малиновым,	так	и	крас-
ным	 или	 даже	 алым.	 Кроме	 того,	 родонит	 может	
иметь	серый	оттенок	или	обладать	оригинальными	
черными	прожилками.
Этот	 камень	 дарит	 человеку	 уверенность	 в	 себе,	
способность	сосредотачиваться	на	главном.	Кто	но-
сит	его,	становится	более	целеустремленным	и,	как	

следствие,	его	финансовое	положение	улучшается.	
Чтобы	 родонит	 максимально	 эффективно	 развил	
вашу	интуицию,	носить	его	следует	в	левом	карма-
не.	Причем	наиболее	эффективным	камень	будет	в	
январе,	а	также	в	мае,	августе	и	сентябре.

Бычий глаз

Этот	 непрозрачный	 камень	 имеет	 терракотовый	
цвет.	 Он	 поспособствует	 вам	 в	 начинании	 слож-
ного	и	трудоемкого	дела,	а	также	поможет	дове-
сти	 его	 до	 конца	 и	 получить	 прибыль,	 невзирая	
на	сложности.	Причем	камень	может	общаться	со	
своим	владельцем	–	он	меняет	свой	блеск	и	цвет	
в	 зависимости	 от	 особенностей	 вашей	 финансо-
вой	ситуации.	Носите	бычий	глаз	на	указательном	
пальце	правой	руки,	чтобы	справиться	с	трудностя-
ми,	и	на	левой	–	чтобы	всегда	принимать	верное	ре-
шение.	И	не	 забудьте,	 что	наиболее	эффективным	
будет	 камень	в	феврале	и	 апреле,	 а	 также	в	июне	
и	августе.

Тигровый глаз

Это	 непрозрачный	 камень	 коричневого	 или	 тем-
но-коричневого	 цвета	 с	 желто-золотистыми	
«иглами».	 Он	 способен	 сигнализировать	 своему	
владельцу	 о	 наступлении	 финансовых	 неприят-
ностей,	 тяжелея	 и	 начиная	 доставлять	 неудоб-
ства.	И	 таким	образом	человек	получает	 защиту	
от	 разорения.	 Носить	 тигровый	 глаз	 необходимо	
исключительно	 на	 левой	 руке,	 на	 безымянном,	
среднем	 или	же	 указательном	 пальце.	Наиболее	
эффективным	он	бывает	в	апреле,	июне	и	августе,	
а	также	в	октябре	и	ноябре.

Сердолик

Это	 полупрозрачный	 камень,	 цвет	 которого	 может	
варьироваться	от	оранжево-красного	до	буро-крас-
ного.	 Носите	 сердолик	 на	 среднем	 пальце	 правой	
руки,	чтобы	он	мог	подсказывать	вам	беспроигрыш-
ные	 бизнес-планы.	 А	 если	 вы	 наденете	 кольцо	 с	
сердоликом	 на	 безымянный	 палец	 той	же	 руки,	 то	
он	 сможет	 привлечь	 к	 вам	 надежных	 и	 серьезных	
компаньонов,	защитив	от	обманщиков.
Вы	можете	положить	 сердолик	под	подушку,	 а	 по-
том	рассказать	ему	о	своих	желаниях	и	проблемах.	
Камень	 поможет	 вам	 справиться	 с	 трудностями.	
Причем	наиболее	эффективным	он	бывает	в	марте,	
июне,	а	также	в	июле	и	сентябре.

Цитрин

Этот	прозрачный	камень	имеет	желтый	или	жел-
товато-бурый	цвет.	Наденьте	его	на	указательный	
палец	любой	руки,	и	цитрин	подарит	вам	защиту	
от	 сглаза.	 Если	 вы	 носите	 его	 на	 указательном	
пальце	 правой	 руки,	 он	 к	 тому	 же	 поможет	 вам	
увеличить	 свой	 денежный	 доход.	 Храните	 ци-
трин	на	своем	рабочем	столе	(дома	или	в	офисе)	
так,	чтобы	он	все	время	был	у	вас	перед	 глаза-
ми.	Также	обязательно	возьмите	цитрин	с	собой	
в	 деловую	 поездку	–	 особенно	 в	мае,	 июле	 или	
ноябре.
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ервые	каноны	красоты	были	применены	в	Древней	Греции.	По	
мнению	художников	тех	времен,	голова	должна	была	составлять	
1/7	часть	тела,	лицо	–	1/10,	ступня	–	1/6.	Пифагор	разработал	

золотое	сечение:	расстояние	от	темени	до	талии	составляет	1/3	от	
всего	тела.	Эталоном	считалась	Афродита	Милосская,	чья	статуя	была	
создана	скульптором	Агесандром.
С	тех	пор	каноны	красоты	менялись	неоднократно,	но	основные	параметры,	
соотношения	частей	тела	оставались	прежними.	Например,	в	Средние	века	
в	Европе	красивой	считалась	весьма	полная	женщина.	У	нее	была	
большая	грудь,	полная	белая	шея.	Затем	пришла	мода	на	
более	худощавых	женщин,	но	при	этом	«слегка	бере-
менных»,	так	что	дамы	начали	носить	платья	со	
сборками	выше	талии.	На	Руси	тоже	долгое	
время	красивыми	считались	полные	жен-
щины.	«Дай	мне,	Бог,	толщину,	а	красо-
ту	я	себе	сама	сделаю»,	–	говаривали	
русские	красавицы.
Затем	в	высших	кругах	началась	
пора	романтизма.	В	это	время	
необходимо	было	иметь	во	внеш-
ности	явные	признаки	глубокой	
духовной	жизни:	бледность,	
худобу.	Хорошо,	если	у	
женщины	в	знак	ее	сильных	
душевных	переживаний	на	
глазах	были	слезы.	Дамы	пили	
уксус,	изводили	себя	диетами.	
Личные	доктора	прописывали	
им	накануне	бала	очистительные	
клизмы	«для	пущего	блеска	в	гла-
зах».	Любопытно,	что	в	годы	револю-
ций	и	войн	мода	на	томных	субтильных	
красавиц	сменялась	интересом	к	крепким	
здоровым	женщинам.	Так,	во	Франции	после	
революции	в	женщинах	снова	стали	цениться	
высокая	грудь	и	широкие	бедра.	Примерно	то	
же	самое	наблюдалось	в	Европе	и	России	в	
первой	половине	ХХ	века.	Так	продолжалось	
до	60-х	годов.	Но	уже	в	70-х	годах	появился	
новый	эталон	красоты:	рост	не	ниже	170	см,	
покатые	плечи,	маленькая	грудь,	широко	рас-
ставленные	глаза,	шелковистые	волосы.
В	90-х	годах	ХХ	века	профессор	психологии	
Техасского	университета	Девендра	Сингх	до-
полнил	правило	золотого	сечения:	он	выяс-
нил,	что	у	идеальной	красавицы	соотношение	
объема	талии	к	объему	бедер	должно	быть	около	0,7	(от	0,65	до	0,72).	
В	наше	время	теме	красоты	уделяется	пристальное	внимание.	И	так	на-
зываемые	стандарты	красоты	тоже	существуют,	причем	в	каждой	стране	
они	свои…

Испания

Испанская	женщина	должна	соединять	в	себе	два	противоречивых	об-
раза	–	жгучей	Кармен	и	нежной	святой	Магдалины.	При	этом	возраст	
идеальной	испанки	–	около	тридцати	пяти	лет,	а	характер	несет	в	себе	
нежность,	чувствительность	и…	сексуальность.	Здесь	в	почете	вы-

разительные	формы,	которые	открываются	взору	благодаря	глубокому	
декольте	и	короткой	юбке.	Стандарт	красоты	в	Испании	–	уверенная	в	
себе	и	своей	сексуальности	женщина	с	черными,	как	смоль,	волосами	и	
карими	глазами	миндалевидной	формы.	

Англия

В	Англии	мужчины	ценят	естественную	красоту.	Еще	со	времен	
Средневековья	идеал	английских	джентльменов	–	настоящая	ари-

стократка	с	бледным	лицом,	обсыпанным	веснушками,	с	
тонкой,	немного	сухощавой	фигурой	и	изысканными	

манерами.	Именно	поэтому	даже	в	современ-
ном	мире	англичанки,	наверное,	большую	

часть	своего	времени	проводят	перед	
зеркалом,	чтобы	всегда	выглядеть	как	

можно	натуральней	и	благородней.	
Кроме	того,	старость	и	старе-
ние	здесь	только	поощряются:	
англичане	считают,	что	морщины,	
особенно	около	глаз,	делают	
женщину	еще	более	привлека-
тельной	и	загадочной.

Германия

Немки	всех	возрастов	особенно	
стремятся	к	идеалу.	Стандарт	

красоты	в	Германии	прост:	
голубые	глаза,	светлые	волосы,	

угловатые	черты	лица,	спортивная,	
немного	худощавая	фигура.	Немки,	

как	никто	другой,	увлечены	спортом	и	
физическими	упражнениями,	поэтому	
за	фигурой	всегда	следят	особенно	
тщательно.	Но	главная	красота	немки	
не	в	ее	красоте,	а	в	той	прагматичной	
холодности,	с	которой	они	добиваются	
всего,	чего	только	пожелают.

Франция

Французы	как	истинные	ценители	
женской	красоты	и	привлекательно-
сти	считают,	что	женщина	идеальна	
в	возрасте	сорока	–	сорока	пяти	лет.	
Настоящая	француженка	никогда	

не	обнажит	себя	слишком	сильно,	не	наденет	вызывающий	наряд.	Ее	
гардероб	состоит	из	строгих,	но,	тем	не	менее,	женственных	костюмов,	
которые	только	подчеркивают	красоту	женского	тела.	

США

Американские	мужчины	все	меньше	внимания	уделяют	пышногрудым	и	
все	больше	косятся	в	сторону	подтянутых	латиноамериканок	со	спор-
тивной	фигурой.	Янки	назвали	свой	новый	идеал	«Барби	в	шоколаде».	А	
вот	возраст	для	жителей	США	–	катастрофа,	поэтому	все	они	усиленно	
используют	последние	достижения,	чтобы	скрыть	свои	истинные	годы.	

стандарты красоты
Что такое красота? У каждого она своя, не так ли? 
На протяжении многих веков человечество разрабатывало 
ее стандарты, которые то менялись, то вновь возвращались…

Первые каноны красоты 
были применены 

в Древней Греции. 
По мнению художников 

тех времен, голова 
должна была составлять 

1/7 часть тела, лицо – 
1/10, ступня – 1/6.

П
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Россия 

У	нас	женщина,	чтобы	считаться	красивой,	должна	быть	стройной	и	с	
правильными	чертами	лица.	Иностранцы	представляют	россиянок	как	
длинноногих	блондинок	с	голубыми	глазами.	Но	в	России	можно	встретить	и	
красивых	брюнеток,	и	рыжеволосых,	и	шатенок.	

Мнение эксперта

Зумруд Бучаева, главный врач Республиканского ле-
чебно-консультативного центра косметологии МЗ РД:
–	У	меня	никогда	не	было	стандартов	красоты.	Каждая	
женщина	красива	по-своему,	главное	–	уметь	пра-
вильно	подчеркнуть	преимущества	своей	внешности	
и	скрыть	недостатки.	Если	у	женщины	есть	какие-то	
недостатки	в	фигуре,	то	сейчас	их	можно	довольно	
просто	скорректировать	правильно	подобранной	одеж-
дой.	Но	лицо	скрыть	не	получится.	Лицо	–	это	визит-
ная	карточка	каждого	человека,	особенно	женщины.	
Именно	по	состоянию	лица	судят	о	возрасте	женщины.	
Глядя	на	дагестанских	женщин,	у	меня	сложилось	
впечатление,	что	их	можно	разделить	на	две	кате-
гории:	до	30	лет	и	после.	До	30	лет	дагестанские	
девушки	очень	похожи	друг	на	друга	–	делают	одина-
ковый	макияж,	прически	и	при	этом	они	считают	себя	
гламурными.	Мне	же	хочется,	чтобы	наши	девушки	
были	естественными.	Редко	когда	на	наших	улицах	и	
в	общественных	местах	можно	увидеть	девушек	без	
макияжа.	Многие	девушки	просто	чтобы	выйти	в	мага-
зин,	делают	себе	яркий	вечерний	макияж.	Я	не	против	
макияжа,	татуажа	и	других	косметических	хитростей,	
но	все	должно	быть	в	меру,	не	нарушая,	а	подчеркивая	
природные	данные.	Но	наши	девушки	зачастую	не	
знают	чувства	меры	–	ежедневно	в	несколько	слоев	
они	наносят	макияж,	кто-то	даже	перед	сном	его	не	
смывает,	кто-то	в	20	лет	уже	делает	татуаж,	кто-то	
–	увеличивает	губы	и	т.	д.	В	результате	они	выглядят	
намного	старше	в	свои	20-25	лет,	а	тем	более	когда	
переходят	в	другую	категорию	–	после	30	лет:	их	
кожа	из-за	неправильного	образа	жизни,	чрезмерного	
пользования	косметикой	начинает	стареть	раньше	
времени.	Потом	эти	женщины	еще	несколько	лет	
издеваются	над	своим	лицом,	а	когда	уже	признаки	
старения	становятся	явными,	они	идут	к	косметологу	
с	надеждой	за	одну	процедуру	помолодеть	лет	на	
10–15.	Но	старение	–	это	необратимый	процесс.	Да,	
с	помощью	определенных	косметологических	про-
цедур	его	можно	отсрочить	на	несколько	лет,	но	для	
этого	также	необходимо	вести	здоровый	образ	жизни,	
больше	двигаться,	правильно	питаться	и	обдуманно	
пользоваться	косметикой.
Если	говорить	о	мужской	красоте,	то	тут	все	просто!	
Мужчина	должен	быть	опрятным,	хорошо	пахнуть	и	
быть	умным.	Мужчины,	как	и	женщины,	должны	сле-
дить	за	своей	внешностью,	в	этом	нет	ничего	зазорно-
го,	как	кажется	некоторым	дагестанским	мужчинам.

Мнение

Наталья Симонова, консультант косметологической 
компании:
–	Я	жила	на	Украине	и	организовывала	там	арт-
фэшны,	поэтому	тема	красоты	мне	очень	близка.	Хочу	
отметить,	что	сейчас	моделей	выбирают	не	только	по	
всем	известным	параметрам,	в	девушке	ищут	некую	
изюминку.	Теперь	важно,	чтобы	в	образе	была	гар-
мония.	У	меня	лично	никогда	не	было	определенных	
стандартов	красоты.	Я	считаю,	что	женщина	должна	
быть	ухоженной	и	уметь	преподносить	себя.	Мужчина	
должен	всей	своей	внешностью	вселять	уверенность,	
быть	надежным,	как	стена,	иметь	четкие	черты	лица	и	
сильные	руки.

В годы революций 
и войн мода на 
томных субтильных 
красавиц сменялась 
интересом к крепким 
здоровым женщинам.««
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орландо.  
Путешествие к мечте
Мечта о Диснейленде закралась в наши души еще в далеком детстве 
– лет 20 назад, когда на экранах телевизоров впервые появились яркие 
мультипликационные персонажи.

ПРО_ПуТЕШЕСТВИЯ
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Юлия резникова

С	годами	их	образы,	
причудливо	улыбающиеся	

нам	буквально	отовсюду:	с	
плакатов,	витрин	магазинов,	

маек,	кружек,	–	только	закре-
пились	в	сознании.	Микки	Маус,	

Скрудж	МакДак,	Шрек	и	прочие	
герои	диснеевских	мультфиль-

мов	прочно	вошли	в	нашу	жизнь,	не	
оставляя	шансов	забыть	о	самой	первой	

и	яркой	мечте	–	поездке	в	сказочный	мир	
Диснейленда.	

Нашей	мечте	суждено	было	сбыться!	Целый	
год	томительного	ожидания,	бесконечные	при-
готовления,	15	часов	перелета	–	и	вот,	нако-
нец,	мы	прибыли	в	Орландо.	Ощущение	сказки	
посетило	нас	еще	на	борту	самолета,	когда	во	
время	снижения	взору	открылась	невероятная	
картина	панорамы	города,	которая	напомни-

ла	сказочное	королевство,	с	разноцветными	
домиками	с	причудливыми	крышами,	обилием	
зелени,	водоемов.	

Наш	выбор	пал	на	город	не	случайно,	ведь	
местный	Диснейленд	охватывает	территорию	
общей	площадью	в	8000	га!	Орландо	является	
мировой	столицей	отдыха	и	развлечений	и	
самым	посещаемым	туристическим	городом	
мира.	Более	того,	его	именуют	лучшим	центром	
семейного	отдыха	в	Северной	Америке.

Субтропический	климат,	лето	–	круглый	год,	
продуманная	удобная	организация	доставки	по-
сетителей	от	отелей	до	парков,	более	8	парков,	
аттракционы	и	яркие	красочные	шоу	–	все	это	
делает	Орландо	удивительно	привлекательным	
для	отдыха	и	развлечений.	И	не	важно,	сколько	
вам	лет	–	5,	25	или	все	50.	В	любом	возрасте	
вы	получите	одинаково	яркие	и	незабываемые	
эмоции!
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Магомед Магомедов

Транспорт

При	наличии	международных	прав	вы	можете	воспользо-
ваться	услугой	«машина	напрокат»,	так	как	это	позволит	
вам	самостоятельно	определять	свой	маршрут.	Именно	так	
мы	и	сделали.	
Кстати,	это	очень	распространенная	практика	среди	гостей	
и	местных	жителей.	Не	зря	Орландо	славится	как	«столи-
ца»	аренды	автомобилей.	Это	объясняется	тем,	что	здесь	
много	специализирующихся	на	прокате	компаний,	которые	
предлагают	свои	услуги	за	весьма	приемлемую	цену	–	от	
95	долларов	и	выше.	Вы	можете	выбрать	бюджетный	
вариант	авто,	к	примеру,	минивэн,	или	не	ограничивать	свой	
эстетический	вкус	и	прокатиться	с	ветерком	в	кабриолете,	
которых	здесь	немало.	К	тому	же	этот	способ	передвиже-
ния	намного	экономичнее.	Вы	только	сравните:	стоимость	
проезда	на	такси	варьируется	от	30	до	50	долларов.	Есть	
еще	общественный	транспорт,	но	ездит	он	с	интервалом	
15-20	минут.	К	тому	же,	если	вы	не	местный	житель,	вам	
лучше	пренебречь	такой	формой	экономии,	так	как	можно	
легко	заблудиться	и	испортить	впечатления	об	отпуске.	
Примечание.	Рекомендуем	воспользоваться	навигатором,	
который	можно	арендовать	вместе	с	машиной.	Вы	можете	
перевести	его	на	русский	язык	и	не	беспокоиться	о	правиль-
ности	маршрута.	
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К	слову,	дороги	здесь	–	сказочные!	Впрочем,	как	и	во	всей	
Америке.	Односторонняя	дорога	имеет	от	трех	до	девяти	
полос	движения.	Как	правило,	левый	ряд	считается	при-
оритетным	и	рассчитан	на	тех,	кто	торопится.	Если	в	вашей	
машине	двое	и	более	человек,	вы	спокойно	можете	пере-
страиваться	в	левый	ряд.	
Будьте бдительны!	Местные	правила	дорожного	движения	
имеют	свои	особенности.	Например,	поворот	направо	раз-
решен	без	включения	поворотников.	
Внимание! Курение	в	арендуемой	машине	наказуемо	
штрафом	в	размере	100	долларов.	Поэтому	вам	лучше	не	
пренебрегать	условиями	проката.	

Аттракционы 

Пожалуй,	самая	приятная	часть	нашего	путешествия.	
Аттракционы	Орландо	–	это	море	эмоций,	позитива	и	
драйва.	Посудите	сами:	сюда	приезжают	туристы	со	всего	
мира.	Здесь	можно	встретить	людей	всех	возрастов	–	от	
годовалых	малышей	до	пожилых	пенсионеров.	Здесь	также	
есть	специальные	аттракционы	для	людей	с	ограниченными	
возможностями.	Люди	не	жалеют	ни	денег,	ни	времени,	ни	
собственного	здоровья.	И	все	ради	того,	чтобы	побывать	во	
всемирно	известных	парках-аттракционах.	
Поверьте,	ни	один	человек	не	останется	равнодушным	к	
такому	разнообразию	развлечений.	Каждый	аттракцион	
уникален	и	дарит	незабываемые	эмоции,	которыми	можно	
делиться	бесконечно.	Но	мы	расскажем	лишь	о	некоторых	
из	них.	

«Волшебный мир Гарри Поттера»

Это	огромный	парк	развлечений,	созданный	на	территории	
в	восемь	гектаров,	где	все	аттракционы	и	окружающая	об-
становка	подчинены	одной	тематике	–	воссоздать	атмосфе-
ру	любимых	книг	и	фильмов	о	Гарри	Поттере.
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Поражает	точность	воспроизведения	различных	
мелочей	и	деталей,	начиная	от	замка	Хогвартс,	
интерьера	его	кабинетов	и	залов,	до	товаров,	
выставленных	в	витринах	лавок	и	магазинов	в	
Хогсмиде.	Чего	стоит	одна	только	галерея	с	на-
стоящими	«говорящими»	портретами	учителей	
Хогвартса,	персонажи	которых	оживленно	перего-
вариваются	и	перемещаются	с	картины	на	картину!

«Месть мумии»

Чтобы	попасть	на	этот	аттракцион,	нам	пришлось	
простоять	очередь,	состоящую	из	нескольких	
десятков	людей.	Но	поверьте,	это	того	стоит!	
Потрясающая	анимация,	голограммы,	технологии.	
Это	за	гранью	человеческих	возможностей.	

«Морской мир» 

В	парках	представлены	обитатели	всех	морских	
глубин.	В	«Sea	World»	–	одном	из	самых	крупных	
парков	–	проходят	уникальные	шоу	с	касатками,	
дельфинами,	котиками	и	морскими	львами,	в	
гигантских	аквариумах	можно	понаблюдать	за	
ламантинами	–	морскими	коровами	или	морскими	
хищниками	–	акулами,	погладить	ската	или	рыбу-
пилу,	и,	конечно,	прокатиться	на	головокружитель-

ных	аттракционах	на	тему	Атлантиды	и	Арктики.	
Вы	узнаете	много	познавательной	информации	о	
морях,	океанах,	морских	обитателях	и	о	животном	
мире,	чье	существование	неразрывно	связано	с	
океаном.	И	все	это	подается	посетителям	в	инте-
ресной,	доступной	и	зрелищной	форме.	

«Комната страха»

Это	вам	не	детские	страшилки.	Все	настолько	реа-
листично,	что	в	какой-то	момент	ты	будто	теряешь	
черту	между	реальным	и	потусторонним	миром.	А	
после	завершения	искрометного	путешествия	по	
загробному	миру	вам	вручается	фото	на	память,	
где	из-за	вашей	спины	выглядывает	привидение.	
Да,	если	вас	утомили	нескончаемые	развлечения	
Диснейленда,	данный	аттракцион	взбодрит	как	
нельзя	кстати.	

История черепашки

Важно	отметить,	что	многие	аттракционы	в	
Орландо	носят	не	только	развлекательный,	но	и	
воспитательный	характер.	Их	задача	–	пробудить	
в	людях	сознательность,	любовь	к	окружающему	
миру,	природе,	животным.	
К	таковым	можно	отнести	аттракцион,	в	котором	

рассказывается	история	маленькой	черепашки,	
прошедшей	долгий	и	тяжелый	жизненный	путь.	
Вместе	с	ней	вы	путешествуете	по	океану,	преодо-
леваете	препятствия.	Потрясающие	спецэффекты	
5D	делают	свое	дело	–	история	заставляет	вас	со-
переживать	и	держит	в	напряжении	на	протяжении	
всего	действия.	А	в	конце,	как	в	любом	американ-
ском	кино,	вас	ждет	счастливая	развязка.	
Примечание.	Билеты	лучше	всего	приобретать	
в	отелях,	на	ресепшне.	Если	же	покупать	билеты	
непосредственно	в	парках,	вы	рискуете	потерять	
ценное	время.	

И, наконец, незабываемый шопинг!

Магазины	стоят	у	туристов	на	втором	месте	по	
популярности,	после	тематических	парков.	Шопинг	
в	Орландо	–	это	настоящий	рай	для	шопоголика.	
За	покупками	сюда	приезжают	со	всей	Америки.	
Дело	в	том,	что	в	городе	сосредоточены	крупней-
шие	торговые	центры,	так	называемые	моллы,	в	
которых	представлено	большое	количество	бути-
ков	мировых	брендов:	Victoria’s	Secret,	Michael	
Kors,	Bebe	и	так	далее.	
К	тому	же,	штатский	процент	здесь	ниже	–		
5,5	процента	(каждый	штат	и	даже	отдельный	
город	налагают	свой	процент	на	товар),	в	то	время	

Американцы очень…

…улыбчивые.	Они	могут	улыбаться	и	делать	
комплименты	незнакомым	людям,	проходящим	
мимо.	Вы	можете	услышать	в	след	что-то	типа:	
«Эй,	красотка,	классные	туфли!»	Но	это	вовсе	
не	значит,	что	обращающийся	к	вам	человек	
имеет	какие-то	«задние»	мысли.	Американцы	
–	невероятно	позитивные	люди,	и	они	делятся	
этим	позитивом	с	окружающими.	Первое	время	
такое	поведение	в	характере	местных	жителей	
вызывало	у	нас	недоумение.	Но	совсем	скоро	
мы	привыкли	и	даже	начали	мило	улыбаться	в	
ответ.	
…независимые.	Они	высоко	ценят	свое	
личное	время.	Например,	в	Дагестане	род-
ственники	или	друзья	могут	прийти	к	вам	без	
предварительного	звонка.	У	нас	это	в	порядке	
вещей.	Но	такое	совершенно	недопустимо	в	
Америке	и	воспринимается	как	вторжение	в	
личное	пространство.	
…не зависят от вещей.	У	вас	угнали	машину?	
Или	разбили	новенький	iРhone?	Не	беда.	Один	
звонок	в	страховое	агентство,	и	вам	полностью	
возместят	убыток.



ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

105№6_(45)_2014

как	в	других	штатах	США	процент	
на	товар	составляет	примерно	8.	
То	есть,	окончательную	стоимость	
покупки	вы	узнаете	на	кассе	с	
учетом	процента.	
Примечание.	Не	удивляйтесь,	
если,	приобретая	товар	местных	
брендов,	вы	увидите	на	этикетке	в	
качестве	страны-производителя	
Китай	или,	к	примеру,	Бангладеш.	
Это	распространенная	практика	
для	раскрученных	брендов.	
Вот	и	прошли	семь	незабываемых	
дней	в	Орландо,	каждый	из	кото-
рых	оставил	неизгладимый	след	
в	нашей	памяти.	Мы	с	семьей	
побывали	во	многих	странах.	И	
каждое	путешествие	дарило	нам	
яркие	эмоции,	знакомство	с	новой	
культурой,	людьми…	Каждая	
новая	страна	делала	нас	богаче	
духовно.	У	нас	даже	сложилась	
традиция	–	каждый	раз,	возвраща-
ясь	домой	из	очередного	путеше-
ствия,	мы	планируем	следующую	
поездку,	но	уже	в	новую,	неизве-
данную	нами	страну.	

Несколько фактов об Америке

Больше всего нас поразили… 
Полные	люди.	Здесь	их	очень	много.	Конечно,	в	нашей	стра-
не	их	не	намного	меньше.	Но	в	Америке	люди,	страдающие	
ожирением,	не	чувствуют	себя	ущемленными.	Напротив,	для	
них	здесь	созданы	максимальные	жизненные	удобства.	
Как-то	раз	сидя	в	парке	аттракционов,	мы	наблюдали	
интересную	картину,	которая,	как	нам	кажется,	не	может	не	
вызвать	удивления.	Мужчина	катит	инвалидную	коляску,	в	
которой	сидит	жена.	Они	подъезжают	ко	входу	в	обществен-
ный	туалет,	дама	встает	и	спокойно	входит	внутрь.	А	при	
выходе	вновь	садится	на	кресло	и	они	отправляются	кататься	
на	аттракционах.	
Позже	мы	узнали,	что	подобные	коляски	могут	арендовать	на	
территории	парка	все,	кому	сложно	передвигаться	самостоя-
тельно.	Ну	как	тут	не	растолстеть!	
А еще… В	американских	фильмах	мы	часто	наблюдаем	
картину,	когда	герои	ходят	по	дому	в	уличной	обуви,	садятся	
на	постель.	Нам	всегда	представлялось,	что	это	мелкие	не-
дочеты,	допущенные	невнимательностью	тех,	кто	снимает.	
Здесь	мы	убедились	в	обратном.	Туфли,	в	которых	вы	про-
ходите	целый	день,	будут	выглядеть	так,	будто	вы	их	только	
распаковали.	Здесь	нет	грязи!	Коммунальные	службы	делают	
свою	работу	на	отлично.	Местные	жители	могут	преспокойно	
усесться	на	полу	и	трапезничать,	и	это	не	вызовет	ни	у	кого	
удивления.	

Так	исполнилась	еще	одна	мечта	детства,	мы	
посетили	сказочный	мир	Диснея,	надеемся,	
что	и	у	каждого	из	вас	есть	своя	мечта,	к	
которой	вы	идете…
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ИНТЕРЕС_НО 
анастасия Куцевич

Путешествие	–	это	способ	познать	себя,	открыть	свои	чувства,	
увидеть	мир	таким,	какой	он	есть.	Кто-то	любит	путешествовать	по	
респектабельной	Европе,	кого-то	устраивает	Египет	и	Турция,	а	многих	
привлекают	экзотические	острова,	Таиланд	или	Индия.	Идеальный	
вариант	для	путешествия	и	отдыха	–	это,	конечно	же,	компания	ваших	
родственников	и	друзей.	Но	что	делать,	если	близкие	не	разделяют	ва-
шей	страсти	к	дальним	странствиям	или	же	предпочитают	другие	стра-
ны	и	климатические	пояса?	Можно,	конечно,	обратиться	в	туристиче-
ское	агентство,	где	вам	подберут	попутчиков,	сформируют	тургруппу.	
Однако	в	последнее	время	стал	популярным	поиск	попутчиков	для	
отдыха	и	путешествий	через	Интернет.	Попутчики	в	путешествии	–	это	
возможность	познакомиться	с	новыми	людьми,	пообщаться	и	завести	

друзей,	к	тому	же	можно	значительно	сэкономить	на	проживании.
Итак,	если	вы	решили	путешествовать	по	миру,	а	единомышленни-

ков	среди	ваших	знакомых	нет,	попробуйте	объявить	о	своем	желании	
через	Всемирную	паутину.	Поиск	попутчиков	нужно	начинать	заранее,	
за	несколько	месяцев	до	планируемой	поездки,	чтобы	совместно	выра-
ботать	наиболее	приемлемое	для	всех	время	и	место	отдыха.	Процесс	
этот	при	всей	кажущейся	легкости	может	встретить	довольно	боль-
шие	трудности,	так	как	графики	отпусков,	финансовые	возможности,	
личные	предпочтения	и	еще	многие	факторы	не	всегда	удается	свести	
в	единое	целое.	Наиболее	часто	попутчиков	ищут	любители	активно-
го	отдыха,	например,	рафтинга	или	дайвинга.	Многие,	отправляясь	в	
путешествие	впервые,	стараются	перестраховаться	и	ехать	с	людьми,	

ищу попутчика!
Жажда странствий, открытия новых мест заложена в каждом  
из нас. Так уж устроен человек, что его манит все неизведанное, 
и очень хочется узнать, что там, за тем поворотом?
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обладающими	определенным	опытом,	
или,	еще	лучше,	–	уже	побывавшими	в	
нужном	месте.	Особенно	это	актуаль-
но,	если	отдыхать	вы	собираетесь	за	
границей,	а	ваше	знание	иностранных	
языков	не	достаточное	для	свободного	
изъяснения	с	окружающими.	Однако	
не	стоит	доверять	таким	попутчикам	
свои	ценные	вещи	и	документы,	дер-
жите	их	всегда	в	поле	зрения	и	будьте	
начеку.

Чтобы	найти	спутника,	для	начала	
вам	нужно	зарегистрироваться	на	
одном	из	ресурсов,	где	путешествен-
ники	ищут	друг	друга.	Правильное	
объявление	о	поиске	попутчика	
должно	быть	максимально	подробным	
и	детальным,	похожим	на	резюме.	Вы	
можете	указать	свой	опыт	турпоездок,	
интересы,	увлечения.	Напишите,	какой	
отдых	вы	предпочитаете	–	активный	
или	пассивный,	чего	ждете	от	бу-
дущего	спутника,	а	также	уточните	
конкретное	место	расположения	
курорта,	туристический	маршрут.	Объявление	о	поиске	по-
путчика	лучше	размещать	на	специализированных	сайтах	для	
путешественников.	Как	правило,	там	многие	друг	друга	знают.	
Когда	определитесь	с	кандидатурой,	расспросите	кого-нибудь	
из	старожилов	сайта	о	своем	новом	знакомом.	Если	отзывы	
положительные,	приглашайте	потенциального	попутчика	на	
реальную	встречу.	Перед	поездкой	обязательно	встретьтесь	с	
ним	несколько	раз	и	пообщайтесь	как	можно	больше	с	целью	
узнать	его	поближе	и	понять,	что	он	из	себя	представляет.	Ни	
под	каким	предлогом	не	рассказывайте	незнакомому	чело-
веку	о	своем	материальном	состоянии,	не	доверяйте	деньги	
и	документы.	Соцсети	и	форумы	пестрят	отзывами	людей,	
которые	путешествовали	с	интернет-попутчиками.	И	не	все	из	
них	радостные.
–	У	нас	с	подругой	традиция	–	каждый	год	на	рождествен-
ские	праздники	мы	ездим	в	теплые	страны.	Но	однажды	ей	
не	удалось	оформить	отпуск	на	период	зимних	каникул.	Что	
было	делать?	Сидеть	дома?	Ехать	одной?	Я	решила	найти	для	
путешествия	попутчицу	через	Интернет.	При	первой	встрече	
Даша	показалась	мне	обычной,	я	бы	даже	сказала,	приятной.	
Но	на	курорте	она	оказалась	сущей	дьяволицей	–	злой,	вечно	
ворчащей,	всем	недовольной,	возмущенной.	Теперь	ни	за	ка-
кие	коврижки	не	поеду	в	отпуск	с	чужим	человеком,	–	делится	
своим	печальным	опытом	Тамара.
–	Давно	мечтала	побывать	в	Италии.	Накопила	достаточную	
сумму	на	поездку,	вот	только	компанию	никак	не	могла	по-
добрать.	И	тут	на	каком-то	форуме	про	Италию	я	наткнулась	
на	пост	некой	Аиды.	Я	написала	ей,	потом	мы	созвонились	
и	встретились.	Девчонка	казалась	вроде	нормальной,	моя	
ровесница,	25	лет.	Рассказала,	что	работает	переводчицей	в	
какой-то	торговой	фирме	и	уже	была	в	Италии	в	командиров-
ке.	Восхищалась	местным	шопингом.	Жалела,	что	в	тот	раз	у	

яее	с	собой	было	мало	денег.	И	я,	
по	совету	Аиды,	взяла	еще	1500	
евро	с	собой	на	покупки.	До	шо-
пинга	дело	так	и	не	дошло.	Утром	я	
обнаружила,	что	моей	соседки	и	ее	
вещей	в	номере	нет.	Не	появилась	
она	ни	к	завтраку,	ни	к	отъезду	в	
Пизу.	А	вместе	с	попутчицей	из	по-
тайного	кармашка	в	моем	чемодане	
исчезли	все	мои	деньги	и	драго-
ценности,	–	рассказывает	Лиза.

Но	есть	люди,	которым	все	же	
повезло	с	партнером	по	отдыху.
–	В	тот	раз	все	мои	друзья	были	
либо	заняты,	либо	предпочитали	
пляжи.	А	я	хотела	в	Ирландию.	
Разместила	в	Интернете	объяв-
ление	о	поиске	попутчика.	Так	я	
познакомилась	с	врачом	Еленой,	
любительницей	кельтики.	Поездка	
оказалась	очень	удачной:	мы	все	
время	осматривали	достопримеча-
тельности,	а	по	вечерам	обсуждали	
впечатления	за	бокалом	ирландско-

го	пива	в	пабе,	–	поделилась	своими	впечатлениями	Анна.	
–	Я	нашел	себе	попутчиков	через	Интернет,	но	начал	по-
иски	заблаговременно	и	пообщался	с	огромным	количеством	
людей,	прежде	чем	нашел,	с	кем	ехать.	Отдыхом	мы	все	
остались	довольны	и	сейчас	снова	собираемся	ехать	вместе,	–	
пишет	Тимур.

Как	бы	то	ни	было,	психологи	советуют:	раз	уж	вы	решили	
ехать	отдыхать	с	незнакомым	человеком,	будьте	максимально	
придирчивы	к	выбору	такого	спутника.	Важнейший	критерий	
–	близость	по	духу	и	интересам.	Как	правило,	путешествия,	
в	которых	люди	объединены	общими	увлечениями,	редко	
бывают	неудачными.	Ведь	цель	у	всех	попутчиков	одинаковая,	
и	поэтому	конфликты	случаются	редко.	Если	же	вы	едете	
просто	отдохнуть,	обязательно	обратите	внимание	на	такие	
качества	потенциальных	попутчиков,	как	оптимизм	и	позитив-
ность,	легкость	в	общении.	Они	помогут	преодолеть	неиз-
бежные	разногласия.	Еще	один	важный	момент	–	отсутствие	у	
ваших	спутников	вредных	привычек.	Стоит	обсудить	и	бытовые	
вопросы.	Договоритесь	о	правилах	общения	и	совместного	
проживания	в	номере:	когда	вставать	и	ложиться,	как	часто	
ездить	на	экскурсии,	сколько	времени	проводить	на	пляже.

Главное	–	помните,	что	проявленное	при	выборе	попутчиков	
легкомыслие	может	вылиться	в	испорченный	отпуск.	Ведь	в	
случае	постоянных	конфликтов	настроение	надолго	будет	ис-
порчено,	да	и	отношения	могут	разрушиться.	Если	все	же	от-
ношения	не	клеятся,	не	ждите	слишком	долго,	пока	конфликт	
достигнет	апогея.	Нужно	уметь	ставить	границы,	говорить	
«нет»,	если	вы	чего-то	делать	не	желаете.	И	если	совместный	
тур	не	сложился,	отдыхайте	дальше	самостоятельно,	ничего	
страшного	в	этом	нет.

В	нашей	республике	тоже	есть	люди,	которые	ищут	по-
путчиков	через	Интернет,	однако	по	большей	части	–	для	

поездок	из	одного	города	в	другой,	а	не	для	
отдыха.	К	примеру,	владелец	машины	ищет	
попутчиков	для	поездки	в	Москву,	чтобы	
сэкономить	на	бензине.	Однако	отправлять-
ся	в	путешествие	или	на	отдых	дагестан-
цы	предпочитают	все	же	с	друзьями	или	
родственниками.	По	крайней	мере,	нам	не	
удалось	найти	подобных	экстремалов	среди	
наших	земляков.

ИНТЕРЕС_НО «

«
Объявление о 
поиске попутчика 
лучше размещать на 
специализированных 
сайтах для 
путешественников. 
Как правило, там 
многие друг друга 
знают. Когда 
определитесь с 
кандидатурой, 
расспросите кого-
нибудь из старожилов 
сайта о своем новом 
знакомом.

Многие, отправляясь в путешествие впервые, стараются 
перестраховаться и ехать с людьми, обладающими 
определенным опытом или, еще лучше, уже побывавшими 
в нужном месте. Особенно это актуально, если отдыхать вы 
собираетесь за границей, а ваше знание иностранных языков 
не достаточное для свободного изъяснения с окружающими. 
Однако не стоит доверять таким попутчикам свои ценные вещи 
и документы, держите их всегда в поле зрения и будьте начеку.



108 №6_(45)_2014

БЛИЦ_ОПРОС
Татьяна Вдовыдченко



109№6_(45)_2014

БЛИЦ_ОПРОС
надежда Любимова

разговор о главном
В жизни практически каждого человека главное место занимает 

семья. Все мы дети своих родителей, но рано или поздно создаем 
свои семьи. О том, какой должна быть семья, зачем люди женятся 
и заводят детей, мы беседуем с нашими маленькими экспертами.

–	Маме	с	папой	было	скучно,	и	поэтому	они	нас	
родили.	Я	родилась	в	год	Тигра,	а	братик	–	в	год	
Змеи.	Мой	братик	совсем	еще	маленький,	мама	
его	недавно	родила.	До	этого	он	сидел	у	мамы	
в	животике,	а	когда	ему	надоело,	он	вылез.	
Когда	я	вырасту,	я	хочу,	чтобы	у	меня	было	двое	
деток,	но	сначала	надо	выйти	замуж.	Я	хочу,	
чтобы	мой	муж	красиво	ходил,	а	то	бывает,	что	
жених	как-то	криво	ходит.	Когда	я	буду	невестой,	
у	меня	будет	красивое	платье	и	прическа.	А	
свадьба	проходит	так:	жених	целует	невесту,	они	
танцуют,	а	потом	женятся.	

Аиша, 4 года:

–	Раньше	я	думал,	что	я,	как	и	Лунтик,	по-
явился	из	космоса,	но	потом	я	понял,	что	меня	
родила	мама.	Без	детей	взрослым	плохо	и	

скучно,	поэтому	люди	
женятся	и	заводят	
детей.	Я	еще	не	думал,	

когда	буду	жениться,	мне	
еще	рано.	Надо	все	хорошо	

обдумать.	Когда	я	вырасту,	буду	
об	этом	думать,	только	надо	сначала	

выучиться	и	найти	работу.

Ахкубек, 8 лет:

–	Если	люди	любят	друг	друга,	они	женятся	
и	потом	у	них	рождаются	дети.	Без	детей	
в	доме	тихо.	В	нашей	семье	трое	детей,	нам	
вместе	весело	играть,	гулять,	смотреть	телевизор.	
Поэтому,	когда	я	вырасту,	я	хочу,	чтобы	у	меня	тоже	
была	большая	семья,	я	хочу	четверых	детей	–	двух	маль-
чиков	и	двух	девочек.	Первую	дочку	я	назову	в	честь	мамы	
–	Ирой,	вторую	дочку	в	честь	бабушки	–	Людой.	Сына	
назову	Денисом	–	так	зовут	моего	дядю.	А	второго	сына	
пусть	муж	называет	или	я	его	назову	Андреем	–	в	честь	
моего	брата.	Замуж	я	хочу	выйти	в	19	лет,	это	самый	
хороший	возраст	–	и	не	старая,	и	не	совсем	молодая.

Галина, 8 лет:

–	Дети	нужны,	чтобы	с	ними	играть.	Только	
сначала	люди	женятся.	У	невесты	быва-
ет	красивое	пышное	белое	платье,	как	у	
принцессы,	а	у	жениха	обычный	костюм,	
только	с	галстуком.	Когда	я	вы-
расту,	у	меня	тоже	
будет	свадьба,	
а	потом	родятся	
двое	детей	–	девочка	
Настя	и	мальчик	Андрей.	
Детей	надо	хорошо	воспиты-
вать	–	читать	им	сказки,	рисовать,	
лепить,	играть,	гулять,	а	когда	они	
балуются,	их	нужно	успокаивать.	

–	Дети	
бывают	такие	

хорошенькие,	по-
этому	взрослые	любят	
с	ними	играть.	Когда	
я	буду	большая,	как	
мама,	у	меня	будет	свой	
сыночек,	я	буду	его	
нянчить,	качать,	песни	
ему	петь,	а	сейчас	я	
играю	с	куклами.

Фатима, 2,5 года:

Шамиля, 4 года:
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Гарантия безбедной старости
Сегодня граждане нашей страны начинают думать о пенсии 

практически со школьной скамьи. По всем каналам телевидения, 
на страницах печатных СМИ ведется пропаганда необходимости 
пенсионных отчислений. Но вот о ее истории как-то умалчивают...

В	армии	Шамиля	вводились	
воинские	звания,		

а	отличившиеся	бойцы	и	
военачальники	получали	

почетное	оружие,	наградные	
знаки	и	пенсии.

ИНТЕРЕС_НО
анастасия Куцевич
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Пиратские пенсии

А	ведь	история	пенсий	уходит	корнями	в	глубину	
веков.	Первую	пенсионную	систему	ввел	Гай	Юлий	
Цезарь	для	римских	легионеров	еще	в	 I	веке	до	
нашей	 эры.	 Им	 давались	 земельные	 наделы	 на	
завоеванных	территориях,	которые	должны	были	
обеспечить	 безбедную	 старость.	 Позже	 арабы	
в	 период	 правления	 халифов	 в	 VII	 веке	 созда-
ли	 свою	 систему	 пенсий	 и	 социального	 обеспе-
чения.	 Пожилые	 и	 нетрудоспособные,	 а	 также	
вдовы	и	 сироты	получали	денежную	помощь	из	
государственной	 казны.	 Любопытная	 и	 сравни-
тельно	 удачная	 попытка	 создания	 пенсионного	
обеспечения	 имела	 место	 в	 расцвет	 пиратства	
в	 Южных	 морях.	 Пираты,	 среди	 которых	 были	
герои	 романов	 и	 кумиры	 мальчишек	 –	 Морган,	
Флинт,	 Дрейк,	 –	 создали	 пиратское	 братство,	
где	действовала	система	пиратского	правосудия,	
предусматривающая	смерть	или	изгнание	за	на-
рушение	пиратских	законов.	По	этой	системе	рас-
пределялась	прибыль	от	добычи,	карались	факты	
утайки	награбленного,	выплачивались	пенсии	по-
калеченным	в	бою	пиратам	и	их	вдовам:	капитан,	
например,	получал	400	песо,	матрос	–	100,	юнга	
–	50;	при	 утере	 глаза	платили	100	песо.	 Таким	
образом,	 сформировалась	 своеобразная	 пенси-
онная	система.	Правда,	пиратская.

Европа и Америка

В	Европе	передовой	страной	в	развитии	пенсион-
ных	реформ	стала	Германия.	Канцлер	Отто	фон	
Бисмарк	предложил	свою	пенсионную	систему.	
Согласно	 ей,	 социальное	 страхование	 стало	
обязательным.	Человек	платил	взносы,	которые	
после	достижения	старости	ему	возвращались.	
Новая	 Зеландия	 в	 1898	 году	 и	 Дания	 в	 1891	
году	 также	 представили	 свою	 пенсионную	 си-
стему,	которая	была	направлена	на	помощь	бед-
ным.	Финансирование	системы	осуществлялось	
благодаря	налоговым	доходам.	В	середине	30-х	
годов	ХХ	века	подобную	систему	начали	исполь-
зовать	и	в	США.	Был	издан	специальный	акт	о	
социальной	защите:	человек	имел	право	на	по-
собие	по	безработице	и	пенсию	по	достижении	
65	лет.	Проблема	была	в	том,	что	действие	за-
кона	вначале	распространялось	только	на	рабо-
чих	больших	компаний	или	предприятий.

Россия: чиновники и офицеры

В	 России	 первые	 пенсии	 появились	 только	 во	
время	правления	Петра	Первого.	Он	позаботился	
об	 обеспечении	 старости	 военных,	 назначив	 им	
пенсии	после	прекращения	службы	в	армии.	
Дореволюционное	 российское	 законодательство	
относило	 пенсию	 к	 разряду	 служебных	 наград.	
Получение	 пенсий	 чиновниками	 регулировалось	
Общим	уставом	о	пенсиях	и	единовременных	по-
собиях	по	гражданским	ведомствам.	Основанием	
для	 выплаты	 пенсий	 становился	 тот	 факт,	 что	
ко	времени	прекращения	службы	в	большинстве	
случаев	 должностные	лица	 достигали	 того	 воз-
раста,	в	котором	каким-либо	иным	способом	со-

держать	свою	семью	они	уже	не	могли.	По	обще-
му	правилу	срок	выслуги	для	получения	пенсии	
был	 определен	 в	 35	 лет	 беспорочной	 службы.	
Прослуживший	 не	 менее	 25	 лет	 получал	 50%	
пенсионного	 оклада.	 Все	 должности	 в	 государ-
ственном	 аппарате	 для	 получения	 пенсии	 были	
разделены	на	9	разрядов,	соответственно	ее	ве-
личина	колебалась	в	начале	XX	века	от	85	руб.	
80	 коп.	 (9-й	 разряд)	 до	 1143	 руб.	 60	 коп.	 (1-й	
разряд)	в	год.	По	тем	временам,	неплохие	сред-
ства.	В	случае	смерти	служащего	размер	пенсии	
определялся	 в	 соответствии	 с	 некоторыми	 се-
мейными	обстоятельствами.	Учитывалось	число	
лиц,	 оставшихся	 после	 смерти	 чиновника,	 и	 их	
права	на	получение	пенсии.	Так,	вдова	чиновни-
ка,	 не	 имевшая	 детей	 или	 имевшая	 детей,	 чей	
возраст	 превышал	 17	 лет,	 получала	 половину	
той	пенсии,	какая	полагалась	ее	мужу.	
Пенсии	отставным	офицерам	выплачивались	из	
двух	источников:	из	Государственного	казначей-
ства	и	инвалидного	капитала.	Право	на	государ-
ственную	пенсию	приобреталось	выслугой	уста-
новленных	сроков.	Срок	выслуги	был	меньшим,	
чем	 у	 гражданских	 чиновников,	 в	 основном	 25	
лет	для	полной	пенсии	и	20	лет	для	 «половин-
ной».	 Морские	 офицеры,	 кроме	 общих	 пенсий,	
получали	 дополнительное	 вознаграждение	 в	
размере	1/2	оклада	жалования	за	плавание	сро-
ком	от	120	до	180	месяцев	(за	всю	службу)	и	2/3	
оклада	 за	 плавание	 более	180	месяцев.	Вдовы	
и	 дети	 умерших	 офицеров	 получали	 право	 на	
пенсию,	если	офицер	был	убит	в	сражении	или	
умер	на	службе	от	ран	либо	погиб	в	море;	умер	
на	службе,	имея	право	на	пенсию,	или	же	умер,	
находясь	в	отставке.
Из	нижних	чинов	правом	на	пенсию	пользова-
лись	 только	 унтер-офицеры	 и	 солдаты,	 слу-
жившие	сверхсрочно.	За	20	лет	такой	службы	
назначалась	 пенсия	 в	 размере	 96	 руб.	 в	 год	
или	 едино-временное	 пособие	 в	 1000	 руб.	 А	
еще	отставным	пенсионерам	выдавалось	еже-
годное	пособие	на	наем	прислуги.

Что такое эмеритуры

Кроме	 пенсий,	 выплачиваемых	 государством,	
существовали	 и	 так	 называемые	 эмеритуры.	
Эмеритуры	 являлись	 специальной	 пенсией	 уво-
ленным	в	отставку	государственным	чиновникам	
и	 пособием	 вдовам	 и	 сиротам	 из	 сумм	 эмери-
тальных	касс,	средства	которых	составлялись	из	
обязательных	отчислений	от	жалованья	государ-
ственных	 служащих.	 Целью	 этих	 касс	 являлось	
обеспечение	 своих	 членов	 дополнительными	
пенсиями.	 Эти	 денежные	 средства	 составляли	
неприкосновенную	 собственность	 и	 могли	 ис-
пользоваться	только	на	пенсии	и	пособия,	а	так-
же	на	расходы	по	осуществлению	деятельности	
кассы.	

Пенсии для рабочих

Рабочие	 в	 России	 пенсиями	 не	 обеспечивались.	
Лишь	в	1893	г.	по	предложению	министра	финансов	
Сергея	Витте	была	создана	специальная	комиссия	
для	разработки	законопроекта	об	индивидуальной	
ответственности	 предпринимателей	 за	 здоровье	
и	обеспечение	рабочих.	Закон	«О	вознаграждении	
владельцами	промышленных	предприятий	рабочих	
и	служащих,	утративших	трудоспособность	вслед-
ствие	несчастных	случаев»	2	июня	1903	года	был	
утвержден	Николаем	II,	а	с	1	января	1904	г.	всту-
пил	в	силу.	В	этом	законе	впервые	устанавливались	
размеры	пенсий.	При	полной	потере	трудоспособ-
ности	выплачивалась	постоянная	пенсия	в	размере	
2/3	заработка.	В	таком	же	размере	выплачивалась	
пенсия	семье	в	случае	смерти	рабочего.	

А что же в Дагестане?

Стоит	отметить,	что	на	территории	нашей	респу-
блики	первые	пенсии	появились	еще	во	времена	
Имамата	Шамиля.	Имамом	была	создана	систе-
ма	налогов	для	финансового	и	 продовольствен-
ного	обеспечения	государственных	органов	и	ве-
дения	войны	с	царской	Россией.	В	армии	Шамиля	
вводились	воинские	звания,	а	отличившиеся	бой-
цы	и	военачальники	получали	почетное	оружие,	
наградные	знаки	и	пенсии.	После	присоединения	
Дагестана	к	России	применялась	уже	российская	
система	пенсионного	обеспечения.	

СССР: пенсия для всех!

После	 октябрьской	 революции,	 по	 Конституции	
СССР	1924-го	года,	социальное	страхование	распро-
странялось	на	всех	без	исключения	рабочих	и	слу-
жащих	независимо	от	характера	их	деятельности.	
При	этом	сами	трудящиеся	были	полностью	осво-
бождены	от	уплаты	каких-либо	страховых	взносов,	
их	уплачивали	предприятия	и	учреждения.	В	1938	
году	в	Советском	Союзе	было	решено	средства	со-
циального	страхования	включить	в	состав	единого	
государственного	 бюджета.	 Действовавшие	 до	
этого	 в	 пенсионной	 системе	 страховые	 принципы	
практически	 исчезли,	 взамен	 было	 внедрено	 рас-
пределение	средств	государственного	бюджета	на	
социальные	нужды	по	остаточному	принципу.

ИНТЕРЕС_НО
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Путь 
оратора

«Поэтом рождаются, а оратором становятся». 
Цицерон

У																		мение	красиво	говорить	и	уверен-
но	держаться	на	публике	считается	одним	из	
наиболее	ценных	навыков	для	человека.	Те,	кто	
обладает	секретами	ораторского	искусства,	
имеют	все	шансы	стать	интересной	личностью	и	
достичь	ошеломляющего	успеха	в	любой	сфере,	
в	какой	только	пожелают.	
Скажем	сразу,	что	освоение	ораторского	искус-
ства	–	задача	не	из	простых.	Но	ни	один	музы-
кант	не	родился	с	умением	играть	на	клавесине	
или	скрипке,	и	ни	один	великий	художник	–	с	
владением	кистью.	То	же	самое	можно	сказать	
и	об	умении	говорить.	Путь	оратора	–	это	пре-
одоление	собственных	страхов	и	предрассуд-
ков.	А	еще	это	определенный	уровень	общения	
от	сердца	к	сердцу.	И	от	того,	насколько	вы	
освоите	это	искусство,	зависит,	насколько	
успешной	будет	ваша	жизнь.	В	данной	статье	
мы	приведем	советы,	которые	повысят	уро-
вень	вашего	выступления	и,	следовательно,	
его	эффективность.	
Ваши	гениальные	мысли	не	получат	откли-
ка	у	публики,	если	вы	преподнесете	их,	не	
учитывая	важность	зрительного	и	голосового	
контакта	с	аудиторией.	Условно	говоря,	ора-
торское	искусство	можно	разделить	на	то,	как	
говорить,	и	на	то,	что	говорить.

Как говорить?

Умение	держаться	–	первое,	на	что	обращает	
внимание	публика.	Тут	важно	придерживаться	
нескольких	правил:	прямой	взгляд,	правиль-
ная	осанка,	расправленные	плечи	и	распро-
стертые	руки	в	знак	открытости.
Жесты. Должны	быть	открытыми	и	разноо-
бразными.	Ни	в	коем	случае	не	держите	руки	
в	карманах.	
Эмоции. Людям	важно	видеть,	что	перед	
ними	живой	человек.	В	зависимости	от	кон-
текста	беседы	эмоции	могут	быть	радостными	
или,	наоборот,	грустными.	Но,	так	или	иначе,	
они	должны	быть.	Опять	же,	дать	прочувство-
вать	своей	аудитории	ваше	душевное	состоя-
ние	вы	можете	через	жесты	и	интонацию.	
Переключи внимание. Фокус	внимания	чело-
века	может	держаться	не	более	20	минут.	По	
прошествии	этого	времени	необходимо	при-
менить	новые	методы	привлечения	внимания.	
И	тут	вам	на	помощь	придет	тактика	пере-
мещения	по	сцене	или	изменения	тональности	
голоса.	
На заметку.	Аудитория	простит	вам	любой	
промах,	если	увидит,	что	вы	по-настоящему	

ИНТЕРЕС_НО
Зайнаб Хизриева
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Ваша задача – удержать 
внимание и интерес 

аудитории на теме 
на протяжении всего 

выступления. И здесь тоже 
есть несколько нехитрых 

способов. Наиболее 
лучший способ разрядить 

обстановку – пошутить. 
Не менее эффективно 

обратиться к аудитории с 
вопросами: «У кого-нибудь 

есть мнение на этот счет?» 
или «Очень интересно 

мнение многоуважаемой 
аудитории». 

искренни	и	верите	в	то,	что	говорите.	Людям	
гораздо	важнее	не	то,	что	вы	говорите,	а	то,	
для	чего	вы	это	говорите.	Поэтому,	высту-
пая	перед	публикой,	нужно	быть	честным	
перед	самим	собой.	Задайте	себе	вопрос:	
«Действительно	ли	я	верю	в	то,	что	говорю?».

Что говорить?

Шутка,	метафора,	вопрос	–	отличный	способ	
подготовить	аудиторию	перед	выступлением.	
У	ораторов	даже	есть	отличная	запевка	
«Когда	я	шел	сюда…».	Расскажите	мини-
историю	о	том,	что	с	вами	произошло	по	пути	
в	аудиторию.	Возможно,	вы	что-то	видели,	
или	о	чем-то	думали,	или,	допустим,	споткну-
лись.	Таким	нехитрым	способом	вы	привле-
чете	внимание	аудитории	и	сможете	плавно	
перейти	к	теме	выступления.	
Основная	речь	займет	большую	часть	вре-
мени.	Ваша	задача	–	удержать	внимание	и	
интерес	аудитории	на	теме	на	протяжении	
всего	выступления.	И	здесь	тоже	есть	не-
сколько	нехитрых	способов.	Наиболее	лучший	
способ	разрядить	обстановку	–	пошутить.	Не	
менее	эффективно	обратиться	к	аудитории	
с	вопросами:	«У	кого-нибудь	есть	мнение	на	
этот	счет?»	или	«Очень	интересно	мнение	
многоуважаемой	аудитории».	
На заметку.	Все	мы	живые	люди	и	всем	нам	
свойственно	ошибаться	или	запинаться.	Но	
признание	собственной	ошибки	оказывает	на	
людей	волшебное	воздействие.	Скажите	что-
то	типа:	«Надо	же,	я	запнулся,	а	ведь	столько	
готовился»	и	вы	станете	еще	ближе	к	своей	
аудитории.	Людям	гораздо	приятнее	видеть	
перед	собой	живого	человека,	с	недостатками	
и	ошибками,	чем	идеального	оратора.	
Важно	не	только	красиво	начать,	но	и	не	
менее	эффектно	закончить.	Сделайте	неболь-
шое	резюме,	скажите	о	том,	как	было	важно	
для	вас	оказаться	в	этой	аудитории	и	сказать	
о	том,	что	вы	сказали.	Аудитории	будет	при-
ятно	услышать	ваши	добрые	напутствия.

5 советов для лучшего выступления

Упражняйся.	Помимо	известной	всем	такти-
ки	улучшения	дикции	с	помощью	скороговорок	
и	орехов	есть	дополнительные	упражнения,	
которые	сделают	вашу	речь	максимально	
четкой:
Натяните	кончиком	языка	щеку,	сначала	одну,	
затем	другую.	
Упритесь	языком	в	область	над	верхней	
губой,	затем	под	нижней	губой.	
Сложите	губы	в	трубочку	и	вытяните	вперед,	
затем	улыбнитесь	как	можно	шире,	обнажая	
зубы.	
Обведите	кончиком	языка	область	вокруг	рта.	
Откройте	рот	и	кончиком	языка	коснитесь	по-
очередно	верхних	и	нижних	зубов.	
Дыши.	В	тревожном	состоянии	дыхание	чело-
века	учащается	в	разы.	И	выступая	на	публи-
ке,	вы	можете	почувствовать,	будто	вам	не	

хватает	воздуха.	Чтобы	этого	не	произошло,	
за	минуту	до	выступления	выполните	дыха-
тельное	упражнение	с	задержкой.	Вдохните	
глубоко	воздух,	затем	задержите	дыхание	на	
пару	секунд	и	выдохните,	опять	задержите	
дыхание	и	вдохните.	Это	упражнение	поможет	
вам	расслабиться	и	нормализовать	дыхание.	
Расслабься. Отличный	способ	снять	напря-
жение	–	массаж.	Если	есть	возможность,	
попросите	друга	или	коллегу	помассировать	
зону	плеч	и	шеи.	Это	места	образования	мы-
шечных	зажимов.	После	массажа	вы	почув-
ствуете	себя	более	бодрым	и	активным.	
Сила мысли. Очень	важен	настрой.	В	
аудитории	за	15	минут	до	начала	выступле-
ния	встаньте	в	ту	зону,	откуда	собираетесь	
обращаться	к	публике.	Расставьте	ноги	на	
ширине	плеч,	закройте	глаза	и	расслабьтесь.	
Представьте,	что	в	ваш	позвоночник	по-
степенно	входит	энергетический	стержень,	
наполняя	вас	светом	изнутри.	Почувствуйте	
себя	центром,	от	которого	исходят	четыре	
мощных	луча	в	разные	углы	помещения.	

Затем	лучи	соединяются,	образуя	шар.	
Закрепите	это	состояние	легким	щелчком	
пальцев.	Благодаря	этому	ощущению	вы	
впадаете	в	легкий	транс.	Вы	подсознательно	
излучаете	энергию,	заряжая	тем	аудиторию.	
Люди	заряжаются	вашей	энергией,	уверенно-
стью	и	мощью.	
Как	говорится,	человек,	не	умеющий	плавать,	
не	обучится	плаванию,	не	нырнув	в	воду.	Это	
же	правило	применимо	и	к	ораторскому	ис-
кусству.	
Старайтесь	использовать	малейшую	возмож-
ность	выступить	перед	публикой	–	будь	то	
анекдот	в	дружеской	кампании	или	личное	
мнение	на	совещании.	Не	позволяйте	себе	
колебаться,	просто	говорите.	Преодолевая	
свой	страх	раз	за	разом,	вы	воспитаете	в	
себе	великого	оратора.	
Редакция выражает благодарность за по-
мощь в подготовке материала специали-
сту махачкалинского центра НЛП, тренеру 
по ораторскому искусству Мавледину 
Мирзабекову. 
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Эмпедокл,	греческий	ученый	и	философ,	считал,	что	он	–	бог.	Он	решил	доказать	всем	не-
верующим	в	него	свое	бессмертие	и	заявил,	что	легко	прыгнет	в	вулкан	Этну	и	выйдет	оттуда	
совершенно	невредимым.	Прыгнул…	и	сгорел.	

Пифагор,	греческий	математик,	создал	собственную	религию,	которая	основывалась	на	двух	
главных	парадигмах:	переселение	душ	существует,	бобы	–	это	зло.	Религия	Пифагора	напрочь	
запрещала	употреблять	этот	продукт,	а	также	спать	поперек	кровати,	гулять	по	проезжей	части	
дороги	и	позволять	ласточкам	вить	гнезда	под	крышей.

Микеланджело	пренебрежительно	относился	к	элементарной	гигиене.	Мылся	он	настолько	
редко,	что	кожа	его	от	грязи	слазила	сама	по	себе,	подобно	змеиной.	Результатом	этого	всего	
стал	аутизм.	Художник	практически	не	общался	с	людьми,	а	если	все	же	избежать	этого	никак	
не	получалось,	то	мог	оборвать	разговор	на	середине	и	уйти.

Шуман,	немецкий	композитор	и	музыкальный	критик,	страдал	приступами	помешательства	с	
24	лет,	а	в	46	лет	вовсе	лишился	рассудка.	Его	преследовали	говорящие	столы,	он	видел	звуки,	
которые	складывались	в	аккорды	и	музыкальные	фразы.	

Гаррингтон,	английский	писатель,	воображал,	что	мысли	вылетают	у	него	изо	рта	в	виде	пчел	
и	птиц,	и	хватался	за	веник,	чтобы	разогнать	их.	

Моцарт	страдал	манией	преследования,	считая	к	тому	же,	что	итальянцы	хотят	его	отравить.	

Шиллер	почему-то	мог	творить	лишь	тогда,	когда	на	столе	у	него	лежали	гнилые	яблоки.	

Гайдн	не	работал	без	своего	кольца	с	алмазом:	он	поминутно	его	рассматривал.	

Вагнер	во	время	сочинения	очередного	музыкального	произведения	раскладывал	на	стульях	
яркие	куски	шелка,	имел	обыкновение	брать	их	в	руки	и	теребить.	

Золя	для	успешной	работы	над	романом	привязывал	себя	к	стулу.	

Мюссе	слагал	свои	стихи	при	свечах,	в	полном	одиночестве,	за	столом,	где	стояло	два	
прибора	для	его	воображаемой	милой,	которая	должна	была	вот-вот	прийти	и	разделить	с	ним	
ужин.	

Шарлотта	Бронте	постоянно	отрывалась	от	написания	очередного	романа	и	отправлялась	
чистить	картофель.	

«сумасшедшие» 
гении

Давно было замечено, 
что гениальность 

и душевные 
расстройства зачастую 

взаимосвязаны. 
Сегодня мы 

восхищаемся 
гениями прошлого 

– Микеланджело, 
Моцартом, 

Эйнштейном, однако 
их современникам 

уживаться с ними было 
совсем непросто. 
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«сумасшедшие» 
гении

Ван	Гог	сутками	рисовал,	пил	абсент,	отличился	тем,	что	отрезал	себе	левое	ухо	и	
написал	автопортрет	в	таком	виде,	а	в	возрасте	37	лет	покончил	жизнь	самоубийством.	
После	его	смерти	врачами	было	обнародовано	свыше	150	медицинских	диагнозов,	кото-
рые	при	жизни	были	поставлены	великому	живописцу.	

Анри	Матисс	страдал	от	депрессии,	бессонницы,	иногда	рыдал	во	сне	и	просыпался	
со	звериным	воплем.	Однажды	без	всякой	причины	у	него	вдруг	появился	страх	ослеп-
нуть.	И	он	даже	научился	играть	на	скрипке,	чтобы	зарабатывать	себе	на	жизнь	уличным	
музыкантом,	когда	потеряет	зрение.	Врачи	напрасно	убеждали	его,	что	у	него	нет	никаких	
глазных	болезней.	

Флобер	во	время	работы	стонал	вместе	с	описываемыми	им	героями.	Плакал	и	смеял-
ся,	а	то	принимался	быстро	ходить	по	кабинету	и	громко	скандировать	слова.	

Бальзак	писал	свои	романы,	стоя	босыми	ногами	на	студеном	каменном	полу.	

Руссо	заставлял	свой	мозг	работать	интенсивнее,	стоя	на	солнцепеке	с	непокрытой	
головой.	

Шиллер,	работая	над	своими	произведениями,	всегда	держал	ноги	в	холодной	воде.	

Жорж	Санд	ежедневно	писала	до	11	часов,	и	если	заканчивала	роман	в	10.30,	тут	же	
начинала	новый,	над	которым	работала	полчаса.	

Шуберт,	проживший	всего	31	год,	прежде	чем	обнародовать	свои	любимые	произведе-
ния,	обязательно	должен	был	сыграть	их...	на	гребенке.	

Дидро	забывал	дни,	месяцы,	годы	и	имена	близких	людей.	

Ампер,	уходя	как-то	из	своей	квартиры,	написал	мелом	у	себя	на	дверях:	«Ампер	будет	
дома	только	вечером».	Но	вернулся	домой	еще	днем.	Прочитал	надпись	на	своих	дверях	и	
ушел	обратно,	так	как	забыл,	что	он	сам	и	есть	Ампер.	

Ньютон	как-то	принимал	гостей	и,	желая	их	угостить,	отправился	в	свой	кабинет	за	
вином.	Гости	ждали,	а	хозяин	все	не	возвращался.	Оказалось,	войдя	в	рабочую	комнату,	
Ньютон	так	глубоко	задумался	над	своим	очередным	трудом,	что	совершенно	позабыл	о	
друзьях.	

Жуковский	однажды,	проговорив	целый	вечер	с	друзьями	в	собственной	гостиной,	
вдруг	поднялся,	ища	свою	шляпу,	и	начал	торопливо	прощаться,	бормоча:	«Однако	я	за-
сиделся	у	вас,	пора	домой!».	

Никола	Тесла	панически	боялся	прикасаться	к	любому	предмету,	если	на	том	было	
хоть	чуть-чуть	пыли.	А	еще	он	избегал	вещей,	имеющих	круглую	форму.	Прежде	чем	
войти	внутрь	какого-либо	здания,	ученому	в	обязательном	порядке	нужно	были	три	раза	
его	обойти.	Когда	же	он	останавливался	в	отеле,	то	выбирал	только	ту	комнату,	номер	
которой	делился	на	два.	Когда	гений	принимал	пищу,	он	непременно	пользовался	именно	
18	салфетками:	3	кучки	по	6	штучек.

Эйнштейн,	как-то	встретив	своего	друга,	поглощенный	мыслями,	сказал:	«Приходите	ко	
мне	вечером.	У	меня	будет	и	профессор	Стимсон».	Его	друг	возразил:	«Но	ведь	я	и	есть	
Стимсон!»	Эйнштейн	на	это	ответил:	«Это	не	имеет	значения,	все	равно	приходите!».	
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Жест готовности

Руки	на	бедрах	–	первый	признак	готовности,	его	часто	можно	наблюдать	у	спортсменов,	
ожидающих	своей	очереди	выступать.

Жесты подозрения и скрытности 

Рука	прикрывает	рот	–	собеседник	старательно	скрывает	свою	позицию	по	обсуждаемому	
вопросу.	Взгляд	в	сторону	–	показатель	скрытности.	

Жесты ухаживания, прихорашивания 

У	женщин	они	выглядят	как	приглаживание	волос,	поправление	прически,	одежды,	рассма-
тривание	себя	в	зеркале.

Жест доверия

Пальцы	соединены	наподобие	купола	–	жест	«купол»	означает	доверительность	и	некоторое	
самодовольство,	эгоистичность	или	гордость.	Очень	распространенный	жест	в	отношениях	
начальник-подчиненный.	

Жест размышления

Протирает	очки,	берет	в	рот	дужку	очков	–	это	пауза	для	размышления.	Обдумывание	своего	
положения	перед	тем,	как	оказать	более	решительное	сопротивление,	требуя	пояснений.

Язык тела
Знание языка 
тела на Западе 
обязательно для 
менеджеров, начиная 
со среднего звена. 
В данной статье 
приведено значение 
лишь немногих 
жестов из всего их 
многообразия.
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Жесты открытости 

Среди	них	можно	выделить	следующие.	
Раскрытые	руки	ладонями	вверх	–	жест,	
связанный	с	искренностью	и	открытостью;	
пожимание	плечами,	сопровождающееся	
жестом	открытых	рук,	обозначает	откры-
тость	натуры.

Жест критической оценки 

Подбородок	опирается	на	ладонь.	
Указательный	палец	вытягивается	вдоль	
щеки,	остальные	пальцы	–	ниже	рта,	по-
зиция	«подождем-посмотрим».

Жест оборонительности

Он	свидетельствует	об	оборонительном	или	
негативном	отношении	ко	всему	на	свете.	
Такая	поза	свойственна	человеку,	находя-
щемуся	среди	незнакомых	на	общественном	
мероприятии,	в	очереди,	где	он	не	чувству-
ет	себя	в	безопасности.

Жест сомнения

Потирание	указательным	пальцем	за	ухом	
или	перед	ухом,	потирание	глаз.

Жесты мечтательности 

Жест	«рука	у	щеки»	–	люди,	опирающиеся	
щекой	на	руку,	обычно	погружены	в	глубо-
кое	раздумье	либо	пребывают	в	сладкой	
мечтательности.

Жесты скуки 

Голова	в	ладони.	Складывается	впечат-
ление,	что	голова	налилась	свинцовой	
тяжестью.	

Жест сосредоточенности

Пощипывание	переносицы	–	жест,	обычно	
сочетающийся	с	закрытыми	глазами	и	
говорящий	о	глубокой	сосредоточенности	
«напряженной	мысли».	
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аблюдения	психологов	по-
казывают,	что	при	личных	
контактах	собеседники	

не	способны	смотреть	
друг	на	друга	постоян-
но,	лишь	не	более	60%	
общего	времени.	Однако	
время	зрительного	
контакта	может	выходить	
за	эти	пределы	в	двух	
случаях:	у	влюбленных	и	у	
агрессивно	настроенных	лю-
дей.	Поэтому	если	малознакомый	
человек	долго	и	пристально	смотрит	на	
вас,	чаще	всего	это	говорит	о	скрытой	агрессии.

Длительность	визуального	контакта	зависит	от	
расстояния	между	собеседниками.	Чем	больше	
расстояние,	тем	более	длительные	контакты	глаз	
возможны	между	ними.	Поэтому	общение	будет	
более	эффективным,	если	партнеры	сидят	по	
разные	стороны	стола	–	в	этом	случае	увеличение	
расстояния	между	ними	будет	компенсироваться	
увеличением	длительности	зрительного	контакта.

Женщины	дольше	смотрят	на	тех,	кто	им	симпатичен,	
а	мужчины	–	на	тех,	кто	симпатизирует	им.	Как	пока-
зывают	наблюдения,	женщины	чаще	мужчин	исполь-
зуют	прямой	взгляд,	а	потому	они	менее	склонны	вос-
принимать	пристальный	взгляд	как	угрозу.	Наоборот,	
женщина	считает	прямой	взгляд	выражением	интереса	
и	желания	установить	контакт.	Хотя	отнюдь	не	все	
прямые	взгляды	мужчин	женщины	воспринимают	
благосклонно,	многое	зависит	и	от	самого	человека.

Не	следует	думать,	что	прямой	взгляд	является	
признаком	честности	и	открытости.	Умеющий	врать	
человек	может	фиксировать	взгляд	на	глазах	со-
беседника,	а	также	контролировать	свои	руки,	не	
позволяя	им	приближаться	к	лицу.	Однако	если	врун	
не	настолько	натренирован,	например,	ребенок,	то	
обман	можно	легко	узнать:	руки	его	так	и	тянутся	
к	лицу,	загораживают	рот	и	нос,	а	глаза	бегают	по	
сторонам.

Сужение	и	расширение	зрачков	не	подчиняется	
сознанию,	и	поэтому	их	реакция	очень	четко	
показывает	заинтересованность	партнера	в	вас.	
Расширение	зрачков	указывает	на	усиление	
интереса	к	вам,	о	враждебности	расскажет	их	
сужение.	Однако	подобные	явления	необходимо	
наблюдать	в	динамике,	потому	что	размер	зрачка	
зависит	также	от	освещенности.	При	ярком	солн-
це	зрачки	у	человека	узкие,	в	темном	помещении	
они	расширяются.

Теория	нейролингвистического	программирования	
утверждает,	что	по	движению	глаз	собеседника	
можно	узнать,	какие	именно	образы	возникают	
сейчас	в	сознании	человека	и	чем	он	занят	в	данный	
момент:	придумывает	или	вспоминает.

Если	партнер	смотрит	налево	вверх	или	просто	
вверх,	значит,	он	погружен	в	зрительные	воспомина-

ния.	Такой	взгляд	можно	наблюдать	у	человека,	
отвечающего	на	вопрос:	«Как	выглядит	

сторублевая	банкнота».

Взгляд	по	направлению	направо	
вверх	выдает	зрительное	кон-
струирование.	Человек	пытается	
представить	то,	что	он	никогда	не	
видел.	Например,	близкого	друга	в	
скафандре	космонавта.

Взгляд	налево	в	сторону	говорит	о	
слуховых	воспоминаниях:	например,	

вы	вспоминаете	звуки	рояля.	Если	взгляд	
направлен	направо	в	сторону	–	это	признак	слухо-

вого	конструирования.	Например,	представьте,	как	
разговаривают	инопланетяне.

Взгляд	налево	вниз	–	внутренний	разговор	с	собой.

Взгляд	направо	вниз	или	просто	вниз	выдает	кине-
стетические	представления.	Например,	эмоциональ-
ные	и	осязательные.	Именно	туда	направлен	ваш	
взгляд,	когда	вы	вспоминаете	свои	ощущения	мягкой	
теплой	кровати,	в	которой	лежали.

Для	левшей	вышеописанная	картина	полностью	
противоположна.

Умение	непринужденно	и	незаметно	наблюдать	
за	глазами	собеседника,	а	также	анализировать	
результаты	окажут	вам	неоценимую	помощь	в	
ежедневных	разговорах	и	в	случае	важной	деловой	
беседы.
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Книга, которая изменила 
мою жизнь

Говорят, что ум без 
книги – как птица без 
крыльев. Безусловно, 

роль книги очень 
важна в формировании 
интеллекта, эрудиции, 

языка.

Порой	книга	дает	нам	нечто	большее,	чем	просто	увлекательное	чтение.	Иногда	она	становится	дру-
гом,	надежным	союзником	по	жизни,	которому	выделяется	особое	место	на	книжной	полке.	Есть	ли	в	

вашей	библиотеке	книга,	встреча	с	которой	оказала	неизгладимое	впечатление	на	вас?	
Книга,	которая	изменила	вашу	жизнь?

Элина Дадашева

Джаннет Алиева

Руслан Сефералиев Малика Исмаилова

Английская	писательница	Шарлотта	Бронте,	
«Джейн	Эйр».	Книга	сподвигла	меня	быть	
сильной	духом.	Героиня	романа	–	моло-
дая	девушка,	бескомпромиссная,	сильная	
личность,	не	покоряющаяся	жизненным	
обстоятельствам	на	пути	к	собственному	
счастью.	Порой	я	обнаруживаю	в	себе	по-
добные	качества.	Мы	во	многом	похожи.	
Я	так	же,	как	и	героиня	излюбленного	
романа,	в	жизни	полагаюсь	только	на	себя	
и	свои	силы.

Джером	Сэлинджер,	«Над	
пропастью	во	ржи».	Книга	
была	прочитана	мной	еще	в	
студенческие	годы,	но	до	сих	
пор	оставила	неизгладимое	
впечатление.	В	этом	произ-
ведении	есть	все	–	и	любовь,	
и	ненависть,	и	красота.	Вот	
только	равнодушия	в	ней	нет.	
Очень	глубоко	и	эмоциональ-
но	описан	внутренний	мир	
подростка,	который	потерял	
себя	и	не	знает,	как	жить	

дальше.	Я	бы	посоветовал	всем	
юношам	и	девушкам	прочитать	данное	произ-
ведение.	

Из	всех	книг,	прочитанных	за	всю	мою	жизнь,	
первым	в	голову	приходит	произведение	
Чарльза	Диккенса	«Жизнь	Дэвида	Копперфилда,	
рассказанная	им	самим».	Поверьте,	даже	если	
вы	не	отличаетесь	сентиментальностью,	эта	
книга	заставит	вас	пустить	слезу.	Книга	пове-
ствует	о	мальчике,	который	вынужден	покинуть	
родной	дом	в	поисках	новой	жизни.	История	
юного	Дэвида	Копперфилда	держит	вас	в	напря-
жении	на	протяжении	800	страниц!	Эта	книга	о	
том,	как	надо	верить,	несмотря	на	превратности	
судьбы,	как	надо	любить,	несмотря	на	обману-
тые	чувства,	и	как	надо	ждать,	даже	если	огонь	
надежды	совсем	погас.

Первое,	что	вспоминается,	–	литературное	
произведение,	прочитанное	в	школьные	годы,	
–	«Обломов»	И.	Гончарова,	а	именно	«ленивая»	
жизнь	главного	героя.	Верна	поговорка:	«Под	
лежачий	камень	вода	не	течет».	Одной	из	самых	
устойчивых	и	негативных	привычек	человека	
была	и	остается	лень,	даже	
больше	–	это	является	
слабостью.	Именно	она	
мешает	нам	закончить	
важные	дела,	достичь	же-
лаемого,	добиться	успеха.	
В	этой	книге	ярко	описаны	
«ленивая»	личность	и	то,	
каким	не	стоит	быть	в	
этой	жизни.	

«
«

БЛИЦ_ОПРОС
анна Зорич
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Зевание

Как	же	приятно	порой	бывает	хорошенько	зевнуть	с	утра!	Но	для	
чего	мы	зеваем?	Механизм	зевоты	на	сегодняшний	день	иссле-
дован	очень	плохо,	но	кое-что	ученым	все	же	удалось	выяснить.	
Одной	из	основных	причин,	по	которой	человек	зевает,	является	
перегрев	или	перегрузка	 головного	мозга.	Если	мы	активно	ра-
ботаем,	мало	спим	или	недосыпаем,	испытываем	психологиче-
ское	 напряжение	 или	 стресс,	 организм	 запускает	 специальный	
защитный	механизм.	Вдыхая	во	время	зевка	большое	количество	
воздуха,	мы	слегка	охлаждаем	мозг	через	верхнее	небо,	а	также	
раскрываем	дыхательные	пути,	увеличиваем	поступление	кисло-
рода	в	кровь	и	расслабляем	свои	мышцы.	В	общем-то,	зевание	
весьма	полезно	для	нашего	организма,	так	что	старайтесь	зевать	
как	можно	чаще	–	это	и	приятно,	и	полезно.

Чихание

Механизм	чихания	запускается	в	нашем	организме	в	тот	момент,	
когда	 в	 носовой	 полости	 скапливается	 слишком	 много	 аллер-
генов,	 микробов,	 пыли	 или	 вы	 просто	 переборщили	 с	 черным	
молотым	перцем.	В	этот	момент	происходит	раздражение	спе-
циальных	 нервных	 окончаний,	 и	 человек	 чихает,	 избавляясь	 от	
всего	лишнего,	что	было	в	его	носоглотке.	Главное,	чтобы	перед	
вами	в	этот	момент	никого	не	оказалось:	скорость	выдыхаемого	
воздуха	при	чихании	достигает	160	километров	в	час,	а	в	одном	
чихе	в	среднем	может	содержаться	более	100	тысяч	вредонос-
ных	бактерий.	Старайтесь	прикрываться	во	время	чиха	платком	
или	хотя	бы	ладонью	–	все	бактерии	вы,	конечно,	не	поймаете,	
но	хотя	бы	уменьшите	их	разброс.	Если	человек	чихает	постоян-
но	 на	 протяжении	 длительного	 времени,	 может	 оказаться,	 что	
рядом	с	ним	находится	сильный	аллерген,	на	который	ему	наме-
кает	организм:	мол,	найди	и	выброси,	а	то	всю	квартиру	своими	
слизистыми	выделениями	забрызгаешь.	Кстати,	вы	знали,	что	у	
некоторых	людей	есть	аллергия	на	солнечный	свет?	Представьте	
себе:	проснулся	человек	утром	и	давай	чихать	до	самого	заката.	
Хорошо,	что	встречается	такое	не	очень	часто.

Потягивание

Потягивание	–	тоже	своеобразный	механизм	защиты	организ-
ма,	 хотя	 мы	 его	 практически	 полностью	 контролируем	 и	 по-
тягиваемся	по	собственному	желанию.	Тем	не	менее,	этот	про-
цесс	очень	важен	для	нормального	функционирования	нашего	
тела.	Во	время	потягивания	организм	готовится	к	физическим	
нагрузкам,	которые	ожидают	его	в	течение	дня:	разминаются	
мышцы	после	сна,	восстанавливается	кровообращение,	улуч-

необычные защитные 
механизмы в человеческом 
организме
Организм человека	–	это	очень	сложное	сочетание	самых	разных	систем,	
которые	порой	очень	сложны	для	нашего	понимания	или	полноценного	исследо-
вания.	Одной	из	главных	систем,	на	мой	взгляд,	является	та,	которая	защищает	
нашу	с	вами	жизнь	от	различных	внешних	угроз,	позволяя	тем	самым	избежать	
нежелательных	повреждений,	травм	и	прочих	не	очень	приятных	последствий.	
Давайте	поговорим	о	некоторых	защитных	механизмах,	которые	задействованы	в	
организме	человека.

Во время 
потягивания 
организм готовится 
к физическим 
нагрузкам, которые 
ожидают его 
в течение дня: 
разминаются 
мышцы после сна, 
восстанавливается 
кровообращение, 
улучшается 
настроение. Ученые 
утверждают, что 
потягивание 
даже улучшает 
ваши вкусовые 
и тактильные 
ощущения, так 
что пока вы не 
потянулись, к 
завтраку не 
притрагивайтесь!

шается	настроение.	Ученые	утверждают,	что	потяги-
вание	 даже	 улучшает	 ваши	 вкусовые	 и	 тактильные	
ощущения,	так	что	пока	вы	не	потянулись,	к	завтраку	
не	притрагивайтесь!

Икота

Икота	 –	 это	 своеобразный	 сигнал	 организма	 на	 то,	
что	 что-то	 не	 так	 с	 нашей	 пищеварительной	 систе-
мой.	 Разумеется,	 встречается	 икота	 и	 без	 какой-
либо	 на	 то	 причины	 или	 как	 следствие	 какого-либо	
серьезного	заболевания,	но	чаще	всего	это	признак	
того,	 что	 организм	 нам	 говорит:	 «Хватит	 жрать!»	
Когда	человек	ест	торопливо,	глотает	еду	большими	
кусками	или	элементарно	переедает	–	в	этот	момент	
происходит	 раздражение	 блуждающего	 нерва,	 тес-
но	связанного	с	нашим	желудком	и	диафрагмой.	Во	
всем	 нужно	 знать	 меру	 и	 тщательно	 пережевывать	
пищу,	 прежде	 чем	 ее	 проглотить.	 Универсального	
средства	борьбы	с	икотой	по	сей	день	не	существует.	
Одним	помогает	задержка	дыхания,	другим	–	стакан	
воды,	третьим	вообще	ничего	не	помогает.	Они	про-
сто	лежат	и	смиренно	ждут,	когда	же	все	это	закон-
чится.

Миоклонические судороги

Вам	 знакомо	 чувство,	 когда	 вы	 лежите	 в	 постели	
и	 начинаете	 проваливаться	 в	 приятный	 обволаки-
вающий	 сон,	 и	 в	 эту	 секунду	 все	 ваше	 тело	 будто	
бьют	током?	Все	мышцы	в	один	миг	сокращаются	так	
сильно,	что	вас	аж	подбрасывает	на	кровати,	отчего	
вы	немедленно	просыпаетесь.	Это	явление	тоже	яв-
ляется	частью	защитного	 комплекса	нашего	с	вами	
организма	 и	 называется	 миоклонической	 судоро-
гой.	 Дело	 в	 том,	 что	 когда	 вы	 начинаете	 засыпать,	

частота	 вашего	 дыхания	 резко	
снижается,	пульс	слегка	замедля-
ется,	 мышцы	 расслабляются,	 и	 в	
совокупности	 подобное	 состояние	
ваш	 мозг	 ошибочно	 воспринимает	
как	 предсмертное.	 Поэтому	 он	 от-
правляет	сильнейший	импульс	для	
того,	чтобы	спасти	своего	хозяина.	
Можно	сказать,	что	мозг	таким	об-
разом	пытается	вас	реанимировать	
с	 помощью	 встроенного	 в	 ваше	
тело	 электрошокера.	 Разумеется,	
после	того	как	выясняется,	что	вы	
вовсе	даже	и	не	умирали,	мозг	не-
много	 успокаивается	 и	 позволяет	
вам	 нормально	 уснуть.	 Но	 согла-
ситесь,	 приятно	 осознавать,	 что	
он	неустанно	следит	за	нашей	без-
опасностью.
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Во время плача 
слезы попадают в 
полость носа, где 
обильно орошают 
слизистую оболочку, 
насыщенную 
рецепторами 
тройничного и 
обонятельного 
нервов, которые 
передают сигналы 
напрямую в мозг, 
отвлекая его от 
основного источника 
раздражения, то есть 
боли.

Попробуйте закрыть глаза и дотронуться пальцем 
до кончика носа. Вы сейчас не использовали ни 
одно из пяти своих основных чувств. Это чувство 
называется проприоцепцией – оно позволяет 
нам точно знать, где находятся наши конечности 
и вообще части тела, знать размеры и формы 
своего тела, а также отслеживать состояние и 
положение каждой отдельной нашей мышцы в 
пространстве.

ции	организма:	дыхательные,	двигательные,	функции	
желез	 внутренней	 и	 внешней	 секреции.	Но	 главным	
внешним	 признаком	 того,	 что	 человек	 испытывает	
физическую	 или	 эмоциональную	 боль,	 конечно	 же,	
являются	 слезы.	 Повышенное	 слезоотделение	 по-
зволяет	снизить	возбуждение	коры	головного	мозга,	
вызванного	болью.	Во	время	плача	слезы	попадают	в	
полость	 носа,	 где	 обильно	 орошают	 слизистую	 обо-
лочку,	насыщенную	рецепторами	тройничного	и	обо-
нятельного	 нервов,	 которые	 передают	 сигналы	 на-
прямую	в	мозг,	отвлекая	его	от	основного	источника	
раздражения,	 то	 есть	 боли.	 Так	 что,	 когда	 человек	
плачет,	 он	 действительно	 отчасти	 притупляет	 свою	
боль.	Кстати,	в	середине	80-х	годов	в	СССР	было	про-
ведено	 специальное	 исследование,	 в	 ходе	 которого	
ученые	 выяснили,	 что	 раны	 на	 животных	 заживают	
куда	быстрее,	если	у	тех	вызвать	слезоотделение.	А	
вот	 у	 тех	животных,	 слезные	железы	 которых	 были	
удалены,	раны	заживали	куда	дольше	обычного.	Как	
тут	не	плакать,	когда	это,	оказывается,	так	полезно?

Дополнительные чувства

Несмотря	на	то,	что	чаще	всего	мы	слышим	о	пяти	чув-
ствах,	которыми	наделен	человек,	чувств	у	нас	гораздо	
больше.	Перечислить	их	все	я	вряд	ли	возьмусь,	так	как	
это	 тема	 для	 куда	 более	 развернутого	 материала,	 тем	
не	менее	пару-тройку	примеров	я	вам	все-таки	приведу.	
Представьте	себе,	что	в	одной	руке	вы	держите	раскален-
ный	утюг,	а	вторую	руку	подносите	близко	к	его	нагретой	
поверхности.	Вы	понимаете,	что	если	прикоснуться	к	утю-
гу	сейчас	–	вы	испытаете	боль,	хотя	ни	одно	из	ваших	
пяти	чувств	вам	не	может	этого	подсказать.	Вы	не	видите	
жара,	не	слышите	его,	не	ощущаете	его	на	вкус,	не	при-
касаетесь	к	нему	физически,	не	чувствуете	его	запаха.	Но	
все	же	вы	ощущаете	тепло	и	потенциальную	угрозу	для	
своей	безопасности.	Это	чувство	обеспечивается	сенсо-
рами	тепла,	расположенными	в	вашей	коже.	А	какое	чув-
ство	помогает	нам	почувствовать	боль	или	осознать,	что	
нас	повесили	вниз	головой?	Еще	один	очень	простой	при-
мер:	попробуйте	закрыть	глаза	и	дотронуться	пальцем	до	
кончика	носа.	Вы	сейчас	не	использовали	ни	одно	из	пяти	
своих	основных	чувств.	Это	чувство	называется	пропри-
оцепцией	–	оно	позволяет	нам	точно	знать,	где	находятся	
наши	конечности	и	вообще	части	тела,	знать	размеры	и	

формы	 своего	 тела,	 а	 также	 от-
слеживать	состояние	и	положение	
каждой	 отдельной	 нашей	 мышцы	
в	 пространстве.	Все	 эти,	 а	 также	
многие	 другие	 дополнительные	
чувства	 являются	 едва	 ли	 не	 ос-
новным	 защитным	 механизмом	
человеческого	 тела,	 который	
практически	 каждый	 момент	
времени	 не	 позволяет	 нам	 ока-
заться	в	беде.

Разбухание кожи от влажности

Подушечки	пальцев	на	руках	и	ногах,	после	того	как	пролежишь	в	ванной	дольше	
обычного,	разбухают.	Смешной	рисунок	получается	на	коже,	детей	это	особенно	
забавляет.	Казалось	бы,	что	может	быть	полезного	в	этом	явлении	для	нашего	
организма?	 Как	 выяснили	 ученые,	 это	 происходит	 не	 случайно.	 Наш	 организм	
чувствует,	что	столкнулся	с	повышенной	влажностью,	а	где	влажность	–	там	мо-
жет	быть	скользко.	Поэтому	кожа	на	кончиках	наших	пальцев	немедленно	начи-
нает	скукоживаться	для	того,	чтобы	повысить	ее	сцепление	с	гладкими	поверх-
ностями.	Другими	 словами,	 организм	делает	 все,	 чтобы	мы	не	 поскользнулись	
на	 мокром	 полу	 и	 смогли	 зацепиться	 своими	 новыми	 «суперпальцами»	 за	 что-
нибудь,	прежде	чем	упасть	и	больно	удариться.	Кто	сказал,	что	мы	немножко	не	
супергерои	после	этого?

Потеря памяти

Потеря	памяти	в	некоторых	случаях	–	это	не	результат	встречи	головы	с	тяже-
лым	тупым	предметом,	а	весьма	хитроумный	способ	защиты	нашей	неустойчивой	
психики	от	не	самых	приятных	воспоминаний.	Известны	многочисленные	случаи,	
когда	 жертвы	 насилия,	 различных	 катастроф	 или	 стихийных	 бедствий	 напрочь	
забывали	об	этих	страшных	событиях.	И	наш	организм	можно	понять.	Зачем	за-
писывать	в	постоянную	память	то,	что	не	приносит	человеку	никакой	радости	и	
приятных	 ощущений?	 Лучше	 навсегда	 удалить	 это	 с	 внутреннего	 накопителя	 и	
избавить	хозяина	от	лишних	переживаний.	Кстати,	вы	знаете,	почему	после	при-
нятия	 определенной	 дозы	 алкоголя	 мы	 перестаем	 запоминать	 что-либо?	 Когда	
человек	сильно	перебарщивает	с	алкоголем	и	приводит	большую	часть	своих	мо-
торных	функций	в	полную	недееспособность,	организму	начинает	 казаться,	 что	
тело	подвергается	огромным	перегрузкам	и	многочисленным	угрозам	извне,	а	это	
значит,	что	вряд	ли	организм	сейчас	переживает	свои	лучшие	времена.	Поэтому	
запись	воспоминаний	попросту	выключается,	чтобы	перестраховаться	и	не	позво-
лить	вам	наутро	вспомнить	практически	ничего.	Вот	и	мучайся	потом	размышле-
ниями:	«Что	ж	я	вчера	такого	натворил,	что	сегодня	проснулся	на	чердаке	среди	
голубей,	да	еще	и	с	баяном	в	руках?»

«Гусиная кожа»

Смешные	пупырышки,	которые	возникают	на	нашей	коже	в	моменты,	когда	нам	хо-
лодно	или	мы	крайне	эмоционально	возбуждены,	 тоже	являются	частью	оборон-
ного	 комплекса	 нашего	 тела.	Первая	 и	 самая	 главная	 их	функция	–	 уменьшение	
выделения	 тепла	 через	 поры	 в	 нашей	 коже,	 за	 счет	 чего	 организму	 куда	 проще	
согреться	 в	 неблагоприятных	 климатических	 условиях.	 Вторая,	 эмоциональная	
реакция	 возникновения	 «гусиной	 кожи»	 не	 исследована	 до	 конца,	 но	 ученые	 по-
дозревают,	что	она	досталась	нам	от	наших	доисторических	предков.	В	то	время	
они	еще	не	были	настолько	безволосыми,	как	мы	сейчас.	Их	тела	были	покрыты	
густым	волосяным	покровом,	и	грех	было	не	использовать	его	себе	на	пользу.	Когда	
крошечные	мышцы	рядом	с	волосяной	луковицей	напрягаются	от	какого-либо	эмо-
ционального	всплеска	(а	в	то	время	чаще	всего	в	природе	встречался	страх),	они	
приподнимают	каждый	волосок	в	вертикальное	положение.	Шерсть	на	теле	наших	
предков	моментально	распушалась,	за	счет	чего	они	визуально	становились	чуть	
больше	и	выглядели	куда	более	устрашающе	(сейчас	этот	механизм	активно	ис-
пользуют	 домашние	 кошки	 и	 многие	 другие	 млекопитающие).	 Шли	 тысячелетия,	
эволюция	не	щадила	никого.	Мы	потеряли	часть	своего	волосяного	покрова,	а	за-
щитный	механизм	сохранился.	И	когда	мы	переживаем	особенно	эмоциональный	
момент,	организм	пытается	распушить	наш	«мех»,	которого	у	нас	практически	не	
осталось.	Из-за	этого	мы	становимся	похожи	на	странного	перевозбужденного	гуся,	
а	не	на	величественного	пушистого	манула.	Очень	жаль,	было	бы	полезно	порой	
стать	чуточку	пушистее,	чтобы	впечатлить	кого-нибудь.

Слезы

Помимо	защитной	функции	слизистой	оболочки	глаза	слезы	служат	еще	и	инстру-
ментом	эмоциональной	защиты	организма.	Ученые	считают,	что	в	стрессовых	ситу-
ациях	организм	создает	новый,	очень	мощный	очаг	раздражения,	который	призван	
отвлечь	человека	от	той	боли,	которую	он	испытывал	до	этого.	Когда	ребенок	уда-
рился	или	порезался,	кора	его	головного	мозга	усиливает	самые	различные	функ-
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БЛИЦ_ОПРОС
Зайнаб  Хизриева

«Есть город, который я вижу во сне.
О, если б вы знали, как дорог…»

Город моей мечты  

«Каким	должен	быть	город,	в	котором	я	живу?»	Вероятно,	
каждый	человек	хотя	бы	раз	в	жизни	задумывался	над	

этим	вопросом.	А	если	нет,	то	самое	время	задать	себе	
вопрос:	«Какой	он,	город	моей	мечты?»

аида Муртазалиева:

–	В	городе	моей	мечты	есть	улицы	с	акку-
ратно	вымощенными	дорожками,	ров-

ными	тротуарами,	ухоженными	
клумбочками.	Здесь	живут	

люди	с	открытыми	
сердцами	и	лица-

ми,	которых	
никог-

да	
не	ка-

салась	
печаль.	

Здесь	ав-
томобилисты	

пропускают	
пешеходов	на	

зеленый	свет,	а	
те,	 в	свою	очередь,	
не	пере- бегают	дорогу	на	
красный.	Здесь	 живет	сознательная	и	
воспитанная	моло- дежь,	которая	не	грызет	
семечки	в	парках,	сидя	верхом	на	лавочках,	и	не	при-
стает	к	проходящим	девушкам.	В	городе	моей	мечты	
юноши	и	девушки	имеют	возможность	работать	и	
самостоятельно	оплачивать	свое	образование.	Они	
получают	качественные	знания	благодаря	добросо-
вестным	педагогам	и	имеют	все	шансы	реализовать	
себя	в	любимой	профессии.	

аржанат Абдулатипова:

–	Это	город	без	войны,	злости,	взрывов,	человеческой	озлобленности.	
Сегодня	относительно	спокойно.	Но	совсем	недавно	я	сама	стала	

очевидцем	ужаснейших	сцен	чеченской	войны.	Сама	я	врач.	К	
нам	в	больницу	привозили	раненых.	Среди	них	было	много	

женщин	–	несчастных,	сломленных,	потерянных.	В	
такие	моменты	начинаешь	понимать	и	ценить	

каждый	день,	прожитый	в	мире,	без	взрывов,	
автоматной	очереди	под	окнами	и	криков	

отчаяния.	Город	моей	мечты	–	это	
место,	где	люди	живут	без	

страха,	именно	живут,	а	не	
существуют	изо	дня	в	

день.

амила Мамаева:

–	В	городе	моей	мечты	знают	и	ценят	
традиции	и	обычаи	своего	народа.	
Здесь	нет	разделений	по	нацио-
нальному	и	религиозному	при-
знаку.	Людьми	движет	одна	
общая	идея	–	идея	единства	
и	мира.	А	слова	«война»,	
«террористы»	и	«чрезвычайное	
положение»	–	что-то	чуждое	и	бес-
смысленное.	Это	город,	в	котором	я	хочу	
жить	и	который	хотела	бы	оставить	после	
себя.

юдмила Магомедрасулова:

–	Город	мечты	–	это	Махачкала	во	времена	моей	юности,	
которая	была	еще	такой	свежей	и	зеленой.	Царила	необык-
новенная	атмосфера	доброжелательности,	взаимоуважения	
и	искренности.	Я	помню	улицы,	аллеи,	парки,	утопающие	в	
зелени.	Так	много	лет	прошло,	а	воспоминания	не	поблекли.	
Помню	неспешные	прогулки	по	чистым	улицам,	стариков	
в	шляпах	с	изогнутыми	краями,	сосредоточенно	и	важно	
играющих	в	нарды.	Туристов,	гуляющих	вдоль	каспийского	
побережья.	Я	помню	облик	города,	его	первозданность,	без	
новомодных,	порой	уродливых	застроек.	
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ИНТЕРЕС_НО
алина Успехова

Забудьте об универсальных правилах

По	мнению	врачей,	далеко	не	всем	полезно	не	есть	после	шести,	отдавать	
ужин	врагу	и	делить	обед	с	другом.	Главное	–	составить	рацион	в	соот-
ветствии	со	своими	биоритмами.	Например,	если	вы	засыпаете	в	девять	
вечера,	нагружать	желудок	после	шести	вам,	конечно,	не	стоит.	Однако	
если	вы	не	спите	до	полуночи,	то	шестичасовая	голодовка	приведет	вас	
прямой	дорогой	к	гастриту.	Диетологи	советует	разделить	меню	на	5–7	
относительно	равных	приемов	пищи.	При	этом	последняя	трапеза	должна	
состояться	не	позднее	чем	за	два	часа	до	сна.

Добавьте немного эстетики

Даже	если	вы	не	ждете	гостей,	возьмите	за	правило	красиво	сервировать	
еду.	По	наблюдениям	американских	психологов,	йогурт,	съеденный	из	
коробочки,	в	полтора	раза	менее	полезен,	чем	тот	же	самый	продукт,	по-
данный	в	бокале	и	украшенный	свежим	фруктом.	Когда	мы	едим	красивые	
блюда,	в	нашем	мозге	активируются	рецепторы,	отвечающие	за	эстетиче-
ское	удовольствие,	которое	положительно	влияет	на	процесс	расщепления	
пищи.	Согласно	статистике,	люди,	которые	готовят	и	сервируют	еду,	в	
среднем	съедают	на	10–15%	меньше,	чем	те,	кто	привык	питаться	легко-
доступным	фастфудом.

Контролируйте себя во время застолья

Праздничные	и	романтические	походы	в	ресторан	–	не	повод	расслаблять-
ся	и	есть	все	подряд.	Научитесь	контролировать	свои	гастрономические	
желания,	и	благодарностью	вам	будет	отсутствие	неприятной	тяжести	
в	животе	и	стабильный,	привычный	для	вас	вес.	Если	вы	ужинаете	в	ресто-
ране,	обращайте	внимание	на	вес	блюда,	указанный	в	меню.	Не	выбирайте	
блюда,	вес	которых	превышает	250-300	граммов.	Если	все	самое	вкусное	
подают	только	большими	порциями,	закажите	блюдо	на	двоих	и	попросите	
две	пустые	тарелки.

Любой алкоголь разжигает аппетит!

Во	время	посещения	ресторана	соблюдайте	правило	древних	греков:	раз-
бавляйте	вино	водой	в	соотношении	1:1.	Если	вы	привыкли	наслаждаться	
полным	букетом,	каждый	выпитый	бокал	запивайте	стаканом	чистой	воды:	
так	вы	сможете	предупредить	обезвоживание	организма,	которое	возни-
кает,	когда	мы	принимаем	любой	алкоголь.	Избегайте	шипучих	напитков.	
Они	калорийные	и	быстро	всасываются	через	стенки	желудка,	разжигая	
аппетит.	Если	же	избежать	их	не	получается,	перед	тем	как	выпить	бокал	
«шипучки»,	обязательно	съешьте	пару	ложек	салата,	заправленного	
оливковым	маслом.	Это	поможет	напитку	не	всасываться	моментально.	
Помните,	что	любой	алкоголь	снижает	контроль	над	аппетитом,	в	меньшей	
мере	это	свойственно	белому	сухому	вину.	Поэтому	отдавайте	предпочте-
ние	ему	перед	красным.

Учитесь есть медленно

Для	этого	замените	большие	столовые	приборы	на	мелкие	или	требующие	

большей	сноровки:	вместо	большой	ложки	пользуйтесь	чайной,	а	вилку	
замените	на	китайские	палочки.	Налейте	кефир	в	высокий	стакан,	укрась-
те	его	листиком	мяты	и	ешьте	маленькой	десертной	ложкой.	Раз¬берите	
гранат	и	лакомьтесь	им	по	зернышку,	разрежьте	яблоко	на	кусочки	и	
красиво	разложите	на	тарелке,	перемешав	их	с	кружочками	банана.

Даже если вы голодны, не хватайте все подряд

Придя	с	работы,	не	набрасывайтесь	на	первую	попавшуюся	на	глаза	еду.	
Выпейте	стакан	воды:	простой	либо	с	лимоном,	клюквой,	брусникой	или	
мятой.	Вода	позволит	активизировать	ферменты	для	переваривания	пищи,	
а	заодно	подавит	аппетит:	пока	у	голода	будет	тайм-аут,	вы	выиграете	
время	для	приготовления	полезного	блюда	на	ужин.	Кстати,	если	конфеты	
и	печенье	на	вашей	кухне	более	доступны,	чем	ингредиенты	для	приго-
товления	напитка	с	клюквой	и	лимоном,	вы	вряд	ли	избежите	соблазна	их	
попробовать.	Чтобы	избавиться	от	привычки	жевать	все	подряд,	заведите	
непрозрачную	емкость,	спрячьте	в	нее	все	вредные	лакомства	и	уберите	
куда-нибудь	на	дальнюю	полку.	Бороться	с	соблазнами	сразу	станет	про-
ще!

Главное – сосредоточиться на еде

На	время	обеда	отключите	компьютер,	телевизор,	отложите	любимую	
книжку	и	полностью	погрузитесь	в	процесс	дегустации.	По	наблюдениям	
ученых,	такая	сосредоточенная	трапеза	делает	даже	самые	простые	про-
дукты	в	разы	полезнее.	
Дело	в	том,	что	в	это	время	наш	мозг	начинает	синтезировать	вещества,	
которых	недостаточно,	например,	в	макаронах	или	хлебе.	В	этом	смысле	
кусок	хлеба,	съеденный	внимательно	и	с	удовольствием,	будет	полезнее,	
чем	самый	витаминный	фрукт,	проглоченный	в	спешке.	Кстати,	именно	эта	
особенность	нашего	мозга	позволяла	людям	выживать	во	время	войны,	
когда	питаться	приходилось	крайне	скудно.

Правила питания, или нужно ли запивать еду водой

Пить	или	не	пить?	На	протяжении	многих	лет	врачи	ведут	споры	о	том,	
стоит	ли	запивать	еду	водой.	Диетолог	Герберт	Шелтон	считает,	что	при-
вычка	запивания	пищи	вызывает	снижение	оптимальной	концентрации	
желудочного	сока,	при	этом	смываются	многие	ферменты	и	вещества,	
способствующие	эффективному	пищеварению.	Водой	полезно	запивать	
только	сухие	продукты,	так	как	без	влаги	они	впитывают	сок	в	желудке	и	
плохо	усваиваются.	Когда	вы	пьете,	помните,	что	оптимальная	темпера-
тура	напитков	–	та,	что	соответствует	температуре	здорового	тела	или	по	
крайней	мере	не	превышает	40	градусов	по	Цельсию,	а	холодные	и	горя-
чие	напитки	травмируют	желудок	и	замедляют	процессы	пищеварения.

Полезные перекусы на рабочем месте

Проведите	разъяснительную	работу	среди	коллег	и	замените	привычную	
банку	с	антидепрессивными	офисными	сокровищами	в	виде	печенья	и	
конфет	на	емкость	с	полезностями.	Туда	можно	включить	сухие	и	свежие	
фрукты,	орехи,	очищенную	морковь,	сельдерей,	огурцы.

с пользой  
для здоровья
Профессор Преображенский советовал не читать перед обедом газет, 
в детском саду призывали становиться глухонемыми.  
А как современные диетологи учат получать от еды пользу и 
удовольствие?
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Чего не хватает 
вашему организму

Хочется: шоколада

Не хватает:	магния.
Источник:	орехи,	семечки,	фрукты,	стручковые	
и	бобовые.

Хочется: сладкого

Не хватает: глюкозы.
Источник:	мед,	сладкие	
овощи,	ягоды	и	фрукты.

Хочется: жирной пищи

Не хватает:	кальция.
Источник:	брокколи,	стручковые	
и	бобовые,	сыр,	кунжут.

Хочется: копченостей

Не хватает:	холестерина.
Источник:	авокадо,	красная	рыба,	орехи,	оливки.

Хочется: сыра

Не хватает: кальция	и	фосфора.
Источник:	брокколи,	молоко,	
творог. 12
3456
7

Хочется: хлеба

Не хватает:	азота.
Источник:	продукты	с	высоким	
содержанием	белка	(рыба,	мясо,	орехи).Хочется: кислого

Не хватает: витамина	С.
Источник:	лимон,	клюква,	
киви,	клубника,	шиповник,	
брюссельская	капуста	и	
другие.
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Черный чай обладает	бодрящим	эффектом.	
Поэтому,	чтобы	легко	проснуться,	его	реко-
мендуют	пить	во	время	завтрака.	Также	он	
помогает	бороться	со	стрессом.	Доказано,	что	
люди,	которые	регулярно	употребляют	черный	
чай,	меньше	страдают	от	депрессий	и	других	
психических	расстройств.
Зеленый чай	полезен	для	профилактики	
рака,	при	сердечно-сосудистых	заболеваниях.	
Ученые	выяснили,	что	курящие	люди,	регуляр-
но	употребляющие	зеленый	чай,	меньше	стра-
дают	от	рака.	Также	он	полезен	при	диабете	
и	борьбе	с	лишним	весом.	Но	злоупотреблять	
зеленым	чаем	не	стоит,	он	может	оказать	не-
гативное	воздействие	на	кишечник.
Красный чай	–	еще	один	популярный	вид	чая.	
Он	прекрасно	повышает	иммунитет,	помогает	
справиться	с	простудами,	снижает	уровень	
холестерина.	В	нем	много	витаминов.	Красный	
чай	способствует	долголетию,	показан	по-
жилым	людям.

Белый чай	выращивают	только	в	Китае	и	на	
Шри-Ланке.	Его	можно	собирать	лишь	два	
месяца	в	году	(апрель	и	сентябрь)	и	только	
рано	утром.	Белый	чай	богат	витаминами,	
борется	с	бактериями	и	повышает	имму-
нитет.	Полезен	для	сердечно-сосудистой	
системы,	для	профилактики	рака	и	кариеса.	
Способствует	заживлению	ран.

Каждый	сорт	чая	обладает	своими	полез-
ными	свойствами.	Но	все	хорошо	в	меру.	
Чрезмерное	употребление	зеленого	чая	или	
слишком	крепкого	черного	может	оказать	
негативное	влияние	на	организм.	Чтобы	со-
хранить	все	полезные	свойства	чая,	при	его	
приготовлении	соблюдайте	рекомендации.	
Например,	белый	чай	нельзя	заваривать	
кипятком,	он	может	утратить	свои	полезные	
свойства.

Приятного вам чаепития!

Чай –
это напиток, 

который 
большинство 

людей 
употребляет 
каждый день. 
В некоторых 

странах чаепитие 
стало ритуалом 
с множеством 

правил и 
традиций. 
Видов чая 

также великое 
множество: 

черный, зеленый, 
белый…

Мой 
любимый чай

Почему же чай так популярен и какие полезные свойства он имеет?
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Вода необходима для кожи, чтобы та была свежей и гладкой. 

Нужно	пить	не	меньше	восьми	стаканов	в	день.	Такое	количество	воды	
будет	обеспечивать	необходимый	уровень	увлажнения	кожи:	она	будет	
гладкой,	эластичной	и	мягкой.	Вода	поддерживает	электролитный	
баланс	организма,	при	котором	мозг	будет	правильно	работать.

Кофе является популярным напитком и обладает  
противораковыми свойствами. 

Прием	одной	чашки	в	день	поможет	снизить	риск	раковых	заболеваний	на	
десять	процентов	благодаря	антиканцерогенным	свойствам	кофеина.	Но	
если	кофе	будет	без	кофеина,	то	такими	свойствами	он	не	будет	обладать.

Алкоголь полезен в маленьких дозах. 

Ученые	еще	не	дали	объяснения,	почему	он	благотворно	влияет	на	чело-
веческий	разум.	Но	они	уверены,	что	прием	алкоголя	в	небольших	дозах	
стимулирует	предотвращение	изменений	в	мозге,	приводящих	к	слабо-
умию	и	расстройству	памяти,	а	это	прямой	путь	к	болезни	Альцгеймера.	
Женщинам	для	здоровья	будет	полезно	принимать	один	бокал	вина,	
мужчинам	–	два	бокала.	Однако	если	превысить	эти	нормы,	то	вероятен	
противоположный	эффект	–	повреждение	клеток	головного	мозга.

Зеленый чай против старения. 

При	его	употреблении	происходит	снижение	риска	сердечно-сосудистых	
заболеваний,	а	недавно	было	установлено,	что	происходит	также	предот-
вращение	старения	клеток.	В	зеленом	чае	содержатся	антиоксиданты,	
снижающие	повреждение	клеток	в	результате	окисления.	Также	зеленый	
чай	предотвращает	кариес	и	укрепляет	зубы	благодаря	содержанию	фтора.	

Какао является кладезем флавоноидов,  
благодаря которым сохраняет молодость кровеносных сосудов. 

При	этом	снижается	риск	развития	таких	заболеваний,	как	гипертония,	са-
харный	диабет,	атеросклероз,	заболевания	почек,	нет	проблем	с	памятью.	
Флавоноиды	также	обладают	антиканцерогенными	свойствами.

При употреблении соевого молока кожа становится упругой. 

Это	происходит	потому,	что	в	нем	содержатся	изофлавоны.	При	помощи	

этих	натуральных	компонентов	вырабатывается	коллаген	–	белок,	
придающий	коже	эластичность	и	упругость.	Изофлавоны	–	это	фито-
эстрогены.	Они	похожи	по	своей	структуре	на	человеческий	гормон	
–	эстроген.	Эффективность	изофлавонов	существенно	меньше,	чем	
у	гормонов,	но	их	уникальные	свойства	успешно	используются	при	
борьбе	с	климаксом.	Они	стабилизируют	метаболизм	и	положительно	
влияют	на	сердечно-сосудистую	систему.

Сок грейпфрута поможет разгладить кожу. 

В	нем	находится	ликопин	–	натуральный	краситель,	придающий	фрукту	
интенсивный	красный	цвет.	Это	один	их	самых	сильных	антиокси-
дантов,	нейтрализующий	свободные	радикалы.	Ликопин	замедляет	
процесс	старения	кожи	и	усиливает	ее	защиту	от	солнца,	стимулирует	
синтез	белка,	который	отвечает	за	упругость	кожи.	Это	же	вещество	
находится	и	в	помидорах.

Морковный сок помогает улучшить память  
благодаря содержащемуся в нем лютеолину. 

Он	оказывает	противоаллергическое,	противоопухолевое,	антиокси-
дантное,	иммуномодулирующее	и	противовоспалительное	действие.	
Научными	исследованиями	была	доказана	эффективность	лютеолина	в	
борьбе	со	старением	организма,	болезнью	Альцгеймера	и	рассеянным	
склерозом.	Рекомендуем	пить	со	сливками.

Сохранить зрение поможет апельсиновый сок. 

В	нем	содержится	достаточно	много	лютеина,	который	стимулирует	
остроту	и	четкость	зрения,	защищая	глаза	от	свободных	радикалов,	
образующихся	при	воздействии	прямого	света.	Если	пить	этот	сок	по-
стоянно,	то	можно	эффективно	защитить	сетчатку	глаза	от	дегенера-
ции	и	сберечь	хорошее	зрение.

Свекольный сок является эликсиром молодости. 

Он	содержит	большое	количество	витаминов	и	антиоксидантов.	
Проведенными	исследованиями	установлено,	что	он	стимулирует	
расширение	кровеносных	сосудов.	Результатом	является	увеличенный	
кровоток	и	улучшенное	питание	клеток	кислородом.	Было	подтвержде-
но	его	положительное	влияние	на	мозговую	активность	и	профилактику	
гипертонических	заболеваний.

напитки, сохраняющие 
нашу молодость

Все мы хотим как можно дольше быть молодыми. Для этого хотя 
бы нужно вести здоровый образ жизни. Он состоит из нескольких 

составляющих, одним из которых является прием соответствующих 
напитков. Есть популярные вкусные напитки, которые эффективно 

борются со старением.
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Когда	вы	летите	в	самолете,	ваши	волосы	растут	в	два	раза	быстрее.

ДНК	человека	на	30	процентов	совпадает	с	ДНК	салата.

Чихнуть	с	открытыми	глазами	невозможно.

Пчелы	умеют	считать	до	четырех.

Таракан	живет	без	головы	9	дней,	после	чего	умирает	от	голода.

Если	бы	кока-колу	не	подкрашивали,	она	была	бы	зеленая.

Фильм	«Титаник»	стоил	больше,	чем	сам	Титаник.

Сальвадор	Дали	нарисовал	логотип	для	«Чупа-чупс».

В	лимоне	содержится	больше	сахара,	чем	в	клубнике.

Дети	растут	быстрее	весной.

Кошка	спит	70	процентов	своей	жизни.

Флаг	Аляски	создал	13-летний	мальчик.

American	Airlines	сэкономили	40	000	долларов,	изъяв	всего	лишь	одну	оливку	из	салатов,		
подаваемых	пассажирам	первого	класса.

Венера	–	единственная	планета	Солнечной	системы,	вращающаяся	против	часовой	стрелки.

Нос	растет	в	течение	всей	жизни	человека.

На	теле	одного	человека	живет	больше	живых	организмов,	чем	людей	на	Земле.

Один	волос	может	выдержать	вес	в	3	кг.

Если	сложить	все	числа,	нанесенные	на	колесо	рулетки	для	казино,	то	получится	магическое	
число	666.

Компания	Coca-Cola	долгое	время	не	могла	подобрать	свое	название	для	продажи	в	Китае.	Дело	
в	том,	что	китайцы	произносят	название	этого	напитка	как	«Кекукела»,	что	означает	«Кусай	
Воскового	Головастика».	Компания	была	вынуждена	перебрать	40	тыс.	вариантов	написания	
своей	торговой	марки,	прежде	чем	было	выбрано	«Коку	Коле»,	что	означает	«Счастье	во	Рту».

Облака	не	могут	двигаться	на	юго-запад.

необычные факты
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самые нелепые вопросы  
на собеседовании

–	Где	вы	видите	себя	через	5	лет?
–	Я	рад,	что	вы	спросили.	Я	вижу	себя	в	вашей	компании	на	несколько	
ступеней	выше,	чем	вы	мне	можете	сейчас	предложить,	с	невероятно	
большой	зарплатой.	(Сейчас	я	буду	несколько	минут	придумывать	сверх-
оптимистические	варианты	своего	будущего.)
	
–	Почему	вы	хотите	работать	у	нас?
–	Позвольте	мне	перефразировать	ваш	вопрос.	Я	хочу	внести	невероятно	
большой	вклад	в	процветание	фирмы,	при	этом	улучшить	и	свое	соци-
альное	положение.	(Кто	бы	знал,	как	мне	сейчас	нужны	деньги,	ну	хоть	
какая-нибудь	работа.)
	
–	Расскажите	о	себе.
Открытый	вопрос.	(Тут	надо	подумать	и	вспомнить	все	самые	лучшие	мо-
менты	своей	жизни,	а	если	вы	еще	до	этого	где-то	работали,	расскажите,	
как	горько	они	плакали,	когда	вы	уходили	от	них,	понимая,	что	больше	не	
можете	быть	для	них	полезными	и	не	хотите	тратить	их	средства.)

Обязательно	отдел	кадров	захочет	задать	и	несколько	разминочных	
вопросов,	чтобы	проверить	ваши	умственные	способности.	Вопросы	на	
первый	взгляд	могут	быть	самыми	нелепыми.	
	

–	Почему	двери	в	дом	квадратные?
–	Этот	вопрос	разве	относится	к	теме	нашего	собеседования?	(Конечно,	
вы	если	не	услышите,	то	увидите	вопрос	в	глазах:	причем	тут	двери?	
Можно	заглянуть	в	прошлое	и	вспомнить,	что	когда	вам	было	10	лет,	ваша	
бабушка	или	дедушка…	но,	простите,	кому	это	нужно?)
	
–	В	чем	заключается	ваш	самый	большой	недостаток?	
–	Я	человек	и	у	меня,	конечно,	есть	недостатки,	но	на	самом	деле	это	мои	
сильные	стороны,	которые	я	использую	для	решения	разных	вопросов.	(Я	
прекрасно	все	понимаю,	цель	этого	вопроса	–	заставить	меня	признать	
слабости	и	выглядеть	униженным	перед	вами.	Но	я	не	так	прост.)

–	Расскажите	о	профессиональном	конфликте,	который	у	вас	был,	и	как	
вы	его	разрешили.
–	Я	не	конфликтный	и	стараюсь	путем	переговоров	решать	все	вопросы.
(Так	и	буду	я	рассказывать	об	этом.	Уж	точно	не	возьмут	на	работу,	если	
все	расскажу.)
	
–	Почему	вы	ушли	с	прежнего	места	работы	в	никуда?
–	Я	устал,	и	мне	хотелось	немного	отдохнуть.	(Да,	ушел	бы	я,	если	б	меня	
не	попросили.)
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Иногда	мы	рьяно	начинаем	выполнять	задуманное,	но,	прозанимав-
шись,	к	примеру,	раза	три	в	неделю	в	тренажерном	зале	по	несколько	
часов,	бросаем	занятия	на	долгое	время.	Почему	так	происходит?	
Потому	что	нагрузка	большая,	потому	что	надоедает,	а	привычка	еще	не	
выработана.

Методика «кайдзэн», или Принцип одной минуты

Существует	японская	методика	«кайдзэн»,	в	которую	заложен	прин-
цип	одной	минуты.	Эта	методика	состоит	в	том,	чтобы	заниматься	опре-
деленным	делом	ровно	одну	минуту,	но	изо	дня	в	день	
и	в	одно	и	то	же	время.	Одна	минута	времени	–	это	
совсем	мало	и	легко	выполнимо	для	любого	человека.	
Лень	не	встанет	на	вашем	пути.	Те	же	самые	действия,	
которые	вы	не	хотели	выполнять	в	течение	получаса,	
придумывая	отговорки	или	оправдания,	вы	с	легкостью	
выполните	за	минуту.

Попрыгать	на	скакалке,	покачать	пресс,	сделать	
гимнастику	для	глаз,	позаниматься	йогой,	почи-
тать	книжку	на	иностранном	языке	–	когда	время	
ограничено	одной	минутой,	занятия	не	кажутся	вам	
трудновыполнимыми,	а	наоборот,	приносят	радость	и	
удовлетворение.	А	делая	маленькие	шаги,	вы	со-
вершенствуетесь	и	достигаете	больших	результатов.	

Немаловажно	и	то,	что	вы	побеждаете	неуверенность	в	своих	силах,	
освобождаетесь	от	чувства	вины	и	беспомощности,	ощущаете	успех	
и	победу.	Вдохновившись	чувством	успеха,	постепенно	увеличивайте	
минутные	занятия	на	пятиминутные.	Потом	перейдите	и	к	получасовым	
занятиям.	Прогресс	налицо!

Методика	«кайдзен»	зародилась	в	Японии.	Само	слово	является	состав-
ным	и	включает	в	себя	два	других	–	«кай»	(перемена)	и	«дзен»	(мудрость).	
Автором	этой	концепции	менеджмента	является	Масааки	Имаи.	Он	
считает,	что	«кайдзен»	–	это	настоящая	философия,	которая	может	быть	
одинаково	успешно	применима	и	в	бизнесе,	и	в	личной	жизни.

Людям	западной	культуры	японская	
методика	может	показаться	неэффективной,	
так	как	на	Западе	устоялось	мнение,	что	без	
больших	усилий	хороших	результатов	не	до-
биться.	Но	масштабные	программы,	отни-
мающие	много	сил,	могут	сломить	человека	
и	не	дать	результата.	А	принцип	«кайдзэн»	
подойдет	всем	и	может	быть	применим	во	
многих	сферах	жизни.	Японцы,	например,	
используют	стратегию	постепенного	и	по-
стоянного	улучшения	в	сфере	менеджмента.

Осталось	определиться	с	вашими	по-
требностями	и	начать	применение	методики	
«кайдзэн»	на	практике.	Успехов	вам!

Как 
побороть 
лень

«С понедельника начну 
новую жизнь, буду ходить в 
тренажерный зал, заниматься 
йогой, делать самомассаж, 
качать пресс…» – каждый из нас 
периодически ставит себе какие–
то цели, но, увы, не достигает 
их и переносит на неделю, на 
месяц или на год. Думаю, что все 
это происходит потому, что нам 
сложно сразу перестроиться, 
ведь мы хотим много и сразу, а в 
итоге не делаем и самой малости. 

Лень не встанет на 
вашем пути. Те же 
самые действия, 

которые вы не 
хотели выполнять 

в течение получаса, 
придумывая 

отговорки или 
оправдания, 

вы с легкостью 
выполните за 

минуту.
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Арисханум Салаватова, главный врач 
Диагностического центра Арисханум 
Салаватовой:

–	Приятно,	что	в	нашей	республике	есть	изда-
ние,	отвечающее	самым	высоким	требованиям	
современного	читателя:	интересное	наполнение,	
высококлассная	печать,	презентабельность.	
Меня	также	привлекает	концепция	издания.	
«Проджи»	–	это	журнал	про	позитив.	Здесь	
можно	встретить	уникальные	статьи	об	истории,	
культуре	и	традициях	дагестанского	народа,	
интервью	с	интересными	и	яркими	личностями.
Читайте	журнал	«Проджи»	и	заряжайтесь	по-
зитивом!

Али Алиев, руководитель Дагестанской ассоциации банков:

–	Издательский	дом	«Проджи»	публиковал	на	своих	страницах	все	значимые	события	
Дагестанской	ассоциации	банков.	И	если	оценивать	качество	выполненной	работы,	
я	поставлю	самый	высший	бал.	Я	бы	сказал,	что	это	журнал	европейского	качества.	
По	дизайну,	по	верстке	ему	нет	равных	на	дагестанском	рынке	печатных	изданий.	
«Проджи»	позиционирует	себя	не	иначе	как	«Журнал	успеха».	И	компании,	сотрудничаю-
щие	с	изданием,	–	знают,	к	чему	надо	стремиться.	

Юкрудин Салимханов, руководитель  
туристической компании «Джага»:

–	Я	не	пропускаю	ни	одного	номера	журнала	
«Проджи».	Хотелось	бы	отметить	профессио-
нализм	творческого	коллектива,	фотографов,	
журналистов.	Я	неоднократно	публиковал	рекла-
му	о	туристической	компании	«Джага»	и	остался	
доволен	проделанной	работой.	«Проджи»,	бес-
спорно,	–	ведущее	печатное	издание	в	респу-
блике.	Это	журнал,	который	не	стыдно	показать	
гостям	республики,	потому	что	качество	печати,	
публикаций	и	фотографий	полностью	отвечают	
самым	высоким	требованиям.	

Хава Исакова, глава  
администрации поселка Новый Кяхулай:

–	«Проджи»	–	это	первое	издание	в	нашей	
республике,	которое	освещает	все	сферы	обще-
ственной	жизни:	культуру,	политику,	архитек-
туру,	образование	и	так	далее.	Интересное	
наполнение	и	высокое	качество	печати	делают	
журнал	привлекательным	как	с	эстетической,	
так	и	с	познавательной	стороны.	Я	всегда	с	
удовольствием	читаю	этот	журнал	и	стараюсь	
не	пропускать	ни	одного	номера.

отзывы о «Проджи»

БЛИЦ_ОПРОС
анна Зорич
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Мадина Амирбекова,  
руководитель салона «Интериорс»:

–	Важной	составляющей	успешности	любо-
го	бизнеса	является	эффективная	реклама.	
Сотрудничество	с	«Проджи»	–	это	прекрасная	
возможность	заявить	о	себе	широкому	кругу	
читателей,	расширить	клиентскую	базу,	по-
высить	имидж.	Два	года	совместной	работы	
принесли	нам	многое.	Благодаря	журналу	мы	
стали	известны	широкому	кругу	людей,	популяр-
ность	нашего	салона	выросла	в	разы.	И	я	хотела	
бы	выразить	огромную	благодарность	этому	
журналу	и	тем,	кто	его	делает.	Спасибо!

Абдул-Гамид Алиев, директор НКО 
«Дагестанский центр микрохирургии глаза»:

–	«Проджи»	–	это	современный	журнал	с	ве-
ликолепным	качеством	типографской	печати	и	
интересным	содержанием.	Мне	приятно	бывает	
почитать	этот	журнал	в	самолете.	Хочу	отме-
тить	отличную	работу	коллектива	этого	издания	
–	профессиональных	журналистов,	фотографов.	
Это	настоящие	знатоки	своего	дела.	В	«Проджи»	
было	несколько	публикаций	о	нашем	Центре,	
причем	это	были	не	пустословные	хвалебные	
оды,	а	профессионально	написанные	статьи	с	
использованием	научных	данных,	статистики	и	
опросов	населения.	Поэтому	я	уверен	в	объ-
ективности	этого	журнала.	У	«Проджи»	хорошая	
аудитория,	об	этом	свидетельствуют	звонки,	ко-
торые	я	получал	после	освещения	деятельности	
нашей	организации	в	публикациях.	Но,	конечно	
же,	мне	бы	хотелось,	чтобы	журнал	постоянно	
увеличивал	свою	аудиторию	и	был	доступен	
людям	со	средним	достатком,	а	также	выходил	
чаще,	к	примеру,	ежемесячно.

Саид Юсупов,  
глава Хунзахского района:

–	Я	хотел	бы	выразить	свое	восхищение	и	бла-
годарность	всему	коллективу	«Проджи»	за	то,	
что	вы	занимаетесь	таким	благим	делом	–	по-
казываете	Дагестан	во	всей	его	красе,	вносите	
свой	вклад	в	создание	положительного	имиджа	
республики.	На	его	страницах	не	раз	публикова-
лись	статьи	о	нашем	районе,	сопровождаемые	
яркими	и	высококачественными	фотографиями.
Репутация,	высокое	качество	печати,	про-
фессионализм	выдвигают	его	на	первое	место	
среди	печатных	изданий.	Уверен,	информация,	
размещенная	в	подобном	журнале,	не	останется	
незамеченной	среди	широкой	аудитории	людей.	

БЛИЦ_ОПРОС

Муса Раджабадзиев, руководитель компании «Дагестан Парус»:

–	Отрадно,	что	в	последнее	время	все	чаще	нашу	республику	посещают	гости	из	сосед-
них	регионов	и	из	центральной	полосы	России.	Наша	задача–	показать	им	положитель-
ный	Дагестан,	его	радушие,	гостеприимство,	красоту	нашего	народа,	его	многогранную	
культуру,	самобытность.	И	журнал	«Проджи»	блестяще	справляется	с	этой	функцией.	Из	
номера	в	номер	здесь	можно	встретить	познавательные	статьи	о	республике	и	людях,	
населяющих	ее.



136 №6_(45)_2014

ПОЛЕЗ_НО
алина Успехова

Овен

Лето	пролетело,	как	
мимолетный	сон,	и	
на	смену	ему	пришла	
осень	с	неистовым	
полетом	пожелтевших	
листьев.	Но	у	вас	нет	
поводов	для	хандры.	
Напротив,	ноябрь	
принесет	Овнам	
оживление	почти	на	
всех	фронтах	жизни.	
У	родившихся	под	
этим	знаком	появится	
возможность	заметно	
улучшить	положение	
дел	в	профессиональ-
ной	области	благодаря	
возросшему	энтузиаз-
му	и	трудолюбию.

Телец 

Пришло	время	забыть	
все	старые	обиды	и	
открыться	навстре-
чу	новому	опыту.	А	
поможет	вам	в	этом	
любимая	работа	и	
безудержное	желание	
творить	и	созидать.	
Вы,	как	никто	другой,	
знаете,	чего	хотите	от	
жизни,	и	умеете	доби-
ваться	этого.	Так	чего	
же	медлите	сейчас?	
Дерзайте!

Близнецы

Ваша	жизнь	бьет	
ключом.	Каждый	
день	–	новые	встре-
чи,	знакомства,	вы	
довольны	собой	
и	наслаждаетесь	
жизнью.	Но	вам	все	же	
нужно	направить	свое	
внимание	на	работу.	
Непорядок	в	делах	и	
недоконченные	планы	
негативно	скажутся	не	
только	на	финансах,	
но	и	на	вашем	настро-
ении.	Помните:	делу	–	
время,	потехе	–	час.	

Рак

Будьте	бдительны.	
Остерегайтесь	скоро-
спешных	решений	и	
сомнительных	сделок.	
Излишняя	осторожность	
вам	сейчас	не	повредит.	
В	работе,	как	и	в	личной	
жизни,	намечается	не-
большая	буря.	Но	такие	
черты	вашего	характера,	
как	стойкость	и	несги-
баемость,	проявят	себя	
в	самый	подходящий	
момент.	Действуйте	
стремительно,	отстаи-
вайте	свою	точку	зрения	
и	тогда	вы	не	только	
оставите	конкурентов	
позади,	но	и	воспрянете	
духом,	сможете	устре-
миться	к	новым	личным	
высотам.

Лев 

На	протяжении	всей	
осени	вас	одолевает	
чувство	внутреннего	
дискомфорта	и	неудов-
летворенности.	А	при-
чиной	всему	–	нереа-
лизованные	творческие	
задумки	и	некоторый	
застой	в	ваших	гран-
диозных	планах.	Вам	
необходимо	срочно	
побороть	это	гнетущее	
чувство	неуверенности	
в	себе	и	страх	перед	
окружающим	миром,	в	
противном	же	случае	
вы	рискуете	весь	
остаток	жизни	грезить	
об	интересной	работе,	
достойной	зарплате	
и	новых	творческих	
проектах.

Дева 

Сейчас	самое	время	
завершить	старые	про-
екты	и	начать	работу	
над	новыми.	Ваш	мозг	
будет	выдавать	вам	
свежие	и	креативные	
идеи,	которые,	не-
сомненно,	принесут	
немалый	доход	и,	что	
не	менее	важно,	чув-
ство	удовлетворения.	
Избегайте	сильного	
нервного	напряже-
ния.	Независимо	от	
масштабов	работы	
старайтесь	относиться	
ко	всему	легко	и	не-
принужденно.	

Гороскоп
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Весы 

Насыщенное	и	раз-
гульное	лето	от-
няло	у	вас	слишком	
много	сил	и	энергии.	
Утомленный	организм	
нуждается	в	хорошем	
заряде.	Восстановить	
потраченные	силы	и	
привести	свое	тело	в	
тонус	поможет	спорт.	
Запишитесь	в	бассейн	
или	тренажерный	зал.	
В	середине	осени	вы	
получите	массу	ярких	
эмоций	и	неожиданных	
сюрпризов.	С	нача-
лом	ноября	на	работе	
ожидается	небольшой	
аврал,	но	вы	без	труда	
справитесь	с	любыми	
объемами	работы.

Скорпион 

До	конца	осени	вам	
предстоит	сделать	
очень	важный	выбор.	
И,	как	герой	шекспи-
ровской	пьесы,	вы	
будете	задаваться	
извечным	вопросом:	
«Быть	или	не	быть?»	
Проявите	немного	
настойчивости,	и	дела	
начнут	складываться	
наилучшим	образом.	
Вы	сможете	без	труда	
добиться	высоких	
результатов,	в	особен-
ности	в	тех	сферах,	
где	вы	долгое	время	
их	ждали.	

Стрелец 

Жизнь	не	стоит	на	
месте,	и	время	не	за-
медляет	своего	хода.	И	
вы	понимаете	это.	Но	
ваше	желание	получить	
все	и	сразу	отнимает	
у	вас	способность	
мыслить	спокойно	и	
рационально.	Восточная	
мудрость	гласит:	«Вы	
можете	упустить	луну,	
пока	будете	считать	
звезды».	Остановитесь	
на	мгновение,	почув-
ствуйте	ритм	бьющегося	
сердца,	обуздайте	поток	
бесконечных	мыслей	и	
направьте	свою	энергию	
в	нужное	русло.	И	толь-
ко	тогда	ваша	жизнь	
станет	осмысленной	и	
насыщенной.	

Козерог

Ох	уж	эта	ваша	при-
вычка	браться	за	все	
и	сразу!	Пытаетесь	
успеть	на	всех	фрон-
тах,	а	в	итоге	бросаете	
неоконченные	дела	на	
полпути.	Научитесь	
расставлять	приорите-
ты	и	выделять	для	себя	
первостепенные	цели.	
Не	последнее	место	
в	списке	приоритетов	
уделите	старым	дру-
зьям.	Возможно,	имен-
но	в	теплой	дружеской	
компании	вы	отвле-
четесь	от	проблем	
и	впервые	за	долгое	
время	почувствуете	
себя	по-настоящему	
отдохнувшим	от	по-
вседневной	рутины.	

Водолей 

Ноябрь	для	пред-
ставителя	знака	воды	
пройдет	в	напряжении	
по	всем	фронтам.	Но	
никакие	неудачи	не	
смогут	выбить	вас	из	
привычной	колеи	и	ис-
портить	ваш	позитив-
ный	настрой.	Вы	чув-
ствуете	себя	уверенно,	
во	многом	благодаря	
поддержке	близких	и	
друзей.	Ваши	деловые	
качества	и	умение	гра-
мотно	себя	подавать	
наконец	будут	оценены	
по	достоинству	колле-
гами	и	руководством.	
Сейчас	самое	время	
думать	о	карьерном	
росте.	

Рыбы

Все	лето	и	осень	вы	
пребывали	в	нетер-
пеливом	ожидании.	
Жажда	приключений	и	
новых	открытий	звала	
вас	с	неистовой	силой.	
И	уже	в	начале	ноября	
все,	чего	вы	так	жда-
ли,	начнет	сбываться.	
Смена	декораций	
пойдет	вам	на	пользу	
и	принесет	много	
интересных	знакомств.
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