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Осень в нашей стране начинается с некоторых перемен… Это касается в первую очередь не погодных
изменений, а перемен в Государственной Думе и парламентах субъектов Федерации в связи с проведением
выборов. Это очень важное событие, поскольку от результата выборов зависит, кто в дальнейшем будет
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принимать судьбоносные для страны или конкретного региона решения. Поэтому осенний выпуск нашего
журнала решено начать именно с темы выборов. Мы расскажем вам об их истории, плюсах и минусах.
Представители старшего поколения, вспоминая свою молодость, нередко рассказывают о том, как раньше
проходили выборы… Тогда это был настоящий всенародный праздник! На улицах гремела музыка, возле
избирательных участков организовывались продовольственные ярмарки, и, конечно, самое главное – у людей
было особое настроение, все искренне верили, что их голос нужен стране и от него многое зависит.
К сожалению, с годами у нашего народа это ощущение нужности несколько утратилось. Современная
молодежь с недоверием относится к выборам, некоторые даже не спешат отдать свой голос…
А зря!!! Ведь это наша гражданская позиция, которой мы не должны пренебрегать. Сейчас в средствах
массовой информации обсуждается, что голосование может стать обязательным, и неявившиеся на
выборы граждане будут оштрафованы. Насколько эффективна будет такая мера, покажет время.
А пока нам остается надеяться, что нынешние выборы, как на республиканском, так и федеральном
уровне, пройдут успешно, и победят те, кто искренне хочет и может изменить ситуацию, найти рычаги
и пути выхода из кризиса, решить многие проблемы нашего общества и сделать нашу страну
и республику в частности процветающими.
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и культуре народов Дагестана. В этот раз речь идет о самобытности даргинского народа. С гордостью
мы рассказываем о тех людях, кто долгие годы самоотверженно трудится на благо родины, чьи поступки
и дела служат примером для младшего поколения.
На Кавказе испокон веков сложился обычай добрососедства. Горцы говорят, что сосед может быть
ближе дальнего родственника и в беде, и в радости. Ближайший сосед Дагестана – Чечня.
Наши республики связывает не только географическая близость, но и общая история, духовное родство.
Дагестанцы искренне переживали, когда в Чечне происходили трагические события, а сейчас,
когда Чечня преображается на глазах, мы очень рады за наших соседей и их успехи.

Адрес редакции и издателя:
РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 2.
Телефон: +7 (8722) 78-02-02, +7 (965) 494-02-02.

В знак уважения и дружбы с Чечней мы публикуем материал, из которого вы узнаете,

Наш сайт в Интернете: www.prodji.ru.
Электронная почта: prodji07@gmail.com.

Безусловно, в новом выпуске журнала «Проджи» вас ждет еще много интересных

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефонам:
+7 (8722) 78-02-02, +7 (965) 494-02-02.
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Продолжая традиции «Проджи», на страницах нового номера журнала мы говорим об истории

что собой представляет Чеченская Республика сегодня.

статей на различную тематику.
Приятного вам чтения и не забудьте сделать правильный выбор!
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Анастасия Куцевич

Мы выбираем…
В 2016 году дата выборов регионального и федерального уровней
выпадает на 18 сентября. Выборы в Государственную Думу
пройдут по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов
одна половина будет избираться по партийным спискам,
другая – по одномандатным округам.

Г

осударственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации – это
нижняя палата Федерального Собрания,
высший законодательный орган власти,
верхняя палата – это Совет Федерации. В
2016 году на выборах 18 сентября будет
сформирован 7-й созыв Государственной
Думы. Первый созыв Государственной
Думы был сформирован вместе с Советом
Федерации 12 декабря 1993 года сроком
на два года по переходным положениям
действующей в то время Конституции.
Далее выборы депутатов проходили в
Государственную Думу в 1993, 1995, 1999,
2003, 2007 и 2011 годах. Дума 1-го созыва была избрана на два года, дума со 2-го
по 5-й созывов избиралась на четыре года.
Потом в законодательство были внесены
изменения, и Государственная Дума 6-го созыва избиралась уже на 5 лет.
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Федеральный закон о совмещении единого дня голосования с федеральными
парламентскими выборами был подписан Президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным 4 ноября 2015 года. Подписанный им закон был принят
Госдумой 20 октября и одобрен Советом Федерации 28 октября 2015 года.
Согласно этому закону, когда федеральные и региональные выборы будут
совпадать, они будут назначаться на третье воскресенье сентября. Во все
другие годы единым днем голосования будет считаться по-прежнему второе
воскресенье.
В 2015 году вместе с переносом даты выборов была утверждена и новая
схема нарезки одномандатных избирательных округов, которая сохранится
на ближайшие десять лет. В России будет образовано 225 одномандатных избирательных округов. Предстоящие выборы в Госдуму пройдут по смешанной
системе: голосовать за будущих депутатов предстоит и по партийным спискам,
и за выдвигающихся в одномандатных округах. Такой принцип формирования законодательной власти России уже применялся на выборах в 1993-2003 годах.
С 2007 года на думских выборах избиратели голосовали только по партийным
спискам.
В этот день, 18 сентября, будут также избираться главы ряда субъектов
Федерации, депутаты региональных парламентов и органы местного самоуправления. Выборы глав субъектов Федерации пройдут в Чеченской Республике,
Республике Коми, Забайкальском крае, Тверской, Тульской и Ульяновской областях, а также в Республике Северная Осетия – Алания и Карачаево-Черкесии,
где главу региона изберет парламент. Подготовку и проведение выборов и референдумов осуществляет Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации.
Следует напомнить, что в единый день голосования в 2015 году региональные
выборы проходили в 83 субъектах Российской Федерации, в 23 из них избирали
губернаторов, в 11 – депутатов законодательных собраний.
На выборы депутатов Госдумы в 2016 г. в федеральном бюджете предусмотрено 10 млрд 401 млн рублей. Основная часть средств будет направлена избирательным комиссиям всех уровней на организацию и проведение кампании.
Предвыборные кампании кандидатов финансируются из их собственных изби-

Предстоящие выборы в Госдуму
пройдут по смешанной системе:
голосовать за будущих депутатов
предстоит и по партийным
спискам, и за выдвигающихся в
одномандатных округах.
рательных фондов. Средства размещаются на специальных банковских счетах, контроль за их расходованием осуществляют ЦИК РФ и региональные избирательные комиссии. Пополняются фонды самими кандидатами, а также за
счет добровольных пожертвований российских граждан или юридических лиц.
Принимать пожертвования от иностранных, международных, благотворительных, религиозных и др. организаций, государственных органов, некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента, и анонимов законодательством запрещено.
18 сентября 2016 года избиратели будут голосовать по двум бюллетеням: за

партийный список и за отдельного кандидата в
одномандатном округе. Такая система в России
уже действовала в 1993-2003 годах, потом была
отменена, и Дума дважды, в 2007 и 2011 годах, избиралась только по партийным спискам.
В 2007 и 2011 годах все 450 депутатов Госдумы
определялись по результатам голосования за партийные списки, а проходной барьер для партий был
7 % от числа проголосовавших избирателей.
С 2016 года снова возвращается смешанная избирательная система. Половина депутатов будет избираться по спискам политических партий. Право
на мандаты партия получит только в случае, если
за нее на выборах 18 сентября проголосует не менее 5 % от общего количества проголосовавших
избирателей.
Вторая половина депутатов (225 человек) будет
избрана по мажоритарной системе – по одномандатным округам в один тур. Для получения мандата кандидату в одномандатном округе надо набрать
простое большинство голосов. Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке, так как порога явки нет. В этом году в бюллетени может быть
включена строка «против всех». Если «против всех»
проголосует больше всего избирателей, то выборы
придется проводить снова.
Центризбирком разделил страну на 225 избирательных округов, учитывая границы регионов. В
каждом российском регионе образовано не менее
одного округа. Для нарезки округов рассчитана единая норма представительства: число всех
россиян, достигших возраста избирателя (таких
граждан на лето 2015 года у нас насчитали всего

109 902 583 человек), разделили на 225 будущих
мандатов и получили необходимое число избирателей для одного округа – это 488 455 человек. На
один мандат приходится чуть менее полумиллиона
избирателей. Но есть регионы, которые получат
мандат для своего депутата и с меньшим количеством избирателей, каждый регион получит своего
депутата, независимо от количества избирателей,
проживающих в нем. Поэтому количество избирателей на один мандат в некоторых регионах меньше, чем стандартное в 488 455 человек.
Так, Москва разделена на 15 округов; Московская область – 11 округов; Санкт-Петербург и Краснодарский
край – по 8 округов. Крым – 4 округа. Остальные
32 региона – по одному округу, 26 регионов – по два
округа, 6 регионов – по три округа, 10 регионов – по
четыре округа, 3 региона – по 5 округов, 2 региона
– по 6 округов, еще 12 регионов – по 7 округов, 2 –
по 8 округов.
В Дагестане, как сообщает РИА «Дагестан», в единый день голосования откроется 1 тыс. 913 избирательных участков. Всего, по данным на начало
года, избирательным правом в регионе обладают
1 636 959 граждан. В Дагестане для проведения выборов депутатов Госдумы образованы три
одномандатных округа: Северный, Центральный и
Южный. Выборы депутатов Народного Собрания
Республики Дагестан будут проводиться по партийным спискам, будут избраны 90 депутатов. За
организацию выборов в Народное Собрание отвечают Избирательная комиссия Республики Дагестан
и 54 территориальных избирательных комиссии в
городах и районах республики.

В Дагестане
для проведения
выборов
депутатов Госдумы
образованы три
одномандатных
округа: Северный,
Центральный и
Южный. Выборы
депутатов
Народного
Собрания
Республики
Дагестан будут
проводиться
по партийным
спискам, будут
избраны 90
депутатов.
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енский
голос

В настоящее время женщины большинства
стран мира имеют право выбирать и быть
избранными в представительные органы
власти, однако путь к нему был долгим
и нелегким.

Арест Эмелин
Одними из первых женское избирательное право
ввели Новая Зеландия – в 1893 году, Австралия – в
1902 году, в то же время в Кувейте, Объединенных
Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии женщины
получили право голоса лишь в XXI веке.
Однако еще в 1756 году Лидия Тафт стала первой
женщиной, получившей право голоса в Америке.
Она пользовалась им трижды во время городских собраний в Уксбридже, штат Массачусетс.
В соответствии с Конституцией 1776 года штат НьюДжерси наделил женщин избирательным правом наравне с мужчинами (однако имущественный ценз не
позволял голосовать замужним женщинам, не имевшим собственности). Но они утратили право голоса в
1807 году под предлогом борьбы с фальсификацией
выборов, после чего голосовать могли только белые
мужчины.
Первой европейской страной, в которой женщины
получили избирательное право, стала Россия. В
Великом княжестве Финляндском, на тот момент
входившем в состав Российской империи, женщины
получили право голоса и право быть избранными.
Первые в мире женщины, избранные в парламент,

Первой европейской страной, в которой
женщины получили избирательное право,
стала Россия. В Великом княжестве
Финляндском, на тот момент входившем
в состав Российской империи, женщины
получили право голоса и право быть
избранными.

3 марта
1913 года в
Вашингтоне
состоялся
пятитысячный
марш женщин
с требованием
предоставить
им право
голоса.

также появились на территории Российской империи: 19 женщин получили места в сейме Финляндии в результате выборов
1907 года.
Позже женское избирательное право ввели Норвегия (1913 г.)
и Дания. Британские женщины старше 30 лет были допущены
к выборам в 1918 году, голландские – в 1919. Американские
женщины, в тех штатах, где ранее не имели права голосовать,
получили его в 1920 году. Женщины Турции получили право
голоса в 1926 году. В 1928 году на территории Британской
империи женщины были уравнены в избирательном праве с мужчинами, получив возможность голосовать с 21 года.
Суфражистки
Борьба женщин за свои права была нелегкой. Особенно ожесточенные «бои», иногда и в прямом смысле этого слова,
развернулись в США и Великобритании.
Впервые о своем желании получить избирательные права женщины заявили еще в 1792 году. В Англии Мэри
Уолстоункрафт опубликовала свою статью, которая называлась «В защиту прав женщин», где она требовала право женщин на равную оплату труда и право на образование. Дело
в том, что по законам того времени замужние женщины не
имели никаких прав. Обычное право Великобритании и США
гласило, что юридически женщина не существует отдельно
от своего отца или мужа, которые и голосуют от ее имени и во имя интересов семьи в целом. Женщин, борющихся
за право голоса, назвали суфражистками (от англ. suffrage
– избирательное право), но сами себя они величали милитантками-воительницами.
В 1848 году 200 женщин и 40 мужчин собрались на конференцию в городке Сенека Фолз, штат Нью-Йорк, где приняли «Декларацию чувств», записав в ней основные идеи

Суфражистки в Америке
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и принципы суфражизма. На конференции были сформулированы
Однако
лозунг нового движения – «Все
наибольшую
мужчины и женщины созданы
равными» – и основные требоненависть у
вания: женщины как гражданки
суфражисток
Соединенных Штатов должны
вызвал сэр
обладать всей полнотой политиУинстон
Черчилль,
ческих прав, а также иметь право
который заявил
на развод, на опеку над детьми в
случае развода, на владение имуодной из дам,
ществом и наследством, право
назвавшей его
на собственные заработки и попьяным мужланом:
лучение высшего образования. В
«Я-то завтра
1890 году в США была образована
протрезвею, а
Американская национальная ассоу вас ноги как
циация женщин, борющихся за
избирательные права. В резулькривыми были,
тате ее деятельности в 1896 году
так такими и
в штатах Колорадо, Айдахо, Юта
останутся».
и Вайоминг женщины получили
право голоса. 3 марта 1913 года в
Вашингтоне состоялся пятитысячный марш женщин с требованием
предоставить им право голоса. В
конце концов, президент Вудро Вильсон убедил Конгресс принять законодательный акт, после ратификации в 1920 году ставший Девятнадцатой
поправкой к Конституции США, запрещавшей дискриминацию на выборах
по половому признаку.
В Англии в 1903 году Эмелиной Панкхерст, счастливой матерью пятерых
детей, был основан Женский общественный и политический союз. Эмелина
решила всю свою жизнь положить на борьбу за женское равноправие. Она
считала, что все проблемы, возникающие в мире, существуют потому, что
власть находится в руках мужчин.
Чтобы привлечь внимание общества к проблеме равноправия женщин и
мужчин, суфражистки-воительницы устраивали марши, во время которых
не просто несли плакаты с лозунгами, но иногда поколачивали «бобби»
(британских полицейских) своими зонтиками. Их лозунгом было: «Если политики нас не слышат, удар надо наносить по тому, что эти господа особенно ценят», следуя ему, хрупкие дамы били стекла правительственных
учреждений и громили винные погреба. Однако наибольшую ненависть у
суфражисток вызвал сэр Уинстон Черчилль, который заявил одной из дам,
назвавшей его пьяным мужланом: «Я-то завтра протрезвею, а у вас ноги
как кривыми были, так такими и останутся». В 1905 году дочь Эмелины
– Кристабель Панкхерст – и Энни Кини, растолкав охрану, ворвались в здание парламента, развернули плакат с надписью: «Право голоса женщинам!»
и стали в адрес членов парламента Черчилля и Грея выкрикивать различные
угрозы. Обеих девушек арестовали и отправили за решетку.
Соратницы арестанток ответили поджогом церквей, так как англиканская церковь осуждала суфражисток, затем воинственные дамы буквально разгромили и разграбили улицу Оксфорд-Стрит, выбив на ней все окна и двери, а затем
приковали себя цепями к ограде Букингемского дворца, поскольку королевская семья также была против предоставления женщинам права голосовать.
Демонстрация суфражисток в Лондоне в 1907 г.

Суфражистка арестована

Но на этом суфражистки не остановились. 4 июня 1913 года Эмили
Уайлдинг Дэвидсон в знак протеста перебралась через барьер и
бросилась под скачущую лошадь на популярных в Англии скачках в
Эпсоме, получив травмы, от которых умерла 4 дня спустя.
Борьба суфражисток, казалось, была обречена на провал, но в 1914
году началась Первая мировая война. Всю свою энергию участницы
Женского общественного и политического союза направили на помощь своей стране. Когда не хватало рабочих рук, Панкхерст добилась для женщин права работать на военном производстве, и миллионы английских леди стали к станкам, производя необходимые для
фронта припасы.
Оценив их вклад в победу, после заключения мира в 1918 году парламент наконец принял закон о всеобщем избирательном праве.
Долгие годы политической борьбы за равенство закончились победой англичанок.

Британские женщины старше
30 лет были допущены к выборам
в 1918 году, голландские – в 1919.
Американские женщины, в тех
штатах, где ранее не имели права
голосовать, получили его
в 1920 году. Женщины Турции
получили право голоса
в 1926 году. В 1928 году на
территории Британской империи
женщины были уравнены в
избирательном праве с мужчинами,
получив возможность
голосовать с 21 года.
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ПРО_ВЫБОРЫ
Анастасия Куцевич

ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Народный депутат
Дагестан – республика, обладающая большими
ресурсами для развития, не воспользоваться
которыми просто непозволительно. Однако пока
одни говорят громкие речи с трибун, другие
энергично принимаются за дело.

Алиев Омаргаджи Омарович,
родился 23 сентября 1955 г. в с. Шукты
Акушинского района Дагестана.
Окончил юридический факультет Дагестанского
государственного университета и магистратуру
Дагестанского государственного аграрного университета.
С 2009 по 2011 гг. – начальник Управления
Автодорнадзора РФ по РД.
С 2011 по 2016 гг. – депутат Народного
Собрания Республики Дагестан 5-го созыва.
С 2015 г. по настоящее время – генеральный
директор ООО «Планета-М».
– Омаргаджи Омарович, что вы включаете в понятие «депутат»? Какую деятельность в статусе
депутата выполняете лично вы?
– Депутат для меня – это, прежде всего, такой же
гражданин, как все. Он должен быть востребован народом, быть вместе с ним, обязан служить ему. Ведь
депутаты – это избранники, которые должны представлять интересы своих избирателей. В последние
годы по долгу службы мне приходилось наблюдать
работу руководства республики. Вот где я увидел, что
по-настоящему волнует дагестанцев. Оказалось, наиболее остро сегодня стоят проблемы нехватки мест
в детских садах, много недостатков в сфере здравоохранения и образования, обслуживания инвалидов,
ветеранов ВОВ и локальных конфликтов.
– Известно, что в Народном Собрании вы работаете в Комитете по аграрной политике. Чему в
его деятельности уделяется особое внимание?
– Мне с детства нравилась эта сфера деятельности:
наверное, любовь к сельскому хозяйству мне все-таки
привили родители. Дагестан – аграрная республика,
здесь испокон веков занимались животноводством,
виноградарством, растениеводством. Но мне кажется, современное поколение дагестанцев утеряло
те ресурсы, которые имелись еще 10-15 лет назад.
Было множество консервных заводов, они приносили
большую пользу населению и экономике республики. Теперь их почти нет. На мой взгляд, корни сложившейся ситуации в том, что сегодня не уделяется
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должного внимания простому человеку – пастуху,
доярке, чабану – которые выполняют большую,
но, как многие считают, неблагородную работу.
Сегодняшнее повышенное внимание руководства
Дагестана к развитию агрокомплекса – это правильное направление работы. Ведь если настоящему дагестанскому труженику выделить даже
небольшой надел земли, он постарается превратить его в цветущий сад. Это помогло бы в решении многих экономических проблем и поможет в
продвижении на рынок дагестанских товаров.
Непосредственно комитет за прошедшее время
провел значительную работу по упорядочению
законодательной базы в сфере сельского хозяйства. К примеру, очень важным стал принятый
Народным Собранием РД Закон «О земле». Я глубоко убежден, что будущее республики связано с
интенсивным развитием аграрного сектора.
– А как вы работаете с обращениями граждан? С какими вопросами чаще всего обращаются дагестанцы?
– Я считаю, что именно эта часть депутатской
деятельности играет наиболее важную роль
для общества. Депутаты должны быть с народом. К сожалению, сегодня многие чиновники
стали недоступными для людей, что противоречит их обязанностям. Как раз борьбу с бюрократизмом я считаю одной из основных своих
миссий, к достижению которой иду, можно
сказать, начиная с себя. Общение со многими
людьми дает мне полное представление о сегодняшней ситуации в Дагестане. Очень многие граждане обращаются с жилищными проблемами, с вопросами в сфере образования, их
особенно волнуют сельские поселения, где до
сих пор много школ, ютящихся в неприспособленных помещениях. Я должен отдельно отметить вопрос ЕГЭ. Многие жители не только
в Дагестане, но, я думаю, и в России, в том
числе и я лично, против такой системы оценки
знаний. На мой взгляд, прежняя система образования была лучше. Серьезной проблемой
у нынешней молодежи остается трудоустройство. И хотя каждому мы пытаемся помочь,
многие молодые люди все еще не могут найти
себе достойного применения. И это, безусловно, большая, но решаемая проблема, которой я
буду заниматься.

– А какие тенденции в развитии Дагестана,
кроме аграрного сектора, вы бы отметили?
– Вот посмотрите: мы живем у моря. Не пользоваться благами, которое оно дает, – непозволительная
ошибка. С такими вопросами ко мне обращались
многие жители Сулака, для которых рыбный промысел всегда был единственной статьей дохода.
А на данный момент этот промысл под запретом.
Почему бы его не восстановить? Ведь в республиканский бюджет поступали бы дополнительные налоги. В былые годы рыболовство давало республике доходы, равные доходам от добычи нефти и газа.
Иметь такие возможности и не иметь собственной
рыбной продукции на рынке – наше большое упущение. И это касается не только рыбного промысла, но
и развития всего животноводства. В этом году, как
известно, пройдет Всероссийская сельскохозяйственная перепись, она покажет уровень развития
сельского хозяйства в Дагестане.
– На что направлены ваши усилия сегодня?
Поделитесь вашими планами.
– Мне кажется, этим летом в республике произошло по-настоящему знаковое событие.
Компания «Планета-М», которую я возглавляю,
стала инициатором создания первого в Дагестане
Федерального арбитражно-третейского суда. У
нас сегодня довольно часто говорят о важности
создания институтов гражданского общества, однако реальных шагов в этом плане делается мало.
Мы же, вопреки всем сомнениям, создали отделение Третейского суда в Дагестане, в котором почти 60 судей – независимых экспертов по разным
сферам деятельности: экономики, культуры и т. д.
Причем 15 человек из них имеют ученые степени,
15 – работники правоохранительных органов, много опытных специалистов. Преимущество третейского суда в том, что он абсолютно независим, а
значит, в его работе будут исключены случаи коррупции. Кроме того, будет обеспечиваться независимая экспертиза, а срок рассмотрения дел будет
очень коротким. Будущее – за такими судами, они
имеют большую популярность в Европейских странах. Мы рады, что сделали этот шаг первыми в
Дагестане. Есть и другие планы, но они пока находятся в разработке. Я не люблю говорить о том,
что пока не сделал. Но вам сообщу обязательно.
Мне очень нравится девиз «Не словом, а делом!»
Я стараюсь следовать ему.

Парламентаризму России 110 лет
В 2016 году исполнилось 110 лет со дня начала работы
Первой Государственной Думы в России.
Статья 32 Конституции Российской Федерации гласит, что граждане
Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами
государства как непосредственно, так и через своих представителей. Это
право и будет реализовано 18 сентября 2016 года в день выборов в парламент страны. Надо напомнить нашим читателям, что парламент – это
высший представительный орган государственной власти, который впервые
был образован в ХIII веке в Англии как сословно-представительный.
В отличие от многих европейских стран, где парламентские традиции складывались веками, в России первое учреждение такого типа было создано
только в 1906 году. Однако институты демократии России уходят своими
корнями в далекое прошлое – Псковское и Новгородское веча и земские
соборы, первый из которых был созван в 1549 году в правление Ивана
Грозного. На земских соборах избирались цари, решались вопросы войны и мира, взимания податей и налогов. Уже в начале ХIХ века Михаил
Сперанский предлагал создать представительный орган власти, но его
предложение так и не воплотилось в жизнь. Позже по предложению министра внутренних дел Лорис-Меликова в стране также должен был появиться парламент, но убийство в 1881 году Александра II помешало этому.
В январе 1905 г. в России началась первая революция. В период
Всероссийской политической стачки 17 октября 1905 г. царь подписал
Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», по которому предоставлялось избирательное право всем слоям населения. В
Манифесте говорилось: «Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы
и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий постановленных от
нас властей».
Итак, в России провозглашались демократические права и свободы, гарантировались выборы в Государственную Думу. Дума имела право законодательной инициативы, однако правительство не было ответственно
перед Думой. Вместе с тем правительство могло издавать законы без
одобрения Думы, если Дума была на каникулах. Срок полномочий Думы
составлял 5 лет. Денежное жалованье выплачивалось депутатам в размере 4 200 рублей в год. Только 11 декабря 1905 года был издан закон
о выборах в Государственную Думу. Выборы не были всеобщими, так как
избирательного права не имели женщины, мужчины до 25 лет, военнослужащие, выборы не были равными и прямыми.
Первая Государственная Дума работала с 27 апреля по 8 июля 1906 года.
Главный вопрос, выдвинутый на рассмотрение думы, был аграрный. Вторая
Государственная Дума (20 февраля – 2 июня 1907 года) по-прежнему во
главу угла ставила земельный вопрос. Однако этот важный для страны вопрос так и не был решен, а 3 июня 1907 года Дума была распущена.

Третья Государственная Дума (1 ноября 1907 года – 9 июня 1912 года) просуществовала почти 5 лет. Деятельность Четвертой Государственной Думы
(15 ноября 1912 года – 6 октября 1917 года) проходила в условиях Первой
мировой войны и революции. С началом Февральской революции заседания
Думы были прерваны, хотя формально она продолжала существовать до
октября 1917 года. 1 сентября 1917 года Специальным актом Временного
правительства Россия была объявлена республикой. Вскоре особая комиссия под председательством профессора Н. Лазаревского при Юридическом
совещании Временного правительства приступила к разработке проекта
Конституции России как парламентско-президентской республики. Однако
разгон в 1918 году Учредительного собрания остановил этот процесс.
В первые годы советской власти верховная власть принадлежала сразу трем
органам – Всероссийскому съезду Советов, Всероссийскому Центральному
комитету и его председателю. В 1936 году была принята Конституция
СССР, по положениям которой законодательство стало исключительной
прерогативой Верховного Совета как высшего органа государственной власти страны. Такая модель парламента, где власть принадлежит одному высшему органу государственной власти – однопалатному Верховному Совету,
функционировала в период с 1937-го по 1989 год.
С середины 80-х годов XX века началось перестройка – процесс демократических преобразований в политической и социально-экономической
жизни страны. После распада Советского Союза в 1991 году Конституцией
Российской Федерации 1993 года была преобразована структура представительного и законодательного органа с учетом опыта организации парламентских органов в развитых государствах. Так, были упразднены съезды
народных депутатов, Президиум Верховного Совета, ликвидирована должность председателя парламента.
В новом российском парламенте – Федеральном Собрании – нет единого руководителя верхней (Совет Федерации) и нижней (Государственная
Дума) палат. Основные ценности парламентаризма России формируются
в качестве принципов народовластия, разделения властей, федерализма,
верховенства права. Среди всех государственных институтов парламент выступает органом народного представительства. В Конституции Российской
Федерации указывается, что Федеральное Собрание является представительным органом Российской Федерации. Тем самым Конституция устанавливает важным элементом формы российского государства представительную парламентскую демократию, в условиях которой формирование
политической воли народа возлагается на народное представительство,
самостоятельно принимающее наиболее ответственные решения.
Интересно, что у российского парламентаризма есть и своя особенность
– его двухуровневая система – в субъектах действуют свои парламенты.
Таким образом соблюдается баланс властей на местах.

Правительство могло издавать законы без одобрения Думы, если Дума была на каникулах. Срок полномочий Думы составлял 5 лет.

Молебен перед открытием Государственной Думы
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– Тагир Абдурашидович, с 2002 года вы являетесь ректором
ДГТУ, который за это время приобрел весьма престижный
статус в образовательном пространстве страны и уверенно
входит в число ведущих вузов. В чем секрет успеха?
– Наверное, не существует универсального рецепта успеха.
Важно работать с самоотдачей, понимать, что мелочей в профессиональной деятельности не бывает, требовать от себя и
других ответственного отношения к своим обязанностям.
– Университет посещают высокие гости, он служит примером,
эталоном динамично развивающегося вуза в регионе. На что
вы делаете ставку сегодня?
– Главным вектором своего развития мы определяем совершенствование инноваций и технологий. Здесь имеется в виду
и ставка на опережающую подготовку специалистов, и обучение по современным программам, и связи с производством,
и приобщение к научно-исследовательской работе, которая
приносит весьма заметные результаты. Только за последние
пять лет коллективом университета получено около 2 000
патентов и положительных решений на изобретения. Это
один из лучших показателей в России.
Важно не стоять на месте, а изо дня в день совершенствовать условия для учебы и научной деятельности студентов,
аспирантов, для работы преподавателей, улучшать инфраструктуру вуза и усиливать свои позиции по всем направлениям деятельности.
Наша задача – воспитать инновационно мыслящего специалиста, обладающего широким набором компетенций, конкурентоспособного и востребованного в условиях дефицита
профессиональных кадров, ощущаемого у нас в регионе и
стране.

ДГТУ: УСПЕХ –
В НЕПРЕРЫВНОМ РАЗВИТИИ
В нашем журнале мы часто
рассказываем о Дагестанском
государственном техническом
университете, об успехах и
достижениях коллектива
вуза, о престижных победах
преподавателей, аспирантов и
студентов на международных
конкурсах, олимпиадах,
фестивалях и выставках.
Каждый, кто хоть немного знаком с этим вузом, подтвердит, что современная история ДГТУ – это история успешного, инновационного, динамично развивающегося вуза, чья основная цель заключается в подготовке
профессиональных кадров для различных отраслей народного хозяйства
республики, региона и страны.
В этом номере журнала «Проджи» мы публикуем интервью с ректором
ДГТУ, Председателем Совета ректоров вузов Республики Дагестан, заслуженным деятелем науки Российской Федерации, доктором технических
наук, профессором Тагиром Исмаиловым.
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С учетом этого университет прошел лицензирование и аккредитацию основных образовательных программ по 49 направлениям бакалавриата, 11 – специалитета, 40 – магистратуры, 24 – аспирантуры и 7 специальностям среднего
профессионального образования. Образовательная, воспитательная и научно-исследовательская деятельность в ДГТУ
сегодня реализуется на 12 факультетах вуза, на 51 кафедре.
Кроме того, в вузе функционируют 5 научно-исследовательских институтов, среди которых – базовые для региона: НИИ «Полупроводниковые термоэлектрические приборы
и устройства», НИИ «Биотехнологии продуктов переработки
винограда», НИИ «Информационные технологии и телекоммуникации», а также 20 учебных и научно-исследовательских центров.
Осуществляется набор в магистратуру, аспирантуру, докторантуру, работает большое число площадок для инновационных стартапов: бизнес-инкубаторы, фаб-лабы, технопарки и
др. Научно-техническое творчество молодежи стимулируют
вузовские конкурсы «Молодой изобретатель ДГТУ», «Молодой
робототехник ДГТУ», «Молодой программист ДГТУ», «Лучшая
монография», «Гранты ректора ДГТУ», «Инновационный потенциал молодежи ДГТУ». На базе вуза проходит республиканский
этап Всероссийского инновационного конкурса «У.М.Н.И.К.».
Университет выбран в качестве базового для проведения
Открытых международных студенческих интернет-олимпиад.

Свою эффективность показал механизм
обучения студентов старших курсов на
базовых кафедрах. Сегодня на предприятиях и ведомствах региона функционируют двадцать две базовые кафедры
вуза, открытые по предложению Главы
Республики Дагестан. Это своего рода
«филиалы» университета на конкретных
производствах, предоставляющие возможность поработать на реальном оборудовании, поучиться своей будущей
профессии у специалистов-практиков.
– Мы знаем, что ДГТУ входит в национальные рейтинги лучших высших учебных заведений страны. На протяжении ряда лет
университет награждается золотой медалью конкурса «100 лучших вузов России».
Согласно данным, опубликованным в СМИ,
в частности в республиканской прессе, в
этом году вуз весьма успешно прошел мониторинг эффективности Министерства образования и науки РФ.
– Да, действительно, ДГТУ и все его филиалы в городах Кизляре, Дербенте и
Каспийске успешно прошли мониторинг,
есть результаты, которыми мы очень
довольны. К примеру, показатель по научно-исследовательской деятельности
превышает пороговые значения почти в
пять раз. Это значит, что колоссальный
труд, вложенный в поддержку научнотехнического творчества студентов, исследовательской и изобретательской
деятельности коллектива, был эффекти-

вен. Мы очень гордимся высокой оценкой, которую дал ДГТУ Глава Республики
Дагестан Рамазан Гаджимурадович
Абдулатипов, который сказал: «Многие
достижения в Дагестане главным образом принадлежат техническому университету. Мы благодарим ДГТУ за такую
активную работу».

«Это значит, что
колоссальный
труд, вложенный в
поддержку научнотехнического
творчества студентов,
деятельности
коллектива, был
эффективен».

на территории РД, представители законодательной и исполнительной власти республики, проводит значительную работу по обеспечению качества высшего образования в
республике. К примеру, по поручению Главы
РД Рамазана Абдулатипова Советом ректоров
вузов РД совместно с прокуратурой РД с привлечением сотрудников Министерства образования и науки РД, Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РД,
Главного управления МЧС России по РД в составе комплексных комиссий была осуществлена работа по упорядочению деятельности
филиалов вузов и негосударственных учреждений высшего образования, функционирующих на территории Республики Дагестан.
Благодаря этому ландшафт системы высшей
школы в республике стал более оптимальным
и устойчивым, из образовательного пространства ушла часть тех организаций и филиалов,
которые не способны дать образование на
должном уровне.

– Тагир Абдурашидович, вы также
возглавляете Совет ректоров вузов
Республики Дагестан. Что вы можете
рассказать об этой стороне своей деятельности?
– Совет ректоров вузов РД, в состав
которого входят руководители высших
учебных заведений, функционирующих

– 2016 год для Дагестана и всей страны – это год выборов. В период президентских выборов 2012 года вы руководили Региональным Народным штабом
В. В. Путина. Тогда за него отдали свои
голоса более 92 % дагестанцев. Ваш личный вклад был отмечен Благодарностью
Президента РФ В. В. Путина.
– Для меня это большая награда, но надо
сказать, что общественная поддержка
Владимира Путина в регионе столь высока,

№ 5_(56)_2016

17

ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

что не требовала чего-то кроме проведения
плановых организационных мероприятий. Эти
выборы всем запомнились тем, что они проходили в атмосфере абсолютной прозрачности,
везде были установлены камеры наблюдения.
– Вы являетесь заместителем Секретаря
Регионального отделения партии «Единая
Россия», депутатом Народного Собрания РД.
Какие задачи вы ставите перед собой в этом
качестве?
– Сегодня республика и страна находятся на
пороге выборов депутатов различных уровней. На выборах в Народное Собрание РД я
баллотируюсь от Магарамкентского района
– это самый южный район Дагестана, здесь
проходит граница Российской Федерации с
Республикой Азербайджан. У быстро растущего населения района возникает много жилищных, социальных, инфраструктурных проблем, которые нужно решать. Эту работу мы
проводим вместе с главой района Фаридом
Ахмедовым, и надо сказать, что по большин-
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ству острых тем и вопросов нам удалось найти решение. Избрав меня своим депутатом,
жители Магарамкентского района оказали
мне высокое доверие. Своей задачей считаю
и дальше стараться решать проблемы моих
земляков, которые достойно трудятся на благо своей республики и страны.
– Вы уделяете большое значение труду и,
судя по всему, умеете воспитать это качество в своих студентах. Мы все помним масштабные социальные инициативы по благоустройству парковых территорий Махачкалы,
предпринятые студентами ДГТУ совместно
со сторонниками и членами регионального
отделения партии «Единая Россия».
– Студенты, как и вся наша молодежь, – это
очень восприимчивая к позитивным инициативам аудитория, будь то волонтерская деятельность, донорство, помощь сиротам, одиноким
пенсионерам, ветеранам или иная благотворительная работа. Важно вовлечь их, показать пример и, конечно, оказать поддержку.

Совместно с ДРО ВПП «Единая Россия» мы реализовали немало таких проектов, к примеру,
стройотряд ДГТУ «Политехник» сумел отстроить сожженный в результате пожара дом одинокой пенсионерке Валентине Сечиной, чья
искренняя благодарность Главе Республики
Дагестан
Рамазану
Гаджимурадовичу
Абдулатипову, ДГТУ и партии «Единая Россия»
стала лучшей наградой за вложенный труд и
средства.
– Вы как-то сказали, что воспитание – это
длительный и многосторонний процесс.
– Я бы добавил, что это еще и непрерывный
и трудоемкий процесс, который сопровождает человека всю жизнь. В университете мы
усиливаем нравственный фундамент, заложенный в молодых людях семьей и школой.
Выпускниками ДГТУ являются более 50 тысяч
человек.
Мы по праву гордимся нашими выпускниками, многие из которых добились значительных успехов и всеобщего признания. Для

гармонично развитой личности нужно много
условий. Мы стараемся их создать. В сферу
воспитательной деятельности вуза входит
огромное число направлений. Это воспитание
патриотизма, гражданской ответственности,
здорового образа жизни.
Волонтерский корпус ДГТУ, принявший участие в Форуме добровольчества, который посетил Президент РФ В. В. Путин, награжден
Благодарностью.
В университете работают общественные проекты по благоустройству Махачкалы, Дербента,
Кизляра и Каспийска, где находятся учебно-научные подразделения вуза, в рамках смотров художественной самодеятельности вуза, Фестиваля
самобытности народов России, Студенческого
молодежного театра, конкурсов живописи и многих других мероприятий происходит творческое
развитие одаренных студентов.
Ансамбль танца ДГТУ «Вершины Кавказа» является победителем и лауреатом конкурсов-фестивалей в Китае, Всероссийских и Международных
Дельфийских игр, Международного фестиваля-

конкурса «Mediterranean Legends» и т. д. На территории вуза расположены современный плавательный комплекс «Политех», центр питания,
центр «Здоровье» и общежития, ставшие победителями Республиканского конкурса «Лучшее
студенческое общежитие» и Всероссийского
конкурса на лучший студенческий городок, организованного Министерством образования и
науки РФ. ДГТУ также располагает собственным спортивно-оздоровительным лагерем
«Политехник» на побережье Каспийского моря.
Под брендом ДГТУ успешно выступает футбольная команда «Политех». Наши футболисты в числе 16 сильнейших команд
вузов Российской Федерации сыграют в
Национальной футбольной студенческой лиге
России.
– За последние годы ДГТУ стал центром проведения масштабных форумов, конференций, семинаров и фестивалей, в числе которых Всероссийский форум учителей русского
языка и литературы, Республиканский фо-

рум промышленников и предпринимателей
«Инженерная модернизация – основа новой
экономики», Каспийский энергетический форум, круглый стол по проведению Интернетфорума «РИФ.Кавказ 2016» и др.
– Без масштабной интеграции, партнерства
и сотрудничества нам не поспеть за стремительно меняющейся реальностью научно-технического прогресса.
Мы всегда поддерживаем и сами выступаем
инициаторами подобных дискуссионных площадок, встреч и форумов. От того, насколько
развиты информационная инфраструктура и
взаимодействие в современном мире, напрямую зависит не только его технологическое
развитие, но также возможность привлекать
в науку и инженерные профессии талантливую
молодежь.
– Спасибо, Тагир Абдурашидович, за интервью! Желаем вам и возглавляемому вами
вузу дальнейших успехов и процветания на
благо нашей республики и страны в целом!
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ПРО_ЛИЧНОСТЬ

ПРО_ЛИЧНОСТЬ
Милана Гаджиева

О

Уйти, но
оставить след...
Зачастую в череде событий мы
не замечаем, как стремительно
движется вперед время, унося
вместе с собой судьбы людей.
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Однако есть люди, которые эти события вершат. Их жизнь
не может пройти бесследно: в память и в назидание будущим поколениям навсегда останутся их дела и поступки. Именно к таким людям относится Гаджи МагомедКадиевич Гамзаев.
Гаджи Магомед-Кадиевич родился 23 июля 1956 года в
селении Маджалис Кайтагского района. В этом году ему
исполнилось бы 60 лет! Его отец работал главным бухгалтером в райпо,
а мать по давним традициям была настоящей хранительницей домашнего
очага. Однако детство и юность Гаджи Гамзаева прошли в селении Кочубей
Тарумовского района, куда семейство Гамзаевых переехало жить. Супруга
Зарипат Пашаевна, которая училась с Гаджи Магомед-Кадиевичем в одном
классе, вспоминает, каким спортивным и активным школьником он был.
Занимался тяжелой атлетикой, боксом, участвовал в соревнованиях, но
при этом всегда успевал помогать родителям: отцу в его работе и матери
по домашнему хозяйству. Гаджи – старший сын своих родителей, а значит,
их поддержка и опора, к тому же у него были младшие братья и сестры.
На плечи юноши смолоду легли обязанности старшего помощника семьи.
Впервые свою трудовую деятельность 20-летний юноша начал с простого
слесаря на Кочубеевском хлебоприемном пункте. Немногие молодые люди
сегодня поймут, какой это тяжелый труд и какая ответственность перед
семьей. История Гаджи Гамзаева – яркий пример того, как именно трудолюбие и рвение помогают человеку достигнуть больших успехов в жизни.
Благодаря старательности и другим качествам характера Гаджи Гамзаев
на любом поприще добивался самых высоких показателей. Он – достойный сын своего народа, которого знает и которым гордится каждый житель
Дагестана. Пожалуй, главным таким успехом являются всеобщее огромное
уважение и благодарность к его личности, начиная от Главы республики до
простого жителя Дагестана.
За свою, к сожалению, короткую жизнь он не просто достиг высоких должностей в Правительстве РД, но и старался своей деятельностью обязательно принести пользу всей республике. Это был настоящий патриот своей
Родины, который в любом деле проявлял себя как талантливый организатор, высококвалифицированный специалист, а главное – ответственный
и порядочный человек. Не зря постпред Гаджи Шайдаев предложил себе
достойную смену в лице Гаджи Гамзаева, который стал Постоянным представителем Республики Дагестан при Президенте РФ. Высокий, красивый
горец, доброжелательный и ответственный лидер, он всегда с гордостью
представлял свою Родину. Судьба таких грандиозных личностей изобилует
множеством важных, интересных и значимых событий, о которых мы постараемся рассказать в одной статье.
В 1983 году Гаджи Гамзаев переезжает в г. Кизляр, где поступает на работу в местный комбинат хлебопродуктов. Несмотря на занятость на работе,
он успевает параллельно учиться на техническом факультете нынешнего
ДГТУ и выполнять обязанности главы семейства.
Уже с 1990 года, отличившись амбициозностью и свежими взглядами,
Гаджи Гамзаев из простого рабочего становится директором комбината. В
те трудные для страны годы его единогласно избрали другие работники.
Стоит отметить, что его никогда не занимало только одно дело: он старался помочь всем, кому мог. Уже тогда вел активную общественную деятельность в Кизляре, помогал в обеспечении кизлярцев качественным
хлебом, участвовал в жизни города, в результате его избрали депутатом городского Собрания. Такие успехи не могли остаться без внимания:
в 1994 году его назначают на должность президента государственной корпорации «Дагестанхлебопродукт». С этого, пожалуй, и начинается его насыщенный профессиональный путь. Уже через год Гаджи Гамзаев становится
депутатом Народного Собрания РД, где открывается широкое поле для его
деятельности. Он активно участвовал в разработке законопроектов и никогда не переставал учиться. В 1994 году он поступает в Высшую школу международного бизнеса Академии народного хозяйства при Правительстве
России и успешно заканчивает ее в 1996 году.
Друзья, коллеги, знакомые вспоминают о нем как о человеке, который
всегда старался помочь простым людям, никогда не оставался в стороне от общественных проблем. Активная жизненная позиция стала ос-

Г. Гамзаев с супругой

нованием для выдвижения его в 1997 году на должность Постоянного представителя РД при Президенте
Российской Федерации. Именно в этой деятельности политические способности Гаджи МагомедКадиевича проявляются особенно ярко.
Его многочисленные друзья из Москвы вспоминают,
как он настойчиво и результативно, но вместе с тем
очень тактично решал вопросы республики. Это был
мудрый политик и дипломат, который умел строить
доверительные отношения не только с центральными
ведомствами, но и с соседними регионами. Известно
также, что он много помогал землякам, оказавшимся в
столице. Отдельно стоит сказать о его работе по пропаганде многонациональной культуры Дагестана. Он
был инициатором многих выставок, концертов, встреч.
Его возросший личностный потенциал раскрылся в
1999 году. Как мы все знаем, в конце июля того
года было совершено нападение на территорию
Дагестана международных террористических банд
под руководством Хаттаба и Басаева. Дагестанцы
совместно с российскими вооруженными силами
отбили атаки террористов и изгнали их с дагестанской земли. Тогда немаловажную роль в налаживании связей между Дагестаном и центральными
органами власти сыграл Гаджи Магомед-Кадиевич.
Он был в курсе всех событий и никогда не отказывал в предоставлении информации журналистам.
В 2001 году наступает новый ответственный этап
жизни Г. Гамзаева – его назначают на высокую должность заместителя Председателя Правительства РД.
Ему поручают курировать такие тяжелые направления, как вопросы аграрной и земельной политики. Под
его руководством была систематизирована работа
аппарата Представительства, расширено взаимодействие с Дагестанским культурным центром в Москве.
Улучшено было и взаимодействие с республиканскими

Юбилей Г. Гамзаева в кругу родных

Награждение медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»

Юсуп Гамзаев
министерствами и Администрацией Государственного
совета и Правительства РД, он был в постоянной
связи с Председателем Госсовета РД Магомедали
Магомедовичем Магомедовым и Председателем
Правительства РД Хизри Исаевичем Шихсаидовым.
С 2006 года Гаджи Магомед-Кадиевич работал в
Москве советником председателя правления ОАО
«Россельхозбанк». Однако с Дагестаном его связывала
прочная нить: он старался помогать дагестанцам и участвовать в общественной жизни Дагестана.
Все, что было им сделано для своей малой родины, никем не забыто. Государством и обществом его заслуги
были отмечены многими наградами. Среди них – медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, которой он удостоился за защиту г. Кизляра от нападения
бандитов в 1996 году, орден Дружбы – за деятельность
на посту Постоянного представителя РД при Президенте
РФ, почетное звание «Заслуженный работник промыш-

ленности РД» – за трудовой вклад в экономическое развитие республики.
Он был примерным семьянином, верным другом. Заботился не только о своих детях, но и
большом семействе Гамзаевых, ведь у Гаджи
Магомед-Кадиевича еще пять братьев и две
сестры. Большая семья, несмотря на потерю
главной опоры, и сегодня собирается вместе за дружным столом и всегда с теплом
вспоминает о примерном семьянине, мудром
отце, верном брате и просто великодушном
человеке. У Гаджи Магомед-Кадиевича
двое сыновей и дочь, шесть внуков, один из
которых назван именем Гаджи. Сын Юсуп
Гамзаев продолжает благородную цель
отца: в этом году он баллотируется в депутаты в НС РД. Отец испытывал бы огромную гордость за сына. В последние годы
жизни Гаджи Магомед-Кадиевич серьезно
заболел и провел их на горном курорте Бад
Райхенхалль, куда не раз приезжали его
добрые друзья из Дагестана. Как рассказывает Зарипат Пашаевна, именно это помогало ее супругу чувствовать себя лучше.
Но, несмотря на то, что каждую минуту он
боролся с болезнью, судьба взяла свое. Он
ушел из жизни совсем недавно, но навсегда оставил след не только в истории своей
Родины, но и светлую память в сердцах
каждого, кто его знал.
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ПРО_ДЕЛО
Микаил Гамзаев

Апартаменты… Это понятие давно вошло в наш обиход, став
почти синонимом роскоши и достатка. Однако в последние годы
значение его расширилось. Сегодня апартаменты – это жилые дома,
приобретать квартиры и жить в которых стало удобно, модно,
а главное – выгодно. Если в центральных городах России этот новый
и привлекательный вид жилья уже пользуется спросом у разной
категории покупателей, то дагестанцам апартаменты пока не знакомы.

Жить с комфортом - модно!

К

Ключевое слово здесь «пока». Крупная девелоперская
компания из Санкт-Петербурга, работающая в сфере
недвижимости с 2004 года, совсем скоро предложит
свои услуги в Дагестане. Чтобы нам, дагестанцам,
быть начеку, мы решили рассказать, что такое апартаменты,
чем они отличаются от обычных квартир и почему это выгодно. Ответит на эти и другие вопросы генеральный директор
компании Юсуп Магомедов.

– Для начала хотелось бы, чтобы вы как специалист
оценили состояние российского рынка недвижимости.
Изменилась ли ситуация в связи с кризисом? Говорят,
люди пока воздерживаются от приобретения жилья. Какой
вид недвижимости сегодня наиболее популярен среди покупателей?
– В разных регионах России на сегодняшний день сложились
разные ситуации. В мегаполисах (Москва и Санкт-Петербург)
средний сегмент выпал, и наибольшую популярность получили дома эконом- и элитного классов. Кроме того, крупные города России настолько застроены, что для постройки
новых домов уже не хватает места. Говоря об этом, нельзя
забывать, что жилой комплекс предполагает не только непосредственно дом, но еще и детский сад, детскую площадку,
торговые точки и т. д. Соответственно, цена за такое жилье
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«Дагестан – это моя
родина, куда я приезжаю каждый год.
И в глубине души
хочется видеть ее современной, прогрессирующей и растущей
республикой, которая
должным образом использует свои огромнейшие ресурсы».

увеличивается. Сегодня там, где нельзя построить
жилой дом, появилась возможность построить апартамент. Эта идея нашла поддержку и в лице государства,
так как наличие апартаментов заметно улучшает туристическую инфраструктуру. Тем более, Россия сегодня
активно готовится к Чемпионату мира по футболу и
примет туристов во многих городах страны.
– Расскажите о деятельности вашей компании. По
каким принципам вы работаете?
– Компания создана в 2004 году и в ее задачи входит
полный спектр услуг по управлению и доверительному
управлению коммерческой и жилой недвижимостью. С
самого начала деятельности мы ориентировались на
создание системы, сочетающей в себе комплексность
экспертного обслуживания и индивидуальный подход к
решению конкретных задач клиентов. Главная же цель
– оказание услуг на высшем уровне. Сегодня команда
профессиональных специалистов, подготовленных и
сертифицированных по международным и российским
стандартам, а также налаженные связи и большой
опыт работы позволяют сказать, что эта цель достигнута. Отличительная черта услуг – комплексный подход к обслуживанию клиента. Опытные менеджеры,

квалифицированный персонал, а также сам заказчик становятся одной большой командой, что и является залогом
результативности. Еще один строгий и незыблемый принцип
– это соблюдение конфиденциальности информации, которую мы получаем от наших клиентов. Мы обеспечиваем сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе
работ, и не разглашаем данные без согласия собственника,
как это установлено российским законодательством и профессиональной этикой. Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить нашим клиентам наиболее комфортные условия
обслуживания. По каждому из видов услуг компания предоставляет подробные сервис-планы, согласно которым выстраивается сотрудничество. В интересах наших клиентов
компанией создана система, при которой менеджеры находятся в постоянном взаимодействии с представителями
заказчика, что позволяет оперативно реагировать на любые
возникающие в ходе работы изменения.
– «Апартаменты» – понятие, в практическом смысле, относительно новое для дагестанцев. Только недавно этот
вид недвижимости стал доступен широкому кругу покупателей. Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития формата апартаментов в России в целом?
– Апартамент – это обычный жилой дом стандартной планировки: студии, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры.
Все зависит от пожелания самого клиента. Цена же определяется проектом квартиры, которая может быть эконом-,
среднего или элитного класса. В чем фишка? Допустим, вы
решили купить помещение в апарте. Нашли вариант, который вас устроил по всем параметрам, и совершили покупку.
Главный плюс в том, что в оплаченную вами сумму входит
все: ремонт, мебель, бытовая техника и другие предметы,
необходимые для жизни. Если квартира рассматривается
как предмет инвестиции и в будущем ее планируют передать управляющей компании, чтобы сдавать в аренду, то
в пакет арендатора включается белье, столовые приборы,
посуда и многое другое, что необходимо в быту. В данном
случае, чтобы все квартиры не выглядели одинаково,
предлагается несколько вариантов ее оформления. Наша компания разрабатывает дизайны
нескольких современных стилей: эко, лофт,
хай-тек, урбан. Конечно, хозяин квартиры
может заняться ремонтом и сам, если
приобретает ее с целью постоянного проживания, но это будет гораздо
дороже. Поэтому в интересах самих
же клиентов работать в комплексе с
нами. Если хозяин принимает решение передать жилье управляющей
компании, то заключается договор,
согласно которому устанавливается цена: средняя рыночная стоимость
аренды. Если эта цена устраивает всех и
договор заключен, то хозяину квартиры не
приходится заниматься сдачей своего жилья:
он просто получает ежемесячный доход. То есть
апарт – это и выгодная инвестиция, и комфортное
жилье для тех, кто собирается проживать в нем постоянно.
– Ваша компания набрала популярность в центральных
городах России и потихоньку продвигается в Дагестане.
Почему именно Дагестан?
– Дагестан – это моя родина, куда я приезжаю каждый год.
И в глубине души хочется видеть ее развивающейся и современной республикой, которая должным образом исполь-

«Думаю, что и местных жителей привлекут
наши предложения, которые включают
множество плюсов. Самый большой в том, что
покупателю не придется думать о ремонте,
уборке и других организационных моментах».

зует свои огромнейшие ресурсы. На сегодняшний
день ситуация в республике заметно улучшилась,
а по многим политическим обстоятельствам появилась возможность развивать здесь туризм. И
туристов действительно стало больше в сравнении с прошлыми годами, однако сервис абсолютно не развит. А ведь именно здесь и прекрасные
пляжи, и горы, и безграничные возможности для
разнообразного отдыха. При желании на территории
небольшого Дагестана можно и в джунгли попасть –
знаменитый Самурский лес, и в дюнах пустыни оказаться – бархан Сарыкум. Но все это нужно развивать. Если
завтра в Дагестан нахлынет поток туристов, где им жить?
Хороших отелей в Махачкале немного, да они и не каждому по карману, а какого-то недорогого арендного жилья практически нет. Поэтому
мы посчитали, что апарты здесь необходимы. Кроме туристической составляющей, есть еще и желание привнести в Дагестан что-то новое, предоставить
дагестанцам выбор, которого в республике мало даже при покупке мебели.
Сложился стереотип, что мебель обязательно должна быть в стиле ампир, барокко, и так делают все. Я думаю, что дагестанцы просто не знают, как можно
сделать по-другому, но не менее эстетично, а главное – практично. Дагестанцы
любят комфорт больше всего, поэтому новшество придется им по вкусу.
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Есть еще один немаловажный аспект. Не секрет, что много дагестанцев живут в Москве, Питере и других городах России, а
может, и за рубежом. Возвращаясь к себе на родину, например,
на летний отдых, многие из них проживают у родственников или
уезжают в села – у них нет здесь своего жилья. Я уверен, что
многие заинтересуются приобретением квартиры в апарте, занимая ее только на сезон, а в остальное время сдавая в аренду. Это
выгодно. Думаю, что и местных жителей привлекут наши предложения, которые включают множество плюсов. Самый большой
из них в том, что покупателю не придется думать о ремонте,
уборке и других организационных моментах.
Известно, что в Дагестане много отдаленных от города сел.
Молодые люди приезжают в город учиться, а для их родителей
вопрос хорошего, но недорогого и безопасного жилья становится настоящей проблемой. Апарт ее решает: охрана и дирекция
апарта, отвечающие за порядок, обеспечивают безопасность. А
молодые ребята-студенты, которые не прочь поселиться вместе,
вполне могут себе позволить совместную аренду апарта.
– Какие вы предоставляете гарантии?
– Юридически все будет очень прозрачно. При покупке квартир
будет действовать стандартная ячеечная система: человек вносит свои средства на ячейку в банке, и они находятся там до тех
пор, пока не будет зарегистрировано право на его собственность.
Если сделка и регистрация по каким-то причинам не произошли,
не нужно искать частных лиц: достаточно прийти в банк и закрыть ячейку. Таким образом, исключается возможность двойных продаж. Когда будет построен первый апарт в Дагестане,
сразу же появятся отдел продаж и управляющая компания, которая займется сопровождением сделок в дальнейшем. Также
появится юридическое агентство, в задачи которого войдет не
только сопровождение сделок по апартам, но и консультация
населения по приобретению любой недвижимости на рынке
Дагестана. Все регламентируется законом, соответственно появляется юридическая ответственность. Думаю, это станет и
рычагом привлечения в регион инвесторов, которые до сих пор
по разным причинам опасались вкладывать свои средства в регион. Принцип работы по европейским стандартам обеспечивает
безопасность обеим сторонам. Это элементарная этика деловых
отношений, которая здесь, к сожалению, не распространена.
– Для оформления квартир вы предлагаете покупателям
современные стили интерьера. Почему выбраны именно
эти направления? При ремонте квартиры и подборе мебели
советуетесь ли вы с клиентами о предпочтениях?
– Во-первых, главные критерии современного дизайна – это
простота, практичность и вместе с тем красота. Это умеренные
цвета, которые не создают дискомфорта ни излишней яркостью, ни тусклостью. Это удобство и практичное использование в быту. Пора уходить от полюбившейся всем классики и
не просто принимать, но и применять новые тенденции. Уже
было сказано, что квартира может быть оформлена так, как пожелает клиент, в том случае, если он не планирует ее сдавать
в аренду. И в этом есть определенная логика. Представьте,
что вы, собравшись в отпуск, посмотрели заранее гостиницу

«Помимо уже
названных выше
плюсов, большое
достоинство
нашей компании
в том, что мы не
просто хотим
сделать хорошо
и продать
квартиру, но
позаботимся о
том, чтобы было
хорошо всегда».

в Интернете. Увидели современные фойе,
ресепшен, коридоры, и вам понравилось.
Приехав, поднимаетесь в номер, а там –
персидские ковры... Конечно, это неправильно. Должно быть какое-то единство,
целостность. Именно поэтому устанавливаются какие-то рамки. Но, конечно, дизайн прорабатывается вместе с клиентом,
и его пожелания, безусловно, учитываются. Возможны ситуации, когда стиль уже
проработан, но в процессе ремонта хозяин
передумал и хочет что-то поменять – хотя
бы цвет стен. Это тоже допускается, но с
условием, что не нарушается концепция
апарта в корне. По моему мнению, правильнее рассматривать квартиру именно
как предмет инвестиции. Ведь жизнь полна событий: свадьба сына или прибавление в семье еще раз докажут правильность приобретения апарта.
– В чем основные плюсы обращения в вашу компанию?
– Помимо уже названных выше плюсов большое достоинство нашей компании в том, что мы не просто хотим сделать хорошо и продать квартиру, но и
заботимся о том, чтобы было хорошо всегда. Мы уже знаем, какие проблемы может повлечь за собой многособственничество. Наша компания сталкивалась с историями, когда собственники на территории одного, допустим,
бизнес-центра не могут договориться об организационных моментах. Жители
апарта с такой проблемой не столкнутся. Будет организация, в задачи которой входит регулирование отношений между жильцами. Будут выработаны
определенные правила, соблюдать которые обязуются жильцы. Не подумайте, это не какой-то жесткий устав, а общепризнанные в обществе нормы. В
рамках своей квартиры можно делать все, что хочешь, но в местах общего
пользования придется в чем-то себя ограничить. Думаю, что такой порядок
устроит всех. Немаловажно и то, что в каждом апарте, помимо управляющей компании, будут регулярно функционировать клининговая и техническая
службы, консьерж-сервис и служба reсeption. На самом деле – плюсов много.
И все они обеспечивают комфорт.
– Понятно, что для оформления квартир будут привлечены услуги дизайнеров. С кем вы сотрудничаете?
– За комплектацию квартир в апартаментах отвечает компания Eco & Home
Group. Зачастую именно заключительные отделочные работы занимают больше времени и затрат. Чтобы избежать этого, мы доверяем вопросы комплектации профессионалам, которые находят оптимальные для всех варианты по
созданию и воплощению в жизнь желаемого интерьера. Компания не только
создаст образ будущего дома, но и решит все вопросы по подбору мебели,
текстиля, бытовой техники, посуды и прочего.
– В том, что новшество придется дагестанцам по душе, мы уже определились. Когда появится непосредственная возможность все увидеть? Какие у
вас планы по работе в республике?
– На сегодняшний день активно ведутся переговоры, согласно которым уже
совсем скоро откроется шоу-рум. Покупатели смогут прийти, посмотреть готовые в разных стилях проекты и совершить покупку. Само строительство
апартамента тоже не откладывается в долгий ящик, однако о четких временных границах говорить сложно, так как все зависит от технологий строительства. Но, думаю, что такое событие не останется незамеченным.
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Феномен Рамзана Кадырова
в политической жизни
России
«В истории действует два закона: закон больших
чисел и закон больших людей».
Иосиф Левин
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От чего зависит благополучие общества, развитие страны и ее
субъектов? Безусловно, в этом вопросе большую роль играет человеческий фактор, а именно – личность того человека, который
стоит у власти.
Чеченскому народу в этом плане очень повезло, потому что в
трудное для республики время ее возглавил грамотный управленец, человек с неординарным мышлением, четкой гражданской позицией и большой любовью к своей родине. Речь идет
о Рамзане Кадырове, который за 9 лет своей работы смог превратить Чечню в высокоразвитый субъект России.
Все началось 2 марта 2007 года. Этот день останется в истории
чеченского народа новой вехой, важным этапом пути, который
начал первый Президент Чеченской Республики, Герой России
Ахмат-Хаджи Кадыров. В этот день новый руководитель республики Рамзан Ахматович Кадыров приступил
к выполнению заветов и наказов, оставленных ему отцом, Ахмат-Хаджи, погибшем на
своем боевом посту. На своей инаугурации
Рамзан Кадыров объявил, что сделает Чечню
лучшим регионом России. Это смелое заявление Р. Кадырова кое-кто в республике, в
России и даже за рубежом поспешил назвать
популистским обещанием. Еще бы, весь мир
видел этот опаленный войной, уничтоженный
регион. Поднять его заново, по мнению многих экспертов с мировой репутацией, – нешуточное и весьма затратное мероприятие.
На то, чтобы более-менее стабилизировать
ситуацию в Чеченской Республике, по их
мнению, отводилось как минимум 50 лет.
Скептики не знали, что за дело взялся не
только самый молодой на тот момент региональный лидер в России, но и человек, привыкший держать свое слово.
И работа закипела… Рамзан Кадыров и его соратники вкалывали до седьмого пота, трудились на износ, без сна и отдыха,
и эта самоотверженная работа стала приносить результаты.
Люди видели неуемную, бьющую через край энергию лидера и
сами заражались ею. Никто не оставался равнодушным в этой
борьбе за новую Чеченскую Республику. Все жители региона,
представители разных национальностей приняли участие в
строительстве своего нового дома.
Грозный, еще недавно стертый войной с лица земли, буквально преображался на глазах. Он освободился от завалов и руин,
от ран, нанесенных войной. Восстанавливались дома, школы,
дворцы спорта, скверы, площади и улицы. Обретали мирный вид
села. Строились мосты, дороги. Засеивались пашни. Дети начали ходить в школы. Открылись вузы. Люди начали улыбаться.
Самый значимый успех Рамзана Кадырова, без всяких сомнений, – это отмена режима контртеррористической операции на
территории Чеченской Республики 16 апреля 2009 года. Эта
дата по инициативе Рамзана Кадырова с тех пор отмечается как
День мира на чеченской земле.
Буквально за несколько лет в республике произошли такие перемены, которые некоторым современным высокоразвитым стра-

Президент Российской
Федерации Владимир
Путин высоко оценил
деятельность Главы ЧР
Рамзана Кадырова на
своем посту. На встрече с ним в Кремле
В. Путин попросил его
баллотироваться на эту
должность на предстоящих осенью этого
года выборах Главы
Чеченской Республики.

нам даже и не снились. Совершенно преобразился,
похорошел за это время Грозный, столица Чеченской
Республики. Он превратился в развитый современный город, подтвердив тем самым статус самой быстроразвивающейся региональной столицы России.
К этому заслуженному им по праву титулу добавился еще один. 6 апреля 2015 года Президент России
Владимир Путин подписал указ о присвоении
Грозному звания «Город
воинской славы». Таким
образом,
восторжествовала историческая
справедливость и была
дана высокая государственная оценка вкладу нефтяного Грозного,
всей республики, ее
жителей в общую копилку Великой Победы над
фашизмом.
Особая
достопримечательность всей республики, ее гордость
– расположенная в его
центре самая крупная
в Европе мечеть «Сердце Чечни», носящая имя
Ахмат-Хаджи Кадырова. Она расположена на живописном берегу реки Сунжа, посреди огромного
парка площадью 14 га. Площадь мечети составляет
5 000 квадратных метров, а вместимость – более
10 тысяч человек. Мечеть «Сердце Чечни» знают
не только в России, но и далеко за рубежом. Она
досрочно победила во всероссийском конкурсе
«Россия 10» и стала одним из десяти символов современной России. Еще одна известная достопримечательность республики – мечеть имени Аймани
Кадыровой, расположенная в городе Аргуне и получившая название «Сердце матери». Мечеть имени
Аймани Кадыровой построена в стиле хай-тек и является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременной манере. Площадь
мечети составляет 6 950 квадратных метров.
Благодаря Рамзану Кадырову в регионе вступили
в строй и многие другие социально значимые объекты. Это Республиканская клиническая больница,
стадион «Ахмат-Арена», мемориальный комплекс
«Аллея славы», Национальный музей, высотные
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комплексы «Грозный-сити», «Гудермес-сити»,
«Гудермес-сити-2», Русский драматический
театр имени М. Ю. Лермонтова. Появились
новые заводы, птицефабрики, госхозы, школы, спортплощадки, детские сады и ясли…
Сегодня и завтра Чеченской Республики
Стремительно развивается туристический
кластер республики. Уже отстроен и действует туристический комплекс «КезенойАм» в Веденском районе, завершается
строительство центра «Грозненское море»,
начато возведение крупнейшего не только
в России, но и в мире всесезонного курор-

Владимир Путин
подписал указ
о присвоении
Грозному
звания «Город
воинской славы».
Таким образом,
восторжествовала
историческая
справедливость,
и дана высокая
государственная
оценка вкладу
нефтяного
Грозного, всей
республики, ее
жителей в общую
копилку Великой
Победы над
фашизмом.

та «Ведучи» в Итум-Калинском районе. Суммарные
инвестиции в этот крупнейший в России и мире
туристический центр составят 14,5 млрд рублей.
Комплекс «Ведучи» расположится на территории 800 га на высоте 2 850 м над уровнем моря. Здесь разместятся
19 трасс длиной более 46 км (протяженность самой длинной трассы – 12,6 км) и суммарной площадью 64 га, а также гостиница на
400 номеров, 20 шале в стиле старинных кавказских башен, рестораны,
кафе, spa-центр, станции горнолыжной трассы.
Появилась у республики и своя собственная электроэнергия. В Шатойском
районе, неподалеку от селения Кокадой,
на реке Аргун построена первая в регионе ГЭС. Гидроэлектростанция является
первым звеном в возведении целого каскада небольших ГЭС, которые появятся
в скором времени на этой горной реке.
Другой гигантский проект, реализация
которого намечена на ближайшее время, – технопарк «Казбек». Благодаря
ему в республике будет создана мощная база по производству строительных
материалов. Это позволит значительно
ускорить возведение жилья и объектов
общественного назначения по инновационной технологии ускоренного модульного строительства.
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Чеченская Республика может похвастаться и еще одним строением – мостом, возведенным на окраине
села Хангиш-Юрт и соединившим берега реки Терек Гудермесского и
Шелковского районов. Его параметры впечатляют: длина моста равна
264 метрам при ширине 13,5 м. Это один из самых длинных мостов в России.
В Грозном реализуется и еще один уникальный проект – строительство
400-метровой «Башни Ахмат». В
центре чеченской столицы на берегу Сунжи уже началась закладка
фундамента башни, идут работы по
установке свай. Всего в основание
высотного здания планируется забить 216 свай на глубину 65 м.
«Башня Ахмат» будет иметь форму древней вайнахской башни и
станет вторым по высоте зданием в России после строящегося в
Петербурге «Лахта-центра».
В ней будет 80 этажей, ее высота вместе со шпилем достигнет
400 метров. В высотке разместятся сто роскошных квартир, отель на
500 номеров, офисы, рестораны с
панорамными видами на Грозный,
а также музей первого Президента
ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи

Кадырова. Рядом с башней появятся торговый центр
«Грозный-молл» и пейзажный парк, в котором разместятся бассейн в форме полумесяца, фонтаны и
вращающиеся павильоны. Вдоль комплекса зданий
будет проходить «двухэтажная» река – Сунжу накроют огромным бассейном с прозрачной водой.
Рамзан – гордость России
Эти и многие другие достижения республики – дело
рук Рамзана Кадырова, результат ежедневного
изнурительного, невероятного труда, бессонных
ночей, поисков и находок. Эти достижения останутся в памяти нынешних и будущих поколений
как символы воплощенных в реальность мечтаний
и помыслов первого Президента ЧР, Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова.
За свои подвиги в борьбе с террористами и экстремистами на чеченской земле Рамзан Кадыров в
2004 году удостоен Золотой звезды Героя России.
Ему вручена высшая награда Чеченской Республики
– орден Кадырова. 10 ноября 2009 года, в День милиции, Президент России подписал указ о присвоении Р. Кадырову звания генерал-майора милиции
(указ № 1259) за заслуги в организации и проведении спецопераций против участников незаконных
вооруженных формирований.
Президент Российской Федерации Владимир Путин
высоко оценил деятельность Главы ЧР Рамзана
Кадырова на своем посту. На встрече с ним в
Кремле В. Путин попросил его баллотироваться на
предстоящих осенью этого года выборах на должность Главы Чеченской Республики.
Выступая на заседании Государственного совета
в Кремле, Президент РФ Владимир Путин назвал
Грозный прекрасно отстроенным городом, которым можно гордиться наравне с Москвой и Санкт-Петербургом:
«О некоторых наших городах. Действительно, мы можем ими гордиться – и Москвой, и Петербургом, городами «Золотого кольца», Поволжья. Я вспомнил бы
еще один – Грозный. Грозный отстроили прекрасно.
Помню, в каком состоянии он был и как при помощи
всей страны Чеченская Республика смогла его воссоздать в таком виде, в котором он, наверное, никогда
раньше и не был», – отметил В. Путин.
Еще одну высокую оценку деятельности властных
структур республики дало Правительство России.
По его определению, Чеченская Республика заняла

Грозный, еще недавно
стертый войной с лица
земли, буквально преображался на глазах.
Он освободился от
завалов и руин, от ран,
нанесенных войной.
Восстанавливались
дома, школы, дворцы спорта, скверы,
площади и улицы.
Обретали мирный вид
села. Строились мосты,
дороги. Засеивались
пашни. Дети начали ходить в школы.
Открылись вузы. Люди
начали улыбаться.

второе место в списке 20 регионов – лидеров по эффективности деятельности органов исполнительной
власти за 2015 год. Впереди республику ждут новые
достижения. Похоже, Чеченская Республика, возглавляемая Рамзаном Кадыровым, вошла во вкус и намерена и
впредь удивлять мир своими победами.
Достичь невозможное, реализовать самые невероятные
проекты, воплотить в реальность самые смелые мечты
– это особенности современной Чеченской Республики.
Она еще многим удивит мир. Потому что у нее есть такой лидер – Рамзан Кадыров – феномен в политической
жизни России.
Автор статьи: Джамбулат Умаров, министр Чеченской
Республики по национальной политике, внешним связям,
печати и информации, кандидат политических наук
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Магомед Магомедов

ПРО_ИСТОРИЮ
Анастасия Куцевич

Как писал профессор Расул Магомедов, исходной
основой для общеэтнического названия «даргинцы» послужило название акушинского союза вольных обществ Акуша-Дарго. Петр Услар считал, что
слово «Дарго» («Даргва») – не лингвистическое
понятие, не относится к языку. Это общее название для нескольких бывших округов, которое, быть
может, происходит от «дарг» – «внутренность».
Действительно, в народном представлении самоназвание даргинцев связано с корнем «дарк»
– «внутренность, нутро». В массовом сознании
народа «Дарго» понимается как родина даргинцев,
как сердцевина земли, а «даркан», «дарган» – как
самоназвание даргинского народа.
На территории современного Дагестана даргинцы появились еще в первом тысячелетии
до нашей эры. Вместе с другими племенами
Дагестана они входили в состав Кавказской
Албании, а затем гуннского государства и
Хазарского каганата. В VI-VII веках появляются
первые письменные свидетельства о даргинских селениях Хайзан (Хайтак) и Зирихгеран
(Кубачи). В VII веке на территорию Дагестана
пришли арабы, упорное сопротивление которым оказали среди других даргинские владения Кайтаг и Шандан. В XIV веке в даргинских
землях утвердился ислам.
Первое упоминание этнонима «даргинцы»
встречается в XV веке в латинском сочинении
архиепископа Иоганна де Галонифонтибуса
«Книга познания мира» и в комментариях к
арабским рукописям. Даргинский этнос сформировался на узле торговых дорог, связывающих Нагорный Дагестан с внешним миром,
поэтому у этого народа развиты ремесло и
торговля. Первичными объединениями даргинцев стали не военные отряды, а мастерские, которые постепенно подчинили своим
интересам окружающее население.
Общины даргинцев управлялись кадиями –
представителями мусульманского духовенства, появившегося в Дагестане еще в нача-
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аргинцы

Даргинцы живут в
основном в центральной
части Дагестана – в
Акушинском, Дахадаевском,
Кайтагском, Левашинском,
Сергокалинском районах,
а также в Ставропольском
крае. В советское время
часть даргинцев была
переселена на равнину.

ле VIII века, после похода арабского полководца Масламы. Но
укрепление власти кадиев наступило после того, как в 1396 г. в
Дагестан пришел Тимур, который возвысил кадиев. Акушинский
кадий сделался духовным, светским и военным главой даргинцев. Власть его была наследственной, а личность считалась священной. Во время отправления им своих обязанностей
простым людям не разрешалось даже смотреть в его сторону.
Кадии имелись также во всех даргинских союзах и в крупных
обществах. Тяжбы, гражданские споры, уголовные дела решались по адату судьями из числа старейшин, дела, связанные с
религией, с семейными отношениями, наследством, завещаниями, гражданскими исками, – кадием по шариату. Для решения
важнейших вопросов, особенно войны и мира, союз Акуша-Дарго
имел верховный орган – сход представителей союзов и селений,
собиравшийся недалеко от Акуша на плато, получившем название «равнины схода». Кадий главного селения являлся и кадием
своего союза и ему подчинялись кадии джамаатов – сельских
территориальных общин, входивших в данный союз. Избирался
кадий из числа лиц, известных своею ученостью, знанием
Корана и исключительной нравственностью. Начиная с XVII века,
начался процесс принятия российского подданства даргинскиВ соответствии с их адатами наследование шло только
по мужской линии, женщины прав наследования не имели,
однако по шариату женщинам полагалась половина
от мужской доли наследства.

Для решения важнейших вопросов, особенно войны и мира,
союз Акуша-Дарго имел верховный орган – сход представителей союзов и селений, собиравшийся недалеко от Акуша
на плато, получившем название
«равнины схода». Кадий главного селения являлся и кадием
своего союза и ему подчинялись
кадии джамаатов – сельских
территориальных общин, входивших в данный союз.

В массовом
сознании
народа «Дарго»
понимается
как родина
даргинцев, как
сердцевина
земли, а «даркан»,
«дарган» – как
самоназвание
даргинского
народа.

ми владениями. Так, в 1633 году о подданстве России заявил
уцмий Кайтагский, немного позже – некоторые союзы вольных
обществ даргинцев. А с 1813 года по Гюлистанскому мирному
договору с Ираном Дагестан, включая и все даргинские земли,
вошел в состав России.
Основу социальной организации даргинцев составлял джамаат.
Джамааты образовывали союзы сельских обществ. Большинство
даргинцев входили в союз союзов общин Акуша-Дарго (союзы
Акуша, Цудахар, Мекеги, Мути, Усиша, Урахи, Сирха). Часть
даргинцев составляла уцмийство Кайтагское, а некоторые селения входили в Тарковское шамхальство (Губден, Кадар),
Казикумухское ханство (Буркун-Дарго). Следует отметить, что
большинство даргинцев составляло свободное крестьянство –
уздени. В феодальных владениях сохранялось социальное неравенство – ханы, беки, духовенство, уздени, крепостные крестьяне, рабы. В общественной и семейной жизни даргинцев главную
роль играли старшие мужчины. В соответствии с их адатами
наследование шло только по мужской линии, женщины прав наследования не имели, однако по шариату женщинам полагалась
половина от мужской доли наследства.
Антропологически даргинцы относятся к кавкасионскому типу, они
входят в балкано-кавказскую расу большой европеоидной расы.
Даргинский язык относится к нахско-дагестанской группе СевероКавказской семьи языков. Основные диалекты – акушинский,
урахинский, муэринский, губденский, мекегинский, цудахарский,
сирхинский, кадарский, чирагский, мегебский, кубачинский, хайдакский. Литературный язык основан на акушинском диалекте.
Основные занятия даргинцев – земледелие, скотоводство, домашние промыслы. Для даргинцев, как и для народов всего Дагестана,
характерно развитое земледельческо-скотоводческое хозяйство,
широкое распространение получили и ремесла. Изделия кубачинцев-ювелиров, харбукцев, амузгинцев-оружейников, цудахарцев –
мастеров кожевенно-шерстяных дел пользовались спросом у всех
народов Дагестана и за его пределами. Даргинки же занимались
обработкой шерсти и производством сукна, паласов, широко известны их прекрасные кайтагские вышивки.

Слева: стилизованный костюм левашинки,
автор – Джугайрат Чупанова, выпускница кафедры ДПИ ХГФ ДГПУ,
справа – даргинский костюм из коллекции «Из глубины веков»,
автор – доцент кафедры ДПИ ХГФ ДГПУ Вера Агошкина.
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Василий Потто
об Акуши

В

Василий
Александрович
Потто – генерал
русской армии
немецкого
происхождения,
участник Крымской
войны и подавления
Польского
восстания,
начальник Военноисторического
отдела при штабе
Кавказского
военного округа,
военный историк.
Мы предлагаем
нашим читателям
отрывок из его
книги «Кавказская
война», в котором
описывается
принятие
акушинцами
российского
подданства.
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«…На реке Койсу-Казикумык, в глубине Среднего Дагестана, лежит обширное
лезгинское селение Акуши. Селение это
было центром могучего Акушинского, или,
правильнее, Даргинского союза, знаменитого в горах любовью к независимости и
гордым воинственным духом.
…Даргинский союз состоял из шести автономных магалов – обществ, из которых
каждое управлялось своим кадием; но
акушинский кадий считался главою союза, и акушинское общество преобладало
над другими.
…В истории Дагестана был момент, когда
свободе горских народов грозила опасность: великий завоеватель Надир-шах
стоял перед ними. Тогда, в кровавой битве под Иран-Хараба, что значит «Гибель
Персии», акушинский народ нанес ему
страшное поражение. Бегство персов
было так поспешно, что шах потерял на
поле сражения корону и драгоценное
седло. Эти единственные в мире трофеи
ныне, к сожалению, кажется, совершенно утеряны; но они долго переходили в
Дагестане из рук в руки до последнего
имама Чечни и Дагестана, Шамиля, утратившего их только на Гунибе. Акушинцы
после этой блестящей победы слыли в горах непобедимыми и, как сильнейший народ, привыкли с давних пор вмешиваться
в посторонние распри и играть в событиях
первенствующую роль…
…Территория Даргинского союза, лежавшая по рекам Кара-Койсу и КазикумыкКойсу, граничила с шамхальством,
Мехтулой, Каракайтагом, Казикумыком
и Андалялом. Таким образом, в 1819
году, когда Каракайтаг пал перед русским оружием и вековое значение в горах уцмия было стерто одним росчерком

пера сурового сардаря, когда, с падением
Каракайтага, запаялось грозное кольцо
из русских штыков вокруг гор Дагестана,
гордому акушинскому народу, ставшему
теперь лицом к лицу с северными пришельцами, выпало на долю явиться во
главе движения и на себе самом испытать
силу русского оружия.
…Скоро Казикумык и многие вольные
лезгинские общества поднялись на защиту общего дела вековой свободы и
независимости, гордые акушинцы стали
во главе движения, и акушинская земля
должна была сделаться ареной кровавого
столкновения.
…Акушинский кадий принял на себя главное руководство; ему помогали аварский
хан, уцмий, Сурхай Казикумыкский и
Шейх-Али, располагавший значительными денежными суммами, которые он получал из Персии. …Стремление горских
народов образовать из себя федерацию
должно было вынудить русских употребить все силы на то, чтобы, напротив,
разобщить горцев между собою, и новый
поход в Дагестан являлся неизбежным
уже просто с целями защиты подданных.
…Угрожаемый со всех сторон, шамхал
оставил Тарки и удалился в свой небольшой загородный замок, где решился лучше погибнуть, нежели перейти на
сторону восстания.
…Ермолов,
громивший
тогда
Чечню, поспешил приступить к решительным действиям.
В отряд князя Малахова, все еще стоявший в Каракайтаге, послано было приказание идти форсированным маршем
к границам Акуши; вслед за тем, одиннадцатого ноября, в холодную, буранную
погоду пошел к Таркам и сам Ермолов с

девятью батальонами пехоты и сильной артиллерией.
...Ермолов видел, что взять неприступную позицию неприятеля с фронта было невозможно.
...В лагере в это время были акушинские старшины, в последний раз приезжавшие для переговоров. Самонадеянность
неприятеля росла с каждым днем бездействия русских, и
самые умеренные предложения Ермолова, клонившиеся к
тому, чтобы предупредить напрасное пролитие крови, были
отвергнуты ими с высокомерием. Тем не менее главнокомандующий приказал принять старшин с предупредительной вежливостью, угощать как можно лучше, расточать перед ними
перлы восточного красноречия, но отпустить домой не прежде, как около полуночи. Так это и было сделано. Вернувшись
домой поздно, старшины тотчас собрали джамат и передали
ему свои впечатления. По их рассказам выходило так, что у
русских войск мало, солдаты изнурены и вообще находятся в
таком состоянии, что против них «едва ли достойно употребить оружие». Приятная весть мгновенно пронеслась по стану, и гордые акушинцы, в сознании собственного могущества,
заснули спокойно.
…Как только старшины оставили лагерь, войска тихо стали в ружье и осторожно, без шума двинулись к неприятельской позиции.
…Девятнадцатого декабря (1818 года – прим. ред.), с рассветом, начался памятный бой под Лавашами. Едва густой
предрассветный туман рассеялся, неприятель с ужасом
увидел отряд князя Мадатова, который успел уже развернуть свои силы на горах, по ту сторону оврага, где протекал Манас, и уже начинал обходить оконечность правого
фланга. В смятении бросились толпы акушинцев со своей
укрепленной позиции, чтобы защищать другие высоты, лежавшие на пути к Лавашам, где были собраны их жены, дети
и имущество.
…Мадатов двигался вперед форсированным маршем и занял Лаваши. Все это произошло так быстро, что неприятель
не успел развернуть против русских и четвертой части своих
сил, – все рассыпалось и разбежалось.
…Впечатление, произведенное на акушинцев внезапным, неожиданным погромом, было так сильно, что на следующий день
русские войска нигде не встречали неприятеля. Посланные в
разъезд, казаки открыли, что жители окрестных деревень вывозят даже в горы свои семейства и угоняют стада.

...С удивлением смотрели русские на прекрасные жилища поселян,
попадавшиеся им на пути. Большая часть домов, выстроенная из
необожженного кирпича, была обширна, чиста и опрятна. Но что
особенно поражало – это обработка земли в гористой и неудобной
местности. Здесь-то именно, на самых страшных крутизнах, и попадались площадки посевов, расчищенные со страшными усилия«Как только
ми и искусно поддерживаемые контрфорсами. Обработка земли у
старшины
дагестанцев могла бы сделать честь самому просвещенному кульоставили
турному народу.
лагерь, войска
…По словам Ермолова, отличительными чертами акушинского
тихо стали
народа служат добронравие, кротость и трудолюбие, несмотря на
в ружье и
прирожденную им воинственность и гордость. Праздность почитаосторожно,
ется у них пороком, и, может быть, эти-то именно качества и постабез шума двивили их выше соседей, которым они уступают в силе, но которых
нулись к непревосходят умственным и нравственным развитием.
приятельской
…Двадцать первого декабря войска подошли к Акуше и заняли
позиции».
его без боя: город был пуст. Жители, бежавшие из него, укрывались в соседних горах. Но Ермолов приказал не преследовать их,
хотя, рассеянные и объятые ужасом, они легко могли бы сделаться
добычей русских. Войскам запрещено было касаться имущества
жителей, и все покинутые дома
остались целы и неприкосновенны...
…Великодушная пощада, которой
никто не ожидал, произвела на
жителей поражающее впечатление. Мало-помалу они стали стекаться в город с уверенностью,
«Впечатление,
что найдут снисхождение; женщины приходили в самый лагерь
произведенное
и отыскивали там грудных детей
на акушинцев
своих, которых солдаты сберегавнезапным,
ли; одному из знатнейших старнеожиданным
шин возвратили молодую дочь
погромом, было
его, которую во время плена содержали с предупредительным
так сильно, что
уважением. Все это быстро изна следующий
менило настроение акушинцев.
день русские
Почетнейшие из них, в числе ста
войска нигде
пятидесяти человек, явились к
не встречали
Ермолову, чтобы изъявить ему от
неприятеля».
лица народа покорность…».
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ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

ПРО_ДЕЛО
Микаил Гамзаев

Вековые
традиции
из рук в руки

На самом деле никто точно не
знает, как именно началось производство керамики в Балхаре,
но с тем, что именно в этом
трудолюбивом уголке Дагестана
ему следовало родиться, не
спорит никто. И хотя все легенды говорят о первом мастере – мужчине, керамикой здесь
занимаются только женщины.
Говорят, раньше существовал
строгий запрет на участие в гончарном деле мужчин. Сегодня
же почти с самого дня основания гончарного цеха его директором и главным мастером является Абакар Газимагомедов.
Среди его помощниц всего пять
мастериц, самая старшая из них
верно служит гончарному делу
вот уже 30 лет.
Зарема Ибрагимова села за
гончарный круг по здешним
меркам недавно – шесть лет
назад. Говорит, что пришла,
потому что нужно было как-то
зарабатывать, а в Балхаре это
единственное доходное дело
женщин. Она с улыбкой вспоминает, как в один день по разрешению Абакара пришла в цех:
хотела сделать детскую игрушку. Однако опытная Калимат,
стаж которой уже переваливает за третье десятилетие,
сразу взяла инициативу в свои
руки. «Сначала научись делать
посуду, а потом, если понравится, будешь делать игрушки
или уйдешь», – сказала она
новенькой. Первые три дня
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Добывать глину женщинам приходится самим.
Пожалуй, это самый
трудный этап работы,
после которого долгие
часы пролетают в цехе,
как один. За день опытная мастерица должна
сделать 30 изделий.
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Когда-то давно жил в
знаменитом Балхаре бедняк
по имени Калкуччи. Ходит
легенда, что однажды
Калкуччи, сидя на берегу
озера, решил слепить
что-нибудь из глины,
подобно развлекавшимся
ребятишкам. Руки у бедняка
были поистине волшебные:
получился необычайной
красоты кувшин. Считается,
что так было положено
начало знаменитому
балхарскому промыслу,
основному в горном селении
по сей день.
Зарема просто наблюдала, на четвертый, взяв в руки глину, смастерила небольшую чашу. Уже тогда ей говорили о заметном потенциале и способностях.
Как оказалось, не прогадали. Недавно Зарема вернулась из города Скопина
Рязанской области, где заняла 3-е место в конкурсе среди мастеров со всей
России. Гости и участники мероприятия, по словам Заремы, удивлялись технологии балхарцев: до сих пор в работе они используют старинные гончарные
круги, не променивая их на электрические. Говорят, так удобнее. Вот и Зарема
все дни в Скопине провела за своим гончарным кругом, демонстрируя гостям,
как из дагестанской мягкой глины получаются необычайной красоты кувшины
и другая утварь. Но за всей этой красотой стоит большой труд. В Балхаре в
каждой семье женщина обязательно умела работать с глиной, а гончарный
круг и сегодня есть в любом доме. В роду у каждой мастерицы гончарным
делом занимались и прабабушка, и бабушка, и мама. Однако детей, в том
числе и маленькую Зарему, это интересовало мало. Да и старшее поколение
не заставляло этому учиться, не желая своим дочерям такой тяжелой работы.
Почему тяжелой? Посудите сами: добывать глину женщинам приходится самим. Пожалуй, это самый трудный этап работы, после которого долгие часы
пролетают в цехе, как один. За день опытная мастерица должна сделать
30 изделий. Детали больших кувшинов делают по отдельности, но и их за
день должно быть 30. После нанесения узоров и сушки изделия отправляются
в специальную печь «чару» для обжига, который длится трое суток. В Балхаре
сохранился древний ритуал: чару украшают коровьим или бараньим черепом с
рогами для того, чтобы процесс обжига прошел благополучно.
Пока я, как завороженная, смотрела на крутящийся гончарный круг и рождающийся новый кувшинчик, в голове возник вопрос. Оказалось, руки от этого
совсем не устают, разве что при добыче материала. На вопрос, не надоедает
ли изо дня в день возиться с глиной, мастерицы отвечают мудро: «Если дело по
душе, оно не может надоесть. Кто приходит сюда исключительно ради заработка, занимаясь керамикой без любви к ней, надолго не задерживается».
Думаю, это и есть ответ на вопрос о секрете балхарских мастеров – необычайная,
переданная от сердца к сердцу на протяжении долгих веков любовь к труду. Эта
любовь, как чувство, заставляющее творить, возрождает из кусочков глины искусные формы, раскрашенные руками талантливых мастериц. Эта любовь не дает
пропасть гончарному искусству в Балхаре, а значит, и во всем Дагестане.

Водопад «Куркинский нос»

Акушинский
район
№ 5_(56)_2016
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ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Вид на с. Акуша

с. Герхмахи
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Окрестности с. Курки
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с. Гуладтымахи
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ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

ПРО_ДЕЛО
Татьяна Борисенко

Курс на использование
всех ресурсов и резервов
Празднование 70-летия Победы, Парад наследников Победы в с. Тебекмахи

Открытие спорткомплекса «Акуша»

Подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве с Клетским районом Волгоградской области

Каждый район Дагестана по-своему уникален. Акушинский район,
к примеру, всегда славился развитым сельским хозяйством,
самобытной культурой, народными промыслами.

19 800 участков. С большой радостью я могу сказать, что нам удалось сократить дотации от республики почти на 47 % – это очень хороший показатель, но
мы будем работать в этом направлении и дальше.
Особое внимание мы уделяем благоустройству. Уже завершены работы по
благоустройству районного центра – села Акуша – с укладкой на центральной площади плиточного покрытия, асфальтированием центральной площади,
устройством водоотведения с прилегающих тупиковых улиц к центральной улице, установкой современных светильников и скамеек.
По федеральной программе завершено строительство водопровода «Мегва –
Карша – Нахкула – Церги – Ургуба» в муниципальном образовании «сельсовет
«Акушинский», где обеспечиваются водой шесть населенных пунктов.

О современной жизни района мы решили поговорить с главой администрации
МО «Акушинский район» Ахмедом Магарамовым.
– Ахмед Абдурахманович, вы руководите Акушинским районом уже более
трех лет. Что для вас было самым трудным за это время? О каких результатах можно говорить?
– Я возглавил район в непростое время и, конечно, столкнулся с множеством
проблем, которые постепенно решаю. Главная моя задача – использование
всех ресурсов и резервов на благо района. Свою работу я начал с оптимизации
расходов бюджетных учреждений – в первую очередь школ, где нам удалось
за счет сэкономленных средств сохранить коллектив и поднять заработную
плату учителям. Далее принялся за оптимизацию расходов аппарата администрации района. Другое направление – проведение государственной регистрации земельных участков, на сегодняшний день в районе зарегистрировано уже
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– Расскажите о современных успехах основных отраслей экономики района
– сельского хозяйства и добычи строительных материалов.
– Агропромышленный комплекс является ключевым сектором экономики района. В сфере сельскохозяйственного производства в районе функционируют
24 сельскохозяйственных производственных кооператива, 2 муниципальных
унитарных предприятия, 135 крестьянских фермерских хозяйств и более
14 тысяч личных подсобных хозяйств (ЛПХ). По результатам прошлого года,
ими произведена продукция сельского хозяйства в объеме 3 млрд 350 млн руб.
(в сопоставимых ценах), что на 23,7 % больше, чем в 2014 году. Продукция
растениеводства произведена на 2 млрд 375 млн руб., продукция животноводства – на 975 млн руб. Следует отметить, что наш район – единственный в
Дагестане, где с каждым годом увеличивается поголовье крупного и мелкого
рогатого скота. Высокие темпы прироста объемов производства валовой продукции сельского хозяйства достигнуты в первую очередь за счет расширения
деятельности личных подсобных хозяйств района.
В районе ведется активная работа по привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс, и для сопровождения реализуемых инвестиционных проектов внедрено проектное управление отраслью. Реализуя данное направление,
сельхозтоваропроизводители района участвуют и в приоритетном проекте
развития Республики Дагестан «Эффективный АПК». В рамках этого проекта в 2013-2015 гг. построена молочно-товарная ферма на 100 коров в СПК
«Гуладтынский», завершено строительство основного корпуса коровника, для
полноценного функционирования объекта необходимо построить еще телятник
и молочный цех для переработки молока.

Завершено строительство семейной молочно-товарной фермы на 100 голов
КРС в с. Гуладтымахи. Идет подготовка к монтажу специального оборудования. Построены откормочный цех для КРС на 30 голов и откормочный цех для
МРС. Заложен фундамент под строительство молочного цеха для переработки молока, подведены электрические сети, построены автомобильная дорога
и пруд для разведения рыб. Официальное открытие фермы запланировано на
5 октября текущего года.
Что касается производства строительных материалов, то на сегодняшний день
в районе функционирует 17 карьеров пиленого камня, который очень ценится
по всей России.

Форум «Чиндирчеро–2016»
мить приезжих с историей и самобытностью народов Дагестана, показать наш
туристический потенциал.

– Говоря об Акушинском районе, нельзя оставить в стороне вопрос туризма.
Чем ваш район может удивить туристов?
– Акушинский район обладает уникальными особенностями, как в историко-археологическом плане, так и в природно-климатическом. Ученые в ходе археологических раскопок определили, что акушинскому поселению около 2 млн лет.
Недавно прямо в скале были найдены останки ихтиозавра. Любители истории
смогут посетить в нашем районе многочисленные архитектурные памятники:
могильники, поселения близ селений Акуша, Гапшима, Бутри, Муги, Танты,
– Как в вашем районе развиваются образование, культура, здравоохранение? Усиша, Балхар, Гинта. В селениях Усиша, Уллучара, Цугни, Гапшима, Муги,
– В системе образования района функционирует 45 общеобразовательных Нацы, Нахки имеются мечети, являющиеся памятниками градостроительства и
школ (34 средние и 11 основных) и 14 их филиалов, 2 учреждения дополни- архитектуры. В 2-3 км от с. Нацы находятся остатки оборонительного сооружетельного образования (ДДТ и ДЮСШ), 7 дошкольных образовательных учреж- ния с сигнально-сторожевой башней XIV в. Архитектурный интерес представлядений. Мы стараемся сохранять школы даже в небольших селах, так как если ют старинная баня в с. Гапшима, арочный источник в с. Нахки, «главный родник»
в с. Усиша. В с. Усиша также находится
не будет школы, не будет и села.
дом и мавзолей Дауда Усишинского. В
Мы одни из первых в Дагестане организовали дома
«Для любителей активного
с. Акуша располагаются жилой дом и
традиционной культуры народов России, причем не
только в районном центре, но и во всех крупных на- отдыха на природе у нас имеется усыпальница Али-Гаджи Акушинского,
прекрасная горнолыжная база
шейх-уль-ислама Дагестана, а также
селенных пунктах района. Большой вклад в сохражилой дом, бывшая канцелярия, суд
нение истории и культуры района внесен благодаря
«Чиндирчеро».
и тюрьма наиба Акушинского участка
открытию в с. Акуша краеведческого музея. Он был
Даргинского округа. Для любителей
создан в основном усилиями Зубалжат Гусеновой,
которая искренне болеет душой за свое дело, старается пополнять музей все активного отдыха на природе у нас имеется прекрасная горнолыжная база
новыми и новыми экспонатами. Коллектив художественной самодеятельности «Чиндирчеро». Трасса протяженностью 1 000 метров полностью оборудована
и ансамбль «Акуша» участвуют во всех районных и республиканских мероприя- и снаряжена для лыжного спорта; есть снегоходы, квадроциклы, тир для стентиях, а также далеко за пределами родины, и добиваются хороших результатов. довой стрельбы по тарелкам, скалодром. Помимо «Чиндирчеро» мы можем
Большое внимание мы уделяем духовному воспитанию. Наш район религиоз- предложить туристам экскурсии на водопады, сероводородный источник на
ный, но мы исповедуем традиционный ислам, у нас нет приверженцев ваххабиз- территории с. Гапшима и пр.
ма и других течений. За здоровьем жителей района следят сотрудники районной больницы и фельдшерско-акушерских пунктов, они имеются практически – Как в настоящее время в районе развиваются народные промыслы?
в каждом селе района. Данные структуры находятся в ведении Министерства – Жители Акушинского района испокон веков занимались народными промыслами. На весь мир известен наш аул мастеров Балхар, где и сейчас свято храздравоохранения РД, но и мы по возможности оказываем им поддержку.
нятся секреты производства изделий из
керамики. Недавно балхарские мастера
– Насколько нам известно, в Акушинском
заняли первое место на Международном
районе недавно прошел Всероссийский
конкурсе гончаров, который проходил в
молодежный форум «Чиндирчеро–2016».
Рязанской области в г. Скопине. Также жиРасскажите подробнее о данном мероприятели цудахарского участка Акушинского
тии, каковы его результаты?
района занимаются выделкой кожи и
– Подобный форум мы проводим уже в треизготовлением коже-меховых изделий,
тий раз в рамках реализации подпрограммы
которые с успехом реализуют на Севере
«Молодежный Дагестан» приоритетного проРоссии.
екта развития Дагестана «Человеческий капитал». Первый форум прошел в 2014 году, тогда
– Каким бы вы хотели видеть ваш
он был республиканского масштаба, в 2015
район в ближайшем будущем? Что для
году форум был уже Северо-Кавказским, а в
этого нужно?
этом году – Всероссийский с международным
На праздновании 80-летия Акушинского района
– Безусловно, я хочу, чтобы наш район
участием. К нам приехали гости из Грузии,
динамично развивался, благоустраивалЕгипта, Абхазии, Казахстана и т. д. Данный
ся и мог полностью себя обеспечивать.
форум способствует формированию лидерДля этого мы намерены поддерживать
ских, организационных, управленческих каосновные отрасли экономики района,
честв у молодежи, укреплению дружбы наросоздавать новые рабочие места, повыдов России и гармонизации межнациональных
шать уровень жизни населения, увелиотношений, а также создает положительный
чивать налогооблагаемую базу и т. д.
имидж нашей республике, позволяет познако-
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Мекеги:
история и
современность

Вид на Мекеги

Мекегинская участковая больница

У юго-восточного края уникального
природного памятника –
Мекегинского каньона –
располагается древнее село Мекеги.
Алибек Сулейманов

О происхождении названия этого аула существует несколько легенд. Согласно первой, крепость в древности носила название СигМигкала. Вторая легенда гласит, что Мекеги происходит от тюркского «Минкент», «мин» – тысяча, «кент» – село. И действительно,
Мекеги было одним из больших для того времени поселений (впрочем, как и сейчас: село довольно большое, количество постоянно
проживающих составляет более 3 000 человек). В третьем предании говорится, что Мекеги, Губден и Кадар построили три брата и
дали этим селениям свои имена.
История возникновения с. Мекеги уходит вглубь столетий: археологи установили, что еще в I веке до н. э. здесь жили люди, поэтому
в 90-е годы ХХ века мекегинцы отметили 3000-летие своего села.
Конечно, за такую длительную историю Мекеги переживало разные
периоды развития. Так, в раннее Средневековье Мекеги входило в
состав Кавказской Албании, о чем свидетельствуют эпиграфические памятники албанской письменности.
До присоединения Дагестана к России в Мекеги существовало
вольное общество.
Однако после образования Дагестанской области вольные общества были упразднены. Вместо даргинских вольных обществ
был образован Даргинский округ, состоявший из пяти наибств. В
Мекегинское наибство входили Мекеги со всеми хуторами, Урахи,
Вихли, Мургук, Нижнее Мулебки с хуторами, Мугри, Канасираги,
Цурри, Дегва, Бускри, Меусиша, Дигбук, Верхние Мулебки, Герга,
Джангамахи, Верхнее Лабко, Нижнее Лабко.
Мекегинцы славились во всем Даргинском округе как хорошие земледельцы и животноводы. Были зажиточными людьми, но немало
было и бедных крестьян. И без того тяжелое положение бедноты
усугублялось тем, что их облагали большими налогами. Когда
Дагестан был оккупирован белоказаками, мекегинцы во главе с
Алибеком Багатыровым, Даудом Ахмедовым, Арсланом Гасановым
принимали самое деятельное участие во всех сражениях гражданской войны. За особые заслуги в гражданской войне аул Мекеги
получил звание революционного аула.
Во время Великой Отечественной войны 545 мекегинцев ушли защищать свободу и независимость нашей Родины, 303 из них не
вернулись с полей сражения. Смертью храбрых погибли: участник
финской войны, командир полка Магомед Багатыров, командир
батальона капитан Муса Гаджиев, командир батальона, старший
лейтенант Джаладин Идрисов, лейтенант Паша Багандов, Гапиз
Нурбагандов, Курбан Рабаданов и многие другие. Десятки мекегинцев были награждены боевыми орденами. Самоотверженно трудились мекегинцы и в тылу. Колхоз им. Багатырова был помещен
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на Доску почета республики. Когда в Дагестане развернулись работы по
строительству оборонительных рубежей, 500 мекегинцев приняли в них активное участие.
Таким образом, во все сложные периоды нашей истории мекегинцы проявляли смелость, трудолюбие и большую любовь к своей Родине. Уроженцы села
прославились в различных отраслях, к примеру, Сулейман Муртазалиев –
кавалер трех орденов Трудовой Славы; Газим-Бег Багандов – один из ведущих поэтов Дагестана, автор более 50 книг; Хасанбек Хирматов – основоположник джигитовки на Северном Кавказе; Далгат Сурхаев – министр
внутренних дел Дагестанской АССР (1954-1962 гг.); Гамид Гамидов – депутат Госдумы, министр финансов РД, трагически погиб в августе 1996 года;
Магомедшапи Исаев – филолог, доктор наук, поэт, заслуженный деятель
науки Республики Дагестан; Хасбулат Хасбулатов – философ, доктор наук;
Гасан Умалатов – заслуженный мастер спорта по универсальному бою;
Магомед Омаров – заместитель министра внутренних дел Республики
Дагестан (1996-2005 гг.), начальник милиции общественной безопасности,
генерал-майор милиции, Герой Российской Федерации (2005, посмертно);
Магомед Сулейманов – депутат Народного Собрания Республики Дагестан
2-го, 4-го и 5-го созывов. С 1997 по 2007 год был главой г. Избербаша,
затем три года работал Председателем Народного Собрания РД, ныне –
директор Территориального отделения ФОМС РД; Абдусамад Гамидов –
Председатель Правительства РД, и многие другие, которые работали и продолжают работать на благо Дагестана и России в целом.

Средняя школа
О том, как с. Мекеги развивается в наше время, мы решили узнать у
главы МО «сельсовет Мекегинский» Алибека Сулейманова.
– Алибек Алибекович, как вы могли бы оценить социально-экономическое развитие с. Мекеги на современном этапе?
– Руководством нашего села, района и в целом республики уделяется
много внимания для того, чтобы жизнь в горах была комфортной. С этой
целью благоустраиваются дороги, открываются школы, детские сады, медицинские, спортивные, культурные учреждения и т. д. Непосредственно
в с. Мекеги за последние годы было построено и сдано в эксплуатацию
несколько важных социальных объектов – это средняя школа на 400 учащихся и современная больница на 24 койки. В больнице функционируют
поликлиника, лаборатория, кабинеты ЭКГ и УЗИ. В прошлом году был открыт красивый детский сад на 120 мест, где созданы все условия для пребывания и развития детей. Многое сделано по освещению улиц села, практически завершена работа по инвентаризации улиц, земельных участков,
всем улицам даны названия.
– Чем в основном занимаются жители села?
– Главное направление деятельности мекегинцев – сельское хозяйство: в
основном выращивают капусту (средний показатель урожайности за последние несколько лет – 2 тыс. тонн), на низменности выращивают виноград. Кроме того, многие мужчины сезонно (с апреля по октябрь) занимаются добычей дикого мекегинского камня в карьере. В селе функционирует
цех по розливу природной натуральной негазированной воды из древнего
источника «Красный родник».

Детский сад

Спорткомплекс

– Как в вашем селе
развивается культурная и спортивная
жизнь?
– Культурная жизнь
Мекеги очень насыщена. В селе функционирует фольклорный
ансамбль, который с
успехом выступает как
на республиканских, так
и всероссийских, международных фестивалях, а
Обработка мекегинского камня
также театральный коллектив
«Народный театр», имеющий множество наград. Для любителей спорта
в селе есть большой спортзал, где функционирует несколько секций: борьба, армлестлинг, волейбол, баскетбол.
– Какие перспективы развития с. Мекеги вы могли бы определить на будущее?
– Несмотря на большой объем проделанной работы,
многое у нас впереди. В первую очередь, нам нужно создать инфраструктуру для развития туризма.
Ведь природа подарила нам удивительно красивый
каньон, который издавна привлекал путешественников, спортсменов, но массового туризма у нас
нет. Поэтому будем работать в этом направлении.

История возникновения с. Мекеги
уходит вглубь столетий, археологи
установили, что еще в I веке до н. э.
здесь были поселения.
Поэтому в 90-е годы
ХХ века мекегинцы отметили
3000-летие своего села.

– Хочется подробнее узнать о преимуществах мекегинского камня, ведь он стал настоящим брендом.
– Главное преимущество нашего камня в том, что со временем
он не портится, а наоборот, хорошеет. Дикий камень от природы обладает уникальными свойствами: красотой, долговечностью, износостойкостью, экологичностью. Образовавшаяся
в Кембрийский период Палеозойской эры, это высокопрочная горная порода на 95 % состоит из мрамолизированного
песчаника, что предает ей характерный благородный блеск.
Сегодня на территории сельсовета «Мекегинский» изготавливают более 10 видов отделочного материала из природного
мекегинского песчаника. Наш карьер и продукция имеют все
необходимые сертификаты и мировое признание.

Фольклорный ансамбль
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На благо Родины
Дагестан богат героями.
Практически в каждом районе
и даже ауле есть личности,
которые прославили свою
малую родину. К примеру,
с. Мекеги дало миру целую
плеяду ученых, военных и
государственных деятелей.

Братья Омаровы

Одной из известных и уважаемых семей
– уроженцев этого села является семья
Омаровых. У горцев говорят: «Родители
должны жить так, чтобы ими гордились
дети». Эти мудрые слова как нельзя лучше подходят для рода Омаровых.
Всю жизнь работая на руководящих
должностях, глава семьи Омар Омарович
уделял воспитанию детей большое внимание, был строгим, но очень справедливым отцом. Он понимал, что дети должны
учиться, стать образованными людьми,
что в жизни без труда и старания ничего
не добьешься. Супруга Омара Омаровича
Разият Магомедовна сумела после ранней смерти мужа сплотить семью, сохранить традиции, заложенные отцом. Все
дети пошли в жизни по верной дороге.
Старший сын Камалудин первым в
Левашинском районе окончил школу
Омар Омаров
с золотой медалью, прошел путь от
рядового учителя до заведующего отделом народного образования города
Махачкалы, затем много лет проработал главой администрации Ленинского района столицы.
Другой сын, Чкал, жил в родном селе Мекеги. Его называли мастером «золотые руки». Третий
сын, Муртузали – долгие годы руководил махачкалинским коммунальным хозяйством. После
ухода на заслуженный отдых по просьбе руководства города вновь вернулся в родное управление, работает заместителем начальника. Четвертый сын, Джамалудин – полковник МВД, отдал много сил и здоровья охране общественного порядка в нашей республике, а последние 16
лет возглавлял муниципальное образование «город Каспийск». Под его руководством Каспийск
из одного из самых криминальных городов Дагестана превратился в оплот мира, порядка и
стабильности. Сейчас Джамалудин Омарович является помощником Главы республики по муниципальным образованиям.
Самый младший из сыновей, Магомед – генерал-майор МВД, Герой России, был заместителем
министра внутренних дел Дагестана, героически погиб от рук террористов в 2005 году.
Славные традиции беззаветного служения Родине сейчас продолжают молодые представители
семьи Омаровых. Один из них – директор МБОУ «Кадетская морская школа-интернат», почетный работник общего образования РФ Омаров Омар Камалудинович, с которым мы решили
встретиться лично.
– Омар Камалудинович, вы выросли в семье педагогов и военных. Расскажите, на каких
принципах вас воспитывали? Какие основные заповеди вы получили от своих родных?
– В жизни каждого из нас годы детства имеют важное значение. Именно в этот период закладываются основы характера, личностные качества человека. Мое детство по большей части прошло
в доме бабушки Разият. Она воспитывала нас в лучших горских традициях: прививала любовь
к труду, уважение к старшим и т. д. На становление моей личности, конечно же, повлиял и мой
отец, и мои дяди, которые являются для меня примером во всем. Нас, мальчиков, родители

воспитывали так, чтобы мы ничего не боялись,
могли преодолевать трудности. С детства мы
понимали, что каждый мужчина – это защитник своего очага, своей земли, своей Родины.
Главное их наставление – стараться приносить
пользу обществу, быть честным и порядочным.
Наш род, без преувеличения, – род созидателей.
Мой дядя Джамалудин Омарович вместе с женой Патимат Ризвановной воспитал пятерых
замечательных девочек. Старшая дочь Асият
является директором Каспийского медицинского училища им. А. Алиева. Салимат успешно руководит ООО «Каспийский хлебозавод».
Следующая дочь, Заира – начальник управления
ЗАГСа г. Махачкалы, а младшая, Наида заведует каспийским МФЦ. И еще одна дочь, ЖаннетХанум посвятила себя воспитанию пятерых
детей, заботам о муже Абдулаеве Магомеде
Сулеймановиче, который является главой муниципального образования «город Каспийск».
Моя тетя Хадижат – старшая из сестер Омаровых
– много лет проработала в системе торговли города Махачкалы. Ее муж, полковник Багомедов
Али Магомедович был заместителем председателя КГБ Дагестана, а их сын Абдулмукмин
Алиевич и внук Гамид также стали кадровыми
офицерами службы безопасности России.
Другая тетя, Ханумчакар воспитала четырех дочерей и сына, который многие годы проработал
в транспортной инспекции. Супруг Ханумчакар
Багаудин Мустафаевич Багандов – известный
в республике педагог, ученый, долгое время
работавший директором школы, а затем руководивший одной из научных кафедр ДГУ. Улица
Горная, где живет семья Багандовых, носит сейчас имя Багаудина Мустафаевича.
Младшая из сестер Омаровых, Калимат
много лет заведовала Управлением ЗАГСа
г. Махачкалы, ее муж Хасбулатов Хасбулат
Муртазалиевич – ведущий дагестанский ученый-философ, заведовал кафедрой и был
проректором Дагестанского политехнического
института. Их сын Осман стоял у истоков внедрения системы МФЦ в Дагестане и сейчас
является директором Республиканского МФЦ.
Двоюродный племянник моего отца – Гамид
Гамидов – был видным общественным и государственным деятелем, избирался депутатом
Государственной Думы РФ 1-го и 2-го созывов, работал министром финансов РД. К сожалению, он трагически погиб от рук террористов в августе 1996 года. В настоящее время
его родной брат Абдусамад Гамидов является

Председателем Правительства РД. Муж моей родной сестры Нины Магомед
Сулейманов – также яркий политик и управленец. Он является депутатом
Народного Собрания Дагестана 2-го, 4-го и 5-го созывов. С 1997 по 2007 год
был главой г. Избербаша, затем три года работал Председателем Народного
Собрания Республики Дагестан, ныне – директор Территориального отделения
ФОМС РД. Если говорить о моих родных братьях, то старший брат Арсен –
успешный финансист, банкир, один из видных предпринимателей республики, младший брат Шамиль – руководитель регионального филиала страховой
компании «МАКС–М».
Так что вся наша большая семья старается жить и работать на благо Родины.
Продолжили славные традиции
старшего поколения и мои двоюродные братья, которые стали
достойными офицерами силовых
структур: это Султан Омаров,
Мурад Омаров, Камиль Омаров
(героически погибший от рук
бандитов и похороненный рядом
с дядей Магомедом на кладбище села Мекеги). Сыновья
Магомеда Омаровича – Руслан
и Исмаил после трагической
гибели отца также посвятили
свою жизнь защите Родины. Я
горжусь своей семьей, люблю,
Глава РД в гостях у КМШИ
когда мы собираемся на семейные мероприятия. Даже с двоюродными и троюродными братьями и сестрами мы общаемся как с родными,
потому что мы воспитывались с детства все вместе. Именно эту дружбу и
уважение к родственникам я вместе со своей супругой Джамилей стараюсь воспитать в наших детях: сыновьях Зауре, Джамале и дочери Разият.
Очень хочется, чтобы будущие продолжатели рода Омаровых были такими
же дружными, достойно продолжали сложившиеся семейные традиции.
– Омар Камалудинович, с 2008 года вы работаете директором школы, о
которой в Дагестане много говорят, куда стремятся устроить своих детей.
Расскажите о деятельности возглавляемого вами учебного заведения.
В чем особенность обучения в МБОУ «Морской кадетский корпус»?
– Кадетский морской корпус был создан под патронажем администрации
г. Каспийска. За 12 лет работы он стал одним из лучших в Дагестане учебных заведений закрытого типа, о чем свидетельствуют многочисленные
победы на муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсах,
олимпиадах и соревнованиях. Особенность обучения в кадетском корпусе
заключается в том, что распорядок дня и организация учебного процесса у
нас максимально приближены к военным. Даже при поступлении будущие
кадеты помимо вступительных экзаменов по русскому языку, математике, физической подготовке проходят военно-медицинскую комиссию в военкомате, поскольку насыщенный учебой и физической нагрузкой режим
корпуса может выдержать только крепкий, здоровый ребенок. Ежегодно в
начале мая в торжественной обстановке наши пятиклассники принимают
присягу, после чего получают погоны рядового или сержанта.
Большое внимание мы уделяем патриотическому воспитанию. Поскольку
наш кадетский корпус носит имя моряка-подводника, Героя Советского
Союза М. И. Гаджиева, мы организовали патриотический клуб «Гаджиевцы»,
на заседаниях которого кадеты выступают с докладами о дагестанцах героях Великой Отечественной войны, а также члены клуба принимают участие в республиканских слетах общественного движения «Гаджиевцы» в
г. Махачкале. Неоднократно наши ребята совершали экскурсии на родину
М. Гаджиева, в с. Мегеб, где встречались с его родными и близкими. Среди
воспитанников корпуса проводится большая спортивно-массовая работа. У
нас действуют многочисленные спортивные секции: борьба, рукопашный
бой, волейбол, тхэквондо, футбол, баскетбол, волейбол. Помимо просторного, прекрасно оборудованного спортивного зала у нас есть отдельный
тренажерный зал. Высокий уровень организации образовательного процесса в КМШИ отметил во время своего визита к нам и Глава Республики

День знаний
Дагестан Рамазан Абдулатипов.
Выступая на торжественной линейке, посвященной дню рождения Героя
Советского Союза Магомеда Гаджиева,
Глава республики отметил: «Сегодня
мы живем в мире и спокойствии, на
Российскую Федерацию никто не нападает, но мы не знаем, как дальше
сложится жизнь. Я думаю, что такая
школа, как ваша, может дать пример
ребятам, чтобы они были патриотами,
достойными людьми, выглядели и вели
себя как мужчины. Я рад, что открыл
для себя такое прекрасное место
в Дагестане, где есть люди моей
души». Для нас эти слова прозвучали не только поддержкой и
«Особенность обучения
оценкой работы. Мы почувствов кадетском корпусе
вали огромную ответственность
заключается в том,
перед республикой и страной, ведь
что распорядок дня и
нам доверено воспитание подорганизация учебного
растающего поколения, которое
процесса у нас максидолжно вырасти достойным славы
мально приближены
своих мужественных земляков. В
к военным».
ноябре 2013 года МБОУ «КМШИ»
стала победителем конкурса «100
лучших школ России». А в июне
2014 года наша школа была награждена Почетным знаком коллегии
Российского государственного военного историко-культурного центра.
Этой российской награды были удостоены всего две школы Дагестана.
– Какова дальнейшая судьба выпускников кадетского корпуса?
– Ежегодно более 90 % наших выпускников поступают в высшие учебные заведения, из них больше половины – в военные академии и институты. За историю нашего корпуса у нас было восемь выпусков, некоторые из них уже офицеры и несут службу в различных структурах:
полиции, морском флоте, погранвойсках, МЧС и т. д. Два моих сына
– тоже выпускники нашего кадетского корпуса. Старший сын сейчас
лейтенант полиции, а младший
– студент третьего курса юридического факультета ДГУ. В
общем, у нас много достойных
выпускников, которыми мы
гордимся.
– Поделитесь вашими планами на будущее.
– Говорят, нет предела совершенству, я и весь коллектив
кадетского корпуса с этим
полностью согласны. Поэтому
мы намерены двигаться только
вперед, делая все возможное
для дальнейшего развития нашего учебного заведения!
С победой, кадеты!
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ПРО_ЗДОРОВЬЕ
Джульета Штурвалова

В РКБ выполняют высокотехнологичную медицинскую помощь по направлению «ортопедия», в том числе:

Флагман
здравоохранения
Дагестана

Плановый визит министра здравоохранения РД
Т. Ибрагимова в роддом №3 ГБУ РД «РКБ»

История создания и становления
Республиканской клинической
больницы в Махачкале
насчитывает порядка 80 лет.
Конечно же, за это время
больница меняла свой облик,
открывались новые отделения,
внедрялись в практику новые
технологии…

– Ибрагим Уцумиевич, расскажите о современных реалиях РКБ.
Каким аспектам вы уделяете особое внимание, работая над развитием больницы?
– Мы работаем в соответствии с заданным планом. Развитие больницы – это, в первую очередь, развитие и совершенствование медицинской помощи, которую мы оказываем. Как флагман здравоохранения
республики мы должны оказывать высокотехнологическую медицинскую помощь, чтобы нашим пациентам не приходилось выезжать за
пределы Дагестана.
Если говорить о внедрении новых технологий, нам в этом направлении
на сегодняшний день есть чем гордиться. Так, к примеру, мы внедрили в свою практику эндоскопическое лечение суставов. Если раньше
были проблемы с артоскопией, то сейчас у нас есть и современное
оборудование, и подготовленный медперсонал (некоторые из наших
специалистов прошли подготовку по артоскопии за рубежом). Не менее важным достижением я считаю то, что сегодня мы можем оказать
круглосуточную помощь пациентам с сердечно-сосудистой патологией: развивающимся инфарктом, острым коронарным синдромом и т. д.
Сейчас у нас есть возможность сразу же после поступления больного с
подозрением на инфаркт миокарда провести ему коронарографию, при
необходимости сделать стентирование, что позволяет восстановить
кровоснабжение в сосудах сердца и прекратить развитие инфаркта.
Хороших результатов мы добиваемся в нейрохирургии, наши специалисты проводят практически «ювелирные» операции на позвоночнике,
возвращая пациентам радость полноценного движения.
Относительно новым направлением для нас, но в то же время очень
актуальным для жителей республики является хирургическое лечение
онкобольных. У нас хорошие результаты по лечению таких больных, но
при этом для дальнейшего развития нам нужно расширять базу.
Безусловно, внедрение новых технологий было бы невозможным без
специальной подготовки персонала и современного медицинского оборудования. Этим аспектам мы также уделяем пристальное внимание.
Поэтапно приводим в порядок операционные, отделения, закупаем но-
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вое оборудование, инструменты и т. д. Причем все это делаем за счет
внебюджетной деятельности. Гордость больницы – высококлассные,
добросовестные специалисты, готовые сделать максимум для здоровья наших пациентов. На базе РКБ функционируют 14 кафедр ДГМА,
что обеспечивает тесное сотрудничество науки и практики. Некоторые
главные внештатные специалисты Минздрава РД практикуют в нашей
больнице – это главный невролог, главный нейрохирург, главный торакальный хирург, главный гастроэнтеролог и др. Вместе со своими
кафедрами они регулярно проводят форумы, конференции.
Совсем недавно прошла конференция по заболеваниям оториноларингологии. Были приглашены специалисты из Центральных научно-исследовательских институтов и зарубежья. Кроме того, наши специалисты выезжают на различные форумы, семинары, конференции в
крупные города России и за границу.

Стентирование коронарных артерий

«У нас есть возможность сразу же после
поступления больного с подозрением
на инфаркт миокарда провести ему
коронарографию, при необходимости сделать
стентирование, что позволяет восстановить
кровоснабжение в сосудах сердца и прекратить
развитие инфаркта».

За полтора года в РКБ выполнено:

Руководитель ФОМС РД М. Сулейманов
посетил в плановом порядке РКБ

400 эндопротезирований суставов;
100 артроскопических операций;
150 реконструктивных операций на
стопах.

Реконструкция терапевтического корпуса ГБУ РД «РКБ»

Хирургический корпус ГБУ РД «РКБ»
«Сейчас мы восстанавливаем
– Как обстоят дела в РКБ с развитием инфраархитектуру РКБ, создаем
структуры?
хорошие условия, как
– Проводя ремонтные работы, мы начали издля
пациентов, так и для
нутри – очистили подвалы, канализацию, венперсонала».
тиляцию и т. д. Сейчас мы восстанавливаем архитектуру РКБ, создаем хорошие условия, как
для пациентов, так и для персонала. Я считаю,
что обстановка, в которой человек находится, влияет на его эмоциоМРТ-исследование
нальное состояние. А это значит, что палаты должны быть светлыми,
уютными и чистыми, а рабочее место должно быть эргономичным и
располагающим к работе. В совокупности все это идет на пользу пациентам. И потому мы будем и дальше работать над улучшением инфраструктуры больницы.

Лицензия № ФС–16–01–000475 от 14 января 2010 г.

Интенсивное развитие Республиканской клинической больницы (РКБ)
началось в 2012 году, когда была разработана Республиканская целевая программа по усовершенствованию медицинской помощи в
Республиканской клинической больнице.
Подробнее о том, что уже сделано и над чем предстоит еще работать,
мы решили узнать у главного врача РКБ, кандидата медицинских наук
Ибрагима Магомедова.

эндопротезирование крупных суставов;
реконструктивно-пластические операции
на стопах – артроскопическая хирургия
суставов.

– РКБ является крупнейшим многопрофильным медицинским учреждением Дагестана, так сказать, «лицом» здравоохранения республики. Поддерживает ли ваши начинания руководство республики?
– Мы ощущаем хорошую поддержку, как Минздрава РД, так и других государственных структур. Приятно отметить, что Глава Дагестана
Рамазан Абдулатипов лично контролирует развитие социальной
сферы республики и в частности интересуется успехами и нуждами
Республиканской клинической больницы. В таких условиях мы просто
не можем работать плохо и нацелены на дальнейшее развитие.
– Одно из последних нововведений в РКБ, которое вызывает много
вопросов у посетителей, – платный въезд на территорию больницы.
Как вы могли бы прокомментировать данную меру?
– В целях безопасности и устранения хаотичного движения на территории РКБ мы установили бетонный забор по периметру больницы и
ограничили въезд автомобилей на нашу территорию. Сейчас бесплатный въезд на территорию РКБ разрешен спецтранспорту скорой медицинской помощи и других структур, сотрудники больницы для парковки
личных автомобилей на территории больницы приобретают абонемент,
а посетители должны оплачивать за въезд на кассе. Конечно, такое
нововведение многим дагестанцам не нравится, и потому я хочу пояснить, что во всех крупных больницах, как Центральной России, так и

зарубежья, въезд ограничен. Там для посетителей обычно функционируют гостевые площадки, но у нас нет возможности
создания гостевых площадок, так как эта
территория давно занята торговыми точками, поэтому была принята такая мера.

– Насколько нам известно, этот год
– юбилейный для Республиканской
клинической больницы. Когда и
как планируете провести юбилейные торжества?
– Да, РКБ исполняется 80 лет, но
мы решили отложить празднование
на следующий год, ориентировочно оно пройдет в мае 2017 года. К
этому времени, думаю, мы будем
лучше подготовлены, ведь юбилей
медицинского учреждения – это
не просто праздник, а подведение
итогов пройденного пути.

Выполняется имплантация
эндопротеза тазобедренного сустава

ПРО_личность
Милана Гаджиева

ПРО_ДЕЛО
Лолита Абрамова

«Быть самой собой!»
В жизни встречаются разные типы людей:
одни не устают заниматься одним и тем
же делом на протяжении всей жизни,
другие, пытаясь направить свою энергию
в позитивное русло, неустанно двигаются
вперед, не видя никаких преград.

Маджалис: 435 лет в истории
Существует предание, что много веков назад в южном Кайтаге среди
селений было пустое место. Жители окрестных сел часто собирались
там и устраивали заседания совета, где обсуждались общие нужды.
Тогда уцмий Султан-Ахмед приказал основать в этом месте селение
и символично назвать его Маджалис, что означает
в переводе с арабского «меджлис» – «совет».

Это событие произошло в далеком 1581 году,
и именно Маджалис с 1588 года стал центром
Кайтагкского уцмийства. Однако на маджалисском кладбище были обнаружены памятники,
датированные XIV-XV вв., свидетельствующие о
том, что люди жили в этих местах и до СултанАхмеда. А значит, история Маджалиса намного
богаче. Однако расскажем не только об истории
этого славного селения, но и о его современной
насыщенной жизни.
Уже скоро после основания новое селение стало
расти и развиваться, сыграв большую роль в экономической жизни Кайтагского уцмийства. На его
территории, как известно, располагались села, которые выступали как торговые центры не только
местного, но и регионального и общедагестанского
значения. Одним из таких центров был Маджалис,
где каждую неделю собирались большие базары:
продавали овощи, фрукты, предметы ремесла и
кустарного производства. Причем торговали жители и с соседними государствами: Закавказьем,
Персией, Турцией, а позже и с Россией.
Современный Кайтагский район с центром в
Маджалисе представляет собой развитый реги-
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он на юге Дагестана, который живет активной
жизнью. С древнейших времен и по сей день
традиционными занятиями кайтагцев были
земледелие и скотоводство. А в Маджалисе
произрастали садовые и лесные плоды и овощи, приносившие жителям основной достаток.
Кому не известны кайтагские румяные яблоки
и местный виноград? К сожалению, в советское время многие виноградники были уничтожены, а жители Маджалиса сегодня трудятся
над восстановлением садов. В прошлом году
усилиями местных трудолюбивых жителей
Кайтагский район занял первое место среди
всех районов Дагестана по закладке садов.
Однако опытное руководство района в лице
Алима Магомедовича Темирбулатова понимает, что будущее за молодыми людьми, полными сил и энергии для свершения новой истории
села и района. Сегодня в Маджалисе активно
развиваются различные виды спорта: дзюдо,
борьба, футбол. Здесь же открыты спортивный
комплекс и большое футбольное поле, где часто проходят соревнования среди команд района. Именно в Маджалисе проводится большая
часть всех мероприятий.
Много работы в селении сделано по линии народного образования. В районном центре находится самая большая школа им. Темирханова.
Очередной учебный год в этом сентябре начался
особенно радостно: для первоклассников и их
родителей был организован концерт с участием
местной творческой молодежи и приглашенных
аниматоров. Кстати, концерты здесь в последнее
время – событие частое. Для досуга сельчан приглашаются дагестанские певцы, да и местные жители талантами не обделены. Это было с лихвой
продемонстрировано на праздновании Дня села,
который по традиции отмечается каждый год.
Кроме того, для отдыха в селении находится
большой Дом культуры, где молодежь посещает различные секции и кружки, может поиграть
в настольные игры и провести время за прият-

ной беседой. Большое внимание руководство
уделяет патриотическому воспитанию молодого поколения: регулярно проводятся беседы на
тему экстремизма и терроризма, мероприятия,
посвященные родному языку и культуре, пропагандирующие любовь к Родине и уважение
к старшим. В этом году в Маджалисе установили памятник Герою Великой Отечественной
войны Султану Алисултанову.
Но главное достоинство Кайтага – его люди.
Многочисленные визиты доказали нам, что
во всем Кайтаге живет жизнерадостный и гостеприимный народ. Здесь рады каждому гостю, который никогда не уедет равнодушным.
В окрестностях Маджалиса туристы и гости
Кайтага смогут полюбоваться альпийскими
лугами горных склонов, посмотреть на знаменитый арочный мост, построенный в 1869 году,
а главное – проникнуться местным колоритом.

Героиня нашего интервью, безусловно, относится ко
вторым. Если раньше все знали ее как талантливую
певицу, то сегодня мучаешься, какой из ее видов деятельности можно назвать главным. Она и директор
успешной школы искусств, и организатор музыкальных концертов, и сольная певица, а с недавнего времени еще и судья нового Третейского суда. Как бы
ни было, все узнают эту лучезарную и энергичную
женщину по имени Зульфия!
– Зульфия Караниевна, расскажите о вашем творческом пути. Как вы начинали карьеру певицы и
как это стало делом вашей жизни?
– Заниматься музыкой я начала очень давно, поэтому это будет длинная история. После школы я
поступила в медицинское училище в Каспийске, где
сразу проявила себя как инициативная и энергичная
девушка. Участвовала во всех мероприятиях, чаще
всего сама их и организовывала как художественный
руководитель училища и начала свою музыкальную
и театральную деятельность. Помню даже, как организовывала для студентов дискотеки, занимая
аппаратуру у местного ди-джея, что в те времена
было редкостью. Как говорится, и швец, и жнец, и на
дуде игрец. Во время учебы я успевала участвовать в
ансамбле «Горцы»: мы пели народные песни под инструментальную музыку и без всякой фонограммы.
А после окончания училища я не пошла работать в
медучреждение, а вернулась в свое родное селение Гиба Акушинского района, где с 16 лет начала
работать директором сельского Дома культуры. С
возвращением в город начались насыщенные годы.
Моя жизнь проходила между двумя городами: в
Каспийске находился мой ресторан «Зульфия», а в
Махачкале я трудилась в Даггосфилармонии руководителем народного отделения. При ее поддержке уже в 1998 году я решила дать первый сольный
концерт – с этого, пожалуй, началась моя карьера.
Помню, как, выходя в то время на сцену, я решила,
что попою лет пять, и с меня хватит. А так получилось, что на окончание пятого года пришелся пик
моей популярности – это был 2003-й. Я посещала с
концертами не только разные города Дагестана, но и
Северного Кавказа и России: где бы я ни выступала,

меня любили и ждали. Помню, как я и несколько
других исполнителей приехали на какое-то мероприятие в Кайтагский район, где пели за орехи
и яблоки! Во время исполнения местные бабули
снимали с рук серебряные браслеты и пытались
подарить мне. Вы не представляете, что я испытывала! Многие признавались мне, что полюбили
меня не за то, как я пою, а за мои человеческие
качества: за искренность, простоту и манеру исполнять песни. Я тоже считаю, что важнее даже
не стихи и музыка, а то, как это произведение подано слушателю. У меня даже на грустные стихи
всегда зажигательная, темпераментная музыка.
Песни должны приносить людям только радость
– это мое личное убеждение. И я счастлива, что
на сегодняшний день осталась востребованным
артистом. Мне очень приятно, что меня даже пригласили на торжество в Якутию, куда я скоро собираюсь отправиться.
– Но, несмотря на это, пение – уже не основной род вашей деятельности. Известно, что вы
являетесь директором Школы искусств им.
А. Джалиловой. Расскажите, как она изменилась
с вашим приходом?
– Я стала директором этой замечательной школы
6 лет назад, но тогда у нее даже не было своего
отдельного корпуса, она примыкала к детскому
саду и, соответственно, не была такой большой,
как сегодня. Поэтому моей первой задачей как
директора было обеспечение отдельным помещением, где будет комфортно и детям, и педагогам.
Я вложила в это дело весь свой труд и все свои
амбиции и сегодня горда тем, что являюсь директором такой школы. У нас учится свыше 1 000
учеников, они занимаются хореографией, вокалом, художественным и многими другими видами
искусства. И, что очень важно, эти труды не остаются незамеченными. Недавно хореографический
ансамбль «Гиба» вернулся с международного конкурса в Питере, где занял первые места в семи
номинациях! Ансамбль «Молодость Кавказа»
готовится к поездке в Москву на конкурс «Земля
талантов» с новыми номерами. В этом году один
из моих педагогов и учеников стали победителями
в номинациях «Лучший педагог» и «Лучший ученик». Я думаю, что залог успеха в том, что педагогам приятно приходить и выполнять свою работу.
Создавая эту школу, я в первую очередь заботилась о том, чтобы педагоги полюбили ее: чтобы
здесь было приятно давать уроки, отдыхать и общаться. Судя по результатам работы, моя задумка

удалась. Я горжусь тем, что Школа искусств им.
А. Джалиловой является одной из самых лучших в
республике. Когда я прихожу сюда, мне больше ни
чем другим не хочется заниматься; здесь я нахожу
для себя отдушину.
– Говорите, что не хочется, однако успеваете и
организовывать концерты в рамках организации
«Махачкала-концерт», непрерывно учиться, а теперь еще и являетесь судьей нового Арбитражного
третейского суда в Дагестане! Как вы находите
время на все это?
– Интересный вопрос! (смеется). Идея создания
«Махачкала-концерт» в 2001 году пришла ко мне
неслучайно. Я, как творческий человек, замечаю
множество молодых талантов в нашей республике.
И важно, чтобы эти дарования не пропали, а прославляли наш край. Я стараюсь помогать молодым талантам в выборе репертуара, в работе над
голосом, над сценическим имиджем и даже в их
бытовых и студенческих проблемах. Воспитанники
«Махачкала-концерт» принимают самое активное
участие во многих городских и республиканских
мероприятиях, а также выезжают на концерты в
Москву. Знаете, я не люблю быть дилетантом в
том деле, которым занимаюсь, поэтому для меня
важно получить должное образование. В 2000
году, на пике своей популярности, я твердо решила
поступить в один из самых престижных театральных вузов нашей страны – ГИТИС, до него оканчивала юридический факультет ДГУ и имею два
средних специальных образования. Стать судьей
Арбитражного третейского суда меня уговорили
мои хорошие друзья. Но я буду заниматься исключительно теми делами, которые касаются искусства. Похоже, что мне придется повышать квалификацию по юридическому образованию. Сейчас
я еще работаю над книгой о дагестанских народах
для Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в Москве. В этом
году я окончила там магистратуру на красный диплом и поступила в аспирантуру. Снова студент!
– Зульфия Караниевна, надо сказать, что вы одна
из самых искренних и открытых звезд дагестанской эстрады. Какое у вас кредо?
– Оставаться самой собой. Я благодарна всем людям, которые любят меня и хорошо отзываются обо
мне, и я никогда не обращаю внимание на неконструктивную критику. Главное – любить себя и не
делать другим того, чего не желаешь себе. Надо
помнить: всему свое время и каждому – свое.
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Даргинский
традиционный костюм
Традиционный костюм даргинки представляет собой вариант общедагестанского горского костюма. Его отличительные особенности
– нарядность общего вида, усиливаемая многочисленными украшениями, большая красочность (свадебные костюмы даргинок
были наиболее яркие: оранжевые, желтые, а повседневные – черные, темно-фиолетовые или коричневые).

История Дагестана
знает разные
периоды развития,
в том числе нашим
предкам приходилось
неоднократно
проявлять мужество
в борьбе с
иноземными
захватчиками,
отстаивать свою
свободу и защищать
Родину.

Танты: богатая история,
достойное настоящее
Немало испытаний выпало и на долю жителей с. Танты, которое располагается
высоко в горах, на берегу р. Акушинка. Это село богато древней историей, традициями и славится своими достойными сыновьями и дочерьми. Обо всем этом
мы расскажем подробнее.

К
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Образование села

ак правило, даргинский женский костюм
состоял из платья-рубахи с нашитыми
серебряными деталями и широких шелковых штанов с отделкой из парчи (считалось, чем состоятельней женщина,
тем шире штаны). В некоторых случаях
могло быть приталенное платье с широкой и длинной юбкой, собранной на поясе
в мелкие складки. Головной убор даргинок состоял из чухто (в зависимости от
диалекта возможны разные произношения) и покрывала. У состоятельных
женщин чухто украшалось монетами,
серебряными изделиями, различными
фигурками животных, речным жемчугом
и т. д. В Дахадаевском районе головные
уборы украшались серебром. У акушинок
и левашинок акцент в головном уборе
делался именно на покрывало, которое
шилось из полотна и бязи, иногда шелка
и украшалось специальной вышивкой. У
жительниц с. Гапшима могли быть головные уборы в обоих вариантах – все
зависело от состоятельности женщины.
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Традиционной обувью даргинок были «губделанты» или
«мачийте», которые шили
жители с. Губден из тонкой
сафьяновой кожи. Они были
разных цветов с аппликацией, которая вышивалась
золотой нитью. Эту обувь
многие женщины носили
даже в городе вплоть до
конца 80-х годов XX века,
носили и чарыги, и кожаные
сапожки – «масху».

Согласно преданию, в давние времена тантынцы жили в шестнадцати разбросанных
хуторах. Эти населенные пункты подверглись нашествию хромого Тимура, и только
семь из них чудом уцелели. Многие жители также пострадали и во время нашествия
Надир-шаха. Оставшиеся в живых решили
объединиться и создать как бы два села:
«ТIан» и «ТIи». Первое название означает
«каменное село» или «каменная крепость»,
а второе «вразброс». Эти два села долгое
время жили в мире и согласии, а затем
Тантынцы, 50-е годы, Чечня
решили объединиться. Состоялся совет
старейшин. Для определения места расположения нового аула решили выпустить быка, оговорив, что там, где он остановится попить воды, и будет заложен новый аул. В результате аул расположился
на гребне скалы, что обеспечивало обилие солнца, а также позволяло легко
обороняться и выдерживать длительную осаду в случае нападения.
Новые испытания и возрождение села
Когда началась Великая Отечественная война, более 150 тантынцев отправились на фронт и самоотверженно сражались за Родину, а те, кто остались в
Дагестане, помогали в тылу. К сожалению, кроме войны, в то время многие
тантынцы пострадали из-за репрессий.
В марте 1944 года тантынцы столкнулись еще с одной бедой. Решением
Правительства СССР из двадцати высокогорных районов Дагестана горцы были
выселены в Чечено-Ингушетию. Как вспоминают старожилы с. Танты, все произошло быстро и неожиданно, людям не давали даже переодеться, не говоря
уже о том, чтобы спокойно собрать вещи, попрощаться с родными местами...

В Чечне тантынцы обосновались в Курчалоевском районе, в с. Ишхиюрт, где
им пришлось занять чужие дома, организовывать колхозы с другими переселенческими селами. Спустя четырнадцать лет после переселения тантынцам
предложили новое место в Хасавюртовском районе. Но их сердца навсегда
были преданы горам, и они решили
вернуться на свою родину, где им
предстояло восстанавливать свои
разрушенные дома, колхоз, совхоз,
обзаводиться хозяйством и т. д. Не
сломились тантынцы и после страшного землетрясения 1970 г., когда
из-за стихии пострадало около
30 % домов. Трудолюбие и сплоченность помогли сельчанам преодолеть все трудности и преуспеть
в различных отраслях: сельское
хозяйство (ведущую роль играет
животноводство, особенно развито овцеводство), народные
промыслы (обработка кожи для
изготовления обуви, шапок и
верхней одежды, а женщины-тантынки ткали удивительно красивые паласы
с разноцветными полосками). Кроме того, некоторые уроженцы села занимались торговлей. Еще в 30-е годы житель села по имени Магомед возил в
Азербайджан (местность Шамахи) на продажу продукты питания, а оттуда
привозил керосин. За это земляки прозвали его Магомед Шамахи, и так образовалась фамилия Шамахиевы. Сыновья Магомеда Шамахиева Абдулла
и Шахбан – ударники сельского хозяйства, награждены множеством наград
и грамот за успехи в этой отрасли. По стопам деда пошел сын Шахбана –
Магомед-Хабиб, который более 15 лет назад открыл в Махачкале магазин
эксклюзивных ковров «Элита-2», где дагестанцы и гости республики могут
приобрести лучшие индийские ковры ручной работы.
Больших успехов тантынцы достигли также в сфере народного образования,
культуры, творчества, спорта и т. д. Конечно, сейчас многие тантынцы живут за пределами родного села, но при этом все они – настоящие патриоты
своей малой родины. Новое поколение тантынцев старается сохранять традиции своих предков и приумножать добрую славу села.
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Папаха - дело вечное
Омарла Батырай
Омарла Батырай – дагестанский поэт,
лирик, живший в XIX веке, один из
основателей даргинской литературы.
Биография
Омарла (в переводе с даргинского – сын Омара) Батырай родился в селении Урахи
Даргинского округа (ныне Сергокалинский район Республики Дагестан), по национальности даргинец. В период жизни поэта в горах Дагестана не проводилась запись актов
гражданского состояния, поэтому точные сведения о годах рождения и смерти поэта
отсутствуют, однако большинство биографов склоняется к тому, что 1820 и 1902 годы
являются наиболее вероятными годами жизни и смерти Батырая.
Родители поэта были узденами (сословие свободных людей). Отец поэта Омар отличался крепким здоровьем и мужеством. Ряд обстоятельств вынудил Омара пойти
служить нукером к местному хану. Служить нукером Омару пришлось недолго, в одной
из схваток он был тяжело ранен и вскоре умер от полученной раны.
О раннем детстве Батырая мало что известно. Вероятно, это было типичное детство
крестьянского мальчика из горного аула. Современники поэта утверждают, что
Батырай был неграмотен. Мать поэта Шамай хорошо знала народные песни и искусно исполняла их. Она не только пела, стараясь привить детям любовь к музыке,
но и рассказывала им сказки.
Маленький Батырай запоминал напевы, а затем повторял их на своем чунгуре
(струнный музыкальный инструмент). Как поэт Батырай сформировался в начале
сороковых годов XIX века.
Творчество
Батырай не писал длинных поэм, его стихи представляют собой
четырех- или восьмистишия. При жизни Батырая его стихи не
записывались, и лишь часть его творчества сохранилась до
наших дней.
Вообще же, творчество Батырая состоит из трех разделов:
• Первый – самый объемный раздел – это стихи
про любовь и о любви (пример):
Если б в этом грешном мире
Я решился на разбой,
О, фарфоровая шейка,
Я бы овладел тобой.
Если б райские услады
Вдруг да предложили мне,
Я, конечно, предпочел бы
Жить с тобою на земле.
• Второй раздел посвящен отваге, храбрости, это стихи о герое
(пример):
Конь, объезженный тобой,
Рушит горы на скаку.
Взмахом плети достаешь
В дальнем небе облака.
Как от бури задрожит
Трус, настигнутый тобой,
И клянусь я: темен свет,
Если подвиг твой не прав.
• Ну и, наконец, третья часть творчества – это размышления о жизни и смерти, о молодости и старости, о верности в
дружбе, о соседях, врагах, друзьях, о своей судьбе.
До наших дней дошли и последние стихи поэта:
Помутнел мой ясный взор,
Словно солнце в облаках,
И язык мой стал тупым,
Точно выщербленный штык.
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Я согнулся и устал,
Как батрак в конце страды,
Бренный мир, чтоб ты пропал
С тем, кто создавал тебя!
Батырай – прежде всего лирик. Любовные песни Батырая
пронизаны не совсем характерным для горцев того времени,
человечным отношением к женщине. Подобные поступки поэта
противоречили традиционному укладу патриархального общества горцев и воспринимались большинством его современников как вызов общественному мнению.
Старшины селения Урахи не любили Батырая за его независимый характер, за его любовные песни и запрещали ему петь. За
каждую спетую песню на Батырая накладывался штраф в виде
быка. Современники поэта рассказывают о случаях, когда люди в
складчину покупали быка, чтобы иметь возможность послушать
песни Батырая. Сам Батырай шутливо сетовал по этому поводу:
О безумная любовь!
За тебя – хоть на штыки…
А старшины Урахи
Устрашают за стихи.
Песня вроде пустячок,
Но попробуй-ка сыграй –
Оштрафуют на быка,
Ай, Омарла Батырай!
Память
Расул Гамзатов посвятил Батыраю одно из своих стихотворений:
У поэтов нет могил,
Если их стихи живут
У народа на устах.
Вот Омарла Батырай
Создал памятник себе,
О котором лишь мечтать
Может истинный поэт.

Я слышу, как в дедулиной мастерской трещит швейная машинка, каких давно не выпускают. И запах стоит такой особенный – живой, но уже не животный.
Не важно, что уже давно ночь или раннее утро. По
полу раскинуты шкурки. Там, тут папахи, готовые
для новой головы. Дедовы папахи – самые настоящие, из самого ценного мелкого каракуля – поштучно расходились по всей стране. Магомеда все
знали как лучшего скорняка и ювелира по мельхиору. Бизнесменом он так и не стал, ремесленником
тоже, творил все больше для души. От него-то я и
узнала, что с этим головным убором связаны многие обычаи горцев. Строгие правила гор запрещали
молодым людям общаться, влюбляться. И что тогда
было делать? Идти сватать страшно, вдруг откажут?
И все, позор! И в делах сердечных папаха служила
разведчиком. В окно избранницы парень закидывал
этот символ любви. Если она оставалась в доме, то
можно идти сватать. Если вылетала… то пытали
счастье в других окнах. Или считалось невиданным
оскорблением, если с головы сбивали папаху. Если
же снял и оставил ее где-то, никто не трогал, понимая, что будет иметь дело с ее хозяином. Бывало,
что при ссоре в сердцах как снимет ее – и о землю. Это означало, что он готов стоять на своем до
смерти! По традициям, мужчина никогда не должен
снимать папаху, если он кого-то о чем-то просит, за
исключением просьбы о прощении кровной мести.
И все-таки никак не могла понять: как же он может
несчастных ягнят – и на шапки? Гладила шкурки и
плакала, плакала и гладила. И добилась того, что в
мастерской деда я стала персоной нон грата.
А дело было так. Пришел как-то к нам незнакомец,
осмотрелся и предложил деду обменять кинжалы на
шапки и сумахи. Так в доме завелись шапки. И размножались. Потребовали автономию. Жилплощадь
поделили на две части: в одной – косынки, в другой –
узурпаторы… Кажется, предприимчивого странника
звали Якуб. Да, точно, Якуб из Акуши.
Еду в район. Еду за историей прошлого и настоящего,
чтоб рассказали и научили. Когда попадаешь в село
Аметеркмахи Акушинского района, понимаешь: не
лжет людская молва, и впрямь – аул шапочников. В
какой дом ни зайди, у кого ни спроси – все работают
с мехом, ну или почти все. Так народный промысел
стал чем-то вроде выгодного бизнеса, на котором
выросло не одно поколение аметеркмахинцев, и превратился в современный бренд села.
Мастерская Тагира Курбанова, она же комната отдыха, доверху забита всякой всячиной: здесь и ценная
пушнина, и искусственные меха. Большой стеллаж
гнется под изобилием ниток, ножниц, иголок и лекал. Тут же в большом стакане дымится травяной
чай, и много чего еще, что заполняет пространство.
Все знают, что первой одеждой пещерного человека
были шкуры животных. Подозреваю, что с тех пор
и ведет свой отсчет скорняжное дело. Сегодня профессию скорняка – мастера по пошиву и ремонту
меховых изделий – можно отнести к штучным. Да и
специалистов готовят всего лишь в нескольких средних специальных учебных заведениях страны. Как
все начиналось и где учился? Таких вопросов в мастерской Тагира Курбанова задавать не принято. Все
знают, что дело это семейное и передается только
по мужской линии, от отца к сыну. Каждый скорняк

в селе свою вещь узнает на глаз издалека. Пошив
головного убора – процесс трудоемкий. Здесь все
в основном делается вручную. Сначала нужно раскроить шкурку по выкройке, обить болванку фетром,
промазать основу раствором, обить шнурами, чтобы
придать форму, затем их снять, промазать другим
раствором, натянуть на основу мокрую шкурку, вновь
обить шнурами, просушить, вытащить разборную
болванку, подшить мех и пришить подклад. Таким
способом из новой шкурки мастер может сшить
шапку за сутки. Сколько за свою жизнь сшил шапок,
Тагир даже примерно сказать не может – приблизительно не одну тысячу.
– Шью из овчины, шкур песца, кролика, лисы, ондатры. Уже до такой степени привык, что руки сами все
делают, без контроля со стороны головы. Не отрываясь от телевизора могу шить, – рассказывает он.
Вообще у его работ «ручной характер», они всегда
индивидуальны. К делу мастер Тагир подходит творчески. В каталоге – модели в самых оригинальных
вариациях, всевозможных фасонов и цветов. Дабы
угодить притязательным покупателям, предлагает
мех не только натуральной окраски, но и тонированный. Опасающимся нарваться на некачественный
товар следует знать, что цветная тонировка – это
не способ спрятать брак или отвлечь внимание от
проблемного участка на шкурке, а очередной каприз
моды. Всех секретов пошива ни один мастер не выдаст. Не принято. Но вот историю появления и развития шапок здесь рассказывают легко.
– Кепки стали появляться в конце 1930-х годов и
первоначально были встречены насмешками, их называли «блинчик», «аэродром» или «лаваш». Затем у
советских служащих появились фуражки – «ленинки»
и «сталинки». Позднее к кепкам все привыкли. Но все
же их считали слишком простым и дешевым головным
убором. Уступив место беретам, они ушли на второй
план. Были в моде и шляпы с полями. Зимой – ушанки и
каракулевые папахи, – рассказывает Тагир Курбанов. –
Что-то ушло в прошлое, а что-то с годами трансформировалось. Те же кепки все время меняли
фасон. А вот сшить приличную папаху – непростое дело, ответственное.
Папахи делали специалисты – единицы, мастера, и ценились они очень
дорого. От заказчиков не было отбоя
– работали без выходных, ведь
папахи в Дагестане, и не только,
носили почти все мужчины, невзирая на возраст и профессию. Папаха – особый предмет
гордости для каждого горца и
в гардеробе их должно быть несколько, на разные случаи.
Со времен прадедов технология их пошива почти
не изменилась. Как шили
вручную, так и продолжают.
Правда, спрос в разы поубавился. Сшить добротную каракулевую папаху и сегодня может не
каждый. Обычно этому учат с детства. И как подсказывает народная
мудрость: «Была бы голова, а папаха
найдется»…

ПРО_ДЕЛО
Малика Курбанова

Не то чтобы я
кидаюсь им на
шею с радостными
воплями, но пройти,
не заметив, не
могу. И не потому,
что не носят, а
потому, что родное,
дорогое сердцу,
каракулевое, теплое…
Прохожу, цепляя
уходящего взглядом.
Тем, которым мы
иногда, точно
через щелочку,
заглядываем
в прошлое,
принюхиваемся,
прислушиваемся…
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интерес_но

интерес_но
Лолита Абрамова

руках ковер - приданное невесты. В былые времена, когда блага прогресса
еще не пришли в Кубачи, компания с невестой отправлялась в дом жениха
пешком. В таком случае кто-то из компании, обычно мужчина, держал в
руке зажженный факел. Весь путь звучала народная музыка из звуков зурны и барабана, которая нет-нет да останавливала процессию, пуская людей
в пляс. Теперь путь невесты в дом жениха значительно короток и менее
колоритен: передвигаться стали на машинах. Однако многие традиции всетаки сохранились. Так, например, у порога дома жениха мужчина, который,
казалось бы, через все село мужественно пронес ковер, падает, делая вид,
что у него что-то с ногой. Он преграждает путь невесте, конечно же, шут-

Какими бывают
незабываемые свадьбы?
Художественные и народные традиции – как прозрачная вуаль,
под которой бережно хранится давным-давно рожденная вечная
душа народа. Она мощным потоком выливается в каждый обычай,
обряд, в людей и окружающую их жизнь, образуя маленький,
но колоритный мир.

И

в самом сердце Дагестана, среди его зеленых гор, откуда до сих пор доносятся
удивительные поющие звуки серебра, сохранили свой неповторимый мир зирихгеранцы-кубачинцы. Однако Кубачи славятся
не только многовековой культурой художественной обработки металла и своими златокузнецами, но
и неповторимыми традициями. Те, кто когда-нибудь побывал на настоящей кубачинской свадьбе, понимают, о чем
мы говорим. А если вам не довелось быть свидетелем, эта
статья для вас. «Проджи» побывал на одной из свадеб кубачинцев и рассказывает, как это было.
Справлять праздники, как, впрочем, и делать все остальное, у кубачинцев принято искусно и с размахом. Поэтому
традиционная свадьба в ауле длится три дня. Когда узнаешь, сколько свадебных обычаев и процессий следует соблюсти, задаешься вопросом: как же хватает трех дней?
Но недаром говорят, что порядок бережет время, поэтому
расскажем с самого начала. Как и в любом другом высокогорном ауле Дагестана, соглашение о свадьбе, как
правило, заключают родители, после чего и начинается
подготовка к свадьбе. В первый из трех дней свадьба
празднуется в доме девушки, этот обряд называют «магьррабе». В ее доме собираются подружки, счастливые
родственники, вместе готовят еду, успевая при этом танцевать под народные песни и, таким образом, празднуют
счастливое событие. Несмотря на традиционность, селение это светское и здесь помимо мусульманского брака
обязательно заключается официальный. Так, ближе к полудню, невеста в поддержке подруг отправляется в ЗАГС,
где ее уже ожидает жених. Создание новой семьи по букве закона требует отдельного внимания, поэтому веселая
молодежь после ЗАГСа отправляется в окрестности села
на природу: танцует, веселится, отмечая событие. Такое
веселье на поляне – обязательный элемент любой кубачинской свадьбы: именно тут гуляние берет свое начало.
Несмотря на это, жених с невестой расстаются, но обязательно встретятся снова уже перед самим «махаром».
Спустя несколько часов, уже вечером, родственники жениха приходят в дом невесты с подарками. Почти всегда
это одежда, подобранная невестой по своему вкусу, массивные украшения из серебра и золота, старинные ткани
и парчовые платья, казы. Они передаются кубачинками из
поколения в поколение. Церемония прихода в дом невесты и подношения подарков называется «хьадъяччи», что
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Она надевает красное платье из тафты,
которое ей принесли
в качестве подарка,
на ее голове – каз,
вышитый шелковыми нитками, а
поверх него – белый
платок с бахромой.
Этот платок полностью покрывает
лицо невесты, чтоб
защитить ее от постороннего глаза.
По обычаю, невеста
должна надеть все
украшения, принесенные стороной
жениха.

Пальцы кубачинской невесты
бывают унизаны
самыми разнообразными кольцами, начиная со
старинных с очень
крупными массивными камнями, заканчивая современными – тонкими и
нежными.

в переводе означает «сватать».
Родственников жениха в этот
день тоже не обделяют вниманием: для них сегодня приготовлены самые вкусные угощения и
самая красивая музыка. Подруги
невесты, их называют «магъаришля юссбе», надевают национальные платки «казы». Когда-то,
сидя на плоских крышах кубачинских домов, молодые девушки
вышивали свои белые казы, нанося золотыми нитями легкие
узоры на тонкий дорогой материал. Иногда они выдергивали нити
из маркизета и вместо них продевали разноцветные шелковые,
а потом бережно хранили в своих
сундуках. Молодые незамужние
девушки надевают каз с мелким
узором. Замужние и женщины
старшего поколения носят казы с
крупным узором, вышитым золотыми нитками.

Однако вернемся на место событий. Несмотря на позднее время, сидеть никому нельзя: на махаре принято танцевать национальные кубачинские танцы и лезгинку. Гости расходятся только за полночь – в
час или в два ночи.
Второй день называют днем жениха, а иначе «тамм». Празднование переносится в его дом, точнее, перед домом сооружается площадка. По ее
периметру расставляют столы для мужчин, которые любуются танцами и
пьют за здоровье молодых. Женщины наряжаются в парчовые платья, танцуют и от всей души радуются за новую семью. Но главный атрибут тамма,
который больше не встретишь ни в каком уголке Дагестана, – это ряженые
– пяльтары. Их легко узнать. Одежда пяльтаров состоит из белой рубашки,
поверх которой надевается кольчуга. Но самый необычный элемент наряда
– маска, сделанная из войлока и разрисованная белыми полосами. Обычно
в роли пяльтаров выступают друзья жениха, которые веселят публику танцами и шутками. Выделяются среди гостей «тамма» и подруги невесты. Их
должно быть четыре. Поверх своих казов они надевают цветные платки:
две девушки в красных, две в зеленых. Сама невеста на свадьбе жениха не
присутствует: за ней приедут вечером, чтобы навсегда привести в дом жениха. Однако в ожидании под окном невеста не пребывает: она готовится, и
подготовка эта – целая церемония. Она надевает красное платье из тафты,
которое ей принесли в качестве подарка, на ее голове – каз, вышитый шелковыми нитками, а поверх него – белый платок с бахромой. Этот платок полностью покрывает лицо невесты, чтоб защитить ее от постороннего глаза.
По обычаю, невеста должна надеть все украшения, принесенные стороной
жениха. Когда невеста выходит из родительского дома, мама щедро осыпает ее голову сладостями, орехами и рисом. Это
символ будущего достатка и изобилия. Невеста в
этот момент пытается поймать в складки своего
каза как можно больше сладостей.
Сопровождают невесту в путь несколько женщин.
Все они одеты в старинные платья и расшитые
белые покрывала. Ведет девушку тетя по отцовской линии, рядом идут другие тети со стороны
отца и матери, а сзади – остальные женщины.
Возглавляют эту процессию обычно мужчины –
родственники невесты. В руках у них два медных
подноса с четным количеством хлебов (6-8) и
тарелками хинкала. У одного из родственников в

Но главный атрибут
тамма, который больше
не встретишь ни в каком
уголке Дагестана, – это
ряженые – пяльтары. Их
легко узнать. Одежда
пяльтаров состоит из
белой рубашки, поверх
которой надевается
кольчуга. Но самый необычный элемент наряда
– маска, сделанная из
войлока и разрисованная
белыми полосами.

ки ради. Чтобы нога чудесным образом
«вылечилась», мужчину одаривают подарками, и он пропускает долгожданную
девушку в новый дом.
Заходит она обязательно с правой ноги.
Входящие в дом выкрикивают пожелания
молодоженам. «Баакадавлалабухаб!» –
доносится отовсюду. «Пусть молодые
будут счастливы!»
Невесте выделяется отдельная комната в правом углу от входа, куда заранее
приносят ее сундук с постельными принадлежностями. По прибытии девушки
в компании родственников мать жениха
угощает всех медом и дарит небольшие подарки. Через некоторое время
все родственники уходят, оставляя
молодых одних. В обязанности невесты входит к утру навести порядок
в доме. Только на следующий день все родня снова собирается в гостях
у молодоженов, чтобы поздравить невесту и одарить ее подарками. Если
дарят кольца, невеста сразу же надевает их на руки. Пальцы кубачинской невесты бывают унизаны самыми разнообразными кольцами, начиная со старинных с очень крупными массивными камнями, заканчивая
современными – тонкими и нежными. Дарителей нельзя оставлять без
внимания. Раньше невеста угощала дарителей медом, приготовленным
свекровью. Теперь мед сменился шоколадными конфетами. В этот же день вместе с
родней невесты приходит ее мама, принося с собой приданое дочери. Устраиваются
танцы, в которых принимает участие сама
невеста: ее щедро одаривают деньгами и
пожеланиями. Удивительно, как кубачинцы
не устают столько веселиться, но ближе к
вечеру большая дружная компания из дома
жениха отправляется в дом невесты, чтобы
продолжить веселье. Только после этого
торжество подходит к концу.
Текст написан в соавторстве с Г. Гаджаловой
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Гульнара Меджидова

Даргинский
костюм.
Фото предоставлено
Центром
этнической
культуры

Когда лис женится?
На страницах нашего журнала мы продолжаем знакомить наших
читателей с историей и традициями народов Дагестана. В этом
номере мы расскажем о мифах и обрядах даргинцев Буркун-Дарго.
В советское время и в наши дни они входят в состав Дахадаевского
района нашей республики.

Об их традиционной духовной культуре нам рассказал ведущий научный сотрудник
Института ИАЭ ДНЦ РАН, доктор исторических наук Руслан Сефербеков.
– Важно отметить, что даргинцы уже давно исповедуют ислам, однако в их традиционной
духовной культуре сохранились следы домонотеистических верований. Мусульманство поглотило или законсервировало многие языческие культы и верования, придав им характер
так называемого «народного», или «бытового» ислама. Источниками изучения этих верований служат мифы, обычаи, обряды, праздники, фольклор, лексика и фразеология, календарные и аграрные праздники, обряды вызывания дождя и солнца и другие.
В космогонических представлениях даргинцев небесные светила – Солнце («бари») и Луна
(«бац») – олицетворялись в образах соответственно девушки («рирси») и юноши («гали»).
Сохранились и мифы, повествующие об отношениях между ними. Пятна на лике Луны трактовались как следы от комьев земли, брошенных в нее Солнцем во время их спора – кто
из них красивей и кому светить днем, а кому – ночью. Не обошли стороной даргинские
сказания и радугу. Люди считали, что если сумеешь пройти
под радугой, станешь богатым (с. Худуц), волосы поседеют
(с. Ашты). В с. Ашты считали, что если человек пройдет
под радугой, он поседеет или же поседеет его левая бровь.
В с. Ашты считали,
Назывались даже имена людей, у которых в 1920-х годах почто если человек
сле прохождения под радугой поседела левая бровь, – Муса
пройдет под радугой,
Усов и Магомед Гилалов. Детям не разрешали купаться в
он поседеет или же
реке, если один из концов радуги находился в воде, – это
поседеет его левая
могло привести к болезни. Если в момент смерти человека на
бровь. Назывались
небе появлялась радуга, верили, что умирающий попадет в
даже имена людей, у
рай. Если же радуга появлялась в момент рождения ребенка,
которых в 1920-х годах
то считали, что из него впоследствии вырастет предводитель
после прохождения под
воинов – батыр. А когда при ярко светящем солнце вдруг нарадугой поседела лечинал идти дождь и на небе появлялась радуга, говорили, что
вая бровь, – Муса Усов
«лис женится», «лиса справляет свадьбу».
и Магомед Гилалов.
Сохранились верования, связанные и с другими атмосферны-
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Верили даргинцы
и в существование
«домовой змеи»,
которую в селах
Ашты и Кунки
называли «Хозяин
места», а в
с. Худуц – «Змеяхранительница
собственности».

ми явлениями – громом и молнией. В окрестностях с. Ашты есть местность, которую в
связи с частыми попаданиями в нее молний
называли «Цабла цIа кадухънала» («Место,
куда попадает молния»). В этом же селении
имеются и другие достопримечательности.
Например, в нескольких километрах к югу от
села находится местность «КIаразла муда».
Говорят, что если сумеешь заснуть в этой
местности, то во сне увидишь суженую или
суженого, поэтому чаще всего туда отправлялись холостые юноши и девушки.
Олицетворением божества дождя был ряженый мархъусай. В его роли
обычно выступал мальчик или подросток, которого рядили в древесные ветви, стебли кустарников и травы. В с. Кунки ряженым был слепой мужчина, которого окутывали соломой и посыпали золой. Его водили по селу мальчики 14-15 лет. Ряженые являются олицетворениями
образов древних божеств дождя даргинцев – Вассамай и Забурай.
Как и другие горцы Дагестана, весной даргинцы отмечали праздник первой
борозды. Во время следования к месту проведения первой борозды «старший пахарь» раздавал всем встречным атрибуты культа плодородия – треугольные лепешки, начиненные сыром и обмазанные сверху смесью меда,
топленого масла и толокна. Помимо лепешек большое место в ритуальной
пище этого праздника занимали баранки, которые надевали на ярмо и рога
быков, при помощи которых проводили первую борозду.
Главным актом праздника было проведение «старшим пахарем» ритуальной борозды. Пахарь был одет в шубу, вывернутую мехом наружу, что
символизировало густые всходы зерновых. В момент проведения борозды его обливали водой, забрасывали комьями земли. Затем проходили
спортивные состязания. Обязательными участниками этого праздника
были ряженые, которых можно рассматривать в качестве воплощения
связанных с культом плодородия календарных и аграрных божеств.
Ряженые участвовали и в весеннем празднике «мурсела», связанном с
хождением девушек и женщин за побегами березы, из которых готовили
веники. Во время праздника ряженые всячески веселили публику. Этих
ряженых можно рассматривать в качестве олицетворений образов божеств – покровителей растительности (в том числе и съедобных трав).
Определенное место в мифологии даргинцев занимала вера в демонических существ. Домового они называли Сигъитти. Его представляли

в среднем роде, к которому даргинцы относят животных и
неодушевленные предметы. Обитал домовой в одном из
углов жилого помещения или в заброшенных и разрушенных постройках. Появлялся он ночью, проникая в жилище
через дымоход (вход из одного мира в другой). Проникнув
в жилище, Сигъитти наваливался на спящих на спине мужчин и душил их своей тяжестью, что считалось хорошей
приметой – к добру, изобилию («баракат»), являлось предзнаменованием удачи. Чтобы оградить себя от визитов
Сигъитти, перед сном читали мусульманские молитвы (с.
Ашты), под подушку клали кинжал, нож, ножницы, а под
дверной порог – подкову (с. Кунки).
Верили даргинцы и в существование «домовой змеи», которую в селах Ашты и Кунки называли «Хозяин места»,
а в с. Худуц – «Змея-хранительница собственности». Ее
представляли в облике змеи черного цвета с ушами или с
желтыми или красными пятнами на голове или же с узорами на спине, обитавшей в фундаменте, стене жилища или
же в хлеву. Человеку «домовая змея» вреда не причиняла
и редко показывалась на глаза. Говорят, что иногда было
слышно, как «домовая змея» шипит, шуршит, издает звуки,
подобные мышиному писку. С «домовой змеей» связывали
и некоторые приметы: если увидеть ее в жилище – это к
смерти кого-либо из членов семьи, если же ее убить – к
несчастью. Некоторые очевидцы утверждали, что видели,
как эта змея выдаивала молоко у коров и овец в хлеву или
же вылизывала докрасна кожу на ногах, спине и других частях тела у молодняка скота. Если хозяева замечали, что у
их скота на коже выпадает шерсть и появляются залысины,
они считали, что этих животных полизала «домовая змея».
Чтобы воспрепятствовать этому, змее в хлеву клали мед
или лепешки «къучни», обмазанные сверху курдючным
салом. Следует отметить, что одно из названий «домовой
змеи» у буркун-даргинцев – «Хозяин места» – находит свои
аналогии в образе осетинского домового Бынаты хицау,
который также являлся «господином», «хозяином места».
Присутствовала у буркун-даргинцев и вера в демонов.
Ведьма у них называлась Аьржун-бяжук. По поверьям, у
нее седые космы, на руках и ногах были длинные когти,
а во рту – острые зубы, которые она иногда подтачивала.
Обитала она в лесу или в пещере. По рассказам, ведьма
набрасывалась на мужчин и женщин, ведущих неправедный
образ жизни, и пожирала их. В то же время Аьржун-бяжук
побаивалась вооруженных холодным и огнестрельным оружием мужчин, а также огня. Оберегами от ведьмы служили
сера, подкова, острые и колющие предметы (кинжал, нож,
ножницы), которые клали под изголовье.
Даргинцы считали, что нечистая сила может принимать
облик людей и чаще всего водится на мельнице. Что удивительно, джинны, по рассказам, иногда помогали людям.
Рассказывают, что некоему Али в с. Худуц джинны помогли
на мельнице быстро смолоть мешок муки и попросили его
никому об этом не рассказывать. Долгое время жена Али
выпекала из этой муки хлеб и готовила хинкал, но мука при
этом не иссякала. Однажды Али не удержался и рассказал о случившемся своим друзьям, и мука тут же исчезла.
Когда ребенок улыбался во сне, полагали, что это добрый
джинн заставляет его улыбаться, играясь с ним. Верили
также, что злые джинны могли украсть плод из утробы
матери. Говорят, что такое произошло в прошлом с некоей
Залихой из с. Худуц.
Таким образом, изучая домонотеистические верования
даргинцев, можно получить представление о мифологических персонажах, составлявших в прошлом пантеон и демонологию этого народа.
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Работа Рабадана Каммагаджиева

Изделия кубачинских мастеров
издавна поражают своей
красотой, многообразием форм,
орнаментов, яркостью
и разнообразием драгоценных
и полудрагоценных камней.

Ваза декоративная «Вожди». 1952 г.
Автор – Гаджи-Бахмуд Магомедов

Глядя на эти изделия, будь то ювелирные
украшения, предметы быта или оружие, хочется разгадать тайну всех этих ювелирных
знаков, узнать, что хотел передать автор в
своем произведении…
Расул Гамзатов писал: «Тайну кубачинского
искусства не ищите в нитках серебра. Носят
тайну этого искусства в сердце кубачинцымастера». Великий поэт, как всегда, был
прав. Ведь кто может лучше рассказать о
деле, нежели человек, который с детства
учился этому у своих предков и всю жизнь
занимается им?!
Итак, знакомьтесь, Абдулла Абдуллаев,
потомственный
мастер-ювелир
(внук знаменитого ювелира Абдуллы
Тубчиева, зять златокузнеца ГаджиБахмуда Магомедова), доцент кафедры
прикладного искусства ДГПУ, член Союза
художников РФ.
– Абдулла Пашаевич, в чем уникальность
изделий именно кубачинских мастеров?
– Кубачинская техника отличается многоэтапной гравировкой: сначала идет гравировка с покрытием чернью, затем свободный фон заполняют новым рисунком, после
дополнительной чеканки и позолоты мастер
создает третий уровень мельчайшей гравировки. Считалось, что хороший кубачинский
мастер должен был владеть несколькими
профессиями: он должен быть гравером,
знать до тонкостей насечку по металлу, ху-

Ювелирные
секреты кубачинцев
Кубачинский браслет из коллекции Центра этнической культуры
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Работа Рабадана Каммагаджиева

дожественное литье, филигрань, эмаль, резьбу по камню, дереву, кости. В каждой семье села Кубачи были свои ювелирные
традиции, которые свято хранили, как в обычных семьях рецепты хлеба. Как правило, отец передавал свои секреты только
сыну, а в случае, если у него не было сына, – племяннику.
– С какого возраста кубачинцы начинают обучать детей ювелирному мастерству?
– С малых лет в кубачинских семьях дети смотрят, как работают взрослые, чем-то пытаются помочь, что-то делают сами.
Обучение этому мастерству продолжается в средней школе, где
на уроках труда ученики проходят полный курс, и по окончании
школы выпускникам выдается удостоверение о присвоении квалификации «ювелир-гравер» или «ювелир-монтировщик».
– Занимаются ли ювелирным делом кубачинские женщины?
– В массовом порядке наши женщины не занимались ювелирным мастерством. Есть, конечно, исключения – к примеру, известная Манаба Магомедова, но в основном женщины занимались и занимаются сейчас домашним хозяйством, вышивкой,
вязанием и т. д.

Кремниевый пистолет. Автор – Гаджи-Бахмуд Магомедов

– Что означают различные орнаменты на кубачинских
изделиях?
– Кубачинский орнамент изначально имеет растительную основу. Свою фантазию мастера вкладывали в причудливые стебли,
листья и цветы. Кубачинские узоры различают по сочетанию,
комбинированности, по расположению деталей – асимметричные и симметричные, причем последние сложнее и ценнее.
Каждый узор носит свое название. «Мархарай», что означает
«заросль», не имеет симметрии и составлен из свободно разбросанных веточек, листьев, цветов, вьющихся побегов, травы,
а «тутта» – это стебель с зеркально расположенными листьями.
«Тутта» применяют для украшения поясов, кинжалов. Раньше
кубачинцы ценили искусство мастера «тута» выше других, потому что оно труднее, чем вольный «мархарай». В рисунке «тута»
может быть от двух до десяти симметрично расположенных
элементов, и главная сложность для мастера заключается в
том, чтобы эти элементы не отличались друг от друга.
Существует еще сетчатый орнамент, он повторяется как бы
по трафарету, подобно рисунку на обоях. А орнамент «тамга»
предусматривает дополнительно к чеканке чернение.
На некоторых изделиях можно различить в узорах птиц, змей,
коней – древнюю символику, восходящую к временам языческих верований, когда такие изделия служили амулетами.
Благодаря многообразию орнаментов каждый раз создается неповторимое по красоте художественное изделие.

Кубачинский комплект из коллекции Центра этнической культуры

P. S. Это интересно!!!
У каждой кубачинки в сундуке хранятся настоящие сокровища – предметы
приданого, которые надеваются во время разных торжеств и по особым
случаям. Кулухме – массивные браслеты из темного серебра или золоченые, с бирюзой и гишерами, зернью, витые; туппигле – кольца с чернью,
с сердоликом или гранатом; бимхне – серебряные цепочки из тончайших
серебряных проволочек; уциа – серьги и таихъанте – подвески.
Со свадебными браслетами связан очень интересный обычай: девушка надевала их лишь во время свадебного обряда, в первое время после свадьбы
и, возможно, перед рождением первого ребенка, после чего снимала их
уже навсегда. Эти браслеты были семейной реликвией и переходили от
матери к дочери.

Работа Абдуллы Абдуллаева
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про_нас
Милана Гаджиева

Пока вы живы, мы молоды
Признаемся, что все мы хотим жить не только счастливо, но и долго.
И хотя исследователи утверждают, что средняя продолжительность
жизни россиянина составляет 70 лет, есть те, кто пытается
этот порог повысить.

У

ченые сделали несколько существенных шагов навстречу если не к вечной, то к
долгой жизни. О всевозможных операциях по омоложению и изменению внешнего
вида человека известно уже давно.
Однако такие процедуры благотворно влияют только на внешний облик, а внутренние органы тем временем продолжают стареть, и с этим надо что-то делать. В
борьбу за молодость организма сегодня вступили многие международные клиники. Посмотрим, чего они добились?
Плодом совместной работы американской и австралийской компаний стало
создание нового биологического принтера, который позволит напечатать кусочек ткани или орган по заданным свойствам. В роли чернил такой аппарат
использует запас культивированных клеток, с помощью которых можно будет
заменить пострадавший или непригодный орган. Разработан и специальный
кожный биопринтер, который поможет в регенерации отдельных поврежденных участков кожи. Однако эти разработки используются пока только на экспериментальном уровне, но ученые делают обнадеживающие прогнозы, обещая,
что скоро биопринтеры появятся и в клиниках.
Во многих странах мира набирает стремительную популярность
крионика. Что это такое? После наступления смерти людей или
животных, или же отдельно их головной мозг сохраняют путем
заморозки, в надежде, что технологии будущего позволят без
вреда разморозить и, если надо, вылечить пациента. Если несколько лет назад подобная идея казалась фантастической, то
сегодня есть немало людей, поверивших в возможность второй
жизни и согласившихся на эксперимент. Однако никто не знает,
когда появятся такие технологии и появятся ли они вообще.
Это словно прыгнуть с парашютом, когда вероятность того, что
он не раскроется, очень высока. Но надо отдать должное ученым: уже почти в идеальном состоянии разморожен головной мозг кролика.
Удастся ли обмануть смерть?
Еще один залог сохранения организма молодым многие ученые видят в стволовых клетках. Работы по изучению этой технологии начаты сравнительно недавно, но темпы открытий в этой области чрезвычайно высоки. Многие полагают:
это будущее медицины. На самом деле, всевозможных научных идей в этом
русле множество. И меньше их с течением времени не станет: неудивительно,
если через несколько десятков лет какая-нибудь из этих технологий все-таки
сработает. Уж очень поколение XXI века хочет жить. Но неужели старые добрые
советы не курить, не пить, заниматься спортом не работают? Многие ученые
склоняются к мнению, что здоровый образ жизни может отодвинуть смерть на
15-20 лет, но это не значит, что вы обязательно доживете до 100, до 120 и т.
д. Залог такого долгожительства, скорее всего, в хорошем генофонде. Мы повстречались с дагестанскими долгожителями и решили докопаться до истины:
что же все-таки позволит нам долго жить-поживать да добра наживать?
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Гусен Шихахмедов родился (на минуточку!) в 1896 году в с. Биркли
Кайтагского района. Сегодня ему 120 лет! К сведению наших читателей, в этом же году произошла коронация Николая II, а знаменитый
Попов изобрел радио. В общем, было это аж в позапрошлом веке!
История этого времени богата политическими событиями грандиозного масштаба. Этот период венчался переменами не в одной семье:
в 1936 году родителей Гусена Шихахмедовича раскулачили и сослали в Ворошиловский район Фрунзенской области Киргизской ССР.
В 1941 году 45-летний дагестанец был призван на фронт. О годах
жизни во время войны дедушка рассказывал мало: наверное, не хотел вспоминать то тяжелое время. На фронте Гусен Шихахмедович
служил минометчиком и во время очередного сражения подорвался на мине и потерял ногу. После этих событий вернулся назад в
Киргизию и прожил там 15 лет, проработал портным, пока жизнь
не перебросила семью Шихахмедовых в Азербайджан. Только в
1958 году Гусен Шихахмедович вернулся в родной Кайтагский район, в Мамедкалу, где построил дом, в котором живет по сей день.
Военная травма не стала преградой для трудовой жизни дагестанца:
он всю жизнь работал. Собственноручно построил дом в Мамедкале,

Залог такого долгожительства,
скорее всего, в хорошем генофонде.

веранду в саду, вскапывал огород и собирал урожай. Будучи молодым Гусен обучался в медресе в селении Уркарах. Далее будущий
хафиз постигал исламские науки в селах Трисанчи и Маджалис.
Религия стала основным делом жизни старца. В свои 120 лет он
является самым старым хафизом в мире, читает Коран, хранит самые разные экземпляры, некоторые из них переписаны его рукой.
По приглашению самых разных гостей он помогал жителям селения,
района, Дагестана в мавлидах. А в родной Мамедкале организовал
строительство мечети. В 1991 году, несмотря на потерю одной ноги,
95-летний старец совершил поездку в хадж – сбылась мечта любого
мусульманина. Мы приехали в этот самый старый дом в надежде застать 120-летнего дедушку в бодрости и здравии. Но, к сожалению,
в последние 3-4 года Гусен Шихахмедович совсем не встает с постели, мало говорит. С ним всегда рядом его дети, внуки, правнуки. И
сегодня, заботливо поглаживая руку, о жизни деда рассказывает его
внучка. Родные говорят, что залог долголетия дедушки – в праведной жизни. Он всегда наставлял свое потомство не пить, не курить,
молиться, жить честной жизнью, без угрызений совести. Дети вспоминают, как их отец, несмотря на сложности со здоровьем, всегда
трудился, а в пище всегда был сдержан: рекомендовал недоедать,
чем переедать. Словом, это классические правила здорового образа жизни, придерживаться которых рекомендуют врачи и диетологи
уже не один век.

Недалеко от Мамедкалы, в селении Маджалис Кайтаского района
живет бабуля, которой под 100 лет. Кажется, совсем скоро в этой
части Дагестана образуется деревня старцев, как в Китае. Впервые
мы увидели Хадижат Гусейханову на праздновании Дня села в
Баршамае. В одном из майданов за ткацким станком сидела бабуля в белом платке и с орденами на груди, люди подходили к ней,
здоровались, а она вставала навстречу каждому и была необычайно
приветлива. Родилась бабушка Хадижат 1 июня 1925 года в селении
Джабахни Кайтагского района. Детство ее было тяжелым, как и у
многих детей того времени: еды не доставало, подолгу приходилось
голодать, а детям из дагестанских селений в таких условиях не всегда удавалось отучиться даже в школе. Вот и наша героиня, хоть и
училась хорошо, но сумела пройти только 4 класса. В 1946 году,
сразу после войны, Хадижат вышла замуж и родила пятерых детей.
У одной из дочерей и живет сегодня бабушка. Ходит в гости к другим
своим детям, но чаще все они собираются за одним дружным столом. Бабуля и сегодня нередко проводит часы за ткацким станком: во
всем селении известно, какие красивые национальные платки «ашмаг» умеет она ткать. Она дарит их знакомым и родственникам, носит
сама, а главное – находит удовольствие в этом занятии. Здоровье
бабушку Хадижат, к сожалению, подводит. Она постоянно поддерживает его лекарствами, плохо спит по ночам – мучает давление.
Регулярно ложится в больницу на лечение, однако от удовольствий
жизни бабуля не отказывается. Ест всего понемногу, посещает сельские мероприятия и радуется жизни.
Знакомство с этими добрыми дагестанскими стариками хоть и не
дало нам ответов на вопрос, в чем секрет долгой жизни, но позволило сделать несколько догадок. Посмотрите, как этим людям мало
надо! Как учили всегда прабабушки и прадедушки, нужно всегда трудиться, не жить в лени и не желать, а главное – не делать никому
зла. Думаю, что только таким образом можно достичь гармонии с
самим собой, а следовательно, и душевного спокойствия, которое
обеспечит долгую и радостную жизнь.
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интерес_но
Микаил Гамзаев

Рожденный
летать...
Наверное, почти каждый человек
пытался составить воображаемый
или реальный список дел, которые
обязательно нужно сделать в
своей жизни. И у многих в этом
списке не последнее место
занимает пункт «Прыгнуть с
парашютом».

Г

«Для меня
сегодня
прыгнуть
– это все
равно, что
сходить в
магазин. Все
действия
в небе
происходят
на автомате».

ерой нашего интервью Алексей Повереннов родился в
Дагестане, а сейчас проживает в Москве. Он мастер спорта
международного класса по парашютному спорту и прыгал
уже десять тысяч пятьсот раз! Если попробовать сосчитать, это в день по одному прыжку в течение где-то 30 лет!
Однако не будем гадать, Алексей обо всем расскажет сам.
– Алексей, расскажите о себе, о вашем пути в парашютном спорте.
– Я родился в Махачкале в 1973 году. Свой первый прыжок я сделал в этом городе за 10 дней до того, как мне
исполнилось 15 лет. Попал я на аэродром, скажем так,
из «стадного чувства». Ребята в нашем классе узнали о
прыжках с парашютом и все перемены только об этом
и говорили. Я услышал и, не задумываясь, сказал: «Я
тоже хочу». Это как раз тот возраст, когда
пытаешься куда-то деть свою энергию: я ведь
перепробовал и гандбол, и баскетбол, и борьбу. А потом оказалось, что мои школьные друзья имеют по 7, 8, 9 прыжков. Когда только
начинаешь, это большой разрыв, преодолеть
который кажется трудно. Хотя позже у меня
были дни, когда я и по 20 прыжков делал.
Этот спорт меня настолько захлестнул, что
по окончании 8-го класса на моем счету было
уже более 250 прыжков и я был кандидатом в
мастера спорта. И, разумеется, не собирался
останавливаться. Парашютный спорт отнимал
у меня все свободное время, ведь чтобы чегото достичь, нужно было подолгу пропадать на
аэродроме.

– Было ли вашей целью получить звание мастера спорта?
– Здесь свое дело сыграл спортивный интерес. Когда я сделал три прыжка, мне присвоили третий разряд. Это, конечно, не такое достижение, но
отличный стимул. Я стал прыгать чаще, и, соответственно, разряды повышались. В Советском Союзе получить мастера спорта было довольно тяжело, а я стал им в 16 лет. Чтобы получить такой разряд, нужно показать
результат на соревнованиях: прыжки на точность приземления, выполнение
комплекса фигур в свободном падении (6 фигур за 8,7 секунды). До нас,
в Махачкалу, информация всегда доходила долго, и когда я и мой товарищ
приехали на соревнования, узнали, что правила ужесточены. Нужно было
выполнить все за 8,4 секунды. У меня получилось меньше чем за 8. И в
Дагестане в истории парашютного спорта я остался единственным, кто умудрился это сделать до армии.
– И после вы попали в сборную России по парашютному спорту?
– Я занимался в Клубе классическим видом, но всегда мечтал заниматься
групповой акробатикой, которая считается дорогим видом спорта. Тренер
сказал мне, что моя задача – попасть в ВДВ, откуда меня уже заберут
в состав сборной команды. Так все и произошло. В свои первые сборы в
Фергане за полтора месяца я совершил 230 прыжков. Уже в составе отметил свой юбилейный тысячный прыжок и прыгал в четверке (акробатика), о
чем вообще мог только мечтать. Это был очень насыщенный период жизни,
когда я практически жил на аэродроме, почти не имея свободного времени.
– Расскажите о ваших достижениях в составе сборной России.
– Когда я попал в первый основной состав, началась другая жизнь. Еще при
СССР начались постоянные поездки за границу на соревнования, что для
меня было шоком. Друзья говорят – мне повезло, что первый раз я попал не
в Америку, а в Словакию, иначе совсем бы дар речи потерял. За первый год
мы объездили около 12-14 стран. Тогда я был молод, и мне было интересно
считать, в скольких странах я был, в скольких морях-океанах искупался.
Сейчас я вряд ли смогу пересчитать количество таких стран и морей.

«Помню, на одних соревнованиях в
Словакии один американец спросил
меня: «Сколько тебе лет?», я ответил,
что 19. Следом он спросил, сколько
у меня прыжков. На тот момент их
было 2 200. Я назвал цифру, а он
смотрит на меня с удивлением и
спрашивает: «Ты что, миллионер?»

– Какая поездка запомнилась вам больше всего?
– Серьезный отпечаток в моей жизни оставил Таиланд. Там мы установили
мировой рекорд по воздушной акробатике, который до сих пор никто не побил и вряд ли побьет. Мы сделали в свободном падении фигуру из 400 человек! Это, наверное, какое-то везение, что удалось собрать столько человек вместе, а все остальные технические и природные факторы не подвели.
Вряд ли когда-нибудь кто-нибудь сможет переплюнуть нас. Если говорить
лично обо мне, я – многократный чемпион России и СССР. Становился в начале своего карьерного пути бронзовым призером чемпионата мира, серебряным призером чемпионата Европы, после чего в моей жизни произошло
событие, разрушившее все мои планы: я попал в аварию. Из-за полученных
черепных травм мне пришлось уйти из сборной, но я восстановился и стал
заниматься инструктажем – прыгать в тандеме.
– Сколько прыжков на вашем счету на сегодняшний день?
– 10 500. Понимаете, это сегодня прыгнуть с парашютом – недешевое удовольствие, которое позволить себе может не каждый. А раньше, когда я был
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молод, прыжки были бесплатными. Тем более я работал в Клубе, в сборной,
служил в армии, и мне не приходилось за это платить. В других странах все
прыжки оплачиваются спортсменами. В среднем по миру прыжок стоил от 18
до 24 долларов. Помню, на одних соревнованиях в Словакии один американец
спросил меня: «Сколько тебе лет?», я ответил, что 19. Следом он спросил,
сколько у меня прыжков. На тот момент их было 2 200. Я назвал цифру, а он
смотрит на меня с удивлением и спрашивает: «Ты что, миллионер?» Я тогда не
понял, причем здесь деньги, пока мне не объяснили, что везде за это платят.
Теперь и у нас, чтобы прыгнуть 1 000 раз, нужно иметь немалые средства.
– А вы помните свои ощущения от первого прыжка? И что вы испытываете сейчас?
– Конечно, эмоций было море. Первое впечатление после раскрытия парашюта – «Все, я на землю уже не попаду». В небе складывается обманчивое
ощущение, что ты не снижаешься, которое проходит только ближе к земле.
Сейчас я свои эмоции могу сравнить с тем ощущением, когда впервые садишься за руль. Конечно, они стерлись, и чувство страха притупилось, так
как это уже моя работа. Для меня сегодня прыгнуть – это все равно, что
сходить в магазин. Все действия в небе происходят на автомате. Интерес
остался, но он в педагогике. Ко мне приходят люди самые разные: девочки
45 килограмм, парни 120 кг, новички и не очень. И каждому надо не просто
прочитать инструкцию, а донести, чтобы в небе все прошло хорошо. Я прыгал
с такими людьми, как Кириленко, Медведев, когда он еще не был известен.
Все люди разные и с каждым по-своему интересно. Инструктор должен быть
еще и психологом. В моей практике часты случаи, когда люди решаются на
прыжок, а в самолете говорят: «Нет, я не прыгну». Тут я успокаиваю, говорю,
что прыгать не будем, сейчас приземлимся. И в этот момент, когда человек
расслабляется, я его хватаю и – в небо (смеется). Приходится идти на такие
хитрости, но люди всегда остаются благодарными.
– Прыжок с парашютом снимает стресс?
– Определенно. Приходят люди, у которых проблемы в семье, на работе
и т. д. Прыгают, и у них как будто меняется отношение к жизни: прыгнул с
парашютом – значит, и море по колено. Долго пребываешь в какой-то эйфории. Парашют дает ощущение, что нет ничего невозможного. И мне дало в
свое время.
– У вас когда-нибудь была мысль: «А если парашют не раскроется?»
– Он не раскрывался 15 раз. Подумаешь, ничего страшного. У парашютистов в системе всегда есть запасной. Нужно просто поменять его, и все.
Это как с проколотым колесом, которое нужно просто сменить. Вот если не
раскроется запасной парашют – это уже проблема.
– Что бы вы сказали людям, в том числе и нашим читателям, которые
мечтают прыгнуть с парашютом, но не решаются?
– Сегодня уровень развития парашютного спорта настолько высокий, что
ездить на машине гораздо опасней, чем заниматься этим видом спорта.
Парашютный спорт в рейтинге не попадает даже в первые 15 технических
видов спорта по травмам и смертности. Даже легкая атлетика опаснее. Это
статистика, а дальше пусть люди сами делают выводы.
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блиц_опрос
Лолита Абрамова

ПРО_ДЕЛО
Татьяна Борисенко

Правила новые – проблемы те же
С 1 сентября текущего
года в России вступили в
силу новые правила сдачи
экзаменов в ГИБДД. Теперь
кандидатам на получение
водительского удостоверения
придется отвечать на большее
количество вопросов в
случае допущения ошибки,
а также выполнять больше
практических заданий.
бу, приложив видеозапись сдачи экзамена. Изменились также и сроки
выдачи прав. К примеру, водительские удостоверения категорий А и В
должны выдаваться в течение 15 рабочих дней после сдачи экзаменов
всех этапов; категорий В, С и D – в течение 30 рабочих дней.
– Как вы считаете, с какой целью были приняты эти нововведения?
– Я считаю, что принятие нового регламента диктовало само время. Та
методика, которая существовала с 2011 года, просто морально устарела.

Подробнее о данных нововведениях мы беседуем с начальником МРЭО
ГИБДД МВД по РД (дислокация – г. Махачкала), капитаном полиции
Муслимом Алиевым.
– Муслим Хабибович, расскажите, какие конкретно изменения
определяет новый регламент при сдаче экзаменов для получения
водительских прав?
– Допустив одну или две ошибки в теоретической части, испытуемый должен будет ответить дополнительно на 5 или 10 вопросов соответственно.
Причем, как и раньше, в ответах ошибки не допускаются. Если в билетах
будет три и более ошибки или будут ошибки в дополнительном блоке, то
курсант экзамен не сдаст. К слову, над каждым вопросом испытуемый может думать не больше минуты.
На автодроме кандидаты теперь должны будут выполнить не три из десяти,
а пять из семнадцати практических упражнений, и на все задания отводится
ровно час.
Изменения правил сдачи экзаменов на права коснулись и городской части.
Так, начинающий водитель может набрать максимум четыре штрафных балла за 30 минут, а нарушения разделили на три категории: грубые, средние
и мелкие.
К первым относятся: выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости, заезд на стоп-линию
и непредоставление преимущества автомобилям и пешеходам, когда это
требуется. За такие нарушения будет начисляться сразу по пять штрафных
баллов, а экзамен будет останавливаться.
За нарушения средней тяжести (непристегнутый ремень) – три балла, за
мелкие (резкое торможение, медлительность) – один штрафной балл.
При сдаче экзамена в машине теперь будут находиться только два человека: экзаменуемый и экзаменатор. В случае если один из этапов будет провален, кандидат сможет пересдать экзамен трижды, с интервалом в одну
неделю, а четвертая пересдача может состояться лишь через месяц. Если
кандидат не согласен с решением инспектора, то он сможет подать жало-
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– А что касается переоформления водительских прав, есть ли изменения при получении данной услуги?
– Согласно новому регламенту, процедура переоформления водительских прав должна занимать не более одного часа при условии, что
гражданин представил необходимые документы: справку об оплате
госпошлины и медицинскую справку. Хочу обратить внимание дагестанцев, что сейчас можно подать заявку через сайт Gosuslugi, и тогда мы
будем ждать заявителя в назначенное время, что позволит избежать
очередей.
– Как вы могли бы оценить ситуацию на дорогах в Дагестане?
С какими рекомендациями хотели бы обратиться к дагестанским
автовладельцам?
– Уровень вождения в Дагестане, конечно же, оставляет желать лучшего. Но это вина не столько автошкол, а самих водителей, которые
чаще нарушают не из-за незнания, а в силу своего характера, менталитета. Ведь кто не знает, что нельзя пересекать сплошную линию или
что надо остановиться на стоп-линии?! Это знают все, но при этом не
каждый соблюдает. Поэтому я рекомендовал бы нашим водителям не
стремиться показывать свой характер на дороге, а следовать правилам
дорожного движения, потому что от этого зависит жизнь многих людей.

«Почему все плохие –
я один нормальный?»
Вы – самый
аккуратный,
терпеливый и
умный водитель
на дорогах. Все
остальные водители
машин, грузовиков,
мотоциклов и
велосипедов – ярые
нарушители. Мы
угадали? Однако
психологи немного
с вами не согласны.
Они называют
это особенностью
человека трактовать
ситуацию в свою
пользу. Так, например,
если кто-то нарушил
правило и несется
быстрее потока, он
«не умеет ездить и
права на рынке купил».
А если превышаете
вы, то это не значит,
что вы плохой
водитель: просто
вы опаздываете на
важную встречу, но
больше никогда себе
такого не позволите.
Автомобильная
езда в Дагестане
давно стала притчей
во языцех, но мы
предпочитаем
узнать мнение о
ситуации на наших
дорогах у наших
читателей.

Хабибула Рамазанов,
генеральный директор:

Дженнет Багатова,
менеджер по продажам:

– С нарушениями водителей приходится сталкиваться каждый день, и реагирую я на это
очень эмоционально, на дороге по-другому невозможно. Наверное, только 25-30 % автомобилистов могут уступить, пропустить, остальные же вечно куда-то спешат, маневрируют, тем
самым часто создают аварийные ситуации. По
работе я часто выезжаю в центральные города
России. Надо сказать, что как только выезжаешь за пределы Дагестана, ситуация улучшается. Я стараюсь соблюдать ПДД и не помню,
чтобы мне приходилось регулярно выплачивать
штрафы. Конечно, бывают незначительные ситуации, но я всегда понимаю свою вину.

– Конечно, я стараюсь не нарушать правила
дорожного движения и, чаще всего, мне это
удается. Однако приходится делать замечания
другим водителям, хотя до прямых конфликтов
я не дохожу. Надо сказать, что 90 % дагестанских водителей совершенно не умеют ездить по
правилам. Молодые ребята хотят показать свою
крутость, свое мастерство, часто подрезают
или становятся перед машиной, тем самым мешая нормально двигаться. Причем взаимоотношения у дагестанских водителей не ладятся не
только между собой, но и с пешеходами. Мало
кто пропускает на дороге пешехода, из-за чего
мне часто приходится останавливать другие летящие машины рукой. Культурному водителю в
нашем городе приходится нелегко.

Джанибек Гаджибеков, механик:

Милена Калас, бухгалтер:

– Я долго жил за пределами республики и,
приехав, убедился, что водителем в Дагестане
можно быть только при условии, что смиришься
с этим беспорядком. Я считаю, что город стал
тесен для населения и, соответственно, транспорта, а дороги не способствуют соблюдению
правил дорожного движения. Несмотря на условия и поведение провоцирующих водителей, я не
вступаю в конфликты на дорогах. Стараюсь не
нервничать, так как это, на мой взгляд, бессмысленно: с одним поругаюсь, а на следующем светофоре таких будет еще десять. На всех энергии
не хватит.

– Меня нельзя назвать самым примерным водителем, но чаще всего я нарушаю, потому что
вынуждают. Девушкам за рулем, особенно молодым, в Дагестане приходится нелегко. Часто,
увидев меня в качестве водителя, некоторые
мужчины странно реагируют: могут подрезать,
пытаются прижать мою машину к обочине или
еще как-то помешать. Конечно, иногда я срываюсь и вступаю в конфликт, а иногда, чтобы его
избежать, приходится обгонять. Заметила, что
такое со мной случается только в Дагестане.
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Лолита Абрамова

Факты о Дагестане
В Х веке некоторые
арабские историки
называли Дагестан
«Землей Трона».

В Дагестане находится одно из крупнейших
на Северном Кавказе книгохранилищ –
Национальная библиотека Республики Дагестан,
объем фонда которой составляет свыше
700 тысяч документов.

14 олимпийских чемпионов, неоднократно
приносивших победу
нашей стране, – уроженцы Дагестана.

В Дагестане протекает 6 255 рек (в том
числе 100 главных,
имеющих длину более 25 км и площадь
водосбора более 100
км, 185 малых и более 5 900 мельчайших), наиболее крупными из них являются
Терек, Сулак, Самур,
Рубас с притоками.

Дагестан уверенно
входит в число
лидеров по количеству
и разнообразию
представленных в
регионе животных.
Много видов входит
в Красную книгу
Дагестана.

Гимн Дагестана
утвержден
25 февраля 2016
года и представляет
собой музыкальное
произведение
известного
дагестанского
композитора Мурада
Кажлаева. Текст
гимна основан на
стихотворении «Гьа
бай» («Клятва») Расула
Гамзатова в переводе
Николая Доризо.
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Сарыкум – крупнейшая дюна не только
в России, но и на всем материке
Евразии. Она достигает абсолютной
высоты 262 м.

Территория
Дагестана была
обитаема уже более
миллиона лет назад
(стоянки Айникаб,
Мухкай, Гегалашур,
Ругуджа).

Гимринский автодорожный тоннель,
расположенный в Дагестане, –
самый длинный автодорожный
тоннель на территории России.
Его длина – 4 303 м.

Дагестан является самой многонациональной
республикой
России.
Ученые до сих пор спорят о числе языков.
Разногласия лежат в
пределах от 30 и выше.
20 дагестанских языков занесены в Красную
книгу языков народов
России.

Озеро
Кезенойам в
Ботлихском
районе
– самое
большое
и глубокое
горное озеро
на Северном
Кавказе.

Сулакский каньон в Дагестане – один из самых глубоких в мире. Его максимальная высота над уровнем
воды составляет 1 920 метров. По своей глубине
он значительно превосходит каньон Колорадо в
Америке (до 1 800 м).

В состав Дагестана
входят 42 района.

Крайняя
южная
точка
России
находится в
Дагестане
– это гора
Базардюзю.

В Дагестане 10 городов
(Махачкала, Буйнакск,
Дагестанские Огни, Дербент,
Избербаш, Каспийск,
Кизилюрт, Кизляр, Хасавюрт,
Южно-Сухокумск).

В Дагестане всего 1 610 сельских
населенных пунктов, из них 45 заброшены.

Столица Дагестана –
город Махачкала –
основан в 1844
году как русское военное укрепление
Петровское.

Кавказские горы поднимаются на 1,5 сантиметра каждый год.

В Дагестане находится 1 200 строений, признанных
памятниками архитектуры, при этом 40 из них относятся
к памятникам федерального значения. Среди них – крепость Нарын-Кала (IV век), высокогорная крепость-село
Кала-Корейш (IX век), мечеть в селе Кумух (VIII век).
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ПРО_нас
Лолита Абрамова

Instagram:
борьба за место!
Внимание, внимание! Для всех, кто еще
чудесным образом не знает, что
у журнала «Проджи» есть своя страничка
в Инстаграме, сообщаем! В нашем
блоге можно не только зачитаться
интересными комментариями к
событиям, происходящим в республике,
но и поучаствовать в конкурсах.

Э

тим летом мы решили разыграть туристические поездки по
Дагестану и занимательные экскурсии в пределах столицы. Ну что
ж, расскажем, как это было.
Идея провести конкурс «Лучшее пейзажное фото Дагестана» пришла
в наши головы спонтанно, под впечатлением от работ фотографов.
Однако призы подбирались с особым старанием. Главным условием
было показать и передать нашу любовь к Дагестану. В чем состоял
смысл конкурса? Наши подписчики должны были выставить в своих
аккаунтах пейзажное фото, сделанное в Дагестане, и набрать под ним наибольшее количество лайков. Что особенно нас удивило: среди ста участников самыми целеустремленными
оказались представительницы прекрасного пола – молодые мамы. Занявшим первое место
предоставлялся выбор: отправиться в поселок Алмак, чтобы полюбоваться пятнистыми
оленями, или поехать в Дубки и потерять дар речи от красоты Сулакского каньона. Выбор
пал на Алмак, и это было правильное решение, ведь организовывали поездку профессионалы из турфирмы «Джага». Издательский дом «Проджи», со своей стороны, позаботился о том, чтобы тур получился не только насыщенным, но и познавательным. В дороге
наш гид рассказывал победительнице Айше и ее супругу о местах, что быстро мелькали
за окном автомобиля, и об особенностях выбранного маршрута. Айша делится, как перед
поездкой воображала, что сумеет покормить оленей с рук, погладить их. Однако ж они
оказались животными неусидчивыми, да и в летних лесах Казбековского района сами находили, чем полакомиться. Наоборот, нам, любопытным туристам, пришлось их искать.
Итог нашего путешествия с фотоаппаратами: всего лишь парочка
удачных фотографий (олени очень пугливые) и 10 км на дисплее шагомера. Устали, конечно, неописуемо, но вернулись
мы не зря: у небольшого егерского дома на склоне горы
нас уже поджидал обед. Турфирма «Джага» в очеред«Следите
ной раз продемонстрировала свои организаторские
за
способности на высшем уровне. Наши победители
были настолько впечатлены, что еще долго пуобновлениями
бликовали фотографии в социальных сетях. «Мы
нашей страницы
очень рады, что нам довелось побывать в Алмаке
в Инстаграме
и увидеть редких пятнистых оленей, понаблюдать за их поведением. Эта поездка в очередной
(Prodji) и не
раз показала, как мало мы знаем о Дагестане и
упустите
сколько здесь еще неизведанного!», – делятся впечатлениями Айша и Султан. А вам, нашим читателям,
свой шанс!»
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советуем обязательно посетить Казбековский район. Началась осень, и это подходящее время: егерь
сможет созвать всех оленей на обед, и вы увидите
около тысячи особей вместе! Напомним, что турпоездки в Алмак на сегодняшний день организовывает только турфирма «Джага». Кстати, это одно из
первых туристических агенств республики, которое
организовывает маршруты не только по Дагестану,
но и по всему миру. Словом, незабываемый отдых с
«Джага» вам обеспечен.
Поскольку конкурс наш проводился летом, мы
не могли обойти своим вниманием море. Именно
отдых на берегу Каспийского моря достался занявшим второе место. Размышлений о том, какую
базу отдыха выбрать, не было. Однозначно круглогодичную базу отдыха – «Кизлярская лагуна».
Чистота пляжа, высокий уровень сервиса и приятный персонал давно покорили наши сердца.
Несмотря на то, что день отдыха наших победителей (милой семейной пары с двумя детьми)
пришелся на пасмурную погоду, впечатления от
отдыха не испортилось. Еще бы! После купания в
море ребят накормили вкусным обедом. А номер,
по их же словам, был идеален для отдыха на пляже: все, что нужно семье с маленькими детьми.
В «Кизлярской лагуне» отдыхающие могут разместиться в комфортабельном корпусе, в коттеджах и даже в палатках. Благоустроенный
пляж и вся прилегающая территория говорят
о том, что здесь за всем следят заботливые,
по-настоящему хозяйские руки, а находится
«Кизлярская лагуна» недалеко от города.
Кстати, красивое здание, похожее чем-то на
замок, ждет гостей круглый год!
Третье место (между прочим!) приглянулось
многим участникам конкурса: борьба за победу

была нешуточной! А мы и не удивились, ведь разыгрывался сертификат на 2 000 рублей на ужин в ресторане «Пиросмани». Поход в этот
ресторан почти заменяет поездку в Грузию: колоритный интерьер, приятная живая музыка, а главное – потрясающе вкусные блюда грузинской кухни. Победительница Шабика пригласила в ресторан свою маму.
Дамы особенно отметили вежливый персонал, высокий уровень обслуживания и умеренные цены. Как не похвалишь после вкуснейших шашлыков, фирменных хинкали и пряных грузинских салатов? Ну ладно, не
облизывайтесь. Двери ресторана «Пиросмани» в Махачкале открыты
для всех. Поверьте, в это заведение вам не раз захочется вернуться.
Выбирая призы для четвертого и пятого мест, мы хотели подарить чтото приятное и вместе с тем практичное, что порадует и мужчин, и женщин. И подумали: кто ж не будет рад хорошей стрижке или другим услугам салона красоты? А если салон красоты – то только «Matrix».
Прекрасная победительница пятого места получит почетное место в
нашем социальном опросе для журнала или персональную фотосессию от нашего фотографа.
Как вы правильно догадались, самые прозорливые и шустрые все призы в
тяжелой борьбе уже разобрали. Однако это далеко не все, что готовит для
своих подписчиков «Проджи». Следите за обновлениями нашей страницы
в Инстаграме (Prodji) и не упустите свой шанс!
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ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

блиц_опрос
Августина Коробейкина

Эльмира Алиева,
генеральный директор фирмы:
– Сказать, что руководить легко и
просто, будет неправильно, потому
что директор любого учреждения
или частной организации решает
множество вопросов, сталкивается
с различными трудностями и проблемами. За 15 лет работы директором я привыкла к трудностям, к тому
же у меня хорошая поддержка – мой
супруг, который мне подсказывает,
как правильно поступить в той или
иной ситуации. На данный момент
с учетом экономического кризиса в
стране главная трудность – это обеспечение работой и достойной заработной платой всего коллектива.
Но я надеюсь, что это дело времени,
и скоро экономическая ситуация в
стране улучшится.

Заур Цохолов,
заместитель главы МО
«сельсовет Чохский», врио
главы администрации с. Чох:
– Быть руководителем нелегко.
В нашей работе трудности заключаются в том, что мы в ответе за благосостояние нашего
муниципального
образования,
должны решать проблемы всех
жителей. Работа руководителя
требует очень много времени и
сил, часто приходится жертвовать
своим личным временем. Но мне
нравится моя работа, так как меня
вдохновляет история села Чох, и
хочется сделать все, чтобы наше
село развивалось, чтобы все жители гордились своей малой родиной, а туристы стремились приехать именно к нам.

Легко ли быть руководителем?
Быть начальником – заветная мечта множества людей.
Привлекательное кресло босса обещает его обладателю немалые
жизненные блага – престиж, уважение в компании и обществе,
материальный достаток и пр. Но так ли просто руководить?
В преддверии Международного дня босса (16 октября) мы решили узнать у руководителей как государственных
структур, так и частных компаний, легко ли им работается и с какими трудностями они сталкиваются.
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Муса Раджабадзиев,
генеральный директор компании:

Кямале Бабаева, руководитель
гостиничного комплекса:

– Сложно ответить на этот вопрос
однозначно. В работе руководителя
есть свои плюсы и минусы. Лично я
испытываю большую ответственность
за весь коллектив, за все проекты,
которые мы реализуем. Трудности в
нашей сфере связаны с тем, что законодательство в стране часто меняется, а также часто меняются руководители бюджетных учреждений
республики. Кроме того, нередко мы
сталкиваемся с безответственностью
наших партнеров. Мне как генеральному директору нужно быть в курсе
всех этих изменений, выстраивать
правильные отношения с партнерами
и т. д. Несмотря на трудности, я очень
люблю дело, которым занимаюсь, и
получаю моральное удовлетворение
от своей работы, а это, я считаю,
очень важно.

– Работу руководителя, безусловно, нельзя назвать легкой, так как
есть свои сложности. Во-первых,
нужно обладать стратегическим
мышлением, чтобы принимать
решения, от которых порой зависит дальнейшее будущее компании. Во-вторых, нужно постоянно
работать над собой, чтобы быть
примером для своего коллектива и поддерживать уважение со
стороны клиентов и партнеров.
В-третьих, нужно быть готовым
работать 24 часа в сутки. Так что
кресло руководителя дарит не
только блага, но и требует определенных действий и даже жертв.
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ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

ПРО_нас
Милана Гаджиева

Это касается всех
и каждого
«Каждое поколение считает себя более умным,
чем предыдущее, и более мудрым, чем последующее».
Джордж Оруэлл
Проблема отцов и детей актуальна определяющей. И это нормально, когда ребенок
во все времена. И, как правило, счи- проходит естественный этап отделения, отрицая
тается, что в этом конфликте поко- ценности родителей, и пытается создать их сам.
лений на стороне правды находятся Как же выстроить диалог? Здесь ключевое слово
родители, а дети просто этого не по- – «диалог». Именно его и нужно учиться выстраинимают. Так ли это на самом деле и вать. Не манипулировать плохим самочувствием,
кто же все-таки виноват в подобных болезнями, смертью, не угрожать лишениями любпроблемах? Верна ли теория «роди- ви, поддержки, денег и всяческих благ, не стыдить
тели знают лучше»? На эти и многие и обвинять и, конечно же, не бить и не унижать личдругие вопросы отвечает психолог ности друг друга, отстаивая свои позиции.
Для начала принять уважительное отношение
Зарема Вагабова.
– Во все времена старшее поколе- друг к другу. А это значит, что каждый имеет прание говорит, что «молодежь совсем во думать иначе, и другой не обязан принимать
другая пошла», «а вот в наше время противоположную точку зрения. Вы можете выбыло…» и т. д. И тут нет правых и слушать, вы можете попытаться понять, в чем-то
виноватых. Есть разные точки зре- согласиться, а в чем-то усомниться. Выстраивая
ния у людей разного возраста. И свою аргументацию, желательно прежде подукаждый может быть правым и мо- мать над тем, как вы видите конечную цель.
А еще важным является наличие доверия друг дружет ошибаться.
В контекст детско-родительских гу. Взрослый ребенок доверяет родителю в том,
отношений часто примешиваются что тот действует из его интересов, а не из прихоти
и деспотизма ради. Взрослый
родительские
же верит, что его повзрослевстрахи. Самый
«Взрослый
ший ребенок справится с нераспространенный аргумент и оправдание у родителей
ребенок доверяет
удачами и ошибками в своей
в конфликте – «Я лучше знаю, что для тебя хорошо!»
родителю в том,
жизни, так как невозможно
(когда аргументы все исчерпаны) или «Мы желаем для
что тот действует
всегда и везде «подстелить
тебя только лучшего» (пытаясь уговорить несносное
соломку» и уберечь от всего.
чадо). Добавим сюда продолжение: «потому что мы
из его интересов,
И, конечно, важным качестарше, опытнее, мудрее, образованнее и т. д.»
а не из прихоти
ством отношений является
Но чего же боятся родители? Один из основных соции деспотизма
способность выслушать и
ально навязанных страхов – это осуждение, социальное
ради. Взрослый
услышать друг друга. Обиды, накопленные годами,
неодобрение, непринятие обществом. В этот момент акже верит, что его
способы выражения чувств и принципы поведения в
туализируются чувства вины («Я – плохой родитель») и
повзрослевший
конкретной семье усложняют процесс формирования
стыда за «нежелательное» социумом и самими родителями поведение («Все будут над тобой / над нами смеять- ребенок справится доверительного диалога.
ся!», «Как я в глаза людям посмотрю!?») А еще родители
с неудачами
– Нередки случаи, когда «взрослый ребенок» попададействительно боятся, что их ребенку будет плохо, он
и ошибками в
ет в большую неприятность, а родители даже не побудет несчастен, не найдет своего места в жизни. Они на
своей жизни, так
дозревали о его проблемах. Отчего так происходит?
самом деле желают лучшего развития событий для свокак невозможно
Какая модель отношений «отцы-дети» идеальна?
его чада. Другое дело – как и через что все эти благие
всегда и везде
– Возникает опять вопрос: а есть ли доверие между детьнамерения осуществляются, к примеру, через авторитарми и родителями в таком случае? Причины, по которым
ный, либеральный или демократический стили общения?
«подстелить
На самом ли деле родители «знают лучше»? Мое мне- соломку» и уберечь неприятности для родителей стали «сюрпризом», могут
быть различными. Первая – возможно действительное
ние, что есть области, в которых каждое поколение
от всего».
неожиданное стечение обстоятельств (воля случая).
разбирается и хорошо, и плохо. Зависит от конкретной
Вторая – когда родители не желали видеть признаков
ситуации, предыстории семьи, возраста участников коннадвигающихся проблем, называется такой способ психологической защиты
фликта и предмета обсуждения.
отрицанием (например, «неожиданное» открытие для семьи, что ребенок –
– Как родителям сделать так, чтобы их точка зрения стала для ребенка наркоман или занимается воровством). Как третий вариант это может быть
определяющей? (Да и правильно ли это?) Как выстраивать диалог, чтобы бунт против родителей, когда поступок – это скорее крик «обратите на меня
внимание». Из всего вышесказанного можно выделить необходимые составродительские аргументы были весомыми?
– До начала подросткового возраста родительская точка зрения и была ляющие качественных отношений – это уважение и доверие.
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– Все-таки человек от 18 лет и старше – это личность с собственным
созревшим взглядом на жизнь. Однако проблемы с родителями в этом
возрасте существуют. Это плоды не решенных в подростковом возрасте
проблем или есть другие причины? Как избежать конфликтов?
– Немного режет слух про «созревшие взгляды на жизнь», так как в 18 они
не такие, как в 25 и 30 лет. Я отношу личность к динамичной структуре,
которая способна к развитию и изменению.
Конфликт детей и родителей был и будет существовать, это нормальный
процесс развития отношений и развития в целом. И да, проблемы, не решенные в детском возрасте, могут перетечь в проблемы в подростковом
возрасте, а дальше – во все большее дистанцирование и конфликты во
взрослом. При условии, если их не решать. Потом эти выросшие дети рожают следующее поколение, не имея опыта успешного преодоления этих
проблем, зачастую повторяют те же ошибки. И цикл продолжается.
Не стоит избегать конфликта. Раз он возник, нужно садиться за стол переговоров и разбираться. Успешный опыт преодоления конфликта может углубить доверие и улучшить качество взаимоотношений. Можно попытаться не
доводить до острых столкновений и скандалов.
– Если конфликт или, что еще хуже, скандал все-таки возник, чего нельзя
говорить и что говорить стоит – и детям, и родителям?
– В случае скандала эмоции зашкаливают. Первое, что нужно сделать, –

это понизить градус, в этом состоянии ни одна из сторон друг друга услышать не способна. Дайте друг другу возможность «продышаться», прервите
беседу на какое-то время. Как только обе стороны способны говорить не на
повышенных тонах, можно вернуться к обсуждению.
Что делать и говорить нельзя, я уже перечислила выше. Что же говорить
можно и детям, и родителям? Если в ходе ссоры вы поняли, что действительно неправы, будет самым уместным открыто признать свою вину. Говорите
только о самом разногласии, только о самом предмете спора. Старайтесь
не обобщать и не вспоминать прежние промахи («Ты всегда так...»). Лишний
раз уточните высказывание второй стороны: «Правильно ли я тебя понял?»,
«Ты хотел сказать ...?», «Позволь, я перескажу, чтобы убедиться, правильно
ли я тебя понял». Эта тактика устраняет недоразумения, кроме того, она
демонстрирует внимание к человеку. А это тоже уменьшает его агрессию.
Дайте время на обдумывание сказанного себе и другому.
И независимо от результата разрешения противоречия старайтесь не разрушить отношения.
В отношениях «родители–дети» очень сложно перестроиться на уровень
«взрослый–взрослый». Это и усложняет в основном течение конфликта.
Когда в семье четкая иерархия и все на своих местах – это признак здоровой семейной системы. Даже если вы поняли, что проблемы в ваших
отношениях есть, никогда не поздно изменить ситуацию, главное помнить,
что менять что-либо стоит начинать с себя.
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интерес_но

интерес_но
Эльдар Ибрагимов

Отцы и дети

Диего Колумб

Говорят, яблоко от яблони недалеко падает.
Действительно ли это так?

Винченцо Галилей

Наполеон Франсуа
Йозеф Шарль Бонапарт
Сын Наполеона и МарииЛуизы Австрийской после
поражения и низложения
отца отправился в Вену,
был назначен герцогом
фон Райхштад и прожил тихую и незаметную
жизнь. Его существование
стало причиной того, почему Луи Наполеону при
короновании пришлось взять имя Наполеон III, а не
Наполеон II. Пожалуй, самое интересное событие
произошло уже после его смерти – в 1940 году, когда ко дню столетия захоронения Наполеона в Доме
Инвалидов в Париже останки Наполеона Франсуа по
приказу Гитлера были перенесены в Париж и захоронены рядом с могилой отца.

Родившийся в 1606
и названный в честь
деда, Винченцо был
незаконным
сыном
Галилея, поскольку последний не состоял в
браке. В 1616 Галилей
официально его признал. Винченцо был отдан учиться в университет юриспруденции,
но в конечном итоге
выбрал
профессию
своего деда – стал музыкантом и мастером
по музыкальным инструментам. Отношения с отцом были
бурными, в основном в денежном вопросе. Во время процесса и после осуждения Галилея отношения значительно
улучшились, сохранились его письма к отцу, полные поддержки и сочувствия. На немногих сохранившихся портретах видно, что Винченцо всячески подчеркивал очевидное
внешнее сходство с отцом.

Старший сын Христофора Колумба родился
в 1479 году. К моменту открытия Америки
он уже был придворным пажем. Он и его потомство были названы Колумбом наследниками всех привилегий. А это было ни много
ни мало пожизненное вице-королевство
всей Америки, главнокомандование флотом
в акватории Мексиканского залива и право
на 10 % всех получаемых в колониях прибылей. Однако уже сам Христофор Колумб
был обвинен в превышении власти и казнокрадстве и лишен всех договоренных при открытии Америки прав. Так что Диего провел
жизнь в судах и при дворе в попытках вступить в дарованные отцу права. В значительной степени ему помогло то, что
он женился на представительнице исключительно влиятельной семьи, взяв в
жены Марию де Толедо, дочь герцога де Толедо и племянницу герцога Альбы.
Благодаря их влиянию в 1511 году права Диего были частично признаны. Он
был назначен вице-королем Испаньолы. Во время его правления были завоеваны Куба (под командованием Диего Веласкеса де Куэльяр), Пуэрто-Рико
(под командованием Хуана Понсе де Леон) и Ямайка (под командованием
Хуана де Эскувель). Однако в конечном итоге его постигла судьба отца. Его
правление сопровождалось непрерывными следствиями и процессами в связи с вопросом отношения к местному населению, за которым Диего, вопреки
мнению бюрократов королевской колониальной администрации, признавал
известные права. Его снимали, судили, прощали и назначали снова, пока в колониях не вспыхнуло одно из первых восстаний завезенных из Африки рабов,
ответственность за которое возложили на него. В 1520 его сняли с должности, судили и лишили всех прав, доставшихся в наследство от отца. Судебная
тяжба по поводу этих прав была продолжена его вдовой, пока в 1536 семья
Колумба специальным королевским решением не была лишена всех дарованных Христофору привилегий окончательно.

Ханс Альберт
Эйнштейн
Ханс родился, когда
Эйнштейн еще был
служащим патентного
бюро. Будь Эйнштейн
англичанином XIX века,
отношения с сыном
можно было бы назвать
викторианскими. С одной стороны, он почти
не участвовал в воспитании, с другой – авторитет отца в семье был
непререкаем. В целом
контакт между отцом
и сыном был слабым. Но Ханс успешно защитил докторскую в области геологии, а именно по вопросам перемещения осадочных пород и эрозии. После переезда в Америку
он работал на министерство сельского хозяйства, причем
так успешно, что Американское общество гражданских инженеров после его смерти учредило премию имени Ханса
Эйнштейна, присуждаемую за успехи в борьбе с эрозией.
Сохранились письма Эйнштейна, в которых он выражает
гордость успехами своего сына на выбранном им поприще.

Рандольф Черчилль

Роберт Тодд Линкольн
Эрнст Фрейд
Иоганн Кристоф Фридрих Бах
Оба деда, дядья, отец, дети, племянники и внуки Иоганна Себастьяна Баха были музыкантами
и композиторами. (Всего родословное дерево
Бахов насчитывает 80 человек – все как один,
за парой исключений, музыканты.) Все они были
достаточно известными в свое время людьми и
высоко ценились при дворах и в городских советах. Слава Баха особенно благотворно сказалась на его детях. В качестве придворных
музыкантов они были буквально нарасхват. Из
его шести сыновей Иоганн Кристоф считается
самым талантливым. Его произведения можно
иногда услышать в церквях и сегодня. Он был
типичным вундеркиндом – уже в возрасте 15
лет был зачислен придворным музыкантом при дворе герцога ШаумбергЛиппе в Бюкербурге, отчего его называют Бюкербургским Бахом. Он женился и его сын стал известным композитором.
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Третий, младший сын
Зигмунда Фрейда из
его шести детей, – пожалуй, наиболее известный. Несмотря (а
может,
благодаря?)
профессии отца, семья
Фрейдов была вполне
нормальной. Однако все
они как один отказались
продолжать дело своего
отца. Эрнст стал весьма
успешным архитектором, впрочем, медицина настигла его и на этом поприще – он специализировался
на проектировании больниц, поликлиник и т. п. Пара
его домов охраняются как памятники архитектуры и,
в первую очередь, здание Музея Фрейда в Лондоне.

Единственный ставший взрослым сын
Авраама Линкольна вопреки усилиям
своей матери прервал учебу на юридическом факультете Гарварда и записался в армию. Тем не менее, влияния семьи президента хватило, что
бы удерживать его подальше от военных действий, что не улучшило его
отношений с родителями. В конечном
итоге он стал адвокатом, неизменно
отклоняя многочисленные предложения стать вице-президентом при
очередном кандидате. Однако он стал
министром обороны при президенте
Гарфильде (а после убийства послед-

него при его преемнике).
Роберт Линкольн – единственный человек, который присутствовал при убийстве трех американских президентов. Он находился в
ложе театра рядом с отцом, когда Джон Бут застрелил последнего.
Он разговаривал с президентом Гарфильдом непосредственно перед тем, как Шарль Гито убил его. И он находился в зале, где вновь
избранный президент МакКинли был убит Леоном Чолгошем.

Единственный сын из
пяти детей Черчилля,
не закончив образования в Оксфорде, подался в журналисты.
Прославился он, однако, не этим, а многочисленными историями
с женщинами, которые
составили бы честь Дон
Жуану. Венцом своих
усилий он видел пост
премьер-министра, по
примеру отца. Но политическая карьера не
пошла, только с третьего раза он добился избрания
в Палату Представителей в 1940 году. В политических кругах Англии он не пользовался ни поддержкой,
ни даже особой популярностью, что объясняется его
сложным, крайне вспыльчивым характером. Во время
Второй мировой войны он служил и даже прыгал с парашютом на оккупированную немцами территорию.
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ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

ПРО_личность
Кристина Резникова

Разные стороны
многогранной
звезды
Наша первая встреча с заслуженным
художником России, академиком
Российской академии художеств
Никасом Сафроновым, личностью
талантливой и открытой, произошла
более пяти лет назад. В сентябре в
Дагестанском музее изобразительных
искусств открылась его персональная
выставка. Дорогой читатель, мы
делимся с тобой его интервью,
в котором известный художник
поделился своими взглядами на
жизнь и искусство.
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– Пять лет назад мы говорили с вами о возможности
вашего приезда в Дагестан, размышляли о том, какие картины хотелось бы написать. Как пришла идея
открытия выставки в Махачкале? Что в планах посетить, увидеть?
– Видите ли, для меня Махачкала – это не точка на географической карте, не какое-то место, где есть, что посмотреть, а прежде всего люди, мои зрители, те, для кого я
пишу. И как только я понял, что в Махачкале меня любят
и ждут, я уже знал, что моя выставка здесь состоится, а
остальное – дело техники. Инициатором ее проведения
был Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, он
и поддержал выставку. Понадобилось определенное время, чтобы эти планы воплотились, потребовались усилия
людей, спасибо им за это, и вот, к счастью, все получилось.
Я покажу махачкалинцам свои работы и с удовольствием посмотрю то, что покажут мне они. Люди ведь знают
свой город лучше любых гидов и путеводителей. Я надеюсь увидеть подлинное биение жизни, не туристическую лакировочную сторону, а настоящее, то, что ценят
те, кто здесь родился и прожил жизнь. Мне интересно,
куда они ходят, где черпают духовные силы, что считают
уникальным в природе, в архитектуре, в музыке, живописи, чем гордятся. Вот это будет по-настоящему для
меня интересно, а главное – это будет правдой.
Кстати, на моей выставке будет также представлена коллекция дизайнерских платьев Светланы Лялиной. Этот
уникальный дизайнер использовала мои картины для своих платьев. На мой взгляд, получилось очень оригинально.
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ПРО_личность

ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

– На вашем жизненном пути вы встречали много умных, красивых
женщин. Какое место в вашей жизни занимает женщина?
– Да, я встречал многих женщин, которые на какое-то время украшали
мою жизнь, подняли мое искусство над мирской суетой, открыли для
меня новые горизонты. Как это ни звучит банально, но женщины – это
действительно совсем другая планета, для мужчин это вечная загадка, вечный поиск, вечный труд. Образ женщины как символ в искусстве всегда был для меня важнейшей темой. Женственность, чистота,
жертвенность – без всего этого мир превратился бы в арену постоянной
агрессии всех против всех. А без женской красоты и тайны не было бы
искусства как такового. Сама мать-природа, которую все мы разгадываем и покоряем неустанно, – главное женское начало, воплотившееся в
конкретных женщинах, которых нам повезло видеть рядом с собой.

– Порой вас причисляют к гламуру больше, чем к искусству. А
что думаете вы по этому поводу?
– Если бы я об этом задумывался, я, наверное, был бы другим
художником. И, наверно, этот другой я вызывал бы меньше споров. Я рано понял, что известность – это не способ красиво тусоваться, не образ жизни, а возможность решать сложные задачи
благодаря тому, что твое слово будет услышано. Жизнь на виду,
всеобщее внимание дают мне возможность перенаправить это
внимание на тех, кто в нем действительно нуждается, но на кого
гламурная публика и не посмотрит.
Так действую не только я, а многие известные люди. У каждого
из нас есть любимое дело, свой круг общения, но мы выходим,
что называется, в свет, тратим свое время на разные имиджевые
проекты, чтобы потом сказать своей аудитории действительно
важные вещи. Я постоянно занимаюсь благотворительностью,
помогаю и деньгами, и делами, я вижу, что как отдельный художник, пусть даже очень известный и оцененный своими коллегами
и критиками, могу сделать гораздо меньше, чем как общественный деятель, известный человек, любимец публики, если хотите.
– Ваши картины не оставляют зрителя равнодушным, рассматривая их, пытаешься прочесть смысл полотна, заложенный
художником, в них много мистики. А как вы сами относитесь к
эзотерике, фантастике?
– Фантастику и вообще хорошую фантазию я очень уважаю и
всегда любил. Ее незаслуженно причисляют к легким и развлекательным жанрам и в литературе, и в кино, и в живописи, но
мне кажется, что в хороших ее образцах как раз и раскрывается
вся современная философия. Я тоже в своем роде фантаст, мне
близок и мистический реализм, и символизм как таковой. Такой
жанр помогает мне выразить сложные мысли и идеи.
Я не могу назвать себя мистиком в бытовом смысле, но со мной
случались истории, которые иначе как мистическими не назовешь. Это всегда погружает меня в особое состояние, открывается некая новая грань восприятия, и я пытаюсь передать эти свои
чувства в картинах. Я думаю, что подобные истории происходят с
каждым, просто у меня есть возможность приобщить своих зрителей через картины, к тому, что я пережил, и кажется, что я
как-то больше открыт иногда на тонком плане, что вокруг меня
больше мистики.
– Пять лет назад вы сказали, что вами написано более
1 000 картин. Сегодня их уже сколько? Что больше интересует Никаса Сафронова и что доставляет радость при написании?
Есть любимые темы и картины?
– Я свои полотна не считаю, тем более, что есть работы сложные,
потребовавшие много времени, а есть – получившиеся почти случайно и быстро. Что-то, что я считал наброском или загубленным
холстом, вдруг в какой-то момент при хорошем оформлении оказывается интересной находкой, становится важной частью моего
творчества. Может пройти много лет, и лежавший где-то в углу
или на шкафу холст вдруг попадается на глаза, новый взгляд,
пара новых дополнительных штрихов – и готово полотно, которое ранее не планировалось. И вот такие вещи вообще учету не
поддаются. Тысяча – это своего рода психологический рубеж, я
просто понял однажды, что за тысячу уже перевалило.
Мне доставляет радость создание любой картины, даже если
это заказ, если работа срочная и нервная, все равно – это мое
любимое дело. Я отдыхаю душой, когда их пишу. Люблю менять
техники и жанры, не довожу до того, чтобы мне что-то надоело, а
постоянно переключаюсь, и работа не приедается. И когда удается раскрыть характер позирующего, уловить настроение и состояние души, я считаю, что достиг цели. Но все время эксплуатировать один и тот же прием, даже в портретах, мне не интересно, я
всегда в поиске и новых тем, и новых способов выражения.
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– В этом году вы отметили свой юбилей. Оглядываясь назад и смотря вперед, какие главные жизненные этапы вы бы обозначили? Что впереди?
– У всякого состоявшегося человека этапы, в общем, одни и те же. Сначала
мы выбираем свой путь, проверяем себя в работе, убеждаемся, что наш выбор верен и другой жизни уже себе не представляем. Я однажды понял, что
я – художник, что не хочу и не могу быть никем другим, что я буду писать
независимо от того, будут мне за это платить или нет, будут меня хвалить
или ругать.
И потом я постепенно становился все большим и большим профессионалом,
ведь одного желания, как известно, мало. Мало решить, что ты – художник,
нужно достигнуть такого уровня профессионализма, когда можешь выразить
все нюансы своих творческих идей. Я много над собой работал, появилась
своя аудитория, поклонники, нашел творческих единомышленников, состоялся и, когда стал опытным, начал помогать и другим принимать верные решения, добиваться своих целей.

– Ваша квартира-мастерская напоминает музей, вы очень долго по
крупице собирали шедевры искусства от XV до XXI века. Насколько
вы комфортно себя чувствуете в ней? Вы получили то, что ожидали?
– Я долго делал свою квартиру не столько для себя, сколько для друзей,
детей, почитателей, для того, чтобы иметь возможность собираться
вместе, проводить время более комфортно и красиво. Иногда я по несколько месяцев не бываю дома, но всегда стараюсь, чтобы, даже когда
я не в Москве, к приходу друзей все было готово – и стол, и елка под
Рождество. Я задумывал свою квартиру не как музей, а как дом, где
я мог бы устроить всем праздник, развернуть свою экспозицию, дать
мастер-класс начинающим художникам. Я не только живу, но, как говорил один булгаковский персонаж, живу и работаю в своем доме. Я потратил много лет на то, чтобы обустроить все по своему вкусу, преодолел
массу сложностей, но теперь у меня есть собственный уголок готики,
собственный хай-тек, то есть свой «домик на крыше».
– Часто с вашим именем связаны разные толкования и сплетни, впрочем, как с любой публичной персоной. Как вы относитесь к этому?
– Я уже говорил, что публичность всегда имеет отрицательные стороны.
Те, кто на виду, получают и любовь, и восторги, и злобу, и негатив. С этим
надо тоже смириться, принять как неотъемлемое приложение к имени.
Не то, чтобы я не замечал сплетен, не чувствовал иногда даже обиды,
когда меня оговаривают, приписывают несуществующие слова и поступки, стараются очернить. Нужно надеяться, что большинство людей всетаки отличают добро от зла, видят то, что я делаю на самом деле, и понимают, какой я человек. Для них я и пишу, и работаю, и даю интервью. Я
всегда честен с ними, я сам рассказываю о себе, о своих заблуждениях,
промахах, рассказываю для
того, чтобы другие не повторяли моих ошибок. Сплетен
избежать нельзя, и я не собираюсь запираться в башне из
слоновой кости, чтобы ни одно
злое слово меня не коснулось.
Я просто работаю дальше.
P. S. Наверное, такой грандиозной выставки Махачкала еще
не видела. Мы посетили ее в
надежде не только проникнуться магической аурой творчества
художника, но и провести приятный вечер в компании Никаса.
Однако таких желающих оказалось десятки, а то и сотни.
Уверены, каждый из них остался
под большим впечатлением. До
30 октября у вас есть уникальная
возможность увидеть картины
Никаса Сафронова воочию в музее ИЗО в Махачкале.
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Микаил Гамзаев

И снова Чох
Мы продолжаем
знакомить вас со
старинным аулом Чох,
чью историю, судьбы
людей не изложить
в одной статье.

М

ы вновь отправились в гунибское селение,
чтобы познакомиться с русской художницей
Кларой Власовой, которая каждое лето из
Москвы приезжает высоко в горы в свой дом,
которому уже давно за сто. Что ее сюда влечет? Задавшись
этим вопросом, мы отправились в путь.
– Клара Филипповна, мы будем у вас через 3-4 часа, – неожиданно звоню я с утра на мобильный.
– Очень рада. На всякий случай, если меня не будет, я скажу соседям, куда пошла рисовать.
Рисует Клара Филипповна всю жизнь: на ее детских рисунках – московские башни и улицы, видневшиеся из окон квартирки на Тверской. Когда в 11 лет за свой рисунок девочка
Клара получила премию на Всесоюзном детском конкурсе,
решила, что обязательно должна стать художником. Но впереди было еще много-много этапов...
В Московскую среднюю художественную школу (МСХШ)
для особо одаренных детей поступить было нелегко.
Однажды отец Клары пришел домой с собрания и сказал:
«Если ты хочешь поступить в эту школу, готовься». И хотя
11-летняя Клара готовилась день и ночь, на поступление
надеялась мало: «Помню, я сдала экзамен, и нужно было
прийти узнать результаты в школе. А школа была большая... И я тогда маме говорю, если вдруг так получится, что
я поступила, я обегу вокруг школы то ли 20, то ли 30 раз...
Ну, в общем-то, так и получилось. Нашла свою фамилию в
списках и пошла бежать».
О годах учебы в школе Клара Филипповна вспоминает с особенным теплом. Повидав в свои 90 лет много стран и пережив много событий, считает то время лучшим в своей жизни.
В школе у Клары появилась подруга-фехтовальщица, вместе
с которой они участвовали в соревнованиях по фехтованию.
Заняв призовые места, девочки радостные возвращались назад, и вдруг у входа в парк культуры увидели толпу людей,
которым объявляют, что немецкие войска перешли границу России и началась война. Это было 22 июня 1941 года.
Тогда и началось первое, пусть и не совсем радостное, путешествие: местный преподаватель Н. Кронберг эвакуировал
группу учеников в Башкирию. Там, далеко от войны и невзгод,
юные дарования продолжали учиться, рисовать и жить.
Вернувшись в Москву, Клара Филипповна продолжила учебу
в художественном институте им. В. И. Сурикова, а потом началась длинная и пестрая жизнь художника. С холстами и
красками в руках она объездила многие страны мира, города
России, была и на Кавказе. А потом... потом познакомилась
с Дагестаном и влюбилась. Когда во время академической
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дачи к Кларе Филипповне посватался дагестанский коллега
Омар Ефимов, она сначала недоумевала, но потом согласилась. И вместе с супругом впервые приехала в высокогорное
селение Кумух. Чуткий мир художника сразу же поразили
красота и колоритность дагестанских селений, самобытность
горских народов и местных женщин. Клара Филипповна уже
тогда задумалась: «Обзавестись бы где-нибудь здесь домом». Каждый день, проведенный в Дагестане, не проходил
без работы. Взяв в руки свернутое полотно и палитру, она
отправлялась на какую-нибудь гору рисовать, то с мужем, то
одна. «Помню, пойдем мы с ним работать, а по дороге встретится знакомая бабуля, и он стоит и беседует подолгу. А потом еще кто-то повстречается... А я уже одна пойду, работать.
Бывает, порисую часа два, возвращаюсь, а он все на том месте стоит и беседует с кем-то», – рассказывает художница.
В те годы Клара Филипповна объездила множество сел
Дагестана: Куруш, Гергебиль, Балхар, Ботлих, Унцукуль,
Цудахар, Ахты, а однажды приехала в Чох. Когда перед ней
открылась панорама села, выстроенная по принципу амфитеатра, она решила, что именно здесь купит себе дом, и немедля начала поиски. Тогда, в 70-е годы, в селении не верили,
что приехали из Москвы и хотят дом купить... Множество
домов в Чохе уже были покинуты: люди уезжали в города.
Старенький домик Клары Филипповны расположился слева
от знаменитого дома Мамалова. По узеньким старинным
чохским улицам нас любезно проводил заместитель главы
местной администрации Заур Цохолов, неустанно рассказы-

»

Я всегда со
всеми здесь
здороваюсь.
Дагестанцам
дана какая-то
особенная доброта и, несмотря на
все минусы, я понимаю, что мне
здесь хорошо,
поэтому и возвращаюсь сюда
каждый год

Здесь у нее нет ни телевизора,
ни радио, ни Интернета, зато есть
потрясающий вид из окна да
нерушимый покой для творчества.

»

покой для творчества. И сегодня, добравшись до описанного дома, мы застали Клару Филипповну с кистью в руке.
Только на этот раз не за работой над очередным шедевром:
маленькая дама с пучком на голове красила дверь. «Ой,
какие вы красивые!», – по светлой комнате, пропахшей
красками и керосином, разлился ее звонкий голос. Надо
сказать, что старушкой называть Клару Филипповну совсем не хочется. «В этом году у меня маленькая дата, мне
исполнилось 90 лет», – говорит художница. И действительно, цифры теряют всякое значение, когда представляешь, как эта маленькая худенькая женщина с тяжелыми
художественными материалами добирается из Москвы в
Чох. В этот приезд в честь юбилея в Махачкале открылась
выставка Клары Власовой «Вдохновленная Дагестаном», а
еще ей дали звание заслуженного художника Республики
Дагестан, которым она очень гордится.
В Чохе Клару Филипповну все знают и любят. Стоит ей
только приехать, а через несколько часов у порога уже
стоит кувшинчик молока и лежит лепешка, а местные детишки приходят к ней учиться рисовать. На стене рядом с
тремя новыми полотнами и сейчас висят детские рисунки.
«Я всегда со всеми здесь здороваюсь. Дагестанцам дана
какая-то особенная доброта и, несмотря на все минусы, я
понимаю, что мне здесь хорошо, поэтому и возвращаюсь
сюда каждый год» – вот простой и мудрый ответ на вопрос, что ее приводит в Дагестан.
Свой домик в пять комнат Клара Филипповна ни за что не
продаст, хотя всевозможные уговоры поступают постоянно. Этот дом, по ее словам, очень многое ей дал и сюда
ей хочется возвращаться снова и снова. Чох изображен
на многих ее картинах, которые она хранит с особым трепетом, отказываясь кому-либо продавать. Когда-нибудь в
этих стенах сделают музей имени Клары Власовой, но это
только когда-нибудь. А пока талантливая художница полна
планов, идей и самое главное – энергии.

вая о большой истории села. Но вот
и дом Клары Власовой. Первый этаж
его полностью разрушен, а на третьем раньше находился детский сад.
Это сегодня у дома ярко-синие панорамные окна, застекленный балкон: в
предыдущие годы Клара Филипповна,
приезжая летом, заделывала их целлофаном. Говорит, что когда выбирала
дом, ее совершенно покорила комната,
которая служит художнице спальней.
Все здесь сохранилось со времен постройки жилища, а в воздухе витает
таинственный аромат былых времен.
Старые встроенные шкафчики не используются, но совершенно гармонично сочетаются с ветхими стенами, разрисованными прекрасным орнаментом
руками какого-то чохского Пиросмани.
Как художник она посчитала своим
долгом сохранить всю эту красоту.
Здесь у нее нет ни телевизора, ни
радио, ни Интернета, зато есть потрясающий вид из окна да нерушимый
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Татьяна Борисенко

Судьба связала их
с Дагестаном
Когда дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан узнал
о том, что на его родине ему установили бронзовый бюст, он сказал:
«Поставьте памятник моему учителю, который научил
меня понимать смысл жизни».
Действительно, роль школьных
учителей в становлении личности
трудно переоценить. Так же, как
и роль русских учителей в развитии общего образования и науки
Дагестана. Эти люди из различных
регионов нашей большой страны
приезжали к нам в республику.
Многие из них, приехав однажды в
Дагестан, решили навсегда связать
свою жизнь с нашей республикой.
Как,
к
примеру,
Надежда
Исмаилова, которая приехала в
Дагестан из Башкирии в 60-е годы.
Надежда Борисовна вспоминает,
что ей, жительнице Урала, всегда очень хотелось увидеть море.
Так сложилось, что ее старший
брат был направлен на службу в
Каспийск. В своих письмах он ярко
описывал красоту морских закатов
и рассветов, рассказывал о необычном укладе жизни дагестанцев
и пр. Все это побудило Надежду отправиться в Дагестан, несмотря на то,
что брат был против. Юная девушка остановилась в Махачкале, но город
сразу ей не понравился: все казалось чужим и непривычным. Но когда
Надежда приехала в Каспийск, можно сказать, с первого взгляда полюбила этот маленький тихий городок. Она устроилась работать на Завод точной механики. Трудовые будни Надежда совмещала с занятиями танцами
в городском Дворце культуры. В то время их ансамбль исколесил многие
дагестанские села со своими выступлениями.
Несмотря на то, что Надежде нравилось жить в Дагестане, у нее было
желание уехать на Дальний Восток на заработки. Но судьба распорядилась иначе. На заводе Надежда познакомилась с Исмаилом, который впоследствии стал ее супругом. Молодой человек целый год наблюдал за
понравившейся девушкой, а потом все-таки сказал ей о своих чувствах
и намерении жениться. После согласия родителей молодые люди расписались, свадьбу отметили прямо в общежитии. Через несколько лет
Надежда окончила педагогические курсы и устроилась на работу сначала
в детский сад, а потом ее пригласили работать в школу. Еще в школьные годы учитель черчения говорил Надежде, что ей надо посвятить свою
жизнь именно его профессии, но юная Надя отнекивалась, говорила, что
рисует только по зову сердца. Однако преподаватель оказался прав, и из
Надежды Борисовны и в правду получился отличный учитель рисования.
На протяжении уже 38 лет она учит прекрасному каспийских школьников, параллельно работая над созданием картин, стенгазет для украшения школы. Ученики с неподдельным рвением спешат на уроки Надежды
Борисовны, выпускники искренне благодарят учительницу за все, чему она
их научила… Это и есть самая большая награда для педагога.
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Другую жизненную историю нам рассказала Любовь Рыбалкина,
приехавшая в Дагестан еще будучи маленькой девочкой, в далеком 1935 году. Отца Любови направили сюда на работу, после чего
семья здесь полностью обосновалась. С детства Любовь мечтала
стать учителем и потому решила поступить в первое дагестанское педагогическое училище в г. Буйнакске, после окончания которого ее направили на работу в Буйнакский район, а затем она
переехала в Каякентский район. Первые годы, по словам Любови
Филипповны, было сложно работать, так как большинство учеников не знали русского языка. Более того, многие родители тоже
не говорили по-русски. Но любовь к своей профессии помогла ей
справиться с трудностями. Помимо обучения детей, проводились
занятия и со взрослыми, которые также стремились к знаниям.
Любовь Филипповна старалась не только обучить своих учеников
грамоте, но и рассказывала о русской культуре, что вызывало
большой интерес у дагестанцев.
Около 40 лет Любовь Филипповна посвятила работе в школе,
сейчас она уже на заслуженном отдыхе. Вспоминая прожитые
годы, Любовь Филипповна ничуть не жалеет о том, что вся ее сознательная жизнь прошла в Дагестане. Здесь она встретила свою
судьбу, вышла замуж, родила детей, снискала почет и уважение
со стороны односельчан. Спустя многие годы после окончания
школы ее продолжают навещать бывшие ученики, многие из которых стали известными личностями в республике, приходят также
молодые учителя, чтобы получить рекомендации в работе.
P. S. Говорить о русских учителях, которые многие годы работали
в дагестанских школах, можно долго, потому что они преподавали
практически в каждом населенном пункте нашей республики и по
праву стали настоящими легендами народного просвещения.
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Пакет Яровой: цель
оправдывает средства?

Б

Как гром среди ясного неба этой весной прогремел новый
федеральный закон о внесении ряда изменений в закон
«О противодействии коррупции», который быстро нарекли
именем его автора – пакет Яровой.

ольшие изменения коснулись сфер Интернета,
призванных помогать в
предотвращении терактов. Однако принятие
пакета в мае 2016 года
привело к появлению множества петиций и протестов. О минусах и плюсах
нововведений в законодательстве РФ мы поговорили с адвокатом Расулом Кадиевым.
– Хотелось бы узнать, какие ограничения
коснулись именно сети Интернет?
– Пакет антитеррористических законов
Яровой-Озерова в части контроля за информацией вступает в силу только в 2018 году
и, скорее всего, он будет сильно откорректирован, т. к. на территории РФ и в мире нет
такого оборудования, которое позволило бы
такой закон реализовать. И, самое главное,
в РФ нет таких денежных средств, которые
обеспечили бы создание условий для хранения такого контента на протяжении длительного времени. В принципе, здесь нет никакого
ограничения Интернета, идея в том, что вся
информация должна записываться. Советник
Президента РФ, говоря о технической стороне вопроса, предложил сохранять всю информацию, кроме видео, так как именно оно,
как правило, занимает большой объем памяти. Другие специалисты в области защиты
информации говорят о новых разработках,
благодаря которым раскрыть шифрование нелегко, как, например, Telegram.
– Поможет ли принятый закон в повышении
нашей безопасности?
– Что вообще такое Интернет? Это средство,
с помощью которого передается информация.
Является ли Интернет побудителем для совершения преступления? Действительно ли
с помощью отслеживания Интернета можно
предотвратить преступления? И тут специалисты по экономике и системе управления
государством высказывают свое мнение.
Чтобы анализировать всю информацию, которая передается в Интернете (в масштабах
всей страны), нужно иметь огромную базу,
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Расул Кадиев

«Полиция не только
России, но и всего
мира попала в такую
ситуацию, когда
после очередного
террористического
акта вдруг
выясняется, что
лицо, совершившее
взрыв, было на
контроле. И у всех
людей возникает
вопрос: «Почему же
это произошло?»

где непрерывно будут работать тысячи людей. Это, мягко говоря, сложно осуществить.
Возможно, это будет помогать в расследовании преступлений, но вряд ли в их предотвращении. Полиция не только России, но и всего
мира попала в такую ситуацию, когда после
очередного террористического акта вдруг выясняется, что лицо, совершившее взрыв, было
на контроле. И у всех людей возникает вопрос: «Почему же это произошло?» А если при
контроле всей личной информации граждан
подобные случаи будут повторяться, то возникнут гораздо более жесткие вопросы. Надо
сказать, что антитеррористические законы
существовали и до пакета Яровой. Снижали
ли они террористическую преступность? Нет,
она растет. Как правило, преступники, совершившие преступления по данным статьям и
попавшие в тюрьмы, начинали распространять свою экстремистскую идеологию среди
других заключенных, подготавливая новых
террористов. Получается, эта система работает плохо и даже создает новые проблемы.
А сразу посадить всех с 14 лет – это, конечно,
идея «хорошая». На самом деле, подобные
диалоги ведутся не только в России и Китае,
где действительно строго с Интернетом, но и
в западных странах. Например, в 2013 году в
Верховном Суде США рассматривалось дело
«Мэриленд против Кинг». Там оценивалась
конституционность закона штата Мэриленд,
обязывающего полицию брать слюну для образцов ДНК у всех доставленных подозреваемых по тяжким преступлениям. 5 против 4
Верховный Суд проголосовал за конституционность этого закона. В своем особом мнении
язвительный, но очень талантливый, к сожалению, ныне покойный судья Скалия обратил
внимание, что базы ДНК не помогают предотвратить преступления.
– Противоречат ли принятые законы основным правам и свободам человека?
– Права и свободы человека могут быть
ограничены. Но ради чего? Ради безопасности. И главное здесь – до какого уровня
эти права ограничиваются. Эта проблема
больше касается не нас, а Запада. В Англии
ввели интересную меру по профилактике
терроризма: помощь людям, имеющим риск

втягивания в терроризм. У нас вообще такого нет, и новый
пакет законов этого тоже не предусматривает. А что это
значит? Если мы видим, что человек близок к криминалу,
мы либо ждем, пока он совершит преступление, либо придем и попытаемся ему помочь: устроим на работу, поможем
социализироваться. Пакет Яровой-Озерова не увеличивает
нашу безопасность, поэтому ограничения наших свобод и
вмешательство в личную жизнь в плане контроля информации считаю необоснованным.

О-о-о... Как мило!

О-о-о... Как мило!

«В Англии ввели
интересную
меру по профилактике
терроризма: помощь
людям, имеющим
риск втягивания в
терроризм. У нас
вообще такого
нет, и новый пакет
законов этого тоже не
предусматривает.
А что это значит?»

– Замечено, что с принятием этого закона многие стали
удалять личные фотографии и информацию из социальных
сетей. Нужно ли это и насколько это разумно?
– Это разумно, и я объясню почему. Я считаю, что закон
Яровой, Озерова писался на практике Дагестана – это мое
личное мнение. Более того, я считаю, что оборудование по
изъятию информации у нас уже было, просто его нужно было
легализовать. У нас действительно уже есть закон «О борьбе
с терроризмом», согласно которому без всякой санкции суда
может быть объявлен режим КТО, в рамках которого предусматриваются обыск и изъятие информации. Это технически
уже давно возможно. Думаю, поэтому люди пытаются обеспечить себе анонимность, но лучше уж тогда вообще удалиться
из социальных сетей.
– Если ряд принятых законов не будет эффективен в борьбе
с терроризмом, что, на ваш взгляд, является лучшей мерой?
– В Российской Федерации практически не обсуждается такая вещь, как иски Google, Twitter, Facebook. В Европе были
поданы два иска: иски жертв терактов и иски родителей, чей
ребенок стал экстремистом, террористом. Если юридически появится мысль, которая закрепится в суде, что Google,
Twitter, Facebook являются причиной терактов – это многое
изменит. Мы видим, что гражданские иски оказывают больше положительного влияния, чем законы Яровой. В РФ вышеперечисленным сайтам пока никто не предъявлял иск, что
чей-то сын стал террористом из-за того, что попал под плохое
влияние в социальных сетях. Гражданско-правовые меры могут оказаться намного эффективней уголовно-правовых.
– Что касается мобильных операторов: говорят, что в связи
с законами подорожают цены на связь.
– Власти такую версию отвергают, утверждая, что поднимать
цены не придется. Но это только в том случае, если государством будет создана огромная база, где будут хранить информацию все мобильные операторы: и Мегафон, и МТС, и
Билайн. А это своего рода монополия на связь.
– Чего теперь нельзя делать в Интернете?
– Я не рекомендую в виртуальной и реальной жизни совершать преступления и аморальные поступки. Как минимум,
может повлечь большие расходы на адвокатов.
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ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

интерес_но
Милана Гаджиева

История
о любви
к Дагестану
и не только
Где-то на Востоке существует
страна, полная тайн и сказок. Там
обжигающее солнце пустыни
заставляет людей покрываться
плотной чадрой, там в полдень
пьют крепкий кофе, а вечерами
устраивают экстремальные
сафари. Вы догадались
правильно – это не Дагестан.

Сегодня туры в Арабские Эмираты продолжают
бить рекорды: россиян, в том числе и дагестанцев, манит эта сказочная жизнь Востока с ее необычными традициями и колоритной культурой.
Однако «Проджи» узнала очередную историю,
которая доказывает, что даже самобытность
Востока не сравнится с Дагестаном, где органично сошлись Европа и Азия, национальные и светские традиции и контрасты природы. А история
эта гласит вот что.
Шахназ и Хамад аль-Зари познакомились еще 5 лет
назад и долгое время были просто друзьями.
Лишь в последние полгода отношения стали развиваться настолько стремительно, что в конце
этого лета молодая пара сыграла свадьбу. Хамад
никогда даже не слышал о Дагестане. Каково же
было его удивление, когда он впервые приехал
сюда неделю назад, чтобы помочь своей девушке
в подготовке к свадьбе. Молодого араба сразу же
подкупили дагестанская приветливость и дружелюбие. Таких гостеприимных людей, по словам
Хамада, он нигде раньше не встречал. Но даже
не это самое удивительное. Настоящим открытием для жителя колоритного Востока стали национальные традиции дагестанцев. Когда Хамад
узнал, что на небольшой территории нашей, даже
не страны, а республики дружно проживают представители около 30 национальностей, он был
просто поражен. Все мы знаем, что и арабские
страны славятся своими традициями и обычаями,
веяния которых в последнее время распространились по всему миру, а в Дагестане получили
особенную популярность. Поэтому, несмотря на
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отмеченное сходство Дагестана и арабских стран, Хамад
был не удивлен, увидев девушку в исламском одеянии.
Однако перед свадьбой Шахназ и Хамад решили сделать
памятную фотосессию в Дагестане, выбрав для этого излюбленное место туристов – Сулакский каньон. Оказалось,
Шахназ сильно рисковала: ее избранник сначала чуть не
лишился дара речи от красоты природы, а потом от одеяния своей избранницы. Шахназ выбрала не современное
модное платье, а изысканный и традиционный лезгинский
наряд невесты. Чтобы переодеться, девушка постучалась
в ближайший дом и попросила хозяев об услуге, и те охотно пригласили ее к себе. Казалось бы, ничего особенного,
а для кого-то – повод восхититься.

Когда Хамад узнал, что на небольшой
территории нашей, даже не страны,
а республики дружно проживают
представители около 30 национальностей,
он был просто поражен.

и на Востоке, не сидят за одним столом с мужчинами, обедая после них, здесь дети всегда
обращаются за советом к своим родителямстарикам, сохранились и свадебные традиции.
Кстати, о свадьбе. Поскольку ни европейской,
ни арабской свадьбами жениха уже не удивишь, Шахназ решила организовать традиционную лезгинскую свадьбу с национальной
музыкой и танцами.
Шахназ дорожит своей культурой и самобытностью Дагестана, поэтому уезжает с нелегким сердцем. Однако супруг пообещал
ей частые визиты на родину. Ему самому за
эти несколько дней полюбилась дагестанская
культура, изведать которую до конца за короткое время просто невозможно.

Хамад был в недоумении, когда соседка
его невесты, приготовив свежую аджику
и хлеб, принесла угощение соседям.
Говорит, что на его родине не встретишь
подобную открытость и доверчивость
людей.

Фотограф – Аслан Исаев

Есть вещи, на которые мы с вами в повседневной жизни
не обращаем никакого внимания, принимая их как должное. Но зоркий глаз иностранца обязательно все заметит. Хамад был в недоумении, когда соседка его невесты,
приготовив свежую аджику и хлеб, принесла угощение
соседям. Говорит, что на его родине не встретишь подобную открытость и доверчивость людей. Араб обнаружил
много важных обычаев, которые принято соблюдать и на
его родине: уважение к старшим, почитание женщин, патриархальность дагестанских семей. Здесь женщины, как
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блиц_опрос
Лолита Абрамова

Кто на свете всех милее?
В разные эпохи во всех уголках
мира ничто не заботило женщину так, как ее внешний вид.
Так было, есть и будет всегда.
Однако представления о красоте в разные времена различались.
Как именно, мы узнаем, сделав
небольшой экскурс в историю.

В далекой античности и мужчины, и женщины стремились к физическому идеалу (вспомните хотя бы мускулистые греческие
скульптуры). Причем гармония тела и души была для людей той
эпохи целой идеологией – красивый человек не мог быть уродлив
душевно. Идеальные пропорции, которым соответствует эталон
красоты – Венера Милосская, были таковы: рост – 164 см, грудь –
86 см, бедра – 93 см. Причем выводили даже идеальные размеры
стопы и кисти руки. А красивым носом считался прямой, с едва
выраженной переносицей, вопреки всем стандартам сегодняшних
любительниц ринопластики.
Эталоны красоты в Египте совершенно отличались от греческих.
Красивой считалась высокая худая женщина с густыми черными
волосами, ресницами и бровями. А особенное внимание уделялось
глазам: как правило, зеленым, которые жирно подчеркивали черным карандашом.
Самыми суровыми в отношении женской красоты стали каноны
эпохи Средневековья, когда над всем, в том числе и над модой, торжествовала церковь. Женщины прятали свое тело под длинными и,
желательно, свободными платьями, в моде был небольшой живот
как символ беременности, а кожу специально отбеливали лимоном
или кровопусканием. Особо важен был лоб – ему полагалось быть
высоким. Для этого удаляли волосы с помощью болезненной эпиляции, а затем на это место наносили специальные мази для прекращения роста волос. Позже культура приобрела более светский
характер: женщины носили платья с глубоким декольте, а длинный
шлейф считался атрибутом богатства и роскоши.
В эпоху Возрождения слова «здоровая» и «красивая» были почти
синонимами. Красавицами считались женщины полные, а худые
слыли больными и не способными иметь потомство. Лицо должно
было быть розовым в результате хорошего кровообращения, а не
бледным, как в Средневековье.
Затем, уже в эпоху, именуемую рококо, на смену праздности и
пышности приходит легкость и игривость. Женщины особенно выделяли зону декольте, талия туго затягивалась в корсет. Однако
особенное внимание телу не уделялось: важны грудь либо руки и
шея. Кстати, красота приобрела довольно неестественный характер: дамы носили пышные парики, в которые вставляли как можно
больше цветов и перьев.
Естественная красота снова вернулась в моду только в эпоху ампир.
Какие стандарты красоты сегодня? Спросим у наших читателей.
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Ханума Раджабова,
бухгалтер:

Алексей Лега,
начальник IT-отдела:

– Думаю, что современные стандарты красоты, которых добиваются с помощью операций (пухлые губы, маленький нос), претят
представлениям о естественности.
Особенно когда в погоне за модой
начинают перегибать палку. Все
это приводит к тому, что многие
современные девушки похожи друг
на друга. Думаю, красота в том,
что тебе подходит, то есть в том,
что дано природой.

– Все женщины красивы по-своему,
но ничто при этом не мешает каждой из них стремиться выглядеть
лучше. Существует множество способов сохранить и улучшить свои
внешние качества. Однако чтобы
достичь гармонии с собой и внешним миром, нужно много работать
и над внутренним содержанием.
Улучшайте такие свои качества,
которые формируют внутреннюю
красоту.

Байрамкиз Раджабова,
юрист:

Джульета Гамзаева,
повар:

– На мой взгляд, красота – в ухоженности. Идеальная стрижка,
чистая обувь, одежда – это важные составляющие внешнего вида.
Считается, что человека надо любить не за внешность. Но, как говорится, по одежке встречают... Мне
кажется, выглядеть нужно так, чтобы другим было приятно находиться в твоей компании, захотелось с
тобой познакомиться, поговорить.
Конкретных стандартов красоты
нет. Просто есть совокупность качеств (опрятность, тактичность,
грамотная речь и т. д.), которые
делают человека привлекательным.

– Я думаю, что красота – это не
совокупность внешних данных,
которые обеспечивают привлекательность, а почти то же, что и
харизма. Если человек уверен в
себе и в своей привлекательности,
аккуратен и ухожен, то и все окружающие увидят в нем красоту. Я
думаю, что некрасивых людей нет,
мы все уникальны от природы, просто нужно научиться любить себя
такими, какие мы есть.

Фильтр Life Straw Personal

Скакалка Tangram Smart Rope

Эта новинка подойдет всем, кто предпочитает душному залу необъятные просторы природы. Для людей, увлекающихся трейлраннингом,
скайраннигном или просто пешими походами, одна из главных проблем в некоторых маршрутах – отсутствие чистых источников воды.
Приходится брать с собой несколько фляжек, которые утяжеляют и без
того нелегкую экипировку. Life Straw – это, по сути, многосоставной
персональный фильтр, который позволяет пить воду даже из самой захудалой лужи: разработчики гарантируют очистку от 99,9999 % бактерий и 96,2 % водопроводных вирусов. За это отвечает запатентованная
мембрана, ячейки которой не превышают 0,2 микрона. При пропускной
способности в 1 000 литров ресурса Life Straw хватит даже на самый
долгий поход!

Казалось бы, ну какие технологии можно применить в обычных скакалках,
которые всем знакомы со времен школьной физкультуры, – как можно усовершенствовать две ручки, соединенные веревкой? Но, глядя на Tangram
Smart Rope, мнение меняется довольно быстро, хотя идея лежит на поверхности. В шнур встроена диодная лента, которая на скорости включением-выключением диодов «рисует» перед спортсменом прямо в воздухе
цифры: время занятия, количество прыжков или сожженных калорий.
Здесь же модуль Bluetooth, который подключает гаджет к смартфону для
передачи данных и сбора статистики. Наконец, эти скакалки просто красиво
выглядят! Tangram начинал как проект на Kickstarter, но в итоге вышел в
самостоятельное плавание, и теперь «умные» скакалки можно купить на
официальном сайте за $80.

4 спорт-гаджета из будущего,
доступных уже сейчас
Тебе до смерти надоели все эти гири, гантели, грифы, блины, медболы, не
говоря уж о тренажерах Смита? Вот тебе 5 спортивных гаджетов, глядя на
которые, понимаешь, что будущее уже наступило.

Древним людям развитое тело было нужно
не для того, чтобы красоваться на пляже или
в Инстаграме – для них
физические нагрузки
были естественны и
необходимы для выживания. Развитие общества двигалось вперед,
а люди все больше сидели на месте. Чтобы
поддерживать себя в
тонусе, человек начал
специально заниматься
своим телом, появились
спортзалы с «железом»,
а потом и тренажеры,
позволяющие контролировать нагрузку и прорабатывать определенные
группы мышц. Но что
дальше? В век нанотехнологий и микросхем
начинают появляться
интересные
гаджеты
для спорта, рассказ о
кторых – ниже.

Коврик для йоги Smart Mat

Велотренажер Wahoo Bike Trainer KICKR

Помнишь умный ковер-самолет из мультика про Аладдина?
Перед тобой явно его родственник, который специализируется
на занятиях йогой. По сути этот гаджет – коврик, сплошь состоящий из датчиков, достаточно чувствительных, чтобы различать, на какую часть поверхности стопы ты делаешь больший упор, то есть переносишь свое равновесие. В сопряжении
со смартфоном ковер дает рекомендации по выполнению асан
(поз из практики йоги), которые будут полезны независимо от
того, новичок ты или опытный йог. Причем подсказки Smart
Mat может выдавать даже в голосовом режиме и готов жить
вдали от розетки до 6 часов. Сами программы тренировок выбираются через подключенный к коврику смартфон, где предварительно стоит внести свои данные, такие как вес, возраст и
пол, чтобы получить рекомендации.

Новый тип велотренажеров обещает постепенно вытеснить с рынка привычные нам громоздкие устройства. По
крайней мере, их точно перестанут покупать те, у кого
уже есть обычный велосипед: только он и смартфон
нужны для работы Wahoo Bike Trainer и ему подобных.
Достаточно снять заднее колесо с велосипеда и установить в специальный паз на тренажере, который будет
управлять тугостью вращения педалей. В свою очередь
регулировать его усиление можно дистанционно со
смартфона через Bluetooth-соединение. Масса программ тренировок и сбор статистики в смартфоне – что
еще нужно от тренажера велосипедисту зимой? Ах, да
– невероятно компактный размер для удобного хранения
летом.

№ 5_(56)_2016

91

блиц_опрос

блиц_опрос
Микаил Гамзаев

Назим Магомедбеков, предприниматель:

«Мы вам перезвоним»
«Продайте мне эту ручку!» – знаменитая фраза, которую часто
используют работодатели на собеседованиях. Вопрос не столько
на умение продавать товар, а на находчивость соискателя.
И многие работодатели сходятся во мнении, что главное здесь
– не растеряться. Однако у каждого руководителя свое
представление об идеальном собеседовании.
Во многих мировых компаниях собеседование проводит
не руководитель отдела кадров и не директор, а целая
комиссия, которая состоит из коллег «по цеху», то есть
по отделу. Они, по убеждению руководства, как опытные специалисты, примут в свою команду только себе
подобных – то есть таких же профессионалов. Узнаем
же, как справляются с непростой задачей подбора кадров руководители организаций в Дагестане.

92

№ 5_(56)_2016

– В первую очередь я обращаю внимание на
внешность человека: мне важно, опрятен он
или нет. Я думаю, что, глядя на внешние чистоту и аккуратность, создается впечатление
о внутреннем мире: такие люди располагают
к себе. Не зря ведь говорят, что встречают по
одежке. Обычно я, как руководитель, веду свободную беседу, задаю вопросы, касающиеся
той сферы деятельности, на которую претендует соискатель, и всегда обращаю внимание
на манеры и грамотность речи моего собеседника. Кроме того, создаю модели бытовых, жизненных ситуаций, чтобы проверить
реакцию. Например, нанимая персонал в свои
торговые точки, я всем задаю один и тот же
вопрос: прошу представить, что он продавец
и ему поступил очень важный звонок, крайне
важный, но тут заходит клиент. Как он поступит? Но, конечно, и в моей практике бывали
случаи, когда я после собеседования нанимал
на работу того или иного человека, а в процессе оказывалось, что мнение о нем сложилось
ошибочное. Нельзя забывать, что все люди –
актеры, каждый из них играет в зависимости
от условий, и кто-то делает это очень хорошо.
Для того и нужен испытательный срок.

Гульнара Эмирбекова,
управляющий персоналом:
– Сначала я оцениваю внешний вид человека:
тут основными критериями становятся аккуратность и опрятность. На мой взгляд, это
говорит о том, как работник будет относиться
к своим обязанностям и способен ли он соблюдать правила, установленные в организации. Кроме того, обращаю внимание на то, во
сколько он пришел. Если на 15 минут раньше,
значит, эта работа действительно ему нужна
и человек это ответственный. Если же соискатель опоздает, то шансов у него получить
работу значительно меньше. Уже непосредственно во время беседы я наблюдаю за тем,
как собеседник разговаривает, как жестикулирует и сидит. Нервный ли он? Смотрит ли он
мне в глаза? В каком положении находятся его
руки? Это помогает понять, открыт человек
для сотрудничества или он скрытен и зажат. То
есть на собеседовании я помимо диалога стараюсь применить и свои знания в психологии и
физиогномике. Если передо мной оказывается
нервный и дерганый мужчина, я обращаю внимание на его лоб: если он постоянно поднимает
брови, в результате чего образуются глубокие
продольные морщины, я интересуюсь, не увлекался ли человек алкоголем. Если же соискатель – молодая девушка, важно, какой у
нее макияж, внешний вид в целом. Слишком
яркий образ говорит о том, что такой личности
трудно будет сконцентрироваться на работе.
Конечно, многое решает и должность, на которую претендует соискатель. Во время диалога
я интересуюсь не только профессиональными
навыками и опытом, но и хобби, личными интересами. Любое умение и талант сотрудника
можно правильно применить, сделав тем самым его работу интереснее, а деятельность
компании продуктивнее. Работники отдела кадров должны быть внимательны: нет ни одной
мелочи, которая не имела бы значения.

Султан Гамзатов, владелец ресторана:
– Найти квалифицированные кадры сегодня
большая проблема. Находясь с недавнего времени на управляющей должности и занимаясь
гостиничным и ресторанным бизнесом, понял одно золотое правило: главное в работе в
сфере предоставления услуг – это персонал.
Особой методики по подбору я не разрабатывал, но хорошо изучил процесс подбора персонала и разработал свой образец анкеты. Я
считаю, что самым главным этапом приема на
работу является испытательный срок: соискателям дается возможность проявить свои
практические навыки, коммуникабельность
и другие профессиональные и человеческие
качества, необходимые для работы. Я считаю,
что нет незаменимых сотрудников, стараюсь
избегать наличия родственных связей между
работниками, но прислушиваюсь к отзывам о
потенциальном сотруднике. Могу сказать, что
нет идеальной методики подбора персонала,
но есть определенная база правил и критериев, на которую опирается любой руководитель.
Были случаи и в моей практике, когда я принимал на работу людей, не зная о профессиональных качествах, основываясь на человеческой симпатии. И это был не ошибочный выбор.
Думаю, что подбор персонала – это целая наука. Нужно работать над собой и быть требовательным в первую очередь к себе. Успешный
руководитель – это тот, кто идет в ногу со временем, обладает качествами лидера и умеет
поддерживать коммуникацию в работе.
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По секрету...

Правильный выбор

Все мы хотим быть успешными. И у всех нас, на самом деле, есть
задатки. Помогут их раскрыть, найти именно свой путь к успеху,
а главное – способ его удержать 7 знаменитых книг о бизнесе и
лидерстве. Пользуйтесь!

Человеческая жизнь представляет собой череду принятий решений.
Мы ежедневно стоим перед выбором, как правильно поступить в той
или иной ситуации на работе или дома.
Кто-то принимает решения очень долго – после длительных размышлений и советов с близкими, другие готовы принять
даже судьбоносное решение легко и быстро. А как вы принимаете решения?

Разита Мушидова,
член Комиссии по
правам человека при
Президенте РФ, член
президиума Культурного
центра Дагестана
в г. Москве:

1 2 3

Тигран Арутюнян. «Что вам
делать со стратегией?
Руководство по
стратегическому развитию
компании»

Автор предлагает читателям собственную
технологию стратегического процесса, так называемый Стратегический гексагон Тиграна
Арутюняна.
Стратегический гексагон (или шестиугольник) описывает четкую последовательность
шагов, которые необходимо пройти компании,
– от анализа контекста и построения стратегических ориентиров до практической реализации стратегии и рефлексии. В книге автор
систематизирует наиболее распространенные
и проверенные на практике инструменты стратегического развития (SWOT-анализ, матрица
Ансоффа и др.) и объясняет, как их использовать в российских условиях.
Эта книга – пошаговое руководство по разработке и внедрению стратегии в компании.
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Гари Келлер, Джей Папасан.
«Начни с главного!..
1 удивительно простой закон
феноменального успеха»

Крис Макгофф. «Искусство
управлять. 46 ключевых
принципов и инструментов
руководителя»

Успех многогранен. Вам нужно несколько ключевых навыков, и на каждый из них мы предлагаем книгу, которую опробовали на себе.
Навык №1. УПРАВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТАМИ.
Результаты, которые вы получаете, напрямую зависят от вашей способности расставлять приоритеты и работать продуктивно.
Бестселлер «Начни с главного!..» заменит все
книги по тайм-менеджменту и покажет вам
кратчайший путь к достижению своих целей.
Вы узнаете о том, как дисциплина и списки задач на самом деле влияют на работу, а также
познакомитесь с четырьмя ворами вашей продуктивности. И самое главное – применение
всего лишь одного удивительно простого закона, который лежит в основе любого успеха, поможет вам достигать выдающихся результатов
один за другим.

Книга о том, как научиться эффективно управлять командой и совместными усилиями
решать любые задачи. Описанные в ней 46
принципов и инструментов руководителя – не
лабораторные гипотезы или новомодные теории. Они абсолютно реальны. Освойте эти первоосновы, и вы овладеете искусством управления в полной мере.
Прочитав книгу, вы сможете:
- браться за сложные задачи и достигать цели
к намеченному сроку;
- находить компромиссы между конкурирующими сторонами внутри группы и сохранять ее
продуктивность;
- замечать и устранять наиболее разрушительные силы в команде.
Для кого эта книга
Для руководителей и менеджеров любого уровня, которые стремятся создавать высокоэффективные рабочие группы и вести их за собой.

– Принятие решений спонтанно и на эмоциях – это
не про меня. Я принимаю
решения очень взвешенно.
Предпочитаю взглянуть на ситуацию со всех сторон перед
тем, как принять окончательное решение. Как говорится,
семь раз отмерь, один раз отрежь.
Как правило, принимая решения, я руководствуюсь личным
мнением, но не пренебрегаю советами профессионалов.

Эльвира Гасангусейнова, заместитель
главы администрации МО «Акушинский район»:
– В зависимости от ситуации я принимаю решения
всегда по-разному. Если время ограничено, могу
принять решение сразу, если же время терпит, я
обдумываю, могу посоветоваться с людьми, которые более компетентны в этом вопросе, затем все
взвесить и принять свое решение. Иногда полагаюсь на интуицию и на то, что подсказывает сердце.

Юсуп Гаджиев,
экономист:
– Прежде чем принять какое-либо решение, на мой
взгляд, надо отбросить
все эмоции, изучить данный вопрос, сложившуюся
ситуацию и сделать правильный выбор. Обычно я
стараюсь самостоятельно
принимать решение, чтобы
потом никого не винить.

Мадина Каибова, начальник Управления
внешнеэкономической деятельности
Министерства промышленности и торговли РД:
– На работе есть стратегические вопросы, решения по которым требуют обязательного согласования с вышестоящими по должности коллегами. Но у меня есть правило: идя к руководству,
я должна иметь как минимум два варианта решения данного вопроса. Принимая решения по
работе, мои лучшие советчики – это Интернет,
«КонсультантПлюс», статистическая информация. Что касается ситуаций, не связанных с работой, я советуюсь с близкими и друзьями, но
избирательно – с теми, кто мне действительно, как я думаю, дал бы хороший
дельный совет именно в данном вопросе. Потом взвешиваю все за и против и
принимаю решение. Но, как правило, это все происходит быстро.

Нажирбек Дайзиев,
руководитель Music hall:
– Думаю, профессиональный управленец всегда
должен принимать решения
взвешенно и обдуманно.
Есть вопросы, когда стоит
прибегнуть к совету коллег,
партнеров по бизнесу, но
чаще всего руководители принимают решения самостоятельно. Если нужно принять решения по какому-то семейному вопросу, я могу посоветоваться со старшими родственниками, ведь такая традиция в Дагестане сложилась испокон
веков. Но в любом случае окончательное решение я принимаю самостоятельно.
Патимат Нурудинова, врач-офтальмолог:
– Я – человек эмоциональный, но при этом на
эмоциях стараюсь не принимать никаких решений.
Прежде чем определиться по какому-то вопросу, я
обычно подумаю, как это решение повлияет на мою
семью. Часто я советуюсь с супругом – он человек
хорошо эрудированный и всегда дает правильные
рекомендации, а также могу посоветоваться с
детьми – они уже состоявшиеся личности и тоже
хорошо разбираются в различных вопросах.

№ 5_(56)_2016

95

полез_но

полез_но
Алина Успехова

Продукты
для иммунитета

В

место того, чтобы прятаться от каждого, кто может на вас чихнуть или кашлянуть, предлагаю забить буфет и холодильник съестными припасами, укрепляющими иммунитет!
Эти 10 продуктов богаты нутриентами, которые наделяют вас суперсилой для борьбы с
гриппом и вирусными инфекциями.
Когда в следующий раз будете в супермаркете, наполните тележку этими ингредиентами
и начните использовать пищу в качестве средства для усиления иммунного ответа и повышения резистентности организма!
Домашний костный бульон
Нет, кости годятся не только для собак! Кости, костный мозг и хрящи содержат
полезные нутриенты, такие как кальций, магний, фосфор, кремний, сера и йод. Во
время варки коллаген в костях разрушается и, по мере остывания, превращается в
протеин под названием желатин. Хотя желатин не является полноценным белком,
он содержит немало важных незаменимых и заменимых аминокислот, включая аргинин, глицин и пролин.
Инструкция
Храните костный бульон в холодильнике. Когда захотите подкрепиться, подогрейте и
пейте из чашки, словно кофе или чай. Рекомендую выпивать 200-250 мл в день, чтобы
держать вирусы на почтительном расстоянии.
Чтобы усилить общеукрепляющее действие бульона, добавьте в него другие ингредиенты, например, лук, чеснок или имбирь.

Окружающие нас грибы (из супермаркета, а не
те, что на стенах в ванной) – отличный союзник
в битве с коварными респираторными вирусами.
Шампиньоны и их родственники стимулируют
продукцию иммуноглобулинов, которые изгоняют патогенные микроорганизмы, вызывающие
простуду и грипп.
Инструкция
Подавайте грибы в качестве гарнира или добавляйте их в салаты. Перед едой тщательно промойте. Коричневая субстанция в упаковке – это
не грязь. Храните грибы в пластиковом контейнере, обернув его пищевой пленкой. Для аэрации
проделайте в пленке маленькие дырочки.
Бразильский орех

Ферментированные продукты

Как и тунец, бразильский орех является отличным источником селена. Селен – микроэлемент,
содержащийся в организме в следовых количествах и усиливающий продукцию цитокинов
– пептидных молекул, укрепляющих иммунную
систему. Селен поможет вам отражать бактериальную и вирусную агрессию во время сезона
гриппа и простуды.
Инструкция
Бразильский орех содержит мегадозы селена,
так что хватит и самой малости. Съедая 3-4
ореха в день вместе с обычными продуктами, вы
укрепите свое здоровье.

Йогурт, кефир, кимчи, маринованные огурчики и чайный гриб комбуча – не только забавные словечки для скороговорки, но еще и
отличные источники пробиотиков. Пробиотики – полезные бактерии, играющие важную роль в поддержании нормального биоценоза организма (образованного миллиардами бактерий, живущих
в нашем теле). Полезные бактерии улучшают пищеварение, укрепляют иммунитет и помогают бороться с гриппом.
Инструкция
Выбирайте ферментированные продукты с умом. Покупайте кисломолочные продукты с низким содержанием сахара. Маринованные
огурчики и квашеную капусту следует брать из холодильника супермаркета. Многие торговые сети предлагают ферментированные продукты местных компаний, что позволяет вам проследить,
где и как они были произведены.
Одна порция греческого йогурта или маринованных овощей даст
вам больше полезных бактерий, чем добавки с пробиотиками.
Рыба холодных морей

Пахучие луковицы – не лучший выбор для поцелуя перед сном, но зато в роли иммунных
бустеров они опережают многих конкурентов. В двойном слепом исследовании, опубликованном в журнале «Достижения терапии», волонтеры, которым каждый день давали
чеснок, реже болели простудой и быстрее выздоравливали, если все же заболевали.
Соответственно, группа плацебо набрала больше «больничных» дней и намного дольше боролась с симптомами. Аллицин – химическое вещество, которое придает чесноку
острый вкус, – повышает сопротивляемость вирусным и бактериальным инфекциям. Это
доказано многочисленными научными работами.
Инструкция
Чеснок и лук меняют вкус любого блюда. Держите в холодильнике небольшую емкость с
рубленым луком и чесноком. Пассеруйте небольшими порциями, когда готовите утренний
омлет, или добавляйте в котлеты.
Если у вас хватит смелости, каждый день съедайте 2 зубчика чеснока, чтобы укрепить
иммунитет. Беспокоитесь из-за чесночного дыхания? Закусите яблоком, чтобы перебить
устойчивый запах.

Жирная рыба – тунец, форель или скумбрия – богата омега-3 жирными кислотами, уменьшающими воспаление. В «Журнале лейкоцитарной биологии» было опубликовано исследование, в котором
говорится, что рыбий жир, богатый докозагексаеновой кислотой,
улучшает функцию В-лимфоцитов и продукцию специфических
антител. Все это помогает бороться с патогенными бактериями.
Инструкция
Съедайте 200–300 грамм жирной рыбы в неделю. Если вас тревожит содержание ртути, помните, что полезные свойства рыбы холодных морей значительно превосходят минимальный риск. Для
большей безопасности не покупайте тунец в консервах.

Американский химик Лайнус Полинг научил нас, что цитрусовые не только вкусны, но и
богаты витамином C, который помогает предотвратить простудные заболевания. В 2006
году в «Европейском журнале клинической диетологии» было опубликовано японское ис-
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Грибы

Имбирь содержит мощнейшие вещества, называемые сложным
термином «сесквитерпены», которые помогают при заложенном
носе и уменьшают кашель. Ученые пришли к выводу, что потребление свежего имбиря препятствует фиксации риновирусов к клеткам эпителия и усиливает секрецию противовирусных веществ,
которые помогают бороться с вирусами в слизистой оболочке.
Инструкция
Чтобы имбирь оставался свежим, храните его в герметичном контейнере, удалив из него воздух. Отрезайте ровно столько, сколько
собираетесь использовать, остальное храните целиком. Добавьте
чайную ложку натертого имбиря в чай, используйте имбирь при
жарке или просто жуйте после еды, чтобы улучшить пищеварение.

Чеснок и лук

Цитрусовые и фрукты
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всегда был под рукой. Добавьте немного к завтраку,
бросьте в тушеное мясо или подавайте в качестве
гарнира к курице гриль (хватит 150–200 грамм).

Имбирь

Старая поговорка «лучшее лекарство – это профилактика»
особенно актуальна в сезон гриппа и простудных заболеваний.
Впрочем, для профилактики не нужно на три месяца запираться
дома, обложившись флаконами дезинфицирующих средств. Это
даже звучит жутковато.
Кости, костный
мозг и хрящи
содержат полезные нутриенты,
такие как кальций,
магний, фосфор,
кремний, сера
и йод. Во время
варки коллаген в
костях разрушается и, по мере
остывания, превращается в протеин
под названием
желатин.

следование, показавшее, что риск заболеть простудой в три и более
раз на протяжении пятилетнего периода снижался на 60 %, если
испытуемые получали 500 мг витамина C в день.
Инструкция
Насладитесь грейпфрутом за завтраком. Включите красный и
желтый перец или брокколи в меню на обед или ужин. Налегайте
на апельсины, клубнику или киви.

Тыквенные семечки

Селен – микроэлемент, содержащийся
в организме в следовых количествах
и усиливающий
продукцию цитокинов – пептидных
молекул, укрепляющих иммунную
систему

Тыквенные семечки давно пользуются любовью
диетологов благодаря высокому содержанию цинка. Цинк уменьшает длительность простудных заболеваний и улучшает работу иммунной системы.
Но цинк – не единственная суперзвезда в составе
миниатюрных зернышек на один укус.
Семена тыквы – это россыпь антиоксидантов,
солидный запас марганца и всевозможные формы витамина E. Кроме того, с каждыми 100 г семян вы получите 32,9 г протеина.
Инструкция
Если вы не привыкли самостоятельно обжаривать семена в духовке, покупайте тыквенные
семечки в кожуре. Сама по себе кожура не слишком богата цинком, а вот шелуха между кожурой
и зернышком заряжена полезными веществами.

Сладкий картофель
Ярко-оранжевый корнеплод – основа диеты многих завсегдатаев тренажерных залов. Но сладкий картофель – не просто хороший источник топлива для тренировок. Он богат бета-каротином
– причина яркого оранжевого цвета, который улучшает функцию
Т-клеток. Это поможет вам быстрее справляться с инфекцией.
Инструкция
Храните в холодильнике готовый сладкий картофель, чтобы он

Пробиотики – полезные
бактерии, играющие важную
роль в поддержании
нормального биоценоза
организма. Полезные бактерии
улучшают пищеварение,
укрепляют иммунитет и
помогают бороться с гриппом.

интерес_но
Эльдар Ибрагимов

интерес_но

Самые быстрые машины в мире
Что отличает
самые быстрые
машины?
Ограниченный
тираж,
баснословные
цены, красота
и, конечно,
мощность
двигателя.
Скоростные возможности,
кажется, не знают предела. Уже
скорость в 450 км/ч производители не считают максимально
достижимой, а стремятся к новым показателям. Конкуренция
между крупнейшими изготовителями машин растет год от
года. Все хотят быть лучшими
среди лучших. Каждый из
автогигантов стремится создать
самый быстрый автомобиль.
Использование новейших технологий, сил лучших конструкторов
делает эти машины недоступными по цене простым обывателям.
Но, с другой стороны, этим же
они и притягивают внимание
к себе. Представляем вашему
вниманию рейтинг, куда вошли
самые быстрые машины в мире в
2016 году.
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SSC Ultimate Aero TT (скорость 426 км/ч)

Koenigsegg CCXR (скорость 402 км/ч)

Модель SSC Ultimate Aero TT, выпущенная компанией Shelby Super Cars, – одна из самых быстрых
машин в мире с мощью 1 183 л.с. и 7 200 оборотами в минуту способна набирать максимальную
скорость 425 км/ч. Двигатель V8 обладает объемом 6,8 L. Особенностью SSC Ultimate Aero TT
является невозможность его заправки обычным
бензином. Для него предназначено специальное топливо, которое можно приобрести исключительно у производителя. Всего увидело свет
25 таких моделей. Стоимость суперкара составляет более 650 тысяч американских долларов.

Производство Koenigsegg CCXR от шведской фирмы длилось четыре года (2006-2010) и являлось
юбилейной моделью. Благодаря облегченному
кузову автомобиль может развивать скорость до
402 км/ч. Движок V8 обладает мощностью 1 018
лошадок и набирает 7 200 об./мин. Разгон до сотни
происходит за 2,9 секунды. Для Koenigsegg CCXR
предусмотрено специальное биотопливо, расход
которого составляет 22 литра на сто километров. Также это один из самых легких автомобилей
с весом 1 280 кг. Цена модели в зависимости от
комплектации варьируется в пределах 500 0001 500 000 долларов США.

Lamborghini Aventador LP700
(скорость 350 км/ч)

1

4

Ferrari Enzo En (скорость 350 км/ч)

Итальянский Lamborghini Aventador LP700 расположился один из самых быстрых автомобилей
в мире. Двигатель V12 объемом 6,5 L и мощностью 700 лошадиных сил позволяет разогнаться
суперкару до 350 км/ч, а в минуту производится
до 5 500 оборотов. За 2,9 секунды Lamborghini
Aventador LP700 набирает скорость до 100 км/ч.
Модель имеет механическую семиступенчатую
коробку передач. Расход на 100 км составляет
порядка 17 литров. Вес машины сравнительно
небольшой и составляет 1 575 кг. Приобрести
Lamborghini Aventador LP700 можно за 690 тысяч
долларов.

Ferrari Enzo En в рейтинге самых дорогих машин
занимает третью строчку. Автомобиль обладает V12 двигателем объемом 6 L с мощностью в
660 лошадиных сил. До сотни Ferrari Enzo En
разгоняется за 3,6 секунды, а максимальная
скорость составляет 350 км/ч. Для создания
модели применялись технологии Формулы-1,
что является гарантом надежности и практичности супермашины. Это не только самый дорогой и быстрый суперкар, но и самый красивый.
Стоимость экземпляра обойдется в 670 тысяч
долларов. Всего таких красавцев в мире насчитывается 399 штук.

McLaren F1 (скорость 390 км/ч)

Koenigsegg Ragera 2016 (скорость 440 км/ч)

Первая модель McLaren F1 увидела свет в 1993
году благодаря ее разработчику Гордону Мюррею.
Машина оставалась абсолютным рекордсменом
по скорости вплоть до 2005 года. Современная
модель производит разгон до 390 км/ч.
Супербыстрый гоночный автомобиль набирает
скорость до сотни за 3,2 секунды. Мощность
8-цилиндрового двигателя с объемом 6,1 L составляет порядка 1 104 лошадей. Стоимость такого авто оценивается 1,15 млн долларов. Всего
было выпущено 106 экземпляров.

Пятилитровый двигатель V8 кара Koenigsegg
Agera 2016 из Швеции обеспечивает спортивному
гоночному монстру мощь в 1 115 лошадиных сил
при 7 300 оборотах в минуту. Этот автомобиль
способен разгоняться до 440 км/ч. За 2,9 секунды машина разгоняется до сотни километров
в час. При этом расход топлива относительно
невелик: 14,7 литров на 100 километров. Цена
на такой суперкар превышает 860 тысяч евро.
Производитель ограничился выпуском 25 экземпляров.

Saleen S7 (скорость 399 км/ч)

SSC Tuatara (Скорость 443 км/ч)

Супербыстрый кар Saleen S7 из США – единственная и в своем роде уникальная модель, считается не только одной из самых быстрых в мире, она
также является самостоятельной разработкой,
созданной не на базе другого серийного авто.
Семилитровый мощный движок с турбонаддувом и
мощностью 750 лошадиных сил набирает скорость
в пределах 399 км/ч. Порог сотни машина преодолевает за 2,8 секунды. Примерная стоимость
Saleen S7 составляет 600 тысяч долларов. Модель
была произведена в 2006 году и является единственным экземпляром марки.

SSC Tuatara оснащен V8 Twin Turbo движком 7,0 L. Его
максимальная мощность составляет 1 350 лошадок.
Буквально за 2,5 секунды авто берет разгон в 100
км/ч. Предел скорости, на которую способен суперкар
SSC Tuatara, – 443 км/ч. Автомобиль имеет семиступенчатую коробку передач, которая представлена в
двух вариантах: полуавтоматическая и механическая.
Производителем SSC Tuatara является американская
компания Shel by Super Cars. Впервые модель была
представлена в 2011 году. «Летун» претендовала на
место в Книге рекордов Гиннесса как самая быстрая
машина.
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Гороскоп
Овен
В середине осени вы ощутите перемены в настроении и в отношениях с окружающими – они
станут гораздо теплее. Личная жизнь приобретет
новый импульс, а в финансах значительно прибавится. Могут появиться незапланированные
источники доходов. Хорошие заработки принесут творческий труд, реклама, посредничество,
туризм, педагогика. В конце сентября вы наполнены энергией, в вас загораются новые идеи, которые хочется тут же воплотить. Судя по всему,
в этом месяце вам будет некогда отдыхать. Для
вас открываются хорошие перспективы в сфере
работы, и настроение, скорее всего, тоже будет
рабочим. Хорошо сложится отдых. Наилучшие
варианты для отпуска – либо подлечиться в санатории, либо отправиться в активное путешествие. Неплохо пройдут поездки на автомобиле,
пешие и конные походы, экстремальный туризм,
массу впечатлений оставит насыщенная экскурсионная программа.
Телец
Осенью вы будете подвластны эмоциям и, возможно, даже чрезмерному проявлению заботы и
опеки над родными и близкими. Что ж, это совсем неплохо. Проводите теплые осенние вечера
на свежем воздухе в компании друзей и знакомых. Не сидите в четырех стенах в выходные,
а выезжайте на природу, к чистым водоемам.
В данный период благоприятно налаживать отношения с родственниками, а если ваши сестры
или братья обратятся к вам за советом или помощью, не отказывайте им. Какие-то события
выведут вас на прямые пути к целям и позволят
их достичь. Обстоятельства складываются оптимальным для продвижения профессиональных
планов образом. Можно надеяться на хорошие
отношения с руководством, помощь влиятельных
людей. Реально везение и во многом другом –
сбудутся мечты о путешествиях, поступлении в
вуз, решатся жилищные или материальные проблемы. Одним словом, можно надеяться на улучшение сразу во многих областях жизни.
Близнецы
Если вы давно размышляете на тему того, чтобы приобрести себе новый автомобиль, то этой
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осенью уже смело можете отправляться в автосалон. Также благоприятно заниматься вопросами, связанными с рациональным использованием материальных благ и ресурсов, которыми
вы располагаете. Возможны удачные сделки при
продаже/покупке недвижимости. Хорошо заниматься благоустройством жилища, обустраивать
дачу, начинать строительство загородного дома.
Хороший доход принесут профессии, связанные
с сельским хозяйством, строительством, торговлей, производством продуктов питания. Вторая
половина осени весьма благоприятна для обучения, близких поездок и налаживания деловых
контактов. Вас больше будут интересовать увлекательные события, которых окажется на удивление много. Отношения с окружающими вас
людьми оживятся и приобретут новые краски.
Появятся эмоции, которые вы захотите выразить. Хорошее настроение будет подпитываться
симпатиями коллег и близких, вам будет присуще ощущение позитива и радости жизни. Чаще
выходите в свет, чтобы не только на других посмотреть, но и себя показать.
Рак
Осень – это поистине ваше время: звезды сейчас к вам очень благосклонны! Во всех ваших
начинаниях вам будут подставлять плечо, но
уже не звезды, а конкретные люди. Имея такой позитивный прогноз, сейчас самое время
приступать к активным действиям: запускать
проекты, строить дом, семью, быть смелыми
и решительными. Идеи, которые вы выскажете, поднимут ваш статус в коллективе, укрепят
авторитет в глазах начальства, коллег и друзей, станут основой служебного и профессионального роста. Так что больше общайтесь,
делитесь мыслями с окружающими. Чаще
встречайтесь с руководством. Начальство благосклонно отнесется к вашим предложениям,
найдет способ их применения. Можно успешно
заняться образованием, самообразованием,
поступить на развивающие курсы, курсы повышения квалификации, подучить иностранный
язык. Хорошо пройдут выступления перед публикой. Будьте активны, ставьте цели и добивайтесь их. Этот месяц позволит вам сделать
хороший старт на будущее, если вы будете
действовать. Проявите активность и в поиске
личного счастья!

Лев

Весы

Стрелец

Водолей

Осень благоприятна для работы с подсознанием
и налаживания коммуникации с вашим внутренним миром. Устройте себе часы молчания, проводя их на природе или в приятной вам атмосфере.
Задайте себе вопросы и переключите внимание
на что-нибудь другое, как вариант – можно заняться домашними делами или работой в саду.
Вторая половина осени может стать для многих
Львов лучшим периодом года. Ваш энергопотенциал высок, возможности тоже. Любая деятельность приобретает новый импульс, и это позволит заложить основы будущих успехов. Может
произойти улучшение отношений с партнерами,
детьми, близкими и дальними родственниками,
а также с начальством и коллегами по работе.
Хороший доход принесут творческие профессии, педагогика, деятельность в сфере туризма,
рекламы, индустрии моды и развлечений. Вы
способны изменить к лучшему многие стороны
своей жизни. Вполне вероятно, что реализуется
какой-то важный для вас проект. Продуктивны
поиск новой работы, смена специальности на ту,
которая вам по душе. Это прекрасный месяц, который принесет удовлетворение во всех сферах
вашей жизни. Вы сможете и хорошо поработать,
и хорошо отдохнуть.

Этой осенью фортуна повернулась к вам лицом,
и вы можете добиться впечатляющих результатов, поэтому постарайтесь, несмотря на возможную усталость и желание отдохнуть, взять
себя в руки и работать. Несмотря на большую
загруженность на работе, постарайтесь уделять внимание своим близким, им будет очень
приятно, они это оценят. Можно заняться вопросами карьеры и постановки жизненно важных целей, а также расставить приоритеты и
составить план действий по достижению самой
смелой мечты. Чаще выходите в свет, проводите время с друзьями и единомышленниками.
Тем, кто собирается в отпуск, можно посоветовать отдых в немноголюдной местности с возможностью посещать исторические или святые
места. Займитесь любимыми увлечениями,
хобби, чаще выбирайтесь в места культурного
досуга. Предстоит много ездить, и вы будете
с удовольствием это делать. Хорошо пройдут
командировки, поездки в ближние города, далекие путешествия. Можно приобретать любые
технические устройства, товары для спорта,
туризма, кому-то повезет выгодно купить автомобиль.

Осень хороша для отдыха и выстраивания личной жизни с имеющимся партнером.
Запланируйте отпуск именно на этот период.
Расслабление и новые впечатления принесут вам удовольствие. Всякого рода экстрим
в лучших его проявлениях будет проходить
красной нитью во многих сферах вашей жизни.
Например, вам предложат участие в проекте за
очень хорошее вознаграждение, но работу вам
нужно будет выполнить в максимально сжатые
сроки. Или вовсе придется делать то, что никогда не делали.
Для многих Стрельцов осень будет одним из
наиболее успешных периодов в году. Порадуют
и личная жизнь, и дела на работе. Найдут применение ваши лидерские качества, способность к организаторской работе, умение браться за серьезные проекты. Удастся сплотить
вокруг себя единомышленников, подключить
партнеров, друзей, коллег. Общение, поездки,
отдых, развлечения станут источником позитива, эмоционального удовлетворения.

Скорее всего, у вас будет далеко не отпускное
настроение, а, наоборот, желание хорошенько
потрудиться. Причем не важно, где: на работе,
в саду или над собой. Водолеи, родившиеся в
первой декаде знака, наверняка куда-нибудь
съездят. Дальней окажется поездка или нет,
будет зависеть от вашего желания и материальных возможностей.
Но даже обычные командировки в соседние
города будут полезными, принесут хорошие
впечатления. Вас влекут дорога, новые люди,
вам требуется смена обстановки. Пришло время заняться спортом, увеличить физические
нагрузки. Вы получите поддержку со стороны
старших родственников или друзей-единомышленников. Осень потребует внимания к
дому: возможно, придется обновить бытовую
технику, заняться утеплением квартиры, заменить сантехнику...
Эти перемены пройдут легко, лишь с единственным «но»: брать взаймы в эти месяцы
астрологи не рекомендуют. Поэтому постарайтесь, чтобы к середине лета у вас был небольшой «ремонтный» капитал.

Дева
Если вы решите взять отпуск – это будет правильное решение. Скорее всего, в этом году вы
будете отдыхать на российских курортах или же
вообще отправитесь в деревню к бабушке. И это
будет, с одной стороны, экономически выгодным
решением, а с другой – очень созвучным энергетике месяца. Звезды напоминают вам о важности
семейных ценностей. Этим летом вы удачно займетесь домашними и финансовыми делами, уладите
разногласия с родственниками, наладите быт. И у
вас, и у окружающих в этом месяце миролюбивый
настрой, практичные цели. Вы находите понимание
с родственниками в вопросах, связанных с расходами, покупками, воспитанием детей. Сезон благоприятен для любых встреч и переговоров, обсуждений,
обмена мнениями, получения новых знаний. Это
время максимального проявления ваших интеллектуальных возможностей. Не откладывайте планы,
касающиеся профессиональной и личной жизни, у
вас будут шансы получить то, к чему стремитесь.

Скорпион
Осень – это ваша счастливая пора. Буквально с
первого дня вы почувствуете прилив оптимизма, сил и творческой энергии. Благоприятно заниматься всем, что развивает, расширяет ваш
кругозор, меняет мировоззрение. Это могут быть
заграничные поездки, обучение духовным практикам или чтение философских трудов. Выбирать
вам! Откроются возможности для интеллектуального самовыражения, развития контактов.
Ваш интеллектуальный потенциал на высоте,
вы довольны результатами переговоров, встреч.
Окружающим нужны ваши советы. Предложения,
которые вы выдвигаете, лидируют на обсуждениях и встречах. Вы можете предпринять шаги для
улучшения собственного образования или образования ваших детей, продвинуться в профессиональной подготовке, подучить иностранный
язык. В напряженных ситуациях вы можете рассчитывать на помощь друзей и единомышленников. Групповая деятельность и творчество будут
продуктивными.

Козерог
Осенью вам предоставится масса возможностей. Если сейчас вы все бросите и уедете в отпуск, эти возможности будут упущены.
Октябрь станет началом светлой полосы, которую можно сравнить со взлетной в аэропорту.
Все ваши начинания и проекты будут намного
быстрее и гармоничнее реализовываться. Все
то, что вы запланировали или пытались осуществить раньше, осенью будет с легкостью получаться. Но важно блюсти хорошие партнерские взаимоотношения. Кому-то важнее дома,
кому-то на работе, а скорее всего, предельно
важно и там, и там. Кстати, уже можно покупать новый автомобиль или выгодно продать
старый. Осень – прекрасное время для расширения горизонтов и обучения. Во второй половине осени, отправляясь в далекие страны, вы
получите больше, чем ожидали. Эмоции будут
яркими, опыт запоминающимся и изменяющим
ваше привычное отношение к жизни. Более
того, если вы совместите туризм с
обучением или деловой поездкой, результаты
такого путешествия будут более чем удовлетворительными.

Рыбы
Осень – пора активного творчества, развития
талантов, удовольствия от занятий вашим
любимым хобби. Именно в это время звезды
призывают вас больше заниматься не тем, что
надо, а тем, чем хочется.
Это замечательное время для любви, бракосочетаний, зачатия и рождения детей, проведения отпуска. Если вас что-то беспокоит в плане
здоровья, то осенью обязательно сделайте общую диагностику состояния организма, сдайте
анализы, чтобы вовремя предупредить развитие болезни.
Центральной темой осени, как для семейных
людей, так и для одиноких представителей
этого знака, будет личная жизнь. Одинокие
Рыбы, давно мечтающие о второй половинке,
не пропустите этот период.
Рыбы смогут заинтересовать своим проектом
руководство, наладить отношения с партнерами, добиться выгодных заказов. За последнее
десятилетие для вас это наиболее успешный
год в карьерном плане.
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Что для вас важно
на самом деле?
Итак, отключите на время свою логику
— вопросы направлены на игру с вашим
подсознанием. Не давайте себе времени
на раздумья. Записывайте первое,
что приходит в голову.

1. Представьте, что вы идете с кем-то по лесу. Кто это мог бы быть?
2. Вы идете по лесу и видите недалеко от себя животное.
Что это за зверь?
3. Что происходит после того, как вы встретились с ним глазами?
4. Вы продолжаете идти по лесу. Выходите на поляну, на которой
стоит дом вашей мечты. Как бы вы описали его размер?
5. Окружен ли дом вашей мечты забором?
6. Вы входите в дом. Идете в столовую посмотреть на обеденный
стол. Опишите, что вы видите на нем и вокруг него.
7. Вы покидаете дом через заднюю дверь. И видите лежащую прямо
на траве чашку. Из какого материала она сделана?
8. Что бы вы сделали, увидев ее?

Ответы на все вопросы,
которые вы дали,
демонстрируют ваши
ценности и идеалы. Вот
как их анализировать:

1. Человек, рядом с которым вы идете, – это самый важный человек в вашей жизни.
2. Размер воображаемого животного – это на самом деле размер ваших проблем внутри вашего подсознания. Чем больше животное, тем тяжелее вам жить.
3. То, как вы реагируете на неожиданную встречу в лесу, – наиболее характерный для вас способ
решения проблем (агрессивный, пассивный или убегающий).
4. Размер дома, который вы увидели, – это размер ваших амбиций. Если он слишком большой, возможно, у вас завышенные ожидания от жизни.
5. Если забора нет, вы открытый и внутренне свободный человек. Если он есть, значит, вы цените
личное пространство и того же ждете от других. То есть никогда не войдете в личное пространство
других без разрешения.
6. Если в этой комнате вы не увидите еды, цветов или людей, значит, вы, скорее всего, не счастливы в данный момент.
7. Прочность и долговечность материала, из которого сделана чашка, – это то, насколько прочными
и крепкими вы воспринимаете свои отношения в семье. Одноразовый пластиковый или бумажный
стакан? Стекло? Скорее всего, вам тревожно за будущее своей семьи. Если чашка была в вашем сознании металлической или фарфоровой, значит, вам не о чем беспокоиться.
8. Ваш поступок характеризует отношение к человеку из вопроса номер 1.

Важно:
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Вы можете проходить этот тест снова и снова с разницей в несколько дней. Дело в том, что он отражает не какие-то базовые характеристики вашей личности, а ваше психоэмоциональное состояние
в данный момент.
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