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Близится Новый год… Давайте задумаемся, что такое Новый год? В первую очередь, каждый новый год –
это подведение итогов, планы на будущее и вера в их исполнение. 2014 год был насыщенным для России. Начался
он с Олимпиады в Сочи, которую мы провели на достойном уровне, и по итогам наша сборная заняла первое
место. Еще одно важное событие, имеющее историческое значение – Крым и Севастополь воссоединились с Россией
Как сказал Президент РФ Владимир Путин: «В этом году мы вместе прошли через испытания, которые по
плечу только по-настоящему суверенному и сильному государству. Россия на деле доказала, что способна защитить
соотечественников, с честью отстаивать правду и справедливость».
2014 год в России был объявлен Годом культуры. Конечно, за один год культурный уровень всех жителей нашей
большой страны заметно не повысился, но все-таки он не прошел бесследно – было сделано достаточно много для
развития культуры и сохранения культурно-исторического наследия. В этом можно убедиться на примере нашей
республики. В Дагестане за этот год было проведено несколько значимых форумов, конференций, фестивалей с
участием гостей из других регионов России и зарубежья, а также дагестанская культура была представлена на
мероприятиях за пределами республики. В этом году республика в формате Дней культуры Дагестана познакомила со своей национальной культурой жителей Волгограда. На высоком уровне в октябре прошли Дни Дагестана в
Государственной Думе. С официальным визитом делегация города Ялова из Турции недавно посетила Дагестан,
и был подписан Меморандум о дружбе и сотрудничестве между городом Хасавюртом (Россия) и городом Ялова
(Турция). Большое внимание в этом году в нашей стране, и в частности, Дагестане, уделялось развитию сельского хозяйства, местного производства и туризма.
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов отметил: «Народ, который не производит, не имеет будущего.
Только в труде формируется человек. Надо заниматься конкретным делом и работать на себя и свою родину».
Действительно, в Дагестане есть все условия для развития и сельского хозяйства, и промышленного производства,
и туризма. Только наше единство в мыслях и делах, направленное на развитие родного края, поможет сделать
Дагестан жемчужиной России.
Так, что же такое Новый год? Это возможность в очередной раз сказать добрые слова и пожелания всем
своим близким, родным и дорогим людям.
Журнал «Проджи» восемь лет назад, определил для себя исключительно позитивное направление. Ведь именно
СМИ влияют на настроение в обществе, а от этого настроения зависит успех! Поэтому мы желаем вам, дорогие читатели, СЧАСТЛИВОГО и УСПЕШНОГО Нового года! Мы уверены в том, что 2015 год будет
таким. В наступающем году наша страна будет отмечать такие важные даты, как 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне и 2000-летие Дербента, и наша задача – провести их на высоком уровне!
Для этого, в первую очередь, надо любить свою родину и выражать эту любовь в конкретных делах и поступках.
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Наша республика
прошла путь
от декретного
автономного
образования в
составе России
к полноправной
Республике Дагестан,
имеющей равный
статус со всеми
другими субъектами
Российской
Федерации, став
самой южной ее
частью.
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Образование
Дагестанской АССР
Вхождение Дагестана в состав России было
непростым процессом. Царской администрации
пришлось приложить немало усилий по вовлечению Дагестана в русло экономического и культурного развития империи. С этой целью был
проведен ряд реформ, самой главной из них
была административная, которая способствовала стабилизации политической ситуации на
Кавказе. Под влиянием России в горном крае
активно происходили хозяйственные специализации, развивались торговое земледелие
и скотоводство. Важным аспектом в развитии
Дагестанской области явилось появление национальной интеллигенции, чему способствовало
открытие светских школ. Царская администрация открывала вакансии в средних и высших
учебных заведениях империи для дагестанской
элиты. Тогда же в области впервые появились
учебные заведения, библиотеки, больницы.
Дагестанская область в составе Российской империи просуществовала с апреля 1860 года до
20 января 1921 года.
В 1917 году в Российской империи произошла
революция, в Дагестане установилась советская
власть. В ноябре 1920 года в Темир-Хан-Шуре
прошел Чрезвычайный съезд народов Дагестана,
на котором нарком по делам национальностей
Иосиф Сталин провозгласил Декларацию о
советской автономии Дагестана. А 20 января 1921 года Декретом ВЦИК было законода-

тельно утверждено образование Дагестанской
Автономной Советской Социалистической республики, являющейся частью Российской
Советской Федеративной Социалистической
Республики (РСФСР) – был принят Декрет об
образовании в составе РСФСР Дагестанской
АССР. В ее состав вошли Аварский, Андийский,
Гунибский,
Даргинский,
Кази-Кумухский,
Кайтаго-Табасаранский, Кюринский, Самурский.
Темирхан-шуринскии, Хасавюртовский округа и территория Каспийского побережья.
Значительно позже в состав Дагестанской АССР
были переданы Караногайский, Кизлярский,
Крайновский, Тарумовский районы (ныне –
Ногайский, Тарумовский, Кизлярский районы) и
г. Кизляр. Вышеназванным Декретом центральная власть признавала провозглашенную народами Дагестана на Чрезвычайном съезде 13
ноября 1920 года национально-государственную
автономию в составе России. Декретом об образовании Дагестанской АССР определялись окончательные границы, мирные методы решения
территориальных споров, деятельность органов управления республики, основные принципы взаимоотношений центральных и местных
органов власти. Со временем Дагестанская
автономия в составе Российской Федерации
вышла в число ведущих регионов на Северном
Кавказе. Дагестанский народ сделал выбор в
пользу государственного единства с Россией,

ПРО_историю

это был самый правильный выбор с точки зрения самосохранения и саморазвития наших народов в составе единой России. К тому же,
как это ни парадоксально, несмотря на многовековое существование различных политических объединений на территории нашего края,
именно Дагестанская АССР стала первым настоящим общедагестанским государством,
начался процесс государственного строительства, в котором на равных правах участвовали
все народы нашей республики. Были сформированы и высшие органы власти и управления
республики – Центральный Исполнительный
Комитет (ЦИК) и Совет Народных Комиссаров
(СНК). Председателем ЦИК был избран
Нажмудин Самурский, а первое правительство республики возглавил Джалалетдин
Коркмасов. Образование Дагестанской АССР
окончательно закрепило победу советской
власти в республике.
Организационно-практическое воплощение в
жизнь Дагестанская АССР получила 5 декабря
1921 г. на Вседагестанском Учредительном
съезде Советов, принявшем первую в истории
республики Конституцию.
Создание единого дагестанского государства
позволило совершить мощнейший рывок в экономическом, политическом и культурном развитии. Были восстановленны разрушенные в ходе
Гражданской войны предприятия, построены де-

сятки новых заводов, фабрик, электростанций,
объектов транспортной инфраструктуры, канал Октябрьской революции, побеждены голод
и безграмотность. За годы Советской власти
Дагестан стал республикой с развитой промышленностью и многоотраслевым сельским
хозяйством.
В развитии экономики большую роль играли
электроэнергетика и нефтедобывающие отрасли, машиностроение, промышленность стройматериалов, химическая и пищевая. В советский
период были построены десятки крупных промышленных предприятий, созданы передовая
для своего времени индустриальная система,
достаточно развитая даже по современным
меркам промышленная структура. Коренным
образом изменилась социальная структура
Дагестана, где сегодня почти половина населения проживает в городах. Трансформировался
и облик населенных пунктов: были построены
новые красивые школы, больницы, жилые дома,
административные здания, выросла площадь
садов и парков. В области культуры также произошли большие сдвиги – созданы национальные профессиональные театры, сформирована
система высших и средних учебных заведений,
способная удовлетворить все основные потребности республики в специалистах.
Дагестан стал образцовой советской автономией, характеризующейся высокими показате-

лями социально-экономического и культурного
развития. Торжественную клятву, данную в 1920
году на Чрезвычайном съезде народов Дагестана
о дружбе и братской солидарности с народами
Советского Союза, горцы Дагестана сдержали
в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Как заметил Глава Республики Дагестан
Рамазан Абдулатипов: «В годы Великой
Отечественной войны нашу страну спасло единство народа. Сотни тысяч дагестанцев встали
на защиту своей Родины – Советского Союза и
защитили не только себя, но и многие народы
мира от порабощения. Светлая память всем героям, которые отдали свою жизнь за единство и
независимость нашего Отечества! В Дагестане
59 Героев Советского Союза и России, потому
что дагестанцы всегда были мужественными
воинами, патриотами своей страны, всегда крепили дружбу народов». Подтвердили народы
Дагестана свой выбор и в период распада СССР
и образования новых независимых государств,
оставшись в составе Российской Федерации.
Глава Дагестана, выступая на мероприятии,
посвященном Дню народного единства, сказал:
«Даже в самые трудные времена дагестанцы
верили России, стремились к ней. Благодаря
России мы являемся цивилизованной, культурной страной, мы являемся народом, который
имеет историческое прошлое, настоящее и,
бесспорно, будущее».
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Набор высоты
Прогрессивное экономическое развитие любого региона
невозможно без развития транспортной инфраструктуры,
и в частности аэропортов, оказывающих значительное влияние
на многие отрасли экономики, степень деловой активности
и развитие связей бизнес-структур.
Международный аэропорт «Махачкала» – единственная в Дагестане
воздушная гавань, поэтому его развитие – важное направление в создании
имиджа нашего региона.
Об изменениях, произошедших в 2014 году в Международном аэропорту «Махачкала», мы беседуем с генеральным директором открытого акционерного общества «Международный аэропорт «Махачкала»»
Тамерланом Бугановым.
– Все мы знаем, что сейчас идет реконструкция нашего аэропорта.
Что уже сделано на данный момент? И какими еще событиями
был ознаменован 2014 год для ОАО «Аэропорт Махачкала»?
– Первая очередь реконструкции аэропорта «Махачкала» в рамках ФЦП
«Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» включает
в себя реконструкцию за счет средств федерального бюджета взлетно
посадочной полосы, перрона с местами стоянок, рулежной дорожки,
периметрового ограждения, ремонт инженерных сетей и строительство
очистных сооружений. Мы условно разделили первую очередь реконструкции на два этапа. По завершению первого этапа аэропорт будет работать в
дневном режиме.
Особо хотелось бы отметить мероприятия, которые проводятся за счет
средств открытого акционерного общества «Международный аэропорт
«Махачкала»». Так, в 2014 году реализован, а также еще реализуется ряд
мероприятий, направленных на создание хороших условий труда для коллектива, развитие материально-технической базы, технологий и являющихся
основой для дальнейшего эффективного развития нашего аэропорта повышение качества, уровня обслуживания пассажиров и авиаперевозчиков.
На данный момент уже произведен ремонт здания аэровокзала, в результате чего увеличены площади накопителей и залов ожидания. Это даст
нам возможность осуществлять одновременную регистрацию пассажиров
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на три внутренних рейса (то, чего не было до этого), полностью отремонтированы комната матери и ребенка и санузлы (в том числе, обустроен
специальный санузел для людей с ограниченными физическими возможностями), благоустроена привокзальная площадь, а также отремонтировано здание гостиницы с полной заменой системы отопления. В общем,
сделано много для повышения уровня комфорта для пассажиров, всего
даже не перечислить. На первый взгляд это не очень заметно, но люди
почувствуют.
В 2014 году мы значительно улучшили материально-техническую базу
аэропорта. Нами были закуплены и введены в эксплуатацию спецмашины
и оборудование: аэродромный пожарный автомобиль, багажные автомашины АПК-10 и ТГА-1300; шнекороторный снегоочиститель и аэродромная
снегоуборочная машина АС-4000, с помощью которых можно оперативно готовить аэродром к полетам даже при самых сильных снегопадах;
спецавтомобиль для обработки санузлов воздушных судов; конвейер
ленточный для обработки багажа при регистрации пассажиров; водило для
воздушных судов; рентгено-телевизионные интроскопы; спецавтомобиль
для противообледенительной обработки воздушных судов; два микроавтобуса; серверное оборудование; компьютерная техника, оргтехника в
количестве, достаточном для обеспечения нужд предприятия. В скором
времени мы получим самый современный безводильный тягач для
буксировки воздушных судов; перронный автобус; санитарный автомобиль и медицинское оборудование для здравпункта; оборудование для
автозаправочной станции. Все это уже закуплено и находится на стадии
доставки. В скором времени мы должны получить и амбулифт – специальную машину для обеспечения удобной и безопасной посадки на борт
самолета для людей с ограниченными физическими возможностями. В
части подготовки производственной деятельности аэропорта нельзя не
отметить и то, что в сжатые сроки с момента приобретения имущества

На инвестиционном форуме в г. Сочи представление проекта
нового аэровокзального комплекса ОАО «Аэропорт Махачкала»

ПРО_ДЕЛО
Татьяна Борисенко

в июне 2014 г. ОАО «Аэропорт Махачкала» получило все сертификаты
соответствия, которые необходимы для осуществления аэропортовской
деятельности в качестве главного оператора аэропорта.
– Расскажите подробнее, какую работу вы проводите для улучшения
обслуживания пассажиров в аэропорту?
– В первую очередь, мы прилагаем усилия для того, чтобы изменить в лучшую сторону отношение персонала к процессу обслуживания пассажиров,
к своим функциям и обязанностям. Мы не раз говорили своим сотрудникам, что наша главная задача – качественное обслуживание пассажиров,
создание для них более комфортных и безопасных условий пребывания
в аэропорту. Для улучшения качества обслуживания и повышения уровня безопасности установлены дополнительные стойки регистрации, два
дополнительных канала связи для доступа в интернет, модернизирована система громкоговорящей связи, внедрена система IP-телефонии,
осуществлена модернизация автоматизированной системы управления и
контроля доступа (АСКУД); внедрена автоматизированная система доступа в VIP-зал; внедрена и расширена система информирования пассажиров
о рейсах (табло расписания). Для удобства граждан мы разработали свой
сайт, на котором будет размещено онлайн табло всех вылетов, благодаря
этому людям не придется звонить в справочную.
– Что вы делаете для улучшения условий и повышения
производительности труда вашего коллектива?
– Стоит отметить, что коллектив ОАО «Аэропорт Махачкала» по большей
части состоит из персонала ОАО «Авиалинии Дагестана». Для стимулирования персонала и повышения его ответственности введена немного
иная, но более эффективная система оплаты труда. В целях повышения
производительности труда внедрена автоматизированная система 1С
«Управление производственным предприятием» (1С УПП), учитывающая
специфику работы аэропортов. Дополнительно создана автоматизированная система учета обслуживания воздушных судов, интегрированная в
систему 1С УПП; внедрена новая система электронного документооборота.
В связи с этим проведено обучение персонала (повышение квалификации).
Приобретена форменная одежда для сотрудников службы организации
перевозок, спецодежда для сотрудников инженерно-авиационной службы
и сотрудников службы авиационной безопасности с элементами фирменного стиля, что с одной стороны улучшает условия труда, а с другой
содействует формированию корпоративного имиджа.
– Как должен измениться пассажиропоток аэропорта после реконструкции?
– Увеличению пассажиропотока способствует несколько факторов, главные
из них – низкие цены на авиабилеты и качество обслуживания в аэропорту и
самолетах. Мы не можем регулировать цены на авиабилеты, это прерогатива авиакомпаний, но что касается качества обслуживания в аэропорту – это
наша задача, и мы над ней постоянно работаем. Реконструкция взлетно
посадочной полосы, обновление инфраструктуры аэропорта и обучение
нашего персонала позволят допустить аэропорт к приему типов воздушных
судов, которые ранее наш аэропорт не мог принимать по техническим ограничениям, в частности Боинги В-737-600, В-737-700, В-737-800, В-737-900
и Эйрбасы А-319, А-320, А-321, что будет способствовать привлечению к
нам новых крупных авиаперевозчиков. Это, в свою очередь, должно повысить конкуренцию и привести к снижению тарифов на авиаперевозки.
– Какие меры предпринимаются вами для обеспечения авиационной
безопасности?

– Как я уже отмечал, в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы
России (2010–2020 годы)» наряду с реконструкцией взлетно-посадочной
полосы, перрона, рулежных дорожек, проводится реконструкция периметрового ограждения с техническими средствами охраны, которая находится уже на стадии завершения. Установлено ограждение нового типа из
металлических конструкций, оборудованное современными средствами, позволяющими дистанционно выявлять несанкционированное проникновение
посторонних лиц на территорию. Кроме этого, установлено дополнительное
оборудование видеонаблюдения в здании аэровокзала. Также мы уделяем
особое внимание обучению персонала службы авиационной безопасности. К
примеру, в 2014 году с привлечением сертифицированного учебного центра
проведено обучение персонала службы авиационной безопасности, в том
числе в сфере радиационной безопасности.
Если подытожить, за очень короткий период времени, мы проделали огромную работу. Мы сумели объединить коллектив вокруг поставленных задач,
выполнили их и даже перевыполнили по ряду направлений. На это у других
уходят многие годы.
– А в чем секрет такого успеха в столь короткое время?
Это интересно узнать всем.
– За довольно небольшой промежуток времени мы смогли создать очень
благоприятную атмосферу в коллективе. У нас трудятся представители многих национальностей, не только Дагестана, но и России, различных конфессий, разных социальных и возрастных групп. Никому в голову не приходит
делить людей по этим признакам, не то, что конфликтовать. Мы как одна
семья, где младшие уважают старших, старшие делятся опытом с младшими. Может, в этом плане мне и возраст помогает? Мне 40 лет, а это рубеж
двух поколений: и молодость еще не забыл, и старшее поколение понимаю.
– Какие первостепенные задачи вам необходимо решить в 2015 году?
– В 2015 году мы хотим начать реализацию нашего проекта по строительству нового аэровокзального комплекса. На данный момент уже завершено
его проектирование, проектная документация подана в Главгосэкспертизу.
Как только мы получим положительное заключение Главгосэкспертизы,
то сразу же начнем планировать строительство. Данный проект предусматривает строительство терминала внутренних авиалиний, терминала
международных авиалиний, временного терминала, модульной котельной,
трансформаторных подстанций, резервных источников электропитания,
инсинератора, пожарных резервуаров, насосной станции пожаротушения и
других объектов.
Мне очень хочется в будущем году получить большую самоотдачу от нашего коллектива, чтобы каждый сотрудник ОАО «Аэропорт Махачкала» более
ответственно относился к своей работе и реализовывал на работе все
свои возможности. Мы поставили задачу, стать образцово-показательным
предприятием республики. Быть примером в организации труда, отношении
к людям, качестве выполнения работы. Для этого мы заложили хороший
фундамент.
– Что бы вы хотели пожелать дагестанцам в преддверие Нового года?
– Хочу пожелать, чтобы все люди честно и добросовестно работали
– это залог успеха каждого человека, успеха предприятий и в совокупности – залог успеха и процветания нашей республики и страны. И еще,
надо любить свою родину. Очень неприятно слышать, когда кто-то ругает
Дагестан, особенно сами дагестанцы. Их дагестанцами назвать неправильно будет, они просто выходцы из Дагестана. Путь к процветанию
Дагестана – любовь к нему своих сыновей и дочерей.
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Отзыв о журнале

«Проджи»

Зайдин Магомедович Джамбулатов
Профессор ветеринарии, доктор наук, ректор
Дагестанской государственной сельскохозяйственной
академии, депутат НС РД,

За годы своего существования журнал получил признание среди широкой
читательской аудитории. Нахождение на таких презентационных площадках,
как аэропорт, государственные учреждения, вузы, офисы крупных компаний,
как нельзя лучше доказывает этот факт.
«Проджи» – это хорошо выполненная благородная идея в печатном
виде.
Ни у кого не осталось сомнений, что журнал «Проджи» – лучшая визитная
карточка нашей республики. Он формирует положительный имидж Дагестана,
и в этом его самая большая ценность.
Когда человек извне читает журнал «Проджи», он кардинально меняет
свое представление о Дагестане. Он видит, насколько мы успешны, предприимчивы, образованы, миролюбивы. Сформировать положительный имидж
Дагестана – такова основная идея и концепция журнала.
В журнале представлен широкий диапазон тем – от политики до здорового образа жизни. Здесь максимально использован формат потребностей
просвещенного человека. Информация в издании подается и с позиции «Это
полезно», и с позиции «Они этого добились».
Журнал бесконкурентно визуализирует свою деятельность. Здесь огромная заслуга руководителей, которые подобрали профессиональный творческий состав. Я уважаю профессионализм в людях, знание своего дела. Работа
этих людей заставила меня уважать их. Не каждый журнал обретает качество
хорошего подарка. «Проджи» можно презентовать гостям республики как сопровождение к уже излюбленным всеми сувенирам. И он не останется непрочитанным. Это путеводитель по Дагестану.
Знакомясь впервые с журналом, привлекает, в первую очередь, его качество. Затем возникает желание ознакомиться с его содержанием. И оно
никогда не разочаровывает. В этом большая заслуга творческого состава,
журналистов, которые, будучи сами высококультурными и образованными
людьми, сумели сохранить и передать то, чем всегда гордился и был богат
Дагестан.
Издание достигло уровня серьезного европейского журнала. Его читатели
уже перестали удивляться выбору героев журнала. Они скорее ждут новых
героев.
Многие герои мне не знакомы. Но когда я читаю о них, мне хочется их
уважать.
Дагестанцы всегда отличались огромным желанием к самообразованию, к
восприятию культуры соседних народов. Мы всегда были мультикультурными. Но наша мультикультура носит этнический характер. Журнал сумел тонко
передать эту особенность, подать ее, не уходя в культурологию или другую
этническую составляющую – направления, которые быстро наскучили бы читателю.
Говорят, надо смотреть не на слова человека, а на его дела. В «Проджи» я
часто читаю о людях, профессионалах и настоящих энтузиастах своего дела,
чьи слова совпадают с их благими поступками.
Успеха и процветания вам!
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Строительная отрасль –
отрасль созидания
Строительство – одна из
основных отраслей экономики
нашей страны и республики
в частности. На строительный
комплекс Дагестана приходится
22% от выпуска продукции
всей республиканской
экономики, 11% среднегодовой
численности занятых,
11% налоговых выплат,
30 % инвестиционных
вложений.
Подробнее о достижениях и перспективах
строительной отрасли Дагестана мы беседуем
с министром строительства, архитектуры и ЖКХ
РД Мусой Мусаевым.
– Муса Асхабалиевич, вы руководите
Министерством строительства, архитектуры и
ЖКХ РД с сентября прошлого года. Каких успехов вам удалось достичь за это время?
– За 2014 год в строительном и жилищно
коммунальном комплексе нашей республики
сделано достаточно много. Реализуются задачи,
определенные майскими указами Президента
РФ, в том числе № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильем и повышению качества
жилищнокоммунальных услуг».
Одним из главных достижений 2014 года является то, что впервые за постсоветскую историю Дагестана за год было введено в эксплуатацию более 1, 6 млн. кв. м жилья, что является
лучшим показателем по СКФО.

Кроме того, в этом году были завершены и
введены в эксплуатацию такие крупные объекты,
как третья нитка водовода «Миатли – Махачкала»
мощностью 165 тыс. куб. м в сутки, Тарнаирские
водопроводные очистные сооружения мощностью 249 тыс. куб. м в сутки и водовод Кайтаг
– Дагестанские Огни протяженностью 27 км. Это
позволило улучшить водоснабжение и обеспечить
качественной питьевой водой более 1 млн человек. Всего же по федеральным и республиканским
инвестиционным программам построено 161, 4 км
новых водоводов и водопроводных сетей, 4, 5 км –
канализационных сетей и 253 км – газопроводов.
В республике успешно реализуются государственные программы «Чистая вода», «Жилище»
и ряд других. В рамках реализации программы
«Чистая вода» в 9 муниципальных образованиях
республики введены в эксплуатацию очистные
сооружения водопровода, в том числе Сулейман
Стальском, Карабудахкентском, Кизлярском,
Левашинском, Хасавюртовском, Кулинском и
Каякентском районах.

Обновленный фасад и благоустроенная территория у здания Минстроя РД
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Еще одна хорошая новость 2014 года –
благодаря действенным мерам руководства
Дагестана, а также большой и системной работе
Минстроя РД по разработке концепции развития
Махачкалинско-Каспийской агломерации наша
концепция заняла восьмое место из 17 пилотных
проектов, отобранных по всей России, реализация которых будет осуществлена за счет федеральных средств.
В связи с созданием профильного федерального Министерства строительства и ЖКХ, роль и
ответственность Минстроя РД значительно возросла. Начнем с того, что в Послании Президента
РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
было отмечено, что в стране необходимо создать
единую службу технического заказчика по строительству. И здесь необходимо отметить, что
по поручению Главы РД Рамазана Абдулатипова
постановлением Правительства РД от 30 января
2014 г. № 26 при Минстрое РД создана единая
государственная служба заказчика-застройщика.
Вышеназванная служба уже в текущем году вы-

М. Мусаев принимает участие в совещании
под руководством федерального министра М. Меня, г. Москва

ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Глава Дагестана Р. Абдулатипов на открытии тепличного
комплекса на инвестиционной площадке «АгроМир», 15 декабря 2014

ступила заказчиком по приоритетным проектам
Республики Дагестан, практически осуществляя
строительство объектов инженерной инфраструктуры на девяти инвестиционных площадках: ООО «Дагагрокомплекс» в Тарумовском и
Кизлярском районах, ООО «Завод строительных
материалов» и ООО «Агрико Северный Кавказ»
в районе с. Уйташ Карабудахкентского района,
ООО «Агрико Северный Кавказ» в Кизлярском
районе и в г. Кизляре, ООО АПК «ЭкоПродукт»
в Магарамкентском районе, туристической
базы «Орлиное гнездо» в Гунибском районе,
ООО «АгроДагИталия» в Бабаюртовском районе,
ООО «Нива» п. Сар-С ар Кизлярского района,
текстильной фабрики ЗАО «Нергиз Дагестан»
в пос. Тюбе Кумторкалинского района, ООО
«АгроМир», пос. Ленинкент. В настоящее время
построено 24,7 км линий электропередачи, 27,6
км газопроводов, 8 км водопроводов, 8 артезианских
скважин, 6 трансформаторных подстанций.
15 декабря 2014 года при участии Главы
Республики
Дагестан
и
Председателя
Правительства РД состоялось торжественное открытие тепличного комплекса на инвестиционной
площадке «АгроМир» общей площадью 10 га, на
которых построены теплицы последнего поколения. Минстрой РД для своевременного
ввода в эксплуатацию данного объекта обеспечило строительство необходимой инженерной

Торжественное открытие Тарнаирских водоочистных
сооружений и третьей нитки водовода «Миатли – Махачкала»

инфраструктуры, а именно: газопроводом и
линиями электропередачи.
В 2014 году Минстроем РД были разработаны и утверждены Министерством строительства и ЖКХ РФ программа развития жилищно
коммунального хозяйства (она признана лучшей
в России), программа поддержки жилищного
строительства в Дагестане, программа капитального ремонта многоквартирных домов.
Вместе с тем надо признать, что успешным
показателям текущего года предшествовала
тяжелая и кропотливая работа в 2013 году, когда республике пришлось приложить максимум
усилий, чтобы исправить создавшуюся ситуацию при реализации республиканских программ
капитального ремонта и переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья. Ситуация осложнялась тем, что решением Фонда содействия реформированию ЖКХ 2 июля 2013 года
в республике было приостановлено финансирование реализации указанных республиканских
программ. Причиной послужили выявленные
органами прокуратуры СКФО нарушения в финансовой и организационной сферах. Было возбужденно более 17 уголовных дел. Принятые
руководством республики и Минстроем РД
меры способствовали тому, что 20 декабря
2013 года финансирование программ было возобновлено.

Пленарное заседание в рамках межрегионального
строительно-архитектурного форума «Дагстройэкспо-2014»

Для эффективной и скорейшей реализации
намеченных целей и задач, а также совершенствования хода выполнения программ Минстроем
РД были инициированы разработка целого ряда
нормативноправовых актов и внесение изменений
в действующее законодательство республики.
В 2014 году в программу переселения из аварийного жилья было включено 44 дома общей
площадью 18,2 тыс. квадратных метров в городах Махачкала, Кизилюрт, Кизляр, Тарумовском,
Ботлихском и других районах. Из указанных домов на новое место жительство до конца года
будут переселены 1013 человек. Так, к примеру,
в Кизляре построено 4 многоквартирных дома и
заветные ключи от новых квартир уже получили
270 человек (129 семей), в Тарумовском районе
построены 26 многоквартирных домов для переселения из аварийного жилищного фонда 335
человек (113 семей), в пос. Бавтугай на территории городского округа «город Кизилюрт» ввели
в эксплуатацию первый 8-квартирный 2-этажный
дом для 32 человек (8 семей) и т.д. В рамках
программы капитального ремонта в 2014 году
ремонт проведен в 30 многоквартирных домах
на территории 5 муниципальных образований
республики, в том числе Махачкале, Каспийске,
Дербенте, Ботлихском, Каякентском районах.
Общая стоимость капитального ремонта в этих
домах – 230 млн рублей.

Российский инвестиционно-строительный форум.
г. Москва. С федеральным руководством
№ 1_(46)_2015
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Реконструкция взлетно-поасдочной полосы
Международного аэропорта «Махачкала»

Вручение символического ключа новоселам, г. Кизляр

Особое направление нашей деятельности –
строительство социальных объектов. Недавно я
проинспектировал строительство детских садов
в Хасавюртовском и Кумторкалинском районах,
их строительство должно быть завершено до 25
декабря. Также в текущем году и в других муниципальных образованиях будет завершено строительство дошкольных учреждений.

За 2014 г. проведено 623 проверок соблюдения организационно-правового порядка, качества
выполняемых работ и применяемых строительных материалов, в ходе которых выявлено 912
правонарушений.
Выдано 268 предписаний об устранении выявленных нарушений. Назначено всего 569 административных наказаний.

– Все мы видим, что сейчас в Дагестане
строительство идет активными темпами.
Можно ли говорить, что с увеличением объемов строительства, улучшается качество
возводимых объектов?
– С каждым годом увеличивается объемы
строительства, и, конечно же, улучшается качество строящихся объектов. За качеством
строительства постоянно следят инспекторы
Гостройнадзора нашего Министерства. Особо
хочу отметить, что в 2014 году мы ужесточили
борьбу с незаконным и недоброкачественном
строительством в городах и поселках республики. В ходе наших рейдов выявлено более 200 незаконно возводимых объектов, которые строятся
без правовых документов, проектно-сметной
документации и других необходимых документов, прошедших госэкспертизу. К нарушителям
приняты соответствующие меры воздействия и
штрафные санкции.

– Какие действенные меры предпринимаются по строительству социального жилья эконом-класса?
– В рамках программы «Жилье для российской семьи» было подписано трехстороннее Соглашение
об обеспечении строительства жилья эконом
класса с объектами инженерно-технического
обеспечения с Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ и ОАО
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Согласно предварительному плану в
рамках реализации программы на территории
республики до 1 июля 2017 года будет построено
856 тыс. кв. метров общей площади жилья экономического класса. Этот показатель является
6 среди субъектов РФ.
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– Как в Дагестане решается проблема обманутых
дольщиков?
– На сегодняшний день сформирован реестр обма-

нутых дольщиков РД. Мы проводим работу с главами муниципальных образований, руководителями строительных компаний, которые не выполняют
своих обязательств. На данный момент в Дагестане
насчитывается 316 обманутых дольщиков по 8 проблемным объектам, которые возводят семь строительных компаний. Стоит отметить, что с начала
2014 года вступили в силу изменения в Закон «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ». Отныне дольщик, договор которого со строительной компанией зарегистрирован в
Регистрационной палате, может быть спокоен за
свои деньги – в случае возникновения нештатной
ситуации ему их вернут. Регистрационная палата
имеет право регистрировать договор о долевом
строительстве лишь тогда, кода застройщик представит документы о том, что вклады дольщиков
защищены. Если человек заключит договор с недобросовестной компанией, деньги им никто не
вернет. Поэтому, хочу обратиться ко всем дагестанцам, чтобы они были более внимательными.
– Одно из самых значительных событий в строительной сфере Дагестана за 2014 год первый
Дагестанский межрегиональный строительно
архитектурный форум «Дагстройэкспо 2014».
Каковы его результаты?

№ 1_(46)_2015 На строительных площадках и объектах коммунальной инфраструктуры Дагестана

Торжественное открытие многоквартирных домов, г. Кизляр

– Проведение такого значимого для республики
мероприятия, как форум «Дагстройэкспо», оказывает положительное влияние на развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей
предприятий и организаций, создает благоприятный инвестиционный климат, привлекает потенциальных российских и зарубежных инвесторов
в строительный комплекс экономики республики и многое другое. В первый же день открытия
форума прошло пленарное заседание научно-
практической конференции «Современные направления и перспективы развития строительного
комплекса Республики Дагестан» с участием элиты строительного сектора, проектировщиков, архитекторов, дизайнеров. Была создана диалоговая
площадка, в рамках которой участники в режиме
онлайн получали ответы на все интересующие

вопросы. Свои экспозиции на выставке представили более 70 участников из 18 регионов страны.
Компании продемонстрировали свои лучшие разработки, технику, материалы, инвестиционные и
инновационные проекты. Благодаря насыщенной
деловой программе и тематическим мероприятиям специалисты получили значительный объем
полезной отраслевой информации. Всего на форуме было заключено более 30 контрактов, и это
говорит о многом. Помимо организации первого
строительного форума в Махачкале, Минстрой РД
в 2014 году приняло участие в нескольких специализированных выставках и форумах по России и за
рубежом. По поручению Президента РФ Владимира
Путина Министерство строительства и ЖКХ РФ
определило несколько региональных министерств
для участия в ведущем строительном форуме, про-

Президент Ассоциации строителей России Н. Кошман
на торжественном открытии форума «Дагстройэкспо-2014»

Тарумовский район. На объектах строительства
в рамках реализации программы переселения
граждан из аварийного жилищного фонда

Коллектив Минстроя РД и гости, приглашенные по случаю Дня строителя

ходящем в Мюнхене (Германия). В это число со
всей России вошло всего несколько регионов, в том
числе и Дагестан. На этом форуме мы представили
хорошую экспозицию, презентационный материал о
нашей республике и таким образом еще раз рассказали миру о возможностях Дагестана.
– Какие планы, задачи вы можете определить на 2015 год?
– Задача у нас одна – работать еще лучше на благо
наше й Родины Дагестана и в целом России.
– С какими пожеланиями вы бы хотели обратиться к дагестанцам по случаю Нового года?
– Дагестанцы – прекрасный, трудолюбивый народ,
который заслуживает лучшего. Поэтому я желаю
нашему народу благополучия, мира и процветания.

Павильон «ДагГражданПроекта» в рамках выставки,
с ведущими российскими экспертами отрасли

Дербентский домостроительный комбинат

Инвестплощадка «АгроМир»,
с депутатом НС РД Ш.А. Исаевым
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ДГТУ – В АВАНГАРДЕ
ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ректор ДГТУ Тагир Исмаилов ответил
на вопросы журнала «Проджи».
– Тагир Абдурашидович, ваш вуз живет
активной жизнью, реализует амбициозные проекты, из новостей мы узнаем о
все новых и новых успехах коллектива
университета. Расскажите о наиболее
значимых событиях 2014 года.
– Наверное, рассказать обо всех
значимых событиях, произошедших
в университете в 2014 году, в рамках этого интервью будет довольно
сложно. Уходящий год был весьма
успешным для вуза, реализованы все
намеченные планы, достигнуты успехи
в учебной, научной, воспитательной,
образовательной сферах, в инновационной деятельности, в сфере
расширения международного сотрудничества, решения инфраструктурных
задач и многого другого. Эти успехи
мы, прежде всего, связываем с постоянным совершенствованием в области качества образования и подготовки конкурентоспособных кадров.
В очередной раз ДГТУ, имеющий
репутацию инновационного вуза с современной материально-технической
базой, подтвердил свой статус в
системе высшего образования страны.
По итогам мониторинга вузов, проведенного Министерством образования и
науки РФ, и сам университет, и все его
филиалы признаны эффективными.

вуза занял 1 место в престижной
олимпиаде «IT-Планета».
Преподаватели университета высоко
держат планку в учебной и научной деятельности. По результатам
Всероссийского конкурса «Лучший
молодой преподаватель высшего
и профессионального образования
– 2014» декан технологического
факультета ДГТУ вошел в число
победителей и занял третье место. Преподаватели вуза признаны
лауреатами Международного и
Всероссийского конкурсов «Лучшая
научная книга».

Инновационная инфраструктура
Сегодня в структуре вуза 12 факультетов, 64 кафедры, 5 научно-исследовательских институтов, среди
которых базовые для региона: НИИ
«Термоэлектрические полупроводниковые приборы и устройства»,
НИИ «Микроэлектроники и наннотехнологий», НИИ «Биотехнологии
Тагир Абдурашидович Исмаилов – ректор ФГБОУ ВПО
продуктов переработки винограда»,
«Дагестанский государственный технический университет»,
НИИ «Информационные технологии
Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
и телекоммуникации», 22 специдоктор технических наук, профессор
ализированных центра, в том
числе крупнейший в СКФО Центр
современных информационных
технологий, Международный учебно-научный центр ДГТУ и компании
Softline, являющейся официальным представителем корпорации Microsoft
в России, Учебно-научный центр «Современные электронные элементы
На ниве образования
и технологии», созданный совместно с компаниями Analog Devices, Inc.,
В плане осуществления образовательной деятельности ДГТУ – это 49 наСКБ «Современные технологии и устройства», целый ряд других инновациправлений бакалавриата и 40 магистратуры, 58 специальностей, 30 специонно-технологических структур, а также 3 филиала в городах Каспийск,
альностей аспирантуры и 5 докторантуры, 76 программ повышения квалиКизляр, Дербент и множество профильных научных и учебных лаборатофикации и 5 переподготовки, 9 программ НПО и 25 профподготовки.
рий. В вузе функционируют «Центр по связи с производством и содейВ этом году 8 программ университета победили в конкурсе по
ствию в трудоустройстве выпускников» и «Центр повышения квалификаПрезидентской программе повышения квалификации инженерных кадров.
ции и переподготовки руководящих работников и специалистов». На базе
По результатам экспертного голосования 11 образовательных программ
университета открыт бизнес-инкубатор «Plug&Play Dagestan», который
вуза вошли в число лучших образовательных программ высшего обрапредставляет в регионе крупнейшего американского акселератора.
зования РФ. Три кафедры университета признаны «Золотыми кафедрами
России». Успехи в учебе наших студентов и аспирантов подтверждены
Научные исследования – в жизнь
стипендиями Президента, Правительства Российской Федерации и Главы
Руководство страны и республики ставит перед высшей школой задачи по
Республики Дагестан.
обеспечению конкурентоспособности отечественных изобретений.
По результатам успешного участия представителей вуза в различных
олимпиадах, в том числе – завоевание двух серебряных медалей на меж- С целью стимулирования и поддержания исследовательского энтузиазма
в университете в 2014 году были проведены внутривузовские конкурсы:
дународной Интернет-олимпиаде, ДГТУ признан победителем Открытых
«Лучший изобретатель ДГТУ», «Лучшая монография ДГТУ», «Гранты
международных студенческих Интернет-олимпиад 2014 года. Студент
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Полпред Президента РФ в СКФО
Сергей Меликов во время визита в ДГТУ
Визит Главы РД Рамазана Абдулатипова в ДГТУ
ректора ДГТУ», «Инновационный потенциал молодежи ДГТУ» и др., победители которых получают финансирование на реализацию своих инициатив. Результаты не заставляют себя ждать.
Проект представителей ДГТУ «House Comfort» вошел в ТОП-3 проектов сессии Talk2VC – совместной программы Российской венчурной компании (РВК) и
Rusbase. На Республиканском конкурсе молодежных IT-проектов «DagITstan»
сразу два представителя ДГТУ завоевали первые места.
Известность научным разработкам и проектам ДГТУ приносит и активная
экспозиционная деятельность. Только в рамках Московского международного
cалона изобретений и инновационных технологий «Архимед» в 2014 году 10
молодых ученых университета были награждены дипломами в номинации
«Молодежные проекты». Отмечу, что в целом в рамках салона университет
завоевал 8 золотых, 4 серебряных, 2 бронзовые медали, а также Гран-при
салона Кубок «Лучшее изобретение в сфере нанотехнологий».
Плодотворная изобретательская деятельность ученых университета нашла
подтверждение соответствующими патентами, свидетельствами и сертификатами, к примеру, достигнутый за 2014 год результат – 112 патентов и
положительных решений – стал одним из лучших в РФ.
В этом году разработки ДГТУ удостоены золотой медали Международной
выставки инноваций, проходившей в Малайзии, серебряной медали Международной выставки-форума изобретателей «KIWIE – 2014»
(Республика Корея), серебряной и одной бронзовой медалей на
Международной выставке инноваций в Сеуле «SIIF 2014», медали
Международной выставки инноваций «IEIK 2014», проходившей в Китае,

а также спецприза Инвестиционной Ассоциации Тайваня. Разработки вуза
завоевали также Гран-при и шесть медалей на Международной выставке
IV «Измерения, мир, человек – 2014».
Успехом школы молодых ученых вуза является завоевание старшим преподавателем университета гранта Президента Российской Федерации,
выделяемого для поддержки молодых российских ученых – кандидатов
наук и докторов наук.
Традиционно студенты и аспиранты вуза принимают участие в научно-инженерной выставке «Политехника», проходящей в МГТУ им. Н.Э. Баумана,
в этом году шесть проектов представителей ДГТУ стали ее победителями
и призерами.
Сразу два проекта, представленных студентами ДГТУ, ставших участниками Молодежного форума Казахстан – Россия «KAZENERGY – лидерство и инновации» и проходящей в его рамках выставки «Инновации
в углеводородной сфере», были отобраны Министром энергетики
Российской Федерации А.В. Новаком и награждены дипломами. Отмечу,
что Молодежный форум стал универсальной площадкой, одним из самых
ярких мероприятий ХI Форума Межрегионального сотрудничества России
и Казахстана, который прошел с участием Глав государств: Президента
Российской Федерации Владимира Путина и Президента Республики
Казахстан Нурсултана Назарбаева.
Победителем I Международного конкурса научно-методических и выпускных квалификационных работ «ГНОЗИС» также признан студент ДГТУ.
18 проектов представителей ДГТУ были поддержаны на Всекавказском
форуме «Машук-2014». Два наших проекта победили в конкурсе грантов
«Студенты, аспиранты и молодые ученые – малому наукоемкому биз-

Центр современных информационных технологий

Делегация японской технологической компании
в лаборатории бурения нефтяных и газовых скважин ДГТУ

Студенты ДГТУ – дипломанты Международного
форума
№ 1_(46)_2015
Казахстан – Россия «KAZENERGY – лидерство и инновации»
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Магистранты ДГТУ – на пути к успеху

несу – Ползуновские гранты». На олимпиадах и конкурсах, проводимых
Молодежным союзом экономистов и финансистов Российской Федерации
за 2013–2014 гг., наш вуз стал признанным лидером – 241 представитель
ДГТУ из числа студентов, аспирантов, сотрудников и преподавателей, завоевал победы и призовые места.
По результатам подсчета количества мест, присужденных университету,
Республика Дагестан, как и в прошлые годы, вновь заняла первое место
среди субъектов Российской Федерации. Жюри конкурса признало ДГТУ
лучшим вузом России по ряду номинаций.
Мы уверены, что главный результат наших усилий – не в количестве
завоеванных золотых медалей и наград, а во внесении своего вклада
в создание правильного имиджа высшей школы республики и страны,
в которой созданы все условия для развития инноваций, учатся и работают грамотные ученые и педагоги, талантливые изобретатели, создается
превосходящая свои зарубежные аналоги наукоемкая продукция, нуждающаяся в коммерциализации и необходимых инвестициях для массового
серийного производства.
Обучение – непрерывное воспитание
Своей задачей университет считает подготовку не просто хорошего специалиста, но и всесторонне развитой личности. В этом году у студентов вуза
была возможность посетить КНР, поучаствовать в XI российско-китайском
студенческом фестивале, который проходил с 10 по 19 октября 2014 года
в городах Пекин, Тяньцзинь и Чанчунь.
Самодеятельные коллективы университета выступили в финале
«Российской студенческой весны – 2014», проходившей в г. Тольятти,
заняли там первое, второе и третье места. «Сборная ДГТУ» также вышла
в полуфинал Международной Лиги КВН.
Субботники коллективом вуза проводятся регулярно, однако цикл мероприятий по облагораживанию парка им. 50-летия Октября, организованный
ДРО ВПП «Единая Россия» совместно с ДГТУ, превзошел все ожидания

К каждому празднику – эффектный флеш-моб
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граждан. Каждую субботу более 700 человек – участников этой акции –
приводили в порядок любимое место отдыха горожан.
Спортивно-туристская команда ДГТУ «Наследники» в этом году
стала победителем сразу нескольких престижных соревнований:
Регионального туристического слета «Альма-матер», Республиканского
чемпионата по спортивному туризму, Республиканского чемпионата по
скалолазанию, заняла первое место в турецкой Анталии на Открытых
международных соревнованиях по спортивному туризму на комбинированной дистанции ПСР-2014.
Волонтерское движение вуза – одно из самых востребованных в республике, ребята проводят благотворительные акции, общественно-полезные мероприятия, свой досуг посвящают ветеранам, больным, сиротам,
оказывая адресную помощь. За вклад в развитие донорского движения
ДГТУ награжден Дипломом V Всероссийской премии «СоУчастие».
Самыми победоносными для студентов вуза в этом году стали такие
виды спорта, как кикбоксинг, дзюдо, вольная борьба, – завоеваны победы
на турнирах регионального, всероссийского и международного уровней.
Особая гордость – ФК «Политех», который на протяжении всего сезона
занимал первую строчку в Первенстве России среди футбольных команд
III дивизиона. Ну а об успехах университета оперативно и всесторонне
сообщала пресс-служба ДГТУ, которая в этом году стала победителем
Всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза».
Расширяя международные связи
Между ДГТУ и старейшим в КНР Тяньцзиньским университетом
Китайской народной республики заключено соглашение по академическому сотрудничеству. На основании договора между нашим вузом и
Университетом г. Модены (Италия) углублены уже имеющиеся связи с
европейскими университетами и компаниями, а также вузами Казахстана
и Азербайджана. ДГТУ стал партнером компании Autodesk Inc. (США),
компании «Technotest» (Италия) и др.

Наша задача – сделать город чище!

ДГТУ на Российско-Китайском фестивале в Пекине

Спасибо, ветераны!

Строительство
Что касается крупных объектов строительства, то только в этом году благодаря усилиям ректората, активной поддержке со стороны Министерства
образования и науки РФ, руководства Республики Дагестан был введен
в эксплуатацию новый, выстроенный и оснащенный по самым современным технологиям пятиэтажный корпус.
В данный момент завершается строительство плавательного бассейна
ДГТУ, который построен благодаря победе вуза в конкурсе по программе
ВПП «Единая Россия» «500 бассейнов». В этом году вуз завоевал первое
место в республиканском конкурсе «Самый пожаробезопасный объект»,
проведенном ГУ МЧС России по РД, а общежития вуза являются победителями республиканского и федерального конкурсов на лучшее студенческое
общежитие. Представляя Северный Кавказ в конкурсе на лучшее студенческое общежитие, который проходил на базе МГУ им. М.В. Ломоносова
в рамках Всероссийского студенческого форума 2014, ДГТУ – вышел
в финал и стал призером.

ала Московского государственного института радиотехники, электроники и
автоматики организовано сотрудничество МАМИ, МИРЭА и ДГТУ, студенты
упраздненных учебных заведений переводятся в наш университет.
Университет осуществляет тесное взаимодействие с Министерством образования и науки РФ, Министерством энергетики РФ, Министерством
образования и науки РД, Министерством промышленности, торговли и
инвестиций РД, Министерством экономики и территориального развития
РД, рядом других министерств и ведомств, получает поддержку органов
государственной власти на всех ее уровнях.

– Результаты действительно впечатляющие, вспоминается, что во время
своего визита в ДГТУ Глава РД Рамазан Абдулатипов сказал: «Многие
достижения в Дагестане, главным образом, принадлежат техническому
университету»
– Мы очень благодарны Рамазану Гаджимурадовичу за высокую оценку
нашей работы, за ту поддержку, которую ощущаем на каждом шагу и
которая помогает нам двигаться вперед. Глава Дагестана четко следует
курсу развития, определенному Президентом РФ Владимиром Путиным,
который сказал, что университеты должны стать центрами развития
регионов.
Перед всеми нами стоит такая задача-максимум, и для этого уже предприняты шаги. Начался процесс оптимизации высшей школы. К примеру,
в связи с реорганизацией филиала Московского государственного машиностроительного университета в г. Махачкале, а также Дагестанского фили-

Скалодром ДГТУ

– Университет стал пунктом в программе визита в республику
Полномочного представителя Президента РФ в СКФО Сергея Меликова,
на тот момент вступившего в эту должность.
– Сергей Алимович посетил инновационные подразделения вуза, в частности,
Центр современных информационных технологий, где ему продемонстрировали работу суперкомпьютера Newlett-Packard, программное обеспечение,
позволяющее с учетом ресурсной базы конкретного кластера РД выбрать
стратегию социально-экономического развития, программы по мелиорации, строительству, сейсмобезопасности, гидростроительству и др.
Полпред Президента РФ в СКФО пообщался с разработчиками этих программ, а после в рамках круглого стола – ответил на вопросы активистов
общественных организаций и молодежных движений республики.
По итогам посещения Сергей Алимович отметил положительную динамику
развития университета и значение вуза в решении социально-экономических проблем региона. Мы понимаем, насколько ответственна наша
миссия и полностью разделяем его мнение о том, что приоритетом страны
является развитие науки, инноваций, трансфер технологий из исследовательского сектора в реальный сектор экономики.
– Спасибо, Тагир Абдурашидович, за интервью, желаем дальнейших
успехов ведущему инновационному вузу!

Вместе с республикой, вместе со страной!
№ 1_(46)_2015
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ПРО_ДЕЛО
Зайнаб Хизриева

Новая жизнь
Новолакского района
ГКУ «Дирекция строящихся объектов «Новострой» была создана в
2005 году. С момента основания компания работает над реализацией
республиканской целевой программы «Социально-экономическое
развитие вновь образуемых населенных пунктов на территории,
отведенной для переселения лакского населения Новолакского
района» по строительству объектов, а также по их эксплуатации
и содержанию.
ветхом состоянии. Было также множество недочетов в документации, да и в строительных
планах обнаружились существенные пробелы.
В мае 2011 года распоряжением правительства
РД была назначена комиссия по инвентаризации построенного и незавершенного жилья для
переселенцев. Эта комиссия была инициирована
нами, так как для меня, как нового руководителя
ГУП Дирекция «Новострой», было важно определить, что уже сделано и что еще необходимо.
Определено состояние домов, уже построенных
социальных и административных учреждений.
Проверка была более детальной, оценивался
каждый дом, каждое поселение. Результаты
проверки были переданы в Правительство
Дагестана. Думаю, проведение такого рода мероприятия с максимальной объективностью отражающее действительное положение дел и
было той сложностью, с которой я столкнулся в
самом начале.
Руководит компанией Магомедсани Мандиев,
человек неординарный и умеющий добиваться
поставленных целей. А эти качества руководителю необходимы. Возглавив в 2011 году предприятие, которое разве что ленивый не критиковал,
он за довольно короткое время полностью изменил не только структуру работы компании, но и
мнение окружающих.
– Магомедсани Ибрагимович, с какими сложностями вы столкнулись в начале своей работы?
– На этот вопрос ответить сложно, точнее сложно выделить наиболее проблемные участки.
Скорее, с нежеланием людей меняться, работать
по-новому.
На тот момент ситуация была более, чем сложная. Многие дома, строительство которых было
начато в 1992 году, спустя годы оказались в
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– С момента вашего прихода прошло больше
трех лет. Какой объем работ был выполнен за
этот срок?
– Мы провели большую работу с федеральными
органами исполнительной власти. Сложно было
убедить их в том, что мы действительно пришли
с целью решения конкретных задач. Ощутимую
поддержку в реализации проекта оказало руководство республики, (значительно упростило
процесс коммуникаций с федеральными ведомствами) благодаря чему за неполный 2011 год
нами было построено 1128 дома, за 2012 год –
307 дома, а в 2013 - 124 дома.
В семи населенных пунктах района уже построены и работают средние общеобразовательные
учреждения на 2334 ученических места. Еще
две школы, в селах Новочуртах и Гамиях, каждая из которых рассчитана на 315 ученических

мест, будут готовы принять учеников уже в новом
году. В 2013 году проведены работы по строительству водопровода от магистрального водовода Миатли-Махачкала протяженностью 28 км,
что обеспечило жителям бесперебойную подачу
качественной воды.
Хотелось бы отметить, что высокая оценка работы компании со стороны властей республики
и местных жителей являются для нас мощной
мотивацией и стимулом для дальнейшей работы.
– С вашим приходом были внесены и определенные изменения в проектно-сметную документацию…
– Дело в том, что и проекты домов, и генеральный план строительства поселений
Новолакского района были подготовлены в 1992
году. Естественно, они уже морально устарели
и не отвечают современным потребностям. В
генеральном плане не было предусмотрено ни
устройство коммуникаций, ни инфраструктуры,
отвечающей нынешним реалиям. В связи с чем
была необходима корректировка генеральных
планов застройки всех 9 населенных пунктов. На
сегодняшний день такая работа уже завершается. Также нами была проведена корректировка
проектов типовых домов в 2011 году. Все это делается с одной лишь целью – улучшения условий
проживания переселяемого населения.
– Какие задачи первостепенной важности стоят
перед вами сегодня?
– В первую очередь - проблема отсутствия канализационных и электрических сетей. Но нами
уже подготовлена проектно-сметная документация по строительству канализационных сетей и
очистных сооружений в 9 населенных пунктах,
которая прошла экспертизу. Проект полностью
готов к реализации.

ПРО_ДЕЛО

Отзывы жителей Новолакского района

Объектами первостепенной
важности также является
завершение хода строительства двух школ в селах Новочуртах и Гамиях.
Сдача объектов запланирована на конец этого
года.
Особую
гордость
для
компании
представляет
Новочуртахская средняя школа,
которой присвоено имя космонавта
Мусы Манарова. Школа была построена
согласно новым требованиям к строительству
детских общеобразовательных учреждений.
Пришкольная территория позволяет создать
здесь условия для занятия основными видами
спорта. Под обустройство баскетбольной и футбольной площадки, а также бегового стадиона
отведены довольно большие площади. В каждый класс проведены водопроводные сети, в
здании школы также будет располагаться стоматологический кабинет. Аналогичный проект
реализовывается и в селении Гамиях.
До конца этого года мы также планируем завершить строительство двухэтажного детского
сада на 140 мест в селе Чапаево. Кстати, это
первое учреждение дошкольного образования в
районе.
Хотелось бы отметить тот факт, что многие
жители района внесли лепту в благоустройство своих населенных пунктов. Например,
на территории строящихся школ вы можете
увидеть людей, женщин и мужчин, на первый
взгляд обычных рабочих. Но, как ни странно, это местные жители, которые по личной инициативе вышли помогать нам и
готовить школы к открытию. Женщины занимаются
хозяйственной
частью, убирают классы, мужчины работают на улице. Я каждый день бываю
на вверенных мне
объектах и на-

блюдаю подобную картину. Все мы делаем одно
общее дело – создаем
будущее для своих детей.
– Что сегодня необходимо для полного завершения строительства?
– Нами уже подготовлены и
представлены в федеральных
органах исполнительной власти
проектно-сметные документации на строительство еще 9 детских садов, родильного отделения на 15 человек, фельдшерско-акушерских
пунктов в 8 селах, домов соцкультбыта в девяти
селах, административных зданий в 4 селах, строительство инженерных инфраструктур (электрических сетей, газопровода, подстанций, ВЛ-110, канализационных сетей с очистными сооружениями)
и 664 жилых дома (по данным списков, составленных на 01.01.2008 г.). Нами предпринимаются все
необходимые действия для скорейшего процесса
переселения, чтобы жители наконец-то смогли в
полной мере приступить к освоению и развитию
своего района.
– Вы планируете в будущем обеспечить переселенцев и рабочими местами…
– Помимо полного завершения переселения
лакского населения, перед нами стоит задача
обеспечения занятости людей, создание полноценной жизненной среды для каждого человека и, следовательно, превращение данной
территории в экономически устойчивый район
Дагестана. Реализацию задачи прежде всего
мы связываем с развитием аграрного сектора.
В планах – строительство небольших парниковых хозяйств, которые вполне могли бы обеспечить фруктами и овощами Махачкалу. Это
позволило бы нам не зависеть от поставок и
создать рабочие места для переселенцев. На
данном этапе мы ищем возможности включения данного проекта в целевые государственные программы. Особенно это актуально сегодня, в рамках процесса импортозамещения.

Темирбулат Адамов:
– Очень комфортные
и удобные дома, в
которых есть все необходимое для достойной жизни. Для людей,
переехавших сюда с
прошлого района, и
сменивших старые
дома, улицы, школы
на совершенно новые – это большая радость.
Уровень жизни возрос в разы. Сегодня здесь все
еще сохраняется проблема канализационных сетей, дорог, дошкольных учреждений. Мне, как и
любому жителю района, хотелось бы скорейшего
завершения цикла строительства.
Мамакат Узунова:
– Два года назад мы
с мужем и четырьмя
детьми вселились в
новый дом, с тремя
просторными комнатами
и всеми необходимыми
удобствами. Радости
нашей не было предела.
Мы начали потихоньку
обустраивать свой быт. Сегодня наш дом наполнен домашним уютом и теплом.
Язипат Ахмедова:
– Я мать героя России,
Ветеран труда. Всю
свою жизнь я трудилась
для общества. Но вы
бы ужаснулись, увидев
дом, в котором я жила
несколько лет назад.
Это был даже не дом,
а шаткое помещение,
готовое обвалиться в
любой момент. Благодаря участию Магомедсани
Ибрагимовича я доживаю свою старость достойно, в теплом и крепком доме.
– Как вы оцениваете нынешнее состояние
Республики в свете сложившихся обстоятельств: санкций, падения цен на нефть и т.д.
– Любые перемены сложны, но без них невозможно полноценное развитие страны. И потом
– это возможность развивать собственное производство, не оглядываясь на заграницу, а ориентируясь на собственного потребителя.
– Скажите, а что для вас важно в жизни? Если
оглянуться на прошлое, есть ли что-то, о чем
жалеете и что хотелось бы вернуть?
– У каждого есть моменты, о которых вспоминаешь с сожалением, но прошлое не терпит
сослагательного наклонения. Для меня важна
моя семья, мои близкие, их здоровье, благополучие. И, конечно, работа. Мне повезло – я
могу видеть результаты своего труда уже сегодня и для меня это важно.
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Первые среди лучших
В декабре текущего года состоялось торжественное открытие участка
федеральной автомобильной дороги Р217 «Кавказ» (км817 – км 827).
Заслуга в разработке крупного проекта принадлежит ООО «Экодор»
– одной из ведущих организаций Дагестана по проектированию
объектов транспортной инфраструктуры: автодорог, транспортных
развязок, автодорожных мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов.

Стоит отметить тот факт, что ранее для
выполнения проектов такого масштаба в нашу
республику привлекались проектные организации
из центральной части страны. Компания ООО
«Экодор» во главе с руководителем Насиром
Бутаевым стала первой дагестанской организацией, взявшей на себя обязательства по проектированию крупномасштабного проекта.
Основанная в 2005 году, компания прошла
нелегкий путь развития и становления. По словам
руководителя, 2007 год стал началом самостоятельной деятельности компании. Именно
тогда она начала получать первые серьезные
заказы, среди них – разработка проекта
реконструкции федеральной
дороги Р-217

Автодорога Каспийск – Аэропорт км 0 – км 4

«Кавказ» протяженностью 10,3 км. Перипетий
было множество. Но сложнее всего пришлось
с коллективом. «Начинали с малого. Всего
несколько человек, и те без особой подготовки. Опыта приходилось набираться в процессе
работы, – вспоминает Насир Магарамович. –
Со временем штат разросся, сотрудники обрели
новые знания и богатый опыт. Мы сумели
сформировать основной костяк специалистов,
на профессионализме и опыте которых держится вся работа предприятия».
Сегодня проектная организация является
одной из ведущих в области выполнения комплекса инженерных изысканий и проектирования объектов транспортной инфраструктуры.
Ей доверяют крупнейшие объекты республиканского значения.
Так, недавно компания выиграла контракт
на разработку проекта строительства автомобильной дороги Р-217 на участке обхода г.
Дербента, призванного увеличить пропускную
способность дербентского туннеля.
Как отмечает руководитель, проект имеет
важное социальное значение и его разработка
требует выполнения целого комплекса сопроводительных работ: «Дорога будет пролегать в
обход крепости Нарын-Кала. Это объект, охраняемый ЮНЕСКО, поэтому для строительства дороги необходимо выполнить большой перечень
археологических работ».
Еще один важный объект – разработка
проектов реконструкции автодорог к 18 селам
Дагестана по федеральной целевой программе
развития сельских дорог, заказчиком которого
является ГКУ «Дагестанавтодор». «Всем нам
известна проблема развития дорог в горных
районах Дагестана, – говорит Насир
Магарамович. – Людям
приходится пре-

одолевать большие расстояния пешком до сел,
в которые не проложены дороги. В нынешнем
году наша компания выиграла аукцион на разработку проектов сельских дорог. За это время
был проделан большой объем работы, и до конца
года проекты будут представлены в Москве для
финансирования по специальной программе развития сельских дорог».
Стоит отметить, что ООО «Экодор» использует лицензионные программные продукты комплекса CREDO, имеет современную техническую
базу – оборудование фирмы Sokkia, и допуск
ко всем видам выполняемых работ. Проекты
организации проходят Госэкспертизу в Москве,
Ростове-на-Дону и Махачкале.
Профессионалам из «Экодора» доверяют
выполнение амбициозных, технически сложных проектов, которые вызывают большой
интерес общественности и профессионального
сообщества.
Но, по мнению руководителя, компания
находится пока только в середине пути. «Есть
технологии, которые нами еще не освоены, –
признается руководитель. – Необходимо приобретать и внедрять новые программные продукты,
приборы, оборудование, которые позволяли бы
увеличить производительность работы, но при
этом минимизировать расходы».
В скором времени коллектив переезжает
в новый просторный офис. По мнению руководства, переезд можно считать новым этапом
в жизни компании. Обновленная материально-
техническая база и светлые просторные помещения зададут новый темп работе и дадут
толчок для дальнейшего развития и достижения
максимальных результатов.
«Мы не любим работать по шаблонам, –
говорит в заключение Насир Магарамович.
– Нам интересно браться за новые объекты.
Человеческие возможности безграничны. И я
стараюсь максимально использовать потенциал
свой и своих сотрудников для достижения поставленных задач».

Автодорога Р-217 км. 817–827 км.

про_дело
Анна Зорич

Более 40 лет на рынке
строительных услуг
В рейтинге строительных организаций ОАО «Дагестанстрой»
занимает одно из ведущих мест. Если провести небольшой экскурс
в историю предприятия, становится ясно, почему его коллективу
доверяют возведение наиболее значимых объектов инфраструктуры
не только на территории республики, но и в других регионах России.

Только в столице Дагестана руками специалистов
компании были реконструированы парк имени
Ленинского Комсомола, проспекты Р. Гамзатова,
Петра I, улицы Коркмасова, Аэропортовское
шоссе, городской пляж. Построена мусоросортировочная станция, сооружено здание Комитета
по делам архивов Республики Дагестан, 17- и
50- квартирные жилые дома для сотрудников
Дагестанского педагогического университета,
70- и 48- квартирные дома по проспекту Шамиля,
30-квартирный дом по улице Лаптиева, возведена
пристройка к Госпитаталю ВОВ.
Еще в далеком 1972 году предприятие было
создано на базе головной организации
Минпромстроя СССР в Дагестане – бывшего
проектного промышленно-строительного объединения «Дагестанпроектстрой», а в 1993
году – зарегистрировано как самостоятельная
многопрофильная организация, способная
осуществлять работы во всех сферах строительной отрасли.

В сентябре нынешнего года компанию возглавил новый руководитель – , молодой, но
уже достаточно опытный управленец. За почти
20-летнюю службу на предприятии прошел все
этапы производственной цепочки, от снабженца до главного инженера. С первого дня в
должности руководителя им были намечены
приоритетные направления для развития
компании: оптимизация расходов, техническое
усовершенствование и, само собой, повышение
качества работы. Сегодня под его грамотным
руководством в компании трудится порядка
двухсот человек. О принципах руководства
Омар Адзиев говорит просто: «Я уважительно
отношусь к людям, с которыми работаю. На мой
взгляд, только так можно установить доверительные отношения с коллективом, которые
будут способствовать плодотворной работе».
Определяющим фактором в конкурентоспособности компании, прежде всего, является
ее техническая оснащенность. Сегодня в
распоряжении предприятия находятся собственный завод металлоконструкций и фирма «Анжистройсервис, производственные
мощности которых позволяют обеспечивать
конструкциями и изделиями из металла,
бетоном, железобетоном, керамзитобетонными
и пенобетонными стеновыми блоками любые
строящиеся объекты. Цех по изготовлению
изделий из пластика и дерева. Собственный
бизнес по производству стройматериалов исключает перебои с их доставкой, гарантирует
предприятию определенную степень независимости от поставщиков. А это существенно
повышает скорость строительства. Кроме
того, не переплачивая за материалы, компания
имеет возможность производить их в любом
необходимом количестве и жестко контролировать качество. ОАО «Дагестанстрой» оснащено
современными средствами механизации, парк

тяжелой строительной техники и автотранспорта насчитывает более 30 единиц. Безусловно,
имея такую производственную и техническую
базу можно смело браться за любой объект.
Но, по мнению руководителя, главной движущей силой предприятия, как и много лет
назад, является труд специалистов. Кадровый
потенциал предприятия позволяет решать
любые задачи на различных по удаленности от
головного офиса строящихся объектах.
Сегодня подразделения ОАО «Дагестанстрой»
работают на всей территории республики.
В Кизлярском районе силами специалистов
предприятия выполнен комплекс работ по обустройству участка железной дороги Кизляр
– Карланюрт и участка нефтепровода Баку
– Новороссийск, включая две взлетно-посадочные вертолетные площадки. В Новолакском
районе построены пятнадцать благоустроенных
коттеджей в селениях Ахар, Шушия, НовоКули; в селении Чапаево – административное
здание, совмещенное с Домом культуры.
Сданы в эксплуатацию линейные сооружения АТС на 10 тысяч номеров в Дербенте.
На пограничных заставах в селениях НовоФиля и Кабир-Казмаляр (Магарамкентский
район), Макок (Цунтинский район) и Хушет
(Цумадинский район) завершено строительство четырех военных городков, а также
здание штаба управления пограничного отряда
в селении Ахты. Ведется строительство больницы на 100 посещений в смену в селе Гурбуки
Карабудахкентского района.
В дальнейших планах компании – расширение
географии работ, а именно – выход на рынки
Ставропольского и Краснодарского края. По мнению руководства, огромный потенциал компании
в виде опытных кадров и технического оснащения позволяет ставить перед собой амбициозные
планы и стремиться к их реализации.

РД, г. Махачкала, пр. Гамидова, 27. Тел.: 8 (8722) 62–39–53, 62–38–85, 62–08–10.
www.dag-stroy.ru
e-mail: dagstroy@mail.ru
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В память
об Албури
Алхазове

А

лбури Алхазов – уроженец с.Урахи
Сергокалинского района. Его жизнь протекала в трудное время новой истории
Дагестана.
Алхазов воспитывался и учился в ТемирХан-Шуринском детском доме, а затем в
Дагестанском педагогическом техникуме
(1927 г.). Окончив Московский архитектурный
институт, Албури Алхазов работал на ответственных участках архитектурных и строительных подразделений НКВД и МВД СССР, был
активным участником Великой Отечественной
войны. Однако он не только героически сражался, но и возводил в странах Восточной Европы
военно-инженерные объекты. За свои ратные
подвиги наш земляк награжден орденом Красной
Звезды, орденами Отечественной войны I и II
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степеней, многочисленными боевыми медалями
и многими другими наградами.
После войны А. Алхазов долгие годы работал
главным архитектором МВД СССР, затем возглавлял Центральный проектный институт Минобороны
СССР (ЦПИ-20). Под его руководством построены
многочисленные военные объекты по всей нашей
стране. Он участвовал в проектных работах на
космодроме Байконур и строительстве военностратегических объектов в странах Варшавского
договора. Поражает размах его деятельности и в
гражданском строительстве. Им спроектированы
и построены санаторно-курортные комплексы на
Черноморском побережье (Крым и Абхазия), в
городах Кавказских Минеральных Вод. Многие
сооружения знаменитого строителя являются
брендовыми для курортных регионов.

г. Кисловодск. Санаторнокурортный комплекс МВД
«Горный воздух»

Абхазия, г. Гагры.
Санаторий “Амра”

Момент открытия
памятной плиты на
фасаде здания МАДИ

Москва. Жилой дом №35/30
на Кутузовском проспекте

В Москве по проектам зодчего возведены
уникальные здания, кардинально отличающиеся
фундаментальностью и оригинальностью стиля:
жилые дома на Кутузовском проспекте, СадовоСухаревской улице, Ленинградском шоссе,
больница (бывший госпиталь МВД СССР) в
Покровском-Стрешневе.
Одна из наиболее величественных его архитектоник, поражающих грандиозностью, фундаментальностью и красотой, – комплекс строений
Московского автомобильно-дорожного института
на Ленинском проспекте (1950–1956 гг.) вкупе
с Лабораторным корпусом на Ленинградском
проспекте (1977 г.) Кроме того, Албури Алхазов
являлся автором проекта государственной дачи
Иосифа Сталина. Из многих других представ-

Памятник Народному
поэту ДАССР Гамзату
Цадасе, г. Махачкала

Памятник Народному
поэту ДАССР Сулейману
Стальскому, г. Махачкала

Москва. Жилой дом на Ленинградском шоссе

ленных проектов Иосиф Виссарионович выбрал
именно проект Алхазова и лично поблагодарил
его за столь качественную и интересную работу.
Столицу Дагестана Махачкалу украшают
спроектированные им здания Правительства
РД, Министерства внутренних дел по РД и
Федеральной службы безопасности, создающие целостный ансамбль центральной площади
города, а также памятники народным поэтам
Сулейману Стальскому и Гамзату Цадасе.
Албури Алхазов близко дружил с такими знаменитыми дагестанцами, как Абдурахман Даниялов,
Магомед Гаджиев, Магомед Танкаев, Шахрудин
Шамхалов, Магомед-Салам Умаханов и Расул
Гамзатов. Они были частыми гостями в доме
архитектора в Москве.

В 1986 году Албури Алхазов скоропостижно скончался и был с почестями похоронен в г. Москве на
Митинском военном кладбище.
В лице Албури Алхазова мы видим уникальную
личность, яркого интеллектуала и достойного
сына Дагестана, которым можем по праву гордиться. Он был фактически первым признанным и
столь масштабным архитектором СССР – выходцем из Дагестана. В силу определенных причин,
связанных с работой А. Алхазова в структурах
МВД, КГБ и Министерства обороны СССР, сведения о проектах и сооружениях, связанные с его
архитектурным творчеством, были засекречены.
Вот почему о его жизни и творчестве до потомков
дошло так мало информации, и в основном она
связана с его гражданскими проектами.

Общий вид здания МАДИ,
г. Москва

Родные и близкие архитектора у памятной
плиты на здании МВД РД
Здание МВД РД
№ 1_(46)_2015
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ПРО_ЗДОРОВЬЕ
Зарина Агмадова

Вероника Скворцова:
«В сфере дагестанского
здравоохранения произошел
ряд позитивных изменений»
22 ноября 2014 года Дагестан с рабочим визитом посетила
делегация руководства Минздрава РФ во главе с министром
здравоохранения России Вероникой Скворцовой.
Первым в программе посещения значился осмотр полностью отремонтиро- гии, в районе вертолетной площадки ДОСААФ в Махачкале, а также в
ванного и переоснащенного вертолета санитарной авиации. Вместе с деле- Южно-Сухокумске, Дербенте, Буйнакске, Кизляре, в Магарамкентском,
гацией Минздрава РФ на вертолетную площадку аэропорта г. Махачкалы Левашинском и Хунзахском районах.
прибыли Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, Первый заме- После осмотра санитарного вертолета делегация посетила Республиканский
ститель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов, министр здра- сосудистый центр на базе Республиканской клинической больницы.
Сосудистый центр представил главный врач больницы Ибрагим Магомедов.
воохранения РД Танка Ибрагимов.
Санитарный вертолет МТВ-8, 1994 года выпуска, длительное время нахо- В настоящее время Республиканский сосудистый центр развернут на 60
дился на балансе Дагестанского центра медицины катастроф, был техни- коек с реанимационным отделением на 8 коек. В центре работают спецически неисправен, ввиду чего не эксплуатировался в течение долгого вре- алисты, прошедшие обучение в федеральных лечебных учреждениях.
мени. В 2014 году в рамках реализации приоритетного проекта развития Отделения центра подготовлены в полном соответствии с СанПиН для анРеспублики Дагестан «Человеческий капитал» вертолет полностью отре- гиографии, установлен моноплановый ангиограф Innova и освоены все виды
монтировали на базе ЗАО «Санкт-Петербургская авиаремонтная компания». ангиографии, включая коронарографию. Здесь выполняются также рентгенэндоваскулярные диаКак отметил Глава РД:
гностические и лечеб«Мы понимали, что на
ные процедуры, в том
новый вертолет денег в
числе относящиеся к
федеральном бюджете
высокотехнологичным.
нет – поэтому мы решиВ приемно-диагностичели своими силами привеском отделении созданы
сти вертолет в порядок.
круглосуточные служПоменяли все, вплоть до
бы: лаборатория, вымотора, потратили более
полняющая весь спектр
50 миллионов рублей.
необходимых исследоСчитаю, что это хорошее
ваний, ультразвуковая
вложение средств, надиагностика,
реконправленное на спасение
струированы кабинеты
людей. У нас горная рерентгенодиагностики и
спублика, и такой вертокомпьютерной томогралет нам необходим».
фии. Кроме того, имеВ салоне вертолета устается ЭКГ-кабинет и реновлено наркозно-дыхаанимационный зал. Для
тельное и кислородное
эффективного оказаоборудование, два рения помощи больным с
анимационных места,
Визит министра здравоохранения РФ В.Скворцовой. Осмотр вертолета санавиации Дагестана
ОНМК реконструирован
аппарат ЭКГ, инфузокорпус с пристройкой
мат, дефибриллятор,
реанимационный набор, монитор для контроля за жизненно важными более 600 кв. м, установкой лифта, 128-срезового мультиспирального комфункциями организма, электроотсос и другая аппаратура. При необхо- пьютерного томографа, круглосуточной лаборатории, кабинета нейрофизидимости перевозки большего количества пациентов (по эпидемиоло- ологии. Осмотрев помещения и пообщавшись с медицинским персоналом,
гическим показаниям) салон вертолета может оперативно демонтиро- Вероника Скворцова дала высокую оценку медицинскому учреждению.
После этого в актовом зале республиканской клинической больницы состоваться для установки 22 кресел.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова подчеркнула, что ялась встреча представителей федерального министерства с медицинским
экипаж, который будет работать в республике, в прошлом году занял активом республики.
первое место в конкурсе команд реанимационных бригад России. В В своем выступлении министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Дагестане функционируют 4 вертолетные площадки. Для эффектив- сказала: «С 1 января 2013 года мы впервые с постсоветского периода
ной работы санитарной авиации необходимо установить 10 площадок, в перешли на единый подушевой финансовый норматив для каждого гражчастности, на территории Детской республиканской клинической боль- данина. Наряду с увеличением финансирования базовой программы ОМС и
ницы, Дагестанского центра кардиологии и сердечно-сосудистой хирур- с учетом перераспределения объемов финансов из других бюджетных си-
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ПРО_ЗДОРОВЬЕ

Совещание министра здравоохранения РФ В. Скворцовой с главой РД
Р. Абдулатиповым и министром здравоохранения РД Т. Ибрагимовым
стем, наблюдается прирост в размере чуть
больше 11%: 80% этих
денег расходится в регионы субвенциями в
территориальные фонды
ОМС. На 20% превышает показатель этого года
подушевой норматив базовой программы».
Также она отметила: «При
трехуровневой
системе
оказания
медицинской
помощи должна быть отработана работа каждого Посещение министром здравоохранения РФ
ее звена. Так, каждый ре- В. Скворцовой сосудистого центра в РКБ
гиональный центр должен
быть связан со всеми муниципальными центрами, особенно ночью и рано
утром, когда случается большинство экстренных ситуаций, чтобы именно
в этот период они могли консультировать по изображениям с приборов».
Положительную оценку и благодарность получила республика в плане
снижения показателя младенческой смертности. По словам директора
Департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрва РФ Елены Байбариной, показатель в этой сфере с
2012 года по 2014 год снизился с 15,2 до 11,1. Со своей стороны, выступая
перед собравшимися, директор Департамента медицинского образования
и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Татьяна Семенова
подчеркнула, что в Дагестане все еще наблюдается недостаточная обеспеченность медицинскими работниками. Причем важно не количество персонала, а структура работников и качество их подготовки.
Министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов остановился на затронутых докладчиками вопросах. В частности, он коснулся вопроса кадровой политики: «Кадровый вопрос является для нас одним из самых важных.
Мы в этом году совместно с Дагестанской медицинской академией начали готовить кадры, приняв заявки от глав районов и главврачей районных
больниц. Также мы стараемся привлечь в республику наших земляков, которые работают в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Например, в
республиканской клинической больнице в январе с главврачом мы планируем открыть новое отделение ортопедии и травматологии, именно сюда
мы приглашаем работать группу московских специалистов». Говоря о дневных стационарах, он отметил, что всего в прошлом году было 460 коек
дневного стационара, в этом году их 860, при этом сократилось 720 коек
круглосуточных стационаров. Особое внимание республиканский министр
уделил системе высокотехнологичной медицинской помощи: «С первого
дня моего прихода в республику я требовал, чтобы республиканские лечебные учреждения получили лицензию и создали условия для проведения
высокотехнологичной медицинской помощи. За полтора года мы получили

Оснащение вертолета
в 6 республиканских учреждениях лицензию на высокотехнологичную медицинскую помощь. Главным врачам дано указание, чтобы до конца года запланированные объемы высокотехнологичной медицинской помощи были
выполнены на 90–95% – как самостоятельно, так и с привлечением специалистов Федеральных центров».
В заключительном слове министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
подчеркнула, что прошло конструктивное обсуждение: «Безусловно,
Министерство здравоохранения РФ будет помогать всем, чем возможно. Нам очень нравится, как работает министр здравоохранения
Дагестана и то, как меняется ситуация в республике. Мы очень рассчитываем, что команда министерства и весь корпус главных врачей
справится с теми задачами, которые мы сегодня рассматривали».
Глава Республики Дагестан поручил Министерству здравоохранения РД
составить обоснованное письмо по двум вопросам: по онкологическому и туберкулезному диспансерам. Он пообещал оказать содействие по
этим вопросам.
После заседания медактива состоялась встреча Главы Дагестана
Рамазана Абдулатипова с министром здравоохранения России Вероникой
Скворцовой, на которой были обсуждены важные для республики вопросы. Прежде всего, обсуждалось завершение строительства объектов
здравоохранения: Детской республиканской клинической больницы и туберкулезного диспансера. В ходе беседы также говорилось о необходимости обновить состояние Республиканского онкологического диспансера
и о строительстве Перинатального центра в Махачкале.
Министр здравоохранения РФ, со своей стороны, отметила, что за время,
прошедшее с момента ее последнего приезда в республику, в сфере дагестанского здравоохранения произошел ряд позитивных изменений: снижается младенческая смертность, смертность взрослого населения от основных причин, повысилась заработная плата врачей – и в первичном звене, и
в стационаре, а также в два раза увеличилось число дневных стационаров.
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ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Республиканская
клиническая больница
является крупнейшим
в нашей республике
многопрофильным
медицинским учреждением,
в которое обращаются
за помощью больные со
всех городов и районов
Дагестана.

– Ибрагим Уцумиевич, какими достижениями
и событиями был ознаменован 2014 год для
республиканской клинической больницы?
– Еще в конце 2012– начале 2013 гг. мы наметили план развития Республиканской клинической больницы. Перед нами было поставлено
несколько задач: развитие высокотехнологичной
медицинской помощи, повышение квалификации
наших специалистов, освоение новых техноло-

гий, добыча и установка современного оборудования. Поэтому в 2014 году мы продолжили все
дела, начатые в 2013 году. Чтобы реализовать
сосудистую программу (программа по оказанию
помощи больным с инсультом и инфарктом), совместно с министром здравоохранения РД Танка
Ибрагимовым была проделана огромная работа.
При таких диагнозах счет идет на секунды, чем
быстрее больному будет оказана специализированная медицинская помощь, тем эффективней
будет лечение. В связи с этим нам надо было
создать такой алгоритм, при котором больного, доставленного к нам, обследуют в течение
20–30 минут (включая компьютерную томографию) и сразу же начинают лечение. Для этого

В. Скворцова и И. Магомедов в отделении неврологии №1

нам пришлось сделать пристройку площадью
более 600 кв. м к неврологическому корпусу.
Это помещение подготовлено в полном соответствии с СанПиН для мультиспиральной
компьютерной томографии, там установлен
128-срезовый КТ с самой современной конфигурацией, которая позволяет исследовать
сосуды сердца, головного мозга, проводить
перфузионные исследования, с помощью которых можно сделать определенный прогноз,
какая зона поражена и какая может восстановиться в ходе лечения.
В хирургическом корпусе, в блоке с отделением
сердечно-сосудистой хирургии установлен моноплановый ангиограф Innova и освоены все виды

Лицензия № ФС-99-01-006223 от 29 мая 2009 г.

Поэтому подводя итоги развития республиканского здравоохранения в 2014 году, мы в первую
очередь решили посетить РКБ и побеседовать с
главным врачом, кандидатом медицинских наук
Ибрагимом Магомедовым.
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ангиографии, включая коронографию, ранее не
проводимую в РКБ. Здесь выполняются также
рентгенэндоваскулярные диагностические и
лечебные процедуры, в том числе относящиеся к высокотехнологичным.
В РКБ организованы круглосуточные службы:
лаборатория, выполняющая весь спектр необходимых исследований, ультразвуковая диагностика, кабинеты рентгенодиагностики и компьютерной томографии. Кроме того, имеется кабинет
ЭКГ и реанимационный зал.
Следующее наше достижение – ремонт помещения для отделения переливания крови, которое
на протяжении нескольких лет по заключению
Федерального медико-биологического агентства, не функционировало у нас. Сейчас там
созданы все условия, закуплено новое оборудование. Также мы создали условия для двух
кафедр ДГМА. Конечно, остальные кафедры
тоже необходимо реконструировать, надеюсь,
что мы это сделаем совместно с руководством
ДГМА в ближайшем будущем. Помимо внутренних работ, мы благоустраиваем территорию,
посадили новые кустарники, цветы, деревья.
Приобрели новый транспорт для хозяйственных
работ. В общем, когда строители перечислили
список работ, проведенных за год, получилось
250 пунктов и в 2013 году – еще59.
– Расскажите подробнее о сосудистом центре,
который теперь функционирует на базе РКБ.
– Региональный сосудистый центр развернут на
60 коек для больных ОНМК с реанимационным
отделением на 6 коек, 60 коек для больных ОКС
(инфарктом миокарда). В центре работают спе-

циалисты, прошедшие обучение в федеральных
учреждениях. За 9 месяцев 2014 года в сосудистый центр поступило 776 больных с цереброваскулярной патологией, из них с ОНМК по
ишемическому типу – 261 больной, по геморрагическому типу – 72 больных. К примеру, совсем
недавно у нас был 73-летний пациент, которому,
согласно диагнозу, нужно было ампутировать
ногу на уровне тазобедренного сустава, но наши
врачи провели довольно сложную операцию высокотехнологичным внутрисосудистым методом,
благодаря которой удалось сохранить ему ногу.
То есть, сейчас мы можем делать то, что раньше
было для нас невозможным.
– В конце ноября нашу республику с рабочим
визитом посетила министр здравоохранения
РФ Вероника Скворцова, она побывала и в РКБ.
Какую оценку она дала деятельности вашей
больницы?
– Сразу скажу, что мы специально не готовились к приезду министра здравоохранения
РФ Вероники Скворцовой, об этом узнали за
2 дня. Перед осмотром больницы я предупредил
Веронику Игоревну, что РКБ сейчас находится
в стадии развития и нам многое еще предстоит сделать. После осмотра нашей больницы, Вероника Скворцова сказала, что мы на
правильном пути. Она опросила наш персонал,
работающий в сосудистом центре, где помощь
оказывается в строгом соответствие с регламентом. Могу буквально процитировать ее
слова: «Молодец», «Отлично». Такая положительная оценка министра здравоохранения РФ
работы специалистов больницы для нас много

значит, потому что Вероника Игоревна очень
крупный ученый, автор многих научных трудов
по этой теме.
– Сейчас много говорится по поводу оказания
высокотехнологичной медицинской помощи,
повышения квалификации медперсонала. Как
вы реализуете эту задачу?
– Мы уделяем особое внимание обучению и повышению квалификации нашего медперсонала,
чтобы люди умели работать на новом оборудовании и были в курсе современных технологий.
За последний год специалисты РКБ были на
обучении в ведущих неврологических, нейрохирургических сосудистых центрах России.
– Расскажите о главных задачах, стоящих
перед администрацией больницы, на ближайшее будущее.
– Нам необходимо двигаться вперед и развиваться дальше. У нас есть взаимопонимание
с министром здравоохранения РД, ТФОМС по
РД, поэтому, надеюсь, что мы сможем реализовать все наши задумки.
– Ибрагим Уцумиевич, как человек, который
искренне переживает за здоровье дагестанцев,
что бы вы хотели пожелать жителям нашей
республики в Новом году?
– Я хочу, чтобы все дагестанцы были уверены в
завтрашнем дне, чтобы у каждого была достойная
работа и самое главное, чтобы все были здоровы, а лечебные учреждения посещали только в
профилактических или косметологических целях,
чтобы продлить свою молодость и красоту.

Новый кабинет МСКТ
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Особый взгляд
на офтальмологию
Для современного человека хорошее зрение – жизненно необходимо,
потому что 90% информации мы получаем благодаря способности
видеть. Обычно мы не задумываемся о зрении, пока оно само не даст
о себе знать размытыми очертаниями предметов.
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Мы впервые на Северном Кавказе внедрили систему
удаления врожденных катаракт, имплантацию
искусственного хрусталика в возрасте до одного года

Лицензия № 0501000189 от 06.05.2008 г.

цинских центров, модернизация противотуберкулезной, онкологической,
неонатологической служб. Конечно, я согласен с тем, что это фундаментальные вопросы, от решения которых зависит жизнь и здоровье многих
дагестанцев. Но офтальмология – не менее важная отрасль, потому что
состояние зрительных функций сильно влияет на качество жизни человека.
Если выбирать между слепотой и жизнью, неизвестно, что выберет конкретный человек, потому что даже небольшое снижение качества зрения
может помешать реализовать себя как личности и профессионалу. Поэтому
развитие офтальмологической службы – это не менее важная задача для
здравоохранения Дагестана.
С 2003 года в Дагестане благодаря усилиям руководства республики был
образован Дагестанский центр микрохирургии глаза, принцип работы которого аналогичен принципу работы филиалов МНТК. Мы следуем идеологии
великого российского офтальмолога, академика Святослава Федорова,
девиз которого «Прекрасные глаза – каждому!» знают во всем мире. Мы
на протяжении уже более десяти лет руководствуемся этим принципом и
С проблемой ухудшения зрения сегодня могут столкнуться, как пожилые стараемся делать все возможное, чтобы решить офтальмологические пролюди, так и молодые, в том числе и дети. Но не стоит переживать, благо блемы дагестанцев и жителей соседних регионов.
современная медицина предлагает эффективные методы возвращения зре- В Дагестане можно выделить две основные офтальмологические проблемы
– педиатрическая и геронтологическая. В нашей республике высокая рожния, которые сегодня доступны каждому дагестанцу.
Уже более десяти лет в Каспийске успешно работает Дагестанский центр даемость но, к сожалению, в последние десятилетия у многих детей наблюмикрохирургии глаза (ДЦМГ) – одно из самых передовых, инновационных дается врожденная офтальмологическая патология. Чтобы помочь таким
и высокотехнологичных учреждений здравоохранения не только в нашей детям, мы рекомендуем неонатологам и педиатрам проводить обследовареспублике, но и на всем Северном Кавказе. Руководит Центром врач и ор- ние и лечение органа зрения с первых дней жизни. Мы впервые на Северном
ганизатор с большой буквы, доктор медицинских наук, профессор Абдул Кавказе внедрили систему удаления врожденных катаракт, имплантацию
Гамид Алиев, который заботится о том, чтобы офтальмологическая служба искусственного хрусталика в возрасте до одного года. В этом направлении
Дагестана постоянно развивалась, новые научные разработки внедрялись в мы являемся пионерами и уже добились хороших результатов – снизилась
клиническую практику. В преддверие Нового года мы встретились с Абдул- детская инвалидность по зрению. Другая проблема – возвращение зрение
Гамидом Даудовичем, чтобы подвести итоги деятельности ДЦМГ за про- пожилым людям. Многие из них – это особые люди, представители нашей
интеллигенции, ученые, профессора, которые продолжают работать до
шедший год.
70 – 80 лет и, конечно же, хорошее зрение им жизненно необходимо. Для
– Какова на сегодняшний день общая картина офтальмологической служ- решения возрастной патологии органов зрения мы сделали тоже достаточно много – внедрили в практику более двух десятков современных технобы Дагестана и уровень ее достижений?
– На прошедшей недавно в Махачкале встречи актива медработников логий. Специалисты нашего Центра успешно освоили технологии хирургии
Дагестана с участием министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, хрусталика с имплантацией искусственных итраокулярных линз и операции
Главы нашей республики Рамазана Абдулатипова и министра здравоохра- на стекловидном теле.
нения РД Танка Ибрагимова обсуждались основные вопросы развития дагестанского здравоохранения. В первую очередь, это кадровая политика, – Жители отдаленных районов Дагестана не всегда могут выезжать
далее – вопросы организации межрайонных специализированных меди- на лечение в город. Как вы можете им помочь?

Академик С. Федоров и профессор А-Г. Алиев,
Москва, 1999 г.

Специалисты нашего Центра
успешно освоили технологии
хирургии хрусталика с имплантацией искусственных итраокулярных линз и операции на
стекловидном теле.

– Мы уделяем большое внимание работе с жителями сел. Ежегодно проводим
научно-практические конференции по
четырем округам Дагестана. И это не
только конференции, где обсуждаются
профессиональные вопросы, это одновременно диспансеризация жителей
районов, их консультация ведущими
специалистами нашего Центра. Но этого, я думаю, недостаточно. Я обсуждал
с министром здравоохранения нашей
республики Танка Ибрагимовым возможные варианты развития офтальмологической службы Дагестана путем
создания нескольких специализированных медицинских центров, соответствующих четырем территориальным округам, предложенных Главой
республики Рамазаном Абдулатиповым. В этих межрайонных центрах будут
работать выездные бригады врачей. Таким образом, мы будем держать руку
на пульсе офтальмологической службы всей республики, включая самые
отдаленные районы.
– Вы являетесь членом редколлегий многих федеральных медицинских
журналов и постоянно общаетесь с ведущими представителями российской офтальмологии. Как они оценивают состояние дагестанской офтальмологии?
– На сегодняшний день можно смело сказать, что дагестанская школа офтальмологов является признанной и считается одной из лучших на
Северном Кавказе. Но мы, конечно же, не собираемся останавливаться на
достигнутом и почивать на лаврах. Нам нужно дальше решать насущные
проблемы, внедрять новые технологии, одним словом – совершенствоваться. Мы постоянно повышаем квалификацию наших врачей и считаем, что
этот процесс должен продолжаться. На базе нашего Центра функционирует кафедра последипломного образования и повышения квалификации
врачей-офтальмологов, ординатура, интернатура, сертификация врачей.
Кроме этого, наши врачи повышают квалификацию и за пределами республики – сотрудничаем с коллегами из МНТК «Микрохирургии Глаза»
им. акад. С.Н. Федорова, с Московским институтом глазных болезней

им. Гельмгольца и другими ведущими
клиниками Центральной России.
– Какими событиями для вас
ознаменовался 2014 год?
– Ежегодно мы увеличиваем число операций и улучшаем их качество. Развитие
новейших ресурсосберегающих технологий в медицине и интенсификация работы позволяют сократить до минимума
пребывание больного в стационаре и
улучшить качество его лечения, то есть
добиться его реабилитации и скорейшего
возвращения к полноценной здоровой жизни. Это дает нам возможность
проводить до 5–6 тысяч операций в год.
– Какие задачи вы ставите на будущее?
– Глава нашей республики Рамазан Абдулатипов в одном из своих выступлений сказал очень хорошую фразу: «Дагестан должен стать республикой,
где люди будут с удовольствием работать, учиться и лечиться». Я полностью согласен с этим. Моя задача сделать Дагестанский центр микрохирургии глаза не только лучшим на Северном Кавказе, но и в России. Для этого
у нас есть все ресурсы и прежде всего – коллектив высококвалифицированных специалистов, смотрящих с уверенностью в будущее дагестанской
офтальмологии.
– Что бы вы хотели пожелать представителям медицины и всем дагестанцам в Новом году?
– Я хочу, чтобы медики Дагестана, объединившись вокруг нашего министра
здравоохранения Танка Ибрагимова, сделали шаг вперед в своем развитии.
Чтобы 2015 год был не только годом ожиданий, но годом развития. Для
ДЦМГ этот год, безусловно, будет таким – мы сами для себя обозначили
это. Всем дагестанцам я желаю процветания, благополучия и, конечно же,
здоровья, чтобы они имели лучшие в России глаза, и мы постараемся в
этом им помочь. Самое главное, чтобы глаза дагестанцев видели только
прекрасное – здоровых детей, улыбки своих близких и чистое, мирное небо!

РД, г. Махачкала, ул. Набережная, 12, тел./факс: +7 (87246) 522-20,
тел. для справок (круглосуточно): +7 (989) 674–20–05.
E-mail: dagof@mail.ru
№ 1_(46)_2015
www. dagof.ru
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ЭКО в Дагестане
С проблемой бесплодия сталкивается 15% всех супружеских
пар в России. Причиной бездетного брака могут быть проблемы
с репродуктивным здоровьем женщины и мужчины.
и 24 декабря 2012 года получило лицензию
(ФС- 05-01-000590 от 24.12.2014 г.) на осуществление высокотехнологической медицинской помощи по акушерству и гинекологии (ЭКО и
ИКСИ). Специалисты отделения являются членами Российской ассоциации репродукции человека, имеют сертификаты. В отделении проводятся
все необходимые для лечения бесплодных пар
процедуры. Это экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), интрацитоплазматическая инъекция
сперматозоидов (ИКСИ), криоконсервация спермы, ооцитов, эмбрионов,искусственная инсеминации (ИИ). Повышается количество циклов ЭКО
в программе с использованием криоконсервированного материала.

– Муминат Арсеновна, как много пар сегодня
страдает бесплодием? Что вы можете предложить им в своем отделении?
– Практически каждая шестая супружеская пара
репродуктивного возраста в Дагестане является
бесплодной. На учете только в нашем центре состоят более 15 тысяч пар и почти третья часть из
них нуждается в проведении ЭКО.
Деятельность нашего отделения направлена на решение проблем бесплодия жителей
Республики Дагестан. В 2012– 2013 годах отделение ВРТ было оснащено согласно стандартам
и нормам, предъявляемым к данному структурному подразделению, также ГБУ РД «РЦОЗСиР»,
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– Что нужно сделать для получения бесплатных
квот на проведение ЭКО?
– Вопреки устоявшемуся мнению, получить
квоты на ЭКО совсем несложно. Если в течение 6–8 месяцев пара живет регулярной половой жизнью, и беременность не наступает – это
сигнал о наличии проблем. Паре следует обратиться в женскую консультацию или к врачу кабинета планирования семьи по месту жительства.
Супружеская пара также может обратиться непосредственно в наше отделение.
Любая пара, желающая воспользоваться возможностью лечения бесплодия методом ЭКО по полису ОМС, может получить исчерпывающую информацию о возможности включения в программу.
Направление на лечение с применением экстракорпорального оплодотворения и включение
граждан в реестр пациентов, которым возможно
проведение лечения с применением ЭКО, проводится Комиссией Минзрава РД.
Прежде чем получить квоту, женщина должна
пройти клинико-лабораторное, инструментальное
обследование. Перечень анализов можно уви-

Лицензия ФС-05-01-000627 от 03.10.2014 года

При всей кажущейся стабильной демографической ситуации в Дагестане показатели заболеваемости бесплодием в республике превышают
среднероссийские показатели в полтора раза.
В попытках родить ребенка люди прибегают к
самым различным методам: кто-то годами проходит курсы терапии, кто-то просто ждет и надеется на чудо. Но бесплодие – это диагноз, а не
пожизненный приговор. В такой ситуации много
семейных пар начинают задумываться об экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО), но совершенно не понимают, что собой представляет ЭКО
и насколько эта процедура безопасна для женщины. Эффективность данной высокотехнологичной
процедуры доказана позитивным опытом применения ее в лечении бесплодия. Уже много лет она
дает положительные результаты для счастливых
родителей. Что предпринимается для помощи
супружеским парам в борьбе с бесплодием в
Дагестане, рассказывает заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий и бесплодия Республиканского центра охраны здоровья семьи и репродукции (РЦОЗСиР)
Муминат Хархарова.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее, что такое ЭКО?
– ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение),
или IVF (in vitro fertilization) – так называемое
«оплодотворение в пробирке». На сегодняшний день – это самый эффективный метод лечения бесплодия. Разрабатывался изначально
для группы пациенток с трубно-перитонеальным
фактором (непроходимостью или отсутствием
маточных труб). В настоящее время применяется
для лечения практически всех форм бесплодия.
Программа ЭКО – это амбулаторный метод лечения, который состоит из нескольких этапов.
I этап – индукция суперовуляции и мониторинг
роста фолликулов. На первом этапе пациентке
в программе ЭКО назначаются лекарственные
препараты (гонадотропины), позволяющие вырастить несколько полноценных яйцеклеток. При
этом осуществляется серия ультразвуковых исследований для оценки роста фолликулов и выбора удачного времени для забора ооцитов (яйцеклеток).
II этап – пункция фолликулов и забор яйцеклеток. Врач-гинеколог проводит пункцию фолликулов и аспирирует жидкость из фолликулов правого и левого яичника. Эмбриолог, находящийся
рядом, отбирает яйцеклетки из фолликулярной
жидкости и переносит их в специальную среду
в инкубатор. В это время муж сдает сперму в
специально отведенной комнате, она необходима
для оплодотворения полученных яйцеклеток.
III этап – оплодотворение ооцитов и культивирование эмбрионов. Яйцеклетки и сперматозоиды
после всей необходимой подготовки соединяют,
создав им все условия для оплодотворения и
оставляют в инкубаторе при определенных показателях температуры, влажности, газовой среды.
Довольно часто специалисты дополнительно используют метод ICSI (ИКСИ) для увеличения вероятности оплодотворения яйцеклеток. При ICSI
в каждую яйцеклетку эмбриолог вводит микропи-

петкой один предварительно отобранный сперматозоид. Процесс культивирования длится до третьих или пятых суток развития под тщательным
наблюдением эмбриолога.
IV этап – перенос эмбрионов в матку. Эмбриолог
набирает эмбрион с капелькой среды в специальный тонкий катетер, а врач переносит его в
полость матки. Это абсолютно безболезненная
процедура. В течение часа после переноса женщина уже может покинуть клинику. После переноса эмбрионов, если супружеская пара желает,
осуществляется криоконсервация оставшихся
эмбрионов хорошего качества. Это делают на тот
случай, если попытка будет неэффективной, или
если пара захочет родить еще одного ребенка
через какое-то время. Хранение может быть длительным, до нескольких лет. Оно никак не влияет
на качество эмбрионов.
V этап – поддержка лютеиновой фазы цикла
пациентки после переноса эмбрионов. На данном этапе осуществляется поддержка препаратами прогестерона. Выработка этого гормона после стимуляции бывает нарушена, и
его поступление приходится дополнять извне.
Лечащий врач может назначить дополнительные лекарства индивидуально в зависимости
от проведенного накануне обследования. Через
две недели после переноса можно установить
факт наступления долгожданной беременности
с помощью анализа крови. Если тесты крови
положительны, поддержка лекарствами продолжается, и через неделю можно увидеть беременность при УЗИ-исследовании.
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деть на нашем сайте www.reprodag.ru. После этого
врач оформляет официальную выписку, включающую полный анамнез женщины (описание результатов обследования, перенесенных заболеваний,
беременностей и т.п.). Комиссия Минздрава РД по
отбору пациентов на лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий
за счет средств ОМС проводится еженедельно на
базе РЦОЗСиР. Комиссия рассматривает выписку из
медицинской документации пациента, определяет
показания, противопоказания и ограничения к применению процедуры ЭКО в соответствии с Порядком
использования вспомогательных репродуктивных
технологий, утвержденным приказом Минздрава
России, и принимает решение о возможности направлении пациента для проведения процедуры ЭКО
за счет средств ОМС.
– Какие показания к ЭКО в программе ОМС?
– За счет средств обязательного медицинского
страхования осуществляется базовая программа
ЭКО. С 2014 года ИКСИ также включено в перечень процедур, проводимых за счет средств ОМС.
Показаниями для проведения программы ЭКО в
рамках ОМС являются различные формы женского бесплодия (трубное, эндокринное, иммунологическое, в том числе пациенты с эндометриозом
и после реконструктивно-пластической операции
(лапароскопии) на маточных трубах), а также бесплодие, обусловленное мужским фактором.
Ограничениями к применению программы ЭКО в
рамках ОМС можно считать: снижение овариального резерва; состояния, при которых лечение с
использованием базовой программы ЭКО неэффективно и показано использование донорских
половых клеток, эмбрионов, а также суррогатного материнства; наследственные заболевания,
сцепленные с полом, а также тяжелые соматические и психические заболеваний, препятствующих вынашиванию и рождению ребенка.
В 2014 году показания для проведения ЭКО за
счет средств ОМС существенно расширились, а
в будущем году планируется, что все формы бесплодия будут входить в показания для проведения ЭКО за счет средств ОМС.
– Имеются ли в вашем отделении все условия
для проведения ЭКО и ИКСИ?
– В 2013 году отделение ВРТ было доукомплектовано новым медицинским оборудованием, также был
завершен ремонт нашего отделения. Операционная,
специальные помещения эмбриолога, консультативные кабинеты врачей гинекологов-репродуктологов и
палата для больных размещены на этаже в отдельном блоке. Теперь дагестанские женщины, не выезжая за пределы республики, получают необходимую

лаборатории, и тот факт, что процент
эффективности и результативности
проводимых программ ЭКО на базе
центра на уровне среднефедеральных – 35–40%.

консультацию, проходят медицинское обследование,
и в случае подтверждения диагноза, супружеская
пара включается в протокол ЭКО.
Наше отделение пока единственное на территории
республик Северного Кавказа, и, естественно, мы
стараемся соответствовать оказанному доверию.
Большое внимание уделяется совершенствованию
специалистов. Помимо ведущих центров Москвы
и Санкт-Петербурга, врачи отделения выезжали
на стажировку в Англию, Данию, Чехию, Францию.
Сформирована хорошая команда: гинекологи, осуществляющие ЭКО, Муминат Хархарова и Салихат
Амирова, эмбриолог Наталья Черкашина, опытные, со стажем более 15 лет, врачи кабинетов
бесплодия Аминат Мирзаева, Сакинат Гаджиева,
Саида Омарова. В 2014 году Минздравом РД в отделение направлены трое молодых перспективных
специалистов, проявивших себя как в учебе, так и в
работе, – Аида Керимова, Хазанат Салимгереева,
Мадина Абакарова.
В 2013 году мы при поддержке министра здравоохранения РД Т. Ибрагимова с участием ведущего
гинеколога-репродуктолога Санкт-Петербургского
НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН
профессора Игоря Когана и руководителя эмбриологической лаборатории НЦАГиП им. Кулакова,
г. Москва, Льва Левкова провели научно-практическую конференцию «Современные подходы к
лечению бесплодного брака. Экстракорпоральное
оплодотворение в Дагестане – настоящее и будущее». Присутствовали более 150 врачей акушеров
гинекологов со всей республики, в зале не было свободного места.
В 2014 году мы продолжили традицию и провели
вторую республиканскую конференцию, посвященную вопросам бесплодия и ЭКО. В конференции
приняли участие специалисты из Санкт-Петербурга
во главе с президентом Российской ассоциации репродукции человека, профессором Владиславом
Корсаком. Еще день врачи активно работали на базе
нашего отделения. В рамках визита гости дали положительную оценку качеству организации работы отделения ВРТ, отметили, что в отделении на достаточно высоком уровне соблюдены стандарты оснащения

– Вы затронули вопрос об эффективности. От чего все-таки зависит
частота наступления беременности
после ЭКО?
– У нас в отделении частота наступления беременности после ЭКО – на
уровне федеральных центров, и зависит она напрямую от возраста. Конечно, существует множество
других факторов, но при уровне сегодняшней медицины возраст играет основную роль в прогнозировании успеха. Вот приблизительные цифры, которые,
возможно, заставят задуматься пациентов: до 38
лет – 40–50%, 38–43 года – 25–27%, после 43
лет – 3–4%, после 45 зачатие в пробирке возможно только в случае использования донорских яйцеклеток. Мы добились успеха в преодолении крайне
тяжелых форм мужского бесплодия и можем похвастаться родившимися малышами в семьях с такой
проблемой. В 2014 году мы внедрили в практику
работы отделения новые лечебные методики: вспомогательный хетчинг – технология, позволяющая
увеличить процент наступления беременности у возрастных пациенток, ПИКСИ – дополнительный метод
селекции сперматозоидов припроведении процедуры ИКСИ, проведение биопсии яичка пациентам с обструктивной формой азооспермии в целях коррекции
тяжелых форм мужского бесплодия с последующей
криоконсервацией полученного материала.
Процент наступления беременности в нашем отделении вырос по сравнению с прошлым годом
и составил почти 40% для пациенток до 35 лет.
Количество детей, родившихся после ЭКО в нашем
отделении, уже больше 20. До конца этого года
ждем еще пополнение! Мы пристально следим за
судьбой наших пациенток, наблюдаем во время беременности и всегда ждем после родов!
– По всему видно, что отделение работает на достаточно высоком уровне. А какие проблемы,
планы на будущее?
– Главная проблема – нехватка помещений.
Нуждающиеся в проведении ЭКО пациенты, годами стоящие в очередях в клиники Москвы и Санкт
Петербурга, приходят к нам, услышав о положительных результатах. На сегодняшний день только
официально зарегистрированных супружеских пар,
нуждающихся в ЭКО, более 2000. Однако из-за
стесненных условий мы можем принять в среднем
250–300 пациентов в год. В перспективе планируется проведение около 800–900 процедур в год.
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Айшат Кунаева:
«В косметологии
нет предела
совершенству»
Современная
косметология
стремительно
развивается,
появляются новые
методики и аппараты,
позволяющие
сохранить молодость
и красоту на долгое
время. В связи с этим
врачам-косметологам
необходимо постоянно
повышать свою
квалификацию,
участвовать в
семинарах, чтобы быть
в курсе всех новинок,
обмениваться опытом
с коллегами из других
клиник и т. д.
Работа Айшат Кунаевой в Даниии. Коагуляция сосудов
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– Расскажите, пожалуйста, более подробно о
прошедшем форуме.
– В данном форуме, прошедшем в г. Копенгагене
приняли участи ведущие специалисты дерматологических клиник, центров косметологии
из европейских стран и двенадцати регионов
России, которые применяют в своей работе
аппарат Ellipse MultiFlex. Северный Кавказ представляла я одна. Организатор поездки – ведущая московская компания в индустрии красоты
«Солинг» в лице генерального директора Юрия
Петровича Антипова. На форуме я выступила
с докладом о проделанной работе, высказала
свои идеи, рекомендации, к примеру, я затронула такую актуальную проблему как лечение
дисплазии сосудов, коагуляции сосудов на лице
и на ногах, за что получила высокую оценку
европейских специалистов. В ходе форума
мы участвовали в мастер-классах, в которых
должны были показать свои профессиональные
способности. Мне представили пациентку с
варикозным расширением вен на ногах, я провела ей процедуру на аппарате Ellipse MultiFlex
и получила хороший результат – ведущий клинический специалист компании Ellipse MultiFlex,
доктор медицинских наук, профессор Йенс
Петерсон и сама пациентка остались довольны
моей работой. Помимо участия в форуме в
Дании, я побывала в ведущих дерматологических клиниках Швеции и Швейцарии, мне
удалось даже встретиться с одним из лучших
дерматологов мира.
В общем, я очень довольна этой поездкой, за
несколько дней я узнала много информации, которую сейчас уже я применяю в своей практике.

– В чем уникальность аппарата Ellipse
MultiFlex?
– Ellipse MultiFlex – признан врачами всего мира
как «золотой стандарт» в лечении эстетических недостатков кожи. Ellipse MultiFlex – это
безопасная и эффективная фотосистема.
Безопасность обеспечивается системой двойной фильтрации и технологией квадратного
импульса. Благодаря этим уникальным достижениям значительно снижается риск побочных
эффектов, таких как ожоги, гипер – и гипопигментация. В отличие от многих методик,
которые способны лишь временно устранить
дефекты кожи, система Ellipse MultiFlex дает
более продолжительные по времени результаты, меньший риск возникновения побочных
эффектов и осложнений. Поражает тот факт,
что в Европе во всех государственных клиниках
есть этот аппарат, а у нас же в стране его могут
позволить себе только крупные частные косметологические центры. Хотя у нас очень много
людей, которые нуждаются в этих процедурах.
Я горжусь тем, что в нашем центре имеется
такой уникальный аппарат. К нам приезжают пациенты со всего Северного Кавказа. В Москву
им дорого и далеко ехать, а к нам – близко,
плюс ко всему качество обслуживания у нас на
европейском уровне.
– Какие косметологические проблемы помогает решить этот аппарат?
– Во-первых, Ellipse MultiFlex – это клинически
подтвержденная, безопасная и эффективная
методика удаления нежелательных волос, которая дает более продолжительные результаты,
меньший риск возникновения побочных эффектов
и возможность обрабатывать большие участки кожи за короткое время. Свет, излучаемый
Ellipse, тщательно контролируется специальными
фильтрами (двойная система фильтрации). В
результате на кожу воздействуют импульсы
именно с той длиной волны и с той мощностью,
которая необходима для разрушения волосяного
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Вдвойне приятно, что дагестанские косметологи в этом плане очень активны.
Мы встретились с врачом-косметологом, дерматологом Айшат Кунаевой, представлявшей
Северный Кавказ на Международном Форуме
по современным аппаратным технологиям,
который проходил в Дании.

ПРО_здоровье

фолликула, не затрагивая окружающие ткани.
Курс состоит из 4–8 процедур, проводимых 1 раз
в 1–1,5 месяца. После сеанса интервал между
процедурами увеличивается.
Во-вторых, система Ellipse MultiFlex позволяет
устранять сосудистые нарушения на коже самых
разных видов – от небольших «сосудистых звездочек» (медицинское название – телеангиэктазии)
до так называемых Винных Пятен, которые могут
распространяться на большие участки кожи.
В-третьих, аппарат Ellipse MultiFlex используется для лечения акне и устранения пигментации
и омоложения кожи. Фотоомоложение Ellipse
MultiFlex – это быстрая и безопасная процедура,
которая не требует восстановительного периода
и не нарушит ваш привычный образ жизни, и при
этом гарантирует отличный результат!
– Какими еще событиями для вас ознаменовался 2014 год?
– 2014 год был для нас очень плодотворным. За
этот год у меня было шесть поездок за границу,
в ходе которых я знакомилась с достижениями
современной косметологии и тут же внедрила их
в свою работу. В общем, мы не стоим на месте,
у нас уже есть задумки на 2015 год – развивать
такие направления, как безоперационная ринопластика, аппаратное моделирование тела и лечение
андрогенной алопеции (облысение в результате
гормонального нарушения).

– Что вы хотите пожелать дагестанцам в
Новому году?
– Как доктор я желаю всем здоровья,
чтобы жизнь дагестанцев была долгой
и, самое главное, качественной и интересной, чтобы в их домах всегда был уют
и детский смех. Женщинам Дагестана я
желаю красоты, уверенности в себе и,
конечно же, любви. Хочу отметить, что в
нашем центре действует новогодняя акция,
которая продлится до 31 декабря – на все
косметологические услуги мы предоставляем скидки 20–30 %. Так что сейчас –
самое время начать ухаживать за собой, за
своим лицом, чтобы встретить и провести
Новый год молодой, красивой и здоровой!
Отдельное пожелание у меня для косметологов – хочется, чтобы наши косметологи
постоянно совершенствовали свои знания,
потому что в современной косметологии
нет предела совершенству!
РД, г. Махачкала, р-н завода
“Авиаагрегат”, д. 8.
E-mail: kunaeva1973@mail.ru
сайт: www.eurosharm.com
Тел.: 8 (988) 291-50-30,
8 (928) 57-57-310.
Консультации проводит врач-дерматолог
Айшат Кунаева.

Презентации Айшат Кунаевой на форуме

Российская делегация на
Международном Форуме по современным
аппаратным технологиям в Дании

Клинический специалист компании
MultiFlex, доктор медицинских наук,
№Ellipse
1_(46)_2015
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профессор Йенс Петерсон и Айшат Кунаева

ПРО_ЗДОРОВЬЕ
Августина Коробейкина

30 лет на службе
охраны зрения
15 декабря 2014 года Республиканской
офтальмологической больнице
им. Х. О. Булача исполнилось 30 лет.
логической больнице было присвоено имя великого
врача, профессора Х. О. Булача за выдающиеся заслуги нашего лечебного учреждения в деле охраны
здоровья населения Дагестана. И надо сказать, что
Республиканская офтальмологическая больница
достойно несет присвоенное ей имя и продолжает
традиции, заложенные этим гениальным ученым и
человеком.

РД, г. Махачкала, ул. Шихсаидова, 41.
Тел.: 8 (8722) 68-02-73,
тел./факс: 8 (8722) 64-60-94.
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 Расскажите подробнее, какие методики и
–
технологии вы используете в работе?
– У нас широко используются самые современные
виды хирургического и консервативного лечения,
такие как одномоментные реконструктивные операции при травмах органа зрения, антиглаукомные
операции, экстракция катаракты с имплантацией
ИОЛ, субтеноновая имплантация коллагеновой инфузионной системы при заболеваниях сетчатки, интравитреальное введение стероидов и ингабиторов
ангиогеноза, лазерное лечение при воспалительных
и дистрофических заболеваниях и многие другие.
Стоит отметить, что на базе нашей больницы функ-

ционирует республиканский кабинет охраны зрения
детей, оснащенный самым новейшим оборудованием для восстановления зрительных функций. Этот
кабинет вернул зрение тысячам детей, не дав им
стать инвалидами.
 Каким вы видите развитие Республиканской
–
офтальмологической больницы в ближайшем
будущем?
– Несмотря на все наши успехи, нам многое
еще предстоит сделать. Прежде всего, необходимо наращивать материальнот ехническую
базу больницы, и тогда мы сможем повышать
качество офтальмологической помощи, так
как прекрасно понимаем, что хорошее зрение
– бесценный дар природы, который пациенты
доверяют нам!

ЛО-05-01-000630 от 22 апреля 2013 г.

 Что вы считаете главными достижениями
–
больницы за прошедшие 30 лет?
– Это были годы становления, развития, творческого труда большого коллектива сотрудников,
направленного на улучшение диагностического и
лечебно-профилактического процесса в офтальмологической службе республики. За это время укрепилась материально-техническая база больницы:
реконструированы корпуса, отделения дооснащены
новым диагностическим оборудованием. Проведена
Сегодня РОБ является не только важным звеном в огромная работа по повышению квалификации касистеме здравоохранения республики, но и поль- дров и освоению новых диагностических и лечебзуется заслуженным авторитетом у населения ных методик. Венцом 30-летней истории больниреспублики и востребована как учреждение, оказы- цы является замечательный трудовой коллектив.
вающее высококвалифицированную офтальмологи- Беспредельная преданность своему профессиоческую помощь и влияющее на всю офтальмологи- нальному долгу в сочетании с высоким уровнем
квалификации каждого сотрудника всегда были
ческую службу республики.
Подробнее с какими успехами больница встретила отличительной особенностью учреждения. Более
свой юбилей, мы решили узнать у главного врача, 55% врачей, работающих в больнице, имеют высшую и первую квалификационные категории. У нас
доктора медицинских наук Ларисы Гафуровой.
работают 1 доктор и 5 кандидатов медицинских
– Лариса Гафуровна, для начала расскажите не- наук, заслуженные врачи РД, отличники здравоохранения РД и РФ. За 30 лет существования
много об истории создания вашей больницы.
– Республиканская офтальмологическая больни- больницы число больных, получивших у нас стаца была создана по инициативе министра здраво- ционарную помощь, возросло в четыре раза – было
охранения РД Ибрагима Ибрагимова в 1984 году. пролечено более 180 тыс. человек, прооперироЭто была первая офтальмологическая больница на вано более 100 тыс. и обследовано более 800 тыс.
всем Северном Кавказе. Вдвойне приятно, что наша человек.
республика оказалась впереди других российских Из года в год в нашей больнице улучшается качеобластей в решении этого вопроса, благодаря та- ство лечения. Так, если среднее пребывание больланту Ибрагима Магомедовича видеть проблемы ного в стационаре раньше составляло 17 дней, то
здравоохранения изнутри и решать их, опережая сейчас оно снизилось до 9 дней, возросла хирурвремя. Такая централизация кадровых, материально гическая активность с 33% до 60%, значительно
-технических ресурсов офтальмологической служ- сократилось число операционных осложнений.
бы имело колоссальное значение для оказания Увеличились также виды и объемы различных
высококачественной офтальмологической по- методов лечения. Если в 1984 году не было промощи населению. И офтальмологическая служба изведено ни одной склеропластики, кератопластиДагестана, действительно, сделала большой скачок ки, экстракции катаракты с имплантацией ИОЛ,
вперед в своем развитии. У истоков создания РОБ витректомии, но за прошедшие 30 лет в РОБ было
стояли первый главный врач Афисат Эфендиева, произведено более 7000 склеропластик, более
первые заведующие отделениями Тамара Колотова,
Пахрудин Тидулаев, Абдул-Гамид Алиев, Султанат
Бучаева, Зоя Гасанова и многие другие.
В феврале 1993 года Постановлением Совета
Министров РД № 32 Республиканской офтальмо-

2000 послойных кератопластик, 15000 экстракций
катаракты с имплантацией ИОЛ. И хочу отметить,
что именно в стенах Республиканской офтальмологической больницы впервые в Дагестане были проведены все эти операции.

интерес_но
Татьяна Борисенко

Make up от
Басиры Исмаиловой
В наше время модно выглядеть
ухоженной. Красивые люди – уверены
в себе и чаще добиваются успеха.
Поэтому, наверное, индустрия красоты сейчас
активно развивается, открываются салоны
красоты, центры косметологии и т. д. Все они
предлагают практически стандартный набор услуг, но подход к работе, конечно же, у каждого
свой. Обратившись в студию красоты «Басира
Make up», вы почувствуете себя королевой.
Высококвалифицированные мастера подарят
вам великолепный внешний вид и отличное
настроение.
Подробнее о деятельности этого салона мы решили узнать у его директора Басиры Исмаиловой.
– Вы – хозяйка известной авторской студии красоты. Как возникла идея открыть свой бизнес?
– Визаж меня всегда увлекал, а последние десять
лет он является моей профессиональной деятельностью. Поэтому открытие студии красоты – это
логическое продолжение любимого дела и пока
программа-минимум из намеченных целей.
– Чем ваш салон отличается от множества
других в нашем городе? Какими принципами вы
руководствуетесь в работе?
– Рада отметить, что дагестанские девушки
растут и работают над собой и своим стилем.
Работа стилистов благодаря этому становится
интересной. Для того чтобы удовлетворить самый
взыскательный вкус наших прекрасных клиенток,
мы обязаны быть на шаг впереди. Стилисты и
визажисты нашего салона постоянно работают
над собой и своим профессиональным ростом.
Важно знать о новых тенденциях моды и адаптировать их под наш регион, о новинках в мире
косметики и ухода за волосами – это могут быть
новые текстуры, цвета и формы. Чтобы оставаться интересным салоном, мы придумываем новую
моду в индустрии красоты.
– Расскажите немного о своем коллективе, в
чьих руках красота ваших клиентов.
– Коллектив нашего салона полностью работает
в интересах клиента. Главное, чтобы каждый,
кто доверил нам свой образ, был в конечном
итоге доволен. Мы, предлагая тот или иной
образ, учитываем все особенности – возраст,
внешность, характер, а также тематику меропри-

ятия, куда собирается пойти клиент. Но выбор
всегда остается за клиентом. Наш коллектив не
допускает никакого шаблона, и как профессионалы мы обязательно учитываем человеческий
фактор. Ведь наши клиенты – девушки, а они
зачастую бывают эмоциональны и не всегда
правильно справляются с переживаниями,
особенно если это свадебные хлопоты, поэтому
мы стараемся максимально услышать и понять
человека.
– Какие модные на сегодняшний день тенденции визажа вы можете выделить?
– Если говорить о моде этого сезона – в тренде
алебастровая кожа и яркие, темные губы. Но
это очень контрастный макияж, в стиле вамп,
поэтому мой личный совет – добавлять немного
теплоты в румяна, чтобы лицо не смотрелось
как маска. Также в моде смоки айс в лиловых,
фиолетовых и чернильных цветах.
– Не так много времени осталось до Нового
года. Это время, когда все женщины хотят преобразиться. Какие процедуры вы бы порекомендовали пройти в вашем салоне в преддверие праздников?
– Конечно, перед Новым годом все хотят выглядеть красиво, молодо, подтянуто. Зимой из-за
погодных условий – холода, ветра – наша кожа
может стать сухой и непривлекательной. Чтобы
лицо засияло, можно пройти курс мезотерапии,
сделать дранажный массаж. Чтобы кожа стала
более молодой и упругой, можно поднять все
контуры лица. Хороший способ преобразиться –
покрасить волосы в более живой цвет, чтобы они
выглядели здоровыми и блестящими, сделать
маникюр и педикюр – это выгодные инвестиции
в себя любимых. Когда вы ухоженная, красивая,
у вас просто нет шансов на плохое настроение.
Какие бы профессионалы ни занимались вашей
внешностью, без вашего желания быть красивой ничего не выйдет. Хотеть быть счастливой,
любить себя и свою жизнь – это составляющие
настоящей красоты. От всей души поздравляю всех с наступающим Новым годом! Пусть
каждый день вашей жизни будет праздником, в
котором уютно и интересно жить!

РД, г. Махачкала, ул. Г. Далгата, д. 6.
Тел.: 8 (928) 590-59-84.
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Татьяна Борисенко

Будьте здоровы в Новом году!
Каждый раз, поздравляя своих родных, близких и друзей мы в первую
очередь желаем здоровья, потому что это самое главное богатство.
Поэтому в преддверие Нового года мы попросили известных врачей
дать полезные рекомендации, которые должен знать и применять на
практике каждый человек, заботящийся о своем здоровье и здоровье
своих близких.

Ильяс Шихсаидов, врач-эндокринолог высшей
категории, Заслуженный врач РД и РФ, кандидат
медицинских наук, доцент, проректор по внебюджетному обучению и международным связям ДГМА:

– Дагестан относится к очагам эндемии по зобу. По данным проведенных
исследований дагестанец в среднем ежедневно потребляет 50–70 мкг
йода, россиянин – 70–100 , европеец – 330, американец – 500, а японец – до 1000 мкг йода! По решению Всемирной организации здравоохранения профилактическая доза йода – 1000 мкг в сутки, а рекомендуемая для взрослых – 200 мкг, потому что большее количество йода сложно
обеспечить. Есть и возрастные нормативы – детям до 5 лет рекомендуют
ежедневно употреблять 100 мкг йода, от 5 до 18 лет – 200 мкг, беременным
женщинам – 250 мкг, кормящим матерям – 300 мкг.
Йод – это элемент интеллекта, умственного прогресса, кроме того
йод участвует в обменных процессах, иммунологических реакциях и т. д.
Дефицит йода в организме приводит к таким заболеваниям и состояниям, как
различные формы зоба, нарушения роста и полового развития (в том числе
бесплодие), нервно-психические расстройства, снижение уровня интеллекта и т. д. В общем, это тяжелая патология, но при этом легкоустранимая.
Для профилактики йододефицита у населения нашей страны государство
производит и реализует йодированную соль. Это так называемая массовая
профилактика. Ежедневное употребление йодированной соли может вполне обеспечить организм йодом (5–6 г йодированной соли содержит 200
мкг йода). Но не все люди понимают это, не раз в магазинах я замечал,
что люди покупают обычную соль – кто-то по незнанию, кто-то потому что
обычная соль внешне выглядит привлекательней и т.д. Поэтому я хочу выделить такой тип профилактики, как семейная – то есть родители должны
следить за питанием своих детей, чтобы оно было сбалансированным и
включало продукты, содержащие йод, а так же родители должны обращать внимание на физиологическое и нравственное развитие своих детей, чтобы в будущем у них не было проблем со здоровьем. В случае
каких-либо нарушений в развитии, следует незамедлительно обратиться
к врачам – педиатру, эндокринологу.
И еще очень важный момент – внутренний настрой, отношение к себе и к
окружающим. По моим наблюдениям, люди сейчас стали какие-то замкнутые, нервные, мало улыбаются, не стремятся помочь окружающим. Я хочу,
чтобы мы, дагестанцы, чаще улыбались, радовались жизни, дарили любовь
своим близким, уважительно и внимательно относились друг к другу. Все
это благотворно будет сказываться на нашем здоровье. Не зря ведь говорят, что все болезни от нервов – это действительно так.
Я очень хочу, чтобы дагестанцы поднимали свой имидж хорошими поступками, успехами в работе, науке, спорте. И тогда о нашей республике
будут говорить только с положительной стороны. Как врач я, конечно же,
желаю всем крепкого здоровья, долголетия, чтобы, как и раньше, Дагестан
славился долгожителями и высокой рождаемостью.

Для профилактики йододефицита у
населения нашей страны государство
производит и реализует йодированную
соль. Это так называемая массовая
профилактика.

44

№ 1_(46)_2015

ПРО_здоровье

– Николай Амосов (знаменитый хирург периода СССР) говорил: «Не надейтесь, что врачи сделают вас здоровым. Они могут спасти жизнь, даже вылечить болезнь, но лишь
подведут к старту, а дальше – чтобы жить надежно – полагайтесь на себя».
Это касается особенно людей, страдающих болями в спине.
Врач-специалист может вылечить болезнь спины, но если больной не знает элементарные правила профилактики заболеваний позвоночника или как нужно вести себя во
время обострения болезни, избавиться от болей в спине очень трудно.

Джалал Саидбегов, доктор медицинских наук,
профессор Римского университета Sapienza:

рис. 1

Поэтому предлагаю советы:
При беспокойстве в шейном отделе позвоночника полезно виртуально писать носом буквы,
слова, рисовать что-нибудь, например, знак бесконечности.
При полете в самолете, важно не находиться все время в кресле, нужно периодически
встать, постоять, пройтись по коридору. В сидячем положении необходимо подложить небольшой валик (можно просто свернуть полотенце или тряпку) между поясницей и основанием спинки кресла, чтобы в области поясницы образовался небольшой лордоз-изгиб.
Нередко обостряются боли в пояснице при имеющейся грыже диска этого отдела
позвоночника или даже может образоваться новая грыжа при посадке самолета,
особенно при жесткой. Поэтому за секунды до касания колес самолета рекомендуется опереться кистями рук о подлокотники и слегка оторвать таз от кресла и в таком
положении находиться до тех пор, пока самолет не произвел окончательную посадку.
При путешествие на машине, если имеется опционал, нажатием кнопки раздуть в области поясницы, чтобы создать или увеличить лордоз поясницы, или, если нет такого
устройства, то также подложить валик из свернутого полотенца, чтобы не оставалось
свободное пространство между поясницей и нижней частью спинки кресла. Через
каждые 100 км езды, необходимо выйти из машины, поразмяться и пройтись несколько шагов.
При вынужденном сидячем положении, при работе в кабинете через каждые 40–60
минут также необходимо встать из кресла и пройтись по кабинету. Во время совещания,
где неудобно вставать, можно просто опереться кистями рук о подлокотники кресла и
слегка оторвать таз от сидения на несколько секунд, стараясь полностью расслабить
поясничный отдел так, чтобы под тяжестью таза происходил стречинг (растяжение) в
пояснице (рис.1).

рис. 2

Людям, у которых работа связана с необходимостью длительного пребывания в сидячем положении, рекомендуется иметь в кабинете турник для провисания. Периодически,
например, после каждого часа сидения провиснуть на турнике на 10–15 сек, при этом
стараться расслабить тело, особенно в поясничном отделе, чтобы под тяжестью таза
и ног произошло растяжение в пояснице (рис.2). Такой турник можно создать в проеме
двери кабинета. Провисание на турнике рекомендуется и лицам, занимающимся физическим трудом, работа которых связана с переносом и поднятием тяжестей или домашней
хозяйке после работы по уборке квартиры.
После выполнения этих простых рекомендаций, ваша спина скажет вам «спасибо».
Я от всей души поздравляю дагестанцев с наступающим Новым годом! Желаю
Дагестану и дагестанцам мира, спокойствия, благополучия. Мне очень хочется, чтобы
в Дагестане людей ценили и уважали, прежде всего, по их порядочности, честности,
образованности, а не только по занимаемой ими государственной должности и финансовому состоянию.
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ИНТЕРЕС_НО
Августина Коробейкина

Иностранцы в Дагестане
Тот факт, что дагестанцы выезжают в другие города и страны на
учебу или работу, сейчас уже никого не удивляет. Но есть и обратный
процесс, о котором мало кто знает, – в Дагестан тоже приезжают
граждане других стран.
Что делают иностранцы в Дагестане и сколько
их в нашей республике? На эти и другие вопросы
вы найдете ответы в этой статье.
По данным Управления Федеральной миграционной службы России по Республике
Дагестан, за десять месяцев 2014 года в нашей
республике было поставлено на миграционный учет 41088 иностранных граждан и лиц
без гражданства, что на 0,7 % больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года (40725).
Большинство въезжающих иностранных граждан – из Азербайджана, Армении, Казахстана,
Киргизии, Республики Молдова, Узбекистана,
Таджикистана. Чаще всего люди приезжают в
Дагестан на работу или учебу.
С одной из иностранных семей корреспондент
«Проджи» встретился и пообщался лично. Ынхи
Джанг, ее муж Вуел Чой и их маленькая
дочка Джуэ Чой приехали в Дагестан из Южной
Кореи. Ынхи и Вуел будут изучать русский язык
в ДГУ (сейчас они обучаются на подкурсах). В
Дагестане молодой семье пришлось по душе.
Вот что рассказывает Ынхи:
– В Махачкалу мы приехали в декабре 2013
года. В Южной Корее в университете я изучала
русский язык, чтобы стать переводчиком. Мне
хотелось более углубленно его изучить, и я
думала над тем, куда поехать учиться. Как-то по
телевизору мы увидели передачу про Дагестан,
нам очень понравилось, и мы решили учиться
именно там. В Дагестане очень хорошие, добрые и гостеприимные люди. Нас удивило то,
что здесь много национальностей и у каждой
из них – свой язык, кухня, обычаи, а в нашей
стране – всего одна нация. За время, пока наша
семья живет в Дагестане, у нас здесь появились
друзья, мы немного выучили аварский язык, попробовали национальные блюда – чуду, хинкал,
курзе – все очень вкусно!
Недавно мы ездили на экскурсию в Дербент.
Дербентская крепость чем-то напоминает
Великую китайскую стену. Вообще в Дагестане
много красивых мест – нам рассказывали и
показывали на фото красивые пейзажи гор,
моря. Мы планируем посетить несколько горных
районов Дагестана, чтобы увидеть эту красоту
вживую. Будем ли мы жить в Дагестане после
окончания учебы, я сейчас не могу сказать. С
одной стороны мы бы хотели вернуться к себе
на родину, так как там наши родные и мы, как
специалисты со знанием русского языка, будем
востребованы. С другой стороны, я бы хотела в
Дагестане преподавать корейский язык. Поэтому
пока мы еще не решили, что будем делать, когда
закончим учебу.
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ПРОект_проджи
Августина Коробейкина

Дагестанская Салатавия
Казбековский район уникален
красотой своей природы.
Ранее территория, занимаемая
Казбековским и частично
Кизилюртовским, Буйнакским
районами, называлась
Салатавией. Салатавия – один
из уголков мира, который по
красоте ландшафта не уступает
альпийской Швейцарии.
Помимо природной красоты, Казбековский район славится историческими
памятниками. Сегодня район динамично развивается и является привлекательным с точки зрения инвестирования. В июле на пост исполняющего
обязанности Главы администрации МО «Казбековский район» был назначен
Гаджимурад Мусаев. Подробнее о своей работе и планах на будущее он рассказал в интервью корреспонденту «Проджи».

– Чем в основном занимаются жители Казбековского района?
– Многие жители нашего района занимаются сельским хозяйством, в основном – скотоводством, кто-то работает в государственных и муниципальных учреждениях, многие выезжают на
– Гаджимурад Гаджиевич,
работу на рынки в г. Хасавюрт.
вы сравнительно недавно
Есть и такие, кто занимается
руководите Казбековским
Мусаев Гаджимурад Гаджиевич, родился 16 февраля 1979 года в
малым и средним бизнесом в
районом. Расскажите, с чего
с. Буртунай Казбековского района ДАССР.
населенных пунктах района.
вы начали свою деятельВ 1999 году окончил Махачкалинский автомобильно-дорожный колледж;
Благодаря этому стабильно
ность на посту главы района,
с 1999 по 2000 гг. – работник валютного отдела «Леспромбанка» г. Махачкала;
осуществляется обеспечение
и о каких результатах можно
с 2000 по 2002 гг. – курсант МССШМ МВД РФ;
населения района экологически
говорить уже сейчас?
с 2004 по 2005 гг. – оперуполномоченный ОУР ОВД г. Казилюрт;
чистой сельхозпродукцией,
– В первую очередь я
с 2005 по 2007 гг. – оперуполномоченный УБОП МВД по РД;
пищевыми продуктами, предначал свою деятельность
с 2007 по 2009 гг. – начальник КМ ОВД по Казбековскому району;
метами широкого потребления,
с того, что объездил все
с 2009 по 25.07.2014 гг. – начальник ОМВД РФ по Казбековскому району;
стройматериалами и другими
населенные пункты нашего
с 25.07.2014 г. – решением сессии Собрания депутатов муниципального района
района, изучил ситуацию
назначен исполняющим обязанности Главы администрации МР «Казбековский район». необходимыми товарами и
услугами.
в них, выявил проблемы и
В 2010 году окончил Московскую Государственную юридическую академию
узнал пожелания жителей.
им. О.Е. Кутафина по специальности «юриспруденция».
– Как в вашем районе разВ основном эти проблемы
Ветеран боевых действий. Женат, воспитывает троих детей.
вивается социальная сфера:
касаются состояния дорог,
здравоохранение, образоваводообеспечения, во многих
ние, культура?
школах и детских садах –
– Наша районная больница, как и больницы других районов, находится на
необходимо отремонтировать крыши, окна, отопление. Когда я выезжал в
балансе Министерства здравоохранения РД. Несмотря на это, мы пронаселенные пункты, я проводил разъяснительную работу, чтобы объедидолжаем тесно сотрудничать с администрацией ЦРБ, вместе с главным
нить все джамааты каждого села, всех жителей. Я поставил перед всеми
врачом выезжаем в сельские поселения. В случае каких-либо жалоб со
ветвями местной власти задачу: в своей повседневной деятельности
стороны населения, стараемся их решить и тем самым улучшить проопираться на семь приоритетных проектов развития РД, инициированных
цесс оказания медицинской помощи в муниципалитете. Есть некоторые
Главой нашей республики Рамазаном Абдулатиповым. Если говорить
наметки в данной сфере: районная поликлиника с. Дылым размещена в
конкретно о проделанной работе за время моего руководства, то за этот
малоприспособленном помещении и сегодня едва справляется с приемом
небольшой промежуток времени сделано достаточно много: в школах об250 посетителей в смену. Нам нужна сегодня новая типовая поликлиника,
новлена система отопления, построены котельные, проведен капитальный
которая сможет принимать как минимум в 2 раза больше пациентов в
ремонт здания Казбековской районной администрации (его не ремонтировали последние 30 лет), в Дубках в Доме культуры заменена крыша и про- день. Через Правительство РД буду добиваться решения данной непростой
проблемы.
веден капитальный ремонт, в детском саду п. Дубки полностью обновили
Развитию образования и культуры в нашем районе администрация также
систему отопления, сделали десятитонные колодцы для обоих садиков (в
этом поселке проблемы с водой). А также в некоторых селах отремонтиро- уделяет пристальное внимание. В районном Доме культуры мы поменяли руководителя и привлекли туда на работу много талантливых людей.
вали спортзалы; провели ремонт межпоселковых дорог Алмак – Калинаул
Перед ними я поставил цель, чтобы культурная жизнь развивалась не
– Ленинаул– Инчха и в сторону сел Гуни и Гертма. В ближайшее время,
только на уровне нашего района, но, чтобы о наших творческих коллектинадеюсь, получится асфальтировать 4 км внутрисельской дороги в с.
вах и деятелях культуры знали далеко за его пределами. И еще для меня
Дылым, по этому вопросу я уже нашел поддержку в Махачкале.
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важно, чтобы жители района под словом «культура» понимали не только песни
и танцы, но, прежде всего, помнили и чтили традиции наших предков. В этом
плане тоже уже ведется целенаправленная работа. На базе Центра культуры и искусства открыты два выставочных зала традиционной культуры народов России.
Большую работу мы проводим с молодежью. У нас функционирует молодежная
администрация, куда на конкурсной основе были приняты молодые, талантливые
ребята. Сейчас мы хотим активизировать и их работу тоже. Недавно мы провели
спортивный турнир по боям без правил под лозунгами «Молодежь Казбековского
района против наркотиков, терроризма и экстремизма», «Мы за мир на Кавказе
и во всем мире!». На этот турнир приехали гости из соседних регионов – Чечни,
Ставропольского края, Астрахани. Этот турнир произвел большой резонанс среди
молодежи и позволил нам выявить скрытые таланты.
– Сейчас много говорится о привлечении инвестиций в Дагестан. Реализуются
ли на территории вашего района инвестиционные проекты?
– Привлечение инвесторов в наш район – моя первостепенная задача. В скором
времени у нас должен заработать инвестиционный проект – птицефабрика.
Проектная стоимость этого проекта – 20 млн рублей, примерный выход готовой
продукции – 300–500 тонн куриного мяса в год, помимо этого будут еще и яйца.
На данный момент один из трех корпусов птицефабрики уже готов. Это первый
наш инвестпроект, который должен дать многое району, – новые рабочие места,
увеличение собственного дохода, для потребителей – качественную, свежую
продукцию, которой мы сможем обеспечить детские сады, школы, больницы.
Второй наш проект – молочно-перерабатывающий завод. В следующем году оба
этих проекта должны быть уже запущены. Третий проект – цех по производству
пластиковых окон и дверей, где сейчас работают около пятидесяти человек. Мы
создаем этому предпринимателю условия для расширения. Сейчас по этому
поводу мы ведем переговоры с заместителем Председателя Правительства
Республики Дагестан Шарипом Шариповым, чтобы предоставить предпринимателю помещение, которое находится на балансе Минимущества РД. Ведь в наших
интересах, чтобы он расширился и появились новые рабочие места. Четвертый
проект – крестьянско-фермерское хозяйство по разведению породистого скота
и производству мясной продукции. Это КФХ уже работает, мы им предоставили
инвестплощадку, заключили с ними трудовое соглашение. По пятому проекту
предусмотрено открытие районированного питомника с саженцами для дальнейшего развития садоводства в муниципалитете, ведь следующий 2015 год
объявлен в республике Главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым Годом
садоводства! Инициатором выступает ветеран фермерского движения, агроном
по образованию, которому удалось взрастить прекрасный сад на площади 0,5 га
с самыми разными фруктовыми деревьями. По возможности мы будем помогать
всем инвесторам.
– Ваш район – многонациональный. Как складываются взаимоотношения
между жителями района?
– В Казбековском районе дружно проживают, взаимодействуют представители
разных национальностей. В основном, это аварцы и чеченцы. Нередко они заключают браки и живут счастливо.

Открытие памятника Г. Махачеву

Ш. Шарипов и Г. Мусаев в Центре культуры
и традиций народов России в с. Дылым

Ш. Шахов, Н. Алиев – депутат НС РД от Казбековского
района, и Г. Мусаев на встрече с педагогическим коллективом
в инчхинской СОШ

Открытие мемориальной плиты в честь погибших
сотрудников ОМВД РФ по Казбековскому району

– На каких вопросах, проблемах вы планируете акцентировать внимание в
ближайшем будущем?
– Мы планируем уделять особое внимание воспитанию подрастающего поколения
в духе патриотизма, нравственности, чтобы у нас была образованная, культурно
и физически развитая молодежь. Также мы продолжим работу по улучшению
качества жизни в наших населенных пунктах, совершенствованию инфраструктуры, развитию сельхоз-и промышленных предприятий, привлечению инвесторов,
созданию новых рабочих мест для молодежи и т. д.
– Ваши пожелания жителям района и дагестанцам в преддверие Нового года?
– Всем жителям района и всем дагестанцам я желаю крепкого здоровья, счастья,
благополучия, чтобы 2015 год был для всех нас удачным и плодотворным!

Первый Всероссийский турнир по
ММА на призы Г. Мусаева в с. Дылым

Открытие Центра культуры и традиций
народов России в с. Дылым

Возложение венков к памятнику
Ю. Салимханова в день героев Отечества в ЛСШ 1

блиц_опрос
Анна Зорич

Спасибо!
11 января во всем мире отмечают Всемирный день «спасибо». Этот день
дарит нам прекрасную возможность выразить благодарность родным,
близким и всем тем, кто нам дорог и важен.
Продолжите фразу: «Я хочу сказать «спасибо»…

Али Умаров:
– Я хочу сказать «спасибо» своей жене за то,
что она подарила мне прекрасных детей, двух
мальчиков и дочку. Сегодня, когда я смотрю
на них, мое сердце наполняется светом.
После работы я спешу домой, чтобы делать с
ними уроки, читать им сказки на ночь, учить
«разумному, доброму, вечному». Они для
меня смысл жизни.

Миясат Гусейнова:
– Я сразу вспомнила свою школьную учительницу по русскому языку Ольгу Борисовну. Она
для меня была не только наставницей, но и
добрым другом. Ольга Борисовна направила
меня своей умелой и опытной рукой, указала
мне путь, по которому я в итоге пришла туда,
где должна быть. Я не могу выразить словами значимость роли, которую эта учительница сыграла в моей жизни. Она была талантливым педагогом и очень мудрой женщиной.
Всю оставшуюся жизнь я буду благодарить
Всевышнего за эту встречу.

Мариям Гитинова:
– Я бы хотела сказать «спасибо»
своей дорогой маме. Свою жизнь она
посвятила мне и младшему брату.
Удивительно, на что только не идут
наши родители, что бы дать нам
дорогу в жизнь. Мама каждый день и
холод, и в дождь стояла на базаре, чтобы обеспечить нам лучшую
жизнь. Сегодня я имею два диплома
о высшем образовании, хорошо
оплачиваемую работу, у меня есть
семья. И за все это я благодарна
своей маме.

Артур Батыраев:
– Моим друзьям. В жизни каждого
человека случаются такие моменты,
когда необходима поддержка и понимание со стороны. Я спокоен, потому
что в моей жизни есть такие люди.
Спасибо вам, друзья!

На заметку!
Психологи уверены, что слова благодарности очень важны для человека, это как устные
«поглаживания», которые способны успокоить и согреть своей теплотой. Главное, чтобы
«спасибо» шло от чистого сердца! Важно помнить одно старинное народное поверье –
нельзя произносить слова благодарности в состоянии раздражения. «Спасибо» – волшебное слово, оно лечит и смягчает, и произносить его можно часто.
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Историческая справка
Докузпаринский район был образован в 1934 году. Но в 1960-ом в связи
с укрупнением многих районов в Дагестане был упразднен. Его населенные
пункты были переданы Ахтынскому и Магарамкентскому районам.
Однако в 1993 году постановлением Правительства Республики Дагестан
упразднение района было признано ошибочным, и Докузпаринский район
был воссоздан.
В настоящее время в состав Докузпаринского района входят девять
муниципальных образований и десять населенных пунктов. Население
составляет свыше 17 тысяч человек.
Район расположен на юге Дагестана и граничит на севере и востоке
с Магарамкентским районом, на западе – с Ахтынским, а на юге – с
Республикой Азербайджан. На территории района находится крайняя
южная точка России – гора Базар-Дюзю. Это самая высокая вершина не
только Дагестана, но и всего Восточного Кавказа – ее высота составляет
4466 метров. Кроме этой горы, в Докузпаринском районе расположены
еще несколько вершин-четырехтысячников: Шалбуз-Даг, Рагдан, Ярыдаг.
Основная часть территории района располагается в долине реки Усухчай –
правого притока реки Самур. Здесь также встречаются небольшие горные
озера ледникового происхождения.
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ПРОект_проджи
Зайнаб Хизриева

Биографическая справка
В апреле 2001 года Керимхан Саидахмедович Абасов был избран
народом главой администрации Докузпаринского района. После
преобразования района в 2005 году в муниципальное образование
«Докузпаринский район» Керимхан Абасов был назначен его главой.
В 2008 году он окончил Российскую Академию государственной
службы при президенте РФ по специальности «Государственное
и муниципальное управление» (специализация: управление
развитием региона), а также стал кандидатом экономических наук.
Керимхан Саидахмедович – заслуженный работник муниципальной
службы Республики Дагестан, все полученные им знания, навыки и
опыт он применяет на благо района.

КЕРИМХАН АБАСОВ:
«ДЛЯ НАС НЕТ НЕРЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ».
Докузпаринский – не только самый высокогорный, но и уникальный район Дагестана. Таким
его делают исторические памятники и невероятные
пейзажи, которыми щедро одарила эту землю сама
природа. Одна только гора Шалбуз-Даг ежегодно
привлекает тысячи паломников со всего мира.
По итогам показателей социально-экономического развития, в 2013 году муниципалитет занял
3-е место. Диплом вручил сам Глава Республики
Дагестан. И эта оценка более чем заслуженная,
ведь за последние годы муниципальное образование значительно продвинулось в плане социально-экономического развития. Здесь стремительно
развивается инфраструктура, успешно реализуются приоритетные проекты развития республики
Дагестан, нет проявлений экстремизма.
Конец года – это прекрасная возможность подвести итоги проделанной работы. О них мы и
поговорили с главой Докузпаринского района
Керимханом Абасовым.
 Керимхан Саидахмедович, вы руководите
–
районом почти 14 лет. Какими достижениями
на посту главы района особенно гордитесь?
– В 2001 году я был избран главой администрации района. С 2005 года стал главой муниципального образования «Докузпаринский район».
Мне приятно отметить, что за это время произошло немало перемен, которые положительно отразились на социально-экономическом развитии
района. Он в значительной степени отставал
от других районов республики. И этому способствовал ряд факторов, в частности, тот факт,
что Докузпаринский район был ликвидирован
в 1961, а в 1993 – восстановлен.
С момента своего прихода я поставил задачу развития инфраструктуры. Со временем здесь были
построены здание администрации, две крупные
школы: на 320 мест – в селе Новокаракюре и
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504 места в селе Мискинджа, это четырехэтажное здание с пищевым блоком, санузлами,
электрическим отоплением, полностью соответствующее госстандартам.
Кстати, последний населенный пункт, селение
Новокаракюре, был образован в 2003 году при
содействии нашего земляка и уроженца селения
Кара-Кюре, Сулеймана Керимова. Сегодня село
имеет статус муниципального образования. Было
выделено около 150–200 гектаров под строительство жилых домов. Каждый житель получил
2530 соток земли. Сегодня это молодое село
стало культурным населенным пунктом. Здесь
имеется спортивная школа, которая находится
на балансе Министерства спорта РД, спортивный
комплекс, построенный при поддержке Сулеймана
Абусаидовича, мечеть, футбольное поле, детский
сад на 80 мест, населенный пункт полностью газифицирован, обеспечен питьевой и поливной водой.
Везде, где это было необходимо, установлены
мемориальные доски и обелиски. Даже на месте нынешнего парка культуры был пустырь, на
который свозили мусор, а территория парка частично была «прихвачена» местными жителями. Пришлось убеждать людей в том, что парк
в районном центре необходим, это наше лицо,
как и здание администрации.
Мы поставили перед собой амбициозную задачу – догнать и перегнать другие районы во всех
сферах жизни. Думаю, мы на правильном пути.
Оглядываясь назад, на эти 14 лет, я доволен проделанной работой.
 Как вы сегодня оцениваете качество жизни
–
жителей района?
– Район у нас небольшой, с хорошо развитой
инфраструктурой. По моим наблюдениям, в последние годы значительно вырос уровень благосостояния граждан. Безработицы в селах

нет. Основная часть населения сосредоточена
в сельском хозяйстве, в частности занимаются
овощеводством и садоводством. Многие работают на стройках, что приносит неплохой доход,
30 процентов от общей стоимости строительства
составляет заработная плата.
Сегодня в каждом населенном пункте, в каждом доме есть вода. в селении Куруш, которое
считается самым высокогорным селом в Европе,
проведен типовой водопровод.
Все населенные пункты снабжены трансформаторными станциями. С первого дня моего руководства на посту главы все учреждения в районе
были переведены на электрическое отопление.
Сегодня вопрос электрификации мы считаем закрытым. Докузпаринцы имеют возможность жить
и трудиться в своих селах, нет необходимости
выезжать на заработки в города.
 То есть, проблемы с оттоком трудоспособно–
го населения в город у вас нет?
– Наш район охватывает три крупных оросительных канала. Самый высокогорный
трубопроводный канал в Европе Куруш –
Мискинджа, протяженность которого составляет 13 километров, находится у подножия
горы Шалбуз-Д аг над уровнем моря около 2500
метров. Второй канал Микрах-К аракюринский
протяженностью 12 км – частично открытый,
частично вода течет по трубам. Сейчас строится третий канал – межхозяйственный канал
Текипиркент-Каладжух. Остаточная стоимость
завершения составляет 35 миллионов рублей.
Функционирование данных каналов позволяет
населению увеличить посевные площади, довести их до 20 тысяч га. По ним протекает вода
со скоростью один куб в секунду. Общая площадь посевных орошаемых площадей составляет свыше 11 тысяч гектаров.

ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Гостиничный комплекс
на святой горе Шалбуз-Даг
Благодаря этим каналам у местных жителей есть
возможность развития собственного хозяйства:
содержание огородов, ведение садоводства и так
далее. Таким образом, обеспечиваются рабочие
места. Нет повального оттока населения в города. Благодаря этим каналам у нас выращивается
25–30 тысяч тонн капусты в год.
– Наверное, производство столь крупного
урожая подразумевает проблему хранения и
сбыта продукции?
– Да, такая проблема есть. Но в данный момент
мы вплотную занимаемся ее решением. Для этого
в 2015 году планируется построить завод по переработке капусты и огурцов. Это серьезный проект, который принесет нам немалый доход и создает новые рабочие места. Предположительная
производительность завода 450 тонн капусты
в месяц. Это если считать работу в одну смену.
Уже закуплено оборудование итальянского производства. Сейчас необходимо поместить оборудование под ангар. Согласно проектно-сметной
документации размеры ангара составят 90 на 35
метров. Думаю, что в конце 2015 году завод будет введен в эксплуатацию.
 Что является «болевой точкой»
–
Докузпаринского района?
– В данный момент сохраняется вопрос газификации района. В 2012 году в селении Кара-Кюре
открыли ГРС (газораспределительная станция)
на два района – Докузпаринский и Ахтынский.
До Ахты была проведена магистральная линия, и
у нас – в Усухчае и Новокаракюре – начаты работы по строительству внутрипоселковых сетей.
На газификацию по программе «Газификация населенных пунктов республики Дагестан» на 2014 год
выделено 15 миллионов. В программу газификации были включены такие населенные пункты,

Приезд Главы республики
на праздник в День знаний
как Авадан, Мискинджа, Усухчай, Новокаракюре.
Должен сказать, что сумма финансирования и
объем работы несопоставимы. Такими темпами на
газификацию уйдет 15–20 лет, не меньше.
На данный момент администрацией района подготовлены и представлены заказчику – дирекции
Сельхозстрой Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД – проектно-сметные
документации с экспертизой по всем населенным
пунктам. Мы во всеоружии и надеемся на содействие и поддержку со стороны Правительства РД
для ускорения газификации района.
 На какой стадии находится реализация
–
инвестиционной программы «Социальноэкономическое развитие городов и районов
Республики Дагестан»?
– В программу включены проекты строительства межхозяйственного трубопроводного канала
Текипиркент-Каладжух протяженностью 9 километров, центральная районная больница на
58 мест и реконструкция Усухчайской средней
школы. В нынешнем году из-за недостаточного
финансирования частично реализация проектов
была приостановлена.
Строительство канала имеет первостепенную
важность. Его необходимо завершить и сдать
в эксплуатацию, иначе отстроенная сторона
будет разрушаться. В нынешнем году я писал
письма в Администрацию Главы республики, об-

ращался в Министерство экономики, в отдел
прогнозирования. Ходатайствовал о скорейшем
завершении данного объекта. Нам обещали выделить 34 миллиона рублей на строительство.
Строительство районной больницы в с. Усухчай
начато в 2008 году. За шесть лет объект был
профинансирован на 1516 миллионов, в то
время как стоимость строительства составляет 250 миллионов, а вместе с оборудованием
– 400 миллионов. Сейчас мы хотим включить
этот проект в федеральную целевую программу
«Социально-экономическое развитие Дагестана»,
что позволит нам получать на его строительство
около 50–100 миллионов в год.
Ведется
строительство
фельдшерско-
акушерских пунктов. В прошлом году сдан ФАП
в селении Кара-К юре, в нынешнем завершается
строительство ФАПа в селе Текипиркент. Сейчас
строим фельдшерско-акушерский пункт в селении Микрах и еще два планируется построить
в селениях Куруш и Каладжух.
Второй объект, реализуемый согласно инвестиционной программе, реконструкция школы
в с. Усухчай на 370 ученических мест, которая
была построена в 70-е годы. Проектно-сметная
документация подготовлена, даже были выделены денежные средства, но сейчас процесс реконструкции приостановлен.
 А как в районе проходит сдача Единого госу–
дарственного экзамена?
– Наши ученики неплохо сдали ЕГЭ в нынешнем
году, если учитывать тот факт, что был значительно ужесточен контроль в школах и экзамены проходили в режиме онлайн. Мы остались
довольны результатами экзамена. И я думаю,
что теперь нам необходимо постоянно повышать
эту планку. Ежегодно школьники участвуют

Открытие детского сада на 110 мест
в районном центре в с. Усухчай
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Выступление детского ансамбля
на открытии садика в с. Усухчай

в районных олимпиадах, получают призовые
места, медали. в последние годы есть много
учеников, которые поступают в престижные
школы России. Мы стараемся поощрять детей,
мотивировать их. Проводим культурные мероприятия в школах, которые транслируются по
местному телевидению.
Есть и спортивные школы в Мискинджа, Кара
Кюре, Новокаракюре и Авадан. Можно сказать,
на 30 процентов мы обеспечили район спортивными школами. Не без гордости отмечу спортивные достижения наших ребят. Есть спортсмены, которые стали чемпионами России
и мира. Например, в ноябре этого года наш
односельчанин Артур Алискеров занял первое
место в чемпионате мира по боям без правил,
проходившем в Италии.
Дети – это наше будущее, поэтому мы стараемся дать им всестороннее развитие. У нас
есть музыкальные школы, школы искусства.
В селении Усухчай работает шахматная школа.
Воспитанники школы участвуют в республиканских шахматных турнирах и завоевывают призовые места.
Хотелось бы выразить огромную благодарность от жителей нашего района и лично от
меня Главе Республики Дагестан Рамазану
Гаджимурадовичу Абдулатипову за посещение праздника, посвященному Дню Знаний
в с. Куруш. Глава провел заседание с активом
района по вопросу социальноэкономического положения. По итогам заседания Докузпаринскому
району было присуждено III место в горной зоне
по итогам социальноэкономического развития
муниципальных районов и городских округов
республики.

Международный фестиваль «Ярыдаг-2014», с. Куруш
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Вручение III места району по итогам
социально-экономического развития муниципальных
районов и городских округов республики
 В каком состоянии находятся учреждения
–
дошкольного и школьного образования?
– Сегодня установлены очень жесткие федеральные требования к учреждениям дошкольного
образования. В связи с этим нам пришлось закрыть несколько садиков. К сожалению, район
обеспечен учреждениями дошкольного образования только на 25 процентов, в целом по республике похожая ситуация. Со своей стороны мы
стараемся создавать максимальные условия для
обучения детей.
На средства, выделенные по федеральной целевой программе, в нынешнем году в с. Усухчай
мы построили садик на 110 мест, который полностью отвечает всем нормам и требования. Здесь
обеспечена необходимая инфраструктура, благоустроена придомовая территория, получена соответствующая лицензия.
Ситуация со средними общеобразовательными
учреждениями не вселяет оптимизма, особенно, если учитывать тот факт, что многие их них
были построены в 30-е годы. Но мы постарались
сделать все возможное, чтобы наши дети занимались в максимально комфортных условиях.
Сегодня в них сделан капитальный ремонт: заменены окна, полы, проведено электрическое
отопление и так далее. Как видите, для нас нет
нерешаемых задач.
–Уходящий год был Годом культуры.
Интересно, какое значение уделено именно
культурной жизни района?

Теплица в с. Авадан

 Культура является той средой, в которой
–
протекает человеческая жизнь, а значит,
жизнь всего общества. Именно культура делает человека личностью. Поэтому проведение
культурных мероприятий имело для нас большое значение. Вокально-хореографические
коллективы района с начала года участвовали
во многих культурных мероприятиях республики, таких как фестиваль народного творчества в г. Дербенте, традиционного ежегодного праздника лезгинского народного эпоса
«Шарвили» в с. Ахты. Наши певцы показали
свое мастерство на республиканском фестивале «Напевы курахских гор» в с. Кумух. Также
в нынешнем году впервые в нашем районе был
проведен фестивальк онкурс традиционной народной песни имени известного дагестанского
исполнителя народных песен Кукваз Раджаба.
В последнее время стало традицией проведение республиканского фестиваля «Поющие
струны». И еще на многих других республиканских культурных мероприятиях был представлен наш район.
Практически в каждом населенном пункте вы
можете увидеть дома культуры. В с. Усухчай
функционирует «Центр традиционной культуры народов РФ в Докузпаринском районе».
В прошлом году было завершено строительство районного дома культуры в с. Усухчай,
в селе Авадан создан Дом- музей ашугов.
Завершены ремонтно- реконструкционные работы в сельских домах культуры в селах Куруш и
Мискинджа. При Управлении культуры создана
танцевальная группа для исполнения дагестанских танцев и популяризации их среди жителей
района. Таким образом, мы прилагаем все усилия для сохранения культурных традиций.

Прием Главы в с. Куруш

Встреча Главы Дагестана с активом района в с. Куруш
– У вас относительно спокойный район в плане религиозноэкстремистских явлений. Как вы
обеспечиваете безопасность?
– Да, у нас нет ярких проявлений религиозно
экстремистского характера, но, тем не менее,
есть отдельные лица, скажем так, не внушающие
доверия. Мы ставим их на учет, ведем постоянную профилактическую работу. Порой приходится принимать серьезные меры в отношении родственников тех, кто каким-то образом пытается
нарушить мир, вплоть до освобождения их от занимаемой должности. Только жесткими действиями можно пресечь на корню эту заразу.
Ведем совместную работу с имамами мечетей.
Вопросами безопасности занимается заместитель
главы МО «Докузпаринский район» по общественной безопасности. Сегодня стабильность в районе
достигнута благодаря слаженной совместной работе администрации и правоохранительных органов района, а также бдительности жителей.
Наш район граничит с Азербайджаном. С целью
обеспечения безопасности и устранения проникновения негативных элементов с той стороны
(оружие, наркотики) правительством республики
были установлены пограничные заставы в селениях Кара-К юре и Куруш.
– Докузпаринский район считается одним из
самых живописных в республике. Какие меры
принимаются для развития туристской отрасли?
– Как уже было отмечено, у нас находится самая
высокая вершина в Дагестане – гора Базар-Д юзю
(4466 метров), село Куруш (самое высокогорное
в Европе), уникальная скала Ярыдаг. в последние
годы она особенно популярна среди альпинистов.
Ежегодно, на протяжении последних пяти лет, у
нас проходят международный фестиваль экстре-

мальных видов туризма «Ярыдаг», который собирает гостей не только из центральной России, но
и из Турции, Ирана, Азербайджана. К нам также
приезжают альпинисты со всех уголков страны,
чтобы продемонстрировать спортивное мастерство при восхождении на гору Базар-Дюзю. А
святую гору Шалбуз-Даг ежегодно посещают до
пятидесяти тысяч паломников, желающих прикоснуться к здешним святыням. Кстати, здесь
при поддержке Сулеймана Керимова построен
гостиничный комплекс на 50 мест и сооружена
линия электропередачи до святой горы.
Для привлечения большего потока туристов
мы создаем необходимые условия. Так, до
2017 года возле села Куруш уже запланировано строительство туристскоа льпинистской
базы «Ярыдаг» на 50 мест и строительство
подвесной канатной дороги на горе Шалбуз
Даг до 2017 года. Проекты эти включены
в Закон РД «Об утверждении республиканской
целевой программы «Развитие туристско
рекреационного комплекса в РД» на 2013
2017 годы».
Развитие туризма создает новые рабочие места, придаст импульс развитию сельского хозяйства, сферы услуг и транспорта, а также
положительно повлияет на формирование взаимопонимания и уважения между народами.
– Как вы считаете, что необходимо для воспитания здорового, сознательного и достойного поколения?

– Необходима жесткость в воспитании подрастающего поколения. Совершенно недопустимо,
когда дети предоставлены сами себе. Это
приводит к страшным последствиям курение,
алкоголь, наркотики. Все эти явления – результат халатности родителей. Родители не давали
мне спуску, я всегда был занят каким-т о трудом,
и за это я им безмерно благодарен. Будучи
юношей, работал чабаном. Получил диплом, пошел работать на военный завод, где прошел все
ступени производственной цепочки, от мастера
до начальника цеха, а затем и директора филиала завода. Был директором совхоза, руководителем отделения федерального казначейства
района. Мне никто не помогал. Были знания и
любовь к своему делу. И таким же методом воспитываю своих детей.
Я считаю, необходимым знание истории своего
народа, культуры. Ведь не зря говорят, кто не
знает прошлого, у того нет будущего. В каждом
ребенке нужно воспитывать любовь к родной
земле и уважение к старшим.
 Что бы вы пожелали в новом году жителям
–
Докузпаринского района и всем дагестанцам?
– Сегодня наша страна переживает не лучшие
времена. Эти явления напрямую отражаются и на
нашей республике. Нам необходимо проявлять
понимание и терпение. Россия – великое государство, и мы, дагестанцы, должны гордиться
тем, что являемся частью этой державы.
Дагестан – многонациональная республика. Нас
объединяет религия, культура и богатая история.
Мы всегда едины, и в этом наша сила. Я желаю
своим землякам спокойной, целенаправленной
и гармоничной жизни, стабильности и мирного
неба над головой.

Присвоение почетного звания
«Заслуженный учитель РД» русской учительнице
Антонине Гафуровой

Посещение Главой Дагестана
Р. Абдулатиповым СОШ в с. Куруш
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Магомед Магомедов

Историческая справка
Губден – одно из древних, крупных и богатых селений Дагестана. Знакомясь детально с историей Губдена, мы узнаем, что село является местом раннего
обитания человека. И если верить археологическим находкам, населенным пунктам, на основе которых возникло селение, более 5 тысяч лет. Нынешний
Губден образовался вокруг Бахру-Кадара – главного поселения союза 23 общин. Ныне село находится в составе Карабудахкентского района.
Основными занятиями губденцев были полеводство и животноводство. Земли находились в основном в общинной собственности, пашни и пастбища
распределялись ежегодно по жребию. По всеобщему признанию, губденцы имели богатый опыт ведения сельского хозяйства. Они не засевали на второй
год одни и те же участки. В засушливые годы помогали соседям зерном, иногда даже безвозмездно.
Губденцы сыграли немалую роль в создании и развитии многонациональной дагестанской культуры. Особенно примечательны их культура земледелия и
животноводства, архитектура внутреннего планирования домов, организация быта. Запись турецких путешественников дает основание утверждать, что
архитектура села, интерьер комнат, предметы домашнего обихода и форма одежды здесь очень мало изменились.
Отдельного внимания заслуживает диалект губденцев. Известно, что Бахру-Кадар был изолирован и недоступен для проникновения других этнических
племен, биологического смешения пришлого и местного населения. Поэтому губденский диалект отличается от диалектов даже близлежащих даргинских селений.
Губденку можно узнать на значительном расстоянии, ее образ не спутать ни с одним другим. Ее отличительная особенность не только в наряде.
Губденская девушка очень грациозна, изящна и хрупка. Возможно, определенную роль в этом сыграли климатические условия и то обстоятельство, что
губденки никогда не занимались тяжелым физическим трудом.
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ПРОект_проджи
Зайнаб Хизриева

Губден.
Наша сила – в единстве
Наше знакомство с Губденом начинается с арки при въезде в село,
которая была воздвигнута в далеком 1996 году в честь 5000–летия
объединения родовых поселений Бахру–Кадар.
Аккуратные дома из белого камня встречают нас стройными рядами вдоль
дороги. Как и все дагестанцы, местные жители очень отзывчивы и гостеприимны, радушный прием, оказанный нам с первых минут пребывания, как
нельзя лучше доказывает это.
С чего начинается Родина?
Первым пунктом нашего посещения стала
сельская школа. По своим размерам она
является самой большой на территории
Дагестана, в ее стенах получают образование
1200 учеников.
Мы заходим в помещение, в котором еще
недавно располагался школьный класс и
был слышен нестройный гул детских голосов. Сегодня же здесь находится филиал
Дагестанского государственного объединенного музея. Фонд музея содержит около 1000
экспонатов: национальная одежда, предметы
быта, необходимый в сельском хозяйстве инвентарь и так далее.
Теплый прием, оказанный заведующим филиала музея Сапиюлой Исмаиловым, располагает к дружественной беседе, и мы с интересом слушаем продолжительный рассказ:
«Школа так же, как и музей, носит имя Омара
Абдулхаликовича Алиева, заместителя председателя Совмина ДАССР. Этот человек является примером для всех губденцев, в особенности для подрастающего поколения. У него
очень интересная судьба. Будучи круглым
сиротой, благодаря труду, трудолюбию, уму и
высокой степени организации достиг больших Магомедсаид Залбеков
высот в карьере. Это первый губденец, который дослужился до заместителя председателя Совета Министров ДАССР. Я всегда привожу его в пример школьникам.
Я говорю им, что не обязательно иметь богатых родителей или хорошие
связи. Достаточно запастись терпением, быть ответственным, исполнительным, трудолюбивым и честным человеком. Нынешнему поколению
нужны такие примеры, и у нас в селе, слава Аллаху, тех, на кого стоит
ровняться, более чем достаточно».
Память о каждом подвиге и достижении бережно хранится здесь под пристальным контролем Сапиюлы Исмаиловича. На стене висит огромный
плакат, на котором крупными буквами написано: «Губден: Вчера. Сегодня.
Завтра». Здесь – гордо хранимое вчера, опечаленное сегодня и завтра,
надежды на которое бережно лелеет в своей душе каждый губденец.
«В годы революции Губден официально из трех сел Дагестана был назван революционным селом и награжден орденом Красного Знамени и
грамотой Центрального Комитета дагестанского ревкома, – рассказывает заведующий. – Селу был подарен первый из трех тракторов американской фирмы «Фордзон», поступивших в Дагестан. А в годы Великой
Отечественной войны 1944–1945 гг. 960 губденцев отправились воевать
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на фронт, из них вернулись только 270. Не последнюю роль губденцы
сыграли во время чеченской войны и вторжения террористов на территорию Дагестана, в Ботлихский район. Наш односельчанин Магомедсаид
Залбеков за счет личных средств организовал группу молодых людей,
спортсменов, которые защищали грудью Ботлих до тех пор, пока не подоспели федеральные войска», – вспоминает Сапиюла Исмаилович.
Директор школы Мухаммед-Али Исмаилов встречает нас в большом и
уютном кабинете и посвящает в жизнь школы:
«Сегодня некоторые школьные кабинеты оснащены компьютерами и предметами первой
необходимости. Это стало возможным благодаря вниманию к проблемам школы со стороны
влиятельных и инициативных выходцев из нашего села, в частности, Расула Алиева, сына
человека, именем которого названа эта школа.
Это настоящий патриот своего народа, человек, понимающий значимость образования и
его определяющую роль в будущем нашей республики. Отдельную благодарность хочу выразить Магомедсаиду Залбекову, тоже нашему
односельчанину, благодаря финансовой поддержке которого был осуществлен ремонт столовой и оборудован спортивный зал. Его сын,
Залбек Залбеков, следуя примеру отца, также
оказал поддержку в виде частичного обновления школьной мебели. Более того, многие объекты в селе получили шанс на строительство
благодаря этой семье».
Но усердием нескольких человек не решить
все проблемы и нужды школы, которая, напомним, является единственной на все село. Так,
например, последний раз школьная мебель обновлялась 30 лет назад. Легко себе представить, в каких условиях приходится заниматься
нынешним школьникам.
Сегодня школа имеет в своем распоряжении два автобуса для перевозки
детей. Но, по словам директора, это капля в море. Руководство школы
прилагает огромные усилия для того, чтобы пробудить в детях желание
учиться, а в их родителях – понимание роли и значения среднего образования в жизни ребенка. Но необходимость отправлять своих детей в
школу, которая расположена далеко от дома, становится для родителей
существенным аргументом против.
«Наша давняя мечта – сделать эту школу гимназией при наличии второй
общеобразовательной школы. И мы были близки к тому, чтобы начать
строительство в 2013 году, но ввиду секвестра бюджета стройка была перенесена на неопределенный срок, – рассказывает директор школы. – Но
даже при минимальных возможностях, которые мы имеем, мы стараемся
дать нашим детям максимум знаний. Так сказать, сеем разумное, доброе,
вечное. Школа – это единственное место, где дети могут получить шанс
на успешное будущее, здесь складывается их мировоззрение, прививается любовь к родной земле, чувство патриотизма. Ведь с чего начинается
Родина? С дома, где родился, со школы, в которой учился…».

ПРОект_проджи

Человек слова

По горным дорогам

Сегодня Губден является кузницей спортивных кадров. Выходцы из села ежегодно занимают призовые места на международных соревнованиях. И это
неудивительно. Сегодня здесь каждый мальчишка занимается тем или иным
видом спорта. Особенно популярны ушу-саньда, кикбоксинг, бокс и, конечно же,
футбол. На районных соревнованиях юные спортсмены из Губдена вот уже несколько лет подряд занимают первые места и пополняют копилку спортивных
достижений родного села.
Как вспоминает директор Детско-юношеской спортивной школы Ахмед
Ахмедов, в конце 90-х сельские дети не имели даже элементарных условий
для занятия спортом: «Когда я приехал в село в 1989 году, здесь не было спортивных объектов, местная молодежь занималась где придется – на полянке, в
школьном классе. Губден не обделен достойными сыновьями, готовыми в любой момент прийти на помощь своим односельчанам. В их числе Магомедсаид
Залбеков, депутат Народного Собрания РД трех созывов. По его инициативе
и финансовой поддержке в селе были построены и полностью оборудованы
всем необходимым несколько спортивных залов, в том числе детско-юношеская спортивная школа, в результате чего спорт в Губдене начал развиваться на
новом уровне. Сегодня наша молодежь выступает в международных турнирах,
прославляя родное село и Дагестан далеко за пределами республики».
Действительно, вклад Магомедсаида Залбекова в развитие села огромен. Этот
человек шаг за шагом способствовал улучшению условий жизни своих односельчан. Можно долго перечислять его заслуги: это и ремонт школы, о котором
было сказано в начале статьи, и открытие детского сада, покупка пожарной
машины для села, содействие в строительстве районной больницы на 14 корпусов, строительство футбольного стадиона, завершение которого запланировано на следующий год и так далее. Местные жители вспоминают, что всегда
испытывали трудности с водой. Каждый решал эту проблему по-своему: кто-то
рыл колодец, кому-то приходилось преодолевать большие расстояния, чтобы
обеспечить себя водой. Магомедсаид Залбеков привлек внимание властей к
этой проблеме. Будучи депутатом Народного Собрания РД, он добился того,
чтобы проект строительства водопровода был включен в правительственную
программу, в результате чего в село был проведен водопровод протяженностью
18 километров. «Это человек слова, достойный представитель нашего села. Он
никогда не остается безучастным к проблемам и нуждам своих односельчан»,
– считает Ахмед Ахмедов.

Заведующий музеем считает своим долгом сопровождать гостей по
селу. Под его руководством нас везут по историческим памятникам,
расположенным на территории Губдена. И один из них нас особенно заинтересовал.
«Эту крепость местные жители называют крепостью против Шамиля, –
поясняет Сапиюла Исмаилович. – Губденцы – люди маслиата, они очень
обдуманно решают все вопросы. Мы не принимали участие в освободительной войне, так как знали, что нельзя противопоставить только
храбрость и мужество горцев регулярной царской армии. Наше решение повлекло за собой другую беду. На село начали совершать набеги. Необходимо было обороняться. Так была возведена крепость. И в ее
строительстве принимали участие все жители села – от маленьких детей до стариков».
Мы приближаемся к возвышенности, на которой находится так называемый символ Губдена. Сапиюла Исмаилович вдохновлено рассказывает:
«Эта башня представляет для нас большую историческую ценность. Во
времена захватнических нашествий на ней сидел специальный человек,
который отслеживал ситуацию. Увидев неприятеля, он тут же оглашал
весть на все село, благодаря чему жители вооружались кто чем мог
и шли защищать свою землю. Мы всегда были сплоченными, так как
истинная сила – в единстве». По словам Сапиюлы Исмаилова, каждый
гость, побывавший в Губдене, считает своим долгом посетить это место
и сделать серию снимков. Мы не стали нарушать традицию. Башня стала
конечной точкой нашего путешествия по Губдену.
Сложно дать определение той или иной национальности. Но, пробыв в
Губдене всего один день, мы, кажется, приблизились к пониманию природы местных жителей. Все черты, присущие дагестанцам, здесь проявляются в превосходной степени: почитание родителей, уважение к
старшим, гостеприимство, ответственность за свой род и за воспитание
семьи, верность данному слову. А еще – любовь и уважение к родному
селу и к односельчанам. «Я, как и любой житель Дагестана, должен гордиться и горжусь тем, кто я есть. И я гордо заявляю: я – губденец, – говорит Сапиюла Исмаилович, провожая нас в дорогу. – А то, каким будет
Губден, зависит от меня, от моего сына, внука, от каждого, кто живет в
Губдене и считает себя губденцем».

Строительство больницы в с. Гурбуки

Строительство футбольного поля в с. Губден
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Море вкуса, океан пользы
С давних времен люди употребляли в пищу такой ценный дар
природы, как рыба. Любая рыба – речная, морская, океаническая
или выращенная в искусственных условиях – является
источником легкоусвояемого белка, микроэлементов, витаминов,
полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6), оказывающих
положительное воздействие на организм человека.
и складских помещений позволяет производить различные виды обработки
рыбной продукции: свежемороженой, слабосоленой, холодного и горячего
копчения. Подробнее о деятельности компании «Главрыба» мы решили
узнать у ее директора Шамиля Темиева.
– Расскажите о последних изменениях на вашем предприятии. Каким
для вас был 2014 год?
– 2014 год был для нашей компании насыщенным и результативным. Мы
построили пруды для выращивания форели, запустили туда молодь в количестве 12 тысяч штук и весом 14 граммов каждая. За год наша форель выросла до 800–1000 граммов. Это, можно сказать, рекордный показатель.
Мы используем экологически чистый корм собственного производства. А
чистый воздух, артезианская вода – все это благотворно сказывается на
развитии молоди. Сейчас у нас уже сформировалось свое маточное стадо,
от которого в скором будущем мы будем получать мальков.
Из рыбы повара различных стран готовят невероятное множество
вкусных блюд, но одним из самых любимых рыбных лакомств считается
маринованная и копченая рыба, без которой трудно представить и будничную трапезу, и праздничное застолье. Таким образом приготовленная рыба
– достаточно питательный и сытный продукт, обладает прекрасным вкусом
и ароматом. Только для этого, по утверждению специалистов, необходимо правильно ее коптить. В правильно прокопченной рыбе содержится
примерно 2 % фенола, который обладает отличными бактерицидными
свойствами, и она имеет нежный аромат и коричнево-золотистый цвет.
В Дагестане одним из лидеров по производству рыбных деликатесов
является компания «Главрыба», которая работает на дагестанском рынке
уже более десяти лет и по достоинству заслужила уважение партнеров
и признание покупателей. Предприятие имеет свою собственную производственную базу, оснащенную современным оборудованием, автотранспортом, мощными холодильными камерами. Наличие собственных цехов
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– Что вы предпринимаете для того, чтобы выжить в условиях жесткой
конкуренции на рынке?
– Качество – вот основное конкурентное преимущество продукции от
компании «Главрыба». Мы уделяем особое внимание тщательному отбору сырья – используем только чистую родниковую воду, океаническую
рыбу высшего качества производства Норвегии и соблюдаем все стадии
санитарной нормы. Главный принцип нашей работы – сохранять традиции
в современных технологиях, которые направлены на то, чтобы продукция
сохранила свою первоначальную пользу, свежесть, вкус. Мы солим рыбу
по собственному рецепту, который подчеркивает ее нежный натуральный
вкус. Чтобы копченая рыба имела тот самый любимый всеми деликатесный вкус и аромат, мы используем современные коптильни, в которых
рыба коптится 12 часов. При производстве продукции мы не используем вредные пищевые и химические добавки, красители, консерванты и
жидкий дым. В процессе копчения используется только натуральный дым,
который образуется путем сгорания качественных дров из лиственных

ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

пород деревьев, они придают рыбьей тушке неповторимый вкус дымка и
золотистый цвет. Весь процесс находится под контролем технологов и
опытного, профессионального персонала. С учетом правильного приготовления наша продукция долго сохраняет свои вкусовые и внешние качества.
Кроме того, хочу подчеркнуть, что продукция сертифицирована и прошла
санитарный и гигиенический контроль. Сочетание отменного качества и
невысокой цены копченой рыбы сделали наш товар популярным и востребованным на рынке.

30 наименований товара, который мы предлагаем. За время своей работы
мы наладили партнерские отношения с различными крупными и малыми
организациями. Нашим клиентам мы предлагаем взаимовыгодное сотрудничество, гарантируем индивидуальный подход и стремимся обеспечить
оптимальные условия продажи оптом и в розницу. Благодаря отточенной
работе складских подразделений мы обеспечиваем своевременную поставку заказанного товара в любую точку Дагестана. Для нас важно, чтобы на
прилавках магазинов покупателей ждала только самая свежая продукция.

– Каков ассортимент вашей продукции и география ее реализации
на данный момент?
– Наш ассортимент пополнился форелью, которую мы реализуем в
свежем, охлажденном и копченом виде. Помимо этого мы, как и раньше,
производим и реализуем океаническую рыбу горячего и холодного копчения: скумбрию, салаку, мойву, сайру, семгу, горбушу; рыбные деликатесы;
спаржу маринованную, морскую капусту с овощами, морскую капусту
маринованную, сельдь закусочную и так далее. Думаю, наш богатый
ассортимент придется по душе каждому. И даже самые требовательные
покупатели и гурманы смогут найти что-нибудь для себя из более чем

– Каким вы видите ваше предприятие
в следующем году?
– В планах у нас – построить инкубационный цех для
производства мальков. Следующий этап развития – начать разводить стерлядь. Надеемся,
что каждый год мы будем наращивать
обороты и расширять производство. Для
этого у нас есть все условия – территория, квалифицированные сотрудники и желание работать!

РД, Кизилюртовский район, с. Зубутли-Миатли, ул. Ленина, 27,
телефоны: 8-938-200-15-15; 8-906-440-63-33.
E-mail: glavriba05@mail.ru
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Выгодные займы
для предпринимателей
Для создания и развития бизнеса нужны немалые средства.
Брать кредит в банке начинающим предпринимателям невыгодно,
но в то же время своих собственных средств не всегда хватает.
Как быть в таких случаях? Чем здесь может помочь государство?
жеспособной организации, работающей не менее 2 лет, уставом которой
установлена возможность выступления организации в качестве поручителя. Если предпринимателю необходима сумма свыше 500 тыс. руб. и
до 1 млн руб., он должен предоставить в качестве обеспечения по займу
залоговое имущество, стоимость которого должна превышать сумму
займа в 1,5 раза.
– Руководители каких компаний чаще всего обращаются к вам?
– Большинство из них связаны с сектором розничной торговли. На втором
месте по количеству взятых займов стоит сфера сельского хозяйства,
производства, далее – строительная отрасль, предоставление бытовых
услуг, оптовая торговля, гостиничный и ресторанный бизнес и т. д.

Финансовая поддержка малого бизнеса сегодня во всем мире неразрывно связана с понятием микрофинансирования. В Дагестане Фонд
микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства
был создан в 2011 году в рамках Республиканской целевой программы
развития малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан
на 2009–2011 гг.
Основными целями Фонда являются стимулирование деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение их доступа к финансовым ресурсам.
Ежегодно Фонд выдает свыше 300 займов – от 50 тысяч рублей до
1 млн рублей, сроком от 6 месяцев до трех лет под 10% годовых. Для
удобства граждан помимо центрального офиса в Махачкале были открыты дополнительные офисы в Каспийске, Кизлярском, Кизилюртовском,
Шамильском районах.
Подробнее об услугах Фонда микрофинансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства РД мы решили узнать у его руководителя
Гаджимурада Гаджиева.
– Многих предпринимателей от получения займов отпугивают формальные требования к оформлению документации, сложность формулировок
в договорах и правилах получения финансирования. А как у вас проходит
процесс микрозаймов?
– Все заявки рассматриваются нашими специалистами в течение 5 рабочих дней. Процедура не такая сложная, как кажется на первый взгляд. Для
получения займа от 50 до 350 тыс. руб. предпринимателю необходимо
предоставить в качестве обеспечения поручительство двух платежеспособных физических лиц, работающих в государственных организациях.
При заявке от 351 до 500 тыс. руб. необходимо поручительство плате-

– У вас существует проблема невозврата займов?
– Клиенты могут забыть вовремя погашать займ, поэтому наши сотрудники не оставляют клиентов после выдачи займа, а периодически
напоминают им о необходимости погасить задолженность. Если же
человек скрывается или намеренно отказывается платить, мы передаем дело в суд.
– В конце года принято подводить итоги и строить планы на будущее.
Каким был для вас 2014 год и какие планы уже обозначены на новый
год?
– 2014 год был насыщенным для нас. Думаю, что и 2015 год будет
таким же. В новом году ожидаются приятные поправки в закон для наших
предпринимателей, а именно, на весенней сессии будет рассмотрен законопроект, который увеличит максимальную сумму займа до 2 млн руб.
Увеличение суммы и срока займа поможет в первую очередь предпринимателям сельскохозяйственной и производственной сфер деятельности,
ведь риски в данных сферах достаточно велики.
Также в наступающем году мы планируем начать работу с Гарантийным
Фондом Республики Дагестан. Само сотрудничество с Гарантийным
Фондом заключается в предоставлении займов до 500 тыс. руб., обеспечением по которым будет являться гарантия Гарантийного Фонда РД.
Такая программа микрофинансирования позволит предпринимателям,
не имеющих возможности найти поручителей, получить микрозайм, заручившись поддержкой Гарантийного Фонда.
С нового года мы планируем открыть организацию по лизингу транспортных средств и специального оборудования. Эта услуга востребована
среди дагестанцев, поэтому мы будем развивать это направление.
– Что бы вы хотели пожелать предпринимателям в канун Нового года?
– Мы живем в экономически непростое время. Многим сейчас нелегко
и в бизнесе, и в производстве. Поэтому я хочу пожелать дагестанцам,
несмотря на трудности, не останавливаться, а двигаться вперед, развиваться, верить в свой успех, и тогда у вас обязательно все получится!

РД, г. Махачкала, пр. Гамидова, 35 «а». Тел./факс: +7 (8722) 51-85-15.
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Гасандибир Гасандибиров: «Мы готовы
обеспечить дагестанцев свежими,
натуральными продуктами!»
В последнее время в России много говорится о развитии сельского
хозяйства, делается акцент на местные фермерские хозяйства,
которые производят натуральные продукты питания.
для хранения сыра, монтажа доильных установок на летней базе, а также для реконструкции
фермы. Также хочу выразить свою благодарность Министерству сельского хозяйства и
продовольствия РД за оказанную поддержку.
С их помощью мы выиграли семейный грант на
строительство фермы и жилья для молодой
фермерской семьи. На данный момент жилье
со всеми условиями для этой семьи уже построено, и ферма тоже практически достроена.

В Дагестане немало крестьянско-фермерских
хозяйств, которые занимаются растениеводством,
выращиванием скота, производством мясной и
молочной продукции и т. д.
Одно из крупных крестьянско-фермерских хозяйств располагается в Кизилюртовском районе.
Его владелец – Гасандибир Гасандибиров.
Гасандибир Магомед-Султанович – состоявшийся
фермер. В его крестьянско-фермерском хозяйстве
содержатся лошади, крупный и мелкий рогатый
скот, индюки. Подробнее о своем хозяйстве он рассказал в интервью корреспонденту «Проджи».
– Каких успехов вы добились за последнее
время? Увеличилось ли поголовье скота?
– C большим трудом, спустя 5–6 лет, я, наконец, стал владельцем небольшого земельного участка. В этом мне помог новый председатель Комитета по лесному хозяйству РД
Алибег Ибрагимович Гаджиев. При поддержке
Россельхозбанка мне удалось увеличить
поголовье скота в 2–3 раза. Спасибо Гитин
-Магомеду Ахмедовичу Гаджимагомедову,
который всегда поддерживает фермеров и
предоставляет кредиты с небольшими процентными ставками. Я неоднократно брал кредиты
для приобретения племенного скота, оборудования для охлаждения молока, холодильника

– В прошлом нашем интервью вы говорили, что мечтаете создать свое форелевое и
осетровое хозяйство. Удалось ли реализовать
эту задумку?
– К сожалению, пока эта моя идея еще не
реализована. Проблема в том, что мелиораторы
еще не закончили свою работу вокруг моего
фермерского хозяйства.

блике. Главное, чтобы ничто не помешало мне в
реализации моих планов.
– Близится Новый год. Что бы вы хотели пожелать дагестанцам по случаю этого праздника?
– Пожелание у меня такое: чтобы дагестанцы с
уважением относились к работникам сельского
хозяйства, благодаря труду которых ни один
человек не останется голодным, несмотря на
всевозможные санкции против нашей страны.
Мы же, фермеры, в свою очередь готовы работать еще лучше, чтобы обеспечить дагестанцев
свежими, натуральными продуктами!

– Как у вас обстоят дела с реализацией вашей
продукции?
– Спрос на нашу продукцию велик, ведь мы производим натуральные, качественные и вкусные
молочные продукты и мясо, но, к сожалению,
нам приходится все отдавать по заниженным
ценам. В основном, наша продукция реализуется на рынках Махачкалы и Хасавюрта. В
будущем мы хотим расширить наш ассортимент
– начать производить сливочное масло и новые
сорта сыра. Мы хотим приобрести для этого
оборудование, если нас поддержат.
– С какими трудностями вы сталкиваетесь в
работе и как планируете развивать свое фермерское хозяйство в будущем?
– Мы располагаемся между трех рек – Сулак,
Малый Сулак и Акташ, но при этом у нас нет
поливной воды. Хотелось бы, чтобы мелиораторы протянули нам руку помощи. Другая трудность – плохое состояние земель, они нуждаются в рекультивации, чтобы восстановить
их плодородие. Несмотря на все трудности, я
хочу вывести свое крестьянско-фермерское
хозяйство на передовое место в нашей респу-
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КонсультантПлюс

Ваш личный консультант
Все слышали выражение «Осведомлен – значит защищен». Сегодня
оно особенно актуально для представителей бизнеса: чтобы
правильно регулировать правовые отношения в организации, нужно
быть хорошо подкованным в юридических аспектах бизнеса и жизни
в целом. С этой целью в 1992 году российскими специалистами была
разработана справочная правовая система КонсультантПлюс.
номии времени до возможности увеличения прибыли
компании. Наша задача – донести до потенциального
клиента масштабность продукта, его значимость в жизни предприятия. Система не только помогает решить
сложные правовые вопросы, но также дает возможность
личностного развития, компетентность во многих вопросах. Основные наши клиенты – юридические лица. Но
программа рассчитана на самую широкую аудиторию.
Ею могут пользоваться бухгалтеры, юристы, кадровики,
специалисты бюджетных организаций, руководители и
топ-менеджеры. Она будет полезна практически всем.
– В чем отличительная особенность вашего продукта?
Почему нужно выбрать именно КонсультантПлюс?
– Мы заботимся об интересах своих клиентов. Поэтому
наша первостепенная задача – это своевременное предоставление нашим пользователям надежной актуальной
правовой информации. Сервис КонсультантПлюс уникален для отрасли. Он включает в себя целый комплекс
С самого начала создания КонсультантПлюс распространя- услуг: еженедельное обновление, обучение, горячую
ется через Региональные Информационные Центры (РИЦ) линию, оперативное информирование клиентов о новшепо всей России. На сегодняшний день Общероссийская Сеть ствах системы, ряд дополнительных бесплатных услуг.
распространения правовой информации КонсультантПлюс За каждым клиентом закреплен специалист информасостоит из 300 региональных информационных центров, ционного обслуживания, который в буквальном смысле
расположенных в крупных городах, и более 400 сервис- «свой человек» для пользователя. В каждой отрасли есть
ных подразделений в небольших населенных пунктах. Это конкуренция. Есть и другие компании, которые тоже хотят
самая распространенная справочная правовая си- занять «место под солнцем». Однако разработка систем
стема в России (по исследованию ВЦИОМ 2013 г.). КонсультантПлюс – это целый комплекс сложных мероНа данный момент в ней содержится более 67 258 приятий (недоступных большинству наших конкурентов)
878 документов. В 2011 году в Махачкале открылся по совершенствованию продукта, проводимых совместно
Региональный Информационный Центр – компания с государственными органами и призванных улучшить качество работы и производительность наших клиентов. В
«Правовой ресурс», которая специализируконце концов, КонсультантПлюс – пионер отрасли, на
ется на установке и комплексном сопровокоторого все равняются. КонсультантПлюс – прождении справочной правовой системы
КонсультантПлюс. Сегодня компания КонсультантПлюс дукт элитный. Это уже много значит.
имеет в своем штате команду ак– пионер отрасли,
– Как вы относитесь к конкуренции?
тивных молодых людей во главе с
на которого
– Всем известно, что IT-технологии в России
руководителем Нурмагомедом
все равняются.
КонсультантПлюс –
не имеют широкого развития, как к примеОмаровым, готовых продвигать на
продукт элитный.
ру, в той же Америке, где крупные компании
рынок высокоинтеллектуальный и
Это уже много
выходят на мировой рынок со своими продукинновационный продукт.
значит.
тами. В России таких компаний очень мало, но
они есть. И КонсультантПлюс – одна из них. Мы
– Итак, для чего нужна справочная прапозиционируем себя как компания, которая продавовая система КонсультантПлюс? Кто являет инновационный продукт. На сегодняшний день у нас
ется вашим клиентом?
– Сегодня законодательная база нашей страны меняет- большая клиентская база. Многие знают наш продукт и
ся довольно быстро. Как для крупных, так и для мелких отдают предпочтение только ему. Конкуренция только
компаний важно отслеживать этот процесс, так сказать, движет нами, способствует самосовершенствованию.
идти в ногу со временем. Система КонсультантПлюс КонсультантПлюс не боится конкуренции по вышеназванпризвана предоставить клиенту надежную, актуальную ным причинам. Преимущества КонсультантПлюс, упомяправовую информацию и значительно упростить про- нутые в ответе на предыдущий вопрос, очень сложны для
цесс работы. Преимуществ у системы много – от эко- воспроизведения. Их очень непросто имитировать.

НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА
РД, г. Махачка, ул. Олега Кошевого, 46 «а», тел.: +7 (928) 986-17-99, +7 (964) 016-26-41,
e-mail: prav-res@mail.ru, www.prav-res.ru

Приглашаем к работе молодых, амбициозных, энергичных людей, способных
работать с большим объемом информации, устанавливать эффективные рабочие отношения в коллективе и с партнерами, готовых самосовершенствоваться
и учиться всему новому.
Наши новинки:
***

– Онлайн-сервис «Конструктор учетной политики». Предназначен для организаций, которым надо разработать
учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета. Учитывает
режим налогообложения организации и
все изменения законодательства, действующие с 01.01.2014 года.
***

– Онлайн-сервис «Конструктор договоров». Профессиональный инструмент для быстрого создания юридически грамотных проектов договоров,
соответствующих действующему законодательству и актуальной судебной практике, а также их анализа на
наличие всевозможных рисков.
***

– Путеводитель по контрактной
системе в сфере госзакупок и
Путеводитель по спорам в сфере
госзаказа. Поможет ознакомиться с
анализом позиции госорганов и судебной практики по спорным вопросам госзаказа.
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Это ли не счастье?
В 2015 году видному общественному деятелю Республики Дагестан,
ветерану МЧС России Магомеду Махуловичу Махулову исполняется
ровно 100 лет.
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Магомед Махулов – обладатель многих наград, двух орденов: Ленина и Трудового Красного Знамени, обладатель Золотой Звезды Героя
Социалистического труда, Знака почета и 15 юбилейных медалей. В прошлом году Махулову вручили орден «За заслуги перед Республикой Дагестан».
«Преклонный возраст – не помеха для активной деятельности», – считает Магомед Махулов. И потому по сегодняшний день он является членом Совета
старейшин при Главе РД, ведет большую общественную деятельность и подает пример трудолюбия и стойкости молодому поколению.
***
– Я родом из селения Хунзах, родился 23 февраля 1915 года. В 2015 году мне исполняется 100 лет.
***
В 1924 году, будучи девятилетним мальчишкой, я подошел к маме и сказал: «Мамочка, все идут изучать Коран. Я тоже хочу», на что она мне ответила:
«Если ты того желаешь, иди». Так я начал изучать Коран. А когда спустя год в Хунзахе открыли среднюю школу, мы, ученики медресе, перешли учиться в
нее. Мама всегда говорила: «Сынок, ты должен учиться и тогда многого добьешься в жизни». Я всегда старался следовать завету матери.
***
Мои родители были очень культурными и глубоко порядочными людьми. Они старались воспитать своего сына честным и достойным человеком.
И я, в свою очередь, стремился вложить высокие моральные принципы в своих детей.
***
Благодарен русскому народу за ту заботу и внимание, которые они проявили по отношению ко мне, когда я особенно в них нуждался. Во время учебы в
Воронеже я заболел малярией, мое состояние было крайне тяжелым. На одном курсе со мной училась девушка по имени Катя. Красивая, статная, из
хорошей семьи, отец на руководящей должности. Благодаря ей мне сняли квартиру за счет профсоюза, где я начал приходить в себя. Как сыну красного
партизана мне были выделены деньги и организована поездка до Хунзаха в сопровождении медсестры.
***
Я никогда не отказывался от общественной работы. Народ всегда относился ко мне с уважением, и я, в свою очередь, тоже уважал людей.
***
Не бывает плохих женщин. Есть мужчины, которые сбивают женщин с правильного пути.
***
Никогда и ни на одной должности я не получал замечания. Только поощрения.
***
В наше время народ был сплоченным. Каждый осознавал, что защищает свой дом от врага, что это область его личной ответственности, и разные
склоки, ссоры уходили на второй план. Не знаю, возможно ли сейчас подобное, чтобы народ почувствовал себя одним целым.
***
Когда я почувствовал себя стариком? Месяца 3 назад, не раньше.
***
Меня всегда окружали добрые друзья, они были мне опорой и поддержкой в трудные минуты. Сейчас многие из них умерли. А с теми, кто еще жив, мы
до сих пор общаемся.
***
Ничто в жизни так не привлекало меня и не занимало мои мысли, как общественная работа. Каким-то невероятным, стремительным шагом я шел ее выполнять.
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Мои родители были
очень культурными и
глубоко порядочными
людьми. Они старались
воспитать своего сына
честным и достойным
человеком. И я, в свою
очередь, стремился
вложить высокие
моральные принципы
в своих детей.

***
Исполнительность к себе и требовательность к подчиненным – вот те принципы, которым я следовал в своей работе.
***
Я абсолютно не приемлю пьющих людей. А еще не терплю клеветников.
***
Секрет моего долголетия прост: уважай себя и окружающих людей. Будь требовательным к себе и другим.
***
Чтобы прожить с собой в мире, нужна честность. Можно, а иногда и нужно идти на компромиссы (зачем быть неразумным упрямцем?), если только это
не компромисс с собой. Принцип должен быть высший, и если ты пошел по принципиальному пути, то иди и не бойся. И не жалей ни о чем. Даже если
подлецу хотел дать пощечину, но не дал, об этом тоже не жалей. Жизнь слишком коротка, чтоб тратить ее на страхи и сожаления. Слишком коротка.
Уж я то знаю.
***
Оглядываясь с высоты своих лет на прошлое, я могу уверенно сказать: да, я прожил счастливую жизнь. Я никогда никого не предавал, я всегда и везде
отличался положительными результатами, я был достойным сыном, хорошим отцом. Это ли не счастье?!
Воспоминания дочери Патимат об отце
– Мой отец – глубоко порядочный человек. Он никогда не делал людям подлости, он просто не способен на это.
Он всегда четко планирует свое время, организовывает дела. Мы всегда заранее знаем, чем он будет заниматься.
Наши родители прожили в счастливом браке более 70 лет. У отца всегда спрашивают совета, как сохранить семью. Он отвечает так: «Ставьте превыше
всего женщину и ее интересы, и тогда вы будете правы».
Наша мама дважды перенесла инсульт после смерти дочери. Папа очень внимателен к ней. Стоит нам сделать что-то не вовремя, он всегда выражает свое
недовольство и ревностно следит за тем, чтобы мама получала должное внимание и уход.
У папы не всегда хватало времени на семью. Но он всегда знал каждый наш шаг.
Я училась на «отлично». Однажды мне вручили путевку в пионерский лагерь «Артек». Это был значимый подарок
для школьников моего поколения. Моей радости не было предела! Я прибежала домой и рассказала отцу. Он
молча выслушал меня, затем посадил себе на колени и сказал: «Дочка, есть ли в твоем классе девочка, у
которой нет отца?» Я ответила утвердительно, на что он велел отдать путевку этой девочке. Я не могла не
выполнить наставление отца. Он воспитывал в нас принципы человеколюбия и гуманности, учил жертвовать
во благо других.
Родители каждый год ездили отдыхать в Кисловодск. Однажды они привезли мне красивую фарфоровую
чернильницу, на которой была выгравирована надпись: «Патимат, отлично учись, честно трудись». Если вдруг
я приходила на урок неподготовленной, учительница считала себя обязанной вывести меня к доске, чтобы я на
весь класс прочитала завет родителей, запечатленный на этой чернильнице. Я чувствовала большую ответственность перед родителями и просто не могла позволить себе плохо учиться.
Отец молод душой, поэтому среди его друзей есть люди всех возрастов – как ровесники, так и
молодежь.
Папа пользуется большим уважением среди односельчан. Каждый вновь назначенный глава
района приходит к нему за советом и напутствием. Мы, его дети, при решении каких-то важных вопросов также обращаемся к нему. И он всегда дает осмысленные и дельные советы,
несмотря на свои сто лет.
Я ему как-то раз задала вопрос: «Как же так получается, что ты давно на пенсии, а в
день твоего рождения с восьми утра и до десяти вечера двери нашего дома не закрываются?» На что он мне ответил: «Я всегда делал добро людям. Они пытаются
отплатить мне тем же».
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Николай
Глиноецкий –
военный писатель,
генерал-лейтенант.
Кроме ряда статей по
различным вопросам
военного дела, напечатал
«Исторический очерк
Николаевской академии
генерального штаба»
и «Историю русского
генерального штаба,
1698–1825 гг.».

Н

иколай Павлович окончил в 1852 году
Императорскую военную академию,
был награжден серебряной медалью.
Вскоре направлен в штаб войск, находившихся
в то время на Дунае. С началом Крымской войны участвовал в осаде Силистрии и награжден
орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и
бантом, затем был штаб-офицером Южной армии. Участвовал в Венгерском походе 1849
года, в Восточной войне 1853–1856 годов, в
Кавказской войне в 1860–1861 годы.
В 1856 г. Глиноецкий был назначен адъюнктпрофессором Императорской военной академии
и восемь лет читал лекции по тактике, военной
истории и военной статистике. В 1860 году командирован академией на Кавказ для собрания
военно-статистических сведений. Часть из них
была опубликована в «Военном вестнике» в
1862 году. Мы представляем нашим читателям
отрывок из произведения Николая Глиноецкого
«Поездка в Дагестан».
«...После завоевания Восточного Кавказа
управление горцами Дагестана, по крайней мере
в низших инстанциях, было оставлено почти то
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же, какое существовало и при Шамиле… Таким
образом оставлено на прежнем основании все,
так сказать, сельское управление Дагестана,
именно аулами управляют избираемые самим
обществом старшины, которые, в разных частях
Дагестана, известны под различными названиями, как-то: кадиев, картов или ахсагкал. Затем
несколько аулов, обыкновенно от 10, 15 и даже
до 20, по большей части принадлежащих к одному обществу, подчиняются наибам, назначаемым из местных уроженцев, преимущественно
из находившихся в русской службе. Наибам вверяется вся распорядительная и судебная власть
в пределах, определяемых особою инструкцию.
Наибы получают в год 500 руб. серебром содержания от казны, имеют при себе письмоводителя из туземцев, которому положено жалованья
150 руб. серебром, и сверх того имеют в своем
распоряжении охранную распорядительную силу
из всадников Дагестанского конно-иррегулярного полка. Наконец, несколько наибов соединены
в округа, во главе которых поставлены окружные начальники, в чине генерал-майоров или
штаб-офицеров, и при каждом из них состоят

помощник его в офицерском чине. В окружных
судах некоторые дела решаются по адату, другие же по шариату, а именно по местным обычаям туземцев разбираются и решаются дела,
возникающие «по гражданским спорам и тяжбам всякого рода, по воровству, ссорам, дракам,
увозу женщин (хотя бы оно имело последствием увечья), по похищениям и грабежам, когда
они учинены хотя с насилием и даже угрозами,
но такого рода, что сии угрозы и самое насильственное действие не представляли опасности
ни для жизни, ни для здравия жалобщика». (Из
проекта положения об управлении Дагестанской
областью, утвержденного наместником в апреле 1860 года.) Затем все дела по несогласиям
между мужем и женою, родителями и детьми и
по религиозным делам магометан должны быть
решаемы в суде по шариату кадием. Разбор дел
в окружных судах производится гласно и словесно, а решения произносятся по большинству
голосов, с перевесом, в случае разности мнений
по одному и тому же предмету, голоса председателя, которым бывает всегда сам окружной
начальник.

Кроме окружных управлений, на одной степени с ними стоят,
в некоторых частях Дагестанской области, ханские управления и
отдельное при-Сулакское наибство. К первым принадлежат ханства: Аварское, Кюринское, Мехтулинское и владение шамхала
Тарковского. При ханах и шамхале состоят по одному помощнику из
русских штаб-офицеров, имеющих при себе военную канцелярию,
а также и особые словесные суды, состоящие, подобно окружным,
из депутатов от народа, кадия и письмоводителя; подобный же
словесный суд находится и при наибе при-сулакском. Таковы низшие административные учреждения в Дагестанской области; но,
сверх того, для необходимого сосредоточения всего относящегося
до внутреннего и особенно до военного управления, по нескольку
округов сосредоточено в ведении особых военных начальников,
которым подчиняются также и ханства и владение Тарковское, но
только в военном отношении. Таким образом, вся Дагестанская
область, в настоящее время, состоит из четырех военных отделов
и двух гражданских управлений: Дербентского градоначальства и
управления портовым городом Петровским. Военные же отделы и
их подразделение следующие:
1. Северный Дагестан состоит из владения Тарковского, ханства Мехтулинского, Даргинского округа и при-Сулакского наибства;
2. Южный Дагестан составляют: ханства Кюринское и округи
Кайтаго-Табасаранский и Самурский;

3. Средний Дагестан – из округов: Гунибского и Казикумухского
(в 1861 году к Среднему Дагестану причислен еще Андийский
округ, образованный из частей между Андийским хребтом и
Андийским Койсу, отошедших от Терской области), ханства
Аварского и обществ: Караты, Богуляла, Цунта-Ахвах и Бахлух,
управление которыми возложено на хана аварского;
4. Верхний Дагестан состоит из одного округа Бежитского; но к
нему временно присоединен еще Закатальский округ.
Общее управление всей Дагестанской области, как гражданское, так и военное, сосредоточивается в лице начальника
области, который по военному управлению носит звание командующего войсками Дагестанской области, пользуется правами
командира корпуса не отделенного от армии и имеет особый штаб.
Для производства же дел по гражданскому управлению краем и по
управлению туземными племенами, при начальнике области состоит особая канцелярия. Наконец, для общей судебной расправы
в области учреждены два главных судебных места: Дагестанский
областной суд (гражданский и уголовный) и Дагестанский народный суд (туземный). Дагестанский народный суд рассматривает
все жалобы, поступающие к нему по делам, подлежащим разбирательству по адату и шариату, а также обсуживает дела по всем
тем предметам, которые командующий войсками в области сочтет
нужным передать на заключение суда».
Военный сборник, № 1, 1862 г.
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Наибам
вверяется вся
распорядительная
и судебная власть
в пределах,
определяемых
особою
инструкцию.
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Дербент:
по следам
Петра I
Одним из важнейших шагов России по
обеспечению ее интересов на Востоке
в первой четверти XVIII века явился поход
на западное побережье Каспийского моря
Петра I в 1722 г.
Овладение Дербентом стало главным актом
этого похода, вошедшего в историю под названием Персидского. В Москве 13 декабря
1722 г. было устроено триумфальное шествие
по случаю возвращения императора из похода,
а 1 января 1723 г. – фейерверк в честь взятия
древнего Дербента. Однако его официальное
включение в состав Российской империи произошло лишь 12 сентября 1723 г. после подписания
Петербургского русско-иранского союзного договора. Подробнее о пребывании Петра I в Дербенте
нашим читателям рассказал руководитель
Дербентской археологической экспедиции
Института истории, археологии и этнографии
ДНЦ РАН, заведующий отделом археологии
ИИАЭ ДНЦ РАН, доктор исторических наук,
профессор Муртазали Гаджиев.
– 18 июля 1722 года Петр I на боте «Ингерманланд»
и российская армия под командованием генерал-адмирала, графа Ф.М. Апраксина двинулись к Каспию и далее к Аграханскому заливу.
Сухопутным путем шли конные войска в составе
драгунских полков, украинских и донских казаков, калмыков под командованием бригадира А.
Ветерани. 27 июля император и войска высадились в Аграхани. А 5 августа армия начала марш
вдоль побережья к Дербенту, взятие которого
было одной из главных задач кампании.
15 августа в Дербент вошел отряд из солдат и
драгун в количестве 271 человека под командованием подполковника Наумова для переговоров,
в ходе которых наиб Имам Кули-бек согласился
сдать город. За версту от Дербента наиб встречал во главе делегации горожан российского
государя и его армию, Имам Кули-бек произнес
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речение заключало в себе мысль поистине
справедливую, хотя скромностию сего мудрого
монарха прикрытую, такую, что Дербент сооружен был Александром Великим и покорен власти
Петра Великого, то есть Великий его построил и
Великий его взял».
Позднее эта идея нашла воплощение при торжественном въезде царя 13 декабря 1722 г. в
Москву по возвращении из Персидского похода:
по сообщению А.К. Нартова, над вывешенным на
Триумфальных воротах изображением Дербента
была сделана латинская надпись с указанием
года 1722: «Сию крепость соорудил сильный и
храбрый, но владеет ею сильнейший и храбрейший». За мирную сдачу города наиб Имам Кулибек был назначен Петром I правителем Дербента
и начальником «туземного» войска, ему были
пожалованы чин генерал-майора, постоянное
годовое жалование, портрет Петра I с алмазами
и тысяча червонных. Жителям Дербента император выдал жалованную грамоту, которой, в частности, даровал им свободу торговли в России.

– Муртазали Серажутдинович, известно, что
с именем Петра связано множество историй,
есть ли среди них относящиеся к его визиту в
Дербент?
– Уже со времени пребывания великого
За
государя в Дербенте начали скламирную
дываться легенды о его нахождении здесь. Так, вышеуповерноподданническую речь
сдачу города
мянутый Визиров приводит
и поднес Петру серебрянаиб Имам Кули-бек
предание, согласно котоные ключи от городбыл назначен Петром I
рому при подъезде Петра
ских ворот. По слоправителем Дербента и
к воротам Кырхляр-капы
вам Мирзы Хайдара
начальником «туземного»
случилось
землетряВизирова,
автора
войска, ему были
сение,
и
император
при
хроники
«Дербендпожалованы чин генералэтом обмолвился: «Сама
наме-йи
джадид»,
майора, постоянное
природа делает мне тор«жители онаго вышли
годовое жалование,
жественный прием и кона встречу сего мопортрет Петра I с
леблет стены города перед
гущественного царя с
алмазами и тысяча
моим могуществом». Позже
ключами города и были
червонных.
эта легенда обросла иными подосчастливлены словом его».
робностями: царь якобы трижды удаПо замечанию участника похода,
рил нагайкой по воротам, и землетрясение
капитан-лейтенанта Ф.И. Соймонова,
«один из сих ключей (и сказывают, что один ток- прекратилось, а затем он, «призвав к себе всех
мо был) хранится и ныне (на деревянном блюде) неимущих, обделил их деньгами». Е.И. Козубский
в Императорской Кунсткамере при Академии приводит и другое изречение, приписываемое
Наук». Эти ключи от ворот Дербента и сейчас на- Петру при его вступлении в город: «Теперь я походятся в Музее антропологии и этнографии им. ставил ногу в краях Кавказа и получил крепкое
Петра Великого РАН (Кунсткамера). Кроме того основание на волнах Каспия». Визиров расскаимператору была поднесена рукопись хроники зывает еще одно предание. Во время пребыва«Дербенд-наме», которая впоследствии стала ния Петра в Дербенте к нему явились несколько
широко известна в научных кругах востоковедов офицеров с жалобой, что горожане не продают
и за издание которой в 1852 году был удостоен им хлеба. Чтобы проверить ее справедливость,
Демидовской премии уроженец Дербента, про- император отправился на первую попавшуюся
фессор Мирза (Александр Касимович) Казем- улицу, вошел в один из дворов и застал хозяйку,
бек – первый декан факультета восточных языков раскладывавшую только что испеченные чуреки.
Государь попросил ее продать им четыре хлеба,
Санкт-Петербургского университета.
По сведениям сподвижника Петра I предлагая за них цену, какую она сама назовет. В
А.К. Нартова, Петр, «въезжая торжественно на ответ она заявила, что не может без позволения
коне в город Дербент и зная, по преданиям, что мужа продать хлеб, так как им самим недостапервоначальный оного был Александр Великий, к точно продовольствия. При этом женщина разбывшему при нем генералитету сказал: «Великий ломила один чурек на четыре части и подала по
Александр построил, а Петр его взял». Сие из- куску каждому из пришедших, решительно отка-
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завшись от предлагаемой платы. Император, довольный добротою женщины, наградил ее мужа и
повелел каждому бедному семейству выдать по 2
четверти муки и по 20 аршин холста.
Позже Петр I в письме Сенату писал: «Правда,
что сии люди нелицемерною любовию приняли и
так нам рады, как бы своих из осады выручили».
– Сколько дней Петр провел в стенах Дербента?
– Очевидно, не менее трех суток. Известно, что
Петр, пребывая 23-26 августа в Дербенте, осмотрел Нижний и Верхний город, ездил по берегу
моря, выбирая место для строительства гавани,
праздновал тезоименитства царевен Натальи
и Елизаветы Петровны и устроил пир в месте
своего расположения. Также принял явившихся
к нему представителей местных владетелей –
уцмия Кайтага, кадия и майсума Табасарана, с
просьбой принять их в российское подданство.
Посещение царем цитадели Нарын-Кала, возвышающейся над городом и приморским проходом, впоследствии породило легенду о том, что
Петр прорубил здесь «окно на Восток». Историк
Кавказской войны генерал-лейтенант В.А. Потто
позднее писал, что Петр «в нетерпеливом ожидании флотилии, плывшей из Астрахани, собственными руками прорубил в одной из комнат окно,
из которого открывается превосходный вид на
Каспийское море, на город и на его окрестности.
Это историческое окно существует до настоящих
пор в доме, занимаемом дербентскими комендантами. Тут же, в самой крепости, сохраняется семь
алебард, оставшихся со времени Петра, и пушка,
на которой выбита надпись, свидетельствующая,
что она была отлита в 1715 году на Воронежском
литейном заводе. 26 августа в Дербенте состоялся торжественный молебен «за получение
фута в сей земле», а 27 августа войска вместе
с императором двинулись из города к р. Рубас с
намерением последующего марша на Шемаху и
Баку. Однако продовольственные затруднения,
ненадежность наспех построенных кораблей, крушение и гибель во время штормов сопровождающих эскадр вынудили принять на военном совете
решение остановить продвижение армии на юг.
5 сентября Петр I двинулся в обратный путь, а
6 сентября за ним последовала основная часть
войска. В Дербенте был оставлен гарнизон в составе двух батальонов пехоты и 72 гренадер под
командованием полковника А.Т. Юнгера.

Землянка Петра I в Дербенте. Из книги А.Г. Брикнера. История Петра Великого в 5-ти частях

Взятие крепости Дербента. Литография А. Абрамова, 1872 г.

Землянка Петра I в Дербенте. Рисунок В.Ф. Тимма, 1848 г.

– Кроме цитадели, какие еще места в городе
связаны с именем императора?
– Достопамятным местом, связанным с пребыванием Петра I в Дербенте, является землянка,
в которой он остановился и заночевал 23 августа 1722 г. В разных источниках она именуется
по-разному – землянка, домик, хижина, стоянка, сакля.
По свидетельству участника
похода, врача Дж.
Белла, после осмотра
крепостных сооружений города наиб
Дербента предлоКрест-тельник из раскопок землянки Петра I в Дербенте
№ 1_(46)_2015

77

ПРО_историю

Музей Петра I в Дербенте. Проектное решение

Плакат «Запад заключает, Восток очищает»
к фейерверку 1 января 1723 г. в честь взятия Дербента

Полушки 1718–1722 гг. из раскопок
землянки Петра I в Дербенте
Колонный павильон над землянкой Петра I в Дербенте.
Гравюра Б. Брауне по рисунку А.О. Адамова, 1870 г.

жил Петру свой дом для ночлега, «но он сего не принял, опасаяся ли обеспокоить обывателей или для других неизвестных мне причин, и возвратился
вечером в свой стан».
Сохранилось несколько сделанных в XIX в. рисунков и фотографий этой
землянки, которая располагалась в нижней части города, недалеко от моря.
Самым ранним является, видимо, рисунок В.Ф. Тимма 1848 г. «Землянка
Петра Великого в Дербенте», на которой изображена заглубленная в землю
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Колонный павильон над землянкой Петра I в Дербенте.
Фото Д.И. Ермакова, 1890 г.

низкая хижина из камня с двускатной деревоземляной кровлей и неказистым
входным проемом. Очевидно, этот рисунок с натуры был сделан накануне
сооружения здесь в том же году окружавшей землянку ограды из каменных пирамидальных колонок с ажурной металлической решеткой. По бокам
прохода к землянке стояли два столбика, увенчанные царскими коронами. В
таком виде памятник запечатлен на гравюре по рисунку П. Бланшара 1860-х
гг. и на литографии «Домик Петра I в Дербенте» Ж. Гошара того же времени.
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Побывавший в Дербенте в конце 1858 г. Александр
Дюма-отец так описывает землянку Петра I: «Первый
предмет, поразивший нас, – небольшое земляное строение; оно было защищено двумя пушками, окружено
решеткой, на двух каменных столбах виднелись две
даты: 1722 г. и 1848 г. и надпись: «Первое отдохновение
Великого Петра». Петр посетил Дербенд в 1722 году, а в
1848 году была поставлена вокруг землянки, в которой
он жил, эта ограда. Третья пушка защищает хижину со
стороны моря. Эти пушки привезены им самим: они были
вылиты в Воронеже, на Дону, и датируются 1715 годом.
А пушка, стоящая позади хижины, имеет лафет того времени». Ограда вокруг хижины Петра I была сооружена по
приказу наместника Кавказа, князя М.С. Воронцова. 16
октября 1850 г. здесь побывал наследник Российского
престола, великий князь Александр Николаевич, будущий
Царь-Освободитель Александр II, а в то время – начальник
военно-учебных заведений империи. Город встретил его
иллюминацией и салютом, выстроенным почетным караулом 16-го Грузинского линейного батальона. Наследник
произвел смотр батальонных рот, осмотрел казармы, лазарет, строившийся госпиталь, уездное и мусульманское
училища, Джума-мечеть и посетил землянку Петра I. В
цитадели города великий князь в комендантском доме
«долго стоял у окна, откуда Петр Великий обозревал море
и окрестности». Памятное место, связанное с именем и
деятельностью Петра Великого, посещали и другие представители царской семьи, император Николай II, видные
военачальники и чиновники, приезжавшие по служебным
делам в Дербент. Рядом с землянкой Петра проводились
и общественные мероприятия. Так, в 1903 г. по случаю
200-летия основания Санкт-Петербурга около нее была отслужена панихида по великому императору и молебен «при
участии учебных заведений и присутственных мест».
В 1870-х гг. существовавшая вокруг землянки Петра I
ограда была заменена монументальным прямоугольным
открытым 24-колонным зданием-периптером с металлической крышей. Точное время постройки и архитектор этой
постройки неизвестны. К концу XIX – нач. ХХ в. относятся и
три фотографии, изображающие это здание. Одна из фотографий сделана известным фотографом Д.И. Ермаковым и
изображает крытый колонный павильон и установленные
перед входом в него две чугунные пушки. На другой, относящейся, видимо, к началу ХХ в., на архитраве главного
фасада имеется надпись крупными заглавными буквами
«МЕСТО ОТДОХНОВЕНИЯ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКОГО»
и виден огороженный металлическим решетчатым забором
сквер. Наконец, на фотографии, опубликованной в 1906 г. в
книге Е.И. Козубского «История города Дербента», показан
вход в здание, охраняемый двумя солдатами, с надписью
между двумя колоннами «Место перваго отдохновения
Великого Петра 23 августа 1722 года».

Е.И. Козубский так описывает землянку императора: «В
настоящее время хижина Петра В. представляет низкую,
бутового камня, избушку, на две трети врытую в землю,
состоящую из двух комнаток с земляною крышею. Над нею
сооружен колончатый, из тесанного камня, с железною
крышею павильон, с решотчатым входом в который на верху вставлена доска с вырезанною надписью: «Место перваго отдохновения Великого Петра 23 августа 1722 г.». У
лицевого фасада землянки лежат на каменных постаментах две чугунные пушки с чеканными на них латинскими
буквами Р. А. и Anno 1715. Вокруг разбит сквер, который
устроен и поддерживается Гунибским резервным батальоном, от которого выставляется сюда часовой».
К сожалению, в годы Гражданской войны землянка
Петра I была разрушена, и в последующие десятилетия
мемориальный памятник предан забвению. Здание подверглось существенной перестройке, межколонные просветы
были заложены каменной кладкой и устроенными окнами,
видневшиеся стены землянки срыты, поверхность помещения нивелирована и накрыта деревянным полом. Долгое
время здание было заброшенным, бесхозным, потом использовалось как производственное помещение, затем
– как столовая Горпромкомбината и, наконец, как частный
жилой дом. Само местоположение этого памятника было
надолго забыто, пока в 1987 г. журналист П. Зелевич вновь
не обнаружил его по сохранившимся колоннам.
В сентябре-октябре 2014 г. Дербентская археологическая экспедиция Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН провела раскопки на территории колонного
здания, в результате которых были обнаружены остатки
землянки Петра I. Она представляет собой двухкамерное
помещение размерами около 3,5х8 м. Среди обнаруженных
в заполнении полуземлянки различных находок – медные
2 копейки чекана 1810–1825 гг., серебряная 20-копеечная
монета 1874 г., цельносвинцовая пуля к кремневому или
ударному огнестрельному оружию XVIII–XIX вв., керамическая трубка-чубук XVIII–XIX вв., медный золоченый нательный мужской крестик конца XIX – нач. ХХ в. Но особые интерес и ценность представляют найденные в ямке от опорного
столба и на уровне нижнего (раннего) пола две маленькие
медные монетки – полушки образца 1718–1722 гг. На одной из них сохранилась дата – 1721. На лицевой стороне их
изображен двуглавый орел, на оборотной – надписи – ВРП
(Всея России Повелитель), ПОЛУШКА и год. Неизвестно и,
наверное, мы никогда не узнаем, каким образом эти монетки попали в землянку, но важно, что они как раз относятся
к времени Персидского похода Петра и документируют первый период существования землянки.
Выявленные руины полуземлянки будут законсервированы и накрыты стеклянным полом или саркофагом для
экспозиции в Музее Петра I в Дербенте, который планируется вскоре открыть.

Побывавший в Дербенте в Барельеф «Древний Дербент вечному в славе
конце 1858 г. Александр Дюма- Петру склонился». А.К. Нартов, 1730 г.
отец так описывает землянку
Петра I: «Первый предмет, поразивший нас, – небольшое
земляное строение; оно было
защищено двумя пушками,
окружено решеткой, на двух
каменных столбах виднелись
две даты: 1722 г. и 1848 г. и
надпись: «Первое отдохновение Великого Петра».

К сожалению, в
годы Гражданской
войны землянка
Петра I была
разрушена, и в
последующие
десятилетия
мемориальный
памятник предан
забвению. Здание
подверглось
существенной
перестройке,
межколонные
просветы были
заложены
каменной кладкой
и устроенными
окнами,
видневшиеся
стены землянки
срыты,
поверхность
помещения
нивелирована
и накрыта
деревянным
полом.
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Цветок Кавказа
Одной из красавиц XIX века, прославившейся в России своим
очарованием, была прозванная «Цветком Кавказа» дочь последнего
Елисуйского султана Даниял-бека, супруга второго сына имама
Шамиля Кази-Магомеда – Каримат.
Имя Каримат с арабского языка переводится как «небесная красавица». И действительно, она была необыкновенна, о ее красоте слагали
песни.
Внешность невестки Шамиля американка Лесли Бланш описывала
так: «Высока, стройна, с тонкой, но очень грациозной талией; у нее карие
глаза, небольшой, прямой, острый нос, прекрасно обрисованный рот и
превосходные зубы; ко всему этому присоединяются еще густые и длинные черные волосы, черные брови и длинные ресницы, очень маленькие
руки, белые, нежные с тонкими пальцами и округленными, загнутыми
вниз ногтями; наконец, величавая гордость составляет общий характер
ее наружности». «Из всего семейства Шамиля, – вспоминала мадемуазель Дрансэ, француженка на службе у княгинь Орбелиани, – Керимат
постоянно отличалась щеголеватостью своих нарядов и весьма милым
и приятным обращением, приличным светской, образованной даме».
Парижанка называла ее не иначе как «восхитительная Керимат». Может
оказаться, что красота и очарование достались Каримат по наследству.
Ведь, по некоторым данным, она была внучкой известной в Дагестане
красавицы Нохбике, которую плененный ее красотой Хаджи-Мурат выкрал из собственного дома.
Каримат происходила из очень знатного рода, в ее жилах текла кровь
самых знатных семей Южного Дагестана. Ее отец, Даниял-бек, бывший
генерал-майором на службе у России, дал своей дочери в Тифлисе блестящее образование. Она умела читать и писать, говорила на нескольких языках и, по свидетельству современников, была очень кокетлива.
Елисуйский султан перешел на сторону имама Шамиля в июне 1844 года и
в течение шестнадцати лет был его первым наибом. Вскоре после того как
в 1851 году Даниял-бек выдал свою Каримат замуж за Кази-Магомеда,
он стал ближайшим сподвижником Шамиля. В последний момент борьбы
Елисуйский султан, однако, снова перешел на сторону русских, сдав им
укрепленный аул Ириб.
Выданная замуж за Кази-Магомеда Каримат чувствовала себя заложницей политики своего отца. Так, пристав при Шамиле в ссылке штабскапитан Руновский в свой дневник, представляемый им ежемесячно дежурному генералу главного штаба Его Императорского Величества, внес
заметку о том, что Шамиль, обвиняя Данял-бека и его дочь Каримат в
передаче русским истинного положения гарнизона Гуниба во время осады
последнего князем Барятинским, питает к ним чувство мести.
Шамиль, действительно считающий Даниял-бека своим злейшим врагом, с полною откровенностью
Каримат
выражался, что «…он при встрече
не остановился бы его убить; что
происходила из
Даниель-бек завладел всеми его
очень знатного рода,
богатствами, и дочь его Каримат
в ее жилах текла
кровь самых знатных помогала ему во всех действиях».
Когда семью имама выслали в
семей Южного
Калугу, Каримат благодаря стаДагестана. Ее отец,
раниям родственников удалось
Даниял-бек, бывший
под предлогом болезни временгенерал-майором
но остаться на Кавказе у своего
на службе у России,
отца. Однако с Даниял-бека была
дал своей дочери в
взята подписка в том, что он «по
Тифлисе блестящее
выздоровлении своей дочери буобразование. Она
дет содействовать соединению
умела читать и
ее с мужем», которому главнокописать, говорила на
мандующий кавказскою армией
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князь Барятинский тогда же дал разрешение
весной вновь приехать на Кавказ за женой.
Булач Гаджиев приводит письмо Каримат к генералу Барятинскому: «Отец мой, Даниял-бек,
обязался подпискою отдать меня сыну Шамиля,
Кази-Магомеду, как жену последнего. Не смею
и не думаю прекословить священной для меня
воле отца моего и правительства, но не могу
не высказать пред вами, сиятельнейший князь,
тех обстоятельств, которые сопровождали брак
мой с Кази-Магомедом, и чувств, терзающих
меня при одной мысли ехать с мужем моим
в Калугу. Несчастные обстоятельства вынудили отца моего оставить в 1844 году свои
владения и удалиться в горы. Шамиль принял его довольно ласково. Я в то время была
дитя, и Шамиль, желая более связать с собою отца моего, на которого он много рассчитывал, предложил отцу моему выдать
меня за сына его, теперешнего мужа моего,
Кази-Магомеда… Несчастный брак мой был
заключен, и я вскоре поняла, что под предлогом жены для своего сына Шамиль взял меня
в свой дом как заложницу или аманатку…».
Однако опасения Каримат были беспочвенны. Кази-Магомед прибыл из Калуги за ней
в Темир-Хан-Шуру 5 мая 1860 года, куда она
была к нему доставлена, и принял свою жену
с «непритворным восторгом». Кази-Магомед
обещал быть заступником за жену и изъявил даже желание жить отдельно от отца.
Подтверждением тому, что, Шамиль не питал
к своей невестке неприязни, может послужить
и письмо калужского губернатора Арцимовича
военному министру Сухозанету: «Милостивый
государь, Николай Онуфриевич. В дополнение к
письму моему от 17-го минувшего августа, за
№ 4615, долгом считаю довести до сведения
вашего высокопревосходительства, что, по совершенном выздоровлении Шамиля, я имел с
ним откровенный разговор, изложив ему предварительно заботу вашу об устранении всех поводов к несогласиям в его семейном кругу. На
это Шамиль с полною откровенностью объявил
мне, что во время болезни, считая себя близким к смерти, он простил всех своих врагов и
совершенно примирился с Даниель-беком и его
дочерью, и что засим не желает уже отдельного
жительства Керимет и ее мужа, а просит поместить их во флигеле, занимавшемся приставом
Руновским. На предъявленное же мною опасение насчет возможных неприятностей Керимет
со стороны семейных Шамиля он ответил мне,
что, если он сам уже примирился с Даниельбеком и простил его дочь, то никто из членов
его семейства не будет беспокоить Керимет».
И еще отрывок из его письма: «…Между тем,
к вечеру приехал Кази-Магомет с женою, и так
как в приготовленном для него флигеле, где
прежде жил капитан Руновский, полы были недавно окрашены, то Шамиль, по собственному
внушению, принял сына с женой в занимаемый
им дом».
К сожалению, калужский климат оказался
вреден для неокрепшего здоровья красавицы.

»

Даниял-бек

Несчастный
брак мой был
заключен,
и я вскоре
поняла, что
под предлогом
жены для
своего сына
Шамиль взял
меня в свой дом
как заложницу
или аманатку…

»

Фазил Дашлай приводит письмо имама Шамиля
к военному министру Дмитрию Милютину:
«Великому Министру, главе Военно-судебных дел
Милютину. Да возвеличится его почет! Врач говорит, что нужно отправить на Кавказ жену Гази
Мухаммада, Керимат, для перемены климата…
По шариату нельзя отправить женщину на чужбину без мужа, брата, отца или без кого-нибудь
из родственников. Но кроме мужа некому сейчас
ехать с ней. Поэтому хотим отправить с ней мужа
на Кавказ до ее выздоровления…».
Однако просьба имама осталась без ответа.
Власти боялись отпустить Кази-Магомеда на
Кавказ из политических соображений, так как ходили слухи, что заговорщики приглашают КазиМагомеда принять на себя звание имама и обещают восстание. И хотя сын Шамиля отказался от
приглашения, оставались опасения, что мятежники захватят его силой во время пути.
Несмотря на серьезные усилия известнейших
врачей царской России, 4 мая 1862 года в возрасте двадцати шести лет Каримат скончалась в
Калуге. Перед смертью она просила похоронить ее
в Закаталах, где родилась и выросла. Ее смерть
сильно расстроила императора Александра II. По его
распоряжению, тело красавицы было со всех сторон
обставлено знаками звезды и полумесяца, помещено в специальный саркофаг и отправлено в Нуху, где
проводил ссыльную жизнь ее отец Даниял-бек. Там
при его участии Каримат была похоронена.

№ 1_(46)_2015

81

ПРО_ДЕЛО

Одним ударом дерева не срубишь

Хорошее дело само себя хвалит

Наказ старшего послушаешь - больше в жизни увидишь

Секрет нашего успеха:
подготовка профессионалов
педагогов центра кардинально отличается от подхода на других кулинарных
На сегодняшний день в связи с бурным ростом предпринимательства в сфере
курсах. Главная задача – это помочь тем, кто действительно желает достичь
услуг и общественного питания возрастает спрос на высококвалифицировануспехов в области кулинарии и стать профессионалом своего дела. Кстати,
ных специалистов – поваров и кондитеров. Профессия повара становится в
получить документ об успешном прохождении курса можно
республике довольно престижной.
только после сдачи квалификационных испытаний и экзамена.
В связи с этим по инициативе Кумсият Мирзаевой был соз«В 2014 году мы успешно сотрудничали с центрами занятости
дан Центр обучения кулинарному искусству «Vip Кулинария».
населения Республики Дагестан. Более 120 безработных
«Центр создавался энергией и стараниями многих кулинаров.
граждан из 25 районов Дагестана прошли повышение ква– рассказала корреспонденту «Проджи» Кумсият Саламовна.
лификации и профессиональное обучение по специальности
– Большинство преподавателей – высококвалифициро«кондитер», – отметила Кумсият Саламовна.
ванные специалисты, которые много лет проработали в
Еще одна отличительная черта центра «Vip Кулинария» –
этой сфере. В итоге центр создан, плодотворно работает
трудоустройство студентов после успешного окончания
и развивается». Однако главная цель образовательного
курса обучения. Центр сотрудничает с сетью PASCUCCI и
центра «Vip Кулинария» не просто научить готовить вкусные
многими кондитерскими фирмами и ресторанами Дагестана.
и интересные блюда, оформлять их так, чтобы все родные
Выпускники постоянно держат связь с «Vip Кулинарией», перии близкие были удивлены талантом кулинара. В центре уже
одически повышают здесь свою квалификацию, и руководству
приступили к подготовке высококвалификационных специпо-настоящему приятно, что свои первые шаги в кулинарном
алистов для общественного питания, так как изменения
Кумсият Мирзаева
мире они сделали именно в центре обучения «Vip Кулинария».
в технологии питания обусловили повышение спроса на
«Подводя итоги уходящего 2014 года, хотелось бы отметить, что нам есть к
трудовые ресурсы в этой сфере.
чему стремиться и в каком направлении развиваться. Если вы активны, умны,
Сегодня в Дагестане образовательные центры столкнулись с общей проблеэрудированны и заинтересованы познавательным кулинарным миром, мы
мой – повышением качества учебного процесса, модернизацией учебных проприглашаем вас пройти у нас обучение по курсам: повар, кондитер, кондитер-
грамм. В центре «Vip Кулинария» стремятся улучшить этот процесс, опираясь
оформитель, карвинг (художественная нарезка овощей и фруктов), официант,
на организационную, творческую, поисковую работу всего коллектива. Вся
– пригласила руководитель центра «Vip Кулинария». – Мы идем в ногу со вреэнергия коллектива центра направлена на повышение компетенции, то есть,
менем, заходите на наш официальный сайт www.vipkulinariya.ru, где разделы
качество практических и теоретических знаний выпускников.
Именно поэтому преподаватели центра систематически участвуют в общерос- «Новости» и «Галерея» постоянно обновляются, здесь вы всегда почерпнете для
себя что-то новое. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех дагестанцев со
сийских чемпионатах кулинаров, форумах, мастер-классах с приглашением
страниц прекрасного журнала – «Проджи», с наступающим 2015 годом, – пропрофессионалов международного уровня.
должила Кумсият Саламовна, – и пожелать крепкого здоровья, успехов во всех
«Vip Кулинария» функционирует относительно недавно на рынке образованачинаниях и, конечно, вкусных и полезных блюд на столах».
тельных услуг и уже сумела занять ведущую позицию в этой сфере. Подход
РД, г. Махачкала, пр. Шамиля, 1 «е», б/з. «Для души», 2 этаж.
Тел.: +7 (967) 402-40-04, +7 (988) 268-24-32.
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Воспитание искусством
Театр – это особый мир, раскрывающий перед нами панораму
человеческих чувств. Все, что чувствует наша душа в виде неясных
ощущений, театр преподносит в ярких образах. В умелых руках
актеров-кукольников оживают застывшие в поролоне и ткани куклы,
которые дарят детям и взрослым невероятные эмоции.

О

питательными функциями, основная цель которого
формирование всесторонней и гармонично развитой
личности, составляющей будущее нашей страны.
Помимо детских спектаклей, в нашем репертуаре
есть и спектакли для юношества и взрослого зрителя – «Ханума из Авлабара» А. Цагарели, «Сон в
летнюю ночь» У. Шекспира, и сейчас мы готовим
спектакль по пьесе Б. Брехта «Кавказский меловой
круг». Так что мы рассчитываем на широкую аудиторию, начиная от самых маленьких и до взрослых.

том, чем живет Дагестанский государственный театр кукол и что он подарит
нам в новом году, мы решили узнать у его
художественного руководителя – директора, Заслуженного деятеля искусств РФ Аминат
Яхъяевой.
– Аминат Яхьяевна, 2014 год в России был провозглашен Годом культуры. Расскажите, каким он
был для вашего театра.
– У нас каждый год насыщенный. Конечно, нам
вдвойне приятно, что 2014 год – Год культуры был,
как никакой другой год, для нас плодотворным и результативным, наполненным множеством ярких событий. В начале года по приглашению Российской
ассоциации «Театр кукол XXI век» и Центрального
Дома работника искусств мы по традиции приняли
участие в большом Гала-концерте, посвященном
Международному Дню кукольника. Триумфальным
было наше выступление и на Международном фестивале театрального искусства «INSPERATION»
в г. Турку (Финляндия). За спектакль «Дюймовочка»
по сказке Г.Х. Андерсена нашим кукольникам было
присуждено пять дипломов и призов. Также в этом
году мы впервые выступили на Международном
фестивале русских драматических театров республик Северного Кавказа и государств Черноморского
и Каспийского регионов, проводимом в Махачкале.
На нем мы представили спектакль «Сон в летнюю
ночь» по пьесе У. Шекспира и, что называется, не
прогадали – жюри и зрители высоко оценили работу
наших актеров. После просмотра ко мне подошла
Нина Мазур – вице-президент Международного форума монотеатров при международном институте
ЮНЕСКО, художественный руководитель международного театрального фестиваля «Мост», консультант-селектор многих европейских театральных
фестивалей. Она выразила свое восхищение нашей
постановкой и сказала, что будет рекомендовать
нас на международный фестиваль под открытым
небом в Греции, на о. Крит, фестиваль в Литву,
(июнь 2015 г.) и фестиваль в Молдове (2016 г.).
После участия в Международном фестивале русских театров в Махачкале мы сразу же отправились на Международный фестиваль театров кукол
в Астрахань.

Спектакль «Сон в летнюю ночь»

Помимо участия в фестивалях в 2014 году мы значительно расширили географию наших обменных гастролей – впервые выступили в Брянске и Брянской
области, где представили наш брендовый спектакль
«Тайна персиковой косточки», в котором раскрываются особенности нашей национальной культуры.
Кроме того, мы побывали в Туле (спустя 30 лет!),
подмосковном городе Мытищи и самой Москве, где
выступили на прославленной сцене Центрального
Дома работников искусств и представили зрителю
наш премьерный спектакль «Нур-Эддин – золотые
руки», режиссером которого стал известный ценителям театрального искусства России и зарубежья
Народный артист РФ, Президент российской ассоциации «Театр кукол – XXI век» Станислав Железкин.
Стоит отметить, что со Станиславом Федоровичем
мы сотрудничаем уже на протяжении нескольких лет, за это время он неоднократно приезжал
в Дагестан и был по-настоящему вдохновлен нашей
национальной культурой.
– На какую аудиторию рассчитан ваш театр?
– Я считаю, что детей нужно приобщать к театральному искусству с двух лет, потому что это – специализированный театр для детей. Девиз нашего
Театра – быть прицельными, действенными и высокохудожественными. Наш Театр кукол – это еще и
педагогический Театр с вытекающими отсюда и вос-

Спектакль «Тайна персиковой косточки»

– Расскажите о вашем коллективе – актерах
и куклах.
– На одном из престижных международных фестивалей театров кукол об артистах нашего театра
сказали так: «Это особенные, неземные люди, которые создают чудеса!». По сути, это так и есть.
Театр кукол – это в первую очередь инструментальный Театр, главным инструментом является кукла,
и актер направляет все свои силы, мастерство и
опыт на то, чтобы оживить эту куклу. А оживить
куклу можно только тогда, когда актер почувствует ее, научится правильно управлять ею и наполнит эту куклу жизнью. Это на самом деле очень
тяжкий труд. В арсенале нашего Театра большое
количество всевозможных кукол – перчаточные,
тростевые, ростовые, планшетные, марионетки,
тантамарески. Все эти куклы мы создаем своими
силами, потому что в Дагестане нет базы, где бы
обучались мастера по изготовлению кукол.
– Что бы вы хотели пожелать жителям нашей
республики в преддверие Нового года?
– Прежде всего, я желаю всем здоровья, чтобы над
нами всегда было чистое, мирное небо, чтобы мы
могли радоваться жизни, заниматься своим любимым делом, творить и созидать. Я очень хочу, чтобы дагестанцы чаще посещали театр и приобщали
своих детей к искусству Театра кукол с раннего возраста. Если каждый родитель это усвоит, то у нас
будет культурная, здоровая и всесторонне развитая
молодежь. Завершить нашу беседу я бы хотела словами Анны Ахматовой:
«…Радостно и ясно завтра будет утро.
Эта жизнь прекрасна, сердце, будь же мудро!».

Спектакль «Дюймовочка»
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Две звезды,
два ярких
таланта
Имя дагестанского композитора,
дирижера, педагога, народного
артиста СССР и профессора
Мурада Кажлаева широко
известно любителям и
почитателям музыкального
искусства во всем мире.

Его творчество открывает Дагестан для иностранцев с положительной
стороны. Произведения Мурада Кажлаева высоко отмечали такие известные музыканты, как Хачатурян, Шостакович, Рота и Эллингтон. Совсем
недавно музыкой нашего земляка вдохновилась японская пианистка с мировым именем Чисато Кусуноки, выступления которой высоко ценят за
лирическую глубину и изысканную виртуозность. Ее интерпретации пронизаны пониманием и родством с такими композиторами и пианистами, как
Рахманинов, Годовский, Метнер. Газета The Times писала: «Изумительные,
легкие, гибкие пальцы Чисато, тонко определяющие голос музыки, способны создавать любые оттенки и нюансы. В ее музыке можно услышать
все самое сокровенное, задуманное автором…»
Чисато Кусуноки впервые услышала произведения Мурада Кажлаева
на концерте в Лондоне и была потрясена эмоционально выписанными
композитором образами. Она долго искала контакты Мурада Кажлаева.
Хотела лично с ним познакомиться. И в 2013 году в Москве состоялась их
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долгожданная встреча, где она выступила на трех концертах с исполнением избранных фортепианных произведений Кажлаева.
В октябре 2014 года в Представительстве Россотрудничества в
Лондоне состоялся концерт, на котором Чисато Кусуноки исполнила произведения Мурада Кажлаева. После этого пианистка записала программу
дагестанского композитора на диск в крупнейшей английской звукозаписывающей фирме «Naxos» и отправилась с этой программой в международный гастрольный тур из Европы на Кавказ. Этот тур был задуман
Кажлаевым не просто так, а с целью привезти Кусуноки на родину той
музыки, которую она полюбила всем сердцем.
Так, в конце ноября Чисато прибыла в Дагестан, где дала сольный
концерт и мастер-класс для учащихся Республиканской школы искусств
М. Кажлаева для особо одаренных детей. Концерт Чисато Кусуноки прошел на одном дыхании, все присутствующие были поражены ее великолепным исполнением. В программе концерта прозвучали произведения
Бетховена, Шопена и, конечно же, Мурада Кажлаева, которые в исполнении Чисато Кусуноки заиграли новыми красками.
Вот что сказал Мурад Кажлаев о ее выступлении: «Мои произведения исполняют многие музыканты, но исполнение Чисато – особенное. Я
счастлив, что нашел свою исполнительницу, которая по-настоящему услышала и прочувствовала мою музыку. Это космическая девочка с колоссальной памятью и невероятным талантом. Я ее называю своим бриллиантиком. Она по всему миру гастролирует с моими произведениями и вот,
наконец, приехала в Дагестан. Для меня, да и для всех дагестанцев это
настоящий праздник. Звучание моих произведений в исполнении Чисато
Кусуноки было настолько ярким и убедительным, что можно было подумать, что Чисато всю жизнь изучала дагестанский мелос и, в частности,
мою музыку. А ведь это случилось совсем недавно! Вот что значит настоящий и истинный талант! В будущем я буду готовить с ней вторую, более
сложную программу».
После таких теплых слов от нашего маэстро мы решили лично побеседовать с Чисато Кусуноки.

ПРО_личность
Татьяна Борисенко

– Поделитесь своими впечатлениями о Дагестане и дагестанской публике. Хотели бы вы приехать к нам
еще раз?
– Когда я была маленькой, меня поразили фотографии Кавказских гор,
с тех пор у меня была мечта – увидеть
эти величественные горы вживую.
Благодаря Мураду Магомедовичу
мне посчастливилось побывать в
Баку и Махачкале. Здесь очень красивая природа и прекрасные люди,
по-настоящему влюбленные в хорошую музыку, отзывчивые зрители
и талантливые дети. Дагестан для
меня теперь – то место, куда хочется вернуться. Поэтому обязательно
приеду сюда еще раз!

– Чисато, вы – японская пианистка, родившаяся в Германии, выросшая в Великобритании и специализирующаяся на исполнении
русской классической музыки. Откуда у вас это увлечение?
– Это очень сложно объяснить. В русской музыке есть что-то такое
особенное, что говорит напрямую с моим сердцем. Эта музыка очень
искренняя, я чувствую в ней глубокие мысли. Мне нравится не только
русская классическая музыка, но и литература, живопись.

– Чисато, ваше исполнение особенное, кажется, вы полностью погружаетесь в данное произведение. О чем
вы думаете во время исполнения?
– Музыка – это что-то контрастное.
Когда я репетирую и играю, испытываю разные чувства. Конечно же, я
концентрируюсь на исполнении и ни
о чем другом в этот момент не думаю. Иногда я, можно сказать, воссоединяюсь с исполняемым произведением, чтобы передать все чувства
и замыслы автора.

Здесь очень
красивая
природа и
прекрасные люди,
по-настоящему
влюбленные в
хорошую музыку,
отзывчивые
зрители и
талантливые
дети.

– Расскажите подробнее о вашем знакомстве с творчеством
Мурада Кажлаева.
– Как-то на концерте великого пианиста Лазаря Бермана в Лондоне
я впервые услышала в его исполнении произведения Мурада
Магомедовича. Я была потрясена эмоционально выписанными образами далекого и тогда еще неизвестного для меня края. Я решила во
что бы то ни стало найти вдохновившего меня автора. Это было не так
просто. На сайте, посвященном дагестанским композиторам, я нашла
электронную почту Мурада Кажлаева и написала письмо, в котором
выразила свое восхищение музыкой Мурада Магомедовича и спросила,
где бы я могла найти ноты его произведений. Несколько месяцев ответа
не было, но потом мне ответил сам Кажлаев, он был рад сотрудничеству.
Вскоре мы встретились в Москве. В этом мне помог ученик маэстро, проживающий в Канаде. В Москве я выступила в трех концертах с исполнением избранных фортепианных произведений Мурада Кажлаева. С тех пор
я исполняю его композиции. В моем распоряжении уже четыре крупных
опуса Мурада Магомедовича.
– Что вас поразило в его произведениях?
– Их уникальность. В своих произведениях автор рассказывает о волшебном мире стройных горянок, смелых джигитов, бурных рек и заоблачных
вершин. Именно этим его музыка меня приворожила, она одухотворенная
и чувственная. Где бы я ее ни исполняла, меня спрашивают, кто автор этой
музыки. Познакомившись лично с Мурадом Магомедовичем, я поняла, что
он не только замечательный композитор, но и очень хороший человек.

– Чем вы занимаетесь кроме музыки?
– У меня много увлечений. Я люблю
делать что-то своими руками: шить (я
сама подготовила для себя свадебное
платье), вязать, готовить, особенно
печь.

– Чисато, вы по происхождению
японка. А глядя на японок, можно
подумать, что у вас есть эликсир
молодости. Поделитесь, пожалуйста,
секретом красоты и молодости японских женщин.
– Японские женщины постоянно ухаживают за собой, наносят на кожу различные крема и никогда не загорают.
У нас эталоном красоты считается белоснежное лицо. Немаловажно для
красоты и долголетия правильное питание. Рацион
японцев состоит в основном из рыбы и морепродуктов, которые очень полезны.
– Что бы вы хотели пожелать
дагестанцам?
– Я знаю, что Дагестан имеет
древние традиции. Поэтому
хочу пожелать дагестанцам стараться сохранить
эти традиции, любить
свою культуру и ценить
творчество современных
дагестанских
мастеров
искусства.
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Как найти путь к себе?
Современные люди живут в очень насыщенном ритме. Каждый из нас
одновременно выступает в роли жены, матери, дочери, сестры, отца
семейства, сына, мужа, хорошего работника, друга и т. д. Помимо этого
все мы хотим реализовать свой потенциал, чего-то добиться в жизни,
осознать и воплотить свои истинные потребности и желания.
стемных решений. Это более углубленная работа с родом человека с использованием метода
системно-семейной расстановки.
В Дагестане я живу шесть лет. Можно сказать,
что я сразу же влюбилась в Дагестан, на второй
день пребывания здесь я уже чувствовала себя
как дома. Мне здесь очень комфортно. Мне
импонируют местные жители, их гостеприимство, отзывчивость, доброта, самобытные обычаи и культура.

Очень часто, под давлением жизненных проблем
и неудач, человек впадает в депрессию, не может разобраться в себе, не знает, что делать и
как вновь радоваться жизни. В таких случаях без
консультации психолога не обойтись. В начале
ХХI века психология сделала большой шаг вперед: были открыты новые технологии, написано
много книг, позволяющих оказать помощь людям
в обретении внутренней любви и радости, покоя,
гармонии, чего так не хватает в нашей жизни.
О том, как психология помогает найти путь к себе,
мы решили узнать у практикующего семейного и
личностного психолога Евгении Ходыкиной.
– Евгения, для начала немного расскажите о
себе.
– Я с Дальнего Востока, родилась в Хабаровском
крае, затем более 15 лет прожила в г.
Красноярске. Окончила педагогический институт в г. Хабаровске – филологический факультет,
второе высшее образование получила в 2007
году в Сибирской академии г. Новосибирска, отделение психологии. С 2005 года я занимаюсь
психологией. Прошла обучающие курсы по парапсихологии у В. Синельникова, Л. Голубовской,
В. Жикаренцева. В настоящий момент обучаюсь
в Московском институте консультирования и си-
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– Почему вы решили посвятить свою жизнь
психологии?
– Многие из тех проблем, с которыми ко мне
сейчас приходят люди, я испытала на себе. У
меня были разные периоды в жизни: трудности,
душевные травмы, трагическая смерть любимого человека, предательство, многое прошла и
испытала на себе. Но я понимала, что надо не к
гадалке бежать, а работать над собой. Я читала
книги, стала посещать семинары, изменила свой
образ мыслей, вслед за этим моя жизнь пошла в
другом русле – гармоничном и радостном. Если
я помогла себе, то смогу помочь и другим обрести душевное равновесие, радость жизни. Так я
и пришла к психологии. И это стало делом моей
жизни. Я помогаю приходящим ко мне людям
разобраться в себе и их проблемах. Когда я вижу,
что человек после моих консультаций и сеансов
меняется в лучшую сторону, у него решаются
сложные вопросы, появляется интерес к жизни,
строятся отношения в семье, с партнером, это
меня, конечно же, радует, придает силы и понимание того, что я работаю и живу не зря. Мой
жизненный путь соединен с моей работой. А это
и есть залог успеха – когда твоя работа тебе в
радость, когда ты выполняешь ее с любовью. Я
всем советую, что в любое дело нужно вкладывать душу и сердце. Любить – это значит давать
энергию. А без энергии как будут процветать
ваши дела?!
– С какими вопросами чаще всего к вам обращаются люди?
– Действительно, существует определенный
перечень вопросов, с которыми ко мне обращаются особенно часто: отношения между мужем и
женой, невесткой и свекровью, родственниками,
вопросы ревности, одиночества, неуверенности
к себе, страхов, депрессий; в области работы,
карьеры, бизнеса, денег, успеха. Все мы одинаковые. Каждому из нас нужно здоровье, любовь
и социальное благополучие. Именно это я и помогаю обрести людям. Я не традиционный психолог,

а парапсихолог. Парапсихология – учение о скрытых способностях и возможностях человека,
его сознания и подсознания. Это изучение законов отношений человека и природы, человека
и человека, человека к материальным благам,
деньгам, к самому себе, к получаемой энергии
и информации. Поступками людей управляет
подсознание. Я помогаю человеку осознать и
понять причину того, что с ним произошло, чтобы он увидел эти подсознательные причины и
мотивы своего поведения.
– Вы фотографируете на аппаратуре ауру человека. Расскажите подробнее, для каких целей это нужно.
– Человек – это не просто физическое тело.
Человек – это биоэнергоинформационная структура (комплекс «душа+тело+сознание») и устроен
достаточно сложно. Кроме физического тела, у
него есть тонкие оболочки, которые не видны человеческому глазу. Эти тонкие оболочки имеют
излучение (свечение) – это и есть аура человека.
Кроме того, у каждого человека имеется семь энергоцентров (чакр), через которые проходит энергия
и питает физическое тело. Поэтому, когда ко мне
обращаются за помощью, я предлагаю исследовать
ауру человека на аппарате АУРАКАМЕРА MbGA. Эта
ауракамера была разработана российскими и американскими учеными и отображает ауру и энергетические центры (чакры) человека. Диагностика ауры
позволяет всего за несколько минут определить состояние тела, разума и духа, баланс общей энергии
человека. Каждый энергоцентр (чакра) отвечает за
физическое и психоэмоциональное состояние здоровья. Если какой-либо центр закрыт и не работает
или имеется искажение, разрыв оболочки тонких
тел, то нарушается подпитка физического тела
энергией, идут отклонения в области здоровья и
судьбы. Вот именно с этой целью нужно смотреть
ауру человека, чтобы выявить нарушения уже в
ранний период. Иногда человека «пробивают» намеренно из-за зависти, корысти либо мести (приворот,
отворот, порча на бедность, безбрачие, конкретную
болезнь).
Приведу пример: приходит на прием девушка –
красивая, достойная, все в ней замечательно,
но уже 25 лет, а замуж выйти не может. И женихи есть, и сватают, а все дело до свадьбы не
доходит, почему-то свадьбы расстраиваются по
разным причинам. Смотрим ауру, и видно, что у
девушки «венец безбрачия». После восстановления ее ауры, открытия центров (чакр) ситуация меняется, уже через полгода она выходит
замуж за очень достойного молодого человека.

ПРО_ДЕЛО

много, то развиваем потребительскую позицию у
другого человека, нас будут просто использовать
в своих целях. Все должно быть умеренно, но в
душевном согласии с собой. А если этой гармонии
нет, то мы не можем радоваться жизни. В такой
ситуации нужно задать самому себе вопрос: «Что
я не так делаю, почему это происходит именно со
мной?» Если не получается самому разобраться в
себе, то стоит обратиться за помощью к психологу.

– Расскажите о направлениях и методах работы
с клиентами.
– Каждый человек уникален и индивидуален. И
поэтому я всегда дифференцированно подхожу
к работе с ним. Все зависит от того, какую цель
он ставит перед собой и что для него важно.
Если цель – бизнес, карьера, значит работаю
именно в этом направлении, если у человека
на первом месте стоят отношения с партнерами
– строю работу по-другому. Наши отношения с
семьей, с близкими, с людьми и окружающим
миром, работа, финансовое положение – все
это отражение на внешнем плане наших мыслей, чувств и эмоций. Поэтому самое главное
– это работа с собой. Существует Вселенский
закон: ВНЕШНЕЕ ОТРАЖАЕТ ВНУТРЕННЕЕ. Что
нам не нравится в других людях, будь это друзья, партнеры, дети, – эти качества есть в нас в
явном либо подавленном состоянии. Это нужно
осознавать и понимать. Мы не можем изменить никого: ни мир, ни людей, но можем поменять отношение к человеку, к другим людям.
Также мы не можем никому указывать, что делать, потому что у каждого человека свои цели
и задачи в этой жизни.
Последнее это дело – переделывать другого человека, начинать надо всегда с себя.
Поэтому начните меняться сами, и поменяются
окружающие вас люди и мир.
Приведу пример из моей практики: приходит ко
мне молодая женщина, которая вышла замуж
по любви. У них с мужем складывались очень
теплые отношения, появился ребенок. И все
бы хорошо, но брат мужа с женой и свекровь
жили по соседству. И по истечении некоторого
времени начались недопонимания, осуждения,
скандалы, в дальнейшем все переросло в конфликт. Дело дошло до развода. В этот период
женщина и обратилась ко мне за помощью. И
вот именно сейчас она осознала, что все то,
что ее раздражало в свекрови, золовке, есть
и в ней, то есть ей, как в зеркале, показали
ее отражение. Я работала только с этой молодой женщиной, и через два месяца ее отношения с семьей восстановились полностью.
Если рассматривать любую ситуацию с позиции
зеркала – отражения, человек сможет легко
понять свои неприглядные стороны и принять
их. Ведь только при внутреннем принятии мы
можем от них избавиться. Кроме того, я работаю с родом человека, помогаю людям разрешить
семейные конфликты: между супругами, родителями, детьми и другими родственниками, исполь-

зую групповой метод системно-семейной психотерапии. Особое направление моей деятельности
– работа с детскими душевными травмами. Их достаточно много. Например, когда нет связи между
матерью и ребенком, то он чувствует себя брошенным на протяжении долгих лет.
Порой, взрослого и преуспевающего человека могут возникнуть проблемы в бизнесе, в отношениях со своим партнером. И все это может идти из
детства, из-за нарушений в детско-родительской
системе.
– На протяжении трех лет вы регулярно участвуете в прямом эфире «Путь к здоровью с
Тахминой Умалатовой». Какие темы особенно
актуальны и интересны телезрителям?
– Человека всегда волновали вопросы личного
счастья, отношений и здоровья. Именно этому в
передачах уделяется особое внимание. Я объясняю такое понятие, как «зацепка», и как она влияет
на отношения с партнерами и детьми. Кроме того,
в передачах я даю много информации, порой для
человека новой, но необходимой для его развития.
Отвечаю на вопросы в прямом эфире, которые мне
задают телезрители по смс-сообщениям или посредством звонков. Живое и конкретное общение
всегда интересно, оно обогащает и человека, и
меня. Я такая же, как все, и тоже учусь и развиваюсь, познаю новое. С экрана телевизора, на своих
индивидуальных консультациях и семинарах я помогаю научиться работать над собой и осознанно
относиться к жизни, людям и сложным ситуациям,
происходящим с ними.
– Евгения, чем, на ваш взгляд, отличается психология дагестанцев от психологии других жителей нашей страны?
– Я заметила, что в Дагестане очень часто люди
делают что-то в угоду родственникам, но в ущерб
себе. Оказывают слишком большую помощь сестрам, братьям, племянникам, порой забывая
о своей семье. Почему так происходит? Когда
человек недостаточно себя любит, он и делает
для кого-то больше, чтобы его любили или похвалили, хочет заслужить любовь. Я не говорю,
что не нужно помогать. Это делать, конечно же,
нужно, но не в ущерб своей семье. Существует некий баланс: брать и давать. Если даем слишком

– Что вы посоветуете людям, которые находятся в постоянной депрессии, недовольны собой и своей жизнью?
– Депрессия – это зачастую подавленный гнев.
Например, если у одного из супругов есть обида
на другого, но он не говорит об этом, подавляет в себе эту обиду, то со временем она увеличивается, растет и выливается в депрессию.
Поэтому мой совет всем: умейте общаться. В
любой ситуации следует сесть рядом и поделиться друг с другом своими чувствами, мыслями, желаниями. Когда вы выговоритесь, вам
станет легче. Если у вас нет возможности поговорить с этим человеком, то просто останьтесь
дома одна, возьмите подушку, представьте, что
это и есть ваш обидчик, и отразите на ней все
свои негативные эмоции. Нужно обязательно
давать выход своим эмоциям, иначе будет развиваться депрессия.
Каждому своему клиенту я обычно задаю
вопрос: «Вы себя любите?» В основном слышу в ответ: «Да, я себя люблю». Тогда я даю
объяснение понятия, что такое безусловная
любовь к себе. Это душевное согласие с собой, насколько нам комфортно с самим собой,
насколько нам нравится то, что происходит с
нами на внешнем плане. В основном редко кто
может этим похвастаться. На своих приемах
я даю технику повышения собственной самооценки и любви к себе. Недостаточная любовь
к себе является одной из причин заниженной
самооценки. Но любовь к себе должна быть
разумной, неэгоистичной. Нужно помнить,
что все мы – равные божественные существа,
просто очень разные. Поэтому любите себя,
любите окружающих людей, любите дело, которым занимаетесь, и жить вам тогда станет
намного легче!
С безусловной любовью, Евгения Ходыкина.
Мой телефон: +7 (988) 218-25-48.
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блиц_опрос
Анна Зорич

Как быть?
В жизни каждого человека наступает момент, когда необходимо
сделать сложный выбор. В такие моменты мы находимся во власти
сомнений и страха. Кто-то покоряется обстоятельствам, а кто-то
поворачивает лодку судьбы против течения
и гребет из последних сил…

1

Герои следующих историй поделились личным опытом преодоления жизненных сложностей.
Их пример стойкости и несгибаемости достоин восхищения.

Салимат Умарова:
– После 10 лет совместной жизни мой супруг поставил меня перед
нелегким выбором – либо он берет молодую женщину в качестве второй
жены и я покорно принимаю его выбор, либо ухожу от него. Первым
моим желанием было оставить все и уйти. Нет ничего мучительнее для
женщины, чем чувство оскорбленного самолюбия. Но позволить себе
такую слабость я не могла. Кто же тогда содержал бы моих детей? Я
бросила институт еще на втором курсе, замуж вышла. С тех пор нигде
не работала. И теперь, не имея диплома и навыков работы, я испытывала жуткий страх перед будущим. Но самым страшным в тот момент
было не мое душевное состояние и не пугающая неопределенность, а
то, как я скажу обо всем детям? Как объяснить им, что их родной отец
предпочел своей семье и детям молодость и красоту другой женщины?
И потом, я прекрасно понимала, что развод отнимет у моих детей не
только отца, но и достаток, к которому они привыкли. Я была уверена,
что муж полностью посвятит себя новой жене и забудет о нас.
В тот сложный жизненный момент мне очень помогла поддержка моей
старшей сестры, которая всегда отличалась предприимчивостью и
находчивостью и уже давно растила в одиночку четверых детей. Она
предложила мне незамедлительно переехать к ней вместе с детьми
и не беспокоиться о деньгах. Сестра занималась продажей золота и
предложила мне заняться тем же. У меня неплохо получалось, мне
даже понравилось этим заниматься. Со временем я открыла собственный магазин итальянского постельного белья, построила двухэтажный
дом, устроила старшего сына в престижный вуз. Я рискнула всем ради
того, чтобы стать свободной и независимой, и у меня получилось. При
желании любая женщина может перебороть свой страх, вырастить и
воспитать детей и обрести материальную стабильность.

3

2

Халимбег Магомадов:

– Три года назад меня уволили с работы.
Соответственно, начались материальные трудности. А у меня семья, двухгодовалая дочь,
жена беременна вторым. Ситуацию усугубляло
еще и то, что жили мы на съемной квартире,
хозяин которой не терпел задержек с квартплатой. В тот период своей жизни я каждый божий день засыпал
и просыпался с одной-единственной мыслью: откуда взять
деньги? Выход надо было искать, причем незамедлительно.
Я решил уехать в Москву, на заработки. Проблема была в
том, что я не мог взять с собой семью, и это меня угнетало.
Но я прекрасно понимал, с какими трудностями мне придется
столкнуться в столице, и даже мысли не мог допустить, чтобы
делить их со своей семьей. Жена с ребенком осталась у своей
матери, а я сел на поезд и уехал. Я многое повидал в Москве,
жил в ужаснейших условиях, на моем пути встречались, мягко
говоря, не совсем порядочные люди. Когда было особенно
тяжело, я смотрел фотографии своей семьи, и все остальное теряло смысл. Вернувшись домой спустя год, я открыл
собственное небольшое дело по ремонту бытовой техники. В
скором времени мы с женой планируем покупку собственной
квартиры. Любые трудности по плечу, когда рядом с вами
любящий и терпеливый человек.

Мариям Гидисова:

– После развода я осталась одна с двумя детьми, младшему не было и двух лет. Мне на тот момент было 26 лет. К слову
говоря, в сельской местности разведенная женщина, да к тому же с детьми, практически не имеет шансов выйти замуж
повторно. Но я стала исключением. Мной заинтересовался молодой человек из довольно-таки состоятельной семьи. Звали
его Рамазан. Я по сей день помню свое волнение и томительное ожидание в соседней комнате перед тем, как меня позовут
к гостям. Помню раскрасневшееся лицо матери, которая то и дело забегала в комнату и воздавала хвалу Всевышнему за
ниспосланную благодать и, конечно же, она не забывала напоминать мне, какая я везучая – мол, где же это видано, чтоб
молодой парень из хорошей состоятельной семьи интересовался разведенной женщиной?
Когда я вышла из комнаты и увидела недовольные лица его родителей, в особенности матери, для меня стала ясна вся картина дальнейших событий. Они выдвинули свои условия – их сын женится на мне только в том случае, если я оставлю детей со своими родителями и полностью посвящу себя новой семье. Не знаю, решил так Рамазан или это была инициатива только его родителей, это уже не
важно. Я не проронила ни слова, ушла молча. Любовь к детям – это самое сильное чувство. Его не могут затмить ни желание устроить
свою женскую судьбу и обрести материальную стабильность, ни страх перед мнением общества, ни что-либо другое.
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блиц_опрос
Зайнаб Хизриева

Наше поколение
Мы часто слышим мнение о том, что современное общество
находится на пути деградации. Неутешительный диагноз ставят
люди старшего поколения. Так ли это?
Корреспондент журнала «Проджи» провел опрос среди представителей старшего поколения, дабы выяснить, чего же,
по их мнению, не хватает молодому поколению. Ну а молодые люди охотно ответили на вопрос:

«Какие черты нужно перенять у старшего поколения?»
Чего же не хватает молодому поколению?

92

Баганд Магомедов:

Ахмед Абдуразаков:

– Мне кажется, молодежи не хватает чувства ответственности
за будущее республики. Сегодня чаще всего молодые люди полагаются на родителей, возлагают на их плечи ответственность
за свое будущее, забывая о том, что они сами являются будущими хозяевами этой земли, что от их ответственности и умения
принимать решения будет зависеть будущее нашей республики.
Большая часть представителей современного поколения проводит
свое время праздно и бездумно. Конечно же, есть молодые люди,
которыми можно гордиться и ставить в пример всем остальным.
Хочется, чтобы их было больше.

– Современной молодежи не хватает сплоченности и уверенности
в завтрашнем дне. Отсюда раскол в обществе и зарождение экстремистских течений, которые мы сегодня наблюдаем. Отсутствие
деятельности и возможности самореализации губительно для
молодых умов. Поэтому необходимо создавать рабочие места,
предоставлять возможности саморазвития. Только так можно
уберечь нашу молодежь от полной деградации.

Ибрагим Ибрагимов:

Зарема Бинетова:

– Я считаю, что современное поколение не виновато в своих недостатках. В этом, скорее, нужно винить страну и людей старшего
поколения, которые ввергли ее в хаос. Сегодня мой сын не может
найти себе работу. И это характерная ситуация для Дагестана. Так
в чем же винить молодых, если причиной их недостатков являемся
мы сами?

– Хотелось бы отметить тот факт, что старшее поколение сегодня
уделяет крайне мало внимания проблемам молодежи. Поэтому
спрашивать, прежде всего, нужно со взрослых. А молодежи, в
свою очередь, нужно приложить усилия, чтобы перенять у старшего поколения все самые лучшие черты.
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Омар Дадаев:

Буньямин Каллаев:

– Умения с пользой проводить свое время – вот чего не хватает молодому
поколению. В наше время были пионеры, октябрята. Каждый подросток
занимался трудом во благо общества. Люди воспитывались в атмосфере
единства, взаимовыручки. А сегодня молодые люди ничем не интересуются.
Они бесцельно проживают свою жизнь и думают, что так и должно быть.

– Я думаю, что и молодому, и взрослому поколениям не хватает сознательности. Людьми управляют шаблоны, так было всегда. Если нет
сознательности, человек не отдает в отчет своих действиях. И, кстати,
среди молодых людей довольно часто можно встретить тех, кто гораздо
мудрее и сознательнее старшего поколения.

Что нужно перенять у старшего поколения?

Заира Мамаева:

Мухаммед Магомедов:

– Культуру поведения, знание обычаев и традиций. Мне кажется, что
раньше молодежь была более внимательной и уважительной к старшему
поколению, больше интересовалась проблемами окружающих и страны в
целом. Я думаю, что мы должны больше прислушиваться к напутствиям
старших, следовать их советам.

– Я считаю, что все относительно. Если сравнивать нынешнее поколение с людьми советской эпохи, то, конечно, мы видим степень деградации. Но давайте тогда сравним советских людей с теми, кто жил в
досоветское время. Возможно, последние были гораздо порядочнее и
добрее. А перенять, прежде всего, нужно опыт.

Касимагомед Исрапов:

Ирина Гаджиева:

– Не хватает духовного воспитания. Я считаю, что человек, не знающий
своей религии и не соблюдающий ее каноны, – неполноценный человек.
Думаю, что современное поколение должно идти именно по пути религии.
Тогда в нашем обществе будет мир, единство и взаимопонимание.

– Понимание жизни и сохранение ценностей, любовь к родине, внимательность к окружающим, почитание родителей.

Ренат Гаджираджабов:
– Я считаю, что, наоборот, старшее поколение должно присмотреться к молодому, дабы перенять
черты, присущие нам: например, умение учиться и переучиваться. Мы часто слышим мнение, что современная молодежь живет бесцельно, ничем не интересуется и никуда не стремится. Я и с этим не
согласен. Среди моих знакомых достаточно много молодых людей, которых можно ставить в пример
представителям любого поколения. Таким образом, каждый человек сам формирует свое окружение.
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интерес_но
Мурад Ахмедов

ГОРЦЫ С БЕРЕГОВ АНАТОЛИИ

Дагестан. Мы всегда хотим произносить это
слово с гордостью. Великий поэт Расул Гамзатов
в своей книге «Мой Дагестан» пишет: «С чем же
я сравню тебя, мой Дагестан? Какой образ найду, чтобы выразить свои мысли о твоей судьбе,
о твоей истории? Может быть, потом я найду
лучшие и достойные слова, но сегодня я говорю:
«Маленькое окно, открытое на великий океан
мира». Или еще короче: «Маленькое окно на
великий океан». Не забудь это окно, не забудь
этот свет. Он не погаснет до тех пор, пока ты
не вернешься назад. В далеком пути, на тяжелых ненастных ночлегах он будет светить тебе
сквозь ночи и годы».
Нигде так не понимаешь ценность этих слов
как вдали от Родины. В последние десятилетия
негативный информационный фон вокруг республики сделал свое черное дело – о Дагестане за
его пределами у многих сложилось предвзятое
и несоответствующее действительности представление. Будто бы здесь и нет никакой нормальной жизни – работы, отдыха, культурных и
спортивных событий, а только лишь одни конфликты и перестрелки. Доходило до смешного
– в других регионах России при предъявлении
российского паспорта с дагестанской пропиской
часто можно было услышать вопрос: «А какое у
вас гражданство?».
Случайно или намеренно Дагестан отделяли от страны информационно, представляя его
вечным анклавом нестабильности. Конечно же,
были у этого и объективные причины: далеко не
всё у нас было гладко, но устойчивая тенденция
не замечать ничего хорошего в дагестанской
жизни превратилась в тренд. Однако ничто не
объединяет людей сильнее, чем культура. И это

Парк «Махачкала» в№
Ялове
94
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еще раз доказали дагестанцы зарубежья, которые, находясь за тысячи километров от исторической родины, сохранили к ней такую сильную
любовь, что у них есть чему поучиться.
Именно о таких людях писал наш великий
земляк: «Ручеек, добежавший до моря и увидевший перед собой неоглядные голубые просторы,
и смешавшийся с этой великой голубизной, не
должен забывать тот родник высоко в горах, от
которого начался его путь по земле, и весь тот
каменистый, узкий, порожистый, извилистый
путь, который пришлось преодолеть».
Турецкая Ялова стала центром культурного
притяжения и местом жизни для многих кавказских эмигрантов. Она очень похожа на нашу
Махачкалу – город растянулся по побережью
Мраморного моря и взбирается на окрестные
пригорки, с которых открывается вид на всю
округу. С морского берега хорошо видны близлежащие Принцевы острова и азиатские районы
Стамбула, расположенные на другой стороне
бухты Измитского залива. Восточнее Яловы
через залив строят мост, который должен через три года соединить город с пригородом
Стамбула Гебзе и сократить сухопутный путь
туда на 100 километров. А сейчас добраться из
Яловы до азиатской части Стамбула можно за
40 минут на пароме. Путь в европейскую часть
культурной столицы Турции по морю занимает
отсюда чуть больше часа. Здешние места во
многом напоминают Дагестан – теплый климат,
гористая местность, зеленые холмы, близость
моря, видимо, именно поэтому горцы-мухаджиры, переселенцы из Страны Гор в конце позапрошлого и начале прошлого веков, облюбовали эти места. В 1914 году в Турцию прибыли

Бюст имама Шамиля

и предки Мехмета Айдемира – главы дагестанской диаспоры в Ялове. Выходцы из старинного аварского аула Чиркей, они переехали сюда
в поисках лучшей доли. Пришлось им нелегко,
прабабушка Мехмета была тогда еще беременна. Детство деда пришлось на суровые военные
и послевоенные годы – пору развала Османской
и Российской империй и войны за независимость Турции. Предки Мехмета сначала жили
в Сивасе и Кахраманмараше, а после поселились в стамбульском районе Сарыер на берегу
Босфора. Но и это место им не понравилось, в
итоге они предпочли поселиться в окрестностях
Яловы. И не зря сейчас провинцию Ялова, как
и многие прибрежные зоны вокруг Мраморного
моря, по праву называют северной Анатолийской
Ривьерой, так как по своей привлекательности
они мало в чем уступает курортам французского Средиземноморья. Рядом с Яловой расположен и знаменитый турецкий бальнеологический
курорт Термаль – излюбленное место отдыха
основателя Турецкой Республики Мустафы
Кемаль-паши Ататюрка.
Сейчас в Ялове проживает около 2000 потомков этнических дагестанцев, чьи предки
переселились сюда более 100 лет тому назад. Неподалеку от Яловы расположено и родовое гнездо здешних дагестанцев – селение
Гюнейкей, основанное их предками. Отсюда ведут свою родословную многие уважаемые семьи
Яловы. Это крупнейшее из селений, основанных
в Анатолии переселенцами-мухаджирами с
Кавказа в XIX веке. В центре селения Гюнейкёй
есть фонтан, построенный в начале XX века в
честь османского султана Мехмета V Решада.
Этот правитель Османской империи помогал му-

Мэрия Яловы

ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Мехмет Айдемир и Якуб Кочал

хаджирам, и в знак благодарности селение некоторое время даже носило его имя – Решадие.
Здесь многие потомки выходцев из Дагестана,
особенно представители старшего поколения,
сохранили не только любовь к своей далекой
исторической родине, но также и родной язык.
Чаще всего здесь слышна аварская речь, и изредка даргинская, но есть и представители других народов Дагестана. В селении расположен
мавзолей и зиярат известного алима-богослова
шейха Шараф ад-Дина ал-Кикуни, родившегося в эмиграции. Помимо Яловы и Гюнейкёя
живут дагестанцы также в поселках Эсадие и
Армуткёй, а также в соседнем с Яловой большом турецком городе Бурса.
Мехмет Айдемир – удивительная личность,
он не только глава кавказского культурного центра в Ялове, но и настоящий подвижник, человек всей душой болеющий за сохранение языков, культуры и традиций народов Дагестана и
Кавказа. Со дня создания Северо-Кавказского
культурного центра он занимается продвижением дагестанской культуры на турецкой земле. Попытки объединить дагестанцев, живущих
в Ялове, предпринимались еще в 60-е и 70-е
годы ХХ века. Тогда связи с родиной у тамошних
наших земляков почти не было, а желание общаться с родственниками, узнавать новости из
родных мест, приобщаться к родной культуре и
традициям было всегда. Благодаря деятельному участию Мехмета Айдемира в 1979 кавказский культурный центр в Ялове был воссоздан.
С этого момента началась его новая история.
Северо-Кавказский центр культуры, искусства и
образования все эти 35 лет проводит большую
просветительскую и образовательную работу.

Встреча Главы Дагестана Р. Абдулатипова
с турецкой делегацией во главе с В. Салманом

Мехмет Айдемир вручает мэру Яловы
Вефа Салману памятный знак в честь
открытия бюста Расула Гамзатова

Сейчас в Ялове проживает около 2000
потомков этнических дагестанцев, чьи предки
переселились сюда более 100 лет тому назад
На базе центра создан ансамбль и действует
школа кавказского танца, здесь дети осваивают различные образовательные программы,
занимаются изучением языков и каллиграфией. Кавказский центр – это настоящий очаг
горской культуры. Тут всегда рады гостям и
относятся к делу, которое делают с необыкновенной теплотой.
Мехмет Айдемир долгие годы очень многое
делает для укрепления связей между народами
Турции и России и популяризирует дагестанскую
культуру у себя на родине. Ему не просто удалось сплотить вокруг себя единомышленников,

которые в Турции помогают ему заниматься различными проектами, связанными с культурой
Кавказа, но также и наладить хорошие отношения с местной властью, убедить губернатора
и мэра Яловы в необходимости поддержки начинаний дагестанской диаспоры на культурном
поприще. Свою семью Мехмет-бей (так уважительно в Турции обычно обращаются к старшим)
тоже воспитал в духе любви к дагестанских
традициям. Его сын – Гази Айдемир, главный
помощник отца и директор кавказского фестиваля. Благодаря стараниям Мехмета Айдемира
и мобилизации созидательного потенциала дагестанской диаспоры Ялова превратилась в турецкий уголок Дагестана на берегах Анатолии.
Сам Мехмет-бей не раз бывал в Дагестане.
Здесь он нашел всех своих родственников из
Чиркея и побывал у них в гостях, а младшего
сына отправил сюда пожить, чтобы он мог воочию увидеть землю предков.
В 1991 году между Махачкалой и Яловой
было подписано соглашение об установлении
побратимских отношений. В ознаменование
этого события парк в самом центре Яловы был
назван в честь дагестанской столицы, где установили памятную мраморную стелу. Кстати, в
этом парке, являющемся излюбленным местом
отдыха горожан, расположена и мэрия города
Ялова, а еще здесь часто проводятся свадьбы
яловских молодоженов. Благодаря принципиальной позиции и

№ 1_(46)_2015

95

Дагестанцы на приеме у губернатора
провинции Ялова Эсенгюль Дживелек

Дагестанская делегация
в гостях у мэра Яловы Вефа Салмана.
Мэр Хасавюрта Сайгидпаша Умаханов
вручает турецкому коллеге вазу и кинжал

стараниям Мехмета Айдемира и его старого
друга Якуба Кочала, долгие годы бывшего мэром города Яловы, в парке имени Махачкалы появились бюсты двух великих дагестанцев – имама Шамиля и Расула Гамзатова. Эти монументы
возведены на средства турецкой стороны, что
является не только данью памяти славным сынам Дагестана, но и свидетельством уважения к
местным дагестанцам, связавшим свою судьбу с
Турцией и не забывающим свою малую Родину.
Бюст народного поэта Дагестана был открыт
там недавно, 26 августа 2014 г. В торжественной церемонии открытия приняли участие новоизбранный мэр города Яловы Вефа Салман,
мэр Хасавюрта Сайгидпаша Умаханов, дочь
поэта Салихат Гамзатова, представители консульства России в Стамбуле, другие официальные лица. Дагестанскую делегацию во главе с
мэром Хасавюрта тепло приняла у себя губернатор провинции Ялова Эсенгюль Дживелек.
Во встрече также приняли участие глава дагестанской диаспоры в Ялове Мехмет Айдемир
и дочь Расула Гамзатова Салихат. В составе
делегации из Дагестана был и известный врачневролог, профессор Дагмедакадемии Тажутдин
Мугутдинов, долгие годы друживший с гениальным Расулом Гамзатовым и бывший его лечащим врачом. Принял у себя гостей из Дагестана
также и сам мэр Яловы Вефа Салман. От имени
руководства республики Сайгидпаша Умаханов
передал мэру Яловы приветственные слова
Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Он
поблагодарил турецкую сторону за содействие
и помощь в установке бюста Расула Гамзатова
в Ялове и пообещал назвать именем этого города парк в Хасавюрте, что и было сделано.
В ноябре 2014 года в Хасавюрте был открыт
парк «Ялова» и подписан меморандум о дружбе и сотрудничестве между городами Хасавюрт
и Ялова, который скрепили своими подписями

мэры Сайгидпаша Умаханов и Вефа Салман.
Яловский полуостров с окрестностями стали
поистине частицей Дагестана, здесь много
мест, связанных с нашей землей исторической
памятью. В частности, зиярат знаменитого дагестанца возле турецкого города Бурсы: около
мечети поселка Армуткей похоронен его основатель Мухаммад-Амин Асиялав (1794-1901),
легендарный сподвижник имама Шамиля, уроженец селения Гонода нынешнего Гунибского
района Дагестана. Эмин-Паша (как называют
его в Турции) – третий наиб Шамиля в Черкесии
и лидер освободительной борьбы горцев на
Северо-Западном Кавказе. Всевышний даровал
ему долгую жизнь – он умер в возрасте 107 лет
и оставил после себя в Турции добрую память.
С 2003 года в Ялове постоянно проходит значимое культурное событие – Международный
фестиваль танцев и музыки народов Кавказа.
В нынешнем, уже XI по счету, нам посчастливилось в нем участвовать. Организаторы в очередной создали неповторимую атмосферу праздника кавказской культуры. В амфитеатре на берегу
Мраморного моря звучали зажигательные ритмы лезгинки, и посмотреть на это грандиозное
действо пришли тысячи зрителей. На этот раз
в Ялову приехали танцевальные коллективы из
Грузии, Северной Осетии, Адыгеи и, конечно же,
Дагестана. Ансамбль «Молодость Дагестана»
из Хасавюрта участвует в фестивале не в первый раз, и всегда производит настоящий фурор
своими выступлениями. По словам Мехмета
Айдемира, фестиваль стремится раскрыть миротворческий потенциал культуры и традиционно проводится под девизом: «Мир Кавказу!». И
это не просто слова… В разные годы гостями
фестиваля бывали ансамбли из разных точек
Кавказа. Здесь демонстрировали свою культуру
и находили взаимопонимание абхазы и грузины,
осетины и ингуши, и многие другие народы, на

М. Айдемир с танцевальным коллективом
Кавказского культурного центра в Ялове

Конференция, посвященная творчеству поэта
Расула Гамзатова, прошла в Ялове в 2013 г.
В ее работе принял участие Генеральный консул
России в Стамбуле Алексей Ерхов (слева)
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Дочь Расула Гамзатова Салихат
у памятника отцу в Ялове

земле которых когда-то бушевали конфликты.
«Когда приехали делегации из Грузии и Абхазии
настрой у них был не очень-то дружелюбный», –
с улыбкой вспоминает Мехмет Айдемир. А вот
разъехались они после фестиваля уже лучшими друзьями. И действительно, каждый новый
фестиваль вызывает в Турции всплеск интереса
к кавказской культуре, открывая тем самым новые возможности для укрепления межкультурных связей.
Новый мэр Яловы Вефа Салман с пониманием и уважением относится к работе Кавказского
культурного центра, приветствуя его начинания
и помогая организационно и материально, кроме
того, Мехмет Айдемир, используя свой большой
авторитет и связи, привлекает спонсоров к финансированию культурных проектов, связанных
с Кавказом.
Дагестан является для турецких дагестанцев
больше, чем исторической Родиной, его имя они
произносят вдохновенно, как молитву. Почти
все хотят приехать сюда, чтобы поклониться памяти предков.
Сквозь пять поколений горцы из Анатолии
сохранили дагестанский характер, дух и традиции гостеприимства. Воплощение этих качеств
– глава Северо-Кавказского культурного центра
Мехмет Айдемир, его семья и многие здешние
дагестанцы.
Незабываемое впечатление оставила встреча с замечательной семьей турецких дагестанцев по фамилии Йылдырым из Армуткея и
Гюнейкея. Старшая сестра Хатидже-Зехра живет
в Америке, брат Яшар – в Германии, но неизменно на праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам
они приезжают в Турцию навестить пожилую
маму и всех родных. Мы слушали аварскую
речь Хатидже со старинными словами и легким
английским акцентом и думали о том, какие глубинные корни имеет у этих людей дагестанский

Зиярат Мухаммад-Амина
в с. Армуткёй

Гази Айдемир, Алла Артеменко и Мехмет Айдемир.
Алла является профессиональным переводчиком и
создала в Турции школу по изучению русского языка

Подписание меморандума о дружбе и
сотрудничестве между Яловой и Хасавюртом

Церемония закрытия фестиваля

менталитет. Они ощущают себя дагестанцами, хотя
так далеки от Страны Гор географически. Мы нашли
семью турецких дагестанцев Йылдырым случайно.
Приехали в Армуткей на зиярат Мухаммад-Амина
Асиялава и спросили, живут ли здесь наши соплеменники. Первый попавшийся старик сказал, что их
здесь нет, но хозяин местного магазина сразу показал на ворота земляков. Их радости не было предела. По счастливому стечению обстоятельств вся
семья была в сборе именно в этот день, и мы очень
хорошо посидели, общаясь так, как будто знали друг
друга много лет. Хатидже-Зехра-ханым бывала в
Дагестане, наладила связи с родственниками, принимала их и у себя в Америке. Отец у нее кумык из
Какашуры, а мама аварка из селения Кулецма, муж –
турецкий карачаевец. Большая дружная семья, очень
хорошие люди, мы просто зашли в дом, который нам
показали, а турецко-американские дагестанцы приняли нас как близких родственников. Через несколько дней мы вместе уже навещали маму наших новых
друзей в Гюнейкее, слушая истории из далекого прошлого о том, как первые дагестанские переселенцы
осваивали эти места. Мама Хатидже, разговаривая
по-аварски, периодически забывалась и переходила
на турецкий. Дочка все время поправляла ее и потурецки напоминала: говори на дагестанском.
Там же в Гюнейкее познакомились мы с уроженцем этих мест Гекханом Ментешем и его супругой
Абидат. Абидат родом из Дагестана, внучка известного аварского поэта, одного из зачинателей
аварской советской литературы Заида Гаджиева,
живет в Турции уже 10 лет. У Гекхана очень редкая
и востребованная сегодня профессия, он – урбанист,
специалист по оптимизации городской среды и развитию инфраструктуры и туристских возможностей
городов. Его большой опыт работы в Турции мог бы
быть востребован сейчас и в Дагестане. Помимо
своей основной работы Гекхан, предки которого также приехали в Турцию из Дагестана, очень
долго и серьезно занимался своей генеалогией и

раскрыл очень много интересных фактов из своей
родословной. Он, как и многие здешние дагестанцы, влюблен в свою историческую Родину и немало
сделал для укрепления связей с ней.
Работа в сфере налаживания культурных и
экономических связей с Турцией проводится сейчас Представительством Республики Дагестан
при Торговом представительстве Российской
Федерации в Турецкой Республике, возглавляет
которое Тавлу Казакбиев. В прошлом году прошли
Дни Расула Гамзатова в Турции, была переиздана
на турецком языке книга «Мой Дагестан» и проведена конференция, посвященная творчеству поэта.
Слово «Дагестан» в Турции вообще и в Ялове
особенно – это своеобразный пропуск. Мы зашли
пообедать в кафе неподалеку от мэрии, и каково же было наше удивление, когда на стенах мы
увидели многочисленные картины с изображениями кавказских танцев. Все прояснилось, когда к
нам вышла хозяйка Фатима-ханум и стала бойко
разговаривать на чистейшем аварском языке.
Родители Фатимы-ханум были родом из селения
Хаджалмахи, но, к сожалению, найти родственников там она так и не смогла, хотя прекрасно говорит и на родном даргинском языке. О Дагестане в
Ялове хорошо знают даже те, кто не связан с ним
кровными узами предков. И все потому, что дагестанцев здесь любят, ценят и уважают. Они проявили себя очень хорошо, добились успехов во многих
сферах жизни и являются достойными гражданами своей страны. Находясь вдали от Родины, они
сохранили доброе имя Дагестана, ставшее здесь
синонимом красивой культуры и высокой порядочности, сделав для положительного имиджа республики немало. Пришло время и нам оценить по заслугам то многое, что сделано горцами с берегов
Анатолии для того, чтобы имя Страны Гор звучало
гордо и ассоциировалось, прежде всего, с позитивом: литературой, культурой, искусством, добрыми делами и верным словом.

В гостях у турецких дагестанцев из семьи
Йылдырым, Хатидже-Зехра справа

Фатима-ханум и Тажутдин Мугутдинов

Дагестан является
для турецких
дагестанцев
больше, чем
исторической
Родиной, его имя
они произносят
вдохновенно,
как молитву.
Почти все хотят
приехать сюда,
чтобы поклониться
памяти предков.

Встречи и проводы дагестанской делегации
организовывал наш добрый друг Али (справа)

Абидат (слева) и Гёкхан (в центре) Ментеш

блиц_ОПРОС
Зайнаб Хизриева

А сколько позитива и волнения способны принести яркие разноцветные
коробочки, перевязанные пышными бантами! Но важно не просто вручить.
Подарок должен удивить, поразить и запомниться надолго. Возможно,
мужская половина читателей призадумается: а как это? Вот представьте себе большую композицию из свежих цветов в виде мишки, который
держит в руках коробочку с долгожданными туфельками из любимого
магазина. Но это вовсе не кадр из какого-нибудь фильма про большую
любовь. Это реальный подарок, который застал не так давно одну мою знакомую у порога своего дома. Бог с ними, с туфлями. Но какова подача! А
другая знакомая, разворачивая пакет с продуктами, купленными супругом

в супермаркете, обнаружила среди упаковок с памперсами новомодный
телефон с запиской: «Для самой невероятной женщины на свете». Так и
хочется воскликнуть: «Бывают же такие мужчины!»
Но и не все женщины ограничиваются набором для бритья или туалетной водой. Я бы даже сказала, что подарки, сделанные женщиной, чаще
пропитаны душевным теплом. Это может быть свитер, связанный своими
руками, или печенье с признаниями любви, также испеченное самостоятельно. В общем, как вы уже поняли, дарить подарки – это целое искусство. В преддверии новогодних праздников мы попросили наших читателей рассказать о самых удивительных подарках в их жизни.
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Зумрад Ибрагимова:

Айшат Гитиномагомедова:

Наби Магомедов:
– Самый удивительный
подарок – кольцо, подаренное мне женой
на годовщину нашей
свадьбы. Это было так
неожиданно и приятно! Мы с женой часто
дарим подарки, нам
нравится радовать и
удивлять друг друга.
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– Я из тех, кто дарить подарки любит больше, чем
их принимать. Особенную
ценность для меня представляют подарки, сделанные своими руками. В них
вложены мысли и душа человека. Подарок, сделанный
своими руками, говорит об
особенном отношении к вам
со стороны этого человека.
Я учусь на художника. Както я решила сделать своей
сестренке сюрприз и нарисовала ее портрет с фотографии. Она была в восторге от такого подарка.
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– Был мой день рождения. Мы
сидели с подругой в кафе и непринужденно беседовали о своем,
о женском. Внезапно в кафе зашла группа молодых парней, один
из которых направился к нашему
столику. Оказалось, он давний знакомый моей подруги. Мы перекинулись приветствиями, и он вновь
присоединился к своим друзьям.
Но спустя несколько минут к нашему столику подошел официант с
охапкой красных роз. Они были потрясающие! У этой истории нет продолжения, букет не стал поводом
для более близкого знакомства,
как можно было бы предположить.
У каждого из нас своя семья, наши
пути больше не пересекались. Но в
тот день я получила яркие эмоции,
так необходимые каждой женщине.
Согласитесь, не часто встретишь в
нашем обществе мужчин, способных на романтические жесты.

Нурбият Султанова:
– Я всегда с большим восторгом получаю цветы. На
мой взгляд, для женщины
не может быть подарка
лучше, чем красиво оформленный букет свежих роз.
Представляете,
каково
было мое удивление, когда на днях у порога своей
двери я обнаружила такой
сюрприз!

Эля Магомедова:
– Однажды мне подарили
нарядную коробочку, в которой я нашла 101 причину, по которой меня любят.
Это было безумно приятно
и незабываемо. Я очень
люблю подарки, но если
подарок не банальный и
сделан своими руками, он
вдвойне приятный.

ИНТЕРЕС_НО

Десятая по счету
выставка i Saloni
World Wide с
успехом прошла
с 15 по 18 октября
в Москве, вновь
подтвердив
огромный интерес
публики. В этом
году прославленная
выставка
итальянского
дизайна
и мебели празднует
юбилей – 10 лет
существования
в России.

I Saloni World Wide Moscow
к детской мебели являются мягкие игрушки, коврики, постельное белье,
балдахины для кроватей, изготовленные из выбранной вами ткани.
HALLEY специализируется на производстве мебели с использованием
экологически чистых материалов. Основным приоритетом фабрики является высокое качество и строгое соблюдение знаменитой итальянской
традиции ручной работы, благодаря которой рождаются эксклюзивные
текстильные изделия.
SAVIO FIRMINO

На протяжении всего этого времени она оставалась и, видимо,останется
самым главным событием в мире дизайна в Москве и в России в целом. Это
то самое место и то самое время, которое не пропускают не только производители мебели и дизайнеры, но и все, кто интересуется дизайном и последними новинками в мире мебели и обустройства дома.
Впечатлили масштабы выставки i Saloni 2014 в Москве: 19 тысяч квадратных
метров, 526 участников, из которых 454 – из Италии, 72 – из других европейских стран: Австралии, Бельгии, Франции, Германии, Великобритании,
Голландии, Чехии, Португалии и Испании. На суд московской публики были
представлены самые последние новинки мебели и дизайна.
Выставка была расположена на двух этажах в центре «Крокус Экспо».
Нижний этаж отвели под современную мебель, а верхний – под классическую. Радует то, что многие фабрики, знакомые нашему региону,
представлены в Дагестане благодаря нашим предпринимателям, которые
успешно с ними работают. Это такие известные на весь мир мебельные
гиганты, как Savio Firmino, Luciano Zonta, Provasi, Creazioni, Halley, Sahrai,
Pataviumart, Masiero и многие другие.
Приятной новостью оказалось и то, что в оформлении текстиля для
экспозиции Luciano Zonta участвовала Елена Ашури, ведущий дизайнер
дизайн-центра Daniela villa dеsign. Такое сотрудничество говорит о том, что
мировые дизайнеры доверяют вкусу и профессионализму своих коллег из
нашей республики, этим стоит гордиться. Предлагаем небольшой обзор
ведущих фабрик Италии, представленных на выставке.
HALLEY
Детская мебель HALLEY – это удобная, красивая, функциональная и безопасная мебель, созданная специально для ребенка. Приятным дополнением

Создание дизайна мебели и его разработка проводится непосредственно
на фабрике, поэтому мебель от SAVIO FIRMINO – это уникальное творение. При ее создании основном используется ручной труд наряду с
инновационными достижениями в технологии по обработке древесины.
Резьба по дереву, инкрустация серебряной и золотой фольгой производятся также вручную, благодаря такому подходу мебель от компании
SAVIO FIRMINO отличается высоким качеством, уникальностью и знаменитым итальянским изяществом. Декорируется мебель Savio Firmino
не только искусной резьбой, но и драгоценными металлами, элитными
тканями, прочным стеклом. Вся мебель имеет международные сертификаты экологической безопасности. Благодаря широкому модельному
ряду потребитель всегда сможет найти для себя оптимальный вариант.
Мебель Savio Firmino подчеркнет ваш вкус и стиль, придаст интерьеру
нотку благородства.
PROVASI
Фабрика Provasi известна в мире как одна из самых престижных марок
на рынке производства роскошной мебели и отделки. Основное направление мебели Provasi – готика, барокко, рококо, неоклассицизм, эклектика. Секрет изысканности и неповторимости мебели Provasi – ручная
работа.
Для изготовления коллекций Provasi отбираются обивка, мрамор,
кожа, стекло наилучшего качества, используются сорта древесины,
традиционные как для античной, так и для классической мебели:
черное дерево, орех, дуб, вишня. Каждый предмет мебели Provasi
уникален. Таким образом, на выставке собрались ведущие мировые
бренды и производители для демонстрации новых коллекций и лучших образцов мебельной моды, представив свою продукцию потенциальным покупателям.
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Зайнаб Хизриева

Книга, которая
изменила мою жизнь
Жизнь должна быть наполнена книгами, которые наполнены жизнью.
Аврелий Марков

Джамалутдин Омаров, предприниматель:

Мурад Идрисов, руководитель строительной компании:

– Первой книгой, пробудившей во мне интерес к чтению, стала повесть Льва
Николаевича Толстого «Хаджи-Мурат». Меня взволновала судьба главного
героя, его выбор и трагическая смерть. Именно в тот период жизни судьба
свела меня с удивительным человеком, Магомедом Эльдаровым, членом
Фонда Шамиля. Эта встреча пробудила во мне патриотический порыв, которому я был готов следовать беспрестанно. Образовалась инициативная
группа, ставившая своей задачей захоронение останков Хаджи-Мурата на
его исторической родине. В составе этой группы я побывал в Ясной Поляне,
посетил усадьбу великого писателя, принимал непосредственное участие
в возведении памятника герою повести. Идея популяризации повести
«Хаджи-Мурат» и захоронение останков ее героя полностью завладела моими мыслями, она двигала мной, толкала вперед, на новые поступки, шаги.
И сегодня в Хунзахе стоит памятник, в возведении которого я принимал непосредственное участие. Это наследство, которое мы оставим после себя
новому поколению. И когда я смотрю на него, то всегда вспоминаю своего
наставника, учителя жизни, Магомеда Эльдарова, которого, к сожалению,
уже нет с нами. Через него я открыл для себя литературу, изменившую мое
мировоззрение, расширившую границы моего разума.
Повесть «Хаджи-Мурат» позволила мне узреть истину, понять, что материальное и духовное не равноценно. Что нужно прожить жизнь так, чтобы твои
добрые поступки приносили пользу обществу и после твоего ухода, одним
словом, оставить после себя след.

– Из всего многочисленного списка прочитанных мной книг
я могу выделить произведение Михаила Булгакова «Мастер
и Маргарита». Бывают «одноразовые» произведения, к которым, прочитав раз, больше не возвращаешься. Со временем забываются события и герои, описанные в книге. Роман
«Мастер и Маргарита» я перечитывал девять раз, он стал
моей настольной книгой. Каждый раз, перечитывая ее, я открываю что-то новое, каждый раз она приковывает мой интерес и читается на одном дыхании. Более того, она учит читать
между строк, в ней будто заложен какой-то тайный смысл. В
самые тяжелые эмоциональные моменты жизни, в ситуациях, которые способны ввести меня в депрессию, я вспоминаю
слова героя произведения, Воланда: «Все будет правильно.
На том стоит мир». Она невероятно бодрит и придает силы.
Благодаря этой книге я стал гораздо проще смотреть на
многие вещи и осознал, что надо быть выше обстоятельств.
Более того, произведение пробудило во мне веру в Бога.
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блиц_опрос
Надежда Любимова

Новогодний дресс–код

Юрий Гамзатов, заместитель начальника Управления
пресс-службы и информации
Администрации Главы
и Правительства Республики
Дагестан:
– Я считаю, что дресс-код на работе должен быть обязательно,
особенно это касается госслужащих. Одежда в деловом стиле
обязывает вести себя соответствующе. Человек в строгой,
деловой одежде вызывает доверие, производит впечатление
грамотного, хорошего специалиста. Я привык к дресс-коду и чувствую себя комфортно в одежде
делового стиля. Но в праздники
и выходные, когда я не на работе, могу позволить себе джинсы
и спортивную одежду. На Новый
год я никогда специально не
подбираю костюм. Правда, как-то
я был Дедом Морозом в школе
и еще один раз надевал костюм
Деда Мороза, чтобы порадовать
своих детей. На этот Новый год я
не планирую ничего особенного.
Я думаю, что на такие праздники
каждый человек должен надевать то, что ему нравится, а не
следить за советами астрологов
и модельеров.
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Асият Гадисова, начальник
общего отдела Отделения
ПФР по РД:
– Я считаю, что дресс-код –
это элемент деловой культуры,
благодаря которому сотрудники
данного учреждения правильно
позиционируются перед населением и коллегами из других
ведомств. Деловой стиль одежды
нашего Отделения предполагает
практичность и минимализм.
Основные требования к одежде –
классические фасоны, опрятность,
спокойные цвета. Для отдельной
категории сотрудников Отделения
– работников Клиентской службы
введена униформа: белая рубашка, к которой крепится значок
или бейдж, по желанию – синий
джемпер, галстук, темный низ.
Лично я чувствую себя комфортно
в одежде делового стиля, которая
позволяет выглядеть одновременно строго, красиво и стильно. На
праздники, конечно, хочется надевать что-то особенное – яркое,
веселое. Помню, даже в детстве,
когда у всех моих подружек был
стандартный костюм снежинки,
мама мне сшила костюм Красной
шапочки. Сейчас я стараюсь
придерживаться рекомендаций
астрологов относительно цвета
одежды, в которой нужно встречать Новый год.

блиц_опрос

Мы продолжаем наш проект о деловом стиле. Только в этот раз мы
решили дополнить его вопросами про «новогодний дресс-код», потому
что Новый год, как и другие праздники, дает возможность надеть
самые разнообразные наряды детям, взрослым и даже тем людям,
кто всегда придерживался строгого дресс-кода.

Зарина Агмадова, руководитель
пресс-службы Минздрава РД:

Дмитрий Асельдеров,
телережиссер, видеооператор:

– Дресс-код, как мне кажется,
придуман для того чтобы помогать людям общаться на деловые
темы, быть внешним выражением наших профессиональных
качеств. В некоторых ситуациях
он необходим. Деловой стиль
одежды тоже может быть очень
разнообразным и индивидуальным,
быть отражением внутреннего
мира человека. Деловой костюм –
универсальная одежда, она может
легко трансформироваться. Но в
более торжественных, пусть даже
рабочих ситуациях, я обычно отдаю
предпочтение платью.
Так получается, что Новый год мы
встречаем несколько раз: с коллегами, с друзьями, с семьей. На
каждое из этих мероприятий будет
свой наряд. Но он скорее будет соответствовать не советам астрологов, а обстановке, настроению.
Из детства мне очень запомнился
мой костюмчик Снежинки на Новый
год в детском саду – беленький,
пушистый с юбочкой-пачкой, с
короной, блестками и снежинками
на рукавах, ажурными колготками
и туфельками, который мастерили
для меня мама и бабушка.

– Думаю, дресс-код помогает
сконцентрироваться на работе,
создает рабочее настроение. А
для меня деловой костюм – это
еще удобно и красиво. Я себя
называю «пиджачником», потому
что люблю носить пиджаки.
Что касается новогоднего
дресс-кода, в детстве у меня
был костюм Ильи Муромца
с большим мечом, и я всех
спасал от злодеев. Работая в
Русском театре, я два года был
Дедом Морозом и своим таким
новогодним образом радовал
детишек. Сейчас для меня Новый
год – это не столько праздник,
сколько определенный рубеж,
этап в жизни. Новый год я,
конечно же, отмечаю в семейном
кругу, но уже никакие новогодние
костюмы не надеваю и не следую
советам астрологов, которые
утверждают, что этот год надо
встречать именно в синем, а
следующий – красном и т. д.
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Татьяна Борисенко

Камень счастья
Благословенный камень, камень счастья, камень гармонии…
Вот далеко не все названия, которые за долгие века заслужил
у людей своими свойствами прекрасный камень аметист.

В

природе встречается немного камней с естественным
сиренево-фиолетовым цветом.
Аметист – один из таких редких
камней. Поэтому украшения из аметиста невероятно популярны и почитаемы
среди ценителей роскошных ювелирных
изделий. Кроме того, мода последних лет
на изделия с цветными камнями дарит
украшениям с аметистами дополнительную привлекательность.
Лечебные и магические свойства
аметиста
Аметист, магические свойства
которого всеми давно признаны,
способен на многое. Например,
занимающимся торговлей людям
камень приносит удачу, оберегает
имущество и помогает совершить выгодную сделку. Также он способствует быстрому
обогащению.
В семейной жизни он может служить созданию
гармоничных отношений, обеспечивая мир, лад
и верность, и даже тогда, когда, казалось бы,
все потеряно и ничего исправить уже нельзя,
он даст возможность наладить супружеские
отношения.
Также аметист способен помочь обрести равновесие и внутреннюю гармонию. Он может быть
своеобразным лекарством от душевной боли,
необоснованных страхов, несчастной любви и
неуверенности. Людям с высоким положени-
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ем он помогает пойти дальше стандартных
схем мышления и способствует проявлению
широты мысли в ситуациях, которые выходят
за рамки обычных. Энергия и фиолетовый
цвет камня, как многие считают, способны
также очищать пространство от накопленного негатива.
Аметист считается еще и камнем познания
мира, который дает мудрость, развивает ум
и повышает интуицию. Людям творческим
этот камень нужен для новых идей и для
вдохновения.
Особенность ювелирных украшений
с аметистом
Говорят, что украшения с аметистом помогают заснуть, если положить их на ночь под подушку. Но эти
прекрасные ювелирные изделия заслуживают
лучшей участи. Их необходимо носить, чтобы
самим получать удовольствие и позволить другим
наслаждаться их красотой. Серьги, кольца или
другие украшения с аметистом достойно выглядят
с самыми изысканными нарядами. Красивый
цвет разной интенсивности, благородный блеск,
подчеркнутый искусной огранкой, изящное золотое
обрамление – вот элементы, которые позволяют
появляться настоящим художественным шедеврам. Нежные и вместе с тем чистые оттенки этого
камня дают возможность успешно сочетать его
со многими другими материалами. Чаще всего
аметист можно встретить в одной композиции с
бриллиантом, изумрудом или цирконом.

В зависимости от насыщенности цвета,
сочетания металлов в оправе, а также
размера и формы камня украшение с
аметистом может создавать разный образ своей владелице. Некрупные светлые
камни в сочетании с другими, возможно,
более яркими минералами, способны
создать легкое летнее настроение,
подчеркнув молодость и романтичность
своей хозяйки. Аметисты более темного цвета, как например, насыщенный
фиолетовый камень, очень удачно
подчеркнут уверенность зрелой
леди, придав ее образу строгую
изысканность. Волшебное сияние
сиреневого аметиста поможет
создать образ таинственный и
утонченный. Стоит отметить, что
цена камня сильно зависит от его
цвета. Наиболее дорогими являются
варианты, в которых фиолетовый тон преобладает примерно на 80%. Такие камни среди специалистов называются «Глубокими Сибиряками»,
хотя добывают их не только в Сибири, но также в
Латинской Америке и некоторых частях Африки. И
последнее: ювелирные украшения с аметистом, так
же как и другие драгоценности, требует бережного
ухода. Кольца и серьги с этим камнем, которые
быстрее прочих изделий тускнеют от контакта с
кожей, специалисты рекомендуют подержать в
слабом растворе соды и нашатырного спирта, после чего промыть чистой водой и высушить. Также
следует беречь украшения (особенно это касается
колец) от ударов.

ПРО_этно
Татьяна Борисенко

Блеск металла
и мастерство
ювелиров
Желание окружить себя прекрасным существовало еще у
первобытных людей. Ювелирные
изделия древности отличались
от современных, ведь выполнялись они преимущественно из
слоновой кости, клыков животных,
ракушечника, без применения
металлов.
За прошедшие века ювелирное ремесло претерпевало множество изменений: чередовались материалы и стили, технологии обработки металла и камней, ну а в наше время есть отличный повод поздравить
всех сопричастных к красоте украшений и драгоценностей: 31 января
– Международный день ювелира.
Идея создания такого праздника возникла летом 2002 г. на фестивале
«Золотое кольцо России» в Костроме. Позже, в начале 2008 г., в столице Узбекистана – Ташкенте – проходил фестиваль молодых ювелиров,
где и было принято решение праздновать 31 января Международный день
ювелира. Эта дата выбрана, скорее всего, потому что в январе ювелиры
регистрируют свои клейма. Дагестан издавна славился своими ювелирами. Роскошь и загадка, восточная мудрость и аристократизм – все это заключается в изделиях дагестанских мастеров. В преддверии празднования
Международного дня ювелира мы решили поговорить с искусствоведом,
членом экспертного совета в Центре этнической культуры Адильханом
Адильхановым об истории ювелирных традиций Дагестана.
– Адильхан Гаджиевич, расскажите об основных этапах развития ювелирного ремесла в Дагестане.
– История ювелирного искусства, да и в общем декоративно-прикладного искусства Дагестана имеет глубокие корни. Если обратиться к данным археологии, то есть сведения, что в Дагестане производили ювелирные украшения еще
в эпоху бронзы. Конечно, эти изделия по своему декоративному оформлению
архаичны и примитивны. Но уже в то время дагестанские мастера делали украшения из бронзы: кольца, перстни, браслеты, цепочки, подвески, различные булавки, заколки, подвески, фибулы – застежки для туники, а к мужскому костюму делали разнообразные нашивки из бронзы, бляхи и поясные пряжки и т. д.
Помимо этого изготавливали украшения для убранства коня и предметы быта.
По мере совершенствования и развития человечества усложнялись технологии
обработки металла и осваивались новые – начали изготавливать изделия из
серебра и золота. В исторических сочинениях VI в. н. э. упоминается аул Кубачи
под персидским названием Зирихгеран, что означает «кольчугоделатели»,
«бронники», позже Зирихгеран получил тюркское название «Кубачи» – с тем
же смыслом. До нас дошли изделия из серебра, изготовленные дагестанскими
мастерами, – амулетницы XV–XVI вв., обнаруженные в ауле Кубачи. По своему
композиционному решению они представляют собой некую коробочку, украшенную различными камнями – бирюзой, сердоликом, альмандином и другими
декоративными элементами. В более поздний период, в частности в XVIII веке,
когда дагестанские этносы начали контактировать с соседними народами, наши
мастера стали выезжать за пределы Дагестана – в Иран, Сирию, Саудовскую
Аравию и другие восточные страны. Кроме этого, мало кому известно, что дагестанские ювелиры того времени посещали и Европу. Об этом свидетельствует
тот факт, что некий дагестанский ювелир был принят при дворе французского
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Ожерелье, Дагестан, конец XIX в., агат, кораллы,
альмандины, серебро

короля, которому была подарена кубачинская сабля, а тот в ответ наградил ювелира грамотой с гербовой печатью. Этот документ до сих пор хранится в ауле Кубачи. Другими словами, можно сказать, что XVIII век для
дагестанского искусства был периодом бурного развития. Посещая другие страны, дагестанские мастера стали заимствовать какие-то стилистические элементы, орнаменты, технические приемы, что, конечно же,
обогащало ювелирное искусство Дагестана. XIX век стал для дагестанского ювелирного производства периодом расцвета. В первую очередь,
благодаря тому, что о мастерах из Дагестана узнали далеко за пределами республики. Конечно, в период Кавказской войны развитие несколько
приостановилось, но уже по завершению войны ювелирное производство
в Дагестане стало стремительно развиваться. Дагестанские златокузнецы, начиная со второй половины XIX в., начали работать в соседних
городах и странах. К примеру, братья Тубчиевы – известные кубачинские
мастера того времени, работали при дворе последнего российского императора Николая II. Следующий этап развития ювелирного искусства – с
60-х гг. XX в., когда большое внимание уделялось народным промыслам,
по всей стране создавались художественные комбинаты, в том числе они
были созданы и в Дагестане – в Кубачах, Гоцатле.
– Чем отличаются ювелирные украшения мастеров различных национальностей?
– Исторически на территории Дагестана существовало несколько крупных
ювелирных центров – Кубачи (даргинцы), Гоцатль (аварцы) и Кумух (лакцы). Помимо этого существовали и мелкие центры, которые были малоизвестны и поэтому малоизучены. Женские ювелирные украшения, являясь
неотъемлемой частью национального женского костюма, выделяются невероятным многообразием художественных форм. Так, по одежде и украшениям женщины можно было определить не только ее национальность,
но и принадлежность к определенному вольному обществу, а иногда и к
конкретному аулу. У кубачинских женщин мы наблюдаем очень красивые

ПРО_этно

ругуджинской невесты дополняла большая многоярусная подвеска – «куц».
Она крепилась на колечках к туникообразному платью-«горде» по центру.
Иногда по бокам платья цепляли еще по 2 или 4 амулетницы.

браслеты. Браслеты кубачинских мастеров отличает особая форма, они богато украшены камнями. Кубачинские мастера чаще всего отдавали предпочтение таким камням, как альмандин, бирюза, сердолик, мелкий жемчуг.
Совершенно необычны по своей форме кубачинские кольца-перстни. Они
отличаются массивностью верхней части, напоминающей чем-то коробочку созревшего мака. Сейчас трудно предполагать, чем обусловлена такая
форма. Но, как я думаю, такие композиции создавались неслучайно, они
обусловлены определенными традициями и эстетическими предпочтениями. У кубачинок также можно встретить особые браслеты-обереги. Такие
браслеты имеют подковообразную форму, а на концах можно разглядеть
как бы глаза какого-то пресмыкающегося – лягушки или змеи. Их изображение раньше считалось своеобразным оберегом не только у кубачинцев, но и
у всех дагестанских народов. В Кубачах ювелирные украшения имели некое

– Расскажите об особенностях мужских украшений в Дагестане.
– Мужской костюм различных национальностей Дагестана мало чем различался. Как правило, это были традиционные черкески, украшаемые в нагрудной части карманами, в которые вставлялись газыри. Существует несколько предположений, для чего носили газыри. Многие считают, что это делалось
для того, чтобы защитить грудь от удара холодного оружия, кто-то говорит, что
если газыри имели полую структуру, то их использовали для хранения пороха.
А с точки зрения эстетики газыри дополняют мужской костюм, делая его более
привлекательным. Газыри изготовлялись разными способами. В основном их
делали из серебра, затем гравировали и покрывали чернью. Были также газыри, которые делали из металла с нанесением золотой насечки или из слоновой кости. Обязательным элементом мужского костюма был пояс или ремень.
Они могли быть различной формы – кинжальные или кинжально-шашечные.
Ремни, как правило, делались из сыромятной кожи и могли быть дополнены
серебряными или железными с золотой насечкой элементами – пряжками,
подвесками и т. д.
Отдельно хочется сказать о производстве холодного оружия, которое тоже
можно отнести к ювелирному искусству. Традиционно здесь использовалась
техника гравировки по серебру с последующим нанесением черни, позолоты.
В конце XIX – начале XX века стала популярной техника насечки золотом по
металлу. В большом количестве использовалась слоновая кость, дагестанские
мастера даже освоили технику нанесения на нее золотой насечки – это очень
сложная и трудоемкая работа. Подобная технология, насколько мне извест-

Пояс женский, Южный Дагестан,
конец XIX – начало XX вв. серебро, позолота, монеты

Височные серьги, Дагестан,
конец XIX – начало XX вв., серебро, чернение, кораллы

сакральное значение – семейные украшения передавались из поколения в
поколение, их нельзя было продавать. Изделия гоцатлинских мастеров отличались от кубачинских большей сдержанностью. В Гоцатле мы наблюдаем большое количество украшений: браслеты, кольца, височные подвески,
пряжки различной формы, украшенные также гравированным черновым
орнаментом. Как правило, дополнялись эти украшения сердоликом и кораллом. Аварские мастера, живущие в Закавказье, под влиянием восточных традиций в своих работах использовали обилие разноцветных камней,
золочение, накладную филигрань. Эти украшения были очень массивными.
Например, свадебный костюм закаталинской невесты со всеми украшениями мог весить около двадцати пяти килограммов!
Кумухские мастера также отличались от других дагестанских мастеров.
Они впервые в Дагестане стали изготавливать женские украшения с использованием техники филиграни. Это тончайшая, очень сложная и кропотливая работа. Изюминкой лакских мастеров считались женские пояса,
выполненные в технике филиграни. Для их украшения использовались различные камни. Лакские мастера обязательно покрывали свои украшения
позолотой, что придавало им богатый и изысканный вид. Они наиболее часто выезжали за пределы Дагестана, и поэтому в их работах прослеживаются более утонченные орнаменты.
В Гунибском районе в с. Ругуджа тоже занимались ювелирным производством. Украшения ругуджинских мастеров отличаются сдержанным
убранством и лаконичными формами. В парных подвесках, нашиваемых на
свадебное платье и головной убор аварок «маргъал», встречается стилизованный образ лошадок, развернутых друг к другу спинами. Свадебный наряд

но, больше нигде не встречается. Еще применялась техника цветной эмали,
ее родоначальниками были братья Тубчиевы.

Платочная цепь «хъардуш» сер. XIX в., Дагестан, Дахадаевский
район, даргинцы, серебро, альмандины, бирюза, чернение

Редакция журнала выражает благодарность Центру
этнической культуры за предоставленные фотографии

– Как вы оцениваете современное дагестанское ювелирное искусство?
– Современным мастерам есть на что опереться, с кого брать пример. Тем не
менее, многие в погоне за рублем зачастую не соблюдают традиции дагестанских мастеров прошлых лет, для них важно побольше сделать и побыстрее
продать. Это очень печально. Но радует то, что есть и такие, кто понимает, что
нужно сохранить ювелирные традиции, веками сложившиеся в Дагестане.
Хочется надеяться, что в наше время и в будущем ювелирное искусство
Дагестана будет развиваться, а изделия дагестанских мастеров будут так же
востребованы в мире, как и в прошлые времена.

Браслет, Дагестан,
с. Кубачи, сер. ХХ в.,
серебро, позолота, бирюза, сердолик
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Встречаем 2015 год
Год Синей Козы (Овцы) вступает в свои
права с 19 февраля 2015 г. и продлится
по 8 февраля 2016 г.

О людях, рожденных в год Козы
Положительные черты характера: творческая, чуткая, щедрая и романтично настроенная натура, искренняя и скромная.
Отрицательные черты характера: мстительны, ленивы, нерешительны,
капризны и безответственны.
Наиболее подходящие профессии и занятия для Козы: актер, художник,
музыкант, инвестор, акционер, деятель искусств.
По сравнению с годом Лошади, 2015 год Овцы обещает пройти более
спокойно и размеренно, потому что Овца – более кроткое животное, хотя
временами и упрямое.
Характер у Козы сложный, как у любой дамы: она взбалмошна и миролюбива, агрессивна и сентиментальна, ленива, прагматична и непредсказуема. Это не означает, что с Козой нельзя иметь дело.
Но все будет в порядке, если вы учитываете ее особенности и стараетесь
ей угодить.
Прежде всего, Коза – великая эстетка, у нее превосходный вкус и бездна артистизма. Так что в фаворитах у нее любой, кто творит прекрасное.
Миролюбие Козы не позволяет ей покровительствовать военным, а вот
любые попытки подписать мирный договор она искренне приветствует. В
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то же время, глобальные соглашения мирового масштаба ее, как и многих женщин, не интересуют. Вообще, к договоренностям Коза относится
с легкостью необыкновенной: ей ничего не стоит забыть о назначенной
встрече или по ходу дела изменить условия игры. Впрочем, и сама Коза
не обидится на вашу необязательность.
Капризный нрав нашей покровительницы обещает нестабильность в
самых разных сферах жизни, зато и скучать не придется. В годы Козы
всегда случается множество не слишком значительных, но любопытных
событий, которые так украшают нашу жизнь.
Как встречать Новый год
Сегодня довольно распространена традиция встречать Новый год в одежде цвета наступающего года, соответствующего животному восточного
календаря. Как же задобрить символ Нового 2015 года? Овечка считается очаровательной, легкомысленной, и к выбору наряду не стоит
относиться серьезно, одевайтесь так, чтобы вам было комфортно,
удобно.
Поскольку наступающий год будет годом сине-зеленой (изумрудной)
Козы-Овцы, в одежде отдаем предпочтение синим, голубым, зеленым
и бирюзовым тонам, как это было в прошлом году. Актуальны также се-
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украшения, так как они хорошо сочетаются с зеленым и синим цветами.
В драгоценностях будут уместны
камни синего и зеленого оттенков
– топазы, изумруды, аквамарины.
Мужчины внесут разнообразие в
свой костюм с помощью таких же по
фактуре и рисунку галстуков.
Если вы собираетесь отмечать
Новый год в ресторане, то могут
возникнуть законные опасения, что
все вокруг будут облачены в тот же
цвет, что и вы. Это легко исправить.
Необязательно полностью одеваться только в синее или зеленое.
Наденьте классическое черное или
белое платье, эффектно дополнив
его шелковым шарфом соответствующего цвета.
Как украсить новогодний стол
2015 года

рый и черный цвета. Мужчинам можно надеть
голубую рубашку с темно-синими брюками.
А можно и поэкспериментировать, добавив в
привычные цвета оттенки других цветов, например, коричневого, белого или черного.
Мнения астрологов по данному вопросу расходятся. Одни утверждают, что одеваться нужно
как можно ярче, поскольку коза – животное
хвастливое и экстравагантное. Другие предлагают одеться в теплые пастельные тона:
бежевые, палевые, кремовые. Однако мнение
астрологов едино в том, что одежда должна
быть натуральной – никакой синтетики. Можно
выбрать вязаное платье из натуральных ниток.
Блестящих тканей, страз и пайеток лучше избегать, Козе это не по нраву. Материал должен
быть мягким на ощупь, как сама шерстка животного. А значит, стоит обратить внимание на
бархат, тонкую шерсть, кашемир или замшу.
Украшения можно надеть деревянные, но
можно и золотые, и серебряные, янтарные

Сервируя новогодний стол для
встречи 2015 года Синей Козы
(Овцы), постарайтесь подобрать скатерть, посуду или салфетки, сочетающиеся между собой, желательно
с элементами синего цвета. Очень
хорошо, если скатерть и салфетки
будут льняными. Салфетки можно
красиво перевязать дождиком или
лентами. Возьмите самую красивую
посуду. Нарядно будут смотреться
бокалы на высоких ножках. Все
должно быть изящно и со вкусом.
Обвяжите спинки стульев мишурой или яркими лентами. На стол
обязательно поставьте маленькую
фигурку козочки, лучше, если она
будет из дерева. Вообще, любые
украшения интерьера из натуральных материалов придутся по вкусу
хозяйке года.
Коза очень любит траву, цветы.
Поэтому украсить новогодний стол можно или
просто цветами, или сложными цветочно-декоративными композициями в стиле икебаны,
которые можно поддержать и в остальном
интерьере: на этажерках, полках, столиках.
Классические композиции из цветов, листьев,
коры деревьев, стеблей травы, сухих веток не
только радуют глаз, но и понравятся хозяйке
наступающего года. Для украшения столов
используют низкие вазы с гнездами-держателями для стеблей, листьев и других деталей
букета. Кроме того, для композиций можно
использовать серебряную сахарницу, старинную
хрустальную салатницу, если на дно положить
металлический «ежик», а также деревянную
подставку, вазу для конфет в виде ладьи и
многое другое, придающее праздничному столу
оригинальность, а, следовательно, и красоту.
По обе стороны от цветочной композиции обязательно поставьте свечи.

Кроме того, новогодний стол можно украсить
зелеными еловыми и сосновыми ветками и
шишками. Зелень необходимо сочетать с короткими подсвечниками и декоративными литыми
свечами. Всю композицию новогодних украшений дополнит еловая ветвь, украшенная яркими
елочными игрушками. Нарядно будут смотреться плавающие свечи в маленькой прозрачной
посуде. Их можно расставить по всему столу.
А можно в центр стола поставить прозрачную
стеклянную посудину с водой и несколькими
плавающими свечами.
Украшая стол цветами, свечами, всевозможными композициями, помните одно из правил
сервировки: украшения не должны прикрывать
собой приборы и закуски.
Что приготовить на Новый 2015 год
Какие же блюда придутся по вкусу Синей
Деревянной Козе (Овце) – талисману
2015 года?
Коза – вегетарианка, поэтому на столе должны
быть фрукты, легкие овощные салаты, свежая
зелень, сыр, выпечка, творожные изделия.
Можно поставить кувшин молока, положить на
тарелочку козий сыр.
Обязательным является ржаной или пшеничный
хлеб. Из безалкогольных напитков – молочные коктейли, натуральные морсы и компоты,
свежевыжатый сок.
Фрукты подаются в вазах. Виноград разделите
на небольшие веточки, апельсины порежьте
кружочками. Традиционными новогодними
фруктами являются мандарины. Яблоки будут
очень хороши, так как это любимое лакомство
козы. Украшением стола станет ананас.
Любой слоеный салат можно приготовить в
виде салата-коктейля. Подается он порционно в
прозрачных стаканах или фужерах, чтобы были
видны все слои салата. Это очень красиво,
особенно если ингредиенты имеют контрастные
цвета.
Как вариант новогоднего оформления, салат
можно выложить на блюде в виде овечки или
козочки, а сверху посыпать мелко натертый
сыр. Также салат можно оформить как циферблат новогодних курантов.
Для украшения блюд используйте морковь и
зелень, это обязательно придется по вкусу
хозяйке наступающего года.
Мясных блюд не бойтесь. Однако лучше приготовить горячее из курицы, утки, гуся или рыбы.
Утка, фаршированная яблоками, – актуальное
новогоднее блюдо наступающего года. И, конечно, не надо готовить козлятину и баранину.
На десерт можно подать овсяное печенье, творожный тортик, яблочный пирог, кокосовые или
творожно-сырные шарики (можно оформить в
виде снеговиков), фруктовый салатик со взбитыми сливками или фруктовые пирожные.
Коза любит вкусно покушать. Так что постарайтесь, чтобы на столе было все самое лучшее,
что вы можете себе позволить.
Из открытых источников Интернета
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Культ барана
Как известно, бараны почитались
еще со времен фараонов. Они
олицетворяли силы плодородия,
связывались в представлениях
египтян с душой Ба и считались
воплощением богов Хнума,
Амона.
В преддверие 2015 года Овцы (Козы) мы попросили Наиму Нефляшеву,
кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Центра
цивилизационных и региональных исследований Института Африки
РАН, рассказать нашим читателям о культе барана на Северном Кавказе.
– Был ли распространен культ барана на Северном Кавказе, и в частности в Дагестане?
– Баран – одно из тех домашних животных на Северном Кавказе, вокруг
которого сложилась очень интересная мифология и ритуальные практики.
Кавказ и Передняя Азия являются исключительными регионами — именно здесь число обрядов, связанных с баранами и овцами, больше, чем
где-либо. Упоминания о жертвоприношении черной овцы, об освящении
кровью зарезанного барана балок строящегося дома, об общей солнечной
и огненной символике барана содержатся в мифологических текстах и
сообщениях информаторов вплоть до 1980-х гг. К примеру, в Дагестане
ежегодно в 20-х числах марта жители селений Дидо-Асаха на рассвете
вместе поднимались на ближайшие горные вершины и с восходом солнца
резали там черного барана.
Вообще баран, реже овца, были наиболее популярными жертвенными
животными при совершении обрядов жизненного или календарного цикла.
У ряда народов Северного Кавказа сохранилась вера в магическое воздействие рогов и черепов барана. А у черкесов было известно гадание
на бараньей лопатке, о нем писали этнографы даже в 1930-х гг., о нем я
расскажу позже.
– Существовали ли божества-покровители овцеводства?
– Всем нам с детства известен миф о Золотом руне. Балкарцы и карачаевцы также представляли некоторых богов в образе златошерстных баранов.
К богу изобилия Хардару обращались с просьбой о хорошем урожае в ри-
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туале «Сабантой», когда весной устраивали праздник первой борозды.
У осетин божество Фалвара считалось покровителем мелкого домашнего скота, особенно овец. В горах Осетии до сих пор имеются святилища в честь животного – Фыры дзуар, к святому барану шли на поклонение бездетные женщины, здесь молились в дни свадеб о рождении
здоровых мальчиков.
В черкесском пантеоне интересен Амыш – покровитель овец. В нартском
эпосе Амыш ежегодно посещает совет богов, устраиваемый богом Псатха
на вершине горы Эльбрус. Амыш ловит и приручает диких зверей, владеет
волшебными отарами овец. Черкесы приносили баранов в жертву богам
Мезитха (богу лесов) и Тлепшу (богу железа и оружия). Одна из интересных ритуальных кавказских практик – гадание на бараньей лопатке. Вот
как описывает ее черкесский историограф XIX века Хан-Гирей: «Смотря по
чертам на плоскостях и выпуклостям бараньей лопатки, предсказывают
они в скором времени предстоящие военные действия, голод, урожай в
будущее лето, стужи, снега наступающей зимы и, словом, предвещают
обо всех предстоящих благополучиях и бедствиях». Ногайцы использовали
шерсть барана, пожертвованного на Курбан-байрам. Когда ветер мешал
рыбакам выходить в море, клок шерсти сжигали, а пепел развеивали по
ветру. Считали, что после этого действа ветер постепенно стихнет.
– Какие северокавказские мифы и легенды были связаны с бараном?
– Как я уже отмечала выше, балкарцы и карачаевцы среди домашних
животных наделяли барана особыми качествами. Он являлся символом
плодородия, материального благополучия. Так, знаменитый охотник Боташ
вынужден был покинуть Большую Балкарию из-за того, что случайным
выстрелом из лука убил барана, которому поклонялись люди. Магической
силой наделялось не только само животное, но и его рога, они считались
лучшим оберегом. У карачаевцев и балкарцев существовал обычай при
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В мифе об Аймуше говорится, что каждой весной из озера появляется
златорогий белый баран, чтобы оплодотворить овец Аймуша. Со златорогим бараном ни в коем случае нельзя говорить. Но однажды один из
его братьев нарушил словесное табу
В связи с этим необходимо отметить и библейско-кораническое «жертвоприношение Авраама (Ибрагима)», где человеческая жертва заменяется
закланием агнца – это символичный, многозначный жертвенный акт.
Принося животное в жертву на праздник Курбан-байрам, люди благодарят
Всевышнего за благополучие, помощь, материальный успех, чудесное
избавление от опасности, выздоровление, просят о помощи, поминают
умерших, помогают нуждающимся.
строительстве домов под полом закапывать рога
барана, часто прибивали их над входом в жилище.
У лакцев с. Балхар, по сведениям профессора
Сергея Лугуева, присутствовал мифологический
персонаж, связанный со стихией ветра, Бахъ-балу,
который представлялся в образе барана. Другое
зооморфное существо – Аймуш, покровитель
овец, представлялся у карачаевцев в образе золоторогого барана со снежно-белой шерстью. Аймуш
якобы ходит впереди стада и охраняет его от «нечистой силы». Позже
Аймуш стал изображаться белобородым старцем со свирелью в руках,
который дает наставления пастухам.
В мифе об Аймуше говорится, что каждой весной из озера появляется
златорогий белый баран, чтобы оплодотворить овец Аймуша. Со златорогим бараном ни в коем случае нельзя говорить. Но однажды один
из его братьев нарушил словесное табу при виде чудесного животного, и баран прыгнул в озеро, а за ним и все стадо. В отчаянии Аймуш
бросился в воду и сам.
У карачаевцев и сейчас можно найти предания о том, что Аймуш жив,
здоров и разгуливает со своим стадом под озером в каком-то подземном
царстве.
– Как почитание барана отразилось в декоративно-прикладном искусстве и архитектуре?
– Мотив бараньей головы или закрученных спиралью бараньих рогов
широко распространен в кавказской орнаментике, он играл роль оберега.
Изображения бараньей головы или целого барана можно видеть в святилищах, намогильных памятниках от эпохи энеолита и до нового времени.
Изображение барана можно найти на чеченских башнях, причем в виде
каменной скульптуры. В карачаево-балкарском искусстве типичны мотивы
орнамента стилизованных «бараньих рогов», иногда прорастающих листочками и ромбиками, они встречаются в декоративных войлоках, особенно
аппликативных, в золотой вышивке, ювелирных изделиях.
В Дагестане на средневековом кладбище поселения «Аьхи ЧIилихъ»,
расположенном недалеко от с. Атрик, стоят три стелы. На одной из них
изображены бараньи рога и арабская надпись, датируемая профессором
Амри Шихсаидовым приблизительно XIII веком.
– Сохранились ли отголоски культа барана в современных традициях
народов Северного Кавказа?
– У вайнахов жертвоприношение белого барана присутствует в случае
обращения к высшим силам бездетных женщин. Они посещали различные
святилища, совершая «зиярта’ш» к праху «известного» духовного лица
для «вымаливания» ребенка. Прежде чем идти к святому месту, женщины
раздавали в своем селении милостыню и отправлялись в путь с муллой,
который должен был вымолить сына и обещал «святому» принести в жертву белого барана, если родится сын. Если после ритуала рождался такой
«взмоленный» ребенок, процессия вновь являлась уже с белым бараном,
его приносили в жертву и раздавали мясо, а также одаривали сопровождающих процессию лиц. Первое пеленание у чеченцев и ингушей также
сопровождалось жертвоприношением барана.

В Дагестане на
средневековом кладбище
поселения «Аьхи ЧIилихъ»,
расположенном недалеко
от с. Атрик, стоят три
стелы. На одной из них
изображены бараньи
рога и арабская надпись,
датируемая профессором
Амри Шихсаидовым
приблизительно XIII веком.
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Звездный Новый год
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Наступающий 2015 год по китайскому гороскопу - год Козы. В этот
год родились многие мировые знаменитости: Гай Юлий Цезарь, Антон
Чехов, Михаил Зощенко, Александр Пушкин, Михаил Горбачев, Борис
Ельцин, Семен Буденный, Алексей Толстой, Оноре де Бальзак, Борис
Беккер, Эндрю Карнеги, Роберт де Ниро, Христофор Колумб, Архимед,
Микеланджело, Марк Твен, Сервантес, Мэл Гибсон, Хулио Иглесиас,
Бенито Муссолини, Брюс Уиллис и многие другие. Среди современных
российских звезд шоу-бизнеса тоже есть представители знака Козы –
это Лариса Долина, Филипп Киркоров, Елена Воробей, Марк Тишман.

В преддверие Нового годы мы представляем интервью с нашим земляком
– певцом и композитором – Марком Тишманом.

год, но скоро она уже ускачет и к нам придет добрая хорошая козочка.
Я немного суеверный, поэтому не буду рассказывать о конкретных
планах. Просто хочу, чтобы все сложилось хорошо, чтобы год был
насыщенным, и я был востребованным, чтобы я писал красивые песни
и хорошо их записывал, удачно делались аранжировки, чтобы у меня
прошли хорошие концерты и интересные телепрограммы.

– Что для вас значит Новый год?
– Это праздник – любимый с детства. Мне кажется, я его любил всегда больше, чем день рождения. Когда я был маленький, и мы жили в
Махачкале, на улице Азиза Алиева, то всегда радовался, когда начинали
– Как у вас прошел прошлый год Козы (2003 год)?
украшать квартиру к этому празднику. Мама очень берегла немецкие
– Очень хороший был год. Наверное, лучший за все время моего
стеклянные игрушки. Они были ручной работы и сейчас, несмотря на наши
обучения в ГИТИСе. Я учился на третьем курсе, и мы уже ездили на
многочисленные переезды, до сих пор целые. Признаюсь, что, будучи
гастроли. Подумать только! Впервые в жизни я ездил на гастроли! С
ребенком, верил в Деда Мороза и очень любил получать от него подарки.
однокурсниками мы выступали в Чехии, Азербайджане, Израиле. К
Один раз попросил по тем временам невозможное – игрушечную железтому же каждую неделю у нас шли спектакли в учебном
ную дорогу, и моя мечта Дедом Морозом была исполнена. Сейчас
Мама
театре ГИТИСа, а я еще и пел в ресторане. Моя жизнь
я понимаю, сколько теплоты и заботы вкладывают наши
очень
была расписана буквально по минутам. Сейчас мне
родители, чтобы создать детям этот сказочный праздник,
берегла немецкие
говорят: «О, Марк у тебя такой график сложный!»,
сохранить веру в волшебство. И, наверное, важно и нам,
стеклянные игрушки.
а мне к этому и не привыкать. Кажется, что с
сегодняшним взрослым, поддерживать новогодние
Они были ручной работы
2003 года и сложилось такое постоянно жесттрадиции. Поэтому, когда я еду 1 января на дачу к
кое расписание – когда ты с утра учишься,
родителям, уже сам переодеваюсь в Деда Мороза,
и сейчас, несмотря на
вечером играешь в спектакле, а ночью поешь
чтобы поздравить своего маленького племянника
наши многочисленные
на корпоративе в ресторане. Надо уметь поДавида.
переезды, до сих пор
стоянно держать себя в тонусе, но мне все
целые. Признаюсь, что,
это
безумно нравится!
– Как обычно отмечаете этот праздник?
будучи ребенком, верил в
– Этот Новый год, как и предыдущие, я проведу,
Деда Мороза и очень
– Вообще, верите ли вы в гороскопы?
скорее всего, на работе. К ней я всегда подхожу
любил получать от
– Да, верю. Хотя я понимаю, что в них часть
ответственно, чтобы сделать новогодний праздник
него подарки
обычных совпадений. Но ведь еще Кант говорил,
интересным и запоминающимся. На сцене я расчто «его воображение поражают две вещи –
слабляюсь только когда понимаю, что все уже идет
нравственный закон внутри нас и звездное небо
хорошо и все довольны. И тогда я позволяю себе
над нами». Вот эту часть звездного неба и хотят
выпить бокал шампанского, начинаю веселиться,
вывести в некоторую закономерность, и иногда
танцевать, звонить и писать sms, поздравлять своих
это даже у кого-то получается. Поэтому, мне
близких. Если я буду вести новогоднюю вечеринку в
кажется, все не просто так! (смеется)
Москве, где я еще, как правило, и пою свои песни,
то приглашу туда друзей и членов семьи, чтобы по– Ваши пожелания дагестанцам к Новому году.
быть в эту ночь всем вместе. А вот непосредственно
Если я буду вести
– Мира! Когда-то это пожелание звучало дежурсемейный праздник у меня начинается 1 января, как
новогоднюю
но, в наши же дни это слово как никогда актуу многих артистов. Этот день я традиционно прововечеринку в Москве,
ально. А еще всем нам больше веры, здоровья,
жу с многочисленными родственниками на даче у
где я еще, как
любви. Желаю, чтобы в Дагестане появилась
родителей, где все мы собираемся, накрываем стол
правило, и пою свои
продуманная система развития всей республики.
и отмечаем наступивший Новый год.
песни, то приглашу
Чтобы восстанавливались и строились новые
туда друзей и
курорты, чтобы приезжали отдыхать и лечиться
– Новый 2015 год – год Козы – ваш год. Строите
членов семьи, чтобы
люди, чтобы дагестанцы могли зарабатывать
ли вы какие-то особые планы на «свой год»?
побыть в эту ночь
деньги. Чтобы они могли демонстрировать свое
– Я вообще никогда никаких планов не строю, повсем вместе. А вот
гостеприимство и многочисленные таланты, о котому что, как известно, «хочешь рассмешить Бога,
непосредственно
торых я как человек, родившийся в Махачкале и
расскажи ему о своих планах». Я живу, как живется,
семейный праздник
проживший там много лет, знаю не понаслышке.
но при этом свято верю, что каждый год будет лучу меня начинается
Чтобы Дагестан стал настоящим трендом, и как
ше, чем предыдущий. Все вокруг напоминают, что
можно больше людей влюблялись в его природу,
грядет мой год, и в 2015 году мне, как говорится, и
1 января, как у
кухню, песни, культуру!
все карты в руки! Лошадке, спасибо, за минувший
многих артистов.
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Чего мы ждем от нового года?
Каждый из нас в преддверие нового года строит какие–то планы.
Кто–то хочет повыситься в должности, кто–то планирует начать новые
направления в бизнесе, творчестве, кто–то мечтает посетить
какую–либо страну и т. д. А чего вы ждете от года Козы?
С этим вопросом мы обратись к людям, родившимся в год Козы.

Мурад Кажлаев, народный артист СССР, композитор:
– Новый год я обычно отмечаю вместе со своим коллективом, думаю, и 2015 год мы будем так встречать. Что касается планов на следующий год, я, честно говоря, с учетом своего возраста боюсь планировать на длительное время. Это раньше я мог расписать не то что на год, а на пять лет вперед, где
у меня будут концерты и что мне нужно сделать за это время, а сейчас я уже не строю таких планов.
В следующем году я бы хотел вернуться к своим крупным работам, я давно мечтаю написать двойной
концерт для фортепиано с оркестром. Я хочу от всей души поздравить дагестанцев с Новым годом и
пожелать стабильности, мира и благополучия нашей республике, чтобы у нас развивалась культура,
чаще к нам приезжали ведущие мировые деятели культуры и наши местные творческие коллективы и
исполнители тоже выезжали за пределы Дагестана и добивались новых высот.

Эльмира Алиева, генеральный директор дистрибюторской компании «Фирма Ас-Престиж»:
– Каждый год – он особенный … И неважно, соответствует он моему знаку или нет, самое главное –
позитивный настрой и правильная жизненная позиция, которая позволяет идти вперед, расти и развиваться так, как того требуют современные тенденции и жизнь.
Счастливый человек не захочет ничего менять в своей жизни, так и я. Счастье – в постоянстве счастья.
Почти для каждого из нас Новый год – самый веселый и замечательный праздник, праздник надежды.
И я от всей души желаю дагестанцам здоровья, процветания, благополучия во всем и отличного настроения в новом году!

Магомед Тотушев, главный врач Республиканского кардиологического диспансера:
– Прошлый год Козы был для меня стабильным, прошел тихо и спокойно – без каких-либо неудач и
потерь. От наступающего года я тоже жду стабильности. Хочется, чтобы наши желания не расходились с нашими возможностями. Этого я желаю всем дагестанцам. А, как врач, желаю всем крепкого
здоровья, потому что здоровье – это залог благополучия в семье, успеха в работе и счастья родных.
Поэтому следите за своим здоровьем, цените, оберегайте его и вовремя обращайтесь к врачам.
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Нововведения,
вступающие в силу
с 2015 года
Известно, что
федеральный
закон № 256
«О дополнительных
мерах поддержки
семей, имеющих
детей» будет
действовать
до 31 декабря
2016 года. Это
означает, что
в 2015 году
материнский капитал
не отменят и все
семьи, в которых
появится второй
ребенок, получат
сертификат. Кроме
того, согласно
индексации выплат
в 2015 году номинал
сертификата может
составить порядка
450,000 руб.
Какие же еще
нововведения ждут
нас в 2015 году?

1.

Госдума подготовила законопроект об ужесточении наказания для нетрезвых водителей, попавших в ДТП с жертвами. Согласно новому закону с 2015 года виновные в совершении ДТП
в нетрезвом состоянии со смертельным исходом будут пожизненно лишены прав, а также
автомобиля и другого имущества для полной компенсации причиненного ущерба пострадавшим и
семьям погибших.
Мнение эксперта:
Исамагомед Султанов, подполковник
полиции, руководитель группы
ГИБДД МВД по РД:
– Без ужесточения и конкретизации мер в
отношении водителей невозможен порядок на
дорогах. Необходимо перестраивать психологию
людей. Если водитель позволяет себе сесть
за руль транспортного средства в нетрезвом
состоянии, значит, он сознательно идет на
преступление. Поэтому, на мой взгляд, прав
надо лишать не только в случае совершения
ДТП со смертельным исходом, а за вождение в
нетрезвом состоянии. Думаю, это значительно сократило бы число жертв дорожно-транспортных
происшествий. Еще в 2013 году был проведен
мониторинг среди подразделений госавтоинспекций для внесения изменений в административное
законодательство по статье 12.8. Предложения
подразделений были учтены, и сегодня они
внесены в законопроект. В случае утверждения с
2015 года закон вступит в силу.

2.

С 1 января 2015 года изменяются требования к минимально допустимой глубине протектора шин, эксплуатируемых на автомобиле. А соответствующим техническим регламентом
Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» вводится запрет
применения резины не по сезону.
Мнение эксперта
Гаджи Гасанов, генеральный
директор ЗАО «Автолюкс»:
– Необходимость введения подобных требований назревала давно, в особенности в нашей
республике. Многие местные автомобилисты ездят на резине с низким протектором,
что чревато опасными для здоровья и жизни
последствиями. Согласно новым правилам
установленный минимум глубины протектора,
определяющего износ: 4 мм – зимние шины и
1,6 мм – летние шины. Запрещается эксплуатация в зимний период летней резины, а в летний
период — шипованных шин. В первом случае
высок риск возникновения опасных ситуаций,
во втором речь идет о негативном влиянии
шипованной резины на состояние дорожного
покрытия. Думаю, требования призваны также
улучшить культуру вождения, которой так не
хватает многим автомобилистам.
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3.

C 2015 года расчет пенсии будет осуществляться по новым правилам, согласно которым гражданам, которые будут уходить на пенсию позже
установленного срока, станут начисляться специальные премиальные баллы или коэффициенты за каждый год трудового стажа – стажевые
коэффициенты.
Мнение эксперта

Минаят Магарамова, главный специалист эксперт ОН и ПП ГУОПФР по РД:
– На момент выхода на пенсию баллы за каждый год суммируются и умножаются на стоимость
балла. Эта стоимость будет устанавливаться государством два раза в год: 1 февраля и 1 апреля. Таким образом, размер страховой пенсии будет ежегодно расти. Учет пенсионных прав в
коэффициентах (баллах), а не в «живых» рублях позволит эффективнее защищать пенсионный
капитал граждан от инфляции. Очевидно, что один рубль в 2015 году по своей покупательной
способности будет заметно отличаться от одного рубля, к примеру, в 2035 году.

4.

С нового года вступает в силу законопроект о региональных «налоговых каникулах» для индивидуальных предпринимателей. Законопроект разрешает регионам установить «налоговые каникулы» в виде нулевой ставки для впервые зарегистрированных ИП, перешедших в течение
двух лет на упрощенную или патентную систему налогообложения.
Мнение эксперта
Башир Магомедов, Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в республике Дагестан:
– Законопроект о «Налоговых каникулах» вносится в целях снижения налогового бремени для
индивидуальных предпринимателей и субъектов малого предпринимательства. Согласно ему
предпринимателей, зарегистрированных впервые, также освободят от налоговых выплат на
два года. Думаю, это в значительной степени должно стимулировать рост индивидуального
предпринимательства. Кроме того, нововведение можно рассматривать как некий инструмент
для решения социальных проблем в регионах, прежде всего, трудовой занятости населения.
На сегодняшний день проект закона находится на стадии предварительного рассмотрения.
Планируется, что он вступит в силу с 1 января 2015 г. и будет распространяться, в том числе, на
тех индивидуальных предпринимателей и субъекты малого предпринимательства, которые уже
были зарегистрированы на момент вступления закона в силу.

5.

Изменения в Земельном кодексе РФ.
Принятые поправки предусматривают
предоставление неиспользуемых земель
(федеральных и муниципальных) и упрощают
процедуру получения участков. Закон предполагает проводить электронные торги на свободные
участки для застройки, где обычные граждане
либо юридические лица могут их приобрести.

6.

Федеральный закон о внесении изменений в Градостроительный кодекс
РФ. Согласно закону с 1 января 2015
года застройщиков освободят от необходимости
получать разрешение на строительство, заменив
его уведомлением.

Мнение эксперта
Мурад Ашурбеков, первый заместитель
генерального директора ЗАО «АРСИ»:
– Это значительно упростит работу строительных организаций. Новый закон позволит
экономить время и сократит материальные
затраты, которые были неизбежны ранее для
получения специального разрешения. Но это
никак не уменьшает ответственность застройщиков, так как на момент направления уведомления у нас должен быть весь необходимый
пакет документов.

– Это повысит использование земельных участков, сделает процедуру их получения максимально простой и прозрачной, а также сократит
сроки их получения. Самое главное, данный
закон исключает коррупционную составляющую
в процедуре получения земли, что снизит себестоимость квадратного метра жилья (если речь
идет о квартирах).
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Новогодние мечты
Новый год – любимый праздник для всех детей.
Не все знают, кто и когда его придумал, но практически
все искренне верят в чудеса, мечтают и ждут подарков.

Омар, 9 лет:
– Новый год нужен для того, чтобы дети загадывали желания, и они исполнялись. Я думаю, что это именно детский
праздник, хотя его любят и взрослые тоже. У Деда
Мороза я не буду просить ничего для себя, а попрошу,
чтобы все мои родные были здоровы, чтобы они были
счастливы и всегда были с нами.

Хадиджа, 10 лет:
– Новый год – это подарки. Наверное, этот праздник придумали,
чтобы жизнь продолжалась, и был какой-то отсчет времени.
Я даже не знаю, что бы я хотела получить в подарок на Новый год,
у меня все есть. Может, только красивое, длинное платье…

Айша, 5 лет:
– Новый год – праздник, который приносит всем
радость. В этот праздник к нам всегда приходит
Дед Мороз со Снегурочкой и приносят подарки.
В этом году я хочу попросить деда Мороза,
чтобы он осуществил мою мечту попасть в
Диснейленд. Если он не сможет мне в этом помочь, пусть тогда принесет мне в подарок куклу
из мультика «Холодное сердце». Еще я хочу его
попросить, чтобы все дети были здоровы и у них
было много игрушек!
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Шамиль, 8 лет:
– Новый год – хороший праздник, мой самый любимый. Я мечтаю, чтобы на этот
Новый год у нас было много снега, а в подарок я хочу получить конструктор «Лего».
Всем своим близким я желаю здоровья, счастья, и чтобы они долго жили!

Магомед, 6 лет:
– Новый год – мой любимый праздник. Мы его всегда весело отмечаем
и получаем подарки. Когда я был совсем маленький, у меня был костюм
почти как у Деда Мороза. В этот Новый год я бы хотел получить в подарок от Деда Мороза машинку на пульте и робота, для мамы я у Деда
Мороза попрошу шубу, а для папы – рубашку. Всем людям я желаю,
чтобы они были здоровы и получили
те подарки, о которых мечтают!

Даниял, 8 лет:
– Новый год нужен для того, чтобы люди радовались
и веселились. Это время, когда исполняются желания у детей и взрослых. Раньше у Деда Мороза я просил игрушки, а
сейчас я хочу попросить, чтобы все мои близкие были здоровы и
счастливы и на нашей планете всегда был мир!

Залина, 5 лет:
– Я люблю и очень жду Новый год. Я
заранее написала Деду Морозу письмо, попросила его, чтобы он подарил
мне зеркало и туалетный столик, какой
бывает у всех девушек. А еще я бы хотела
на Новый год поехать со своей семьей в
Дубаи, мне рассказывали, что там очень
красиво.
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ПРО_НАС
Татьяна Борисенко

В жизни каждого
человека
происходят как
положительные,
так и
отрицательные
события. Только
вот большинство
из нас
зацикливаются на
чем-то плохом –
постоянно думают,
рассказывают
всем об этом, а
что-то хорошее
принимают как
должное и быстро
забывают.

благодарю
судьбу за …
Психологи же утверждают, что надо уметь быть благодарным. Вот что по этому поводу говорит Виталий
Гиберт (парапсихолог, победитель 11-го сезона
«Битвы экстрасенсов»):
«Благодарность – верный способ привнести больше
в свою жизнь. Ты дышишь – будь благодарен за это,
у тебя есть глаза, руки, ноги, ты можешь видеть этот
свет, ты можешь слышать звуки природы, человеческие голоса, ощущать дуновение ветра. Благодари за
все, что тебя окружает. Не сосредотачивайся на том,
чего тебе не хватает. Благодари за то, что у тебя уже
есть!»
Чувство благодарности, действительно, помогает
радоваться жизни и верить в хорошее. Поэтому мы
попросили дагестанцев продолжить фразу: «Я благодарю судьбу за …»
Аида Магомедова:
– Я благодарна судьбе за то, что у меня есть прекрасные дети и внуки. Это самая большая радость в
моей жизни.
Кязим Мамедов:
– Я благодарен судьбе, что сейчас живу в Махачкале.
Тридцать лет я прожил в Баку, тридцать – в Дербенте
и уже четыре года живу в Махачкале. Здесь мне
очень нравится, поэтому я рад, что моя судьба так
сложилась.
Юсуп Умаров:
– Я благодарю судьбу за то, что научила меня работать и зарабатывать деньги.
Тамара Андреева:
– Я благодарна судьбе за хорошую жизнь. Мне грех
жаловаться: у меня есть прекрасная семья – муж и
дети, и любимая работа.
Нурмагомед Омаров:
– Я благодарю судьбу за то, что живу в нашей стране.
Я был во многих других странах, но все-таки дома
лучше.
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Рафик Петросян:
– Я благодарен судьбе просто за то, что живу, за то,
что над нами сейчас чистое небо и наши дети живут
в мире.
Асият Исмаилова:
– Я благодарна судьбе за то, что она знакомит меня с
хорошими людьми.
Мурад Османов:
– Я благодарен судьбе за то, что у меня есть верные
друзья и нет врагов.
Ксения Омарова:
– Я благодарна судьбе за все, что она мне дает.
Ничего просто так в жизни не происходит.
Ума Юсупова:
– Я благодарна судьбе за то, что я достигла успеха
как профессионал и реализовала себя как женщина.
Абдул Шихбалаев:
– Я благодарен судьбе за то, что я жив, здоров и в
свои 68 лет продолжаю работать, а не сижу на шее у
своих детей и внуков.
Диана Якубова:
– Я благодарна судьбе за моменты радости и счастья
– их было много в моей жизни, и надеюсь, что будет
еще немало.
Дамир Джабраилов:
– Я благодарю судьбу за то, что объездил практически всю Европу. Я об этом очень долго мечтал.
Амина Алиева:
– Я благодарна судьбе за то, что у меня прекрасные
родители, и за то, что я живу именно сейчас.

блиц_опрос
Анна Зорич

Пробки на дорогах.
Чем себя занять?
Пробки – это бич нашего времени. Ситуация на дорогах ухудшается
с каждым днем. Систематические заторы отнимают силы
и драгоценное время. В среднем махачкалинцы проводят
в пробках около 15 минут.
Время это может меняться в сторону увеличения в зависимости от погодных условий. Одни беспрестанно ругают других участников движения, сигналят
и нервничают, тем самым ухудшая свое положение, другие же стараются настроить свое мышление на позитив и находят занятие по душе.
А почему бы и нет? 15 минут для человека занятого – это прекрасная возможность завершить начатые дела и распланировать предстоящий день.
А чем вы занимаете себя, стоя в пробке?

Элла Ибадуллаева:

Камила Далгатова:

Зарема Абдуллаева:

Мадина Мухтарова:

Рамазан Карагишиев:

Для меня всегда важно
быть в курсе последних
событий, происходящих в
нашей республике и стране.
Но, к сожалению, не всегда
удается почитать газету
или посмотреть новости
по телевизору. Поэтому,
попадая в пробку, я всегда
включаю радио, канал
новостей.

В наше время люди очень
подвержены стрессу. На
работе, дома, в дороге.
Поэтому, даже стоя в
пробке, я стараюсь настроить себя на положительные
мысли. Включаю расслабляющую музыку и думаю о
чем-то приятном, отвлеченном. Это прекрасная возможность очистить разум
от негатива и настроить
себя на предстоящий день.
Если же попадаю в пробку
вечером, после работы, я
мысленно подвожу итоги
прошедшего дня. Думаю над
тем, что я сделала и что
могла бы сделать еще. Это
позволяет мне почувствовать моральное удовлетворение от жизни.

Мне приходилось ездить
как по московским дорогам,
так и по махачкалинским.
Это совсем разные ощущения. В Махачкале манера
вождения подавляющего
большинства водителей
вводит в тупик. Напрочь отсутствует культура вождения. Отсюда – многочисленные заторы на дорогах.
Здесь же, в Москве, с этим
гораздо проще и, самое
главное, безопаснее. Хотя
время ожидания в пробке
может варьироваться от 2
до 5 часов, а то и больше.
Я люблю слушать аудиокниги, чаще всего мировую
классику. Это очень увлекательно.

Я стараюсь использовать
свое время максимально
продуктивно. Поэтому,
даже когда я оказываюсь
в пробке, мне необходимо
занять себя чем-то. Чаще
всего звоню родным и
близким мне людям, иногда по работе. Я езжу с
водителем, поэтому могу
позволить себе иногда
расслабиться и послушать
любимую музыку. Люблю
оставаться наедине со своими мыслями, анализирую
предстоящий или прошедший день, думаю о планах
на будущее.

По долгу службы мне приходится много разъезжать
по городу, поэтому пробки
в моем случае неизбежны.
Нередко приходится стоять
2–3 часа, что довольно
утомительно. Обычно я провожу это время за рабочими
документами, делаю важные звонки, решаю рабочие
вопросы. Иногда слушаю
радио, чаще всего новости.

***
7 способов не заскучать в пробке:
1. Включите приятную музыку, это поможет вам расслабиться. Некоторые
виды музыки действуют успокаивающе. Так вы сможете отгородиться от
надоедливого уличного шума.
2. Пойте – это прекрасная возможность выплеснуть эмоции и негатив.
3. Займитесь полезным делом. Как правило, в бардачках у водителей скапливается много всякой мелочи, забрасываемой туда на автомате. Сделайте
небольшую уборку, это отвлечет и приведет ваши мысли в порядок.

4. Думайте о хорошем. Например, о том, как ляжете спать пораньше, когда
вернетесь домой, или о предстоящих выходных…
5. Подумайте о тех, кому сейчас куда хуже, чем вам. Это пассажиры
маршрутных такси. Вы, по крайней мере, не лишены удобств, и никто не
посягает на ваше личное пространство.
6. Лучший способ не заскучать в пробке – слушать аудиокниги.
7. Постарайтесь относиться к этой проблеме как к реальности нашего
времени и делайте все возможное, чтобы ваша жизнь была менее напряженной!
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интерес_но
Алина Успехова

Забавные
принципы мышления
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Как сделать свою жизнь разносторонней, интересной и многообразной?
Это настолько глобальные вопросы, что на них невозможно ответить однозначно.
Однако стоит рассмотреть причины такого положения дел: люди все меньше перестают думать и строить свои планы и все чаще идут туда, куда и все остальные.
Современные методы обучения и законы жизни людей приводят к тому, что принципы
мышления забытываются. Человек все меньше думает, рассуждает на те или иные
темы. Он все больше использует фразы из телевизионных передач или фильмов,
предлагает одни и те же советы, которые пытается применить во всех случаях жизни.
Задавая вопрос, например: «Как женщина может себя реализовать?», большинство
людей ответит одинаково: «Выйти замуж и родить детей!» Получается, что человек
живет в неком закрытом пространстве, не замечая, что за его границами находится
еще масса возможностей для интересной жизни. Человек привыкает жить и соглашается продолжать свое существование, несмотря на то, что многое его не устраивает.
Из-за того, что человек перестал мыслить разносторонне, учитывая все факторы и
причины, провоцирующие появление конкретного события, он совершает массу неверных решений, действий и терпит неудачу. Откуда берет корни явление отсутствия
масштабного мышления? Вспомните, как ведет себя ребенок, когда только начинает
познавать мир. Он задает вопросы, всем интересуется, получает готовые ответы от
родителей либо сам внимательно изучает, наблюдает и рассматривает предмет или
явление, которое привлекло его внимание. По мере своего взросления действует все
тот же механизм познавания мира. Если человеку становится что-то непонятным, он
обращается к тем источникам, которые могут дать ему ответы на его вопросы.
Раньше это происходило так: человек задается вопросом – просматривает множество книг и расспрашивает людей с целью получения ответа – получает массу новой
информации, которая относится и не относится к его вопросу – ментальным образом
информация обрабатывается – выводятся результаты, а также возникают новые вопросы по той информации, которая была дана ему параллельно.
Сейчас происходит иначе: человек задается вопросом – находит соответствующую
статью, отвечающую конкретно на данный вопрос, не рассматривая при этом другие
аспекты явления или предмета – получает готовый ответ на свой вопрос.
По мере того как человек отвечает на свои вопросы, он не получает большого количества информации, которые затрагивают все аспекты проблемы, а получает готовый
вариант того, о чем ему думать, как относится и что чувствовать по тому или иному
вопросу. Не сам человек, а кто-то за него решил, как поступать в той или иной ситуации.
Все это приводит к некой атрофии мыслительного процесса. Индивид начинает
думать так же, как и все, потому что берет информацию в узконаправленном русле
из того же источника, что и все, не пытаясь разобраться в противоречиях и неудачах определенного алгоритма действий. Оттого, что человек перестает мыслить, он
перестает существовать как личность. Вот почему подростки увлекаются вредными
привычками. Они дают им новые ощущения. И если раньше люди получали заряд
эмоций от того, что познавали новую информацию, которая будоражила их умы, то
сейчас доступный материал всего лишь дает готовую модель поведения в конкретной
ситуации.
Если вы хотите развить свой ум, разносторонность мышления, а также помочь своим
детям жить более насыщенной жизнью, научитесь добывать ответы на поставленные
вопросы посредством собственных наблюдений, размышлений, а также чтения первоисточников.

интерес_но
Анна Зорич

Под маской
История венецианской карнавальной маски берет свое начало еще в Средневековье. Призванная защитить от свирепствовавшей в то время эпидемии чумы и сокрыть лицо, маска прочно вошла в обыденную жизнь людей. В ней ходили на рынки, в
гости, театры. Более того, она стирала все иерархические и социальные различия. Знатные вельможи и простые горожане использовали этот атрибут, чтобы выйти за рамки реальной жизни. Отказываясь от роли, навязанной ему обществом, человек
начинал вести себя свободно и раскованно, для него исчезали
всякие условности и табу. Это был человек без имени, звания
и сана, ему позволялось многое из того, чего бы он никогда не
сделал с открытым лицом. И только маска была покорным и
молчаливым свидетелем превращений своего хозяина.

Мы - и ст о чник в е с елья и с к орби рудник,
Мы - вме стилищ е с кв ерны и чи стый ро дник.
Челов ек, словно в з ерк але мир, - мно г олик:
Он ни чт ож ен, и он ж е - б езмерно в елик».
Омар Хайям
Примеры подобных превращений мы можем наблюдать и
в современном мире. Многие из нас на собственном примере могут привести полную классификацию масок, используемых в повседневной жизни. Загляните в собственную
гримерку, и вы обнаружите целый арсенал на все случаи
жизни. Когда нам нужно расположить к себе человека и
наладить контакт, мы автоматически облачаемся в маску
«Вежливость». Необходимо произвести впечатление на де-

лового партнера? Идеально подойдет маска «Успешность».
Прослыть душой компании – как нельзя кстати маска
«Весельчак».
С появлением Интернета менять маски стало гораздо
проще. Социальные сети и есть современный маскарад, в
котором каждый облачается в выбранный образ. Здесь мы
можем дать безграничную волю своей фантазии и не бояться быть разоблаченными. Так же, как и маскарады многовековой давности, Интернет помогает стереть все социальные
различия и выйти из рамок реальной жизни. Этот виртуальный театр позволяет человеку играть свою роль, воплощать
в жизнь идеал, от которого он далек в повседневной жизни.
А если что-то пойдет не так, всегда можно просто выключить компьютер….
Зачем мы надеваем маски? Потому что боимся духовного обнажения? Или же все намного банальнее – нам просто
так удобно.
С самого детства мы начинаем примерять на себя маски,
защищаясь таким образом от окружающего мира. С годами маска срастается с нашим истинным лицом. Эта тонкая
грань между «Она» и «Я» утончается настолько, что становится невидимой. Мы приноровились менять маски, не обнажая настоящего лица. И лишь иногда, наедине с самим
собой, мы слегка приоткрываем край маски, чтобы увидеть,
что же там под ней? Но наше собственное лицо кажется нам
настолько непривлекательным для окружающих, что мы поспешно возвращаем маску на место и продолжаем играть
очередную роль.
Если вы хотите понять людей и избежать коммуникативных барьеров, откажитесь от большинства своих масок,
многие из которых давно устарели и являются дополнительным грузом в общении. Чем меньше масок задействовано в
вашем поведении, тем более привлекательным собеседником вы представляетесь окружающим людям.
Древняя восточная мудрость гласит: «Вы искренне улыбаетесь людям только тогда, когда улыбается ваша душа».
Сорвите маску, обнажите лицо и душу и будьте свободны…
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ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Загадки природы
(Из книги Мачея Кучиньского «Жизнь – это мысль». Варшава: Альфа, 1997).

Большинство ученых убеждено, что только строго научные
исследования позволят нам до конца выяснить загадку существования
живого. Эта разновидность веры достойна удивления столь же, сколь
и мнение огромного числа дилетантов, полагающих, будто эту загадку
можно разгадать, лишь проникнув в иное, трансцендентальное
пространство.

О

днако и наука, хоть ученые не признаются в этом, уже во многих точках
добралась до границы, из-за которой явно проглядывает действительность ненаучная. Я попытаюсь показать это на примерах.
Кто обучает пауков
Инстинктивное поведение животных, до сих пор не объясненное биологами,
– ключ (возможно, не единственный) к тому нематериальному пространству,
в котором берут начало все явления природы. Мы убедимся в этом, проследив
за пауками и птицами, связанными одинаковой страстью к ткачеству.
Птица ткач – африканская разновидность зяблика; от восточного Конго
до южноафриканских саванн встречаются поселения этих пернатых. Словно
экзотические плоды, висят на деревьях десятки шарообразных гнезд, сплетенных из травы и других гибких волокон. Гнездо, занятое парой взрослых
птиц и несколькими подрастающими птенцами, уже имеет приличный вес.
К тому же оно набухает от дождей и раскачивается ветрами. Чтобы постройка в конце концов не рухнула, ткачи дополнительно прикрепляют ее
к ветке крепким волосом животных, чаще всего взятым из хвоста зебры
или антилопы гну. При этом птица клювом завязывает волос особым, всегда одинаковым, узлом.
Известный любитель-природовед Эжен Марэ, живший в начале века
в Трансваале и обладавший невероятным даром мгновенной наблюдатель-
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ности, заметил, что пары юных ткачей, строя новые гнезда, не берут пример
со своих старших товарищей по колонии. Тогда он задал себе вопрос: кто и
как их обучает? Ведь при строительстве гнезд птицы всегда придерживаются одного и того же плана.
Начал месье Эжен с того, что исключил фактор обучения. Для этого он
вынул из гнезда несколько яиц ткачей и подложил их на высиживание канарейкам, жившим в его просторном бунгало. Когда ткачики проклюнулись
и выросли, он не выпустил их на свободу, а перенес из канареечных клеток
в «персональные», где они соединились в пары и, не имея доступа к какимлибо материалам, пригодным для плетения гнезда, снесли яйца прямо на
пол клетки. Яйца у них отобрали и опять передали на высиживание канарейкам, и так далее. Таким образом четыре поколения ткачей были лишены
не только контакта со старшим поколением и природной средой, но и даже
вскормлены искусственной пищей.
Марэ решил, что если четвертое поколение ткачей ухитрится построить
такие же гнезда, как и неведомые им пращуры, это будет доказательством
того, что такие способности обретены ими иным путем, а не наблюдением,
примером и обучением.
Он подбросил в клетки горсточки травы, тонкие веточки, волокна и увидел, что ткачи тут же взялись за работу. Вскоре птицы сплели висячие

интерес_но

гнезда, ничем не отличающиеся от гнезд, построенных в буше их вольными предками. При этом они не хуже пра-пра-прадедов знали, зачем нужен
оказавшийся в клетке конский волос. Они отнюдь не вплели его в стенку
гнезда! Оставленный на потом, он был использован для прикрепления постройки к верхнему пруту клетки и завязан «фирменным» узлом!
Из своего эксперимента Марэ сделал вывод, что умение строить гнезда
должно быть наследственным. В те времена идея генов только зарождалась, а относительно механизма наследственности практически ничего не
было известно. Ясно было одно: наследуемая информация должна пройти
через фильтр яйца. В опыте Марэ это произошло трижды. Что же является
носителем информации в яйцеклетке или сперматозоиде?
Сегодня мы точно знаем, что единственный носитель информации,
передаваемой новому поколению, – нить ДНК с «зашифрованной» генетической «записью».
Однако попытка представить себе механизм «записи-зашифровки» формы гнезда, а затем прочтения «шифра» в соответствии с движением клюва
птицы наталкивается на такие трудности биологического и информационного характера, что они делают такой способ передачи невозможным.
Работа автоматического станка с числовым управлением, вырезающего
совершенно одинаковые металлические профили всегда одним и тем же
способом, – вершина простоты по сравнению с задачей, стоящей перед ткачиком. Всякий раз иные – и дерево, и ветка, и материал для строительства
гнезда; работа то и дело прерывается; многочисленные повреждения исправляются на ходу...
Не вдаваясь в дальнейшие подробности, скажу: передачу «инструкции»
построения гнезда генетическим путем приходится полностью исключить.
Что же остается? Что управляет молодой птицей, чтобы она могла вести себя в точности так же, как это делали поколения ее предшественниц?
Биолог скажет – инстинкт. Хорошо, пусть инстинкт. Но кто знает, что скрывается под этим «инстинктом»?
И тут мы вступаем в «ненаучное» пространство, не поддающееся исследованию физико-химическими методами. Нам наверняка не удастся
объяснить, что такое инстинкт, до тех пор, пока мы не примем гипотезы
существования субтильных (тонких, идеальных) образцов форм и поведения, всюду присутствующих в пространстве и вступающих в своеобразный
резонанс с живыми существами.
К точно таким же выводам ведет и анализ поведения пауков, ткущих
свои сети. У большинства видов молодые паучки, покинув яйцо, больше
не сталкиваются с родителями. Вообще не знают их. Боле того, по мере
сил избегают контактов со взрослыми пауками, чтобы не окончить свою
младую жизнь в их желудках.
Они вырастают в одиночестве, не пользуясь ничьим примером, и все же,
достигнув определенного возраста, принимаются за ткачество, прекрасно зная, как это делать, хотя, возможно, до того вообще ни разу в жизни
не видели паутины. Они, не колеблясь, создают сети в соответствии с извечными образцами, причем сразу в окончательном виде. Вдобавок, в отличие от птиц, они не могут охватить свое произведение взглядом по той
простой причине, что работают в плоскости сети!
Приступая к работе, паук прикрепляет нитку к стволу дерева. Выделяя
нить паутины расположенными в брюшке железами, он переходит на соседнее дерево, на ту же высоту, после чего, подтягивая к себе, натягивает
эту нить, более толстую, нежели другие, так как к ней будет подвешиваться
вся паутина. Теперь с обоих ее концов он опускает нити, достигающие земли, затем соединяет их на определенной высоте так, чтобы они образовали
букву «Y». Точка, в которой сходятся три ее плеча, будет центром паутины.
Следующее действие – выведение радиусов. Они расходятся из центра
под одинаковыми углами. Радиусы-лучи соединяются спиралью. Паук перемещается от центра по часовой стрелке и кратчайшим путем переходит
от луча к лучу. Получающаяся логарифмическая спираль пересекает лучи
всегда под постоянным углом.
Сети различных видов пауков ткутся по особым, характерным для данного вида «планам». Очередность действий точно определена. Чтобы возвести конструкцию, необходимо проделать ряд «измерений»: углов, расстояний, натяжения нитей, их изменяющейся толщины. Исследователи в один
голос утверждают, что спиральную структуру сети можно объяснить ис-

ключительно внутренними причинами, ибо в окружающем пространстве не
обнаружено ничего, что могло бы заставить паука располагать радиальные
и спиральные нити именно так, как он это делает.
Это означает, что у пауков как бы существует некоторое представление
целого, образ сети и план строительства, расписанный на последовательные этапы. А также действует какой-то фактор, который контролирует ход
работы: что уже сделано и что еще предстоит сделать. Такого «пакета»
информации не может передать яйцо. Мы уже показали на примере зябликов-ткачей, что гены птицы не в состоянии передавать такого рода
«запись» из поколения в поколение.
Трудности исчезают, если признать, что пауком руководит «резонирующий» с его нервной системой нематериальный образец, общий для
всего вида. Характерным указанием на это может служить опыт, проделанный энтомологом П.Н. Уитгом, который изучал влияние ядов и нейротропных веществ на поведение пауков, строящих сети. Оказалось, что
под действием этих веществ паук строил сеть абсолютно правильную,
почти идеальную.
Уитт сделал вывод, что в конструкции сети есть основной элемент, который свойствен инстинктивному поведению, но подвергается искажениям
либо под воздействием внешних факторов, либо из-за несовершенства самого организма паука.
Ну конечно же! Основной элемент и есть наш гипотетический субтильный
образец. А нейротропное вещество облегчает пауку более глубокое слияние
с ним, более полный резонанс.
Увы, большинство биологов все еще не теряет надежды на то, что модель паутины отыщется в яйце.
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интрес_но
Алина Успехова

Попробуйте что-то новое

Живите в реальном мире

Разнообразие делает нашу жизнь ярче и удивительнее, тогда как монотонность убивает нас и нашу жажду жизни. Всегда есть место для новизны, всегда есть
возможность попробовать что-то в первый раз, таким
образом этот день будет отличаться от всех остальных дней, и вы долго будете помнить об этом.

В современном мире технологий все проще найти развлечения и новые знакомства через Интернет, многим
такая жизнь кажется более привлекательной, но проблема в том, что эта жизнь – нереальная. Учитесь быть
таким же интересным в реальной жизни. Выключите
телевизор (или компьютер) и отправляйтесь гулять на
свежий воздух. Общайтесь с окружающим миром, людьми, заводите новые знакомства, любуйтесь природой,
получайте удовольствие от простых радостей.

Не откладывайте на потом
Если вы давно хотите что-то сделать, но никак не решаетесь – сегодня именно тот день. Сегодня также идеальный
день, чтобы завершить то, что вы начали. Чем меньше у
вас «хвостов», тем легче жить. Жизнь коротка, не проживайте ее даром, живите ярко и насыщенно.

Развивайте ваши разум и
тренируйте тело
Когда вы в последний раз тренировали тело? К
сожалению, если вы не развиваетесь – вы деградируете. Никогда не останавливайтесь, не будьте
узкими специалистами, будьте разносторонней
личностью. Старайтесь получать новые навыки и
знания, не бойтесь начинать с нуля, поднимайте
свою планку, ведь совершенству нет конца.

Сделайте меньше, но лучше
Большинство людей похожи на белок в колесе: все спешат, торопятся, бояться что-то не успеть, а жизнь проходит
мимо. Остановитесь ненадолго и внимательно посмотрите,
что вы делаете и туда ли вы бежите. Не тратьте время на
бессмысленные задачи и просмотр телевизора, сосредоточитесь на том, что действительно важно.
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Каждый де
Радуйтесь
неожиданностям
Будьте позитивны
Все, что происходит с нами в жизни, – это ни хорошо,
ни плохо – все зависит от нашего отношения к происходящему. Именно мы наделяем события негативом
или позитивом. Любую неудачу можно воспринимать
как провал или как урок, как опыт, а любую удачу – как
случайность, закономерность. Важно всегда оставаться позитивным, радоваться своим успехам и успехам
других, улыбаться и дарить радость окружающим, и
тогда каждый ваш день будет светлым и добрым.

Многие очень любят распланировать
свою жизнь и жизнь других, но неожиданности все равно случаются.
Каждый относится к ним по-разному:
одни радуются, другие злятся, если
что-то идет не по их плану. Но случайности не случайны! Каждому дается
шанс в жизни, но не каждый им воспользуется. Будьте гибкими, умейте
подстраиваться под обстоятельства.
Проявите спонтанность и просто скажите новым возможностям «Да!»

Помогайте тем, кто
нуждается в помощи
Все добро, которое вы сделаете для других, обязательно вернется к
вам. Помогайте людям, которым хуже, чем вам, и которым вы можете
помочь. Так вы развиваете свою душу, так вы остаетесь человеком.
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Будьте верны себе

Имейте свое мнение и отстаивайте свои
жизненные цели и приоритеты. Знайте,
что для вас важно, чего вы хотите, а что
недопустимо. Учитесь говорить «Нет»,
когда это нужно. Всегда говорите то,
что думаете, и думайте то, что говорите.
Невозможно чувствовать себя хорошо,
притворяясь кем-то другим. Вам же никогда не будет удобно в чужой обуви, вы чувствуете себя комфортно только в своей.
Если вы не являетесь собой, вы не живете
по-настоящему, вы просто существуете.

Живите здесь и сейчас
Вместо того чтобы жить прошлым, которое вы
все равно не можете изменить, или беспокоиться
за будущее, которое вам неподвластно, живите
настоящим. Помните, что жизнь – это миг между
прошлым и будущим. Ничего не откладывайте и
не пропускайте. Живите прямо сейчас!

ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов
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интерес_но
Зайнаб Хизриева

Зона комфорта
По статистике, примерно треть своего времени человек проводит на
работе. И от того, насколько комфортно рабочее место, будет зависеть
не только продуктивность работы сотрудника, но и его настроение
и трудоспособность. Как же обустроить рабочую зону наилучшим
образом? В этом нам помогут несложные советы.
Цвет
Имеет принципиальное значение. Например,
находясь в офисе, в интерьере которого преобладает черный цвет, человек может впасть в
депрессию, его внимание притупляется, замедляется реакция. Слишком яркие цвета тоже
нежелательны, так как могут раздражать.
Идеально подойдут желтый, светло-оранжевый,
кофе с молоком, бежевый, теплый красный,
нежно-зеленый цвета.
Форма
Здесь тоже есть ограничения. К примеру, мягкая
мебель – не лучший вариант для офиса. Она непрактична и мешает сосредоточиться на работе.
Необходимо выбирать специальную офисную
мебель, комфортную и многофункциональную.
Идеально подойдут столы и стулья с закругленными краями.
Расположение
Расположите свой рабочий стол таким образом,
чтобы он хорошо был виден входящим. Его не
должны загораживать сейфы, шкафы, стеллажи
и прочие массивные предметы. Не нагромож-
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дайте стол большими предметами, например,
светильником, принтером, полками. В противном случае ваше подсознание будет постоянно
сигнализировать об опасности, что, несомненно, помешает сосредоточиться на работе.
Освещение
Освещенность в избытке будет раздражать, в
недостатке – утомлять и негативно влиять на
состояние глаз. Нехватка света изменяет даже
дыхание – оно приобретает неровный и поверхностный характер. Использование для освещения офиса светодиодных ламп будет самым
лучшим решением в этом вопросе.
Порядок
Следите за опрятностью и чистотой рабочего
места. Держите под рукой самое необходимое:
клавиатуру, блокнот, ручку, телефон. Спрячьте
с поля зрения телефонные провода, кабели от
компьютера и другой техники. Не засоряйте
стол мелочью. Залепленный стикерами компьютер будет постоянно отвлекать от важных
дел. Все предстоящие дела лучше записывать
в блокнот, который всегда под рукой.

Уют
Привнесите в серые трудовые будни частичку
домашнего уюта. Помогут вам в этом горшочки
с цветами. Но тут должна соблюдаться мера –
не стоит превращать рабочее место в оранжерею. Обилие растительности может отвлекать
от рабочего процесса, так как требует большого
ухода. А личный рабочий стол вы можете
украсить приятными мелочами: статуэтками,
картинками, рамочками с фотографиями семьи,
вазочками и так далее. И помните: гармония
от личных мелочей достигается только при
условии их минимализма.

ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов
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ИНТЕРЕС_НО
Алина Успехова

Не бежать от страха
Если человек боится напрямую встретиться со своим страхом, то страх способен
буквально его убить. Поэтому соберите
всю свою волю и осмельтесь взглянуть
своим страхам в лицо, проанализировать,
найти их причину. Смотрите на них как
на кинофильм: то, что вы видите в кино,
в реальности не существует. Вы поймете, что страх – это только мысли, плод
вашего воображения. Страх будет приходить и уходить подобно сменяющим друг
друга кадрам на экране, если вы не станете его удерживать в своем сознании.

П

Всегда жить настоящим

равила

сильного
человека

Помните: для того, чтобы произошли
благоприятные изменения, необходимо,
прежде всего, освободиться от несчастливого прошлого. Смело сбросьте со своих плеч груз прошлых неудач и потерь,
живите днем сегодняшним. Творите свою
жизнь на новых позитивных началах, а
весь негативный опыт оставьте прошлому.
Избавиться от чувства жалости к себе

Сильный человек –
это тот, кто обладает
крепкой волей и,
следовательно,
духовной мощью.
Например, как
герой болливудских
фильмов Шахрукх
Кхан. Чтобы быть
сильным и жить полной
жизнью, необходимо
придерживаться
следующих основных
правил сильного
человека.
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Обиды и жалость к себе заставляют человека двигаться по кругу, вновь и вновь
возвращаясь к одним и тем же невеселым мыслям. Это изматывает, приводя
к абсолютно напрасной трате жизненной
силы. Хранимое годами чувство обиды
способно привести к серьезному заболеванию. Поймите, совершенно глупо
себя наказывать сейчас, если кто-то
вас обидел в прошлом. Отпустите прошлое через прощение своих обидчиков.

Гнать прочь негативные мысли
Сознательно направьте все ваши мысли в
позитивное русло. Говорите и думайте о
том, что в жизни вашей все просто замечательно. Волевым усилием доведите свой
навык позитивного мышления до автоматизма. Независимо от самочувствия и настроения всегда держите себя уверенно и
раскованно, всегда чувствуйте в себе благополучного во всех отношениях человека.
Ежедневно выделять время для себя
Ходите в театр или читайте любимые книги, не пропускайте дни рождения родственников и друзей, посещайте всевозможные
развлекательные мероприятия, заботьтесь о красоте и здоровье своего тела.
Всегда помогать другим людям
И неважно, какую форму будет принимать
эта помощь, возможно, это будет просто
дружеский совет или проявление сострадания к чужой беде. Знайте: помогая другим,
вы облегчаете жизнь себе.

Соблюдение этих не слишком сложных
правил позволит вам стать по-настоящему
сильным и уверенным человеком, с легкостью
преодолевающим все жизненные затруднения.
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интерес_но
Надежда Любимова

С успехом по жизни
Слово «успех» так прочно вошло в нашу повседневную жизнь, что
мы перестали задумываться о его значении. Мы каждый раз желаем
успеха своим родным и близким. Но ведь каждый из нас вкладывает
в это понятие что-то свое. Мы попросили людей разного возраста,
пола, семейного положения и профессии продолжить фразу:
«Для меня успех – это…»
Максуд Османов, 48 лет:
– Для меня успех – это, прежде всего, вера в себя и в свои возможности.
Это рост в тех сферах жизни, которые привлекают тебя больше всего.

Джамиля Мусаева, 33 года:
– Для меня успех – это хорошая, любимая работа, приносящая достойный заработок, большая, дружная семья, благополучие родных и
близких.

Юлия Раджабова, 40 лет:
– Для меня успех заключается в 100 % реализации себя, раскрытии
собственного потенциала, превращении мечты в реальность.

Арсен Гамидов, 36 лет:
– Успех – это и материальное благополучие, и семейное счастье,
и признание, уважение в обществе.

Инесса Кудаева, 42 года:
– Для меня успех – это процесс и сам факт достижения поставленных целей. Причем как в личной жизни, так и в профессиональной
деятельности.

Заур Курбанов, 41 год:
– Успех – это когда ты можешь обеспечить себе и своей семье
достойную жизнь.

Махмуд Магомедов, 27 лет:
– Успех – это когда ты и твои дела востребованы в обществе.

Умар Саидов, 47 лет:
Абдул Магомедов, 48 лет:
– Успех – это внутреннее состояние. Его не бывает много, так как,
добившись одного, хочется добиться и другого.

Магомед Омаров, 42 года:
– Успех – это признание обществом твоих достижений. Успех невозможен без какой-нибудь оригинальной идеи и удачно выбранных
средств достижения цели.

– Успех – это когда ты достигаешь запланированных целей и
становишься хотя бы чуть-чуть лучше.

Энвер Алиев, 50 лет:
– Успех для меня – это решение любых задач, выход из любых
ситуаций победителем.

P. S. Понятие «успех» многолико и разнообразно. У каждого из нас свои цели, задачи и стремления, соответственно, и успех у всех
разный. Самое главное, следовать очень мудрым словам Марва Коллинз: «Успех не придет к вам. Вы сами должны дойти до него».
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гороскоп

Овен

Телец

2015 год станет благоприятным для наиболее
деятельных и целеустремленных представителей
знака Овна. У вас появится шанс улучшить свою
жизнь, при условии, что вы будете готовы к переменам и примете их. Вам необходимо стать более
коммуникабельными и уверенными в себе, признать свои недостатки и суметь совладать с ними.
Поверьте, это только сыграет вам на руку. В этот
период вы сможете воплотить в жизнь давно намеченные планы. Но стоит отметить, что многое будет зависеть от того, какие люди будут находиться
с вами рядом и смогут ли они поддержать вас.
Конечно, в идеале – стремиться к чему-то вместе. Имея надежное плечо рядом, шансы добиться
успеха у Овнов в этом году значительно возрастут.

Предыдущий год принес вам немало хлопот. Вы
пережили не самые приятные периоды в своей
жизни и порядком подустали от жизненных неурядиц. Торжественно объявляем: можете вздохнуть спокойно! В год Козы звезды проявят к вам
больше благосклонности. Вы заметите это сразу
же, как только решите взяться за реализацию
давно заброшенных дел и планов. Также легко
людям, относящимся к данному знаку зодиака, будет даваться пополнение багажа знаний.
Новые предметы, и в частности языки, при желании довольно просто останутся в вашей памяти.
Работайте над собой, и год Козы обещает дать
вам нескончаемые возможности для усовершенствования дальнейшей жизни.

Год Козы – идеальное время для Близнецов,
чтобы принять кардинально важные жизненные
решения. Уже в начале года вы ощутите перемены, которые будут происходить в вашей жизни,
примерите на себя новые роли, уготованные вам
судьбой. Какие-то из них, скажем прямо, придутся вам не по вкусу. Но помните, что плохой
опыт – тоже опыт. Исходя из этого, не следует
делать поспешных решений и необдуманных шагов. В этот год вам захочется сделать то, на что
бы вы никогда раньше не решились. Позвольте
пробудиться в себе духу авантюризма и жажде
приключений. Главное – не терять ясность ума.

Весы

Скорпион

Стрелец

Во многих жизненных делах все будет зависеть
от вашего решения. Но ваша привычка все тщательно взвешивать может сыграть против вас же.
Избавьтесь от внутреннего критика, который тщательно анализирует каждый шаг и не дает жить
полной жизнью. Прекратите продумывать свои
поступки на несколько ходов вперед. К тому же в
2015 году звезды особенно расположены к вам.
Все ваши начинания, большие и маленькие, будут
увенчаны успехом.

Для представителей знака Скорпиона 2015 год
будет довольно прибыльным. Деловой подход и
умение принимать обдуманные и правильные решения не останутся незамеченными руководством.
Вас ждет довольно заманчивое вознаграждение.
Но вместе с прибылью придется столкнуться с некоторыми расходами. Связаны они будут с вашим
неумением быть практичным в денежных вопросах. Проблема в том, что, желая угодить окружающим, вы готовы жертвовать личными интересами.
Поверьте, это не принесет вам чувство исполненного долга. Только брешь в кошельке и чувство пустоты. В новом году вы без проблем будете сходиться
с людьми, даже с теми, чье мнение абсолютно противоположно вашему. При возникновении споров
старайтесь держаться нейтральной позиции. Это
позволит вам сохранить добрые отношения с оппонентом и поберечь собственные нервы.

Стрельцам в год Козы представится возможность сделать шаг вперед, причем не исключено, что сразу в нескольких сферах жизни. В
особенности ваша удача проявится на любовном
фронте. То ли от того, что вы дадите волю внутреннему огню, то ли небесные покровители решили подослать к вам амура со стрелами, но год
обещает быть волнительным и запоминающимся. 2015 год обещает одарить представителей
этого знака зодиака некой хитростью, которой,
возможно, в некоторых ситуациях вам не хватало. В связи с чем достичь результата людям,
родившимся под знаком Стрельца, будет значительно проще, чем ранее.
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Рак

Лев

Дева

Довольно значимый и в то же время непростой
период в вашей жизни. В первое время вам будет
сложно в коммуникативном плане и налаживании
отношений с окружающими. Скорее всего, дело
кроется в излишней скрытности и недоверчивости
ко всему новому. Обратите внимание на внутренний мир. Возможно, он нуждается в небольшом
порядке. Избавьтесь от излишней мнительности.
Думайте и мечтайте о чем-то хорошем, и помните:
мысль – материальна. Вообще звезды рекомендуют вам уделять больше внимания новым знакомствам. Люди, которые войдут в вашу жизнь в
2015 году, наверняка принесут вам положительные
изменения, как в сфере вашей профессии, так и в
личной жизни, если вы пока одиноки. В то же время
астрологи советуют вам не быть слишком доверчивыми, пока хоть немного не узнаете человека.

Для сильных и амбициозных натур под знаком
Льва начало года обернется глобальными переменами, как в карьере, так и на любовном фронте. Ваша неуемная жажда быть впереди будет
способствовать стремительному развитию давно загаданных планов. Возможно повышение по
карьерной лестнице или неожиданная поездка
в другую страну. Также велика вероятность, что
вам придется неоднократно перестраиваться с
одной ситуации на другую. Для людей, привыкших к более стабильной жизни и к уверенности в
завтрашнем дне, это может быть довольно проблематично. Поэтому звезды рекомендуют вам
стать, образно говоря, гибкими.

Перед вами откроются новые возможности, и
если вдруг в какой-то момент вы засомневаетесь
в реальности успеха, вспомните о том, как много
вы уже прошли. Не позволяйте мелочам отвлекать вас от главного. Возможно, вас будет одолевать некая рассеянность в трудовом процессе. Не
стоит «распыляться», выполняя сотни дел одновременно. Постарайтесь расставить приоритеты
и сосредоточить свое внимание на главном. В
этом случае велики шансы, что ваши дела будут
выполнены более качественно и быстро, и вы с
чувством выполненного долга сможете взяться
за реализацию новых планов.

Козерог

Водолей

Рыбы

В год Козы вы очистите свой разум от ненужного груза: избавитесь от сожаления о прошлых
ошибках и неудачных знакомствах, научитесь
абстрагироваться от информации негативного
характера. Стереотипы и общественное мнение
перестанут быть значимыми. Поздравляем, вы на
правильном пути. Продолжайте идти по нему, и
качество вашей жизни улучшится в разы. В новом
году значительно расширится круг знакомств, как
профессионального, так и личного характера. Все
это отразится на вашей жизни исключительно
положительными изменениями. Во-первых, новые связи помогут, при желании, продвинуться
вверх по карьерной лестнице. Во-вторых, если вы
одиноки, то новый круг людей даст возможность
исправить такое положение дел. Велики шансы,
что в вашем окружении появится приятный представитель противоположного пола.

В год Козы вы столкнетесь не с самыми приятными эмоциями, которые вызовут у вас завистники
или конкуренты в какой-либо области. Они будут
пытаться, что называется, вставлять палки в колеса. Звезды призывают вас не горячиться и не
давать волю чувствам и проявить определенную
хитрость. В таком случае вы можете одержать
победу над ними, по сути ничего сложного для
этого не делая. Одной из сильных сторон большинства людей, рожденных под знаком Водолея,
в год Козы станет их умение избегать конфликтов. Вы сумеете не только не провоцировать возникновение таких ситуаций, но и сглаживать уже
намечающиеся. Благодаря этому качеству вас
сильнее зауважают окружающие люди.

Начало нового года – прекрасная возможность
для того, чтобы наметить планы на предстоящий год. Но многих представителей этого знака
зодиака будет преследовать лень. Звезды же настоятельно рекомендуют гнать это ощущение как
можно дальше. Пребывая в «спячке», вы можете
упустить немало перспективных возможностей,
которые позволят сделать шаги к изменению
жизни в лучшую сторону. В новом году вы сможете найти себе истинное занятие по душе. Это касается многих сторон жизни. У многих представителей знака Рыбы появится новое хобби, которое
позволит задействовать творческий потенциал и
дать возможность для саморазвития.
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