Мудрость и философия
Японии в каждом блюде

Сейчас во многих ресторанах и кафе нашей
республики есть возможность попробовать
суши, роллы и прочие блюда японской кухни.
Но познать всю философию и мудрость Японии
можно только, посетив настоящий японский ресторан, который недавно открылся в Каспийске.
«Фудзи» – уютный ресторан с неповторимой
атмосферой японского колорита. Здесь вы
перенесетесь из водоворота повседневной
суеты в мир древнейших японских традиций,
где царит изысканный восточный стиль, где еда
– это искусство, где все пронизано традициями
и гостеприимством.
Подробнее о ресторане «Фудзи» и особенностях
японской кухни корреспонденту «Проджи» рассказал шеф-повар Тимур Хасанов.
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– В начале хочется узнать о вашем кулинарном пути и о том, как вы оказались в
Дагестане.
– Кулинарному искусству я посвятил себя сразу
после школы. Хорошей практикой для меня
была работа в известной мировой ресторанной
сети «Сумосан» в Москве. Работу шеф-повара

Японская кухня – это особое многовековое искусство
приготовления и оформления блюд, покорившее многих
людей по всему миру. Не стал исключением и Дагестан.
я начал в московском ресторане «Джей». После
окончания контракта в этом ресторане мне
предложили на выбор работу в Риге, Сочи и
Дагестане. Конечно, Дагестан мне был известен
только по новостям, где в основном показывают
негатив, но потом друзья-дагестанцы все-таки
уговорили меня поехать на работу именно
сюда. Я последовал их совету и так оказался
в Махачкале. Два года я работал в известной
сети ресторанного бизнеса, после этого мне
предложили участвовать в создании нового
японского ресторана в Каспийске. В Дагестане
мне интересно работать, правда, мне пришлось
адаптировать традиционные японские блюда к
дагестанскому менталитету – отказаться от использования алкоголя в приготовлении соусов,
не готовить мясо с кровью, не экспериментировать с экзотическими морепродуктами.
– В чем заключается концепция ресторана
«Фудзи»?
– При создании ресторана «Фудзи» мы выбрали
именно японское направление, в этом и заключается наша особенность в отличие от других

ресторанов, где наряду с японской кухней
можно встретить блюда итальянской или других кухонь. Мы же предлагаем только классические японские блюда с особенной авторской
подачей. Наша задача – научить дагестанцев
понимать японскую кухню, представив ее во
всем многообразии. В нашем меню около 200
наименований блюд. Помимо уже полюбившихся многим дагестанцам суши и роллов у нас
можно отведать супы, салаты, горячие блюда,
японские шашлычки из мяса, курицы и морепродуктов, оригинальные десерты и различные
напитки – коктейли, соки, фреши, вкусные чаи
и кофе.
– Какими принципами вы руководствуетесь
при приготовлении блюд и что требуете от
своей команды?
– Вы правильно отметили, что мы – одна команда, потому что мы работаем слаженно, четко выполняя свои функции. Естественно, наша
работа должна быть качественной и аккуратной. Все продукты для кухни «Фудзи » проходят
тщательный отбор. Хочу отметить, что мы не

используем замороженную рыбу, а только охлажденную, которая не теряет своих вкусовых и
полезных качеств. Большое внимание я уделяю
оформлению блюда, поскольку наши гости
хотят увидеть что-т о необычное. Поэтому могу
с уверенностью сказать, что в каждом блюде из
меню ресторана «Фудзи» заложены профессионализм и частичка души наших поваров.
– Почему, на ваш взгляд, японская кухня так
популярна в России?
– В первую очередь, японская кухня очень
разнообразная, в ней представлено большое
разнообразие вкусов, и каждый обязательно
найдет в ней что-т о для себя. А еще японская
кухня – это здоровая и полезная пища, богатая
витаминами и микроэлементами. Сейчас ведь
модно правильно питаться, а японская кухня –
менее калорийная, к тому же в ней сохраняется
больше полезных веществ.
– Многие настолько полюбили суши и роллы,
что пытаются готовить их дома. Какой совет вы
бы дали им?

– Я рекомендую не готовить суши и роллы в домашних условиях. Обычный человек, не кулинар,
вряд ли сможет выбрать качественную рыбу и
правильно подготовить ее для суши, поэтому
лучше не экспериментировать со своим здоровьем, а пойти в проверенный японский ресторан.
В таком случае вы можете быть уверены, что
блюда приготовлены из свежих продуктов по
традиционной рецептуре.
P. S. Вы – любитель японской кухни или только
собираетесь ее познать? В любом случае ресторан «Фудзи» придется вам по душе. «Фудзи»
– это то место, посетив которое, вы получите ни
с чем не сравнимое удовольствие и обязательно
захотите вернуться сюда вновь, чтобы хорошо
провести время с семьей, друзьями, назначить
встречи с деловыми партнерами или просто насладиться изумительной японской кухней.
РД, г. Каспийск, ул. Ленина, 37. 
Тел.: 8(988) 632-37-37 – доставка,
8(988) 631-37-37 – ресторан. 
Режим работы – 12:00–24:00.
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ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

74
44

Факты о России

«Берегите в себе человека».

31
Кумторкалинский район

«За мир на Кавказе»

92

110
Куда поехать весной?

20

Союзу писателей Дагестана – 80

содержание
про_дело
12. Пришло время экстенсивного пути развития Махачкалы
про_дело
14. Современный рынок: каким он должен быть
про_нас
16. Отзыв о журнале
про_дело
18. Госзакупки – важный инструмент развития экономической базы региона
про_литературу
20. Союзу писателей Дагестана – 80
проект_проджи
23 . Хасавюртовский район
про_дело
26. Хасавюртовский район: успехи и перспективы
интерес_но
30. Легенда о бархане Сарыкум
проект_проджи
31. Кумторкалинский район
про_дело
34. Кумторкалинский район – территория для жизни, бизнеса и туризма
про_дело
36. Филиал ДГУ в Дербенте – центр образования Южного Дагестана
про_дело
37. Оформление недвижимости через нотариуса – теперь выгодно, быстро
и надежно
про_дело
38. Стратегия голубого океана, или Как стать успешным бизнесменом
интерес_но
39. Как настроиться на сложные переговоры?
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58
Японская
философия жизни

полез_но
40. Эмоции рулят, или Целиться нужно в сердце!
полез_но
42. Анализ эффективности различных средств рекламы
интерес_но
44. «Берегите в себе человека»
про_здоровье
46. Весенняя формула красоты
про_спорт
48. Постройте свое тело с «Мега-спорт»
блиц_опрос
50. Родом из детства
про_здоровье
51. Красота требует... ухода!
интерес_но
52. Приход весны отмечаем 22 марта
блиц_опрос
54. Мужской и женский дни
интерес_но
56. Тенденции ювелирной моды 2015 г.
интерес_но
58. Японская философия жизни
блиц_опрос
60. Мужественность и женственность
про_дело
62. Важней всего погода посуда в доме
интерес_но
64. Подари мне, подари…

86 «Эти ценности не должны затеряться во мгле времени…»
блиц_опрос
66. Привычки успешных людей
про_нас
68. «Я никому не позволю...»
блиц_опрос
71. Я живу в Дагестане, потому что...
интерес_но
74. Факты о России
интерес_но
79. Два ярких образа
про_личность
80. Имам Шамиль в Калуге
про_личность
83. Коко Шанель
про_личность
84. Женщина, вошедшая в историю
про_историю
86. «Эти ценности не должны затеряться во мгле времени…»
интерес_но
89. Год Дербента, а также…
про_культуру
90. Кавказские пленники
про_культуру
92. «За мир на Кавказе»
про_личность
94. Неизвестный солдат Юно Рабаева
про_историю
96. Позывной «Орел»

про_этно
98. Нельзя не помочь, или Что было позором для мужчин
интерес_но
102. Как стать бабочкой
интерес_но
104. День подснежника
блиц_опрос
106. Почему я хочу стать взрослым?
интерес_но
108. Подборка интересных, но спорных фактов о женщинах
про_путешествие
110. Куда поехать весной?
полез_но
112. Все о книгах
про_техно
114. Техноновинки
интерес_но
116. Психологический тест
интерес_но
118. Доход выше среднего
полез_но
120. Мёд – это здоровье, красота и великолепный вкус
интерес_но
122. Самые дорогие продукты
интерес_но
124. Сколько нас будет?
интерес_но
126. Младшая сестра астрономии
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Спасибо!!!
Совсем недавно мы отпраздновали Всемирный день «спасибо». Надо признать, что он как-то не-
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заметно прошел. Многие из нас отправляли смс со словами благодарности своим родным и друзьям,
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но все это было больше формальностью. Само слово «спасибо» стало для нас каким-то обыденным.
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А ведь в нем заложен глубокий смысл. Мы провели эксперимент – на протяжении недели начинали день, встречу со слова «спасибо». Не поверите, но от одного этого слова в лучшую сторону
менялась атмосфера, менялось настроение людей…
Дорогие читатели! Спасибо, что вы уже в течение девяти лет с нами, что любите и читаете
то, о чем мы пишем, о чем рассказываем. Это лучшая награда для нас и показатель того,
что мы работаем не зря.
Спасибо нашей большой стране, которая на государственном уровне обращает внимание общественности на культуру. Еще раз подталкивает нас, чтобы мы посетили театр, насладились игрой
замечательных актеров, почитали хорошие книги и обогатили свой культурный уровень. А мы сами
так мало ценим то, что рядом с нами, и все чаще смотрим куда-то далеко в надежде найти чтото лучшее. А все удивительное – рядом!
Дагестан и в целом Кавказ – это тот регион, на который обращали внимание многие известные деятели культуры, приезжали к нам, вдохновлялись и создавали свои лучшие произведения.
Дагестанская земля и сегодня является не только источником вдохновения для многих творческих
личностей, но и сама дарит миру уникальных, талантливых людей, прославляющих наш край на
весь мир. Мы не будем сейчас их всех перечислять, потому что уже девятый год рассказываем о
них на страницах журнала «ПРОДЖИ» и верим, что как минимум еще на 99 лет
у нас есть материал.
2015 год объявлен в нашей стране Годом литературы и нацелен на возрождение давно забытых
традиций чтения хороших книг и журналов.
Уважаемые читатели! Еще раз хотим сказать вам «спасибо» просто за то, что вы есть и,
несмотря на свою занятость, находите время, чтобы прочитать наш журнал от «корки до корки».

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефонам:
+7 (8722) 78-02-02.
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Специально для вас мы подготовили много эксклюзивных материалов,
которые будут вам интересны.
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Весна в горах Дагестана

Дорогие женщины!
Как хорошо, что вы есть, начиная от мамы – до сестер, жен и дочерей. Спасибо тем (Розе Люксембург и другим),
кто придумал Международный женский день 8 Марта!
Образ женщины в Дагестане всегда ассоциируется с домом, с матерью, с колыбелью, с теплом и уютом, с радостью и созиданием. Дагестанка, горянка
из поколения в поколение несет в себе лучшие черты нашего народа: нежность, ласку, верность чести и долгу, патриотизм, самоотверженность, доброту. Своей духовностью и нравственностью женщины вдохновляют и восхищают нас, мужчин, дают нам силы для новых свершений. И очень важно, чтобы
женщина имела возможность активно проявлять себя во всех областях жизни республики. Имена прославленных дагестанок – народной поэтессы Фазу
Алиевой, государственного и общественно-политического деятеля Розы Эльдаровой, Олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой и многих других наших
землячек золотыми буквами вписаны в историю страны, став символами таланта, мудрости и стойкости духа.
Традиционно женщины Дагестана – это хранительницы домашнего очага. Мама играет главную роль в духовном воспитании детей, прививает им любовь
к родному краю, Отечеству. От женщин – весь свет и тепло нашей жизни, и важно, чтобы их жизнь тоже была светлой и теплой. Мы, мужчины, обязаны
создавать все условия для этого.
Дорогие и любимые женщины! Пусть всегда над вами будет мирное небо, а рядом – заботливые мужчины и счастливые дети! Крепкого вам здоровья,
благополучия, успехов во всех начинаниях! Женщины должны быть счастливы, от этого зависит благополучие и процветание нашего родного Дагестана!
Глава Республики Дагестан
Р. Абдулатипов
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ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

ПРО_ДЕЛО
Надежда Любимова

Пришло время экстенсивного
пути развития Махачкалы
Стремительный рост и развитие до неузнаваемости изменили
некогда спокойный, утопающий в зелени, провинциальный
лик нашего города.
близлежащих районов. В рамках проекта запланировано строительство
городов-спутников Махачкалы, возведение новых районов, создание современной инженерной инфраструктуры.
Одной из важных частей данной программы является перенос оптоворозничных рынков за городскую черту и создание типовых торговых
комплексов по примеру таких крупных городов, как Москва и СанктПетербург.
Летом 2014 года и. о. Главы Администрации г. Махачкалы Магомед
Валибагандович Сулейманов подписал постановление о создании
торгово-производственной площадки «Муниципальный рынок» и уже в
текущем году начата работа по его реализации.
Подробнее об этом значимом для города проекте мы решили узнать у
помощника Главы Администрации г. Махачкалы Амирали Амирханова.

Амирали Амирханов
Теперь Махачкала – это огромный мегаполис с почти миллионным
населением, перегруженными от машин и людской массы проезжими
частями. За последние двадцать лет возведены и сданы в эксплуатацию
сотни новых жилых комплексов, торговых и производственных объектов.
Все чаще люди вспоминают былые времена, уют и простор городских
улиц, тишину и прохладу зеленых парков и бульваров.
Как такое могло произойти? Почему некогда курортный город превратился в одну большую стройку и торговые ряды?
Причина в том, что в последние годы развитие и расширение города шло
по интенсивному пути. Это означает, что возведение новых объектов
шло только лишь в тех районах, где уже были проложены все необходимые для жизнедеятельности коммуникации, то есть максимально
использовались существующие линии электропередач, водоснабжения,
канализации. Новые районы города были отданы под малоэтажную
частную застройку и, как следствие, сегодня мы имеем чрезвычайно
нагруженный центр города, в котором нет места для парковок и детских
площадок, окна одного многоэтажного дома заглядывают в другой. Город
переполнен стихийно возникшими рынками и торговыми точками, автомобильные пробки возле них уже стали нормой нашей жизни.
«Город фактически по многим параметрам уничтожен, – сказал в
одном из своих выступлений Глава Республики Дагестан Рамазан
Гаджимурадович Абдулатипов. – В нем много разного рода зданий, но
вместе с тем практически нет места для отдыха людей. Живя на берегу
моря, горожане фактически не имеют выхода на его берег. Сейчас нам
нужно вынести старые заводы за территорию города и
построить на освободившейся территории молодежные
центры, детские площадки, разбить парки».
Этим и другим целям служит перспективный президентский проект «Эффективное территориальное
развитие», предполагающий в частности эволюцию
нашей столицы, трансформирование в крупную агломерацию, вбирающую в себя город Каспийск и территории
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– Амирали Гаджиевич, расскажите, что из себя будет представлять
«Муниципальный рынок»?
– Строительство нового торгового конгломерата «Муниципальный
рынок» – это один из первых этапов программы развития города,
разработанной по поручению и. о. главы Администрации Магомеда
Валибагандовича. Мы вплотную подошли к тому, что город нуждается в коренных изменениях. Каждый из нас ежедневно сталкивается с
окружающей нас антисанитарией, транспортным коллапсом и всеобщей
депрессивной обстановкой. Как выразился Глава республики Рамазан
Гаджимурадович, для решения основных проблем Дагестана в целом и
в частности Махачкалы необходимо создать другую правовую и культурную среду, другие экономические установки.
«Муниципальный» – это не просто новый рынок. Здесь мы имеем дело
с «Созданием «точек роста» Республики Дагестан» – одним из приоритетных президентских проектов, объединяющим в себе ключевые инвестиционные проекты из разных отраслей экономики, который затронет
не только горожан, но и каждого жителя республики. Проблема переноса
рынков беспокоила махачкалинцев уже давно. Но мы понимаем, что для
многих семей это единственный источник дохода и без достойной альтернативы для людей к реализации этой программы подойти не могли.
«Муниципальный рынок» станет самой крупной оптово-розничной площадкой на Северном Кавказе. Строительство рынка – хороший пример
государственно-частного партнерства. В непростое для нашего государства время мы создаем для частных инвесторов благоприятные условия
по созданию торговой площадки, освобождая бюджет республики от
прямых расходов на реализацию проекта переноса рынков.
«Муниципальный» будет располагаться на 20 гектарах земли с полностью налаженной инфраструктурой. На первом этапе строительства
будет построено около 2 000 магазинов, каждый из которых представляет двухуровневую торговую площадку общей площадью 60 кв. м.
Следующим шагом будет перенос городского автомобильного рынка.

На территории рынка для удобства будущих работников и посетителей
планируется строительство мечети, медицинского пункта, детского сада
на 320 мест. Только автомобильная парковка будет занимать территорию в 5 гектаров.
Реализация данного проекта позволит снять транспортную напряженность в городе, создаст несколько тысяч рабочих мест, увеличит налогооблагаемую базу и обеспечит поступление в бюджеты всех уровней
свыше 100 млн. рублей ежегодно. Кроме того, на создаваемой торгово-производственной площадке планируется открыть бизнес-инкубатор
как дополнительную возможность для поддержки субъектов малого и
среднего бизнеса.
– Какие рынки планируется перенести в «Муниципальный»?
– В первую очередь, до конца 2015 года за пределы городской территории переведут сектор промышленно-хозяйственных товаров рынка
«Дагэлектромаш» (ул. И. Казака). Далее, согласно установленному
графику, поэтапно будут перенесены и все остальные оптово-розничные площадки. Многие предприниматели, работающие на этих рынках,
с недопониманием относятся к переносу. Хочу подчеркнуть, что это
будет выгодно и предпринимателям, и покупателям. Помимо инфраструктуры, отвечающей всем современным нормам, инвесторы предлагают предпринимателям выгодные условия аренды и покупки торговых
помещений.
– Предусмотрено ли развитие транспортной логистики для удобства
посетителей как из города, так и близлежащих районов республики?
– Рынок расположен на идеальной для транспортной логистики территории, что создает комфорт не только для жителей столицы, но и для приезжих из разных точек республики. К примеру, жителям Буйнакского,
Кумторкалинского, Кизилюртовского, Хасавюртовского районов не надо
будет заезжать в Махачкалу, чтобы попасть на рынки. Жители поселка
Агач-Аул и все гости из Южного Дагестана проедут через объездную
дорогу и выездные посты города.
При защите этого проекта инициаторы провели мониторинг и привели
интересные статистические данные – каждый день на одну торговую

точку рынка «Дагэлектромаш» приезжает в среднем 5 машин – 10 000 машин в день только на промышленно-хозяйственный сектор рынка, из которых 30 % – иногородние. Получается,
после переноса одного этого сегмента рынка за пределы Махачкалы
около 3 000 машин не будет заезжать в город. Думаю, это сразу же
почувствуют жители столицы. После завершения строительства первого сегмента рынка планируется запустить прямые маршруты, которые
будут доставлять горожан и жителей близлежащих районов на рынок.
Стоимость проезда в этом виде транспорта будет на порядок ниже
городских тарифов.
– В Москве и других мегаполисах сложилась такая традиция, что в выходные дни вся семья выезжает за покупками на рынки, расположенные далеко от центра. Как вы думаете, сложится ли такая тенденция
посещения «Муниципального рынка» в Махачкале?
– Все для этого делается. Думаю, что жители столицы, да и всей республики, по достоинству оценят преимущества рынка «Муниципальный»
и будут приобретать там все необходимое по приемлемым ценам – свежие продукты питания, одежду, обувь, предметы быта, мебель, автомобили и многое другое.
Благодаря сайту municipal05.ru любой человек сможет получить всю необходимую информацию о каждом хозяйствующем субъекте конгломерата
«Муниципальный». Служба доставки организует и выполнит доставку
товаров по адресам заказчиков. Таким образом, у постоянных покупателей
отпадает необходимость непосредственного выезда на рынок.
И в заключение хотелось бы сделать некоторые выводы. Население нашего города выросло за короткий период времени почти в три раза, и
тенденция роста не снижается, а наоборот, идет в рост. Город не может
оставаться в своих прежних границах, исчерпав все возможности интенсивного роста. Пришло время экстенсивного пути развития и расширения, который предполагает включение в ее состав новых территорий,
создание мощной агломерации с современной инфраструктурой. Это
идеальный симбиоз между Махачкалой с ее интеллектуальным, промышленно-экономическим потенциалом, и близлежащими районами с
их территориальными резервами. Держаться за старое не имеет смысла
– сама жизнь, эволюция человеческого социума диктует новые правила,
которые нам нужно осознать и принять на вооружение.
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про_дело
Джульета Штурвалова

ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Современный рынок:
каким он должен быть
Рынки – обязательная составляющая торгового городского сегмента.
Универсальный рынок №2, пожалуй, всегда был и остается одним
из самых посещаемых мест в Махачкале.
Пресс-портрет
Магомед Гитинович Муртазалиев
Образование: Дагестанский государственный университет, экономический
факультет, кандидат экономических наук; Российская правовая академия,
юридический факультет.
Профессиональная деятельность: ДГУ, Управление Федеральной службы судебных приставов по РД.

Стоит только зайти сюда – и вы сразу же ощутите на себе тот самый «южный колорит». Среди многонационального шума неспешно продвигаешься
между прилавками, поглядываешь по сторонам и понимаешь: да, здесь
ведь есть «все, что душе угодно»!
Помимо широкого ассортимента товаров радует и внешнее преобразование
рынка. Подробнее о том, что уже сделано и какая работа еще предстоит по
развитию рынка № 2, мы решили узнать у нового директора управляющей
компании «Атриум рынок № 2» Магомеда Муртазалиева.
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– Магомед Гитинович, вы руководите управляющей компанией «Атриум
рынок № 2» чуть больше года, с чего вы начали свою деятельность?
Какие приоритетные задачи определили для себя и своей команды?
– Как и на предыдущей работе, свою деятельность на посту директора
управляющей компании «Атриум рынок № 2» я начал с наведения порядка. По-другому я просто не могу работать, везде должен быть порядок в соответствии с законом – и в документации, и в отчетности, и в
хозяйственных делах. В первую очередь я провел анализ хозяйственной
деятельности и принялся за решение выявленных проблем, а также
занялся подбором квалифицированного персонала. Надо признать, что
сейчас в нашей республике наблюдается кадровый дефицит – не так просто найти квалифицированных и порядочных сотрудников. Главное мое
требование – чтобы каждый человек четко выполнял свои обязанности. В
настоящее время у нас сформировался дружный коллектив, где все четко
знают и выполняют свои обязанности, благодаря чему удается справиться
с большинством проблем, с которыми мы сталкиваемся. Для того, чтобы

исключить возможность коррупции на рынке,
при осуществлении рыночных сборов мы строго
используем квитанции. Сейчас ни один человек,
работающий на рынке, уже не скажет, что с него
взяли рыночные сборы без квитанции. На данный момент я могу с уверенностью сказать, что
«Атриум рынок № 2» работает в соответствии
с нормами законодательства, нами уплачиваются налоги, в том числе мы погасили долги
за предыдущие годы. Еще одно важное направление нашей деятельности – реализация
«дорожной карты» по рынку, разработанной на
уровне Правительства РД, согласно которой
предполагается большое количество мероприятий по упорядочению деятельности рынка.
Одно из них – постановка на налоговый учет
индивидуальных предпринимателей. Здесь мы
столкнулись с непониманием наших граждан,
мы пытаемся донести до них, что это нужно в
первую очередь им самим, чтобы у них на руках
были договора, мы не имеем право предоставлять места на рынке физическим лицам.
Другое направление – внешнее преобразование
рынка – согласно Федеральному закону № 271
«Об организации розничных и оптовых рынков»
запрещается вся розничная торговля с малых
архитектурных форм – палаток, павильонов,
прилавков под открытым небом. С учетом этого
рынок представляет из себя крытый комплекс.
Огромная территория нашего рынка разделена
в соответствие с классификацией продуктов. Постепенно мы оборудуем все прилавки
столами, в том числе и из пищевого алюминия,
где это предусмотрено действующим законодательством. В общем, проделана большая
работа, думаю, посетители рынка замечают
изменения, но хочу отметить, что еще большие

изменения ждут нас впереди. В мясном отделе
установлено холодильное оборудование, в
рыбном отделе будут установлены специальные
лотки со льдом для охлаждения продукции, а
также аквариумы с живой рыбой. Планируется
также заменить напольное покрытие – в
центральных проходах оно будет выполнено из
мраморной крошки, а на остальных проходах
будет установлена напольная плитка.
– Как решается вопрос улучшения санитарноэпидемиологической обстановки на рынке?
– Этому вопросу мы уделяем особое внимание.
Заботимся о чистоте, как на рынке, так и на
близлежащей территории. Мы регулярно проводим субботники, очищаем прилегающую к рынку
территорию от мусора, установили дополнительные урны, приобрели моющее оборудование,
обновили линии канализации. Для дезинфекции
мы проводим санитарные дни. Для уничтожения
непригодного мяса (если в результате экспертизы установили, что оно заражено) мы установили специальный варочный котел.
– На втором этаже вашего рынка располагается вещевой отдел. Как развивается у вас это
направление?
– Для успешного функционирования рынка необходим широкий ассортимент качественных
товаров по привлекательным для покупателей
ценам. Поэтому мы готовы к сотрудничеству.
Мы предлагаем индивидуальным предпринимателям торговые площади в современном
торговом центре «Атриум» с абсолютно низкой
арендной платой с учетом того, что он находится
в самом центре нашей столицы, у нас большая
проходимость и посещаемость.

По вопросам аренды торговых помещений
желающие могут обращаться по телефону
+7 (8722) 78-01-24.
– В наше время широко развиваются супермаркеты и гипермаркеты, где можно купить
все товары народного потребления. Как вы
думаете, не утратят ли рынки своей функции?
В чем их главное преимущество?
– Я думаю, что это никогда не произойдет.
Несмотря на постоянное увеличение числа
супермаркетов, рынки всегда будут востребованы, потому что люди в первую очередь идут на
рынок, чтобы приобрести свежие, натуральные
продукты местного производства, в супермаркетах же в основном представлены привозные
товары. Кроме того, еще одна привлекательная
черта рынка – возможность торговаться, а наши
люди это очень любят!
– Каким вы видите будущее рынка № 2?
– Хочется, чтобы наш рынок стал одним из
лучших на Северном Кавказе, своеобразной
достопримечательностью Махачкалы, чтобы покупателям было приятно приходить сюда за покупками, для этого мы сделаем все возможное.
– Какой объем работ вы определили на текущий 2015 год?
– Практически весь план мероприятий ориентирован на этот год. Думаю, в этом году мы
закончим ремонт напольного покрытия, обновим электролинии, систему централизованного отопления. На втором этаже мы планируем
оборудовать комнату матери и ребенка, комнату отдыха для персонала и отдельный кабинет
для представителей проверяющих органов.
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ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Отзыв о журнале
Гаджимет Сафаралиев, Председатель 
Комитета Государственной Думы по делам национальностей:

– Мое знакомство с журналом «Проджи» произошло в самолете несколько лет назад. Этот журнал сразу заинтересовал меня, в нем всегда
можно найти интересные статьи о выдающихся людях, талантливых
коллективах, компаниях и яркие фотографии наших пейзажей, красивых
людей и т. д.
Многих героев статей я не знаю, но мне приятно с ними знакомиться посредством журнала, а также быть в курсе последних позитивных изменений в жизни республики.
Мне нравится читать статьи об истории, культуре, традициях народов
Дагестана. Практически всегда я прочитываю журнал «Проджи» от начала до конца. Казалось бы, что журнал ПРО Дагестанскую ЖИзнь может
быть интересен только дагестанцам, но «Проджи» читают и москвичи, у
меня лично мои московские коллеги и друзья всегда берут почитать этот
журнал.
Таким образом, журнал «Проджи» – имиджевое издание, которое
способствует распространению положительной информации о Дагестане.
Благодаря этому журналу люди далеко за пределами республики узнают о
наших достопримечательностях, а их ведь у нас немало!
Я считаю, что «Проджи» – отличная площадка, чтобы заявить о себе,
своей компании, проектах, потому что журнал действительно популярный и
узнаваемый.
Журнал «Проджи» отличает прекрасный дизайн и полиграфия, можно с
уверенностью сказать, что это журнал евразийского уровня!
Коллективу редакции «Проджи» я желаю дальнейших успехов, вы – на
правильном пути! Многое, конечно, сделано, но еще большая работа
впереди. Хочется, чтобы журнал продолжил писать о районах Дагестана,
наших достопримечательностях, достойных людях, которые трудятся на
процветание республики.
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ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

ПРО_ДЕЛО
Татьяна Борисенко

Госзакупки – важный
инструмент развития
экономической базы региона
Государственные и муниципальные закупки – один из ключевых
способов проведения социальной политики региона. Посредством
контрактов в этой сфере осуществляются строительство, ремонт и
реконструкция объектов социальной, инженерной инфраструктуры,
приобретаются товары народного потребления, разрабатываются и
внедряются новые технологии.
Указом Президента РД от 13 сентября
2013 года № 257 образован Комитет по
государственным закупкам Республики
Дагестан.
Подробнее о задачах и результатах деятельности нового Комитета мы решили
узнать у его председателя – Мурада
Далгатова.
– Мурад Далгатович, что входит в
сферу деятельности Комитета по государственным закупкам Республики
Дагестан?
– Комитет по госзакупкам РД создан в
целях реализации нового федерального
закона о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. При
этом надо отметить, что основной задачей нашего Комитета является централизация государственных закупок в
республике, а также обеспечение эффективного использования средств республиканского бюджета. Товары и
услуги для нужд бюджетных организаций должны быть оптимальны по цене
и качеству, в этом заключается существенная экономия государственных
средств.
– Каким был первый год работы для Комитета? Можно ли уже говорить о
конкретных результатах?
– Этот год был для нас насыщенным и плодотворным. Во-первых, для реализации задачи по централизации государственных закупок и регулированию
контрактной системы Комитетом осуществлен ряд мероприятий по оптимизации и совершенствованию закупочного процесса, созданию равных и доступных условий всем участникам закупок. Во-вторых, в течение 2014 года
мы активно занимались просвещением государственных заказчиков о новых
изменениях в федеральном и региональном законодательстве и порядке проведения госзакупок. Без привлечения дополнительных средств из республиканского бюджета проводились обучающие семинары для государственных
заказчиков по вопросам закона о контрактной системе, централизации закупок, а также актуальных изменений, внесенных в указанный закон. В связи
с этим хочу выразить благодарность ректору Дагестанского государственного
университета Муртазали Рабаданову за предоставленную возможность проведения семинаров в конференц-зале университета. А также – поблагодарить руководство электронной торговой площадки РТС-тендер в лице Виктора
Степанова за активное участие в мероприятиях, проводимых Комитетом.
Кроме того, мы направили государственным заказчикам более 1 000 писем о необходимости соблюдения законодательства о контрактной систе-
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ме в сфере закупок и нормативных актов в
сфере закупок, принятых Правительством
Республики Дагестан, на нашем официальном сайте регулярно размещались и
размещаются справочные и методические
материалы, ответы на наиболее часто поступающие вопросы, полезные и важные
сведения, касающиеся проведения закупок
(см. информацию на сайте goszakazrd.ru).
Несмотря на все эти мероприятия, на первом этапе деятельности мы столкнулись с
проблемой нежелания значительной части
государственных заказчиков республики
осуществлять закупки централизованно
через уполномоченный орган, ссылаясь на
неосведомленность о принятии постановления Правительства Республики Дагестан
№ 133 от 27 марта 2014 года, в котором
утвержден порядок взаимодействия между
Комитетом и государственными заказчиками. Среди недостатков и сложностей, выявленных Комитетом в ходе взаимодействия с
заказчиками, необходимо отметить низкий уровень подготовки заказчиками
документов в составе заявки на осуществление закупки. Так, более половины
заявок на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), поступивших в Комитет, были возвращены на доработку и устранение выявленных
нарушений. Наиболее распространенным нарушением заказчиков является установление ответственности сторон по государственному контракту с
нарушением требований закона и подзаконных актов. Нередко в контракте
отсутствуют обязательные условия, наличие которых прямо предусмотрено
законом. Кроме того, заказчики часто устанавливают необоснованные, не соответствующие закону требования как к участникам закупки, так и к составу
заявки таких участников. Хочу обратить внимание государственных заказчиков на необходимость неукоснительного соблюдения требований закона при
составлении документации о закупке. Комитет проводит также мониторинг
закупок, осуществляемых государственными заказчиками самостоятельно.
Результаты мониторинга показывают, что нередко заказчиками допускаются
грубые нарушения требований закона. В случае своевременного выявления
данных нарушений контрольными органами результаты определения поставщиков по данным закупкам могли быть аннулированы.
Анализ, проведенный Комитетом, показал, что значительное количество
закупок идентичных продуктов питания и лекарственных средств осуществляется с большой разницей в цене. Это обусловлено в большей степени
отсутствием единых требований к стоимостным критериям объектов таких
закупок, чем не преминули воспользоваться недобросовестные заказчики.
По итогам анализа централизованных закупок в Республике Дагестан, проведенного нашим Комитетом за 2014 год, в том числе на основании данных

общероссийского официального сайта www.zakupki.gov.ru,
установлено, что всего в Комитет с 27 марта по 31 декабря
2014 года поступило 807 заявок от государственных заказчиков Республики Дагестан для проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), из них
проведены процедуры по 635 закупкам на сумму 1 476 500
238,74 рублей. 125 заявок возвращено либо по требованию
заказчика исключено из числа опубликованных закупок. 47
заявок размещено в 2015 году и находится в производстве.
По результатам мониторинга опубликованных закупок выяснилось, что заказчиками республики самостоятельно,
в нарушение Порядка взаимодействия, размещены более
1 000 процедур на общую сумму не менее 2 млрд рублей.
Таким образом, доля процедур, проведенных Комитетом, в
общем числе процедур, подлежавших централизации, составила менее трети от общего числа. В ходе реализации
функции по определению поставщиков Комитетом сэкономлено 58 962 тысячи рублей, что составляет 6,19 % от
общей суммы проведенных процедур.

В начале февраля текущего года состоялось заседание Коллегии Комитета по государственным закупкам Республики Дагестан, посвященное итогам деятельности Комитета по государственным закупкам Республики Дагестан за 2014 год и задачам на 2015 год.
В работе Коллегии приняли участие Председатель Народного Собрания Республики Дагестан
Хизри Шихсаидов, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан, министр
экономики и территориального развития Республики Дагестан Раюдин Юсуфов, а также руководители республиканских министерств и ведомств и представители территориальных отделений федеральных органов власти.
В своем выступлении Председатель Народного Собрания обратил внимание на то, что значительная часть бюджетных средств идет на госзакупки. «Мы ставим задачу, чтобы эти деньги
оставались в пределах республики для того, чтобы снять социальную напряженность и создать рабочие места. Если мы создадим необходимые условия, то многие товары можно производить в Дагестане. Ведь мы все хорошо понимаем, что на стоимость товара существенно
влияют транспортные расходы», – подчеркнул Хизри Исаевич.
Говоря о деятельности самого Комитета в 2014 году, он отметил, что Комитет справился со своей работой. «Если создали Комитет – надо дать ему возможность развиваться,
увеличивая объемы закупок. Все республиканские закупки должны проходить через него.
Комитету необходимо координировать и контролировать закупки вместе с другими контролирующими органами», – резюмировал Шихсаидов.

– Какие меры предпринимаются Комитетом по вопросу
поддержки дагестанских производителей?
– В целях выполнения поручения Главы Республики
Дагестан по поддержке дагестанских производителей
Комитетом проводится анализ осуществленных в республике закупок продуктов питания. Ресурс официального
сайта www.zakupki.gov.ru не позволяет проанализировать
закупки, которые заказчики осуществили способом заключения контракта с единственным поставщиком. В связи с
чем в 2014 году Комитет направил в адрес Министерства
труда и социального развития РД, Министерства здравоохранения РД, Министерства образования и науки РД, Министерства по физической культуре и спорту РД письма с просьбой представить сведения о закупленных в течение 2014 года продуктах питания. Сведения министерствами
в Комитет были представлены не в полном объеме. Отсутствие сведений не
позволило сформировать объективную картину по данному вопросу. В январе
текущего года Комитетом в адрес указанных министерств были повторно направлены письма с просьбой представить необходимые сведения в полном
объеме. На сегодняшний день наиболее полная информация представлена
Министерством труда и социального развития РД, и ее анализ показал, что
хлебобулочные изделия, мясная продукция, овощи и фрукты в основном приобретаются у дагестанских производителей. В то же время установлено, что
многие подведомственные министерству учреждения закупили отдельные
виды продуктов питания, которые произведены за пределами республики,
при том, что в Дагестане имеются производства, которые могут поставлять
аналогичную качественную продукцию. В частности, имеется возможность
приобретать молочную продукцию и соки у дагестанских производителей.
В связи с чем Комитет считает целесообразным, чтобы госзаказчики проанализировали данный вопрос и в целях поддержки республиканских товаропроизводителей при подготовке закупочной документации составляли ее таким
образом, чтобы обеспечить возможность участия в торгах дагестанских производителей.
– Какие задачи стоят перед Комитетом по госзакупкам на 2015 год?
– Задачей на предстоящий год, несомненно, является дальнейшее совершенствование контрактной системы в Дагестане и повышение эффективности и
результативности бюджетных расходов. Отдельными этапами в реализации
данных задач станут приобретение и внедрение региональной автоматизированной информационной системы, интегрированной с единой информационной системой в сфере закупок, а также проведение совместных закупок
отдельных товаров, работ и услуг для нужд республиканских заказчиков.
Вместе с тем считаю нужным выделить задачу импортозамещения. Эта задача была озвучена Главой Республики Дагестан Рамазаном Абдулатиповым
в ежегодном послании и определена главным экзаменом на 2015 год.
Комитет в рамках своих полномочий создает условия для участия в госза-

купках дагестанских товаропроизводителей. Хочется отметить, что Комитет
по государственным закупкам Республики Дагестан создает единую базу
данных по товарам, работам и услугам, производимым в нашей республике.
Предлагаем товаропроизводителям Республики Дагестан представить информацию о своем предприятии и продукции (включая оказываемые услуги и
производимые работы) в Комитет по государственным закупкам для включения в единую базу данных.
Кроме того, Комитет формирует сводный план-график закупок для государственных нужд республики. Данная информация позволит дагестанским товаропроизводителям прогнозировать объем и сроки закупок и даст возможность подготовиться к участию в торгах и предложить свой товар, работу или
услугу по оптимальной цене.
Я убежден, что товары, производимые в нашей республике, будут востребованы во всей стране. Участие в государственных закупках дает возможность
нашим производителям, не выезжая из Дагестана, предложить свой товар
не только в республике, но и любому заказчику за ее пределами. Хочется
призвать предпринимателей к более активному участию в государственном
заказе. При условии правильного оформления заявки в точном соответствии
с требованиями закона и документации заказчика, а также предложения наиболее низкой цены, закон не дает возможности отклонить добросовестного
участника и заключить контракт с аффилированным поставщиком. Комитет
в качестве органа, уполномоченного на определение поставщика, нередко
сталкивается с ситуациями, в которых вынужден отклонить дагестанского
поставщика по причине неправильного оформления заявки. Бизнесменам
следует внимательнее изучить законодательство в сфере закупок, а также
отслеживать изменения в нем. Комитет же, в свою очередь, проводит и будет проводить обучающие семинары, оказывать информационную и правовую
поддержку бизнес-сообществу нашей республики. Желаю государственным
заказчикам и поставщикам республики эффективного и качественного выполнения государственного заказа и достижения обоюдных целей: бережного, эффективного расходования бюджетных средств, а также увеличения
производства и экономического роста в республике.
РД, г. Махачкала, ул. Даниялова, 15.
Тел.: 8 (8722) 68-20-92.

№ 2_(47)_2015

19

дагестанские писатели – традиции народности
литературы. Это традиции добра, дружбы и любви, которые были всегда присущи дагестанской
литературе.

СОЮЗУ ПИСАТЕЛЕЙ
ДАГЕСТАНА – 80
На вопросы «Проджи» отвечает народный
поэт Дагестана, председатель Правления
Союза писателей нашей республики Магомед
Ахмедов, отмечающий в этом году свой
60-летний юбилей и 80-летие Союза писателей
Дагестана. Дагестан – не только страна гор и
гора языков, но и страна выдающихся поэтов,
певцов, художников слова. Поэтому всероссийский Год литературы – это и Год Дагестана. В
республике готовится открытие Театра поэзии
– первого в России. Театр поэзии «От Пушкина
до Гамзатова…» открывается по инициативе Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова
и должен стать событием не только для
республики, но и для литературной жизни
всей России. В Дагестане на высоком уровне
проводятся традиционные Гамзатовские дни
«Белые журавли», с каждым годом приобретающие новое значение и звучание в российском обществе. В этом году Союз писателей и
Министерство культуры Дагестана собираются
провести масштабные литературные мероприятия – это и поэтические фестивали в районах
и городах нашей республики, и форум переводчиков художественной литературы, и форум
молодых писателей Дагестана, литературные
вечера, диспуты, творческие десанты, юбилеи
классиков и современников.
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– Магомед Ахмедович, Союз писателей
Дагестана отмечает свой 80-летний юбилей.
Что значит для вас эта дата, к чему она обязывает, о чем заставляет задуматься? Какие
уроки преподает богатая история писательской
организации республики?
– Каждый юбилей – это, прежде всего, подведение итогов работы и возможность оглянуться
и посмотреть на пройденный путь. Союз писателей Дагестана с первых дней своего существования стал играть заметную роль в судьбе
республики. После Первого съезда писателей
Дагестана наши труженики слова стали активно
участвовать в общественной жизни. Учреждение
в 1934 году почетного звания «Народный поэт
Дагестана» и присвоение его ведущим мастерам того времени – Гамзату Цадасе, Сулейману
Стальскому и Абдуле Магомедову – стало
знаковым событием в истории дагестанской
литературы. В литературной жизни воцарилась
новая созидательная атмосфера, наблюдался
небывалый подъем, вызвавший всплеск интереса к живому писательскому слову даже у людей,
далеких от литературы.
Необходимо обозначить большую роль Эфенди
Капиева как основоположника современной дагестанской литературы и организатора писательской организации республики. Перед Первым

Вседагестанским съездом писателей он издал
в Москве в 1934 году первую дагестанскую
поэтическую антологию. На нее откликнулся
знаменитый поэт Осип Мандельштам, который
по этим контурам нарождающейся новой дагестанской литературы разглядел ее значимость
и потенциал. Большая заслуга Капиева, его
блестящих переводов и незаурядных организаторских способностей в том, что дагестанская
литература предстала в столице не в образе
провинциальной и отсталой, а сразу заявила о
себе как о мощном творческом ресурсе.
Важность и значимость писательского слова во
все времена для Дагестана была огромной. Но в
советские годы статус писателя поднялся на новую высоту. Наши коллеги избирались депутатами Верховных Советов всех уровней, оказывали
влияние на принятие важнейших решений в жизни страны и республики, представляли Дагестан
на международных и всесоюзных форумах.
Исторически так сложилось, что дагестанская
литература всегда была исконно народной в
самом возвышенном понимании этого слова: она
черпала свое вдохновение у народа и служила
народу, ей никогда не были чужды боли и тревоги современности, она не отходила от проблем простых людей и народных судеб. Главное,
что должны и могут оставить современные

– Сейчас очень много разговоров по поводу
целесообразности существования тех или иных
творческих союзов, в том числе писательского. Немало людей думает, что это всего лишь
пережиток прошлой советской эпохи и что-де
новому времени он не нужен. Как разубедить
скептиков? Для чего нужен сегодня Союз писателей, каковы его роль и значение в судьбах
литературы, государства и общества?
– Такие беспочвенные разговоры чаще всего
ведут не столько скептики, сколько неудачники.
Люди, не сумевшие реальными делами и произведениями заслужить полноценную творческую
биографию, не имеющие никакого творческого
багажа, вечно считают себя обиженными, затертыми, недооцененными.
Их меньше всего заботит творчество, им больше
по душе разного рода членство и лауреатство.
Создаются организации с громкими названиями,
самопровозглашенными академиками и членкорами, а на поверку оказывается, что это всего
лишь мыльные пузыри.
Такие горе-деятели постоянно придумывают
оправдание своим неудачам, неустанно рисуют
образ врага: то им Литературный институт не
нужен, то им Союз писателей помешал, то их
еще что-то раздражает. Чаще всего, это просто
дешевая бравада и, как модно сейчас говорить,
черный пиар. А причина всего – элементарная
человеческая зависть, ведь рассуждают о
судьбах союза с видом знатоков в большинстве
случаев отъявленные бездари, люди бесталанные и склочные.
Объединение писателей, одаренных людей в
творческие союзы всегда было в традициях
русской и мировой литературы. В разные годы
существовали писательские кружки, салоны,
клубы. В начале века были и «Цех поэтов» под
руководством Гумилева, и символисты, объединенные вокруг Блока, и имажинисты во главе
с Есениным, и знаменитая «Башня» Иванова.
Потом мастеров слова объединяла ассоциация
пролетарских писателей и, в конце концов, все
писательских силы влились в единый Союз писателей СССР, внутри которого были и борения и
дискуссии, для чего он и был создан.

Каждый малый народ выдвигает крупную творческую личность, например, поэта, как оберег,
талисман, способный защитить его интересы.
Через творчество великих национальных писателей до большой страны доходил голос малочисленных народов, их боль, чаяния и нужды. Да,
были компромиссы с властью, требовавшей
порой от писателей похвалы и стремившейся
идеологизировать литературу, но сейчас
то нам ясно, что любое государство должно
иметь свою идеологию. Попытка существования государства без идеологии неизменно
заканчивается крахом этого государства, а
значит, и развалом всего, что в этом государстве есть, включая литературу.
Писатели должны остаться во времени, в литературе, в народе благодаря своему творчеству, а
не громким заявлениям. К сожалению, талантливый человек чаще всего самодостаточен, а
потому одинок и беззащитен. Он перед миром
стоит с открытым и ранимым сердцем.
В Дагестане Союз писателей необходим, как
нигде. У нас множество языков, и мы попросту
не узнаем, что кто пишет, не сможем вовремя
заметить талант, если не будем координировать
свои творческие усилия. Здесь, в Союзе писателей, мы читаем и слушаем друг друга, ведем
дискуссии, обсуждаем новые произведения,
даем им оценку, говорим о литературе, проводим творческие вечера, литературные чтения,
юбилеи писателей, дни литературы в районах.
Мы участвуем во всероссийских и региональных
мероприятиях высокого уровня, представляя
республику и рассказывая о Дагестане. Союз
писателей чувствует поддержку Главы Дагестана
Рамазана Абдулатипова, которому очень близки
вопросы литературы. В своем послании к парламенту республики он сказал, что 2015 год,
объявленный в России Годом литературы, – «это
наш праздник, ибо Дагестан – страна поэтов и
писателей, как и Россия в целом». Такой подход
нас очень радует.
– Союзу писателей Дагестана – 80 лет. 52 года
из них им руководил народный поэт республики Расул Гамзатов, последние 11 лет – руководите вы. Как вам работается на должности,
которую столько лет занимал ваш великий
учитель? Какие его творческие и человеческие
заветы вы считаете наиболее значимыми для
себя и для времени?

– На этот вопрос мне приходилось много
раз отвечать. Самым главным уроком моего
учителя, великого Расула является его безграничная любовь к Дагестану и его народам.
Я работал вместе с ним долгие годы, и его
искренний интернационализм, любовь к поэзии, бережное отношение к талантам до сих
пор являются для меня и моих коллег прекрасными примерами для подражания. Самым
главным его достижением является единый
нерасколотый Союз писателей Дагестана –
один из немногих творческих союзов на всем
постсоветском пространстве, сохранивший
свое единство. Сохранять и преумножать
то, что достигнуто моим учителем, я считаю
своим долгом.
Его ответственное отношение к слову является для меня идеалом. Он очень бережно
относился к таланту, помогал молодым, и я
стараюсь следовать его примеру. Расул был
не только великим поэтом, но и великим
гражданином. После ухода из жизни таких
значимых людей появляются обоснованные
сомнения в том, что их дело может быть
продолжено. Возможно, это и правильно. Но
у каждого человека своя судьба и свой путь.
Не нужно ждать повторения. Имея такой,
во многом эталонный, ориентир, как Расул
Гамзатов, трудно соответствовать его масштабу и размаху. Однако, с другой стороны, и
легче: легче осуществлять задуманное, опираясь на тот великий опыт, который подарил
нам Расул.
– Сформулируйте основные вопросы, стоящие, по вашему мнению, сегодня наиболее
остро перед дагестанской литературой?
Какой она может и должна быть?
– Для Кавказа всегда было особенно ценно
поэтическое слово. Свидетельство тому – народные пословицы и поговорки. «За хорошее
слово и коня отдать не жалко» – так говорили
раньше. И это не аллегория. В Дагестане, чтобы послушать зовущие к свободе запрещенные песни Батырая, простые горцы отдавали
аульским старшинам в качестве штрафа быка.
А сегодня иным нерадивым писателям порой
хочется дать быка, лишь бы они замолчали.
Вернуть бережное отношение к слову – наша
главная задача. Если мы сумеем это сделать,
значит, мы работали не зря.
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На лезгинском языке
оброе утро – пакаман хийир!
Добрый день – ич1аванхийир!
Добро пожаловать – ша, илифа!

Д

На лакском языке
оброе утро – ивзрав!
Добрый день – хъинсса кьини!
Добро пожаловать – ча увкра!

Д

На кумыкском языке
оброе утро – танг яхшы болсун!
Добрый день – гюн яхшы болсун!
Добро пожаловать – хошгелдигиз!

Д

На ногайском языке
оброе утро – эртенинъ яхшы болсын!
Добрый день – куьн яхшы болсын!
Добро пожаловать – хош келдинъ!

Д

На цахурском языке
оброе утро – мич1еедийн хайыр!
Добрый день – гьар вахтын хайыр!
Добро пожаловать – хош гелди, шу!

Д

На даргинском языке
оброе утро – велх1унрив!
Добрый день – барх1и г1ех1бираб!
Добро пожаловать – дак1ирав!

Д
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На аварском языке
обрый день и доброе утро –
йорч1ами! (жен. род),
ворч1ами (муж. род),
ворч1ами! (во множ. числе),
Добро пожаловать – рач1а!

Д

Хасавюртовский
район

Хасавюртовский район создан на части территории Хасавюртовского округа решением 4 сессии ЦИК ДАССР VI созыва 22 октября 1928 г. Решение это утверждено
Постановлением ВЦИК от 3 июня 1929 года и вступило в законную силу с этого
момента. Официальный День Хасавюртовского района – 3 июня. Район граничит
с Бабаюртовским, Новолакским, Казбековским, Кизилюртовским районами республики, а также с северной стороны – с Гудермесским и Шелковским районами
Чеченской Республики. Занимаемая территория района составляет 142 358 гектаров. Район имеет благоприятные климатические условия, а также обладает большим
потенциалом, как ресурсным, так и трудовым. Хасавюртовский район в хозяйственном комплексе республики специализируется на многоотраслевом сельскохозяйственном производстве и является одним из самых крупных производителей
сельскохозяйственной продукции в республике.
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ПРО_ДЕЛО

ПРО_ДЕЛО
Татьяна Борисенко

Хасавюртовский район:
успехи и перспективы
Хасавюртовский район – самое крупное муниципальное образование
в Дагестане, а по некоторым источникам, самый крупный район по
численности населения в Российской Федерации. Образован
в 1929 году и расположен в юго-восточной части Терско-Сулакской
равнины. Эта территория издревле считается одним
из плодороднейших уголков Северного Кавказа.
данный момент? Что сделано и какие проекты еще надо реализовать?
– По итогам социально
экономического развития и по темпам роста основных экономических
показателей район в республике
– Джамбулат Шапиевич, у каждозанимает ведущее место, по итогам
го района есть свои особенности,
2014 г. также наблюдается рост оссвои бренды, свои успехи и доновных экономических показателей.
стижения. Чем может гордиться
Заинтересованность руководства
Хасавюртовский район?
Республики Дагестан в поддержке
– В разнообразии красок Дагестана
курса социально-экономического
Хасавюртовский район вносит свои
развития нашего района ощущавполне оригинальные оттенки.
ется во всем. Это выражается и в
Интересны они, прежде всего, тем,
неоднократных посещениях райчто у нас проживают все этносы
она Главой Республики Дагестан
Дагестана, и особо хочу подчеркнуть,
Рамазаном Гаджимурадовичем
что за период моего руководства райАбдулатиповым и руководителяоном не было ни одного конфликта на
ми профильных министерств и
межнациональной почве, хотя у нас
ведомств, что, естественно, дает
проживает более 155 тыс. человек.
стимул в усилении темпов развития
Район славится памятниками стариНаграждение района почетной грамотой
района. Для нас значимым собыны, и на его территории расположены
тием стало вручение гранта Главой
городище «Эндирейское» IХ века,
места курганных захоронений II тысячелетия до нашей эры, на террито- республики за второе место в социально- экономическом развитии
среди городов и районов Дагестана. Работа Хасавюртовского района
рии с. Эндирей находятся могильники, датируемые II-III вв. нашей эры.
так же была отмечена Почетными грамотами: от Главы Республики
Памятники старины расположены и на территории сс. Яхсай, Костек,
Дагестан Р.Г. Абдулатипова, Председателя Народного Собрания РД Х.И.
Темираул и др.
Шихсаидова – за добросовестную и плодотворную работу и общественную деятельность, и Председателя Правительства Республики
– Как вы оцениваете социально-экономическую ситуацию в районе на
Подробнее о состоянии дел в районе
в настоящее время мы решили узнать
у главы МО «Хасавюртовский район» Джамбулата Салавова.

Встреча с ветеранами ВОВ и Афгана
№ 2_(47)_2015

26

Дагестан А.М. Гамидова – за многолетний добросовестный труд. Все
эти награды подчеркивают, что район на верном пути и прилагает все
усилия для выполнения поставленных руководством республики задач.
Нами проводится постоянный анализ нашей работы, мы ищем пути
решения насущных проблем. А моя задача как руководителя района
– принимать такие решения, которые бы способствовали улучшению
темпов роста социально- экономического развития. Так, темпы роста за
2014 год по сравнению с 2013 годом составили:
промышленное производство – 140 %; продукция сельского хозяйства
– 110,6 %; инвестиции в основной капитал – 104,2 %; строительство
– 159,8 %; ввод в действие жилых домов – 102,7 %; оборот розничной
торговли – 130 %; объем платных услуг населению – 124,9 %; оборот
субъектов малого и среднего предпринимательства – 125,8 %.
Вышеназванные цифры говорят об уровне социально- экономического
развития района.
На очередном собрании актива района особое внимание было
уделено вопросам реализации приоритетных проектов «Точки роста», «Человеческий капитал» (подпроект «Социальная защита») и
«Культурный Дагестан».

Салавов Д.Ш., Муртазалиев С.М., Кадыров Р.А.
Одним из важнейших и социально значимых вопросов в районе является
здравоохранение и образование. У нас функционируют 53 общеобразовательные школы, где обучаются более 23 500 учащихся. В рамках программы «Наша новая школа» в районе действует центр для одаренных
детей, создан «Дом детского творчества» в с. Аксай, в ДЮСШ им.
Порсукова занимаются более 7 120 детей и с 2008 года функционирует станция юных туристов и краеведов. За истекший период сдан в
эксплуатацию детский сад «Радуга» в с. Новый Костек на 140 мест,
идет к завершению строительство детского сада в с. Эндирей на 120
мест. В структуре здравоохранения района находятся центральная
районная поликлиника на 250 посещений в день, диагностический
центр, признанный одним из лучших в республике, 13 участковых
больниц, 18 ФАПов и 9 фельдшерских пунктов. Строится типовая
больница на 260 коек.
Необходимо подчеркнуть, что в Хасавюртовском районе самая большая
рождаемость не только в республике, но и в Российской Федерации
(4 010 детей при полном отсутствии материнской смертности). И еще
важный факт: здравоохранение района – в руках заслуженных специалистов и высококвалифицированных врачей.
Стоит также сказать об успехах в развитии культуры, спорта. Из года
в год среди муниципалитетов республики Управление культуры района
занимает ведущее место.
В районе успешно работают 48 филиалов библиотечной системы,

районный центр традиционной культуры народов России и 10 центров
в населенных пунктах района, 3 филиала детской школы искусств, 3
филиала детской художественной школы, 2 народных театра, не говоря
о неоднократных призерах международных конкурсов – народных
ансамблях «Ламан-а з», «Эхо гор» и детском ансамбле «Радуга». Они
известны и за пределами нашей республики.
Серьезное внимание в районе уделяется спорту и физическому воспитанию подрастающего поколения. За последние 78 лет наш район
ежегодно становится победителем смотра конкурса на лучшую постановку спортивно- массовой работы среди городов и районов Республики
Дагестан.
Хасавюртовский район прославили на весь мир знаменитые спортсмены – воспитанники районных спортивных школ. Среди них Бувайсар
Сайтиев – трехкратный Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион
мира, шестикратный чемпион Европы, победитель игр Доброй воли по
вольной борьбе, Адам Сайтиев – чемпион Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы по вольной борьбе,
Рамазан Ирбайханов – чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе,
Али Порсуков (Мудрый) – двукратный чемпион мира и обладатель

Совещание у секретаря регионального отделения
партии Единая Россия Шихсаидова Х.И.
Кубка мира по кикб оксингу, Бекхан Гойгиреев – чемпион мира, и другие
прославленные спортсмены. В районе 66 мастеров спорта СССР и
России, 5 заслуженных тренеров РФ и другие.
Всех этих достижений не было бы без серьезной экономической базы
и стабильности межнациональных отношений. Руководство района
прилагает все усилия для достижения поставленных руководством
республики задач.
– В последнее время на федеральном и республиканском уровнях
много говорится о развитии сельского хозяйства. Каких успехов добился агропромышленный комплекс Хасавюртовского района?
– Хасавюртовский район – один из самых крупных сельскохозяйственных районов республики, и приоритет у нас – за сельским хозяйством.
Сегодня в районе эффективно работают 14 СПК, 15 МУПов, 2 ГУПа,
1 агрофирма и 12 811 КФХ.
За короткие сроки открыты и функционируют торговые площадки
«Акташ – Кордон» при въезде в г. Хасавюрт, а также рынок в с. Новый
Костек, где жители района участвуют в ярмарках, реализовывая свою
продукцию.
На сегодня удельный вес объемов продукции сельского хозяйства в
районе составляет 7,1 % от уровня в Республике Дагестан.
За период моей деятельности, несмотря на ряд трудностей, сохранены
и увеличены темпы роста показателей развития сельского хозяйства.

№ 2_(47)_2015

27

ПРО_ДЕЛО

ПРО_ДЕЛО

Сельхозтоваропроизводители района участвуют в 10 республиканских
и федеральных сельскохозяйственных программах. Все это способствует росту показателей отрасли.
Так, по итогам 2013– 2014 гг. объем валовой продукции сельского
хозяйства составил: в 2013 году – 6 324 млн руб., в 2014 году –
6 798 млн руб., а на 2015 год прогнозируется довести его до
7 219 млн руб.
Для сохранения и дальнейшего развития темпов сельскохозяйственного производства в районе разработана программа «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции сырья и продовольствия на 2013–2020 годы».
Увеличение объемов валовой продукции предусматривается за счет
закладки виноградников и садов, а также за счет увеличения продукции животноводства (поголовья КРС и птицы).
Претворяя в жизнь приоритетный проект «Эффективный агропромышленный комплекс», в районе начата реализация 4 инвестиционных
проектов общей стоимостью 512,5 млн рублей, в результате реализации нами запланировано создание 300 рабочих мест:

Встреча с коллективом школы с. Аксай
1. Развитие овощеводства защищенного грунта – в 2014 году предприятием ООО «Пламя» построен тепличный комплекс на площади 1
га из запланированных 2 га.
2. Кластерный подход к виноградарству – по данному проекту в районе запланировано посадить виноградники на площади 190 га – это на
АКФХ Диярханова в с. Куруш, 70 га и 120 га на полях ООО «Вымпел».
Развитию этого проекта оказывает содействие ГУП «Кизлярский
коньячный завод».
3. Развитие птицеводства. Предприятием СПК «Гранит» ведется
строительство птицефабрики по производству мяса бройлеров на 150
тыс. голов. Из запланированных 6 корпусов построены 2 корпуса размерами 16/100 м и на одном из них уже установлены оборудование,
трансформатор и проведена линия электропередачи. В 2014 году в
СПК «Батыр» по инвестиционному проекту построен цех по переработке мяса птицы и кормозавод.
– Как в вашем районе реализуются приоритетные проекты развития
Республики Дагестан?
– Согласно постановлению Правительства РД от 8 августа 2014 г.
№365 «О реализации приоритетных проектов развития Республики
Дагестан в 2014 году» проведена определенная работа:
• Проведена плановая инвентаризация объектов недвижимого имущества и земельных участков на территории МО «Хасавюртовский
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район», в результате чего актуализированы сведения по 4 033
земельным участкам и 2 296 объектам капитального строительства,
в том числе и незавершенного строительства.
• Еженедельно проводятся совещания с главами сельских муниципальных образований по вопросам актуализации налоговой базы по объектам
недвижимости, земельным участкам и транспортным средствам. На этих
совещаниях еженедельно 10 глав сельских муниципальных образований
отчитываются о проведенной ими работе по сбору налогов и недоимок в
местный бюджет.
• Ежемесячно осуществляется сверка данных по имущественным налогам
с данными баз Управления Росреестра по РД. В результате проведенных
сверок по данным Кадастровой палаты выявлено 31 722 земельных участка, на которые не оформлены права.
• В районе в рамках приоритетного проекта «Обеление экономики»
утвержден план приватизации малорентабельных МУПов на 2015–2017
годы. По реализации приоритетного проекта «Точки роста» и по вопросу
эффективного территориального развития в районе разработаны схемы
территориального планирования МО «Хасавюртовский район». Идет раз-

Республиканское совещание «О состоянии
и перспективах развития птицеводства в РД»
работка правил землепользования и застройки района.
По данному проекту также проложен газопровод на новых планах протяженностью 18 км, установлены 3 трансформаторные подстанции.
За 2014 год в районе построен 601 дом общей площадью 60 113 кв. м. По
федеральной программе улучшили свои жилищные условия
26 семей. Созданы инвестиционные площадки на базе бывшего винзавода
МУП «Дружба».
По приоритетному проекту «Безопасный Дагестан» и для реализации
комплексной программы противодействия экстремизму и терроризму за I
полугодие на все школьные и дошкольные учреждения составлены паспорта антитеррористической защищенности.
Во всех 53 школах района установлены камеры видеонаблюдения в количестве 262 шт. на общую сумму 3 250 тыс. руб.
В текущем году запланировано установить во всех школьных и дошкольных учреждениях кнопки экстренного вызова, на что потрачено 2 млн руб.
Постановлениями администрации района № 13 от 11 февраля 2014 г. и
№ 247 от 1 апреля 2014 г. принят и реализуется план мероприятий по
противодействию идеологии экстремизма, созданы лекторские и постоянно действующие группы. На районном телевидении «Айташ» демонстрируются видеоролики, а в газете «Вести Хасавюртовского района»
публикуются статьи антитеррористической направленности, еженедельно
имамы мечетей на 4 языках народов Дагестана проводят разъяснительные
беседы среди жителей района.

– 2015 год ознаменован 70-летним юбилеем Победы. Какие мероприятия запланированы у вас в районе к этой дате?
– День Великой Победы – самый святой праздник для нашего народа.
70 лет назад наша страна одержала победу в самой кровопролитной
войне за всю историю человечества. Поколение победителей – наши
деды и отцы.
Со всеми вместе готовятся к памятной дате и жители Хасавюртовского
района. Многие жители нашего района сложили свои головы на полях
сражений ВОВ. Более 11 тыс. жителей нашего района ушли на фронт,
все они с честью выполнили свой долг перед Отчизной. 11 славных
сынов-хасавюртовцев удостоены высокого звания «Герой Советского
Союза». Среди них – легендарный танкист Эльмурза Биймурзаевич
Джумагулов, разведчик Абдулхаким Исакович Исмаилов – Герой России,
водрузивший знамя Победы над Рейхстагом, пулеметчик Ханпаша
Нурадилов, уничтоживший более 900 фашистов, и другие.
Готовясь ко дню празднования юбилея Победы, Хасавюртовский район
подготовил план мероприятий по подготовке и проведению празднования
в нашем районе с указанием сроков и ответственных за исполнение.

Совещание АТК
Одним из основных мероприятий является проверка условий жизни
участников ВОВ и вдов, погибших военнослужащих, а также условий и
порядка предоставления им мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и республиканским законодательством.
Управлением социальной защиты населения района предусмотрено
оказание адресной социальной помощи ветеранам ВОВ.
Центральной районной поликлиникой проводится медицинский осмотр
и диспансеризация участников ВОВ, в том числе и на дому. В районе
подготовлены списки для награждения юбилейной медалью «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В эти дни ведутся активные работы по ремонту и благоустройству
памятников, обелисков и других мемориальных сооружений, увековечивающих защитников Отечества.
В плане мероприятий предусмотрено участие в открытии республиканской «Вахты памяти», проведение районного фестиваля детских
общественных организаций под девизом «Возьмемся за руки, друзья». Предусмотрено проведение молодежной патриотической акции
«Георгиевская ленточка» под девизом «Мы помним, мы гордимся», районного конкурса военно- патриотической песни «Об огнях-пожарищах,
о друзьях-товарищах», участие участников ВОВ и ветеранов боевых
действий с учащимися общеобразовательных школ и торжественных
линеек под девизом «Наследники Победы».
К празднованию 70-л етия Победы предусмотрены культурно-м ассовые

мероприятия во всех населенных пунктах района. К этому празднику мы готовимся со всей ответственностью и огромным желанием.
Надеюсь, все пройдет на высшем уровне.
– Какие направления работы будут приоритетными для районной
администрации в 2015 году?
– Если говорить о направлениях, приоритетных для района, то следует в первую очередь учесть, что наш район – аграрный, и ситуация с
сельским хозяйством прогрессирует, есть все признаки стабилизации
роста.
Семь приоритетных проектов развития Дагестана – это логическая
цель действий, нацеливающих на рост по всем направлениям. Для
района важно собраться и не упустить возможности импортозамещения, которые есть и в промышленном секторе, и в АПК.
Главой республики 2015 год объявлен годом садоводства, и администрация района с серьезными намерениями работает в этом направлении. В 2014 году посажено 75 га садов, а на последующие годы
предусмотрено: 2015 г. – 200 га, 2016 г. – 150 га и в 2017 г. – 150 га.

Зиявдинов А.М., Виноградов А.Е., Будунов Б.Х., Салавов Д.Ш.
Районом также предусмотрено увеличение площадей под озимые,
яровые, под овощи и многолетние травы и виноградники, что даст
ощутимые результаты в агропромышленном секторе района.
Перед районом стоят серьезные задачи в решении вопросов социального характера: строительство новых школьных корпусов, детских
садов, ремонт межпоселенческой дорожной сети, газификация и
электрификация новых районов. По данным вопросам разработаны
проекты территориального планирования всех сельских поселений
МО «Хасавюртовский район».
В 2014 году обустроена внутрисельская уличная сеть поселений на
19,5 км, отремонтирована существующая дорожная сеть на 25,9 км,
проложен газопровод на новых планах протяженностью 18 км.
Администрацией района также определены приоритетные направления развития культуры: завершение строительства и открытие
Районного центра традиционной культуры народов России, продолжение работы по открытию центров традиционной культуры народов
России в поселениях района, улучшение работы по развитию, сохранению и распространению национальных обычаев, обрядов, народного
творчества.
Поддержка народных фольклорных коллективов, народных ремесел и
художественных промыслов – это работа на будущее.
Подрастающее поколение должно знать и помнить язык и историю
своего народа.
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Легенда о бархане Сарыкум

«Легенда о Заядет»
Эта песнь полна зла-тоски,
У Кумтуркалы есть пески,
И теперь, когда новый быт,
Эта песнь тоской зазвенит.
Ветер с гор бежал, гнал туман…
Жил давным-давно дикий хан.
Много жен имел, лучше нет,
Чем в шелках чадрах Заядет.
Ветер с гор бежал, гнал туман…
Уходил в поход дикий хан
А джигит – слуга был в дому.
Заядет пришла в ночь к нему.
Располнел к весне тонкий стан,
Возвратился в дом дикий хан.
Начала заря розоветь.
Заядет пришлось умереть.
Ветер с гор бежал, гнал туман,
Закопал ее в землю хан,
А потом издал свой приказ,
Чтобы жены все каждый раз,
Как купаться днем к морю шли,
Горсть песка в руках принесли.
Ветер с гор бежал, гнал туман...
Позабыт давно дикий хан,
Но стоит один холм песка,
Создала его жен рука.
Эта песнь полна зла-тоски,
У Кумтуркалы есть пески,
Но вся жизнь тоской не звенит,
По тропам идет новый быт.
В 1923 г. собирательница народного фольклора и корреспондент газеты «Красный
Дагестан» Нина Вержейская записала
легенду в стихотворной форме, которая
по-своему, в сказочной форме, объясняет
происхождение бархана Сарыкум.
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Кумторкалинский район расположен в северной части Дагестана, граничит: на юге – с
Буйнакским, севере – с Бабаюртовским, западе – с Кизилюртовским районами республики,
востоке и юге – с Кировским районом г. Махачкалы. Площадь территории – 1 270 км2.
Впервые район образован постановлением ВЦИК ДАССР от 19 марта 1935 г. из территории
бывшего Махачкалинского района и Капчугайского и Экибулакского сельсоветов Буйнакского
района, с центром в селе Кумторкала. Постановлением ПВС ДАССР от 5 июля 1944 г. район
переименован в Кизилюртовский, районный центр перенесен в поселок Кизилюрт.
Повторно создан Указом Президиума Верховного Совета ДССР от 18 сентября 1992 г. на части
территории Кизилюртовского, Буйнакского районов и Кировского района г. Махачкалы.
Сегодня район занимает выгодное географическое положение, имеет благоприятные климатические условия для развития сельского хозяйства, особенно для развития виноградарства и
животноводства, имеет выход к Каспийскому морю.
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Кумторкалинский район
– территория для жизни,
бизнеса и туризма
В наше время много говорится о развитии сельского хозяйства,
промышленного производства, привлечения инвестиций в регионы.
Однако все это уже успешно реализуется в Кумторкалинском районе
Дагестана.
Подробнее об успехах района мы решили узнать
у главы администрации муниципального района «Кумторкалинский район» Магомеда
Бамматова.
– Магомед Бамматович, разрешите поздравить вас с назначением главой администрации
Кумторкалинского района. С чего вы начали
свою деятельность?
– Благодарю за поздравления. Я почти два года
исполнял обязанности главы администрации муниципального района и главы муниципального образования, так что к моменту назначения за моей
спиной был уже опыт, наработки и определенные
положительные результаты. Прежде всего, была
сформирована профессиональная команда, которая сумела определять и выполнять поставленные
задачи. Главной задачей было снижение уровня
дотаций за счет увеличения объемов налоговых и
неналоговых доходов. Нам это удалось. По сравнению с плановыми значениями 2013 года, доля собственных доходов в бюджете 2015 года возросла на 22%.
– Как удалось добиться таких результатов за столь короткое время?
– Мы просто подошли к решению проблемы со стороны налогоплательщика. Ведь, по сути, большая часть налогов остается в самом поселении, и
на эти средства должны благоустраиваться сельские территории. Проведя
анализ, пришли к выводу, что люди не платят налоги, не веря, что их деньги пойдут на их же благо. Необходимо было вернуть доверие населения к
власти. В каждом населенном пункте были определены самые наболевшие
проблемы и, пусть и из скудного районного бюджета, изыскали средства на
их решение. Таким образом, глава каждого села смог наглядно продемонстрировать, на что в дальнейшем будут расходоваться налоговые отчисления селян. Результат не заставил себя долго ждать.

ребята. С этой целью в Дагестанском государственном институте народного хозяйства
создана кафедра «Управление персоналом
на промышленных предприятиях». Наиболее
же успешные студенты получат возможность
повышать свой образовательный уровень в
ведущих отечественных и зарубежных вузах.
В районе создана и успешно функционирует
инвестиционная площадка «Тюбе», на которой наряду с Каспийским заводом листового
стекла воплощаются в жизнь еще несколько
мегапроектов. Это завод по производству
напольной плитки и керамического гранита,
инициатором создания которого является
ООО «Мараби», производительностью более
2 млн кв. м, который позволит трудоустроить
200 человек. Первый камень заложен лично
Главой Дагестана в основание текстильной
фабрики «НергизДагестан», где будет осуществляться полный цикл производства текстильной продукции. Республика вложила в
инвестиционную площадку огромные средства, и вложения быстро окупятся
за счет налогов. Но даже это не главное. В некогда дотационном регионе у людей появляется высокооплачиваемая престижная работа. Одна только фабрика
«НергизДагестан» способна обеспечить работой до 5 тысяч человек! А 5 тысяч
человек, получающие высокую зарплату, – это толчок для развития среднего
бизнеса, то есть еще сотня-другая рабочих мест. Хочу отметить, что развитие
производства в нашем районе идет параллельно с развитием социальной сферы. Глава республики Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов уделяет огромное
внимание строительству социально значимых объектов. В районе построена
новая больница с современным оборудованием. В селении Коркмаскала совсем
недавно открылся новый детский сад, а до конца года вступит в строй новая
школа, которую ждали 10 лет. В ближайшее время начнется строительство
школы в селении Алмало и детских садов в нескольких населенных пунктах.
Таким образом, район начинает приобретать очертания современного процветающего европейского региона

– Чем еще может гордиться ваш район?
– Наш район интересен и славен, прежде всего, своими людьми – порядоч– А как обстоят дела с сельским хозяйством? Какова судьба знаменитых
ными, образованными, трудолюбивыми сельскими жителями.
Не побоюсь выразиться так: на нашем «местном» небосклоне сегодня горят кумторкалинских виноградников?
две «звезды», если не мирового масштаба, то, по крайне мере, уж точно ев- – Кумторкалинские виноградники известны давно. В лучшие времена тут соропейского уровня. Это – бархан Сарыкум, который вошел в 7 чудес Европы, и бирали до 8 тысяч тонн солнечной ягоды, но горбачевский сухой закон нанес
Каспийский завод листового стекла, являющийся одним из крупных в Европе. большой урон виноградарству, а после развала СССР пришла в негодность
Руководство завода, несмотря на кризис, наращивает темпы развития. Завод и инфраструктура. Сегодня мы поднимаем виноградники достаточно высона сегодняшний день вышел на заявленную мощность – 600 тонн стекла в сут- кими темпами, культивируются новые сорта, в подавляющем большинстве
ки. На данный момент здесь работают порядка 400 человек, более 100 че- столовые. Но у нас две проблемы. Первая – система мелиорации. Трубы,
ловек из них – местные жители, в основном обслуживающий персонал. Надо уложенные еще в советские времена, давно сгнили. А без воды наращивать
сказать, что готовых специалистов в этой области нет, поэтому на Каспийском площади под виноград не имеет смысла. Вторая проблема заключается в хранении урожая. В момент созревазаводе листового стекла в основном работают
ния винограда на рынке цены палучшие специалисты из-за рубежа. Но в скором
дают порой ниже себестоимости.
будущем их места должны будут занять наши
На сайте Главы Республики Дагестан проводился социологический опрос об эффективности деятельности руководителей
муниципалитетов, по результатам которого самый высокий
рейтинг доверия – у главы администрации Кумторкалинского
района Магомеда Бамматова.
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Мы посчитали, если сохранять урожай в течение 100 дней, прибыль аграриев
вырастет в 20 раз! Необходимо построить современные овощехранилища.
Надо отметить, проблемы наши решаются. Благо, Председатель Народного
Собрания РД Хизри Исаевич Шихсаидов – сам специалист в виноградарстве и
уделяет огромное внимание этой приоритетной отрасли сельского хозяйства
Дагестана. Я уверен, с такой поддержкой мы вернем себе былые позиции.
Помимо виноградарства и садоводства в нашем районе развивается животноводство. Наша гордость – Шамхалянгиюртовская птицефабрика, содержанием до 120 тысяч голов птиц, оснащенная холодильным оборудованием для
хранения мяса птицы на 120 тонн. Производство и продукция соответствуют
всем нормам ГОСТа. Также стоит отметить КФХ «Хочбар», занимающееся производством тушенки. А учкентские помидоры давно стали эталоном качества
этой овощной культуры. В планах администрации – открыть в Махачкале магазин как площадку, с которой аграрии района могли бы реализовывать свою
продукцию без лишних посредников. Уверен, это будет большим подспорьем
труженикам наших сел.
– В начале нашей беседы, Магомед Бамматович, вы говорили о бархане
Сарыкум, о том, что он вошел в 7 чудес Европы. Расскажите, пожалуйста,
подробнее, будете ли в привязке к этому «седьмому чуду» развивать в
районе сферу туризма?
– Обладая таким творением Всевышнего, как бархан Сарыкум, было бы неразумно не использовать этот потенциал в туристических целях для всей республики. Бархан Сарыкум – высочайшая в мире одиночная песчаная гора. Именно
так, после изысканий японских ученных, мы теперь позиционируем свою достопримечательность. Александр Дюма в свое время не смог проехать мимо
этого чуда света, и сегодня большинство гостей Дагестана стараются посетить
это уникальное место. В последнее время Дагестан стал инвестиционно при-

влекательным, к нам едут деловые люди, сюда приезжает множество туристов,
да и самим дагестанцам было бы интересно посетить это «чудо света». Мы
обязательно будем развивать это направление, тем более в районе имеется
превосходный 4-звездочный гостиничный комплекс «Сарыкум Бизнес-отель и
СПА». Здесь имеются все условия для встречи гостей и полноценного отдыха.
– Расскажите, пожалуйста, о молодежи вашего района, какой вы ее видите в будущем?
– Мы должны понимать, что качества, которые мы привьем молодому поколению сегодня, будут играть решающую роль в том, как мы будем жить
завтра. Если мы сейчас упустим нашу молодежь, то совсем скоро получим
однозначно плохие результаты. К сожалению, после развала СССР осмысленной программы для воспитания молодежи не создали. Поэтому работа
в этом направлении идет активно – нами разработаны муниципальные целевые программы для развития молодежи, пропаганды здорового образа
жизни. Главные человеческие ценности должны быть заложены в каждом.
В Кумторкалинском районе много известных спортсменов, творческих людей. Они являются живым примером для молодых. Молодежь у нас в районе
сплоченная, имеет активную позицию, но в то же время уважение к мнению
старших ставится во главу угла. Теодор Рузвельт сказал: «Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, – значит, вырастить
угрозу для общества». В данном случае задача власти – создать молодым
людям комфортные условия для жизни, для развития.
– Ваши пожелания жителям района и всем дагестанцам.
– Хочется пожелать всем мирного неба над головой, здоровья, достатка в
доме и душевного спокойствия. Ктото из мудрых сказал: «Ищите мира с
самим собой, остальное все приложится».
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Филиал ДГУ в Дербенте – центр
образования Южного Дагестана
Весна – горячая пора для выпускников школ: они готовятся к сдаче
ЕГЭ и думают над тем, куда пойти учиться. Вариантов,
конечно же, множество.
Большой плюс в том, что
сегодня у молодых ребят
есть возможность получить хорошее высшее образование, не выезжая за
пределы своего родного
города.
Именно с этой целью
Дагестанский государственный университет –
один из ведущих и самых
востребованных вузов
Дагестана – открыл свои
филиалы в нескольких городах нашей республики.
Исмаил Абдулкеримов
Более 20 лет назад
филиал ДГУ был создан
в древнем городе Дербенте, что послужило одновременно расширению
социальной инфраструктуры города, формированию новых рабочих мест,
развитию научного потенциала среди как преподавателей, так и студентов.
С момента основания филиал стал главным центром образования и науки
Южного Дагестана. В 2011 году филиал прошел повторное лицензирование,
в 2013 году – аккредитацию. На сегодняшний день он имеет бессрочную
лицензию на ведение образовательной деятельности в сфере высшего образования по следующим специальностям и направлениям:
– Юриспруденция
– Финансы и кредит
– История
– Биология
– Филология (русский язык и литература)
– Филология (английский язык и литература).
В настоящее время в филиале обучаются более тысячи студентов по очной и
заочной формам.
Гордость филиала – это люди, которые внесли и вносят значительный вклад
в развитие высшего образования и науки: в штате филиала 3 доктора наук,
профессора; 45 кандидатов наук, доцентов. Возглавляет филиал к.э.н.,
доцент Исмаил Абдулкеримов, который делает все для того, чтобы жизнь
студентов была яркой, насыщенной и плодотворной.
Учиться в Дербентском филиале ДГУ – по-настоящему комфортно и приятно. Для эффективного образовательного процесса созданы все условия

– лаборатории для будущих биологов, лингафонные кабинеты для филологов,
современная библиотека для гуманитариев и криминалистическая лаборатория для юристов. Кроме того, в распоряжении студентов филиала – компьютерные классы, просторные аудитории, наглядные материалы и многое,
многое другое. Очники, которые учатся на «хорошо» и «отлично», получают
стипендию, отдельные категории студентов имеют право на социальную
стипендию.
Одним из важных и перспективных направлений деятельности филиала ДГУ в
г. Дербенте является научно-исследовательская работа. Сотрудники филиала
регулярно публикуются во всероссийских рецензируемых изданиях, в том
числе включенных в список ВАК. Стоит отметить, что в 2014 г. Дербентский
филиал занял первое место среди остальных филиалов ДГУ по научной работе. На базе филиала регулярно проводятся научно-практические конференции и семинары регионального, всероссийского и международного форматов.
Другое, не менее важное направление, – воспитательная работа, которая
стала частью педагогического целого, так как подготовка специалиста-профессионала подразумевает воспитание личности с сформировавшимися
нравственными, духовными, культурными ценностями, этическими нормами,
общепринятыми правилами поведения в обществе, активной творческой
жизненной позицией, высокими моральными качествами. Воспитательная
работа Дербентского филиала ДГУ – это самые различные мероприятия,
городские субботники, благотворительные акции, спортивные состязания,
соревнования военно-патриотического характера. Студенты филиала освоили также такой современный жанр, как флешмобы, главной целью которых
является привлечение внимания к актуальным и злободневным проблемам.
Например, в День единства народов Дагестана наши студенты организовали
флешмоб в этностиле на цитадели Нарын-кала. Традиционно в филиале
проводится ряд мероприятий: «День знаний», «Посвящение в студенты
первокурсников», празднование Дня Победы, Дня защитника Отечества.
Масштабным и любимым всеми студентами мероприятием является
«Студенческая весна».
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что в Дербентском филиале
ДГУ создана максимально комфортная интеллектуальная и творческая среда, сложились достойные традиции. Филиал ДГУ в Дербенте – это учебное
заведение, которое поможет вам сформировать фундамент жизненного
успеха и будущей карьеры. За время работы филиал подготовил большое
количество специалистов, способных выдержать жестокую конкуренцию на
современном рынке труда и успешно работающих как в Дагестане, так и за
его пределами. Если вы хотите получить качественное высшее образование
и стать квалифицированным специалистом – приходите учиться к нам!

РД, г. Дербент, ул. Советская, 11 «г», тел./факс: 8 (87240) 4-11-01.
e-mail: derfildgu@mail.ru    www.dgu-derbent.ru

Оформление недвижимости
через нотариуса – теперь
выгодно, быстро и надежно
С 1 января 2015 года вступили в силу поправки
в основы законодательства РФ о нотариате.
усиливаются имущественные гарантии гражданам в случае, если нотариус допустил ошибку в своей работе и причинил этим ущерб гражданину. Помимо обязательной индивидуальной и коллективной страховки,
которая дополняет то, что нотариус отвечает за свою работу всем своим
имуществом, теперь создается специальный Компенсационный фонд
Федеральной нотариальной палаты, который будет, в случае недостаточности первых трех мер, дополнять сумму необходимого возмещения
ущерба.
При этом надо помнить, что нотариус в силу своих профессиональных
обязанностей не просто защищает права сторон сделки, но прежде всего
помогает обеспечить правовую защиту слабым сторонам сделки, которые,
к примеру, не способны часто правильно понять сути предполагаемых действий, их последствий, которые могут для них оказаться неблагоприятными. А такими сторонами у нас выступают обычные граждане, не имеющие
юридической подготовки, зачастую социально незащищенные.

Подробнее о последних изменениях в нотариальной деятельности мы
решили узнать у нотариуса г. Махачкалы Ахмеда Гаджимагомедова.
– Ахмед Абубакарович, в чем преимущество внесенных поправок в
нотариальное законодательство?
– Очень важным достижением нового закона я считаю снижение тарифов
на нотариальное удостоверение сделки с недвижимостью в 2– 3 раза.
Теперь обращение к нотариусу становится выгодным. Это вполне сопоставимая величина с теми расценками, которые сегодня существуют на рынке
недвижимости у риелторов в случае, если договор купли-продажи жилья
заключается в простой письменной форме. При том, что уровень гарантий,
предоставляемый гражданам нотариусом, несопоставим с простой письменной формой, не говоря уже об удобстве граждан и сроках регистрации.
К тому же скорость государственной регистрации прав на недвижимость в
случае, если документы подает нотариус, теперь составляет всего три дня.
Сейчас нотариусы будут предоставлять гражданам услуги в режиме «одного окна», то есть гражданин обращается к нотариусу, и нотариус готовит
весь пакет документов для сделки. При этом гражданину не надо никуда
ездить – нотариус сам получает для него документы из государственных
реестров. На регистрацию документы в Росреестр также подает нотариус.
Как показала практика, люди начинают осознавать, что обращаться к нотариусу действительно удобно. Таким образом, помимо заметного снижения
тарифов, нотариус предоставляет еще больший комплекс услуг и гарантий.
– Но ведь никто все-таки не застрахован от ошибок. Что будет, если
нотариус совершит промах?
– Ответственность нотариуса застрахована. Новым законом еще более
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– Поправки в закон вводят особую доказательную силу нотариального
документа. Расскажите подробнее об этом. Чем это поможет гражданам?
– Оспорить сделку, удостоверенную нотариально, будет на порядок
сложнее, и это еще один надежный заслон на пути мошенников и недобросовестных персонажей, а с другой – совершенствование гарантий
соблюдения прав граждан и юридических лиц благодаря нотариальному
акту. В целом придание повышенной доказательственной силы нотариальному акту – концептуальное изменение. Это признак доверия государства
к деятельности нотариата, и это было давно назревшее решение. Здесь
важно отметить, что, грубо говоря, нотариус выполняет задачи превентивного правосудия, то есть предупреждает возникновение судебных
споров. Логично, когда юридически значимые документы, удостоверенные
нотариусом, исполняющим публично-правовую функцию от лица государства, несущим ответственность за результаты своей деятельности, – а эта
ответственность подкреплена и страхованием, и коллективной ответственностью нотариата, – априори имеют более высокий уровень доверия.
– Другими словами, для судьи документ с подписью нотариуса станет
железным доказательством?
– В нашей судебной практике судья не ставит под сомнение акты государственного органа, если нет подозрений в том, что они подделаны.
Соответственно теперь, по новым положениям закона, если нотариус
что-то установил от имени государства, то считается, что этот акт не
требует дополнительного доказательства, и в ходе судебного процесса
содержание нотариального акта не ставится под сомнение. Оспорить его
можно только в особом порядке. Вот это признание повышенной доказательственной силы нотариального акта должно привести к тому, что
обращение к нотариусу станет для многих граждан наиболее доступным и
эффективным способом защитить свои права и законные интересы.
РД, г. Махачкала, пр. Гамидова, 39.
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София Меджидова

ПРО_ДЕЛО
Надежда Любимова

Стратегия голубого океана,
или Как стать успешным
бизнесменом
Всех, кто решил связать свою жизнь с бизнесом, волнует один
и тот же вопрос: как стать успешным бизнесменом?
Ответов и теорий на этот счет можно найти множество.
Но что все-таки действительно работает?
Об этом мы решили поговорить с акционером и членом совета директоров
компании «Консента», нашим земляком
Магомедом Алихановым.
Пресс-портрет
Магомед Алиханов родился в 1967
году в с. Хунзах Хунзахского района. После окончания школы в 1984
году поступил в Москве в Военный
Краснознаменный Институт МО. В
1989 году с отличием окончил факультет западных языков и проходил
службу в Вооруженных силах. С 1993
года начал работать в норвежской нефтяной компании «Statoil» в должности
заместителя генерального директора
представительства компании в России.
Далее занимал руководящие позиции
в крупных российских и иностранных
компаниях, таких как АО «ВымпелКом»,
«Ренессанс Групп», СК «Цюрих», группа
«Ренова». В 2000 году получил степень
MBA Стокгольмской школы экономики
и степень EMBA Кембриджского университета в 2014 году. В настоящее время является акционером и членом совета директоров
компании «Консента».
– Магомед, вы родом из Дагестана, поэтому для начала хочется
узнать, как прошло ваше детство? Что для вас значит Дагестан?
Как часто вы сейчас бываете в Дагестане?
– Воспоминания о детстве, юношестве для меня, как и для большинства людей, – самые теплые и добрые. Мои родители – интеллигенты – отец работает в Академии наук, мать – поэтесса. Жили
мы сначала в Хунзахе, потом переехали в Махачкалу, где я учился в
школе № 4. Таким образом, я познал и горскую жизнь, и городскую.
Это было очень интересное и незабываемое время. Сейчас, приезжая в Дагестан, я всегда оказываюсь, с одной стороны, в реальной
жизни, с другой – мысленно переношусь в город моего детства –
прекрасный южный городок, где было много жизнерадостных, улыбающихся людей и царила очень позитивная атмосфера. Дагестан,
и особенно горы, для меня – это место силы, тут мои корни, поэтому я стараюсь приезжать сюда два-три раза в год и обязательно
летний отпуск с семьей провожу здесь.
– Вы работали в крупных российских и международных компаниях на руководящих должностях. Что для вас значит успех? Когда
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вы почувствовали себя успешным
человеком?
– У меня никогда не было ощущения
одномоментного успеха. Для меня
успех – это достижение целей, которые я сам перед собой ставил.
Успех в моем понимании – это не
только успех с точки зрения бизнеса – способность построить компанию и заработать прибыль, успех
– многогранное понятие. Если твой
профессиональный успех строится
в ущерб семье, то это неполноценный успех. Я считаю, что все должно быть гармонично.
– Как добиться успеха в бизнесе?
– Обычно считается, что бизнесом
может заниматься любой человек.
Но я с этим не соглашусь. В моем
понимании предпринимательство
– это когда ты создаешь новую и
уникальную ценность для потребителей. Если заниматься бизнесом
только для того, чтобы заработать
деньги, такой бизнес вряд ли будет долгосрочным и успешным.
Существуют разные стратегии для достижения успеха в бизнесе.
Для меня наиболее близка Стратегия голубого океана. Другими
словами – это принципиально иной подход и образ мышления при
управлении бизнесом. Суть этой стратегии в том, чтобы создать
инновацию ценностей для клиентов, не копируя конкурентов. Хотя
многие предпочитают копировать – и в некоторых случаях это
тоже работает. Но создавать принципиально новые продукты для
удовлетворения потребности огромной аудитории клиентов намного интереснее.
Для достижения успеха в бизнесе я посоветовал бы для начинающих предпринимателей держать в голове как минимум три вещи:
видение – куда идти, четкую цель и стремление к действию. При
этом действовать – самое главное качество.
– Каким вы хотите видеть Дагестан в будущем и что хотите пожелать дагестанским бизнесменам?
– Конечно, я хочу видеть свою родину – Дагестан – процветающей республикой. У Дагестана очень хороший потенциал для
развития, и его главное богатство – это люди – предприимчивые
и энергичные. Я желаю, чтобы каждый дагестанец, мечтающий
создать что-то хорошее для общества, поставил перед собой цель
и обязательно реализовал свою мечту.

Как настроиться
на сложные переговоры?
Никто не хочет связываться с настроенными против него людьми.
Все подсознательно хотят знать: ты со мной или нет?
Благорасположенность – тактика, с помощью
которой можно найти точки соприкосновения.
В результате возникшего взаимного расположения между людьми можно изменить характер
их отношений, переориентировать человека
с конфронтации на сотрудничество.
Каждому человеку присуща индивидуальная
манера общения. В согласии люди подражают
мимике, жестам, особенностям речи друг друга.
Сознательно выражайте благорасположенность
невыносимым людям, подражая их жестам, мимике, эмоциональному состоянию. Подстройтесь
под громкость голоса и темп речи.
• Внешне: взгляд, мимика, эмоциональное
состояние.
• С помощью речи: тембр голоса, темп речи.
• Содержательно: словами.
Мимика и жесты
Понаблюдайте, как вы выражаете благорасположенность, как выражают ее вам. Обратите
внимание, что спорящие люди, напротив, пытаются подчеркнуть различия в манере общения.
Не следует выражать благорасположенность
слишком навязчиво, чтобы человек не подумал,
что над ним насмехаются. Не нужно в точности
повторять движения. Просто представьте, что
перед вами очень приятный человек. Например,
если собеседник покачивает ногой, вы можете

начать постукивать в том же темпе карандашом
по столу.
Внимание: никогда не повторяйте жестов
вражды! Не отвечайте агрессией на агрессию.
Отстранитесь, не принимайте правил игры
агрессора.
Громкость голоса и темп речи
Иногда люди перестают слушать вас не из-за
того, ЧТО вы говорите, а из-за того, КАК вы
говорите. Некоторые не воспринимают громкую
речь, кто-то не дослушивает до конца медлительных, начинает раздражаться и подгонять.
Старайтесь подстроиться под собеседника: скопируйте его темп и громкость речи, интонации
(ровный дикторский или яркий эмоциональный
голос). Если в беседе принимают участие несколько человек, выберите наиболее значимого
для ваших целей и подстраивайтесь под него.
Потренируйтесь выполнять «отзеркаливания» с хорошо знакомым вам человеком.
Договоритесь с другом или коллегой – для
начала это должен быть человек, с кем вам
комфортно общаться.
Я предлагаю упражнение, которое 
называется «Тень»
Ведущий делает любые движения. Тень –
повторяет. Тень должна действовать в том же
ритме, что и ведущий. Внимательно следите
за частотой дыхания, постарайтесь передать
ритм движения: жесты резкие или плавные,
мимика яркая или слабо выраженная. Выполняя
упражнение, Тень должна догадаться о том,
что сейчас чувствует ведущий, попробовать
угадать его мысли, уловить оттенки его
настроения. Когда вам удастся полностью
войти в ритм партнера и максимально
синхронно с ним выполнять движения,
начните постепенно двигаться более
плавно, смягчите мимику, улыбнитесь. Это
особенно полезно делать, если вы хотите блокировать агрессию собеседника,
успокоить его, уменьшить конфронтацию и

переориентировать его на диалог.
Упражнение «Тень» – действительно хорошая
тренировка для понимания другого. Выполняя
технику «отзеркаливания» часто, вы удивитесь,
насколько просто вы начнете понимать чувства,
настроение и даже намерения другого человека.
Чтобы расположить к себе собеседника, дайте ему понять, что его намерение выполняется.
Если намерением партнера является:
1. Выполнить задачу – кратко и по существу
поддержите собеседника, покажите, что вы
деловой человек.
2. Сделать наилучшим образом – уделяйте
больше внимания деталям, вместе обсудите их.
3. Ладить с людьми – выразите расположение, дайте ему понять, что прекрасно относитесь
к нему и цените его дружбу.
4. Получить оценку – дайте понять, что
по достоинству цените его вклад в дело, очень
ему благодарны.
Помните о том, что изначально намерения
человека положительные. И если вдруг лучший
друг или жена начнут неприятный разговор,
не спешите бросаться в атаку. Попробуйте
выразить благорасположенность: «Я ценю твою
любовь и заботу обо мне, поэтому хочу разобраться в наших отношениях!» Только после
этого приступайте к серьезной беседе.
В следующей заметке мы поговорим о том,
что вы говорите и как можно отстаивать свою
точку зрения, не обижая собеседника.
По материалам книги Р. Бринкмана «Гений общения»
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Алина Успехова

Эмоции рулят,
или
Целиться
нужно в сердце!
Так давайте рассмотрим связь с клиентами с
точки зрения эмоциональных коммуникаций. Как
завоевать покупателя и как влюбить его в себя?
На несколько вопросов большой темы отвечает
Людмила Семаева – эксперт в области персонального бренда, профессиональный оратор, специалист по деловым коммуникациям и страстный
агитатор за продвижение деловых людей.
– Людмила Константиновна, расскажите об
актуальных тенденциях в области отношений с
клиентами.
– Если кратко, то их три. Первая – потребители
взяли власть в свои руки и все об этом знают.
Вторая – товаров с уникальными характеристиками практически нет. И несмотря на это, многие
предприниматели продолжают гоняться за идеями и товарами, которые должны отличаться от
других, в то время как потребители диктуют свои
правила и кричат: «Вам нужно заслужить право на
контакт! Право на продолжение контакта с нами!»
Они хотят особого отношения! И третья тенденция
– усиление важности личного общения. Многие
увлеклись бездушными рассылками, «Интернеткостылями» и забыли, что самую сильную связь
создает личное общение. Так было, есть и будет!

Праздники,
традиционно
отмечаемые в России
23 февраля и 8 марта,
являются поводом
для того, чтобы
признаться клиентам
в любви
и постучаться в их
сердца и кошельки.

– «Эмоции рулят» – что это значит?
– Четыре года назад я прочитала книгу «Бизнес
в стиле фанк», которую написали два дерзких лысых парня: Нордстрем и Риддерстрале. Одна из
цитат навсегда поселилась в моей голове: «Для
того чтобы получить деньги клиента, нужно целиться не в его голову, а в его сердце, печень и
другие части его тела». И на страничке был нарисован человек, пронзенный стрелами. Честно,
тогда меня эта картинка даже возмутила, но когда
я стала исследовать эту тему в привязке к психологии продаж и выстраиванию отношений с людьми, то все стало понятно.
Дело в том, что началом процесса создания решения «купить/не купить» является состояние
«нравится/не нравится». Да! Сначала на человека
влияет красота, эстетика и все, что сразу открывает правое полушарие, отвечающее за эмоции, и
оно сигнализирует: «Хочу-хочу-хочу!» И это всегда шаг № 1, после которого включается левое, логическое полушарие и хладнокровно, как консервативный лондонский денди, говорит: «Докажи!
Предоставь мне цифры, выгоды, сравнения». То
есть для того, чтобы завоевать клиента, сначала
нужно создать условия, которые влияют на эмоции. Именно поэтому «целиться нужно не в голо-

ву», т.е. не в логику, а в эмоции человека, чтобы
получить его деньги в обмен на ваш товар.
Про это знают многие. И даже такие консервативные организации, как банки и финансовые структуры, сдали свои «сухие бастионы» – мы видим
креативные офисы в ярких цветах, веселые акции
«День яблока, День лимона».
Чтобы влюбить покупателей, сначала нужно создать сильную эмоцию: удивление, интерес, восторг, восхищение. Лично я всегда руководствуюсь
девизом Александра Суворова: «Удивил – значит
победил!» Сильное начало в отношениях должно
быть всегда. Повторю банальные правила – красивая подача, упаковка, чистый уютный офис,
ухоженные менеджеры, свет, яркие краски, хорошие запахи – все это создает очень хорошее
настроение. Но для того, чтобы удивить, – этого
мало. Здесь и приходят на помощь креативные
идеи.
– Какие же творческие идеи можно использовать?
– Давайте я вам расскажу на собственном примере. Меня пригласили выступить на конференции,
которая была посвящена продажам, и я подумала:
«Людмила Семаева, которая является страстным
агитатором за продвижение людей, не может выступить как обычный докладчик. Нужно необычно». И решила, что появлюсь со знаменем. Когда
меня объявили, я вошла в конференцзал с красным флагом под барабанную дробь. Это действительно было красное знамя – баннерное полотно,
на котором было написано название моей системы. Всем стало интересно, все аплодировали и
улыбались. А сразу после своего выступления я
получила два заказа на проведение консалтинговых программ. Кстати, стоимость баннера – 1500
руб. Вот так это работает. Поэтому поставьте
задачу – удивить, понравиться, воодушевить. И
придумайте, как вы и ваша команда может это
сделать.
– Давайте поговорим, как использовать праздники для создания и укрепления эмоциональных связей.
– Праздники являются великолепным информационным поводом, который помогает нам обращаться к клиентам не для того, чтобы сказать
им: «Слушайте, у нас акция, приходите! Купите!»,
а для того, чтобы постоянно быть в сознании людей. Нас всегда очень сильно раздражает, когда
к нам обращаются только по поводу: «Купи, купи,
купи!». Нет ничего ужаснее, если человек думает,

«Людмила Семаева: лед и пламень, логика и эмоции»
что его рассматривают только лишь как кошелек с деньгами, на который
время от времени нападают, чтобы отобрать эти деньги.

нение! Так что если вы не успели первыми поздравить своих клиентов, то
делайте это очень-очень творчески.

– Людмила, так вы имеете в виду то, что тех праздников, которые у нас
есть, мало?
– Конечно, мало! Чаще всего предприниматели и компании используют
всем известные праздники: Новый год, 8 Марта, 23 Февраля, государственные праздники. Это означает, что вы меньше, чем 1 раз месяц, будете
обращаться к своим покупателям. Они вас забудут!
Поэтому увеличивайте частоту обращений! Вообще, моя главная рекомендация – отстраивайтесь от общих праздников! Конечно, с праздниками государственными, с Новым годом нужно обязательно поздравлять. Но что
значит – отстраивайтесь? Это значит быть не похожим на всех. Придумайте
свои праздники: пусть это будет День желтой скрепки, День кактуса. Вот
вам пример: в одной компании, кстати, это финансовая структура, придумали праздник, который назывался «День красного комплимента». И вы
знаете, в этот день подписанных договоров было на 30% больше. Эта акция понравилась самим представителям банка, потому что было ощущение
праздника. Так что организуйте свои праздники и придумывайте творческие
названия. Пусть это будет абсолютно простое название, но эмоциональное.
Используйте слова, которые вызывают счастье: солнечный, волшебный,
красный, оранжевый, желтый, радужный.

– Людмила, а в чем же еще сила вот таких эмоциональных поводов?
– Открою один секрет. Чаще всего менеджеры по продажам не очень любят
звонить клиентам с предложениями «купи», они боятся получить отказ. А
когда есть повод рассказать об акции, пригласить в клуб, сообщить о новой
рассылке, то люди это делают с большим удовольствием. Страхи уходят. И
они сообщают об этом очень эмоционально – включаясь сами, они включают и клиентов. Продаж больше!

– А как поздравлять с общими праздниками?
– Во-первых, творчески, во-вторых, всегда опережайте. Потому что если
вы опоздаете с поздравлениями, то они затеряются в череде других. И получится спам, или «кладбище банальных поздравлений». Это жесткое срав-

– Людмила, ваша главная рекомендация о том, какие нужны знания, навыки, чтобы влюблять клиентов?
– Фундамент прочных отношений с людьми, для которых мы работаем, –
это, прежде всего, любовь в своему делу. Даже не любовь, а страсть! Это
состояние позволит вам бесконечно генерировать идеи и эмоции, получая
взамен любовь и благодарность. Добавьте сюда специальные знания в области психологии, маркетинга, брендинга. И, конечно, без ораторского мастерства вам не обойтись: если вы хотите создавать отношения, то ваша
команда и вы сами должны иметь красивую речь и уметь убеждать. И замены, и альтернативы этому навыку нет. Точка.
– А какое ваше главное правило при выстраивании связей с клиентами?
– Оно очень простое. Каждый раз, когда я встречаюсь с людьми, я говорю
себе: «Людмила, после встречи с тобой у людей должно быть настроение
лучше, чем до!» Возьмите это правило за основу отношений с людьми. Это
самая мощная стратегия!
Фото из личного архива Людмилы Семаевой
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полез_но
София Меджидова

Анализ эффективности
различных средств рекламы
«Не экономьте на рекламе, охране и страховании».
На печатную рекламу только в газетах
и журналах приходится 93% общих рекламных расходов в Швеции, 83% – в
Нидерландах, 75% – в Германии, 64% – в
Великобритании, 53% – в Соединенных
Штатах Америки, 43% – в Италии (по
информации сайта http://outsight.ru/53.
html).
Реклама в прессе – второй по величине объема продаж продукт после рынка
телевизионной рекламы. Печатная реклама в журналах характеризуется высокой эффективностью благодаря сконцентрированности на целевой аудитории
и большом количестве представителей
вторичной (дополнительной) аудитории.
Это самый оптимальный вариант и для
рекламодателей, и для покупателей.
Стоимость этого вида рекламы сравнительно невысока, ее могут позволить и не
очень богатые компании.
Особенности восприятия рекламы в
прессе
Производитель не в состоянии в приказном порядке заставить потребителя читать рекламные объявления.
Следовательно, производитель сможет
заставить потребителя прочесть свое рекламное объявление, только если потребитель сам захочет это сделать. Реклама
должна пробудить интерес потребителя,
воздействуя на его интеллект или эмоции. Для этого нужно учитывать психологические закономерности восприятия рекламы. Остановимся на некоторых из них.
Практика показала, что у рекламодателей есть желание помещать в печатной
рекламе емкие объявления. Они руководствуются принципом: чем больше информации – тем больше эффект. Однако
проведенные исследования показали, что
после осмотра рекламы в журнале в течение 20 минут 35% испытуемых запомнили тексты, заголовки которых содержали
менее шести слов, а те объявления, которые были более обширными, запомнили только 11%. Поэтому, как правило,

Генри Форд

делается емкий, зачастую интригующий,
заголовок, а под ним – подзаголовок, раскрывающий смысл текста.
Заголовки рекламы прочитываются на
30-40% чаще, чем весь текст. Поэтому
специалисты рекомендуют делать их
одновременно и привлекательными, и
информативными. Заголовки вообще принято считать главным привлекающим внимание элементом текста. Благоприятно
воспринимается читателем текст, сочетающий заглавные и строчные буквы. Также
были проведены исследования, результаты которых противоречат общепринятым
стандартам: оказывается, текст, выровненный по левому краю, воспринимается
гораздо легче, нежели чем выровненный
по ширине. Крупный и жирный шрифт
предпочтителен для доказательства качества товаров длительного пользования
(стиральные машины, холодильники, мебель) или солидности фирмы-производителя. Следует принимать во внимание
и цвет шрифта. Считается, что лучше
всего воспринимаются зеленые буквы на
белом, красные на белом. Эллипс воспринимается благожелательней, чем
квадрат или круг. Фотографии в рекламе
привлекают больше внимания, чем рисунки. Иллюстрации, изображающие людей,
привлекают внимание на 23% больше,
нежели иллюстрации, изображающие неодушевленные предметы.
По степени восприятия цветов – от лучшего к худшему – они располагаются в
следующем порядке:
1) синий на белом (логотипы IBM, Nokia,
Sony, HP);
2) черный на желтом (Билайн, UPS, фотостудия LeopART);
3) зеленый на белом (BP);
4) черный на белом (Sony Walkman);
5) зеленый на красном; красный на желтом (МТС);
6) красный на белом;
7) оранжевый на черном;
8) черный на пурпурном;
9) оранжевый на белом (Palm);
10) красный на зеленом.

Правда и мифы об эффективности рекламы
Мифы:

1. Эффект от рекламы сохраняется десятилетиями. Coca-Cola известна практически всем потребителям благодаря своему долголетию на рынке. Но реклама ли позволяет ей удерживать
и наращивать долю рынка, или просто некоторым людям очень нравится вкус напитка? Первое
утверждение ведет к заблуждению, что некоторые бренды-долгожители все еще живы, поскольку много и долго рекламируются, что ведет к еще более опасному заблуждению, что
постоянная реклама на протяжении долгого периода времени равна долгосрочному успеху
бренда.
2. Для эффективной рекламы достаточно трех показов. Говоря о частоте, существует давняя
вера, что оптимальным для просмотра рекламы являются три демонстрации, после которых
эффективность падает. Теллис приписывает эту теорию исследователю из General Electric
Герберту Крюгману, который считал, что первый просмотр привлекает внимание, второй вызывает интерес, а третий толкает к покупке. С тех пор мы видели множество примеров, в
которых хватало одного показа, и много других, где оптимум был значительно больше.
3. Юмор в рекламе опошляет послание. Юмор в рекламе слабо связан или вообще не связан с
брендом, что заставляет многих профессионалов задуматься, не мешает ли юмор собственно
посланию. На самом деле смешная реклама может делать несколько положительных вещей,
расслабляя аудиторию, открывая их разум для послания, отвлекая их от контраргументов и
приводя в хорошее настроение. Однако чрезмерное использование юмора скорее мешает,
чем помогает принять послание.
4. Самая эффективная реклама – это четкие логические аргументы. Этот миф основывается
на вере в то, что потребители, даже лояльные, принимают решения, сравнивая характеристики и достоинства конкурирующих брендов. Иногда это так, чаще – нет.
5. Уникальное творческое решение гарантирует результаты. Под постоянным давлением
давать креативные идеи многие рекламщики (и их агентства) верят, что реклама для
того, чтобы привлечь внимание, должна быть абсолютно уникальной. Нет научно подтвержденной корреляции между уникальностью послания и продажами рекламируемого
продукта. Новизна в вашем послании, канале, целевом сегменте, продукте или реализации с большей вероятностью приведет к росту продаж, чем просто увеличение числа
показов рекламы. Но новизна сама по себе еще не является гарантией успеха.

«Прежде чем читатель дойдет до рекламного
предложения, необходимо:
– Чтобы он обратил на него свое внимание;
– Его необходимо заставить прочитать это
объявление;
– Добиться правильного понимания;
– Помочь соотнести рекламное сообщение со своими
нуждами и интересами;
– Добиться, чтобы оно закрепилось в его памяти;
– Стимулировать положительные эмоции;
– Вызвать доверие.
Не надейтесь, что люди смотрят рекламу. Они смотрят на то, что их привлекает, и иногда это оказывается рекламой». Американский копирайтер Говард Госсаж
«Реклама влияет на сбыт в основном через повышение уровня известности продукта и предприятия.
Если потребитель не знает о товаре, вряд ли стоит
рекламировать предприятие». Драйпер Даниэльс
«Реклама – душа торговли».
Французское изречение XIX в.

«Слепая свинья иногда находит желуди, но все же
полезно знать, что их следует искать под дубом».
Дэвид Огилви
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интерес_но
Джамиля Джахпараева

«Берегите в себе человека»
А. П. Чехов

Михаил Виноградов, психиатр-криминалист, 
руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях

«Мы в ответе за тех, кого приручили»
Антуан де Сент-Экзюпери
Как быть тем животным, которые в силу разных обстоятельств
остались без поддержки человека? Эта проблема актуальна не
только в Дагестане, но и по всей России. На вопросы журналиста
отвечает профессор психиатрии Виктор Виноградов.
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– Михаил Викторович, вы доктор медицинских
наук, профессор психиатрии, как случилось, что
вы заинтересовались и стали плотно работать над
проблемой гуманного отношения к животным?
Почему в сегодняшнем обществе эта проблема
актуальна?
– Мне стали задавать вопросы на названную тему
как специалисту в области преступного поведения людей, и я невольно оказался вовлеченным
в проблему. А вообще я с раннего детства рос в
семье, где были и кошки, и собаки. Мои дети также росли, имея четвероногих друзей. И сегодня
меня ежедневно встречает с работы мой верный
друг пес Арчибальд. Я привык к тому, что животные – неотъемлемая часть жизни семьи. И с детства не допускал мысли, что к животным можно
относиться негуманно. То, как в семье относятся
к животным, формирует у ребенка отношение к
ним во взрослой жизни.
Гуманное отношение к животным стало проблемой
давно. Бездомные собаки, сбиваясь в стаи, от голода и озлобленности нападают даже на людей. Во
всем мире существует служба отлова бездомных
животных и их адаптации.
А у нас (речь идет в основном о Москве) появились
так называемые догхантеры (дословно «охотники
на собак»), люди, целенаправленно уничтожающие
бродячих собак, но зачастую от разбрасываемой
ими в парках и дворах отравы гибнут и домашние
собаки, гуляющие вместе с хозяевами. Ученые утверждают, что догхантеры – это вполне благополучные и обеспеченные люди, имеющие хорошую
работу и семью. Только благополучие их внешнее.
Они недовольны собой и миром, агрессивны и
трусливы. Много лет они отстреливали бродячих
собак, потом стали травить, что коснулось и домашних псов. Власти только один раз – в 2012
году – приняли меры, когда в одном парке были
убиты почти 70 домашних собак. Город забурлил.
Прокуратура возбудила уголовное дело, но преступление до сих пор не раскрыто. В прошлом
году в Москве было зафиксировано 273 случая
убийства собак.
Почему так происходит? Потому что 245 статья
Уголовного кодекса, наказывающая за жестокое
обращение с животными, практически неприменима на практике, в частности из-за сложности и
запутанности необходимой доказательной базы
по ней.
– Почему люди издеваются и жестоко обращаются с животными (дрессировка, содержание
животных в клетках, забой безоаровых козлов
и т.д.)? Эта агрессия заложена в человеке природой?
– Есть люди, у которых агрессия заложена в структуре личности самой природой, а есть агрессия подражательного характера – как самоутверждение. К
тому же развитие современных технологий способствует подражательности в проявлении жестокости
у людей как друг к другу, так и к животным.
– Как вы считаете, когда дети мучают животных,
это дурной пример старших – как в детстве научили, так и поступают, или же это говорит о психиче-

ском нарушении? Каким вырастет такой ребенок?
– Это проявление садизма, самоутверждение
сильных над слабыми, это способствует развитию
взрослой агрессивности. Такое отношение детей к
животным отражает девиантное (отклоняющееся)
развитие личности. Однако во многих случаях такое
поведение имеет подражательный характер, является следствием боязни прослыть слабаком среди
сверстников. И, конечно, оно вполне может быть
следствием дурного примера старших. Если с детства заложена соответствующая модель поведения
по отношению к животным, сложно ждать иного.
– Если родители стали замечать в поведении
своего ребенка систематическое жестокое отношение к животным, то как им следует поступить?
– Родителям нужно немедленно обратиться к психологам. Самостоятельное вмешательство в психологию ребенка может только усугубить проблему.
Любое проявление агрессии отражает особенности
характера, которые по мере их дальнейшего развития приведут к формированию активной агрессивности по отношению к окружающим.
– На сегодняшний день в России до сих пор не
подписан Закон РФ «О защите животных от жестокого обращения». Поможет ли принятие такого
закона и введение уголовной ответственности за
неправомерные действия в отношении животных
в решении проблемы?
– Принятие такого закона необходимо и во многом
повлияет на жестоких людей, поскольку неотвратимость наказания сможет остановить часть из них
от агрессии по отношению к животным. Кроме того,
в Москве решается вопрос о создании зоополиции,
которая защитит горожан от агрессивных бездомных животных, а самих братьев меньших – от жестоких хозяев и догхантеров.
– Если на уровне государства больше внимания
будет уделяться гуманному отношению к животным, снизится ли уровень агрессивности и жестокости в обществе?
– Уровень агрессивности и жестокости как таковой
в обществе никакими государственными мерами не
снизить. Жестокость – это отражение личностных
особенностей, отражение взаимодействия между
членами общества, но и отражение уровня напряженности в обществе, обусловленного многими социальными и иными проблемами.
Но, безусловно, если государством будет уделяться большее внимание воспитанию гуманного отношения к животным, начиная с детского возраста, у
многих детей и взрослых не поднимется рука на собаку или кошку, для многих наступит момент осознания ценности любой жизни, появятся психологические механизмы сдерживания этой жестокости.
И пусть они будут обусловлены у одних членов
общества пониманием неотвратимости наказания,
у других же, под влиянием воспитания, хорошего
примера в жизни, гуманитарной направленности
государства просто не возникнет подобных поползновений.
Мы все – жители одной планеты и имеем равные права на жизнь!

Шведы, к примеру,
очень ответственно
относятся к животным.
Шведское правительство
обязуют своих граждан
регистрировать домашних
животных и приобретать
для них страховку, которая
обходится от 270 евро в
год. В правилах для хозяев
животных говорится, что
животное должно получать
доброкачественную пищу.
Щенки должны оставаться
с матерью не менее 8
недель, запрещается
держать собаку на привязи
в помещении, во дворе
на привязи она может
находиться не более 2 часов.
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Ве с е н н я я фо рм ул а
к ра с о т ы
на ст уМ ы с та ки м не те рп ен ие м ждем
ив ае т,
пл ен ия ве сн ы, когда природа ож
с хоче тс я
обно вл яе тс я. И ка ждом у из на
,
ощущен ия та кого же обно вл ен ия
св еж ес ти и крас от ы.

Только, к сожалению, после зимы кожа выглядит
тусклой, уставшей, появляются шелушение и другие недостатки.
О том, как правильно ухаживать за кожей весной,
чтобы вернуть ей красоту и здоровый вид, мы беседуем с врачом-косметологом, дерматологом
Айшат Кунаевой.
– Зима, действительно, – очень сложный период
для кожи: сильный ветер, резкие перепады температур и пересушенный воздух в помещениях
оказывают отрицательное влияние на кожу и после зимы она выглядит тусклой и обезвоженной.
Поэтому весной коже необходимо уделять больше
внимания, чтобы обеспечить плавный переход от
зимних условий к летним. Я бы порекомендовала
девушкам и женщинам в конце февраля – начале
марта пройти антистрессовые салонные программы, они включают в себя пилинги, аппаратные процедуры и маски, которые помогут очистить кожу,
избавиться от отмерших клеток и придать ей свежий, здоровый и ухоженный вид. Также в это время
хорошо сделать алмазную шлифовку лица (механический пилинг), инъекционные омолаживающие
и моделирующие процедуры. Хочу отметить, что
в нашем салоне на все эти процедуры действуют
сезонные скидки.
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– Как следует ухаживать за кожей дома? Какие
крема, маски следует использовать?
– Прежде всего, следует перейти с жирного питательного дневного крема, которым вы пользовались
осенью и зимой, на увлажняющий крем-гель легкой
текстуры. В домашних условиях я советую делать
такой экспресс-скраб: для сухой кожи смешиваем
растворимый кофе, желток, несколько капель качественного оливкового масла; для жирной кожи
смешиваем кофе, белок, молочную сыворотку или
кефир; для чувствительной кожи берем рис (размельчаем в кофемолке), добавляем желток и несколько капель оливкового масла. Приготовленную
кашицу (в соответствии с вашим типом кожи) наносим на лицо и слегка массируем в течение двухтрех минут, затем смываем, затем можно нанести
питательную маску: завариваем геркулес, добавляем в него желток и оливковое масло для сухой
кожи, а для жирной – белок и кефир. Для сухой и
чувствительной кожи также очень хорошо подходит
банановая маска – банан необходимо размягчить и
смешать с нежирным творогом. Такую маску можно
наносить даже на кожу вокруг глаз. Избавиться от
отечности под глазами отлично помогают кружочки
сырого картофеля на закрытые глаза на 15 минут.
Быстро освежает лицо, снимает следы усталости

рое нужно запомнить мужчинам для правильного ухода
за кожей лица, – это обязательное тщательное очищение
эпидермиса. Для приготовления домашних масок мужчины могут использовать те же компоненты, которые я
советовала женщинам, плюс натуральный мед. В салонах мужчинам предложат практически такой же перечень
услуг по уходу за кожей, как и для женщин, – пилинг,
маски, мезотерапия и т. д.

картофельная маска. Горячую отварную картофелину разомните вилкой, добавьте желток и немного молока. Теплую
смесь нанесите на лицо на 10-15 минут. Для жирной кожи
еще рекомендуются маски из глины. Кроме того, полезно
умывание холодной водой или же протирать кожу лица
кусочками льда из настоя трав, овсянки, чая. Такая процедура благотворно влияет на состояние кожи, сужает поры,
предотвращает от преждевременного старения. И еще: чтобы ваша кожа всегда была здоровой и красивой, следите
за своим здоровьем, старайтесь больше бывать на свежем
воздухе, высыпаться, правильно питаться.

– Что бы вы хотели пожелать мужчинам и женщинам в
преддверие праздников?
– Я желаю, чтобы рядом с ними всегда были их вторые
половинки, которые вдохновляют, дарят любовь и заботу. Женщинам в отдельности я желаю красоты, чтобы
они уделяли больше внимания уходу за собой, ценили
и пытались сохранить свою красоту на долгие годы, а
мужчинам хочу пожелать быть добрее и внимательнее
по отношению к прекрасному полу, чаще оказывать знаки
внимания.

– Должен ли мужчина ухаживать за своей кожей?
– Тенденция развития индустрии красоты и устаревание
множества стереотипов все больше приводят мужчин в
кабинет косметолога. Еще совсем недавно баночки крема,
лосьоны для лица, эпиляция и прочие косметические процедуры были табу для мужчин. Но времена меняются, и
мужчины также стали стремиться сохранить молодость и
выглядеть ухоженно. Мужчины сталкиваются с такими проблемами кожи, как раздражение после бритья, пигментация, мешки под глазами, морщины. Основное правило, кото-
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теплом, чистом и благоустроенном по всем нормам
бассейне. У нас шесть групп по плаванию, есть группа
по занятию гимнастикой.

Постройте свое тело с
«Мега–спорт»
Быть стройным и подтянутым сейчас стало модно. Независимо от пола и возраста люди стремятся к этому, а верным помощником к созданию
тела своей мечты являются спортивно-оздоровительные центры, где можно в комплексе поработать над собой.
В Махачкале одним из самых первых и популярных на сегодняшний день спортивно-оздоровительных центров является «Мега-спорт».
Именно здесь вы можете отдохнуть и душой, и
телом, снять напряжение после трудового дня,
преобразить свою фигуру, заняться любимыми
танцами, шейпингом или йогой, а после занятий
посетители могут отдохнуть за стаканчиком питательного сока и в компании друзей поделиться мировыми новостями спорта и собственными достижениями и успехами. Плюс ко всему,
в «Мега-спорт» можно прийти всей семьей, и
каждый, будь то мужчина, женщина или ребенок, найдет здесь для себя занятие по душе.
Подробнее о спортивно-оздоровительном центре «Мега-спорт» мы решили узнать у его учредителя Мариса Ильясова.

Пресс-портрет:
Ильясов Марис Сиражутинович,
родился 23 июля 1973 г. в Махачкале.
Образование: ДГТУ, ДГУ, Дипломатическая
академия Министерства иностранных дел
РФ, кандидат экономических наук.
Увлечения: спорт – бокс, восточные единоборства, футбол, бильярд, настольный
теннис.
Девиз: Только вперед!
Женат, воспитывает троих детей.
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– Марис Сиражутинович, какими преимуществами обладает ваш центр по сравнению с другими?
– Мы работаем уже более десяти лет и за это время
завоевали признательность среди дагестанцев. За
эти годы у нас даже сложились целые династии: к
примеру, человек сначала приходит сам, потом при-

водит жену, сестру, брата, детей, друзей и т. д. Есть
несколько составляющих нашего успеха: во-первых,
это высококвалифицированный персонал – в нашем спортивно-оздоровительном центре работают
только сертифицированные специалисты и профессиональные инструкторы, имеющие многолетний
опыт работы и немало званий и достижений в своей
деятельности; во-вторых, это соотношение цены и
качества – наши цены довольно демократичны и доступны всем слоям населения, при этом атмосфера
в нашем центре самая современная – чисто, уютно,
просторно, установлено более пятидесяти современных тренажеров; ну и в-третьих, удобное месторасположение – мы находимся в центре города. К нам
легко добраться из любой точки города, как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле
или даже пешком.
– Охарактеризуйте ваших клиентов. Кто они?
– Это активные, успешные, деловые люди, ценящие и
время, и результат, которые заботятся о своем здоровье, внешнем облике и здоровье своих близких.
– А как у вас проводится работа с клиентами?
Какие привилегии получают ваши постоянные
посетители?
– Мы всегда рады нашим новым посетителям и постоянным клиентам. Наши администраторы помогут каждому подобрать необходимое направление,
соответственно пожеланиям и уровню подготовки

клиента. Для постоянных клиентов у нас разработана система скидок, как на приобретение абонементов, так и на дополнительные услуги. Также мы проводим постоянные акции, посвященные различным
праздникам.
– Расскажите о вашем тренерском составе. Какие
требования вы предъявляете к инструкторам?
– Как я уже упоминал, в составе нашей команды
только высококвалифицированные специалисты и
профессионалы своего дела.
Основные требования – это профессионализм, любовь к своему делу и постоянное самосовершенствование. Наши инструкторы не стоят на месте,
они постоянно повышают свою квалификацию на
фитнес-конвенциях, обучающих семинарах и лекциях. Недавно такой обучающий семинар в нашем
центре провел двукратный чемпион Европы по бодибилдингу и чемпион России по пауэрлифтингу
Михаил Сидорычев, который на протяжении шести
лет является членом сборной России по силовому
экстриму. Тренеры и посетители нашего центра получили наглядный пример и ценные советы от такого яркого спортсмена.
– В вашем центре проводятся занятия и с самыми маленькими посетителями. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом направлении. В каких
секциях и студиях могут заниматься дети? С какого возраста?
– Да, конечно. В нашем оспортивно-оздоровительном центре особое внимание уделяется детскому
здоровью. Это одно из самых главных направлений,
ведь любовь к спорту необходимо прививать с раннего возраста, а здоровье, как говорится, беречь смолоду. Самыми маленькими нашими посетителями
являются дети от 5 до 12 лет, которые обучаются в

– Что бы вы порекомендовали людям, которые занимаются или только планируют заняться спортом?
– В первую очередь хочу сказать, что спортом надо
заниматься каждому, не важно, каким именно видом спорта, главное – ходить и периодически тренироваться. Для всех, кто собирается приобщиться
к ведению здорового образа жизни и уже сегодня
готов прийти в спортзал, я в первую очередь рекомендую четко понять, что именно вы хотите от этого
получить: превосходную фигуру, сбросить лишний
объем, снять накопившийся стресс или добиться
чего-то большего – и по своим желаниям консультироваться со специалистами, которые четко смогут
вас направить по правильному пути к достижению
желаемого результата. Профессиональные тренера
«Мега-спорт» всегда будут рады вам помочь!
Блиц-интервью с двукратным чемпионом
Европы по бодибилдингу и чемпионом России
по пауэрлифтингу Михаилом Сидорычевым.
– Как вы пришли в спорт и почему выбрали силовые виды?
– Я с детства начал активно заниматься спортом. Сначала это была цирковая школа, плавание, легкая атлетика, а уже более серьезно
вошел в спорт с 11 лет, когда стал заниматься
греко-римской борьбой. В 16 лет я стал кандидатом в мастера спорта по борьбе. После этого
пришел в пауэрлифтинг. В 24 года стал мастером спорта международного класса (МСМК) по
пауэрлифтингу.
С 2003 года занимался силовым экстримом.
В 2004 вошел в состав сборной России по силовому экстриму. На протяжении шести лет
выступал за сборную России. Мы поднимали
камни по 200 кг, таскали грузовики, самолеты.
В 2009 г. я перетащил самый тяжелый самолет в мире, который весит 190 т, за что меня
включили в Книгу рекордов Гиннеса. С 2010 г.
я начал заниматься бодибилдингом, который
всегда немного конкурирует с пауэрлифтингом
– одни выбирают силу, другие – красоту тела,
а я решил доказать, что можно быть одновременно сильным и иметь красивое тело.

– В чем секрет вашего спортивного успеха?
Что вы можете пожелать начинающим спортсменам?
– Нужно не бояться трудностей, стремиться доказать самому себе и всем окружающим, что
ты можешь чего-то достичь. Поначалу, конечно, лучше ставить небольшие цели. К примеру,
когда я занимался пауэрлифтингом, я сначала
ставил себе цель стать чемпионом города, потом – области, и такими постепенными шагами
стал чемпионом России. Тем, кто никогда не занимался спортом, я советую как можно скорее
оторваться от своего любимого кресла, прийти в
зал и начать тренироваться, потому что красивое
тело, как у мужчин, так и у женщин – это залог
успеха и здоровья. Ко всему прочему тренажерный зал – это не только физические нагрузки, но
и новые знакомства, положительные эмоции.
– Вы добились высоких результатов. А сейчас у
вас какая цель, о чем еще мечтаете?
– Сейчас моя цель – передать мой опыт молодым
ребятам, мотивировать их заниматься спортом. Я
занимаюсь тренерством. По приглашению администрации спортивно-оздоровительного центра
«Мега-спорт» я приехал впервые в Дагестан. С
первых же минут пребывания здесь я ощутил на
себе дагестанское гостеприимство и обязательно
по приезде обратно в Москву расскажу всем, что
в Дагестане все спокойно, что здесь прекрасные,
добрые люди, которые любят спорт. Я провел
в спортивно-оздоровительном центре «Мегаспорт» мастер-класс и хочу отметить высокую
подготовку тренерского состава и хороший уровень оснащенности современными тренажерами.
В общем, у дагестанцев есть все для занятий
спортом, нужно только прийти в «Мега-спорт»!

РД, г. Махачкала, ул. Малыгина, 37.
Тел.: 8 (8722) 68-08-83 (детский бассейн),
78-08-80 (мужской зал), 78-00-88 (женский зал).
www.soc-megasport.ru
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Родом из детства
«Все мы родом из детства…» Эти слова, принадлежащие знаменитому
французскому летчику, писателю, философу Антуану де СентЭкзюпери, давно стали крылатым выражением. В них заключен
глубокий смысл, ведь детство – это не только самая беззаботная,
добрая и интересная пора, о которой хранятся теплые воспоминания
на протяжении всей жизни, но еще и прочный фундамент, на котором
строится дальнейшая судьба человека.

Красота
требует... ухода!
В сегодняшнем бешеном ритме
мы стараемся успевать работать,
заниматься домом, семьей,
встречаться с друзьями и
покупать подарки на праздники.

Аминат Кабардиева, главный врач
Республиканской станции
переливания крови:
– Детство – прекрасная пора, когда мы были уверены в завтрашнем дне, искренне верили, что
наши мечты осуществятся. Я была спокойным ребенком, любила заниматься спортом – легкой атлетикой, шахматами, много читала. Жили мы в то
время на улице Краснофлотской, в городе тогда
царила атмосфера дружбы, мира, спокойствия.
Все люди были дружны, и никто не спрашивал,
кто какой национальности. Семейные торжества
у нас проходили весело – с танцами, сценками.
У современных детей, я считаю, нет детства. Они
быстро взрослеют, у них другие интересы – компьютеры, Интернет, телефоны…

Шамиль Асланов, сотрудник
Администрации г. Махачкалы:

Магомед Хатипов, начальник отдела
в Министерстве по делам молодежи:

Тамара Гаджиева, главный врач
ООО «Поликлиника «Надежда»:

– Мое детство прошло в Хунзахском районе.
Родители с малых лет нас приучали к труду, и это
я считаю правильным, потому что мы не слонялись по улицам без дела, как многие современные дети. Я был активным ребенком, занимался
спортом и по-настоящему верил в светлое будущее. Мои детские мечты сбылись, и я этому
очень рад!

– Я очень бы хотела вернуться в наше детство.
Это была счастливая, беззаботная пора. Мы
жили на улице Маркова, рядом с Совмином.
Летом бегали на детский пляж, брали с собой
хлеб, помидоры, огурцы, кильку и проводили
целый день на море – купались, загорали, играли. Кроме того, мы любили ходить в Городской
сад, там за 5 копеек можно было кататься на
разных качелях весь день. Во дворе дома мы
играли в классики, казаков-разбойников. Еще
мы очень любили читать, друг у друга брали
книги и читали даже по ночам. В общем, у нас
было интересное, насыщенное детство, мы
были настоящими детьми, а сейчас дети – как
маленькие взрослые, интересуются только
компьютерами и телефонами. Наверное, у каждого поколения свои приоритеты…

Но порой забываем о
самом главном – себе.
А ведь сейчас внешний
вид – один из главных
критериев успешности
и привлекательности.
Врач-косметолог
Анжела Агабалаева
поделилась с нами
секретами красоты и
здоровья кожи.
– Расскажите, пожалуйста, как правильно
ухаживать за собой?
– Уход за собой –
обширная тема. Жизнь
женщины делится на
три периода – юность
(до 27 лет), средний
(27-45 лет) и зрелый (45 и более). На каждом из них к коже нужен индивидуальный подход.
В период юности можно использовать правильный массаж, тщательное
очищение. Делать ставку на легкие крема, пилинги, зарядку. Чтобы предупредить морщины, можно использовать ботулинотерапию.
В среднем возрасте стоит прибегнуть к помощи дерматокосметологов.
Делать процедуры мезотерапии, биоревитализации, контурной коррекции
лица для восполнения утраченного, срединные пилинги. Летом – сыворотки, увлажняющие крема на основе гиалуроновой кислоты. Активно
используют ботулинотерапию и тред-лифт (мезонити).
Для зрелой кожи используют глубокий пилинг. Он позволяет разглаживать
морщины и рубцы, затрагивающие глубокие слои кожи. Также применяется

филтинг – наложение лигатур. Этот метод, как и тред-лифт, используется
для лифтинга лица.
На любом периоде нельзя забывать и о защите. Каждое утро нужно наносить на кожу крема с фактором защиты от 15 до 85 – в зависимости от
времени года. Это предупреждает фотостарение.
– Какие простые процедуры можно делать самостоятельно дома, а
какие только с помощью врача?
– Не стоит их разграничивать. Это параллели. Но для дома есть свои
линии – различные крема, гели. Здесь важен тщательный уход, использование SPF, а также скрабов-эксфолиантов.
К врачам центра косметологии стоит обратиться за мезотерапией,
контурной коррекцией, ботулотоксином – блокированием мимики,
глубоким и среднего уровня пилингами, а также нитевым лифтингом –
прошиванием лица нитями.
– А как не ошибиться в выборе врача?
– В беседе с врачом на консультации каждый пациент имеет право ознакомиться с дипломом специалиста, сертификатами на методики (ботулинотерапия, контурная коррекция и т. д.).
Нужно внимательно относиться к тому, что вводят в ваше лицо. Когда используют биополимер, развивается фиброз. Фиброз не вашего порядка, а
чужеродный. Он может вызвать образование воспалительных гранулем. А
их иссечение всегда приводит к рубцам.
За пациентом может быть выбор. Но врач обязательно должен предостеречь его от возможных последствий.
В Махачкале есть представители всех компаний-производителей. У них
пациенты могут узнать, использует ли конкретный косметолог сертифицированный товар.
– В чем секрет сохранения красоты?
– На первом месте для меня – хорошее расположение духа пациента.
Чтобы человек восхищался своим отражением в зеркале. Эти установки в подсознании позволяют поддерживать молодость и красоту кожи.
Во-вторых, нужно избегать стрессов. Из-за них разрушается ДНК и не
обновляются ткани.
Далее – профилактика. Ранее обращение к доктору – хорошая практика. Мы можем предупредить морщины, вялость кожи, гравитационный
птоз лица – самую большую проблему среднего периода.
Также полезна профилактика в виде правильного массажа лица –
активный лимфодренаж, улучшается кровообращение, нормализуются
функции кожи.
Кожа – многофункциональный орган. Она обладает такими качествами,
как быстрое обновление, защищает от воздействия окружающей среды.
Нужно быть очень внимательным в вопросах красоты. Поэтому хотелось бы пожелать читателям, чтобы они с большей ответственностью
относились к своему здоровью.

– Я родился и вырос в Махачкале. У нас, честно говоря,
детство было лучше, чем у наших детей. Да, у нас, конечно,
не было столько разнообразных игрушек, телефонов, компьютеров, планшетов, но зато у нас было много интересных
и познавательных игр, мы всегда весело проводили время и,
главное, родители не боялись за нас, спокойно отпускали нас на
улицу, летом – в лагеря, а сейчас мы своих детей боимся кудалибо отпускать одних.
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ИНТЕРЕС_НО
Алина Успехова

Приход весны
отмечаем 22 марта
Вы думаете, что приход весны надо отмечать именно 1 марта?
«Нет», – сразу ответят вам жители Южного Дагестана, и будут правы.
Конечно, можно встретить весну и 1 марта, но как же тогда традиции
и связанные с ними обряды, которые прошли через века и живы
сегодня? Вы думаете, мы одни такие?
Уверенно вам заявляю: нет. Это у нас весной возвращаются птицы из
теплых стран и набухают почки, но надо помнить, что большинство людей
живут в той части планеты, где март считают зимним месяцем, где-то –
летним, а, скажем, в южном полушарии это вообще осенний месяц.
В такой запутанной ситуации на помощь жителям разных регионов
приходят фенологи, зафиксировав среднесуточную температуру, а она
должна превышать 0 градусов, ботаники должны подтвердить движение
сока у клена, да и за астрологами остается день весеннего равноденствия,
который существует у всех народов.
Интересней и ярче всех обстоит дело у китайцев. Свой Новый год они
отмечают в один из дней с 21 января по 21 февраля, и это не что иное, как
Праздник весны – самый главный праздник Поднебесной. Именно в этот день
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люди устраивают настоящие массовые гуляния, обсыпают друг друга яркими сухими красками, жгут костры, поют песни и танцуют традиционные
индийские танцы.
По-особенному встречают весну в Японии. Они не просто встречают,
они размышляют в кругу семьи о скоротечности жизни. Этому посвящена
ханами – национальная традиция любования коротким, но по-настоящему
волшебным и блистательным цветением сакуры. На телевидении и по
радио, в газетах и журналах оповещают японцев о количестве деревьев в

том или ином парке и о сроках цветения сакуры в разных районах страны – обычно это происходит в период с конца февраля до начала апреля.
Жители Японии в это время устремляются в скверы, парки и леса и проводят время в неспешном общении, наблюдая за быстро увядающей красотой
лепестков.
Жители некоторых стран Восточной Европы – Молдавии, Болгарии и
Белоруссии – отмечают 1-го марта Мартеницу (Мэрцишор). В этот день
все дарят друг другу красно-белые амулеты из шерстяных нитей, которые
следует носить весь март. Белый в амулете символизирует мужское начало, силу, солнце; красный – женское начало, здоровье и рождение.
А у русских людей, любящих отмечать каждое событие неоднократно,
есть по меньшей мере четыре повода порадоваться приходу весны.
1 марта – календарный день прихода весны – в древности был большим
праздником у славян. Вплоть до конца XV века, в соответствии с византийскими традициями, новый год начинался с весны. Именно в этот день
и отмечали его очень весело и торжественно. По народному календарю,
1 (14) марта – день Авдотьи Плющихи, которая за свои заслуги была
награждена даром возрождать мертвых, – открывает новую жизнь: новые
работы и новые заботы. Согласно славянским обычаям, по первым дням
марта можно судить о погоде. 1 марта скажет, какова будет весна, 2 марта
поведает о лете, 3 марта – об осени, 4 марта – о зиме.
Следующий повод порадоваться приходу весны – конечно, Масленица.
Радуемся мы не один день, как некоторые индусы и китайцы, а целую
неделю. Многие традиции празднования Масленицы и проводов зимы, думается, знакомы большинству читателей, поэтому можно перейти к поводу
встретить весну номер три.
И повод этот – Благовещение, отмечаемое 25 марта. Христианский
мир в этот день празднует возвещение Девы Марии о будущем рождении
Иисуса Христа. По народному же календарю, Благовещенье – день, когда
«весна зиму поборола», и значит, можно уже сжечь зимние постели (солому) и перейти спать в клеть – неотапливаемую избу без окон. С этим
днем связано много народных примет. Например, если весна наступила до
Благовещенья – впереди еще будет много морозов, а коли снег на крышах
лежит – то лежать ему в поле до Юрьева дня (23 апреля). Ну, а если в
этот день мороз – жди богатого урожая груздей.
Четвертый раз порадуемся приходу весны 1 мая. С 1992 года в этот
день в Российской Федерации отмечается Праздник весны и труда.
Традиционно некоторые россияне отправятся на демонстрации, остальные
же – на пикники за город, наслаждаться теплыми веселыми деньками
весны, которая с четвертого раза уж точно обоснуется прочно.
Южный Дагестан традиционно празднует приход весны в день весеннего равноденствия, или, как еще называют этот праздник, – День первой
борозды. 22 марта в городах и селах разжигают костры, пекут пироги и
чуду, поздравляют друг друга.
За всеми этими празднествами весна пролетит быстро, а там и до лета
уж недалеко!

китайцы радуются пробуждению природы и началу нового годового цикла.
В Америке есть популярный праздник, согласно которому считается,
что 2 февраля, в разгар зимы сурок выползает из своей норы после
зимней спячки, чтобы проверить, пришла ли зима. Очень важно заметить,
увидит ли сурок свою тень – а для этого день должен быть солнечным, –
значит, еще около шести недель будет стоять плохая погода. Если же день
облачный и сурок не видит своей тени, то весна скоро придет. 2 февраля
жители США и Канады внимательно наблюдают за поведением сурка. Если
сурок сразу вернется в свою норку, то быть похолоданию. Ну а если он
решит побыть на воздухе – встречай весну.
В Индии приход весны – один из самых ярких праздников. Где-то
19 марта ярко, красочно отмечают праздник Холи. Радуясь приходу весны,
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Татьяна Борисенко

Мужской и
женский дни
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23 Февраля и 8 Марта… Эти праздники мы часто называем
«мужским» и «женским». В эти дни люди стремятся уделить
особое внимание своим родным, друзьям, сделать им
приятный сюрприз, подарок. А как вы относитесь к этим
праздникам? Что они для вас значат?

Абдулла Абдуллаев, главный врач Республиканского 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом:

Айшат Ахлакова, главный врач Республиканского 
медико-генетического центра:

Лариса Гафурова, главный врач Республиканской 
офтальмологической больницы:

Осман Махачев, директор Дагестанского центра 
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии:

– Я очень положительно отношусь к праздникам 23 Февраля и
8 Марта. Эти праздники пришли к нам давно, мы выросли и воспитаны на них. В школе мы всегда поздравляли наших девочек
с 8 Марта. Сейчас в коллективе мы тоже обязательно отмечаем
и День защитника Отечества, и Международный женский день.
Это хороший повод сказать друг другу теплые слова, оказать
знаки внимания и в кругу коллег, и дома – своим родным и близким. С 23 Февраля сейчас принято поздравлять всех мужчин,
даже маленьких мальчиков, я считаю – это хорошая традиция,
потому что мальчики должны с ранних лет знать, что они будущие защитники Отечества. 8 Марта лично для меня – прекрасный праздник, день, когда можно и нужно публично восхвалять
женщин, их красоту, доброту, мудрость. Ко всему прочему, 8
марта – начало весны, это соединение двух начал – природного
и женского. Мужчинам я хочу пожелать степенности, успехов
в достижении поставленных целей и чтобы мужчины в любой
ситуации оставались мужчинами – держали свое слово, уважительно относились к женщинам. Женщинам я желаю семейного
благополучия, счастья, прекрасного весеннего настроения. И
всем дагестанцам я желаю здоровья и любви.

– Как большинство медицинских работников, мы военнообязанные, поэтому 23 Февраля – в какой-то мере и наш праздник. В коллективе мы совмещаем 23 Февраля и 8 Марта и
делаем один большой праздник. Думаю, что это очень позитивные, хорошие праздники. День защитника Отечества
– патриотический праздник, когда в первую очередь стоит
поздравить наших отцов, дедов, которые защищали страну во
время войны, а также следует поздравить всех мужчин – и кто
служил, и кто не служил в армии, и совсем юных мальчиков,
потому что это воспитывает в человеке патриотизм, мужественность, ответственность. 8 Марта, пожалуй, ждет каждая
женщина, потому что именно в этот день ей оказывают особое
внимание. Лично для меня лучший подарок – это цветы,
особенно я люблю астры. Профессиональные праздники и
мужской, женский день позволяют почувствовать, что ты востребован, что тебя любят и ценят. Это повод навестить своих
родных, сказать им теплые слова. Мужчинам и женщинам я
желаю счастья, которое заключается в том, чтобы рядом был
дорогой и любимый человек и рождались здоровые дети!

– Я считаю, что 23 февраля – очень значимая дата. Если
раньше 23 февраля был Днем Красной Армии, то сейчас этот
праздник именуется Днем защитника Отечества. В народе
это неформальный «праздник мужчин», но в этот день поздравляют и женщин, имеющих отношение к военной службе,
к примеру, ветеранов войны, сотрудников правоохранительных
органов, врачей и т. д.
8 Марта – также прекрасный праздник. Очень жаль,
что, несмотря на то, что этот праздник имеет статус
Международного, его отмечают далеко не во всех странах
мира. Но приятно, что в нашей стране этот праздник любят
и широко отмечают. Вся страна в этот день уделяет особое
внимание женщинам. Этот праздник подчеркивает уважение
и почтение к женщинам. Мне нравится этот праздник еще
потому, что он совпадает с наступлением весны. Что касается
подарков, я считаю, что главное – внимание. На 23 Февраля
своим коллегам мы обязательно дарим гвоздику и какой-нибудь приятный сувенир, ну а на 8 Марта – незаменимый подарок для каждой женщины – цветы. Вообще, я считаю, что чем
больше праздников, тем лучше, потому что это лучик света,
радости среди серых будней.
Мужчинам я желаю, чтобы они были великодушными, порядочными, ценили и уважали женщин, потому что женщина – это
прежде всего мать, подарившая жизнь. Женщинам я желаю
хорошего настроения, счастья, благополучия, чтобы они всегда
были любимы и чувствовали поддержку находящегося рядом
мужчины.

– 23 февраля у меня ассоциируется с защитой
Отечества. Думаю, что это очень актуально сегодня,
когда наша страна подвергается сильному политическому давлению и изоляции. Мы, граждане Российской
Федерации, должны быть патриотами своей Родины, а
это значит – быть готовыми защитить ее независимость.
Начиная со школьной скамьи, в этот день одноклассницы
делали подарки всем ребятам, и этот день воспринимался как настоящий мужской праздник. Хочу пожелать всем
гражданам России и моим землякам мира, взаимного
уважения и интернационального единства. Это особенно
важно сейчас, когда мы видим, каким хрупким может
быть мир.
8 Марта – государственный праздник Российской
Федерации, один из самых любимых праздников россиян.
Для меня Женский день 8 Марта является днем Матери.
В детском саду мы готовили подарки для своих матерей и выступления (чтение стихов, исполнение танцев).
В школьные годы стали поздравлять одноклассниц, и
таким образом этот день стал праздником для девочек.
А в настоящее время мы должны сделать этот день
Праздником для всех женщин, которые рядом с нами.
Желаю женщинам нашей Родины иметь счастливые семьи, здоровых и талантливых детей. Это и будет залогом
процветания нашего Отечества.
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ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

ИНТЕРЕС_НО
Августина Коробейкина

Тенденции ювелирной моды
2015 г.
В преддверие 8 Марта все мужчины озадачены одним вопросом –
что подарить своим любимым и дорогим женщинам? Тут, конечно
же, может быть множество вариантов. Но, безусловно, понравится,
вызовет неподдельный восторг и восхищение у любой женщины
такой подарок, как изысканное ювелирное украшение.
Браслеты, кольца, кулоны, цепочки, броши – выбор этих любимых
женских аксессуаров очень велик. Чтобы удачно подобрать подарок, постарайтесь заранее узнать предпочтения вашей дамы, обратите внимание на то, какие украшения она носит или же можете остановить свой
выбор на последних тенденциях ювелирной моды.
Итак, модными украшениями в 2015 году, по мнению большинства
дизайнеров, считаются большие и яркие изделия. На подиумы и прилавки ювелирных салонов вернулись образы 80-х: никакой скромности и
умеренности. Широкие украшения из желтого, розового или белого золота, богатые инкрустации яркими камнями, массивные цепи с толстыми
звеньями царят в современной моде.
Из цветов фаворитами остаются яркий бирюзовый, насыщенный
розовый, синий, нежный лиловый, изумрудный и рубиновый. Камни этих
оттенков оправляют в металлы с сильным блеском.
Мотивы флоры и фауны не выходят из моды уже несколько сезонов,
не станет исключением и 2015 год. Всевозможные цветы и бабочки
дополняются ювелирными камнями, декорируются эмалью и становятся
ключевыми элементами в дизайне колец, подвесок и серег.
Винтажные украшения и классические линии продолжают оставаться
в тренде благодаря увеличению в размерах. Некоторые создатели остаются приверженцами аскетизма: тонкие линии, умеренность в расцветке
и дизайне. Подобные ювелирные изделия станут удачным приобретением для тех, кто не готов пойти на модные эксперименты, но хочет
выглядеть современно.
При всей своей массивности украшения 2015 года должны
быть воздушными и легкими внешне. Это достигается
за счет сквозных орнаментов и узоров, звеньев
и колечек большого диаметра, вставок мелких
бесцветных камней с сильным блеском. Многие
ювелирные изделия не замкнуты, их концы могут находиться довольно далеко друг от друга.
Цепочка может не застегиваться на шее, а
крепиться концами к одежде.
Браслеты, броши
Большинство дизайнеров сходятся в
едином мнении, что крупные браслеты
являются бесспорным трендом этого года.
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Дизайнеры предлагают выпуклые модели с богатой гравировкой или плоские браслетики со сквозным геометрическим орнаментом. Модно иметь
несколько одинаковых украшений и носить их одновременно на двух руках,
при этом надевать их поверх одежды. Если браслет тонкий, то он должен
быть украшен большими камнями.
Обязательной деталью модного гардероба в 2015-м году стали крупные
брошки. Стрекозы, бабочки, шмели и тропические цветы поселились на
плечах и груди модниц. Актуально надеть брошку на верхнюю одежду или
закрепить ею шарф.
Кольца
Модные кольца стали плоскими и широкими, они часто копируют стиль
браслета. По-прежнему в моде двойные кольца. Незамкнутые колечки
тоже остаются на пике моды. Перстни украшают головами змей, драконов
и других земноводных. Украшения надевают не только на нижнюю фалангу, но и на весь палец. Перстни украшают несколькими ювелирными
вставками. Очень часто это части одного камня.
Серьги
Продолжают оставаться в моде каффы. Это крупные серьги,
покрывающие большую часть внешней стороны уха. Стилистика
может быть самой разнообразной: от этно до глэма и
панка. Обычные серьги выглядят как пышные
гроздья самоцветов. Их дизайн напоминает
об Индии и древнем Египте. Более скромные серьги выполнены в виде капелек
всевозможных размеров. Продолговатые
камни крепятся к оправе лишь одним
концом, словно паря в воздухе.
Колье
Оно может быть выполнено в нескольких вариантах: в виде тонких цепочек с большим кулоном,
который должен быть виден издалека; широкое,
массивное колье ассиметричной формы; колье«ошейник», украшенное драгоценными камнями.
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интерес_но

интерес_но
София Меджидова

Японская философия жизни
Думаете, сакура цветет только в Японии?
Нет, она цветет и у нас в Дагестане.
Если быть более точной, то ее цветением мы
любовались в гостях у основателей школы
боевых искусств «Пять сторон света», семьи Магомаевых – Ольги Николаевны и
Гусейна Сайгидовича.
И это неудивительно, что в их саду под
Махачкалой растут разные сорта деревьев
сакуры, ведь японская философия, размеренный образ жизни и трудолюбие так свойственны этой семье.
В Японии же цветение сакуры перевели в
ранг государственного праздника, который
заставляет замирать и подумать о быстротечности жизни в восторженном безмолвии
целую страну. Наслаждение от цветения сакуры не только доставляет удовольствие, но
и несет в себе глубокий смысл и является
частью японской философии. Дерево цветет
недолго – от семи до десяти дней. Быстрое
увядание этой необыкновенной красоты
японцы ассоциируют с быстротечностью жизни и недолговечностью красоты, с чистотой и храбростью. В
эти дни в Японии парки и скверы переполнены людьми, некоторые еще с ночи занимают места. В темное
время суток наслаждаться цветением сакуры помогает специальное освещение – это небольшие фонарики, создающие неповторимый шарм.
Может, и нам стоит немного остановиться, рассмотреть тех, кто рядом с нами, и подарить им частицу
своего тепла и внимания.

Одолжить деньги другу – потерять его.
***
Гнев твой – враг твой.
***
Из убытка извлеки пользу.
***
Не делай того, что надо скрывать.
***
В улыбающееся лицо стрелу не пускают.
***
Лучше быть врагом хорошего человека, чем другом плохого.

Не принимай решения, выслушав только
одну сторону.
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блиц_опрос

блиц_опрос
Августина Коробейкина

Мужественность
и женственность

…такие привычные для всех слова. Большинство мужчин главным
качеством женщин считают женственность, а представительницы
прекрасного пола, в свою очередь, называют основным качеством
мужчины мужественность. Но что конкретно
мы подразумеваем под этими словами?

Эльмира Гусейнова, руководитель
пресс-службы ГАУ РД «МФЦ в РД»:

Аминат Магомедгаджиева, 
методист факультета права ДГПУ:

– Мужественность в моем понимании –
это, в первую очередь, надежность, которая включает в себя умение держать
слово, способность в любой ситуации постоять за свою семью. А еще настоящий
мужчина должен быть добрым, щедрым
и опрятно выглядеть. Необязательно при
этом каждый день надевать костюм и галстук – такая одежда, на мой взгляд, предназначена для официальных мероприятий.
В повседневной жизни мужчина может
хорошо выглядеть в джинсах и джемпере
или рубашке, которые подобраны по цвету
и стилю и хорошо на нем сидят.
Женственность – это натуральная красота,
элегантность во всем образе, утонченный
вкус. Каждая женщина красива по-своему,
главное – уметь ненавязчиво подчеркнуть
свои достоинства и скрыть недостатки.
Чтобы выглядеть женственной, не обязательно все время ходить в платье, женщина может симпатично выглядеть и в брюках, если они на ней хорошо сидят.

– Настоящий мужчина должен быть добрым, отзывчивым, заботливым, делать все
для того, чтобы его женщина была счастливой. В этом и проявляется мужественность.
Внешние данные для меня не так важны, как
внутренние. Главное, чтобы мужчина был чистоплотным и опрятным, чтобы его рубашка
всегда была чистой и выглаженной, обувь вычищена.
Женственность в моем понимании – это
умение сочетать в себе хорошую жену, маму
и профессионала. Женщина должна все
успевать и выглядеть всегда идеально. Для
женщины важно уметь правильно себя преподносить. Одежду, макияж и прическу следует подбирать в зависимости от ситуации.
К примеру, на деловую встречу лучше надеть
деловой костюм или строгое платье, сделать
неяркий макияж и аккуратно собрать волосы,
а на корпоратив или свадьбу можно надеть
коктейльное платье и сделать яркий вечерний макияж, ну а для пляжного отдыха подойдут шорты и майки – всегда нужно помнить,
куда ты идешь.

Шамиль Шарипов, юрист:
– Мужественность и женственность – очень объемные понятия. Быть мужественным в моем понимании – значит быть мужчиной в любой ситуации,
быть опорой и защитником своей семьи, это способность и желание всегда оказать помощь своим
родным, друзьям, коллегам. Настоящий мужчина
должен следить за своей внешностью, быть подтянутым, опрятным, хорошо пахнуть. На работу и деловые мероприятия желательно ходить в костюме,
а во внерабочее время можно позволить себе одежду свободного стиля – джинсы, джемпер и т.д. Еще
очень важно, чтобы у мужчины всегда была чистая
обувь, так как многие обращают внимание именно на
обувь, это, можно сказать, «второе лицо» мужчины.
Женственность для меня – это, в первую очередь,
красота, мягкость, нежность и какой-то особый
шарм, присущий каждой конкретной женщине. В
образе женщины должно быть все идеально, начиная от маникюра, прически и заканчивая одеждой. Конечно, женственность больше подчеркивают
платья, юбки, но бывают ситуации, когда женщине
удобней в брюках, и в этом я ничего плохого не
вижу. Главное, чтобы одежда женщины была подобрана со вкусом и хорошо на ней сидела.
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Фарид Мустафаев, доктор философских наук, 
доцент ДГПУ:
– Мужественность сегодня воспринимается не так, как
лет тридцать назад. Несмотря на свой возраст, я все-таки
помню 80-90-е годы, когда мужественность можно было
увидеть воочию. Сейчас, к сожалению, редко встретишь
правильное мужское поведение в обществе, уважение к
старшим, а самое страшное – это отсутствие мужественности по отношению к девушкам и женщинам.
Настоящий мужчина должен быть интеллектуально развитым, хорошо воспитанным, выглядеть стильно, солидно, чтобы с ним было интересно и приятно находиться.
Женственность должна выражаться в чистоте взглядов,
эмоций и поведения. Современная девушка должна быть
изящной, ухоженной, уметь совмещать работу и семью,
что, конечно, нелегко сделать, но в этом и проявляется
женская мудрость. Женщина должна быть поддержкой
для своего мужчины, не давить на его больные места, а
поддерживать и направлять на правильный путь. Главный
принцип женственности в одежде – это, на мой взгляд,
скромность. Женщина может выбрать для себя одежду
различных цветов и стилей, однако важно, чтобы она ей
подходила и подчеркивала ее красоту.
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про_дело
Заира Рабаданова

Важней
всего
погода
посуда в
доме
Белоснежные
скатерти,
ароматные блюда,
изысканные напитки,
великолепная
посуда – все это
украшает наш стол. А
к выбору последней
стоит отнестись с
особым трепетом и
вниманием.
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ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

ООО «Башкирский Фарфор» – это первый российский производитель профессиональной высококачественной посуды из фарфора для ресторанов,
банкетных залов и гостиничного бизнеса. Завод
был основан в 1963 году и в настоящее время
работает исключительно с немецким оборудованием и сырьем.
Производители внимательны не только к качеству,
но и к внешнему виду посуды. Об этом нам рассказал представитель завода Арсен Эмирбеков.
– Арсен Султанович, скажите, пожалуйста, чем
профессиональная посуда отличается от посуды широкого потребления?
– Профессиональная посуда выпускается белого
цвета. Человек должен быть сосредоточен на
еде, а не на цветочках, которые нарисованы
на тарелках. Также профессиональная посуда
изготовлена с утолщенным краем. Это позволяет избежать сколов. Если она бьется, то не на
мелкие кусочки, а на крупные части. Благодаря
своей толщине такая посуда долгое время сохраняет тепло.
Башкирский завод выпускает более 100 наименований посуды – недекорированной, с символикой, тонкостенной, художественно-декоративной.
– А какова технология производства?
– В 2007–2008 годах предприятие полностью
переоборудовали. Установили немецкие печи,
машины для прессования, литья, глазуровки.
Сырье также поставляется из Германии. ООО
«Башкирский Фарфор» на сегодняшний день
представляет собой немецкую модель завода. А
это, безусловно, говорит о качестве продукта.
Благодаря высокой температуре обжига фарфор имеет высокую термостойкость. Изделия
сложной формы и большой емкости производятся на литейной машине методом заливки,
а высокохудожественные изготавливаются
способом ручного литья. Все изделия проходят
два обжига. После первого над ними работают
методом окунания на глазуровочной машине.
Завершает процесс шлифование.

– Как долго посуда распространяется на территории Дагестана?
– Наше представительно было открыто в
октябре 2014 года. Сейчас обслуживаем весь
Северо-Кавказский федеральный округ. Мы
работаем не с посредниками, а напрямую с
производителем. Поэтому и цены заводские.
В Дагестане у нас море работы. Если кто-то
изъявит желание с нами сотрудничать, мы будем только за. Ведь наша посуда действительно очень элегантная и практичная. В ней много
преимуществ по сравнению с тем, что уже
есть на рынке. С нами сотрудничает ряд крупных предприятий, банкетных залов и ресторанов. Нашу посуду можно приобрести в сетевых супермаркетах «Караван», «Пятерочка»,
«Зеленое яблоко». Все чаще можно встретить
посуду в офисах крупных компаний, а также
она прекрасно зарекомендовала себя в домашнем обиходе. Думаю, не будет преувеличением
сказать, что скоро башкирский фарфор займет
лидирующие позиции в своей сфере.
10 причин использовать профессиональный  
башкирский фарфор:
1. Не посуда красит еду, а еда красит посуду.
Оценивать красоту последней лучше на белой
посуде.
2. Белая посуда – это стильно, изысканно и
торжественно.
3. Сияющие белизной изделия из фарфора
прекрасно впишутся в любой интерьер.
4. Из профессионального фарфора любой сервиз можно собрать, как конструктор, на любое
количеств персон.
5. Вы избавляетесь от проблемы разбитых
сервизов. Всегда можно докупить необходимое количество чашек, блюдец, тарелок.
6. Утолщенные края изделий обеспечивают
максимальную защиту от сколов и трещин при
эксплуатации, что обеспечивает удивительную
«живучесть» посуды.
7. Одним из важнейших достоинств башкирской посуды является ее поразительная
способность сохранять тепло напитков и еды.
8. Мойка посуды может производиться в посудомоечных машинах любого типа.
9. Изделия имеют повышенную термостойкость. Выдерживают высокие температуры и
резкие перепады, что позволяет использовать
их в духовых шкафах, СВЧ-печах, морозильных камерах.
10. Благодаря особой форме профессиональный фарфор легко укладывается. Эта особенность не только позволяет экономить место,
но и легко переносить сложенные в больших
количествах наборы.

№ 2_(47)_2015

63

интерес_но
София Меджидова

Подари мне, подари…
Так можно было бы перефразировать слова известной песни,
учитывая огромное количество зимне-весенних праздников.
И вот уже остались только 23 Февраля и 8 Марта из столь большого
количества праздников, идущих друг за другом. Сколько ненужных
вещей есть на свете, узнаешь именно в эти дни. А так хочется сделать
подарок не только приятным, со вкусом, но и, безусловно, нужным.
Кто же ввел эту хорошую традицию – 
дарить подарки?
Заглянем в далекое прошлое. Само понятие «подарок» появилось на заре человечества, когда, выстраивая добрые отношения, человек в знак признательности преподносил подарок. Пожалуй, самое
первое упоминание о подарках мы находим еще в
Новом Завете, когда мудрецы-звездочеты пришли
к новорожденному Иисусу с дарами – золотом, ладаном и миррой. У древних народов подарок имел
магическое значение. Так, если он сделан другом,
то несет добро и удачу, ну а если его подарил недруг – жди беды. Еще в I веке нашей эры подарки
выполняли важные функции. Было принято дарить
одежду, украшенную серебром и золотом, преподносить оружие или предметы домашнего обихода
– это могли быть глиняные кувшины, самотканые
половики, деревянные ложки или золотые и серебряные монетки. Женщины пришивали их на выходное платье и передавали по наследству. В случае
большой нужды можно было продать такую монетку и спасти семью от голода. Подарки делались
с целью задобрить значимое лицо и получить его
расположение. Традиция обмениваться подарками
на Новый год впервые появилась в Древнем Риме,
когда веточки лавры, священной рощи или фрукты и
овощи использовали в качестве даров. В большинстве случаев дары делались добровольно, но история помнит случаи, когда делать дары государю
или его близкому окружению было обязательным.
Король Англии Генрих III имел привычку сердито
наказывать купцов, если считал сделанное ему денежное вознаграждение недостаточным. Римский
император Калигула прилюдно осмеивал тех, кто
делал ему малозначимые подарки.
Церемония преподнесения подарков тоже имеет
свою историю. Древние весьма мудро считали, что
подарок доказывает богатство, доброту и душевную

щедрость дарящего. У многих народов обмен подарками, как и угощение, был обязательным элементом приема гостей. Эта традиция сохранилась и по
сей день. А если вы пришли в дагестанскую семью
поздравить с новосельем, вам обязательно сделают подарок, пусть и символический.
На самом деле сделать подарок, чтобы он не
сильно бил по карману и радовал душу, не так-то
просто. Чем больше выбор, тем сложнее его сделать. Мужчины чаще всего идут по легкому пути,
заменяя подарок некой суммой денег: «Иди сама
купи, чего тебе хочется». Однако подарки для мужчин и женщин существенно отличаются друг от
друга. Одна из российских газет составила список
самых шокирующих подарков, которые когда-либо
дарились людям. Среди них, например, крокодил, которого в 2002 году Президенту России
подарил глава Молдавии Владимир Воронин,
который сказал: «Это единственное животное,
которое не сдает назад!» Кстати, животных мировым лидерам дарят не так редко. В 1961 году либерийский президент подарил герцогу Эдинбургскому
двух бегемотов. В 1956 Никита Хрущев послал
английской принцессе Анне медведя. А королева
Англии получила на серебряную свадьбу слона из
Камеруна. Дарили власть имущие и земли. В честь
300-летия воссоединения Украины с Россией все
тот же оригинал Хрущев в 1954 году подарил украинцам Крым. А вот олигарх Роман Абрамович решил отличиться и презентовал своей возлюбленной
Даше Жуковой 100 акров Луны.
Участки Луны дарили и не олигархи из Дагестана,
желая удивить своим подарком близкого человека.
Интересно было узнать, а что дарят наши дагестанские мужчины и женщины своим близким?
Представители журнала «Проджи» провели
социологический опрос, в котором приняли участие 150 дагестанцев, результаты мы предлагаем вашему вниманию.

Самый главный праздник года
Ураза-байрам – 37 %
Новый год – 13 %
Мой день рождения – 24 %
8 Марта – 14 %
День Победы – 12 %
Что для вас приятнее – дарить или
получать подарки?
Дарить – 67 %
Получать – 33 %
Кто чаще делает подарок – 
вы или вам?
Жен.
Муж.

Я 	
47 %
53 %

Мне
76 %
24 %

Подарок, который я запомнил(а)
Коробочка с записками в признании
любви
Неожиданное повышение зарплаты
Рождение первого сына
Рождение дочери
Айпад
Машина
Денежный подарок на приобретение
квартиры
Золотой ключик
Рисунок на песке
101 роза

«На маленьких подарках держится дружба, на больших – любовь».
Янина Ипохорская

«Ничто так не разжигает опасения жены, как неожиданный подарок
от мужа».
Сергей Кононов

«Лучший подарок – деньги: на них можно купить еще один подарок».
Александр Минченков
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«Рекламную кампанию можно сравнить с гонкой, в том и другом случае не бывает неважных этапов. 
Реклама сегодня влияет на продажи. Завтра – значит завтра уже началось. 
Не отвлекайтесь от дороги и победа вам гарантирована!»
№ 2_(47)_2015
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блиц_опрос

блиц_опрос
Надежда Любимова

Привычки успешных людей
Многие люди задаются вопросом: «Как достичь успеха?» Кто-то
скажет, что все – дело случая и везения, другие будут утверждать, что
важно иметь знакомства и большие деньги.
Ну а мы ответим: успеха достигает тот, кто имеет хорошие привычки. Если заглянуть в мемуары известных людей, то можно увидеть, что многие из них
имели привычки, так или иначе повлиявшие на их успех. Например, Бенджамин Франклин имел обыкновение каждое утро задавать себе вопрос: «Что
хорошего я сделаю сегодня?», а каждый вечер: «Что хорошего я сделал за прошедший день?» Известный американский писатель Стивен Кинг ввел
в привычку писать по 10 страниц в день, независимо от праздников, болезней и прочего. Эдисон смолоду привык спать не более 4-5 часов, а также
употреблять минимальное количество пищи. При этом работоспособность его была неимоверной.
В течение всей жизни мы вырабатываем в своем характере привычки, которые могут тем или иным образом повлиять на ее качество. А какие привычки
делают успешными вас?

Заур Рабаданов, директор турагентства:

– Мое утро начинается с зарядки и со здорового завтрака, которые позволяют мне зарядиться энергией и бодростью на целый день.
В работе мне помогают такие сильные черты
моего характера, как настойчивость, требовательность по отношению к сотрудникам,
несгибаемость, высокая организованность.
По жизни я – перфекционист: считаю, что
если и приниматься за какое-либо дело, то
необходимо доводить его до совершенства.

Зарема Ибрагимова, директор кафе:

– Мои главные привычки – быть терпеливой, целеустремленной, обязательно заканчивать все начатое и
уповать на волю Всевышнего. Быть успешной мне помогают люди, которые меня окружают, любовь близких,
понимание, их поддержка. Мой успех – это моя команда,
мой коллектив, потому что без них я бы тоже вряд ли смогла добиться успеха. Отметить также хочу своего партнера,
благодаря которому у меня все получилось. Чтобы добиться
успеха, человек должен, прежде всего, любить свою работу.
Говорят, что если едины душа, сердце и мозг, тогда ты добьешься всего. Если ты действительно любишь свое дело, то тебе будут
не страшны никакие преграды. Я люблю то, чем занимаюсь, люблю
людей, которые к нам приходят, отношусь к ним, так, как хотела
бы, чтобы относились ко мне. И, конечно же, чтобы быть успешным, нужно самосовершенствоваться – учиться, учиться и еще раз
учиться.

Акав Акавов, пресс-секретарь, помощник главы Хасавюртовского района:

– Усидчивость, стремление к познанию нового –
это главные мои привычки, благодаря которым я
добился определенных успехов в жизни. После
окончания университета я работал на разных
должностях – и бухгалтером, и экономистом, и
начальником отдела, и инженером-технологом.
С 2007 г. я стал работать в совершенно новой
сфере – в администрации района. Где бы я ни
работал, для меня всегда важно развитие, самосовершенствование – это и есть путь к успеху в
любой сфере.

Ахмед Хучиров, начальник УСХ Гунибского района:
Виктория Ильясова, руководитель салона красоты:

– Я всегда руководствуюсь по жизни
такими простыми принципами, как порядочность, честность, взаимовыручка. Безусловно, они помогают мне как
в жизни, так и в работе. Немаловажным
фактором в достижении успеха является
умение ставить цели и достигать их, долго
и усердно работать, окружать себя положительными людьми. Большое значение для
меня имеет забота и внимание моей семьи,
любимой супруги.
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– Думаю, что в достижении успеха мне помогли такие качества, как оптимизм, чувство ответственности перед собой и перед
окружающими. Я считаю, что человек сможет добиться успеха, если он искренне любит свое дело, старается доводить поставленные цели до конца. Не зря ведь говорят,
что дорогу осилит идущий. Редко у кого все
получается легко и просто, однако, несмотря
на трудности, нужно идти к своей цели и верить в успех!
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ПРО_нас

ПРО_нас
Заира Рабаданова

«Я никому не позволю...»
Кто-то из гостей Дагестана восторгается природой и добродушием
людей, кого-то пугает обстановка и такие яркие контрасты,
но равнодушных не бывает.

Алексей Казак – Председатель Российского профсоюза студентов и
эксперт Комитета Госдумы РФ по делам национальностей – поделился с
нами своими впечатлениями от поездок в республику.
– Алексей, расскажите, пожалуйста, о вашем первом знакомстве
с Дагестаном.
– До того как впервые посетить Дагестан, я много раз бывал в других регионах СКФО, например, в Северной Осетии. Я был частым гостем в Чеченской
Республике, много занимался этим направлением, однако в Дагестане побывать не удавалось. Очень редко куда-то езжу как турист. Мне интересно
совмещать приятное с полезным, принимать участие в каком-то мероприятии, причем обязательно в активной роли.
Мой первый визит в Дагестан состоялся летом 2013 года. Тогда я работал советником Руководителя Федерального агентства по делам молодежи РФ и проводил в Махачкале свои мастер-классы по искусству
публичного выступления. Сформировать группу экспертов для поездки в
Дагестан было сложнее всего. Только три человека согласились «рискнуть». Последние годы Дагестан в общественном мнении ассоциировался
с опасностью. В день нашего приезда даже было сообщение о том, что
предотвращен очередной теракт. Для этой поездки мне пришлось от-

68

№ 2_(47)_2015

казаться от присутствия на мероприятии с участием Президента России в
Москве. Так сильно мне хотелось посмотреть Дагестан, и я не разочаровался.
– А какие самые яркие впечатления вы получили от поездок сюда?
– Во время первой поездки в Дагестан мой друг Магомедсаид Магомедов
вручил мне на площади имени Ленина белую шапку-папаху из овчины и
футболку «Анжи». Я надел эту футболку под белый пиджак, шапку на голову и в таком виде пошел со своими друзьями по улицам Махачкалы. Мне
было приятно, когда проходящие мимо люди улыбались и поднимали вверх
большой палец, показывая одобрение. Даже машины останавливались, чтобы посмотреть, кто это так гуляет. Я чувствовал себя как дома.
Теплые воспоминания остались от Каспийска. Помню, как мы с ребятами
танцевали лезгинку в «Манасе», на побережье. Перед этой поездкой я
очень сильно простудился. Прилетел в Дагестан с высокой температурой
и еле стоял на ногах. Но я должен был два дня подряд вести мероприятия,
читать лекции. Наши вечера заканчивались концертом и лезгинкой. Меня
вызывали танцевать. Но ни во время мероприятий, ни во время танцев никто и не догадался, какое у меня было самочувствие. Это тот случай, когда
тебя заряжает уникальная энергетика этих мест. Кавказский воздух способен творить чудеса.

Для меня Дагестан – это утопающая в зелени солнечная Махачкала, поселок Кубачи, где мастера с золотыми руками превращают серебро в
произведения искусства, Дербент с его величественной крепостью и ощущением бесконечности истории нашей великой страны. Помню выход на
сцену Кумыкского театра во время открытия Фестиваля культуры народов
Дагестана. Я выступил с приветственным словом и сказал, что настоящие
люди живут здесь, а не на Рублевке и программе «Дурдом-2». Зал взорвался овациями. Выступление завершил стихами Расула Гамзатова «Мой маленький народ». Когда зрители провожали меня со сцены аплодисментами,
у меня было ощущение, будто я получил звание Героя России. Чувствовать
такую поддержку дорогого стоит.

смешек тем, кто ненавидит Кавказ и мечтает о распаде России.
Вообще, фотография – это слепой отпечаток, и порой она не способна
отобразить содержание. Если взять фотографии, на которых изображен
сам Варламов, и попросить людей дать оценку его внешности, то, мнения
будут очень противоречивыми. Некоторые из них будут совсем нелитературными.

– Но проблемы в Дагестане все же существуют. Какие из них самые существенные?
– Серьезная безработица, нехватка квалифицированных кадров, врачей,
учителей, инженеров, управленцев. Не стоит думать, что если завтра привести во власть парней из соседнего подъезда, то все сразу наладится.
Человек заступает на должность и тут
– Удалось приобрести что-то ценное?
же рассаживает по креслам сватий,
– Самое ценное – настоящие друзья.
братьев и прочих персон, которые соНадежные, открытые люди, дружбой с
Помню выход на сцену Кумыкского театра во время откоторыми могу гордиться. Я восхища- крытия Фестиваля культуры народов Дагестана. Я выступил бираются на этих должностях только
числиться, но не «пахать». Поэтому
юсь трудовым коллективом ДГУ. Ректор
с приветственным словом и сказал, что настоящие люди
нагрузка на «рабочих лошадок» возрасМуртазали Рабаданов собрал потрясаюживут здесь, а не на Рублевке
тает в разы, потому что они должны дещую команду профессионалов. За свои
лать работу и за себя, и «за того парня».
28 лет я посетил 25 регионов России, поэтому я знаю, о чем говорю. Меня также радует мощный импульс развития Проблема кадров является и результатом низкого уровня оплаты труда.
СМИ, который дал приход на работу в Правительство Дагестана Азнаура Молодые специалисты не готовы работать за гроши. Нельзя, чтобы хороАджиева. Пример чиновника, который, находясь на высоком посту, остается шо жили только строители, госслужащие и сотрудники силовых структур.
добродушным человеком с большой буквы. Дагестан подарил мне дружбу с Это приводит к тому, что республика находится в постоянном состоянии
истинными патриотами Арсеном Гаджиевым и Магомедсултаном Алиевым. напряжения. Бесконечная смена власти не даст результата, поскольку
В Махачкале живет мой друг Касум Адигюзелов, который сумел привить проблема не в конкретных людях, а в системе взаимоотношений «нормне интерес к активным занятиям спортом, на что у меня никогда раньше не мально делай – нормально будет». Быстро изменить «порядок», который
было времени. Родом из Дербента мой ближайший друг и соратник Самир существует уже не первый десяток лет, очень тяжело, но возможно.
Алиев, который всегда помогал мне в самые трудные моменты. Мои друзья представляют разные народности Дагестана и каждая из них по-своему – А как разрешить эту ситуацию?
– Ту же проблему мусора необходимо решать комплексно. Если бы сущеуникальна. В этом братском единстве и есть сила и мощь Дагестана.
Обстоятельства в 2013 году складывались так, что я и сам мог стать ствовало больше контейнеров и коммунальные службы чаще их опустоместным жителем. В Москве мне было сделано предложение возглавить шали, то выбрасывать мусор из окна не было бы смысла. Но есть и те,
в Махачкале крупную организацию и один проект, направленный на воз- кто скажет: «мне до урны идти далеко», и все равно будет бросать где
рождение промышленности на Кавказе. Я без длительных раздумий принял попало.
это предложение и готов был переехать из Москвы в Махачкалу. Жаль, что Нам в России стоит подумать об изменении приоритетов в бюджетной
политике. Слишком много денег идет на поддержку банков и так мало на
переезд не случился. Наверное, всему свое время.
промышленность, открытие предприятий. Иногда деньги тратятся и не– Вы так тепло отзываетесь о Махачкале. А Илья Варламов назвал ее понятно на что. Вспоминается шоу, где высмеивали двух олигархов, соревнующихся, кто круче потратит миллионы. У одного сиденье из «ресниц
самым худшим городом...
– Еще он написал, что его «схватили менты» и решили проверить у него носорога», у другого руль из «подмышки динозавра». Так вот зарплата
регистрацию, но в итоге он «конечно, отбился». Может, в этом и была при- главного тренера сборной России по футболу тоже, видимо, оттуда.
чина его озлобленности? Он сказал, что в городе нет ни одного красивого
здания. Если «товарищи» повели его по маршруту «свалки и подворотни – Ваши пожелания дагестанским читателям?
Махачкалы», то это не означает, что в городе нет красивых и живописных – Хочу пожелать выдержки и надежды. Страна осознала, что Запад
мест. Город – это не только здания, но и природа. Это еще и люди. Они нам не помощник, а скорее враг. Им ведь в Штатах все равно, что люди
здесь очень хорошие. Я люблю этот город и никому не позволю говорить будут покупать продукты и лекарства втридорога из-за санкций и жео нем плохо. Отдельные стороны жизни критиковать можно и даже нужно. лания Запада наказать руководство России. Миром правят Ротшильды
Осуждать некоторых людей за их постыдные поступки допустимо, однако и Рокфеллеры, которые привыкли просто зарабатывать на нас. Этому
поливать грязью целый город и всех его жителей – бесстыдство. Раньше, наступает конец, потому что теперь мы начнем развивать собственное
когда я читал отрицательные отзывы о каком-нибудь хорошем фильме, я производство. Убрать мусор с городских улиц – задача трудоемкая, но
расстраивался, но потом успокаивал себя мыслью: если существуют люди, легко достижимая. Бороться же с мусором в головах гораздо сложнее.
которым нравится грабить и убивать, так почему же не должно быть людей, Пора вспомнить, что мы – страна талантливых и трудолюбивых людей.
которым не понравился замечательный фильм? У них просто извращенное Наши предки осваивали космос, совершали выдающиеся открытия, формировали основу нашей культуры. Мы с вами – наследники Великой
представление о прекрасном.
Печально, что наши люди разлюбили читать. Чтобы понять взгляды этого Победы многонационального советского народа. Хочу пожелать нам
фотографа, достаточно открыть “Википедию” и посмотреть, на каких мар- всем быть добрее друг к другу. Я отношусь к числу тех русских, которые
шах и парадах несогласных он бывает, какие события освещает. Критиковать больше всех говорили хорошее о Кавказе в СМИ. Некоторые скажут,
даже «перехвалил». Но для меня Кавказ стал по-настоящему родным,
можно по-разному.
Помню, Дагестан посетила прима-балерина Анастасия Волочкова. Она и я хочу видеть его светлым. Моя любовь не слепа, я хорошо осознаю
тоже видела мусор, но не насмехалась над этим, потому, что она добрая проблемы и по мере своих возможностей пытаюсь решать их. Пока мои
и ищет в людях их лучшие качества. Мне жаль тех, кто наивно подумал, полномочия ограничены. Я продолжу показывать россиянам Кавказ с его
что этот блогер старался для людей. Попались на провокацию, целью ко- лучшей стороны. Не таким, как его привыкли видеть в выпусках кримиторой, видимо, было в очередной раз разделить общество. Нельзя решать нальных хроник. Мой Кавказ – гордый и величественный, наполненный
проблему, опозорив тысячи людей на всю страну. Создавая повод для на- чистотой и благородством.
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Я живу в Дагестане,

потому что...

Дагестан… Каждый житель республики
вкладывает в это слово что-то свое. И
каждый из нас живет здесь по определенным
причинам: кто-то здесь родился и вырос, когото сюда направила судьба, и он влюбился в
наш горный край, и т. д.
Мы попросили жителей Дагестана продолжить фразу: «Я живу в Дагестане, потому что…»

Лейла (Наталья) Бахадори, 
писатель, журналист:
– Я живу в Дагестане, потому что это лучшее
место на земле и это именно «мое место», где я
комфортно себя чувствую и могу исповедовать
выбранную мной религию (ислам), здесь нет
национализма, все люди открытые, отзывчивые
и позитивные.
Магомед Исаев, пенсионер:
– Я живу в Дагестане, потому что я здесь родился и вырос. Надеюсь, что всю оставшуюся жизнь
я проживу здесь!
Марьям Алиева, учитель:
– Я живу в Дагестане, потому что нет ничего
прекрасней родины! Где родился, там и пригодился – не зря ведь так говорят!
Юнас Тумалаев, фотограф:
– Я живу в Дагестане, потому что это мой дом,
здесь моя семья.
Магомед Мусаев, экономист:
– Я живу в Дагестане, потому что мне здесь
комфортно.
Омар Тажудинов, 
кандидат экономических наук, доцент:
– Я живу в Дагестане, потому что я здесь родился. Я всю жизнь тут прожил и никогда не думал
уезжать.

70

№ 2_(47)_2015

Али Алиев, заместитель директора:
– Я живу в Дагестане, потому что я горец! Я
окончил аспирантуру и жил два года в Москве,
но там я чувствовал себя некомфортно, поэтому
и вернулся в Дагестан.
Асият Магомедомарова, шеф-повар ресторана:
– Я живу в Дагестане, потому что мне здесь
нравятся природа и окружающие люди.
Тамара Ивантеева, педагог:
– Я живу в Дагестане, потому что я влюбилась в
эту республику с первого взгляда более сорока
лет назад, когда меня направили сюда на работу.
Осман Джабраилов, предприниматель:
– Я живу в Дагестане, потому что у меня здесь
все – и бизнес постепенно налаживаю, и семью
создал, родственники и верные друзья рядом и
всегда помогут в любую минуту.
Диана Нурмагомедова, 
хозяйка магазина одежды:
– Я живу в Дагестане, потому что люблю нашу
республику. Я не понимаю людей, которые то и
дело говорят, что здесь все плохо, они сами просто не хотят ничего делать, а тот, кто стремится,
всегда добивается успеха!
Абдул Керимов, строитель:
– Я живу в Дагестане, потому что здесь родились мои предки, и я считаю своим долгом жить
именно здесь.
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Внутригорный Дагестан, фотограф: Сергей Трепета

На гору взошел я и с той высоты,
Всей грудью вздохнув, Дагестану ответил:
«Немало краев повидал я, но ты
По-прежнему самый любимый на свете».
Расул Гамзатов
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Интересные факты о России, ее
истории и современности, природе
и людях, взаимоотношениях с
окружающим миром и просто
забавных курьезах. Некоторые из
этих фактов общеизвестны, но все
равно вспомнить их лишний раз
– одно удовольствие. А какие-то
интересные факты о России
из этого списка многие, возможно,
узнают впервые.

1

Россия – самая большая страна мира, ее площадь
17 075 400 квадратных километров. Она больше
США в 1,8 раз. Площадь России приблизительно
равна площади поверхности планеты Плутон.

3

В Санкт-Петербурге мостов в три раза больше, чем в Венеции.
По количеству каналов и мостов уместнее не Петербург называть
Северной Венецией, а Венецию – Южным Петербургом.

В России находится самый большой в мире
действующий вулкан –
Ключевская Сопка. Его
высота 4 километра 850
метров. Он выбрасывает столбы пепла на восемь километров вверх.
С каждым извержением
он становится все выше.
Извергается
вулкан
Ключевская Сопка на
протяжении последних
7 тысяч лет.

5

Самым старым христианским храмом на территории России считается
древний храм Тхаба-Ерды, расположенный в Ингушетии, в Джейрахском
районе, между аулами Хайрах и Пуй. Он был построен в VIII-IX веках. Три
старейших из ныне действующих храмов находятся в поселке Нижний
Архыз в Карачаево-Черкесии. Построены они были в X веке.
Урал – самые старые горы
в мире. Расположенная
в Кусинском районе у
деревни Александровка
гора Карандаш возникла
4,2 миллиарда лет назад.
Исторические названия
Уральских гор – Большой
Камень, Сибирский Камень,
Земной Пояс, Поясной
Камень. Когда-то Уральские
горы были очень высокими,
но теперь от прежних гор
остались только основания.
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4
Метро Санкт-Петербурга – самое глубокое в мире.
Его средняя глубина – 100 метров.

В Москве есть 7 абсолютно одинаковых высотных зданий: 2 отеля,
2 административных здания, 2 жилых дома и университет. По-английски
этот ансамбль называют Семь Сестер, а по-русски – просто сталинскими
высотками. Стиль, в котором построены высотки, – сталинская готика.

Сибирское озеро Байкал
– самое глубокое озеро
в мире и самый крупный
источник пресной воды
на планете. В Байкале 23
кубических километра
воды. Все крупнейшие реки
мира – Волга, Дон, Днепр,
Енисей, Урал, Обь, Ганг,
Ориноко, Амазонка, Темза,
Сена и Одер – должны течь
почти год, чтобы заполнить
бассейн, равный по объему
озеру Байкал.

8
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10

Площадь Сибири – 9 миллионов 734,3 тысячи
квадратных километров, что составляет 9%
земной суши.

У России есть
границы с 16 странами: Норвегией,
Финляндией,
Эстонией, Латвией,
Литвой, Польшей,
Белоруссией,
Украиной, Грузией,
Азербайджаном,
Казахстаном,
Китаем, Монголией,
Северной Кореей,
Японией и США.
Россия также
граничит с двумя
непризнанными государствами: Южной
Осетией и Абхазией.

9

11

Россия провозгласила равные права мужчин и женщин раньше, чем США.
В России избирательное право женщинам предоставили в 1918-м году, в
Соединенных штатах – в 1920-м.

Полная длина кремлевских стен составляет 2 235 метров.

16

20

Россия никогда не знала рабства. Период наиболее полно выраженной формы феодальной
зависимости, крепостного права, в России был
короче, чем, например, в Англии и большинстве
стран Европы. Крепостное право в России имело
более мягкие формы. Россия отменила крепостное право в 1861 году, США отменили рабство в
1865 году.

21

13
14

В культурной столице России Санкт-Петербурге 2000 библиотек, 221 музей, 100 концертных организаций, больше 80 театров, 80 клубов и домов
культуры, 62 кинотеатра, 45 картинных галерей.

15

Иван Грозный не был
тираном, он правил
невиданно для своего
времени мягко. При
одинаковом в тот момент размере Европы
и России Грозный за
время своего царствования казнил в 100
раз меньше людей,
чем его европейские
коллеги за этот же
период, – 3–4 тысячи
человек против 300400 тысяч человек.

22

Россия регулярно занимает первое место в
различных рейтингах наименее дружественных
стран мира, однако это просто недоразумение,
связанное с различием культурных кодов. В
России в школах детей учат не улыбаться без
причины, считая улыбку признаком легкомысленного настроения. На самом деле россияне доброжелательны и всегда готовы помочь иностранцу.

17
Московский Кремль – самая большая в мире средневековая крепость.

Поезда в Московском метро ходят чаще, чем в
любом другом метро мира. В часы пик интервал
между составами в нем составляет 90 секунд.
Среди них есть «именные» поезда, как, например, поезд «Акварель», представляющий собой
передвижную выставку живописи.

Во время Второй мировой войны станции метро
использовались в как бомбоубежища. Во время
авианалетов в этом совершенно безопасном
укрытии родились 150 человек.

23

12

24

Полная длина 12 линий Московского метро –
310 км. Между 182 станциями в нем курсируют
почти 10 000 поездов. Средняя продолжительность поездки пассажира составляет
13 километров.

В Москве есть большой фонтан, из которого бьет питьевая вода. Фонтан
входит в архитектурную группу «Александр и Натали» со скульптурной
композицией Пушкина и Гончаровой в изящной ротонде.
Россия – единственное государство, территория которого омывается
двенадцатью морями.
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В 2002-м году по рейтингу ЮНЕСКО Екатеринбург
вошел в список 12-ти идеальных городов мира.

26

25

Самая известная компьютерная игра – Tetris
– была создана русским
программистом Алексеем
Пажитновым в 1985 году.
Эта игра стала популярной в Советском Союзе, а
затем, в 1986-м году, на
Западе.

28

Советский космонавт Юрий Гагарин был первым человеком,
побывавшим в космосе.

250–300 лебедей и 1,5–2 тысячи диких уток ежегодно прилетают
на Лебединое озеро в Алтайском крае. Прилетают они осенью,
зимовать.

27

Эрмитаж – один из самых крупных и старинных мировых музеев. В нем три миллиона произведений искусства, от каменного века до современности.
Если уделить каждому из этих произведений одну минуту, то потребуется больше 25 лет ходить в Эрмитаж, как на работу, и осматривать экспонаты
по 8 часов в день, чтобы увидеть их все.

18
В российском городе Оймякон зарегистрирована самая низкая температура
воздуха. Рекорд был установлен в 1924 году и составил – 71,2 °C.

28

19
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В мире больше автоматов
Калашникова, чем автоматов
всех остальных конструкций,
вместе взятых.
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Мы представляем нашим читателям рассказы
о двух известных во всем мире личностях
- имаме Шамиле и Коко Шанель.

Имам Шамиль – гордость Кавказа,
вождь и объединитель горцев Дагестана
и Чечни в их борьбе за независимость.
Его знает и уважает весь мир. И сегодня имам Шамиль является авторитетом для многих мужчин.
Коко Шанель – икона стиля, королева моды. Безусловно, Шанель остается
примером для подражания для большинства женщин, и, мы уверены, дагестанки тут не являются исключением.
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Два ярких образа
Имам Шамиль в Калуге
Имам Шамиль в 1859 году после окончания Кавказской войны
был сослан в Калужскую губернию вместе со своей семьей.
Здесь духовный и политический лидер кавказских народов
провел девять лет, называемые
историками «калужским периодом» его жизни. Сегодня дом,
в котором жил имам, получил
статус музея. Жизнь имама
Шамиля и его семьи в это время
подробно описал Д.П. Богданов
в статье «Память о Шамиле в
Калуге», которая была написана
на основании печатных источников и личных воспоминаний
старожилов города Калуги.
В сокращенном варианте мы
представляем это произведение
нашим читателям.
«…Вскоре после взятия русскими войсками штурмом неприступного аула Гуниба сдавшийся
в плен гордый имам Кавказа
Шамиль, как известно, был
отправлен в Петербург, но на
пути его в столицу последовало
высочайшее повеление о назначении для него с семейством
и со свитой местом жительства
города Калуги. Город Калуга,
где должен был жить престарелый вождь горцев, издавна
служил местом почетной ссылки для многих влиятельных особ
и исторических лиц. Так, в ней в
XVI столетии около семнадцати
лет прожил сосланный сюда
Иоанном Грозным в качестве
военнопленного крымский посол
Ян Болдый. В 1599 году в ней
жил принц шведский Густав, жених дочери Бориса Годунова. В 1786 году
Калуга была местом ссылки для последнего крымского хана Шагин-Гирея
и, наконец, в XIX веке Калуга служила местом жительства для султана
Букеевской орды.
Шамиль прибыл в Калугу 10-го октября 1859 года… Прибывший знаменитый пленник вместе с сопровождавшими его лицами на первых порах,
впредь до ремонта и отделки специально нанятого для Шамиля, его семьи
и свиты каменного дома-особняка, был помещен в «С.-Петербургской
гостинице «Coulon». По воспоминаниям местных старожил, гостиница
«Coulon» в первые дни приезда Шамиля в Калугу буквально осаждалась
сотнями любопытных, желавших увидеть интересных гостей. Целые толпы
народа ежедневно разгуливали под окнами гостиницы, терпеливо дожидаясь, когда в окне мелькнет суровая, полная непреклонной воли и энергии
фигура престарелого Шамиля, который, в свою очередь, с не меньшим
любопытством разглядывал столпившуюся публику.
…Первые дни своей жизни в Калуге Шамиль посвятил детальному и все-
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стороннему изучению города.
Одетый в свой национальный
кавказский костюм, вместе со
своим сыном Кази-Магометом
и в сопровождении приставленного к нему полковника
Богуславского и переводчика,
он знакомился с Калугой:
проезжал по улицам, гулял
по загородному и городскому
садам... Первое время, живя в
Калуге, Шамиль не скучал: он
охотно посещал всевозможные
публичные увеселения, часто
ходил на городской бульвар,
где, смешиваясь с гуляющей
публикой, расспрашивал через
переводчика у находившегося
при нем почти безотлучно
полковника Богуславского про
заинтересовавших его чем-либо
тех или других жителей города;
посещал театр, абонируя ложу,
но театр сам по себе интересовал его очень мало; причиной
этого было то обстоятельство,
что Шамиль, не зная русского
языка, не понимал, что делалось на сцене… С гораздо
большей охотой и удовольствием Шамиль посещал цирк,
когда последний приезжал в
Калугу. Здесь почти все было
понятно Шамилю, и он с искренним удовольствием следил
за тем или другим ловким номером цирковой программы…
Калужане радушно и приветливо принимали Шамиля, стараясь по мере возможности смягчить его
чувство одиночества и тоску по семье и родине. Мало-помалу завязавшиеся, благодаря любезному участию губернатора, знакомства с калужским
обществом составили для Шамиля довольно обширный кружок знакомых,
среди которых Шамиль мог порой, не скучая, проводить часы своего
пленения в Калуге.
Вскоре дом, предназначенный для Шамиля, был отделан и исправлен
согласно его указаниям, и он перебрался туда, ожидая приезда своей
многочисленной семьи. Новая квартира Шамиля представляла большой
трехэтажный каменный дом-особняк с целым рядом надворных построек,
флигелем и большим тенистым садом...
…Шамиля особенно удивляло и поражало то обстоятельство, что, отправляясь в плен в центр России, он воображал свое будущее очень печальным
и тяжелым. Вместо же всего этого он встретил к себе участие и ласку
и самое лучшее отношение русского правительства. Мысль, что семья
его будет жить в довольстве и в такой обстановке, которой она никогда

не видела на Кавказе, очень утешала его и давала повод неоднократно
высказывать это впоследствии многим из своих знакомых калужан, с
которыми он сумел сойтись более близко... Держал себя Шамиль в гостях
очень сдержанно, с большим достоинством, мало принимая участия в
общем разговоре… Шамиль очень любил заниматься с детьми, всячески
их ласкал, удовлетворял их любопытство относительно своего восточного
костюма, дарил им мелкие безделушки и охотно проводил в их среде целые часы. Иногда имам в сопровождении своей свиты знакомился с общественными и учебными заведениями города Калуги. В памяти калужан
сохранился рассказ, как однажды Шамиль, посещая губернскую мужскую
гимназию, был приглашен ее директором на урок физики, проходящий в
физическом кабинете, в котором в то время, помимо учебных пособий по
физике, находились различные коллекции по естествоведению. Шамиль
изъявил желание пойти и, очутившись в физическом кабинете, был очень
сильно поражен коллекциями рыб и чучелами животных…
Шамиль также охотно посещал многие благотворительные заведения,
больницы, богадельни, приюты, расспрашивал о постановке дела,
хвалил благотворителей, приводя по этому случаю целые цитаты из
Корана… Посещая больницы, Шамилю приходилось иногда сталкиваться с нашими ранеными солдатами, участниками Кавказской войны.
Он всегда в таких случаях считал своим долгом подойти к ним и узнать
через переводчика, где и когда получены ими раны и в каких делах
им приходилось участвовать. Если спрошенный солдат, передавая
свои впечатления о войне, хвалил храбрость и настойчивость горцев,
Шамиль с нескрываемым чувством радовался и обыкновенно давал при
прощании солдату какую-нибудь мелкую монету…
Посещая балы, танцевальные вечера и концерты, Шамиль обыкновенно сосредоточенно и молча наблюдал и лишь изредка обращался через
переводчика к тем или другим присутствующим знакомым. Особенно, как
рассказывают калужские старожилы, Шамиль любил посещать концерты
с музыкальными отделениями. Музыка, видимо, производила на его душу
сильное впечатление. По крайней мере, по рассказам современников, в некоторых домах, где приходилось бывать Шамилю, гостеприимные хозяева,
желая развлечь пленника, предлагали ему обыкновенно послушать игру
на рояле. Шамиль всегда охотно соглашался и слушал музыку с большим
удовольствием… Рассказывают, что его очень сильно поражала чрезмерная
откровенность дамских бальных туалетов. И он, не скрывая своего негодования к обычаям «неправоверных», говорил об этом со своими приближенными. Однажды на балу, дававшемся калужскими дворянами по случаю
дворянских выборов, присутствовавший на нем Шамиль, возмутясь декольтированными костюмами танцующих дам, обратился к своему переводчику
Мустафе с просьбой узнать, не замерзают ли они в таких костюмах…
Устроив себе уединенную комнату в отведенном для него помещении,
Шамиль любил по целым часам просиживать над чтением стихов Корана и
других арабских книг и рукописей, которые доставлялись ему из Петербурга
русским правительством. Кроме этих книг, получаемых Шамилем из
столицы, у него была довольно порядочная библиотека собственных книг,
привезенных с Кавказа. Книги эти были преимущественно религиозного
содержания, что накладывало на Шамиля, как правоверного мусульманина,
особые обязанности по сохранению их. Он воздерживался давать их для
чтения христианам и содержал их, обертывая в чистые полотняные материи,
чтобы пыль и нечистота не могли их касаться.
В своем уединенном кабинете Шамиль иногда даже принимал навещавших его наиболее близких знакомых, с которыми любил поговорить на
религиозные темы, расспрашивал их про христианские обряды, интересовался православным богослужением, высказывая удивление по поводу
крестных ходов, где люди молятся стоя, на ходу. Как духовное лицо,
Шамиль всегда с удовольствием исполнял всевозможного рода духовные требы тех немногих мусульман, которые жили в Калуге. Пользуясь
огромным авторитетом среди мусульманского мира Кавказа, Шамиль и в
плену, живя в Калуге, продолжал оставаться для пленных горцев, поселившихся в различных городах России, тем же светочем магометанской
религии, умевшим мудрее других толковать ее учение.
Его сын Шафи-Магомет и зятья Абдурагим и Абдурахман скоро поняли
прелести европейской жизни и, позабыв Коран, начали вести довольно

веселый образ жизни, далеко не соответствующий строгим правилам
магометанства. Бильярд, карты, вино, табак, ухаживания за женщинами – все это постепенно вошло в обиход жизни этих молодых людей,
желавших веселиться, не считаясь с запретами Пророка… Сначала
Шамиль пробовал уговаривать их, но, когда это не действовало, он стал
им выдавать на карманные расходы очень мало денег… Они очень скоро
выучились говорить по-русски и имели в Калуге очень много друзей, искренне их любивших за веселый, открытый нрав.
Жены Шамиля и его дочери жили уединенной гаремной жизнью, избегая показываться, хотя бы даже в покрывалах, скрывающих их лица
от взоров любопытных. Но женское любопытство, очевидно, было всетаки так велико, что часто можно было видеть в верхнем этаже дома,
где жил Шамиль, целый ряд женских голов в восточных костюмах,
наблюдавших уличную жизнь города Калуги. Весной и летом жены и
дочери Шамиля обыкновенно проводили время в тенистом саду, прилегающем к дому, в котором жил Шамиль…
Так в общих чертах складывалась жизнь вождя Кавказской войны… И
если первое время его это еще занимало своей новизной, не позволяло
скучать, то, когда он прожил в Калуге несколько лет, вся эта жизнь,
где ему приходилось играть чисто пассивную роль, очень ему надоела.
Отсюда и явились постоянные его просьбы к русскому правительству
о предоставлении ему нового местожительства. Разрешение на это
русским правительством было дано, и Шамиль, узнав об этом, был
очень рад. Недалеко от города Калуги, в прекрасной сухой живописной
местности, в благоустроенном имении была снята хорошая просторная
дача… Переселение на дачу было обставлено некоторыми интересными
подробностями. Перед отъездом Шамиль и его семья долго по мусульманскому обычаю выбирали благополучный день, когда можно было
бы совершить переезд, а затем, когда этот день наконец был выбран,
то, согласно восточному поверью, для успешности начинания мужчины
побрили себе головы, а женщины выщипали себе часть волос и остригли
ногти. Все это было завязано в тряпку и брошено в реку. Самый переезд
на дачу совершился ночью, причем женщины ехали в закрытых каретах,
чтобы никто из русских не мог видеть их лиц…
Получая 15 тысяч рублей и имея готовую квартиру, Шамиль, безусловно,
мог жить в Калуге более чем прилично… Суммы, отпускаемой русским
правительством на содержание Шамиля и его семьи, хватало всегда с излишком, так что в конце каждого месяца получалось известное количество
денег, которое шло в счет сбережений, но затем, неизвестно под влиянием
кого, Шамиль упразднил должность казначея и на ведение хозяйственных
расходов предоставил право своей жене Заидат, которая уже не вела подробных отчетов, а, жалуясь постоянно на большие расходы и безденежье,
ловко пользовалась своим положением и делала личные сбережения или
же покупала ценные вещи: жемчуг, брильянты и другие предметы роскоши.
Вследствие этого Шамиль, с одной стороны – под видом желания удержать
Абдурахмана и Абдурагима от веселой европейской жизни и общения с неверными, а с другой стороны – под влиянием постоянных жалоб Заидат на
безденежье, давал своим родственникам очень мало денег на карманные
расходы, что и вызывало постоянные ссоры и неприятности в семье имама…
В 1866 году, 26-го августа, в дворянском собрании, в присутствии представителей калужской губернской администрации и множества публики
Шамилем была принесена торжественная присяга на верность и подданство государю императору, а 25-го ноября 1868 года Шамиль оставил
Калугу и поселился с семьей в Киеве. Заветной мечте престарелого
имама поехать в Мекку, чтобы поклониться мусульманским святыням,
суждено было исполниться под конец его жизни. Выехал он из России
туда в 1870 году и уже больше назад не возвращался, так как умер в
Mедине в 1871 году».
Д. П. Богданов.
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уки – визитная карточка девушки. Шея – ее паспорт. Грудь – загранпаспорт.

Женщина должна одеваться так, чтобы ее было приятно раздевать.

«Герой не знает страха, а трусливого это чувство никогда не покидает».

«Кто боится кого-нибудь, кроме Аллаха, тот не мужчина».

Днем будьте гусеницей, а вечером – бабочкой. Нет ничего удобнее, чем
облик гусеницы, и ничей облик не подходит для любви больше, чем облик
бабочки. Женщине нужны платья ползучие и платья летающие. Бабочка не
ходит на рынок, а гусеница не ездит на бал.

«Страх никого еще не спас».

Женщину, одетую в светлое, трудно привести в дурное настроение.

«Храбрость – это терпение на час».

Как ни крути, женщина в жизни мужчины бывает только одна, все остальные – это ее тени…

«Папах много, а мужчин мало».

«Больше всего надо опасаться врага, который выступает в обличии друга».

Не всякая женщина рождается красивой, но если она не стала такой к
30 годам – она просто-напросто глупа.

«Тот, кто не понимает язык науки, поймет язык сабли».
«Граница между правдой и кривдой – на острие сабли».
«Язык обстоятельств красноречивее, чем язык во рту».

Шейх
накшбандийского
тариката великий
имам Шамиль
говорил:

«Самая сильная крепость – любовь к Родине».
«Алмакцы для меня как правая рука, которая при надобности помогает левой».
«Если мы вспомним, какие трудности испытали жившие до нас, то наши трудности
покажутся нам легкими».
Когда имама спросили, какое оружие самое лучшее, он ответил: «То, что попадется
под руку в нужный момент».
На знамени имама было написано: «Не проявляйте слабость в бою, будьте терпеливы
в трудности; смерть не постигнет, пока не наступит отведенный срок».
«Любить и драться надо до последней капли».
«Боишься – не говори, сказал – не бойся».
«Если мужчина будет мужчиной, женщина будет женщиной!»
«На дне терпения оседает золото».
«Всякий, поднимающий оружие против истины, поднимет его на свою погибель!»

Коко
Шанель

Красивое платье может красиво выглядеть на вешалке, но это ничего
не значит. О платье надо судить, когда оно на женщине, когда женщина
двигает руками, ногами, изгибает талию.
Ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм.
Сдерживать себя, когда обидно, и не устраивать сцен, когда больно, – вот
что такое идеальная женщина.
Глупые женщины стараются поразить мужчин, одеваясь эксцентрично.
А мужчин это пугает, они терпеть не могут эксцентричности. Им нравится,
когда оглядываются на их женщин, потому что они красивы.
Элегантная женщина должна ходить на рынок, чтобы над ней не смеялись
домохозяйки. Те, кто в подобных случаях смеется, всегда правы…
Женщины, как правило, гораздо тщательнее выбирают для себя ночную
рубашку, чем мужа.
Невозможно носить много настоящих драгоценностей, если вокруг не
оказывается женщин, увешанных поддельными.
Говорят, что женщины одеваются ради женщин, что их вдохновляет дух
соперничества. Это правда. Но если бы на свете больше не осталось мужчин, они перестали бы одеваться.
Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете
вспомнить, во что она была одета, – значит, она была одета идеально.
Не знаю, почему женщины требуют всего того, что есть у мужчин.
Ведь у женщин, среди прочего, есть мужчины.
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ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Женщина,
вошедшая
в историю

ПРО_личность

Габриель Бонер
Шанель, прозванная
Коко Шанель, была
ведущим французским
модельеромдизайнером, чей
модернизм и
следование дорогой
простоте в создаваемой
одежде сделали ее,
возможно, самой важной
фигурой в истории моды
XX столетия. Шанель
привнесла в женскую
моду приталенный жакет
и маленькое черное
платье, придумала
знаменитые духи
«Шанель № 5». Влияние
Коко на высокую моду
было настолько велико,
что ее – единственную
из истории моды –
журнал «Тайм» внес
в список ста самых
влиятельных людей XX
века.

Габриель Шанель
Она родилась в 1883 году. Ее мать умерла,
когда Габриель было двенадцать лет, позже ее с
четырьмя родными братьями и сестрами оставил
отец; дети были тогда на попечении родственников и провели некоторое время в приюте.
В 18 лет Габриель устроилась продавцом в
магазин одежды, а в свободное время пела в
кабаре, где ей и дали прозвище – Коко. Габриэль
не преуспела в качестве певицы, однако во время
одного из ее выступлений офицер Этьен Бальзан
был очарован ею. Позже она переехала жить к
нему в Париж, но вскоре ушла к английскому
промышленнику Артуру Капелю. После романов
с щедрыми богатыми мужчинами она смогла в
1910 году открыть магазин в Париже, где продавались дамские шляпы.
В 1912 году Коко открывает свой первый Дом
моды в Довиле, но Первая мировая война прервала ее деятельность. В 1919 году Шанель открывает Дом моды уже в Париже, на улице Камбон.
К этому времени у Шанель уже были клиенты во
всем мире. Многие носили ее фланелевые блейзеры, юбки свободного покроя, длинные свитера
из джерси, матроски и знаменитый костюм. Сама
Коко сделала себе короткую стрижку, носила
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маленькие шляпки и солнечные очки.
Коко Шанель была возлюбленной великого князя
Дмитрия Романова, однако самым дорогим ее
сердцу мужчиной стал герцог Вестминстерский.
Он принадлежал к английской королевской
семье и был одним из самых богатых людей в
Великобритании. «Моя настоящая жизнь началась, когда я встретилась с Вестминстером,
– вспоминала Коко. – Наконец я нашла плечо,
на которое могла опереться, дерево, к которому
могла прислониться». С Вестминстером Шанель
вела себя, как маленькая девочка, – робкая и послушная. Она повсюду следовала за ним.
Герцог Вестминстерский хотел жениться на Шанель, но брак этот не состоялся.
Рассказывают, что однажды она сказала возлюбленному: «Зачем мне выходить замуж за
тебя, ведь Коко Шанель – единственная на
свете, в то время как есть уже три герцогини
Вестминстерские».
«Шанель № 5»
Всемирную известность Коко принесли ее прославленные духи «Шанель № 5». Они стали – как
и все, к чему прикасался творческий дар Коко, –
вехой в истории парфюмерии. Сама Коко Шанель

«Не знаю, понимаете
ли вы, насколько
необходимо чувство
обоняния, – говорила
Габриель Шанель.
– Оно мешает, если
вы живете среди
грязнуль, но столь
важно, когда рядом
приятные люди.
Поэтому я считаю
духи настоящим
удовольствием».

называла «Шанель №5» «духами для женщины,
которые пахнут как женщина». История знаменитого аромата началась, по современным меркам,
вполне банально. Габриэль Шанель – портниха,
обшивавшая самых модных дам Парижа, – вдруг
захотела выпустить духи, которые бы соответствовали ее очень смелым нарядам. В те времена
женщина должна была пахнуть нежной фиалкой,
скромной незабудкой, в крайнем случае, терпкой розой. Играть ароматами было не принято
и считалось дурным тоном. Шанель смешала
в одном флаконе 80 разных компонентов. Из
20 парфюмерных пробирок она выбрала пятую,
попросила добавить чуть-чуть аромат ландыша из
своей юности и, недолго думая, присвоила этому
аромату собственное имя, добавив порядковый
номер пробного флакона. Придуманный аромат
был практичным, как вся ее одежда, которую
она создавала для женщины, самостоятельной в

рор. За несколько дней было куплено несколько
чувствах и поступках. Стоило с утра тронуть
Коко Шанель называла
миллионов флаконов. Такой успех можно было
стеклянной пробкой запястье, и мужчины
«Шанель №5» «духами для сравнить лишь с успехом стрижки а-ля-гарсон,
оглядывались вслед до позднего вечера. И
еще он был настоящей роскошью, которую
женщины, которые пахнут которую также ввела в моду Шанель.
Создав духи, Коко Шанель обеспечила себе
можно было позволить себе ежедневно.
как женщина».
финансовую независимость на всю жизнь, и
«Не знаю, понимаете ли вы, насколько необдо сих пор ее аромат остается самым проходимо чувство обоняния, – говорила Габриель
даваемым в мире. Аромат «Шанель №5» уже давно причислен к разряду
Шанель. – Оно мешает, если вы живете среди грязнуль, но столь важно,
обязательных женских ценностей. В списке необходимых предметов он
когда рядом приятные люди. Поэтому я считаю духи настоящим удовольстоит сразу после маленького черного платья и сумки через плечо, также
ствием». Шанель удалось открыть секрет вечной молодости. Ее первые
придуманных Шанель. Впрочем, часто духи все-таки становятся самым
духи не стареют, а главное, не старят. Выбрать Шанель – это не значит
главным. Это знала Шанель еще 80 лет назад. Недаром она утверждала,
быть модной, поскольку этот аромат уже давно не имеет ничего общего с
что у женщины, которая не пользуется духами, нет будущего.
ветреными тенденциями, которые исчезают, не успев появиться.
Шанель не просто создала свой стиль в моде, она создала неведомый
В списке жертв «Шанель №5» – все самые красивые женщины столетия.
доселе образ женщины – самостоятельной, восхитительной в своей
Плоский хрустальный флакон, дизайн которого не меняется до сих пор, всегда
независимости, обольстительной и шикарной. Она стала признанной
был в сумке Жаклин Кеннеди. Этот аромат предпочитала Мэрилин Монро. И
королевой элегантности и вкуса. Коко любила повторять: «Бедность
когда журналисты попытались узнать у нее, в чем она предпочитает спать, самая желанная блондинка столетия улыбнулась и сказала, что ей достаточно все- – не противоположность роскоши». Ее роскошью были изящество и
совершенство линий. Ее кредо было – простота.
го двух капель «Шанель №5». Это заявление Монро произвело настоящий фу-
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ПРО_историю
Татьяна Борисенко

«Эти ценности не должны
затеряться во мгле времени…»
Имам-Газали Газалиев – потомственный дворянин, человек-история.
В свои 86 лет Имам-Газали Исаевич четко помнит богатую
родословную своей семьи, начиная с прадедушки.
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Всю жизнь он хранит фамильные ценности и мечтает открыть музей. Об
удивительной истории своей семьи Имам-Газали Газалиев рассказал в
интервью корреспонденту «Проджи».
– Мой прадед Мамалав служил в Дагестанском конно-иррегулярном полку. Дочка Мамалава (моя бабушка) вышла замуж за командира четвертой
сотни Дагестанского конно-иррегулярного полка Магома Имам Газалиева.
Он сопровождал Александра Дюма в его путешествии на Кавказ. Имя
моего деда Александр Дюма упоминал в одной из своих книг. У меня сохранилась фотография, где трое чохцев – офицеров Дагестанского конноиррегулярного полка – сидят вместе с семьей Александра II (мой дедушка
сидит слева от императора). В 1863 году мой дедушка Имам Газалиев
отличился в боях в Туркмении и получил за храбрость «Золотую саблю»,
которая автоматически давала потомственное дворянство.
У бабушки и дедушки было шестеро сыновей. Старший сын, Магомед,
прошел путь от коллежского регистратора до титулярного советника,
второй, Абдулвагид, служил в канцелярии дагестанского губернатора,
до революции его назначили начальником милиции Нижне-Кайтагского
участка. Он умер в 1914 году и похоронен в г. Шевченко. Военную карьеру
выбрали младшие – пятый сын Алискандер во время учебы в г. Полтаве
заразился чахоткой, его направили в Грузию на лечение, но он там умер;
Абдулважид и Мурилав проявили храбрость на полях Первой мировой

войны. Абдулважид служил в 1914 г. в Польше, был убит там в 1915
году. Мурилав был штаб-ротмистром и проходил службу в знаменитом
Каргопольском полку. Будущий маршал Рокоссовский служил тогда у него
младшим офицером, и потом в своей книге писал, что именно Мурилава
как офицера, лояльного к солдатам, избрали командиром сотни весной
1917 года. Но спустя несколько месяцев Мурилав умер от брюшного тифа
в Баку, когда возвращался из отпуска на службу. Дедушка и бабушка отправили туда человека, чтобы привезли его тело для захоронения в Чохе.
В 1935 году нашу семью раскулачили и отобрали родовой дом – наш двухэтажный дом был отдан под участковую больницу. Мы переехали сначала
в селение Голотль (ныне Шамильский район), где проживал старший
брат отца, Магомед, служивший наибом Кахибского района, а затем в
Махачкалу. Там мы жили у кунаков вшестером в одной комнате. Потом
общими усилиями нам удалось построить маленький саманный домик возле фабрики III Интернационала. Все вроде у нас налаживалось, но в один
из дней 1937 года по доносу недоброжелательного односельчанина отец
был схвачен милицией и через месяц его расстреляли вместе с другими
жертвами политических репрессий. Ныне тело его покоится в безымянной
могиле где-то между Махачкалой и Каспийском. Мне тогда было всего восемь лет. Этот удар судьбы вся наша семья перенесла очень тяжело, нам
пришлось собрать вещи и переехать жить в Буйнакск.
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интерес_но
Джульета Штурвалова

Год Дербента, а также…
В сентябре 2015 года один из старейших городов нашей страны
– Дербент отпразднует свой 2000-летний юбилей.
В связи с этим знаменательным событием 2015 год
объявлен в России Годом Дербента.
1973 г. Справа налево: аспирант Института хирургии им. А.В. Вишневского при АМН СССР Имам-Газали Исаевич Газалиев, бывший
главный хирург Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий сосудистым отделением, научный руководитель
Газалиева – Николай Иванович Краковский (сидит), доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель Газалиева
– Валентин Яковлевич Золоторевский (стоит).
В 1943 году я поступил в буйнакскую медицинскую школу. Это было
тяжелое военное время, люди голодали, за хлебом выстраивались
огромные очереди. В 1946 году я окончил учебу, и меня отправили на
работу фельдшером амбулатории в Гуниб. Спустя четыре года я поступил в медицинский институт на лечебный факультет. Наряду с учебой и
работой я успешно занимался греко-римской борьбой и являюсь 8-кратным чемпионом Дагестана по греко-римской борьбе. После окончания
Дагестанского мединститута я был направлен в Андалалский район
ДАССР, а в 1957 г., когда была вновь образована Чечено-Ингушетия,
меня назначили главным врачом и хирургом Ножай-Юртовского районного лечобъединения. В 1961 году меня начала беспокоить прободная
язва желудка, я подал заявление, министры здравоохранения ЧеченоИнгушетии и Дагестана договорились и перевели меня в Гунибский район, где долгое время я работал главным врачом республиканского санатория. Многие именитые гости республики побывали тогда в Гунибском
районе и смогли по достоинству оценить его гостеприимство. В то

время ходила поговорка: не побывав в Гунибском районе, ты Дагестан не
увидел. У меня до сих пор сохранилась книга отзывов людей, побывавших в Гунибе и в санатории, среди них главный художник Кремлевского
Дворца Съездов Борис Кнобак, французский коммунист Пьер Рандьер
(его привез сотрудник посольства Франции Жилкин), Вишневский,
Твардовский, академик Баранов и многие другие известные личности.
Вот так и прошла вся моя жизнь, как сон, не успел я оглянуться, а уже
состарился. Несмотря на многочисленные трудности, у меня никогда
и мысли не возникало, чтобы продать наши фамильные ценности.
Наоборот, на протяжении уже многих лет я мечтаю открыть в Чохе
Музей патриотов России, где будут храниться эти реликвии и все
экспонаты, которые я собирал всю жизнь, чтобы они стали народным
достоянием и не затерялись в суете повседневности. В 90-е годы нам
удалось вернуть через суд семейный дом в Чохе, и для музея я хочу
отдать свою часть этого дома. Надеюсь, что уже в этом году музей
будет открыт!

В рамках 2000-летия Дербента пройдет такое знаковое мероприятие, как
дни Дагестана и Дербента в Париже. Оно запланировано на 31 августа –
4 сентября 2015 года.
Празднование юбилея Дербента, конечно же, очень важное и масштабное
событие для Дагестана и России в целом. Но 2015 год будет ознаменован
также и рядом других не менее значимых событий для нашей страны.
– 2015 год объявлен Годом ветеранов Великой Отечественной войны в
Содружестве Независимых Государств. В этом году наша страна с размахом должна отметить 70 лет Победы в Великой Отечественной войне.
– В 2015 году в России будет уделяться особое внимание литературе, потому что 2015 год объявлен в нашей стране Годом литературы.
– 2015 год объявлен перекрестным годом для Польши и России.
– В 2015 году Россия и Болгария планируют провести перекрестный
Год туризма.
– По предложению Главы РД 2015 год объявлен в нашей республике Годом
садоводства.
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95 лет со дня рождения Федора Бондарчука (режиссер, актер. Народный
артист СССР).
90 лет со дня рождения Иннокентия Смоткуновского (актер. Народный
артист СССР).
90 лет со дня рождения Петра Тодоровского (режиссер, кинооператор,
актер. Народный артист РСФСР).
85 лет со дня рождения М.И. Суворова – незрячего русского поэта.
75 лет со дня рождения Иосифа Бродского (поэт, драматург, переводчик.
лауреат Нобелевской премии по литературе).
Юбилеи и памятные даты для Дагестана в 2015 году:
280 лет со дня образования г. Кизляра.
85 лет со дня образования Казбековского района.

50 лет назад (18 марта) советский космонавт Алексей Леонов совершил
первый выход человека в открытый космос.

80 лет со дня образования Кумторкалинского района.

Юбилеи выдающихся личностей в 2015 году:
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110 лет со дня рождения Михаила Шолохова (писатель. лауреат
Нобелевской премии по литературе).

Памятные даты 2015 года:

80 лет назад (15 мая) открылась первая линия Московского метрополитена.

3 декабря 2012 г. Газалиев Имам-Газали Исаевич, ветеран ВОВ, 8-кратный чемпион Дагестана по греко-римской борьбе 1948–1955 гг., мастер
спорта, альпинист СССР I ступени
1953 г., главврач санэпидстанции Андалалского района ДАССР, главврач и
хирург Ножайюртовского райлечобъединения ЧИАССР, отличник здравоохранения СССР, кандидат медицинских
наук, жертва политической репрессии, дворянин, член КПСС с 1961 по
1991 гг. на приеме у депутата Государственной думы РФ Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова.

120 лет со дня рождения Сергея Есенина (поэт).

285 лет со дня рождения Александра Суворова (русского полководца, национального героя России, одного из основоположников русского военного
искусства).
220 лет со дня рождения Александра Грибоедова (писатель, дипломат).
195 лет со дня рождения Афанасия Фета (поэт, переводчик).
175 лет со дня рождения Петра Чайковского (композитор, дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель, музыкальный журналист).

80-летие Союза писателей Дагестана.
80 лет со дня образования Аварского музыкально-драматического
театра им. Г. Цадасы, Лакского музыкально-драматического театра им.
Э. Капиева, Лезгинского музыкально-драматического театра
им. С. Стальского, Дагестанского государственного Кумыкского музыкально-драматического театра им. А.-П. Салаватова.
85 лет Магомедали Магомедову (политический и государственный
деятель)
80 лет Абдул-Кадыру Абдуллатипову (заслуженный деятель науки РФ,
кумыкский литературный критик, литературовед, переводчик).
80 лет Зумруд Атагишиевой (заслуженная артистка РФ).

155 лет со дня рождения Антона Чехова (писатель).

80 лет Гусейну Казиеву (заслуженный артист РФ).

125 лет со дня рождения Бориса Пастернака (поэт, прозаик, переводчик).

60 лет Мусе Оздоеву (заслуженный деятель искусств РФ).
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ПРО_культуру
Геннадий Опарин

А. С. Пушкин

М. Ю. Лермонтов

А. А. Марлинский

Кавказские пленники
Как много в России
случается на
Кавказе… через
Кавказ, посредством
Кавказа или при его
помощи. Как, впрочем,
и на Кавказе,
многое случается
в России… Да все
без исключения.
Мы ведь все в ней,
в России, живем.
Мега-полиэтнос, все
говорящий на разных,
но все понимающий
на одном языке.
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На нем ругающийся, мирящийся, берущий,
дающий, пишущий и читающий уже много лет.
И особенно на многонациональном, разноречивом Кавказе в крайне разнородной и бесконечно
общей России.
Год литературы обязательно и необходимо
начинать с литературы, потому что она однаединственная, но всеобъемлющая – про все,
про всех и для всех. К тому же ее невозможно
поделить, можно только умножить и в спорных
случаях условно разграничить.
Так же что такое Кавказ для русской 
литературы?
Александр Бестужев-Марлинский. Первый
из русских писателей – романтик Кавказа, автор
«Амалат-Бека» и «Писем из Дагестана». Он был
искренним романтиком из поколения искренних
романтиков французской Республики и ее разгрома, истинных гуманистов человечества, го-

товых стать палачами царской семьи. Певчие
птицы войны. Можно ужаснуться, представив
и расписав, что было бы, приди это поколение
к власти. Но… «… со слов «если бы, то тогда» начинается территория дьявола».
Для Мира настоящая русская литература
начинается с Пушкина, и это один из тех нечастых моментов, когда я с Миром вполне соглашаюсь. Русская литература с Пушкина…
А вот в ней, в русской литературе, Александр
Сергеевич стал признанным поэтом, написав
«Кавказского пленника» (1821 г.). Дважды
талантливейший из потомков «арапа Петра
Великого», уже будучи поэтом, побывал на
Кавказе, и каждый приезд поднимал его дарование на качественно новую, более высокую
ступень литературного мастерства.
Вторым, но именно по хронологическому
порядку (я не могу сравнивать значимость
творчества двух этих поэтов для российской
литературы, как не могу сравнивать, что для

развития человека важнее: солнце или вода)
стал Михаил Юрьевич Лермонтов. В десять лет впервые побывавший на Кавказе и
полюбивший его как давно утерянную Родину,
потомок свободолюбивых шотландцев, гордо
именующих себя горцами, лучшие из своих
удивительных по страстности и трагичности
произведений Лермонтов посвятил Кавказу. И
одно из них… «Кавказский пленник» (1928 г.).
Всего двадцать семь прожитых лет, две принудительные ссылки на Кавказскую войну и
гениально рожденный мир вечно живущих
среди гор героев и образов, далеко не всегда
положительных, но всегда одинаково живых и
страдающих. Смерть от руки бывшего товарища по оружию и могила у подножья кавказской
горы – конец, достойный великого русского
поэта.
Лев Николаевич Толстой. Читая дневники, письма и все написанное Толстым, я начал понимать, а потом и верить, что человек
и гениальный писатель рождаются не в одном
месте и не в одно время. Нужен определенный
«инкубационный» период, специальные условия, в том числе и климатические, а еще и
особое место для того, чтобы из нормального

Л. Н. Толстой

среднестатистического человека своего времени родился гений. Это сложнейшая комбинация закономерных случайностей, в результате которой происходит чудо. Не иллюзия,
не аномалия, а именно чудо. Чуть нарушены
условия – и, глядь, не случилось… То сил не
хватило проклюнуться, то вся энергия только
на это и ушла, а то срезался уже, казалось бы,
на взлете.
Едва приехав на Кавказ, а первым городом в
этих местах для молодого графа стал Кизляр,
Толстой, прибыв в станицу Старогладковскую,
записал в дневнике: «Как я сюда попал? Не
знаю. Зачем? Тоже». Мы с вами теперь знаем ответы на эти вопросы. Чтобы «полюбить
Кавказ посмертной, но сильной любовью»,
родиться здесь из «пустяшного малого» в
великого русского писателя, классика мировой литературы и наставника «великих душ».
А еще чтобы, продолжая заведенную старшими собратьями традицию, создать своего
«Кавказского пленника» (1872 г.) и оставить

во всем написанном за долгую плодотворную
жизнь тонкий, но всегда различимый привкус
Кавказа.
В день 100-летия памяти Льва Николаевича
Толстого один известный телеведущий в телепрограмме «Национальный интерес» назвал
меня последним толстовцем. Звание почетное, ответственное, но, уверен, мною не заслуженное. Я не последний. Поэтому возьму
на себя смелость предложить вам, уважаемые читатели, поучаствовать в воплощении
моей давней мечты, восстановлении исторической справедливости в отношениях России,
Кавказа и Литературы. Вместо учрежденных
в Старой России военных орденов, медалей
и знаков «За службу…», «За покорение…»,
«За взятие...», «За войну…» Год литературы
начать с учреждения первой общественно-государственной награды Новой России – ордена Льва Толстого «За мир на Кавказе». Мой
взгляд на орден давно сложился, и я готов его
вам представить.

Год литературы обязательно и необходимо начинать с литературы,
потому что она одна-единственная, но всеобъемлющая – про все, про
всех и для всех.
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Автор проекта Геннадий Опарин

Проект учреждения ордена Льва Толстого

«За мир на Кавказе»
Орден Льва Толстого «За мир на Кавказе» является первой
общественно-государственной наградой Российской Федерации,
учрежденной Общественной палатой Российской Федерации
и утверждаемой Президентом Российской Федерации.
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Инициатива награждения орденом Льва Толстого «За мир
на Кавказе» может исходить от государственных, общественных, религиозных организаций и частных лиц, которые обращаются в Общественную палату одного из субъектов РФ,
относящегося к регионам Северного Кавказа (Краснодарский
край, Ставропольский край, Ростовская область, Республика
Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия,
Республика Кабардино-Балкария, Республика КарачаевоЧеркесия, Республика Северная Осетия, Чеченская
Республика), или Общественную палату Тульской области
(родины Л. Н. Толстого) с ходатайством о награждении кандидата.
Список кандидатов на награждение орденом Льва Толстого
«За мир на Кавказе» публикуется в официальных региональных СМИ для всенародного обсуждения. Кандидатуры, получившие наибольшую поддержку, выдвигаются на голосование
в Общественную палату региона. Кандидатура, набравшая
наибольшее количество голосов в Общественной палате региона, утверждается главой региона, после чего выдвигается
для обсуждения и голосования в Совете Общественной палаты Российской Федерации.
В представлении на награждение должны быть указаны
фамилия, имя, отчество, профессия, должность, гражданство и точный адрес кандидата в кавалеры (кавалерственные
дамы) ордена Льва Толстого «За мир на Кавказе», а также
– детальное обоснование награждения и полная информация
об инициаторе выдвижения кандидатуры.
Орденом Льва Толстого «За мир на Кавказе» могут быть
награждены граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, военнослужащие
и гражданские лица, чьи действия, поступки, активная
жизненная позиция, культурные, политические, экономические и творческие инициативы послужили делу установления и укрепления мира, примирению или принуждению
к миру противоборствующих сторон, противостояние которых могло привести к вооруженному конфликту и гибели
мирных граждан, а также лица, чьи самоотверженные действия по предотвращению террористических актов послужили сохранению жизни и здоровья людей.
Представление на награждение орденом Льва Толстого «За
мир на Кавказе» направляется на утверждение Президенту
Российской Федерации только в том случае, если в результате тайного голосования за кандидата проголосовало
более трех четвертей списочного состава членов Совета
Общественной палаты Российской Федерации. В случае если
кандидатом в кавалеры (кавалерственные дамы) ордена выдвинут один из членов Совета, то он (она) освобождается от
участия в голосовании.
Ежегодно орденом Льва Толстого «За мир на Кавказе»
может быть награждено не более одиннадцати человек, по

числу выдвигающих органов, но не более одного кандидата
в год от одного выдвигающего органа. Регион имеет право
никого не выдвигать на награждение по причине отсутствия
достойного кандидата.
Церемония награждения проводится ежегодно 9 сентября, в
день рождения Л. Н. Толстого, на его родине, в Музее-усадьбе
«Ясная Поляна» Щекинского района Тульской области.
Постановление Совета Общественной палаты Российской
Федерации о награждении орденом Льва Толстого «За
мир на Кавказе», утвержденное Президентом Российской
Федерации, публикуется в последнем майском номере
«Российской газеты».
Каждому кавалеру (кавалерственной даме) ордена Льва
Толстого «За мир», по согласованию с ним (с ней), бесплатно
предоставляется в собственность участок земли с правом на
строительство площадью 0,5 га из земельных фондов региона, от которого выдвинут данный кандидат.
Один и тот же человек не может быть повторно награжден
орденом Льва Толстого «За мир на Кавказе».
Описание ордена
Знак ордена Льва Толстого «За мир» изготавливается из
серебра и представляет собой изображение двух квадратов,
повернутых относительно друг друга на 45 градусов и образующих восьмиконечную звезду. В середине звезды серебряный круг, окаймленный фигурным ободком из цветов и
листьев «татарника». В центре круга серебряное рельефное
изображение Л. Н. Толстого (конца XIX в.) верхом на коне на
фоне Кавказских гор. Внизу полукругом надпись на русском
языке: «Лев Толстой». На обратной стороне ордена в центре
звезды круг. На нем по горизонтальной диаметральной линии – на русском языке, по верхней дуге окружности – на
арабском языке, по нижней дуге окружности – на английском
языке выбита надпись: «За мир». На нижнем углу восьмиконечной звезды с обратной стороны знака выбит его порядковый номер.
Размер знака ордена Льва Толстого «За мир»: между противоположными углами квадратов восьмиконечной звезды
56 мм, диаметр круга 38 мм, ширина ободка 2 мм.
Лента ордена муаровая, двухцветная, сине-зеленая,
шириной 25 мм, разделенная вдоль, по вертикали, на две
равные части.
В случае если действия кавалера (кавалерственной
дамы) ордена были связаны с реальной угрозой для его
(ее) жизни и здоровья, лента окантована по краям красными полосами шириной 2 мм.
Знак ордена Льва Толстого «За мир» носится на левой
стороне груди среди других наград в порядке очередности
их получения.
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Татьяна Меджидова

В

Александровском
саду у северной
стены Кремля 8 мая
1967 года открылся
мемориал Могила
Неизвестного
Солдата, который
сегодня знают не
только граждане
бывшего СССР, но
и люди во многих
странах мира. 12
декабря 1997 года
Указом Президента
России от Мавзолея
Ленина к Могиле
Неизвестного
Солдата был
перенесен пост № 1,
караул несут воины
Президентского
полка, сменяясь
каждый час.
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Многие
дагестанцы
также приходят
отдать дань
памяти подвигу
Неизвестного
солдата, но не все
из них знают, что
одним из авторов
этого уникального
сооружения был
наш земляк Юрий
Романович (Юно
Рувимович) Рабаев,
родившийся
в 1928 году в
Махачкале.

Неизвестный солдат
Юно Рабаева
Мемориальный ансамбль установлен на месте захоронения праха неизвестного солдата,
перенесенного из братской могилы советских воинов, расположенной на 41-м километре шоссе
Москва–Санкт-Петербург. Уже много лет прошло
с тех пор, а этот памятник продолжает оставаться
одним из самых известных. Всякий раз, проходя
или проезжая мимо уютного Александровского
сада, можно увидеть нескончаемый людской поток, в торжественном молчании двигающийся к
могиле, где горит Вечный огонь. Сюда идут взрослые и дети не только в День Победы.
Многие дагестанцы также приходят отдать дань
памяти подвигу Неизвестного солдата, но не все
из них знают, что одним из авторов этого уникального сооружения был наш земляк Юрий Романович
(Юно Рувимович) Рабаев, родившийся в 1928 году
в Махачкале.
Юрий Романович Рабаев – заслуженный архитектор Российской Федерации. В 1951 году
он окончил Московский архитектурный институт и после успешной защиты диплома получил
направление в архитектурную мастерскую № 7
«Моспроекта» при Мосгорисполкоме. Уже в то

время в мастерской начал складываться коллектив архитекторов и инженеров, часть которого впоследствии и составила костяк новой мастерской
«уникальных проектов» во главе с академиком
Дмитрием Ивановичем Бурдиным. После того, как
Бурдин был переведен на должность главного архитектора Москвы, Рабаев возглавил Моспроект.
Первые годы работы Юрия Рабаева связаны с Тимирязевским районом Москвы, где по
его проекту возводились индивидуальные жилые дома в районе Бутырских улиц, кварталы по
Тимирязевской улице и другие. В 1956 году в соавторстве с архитектором Маркузе Рабаевым был
спроектирован и построен комплекс жилых домов
по улице Огарева и Брюсовскому переулку – со
встроенным Всесоюзным домом композитора.
Вскоре по его проекту были возведены комплекс
Московского аэровокзала на Ленинградском
проспекте и здание Всесоюзного института легкой промышленности на проспекте Вернадского.
Мастерская №7 стала специализироваться на
проектах административных зданий, среди которых – крупный комплекс на Октябрьской площади, состоящий из трех зданий, в том числе

Государственного банка и Министерства внутренних дел СССР. Все эти
проекты были по достоинству оценены руководством и горожанами. В
1971 году Юрий Рабаев назначен ответственным за застройку центральной части Октябрьского района столицы и избран депутатом Октябрьского
районного Совета народных депутатов.
Когда стало известно, что Москва станет столицей XXII Олимпийских
игр в 1980 году, среди архитекторов был объявлен конкурс на лучшие проекты олимпийских объектов. По итогам одного из конкурсов мастерская,
в которой трудился Юрий Романович, получила заказ на проектирование
уникального гостиничного комплекса на 10 тысяч мест вблизи царской
усадьбы Измайлово, где провел детские годы наследник престола Петр.
Авторами проекта стали архитекторы Бурдин и Рабаев, проектирование
шести тринадцатиэтажных зданий с киноконцертным залом на тысячу
мест и строительство этого грандиозного сооружения продолжались 10
лет. В результате в 1980 году был возведен уникальный гостиничный комплекс. Тут следует отметить, что сотрудничество этих двух знаменитых
архитекторов началось еще в период возведения здания, где разместилось Министерство внешней торговли СССР на Крымском валу. За участие в проекте Юрий Рабаев был удостоен Государственной премии СССР.
Впоследствии Юрий Рабаев стал автором проектов зданий торговых представительств СССР за рубежом – в Японии, Федеративной Республике

Германии, Индии. При этом он в одном лице выполнял работу не только
архитектора, но и инженера и чертежника.
Учитывая талант и немалые заслуги Юрия Романовича, руководство
СССР поручило ему престижный госзаказ – построить на территории
Кремля здание Политбюро ЦК КПСС. Необходимо было создать самое
современное по техническому оснащению сооружение, сохранив при этом
облик старинной постройки в стиле царских палат Большого Кремлевского
Дворца. Мастерской была дана полная свобода действий, а ее руководителю – неслыханные полномочия. Стройматериалы и оборудование
должны быть лучшими в мире. Стройматериалы, кожу для стенных панелей, сантехнику, подвесные потолки, керамику привезли из Германии, в
Италии закупили каррарский мрамор, в Австрии – люстры и прожекторы.
Завершение строительства объекта государственной важности ознаменовалось присвоением Юрию Рабаеву звания «Заслуженный архитектор
РСФСР». Многие члены его команды также получили различные награды. Последней крупной работой Рабаева и возглавляемого им коллектива стала реставрация старых и возведение нового комплекса зданий на
территории древнего Свято-Данилова монастыря в Москве. Сейчас здесь
находится резиденция Святейшего Патриарха.
В мае 1993 года на 66 году жизни Юрий Романович ушел из жизни,
похоронен он в Москве на Кунцевском кладбище.
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ПРО_историю
Анастасия Куцевич

Позывной «Орел»
В преддверие Дня космонавтики мы решили
рассказать о Германе Титове – самом молодом
космонавте в истории и первом человеке,
совершившем длительный космический полет.
Титов - Герой Советского Союза, академик
Академии космонавтики имени К. Э. Циолковского
и Международной академии информатизации,
генерал-полковник авиации, Герман Степанович
был лауреатом Ленинской премии, также являлся
кавалером многих отечественных и зарубежных
наград.
Титов полетел в космос вторым, но при этом совершил первый в истории продолжительный
космический полeт: он провел на орбите целые сутки. Именно Титов сделал первые снимки
Земли из космоса, впервые пообедал и поужинал в невесомости, и даже, как говорят, первый
проспал сеанс связи.
Родился Герман Титов 11 сентября 1935 года в селе Верхнее Жилино Косихинского района Алтайского края в семье сельского учителя Степана Павловича Титова и Александры
Михайловны Титовой. Окончил Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков ВВС в Кустанае и поступил в Сталинградское военное авиационное училище. После
обучения Титов был направлен на службу в Ленинградский военный округ в истребительный
авиационный полк.
Из воспоминаний Тамары Титовой, жены космонавта:
«Герман Степанович Титов после окончания Сталинградского военного авиационного училища летчиков в 1957 году был направлен для дальнейшего прохождения службы в
Ленинградский военный округ, в поселок Сиверская, в 26-й гвардейский истребительный
полк. Там мы и познакомились, полюбили друг друга и в апреле 1958 года поженились.
Прожили мы, как говорится, в любви и согласии около 43 лет, но, к сожалению, не до глубокой старости. Сразу же после ЗАГСа Герману дали отпуск, и мы поехали к моим родителям
на Украину. В родительском доме и прошел наш прекрасный медовый месяц. Продолжался
он уже в Кречевицах, когда мы вернулись из отпуска. Герман и весь его полк перелетели в
Кречевицы, как тогда говорили, в «летние лагеря», так как взлетную полосу на Сиверской
ремонтировали. Ремонт ВПП продолжался все лето. В то время я работала и после отпуска
должна была выйти на работу. Но где-то через неделю или дней через десять Герман приехал в Сиверскую и сказал: «Собирайся, поедем со мной в Кречевицы. Я не могу без тебя».
Естественно, что я быстро и с радостью собралась, так как и сама не представляла, как смогу
перенести разлуку с любимым… Жили мы в деревне, соседствующей с гарнизоном. Герман
специально снял у хозяйки комнату для нас. В этой же деревне жили и другие летчики, жены
которых могли к ним приехать. Фамилию хозяев, к сожалению, не помню…».
Герман Степанович был включен в отряд космонавтов в 1960 году, он стал дублером Юрия
Гагарина. Ходили слухи, что первым космонавтом Титов не стал в основном из-за своего «несоветского» имени. В результате на роль первого космонавта был назначен Юрий Гагарин.
Однако подготовка Титова не была напрасной: с 6 по 7 августа 1961 года он совершил первый
в истории человечества продолжительный полет в космосе с позывным «Орел», сделав за 25
часов и 11 минут вокруг Земли на корабле «Восток-2» 17 витков. Все радиостанции в СССР
и за рубежом сообщали о полете второго человека в космос. Седьмого августа 1961 года
космический корабль «Восток-2», на котором находился Герман Титов, завершил свой полет
в Краснокутском районе Саратовской области, на полях сельхозартели «40 лет Октября».
Поскольку он при посадке отклонился от заданного района (Волгоградская область), то встречали Германа Степановича саратовские колхозники. Рассказывали, что космонавт чуть не
попал под товарный поезд. Корабль упал на гороховое поле, а Титова сильный ветер упрямо
относил в сторону железнодорожного полотна. В своих воспоминаниях Герман Степанович

96

№ 2_(47)_2015

писал о том, что, по всей видимости, машинист прибавил ходу, и поезд прошел чуть раньше, чем он приземлился на сжатом поле в нескольких десятках
метрах от дороги.
Олег Канищев так описывает Титова: «Первым из космонавтов, кто побывал
во Владивостоке, был Герман Степанович Титов. Он прилетел во Владивосток
ранней весной, в марте 1964 года. Я увидел Германа Титова при входе в студийный вестибюль… на лице Германа Титов сияла широкая улыбка, обнажая крепкие белые зубы. И он улыбался весь вечер, пока находился в студии. Говорят,
когда сам Сергей Павлович Королев выбирал кандидатуры для первого полета
на околоземную орбиту, генеральный конструктор рекомендовал самых улыбчивых парней: Юрия Гагарина и его дублера Германа Титова… Герман Степанович
оказался знатоком русской словесности и поклонником поэзии Серебряного
века, прекрасно разбирался в классической музыке…».
После полета в космос биография Титова долгие годы была связана с полетами, в том числе и космическими. С 11 сентября 1961 года Титов был назначен на пост заместителя командира первого отряда и одновременно с этим
его назначили инструктором-космонавтом отдела космонавтов ЦПК, инструктором-космонавтом второго отряда. А 11 июля 1968 года Герман Степанович
стал уже командиром второго отряда космонавтов и параллельно старшим
инструктором-космонавтом, затем – начальником 4-го отдела ЦПК программа
«Спираль»).
Будучи первым заместителем начальника управления по опытно-конструкторской и научно-исследовательской работе, занимался проблемой создания
космического корабля многоразового использования. С 1976 года работал в
аппарате Министерства обороны СССР, а в 1991 ушел в отставку. Однако не
мог сидеть без дела, не принося пользу своей Родине, и занялся общественнополитической деятельностью – избирался депутатом Государственной Думы I,
II, III созывов. В Думе Герман Степанович был членом фракции КПРФ, членом
Комитета по конверсии и наукоемким технологиям.
Герман Степанович был женат на Тамаре Васильевне Титовой (Черкас),
в семье родились две дочери – Татьяна и Галина.
«Герман Титов. Первый после Гагарина» (док. фильм):
«Титов всю жизнь ревновал свою красавицу-жену. Тамара была настоящей звездой Звездного городка: прекрасно водила автомобиль и мотоцикл, устраивала
показы мод. Она и сейчас великолепно смотрится за рулем автомобиля. На
приемах в Кремле Хрущев и Брежнев неизменно приглашали еe на танец. Во
время официального визита первых советских космонавтов в США руководство
советской делегации не пустило Тамару на приeм в Белый Дом: президент и
большой любитель женщин Роберт Кеннеди слишком уж интересовался очаровательной супругой Титова.
Герман Степанович мечтал дожить до 78 лет, чтобы побить рекорд своего
друга – американского астронавта Джона Гленна, совершившего свой второй
полeт в возрасте 77 лет, – и стать самым старшим космонавтом из всех, кто
побывал на орбите.
Герман Степанович умер от разрыва сердца 20 сентября 2000 года, на девятый день после своего 65-летия, так и оставшись в истории космонавтики
навсегда вторым».
В селе Полковниково в 1965 году отцом космонавта Степаном Титовым был
открыт музей, который получил название «Полковниковский музей космонавтики». Сегодня он называется «Алтайский государственный мемориальный музей
Германа Степановича Титова».
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ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

ПРО_этно
Татьяна Меджидова

Нельзя
не помочь,
или Что было
позором для
мужчин
Если сегодня спросить людей
о том, часто ли они стремятся
помочь коллеге, соседу,
соглашаются выручить кого-то,
то многие ответят: «Сейчас не те
времена. Каждый сам за себя!»
Однако совсем недавно каждый дагестанец считал своим долгом помочь своему родственнику, соседу, да и любому члену джамаата. Традиция
взаимной поддержки вырабатывала в народе отзывчивость на чужое горе.
Если в селе случалось несчастье, все односельчане приходили в этот дом
выразить соболезнование, оказать моральную поддержку, а если надо – и
материальную помощь. Помощь оказывали и при работах в поле или строительстве дома. Каждый знал, что на помощь надо приходить вовремя и со
всеми, а закончив работу, нельзя хвалить себя и самое главное – никогда
нельзя напоминать человеку об оказанной ему помощи. «Сделал добро –
забудь, получив добро – помни всю жизнь» – таков был горский этикет.
Об обычае взаимопомощи у дагестанцев нашим читателям рассказала
кандидат исторических наук Аминат Эльмурзаева.
– Традиционный обычай взаимопомощи был широко распространен на
Кавказе, являлся одним из элементов уклада жизни дагестанского общества и играл немаловажную роль в жизни людей. У аварцев он назывался «гвай», у лакцев – «марша», даргинцев – «билка», кумыков – «булкъа».
Обычай зародился еще в глубокой древности, и сложности в ведении хозяйства способствовали его сохранению и в дальнейшем.
– Аминат Джамалутдиновна, в каких отраслях хозяйства обычай взаимопомощи был наиболее распространен?
– Помощь родственников, соседей, односельчан оказывалась в любой отрасли хозяйства – в земледелии, скотоводстве, домашних промыслах
и ремеслах. Прибегали к ней при строительстве или ремонте дома, при
стихийных бедствиях, неурожаях, бескормицах, при организации свадеб и
других торжеств, а также при обряде похорон. Оказывалась помощь добровольно и совершенно безвозмездно. Иметь возможность помочь односельчанину и не сделать этого считалось недостойным, так как общественное
мнение резко осуждало бы этого человека. При этом характер и размеры
ответной помощи определялись не столько характером и размерами полученной помощи, сколько нуждами хозяйства, обратившегося за помощью.
Поэтому ответная помощь могла быть и меньше, и больше полученной.
Обстоятельства вполне могли складываться таким образом, что люди, которые постоянно помогали другим в рабочей силе или средствах, сами за
помощью обращались крайне редко или не обращались вовсе. Этот обычай
десятилетиями и веками все глубже уходил в сферу морально-этических
норм общественного поведения.
– А женщины принимали участие в работах наравне с мужчинами?
– Тут следует заметить, что одной из особенностей хозяйственной жизни
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По окончанию работы
хозяин кормил всех,
но, тем не менее,
каждый участник тоже
приносил с собой чтонибудь из продуктов.
Все это
сопровождалось
танцами, песнями,
таким образом,
совместный труд
был не в тягость, а
проходил в атмосфере
праздника.
народов Дагестана исследователи считали жесткое половое разделение
труда. У различных народов Дагестана разделение на мужские и женские
занятия не всегда совпадали, но, в общем, были очень похожи. Отсюда исходят и различия по половому признаку при оказании той или иной помощи
родственнику или односельчанину. Так, взаимопомощь, оказываемая группой мужчин, заключалась в пахоте и севе, поливе, обмолоте урожая, косьбе
на сенокосе, стрижке овец, заготовке строительного камня, строительного
леса, строительстве, убое скота. Женщины же помогали друг другу в прополке, лущении кукурузных початков, очищении от сора гороха, чечевицы,
фасоли, первичной обработке шерсти, производстве войлока, заготовке
глины для обмазки стен и полов, обмазке стен, на сенокосе и других делах.
Однако иногда помощь оказывалась мужчинами и женщинами совместно.
Но даже в такой «смешанной» группе людей, вышедших на помощь члену
джамаата, мужчины и женщины чаще всего выполняли операции, закрепленные за ними традицией полового разделения труда.
В разделении труда были и регионально-этнические особенности. Так, например, женщины горных районов переносили тяжести на спине или на плечах, а у кумычек равнинной части этим занимались мужчины. В с. Балхар
производство керамики было чисто женским занятием, мужчины только
реализовывали готовую продукцию, а у других народов производство керамики – мужское занятие. К примеру, в Южном Дагестане, в селах Испик и
Джули, занятие керамикой было исключительно мужским промыслом.

Фотограф Эльдар Вагабов
Домашнее производство и ремесла по обработке металла, обработка кожи,
выделка овчины, шапочное и сапожное дело, обработка камня и дерева были
чисто мужскими занятиями. Чисто женскими считались все виды обработки
шерсти и выделка сукна, войлока, вязание, золотое и серебряное шитье.
Разделение можно проследить и в торговле. Так, например, мужчина не занимался торговлей на базаре молоком и молочными продуктами, за исключением сыра и топленого масла. Мужчина не мог торговать предметами женского
туалета, за исключением обуви, а также лекарственными травами, красками,
красителями, нитками, пряжей, иголками. Не подобает мужскому поведению
и торговля на базаре фруктами и ягодами. Точно так же нельзя было представить, что женщина могла торговать седлами и сбруей, инструментами для
металлообработки, железом, медью и др.
Четкое разделение обязанностей было и в семье. Мужчине позорно было
заниматься стряпней (по этому поводу сложились поговорки: у тиндинцев
– «Кухонный угол – не место для мужчины»; у кумыков готовящих еду мужчин называли «седлавший половник»; у лакцев – «кухонное ничтожество»),
а также стиркой, ходить за водой, шить. Он не вмешивался в чисто женские
занятия по дому относительно запасов продуктов, неприлично было околачиваться вокруг котла, где готовилась пища. «Помочь жене в ее работе муж
считает постыдным делом, и даже в случае болезни жены он ни за что не станет выполнять ее работы, а обратится с просьбою к соседкам распорядиться
и позаботиться о его хозяйстве», – писал Н. Дубровин.

– Какие качества характера дагестанских народов вырабатывал обычай помогать друг другу?
– Обычай взаимопомощи со временем стал вырабатывать определенные
морально-этические нормы. Необходимо отметить, что во время выполнения совместных работ каждый проявлял свои умения и способности.
Кроме того, молодежь и их родители, участвовавшие в таких работах,
имели возможность присмотреть потенциальных женихов и невест.
При оказании помощи каждый имел свой определенный круг работ, по выполнению которой необходимо было переключаться на
помощь другим, чтобы быстрее справиться. Неприличным было
выставлять свои способности напоказ или хвастаться ими. Эти
нормы поведения были характерны для многих народов Кавказа.
Обычай взаимопомощи играл и воспитательную роль для подрастающего поколения, так как в ходе помощи перенимался опыт, а
также у сельчан вырабатывалось чувство солидарности и единства. По окончанию работы хозяин кормил всех, но, тем не менее,
каждый участник тоже приносил с собой что-нибудь из продуктов.
Все это сопровождалось танцами, песнями, таким образом, совместный труд был не в тягость, а проходил в атмосфере праздника. Люди,
участвующие в работе, получали огромное моральное удовлетворение,
они стремились показать себя с наилучшей стороны, подтвердить свои
хорошие нравственные качества.

№ 2_(47)_2015

99

О нашем крае всем
краям подлунным
Я, как хотелось,
рассказать не мог,
С собой носил
я полные хурджины,
Да вот беда –
их развязать не мог.
Расул Гамзатов.
Мой Дагестан

Перегон овец, фотограф: Сергей Трепета
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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.

Как стать бабочкой
Злые колдуньи и сказочные чародейки, возжелав кого-либо наказать,
обращали его в животное. Так поступила Цирцея со спутниками Одиссея,
превратив их в свиней; так царевен превращали в лягушек, а добрых молодцев – в медведей. Частенько волшебники и волшебницы трансформировались сами: женщины – в сов, мужчины – в летучих мышей. Но совершенно
особой статьей была борьба волшебников, когда они превращались то в
одно, то в другое, притом все более грозное, зверье.
Увидеть это затруднительно, однако современная техника кино позволяет наблюдать подобные чудеса на экране. Настоящую революцию совершило появление цифровой записи изображения и компьютерное преобразование исходных данных. Появились специализированные программы,
осуществляющие так называемые морфозы: невероятно эффектные превращения одного предмета в другой; например, руки – в меч, шахматной
доски – в человеческое лицо, Майкла Джексона – в пантеру.
Однако такого рода трансформации изобретены отнюдь не человеком.
Вся история жизни – непрерывное преобразование одних видов в другие.
Все живое построено из одинаковых кирпичиков-клеток, а сложатся ли они
в форме собаки или кошки – зависит от неведомого науке фактора. Именно
он несет ответственность за то, что у определенного вида антилоп начала
вытягиваться шея, превратив их в жирафов.
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О том, как осуществляются эволюционные изменения, мы не знаем ничего, видим только их результаты. Впрочем, существуют в природе изменения, которые можно наблюдать ежедневно. Я имею в виду метаморфозы
насекомых. Рассмотрим сказанное на особо наглядном примере бабочек.
Зрелая самка откладывает оплодотворенные яички, из которых вылупляются гусеницы. Прожорливые детишки во много раз увеличивают свою
массу, попутно сбрасывая очередные, уже слишком тесные, шкурки. Решив
в определенный момент, что пора оторваться от стола с яствами, они укутывают себя одеждой из шелковистой массы, которая, застывая, превращается в неподвижный твердый кокон. И там, в тиши кокона, совершается
таинственнейшая мистерия полного преобразования.
Гусеница перестает существовать. Она не умирает, а распадается на
миллионы единичных клеток. Образуется кашицеобразная масса, состоящая из физиологических жидкостей, воды, отдельных клеток и небольших
фрагментов тканей. Клетки продолжают жить, хотя ничем и не напоминают
ни клетки гусеницы, ни уж тем более бабочки.
С определенного момента, приводимые в действие таинственным приказом, они начинают сгруппировываться в новую форму, ничем не похожую на
предыдущий организм. Волшебная трансформация человека в другое млекопитающее – свинью или пантеру – по сравнению с метаморфозой бабочки

представляется элементарнейшим делом. Чтобы такое
совершилось, достаточно изменить пропорции частей
тела, положение его и отпустить волосы...
Но гусеница и бабочка – это два организма, невероятно далекие друг от друга как по анатомии, так
и по функциям тела. Это видно с первого же взгляда.
Гусеница столь же далека от бабочки, как, скажем, от
птицы. Так что не было бы ничего удивительного, если
б из кокона, допустим, махаона время от времени выпархивала бы колибри...
Что же происходит в коконе? Часть клеток идет в
пищу другим. Остальные строят из себя органы, которых не было у гусеницы: голову насекомого с сосущим
эластичным полым хоботком, фасетчатые глаза, туловище и брюшко, а сверх того – пару сказочно расцвеченных крылышек, чудо аэродинамики, вершину авиационной технологии и в то же время художественной
выразительности. Чтобы изумить нас еще больше, эти
крылышки создаются в смятом и скомканном виде. Все
выглядит так, словно художник от пола до потолка забил свою студию перемятыми полотнами и, «ныряя»
внутри них, писал, а после того как полотна были развернуты, явил миру чудесный многоцветный орнамент,
удвоенный в точном зеркальном отражении. Крылышки
бабочки, вынырнувшей из куколки, распластываются
и натягиваются на рамочках из наполненных воздухом
трубочек.
Учебники убеждают нас в том, что форма тела гусеницы и бабочки «записана» в генах. Гены в клетках обоих
этих существ одинаковы. Это должно бы означать, что
на лентах ДНК гусеницы «записаны» сразу два «плана»
построения. Один – задающий тело гусеницы, второй
– тело имаго, то есть зрелой бабочки. После того как
гусеница вылупилась из яйца, гены запускают в дело
первый «проект» – «план конструкции» ползающего на
присосках мясистого жирового мешочка, поглощающего
громадное количество пищи. А потом, когда в уединении кокона этот ползающий кусочек сала развалится
от обжорства на составляющие его клетки, приходит в
действие второй «план» – легкого, воздушного, разноцветного, порхающего на вольных просторах, питаемого
солнцем и нектаром веселого беззаботного существа.
И тут-то проявляется вся необычность этого феномена. Помните, в случае с амебами несколько десятков
тысяч этих одноклеточных собирались в одном месте
и возводили из своих тел башню с дисковидным основанием и стройным стеблем, увенчанным шаровой камерой? У бабочек и других насекомых мы имеем дело
с несколькими миллионами клеток, которые создают из
себя летающую машину. Для этого клетки, образующие
бесформенную смесь, начинают объединяться по новому
«плану» и одновременно с постройкой отдельных органов предпринимают различные действия: часть клеток,
оказавшихся в конечностях, начинают продуцировать и
выделять хитин, который образует внешний скелетик.
Другие, попав в крылышки, создают чешуйки и принимаются вырабатывать гамму красителей. Чтобы это делать,
клетки должны откуда-то «знать», где они находятся: в
крылышке ли, в ноге ли, в голове или брюшке.
Как мы уже убедились на примере амеб, «знание»
своего положения в общем теле не может быть получено индивидуально ни одной из клеток. Представим
себе миллионную толпу людей, бестолково снующих по
гигантской площади, и прикажем всем расположиться
так, чтобы получился контур бабочки. Выполнение та-

кой задачи требует по меньшей мере знания всеми цели
и одинаковой у всех умозрительной картины крылатого
насекомого.
Но и этого мало! Откуда каждый из людей, находясь
в середине страшной толпы, будет знать, где находится
и куда должен переместиться, чтобы точно вырисовался контур четырех крылышек со сложным орнаментом
и их пары оказались зеркальными отражениями друг
друга? Такое невозможно. Это выполнимо только в том
случае, если кто-то сверху наблюдает за толпой и устанавливает людей в нужных местах, строго следуя имеющемуся образцу.
Аналогичное требование и в мире клеток.
Целенаправленное упорядочение материальных элементов осуществляется всегда по одной и той же кибернетической логике. Иначе говоря, невозможно обойтись без постоянного сравнения возникающей бабочки
во всех фазах «строительства» с видовым образцом.
Клетки радужницы должны создать радужницу, а не
капустницу и уж никак не колорадского жука. Этот образец, находись он в клетке, должен был бы иметь абстрактный характер, поскольку ни в одном бабочкином
яичке не обнаружены микроскопические изображения
насекомого в его различных фазах. Образец мог бы
быть «записан» только в генах, на ленте ДНК линейным
цифровым кодом в десятичной либо двоичной системе.
Но прочтение такой «записи» и преобразование ее в
материальную структуру требовало бы такого логистического аппарата и такого hardware, какие необходимы
компьютеру, преобразующему запись на дискете в изображение на экране.
Ничего подобного в клетке нет. Производимая ею
замена генетической «записи» на ряд аминокислот в
белковой цепочке на несколько порядков величин менее
сложна. Таким образом, имеется лишь единственная
возможность управлять движениями миллиона клеток так, чтобы они сложились в трехмерный организм
бабочки, со всем его разнообразием: трубочками кровеносных и дыхательных сосудов, пищеварительным
трактом, пневматическими «лесами» («скелетом»)
крылышек, цветным орнаментом чешуек на них. Такую
возможность обеспечивает гипотеза о существовании
образцов, присутствующих в пространстве, образцов
небиологических и нефизических, существующих вне
клеток и входящих в своеобразный резонанс с ними
всюду там, где они содержат геном данного вида бабочек. Гипотеза о существовании таких образцов выходит за пределы современной науки. Однако в данный
момент представляется единственной, способной объяснить феномен возникновения невероятно сложных
живых клеточных конструкций.
Кто знает, может быть, в один прекрасный (хотя что
уж тут прекрасного?!) день может оказаться, что фантастический фильм под названием «Муха», повествующий о человеке, ставшем насекомым, вовсе не будет
чистой фантазией, как и история героя «Превращения»
Ф. Кафки. Так ли уж недостижима для нас форма бабочки? Возможно, для этого достаточно «всего лишь»
поверить «в чудо» и подстроить какой-то слой психики
к образцам, управляющим метаморфозой бабочек, и
тем самым ввести наши клетки, хоть они и обладают
человеческим геномом, в резонанс с образцами тела
капустницы или махаона. Правда, трудно сказать, что
произойдет во время такой трансформации с сознанием
и разумом человека..

Гусеница перестает
существовать.
Она не умирает,
а распадается
на миллионы
единичных клеток.
Образуется
кашицеобразная
масса,
состоящая из
физиологических
жидкостей, воды,
отдельных клеток
и небольших
фрагментов
тканей. Клетки
продолжают жить,
хотя ничем и не
напоминают ни
клетки гусеницы,
ни уж тем более
бабочки.
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День подснежника
Пробирается медведь сквозь лесной валежник.
Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник!
С. Я. Маршак, сказка «Двенадцать месяцев»

Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается уже ставший традиционным красивый весенний
праздник – День подснежника. Свою историю он ведет из Англии, где был учрежден в 1984 году. Вообще
в мире, в зависимости от климатической зоны, подснежники зацветают от января до апреля. А поскольку в
Великобритании их цветение приходится на середину апреля, то и данный праздник был приурочен к этому
периоду – началу весны и теплых солнечных дней, а сегодня стал любим и популярен и в других странах.
Стоит сказать, что в Англии подснежники – очень популярные цветы, а отношение к ним весьма трепетное.
Есть мнение, что это связано со старинным английским поверьем, которое гласит, что подснежники, посаженные вокруг дома, уберегут его жителей от злых духов. Но прежде всего подснежники – это первые
цветы, которые появляются после зимних холодов и соответственно символизируют начало весны, победу
тепла над холодом и дарят надежду на лучшее. Они украшают многие городские клумбы, а их разведению
в Соединенном Королевстве уделяется столько же внимания, сколько, например, разведению тюльпанов в
Голландии.
Латинское название подснежника – «галянтус» – «молочный цветок». Это растение известно еще с
I-го тысячелетия, в Средние века его почитали как символ непорочности, а повсеместно стали выращивать в
XIX веке. Сегодня подснежники произрастают на многих территориях земного шара, всего их насчитывается
около 20 видов, но практически все они занесены в Красную книгу. Самый популярный вид – подснежник белоснежный, а еще есть греческий, византийский, кавказский… Все они различаются по форме и расцветке
и даже аромату, но все они очень любимы. В разных странах этот цветок называют по-разному. Англичане
называют его снежной каплей или снежной сережкой; чехи – снежинкой; немцы – снежным колокольчиком,
а мы – подснежником. Русское название, вероятно, произошло благодаря способности этого весеннего растения пробиваться из-под снега и зацветать с первыми теплыми лучами солнца. Интересно, что в каждой
местности есть свое название подснежнику – те цветы, которые в данной местности зацветают первыми, и
называются подснежниками. Например, в Нижегородской области подснежником называют сон-траву, или,
по-другому, прострел раскрытый. В России подснежник растет большей частью в предгорных и горных лесах
или на высокогорных лугах, также его разводят как декоративное растение.
Сам по себе факт, что под снегом прячется это прекрасное весеннее творение природы, уже делает образ подснежника полным загадок и тайн. И поэтому вполне закономерно, что он часто становился героем
различных легенд и сказок. Например, одна древняя легенда гласит, что когда Адам и Ева были изгнаны из
рая, шел снег. Ева замерзла и стала плакать, вспоминая о теплых райских садах. Чтобы утешить ее, Бог
превратил несколько снежинок в цветки подснежника. Увидев цветы, Ева повеселела и у нее появилась
надежда на лучшее. Отсюда и повелось, что подснежник – символ надежды. По другой легенде, богиня
Флора раздавала цветам костюмы для карнавала и подарила подснежнику белое платье. Но снег тоже хотел
участвовать в карнавале, хотя костюма ему не полагалось. Тогда он стал просить цветы помочь ему, но они
испугались холода и не согласились, и только подснежник укрыл его своим белым плащом. Вместе кружились они в хороводе цветов и прониклись друг к другу такой симпатией, что неразлучны и по сей день. На
Руси существовала легенда, что однажды Зима-старуха со своими спутниками Стужей и Ветром решила не
пускать на землю Весну. Все цветы испугались ее угроз, кроме подснежника, который выпрямил свой стебелек и смог выбраться из-под снежного покрывала. Увидело Солнце его лепестки и согрело землю теплом,
открыв дорогу Весне…
Однако, к сожалению, сегодня подснежник стал жертвой именно «любви человеческой». Эти цветы прекрасны, но только в природе, ведь сорванные цветы живут всего несколько дней. А по вине людей, которые
варварски собирают подснежники, их с каждым годом становится все меньше и меньше. Еще не так давно
они росли во многих странах, но цветущие растения подвергались массовому уничтожению на букеты, а их
луковицы хищнически выкапывались. Поэтому в настоящее время большинство видов подснежников занесены в Красную книгу как исчезающий вид, собирать их нельзя. Экологи ратуют за ужесточение мер по
отношению к «собирателям» подснежников, призывают относиться к этим цветам осторожно и бережно и
даже в преддверии весенних праздников не дарить их женщинам. Но каждый год с наступлением весны в
городах вновь появляются торговцы подснежников, и не только тех, что выращены в тепличных условиях.
Поэтому если вам захочется купить букетик этих красивых цветов, вспомните, что, покупая их, вы подталкиваете браконьеров к еще более масштабному сбору в последующие годы. Откажитесь от этого маленького
удовольствия, помогая тем самым сохранить живую природу, чтобы и у наших потомков была возможность
увидеть это чудо природы вживую, а не только узнавать о нем из сказок и легенд. Вот о чем напоминает
сегодняшний праздник – День подснежника.
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Все они различаются
по форме и расцветке
и даже аромату, но все
они очень любимы. В
разных странах этот
цветок называют поразному. Англичане
называют его
снежной каплей или
снежной сережкой;
чехи – снежинкой;
немцы – снежным
колокольчиком, а мы –
подснежником.
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блиц_опрос
Татьяна Борисенко

Почему я хочу стать
взрослым?

ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Практически каждый ребенок мечтает стать взрослым.
Мы решили узнать, что же так привлекает детей во взрослой жизни.

Амир, 7 лет:
– Взрослым быть, конечно, лучше. Они сами решают, что делать, куда поехать. Я наполовину сейчас взрослый, наполовину еще ребенок. Когда я окончу
школу, вот тогда уже буду взрослым. Я мечтаю стать хирургом, когда вырасту,
а больше я пока не знаю, чем буду заниматься во взрослой жизни.

Улядин, 6 лет:
– Я уже взрослый, меня все в садике боятся, кроме двоих мальчиков. Когда я вырасту, я буду работать директором, как папа.
Заработаю деньги и буду покупать подарки моему братику, себе
куплю телефон и машину Ferrari. Быть взрослым лучше, потому
что они сильнее, они могут все делать, даже настраивать электричество, а детям этого нельзя.

Эльмира, 9 лет:
– Я взрослая, но не совсем. Когда мне будет лет 20-30, тогда я уже
буду по-настоящему взрослой. Я хочу стать врачом, когда вырасту. У
меня будет свой дом, я буду готовить, убирать, ухаживать за своими
детьми. Взрослые делают все сами, а детям многое запрещается,
поэтому я и хочу стать взрослой.

Алексей, 8 лет:
– Взрослым человек считается, наверное, лет в 35. Я хочу стать взрослым, чтобы работать строителем и строить дома. Взрослым быть намного лучше, чем ребенком, потому что им не нужно делать уроки,
ходить в школу, они работают, получают деньги и могут купить себе все,
что захотят, они могут водить машину и даже самолет! Еще взрослые
могут командовать, и дети их слушаются.

Сапият, 5 лет:
– Я уже большая, но еще не взрослая. Когда я вырасту и стану взрослой,
как мама, буду также готовить, убирать, и у меня будут свои детки. Я думаю,
взрослым быть лучше, потому что им можно делать все, что они захотят, и
ни у кого не надо спрашивать разрешения, а детям многое запрещают делать. К примеру, маленьким девочкам нельзя краситься, мальчикам нельзя
ездить на машине и поднимать тяжести.

Асият, 5 лет:
– Мне недавно исполнилось 5 лет, вот такая я уже большая!
Взрослым быть хорошо, поэтому я очень-очень хочу стать взрослой, хочу ходить в школу, помогать маме, буду сама готовить,
убирать. Замуж я пока не хочу, может быть, лет в 20, тогда я
уже вырасту, буду работать врачом. А еще, когда я стану совсем
взрослой, у меня родится дочка, я буду за ней ухаживать: кормить,
одевать, играть.
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интерес_но

интерес_но

Подборка интересных,
но спорных фактов о женщинах
Женское сердце бьется
быстрее мужского.
У женщин больше
вкусовых рецепторов,
чем у мужчин.
Женщин в России на
9 миллионов больше,
чем мужчин.

Интересные факты

о мужчинах и женщинах

Израиль является
единственным в мире
государством, где женщины
призываются на военную
службу.

Почему мы так часто не понимаем друг друга?
Мужчины – женщин, женщины – мужчин?
На самом деле причина кроется
в особенностях нашего головного мозга.

Женщина способна хранить
секрет в среднем около 47
часов и 15 минут.

Зачастую женщина, слушая мужчину, думает: в чем же истинный смысл его слов, насколько он
искренен? Мужчина же всегда понимает сказанное женщиной буквально.
Хотя, возможно, она имела в виду совсем другое.

Мужчины не понимают прозрачных намеков. Если женщина говорит мужчине «уходи», то при
этом имеет в виду «подойди, извинись, обними». А что думает мужчина, когда произносит
эту же фразу? Именно то, что и говорит, и если из его уст вылетело «уходи», то он действительно этого хочет.

Исследования
свидетельствуют, что
высокие женщины чаще
подвержены раковым
заболеваниям.

Мужчины не умеют читать наши мысли, и после очередной ссоры, если вы хотите все-таки добиться
своего, вместо того, чтобы обижаться, просто расскажите ему о том, что вас беспокоит.
Если вы все-таки хотите, чтобы ваш избранник вас оставил, то знайте: сделать это, не задев его
самолюбия, непросто. Фразу «не желаю тебя видеть» он может расценить как вызов. И если вы
уверены, что не хотите продолжения отношений, просто скажите ему: «Я очень тебя люблю, давай
поженимся». Большая часть мужчин, услышав эту фразу, тут же растворится в воздухе.

У некоторых женщин встречается
генетическая мутация, позволяющая
им различать миллионы
дополнительных цветовых оттенков.

Мужчины любят комплименты больше, чем женщины. Им очень важно чувствовать себя
уникальными.
Мужчины не любят ходить по магазинам. Они не воспринимают шопинг.

Первыми носить обувь на
высоком каблуке начали
мужчины в XVII веке.
Женщины стали делать
это, чтобы выглядеть
мужественнее.

В одной и той же ситуации температура мужского тела выше температуры женского.
По природе мужчина – охотник. Мужчины больше воспринимают движущееся тело, нежели
статическое.
Мужчинам сложно заниматься несколькими делами одновременно. Концентрация внимания
у них выше, чем у женщин.
Никому не будет хорошо
рядом с вами, пока вам плохо
наедине с самим собой…

Уровень болевого порога у мужчин намного ниже, чем у женщин. Именно поэтому они более
чувствительны к боли.

Из открытых источников Интернета
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ПРО_путешествия

ПРО_путешествия
Алина Успехова

Куда поехать весной?

Турция
Для весенней Турции характерна непривычная тишина: пустынные пляжи
и полупустые отели только-только начинают сбрасывать с себя налет
зимней сонливости. А вот экскурсионные бюро работают уже на полную
мощь, предлагая обзорные прогулки по Стамбулу, конные поездки в горы,
рафтинг и дайвинг. Если вы любите познавательный отдых с отсутствием
толп туристов, поездка в Турцию в начале весны – как раз то, что нужно!

Прошли холодные зимние месяцы. Все чаще за окном появляется
солнышко, и так не хочется сидеть в офисе. Но что делать,
если руководство настоятельно отправляет в отпуск весной?
Ехать не задумываясь!
За зимние месяцы накопилась усталость, хочется романтики и отдыха.
Итак, вы приняли решение отдохнуть, восстановить силы и нервы, позагорать, не дожидаясь высоких летних цен на путевки и ажиотажа.
Старая добрая Европа с распростертыми объятиями встретит тех, у кого
уже открыта шенгенская виза.

Израиль
Наиболее комфортный отдых весной в Израиле попадает на март–
апрель: на курортах в это время температура воздуха не поднимается
выше 27° С, а в местах паломничества (Иерусалим, Назарет) еще нет
скопления туристов, которое может омрачить путешествие. Весенние
экскурсионные программы по Израилю предлагают посещение величайших
христианских святынь – Стены Плача, храма Гроба Господня, поездки к
Красному и Мертвому морям, вылазки в Иудейскую пустыню.
Весной происходят и знаковые для небольшого государства события: в
марте–апреле иудеи празднуют Пасху и Пурим, в мае традиционно отмечают День независимости Израиля.
Это время года является низким сезоном, поэтому именно в весенние
месяцы отдых в Израиле становится доступным даже самым экономным
туристам. Не может не порадовать и безвизовый режим.

устанавливается на стабильной отметке в 26–29° С (вода прогревается до
24–25° С). Май можно считать «бархатным сезоном» с мягким солнцем и
ласковым морем. И конечно, в любое время года египетские отели предложат высокий уровень обслуживания, обеспечат культурную и развлекательную программу для детей и взрослых.

Кипр
Кипр весной тоже только начинает подготовку к туристическому сезону.
Этим могут воспользоваться путешественники, предпочитающие экономный отдых. В низкий сезон цена тура может быть почти в два раза ниже,
чем летом. При этом уже в марте можно наслаждаться солнечными ваннами, променадами по набережным, цветущими цитрусовыми и миндальными садами.

Чехия
Невероятно красива весенняя Чехия. Изумительно выглядят узкие
мощеные улочки, устеленные мартовским туманом. В это время воздух
прозрачен, улицы сияют какой-то особенной чистотой. Ранняя весна – идеальная пора для размеренного семейного отдыха. Ближе к лету в стране
начинается сезон фестивалей и ярмарок (фестиваль академической музыки «Пражская весна», фестиваль чешского кино). Праздничная суматоха
придется по вкусу активной молодежи.

ОАЭ

Венгрия
Отдых в Венгрии прекрасен в любое время года, но именно весной туристы
могут в полной мере прочувствовать местную атмосферу и колорит страны с богатой историей. Мартовскую слякоть и туманы лучше всего переждать в термальных купальнях (курорты на озерах Хевиз и Балатон обрели
мировую известность благодаря своим лечебным свойствам). Погода в
апреле располагает к долгим пешим прогулкам, вдумчивому созерцанию
великолепной архитектуры XVIII–XIX веков. В мае приятно освежат прогулки по Дунаю и бокал токайского вина.
Можно в это время года рассмотреть и пляжный отдых.
Египет
Полноценный отдых весной в Египте гарантирован с апреля. Если в марте
погода еще преподносит неприятные сюрпризы (прохладные ночи, пронзительный ветер хамсин), то к средине весны дневная температура воздуха
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В отличие от уже перечисленных стран, в ОАЭ можно не только понежиться в ласковых морских волнах, но и ощутить телом мощь Индийского океана. Утомленным солнцем и пляжами туристам мы рекомендуем посетить
старинные дворцы, мечети и крепости (Аль-Нур, Аль-Фахиди, сказочный
отель «Дворец Эмирейтс»), съездить на один из восточных базаров (дубайский Рыбный рынок).

Мальдивы
Весна на Мальдивах – сезон рыбалки, дайвинга, экскурсий, виндсерфинга
и райского пляжного отдыха. Наиболее благоприятна погода в марте –
начале апреля, с мая возможны тропические ливни, которые, однако, не
пугают туристов, желающих провести время на экзотическом острове.
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Полез_но
София Меджидова

ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Все о книгах
Кризис – это время, когда умения быстро обучаться и быстро
реагировать очень важны. Мы предлагаем подборку книг, которые, хоть
и не всегда легко читаются, помогут предпринимателю разобраться
в ситуации и научиться правильно оценивать риски и, соответственно,
принимать решения.

«Черный лебедь»
«Черный лебедь» – не учебник по экономике.
Это размышления очень незаурядного человека
о жизни и о том, как найти в ней свое место. За
одно только последнее десятилетие человечество пережило ряд тяжелейших потрясений: 11
сентября 2001 года, война в Осетии, мировой
финансовый кризис. Все эти события, представляющиеся нам сейчас закономерными, казались абсолютно невозможными, пока они не
произошли. Сорокадевятилетний ливанец, выпускник Сорбонны и нью-йоркский финансовый
гуру Нассим Талеб называет такие непредсказуемые происшествия Черными лебедями. Он
убежден: именно они дают толчок как истории в
целом, так и существованию каждого отдельного человека. И чтобы преуспеть, надо знать, как
с ними обращаться. Сразу после выхода этой
книги автор блестяще продемонстрировал свою
«не-теорию» на практике: на фоне финансового
кризиса компания Талеба заработала (а не потеряла!) для инвесторов полмиллиарда долларов.
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«Антихрупкость»

«Думай медленно… решай быстро»

Еще одна книга Талеба и его основной труд (по
мнению самого автора). «Черный лебедь» – это
фактически предисловие к ней. Если кратко и
очень упрощенно, антихрупкость – это свойство
систем преодолевать препятствия и становиться сильнее и совершеннее. «Я посмотрел на
мир другими глазами», – так отозвался о книгах
Талеба лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман.

Кратко – если хотите лучше понимать, что
будут делать ваши потребители (да и сотрудники тоже), не ленитесь – осильте Канемана.
Даниэль Канеман успел пережить немецкую
оккупацию, разработать тесты для израильских
военных, прочесть курсы в Гарварде, а в 2002
году – получить Нобелевскую премию по экономике. Премию, кстати, дали за «объединение
понимания психологических исследований в
экономической науке, специально сосредоточенных на человеческих суждениях, и принятии
решений в условиях неопределенности».
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ПРО_техно

ПРО_техно
Эльдар Ибрагимов

Техноновинки
Исследования 
на мозге человека
Biomask – маска для восстановления лица
Ученые Техасского университета вместе с американскими военными хирургами разработали гибкую
полимерную маску, которая ускоряет восстановление лица пациента после серьезных ожогов. Маска
состоит из двух слоев: внешней твердой оболочки и гибкого внутреннего полимера. По словам руководителя проекта Эйлин Мосс, биомаска полностью будет готова не ранее чем к 2017 году. Ученые
утверждают, что с помощью данной маски можно будет полностью воссоздать лицо человека до
травмы.

Прогресс не стоит
на месте. Каждый
день появляются
новые изобретения,
аппараты, роботы и
гаджеты, которые
незаменимы в жизни
человека. И все чаще
задумываешься,
как же раньше
человечество
обходилось без
этих нужных
вещей. Предлагаем
вашему вниманию
небольшую подборку
самых последних
изобретений и
научных открытий из
разных стран.
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Samsung Galaxy S6
Следующий флагманский смартфон от компании Samsung, как
ожидается, выйдет в начале 2015
года. Информации о Galaxy S6
практически нет, но, по предварительным данным, смартфон станет
самым большим обновлением в
семействе Galaxy за все время. По
слухам, Galaxy S6 носит кодовое
название «Zero» – намек на то, что
аппарат создается с нуля.

Windows 10

Новые разработки ученых приближают время, когда парализованные люди смогут полноценно
общаться при помощи мысленной
речи. Возможно, развиваемый
метод также пригодится для налаживания связи с пациентами,
находящимися в коме или состоянии
минимального сознания. Пока, правда,
технология сырая и делает первые
шаги. Оказалось, что программа позволяет восстанавливать произвольное
слово с приемлемой степенью похожести
после всего одного предъявления этого
слова испытуемому. Распознавание нескольких слов тоже достигнуто. Но словарный запас программы невелик, да и точность
работы пока невысока.

Плазменная кисть для замены пломб

Софтверный гигант уже показал, как будет выглядеть следующая версия Windows. По информации
Microsoft, Windows 10 выйдет осенью 2015 года. Windows 10 предназначена для работы на всех
устройствах, включая смартфоны, ноутбуки, настольные компьютеры, а также игровую консоль Xbox.
Операционная система также способна менять свой интерфейс в зависимости от используемого
устройства благодаря функции Continuum.

Плазменная кисть позволяет безболезненно очистить полость
зуба. Ученые и инженеры университета Миссури успешно испытали аппарат в лаборатории и уже готовы приступить к клиническим
тестам. Кисть способна за 30 секунд очистить и продезинфицировать полость зуба для пломбы.
Очки-антидепрессанты

Браслет для активации человека
Браслет Nike+FuelBand создан компанией совместно с учеными из
Аризонского университета.
Аппарат позволяет измерять физические нагрузки человека в течение дня.
Так, браслет должен стимулировать к движению малоподвижных людей
и дозировать нагрузки у спортсменов. Владелец браслета может заранее
задать желаемый уровень нагрузок на текущий день.
Браслет появится на прилавках в США в конце февраля, а в течение года
выйдет и на рынки в других странах.

Трое изобретателей из
Дании изготовили очки
от депрессии Seqinetic.
Функция очков – не
защищать от солнца, а
наоборот, направлять
свет на лицо человека.
Таким образом, человек
получает необходимый
заряд энергии в зимний и
осенний период года.
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ИНТЕРЕС_НО
Алина Успехова

Психологический тест
Возьмите бумагу и карандаш и запишите ответы на приведенные
вопросы. Ответы должны быть честными,
это поможет узнать многое о том, каков/а вы на самом деле.

Расположите этих животных в порядке, соответствующем вашему отношению
к ним (кто больше нравится):
а. корова
б. тигр
в. овца
г. лошадь
д. свинья

Убедитесь, что ваши ответы – это то, 
что вы на самом деле чувствуете... 
А теперь смотрите результаты!
Вот каков/а вы в жизни. 

а. собака
б. кошка
в. крыса
г. кофе
д. море
Подумайте о ком-то (кто знает вас и кто важен вам) и соотнесите 
их с определенным цветом (не повторяйте ответ дважды, укажите только 
по одному человеку для каждого цвета):
а. желтый
б. оранжевый
в. красный
г. белый
д. зеленый
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Это ваши приоритеты:
Корова – карьера
Тигр – честь/достоинство
Овца –любовь
Лошадь – семья
Свинья – деньги
Ваши животные – это описание...
Собаки – самого себя
Кошки – партнера
Крысы – врага
Кофе – ваш интерес к сексу
Море – ваша жизнь
Ваши цвета – люди, которые есть 
в вашей жизни:
Желтый – тот, кто вас никогда не забудет.
Оранжевый – тот, кого вы считаете лучшим
другом.
Красный – тот, кого вы действительно
любите.
Белый – ваш близнец по духу.
Зеленый – тот кого вы будете долго
помнить
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Социальная реклама

Напишите по одному определению (1 прилагательное к каждому):

№ 2_(47)_2015

117

интерес_но
Алина Успехова

Чтобы дойти
до цели,
надо прежде
всего идти

интерес_но

На самом деле бизнес у миллионеров занимает много времени, им приходится работать
по 55–65 часов в неделю, в то время как простой служащий работает до 40 часов в неделю.
Еще одна интересная закономерность: выяснилось, что только около 24 % миллионеров
имеют сносное образование. Все же остальные бросали вуз на первом или втором курсе или
останавливались на среднем образовании. Да и лозунг «Победителей не судят» здесь вполне
уместен. Нет, не подумайте, что я призываю вас не учиться, учиться надо всегда, на протяжении всей жизни.
Рассмотрим другой аспект жизни миллионеров – личную жизнь. В основном они женятся
один раз и на всю жизнь, дабы уберечь себя от личных расходов. Это люди, которые все
время на виду, и один опрометчивый шаг может очень дорого стоить – это и моральные, и
финансовые издержки. Но вот найти спутницу на всю жизнь не так то просто. Конечно, претендентов достаточно, а вот достойную найти – это время, которого у миллиардеров всегда
не хватает. Китайские миллиардеры нашли выход: организовали круиз, где есть время и
возможность найти спутницу, ведь принять участие в таких круизах могут лишь достойные
девушки с хорошей репутацией.
Самые расточительные миллионеры живут в России, а самые экономные – в Шотландии.
Объяснить этот факт пока никто не смог. В Америке примерно 6 % миллионеров – выходцы
из России. С одной стороны, это не много, но можно добавить, что наши соотечественники
становятся миллионерами в США в шесть раз чаще, нежели сами коренные жители этой
страны.
Отношение
В разных странах по-разному относятся к миллионерам. Например, в России завидуют,
не любят и слагают анекдоты о новых русских, в США к богатым относятся с уважением,
понимая, что им можно что-нибудь выгодно продать. Отношение и к своим детям у них
разное. В России детям миллионеры предпочитают купить дорогущий автомобиль, квартиру и при этом удивляются, почему их чадо не хочет работать. На Западе все наоборот:
неважно, богат ты или беден. Вырос, получил образование, а на него не жалко никаких
финансов, – вперед! Зарабатывай деньги самостоятельно. Так считает старшее поколение. Очень бережно относятся они и к дорогим авто и к дорогому жилью, понимая, что
еще последуют расходы на содержание всей этой роскоши.
Траты
Около 100 % российских миллионеров заработали свое состояние самостоятельно
в отличие от западных коллег, из которых около 20 % миллионеров состояние досталось по наследству. Поэтому большинство из них понимают, как нелегко достаются
деньги, и отношение к ним более бережливое, если речь не идет, конечно, о личном
удовольствии. К примеру, на Западе не скупятся на оплату услуг психоаналитика: что
называется, инвестируют в себя.

Доход выше среднего
Как заработать миллион или, еще лучше, десять? А если заработать,
то как потом жить с этими деньжищами? Канары, Майорка, «бентли»,
но ведь нужна будет и охрана. Журналисты, фоторепортеры – никакой
личной жизни...
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«Время и деньги меняют людей», прежде, чем опровергнуть или согласиться с
этим высказыванием, мы решили узнать у одного из читателей журнала «Проджи»,
чей доход выше среднего, о том, как он относится к деньгам.
«... Было время, когда я предлагал свою «шестерку» напрокат друзьям, потому что мне не на что было ее заправить. Сегодня у меня есть все, но нет
наличности, она вся в активах. В кармане у меня кредитная карточка с небольшой суммой. Деньги для меня – фишки, и я их передвигаю, что бы их было
больше. Я заметил одну закономерность: чем больше тратишь, тем больше
приходит. Сегодня я работаю ради улучшения условий моей работы. Сегодня
я могу потратить рабочее время на общение или просто поехать куда захочу
и когда захочу, а завтра, может, я буду работать так, что все будет работать
и без меня, и только при решении каких-то глобальных вопросов нужна будет
моя корректировка. И конечно, часть своих средств я трачу, что бы помочь,
улучшить условия жизни тем, кто в этом нуждается.
Деньги для меня не имеют большого значения, куда важнее отношения.
Отношения между людьми, моими друзьями, семьей. Деньги – всего лишь
средство для достижения цели. Деньги мне нужны для того, что бы запустить
новый проект и потом наслаждаться результатом.
Чем больше у меня денег, тем больше мне не хватает. Мои расходы
значительно возросли, и поэтому приходится работать с большей нагрузкой
и ответственностью. От того, как будут складываться мои дела, зависит
благосостояние многих. Я это понимаю и иду только вперед, думая о тех, кто
работает со мной в одной команде.

В заключение несколько советов от миллионеров, которые, возможно, помогут вам приблизиться к своей мечте. Так, владелец крупнейшей
мировой сети мебельных магазинов – IKEA –
80-летний Ингвар Кампрад, находясь в списке
мировых богачей, считается самым прижимистым. Несмотря на то, что в его сеть сегодня
входит более 220 магазинов в 35 странах мира,
он одевается в средних магазинах, пользуется
дисконтными картами, ездит и летает эконом- классом. Объяснение очень простое – он
заработал свое состояние сам.
Другой его коллега, миллионер Грэхем
Пендрилл после своего путешествия по Африке
так влюбился в этот край, что прожил долгое
время в джунглях в племени масаи, а по возвращении в Англию продолжал ходить в их национальной одежде.
Австрийский миллионер Карл Рабедер
рассказывал: «Три недели я отдыхал в самом
шикарном отеле на Гавайях, тратил деньги на
вертолеты, яхты, а потом вдруг осознал: все это
– пустое». Имея огромные средства в швейцарском банке, виллы, яхты, он отказался от всего
этого и сегодня живет на 1000 евро в месяц,
готовит на кухне и приводит дом в порядок
самостоятельно. Родившись в бедной семье, он
все жизнь мечтал стать богатым, стремился к
роскоши и успеху. Но когда получил от жизни
все, он понял, что счастливее от этого не стал.
Более того, деньги ограничили его свободу.
Миллиардер-филантроп Николас Берргруен
– бездомный. Он продал все свои особняки (у
него их было несколько) и теперь скитается
по отелям. Николас признается, что покупки и
обновки не приносят ему должной радости. Он
не испытывает счастья, когда покупает дом или
авто. Он просто отказался покупать себе вещи,
которые не приносят ему позитивных эмоций.
Более того, он решил передать все свои деньги
на благотворительность: ведь кому-то они помогут и принесут радость.
А вот интересный пример, премьер-министр
Таиланда – миллионер. Однако его дочь работает
в сети магазинов Макдональдс! Ее отец считает,
что таким образом его дочь познает цену денег и
сможет их ценить.
Умение ценить и использовать опыт других позволяет продвигаться к собственной цели более
эффективно.
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полез_но
полез_но
София Меджидова

Мёд – это здоровье,
красота и великолепный вкус
«Мед – категория нравственная, но в ряду других вечных ценностей,
вместе с золотом, серебром, алмазами, янтарем, розовым маслом, мед
тоже есть эталон вечной и незыблемой ценности. Более того, он так
же исключителен и уникален на Земле, как исключительна
и уникальна сама пчела».
В. Солоухин
Акациевый мед
Акациевый мед производится с цветков белой
акации. Очень светлый, прозрачный, кристаллизуется медленно. Кристаллы мелкозернистые. Цвет – от белого до золотисто-желтого.
Он пользуется особым спросом среди медовых гурманов из-за своего тонкого пикантного
аромата и очень нежного вкуса. Принадлежит
к одним из самых лучших сортов.
Боярышниковый мед
Боярышниковый мед – высококачественный,
темного цвета, горьковатый на вкус, со специфическим ароматом.
Вересковый мед распространен в лесных районах севера и северо-запада нашей страны.
Для него характерен сильный аромат, специфический (терпкий) вкус. В жидком виде
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мед темно-янтарный, иногда с красноватым
оттенком. Откачивается из сотов с большим
трудом или вообще не откачивается, для
зимовки пчел малопригоден.
Васильковый мед
Васильковый мед пчелы собирают с хорошего
медоноса – василька синего и полевого. Мед
зеленовато-желтого цвета, обладает приятным, с запахом миндаля ароматом и горьковатым привкусом.

однородную, чаще всего крупнозернистую
массу темно-желтого или коричневого цвета.
Обладает своеобразным острым вкусом и
приятным ароматом, по которому его легко
отличить от других сортов меда.
Горчичный мед
Горчичный мед имеет белый или светло-желтый цвет, быстро кристаллизуется в мелкозернистую массу. Обладает тонким ароматом и
приятным вкусом.

Гречишный мед

Донниковый мед

Гречишный мед отличается цветовой палитрой от темно-желтого до темно-коричневого
с красноватым оттенком. Самым темным,
с вишневым оттенком, бывает только что
откачанный мед. Закристаллизовывается в

Донниковый мед собирается с цветков донника
и отличается очень нежным и приятным
вкусом и ароматом с оттенком ванили. Мед
очень светлый, водянисто-белый. Иногда (в
зависимости от почвы) он имеет золотистый

или слегка зеленоватый оттенок. Оценивается
как один из лучших сортов.
Дягилевый мед
Дягилевый мед темно-коричневого или красновато-янтарного цвета. Отличается специфическим вкусом и ароматом, напоминая запах
карамели. Очень вязкий, особенно при низких
температурах. Кристаллизуется медленно.
Кипрейный мед
Кипрейный мед пчелы заготавливают из пыльцы
и нектара лилово-красных цветков кипрея узколистного (иван-чая). Мед имеет нежный вкус и
аромат. В жидком виде прозрачно-водянистый,
в закристаллизованном состоянии – белый.
Кристаллизуется очень быстро, часто даже в
сотах, садка салообразная или мелкозернистая.
Клеверный мед
Клеверный мед собирается с белого и желтого
ползучих клеверов и обладает тонким ароматом
и нежным вкусом.

Липовый мед

Пьяный, или ядовитый, мед

Лучший сорт меда, обладает чрезвычайно
сильным и приятным ароматом цветущей
липы, собственным специфическим вкусом,
который легко распознается даже в смеси
с другим медом. Цвет меда белый, иногда
совершенно прозрачный, нередко светло-янтарный, реже желтоватый или зеленоватый.
В жидком виде мед прозрачно-водянистый,
садка мелкозернистая или салообразная.

Образуется из нектара, который пчелы собирают с азалии, рододендрона и других растений в горах Кавказа. При использовании этого
меда у человека возникают признаки опьянения, появляется тошнота, головокружение,
повышается температура. При длительном
хранении токсичность меда исчезает.

Подсолнечниковый мед

Табачный мед, как и каштановый, горьковатый
на вкус, темного цвета. Употребляют главным
образом в пищевой промышленности.

Подсолнечниковый мед в жидком виде яркожелтого, золотистого или светло-янтарного
цвета, иногда с зеленоватым оттенком.
Отличается нежным терпким привкусом,
который несколько уменьшается по мере
кристаллизации, и слабым приятным ароматом. Характерна быстрая кристаллизация.
Кристаллы крупные, желтого или светло-янтарного цвета, напоминают топленое сливочное масло. Кристаллизация имеет место даже
во время зимовки пчел.

Табачный мед

Хлопчатниковый мед
Хлопчатниковый мед имеет своеобразный вкус
и аромат. В жидком виде почти бесцветный,
а в закристаллизованном состоянии белый.
Кристаллизуется очень быстро, уже в сотах,
садка крупнозернистая.

Кленовый мед
Кленовый мед имеет светлый цвет, нежный
аромат и прекрасные вкусовые качества.
Каштановый мед
Каштановый мед – горький на вкус, светлый,
иногда темноватый.
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Картофель La Bonnotte
$500
Этот привычный для нас корнеплод по праву занимает третью строчку нашего рейтинга. Конечно, мы будем говорить не об обычном картофеле, а о самом изысканном.
Французский картофель сорта La Bonnotte выращивают на расположенном в Атлантическом
океане острове Нурмуатье. А стоит этот необычный картофель до 500 евро за килограмм.
Весь секрет картофеля сорта La Bonnotte – в особой технологии производства. Растет он
на небольших грядках, удобряемых только морскими водорослями. Все операции с картофелем производят вручную, а секреты производства дорогого картофеля передаются из
поколения в поколение. В год на острове Нурмуатье собирают всего лишь 100 тонн картофеля
сорта La Bonnotte, попробовать который можно только в лучших ресторанах мира.

Самые дорогие продукты
Приближаются праздники, и перед каждой хозяйкой, да и хозяином,
стоит вопрос: чем порадовать близких и удивить гостей?
Уж в этот день порой и не задумываешься, сколько стоит тот или иной продукт, опираясь на примету, что чем лучше и изобильней стол, тем удачливее
будет год. В мире гастрономической роскоши уже давно определились лидеры – продукты, попробовать которые могут только очень богатые люди.
Luxlux.net рассказывает, какие продукты занимают первые места в рейтинге самых дорогих и самых недоступных в мире.

Шафран
$11 000
Самый дорогой в мире – шафран. Как ни странно, эта знакомая каждому специя стоит сумасшедших денег. Цена за 1 кг шафрана достигает $11 000. Но мало кто знает, что шафран производят
из известного всем нам цветка – крокуса.
Дороговизна специи объясняется тем, что все операции, связанные с обработкой цветков,
выполняются исключительно вручную. Кроме того, чтобы продать покупателю полкило
шафрана, нужно вырастить почти 10 000 цветков. Для наглядности представьте футбольное поле, сплошь покрытое голубыми цветами, которые нужно собрать, определенным образом обработать, высушить и сохранить.

Самый дорогой в мире шоколад
$2 600
Самый дорогой в мире шоколад называется «Chocopologie by Knipschildt». Производится он в
США фирмой «Knipschildt Chocolatier». Естественно, это темный шоколад. Естественно, он не
предназначен для длительного хранения: ведь для того, чтобы кондитерские изделия дольше не портились, приходится использовать более дешевые ингредиенты, что недопустимо в
«шоколадостроении от кутюр». За фунт (453 грамма) «Chocopologie by Knipschildt» придется
заплатить 2 600 долларов.

Белый трюфель
$209 000
Самый дорогой в мире трюфель. О знаменитых французских грибах, которые ищут специально обученные свиньи, все мы наслышаны. Но вот «грибной» рекорд стоимости принадлежит редкому белому
трюфелю. Его можно найти только на севере Италии, а размер одного гриба достигает в диаметре
12 сантиметров. Продают белый трюфель по цене до 4 000 евро за килограмм. Интересно, что один
такой трюфель может весить до 500 граммов. Четыре года назад три магната из Гонконга купили на
аукционе трюфель весом 750 граммов за рекордную цену – $209 000. Вы думаете, они засушили его
и сохранили для потомства? Как бы ни так. Они с удовольствием съели рекордный белый трюфель на
специальном банкете со своими друзьями и родственниками.
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Бриллиантовая икра
$25 000
Черная икра для нас – символ роскоши, но не она заняла вторую строчку в рейтинге самых
дорогих продуктов мира. Второе место по праву принадлежит белужьей икре Almas, что в
переводе с иранского означает «бриллиант». Стоимость икры Almas начинается с $25 000 за
килограмм.
Почему так дорого? Да потому что эта икра необычного белого цвета производится только
из белуги, возраст которой от 80 до 100 лет. Добывают «старушку» в Каспийском море. И чем
старше белуга, тем светлее ее икра. Кстати, «бриллиантовая» икра помещается в соответствующую упаковку. Банки для икры Almas выполнены из чистого золота.

Самый дорогой в мире чай
$685 000
Самый дорогой в мире чай называется Дахунпао, что в переводе означает «Большой красный
халат». Относится он к улунам (чаям сильной ферментации, обладающим интенсивным вкусом и ароматом). Получают «Большой красный халат» из листа всего шести кустов, растущих
недалеко от монастыря Тяньсинь.
Возраст этих уникальных кустов – 350 лет. Каждый год собирали не более 500
граммов легендарного чая, стоимость готового продукта достигала 685 тысяч
долларов за килограмм. В 2005 году 20 граммов чая (четыре ложки) на аукционе в провинции Фуцзянь продали за 208 тысяч юаней (около 25 тысяч долларов),
а неделей раньше такое же количество – за 24 тысячи долларов. В 2006 году весь
урожай передали на хранение в китайский Национальный музей чая, на дальнейший сбор
был объявлен мораторий.
Отныне чаем Дахунпао никто не сможет насладиться. Однако с 80-х годов прошлого века
материнские кусты стали размножать вегетативным способом. Получаемый с них чай тоже
называется «Большой красный халат», однако знатоки считают, что он не идет ни в какое
сравнение с настоящим Дахунпао.

Источник: http://www.bornrich.com
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РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ

Итак, приведем некоторые данные о численности населения Земли.
По данным палеоантропологии, количество людей палеолита (около 2,4 млн лет назад – 10000 год
до н. э.) исчислялось примерно в 100 тысяч. В начале нашей эры на Земле, по подсчетам некоторых
ученых, проживало 300 млн человек, к концу I тыс. н. э. – 400 млн, в последующие годы:
в 1500 г. – 500 млн,
в 1820 г. – 1 млрд,
в 1900 г. – 1,6 млрд,
в 1960 г. – 3 млрд,
в 1993 г. – 5,65 млрд,
31 октября 1999 года население Земли составило 6 млрд человек,
в 2003 г. – 6,3 млрд,
в 2006 г. – 6,5 млрд,
в 2010 г. – 6,8 млрд.
И, наконец, 1 ноября 2011 года на нашей планете родился 7-миллиардный житель.

Рост количества людей был сначала едва заметный, но затем шел все быстрее.
В наши же дни народонаселение Земли растет стремительно, как никогда
прежде. К примеру, в 30-х годах прошлого века на Земле жило 2 миллиарда
человек, а сейчас – более 7 миллиардов. Такой прирост народонаселения мы
пережили на протяжении жизни всего одного поколения.
Гиперболический рост и демографический период

Сколько нас будет?
В этой статье мы хотели бы рассказать нашим читателям о проблеме,
которая, несомненно, волнует каждого жителя нашей планеты,
– о том, как менялась и продолжает меняться численность
населения Земли.

П

о подсчетам специалиста по статистике Центра математики и
информатики Петера Грюнвальда из Нидерландов, более 107 миллиардов людей родились на Земле за всю историю человечества,
отправную точку которой он определил 162 тысячи лет назад.
Сведения о количестве населения получают на основе регулярно проводимых (обычно один раз в 10 или 5 лет) всеобщих переписей населения,
а в промежутках между ними – путем расчетов, опирающихся на данные
переписей как на базу.
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Численность жителей Земли постоянно изменяется. В начале 2014 года
на 47-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию в докладе
генсека ООН Пан Ги Муна было заявлено, что она достигла 7,2 млрд
человек, а в 2015 году, по прогнозам ООН, проживать на нашей планете
будет 7469 млн человек.
Численность людей увеличивалась с течением времени – от поколения
к поколению, и в последние 100-200 лет наблюдается самый высокий
ее рост.

Интересно, что вплоть до 1970-х годов численность населения Земли
росла по так называемому «гиперболическому закону», однако в настоящее время наблюдается прогрессирующее замедление темпов его роста.
Но какие же правила устанавливает этот гиперболический закон? Закон
гиперболического роста численности населения Земли – это эмпирический закон, открытый ученым Хайнцем фон Ферстером, и заключается
в том, что численность населения Земли в течение нескольких тысячелетий росла в соответствии с эмпирической гиперболой демографического роста, то есть скорость роста населения Земли в это время была
прямо пропорциональна квадрату числа людей.
Гиперболический закон роста человечества на протяжении истории
демонстрировал удивительную стабильность. К примеру, во время
эпидемии чумы в средневековой Европе умирало до трех четвертей
населения, но уже через 100 лет численность населения восстанавливалась, словно не было никаких потерь. Общие потери человечества
от двух мировых войн составили порядка 250 миллионов человек, а за
несколько десятков послевоенных лет численность человечества стала
равной довоенной.
Однако, как свидетельствуют данные статистики, гиперболический рост
численности людей в последние десятилетия прекратился. Наблюдается
демографический переход от безудержного роста населения к какому-то
другому виду прогресса. Примерно в 1995 году человечество прошло
через максимум скорости прироста, когда рождалось 80 миллионов
человек в год, сейчас же прирост замедлился. Начался демографиче-

ский переход – путь от режима бурного роста к стабилизации населения
Земли до уровня не более 10 миллиардов человек. Естественно, прогресс человечества будет продолжаться, но пойдет он в другом темпе и
на другом уровне.
Известный ученый Сергей Капица считал, что и финансовый кризис, и
моральный кризис, и неустроенность жизни – это стрессовое, неравновесное состояние, связанное с внезапностью наступления демографического перехода. Данные статистики и математическая модель указывают, что ширина демографического перехода будет длиться меньше 100
лет, при этом он происходит в разных странах не одновременно и может
привести к резкому перераспределению богатства и влияния.
Само понятие «демографический переход» было впервые сформулировано
французским демографом Ландри на примере Франции. Во Франции и
Швеции процесс стабилизации населения занял 150 лет, а пик скорости
прироста населения пришелся на рубеж XIX и XX веков, после чего начался
процесс «старения Европы». Пик скорости прироста населения в России
прошел еще в 30-х годах прошлого века. В наше время в России прирост
населения практически остановился, стабилизируется прирост населения
и в Китае. Страны Скандинавии первыми вошли в область демографического перехода. Возможно, они будут прообразом будущего мира.
Немного статистки
По прогнозу ООН, сделанному в 2014 году, к 2025 году население Земли достигнет 8,1 млрд человек, а к 2050 году – 9,6 млрд. Наиболее значительное сокращение населения до 2050 года прогнозируется в Германии, Китае, Польше,
России, Румынии, Сербии, Таиланде, Японии, Украине, а также в странах
Восточной, Юго-Восточной и Западной Азии.
По данным ООН, в 1994–2014 годах количество людей старше 60 лет
удвоилось, в настоящее время пожилых людей в мире больше, чем детей
в возрасте до пяти лет. В 2050 году более 50% населения мира будет проживать в Азии, 25% – в Африке, 8,2% – в Латинской Америке, 7,4% –
в Европе, 4,7% – в Северной Америке.
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предотвратить то, что вы будете
повешены». Восемнадцать лет спустя этот
священник был повешен по приказу комиссии,
назначенной королевой Марией Шотландской.
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Астролог Лайли предсказал лондонский
пожар и чуму, последовавшую за ним. Граф
Луи Гамон, астролог и оккультист, предсказал
насильственную смерть шпионки и танцовщицы
Маты Хари.
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Ганс Шурр в 1936 году предсказал, что
Германия проиграет войну и будет разделена на
две части. Эта историческая несправедливость
будет длиться 44 года, после чего Германия
так же быстро объединится. Что, как мы видим, и произошло.

Ежегодно 20 марта отмечается
Международный день астрологии
– древнейшей науки о воздействии звезд на
судьбы людей, которая раньше была связана с
различными культами и астральной мифологией.

Примечательно, что именно астрология дала начало науке астрономии, хотя сегодня многие пренебрежительно называют ее «младшей
сестрой астрономии». Однако несмотря на то, что астрология официально считается лженаукой и осуждается большинством мировых
религий, она чрезвычайно популярна. Ведь предсказания астрологов,
как это ни удивительно, зачастую сбываются.
Итак, заглянем в историю. Еще в III тыс. до н. э. в Месопотамии
велись систематические наблюдения астрономических событий,
которым придавалось астрологическое значение. На тысячу лет позже
появилась придворная астрологическая служба в Древнем Китае, были
астрологи и у индоевропейских народов.
Римский историк Лампридий описал, как во время галльского похода
римскому императору Александру Северу галльская астролог-колдунья
предсказала скорую смерть: «Иди! Иди, и не видать тебе больше побед, и не жди верности от своих солдат!» И действительно, император
был убит своими же легионерами. Египетский жрец предсказал Юлию
Цезарю, что он одержит победу везде, где бы ни воевал, и падет от
руки врага в самом Риме. Воцарение на русском престоле императрицы Анны Иоанновны было предсказано астрологом Кейзерлингом;
Екатерины Второй – Ламберти.
Будущий император Рима Тиберий не верил предсказаниям, но был
поклонником астрономии и построил на вершине скалы обсерваторию,
к которой вела узкая тропинка. Он часто приглашал сюда астрологов, и
если кто из них не говорил ему правды, того сбрасывали в пропасть. Но
однажды он пригласил астролога и мага Тразилия и задал ему вопрос:
«Кем я буду?» «Императором Рима», – ответил Тразилий. «Скоро ли ты
умрешь?» – поинтересовался Тиберий. Тразилий, произведя вычисления, произнес: «Ты меня хочешь умертвить, но не умертвишь». Вскоре
Тиберий стал императором, а Тразилий – его другом.
Агриппина, матерь Нерона, искала совета звезд, чтобы удовлетворить свои амбиции и сделать своего сына императором. Астролог просмотрел карту и вынес следующее заключение: «Если он станет пра-

вителем, он убьет свою мать». Не колеблясь ни мгновения, Агриппина
выдавила в ответ: «Пусть он убьет меня, но будет правителем!» Так и
произошло.

Император Рима Тиберий

Папа Сикст V

Астролог Истланд предсказала покушение
на президента США Джеральда Форда и убийство Мартина Лютера Кинга. Также астрологами были предсказаны судьбы актрисы Шарон
Тэйт, Джимми Моррисона, Джона Леннона.

Суджуджин был главным министром и астрологом отца Чингисхана.
Именно этот астролог, который был также и дальним родственником
вождя, предсказал, что когда Чингисхан вырастет, станет великим воином, победит всех своих врагов и завоюет самые отдаленные уголки
земли.
Известный астролог Нострадамус сделал около 6 000 предсказаний, которые собраны в его «Книге пророчеств». Он предсказал
Октябрьскую революцию 1917 года и возникновение СССР, а также его
распад через 73 года и 7 месяцев. Как-то встретив монаха по имени
Феличе Перетти, астролог упал на колени и сказал, что перед ним
будущий Папа Римский. Действительно, впоследствии этот безвестный
монах стал знаменитым папой Сикстом V. Нострадамус также предсказал, что Генрих Бурбон будет королем не только Наварры, но и всей
Франции. Это предсказание было совершенно неправдоподобным,
поскольку шансов унаследовать французский престол у Генриха почти
не было – наследниками были сыновья Екатерины Медичи. Однако, вопреки всему, Генрих все-таки стал королем Франции.

В наше время также было сделано немало
предсказаний, основанных на астрологии. К
примеру, греческая прорицательница Мария
Мапапетро предсказала теракт, совершенный
во время Олимпийских игр в Мюнхене в 1972
году членами террористической организации
«Черный сентябрь».

Джин Диксон предсказала, что в 1960 году
президентом США станет высокий голубоглазый демократ, который будет убит – это
был Джон Кеннеди. Она предвидела раннюю
кончину Мэрилин Монро, запуск первого искусственного спутника Земли и гибель космического корабля «Аполлон-1». Джин Диксон была
самым популярным экстрасенсом Америки.
Джероламо Кардано

Нострадамус

Альберт Тимашев более чем за три месяца
до войны в Ираке назвал точную дату ее начала.
Роман Кедр в 2003 году предсказывал, что
отставка премьер-министра Касьянова (российский государственный и общественно-политический деятель, Председатель Правительства
Российской Федерации с 2000 по 2004 год)
произойдет в 2004 году. Так и случилось.

Майкл Скотт, астролог и доверенное лицо императора Фредерика
Второго, предсказал, что он сам погибнет от камня, ударившего его по
голове. Во время молитвы Скотт был убит камнем, упавшим с крыши
собора.
Франциск Юнктин, флорентийский астролог, предсказал, что погибнет насильственной смертью. В предсказанный час Юнктин был убит в
своей библиотеке книгами, упавшими на него с верхней полки.

Верить или не верить в астрологию и
гороскопы – личное дело каждого. Однако,
как мы видим, большинство людей уже
сделали свой выбор. Признайтесь, ведь
вы же знаете свой знак Зодиака? Читаете
гороскопы? Значит, все-таки немножко
верите…

Джероламо Кардано составил архиепископу Сант-Эндрюсу гороскоп,
с помощью которого было выявлено и излечено мучавшее его заболевание. Однако покинул прелата Кардано со словами: «Я могу вылечить
вас от вашего заболевания, но не могу ни изменить вашу судьбу, ни

Джин Диксон
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Гороскоп
Овен
Первый месяц весны для Овна будет насыщен
разнообразными событиями, представители этого
знака, как говорится, окажутся в нужном месте
в нужное время. Ключ к успеху в этом месяце правильное планирование дел.
В апреле успех в работе у Овнов будет зависеть
от их творческого подхода. Доброжелательные
отношения будут складываться с начальством,
коллегами и подчиненными. В апреле стоит быть
экономнее в деньгах. Только так Овны смогут
уберечься от лишних трат, потери финансов и бессмысленных приобретений.
Телец
Март для Тельца - время удивительное, можно
даже сказать, волшебное. Все будет удаваться
и сбываться словно по мановению волшебной
палочки. В это время Тельцам стоит особенно внимательно прислушиваться к собственной интуиции - она будет чрезвычайно остра. Март - благоприятное время для составления договоров и
начала нового проекта, к тому же, Тельцов ожидает продвижение по карьерной лестнице. В апреле
Тельцы могут смело продолжить дело, которое
начали раньше. Рекомендуется активно проявить
себя на любимой работе, это будет способствовать росту вашего дохода. Кстати, именно в этом
месяце, деньги следует вкладывать в выгодные
проекты, инвестиции, недвижимость. В будущем
они принесут вам значительную прибыль.
Близнецы
Для Близнецов в марте главное - сохранить то,
что имеете и чего достигли. Если у вас есть
новаторские предложения по работе - они будут
восприняты благосклонно вашим начальством и
у вас есть шанс получить приличную прибавку к
зарплате.
Старайтесь больше времени проводить с близкими, уделяя повышенное внимание их нуждам и
желаниям. За все это вам в награду будет море
любви и обожания.
Апрель станет очень динамичным отрезком
времени, с новыми событиями и определенными переменами, особенно это касается первой
половины месяца. В плане финансов апрель для
Близнецов может пройти совершенно непредсказуемо. Одни совершенно неожиданно для
себя получат достаток, другие могут потерять или
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лишиться чего-то. Чтобы попасть в число счастливчиков, все, что вам нужно – быть внимательным,
не тратить деньги зря.
Рак
Март обещает быть вполне благополучным для
Раков. В середине месяца возможно попадание
в непростое положение, но на помощь придут
коллеги: к их рекомендациям необходимо внимательно прислушиваться. Положение дел в финансовой сфере позволяет не экономить, но и крупных
расходов быть не должно, чтобы не уйти в минус.
Особое внимание уделяйте заключению договоров,
внимательно читайте то, что подписываете, а еще
лучше, перед подписью - отдайте квалифицированным юристам на проверку. Апрель сулит достаток
и благополучие во всех сферах жизни, однако
звезды предупреждают о соблюдении осторожности и умеренности.
Лев
Март для Льва - благоприятное время для всего
нового, будь то новый проект, или новая должность,
или просто обучение новым навыкам или профессии - из всего Львы извлекут максимум выгоды
и удовольствия. Оправдан будет риск, связанный
с чем-то серьезным и глобальным, единственный
совет: перед тем как рискнуть, посоветуйтесь со
специалистами.
Апрель будет одним из самых удачливых месяцев
всего года, и если вам удастся реализовать все
важные дела в течение месяца, то вас ждет хорошее финансовое вознаграждение.
Дева
Март - это месяц, когда многие из Дев будут похорошему удивлены своими знакомыми. Их вера в
людей и торжество добра усилится, и они встретят
весну в замечательном расположении духа.
В этом месяце Девы могут отправиться в поездки нужные им цели будут достигаться определенным
трудом, но раздобытые знания окажутся очень ценными. Конец месяца приготовит людям этого знака
неожиданные и при этом очень приятные новости.
В финансовом плане март и апрель - неблагоприятное время для того, чтобы брать деньги в долг
или покупать что-то в кредит, но благоприятное
время для инвестирования денег в недвижимость.
Остерегайтесь покупок, связанных с авто, - кроме
неприятностей, ничего не приобретете.

Весы
Первая декада марта обещает Весам интересные
и приятные новости, которые сразу же повысят настроение. В течение этого месяца Весы смогут упорядочить свою жизнь и убрать из нее все лишнее,
что мешает жизненному благополучию. Несмотря
на то, что активность Весов в этом месяце окажется весьма умеренной, они смогут добиться
максимальных результатов, затрачивая для этого
минимальные усилия.
Чтобы апрель был для Весов успешным в работе,
представителям этого знака Зодиака следует развить в себе чувство коллективизма. Финансовая
удача ожидает Весов в начале апреля 2015 года.
Это могут быть денежные вознаграждения за
успешную работу.
Скорпион
В жизни представителей данного знака Зодиака с
приходом весны начнут происходить значительные
перемены к лучшему. У Скорпионов вновь появится
уверенность в себе и своих возможностях, поэтому
даже увеличившиеся нагрузки их не смутят, тем
более, что дополнительная работа и новые проекты окажутся неплохо оплачиваемыми. В апреле у
Скорпионов появятся новые мечты и представления
о будущем. Используя расположение со стороны
окружающих, вы обретете популярность и наладите
полезные контакты. У Скорпионов-бизнесменов в
это время появятся новые предложения и интересные идеи по развитию своего дела. Служащие
смогут рассчитывать на продвижение по карьерной
лестнице или на смену работы, которая будет более
оплачиваемой и перспективной.
Стрелец
Март 2015 года - это время, когда Стрельцам
желательно сосредоточиться на своем духовном
мире, что-то изменить в мировоззрении, поразмышлять о своей жизни. Время для наиболее
значимых мероприятий, связанных с «внешним»
миром, придет во второй части месяца. В профессиональной сфере Стрельцы будут на высоте.
Апрель для Стрельцов пройдет тихо и спокойно.
Просто наслаждайтесь и радуйтесь жизнью!
Козерог
В марте Козерогу стоит опасаться рискованных
проектов и мероприятий, неблагоприятное вре-

мя для начала чего-то нового, в том числе и для
перехода на новую должность или смены работодателя. Лучше заняться тем, что накопилось до
этого момента - разберите все завалы и устраните
недочеты, своевременность выполнения поручений
начальства будет поощрена. Важные финансовые
вопросы желательно отложить на потом. Очень
серьезные приобретения тоже не рекомендуется
совершать в марте, особенно в середине месяца.
Апрель поможет Козерогам найти некоторую «золотую середину» между желаниями и реальностью.
Воспользуйтесь этим временем для реализации
своих идей и планов, у вас все получится!
Водолей
Март для Водолеев – вполне благополучный месяц,
который будет ассоциироваться у них с таким же
позитивным будущим. Многие под влиянием прекрасного настроения уже начнут вынашивать планы
летнего отдыха. Их оптимизм будет подкреплен
еще и приятными событиями - многих представителей этого знака Зодиака ожидает прибыль
из неожиданного источника. На работе не стоит
распылять свои силы на выполнение нескольких
дел сразу – только закончив одно, принимайтесь
за следующее. Апрель - благоприятное время для
покупки бытовой техники и авто, а сделки, которые
касаются любых действий с земельными участками, лучше отложить на потом. Конец апреля подходит Водолеям для реализации новых проектов в
бизнесе. Не бойтесь рисковать!
Рыбы
В марте с Рыбами будут происходить странные, но
вместе с тем интересные вещи. Желания будут исполняться совершенно неожиданным образом, и то,
о чем вы так упорно мечтали в последнее время,
неожиданно сбудется еще до середины марта.
Нельзя сказать, что Рыбы в марте–апреле будут
отдавать работе приоритет, но трудиться придется
очень много. Хотя объем поручений и текущих дел
заметно возрастет, они сумеют приспособиться
и к этим обстоятельствам. Их успехи произведут
на коллег серьезное впечатление и будут вознаграждены со стороны начальства. Середина апреля
хороша для поездок. Если вам предстоит командировка, знайте, что она будет весьма удачной.
Но лучше всего – отдохните, проведите время вне
дома, отправьтесь в приятное путешествие.
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